«Есть улицы центpальные,
высокие и важные...»
улица Ломоносова
Михаил Васильевич Ломоносов
- великий русский ученый, химик,
физик, художник, историк, поэт и
писатель, труды которого стали
известны во всем мире.

улица Белинского
Белинский
Виссарион
Григорьевич - русский мыслитель, публицист, критик, философ, писатель.

улица Чадаева
Николай Иванович Чадаев капитан волжского буксирного
парохода «Степан Разин» крупнейший практик, опытнейший судоводитель, знаток Волги.

улица Шолохова
Шолохов Михаил Александрович - русский советский писатель, журналист, киносценарист, военный корреспондент.

Площадь им. Чепыгина
Чепыгин Евгений Васильевич - директор Вычегодского
судостроительного - судоремонтного завода. В период его руководства предприятием совершенствовалось
и
развивалось судостроительное и судоремонтное производство завода.

Почетные жители поселка
Краснозатонский.
Безносикова Евдокия Илларионовна - медицинский работник городской поликлиники № 1, имеет
звание почетный ветеран Республики Коми.
Калугина Ольга Ефимовна - учитель, директор
«СОШ №9», имеет звание Заслуженный работник
Республики Коми, отличник народного образования.

К 90-летию
образования поселка
Краснозатонский

Ковалева Альбина Ивановна - заведующая Д/к

«Волна», награждена почетными грамотами министерства Культуры Российской Федерации.
Колобов Анатолий
Алексеевич - директор
«Среднего Профессионально - технического училища №1», преподаватель «СОШ №9», занесен в Книгу
Почета Республики Коми.
Королев Николай Прокопьевич - учитель физической культуры
«СОШ №9», имеет звание
«Заслуженный учитель Коми АССР».
Лукин Аркадий Семенович - заместитель директора Вычегодского судоремонтно - судостроительного
завода по флоту, имеет звание «Лучший капитан
Министерства морского и речного флота СССР».
Миролюбова Стефания Петровна - учитель, директор школы - интернат № 4, председатель общества «Память», награждена Почетной грамотой министерства образования Российской Федерации.
Художилов Николай Алексеевич - начальник контрольно - пропускного пункта Вычегодского завода,
начальник отдела по охране труда. Имеет звание лучшего капитана - механика Северного пароходства.
Черемисина Нина Анатольевна - старший воспитатель Детского сада № 65, имеет звание Ветеран
труда, награждена почетными грамотами министерства образования Республики Коми.
Чупров Владимир Михайлович - главный инженер Вычегодского судоремонтно - судостроительного завода, имеет звание Отличник речного флота,
награжден медалью «За трудовые заслуги».
Шиловская Валентина Ивановна - член профсоюзного комитета Вычегодского судоремонтно судостроительного завода,
активный участник
народной дружины. Имеет звание Почетный ветеран
Республики Коми.

Любить свою
Родину – значит
знать её.

Автор памятки-

Вольгина Татьяна Павловна
2020 год

Хроника важнейших событий
Осень 1930 год - организован отстой первых судов.
Затон получил название «Красный водник».
1930 год - открыта речная школа ученичества - РШУ,
которая готовила специалистов для флота.
1931 год - начато строительство мастерских затона
«Красный Водник».
1932 год - открыта начальная школа в здании РШУ.
1934 год - построены механический, литейный, деревообделочный цеха и другие производственные и хозяйственные сооружения, жилые дома, столовая, амбулатория, детский сад.
1940 год - речная школа ученичества преобразована в
«Ремесленное училище №1».
1941 год - строительство Вычегодской судостроительной верфи деревянного судостроения.
1941 год - заложена первая баржа грузоподъемностью
1000 тонн.
1948 год - объединены судоремонтные мастерские
«Красный водник» и судоверфь в поселок Краснозатонский. Образована общая улица Корабельная.
1949 год - открыта библиотека по ул. Корабельной 26.

