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23 октября 1933 впер-
вые в Подтесовскую про-
току вошел теплоход
«Клим Ворошилов»,
имея на буксире 29 неса-
моходных судов и вспо-
могательный буксирный
пароход «Полярный».
Командовал теплоходом
Евгений Константино-
вич Крылов, механиком
был Сергей  Георгиевич
Пешков, старшим по-
мощником командира -
Матвей Евсеевич Деря-
гин, вторым помощником
механика - Николай Ни-
колаевич Ефремов. По
воспоминаниям С.Г.
Плешкова и Н.Н. Ефре-
мова, они шли последни-
ми, следуя рейсом из Ду-
динки вверх по Енисею.
Поэтому  в последний
день следования, 26 ок-
тября, у них на буксире
оказалось 29 несамоход-
ных судов и слабо рабо-
тающие буксирные паро-
ходы: «Туруханск», «То-
бол», «Полярный». Ско-
рость была три-четыре
километра в час. Около
22 часов пришли в Ени-
сейск. Было морозно.

Пароходство по ра-
диотелефонной связи
информировало, что на
перекатах, в камнях и
шиверах глубины огра-
ниченные, небольшие,
и уровень воды в реке
продолжает падать.

В Енисейске было
проведено совещание с
участием местных жите-
лей, которые дали доб-
рый совет идти на зимов-

ку в Подтесово, откуда
весной 1934 года нужно
уйти до прохода весенне-
го ангарского ледохода.
27 октября при сплош-
ном ледоходе «Клим Во-
рошилов» с составом и
пароходом «Полярный»
сделал оборот и, следуя
вниз по Енисею, во вто-
рой половине дня вошел
в Подтесовскую протоку
на зимний отстой. А па-
роходы: «Туруханск»,
«Тобол», «Полярный» -
с 1933 г. на 1934 г. зимо-
вали под Енисейским
затоном, где были недо-
статочные глубины.
Начальником зимовки
стал Е.К. Крылов, тех-
норуком - С.Г. Плеш-
ков, караванным коман-
диром - П.Д. Булатов.

В архиве имеется схе-

матичный план расста-
новки судов, зимовав-
ших в 1933-34 г. в Под-
тесовской протоке. От
поворота Большого Ке-
курского острова по на-
правлению  к устью
протоки и от правого
берега к устью суда по-
ставлены в 11 рядов.
На плане против пово-
рота острова и первых
рядов судов размеще-
ны баня, механическая
мастерская, кузница.

В условиях случайной
зимовки силами экипажа
был проведен средний
ремонт двигателей, вспо-
могательных механизмов
и парового котла. Эту ра-
боту выполняли механик
С.Г. Плешков, первый по-
мощник механика Н.Н.
Ефремов и другие члены
экипажа. А работу по кор-
пусу и палубе выполняли
старпом командира Деря-

гин М.Е., боцман Г.Е. Га-
бов и рядовые. В связи со
средним ремонтом впер-
вые на Енисее теплоход
«Клим Ворошилов» на-
ходился под парами до
нового 1934 года, а топка
парового котла переобо-
рудована  с нефти на дро-
ва. Это выполнил лично
С.Г. Плешков. В Прика-
зах №№29-30 от 11 и 26
марта 1934 года началь-
ника Енисейского госу-
дарственного речного па-
роходства в мероприяти-
ях по отстою флота от ве-
сеннего ледохода названа
уже и Подтесовская зи-
мовка. Весенний отстой
был проведен относи-
тельно благополучно, так
как теплоход «Клим Во-
рошилов» и пришедший
на выводку теплоход «Со-

ветская Сибирь» основ-
ную часть несамоходных
судов в количестве 20
единиц вывели в Широ-
кий Лог до прохода весен-

него ангарского ледохода.
В ночь с 15 на 16 мая 1934
года лед пошел Подтесов-
ской протокой и нанес по-
вреждения девяти остав-
шимся несамоходным су-
дам.   Часть из них вытол-
кнута льдом на остров. Но
через несколько дней все
суда были введены в экс-
плуатацию, задержалась

лишь баржа №104, кото-
рая была спущена вводу
в июне, и тут, же встала в
строй. В последующие
(1934-1938) годы Глав-
ное Управление  Север-
ного морского пути вело
строительство Подтесов-
ского затона медленно,
без генерального плана,
чертежей и смет.

