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Путейцы Енисея. Н. П. Скобло. – Красноярск: ООО РПБ «Амальгама», 2018. – 288 с. с илл.

Книга «Путейцы Енисея» посвящена 80-летию образования ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс». В ней рассказывается о первопроходцах освоения и изучения водных путей Енисейского 
бассейна, об истории становления и развития Енисейского бассейнового управления пути, о 
людях, которые стояли у его истоков, и тех, которые продолжает славные традиции сегодня. 
Показаны достижения и современная работа ФБУ «Администрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей» по обеспечению безопасных условий судоходства на Енисее и его 
притоках. 

В 1938 году для содержания водных 
путей были созданы бассейновые управ-
ления пути, в том числе Енисейский БУП. 
За 80 лет своей деятельности предприятие 
достигло значительных успехов не только 
в совершенствовании имеющихся водных 
путей: в Енисейском бассейне создано 
уникальное и единственное в России 
судоходное гидротехническое сооружение 
– Красноярский судоподъёмник. 

Сегодня уверенно, на современной 
основе продолжает своё развитие ФБУ 
«Администрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей». Учрежде-
ние обеспечивает безопасное судоходство 
по рекам Енисей, Подкаменная Тунгу-
ска, Нижняя Тунгуска, Ангара и другим 
важным артериям региона. Благодаря 
этой работе обеспечивается надёжная связь между населёнными пунктами и промыш-
ленными центрами Красноярского края, Республик Тыва и Хакасия.

Нельзя не отметить положительные достижения ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» в области создания и использования электронных карт и спутниковой радионави-
гации, в работе Государственного портового контроля. Учреждением успешно выполнен 
первый этап комплексной реконструкции Красноярского судоподъёмника. 

Примечательно, что история становления и развития Енисейского БУПа, современ-
ная деятельность ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных 
путей» нашли своё отражение в этой книге, изданной в честь 80-летия Учреждения. 
Важным фактором является также включение в книгу очерков о тружениках водного 
пути, благодаря которым в период навигации бесперебойно обеспечивается судоходна-
я обстановка в Енисейском бассейне.

Поздравляю коллектив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» с юбилейной 
датой. Желаю речникам-путейцам бассейна здоровья, новых трудовых достижений, 
благополучия.

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации – 
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта 

Виктор ОЛЕРСКИЙ      
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Судоходство играет важнейшую роль 
в жизни Енисейской Сибири. Великая 
река объединяет людей и пространства, 
дарит свою энергию городам и посёлкам, 
выросшим вдоль её берегов. 

Уже 80 лет безопасную навигацию на 
Енисее и его притоках обеспечивает одно 
из ведущих в своей отрасли предприятий 
России – Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей. Работ-
ники «Енисейречтранса» внесли большой 
вклад в историю трудовых побед нашего 
края. Благодаря их работе стало возмож-
ным промышленное развитие Заполярья, 
строительство сибирских индустриальных 
гигантов, гидроэлектростанций, портов 
во всём Красноярье. У предприятия не 
только мощная производственная база, но 

и сильные трудовые традиции. Профессионалам «Енисейречтранса» по плечу сложные 
задачи: создание безопасных условий судоходства для бесперебойного снабжения всем 
необходимым северных территорий, перевозки пассажиров и грузов, реконструкция 
водных путей и береговых мощностей, модернизация технического флота, развитие 
спутниковых систем навигации и электронной картографии. 

Поздравляю коллектив «Енисейречтранса» с юбилеем и желаю новых успехов. 
Здоровья, благополучия и всего самого доброго путейцам великой реки!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края                                                            
А. В. УСС

В 2018 году исполняется 80 лет, как 
было образовано Енисейское бассейновое 
управление пути, и обеспечение судоход-
ной обстановки, создание безопасных 
условий для плавания судов по Енисею и 
другим рекам нашего огромного региона 
было выделено в отдельное, самостоятель-
ное направление деятельности работни-
ков речного транспорта. 

С тех пор речниками-путейцами 
сделано очень много, об этом историче-
ском пути как раз и рассказывает книга 
«Путейцы Енисея», издание которой 
приурочено к юбилею нашего учреж-
дения. В книге показана деятельность 
первых исследователей водных путей 
Енисейского бассейна в целях судоходства 
и первых работах по улучшению судовых 
ходов, положивших, по сути, начало той деятельности, которой мы с вами сегодня 
занимаемся. Рассказано также о современных достижениях, работе Федерального 
бюджетного учреждения «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных 
путей», которое является продолжателем лучших традиций Енисейского БУПа и ГБУ 
«Енисейречтранс».

Сегодня в Енисейском бассейне работает 1545 единиц флота, ежегодно перевозится 
более 6 миллионов тонн грузов. Услугами водного транспорта пользуются как админи-
страции органов власти, ответственные за пассажирские перевозки и северный завоз, 
так и промышленные, коммерческие предприятия и организации самых разных сфер 
деятельности. И всё это возможно, в первую очередь, благодаря работе речников-пу-
тейцев, которые обеспечивают безопасную судоходную обстановку на реке Енисей и 
его притоках, водохранилищах бассейна. Как в своё время справедливо сказал наш 
коллега, будучи начальником Енисейского бассейнового управления пути, Юрий 
Павлович Зоммер: «Путейцы – первопроходцы. Пока служба водных сообщений не 
изучит и не освоит реку – не пойдут теплоходы, не назовут её судоходной». По отноше-
нию к Енисею тем более это верно, ведь Енисей – одна из самых сложных рек в России 
по условиям судоходства, требующая от путейцев большого труда и огромного объёма 
работ. Вот почему в книгу включены рассказы о многих речниках-путейцах – работни-
ках Енисейского и Красноярского районов водных путей и судоходства, Управления 
эксплуатации Красноярского судоподъёмника, центрального Управления, которые 
внесли большой личный вклад в достижения нашего предприятия на разных этапах 
его истории. Эта книга будет напоминать нам и тем, кто придёт после нас, о предше-
ственниках, которые в своё время внесли достойный вклад в освоение и развитие 
водных путей в Енисейском бассейне. 

Сегодня перед коллективом ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» стоят новые, 
ответственные задачи, поставленные в Стратегии развития внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации на период до 2030 года и Федеральной целевой 
программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)». О перспек-
тивах развития, связанных с этими задачами, в книге «Путейцы Енисея» также 
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говорится. И сегодня есть такая уверенность, что общими усилиями всего нашего 
коллектива, при поддержке Министерства транспорта РФ, «Росморречфлота», Прави-
тельства и Министерства транспорта Красноярского края мы с этими задачами 
успешно справимся.

Хочется отдельно обратиться к нашим дорогим ветеранам. Неоценим ваш вклад в 
создание безопасных условий судоходства в Енисейском бассейне. Низкий вам поклон 
за то, что в годы Великой Отечественной войны, в трудное для страны время восстанов-
ления народного хозяйства вами были проведены колоссальные работы по улучшению 
судоходных условий и заложена прочная база для дальнейшего развития путевого 
хозяйства. 

Поздравляю работоспособный, дружный коллектив речников-путейцев и ветера-
нов Енисейского бассейна с юбилеем родного предприятия. От всего сердца желаю 
каждому здоровья, благополучия, долгих лет, успехов в труде и благих начинаниях.

Руководитель Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» 

Владимир БАЙКАЛОВ

Глава 1. 
ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ 

«ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС»: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
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Енисей – одна из крупнейших рек мира 
и важнейшая транспортная артерия 
России. Для территорий Центральной 
Сибири это почти единственный путь, 
благодаря которому многие населённые 
пункты, промышленные предпри-
ятия и организации получают всё 
необходимое для жизнедеятельности. 
Развитие и поддержание безопасных 
условий судоходства на водных путях 
Енисейского бассейна, расположенных 
на территориях Красноярского края, 
Республики Хакасия и Республики Тыва, 
обеспечивает Федеральное бюджетное 
учреждение «Администрация «Енисей-
речтранс» – одно из ведущих воднотранс-
портных предприятий страны. Оно 
было создано 80 лет назад, в 1938 году, 
под названием Енисейское бассейновое 
управление пути и с тех пор вписало 
немало славных страниц в историю 
развития судоходства на Енисее и его 
притоках. Истоки этой созидательной 
деятельности речников-путейцев уходят 
в далёкое прошлое, когда освоение 
Енисея русскими первопроходцами 
только начиналось.

Руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 

Владимир Викторович Байкалов

ПЕРВОПРОхОДЦы НА ЕНИСЕЕ

Первыми обживали Сибирское 
Зауралье казаки, служивые люди и 
промышленники. В 1600 году на реке 
Таз была основана Мангазея, отсюда 
в 1607 году первопроходцы вышли 
на приток Енисея реку Турухан, где 
основали Туруханское зимовье – первое 
русское поселение в Приенисейском 
крае. В 1619 году на берегах реки Енисей 
был основан Енисейский острог, на 
долгие годы ставший оплотом служивых 
людей, со временем выросший в город, с 
которого шло дальнейшее продвижение 
русских на Лену, в Забайкалье, на Амур 
и Аляску.

Из Енисейска по царскому Указу 
воевода Андрей Дубенский с отрядом 
казаков на дощаниках отправился вверх 
по Енисею. Неприступный для судов 
того времени Казачинский порог они 
прошли берегом и в начале июня 1628 
года в устье реки Качи основали острог 
Красный, положивший начало городу 
Красноярску. Южные территории, 
прилегающие к Верхнему Енисею, 
за исключением земель урянхайцев, 
как тогда называли тувинцев, были 
присоединены к Российскому государ-
ству лишь в начале XVIII века, когда 
были построены Абаканский (1707) и 
Саянский (1718) остроги. 

В эти же годы началось исследование 
реки Енисей и его притоков в целях судоход-
ства и хозяйственного освоения. Первыми 
исследователями, которые дали описание 
и произвели картографические съёмки рек, 
были: геодезист П. Г. Чичагов – выполнял 
съёмки Енисея и его притоков (1725); 
геодезисты А. И. Кушелев и М. П. Зиновьев 

– съёмка Верхнего Енисея (1727); штурман                                                                                                       
Ф. А. Минин – съёмка Енисея от Туруханска 
до Енисейска (1738 – 1742). 

В 1822 году вышел Указ об учреждении 
Енисейской губернии с центром в городе 
Красноярске. В состав губернии вошли, 
в основном, территории бассейна реки 
Енисей. В 1863 году впервые на Енисее, в 
городе Енисейске, был построен пароход 
«Енисей».  

ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ                       
СУДОхОДСТВА

Появление на Енисее судов с паровой 
тягой открыло новую эру в развитии 
судоходства, началось активное освоение 
всего Енисейского бассейна. Набирало 
темпы строительство пароходов и барж. На 
повестку дня вновь встала необходимость 
исследовать водные пути. Туруханская 
экспедиция красноярского промышлен-
ника, географа и геолога И. А. Лопатина 
и топографа И. Е. Андреева произвела 
съёмку и составила карту реки Енисей от 
Туруханска до впадения в Карское море 
(1866). Долгое время эта карта была почти 
единственным пособием для судоводи-
телей и постоянно пополнялась другими 
исследователями Енисея. Например, 
карту И. А. Лопатина – И. Е. Андреева 
значительно пополнилась благодаря 
исследованиям низовьев Енисея экспеди-
цией Л. Ф. Добротворского (1893).

Изучением судоходных условий на 
Енисее, в Енисейском заливе и прибрежных 
районах Карского моря занималась гидро-
графическая экспедиция А. И. Вилькицкого 
(1894 – 1896). Была сделана съёмка Енисея 
от Диксона до Енисейска. А в экспедицию 
1898 – 1901 годов Вилькицкий руководил 
гидрографическими исследованиями устья 
Енисея.

Сибирские купцы, промышленники 
и судовладельцы задались целью соеди-
нить единым водным путём две великие 
реки – Енисей и Обь. В 1871 году купец 
Бутыркин организовал экспедицию под 
руководством инженера Бельцова для 
проведения изыскания трассы Обь-Ени-
сейского канала через реку Чулым, но 
этот проект был отклонён. В 1872 году 
экспедицию по изысканию трассы канала 
организовал купец П. Е. Фунтусов, на этот 
раз изучалась возможность проложить 

Река Енисей Первый пароход «Енисей»
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водный путь через реку Кас. По итогам 
этой экспедиции Министерство путей 
сообщения в 1875 году организовало 
экспедицию под руководством инженера 
барона Аминова. Проект канала через 
реку Кас, приток Енисея, и реку Кеть, 
приток Оби, был одобрен, но к строи-
тельству приступили только в 1883 году. 
Канал строился десять лет и вступил в 
строй в 1893 году. Длина пути составила 
1042 километра. В первую навигацию 
по нему прошли в оба направления 
пароходы «Первый», «Паша», «Первенец 
Сибирский», «Кузнецк», «Фортуна», шхуна 
«Инородец», земмашина «Сибирская-3» 
и специальный катер, построенный для 
обслуживания канала и названный в его 
честь – «Обь-Енисейский канал». С этого 
времени началось техническое обслужи-
вание канала.

ПО ВОЛЕ гОСУДАРСТВА

В 1895 году для осуществления 
технического надзора за безопасностью 
плавания судов на реках Сибири, а также 
в Обь-Енисейском канале была органи-

зована специальная служба Министер-
ства путей сообщения (МПС) – Томский 
округ путей сообщения. В задачу новой 
службы входило изыскание судоходных 
путей, выставление плавучей и береговой 
обстановки, траление путей, удаление 
препятствий на фарватере, обеспечение 
безопасности при отстое судов и их 
плавании в акваториях причалов, произ-
водство замеров уровней воды, изучение 
затруднительных участков рек и другие 
работы, связанные с безопасностью 
судоходства. 

Первое государственная структура по 
обслуживанию водных путей в Енисей-
ской губернии появилась в 1902 году: в 
Красноярске был создан технический 
участок водных путей – подразделение 
Томского округа путей сообщения. В 
штате участка было всего два человека 
– инженер и судоходный инспектор. 
Им было поручено обслуживание одной 
тысячи километров пути Енисея – от 
города Минусинска до реки Кас. Здесь 
предстояло обследовать сложные участки, 
углубить дно, убрать камни и скальные 
выступы на перекатах.

С организацией в 1906 году Срочного 
казённого пароходства на реке 
Енисей в составе шести пароходов – 
«Енисейск», «Красноярск», «Минусинск», 
«Туруханск», «Лена», «Ангара» и девяти 
лихтеров (перегон всех судов из Европы 
МПС осуществило Северным морским 
путём в 1905 году) – в Красноярске был 
учреждён Обь-Енисейский технический 
участок пути, подчинённый Томскому 
округу путей сообщения. В его ведение 
было передано обслуживание водного 
пути от Минусинска до Каса, которые 
до этого обслуживал техучасток, 
созданный в 1902 году. В обязанности 
Обь-Енисейского технического участка 
пути было вменено ежегодно выстав-
лять плавучую обстановку в местах 
подводных опасностей и в затрудни-
тельных для плавания участках реки, 
а на отдельных перекатах проводить 
дноуглубительные и скалоуборочные 
работы.  Самым важным делом, которым 
предстояло заняться специализиро-
ванной организации, была расчистка от 
камней Казачинского порога.  

ПОКОРЕНИЕ ОПАСНОгО 
ПОРОгА

Расположенный в среднем течении 
реки, в 234 километрах ниже Красно-
ярска, Казачинский порог был непрео-
долимым препятствием для пароходов.  
Впервые его с большим трудом удалось 
преодолеть в 1882 году пароходу 
«Москва», принадлежавшему красно-
ярскому купцу Н. Г. Гадалову, под 
командованием капитана И. И. Криниц-
кого. Этого удалось достичь с помощью 
воротов и лямщиков (бурлаков), 
собранных с окрестных сёл. В 1883 году 
более мощный пароход «Дальман» под 
командованием М. Т. Тупицина впервые 
в истории судоходства самостоятельно 
поднялся в Казачинском пороге. Тем не 
менее, он продолжал представлять для 
пароходов труднопреодолимую преграду 
и серьёзную опасность. Подъём судов 
через порог осуществлялся двойной, 
а то и тройной тягой, но не всегда это 
происходило благополучно. Так, в 1889 
году при подъёме в пороге оборвалась Схема Обь-Енисейского канала 

Пароход «Москва»
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и затонула баржа с рыбой, буксируемая 
пароходами «Россия» и «Дальман». В 
1898 году при спуске через Казачин-
ский порог потерпел аварию пароход 
«Модест», следовавший с пассажирами 
и грузом. Штуртрос, идущий на рулевое 
устройство, лопнул, и судно, лишённое 
управляемости, наскочило на подво-
дные камни, получило множественные 
пробоины и переломилось пополам. 
Корма с грузом и скотом затонула, а 
носовая часть осталась на каменистой 
плите. Люди, обезумевшие от страха, 
рёва воды в пороге, метались по залитой 
водой палубе, не надеясь на спасение.

Помощь пришла от бакенщика, 
который со своим сыном на свой страх и 
риск пробирался среди бушующих волн к 
затонувшему судну и по одному человеку 
снимал и увозил их на берег. Все люди 
были спасены. В 1899 году в пороге 
затонула баржа с мануфактурой и галан-
тереей, следовавшая на буксире парохода 
«Гленмор». Здесь тонули суда «Самоход», 
«Кормилец»,  «Кооператор», «Иртыш», 
баржа с углём, буксируемая пароходом 
«Первенец Сибирский».

В 1903 году для подъёма судов в 
Казачинском пороге был впервые 
поставлен туер «Св. Иннокентий». Но 
скальные выступы и камни стесняли 
узкий, извилистый фарватер, ширина 
которого была всего около 17 метров при 
скорости течения до 18 километров в час. 
Поэтому в 1904 году начались работы 
по расчистке порога от камней, которые 
продолжались до 1919 года. За этот 
период из реки было извлечено 24 тысячи 
кубометров камня, что позволило расши-
рить судовой ход до 40 метров и углубить 
его до 160 сантиметров. 

ИзыСКАНИЯ И ПЛАВУЧАЯ 
ОБСТАНОВКА

В начале ХХ века на большом 
участке реки Енисей, от Красноярска до 
Туруханска, стали зажигаться плавучие 
знаки судоходной обстановки, огражда-
ющие фарватер. С 1907 по 1913 год в 
бассейне работали изыскательские партии 
Управления внутренних водных путей 
Министерства путей сообщения. Много-
летняя экспедиция под руководством В. 
М. Родевича произвела исследования и 
выполнила инструментальные съёмки 
русла Верхнего Енисея от Большого 
порога до города Минусинска (1907) и от 
реки Хемчик до Большого порога (1909). 
Также были описаны притоки Енисея 
– реки Оя, Мана, Кан, Абакан, состав-
лены лоцманские карты исследованных 
участков Енисея и этих рек. 

Инженер путей сообщения Е. В. Близняк 
с 1908 по 1913 год исследовал Енисей от 
Большого порога в Западном Саяне до 
устья. По материалам инструментальных 
съёмок он составил лоцманскую карту реки 
Енисей от города Енисейска до Диксона, 
за что в 1912 году был награждён 
Серебряной медалью Русского географи-
ческого общества.

Техник-путеец Томского округа путей 
сообщения В. Я. Шишков, впоследствии 
ставший знаменитым писателем, в 
1911–1912 годах исследовал реку Нижняя 
Тунгуска на предмет возможности 
судоходства от деревни Подволочной до 
устья реки Илимпеи. По материалам 
исследований была составлена карта на 
65 листах, которая сегодня хранится в 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
На её основании выполнена лоцманская 
карта реки Нижняя Тунгуска. 

В эти же годы предпринимались меры 
для безопасного отстоя судов. Так, в 1909 
году в Красноярске был построен затон, 
где суда стали отстаиваться без риска 
быть повреждёнными льдами, особенно в 
период весеннего ледохода. 

С ростом флота, увеличением перевозок 
пассажиров и грузов, развитием 
пароходных компаний работы у тех, кто 
отвечал за состояние водных путей, стано-
вилось всё больше. В 1912 году были 
обследованы наиболее опасные участки 
реки Енисей и выставлена судоходная 

обстановка в Осиновском пороге, Индыгин-
ских перекатах, Ножовых камнях, Староду-
бовских островах, Пономарёвских камнях и 
других местах. Работа осуществлялась с 
парохода «Лена» и баркаса «Канск». Были 
установлены водомерные посты в деревне 
Пономарёво, селе Ворогово, деревне 

Осиновой. На самом трудном участке – 
от мыса Ножовых камней до острова 
Верхне-Стародубовский, около 50 верст – 
траление и промеры велись с «Первенца 
Сибирского». Здесь была выставлена 
плавучая судоходная обстановка: 26 
бакенов, в том числе 9 – на лодках, 17 – на 
крестовинах, и 14 вех, – всего 40 знаков. 
Работы по исследованию глубин, опасных 
участков и выставлению судоходной 
обстановки велись на Енисее регулярно, 
из навигации в навигацию. Планирова-
лось также дальнейшее развитие канала, 
соединявшего Енисей с Обью. В 1911 – 
1915 годах заведующий отделом водных 
исследований Управления внутренних 
водных путей МПС В. М. Родевич провёл 
изыскание Обь-Енисейского канала в 
целях расширения и углубления судового 
хода для судов длиной 107 метров, 
шириной 15,2 метра и осадкой 1,7 метра. 

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННыЙ 
ПЕРИОД

В 1918 году на Енисее работало 57 
пароходов, 12 паровых катеров, один 
земснаряд, один рефрижератор, 6 мотор-
ных катеров и 56 барж. Суда частных 
судовладельцев был национализированы 
и вошли в состав Национального пароход-
ства, созданного в 1918 году новой властью. 
Путевое хозяйство Енисейского бассейна 
было передано в ведение Отдела пути и 
строительства Красноярского районного 
управления водного транспорта. В 1920-х 

Туер «Ангара» («Св. Иннокентий»)

План реки Нижняя Тунгуска

Родевич В.М. Близняк Е.В. Шишков В.Я.
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годах флот пути состоял из пароходов 
«Тобол», «Красноярец», «Обь», «Ангара», 
«Иртыш», «Енисейск», «Север», туера «Св. 
Иннокентий» (с 1925 года – «Бурлак», 
с 1931 года –  «Ангара»). Большинство 
этих судов до революции принадлежало 
Срочному казённому пароходству на реке 
Енисей.

Не взирая на революционные преоб-
разования, путейцы Енисея и при новой 
власти продолжали исправно выпол-
нять свои обязанности по обеспечению 
наилучших условий для судоходства. В 
этом отношении показательна судьба 
известного речника-путейца Петра 
Филипповича Очеретько. Родился он на 
Украине в 1884 году, окончил Нижегород-
ское речное училище. Сначала трудился 
на Волге, но в 1910 году переехал 
на Енисей, где работал помощником 
капитана, капитаном обстановочных 
пароходов «Енисейск», «Ангара». Пережил 
и революцию, и гражданскую войну, не 
изменив выбранной профессии. А в 1920 
году участвовал в Карской экспедиции 
речного каравана судов с грузом зерновых 
для голодающей Центральной России 
по маршруту Красноярск – Усть-Порт, 
до места перевалки «хлебного» груза на 
морские суда. В 1921 году Пётр Филип-
пович стал капитаном обстановочного 
парохода № 127 (он же «Тобол»). 

В 1926 году, будучи капитаном, был 
назначен начальником обстановочной 
дистанции участка реки Енисей от 
Игарки до Усть-Порта. Передвигаясь на 

пароходе «Тобол», он постоянно иссле-
довал фарватер Енисея и его северные 
притоки – Подкаменную Тунгуску и 
Вельмо. По заданию Сибводпути вёл 
изыскание нового морского порта, так 
как существующий порт Усть-Порт – 
перевалочная база между рекой Енисей 
и Северным морским путём – не давал 
полной гарантии безопасности работы 
флота. Уже было предварительно 
выбрано место для нового морского 
порта в Ангутинской протоке Енисея. Но 
в 1927 году П. Ф. Очеретько исследовал 
Игарскую протоку, провёл многочис-
ленные  промеры. Протока оказалась 
очень удобной для захода в неё морских 
судов, защищённой от непогоды и имела 
достаточные глубины. Все материалы 
исследований и предложения были 
переданы в Управление Сибводпути. 
В 1928 году Государственная комиссия 
во главе с представителем Сибводпути 
и морским лоцманом Смирновым 
провела комплексное изыскание 
Игарской протоки и места будущего 
морского порта. А в 1929 году началось 
строительство города Игарки и порта, 
ставшего на многие десятилетия 
крупнейшей в стране перевалочной 
базой по отправке древесины водным 
транспортом на экспорт. Через 70 лет, 
в 1999 году, в Игарке была установлена 
мемориальная доска в честь капитана  
и экипажа парохода «Тобол», благодаря 
которым на карте Енисея появился 
Игарский порт.

Свои материалы по исследованию 
фарватера Енисея Пётр Филиппович 
передал капитану-наставнику К. А. 
Мецайку, который готовил к изданию 
свою книгу «Лоция Енисея». Она была 
издана в 1953 году. По материалам 
исследований Подкаменной Тунгуски и 
Вельмо, проведённых под руководством 
П. Ф. Очеретько, была издана лоцманская 
карта и этих рек. В 1925 году он возглавил 
речной отряд 5-й Карской экспедиции. 
В 1938 году по ложному доносу был 
арестован и при этапировании в Магадан 
погиб. В 1959 году был реабилитирован 
посмертно. 

Все речники-путейцы в 1920-е годы 
работали в составе Отдела пути и 
строительства Красноярского районного 
управления водного транспорта (Рупвод). 
В 1927 году Рупвод был преобразован в 
Енисейское управление Западно-Сибир-
ского государственного пароходства. В 
том же году управление было реорганизо-
вано в Красноярское агентство. 

В 1931 году на базе Красноярского 
агентства Западно-Сибирского государ-
ственного пароходства было образо-
вано Енисейское управление речного 

пароходства, соответственно, в его состав 
были включены и путейцы. В 1933 году 
Отдел пути ЕнУРПа был переименован 
в Службу пути. В то время на Енисее 
эксплуатировалось уже более 4000 
километров водных путей, их обслужи-
вали 444 обстановочных поста.

РОЖДЕНИЕ ЕНИСЕЙСКОгО БУПА 

Перевозки народнохозяйственных 
грузов водным транспортом с каждым 
годом возрастали, и в связи с этим потре-
бовалось техническое перевооружение 
служб, отвечающих за водные пути. 
Было принято решение о выводе Службы 
пути из состава Енисейского управления 
речного пароходства. 1 апреля 1938 года 
приказом Наркома водного транспорта 
СССР за № 139 было образовано Енисей-
ское бассейновое управление пути – 
специализированное предприятие по 
обслуживанию и развитию водных путей 
Енисейского бассейна, сокращённое 
название – Енисейский БУП. Одновре-
менно в составе БУПа было организовано 
три техучастка: Минусинский техниче-
ский участок – для обслуживания водного 

Пароход «Тобол»
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пути протяжённостью 929 километров, 
Красноярский технический участок – с 
протяжённостью пути 1239 километров 
и Енисейский технический участок – с 
протяжённостью 2101 километр. С того 
времени и до наших дней организация 
путейцев Енисея существует как самосто-
ятельная структура внутреннего водного 
транспорта страны.

Эти преобразования позволили не только 
улучшить, но и увеличить протяжённость 
судоходных путей, значительно повысить 
уровень их технического обслуживания. 
Перед началом Великой Отечественной 
войны Енисейское бассейновое управление 
пути обслуживало 5041 километр водных 
путей, из них на 3300 километрах действо-
вали освещаемые навигационные знаки: 
на берегу устанавливались ацетиленовые 
фонари, на бакенах – керосиновые. Протя-
жённость гарантированных габаритов пути 
составляла 2200 километров.

В 1940 году по приказу Наркома 
речного флота СССР за № 395 от 10.09.40 
г. Енисейское бассейновое управление 
пути приняло от Главного управления 
Северного морского пути Енисейский 

гидрографический отдел, расположенный 
в Игарке, со всеми его функциями по 
обслуживанию Нижнего Енисея на 
участке от города Игарка до устья. Гидро-
отдел был включён в состав Енисейского 
технического участка БУПа.

ПУТЕЙЦы В гОДы ВОЙНы

В годы Великой Отечественной войны 
работники пути обеспечивали судоходную 
обстановку для продвижения судов, 
перевозивших народнохозяйственные 
грузы самого различного назначения, в 
том числе необходимые для укрепления 
обороноспособности страны. Многие 
путейцы ушли на фронт, их заменили 
подростки и женщины. До 50 процентов 
работников пути в Енисейском БУПе 
составляли женщины. Нелёгок был 
путейский труд того времени, почти все 
работы выполнялись вручную. Даже 
привычным к тяжёлой работе мужчинам 
было нелегко. Но женщины и подростки, 
не жалуясь, несли на своих плечах бремя 
войны. Не считались со временем, с 
разного рода трудностями, они обеспе-

чивали надёжную дорогу судам. Лозунг 
«Всё для фронта! Всё для победы!» 
мобилизовывал путейцев на самоотвер-
женную работу по всему бассейну. Они 
брали на себя повышенные обязатель-
ства, собирали деньги в Фонд обороны, 
подписывались на государственный заём, 
собирали тёплые вещи, сдавали государ-
ству рыбу, орехи, ягоду, грибы, овощи.

Мужественно сражались речники-пу-
тейцы Енисея и на фронтах Великой 
Отечественной войны. За героизм, прояв-
ленный в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, двое из них получили 
звание Героя Советского Союза – это 
Леонид Николаевич Ефимов, капитан 
обстановочного парохода «Стрела», и 
Виктор Аркадьевич Москвин, бакенщик 
обстановочного поста.

Леонид Николаевич Ефимов родился 
25 декабря 1901 года в городе Томске в 
семье рабочего. С 1920 по 1925 год служил 
в Красной Армии. В 1928 году переехал 
с родителями в Красноярск и поступил 
учиться. Работал старшиной катеров 
«Намётчик», «Литейщик», «Диспетчер», 
капитаном обстановочного парохода 
«Стрела» Минусинского технического 
участка. В 1943 году был призван в 
Армию. Воевал стрелком в 69-й механи-
зированной бригаде 9-го механизирован-
ного корпуса в составе 3-й гвардейской 
танковой армии на Воронежском фронте. 
В ночь на 22 сентября 1943 года рядовой 
Л. Н. Ефимов  и группа бойцов первыми 
форсировали реку Днепр в районе 

села Зарубинцы Каневского района 
Черкасской области, Украина. В боях за 
расширение плацдарма Леонид Ефимов 
уничтожил около 20 гитлеровцев, в числе 
первых ворвался в село Зарубинцы, освобо-
ждал Луковицы и Григорьевку. А в бою за 
высоты 216,8 и 214,9 в составе отделения 
первым проник в немецкие траншеи. За 
проявленное мужество и героизм Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
17 ноября 1943 года Л. Н. Ефимову было 
присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Он был 
награждён также орденом Отечественной 
войны I степени и многими медалями.

Виктор Аркадьевич Москвин родился 
10 февраля 1925 года в селе Краснотуранск 
Краснотуранского района Красноярского 
края в семье крестьянина. Отец его работал 
бакенщиком, и он с малых лет помогал 
ему, а затем и сам стал бакенщиком на 
Каменном острове, близ села Кривое, 
Минусинского технического участка. На 
фронт попал в 1942 году. Был развед-
чиком 73-й гвардейской отдельной 
разведывательной роты 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии – 61-я армия, 1-й 
Белорусский фронт. Гвардии рядовой В. 
А. Москвин в ночь на 17  апреля 1945 года, 
действуя в составе группы разведчиков, 
в числе первых форсировал реку Одер в 
районе населенного пункта Нойглитцен, 
15 километров севернее города Брицепт, 
Германия. Группа захватила первую 
траншею и отбила восемь контратак 

 Углубление дна в Казачинском пороге (1940-е годы)

Теплоход «герой Ефимов»
Ефимов Л.Н.
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противника. В ходе боёв было уничтожено 
более ста гитлеровцев. Гвардии рядовой 
В. А. Москвин был ранен, но не покинул 
поле боя и своё оружие. Когда подоспела 
помощь наших подразделений, он спас 
жизнь трём своим раненым товарищам – 
вынес их с поля боя и стал переправляться 
на восточный берег. При переправе 
был тяжело ранен и потерял сознание. 
Отважных разведчиков подобрала другая 
часть и доставила в медсанбат.

За мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Одера, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года В. А. Москвину  было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Свято хранят речники-путейцы память 
о подвиге тринадцати лоцманов. Летом 
1941 года на берегу Игарской протоки 
возле дебаркадера было людно: игарчане 
провожали на войну родных и близких. 
Среди тех, кто уходил на фронт, было 
тринадцать лоцманов, которые водили 
морские корабли от Игарки до Карского 
моря. Это были добровольцы. Их долго 
не отпускали: эта редкая профессия была 
очень нужна здесь, ведь таких специали-
стов, знатоков реки, трудно заменить. Но 
лоцманы настояли, чтобы их отправили 
защищать Родину. Уже через месяц в 
составе морской пехоты они приняли 
боевое крещение в боях под Тихвином. 
Грозное флотское слово «полундра!» приво-
дило врага в трепет. После освобождения 
Тихвина в декабре 1942 года ушли наши 

лоцманы по льду Ладожского озера со 
своей бригадой в осаждённый Ленинград. 
Одним из тринадцати игарских лоцманов 
был Михаил Степанович Овчинников, 
который после войны до самой пенсии 
работал старшим лоцманом в Игарке. О 
судьбе тринадцати лоцманов-доброволь-
цев он и рассказал: «Первыми погибли 
братья Исламовы, потом не стало Зверева, 
Туговикова. Ранило и меня, из госпиталя 
я попал в другую часть. После войны наво-
дил справки. Из тринадцати лоцманов до 
Победы дожил один я».

Когда началась война, Гаврил 
Васильевич Мунин 1897 года рождения 
работал матросом мотобота «Минин» 
Енисейского технического участка Бассей-
нового управления пути. 26 февраля 
1942 года был призван в действующую 
армию, а летом 1942 года погиб в боях 
под Ленинградом. В том же году вместо 
отца на работу в Енисейский технический 
участок пришёл его шестнадцатилетний 
сын Михаил Мунин. Работал мотори-
стом на судах техучастка, а в 1945 году 
был переведён в Игарский технический 
участок, где также трудился мотори-
стом, а потом и старшим мотористом. В 
дальнейшем стал известным на Енисее 
речником.

В ожесточённых боях под Балатоном 
участвовал путеец Енисея Михаил 
Иванович Шалыгин, много лет прорабо-
тавший капитаном Игарской гидробазы. 
На подступах к озеру Балатон шли ожесто-
ченные бои. Фашисты бросили на помощь 
осаждённому Будапешту одиннадцать 

танковых дивизий. 18-я воздушно-де-
сантная бригада, в которой служил 
старший лейтенант М. И. Шалыгин, в 
день отбивала до десятка танковых атак. 
И десантники сумели выстоять, немцы 
так и не прорвались к Будапешту.

В боях под Москвой отличился Иван 
Иннокентьевич Попов, работавший 
после войны начальником отдела кадров 
в Енисейском бассейновом управлении 
пути. В боях под Москвой вместе с частью 
разбитого полка он оказался в окружении. 
На своей груди спрятал боевое знамя полка 
и вынес его из окружения. И. И. Попов 
прошёл трудный путь войны до конца. 
Его грудь украсили двадцать государ-
ственных наград. О войне, о ратном труде 
друзей-фронтовиков он написал в своих 
книгах.

Отважно воевал и Кузьма Михайлович 
Телегин. На войну он был призван в 1943 
году. Воевал в составе 2-го Белорусского 
фронта сапёром. После первого ранения 
попал в другую часть, а в части, где 
служил до ранения, Кузьму Михайловича 
посчитали погибшим. Его родным пришла 
похоронка. Только в Польше, после 
второго ранения, он узнал, что дома его 
считают погибшим. Пришлось отправить 
домой фотографию, чтобы поверили. После 
второго ранения К. М. Телегин выучился 
на шофёра и в составе самоходного артил-
лерийского дивизиона участвовал в боях 
с японскими милитаристами. Из армии 
демобилизовался в 1950 году. До выхода 
на пенсию работал заведующим гаражом 
в Красноярском техническом участке.

Прошёл всю войну работник пути Семён 
Дмитриевич Стрига. С июля 1941 года 
начал службу орудийным помощником 
механика 842-го артиллерийского полка, 
затем – в составе 90-го артполка, а после – 
в 22-м отделении дисциплинарного полка 
командиром орудий, и так до марта 1947 
года. За боевые заслуги был награждён 
орденом Отечественной войны, орденом 
Славы III степени, медалью «За отвагу».

Также прошёл всю войну начальник 
Игарской гидробазы Ю. Ф. Федотов. 
Сражался с врагами под Выборгом и 
Ленинградом, на Невском пятачке, 
на Колпинских высотах, брал Берлин. 
Оставил старший сержант свои росписи 
на стенах рейхстага. Поднялся на крышу, 
где развевалось алое знамя Победы, 

глянул вниз – у его ног лежал повер-
женный Берлин. Этот момент солдат 
запомнил на всю жизнь.

Речник-путеец Александр Никола-
евич Непомнящий был призван в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной армии в 
июне 1943 года. Освобождал Севастополь 
и Симферополь, воевал в Прибалтике, 
на 1-м Прибалтийском фронте. В 1945 
году был переброшен во Владивосток. 
Демобилизовался только после войны, в 
1948 году,  вернулся в Сибирь, в посёлок 
Мотыгино, где работал в лесничестве. 

Ветеран Енисейского БУПа, участник 
боевых действий в Великой Отече-
ственной войне Анатолий Александрович 
Брюханов был награждён орденом 
Отечественной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией», медалью 
Жукова. Большим авторитетом в 
семье речников-путейцев пользовался 
капитан-механик – мастер пути, участник 
Великой Отечественной войны Аркадий 
Андреевич Оленков. Он принимал участие 
в Хингано-Мукденской наступательной 
операции против японских войск в августе 
– сентябре 1945 года. Был удостоен ряда 
правительственных боевых и трудовых 
наград, звания «Ветеран Енисейского 
бассейнового управления пути».

Интересна военная биография работ-
ника Енисейского БУПа Николая Михай-
ловича Егорова. Он ушёл на фронт 
добровольцем. В 1942 году защищал Ленин-
град, служил разведчиком. По замерзшей 
Ладоге добрался до Ленинграда, оттуда 
через Финский залив под обстрелом – до 
Ораниенбаумского плацдарма, который 
окрестили Приморским пятачком. Его, 
пребывая почти в полном окружении, 
обороняли от натиска фашистов две 
стрелковые дивизии и несколько бригад 
морской пехоты. Для разведки боем 
было сформировано две группы, одну 
из которых возглавил Николай Егоров. 
Седьмого июня под прикрытием артил-
лерии и минометов разведчики ворвались 
в расположение противника. Главной 
задачей было захватить батальонный 
блиндаж. Неся большие потери, отряд 
Егорова, взяв одного пленного офицера, 
штабные документы и полевые планшеты, 
стал отходить. В ходе боя Николай 
Михайлович был тяжело ранен. Вместе 
с другими тяжелоранеными его на 

Теплоход «герой Москвин»
Москвин В.А.
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военном корабле перевезли в Ленинград, 
в госпиталь. За выполнение этого боевого 
задания он был награждён медалью «За 
отвагу». После госпиталя Егоров воевал 
в районе Синявинских высот. Дивизия 
прикрывала железную дорогу, бои шли 
непрерывно, уж очень хотелось немцам 
замкнуть кольцо блокады, но сделать 
это они так и не смогли. Не раз Николай 
Михайлович ходил за линию фронта, в 
тыл врага, за «языком». Был награждён 
орденом Красной Звезды. И снова в 
составе 2-й ударной армии участвовал в 
боях на Ораниенбаумском плацдарме. 
После снятия блокады Ленинграда были 
бои в Польше, где Николай Егоров опять 
получил ранение. Победу встретил в 
госпитале на больничной койке. После 
войны Н. М. Егоров работал сначала в 
Амурском бассейновом управлении пути, 
а в 1953 году был переведён на Енисей – 
на должность начальника Красноярского 
технического участка. В праздничные дни 
Николай Михайлович надевал фронтовые 
награды, среди которых можно было 
увидеть редкий по тем временам знак – 
«Отличный разведчик». А в мирное время 

он был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Как у Твардовского:

«Медаль за бой, медаль за труд –
Из одного металла льют».
Таким же героем был участник Великой 

Отечественной войны Василий Иванович 
Броднев – командир роты морских 
пехотинцев, групповой механик Енисей-
ского бассейнового управления пути, 
кавалер орденов Отечественной войны I 
степени и Трудового Красного Знамени. 

Трофим Петрович Крылов работал 
гребцом 6-го участка Красноярской 
дистанции пути. В 20 лет сменил мирную 
профессию на военную – был призван 
в армию. Служил с 1938 по 1941 год в 
артполку 8-й дивизии на Украине, где 
и застала его война. Воевал под Ленин-
градом, на Волховском фронте, освобождал 
Венгрию, Австрию, Чехословакию. За 
боевые подвиги был награждён орденами 
Отечественной войны II степени, Славы III 
степени, Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Ленинграда», «За победу 
над Германией». После войны работал 
мастером пути – капитаном теплоходов 
«Путейский-31» и «Путейский-19». За 

трудовые достижения был удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени.

Работник пути Василий Николаевич 
Поталашкин получил боевое крещение 
в июне 1941 года, а закончил свой 
ратный путь в мае 1945 года. Участник 
Парада Победы 1945 года в Москве. За 
боевые заслуги был награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III степени, 
Отечественной войны, медалями «За 
оборону Москвы», «За отвагу».

В 2010 году ушёл из жизни участник 
Великой Отечественной войны Григорий 
Титович Кайчук, бывший работник 
Енисейского района водных путей и 
судоходства. В сентябре 1942 года после 
окончания 1-го Томского артиллерийского 
училища он был направлен на Воронеж-
ский фронт командиром огненного взвода 
полковой батареи. В октябре 1943 года, 
будучи командиром батареи 1-го Прибал-
тийского фронта, был тяжел ранен. После 
длительного лечения в Свердловском 
госпитале приехал в Красноярский край. 

Речники-путейцы Енисея высоко 
зарекомендовали себя на фронтах Великой 
Отечественной войны, мужественно 

защищая от врага родную землю. Фронт и 
тыл вместе ковали Победу, и она пришла 
9 мая 1945 года. Вечная память павшим и 
слава вернувшимся с войны защитникам 
нашей Родины! 

РАзВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Отгремела война, вернулись домой 
многие речники-путейцы, и жизнь на 
Енисее пошла своим чередом. Были 
продолжены преобразования, прерванные 
войной. В 1945 году на базе гидрографи-
ческого отдела в Игарке, переданного 
Енисейскому БУПу в 1940 году от Главного 
правления Северного морского пути, был 
создан Игарский технический участок. 
Перед этим гидрографический отдел 
входил в состав Енисейского технического 
участка. 

Таким образом, в Енисейском бассей-
новом управлении пути стало четыре 
технических участка, в то время как при 
его создании в 1938 году было организо-
вано три техучастка. Поскольку участков 
стало больше и на обслуживание Енисей-
скому БУПу были переданы некоторые 

В хутинском пороге  Верхнего Енисея Взрыв скального грунта
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притоки, география ответственности 
техучастков, созданных изначально, 
претерпела некоторые изменения.

Минусинский технический участок 
стал обслуживать Верхний Енисей от 
села Означенное до села Новосёлово 
общей протяжённостью 326 километров. 
В состав участка вошли также река 
Абакан – её устьевой участок протя-
жённостью 4 километра – и река Туба, 
переданная от Управления малых рек, – 
от села Курагино до её устья протяжённо-
стью 100 километров. На магистральном 
пути Минусинского техучастка было 
порядка 40 перекатов, а скорость течения 
достигала 11 километров в час. Вслед-
ствие большого количества островов 
судовой ход сильно искривлён. Группа 
Аскировских перекатов была заблоки-
рована. Затруднительными участками 
для судоходства являлись Медвежинская 
протока (Медвежинский разбой) и группа 
лимитирующих перекатов. Для обслу-
живания обстановки, а также взрывной, 
выправительной и изыскательской 
партий в техучастке имелся самоходный 
и несамоходный флот: газоход «Джой» 
(106 л. с.), теплоход «Перекат» (150 л. с.), 
мотокатер «Путеец» (30 л. с.), плавзаводы 
«Ахтан» (50 тонн), «Ольховка» (30 тонн), 
«Амыл» (14 мест), «ТУ-5» (100 тонн), 
плавсклад взрывчатых веществ (5 тонн).

Красноярский технический участок 
обслуживал реку Енисей от села Новосё-
лово до устья реки Ангары протяжён-
ностью 562 километра, включая вторые 
судовые хода. Кроме того, в навигацию 
1951 года от Управления малых рек 
техучастку была передана река Ангара 
в её нижнем течении – от села Кежма до 
устья. Ангара составила 38,4 процента 
общей площади Енисейского бассейна, 
неся при этом огромное количество воды. 
Эта река изобилует большим количеством 
шивер и перекатов, глубина в которых 
в межень уменьшалась до 40 сантиме-
тров. Перед путейцами остро встала 
задача по  углублению Ангары. По этой 
реке сплавляли лес, а на Стрелковском 
рейде формировались плотокараваны. 
Нижняя Ангара была поделена на 12 
обстановочных участков с количеством 
работников 100 человек.

Находившаяся в зоне ответственности 
Красноярского техучастка река Енисей 

была поделена на два обстановочных 
района: первый – от села Новосёлово 
до Красноярска, протяжённостью 215 
километров, второй – от Красноярска 
до устья реки Ангары, протяжённостью 
334 километра. В состав первого района 
входило пять обстановочных участков, 
в том числе два заблокированных – 
Шалунинские и Монастырские перекаты, 
и Красноярский железнодорожный мост 
с общим количеством работавших 152 
человека. 

Второй обстановочный район – от 
Красноярска до устья Ангары – самый 
ответственный по интенсивности судоход-
ства и по характеру трудностей его прохода. 
Он был поделён на восемь обстановочных 
участков с общим количеством рабочих 
246 человек. На этом участке 45 перекатов, 
особо затруднительные – группа Ладей-
ских перекатов, Нижне-Частоостровские, 
Шиверские, Атамановские и Юксеевские 
камни, Казачинский порог. Здесь было 
четыре заблокированных участка.

За Красноярским техучастком были 
закреплены суда: земснаряд «Енисей-
ский-1» (240 л. с.), пароходы «Н. Крупская» 
(460 л. с.), «Иртыш» (460 л. с.), «Пархо-
менко» (200 л. с.), «Лётчик Головин» (110 л. 
с.), «Бакенщик» (72 л. с.), «Хирург Щепетов» 
(150 л. с.), мотокатера  «Изыскатель» (30 
л. с.), «Багермейстер» (30 л. с.), «Дозор» 
(30 л. с.), – для выставления обстановки 
и обеспечения работы дноочистительной, 
изыскательской и русловой партий.

Енисейский технический участок имел 
водные пути общей протяжённостью 3287 
километров (без плотовых ходов). Это уча-
сток реки Енисей от устья реки Ангары 
до села Селиваниха, река Большой Пит 
– от Брянки до устья, река Подкаменная 
Тунгуска – от Байкита до устья, река 
Вельмо – от пристани № 1 до устья, река 
Нижняя Тунгуска – от Туры до устья, и 
река Турухан – от Янова-Стана до устья. 
Протяжённость вторых судовых и пло-
товых ходов составляла 94 километра.

По гидрологическим условиям и по 
производству путевых работ Енисей от 
устья реки Ангары до села Селиваниха 
был разделён на три обстановочных 
района: первый район – от устья Ангары до 
Нижне-Пономарёвских камней, второй – от 
Нижне-Пономарёвских камней до устья 
реки Подкаменной Тунгуски и третий 

район – от устья реки Подкаменной 
Тунгуски до Селиванихи. В состав 
первого района с протяжённостью пути 
237 километров входило пять старшин-
ских участков и 44 обстановочных поста 
с общей численностью работников 97 
человек. Кроме того, в составе первого 
района находилась река Большой Пит 
с двумя старшинскими участками со 
штатом восемь человек. Второй район 
обстановки с протяженностью пути 
327 километров включал в себя пять 
обстановочных старшинских участков, 
54 обстановочных поста с общей числен-
ностью штата 125 человек. В третий 
район обстановки с протяжённостью пути 
595 километров входило шесть обстано-
вочных старшинских участков, 28 постов, 
штат обслуживания – 83 работника. Реку 
Подкаменную Тунгуску обслуживало 
восемь старшинских участков с персо-
налом 87 человек, реку Вельмо – четыре 
обстановочных старшинских участка, 
восемь постов, 27 работников. На реке 
Нижней Тунгуске находилось четыре 
обстановочных старшинских участка с 
персоналом 15 человек, на реке Турухан – 

три обстановочных старшинских участка, 
12 работников.

На водных путях Енисейского 
техучастка, кроме выставления обста-
новки, проводились землечерпательные, 
взрывные, тральные, руслоберегоочи-
стительные работы – в целях улучшения 
эксплуатационных качеств судового хода 
и поддержания необходимых габаритов 
пути. В составе технического и вспомо-
гательного флота техучастка был один 
земснаряд, десять несамоходных судов, 
один корчеподъёмник, две шаланды, а 
также восемь самоходных судов: пароходы 
«Иртыш» (460 л. с.), «Ньютон» (200 л. с.), 
«Красноярец» (160 л. с.), «Хасановец» 
(75 л. с.), «Намётчик» (20 л. с.), «Техник» 
(150 л. с.), «Торос» (75 л. с.), «Литейщик» 
(100 л. с.).

Игарский технический участок обслу-
живал реку Енисей от Селиванихи до 
устья (до Ксеньевских створ) протяжён-
ностью 976 километров. Обслуживаемый 
путь делился на два участка: Селива-
ниха – Игарка, Игарка – Сопочная 
Карга. На первом участке действовала 
речная обстановка, на втором – морская. 

Съёмку ведёт начальник ЕТУ глазер В.Ю.
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Весь участок был разделён также на 
лоцмейстерства – южное и северное. 
Участок южного лоцмейстерства, от 
Селиванихи до Дудинки, обслуживали 
пароход «Штурман» (220 л. с.) и паузок 
«Хантайка». Участок северного лоцмей-
стерства, от Дудинки до Ксеньевских 
створ, – пароход «Фарватер» (350 л. с.) 
и лихтер «Полезный».

Район лоцманской проводки был разде-
лён на два участка: первый – от Ошмарино 
до Дудинки, второй – от Дудинки до 
Игарки. Общее количество лоцманов – 14 
человек. Для смен лоцманов были органи-
зованы лоцвахты в Ошмарино, Дудинке 
и Игарке. В Ошмарино посадку и съёмку 
лоцманов на суда и с судов производил 
пароход «А. Жданов». В навигацию 1950 
года было осуществлено 169 лоцманских 
проводок.

В 1958 году функции Игарского 
технического участка были переданы в 
ведение Министерства морского флота 
СССР. Вместо него морское ведомство 
организовало Игарское гидрографическое 
предприятие, известное как Игарская 
гидробаза. Игарский техучасток Енисей-

Многочерпаковый земснаряд  «Енисейский-114»

земмашина «Енисейская-406»

Теплоход «Прилив» с широкозахватным тралом
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ского БУПа был ликвидирован, специа-
листы и техника переведены на Ангару, 
в Богучаны, где был создан новый, 
Нижне-Ангарский технический участок.

После войны полностью завершилось 
обустройство судового хода береговыми 
створными знаками, оборудованными 
специальными фонарями направленного 
действия, что значительно улучшило 
условия плавания судов. Для обеспечения 
обстановочных подразделений газом, 
которым заправлялись ацетиленовые 
фонари, Енисейское бассейновое управ-
ление пути имело ацетиленовую станцию, 
расположенную в городе Красноярске. 
Эта станция являлась поставщиком газа 
не только для Енисейского, но и для 
Амурского, Восточно-Сибирского, Обского 
и Иртышского бассейнов. 

В 1958 году были полностью завершены 
работы по модернизации обстановочных 
постов и переходу на электрическое, 
вместо керосинового, освещение плавучих 
навигационных знаков. К этому времени 
протяжённость водных путей, использу-
емых для судоходства и обслуживаемых 
Енисейским бассейновым управлением 
пути, возросла до 6300 километров, из 
них на 3500 километрах действовала 
освещаемая судоходная обстановка, а 
на 3200 километрах – гарантированные 
габариты пути.

Значительно пополнился землечерпа-
тельный флот, в результате произошли 
капитальные изменения к лучшему 
в затруднительных для судоходства 
участках. Были разблокированы Ладей-
ские, Пономарёвские, Шиверо-Атаманов-
ские и другие перекаты. В Казачинском 
пороге был разработан участок водного 
пути длиною восемь километров, на 
котором благодаря этому стало возможно 
двухстороннее движение.

ВРЕМЯ ПОБЕД И СВЕРШЕНИЙ

Начиная с 1960-х годов, на протя-
жении ряда пятилеток в Красноярском 
крае велось активное строительство 
горнодобывающих комбинатов, заводов 
и других промышленных объектов, 
железнодорожных путей, гидроэлектро-
станций, осуществлялась разведка и 
добыча полезных ископаемых, набирала 
силу деревообрабатывающая промышлен-

ность, возводились новые города и рабочие 
посёлки, морские и речные порты, начала 
развиваться туристическая индустрия. Всё 
это требовало увеличения речного флота 
для перевозки народнохозяйственных 
грузов. Флот пополнялся за счёт массовых 
перегонов судов Северным морским 
путём на Енисей из различных регионов 
страны и зарубежной Европы. Также 
велось строительство судов Красноярской 
судостроительной верфью и Красноярским 
судостроительным заводом.

И всегда рядом с экипажами грузовых 
и пассажирских судов, в одной упряж-
ке с Енисейским речным пароходством, 
главным перевозчиком на водных путях 
бассейна, работали речники-путейцы 
– управленцы, рабочие, специалисты, 
плавсостав Енисейского бассейнового 
управления пути, обеспечивая условия 
для безопасного судоходства. Многим обя-
заны им речники Енисея за качественную, 
надёжную работу по созданию и поддер-
живанию гарантированных  габаритов 
судовых ходов, выставлению плавучей и 
береговой судоходной обстановки, осве-
щению навигационных знаков в тёмное 
время суток. Вместе с речниками путейцы 
Енисея шли на притоки, помогая судово-
дителям усмирять своенравные Тунгуски 
и другие бурные реки, помогали прохо-
дить затруднительные участки Енисея, 
Казачинский и Осиновские пороги, помо-
гали на выводке судов в осенний период с 
низовьев Енисея. 

С 1960 года на предприятиях Енисей-
ского БУПа вместо обстановочных постов 
стал внедряться прогрессивный бригадный 
метод обслуживания судоходной обста-
новки. Значительно обновился самоходный 
и технический флот. В 1960-х – 1980-х 
годах были проведены масштабные работы 
по увеличению габаритов пути на Енисее, 
Ангаре, освоены судоходные трассы на 
северных притоках Енисея – Хантайке, 
Курейке, Большой Хете. На реке Енисей 
увеличены судоходные глубины на 
участках: от Красноярска до устья реки 
Ангары – со 180 до 300 сантиметров, от устья 
Ангары до устья Подкаменной Тунгуски – 
с 220 до 320 сантиметров, от устья Подка-
менной Тунгуски до Игарки – с 300 до 340 
сантиметров.

В 1963 году началось строительство 
уникального, единственного в мире, Крас-

ноярского судоподъёмника. В 1976 году 
были проведены его ходовые испытания: 
судоподъёмник перевёз через плотину 
Красноярской ГЭС первое судно – теплоход 
«ГТ-8». В 1984 году это гигантское гидро-
техническое сооружение было передано от 
Красноярской ГЭС в ведение Енисейского 
бассейнового управления пути, которое 
начало его эксплуатацию. К тому времени 
через плотину ГЭС судоподъёмником было 
перевезено 12 крупногабаритных рабочих 
колёс для турбин строившейся на Верхнем 
Енисее Саяно-Шушенской ГЭС.  

РАБОТА В НОВых УСЛОВИЯх

На рубеже 1980-х – 1990-х годов протя-
жённость водных путей Енисейского 
БУПа составляла 8852 километра, из них 
с гарантированными габаритами пути – 
6077 километров, с освещаемыми знаками 
судового хода –  3990 километров. 

В 1989 году Приказом Министра 
речного флота РСФСР от 24.07.89 г. 
№ 93 «О преобразовании бассейновых 
управлений пути в производственные 
объединения» Енисейское бассейновое 

управление пути было преобразовано в 
Производственное объединение «Водные 
пути Енисейского бассейна», а в 1991 году 
Приказом Российского государственного 
концерна речного флота от 22.05.1991 г. 
№ 18 – в Государственное предприятие 
«Водные пути Енисейского бассейна».

В 1995 году Приказом Министра 
транспорта Российской Федерации от 7 
февраля 1995 г. № 15 «О преобразовании 
государственных предприятий водных 
путей и судоходных каналов в государ-
ственные бассейновые управления водных 
путей и судоходства» Государственное 
предприятие «Водные пути Енисей-
ского бассейна» было преобразовано в 
«Енисейское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоход-
ства» – «Енисейречтранс», определены 
его основные функции: эксплуатация и 
развитие водных путей и гидротехниче-
ских сооружений, государственное регули-
рование деятельности хозяйствующих 
субъектов речного транспорта, контроль 
за обеспечением судоходства, экологии и 
пожарной безопасности, надзор за техни-
ческой эксплуатацией объектов речного 

Красноярский судоподъёмник с поворотным устройством
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транспорта, находящихся в федеральной 
собственности. 

Перестройка в СССР в конечном итоге 
привела к тому, что финансирование 
основных путевых работ значительно 
сократилось. В этих условиях «Енисейреч-
транс» сумел сделать главное – сохранить 
коллектив. Несмотря на трудности, реч-
ники-путейцы поддерживали в рабочем 
состоянии обстановочный флот и техниче-
ские средства, обеспечивали безопасность 
судоходства, что позволяло беспрепят-
ственно доставлять грузы в северные 
районы Красноярского края.

После 2000 года обстановка в стране 
стала улучшаться, увеличилось бюджет-
ное финансирование путевых работ. 
В Енисейском ГБУ стали внедряться 
новые технологии, более совершенные 
техника и оборудование. Почти полно-
стью были заменены радиостанции 
на судах, запущены в работу два спут-
никовых промерных комплекса, для 
освещения обстановочных знаков вместо 
ламп накаливания стали использо-
ваться светодиоды, что позволило судо-
водителям видеть эти знаки на гораздо 

большем расстоянии. Были разработаны 
электронные карты Енисея и притоков, и 
теперь информация о состоянии водных 
путей, судоходных условиях и дислока-
ции судов передаётся с помощью приё-
мопередающего центра в Красноярске, 
береговых радиостанций в Енисейске, 
Мотыгино, Дивногорске, Кызыле и ради-
останций на судах. 

5 мая 2005 года Енисейское ГБУ 
было преобразовано в Федеральное госу-
дарственное учреждение «Енисейское 
государственное бассейновое управление 
водных путей и судоходства». В 2005 – 
2006 годах с участием речников-путейцев 
были произведены землечерпательные 
работы по прокладке подводного кабеля 
перехода магистрального нефтепровода  
(участок Анжеро-Судженск – Красноярск) 
через реку Енисей. 

3 июня 2011 года «Енисейречтранс» 
был вновь преобразован – в Федеральное 
бюджетное учреждение «Енисейское 
государственное бассейновое управление 
водных путей и судоходства». А в 2012 
году, в соответствии с Федеральным 
законом № 36-ФЗ от 23.04.2012 г., ФБУ 

«Енисейречтранс» было наделено функ-
цией государственной регистрацией судов 
внутреннего водного транспорта в Ени-
сейском бассейне. 30 августа того же года, 
согласно Федеральному закону № 131-ФЗ 
от 28.07.2012 г., введена должность капи-
тана Енисейского бассейна. Также была 
образована Служба государственного 
портового контроля для безопасной экс-
плуатации судов и иных плавучих объек-
тов, находящихся в Енисейском бассейне.

21 марта 2013 года ФБУ «Енисейское 
государственное бассейновое управление 
водных путей и судоходства», в связи с 
новыми функциями, было преобразовано 
в Федеральное бюджетное учреждение 
«Администрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей» (ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс»). В настоящий 
момент в состав учреждения входят три 
филиала – Красноярский и Енисейский 
районы водных путей и судоходства и 
Управление эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника. Общая протяжённость 
судоходных водных путей Енисейского 
бассейна составляет 8280 километров, 
в том числе обслуживаемых судоходной 

обстановкой – 6141 километр, с гаранти-
рованными габаритами – 5284 километра, 
учитывая участок реки Енисей от ухво-
стья острова Большой Медвежий до порта 
Дудинка. Этот участок протяжённостью 
263 километра передан «Енисейреч-
трансу» распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 г. 
за № 2544-р. Среди бассейновых админи-
страций внутренних водных путей России 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
занимает четвёртое место по протяжён-
ности внутренних водных путей и третье 
место – по протяжённости путей с гаран-
тированными габаритами судового хода. 
На вооружении у путейцев Енисея нахо-
дится 66 судов, в том числе земснаряды, 
плавучие краны, уникальный голланд-
ский скалодробильный снаряд. 

Сегодня предприятие ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» находится на 
подъёме своего развития. Его роль и зна-
чение ещё более возрастают в условиях, 
когда в Енисейском бассейне увеличива-
ются перевозки, в том числе для нефте-
газовой промышленности, обновляется 
флот, растут производственные мощности 

Многочерпаковый дизель-электрический земснаряд «Енисейский-203»

Плавбульдозер со скалодробильной установкой
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действующих предприятий, открыва-
ются новые. Енисей вновь приобретает 
значение одной из главных магистралей 
огромного региона, включающего в себя 
Красноярский край, Республику Хакасия 
и Республику Тыва. Это налагает боль-
шие обязанности на речников-путейцев, 
которые обеспечивают безопасность 
судоходных путей и стабильное функцио-
нирование такого уникального гидротех-
нического сооружения, как Красноярский 
судоподъёмник.

Успешная деятельность ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» позволяет 
Администрации Красноярского края и 
коммерческим организациям ежегодно 
обеспечивать завоз грузов речным 
транспортом в полном объеме в районы 
Крайнего Севера и в труднодоступные 
районы Эвенкии и Таймыра.

Кроме этого, учреждение оказывает 
услуги в сфере внутреннего водного  
транспорта: дипломирует работников 
плавсостава, выдает паспорт моряка, 
проводит аттестацию работников, ответ-
ственных за обеспечение безопасной 
эксплуатации транспортного флота, осу-

ществляет государственную регистрацию 
судов Енисейского бассейна, осуществляет 
диспетчерское регулирование движения 
судов, мониторинг судов технического 
флота, государственный портовый надзор 
и др.

ОБСТАНОВКА, ИзыСКАНИЯ          
И СПУТНИКОВАЯ СВЯзЬ

Давно ушли в историю некогда 
востребованные, массовые путейские 
профессии, такие, как бакенщик, гребец, 
информатор, промерщик. Долгое время 
в истории судоходства была очень вос-
требована профессия лоцмана. А на заре 
истории судоходства фарватер Енисея 
знали только охотники, рыбаки да про-
мышленники. 

С началом технического обслуживания 
судоходных путей работники пути стали 
проводить многочисленные исследования 
реки Енисей и его притоков, составлять 
лоцманские карты, выставлять плавучую 
и береговую обстановку. Постепенно флот 
перешёл на штурманскую систему, и 
лоцманы остались только на тех участках, 

где суда ходят эпизодически, или к их 
услугам прибегают в случаях, когда 
организуются экспедиционные рейсы в 
незнакомые районы плавания.

Судоводители эксплуатируют судо-
ходные пути, а путейцы содержат путь и 
обеспечивают безопасное судоходство на 
реке. Они – хозяева фарватера, его перво-
проходцы, и не случайно так гордо звучит 
их неформальное звание – капитаны пути. 
Всегда идут рядом по жизни, как один 
экипаж, капитаны судов и капитаны пути, 
созидающие одно общее дело – безопасное и 
безаварийное плавание. Речники-путейцы 
– это основа судоходства, им подвластны 
пороги, перекаты и речная стихия. Они 
знают каждый камень, каждую отмель, 
все сливы реки и её непростой характер. 
Капитаны пути, укротители речной стихии 
являются гвардией реки, на которой дер-
жится безопасность плавания.

Сегодня судоходная навигационная 
обстановка отвечает всем требованиям без-
опасности движения флота. На внутрен-
них водных путях Енисейского бассейна 
для указания и обозначения судового 
хода используются плавучие и береговые 
навигационные знаки. Плавучие знаки 
представлены буями, бакенами и вехами. 
В состав береговых знаков входят осевые и 
кромочные створы, перевальные, ходовые 
и информационные знаки. Судоходные 
пролёты мостов оборудованы указателями 
оси судового хода, подмостного габарита и 
кромок судового хода.

Все береговые створные знаки на 
реке Енисей от Красноярска до Дудинки 
оборудованы белой светоотражающей 
пленкой. Освещение знаков судоходной 
обстановки в навигацию производится на 
магистральном пути от города Красно-
ярска до порта Дудинки в соответствии 
с распоряжениями «Росморречфлота» 
«О категориях средств навигационного 
оборудования и сроках их работы, гаран-
тированных габаритах судовых ходов». 
При освещении знаков судоходной обста-
новки используются светодиоды: на буях 
правой кромки – красного свечения, на 
левой – зелёного свечения, на створных 
знаках – светодиоды белого свечения. В 
качестве источников питания применя-
ются батареи  типа «Бакен» и «Лиман» 
напряжением 2,6 В и 5,2 В. На буях 
выставляются фонари типа ЭСПК-75 и 

ЭСП-105, на створных знаках – фары 
типа ЭСПН-140.

Неотъемлемой частью обеспечения 
безопасности судоходства всегда явля-
лось проведение изыскательских и кар-
тографических работ. В последние годы 
эта работа производится с применением 
высокоточных автоматизированных про-
мерных комплексов, которые принимают 
спутниковые сигналы ГЛОНАСС/GPS. 
Обработка полевых материалов и вычер-
чивание карт выполняется на современ-
ном программном обеспечении.

Сегодня изыскательскими работами 
занимаются две русловые изыскатель-
ские партии: одна – в Енисейском и одна 
– в Красноярском районах водных путей 
и судоходства, а также картографическая 
группа управления ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». 

Материалы изыскательских работ 
используются для создания новых и кор-
ректуры действующих навигационных 
карт. С 2008 года наметилась устойчивая 
положительная тенденция по переизда-
нию бумажных навигационных карт. За 
десять лет переизданы бумажные карты 
рек Енисей, Ангара, Кас, Сым, Большой 
Пит и Нижняя Тунгуска. При этом вне-
дрено существенное новшество при про-
изводстве бумажных картах: теперь они 
выпускаются с координатной сеткой. 

Одно из перспективных направления 
современной картографии – электрон-
ные навигационные карты. Начиная с 
2005 года, специалистами ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» созданы 
карты-схемы в формате Garmin. Они 
используются для внутренних нужд, то 
есть для информационного обеспечения 
судоводителей технического и служеб-
но-разъездного флота: ориентирование 
земснарядов на прорези при проведении 
дноуглубительных работ, выставление 
плавучей обстановки, траление. Точ-
ность отображения на картах-схемах 
– в пределах от нуля до пяти метров, 
что вполне достаточно для эксплуата-
ционных работ. Подобные карты уже 
созданы для Енисея, Ангары, Нижней и 
Подкаменной Тунгусок, Большого Пита, 
Каса, Сыма и других рек. Карты-схемы 
поддерживаются в актуальном состо-
янии, ежегодно корректируются и 
совершенствуются.

Самоходный многочерпаковый земснаряд «Енисейский-501»
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Параллельно с внедрением карт-схем 
Garmin с 2009 года производится комплекс 
работ по созданию базы цифровых 
данных для изготовления и корректуры 
электронных навигационных карт в 
формате S-57. Этот формат электронных 
навигационных карт достался речникам 
от моряков. Практически в полном объёме 
уже выполнены работы по созданию 
электронных карт рек бассейна общей 
протяжённостью более 7000 киломе-
тров. Первыми системой отображения 
электронных навигационных карт с 
установлением карт международного 
формата были оснащены суда «Волна», 
«Юрий Зоммер» и «Эколог» ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», а сегодня этой 
системой пользуются экипажи почти всех 
судов Енисейского бассейна.

Кроме того, использование электронных 
навигационных карт нашло своё приме-
нение в работе путевого хозяйства. 
Сегодня идёт активное оснащение флота 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
судовыми технологическими комплек-
сами (СТК), которые в перспективе 
смогут заменить устаревшие эхолоты 

картплоттеры Garmin. Используются три 
основных вида судовых технологических 
комплексов: судовой обстановочный 
комплекс (СОК) – для обстановочных 
бригад; система координированного 
управления позиционированием (СКУП) 
– для земснарядов; автоматизированные 
промерные комплексы (АПИК) – для 
русловых изыскательских партий.

Развитием электронной картогра-
фии активно занимается Министерство 
транспорта РФ. По его заказу в 2016 году 
был разработан опытный образец ком-
плексной автоматизированной системы 
сбора и оперативной передачи актуали-
зированных навигационных карт на суда 
подведомственных «Росморречфлоту» 
организаций в речных бассейнах Сибири 
и Дальнего Востока. Трём администра-
циям – ФГБУ «Канал имени Москвы» 
(г. Москва), ФБУ «Администрация «Вол-
го-Балт» (г. Санкт-Петербург) и ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» (г. 
Красноярск) – поручено провести опытную 
эксплуатацию разработанных образцов 
оборудования с уникальным программ-
ным обеспечением. Создание единого 

информационного пространства способно 
стать основным звеном транспортной без-
опасности Енисейского бассейна.

Инновационные изменения произошли 
в сфере связи. ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» произвело замену 
устаревших судовых радиостанций и 
радиолокаторов технического флота, 
радиорелейных станций на более 
современные. Действующий приёмо-пе-
редающий центр в городе Красноярске 
обеспечивает устойчивой связью судовла-
дельцев со своими судами, находящимися 
в любой точке Енисейского бассейна.

В рамках Федеральной целевой про-
граммы «Глобальная навигационная 
система» приобретено спутниковое обо-
рудование и введена в работу система 
мониторинга судов технического флота, 
смонтированы и запущены в эксплуата-
цию четыре контрольно-корректирующие 
станции.

ПОРТОВыЙ КОНТРОЛЬ                 
НА ЕНИСЕЕ

Введённый на внутреннем водном 
транспорте в августе 2012 года государ-
ственный портовый контроль (ГПК) в 
Енисейском бассейне обеспечивает струк-
турное подразделение ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» – Служба 
государственного портового контроля, 
которая осуществляет непосредственное 
руководство Красноярской и Енисейской 
инспекциями государственного портового 
контроля, обеспечивает взаимодействие 
между инспекциями, проводит монито-
ринг, проверку судов, информационный 
обмен в части централизованного учёта 
результатов проверок и многое другое. 
В своей работе Служба государствен-
ного портового контроля подчиняется 
первому заместителю руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» – 
капитану Енисейского бассейна.

Красноярская инспекция ГПК терри-
ториально расположена в городе Красно-
ярске, Енисейская инспекция ГПК – в 
городе Лесосибирске. Каждая инспекция 
имеет чётко определенную зону своей 
ответственности в Енисейском бассейне:

– Красноярская инспекция ГПК: река 
Енисей от истока до устья реки Ангары и 
река Ангара от 726-го километра до устья.

– Енисейская инспекция ГПК: река 
Енисей от устья реки Ангары до порта 
Дудинка и все притоки.

На инспекции ГПК возложены 
функции по осуществлению деятель-
ности, связанной с выдачей свидетельств 
о минимальном составе экипажа и 
регистрацией судовых журналов. 
Их основными функциями является 
осуществление проверок судов в рамках 
Кодекса внутреннего водного транспорта, 
приказов Министерства транспорта РФ и 
других нормативно-правовых документов. 
Суда подвергаются проверке, исходя из 
фактора риска, который складывается 
из ряда составляющих. Информацию 
о сроках предстоящих проверок судов 
выдает информационная система государ-
ственного портового контроля (ИСГПК).

НАгРАДы                                             
зА ДОСТОЙНыЙ  ТРУД

Трудовой коллектив Енисейского 
бассейнового управления пути, обеспе-
чивая качественное содержание путей 
Енисея и его притоков для безопасной 
работы судов, перевозивших народно-
хозяйственные грузы, за выполнение 
планов пятилеток и повышенных социа-
листических обязательств по габаритам 
судовых ходов и срокам освещаемой 
обстановки, постоянно завоёвывал 
призовые места во Всесоюзном социали-
стическом соревновании, а в 1980 году 
речникам-путейцам Енисея было вручено 
переходящее Красное Знамя за первое 
место среди предприятий путевого хозяй-
ства Министерства речного флота.

В сложные 1990-е годы экономиче-
ских реформ и преобразований, спада 
перевозок на внутреннем водном транс-
порте, Енисейское бассейновое управ-
ление пути, несмотря на финансовые 
трудности, сумело не только сохранить 
коллектив, но продолжало содержать 
судоходную обстановку на необходимом 
для безопасного судоходства уровне. С 
учётом этих достижений, по результатам 
аналитического исследования, проводи-
мого международными экспертами, на 
основании информации, полученной из 
авторитетных источников, Енисейское 
бассейновое управление пути в 2001 году 
было удостоено, как наиболее динамично 

Теплоход «Эколог-1»
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развивающееся предприятие, Междуна-
родной награды – «Каннской серебряной 
медали» и звания «Флагман 21 века».

В номинации «За качество товаров и услуг» 
Енисейскому государственному бассейно-
вому управлению водных путей и судоход-
ства «Еничейречтранс» был присуждён приз 
«Хрустальный айсберг» Международной 
конкурсной программы, целью которой 
является поощрение предприятий, добив-
шихся выдающихся успехов в бизнесе. 
Программу возглавляет Высший институт 
бизнеса и управления INSAM (Женева, 
Швейцария). Приз «Енисейречтрансу» 
наградной комитет присудил на основании 
анализа информации, имеющейся в деловых 
периодических изданиях и электронных 

каталогах Российских производителей 
товаров и услуг.

ГБУ «Енисейречтранс», как наиболее 
устойчивое предприятие, было удостоено 
престижной Международной награды 
«Золотой слиток». Приз учреждён тем же 
Высшим институтом бизнеса и управления 
INSAM для поощрения предприятий, прояв-
ляющих стремление к упрочению позиций 
на рынке, развитию кадрового и интел-
лектуального потенциалов. Награждение 
осуществлено по результатам аналитиче-
ского исследования, проведённого в разных 
странах экспертами Международной 
консалтинговой компанией Techomic 
ConcultantsS. A. на основании  информации, 
полученной из авторитетных источников.

Торжественное собрание проходило в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь»

Чествование ветеранов «Енисейречтранса»

Торжества в честь 75-летия Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация «Енисейречтранс», 2013 год

Коллектив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
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У плотины Красноярской гЭС

Руководство ФБУ «Енисейречтранс» и АО «ЕРП»

заседание Совета Росморречфлота Теплоход «Волна»

ПУТЕЙСКИЙ ФЛОТ 
ЕНИСЕЙСКОгО БАССЕЙНА

На балансе ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» находится 124 единицы 
самоходного и несамоходного транспорт-
ного и технического флота.

В Управлении ФБУ – 3 единицы, в 
том числе:

Теплоход «Волна» – 490 л. с.
Катер «Корвет-850» – 220 л. с.
В Енисейском районе водных 

путей и судоходства – 41 единица, в 
том числе:

Транспортный флот:
Разъездной теплоход «Лайда» – 900 

л. с.

Буксир-толкач «Герой Ефимов» – 
720 л. с.

Буксир-толкач «Владимир Глазер» 
(бывший «РТ-795») – 701 л. с.

Буксирный теплоход «Григорий Зыря-
нов» (бывший «Водоём») – 450 л. с.

Буксирный теплоход «Борис Фелер» 
(бывший «Бурун») – 598,4 л. с.

Буксир-толкач «Емельяново» – 600 л. с.
Буксир-толкач «Ужур» – 450 л. с.
Буксир-толкач «Сорск» – 598,4 л. с.
Буксир-толкач «Затор» – 300 л. с.
Буксирный теплоход «Григорий Проко-

пьев» (бывший «Разлив») – 300 л. с.
Буксир-толкач «Напор» – 300 л. с.
Буксир-толкач «Путейский-301» – 

300 л. с.

Теплоход «Водоём» (с 2018 года – «григорий зырянов») с широкозахватным тралом



38 39

Глава 1. ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ «ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС»: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Обстановочный теплоход «Путейский-
402» – 448 л. с.

Обстановочный теплоход «Юрий 
Зоммер» – 709 л. с.

Буксир-толкач «Путейский-303» – 
300 л. с.

Стоечное судно «Путейский-309» – 
300 л. с.

Обстановочный теплоход «Лайка» – 
170 л. с.

Обстановочный теплоход «Снегирь» – 
170 л. с.

Обстановочный теплоход «Дрозд» – 
170 л. с.

Разъездной теплоход «Орёл» – 150 л. с.
Разъездной теплоход «Стрепет» – 

190,4 л. с.

Буксирный теплоход «Батискаф» – 150 л. с.
Обстановочный теплоход «Аист» – 

150 л. с.
Обстановочный теплоход «Павлин» – 

150 л. с.
Обстановочный теплоход «Чиж» – 

150 л. с.
Обстановочный теплоход «Путейский-

102» – 150 л. с.
Обстановочный теплоход «Путейский-

104» – 150 л. с.
Обстановочный теплоход «Путейский-

105» – 150 л. с.
Обстановочный теплоход «Путейский-

107» – 150 л. с.
Обстановочный теплоход «Путейский-

109» – 150 л. с.

Буксир-толкач «Путейский-302» – 
300 л. с.

Буксир-толкач «Путейский-304» – 
300 л. с.

Теплоход разъездной «Путейский-305» – 
300 л. с.

Буксир-толкач «Путейский-308» – 300 л. с.
Обстановочный теплоход «Путейский-

101» – 150 л. с.
Обстановочный теплоход «Путейский-

103» – 120 л. с.
Обстановочный теплоход «Путейский-

106» – 150 л. с.
Разъездной теплоход «Путейский-110» – 

190,4 л. с.
Обстановочный теплоход «Путейский-

201» – 299,2 л. с.

Технический флот:
Несамоходный многочерпаковый зем-

снаряд «Енисейский-204» – 240 л. с./250 
куб. м/ч.

Несамоходный плавучий кран «Енисей-
ский-4» – 330 л. с./5 т.

В Красноярском районе водных 
путей и судоходства – 61 единица, в 
том числе:

Транспортный флот:
Пассажирский теплоход «Стрелка» – 

900 л. с.
Буксир-толкач «Водопад» – 610 л. с.
Буксир-толкач «Герой Москвин» – 

816 л. с.
Буксир-толкач «Иван Зубрицкий» 

(бывший «Путейский-401») – 600 л. с.

«Путейский-104»

«Путейский-102»«Путейский-301» Теплоходы «Путейский-309» и «Аист»

Скалодробильный снаряд «Енисейский-1» Плавучий кран «Енисейский-4»
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«Путейский-105»

«Путейский-111»

Обстановочный теплоход «Фаддей 
Цыганков» (бывший «Путейский-111») – 
150 л. с.

Обстановочный теплоход «Путейский-
112» – 150 л. с.

Обстановочный теплоход «Путейский-
113» – 150 л. с.

Обстановочный теплоход «Путейский-
116» – 150 л. с.

Разъездной теплоход «Путейский-41» – 
90 л. с.

Буксир-толкач «Ангара-111» – 300 л. с.
Экологическое судно «Эколог-1» – 

598,4 л. с.
Технический флот:
Несамоходный скалодробильный зем-

снаряд «Енисейский-1» – 540 л. с.

Несамоходный грейферный дноуглу-
бительный снаряд «ПЭ-1» – 4 т.

Несамоходный одночерпаковый штан-
говый земснаряд «Николай Аза» (бывший 
«Енисейский-110») – 680 л. с./120 куб. м/ч.

Самоходный многочерпаковый дизель-               
электрический земснаряд «Юрий Чехва-
лов» (бывший «Енисейский-407») – 469 л. 
с./460 куб. м/ч.

Самоходный многочерпаковый зем-
снаряд «Енисейский-501» – 600 л. с.

Несамоходный плавучий кран «Енисей-
ский-2» – 330 л. с./5 т.

Несамоходный плавучий кран «Енисей-
ский-3» – 330 л. с./5 т.

Несамоходный полноповоротный плаву-
чий кран «Енисейский-11» – 450 л. с./16 т.

В Управлении эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника – 19 единиц, 
в том числе:

Транспортный флот:
Буксир-толкач «Подпор» – 450 л. с.
Буксир-толкач «Путейский-306» – 

300 л. с.
Буксир-толкач «Путейский-307» – 

300 л. с.

Катер патрульный «Бекас» – 170 л. с.
Катер патрульный «Иволга» – 170 л. с.
Катер патрульный «Стриж» – 170 л. с.
Разъездное судно (водолазный бот) 

«Рион» – 150 л. с.
Технический флот:
Несамоходный многочерпаковый ша-

ландовый земснаряд «Енисейский-201» – 250 
л. с./250 куб. м/ч.

Одночерпаковый земснаряд производит 
дноуглубительные работы  

Одночерпаковый земснаряд «Енисейский-110» (ныне «Николай Аза»)

Самоходный земснаряд «Енисейский-407»
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Плавучий кран «Енисейский-3»

Многочерпаковый земснаряд в работе

Глава 2. 
КАДРы ПУТЕВОгО 

хОзЯЙСТВА

80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
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РУКОВОДИТЕЛИ РАзНых ЛЕТ

Когда в 1938 году было образовано 
Енисейское бассейновое управление 
пути, его первым начальником стал 
Арсений Дмитриевич Рыкшин. О нём 
известно только то, что он был назначен 
на эту должность Приказом Народного 
комиссара водного транспорта № 273/л от 
21.04.38 г. и руководил управлением до 
1943 года, когда был направлен началь-
ником в Минусинский технический 
участок. 

С 1943 по 1952 год, начальником 
Енисейского БУПа трудился Сергей 
Георгиевич Соснин, назначенный на 
эту должность Приказом Народного 
комиссара речного флота СССР № 14/л от 
13.01.43 г.

В 1952 – 1954 годах начальником 
Енисейского бассейнового управления 
пути работал Вячеслав Александрович 
Иваницкий (1918 – 1989). Он имел звание 
инженер-капитана речного флота 2-го 
класса, по специальности был инжене-
ром-гидротехником. Родился в городе 
Луцке Волынской губернии. Трудиться 
начал в 1932 году слесарем, затем работал 
чертёжником, монтёром. Окончил рабфак 
и поступил в Ленинградский институт 
инженеров водного транспорта, после 
эвакуации из блокадного Ленинграда 
продолжил учёбу в Горьковском институте 
инженеров водного транспорта. С 1943 
года работал в Енисейском БУПе началь-
ником земкаравана «Енисейский-2» 

Красноярского технического участка 
пути, а в 1946 году перешёл на работу в 
Красноярский крайком КПСС. В 1948 
году вернулся в Енисейский БУП, на 
должность главного инженера. Активно 
участвовал в освоении верховьев Енисея, 
в проводке первых судов до Кызыла, во 
внедрении электричества для освещения 
судоходной обстановки, новых форм и 
методов скалоуборочных работ. В 1952 году 
был назначен начальником Енисейского 
бассейнового управления пути. В 1954 – 
1956 годах являлся слушателем Академии 
речного транспорта. Затем работал на 
Волге – начальником Службы пути, 
заместителем главного инженера, началь-
ником Волжского БУПа. Был участником 
строительства многих судоходных соору-
жений, членом Государственной комиссии 
по приёмке судоходных сооружений в 
эксплуатацию, инициатором перехода 
обстановочных судов на бригадный метод 
работы и совмещения профессий на 
дноуглубительном флоте. В 1982 – 1989 
годах трудился преподавателем Горьков-
ского института инженеров водного 
транспорта, стал автором ряда научных 
трудов по развитию речного флота. Был 
награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», медалями. Его 
имя носит один из мощных землесосов на 
Волге – «Инженер Иваницкий».

В 1954 – 1961 годах начальником Енисей-
ского БУПа работал Василий Фёдорович 
Давыдов. Родился он в 1904 году в городе 
Мичуринске Тамбовской губернии в семье 

Рыкшин А.Д. Иваницкий В.А. Давыдов В.Ф.

рабочих. В 1917 году окончил начальную 
школу. Трудовую деятельность начал в 1918 
году на кондитерской фабрике, с 1921 года 
работал на телеграфе. В 1930-ом окончил 
рабфак и был направлен на учёбу в Сибир-
ском институте инженеров транспорта 
в городе Томске, в 1933 году переведён 
в Ленинградский институт инженеров 
водного транспорта, который окончил в 
1936 году по специальности «инженер-ги-
дротехник по речным сооружениям». С 
1936 года работал начальником отдела 
пути Ангарского пароходства (в 1938 году 
на базе отдела создан Восточно-Сибирский 
БУП) в Иркутске, а с 1948 года – началь-
ником Обского БУПа. В 1954 году был 
назначен начальником Енисейского БУПа.  
Его заслуги были отмечены орденом «Знак 
Почёта», многими медалями.

В период с мая 1961 года до 31 декабря 
1982 года начальником Енисейского 
бассейнового управления пути трудился 
Юрий Павлович Зоммер (1920 – 1989). 
По специальности он был инженером-ги-
дротехником. Родился в 1920 году в городе 
Вышний Волочек Тверской губернии. 
Трудовую деятельность начал в 1939 году 
старшим техником изыскательской партии 
Горьковского технического участка пути. В 
1941 – 1954 годах работал в Вятском техни-
ческом участке пути, где прошёл путь от 
командира гидромонитора до начальника 
плёса. После окончания Ленинградского 
института инженеров водного транспорта 
в 1956 году работал начальником Службы 
пути в Волжском БУПе. 

В 1960 году был переведён в Енисейское 
бассейновое управление пути главным 
инженером управления и вскоре, в 1961 
году, назначен начальником БУПа 
(Приказ МРФ № 142/л от 10.05.1961 г.). 
Внёс весомый вклад в работу Бассей-
нового управления пути по улучшению 
судоходных путей, освоению притоков. 
Большое внимание уделял работам по 
углублению, расширению и разблокиро-
ванию сложных участков пути, в том числе 
Шиверо-Атамановской группы перекатов, 
что позволило организовать двухстороннее 
движение на этих участках. Значительно 
были увеличены габариты пути в бассейне, 
что позволило повысить эффективность 
перевозок на речном транспорте и улучшить 
безопасность условий плавания. В 1970-х 
годах принимал участие в строительстве 
Красноярского судоподъёмника.

Юрий Павлович оставил добрую память 
и в Енисейском бассейновом управлении 
пути, и в Енисейском речном пароходстве, 
которые он считал единым комплексом. 
Это был талантливый руководитель, рачи-
тельный хозяин, новатор производства. 
Пользовался большим авторитетом и у 
речников Енисея. Вместе с легендарным 
начальником Енисейского речного паро-
ходства, уважаемым всеми флотскими 
Иваном Михайловичем Назаровым они 
создали такой производственный тандем, 
который позволил обоим предприятиям 
выйти в лидеры. Это было время великих 
свершений и развития производительных 
сил Приенисейского региона. Ю. П. Зоммер 

Теплоход «Юрий зоммер»
зоммер Ю.П.
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был награждён орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта», медалями, 
ведомственными знаками отличия. Его имя 
носит обстановочный теплоход – «Юрий 
Зоммер».

С 3 января 1983 года по июнь 1995 года 
начальником Енисейского БУПа работал 
Николай Павлович Жигалин. По специ-
альности инженер-гидротехник, он был 
назначен на эту должность Приказом 
Министра речного флота РСФСР № 184/л 
от 24.12.1982 г. Родился Н. П. Жигалин 
в 1944 году в Новосибирске. Трудовую 
деятельность начал в 17 лет слесарем. В 
1963 году работал матросом-мотористом 
на земснаряде в Барнаульском техниче-
ском участке пути – на реке Обь. После 
службы в армии окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта, 
факультет «Гидротехническое строи-
тельство водных путей и портов», и был 
направлен в Енисейский БУП. Работал 
в Нижне-Ангарском техническом участке 
пути прорабом, главным инженером. В 
1976 году был назначен начальником 
Красноярского технического участка пути, 
в 1983 году – начальником Енисейского 
БУПа. С 1995 года работал заместителем 
руководителя Государственного бассейно-
вого управления «Енисейречтранс». 

