
Ушедший в прошлое… 

 

       К большому сожалению, заводы,  как и люди, тоже умирают и  

получается так, что  остаются  они в памяти только  у своих бывших 

работников. А когда и бывших работников не останется? Риторический 

вопрос… 

      Микрорайон «Южный берег». Красивые современные дома, уютные 

дворы. Мамочки с колясками, прогуливая малышей, любуются видом на 

Енисей.   И  НИЧЕГО (!) не напоминает о том, что когда-то в недавнем 

прошлом, здесь была территория завода, внесшего значительный вклад в 

развитие нашей Родины. 

 

 
 

Существовало в 1930-1940-е годы в Красноярске уникальнейшее предприятие 

– Красноярский авиаремонтный завод имени Побежимова. Это было 

ЕДИНСТВЕННОЕ предприятие в стране, на котором ремонтировались и  

дорабатывались для использования на крайнем севере абсолютно ВСЕ 

самолеты Полярной авиации Советского Союза. Какие люди ходили по цехам 

и порой, засучив рукава,  ремонтировали свои самолеты! Практически все 

первые Герои Советского Союза – Молоков, Водопьянов, Алексеев, Головин, 

Шевелев, Мазурук, Леваневский, Черевичный.  Полярные летчики-

первопроходцы – Чухновский, Иеске, Липп, Махоткин, Фарих, Крузе, 

Неронен. Сам начальник ГУСМП Отто Юльевич Шмидт не раз бывал на 

заводе. Перечень известных  фамилий можно продолжать бесконечно долго. 



Да и сам завод носил имя самого известного полярного бортмеханика -  

Григория Трофимовича Побежимова, погибшего в августе 1937 года в 

экипаже Сигизмунда Леваневского при перелете через Северный Полюс. 

 

  
 

          Цеха ЦАРБ на о. Молокова            Цеха ЦАРБ на о. Молокова 

 

 

В 1941-1945 гг.  завод выполнял оборонный заказ. Мало кто теперь помнит, 

что  в годы войны КАРЗ стал называться заводом № 477 и КБ Георгия 

Михайловича Бериева, находящееся у нас в эвакуации,  на этом заводе 

выпускало для фронта боевые гидросамолеты Бе-4. 

 

В 1950 году завод  был передан в Министерство речного флота СССР и 

полностью перешел на судостроение.  При реорганизации как-то незаметно 

«потерялось»  имя Г.Т. Побежимова в названии завода, и потом многие годы 

это был просто Красноярский судостроительный завод. 

 

 
       

        Здание гидроавиабазы. Остров Молокова  

 

От  ремонта деревянно-перкалевых гидросамолетов первых лет освоения 

севера до строительства очень сложных морских кораблей и большегрузных 

судов типа «река-море» - таков жизненный путь этого повторюсь 

уникальнейшего предприятия.  

 



Но… Жизнь вносит свои коррективы. В определенный момент  получилось 

так, что завод стал не нужен. Банкротство, разруха, продажа и т.п.  Потом на 

территории теперь уже бывшего завода активно началось жилищное 

строительство. 

 

Жаль, что на территории микрорайона «Южный берег» нет именного сквера 

«Памяти КАРЗ имени Побежимова» или памяти Григория Трофимовича 

Побежимова. А места там хватает! Было бы здорово, если бы такой сквер 

появился, а  в центральной его части  -  скульптурная композиция 

посвященная  работникам завода 1930-1940 гг., героям первых пятилеток, 

вынесшим на своих плечах все тяготы и лишения военного времени. 

Ну, это конечно мечта, может быть наивная, но вдруг? 

 

 
         На остове Молокова 

 

А пока  к Вашему вниманию – ретроспектива истории  завода 1930-1940-х 

годов, составленная на основе изучения  документов Государственного 

архива Красноярского края. 

 
Вячеслав Филиппов, руководитель музейно-выставочного направления Экспедиционного 

центра Русского географического общества в Сибирском федеральном округе. 

 

 

Красноярские авиаремонтные мастерские УВС ГУСМП 1934-1935 гг. 

 

Приказом по Управлению Воздушной службы ГУСМП от 1.01.1934 г. в 

г.Красноярске с января 1934 г. приступили к организации самолето и 

мотороремонтных мастерских : «…обязанности которых и являются 

производить ремонт и подготовку самолетов для работы в Арктике и 

обслуживание ремонтом самолетно-моторного парка авиалинии Красноярск-

Игарка». 

 

 Адрес АРМ : г.Красноярск, ул.Октябрьская,20. 

Опись зданий и сооружений АРМ по ул.Октябрьской 20: 



-Контора-флигель деревянный рубленый одноэтажный, 8,5х8,2 м, высота 

3м. 

-Цеха № 1,2,3-каменное одноэтажное здание 24х9м,высота 4,4м. 

-Цех№4-деревянное здание. 

-Материальный склад-деревянное здание. 

-Столовая-деревянное здание. 

-Испытательная станция на о.Молокова – одноэтажное деревянное здание. 

