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«Сибирская Венеция». О трудовых буднях, жизни и быте речников из

слободки Затон в 30 – 70-е. гг. XX века

                                                                                    «Повидаться лишний раз было некогда.

                                                                                           Я теперь спешить горазд – только некуда»

                                                                                                                                            А. Дементьев

Ремонтно-отстойный пункт Черлакского затона, играл роль базового в перевозке

грузов между Черлакской и другими мелкими пристанями: Татарской, Бердниковской,

Солянской и Покровско-Иртышской. Пароходы прорезали прибрежную тишь

громкими гудками да «перехлопыванием колёс». Пункт был невелик и размещался в

деревянных помещениях, не имел механизации и все работы выполнялись вручную.

Корпуса металлических судов были клепанными, а баржи и паузки в 30-е г были

деревянными. На предприятии проводились работы по ручной клёпке, а также

плотницкие работы по замене подгнивших брусьев корпусов. Незначительный ремонт

подводных частей судна производили в основном зимой в выморозках. Суда,

требующие капитального ремонта, обсушивали и поднимали на клети.

В начале 30-х гг. возникла необходимость  технической реконструкции

предприятия, к тому же акватория «Старого (Черлакского) затона» стала мала для

возросшего количества пароходов и барж.

 Это стало причиной переноса  в 1932 г. Черлакского  ремонтно-отстойного пункта

с правого берега реки на левый в старое русло р. Иртыш называемое  населением

«Дробышевской протокой».  На новом месте началось строительство

производственной базы, тогда же заложили  жильё для рабочих. Так, 1932 г. стал годом

основания слободки речников – Затона. 

В предвоенные годы на левом берегу Иртыша был построен механический цех с

необходимым станочным парком, пилорама, плотцех, кузница, силовая с двумя

электрогенераторами. Была освоена электродуговая сварка. В эти же годы строится

общежитие для экипажей зимующих судов, медпункт, детский сад. Работало на

предприятии, к осени 1940 г., не менее 100 человек. Количество зимующего в Затоне

флота было в различные годы разным. От нескольких деревянных барж и паузков до



двух-трёх десятков судов. Например,  на зимовку 1939-1940 гг. было поставлено всего

шесть буксирных  пароходов:  «Каманин», «Громов», «Советская Конституция»,

«Сталинобад»,  «Омич»,  «Советский север», а на зимовку 1940-1941 годов стало  35

судов.  Столь быстрый рост судоремонтного предприятия не случаен, речной флот

занимал всё большее место в перевозках продуктов, заготовленного сырья, а также для

ввоза промтоваров, горючих материалов и сельхоз. инвентаря.

Развитие производства требовало рабочих рук, а местное население было прочно

привязано к колхозам и совхозам. Это предопределило в составе рабочих:

раскулаченных, ссыльно-поселенцев 30-х, «сидельцев» и «переселенцев» 40-50-х, а

также демобилизованных и добившихся паспорта жителей близлежащих колхозов,

нежелающих расстаться с флотом матросов. Иногда специалисты: капитаны, механики,

конторские служащие оказывались на предприятии не по своей воле. Так бывший

капитан земснаряда  дед Шувалов вышел по амнистии 1953г. имея срок за

антисоветскую пропаганду – нелестный отзыв о т. Сталине, а работавший у него на

судне маслёнщиком В.Г. Колеватов к этому времени пройдя через фронт и окончив

речной техникум,  дорос до директора… Русские, украинцы, немцы, татары и башкиры

– «Вавилон».     

Как следствие «буйный нрав» речников, склонность к куражу и различного рода

байкам. Антиподом молчаливому деду Шувалову был Василий Иванович Шилов.

Последний, отбывал в Ненецком автономном округе, однажды в 60-е, на перекуре

рассказал как «сорвавшийся» на него в злобе начальник приказал под страхом

расстрела подшить 200 пар валенок к утру. Всю ночь в 50 градусный мороз Василий

клеил на ледяную воду вырезанные подошвы к валенкам. Утром зеки вышли на работу

«в подшитых», а когда оторопелые конвоиры принесли в контору «развалившуюся»

обувь начальник расхохотался и отпустил ушлого зека с миром. Тут же, в

подтверждение необузданного нрава, несмотря на возраст, Василий Иванович на спор,

за «литруху» вычистил гнущиеся как пластилин и дымящиеся от прикосновения

реагента зубы  кислотой для заправки аккумуляторных батарей. Впрочем, отличный

рабочий, семьянин, вырастивший сына – капитана  он слыл заядлым рыбаком.    