Николай Павлович большое внимание 
уделял скалоуборочным работам. При его 
участии велись комплексные меропри-
ятия по улучшению судоходных условий. 
Произошло увеличение гарантированных 
глубин на реке Енисей. Существенно был 

обновлён технический флот. В Ладейских 
ремонтно-механических мастерских строи-
лись шаланды проекта Р-152, брандвахты, 
промерные катера. 

Н.  П. Жигалин в эпоху всеобщего дефи-
цита оказывал социально-бытовую помощь 
работникам в выделении земельных участ-
ков для образованного в то время садового 
общества «Бриз», в строительстве дачных 
домиков. ГБУ содержало на балансе под-
собное хозяйство, в том числе теплицы. 
Николай Павлович организовывал закупки 
для сотрудников овощей из южных регио-
нов края, поставку рыбы – с Севера. 

За достигнутые успехи Н. П. Жигалин 
был отмечен правительственными награ-
дами, ведомственными знаками отличия, 
званием «Почётный работник речного 
флота».

В 1995 – 2003 годах начальником Ени-
сейского государственного бассейнового 
управления водных путей и судоходства, 
созданного на базе Енисейского БУПа, 
трудился Станислав Михайлович Игол-
кин (1938 – 2013). На эту должность он 
был назначен Приказом директора Депар-
тамента речного транспорта № 136/л от 
09.06.95 г. По специальности являлся 
инженером-гидротехником. Родился в 
городе Коломна Московской области. Тру-
довую деятельность начал на реке Лене 
– в Осетровском речном порту главным 
инженером, в 1961 году стал начальником 
этого порта. В 1975 – 1995 годах работал 
заместителем начальника Енисейского 
речного пароходства по портам и стро-

ительству, при этом большое внимание 
уделял строительству и эксплуатации 
причалов, зданий жилищно-социального 
назначения, развитию материально-тех-
нической базы. 

В 1995 году был назначен начальником 
ГБУ «Енисейречтранс» и проработал в этой 
должности до 2003 года. Это был период 
острейшего недофинансирования из феде-
рального бюджета управлений водных путей. 
Для сохранения основного рабочего ядра, 
способного обеспечить содержание водных 
путей бассейна, Станиславом Михайлови-
чем были приняты беспрецедентные меры 
по сокращению расходов. Ликвидированы 
два технических участка – Минусинский 
и Нижне-Ангарский с передачей их функ-
ций Красноярскому судоподъёмнику и 
Красноярскому техучастку. Значительная 
часть технического флота поставлена на 
отстой. Проведена оптимизация числен-
ности берегового хозяйства. Эти жёсткие 
меры позволили бассейновому управлению 
выполнять свои функции в период острого 
дефицита бюджета.

За годы работы С. М. Иголкин проявил 
свои лучшие профессиональные навыки, 
отличные организаторские способности. 
Был удостоен правительственных на-
град, ведомственных знаков отличия, в 
том числе званий «Почётный работник 
транспорта России», «Заслуженный ра-
ботник транспорта РФ».

С 1 января 2004 года руководителем 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» является Владимир Викторович 

Байкалов. Родился в 1950 году в городе 
Абаза Хакасской автономной области. 
По окончании в 1969 году в Красноярске 
Городского профессионально-техни-
ческого училища № 2 речников начал 
трудовой путь в Енисейском речном 
пароходстве. Окончил Школу командного 
состава, Красноярское речное училище, 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта. В плавсоставе 
прошёл путь от рулевого-моториста до 
капитана-механика теплоходов «Тасеево», 
«ТН-654», «Рефрижератор-901». С 1996 
года и в дальнейшем трудился в управ-
лении Енисейского пароходства – началь-
ником службы материально-технического 
обеспечения, заместителем генерального 
директора, административным дирек-
тором, являлся председателем Совета 
директоров ОАО «ЕРП». Большую роль в 
становлении В. В. Байкалова как управ-
ленца сыграл тогдашний генеральный 
директор Енисейского речного пароход-
ства И. А. Булава.

На рубеже 2003 – 2004 годов приказом 
Министра транспорта РФ № 1748/к от 
30.12.2003 г. Владимир Викторович 
Байкалов был назначен руководителем 
Енисейского государственного бассей-
нового управления водных путей и 
судоходства – «Енисейречтранса». Под его 
руководством произошли все дальнейшие 
структурные преобразования управления, 
которое сейчас называется Федеральное 
бюджетное учреждение «Администрация 
«Енисейречтранс». 

Иголкин С. М. (шестой справа) в день своего юбилея с коллегами Байкалов В.В. и Булава И.А.
Жигалин Н.П. Байкалов В.В.
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Большое внимание Владимир Викто-
рович уделяет работам по улучшению 
судоходных условий в Енисейском 
бассейне. В условиях ограниченного 
финансирования бюджетных средств 
в 2009 году была увеличена гаранти-
рованная глубина судового хода с 280 
до 290 сантиметров на одном из самых 
грузонапряжённых участков реки 
Енисей – от города Красноярска до 
посёлка Атаманово, протяжённостью 
91 километр. Это позволило создать 
единую транзитную гарантированную 
глубину от г. Красноярска до г. Игарка 
и повысить эффективность работы 
крупнотоннажного флота.

За период работы В. В. Байкалова 
протяжённость обслуживаемых водных 
путей с гарантированными габаритами 
судовых ходов возросла с 2716 киломе-
тров в 2004 году до 5284 километров в 
2017 году.

Привлечены инвестиции и выполнены 
капитальные работы по реконструкции 
Красноярского судоподъёмника в 2006 
году, строительству защитной дамбы 
Симоновских ремонтно-механических 

мастерских в 2008 году, реконструкции 
слипа Ладейских РММ в 2011 году, вве-
дены в эксплуатацию четыре контроль-
но-корректирующие станции. 

В 2009 году в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010 – 2020 года)» 
перспективное развитие получили и объ-
екты Енисейского бассейна. Программ-
ными мероприятиями предусмотрена 
реконструкция восьми наиболее затруд-
нительных перекатов со строительством 
выправительных сооружений. В 2017 году 
закончены работы на семи перекатах. 

Знаки судоходной обстановки оборудо-
ваны светоотражающей плёнкой. Прове-
дена реконструкция 101 пары створных 
знаков с заменой их на металлические. 
Повсеместно на буях и створах внедряются 
полупроводниковые источники света, 
позволяющие увеличить дальность дей-
ствия навигационных огней с двух-трёх до 
шести-семи километров. На всех путейских 
судах внедрена спутниковая навигацион-
ная система. Завершено создание электрон-
ных карт рек бассейна с использованием 
новейших промерных комплексов.

Построены два социально-бытовых 
корпуса для проживания обслуживаю-
щего персонала. Завершено проектиро-
вание второй очереди реконструкции 
Красноярского судоподъёмника. В 2017 
году приступили к работам по модерни-
зации Ладейских РММ.

Не остались без внимания руководи-
теля и работы по поддержанию в над-
лежащем состоянии путейского флота. 
Выполнены масштабные работы по 
полной или частичной замене обшивки 
корпусов более 20 судов технического 
флота. На всех эксплуатируемых судах 
заменены или продолжают обновляться 
судовые дизель-редукторные агрегаты, 
энергетические установки и другое судо-
вое оборудование. Реализованы проекты 
модернизации штангового земснаряда и 
капитального ремонта нефтеналивной 
баржи проекта 944Б с дооборудованием 
её двойными бортами и днищем. Флот 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
начал пополняться новыми судами: 
в  период с 2013 по 2015 год из нового 
судостроения поступило четыре судна 
технического и экологического флота.

Все эти меры дают возможность с опти-
мизмом смотреть на будущее развитие 
Учреждения, планировать повышение 
качественных характеристик водных 
путей Енисейского бассейна, гарантиро-
ванное обеспечение безопасных условий 
плавания судов.  

Владимир Викторович Байкалов явля-
ется председателем общественного Совета 
Енисейского бассейна. Ведёт большую 
общественную работу в Красноярской 
региональной общественной организации 
«Клуб енисейских капитанов», являясь 
её вице-президентом. Он награждён 
медалями «За трудовую доблесть», «300 
лет Российскому флоту», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
отраслевой медалью «За заслуги в разви-
тии транспортного комплекса России», 
знаками «200 лет МВД России», «В память 
200-летия Управления водяными и сухо-
путными сообщениями», «Герб города 
Красноярска», «5 лет Федеральному 
агентству морского и речного транспорта», 
«10 лет Федеральному агентству морского 
и речного транспорта», «Заслуженный 
работник Енисейского пароходства», 
Почётным знаком Енисейского пароход-

ства I степени, почётными грамотами 
Губернатора Красноярского края. Ему 
присвоены звания «Отличник речного 
флота», «Почётный работник речного 
флота», «Почётный работник транспорта 
России», «Заслуженный работник 
транспорта РФ».

ВНЕСЕНы В КНИгУ ПОЧЁТА

В Книгу Почёта передовиков социали-
стического соревнования в период с 1947 
по 1990 год были внесены имена следу-
ющих работников системы Енисейского 
бассейнового управления пути:

Фёдоров Максим Степанович – багер-
мейстер земмашины «Енисейская 2-я» 
Красноярского технического участка.

Ефименко Василий Петрович – первый 
помощник багермейстера земмашины 
«Енисейская 2-я» Красноярского техниче-
ского участка.

Черкашин Кондратий Степанович – 
постовой старшина Ладейских перекатов.

Черепанов Василий Андреевич – токарь 
Енисейских судоремонтных мастерских.

Кох Виктор Антонович – токарь Енисей-
ских судоремонтных мастерских.

Пайков Александр Иванович – кузнец 
Енисейских судоремонтных мастерских.

Селиверстов Виктор Алексеевич – второй 
помощник механика газохода «Джой» 
Минусинского технического участка.

Квашнин Иван Петрович – бакенщик 
Быстрянского переката Минусинского 
технического участка.

Фазылова Елизавета Кузьмовна – стар-
шая рабочая легковыправительной партии 
Минусинского технического участка.

Шилов Анатолий Максимович – прораб 
путевых работ Енисейского технического 
участка.

Соболев Василий Васильевич – помощ-
ник прораба путевых работ Енисейского 
технического участка.

Лайзенберг Иосиф Михайлович – дис-
петчер Енисейского техучастка.

Зырянов Григорий Николаевич – капи-
тан – первый помощник механика тепло-
хода «Красноярский пионер» Енисейского 
техучастка.

Руденко Николай Петрович – посто-
вой рабочий Монастырского поста 2-го 
прорабства Минусинского технического 
участка. 

Байкалов В.В. и Министр транспорта РФ Соколов М.Ю. 
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Климацкая Федосья Терентьевна – 
старший обмерщик Минусинского техни-
ческого участка.

Ошаров Константин Михайлович – путе-
вой мастер русловой изыскательской партии 
№ 7 Минусинского технического участка.

Врублевский Алексей Васильевич – 
начальник русловой изыскательской 
партии № 7 Минусинского технического 
участка.

Лейхнер Андрей Филиппович – меха-
ник – помощник командира земснаряда 
«Енисейский-2» Минусинского технического 
участка.

Воронцов Феофан Семёнович – первый 
помощник командира – второй помощник 
механика земснаряда «Енисейский-206» 
Красноярского технического участка.

Лазарев Валентин Прокопьевич – мастер 
пути – капитан – помощник механика 
теплохода «Буревестник» Красноярского 
технического участка.

Елтанский Алексей Николаевич – инже-
нер по труду и кадрам Красноярского техни-
ческого участка.

Самусев Юрий Ефимович – групповой 
инженер-механик Красноярского техни-
ческого участка.

Аза Николай Аврамович – командир – 
второй помощник механика земснаряда 
«Енисейский-105» Красноярского техни-
ческого участка.

Жилницкий Валерий Борисович – 
капитан – первый помощник механика 
теплохода «Красноярский комсомолец» 
Красноярского технического участка.

Андреев Фёдор Степанович – прораб 
капитального строительства Краснояр-
ского технического участка.

Цыганков Фаддей Яковлевич – мастер 
пути – капитан – помощник механика 
теплохода «Путейский-34» Красноярского 
технического участка.

Козлов Сергей Митрофанович – коман-
дир – первый помощник механика земсна-
ряда «Енисейский-212» Красноярского 
технического участка.

Захарков Сергей Тимофеевич – путевой 
рабочий – матрос теплохода «Путейский-16» 
Енисейского технического участка.

Смолячков Василий Иванович – помощ-
ник прораба 1-го прорабства Енисейского 
технического участка.

Фирсенко Александр Григорьевич – 
мастер пути – капитан – помощник 
механика теплохода «Грач» Енисейского 
технического участка.

Безруких Иван Васильевич – помощник 
мастера – помощник капитана теплохода 
«Путейский-21» Нижне-Ангарского техни-
ческого участка.

Поседкин Алексей Петрович – путевой 
мастер – капитан теплохода «Путейский-6» 
Минусинского технического участка.

Воропанов Валерий Иванович – прораб 
путевых работ 2-го прорабства Нижне- 
Ангарского технического участка.

Никитин Николай Харламович – 
помощник мастера – капитан – помощ-
ник механика теплохода «Путейский-11» 
Нижне-Ангарского технического участка.

Белостоков Иван Павлович – бригадир 
Лугавского поста Минусинского техниче-
ского участка.

Колегов Олег Константинович – стар-
шина водолазной станции Красноярского 
технического участка.

Мельниченко Степан Александрович – 
мастер пути Минусинского технического 
участка.

Рыженков Иван Михайлович – коман-
дир-механик земснаряда «Енисейский-1» 
Нижне-Ангарского технического участка.

Медведев Пётр Семёнович – прораб 
реки Чулым Красноярского технического 
участка.

Волченкова Софья Иосифовна – стар-
ший инженер планового отдела Управле-
ния пути.

Розман Анатолий Хононович – старший 
инженер технического отдела Управления 
пути.

Колчин Анатолий Михайлович – началь-
ник планового отдела Управления пути.

Егоров Николай Михайлович – началь-
ник Службы пути Управления.

Ермолаев Виктор Симонович – глав-
ный бухгалтер Управления пути.

Разговоров Анатолий Иванович – 
начальник отдела капитального строи-
тельства Управления пути.

Лифантьев Александр Андреевич – 
начальник механико-судовой службы и 
снабжения Управления пути.

Лемескин Евгений Михайлович – 
начальник гидроузла Управления пути.

Овчинников Иван Михайлович – 
инструктор по взрывному и водолазному 
делу Управления пути.

Тройные створы
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Кащенцев Степан Прокопьевич – старший 
инженер-конструктор Управления пути.

Бельтюков Константин Алексан-
дрович – групповой инженер-механик 
Нижне-Ангарского технического участка.

Давыдов Василий Фёдорович – пенси-
онер, ветеран-путееец.

Мосина Любовь Ивановна – инспектор 
отдела кадров Управления пути.

Юрков Юрий Феопентович – капитан 
– первый помощник механика теплохода 
«Ласточка» Управления пути.

Попов Иван Иннокентьевич – пенси-
онер, ветеран-путеец.

Холкова Евдокия Ильинична – предсе-
датель линейного комитета профсоюза 
Красноярского технического участка, 
ветеран труда.

Чистякова Нина Ксенофонтовна – 
диспетчер Службы пути Управления.

Дементьева Анна Георгиевна – старший 
оператор Красноярского технического 
участка.

Климович Алексей Германович – стар-
ший бухгалтер Енисейского технического 
участка.

Панов Василий Иванович – начальник 
Минусинского технического участка.

Мазанов Юрий Алексеевич – главный 
инженер Минусинского технического 
участка.

Евдокимов Владимир Васильевич – пер-
вый помощник механика – второй помощник 
командира земснаряда «Енисейский-208» 
Красноярского технического участка.

Крылов Трофим Петрович – мастер 
пути – капитан – помощник механика 
теплохода «Путейский-37» Красноярского 
технического участка.

Карлов Николай Устинович – грузчик 
Красноярского технического участка.

Прохоров Владимир Николаевич – 
мастер пути – капитан – помощник 
механика теплохода «Коршун» Енисей-
ского технического участка.

Рябцев Николай Степанович – водолаз 
Нижне-Ангарского технического участка.

Сухорослов Виктор Николаевич – пред-
седатель линейного комитета Енисей-
ского технического участка.

Зоммер Валентина Васильевна – 
старший инженер-экономист планового 
отдела Управления пути.

Броднев Василий Иванович – групповой 
инженер-механик Енисейского техниче-
ского участка.

Лейхнер Андрей Филиппович – меха-
ник – первый штурман теплохода «Кобчик» 
Минусинского технического участка.

Красногорский Владимир Фёдорович 
– рабочий Красноярского технического 
участка.

Хомайко Яков Кириллович – стар-
ший постовой рабочий шиверы Кашино 
Нижне-Ангарского технического участка.

Совалев Пётр Николаевич – инженер 
по труду и кадрам Нижне-Ангарского 
технического участка.

Потылицина Федосья Дорофеевна 
– матрос 1-го класса земснаряда «Ени-
сейский-209» Минусинского технического 
участка.

Афанасьев Иван Иванович – капи-
тан-механик теплохода «Пеликан» Мину-
синского технического участка.

Гуров Анатолий Николаевич – прораб 
путевых работ Красноярского техниче-
ского участка.

Крылов Трофим Петрович – мастер 
пути – капитан – помощник механика 
теплохода «Путейский-34» Красноярского 
технического участка.

Фелер Борис Александрович – прораб 
путевых работ 1-го прорабства Енисей-
ского технического участка.

Кыштымов Сергей Петрович – брига-
дир-моторист Пономарёвского обстано-
вочного поста Енисейского технического 
участка.

Лябина Валентина Фёдоровна – старший 
диспетчер Службы пути Управления.

Данилова Ефросинья Петровна – 
инженер Службы судового хозяйства 
Управления пути.

Егорова Руфина Антоновна – инженер 
по подготовке кадров и спецработе Управ-
ления пути. 

Дунер Елена Васильевна – начальник 
АХО Управления пути.

Рыбникова Элеонора Ивановна – инже-
нер русловой изыскательской партии 
Енисейского технического участка.

Мутовин Иван Иванович – капитан-ме-
ханик – мастер пути Нижне-Ангарского 
технического участка.

Тырков Григорий Михайлович – помощ-
ник прораба 2-го прорабства Минусинского 
технического участка.

Осколков Феофан Александрович – 
капитан-механик Минусинского техниче-
ского участка.

Мальцев Иван Анатольевич – началь-
ник ремонтно-механических мастерских 
Красноярского технического участка.

зимние скалоуборочные работы  (1940-е годы)

Выемка скального грунта зимой (1940-е годы)
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Новолоцкий Михаил Яковлевич – 
береговой матрос Енисейского техниче-
ского участка.

Елистратов Павел Васильевич – акку-
муляторщик Енисейского технического 
участка. 

Безруких Василий Павлович – меха-
ник – сменный помощник капитана – 
мастер пути теплохода «Путейский-32» 
Нижне-Ангарского технического участка.

Алёшкин Николай Дмитриевич – 
бригадир слесарей-сантехников Управ-
ления эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника.

Марьин Михаил Сергеевич – капи-
тан-механик теплохода «Ласточка» Крас-
ноярского технического участка.

Куликов Юрий Григорьевич – началь-
ник русловой изыскательской партии 
Красноярского технического участка.

Елизов Виктор Николаевич – на-
чальник производственно-технического 
отдела Управления эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника. 

Мазай Тимофей Иванович – мото-
рист-рулевой теплохода «Путей-
ский-6» Минусинского технического 
участка. 

Эмих Виктор Николаевич – капитан-ме-
ханик – мастер пути теплохода «Чирок» 
Минусинского технического участка.

Красуцкий Григорий Степанович – акку-
муляторщик ремонтно-отстойного пункта 
Минусинского технического участка.

Есюнин Лев Анатольевич – токарь 
ремонтно-отстойного пункта Минусин-
ского технического участка.

Коротченко Анатолий Иванович – капи-
тан-механик теплохода «Путейский-601».

Безделов Леонид Геннадьевич – 
электромонтёр электротехнического цеха 
Управления эксплуатации Краснояр-
ского судоподъёмника.

Шефер Владимир Карлович – капитан 
– сменный помощник механика – мастер 
пути теплохода «Баклан» Енисейского 
технического участка.

Фроленко Алексей Алексеевич – 
капитан-механик теплохода «Разлив» 
Нижне-Ангарского технического участка.

Тырков Григорий Михайлович – бере-
говой матрос ремонтно-отстойного пункта 
Минусинского технического участка. 

Брюханов Валентин Григорьевич – 
линейный инженер-механик Краснояр-
ского технического участка.

Фокин Александр Пантелеевич – 
капитан – сменный механик – мастер 
пути теплохода «Путейский-104» Красно-
ярского района водных путей.

Василёнок Геннадий Адольфович – 
начальник Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника.

Клементенко Александр Павлович – стар-
ший инженер гидрографической партии.

Попов Николай Сергеевич – капитан- 
механик – мастер пути теплохода «Путей-
ский-101» Енисейского технического участка.

Шароглазов Анатолий Александрович 
– капитан – помощник механика – мастер 

пути теплохода «Баклан» Енисейского 
технического участка. 

Лопатин Виктор Павлович – начальник 
технического отдела Управления пути.

Бугров Александр Иванович – 
начальник Службы пути Управления.

Долгополов Михаил Фёдорович – 
капитан – помощник механика – мастер 
пути теплохода «Лебедь» Енисейского 
технического участка. 

Дулебенец Юрий Иванович – начальник 
электротехнического цеха Управления экс-
плуатации Красноярского судоподъёмника.

Быков Анатолий Михайлович – 
сменный капитан-механик – мастер пути 
теплохода «Дрозд» Нижне-Ангарского 
района водных путей и судоходства.

Их ИМЕНАМИ НАзВАНы СУДА

Работники Енисейского бассейнового 
управления пути, Енисейского ГБУ 
«Енисейречтранс», ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» на разных этапах 
развития путевого хозяйства вписали 
немало славных страниц в историю 
освоения Енисея и всего огромного 
Енисейского бассейна. Имена многих 
из них золотыми буквами вписаны в 
летопись предприятия, а имена более 
десяти работников путевого хозяйства, 
оставивших о себе добрую память на 
Енисее, носят на борту суда путейского 
флота.

Так, двум теплоходам даны бортовые 
имена «Герой Ефимов» и «Герой Москвин». 

Установка буя в Осиновском порогеРазмещение белого буя на штатном местеУстановка накладных зарядов на камень

Шаланда № 1 под погрузкой Установка сигнального фонаря на створах
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Они названы в честь речников-путейцев, 
Героев Советского Союза Леонида Нико-
лаевича Ефимова и Виктора Аркадье-
вича Москвина, которые работали 
в Минусинском техническом участке 
Енисейского БУПа, а когда началась 
Великая Отечественная война, ушли на 
фронт. Более подробно о них рассказано 
в главе первой настоящей книги, в очерке 
«Путейцы в годы войны». 

В честь начальника Енисейского 
бассейнового управления пути Юрия 
Павловича Зоммера, внёсшего огромный 
вклад в развитие путевого хозяйства в 
1960-х – начале 1980-х годов, назван 
новый обстановочный теплоход – «Юрий 
Зоммер». Подробный рассказ о Юрии 
Павловиче дан в настоящей главе, очерк 
«Руководители разных лет». А теперь – о 
тех, чьи славные имена носят другие суда 
Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация «Енисейречтранс».

Юрий Леонидович Чехвалов (1940 
– 2012) прошёл трудовой путь от помощ-
ника командира земснаряда до первого 
заместителя начальника Енисейского 
государственного бассейнового управ-
ления водных путей и судоходства. Вся 
его 40-летняя трудовая деятельность была 
связана с «Енисейречтрансом». Родился он 
в селе Контошино Косихинского района 
Алтайского края. Окончив в 1963 году 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта по специальности 
«гидротехническое строительство водных 
путей и портов», был распределён в 

Енисейский БУП. Юрия Чехвалова напра-
вили в Минусинский технический участок 
пути, где он работал сначала помощником 
командира земснаряда «Енисейский-209», 
а через три года стал главным инженером. 
В 1969 году был переведён в Енисейский 
БУП старшим инженером теплотехниче-
ской партии. С 1971 года работал началь-
ником Службы пути, с 1978 года – главным 
инженером, а в период с 1995 по 2003 
год – первым заместителем руководителя 
Енисейского ГБУ. 

На всех участках работы – и в плав-
составе, и на береговой службе – Юрий 
Леонидович зарекомендовал себя 
добросовестным, дисциплинированным 
специалистом, обладал широким круго-
зором и отличался грамотным подходом 
к решению поставленных задач. Он 
сделал многое для развития путевого 
хозяйства Енисейского бассейна в 1970-х 
– 1990-х годах. Под его руководством 
был разработан и внедрён целый ряд 
программ по улучшению судоходных 
путей на реке Енисей и его притоках, что 
позволило обеспечить стабильные усло-
вия для поддержания гарантированных 
габаритов судовых ходов. Был проведён 
большой объём скалоуборочных работ, 
в том числе в Шиверо-Атамановских 
перекатах, являвшихся до этого препят-
ствием для перевалки грузов на участке 
Красноярск – Стрелка. Многие лими-
тирующие перекаты были выведены из 
разряда с односторонним движением, в 
том числе Атамановские, Предивинские и 

Берёзовские камни. Для улучшения судо-
ходных условий на участках со свальным 
течением велось строительство струена-
правляющих дамб, как на реке Енисее, 
так и на Ангаре.

В период интенсивного освоения недр 
Красноярского края протяжённость 
обслуживаемых водных путей составляла 
10 тысяч километров, из них 6500 киломе-
тров было с судоходной обстановкой, 
включающей в себя 540 береговых и 2600 
плавучих знаков. В целях улучшения 
обслуживания водных путей большое 
внимание уделялось обновлению специ-
ализированного технического флота. А 
суммарная производительность земле-
черпательного флота возросла с 600 до 
3000 кубометров в час. При участии 
Ю. Л. Чехвалова была проведена струк-
турная реорганизация Енисейского ГБУ 
для улучшения функционирования в 
условиях экономических реформ.

В коллективе Юрий Леонидович всегда 
пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением. Он был награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», многими Благодарностями и 
Почётными грамотами Министерства 
транспорта, имел звания «Почётный 
работник речного флота», «Почётный 
работник транспорта России», «Почётный 
ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Его имя присвоено 
одному из земснарядов – «Юрий Чехва-
лов». Прежнее название земснаряда – 
«Енисейский-407».

В 1942 году начал трудовой путь на 
Енисее Почётный ветеран «Енисейреч-
транса» Фаддей Яковлевич Цыганков 
(1930 – 2004). Родился он в селе Атама-
ново Сухобузимского района Краснояр-
ского края. На работу в Красноярский 
технический участок поступил в 1946 
году. Прошёл путь от обмерщика водо-
поста до капитана-механика – мастера 
пути теплохода «Аист». Начиная с 1953 
года, всегда работал на командных 
должностях. При его непосредственном 
участии был проведён большой объём 
буровзрывных работ на перекатах Шиве-
ро-Атамановской системы, что позво-
лило вывести этот сложный участок из 
разряда засемафоренных. Он принимал 
участие в строительстве струенаправля-
ющих дамб и разработке русла Енисея 
в перекатах Есаульском, Средне-Ши-
верском, Частоостровском. Лично осу-
ществлял проводку судов и составов в 
маловодный период навигации. Это был 
специалист высшего класса, поистине 
талантливый мастер пути. Трудовой 
стаж Фаддея Яковлевича составил 56 
лет, в том числе 53 года в отрасли. Он 
был награждён двумя орденами Трудо-
вой Славы – III и II степеней, орденом 
«Знак Почёта», медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
удостоен званий «Почётный работник 
речного флота», «Почётный работник 
транспорта России». Его именем названо 
одно из путейских судов – «Фаддей 
Цыганков», бывший «Путейский-111».

земснаряд «Юрий Чехвалов»
Чехвалов Ю.Л.

Теплоход «Фаддей Цыганков»
Цыганков Ф.Я.
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Многими наградами за добросо-
вестный труд был отмечен Николай 
Аврамович Аза (1932 – 2011). Родился в 
деревне Михайловка Канского района 
Красноярского края. В 1955 году начал 
трудовой путь в Красноярском техни-
ческом участке, работал взрывником, 
старшим взрывником скалоуборочных 
работ, а затем и в плавсоставе – третьим 
помощника командира на земснарядах, 
с 1958 года – помощником командира 
земснарядов «Енисейский-2», «Енисей-
ский-1». В 1961 году окончил Благовещен-
ское речное училище по специальности 
техник-гидротехник и был назначен 
командиром – первым помощником 
механика земснаряда «Енисейский-1». 
Потом были «Енисейский-105», «Енисей-
ский-110».

Николай Аврамович руководил 
коллективом численностью 30 человек, за 
период работы на земснарядах подготовил 
и воспитал 16 молодых специалистов. 

Немало трудов вложил он в выпол-
нение задачи по увеличению глубин 
судового хода с 80 до 110 сантиметров на 
лимитирующих перекатах со скальным 
дном на реке Ангаре – в шиверах 
Алёшкины камни, Татарская и других 
и в местах расположения отдельных 
камней – с применением буровзрывных 
работ. Принимал участие в строитель-
ство ограждающих дамб Кононовского 
и Ермолаевского затонов, причальных 
стенок на Лесосибирском лесопильно-де-
ревообрабатывающем комбинате. За 

счёт продуманного расположения струе-
направляющих дамб были увеличены 
гарантированные глубины в Ладейских 
и Шиверо-Атамановских перекатах – с 
280 до 300 сантиметров, а гарантиро-
ванная ширина судового хода – с 70 до 
100 метров. Это позволило Шиверо-Ата-
мановские перекаты вывести из состава 
перекатов с односторонним движением. 
И не случайно Николай Аврамович Аза 
получил тогда звание «Лучший командир 
землечерпательного флота».

В 1981 году он был назначен заме-
стителем начальника Красноярского 
технического участка по труду и кадрам 
и проработал в этой должности до 1996 
года. В тот год его перевели в ГБУ «Ени-
сейречтранс» – главным специалистом 
по охране труда и гражданской обороне, 
затем он был главным  специалистом 
Службы мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и ЧС. И, уже 
пребывая на пенсии, долгие годы вёл 
большую общественную работу, являясь 
председателем Совета ветеранов «Ени-
сейречтранса».

В путевом хозяйстве Енисейского 
бассейна Николай Аврамович проработал 
50 лет. За весомый вклад в его развитие 
он был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В ознаме-
новании 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «300 лет Российскому флоту», 
«60 лет Победы», отмечен званиями 
«Почётный работник речного флота» и 

«Почётный работник транспорта России». 
Его именем назван земснаряд – «Николай 
Аза», бывший «Енисейский-110».

Заслуживший многих почестей за 
свой труд Борис Александрович Фелер 
родился в городе Марксе Саратовской 
области в 1925 году. В 1951 году начал 
трудовой путь в Енисейском техниче-
ском участке. Работал монтёром, аккуму-
ляторщиком 1-го прорабства, гребцом 
4-го обстановочного участка. В 1960 
году был назначен бригадиром поста, 
затем работал капитаном-механиком 
– мастером пути бригады № 9, обстано-
вочных судов «Путейский-16», «Путей-
ский-8», «Путейский-36». С 1971 года 
он – помощник прораба, а с 1977 года – 
прораб 1-го прорабства. Десять лет Борис 
Александрович проработал мастером 
пути на самых сложных участках 
реки. Первым рапортовал об открытии 
навигации и последним уходил с линии, 
закрывая навигацию. На его участке не 
было аварийных происшествий с транс-
портным флотом. 

На пенсию он ушёл только в 1997 
году. Его трудовой стаж к тому времени 
составлял 46 лет. За самоотверженный 
труд Борис Александрович был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «300 лет 
Российскому флоту», удостоен званий 
«Лучший капитан-механик – мастер 
пути», «Ветеран труда «Енисейречтранса», 

его имя занесено на Доску Почёта управ-
ления и Доску Почёта города Енисейска. 
Его имя присвоено одному из путейских 
судов: теплоход «Бурун» переименован в 
«Борис Фелер». 

Владимир Юрьевич Глазер родился 
в селе Брод Валдайского района 
Ленинградской области в 1917 году. В 
1936 году поступил в Ленинградский 
институт инженеров водного транспорта 
на специальность инженер-гидротехник. 
По окончании института в 1942 году 
поступил на работу в Енисейское бассей-
новое управление пути исполняющим 
обязанности заместителя начальника 
Минусинского технического участка. В 
1947 году был назначен начальником 
этого участка, в 1949 году – начальником 
Службы пути Енисейского БУПа. В 1950 
году был направлен в Енисейский техни-
ческий участок старшим инженером, с 
1954 года – главный инженер. В 1962 
году Владимир Юрьевич становится 
начальником Енисейского техучастка. 
С 1971 года он – командир-наставник 
Енисейского БУПа, с 1976 по 1983 год – 
прораб путевых работ по землечерпанию. 
В. Ю. Глазер был не только грамотным, 
высокопрофессиональным специалистом, 
вносившим большой вклад в развитие 
путевого хозяйства Енисейского БУПа, не 
только наставником молодёжи, но долгие 
годы являлся депутатом городского 
Совета города Енисейска.

Стаж Владимира Юрьевича составил 
свыше 40 лет. Фактически вся его 

земснярад «Николай Аза» Теплоход «Борис Фелер» («Бурун»)
Аза Н.А. Фелер Б.А.
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трудовая жизнь была связана с путевым 
хозяйством. За многолетнюю и отличную 
работу он был награждён медалями 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И.  Ленина», «ХХХ лет 
Победы», Благодарностью Министерства 
речного флота и Почётной грамотой 
Министра транспорта РФ, удостоен 
званий «Победитель соцсоревнования 
МРФ», «Ветеран труда «Енисейреч-
транса», занесён в Книгу Почёта Енисей-
ского БУПа. Его именем назван теплоход 
«РТ-795» – «Владимир Глазер».

Потомственным речником-путейцем 
был Георгий Захарович Прокопьев. 
Он родился в деревне Осиново Ярцев-
ского района Красноярского края в 
1922 году в семье путейца Захара 
Гавриловича Прокопьева. С 1937 года 
в 15-летнем возрасте начал работать 
в Енисейском техническом участке 
бакенщиком Осиновского порога. В 
1942 году был призван в ряды Красной 
Армии. Служил в Военно-Морском 
флоте, участвовал в боях с Японией. 
В 1947 году был демобилизован и 
вернулся в Енисейский технический 
участок. Работал гребцом на 8-м 
Енисейском обстановочном участке, с 
1948 года – обстановочным старшиной, 
в дальнейшем – капитаном-механиком 
– мастером пути теплоходов «Путей-
ский-9», «Путейский-3». 

Более 40 лет проработал Георгий 
Захарович в Енисейском техучастке, 
обеспечивая безопасные условия пла-
вания для транзитного флота. Был 
награждён орденами Отечественной 
войны, Трудового Красного Знамени, 
медалями «За победу над Японией», 
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В. И.  Ленина», Почётными грамотами 
Министерства речного флота и ЦК Про-
фсоюза работников водного транспорта, 
отмечен званиями «Отличник соцсорев-
нования», «Лучший работник обстановки 
пути МРФ», «Отличник речного флота», 
«Ветераном Енисейского БУПа», был 
занесён в бассейновую Книгу Почёта. 
Его имя носит одно из судов – «Георгий 
Прокопьев», бывший «Разлив».

Четверть века капитаном путейского 
флота трудился Григорий Николаевич 
Зырянов, а его общий трудовой стаж 
составил почти 40 лет. Родился он в 
1926 году в селе Чалбышево Пировского 
района Красноярского края. После 7 
классов поступил в ремесленное училище 
на судоводителя. Для прохождения 
практики в 1942 году был направлен в 
Енисейский технический участок, где 
работал старшим рулевым-мотористом 
парохода «Бакенщик». Осенью 1943 года 
был призван в ряды Красной Армии. 
Свой фронтовой путь начал с курсанта 
учебного стрелкового полка. Воевал на 
Белорусском и Дальневосточном фрон-

Теплоход «Владимир глазер» («РТ-795») Теплоход «георгий Прокопьев» («Разлив»)

Теплоход «григорий зырянов» («Водоём»)

глазер В.Ю. Прокопьев г.з.

зырянов г.Н.

тах. За выполнение заданий командова-
ния был награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией», «За победу над 
Японией», а уже после войны удостоен 
медали «30 лет Советской Армии и 
Флота». В 1950 году был демобилизован 
и вернулся в Енисейский технический 
участок, где работал капитаном на судах 
«Красноярец», «Хасановец», «Торос», 
«Буран», «Крупская», «Эвенки», «Красно-
ярский пионер», «Стрежень». В 1975 году 
был назначен инженером по технике 
безопасности техучастка. И потом, 
будучи пенсионером, работал береговым 
матросом. За добросовестный и долголет-
ний труд Григорий Николаевич полу-

чил более 40 поощрений. Его мирный 
труд был отмечен Почётной грамотой 
Министерства речного флота, Грамотой 
ЦК ВЛКСМ, Грамотой Красноярского 
краевого комитета ВЛКСМ, званиями 
«Лучший капитан МРФ», «Отличник 
социалистического соревнования», 
«Заслуженный ветеран труда», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса», его имя зане-
сено на Доску Почёта. А в наши дни это 
имя носит на борту один из теплоходов 
путейского флота – «Григорий Зыря-
нов». Это новое имя получил теплоход 
«Водоём».

Путь от бакенщика до командира-на-
ставника прошёл путеец Енисея Иван 
Васильевич Зубрицкий. Родился он в 
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1923 году в деревне Инжуль Даурского 
района Красноярского края, в семье 
колхозника. В Красноярском речном 
техникуме получил средне-професси-
ональное образование. Трудовой путь 
начал в 1940 году в Красноярском 
техническом участке бакенщиком, затем 
работал помощником старшины, обста-
новочным старшиной. В 1951 году был 
назначен начальником первого обста-
новочного района, в 1958 году – помощ-
ником прораба 2-го прорабства. С 1961 
года и в дальнейшем работал на разных 
должностях: мастером пути на тепло-
ходе «Долина», помощником прораба 
путевых работ, капитаном – помощ-
ником механика теплохода «Беркут», 

прорабом путевых работ, инженером 
выправительных работ, инструктором 
водолазно-взрывных работ – прорабом 
путевых работ, командиром-настав-
ником. 

Иван Васильевич был инициатором 
технических починов на Енисее. Один 
из первых он освоил бригадный метод 
работы, заменив одной бригадой из трёх 
человек, передвигавшихся на мало-
мощном катере «Лоция», более десяти 
обстановочных постов. Был награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», отмечен 

Очеретько П.Ф.
Теплоход «Капитан Очеретько»

званиями «Почётный работник речного 
флота», «Почётный ветеран труда 
Енисейского БУПа», «Наставник моло-
дёжи». Его имя носит один из путейских 
теплоходов – «Иван Зубрицкий». 

Более 31 года проработал в Краснояр-
ском районе водных путей и судоходства 
Владислав Кузьмич Соболев. Поступил 
на работу в апреле 1983 года на должность 
матроса – путевого рабочего. Приобрёл 
опыт, основательно изучил все тонкости 
дела, которым занимался. В апреле 1988 
года был назначен сменным капитаном 
– сменным механиком – мастером пути 
теплохода «Путейский-402». С 2005 года 
работал в должности капитана – мастера 
пути 4-го обстановочного участка, на 
котором находится Казачинский порог. 
Являясь примером высокого профессио-
нализма, добросовестности и ответствен-
ности для других, пройдя трудовой путь 
от матроса до капитана, В. К. Соболев 
внёс достойный вклад в развитие 
внутренних водных путей Енисейского 
бассейна. 

За многолетний и добросовестный 
труд на речном транспорте Владислав 
Кузьмич был награждён медалью «За 
заслуги перед флотом», знаком «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», Благодарно-
стями Министра транспорта РФ и Губер-
натора Красноярского края. В 2018 году 
в честь В. К. Соболева назван теплоход 
«Путейский-402». Его новое бортовое имя 
– «Капитан Соболев».

Есть на Енисее ещё один теплоход, 
который носит имя речника-путейца, 
– «Капитан Очеретько». Это судно Ени-
сейского речного пароходства, на этом 
предприятии путейцы Енисея работали 
в период с 1931 по 1938 год, до создания 
Енисейского БУПа. Работником пароход-
ства являлся и капитан обстановочного 
парохода «Тобол» Пётр Филиппович 
Очеретько, именем которого назван 
теплоход. Подробно об этом человеке рас-
сказано в первой главе, в очерке «После-
революционный период».  

ТВОРЦы СУДОхОДНОЙ 
ОБСТАНОВКИ

Судоходную обстановку в Енисейском 
бассейне из года в год, на протяжении 
каждой навигации обеспечивают, выдер-
живают необходимые габариты судовых 
ходов, создают безопасные условия для 
плавания речники-путейцы очень многих 
специальностей. А на переднем крае этой 
большой, кропотливой, ответственной 
работы – прорабы, мастера пути, они 
же капитаны и механики теплоходов, 
командиры, механики и электромеха-
ники земснарядов. Перечислим их всех 
поимённо.

Прорабы:
1. Бизяев Михаил Алексеевич
2. Борзенко Валерий Григорьевич
3. Гулай Владимир Иванович
4. Гуров Анатолий Николаевич
5. Зубрицкий Иван Васильевич

Теплоход «Путейский-401» получил новое бортовое имя 
«Иван зубрицкий»

Имя «Капитан Соболев» присвоено теплоходу 
«Путейский-402»

зубрицкий И.В.

Соболев В. К.
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6. Иванов Александр Савельевич
7. Иванов Виктор Иванович
8. Лукьянов Анатолий Прокопьевич
9. Матьков Юрий Григорьевич
10. Медведев Александр Иванович
11. Новиков Герман Степанович
12. Петюренко Павел Павлович
13. Потапов Василий Григорьевич
14. Шамонаев Юрий Иванович
15. Шилов Анатолий Максимович

Капитаны (механики), мастера пути:
1. Аксёнов Сергей Константинович             
2. Андронов Алексей Михайлович
3. Артамонов Александр Егорович
4. Баржавец Александр Владимирович
5. Бастрикин Александр Петрович               

6. Безруких Владимир Иванович
7. Безруких Иван Васильевич
8. Безруких Михаил Иванович
9. Бесхлебный Валентин Олегович
10. Блинов Григорий Герасимович
11. Бондарев  Илья Сергеевич
12. Бочаров Виктор Сергеевич
13. Бочаров Сергей Викторович
14. Буксин Яков Яковлевич
15. Вайтекунайте Валерия д. Стасиса
16. Василевский Валерий Владимирович
17. Ветров Михаил Иванович
18. Вихоть Игорь Иванович
19. Воронов Николай Степанович
20. Гладков Василий Сергеевич
21. Голынкин Анатолий Васильевич
22. Голых Валерий Львович

Отсыпка струенаправляющей дамбы Работа многочерпакового земснаряда

23. Горбачев Валерий Анатольевич               
24. Гордеев Виктор Григорьевич
25. Горченев Михаил Прокопьевич               
26. Грабов Сергей Анатольевич
27. Гужихин Василий Иванович 
28. Денисов Сергей Николаевич 
29. Долгополов Михаил Фёдорович
30. Долгополов Николай Владимирович
31. Дригалов Владимир Николаевич
32. Дуля Вячеслав Витальевич                        
33. Елисеев Алексей Фёдорович
34. Емельяненко Михаил Михайлович
35. Жвырбля Евгений Кириллович
36. Загитов Илья Шамильевич
37. Зайнулин Руслан Рафильевич 
38. Зайцев Юрий Дмитриевич
39. Захарков Иван Максимович
40. Захаров Михаил Андреевич
41. Землянко Алексей Васильевич
42. Зиновьев Василий Федорович
43. Золотухин Вячеслав Владимирович         
44. Зорин Александр Владимир                      
45. Зырянов Иван Михайлович
46. Ивченко Кирилл Михайлович
47. Ильин Алексей Иванович
48. Казачёнок Василий Ульянович
49. Кайзер Сергей Андреевич                         
50. Калинин Алексей Анатольевич                 
51. Кандаков Виктор Валентинович
52. Карасев Сергей Михайлович
53. Карпухин Кирилл Сергеевич
54. Качин Вениамин Михайлович
55. Качин Иван Михайлович
56. Килин Иван Кузьмич                                 
57. Киселев Авенир Александрович
58. Кислицын Семён Александрович

59. Ковальков Владимир Анатольевич
60. Коломиец Вадим Трофимович
61. Колыванов Денис Георгиевич
62. Комолин Виталий Николаевич                  
63. Конных Евгений Васильевич
64. Коновалов Анатолий Владимирович      
65. Коновалов Сергей Анатольевич 
66. Конради Николай Викторович
67. Корнев Алексей Николаевич
68. Косормыгин Борис Михайлович
69. Костин Роман Викторович
70. Кочетов Евгений Константинович
71. Кочнев Филипп Феофанович
72. Краснопеев Андрей Леонидович
73. Краснопёров Андрей Павлович
74. Крылов Трофим Петрович
75. Кузьмичев Евгений Сергеевич
76. Кульбедин Сергей Николаевич
77. Кусакин Дмитрий Владимирович             
78. Лазарев Александр Дмитриевич
79. Лазарев Валентин Александрович
80. Лебедев Иван Иванович
81. Лебедев Пётр Александрович 
82. Лепешев Андрей Андреевич
83. Лещенко Александр Яковлевич
84. Линьков Федор Борисович                         
85. Люторович Владимир Григорьевич
86. Мамаев Геннадий Алексеевич
87. Мартынов Валерий Иннокентьевич
88. Марченко Владимир Викторович
89. Марьин Александр Афанасьевич
90. Марьин Михаил Сергеевич
91. Мелихов Анатолий Сергеевич
92. Меркулов Вячеслав Владимирович
93. Мищенко Сергей Павлович                       
94. Морозов Алексей Алексеевич

Скалобурильная установка на плавбульдозереРабота на створах

Дамба в Шалунинском перекате Бурение шпуров с плавбульдозера
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95. Мудрак Валерий Павлович
96. Нагнойный Николай Иванович
97. Наделяев Сергей Ильич
98. Никитин Николай Харлампьевич
99. Никифоров Иван Владимирович
100. Никифоров Николай Владимирович
101. Носков Леонтьев Венальевич
102. Овчинников Михаил Александрович
103. Огнев Сергей Васильевич
104. Оленков Аркадий Андреевич
105. Остриков Алексей Алексеевич 
106. Панов Денис Николаевич
107. Панов Михаил Алексеевич
108. Перминов Константин Валериевич
109. Петров Евгений Алексеевич
110. Петров Евгений Николаевич
111. Петров Иван Иванович
112. Петров Иван Николаевич
113. Петров Константин Иванович
114. Петров Павел Викторович 
115. Петрушкин Владимир Анатольевич
116. Плотников Петр Николаевич
117. Подлевский Евгений Владимирович
118. Помазкин Анатолий Алексеевич
119. Пономарёв Виталий Александрович
120. Пономарёв Сергей Александрович 
121. Попов Сергей Николаевич
122. Поталашкин Василий Николаевич
123. Похомов Игорь Борисович 
124. Прозоров Василий Александрович
125. Прокопьев Георгий Захарович
126. Прохоров Владимир Николаевич
127. Прянишников Сергей Владими-

рович
128. Пусторнаков Владимир Владими-

рович

129. Пушилов Николай Васильевич
130. Ромашков Андрей Александрович
131. Ростовых Николай Алексеевич
132. Ростовых Рудольф Николаевич
133. Рыбников Виталий Владимирович
134. Рыбский Игорь Александрович
135. Рыжков Михаил Дмитриевич
136. Савин Владимир Алексеевич
137. Сазонов Павел Николаевич
138. Салтыков Василий Александрович
139. Салтыков Даниил Михайлович
140. Сапаров Николай Владимирович
141. Сафонов Сергей Николаевич
142. Семёнов Сергей Владимирович
143. Сидоров Николай Александрович
144. Сизых Михаил Николаевич
145. Сизых Николай Михайлович
146. Силантьев Николай Иванович
147. Ситников Иван Григорьевич
148. Ситников Сергей Николаевич
149. Сифоркин Виктор Сергеевич
150. Славинский Валентин Алексан-

дрович
151. Смолин Алексей Сергеевич
152. Соболев Владислав Кузьмич
153. Соколов Николай Николаевич
154. Солоденко Вячеслав Владимирович
155. Солодков Андрей Леонидович
156. Сорокин Валентин Дмитриевич
157. Сорокин Николай Романович
158. Сорокин Олег Альбертович 
159. Соснин Гарри Николаевич
160. Спиридонов Иван Егорович
161. Стариков Александр Александрович
162. Судак Алексей Иванович
163. Сулейманов Борис Мугаметович

Траление подводных препятствий Теплоход «Вальдшнеп» в пороге

164. Сулейманов Денис Борисович
165. Сякки Иван Константинович
166. Сякки Константин Аорцевич
167. Тараторин Николай Сергеевич
168. Татаринов Евгений Валерьевич
169. Тиличенко Игорь Геннадьевич
170. Толпыгин Аркадий Сергеевич
171. Толстиков Владимир Алексеевич
172. Томазов Антон Иванович
173. Томилов Александр Георгиевич
174. Тюменцев Николай Сергеевич
175. Тягунов Олег Вячеславович
176. Усольцев Григорий Степанович
177. Фёдоров Василий Филиппович
178. Филиппов Виталий Викторович
179. Фокин Александр Пантелеевич
180. Фроленко Алексей Алексеевич
181. Функер Яков Яковлевич
182. Хайцев Александр Петрович
183. Харин Николай Николаевич
184. Хвоин Иван Иванович
185. Хушутдинов Денис Михайлович
186. Цыганков Фаддей Яковлевич
187. Чащин Виталий Иосифович
188. Чекизов Иван Николаевич
189. Черемных Иван Александрович
190. Черняев Николай Степанович
191. Черняк Валерий Ошарович
192. Чигитеев Сергей Анатольевич
193. Чичиль Сергей Евгеньевич
194. Чудинов Анатолий Михайлович
195. Чурсин Алексей Васильевич
196. Шадрин Николай Вениаминович
197. Шайдуров Виктор Леонидович
198. Шайдуров Николай Леонидович
199. Шайдуров Юрий Леонидович

200. Шароглазов Александр Федорович
201. Шароглазов Анатолий Алексан-

дрович
202. Шароглазов Анатолий Анато-

льевич
203. Шевцов Виктор Николаевич
204. Шевцов Николай Иванович
205. Шереметьев Евгений Степанович
206. Шефер Владимир Карлович                      
207. Шимохин Яков Николаевич
208. Шкирков Алексей Владимирович
209. Штумф Андрей Викторович
210. Шубин Виктор Владимирович
211. Щетинин Гаврила Дмитриевич
212. Яичников Егор Валерьевич
213. Якимов Алексей Николаевич
214. Яричин Владимир Николаевич
215. Яричин Павел Дмитриевич

Командиры, механики, электроме-
ханики земснарядов:

1. Авдохин Юрий Григорьевич
2. Аза Николай Аврамович
3. Вапилов Максим Федосеевич
4. Воронцов Феофан Семенович
5. Гейдт Сергей Готлибович
6. Горин Евгений Александрович
7. Гулай Владимир Иванович
8. Гуров Анатолий Николаевич
9. Гусев Евгений Леонидович
10. Ермаков Виктор Николаевич
11. Жуков Михаил Филиппович
12. Зайцев Алексей Мартынович
13. Исаев Виктор Прокопьевич 
14. Калашников Николай Семенович
15. Козлов Алексей Сергеевич

Установка буя в Казачинском пороге
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16. Козлов Сергей Митрофанович
17. Колосов Валентин Александрович
18. Кочнев Валерий Константинович
19. Куксачев Василий Викторович
20. Куницын Александр Николаевич
21. Лопатин Виктор Павлович
22. Мальцев Иван Анатольевич
23. Маркуз Освальд Антонович
24. Матьков Юрий Георгиевич
25. Мельников Николай Степанович
26. Навалихин Николай Леонтьевич
27. Овчинников Виктор Романович
28. Осадчий Василий Саввович
29. Присяжнюк Алексей Павлович
30. Романенко Виктор Иванович
31. Рыженков Иван Михайлович
32. Сидоров Владимир Леонидович
33. Скирко Игорь Витальевич
34. Соломатин Геннадий Александрович
35. Стрига Владимир Семенович
36. Тимошенко Геннадий Алексан-

дрович
37. Фурсов Евгений Александрович
38. Чесноков Александр Иванович
39. Чечулин Николай Николаевич
40. Чижов Виктор Дмитриевич
41. Чупров Николай Антонович
42. Шилов Анатолий Максимович
43. Шур Анатолий Васильевич
44. Щелоков Николай Васильевич
45. Яворский Пётр Александрович

ТРАДИЦИИ ДИНАСТИЙ

Так традиционно повелось, что многие 
речники-путейцы Енисея работали 
династиями, из поколения в поколение, 
целыми семьями, с детских лет познавали 
нелёгкий труд по созданию для речных 
судов безопасных условий плавания. 
Эта традиция имеет глубокие корни. В 
старинных енисейских летописях есть 
интересные документы, из которых мы 
узнаём, что многие работники пути ведут 
свою родословную от предков, которые 
жили и трудились в Приенисейском крае 
ещё в XIX веке. Так, в годы строительства 
Обь-Енисейского канала на сооружении 
Александровского шлюза работала 
артель Якова Гавриловича Мунина – 
родоначальника династии путейцев и 
речников. В составе артели были предки 
путейцев: Василий Высотин, Философ 
Хахалев, Демид Коновалов и многие 
другие. 

Содержание береговой и плавучей 
судоходной обстановки было делом 
нелёгким во все времена. Но привыкшие 
к труду путейцы работали на самых 
затруднительных участках Енисея и 
его притоков бакенщиками, гребцами, 
промерщиками, информаторами. На 
вёсельных лодках выставляли весной 
судоходную обстановку и обеспечивали 
её работу в течение всей навигации. 
Ежедневно с наступлением темноты 
зажигали огни на бакенах, а утром гасили 
их, занимались промерами, участвовали 
в скалоуборочных и дноуглубительных 
работах, выставляли и обслуживали 
береговые знаки судоходной обстановки. 
Обеспечивали обстановку на огромном 
расстоянии водного пути – от Верхнего 
Енисея до острова Диксона. Жили в 
бакенских избушках на островах, в глухой 
тайге. Зимой заготавливали материалы 
для путевого хозяйства – бакена, вехи, 
дрова для пароходов, отстаивали флот в 
затонах и на случайных зимовках, выпол-
няли много другой путевой работы.

Сегодня труд речников-путейцев 
сильно изменился, ручные работы пол-
ностью автоматизированы, многие про-
фессии ушли в прошлое. Но по-прежнему 
продолжают трудиться в ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» и его 
филиалах рабочие династии. Одна из них 
– династия Шиловых, которые работать 
на водных путях Енисея начали в далёкие 
1930-е годы. Связали свои судьбы с 
путевым хозяйством прадед Егор, дед 
Максим Егорович, отец Анатолий Мак-
симович, мать Мария Афанасьевна и их 
сын Виктор Анатольевич.

Шиловы жили в селе Дербино Даур-
ского района Красноярского края. В 
1931 году, во время коллективизации, 
вся семья была выслана – сначала в 
село Ворогово, затем в поселение рядом 
с Осиновским порогом. Жили в построен-
ном на скорую руку бараке для рабочих, 
обеспечивавших судоходные условия в 
Осиновском пороге. Кроме Шиловых, в 
бараке жило ещё две семьи. Комната, 
которую они занимали, была небольшая, 
а семья состояла из семи человек. Самому 
младшему, Виктору, было всего шесть 
месяцев, а старшему, Анатолию, шесть 
лет, ещё были две сестрёнки – Катя и 
Наташа. Прадед был хорошим печником, 

построил в комнате русскую печь, при-
строил к ней широкую лавку, где и спал. 
Остальные спали на полу. Зимой было 
холодно, дуло со всех сторон, и в комнате 
постоянно топилась железная печка – и 
днём, и ночью. Егор работал гребцом, 
помогал Максиму Егоровичу, своему 
сыну, который был бакенщиком в Оси-
новском пороге. Ловили рыбу, охотились, 
собирали грибы, ягоды, орехи. Летом был 
свой огород. Прочие продукты закупали в 
соседнем селе. Хлеб пекли сами. 

Максим Егорович был участником 
Первой мировой войны. Получил тяжёлое 
ранение в Румынии, был демобилизован, 
поэтому участие в гражданской войне не 
принимал. Его жена Августа Ивановна 
в период Великой Отечественной войны 
работала с мужем в путевом хозяйстве. 
В 1958 году Максим Егорович вышел на 
пенсию и вместе с женой переехал в Ени-
сейск, к сыну Анатолию Максимовичу, 
работавшему в Енисейском техническом 
участке. В том же году Максима Егоро-
вича не стало.

Анатолий Максимович Шилов родился 
в 1926 году. С 11 лет помогал отцу в работе 

и продолжил его дело по обслуживанию 
судоходной обстановки. Зимой вместе с 
ним заготовлял дрова, материалы путе-
вого хозяйства для «шиловского» участка 
в Осиновском пороге. Вся трудовая 
деятельность Анатолия Максимовича, 
которую он начал в 16 лет в 1942 году, 
связана с работой на внутренних водных 
путях. Сначала трудился в Енисейском 
техническом участке: бакенщиком самого 
сложного в Осиновском пороге участка, 
обстановочным старшиной, начальником 
1-го обстановочного района, начальником 
производственных работ, инженером 
обстановочного пути, командиром зем-
снаряда «Енисейский-4», прорабом 2-го 
прорабства. А в 1972 году был переведён 
в Красноярский технический участок 
заместителем  начальника по кадрам, 
позже работал ведущим инженером по ГО 
и ЧС – до выхода на пенсию в 1995 году. 
Трудовой стаж Анатолия Максимовича в 
отрасли – 59 лет. В 2016 году ему испол-
нилось 90 лет. За свой самоотверженный 
труд он награждён медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «300 лет 

Шилов В.А.Шилов А.М.
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Российскому флоту», четырьмя Почёт-
ными грамотами Министерства речного 
флота, отмечен званиями «Лучший 
работник по профессии МРФ», «Отличник 
речного флота», «Почётный работник 
речного флота». Анатолий Максимович 
занесён в Книгу Почёта речников-путей-
цев, ему присвоено звание «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

В 1957 году, ещё работая в Енисейском 
техническом участке, он познакомился 
с девушкой Марией, а в 1958 году они 
поженились. Мария Афанасьева тоже 
поступила на работу в Енисейский техни-
ческий участок, трудилась в конторе 
заместителем главного бухгалтера. 

Их сын Виктор Анатольевич родился 
в 1959 году в городе Енисейске, окончил 
Сибирский технологический институт, 
где получил специальность инженера-э-
кономиста, и продолжил  славную дина-
стию – работает заместителем начальника 
Службы имущественных отношений и 
финансов ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс». До этого прошёл хорошую 
практику в Партизанском леспромхозе, 
в объединении «Красноярсклеспром». 
Виктор Анатольевич с детских лет впитал 
в себя лучшие качества речников-путейцев 
династии Шиловых, которая внесла замет-
ный вклад в историю путевого хозяйства.   

Многие годы, с 1952 года, трудится на 
Енисее династия путейцев Козловых: 
отец Сергей Митрофанович, мать Анна 
Фёдоровна, сын Алексей Сергеевич. Сер-
гей Митрофанович Козлов (1928 – 1999) 

родился в селе Лиманском Хабаровского 
края. По окончании Благовещенского 
речного училища в 1952 году начал тру-
довой путь в Красноярском техническом 
участке Енисейского БУПа. Сначала 
работал техником изыскательной пар-
тии, а уже на следующий год, в 1953-м, 
был назначен начальником русловой 
изыскательской партии № 2. В дальней-
шем был начальником буровзрывной 
партии № 2, производителем путевых 
работ Ангарского прорабства, прорабом 
выправительных работ, командиром 
– помощником механика земснарядов 
«Енисейский-8», «Енисейский-212». По 
итогам соревнования был признан луч-
шим командиром землечерпательного 
флота Енисейского бассейна. Занимался 
рационализаторской деятельностью. В 
1967 году, ещё когда работал на земсна-
ряде, окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта по 
специальности инженер-механик. Позже 
пошёл на повышение – сначала был 
назначен главным энергетиком гидроот-
дела, затем начальником Службы судо-
вого хозяйства Енисейского бассейнового 
управления пути.

Трудовой стаж Сергея Митрофано-
вича составил 40 лет. Он был награждён 
медалями «За трудовую доблесть в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «ХХХ лет Победы», «300 лет Россий-
скому флоту», «Ветеран труда», удостоен 
Почётных грамот Красноярского крайис-
полкома, Министерства речного флота, 

Козлов С.М. Козлова А.Ф. Козлов А.С.

званий «Отличник соцсоревнования», 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Вместе с ним в Красноярском техниче-
ском участке  работала его супруга Анна 
Фёдоровна Козлова (1931 – 2011). Она 
родилась в селе Ворошиловка Больше-Но-
восёловского района Донецкой области, 
окончила Запорожский гидроэнергетиче-
ский техникум по специальности гидро-
техник-строитель.

Трудовой путь начала в 1953 году 
в Красноярском техническом участке  
техником буровзрывных работ. Работала 
исполняющим обязанности старшего 
техника Ангарского прорабства, техни-
ком выправительных работ 1-го прораб-
ства, техником русловой изыскательской 
партии № 2, а в 1959 году перешла на 
работу в бухгалтерию. В 1963 году окон-
чила курсы повышения квалификации 
в Новосибирском институте инженеров 
водного транспорта по специальности 
«Планирование и финансирование» и 
была назначена старшим экономистом, 
проработав на этом посту до 1988 года. 
Из 37 трудовых лет 32 года Анна Фёдо-
ровна отдала отрасли речной транспорт. 
Была награждена медалью «Ветеран 
труда», отмечена многими поощрениями 
и благодарностями руководства, званием 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Династию речников-путейцев Козло-
вых продолжает сегодня их сын Алексей 
Сергеевич. Родился в 1955 году в Крас-
ноярске. В 1978 году, по окончании Ново-
сибирского института инженеров водного 

транспорта по специаль-
ности  инженер-гидротех-
ник, поступил на работу 
в Красноярский техни-
ческий участок первым 
помощником командира 
– первым помощником ме-
ханика земснаряда «Ени-
сейский-113». Отслужив в 
1978 – 1980 годах в армии, 
вернулся в Красноярский 
техучасток, работал ко-
мандиром – помощником 
механика на земснарядах 
«Енисейский-207», «Ени-
сейский-204», «Енисей-
ский-407». В 1996 году был 
назначен на должность 
главного гидролога, а 

позже стал заместителем начальника 
Службы пути и гидротехнических соору-
жений ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс». Династия речников- путейцев 
Козловых продолжается.

Династию речников-путейцев Горде-
евых – Виктора Гавриловича и его 
супруги Нины Григорьевны, начавших 
трудовой путь на Енисее в 1955 году, 
продолжает их дочь – Татьяна Викторовна 
Жукова. С 17 лет начала она трудиться 
счетоводом в Красноярском техническом 
участке. Затем освоила работу техника 
в русловой изыскательской партии № 5, 
где перенимала опыт старших коллег и 
стремилась освоить интересную для неё 
профессию. После окончания Новоси-
бирского института водного транспорта 
в 1983 году приступила к работе инже-
нером русловой изыскательской партии 
№ 5, а через год была назначена началь-
ником. Под её руководством коллектив 
руслово-изыскательской партии успешно 
выполнял задания, которые требовались 
для определения необходимости прове-
дения и объёмов путевых работ на водных 
путях и для дальнейшего контроля над 
их исполнением. Точно выполненные 
изыскания серьёзным образом влияли на 
повышение безопасности судоходства на 
Енисее. 

Был период, когда Татьяна Викто-
ровна ушла в другую отрасль, но на 
короткое время: любовь к профессии и 
реке привели её снова в ГБУ «Енисей-
речтранс». По сегодняшний день она 

гордеев В. г. Жукова Т. В.
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занимает ответственную должность 
главного специалиста по движению флота  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
вызывая уважение коллег професси-
ональным и грамотным исполнением 
своих обязанностей. За трудовые успехи 
награждена знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями».

Много лет отработали в системе 
Бассейнового управления пути,  создав 
свою династию – династию Смирновых, 
водители Борис Васильевич Смирнов и 
Владимир Борисович Смирнов, который 
был награждён медалью «За заслуги 
перед флотом».

зАСЛУЖЕННыЕ ВЕТЕРАНы 
УПРАВЛЕНИЯ

Преодолев трудности 1990-х годов, 
путевое хозяйство Енисейского бассейна 
постепенно возвратило утраченные пози-
ции и получило устойчивое развитие уже 
на современной основе. В то же время, 
при динамизме сегодняшних будней, в 
трудовом коллективе ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» воздают должное 
ветеранам учреждения, благодаря кото-
рым создана прочная отправная база для 
дальнейшего развития предприятия, 
улучшения условий судоходства в Ени-
сейском бассейне. Трудовые достижения 
ветеранов-путейцев, их профессиона-
лизм, добросовестное отношение к своим 
обязанностям, преданность делу, добро-
сердечность в отношении к коллегам, 
интеллигентность служат достойным 
примером для представителей молодого 
поколения путейцев. И таких, уважае-
мых, опытных профессионалов, в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
десятки, – не рассказать о них невоз-
можно.

Юрий Григорьевич Авдохин родился 
в 1934 году. Трудовую деятельность 
начал в период учёбы в Ремесленном 
училище № 2 (речников) в 1951 – 1953 
годах. В 1953 году поступил на работу 
в Красноярский технический участок 
радистом-лебёдчиком. В дальнейшем 
работал на судах технического флота 
радистом-рулевым, помощником 
механика, командиром земснарядов 
«Енисейский-101» и «Енисейский-209». 

В 1985 году был назначен начальником 
Нижне-Ангарского техучастка, в 1986 
году переведён в Красноярский техни-
ческий участок старшим инженером по 
труду и кадрам. С 1989 года трудился 
начальником ремонтно-механических 
мастерских техучатка, с 1991 года – 
командиром-наставником службы пути 
Бассейнового управления пути, с 1997 
по 2005 год – главным специалистом по 
охране труда Управления. После ухода 
на пенсию, с 2012 по 2016 год, являлся 
председателем Совета ветеранов ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», Почётной грамотой 
ЦК Профсоюза работников водного 
транспорта, удостоен званий «Лучший 
рационализатор речного флота», 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», «Почётный 
работник транспорта России».

Большой вклад в развитие водных 
путей внёс известный на Енисее путеец 
Александр Иванович Бугров, которого 
по праву называют хозяином фарватера. 
Родился он в 1946 году в селе Темта 
Уренского района Горьковской области. 
В 1967 году окончил Горьковское речное 
училище, после чего начал трудовую 
деятельность помощником командира 
– помощником механика, командиром 
– помощником механика  земснаряда 
«Московский-124» Серпуховского техни-
ческого участка Управления каналом 
имени Москвы.

В 1971 году Александр Бугров перее-
хал в Красноярск и поступил на работу 
в Енисейское бассейновое управление 
пути инженером по технике безопасно-
сти. По окончании в 1974 году заочного 
отделения Новосибирского института 
инженеров водного транспорта по специ-
альности инженер-гидротехник был 
назначен старшим инженером Службы 
пути, в 1978 году – начальником Службы 
пути, а в 1995 году – главным инженером. 
Довольно длительный период, с 1997 по 
2011 год, работал заместителем руково-
дителя Государственного бассейнового 
управления водных путей и судоходства 
«Енисейречтранс».

Почти вся трудовая деятельность А. И. 
Бугрова, а это без малого 45 лет, связана 

гуров А.Н.

с работой на внутренних водных путях 
Енисейского бассейна. Обладая высо-
кими профессиональными качествами 
руководителя, богатым опытом работы 
и высоким чувством ответственности, 
он внес значительный вклад в развитие 
и улучшение судоходных условий на 
реках Енисейского бассейна. В резуль-
тате проведённых под его руководством 
работ выведены из разряда лимитирую-
щих перекатов Ладейские, Берёзовские 
и Атамановские камни, Частоостровские, 
Предивинский, Шиверский и многие дру-
гие затруднительные для судоходства 
перекаты. Улучшены судоходные усло-
вия в Казачинском и Осиновском порогах 
Енисея, в Алёшкинских камнях и других 
шиверах на Ангаре.

Александр Иванович принимал 
непосредственное участие в освоении 
реки Вельмо, на протяжении 220 кило-
метров судового хода, – для завоза угля 
в Северо-Енисейский рудник. На реке 
Подкаменной Тунгуске, ниже села Вана-
вара, организовал взрывные и скалоубо-
рочные работы накладными зарядами в 
условиях межени, когда дно реки было, 
как на ладони, – это позволило мощным 
теплоходам «ОТ-2000» подниматься 
до Ванавары. Руководил взрывными 
работами на Большом Питу и Большом 
Енисее.

Будучи высококвалифицированным 
специалистом по многим направлениям 
деятельности путевого хозяйства, Алек-
сандр Иванович пользуется глубоким 

уважением и авторитетом в ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс». Работая в 
управлении, он активно занимался спор-
том. Его наивысшее достижение – звание 
чемпиона соревнований по лыжным 
гонкам Центрального совета добро-
вольно-спортивного общества «Водник». 
Александр Иванович награждён меда-
лями «300 лет Российскому флоту», «За 
трудовую доблесть», знаком «В память 
200-летия Управления водяными и сухо-
путными сообщениями», удостоен званий 
«Отличник речного флота». «Почётный 
работник речного флота», «Почётный 
работник транспорта России».

Анатолий Николаевич Гуров родился 
в деревне Головково Краснохолмского 
района Калининской области в 1932 году. 
Окончил Горьковское речное училище 
по специальности «гидротехник». В 1956 
году начал трудовой путь в Горьковском 
техническом участке на реке Волге, 
работал помощником командира, коман-
диром земснаряда «Волжский-1». В 1964 
году переехал в Ленский бассейн, где 
трудился в Витимском техучастке. В 1967 
году поступил на работу в Красноярский 
технический участок командиром земсна-
ряда «Енисейский-206». В 1969 году был 
назначен прорабом по землечерпанию, а 
в 1988 году переведён на работу в Енисей-
ское бассейновое управление пути коман-
диром-наставником по землечерпанию. 
После достижения пенсионного возраста 
перешёл на береговую работу. Трудовой 
стаж Анатолия Николаевича – более 56 

Авдохин Ю.г. Бугров А.И. 



74 75

Глава 2. КАДРЫ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

лет, в том числе в отрасли – 45 лет. Он 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», «За добросо-
вестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», Почётной 
грамотой Российского государственного 
концерна речного флота, знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», удостоен 
званий «Почётный работник речного 
флота», «Почётный работник транспорта 
России», «Ветеран труда «Енисейреч-
транса». 

Среди ветеранов, снискавших уваже-
ние путейцев за свои профессиональные и 
человеческие качества, немало женщин. 
Ефросинья Петровна Данилова роди-
лась в городе Минусинске в 1928 году. В 
1943 году в возрасте 15 лет стала курсан-
том Красноярского речного техникума. 
Как раз в тот год весь речной флот был 
переведён на военное положение, в том 
числе речные учебные заведения. И всё 
стало, как на войне, – никаких поблажек 
ни по возрасту, ни по полу: целых три 
навигации Фрося Данилова проработала 
маслёнщиком и кочегаром на пароходах 
«Энгельс» и «М. Литвинов». По оконча-
нии в 1946 году техникума она связала 
свою жизнь с Енисейским бассейновым 
управлением пути: начала техником 
теплотехнической партии, дослужилась 
до инженера Службы судового хозяйства, 
где проработала до ухода на пенсию в 
1975 году. Трудовой стаж Ефросиньи 

Петровны – 40 лет. Она награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран 
труда», её имя занесено в Книгу Почёта 
«Енисейречтранса». 

Сполна познала нелёгкий путейский 
труд в годы Великой Отечественной 
войны Валентина Васильевна Зоммер. 
Родилась в 1919 году в селе Перекоповка 
Сумского района Черниговской области 
Украинской ССР, в семье служащих. 
С 1923 по 1940 год семья жила в городе 
Горький, где Валентина Васильевна 
окончила семь классов школы и гидро-
техническое отделение Горьковского 
речного техникума. По распределению 
была направлена в Волжское бассейновое 
управление пути, где работала техни-
ком-изыскателем, вскоре её перевели 
в Новгородский технический участок. 
В 1941 году была эвакуирована в город 
Киров, на реке Вятке трудилась в Вятском 
техническом участке на различных 
должностях – старшим техником участка, 
техником по учёту работы флота, старшим 
диспетчером. Одновременно приходилось 
работать и на речных изысканиях, и на 
дноуглубительных снарядах. В связи с 
переводом мужа в 1957 году в Волжский 
БУП переехала в город Горький, где 
работала старшим техником радиогеоде-
зической партии, специализированной 
русловой партии. 

В 1960 году с Волги Валентина Васи-
льевна была переведена в Енисейское 

бассейновое управление пути, где рабо-
тала инженером технического отдела, 
экономистом планового отдела – до 
выхода на пенсию по возрасту. Была 
награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда», занесена в Книгу 
Почёта «Енисейречтранса».

Весомый вклад в развитие карто-
графии в бассейне внёс Александр 
Павлович Клементенко. Родился в 
1951 году в посёлке Видзы Витебской 
области Белорусской ССР. После 
окончания восьми классов в 1966 году 
поступил в Благовещенское речное 
училище по специальности «техник 
внутренних водных путей». Трудовой 
путь начинал в Ангарском и Краснояр-
ском технических участках Енисейского 
БУПа, где проходил практику. В 1971 
– 1973 годах служил в войсках страте-
гического назначения. После армии 
поступил на работу в Красноярский 
техучасток старшим рабочим изыска-
тельной партии. Будучи прорабом 
путевых работ, принимал участие в 
скалоуборочных работах в Казачинском 
пороге, где в результате были улучшены 
судоходные условия. В 1984 году был 
переведён в Енисейское бассейновое 
управление пути начальником гидрогра-
фической партии, затем был назначен 
заместителем начальника Службы 
картографии и русловых изысканий. 
Работал над созданием навигационных 

карт и пособий на бумажных носителях, 
а позже в составе группы специалистов 
принимал активное участие в разра-
ботке электронных навигационных 
карт Енисея и его притоков, включая 
Большой и Малый Енисей. Александр 
Павлович награждён медалями «300 
лет Российскому флоту», «Ветеран 
труда», знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётными грамотами 
Губернатора Красноярского края, 
Министра транспорта РФ, отмечен 
званиями «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота».

Четверть века начальником плано-
во-экономического отдела проработала 
Фрида Генриховна Клыкова. Родилась 
в селе Бауэр Красноармейского района 
Саратовской области в 1938 году. Образо-
вание – среднее специальное. Трудовой 
путь начала в 1960 году бухгалтером 
материальной группы Манской РТС. 
В 1961 году поступила на работу в 
Енисейское бассейновое управление 
пути бухгалтером. С 1969 года работала 
старшим инженером, с 1970 года – 
начальником планового отдела, а с 1973 
года и до ухода на пенсию в 1998 году 
– начальником планово-экономического 
отдела. Зарекомендовала себя высоко-
классным специалистом, внедряла 
новые методики работы, помогала 
молодым специалистам становиться 
профессионалами своего дела, была 
душой коллектива. Её трудовой стаж 

Данилова Е.П. зоммер В.В. Клементенко А.П. Клыкова Ф.г. Лифантьев И. А. Лобачёв Н.И.
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составил 38 лет, из них 37 лет – в отрасли. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 
«50 лет Победы», «300 лет Российскому 
флоту», удостоена званий «Отличник 
соцсоревнования Министерства речного 
флота», «Почётный работник речного 
флота», «Ветеран труда «Енисейреч-
транса».

Почёт и уважение в коллективе 
управления снискала бухгалтер Оксана 
Трофимовна Коваль. Родилась в деревне 
Вечерница Емельяновского района Крас-
ноярского края  в 1928 году. В 1948 году 
окончила курсы бухгалтеров в Абакан-
ском торгово-кооперативной школе, а 
позже, в 1971 году, – Казанский речной 
техникум. По окончании курсов работала 
бухгалтером, главным бухгалтером в 
разных организациях, с 1956 по 1959 год 
– бухгалтером в Енисейском управлении 
речного пароходства. Оттуда перешла на 
работу в Енисейское бассейновое управле-
ние пути заместителем  главного бухгал-
тера, а в период с 1979 1983 год трудилась 
главным бухгалтером. Имея большой 
практический опыт, Оксана Трофимовна 
помогала молодым работникам стано-
виться высокопрофессиональными специ-
алистами, вела большую общественную 
работу. Была отмечена отраслевыми и 
ведомственными наградами.

Иван Андреевич Лифантьев родился 
в 1927 году в городе Красноярске. В 1943 
году, в тяжёлое военное время, устро-
ился на работу в Енисейское бассей-
новое управление пути чертёжником. 

В 1944 – 1947 годах в Красноярском 
речном техникуме освоил профессию 
техника-судомеханика по дизельным 
установкам. В Енисейском БУПе 
работал инженером-механиком произ-
водственно-теплотехнической партии, с 
1976 по 1987 год – главным механиком 
судовой службы. Обладая хорошими 
деловыми качествами, большим 
объёмом профессиональных знаний, 
кропотливо и ответственно относился 
к поставленным задачам. Курировал 
эксплуатацию Красноярского судоподъ-
ёмника. Его непрерывный стаж работы 
в отрасли составил 44 года. Иван 
Андреевич отмечен многочисленными 
поощрениями и благодарностями 
руководства, удостоен звания «Ветеран 
труда Енисейского БУПа». 

Николай Иванович Лобачёв родился 
в 1939 году в городе Иланский Красно-
ярского края. Трудовую деятельность 
начал в 1960 году мотористом теплохода 
«Владивосток» Красноярского судорем-
завода. По окончании Красноярского 
речного училища в 1962 году был 
направлен в Красноярский технический 
участок механиком – первым штурманом 
теплохода «Азимут». Без отрыва от произ-
водства окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта по специ-
альности «судомеханик». За трудолюбие, 
ответственность, грамотный подход к 
делу получил звание «Лучший механик 
технического флота». В 1976 году был 
переведён в Енисейское бассейновое 

управление пути главным механиком 
Службы судового хозяйства, где прора-
ботал вплоть до выхода на заслуженный 
отдых в 2005 году. За многолетний труд 
награждён медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», удостоен 
звания «Почётный работник речного 
флота».

Всю жизнь в системе Енисей-
ского БУПа проработала Валентина 
Фёдоровна Лябина (1930 – 2009). 
Родилась в деревне Витебск Болотин-
ского района Новосибирской области. В 
1947 году поступила в Новосибирский 
речной техникум по специальности 
техник внутренних водных путей. 
По окончании техникума в 1951 году 
начала трудовой путь техником земсна-
ряда скалоуборочных работ в Краснояр-
ском техническом участке. С 1958 года 
работала техником в Нижне-Ангарском 
техучастке. В 1959 году перешла в строи-
тельное управление Енисейского БУПа 
техником по учёту, с 1961 года работала 
техником по учёту обстановочного произ-
водства в Красноярском техучастке. В 
1966 году Валентина Фёдоровна была 
переведена в Бассейновое управление 
пути, где трудилась на разных должно-
стях – старшим техником по гидросоо-
ружениям Службы пути, диспетчером, 
старшим диспетчером этой же службы. 
На диспетчерских должностях прорабо-
тала 16 лет, до ухода на пенсию в 1985 
году. Имея богатый профессиональный 
опыт, она умело применяла его в работе, 
проявляя при этом инициативу и высокое 
чувство ответственности. Трудовой стаж 
Валентины Фёдоровны составил 35 лет. 
Она была отмечена званиями «Ударник 
9-й пятилетки» и «Отличник соцсоревно-
вания», награждена медалью «Ветеран 
труда», Благодарностями руководства 
отрасли, именными часами, занесена 
в Книгу трудовой славы Енисейского 
БУПа. 

В годы войны начала трудовой путь 
Елизавета Ивановна Мельникова.  
Родилась в селе Уба-Форпост Шульбин-
ского района Семипалатинской области 
Казахской ССР. В 1943 году в возрасте 17 
лет поступила на работу семафорщицей в 
Семипалатинский технический участок 
Иртышского бассейнового управления 
пути, а в 1945 году была переведена в 

русловую изыскательскую партию. По 
окончании в 1952 году Новосибирского 
речного техникума по специальности 
«техник внутренних водных путей» 
получила распределение в Краснояр-
ский технический участок. Работала 
начальником буровзрывной партии, с 
1976 года – диспетчером Службы пути 
Енисейского БУПа. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», удостоена 
звания «Ветеран труда «Енисейреч-
транса», занесена в Книгу Почёта речни-
ков-путейцев.

Николай Леонтьевич Навалихин 
родился в 1947 году в деревне Потаничи 
Халтуринского района Кировской 
области. В 1967 году окончил Горьковский 
институт инженеров водного транспорта 
по специальности «гидротехник» и был 
направлен в Красноярский техучасток. 
Работал на разных земснарядах вплоть 
до назначения в 1976 году в Енисей-
ское бассейновое управление пути на 
должность главного гидролога службы 
пути. Работая в техническом отделе, 
прошёл путь профессионального роста 
до начальника отдела (назначен в 1984 
году), в службе лицензирования – до 
начальника службы. В этой должности 
трудился с 2000 года до выхода на заслу-
женный отдых в 2005 году. Удостоен 
звания «Отличник речного флота», 
отмечен Благодарностями и другими 
поощрениями руководства.

Владимир Алексеевич Попович 
родился в 1937 году в  селе Студёное 
Карасукского района Новосибирской 
области. Окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта 
по специальности инженер-гидротехник. 
С 1961 года работал на реке Ангаре 
главным инженером Нижне-Ангарского 
технического участка, с 1965 по 1977 
год – главным инженером Енисейского 
бассейнового управления пути.

Участник Великой Отечественной 
войны Григорий Иванович Пустовойт 
родился в селе Малый Мытник Хмель-
ницкого района Винницкой области. 
Трудовой путь начал в 1939 году в 
Игарском морском порту, работал счето-
водом, бухгалтером. В 1942 году был 
призван в армию. Воевал на Сталинград-
ском фронте, в 33-й гвардейской дивизии, 

Лябина В.Ф. Мельникова Е.Н. Навалихин Н.Л.
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получил тяжёлое ранение. В результате 
был демобилизован и снова вернулся в 
Игарский порт, где трудился замести-
телем главного бухгалтера. В 1950 году 
стал главным бухгалтером Енисейского 
управления речного пароходства. В 1968 
году перешёл в Енисейское бассейновое 
управление пути главным бухгалтером 
и проработал в этой должности десять 
лет. Григорий Иванович был награждён 
медалями «За отвагу», За победу над 
Германией», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», медалями в честь юбилеев Победы, 
отмечен почётным званием «Отличник 
соцсоревнования Министерства речного 
флота», ведомственными и отраслевыми 
наградами. 

Михаил Николаевич Пятков родился 
в 1947 году в деревне Тубиль Балах-
тинского района Красноярского края. 
По окончании в 1966 году ГПТУ № 2 
(речников) начал трудовую деятельность 
на Енисее мотористом-рулевым. Пройдя 
все ступени профессионального роста, в 
1980 году стал капитаном-механиком. 
В 1995 году поступил на работу в ГБУ 
«Енисейречтранс» капитаном-механика 
теплохода «Волна». В период работы на 
командной должности проявил самые 
лучшие профессиональные и хозяй-
ственные навыки. Отмечен многочис-
ленными благодарностями руководства 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
и Росморречфлота, награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», значком 

«Отличник речного флота», знаком «В 
память 200 летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями». В насто-
ящее время трудится механиком-на-
ставником Службы судового хозяйства 
Управления.

Владимир Леонидович Сидоров 
родился в 1951 году в селе Туим Красно-
ярского края. По окончании в 1973 году 
Новосибирского института инженеров 
водного транспорта по специальности 
«инженер-гидротехник» был направлен 
на работу в Красноярский технический 
участок. Работал командиром земсна-
ряда «Енисейский-207», с 1976 по 1978 
год – главным инженером Енисейского 
бассейнового управления пути, с 1978 
года – начальником технического 
отдела.

Многие из ныне работающих в ФБУ 
«Енисейречтранс» ещё помнят тех 
своих коллег, которые, являясь участ-
никами Великой Отечественной войны, 
трудились рядом, скромно умалчивая 
о боевых подвигах, совершённых ими 
на полях сражений. Одним из таких 
ветеранов войны и труда был Дмитрий 
Евлампович Толкалов. Родился в селе 
Большая Ольшанка Баландинского 
района Саратовской области в 1916 году. 
Окончил Московский заочный техникум 
советской торговли. Когда началась 
война, ушёл защищать Родину. За 
боевые подвиги был награждён орденом 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда». После войны с 1959 года 
работал в Енисейском бассейновом 
управлении пути товароведом, старшим 
товароведом, инженером материаль-
но-технического обеспечения. Позже 
перешёл на работу в ВОХР. За трудовые 
достижения Дмитрий Евлампович был 
удостоен ведомственных и отраслевых 
наград, почётных званий «Победитель 
соцсоревнования Министерства речного 
флота», «Ветеран труда Енисейского 
БУПа».

Александр Никифорович Фёдоров 
(1932 – 2012) с 1958 года работал груп-
повым механиком Нижне-Ангарского 
технического участка. В 1961 году был 
назначен заместителем начальника 
Красноярского техучастка, а в 1966 году 
– главным механиком механико-судовой 
службы Бассейнового управления пути. 
В период с 1968 по 1989 год – более 20 
лет – работал заместителем начальника 
Енисейского БУПа. 

Главный специалист по труду и 
заработной плате Надежда Дмитри-
евна Чеснокова трудовую деятель-
ность в Бассейновом управлении пути 
начала в 1976 году и проявила себя 
компетентным, ответственным, иници-
ативным работником. Накопленные 
с годами богатый опыт и профессио-
нальные знания успешно применяет в 
разработке и реализации мероприятий, 
направленных на повышение эффек-
тивности работы флота, оптимизацию 
численности работников ФБУ «Админи-

страция «Енисейречтранс», ускорение 
темпов роста производительности труда. 
Работая в Управлении на таком сложном 
участке, как организация режима труда 
и заработной платы, много внимания 
уделяет вопросам организации и коорди-
нации этой деятельности в филиалах. 
Непосредственно осуществляет разра-
ботку Коллективного договора, является 
инициатором и разработчиком всех 
принятых в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» локальных норма-
тивных актов по организации режима 
труда и заработной платы. Награждена 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью Губернатора Краснояр-
ского края, удостоена званий «Отличник 
речного флота», «Почётный работник 
речного флота», «Почётный работник 
транспорта России». 

До главного гидролога Бассейно-
вого управления пути дослужилась 
Валентина Флегонтовна Чехвалова. 
Родилась в 1937 году, получила высшее 
образование. Трудовой путь начала в 
1963 году инженером изыскательной 
партии Минусинского технического 
участка. В 1968 году перешла в Красно-
ярский технический участок инженером 
выправительных работ, затем работала 
старшим инженером. В 1985 году была 
переведена в Енисейский БУП и назна-
чена главным гидрологом, проработала 
на это посту более десяти лет. Перед 

Попович В.А. Пятков М.Н.Сидоров В.Л. Чеснокова Н.Д. Толкалов Д.Е. Щёлоков Н.В. 
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выходом на пенсию, в 1996 – 1998 годах, 
трудилась главным специалистом марке-
тинга. Трудовой стаж Валентины Флегон-
товны составил 35 лет. Она награждена 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», удостоена званий 
«Отличник соцсоревнования», «Почётный 
работник речного флота», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса». 

Вся трудовая жизнь Николая Василье-
вича Щёлокова связана с путевым 
хозяйством Енисейского бассейна. 
Родился в 1955 году. По окончании 
в 1974 году Ленинградского речного 
училища по специальности техник-ги-
дротехник начал работать в Краснояр-
ском техническом участке Енисейского 
БУПа техником-чертёжником русловой 
изыскательской партии № 8. В декабре 
1974 года был направлен на земснаряд 
«Енисейский-206», где прошёл путь от 
третьего помощника командира – третьего 
помощника механика до командира – 
первого помощника механика. В 1985 
году был назначен сначала начальником 
Нижне-Ангарского технического участка, 
а в конце года – мастером ремонтно-ме-
ханических мастерских Красноярского 
техучастка. Трудился прорабом путевых 
работ техучастка, затем переведён в ГБУ 
«Енисейречтранс» главным диспетчером 
Службы пути.  

Трудовой стаж Николая Васильевича 
составляет 48 лет. Он награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», удостоен 
званий «Отличник речного флота», 

«Почётный работник речного флота». 
Исполняя свои основные служебные 
обязанности, ведёт в трудовом коллек-
тиве активную общественную работу: 
с 2005 года является председателем 
профкома управления. А в 2016 году был 
избран председателем Совета ветеранов 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Огромное трудолюбие, организаторские 
способности, добросердечное отношение 
к коллегам снискали ему глубокое 
уважение всего коллектива.