-Общежитие на ул.Маркса 21 –одноэтажный деревянный дом. 

-Общежитие на о.Молокова –одноэтажный деревянный дом 

. 

              
 

Станция Злобино пос.Ул.Трактовая барак 8 секция 2 общежитие КАРЗ  

Мария Берлова Валя Крылова Нина Турковская. 

 

Мастерские являлись  временными вплоть до окончания постройки и пуска 

нового ремонтного завода. Первоначально был утвержден штат мастерских 

30 человек (списочный состав), впоследствии с выявлением возможности 

развернуть работу более широко, набор рабочей силы стал производиться по 

потребности, вернее по наличию производственных помещений. К концу 

года мощность мастерских  выросла до 140 человек списочного состава со 

следующими цехами: 

1.Управление в составе: АХО, бухгалтерии и отдела снабжения. 

2.Техотдел в составе: технического бюро, бюро технормирования и 

дефектного отдела. 

3.Контрольный отдел. 

4.Пожарно-сторожевая охрана. 

5.Слесарно-механический цех-мощность 21 станко-час плюс 10 тисков в одну 

смену. 

6.Моторный цех-мощность 9 моторов М-17 в месяц (общий ремонт). 

7.Столярный цех-5 верстаков. 

8.Кузница-2 горна. 



9.Автогено-сварочный цех-1 горелка. 

10.Дюралевый цех-10 пар клепальщиков. 

11.Самолето-сборочный цех-2 бригады по 3 человека. 

Метод работы: сдельщина индивидуальная и бригадная. 

 

С введением в строй теплого ангара (март 1935) КАРМ стали в состоянии 

производить капитально-восстановительный ремонт тяжелых самолетов. В 

1934 г. произведен ремонт самолетов: Дорнье Валь Н-2, Н-8, Н-10, Н-26, П-5  

Н-22, Н-25, Н-27, Юнкерс W33 Н-5. Были выполнены: подготовка к 

экспедициям самолетов Молокова и Водопьянова, текущий ремонт 

самолетов, проходящих через Красноярскую базу в Арктику и самолетов 

работавших на линии Красноярск-Игарка, установка самолетов на поплавки, 

ремонт самолетов поступивших в мастерские после летней навигации 1934 г. 

ремонт  моторов и поплавков, автомобильных моторов и катеров для линии. 

 

   
 

   Дорнье Валь Н-2 в КАРЗе   Дорнье Валь Н-2 прибыл на ремонт в КАРЗ 

    

 

Руководство и инженерно-технический персонал КАРМ  в 1934-1935 гг.: 

Начальник АРМ  Крутский Борис Григорьевич 

Зав.производством Грабовский Константин Иванович  

Мастер Поляков Иван Григорьевич 

Техник Баумцвейгер Владимир Ильич 

Контрольный мастер Царевский Александр Михайлович 

Мастер моторного цеха Саркисов Семен Михайлович  

Контрольный мастер Телеутов Яков Евстигнеевич 

Инженер Ромей Болеслав Емельянович  

Техник Шишкин Николай Петрович 

Мастер столярного цеха Турбов Александр Григорьевич  

 

        В августе 1935 года  КАРМ  были развернуты в авиаремонтный завод 

(КАРЗ). 

        Структура КАРЗ в 1935 г. : 

Отдел подготовки производства. 

Цех № 1-смывка, разборка, дефектовка. 

Цех№ 2 – механические работы. 

Цех № 3 – 4 – ремонтные: дюралевые, медницкие, столярные, обойные, 



малярные работы. 

Цех № 5 – сборочный: комплектовка, монтаж приборов и оборудования. 

Цех № 6 – моторный. 

Цех № 7 – главного механика:содержание механизмов и отопление. 

ОТК. 

             

Красноярский авиаремонтный завод был  единственным  предприятием в 

стране, где не только ремонтировали моторы и самолеты полярной авиации, 

но и приспосабливали отдельные стандартные  типы машин к эксплуатации в 

экстремальных условиях  Севера. Ни один новый самолет, направляющийся в 

Арктику, не проходил мимо Красноярского авиаремонтного завода. Здесь  его 

утепляли, делали закрытые кабины для экипажа, монтировали  

аэрофотосъемочное оборудование, устанавливали новые 

радионавигационные приборы.  

 

  
        
      Понтон для ремонта моторов    Ремонт АНТ-7 на острове Телячьем 

 

В 1935-1936 гг. проводился ремонт самолетов Дорнье Валь, МП-1, П-6, Р-6, 

Г-1, П-5, У-2 не только Енисейской авиагруппы , но и ГВФ, Аэрофотосъемки 

НКВД. 

          

В июле 1938 г. принят в эксплуатацию первый ангар построенный на 

правобережье Енисея. Часть цехов и заводоуправление переведены с 

о.Молокова на правый берег. 

          

12 августа 1938 г. Красноярскому авиаремонтному заводу Главсевморпути 

было присвоено имя  знаменитого полярного бортмеханика Григория 

Трофимовича Побежимова. 