1955 год - образован Вычегодский судостроительный судоремонтный завод Северного речного пароходства
в результате объединения судоремонтного завода
«Красный водник» и Вычегодской Судоверфи.
1955 год - построено деревянное двухэтажное здание
школы № 10. Сейчас это Детский дом №1.
1962 год - переименовано «Ремесленное училище №1»
в «Городское профессиональное техническое училище
№1» (ГПТУ №1).
1963 год - открыто двухэтажное кирпичное здание
Детского сада № 65 на 135 мест. С 2014 года детский
сад «Морячок» является муниципальной стажировочной площадкой по физкультурному направлению.

1967 год - построена баня в кирпичном исполнении на 100
мест.
1969 год - открыт кинотеатр «Волна». В настоящее время выступления творческих коллективов Дома культуры «Волна»
являются украшением любого праздника в поселке.
1970 год - открыта Детская музыкальная школа.
1972 год - введен в эксплуатацию мост через р. Сысола и участок автодороги Сыктывкар - Краснозатонский.
1973 год - открыта школа № 9 в кирпичном исполнении по
ул. Белинского д.15.
9 мая 1974 год - торжественно открыт памятник Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
1975 год - открыт больничный комплекс № 1 на 120 мест.
1979 год - открыт детский комбинат № 19 в кирпичном исполнении на 320 мест. С 2014 года «ПолиСад» является республиканской стажировочной площадкой повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников системы дошкольного образования Республики Коми.

1983 год - Вычегодский судостроительный - судоремонтный
завод преобразован в Вычегодскую ремонтно - эксплуатационную базу.
1988 год - слияние Вычегодской ремонтно - эксплуатационной
базы с Сыктывкарским речным портом.
1996 год - ОАО «Сыктывкарский речной порт» перестал функционировать.
1999 год - образован спортивный клуб «Затон».
2000 год - установлена памятная мемориальная доска .
Неустроеву Василию Германовичу на фасаде школы № 9.
Выпускник школы, погибший при исполнении воинского долга
в Афганистане.
2006 год - впервые проведена Спартакиада поселков, где традиционно побеждают спортсмены пос. Краснозатонский.

2008 год - создано государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональный лицей торговли и общественного
питания г. Сыктывкара» в результате слияния двух образовательных учреждений СПТУ №1 и ПУ №35 . Сейчас
это «Сыктывкарский торгово - технологический техникум».
2009 год - установлена мемориальная доска в память о
Баженове Питириме Константиновиче на доме 36 по
улице Корабельной. Баженов П.К. проработал в СПТУ
№1 преподавателем начальной военной подготовки
с 1946 по 1995 год.
2011 год - учащиеся школы № 9 впервые защищали честь
Республики Коми во Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания» в ВДЦ «Смена»
и «Президентские игры» в ВДЦ «Орленок».
2012 год - возобновлена традиция отмечать праздник
День морского и речного флота.
2014 год - установлен гимнастический городок, проведена реконструкция спортивного корта для игры в футбол хоккей на пл. им. Е. В. Чепыгина. Реконструирована футбольная площадка на пересечении ул. Шолохова и
ул.Ломоносова.
2014 год - установлен памятник ветеранам речного флота и берегового состава на площади им. Чепыгина.
2015 год - проведена реконструкция памятника жителям
поселка, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
2016 год - открытие эколого-оздоровительной тропы
«Сосновый бор» и спортивной площадки.
2017 год - исполнилось 55 лет любительской команде
«Водник» по хоккею с мячом.
2018 год - исполнилось 30 лет Совету ветеранов войны и
труда пос. Краснозатонский.
2020 год - построен второй корпус школы №9.

Есть поселок
в лесном Коми крае,
Что Затоном зовется у нас,
Если вы здесь уже побывали,
то уверен - вернетесь не раз...
Автор стихотворения А.П. Горчаков 1986 год
Автор фотографии Валентина Прокопивнюк