Юрий Феопентович Юрков родился 
в 1932 году в селе Каратуз Каратузского 
района Красноярского края. Начал 
трудовую деятельность в 1950 году 
судовым радистом теплохода «Иртыш» 
Красноярского технического участка. 
Без отрыва от производства окончил с 
отличием Красноярское речное училище 
по специальности «судоводитель». В 1963 
году получил назначение капитаном – 
помощником механика обстановочного 
теплохода «Ласточка» Енисейского 
бассейнового управления пути. Общий 
плавательский стаж Юрия Феопентовича 
составил 19 навигаций, в том числе в 
командных должностях – 11 навигаций, 
по совмещению профессий – 7 навигаций. 
В 1979 году он был переведён в производ-
ственно-теплотехническую партию, кото-
рую возглавил в должности начальника 
в 1985 году. Зарекомендовал себя трудо-
любивым, инициативным, дисциплини-
рованным работником, пользующимся 
неизменным авторитетом среди коллег. 

Неоднократно поощрялся руководством. 
Награждён медалью «За спасение утопа-
ющих».

Многие годы добросовестно, с полной 
отдачей трудились настоящие про-
фессионалы своего дела – кадровики 
Енисейского БУПа и ГБУ «Енисейреч-
транс»:

Иван Иннокентьевич Попов, Ветеран 
Великой Отечественной войны, работал 
начальником отдела кадров Енисейского 
БУПа до выхода на пенсию в 1967 году. 
Стаж работы в отрасли – более 20 лет. 
Был занесён в Книгу Почёта.

Юрий Георгиевич Желтов родился в 
1936 году. С 1954 по 1972 год работал в 
плавсоставе Енисейского речного паро-
ходства и Красноярского судоремонт-
ного завода. В период с 1972 по 1985 год 
являлся начальником отдела кадров, 
труда и заработной платы Енисейского 
бассейнового управления пути.

Пётр Александрович Яворский 
родился в 1954 году. Начал трудовую 
деятельность в 1972 году старшим лебёд-
чиком-мотористом земснаряда «Ени-
сейский-114». С 1973 года работал в 
командных должностях на различных 
земснарядах Красноярского техниче-
ского участка, с 1977 года – командиром 
земснаряда. В 1979 году был избран 
председателем линейного комитета 
профсоюзной организации КТУ. С 1980 
года работал главным инженером Ени-
сейского технического участка, с 1984 
года – заместителем главного инженера 

Бассейнового управления 
пути, с 1997 года – заме-
стителем начальника 
Управления по кадрам, 
с 1997 по 2012 год – 
начальником Центра, 
затем Службы кадровой 
и социальной политики. 
Награждён медалями 
«300 лет Российскому 
флоту», знаком «В память 
200-летия Управления 
водяными и сухопутными 
сообщениями», удостоен 
званий «Лучший коман-
дир земснаряда», «Отлич-
ник речного флота», 
«Почётный работник реч-
ного флота».

Виктор Александрович Бутерус 
родился в 1949 году. Участник  ликви-
дации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Трудовую деятельность 
начал в 1971 году в Енисейском речном 
пароходстве, с 1973 по 1988 год работал 
в системе кадров этого же предпри-
ятия. В 1988 году перешёл на работу 
в Енисейское бассейновое управление 
пути начальником отдела организации 
труда, зарплаты и кадров. В 1997 
году переведён на должность замести-
теля начальника службы кадровой и 
социальной политики. С 2005 года и до 
выхода на пенсию в 2014 году трудился 
главным специалистом Службы мобпод-
готовки, гражданской обороны и режима. 
Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью 
«300 лет Российскому флоту», знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», удостоен 
звания «Отличник речного флота».

Екатерина Евгеньевна Созонтова в 
Бассейновом управлении пути начала 
работать в 1979 году машинисткой 1-й 
категории. Затем трудилась старшим 
техником-механиком Службы судового 
хозяйства, с 1981 года и до ухода на 
пенсию в 2012 году – работником 
кадров. Награждена Почётной грамотой 
Министерства транспорта РФ, знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», удостоена 
званий «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота».

Чехвалова В.Ф. Попов И.И. Бутерус В.А. Созонтова Е.Е.Фёдоров А.Н. 
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КОРПУС РУКОВОДСТВА

Помощником руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
работает Александр Иванович 
Чесноков. Родился в 1947 году в 
посёлке Томичи Белогорского района 
Амурской области. В 1962 году поступил 
в Благовещенское речное училище. 
Производственную практику проходил 
в Ангарском техническом участке. В 
период учёбы начал трудовую деятель-
ность техником русловой изыскатель-
ской партии Байкало-Селенгинского 
технического участка. В 1967 году, 
окончив училище, связал свою жизнь 
с Енисейским бассейном. Сначала 
работал в командных должностях на 
землечерпательном флоте. В 23 года 
был назначен командиром земснаряда 
«Енисейский-207» Красноярского техни-
ческого участка, а в 24 года за разработку 
нового судового хода в Пискуновском 
перекате признан лучшим командиром 
– помощником механика Министерства 
речного флота РСФСР. Отслужив в 
армии, в 1975 году вернулся на прежнее 
место работы. Трудился командиром 
земснарядов «Енисейский-208», 
«Енисейский-207». В 1978 году был 
назначен главным инженером, а в 1983 
году – начальником Красноярского 
технического участка. В 1989 году стал 
заместителем руководителя Енисей-

ского бассейнового управления пути, 
а в 2003 году – первым заместителем 
руководителя ГБУ «Енисейречтранс», 
ныне ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс». В 2017 году переведён 
помощником руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». В 
разное время возглавлял блоки техни-
ческой эксплуатации флота, путевых 
работ, экономики и финансов. Трудовой 
стаж Александра Ивановича – 52 года, 
из них 48 лет – в «Енисейречтрансе». 
Он награждён медалью «300 лет 
Российскому флоту», знаком «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», знаком 
отличия Красноярского края «За 
трудовые заслуги», удостоен званий 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», «Почётный 
работник транспорта России». 

Первый заместитель руководителя 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
Леонид Никонович Фёдоров родился в 
1958 году в Чувашской республике. Трудо-
вой путь начал в 1977 году рулевым-мо-
тористом на теплоходе «Волго-Дон-145» 
Волжского речного пароходства. Окончил 
Горьковское ордена «Знак Почёта» речное 
училище им. И. П. Кулибина в 1978 
году и Горьковский ордена Трудового 
Красного Знамени институт инжене-
ров водного транспорта в 1984 году по 

специальности «эксплуатация водного 
транспорта». После окончания института 
по распределению переехал в Красно-
ярск. Работал в Красноярском речном 
порту старшим инженером-технологом, 
заместителем начальника грузового 
района, начальником грузового района, 
начальником планово-экономического 
отдела, главным экономистом, замести-
телем начальника порта по экономике и 
коммерческой работе.

В 1995 году переведён на работу в 
Енисейское речное пароходство замести-
телем генерального директора по эксплу-
атации флота. С 2004 по 2006 год работал 
первым заместителем генерального 
директора ОАО «ЕРП». В 2006 году был 
избран генеральным директором ОАО 
«Пассажирречтранс». В трудный период 
кризиса сумел организовать работу пасса-
жирского флота с хорошей динамикой 
развития и финансовой стабильностью. 
При его непосредственном участии 
построено девять пассажирских судов 
разных проектов для работы в Енисей-
ском бассейне. 

С 2014 года работает заместителем 
руководителя Федерального бюджетного 
учреждения «Администрация Енисейско-
го бассейна внутренних водных путей». В 
2017 году назначен первым заместителем 
руководителя.

Вся трудовая деятельность Леонида 

Никоновича связана с работой на речном 
транспорте. Он является кандидатом 
технических наук. Награждён медалями 
«300 лет Российскому флоту», «100 лет 
Транссибирской магистрали», медалью 
ФНПР «100 лет профсоюзам России», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщени-
ями», знаком отличия Красноярского 
края «За трудовые заслуги», Почётным 
знаком Енисейского пароходства I сте-
пени, Почётной грамотой Главы города 
Красноярска, Благодарностью Министра 
транспорта РФ, Благодарностью Губер-
натора Красноярского края, удостоен 
званий «Почётный работник речного 
флота», «Почётный работник транспорта 
России», «Лучший руководитель компа-
нии «Норильский никель».

Первый заместитель руководителя 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
– капитан Енисейского бассейна Николай 
Петрович Шашеро родился в 1958 году 
в посёлке Люпин Климовского района 
Брянской области. С отличием окончил 
Ленинградское речное училище. На 
пассажирском теплоходе «Антон Чехов» 
Енисейского пароходства прошёл путь от 
третьего штурмана до сменного капитана. 
Работал капитаном дизель-электрохода 
«Композитор Прокофьев», капитаном-на-
ставником, заместителем начальника 
службы безопасности судовождения паро-

Чесноков А.И. Фёдоров Л.Н. Шашеро Н.П. Дунаев О.В. Чесноков Р.А. Чесноков Е.А.
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Глава 2. КАДРЫ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Основной функцией является орга-
низация и контроль над проведением 
путевых работ с целью обеспечения 
безопасного плавания судов на обслу-
живаемых судоходной обстановкой 
водных путях Енисейского бассейна, 
поддержание установленных гаранти-
рованных габаритов и чистоты судовых 
ходов.

Состав: 
Виктор Иванович Иванов – начальник;
Алексей  Сергеевич Козлов – замести-

тель начальника;
Николай Васильевич Щелоков – главный 

диспетчер;
Татьяна Викторовна Жукова – главный 

специалист.
Начальник Службы пути и гидросоору-

жений Виктор Иванович Иванов родился 
в 1956 году в деревне Пор-Искитим Про-
мышленновского района Кемеровской 
области. До призыва в армию и после 

армейской службы работал на заводах 
в Кемеровской области и Новосибирске. 
В 1984 году окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта 
и начал трудовую деятельность в Ени-
сейском БУПе – прорабом путевых работ 
Красноярского технического участка. 
В дальнейшем работал начальником 
Службы аттестации и дипломирования 
Енисейского ГБУ. В 1997 году назначен 
начальником Службы пути и гидросо-
оружений. Трудовой стаж – 44 года, в 
том числе в отрасли – 35 лет. Награждён 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью и Почётной грамотой Ми-
нистра транспорта РФ, удостоен звания 
«Почётный работник речного флота». 

Ранее работали: 
Николай Степанович Мельников, Ели-

завета Ивановна Мельникова, Николай 
Григорьевич Егоров, Иван Васильевич 
Зубрицкий, Анастасия Андреевна Пухов-
ская, Иван Михайлович Овчинников, Ана-
толий Иванович Разговоров, Валентина 
Флегонтовна Чехвалова, Валентина Фёдо-
ровна Лябина, Клавдия Ивановна Баляс-
никова, Анатолий Николаевич Гуров.

В составе отдела гидротехнических 
сооружений и капстроительства: Евгений 
Михайлович Лемескин, Иван Андреевич 
Лифантьев.

ходства. В 2011 году перешёл на работу в 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
заместителем руководителя, а в 2012 
году был назначен первым заместителем 
руководителя – капитаном Енисейского 
бассейна. В том же году стал членом 
общественного Совета при Министерстве 
транспорта Красноярского края. Награж-
дён медалью «За спасение утопающих», 
Серебряной медалью ВДНХ, знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», знаком 
отличия Красноярского края «За трудо-
вые заслуги», Почётным знаком Енисей-
ского пароходства I степени, Почётной 
грамотой Министра транспорта РФ, удо-
стоен званий «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота». 

Заместитель руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» Олег 
Викторович Дунаев родился в 1961 
году в посёлке Берёзовка Красноярского 
края. В 1980 году окончил Среднее 
профессионально-техническое училище 
речников № 2, в 1990 году – Новосибир-
скую государственную академию водного 
транспорта по специальности «эксплуата-
ция судовых энергетических установок», в 
2004 году – это же учебное заведение по 
специальности «экономика и управление 
на предприятии (транспорта)». Трудовую 
деятельность в Енисейском бассейновом 
управлении пути начал в 1980 году мото-
ристом-рулевым теплохода «Орёл». После 
службы в армии вернулся в БУП. Работал 
мотористом-рулевым теплохода «Помор-
ник», старшим техником-механиком 
Службы судового хозяйства, инженером 
по топливоиспользованию производствен-
но-технической партии, инженером 
1-й категории, ведущим инженером 
ССХ, главным специалистом Службы 
маркетинга и договорных отношений, 
исполняющим обязанности начальника 
планово-экономического отдела, началь-
ником финансово-экономической службы, 
начальником планово-экономической 
службы. Трудовой стаж – 37 лет. Награж-
дён медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 

Благодарностью и Почётной грамотой 
Министра транспорта РФ. 

До 2017 года работал заместителем 
руководителя ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Роман Александрович 
Чесноков, который в настоящее время 
возглавляет Администрацию Обь-Ир-
тышского бассейна. Родился в 1979 году в 
Красноярске, в семье речников-путейцев. 
В 2000 году окончил Межрегиональный 
колледж Красноярского государственного 
университета и начал трудовой путь в 
«Енисейречтрансе». Работал ведущим 
специалистом по юридическим вопросам, 
заместителем начальника Службы 
маркетинга и договорных отношений, 
заместителем начальника, начальником 
Службы материально-технического 
снабжения и договорных отношений. В 
2012 году уехал в Санкт-Петербург, где 
трудился главным специалистом отдела 
капитального строительства и ремонта 
Северо-Западного бассейнового филиала 
Федерального  государственного унитар-
ного предприятия «Росморпорт». В 
2013 году вернулся в Красноярск и был 
назначен заместителем руководителя 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс». С 2017 года – руководитель 
ФБУ «Администрация Обь-Иртышского 
бассейна внутренних водных путей». 

На должность заместителя руково-
дителя ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» в апреле 2017 года назначен 
Евгений Александрович Чесноков 
– молодой, перспективный сотрудник 
учреждения, который начал свою дея-
тельность в системе речного транспорта 
в 2010 году – главным специалистом 
Службы капитального строительства и 
развития ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс». Он повысил свой профессио-
нальный уровень, багаж знаний, успешно 
окончив Новосибирский университет 
водного транспорта по специальности 
«инженер-гидротехник». С 2014 по 2017 
год работал в Федеральном агентстве мор-
ского и речного транспорта Минтранса 
РФ – в отделе капитального строитель-
ства Управления инвестиций и программ 
развития. Козлов А.С., Жукова Т.В, Щелоков Н.В.

Иванов В.И.

УПРАВЛЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

СЛУЖБА ПУТИ И ГИДРОСООРУЖЕНИй
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Глава 2. КАДРЫ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Основной функцией является орга-
низация и ведение бухгалтерского учёта 
Учреждения.

Состав:
Андрей Владимирович Софин – главный 

бухгалтер;
Юлия Алексеевна Чалдышкина – заме-

ститель главного бухгалтера;
Наталья Андреевна Велькер – главный 

специалист;
Наталья Николаевна Ткаченко – глав-

ный специалист;
Анна Витальевна Шамова – главный 

специалист;
Татьяна Витальевна Малкова – главный 

специалист.

Основной функцией является работа 
по формированию и реализации кадро-
вой политики учреждения, соблюдение 
трудовых прав и социальных гарантий 
работников.

Состав: 
Виталий Иванович Гущин – начальник; 
Ирина Викторовна Алиева – замести-

тель начальника.
Начальник Службы кадровой и соци-

альной политики Виталий Иванович 
Гущин родился в 1966 году в Красно-
ярске, в семье речника. Образование 
– высшее. До поступления на работу в 
«Енисейречтранс» трудился инженером 
по оборудованию, коммерческим дирек-
тором, заместителем директора в разных 
организациях. В 1998 году начал трудо-
вую деятельность в Красноярском районе 
водных путей и судоходства – ведущим 
специалистом по кадрам. В 2012 году 
был назначен начальником Службы 

кадровой и социальной политики ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Награждён Благодарственными грамо-
тами руководства ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» и Федерального агент-
ства морского и речного транспорта, 
благодарностями Губернатора Красно-
ярского края и Министерства транспорта 
Красноярского края.

Ирина Викторовна Алиева родилась 
в городе Черногорске Хакасской авто-
номной области Красноярского края. 
В 1990 году окончила Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта 
по специальности «механизация 
портовых перегрузочных работ», и ей 
была присвоена квалификация «инже-
нер-механик». Трудовую деятельность 
в «Енисейречтрансе» начала в 2002 
году в Службе кадровой и социальной 
политики – главным специалистом по 
административно-хозяйственным во-
просам. Работала ведущим инженером 
в Службе судового хозяйства, главным 
специалистом в Службе имущественных 
отношений и финансов. С 2012 года и 
по настоящее время трудится замести-
телем начальника Службы кадровой и 
социальной политики.

Ранее работали: 
Иван Иннокентьевич Попов, Юрий 

Георгиевич Желтов, Вера Ивановна Че-
рушина, Виктор Александрович Бутерус, 
Петр Александрович Яворский, Екате-
рина Евгеньевна Сазонтова. Алиева И.В.

гущин В.И. Софин А.В.

Малкова Т.В.

Велькер Н.А., Шамова А.В., Софин А.В., Ткаченко Н.Н, Чалдышкина Ю.А.

СЛУЖБА КАДРОВОй И СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКИ БУХГАЛТЕРИЯ

Главный бухгалтер ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Андрей Владимирович Софин родился в 1974 году в 
Красноярске. Работал инженером по экологии акционерного 
общества «Сибэласт», техником-инвентаризатором, инжене-
ром 1-й категории, главным специалистом Красноярского 
государственного предприятия технической инвентариза-
ции. В 2000 году поступил на работу в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Сначала трудился главным специали-
стом по экономике, начальником Финансовой службы, затем 
был назначен главным бухгалтером. Отмечен наградами 
руководства ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», Феде-
рального агентства морского и речного транспорта.

Ранее работали:
Оксана Трофимовна Коваль, Валентина Владими-

ровна Шульженко, Алефтина Ивановна Мантуленко, 
Валентина Семеновна Бамбурова.
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80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Основная функция: руководство техни-
ческой эксплуатацией и ремонтом флота 
Учреждения, автотранспорта, береговых 
производственных объектов. 

Состав:
Максим Сергеевич Попов – начальник; 
Александр  Александрович Борисенко 

– заместитель начальника; 
Андрей Сергеевич Якушкин – главный 

специалист; 
Олег Иванович Осипов – главный 

специалист;
Федор Дмитриевич Корнев – главный 

специалист;
Михаил Николаевич Пятков – меха-

ник-наставник.
Начальник Службы судового хозяйства 

Максим Сергеевич Попов родился в 1977 
году в Красноярске. Трудовой путь начал 
в 1994 году слесарем на алюминиевом 
заводе, работал водителем в муниципаль-
ном тресте, инженером-конструктором 
на Красноярском судоремонтном заводе. 
В 2006 году перешёл на работу в ГБУ 
«Енисейречтранс» главным конструкто-

ром Службы судового хозяйства. В 2014 
году был назначен начальником этой 
же службы. Отмечен Благодарностями 
руководства ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» и Федерального агентства 
морского и речного транспорта, награж-
дён медалью «За заслуги перед флотом».

Осипов О.И., Якушкин А.С., Попов М.С., Корнев Ф.Д., Пятков М.Н., Борисенко А.А.

Попов М.С.

Ранее работали:
Сергей Митрофанович Козлов, Ефро-

синья Петровна Данилова, Юрий Вла-
димирович Глазер, Анатолий Петрович 
Чащин, Юрий Феопентович Юрков, Ни-
колай Иванович Лобачёв, Николай Ва-
сильевич Птухин, Евгений Леонидович 
Гусев, Александр Андреевич Лифантьев, 

Клара Георгиевна Прохорова, Игорь Ни-
колаевич Нагнойный, Александр Алексе-
евич Леонов.

В составе конструкторского бюро: 
Анна Ивановна Левицкая, Александр 
Павлович Лоскутов, Владимир Вильгель-
мович Биниман, Татьяна Николаевна 
Утюшева, Федор Евгеньевич Давыденко.

Основной функцией является разра-
ботка планов финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, разработка 
мероприятий и контроль по обеспечению 
эффективного и рационального исполь-
зования финансовых ресурсов Учреж-
дения.

Состав:
Наталья Сергеевна Шишкина – началь-

ник;
Алла Геннадьевна Хардина – замести-

тель начальника;

Анна Вадимовна Учаева – главный 
специалист.

Начальник Планово-экономической 
службы Наталья Сергеевна Шишкина 
родилась в городе Канске. В 1998 году 
поступила на работу в Красноярский рай-
он водных путей и судоходства ведущим 
инженером по труду и нормированию. С 
2006 года – ведущий экономист по труду 
и нормированию, с 2007 года – главный 
экономист КРВПиС. В 2013 году назначе-
на начальником Планово-экономической 
службы ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс». Награждена знаком «В память 
200-летия Управления водяными и сухо-
путными сообщениями», Благодарностя-
ми Федерального агентства морского и 
речного транспорта и Губернатора Крас-
ноярского края. 

Ранее работали: 
А. В. Колчин, Фрида Генриховна Клы-

кова, Нина Александровна Арендова, 
Олег Викторович Дунаев, Надежда Алек-
сандровна Воропаева.

Шишкина Н.С.

хардина А.г., Шишкина Н.С., Учаева А.В.

СЛУЖБА СУДОВОГО ХОЗЯйСТВА

ПЛАНОВО-эКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
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Глава 2. КАДРЫ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Основной функцией является государ-
ственная регистрация судов Енисейского 
бассейна, юридическая защита прав и 
интересов учреждения.

Состав: 
Владимир Яковлевич Леухин – на-

чальник;
Елена Павловна Леухина – замести-

тель начальника;
Яна Владиславовна Даммер – главный 

специалист;
Олеся Евгеньевна Байкалова – главный 

специалист;
Каролина Евгеньевна Беленькова – 

специалист.

Леухин В.Я.

Байкалова О.Е. 

Леухина Е.П., Леухин В.Я., Даммер Я.В., Беленькова К.Е.

Основной функцией является орга-
низация русловых изыскательских и 
картографических работ для обеспечения 
навигационно-гидрографической инфор-
мацией условий плавания судов в Ени-
сейском бассейне.

Состав:
Александр Алексеевич Гальцов – на-

чальник;
Александр Павлович Клементенко – 

заместитель начальника;
Тимофей Юрьевич Ишинкин – главный 

специалист;
Евгений Игоревич Дьяченко – главный 

специалист;
Оксана Владимировна Кузьмина – 

специалист.
Начальник Службы картографии и рус-

ловых изысканий Александр Алексеевич 
Гальцов родился в 1984 году в посёлке 
Новая Игирма Нижнеилимского района 
Иркутской области. Образование – высшее 
профессиональное. Трудовую деятельность 
в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
начал в 2004 году: сначала работал веду-
щим специалистом Службы капитального 
строительства и развития, затем – главным 
специалистом электронной картографии 
Службы капитального строительства и 

развития, а в 2009 году возглавил впервые 
созданную Службу картографии и рус-
ловых изысканий. Награждён знаком «В 
память 200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», Благодарно-
стью Министра транспорта РФ. 

Ранее работали:
Голубева Мария Ивановна, Жартун 

Наталья Иосифовна Мелкозеров Ген-
надий Викторович.

Кузьмина О.В., гальцов А.А., Дьяченко Е.И., Ишинкин Т.Ю., Клементенко А.П.

гальцов А.А.

СЛУЖБА ПРАВОВыХ ОТНОШЕНИй И РЕГИСТРАЦИИ СЛУЖБА КАРТОГРАФИИ И РУСЛОВыХ ИЗыСКАНИй

Начальник Службы правовых отношений и регистра-
ции Владимир Яковлевич Леухин родился в 1948 году в 
селе Даурское Балахтинского района Красноярского края. 
Образование – высшее профессиональное. До призыва в ар-
мию на автотранспорте прошёл путь до начальника автоко-
лонны. Отслужив в армии, с 1975 года работал в Сибирском 
УВД на транспорте, в Управлении судебного департамента 
при Верховном суде РФ в Красноярском крае. В 2010 году 
перешёл на работу в ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс». Сначала трудился начальником Юридической 
службы, с 2001 года – начальник Службы правовых отно-
шений и регистрации. Награждён ведомственной медалью 
«За безупречную службу», Благодарностью Губернатора 
Красноярского края.

Ранее работала: 
Людмила Федоровна Якимова.
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Глава 2. КАДРЫ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Основной функцией является плани-
рование и организация работ по строи-
тельству, техническому перевооружению 
и реконструкции объектов капитального 
строительства.

Состав: 
Виктор Павлович Лопатин – начальник;
Игорь Александрович Судьев – заме-

ститель начальника;
Антон Юрьевич Матвеев – заместитель 

начальника;
Ольга Николаевна Кондратова – веду-

щий специалист;
Елена Николаевна Аршукова – веду-

щий специалист;
Татьяна Ивановна Бугрова – специ-

алист.
Начальник Службы капитального 

строительства Виктор Павлович Лопатин 
родился в 1949 году в Казани. Образова-
ние – высшее профессиональное. Тру-
довой путь начал в 1966 году в русловой 
изыскательской партии Ветлужского 
технического участка Волжского БУПа. 
Затем работал старшим лебёдчиком-мо-
тористом на земснаряде «Обский-111» 

Барнаульского технического участка Об-
ского БУПа. По окончании Горьковского 
речного училища в 1968 году поступил на 
работу в Красноярский технический уча-
сток Енисейского БУПа третьим помощ-
ником командира – третьим помощником 
механика земснаряда «Енисейский-206». 
После службы в армии в 1968 – 1971 годах 

Лопатин В.П., Кондратова О.Н., Судьев И.А., Бугрова Т.И., Матвеев А.Ю., Аршукова Е.Н.

вернулся в Красноярский технический 
участок – на тот же земснаряд. В 1975 
году стал механиком, а в 1976 году – ко-
мандиром земснаряда. В 1979 году пере-
ведён в управление Енисейского БУПа 
начальником технического отдела. Затем 
работал первым заместителем началь-
ника Службы пути и гидросооружений, в 
2002 году назначен начальником Службы 
капитального строительства. Общий стаж 
работы в отрасли – 50 лет. Награждён 

медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью и Почётной грамотой Ми-
нистра транспорта РФ, удостоен званий 
«Почётный работник речного флота», 
«Почётный работник транспорта России».

Ранее работали: 
Николай Михайлович Егоров, Владимир 

Леонидович Сидоров, Мария Сергеевна 
Медведева, Владимир Иванович Гулай.

Лопатин В.П.

Основной функцией является органи-
зация осуществления государственного 
портового контроля за судами и иными 
плавучими объектами в Енисейском бас-
сейне и проведение проверок судов. 

Состав:
Сергей Валерьевич Косяченко – началь-

ник; 
Геннадий Николаевич Сорокин – заме-

ститель начальника.
Красноярская инспекция:
Александр Владимирович Рощупкин – 

начальник;
Олег Иванович Мотькин – заместитель 

начальника. 
Енисейская инспекция:
Николай Анатольевич Плюснин – 

начальник;
Валерий Петрович Волков – замести-

тель начальника.
Начальник Службы государ-

ственного портового надзора Сергей 
Валерьевич Косяченко родился в 1967 

году в Красноярске. В 1985 – 1988 годах 
служил в Военно-Морском флоте на 
Камчатке. После службы работал на 
Красноярском судоремонтном заводе 
вторым помощником механика дизель-э-
лектрохода «Байкал». Окончил Школу 
командного состава, судоводительский 
факультет Новосибирского института 
инженеров водного транспорта. На тепло-
ходах «ОТ-2008» и «ОТ-2418» прошёл 
путь до сменного капитана-механика, 
работал капитаном-механиком теплохо-
да «Капитан Очеретько», заместителем 
начальника Службы безопасности судово-
ждения Енисейского пароходства. В 2014 
году перешёл на работу в ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», возглавив 
вновь образованную Службу государ-
ственного портового контроля. Награж-
дён медалью ЕРП «За вклад в развитие 
предприятия», Почётным знаком Енисей-
ского пароходства II степени, Благодар-
ностью Министра транспорта РФ.

Косяченко С.В.

Сорокин г.Н.

СЛУЖБА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА И РАЗВИТИЯ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРТОВОГО КОНТРОЛЯ
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80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Основной функцией является орга-
низация маркетинговых и договорных 
отношений, проведение торгов, матери-
ально-техническое обеспечение в учреж-
дении. 

Состав:
Вячеслав Викторович Бутурлин – на-

чальник;
Александр Александрович Ланг – заме-

ститель начальника;
Валентин Владимирович Леонов – глав-

ный специалист;
Галина Валерьевна Бодягина – главный 

специалист;
Татьяна Сергеевна Рудько – ведущий 

специалист;
Анастасия Владимировна Простова – 

ведущий специалист.
Начальник Службы материально-тех-

нического снабжения и договорных отно-
шений Вячеслав Викторович Бутурлин 
родился в 1980 году в Красноярске. С 2002 
года, после учёбы в институте и службы в 
армии, работал в Енисейском пароходстве – 
инженером-механиком РСУ, заведующим 
гаражом – механиком РСУ, главным меха-
ником. В 2008 году поступил на работу в 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
ведущим специалистом Службы матери-
ально-технического обеспечения и дого-

ворных отношений. Вскоре был назначен 
заместителем начальника, а в 2012 году 
– начальником службы. Отмечен Благо-
дарностями руководства ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», Федерального 
агентства морского и речного транспорта, 
Губернатора Красноярского края.

Ранее работали:
Дмитрий Евлампиевич Толкалов, 

Михаил Иосифович Мусинов, Иван Анато-
льевич Мальцев, Владимир Николаевич 
Софин, Николай Фёдорович Алдошин.

Стоят: Простова А.В., Леонов В.В., Рудько Т.С., Ланг А.А., Бодягина г.В. Сидит – Бутурлин В.В.

Бутурлин В.В.

Основной функцией является учёт фе-
дерального имущества и его эффективное 
использование, организация землеустро-
ительных работ и государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество, 
управление расходованием субсидий, 
бюджетных и внебюджетных средств.

Состав:
Светлана Александровна Харина – на-

чальник;
Виктор Анатольевич Шилов – замести-

тель начальника; 
Наталья Александровна Иголкина – 

главный специалист.
Начальник Службы имущественных 

отношений и финансов Светлана Алек-
сандровна Харина родилась в Новосибир-
ске. Трудовой путь начала в 1981 году в 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
инженером русловой изыскательской пар-
тии. В период с 1984 по 2003 год работала 
инженером, инженером 2-й категории, ве-
дущим инженером Службы гидротехниче-
ских сооружений, главным специалистом 

по инвестиционным вопросам, главным 
специалистом Финансово-экономической 
службы. В 2003 году была назначена 
начальником Службы имущественных 
отношений и финансов. Награждена 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью и Почётной грамотой 
Министра транспорта РФ, удостоена 
звания «Почётный работник речного 
флота».

Наталья Александровна Иголкина 
окончила Новосибирскую государствен-
ную академию водного транспорта по 
специальности «организация и управ-
ление на водном транспорте». Трудовую 
деятельность в «Енисейречтрансе» 
начала в 1998 году в должности глав-
ного специалиста службы маркетинга 
и договорных отношений. С 2006 года 
работает главным специалистом службы 
имущественных отношений и финансов. 
За время работы в Учреждении проявила 
себя квалифицированным специалистом, 
грамотным, ответственным и исполни-
тельным сотрудником. Активно участвует 
в общественной, культурной и спортив-
ной жизни коллектива. Награждена 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями». 
Неоднократно поощрялась денежными 
премиями, Почётными грамотами, Бла-
годарностями администрации и профсо-
юзного комитета.харина С.А., Шилов В.А., Иголкина Н.А.

харина С.А.

СЛУЖБА МАТЕРИАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ                                    
И ДОГОВОРНыХ ОТНОШЕНИй

СЛУЖБА ИМУЩЕСТВЕННыХ ОТНОШЕНИй                                                        
И ФИНАНСОВ 
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80-летие образования 
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П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Основной функцией является органи-
зация мероприятий  мобилизационной 
подготовки и мобилизации всех органи-
заций внутреннего водного транспорта 
Енисейского бассейна, мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Состав:
Владимир Николаевич Софин – на-

чальник;
Олег Богданович Кухар – главный 

специалист.
Начальник Службы мобилизаци-

онной подготовки, гражданской обороны 
и режима Владимир Николаевич Софин 
родился в 1950 году в деревне Чернухи 
Краснохолмского района Калининской 
области. Образование – высшее про-
фессиональное. Трудовой путь начал в 
1968 году в Сосновецком районе гидро-
сооружений Управления Беломоро-Бал-
тийского канала в Карелии. В 1969 
году работал гидротехником в городе 
Волгодонске Ростовской области. В 1972 
году, после службы в Военно-Морском 
флоте, поступил на работу в Енисейское 
бассейновое управление пути, где тру-
дился старшим техником, инженером, 
начальником русловой изыскательской 
партии № 2, заместителем главного 
инженера по охране труда и технике 
безопасности, начальником Службы 
маркетинга и договорных отношений. 
Затем был назначен начальником 
Службы мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и режима ФБУ 
«Администрация «Еисейречтрас». 
Общий стаж работы – 50 лет. Награждён 

медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью и Почётной грамотой 
Министра транспорта РФ, удостоен 
звания «Почётный работник речного 
флота».

Ранее работали: 
Николай Аврамович Аза, Александр 

Дмитриевич Карпунин, Тамара Петровна 
Чернякова.

Софин В.Н.

Основной функцией является  органи-
зация технологической связи в Енисей-
ском бассейне.

Состав: 
Юрий Вячеславович Шмаков – на-

чальник; 
Дмитрий Витальевич Мурашов – заме-

ститель начальника; 
Сергей Сергеевич Козлов – замести-

тель начальника; 
Андрей Александрович Шишкин – 

главный специалист; 
Юрий Николаевич Рымшин – 

начальник службы ремонта РЭС; 
Игорь Николаевич Исаков – главный 

специалист; 
Наталья Ивановна Сифу, Елена 

Юрьевна Соклакова, Лариса Викторовна 
Шпеттер, Наталья Юрьевна Шинко – 
инженеры радиобюро.

Начальник Службы управления связи 
Юрий Васильевич Шмаков родился в 
1969 году в Красноярске. Образование 
– высшее профессиональное. Ранее 

на разных предприятиях работал на 
инженерных должностях, в том числе 
инженером-электронщиком, ведущим 
специалистом радиосвязи. В 2001 году 
перешёл на работу в ГБУ «Енисей-
речтранс» ведущим инженером связи. 

Шмаков А.В.

Верхний ряд: Рымшин Ю.Н., Исаков И.Н., Козлов С.С., Шишкин А.А., Мурашов Д.В. 
Нижний ряд: Сифу Н.И., Шмаков Ю.В., Шпеттер Л.В.

Затем трудился заместителем началь-
ника Службы управления связи, в 2010 
году был назначен её начальником. 
Награждён благодарностями руковод-
ства ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» и Федерального агентства 
морского и речного транспорта.

Заместитель начальника Управления 
связи Дмитрий Витальевич Мурашов 
трудится в «Енисейречтрансе» более 
20 лет. Кроме основных служебных 
обязанностей, ведёт большую работу 
по подготовке фото- и видеоматериалов 

о деятельности ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», которые использу-
ются в разных целях, в том числе для 
выставок и презентаций, отраслевых и 
других изданий. Награждён знаком «В 
память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью Росморречфлота, удо-
стоен звания «Ветеран труда «Енисей-
речтранса». 

Ранее работали:
Владимир Павлович Нечаев, Вера 

Алексеевна Ефимова.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

СЛУЖБА МОБИЛИЗАЦИОННОй ПОДГОТОВКИ,                               
ГРАЖДАНСКОй ОБОРОНы И РЕЖИМА



98 99

Глава 2. КАДРЫ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Основной функцией является устой-
чивое, безопасное и эффективное функ-
ционирование транспортного комплекса 
Учреждения.

Состав:
Валерий Витальевич Бодягин – началь-

ник;
Виктор Михайлович Сазанович – заме-

ститель начальника.
Начальник Службы транспортной 

безопасности Валерий Витальевич 
Бодягин родился в 1959 году в городе 
Абаза Хакасской автономной области. 
После службы в армии работал в 
Енисейском речном пароходстве, где 
прошёл путь от рулевого-моториста до 
капитана-механика теплохода «СТ-701». 
Работал в муниципальном унитарном 
предприятии «Водоканал» заместителем 
начальника отдела водного транспорта. 
В 2006 году поступил на работу в Енисей-
ский район водных путей и судоходства 
на должность главного специалиста по 
материально-техническому снабжению. 
В 2008 году был переведён заместителем 

начальника по флоту в Красноярский 
район водных путей и судоходства. 
В 2012 году назначен начальником 
Службы транспортной безопасности 
«Енисейречтранса». Награждён медалью 
«За заслуги перед флотом», знаком «В 
память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностями Министра транспорта 
РФ и Губернатора Красноярского края, 
удостоен звания «Отличник речного 
флота».

Бодягин В.В.

Сазанович В.М.

Основной функцией является обеспе-
чение безопасности судоходства флота 
Учреждения, дипломирование и атте-
стация командного состава экипажей 
судов Енисейского бассейна.

Состав: 
Александр Васильевич Соколов – на-

чальник;
Елена Михайловна Фролова – главный 

специалист;
Андрей Владимирович Веремей – глав-

ный специалист.
Начальник Службы безопасности судо-

ходства, дипломирования и аттестации 
Александр Васильевич Соколов родился 
в 1953 году в деревне Боково Ярославской 
области. Образование – высшее професси-
ональное. Трудовую деятельность начал 
на реке Волге, на пристани Углич, мото-
ристом теплохода «Белгородец», работал 
капитаном-механиком теплохода «Мери-
диан». После службы в армии трудился в 
Подтёсовской РЭБ флота – штурманом на 
теплоходах «МБВ-233», «МБВ-253», капи-
таном-механиком теплоходов «МБВ-236», 
«Ангара-13», в СПТУ № 5 – мастером про-
изводственного обучения, заместителем 

директора по учебно-воспитательной 
работе. В 2004 году начал трудовую 
деятельность в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Работал заместителем 
начальника линейного отдела, главным 
специалистом по безопасности судоход-
ства. С 2009 года – начальник Службы 
безопасности судоходства, дипломиро-
вания. Читает лекции в Красноярском 

Веремей А.В., Фролова Е.М., Соколов А.В.

Соколов А.В.

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА,                                   
ДИПЛОМИРОВАНИЯ И АТТЕСТАЦИИ

институте Сибирского государственного 
университета водного транспорта. 
Награждён орденом Трудовой Славы III 
степени, медалью «300 лет Российскому 
флоту», знаком ВМФ «100 лет адмиралу 
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецову», 
знаком «В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью и Почётной грамотой 
Министра транспорта РФ, удостоен 
звания «Почётный работник речного 
флота». 

Ранее работал: 
Анатолий Семёнович Непряхин.

СЛУЖБА ТРАНСПОРТНОй                                                                 
БЕЗОПАСНОСТИ
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– по труду и зарплате – Надежда 
Дмитриевна Чеснокова;

– по охране труда и пожарной безо-

горохов А.Р. Навалихин И.Н.Чеснокова Н.Д.

пасности – Андрей Рафаилович Горохов;
– по внутреннему контролю – Илья 

Николаевич Навалихин.

ГЛАВНыЕ СПЕЦИАЛИСТы УЧРЕЖДЕНИЯ (ВНЕ СЛУЖБ):

Состав: 
Павел Александрович Потылицын – 

капитан; 
Дмитрий Александрович Рухляда – 

механик.
Ранее работали:
Юрий Феопентович Юрков, Николай 

Фаддеевич Цыганков, Василий Фёдо-
рович Коньков, Михаил Николаевич 
Пятков, Василий Иванович Землянко.

Потылицын П.А.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯйСТВЕННый УЧАСТОК

Вершинина О.Ю. Вершинина Р.Ю. Королёва Н.г.

Основной функцией является организа-
ция хозяйственного, социально-бытового об-
служивания управления, делопроизводства.

Состав:
Оксана Юрьевна Вершинина – глав-

ный специалист;
Наталья Геннадьевна Королёва – 

ведущий инженер;
Регина Юрьевна Вершинина – веду-

щий инженер;
Александр Евгеньевич Фонарёв – 

рабочий по комплексному обслуживанию 
здания.

Ранее работали:
Елена Васильевна Дунер, Галина 

Васильевна Романова.
В составе машбюро:
Дина Петровна Домодыко.
Водители:
Андрей Павлович Черниченко;
Виталий Павлович Скобелин;
Владимир Борисович Смирнов.

Скобелин В.П. Смирнов В.Б.Черниченко А.П.

ТЕПЛОХОД «ВОЛНА» 

Экипаж теплохода «Волна»
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Балясникова К.И. Бамбурова В.С. гулай В.И. 

Егоров Н.М. Колчин А.М. Мельников Н.С. 

Овчинников И.М. Розман А.х. Почекутов К.Е. 

Глава 3. 
ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН ВОДНых 

ПУТЕЙ И СУДОхОДСТВА

80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
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После слияния с Ангарой Енисей 
становится шире, величавее, но также 
опаснее и коварнее для судоходства. С 
широкими ровными плёсами, величе-
ственной тайгой по берегам, он таит в себе 

и опасные участки фарватера, и пороги с 
узкими, извилистыми судовыми ходами. 
Река дважды прорезает Енисейский кряж 
– ниже Ангары и в районе Осиновской 
системы. Каменистые гряды и скальные 
выступы в русле Енисея образуют в этих 
местах перекаты Бурмакинские камни, 
Пономарёвские камни, Осиновский порог. 
Скорость течения на плёсовых участках 
составляет 4,5 – 6 километров в час, в 
перекатах доходит до 10, а в Осиновском 
пороге – до 11 километров в час.

На участке реки от Подкаменной 
Тунгуски до Игарки наиболее затруд-
нительными для судоходства являются 
перекаты Сумароковский, Ночевальный, 
Кангатовский, Нижнеимбатский, Мель-
ничный, Прилукский, Нижнеселиванов-
ский, Лазоревый. Судовой ход на этих 
участках извилистый, стеснённый осерёд-
ками, отмелями, каменистыми грядами и 
скальными выступами.

Техническим обслуживанием этих 
сложных участков занимается Енисей-
ский район водных путей и судоходства 
(ЕРВПиС) – один из филиалов ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Свою историю ЕРВПиС ведёт с 1938 
года, когда было образовано Енисейское 
бассейновое управление пути. Тогда же 
в его составе были созданы три техниче-
ских участка, в том числе Енисейский. 
Бакенщики Енисейского техучастка 

Ангарский плот

Пристань города Енисейска

занимались выставлением бакенов, вех 
и береговых знаков на реке Енисей, от 
Ангары до Игарки, и притоках Большой 
Пит, Подкаменная и Нижняя Тунгуски. 
Работа производилась на вёсельных 
лодках. Выезд на реку осуществлялся 
два раза в сутки. Вечером, с наступле-
нием темноты, на бакенах зажигались 
керосиновые лампы. Утром, с рассветом, 
работники постов снова выезжали к 
плавучим знакам, чтобы потушить 
лампы и доставить их на берег. Стёкла 
очищались от нагара, затемнения, и 
лампы вновь заправлялись керосином. 
Береговые знаки освещались ацетиле-
новыми фонарями. Для подъёма лодок 
выше по течению работниками постов 
часто использовались собачьи упряжки, 
это несколько облегчало труд бакен-
щиков. Снабжение постов керосином, 
фонарями, бакенами производилось 
с обстановочных пароходов. Пароход 
загружался всем необходимым в Красно-
ярске и при следовании до Туруханска 
обеспечивал все посты инвентарём и 
материалом.  Участок пути ниже по 
Енисею, до Игарки, обслуживал другой 
пароход.

В обязанности команды обстановоч-
ного парохода входило зажигание створ 
и знаков перевалов. На обратном пути 
забирали пустые газовые баллоны и 
доставляли их до Красноярска на переза-
рядку. Пароход за навигацию совершал 
три рейсооборота. Эти два участка обеспе-
чивали пароходы «Север» («Восточная 

Сибирь») и «Бакенщик». Отстой судов 
производился в Енисейском затоне, в 
устье знаменитой речки Мельничной, 
где в 1863 году был построен первый на 
Енисее пароход.

* * *
В разные годы Енисейским техниче-

ским участком руководили:
Ковалёв Александр Константинович – 

с 14 октября 1938 г. по 6 октября 1940 г.
Кристаллович Владимир Алексеевич – 

с 6 октября 1940 г. по 23 января 1941 г.
Окунев Александр Евгеньевич – с 23 

января 1941 г. по 10 октября 1948 г.
Кононов Михаил Фёдорович – с 10 

октября 1948 г. по 17 августа 1950 г.
Захаренков Леонтий Павлович – с 17 

августа 1950 г. по 9 января 1952 г.
Матонин Иннокентий Семёнович – с 9 

января 1952 г. по 20 августа 1955 г.
Хабаров Николай Павлович – с 7 мая 

1956 г. по 6 апреля 1962 г.
Глазер Владимир Юрьевич – с 6 апреля 

1962 г. по 2 января 1974 г.
Трошин Виктор Иванович – с 2 января 

1974 г. по 7 декабря 1978 г.   
Шашков Дмитрий Викторович – с 2 

января 1979 г. по май 1991 г.
Куприянов Сергей Филиппович – с 

мая 1991 г. по 11 мая 2006 г.
Полищук Виктор Григорьевич – с 11 

мая 2006 г. по 12 февраля 2007 г.
Шашков Дмитрий Викторович – с 13 

февраля 2007 г. по настоящее время.      

Управление Енисейского района водных путей и судоходства
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ОСВОЕНИЕ ПРИТОКОВ

На момент создания Енисейского 
технического участка на реке Подка-
менная Тунгуска пароходы с грузом 
доходили только до устья реки Вельмо 
– это 225-й километр. До Байкита, распо-
ложенного на 630-м километре, ходили 
катера с грузами. Их продвижение 
дальше затрудняли шиверы и пороги, 
которых насчитывалось более 40. Через 
эти препятствия илимки и карбасы 
перетаскивали с перегрузкой.

В 1938 – 1940 годах река Подкаменная 
Тунгуска была обследована Енисейским 
техучастком, в наиболее затрудни-
тельных местах проведены взрывные и 
камнеуборочные работы. Были произве-
дены съёмки и составлены лоцманские 
карты Подкаменной Тунгуски, от устья до 
Ванавары, и её притока – реки Вельмо на 
протяжении 186 километров, от пристани 
№ 1 до устья. 

Аналогичные изыскания и работы 
Енисейский техучасток провёл на реке 
Нижняя Тунгуска, в долине которой 
были открыты залежи каменного угля, 

графита, исландского шпата в больших 
объёмах. Принимая в себя 22 крупных 
притока протяжённостью от 200 до 1000 
километров каждый (реки Илимпея, 
Таймура, Тутончаны, Нидым, Кочечум 
и прочие), Нижняя Тунгуска изоби-
лует многочисленными подводными 
камнями и выходами скальных плит. 
Трудности для судоходства создают 
такие препятствия, как Косой порог, 
шивера Спартак, Большой порог, 
шивера Ногинская, перекат Чисков-
ский, Учамский порог, Вивийский порог 
и другие.

Судоходство по Нижней Тунгуске до 
Туры – центра тогдашнего Эвенкийского 
национального округа – осуществлялось 
маломощными пароходами «Кооператор» 
и «Тобол». До прихода более мощных 
судов в труднопроходимых участках 
суда поднимали лямщики (бурлаки). 
В 1940 году многосильный теплоход 
«Красноярский рабочий» своим ходом 
поднялся по реке до Туры, это произошло 
под лоцманской проводкой начальника 
обстановочного участка Енисейского 
БУПа Воронова.

 Бурлаки на Нижней Тунгуске, 1930-е годы

В первые годы работы Енисейского 
техучастка на Нижней Тунгуске было 
создано 5 обстановочных участков, 
поставлено 107 перевальных знаков, 
137 вех и 25 буев. Убрано камней в 
затруднительных для судоходства 
местах реки в объёме 940 кубических 
метров. Вся работа проводилась на 
лодках вручную.

В 1940 году Енисейским техучастком 
было впервые произведено изучение 
реки Турухан, от устья до фактории 
Кет-Пар, протяженностью 413 киломе-
тров, и выставлена судоходная обста-
новка в количестве 43 перевальных 
знаков и 42 вех на наиболее опасных для 
судов участках. Работа производилась 
с пароходов «Парижская Коммуна» и 
«Бакенщик», с лоцманской проводкой. 
Исследовалась также река Курейка.

Путейский флот Енисейского теху-
частка в тот период состоял из трёх 
пароходов: «Восточная Сибирь» мощно-
стью 140 л. с., «Ньютон» мощностью 200 
л. с. и «Бакенщик» мощностью 75 л. с., 
одного катера «Намётчик» мощностью 
20 л. с. и двух паузков.

МОРСКОЙ РАЙОН          
ПЛАВАНИЯ

В 1940 году приказом Народного Комис-
сара речного флота СССР и начальника 
Главного управления Северного морского 
пути при СНК СССР от 29 февраля за № 
85/р-73 Енисейский гидрографический 
отдел Управления Севморпути был 
передан в ведение Народного Комиссара 
речного флота. Гидрографический отдел 
был включён в Енисейский технический 
участок со всеми выполняемыми функ-
циями, флотом и штатом в количестве 
348 человек. Была передана вся нави-
гационная обстановка южнее северной 
оконечности острова Шокальского.

Структура гидрографического отдела 
состояла из следующих секторов:

а) Гидрографический сектор – изыска-
ния;

б) Сектор навигационного ограждения 
– судоходная обстановка;

в) Сектор плавсредств – самоходный, 
землечерпательный и несамоходный флот;

г) Сектор снабжения – отдел снабже-
ния, центральный склад;

Симоновский затон
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д) Спецсектор – диспетчерская служба, 
отдел кадров;

е) Адмсектор – домоуправление;
ж) Бухгалтерия – бухгалтерия, плано-

вый отдел;
з) Судоремонтные мастерские – РММ.
Енисейский технический участок обслу-

живал тогда 5249 километров пути, из них 
на участке 940 километров – от Игарки до 
мыса Исаченко – действовала обстановка 
морского типа. Судоходная обстановка от 
устья Енисея – Сопочной Карги – до порта 
Игарка состояла, главным образом, из мор-
ских рейдовых вех и небольшого числа нави-
гационных знаков. Заготовка вех и знаков 
производилась в городе Енисейске, якорей 
для морских вех – в Баженовском карьере. 
Всего было изготовлено 300 камней весом до 
400 килограммов каждый, в низовье Енисея 
они доставлялась на баржах.

Лоцманская работа морского района 
плавания имела самостоятельное значение 
и охватывала все морские суда, заходившие 
в порты Дудинка и Игарка и выходившие 
из этих портов. Енисейский технический 
участок располагал квалифицированным 
составом лоцманов в количестве 20 чело-
век, которые могли обеспечить лоцманской 
проводкой за навигацию 50 единиц флота. 
В навигацию 1941 года было проведено 30 
морских транспортов.

После войны, в 1945 году, этот район 
нижнего Енисея был передан на обслу-
живание вновь образованному Игар-
скому техническому участку. А в 1958 
году Игарский технический участок был 
реорганизован в Нижне-Енисейскую 
(Игарскую) гидрографическую базу 
гидрографического предприятия Мини-
стерства морского флота СССР.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА

Война принесла нашему народу 
много бед и страданий. Не обошла она и 
трудовой коллектив Енисейского техни-
ческого участка. В одном только 1941 году 
отсюда на фронт ушло 107 речников-пу-
тейцев. Они сражались на фронтах, 
проявляя беспримерный героизм в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками. 
Бакенщику обстановочного поста Енисей-
ского техучастка Виктору Аркадьевичу 
Москвину за проявленный героизм при 

форсировании Одера было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
Золотая Звезда. Многие речники-пу-
тейцы не вернулись с войны, отдав свои 
жизни за Родину.

На место ушедших на фронт путейцев 
пришли дети, женщины. Состав 
техучастка на 50 процентов состоял из 
женщин, которые выполняли нелёгкую 
мужскую работу. В помощь фронту 
Енисейским техучастком  в 1941 году 
было сдано 9 тонн рыбы, 600 кг орехов, 
100 кг ягод, 500 кг грибов, 290 кг овощей. 
В Фонд обороны работники техучастка 
перечислили 30467 рублей, на подарки 
бойцам было собрано 5621 рубль, 
подписка на денежно-вещевую лотерею 
составила 18252 рубля. Свыше 160 работ-
ников тыла были награждены медалями 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.».

НОВыЕ ИзыСКАНИЯ

В 1943 году в Енисейском техническом 
участке была организована створно-изы-
скательская партия. Цель её создания 
– проведение изысканий и подготовка 
материалов для камнеуборочных работ в 
Осиновском пороге, определение судовых 
ходов, установка створ на местности и подго-
товка лоцманских карт. Первым началь-
ником створно-изыскательской партии был 
назначен Николай Евгеньевич Погожев 
1905 года рождения, техником – Вален-
тина Александровна Бугаева (в замужестве 
Парфинович) 1925 года рождения.

В том же году с целью улучшения 
условий для безопасного плавания судов 
Енисейским техучастком на реке Енисей 
были проведены гидрографические 
работы на участке от Полоя до Игарки 
и руслоисследовательские работы на 
наиболее затруднительных для судоход-
ства, лимитированных по глубине 
Индыгинских и Осиновских перекатах. 

Уже в первые послевоенные годы 
Енисейский техучасток в больших 
объёмах проводил изыскательские, русло-
берегоочистительные, выправительные, 
тральные, взрывные работы. Траление 
производилось жёстким тралом рамного 
типа длиной пять метров. Ежегодно 
тралилось до 90 километров затрудни-

тельных участков. В 1946 году втрое 
увеличилось траление с применением 
мягкого трала, когда стало применяться 
сплошное траление. В пятидесятых 
годах в больших объёмах производилось 
траление с использованием трала Богова 
из двух звеньев с засечками.

Камнеуборочные работы велись тради-
ционным методом – взрывным наклад-
ным способом в малых горизонтах воды, 
иногда с применением выморозки – в 
зимнее время. Камни удалялись на берег. 
В первые годы деятельности Енисейского 
техучастка много таких работ производи-
лось на притоках. В 1940 – 1946 годах было 
взорвано и удалено в общей сложности 
1900 кубических метров скальных пород. 
Скалоуборочные работы проводились и 
на сложных участках Енисея, в том числе 
в Осиновском пороге.

В 1950 году Енисейский техучасток 
получил самоходный земснаряд «Енисей-
ский-303», построенный в Италии, 
производительностью 300 кубометров в 
час, мощностью 300 л. с. Глубина опуска-
емой рамы – 14 метров, с 40 черпаками 
ёмкостью 400 литров каждый. В состав 

землечерпательного каравана вошли две 
шаланды, баржа-«углярка», пароходы 
«Курейка» мощностью 400 л. с., постро-
енный в Финляндии, «Ньютон» мощно-
стью 200 л. с. и «Пархоменко» мощностью 
250 л. с. В 1956 году землечерпательный 
флот техучастка пополнился земсна-
рядом «Енисейский-404», построенным 
в Германии, производительностью 400 
кубометров в час, мощностью 600 л. с. Всё 
это позволило значительно увеличить 
объёмы дноочистительных и дноуглу-
бительных работ на наиболее сложных 
участках реки.

С 1952 года промеры глубин начали 
производить эхолотом. Координаты объ-
ектов определялись секстаном. В 1955 
году был выполнен большой объём работ 
по созданию планово-опорной сети, уста-
новлены металлические репера с при-
вязкой к знакам Геосети и проектному 
уровню. 

В пятидесятые годы произошла 
полная замена освещения бакенов с 
керосинового на электрическое. Укруп-
нение обстановочных постов, автомати-
зация и электрификация, пополнение 

Бригада теплохода «Баклан»
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самоходного флота позволили почти 
полностью перейти на бригадный метод 
обслуживания водных путей. В резуль-
тате значительно сократилось количе-
ство обстановочных постов. Так, к 1959 
году по сравнению с 1951 годом штат 
работников обстановочных постов умень-
шился с 457 до 246 человек, а количество 
самих постов сократилось со 149 до 32. 
При этом значительно увеличилось 
количество освещённых знаков – с 1097 
до 1379, в том числе береговых – с 547 
до 816, плавучих – с 550 до 663 знаков. 
Многие трудоёмкие работы были механи-
зированы, почти полностью вытеснены 
такие профессии, как бакенщик, гребец, 
промерщик, информатор.

Сегодня в состав Енисейского 
района водных путей и судоходства 
входят водные пути Енисея и его 
притоков общей протяжённостью 5431 
километр, из которых с гарантирован-
ными габаритами судового хода – 3936 
километров. Территориальная граница 
деятельности ЕРВПиС представляет: 
река Енисей от устья реки Ангары до 
порта Дудинка протяжённостью 1813 
км; река Большой Пит от села Брянка 
до её устья – 183 км; река Сым от 140-го 
км до устья; река Кас от 120-го км до 
устья; река Подкаменная Тунгуска от 
с. Ванавара до устья – 1146 км; река 
Вельмо от 220-го км до устья; река 
Елогуй от фактории Келлог до устья – 

170 км; река Турухан от фактории Янов 
Стан до устья – 288 км; река Курейка 
от посёлка Светлогорска до устья – 88 
км; река Нижняя Тунгуска от посёлка 
Кислокана до устья – 1154 км; река 
Хантайка от посёлка Снежногорска до 
устья — 63 км; река Большая Хета от 
46-го км до устья.

Участок реки Енисей, обслуживаемый 
филиалом, делится условно на три: 
первый участок – устье реки Ангары 
– устье реки Подкаменной Тунгуски; 
второй участок – устье реки Подкаменной 
Тунгуски до порта Игарка; третий 
участок – от порта Игарка до порта 
Дудинка. Гарантированные глубины на 
этих участках, соответственно, состав-
ляют 300, 320 и 350 сантиметров. 

Навигационные знаки на каждом из 
участков обслуживают обстановочные 
бригады: на первом участке работает семь 
бригад, на втором – четыре и на третьем 
– одна бригада.

Енисейский филиал для обеспечения 
судоходной обстановки имеет совре-
менный флот в количестве 41 единицы, 
собственную базу для отстоя и ремонта 
судов: механический, котельно-сва-
рочный и столярный цеха, кормоподъ-
ёмник для ремонта движительно-рулевых 
комплексов и корпусов судов, а также 
гараж, столовую и вновь построенный 
служебно-бытовой комплекс. Штат 
филиала укомплектован высококвалифи-
цированными специалистами путевого 
хозяйства.

ВНЕСЛИ ДОСТОЙНыЙ ВКЛАД

Характерной особенностью Енисейского 
района водных путей и судоходства явля-
ется преемственность поколений. Здесь 
работали и работают династии Шиловых, 
Захаровых, Хахалевых, Голых, Шеферов, 
Лазаревых, Прокопьевых, Гуляевых, Кан-
даковых, Сифоркиных, Бочаровых, Захар-
ковых, Кабушевых, Силантьевых, Поповых, 
Ждановых, Шароглазовых, Коноваловых, 
Наумовых и других фамилий. Многие 
речники-путейцы трудились и трудятся 
целыми семьями: Рыбниковы, Юхновцы, 
Яричины, Журавлёвы, Григорьевы, 
Савины, Янкины, Аксёновы, Деменюки, 
Тепляшины, Силантьевы, Захарковы, 
Коноваловы, Наумовы, Купрейчики, Мете-
левы и др.

Коллектив Енисейского района 
водных путей и судоходства пред-
ставляют высококвалифицирован-
ные специалисты: Б. М. Сулейманов, 
С. В. Прянишников, В. С. Бочаров,                               
В. С. Сифоркин, А. А. Шароглазов,       
Н. С. Попов, С. Ф. Куприянов, С. А. Поно-
марёв, П. Г. Захарков, П. И. Вершинин, 
Г. П. Климов, А. А. Боженков, П. А. Лебе-
дев, Ю. М. Чернявский, А. П. Тумар,                   
Н. А. Куприянова, Ю. И. Кротов,                         
В. А. Панов, В. Н. Наумов, Н. В. Мар-
ченко, В. Г. Яричина, В. Н. Яричин,                                                                                              
Л. М. Дульнева, С. В. Бочаров, А. Ф. Шаро-
глазов, В. А. Пономарёв, С. А. Страш-
ников, У. И. Горченев, И. К. Килин,           
И. Ю. Скаленко, С. Н. Андреев, Н. А. Про-

Село Назимово, слева направо: Шашков Д.В., Байкалов В.В., Пономарёв С.А., Носков Л.В.

Торжественное мероприятие в ЕРВПиС, посвящённое закрытию навигации 2017 годаКоллектив управления ЕРВПиС , 2015 год
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зоров, С. В. Таначев, И. А. Арапов, У. И. Коно-
валова, О. Ю. Жданов, В. Н. Гурзанов, 
Л. Е. Шубина и другие.

Успешной работе Енисейский район 
водных путей и судоходства во многом 
обязан своим ветеранам: А. Г. Томилову – 
групповому механику, Н. П. Хабарову 
– начальнику Енисейского технического 
участка, В. И. Смолячкову – помощнику 
прораба, В. Ю. Глазеру и В. И. Трошину – 
начальникам Енисейского технического 
участка,  Н. И. Нагнойному – группо-
вому механику, В. О. Черняку – заме-
стителю начальника техучастка по 
флоту, Н. И. Силантьеву – начальнику 
РОП, М. Ф. Рыбникову – начальнику 
русловой изыскательской партии № 4,                                                                                 
Л. В. Носкову – мастеру пути, И. А. Шалде 
– командиру земснаряда, С. П. Кашты-
мову – бригадиру обстановочного поста, 
Б. А. Фелеру и В. Н. Прохорову – помощ-
никам прораба, Г. Н. Зырянову – капи-
тану теплохода, В. К. Шеферу – мастеру 
пути, Э. И. Рыбниковой – инженеру 
русловой изыскательской партии № 3,                                                                                                
М. Ф. Долгополову – капитану – мастеру 
пути, Г. З. Прокопьеву – капитану – масте-
ру пути, Т. Л. Султанбекову – заместителю 
начальника Енисейского техучастка по 
флоту, В. А. Коху – старшему инженеру, 
А. К. Комиссаровой – технику техотдела, 
Ф. И. Хахалеву – мастеру пути, В. Н. Про-
хорову – начальнику отдела кадров,                                                                                           
В. И. Бродневу и Л. П. Солодкову – группо-
вым механикам, Н. Р. Сорокину – мастеру 
РОП, И. Н. Комогорцеву – старшему эко-

номисту, А. Я. Лещенко – прорабу путевых 
работ, К. Г. Серебренникову – главному 
бухгалтеру, А. В. Завьялову – диспетчеру, 
В. Н. Бочкову – механику гаража,                                                                                  
И. М. Захаркову – капитану – мастеру 
пути, А. М. Шилову – прорабу путевых 
работ, Г. З. Прокопьеву – капитану – 
мастеру пути, А. В. Синяеву – кочегару,  
А. И. Тепляшину – заведующему складом, 
Ф. С. Воронцову – командиру земснаряда, 
И. М. Лейзенбергу – командиру земсна-
ряда и многим другим.

О некоторых работниках, внёсших 
достойный вклад в развитие Енисейского 
района водных путей и судоходства на 
разных этапах его истории, на страницах 
этой книги расскажем подробнее.

Александр Петрович Бастрикин 
родился в селе Мотыгино Красноярского 
края в 1959 году. В 1977 году окончил 
СПТУ № 5 в посёлке Подтёсово Енисей-
ского района. Трудовую деятельность в 
Енисейском техучастке начал мотори-
стом-рулевым теплохода «Стрежень». 
По окончании курсов по специальности 
«судоводитель-судомеханик» в 1984 году 
стал работать в командных должностях: 
сначала первым штурманом – первым 
помощником механика, затем капитаном 
на самоходных шаландах, на обстано-
вочных теплоходах «Путейский-302», 
«Путейский-301», сменным капитаном на 
теплоходе «РТ-707» – «Герой Ефимов». В 
отрасли проработал свыше  37 лет. Награж-
дён знаком «10 лет Росморречфлоту», Бла-
годарностью Министра транспорта РФ, 

многими Благодарностями и Почётными 
грамотами начальника техучастка, удо-
стоен званий «Отличник речного флота», 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Сергей Викторович Бочаров родился 
в 1960 году в посёлке Кандагач Ключев-
ского района Актюбинской области 
Казахской ССР. Трудовой путь начал в 
1980 году после окончания Краснояр-
ского речного училища по специальности 
«техник-судоводитель с правом  эксплу-
атации судовых установок». В 2004 году 
заочно окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта – «орга-
низация перевозок и управления». После 
службы в 1980 – 1983 годах в Военно-Мор-
ском флоте вернулся в Енисейский техни-
ческий участок. Прошёл путь от второго 
штурмана – второго помощника механика 
до капитана-механика – мастера пути. 
В 1993 году был назначен заместите-
лем начальника по флоту. Награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
многочисленными Благодарностями и 
Почётными грамотами, в том числе Почёт-
ной грамотой и Благодарностью Мини-
стра транспорта РФ, Почётным дипломом 
Министра речного флота, имеет звание 
«Почётный работник речного флота».

Владимир Николаевич Бочков родился 
в городе Калаче Воронежской области в 
1927 году. Трудовой путь в Енисейском 
техническом участке начал в 1944 году 
водителем. С 1967 по 1968 год работал 
на скалоуборке инженером-механиком. В 
1968 году перешёл на работу в гараж, а в 
1973 году был назначен механиком гаража 
и трудился в этой должности до своей 
кончины в 1995 году. Имея образование 
шесть классов, упорным трудом добился 
образцового порядка в этом подразде-
лении, исправной работы техники. Общий 
стаж работы Владимира Николаевича 
на предприятии составил 48 лет. Он был 
награждён знаками «Победитель соцсо-
ревнования» за 1973 и 1975 годы, Почётной 
грамотой Енисейского БУПа, Почётными 
грамотами в честь 100-летия судоходства 
на Енисее и в честь 30-летия Победы над 
фашисткой Германией, ценным подарком 
– наручными часами с символикой «ВП Ен. 
бассейна.1994 г.», занесён на Доску Почёта 
техучастка, в Книгу Почёта Енисейского 

БУПа, имел множество благодарностей 
начальника техучастка.

Василий Иванович Броднев (1913 – 
1999) родился в селе Кузнецово Пировского 
района Красноярского края. Трудовой путь 
начал в 1928 году. В 1931 году поступил на 
работу в Западно-Сибирский (Енисейский) 
гидрографический отряд Главного управ-
ления Севморпути, где прошёл ступени 
мастерства от машиниста парохода 
«Циркуль» до механика пароходов «Штур-
ман» (1938 г.) и «Фарватер» (1940 г.). В 
1940 году Гидрографический отряд вошёл 
в состав Енисейского технического участка, 
туда же были переведены его работники. 
В 1941 году В. И. Броднев был призван на 
фронт. Воевал в составе стрелкового полка, 
был командиром роты морской пехоты. В 
1943 году получил тяжёлое ранение, после 
лечения был демобилизован. Вернулся в 
Енисейский технический участок. Работал 
начальником ОРСа, главным шкипером 
судоремонтных мастерских, старшим 
техником 1-го прорабства, групповым 
механиком. Активно занимался рациона-
лизаторской деятельностью, за что получил 
звание «Заслуженный рационализатор».  
Был награждён орденами Отечественной 
войны I степени и Трудового Красного 
Знамени, медалями «Ветеран труда», «300 
лет Российскому флоту», юбилейными 
медалями Победы. Его боевые и трудовые 
заслуги в общей сложности были отмечены 
почти тридцатью правительственными 
наградами.

Иннокентий Сергеевич Бурмакин 
(1911 – 1971) родился в посёлке Буровая 
Южно-Енисейского района Красноярского 
края. В 1929 году начал трудовую деятель-
ность в экспедиции «Цветметзолото» при 
СНК СССР. В 1932 году был призван в 
армию. После демобилизации работал на 
Енисейской базе Сиб. ГУ, преобразованной 
позднее в гидроотряд, сначала рабочим 
береговой партии, затем комендантом 
базы, по окончании штурманских курсов – 
третьим помощником механика – вторым 
помощником капитана на пароходе 
«Фарватер» и других судах. В 1939 году 
перешёл на работу морским лоцманом по 
проводке кораблей с устья Енисея до порта 
Игарка. С 1948 года – старший лоцман 
гидроотряда Енисейского технического 
участка, с 1948 года – начальник лоцман-
ской службы Игарского техучастка. В 

В Симоновском затоне, май 1991 года
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1951 году назначен капитаном парохода 
«Жданов» и параллельно исполнял 
обязанности начальника лоцвахты 
«Ошмарино» Игарского техчастка. С 1954 
года – старший лоцман Южно-Енисей-
ского техучастка Енисейского БУПа. Был 
награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», Почётной грамотой Исполкома 
Красноярского краевого Совета депутатов 
трудящихся – за спасение людей с терпя-
щего бедствия морского судна, удостоен 
звания «Отличник соцсоревнования 
Министерства речного флота».

Пётр Иванович Вершинин родился 
в посёлке Полигус Байкитского района 
Красноярского края в 1941 году. В Енисей-
ском техническом участке работает с 1973 
года – путевым мастером на реке Подка-
менная Тунгуска. Награждён медалью «300 
лет Российскому флоту», ведомственной 
медалью «За заслуги перед флотом», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Почётной грамотой Министерства 
транспорта РФ, имеет звание «Ветеран 
труда «Енисейречтранса». 

Валерий Львович Голых родился в 
городе Красноярске в семье рабочих в 
1929 году. В 1944 году пятнадцатилетним 
подростком начал трудовую деятельность 
в Енисейском техническом участке, где 
прошёл путь от матроса до капитана – 
мастера пути. К работе всегда относился 
ответственно, отличался большим трудо-
любием. Его трудовой стаж составил более 

40 лет. Валерий Львович награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями 
Победы, отмечен званиями «Специа-
лист высшего класса», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Борис Фёдорович Григорьев родился 
в деревне Арбузово Псковской области 
Порховского района в 1936 году, в семье 
колхозника. Отец был на фронте, мать 
погибла при бомбёжке в 1944 году, и его 
определили в Екавищенский детдом 
Новгородской области. В 1953 году Борис 
Фёдорович начал трудовую деятельность 
помощником тракториста Порховской 
МТС. В 1961 году поступил на работу 
в Красноярский технический участок 
старшим лебёдчиком, в том же году был 
переведён в Енисейский технический 
участок, где проработал до 1992 года. В 1966 
году окончил Школу командного состава 
по специальности «помощник командира 
земснаряда», после чего работал третьим 
помощником командира земснаряда 
«Енисейский-404», вторым, первым помощ-
ником командира земснаряда «Енисей-
ский-303», первым помощником командира 
земснаряда «Енисейский-405». Неодно-
кратно избирался председателем судового 
комитета, где проводил большую воспи-
тательную работу среди молодых членов 
экипажа. Являлся наставником молодёжи. 
Был членом линкома профсоюза. Трудовой 
стаж в отрасли – 31 год. Награждён 
знаками «Победитель соцсоревнования» за 

григорьев Б.Ф. Долгополов М.Ф. 

1972, 1976 и 1981 годы, Грамотами Енисей-
ского БУПа, удостоен звания «Лучший 
помощник командира – помощник меха-
ника», неоднократно заносился на Доску 
Почёта техучастка. В общей сложности 
имеет 44 поощрения.

Василий Иванович Гужихин родился 
в селе Лосиноборском Енисейского района 
в 1951 году. Трудовой путь в Енисейском 
техническом участке начал в 1969 году, 
работал до призыва в армию и вернулся 
на предприятие после службы. Прошёл 
все ступени профессионального роста – от 
матроса – путевого рабочего до капитана. 
В 1976 году окончил Школу командного 
состава по специальности «судоводи-
тель-судомеханик». В 1991 году с флота 
перешёл на берег. Стаж работы в теху-
частке – 43 года. Награждён Почётной 
грамотой «Енисейречтранса», удостоен 
званий «Отличник речного флота», «Вете-
ран труда «Енисейречтранса».

Михаил Фёдорович Долгополов 
родился в селе Усть-Пит Енисейского 
района Красноярского края в 1931 году. 
В Енисейском техническом участке начал 
работать в 1969 году. Трудился матросом, 
штурманом, в 1978 году был назначен 
капитаном – помощником механика – 
мастером пути теплохода «Лебедь», в 
1986 году – бригадиром поста обстановоч-
ного участка реки Большой Пит. Всегда 
отличался высокой ответственностью, 
инициативностью, трудолюбием. Выйдя 
на пенсию в 1987 году, не смог усидеть 
дома и в 1989 году вернулся в техучасток 

– на должность бригадира поста сложного 
и ответственного обстановочного участка 
Большой Пит, где проработал ещё десять 
лет. Михаил Фёдорович награждён 
орденом Трудовой Славы III степени, 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», отмечен 35 разными 
поощрениями, в том числе Благодарно-
стями и званием «Специалист высшего 
класса».

Юрий Андреевич Ершов родился в 
1928 году в селе Поташово Кировской 
области. Трудовой путь в Енисейском 
техучастке начал в 1961 году мастером по 
электрооборудованию 1-го прорабства. С 
1969 года и до выхода на пенсию в 1983 
году работал инженером-электриком, 
обеспечивая безаварийную, надёжную 
работу всех видов электрооборудования 
на предприятии. Будучи на пенсии, 
продолжал трудиться не по специально-
сти. Стаж работы в техучастке – 27 лет. 
Награждён медалью «Ветеран труда», 
Почётными грамотами, удостоен звания 
«Ударник коммунистического труда» за 
1984 год, занесён на Доску Почёта Ени-
сейского БУПа.

Юрий Емельянович Жданов родился 
в 1934 году в селе Подкаменная Тунгуска 
Туруханского района в семье лоцмана, 
сопровождавшего пароходы от устья реки 
Подкаменная Тунгуска до Байкита. В 
1942 году отец погиб на войне. В 14 лет 
Юрий Емельянович пошёл работать, 
в 15 лет трудился матросом на катере 

Жданов Ю.Е. Броднев В.И. Бурмакин И.С. голых В.Л.



116 117

Глава 3. ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ 
И СУДОХОДСТВА

80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

«Даурия», доставлявшем грузы для нефте-
газоразведочной экспедиции. Служил на 
Черноморском флоте. После демобилиза-
ции в 1957 году начал трудовую деятель-
ность в Енисейском техническом участке 
постовым рабочим 1-го прорабства. В 
1959 году окончил курсы судовых дизе-
листов. Работал мотористом на теплоходе 
«Путейский-16», плавкране «СК-1», с 1979 
года – командиром-механиком «СК-3». 
В зимний период занимался  скалоубор-
кой на углублении фарватера Енисея. 
В 1987 году был назначен заведующим 
подсобным хозяйством, организованном 
в Енисейском техническом участке. Стаж 
работы в техучастке составил 45 лет. Был 
награждён медалями «300 лет Россий-
скому флоту», «Ветеран труда», Почёт-
ными грамотами Енисейского БУПа и 
техучастка.

Анатолий Васильевич Завьялов 
родился в 1948 году в селе Колмогорово 
Енисейского района. Трудовой путь в 
Енисейском техучастке начал в 1974 году 
старшим техником 1-го прорабства. С 1976 
года работал диспетчером, инженером 1-й 
категории. В 1991 году при Новосибирском 
институте инженеров водного транспорта 
окончил курсы по специальности «диспет-
чер движения флота». В 1993 году был 
переведён на должность помощника 
прораба путевых работ, а с 1994 года, 
окончив курсы инструкторов по пожарной 
профилактике при Отделении пожарного 
надзора Государственной речной судоход-
ной инспекции, трудился инструктором по 

пожарной профилактике – до выхода на 
пенсию в 2005 году. Стаж работы в теху-
частке – 31 год. Являлся членом линей-
ного комитета. Награждён Почётными 
грамотами техучастка, удостоен званий 
«Лучший диспетчер Министерства речного 
флота», «Отличник речного флота», «Вете-
ран труда «Енисейречтранса». 

Павел Георгиевич Захарков родился 
в посёлке Бурный Байкитского района 
Красноярского края в 1947 году. Трудовой 
путь начал в 1963 году в Северо-Енисей-
ском «Коопзверпромхозе» охотником-рыба-
ком. В 1970 году перевёлся в Енисейский 
технический участок, где сначала работал 
путевым рабочим 2-го прорабства, а в 1973 
году был назначен бригадиром мотористов 
на реке Подкаменная Тунгуска, позже – 
бригадиром поста судоходной обстановки. 
В 2000 – 2004 годах работал мастером 
путевых работ на Подкаменной Тунгуске. 
Павел Георгиевич награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», Благодарностью Министра 
транспорта РФ, Почётной грамотой Мини-
стерства транспорта РФ, знаком «В память 
200-летия Управления водяными и сухо-
путными сообщениями», имеет звания 
«Почётный работник речного флота», 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Пётр Иванович Захаров родился в селе 
Ново-Тырышкино Смоленского района 
Алтайского края в 1919 году. Участвовал 
в Великой Отечественной войне. Образо-
вание – среднее профессиональное: в 
1968 году окончил Всесоюзный заочный 

Кабушев М.П. 

техникум речного транспорта. В Енисей-
ском техническом участке работал с 1952 по 
1980 год – техником, инженером, началь-
ником русловой изыскательской партии 
№ 3. За боевые заслуги был награждён 
медалями «За победу над Германией», 
«За взятие Вены», юбилейными медалями 
Победы. Многих Благодарностей и наград 
заслужил и в мирное время.

Григорий Николаевич Зырянов.  О нём 
подробно рассказано в главе 1 настоящей 
книги – в очерке «Их именами названы 
суда».

Геннадий Георгиевич Игнатов родился 
в деревне Осиново Туруханского района 
Красноярского края в 1910 году. В Ени-
сейском техническом участке работал с 
1938 года. Был обстановочным старшиной. 
Награждён медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «За трудовое отличие».

Алексей Михайлович Кабушев родился 
в посёлке Усть-Абакане Красноярского края 
в 1951 году. В 1985 году окончил Якутское 
речное училище по специальности «тех-
ник-судоводитель». В Енисейском техниче-
ском участке работает с 1988 года. Прошёл 
путь до капитана – помощника механика 
теплохода. Награждён знаком «В память 
200-летия Управления водяными и сухо-
путными сообщениями», Благодарностью 
Министра транспорта РФ, пятнадцатью 
Благодарностями и Почётными грамотами 
Енисейского ГБУ, имеет звание «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Михаил Петрович Кабушев родился 
в деревне Малиновка Иланского района 
Красноярского края в 1937 году. Трудовой 
путь начал в 1960 году кочегаром парохода 
«Курейка». Дважды, в 1965 и 1968 годах, 
оканчивал Школу командного состава по 
специальностям судомеханика и судово-
дителя. Работал механиком, капитаном 
на обстановочном теплоходе «Путей-
ский-17». По состоянию здоровья  в 1969 
году перешёл на работу трактористом. 
Трудовой стаж в Енисейском техучастке – 
41 год. Имеет 23 поощрения. Награждён 
медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «300 лет Российскому флоту», 
удостоен званий «Ударник коммунисти-
ческого труда», «Ветеран труда», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса». Заносился на 
Доску Почёта техучастка.

Григорий Титович Кайчук в коллек-
тиве Енисейского района водных путей 
и судоходства был известен как участник 
Великой Отечественной войны. В сентябре 
1942 года окончил 1-е Томское артилле-
рийское училище, после чего был направ-
лен на Воронежский фронт командиром 
огневого взвода полковой артиллерии. 
В октябре 1943 года, будучи командиром 
батареи 1-го Прибалтийского фронта, был 
тяжело ранен. После длительного лечения 
в Свердловском госпитале откомандиро-
ван в город Канск Красноярского края. С 
1951 года находился на партийной работе в 
Ставрополе. Окончил высшую партийную 
школу Украинской ССР и Крымский педа-
гогический университет по специальности 
«история». Вернулся в Сибирь, в городе 
Енисейске работал директором средней 
школы, заведующим Гороно. В период с 
1985 по 1996 год трудился в Енисейском 
техническом участке инженером по охране 
труда. Был награждён орденами Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени, 
Ленина. В 2010 году скончался.

Виктор Валентинович Кандаков родил-
ся в селе Усть-Пит Енисейского района 
Красноярского края в 1962 году. Окончил 
Школу командного состава по специ-
альности судоводителя-судомеханика. В 
Енисейском техническом участке работал 
штурманом – помощником механика, капи-
таном-механиком. Награждён знаками «За 
безаварийную работу на речном транс-
порте» III степени, «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Благодарностью Министра 
транспорта РФ, Почётной грамотой Мини-
стерства транспорта РФ, Почётной грамо-
той Главы города Енисейска, пятнадцатью 
Благодарностями и Почётными грамотами 
Управления, имеет звание «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Геннадий Петрович Климов родился в 
селе Бахта Туруханского района Красно-
ярского края в 1949 году. В Енисейском 
техническом участке работает с 1967 
года. Бригадир Сумароковского обста-
новочного поста. Награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями, Почётной 
грамотой администрации Туруханского 
района, Благодарственным письмом 
руководителя Федерального агентства 

захарков И.М. захаров П.И.
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морского и речного флота, имеет звания 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Геннадий Никитович Комогорцев 
родился в 1936 году в селе Никулино на 
Енисее. В 1955 году в городе Енисейске 
окончил Красноярский учётно-плановый 
техникум. После армии работал в артели 
«Рекорд». В 1959 году начал трудовую 
деятельность в Енисейском техучастке. 
Работал рулевым, старшиной на пароходе 
«Курейка», капитаном – мастером пути. 
Дважды, в 1968 и 1970 годах, оканчивал 
Школу командного состава. В 1977 году 
был назначен помощником прораба, а в 
1978 году – прорабом. Побывал лоцманом 
на реке Пясине. В 1972 году за рациона-
лизаторские предложения получил сви-
детельство главного комитета Выставки 
достижений народного хозяйства СССР 
(ВДНХ). Являлся внештатным корреспон-
дентом газеты «Енисейская правда». Стаж 
работы в техучастке – 29 лет. Награждён 
медалью «Ветеран труда», знаком «Побе-
дитель соцсоревнования» за 1973 год, 
многими Почётными грамотами. 

Илья Никитович Комогорцев родился 
в селе Зюльзя Читинской области в 1923 
году в семье крестьян. В 1930-х годах 
семья была направлена на спецпосе-
ление в Красноярский край. Участник 
Великой Отечественной войны: с 1942 
года воевал в составе 413-й стрелковой 
дивизии. Был демобилизован в 1947 
году. В 1949 году окончил Красноярский 

учётно-финансовый техникум по специ-
альности «техник-плановик», там же 
преподавал. В 1952 году начал трудовой 
путь в Енисейском техническом участке 
старшим экономистом и проработал на 
этом посту до 1982 года. Избирался секре-
тарём партийной организации, предсе-
дателем линейного комитета профсоюза, 
был ответственным за экономическую 
учёбу в техучастке. Будучи на пенсии, до 
1989 года работал сторожем ремонтно-от-
стойного пункта. Награждён медалями 
«За боевые заслуги»,  «За победу над 
Германией», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «Ветеран труда», удостоен звания 
«Ударник коммунистического труда», 
ряда других наград и поощрений.

Анатолий Владимирович Коновалов 
родился в 1957 году в селе Назимово Ени-
сейского района. С 1975 года начал рабо-
тать на обстановочных судах матросом, 
мотористом. В 1976 году окончил Школу 
командного состава при техучастке. С 
1989 года и в дальнейшем работал меха-
ником на теплоходах «Баклан», «Путей-
ский-101», «Путейский-103». Стаж работы 
в техучастке – 35 лет. Награждён знаками 
«В память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями», «За 
безаварийную работу на речном транс-
порте» II степени, Благодарностью Мини-
стра транспорта РФ, удостоен звания 
«Ветеран труда «Енисейречтранса». 

Ульяна Ивановна Коновалова 
родилась в посёлке Бурный Байкит-
ского района Красноярского края в 1959 

Коновалова У.И. 

году. Образование – среднее специ-
альное: в 2003 году окончила Ачинский 
государственный колледж отраслевых 
технологий и бизнеса по специальности 
бухгалтера. Трудовой путь начала в 1976 
году на Енисейском механическом заводе 
по окончании Красноярского ГПТУ-26. 
Работала радиооператором в Енисейском 
районе связи, контролёром в Центральной 
сберкассе города Енисейска. В 1987 году 
перешла на работу в Енисейский техуча-
сток, трудилась кассиром, бухгалтером. В 
настоящее время работает бухгалтером 
1-й категории. Трудовой стаж составляет 
40 лет, из них в отрасли «речной транс-
порт» – 30 лет. Награждена знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», Благодар-
ностью губернатора Красноярского края, 
удостоена более чем 20 Благодарностями 
и Почётными грамотами Енисейского 
РВПиС, имеет звание «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Виктор Антонович Кох родился в 
городе Енисейске Красноярского края в 
1927 году. В 1960 году окончил Благове-
щенское речное училище. В Енисейском 
техническом участке работал с 1955 по 
1988 год – помощником прораба, старшим 
диспетчером, старшим инженером. Был 
награждён медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «30 
лет Победы», «40 лет Победы», Почётной 
грамотой ЦК ВЛКСМ, Почётной грамотой 
Крайкома ВЛКСМ, завоёвывал звание 

«Победитель социалистического соревно-
вания», занесён в Книгу Почёта «Енисей-
речтранса».

Любовь Антоновна Кох родилась в 
1920 году в городе Енисейске. Трудовой 
путь начала в 1937 году воспитателем 
городского детского сада № 1, в том же 
году перешла в детсад Енисейского техни-
ческого участка. Работала воспитателем, 
через 10 лет, в 1947 году, была назначена 
заведующей детским садом и проработала 
в этой должности 26 лет. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
Почётной грамотой Красноярского 
краевого Совета депутатов трудящихся. 
Выйдя на пенсию, не теряла связь с 
коллективом детского сада техучастка, 
оказывала практическую помощь педаго-
гическому совету детсада.

Сергей Финогенович Куприянов 
родился в селе Тэгда Хоринского района 
Бурят-Монгольской АССР в 1958 году. В 
1977 году окончил Благовещенское речное 
училище, в 1989 году – Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта 
по специальности «инженер-гидротех-
ник». Трудовой путь начал в 1976 году 
лебёдчиком-мотористом на земснаряде 
«Енисейский-207» Красноярского техни-
ческого участка, где проходил производ-
ственную практику. В сентябре того же 
года практиканта Сергея Куприянова 
назначили третьим помощником коман-

Кыштымов С.П. Кандаков В.В. Кайчук г.Т. Куприянов С.Ф. Кох В.А. 
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дира – третьим помощником механика. В 
1977 году, после окончания училища, он 
поступил на постоянную работу в Енисей-
ский техучасток – исполняющим обязан-
ности инженера русловой изыскательской 
партии. Затем работал старшим техником 
РИП-3, начальником РИП-7, в 1984 году 
был назначен главным инженером, а в 
1991 году – начальником Енисейского тех-
нического участка. В 2006 году переведён 
на должность главного специалиста по 
путевым работам. Стаж работы в теху-
частке – 33 года. Награждён медалью «300 
лет Российскому флоту», Почётной грамо-
той ЦК ВЛКСМ, именными часами, имеет 
звания «Ветеран Красноярского края» и 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Надежда Андреевна Куприянова 
родилась в городе Искитиме Новосибир-
ской области в 1956 году. В 1978 году 
окончила Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта по специаль-
ности «инженер-гидротехник». Трудовой 
путь начала в 1977 году, когда проходила 
практику в Енисейском техническом 
участке, техником русловой изыскатель-
ской партии № 3. По окончании института 
в 1978 году поступила на работу в Енисей-
ский техучасток инженером РИП-7. Рабо-
тала инженером РИП-4, исполняющим 
обязанности старшего инженера, с 1984 
года – старшим инженером. В 2000 году 
была назначена ведущим инженером 
по технической работе. Трудовой стаж в 
техучастке – 40 лет. Награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту», знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», Почётной 
грамотой Министерства речного флота, 
Благодарственным письмом и Благодар-
ностью Губернатора Красноярского края, 
имеет звания «Отличник речного флота», 
«Ветеран труда», «Ветеран труда «Ени-
сейречтранса».

Сергей Петрович Кыштымов родился 
в селе Остяцкое Ярцевского района Крас-
ноярского края в 1927 году. В Енисейском 
техническом участке трудился с 1950 по 
1985 год. В 1952 году окончил курсы обста-
новочных старшин, в 1964 году – курсы 
путевых мастеров-судоводителей. Работал 
бригадиром Пономарёвского обстановоч-
ного поста. Завоевал звания «Отличник 
социалистического соревнования Мини-
стерства речного флота», «Ударник 9-й 

пятилетки». Был награждён орденом 
«Знак Почёта», медалью «Ветеран труда», 
его имя занесено в Книгу трудовой славы 
Енисейского бассейна. А всего Сергей 
Петрович за 35 лет работы в Енисейском 
техучастке за успехи в труде получил 41 
поощрение разного достоинства.