Кураж куражом, а работа для фронта для победы под сомнение речниками никогда

не ставилась. Выписка из приказа №32 от 30 апреля 1943 г. о премировании:

- столяра Кункуль Р.М., за качественное исполнение и высокую

производительность до 200% по изготовлению лодок ордером на мужские ботинки;

- токаря Чернышева за высокую производительность до 200% , за работу

одновременно на двух-трех станках, также за хорошее руководство бригадой

ледокольщиков по проводке баржи и дебаркадера изготовлением из материала

мастерских, полного сруба колодца необходимого т. Чернышеву;

- пильщиц Герасименко А.Н. и  Войнову Е.И.  за быстрое освоение специальности

и высокую производительность отпуском по 30 кг. картофеля каждой;

- рыбака Ёлгина А.М.  за перевыполнения плана вылова рыбы в первом квартале и

своевременную подготовку к весеннему лову в части изготовления ловушек ордером

на рабочий комбинезон из парусины.

 В этом же году  рабочие Затона внесли в фонд Красной Армии 16716 рублей,

оказали помощь 20 семьям защитников Родины, выделив им 26 кубометров дров, 35

литров керосина, 27 пар женской и детской обуви, 33 пары детских чулок и носок. 

Жили в войну и первые послевоенные годы бедно. Спасала рыбалка и

огородничество. Рыбу в Затоне можно было ловить чем угодно. Женщины-

конопатчицы работая у бортов паузка, опускали в воду сачок и время от времени

подымали его для выемки крупного чебака. Ребёнок или старик, просидев с удочкой у

реки 3-4 часа, возвращался домой с полным ведром. Простенькая сеть давала весь

набор: от язя до стерлядки.  С огородами было сложней, пришлое из более тёплой

полосы население не понимало как огурцы и помидоры могут вызревать за сибирское

лето. «Первооткрывателем» оказалась жена кузнеца Шандры, высадившая ящики с

рассадой загодя, дома.

Речники делились на рабочих СРЗ (судоремонтной базы) и флотских. Каждый год

слободка переживала «вооружение» и  «разоружение». Процесс этот сложно описать,

речь шла о переезде флотских и их семей на речные суда весной и на берег в

постоянное жильё осенью. Осенью к многочисленному скарбу добавлялись мешки

кедрового ореха, бочонки солёной и связки сушеной рыбы, дрова-швырок, особым



образом заготовленные к предновогодней продаже ёлки и пихты и много, много чего…

И над всем этим фигуры сошедших на берег а посему пьяненьких речничков.       

Но несмотря ни на что в Затоне не чурались работы. Жили честно, хлеб даром не

ели. Вот пример: 28 августа, в 8 часов утра 1950 г. в мастерские зашел  теплоход

«Ловкий». У теплохода полностью была выведена из строя водяная система

охлаждения двигателя, а также лопнул  глушитель, и ему грозил продолжительный

ремонт.  Осмотрев аварийный  теплоход,  мастер мехцеха Д.И. Савченко  решил

переделать систему охлаждения двигателя. Срочность работы вызывалась тем, что

теплоход был занят на перевозки хлеба, и его ожидала груженая зерном баржа.

Продумав технологический процесс ремонта, он  дал задания станочникам и слесарям.

Сам, Демьян Иванович отслеживал ход ремонта, оказывая помощь работающим.

Окончен день, закончились станочные и слесарные работы, передай готовую

продукцию на теплоход и делу конец. Но занятые по обработке деталей рабочие: Л.С.

Солнцев, В.Т. Авдеев, Ф.С. Голубцов во главе с мастером  остаются  в ночь для того,

чтобы полностью смонтировать центробежный водяной насос и убедиться, что

двигатель теплохода исправлен. В 5 часов утра 29 августа 1950 г. опробовав новую

систему охлаждения  двигателя,  и убедившись в его исправной работе, Д.И.  Савченко

и его рабочие сошли с борта судна, продолжившего рейс.

Другим примером  является жизнь Ф. Н. Астафьева. Свой трудовой путь  Федор

Николаевич  начал в 1928 г. шестнадцатилетним рядовым матросом. Несколько

навигаций  ходил кочегаром, машинистом, помощником механика. А навигацию 1941 г.

