История создания п.г.т. Краснозатонский
Первоначальное название сегодняшнего посёлка Краснозатонский - затон «Красный водник». Старожилы говорят, что
до Октябрьской революции на месте посёлка разбогатевший купец хотел завести хозяйство. Построил дом, скотный
двор, плотину в устье речки «Ляпкыд шор» и начал строительство мельницы. Вдоль ручья (по нынешней улице Чадаева)
разработал грядки. Начал выращивать зерновые и овощные культуры, завёл скот. Но разорился. Продал постройки.
Плотина и остатки мельницы просуществовали почти до 1939 года и разрушились от ветхости.
Первые строители ремонтной базы прибыли сюда в 1929 году. Жили в землянках. Начали со строительства школы для
подготовки кадров для речного транспорта – РШУ и жилого дома для речников. Так возник ЗАТОН – место для стоянки
и зимовки флота. В 1932 году было закончено строительство РШУ. В затон прибыли на зимовку пароходы. Тогда флот
насчитывал 5 пароходов и несколько барж.
Образование посёлка Краснозатонский началось в 1930 году после того, как 07.08.1930 года Коми областной
исполнительный комитет принял постановление о предоставлении существующих построек дома инвалидов с
прилегающим земельным участком Северному речному пароходству для строительства базы по отстою и ремонту
речных судов. Отстой первых судов был организован в затоне уже осенью 1930 года. Затон получил название «Красный
Водник» и был подчинён пристани «Сыктывкар». В этом же году было начато строительство первых деревянных зданий
под руководством мастеров Гаркунова А.А. и Ширяева М.Е. Так начал образовываться посёлок речников.
В период с 1930 по 1934 годы в посёлке были построены: столовая – общежитие, клуб – общежитие, ремесленное
училище, общежитие для учащихся, дом РШУ, дом для плавсостава, учебные мастерские для училища, дом ИТР, баня,
магазин, дом для пожарной команды и др.
В 1934 году Северное речное пароходство на базе учебных мастерских образовало судоремонтные мастерские «Красный
Водник», подчинённые пароходству. Коллектив мастерских работал в тяжёлых условиях. Особенно трудно было с
жильём. До 1938 года многие жили в землянках, их насчитывалось 36. Сообщение с городом было пешее, лишь в 1934
году началось нерегулярное движение пароходов. На пристань «Сыктывкар» попадали через паромную переправу. В
период дождей и снежных заносов грунтовые дороги становились непроезжими. Несмотря на трудности, судоремонтные

мастерские развивались, расширялся посёлок. К 1948 году он имел уже несколько улиц: Судоремонтную,
Краснозатонскую, Капитана Чадаева, Кузнечную, Шолохова.
По решению Совнаркома СССР в январе 1941 года было начато строительство Вычегодской судоверфи. Для её
строительства была выбрана площадка на берегу озера Выльты в двух километрах от судоремонтных мастерских
«Красный Водник». На месте будущей верфи рос лес. Лишь вдоль озера, где шла грунтовая дорога «Сыктывкар - УстьКулом», имелись небольшие расчищенные места, да после ликвидации в 1935 году лесозаготовительного пункта
остались три ветхих барака. Эти бараки были приспособлены для размещения первых рабочих, начавших строительство
верфи.
В сентябре 1941 года на противоположном берегу озера Выльты, напротив строящейся судоверфи, была заложена
первая баржа грузоподъемностью 1000 тонн. А после приезда 42-х человек квалифицированных рабочих-судоплотников
Пиндушской судоверфи из Карелии работы оживились. В марте 1942 года были приняты в эксплуатацию общежитие и
два 8-ми квартирных дома, но жилищно-бытовые условия оставались крайне тяжёлые: на 1-го человека приходилось 3,4
кв.м. жилой площади, 14 семей проживали в домах судоремонтных мастерских «Красный Водник» и имели 1,7 кв.м.
жилой площади на человека. Так возник посёлок судоверфи. В 1944 году в нём были удлинены автодороги, построены
общежитие на 120 мест, баня, клуб, магазин и др.
В 1948 году посёлки судоремонтных мастерских и судоверфи объединились в посёлок Краснозатонский, образовалась
общая улица Корабельная (протяжённостью два километра). А 29 мая 1952 года Указом Президиума Верховного Совета
Коми АССР было принято решение об образовании Краснозатонского поселкового совета, в состав которого вошли
посёлки: Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Выльтыдор, Алешино, Седкыркещ, Лемью и Лемский. Фактически
Краснозатонский поселковый совет был сформирован в марте 1953 года после проведения выборов. Первым
председателем поселкового совета - председателем исполнительного комитета была избрана Верещагина Мария
Александровна.
В 1969 году в состав Краснозатонского поселкового совета вошёл посёлок пос. Верхний Мыртыю. В 1971 году из его
состава были выведены посёлки Алешино и Седкыркещ в связи с образованием Вычегодского сельсовета.
В 1972 году произошло важное событие для всех жителей поселка – был введён в эксплуатацию мост через р. Сысолу и
участок автодороги Сыктывкар – Краснозатонский.