Иосиф Михайлович Лейзенберг 
родился в 1909 году в селе Дарасун 
Карымского района Читинской области. 
Геодезист-землеустроитель, трудовой путь 
в Енисейском техническом участке начал 
в 1939 году техником-геодезистом. 17 
февраля 1943 года призван в ряды Крас-
ной Армии. На войне был наводчиком, 
воздушным стрелком, демобилизован в 
1945 году. В 1950 году после учебы вернулся 
в Енисейский технический участок. Рабо-
тал начальником партии, инженером по 
обстановке, командиром земснаряда. Это 
был высококвалифицированный специ-
алист, отличный знаток лоции Енисея и 
его притоков, активный общественник. 
Кроме Енисейского техучастка, рабо-
тал начальником Нижне-Игарского и 
Минусинского технических участков, 
начальником Службы пути Енисейского 
БУПа, руководил Ангарским техническим 
участком, который базировался в селе 
Богучаны и обслуживал участок пути от 
Кежмы до устья реки Ангары протяжённо-
стью 650 километров. Иосиф Михайлович 
был награждён медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
Грамотой за взятие Дрездена и Праги, 
Почётной грамотой Министерства речного 
флота и Благодарностью Министра 
речного флота, имел звание «Отличник 
социалистического соревнования», его имя 
занесено в Книгу Почёта.

Александр Яковлевич Лещенко 
родился в 1937 году в селе Черниговка 
Свободненского района Амурской области. 
В 1957 году, по окончании Благовещен-
ского речного училища по гидротехни-
ческой специальности, был направлен 
в Енисейский технический участок. 
Работал путевым мастером. В 1962 году 
окончил курсы при Подтёсовской школе 
командного состава по специальности 
«судоводитель» и был назначен капитаном 
– мастером пути теплохода «РВК-2». С 
1967 года работал капитаном теплохода 
«Гриф», с 1968 года – капитаном теплохода 

«Фламинго», с 1969 года – помощником 
прораба 2-го прорабства, а с 1970 года – 
прорабом путевых работ 3-го прорабства. В 
1976 году перешёл на береговую работу и 
до выхода на пенсию в 1993 году трудился 
мастером по капремонту. Стаж работы в 
техучастке – 36 лет. Награждён медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
Почётными грамотами, знаками «Победи-
тель соцсоревнования» за 1973 и 1974 годы, 
занесён на Доску Почёта Енисейского 
технического участка.

Василий Семёнович Лимаренко 
родился в 1933 году в селе Поповка Россо-
шанского района Воронежской области. 
В 1953 году с отличием окончил Чарджо-
уский речной техникум и начал трудовой 
путь в Средне-Азиатском речном пароход-
стве инженером конструкторского отдела. 
По окончании службы в армии, в 1957 году, 
поступил на работу в Енисейский техниче-
ский участок. Работая старшим техником 
русловой изыскательской партии № 4, 
заочно учился в Новосибирском институте 
инженеров водного транспорта. Принимал 
активное участие в общественной жизни 
техучастка – являлся агитатором, редак-
тировал стенгазету «Путеец». В 1961 году 
перешёл в 1-е прорабство помощником 
прораба и в том же году был назначен 
прорабом. В зимние периоды с 1960 по 1963 
год руководил камнеуборкой, связанной с 
взрывными работами.

Николай Александрович Лопатин 
родился в деревне Павловщина Сухоб-

узимского района Красноярского края в 
1953 году. Образование – среднее профес-
сиональное: в 1986 году окончил Красно-
ярское речное училище. В Енисейском 
техническом участке начал трудовую 
деятельность в 1974 году. Работал 
шкипером, рабочим по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений. 
Награждён знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», более чем 30 Благодар-
ностями и Почётными грамотами Управ-
ления, имеет звания «Отличник речного 
флота», «Лучший по профессии шкипер», 
«Ветеран труда», «Ветеран труда «Енисей-
речтранса».

Зинаида Васильевна Макарова 
родилась в 1949 году в городе Енисейске. 
В 1966 году начала трудовую деятель-
ность воспитателем детсада № 3 города 
Енисейска. В 1969 году перешла на 
работу воспитателем в Енисейский техни-
ческий участок. В 1971 году окончила 
Красноярское педагогическое училище 
№ 2 по специальности «дошкольное 
воспитание». В 1974 году была назначена 
заведующей детским садом № 10 Енисей-
ского техучастка. Неоднократно избира-
лась в состав профсоюзного комитета 
техучастка. Награждена многими Почёт-
ными грамотами Енисейского БУПа, в 
1987 году удостоена звания «Отличник 
просвещения». В 1988 году по решению 
Совета Городского отдела народного 
образования Енисейского Исполкома 
коллектив детского сада № 10, возглав-

Лейзенберг И.М. Лопатин Н.А. Матонин И.С. 
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ляемый Зинаидой Васильевной, был 
признан победителем в социалистиче-
ском соревновании среди дошкольных 
учреждений города. В 1993 году детсад 
Енисейского техучастка был передан в 
Енисейский гороно.

Иван Ксенофонтович Матанцев 
родился в городе Енисейске в 1903 году. 
В Енисейском техучастке работал с 1938 
года главным механиком судоремонтных 
мастерских. В 1942 году был призван 
в армию, в 1946 году – демобилизован. 
Вернулся в Енисейский техучасток, 
где проработал до 1968 года. Трудился 
главным механиком техучастка. Был 
награждён медалью «За победу над 
Японией», правительственными награ-
дами за трудовые достижения. Имел 
звание «Ветеран труда Енисейского 
бассейнового управления пути».

Иннокентий Семёнович Матонин 
родился в городе Красноярске в 1914 
году. Образование – среднее професси-
ональное. В Енисейском техническом 
участке работал с 1951 года. С января 
1952 года по август 1955 года трудился 
начальником техучастка. Был награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Алексей Никитич Мизонов родился в 
1928 году в деревне Б.-Белая Пировского 
района Красноярского края. Трудовой 
путь начал в 1942 году подростком в 
Енисейских судоремонтных мастерских 
Енисейского БУПа рабочим. С 1959 
года и в дальнейшем работал слесарем, 

слесарем-судоремонтником, по дости-
жении пенсионного возраста – сторожем, 
машинистом котельной РММ. Стаж 
работы в Енисейском техническом 
участке – 51 год. Награждён медалями 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда», знаком Министерства речного 
флота «Победитель соцсоревнования», 
многими Благодарностями и Почётными 
грамотами, удостоен звания «Ветеран 
труда «Енисейречтранса». 

Николай Иванович Нагнойный 
родился в 1936 году. В 1968 году окончил 
Красноярское речное училище. В Енисей-
ском техническом участке работал с 1974 
по 1996 год – капитаном-механиком, груп-
повым инженером-механиком. Заслужил 
около 20 поощрений руководства, звания 
«Лучший капитан технического флота», 
«Отличник социалистического соревнова-
ния», награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

Виктор Николаевич Наумов родился в 
селе Бирюса Тайшетского района Иркут-
ской области в 1954 году. По окончании 
школы в 1970 году поступил в Краснояр-
ское речное училище, которое окончил в 
1974 году по специальности «техник-су-
доводитель». С 1974 по 1976 год служил в 
армии. В июне 1976 года был принят на 
работу в Енисейский технический участок 
на теплоход «Орлан» первым штурманом 
– первым помощником механика.  Навига-
цию 1977 года работал вторым штурманом 

теплохода «Исток», а в 1978 году – первым 
штурманом теплохода «Паводок». В 
1980 году был назначен капитаном-ме-
хаником теплохода «Паводок», в 1982 
году – капитаном-механиком теплохода 
«Путейский-301». С декабря 1982 года 
трудился в госпромхозе «Тайшетский». 
В феврале 1987 года вновь устроился в 
техучасток капитаном танкера «Рябчик». 
С 1990 по 1995 год работал капитаном 
теплохода «Лайда». В 1995 году назначен 
заместителем начальника ремонтно-ме-
ханических мастерских, а в 2000 году 
– главным специалистом по судоремонту. 
С 2007 года занимает должность началь-
ника РММ. Общий стаж работы в отрасли 
– более 35 лет. Награждён знаками «10 лет 
Росморречфлоту», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Благодарностью Главы 
города Енисейска, Благодарственным 
письмом Губернатора Красноярского края, 
имеет звания «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота», 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Михаил Яковлевич Новолоцкий 
родился в 1926 году в селе Матково 
Матковского района Новосибирской 
области. После семи классов поступил 
в Ремесленное училище № 1, где полу-
чил специальность слесаря-наладчика. 
Работал на военном заводе № 188 в 
Новосибирске. С 1943 по 1950 год нахо-
дился на военной службе. В Енисейском 
техническом участке начал трудиться в 
1965 году судокорпусником-ремонтником 

и проработал на судоремонте 40 лет – до 
2005 года. На протяжении 16 лет являлся 
членом профкома, народным заседателем 
районного суда. Был награждён орденами 
Отечественной войны, Трудовой Славы 
III степени, медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», медалью 
Жукова, пятью медалями в честь юбилеев 
Победы. Заслужил почётные звания 
«Лучший котельщик», «Победитель соци-
алистического соревнования», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Леонтий Венальевич Носков родился 
в 1934 году в Парбичском районе Томской 
области. Трудовую деятельность начал 
в 1958 году. В 1972 году окончил Школу 
командного состава при Енисейском 
техучастке, после чего работал механиком 
– сменным капитаном теплохода «Баклан». 
Общий трудовой стаж в техучастке – 33 
года. Награждён знаками «Ударник 10-й 
пятилетки», «Ударник коммунистического 
труда», Почётной грамотой Енисейского 
БУПа, занесён на Доску Почёта.

Алексей Алексеевич Остриков родился 
в 1943 году в селе Качановка Курской 
области. Трудовой путь начал в 1960 году в 
Енисейском техническом участке. Работал 
матросом на обстановочных судах «Плёс», 
«Сапсан», «Ястреб». В 1964 году окончил 
вечернюю школу в городе Енисейске и 
был призван в армию, служил старшим 
сержантом. После службы в 1967 году 
вернулся в техучасток. Окончив в 1968 
году Школу командного состава, работал 
командиром плавучего крана «СК-3». 

Мизонов А.Н. Нагнойный Н.И. Наумов В.Н. Новолоцкий М.Я. Носков Л.В. Пономарёв С.А.
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В 1970 году был назначен помощником 
прораба, затем прорабом 2-го прорабства. 
В 1977 году перешёл на флот, работал 
капитаном танкера «Рябчик», теплоходов 
«Альбатрос», «Ястреб». С 1982 года и до 
ухода на пенсию в 2016 году трудился 
судокорпусником-ремонтником, кузнецом. 
Общий трудовой стаж в Енисейском РВПиС 
– свыше 53 лет. Награждён знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», Почётной 
грамотой ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», удостоен звания «Ветеран 
труда «Енисейречтранса». Неоднократно 
поощрялся благодарностями и Почётными 
грамотами начальника техучастка, был 
занесён на Доску Почёта предприятия. 

Вера Александровна Панова родилась 
в городе Енисейске в 1954 году. В 1980 
году окончила Новосибирский институт 
водного транспорта по специальности 
«инженер водного транспорта». В Енисей-
ском техническом участке работала с 1981 
по 2009 год – диспетчером, инженером-э-
кономистом. Была награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту», Благодар-
ностями и Почётными грамотами Управ-
ления, имеет звания «Отличник речного 
флота», «Ветеран труда», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Иван Брониславович Парфинович 
родился в 1927 году в селе Волова Гора 
Витебской области Белорусской ССР. 
Трудовой путь начал в 1943 году старшим 
рулевым парохода «Хасановец» Енисейско-
го технического участка. В 1945 году окон-

чил Ремесленное училище № 7 в городе 
Енисейске и был направлен в Игарский 
технический участок старшим лоцманом. 
В ноябре 1956 года после реорганизации 
Игарского техучастка был переведён в 
Игарскую гидробазу, где проработал до 
1976 года. В 1957 году прошёл обучение на 
отделении стажистов при Красноярском 
речном училище по специальности «речное 
судовождение», в 1963 году – трёхмесячные 
курсы повышения квалификации при 
Ленинградском мореходном училище по 
специальности «морское судовождение», в 
1970 году – курсы штурманов малого пла-
вания для судов речного флота смешанного 
река-море плавания при Ленинградском 
морском училище. Вернувшись в 1976 
году в Енисейский технический участок, 
работал старшим техником, в 1977 – 1980 
годах – прорабом 1-го прорабства. Стаж 
работы в Енисейском техучастке – 15 лет. 
Активно участвовал в общественной жизни 
коллектива, был членом линкома.

Александр Михайлович Петюк 
родился в 1951 году в городе Игарка. В 
1966 году трагически погибла его мать 
– Татьяна Дмитриевна Петюк, которая 
работала  сначала в Игарском техучастке, 
а с 1952 года – в Енисейском техучастке. 
Трудовой путь в Енисейском техническом 
участке Александр Михайлович начал в 
1967 году, в период летних каникул, рабо-
чим стройбригады. В 1968 году работал 
матросом – путевым рабочим на теплоход 
«Фламинго». В 1974 году вернулся в 
техучасток путевым мастером 1-го прораб-

ства. С 1975 года работал на земснаряде 
«Енисейский- 404», где прошёл ступени 
роста от первого помощника механика до 
командира-электромеханика. В 1978 году 
заочно окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта  по специ-
альности «инженер-электромеханик». В 
1982 году был назначен групповым инже-
нером-механиком, в 1983 году – замести-
телем начальника техучастка по флоту, 
на этой должности проработал до 1985 
года. Награждён Почётными грамотами, 
знаками «Победитель социалистического 
соревнования» за 1976, 1979 годы.

Сергей Александрович Пономарёв 
родился в селе Назимово Енисейского 
района в 1964 году. Окончил Школу 
командного состава по специальности 
судоводителя-судомеханика. В Енисейском 
техническом участке начал трудовую дея-
тельность в 1984 году. Работал штурманом 
– помощником механика, капитаном-ме-
хаником технического флота. Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту», Благодарностью Службы 
речного транспорта, Почётной грамотой 
Министерства речного флота, знаком «За 
безаварийную работу на речном транспорте» 
II степени, более чем 20 Благодарностями и 
Почётными грамотами Управления, имеет 
звания «Отличник речного флота», «Вете-
ран труда «Енисейречтранса», занесён на 
Доску Почёта техучастка.

Николай Сергеевич Попов родился в 
селе Ворогово Туруханского района Крас-
ноярского края в 1951 году. В Енисейске 
техническом участке работал с 1980 года 
капитаном-механиком – мастером пути. 
Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью 
«300 лет Российскому флоту», знаками «За 
безаварийную работу на речном транс-
порте» V степени, «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», удостоен званий «Лучший 
по профессии капитан-механик – мастер 
пути», «Специалист высшего класса», 
«Ветеран труда», «Почётный работник 
речного флота», занесён в бассейновую 
Книгу Почёта.

Владимир Николаевич Прохоров 
родился в городе Симферополе Крымской 
области в 1932 году. В 1959 году окончил 
Красноярское речное училище по специ-

альности «техник-судоводитель». В Енисей-
ском техническом участке работал с 1956 по 
2004 год – капитаном, старшим инженером 
по кадрам, помощником производителя 
путевых работ. На протяжении многих лет 
возглавлял партийную организацию. В 
настоящее время является председателем 
Совета ветеранов Енисейского района 
водных путей и судоходства. Трудовой стаж 
в отрасли – 48 лет. Награждён медалями 
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран 
труда», знаком «10 лет Росморречфлоту», 
медалью «За заслуги перед флотом», 
удостоен званий «Отличник социалистиче-
ского соревнования», «Почётный работник 
речного флота», «Ветеран труда «Енисей-
речтранса», занесён на Доску Почёта 
города Енисейска. 

Сергей Владимирович Прянишников 
родился в посёлке Фёдоровка Куйбышев-
ской области в 1963 году. Трудовой путь 
начал в 1980 году на Енисейском меха-
ническом заводе, в слесарном цехе, элек-
триком. В том же году перешёл на работу 
в ПГО «Енисейгазфизика» рулевым-мо-
тористом теплохода «Гриф», а в 1981 
году – в Енисейский технический участок 
рулевым-мотористом теплохода «Беркут». 
После службы в Советской Армии в 1981 
– 1983 годах вернулся в техучасток. Окон-
чил Школу командного состава. Работал 
капитаном-механиком – мастером пути на 
судах «Ястреб», «Путейский-304», «Паво-
док», «Исток», «Емельяново», «Бурун». 
Его трудовой стаж – 38 лет, в том числе 
в отрасли – 35 лет. Награждён медалью  
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалью «300 лет Российскому 
флоту», знаками «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», «За безаварийную работу 
на речном транспорте» II степени, Почёт-
ной грамотой Министерства речного 
флота, Благодарностью Службы речного 
транспорта, имеет звания «Отличник 
речного флота», «Ветеран труда», «Вете-
ран труда «Енисейречтранса».

Модест Феофанович Рыбников родился 
в 1928 году в селе Макруша Казачинского 
района Красноярского края. Окончил 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта по специальности 
инженера-гидротехника – «гидротехниче-
ское строительство водных путей и портов». 
В 1944 году был принят на практику в 

Прянишников С.В. Попов Н.С. Прохоров В.Н. 



126 127

Глава 3. ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ 
И СУДОХОДСТВА

80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Северную гидрографическую экспедицию 
Енисейского технического участка, которая 
занималась изучением русла реки Енисей, 
промерами глубин, производила сплошные 
съёмки для создания точных лоцманских 
карт. С 1945 года работал младшим техни-
ком, с 1946 года – старшим техником. После 
службы в армии, в топографическом взводе 
в районе Благовещенска в 1950 – 1953 годах, 
вернулся в Енисейский технический уча-
сток. Работал техником гидрографической 
партии, в 1955 году был назначен старшим 
техником русловой изыскательской партии 
№ 4, в 1958 году – исполняющим обязанно-
сти инженера РИП-4, а в 1969 году – ещё 
и капитаном теплохода «БС-110». С 1984 
по 1998 год трудился инженером РИП-4. 
Прошёл весь Енисей, от Красноярска до 
Игарки, и почти все его притоки – Большой 
Пит, Ангару, Курейку, Сым, Турухан, 
Елогуй, Подкаменную и Нижнюю Тунгу-
ски, Большую Хету. Более 40 лет достойно 
нёс вахту на флоте. Это человек необыкно-
венного трудолюбия, с большим чувством 
ответственности. К молодёжи всегда 
относился и относится по-отечески. Одно 
время, пребывая на пенсии, вёл для моло-
дых специалистов курс изысканий. Модест 
Феофанович награждён медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
медалями в честь юбилеев Победы, Бла-
годарностями Министра речного флота, 
знаком «10 лет Росморречфлоту», удостоен 

званий «Отличник социалистического 
соревнования», «Ветеран труда «Енисей-
речтранса».

Элеонора Ивановна Рыбникова роди-
лась в городе Томске в 1927 году. В 1948 году 
окончила Благовещенское речное училище 
по специальности «гидротехник». В Енисей-
ском техническом участке трудилась с 1951 
по 1979 год. Работая начальником русловых 
изыскательских партий по исследованию 
реки Енисей и его притоков, зарекомендо-
вала себя как высококвалифицированный 
специалист, внёсший огромный вклад в 
дело развития путевого хозяйства Енисей-
ского бассейна. Была одним из первоот-
крывателей судоходных путей на трудных 
притоках Енисея. Трудовой стаж Элеоноры 
Ивановны в отрасли составил 29 лет. 
Она была награждена медалью «Ветеран 
труда», знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования», получила в общей 
сложности около 30 поощрений и Почётных 
грамот от Управления, удостоена звания 
«Ветеран труда Енисейского бассейнового 
управления пути».

Константин Григорьевич Серебрен-
ников родился в 1927 году в городе 
Енисейске. Трудовой путь в Енисейском 
техническом участке начал в 1961 году 
главным бухгалтером и проработал 
в этой должности до 1983 года, когда 
скоропостижно скончался. Сумел создать 
сплочённый и работоспособный коллектив 
бухгалтеров, многие члены которого до сих 
пор продолжают трудовую деятельность в 
Енисейском техучастке. Был награждён 

медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения                       
В. И. Ленина», знаками «Победитель 
соцсоревнования» за 1973 и 1975 годы, 
Почётными грамотами Енисейского БУПа, 
занесён на Доску Почёта БУПа. 

Николай Александрович Сидоров 
родился в селе Бельское Пировского 
района Красноярского края в 1923 году. В 
Енисейском техническом участке работал 
с 1938 года. В 1942 году был призван 
на фронт, служил в 11-й технической 
бригаде, в звании младшего сержанта. 
После ранения вернулся в Енисейский 
техучасток. Работал механиком на судах 
технического флота. Был награждён 
медалью «За боевые заслуги». 

Николай Иванович Силантьев 
родился в селе Монастыревка Бейского 
района Красноярского края в 1938 году. 
Трудовой путь в Енисейском техучастке 
начал в 1957 году. В 1970 году окончил 
Красноярское речное училище по 
специальности «судоводитель-судоме-
ханик». Работал капитаном-механиком 
– мастером пути. Был награждён орденом 
Трудовой Славы III степени, медалью 
«300 лет Российскому флоту», знаком 
«10 лет Росморречфлоту», получил более 
40 поощрений  и Почётных грамот от 
Управления, занесён на Доску Почёта 
«Енисейречтранса».

Иван Григорьевич Ситников родился 
в 1929 году в крестьянской семье в деревне 
Малобелая Енисейского района Красно-
ярского края. В 1942 году отец погиб на 

фронте, мать осталась с пятью детьми. В том 
же году в возрасте 13 лет пришёл работать 
в Енисейские ремонтные мастерские. 
Сначала на лошадях подвозил различные 
установки и топливо. В 1944 году был 
переведён в Енисейский технический 
участок на пароход «Бакенщик» рулевым. 
В 1949 году окончил Школу командного 
состава и получил назначение старшиной 
на мотокатер «Техник». Отслужил в армии, 
затем четверть века – с 1959 по 1984 год 
– работал капитаном теплоходов «Струя», 
«Урез», «Сокол», «Альбатрос». В 2002 году 
вышел на заслуженный отдых. Трудовой 
стаж в отрасли – 57 лет. Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «300 
лет Российскому флоту», «40 лет Победы», 
«Ветеран труда», многими Грамотами, 
удостоен званий «Лучший капитан», 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота».

Виктор Сергеевич Сифоркин родился 
в селе Усть-Пит Енисейского района в 
1954 году. В Енисейском техническом 
участке работал с 1975 по 2014 год. Тру-
дился капитаном-механиком на судах 
технического флота. Его стаж в отрасли 
составил около 40 лет. Награждён меда-
лью «300 лет Российскому флоту», знаками 
«Ударник 10-й пятилетки», «В память 200-
летия Управления водяными и сухопут-
ными сообщениями», «За безаварийную 
работу на речном транспорте» IV степени, 
ведомственным знаком «Флотский Крест», 
Благодарностями Главы города Енисей-

Рыбников М.Ф. Рыбникова Э.И. Сидоров Н.А. Ситников И.г. Силантьев Н.И. Сифоркин В.С.
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ска, Министра транспорта РФ, удостоен 
званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Василий Иванович Смолячков родился 
в 1930 году в селе Гайшин Могилёвской 
области Белорусской ССР. В 1953 году 
окончил Благовещенское речное училище 
с квалификацией «техник внутренних 
водных путей». В 1954 году, после военной 
стажировки, начал трудовую деятельность в 
Енисейском техническом участке. Сначала 
работал техником русловой изыскатель-
ской партии, с 1955 года – техником прораб-
ского участка № 1, с 1958 года – старшим 
техником прорабства, с 1971 по 1983 год 
– прорабом 1-го прорабства. По состоянию 
здоровья перешёл на береговую работу – 
трудился нормировщиком, экономистом. 
Навигацию 1985 года отработал коман-
диром плавбульдозера № 6. С 1987 года и 
до ухода на пенсию в 1996 году трудился 
помощником прораба 1-го прорабства. Его 
трудовой стаж составил более 42 лет. Был 
награждён медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «300 лет Российскому флоту», «Ветеран 
труда», удостоен званий «Отличник социа-
листического соревнования», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Леонид Павлович Солодков родился в 
городе Енисейске в 1938 году. В 1967 году 
окончил Красноярское речное училище по 
специальности «техник-судомеханик». В 
Енисейском техническом участке работал 
с 1962 по 2004 год – механиком теплохода, 
групповым инженером-механиком. Трудо-

вой стаж в отрасли – 43 года. Награждён 
многими Благодарностями, удостоен званий 
«Ударник коммунистического труда», «Вете-
ран труда «Енисейречтранса», занесён на 
Доску Почёта Енисейского техучастка. 

Николай Романович Сорокин родился 
в деревне Шарловка Козульского района 
Красноярского края в 1927 году. Работать 
начал в годы Великой Отечественной 
войны. Трудовой путь в Енисейском техни-
ческом участке начал в 1949 году после 
окончания Ремесленного училища № 2 
(речников) по специальности «судомаши-
нист». В 1950 году был переведён в Игар-
ский технический участок. Окончив Школу 
командного состава, работал вторым, 
первым помощником механика, механиком 
парохода «Восточная Сибирь» Енисейского 
техучастка. К своему делу всегда относился 
с душой, работал творчески, и не случайно 
в 1953 году ему было присвоено министер-
ское звание «Лучший механик». В 1957 году 
Николай Романович был назначен механи-
ком парохода «Курейка». Через несколько 
лет перешёл на новую для себя работу на 
теплоходах. Работал вторым помощником 
механика на земснаряде «Енисейский-3», 
первым помощником механика на тепло-
ходах «Енисейский-303», «Путейский-110». 
С 1970 года трудился мастером отстойного 
пункта, с 1984 года – мастером ремонт-
но-механических мастерских. Работал в 
Енисейском техучастке до ухода на пенсию 
в 2000 году. Вёл большую общественную 
работу: был председателем товарищеского 
суда, председателем группы народного 

контроля, казначеем профсоюзной органи-
зации. Трудовой стаж Николая Романовича 
в отрасли составил 51 год. Он был награж-
дён орденом «Знак Почёта», медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», юбилейными 
медалями в честь Победы, Почётной грамо-
той ЦК ВЛКСМ, Почётной грамотой Мини-
стерства речного флота РСФСР, удостоен 
званий «Лучший механик» Министерства 
морского и речного флота СССР, «Заслу-
женный ветеран труда», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса», был занесён на Доску 
Почёта Енисейского техучастка.

Борис Мугаметович Сулейманов 
родился в городе Енисейске в 1952 году. В 
Енисейском техническом участке работает 
с 1969 года. Капитан ряда теплоходов. 
Награждён медалью «300 лет Российскому 
флоту», знаками «10 лет Росморречфлоту», 
«В память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями», «За 
безаварийную работу на речном транс-
порте» II степени, ведомственным знаком 
«Флотский Крест», Почётными грамотами 
Главы города Енисейска, Министерства 
транспорта РФ, удостоен званий «Отличник 
речного флота», «Ветеран труда», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса», занесен на 
бассейновую Доску Почёта.  

Тауфек Лутфуллович Султанбеков 
родился в посёлке селе Н.-Огима Пиров-
ского района Красноярского края в 1928 
году. Трудовой путь начал в 1942 году 
матросом в Енисейском техническом 

участке. На другой год его определили в 
маслёнщики и в том же году назначили 
уже вторым помощником механика, а в 
1944 году – первым помощником. В 1956 
году, после службы в армии, где получил 
специальность дизелиста, он вернулся в 
Енисейский техучасток. Работал помощни-
ком механика, механиком на земснаряде 
«Енисейский-4». В эти же годы окончил 
Красноярский речной техникум по специ-
альности «судомеханик». В 1961 году был 
назначен групповым механиком, в 1972 
году – заместителем начальника Ени-
сейского технического участка по флоту. 
В 1983 году переведён на работу в Крас-
ноярский технический участок мастером 
слипа Ладейских ремонтно-механических 
мастерских. И везде, где бы ни трудился, 
был исполнительным, трудолюбивым, 
отличался высоким чувством ответствен-
ности за порученное дело. Его уважали в 
коллективе за доброту, отеческую заботу 
по отношению к молодым работникам, для 
которых он был настоящим наставником. 
Общий трудовой стаж Тауфека Лутфул-
ловича составил 56 лет, из них 43 года – в 
отрасли. Он был награждён медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», значком 
«Отличник соцсоревнования МРФ», Бла-
годарностью Министра обороны, Благодар-
ностью Министра транспорта РФ, удостоен 
звания «Лучший механик Министерства 
речного флота», занесён в Книгу Почёта 
Енисейского техучастка.

Сорокин Н.Р. Солодков Л.П. Смолячков В.И. Сулейманов Б.М. Султанбеков Т.Л. Томилов А.г. 
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отрасли проработал более 30 лет, до 1978 
года. Неоднократно поощрялся руковод-
ством БУПа и Баскомфлота, был награж-
дён Почётной грамотой Министерства 
речного флота.

Николай Павлович Хабаров родился в 
1906 году в селе Горячинск Баргузинского 
района Бурят-Монгольской АССР в семье 
служащего. Трудовую деятельность начал 
в 1922 году учеником слесаря на Никола-
евском металлургическом заводе. В период 
с 1925 по 1928 год без отрыва от производ-
ства получил общее среднее образование, 
работая в Иркутском Губфинотделе 
бухгалтером. С 1928 по 1930 год служил 
в армии, участвовал в военных действиях 
в связи с конфликтом на КВЖД. В 1930 – 
1938 годах трудился младшим техником, 
техником, старшим техником изысканий 
Иркутского отделения «Гипроречтранса». 
В 1933 году окончил трёхгодичные курсы 
младших техников по речным изыска-
ниям. С 1938 года и в дальнейшем работал 
начальником изыскательской партии 
Ангарского техучастка Восточно-Сибир-
ского БУПа, помощником начальника, 
начальником Ангарского техучастка, с 
1946 года – в Ленском БУПе главным 
инженером Жигаловского техучастка, 
начальником Алданского техучастка, 
начальником Киренского техучастка. В 
1955 году переехал на Енисей, где сначала 
трудился начальником Минусинского 
техучастка Енисейского БУПа, с 1956 года 
– начальником Енисейского техучастка, 
с 1962 года и до выхода на пенсию в 1967 

году – старшим инженером техучастка. 
Его стаж работы в отрасли составил 37 
лет. Работая на реке Лене, избирался 
депутатом Киренского городского Совета 
депутатов трудящихся. Был награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
значком «Отличник социалистического 
соревнования МРФ», удостоен многих 
других поощрений. 

Фёдор Иванович Хахалев родился в 
деревне Фомка Туруханского района в 
1914 году. Окончил курсы обстановочных 
старшин. В Енисейском техническом 
участке работал с момента его создания. 
Участвовал в Великой Отечественной войне. 
После войны вернулся в техучасток. Работал 
обстановочным старшиной 4-го участка, 
капитаном – мастером пути. Был награждён 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», Почётной грамотой Министерства 
речного флота, заслужил звание «Лучший 
работник обстановки» Министерства реч-
ного флота, был занесён на Доску Почёта 
Управления.

Иван Иванович Хвоин родился в 1929 
году в городе Енисейске. Трудовой путь 
начал в 1944 году в Енисейском техниче-
ском участке матросом первого класса на 
пароходе «Широта», будучи практикантом 
Ремесленного училища № 7. С 1 июня 1944 
года вместе с другими практикантами был 
переведён в Игарский техучасток. В 1954 
году вернулся в Енисейский технический 

Виктор Николаевич Сухорослов родился 
в селе Каратуз Каратузского района Крас-
ноярского края в 1913 году. С 1936 года 
работал механиком мотобота «Аврал» в 
Енисейском гидротехническом отделе 
Главсевморпути, расположенном в Игарке 
(в 1940 году отдел вошёл в состав Енисей-
ского технического участка). В 1942 году 
был призван на фронт. В звании рядового 
участвовал в боевых действиях в 1942 – 
1944 годах. В 1947 году вновь вернулся в 
техучасток, где работал с 1951 по 1970 год 
с перерывом. Был удостоен боевых наград, 
медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
звания «Лучший работник обстановки» 
Министерства морского и речного флота 
СССР, награждался Благодарностями и 
Почётными грамотами техучастка, был 
занесён на Доску Почёта Енисейского 
БУПа.

Александр Георгиевич Томилов 
родился в 1950 году в деревне Усть-Пит 
Енисейского района. В Енисейском тех-
ническом участке начал работать в 1967 
году. Отслужив в армии, вернулся в теху-
часток. Трудился матросом, мотористом, 
старшим лебёдчиком земснаряда «Ени-
сейский-404». В 1969 году окончил Школу 
командного состава по специальности 
«судомеханик», после чего был назначен 
помощником механика теплохода «Сокол». 
С 1972 года, по окончании Школы команд-
ного состава по судоводительской и судо-
механической специальностям, работал 
механиком, капитаном на теплоходах 

«Гриф», «Фрегат». В 1977 году окончил 
Школу рабочей молодёжи. Постоянно уча-
ствовал в общественной работе – являлся 
председателем Совета командиров флота, 
депутатом Енисейского городского Совета, 
председателем Совета наставников. В 
1983 году перешёл на скоростной теплоход 
«Лайда», в 1986 году был назначен на 
должность группового инженера-меха-
ника. Стаж работы в техучастке – 34 года. 
Награждён медалью «300 лет Российскому 
флоту», значком «Ударник 10-й пяти-
летки», Почётной грамотой Министерства 
речного флота, удостоен званий «Победи-
тель соцсоревнования 1979 г.», «Лучший 
капитан-механик бассейна», «Отличник 
речного флота», «Ветеран труда «Енисей-
речтранса».

Виктор Иванович Трошин родился в 
1929 году в селе Н.-Луговая Новосибирской 
области. В 1947 году по окончании Ново-
сибирского речного техникума по специ-
альности «речное путевое хозяйство» был 
направлен в Красноярский технический 
участок на должность техника изыскатель-
ской партии. С 1949 года работал техником 
по строительству, в январе 1950 года был 
переведён в Енисейский технический уча-
сток начальником изыскательской партии. 
Заочно окончил Новосибирский институт 
водного транспорта, после чего с 1962 года 
работал инструктором водолазно-взрывных 
работ. В 1963 году был назначен старшим 
инженером по гидросооружениям, в 1968 
году – главным инженером техучастка, а 
в 1974 году – начальником техучастка. В 

Трошин В.И. Чернявский Ю.М. хабаров Н.П. хахалев Ф.И. Черняк В.О. Шалда И.А. 
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участок. В 1956 году окончил Школу 
командного состава. Работал капитаном – 
первым помощником механика теплохода 
«Стрежень». В 1968 году перешёл на берег 
плотником стройбригады. С 1969 года 
работал старшим инженером по материаль-
но-техническому снабжению, помощником 
прораба камнеуборочной партии, с 1970 года 
– в стройбригаде плотником, бригадиром, 
инженером по капремонту, с 1976 года – 
первым штурманом теплохода «Стрежень». 
С 1978 года и до выхода на пенсию в 1987 
году трудился в ремонтно-отстойном пункте 
техником по учёту, нормировщиком. Стаж 
работы в отрасли – 45 лет. Неоднократно 
поощрялся премиями, был награждён мно-
гими Почётными грамотами.

Юрий Михайлович Чернявский 
родился в посёлке Веселиново Весели-
новского района Николаевской области 
Украинской ССР в 1954 году. В 1989 году 
после окончания Новосибирского инсти-
тута инженеров водного транспорта по 
специальности «инженер-гидротехник» 
поступил на работу в Енисейский техни-
ческий участок. До 2011 года трудился 
начальником русловой изыскательской 
партии. Награждён медалью «300 лет 
Российскому флоту», Благодарностью 
Министра транспорта РФ, Почётной 
грамотой Министерства транспорта РФ, 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
имеет звания «Ветеран труда», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Валерий Ошарович Черняк родился в 
1939 году в городе Смоленске. В 1963 году 
окончил Красноярское речное училище 
по специальности «судовождение на 
внутренних водных путях» и был направлен 
в Енисейский технический участок. Работал 
мастером пути – помощником капитана 
теплохода «Гриф», первым штурманом 
– вторым помощником капитана на тепло-
ходах «Фарватер», «РТ-601», «Стрежень», с 
1969 года – капитаном теплохода «Сокол», 
с 1972 года – капитаном теплохода 
«Коршун». В 1974 году заочно окончил 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта и был назначен 
групповым инженером-механиком. С 1985 
года работал заместителем начальника 
техучастка по флоту. Стаж работы в 
отрасли – 29 лет. Выполнял общественные 
обязанности – являлся председателем 

ПДПС (постоянно действующее производ-
ственное совещание), членом народной 
дружины. Награждён медалью «Ветеран 
труда», значком «Отличник социалистиче-
ского соревнования» Министерства речного 
флота», Почётными грамотами Енисей-
ского техучастка, Енисейского БУПа, 
удостоен званий «Лучший мастер пути – 
капитан Енисейского бассейна» (по итогам 
1970 года), «Лучший капитан – помощник 
механика – мастер пути Министерства 
речного флота» РФ (по итогам 1973 года), 
занесён в Книгу Почёта Енисейского БУПа, 
неоднократно заносился на Доску Почёта 
БУПа. 

Юрий Леонидович Шайдуров родился 
в городе Сретенске Читинской области 
в 1961 году. С 1982 года работает в 
Енисейском техническом участке. В 1984 
году окончил Школу командного состава. 
Трудится старшим помощником капитана 
теплохода «Емельяново». Награждён 
знаками «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
«10 лет Росморречфлоту», ведомственным 
знаком «Флотский Крест», Благодарно-
стью Губернатора Красноярского края, 
удостоен звания «Ветеран труда «Енисей-
речтранса».

Иван Антонович Шалда родился в 
крестьянской семье в селе Александровка 
Рыбинского района Красноярского края 
в 1922 году. Участник Великой Отече-
ственной войны: с 1944 года в составе 1-го 
Украинского фронта, будучи старшиной 
роты, воевал на территории Польши и 
Германии. В 1945 году получил осколоч-
ное ранение коленного сустава. В 1952 
году начал трудовую деятельность в Ени-
сейском техучастке – старшим матросом 
земснаряда «Енисейский-3». С 1956 года 
работал в командных должностях – тре-
тьим, вторым помощником командира, 
с 1961 года – командиром земснаряда 
«Енисейский-3», с 1963 года – командиром 
земснаряда «Енисейский-303». В 1957 году 
учился в Благовещенском речном училище 
на отделении стажистов по специальности 
«багермейстер», а в 1965 году окончил 
Школу командного состава по специаль-
ности «судомеханик». За период работы 
подал 10 рационализаторских предло-
жений. Трудовой стаж в отрасли – 24 
года. Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями «За боевые заслуги», «За Победу 

над Германией», «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «50 лет Вооружённых сил СССР», 
«За трудовую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
удостоен званий «Ударник коммунистиче-
ского труда», «Лучший командир – помощ-
ник механика» Енисейского бассейна. 

Александр Фёдорович Шароглазов 
родился в селе Назимово Енисейского 
района в 1966 году. Трудовой путь начал 
в 1983 году в Енисейском техническом 
участке матросом – путевым рабочим 
теплохода «Баклан», капитаном которого 
был его дядя. В 1984 году окончил 
курсы рулевых-мотористов. Отработав 
навигацию, был призван в Советскую 
Армию. После службы в 1986 году вернулся 
в Енисейский техучасток. Окончив в 1987 
году Школу командного состава, работал 
помощником капитана – помощником 
механика теплохода «Путейский-301», 
капитаном-механиком – мастером 
пути теплохода «Орлан». По мере роста 
мастерства назначался на более мощные 
суда – теплоходы «Разлив», «Дельта», 
«Утёс», «Герой Ефимов». В настоящее 
время работает инженером-механиком 
групповым. Общий стаж Александра 
Фёдоровича составил 35 лет, в том числе в 
отрасли – 32 года. Он награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», знаками «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», «10 лет 
Росморречфлоту», ведомственным знаком 
«За заслуги перед флотом», Почётной 

грамотой Главы администрации Турухан-
ского района, Благодарственным письмом 
руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта, имеет 
звания «Отличник речного флота», 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Анатолий Александрович Шароглазов 
родился в селе Назимово Енисейского 
района в 1952 году. Окончил Школу 
командного состава, судоводитель-судоме-
ханик. В Енисейском техническом участке 
работал с 1972 по 2011 год – штурманом, 
капитаном-механиком – мастером пути. 
Трудовой стаж – 39 лет. Награждён 
медалями «За трудовую доблесть», «300 
лет Российскому флоту», Благодарностью 
Главы города Енисейска, знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», «За беза-
варийную работу на речном транспорте» 
I степени, удостоен званий «Специалист 
высшего класса», «Ветеран труда», «Отлич-
ник речного флота», «Почётный работник 
речного флота», занесён в Книгу Почёта 
«Енисейречтранса».

Владимир Карлович Шефер родился 
в деревне Гримм Кашинского района 
Саратовской области в 1929 году. В 
Енисейском техническом участке работал 
капитаном-механиком – мастером пути с 
1960 по 1984 год. Заслужил 25 поощрений 
разного достоинства, был удостоен званий 
«Специалист высшего класса», «Лучший 
по профессии» Енисейского бассейна, 
«Ударник 9-й пятилетки», «Ударник 10-й 
пятилетки».

Ювко В.И. Шароглазов А.Ф. Шефер В.К. 
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Василий Яковлевич Щетинин родился 
в селе Ялань Енисейского района в 1920 
году. Участвовал в Великой Отечественной 
войне. В Енисейском техническом участке 
работал с 1953 по 1975 год старшим инже-
нером по кадрам. Был награждён меда-
лями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией», «Ветеран труда», 
Почётной грамотой Министерства речного 
флота, занесён в Книгу Почёта «Енисей-
речтранса».

Владимир Иванович Ювко родился в 
городе Чернигове Украинской ССР в 1925 
году. Перед войной работал в совхозе имени 
Молокова библиотекарем. В 1942 году был 
призван в действующую армию. Служил в 
3-м полку соединения Егорова. Войну окон-
чил в 1945 году. Был награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией», Жукова. Тру-
довую деятельность после войны начал 
в 1948 году в тресте «Якутзолото». С 1953 
года работал художником и фотографом по 
патенту, с 1958 года – в Ярцевском пром-
комбинате. В 1961 году начал работать в 
Енисейском техническом участке постовым 
рабочим 4-го участка 1-го прорабства. В 
дальнейшем трудился бригадиром, стар-
шим рабочим поста, мотористом Серебрен-
никовского поста. В 1971 году Владимиру 
Ивановичу было присвоено звание «Удар-
ник коммунистического труда», а в 1979 
году он был награждён медалью «Ветеран 
труда». Ветеран войны, он был великим 
тружеником и примером для молодых.

Василий Николаевич Юхновец родился 
в селе Минск Большемуртинского района 
Красноярского края в 1914 году. В Енисей-
ском техническом участке работал с 1939 по 
1974 год с небольшим перерывом в период 
службы в рядах Красной Армии во время 
войны. После тяжёлого ранения был комис-
сован. Являлся участником легендарного 
перегона судов в 1942 году с Енисея на Обь 
Обь-Енисейским каналом. Его трудовой 
стаж в отрасли составлял 36 лет. Василий 
Николаевич был награждён орденами 
Отечественной войны, Трудовой Славы, 
медалями «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне в 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», Жукова, пятью 
медалями в честь юбилеев Победы, Почёт-
ной грамотой Министерства речного флота, 
занесён в бассейновую Книгу Почёта.

Владимир Николаевич Яричин 
родился в городе Енисейске в 1951 году. 
В 1978 году окончил Красноярское речное 
училище. Трудовой путь в Енисейском 
техническом участке начал в 1967 году 
рабочим русловой изыскательской 
партии № 3. Работал путевым рабочим на 
теплоходе «Путейский-8», рулевым-мото-
ристом теплохода «Затор». После службы 
в армии в 1969 – 1972 годах вернулся в 
техучасток. Работал механиком – первым 
помощником капитана, с 1973 г. – капита-
ном-механиком – мастером пути тепло-
ходов «Путейский-8», «Турпан». В 1979 
году был назначен помощником прораба, 
а в 1980 году – прорабом 1-го прорабства. 
В период с 1991 года и до ухода на пенсию 
в 2013 году трудился главным инженером 
Енисейского техучастка. Трудовой стаж 
– 45 лет, в том числе в отрасли – 41 год. 
Награждён медалью «300 лет Россий-
скому флоту», знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Благодарностью Губер-
натора Красноярского края, Почётной 
грамотой Министерства речного флота, 
Почётной грамотой Министра транспорта 
РФ, удостоен званий «Отличник речного 
флота», «Почётный работник речного 
флота», «Почётный работник транспорта 
России», «Ветеран труда», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса». 

Пётр Степанович Ярлыков родился 
в 1932 году в городе Артёмовске Красно-
ярского края. Трудовой путь в Енисей-
ском техучастке начал в 1951 году по 
окончании Ремесленного училища № 2 по 
специальности «судомашинист». В 1953 
году окончил Школу командного состава 
по специальности «судомеханик» и  был 
призван в армию, службу проходил в 
Китайской Народной Республике. После 
демобилизации в 1956 году вернулся в 
техучасток. Работал машинистом, помощ-
ником механика на пароходе «Курейка», 
с 1957 года – мастером мастерских. 
Принимал активное участие в рациона-
лизаторской деятельности по внедрению 
новой техники на судах. В 1964 году 
был назначен групповым механиком. 
Стаж работы в отрасли составил 33 года. 
Награждён Почётными грамотами, 
знаком «Победитель социалистического 
соревнования» за 1975 год, неоднократно 
поощрялся премиями.

СОВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО

Начальником Енисейского района 
водных путей и судоходства является 
Дмитрий Викторович Шашков. Родился в 
селе Большое Петрово Пучежского района 
Ивановской области в 1948 году. После 
восьмилетней школы в 1963 году поступил в 
Горьковское речное училище. По окончании 
училища в 1968 году был направлен в 
Нижне-Ангарский технический участок 
старшим техником русловой изыскатель-
ской партии. В 1969 – 1971 годах служил в 
рядах Советской Армии. После службы вновь 
вернулся в Нижне-Ангарский техучасток, 
работал начальником партии, помощником 
прораба, главным инженером. В 1979 году 
Дмитрий Викторович был назначен началь-
ником Енисейского технического участка. В 
1981 году заочно окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта по 
специальности «гидротехническое строи-
тельство водных путей и портов». 

1 мая 1991 года Д. В. Шашков был 
избран председателем исполкома Совета 
народных депутатов города Енисейска, а в 
1992 году Постановлением администрации 

Красноярского края назначен главой 
администрации города. По его инициативе 
была создана реставрационная мастер-
ская, в 1993 году город Енисейск включён в 
государственную программу «Возрождение 
и реставрация малых и средних городов 
России». При нём же началась рестав-
рация архитектурно-исторических зданий. 
Дмитрий Викторович стал инициа-
тором создания в Енисейске в 1995 году 
«Мемориала памяти погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне».

В 2007 году он вновь был назначен 
начальником Енисейского района 
водных путей и судоходства, где продол-
жает трудиться и сегодня. Очень многое 
сделано им за все годы работы в техучастке 
и РВПиС. Для работников пути были 
построены детские ясли, около ста благоу-
строенных квартир. Правильная органи-
зация руслово-изыскательских работ 
позволила подготовить материалы для 
создания электронной навигационной 
карты путей реки Енисей от устья Ангары 
до Игарки. Дмитрий Викторович – 
высококвалифицированный специалист, 
умелый руководитель и рачительный 

Шашков Д.В. Кротов Ю.И. 
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хозяин, которого уважает весь коллектив 
за его отеческую заботу о людях.

Он награждён медалью «Ветеран труда», 
медалью Святого благоверного князя 
Даниила Московского, знаком ВЦСПС «За 
активное участие в смотре использования 
изобретений и рационализаторских предло-
жений в народном хозяйстве», знаками «10 
лет Росморречфлоту», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», ведомственной медалью «За 
заслуги перед флотом», Благодарственным 
письмом Федерального агентства морского 
и речного флота, Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Краснояр-
ского края, отмечен званиями «Отличник 
речного флота», «Почётный работник 
речного флота», является Почётным 
гражданином города Енисейска. 

Главным инженером ЕРВПиС трудится 
Юрий Иванович Кротов. Родился в 1961 
году в городе Кок-Янгак в Киргизии. 
После окончания восьми классов поступил 
в Новосибирское речное училище, на 
гидротехнический факультет. В период 
производственной практики работал 
в Колпашинском техническом участке 
Обского БУПа рулевым-мотористом 
на земснаряде «Обский-106». Окончил 
речное училище с отличием и получил 
направление в Енисейский техниче-
ский участок Енисейского Бассейнового 
управления пути – третьим помощником 
командира – третьим помощником 
механика земснаряда «Енисейский-404». 
В 1981 году был призван в армию, 

служил в Военно-Морском флоте. После 
службы вернулся в Енисейский техниче-
ский участок, где работал в командных 
должностях на земснарядах. В 1992 году 
заочно окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта, гидро-
технический факультет, и был назначен 
производителем путевых работ. На плечи 
Юрия Ивановича легли нелёгкие заботы 
по организации обстановочного флота. 
Он стал инициатором внедрения ряда 
прогрессивных технологий по обеспечению 
судоходной обстановки. Кроме того, более 
20 лет выполнял общественную работу – 
являлся председателем профкома. 

С 2013 года Юрий Иванович работает 
главным инженером Енисейского района 
водных путей и судоходства. Он награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
медалью Министерства обороны РФ 
«Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. 
Кузнецов», знаками «В память 200-летия 
Управления водяным и сухопутными 
сообщениями», «10 лет Росморречфлоту», 
Почётной грамотой Министерства 
транспорта РФ, отмечен званиями 
«Почётный работник речного флота», 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Более 30 лет трудится главным бухгал-
тером Енисейского района водных путей и 
судоходства Людмила Михайловна Дуль-
нева. Родилась она в городе Таштагол 
Кемеровской области в 1951 году. Полу-
чила среднее специальное образование – 
техник-бухгалтер. Трудовую деятельность 
начала в 1970 году бухгалтером на Якут-

ском заводе ЖБИ. В 1971 году переехала в 
Красноярский край, в Енисейском районе 
работала старшим бухгалтером Северного 
ЛПХ. В 1985 году была принята на работу 
в Енисейский технический участок заме-
стителем главного бухгалтера, а вскоре 
её назначили главным бухгалтером. 
Людмила Михайловна возглавляет очень 
важный и ответственный участок работы, 
в её ведении – все финансовые операции 
филиала. Высококвалифицированный 
в своём деле специалист, она воспитала 
целую плеяду талантливых бухгалтеров. 
Во многом благодаря её профессиона-
лизму, настойчивости и принципиальности 
Енисейский район водных путей и судоход-
ства является одним из самых стабильных 
предприятий Енисейска. Людмила Михай-
ловна пользуется большим авторитетом и 
уважением в коллективе. Она награждена 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», ведомственной меда-
лью «За заслуги перед флотом», знаками 
«В память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями», «10 
лет Росморречфлоту», Почётной грамотой 
Главы города Енисейска, удостоена званий 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

С 1993 года работает главным эконо-
мистом предприятия Нина Владимировна 
Марченко. Родилась в городе Анжеро-Суд-
женске Кемеровской области в 1956 году. В 
1979 году в Красноярске окончила Сибир-
ский технологический институт и начала 

трудовой путь инженером планово-эко-
номического отдела в учреждении Е-500, 
затем работала в Енисейской ПМК. В 1992 
году перешла в Енисейский технический 
участок экономистом по труду, а уже через 
год была назначена главным экономистом. 
Трудовой стаж Нины Владимировны 
составляет почти сорок лет, из них в отрасли 
– боле четверти века. За свой труд она 
отмечена многочисленными Благодарно-
стями и Почётными грамотами, в том числе 
Благодарностью Министра транспорта РФ, 
званиями «Ветеран труда», «Почётный 
работник речного флота», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса», награждена знаком «В 
память 200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями».

Почти сорок лет работает в отделе 
кадров Енисейского района водных путей 
и судоходства Валентина Григорьевна 
Яричина. Родилась в городе Дудинке в 
1954 году. В 1974 году окончила Енисей-
ское педучилище и начала трудовой путь 
учителем в Енисейской средней школе 
№ 11. В 1978 году перешла на работу в 
Енисейский технический участок инспек-
тором отдела кадров. Работала ведущим 
инженером по кадрам, в настоящее время 
трудится ведущим специалистом по кадрам. 
Награждена медалью «300 лет Российскому 
флоту», знаком «В память 200-летия Управ-
ления водяными и сухопутными сообще-
ниями», Почётной грамотой Министерства 
транспорта РФ, имеет звания «Отличник 
речного флота», «Ветеран труда», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Дульнева Л.М. Марченко Н.В. Яричина В.г.

Алейников А.И. Воронов П.Т. Воронцов Ф.С. 
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Синяев А.В. Кутяшов С.В. Слабко И.А. 

Шубина Л.Е. Таначев С.В. Тепляшин Ф.А.  

гурзанов В.Н. захаров М.А. Комиссарова А.К. 

Их ИМЕНА НЕ зАБыТы

Коллектив Енисейского района водный 
путей и судоходства бережно хранит 
память о фронтовиках, ушедших на войну. 
Ни один из них не забыт, вот их имена:

1. Абрамкин С. С., 1923 г. р., чернора-
бочий – с 16.12.1941г. по 1942 г., призван 
13.03.1942 г. Погиб в бою в октябре 1942 
г. Похоронен в Волгоградской области, в 
районе завода «Красный Октябрь».

2. Акинфиев А. А., 1906 г. р., 
второй помощник механика парохода 
«Бакенщик» – 1934-1942 гг., 1943-1961 
гг., призван 25.04.1942 г. Рядовой, 
пулемётчик, участвовал в обороне 
Кавказа. Награждён медалью «За победу 
над Германией».

3. Александров П. П., рабочий 2-й 
топографической партии – 1941 г., призван 
18.10.1941 г. Погиб в бою 28.01.1944 г.

4. Александров М. Г., 1913 г. р., моторист 
мотокатера «Торос» – 1934-1941 гг., 
призван 23.06.1941 г. Старший сержант, 
служил в 381-й стрелковой дивизии на 
2-м Белорусском фронте до мая 1945 г., 
участвовал в боях в Восточной Пруссии. 
Награждён медалью «За отвагу».

5. Александров Б. И., 1913 г. р., 
начальник партии наблюдения геодези-
ческого отряда – 1939-1941 гг., 1942 – 1945 
гг., призван 11.11.1941 г.

6. Александров И. Г., 1923 г. р., рулевой 
парохода «Бакенщик» – 1942 г., призван 
03.05.1942 г. Погиб в бою 09.11.1942 г. 
Похоронен в деревне Дурнево Смолен-
ской области.

7. Алексейцев Ф. К., 1916 г. р., главный 
бухгалтер Игарского техучастка – 
1941-1942 гг., призван в 1942 г. Награждён 
медалью «За отвагу». Ранен 28.12.1943 г., 
в связи с ранением и контузией выбыл в 
госпиталь города Кинешма Ивановской 
области.

8. Антонов Д. П., 1909 г. р., начальник 
Кетпаровского обстановочного района 
– 1939-1942 гг., 1945-1958 гг., призван 
23.02.1942 г. Гвардии сержант, начальник 
телефонной станции, служил в отдельной 
роте связи 93-го отдельного 280-го стрел-
кового полка. Участвовал в Сталинград-
ской битве.

9. Антонов В. Н., 1924 г. р., радист 
мотобота «Аврал» – 1940-1942 гг., призван 
26.02.1942 г. Служил в разных частях 

с 1942 по 1944 гг. Награждён орденом 
Красной Звезды.

10. Антонов И. С., 1900 г. р., первый 
помощник механика парохода «Восточная 
Сибирь» – 1937-1942 гг., призван 
13.01.1943 г. Рядовой, замковый 45-мм 
пушек. Погиб 08.08.1943 г. Похоронен 
на высоте 233,3 Спас-Деменского района 
Калужской области.

11. Анчугов П. А., 1910 г. р., печник-
плотник – 1939-1942 гг., 1946-1961 гг., 
призван 26.02.1942 г. Сержант, командир 
строевого отделения. Служил в 27-м 
отдельном пулемётном артиллерийском 
батальоне (февраль – сентябрь 1942 г.). 
Награждён медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией».

12. Балакин М. М., 1910 г. р., кочегар 
парохода «Ньютон» – 1941 г., призван 
23.12.1941 г. Рядовой, участвовал в 
боевых действиях. Награждён медалью 
«За отвагу».

13. Балахнин Г. А., 1919 г. р., матрос 
парохода «Фарватер» – 1941 г., призван 
15.12.1941 г. Участвовал в боевых 
действиях.

14. Балахнин И. Ф., 1909 г. р., водовоз 
– 1940-1942 гг., призван 14.01.1942 г. 
Пропал без вести в сентябре 1942 г.

15. Бачин Г. А., 1912 г. р., боцман 
парохода «Фарватер» – 1937-1941 гг., 
призван 21.10.1941 г. Сержант, погиб в 
бою 13.03.1944 г. Похоронен в деревне 
Ясенька Липецкого района Винницкой 
области, Украина.

16. Баранов В. И., старшина 2-й 
топографической партии – 1942 г., 
1964-1981 гг., призван 31.08.1942 г. 
Сержант, участвовал в боевых действиях 
в 1942-1944 гг.

17. Безруких И. Г., 1908 г. р., плотник – 
1939-1941 гг., призван 23.06.1941 г. Рядовой. 

18. Беланок С. П., 1914 г. р., матрос 2-го 
класса мотобота «Аврал» – 1940-1941гг., 
призван 21.10.1941 г.

19. Белых И. С., 1909 г. р., начальник 
строительной партии геодезического 
отряда – 1939-1941 гг., призван 18.10.1941 
г. Участвовал в боевых операциях.

20. Березин П. П., капитан парохода 
«Боец» – 1943-1944 гг., 1946 г., призван 
28.11.1944 г.

21. Берловский А. Г., матрос 2-го 
класса баржи «Тайга» – 1941 г., призван 
21.10.1941 г.
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22. Берестов Ф. Ф., 1907 г. р., шкипер 
парохода «Шибах» – 1941-1942 гг., 
призван 26.02.1942 г. Рядовой, служил в 
подразделениях связи с 1942-го по 1944 г.

23. Богданов И. М., 1898 г. р., конюх 
– 1939-1941 гг., призван 14.01.1942 г. 
Рядовой, служил в рабочем батальоне в 
1942-1945 гг.

24. Боярченко С. В., 1915 г. р., охранник 
– 1939-1942 гг., 1946-1954 гг., 1980-1983 гг., 
призван 12.01.1942 г. Участвовал в боевых 
действиях на Северном  Военно-Морском 
флоте, командир отделения мотористов с 
21.01.1942 г. по 01.10.1946 г. Награждён 
медалями Ушакова, «За победу над 
Германией».

25. Броднев В. И., 1912 г. р., механик 
парохода «Фарватер» – 1935-1941 гг., 
1943-1978 гг., призван 31.10.1941 г. 
Младший лейтенант, служил в стрел-
ковом полку с 1941 по 20.04.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над 
Германией».

26. Булатов А. С., 1922 г. р., помощник 
моториста мотокатера «Техник» – 1941 г., 
призван 15.07.1941 г. Сержант, командир 
взвода. Умер от ран 23.11.1943 г. 
Похоронен в городе Твери, в Богачёвском 
бору.

27. Бушинский Н. А. 1912 г. р., первый 
помощник механика парохода «Широта» 
– 1939-1942 гг., призван 10.01.1942 г. 
Матрос. Пропал без вести в январе 1943 г.

28. Вавилов А. Д., 1923 г. р., кочегар 
парохода «Ньютон» – 1941-1942 гг., 1947 г., 
призван 20.11.1942 г. Младший сержант, 
командир отделения гусеничных брониро-
ванных машин. Служил в 9-м отдельном 
разведывательном мотоциклетном 
батальоне с 1942 г. по май 1945-го. 
Награждён орденом Красной Звезды.

29. Вавилов П. Д., 1914 г. р., механик 
парохода «Бакенщик» – 1941 г., призван 
23.06.1941 г. Рядовой, участвовал в боевых 
действиях в 1942-1943 гг.

30. Вайгульт Ф. И., матрос 2-го класса 
парохода «Фарватер» – 15.05.1941-
21.10.1941 гг. Участвовал в боевых опера-
циях.

31. Вайгульт А. Ф.,1915 г. р., 
первый помощник механика парохода 
«Бакенщик» – 1938-1942 гг., призван 
12.01.1942 г. Рядовой, связной. Умер 
от ран 02.03.1943 г. Похоронен в 800 
метрах северо-западнее деревни Полянка 

Волховкого района Ленинградской 
области.

32. Варыгин Н. А., 1908 г. р., матрос 
лихтера «Полезный» – 1935-1941 гг., 
призван 23.06.1941 г. Сержант, служил в 
сапёрном батальоне в 1941-1944 гг.

33. Варыгин А. А., 1909 г. р., боцман 
парохода «Широта» – 1940-1942 гг., 
призван 12.01.1942 г. Пропал без вести в 
декабре 1942 г.

34. Верещагин Ф. С.,1922 г. р., практи-
кант гидрографа – 1940-1942 гг., призван 
18.12.1942 г. Пропал без вести в декабре 
1942 г.

35. Воищев П. Г., кочегар парохода 
«Восточная Сибирь» – 1941 г., призван 
21.07.1941 г.

36. Волков Б. С., 1916 г. р., техник 
гидрографа группы гидрографии – 
1942-1943 гг., призван 10.03.1943 г.

37. Ворошилов А. С., сторож поста 
«Караванка» – 1943 г., призван 30.06.1943 г.

38. Гарифулин Н. З., плотник – 1941 
г., призван 23.06.1941 г. Погиб в бою 
23.10.1941 г. Похоронен в деревне Толута-
ново Тверской области.

39. Герасимович В. П., 1905 г. р., второй 
помощник механика земкаравана «Енисей-
ская-1» – 1942-1943 гг., призван 17.02.1943 г. 
Пропал без вести 31.01.1944 г.

40. Гераськин А. Н., старший строи-
тельной партии геодезического отряда 
– 1941г., призван 23.06.1941 г.

41. Глазырин К. Е., 1903 г. р., старшина 
газохода «Перекат» – 1941-1942 гг., 
призван 19.05.1942 г. Ефрейтор, служил 
в гаубичном артиллерийском полку в 
1942-1944 гг.

42. Голублев И. Е., 1905 г. р., начальник 
пожарно-сторожевой охраны – 1940-1941 гг., 
1945-1972 гг., 1980 г., призван 23.12.1941 г. 
Сержант, командир отделения 2-й стрел-
ковой дивизии кавалерийского эскадрона. 
Участвовал в боевых действиях. Награждён 
орденом Красной Звезды, медалями «За 
оборону Кавказа», «За взятие Будапешта».

43. Голых Е. А., 1912 г. р., капитан 
мотобота «Аврал» – 1935-1942 гг., призван 
05.12.1942 г. Рядовой. Погиб в бою 
02.06.1943 г. Похоронен в деревне Плетнёво 
Хомутовского района Курской области.

44. Гончаров К. М, 1924 г. р., маслёнщик 
парохода «Штурман» – 1941-1942 гг., 
призван 25.09.1942 г. Рядовой, служил в 
разных частях в 1942-1944 гг.

45. Горбунов Ф. Т., 1900 г. р., старшина 
рекогносцирующей партии геодезиче-
ского отряда – 1940-1941 гг., призван 
21.10.1941 г. Рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1943 г.

46. Готовкин И. К., 1915 г. р., маячный 
механик – 1935-1942 гг., 1954-1956 гг., 
призван 25.04.1942 г. Гвардии старшина, 
пулемётчик, служил в 62-й морской 
бригаде в мае-сентябре 1942 г. Награждён 
медалью «За отвагу».

47. Гречишников М. А., 1924 г. р., 
кочегар парохода «Бакенщик» – 1942 г., 
призван 16.08.1942 г. Рядовой, служил в 
отдельной роте связи в 1942-1944 г.

48. Грибов А. Е., 1920 г. р., старшина 
2-го гидрографического отряда – 1941г., 
призван 05.10.1941 г. Рядовой, был на 
разных фронтах в 1941-1944 гг.

49. Громов Г. Н., 1921 г. р., капитан 
мотокатера «Торос» – 1940-1942 гг., 
призван 11.03.1942 г. Погиб в бою в 1944 
г. под Ленинградом.

50. Грязнов М. А., 1900 г.р., матрос 2-го 
класса лихтера «Полезный» – 1940-1942 
гг., призван 17.05.1942 г. Погиб в бою в 
1945 г.

51. Давыдов М. П., плотник – 1935-1941 
гг., призван 11.10.1941 г.

52. Дранишников М. М., 1922 г. р., 

матрос парохода «Бакенщик» – 1941 г, 
1949 г., призван 21.07.1941 г. Рядовой, 
служил в стрелковом полку до 1945 г.

53. Евтушенко А.Ф., 1925 г. р., кочегар 
парохода «Широта» – 1942-1943 гг., 
призван 05.01.1943 г. Рядовой, участвовал 
в наступательных операциях.

54. Егоров Н. И., 1910 г. р., старший 
рулевой парохода «Бакенщик» – 1941-1942 
гг., призван 25.03.1942 г. Рядовой, погиб 
в бою 18.09.1943 г. Похоронен в городе 
Красноармейске Донецкой области, 
Украина.

55. Еремеев Г. С., 1901 г. р., механик 
парохода «Восточная Сибирь» – 1941г., 
призван 15.11.1941 г.

56. Жарников П. Д., 1925 г. р., кочегар 
парохода «Штурман» – 1941-1943 гг., 
призван 05.01.1943 г. Погиб в бою 
08.04.1945 г. Похоронен в Калининград-
ской области.

57. Журавлёв Т. М., 1898 г. р., плотник – 
1939-1942 гг., призван 25.02.1942 г. Рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.

58. Журавлёв И. Ф., 1918 г.р., помощник 
капитана мотобота «Аврал» – 1939-1942 гг., 
призван 26.02.1942 г. Рядовой, погиб в бою в 
1943 г. Похоронен в Ленинградской области.

59. Заболоцкий Э. И., 1915 г. р., 
боцман мотобота «Лаптев» – 1940-1941 гг., 
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призван 23.06.1941 гг. Пропал без вести в 
1942 г.

60. Зарытов А. С., 1901 г. р., капитан 
парохода «Хасановец» – 1941-1942 гг., 
призван 10.09.1942 г. Рядовой, служил в 
артиллерийском дивизионе с 1942-го по 
май 1945 г.

61. Захаров В. В., 1925 г. р., ученик 
столяра, столяр – 1942-1943 гг., 1950-1977 гг., 
призван 21.01.1943 г. Рядовой, участвовал в 
наступательных операциях 1943-1945 гг.

62. Захарченко М. А., 1923 г. р., столяр 
– 1941 г. Получив осколочное ранение 
живота, умер от ран 24.07.1942 г.

63. Зверев Г. М., 1912 г. р., механик 
парохода «Фарватер» – 1940-1941 гг., 
призван 19.12.1941 г. Умер от ран 
11.04.1945 г. Похоронен в городе Швехат 
близ Вены, Австрия.

64. Зверев Ф. П., 1915 г. р., первый 
помощник механика парохода «Широта» 
– 1936-1942 гг., 1946-1958 гг., призван 
01.1942 г. Матрос, миномётчик, служил в 
72-м гвардейском артиллерийском полку 
с 1942 по 1946 гг.

65. Зорькин Н. В., 1908 г. р., старший 
механик фонарей – 1940-1943 гг., призван 
18.01.1943 г. Сержант, служил в полевом 
госпитале в 1943-1945 гг.

66. Зубарев В. В., 1915 г. р., маслёнщик 
земкаравана «Енисейская-1» – 1942-1943 гг., 
1965-1970 гг., призван 17.02.1943 г. Младший 
сержант, миномётчик. Награждён орденом 
Славы III степени.

67. Зырянов М. А., 1912 г. р., второй 
помощник механика парохода «Фарватер» 
– 1936-1942 гг., 1943-1944 гг., призван 
27.04.1942 г. Сержант, служил в разных 
артиллерийских частях в 1942-1943 гг.

68. Зырянов П. А., 1919 г. р., помощник 
моториста мотокатера «Торос» – 1937-1944 
гг., 1945-1947 гг., призван 01.03.1944 гг. 
Сержант, участвовал в боях на Брянском 
направлении, на Кавказе, Кубани, в 
Донбассе. Был тяжело ранен и демобили-
зован.

69. Иванов М. И., 1922 г. р., старший 
моторист мотокатера «Торос» – 1941 г., 
призван 12.01.1942 г. Пропал без вести 
31.08.1942 г.

70. Иванов М. И., 1925 г. р., матрос 
мотокатера «Торос» – 1936-1942 гг., 1947 г., 
призван 14.01.1942 г. Рядовой, служил в 
566-м батальоне связи 151-го стрелкового 
полка в 1942-1943 гг. Вернулся в 1943 г.

71. Игумнов В. С., 1907 г. р., младший 
производитель гидрометрических работ – 
1936-1937 гг.,1940-1942 гг., 1945-1946 гг., 
призван 12.01.1942 г.

72. Игнатов Б. С., 1923 г. р., кочегар 
парохода «Капитан» – 1941 г., призван 
27.11.1941 г. Лейтенант, заместитель 
командира роты. Погиб 29.08.1942 г.

73. Исламов З. В., 1913 г. р., ученик 
лоцмана – 1935-1939 гг., 1941-1942 
гг., призван 12.01.1942 г. Погиб в бою 
09.01.1943 г. Похоронен в деревне Бобовня 
Ростовской области.

74. Исмагилов М., кочегар парохода 
«Ньютон» – 1941 г., призван 23.12.1941 г.

75. Кабалин В. А., 1888 г. р., матрос 
баржи «Тайга» – 1941-1942 г., призван 
13.12.1942 г.

76. Казаковцев Н. П., 1924 г.р., матрос 
1-го класса парохода «Штурман» – 1942 г., 
призван 03.10.1942 г. Рядовой, служил в 
артиллерийском дивизионе с 1942-го по 
1944 г.

77. Казанцев В. А., 1910 г. р., матрос 
парохода «Штурман» – 1935-1942 гг., 
призван 13.01.19442 гг. Пропал без вести 
в марте 1943 г.

78. Калачиков Л. М., матрос 1-го класса 
парохода «Штурман» – 1941 г., призван 
03.10.1942 г.

79. Калугин Л. Н., 1907 г. р., старшина 
поста – 1935-1942 гг., призван 12.01.1942 
г. Пропал без вести в апреле 1942 г.

80. Кальсин В. Я., 1924 г., старший 
рулевой парохода «Восточная Сибирь» – 
1942 г., призван 31.08.1942 г. Умер от ран 
31.08.1945 г.

81. Кандауров Н. Ф., старшина поста – 
1938-1942 гг., призван 12.02.1942 г.

82. Карнаухов М. И, 1919 г.р., моторист 
мотокатера «Прибой» – 1941 г., призван 
13.09.1941 г. Рядовой, служил в подразде-
лениях связи в 1941-1943 гг.

83. Кашкин В. М., 1912 г. р., лоцман-
ский ученик – 1937-1941 гг., призван 
23.06.1941 г. Сержант, служил в разных 
частях в 1941-1945 гг.

84. Кашкин С. И., слесарь – 1942 г., 
призван 06.04.1942 г.

85. Кирьянов Л. П.,1922 г. р., кочегар 
парохода «Ньютон» – 1941-1942 гг., 
призван 20.02.1942 г. Рядовой.

86. Килепо Б. Г., второй штурман 
парохода «Восточная Сибирь» – 1942 г., 
1944 г., призван 27.07.1944 г.

87. Кобычев-Калашников Н. М., 
чернорабочий столярного цеха – 1941 г., 
призван 16.09.1941 г.

88. Ковышкин И. Г., матрос баржи 
«Тайга» – 1941 г., призван 19.12.1941 г.

89. Козенцев Д. В.,1913 г. р., ученик 
лоцмана – 1939-1942 гг., призван 
23.04.1942 г. Рядовой. Пропал без вести в 
ноябре 1942 г.

90. Козлов А. М., 1925 г. р., работал 
в техучастке в 1941-1942 гг., призван 
в июне 1942 г. Рядовой, командир 
миномётного взвода, служил в 128-м 
запасном стрелковом полку, штурмовал 
порт-крепость Пиллау в Восточной 
Пруссии. Награждён медалью «За победу 
над Германией».

91. Козлов И. П., 1911 г. р., боцман 
парохода «Фарватер» – 1939-1942 гг., 
призван 25.04.1942 г. Погиб в бою в 
декабре 1942 г. Похоронен в Волгоград-
ской области.

92. Кокарев П. С., молотобоец – 1942 г., 
призван 12.02.1942 г.

93. Колокольникова М. Г., секре-
тарь-машинистка – 1940-1942 гг., 
призвана 25.05.1942 г.

94. Колмаков И. Я., 1922 г. р., кочегар 
парохода «Штурман» – 1941-1942 гг., 1946 г., 
призван 23.09.1942 г.

95. Кольцов Г. Д., рабочий партии 
наблюдения – 1942 г., призван 31.08.1942 г.

96. Комягин И. И., матрос парохода 
«Восточная Сибирь» – 1944 г., призван 
07.09.1944 г.

97. Кондратьев Г. С., 1917 г. р., сварщик 
2-го гидрографического отряда – 1941 г., 
призван 21.10.1941 г. Рядовой, служил в 
195-м стрелковом полку в 1941-1942 гг.

98. Конных В. Л., 1907 г. р., матрос 
мотокатера «Торос», рабочий рекогносци-
ровочной партии геодезического отряда 
– 1938-1941 гг., призван 18.10.1941 г. 
Пропал без вести в октябре 1942 г.

99. Коренев А. В., 1900 г. р., начальник 
КТГ – 1936-1943 гг.,1945-1948 гг., призван 
21.01.1943 г. Служил в сапёрных частях в 
1943-1945 гг.

100. Коренев П. А., 1920 г. р., шкипер 
паузка № 2 – 1938-1942 гг., 1946 г., 
призван в 1942 г. Танкист.  

101. Коротких Н. С., 1935 г.р., водовоз 
– 1942 г., призван 12.11.1943 г. Рядовой, 
гвардии ефрейтор, автоматчик разведы-
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вательной роты, служил в артиллерий-
ском полку в 1944-1945 гг.

102. Корюкаев Ю. А., 1925 г. р., кочегар 
парохода «Бакенщик» – 1942-1943 гг., 
призван 22.01.1943 г. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу».

103. Костюченко А. И., 1924 г. р., 
машинист парохода «Штурман» – 1942 
г., призван 19.04.1942 г. Рядовой, 
автоматчик. Погиб в бою 09.03.1944 г. 
Похоронен в 500 метрах юго-западнее 
деревни Кисели Псковского района 
Псковской области.

104. Косуль А. П., 1914 г. р., норми-
ровщик – 1939-1941 гг., призван 
30.07.1941 г.

105. Кочнев Г. Н., 1910 г. р., токарь 
– 1937-1942 гг., призван 12.01.1942 г. 
Гвардии рядовой. Погиб в бою 13.01.1943 
г. Похоронен на хуторе Немецко-Потапо-
вском Ростовской области.

106. Кривосудов П. А., 1895 г. р., 
шкипер баржи «Тундра» – 1936-1942 гг., 
призван 20.01.1942 г.

107. Ксензов С. В., матрос парохода 
«Восточная Сибирь» – 1941 г., призван 
21.07.1941 г.

108. Кузнецов И. С., 1916 г. р., второй 
помощник механика мотобота «Лаптев» 
– 1936-1941 гг., призван 21.10.1941 г. 
Погиб в бою в 1943 г. в деревне Великое 
Село Лужского района Ленинградской 
области.

109. Кузьмин А. П., 1924 г. р., слесарь 
– 1941-1942 гг., 1971-1972 гг., призван 
26.02.1942 г. Рядовой, служил в батальоне 
связи в 1942-1944 гг.

110. Кулешов Б. П., 1908 г. р., 
заместитель начальника по снабжению 
экспедиции – 1938-1941 гг., призван 
23.07.1941 г.

111. Кулыгин Н. Л., 1916 г. р., слесарь 
– 1939-1942 гг., призван 12.02.1942 
г. Служил в мотострелковом полку в 
1942-1945 гг.

112. Купцов И. А., 1907 г. р., матрос 
парохода «Фарватер» –1941 г., призван 
14.01.1941 г. Младший сержант, командир 
роты. Погиб в бою 16.05.1942 г. Похоронен 
в деревне Севрюково Шебекинского 
района Белгородской области.

113. Курчатов В. Е., 1925 г. р., лебёдчик 
землечерпального каравана «Енией-
ская-1» – 1942-1943 гг., призван 05.01.1943 
г. Рядовой, участвовал в наступательных 

операциях 1943-1945 гг.
114. Кушниров Г. К., 1922 г. р., матрос 

2-го класса – 1941-1942 гг., 1947-1951 гг., 
призван 10.03.1942 г. Рядовой, линейный 
надсмотрщик, служил в ремонтно-восстано-
вительном батальоне связи в 1942-1945 гг.

115. Кытманов П. И., 1924 г. р., 
матрос 2-го класса лихтера «Полезный» 
– 1942 г., 1959 г., призван 19.05.1942 
г. Рядовой, бронебойщик, участвовал в 
наступательных операциях 1942-1945 
гг. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

116. Лаврентьев А. Г., 1912 г. р., 
первый помощник механика парохода 
«Бакенщик» – 1935-1942 гг., призван 
12.01.1942 г. Рядовой, служил в 12-й 
стрелковой роте 384-го запасного стрелко-
вого полка в 1942-1945 гг. Участвовал в 
обороне Москвы, в войне с Японией.

117. Лаврентьев С. Г., 1914 г.р., ездовой 
конюх – 1939-1941 гг., призван 19.09.1941 
г. Рядовой, снайпер. Пропал без вести в 
марте 1942 г.

118. Ланцевич А. Я., 1916 г. р., 
электромонтёр – 1939-1941 гг., призван 
23.06.1941 г. Служил в миномётном 
подразделении предположительно 128-го 
запасного стрелкового полка, воевал на 
Ленинградском фронте в 1942 г.

119. Лейзенберг И. М., 1909 г. р., 
техник-геодезист – 1939-1943 гг., 
1950-1973 гг., призван 17.02.1943 г. 
Наводчик, воздушный стрелок, служил 
в 1943-1945 гг. Награждён Грамотой за 
взятие Дрездена и Праги, медалями «За 
победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.».

120. Леонтьев В. М., плотовод 1-го 
гидрографического отряда – 1941-1942 
гг., призван 31.08.1942 г.

121. Лицкевич С. А., 1923 г. р., кочегар 
парохода «Капитан» – 1941 г., призван 
27.11.1941 г. Капитан, заместитель 
командира батальона 891-го стрелкового 
полка 189-й дивизии. Погиб 09.10.1944 г. 
Похоронен на хуторе Варнес, Латвия.

122. Лисицын Н. А., 1915 г. р., старший 
механик парохода «Ньютон» – 1940-1942 
гг., призван 03.12.1942 г. Рядовой. Погиб 
в бою 09.10.1944 г. Похоронен на хуторе 
Варнес, Латвия.

123. Логинов П. Е., 1916 г. р., первый 
помощник механика мотобота «Лаптев» 

– 1935-1941 гг., призван 21.10.1941 г. 
Участвовал в боевых действиях.

124. Лозинов Н. И., 1924 г. р., матрос 
2-го класса парохода «Штурман» – 1942 
г., призван 03.10.1942 г. Рядовой, 
служил в артиллерийских частях в 
1942-1944 гг.

125. Макаренко Н.А., 1913 г.р., старший 
кочегар парохода «Штурман» – 1940-1941 
гг., 1943 г., призван 23.06.1941 г.

126. Мазуровский Л.И., матрос 1-го 
класса парохода «Штурман» – 1941 г. 
призван 21.10.1941 г.

127. Максименко И. Я., матрос – 
1941-1942 гг., призван 12.01.1942 г.

128. Марченко А. И., 1907 г. р., старший 
моторист мотобота «Минин» – 1937-1942 
гг., призван 25.04.1942 г. Матрос, служил 
в 62-й морской бригаде с апреля по 
октябрь 1942 г.

129. Маслов А. Е., 1915 г.р., старший 
рулевой парохода «Восточная Сибирь» – 1941 
г., призван 15.12.1941 г. Рядовой, командир 
отделения. Погиб 23.03.1943 г. Похоронен 
в деревне Ветровка Балаклейского района 
Харьковской области, Украина.

130. Матанцев И. К., 1903 г. р., главный 
механик СРМ – 1935-1942 г., 1946-1968 
гг., призван 12.01.1942 г.

131. Матюшенко И. Р., 1923 г. р., 
старшина водного поста – 1941-1942 гг., 
призван 09.02.1942 г. Рядовой, служил в 
753-м стрелковом полку в 1942-1944 гг.

132. Машкин Я. Ф., 1905 г. р., конюх 
конного парка – 1937-1941 гг., призван 
26.07.1941 г. Служил в 886-м батальоне 
аэродромного обслуживания: конюх 
конного парка, рядовой, кладовщик. С 
августа по сентябрь 1945 года участвовал 
в войне с Японией. Награждён медалью 
«За победу над Японией».

133. Мельников В. Г., 1914 г. р., боцман 
парохода «Штурман» – 1940-1941 г., 
призван 21.10.1941 г.

134. Мизитов М. И., 1913 г. р., старшина 
мотокатера «Намётчик» – 1937-1942 гг., 
призван 12.08.1942 г. Рядовой, погиб 
20.02.1943 г. Похоронен на станции 
Сиротинская Волгоградской области.

135. Мизонов А. А., 1913 г. р., 
коновозчик – 1935-1936 гг., 1940-1941 г., 
призван 26.07.1941 г. Рядовой. Погиб в 
бою 14.08.1942 г. Похоронен на правом 
берегу реки Дон, город Серафимович 
Волгоградской области.

136. Мизонов А. С., начальник КТП – 
1941 г., призван 26.07.1941 г. Участвовал 
в боевых операциях.
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137. Мизонов Г. И., 1910 г. р., плотник 
лоцмейстерского отряда – 1937-1941 
гг., 1942-1961 гг., призван 21.10.1941 г. 
Рядовой, служил в строительных частях 
в 1941-1945 гг., участвовал в войне с 
Японией.

138. Мизонов Г. П., плотник лоцмей-
стерского отряда –1940-1941 гг., призван 
21.10.1941 г.

139. Мизонов С. В., 1914 г. р., матрос 
парохода «Штурман» – 1940-1940 гг., 
призван 12.02.1942 г. Участвовал в боевых 
действиях.

140. Миндаровский К. В., 1924 г. р., 
матрос 1-го класса мотобота «Аврал» – 1942 
г., призван 26.09.1942 г. Сержант, командир 
отделения, служил в 973-м отдельном 
батальоне связи в 1942-1945 гг.

141. Мирошник Г. И., старший рулевой 
парохода «Обстановочник» – 1941-1942 
гг., призван 25.02.1942 г.

142. Мисюнь Ф. С.,1916 г. р., первый 
помощник механика парохода «Восточная 
Сибирь» – 1941-1942 гг., призван 
12.01.1942 г.

143. Михайлов Г. Ф., 1913 г. р., шофер 
– 1937-1941 гг., 1945-1947 гг., призван 
23.06.1941 г. Рядовой, служил в подразде-
лениях связи в 1941-1945 гг.

144. Михальков М. М., 1911 г. р., 
прораб – 1948-1957 г., призван 12.01.1942 
г. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы».

145. Молокоедов П. А., речник 2-го 
гидрографического отряда – 1941 г., 
призван 21.10.1941 г.

146. Мокин Е. Е., 1909 г. р., механик 
парохода «Бакенщик» – 1941 г., 1945 г., 
призван 31.10.1941 г.

147. Мордвинов Г. А., старший рулевой 
парохода «Капитан» – 1941-1942 г., 
призван 06.04.1942 г.

148. Мордвинов Е. С., 1912 г. р., матрос 
парохода «Фарватер» – 1938-1941 гг., 
призван 20.12.1941 г. Рядовой, служил в 
236-м гвардейском стрелковом полку 74-й 
гвардейской артиллерийской дивизии в 
1941-1945 гг.

149. Мориловцев Г. Ф., 1915 г. р., 
боцман парохода «Штурман» – 1937-1941 
гг., 1947-1953 гг., призван 23.06.1941 г.

150. Москвин А. С., 1912 г. р., старший 
моторист мотобота «Минин» –1939-1941 

гг., призван 23.06.1941 г. Сержант, 
служил в понтонно-мостовом батальоне в 
1941-1944 гг.

151. Мунин Г. В., 1897 г. р., матрос 
мотобота «Минин» – 1941-1942 гг., 
призван 26.02.1942 г. Пропал без вести 
летом 1942 г. на Ленинградском фронте.

152. Мурпанов В. И., рабочий рекогнос-
цировочной партии, призван 31.08.1942 г.

153. Мусин Р., 1913 г. р., матрос баржи 
«Рыбачка» – 1941 г., призван 19.12.1941 
г. Сержант, участвовал в оборонитель-
но-наступательных операциях в 1942-
1945 гг.

154. Мыскин А. Л., матрос мотобота 
«Лаптев», призван 31.02.1942 г.

155. Нарбут А. А., 1911 г. р., первый 
штурман мотобота «Лаптев» – 1938-1942 г., 
призван 19.07.1942 г. Главный старшина, 
штурман, служил в Военно-Морском 
флоте в 1942-1945 гг.

156. Нестерович Г. Ф., 1911 г. р., 
механик точных приборов – 1940-1941 гг., 
призван 27.08.1941 г. Погиб в бою в мае 
1944 г. в Румынии.

157. Нечипуренко А. Н., кочегар 
парохода «Фарватер» – 1942 г., призван 
31.08.1942 г.

158. Нижегородцев В. С., 1907 г. р., 
кочегар парохода «Бакенщик» – 1937-1941 
гг., призван 12.10.1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1942 г.

159. Нижегородцев И. С., 1912 г. р., 
лоцман 1-го разряда – 1935-1939 гг., 
1941-1942 гг., призван 28.04.1942 г. 
Краснофлотец, разведчик. Погиб в бою 
11.01.1944 г. в районе Тархан.

160. Никулин С. Е., 1910 г. р., шкипер 
паузка «Убей» – 1940-1942 гг., призван 
25.03.1942 г. Рядовой. Пропал без вести 
09.01.1943 г. в районе хутора Бабовня 
Тацинского района Ростовской области.

161. Носков М. А., 1923 г. р., практи-
кант гидрографа – 1940-1941 гг., призван 
18.12.1941 г.

162. Одинцев П. А., 1908 г.р., электро-
сварщик – 1936-1941 гг., призван 
23.06.1941 г.

163. Орлов М. С., 1913 г. р., маячный 
механик – 1939-1942 гг., 1946-1951 гг., 
призван 05.12.1942 г. Рядовой, служил в 
ремонтных мастерских в 1942-1945 гг.

164. Павляк М. Я., 1913 г.р., 
первый помощник механика парохода 
«Хасановец» – 1942-1943 гг., призван 

17.02.1943 г. Сержант, участвовал в 
боевых операциях в 1943-1945 гг.

165. Пайков А. И., кузнец – 1941-1942 гг., 
1944 г., 1950 г., призван 12.02.1942 г.

166. Панов С. В., 1923 г. р., рабочий – 
1941 г., призван 04.12.1941 г. Сержант, 
командир отделения связи.

167. Патюков А. С., 1910 г. р., матрос 
2-го класса парохода «Фарватер» – 1942 г., 
призван 10.05.1942 г. Старшина, служил 
в 190-м артиллерийском полку в 1942-
1945 гг.

168. Пахотников К. А., 1924 г. р., 
рабочий рекогносцировочной партии – 
1942 г., призван 25.09.1942 г. Рядовой, 
служил в подразделениях связи в 
1942-1945 гг.

169. Петров В. Ф., чернорабочий – 1941 г., 
призван 26.07.1941 г.

170. Петров П. В., 1914 г., старший 
моторист мотобота «Аврал» – 1940-1941 гг., 
призван 15.12.1941 г.

171. Пигасов И. Н., 1915 г. р., бригадир 
токарного цеха – 1940-1942 гг., 1946 г., 
призван 13.12.1942 г. Рядовой, до мая 
1945 г. служил на 550-м строительно-ре-
монтном заводе.