начал главным механиком на пароходе «Литейщик Елизаров». Но,  началась война. В

ноябре 1941 г. Астафьев был призван в ряды РККА. Рядовым  саперного батальона

принял он боевое крещение в декабре сорок первого на Северном фронте. Всю войну

прошёл Федор Николаевич. Освобождал Ленинград, а так же  Петрозаводск, Мурманск

и другие города Заполярья. Он был награжден орденами Красной Звезды, Славы III

степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Заполярья», «За победу над

Германией». Демобилизовался  в декабре 1945г. Далее были курсы в Омском речном

техникуме, а весной 1946г. первый послевоенный рейс механиком на пароходе

«Каманин». На этом судне проходил он семь навигаций. В 1953 г. механик парохода



«Богдан Хмельницкий» Федор Николаевич Астафьев за долголетний и

добросовестный труд был награжден орденом Ленина. Еще 11 лет проработал Ф.Н.

Астафьев механиком парохода «Богдан Хмельницкий». Благодаря  его заботам, это

судно стало одним из лучших в Иртышском речном пароходстве. 

В 50-е, слободку электрофицировали. С электричеством, а вернее его

использованием в те далекие годы происходили не всегда безобидные казусы. Так в

Затоне, где руководство пароходством разрешило рабочим использовать энергию

мастерских бесплатно, пришлось обязать большую группу рабочих  использовавших

вместо лампочек по 40-60 лампочки на 100 и 150 ватт, в кротчайший срок расплатится

с предприятием. Далее все рабочие предупреждались, что в случае подобных

злоупотреблений в пользовании электроэнергией  «дирекция вынуждена будет всех не

дисциплинированных товарищей лишать электроосвещения путем уборки проводов».

Дело в том, что предприятие начало нести прямые убытки от сложившейся практики.

Жизнь не стояла на месте, в Затоне появился добротный клуб с солидной

библиотекой, включавших в себя тома Сталина (до 1956 г.), Ленина, Марка и Энгельса,

великолепную подборку классики от Стефана Цвейга до Вальтера Скотта, книг русских

и советских писателей,  «библиотеку современной зарубежной фантастики» и

журналов. Читали взахлёб: бывшие «сидельцы» – классиков марксизма, для долгих

споров, распространявшихся от перекуров в рабочий день  до предбанника в выходной;

слывший попом расстригой ссыльный из Архангельска дед Зенов – фантастику;

молодёжь 60-70-х - научно-популярные журналы. Получив знания из журнала

«Техника молодёжи», новое поколение затонцев творило: Вилли Брунмайер – буер;

братья из многодетной семьи Смокотиных – спортивную гоночную лодку; братья

Андикаевы – катер на подводных крыльях.

Увлечения, связанные с водной стихией объясняются не только профессией

родителей. Дело в том, что со времени постройки в верховьях р. Иртыш каскада ГЭС

слободку постоянно топило. К наводнениям протяженностью в месяц-полтора,

затонцы привыкли. В каждом дворе имелись лодки: «тоболка» для реки, плоскодонка

для озёрной рыбалки, моторная жестяная. Всё движение по посёлку осуществлялось

на них. Затон становился «Сибирской Венецией». Особо крупным было наводнение



1958г., когда пароход ходил прямо по посёлку, а одну из сорвавшихся с якоря барж

унесло к крутому Нововаршавскому яру. Впрочем, производство работало. Основные

цеха стояли на возвышенности, а по территории предприятия загодя монтировались

поднятые над водой тротуары. Переправу осуществляли катерным рейсом: Затон –

Черлак – Затон – Красный Яр (Дробышево). В 70-е была даже идея перенести

производство и слободку в Дробышево. Но от неё отказались – воды в Иртыше

становилось всё меньше.

В 1968-1969 гг., время освоение Тюменского севера, на зимний ремонт в

Черлакской РЭБ (флота) было поставлено  22 самоходные единицы, 50 единиц –

несамоходного, 6 стояночного и 2-х плавкранов паровой флот составлял всего 9

единиц. Это были пароходы: «Амур», «Волга», «Механик», «Шкипер», «Хирург

Пирогов», «Пржевальский»,  «Б. Хмельницкий»,  «Н. Щорс».

В 1973 г. началось пополнение флота судами проекта №1971 постройки

Тюменского СРЗ. Теплоход сочетал в себе мощность и приемлемую осадку,

позволяющую работать на мелководных притоках Оби и Иртыша. Первым судном,

приписанным к Черлакской РЭБ флота был РТ-605 (капитан Р.А. Ниязов). В 1975 г.

шестисотсильных «РТ» на балансе предприятия насчитывалось 9. Впервые в истории

р. Иртыш, навигация началась без привычного для жителей Затона напоминающего

шепот матери «перехлопывания колес». Последние  пароходы были выведены из

состава действующего флота.

Так под угасший шум колесного парохода ушла в историю эпоха и её люди.  