А зимовки в Подтесов-
ской протоке продолжа-
лись с 1937 года. В годо-
вом отчете Енисейского

речного пароходства за
1938 год находим, что оно
приняло по состоянию
на 1 сентября 1938 года
«… строительство Под-
тесовского затона…» В
годовом отчете за 1939
год сказано: «В связи с
увеличением объема су-
доремонтных работ и
увеличением числа оста-
ющихся на ремонте су-
дов приказом начальни-
ка Енисейского речного
пароходства с 1 января
1939 года образованы
Подтесовские судоре-
монтные мастерские и
выделены в самостоя-
тельную хозяйственную
единицу как промыш-
ленное предприятие с
законченной балансовой
отчетностью». В октябре
1939 года ледовая обста-
новка была сложной.
Выводку флота с Севера
непосредственно воз-
главлял начальник паро-
ходства Иван Михайло-
вич Назаров, он и поста-
вил здесь большую по-
ловину флота пароход-

ства. В межнавигацион-
ный период 1939-1940
гг. в Подтесовских судо-
ремонтных мастерских на
отстое и ремонте находи-
лось уже 36 судов, из них
- 24  самоходных. В их
числе: «Клим Вороши-
лов», «Красноярский ра-
бочий», «Советская Си-
бирь», (с 1940 г. - «Вла-
димир Ленин») и другие.

Шли годы, строились
производственные по-
мещения, цеха и дома.
Складывался и рос кол-
лектив. С каждым годом
увеличивалось число
плавсостава.

Прошло почти 10 лет.
Приказом министра реч-
ного флота СССР от 12
мая 1949 года судоре-

монтные мастерские пе-
реведены в первый раз-
ряд. В этом году законче-
но строительство ледо-
защитной дамбы между
правым берегом и при-
верхом острова Кекурс-
кого. А со 2 августа 1949
года мастерские стали
Подтесовским судоре-
монтным заводом второ-
го разряда. С 1 января
1954 года предприятие
именуется «Подтесовс-
кий судоремонтный за-
вод», с 16 апреля 1958
года - Подтесовской ре-
монтно-эксплутацион-
ной базой флота, с 24
апреля 1973 года - сно-
ва Подтесовским судо-
ремонтным заводом. А с
10  июля 1981 года и в
настоящее время Подте-
совской ремонтно-эксп-
лутационной базой фло-
та, являясь вторым по
значению ремонтно-эк-
сплутационным пред-
приятием в системе Ени-
сейского ордена Ленина
речного пароходства.

С приходом рынка Под-

тесовский судоремонт-
ный завод распался на
два подразделения: базу
флота и ремонтно-эксп-
лутационную базу флота
(РЭБ) (Николай Степа-
нович Олейников, руко-
водитель ремонтно-экс-
плутационной базы фло-
та). Оба являются фили-
алами Енисейского паро-
ходства. Первое подраз-
деление занимается экс-
плуатацией судов, второе
- ремонтом.  Это было се-
рьезным испытанием, эк-
заменом на дееспособ-
ность. Но, несмотря на
трудные времена, РЭБ
флота всегда выполняла
заказы на «отлично».

По рассказам, началь-
ника планового отдела
РЭБ флота В.А. Сороки-
на, «пик работы судоре-
монтников приходится
на весну и июнь месяц. В
мае перед началом нави-
гации много хлопот. Не
меньше их и в октябре,
когда суда становятся на
ремонт. И летом ремонт-
ные работы проводятся
тоже… Подготовили к эк-
сплуатации большое
судно типа река-море,
нефтеналивную баржу.
Баржу готовили корпус-
ники под руководством
мастера Спасова В.В., на
ее строительстве отлич-
но потрудился А.А. Соко-
лов. На самой реке вели
ремонт баржи судокор-
пусники: В.П.. Коробей-
ник и О.А. Первов.
Нефтеналивная баржа
готовилась по заказу
Енисейского пароход-
ства, ремонт второй про-
водился для того же за-
казчика. На предприятии
стараются использовать
любую возможность,
чтобы заработать, в рам-
ках закона, конечно. На
рынке есть потребность в
металлическом ломе.
Этим сырьем интересу-
ется Китай. Широким
спросом пользуется про-
дукция кислородного
цеха в Енисейске, Ени-
сейском и Пировском
районах, г. Лесосибирс-
ке. Газ здесь высокого ка-
чества. Им можно запол-
нять кислородные по-
душки в стационарных
больницах. Со знанием
дела, грамотно выполня-
ют свою работу маши-
нист кислородной стан-
ции А.В. Доронгов, аппа-
ратчица Т.М. Шедогуб.
В литейном цехе трудят-
ся мастера литейного
дела В.В. Карачабан,
А.М. Хлопков, Д.В. Со-
болев. Они заливают чу-
гун в специальные фор-
мы. Заказов у литейщи-
ков много… Так завод жи-
вет, работает…»
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