172. Пинчук А. А., 1922 г. р., кочегар 
парохода «Широта» – 1940-1941 гг., 1946 

г., 1983-1986 гг., призван 05.10.1941 г. 
Сержант, служил в 1273-м, 444-м стрел-
ковых полках в 1941-1945 гг., участвовал 
в битве на Курской дуге.

173. Песегов И. А., 1907 г. р., буровой 
мастер – 1941г., призван 20.09.1941 г. 
Участвовал в боевых действиях.

174. Плоткин А. Х., 1921 г. р., электро-
монтёр – 1941-1941 гг., призван 12.02.1942 
г. Рядовой. Пропал без вести 22.12.1942 г. 
в районе посёлка Васильевка Волгоград-
ской области.

175. Поздеев И., 1900 г. р., боцман 
мотобота «Аврал» – 1935-1941 гг., 
призван 09.11.1941 г. Рядовой. Погиб в 
бою 08.03.1942 г. Похоронен в деревне 
Прудняк Нелидовского района Тверской 
области.

176. Полетыкин М. С., рабочий строи-
тельной партии, призван 31.08.1942 г.

177. Поляков И. В., 1923 г. р., матрос 
мотобота «Аврал» – 1941 г., призван 
12.12.1941 г. Рядовой. Пропал без вести в 
марте 1942 г.

178. Поплюйков Г. И., 1915 г. р., 
кочегар парохода «Широта» – 1941 г., 
призван 21.10.1941 г. Участвовал в боевых 
действиях.

179. Попов В. М., кочегар парохода 
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«Штурман» – 1941-1942 гг., 1946 г., 
призван 31.08.1942 г.

180. Попов М. Ф., плотник – 1942-1945 гг., 
призван 15.05.1945 г.

181. Попов П. И., 1917 г. р., рулевой 
парохода «Восточная Сибирь» – 1941 г., 
призван 21.07.1941 г. Рядовой, служил в 
мотострелковом батальоне в 1942-1944 гг.

182. Похабов Г. Ф., 1912 г. р., второй 
помощник механика парохода «Ньютон» 
– 1941-1942 гг., призван 25.04.1942 г.

183. Почекутов М. Е., 1915 г. р., механик 
фонарей – 1935-1942 гг., 1947-1955 гг., 
призван 26.12.1942 г. Рядовой, был на 
разных фронтах в 1942-1944 гг.

184. Прутовых И. А., 1911 г. р., старшина 
мотокатера «Намётчик» – 1935-1942 
гг., 1945-1985 гг., призван 25.03.1942 г. 
Рядовой, участвовал в боях на Калинин-
ском фронте и под Орлом. Был ранен 
под Ржевом и Сталинградом. В 1944 г. 
получил вторую группу инвалидности и 
был комиссован.

185. Радзюк Л. Н., 1925 г. р., подруч-
ный токаря – 1941-1943 гг., призван 
05.01.1943 г. Умер от ран 08.04.1944 г. 
Похоронен в селе Гаи-Вельские Терно-
польского района Тернопольской обла-
сти, Украина.

186. Ржевский К. И., 1917 г. р., старший 
моторист мотобота «Минин» – 07.04.1941 г., 
призван 31.10.1941 г. Младший сержант. 
Погиб в бою 16.09.1943 г. Похоронен в 
деревне Вольной Духовщинского района 
Смоленской области.

187. Робков Я. В., 1903 г. р., плотник – 
1941 г., призван 23.06.1941 г. Младший 
сержант. Умер от ран 22.10.1942 г. 
Похоронен в городе Ярославле, на 
Леонтьевском кладбище.

188. Розанцев И. Д., 1910 г. р., старший 
прораб – 1935-1943 гг., призван 13.01.1943 
г. Пропал без вести 11.08.1943 г.

189. Романовский М. А., старший 
рулевой мотокатера «Торос», призван 
31.08.1942 г.

190. Рублёва Т. А., 1909 г. р., врач 
экспедиции – 1940-1941 гг., призвана 
26.08.1941 г.

191. Русаков Т. Д., 1913 г. р., боцман 
парохода «Фарватер» – 1940-1942 гг., 
призван 05.12.1942 г. Рядовой, служил 
в мотострелковом батальоне, воевал на 
Центральном, 1-м Украинском фронтах, 
участвовал в битве на Курской дуге, в боях 

на Берлинском направлении в 1942-1945 
гг.

192. Рушков А. А., 1910 г. р., пом. 
механика парохода «Хасановец» – 
1941-1942 гг., призван 28.01.1942 г. 
Участвовал в боевых операциях.

193. Рыбалкин А. Н., кочегар парохода 
«Капитан» – 1941 г., призван 15.12.1941 г.

194. Рысев Ф. М., кузнец – 1941 г., 
призван 18.09.1941 г. Участвовал в боевых 
операциях.

195. Рябушкин К. П., 1904 г. р., третий 
помощник механика парохода «Штурман» 
– 1939-1941 гг., призван 19.121941 г. 
Сержант, служил в полевом госпитале в 
1942-1945 гг.

196. Рязанцев Н. Д., 1906 г. р., боцман 
мотобота «Аврал» – 1938-1941 гг., 1946 г., 
призван 21.10.1941 г. Рядовой, участвовал 
в боевых действиях, служил в 6-й ВПК 
13-го отдельного отряда. Награждён 
медалью «За победу над Германией».

197. Савельев Е. Д., 1911 г. р., капитан 
мотобота «Лаптев» – 1937-1943 гг., 1946-1950 
гг., призван 16.02.1943 г. Рядовой, служил 
в строительном полку в 1943 г.

198. Савенко В. П., 1926 г. р., ученик 
монтёра, монтёр фонарей – 1942 г., 1944 
г., призван 01.03.1943 г. Рядовой, служил 
в миномётном дивизионе в 1943-1945 гг.

199. Савиных А. Я., 1909 г. р., радист 
парохода «Фарватер» –1938-1943 гг., 
1952-1958 гг., призван 13.01.1943 г. 
Сержант, радист, сначала служил в 
сапёрном батальоне. Воевал на 2-м 
Прибалтийском фронте, в 65-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, в 90-м артилле-
рийском истребительном противотанковом 
полку. В феврале 1944 г. был ранен в 
правое плечо, после лечения направлен 
в 22-ю армию артиллеристом. Награждён 
медалью «За победу над Германией»

200. Садвокасов А., начальник рекогнос-
цировочной партии Гидрографического 
отдела – 1941 г., призван 26.08.1941 г.

201. Саламгин М. И., первый штурман 
парохода «Восточная Сибирь» – 1941 
г.,1946-1949 гг., призван 29.07.1941 г.

202. Самсонов Е. А., 1910 г. р., радист – 
1940-1942 г., 1946 г., призван 25.09.1942 г. 
Рядовой, радиотелефонист, служил во 2-м 
гвардейском кавалерийском эскадроне в 
1944-1945 гг.

203. Самчугов П. Г., 1904 г. р., старшина 
мотокатера «Техник» – 1940-1942 г., 

призван 10.05.1942 г. Погиб в бою в 
августе 1942 г. Похоронен в деревне 
Пушкари Смоленской области.

204. Селиванов К. И., 1898 г. р., 
пасечник –1935 г., 1941-1942 гг., 1945-1955 
гг., призван 08.08.1942 г. Служил в 68-м 
отдельном рабочем батальоне, 401-м 
стрелковом полку, воевал на Западном 
и других фронтах. Награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией».

205. Семёнов А. В., 1898 г.р., механик 
парохода «Ньютон» – 1942-1943 гг., 
призван 01.08.1943г. Рядовой. Погиб 
30.09.1943 г. Похоронен в районе деревни 
Кощино Смоленской области.

206. Сергеев В. С., 1916 г. р., механик 
мотобота «Лаптев» – 1939-1941 гг., призван 
31.10.1941 г. Умер от ран 16.06.1942 г.  
Похоронен в селе Алеховщина Лодейно-
польского района Ленинградской области.

207. Серёдкин Н. Е.,1924 г. р., боцман 
мотобота «Аврал» – 1942 г., призван 
26.09.1942 г. Погиб в бою 02.07.1944 г. 
Похоронен в деревне Свобода Витебской 
области, Беларусь.

208. Сибарев В. Г., 1926 г. р., монтёр 
фонарей – 1942-1944 гг., призван 
27.07.1944 г. Погиб на фронте.

209. Сидоров А. В., 1897 г. р., механик 
силового отделения – 1935-1942 гг., 
1945-1984 гг., призван 10.09.1942 г.

210. Сидоров А. И., 1916 г. р., кочегар 
парохода «Фарватер» – 1939-1941 гг., 
призван 21.10.1941 г. Красноармеец, 
награждён медалью «За отвагу». Погиб в 
бою в марте 1945 г. в Германии.

211. Сидоров А. К., 1911 г. р., плотник, 
старший строитель – 1937-1941 гг., 1958-1964 
гг., призван 23.06.1941 г. Сержант, служил 
в 98-м гвардейском отдельном сапёрном 
батальоне 65-й армии в 1942-1945 гг.

212. Сидоров А. П., 1898 г. р., бухгалтер 
– 1939-1942 г., призван 14.01.1942 г. 
Ефрейтор.

213. Сидоров Н. А., 1923 г. р., 1938-1940 
гг., 1947-1992 гг., призван 02.1942 г. 
Младший сержант, служил в 11-й техни-
ческой бригаде в 1942-1943 гг. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». 

214. Сидоров П. А., 1910 г. р., капитан 
парохода «Широта», призван 23.06.1941 г. 
Погиб в бою в 1943 г.

215. Сидоров П. И., 1923 г. р., старшина 
обстановочного поста в г. Енисейске – 
1941 г., призван 19.09.1941 г. Рядовой, 
воевал на разных фронтах в 1941-1944 гг. 
Награждён медалью «За отвагу». 

Участники войны
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216. Сидоров Ф. П., второй помощник 
старшины мотокатера «Намётчик» – 1942 
г., призван 18.03.1942 г.

217. Сизых А. В., 1917 г. р., радист 
– 1937-1942 гг., 1956-1993 гг., призван 
28.04.1942 г. Награждён медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией».

218. Симоненко А. Г., кочегар парохода 
«Фарватер» – 1941 г., призван 21.10.1941 г.

219. Ситников В. И., матрос 2-го класса 
– 1940-1942 гг., призван 31.08.1942 г.

220. Ситников И. Е., шкипер лихтера 
«Полезный» – 1938-1942 гг., призван 
12.12.1942 гг.

221. Скоробуденко А. А., 1924 г. 
р., монтёр фонарей – 1941-1943 гг., 
призван 06.02.1943 г. Гвардии сержант. 
Награждён орденом Славы III степени. 
Погиб в бою 21.01.1945 г. Похоронен в 
районе посёлка Знаменска Гвардейского 
района Калининградской области.

222. Смирнов А. В., 1916 г. р., 
помощник механика парохода «Штурман» 
– 1940-1941 гг., 1973-1987 гг., призван 
15.12.1941 г.

223. Смолин М. П., 1911 г. р., матрос 
парохода «Широта» – 1940-1941 гг. 
участвовал в боевых действиях.

224. Соболев В. В., 1916 г. р., заведу-
ющий плавбазой – 1941 г., 1946-1970 гг., 
призван 10.11.1941 г. Пропал без вести в 
июле 1942 г., вернулся после войны.

225. Соболев С. М., 1910 г. р., матрос 
парохода «Широта» – 1939 -1941 гг., 
призван 12.01.1942 г. Младший сержант. 
Погиб в бою 24.02.1942 г. Похоронен близ 
города Приекуле Лиепайского района, 
Латвия.

226. Соколов И. К., 1925 г. р., счетовод 
– 1942-1943 гг., призван 05.01.1943 г. 
Погиб в бою 28.09.1943 г. Похоронен в 
селе Калиберда Кременчугского района 
Полтавской области, Украина.

227. Соколов Н.  Н., 1906 г. р., 
механик мотокатера «Намётчик» – 1936 
г., 1938-1942 гг., призван 12.01.1942 г. 
Служил в 1258-м стрелковом полку.

228. Солдатов Г. Е., сторож нефте-
склада – 1938-1939 гг., 1942 г., призван 
28.08.1942 г.

229. Солдатов В. Ф., 1917 г. р., кочегар – 
1935 г., 1940-1941 гг., призван 21.10.1941 
г. Рядовой. Погиб в бою 15.02.1942 г. 

Похоронен в деревне Лебзино Ржевского 
района Тверской области.

230. Солдатов П. В., 1909 г. р., матрос 
мотобота «Аврал» – 1938-1941 гг., призван 
23.06.1941 г.

231. Солдатов П. И., 1914 г., рабочий 
каравана – 1939-1942 гг., 1946-1966 гг., 
призван 23.04.1942 г. Рядовой, линейный 
надсмотрщик, служил в 1242-й отдельной 
телеграфно-строительной роте в 1942-
1945 гг. Награждён медалью «За боевые 
заслуги».

232. Солдатов П. И., 1917 г. р., 
боцман мотобота «Аврал» – 1939-1942 
гг., 1946-1947 гг., 1965-1966 гг., призван 
25.08.1942 г. Рядовой, телефонист, 
служил в 379-й отдельной роте связи, в 
195-м и 196-м полках морской пехоты в 
1942-1945 гг.

233. Солдатов Т. В., 1925 г. р., матрос 
1-го класса парохода «Фарватер» – 
1942-1943 гг., призван 05.01.1943 г.

234. Сочивко А. В., 1918 г. р., ученик 
морского лоцмана, лоцман – 1938 г., 
1940-1944 гг., призван 11.02.1944 г. 
Рядовой, связист, участвовал в боевых 
действиях в 1944-1945 гг.

235. Спиглазов И. Д., 1912 г. р., 
десятник камнеуборочных работ на реке 
Вельмо – 1941 г., призван 19.09.1941 г. 

236. Спирин М. Ф., 1904 г. р., кочегар 
парохода «Ньютон» – 1942 г., призван 
10.05.1942 г. Рядовой. Пропал без вести в 
ноябре 1942 г.

237. Степанов П. П., 1923 г. р., моторист 
мотокатера «Прибой» – 1937-1941 гг., 
призван 04.12.1941 г. Рядовой, телефо-
нист. Награждён медалью «За отвагу». 
Погиб в бою 13.05.1942 г. Похоронен 
северо-восточнее Новой Деревни Парфин-
ского района Новгородской области.

238. Стрельников П. К., 1912 г. р., 
ездовой конюх – 1938-1939 гг., призван 
23.06.1941 г. Погиб в бою в ноябре 1942 г.

239. Судаков П. М., 1906 г. р., завхоз 
группы пути – 1940-1942 гг., 1944-1945 гг., 
призван 02.1942 г. Сержант, командир 
отделения, служил в 194-м полку 
морской пехоты с февраля по сентябрь 
1942 г. Был тяжело ранен 13.09.1942 г., 
уволен в запас по ранению 17.11.1942 
г. Награждён медалью «За победу над 
Германией».

240. Суханов Н. Т., 1912 г. р., моторист 
мотокатера «Прибой» – 1941 г., призван 

19.12.1941 г. Рядовой, участвовал в боевых 
действиях в 1942-1944 гг.

241. Сухоруслов В. Н., 1913 г. р., 
механик мотобота «Аврал» – 1936 г., 1942 
г., 1951-1970 гг., призван 26.02.1942 г.

242. Сухотин С. М., 1894 г. р., сторож – 
1935-1942 гг., призван 10.03.1942 г.

243. Сыроватский Д. И., плотник – 1945 
г., призван 12.03.1945 г.

244. Танеев Г. Ш., 1905 г. р., комен-
дант – 1935 г., 1940-1942 гг., призван 
25.08.1942 г.

245. Таскин Н. Т., 1895 г. р., столяр 
– 1942-1943 г., призван 05.01.1943 г. 
Рядовой. Погиб в бою 18.09.1944 г. 
Похоронен в деревне Скотарево Шполян-
ского района Черкасской области, 
Украина.

246. Таиров И. А., матрос брандвахты 
«Волна» – 1941-1942 г., призван 12.01.1942 
г. Участвовал в боевых действиях.

247. Тимофеев А. Т., кочегар парохода 
«Фарватер» – 1942 г., призван 19.05.1942 г.

248. Тимошек Ф. И., 1922 г. р., радист 
парохода «Штурман» – 1941 г., призван 
12.09.1941 г.

249. Тотмин М. И., 1923 г. р., матрос 
мотобота «Минин» – 1941-1942 г., призван 
19.05.1942 г. Рядовой, воевал на разных 
фронтах в 1942-1944 гг.

250. Трофимов И. Н., первый штурман 
парохода «Капитан» – 1941 г., призван 
23.06.1941 г.

251. Туговиков А. Н., 1912 г. р., лоцман 
1-го разряда – 1938 г., 1940-1941 гг., 
Рядовой. Погиб в бою 15.10.1942 г., 
похоронен в деревне Кошелево Зубцов-
ского района Тверской области.

252. Турпанов Н. Д., 1900 г. р., плотник 
лоцмейстерского отряда – 1940-1942 
гг., призван 14.01.1942 г. Участвовал в 
боевых действиях.

253. Тюрюмин Г. И., практикант 
гидрографического отряда, призван 
10.12.1941 г.

254. Тюльков К. Н., 1914 г. р., кочегар 
парохода «Широта» – 1941-1942 гг., призван 
10.05.1942 г. Погиб в бою 10.03.1943 г. 
Похоронен в городе Колпино (район торфо-
разработок) Ленинградской области.

255. Урамаев А. Ш., 1914 г. р., рулевой 
парохода «Бакенщик» – 1941 г., призван 
15.12.1941 г.

256. Усков И. С., 1906 г. р., кочегар 
парохода «Широта» – 1942 г., призван 

10.05.1942 г. Служил в сапёрном 
батальоне в 1942-1943 гг. Награждён 
орденом Славы III степени.

257. Усков П. М., 1896 г. р., плотник 
лоцманского отряда – 1935-1938 гг., 
1940-1942 гг., призван 25.03.1942 г. Погиб 
на фронте.

258. Файзуллин Г. Г., 1897 г. р., работал 
в 1941-1942 гг. Воевал в 1942-1945 гг. 
Награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За освобо-
ждение Праги».

259. Фёдоров А. И., матрос парохода 
«Ньютон» – 1942 г., призван 10.11.1942 г.

260. Фомин М. М., 1922 г. р., кочегар 
мотокатера «Намётчик» – 1942 г., призван 
13.12.1942 г. Рядовой, участвовал в боевых 
действиях в 1942-1943 гг.

261. Фоминых Г. Т., 1919 г. р., матрос 
2-го класса парохода «Фарватер» – 1941 г., 
призван 31.10.194 г. Участвовал в боевых 
действиях.

262. Хайрзаманов М. М., 1918 г. р., 
кочегар парохода «Фарватер» – 1942 г., 
призван 13.12.1942 г. Служил в минном 
дивизионе в 1943-1945 гг.

Однополчане Свинин П.И. и Стрига С.Д.
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263. Хмелёв Г. И., 1923 г. р., ученик 
лоцмана – 1940-1941 гг., призван18.12.1941 
г. Участвовал в боевых действиях.

264. Чанчиков И. А., кочегар – 
1941-1942 гг., призван 14.01.1942 г. 
Участвовал в боевых действиях.

265. Чачев И. П., 1901 г. р., работал 
в сторожевой охране – 1941-1942 гг., 
призван 10.01.1942 г. Рядовой, служил в 
сапёрных частях в 1942-1943 гг.

266. Чикинёв А. К., плотник – 1939-1942 
гг., призван 12.01.1942 г.

267. Чебанов К. А., 1923 г. р., кочегар 
– 1941-1942 г., призван 26.02.1942 г. 
Рядовой, служил в зенитно-пулемётной 
роте в 1942-1945 гг.

268. Черемных А. В., 1914 г. р., 
матрос мотобота «Минин» – 1937-1942 
гг., призван 12.01.1942 г. Участвовал в 
боевых действиях.

269. Черепанов М. Т., 1913 г.р., лотовой 
1-го гидрографического отряда – 1941 г., 
призван 21.10.1941 г. Рядовой. Пропал без 
вести 21.01.1943 г. в городе Каменск-Шах-
тинский Ростовской области.

270. Черепанов И. Е., 1914 г. р., 
помощник механика – 1938-1944 гг., 
призван 23.04.1942 г. Погиб в бою 
12.06.1942 г.

271. Черноусов П. П., 1926 г. р., рабочий 
– 1941 г., 1944 г., призван 15.05.1944 г. 
Рядовой, служил в батальоне связи в 
1944-1945 гг.

272. Чернеков С. А, 1905 г. р., стар-
ший матрос п/к № 1 – 1937-1942 гг., 
призван 14.01.1942 г. Пропал без вести 
24.01.1943 г.

273. Чуруксаев И. Ф., 1923 г. р., 
плотник – 1940-1941 гг., 1946-1953 гг., 
призван 11.12.1941 г. Рядовой, специа-
лист химической защиты, служил в 301-й 
стрелковой дивизии в 1941-1942 гг.

274. Шадрин И. С., 1922 г. р., старший 
обмерного поста в городе Енисейске – 1941 
г., призван 12.07.1941 г. Рядовой, воевал 
на разных фронтах в 1941-1944 гг.

275. Шароглазов П. И., 1922 г. р., 
моторист мотокатера «Торос» – 1940-1941 
гг., призван 13.09.1941 г. Гвардии 
рядовой. Пропал без вести 16.08.1942 г. 
в районе населённого пункта Нижний 
Акатов Волгоградской области.

276. Шароглазов М. И., монтёр 
фонарей – 1941-1943 гг., 1983 г., призван 
15.01.1943 г.

277. Шарыгин И. В., матрос 1-го класса 
парохода «Штурман» – 1941 г., призван 
21.10.1941 г.

278. Шаталов И. И., 1914 г. р., первый 
штурман парохода «Ньютон» – 1942-1943 
гг., призван 16.02.1943 г. Рядовой, 
служил в кабельно-шестовой роте в 
1943-1945 гг.

279. Шевцов П. П., кочегар парохода 
«Штурман» – 1942 г., призван 04.11.1942 г.

280. Шмыга П. М., 1923 г. р., матрос 
баржи «Тайга» – 1941 г., призван 
27.11.1941 г. Рядовой, служил в разведы-
вательных частях в 1941-1943 гг.

281. Шорохов Н. Ф., 1910 г. р., плотник 
– 1941 г., призван 23.06.1941 г. Погиб в 
бою 30.03.1945 г. Похоронен в деревне 
Рорулево, Польша.

282. Шуров А. И., 1924 г. р., матрос 
1-го класса мотобота «Минин» – 1942 г., 
призван 05.11.1942 г. Рядовой, служил в 
артиллерийском дивизионе 1942-1944 гг.

283. Щапков В. М., 1923 г. р., матрос 
парохода «Широта» – 1941 г., призван 
27.11.1941 г. Рядовой, служил в отдельном 
батальоне связи в 1941-1944 гг.

284. Щетников А. Д., 1900 г. р., старший 
строитель лоцмейстерского отряда – 
1936-1943 гг., призван 12.02.1942 гг. 
Сержант, служил в кабельно-шестовой 
роте в 1943-1945 гг.

285. Щипков В. М., караванный цех – 
1941 г., призван 27.11.1941 г.

286. Юхновец В. Н., 1914 г. р., помощ-
ник капитана парохода «Восточная 
Сибирь» – 1941 г., 1942-1974 гг., призван 
31.10.1941 г. Матрос, служил в 365-м 
стрелковом полку 44-й стрелковой бри-
гады в 1941-1942 гг.

287. Якубов Ю. Я., 1888 г. р., матрос 1-го 
класса лихтера «Полезный» – 1940-1943 
гг., призван 13.12.1942 г.

288. Яричин А. К., 1926 г. р., боцман 
мотобота «Минин» – 1939-1942 гг., 
призван 12.01.1942 г. Гвардии старший 
лейтенант. Награждён орденом Славы 
III степени. Погиб в бою 23.06.1944 г. 
Похоронен в деревне Тихиничи Рогачёв-
ского района Гомельской области, 
Беларусь.

289. Яричин И. В., радист парохода 
«Широта» – 1940-1941 гг., 1947-1951 гг., 
призван 10.12.1941 г.

Родина помнит своих героев. Никто не 
забыт, ничто не забыто.

Глава 4.  
КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН 

ВОДНых ПУТЕЙ И СУДОхОДСТВА

80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
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Участок реки Енисей от створа 
Красноярской ГЭС до устья реки Ангары 
относится к Среднему Енисею. Водные 
пути на этом участке, а также на реках 
Ангаре и Тасеевой обсуживает Краснояр-
ский район водных путей и судоходства 
(КРВПиС), который является одним из 
трёх филиалов Федерального бюджетного 
учреждения «Администрация «Енисей-
речтранс». 

УЧАСТКИ И ОБСТАНОВКА

Территориальные границы деятель-
ности КРВПиС следующие:

1. Река Енисей от Красноярской ГЭС 
до устья реки Ангары протяжённостью 
386 километров.

2. Река Ангара от посёлка Едарма до 
устья протяжённостью 727 километров.

3. Река Тасеева от деревни Кандаки до 
устья протяжённостью 15 километров.

Общая протяжённость водных путей, 
находящихся в сфере деятельности 
КРВПиС, составляет 1128 километров, 
из них с гарантированными габаритами 
судового хода – 1047 километров. По 
характеру берегов и течения, а также по 

эксплуатационным признакам Енисей, 
начиная от плотины Красноярской ГЭС и 
ниже, делится на четыре участка. 

Первый участок – от Красноярской ГЭС 
до города Красноярска – имеет горный 
характер. Река на этом участке протекает 
между кряжами, сложенными главным 
образом гранитами. Берега покрыты 
хвойным лесом – тайгой, которая перед 
Красноярском перемежается с живопис-
ными утёсами – быками Манский, 
Овсянский, Шалунинский. Участок 
непосредственно примыкает к Красно-
ярской ГЭС, и уровневый режим на нём 
зависит от суточного и недельного регули-
рования мощности Красноярской ГЭС. 
Скорость течения при проектном уровне 
колеблется от 10 километров в час – на 
перекатах и прилегающем к ГЭС участке 
до 7 километров в час – на плёсах.

Второй участок – от города Красноярска 
до селения Атаманово, до мыса Шиверский 
Кряж, река течёт в широкой пойме, разде-
лённой островами на протоки, которые, 
кроме Ладейской, несудоходны. Берега 
на этом участке однообразны, сложены 
рыхлыми породами, а также песчаниками 
и известняками. Высота берегов, ограничи-

Строительство струенаправляющей дамбы в Коркинском перекате реки Енисей

Оперативное совещание у начальника КРВПиС Полищука В.г.

Коллектив руководства Красноярского района водных путей и судоходства
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тяги. Ниже порога Енисей течёт среди 
невысоких гор. Ниже Савинского быка 
горы отступают, русло реки становится 
более широким, достигая местами до двух 
километров. Кроме Казачинского порога 
с прилегающими к нему перекатами, 
затруднительными для судоходства на 
этом участке являются перекат Писку-
новский, Казачинские перекаты, районы 
протоки Чаусова и Стрелковского рейда.

Общее падение уровня реки от Красно-
ярской ГЭС до устья реки Ангары состав-
ляет 67,5 метра. В Казачинском пороге 
среднее падение реки составляет 100 
сантиметров на километр. 

Ледовый режим на плёсе Красноярская 
ГЭС – устье реки Ангары после постройки 
Красноярской ГЭС стал резко отличаться 
от естественного. На участке нижнего 
бьефа, примыкающем к Красноярской 
ГЭС, образуется незамерзающая полынья. 
В тёплые зимы кромка полыньи доходит до 
Казачинского порога и ниже, а в суровые 
зимы – почти до города Красноярска.

Береговая и плавучая судоходная 
обстановка на участке от Красноярской 
ГЭС до Красноярска – отражательная, от 

Красноярска до устья реки Ангары – осве-
щаемая, позволяющая судам и плотам 
двигаться круглосуточно. Она представ-
ляет сплошную цепь ориентиров, обеспе-
чивает судоводителям видимость со знака 
на знак и с огня на огонь. 

Береговая обстановка состоит, в 
основном, из створов с трапецеидальными 
и квадратными щитами, а плавучая – из 
буёв первого и второго типа четвёртого 
типоразмера. В Казачинском пороге и на 
некоторых шиверах выставляются буи 
другой конструкции, более устойчивые 
при больших скоростях течения.

Навигационная информация о габа-
ритах пути, состоянии судоходной 
обстановки, об изменениях в условиях 
судоходства, уровнях воды, о погоде и 
ледовых явлениях передаётся ежедневно 
по радио в радиобюллетенях ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс». Устную 
путевую информацию можно получить у 
прорабов путевых работ и путевых масте-
ров, работающих в городе Красноярске, 
селениях Атаманово, Юксеево, Порог, 
Галанино, Стрелка, Татарка, Мотыгино, 
Богучаны.

Казачинский порог

Отстой путейского флота в Ладейском затоне

вающих основное русло, преимущественно 
небольшая. Ширина реки в среднем от 600 
метров, на перекатах местами достигает 
двух километров. От мыса Шиверский 
Кряж характер реки меняется, Енисей 
течёт здесь в горах, сжимающих его с 
обеих сторон. До селения Атаманово 
ширина реки колеблется от 400 до 800 
метров, русло изобилует камнями и скаль-
ными выходами, значительно суживая 
судовой ход. На этом участке 17 перекатов 
и шивер. Наиболее затруднительными 
для судоходства являются Ладейские, 
Нижний Частоостровский, Средне-Ши-
верский и Атамановские камни. При 
проектном уровне воды средняя скорость 
течения на этом участке 6,8 километра в 
час, наибольшая – 10 километров в час.

Третий участок – от селения Атаманово 
до селения Залив. Верхняя половина 
этого участка, до селения Юксеево, по 
своему характеру напоминает  начало 
второго участка. Пойма здесь несколько 
расширена, река течёт в невысоких 
обрывистых берегах. Ниже села Юксеево 
река Енисей входит в таёжные горы. На 
участке от 164-го километра от города 

Красноярска в русле реки имеется много 
островов, ниже они встречаются редко и 
незначительны по размерам. Наиболее 
затруднительными перекатами на этом 
участке являются Нахвальские, Преди-
винский, Нижне-Ивановские камни, 
Быстрянский перекат. Средняя скорость 
течения на участке при проектном уровне 
воды составляет 5,6 километра в час, 
наибольшая – 8,2 километра в час.

Четвёртый участок – от селения Залив 
до устья реки Ангара. На этом участке, 
начиная от 221-го километра, гнейсные 
горы по обоим берегам понижаются и 
переходят в поймы, покрытые густой 
тайгой. У селения Порог на левом 
берегу гнейсы выступают из-под речных 
отложений в виде больших, сильно 
округленных, вдающихся в реку низких 
скал. Отсюда до Шепелево тянется 
Казачинский порог, образованный цепью 
каменистых гряд и выступов скального 
дна. Длина порожистого участка – около 
семи километров, скорость течения здесь 
достигает 16 – 18 километров в час. 
Проводка судов вверх через Казачинский 
порог производится при помощи туерной 
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Строительство струенаправляющей дамбы в Пискуновском перекате реки Енисей

Красноярский район водных путей 
и судоходства проводит большой объём 
работ по улучшению судоходных путей 
– дноуглубительные и скалоуборочные, 
изыскательские и исследовательские 
работы, осуществляет разблокировку 
трудных для судоходства участков, строит 
струенаправляющие дамбы, расширяет 
и углубляет перекаты, внедряет новые 
технологии судоходной обстановки, 
позволяющие улучшать условия судоход-
ства и безопасность плавания, внедряет 
электронные карты. В распоряжении 
филиала 8 судов технического флота – 
земснаряды и плавкраны, 31 самоходное, 
24 несамоходных судна и один кормо-
подъёмник, – всего 64 единицы. Филиал 
имеет приёмо-передающий центр для 
обеспечения флота технологической 
связью, свою ремонтную базу – Ладей-
ские ремонтно-механические мастерские 
со слесарными, токарными, столярными 
цехами и электроцехом, пилорамой, 
слипом, складами, портальными кранами 
грузоподъёмностью 8 и 32 тонны. 

Высокий профессионализм и богатый 
опыт речников-путейцев позволяют успешно 

справляться с работой, направленной на 
сохранение и развитие обслуживаемых 
предприятием водных путей центральной 
части бассейна реки Енисей.

БЕзОПАСНОСТЬ НА АНгАРЕ

Кроме обслуживания реки Енисей, 
Красноярский район водных путей и 
судоходства занимается обеспечением без-
опасности судоходства на удивительно ска-
зочной по красоте, но в то же время трудной 
по условиям судоходства реке Ангаре. 

Ангара – самый большой приток Енисея, 
в старину первопроходцы дали ей назва-
ние Верхняя Тунгуска. Ниже пристани 
Широкий Лог открывается широкий плёс, 
в котором и сливаются две великие реки 
– Енисей и Ангара.  Вода Ангары в месте 
слияния отличается от енисейской – имеет 
голубоватый оттенок, и долго течёт этот 
поток, не смешиваясь с енисейской водой.

Своё начало Ангара берёт из Листвен-
ничного залива озера Байкал. Длина 
реки – 1779 километров. На территории 
Красноярского края Ангара протекает на 
протяжении 741 километра. 

Экипаж теплохода «Юрий зоммер»
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главный инженер Селивёров И.А. в Ладейском затоне

Экипаж теплохода «Путейский-409»
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В связи со строительством ГЭС на Ангаре 
– Иркутской, Братской, Усть-Илимской и 
Богучанской – водный режим изменился. 
Например, пороги среднего участка реки 
ушли глубоко под воду. Только нижний 
участок Ангары от плотины Богучанской 
ГЭС до устья реки остался в первозданном 
виде. Это весьма сложный для судоходства 
и лесосплава участок. Многочисленные 
шиверы и пороги, каменистые гряды и 
отдельные камни, мелководья затрудняют 
судоходство на Нижней Ангаре. Наибо-
лее затруднительными для судоходства 
участками здесь являются Мурский и 
Стрелковские пороги, шиверы Брянская, 
Мурская, Косая, Овсянская, Шунтарская, 
Аладьина, Выдумский бык, шивера Алёш-
кина, Алёшкины камни, где скорости 
течения достигают 14 километров в час. 
Участки Верхняя Мурожная, Мурожный 
бык и Нижняя Мурожная засемафорены. 
Ввиду всего этого движение судов и плотов 
по реке Ангаре в тёмное время запрещено 
даже с использованием РЛС. А буксировка 
плотов и составов при силе ветра свыше 5 
баллов (10 метров в секунду) запрещена и 
в дневное время. 

Обслуживанием этой сложной реки 
занимается Ангарское прорабство Красно-
ярского района водных путей и судоход-
ства. Путейские бригады на теплоходах 
«Путейский» безопасность судоходства на 
Ангаре и её притоке реке Тасееве обеспе-
чивают на должном уровне. Работа путей-
ских бригад постоянно совершенствуется, 
здесь внедряют всё новое, что появляется 
в практике создания и обслуживания 
судоходной обстановки.

РАВНЕНИЕ НА ВЕТЕРАНОВ

Коллектив Красноярского района 
водных путей и судоходства высоко ценит 
и чтит заслуги ветеранов труда, работав-
ших в разные годы. Это такие профессио-
налы своего дела, как М. А. Попов – мастер 
пути, А. А. Марьин – капитан-механик, А. 
В. Баржавец – капитан – мастер пути, М. А. 
Захаров – начальник Нижне-Ангарского 
технического участка, А. Н. Елтанский 
– заместитель начальника по кадрам,                                                                                             
В. Г. Потапов – прораб путевых работ,                                                                                                
Н. У. Карлов – грузчик,   А. А. Киселёв – капи-
тан-механик, А. М. Шилов – заместитель 
начальника Красноярского технического 

участка по кадрам, А. Ф. Козлова – стар-
ший экономист, М. А. Шевелев – мастер 
пути, Н. А. Чупров и П. Г. Шлюхин – заме-
стители начальника КТУ, И. В. Безруких 
– мастер пути, С. Д. Стрига – шкипер, 
Е. А. Петров – мастер пути, Л. А. Зимин 
– механик, Т. И. Чупрова – инженер,                                                                                   
М. С. Фёдоров – механик, В. П. Лазарев 
– мастер пути, В. А. Белов – командир 
плавэкскаватора, В. Н. Березин – газосвар-
щик, С. А. Кислицин – капитан-механик, 
Н. Н. Ермаков – водитель, А. Г. Гатин – 
начальник Нижне-Ангарского техниче-
ского участка, Р. П. Васильева – инженер, 
В. Н. Поталашкин – капитан – мастер 
пути, К. А. Бельтюков – инженер-меха-
ник, В. Ф. Фёдоров – капитан-механик,                                                                                      
З. В. Коробейников – заместитель началь-
ника РММ, В. Н. Ермаков – командир 
земснаряда, М. С. Марьин – капитан-меха-
ник, П. Е. Дедков – заместитель главного 
бухгалтера, Т. П. Крылов, Н. В. Пуши-
лов, В. Г. Гордеев – капитаны – мастера 
пути, В. Г. Брюханов – инженер-механик,                 
И. С. Матонин – начальник КТУ,                                                                                        
В. Ф. Зиновьев – капитан, В. В. Евдоки-
мов – механик, Ю. Е. Самусев – электроме-
ханик, Н. М. Тропин – главный бухгалтер,                                                               
З. Н. Киндякова – шкипер,  Н. А. Аза 
– заместитель начальника КРВПиС, 
Ф. Я. Цыганков – капитан-механик – 
мастер пути, В. В. Мельников – сменный 
капитан и другие. Многие заслуживают 
отдельного рассказа.

Галина Романовна Бачина родилась в 
1928 году. Ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Трудовой путь начала в 1945 
году матросом парохода «Пархоменко» 
в Красноярском техническом участке. 
Затем трудилась поваром, шкипером. 
Проработала на судах путевого хозяйства 
39 лет – до 1984 года. Удостоена звания 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Константин Александрович Бельтюков 
родился в городе Красноярске в 1912 году. 
Образование – среднее профессиональное: 
в 1936 году окончил Красноярский речной 
техникум. Трудовой путь начал в 1928 году, 
в 16-летнем возрасте, после окончания 
курсов трактористов. В 1940 году поступил 
на работу в Красноярский технический 
участок. Работал механиком на земснаряде 
«Енисейская-1». В 1953 году был назначен 
групповым механиком, а в 1955 году – 
заместителем начальника Красноярского 

техучастка. В 1961 году переведён в 
Нижне-Ангарский технический участок. С 
1964 года работал командиром-механиком 
земснаряда «Енисейский-10», с 1971 года 
– помощником прораба, с 1980 года и до 
ухода на пенсию в 1981 году – инженером 
пути Нижне-Ангарского техучастка. Был 
награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», удостоен званий «Лучший механик 
Министерства речного флота», «Отличник 
соцсоревнования МРФ», «Ветеран труда 
Енисейского БУПа».    

Владимир Николаевич Березин 
родился в 1946 году. Трудовой путь начал 
в 1962 году. После службы в армии в 1966 
– 1968 годах поступил на работу в Красно-
ярский технический участок электросвар-
щиком-бензорезчиком. Достиг высшего 
мастерства, выполнял наиболее ответствен-
ные, самые важные электросварочные 
работы на судах, имел право на выведение 
личного клейма. С 2010 года пребывает на 
пенсии. Стаж работы в отрасли – 48 лет. 
Награждён Почётной грамотой Министра 
транспорта РФ, удостоен званий «Лучший 
электросварщик бассейна», «Лучший по 
профессии», «Ветеран труда «Енисейреч-
транса».

Лидия Яковлевна Богданова родилась 
в 1944 году. В 1981 году окончила Заочный 
техникум советской торговли по специаль-
ности бухгалтера. В 1987 году поступила 
на работу в Красноярский район водных 
путей и судоходства главным бухгалтером 
и трудилась в этой должности до выхода 

на пенсию в 2007 году. Общий стаж работы 
– более 45 лет, из них в отрасли – без 
малого 20 лет. Награждена Благодарно-
стью Министра речного флота, удостоена 
званий «Отличник речного флота», 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Валерий Георгиевич Борзенко родился 
в 1941 году. В 1961 году окончил Горьков-
ское речное училище по специальности 
«техник водных путей» и начал трудовую 
деятельность в Нижне-Ангарском техни-
ческом участке техником изыскательской 
партии. С 1962 года работал мастером 
скалоуборки в стройуправлении Енисей-
ского БУПа, с 1963 года – прорабом скало-
уборки в Нижне-Ангарском техучастке. В 
1966 году перевёлся в Красноярский теху-
часток прорабом выправительных работ. 
Затем трудился прорабом путевых работ, 
инструктором водолазно-взрывных работ, 
инженером по капитальному ремонту. В 
1973 году прекратил трудовую деятель-
ность в техучастке.

Анатолий Александрович Брюханов 
родился в 1925 году. Являлся участ-
ником Великой Отечественной войны. 
Был награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За победу 
над Германией», «За отвагу», Жукова, 
«300 лет Российскому флоту», белорус-
ской медалью «60 лет освобождения 
Белоруссии». В Красноярском техниче-
ском участке работал с 1948 года, был 
механиком – мастером пути теплохода 
«Путейский-22».

Бачина г.Р. Бельтюков К.Е. Березин В.Н. 
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Валентин Григорьевич Брюханов 
родился в 1939 году. Трудовой путь начал в 
1961 году, после службы в армии, – работал 
в Кежемском леспромхозе слесарем, 
бульдозеристом. В 1965 году был принят 
на работу в Красноярский технический 
участок. Прошёл путь от моториста тепло-
хода «Перекат» до капитана-механика 
теплохода «Плёс». С 1973 года работал 
линейным инженером-механиком, с 1991 
года – заместителем начальника ремонт-
но-механических мастерских, с 1997 
года и до ухода на пенсию в 2007 году – 
групповым механиком. Общий трудовой 
стаж – 50 лет, в том числе 46 лет – в 
отрасли. Награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
занесён в «Книгу трудовой славы».

Михаил Евтихович Бульковский 
родился в 1939 году. С 1966 года работал 
в Красноярском техучастке лебёдчи-
ком-мотористом, мотористом-рулевым на 
разных теплоходах и земснарядах. С 1994 
года пребывает на заслуженном отдыхе. 
Стаж работы в отрасли – 28 лет.

Никифор Андреевич Букин родился 
в 1923 году. Участник Великой Отече-
ственной войны, служил во фронтовой 
разведке. В 1949 году начал трудовую 
деятельность в Красноярском техучастке 
старшиной мотокатера «Изыскатель». В 
1954 году окончил Школу командного 
состава. С 1960 года работал механиком – 
вторым штурманом теплохода «Иланск». В 
1962 году перевёлся в Енисейский техуча-
сток, где трудился механиком-штурманом 

теплохода «Ньютон». С 1970 года и до 
кончины в 1974 году работал в Красно-
ярском техучастке механиком – вторым 
помощником командира земснаряда 
«Енисейский-207».

Регина Петровна Васильева родилась 
в городе Дудинка. Трудовой путь начала в 
1955 году старшим секретарём народного 
суда в Богучанском районе. Трудилась 
счетоводом на Саянском хлебозаводе. В 
1959 году пришла в Красноярский техни-
ческий участок, где проработала до ухода 
на пенсию – секретарём-машинисткой, 
инженером отдела кадров, старшим инже-
нером по труду и кадрам, врио заместителя 
начальника отдела кадров, инженером 1-й 
категории по подготовке кадров. Общий 
стаж – 51 год, в том числе в отрасли 47 лет. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», Благодарно-
стью Министра речного флота, удостоена 
званий «Отличник соцсоревнования», 
«Ветеран труда «Енирсейречтранса».

Валерия д. Стасиса Вайтекунайте 
родилась в 1930 году. В 1958 году окончила 
Красноярское речное училище по специаль-
ности «судоводитель-судомеханик» и посту-
пила на работу в Красноярский техучасток 
старшим рулевым теплохода «Эвенкия», 
в ту же навигацию была назначена штур-
маном теплохода «Лоция». С 1959 года и в 
дальнейшем работала старшим рулевым 
теплохода «Циолковский», диспетчером 
техучастка, капитаном теплохода «Долина», 
капитаном-механиком теплохода «Мельни-
ков», старшим капитаном по отстою флота, 

капитаном-механиком теплохода «Торос», 
нормировщиком, капитаном-механиком 
теплохода «Беркут», капитаном – первым 
помощником механика теплохода «Беркут». 
В 1969 году перешла на береговую работу: 
трудилась инженером по труду и технике 
безопасности, старшим инженером по 
труду и кадрам, диспетчером техучастка. В 
1986 году вышла на пенсию. Стаж работы в 
отрасли – более 28 лет, общий стаж – более 
32 лет. Награждена медалью «Ветеран 
труда», удостоена звания «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Виктор Гаврилович Гордеев родился 
в 1930 году в деревне Елань Сухобу-
зимского района Красноярского края. 
Трудовой путь начал в 1955 году в Красно-
ярском техническом участке постовым 
рабочим 2-го прорабства. Работал мотори-
стом зарядной станции, мотористом 
теплохода «Бригадный-10». В 1962 году 
был назначен помощником старшины – 
помощником мастера пути, а в 1963 году 
– механиком – мастером пути теплохода 
«Путейский-15». С 1966 года и до ухода на 
заслуженный отдых в 2003 году трудился 
капитаном-механиком – мастером пути 
на теплоходах «Путейский-3», «Чиж». 
Общий трудовой стаж – 48 лет. Награждён 
орденом Дружбы народов, медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда», «300 
лет Российскому флоту», удостоен звания 
«Лучший работник обстановки», занесён 
в «Книгу трудовой славы» БУПа. 

Нина Григорьевна Гордеева родилась 
в 1930 году. Во время Великой Отече-

ственной войны вместе с подругами 
собирала посылки на фронт, вязала 
варежки, шарфы, выступала с концер-
тами перед ранеными, со школьниками 
трудилась на субботниках. С 1951 по 1955 
год прошла курсы мастеров. В 1958 году 
начала трудовую деятельность в «Енисей-
строе» МВД СССР. В 1963 году поступила 
на работу в Красноярский техучасток 
телефонисткой Атамановского блокпоста, 
с 1974 года там же трудилась инфор-
матором. В течение двух лет работала 
в исполкоме Атамановского сельсовета 
начальником военно-учётного стола. В 
1980 году вновь перешла в Красноярский 
техучасток, где до выхода на пенсию в 
1986 году трудилась матросом-мотори-
стом на «ПБ-4». Общий стаж – 24 года.

Николай Андреевич Горин родился в 
селе Атаманово Сухобузимского района в 
1928 году. Трудовой путь начал в период 
Великой Отечественной войны. 15 лет 
проработал в разных организациях, 10 
лет – в органах МВД. С 1976 года и до 
выхода на пенсию в 1989 году трудился 
в Красноярском техническом участке – 
мотористом-матросом на плавбульдозере 
№ 4, мотористом-рулевым – мастером 
пути на теплоходах «Аист», «Чиж». Общий 
трудовой стаж – 48 лет, из них в отрасли – 
14 лет. Награждён медалью «За трудовую 
доблесть».

Пётр Ермолаевич Дедков (1927 – 2011) 
родился в деревне Мальфино Козульского 
района. Трудовой путь начал в период 
Великой Отечественной войны. С 1949 

Брюханов В.г. Васильева Р.П. ганич А.А. гордеев В.г. гордеева Н.г. Дедков П.Е. 
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года работал старшим бухгалтером про-
мартели им. С. М. Кирова. В 1960 году 
поступил на работу в Красноярский тех-
нический участок исполняющим обязан-
ности старшего бухгалтера. В 1968 году 
был назначен заместителем главного бух-
галтера и проработал в этой должности 
до ухода на пенсию в 1987 году. Трудовой 
стаж – 45 лет, из них 18 лет в отрасли. 
Был награждён медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда».

Тамара Михайловна Долидович 
родилась в 1955 году в деревне С.-Семё-
новка Уярского района Красноярского 
края. В 1971 году окончила техническое 
училище № 2, после чего трудилась швеёй 
в объединении «Заря», воспитателем в 
детских яслях, кассиром магазина. С 1988 
года и до ухода на пенсию в 2015 году 
работала в Красноярском техническом 
участке – бухгалтером, ведущим бухгал-
тером расчётной группы. Награждена 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Почётной грамотой Губернатора Красно-
ярского края, удостоена звания «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Василий Васильевич Дубашинский 
родился в 1929 году.  В 1942 году окончил 
Ремесленное училище № 2 (речников), 
работал маслёнщиком. По окончании 
Красноярского речного техникума 
трудился на судах Енисейского речного 
пароходства. В 1962 году перешёл на 
работу в Красноярский технический 

участок механиком – первым штурманом 
теплохода «Красноярский комсомолец». 
С 1969 года в течение 14 лет трудился 
линейным механиком, затем, будучи 
пенсионером, до 2008 года – слесарем-ин-
струментальщиком. Общий трудовой 
стаж – 60 лет. Внёс большой вклад 
в воспитание молодого поколения. 
Награждён медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
удостоен звания «Почётный работник 
речного флота». Трижды получал звание 
«Ударник пятилетки».

Владимир Васильевич Евдокимов 
родился в 1939 году в селе Тюхтет 
Красноярского края. Трудовой путь начал 
в 1955 году в Шалинской МТС. Затем 
работал на Норильском горно-металлур-
гическом комбинате. После службы в 
армии, отработав год на шинном заводе, 
в 1963 году начал трудовую деятельность 
в Красноярском техническом участке 
мотористом земснаряда «Енисейский-208». 
По окончании Красноярского речного 
училища трудился помощником коман-
дира – помощником механика на этом же 
земснаряде, механиком на теплоходах 
«Фарватер», «Поток», «Водопад», земсна-
рядах «Енисейский-207», «Енисейский-1», 
теплоходе «Стрелка». На пенсии – с 2008 
года. Общий стаж работы – 51 год, в том 
числе в отрасли – 45 лет. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 

флоту», Почётной грамотой Главы города 
Красноярска, удостоен звания «Почётный 
работник речного флота».

Михаил Михайлович Емельяненко 
родился в 1954 году. Трудовой путь начал 
в 1971 году в совхозе «Таёжный» Сухоб-
узимского района столяром. По этой же 
специальности работал в совхозе и после 
службы в армии. В 1975 году поступил 
на работу в Красноярский технический 
участок. Прошёл путь от рулевого-мото-
риста до капитана-дублёра – сменного 
механика – мастера пути теплохода 
«Чиж». Общий стаж работы – 45 лет, 
из них в отрасли – 41 год. Наставник 
молодёжи. Удостоен званий «Отличник 
речного флота», «Ветеран труда «Енисей-
речтранса».

Виктор Николаевич Ермаков родился 
в 1938 году. В 1961 году поступил на работу 
в Красноярский технический участок. 
Прошёл путь от моториста земснаряда 
«Енисейский-207» до капитана-меха-
ника земснаряда «Енисейский-110». 
Награждён орденом Трудовой Славы 
I степени, удостоен звания «Отличник 
речного флота».

Валентина Николаевна Ермолович 
родилась в 1947 году. В 1968 году 
окончила Красноярский индустриаль-
но-металлургический техникум по специ-
альности «техник-металлург». Трудовой 
путь в Красноярском техучастке начала 
в 1976 году поваром теплохода «Красно-
ярский комсомолец». С 1981 года и в 
дальнейшем работала старшим техником, 

техником 2-й категории, инженером 2-й 
категории, заведующей складом № 2, 
бухгалтером по налогам и отчётности, 
бухгалтером 1-й категории матери-
альной группы, ведущим бухгалтером, 
бухгалтером 2-й категории материальной 
группы. В 2009 году вышла на пенсию. 
Стаж работы в отрасли – более 33 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 
Почётной грамотой ГБУ «Енисейреч-
транс», удостоена звания «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Леонид Васильевич Ермолович 
родился в 1947 году. В 1968 году окончил 
Красноярское речное училище по специ-
альности техник-судоводитель и начал 
трудовую деятельность в Красноярском 
техучастке вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода 
«Водопад». Отслужив в армии, вновь 
вернулся в техучасток. Работал сначала 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика, затем капитаном – первым 
помощником механика теплохода «Красно-
ярский комсомолец», капитаном-меха-
ником теплохода «Р-14А». Трудился в 
техучастке до 1985 года. Стаж работы в 
отрасли – более 14 лет.

Евгений Кириллович Жвырбля 
родился в 1937 году в селе П.-Хутора 
Очаковского района Николаевской обла-
сти Украинской ССР. Трудовой путь 
начал в 1955 году счетоводом, в 1956 
году работал матросом морского рыбного 
порта Очаковский. В 1960 году окон-
чил Красноярское речное училище 

Долидович Т.М. Емельяненко М.М. Дубашинский В.В. Ермаков В.Н. Евдокимов В.В. Жвырбля Е.К.
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и поступил на работу в Краснояр-
ский технический участок. Сначала в 
разных должностях трудился на судах 
в Казачинском пороге, в 1966 году был 
назначен мастером пути – помощником 
капитана теплохода «Буревестник». 
В дальнейшем работал капитаном – 
помощником механика – мастером 
пути теплохода «Чибис», командиром – 
помощником механика – мастером пути 
земснаряда «Енисейский-402», коман-
диром-механиком – мастером пути этого 
же земснаряда, ведущим инженером по 
движению флота, контролёром Каза-
чинского пункта. В 2014 году ушёл на 
заслуженный отдых. Общий стаж работы 
– 52 года, в том числе в отрасли – 48 лет. 
Награждён медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
нагрудным знаком «Флотский крест», 
Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Красноярского края, Благо-
дарностью Министра транспорта РФ, 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
удостоен звания «Отличник речного 
флота».

Нина Егоровна Желнова родилась 
в 1945 году. В 1962 году окончила 
курсы бухгалтеров. В 1988 году начала 
работать в Красноярском техучастке 
бухгалтером. В 1997 году была назначена 
заместителем главного бухгалтера. С 
2005 года и до ухода на пенсию в 2009 
году работала главным специалистом по 
бухгалтерскому учёту и учёту налогов и 
сборов. Стаж работы в отрасли – более 
21 года. Награждена медалью «Ветеран 
труда», удостоена звания «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Евгений Яковлевич Закутнев родился 
в 1942 году  в деревне Лопанка Егорлы-
ковского района Ростовской области. 
Трудовой путь начал шофёром. В 1961 
– 1964 годах служил в армии, затем 
трудился в спецучастке связи. В 1967 
году поступил на работу в Красноярский 
технический участок автокрановщиком. 
Проработал по этой специальности до 2012 
года, когда был переведён в стропаль-
щики. Награждён медалями «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран труда», 
знаком «В память 200-летию Управления 

водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью Министра транспорта 
РФ, удостоен звания «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Василий Иванович Землянко родился 
в 1949 году. Трудовой путь в Красноярском 
техучастке начал в 1969 году техником, 
в 1974 году был назначен начальником 
русловой изыскательской партии № 8. 
С 1981 года работал первым штурманом 
– первым помощником механика тепло-
хода «Ледостав», с 1982 года – капитаном 
– первым помощником механика тепло-
хода «Красноярский пионер», с 1990 года 
и в дальнейшем – капитаном-механиком 
теплоходов «Водапад», «Волна», с 2005 по 
2006 год – третьим помощником коман-
дира – третьим помощником механика 
земснаряда «Енисейский-407». Стаж 
работы в отрасли – 37 лет.

Тамара Григорьевна Зенич родилась в 
1944 году. Образование – среднее профес-
сиональное. Трудовую деятельность 
начала в 1962 году на предприятии п/я 
№ 1. С 1965 года трудилась лаборантом в 
сельхозинституте, секретарём Краснояр-
ского заочного факультета Новосибирского 
института инженеров водного транспорта, 
с 1967 года – в Енисейской инспекции 
Речного Регистра техником по учёту флота, 
старшим техником. В 1976 году перешла 
на работу в Красноярский технический 
участок инженером техотдела. В 1988 
году работала в Енисейском баскомфлоте, 
затем снова вернулась в Красноярский 
техучасток на должность плановика. 
Трудилась инженером 1-й категории, 
ведущим инженером по ГО и ЧС. Многие 
годы была председателем профкома 
Красноярского техучастка. В 2009 году 
ушла на заслуженный отдых. Общий стаж 
– 45 лет, в том числе в отрасли – 32 года. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», Благодарно-
стью Министра транспорта РФ, удостоена 
званий «Отличник речного флота», «Вете-
ран труда «Енисейречтранса».

Александр Савельевич Иванов 
родился в 1945 году в деревне Мелехино 
Саратовского района Амурской области. 
Трудовой путь начал в 1964 году на судах 
Амурского бассейнового управления 
пути. В 1966 году поступил на работу 
в Красноярский технический участок. 
Трудился старшим техником в РИП-2, 

РИП-8, начальником РИП-2, в 1974 году 
был назначен прорабом путевых работ.  
С 1978 года работал в Нижне-Ангарском 
техническом участке – сначала замести-
телем начальника, главным инженером, 
с 1979 года – начальником. В 1985 – 1990 
годах трудился в исполкоме Мотыгинского 
районного Совета народных депутатов в 
должности и. о. заместителя председателя 
исполкома. В 1996 году вернулся в Красно-
ярский район водных путей и судоходства 
и до выхода на пенсию в 2013 году работал 
прорабом путевых работ. Награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
Почётной грамотой Министра транспорта 
РФ, знаком «В память 200-летия Управ-
ления водяными и сухопутными сообще-
ниями», удостоен звания «Почётный 
работник транспорта России».

Николай Гаврилович Иванов родился 
в 1938 году. Трудовую деятельность начал 
в 1957 году в МТС, в 1959 поступил в 
Красноярское речное училище. Трудовую 
деятельность в Красноярском техниче-
ском участке начал электриком земсна-
ряда «Енисейский-6». В дальнейшем 
работал электромехаником земсна-
ряда «Енисейский-208», помощником 
командира – помощником механика 
земснарядов «Енисейский-208», «Енисей-
ский-207». Трудился в аккумуляторной 
ремонтно-механических мастерских. 
Общий стаж – 50 лет, в том числе 48 
лет в отрасли. Награждён медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
удостоен званий «Лучший специалист», 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Антонина Анатольевна Исаева 
родилась в 1951 году. В 1973 году 
окончила Красноярский химико-техно-
логический техникум по специальности 
«техник-плановик». В 1980 году начала 
трудовой путь в Красноярском техучастке 
экономистом. С 1988 года и до выхода на 
пенсию в 2011 году работала экономистом 
по труду, ведущим экономистом по труду, 
главным экономистом, ведущим эконо-
мистом по труду и заработной плате. Стаж 
работы в отрасли – более 30 лет, общий 
стаж – более 42 лет. Удостоена званий 
«Отличник речного флота», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Аркадий Алексеевич Калинин 
родился в 1947 году. В 1967 году окончил 

Горьковское речное училище. В 1976 году 
начал трудовой путь в Красноярском 
техучастке механиком – третьим помощ-
ником командира земснаряда «Енисей-
ский-212». С 1977 года и до выхода на 
пенсию в 2009 году работал в ремонт-
но-механических мастерских – мастером, 
групповым инженером-механиком, 
слесарем-судоремонтником. Стаж работы 
в отрасли – более 37 лет. 

Михаил Григорьевич Киприн родился 
в 1932 году. Трудовой путь в Красно-
ярском техучастке начал в 1951 году 
бакенщиком Ладейского переката. С 1960 
года работал старшим постовым рабочим 
Ладейского переката, с 1964 года и до 
выхода на пенсию в 2006 году – мотори-
стом-монтёром теплохода «Путейский-20», 
мотористом-электромонтёром этого же 
теплохода, рулевым-мотористом-электро-
монтёром теплоходов «Фламинго», «Путей-
ский-15», мотористом-рулевым-монтёром 
обстановки на теплоходе «Фламинго», 
рабочим 3-го разряда, сторожем конторы. 
Стаж работы в отрасли – более 55 лет. 
Награждён медалью «За спасение утопа-
ющих», удостоен звания «Ветеран труда 
Енисейского БУПа».

Авенир Александрович Киселёв 
родился в 1936 году в деревне Семёновке 
Хабаровского района Вологодской обла-
сти. В 1955 – 1959 годах служил в армии. 
Трудовой путь начал на предприятии 
п/я № 9 слесарем, работал слесарем 2-го 
разряда на предприятии п/я № 18, руле-
вым-мотористом теплохода «Москва» на 
Красноярском судоремонтном заводе. 
Окончил Красноярское речное училище 
по специальности «техник-судоводи-
тель». В 1966 году перешёл на работу 
в Красноярский технический участок 
вторым штурманом – вторым помощни-
ком механика парохода «Ньютон». Затем 
работал первым штурманом – первым 
помощником механика на теплоходе 
«РТ-602». В 1971 году был назначен капи-
таном-механиком теплохода «Лиман», 
в 1978 году – капитаном-механиком – 
мастером пути теплохода «Стрелка», в 
1996 году – теплохода «Клёст». С 1999 
года пребывает на пенсии. Общий стаж – 
44 года, в том числе в отрасли – 33 года. 
Удостоен званий «Отличник соцсоревно-
вания», «Ветеран труда», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».
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Мария Николаевна Кислицина роди-
лась в 1924 году в Подгоренском районе 
Воронежской области в многодетной 
семье. В 1937 году начала работать в 
колхозе свинаркой. В 1939 году семья 
переселилась в деревню Тинская Ниж-
не-Ингашского района Красноярского 
края. Мария Николаевна работала на 
колхозных полях. В 1943 году посту-
пила в Красноярский речной техникум 
и в 1945 году начала трудовой путь на 
речном транспорте. Работала поваром, 
матросом-рулевым на теплоходах, зем-
снарядах, плавкранах. Общий трудовой 
стаж – 36 лет. Была награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран труда».

Зиновий Васильевич Коробейников 
родился в 1930 году. В 1949 году окончил 
Арктическое судостроительное училище 
по специальности «техник-судострои-
тель». Трудовой путь в Красноярском 
техучастке начал в 1961 году старшим 
мастером ремонтно-отстойного пункта. С 
1975 года и до выхода на пенсию в 2001 
году работал в ремонтно-механических 
мастерских: сначала заместителем 
начальника, с 1979 года – мастером, с 
1981 года – вновь заместителем началь-
ника, с 1990 года – старшим мастером, 
с 1995 года – обходным сторожем. Стаж 
работы в отрасли – 40 лет, общий стаж 
– 56 лет. Ветеран тыла – работал в годы 
Великой Отечественной войны. Удостоен 
Благодарности Министра речного флота, 

ряда правительственных наград, звания 
«Ветеран труда». 

Анатолий Иванович Коротченко 
родился в 1941 году. В 1963 году окончил 
Красноярское речное училище по специ-
альности «техник-механик». Начиная с 
1961 года, во время производственной 
практики работал рулевым-мотористом на 
теплоходах «Советская Сибирь», «Иркут-
скГЭС» Красноярского судоремонтного 
завода. С 1963 года –  первый помощник 
механика по электрооборудованию тепло-
хода «Ямал» Жатайского судоремонтного 
завода Ленского речного пароходства. В 
1967 году начал трудовую деятельность 
в Красноярском техническом участке. 
Работал капитаном-механиком тепло-
ходов «Путейский-25», «Буревестник», 
«Беркут», «Перекат», «Водопад», «Путей-
ский-601», «Стрежень». С 2004 года, 
будучи на пенсии, трудится на береговых 
работах. Наставник молодёжи. Член 
Совета ветеранов Красноярского района 
водных путей и судоходства. Трудовой 
стаж – 57 лет, в том числе в отрасли – 40 
лет. Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
медалью «За заслуги перед флотом», 
Благодарностью и Почётной грамотой 
Министерства транспорта РФ, удостоен 
званий «Лучший капитан-механик 
Енисейского бассейна», «Отличник 
соцсоревнования», «Почётный работник 
речного флота», «Почётный работник 

транспорта России», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса», занесён в «Книгу 
трудовой славы».

Филипп Феофанович Кочнев родился 
в 1916 году. В 1937 – 1939 годах в Красно-
ярском техучастке работал бакенщиком. 
Осенью 1939 года был призван в Крас-
ную армию. В Великую Отечественную 
войну участвовал в боях под Москвой. В 
1941 году получил осколочное ранение, 
в 1942 году – пулевое ранение в левую 
руку с повреждением кости, после чего 
был демобилизован и продолжил работу 
бакенщиком в Красноярском техучастке. 
С 1945 года работал старшиной техниче-
ской службы речного флота 2-го класса, с 
1966 года – мастером пути – помощником 
капитана – помощником механика тепло-
хода «Путейский-10», помощником капи-
тана – помощником механика – мастером 
пути теплохода «Путейский-31», капита-
ном – сменным помощником механика – 
мастером пути теплохода «Путейский-34», 
капитаном-дублёром – сменным помощ-
ником механика – мастером пути этого же 
теплохода и теплохода «Путейском-19». 
Стаж работы в отрасли – более 40 лет. 
Был награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». В 1991 году скончался.

Трофим Петрович Крылов (1917 
– 2007). Участвовал в Великой Отече-
ственной войне, солдат лёгкого артполка 
9-й дивизии. Воевал на Ленинградском 
фронте – был помощником командира 
взвода, на Волховском, 3-м Украинском 

фронтах. Освобождал Венгрию, Австрию, 
Чехословакию. Был награждён орденами 
Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, медалями «За 
освобождение Ленинграда», «За победу 
над Германией». С 1947 года работал 
в Красноярском техническом участке: 
сначала гребцом 6-го участка Краснояр-
ской дистанции пути, с 1949 года – стар-
шиной 2-го участка, с 1955 года – мастером 
4-го участка. В дальнейшем трудился 
капитаном – мастером пути на тепло-
ходах «Путейский-31», «Путейский-19», 
шкипером баржи «Б-15». За профессиона-
лизм и достижения в труде был удостоен 
ордена Трудового Красного Знамени.

Валентин Прокопьевич Лазарев 
(1928 – 2009). Ветеран Великой Отече-
ственной войны: трудовой путь начал в 
1943 году в колхозе. В 1951 году поступил 
на работу в Красноярский технический 
участок рабочим камнеуборки. С 1952 
года работал бакенщиком – сначала 
Порожинского, затем Нижне-Порожин-
ского переката. В 1955 году был назначен 
бригадиром 2-го участка, в 1960 году 
– мастером – помощником старшины. 
С 1964 года и в дальнейшем работал 
капитаном – мастером пути на теплоходах 
«Буревестник», «Чибис», мастером пути, 
мастером выправительных работ, взрыв-
ником 6-го разряда, мастером взрывных 
работ. С 1989 по 1996 год, до выхода на 
пенсию, – на вспомогательных работах. 
Общий стаж – 53 года, в том числе в 
отрасли – 45 лет. Являлся активным 

Киселёв А.А. Кислицина М.Н. Коробейников з.В. Коротченко А.И. Крылов Т.П. Лазарев В.П. 
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участником и руководителем разработки 
левого хода в Казачинском пороге. Был 
удостоен званий «Лучший мастер», 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Александр Викторович Ланг родился в 
1955 году. В 1994 году поступил на работу 
в Нижне-Ангарский технический участок 
капитаном-механиком теплохода «Путей-
ский-309». В 1998 году был назначен 
заместителем начальника Красноярского 
района водных путей и судоходства по 
Ангарскому прорабству и проработал на 
этом посту без малого 20 лет. Награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
Благодарностью Министра транспорта 
РФ, удостоен звания «Ветеран труда».

Владимир Григорьевич Люторович 
(1948 – 2015) родился в посёлке Нижний 
Ингаш Красноярского края. В 1964 году 
окончил ГПТУ-2 (речников). До службы в 
армии и после работал в Кононовской РЭБ 
флота. В Красноярском техническом участке 
трудился первым штурманом – первым 
помощником механика, капитаном-ме-
хаником – мастером пути на теплоходах 
«Аист», «Дрозд», «Путейский-305», «Путей-
ский-111». В 2014 году ушёл на пенсию. 
Общий стаж работы – 49 лет, из них в 
отрасли – 37 лет. Был награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», удостоен 
званий «Лучший капитан-механик», 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Александр Николаевич Макаренко 
родился в 1951 году в деревне 
Кандра-Алипевск Кандринского района 
Башкирской АССР. Окончил ГПТУ № 
39 в Красноярске-45. В 1969 году начал 
трудовую деятельность монтажником. В 
1971 году поступил на работу в Красно-
ярский техучасток рулевым-мотористом 
теплохода «Путейский-19». После службы 
в армии работал рулевым-мотористом 
на теплоходе «Чибис». По окончании 
Красноярского речного училища в 
1977 году был назначен капитаном-ме-
хаником – мастером пути теплохода 
«Путейский-20». В период с 1985 по 1997 
год работал капитаном-механиком тепло-
хода «КС-100» в Казачинском лесхозе. 
В 1997 году вернулся в Красноярский 
техучасток и до ухода на пенсию в 2015 
году трудился капитаном-механиком – 
мастером пути на теплоходе «Павлин». 
Награждён знаком «За безаварийную 
работу на речном транспорте», Благодар-
ственным письмом Министра транспорта 
РФ, удостоен звания «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Иван Анатольевич Мальцев родился 
в 1949 году. В 1972 году начал работать в 
Красноярском техучастке первым помощ-
ником командира – вторым помощником 
механика земснаряда «Енисейский-114». 
С 1981 года работал командиром – вторым 
помощником механика земснаряда 
«Енисейский-209», в 1985 году – началь-
ником РММ. Стаж работы в отрасли – 13 
лет.

Валерий Иннокентьевич Мартынов 
родился в 1950 году в селе Бородино 
Рыбинского района Красноярского края. 
Трудовой путь начал в период учёбы 
в Красноярском речном училище. По 
окончании училища в 1970 году поступил 
на работу в Красноярский технический 
участок. Работал вторым штурманом – 
вторым помощником механика. После 
службы в армии в 1971 – 1973 годах 
вернулся в Красноярский техучасток 
вторым штурманом – вторым помощни-
ком механика теплохода «Лиман». В 1977 
году был назначен капитаном-механиком 
этого теплохода. С 1987 года и до выхода на 
пенсию в 2012 году работал капитаном-ме-
хаником теплоходов «Маяк», «РТ-795», 
«Путейский-309», «Водопад». Общий стаж 
– 45 лет, в том числе в отрасли – 41 год. 
Удостоен званий «Лучший капитан-ме-
ханик» Министерства речного флота, 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Михаил Сергеевич Марьин (1927 
– 2006) работал в Красноярском техни-
ческом участке с 1940 года и до выхода 
на пенсию в 1986 году. Ветеран Великой 
Отечественной войны. На путейском 
флоте трудился путевым рабочим, 
помощником мастера пути, мастером 
пути, капитаном-механиком дежурного 
судна «Ласточка».

Иннокентий Семёнович Матонин 
родился в городе Красноярске в 1914 
году. Образование – среднее профессио-
нальное. Трудовой путь начал в 1930 году 
учеником плотника, работал токарем в 
Красноярском затоне. В 1933 году перешёл 
в Красноярский технический участок 
обстановочным старшиной Ладейских 
перекатов. С 1937 года трудился началь-
ником Канского обстановочного района, 
прорабом по строительству, начальником 
Красноярского обстановочного района. 
В 1940 году был назначен заместителем 
начальника, а в 1951 году – начальником 
Енисейского технического участка, в 
1955 году – начальником Красноярского 
технического участка. Затем руководил 
Нижне-Ангарским техническим участком. 
В 1966 году вернулся в Красноярский 
техучасток и являлся его начальником до 
ухода на пенсию в 1976 году. Был одним 
из создателей нового скалоуборочного 
агрегата – подводного плавбульдозера, 
который с успехом применялся на самых 

затруднительных участках пути, где 
велись скалоуборочные работы. На реке 
Ангаре возглавлял работы по рыхлению 
подводных скал с применением метода 
некондиционного пороха. Был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
Благодарностью Министра морского 
и речного флота, Почётной грамотой 
Министерства речного флота, удостоен 
званий «Отличник соцсоревнования», 
«Ветеран труда Енисейского БУПа», 
являлся лауреатом Государственной 
премии, занесён в Книгу Почёта МРФ.

Михаил Николаевич Москалёв 
родился в 1939 году. В 1966 году начал 
трудовую деятельность в Красноярском 
техучастке мотористом земснаряда 
«Енисейский-208». С 1988 года работал 
первым помощником механика по элек-
трооборудованию – вторым помощником 
командира земснаряда «Енисейский-110», 
с 1992 года – первым помощником меха-
ника по электрооборудованию – первым 
помощником командира земснаряда 
«Енисейский-110». В 1998 году скончался. 
Стаж работы в отрасли – 32 года.

Галина Николаевна Недосекина 
родилась в 1936 году. В 1966 году 
начала трудовой путь в Красноярском 
техническом участке поваром земсна-
ряда «Енисейский-209». Работала по 
этой же специальности на земснаряде 
«Енисейский-407». В 1994 году ушла 
на заслуженный отдых. Стаж работы в 
отрасли – 28 лет. 

Александр Николаевич Непомнящий 
родился в 1926 году. Трудовой путь 
начал в 16-летнем возрасте старателем 
Раздолинского сурьмяного комбината. В 
июне 1943 года был призван в действу-
ющую армию, участвовал в освобождении 
Крыма, Севастополя, Симферополя. После 
освобождения Украины попал на 1-й 
Прибалтийский фронт, в апреле 1945 года 
направлен на учёбу во Владивосток. После 
победы над милитаристской Японией был 
демобилизован. В 1948 году вернулся в 
родные места. Сначала работал в лесни-
честве, в период с 1960 по 1988 год – в 
Нижне-Ангарском техническом участке.

Ланг А.В. Марьин М.С. Мальцев И.А. 
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Виктор Романович Овчинников 
родился в 1948 году. В 1968 году окон-
чил Пермское речное училище. Трудовой 
путь начал в период учёбы в 1967 году 
в Красноярском техническом участке 
лебёдчиком-мотористом земснаряда 
«Енисейский-105». По окончании учи-
лища поступил на работу в КТУ тре-
тьим помощником командира – третьим 
помощником механика земснаряда «Ени-
сейский-105». После службы в 1968 – 1971 
годах в армии вернулся в Красноярский 
техучасток. Работал в командных долж-
ностях на земснаряде «Енисейский-113», 
в 1978 году был назначен командиром 
этого земснаряда, затем – командиром 
земснаряда «Енисейский-208». С 1986 
года трудился заместителем главного 
инженера по буровзрывным работам, с 
1989 года – исполняющим обязанности 
главного инженера. В 2003 году был 
переведён  заместителем руководителя 
ГБУ «Енисейречтранс» и проработал в 
этой должности десять лет – до 2013 года. 
В настоящее время трудится главным 
специалистом, передаёт богатый опыт 
работы молодёжи. Трудовой стаж – 50 лет, 
в том числе 45 лет в отрасли. Награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
Почётной грамотой губернатора Красно-
ярского края, имеет десятки Благодар-
ностей и Почётных грамот руководства 
отрасли, удостоен званий «Отличник реч-
ного флота», «Почётный работник речного 
флота», «Почётный работник транспорта 
России», «Ветеран труда ФБУ «Админи-

страция «Енисейречтранс», занесён в 
Книгу Почёта «Енисейречтранса».

Аркадий Андреевич Оленков родился в 
1927 году. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Боевой путь начал в 1944 году в 
составе 375-й стрелковой дивизии, воевал 
в Монголии, Порт-Артуре, участвовал в 
боях за Большой Хинган. Был награждён 
медалью «За отвагу». В Красноярском 
техническом участке работал с 1954 по 
1988 год. Прошёл ступени мастерства от 
путевого рабочего до капитана-механика 
– мастера пути 7-го участка. 

Евгений Иванович Паршуков родился 
в 1932 году. В 1949 году начал трудовой 
путь в Красноярском техучастке судовым 
плотником. С 1951 года работал старшим 
матросом на земснаряде «Енисейский-3», 
с 1962 года – помощником командира 
земснаряда «Енисейский-1», с 1966 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 1994 
году – плотником. Стаж работы в отрасли 
– 45 лет. Награждён медалью «Ветеран 
труда». 

Михаил Федосеевич Перистов 
родился в 1927 году. С 1959 года рабо-
тал в Нижне-Ангарском техучастке 
механиком теплохода. В 1967 году был 
переведён в Красноярский технический 
участок начальником ремонтно-отстойно-
го пункта. С 1983 года работал команди-
ром-механиком «СК-2», с 1984 года и до 
ухода на заслуженный отдых в 1988 году 
– грузчиком. Стаж работы в отрасли – 29 
лет. Награждён медалями «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда». 

Василий Николаевич Поталашкин 
родился в деревне Дорошкеева Даур-
ского района Красноярского края в 
1919 году. Трудовой путь начал в 1935 
году столяром «Крайстройтреста». В 
1940 году был призван в армию. Первое 
боевое крещение получил в 1941 году, 
прошёл всю войну и в 1946 году был 
демобилизован. С 1948 года трудился 
в Даурском райфинотделе. В 1953 году 
поступил на работу в Красноярский 
технический участок. Работал постовым 
рабочим, бакенщиком, помощником 
мастера, помощником старшины, с 1960 
года – капитаном-механиком – мастером 
пути на теплоходе «Путейский-1». Был 
награждён орденами Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звезды, 
Боевого Красного Знамени, Славы III 
степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией» и другими (всего 15 меда-
лей), пятью Благодарностями Верхов-
ного Главнокомандующего – участнику 
штурма города и крепости Кёнигсберга, 
участнику вторжения в Восточную 
Пруссию, участнику разгрома Восточной 
группы немецких войск юго-западнее 
Кёнигсберга, участнику штурма города 
и крепости Пиллау, участнику штурма 
города Инстербурга. В мирное время 
был удостоен званий «Победитель соцсо-
ревнования», «Почётный ветеран труда 
Енисейского БУПа».

Николай Васильевич Пушилов родился 
в 1918 году. С 1935 года начал трудовую 
деятельность в Красноярском техническом 
участке мастером пути. Работал капита-
ном-механиком. В 1977 году ушёл на заслу-
женный отдых. Стаж работы в отрасли – 42 
года.

Михаил Дмитриевич Рожков 
родился в 1938 году в деревне Рожкова 
Кежемского района Красноярского 
края. Трудовой путь начал в 1957 году 
комбайнёром Кежемской МТС. С 1963 
года работал в Нижне-Ангарском тех-
ническом участке – постовым рабочим, 
мотористом путевых работ, мастером 
пути, капитаном-механиком – масте-
ром пути на теплоходах «Вальдшнеп», 
«Чайка», «Путейский-116»; с 1996 года, 
когда Нижне-Ангарский техучасток был 
преобразован в прорабство, и до ухода 

на пенсию в 2000 году – капитаном-ме-
хаником – мастером пути теплохода 
«Путейский-115». Общий трудовой стаж 
– 44 года, из них в отрасли – 38 лет. 
Награждён орденом Дружбы народов, 
медалями «300 лет Российскому флоту», 
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», удостоен званий 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота».

Виктор Семёнович Ростовцев родился 
в 1930 году. В Красноярском техническом 
участке отработал 25 лет.  

Наталья Кузьминична Рыжкова 
родилась в 1940 году. В 1984 году окон-
чила Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта. Трудовой 
путь в Красноярском районе водных 
путей и судоходства начала в 1989 году 
диспетчером. В том же году была назна-
чена инженером 2-й категории. С 1993 
года работала ведущим инженером по 
движению флота, с 2002 года и до ухода 
на пенсию в 2007 году – главным специа-
листом по движению флота. Стаж работы 
в КРВПиС – более 18 лет. Награждена 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», удостоена звания 
«Отличник речного флота». 

Владимир Алексеевич Савин родился 
в 1938 году. В 1970 году окончил Школу 
командного состава. В 1964 году начал 
работать в Красноярском техучастке 
механиком теплохода «Путейский-13». 
С 1967 года трудился мотористом-элек-
тромонтёром теплохода «Путейский-31», 
с 1970 года – капитаном-механиком 
плавбульдозера № 3, с 1972 года – первым 
штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Дрозд», механи-
ком – помощником капитана – мастером 
пути теплохода «Путейский-34», капита-
ном-дублёром – сменным помощником 
механика – мастером пути теплохода 
«Путейский-19». В 1979 – 1987 годах в 
техучастке не работал. Вернувшись в КТУ, 
трудился капитаном-дублёром – сменным 
помощником механика – мастером пути 
теплохода «Путейский-102», с 1988 года 
– капитаном-механиком – мастером пути, 
с 1990 года и до ухода на пенсию в 2007 
году – капитаном – сменным механиком 
– мастером пути этого же теплохода. Стаж 
работы в отрасли – 43 года. Награждён 

Овчинников В.Р. Поталашкин В.Н. Матонин И.С. 
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медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», удостоен званий 
«Отличник речного флота», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса». 

Семён Дмитриевич Стрига родился в 
1923 году. С 1941 по 1945 год участвовал 
в Великой Отечественной войне. Был 
наводчиком орудия 842-го артполка, 
затем командиром орудия 22-го отдель-
ного дисциплинарного полка. Награждён 
орденами Отечественной войны II 
степени, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией». 
После войны работал в Красноярском 
техническом участке.

Кузьма Михайлович Телегин родился 
в 1926 году. С 1962 года работал в Красно-
ярском техучастке водителем, с 1982 года 
– автослесарем, с 1985 года – уборщиком 
производственных помещений. В 1987 
году ушёл на заслуженный отдых. Стаж 
работы в отрасли – 25 лет. 

Сергей Николаевич Толпыгин (1946 
– 2016) родился в селе Николаевка 
Канского района Красноярского края. 
В 1969 году окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта 
по специальности «инженер-гидро-
техник». Тогда же начал трудовую 
деятельность в Колымо-Индигирском 
техническом участке – работал диспет-
чером, инженером изыскательской 
партии. С 1971 года – прораб путевых 
работ Ленского БУПа. Работал также 
в Барнаульском техучастке Обского 
БУПа. В 1985 году переехал в Красно-

ярск и поступил на работу в Красно-
ярский технический участок главным 
инженером. С 1989 по 2008 год трудился 
начальником Красноярского района 
водных путей и судоходства. После 
этого до выхода на пенсию в 2009 году 
работал главным специалистом. Общий 
трудовой стаж составил 46 лет, из них 
в КРВПиС – 25 лет. Был награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
Почётной грамотой Министерства 
речного флота, имел звания «Отличник 
речного флота», «Почётный работник 
речного флота», «Почётный работник 
транспорта России», «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Александр Пантелеевич Фокин 
родился в 1941 году. Трудовой путь начал 
в 1961 году на Красноярской железной 
дороге, в 1963 – 1978 годах служил в 
армии. Затем поступил на работу в 
Красноярский технический участок. 
Сначала трудился мотористом-рулевым 
– монтёром обстановки на теплоходах 
«Стрелка», «Фламинго», затем, с 1981 
года, – капитаном-механиком – мастером 
пути на теплоходах «Фламинго», «Путей-
ский-303», «Путейский-104». В 2003 году 
был назначен ведущим инженером по 
движению флота, с 2006 года – на бере-
говой работе. Трудовой стаж – 57 лет, в 
том числе в отрасли – 40 лет. Награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
имеет более 30 Благодарностей и поощ-
рений Управления, удостоен званий 
«Отличник речного флота», «Почётный 

работник речного флота», «Лучший 
мастер пути», «Ветеран труда «Енисей-
речтранса». 

Владимир Акимович Хлопов (1944 – 
2015) родился в селе Казаново Шилкин-
ского района Читинской области. В 1969 
году начал трудовую деятельность в Крас-
ноярском техническом участке. Сначала 
работал в разных командных должностях 
на земснарядах, с 1994 года и в даль-
нейшем – механиком – первым штурма-
ном, капитаном-механиком теплоходов 
«Путейский-305», «Утёс». Общий стаж 
работы составил 41 год, из них 34 года в 
отрасли. Был удостоен звания «Ветеран 
труда» РФ.

Николай Павлович Хохлов родился в 
1933 году. В 1958 году начал трудовой путь 
в Красноярском техучастке первым помощ-
ником механика теплохода «Эвенки». С 
1971 года работал третьим помощником ко-
мандира земснаряда «Енисейский-212», ли-
нейным инженером-механиком, мастером 
ремонтно-механических мастерских, руле-
вым-мотористом теплохода «Путейский-15», 
инженером-конструктором, групповым ин-
женером-механиком, слесарем-дизелистом, 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Лиман», третьим 
штурманом – третьим помощником меха-
ника теплохода «Стрежень», мастером-ме-
хаником РММ. В 1993 году скончался. Стаж 
работы в отрасли – 35 лет. 

Искра Яковлевна Цыганкова роди-
лась в 1929 году. Ветеран Великой Отече-
ственной войны: трудовой путь начала в 
1944 году в Красноярской дистанции пути 
гребцом 6-го участка. В 1965 году перешла 
на работу телефонисткой Атамановского 
блокпоста. С 1973 года работала заведую-
щей складом взрывчатых веществ, с 1984 
года трудилась в Енисейском пароходстве, 
с 1988 года – уборщица Атамановского 
объекта. В 2009 году ушла на заслужен-
ный отдых. Общий трудовой стаж – 64 
года. Удостоена звания «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Николай Антонович Чупров родился 
в 1938 году. Окончил Красноярское 
речное училище, Красноярский политех-
нический институт по специальности 
«инженер-электрик». Трудовой путь 
начал в 1959 году в период учёбы в 
речном училище: на Красноярском 
судоремонтном заводе работал матросом 

на теплоходе «Сталинград», рулевым на 
дизель-электроходе «Композитор Калин-
ников», рулевым-мотористом на тепло-
ходе «Ракета». По окончании речного 
училища в 1962 году поступил на работу 
в Красноярский технический участок 
помощником мастера пути. Работал 
помощником старшины 1-го участка 
прорабства нижнего плёса, помощником 
командира – электромехаником на 
земснарядах «Енисейский-105», «Енисей-
ский-113», командиром-электромеха-
ником земснаряда «Енисейский-113». 
В 1973 году был назначен главным 
инженером, а затем, в 1975 году, замести-
телем начальника техучастка по кадрам, 
в 1984 году – заместителем начальника 
по флоту. Являлся активным рацио-
нализатором. Под его руководством 
велось строительство саморазгружаю-
щейся шаланды, освоено строительство 
промерных катеров, в 1990 году в затоне 
установлена бетонная причальная 
стенка. Находясь на пенсии, продолжает 
трудиться в Красноярском районе водных 
путей и судоходства, ведёт большую 
общественную работу, являясь предсе-
дателем Совета ветеранов КРВПиС. 
Награждён медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», многими 
ведомственными наградами, удостоен 
звания «Отличник соцсоревнования 
МРФ». 

Евгений Степанович Шереметьев 
(1935 – 2015) трудовой путь начал в 1959 
году в Нижне-Ангарском техническом 
участке шкипером. Работал помощником 
старшины, капитаном-механиком тепло-
ходов «Путейский-11», «Путейский-25», 
«Путейский-26», «Путейский-12», «Раз-
лив», «Жаворонок». В 1983 году был 
назначен исполняющим обязанности 
начальника русловой изыскательской 
партии. В дальнейшем трудился капита-
ном-механиком теплоходов «Жаворонок», 
«Снегирь», «Пингвин». С 1994 года пребы-
вал на заслуженном отдыхе. Проработал 
в отрасли 35 лет. Был награждён меда-
лью «Ветеран труда».

Павел Григорьевич Шлюхин родился 
в 1929 году. Окончил Чарджоуский 
речной техникум. В Красноярском теху-
частке начал трудовую деятельность 
мотористом. Работал старшим мастером 
ОТК, групповым инженером-механиком, 

Стрига С.Д. Толпыгин С.Н.  Пушилов Н.В. 
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заместителем начальника по флоту, 
инженером, секретарём партийной 
организации. Отмечен многими Благо-
дарностями и Почётными грамотами 
Управления, удостоен званий «Ветеран 
труда», «Почётный работник речного 
флота», занесён в Книгу Почёта «Енисей-
речтранса».

КНИгА ПОЧЁТА КРАСНОЯРСКОгО 
ТЕхУЧАСТКА

В ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» бережно хранится Книга Почёта 
Крастехучастка. В неё внесены имена 
лучших в своё время работников Красно-
ярского технического участка. Перечис-
лим всех поимённо:

Холкова Евдокия Ильинична – предсе-
датель линейного комитета профсоюза.

Андреев Фёдор Степанович – прораб 
по капитальному строительству.

Абакумов Юрий Петрович – старший 
диспетчер.

Гулин Иван Евгеньевич – групповой 
инженер-механик.

Елтанский Алексей Николаевич – 
инженер по труду и кадрам.

Фёдоров Василий Филиппович – 
капитан – второй помощник механика 
теплохода «Лиман».

Петренко Николай Харитонович – 
старшина водолазной станции.

Зубрицкий Иван Васильевич – 
помощник прораба путевого прорабства.

Пушилов Николай Васильевич – мастер 
пути – капитан – помощник механика 
теплохода «Путейский».

Самусев Юрий Ефимович – групповой 
инженер-механик.