В 1981 году из состава Краснозатонского поссовета были выведены посёлки Верхняя Максаковка, Выльтыдор и
Верхний Мыртыю в связи с образованием Верхнемаксаковского поселкового совета.
В мае 1983 года в городе Сыктывкаре были образованы два района: Куратовский и Октябрьский. В связи с этим
Краснозатонский поселковый совет был упразднён и распущен, а посёлок Краснозатонский, вошедший в состав
Куратовского района, стал микрорайоном города.
В октябре 1988 года Куратовский и Октябрьский районы города были упразднены. А 15 ноября 1990 года был вновь
зарегистрирован посёлок Краснозатонский, отнесённый в декабре 1990 года к категории рабочих посёлков.
В апреле 1991 года, после выборов, вновь были сформированы Краснозатонский поселковый совет и его
исполнительный комитет. Однако после проведения в Российской Федерации реформы органов власти в декабре 1991
года, Краснозатонский поселковый совет был упразднён и распущен, а исполнительный комитет преобразован в
Администрацию посёлка Краснозатонский.
В феврале 1993 года ОАО «Сыктывкарский речной порт» передал со своего баланса в городскую (муниципальную)
собственность комбинат коммунальных предприятий (ККП), канализационные сети и очистные сооружения,
водозаборные сооружения и сети водоснабжения, отопительные котельные №№ 3 и 4, теплосети и жилой фонд.
Сыктывкарский «Горкомхоз» на базе принятого ККП создал 1 апреля 1993 года Краснозатонский филиал «Горкомхоза»,
директором которого был назначен бывший начальник ККП Куликов С.И.
С 1989 года в посёлке оживилось индивидуальное строительство жилья. В период с 1989 по 1993 годы было выделено
для строительства индивидуальных жилых домов порядка 700 земельных участков. Район индивидуальной застройки
получил название микрорайон «Сосновая Поляна».
Произошли изменения в торговой сети посёлка. Если до 1994 года торговое обслуживание жителей посёлка
осуществляли только магазины ОАО «Речторг» (ранее ОРС речного порта, ВССЗ), то в 1994 году два магазина в посёлке
были переданы АО «Продтовары» и один АО «Промтовары».
С 1 сентября 1995 года уличное освещение посёлка перешло от речного порта на содержание и обслуживание
«Горсвета» - специализированного предприятия, входящего в состав МП «Горкомхоз».
С 1995 года была начата работа по передаче энергетического хозяйства и электрических сетей посёлка с баланса речного
порта на содержание и обслуживание «Южным электрическим сетям» АЭК «Комиэнерго». В связи с этим в 1995 году в

посёлке было создано подразделение ЮЭС - Краснозатонский участок электрических сетей. Приём-передача сетей была
завершена 15 августа 1996 года.
В декабре 2001 года были начаты работы по прокладке трассы природного газа от Лесозавода к посёлку
Краснозатонский. А 12 ноября 2002 года на проложенной трассе газопровода вдоль ул. Трактовой в районе пересечения
с ул. Белинского был зажжён факел, т.е. по газопроводу начал поступать природный газ. На зажжении факела
присутствовали В.А . Торлопов – глава Республики Коми, Е.Н. Борисов - председатель Госсовета РК, В.С. Бибиков министр Минархстройэнерго РК. С этого момента началась газификация посёлка. В течение трёх лет на природный газ
были переведены котельная №1, котельная горбольницы и все многоквартирные жилые дома, ранее подключенные к
групповым расходным ёмкостям сжиженного газа.
В октябре 2005 года в здании пристройки к дому №48А по ул. Ломоносова, в котором располагался магазин после
переоборудования помещения, была открыта библиотека.
Поселок Краснозатонский. Памятник воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне
Посёлок Краснозатонский является крупным населённым пунктом и одним из самых живописных микрорайонов города Сыктывкара.
Здесь живут замечательные люди, которые чтут память прошлых поколений. Образование посёлка Краснозатонский датируется 1930 годом.
Градообразующим предприятием до своей ликвидации являлся Сыктывкарский речной порт.
На административной территории п.г.т. Краснозатонский зарегистрировано свыше 11 тысяч человек, проживает около 15 тысяч.
В пос. Краснозатонский установлены памятники, мемориальные доски с именами людей, которые внесли большой вклад в
становление поселка, защищали рубежи нашей Родины:
- в 1972 году установлен Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на котором высечены имена 58
жителей поселка, погибших в боях за Родину;