Михалькова Александра Сергеевна – 
кассир-счетовод.

Козлова Анна Фёдоровна – старший 
техник-плановик.

Ляшенко Ольга Фёдоровна – техник.
Колегов Олег Константинович – стар-

шина водолазной станции.
Аза Николай Аврамович – командир – 

первый помощник механика земснаряда 
«Енисейский-105».

Даммер Андрей Максимович – 
плотник.

Лазарев Валентин Прокопьевич – мастер 
пути – капитан теплохода «Буревестник».

Карлов Николай Устинович – грузчик.
Кочнёв Филипп Феофанович – мастер 

пути – помощник капитана – помощник 
механика теплохода «Путейский-31».

Гулай Владимир Иванович – командир 
– первый помощник механика земсна-
ряда «Енисейский-110».

Селиванов Геннадий Михайлович – и. 
о. старшего инженера.

Гуров Анатолий Николаевич – коман-
дир – третий помощник механика земсна-
ряда «Енисейский-206».

Козлов Сергей Митрофанович – 
командир – первый помощник механика 
земснаряда «Енисейский-212».

Политаева Нина Васильевна – телефо-
нистка 6-го мастерского участка.

Хациди Надежда Ивановна – повар 
земснаряда «Енисейский-212».

Воронцов Феофан Семёнович – 
первый помощник командира – второй 
помощник механика земснаряда «Ени-
сейский-206».

Служивый Анатолий Прокопьевич – 
старший постовой рабочий.

Гордеев Виктор Гаврилович – мастер 
пути – помощник капитана – механик 
теплохода «Путейский-34». 

Шимохин Алексей Никандрович – 
заведующий складом взрывчатых веществ 
Казачинского прорабства.

Мельников Борис Игнатьевич – водолаз 
III класса.

Евдокимов Владимир Васильевич – 
старший лебёдчик-моторист земснаряда 
«Енисейский-208».

Беляев Николай Никифорович – 
старший лебёдчик-моторист земснаряда 
«Енисейский-206».

Григорьев Анатолий Михайлович – 
моторист-электромонтёр теплохода «Путей-
ский-30».

Еремеев Пётр Лукич – матрос II класса 
теплохода «Путейский-30».

Карнаухова Зоря Иннокентьевна – 
телефонистка 6-го мастерского участка.

Котлярчук Иван Васильевич – старший 
лебёдчик-моторист земснаряда «Енисей-
ский-207».

Сташкевич Иван Иосифович – электрик 
ремонтно-отстойного пункта.

Лобачёв Николай Иванович – механик 
– первый штурман теплохода «РТ-603».

Шушлебин Николай Александрович – 
старший лебёдчик-моторист земснаряда 
«Енисейский-206».

Шлюхин Павел Григорьевич – групповой 
инженер-механик.

Кислицин Семён Александрович – 
капитан – второй помощник механика 
теплохода «РТ-603».

Левшенко Александр Ефимович – 
третий помощник командира – третий 
помощник механика земснаряда «Енисей-
ский-105».

Урсегов Виктор Михайлович – механик 
– первый помощник командира земсна-
ряда «Енисейский-105».

Цыганков Фаддей Яковлевич – мастер 
пути – капитан – помощник механика 
теплохода «Путейский-34».

Воронов Николай Степанович – меха-

ник – первый штурман теплохода «Плёс».
Медведев Пётр Семёнович – прораб 

Чулымского прорабства.
Дубашинский Василий Васильевич 

– механик – второй штурман теплохода 
«Красноярский комсомолец».

Волкова Мария Ивановна – и. о. инже-
нера русловой изыскательской партии № 2.

Дементьева Анна Георгиевна – 
старший оператор.

Мельникова Елизавета Ивановна – 
старший оператор.

Мельников Николай Степанович – 
командир – третий помощник механика 
земснаряда «Енисейский-207».

Иванов Николай Гаврилович – первый 
помощник механика по электрооборудо-
ванию – третий помощник командира 
земснаряда «Енисейский-208».

Васильева Регина Петровна – 
инспектор по кадрам.

Стрига Семён Дмитриевич – шкипер 
«НТ-10».

Паршуков Евгений Иванович – 
плотник.

Ермаков Виктор Николаевич – первый 
помощник механика – второй помощник 
командира земснаряда «Енисейский-208».

Бохан Виктор Васильевич – шкипер 
«НТ-6».

Кудревич Михаил Васильевич – путе-
вой рабочий – матрос теплохода «Путей-
ский-1».

Ворон Анастасия Герасимовна – сторож 
ремонтно-отстойного пункта.

В Книгу Почёта Крастехучастка были 
внесены также работники предприятия 
после того, как они вышли на пенсию: 

Раптунович Галина Владимировна.
Токарев Тихон Сергеевич.
Харин Тимофей Николаевич.
Авксентьева Таисия Алексеевна.
Забродин Мирон Зиновьевич.
Кулик Семён Денисович.
Тюменцев Василий Петрович.
Черняев Фирс Фёдорович.
Дьяков Сергей Фёдорович.

РУКОВОДСТВО ФИЛИАЛА

Коллектив Красноярского района 
водных путей и судоходства возглав-
ляет В. Г. Полищук. Родился Виктор 
Григорьевич в 1950 году. Окончил 
Новосибирский институт инженеров 

Фокин А.П. Чупров Н.А. Шлюхин П.г. 
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водного транспорта по специальности 
«инженер-механик». Трудовую деятель-
ность начал в 1969 году на Красноярском 
судоремонтном заводе третьим помощ-
ником механика дизель-электрохода 
«Композитор Калинников». Отслужив в 
армии, вернулся на завод, где прошёл 
путь до механика этого пассажирского 
судна. В дальнейшем работал групповым 
механиком, начальником берегового 
производственного участка завода, заме-
стителем главного инженера Енисей-
ского пароходства, начальником, затем 
директором Красноярской базы флота, 
генеральным директором ОАО «Красно-
ярская судостроительная верфь». 

В 2006 году Виктор Григорьевич 
поступил на работу в «Енисейречтранс». 
Сначала трудился начальником Енисей-
ского района водных путей и судоходства, 
в 2008 году был назначен начальником 
Красноярского района водных путей и 
судоходства. Обладая богатым опытом, 
деловыми качествами хозяйственного 
руководителя, он вносит большой вклад в 
обеспечение стабильной работы филиала, 
путейского флота и береговых подразде-
лений. Большое внимание уделяет разви-
тию Ладейских ремонтно-механических 
мастерских в городе Красноярске. Особую 
заботу проявляет о ветеранах труда, 
находящихся на пенсии. За многие годы 
воспитал целую плеяду талантливых 
руководителей разных уровней.  В. Г. 
Полищук награждён Почётной грамотой 
Губернатора Красноярского края, знаком 
«Герб города Красноярска», удостоен 
званий «Отличник речного флота», 
«Почётный работник транспорта России», 
«Ветеран труда».

Главный инженер филиала Игорь 
Александрович Селивёров родился 
в 1970 году. Окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта, 
факультет «Организация перевозок и 
управление транспортом». В 1989 году 
начал трудовую деятельность в Крас-
ноярском техническом участке третьим 
помощником командира – третьим 
помощником механика земснаряда 
«Енисейский-203». В 1989 – 1992 годах 
служил в Военно-Морском флоте, затем 
вернулся на прежнее место работы. 
Работал вторым помощником командира 
– вторым помощником механика земсна-

ряда «Енисейский-203», сменным коман-
диром – сменным механиком – мастером 
пути теплохода «Путейский-104». В 1998 
году был назначен ведущим инженером 
по движению флота, затем главным 
диспетчером. С 2003 года работает глав-
ным инженером КРВПиС.

Главный бухгалтер Галина Михай-
ловна Иванова родилась в 1959 году. 
В 1988 году окончила Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта 
по специальности «финансист-эконо-
мист». В 1976 году начала трудовую 
деятельность учеником оператора в 
Енисейском пароходстве и прошла 
путь до начальника смены отдела 
проектирования задач подсистемы 
«Бухучёт». Затем работала бухгалтером 
в Енисейской центральной бассейновой 
клинической больнице, главным бухгал-
тером РСУ пароходства, бухгалтером 
1-й категории пароходства. В 2005 году 
перешла на работу в Красноярский район 
водных путей и судоходства замести-
телем главного бухгалтера. С 2007 года 
работает главным бухгалтером.

Первым заместителем начальника 
Красноярского района водных путей 
и судоходства является Александр 
Валерьевич Прокопьев. Родился в 
1977 году в городе Якутске. В 1996 году 
окончил Якутское речное училище, в 2000 
году – Новосибирскую государственную 
академию водного транспорта. Работал 
в Ленском ГБУ. В 2012 году поступил 
на работу в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» первым замести-
телем начальника Енисейского района 
водных путей и судоходства. С 2014 года 
работал помощником руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». В 
2017 году переведён на должность первого 
заместителя начальника КРВПиС.

Заместитель начальника по флоту 
Аркадий Сергеевич Толпыгин родился 
в 1971 году.  Образование – высшее 
профессиональное. Трудовой путь начал 
в 1989 году в Красноярском районе 
водных путей и судоходства мотори-
стом-рулевым теплохода «Утёс». С 1995 
года и в дальнейшем работал механиком 
на теплоходах «Маяк», «Путейский-104». 
В 2003 году был назначен главным 
диспетчером по движению флота, в 
2016 году – заместителем начальника 

по флоту. Награждён знаком «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», Благо-
дарностью Министра транспорта РФ, 
Благодарственным письмом Губер-
натора Красноярского края. В 2018 
году утверждён начальником Омского 
района водных путей и судоходства ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть».

Прораб путевых работ Павел Павлович 
Петюренко родился в 1985 году. 
Трудовую деятельность начал в 2003 году 
в Ленском государственном бассейновом 
управлении. В 2011 году окончил Новоси-
бирскую государственную академию 
водного транспорта по специальности 
«гидротехническое строительство» и 

поступил на работу в Красноярский район 
водных путей и судоходства ведущим 
инженером русловой изыскательской 
партии № 1, затем был назначен прорабом 
путевых работ.

Начальник ремонтно-отстойного пункта 
Ангарского прорабства Красноярского 
района водных путей и судоходства Сергей 
Валерьевич Чернигов родился в 1971 
году. Получил среднее профессиональное 
образование по специальностям «судо-
водитель-судомеханик», «организация 
перевозок на транспорте». Трудовой путь 
начал после службы в армии: в 1991 году 
поступил на работу в Нижне-Ангарский 
технический участок (ныне Ангарское 
прорабство) водителем. В 2003 году назна-

Полищук В.г. Селивёров И.А. Иванова г.М.

Прокопьев А.В. Толпыгин А.С. Петюренко П.П.
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чен начальником ремонтно-отстойного 
пункта. Трудовой стаж – 30 лет. Награждён 
Почётной грамотой Главы администрации 
Мотыгинского района, Благодарностями 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
удостоен звания «Ветеран труда «Енисей-
речтранса».

С 2017 года заместителем начальника 
КРВПиС по Ангарскому прорабству 
работает Николай Фёдорович Дроздов. 
Родился в Гомельской области Белорус-
ской ССР в 1956 году. В 2005 году окончил 
Новосибирскую государственную акаде-
мию водного транспорта по специально-
сти «инженер по организации перевозок 
и управления на транспорте». Трудовой 
путь начал в 1974 году рулевым-мотори-
стом. Работал капитаном-механиком на 
судах «Енисейречтранса», с 2013 по 2017 
год – инспектором государственного пор-
тового надзора ФБУ «Енисейречтранс», 
заместителем начальника персонала 
Ангарского прорабства.

В 2017 году начальником Ладейских 
ремонтно-механических мастерских 
Красноярского района водных путей и 
судоходства стал Валерий Викторович 
Селихов. Родился в селе Кукмер 
Кукмерского района Татарской АССР в 
1962 году. По окончании Красноярского 
командного речного училища в 1984 
году работал на судах Енисейского 
пароходства, прошёл путь от рулево-
го-моториста до капитана-механика 
большегрузных судов. Получил высшее 
образование (2005).

ПРОФЕССИОНАЛы РАзНых 
ПОКОЛЕНИЙ

Высокий профессионализм и богатый 
опыт работы речников-путейцев позво-
ляют успешно справляться с работой по 
поддержанию необходимых габаритов и 
развитию судоходных путей, обеспечению 
их качественной плавучей и береговой 
обстановкой. Настоящими профессиона-
лами своего дела зарекомендовали себя 
многие речники-путейцы, в их числе: 
В. П. Исаев, В. Г. Люторович, В. В. Конь-
ков, Ю. Ф. Калмыков, С. Н. Ситников,                        
В. Г. Рычков, А. Б. Кочетов, А. В. Ланг,                           
И. А. Селиверов, В. В. Евдокимов,                                                        
В. Ф. Ездаков, С. В. Лоренц, М. И. Еме-
льянов, С. Н. Денисов, Э. В. Лобанов,                                           
В. И. Мартынов, И. В. Каврига, Р. В. Костин, 
В. К. Соболев, И. В. Скирко, В. В. Гор-
шенин, А. Ю. Романенко, В. А. Подре-
шетникова, В. В. Беспалов, Е. В. Кова, 
Е. В. Шереметьев, С. В. Стрельников,                       
Н. П. Шестаков, В. Г. Брюханов, А. А. Ганич, 
А. С. Толпыгин, В. С. Стрига, В. И. Куз-
нецов, Т. М. Долидович, А. И. Чанцов,                                                                                      
В. Д. Шималин, Г. А. Тимошенко,                                      
А. П. Ланкин и другие. 

Вейсал Мехти оглы Алиев родился в 
1962 году. После службы в армии поступил 
и в 1990 году окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта 
по специальности «инженер-гидротехник», 
после чего начал трудовую деятельность 
в Красноярском техучастке инженером 
2-й категории по капитальному ремонту. 

Чернигов С.В. Дроздов Н.Ф. Селихов В.В. Алиев В.М.

С 1991 года и в дальнейшем работал 
инженером 1-й категории, прорабом 
по капитальному ремонту, ведущим 
инженером, главным специалистом по 
эксплуатации производственных зданий. 
С 2014 года трудится главным специа-
листом по эксплуатации промышленных 
зданий и сооружений. Награждён Благо-
дарностью Министра транспорта Россий-
ской Федерации, Почётной грамотой 
руководителя администрации Централь-
ного района города Красноярска, удостоен 
звания «Ветеран труда ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».

Анатолий Иванович Антонов родился 
в 1959 году. Трудовой путь в Краснояр-
ском районе водных путей и судоходства 
начал в 2000 году в Ангарском прораб-
стве. Работает капитаном теплохода 
«Путейский-109». Общий трудовой стаж 
– 39 лет. Награждён медалью «За заслуги 
перед флотом», знаком «За безаварийную 
работу на речном транспорте» V степени. 
Удостоен звания «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

Иван Юрьевич Арсентьев родился в 
1987 году. Окончил Школу командного 
состава. В 2005 году начал трудовой путь 
в Красноярском районе водных путей и 
судоходства мотористом-рулевым тепло-
хода «Путейский-401».  После службы в 
армии в 2008 году вернулся на прежнее 
место работы. Прошёл путь до старшего 
помощника капитана – первого помощни-
ка механика теплохода «Путейский-401». 
Стаж работы в отрасли – 12 лет.  

Владимир Иванович Архипенко 
родился в 1952 году. С 2009 года работает 
в КРВПиС начальником АТУ. Общий тру-
довой стаж – 49 лет. Отмечен наградами 
руководства Учреждения и филиала. 

Алексей Владиславович Безруких 
родился в 1980 году. Трудовой путь в 
Красноярском районе водных путей и 
судоходства начал в 2009 году в Ангар-
ском прорабстве. Работает капитаном 
теплохода «Путейский-303». Общий 
трудовой стаж – 18 лет. Награждён 
Благодарственным письмом заместителя 
Министра транспорта РФ. Неоднократно 
поощрялся Почётными грамотами, 
Благодарностями руководства Учрежде-
ния и филиала. 

Лариса Александровна Березина 
родилась в 1954 году. Трудится на пред-
приятии с 1997 года – заведующей цен-
тральным складом № 1. Общий трудовой 
стаж – более 46 лет. Награждена знаком 
«В память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями». 
Неоднократно поощрялась денежными 
премиями, Почётными грамотами, Благо-
дарностями руководства филиала и про-
фсоюзного комитета. 

Вячеслав Викторович Беспалов 
родился в 1961 году. Работать в Красно-
ярском техническом участке начал в 1985 
году. Прошёл путь до командира плав-
крана «Енисейский-3». Общий трудовой 
стаж – более 37 лет. Награждён медалью 
«За заслуги перед флотом», Благодарно-
стью Министра транспорта Российской 

Архипенко В.И. Василевский В.В.
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участке работает с 1986 года. Прошёл 
путь до механика плавкрана «Енисей-
ский-3». Общий трудовой стаж – более 35 
лет. Отмечен Благодарностью Министра 
транспорта РФ. 

Сергей Николаевич Денисов родился 
в 1972 году. В 1990 году начал трудовой 
путь в Красноярском районе водных 
путей и судоходства рулевым-мотори-
стом обстановочного теплохода «Чиж». 
После службы в армии в 1992 году про-
должил работу в КРВПиС. Прошёл путь 
до капитана-механика теплохода «Чиж», 
назначен на эту должность в 2003 году. 
Наставник молодёжи. Награждён знаком 
«За безаварийную работу на речном 
транспорте» V степени.

Николай Евгеньевич Жвырбля 
родился в 1972 году. С 2012 года работает 
первым помощником механика тепло-
хода «Путейский-309». Общий трудовой 
стаж – 25 лет. Неоднократно поощрялся 
Почётными грамотами, Благодарностями 
руководства Учреждения и филиала. 

Юрий Евгеньевич Жвырбля родился 
в 1964 году. Работать в Красноярском 
техническом участке начал в 1989 году. 

Прошёл путь до капитана теплохода 
«Путейский-402». Общий трудовой стаж 
– более 29 лет. Награждён знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», Благодар-
ственным письмом заместителя Министра 
транспорта РФ, удостоен звания «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс».

Алексей Васильевич Землянко 
родился в 1972 году. В 1992 году окончил 
Красноярское речное училище, в 2007 
году – Новосибирскую академию водного 
транспорта по специальности «техниче-
ская эксплуатация судов и судового обору-
дования». Трудовой путь в Красноярском 
районе водных путей и судоходства начал 
в 1989 году мотористом-рулевым тепло-
хода «Водопад». В этой же должности 
работал после службы в армии. В 1997 
году уволился, но через три года вновь 
вернулся в КРВПиС первым штурманом – 
первым помощником механика теплохода 
«Путейский-601». Вскоре был переведён на 
теплоход «Путейский-104», где трудился в 
разных должностях: сменным капитаном 
– сменным механиком – мастером пути, 

Федерации, Почётной грамотой руково-
дителя администрации Центрального 
района города Красноярска. 

Валерий Владимирович Василев-
ский родился в 1966 году. Трудовую 
деятельность в Красноярском техниче-
ском участке начал в 1988 году. Прошёл 
путь до капитана. С 2014 года работает 
механиком теплохода «Герой Москвин». 
Общий трудовой стаж – более 32 лет. 
Награждён знаками «Флотский Крест», «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», Благодар-
ностью Министра транспорта РФ, удостоен 
званий «Отличник речного флота», 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Владимир Михайлович Врачик родился 
в 1955 году. В 1975 году окончил Якутское 
речное училище по специальности «техник 
водных путей». Трудовой путь в Краснояр-
ском техническом участке начал в 1981 году 
старшим техником. В дальнейшем рабо-
тал техником 1-й категории, инженером 
2-й категории русловой изыскательской 
партии № 2, вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода «Путей-
ский-41», ведущим инженером по русловым 
изыскательским работам, капитаном-меха-
ником теплохода «Путейский-41». В насто-
ящее время трудится сменным капитаном 
теплохода «Павлин». Общий стаж – 45 лет, 
в том числе в отрасли – 38 лет. Удостоен 
звания «Ветеран труда». 

Александр Александрович Ганич 
родился в 1941 году. Трудовой путь в Крас-

ноярском техучастке начал матросом-мо-
тористом, работал лебёдчиком земснаряда 
«Енисейский-212», после службы в армии 
– лебёдчиком-мотористом на «Енисей-
ском-209». На земснарядах прошёл путь 
до командира – первого помощника меха-
ника. С 1999 года  трудился заместителем 
начальника, а затем начальником ремонт-
но-механических мастерских. В настоящее 
время – мастер слипа РММ. Общий стаж – 
57 лет, из них в отрасли – 54 года. Награж-
дён медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью Губернатора Краснояр-
ского края, Почётной грамотой Министра 
транспорта РФ, удостоен звания «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Виктор Васильевич Горшенин родился 
в 1957 году. В 1979 году окончил Благове-
щенское речное училище. Работать начал 
в период производственной практики на 
Красноярском техническом участке лебёд-
чиком-мотористом земснаряда «Енисей-
ский-206». В дальнейшем прошёл трудовой 
путь от третьего помощника командира 
– третьего помощника механика до первого 
помощника командира – механика земсна-
рядов. Ныне работает первым помощ-
ником командира на земснаряде «Юрий 
Чехвалов». Общий стаж в отрасли – 38 лет. 
Награждён медалью «300 лет Российскому 
флоту», Благодарностью Министра речного 
флота РСФСР.

Пётр Федорович Денисов родился в 
1958 году. В Красноярском техническом 

Березина Л.А. Врачик В.М. Жвырбля Н.Е.

Команда теплохода «Путейский-402» во главе с капитаном Жвырблей Ю.Е.
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механиком – сменным капитаном, 
капитаном-механиком – мастером пути, 
капитаном – сменным механиком – 
мастером пути. С 2007 года и до уволь-
нения из КРВПиС по собственному 
желанию в 2008 году трудился групповым 
инженером-механиком.

Василий Фёдорович Зиновьев родился 
в 1949 году. Трудовую деятельность в 
Красноярском техническом участке начал 
в 1984 году. Прошёл путь до капитана. 
С 2014 года работает капитаном нового 
теплохода «Юрий Зоммер». Общий трудо-
вой стаж – более 51 года. Награждён 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Почётной грамотой Губернатора Красно-
ярского края. Неоднократно поощрялся 
Почётными грамотами, Благодарностями 
руководства Учреждения и филиала. 

Олег Анатольевич Иванин родился в 
1960 году. С 2004 года трудится мастером 
столярного участка. Общий трудовой 
стаж – более 33 лет. Награждён медалью 
«За заслуги перед флотом», Благодарно-
стью Министра транспорта РФ. Поощрён 
Почётными грамотами, Благодарностями 
руководства Учреждения и филиала.

Виктор Прокопьевич Исаев родился 
в 1960 году. Окончил Благовещенское 
речное училище по специальности 
«техник водных путей». Трудовой путь 
начал в Красноярском техническом участ-
ке в 1980 году лебёдчиком-мотористом 
земснаряда «Енисейский-403». Прошёл 
путь до командира земснаряда «Енисей-

ский-407» (с 2017 года земснаряд «Юрий 
Чехвалов»). Общий стаж работы – 40 лет. 
Наставник молодёжи. Удостоен званий 
«Отличник речного флота», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Юрий Фёдорович Калмыков родился 
в 1958 году. Трудовую деятельность 
в Красноярском техническом участке 
начал в 1979 году. Прошёл путь до 
капитана теплохода «Аист». Общий 
трудовой стаж – более 41 года. Награждён 
знаками «Флотский Крест», «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», «За безава-
рийную работу на речном транспорте» 
V степени, Благодарностью Министра 
транспорта РФ. 

Кирилл Сергеевич Карпухин родился 
в 1972 году. Окончил ГПТУ № 2 (речни-
ков) и Школу командного состава. Трудо-
вой путь начал в Красноярском районе 
водных путей и судоходства в 1992 году. 
Работал мотористом-рулевым, капитаном 
– сменным механиком, капитаном-ме-
хаником теплохода «Путейский-104». 
Общий стаж – 22 года, в том числе в 
отрасли – 17 лет.

Владимир Анатольевич Ковальков 
родился в 1957 году. Трудовую деятель-
ность начал в 1976 году трактористом в 
Галанино. В 1982 году поступил на работу 
в Красноярский технический участок 
мотористом-рулевым обстановочного 
теплохода «Чибис». С 1987 года работал 
механиком – сменным капитаном – масте-
ром пути этого же теплохода. В 1988 году 

был назначен механиком – сменным 
капитаном – мастером пути теплохода 
«Путейский-402». Большой опыт работы 
позволяет Владимиру Анатольевичу 
обеспечивать безопасное движение флота 
на самом затруднительном участке Енисея 
– в Казачинском пороге. Его общий трудо-
вой стаж – более 40 лет, из них в отрасли 
– 35 лет. Является наставником молодёжи. 
Удостоен звания «Ветеран труда «Енисей-
речтранса».

Василий Владимирович Коньков 
родился в 1948 году в деревне Заяш-
кино Нижнеингашского района Крас-
ноярского края. По окончании в 1967 
году ГПТУ № 2 (речников) поступил 
на работу в Красноярский технический 
участок. Работал рулевым-мотористом 
теплохода «Ледостав», вторым штур-
маном – вторым помощником меха-
ника на теплоходах «Дрозд» и «Плёс». 
Отслужив в 1970 – 1972 годах в армии, 
вернулся в Красноярский техучасток. 
Трудился вторым штурманом – вторым 
помощником механика на теплоходе 
«Красноярский комсомолец», капита-
ном-механиком на теплоходах «Дрозд», 
«Лиман», «Межень», «Водопад». С 1986 
года – капитан теплохода «Волна» Ени-
сейского БУПа, с 1988 года – главный 
специалист службы судового хозяйства 
БУПа. В 1999 году был переведён на 
работу в Красноярский техучасток, 
сначала работал капитаном-механиком 
теплохода «Фарватер», затем механиком 
– вторым штурманом теплохода «Путей-

Иванин О.А.зиновьев В.Ф. Калмыков Ю.Ф.
Экипаж земснаряда «Юрий Чехвалов»: горшенин В.В., Скирко И.В., Исаев В.П. 

Теплоход «Путейский-104»

Экипаж теплохода «Путейский-104»: 
гаврилов А.С. и Карпухин К.С.
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ский-601» (переименован в «Герой 
Москвин»). С 2014 года – на пенсии. 
Общий стаж – 47 лет. Награждён меда-
лью «Ветеран труда», знаком «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», Почётной 
грамотой Министерства транспорта РФ.

Роман Викторович Костин родился 
в 1979 году. Работать в Красноярском 
техническом участке начал в 1997 году. 
Прошёл путь до капитана теплохода 
«Путейский-102». Общий трудовой стаж 
– более 21 года. Награждён знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями». Неодно-
кратно поощрялся денежными премиями, 
Почётными грамотами, Благодарностями 
руководства и профсоюзного комитета, 
удостоен звания «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».  

Александр Николаевич Кротов 
родился в 1953 году. С 2004 года работает 
командиром плавкрана «Енисейский-11». 
Общий трудовой стаж – более 44 лет. 
Награждён знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Благодарственным пись-
мом заместителя Министра транспорта 
Российской Федерации. Неоднократно 
поощрялся денежными премиями, Почёт-
ными грамотами, Благодарностями руко-
водства Учреждения и филиала, удостоен 
звания «Ветеран труда ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс».

Анатолий Фаязович Кузеев родился в 
1964 году. В Красноярском техническом 

участке трудится с 1998 года. Прошёл 
путь до капитана-механика. С 2008 года 
работает первым помощником командира 
плавкрана «Енисейский-11». Общий 
трудовой стаж – более 35 лет. Награждён 
Благодарностью Министра транспорта 
РФ. Неоднократно поощрялся денеж-
ными премиями, Почётными грамотами, 
Благодарностями руководства Учрежде-
ния и филиала, удостоен звания «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс».

Валерий Иванович Кузнецов родил-
ся в 1955 году. Окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта. 
Трудовую деятельность начал в 1971 
году, после окончания ГПТУ-2 (речни-
ков), на Красноярском судоремонтном 
заводе мотористом-рулевым дизель-э-
лектрохода «А. П. Чехов». После службы 
на Военно-Морском флоте подводником 
работал на комсомольско-молодёжной 
стройке Усть-Илимской ГЭС. В 1979 году 
вернулся на КСРЗ, прошёл путь до капи-
тана-механика. В 1989 году был назначен 
заместителем начальника Красноярско-
го детского речного пароходства. В 2003 
году поступил на работу в Красноярский 
район водных путей и судоходства. Рабо-
тает ведущим специалиста по движению 
флота, с 2010 года совмещает должность 
председателя профкома первичной 
профсоюзной организации КРВПиС. 
Общий трудовой стаж – более 43 лет. 
Награждён Благодарственным письмом 
Губернатора Красноярского края, Почёт-

ными грамотами Федерации независи-
мых профсоюзов России, Центрального 
комитета Профсоюза работников водного 
транспорта Российской Федерации, 
Федерации профсоюзов Красноярского 
края. 

Сергей Владимирович Лоренц родил-
ся в 1976 году. Работать в Красноярском 
техническом участке, в Ангарском про-
рабстве, начал в 1997 году. Прошёл путь 
до капитана теплохода «Путейский-113». 
Общий трудовой стаж – более 20 лет. 
Награждён знаком «За безаварийную 
работу на речном транспорте» V степени, 
Почётной грамотой Главы администра-
ции Мотыгинского района. Неоднократ-
но поощрялся Почётными грамотами, 
Благодарностями руководства Учреж-
дения и филиала, удостоен звания 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Олег Владимирович Марков родился 
в 1963 году. В Красноярском техни-
ческом участке трудится с 1988 года. 
Прошёл путь до механика. С 2016 года 
работает механиком на новом теплоходе 
«Эколог-1». Общий трудовой стаж – более 
31 года. Награждён знаками «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», «За безава-
рийную работу на речном транспорте» 
V степени, удостоен звания «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс».

Николай Александрович Миронов 
родился в 1957 году. С 2010 года работает 
в КРВПиС старшим групповым инжене-
ром-механиком. Общий трудовой стаж 
– более 38 лет. Награждён медалью «За 
заслуги перед флотом», Благодарностью 
Министра транспорта Российской Феде-
рации.

Ольга Алексеевна Овчинникова 
родилась в 1960 году. Трудовой путь 
начала в 1977 году на механическом 
заводе в городе Нижний Тагил учеником 
токаря, затем работала сверловщиком. 
В 1983 году окончила Уральский поли-
технический институт. Работала на 
инженерных должностях в Восточно-Си-
бирском отделении «Гидропроекта», 
инженером, экономистом-финансистом 
бухгалтерии в «Красноярскгражданпро-
екте». В 2004 году поступила на работу 
в Красноярский район водных путей и 

судоходства бухгалтером 1-й категории. 
В 2007 году назначена заместителем 
главного бухгалтера. 

Наталья Петровна Панина родилась 
в 1961 году. В КРСПиС работает с 1999 
года – заведующей центральным складом 
№ 2. Общий трудовой стаж – более 39 лет. 
Неоднократно поощрялась денежными 
премиями, Почётными грамотами, Благо-
дарностями руководства и профсоюзного 
комитета, удостоена звания «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс».

Александр Васильевич Петров 
родился в 1974 году. Работать в Красно-
ярском техническом участке, в Ангар-
ском прорабстве, начал в 1994 году. 
Прошёл путь от моториста до командира 
плавкрана. С 2009 года – линейный 
инженер-механик. Общий трудовой стаж 
– более 24 лет. Награждён Почётной 
грамотой Главы администрации 
Мотыгинского района, удостоен звания 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». 

Виктор Иванович Романенко родился 
в 1960 году. В Красноярском техни-
ческом участке трудится с 1983 года. 
Прошёл путь от моториста до механика 
земснаряда «Юрий Чехвалов». Общий 
трудовой стаж – более 36 лет. Награждён 
медалью «За заслуги перед флотом», 
знаком «Флотский Крест». Неоднократно 
поощрялся денежными премиями, 
Почётными грамотами, Благодарностями 
руководства и профсоюзного комитета, 

Кузеев А.Ф.Костин Р.В. Кротов А.Н.

Марков О.В. и капитан теплохода 
«Эколог-1» Косов Б.г. 
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удостоен звания «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Василий Александрович Салтыков 
родился в 1956 году. В Красноярском 
техническом участке трудится с 1985 года 
– механиком теплохода «Путейский-102». 
Общий трудовой стаж – более 40 лет. 
Награждён знаком «Флотский Крест», 
Благодарностью Министра транспорта 
РФ, Благодарственным письмом Губер-
натора Красноярского края. 

Теймураз Емельянович Сигуа родился 
в 1958 году. Работал в Красноярском 
техническом участке и КРВПиС в разные 
периоды. В 2017 году назначен капитаном 
теплохода «Стрепет». Общий трудовой 
стаж – более 38 лет. Неоднократно поощ-
рялся денежными премиями, Почётными 
грамотами, Благодарностями руководства 
Учреждения и филиала, удостоен звания 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Алексей Валериевич Сиротинин 
родился в 1981 году. Работает на предпри-
ятии с 2010 года главным энергетиком. 
Общий трудовой стаж – более 11 лет. 
Неоднократно поощрялся Почётными 
грамотами, Благодарностями руковод-
ства Учреждения и филиала. 

Сергей Николаевич Ситников родил-
ся в 1958 году. Работать в Красноярском 
техническом участке начал в 1976 году. 
Прошёл путь от моториста до капитана 
теплохода «Путейский-402». С 1987 года 
трудился мастером пути 4-го обстано-
вочного участка. В 2010 году переведён 

инженером по движению флота. В 
настоящее время работает диспетчером 
контрольного пункта «Порог». Общий 
трудовой стаж – более 41 года. Награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «300 лет 
Российскому флоту», знаками «Флотский 
Крест», «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью Министерства речного 
флота. 

Игорь Витальевич Скирко работает 
электромехаником земснаряда «Юрий 
Чехвалов» (до 2017 года – «Енисей-
ский-407»). Общий трудовой стаж – 28 лет.

Леонид Изосимович Степанов 
родился в 1951 году. Трудовой путь в 
Красноярском техническом участке, в 
Ангарском прорабстве, начал в 1991 году. 
Работает сменным капитаном тепло-
хода «Путейский-113». Общий трудовой 
стаж – более 45 лет. Награждён знаком 
«Флотский Крест», Почётной грамотой 
Главы Мотыгинского района. Неодно-
кратно поощрялся Почётными грамо-
тами, Благодарностями руководства 
Учреждения и филиала. 

Владимир Семёнович Стрига родился 
в 1955 году. Окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта. 
Трудовой путь в Красноярском техниче-
ском участке начал в 1974 году матро-
сом-мотористом, лебёдчиком-мотористом 
земснаряда «Енисейский-212». Отслужив 
в армии, в 1977 году вернулся в КТУ. 
Прошёл путь до командира – первого 

помощника механика земснаряда 
«Енисейский-101». С 1985 года работал 
командиром скалодробильного земсна-
ряда «Енисейский-1». В 2003 году был 
назначен заместителем начальника, а 
на другой год  – начальником ремонт-
но-механических мастерских, в 2012 году 
– вновь заместителем начальника РММ. 
Общий стаж работы – 44 года. Награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
удостоен звания «Отличник речного 
флота».

Михаил Петрович Сухов родился 
в 1954 году. Трудовую деятельность 
в Красноярском техническом участке 

начал в 1983 году. В настоящее время 
– сменный капитан теплохода «Аист». 
Общий трудовой стаж – более 43 лет. 
Награждён знаком «Флотский Крест», 
Благодарственным письмом заместите-
ля Министра транспорта РФ, удостоен 
звания «Отличник речного флота». 

Геннадий Александрович Тимо-
шенко родился в 1966 году. Работать 
в Красноярском техническом участке 
начал в 1989 году. Прошёл путь до 
командира штангового земснаряда 
«Енисейский-110» (в 2017 переименован 
в «Николай Аза»). Общий трудовой стаж 
– более 31 года. Награждён медалью «За 
заслуги перед флотом», знаком «Флот-
ский Крест». Неоднократно поощрялся 

Панина Н.П. Миронов Н.А. Сиротинин А.В. 
Стрига В.С., Шималин В.Д., Селихов В.В.

Сухов М.П. Тимошенко г.А. Тягунов О.В.
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Астапов В.В. Баржавец А.В. Безруких Е.П. 

Безруких И.В. Белов В.А.

Быков А.М. 

Бердников В.Л. 

гатин А.г. Елтанский А.Н. 

Почётными грамотами, Благодарностя-
ми руководства Учреждения и филиала, 
удостоен звания «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Олег Вячеславович Тягунов родился 
в 1975 году. Работает в КРВПиС с 1998 
года. В 2013 году назначен капитаном 
теплохода «Павлин». Общий трудовой 
стаж – более 22 лет. Награждён Благодар-
ственным письмом Губернатора Красно-
ярского края. Неоднократно поощрялся 
Почётными грамотами, Благодарностями 
руководства Учреждения и филиала, 
удостоен звания «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Владимир Александрович Фадеев 
родился в 1974 году. В КРВПиС работает 
с 1994 года. В 2008 году назначен 
мастером Ладейских РММ. Общий 
трудовой стаж – более 24 лет. Неодно-
кратно поощрялся Почётными грамо-
тами, Благодарностями руководства 
Учреждения и филиала, удостоен звания 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Алексей Владимирович Фёдоров 
родился в 1986 году. Окончил гидро-
технический факультет Новосибир-
ского командного речного училища 
им. С. И. Дежнёва и Новосибирскую 
государственную академию водного 
транспорта. Трудовой путь в Крас-
ноярском районе водных путей и 
судоходства начал в 2012 году вторым 
помощником командира земснаряда 
«Енисейский-501». В дальнейшем рабо-

тал первым помощником командира – 
вторым помощником механика. В 2017 
году назначен на должность главного 
диспетчера по движению флота. Стаж 
работы в отрасли – 7 лет.

Николай Степанович Черняев родил-
ся в 1960 году. Трудовую деятельность 
в Красноярском техническом участке 
начал в 1985 году мотористом-рулевым. 
Прошёл путь до сменного капитана 
теплохода «Чиж». В 2013 году назна-
чен капитаном на теплохода «Путей-
ский-111» (в 2017 году переименован в 
«Фаддей Цыганков»). Общий трудовой 
стаж – более 40 лет. Награждён знаком 
«Флотский Крест», Благодарственным 
письмом руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспор-
та. Неоднократно поощрялся Почётными 
грамотами, Благодарностями руковод-
ства Учреждения и филиала, удостоен 
звания «Ветеран труда ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».

Владимир Дмитриевич Шималин 
родился в 1950 году. Образование – выс-
шее профессиональное. Трудовой путь 
в Красноярском районе водных путей 
и судоходства начал в 2007 году глав-
ным специалистом по промышленной 
деятельности. Затем работал начальни-
ком Ладейских ремонтно-механических 
мастерских. В 2017 году переведён на 
должность главного специалиста РММ. 
Удостоен званий «Отличник речного 
флота», «Почётный работник речного 
флота».

Фадеев В.А. Фёдоров А.В. Черняев Н.С.
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Ермаков Н.Н. 

зонтов А.М. 

Жолобов Н.Н. 

зубарев г.М. 

зимин Л.А. 

Карлов Н.У. 

Киндякова з.Н. Кравцова Т.Ю. Кислицин С.А. 

Ланкин А.П. Марьин А.А. Кучеров Ф.В. 

Паршин И.Р. Петров Е.А. Попов М.А. 

Потапов В.г. Рукосуева з.Н. Рыженков И.М. 
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Сумусев Ю.Е. Степанченко А.С. 

Чанцов А.И. Чупрова Т.И. 

Шакиров Р.Ш. Шевелев М.А. 

Фёдоров М.С. 

Фёдоров В.Ф. 

Руководство и командный состав флота Ладейских РММ

Работницы Ладейских РММ
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Коллектив радиомастерской и электроцеха КРВПиС

Коллектив водителей Красноярского района водных путей и судоходства
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Сброс воды с Красноярского водохранилища

Одним из важнейших подразделений 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
является  Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника (УЭКС), 
работающее в южном регионе Восточной 
Сибири, в состав которого входят 
территории Красноярского края южнее 
плотины Краснояской ГЭС, Республика 
Тыва и Республика Хакасия.

УЭКС эксплуатирует и обслуживает 
единственное на реках Российской 
Федерации судоходное гидротехническое 
сооружение, не имеющее аналогов в 
мире. Оно предназначено для транспор-
тировки судов грузоподъёмностью до 1500 
тонн с габаритами длиной до 80,5 метра, 
шириной до 15 метров, осадкой в полном 
грузу до 1,86 метра через плотину Красно-
ярской ГЭС, имеющую высоту более 100 
метров. Судоподъёмник расположен у 
левого берега реки Енисей, там, где к 
берегу примыкает плотина гидроэлек-
тростанции, вместе с которой он входит в 
систему Красноярского гидроузла. 

Кроме судоходного гидротехнического 
сооружения, в состав Управления эксплуата-
ции Красноярского судоподъёмника входят 

Минусинское и Кызылское прорабства, 
обслуживающие водные пути Красноярского 
и Саяно-Шушенского водохранилищ и реки 
Енисей, начиная от границы  с Монголией 
до слияния рек Бий-Хем и Каа-Хем. 

ПО РЕКЕ ДО САЯНСКИх гОР

Давно уже в далёком  прошлом то время, 
когда Енисей свободно нёс свои воды в 
первозданном виде. До строительства 
Красноярской ГЭС участок от Минусинска 
до Красноярска длиной 413 километров 
был самым затруднительным для судоход-
ства из-за наличия сложных перекатов, 
шивер с быстрыми течениями, узкими 
извилистыми ходами и мелководьем. 

Первые съёмки Верховья Енисея были 
проведены в 1727 году А. Кушелевым 
и А. Зиновьевым. В 1882 году пароход 
«Москва» впервые в истории судоходства 
на реке Енисей прошёл путь от Красно-
ярска до Минусинска и после этого долгое 
время работал на этой линии. Участок 
судоходных путей от Минусинска до реки 
Кас был передан в подчинение Томскому 
округу путей сообщения. 

Истоки Енисея

Верхний Енисей в районе Кызыла
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Судоходство на Верхнем Енисее 
южнее Минусинска сдерживал Большой 
порог, расположенный в 227 километрах 
выше этого города. Скорость течения в 
пороге доходила до 30 километров в час. 
Впервые в 1907 году моторный катер 
«Идея», принадлежавший изыскательской 
партии, которой руководили Е. В. Близняк 
и инженер Министерства путей сообщения 
В. М. Родевич, с помощью тросов и лебёдок 
был поднят выше Большого порога. Этот 
год считается началом судоходства выше 
Минусинска. В 1909 году катер «Идея» 
был вновь поднят через Большой порог 
для работы на Верхнем Енисее, но на этот 
раз уже в обход порога, по берегу. Грузы 
в обход Большого порога на расстояние 
1,4 километра перевозились на лошадях, 
позже для этого была специально 
построена шоссейная дорога. 

Кроме Верхнего Енисея, были исследо-
ваны и произведены съёмки рек Абакан 
– от Абаканского завода до устья и Тубы 
– от слияния рек Казыр и Амыл до устья. 
По материалам исследования Верхнего 
Енисея В. М. Родевичем в 1911 году была 
издана лоцманская карта от Минусинска 
до Красноярска, а также лоцманская кар-
та реки Енисей от места слияния рек Бий-
Хем и Каа-Хем до устья реки Хемчик.

В 1912 году через Большой порог 
подняли пароход «Обь», а в 1925 году – 
пароход № 96 (бывший «Минусёнок»), 
который был поднят волоком на санях 
и по обходному шоссе спущен в устье 
реки Казыр-Сук, после чего своим ходом 
пришёл в Кызыл. Операцией руководил 
П. Балашкин. Пароход проработал в Туве 
до 1930 года и был спущен до Красноярска. 
На Красноярском судоремонтном заводе 
его переоборудовали, в 1938 году он был 
передан в Енисейское бассейновое управ-
ление пути под названием «Бакенщик».

В 1927 году к Большому порогу подо-
шёл пароход «Улу-Хем» под командова-
нием капитана И. П. Кулигина. За два 
дня судно было поднято через порог с 
помощью тросов, больших деревянных 
воротов, талей и блоков. Пароход прора-
ботал в Туве до 1930 года. На смену ему 
подняли пароход «П. Щетинкин», а позд-
нее пароходы «Иртыш» и «Н. Крупская». 
По всему пути следования судов до 
Кызыла построили дровяные склады, 
а в Кызыле – «ожидалку» для пассажи-

ров, дом-контору, служебные помещения, 
кузницу и затон – место зимнего отстоя и 
ремонта судов. Многие годы в верховье 
Енисея лоцманом был И. М. Коков.

В 1937 году через Большой порог с 
трудом был поднят пароход «М. Литвинов», 
который в итоге из-за своих больших 
габаритов оказался непригодным для 
работы в Туве. В период с 1938 по 1951 
год перевозки на участке выше порога 
практически не велись.

В 1952 году в связи с необходимостью 
доставки грузов в Туву начался второй 
этап развития судоходства на Верхнем 
Енисее. Был использован оригинальный 
способ подъёма судов через Большой 
порог с помощью тросов, канифас-блоков 
и тракторов. Один конец троса спускался 
по реке и крепился на носу судна, а другой 
конец через канифас-блок – к тракторам. 
Подъём длился всего полтора часа. Таким 
образом были подняты теплоходы «Казах-
стан», «Туркменистан», «Азербайджан» и 
пароход «Герой Гастелло». За навигацию 
было сделано 22 рейса и перевезено 2000 
тонн груза.

В 1961 году на Красноярской судоверфи 
специально для работы в Туве был 
построен теплоход «Советская Тува», а в 
1962 году – теплоход «Чадан» мощностью 
900 л. с. Эти суда впервые проходили 
Большой порог своим ходом. В Кызыле 
побывали теплоходы «Кызыл», «Якутия», 
«Киргизия», которые перевозили зерно 
и другие грузы. Многие годы на этом 
участке водного пути работали лоцма-
нами Г. П. Пахомов, И. Г. Бочегуров.

После 1965 года в связи со строитель-
ством Красноярской ГЭС и перекрытием 
Енисея были освоены перевозки на 
Кызыл автомобильным транспортом, и 
крупное судоходство на Верхнем Енисее 
прекратилось.

СУДОхОДНОЕ                                  
гИДРОСООРУЖЕНИЕ

Строительство плотины Красноярской 
ГЭС прекратило сквозное судоходство по 
реке Енисей. В связи с этим Минэнерго 
СССР предложило способ обеспечения судо-
ходства через плотину высотой 100 метров 
высоконапорного гидроузла судопропуск-
ным сооружением в виде самоходного шлю-
за  – наклонного судоподъёмника.

Решение о строительстве наклонного 
судоподъёмника при Красноярской 
ГЭС было принято Советом Министров 
СССР в мае 1961 года № ПП-2158. В 
1983 году Государственной комиссией 
судоподъёмник был принят в постоянную 
эксплуатацию, а в 1984 году передан 
из состава Минэнерго СССР в состав 
Енисейского бассейнового управления 
пути Минречфлота РСФСР.

Судоподъёмник расположен на левом 
берегу реки Енисей, непосредственно у 
примыкания к берегу глухой плотины 
Красноярской ГЭС, выполнен по типу 
продольно-наклонного судоподъёмника 
с поворотным устройством и самоходной 
судовозной камерой, заходящей в воду обо-

Красноярский судоподъёмник, вид с вертолёта

Судовозная камера
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грузовой теплоход в судовозной камере

их бьефов. Красноярский судоподъёмник 
имеет следующие характеристики:

– класс судоходных гидротехнических 
сооружений – 1-й;

– напор воды по гидроузлу – 100,5 м;
– длина части удерживаемого напор-

ного фронта – 80 м;
– способ транспортировки судов – на 

плаву в приёмном бассейне судовозной 
камеры при глубине воды до 2,2 м и 
максимальной осадке судна 1,86 м;

– максимальная грузоподъёмность пере-
возимого судна (баржи) – 1500 тонн;

– проектная мощность – 500 тысяч тонн 
в навигацию при скорости передвижения 
судовозной камеры 20 м/мин.

– габаритные размеры судовозной ка-
меры: длина – 113,55 м; ширина – 26,5 м; 
высота – 30 м; 

– габариты приёмного бассейна: длина 
– 90 м; ширина – 18 м; максимальный 
уровень набираемой воды – 2,2 м; 

– масса судовозной камеры с уровнем 
воды в приёмном бассейне 2,2 м – 8100 
тонн.

Судоподъёмник строился с 1963 по 
1975 год в составе гидроэнергетического 

узла Красноярской ГЭС. На реках 
Восточной Сибири и Дальнего Востока 
он является единственным судопро-
пускным сооружением. По типу и техни-
ческим параметрам не имеет аналогов 
в мировой и отечественной практике 
строительства.

Пропуск судов через плотину гидро-
электростанции был начат в 1976 году. 
А в период с 1977 по 1983 год с исполь-
зованием судоподъёмника осуществлены 
уникальные транспортные операции по 
подъёму доставленных водным путём 
из города Ленинграда (ныне Санкт-Пе-
тербург) 12 крупногабаритных  рабочих 
колёс гидротурбин для строящейся 
Саяно-Шушенской ГЭС. 

Всего за годы эксплуатации Красно-
ярским судоподъёмником выполнено 
более 8,1 тысячи полуциклов (движений 
из бьефа в бьеф), перевезено 7,2 тысячи 
судов и 2,4 миллиона тонн грузов.

В целях обеспечения безопасной 
эксплуатации уникального гидротехни-
ческого сооружения в пределах бюджет-
ного финансирования ведутся плановые 
работы по текущему капитальному 

Выход судна с грузами из камеры в Красноярское водохранилище

заход в судовозную камеру
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ремонту гидросилового и энергетиче-
ского оборудования. В период с 1996 
по 2006 год проведена реконструкция 
сооружения, что повысило уровень его 
технического состояния и надёжности.

В связи с возрастающими требованиями 
Федерального закона «О транспортной 
безопасности», угрозами несанкциониро-
ванного проникновения и терроризма в 
отношении гидротехнических сооруже-
ний, физическим и моральным износом 
основного гидросилового оборудования 
потребовалось проведение работ по вто-
рому этапу реконструкции Красноярского 
судоподъёмника.

В соответствии с Федеральной целевой 
программой «Развитие транспортной 
системы России (2010 – 2020 годы)», 
подпрограммой «Внутренний водный 
транспорт», в 2010 году был разработан 
проект реконструкции Красноярского 
судоподъёмника. Предусматривается 
реконструкция объекта, в том числе созда-
ние современной инженерно-технической 
системы обеспечения транспортной безо-
пасности.

Гидросооружение прошло преддекла-
рационное обследование, находится в 
нормальном эксплуатационном состоянии 
и продолжает выполнять возложенные на 
него функциональные задачи по обеспе-
чению работы транспортной магистрали 
по реке Енисей.

ВОДОхРАНИЛИЩА И ЕНИСЕЙ

Сфера деятельности УЭКСа включает в 
себя обслуживание водных путей водохра-
нилищ. Красноярское водохранилище 
находится в 41 километре выше города 
Красноярска. Длина водохранилища – 
388 километров, площадь зеркала – 2000 
квадратных километров, наибольшая 
глубина – 105 метров, полный объём – 
73,3 кубических километра. 

В водохранилище впадают судоход-
ные реки Абакан и Туба. Река Абакан 
судоходна от устья до причала Аба-
канской нефтебазы на протяжении 5 
километров, а река Туба – от устья до 
селения Курагино на протяжении 99 
километров. В результате подпора судо-
ходными стали устьевые участки лесо-
сплавных рек Сыда, Сисим, Дербина и 
Бирюса.

Южная часть водохранилища протя-
жённостью 54 километра, от порта 
Абакана до селения Советская Хакасия, 
находится в зоне переменного подпора и 
является мелководной. До селения Комар-
ково на протяжении 6 километров условия 
плавания не отличаются от естественных 
речных. Ниже селения Комарково, до 
селения Советская Хакасия, участок 
характеризуется озёрными условиями 
плавания. На участке от селения Совет-
ская Хакасия до устья речки Каменки 
протяжённостью 220 километров водохра-
нилище представляет озёрный бьеф, 
ширина которого преимущественно 7-10 
километров, местами – 1,5-3 километра.

Майнское водохранилище находится 
в трёх километрах выше посёлка Майна. 
Длина водохранилища – 21 километр, пло-
щадь зеркала – 11,5 квадратных километра, 
средняя глубина – 13 метров, полный объём 
– 11,6 кубических километра. Участок реки 
от Майнской ГЭС до порта Абакан имеет 
протяжённость 140 километров.

Ниже Майнской ГЭС русло реки 
Енисей малоразветвлённое, стеснено 
отрогами Саянских гор, берега крутые, 
местами обрывистые. От города Саяно-
горска река выходит из горного ущелья 
в Минусинскую котловину, разделённую 
возвышенностями, берега реки здесь 
невысокие и носят пойменный характер, 
расчленены старицами и слегка заболо-
чены. Грунт в русле реки – галька, в 
Майнском пороге – скала.

Ширина русла в верхней части 
участка составляет 300 метров и оно   
суживается множеством островов, 
достигая местами 100 метров. Наиболее 
крупными притоками на этом участке 
являются реки Оя и Абакан. Водный 
путь от Майнской ГЭС до порта Абакан 
имеет местное значение.

Саяно-Шушенское водохранилище 
находится на Верхнем Енисее, в горном 
каньоне, разделяющем хребты Джойский 
и Борус (Западный Саян). Длина водохра-
нилища – 313 километров, площадь 
зеркала – 621 квадратный километр, 
наибольшая глубина – 220 метров, полный 
объём – 31,3 кубических километра.

Управление эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника внесло 
значительный вклад в реализацию 
государственной программы по восста-

Работники Минусинского прорабства Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника

новлению Саяно-Шушенской ГЭС после 
техногенной катастрофы 2009 года. 
В навигации 2011 и 2012 годов каче-
ственно, с высоким уровнем безопасности 
была проведена подготовка и перевозка 
судоподъёмником судов с оборудованием 
для Саяно-Шушенской ГЭС через пло-
тину Красноярской ГЭС.

Сегодня Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника обеспе-
чивает надёжную работу судопропускного 
комплекса и безопасное судоходство на 
водных путях Кызылского и Минусин-
ского прорабств. Техническая оснащён-
ность, компетентность и профессионализм 
работников позволяют поддерживать 
высокий уровень содержания обстановки 
в любую погоду.

зАСЛУЖЕННыЕ                           
РАБОТНИКИ

Трудовой коллектив Управления экс-
плуатации Красноярского судоподъём-
ника отличается стабильностью. Многие 
работники имеют большой трудовой стаж 
– более 30 лет. Здесь постоянно ведётся 

подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обслуживающих слож-
ную высокотехнологичную и энергоём-
кую систему судоподъёмника. Трудовой 
коллектив УЭКСа – это одна семья, где 
молодёжь чувствует не только отеческую 
заботу старших товарищей, но и проходит 
высококвалифицированную практику. 
Коллектив живёт дружной, напряжен-
ной жизнью, обеспечивая надёжную 
работу уникального сооружения, и явля-
ется одним из передовых не только в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», но и 
в Министерстве транспорта РФ.

В УЭКСе чтут память заслуженных 
работников, ветеранов труда. Это рабо-
тавшие в Минусинском техническом 
участке (МТУ) А. Д. Гриценко – началь-
ник русловой изыскательской партии № 
1, А. Ф. Лейхнер – механик земснаряда, 
А.  Н. Куницын – командир земснаряда, 
А. В. Врублевский – начальник русловой 
изыскательской партии, Г. М. Тырков 
– помощник прораба, Ю. А. Мазанов – 
начальник МТУ, О. Т. Лабузова – стар-
ший инженер, К. М. Ошаров – мастера 
пути, В. И. Панов – начальник МТУ, 
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И. И. Афанасьев – капитан теплохода,                      
С. В. Боярченко – начальник ремонтно-от-
стойного пункта, А. Ф. Елисеев – капи-
тан – мастер пути, В. И. Сысоев – капитан 
– мастер пути, Н. С. Рябцев – старшина 
водолазной станции, М.  Ф. Вопилов 
– инженер-механик УЭКСа, а также                                                                             
К. Л. Щугров, Г. Н. Латынцев и др.

В Управлении эксплуатации Красно-
ярского судоподъёмника более двадцати 
лет работали, а некоторые трудятся до 
сих пор, К. К. Дауберт, И. Я. Герман,                                                    
С. З. Землянко, В. И. Конев, Н. А. Харитонов, 
В. Г. Сбеглов, Н. И. Соколова, В. Л. Пай,                                                              
В. Н. Симонова, И. А. Сазанков,                                                                                                   
Ю. И. Дулебенец, Н. А. Смольникова,                  
Д. П. Можарин. Многие из бывших и ныне 
работающих специалистов УЭКСа заслу-
жили того, чтобы о них было рассказано 
подробно.  

Михаил Алексеевич Бизяев родился 
в 1965 году. В 1985 году окончил Кызыл-
ский автомобильно-дорожный техникум, 
затем служил в Военно-Морском флоте. 
Демобилизовавшись, поступил в Ленин-
градский институт инженеров водного 
транспорта. В период учёбы проходил 

практику в Минусинском техническом 
участке инженером русловой изыскатель-
ской партии № 7. По окончании инсти-
тута в 1994 году пришёл работать на это 
же предприятие командиром-механиком 
земснаряда «Енисейский-201». Затем был 
переведён в Кызылское прорабство, где 
трудился караванным капитаном, линей-
ным инженером-механиком. С 2002 года – 
производитель путевых работ Кызылского 
прорабства. Награждён Благодарностью и 
Почётной грамотой Министра транспорта 
Российской Федерации, Почётными гра-
мотами Председателя Правительства 
Республики Тыва, Министерства энер-
гетики, транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Республики Тыва, удостоен 
звания «Отличник речного флота».

Григорий Герасимович Блинов 
родился в 1957 году. В 1976 году окончил 
Владивостокское мореходное училище 
по специальности «морское судовожде-
ние». За короткое время прошёл путь от 
матроса до капитана теплохода «Прже-
вальский» Дальневосточного морского 
пароходства. С 1979 по 1982 год служил 
в органах МВД, после чего работал капи-

таном-механиком на теплоходе «Ангара» 
в Кызылском районном управлении 
Енисейского речного пароходства. В 2006 
году перешёл на работу в Управление 
эксплуатации Красноярского судоподъём-
ника – капитаном-механиком – мастером 
пути теплохода «Путейский-307» Кызыл-
ского прорабства. Награждён знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», Благодар-
ностью Министра транспорта Российской 
Федерации, Благодарственным письмом 
руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта.

Зинаида Андреевна Боярченко роди-
лась в 1921 году в Ленинграде. С началом 
Великой Отечественной войны, молодой 
девушкой, работала на Госфармзаводе. 
Испытала на себе все ужасы военного 
времени: авианалёты, бомбёжки, гибель 
людей, голод и холод блокады. В 1942 году 
была эвакуирована в город Енисейск, где 
трудилась до конца войны. В 1950 – 1951 
годах работала бухгалтером в Игарском 
техническом участке. С 1954 года и до ухода 
на пенсию в 1976 году – в Минусинском 
техническом участке – техником-нарядчи-
ком, счетоводом-кассиром, кладовщиком 
1-го прорабства, техником 2-го прорабства, 
экономистом. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
знаком «Житель блокадного Ленинграда», 
удостоена звания «Ветеран труда «Енисей-
речтранса».

Максим Федосеевич Вопилов родился 
в селе Екатериновка Идринского района 
Красноярского края в 1937 году. Обра-
зование – высшее: в 1967 году окончил 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта по специальности 
«инженер-гидротехник». Трудовой путь 
начал в 1965 году механиком – третьим 
помощником командира земснаряда 
«Енисейский-7» Красноярского техниче-
ского участка. В 1967 году был назначен 
командиром-механиком земснаряда 
«Енисейский-208», в 1971 году откоман-
дирован в Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника старшим 
механиком. В 1973 году вернулся в 
Управление Енисейского БУПа меха-
ником-наставником, а позже был вновь 
направлен на работу в УЭКС, где продол-
жил трудовую деятельность. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, 
удостоен званий «Ударник коммунисти-
ческого труда», «Ветеран труда «Ени-
сейречтранса», занесён на Доску Почёта 
Енисейского БУПа.

Иван Яковлевич Герман родился в 
1949 году. Трудовой путь начал в 1966 
году слесарем в тресте «Жилстрой № 2». 
После окончания в 1974 году Красно-
ярского политехнического института 
поступил на работу в созданное в том же 
году Управление эксплуатации Красно-
ярского судоподъёмника старшим 
инженером по автоматике электротех-
нической лаборатории. В 1976 году был 
назначен начальником электротехниче-

Бизяев М.А. Вопилов М.Ф. герман И.Я. 

Коллектив Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника
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ской лаборатории, которую возглавляет 
до сих пор. Активный рационализатор, 
на его счету более 40 рацпредложений, 
внедрение которых позволяет эконо-
мить ежегодно десятки тысяч кВт/ч 
энергии и существенно снижает вероят-
ность отказа оборудования судовозной 
камеры и поворотного устройства 
судоподъёмника. Трудовой стаж – 45 
лет, в том числе в отрасли – 41 год. 
Награждён Благодарностями Главного 
управления водных путей и гидросоо-
ружений Министерства речного флота, 
Министра транспорта Российской 
Федерации, удостоен званий «Отличник 
соцсоревнования», «Почётный работник 
речного флота», является ветераном 
труда УЭКСа и ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Александр Данилович Гриценко 
родился в селе Б.-Кныши Идринского 
района Красноярского края в 1913 году. 
В 1939 году окончил дорожный техни-
кум по специальности «строительство 
дорог». Трудовой путь начал в 1936 году 
в Минусинском техническом участке тех-
ником русловой изыскательской партии. В 
1936 – 1938 годах служил в армии, после 
демобилизации вернулся в Минусинский 
техучасток. В 1942 году был призван на 
военную службу, воевал на Ленинград-
ском и других фронтах до 1945 года. После 
войны продолжил трудовую деятельность 
в Минусинском техучастке. Работал тех-
ником-чертёжником, инженером, а затем 
и начальником русловой изыскательской 
партии № 1. Был награждён медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», 
Почётной грамотой Министерства речного 
флота, удостоен званий «Победитель 
соцсоревнования МРФ», «Ветеран труда 
Енисейского БУПа».

Константин Константинович Дауберт 
родился в 1949 году. В 1974 году окон-
чил Челябинский политехнический 
институт и поступил на работу во вновь 
образованное Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника инже-
нером-электриком электротехнического 
цеха. С 1975 года работал старшим 
дежурным мастером цеха судоподъёма, 
осуществляя управление судовозной 
камерой в самый напряжённый период 
пусконаладочных работ. В 1982 году был 
переведён в электротехнический цех 

старшим инженером группы защиты, 
измерений, испытаний электротехниче-
ской лаборатории (ЭТЛ). В настоящее 
время продолжает трудовую деятельность 
ведущим инженером по наладке и испы-
таниям ЭТЛ. Трудовой стаж – 52 года, в 
том числе в отрасли – 43 года. Награждён 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью Департамента речного 
транспорта Министерства транспорта 
РФ, удостоен званий «Отличник речного 
флота», является ветераном труда УЭКСа 
и ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс», занесён на Доску Почёта УЭКСа.

Юрий Иванович Дулебенец родился 
в 1951 году. В 1969 – 1971 годах служил в 
армии. Затем были учёба в Красноярском 
техникуме железнодорожного транспорта 
и работа слесарем по ремонту электро-
приводов, помощником машиниста 
электровоза, бригадиром паросилового 
цеха Восточно-Сибирской железной 
дороги.  Работал мастером производствен-
ного обучения в СПТУ № 42. В 1978 году 
поступил на работу в Управление эксплу-
атации Красноярского судоподъёмника 
мастером электротехнического цеха, в 
1983 году был назначен начальником 
этого же цеха. В 1984 году заочно окончил 
Иркутский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. В 1999 году в 
связи со структурными изменениями три 
цеха (электротехнический, судоподъёма 
и связи) были объединены в один – 
электротехнический, и Юрий Иванович 
был назначен заместителем началь-
ника цеха. В настоящее время работает 
главным специалистом по электрохозяй-
ству. Трудовой стаж – 45 лет, в том числе 
в отрасли – 41 год. Награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалью «300 лет Российскому 
флоту», знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётной грамотой 
Министерства речного флота РСФСР, 
Благодарностью Департамента речного 
транспорта Министерства транспорта РФ, 
Благодарственным письмом Губернатора 
Красноярского края, удостоен званий 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», является 
ветераном труда УЭКСа и ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».

Алексей Фёдорович Елисеев родился 
в селе Берёзовка Берёзовского района 
Красноярского края в 1929 году. Образо-
вание – среднее профессиональное: в 1972 
году окончил Дивногорский гидротехни-
ческий техникум по специальности «тех-
ник-гидротехник». Трудовой путь начал 
в Минусинском техническом участке в 
1949 году рабочим буровзрывной партии. 
Работал матросом,  штурманом, началь-
ником буровзрывной партии, капитаном 
– мастером пути теплохода «Путейский-6». 
Трудовой стаж – 42 года. Награждён 
медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина», «Ветеран труда», Почётной 
грамотой Министерства речного флота, 
удостоен звания «Ветеран труда «Енисей-
речтранса». 

Владимир Алексеевич Козуб родился в 
1928 году в городе Владивостоке. В звании 
рядового с августа 1950 года по сентябрь 
1952 года участвовал в боевых действиях 
в Северной Корее. После службы работал 
на Дальнем Востоке в морском пароход-
стве  матросом, боцманом. В течение 24 
лет трудился в Минусинском техническом 
участке Енисейского БУПа в командных 
должностях на земснарядах. Награждён 
юбилейной медалью в честь Победы, 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
удостоен звания «Ветеран труда УЭКСа».

Владимир Иванович Конев родил-
ся в 1951 году. В 1973 году окончил 
Уральский политехнический институт. 
В 1973 – 1975 годах служил в армии, 

после чего начал трудовую деятельность 
старшим мастером механосборочного 
цеха на Моторостроительном заводе им. 
Я. М. Свердлова. В 1976 году поступил 
на работу в Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника инжене-
ром-механиком поворотного устройства 
гидротехнического цеха. В дальнейшем 
работал старшим мастером гидроме-
ханического цеха, старшим инжене-
ром-механиком лаборатории технологии 
ремонта. 21 год проработал в производ-
ственно-техническом отделе, из них 15 
лет начальником отдела. С 2008 года, 
после реорганизации ПТО, трудился 
главным специалистом по организации 
управления производством. Трудовой 
стаж – 43 года, в том числе в отрасли 
– 41 год. Награждён медалью «300 лет 
Российскому флоту», знаком «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», удостоен 
званий «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота», 
является ветераном труда УЭКСа и ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».   

Главный специалист по ремонту и мате-
риально-техническому снабжению УЭКСа 
Виктор Николаевич Елизов родился в 
1949 году. Трудовой путь начал после 
окончания в 1968 году Семипалатинского 
техникума речного флота рулевым-мото-
ристом теплохода «Ракета-11». Работал 
старшим техником в Семипалатинском 
судоремонтном заводе, вторым помощ-
ником капитана – вторым помощником 

гриценко А.Д. Дауберт К.К. Дулебенец Ю.И. 
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механика, первым помощником механика 
по электрооборудованию на теплохо-
дах в Киренском техническом участке 
Ленского БУПа. В 1975 заочно окончил 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта и поступил на работу в 
Управление эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника дежурным инжене-
ром-электриком. В дальнейшем трудился 
старшим дежурным мастером судовозной 
камеры цеха судоподъёма, старшим 
инженером-электриком производствен-
но-технического отдела, начальником 
этого же отдела. В 1986 году был назна-
чен заместителем начальника УЭКСа, 
в 1992 году – начальником материаль-
но-технического снабжения. С момента 
проведения реструктуризации трудится 
главным специалистом по ремонту и 
материально-техническому снабжению. 
Трудовой стаж – более 40 лет. Награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
Благодарностью Министерства речного 
флота РСФСР, Почётной грамотой Мини-
стерства транспорта РФ и Благодарностью 
Министра транспорта РФ, удостоен званий 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», является ветера-
ном труда УЭКСа и ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Мария Степановна Марьясова 
родилась в 1930 году в селе Означенное 
Красноярского края. В 1943 – 1945 годах 
работала в Минусинском ОРСе. В 1949 
году начала трудовой путь в Минусин-
ском техническом участке, где прора-

ботала до ухода на пенсию в 1985 году. 
Трудилась матросом, шкипером, старшим 
диспетчером техучастка. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«300 лет Российскому флоту», медалями в 
честь юбилеев Победы, удостоена звания 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Владимир Владимирович Никифоров 
родился в 1963 году. Образование – 
среднее профессиональное. Трудовой 
путь начал в 1981 году в Минусинском 
техническом участке матросом – путевым 
рабочим теплохода «Колибри». В 1984 
году, после службы в армии, вернулся 
на прежнее место работы. Прошел путь 
до капитана-механика – мастера пути. 
Работал на судах «Фазан», «Иволга», 
«Бекас». Продолжает трудовую деятель-
ность капитаном-механиком – мастером 
пути теплохода «Стриж» Кызылского 
прорабства. Трудовой стаж, общий и в 
отрасли, – 37 лет. Награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», Благодар-
ностью Министра транспорта Российской 
Федерации, Почётными грамотами 
Министерства энергетики, транспорта, 
связи и дорожного строительства 
Республики Тыва, Министерства дорож-
но-транспортного комплекса и связи 
Республики Тыва.

Николай Владимирович Никифоров 
родился в 1960 году. Образование – 
среднее профессиональное. Трудовой 

путь начал в 1977 году рабочим-матросом 
в Минусинском техническом участке. В 
1980 – 1982 годах служил в армии. После 
службы вернулся в техучасток, работал 
капитаном-механиком – мастером пути 
теплохода «Фазан». Продолжает трудовую 
деятельность капитаном-механиком 
– мастером пути теплохода «Иволга» 
Кызылского прорабства. Трудовой стаж 
в отрасли – 38 лет. Отмечен многими 
поощрениями УЭКСа и ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», удостоен 
званий «Отличник речного флота», 
«Ветеран труда».

Сергей Васильевич Огнёв родился в 
1961 году. Образование – среднее профес-
сиональное. Трудовой путь начал в 1978 
году токарем Улуг-Хемского леспром-
хоза, работал помощником механика 
на теплоходе «КС-100». После службы в 
армии вернулся в леспромхоз, где тру-
дился водителем. В 1993 году поступил 
на работу в Минусинский район водных 
путей и судоходства матросом – путевым 
рабочим теплохода «Стриж» и прошёл 
путь до сменного капитана – сменного 
механика. С 1999 года работает капи-
таном-механиком – мастером пути в 
Кызылском прорабстве. Трудовой стаж – 
40 лет, из них в отрасли – 25 лет. Награж-
дён знаком «За безаварийную работу на 
речном транспорте» IV степени, Благо-
дарностью и Почётной грамотой Мини-
стра транспорта РФ, Почётной грамотой 
Министерства энергетики, транспорта, 
связи и дорожного строительства Респу-
блики Тыва, удостоен звания «Ветеран 
труда УЭКСа». 

Василий Леонидович Пай родился в 
1944 году. Трудовой путь начал в 1960 
году по окончании Железнодорожного 
училища № 1, работал на Красноярском 
ЭРВЗ. В 1964 – 1967 годах служил в армии. 
В 1974 году окончил Красноярский поли-
технический институт и начал трудовую 
деятельность в Управлении эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника инже-
нером-электриком электротехнического 
цеха. Работал и. о. дежурного инженера 
судовозной камеры, старшим дежурным 
мастером поворотного цеха судоподъёма, 
старшим инженером по контрольно-из-
мерительным приборам электротехниче-
ской лаборатории, ведущим инженером 
по контрольно-измерительным приборам 

и аппаратуре электротехнической лабо-
ратории цеха судоподъёма. Активно 
занимался рационализаторской работой. 
Трудовой стаж – 40 лет, из них в отрасли 
– 31 год. Награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
удостоен званий «Отличник речного 
флота», «Ветеран труда УЭКСа».

Василий Иванович Панов (1927 – 
2012) родился в городе Красноярске. 
Образование – высшее профессио-
нальное. Трудовой путь начал в 1944 
году в Минусинском техническом участке 
бакенщиком обстановочного района. 
С 1945 года и в дальнейшем работал 
обстановочным старшиной 6-го участка, 
начальником 3-го обстановочного района, 
старшим инженером отдела кадров, 
командиром-наставником. В 1966 году 
был назначен начальником Минусин-
ского технического участка. Став пенси-
онером в 1978 году, трудился старшим 
экономистом, прорабом выправительных 
работ. Трудовой стаж – 39 лет. Был 
награждён медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «300 
лет Российскому флоту», медалями в 
честь юбилеев Победы, знаком «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», удостоен 
званий «Отличник соцсоревнования 
Министерства речного флота», «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Владимир Иванович Першин родился 
в 1947 году. Трудовой путь начал в 1963 
году в «КрасноярскГЭСстрое» слесарем. 
После службы, в 1966 – 1969 годах, в 
армии вернулся на прежнее место работы 
монтажником. Когда было создано Управ-
ление эксплуатации судоподъёмника, стал 
работать на новом предприятии. Трудился 
слесарем-электриком, старшим мастером 
цеха связи, слесарем-механиком по ради-
оэлектронной аппаратуре 6-го разряда 
цеха связи. Трудовой стаж – 55 лет, из 
них в отрасли – 33 года. Отмечен многими 
поощрениями руководства УЭКСа, удо-
стоен звания «Отличник речного флота», 
является ветераном труда УЭКСа и ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Екатерина Ивановна Радионова 
родилась в 1929 году в селе Николаевка 
Идринского района Красноярского края. 
Во время войны работала в колхозе в 

Елизов В.Н. Елисеев А.Ф. Конев В.И.
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посёлке Усть-Сыда Краснотуранского 
района. С 1965 года и до ухода на пенсию 
в 1986 году трудилась в Минусинском 
техническом участке: сначала бухгалте-
ром, а с 1976 года – главным бухгалтером. 
Отличалась высоким профессионализ-
мом, была добрым и чутким наставником 
для молодых специалистов. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «Ветеран труда», медалями в честь 
юбилеев Победы, удостоена звания «Вете-
ран труда «Енисейречтранса».

Николай Степанович Рябцев родился 
в 1938 году. Образование – среднее 
специальное. Трудовой путь начал в 1954 
году рабочим в совхозе «Первомайский». 
После службы с 1957 по 1961 год на 
Тихоокеанском флоте поступил на работу 
в Енисейский БУП водолазом. С 1963 
года трудился водолазом в Нижне-Ан-
гарском техническом участке, в 1978 году 
был назначен прорабом путевых работ.  В 
1979 году переведён на работу водолазом 
в Управление эксплуатации Краснояр-
ского судоподъёмника, прошёл путь до 
старшины команды водолазов. С 1997 года 
и до ухода на пенсию трудился мотори-
стом-рулевым на водолазном теплоходе 
«Рион» гидротехнического цеха, оказывая 
профессиональную, техническую помощь 
молодым водолазам. Работе водолаза 
посвятил более 34 лет. Трудовой стаж – 49 
лет, из них в отрасли 42 года. Награждён 
медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 

флоту», Благодарностью Департамента 
речного транспорта Минтранса РФ, 
Почётной грамотой Губернатора Красно-
ярского края, удостоен звания «Отличник 
речного флота», занесён на Доску Почёта 
УЭКСа и в Книгу Почёта ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».

Илья Алексеевич Сазанков родился в 
1949 году. Образование – среднее специ-
альное: в 1977 году окончил Краснояр-
ское речное училище. Трудовой путь 
начал в 1966 году рабочим Минусинского 
кирпичного завода. В 1967 поступил 
на курсы рулевых-мотористов, после 
окончания которых работал на тепло-
ходе «Пеликан» Минусинского техни-
ческого участка. Был призван в армию, 
после службы вернулся в техучасток. 
Работал рулевым-мотористом, вторым 
штурманом – вторым помощником 
механика. В 1974 году был назначен 
капитаном-механиком – мастером пути 
теплохода «Стрепет». В дальнейшем в 
этой же должности работал на тепло-
ходах «Урез», «Подпор», «Путейский-35», 
«Путейский-111», «Путейский-308». С 
2001 года трудился сменным капита-
ном-механиком – мастером пути тепло-
хода «Подпор» Минусинского прорабства. 
Трудовой стаж – 46 лет, из них 44 года в 
отрасли. Награждён знаком «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», Благо-
дарностью Министра транспорта РФ, 
является ветераном труда УЭКСа и ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Фёдор Митрофанович Сидоренко 
(1925 – 2007) в Минусинском техническом 
участке проработал более 45 лет. Трудился 
бакенщиком, капитаном – мастером пути. 
Во время Великой Отечественной войны, 
в 1943 году, был призван в армию, воевал 
на Дальневосточном фронте, награждён 
медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». После войны 
вернулся в Минусинский техучасток, с 
которым связал всю свою трудовую жизнь. 
Был награждён медалью «Ветеран труда», 
многими Почётными грамотами, удостоен 
звания «Ветеран «Енисейречтранса».

Виталий Тихонович Скорик (1922 
– 2007) родился в городе Спасске При-
морского края. Участник Великой Оте-
чественной войны. Получил среднее 
специальное образование по специаль-
ности «радиотелемастер». В Управление 
эксплуатации Красноярского судо-
подъёмника пришёл в 1978 году, рабо-
тал инженером цеха связи. За боевые 
подвиги награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», медалью 
Жукова, медалями в честь юбилеев 
Победы. 

Наталья Алексеевна Смольникова 
родилась в 1950 году. Трудовой путь 
начала в 1968 году в Новосибирском 
узле связи, где работала доставщиком 
телеграмм, телеграфистом 3-го класса. 
В 1974 году окончила Новосибирский 

институт инженеров водного транспорта 
по специальности «инженер-электрик» 
и получила распределение в Управ-
ление эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника. Работала инжене-
ром-электриком электроцеха, дежурным 
инженером судовозной камеры, мастером 
цеха, инженером 2-й, 1-й категории 
цеха судоподъёма, с 1993 года и до 
ухода на пенсию – начальником смены 
цеха судоподъёма. Ведёт активную 
общественную работу, являясь на 
протяжении многих лет председателем 
цехового профсоюзного комитета. 
Трудовой стаж – свыше 40 лет, в том 
числе в отрасли – 35 лет. Награждена 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
Благодарностью Департамента речного 
транспорта Минтранса РФ, Почётной 
грамотой Губернатора Красноярского 
края, удостоена звания «Отличник 
речного флота», «Ветеран труда «Енисей-
речтранса».

Алексей Иванович Соболев родился 
в 1949 году. Образование – высшее 
профессиональное: в 1978 году окончил 
Хабаровский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. После службы в 
армии работал электромонтёром и элек-
тромехаником в Шимановском эксплуата-
ционно-техническом узле связи Амурской 
области, электромехаником, старшим 
электромехаником связи участка на Забай-
кальской железной дороге. В 1988 году 
поступил на работу в УЭКС начальником 
связи. Перед уходом на пенсию трудился 
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главным специалистом по средствам 
связи, радиоэлектронике и пожарной 
сигнализации электротехнического цеха. 
Собственноручно смонтировал и запустил 
в работу современное оборудование АТС 
судоподъёмника, систем телеконтроля 
судовозной камеры и поворотного устрой-
ства. Стаж работы в отрасли – 25 лет. 
Награждён Почётной грамотой Министра 
транспорта РФ, отмечен рядом поощрений 
руководства отрасли, является ветераном 
труда УЭКСа и ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Нина Ивановна Соколова родилась 
в 1945 году. После окончания в 1966 году 
Читинского политехнического техни-
кума работала в «КрасноярскГЭСстрое» 
инженером-электромонтёром. Когда 
было создано Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника, начала 
трудовую деятельность в УЭКСе. Рабо-
тала инженером-электриком электро-
технического цеха, старшим дежурным 
мастером цеха судоподъёма, старшим 
инженером группы защиты измеритель-
ных испытаний электротехнической 
лаборатории электротехнического цеха. 
Почти 30 лет проработала начальником 
смены центрального диспетчерского 
пульта цеха судоподъёма. Трудовой 
стаж – 50 лет, в том числе в отрасли 
– 35 лет. Удостоена почётных званий 
«Специалист высшего класса», «Отлич-
ник речного флота», является ветераном 
труда УЭКСа и ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Акулина Яковлевна Сысоева 
родилась в 1926 году. Сначала трудилась 
в посёлке Шалоболино Курагинского 
района Красноярского края. В 1968 году 
поступила на работу в Минусинский 
техучасток поваром и проработала 
по этой специальности до 1981 года. 
Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями 
в честь Победы, медалью «300 лет 
Российскому флоту».

Владимир Алексеевич Толстиков 
родился в 1950 году. Образование – 
среднее профессиональное, по специ-
альности «судовождение на внутренних 
водных путях». Трудовой путь начал в 
1968 году в Минусинском техническом 
участке – трудился путевым рабочим-ма-
тросом, рулевым-мотористом теплохода 
«Кондор». После службы в армии в 
1969 – 1971 годах вернулся в техуча-
сток. Работал рулевым-мотористом, 
штурманом – помощником механика 
– мастером путевых работ, с 1974 года – 
капитаном-механиком – мастером пути 
на теплоходе «Кондор», с 1988 года и в 
дальнейшем – линейным инженером-ме-
хаником, прорабом путевых работ, 
главным специалистом путевых работ, 
производителем путевых работ. С 2006 
года трудится капитаном-механиком – 
мастером пути теплохода «Подпор». Стаж 
работы – 48 лет, из них 45 лет в отрасли. 
В общей сложности имеет 46 поощрений 
и благодарностей. Награждён медалью 

«300 лет Российскому флоту», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени – за обеспечение проводки 
караванов судов с рабочими колёсами 
для восстановления Саяно-Шушенской 
ГЭС, знаками «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», «За безаварийную работу 
на речном транспорте» III степени, 
Почётной грамотой Министерства 
речного флота, удостоен званий «Специ-
алист высшего класса», «Отличник 
речного флота».

Николай Иванович Шевцов (1929 
– 2009) родился в деревне Дмитриевка 
Бейского района Хакасии. Участвовал 
в Великой Отечественной войне – в 
боевых действиях против Японии. В 1951 
году начал трудовой путь в Минусин-
ском техническом участке гребцом 4-го 
участка 2-го района обстановки. Работал 
бригадиром 2-го прорабства, путевым 
мастером, капитаном-механиком – масте-
ром пути на теплоходах «Путейский-6», 
«Путейский-35», «Стрепет». Трудовой 
стаж – 36 лет. Был награждён орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», «30 лет Советской Армии и 
Флота», медалью КНДР «За освобождение 
Кореи», удостоен звания «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Николай Сергеевич Яковлев 
родился в 1927 году в деревне Будково 
Киришского района Ленинградской 
области. В 1942 году был эвакуирован 
в деревню Средняя Агинка Саянского 
района Красноярского края. Вскоре 
начал трудовую деятельность на 
райТЭЦ в Красноярске. В 1945 – 1951 
годах служил в армии, службу проходил 
на территории Австрии. Затем работал 
в Енисейском пароходстве – судовым 
электриком, электромехаником на 
дизель-электроходах «Ипполитов-И-
ванов», «А. П. Чехов». В 1969 году 
окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта по 
специальности «инженер-электрик». В 
1974 году перешёл на работу в только 
что созданное Управление эксплуа-
тации Красноярского судоподъёмника 
старшим инженером-механиком-энерге-
тиком. С 1978 года и до ухода на пенсию 
в 1982 году работал старшим инженером 

лабораторного ремонта. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
юбилейными медалями в честь Победы.

НАЧАЛЬНИКИ УЭКСА

Добрым словом вспоминают путейцы 
первого начальника Управления эксплу-
атации Красноярского судоподъёмника 
Георгия Павловича Рузанова (1935 
– 2009). С 1965 года он работал началь-
ником Нижне-Ангарского технического 
участка, с 1969 года – главным энерге-
тиком Енисейского бассейнового управ-
ления пути. В 1974 году был назначен 
начальником Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника и про-
работал на этом посту десять лет – до 
передачи судоподъёмника в ведение 
Енисейского БУПа. Высокопрофесси-
ональные знания, интеллект Георгия 
Павловича позволили создать коллектив, 
подготовленный к эксплуатации совер-
шенно нового для Енисейского бассейна, 
технически сложного гидротехнического 
сооружения. В дальнейшем, с 1984 по 
1999 год, Георгий Павлович трудился 
заместителем начальника ГБУ «Ени-
сейречтранс», курируя УЭКС, а после 
этого до выхода на заслуженный отдых 
работал главным специалистом по адми-
нистративно-хозяйственным вопросам 
«Енисейречтранса». Был удостоен пра-
вительственных наград, ведомственных 
знаков отличия, званий «Почётный 
работник речного флота», «Почётный 
работник транспорта России».

После Г. П. Рузанова начальником 
Управления эксплуатации Краснояр-
ского судоподъёмника был Геннадий 
Адольфович Василёнок. Родился в 
1941 году. Получив высшее образование, 
с 1960 года работал на заводе помощ-
ником мастера по ремонту электровозов, 
мастером в цехах, старшим мастером, 
старшим инженером, а затем и началь-
ником производственно-технического 
отдела. В 1975 году был назначен 
главным инженером Управления 
эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника, а в 1984 году, когда гидротех-
ническое сооружение было передано 
на обслуживание в Енисейское бассей-
новое управление пути, – начальником 
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УЭКСа. В настоящее время Геннадий 
Адольфович пребывает на заслуженном 
отдыхе. Его трудовой стаж составляет 51 
год, в том числе в отрасли – 35 лет. Он 
награждён медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран труда», 
ведомственными медалями «За заслуги 
в развитии транспортного комплекса 
России», «За заслуги перед флотом», 
Почётными грамотами Законодатель-
ного Собрания Красноярского края, 
Министра транспорта РФ, Губернатора 
Красноярского края, удостоен званий 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник транспорта России».

Сегодня Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника возглав-
ляет А. С. Корж. Сергей Александрович 
родился в 1952 году. В 1969 году поступил 
в Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта. В 1973 – 1975 годах 
служил в армии, после чего продолжил 
учёбу в институте. Трудовую деятель-
ность в УЭКСе, входившем тогда в состав 
строительного управления «Краснояр-
скэнергопромстрой», начал в 1977 году. 
Работал дежурным инженером-элек-
триком судовозной камеры, дежурным 
мастером, старшим дежурным мастером. 
В 1984 году был назначен главным 
инженером, а в 2011 году – начальником 
Управления эксплуатации Красно-
ярского судоподъёмника. Награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 

знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью и Почётной грамотой 
Министра транспорта РФ, Почётной 
грамотой Главы администрации города 
Дивногорска, удостоен званий «Отличник 
речного флота», «Почётный работник 
речного флота», «Почётный работник 
транспорта России». 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ                
И СПЕЦИАЛИСТы

Главный инженер Управления экс-
плуатации Красноярского судоподъ-
ёмника Евгений Иванович Головкин 
родился в городе Дивногорске в 1973 
году. Окончил Красноярский инженер-
но-строительный институт по специаль-
ности «инженер-строитель», Сибирский 
государственный университет водного 
транспорта по специальности «эконо-
мист-менеджер». Трудовой путь в УЭКСе 
начал в 2007 году ведущим инженером в 
группе наблюдений за состоянием объек-
тов и конструкций судоходного гидротех-
нического сооружения. Работал главным 
специалистом этой же группы. В 2011 году 
назначен главным инженером. Отмечен 
Благодарностями УЭКСа и наградами 
Управления ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс».  

Заместитель начальника УЭКСа Васи-
лий Константинович Вохмин родился 
в селе Сисим Балахтинского района 
Красноярского края в 1961 году. В 1981 

головкин Е.И. Вохмин В.К. 

году окончил Петропавловск-Камчатское 
мореходное училище по специальности 
«техник-судомеханик», в 2004 году – Ново-
сибирскую государственную академию 
водного транспорта по специальности 
«инженер-механик». В 1992 году поступил 
на работу в УЭКС слесарем-ремонтником 
гидромеханического цеха. Затем работал 
в этом же цехе инженером-механиком, 
ведущим инженером-механиком, замести-
телем начальника, ведущим инженером 
по ремонту и эксплуатации гидромехани-
ческого оборудования. С 2015 года – заме-
ститель начальника УЭКСа. Награждён 
Благодарностью Министра транспорта 
РФ, Благодарностями и Почётными 
грамотами ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс», удостоен звания «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Заместитель начальника Управления 
эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника по Кызылскому прорабству 
Анатолий Иосифович Ушпиль родился в 
1955 году. В 1975 году окончил Якутское 
речное училище, в 1987 году – заочно 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта по специальности 
«инженер-гидротехник». До призыва 
в армию и после воинской службы 
трудился в Янском техучастке Ленского 
БУПа, где прошёл путь от рабочего 
русловой изыскательской партии № 11 
и лебёдчика-моториста до капитана – 
первого помощника механика – мастера 
пути и начальника РИП № 24. В 1996 
году переводом поступил на работу в 

Верхне-Енисейский район водных путей 
и судоходства заместителем начальника 
(ранее, в 1990 году, Минусинский техни-
ческий участок был переименован в 
Минусинский район водных путей и судо-
ходства, а в 1995 году МРВПиС преобра-
зован в Верхне-Енисейский район водных 
путей и судоходства). Когда в 1999 году 
ВЕРВПиС был реформирован, Анатолий 
Иосифович был назначен заместителем 
начальника УЭКСа по Кызылскому 
прорабству. Вся его трудовая деятель-
ность связана с путевым хозяйством: 21 
год работы – на реке Яне и 22 года – на 
Енисее. Он награждён медалью «300 лет 
Российскому флоту», Почётной грамотой 
Министерства речного флота РСФСР, 
Благодарностью Министра транспорта 
Российской Федерации, Почётными 
грамотами Председателя Правитель-
ства Республики Тыва, Министерства 
дорожно-транспортного комплекса и 
связи Республики Тыва, удостоен званий 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», «Ветеран труда 
УЭКСа».

Главный бухгалтер УЭКСа Надежда 
Николаевна Лавцевич родилась в 1950 
году. Трудовой путь начала после окон-
чания Омского финансово-кредитного 
техникума в 1969 году в Муромцевском 
Центрсбербанке инспектором-реви-
зором, бухгалтером последоконтроля. 
В 1978 году окончила Московский 
Всесоюзный заочный финансово-э-
кономический институт. Работала в 

Ушпиль А.М. Корж С.А. Рузанов г.П. Василёнок г.А.
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Центральном Гострудсбербанке города 
Дивногорска, инспектором-ревизором, 
экономистом, старшим экономистом в 
Дивногорском городском финотделе, 
старшим бухгалтером совхоза «Мана». 
В 1986 году поступила на работу в 
УЭКС главным бухгалтером. Трудовой 
стаж – 49 лет, в том числе в отрасли – 
32 года. Награждена знаками «10 лет 
Росморречфлоту», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётными грамотами 
Губернатора Красноярского края, 
Главы города Дивногорска, Благодар-
ственным письмом руководителя Феде-
рального агентства морского и речного 
транспорта, удостоена званий «Отлич-
ник речного флота», «Почётный работ-
ник речного флота», является ветераном 
труда УЭКСа и ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Главный экономист УЭКСа Римма 
Юнусовна Скрябина родилась в городе 
Дивногорске в 1970 году. В 1994 году 
окончила Дивногорский лесохозяй-
ственный техникум по специальности 
«бухгалтер», в 1998 году – Краснояр-
ский государственный университет по 
специальности «экономист». В 2000 году 
поступила на работу в УЭКС ведущим 
экономистом, в том же году была назна-
чена главным специалистом по экономи-
ческой работе, труду и заработной плате. 
С 2017 года – главный экономист.

Главный специалист по оперативному 
управлению и ремонту судопропускного 

гидротехнического сооружения (руково-
дитель подразделения по эксплуатации 
судопропускного гидротехнического 
сооружения) Владимир Григорьевич 
Сбеглов родился в 1957 году. В 1980 
году окончил Новосибирский инсти-
тут инженеров водного транспорта. 
Трудовой путь начал в 1979 году, в 
период производственной практики, в 
Ленском бассейне – на Алексеевском 
судоремонтно-судостроительном заводе 
третьим помощником механика по 
электрооборудованию теплохода «ТО-
1501». По окончании института в 1980 
году поступил на работу в Управление 
эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника дежурным инженером-электри-
ком цеха судоподъёма. Затем работал 
старшим мастером поворотного устрой-
ства, начальником цеха судоподъёма. 
В 2008 году в связи с оптимизацией цех 
стал подразделением по эксплуатации 
судопропускного гидротехнического 
сооружения, а Владимир Григорьевич 
был переведён на должность главного 
специалиста по управлению и ремонту 
судопропускного гидротехнического 
сооружения. Занимается рационализа-
торской деятельностью. Стаж работы в 
УЭКСе – 37 лет. Награждён знаком «В 
память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями», 
Благодарностью и Почётной грамотой 
Министра транспорта РФ, является 
ветераном труда УЭКСа и ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс».

Трафимова Е.В. заикина С.С. 

Главный специалист по организации 
управления производством Светлана 
Сергеевна Заикина родилась в городе 
Южа Ивановской области в 1967 году. 
Окончила Тюменский индустриальный 
институт по специальности «инженер-ме-
ханик», Всероссийский  институт промыш-
ленной собственности и инноваций по 
специальности «патентовод». Трудовой 
путь в УЭКСе начала в 2002 году инжене-
ром-механиком 1-й категории в производ-
ственно-техническом отделе. С 2012 года 
– главный специалист по организации 
управления производством. Отмечена 
Благодарностями и Почётными грамо-
тами предприятия.

Главный специалист по матери-
ально-техническому снабжению и до-
говорным отношениям Управления 
эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника Екатерина Васильевна Трафи-
мова родилась в посёлке Черёмушки 
Балахтинского района Красноярского 
края в 1983 году. В 2005 году окончила 
Красноярский государственный техниче-
ский университет по специальности ин-
женера. В УЭКСе начала работать в 2014 
году ведущим инженером по договорным 
отношениям в структурном подразделе-
нии по материально-техническому снаб-
жению и договорным отношениям. С 2015 
года – главный специалист по материаль-
но-техническому снабжению и договор-
ным отношениям. Отмечена наградой за 
участие в соревновании санпостов города 
Дивногорска.

Главный специалист Управления 
эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника Андрей Иванович Богатыревич 
родился в посёлке Авда Уярского района 
в 1969 году. В 1990 году окончил Хаба-
ровское высшее военное строительное 
училище по специальности «инженер по 
строительству и эксплуатации зданий и 
сооружений». В УЭКСе начал работать 
в 2012 году – инженером группы наблю-
дения. В том же году был назначен глав-
ным специалистом группы наблюдения. 
Отмечен Благодарностью УЭКСа.

Главный специалист (руководитель 
подразделения) по ремонту и эксплу-
атации гидромеханического оборудо-
вания Сергей Зиновьевич Землянко 
родился в 1959 году. В 1978 году окон-
чил Дивногорский гидроэнергетический 
техникум по специальности «монтаж и 
эксплуатация гидротехнических устано-
вок». Трудовой путь начал в 1977 году, 
в период производственной практики, в 
Нурекском техническом участке треста 
«Спецгидроэлектромонтаж». Отслужив 
в 1978 – 1980 годах в армии, поступил 
на работу в Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника. Работал 
слесарем-монтажником 5-го разряда, 
дежурным инженером-механиком, стар-
шим дежурным мастером, начальником 
ремонтно-механических мастерских, 
заместителем начальника гидромеха-
нического цеха, главным специалистом 
по ремонту и эксплуатации гидроме-
ханического оборудования. Его вклад  

Богатыревич А.И. Сбеглов В.г. Скрябина Р.Ю. Лавцевич Н.Н. 
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в усовершенствование 
управления такими слож-
ными инженерными 
объектами, как группы 
гидроопор и сегмент-
ные затворы судовозной 
камеры, достоин научных 
степеней в гидравлике. 
Трудовой стаж – 40 лет, 
в том числе в отрасли 
– 38 лет. Отмечен Бла-
годарностью Министра 
транспорта РФ, является 
ветераном труда УЭКСа 
и ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». 

Главный специалист 
по ремонту и эксплуа-
тации гидротехнических 
объектов Евгений Владимирович 
Канышев родился в городе Норильске 
в 1965 году. В 1987 году окончил Сибир-
ский технологический институт по специ-
альности «инженер-технолог». В УЭКСе 
начал трудовой путь исполняющим 
обязанности начальника гидротехниче-
ского цеха, вскоре был назначен началь-
ником этого цеха. С 2012 года – главный 
специалист по ремонту и эксплуатации 
гидротехнических объектов в гидро-
техническом подразделении. Отмечен 
Благодарностями руководства ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» и 
УЭКСа.

Главный специалист по кадрам Ольга 
Геннадьевна Василёнок родилась в 

городе Красноярске в 1965 году. В 1988 
году окончила Красноярский государ-
ственный педагогический университет. 
Трудовой путь в УЭКСе начала в 2000 
году ведущим инженером по кадрам. Ка-
чественно ведёт политику филиала по 
его обеспечению квалифицированными 
и, особенно, технически грамотными 
кадрами, которые соответствуют совре-
менным требованиям. В 2017 году назна-
чена главным специалистом по кадрам. 
Отмечена Благодарностями, Почётными 
грамотами ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» и УЭКСа. 

Главный специалист по транспортной 
безопасности Олег Юрьевич Сазонов 
родился в городе Дивногорске в 1959 году. В 

1981 году окончил Красно-
ярский политехнический 
институт по специаль-
ности «инженер-механик». 
Работал на предприятиях 
города Дивногорска и 
Красноярского края на 
руководящих должностях. 
С 2011 года трудится в 
Управлении эксплуатации 
Красноярского судоподъ-
ёмника – возглавляет 
направление по обеспе-
чению безопасности и 
охраны сооружения, 
подготовке  формирований 
гражданской обороны, 
повышению их квалифи-
кации. Сазонов О.Ю. Василёнок О.г. 

землянко С.з. Канышев Е.В. 

Собрание работников обстановки Минусинского технического 
участка, 1950-е годы

Экипаж теплохода «Подпор»
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Афанасьев И.И. Боярченко С.В. Бурумова  Е.М. 

Врублёвский А.В. Куницин А.Н. Лабузова О.Т. 

Конев В.И. с коллективом производственно-технического отдела

Сотрудники гидромеханического цеха
Лейхнер А.Ф. Мазанов Ю.А. Можарин Д.П.
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Сысоев В.И. Суховольский В.М. 

Тырков г.М. Щугров К.А. 

Глава 6. 
КРАСНАЯ НИТЬ ПАМЯТИ 

80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

Ошаров К.М. 
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Большую ценность для исследователей 
истории развития путевого хозяйства 
в Енисейском бассейне представляют 
воспоминания участников событий и 
очевидцев происходившего. Здесь пред-
ставлены наиболее значимые воспомина-
ния, рассказы, публичные выступления 
работников и ветеранов Енисейского бас-
сейнового управления пути, записанные 
в разное время.

Константин Михайлович Ошаров, 
мастер пути Минусинского   
технического участка, 1944 год:

«До мая 1923 года существовал Ени-
сейский технический участок Сибвод-
пути, обслуживавший водные пути по р. 
Енисей от Большого порога до Игарки, 
который находился в г. Красноярске по 
ул. Ленина, 30.

В мае 1931 года по распоряжению 
Наркомвода Енисейский технический 
участок был ликвидирован. Он влился в 
Енисейское речное пароходство – отделом 
сектора пути и строительства. В обязан-
ности входило обслуживание обстановки, 
землечерпание, зимние скалоуборочные 
работы по расчистке каменистых перека-
тов: Шиверский перекат, Атамановские 
камни, Подъёминские камни, Осинов-
ский порог, – и строительство.

Само Енисейское речное пароход-
ство подчинялось Западно-Сибирскому 
речному пароходству, находившемуся в 
г. Новосибирске, и называлось Красно-
ярское Агентство Западно-Сибирского 
речного пароходства.

В связи с реорганизацией Енисейского 
технического участка в состав Енисейского 
речного пароходства влились два 400-силь-
ных  парохода-шаландёра «Иртыш» и 
«Крупская», пароходы «Стрела», «Обь», 
«Тобол», «Бакенщик» и землечерпательные 
снаряды «Сибирская-10» и «Сибирская-15». 
В 1933 году один из землечерпательных 
снарядов по указанию из Москвы был 
переведён на р. Селенгу. Его разобрали и 
поездом отправили в Улан-Удэ.

Всё путевое хозяйство находилось в 
ведении Енисейского речного пароход-
ства. А в 1938 году было образовано 
Енисейское бассейновое управление пути 
как самостоятельное предприятие, подчи-

нённое Главводпути. Было организовано 
три технических участка: Минусинский 
– от Большого порога до пристани Батени 
с притоками рр. Абакан и Туба, началь-
ником был назначен М. Д. Шенников; 
Красноярский – от пристани Батени до г. 
Енисейска и р. Ангара, начальником был 
назначен Ф. С. Березин; Енисейский – от 
г. Енисейска до Игарки с притоками Кас, 
Сым, Большой Пит, Бахта, Подкаменная 
и Нижняя Тунгуски.

Первым начальником Енисейского 
БУПа был назначен А. Д. Рыкшин. В 
1943 году А. Д. Рыкшин был переведён 
начальником Минусинского технического 
участка, а на его место был назначен 
инженер С. Г. Соснин.

Меня в 1941 г. назначили начальни-
ком Верхне-Красноярского района, обслу-
живающего плёс выше Красноярска до 
пристани Батени (граница Минусинского 
техучастка).

22 июня 1941 года, в воскресенье, 
следуя вверх на обстановочном пароходе 
«Комсомолец», от бакенщика Нижне-Но-
воселовского переката Савина Леонтия 
узнали о нападении фашистской Гер-

Ошаров К.М.

мании на Советский Союз. И, проходя 
последний участок расстоянием 70-80 
км, увидели, что в этот день на перекатах 
отсутствовали все мужчины-бакенщики 
призывного возраста. Все они выехали в 
с. Новосёлово в райвоенкомат.

И, несмотря на отсутствие мужчин на 
перекатах (кроме стариков, женщин и 
детей), все перекаты в ночи были освеще-
ны. Всю войну обслуживали обстановку, 
своевременно зажигали, тушили фонари 
на бакенах, снимали их и чистили, выпол-
няли всю тяжёлую работу бакенщиков, 
ребята, которым было по 14-17 лет. На уста-
новке бакенов им помогали обстановочные 
работники-мужчины с гребцами». 

Василий Иванович Броднев, 
групповой механик Енисейского 
технического участка, 1958 год:

«Я – один из многих ветеранов, ранее 
работавших в Енисейском техническом 
участке с момента объединения двух органи-
заций – Енисейского технического участка 
и Енисейского гидрографического отдела, 
которое произошло в конце 1939 года.

Енисейский технический участок был 
создан на базе Енисейского гидроот-
ряда Восточно-Сибирского  управления 
ГУСМП. Гидроотдел был полувоенной 
организацией. По моей просьбе Енисей-
ский РК комсомола дал мне путёвку, и я 
был зачислен в штат команды  парохода 
«Иней» (позже переименованный в «Цир-
куль») 3-м помощником механика. Флот 
гидроотряда до 1935 года состоял из паро-
ходов «Циркуль» (400 л. с.), «Широта» (240 
л. с.), «Штурман» (220 л. с.), трёх несамо-
ходных судов и одного катера. После 1935 
г. гидроотряд пополнился за счёт дере-
вянных ботов (шхун) «Лаптев» и «Минин» 
по 110 л. с., «Аврал» и «Сталинец» по 140 
л. с. Весь флот при объединении двух 
организаций перешёл в техучасток.

Гидроотдел, а затем техучасток 
выполнял работы экспедиционного 
характера от порта Игарки до Енисей-
ского залива, побережья Карского моря 
и района острова Диксон. Выполнялись 
гидрографические, триангуляционные и 
топографические работы. Содержалась 
морская и речная плавучая и береговая 
обстановка, осуществлялась лоцманская 

проводка морских судов от Енисейского 
залива до Игарки и обратно.

В 1939 году из-за раннего ледообразо-
вания весь флот зазимовал в Подтёсово. 
Отстой и ремонт прошёл благополучно, и 
весь флот прибыл в Енисейск.

Традиционно экспедиции из Енисейска 
на север отправлялись в 20-х числах июня 
торжественно. После последних гудков 
суда снимались с якорей и уходили на 
север. На 22 июня 1941 года было назна-
чено такое отправление. И вдруг по рации 
было получено сообщение: «Война!». 
Многие из личного состава явились на 
призывной пункт, но нам отказали, 
сохранялась бронь. 

В то время я работал старшим 
механиком парохода «Фарватер». После 
окончания навигации в 1941 году я 
добровольцем ушёл на фронт. Воевал на 
территории Ленинградского, Волховского 
фронтов в шестой отдельной армии, в 9-й 
бригаде морских пехотинцев, командовал 
ротой. В 1942 году после двух тяжёлых 
ранений семь месяцев пролежал в госпи-
талях. В результате ранения получил 
инвалидность 2-й группы.

Броднев В.И.
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В 1943 году прибыл в Енисейск и посту-
пил на работу в Енисейский техучасток. 
Работал начальником ОРСа, мастером 
РММ, три года исполнял обязанности глав-
ного инженера, а с 1947 по 1973 гг. – двад-
цать лет – работал групповым механиком в 
Енисейском техучастке. 

В годы войны коллектив Енисейского 
техучастка проявил патриотический 
почин по сбору средств облигаций 
Государственного займа, а также 
денежных средств на постройку морского 
катера-охотника. За благородный патрио-
тический почин от Главнокомандующего 
Вооруженных сил И. В. Сталина на имя 
руководства была получена благодар-
ственная телеграмма:

«Енисейск тчк Директору судоре-
монтных мастерских тов. Козьмину, 
заместителю секретаря парторганизации 
тов. Жиринскому, председателю месткома 
тов. Калугину тчк 

Прошу передать рабочим, работницам, 
инженерно-техническим работникам и 
служащим Енисейских судоремонтных 
мастерских зпт собравших тридцать одну 
тысячу двести десять рублей деньгами 
и облигациями Государственного займа 
на строительство боевых единиц для 
Краснознамённой Балтийской Флотилии 
мой братский привет и благодарность 
Красной Армии тчк».  

В военные и первые после войны годы 
в мастерских работали женщины, под-
ростки и старики. Они стояли у станков, 
были кочегарами и молотобойцами в 
кузнице, плотниками и конопатчиками 
на деревянном судостроении. Женщины 
– многодетные матери, вдовы, мужья 
которых не вернулись с войны. Заработки 
в мастерских были низкие. Многие были 
материально плохо обеспечены.

Для премирования передовиков и 
оказания материальной помощи остро-
нуждающимся в мастерских денежных 
средств было мало. Поэтому изыскивались 
другие меры премирования и поощрения. 
Выделялись передовикам в нерабочие 
дни лошади для вывоза сена с покоса для 
коровы. Дрова доставлялись на дом (до 
пяти кубометров). Премировались сеном 
для коровы (до двух возов).

Отдельные рабочие премировались 
месячным бесплатным питанием в столовой 
СРМ. Для этого выделялись продукты с 

подсобного хозяйства мастерских. В мастер-
ских имелась пасека – сорок пчелосемей.

Торжественные мероприятия по знаме-
нательным датам поднимали рабочее 
настроение в коллективе, а поощрения 
были выходом из трудного материального 
семейного положения.

Механическое оборудование мастерских 
(станки и агрегаты) приводились  в рабочее 
состояние при помощи парового сорока-
сильного локомобиля. Воду для питания 
парового котла возили с реки Енисей на 
лошадях. Это было невыгодно. Кроме того, 
в мастерских не хватало лошадей. Руковод-
ство нашло возможность в зимнее время 
отказаться от завоза воды с Енисея. Для 
этого было сделано специальное устройство 
для таяния снега. Снег собирался во дворе 
техучастка, с крыш зданий и прилегающих 
территорий, загружался в специальные 
ёмкости и при помощи отработанного пара 
от локомобиля превращался в воду. Этой 
водой питали паровой котел.

На сборе снега работали женщины 
из плавсостава. В специальные короба, 
установленные на санки, загружали снег 
и подвозили к ёмкости. Это дало возмож-
ность работать паросиловой установке  
бесперебойно, высвобождались и лошади 
на отстойные работы флота».

Юрий Павлович зоммер, 
начальник Енисейского         
бассейнового управления пути, 
1978 год:

«1 апреля 1938 г. приказом Наркома 
водного транспорта из пароходств восточ-
ных бассейнов были выделены путевые 
хозяйства и образованы Обское, Иртышское, 
Енисейское, Восточно-Сибирское, Амурское 
бассейновые управления пути. С тех пор 
прошло 40 лет, которые характеризуются 
бурным развитием производственных сил 
Сибири и вместе с тем и развитием речного 
транспорта, который является доминирую-
щим на сибирских  просторах.

Получило свое развитие и путевое 
хозяйство Енисейского бассейна. Доста-
точно только сказать, что за последние 25 
лет глубины Енисея на участке Красно-
ярск – устье Ангары увеличились со 190 
до 300 см, на участке устье Ангары – устье 
Подкаменной Тунгуски – с 220 до 320 

см. Это позволило не только загружать 
имеющийся транзитный флот, но и ввести 
в работу такие суда, как «Волго-Дон», 
Волго-Балт» и «Волгонефть», водить боль-
шегрузные толкаемые составы, состоящие 
из барж грузоподъёмностью 3000 тонн. 

Протяжённость водных путей, обслужи-
ваемых путевыми работами, возросла с 1953 
года на 2000 км. Качественно изменился 
состав путевых работ. Так, судоходная 
обстановка на реках, обслуживаемая на 
гребных лодках с 444 обстановочных постов, 
в настоящее время обслуживается только с 
теплоходов. Это позволило высвободить 956 
работающих человек. Вместо трёх земсна-
рядов, имеющих общую суммарную произ-
водительность 600 куб. метров в час, сейчас 
работает 12 общей производительностью 
2650,  энергоёмкость на одного работаю-
щего с 3,4 л. с. поднялась до 27.

В Енисейском бассейне выросли 
хорошие кадры специалистов. Почти со 
времени образования управления пути 
работали В. Ю. Глазер, Н. М. Егоров,                         
В. И. Трошин, Н. С. Мельников, С. М. Козлов 
и мн. другие. Лучшие производственники 
награждены орденами и медалями. Это 

командиры земснарядов Н. А. Аза,                                                                                   
Ю. Г. Авдохин, капитаны А. И. Коротченко, 
А. Ф. Лейхнер, Н. И. Афанасьев, путевые 
мастера А. С. Елисеев, В. В. Васильев, 
Н. И. Силантьев, Ф. Я. Цыганков,                                                                                                          
Т. П. Крылов, Долгополов, С. П. Каштымов, 
М. А. Попов, прорабы путевых работ                    
Б. А. Фелер, А. Н. Гуров и другие.

Возглавляемые ими коллективы 
находились всегда в первых рядах сорев-
нующихся за качественное содержание 
путей. От их слаженной работы зависит 
безопасность судоходства и безаварийная 
доставка народнохозяйственных грузов 
на север края, в Эвенкию и Таймыр».

Василий Иванович Панов, 
начальник Минусинского          
технического участка, 1978 год:

«Совсем недавно советский народ 
отметил 60-летие образования Советского 
государства. Это небольшой период, но 
он богат такими событиями, каких не 
отмечалось и за столетие. 

Темпы послевоенного роста экономики 
просматриваются на примере нашего 
коллектива. Минусинский технический 
участок был создан в 1938 году, обслу-
живал 929 км пути. Нам было выделено 
пять самоходных единиц флота общей 
мощностью 354 л. с. Обслуживание 
судоходной обстановки производилось 
на гребных лодках, форма обслуживания 
была постовая, а освещение знаков 
обстановки – керосиновое, численность 
путейцев превышала 600 человек.

С 1952 года начала внедряться элек-
трификация судоходной обстановки. 
Появились первые автоматы включения и 
выключения огней на знаках обстановки. 
Одновременно на смену гребным лодкам 
пришли мотолодки. Внедрение электри-
фикации, автоматизации и моторизации 
коренным образом изменили форму обслу-
живания водных путей. Всё это позволило 
исключить такие должности, как гребец, 
информатор, обмерщик, бакенщик. С изме-
нением технической вооружённости значи-
тельно улучшились судоходные условия и 
безопасность движения судов. Из 1936 км 
пути освещаемая обстановка составила 51,5 
процента, светоотражающая – 12 процентов 
и неосвещаемая – 36,5 процента.

зоммер Ю.П.
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В довоенный период в коллективе 
было мало работников с высшим и 
средним образованием, а сегодня свыше 
20 процентов имеют высшее и среднее 
образование. 9 процентов совмещают 
работу и заочное обучение в ВУЗах 
страны.

В коллективе не забыты имена ста-
рейших речников-путейцев К. И. Федоренко,                                                                                   
Н. Ф. Бацуры, А. А. Быкова, К. М. Залпы-
кина, М. Д. Пархоменко, Н. П. Руденко, 
Т. И. Ошарова, Я. Н. Ерёмина и других.

В истории коллектива период Великой 
Отечественной войны занимает особое 
место. Это была пора суровых испытаний. 
И здесь речники-путейцы остались 
верны своему долгу. Герой Советского 
Союза, бывший бакенщик С.-Лугавского 
переката В. А. Москвин после войны 
вернулся к мирному  труду; вернулся с 
войны кавалер орденов Славы, бакенщик 
С.-Сорокинского переката А. Г. Школин; 
с четырьмя правительственными награ-
дами вернулся А. А. Быков, бессменный 
старший бакенщик Усть-Тубинского поста, 
которому первым было присвоено звание 
«Лучший работник обстановки МРФ».

Многие речники-путейцы были 
отмечены правительственными награ-
дами за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны. Среди 
них К. М. Залпыкин – награждён орденом 
Ленина, К. И. Федоренко – орденом 
Трудового Красного Знамени, и другие.

В период Великой Отечественной 
войны начинали свою трудовую деятель-
ность И. И. Афанасьев, И. В. Зубрицкий 
и другие. В коллективе много работников 
с большим стажем и славными делами и 
молодёжи, которые продолжают обеспе-
чивать безаварийную работу флота».

Трофим Петрович Крылов, 
капитан – мастер пути 6-го 
участка Красноярского              
технического участка, 1978 год:

«Я работаю в Красноярском техни-
ческом участке с 1947 года. Начинал 
гребцом, был старшиной поста, с 1961 
года – капитан – мастер пути. За эти 
годы приходилось работать на гребных 
вёсельных лодках с бакенами, освещае-
мыми керосиновыми фонарями.

После окончания войны было очень 
трудно с материалами, всего не хватало. 
Теперь это осталось только в воспомина-
ниях. Сейчас у нас новая техника – мы 
работаем на быстроходных теплоходах, 
оснащённых электромеханическими 
лебедками. На реке вместо деревянных 
бакенов стоят металлические буи со 
светосигнальной электрической аппара-
турой. Если раньше керосиновые фонари 
со стёклами стоили 3-4 рубля, то сейчас 
электрические стоят 30-40 рублей, 
работают надёжно, но требуют к себе 
бережного отношения и хорошего ухода.

Мы, путейцы, судоходную обстановку 
зимой тщательно ремонтировали, красили, 
ставили новые электрические фонари и 
батареи, делали всё для того, чтобы Енисей-
ский флот шёл по безопасному пути».

Справка: Т. П. Крылов – участник Вели-
кой Отечественной войны, воевал на Ленин-
градском, Волховском и 3-м Украинском 
фронтах, был награждён орденами Отече-
ственной войны II степени, Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени, Славы III 
степени, медалями «За освобождение 
Ленинграда», «За победу над Германией».

Панов В.И.

Виктор Александрович         
Крыловский, диспетчер             
Красноярского технического 
участка, 1978 год:

«1 апреля 1938 года было образовано 
Енисейское бассейновое управление 
пути (БУП) с тремя техническими участ-
ками: Минусинский, Красноярский и 
Енисейский. Нашему Красноярскому 
техническому участку было поручено 
обслуживать водные пути реки Енисей от 
с. Батени (260 км выше Красноярска) до 
г. Енисейска, а также по реке Ангаре от 
устья до с. Кежма. В нашем техническом 
участке было создано три прорабских 
участка, обслуживающих участок реки: 
от с. Батени до Красноярска, другой – от 
Красноярска до Енисейска, а третий – на 
реке Ангаре. Флот состоял из одного 
земснаряда производительностью 180 
кубометров в час и нескольких старых 
пароходов, изношенных и маломощных, 
которые работали на дровах. Их в зимний 
период заготовляли путейцы в большом 
количестве. 

Сложным было обслуживание 
судоходной обстановки, на котором было 
занято около 600 человек.

Сейчас наш землечерпательный 
флот составляют пять многочерпаковых 
земснарядов, два штанговых и один 
земснаряд проекта 23-75 общей произ-
водительностью 1765 кубометров в час. 
В Красноярске были сделаны скалодро-
бильный и скалобурильный снаряды, а 
также плавучие бульдозеры.

Давно уже нет пирамидальных дере-
вянных бакенов на плотиках, вместо них 
стоят плавучие металлические буи, а 
керосиновое освещение заменено на элек-
трическое. Обслуживанием судоходной 
обстановки занимаются путевые бригады 
на современных теплоходах.

В нашем коллективе трудятся участ-
ники Великой Отечественной войны, 
награждённые боевыми наградами. 
Это участник парада Победы в 1945 г. в 
Москве В. Н. Поталашкин – столяр РММ, 
мастер пути Т. П. Крылов, шкипер дебар-
кадера № 1 С. Д. Стрига.

Заслуженным уважением пользуются 
командиры передовых земснарядов 
Н. А. Аза, Ю. Г. Авдохин, прораб по земле-
черпанию А. Н. Гуров, лебёдчик-моторист 
земснаряда М. Н. Москалёв.

Много сил и энергии отдают работе 
передовые речники-путейцы А. А. Оленков, 
Т. П. Крылов, Лазарев, Ф. Я. Цыганков,                                                                                                    
И. В. Зубрицкий, Ф. Ф. Кочнев, М. С. Марьин, 
Е. А. Петров. С момента основания 
техучастка трудится старейший работник 
судомеханической службы И. С. Гулин – 
групповой инженер-механик».

Иван Евгеньевич гулин, 
групповой механик                 
Красноярского технического 
участка, 1978 год:

«По технической оснащённости путей-
ский флот в период организации пред-
приятия находился на низком уровне. На 
судах были большие штаты. Механизация 
трудоёмких работ отсутствовала. Шалан-
да ёмкостью 100 кубометров имела 12 
человек (3 смены). Закрытие грунтовых 
створок производилась вручную, которое 
выполняли только физически сильные 
мужчины.

Крылов Т.П.
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Становые и попеленажные тросы 
завозились на берег и заделывались за 
дерево, или копались траншеи, и туда 
закладывалось бревно-мертвяк. Копка 
траншей производилась вручную.

Красноярский техучасток не имел 
своей базы, и только в 1939 году ему были 
переданы от ГУСМП суда и помещения, 
находившиеся по соседству с КСРЗ, с 
которым пользовались одной акваторией. 
Ни один из цехов не имел погрузочных 
средств, и вся доставка тяжеловесов с судна 
в цех и обратно производилась вручную: 
летом – на тележках, зимой – на санках.

Ремонт судов в 1941 – 1945 гг. проходил 
трудно, так как большинство трудоспособ-
ных квалифицированных специалистов 
ушло на фронт. На их место приходили 
женщины, не имея судовой специальности. 
Вспомогательный флот, работавший на 
керосине, стал переходить на газогенератор-
ное топливо. Но, несмотря на это, путейский 
флот полностью выполнял свои задачи.

В связи с ростом землечерпательного 
флота были расширены и углублены 
затоны, были перестроены производствен-
ные помещения, мастерские. Деревянные 
здания были снесены и построены новые 
из железобетонных плит. Появился ста-
ночный парк, построен слип. РММ выпол-
няли текущий и средний ремонт флота, 
строили брандвахты и речные буи.

Паровой флот и деревянные баржи были 
списаны. Шаланды были модернизиро-
ваны, ручное закрытие створок заменили 
гидроэлектрическим. Землечерпательный 
флот пополнился новыми дизель-электри-
ческими земснарядами производительно-
стью 275 кубометров в час.

Сегодня теплоходы-шаландировщики 
мощностью 600 л. с. с дистанционным 
управлением подводят и уводят шаланды 
методом толкания. Командный состав 
в своем большинстве имеет высшее или 
среднее образование».

Иван Брониславович Парфинович, 
прораб Енисейского технического 
участка, 1978 год:

«Енисейский технический участок был 
образован в 1938 году. Флот в то время на 
Енисее был маломощным. Это пароходы 
«Бакенщик», «Красноярец», «Хасановец», 

«Боец», «Ньютон», «Восточная Сибирь». В 
низовье Енисея работали на обстановке 
суда «Фарватер», «Штурман», «Широта», 
«Аврал», «Минин», «Лаптев». Весь флот 
зимовал в Енисейске.

Енисейский техучасток занимался и 
лоцманской проводкой морских судов. 
В июле 1943 года был организован 
Игарский техучасток, который произ-
водил обстановку до Енисейского залива. 
Суда «Штурман», «Минин», «Широта», 
«Фарватер», «Лаптев», «Аврал» были 
переданы Игарскому техучастку, и весь 
этот флот стал зимовать в порту Игарка. 
Игарский техучасток занимался лоцман-
ской проводкой морских судов, имел 
12 лоцманов, среди них были опытные 
лоцманы, проработавшие по 45-50 
лет: С. И. Смирнов, К. И. Соломатов,                                       
И. П. Костюченко, И. С. Бурмакин.

В 1949 г. флот Игарского техучастка 
пополнился парусными шхунами «Хета», 
«Дельта», в 1950 г. – пароходом «Жданов», 
а в 1953 г. – пароходом «Бухта».

В 1950 году Игарку посетило около 50 
судов под иностранными флагами. В 1956 
г. была организована Игарская гидробаза 
ММФ. Она стала обслуживать участок от 
Игарки до залива, куда и была передана 
лоцманская проводка, а Игарский техучасток 
стал обслуживать Енисей выше Игарки».

Пётр Степанович Ярлыков, 
начальник Симоновского РОП 
(ремонтно-отстойного пункта), 
1978 год:

«Окончив Ремесленное училище № 2 
(речников) в 1951 году, мы – 12 юношей – 
были направлены на работу в Енисейский 
технический участок. Даже в то время 
Енисейский техучасток был один из самых 
больших участков Енисейского БУПа. В 
границах основной водной магистрали от 
устья Ангары до Туруханска (1049 км) и 
притоков Енисея – Большой Пит, Подка-
менная и Нижняя Тунгуски – протяжён-
ность водных путей составляет 3429 км. 
Судоходную обстановку на этом большом 
протяжении обслуживало 7 пароходов и 
один многочерпаковый земснаряд произ-
водительностью 300 кубометров.

В качестве топлива на флоте исполь-
зовались дрова, которые приходилось 

заготовлять на берегах рек в большом 
количестве. Дрова заготовлялись вруч-
ную и на носилках доставлялись на суда. 
Можно себе представить, сколько людей 
занималось заготовкой дров. Одной бун-
керовки на таком пароходе, как «Ньютон», 
хватало только на трое суток. 30% всего 
времени уходило на бункеровку дровами. 
Каждый четвёртый день работы судна 
– бункеровка. Поистине тяжелейшая 
работа.

Почти все обстановочные посты обслу-
живались вёсельными лодками. Поэтому 
в штате техучастка по обслуживанию 
судоходной обстановки числились гребцы, 
которых насчитывалось 150 человек. 
Обслуживание постов на лодках проис-
ходило следующим образом. Вниз по 
течению спускались на лодках и зажигали 
огни, как на береговой, так и на плавучей, 
а вверх поднимались бечевой или на 
вёслах. Освещение знаков обстановки 
производилось при помощи керосиновых 
ламп и ацетиленовых фонарей. Часто 
можно было видеть, как при ветровой 
погоде судоходные знаки загорались от 
керосиновых ламп или лампы затухали 
(особенно на береговых). 

Ремонтная база располагалась во дворе 
конторы техучастка в Енисейске по ул. 
Ленина, 68. Её станочный и силовой парк 
состоял из одного сварочного аппарата, 
одного токарного и сверлильного станков, 
кузницы, небольшого цеха по ремонту 
светосигнальной аппаратуры и электроо-
борудования.

С ростом флота начала развиваться и 
ремонтная база техучастка. В 1966 году было 
принято решение строить новую ремонтную 
базу (РОП) в 12 км вверх по Енисею, в 
устье речки Симоновки. За три года при 
помощи земснаряда был разработан затон, 
построены временные деревянные соору-
жения, позволяющие производить ремонт 
флота. В 1975 году был построен первый 
слесарно-механический корпус.

С вводом этого корпуса мастерские из 
Енисейска перенесли в Симоновский затон. 
В 1976 году построена центральная отопи-
тельная котельная, в 1977 году – складские 
помещения, силовая подстанция, пробу-
рена скважина водоснабжения. Мастер-
ские РОП располагают на сегодняшний 
день десятью сварочными агрегатами, 
бензорезной и газосварочной аппаратурой. 

Механический цех оснащён токарными и 
строгальными станками. В эксплуатации 
находятся пресс-ножницы «гильотина» 
и комбинированные пресс-ножницы для 
резки металла до 16 мм».

Владимир Юрьевич глазер, 
прораб путевых работ               
Енисейского технического 
участка, 1978 год:

«Молодые специалисты, ведущие 
сегодня  большие габаритные суда и составы 
по Енисею, не знают, что до 1953 года при 
проектном  уровне +250 по Енисейскому 
водопосту на плёсе от устья Ангары до 
Подкаменной Тунгуски гарантирован-
ные габариты судового хода составляли 
глубину 220 см, ширину – 70 м, радиус 
закругления – 300 см. Для дальнейшего 
увеличения транзитной глубины требова-
лось проведение значительных объёмов 
путевых работ на целом ряде перекатов, в 
т. ч. на Черёмуховском, Н.-Индыгинском, 
лимитированных тогда на глубину 220 см, 
и на группе перекатов с каменистым ложем 
(Бурмакинские и Пономарёвские камни, 
Серебренниковский и Верхне-Осиновский 
перекаты, Осиновский порог). Благодаря 
проведённым в 1951 и 1953 гг. на Н.-Ин-
дыгинских перекатах землечерпательным 
работам (в объёме 273 тыс. кубометров 
грунта) эти перекаты навсегда были выве-
дены из числа лимитирующих судоходство. 
В настоящее время от Лесосибирского порта 
до Подкаменной Тунгуски гарантируется 
глубина уже 320 см, на участке от устья 
Ангары до Лесосибирска – 300 см.

Для увеличения гарантированной глу-
бины на галечных перекатах до 70-80 см 
с одновременным увеличением радиуса 
кривизны судового хода до 200 м потре-
бовалось проведение большого объёма 
трудоёмких скалоуборочных работ, 
позволивших дать судоводителям ряд 
новых, отвечающих современным требо-
ваниям судовых ходов. Так, в 1952 году 
был открыт правый, – а сейчас является 
основным, – судовой ход в Бурмакинских 
камнях. В 1955 году после проведения 
скалоуборочных и землечерпательных 
работ открыт новый судовой ход в обход 
Маклаковского (Сахарного) камня. В 1965 
году сдан в эксплуатацию судовой ход в 
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Пономарёвских камнях, а в 1973 году – в 
Серебренниковском перекате.

Большой объём скалоуборочных работ 
для расхождения судов в условиях совре-
менных транзитных глубин был произ-
ведён на В.-Осиновском перекате и в 
Осиновском пороге. В 1977 году путейцы 
Енисейского техучастка разработали и 
передали в эксплуатацию новый ход на 
Н.-Селивановском перекате.

В настоящее время техучасток обслу-
живает Енисей от устья реки Ангары до 
Игарки, но общая протяжённость всех 
судовых путей составляет сейчас 5967 км, 
в т. ч. с гарантированными габаритами 
судовых ходов 3998 км. Вновь освоены 
и обслуживаются притоки Енисея Кас, 
Сым, Дубчес, Подкаменная и Нижняя 
Тунгуски, Турухан, Курейка, Хантайка, 
Большая Хета и река Пясина.

Начиная с 1958 года, в судоходной обста-
новке было начато интенсивное внедрение 
бригадного метода её обслуживания на 
основе электрификации и моторизации. 
В результате этого только на Енисейском 
техучастке было сокращено 160 обстано-
вочных постов и 379 человек обслужи-

вающего их персонала. Обслуживание 
керосинового освещения судоходной обста-
новки переведено полностью на электриче-
ское, а гребные лодки и устаревшие катера 
были заменены на современные теплоходы 
с бригадным методом обслуживания.

Добрый след в истории Енисейского 
техучастка оставили его ветераны 
Г. З. Прокопьев, С. П. Кыштымов,                                                                                          
А. М. Шилов, Н. В. Юхновец, И. П. Смирнов, 
Г. Н. Зырянов, Г. М. Лейзенберг,                                       
М. Ф. Рыбников и многие другие.

В настоящее время славные традиции 
путейцев-речников продолжает новое 
поколение путейцев, перед которыми 
всегда стоит на первом месте обеспечение 
безопасности судоходства и безаварийная 
работа флота».    

Анатолий Прокопьевич Лукьянов, 
старший инженер Нижне-          
Ангарского технического участка, 
1978 год:

«До Великой Отечественной войны на 
Нижней Ангаре, ввиду незначительных 
объёмов грузоперевозок и сплава леса, 
содержалась неосвещаемая обстановка. В 
период войны резко возросла потребность 
в перевозках. Была введена освещаемая 
обстановка на участке Богучаны – устье 
Ангары протяжённостью 320 км. Источ-
ником освещения служили керосиновые 
фонари. Обстановка обслуживалась с 
гребных лодок постовым методом. 

Развитие народного хозяйства приан-
гарских районов в послевоенные годы, 
увеличение объёмов лесосплава и рост гру-
зооборота на Ангаре требовали постоянного 
улучшения водных путей. В 1955 – 1956 гг. 
судоходная обстановка на участке Богучаны 
– устье была переведена с керосинового на 
электрическое освещение. Одновременно 
производилась замена гребных лодок на 
моторные. На участке Богучаны – Кежма 
обстановка оставалась неосвещаемой.

Заполнение водохранилища строя-
щейся Братской ГЭС и дальнейшая её 
эксплуатация привели к резкому измене-
нию гидрологического режима Нижней 
Ангары, т. к. при этом значительно умень-
шились расходы и уровни воды нижнего 
бьефа в навигационный период. Для 
осуществления судоходства и дальнейшего 

глазер В.Ю.

улучшения водных путей в новых условиях 
требовалось проведение комплекса путе-
вых работ, включающих большой объём 
дноуглубления, скалоуборки. С целью 
проведения комплексных работ в 1958 году 
был образован Нижне-Ангарский техни-
ческий участок, а в 1959 г. – строительное 
управление Енисейского БУПа.

С организацией техучастка дальнейшее 
развитие и качественное улучшение водных 
путей получило новый толчок. В 1959 
году было начато и в 1960 году закончено 
строительство береговых знаков на участке 
Кежма – Богучаны протяжённостью 320 км. 
Одновременно был осуществлён переход на 
освещаемую обстановку. Все обстановочные 
посты были моторизированы.

В 1962 году в связи с подготовкой 
к строительству Усть-Илимской ГЭС 
впервые была открыта неосвещаемая 
обстановка на участке Усть-Илимск – 
Кежма протяжённостью 180 км.

К 1968 году 9 мастерских участков из 
10 были переведены на бригадный метод. 
В результате этого коренным образом 
улучшились условия труда обстановочных 
работников, повысилось качество содер-
жания судоходной обстановки. В 1963 году 
было закончено строительство береговых 
знаков судоходной обстановки на участке 
Усть-Илимск – Кежма. В 1977 году обста-
новка на этом участке была освещена.

С 1959 по 1963 гг. на лимитирующих 
перекатах было взрыхлено и удалено за 
пределы судового хода 38,5 тыс. кубоме-
тров скальной породы. Это позволило 
увеличить транзитную глубину на участке 
Кежма – устье Ангары на 40 см.

Протяжённость водных путей с гаран-
тированными габаритами выросла с 342 
км в 1962 году до 937 км в 1977 году. За 
последние 15 лет снизился прирост грузо-
оборота на Нижней Ангаре в среднем 
на 10 %, а 95 % общего грузооборота 
составлял лес в плотах.

Николай Павлович Жигалин, 
начальник Енисейского       
бассейнового управления пути, 
1988 год:

«В 1938 году было созданное Енисей-
ское бассейновое управление пути и три 
технических участка – Минусинский с 

протяжённостью обслуживаемых путей 
929 км, Красноярский – 1239 км и Енисей-
ский – 2101 км. В состав водных путей 
общей протяжённостью 4269 км входили 
Енисей, Абака, Туба, Казыр, Кизыр, Кан, 
Ангара, Тасеево, Подкаменная Тунгуска, 
Вельмо и Большой Пит.

Нижнее течение Енисея, от Игарки 
до устья, и Енисейский залив, от мыса 
Сопочная Карга до мыса Исаченко, 
обслуживались Енисейским гидрографи-
ческим отделом (г. Енисейск), входящим 
в состав Обь-Енисейского гидрографиче-
ского отряда ГУСМП (г. Омск), так как на 
этом участке действовал морской режим 
судоходства.

В октябре 1940 года Енисейское бас-
сейновое управление пути приняло от 
Главсевморпути Енисейский гидроотдел 
со всеми выполняемыми им функциями, 
включив его в состав Енисейского теху-
частка.

Перед началом Великой Отече-
ственной войны Енисейский БУП обслу-
живал 5641 км водных путей, из них 3300 
км имели освещаемую обстановку, из 
которой береговая имела ацетиленовое 
освещение с помощью фонарей системы 
Даллена, плавучая освещалась керосино-
выми фонарями. Протяжённость водных 
путей с гарантированными габаритами 
составила 2200 км.

Рабочее ядро землечерпательного 
флота состояло из одного парового земсна-
ряда «Енисейский-2» производительно-
стью 185 куб. м/час. Имелось в наличии 
15 пароходов и катеров. Одна руслово-и-
зыскательская партия обеспечивала 
плановыми материалами земснаряд и 
другие виды путевых работ. 505 постов 
обслуживали судоходную обстановку.

В годы войны путейцы обеспечивали  
водный путь для перевозки сотен тысяч 
тонн грузов Норильскому горно-металлур-
гическому комбинату. Большинство реч-
ников-путейцев в это время сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Были отмечены высокой наградой Герой 
Советского Союза путейцы Л. Н. Ефимов 
– капитан парохода «Стрела» и бакенщик 
В. А. Москвин. Коллектив управле-
ния гордится воинами-орденоносцами                                    
А. А. Кадочниковым – кавалером орденов 
Славы 3-х степеней, С. В. Боярченко, кото-
рый за перегон судов из США на Енисей 
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в исключительно трудных условиях был 
удостоен  медали Ушакова. Это фронтовики 
А. Г. Школин, И. Ф. Бацура, К. М. Ошаров, 
В. А. Поталашкин, И. К. Емельянов, 
Ф. Ф. Кочнев, К. М. Телегин, Г. З. Проко-
пьев, П. В. Елистратов, В. И. Брорднев,                    
В. Я. Щетинин, Г. Н. Зырянов, Н. М. Егоров, 
И. И. Попов и многие другие.

Новая дноуглубительная техника, 
поступившая в послевоенные годы, разум-
ный подход к её использованию позволили 
увеличить гарантированные габариты 
пути и улучшить условия на Енисее и его 
притоках. В результате комплексных зем-
лечерпательных и скалоуборочных работ 
были рассемафорены группа Ладейских, 
Пономарёвские, Шалунинские, Шиверо-А-
тамановские перекаты, Савинский Бык; 
улучшены судоходные условия на Писку-
новском перекате; увеличены габариты 
судового хода на перекатах: Атамановские 
и Берёзовские камни, Предивинский, 
Усть-Канский, Есаульский, Нахвальские, 
Частоостровские, Верхний и Нижний 
Порожинские, Бурмакинские камни, 
Имберский, Новоиндыгинский, Верхний 
Осиновский, – и в Осиновском пороге.

В 50-е годы началась реконструкция 
судоходной обстановки на базе электри-
фикации знаков и моторизации их обслу-
живания. Пионерами новой организации 
работы были путевые мастера В. И. Панов, 
Ф. Я. Цыганков, В. П. Лазарев, А. А. Оленков, 
Т. П. Крылов, И. В. Пушилов, М. С. Марьин, 
И. В. Зубрицкий, В. Г. Гордеев и другие.

Первооткрывателями притоков Енисея 
были наши путейцы. В течение длитель-
ного времени изыскательная партия 
Енисейского технического участка под 
руководством бывшего начальника 
техучастка В. Ю. Глазера занималась 
освоением порожистой Подкаменной 
Тунгуски. Спускаясь в лодках вместе со 
льдом, путейцы делали промеры, выстав-
ляли знаки судоходной обстановки, 
наносили все данные на карту.

В освоении Курейки, где заканчивалось 
строительство гидростанции, участвовала 
руслово-изыскательская партия под 
руководством М. Ф. Рыбникова, которая 
подготовила плановые материалы для 
дноуглубительных работ и составления 
лоцманской карты. В короткие сроки были 
освоены для регулярного судоходства 
реки Хантайка, Большая Хета, Пясина.

В период производства работ по улуч-
шению судоходных условий группой 
энтузиастов-рационализаторов под руко-
водством И. С. Матонина, проработавшего 
более 40 лет в бассейне, были созданы 
и построены специальные суда для 
скалоуборки. Внедрением этой техники 
с увлечением занимались Лазарев В. П., 
проработавший всю трудовую жизнь 
путевым мастером в Казачинском пороге, 
Ф. Я. Цыганков, Н. С. Рябцев, Б. И. Прохо-
ренко, Д. В. Шашков.

В коллективе выросла целая плеяда 
опытнейших капитанов самоходного 
флота, которым приходится не только 
буксировать огромные землечерпатель-
ные караваны, но и постоянно работать 
в местах, где нет ещё водных путей. 
Такими капитанами, проработавшими 
не один десяток лет, были Г. А. Зыря-
нов, В. Ф. Фёдоров, С. А. Кислицын,                                                                                       
Н. И. Лобачёв, А. Я. Пынько, В. А. Крылов-
ский, И. И. Афанасьев, В. А. Славинский. 
Они передали эстафету А. И. Коротченко, 
А. Ф. Лейхнеру, А. А. Киселёву, В. В. Конь-
кову, Н. И. Нагнойному, М. Н. Николаеву 
и многим другим.

Жигалин Н.П.

В настоящее время технический флот 
бассейна полностью обновился земснаря-
дами производительностью 250 куб. м/час.

В 1984 году на баланс Енисейского БУПа 
был передан Красноярский судоподъёмник, 
значительный вклад в освоение которого 
внесли инженеры управления В. Г. Рузанов, 
Е. М. Лемескин, Г. А. Василёнок, С. А. Корж 
и многие другие.

Главное наше богатство – это люди. На 
предприятиях управления трудится боль-
шой отряд квалифицированных, добро-
совестных работников, продолжающих 
славные традиции енисейских путейцев. 
Среди них руководители технических 
участков и Управления эксплуатации 
судоподъёмника: А. Г. Новиков, А. И. 
Чесноков, Д. В. Шашков, М. А. Захаров, 
Г. А. Василёнок, А. М. Яковлев, С. Н. Тол-
пыгин, С. Ф. Куприянов, С. А. Корж, В. О. 
Черняк, начальник РММ И. А. Мальцев, 
прорабы путевых работ В. А. Яричин, В. 
Н. Гуров, старший диспетчер А. В. Завья-
лов, диспетчер В. Ф. Лябина, начальники 
служб С. М. Козлов, А. И. Бугров, коман-
диры-наставники Н. С. Мельников, И. 
В. Зубрицкий, групповые механики В. 
Г. Брюханов, Ю. А. Виноградов, Н. П. 
Хохлов, Л. П. Солодков и многие другие.

Виктор Павлович Лопатин, 
начальник технического отдела 
Енисейского БУПа, 1988 год:

«Так уж совпало, что 1988-й, юбилейный 
для нашего предприятия, год стал для 
командира-наставника Енисейского бас-
сейнового управления пути И. В. Зубриц-
кого завершающим перед уходом на 
заслуженный отдых. Свою трудовую дея-
тельность Иван Васильевич начал в июле 
1940 года, когда управление пути только 
набирало силы, и полностью посвятил 
себя развитию судоходной обстановки.

За это время в развитии судоходной 
обстановки в бассейне особо выделяются 
три периода. Первый – до 1960 года – 
характеризуется формой обслуживания 
обстановки. Основным производственным 
звеном в то время являлся обстановочный 
участок, который разделялся на обстано-
вочные посты. Средняя протяжённость 
обстановочного участка составляла 50-60 
км, протяжённость поста – 3-6 км. Каждый 

пост обслуживали 2-4 постовых рабочих 
(бакенщика), возглавляемых старшим 
постовым рабочим. Береговые и плавучие 
знаки освещались керосиновыми фона-
рями. Обслуживание плавучих знаков, 
промеры глубин, траление осуществля-
лись на деревянных вёсельных лодках. 
Труд этот был тяжёлым и небезопасным. 
Не везде в то время были постовые домики, 
кое-где бакенщикам приходилось жить в 
землянках, вырытых в ярах, они получили 
на реке прозвище «стрижи». В тяжёлые 
годы войны на постах в основном работали 
женщины, их несовершеннолетние дети и 
старики.    

В этот период Иван Васильевич 
Зубрицкий работал в должности бакен-
щика В.-Красноярского участка, с 1944 по 
1945 гг. – постовым старшиной Золотых 
перекатов, а в 1951 году был назначен 
начальником 2-го обстановочного участка, 
в 1958 году – помощником прораба 2-го 
прорабства.

Второй этап характеризовался 
переходом на электрическое освещение 
и замену вёсельных лодок на моторные. 
Первые лодки Л-3, Л-6, Л-12 поступили 

Лопатин В.П.



240 241

Глава 6. Красная нить памяти
80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

в 1955-1956 годах. Позднее приняты 
на вооружение металлические лодки 
ЧПС-20 мощностью 20 л. с. К 1958 году 
все посты и мастерские участки были 
моторизованы. Этот период был как бы 
переходным к современной структуре 
бригадного метода обслуживания.

Впервые бригадный метод обслужива-
ния на реке Енисей был внедрён в 1961 
году на участке от селения Галанино до 
устья Ангары. Бригада в составе 8 человек 
базировалась на т/х «Лоция» проекта Т-101, 
мощностью 40 л. с. Первую обстановочную 
бригаду возглавил опытный работник 
пути И. В. Зубрицкий. Внедрение бри-
гадного метода обслуживания позволило 
упразднить на этом участке 8 постов, и 
при этом улучшилось качество содержа-
ния обстановки. Переход на бригадную 
форму обслуживания позволил в кратчай-
шие сроки завершить электрификацию 
судоходной обстановки за счёт внедрения 
металлических буев, новой светосигналь-
ной аппаратуры, значительно улучшить 
качество обслуживания водных путей.

Сегодня работники пути получили на 
вооружение современные технические 
средства для обслуживания судоходной 
обстановки. На трудовую вахту встало 
новое поколение, но опыт, накопленный 
ветеранами пути, помогает им идти в 
ногу со временем».

Андрей Васильевич Потылицын, 
начальник Верхне-Енисейского 
районного управления Енисей-
ского пароходства, 1988 год:

«С высокого берега вот уже четвёртое 
столетие смотрится в свою «фамильную» 
реку один из старейших городов Сибири – 
Енисейск. Многие его жители были речни-
ками. Самым неутолимым желанием 
– стать речником – было и желание 
одного из ребят довоенной мальчишеской 
ватаги – Вити Крыловского. И потому 
после семилетки, в 1941 году, он уже 
работал наблюдателем водомерного 
поста Енисейского технического участка 
пути. В следующем году вместе со своим 
товарищем Лёней Белогуром (Алексеем 
Степановичем, известным теперь енисей-
ским капитаном т/х «Рефрижератор-902») 
поступил рабочим в гидрографическую 

партию, которая вела съёмки Енисея от 
Туруханска до Игарки. Осенью верну-
лись ребята домой бывалыми «морепла-
вателями». Время – тяжёлое, военное, и 
подростки, минуя детство, становились 
взрослыми. До конца войны Витя и 
Алексей работали в судоремонтных 
мастерских техучастка. Сбылась их мечта 
о плавании по р. Енисей. В 1946 году они 
поступили в речной техникум.

Теперь, подходя к Енисейску, Витя 
Крыловский до боли в глазах всматри-
вался в черты родного города, как когда-то 
с высокого берега смотрел на тоненькие 
чёрточки лодок, далёкие дымки пароходов, 
неожиданно появлявшиеся из-за поворота 
реки. А дома ждала мать, Рахиль Никола-
евна, и всё никак не могла привыкнуть к 
долгому отсутствию сына.

Один случай навсегда врезался в 
память штурмана парохода «Лесник» 
Виктора Александровича Крыловского. 
Большой плот на буксире «Лесника» 
подходил к ухвостью острова Амбетов. 
Тёмная густая осенняя ночь внезапно 
пала откуда-то сверху. Ледяной ветер 
бил такими порывами, что судовой 
колокол на палубе отзванивал трево-
жные набатные стоны, холодный дождь 
крупными каплями отплясывал какой-то 
адский танец. Исчезли огни бакенов. 
Невозможно было определить повалку 
судна. Беда казалась неминуемой.

И вдруг среди всего этого хаоса вспыхнул 
слабый огонёк – уже какой-то ориентир, 
уже – надежда. Тонкий луч прожектора 
выхватил из тьмы лодку, в которой сидел 
бакенщик. Держась одной рукой за веху, 
другой он высоко поднимал белый пучок 
света, а на него надвигалась тёмная громада 
плота. Как в кромешной тьме бакенщик 
нашел веху? Что его заставило выйти в 
такую ночь на реку? Высокое чувство ответ-
ственности за порученное дело.

Мужество почти сусанинского подвига 
навсегда осталось путеводным для моло-
дого штурмана Крыловского. Уважение к 
профессии работника речной обстановки, 
может быть, и определило его дальнейший 
путь. С 1961 года и до ухода на заслужен-
ный отдых в 1987 году Виктор Александро-
вич – бессменный диспетчер Красноярского 
технического участка пути.

Ушла в историю профессия бакенщика. 
Остались славные наследники – работ-

ники пути, обеспеченные современными 
техническими средствами путевых работ 
для безопасности судоходства».

Ирина Николаевна Калуцкая, 
председатель профкома         
Красноярского технического 
участка, 1988 год:

«Весна 1938-го – далёкий год, год 
образования Енисейского технического 
участка пути в составе Красноярского 
БУПа. С гордостью вспоминают ветераны 
труда И. В. Зубрицкий, И. М. Рыженков, 
И. Е. Гулин, И. Н. Овчинников время 
становления Красноярского технического 
участка. За плечами этого поколения 
суровые годы войны.

Утро 22 июня В. Н. Поталашкин встре-
тил на передовой. За боевые заслуги он 
награждён орденами Славы III степени, 
Красной Звезды, Отечественной войны I 
и II степеней, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги». 

В составе 375-й стрелковой дивизии 
прошёл с боями через горный хребет Б. 
Хинган мастер пути 7-го обстановочного 
участка А. А. Оленков. Он награждён 
медалью «За отвагу». Свои боевые 
награды: ордена Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией» бережно хранит 
С. Д. Стрига.

Поколение послевоенных лет – особая 
веха истории развития Красноярского 
техучастка. Жизненный путь и трудовой 
героизм представителей этого поколе-
ния – достойный пример для молодёжи. 
Многие из этих простых и скромных 
людей достигли пенсионного возраста, 
пользуются заслуженным уважением, но 
дело своей жизни не оставили – трудятся, 
помогают молодым вникнуть в сложно-
сти путейского дела. Это А. Ф. Козлова,             
В. В. Дубашинский, В. Д. Сисина,                                                                                      
А. М. Шилов, В. А. Крыловский, В. Д. Кузь-
миченко, Е. Р. Ковалёва, М. С. Марьин.

Менялась структура технического 
участка, менялись люди. Но оставалась 
одна непреложная путейская заповедь 
– отлично содержать обстановку, совер-
шенствовать мастерство. Сегодня мы с 
гордостью называем имена кадровых 
работников коллектива, которые на протя-

жении десятков лет показывали образцы 
трудолюбия, инициативы. Сорок лет 
проработал в Атаманово мастер пути 3-го 
обстановочного участка Ф. Я. Цыганков. 
Начинал Фаддей Яковлевич обмерщиком 
Атамановского поста, гребцом. Сейчас 
он кавалер двух орденов Славы I и II 
степеней, депутат сельского Совета.

33 навигаций на счету мастера пути 
В. Г. Гордеева. За обеспечение безаварий-
ного пути судам, везущим промышленные 
народнохозяйственные грузы в районы 
Крайнего Севера, он награждён орденом 
Дружбы народов.

В Галанино, на очень сложном участке 
пути – в Казачинском пороге, трудится Е. 
К. Жвырбля. Двадцать восемь лет отра-
ботал в Крастехучастке командир земсна-
ряда «Енисейский-110» В. Н. Ермаков. 
Двадцать пять лет назад, сразу после 
окончания речного училища, пришёл в 
КТУ А. И. Коротченко. Начинал с мотори-
ста-рулевого, сейчас – капитан – мастер 
пути теплохода «Беркут». Ветераны пути 
передают свой богатый опыт работы 
молодым путейцам.

140 человек в КТУ отработали более 
25 лет. Они помогают молодым быстрее 
достичь трудовой и гражданской 
зрелости». 

Виктор Николаевич Елизов, 
заместитель начальника        
Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника, 
1988 год:

«В 1964 году началось строительство 
Красноярского судоподъёмника. 22 
сентября 1976 года впервые после тринад-
цатилетнего перерыва по реке снизу 
вверх проследовало грузовое судно – 
«ГТ-8» Енисейского речного пароходства. 
За навигации 1976 и 1977 годов через 
плотину было переброшено немного более 
двадцати судов. Наиболее ответственной 
была переброска земснаряда, с помощью 
которого производилась расчистка и 
углубление русла в верховьях Енисея.

23 сентября 1977 года государственная 
комиссия приняла судоподъёмник в 
опытную эксплуатацию. К этому времени 
на подходе к Дивногорску был теплоход 
«Академик Комаров», буксировавший  
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баржу с рабочим колесом и масляной 
ванной для нового гиганта энергетики 
– Саяно-Шушенской ГЭС. Они прошли 
тот же самый путь через Северный 
Ледовитый океан и Енисей, каким прохо-
дила когда-то «Лодьма» с таким же драго-
ценным грузом для Красноярской ГЭС. 
Другого пути не было, чтобы доставить на 
Енисей колёса турбин весом свыше 200 
тонн каждое. Ведь на железнодорожные 
платформы эти колёса не помещались – 
негабарит. Даже если бы их разрезали 
на четыре части, и тогда бы пришлось 
изготовлять специальные платформы и… 
от Ленинграда до Красноярска разбирать 
все железнодорожные мосты и виадуки, 
задерживать на узловых станциях 
встречные поезда. Да ещё потом строить 
завод для соединения этих частей.    

Около 6 тысяч километров через Неву, 
Свирь, Беломоро-Балтийский канал, север-
ные моря проплыл этот груз, пока на гори-
зонте не показался Дивногорск. Последнее, 
десятое, рабочее колесо для Саяно-Шушен-
ской ГЭС было переправлено 17 октября 
1983 года.

Ещё в 1967 году по инициативе Енисей-
ского БУПа была создана рабочая группа 
специалистов, занявшаяся непосред-
ственно решением сложных инженерных 
задач, связанных с проектированием и 
строительством судоподъёмника. В неё 
вошли Е. М. Лемескин, Г. П. Рузанов,                                                                                       
В. Р. Кузнецов, К. Л. Шугров, Б. Д. Шешу-
начев, М. Ф. Вопилов и другие.

В период наладки и опытной эксплу-
атации пришли в коллектив работники 
речного транспорта Г. Г. Сухотин,             
В. П. Подгайный, Н. С. Яковлев,                                  
В. Н. Кудрин, Р. П. Ростовых, Н. С. Рябцев, 
Г. К. Старчикова, В. С. Харлов. Большой 
отряд молодых специалистов пришёл по 
направлениям Новосибирского, Горьков-
ского и Ленинградского институтов 
водного транспорта».

Станислав Михайлович Иголкин, 
начальник Енисейского           
бассейнового управления пути, 
1998 год:

«До 1863 года (появления на Енисее 
флота с паровыми установками) в 
бассейне существовало сплавное судоход-

ство с отдельными участками бечевой 
тяги. Огромные скорости, большое 
количество камней и скальных выступов, 
небольшие глубины на лимитирующих 
перекатах и порогах делали судоход-
ство в бассейне крайне рискованным и 
неэффективным.

В 1906 году в Красноярске был учреж-
дён Обь-Енисейский технический участок 
пути, обязанностью которого было выстав-
лять плавучую обстановку на подводных 
опасностях и затруднительных для 
плавания участках реки, а на отдельных 
перекатах проводить дноуглубительные 
и скалоуборочные работы.

С образованием в 1918 году Енисей-
ского национального пароходства ведение 
путевого хозяйства было передано его 
структурному подразделению. Однако 
дальнейшее развитие судоходства потре-
бовало значительного повышения уровня 
технического содержания водных путей.

В апреле 1938 года приказом Наркома 
водного транспорта путевые хозяйства 
были выведены из состава пароходств 
восточных бассейнов, и было организо-
вано самостоятельное Енисейское бассей-
новое управление пути.

В годы Великой Отечественной войны 
путейцы Енисея обеспечивали водный 
путь для бесперебойной работы флота, 
несмотря на то, что большинство речни-
ков-путейцев ушло на фронт. Многие 
фронтовики путейцы были отмечены 
боевыми наградами Родины. Среди них 
Герои Советского Союза капитан паро-
хода «Стрела» Л. Н. Ефимов, бакенщик                                          
В. А. Москвин. Коллектив управления гор-
дится орденоносцами. Это А. И. Кадочни-
ков – диспетчер Минусинского техучастка, 
кавалер орденов Славы, Л. Г. Школин,                                                                               
С. В. Боярченко – групповой инже-
нер-механик Минусинского техучастка, 
который за перегон судов из США  на 
Енисей в исключительно сложных усло-
виях навигации 1945 года был удостоен 
медали Ушакова, И. Ф. Бацура – капитан 
Минусинского техучастка, К. М. Ошаров – 
путевой мастер Минусинского техучастка, 
Н. В. Поталашкин – мастер Красноярского 
технического участка, И. К. Емельянов – 
взрывник Нижне-Ангарского техучастка, 
Ф. Ф. Кочнев, К. М. Телегин – водитель 
автомобиля Красноярского техучастка,      
Г. З. Прокопьев – мастер пути Енисей-

ского техучастка, П. В. Елистратов – акку-
муляторщик Енисейского техучастка,                              
В. И. Броднев, В. Я. Щетинин, Г. Н. Зыря-
нов – мастер пути Енисейского техучастка,                                             
Н. М. Егоров – начальник службы пути, 
И. И. Попов – начальник ОК БУПа.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны быстрыми темпами разви-
вается путевое хозяйство. Выполняется 
огромный объём работ по коренному 
улучшению судоходных трасс на Ангаре 
и Енисее. Гарантированные глубины на 
Енисее увеличиваются на 1-1,2 метра. 
Объём извлеченного в это время грунта 
составил 91 млн. куб. м, скалы – 700 
тыс. куб. м. Техническая вооружённость 
возросла до 15 единиц земснарядов и 100 
единиц самоходного флота.

В бассейне были выполнены работы 
по бригадному методу обслуживанию 
судоходной обстановки. Пионерами этого 
метода были путевые мастера В. И. Панов, 
Ф. Я. Цыганков, В. П. Лазарев, Л. А. Оленков, 
Г. П. Проклов, И. В. Пушилов, М. С. Марьин, 
И. В. Зубрицкий, В. Г. Гордеев, групповой 
инженер-механик В. В. Дубашинский.

Своего пика бассейновое управление 

достигло в 1990 году, когда протяжённость 
обслуживаемых водных путей достигло 9 
тыс. км, на 6 тыс. км пути обеспечивались 
гарантированные габариты судового 
хода, почти на 4 тыс. км действовала 
освещаемая обстановка.

Самоотверженный, высокопрофес-
сиональный труд работников «Енисей-
речтранса» отмечен государственными 
и ведомственными наградами. Из 
955 человек, работающих в системе 
«Енисейречтранса», 257 награждены 
государственными наградами, в т. ч. 
медалями «300 лет Российскому флоту» 
– 163 человека. Среди них мастер путе-
вых работ, кавалер орденов Трудовой 
Славы II и III степеней и ордена «Знак 
Почёта» Ф. Я. Цыганков, командир 
земснаряда «Енисейский-110», кавалер 
ордена Трудовой Славы III степени                                                                                     
В. Н. Ермаков, капитан теплохода 
«Подпор», кавалер медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 
А. Е. Артамонов, механик теплохода 
«Стрелка», кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени В. В. Евдокимов.

Значительный вклад в освоение 
водных путей на Енисее и его притоках, 
в становление и развитие ремонтной 
базы внесли путейцы-речники В. Ю. Глазер,              
Ю. П. Зоммер, А. М. Шилов, М. Ф. Рыбников, 
П. Г. Шлюхин, Н. А. Аза, Ю. Г. Авдохин,                  
В. Н. Яричин, Ю. Л. Чехвалов, А. И. Бугров, 
А. И. Чесноков, Г. П. Рузанов и многие 
другие.

На протяжении двух и более десяти-
летий трудятся помощник прораба 
путевых работ ЕРВПиС, Почётный 
работник речного флота В. Н. Прохоров, 
капитан теплохода «Чиж», мастер пути 
КРВПиС, кавалер ордена Дружбы 
народов В. Г. Гордеев, капитан-механик 
теплохода «Исток» ЕРВПиС, кавалер 
медали ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени Ю. И. Дулебенец. 

Заслуженные слова благодарности 
следует сказать в адрес экипажей 
теплоходов «Путейский-105» (капитан 
С. А. Пономарёв), «Путейский-402» (капи-
тан С. Н. Ситников), «Путейский-102» 
(капитан А. Ф. Воронцов) и других. 
Успехи «Енисейречтранса» – это одно-
временно и плоды коллективного труда 
огромного отряда енисейских судоводи-
телей».

Иголкин С.М.
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Александр Иванович Чесноков, 
начальник Красноярского      
технического участка пути,     
1988 год:

«В начале нынешнего века большим 
препятствием быстро развивающемуся 
судоходству на Енисее стал Казачин-
ский порог. Скалистые горы здесь 
проходят близко к берегам. Всё ложе 
порога состоит из сплошных массивов 
скал, имеющих различные высотные 
отметки. Перепад уровней воды виден 
невооруженным глазом – около метра 
на один километр пути. Скорость 
течения  доходит до 18 км/час. Первые 
паровые суда не могли преодолевать 
Казачинский порог. Большое количество 
камней сужало фарватер до 17 метров, 
и преодоление порога было сопряжено с 
большими трудностями и риском. Букси-
руемые суда часто наваливало на камни. 
Даже постановка туерного парохода не 
обеспечивала безопасность прохождения 
порога, так как туерные цепи зацепля-
лись за камни, движение прекращалось, 
и суда, находящиеся на  буксире, часто 
терпели аварии. Свидетельством тому 
является «фамильный» камень, на 
котором пробился и затонул пароход 
«Модест». Этот пароход удалось поднять 
только зимой и в разобранном виде на 
300 лошадях доставить в Красноярск. 

К расчистке Казачинского порога 
приступили осенью 1904 года. Работы 
продолжались до 1916 года, а потом 
были прекращены из-за отсутствия 
рабочей силы. Насколько велик был 
объём работ, было видно из того, что 
зимой 1911 года в нижней части порога 
на семи майнах работало 500 человек. За 
период 1904 – 1916 гг. было извлечено 24 
тысячи кубометров камня. В результате 
судоходные условия на Казачинском 
пороге значительно улучшились: при 
проектном горизонте была достигнута 
глубина 160 см на ширине 40 метров.

Резко возрос объём скалоуборочных 
работ на Казачинском пороге после того, 
как этот участок стал обслуживаться 
образованным в 1938 году Краснояр-
ским техническим участком. Особенно в 
большом объёме скалоуборочные работы 
велись в 1954-1957 годы, и, как результат, 

прирост глубин за эти годы составил 70 см 
на ширине 60 метров.

Улучшение судоходных условий в 
Казачинском пороге привело к резкому 
сокращению аварийности с судами на 
этом участке. Если в 1953 году в пороге 
произошло 4 аварийных случая с убытками 
90 тыс. рублей, то в 1954 году их было 
только два, в 1955 году только один, а в 
последующие годы аварийность в Казачин-
ском пороге не зарегистрирована. 

Однако существующие судоходные 
условия в Казачинском пороге значи-
тельно сдерживали по времени быстро 
развивающийся в количественном и 
качественном отношении флот пароход-
ства. В тёмное время суток движение не 
осуществлялось из-за невозможности 
установки в пороге освещаемых плавучих 
знаков-бакенов. А недостаточная 
мощность туера заставляла расчаливать 
и по частям поднимать возы в пороге. 
Поэтому в 1959-1961 годах были прове-
дены крупные скалоуборочные работы, 
направленные на дальнейшее улучшение 
судоходных условий на всём протяжении 
Казачинского порога.      

Чесноков А.И.

В эти годы путевые работы велись по 
более совершенным технологиям. Раньше 
на разрабатываемом участке вскрывали 
майны, укладывались настилы, бурение 
шпуров производилось бурами 25-30 мм 
с помощью перфораторных молотков. 
После взрывания разрыхлённую скалу 
с помощью водолазов грузили в сетки и 
ручными воротами поднимали на лёд, 
после чего на санях породу вывозили к 
месту свалки. 

В 1959 году малопроизводительный 
метод рыхления скалы в зимних условиях 
с помощью майн был заменён безмай-
новым способом, когда буровые работы 
производились через лунки во льду. 
Были использованы буровые станки 
БМК. Извлечение разрыхлённой скалы 
производилось при помощи трелёвочных 
лебёдок, автокрана, бульдозера. Сибир-
ским отделением Академии наук СССР 
был разработан и внедрён на Казачин-
ском пороге метод взрывных работ с 
помощью пироксилиновых порохов. 
Разработан и освоен метод взрывных 
работ накладными и кумулятивными 
зарядами. Только за 1960 год с судового 
хода Казачинского порога было извлечено 
12 тысяч кубометров скального грунта.

Выполнение большого объёма скало-
уборочных работ и выставление в пороге 
металлических буев позволило открыть 
круглосуточное движение, что в значи-
тельной мере сократило простой судов 
транспортного флота. А в 1964 году в 
Казачинском пороге вступил в строй 
новый туер «Енисей» мощностью 2000 
л. с., сменивший на этом посту своего 
«дедушку» – пароход «Ангару», в разы 
увеличивший количество подъёмов в 
Казачинском пороге. 

После ввода Красноярской ГЭС зимние 
скалоуборочные работы в Красноярском 
техническом участке были прекращены. 
Дальнейшее улучшение судоходных 
условий в Верхне-Порожинском и 
Нижне-Порожинском перекатах произ-
водилось в навигационный период при 
помощи сконструированных в Красте-
хучастке плавбульдозеров. Много сил и 
труда внесли для улучшения судоходных 
условий И. В. Зубрицкий и Е. К. Жвырбля. 
Большую часть жизни и всю свою 
37-летнюю трудовую биографию посвятил 
Казачинскому порогу В.  П. Лазарев. Это 

при их непосредственном участии проис-
ходил процесс преобразования. Сложный 
и опасный для судоходства Казачинский 
порог стал удовлетворять безопасности 
плавания».

Справка. В настоящее время А. И. 
Чесноков – помощник руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Иван Иннокентьевич Попов, 
начальник отдела кадров      
Енисейского бассейнового  
управления пути, 1998 год:

«В управление Енисейского БУПа я 
пришёл после окончания Великой Отече-
ственной войны в мае 1946 года. Работал 
сперва старшим инспектором отдела 
кадров, а с 1946 по 1967 гг. – начальником 
отдела кадров Енисейского бассейнового 
управления пути. В коллективе тогда 
работало 2000 человек, четыре техниче-
ских участка: Минусинский, Краснояр-
ский, Енисейский и Игарский, а позднее 
и Ангарский техучасток.

Акватория обслуживания прости-
ралась от Большого порога – выше 
Минусинска – до перевалочной базы 
Ошмарино Игарского технического 
участка. В ведении управления были 
также р. Ангара, Подкаменная и Нижняя 
Тунгуски и другие многочисленные 
притоки Енисея.

Работа в путевом хозяйстве разноо-
бразна: это флот, судоходная обстановка, 
изыскательные и русловые партии. Флот 
был не только самоходный и несамоход-
ный, но и технический (землечерпатель-
ный и скалодробильный). В Енисейском 
БУПе заместителем начальника управ-
ления пути по кадрам был В. А. Кристал-
лович, человек, пользующийся большим 
авторитетом и уважением в коллективе.

Правда, в работе обстановочных участ-
ков были большие недостатки, которые 
мы начали устранять. В это время пришла 
директива Наркомречфлота, подписан-
ная Министром, о том, чтобы в бассейнах 
организовать шлюпочные походы с целью 
проверки и оказания помощи в работе 
работников обстановочных постов.

Имея хорошую военную подготовку, я 
организовал это мероприятие, в котором 
приняли участие работники управления 
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пути. На пароходе мы проехали до 
пристани Батени на расстояние 285 км. 
От Батени на своих лодках спустились 
вниз. На каждом обстановочном посту 
останавливались по 4-5 часов, беседовали 
с людьми, интересовались их работой, 
условиями труда, условиями жизни, 
спрашивали, в чём они нуждались, выслу-
шивали их предложения по улучшению 
обслуживания постов. Так мы прошли 
700 км пути и посетили все обстановочные 
посты в этом районе.

Правда, шлюпочные походы были 
проведены не во всех бассейнах. Особенно 
были отмечены шлюпочные походы на 
Волге и на Енисее. Этот поход дал очень 
многое, над чем нам было работать.

В 1963 году я совершил шлюпочный 
поход от г. Кызыла до пристани Юксеево.

Нужные кадры мы подбирали со всего 
Советского Союза, особенно для скальных 
работ. После того, как на Ангаре убрали 
скалу, на экспорт пошла ангарская сосна 
– 8 млн. кубометров за навигацию. Кадры 
готовили в Красноярске. Капитанов и 
механиков – на отделение стажистов при 
речном техникуме, матросов, кочегаров, 

мотористов, рулевых – на курсах. В 
Красноярске готовили взрывников и 
опытных руководителей взрывных работ. 
В Ленинграде – водолазов.

Отдел кадров занимался подготовкой 
лоцманов, их готовили на отделении 
стажистов при речных техникумах и 
училищах. Лоцманы на лимитирующих 
перекатах проводили иностранные суда, 
идущие с нашим лесом из Игарки до 
Диксона, сопровождали суда, идущие с 
Енисейского залива в Дудинку и Игарку. 
Доброй памяти заслуживают лоцманы 
Смирнов, Бурмакин, Черновский, Екимов, 
Овчинников, Посацкий, Косогов и другие.

Однажды Кристаллович сказал, что 
Министерство не даёт 800 тысяч оборотных 
рублей, а Главпуть не даёт бочонок цинка 
для ацетиленовой станции, и поручил 
мне съездить в Москву. Находясь в коман-
дировке в Москве, я выходил оборотные 
средства, получил бочонок цинка, а также 
привёз 8 выпускников изыскательной 
партии, только что окончивших гидротех-
нический техникум».

Справка. Иван Иннокентьевич Попов 
– участник Великой Отечественной 
войны. В боях под Москвой вместе с частью 
разбитого полка оказался в окружении, 
на своей груди спрятал боевое знамя 
полка и вынес его из окружения. Гвардии 
капитан, он прошёл всю войну. Его 
боевой путь отмечен двадцатью государ-
ственными наградами. В мирное время 
был награждён медалью «За трудовую 
доблесть», Почётной грамотой Министра 
речного флота.

Виталий Александрович 
Козаченко, капитан-                
наставник Енисейского        
речного пароходства, 1998 год:

«Судоходство на Енисее осуществля-
ется на всём протяжении от Тувы до 
Карского моря. Освоены перевозки на 
притоках Енисея – Ангаре, Курейке, 
Хантайке в течение всей навигации, а на 
Большом Питу, Подкаменной Тунгуске, 
Вельмо, Нижней Тунгуске, Сыме, Касе, 
Дубчесе, Елогуе, Турухане и Большой 
Хете – в паводковый период. Осуществля-
ется также судоходство по реке Пясине. 
Всё это стало возможным благодаря 

Попов И.И. 

многим поколениям путейцев Енисей-
ского бассейна.

Хочется рассказать о тех изменениях, 
которые произошли с водными путями 
Енисейского бассейна за 60 лет существо-
вания Енисейского БУПа и показать 
титанический труд наших путейцев, 
которые фактически переделали весь 
Енисей за жизнь одного поколения.

Выйдя из Красноярска, судоводители 
всегда сталкиваются с заблокирован-
ными Ладейскими перекатами, где 
раньше постоянно на косе Феофанихе 
сидели баржи и лихтера, которые отка-
пывали земмашины. После длительных 
изысканий и землечерпательных работ 
судовой ход был перенесён в бывший 
весенний ход – к Атамановским островам 
и разблокирован. Были разблокированы 
Шиверо-Атамановский участок, Пре-
дивинский и Быстрянские перекаты. 
Проделан поистине титанический труд 
по улучшению судоходных условий в 
Казачинском пороге. Создан новый 
Пискуновский ход. Перенесён к правому 
берегу судовой ход в Бурмакинских 
камнях. Улучшены судоходные условия 
в Пономарёвских камнях, где был открыт 
второй судовой ход. Перенесён судовой 
ход в Серебренниковском перекате, он 
стал глубже и безопасней. Улучшен судо-
вой ход в Осиновском пороге и открыт 
второй судовой ход на выходе из порога. 
Перенесён судовой ход к правому берегу 
в Селивановском перекате и улучшены 
судоходные условия в десятках других 
перекатах.

Огромный объём работ выполнили 
путейцы по полной створизации судового 
хода на Енисее и Ангаре, заменены 
бакена буями. Благодаря новому бригад-
ному методу обслуживания участков реки 
вытеснен тяжёлый труд бакенщиков, 
которых в настоящее время не найти, так 
как нет людей, которые могли бы жить в 
тайге на островах, как «король» Карточного 
острова Шадрин с супругой, описанный 
И. М. Назаровым в книге «Были великой 
реки». Мы помним самоотверженный труд 
бакенщиков, обеспечивающих судоводи-
телям безопасный путь. 

При освоении приточных перевозок 
первыми шли путейцы. В. Ю. Глазер про-
ложил путь до Ванавары по Подкаменной 
Тунгуске. И другие мастера пути по разным 

притокам прокладывали путь речникам. А 
сколько труда в освоении Ангары вложил 
Ю. П. Зоммер и путейцы технического 
участка Нижнего Приангарья! Проработав 
15 лет на Ангаре, я видел, каких трудов 
путейцам и судоводителям стоили изыска-
ния и освоение этой своенравной реки. Так 
был открыт второй ход в Стрелковском 
пороге и Мурожной шивере, разблокиро-
ван заход в Ангару под ухвостьем острова 
Черёмуховый, разработан и обставленный 
знакам и береговой обстановки плотовой 
ход в шиверах Алешкина и Татарской 
(где до этого была высокая аварийность), 
и открыт ряд дополни тельных плотовых 
ходов.

Как-то я обратился к Ю. П. Зоммеру 
с просьбой открыть второй ход в Подтё-
совский затон. Путейцы Енисейского 
техучастка произвели съёмку этого хода, 
который был подработан земснарядом. 
Трудно представить, как без этого хода 
смогли бы заходить в Подтёсовский затон 
большегрузные составы и грузовые тепло-
ходы повышенной грузоподъёмности.

Также были открыты вторые хода в 
Пономарёвских камнях, Мельничном 

Козаченко В.А.
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и Пискуновском перекатах и других 
местах. Благодаря труду путейцев стало 
возможность проводить до Красноярска 
пятитысячные «Волго-Доны» и морские 
суда типа «Якутия», освоить проводку 
толкаемых большегрузных составов до 24 
тысяч тонн ниже Лесосибирска.

Хорошее деловое сотрудничество суще-
ствует между гидрографами Енисейского 
БУПа и капитанами-наставниками 
службы безопасности судовождения 
Енисейского пароходства, совместным 
трудом которых составляются лоцман-
ские карты и лоцийные описания всех 
рек бассейна.

Характерной чертой руководителей 
БУПа и технических участков пути было 
и остаётся создание безопасных условий 
плавания  в Енисейском бассейне и 
обеспечение безопасной работы флота».

Владимир Иванович Конев, 
начальник производственно- 
технического отдела Управления 
эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника, 1998 год:

«Визитной карточкой г. Дивногорска 
является Красноярская ГЭС, перегоро-
дившая своей 100-метровой плотиной 
могучий Енисей. Но создатели Краснояр-
ской электростанции наравне с пробле-
мами энергетики решали и многие другие 
задачи. Одной из них являлось восстанов-
ление прерванного в 1963 году транзит-
ного судоходства на участке водного пути, 
связующего юг края с его центральными 
и северными районами.

Генеральный проектировщик, в роли 
которого выступило Ленинградское 
отделение института «Гидропроект» им.                                                                                           
С. Я. Жука, предложил несколько 
вариантов восстановления судоходства 
через плотину ГЭС. Минэнерго СССР 
остановило свой выбор на варианте, не 
имеющем аналогов в истории гидротех-
нического строительства, – конструкции 
продольно-наклонного судоподъёмника 
с поворотным устройством и самоходной 
судовозной камерой, заходящей в воду 
обоих бьефов.

Реализация проекта наклонного судо-
подъёмника Красноярской ГЭС началась 
в 1964 году. Финансирование осущест-

вляло Минэнерго СССР через дирекцию 
Красноярской ГЭС, выполнявшую роль 
заказчика.

В ходе строительства была произве-
дена выемка скального и мелкого грунтов 
в объёме 3800 тыс. кубометров, уложено 
более 180 тыс. кубометров бетона и 
железобетона, смонтировано 8,7 тыс. 
тонн металлоконструкций и 6 тысяч тонн 
технологического оборудования. 

Ещё в 1970 году была образована 
группа технического надзора за строи-
тельством комплекса судоподъёмного 
гидротехнического сооружения. Возгла-
вил группу Г. П. Рузанов. 

В середине 1974 года с завершением 
основных строительно-монтажных работ 
и началом наладочных приказом Управ-
ления «КрасноярскГЭСстрой»  было 
образовано Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника. Первым 
начальником УЭКС а был назначен 
Г. П. Рузанов. В процессе формирования 
коллектива с речного флота пришли в 
УЭКС Г. Г. Сухотин, В. П. Подгайный,                                                                                           
Н. С. Яковлев, В. Н. Кудрин, Р. П. Ростовых,                                                                                                                 
Н. С. Рябцев. С институтов пришли молодые 

Конев В.И.

специалисты, ставшие опытными специ-
алистами высокого класса: начальник 
смены ЦДП Н. А. Смольников, начальник 
цеха судоподъёма В. Г. Сбеглов, главный 
специалист по материально-техниче-
скому снабжению В. Н. Елизов, ведущий 
инженер производственно-технического 
отдела В. Н. Симонова, инженеры электро-
механической лаборатории К. К. Дауберт и 
В. Г. Пай, заместитель начальника цеха 
судоподъёма Ю. И. Дулебенец, главный 
инженер С. А. Корж, начальник электро-
механической лаборатории И. Я. Герман, 
начальник гидромеханического цеха 
С. З. Землянко и др.

В их жизни сохранились яркие впечат-
ления тех лет. В 1975 году судовозная 
камера впервые продвинулась на 
несколько метров по пути ремонтно-мон-
тажной площадки. 22 сентября 1976 года 
после 13-летнего перерыва в судоходстве 
через гидротехнический створ судоподъ-
ёмником было перевезено первое судно 
– с нижнего бьефа на водохранилище 
проследовал грузовой теплоход «ГТ-8» 
Енисейского пароходства. 

В сентябре 1977 года Государственная 
комиссия приняла сооружение в опытную 
эксплуатацию. В том же в праздничной 
обстановке было перевезено первое 
колесо гидротурбины для строившейся 
Саяно-Шушенской ГЭС, а в 1983 году – 
последнее, десятое, рабочее колесо.

Запомнилось событие, произошедшее 
на судоподъёмнике летом 1979 года. 
В соответствии с первичными параме-
трами судовозная камера должны была 
передвигаться по судовозным путям со 
скоростью 60 метров в минуту вверх и 80 
метров в минуту – при движении вниз. До 
этого они эксплуатировалась на скорости 
30 метро в минуту.

В целях доводки параметров движения 
судовозной камеры до проектной скорости 
было начато её испытание на разных 
режимах. 27 июля сначала она испыты-
валась в режиме 60 метров в минуту 
вверх. Я при этом исполнял обязанности 
инженера по опорно-ходовой части 
судовозной камеры в составе  группы из 
пяти человек, контролировавших работу 
и состояние гидромоторов. Испытания 
прошли в штатном режиме.