- в 2000 году на фасаде школы №9 была установлена памятная мемориальная доска Неустроеву Василию Германовичу – выпускнику
школы №9, который, находясь на службе в рядах Советской Армии и выполняя интернациональный долг, погиб в Афганистане 25 сентября
1984 года, посмертно награжден орденом Красной Звезды;
- в 2005 году улица Чадаева в поселке названа в честь Николая Ивановича Чадаева, капитана волжского буксирного парохода
«Степан Разин» - крупнейшего практика, опытнейшего судоводителя, знатока Волги. Чадаев Н.И. был одним из новаторов-передовиков на
речном транспорте;
- в 2005 году площадь между аллеей Ветеранов и ул. Корабельной названа «Площадью Чепыгина Е.В.», а на торце дома №34 по ул.
Корабельная установлена в честь Евгения Васильевича Чепыгина – директора Вычегодского судоремонтного судостроительного завода
памятная мемориальная доска. С 1956 по 1969 гг. он руководил Вычегодским судостроительно-судоремонтным заводом. В период его
руководства предприятием совершенствовалось и развивалось судостроительное и судоремонтное производство, коммунальное хозяйство
поселка, велось строительство жилья и социальных объектов;
- в 2014 году был открыт Памятник ветеранам флота, как благодарность ветеранам речного флота и берегового состава за развитие
речного транспорта Вычегодского бассейна и становление поселка Краснозатонский.
Администрацией поселка ежегодно организовываются общепоселковые культурно-массовые мероприятия. Самые яркие из них:
День Победы, День защиты детей, День речника, День поселка, День физкультурника, День матери. На этих мероприятиях публично
чествуются самые заслуженные работники учреждений, организаций и люди с активной жизненной позицией. Сегодня в поселке проживают
2 Почетных ветерана Республики Коми, 11 Почетных ветеранов г. Сыктывкара, 12 почетных жителей п.г.т. Краснозатонский.

История создания памятника воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне

Инициатором установки памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, был Яранов Иов
Васильевич (бывший начальник ТО Вычегодского ССРЗ), вышедший на пенсию в 1967 году. В 1970 году он предложил
установить памятник воинам (жителям посёлка), погибшим в войне.
В феврале (или марте) 1971 года на расширенном заседании парткома ВССЗ (секретарём парткома тогда был
Карноухов Сергей Яковлевич) было вынесено постановление: документацию на памятник разработать техническому
отделу в срок до 1 июня 1971 года.
Созданный эскиз памятника был рассмотрен и одобрен на заседании парткома. Также было одобрено место
установки памятника. Документация на памятник была разработана совместно с конструктором Карюкаевым Юрием
Александровичем.

Строительство памятника осуществлялось строительным участком совместно с ЦСС. Руководителем стройучастка
тогда был Низовцев Фантин Иванович, а начальником ЦСС Русиновский Валентин Григорьевич. Буквы и звезда из
бронзы были отлиты на Сыктывкарском механическом заводе.
Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1974 года. Первоначально фамилии погибших в годы Великой
Отечественной войны жителей посёлка были выгравированы на трёх плитах на обратной стороне памятника. Через 4
года дизайн памятника изменился: фамилии были выбиты на 4-х мраморных плитах, которые закрепили на специальных
постаментах перед памятником, по две с правой и левой стороны.
Участники создания памятника были награждены Почётными грамотами от имени парткома ВССЗ и председателя
исполкома поссовета. Председателем исполкома был Тугапов Борис Алексеевич.
18 августа 2016 года состоялось открытие спортивной площадки, расположенной в микрорайоне «Сосновая поляна», которая появилась
благодаря совместным усилиям руководителя правления Коми региональной патриотической общественной организации «Солнечная
поляна» - Гончаренко О.А., Управления физической культуры и спорта, администрации поселка. На этой территории размещены
волейбольная, минифутбольная площадки, а также тренажеры. Здесь круглый год дети и взрослые могут проводить активный досуг.

Осенью 2016 года в п.г.т. Краснозатонский был реализован еще один проект, автором которого стала руководитель КРОО «Общество
лесоводов» Л.И. Архипенко. 11 октября торжественно была открыта эколого-оздоровительная тропа «Сосновый бор».
Тропа протяженностью 6 километров
находится в Краснозатонском лесничестве.
Здесь имеются специально устроенные для
туристов места отдыха и спортивные
снаряды. На тропе «Сосновый бор» жители и
гости поселка с комфортом могут отдохнуть,
полюбоваться красотами природы и
подышать свежим воздухом.

Любовь Ивановна Архипенко была
руководителем и другого проекта. 18 августа
2017 года состоялось открытие «Живого
источника». В п.г.т. Краснозатонский был
восстановлен лесной родник, история которого
корнями уходит в далекие 40 годы 20 века.

К реализации проекта были подключены учащиеся МОУ «СОШ № 9». Их помощь выразилась в уборке мусора, покраске объекта. Не
обошлось и без спонсоров. Ушаков Михаил Николаевич, Головкин Иван Иванович, Рубцов Николай Геннадьевич обеспечили активистов
строительным материалом и сами принимали участие в возведении сруба.
С 2017 года, накануне последнего звонка, проводится акция по озеленению территории поселка. Ее инициаторами являются администрация
п.г.т. Краснозатонский, МОУ «СОШ №9» и сотрудники Сыктывкарского лесхоза. Выпускниками 9-й школы в течение последних четырех
лет высажена целая аллея вдоль тротуара по ул. Корабельной, состоящая из белоствольных берез, а накануне 75 – летия Победы у памятника
речникам появилась зеленая площадка из рябин.