Следующим этапом программы стало 
движение судовозной камеры вниз на 

скорости 60 метров в минуту. Начались 
испытания в штатном режиме, камера 
постепенно набирала скорость. В какой-то 
момент она вышла из-под управления 
и с нарастающими звуками на высоких 
тонах насосов и электродвигателей, со 
стуком гидромоторов и скрежетом метал-
локонструкций стала резко набирать 
скорость, помчалась вниз по наклонным 
путям. В считанные секунды камера 
проехала метров 200 и затем резко затор-
мозила. На наших глазах масса воды из 
ванны, преодолев сегментный затвор, 
обрушилась на пути и потоком понеслась 
в нижний бьеф.

К счастью, никто из участников 
испытаний не пострадал, отделались, 
как говорится, лёгким испугом. Матери-
альный ущерб оказался хотя и значи-
тельным, но восполнимым. В срочном 
порядке была проведена дефектация 
всего оборудования, намечен план 
ремонтно-восстановительных работ, 
который был выполнен в короткий срок. 
Это позволило в оставшийся период 
навигации 1979 года перевезти очередное 
рабочее колесо для турбины Саяно-Шу-
шенской ГЭС.

В конце июня 1982 года, с учётом 
произошедшего, было принято совместное 
решение об изменении основных техни-
ческих параметров судоподъёмника 
в части снижения эксплуатационных 
скоростей судовозной камеры до 20 
метров в минуту. 

После принятия судоподъёмника в 
1977 году в опытную эксплуатацию его 
доработка и наладка продолжалась ещё 
несколько лет. И только в 1982 году Госу-
дарственной комиссией был подписан акт 
о приёме сооружения в промышленную 
эксплуатацию. А в 1984 году Красно-
ярский судоподъёмник был передан с 
баланса Минэнерго СССР на баланс 
Министерства речного флота и влился в 
Енисейский БУП как структурное под-
разделение.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов 
Красноярский судоподъёмник работал 
в напряжённом ритме и достиг своих 
максимальных эксплуатационных пока-
зателей – за навигационный период 
выполнялось около 700 полуциклов, 
перевозилось до 600 судов и более 230 
тысяч тонн грузов».
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Александр Сергеевич          
Степанченко, старший диспетчер 
Ангарского прорабства:

«В 1979 году я начал работать в 
Нижне-Ангарском техническом участке 
пути рулевым-мотористом. В то время 
технический участок обладал мощной 
технической базой. В п. Мотыгино 
базировались склады, автотракторный 
парк, своя пилорама. В п. Рыбное были 
построены мастерские, где имелись 
токарные, столярные цеха, электроцех 
и другие помещения. Была отсыпана 
акватория, где зимовал отстойный 
флот. Здесь отстаивался в основном 
самоходный флот. Несамоходный флот 
отстаивался в Денисовской курье, 
напротив Рыбного.

Техучасток обслуживал судоходные 
пути от п. Ёдарма до п. Стрелка протяжён-
ностью 726 км, в т. ч. плотовые и дополни-
тельные хода. Обстановка на Ангаре была 
освещаемая. Река Тасеева обслуживалась 
на протяжении 120 км: 15 км – освеща-
емая обстановка и 105 км – светоотража-
ющая. Все водные пути обслуживали 11 
мастерских участков и бакенских постов 
– в шиверах Мурской, Шантарской и в 
Стрелковском пороге. Было два блокпоста 
в Верхней и Нижней Мурожской. В 
техучастке было два взрывотряда, изыска-
тельная и тральная партии. Руководил 
всем путевым хозяйством А. Г. Гатин.

На Ангаре содержались гарантиро-
ванные габариты пути: Ёдарма – Кежма 
– 85/30, Кежма – Богучаны – 94/45, 
Богучаны – Стрелка – 120/60. Мастером 
пути на теплоходе «Путейский-33» был 
В. У. Козачёнок, специалист с большим 
стажем работы. После окончания 
навигации обстановочная бригада вела 
заготовку обстановочного имущества 
(бакена, створы, вехи, береговые знаки), 
строила жильё – один-два двухэтажных 
дома в год. Со временем А. Г. Гатина 
сменил новый начальник техучастка 
Л. Г. Иванов. 

После окончания Школы командного 
состава я был назначен капитаном-меха-
ником на теплоход «Путейский-18». В то 
время прорабом работал В. Г. Потапов, 
человек с большим жизненным опытом, 
специалист своего дела, от которого я 

получил очень многое. В 1981 году я уже 
работал капитаном-механиком – масте-
ром  пути, а в 1985 году был назначен 
прорабом путевых работ. Тогда велись 
очень большие работы по дополнитель-
ным и плотовым   ходам, в т. ч. по самому 
длинному плотовому ходу остров Карточ-
ный – Стрелковский порог – протяжённо-
стью 32 км. Разрабатывался второй ход 
в Стрелковском пороге, шли дноуглуби-
тельные работы в шиверах Алёшкина, 
Татарская, Мурская, Кашина, Брянка, в 
которых работали опытные профессионалы 
Н. П. Пахомов, В. В. Сергеев, С. Бородин 
со своими бригадами. Изыскания прово-
дились партией РИП-6, которой руко-
водил Ф. Ф. Садыков, а инженером был                
С. А. Кривошеин.

В 1992 году Нижне-Ангарский район 
водных путей был переименован в Ангар-
ское прорабство и переведён в Краснояр-
ский район водных путей и судоходства. 
Сейчас река Ангара обслуживается на 
протяжении 672 км. По ней идёт интен-
сивная вывозка угля с Кокуйского место-
рождения, а также магнезита с Мотыгино 
до Лесосибирска».

Степанченко А.С.

георгий Павлович Рузанов, 
главный специалист                      
гБУ «Енисейречтранс»,                     
в 1974 – 1984 гг. – начальник 
Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника, 
2003 год:

«Ещё будучи студентом института 
я защитил свою дипломную работу по 
судоподъёмным устройствам. После 
окончания института был направлен на 
Енисей главным инженером Нижне-Ан-
гарского технического участка, а вскоре 
возглавил это предприятие.

В 1970 году я был включён в рабочую 
группу технического надзора, состав-
ленную из специалистов Енисейского 
БУПа, по достройке Красноярского 
судоподъёмника, возглавить которую 
предложили мне. В 1974 году я стал 
руководителем созданного Управления 
эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника при «КрасноярскГЭСстрое».

В ходе строительства пришлось менять 
параметры, усиливать конструкции – 
основные силовые элементы судовозной 
камеры. Потребовались километры 
проводов для подключения датчиков, 
чтобы измерить напряжение в элементах. 
Датчиками обклеили судовозную камеру 
длиной 108 м и шириной 28 м. Это было 
нужно для того, чтобы быть уверен-
ными, что разрушения конструкции не 
произойдёт. 

В специалистах проблемы не было, 
проблема была в обеспечении их жильём. 
Но и с этой задачей справились: стали 
строить собственные многоквартирные 
дома.

Планировалась работа судоподъём-
ника 22 часа в сутки, но с Госпланом и 
проектными организациями было согла-
совано 3-5 рейсов в сутки. Дело в том, что 
предусматривалась работа судовозной 
камеры при подъёме вверх со скоростью 
60 м/мин. и 80 м/мин. вниз. Фактически 
судовозная камера передвигается со 
скоростью 20 м/мин. Это был сделано 
для того, чтобы исключить аварийные 
ситуации. При испытании судовозной 
камеры был случай её самопроизвольного 
разгона. Спасти камеру от  разрушения 

помогли только тормоза. Да и необхо-
димости в запланированном миллионе 
тонн грузов в год не было, максимальная 
перевозка составила 240 тыс. тонн, 
так как грузы за время строительства 
Красноярской ГЭС были переориенти-
рованы на другие виды транспорта, и 
после пуска гидростанции эти грузы не 
вернулись на реку».

Юрий григорьевич Авдохин, 
командир земснаряда          
«Енисейский-209», 2003 год:

«После окончания Ремесленного учи-
лища в апреле 1953 года я был направлен на 
работу в Красноярский технический участок 
радистом. Был определён в буровзрывную 
партию, которая вела работы по углубле-
нию и расширению судовых ходов на реке 
Ангаре на таких сложных объектах, как 
Алёшкины камни, Татарская, Мурожная, 
Аладьинская шиверы. В настоящее время 
на этих участках достигнута гарантирован-
ная глубина 120 см при ширине судового 
хода 40 метров.

Рузанов г.П.
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В 1954 году в КТУ было всего два 
паровых земснаряда – «Енисейский-1» 
и «Енисейский-2» с шаландировщи-
ками-пароходами «Иртыш» и «Н. 
Крупская» по 450 л. с. каждый. На 
пароходе «Н. Крупская» я работал 
радистом-рулевым. Наш земснаряд, в 
основном, поддерживал габариты пути 
на участке Красноярск – Минусинск. 
Сегодня в дноуглубительном флоте КТУ 
одних только земснарядов проектов 
570 и 589 производительностью по 275 
кубометров в час насчитывается пять 
единиц, а ещё имеется два штанговых и 
один земснаряд проекта 23-75 произво-
дительностью 150 кубометров в час. Так 
что за 25 лет технический флот полно-
стью обновился.

Мы обслуживали также отдалённые 
районы, такие, как Дудинка, Игарка, 
Курейка, Большой Пит, Ангара, почти 
весь Енисей. Готовили «зелёную улицу» 
для доставки стройматериалов на 
Хантайскую, Красноярскую, Усть-Илим-
скую, Саяно-Шушенскую и Курейскую 
ГЭС».

Анатолий Михайлович 
Шилов, прораб путевых работ         
Енисейского технического 
участка, 2003 год:

«Я начал работать на Енисее пятнадца-
тилетним пареньком. Это было в августе 
1941 года. Большинство взрослых ушло 
на фронт. Начинал свою флотскую жизнь 
старшим бакенщиком. Работал прорабом 
путевых работ, командиром земснаряда, 
начальником отдела кадров Краснояр-
ского технического участка.

Нашу семью выслали в Осиновский 
порог с юга Красноярского края в 1931 
году, когда я был ещё маленьким. Здесь, 
в Осиновском пороге, мы были первыми 
поселенцами. Незадолго до нашего 
приезда специальной партией был разра-
ботан новый, более прямой судовой ход. 
Старый судовой ход в Осиновском пороге 
был извилистым и крутым и представлял 
большую трудность для судоводителей.

Наша бригада состояла из пяти человек, 
в ней вместе трудились отец, я, сестра и 
мать. Мы обслуживали участок в три-четыре 
километра, но работы хватало всем. Работать 
приходилось на вёсельных лодках. В Осинов-
ском  пороге тогда действовало 15  плавучих 
знаков, которые освещались керосиновыми 
лампами, – а флот  работал круглые сутки, 
– и если ночью они гасли, бакенщикам при-
ходилось выезжать и ночью.

Зимой мы занимались лесозаготовкой. 
В техучастке была всего одна лошадь, а 
надо было вывозить около 2000 кубоме-
тром дров. Колхозу была дана разнарядка 
– выделить нам лошадей, но их отдали 
леспромхозу. Тогда отец предложил выво-
зить дрова на собачьих упряжках. На дере-
вянные нарты вмещался один кубометр. 
Правда, тащить упряжку приходилось и 
поводырям. Но план выполнили.

В 1948 году в Енисейском техническом 
участке появились первые моторные лодки, 
которые намного облегчили труд путейцев, а 
в 1950-е годы керосиновые лампы заменили 
лампами на электрических батареях. Стали 
укрупняться обстановочные посты, которые 
обслуживали по 8-10 км, а подчас и 15 км. Так, 
если в начале 1940 года речные пути от устья 
Ангары до Подкаменной Тунгуски  обслужи-
вали 250 человек, то после электрификации 
плавучей обстановки штат сократился вдвое.

Авдохин Ю.г.

А когда с 1952 года в Енисейском 
техучастке начали появляться первые 
самоходные суда мощностью 60-90 л. с., 
обстановочные посты были вообще ликви-
дированы. Они остались только на сложных 
участках, таких, как Серебренниковский 
перекат и Осиновский порог. 

Впервые бригадный метод обслужи-
вания обстановки на Енисее был применён 
на участке Галанино – устье Ангары. Одна 
бригада под руководством капитана – 
мастера пути И. В. Зубрицкого заменила 
на этом участке 8 путевых постов».

Василий Николаевич Юхновец, 
участник легендарного перегона 
судов с Енисея на Обь                     
по Обь-Енисейскому каналу 
в 1942 году, воспоминания 
записаны в 2005 году:

«В Енисейском техучастке я начал 
работать в 1939 году штурманом парохода 
«Бакенщик». В декабре того же года был 
призван в ряды Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии. После службы вернулся 
в ЕТУ, был назначен штурманом на 
пароход «Восточная Сибирь» мощностью 
140 л. с. А в октябре 1941 года был призван 
в действующую армию. Боевое крещение 
получил в ходе декабрьского контрна-
ступления советских войск под Москвой. 
Был тяжело ранен, попал в госпиталь. 
После лечения получил инвалидность. 
Вернулся в Енисейский техучасток в 1942 
году, был принят штурманом парохода 
«Капитан». И вскоре стал участником 
легендарного и трудного перегона судов с 
Енисея на Обь Обь-Енисейским каналом в 
составе пароходов «Капитан», «Механик», 
«Пограничник» и газохода «№ 25».

Весна 1942 года была затяжной, 
холодной, ледоход был поздний, так что 
в путь мы отправились 31 мая. С полным 
запасом топлива двинулись на реку Кас. 
Пользуясь высокими горизонтами воды, 
быстро дошли до Александровского шлюза. 
Ни судоходной обстановки, ни лоцманских 
карт у нас не было. Шли по естественным 
приметам с яра на яр. Делали остановки 
для заготовки дров. Перед нами стояла 
задача перегнать суда с Енисея на Обь, 
так как там не хватало флота. Так нам 
объяснили в руководстве, хотя позже мы 
узнали и другие мотивы этого перегона.

Опыта прохождения шлюзов у нас не 
было. В Александровском шлюзе мы взяли 
на борт старичка – мастера по проводке 
судов через шлюзы. Он придирчиво 
проверил оснащение пароходов, инстру-
менты, такелаж, дотошно выспросил 
капитанов о количестве имеющихся пил, 
топоров, гвоздей, костылей, лопат. Вместе 
с руководителями перегона Назаровым 
и Осиповым проверил ширину каждого 
судна. В его словах чувствовалась  
глубокая озабоченность, даже тревога. 

Без приключения удалось пройти 
только первый шлюз, а уже в следующем, 
Георгиевском, выяснилось, что наши суда 
широки для шлюзовой камеры примерно 
на полметра. Пока ломали головы, как 
быть, один капитан топором попробовал 
крепость брёвен сооружения. Листвен-
ница аж звенела, топор отскакивал от 
неё, как резиновый мяч, не оставляя 
даже следа. Мысль – расширить камеру 
шлюза – тут же отпала. В конечном итоге 
пришлось разобрать и снять у одних судов 
правое колесо, у других – левое. Чтобы 

Шилов А.М.
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выправить крен судна, на другой борт 
были загружены мешки с песком. Но это 
было ещё полдела. Каждый из более чем 
десяти шлюзов был буквально завален 
заломами из десятка деревьев, которые 
нагромождались выше верхних ворот, и 
эти завалы необходимо было разбирать. 
Да и сами ворота во многих случаях были 
изломаны, сожжены. Местные жители 
утверждали, что это дело рук убегавших 
в 1920 году белогвардейцев.

Приходилось капитально ремонтиро-
вать каждую камеру. Трудности были 
огромные. Например, как сделать в стенке 
паз в воротах? Топор лиственницу не 
берёт. Брёвна приходилось прибивать. Но, 
опять-таки, костыль не лезет – гнётся! А 
прибить 8 стояков надо не как-нибудь, а 
сверхнадёжно, чтобы исключить саму воз-
можность поломки. Более недели преодо-
левали шлюз. Но это были ещё цветочки…

Очень скоро на Марьиной Гриве это 
подтвердилось. Русло реки здесь проле-
гало между высоких берегов. В обход 
этих теснин был прорыт канал. К нашему 
приходу он был в плачевном состо-
янии: замытый, заросший тальником, 
кустарником, он был непроходимым. 
Единственным выходом было строитель-
ство плотины из подручных материалов. 
Работали от зари до зари, возводили 
мощный гребень из брёвен, кустарников, 
замеса глины с песком. На это ушло более 
полумесяца. Но и после этого пройти 
с первой попытки смогли только два 
судна: плотину прорвало напором воды. 
И закипела изнурительная работа по её 
восстановлению. А потом ещё пришлось 
расчищать завалы, заломы на течении.

Массу проблем создавало то, что 
пароходы имели лишь по одному колесу – 
второе было снято. На реке с очень круты-
ми поворотами наша маневренность была 
ограничена. Экспедиция длилась четыре 
месяца. Лишь в конце сентября караван 
прибыл в Новосибирск.

Об этом перегоне, о его трудностях 
рассказал в своей книге «Последний 
караван Обь-Енисейского канала» автор 
А. Н. Осипов. Конечно, перегон судов с 
Енисея на Обь был продиктован не только 
пополнением Обского флота, но и более 
серьёзными обстоятельствами, связан-
ными с войной, поиском безопасных путей 
доставки стратегических грузов».

Дмитрий Викторович Шашков, 
начальник Енисейского района 
водных путей и судоходства, 
2008 год:

«Как Енисей образован слиянием двух 
истоков – Большого и Малого Енисея, 
так и Енисейский технический участок 
образован от слияния Енисейского 
гидрографического отдела Севморпути 
и Службы пути и связи Енисейского 
речного пароходства.

На момент своего создания Енисейский 
технический участок обслуживал водные 
пути реки Енисей от Стрелки до Игарки, 
рек Большой Пит, Подкаменная Тунгуска, 
Вельмо – общей протяжённостью 2101 
км. В составе путевого флота было три 
парохода: «Советская Сибирь», «Ньютон», 
«Бакенщик», катер «Намётчик», баржа 
«Рыбачка», «Плавлавка», лодка «Илимка».  
От гидроотдела техучастку были переданы 
для обслуживания водные пути реки 
Енисей 857 км от порта Игарки до мыса 
Исаченко в Енисейском заливе и водные 
пути Пясинского района общей протяжён-
ностью 994 км. Первым начальником был 
назначен А.  К. Ковалёв, работавший до 
этого начальником обстановочного района.

Историю создания Енисейского района 
водных путей и судоходства делали его 
люди, о которых я хочу рассказать. В Ени-
сейском техучастке трудились и трудятся 
многие династии, работающие целыми 
семьями. Известна династия Хахалевых. 
Первыми на работу в гидроотдел поступили 
в 1919 году Иван Филосовович и Михаил 
Иванович. Хахалев Фёдор Иванович рабо-
тал в 1940-е – 1950-е годы: начал работать 
гребцом, а ушёл на пенсию капитаном-ме-
хаником. Хахалев Виктор Фёдорович 
закончил трудовой путь начальником 
руслово-изыскательской партии.

В перекатах Осиновской системы 
работал в 1931 году Шилов Максим 
Егорович. Вместе с ним трудились его 
дети. Один из них, Анатолий Максимович, 
начал трудовой путь гребцом в 1930-е годы 
и работал до 1972 года прорабом путевых 
работ и командиром земснаряда

Династия Захарковых началась со 
времени освоения Подкаменной Тунгуски. 
Многие годы проработал капитаном-ме-
хаником – мастером пути Захарков Иван 

Максимович, сменив на этом посту в 1955 
году одного из своих многочисленных 
родственников. Продолжили его дело дочь 
Коновалова Ульяна Ивановна, Захарковы 
Павел Георгиевич и Георгий Павлович

Всю свою трудовую деятельность посвя-
тили профессии путейца Юхновец Василий 
Николаевич и его жена Анна Семёновна, 
Рыбниковы Элеонора Ивановна и Модест 
Феофанович, Кох Виктор Антонович и 
Комиссарова Антонина Кузьминична, 
Тепляшины Фёдор Акимович и Анна 
Ивановна, Суворов Николай Павлович 
и Галина Николаевна, Григорьев Борис 
Фёдорович и Тамара Константиновна, 
Яричины Владимир Николаевич и Вален-
тина Григорьевна, Куприяновы Сергей 
Финогенович и Надежда Андреевна.

Суммарный стаж работы Силантьевых 
Николая Ивановича и Анны Константи-
новны и их сынов Анатолия и Леонида 
превышает 100 лет. По трудовой династии 
идут Бочаровы Сергей Викторович, Ана-
толий Викторович и Виктор Сергеевич, 
Кабановы Алексей Михайлович и Евгений 
Александрович, Голых Сергей Васильевич 
и Наумов Юрий Викторович.

Заметный след в истории техучастка 
оставили братья Прокопьевы – Пётр и 
Георгий. Георгий Захарович, вернувшись 
с фронта, окончил Школу командного 
состава и многие годы работал капитаном 
– мастером пути.

Работниками техучастка стали  
выпускники ШКС и речного техникума 
Г. Н. Зырянов, В. Л. Голых, А. А. Корнев. 
На курсах штурманов малого плавания 
прошли обучение Хлопотова Марина, 
Черепанова Фаина, которые работали 
помощниками механика, заменив 
ушедших на фронт мужчин.

Впоследствии через отделение стажи-
стов речного училища получили специ-
альность И. А. Шалда, который начал 
работать в 1952 году матросом земснаряда 
«Енисейский-303», а закончил карьеру 
его командиром; Т. Л. Султанбеков, 
прошедший трудовой путь от механика 
теплохода «Красноярский пионер» до 
заместителя начальника по флоту.

Через сеть заочного обучения в 
высших и средних учебных заведениях 
прошли десятки специалистов, в т. ч.                                                                                         
А. М. Шилов, А. М. Зайцев, П. П. Солодков, 
В. И. Трошин, который в 1974 году был 
назначен начальником технического 
участка. П. П. Солодков много лет работал 
групповым механиком Подтёсовской 
группы судов, сменив на этой должности 
В. И. Броднева, начавшего свою трудовую 
деятельность на флоте в 1934 году. 
Заочники В. О. Черняк и П. Н. Масовец 
возглавляли мастерские участки, став 
впоследствии заместителями начальника 
технического участка.

Более 50 лет трудится в коллективе В. 
Н. Прохоров – мастер пути, начальник 
отдела кадров, помощник прораба, 
который и сейчас ведёт активную 
общественную работу, являясь председа-
телем Совета ветеранов.

В тяжелых условиях кризиса 1990-х 
годов технический участок сумел глав-
ное – сохранить коллектив, который смог 
обеспечить в трудные годы перестройки 
безопасность судоходства и безаварий-
ное плавание транзитного флота. Сейчас 
наряду с опытными работниками пути 
– начальником РММ В. Н. Наумовым, 
прорабом путевых работ Ю. Н. Кротовым, 
путевыми мастерами В. С. Сифоркиным, 
А. А. Шароглазовым, С. А. Пономарёвым, 

Шашков Д.В.
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Н. С. Поповым, С. В. Прянишниковым, 
С. К. Аксёновым, А. Ф. Шароглазовым, 
командиром земснаряда П. А. Лебедевым, 
начальником изыскательской партии                                                                                   
Ю. М. Черняевским, капитаном Б. Н. 
Сулеймановым, шкипером Н. А. Бояковым 
– трудятся молодые, хорошо подготов-
ленные специалисты: Н. П. Мулюкин, И. 
Ю. Скаленко, Д. Н. Попов, А. А. Прозоров,                                                     
С. Н. Андреев, И. Ш. Загитов, Л. В. Шишков 
и другие. С такими людьми можно успешно 
решать вопросы безопасности плавания и 
улучшения судоходных условий плавания 
в Енисейском бассейне».

Владимир Викторович Байкалов, 
руководитель гБУ «Енисейреч-
транс», 2008 год:

«1 апреля 1938 года приказом 
Наркома водного транспорта СССР № 
159 было организовано специализиро-
ванное предприятие по обслуживанию и 
развитию водных путей нашего бассейна – 
Енисейское бассейновое управление пути 
(БУП). Это событие послужило началом 
планомерных работ по развитию водных 
путей и улучшению судоходных условий 
по Енисею и его притокам, отличающимся 
суровым нравом.

В ведении управления находился один 
земснаряд (земмашина «Енисейская-2») 
технической производительностью 185 
кубометров в час, один дноочистительный 
снаряд, 18 единиц (включая мотокатера) 
самоходного и 13 единиц несамоходного 
флота.

К тому времени протяжённость эксплу-
атируемых водных путей составляла чуть 
более 4 тысяч километров. Их обслужи-
вало 444 обстановочных поста. Судоход-
ная обстановка выставлялась на гребных 
лодках. Трудоёмкие скалоуборочные 
работы проводились со льда с помощью 
примитивных подъёмных средств.

В 1950-е годы в бассейне велись работы 
по переходу на более качественный уровень 
навигационного ограждения эксплуати-
руемых постов, внедрялось электрическое 
(вместо керосинового) освещение навига-
ционных знаков, которое было полностью 
обеспечено в 1958 году. Инициаторами 
перемен в бассейне стали опытные речни-
ки-путейцы В. И. Панов, И. С. Матонин, 

И. В. Зубрицкий, Т. П. Крылов, Ф. Я. Цыган-
ков, В. П. Лазарев, Г. З. Прокопьев и другие.

В 1961 году на Енисее от селения 
Галанино до устья Ангары был впервые 
внедрён прогрессивный бригадный метод 
обслуживания судоходной обстановки, что 
позволило упразднить на участке 8 постов 
и значительно повысить качество работ. 
Первую обстановочную бригаду, состояв-
шую из 8 человек и базировавшуюся на 
теплоходе «Лоция», мощность которого 
составляла всего 40 л. с., возглавил опыт-
ный работник пути И. В. Зубрицкий.

В период 1960 – 1980 годов проводился 
большой объём работ по коренному 
улучшению судоходных трасс. Так, на 
Енисее были существенно увеличены 
гарантированные габариты пути: от 
Красноярска до устья Ангары – со 180 до 
300 см, от устья Ангары до устья Подка-
менной Тунгуски – с 220 до 320 см, от устья 
Подкаменной Тунгуски – с 300 до 340 см. В 
результате комплекса землечерпательных 
и скалоуборочных работ была рассема-
форена целая группа затруднительных 
для судоходства участков, увеличена 
пропускная способность водных путей и в 
значительной степени повышены гарантии 
безопасности судоходства в бассейне.

Для доставки речным транспортом 
грузов для строительства Красноярской 
ГЭС коллективом Красноярского техни-
ческого участка пути были произведены 
дноуглубительные работы по судовому 
ходу с удалением со дна Енисея порядка 
10 миллиона кубометров грунта.

В кратчайшие сроки осваивались 
судоходные трассы на боковых северных 
притоках: в 1963 году – на реке Хантайке 
– для доставки грузов на строившуюся Хан-
тайскую ГЭС, в 1976 году – на реке Курейке 
– для строительства Курейской ГЭС. Чтобы 
обеспечить завоз грузов на строившийся 
газопровод «Мессояха – Норильск», начал 
обустраиваться для судоходства водный 
путь по северной реке Большая Хета. Зна-
чительный объём дноуглубительных работ 
выполнялся на Енисее для строительства 
Лесосибирского речного порта, Абалаков-
ской нефтебазы и других объектов.

Сегодня в оперативном управлении 
«Енисейречтранса» находится 66 самоход-
ных судов, в том числе земснаряды, пла-
вучие краны и уникальный голландский 
скалодробильный снаряд. А также Крас-

ноярский судоподъёмник – единственное, 
не имеющее аналогов в мировой практике, 
судопропускное гидротехническое соору-
жение, предназначенное для транспорти-
ровки речных судов через высоконапорную 
плотину в самоходной судовозной камере.

Содержанием судоходной обстановки 
занимаются 33 обстановочные бригады, 
которые работают на судах с силовыми 
установками мощностью от 150 до 600 
л. с. Структурные подразделения «Ени-
сейречтранса» обеспечивают устойчивое 
функционирование водных путей бас-
сейна общей протяжённостью 8021 км – 
это пути с гарантированными габаритами 
судовых ходов. В современных условиях 
для освещения навигационных знаков на 
основной магистрали реки Енисей вне-
дрены светосигнальные навигационные 
приборы с полупроводниковыми излуча-
телями повышенной дальности действия. 
Освоение спутниковых навигационных 
технологий позволило путейцам Енисея 
внедрить в бассейне систему координа-
ции навигационного ограждения судовых 
ходов с переходом на судоходство по 
электронным навигационным картам. 

Сегодня коллектив «Енисейречтранса» 
укомплектован высокопрофессиональ-
ными специалистами, основная работа 
которых, как и 70 лет назад, заключается 
в обеспечении безопасности плавания на 
водных путях бассейна».

Александр Иванович Бугров, 
заместитель руководителя гБУ 
«Енисейречтранс», 2011 год:

«В системе Енисейского БУПа я начал 
работать в 1971 году рядовым инженером 
и дослужился сначала до начальника 
Службы пути, а затем стал заместителем 
руководителя ГБУ «Енисейречтранс».

Моя активная производственная работа 
началась с 1978 года, когда я стал началь-
ником Службы пути. Бывший начальник 
Енисейского БУПа Ю. П. Зоммер был 
прирождённым руководителем и хорошо 
видел перспективы развития бассейна 
и все узкие, проблемные места. Поэтому 
ежегодно при открытии навигации я 
направлялся на реки или участки рек, 
где возникали проблемы, которые надо 
было оперативно решать на месте. Через 
годы работы стал практиковать выезды 
на линию при закрытии навигации – для 
решения на месте вопросов по снятию 
судоходной обстановки, чтобы не допустить 
её утраты из-за ледохода, одновременно не 
снимать её раньше времени.

Я принимал непосредственное участие 
в освоение реки Вельмо на протяжении 
220 км для завоза угля в Северо-Енисей-
ский рудник. По моей рекомендации стали 
толкать по две баржи типа БО до 165-го 
км вместо одной баржи. На Подкамен-
ной Тунгуске были проведены большие 
объёмы взрывных и скалоуборочных работ 
накладными зарядами в условиях низкой 
межени, когда дно реки было как на 
ладони, это позволило крупнотоннажному 
флоту подниматься до Ванавары. Объём 
взрывных работ в то время был очень боль-
шой и в верховье – на Большом Енисее, и 
на Енисее от Красноярска до устья Подка-
менной Тунгуски, на Ангаре и Большом 
Питу. Благодаря этому были увеличены 
габариты пути на многих лимитирующих 
перекатах со скальным ложем. 

В настоящее время способ проведения 
подобных работ заменён новыми техно-

Байкалов В.В.
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логиями. На ряде перекатов с большой 
эффективностью используется скалодро-
бильный снаряд голландской постройки. 
Особенно хочу отметить работы по увеличе-
нию ширины судового хода с 70 м до 90 м 
в Осиновском пороге, где была применена 
нестандартная технология буровзрывных 
работ. Сначала в месте производства этих 
работ ставился земснаряд, а за ним крепился 
плавбульдозер. Прежде из-за больших 
скоростей течения устанавливать плавбуль-
дозер на нужном месте не получалось. За 
земснарядом же создаётся искусственный 
тиховод, что благоприятствует установке 
плавбульдозера, и водолазы-взрывники 
могут спокойно спускаться под воду.

Параллельно с основными ходами 
«прорубался» второй ход в Бурмакин-
ских камнях, ближе к правому берегу, с 
увеличением глубины с 300 см до 320 см и 
увеличением ширины судового хода с 70 м 
до 90 м. Был создан второй судовой ход при  
помощи скалоуборочных работ на Ангаре, в 
Мурожских шиверах, для движения пасса-
жирских скоростных судов типа «Заря».

Миллионы тонн грунта были извле-
чены на перекатах многочерпаковыми 

земснарядами. На многих перекатах 
были созданы струенаправляющие валы. 
Эти работы в комплексе со скалоуборкой 
позволяли ежегодно на отдельных 
участках реки увеличивать глубину и 
ширину судовых ходов.

Для лучшей ориентировки судоводи-
телей была произведена нумерация буев. 
Внедрены светодиодные излучатели 
для освещения буев, что значительно 
повысило качество горения огней и их 
видимость. На Енисее и притоках старые 
знаки с трапецеидальными силуэтами 
были заменены на прямоугольные. 
Началось строительство металлических 
конструкций створных знаков.

На тральных работах были внедрены 
широкозахватные тралы, что показало 
свою эффективность. Подлинная револю-
ция произошла при внедрении современ-
ных систем связи – как радиосвязи, так 
и спутниковой. Все суда были оснащены 
современными радиостанциями, локато-
рами, эхолотами, спутниковыми приём-
никами систем GPS и ГЛОНАСС.

В Енисейском государственном бас-
сейновом управлении «Енисейречтранс» 
собственными силами разработаны и 
внедрены электронные навигационные 
карты (ЭНК) с использованием спутни-
ковой навигации на всех реках бассейна. 
Сначала ЭНК установили у путейцев, а 
затем стали передавать их всем судовла-
дельцам. Это значительно повысило безо-
пасность судоходства, так как отсутствие 
на месте какого-либо знака судоходной 
обстановки не приводит к аварийным 
ситуациям. При этом выставление и 
восстановление плавучих и береговых 
знаков производится при помощи GPS, а 
не по примерно определённым местам.

Внедрение на руслово-изыскательских 
работах спутниковой системы навигации 
позволило двум изыскательским партиям 
выполнять значительно большие объёмы 
таких работ и с более лучшим качеством, 
чем это делалось усилиями семи партий.

Более 10 лет я курировал работу Крас-
ноярского судоподъёмника. В течение 
всей производственной деятельности 
состоял в рабочей группе по обеспечению 
судоходных попусков Ангаро-Енисейского 
каскада, отстаивая интересы судовла-
дельцев. Участвовал в организации и про-
ведении работ по прокладке дюкера для 

Бугров А.И.

теплосети через реку Енисей в Краснояр-
ске и прокладке нефтепроводного дюкера 
через Енисей в районе Ермолаево. Сейчас 
я привлечён к руководству группой по 
разработке «Енисейречтрансом» системы 
управления безопасностью судоходства, 
это большая и важная работа».

Николай Васильевич Щёлоков, 
главный диспетчер Службы 
пути ФБУ «Администрация         
«Енисейречтранс»,  2016 год:

«Я начал работать в Красноярском 
техническом участке пути в 1976 году 
после окончания Ленинградского речного 
училища. Работая в командных долж-
ностях на земснарядах, прошёл путь от 
третьего помощника командира – третьего 
помощника механика до командира. 
В течение десяти лет на земснаряде 
«Енисейский-206» проводил дноуглуби-
тельные работы по поддержанию габа-
ритов судовых ходов на сложных для 
судоходства перекатах, таких, как Крас-
ноярский, Маклаковский, Ладейская 
группа перекатов, Шиверо-Атамановская 
группа перекатов, Осиновская система. 
Совместно со скалоуборочным снарядом 
«Енисейский-1» вели работы по корен-
ному улучшению переката Берёзовские 
камни, а с земснарядом «Енисейский-208» 
– перекатов Атамановские камни.

На протяжении всех навигаций на зем-
снаряде «Енисейский-206» приходилось 
производить работы по углублению зато-
нов КСРЗ, Ермолаевского, Есаульского, 
Кононовского, Павловского, Ладейских 
РММ, по очистке водозаборных ковшей, 
разработке котлована для кренователей 
в Ермолаевском и Есаульском затонах. 

В навигацию 1985 года я работал 
начальником Нижне-Ангарского техни-
ческого участка на реке Ангаре – от 
посёлка Ёдарма до устья, где проводи-
лись работы по содержанию судоходной 
обстановки и поддержанию габаритов 
судового хода на опасных для судоходства 
шиверах с участием путевых бригад, двух 
взрывотрядов, плавэкскаватора и изыска-
тельской партии.

После 1985 года работал мастером 
РММ Ладейского затона, отвечал за 
судоремонтные работы на всех судах, 

одновременно вёл работы по новому 
судостроению. С 1986 по 1990 год были 
построены два изыскательских теплохода 
проекта Р-152А мощностью по 90 л. с. и 
шаланды с раскрывающимся днищем 
проекта Р-152 ёмкостью 150 куб. м. и про-
екта Р-152А ёмкостью 200 куб. м. 

С 1990 по 1995 год был прорабом 
путевых работ. Всё это время вёл земле-
черпательные и скалоуборочные работы 
на участке от Красноярской ГЭС до устья 
реки Ангары и на Ангаре, на участке от 
Мотыгино до устья».

Николай Антонович Чупров, 
заместитель председателя Совета 
ветеранов ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», бывший 
заместитель начальника по флоту 
Красноярского района водных 
путей и судоходства, 2017 год: 

«После окончания Красноярского 
речного училища выпускники были 
распределены по разным организациям, 

Щёлоков Н.В.
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связанным с речным транспортом. В 
Енисейское бассейновое управление 
пути была направлена группа в составе 
трёх человек – это Г. И. Горбачёв, Н. 
И. Лобачёв и я. Там мы и начали свою 
трудовую жизнь – на разных теплоходах 
и должностях. Я стал работать в Красно-
ярском техническом участке помощником 
мастера пути 2-го мастерского участка 
Красноярск – Есаулово. Этот трудовой 
путь начался в 1962 году и продолжается 
до сегодняшнего дня.

Сначала я даже не знал, что плавучие 
обстановочные знаки держаться на 
якорях из бетона, железа и камней, что 
створные знаки имеют такие огромные 
размеры. Чувствовал себя настолько 
«серым» специалистом, что было стыдно 
глядеть в глаза бывалым матросам и 
путевым рабочим. Но время всему учит.

В дальнейшем мне пришлось работать 
и групповым механиком, и работником 
отдела кадров, и возглавлять механи-
ко-судовую службу техучастка. Но первое 
впечатление о ремонтной базе ремонт-
но-отстойного пункта, его энерговоору-
жённости, состоянии ремонтных цехов, 

акватории затона было ошеломляющим и 
запомнилось на всю жизнь – хотелось всё 
бросить и бежать, куда глаза глядят. Это 
сейчас кажется детской мыслью – бежать, 
но не тогда. Однако полученная в речном 
училище закалка, отличная производ-
ственная практика на судах Енисейского 
пароходства, поддержка опытных и 
мудрых людей, с которыми пришлось 
работать, – сделали своё дело. Добрые 
люди, хорошие наставники, неплохие 
условия жизни – даже при незначитель-
ной оплате труда – ковали из каждого, кто 
пришёл в эту организацию, специалиста 
нового поколения – честного, добросовест-
ного, грамотного, любящего своё дело.

Был пройден огромный путь станов-
ления – от матроса парохода «Ушаков», 
рулевого-моториста разных типов судов до 
командира земснаряда «Енисейский-113». 
Наконец, многие должности на берегу – 
от инженера-механика до заместителя 
начальника по кадрам, заместителя 
начальника по флоту – говорят сами за 
себя. Это не просто перечень должностей и 
мест, в которых мне приходилось работать 
за все прошедшие годы. Это история жизни 
– как моей, так и пришедших в далёком 
1962 году в Красноярский техучасток моих 
однокашников по речному училищу. В 
этой истории было всё: радости и печали, 
успехи и неудачи, но я с уверенностью могу 
сказать, что ни один выпускник тех лет 
не пожалел, все мы с честью пронесли и 
продолжаем нести звание речника Енисея 
и гордимся этим. 

Многие из нас получили высокие 
правительственные награды – ордена 
и медали разного достоинства, знаки 
и звания отличников, почётных работ-
ников речного флота, звания лучших 
командиров, механиков, капитанов МРФ, 
Енисейского бассейна, добились неплохих 
результатов и в спорте, и в общественной 
работе. И мы не жалеем, что связали 
свою судьбу и посвятили жизнь работе на 
родном предприятии. 

Оглядываясь назад, в далёкое прошлое, 
когда мы пришли сюда «зелёными» 
специалистами, на то убогое состояние 
ремонтных баз в сравнении с настоящим, 
на душе чувствуешь радость и гордость – 
за то, что наша трудовая жизнь прошла 
не зря, в истории предприятия остался и 
наш след.

Чупров Н.А.
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ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ 
ПАРОхОДСТВО

Начало парового судоходства на 
Енисее уходит в далёкий 1863 год, когда 
в городе Енисейске был построен первый 
пароход с символическим названием 
«Енисей». А двумя годами раньше было 
создано первое на Енисее судоходное 
предприятие – Енисейская компания 
пароходства и торговли. В 1905 году на 
Енисей прибыли суда МПС, из которых 
было образовано Срочно-казённое паро-
ходство на реке Енисей. Накануне 1917 
года на реке работало около 60 парохо-
дов и 55 барж, владельцами которых 
являлись более 20 казённых, частных 
компаний, частных лиц. 

После революции, в 2018 году, весь 
флот на Енисее был национализи-
рован в одно Енисейское национальное 
пароходство (Нацпар). В 1919 году было 
образовано Обь-Енисейское управление, 
а в 1923 году СТО создал три пароход-
ства, в их числе Западно-Сибирское, в 
которое вошли Енисейский и Амурский 
флоты. В том же году Енисейское управ-
ление Западно-Сибирского пароходства 
было преобразовано в Енисейское 
агентство ЗСП. В 1925 году образован 
Сибводпуть – орган управления водных 
путей в Сибири с центром в городе 
Новосибирске.

В 1931 году Постановлением ЦИК и 
СНК в стране было образовано 15 паро-
ходств, в том числе Енисейское. С этого 
времени идёт летоисчисление деятель-
ности Енисейского речного пароходства 
как самостоятельного субъекта.

Шли годы, рос и развивался флот, 
осваивались бурные притоки Енисея. 
Красноярский край строил города, 
промышленные объекты, и Енисейское 
пароходство обеспечивало всё увеличи-
вавшиеся перевозки по всему краю. Пред-
приятие участвовало в строительстве 
порта Игарка, Норильского горно-метал-
лургического комбината, обеспечивало 
стратегические перевозки грузов во время 
Великой Отечественной войны.

После войны флот Енисейского 
пароходства принимал участие во всех 
крупных стройках края, в строительстве 
Красноярской, Саяно-Шушенской и 
других гидроэлектростанций, возводил 

мосты. Это было время великих сверше-
ний, роста производительных сил края. 
Так, объём перевозок грузов в 1989 году 
составили 28,6 млн. тонн. На Енисее 
работало более тысячи судов Енисейского 
пароходства.

В разные годы Енисейским речным 
пароходством руководили Н. Т. Парышев 
(1931-1932), П. М. Мещеряков (1932-1937), 
И. С. Гавриленко (1937-1938), Н. С. Овсян-
ников (1938), И. М. Назаров (1939-1942, 
1947-1970), С. Н. Железняк (1942-1947), 
С. И. Фомин (1970-1984), А. А. Печеник 
(1984-1995), И. А. Булава (1995-2003),  В. 
В. Кургузов (2003-2004), Ф. В. Михайлов-
ский (2004-2006), Н. П. Молочков (2006-
2009), А. Б. Иванов (2009-2014). С 2014 года 
пароходством руководит А. В. Яковлев. 

С начала перестройки и реформ 1990-х 
годов произошли заметные изменения 
в работе Енисейского флота. Сегодня, 
кроме Енисейского речного пароходства, 
на Енисее работает не один десяток боль-
ших и малых государственных и част-
ных компаний, сотни судовладельцев, 
которые продолжают трудовую вахту на 
судоходных путях бассейна.

Речной флот делал и делает всё 
возможное для развития Красноярского 
края и обеспечения его жизнедеятель-
ности. И всегда бок о бок с флотом в 
первых рядах идут его первопроходцы – 
путейцы Енисея, которые обеспечивают 
надёжное, безопасное и безаварийное 
судоходство.

ЕНИСЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ 
РОССИЙСКОгО РЕЧНОгО  
РЕгИСТРА

Официально Русский Регистр был 
основан 31 декабря 1913 года, когда 
Министр торговли и промышленности 
России утвердил Устав этого общества, 
целью которого являлась классификация 
морских, речных и озёрных судов. Однако 
в результате Гражданской войны обще-
ство практически развалилось, Русский 
Регистр перестал функционировать. 
Вопросы регистрации и квалификации 
судов были переданы в Главное управле-
ние водного транспорта.

20 июня 1923 года Постановлением 
ВЦИК и СНК был учреждён Российский 
Регистр, переименованный в 1924 году в 
Регистр СССР, состоявший при Народном 
комиссариате путей сообщения.

В 1939 году с разделением Народного 
комиссариата водного транспорта на два 
наркомата – морского флота и речного 
флота Регистр также был разделён на две 
самостоятельные организации – Морской 
Регистр и Речной Регистр.

Сегодня Российский Речной Регистр 
(РРР) является Федеральным автоном-
ным учреждением, осуществляющим 
классификацию и освидетельствование 
судов, а также плавучих объектов, и 
находится в ведении Министерства 
транспорта Российской Федерации. РРР 
имеет в своём составе Главное управление 
и 14 филиалов, местоположение которых 
территориально привязано к внутренним 
водным бассейнам.

Классификации РРР подлежат само-
ходные суда внутреннего плавания с 
главными двигателями не менее 50 
киловатт, несамоходные суда вместимо-
стью не менее 80 тонн, все пассажирские 
и наливные суда, суда смешанного 
(река-море) плавания, маломерные и 

прогулочные суда, паромные переправы 
и наплавные мосты на внутренних 
водных путях.

Енисейский филиал является одним 
из 14 филиалов Российского Речного 
Регистра, располагается в городе Крас-
ноярске и осуществляет свою деятель-
ность на площади около 3 миллионов 
квадратных километров. Зона действия 
филиала включает водные пути: р. 
Енисей с притоками, р. Хатангу с при-
токами, р. Чулым; водохранилища: 
Красноярское и Саяно-Шушенское. 
Географический район, обслуживаемый 
филиалом: Красноярский край, респу-
блики Тыва и Хакасия. На классифи-
кационном учёте Енисейского филиала 
Российского Речного Регистра состоит 
около 2000 судов.

В разные годы Енисейской инспекцией 
Российского Речного Регистра руководили: 
К. Н. Колосов (1937-1939), И. Ф. Носов 
(1939-1949), Г. Ф. Горчаков (1949-1967), 
В. А. Циванюк (1967-1989), В. Н. Пигасов 
(1989-2000). С 2000 года и по настоящее 
время директором Енисейского филиала 
РРР является Н. Г. Учаев.

Яковлев А.В. Учаев Н.г.
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ЕНИСЕЙСКОЕ              
УПРАВЛЕНИЕ 
гОСМОРРЕЧНАДзОРА

Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта осуществляет надзор за 
соблюдением законодательства в области 
торгового мореплавания на морском 
транспорте и судоходства на внутреннем 
водном транспорте на территории Крас-
ноярского края, республик Хакасия и 
Тыва.

В 1875 году был образован институт 
инженеров судоходства и введены 
«Общие правила плавания по всем 
водным путям». Судоходный надзор 
просуществовал до 1917 года. Его 
деятельность возобновилась в 1923 году 
с введением «Положения о судоходном 
надзоре на внутренних водных путях 
РСФСР».

Приказом Министерства речного 
флота РСФСР в 1957 году было органи-
зовано Управление главного ревизора по 

безопасности судоходства, а на линиях – 
бассейновые судоходные инспекции.

В Енисейском бассейне Судоходную 
инспекцию возглавляли: Ф. Г. Сидоров 
(1962-1978), В. К. Батюшков (1978-1984), 
Л. Н. Барбашин (1984-2002), Ю. В. Ряза-
нов (2002-2005).

В 2005 году Государственная речная 
судоходная инспекция РФ, имевшая 
в своём составе 14 филиалов, была 
ликвидирована, на её базе создана 
Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта, а на местах – бас-
сейновые управления. На Енисее было 
организовано Енисейское управление 
Государственного морского и речного 
надзора. Руководителем был назначен 
Ю. В. Рязанов, проработавший на этом 
посту до 2017 года.  Ныне исполняющим 
обязанности руководителя Енисейского 
управления Государственного мор-
ского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 
(«Ространснадзора») является Валерий 
Анатольевич Пересыпкин.

АССОЦИАЦИЯ ЕНИСЕЙСКИх 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Ассоциация Енисейских судовла-
дельцев была создана в 2000 году по 
инициативе в то время генерального 
директора ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Ивана Антоновича 
Булавы, который стал первым пре-
зидентом АЕС. В настоящее время 
президентом Ассоциации является 
генеральный директор АО «ЕРП» 
Андрей Васильевич Яковлев, исполни-
тельным директором – И. А. Булава.

Ассоциация Енисейских судовла-
дельцев организована для координа-
ции деятельности судовладельческих 
предприятий всех форм собственности, 
защиты и продвижения интересов 
судовладельцев Красноярского края на 
региональном и федеральном уровнях, 
создания в Енисейском бассейне равных 
условий для добросовестной конкурен-
ции между судоходными компаниями. 
Ассоциация является коллективным 
членом общероссийской Ассоциации 

портов и судовладельцев речного 
транспорта.

В Ассоциацию Енисейских судовла-
дельцев, кроме АО «Енисейское речное 
пароходство», входят многие солидные 
предприятия, имеющие большой практи-
ческий опыт работы и богатую историю. 
В их числе ОАО «Красноярский речной 
порт», ОАО «Лесосибирский речной порт», 
ОАО «Енисейская сплавная контора», 
ООО «Енисейтранссервис», ОАО «Лесоси-
бирский ЛДК № 1» и др.

КРОО «КЛУБ ЕНИСЕЙСКИх 
КАПИТАНОВ»

Красноярская региональная обще-
ственная организация «Клуб Енисейских 
капитанов» была организована в 1999 
году. В учредительном собрании при-
няли участие 43 капитана, руководители 
Енисейского речного пароходства, Ени-
сейского бассейнового управления пути, 
Енисейской инспекции Российского Реч-
ного Регистра, Судоходной инспекции, 
Транспортной инспекции, Енисейского 
баскомфлота и ряда судоходных компа-
ний.  Был принят Устав и избран состав 
Совета Клуба, куда вошли И. А. Булава 
– президент Клуба, В. В. Байкалов – 
вице-президент, И. Т. Марусев – вице 
президент, В. А. Козаченко – исполни-
тельный директор Клуба.

Девизом Клуба стали слова: «Флот. 
Честь. Содружество». Основной целью 
новой организации было социальное 
обслуживание лиц, чья профессиональ-
ная деятельность была связана с Ени-
сейским флотом, и повышение престижа 
речных профессий, а задачей – возрожде-
ние лучших традиций флота, сплочение 
речников, изучение и популяризация 
истории судоходства в Енисейском бас-
сейне, взаимная моральная и материаль-
ная поддержка членов Клуба. 

Сегодня Красноярская региональная 
общественная организация «Клуб Ени-
сейских капитанов» является ассоции-
рованным членом Российского Морского 
Собрания, имеет филиал в Подтёсово и 
своих представителей во многих городах 
России. Клуб насчитывает в своих рядах 
350 человек.

КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
ведёт большую общественную работу в Пересыпкин В.А. (и.о.)

Булава И. А.

Рязанов Ю.В.
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Енисейском бассейне и в Красноярском 
крае по историко-патриотическому вос-
питанию молодёжи, изданию книг по 
истории развития судоходства на Енисее 
и притоках, духовному возрождению.

В 2017 году президентом Клуба Ени-
сейских капитанов был избран А. В. Яков-
лев, вице-президентами – В. В. Байкалов 
и И. А. Булава.

АО «ПАССАЖИРРЕЧТРАНС»

АО «ПассажирРечТранс» было 
создано в 2006 году на базе филиала 
ОАО «Енисейское речное пароходство» – 
Красноярского пассажирского агентства. 
Основная работа предприятия – пере-
возка пассажиров водным транспортом 
в Енисейском бассейне на социально 
значимых маршрутах, какими явля-
ются Красноярск – Дудинка, Енисейск 
– Бор, Торговый центр – Усть-Мана. 
Кроме того, предприятие осуществляет 
деятельность паромных переправ в 
Красноярском крае, многие из которых 

являются продолжением автомобиль-
ных дорог.

Списочная численность «Пассажир-
РечТранса» составляет 260 человек. 
Это высококвалифицированные управ-
ленцы и специалисты береговых служб, 
имеющие большой стаж и опыт. Это и 
работники плавсостава – дипломиро-
ванные, квалифицированные и опытные 
специалисты экипажей судов во главе с 
капитанами.

В активе предприятия – 35 само-
ходных и несамоходных судов, в том 
числе скоростные суда нового поколе-
ния «Красноярск», «Иван Назаров», 
«Михаил Годенко», «Енисейск», «Заря-
343Р», водоизмещающие теплоходы 
«Валерий Чкалов», «Александр Матро-
сов», а также теплоходы паромных 
переправ «Капитан Аскинас», «Понур» 
и другие.

Первым генеральным директором 
предприятия был Леонид Никонович 
Фёдоров. В настоящее время гене-
ральным директором АО «Пассажир-

Шевченко И.И. Руденко С.П.

РечТранс» является Иван Иванович 
Шевченко, назначенный на эту долж-
ность в 2014 году.  

СУДОхОДНАЯ КОМПАНИЯ 
«ТРАНзИТ-СВ»

Судоходная компания «Транзит-СВ» 
основана в 1992 году. С приобретением 
собственного грузового терминала дела 
компании пошли в гору. 

Предприятие участвовало в освоении 
Ванкорского нефтегазового месторожде-
ния, в строительстве моста через реку 
Ангару, гидротехнического  причаль-
ного сооружения в посёлке Прилуки на 
реке Енисей, четвёртого автомобиль-
ного моста через Енисей в Краснояр-
ске, в доставке грузов в рамках проекта 
по реконструкции аэропорта города 
Игарка, в транспортировке реакторов 
для Ачинского НПЗ.

Сегодня «Транзит-СВ» имеет 66 судов 
различной мощности и грузоподъём-
ности, в том числе флагман компании 

– буксирный теплоход «ОТ-2404» мощно-
стью 2400 л. с. Работу предприятие ведёт 
в Енисейском бассейне и Обской губе. 
Соответственно, и география перевозок 
довольно обширна. В планах компании 
– выйти в моря и расширить географию 
перевозок за пределы России. 

Коллектив судоходной компании – 600 
человек. Генеральным директором СК 
«Транзит-СВ» является Сергей Павлович 
Руденко.

ООО «РЕЧТРАНСЛОгИСТИК»

Судоходная компания ООО «Реч-
ТрансЛогистик» выполняет значитель-
ный объём перевозок. Её учредили 
Валерий Васильевич Метельский и 
Николай Васильевич Зборщик (1961 – 
2012).

Располагая в начале пути одним 
теплоходом «Диксон», сегодня предприя-
тие насчитывает 15 единиц самоходного 
и более 30 единиц несамоходного флота 
– это сухогрузные и нефтеналивные 

Метельский В.В. зборщик Н.В. (1961-2012)
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суда, плавкраны. Компания участвовала 
в завозе грузов для освоения Ванкор-
ского нефтегазового месторождения. В 
2009 году, после техногенной аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС, суда ООО 
«РечТрансЛогистик» доставили из Крас-
ноярска до плотины ГЭС первую партию 
рабочих колёс для восстановления гидро-
станции. 

В коллективе работают высококвали-
фицированные специалисты, мастера 
своего дела. Компания доставляет грузы 
в Бор, Туруханск, Дудинку, на Хантай-
скую ГЭС, сотрудничает с крупными 
российскими фирмами.

ООО «СИБИРЬ-РЕЧТРАНС»

ООО «Сибирь-РечТранс» было создано 
и начало свою деятельность в 2005 году 
на базе существующего ИП. Основная 
задача предприятия – перевозка грузов 
водным транспортом по маршруту Крас-
ноярск – Игарка – Дудинка. Генеральным 
директором судоходной компании явля-

ется генеральный директор Анатолий 
Иванович Шеповалов. 

Списочный состав предприятия – 80 
человек. Это высококвалифицированные 
специалисты с большим стажем работы. 
В активе компании – 7 самоходных и 12 
несамоходных судов. 

В настоящее время ООО «Сибирь-Реч-
Транс» успешно осуществляет грузовые 
перевозки на север Красноярского края, 
способствуя  экономическому и социаль-
ному развитию региона Крайнего Севера.

ОАО «КРАСНОЯРСКСТРОЙОПТ-
ТОРг»

ОАО «Красноярскстройоптторг» ока-
зывает полный спектр услуг по приёму 
и отправке различных грузов железно-
дорожным, водным и автомобильным 
транспортом, перевалке и складскому 
хранению грузов. На этом рынке ком-
пания работает более 30 лет. Её гене-
ральным директором является Вячеслав 
Николаевич Власов.

Общая площадь территории ОАО 
«Красноярскстройоптторг» составляет 
214655 кв. м, в том числе 94122 кв. м 
– складские помещения, которые  обо-
рудованы пандусами для приёма и 
отправки грузов. На территории имеется 
разветвлённая инфраструктура желез-
нодорожных и автомобильных дорог, а 
также собственный причал длиною 275 
метров с шестью портальными кранами 
для производства погрузо-разгрузочных 
работ, а также парк грузовых автома-
шин марки МАЗ в количестве более 30 
единиц. 

Компания занимает лидирующие 
позиции на рынке комплексных транс-
портных услуг и постоянно расширяет 
сферу производственной деятельности. 

АО «ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ 
КОНТОРА»

Енисейская сплавная контора – одно 
из старейших предприятий Красно-
ярского края. Основана в 1934 году в 

посёлке Стрелка, который является 
стратегическим транспортным узлом 
Ангаро-Енисейского бассейна и через 
который проходит древесина всех ангар-
ских предприятий. 

С середины 1950-х годов Енисейская 
сплавная контора стала быстро расти и 
развиваться и через 10 лет стала самым 
крупным предприятием Сибири по орга-
низации и координации лесосплавных 
работ. Вплоть до 1980-х годов предпри-
ятие занимало второе место в стране 
по объёму лесосплава – до 6 миллионов 
кубометров в год. 

В настоящее время АО «Енисейская 
сплавная контора» оказывает услуги  
лесоэкспортным и другим  предприятиям 
города Лесосибирска и Нижнего Приан-
гарья по проводке плотов собственным 
флотом, производит отгрузку круглого 
леса и других грузов в Красноярске, ока-
зывает услуги ГМК «Норильский никель» 
по формированию транзитных плотока-
раванов, ведёт заготовку древесины и 
производит шпалопродукцию. 

Власов В.Н. Шеповалов А.И. Рыбьяков А.С. злыгостев К.Д.
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Енисейская сплавная контора входит 
в группу предприятий Ангаро-Енисей-
ского региона, работающих устойчиво и 
стабильно. АО «ЕСК» развивает новые 
виды деятельности, поддерживает 
жизнедеятельность  посёлка Стрелка, 
являясь по отношению к этому насе-
лённому пункту градообразующим 
предприятием. Руководит предприя-
тием генеральный директор Александр 
Сергеевич Рыбьяков.

ООО «ТОРгОВО-                       
ПРОИзВОДСТВЕННыЙ                                    
КЛУБ «ДОМ КУПРИЯНА»

ООО «Торгово-производственный клуб 
«Дом Куприяна» является членом Ассо-

циация Енисейских судовладельцев. 
Руководит фирмой Куприян Дмитриевич 
Злыгостев, известный в Красноярске и за 
его пределами предприниматель.

Компания владеет комфортабельным 
пассажирским теплоходом «Куприян». 
Этот судно стало значимым фактором 
Енисейского пассажирского флота. 
Жители и гости Красноярска имеют 
возможность совершить на нём незабы-
ваемое путешествие по Енисею. На 
теплоходе проводятся конференции, 
корпортативные мероприятия, професси-
ональные праздники, юбилеи. Теплоход 
«Куприян» можно увидеть на парадах 
судов, организуемых по случаю важных 
для речников событий, а также на 
городских праздничных мероприятиях 
Красноярска.

Глава 8. 
ПОЭзИЯ И ПРОзА ВОДНОгО 

ПУТИ

80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»



272 273

Глава 8. Поэзия и проза водного пути
80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

гВАРДИЯ ПУТИ
Сегодня юбилей путейцев,
И экипажи кораблей
Шлют благодарность и приветы
С Саян до северных морей.
В любое время – днём и ночью
Идут речные корабли
Фарватером и курсом точным
Сквозь даль порожистой реки.
В глухую ночь и непогоду
Им светят створные огни,
И в перекаты, и в пороги
Идут уверенно они.
Горит повсюду обстановка,
Протрален каждый километр,
И бакен установлен точно,
И кораблям проблемы нет.
Идут спокойно капитаны
По Енисею в дальний край,
За обстановкой неустанно
Следит наш «Енисейречтранс».
В нелёгких рейсах на притоках
Народ путейский впереди
Идёт в атаку, как пехота,
Готовя кораблям пути.
Вы отмечаете сегодня
Восьмидесятый юбилей,
И благодарность от народа
Вам шлёт и флот, и Енисей.
Примите наши поздравленья
За безопасные пути,
За тяжкий труд на Енисее,
Что вам приходится нести.
Мы с вами экипаж единый,
Как говорят, одних кровей –
И путевые командиры,

И капитаны кораблей.
И потому сегодня рядом
Два адмирала вместе вновь:
От гвардии пути – Байкалов,
И Яковлев – от речников.

СТАРыЙ БАКЕНЩИК

Вымпел бакенский на мачте,
Домик белый на мысу,
Старый бакенщик на вахте,
Словно воин на посту.
Ночь внезапно опустилась,
Налетел свирепый шквал,
Тьма осенняя спустилась,
Зашумел девятый вал.
Гонит шторм седые волны,
Бьются в борт свинцом они,
Хлещет с ветром дождь холодный,
Гасит бакенов огни.
В темноте тревожной нотой
Пароход гудком басил,
Будто жалуясь кому-то,
Он о помощи просил.
Лодка утлая скорлупкой,
Старый бакенщик в корме;
Луч прожектора над рубкой
Нервно мечется во мгле.
Вдруг спасительной звездою
Огонёк блеснул в ночи.
Над подводною скалою,
Словно вспыхнули лучи.
Человек – беде преграда,
По лицу горячий пот.
Мимо тёмною громадой
Проходил спасённый плот.
Домик в беленькой рубашке
Прислонил фасад к кусту.
Старый бакенщик в фуражке,
Как и прежде – на посту.

ЮБИЛЕЙ ПУТЕЙЦЕВ

Сегодня восемьдесят лет
Родному «Енисейречтрансу»,
И отмечаем юбилей
Мы в самом центре Красноярска.
Бежит могучий Енисей
От гор Саян до океана,
И караваны кораблей
Ведут на север капитаны.
Идут порожистой рекой
И на Таймыр, и в Эвенкию,
И охраняют их покой
Путейцы – люди трудовые.

Идут спокойно корабли,
Их путь путейцы охраняют,
И вплоть до Северной земли
Все перекаты ограждают.
Пороги, «Щёки», «Кривляки»
Они штурмуют, как пехота,
И в непогоду, и в ночи
У них всегда идёт работа.
Сияют створные огни,
Горят буи на перекатах,
Путейцы – гвардия реки –
И день, и ночь стоят на вахте.
В пути протрален каждый метр,
Фарватер выверен надёжно.
И вот уж восемьдесят лет
Стоят на всех участках сложных.
Мы помним славных речников –
С Вилькицкого до Чеснокова,
Родевич, Зоммер и Бугров – 
Как знамя времени иного.
Путеец – бакенщик Москвин,
Герой Советского Союза,
И капитан Ефимов с ним
Путейцев славили повсюду.
Мы не забудем мастеров,
Таких, как Аза, Цыганков,
И сотни дорогих сынов,
Похожих очень на Шишкова.
Немало звездных сыновей
Среди отважных енисейцев,
А ныне славит Енисей
Байкалов с гвардией путейцев.
Поклон им низкий до земли
От штурманов и капитанов.
Идут спокойно корабли
По Енисею к дальним странам.
Пока путейцы на посту,
Беды не знают капитаны;
Швартуясь в северном порту,
Ведут обратно караваны.
Мы поднимаем тост за вас,
За всех, присутствующих в зале,
За тех, кто на посту сейчас,
За ветеранов наших славных.
Поднимем чарочку вина
За праздник «Енисейречтранса»,
И выпьем с радостью до дна,
Дай Бог здоровья вам и счастья.

ПУТЕВыЕ КОМАНДИРы

От Саян до полярных морей
Бороздят теплоходы просторы,
И на службе твоей, Енисей,
Днём и ночью путейцы в дозоре.

Припев: 
Беспокойный труд путейцев,
Но важнее не найти,
Чтоб спокойно Енисеем
Корабли могли идти.
Знают лучше, чем другие
Камни, мели на пути
Путевые командиры,
Знатоки родной реки.

Там, где трудно в пути речникам,
Светят створы в любую погоду;
Держат путь по ночным огонькам
Уходящие вдаль теплоходы.

Припев:

На притоках умелый народ
Помогает в пути капитанам
Сквозь весенний ревущий поток
В Эвенкию вести караваны.

Припев:

У путейцев немало хлопот –
Выставлять на реке обстановку,
Напряженно работа идёт,
Тут нужны мастерство и сноровка.

Припев:

ПОЮ ТЕБЕ, ЕНИСЕЙ!

Пою вечно встречному ветру,
Родной енисейской волне,
Седому таёжному кедру
И звёздной ночной тишине;
Туманам, штормам, снегопадам,
Идущим в ночи кораблям,
Командам, которые рядом,
Родным и хорошим друзьям;
Нелёгким порогам и плёсам,
Бурлящим притокам весной,
Отважным и смелым матросам
И гвардии всей рядовой;
От боцмана – до капитана,
Механикам всех кораблей,
Что вахту несут неустанно
И служат тебе, Енисей;
Электрикам и мотористам,
Профессий нам не перечесть,
Не обойтись без радистов,
И кокам – особая честь;
Чудеснейшим бортпроводницам,
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И всем штурманам молодым –
Чудесная наша землица
Богата народом таким;
Путейцам, стоящим на страже
Опасных участков реки,  
И в грозных порогах бесстрашно
За вами идут речники, –  
Взрывали подводные камни,
Вгрызаясь в гранитное дно,
А где не могли – бакенами
Обставлен был путь всё равно;
Пою вам всем, флотские жёны, –
Терпением и добротой,
Не видясь с мужьями сезоны,
Вы ждёте с детьми их домой.
Поклон Енисею и людям
Великой Сибирской земли,
Что край обживают и будят
Себе и судьбе вопреки.
Пою тебе, край мой любимый,
Что связан с твоею судьбой:
Прекраснее места нет в мире,
Чем наш Енисей дорогой.

КАПИТАНы ПУТИ

Уйдут сибирские морозы,
И Енисей, ломая лёд,
Круша метровые торосы,
На север воды понесёт.
А вслед за ним суда речные
Под перелётный птичий грай,
Вздымая волны штормовые,
Везут весну в суровый край.
Пороги, мели, перекаты
На всём пути ограждены,
Ведут спокойно капитаны
Суда фарватером одним.
Стоит речная обстановка
От Красноярска до морей,
И помогает ночью флотским
Свет обстановочных огней.
Идут спокойно теплоходы
В суровый Заполярный край,
Всю навигацию в походах
До Диксонской земли, считай.
Везут в Игарку и Дудинку
Необходимый людям груз,
А из Норильска – медь и никель, – 
Почти до самых белых мух.
И экипажи, и путейцы,
Как два могучие крыла,
Дарующие людям сказку
За их великие дела.
Весь край от мала до велика

Обжит стараньем речников,
И Красноярский край великий
Благодарит своих сынов.

ПУТЕЙЦАМ

По всей порожистой реке –
На Енисее, Ангаре,
На двух Тунгусках и Хете –
Путейцы на посту везде.
Протрален каждый километр,
И вот уж восемьдесят лет
Зелёный свет для кораблей
Открыт до северных морей.
Сегодня «Енисейречтранс»
На службе, речники, у вас:
Надёжно обставляет путь,
Чтоб безопасным был маршрут.
Мы все, как экипаж один,
В любые времена и дни
Стоим на вахте трудовой,
Всегда – как на передовой.
Путейцы – это авангард,
Торит дорогу всем судам,
Чтоб корабли реки родной
Беды не знали никакой.

ПЕхОТИНЦы ПУТИ

От весны и до осени
Путевые суда,
Словно ласточки, носятся
В дождь, в ночи, в холода.
«Стрепет», «Аист» и «Иволга»,
«Дрозд», «Снегирь» и «Сапсан»
В перекатах и шиверах
На посту, как всегда.
Перекаты протралены,
Бакена на местах,
Створы строго поставлены
На седых берегах.
И суда енисейские
Днём и ночью идут,
Теплоходы путейские
Свет зелёный дают.
В навигацию трудятся
Командиры пути,
Чтоб участки все трудные
Флот легко мог пройти.
«Птичьи стаи» путейские
Всё кружат над рекой,
Чтоб суда енисейские
Не встречались с бедой.
На порогах и шиверах
День и ночь непокой,

Где путейцы двужильные,
Как на передовой.
От весны и до осени
Пехотинцы пути – 
Непокорными плёсами
Управляют они.

ОДНА СУДЬБА

И слово Путь, и слово Флот –
Всегда одной судьбой живёт, 
И люди флотского труда
Путейцам шлют привет всегда.
Как две руки, как два крыла,
Судьба по жизни их вела:
И корабли, и бакена
Качала встречная волна.
Они фарватером одним
Идут под ветром штормовым
Сквозь непогоду, сквозь туман,
Сквозь ночь, порожистый дурман.
И огоньки «путейских глаз»
Оберегали в рейсе вас.
Одна семья – и Путь, и Флот
Всех параллелей и широт.
Идут спокойно корабли,
На курс проверенный легли
Среди протраленных путей
И обстановочных огней.
Своей профессии верны
Реки отважные сыны:
И капитаны всех путей, 
И капитаны кораблей.

ОБЬ-ЕНИСЕЙСКИЙ КАНАЛ

В 1882 году был утверждён Указ о 
строительстве Обь-Енисейского канала, 
рассмотренный Госсоветом и подпи-
санный императором.

Соединить две великие сибирские реки 
Обь и Енисей каналом давно мечтали 
служивые люди, промышленники и 
купцы. Еще в 1797 году генерал-майор 
Новицкий представил материалы об 
устройстве Обь-Енисейского канала. 
Также был отклонён и проект полковника 
Латраверзона (г. Иркутск) в 1843 году.

Предлагались разные варианты 
соединения каналом рек Оби и Енисея 
– через Чулым (купцом Бутыркиным), 
через Кас (купцом Фунтусовым). Всего 
было семь проектов. Проект соединения 
Оби с Енисеем через Кас и Кеть был одо-
брен Министерством путей сообщения. 

Но дальше изысканий дело так и не 
пошло, хотя в 1877 году был составлен 
проект Обь-Енисейского канала. Пла-
нировалось построить 29 шлюзов и 28 
плотин, по которым могли бы двигаться 
суда длиной 22 сажени, шириной 3,5 
сажени и с осадкой 7 четвертей (0,58 
сажени). Глубина канала – 0,8 сажени. 
Сметная стоимость первой очереди рав-
нялась 680 тыс. руб., но к строительству 
не приступали.

В 1881 году генерал-губернатор 
Восточной Сибири обратился в Петербург 
с просьбой ускорить строительство Обь-Е-
нисейского канала, что и послужило 
толчком к выходу Указа. И, наконец, в 
1883 году началось строительство Обь-Е-
нисейского канала длиной 1042 км.

На строительство было отпущено 600 
тыс. руб. вместо 680 тыс.  Начальником 
строительства был назначен барон 
Аминов с помощниками – инженерами 
МПС Бабенским и Ченцовым. Аминов 
собрал1200 рабочих. Он самолично изме-
нил проект: два шлюза по 15 саженей 
вместо 22, шириной 3,5 сажени вместо 5, 
с осадкой для судов 4-5 четвертей вместо 
7-8. Шлюзов было построено 14 вместо 28.

Строительство канала велось 10 лет. 
Движение по нему началось в 1892 году, 
а в 1893 году строительство Обь-Ени-
сейского канала было завершено. В оба 
направления по новому водному пути 
прошли пароходы «Первый», «Паша», 
«Первенец Сибирский», «Кузнецк», 
«Инородец», «Обь», земмашина «Сибир-
ская-3» и катер «Обь-Енисейский канал». 
В 1899 году по Обь-Енисейскому каналу 
совершил путешествие французский 
учёный и публицист Жюль Легар.

Пропускная способность не позволяла 
большим судам ходить по каналу. Это 
касалось, в основном, енисейского флота, 
где суда были более крупные. И поэтому 
в 1911 году встал вопрос о расширении 
и углублении судового хода для судов 
длиной 107 м, шириной 5,2 м и с осадкой 
1,7 м (весной до 2,1 м). МПС вело 
изыскательские работы в канале, отряды 
изыскателей возглавляли инженеры Е. 
В. Близняк и М. В. Родевич. Но осуще-
ствить проект помешала Первая мировая, 
а затем и Гражданская война.

Движение судов по Обь-Енисейскому 
каналу носило эпизодический характер. 
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Так, в 1914 году по нему земмашина 
«Сибирская-3» ушла с Енисея на Обь. А 
в 1920 году техническое обслуживание 
Обь-Енисейского канала прекратилось.

В 1942 году, в период Великой Отече-
ственной войны, в связи с острой необходи-
мостью восстановления Обь-Енисейского 
канала, разрушенного Гражданской войной 
и временем, состоялся экспедиционный 
рейс судов с Енисея на Обь в составе парохо-
дов «Капитан», «Механик», «Пограничник» 
и «Газохода-25». Восстановительная бри-
гада путейцев Енисея вместе с экипажами 
судов восстанавливали шлюзы, плотины. 
В Новосибирск суда пришли лишь через 
четыре месяца.

Шло время. Обь-Енисейский канал 
разрушался, мелел, и переходы судов по 
нему стали невозможными. 

ВОЙНА НА СЕВЕРЕ            
КРАСНОЯРСКОгО КРАЯ

Шла Великая Отечественная война. 
Из всех морских водных трасс Северный 
морской путь был единственно безопас-
ным для доставки судами военных грузов 
для нужд фронта. Понимая важность 
Севморпути для Советского Союза, немец-
кое командование приняло решение 
направить хорошо вооружённый рейдер 
«Адмирал Шеер» в арктические воды 
СССР с целью блокировать этот важный 
стратегический коридор. Так началась 
операция «Вундерланд», что значит 
«страна чудес». В рамках этой операции 
в августе 1942 года военные действия 
развернулись и на севере Красноярского 
края, в водах Карского моря.

16 августа 1942 года «Адмирал Шеер» 
вышел из норвежского порта Нордвик. 
18 августа у мыса Желания состоялась 
встреча рейдера с немецкой подводной 
лодкой «У-601», от которой была получена 
информация о ледовой обстановке. 19 
августа у острова Уединения состоялась 
вторая встреча – с подводной лодкой 
«У-251».

«Адмирал Шеер» водоизмещением 
12100 тонн был построен в Германии. 
Экипаж состоял из 1150 человек. Длина 
судна – 188 м, ширина – 21,7 м, осадка – 
7,3 м. Скорость хода – 19 миль (32,5 км 
в час). Бронированный корпус корабля 
имел толщину 100 мм, корпус башни – 

140 мм. Вооружение состояло из шести 
главных орудий калибра 280 мм, восьми 
– 150 мм, шести зенитных орудий – 105 
мм, торпедных аппаратов 2х4 – 533 мм и 
два самолёта-разведчика. 

20 августа с борта рейдера поднялся 
самолёт-разведчик для обследования 
пути. По данным немецкой разведки с 
запада и востока должны были подойти 9 
эсминцев, 5 линейных ледоколов и до 30 
транспортов и танкеров – крупная добыча 
для рейдера. «Адмирал Шеер» шёл 
параллельным курсом с караваном судов 
«Красин» и «Ленин», пытаясь напасть на 
него, но ледовая обстановка не позволяла 
ему подойти и потопить их. 

23 августа у острова Русский с борта 
рейдера вновь взлетел самолёт-разведчик, 
который был замечен с танкера «Донбасс», 
но был принят за свой. К этому времени 
«Адмирал Шеер» получил сведения о 
движении к проливу четырёх ледоколов, 
трёх эсминцев и 12 транспортов. В ночь 
с 24 на 25 августа он обстрелял метео-
станцию на мысе Желания.

25 августа у острова Белуха в Карском 
море с советского транспорта «Александр 
Сибиряков» заметили вдали судно, которое 
двигалось навстречу под американским 
флагом. С транспорта сделали запрос, в 
ответ рейдер спустил американский флаг 
и поднял немецко-фашистский.

Пароход «Александр Сибиряков» имел 
водоизмещение 3217 тонн, построен в 1908 
году. В момент встречи с рейдером на его 
борту находились 45 человек экипажа, 
39 краснофлотцев и 23 пассажира-по-
лярника, всего 109 человек. Вооружение 
состояло из двух орудий 76 мм, двух – 45 
мм и нескольких пулемётов.

Несмотря на неравные силы, капитан 
Анатолий Алексеевич Качарава решил 
атаковать немецкий рейдер. С «Адмирала 
Шеера» поступил сигнал остановить 
движение парохода. Капитан Качарава 
дал команду открыть огонь. Завязался бой. 
С «Адимрала Шеера» ударили тяжёлые 
орудия. С парохода тоже отвечали 
огнём. Но мощность орудий советского 
транспорта была слабее. Вражеские 
снаряды ударили по старому пароходу, 
на нём вспыхнул пожар. Судно получило 
повреждение корпуса. Едва радист успел 
передать в Диксон сообщение о том, что 
«А. Сибиряков» ведёт бой с немецким 

рейдером, как снарядом разорвало радио-
рубку. Бой продолжался. Всё судно было 
объято пламенем, многие были убиты, 
тяжело ранен и сам капитан.

Пароход дал крен на нос. С немец-
кого рейдера просигналили: спустите 
флаг. Теряя сознание, капитан дал 
команду открыть кингстоны и затопить 
судно, чтобы оно не досталось врагу, 
повторив подвиг «Варяга». И снова 
капитан получил тяжёлое ранение и 
потерял сознание. Оставшиеся в живых 
18 человек пересели в шлюпку, чтобы 
добраться до острова Белуха. Но с немец-
кого рейдера спустили быстроходный 
катер. Один из членов экипажа бросился 
на немцев, но был застрелен. Остальные 
были пленены. А пароход «Александр 
Сибиряков» затонул, так и не спустив 
советский флаг.

Один из членов экипажа советского 
транспорта кочегар Н. И. Вавилов на 
обломках корабля сумел добраться до 
брошенной шлюпки и на ней доплыть до 
берега, где его через 34 дня обнаружил 
известный полярный лётчик Черевичный. 
Так мир узнал о трагических событиях 25 
августа у острова Белуха. 

«Адмирал Шеер» продолжил путь 
к Диксону. 27 августа в 1 час 30 минут 
ночи он атаковал Диксон. К тому вре-
мени там находились береговая батарея 
Корнякова, морские пароходы «СКР-19» 
(«Семён Дежнёв»), «Революционер», 
«Кара» с взрывчаткой, речной пароход 
«Молотов» и лихтеры № 7, № 14 и № 
16.  В ответ ударили батарея Николая 
Корнякова и орудия с парохода «Семён 
Дежнёв» («СКР-19»). Неоднократно 
рейдер открывал орудийный огонь с 
разных точек, но орудия защитников 
Диксона не позволяли вражескому кора-
блю подойти к острову и высадить десант. 
От орудийного обстрела рейдера погибло 
несколько моряков-североморцев, на 
пароходе «Революционер» вспыхнул 
пожар. Однако и «Адмирал Шеер» полу-
чил повреждения, на его палубе начался 
пожар. Сделав дымовую завесу, рейдер 
покинул воды Карского моря и навсегда 
ушёл из Советского Заполярья.

Но война в советских водах Арктики 
не окончилась. Так, на немецкой мине 
подорвался и затонул пароход «Тбилиси», 
а позднее немецкая подводная лодка 

атаковала и потопила корабль «Диксон». 
В августе 1944 года в 60 милях от острова 
Белый пассажирский транспорт «Марина 
Раскова» с 519 пассажирами на борту был 
атакован и потоплен немецкой подводной 
лодкой, многие погибли.

Мужество и героизм советских 
людей – экипажа парохода «Александр 
Сибиряков» и гарнизона острова Диксон 
– вписали славные страницы в историю 
Великой Отечественной войны.

БАКЕНЩИЦА

Одиноко стоит у Ночевального ручья 
заброшенная бакенская избушка. Она 
словно прилепилась к густой стене 
таёжной глухомани. С одной стороны 
крутой склон оврага, с другой – обрыви-
стый берег Енисея. Дверь и единственное 
окно заколочено крест-накрест досками. 
Некогда крашеная белой известью, она 
выгорела от времени и потемнела. 

Места глухие, таёжные. В старое время 
их капитаны проходили только днём, так 
как немного ниже на самом фарватере 
разбросаны многочисленные опечки – 
подводные отмели. Здесь, у Ночевального 
ручья, корабли останавливались на 
ночёвку. Отсюда и пошло название – 
Ночевальные опечки.

В бакенской избушке находился обста-
новочный пост. В обязанности бакенщика 
входило делать постоянные промеры 
глубин и ограждать узкий, извилистый 
судовой ход бакенами. С наступлением 
темноты надо было зажигать на бакенах 
керосиновые лампы, а утром гасить их. 
В то время лодочных моторов не было, 
и бакенщикам приходилось спускаться 
к перекату и подниматься на вёслах. 
Трудновато приходилось даже ко 
всему привычным мужчинам. Поэтому 
самое удивительное, что бакенщиком в 
Ночевальных опечках была женщина. 
Сильная, рослая, работящая и очень 
отчаянная. Не раз выходила с ружьём 
один на один с медведем. Звали её 
Василиса Трофимовна. Жила она одна и 
только изредка покидала свою избушку, 
лишь съездить раз в месяц в соседнюю 
деревушку за продуктами. Муж её, с 
которым она работала помощником 
бакенщика, умер. И на лето она переби-
ралась в бакенскую избушку.
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Глава 8. Поэзия и проза водного пути
80-летие образования 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

П У Т Е Й Ц Ы П У Т Е Й Ц ЫЕ Н И С Е Я Е Н И С Е Я

Флотские хорошо знали Василису Трофи-
мовну. И не только знали, но и побаивались: 
встреча с ней не сулила ничего хорошего. 
Если на других сложных участках реки 
шкиперы могли и не выходить на вахту, то 
в Ночевальных опечках они все как один 
находились в рулевых рубках своих барж и 
старались вести их за пароходом строго по 
фарватеру.

Бакенщица блюла строгий порядок. 
Она встречала и провожала каждый 
караван. Её крупная фигура грозно 
маячила на берегу. Она стояла непод-
вижно, подперев руками бока, как 
боярыня, и строго следила за продви-
жением медленно идущего каравана. 
Стоило только идущей за пароходом 
барже неосторожно сбить бакен, как она 
садилась в свою лодку, лихо подгребала 
к борту баржи, на ходу привязывала 
лодку за кнехт и шла в рулевую рубку. 
Поднявшись к шкиперу, не говоря ни 
слова, коротко взмахивала рукой. Хлесть-
хлесть! – резко звучали звуки пощёчины. 
Покарав виновника, она также спокойно 
возвращалась к лодке, отвязывала её и 
гребла к берегу. За Василисой Трофи-
мовной прочно укрепилась кличка – 
«Держиморда».

Миновали годы. На помощь бакен-
щикам пришли моторы, а вскоре речная 
техника полностью вытеснила нелёгкий 
труд бакенщиков. Только брошенная 
бакенская избушка всё напоминала о 
прошлом.

БАРыНЯ 

Проходя вниз или вверх Средне-Ши-
верский перекат, на скалистом левом 
берегу можно увидеть нарисованную 
красивую женщину в платье в полный 
рост, за которой с незапамятных времён 
закрепилось название Барыня. 

Раньше Средне-Шиверский перекат 
был лимитирующим. Он изобиловал 
множеством островов с протоками, 
и судовой ход на этом участке был 
узкий, извилистый. До того, как не 
было Красноярской ГЭС, в меженный 
период здесь действовало одностороннее 
движение. Весной, в период половодья, 
или во время обильных дождей, когда 
вода в Енисее поднималась, Барыня для 
судоводителей была приметой. В ту пору 

она была нарисована без ног, с очень 
укороченной юбкой. Если уровень воды 
достигал юбки Барыни, в этом месте 
можно было ходить везде. Примета так и 
гласила: «Если Барыне по пояс, то воды 
хватит везде». 

Это уже потом Барыне дорисовали 
ноги и удлинили юбку. И сегодня Барыня 
на скале с улыбкой смотрит на флотских, 
напоминая о былом времени. 

гОРЯЩИЙ БАКЕН

Однажды вечером начальник Енисей-
ского речного пароходства И. М. Назаров 
и начальник Енисейского бассейнового 
управления пути Ю. П. Зоммер вышли 
после напряжённого дня прогуляться по 
набережной речного вокзала. Свежий 
воздух и шум Енисея действовали 
успокаивающе. Далеко разносились 
басовитые гудки пароходов, и огни судов, 
отражённые от воды, медленно таяли в 
наступающей ночи. 

В то время было ещё много пароходов 
и водили они, в основном, деревянные 
баржи. И даже бакены были деревянные. 
Освещались они керосиновыми лампами. 
Свет был тусклым. В непогоду от сильного 
ветра и волн бакены часто гасли. 

Начальник пароходства взял Юрия 
Павловича под руку и заговорил с ним:

– Флотские часто жалуются, что 
бакены плохо горят. Обрати на это вни-
мание бакенщиков. Пусть лучше следят 
за огнями. Люди идут в ночи, им бывает 
трудно в перекатах, когда бакены не 
горят.

– Стараемся, Иван Михайлович, – отве-
тил начальник БУПа. – Обстановочные 
мастера говорят, что бакены горят хорошо, 
но керосиновые фонари слабы и часто 
гаснут.

В это время волной от парохода, который 
проходил вблизи бакена, ограждавшего 
рейд напротив речного вокзала, сильно 
качнуло фонарь с  керосиновой лампой, и 
она, видимо, от сильного удара разбилась, 
после чего бакен, облитый керосином, 
ярко вспыхнул.

– Ты говоришь, что бакена хорошо 
горят? – улыбаясь, проговорил начальник 
пароходства, и тихонько толкнул своего 
собеседника в бок. – Теперь, я вижу, 
действительно хорошо горят...

ОТ АВТОРА
Я, Скобло Николай Павлович, родился 

в городе Минске в 1935 году. Отец мой 
погиб на фронте, а мать и трое братьев 
сгинули в период оккупации, поэтому 
воспитывался я в детском доме. Судьба 
сложилась не сразу: меня, подранка, она 
продолжала бить и в послевоенные годы. 

В Красноярске живу и работаю с 1956 
года. Параллельно с работой занимаюсь 
литературным творчеством: пишу 
стихи, песни, собираю материалы 
по истории Енисея и Красноярского 
края. В издательстве вышло более двух 
десятков моих поэтических сборников и 
книг по истории. В 1984 году был участ-
ником Дней российской литературы на 
Ставрополье.

Книга «Путейцы Енисея» дорога мне 
тем, что работники пути, по сути, 
мои коллеги. Я отдал Енисею 50 лет, 
работая в Енисейском речном пароход-
стве. Прошёл все ступени флотской 
жизни – от матроса до капитана-на-
ставника. Работал капитаном пасса-
жирского дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов». Мне до боли знакома работа 
судоводителей на Енисее. Но особенно я благодарен путейцам. Они первыми выходят 
на линию, открывая навигацию и последними её заканчивают. В любую непогоду, 
в шторма и метели, в тёмное время суток на трудных участках пути мы рады 
каждому бакену, каждому огоньку на буях и створах, помогающих командирам 
судов быть уверенными во время несения ходовой вахты. Низкий поклон и уважение 
путейцам Енисея за их нелёгкий труд. 

С каждым годом судоходная обстановка и условия плавания улучшаются. Сколько 
труда стоят изыскания, дноочистительные, дноуглубительные, скалоуборочные 
работы, строительство струенаправляющих дамб и содержание судоходной обста-
новки в навигацию! Вместе с нами путейцы открывают навигацию, идут на бурные 
притоки Енисея и вместе с нами завершают навигацию. Мы всегда рядом, всегда 
вместе – как один экипаж. И я не мог, занимаясь литературным трудом, историей 
Енисея, не написать о тружениках пути Енисейского бассейна, чей труд является 
основой безопасности судоходства.

В книге показана жизнь и работа ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» не 
только за 80 лет, которые прошли с момента создания Енисейского бассейнового 
управления пути, но и вся история становления путевого хозяйства, начиная с 
1883 года, с момента постройки Обь-Енисейского канала. Конечно, не всё вошло в 
эту книгу. Трудно вместить в одно издание богатую историю, биографии и славные 
дела работников путевого хозяйства – творцов истории судоходства на Енисее. Но 
я надеюсь, что это не последняя книга о доблестном труде путейцев – капитанах 
пути, о которых ещё напишут современники.
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