          

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 04 мая 1940 года были 

награждены орденом «Знак Почета» начальник ЛИСа Борис Агров, парторг 

завода Ерванд Арутюнян, главный механик Павел Гостинщиков, начальник 

цеха Василий Кобозев, главный инженер завода Василий Мельников. 

Медалью «За трудовую доблесть» награждены медник Перец Берзон, 

директор завода Сергей Захаров, мастер Михаил Потатуркин, рабочий Павел 

Стариков, слесарь Василий Тимофеев, инженер Леонид Хохлов. Рабочий 



Александр Щетинин награжден медалью «За трудовое отличие».  

          

В 1938 -1941  гг. кроме самолетов УПА и Енисейской авиагруппы  ГВФ были 

отремонтированы  самолеты Ленской и  Обской авиагруппы, Авиаотряда 

Норилькомбината НКВД.  В 1939 г. отремонтированы  97 моторов М-17 и 1 

мотор М-11. 

         
 

    Первый самолет-лимузин на КАРЗе         Испытание ЛП-5 на льду Абаканской протоки 

 

К началу Великой Отечественной войны завод твердо занял почетное место 

среди лучших промышленных предприятий города. Перестройка работы 

завода в 1941 году  на военный лад была осуществлена в два-три дня. Перед 

коллективом была поставлена задача не только ремонтировать, но и 

вооружать мирные  самолеты, чтобы они, выходя на ледовую разведку, могли 

дать отпор врагу, если он проникнет в Арктику. Заводу было поручено 

изготовление боеприпасов:  авиабомб АО-8-М4 и АО-8-М6, корпусов для 76-

мм снарядов.  

          

В ноябре 1941 г. на площадях КАРЗ был размещен прибывший в эвакуацию 

авиазавод  № 477 с оборудованием и материалами. В связи с необходимостью 

разделения функций цех № 11 был переведен на территорию о.Молокова для 

осуществления ремонта самолетов ледовой разведки. На основе цеха № 11 на 

о.Молокова была развернута Центральная авиаремонтная база УПА ГУСМП. 

 

  
 

 Самолет Ш-2 на Абаканской протоке       Спуск на воду Каталины для проведения  

     испытаний после ремонта 

 

 



Центральная авиаремонтная база УПА ГУСМП 1942-1945 гг. 

 

Приказ по заводу № 477 НКАП и УПА ГУСМП № 1623 от 2.09.1942 г. 

г.Красноярск. 

По вопросу о передаче Управлению Полярной Авиации цехов занятых 

ремонтом самолетно-моторного парка. 

Во исполнение распоряжения СНК СССР от 20.08.1942 и приказа НКАП и 

ГУСМП при СНК СССР от 20.08.1942 № 634с, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Цеха № 9,8,ЛИС и Приборная мастерская передаются со всем личным 

составом по спискам, оборудование и материалами Управлению Полярной 

Авиации. 

2.Оперативное руководство цехами № 9,ЛИС и Приборной мастерской с 

3.09.1942 переходит непосредственно к УПА. 

Начальники перечисленных цехов работают с 3.09.1942 по заданиям и плану 

УПА. 

Оперативное руководство цехом № 8 временно до принятия его УПА 

остается за заводом № 477. Цех № 8 впредь до окончательного его приема 

УПА работает по заданиям и плану завода № 477. 

Зам.директора завода № 477 Желтов. 

Зам.начальника УПА Олитский. 

 

Согласно распоряжения СНК СССР за № 15918-рс от 20.08.1942 г. 

Главсевморпути  было разрешено организовать Центральную авиаремонтную 

базу на острове Молокова в г.Красноярске. Этим же распоряжением обязали 

НКАП передать ГУСМП с завода № 477 инженерно-технических работников 

в количестве 46 человек и производственных рабочих 127 человек. Кроме 

того ЦАРБу переданы линейные мастерские Енисейской авиагруппы и 

мастерские Арктикснаба со всеми людьми и оборудованием.  

 

   
 

Ремонт Ли-2          Обслуживание АНТ-6 

 

Производственная программа ЦАРБ УПА ГУСМП на 1943 г. 

Ремонт самолетов: 



-самолеты Консолидейтед новые – достройка -1 шт. 

-МП-7  Н307 –восстановительный ремонт – 1 шт. 

-Дорнье Валь – восстановительный ремонт – 1 шт. 

-МП-1 –восстановительный ремонт – 2 шт. 

-Дорнье Валь – капитальный ремонт – 2 шт. 

-Г-1 - капитальный ремонт – 6 шт. 

-СП - капитальный ремонт – 1 шт. 

- МП-1 - капитальный ремонт – 5 шт. 

- Г-2 - капитальный ремонт – 1 шт. 

-Сталь-2 – средний ремонт – 1 шт. 

-МП-7 - средний ремонт – 3 шт. 

-МП-1 - средний ремонт – 2 шт. 

Всего -26 самолетов. 

Ремонт моторов: 

-моторы М-17 – капитальный ремонт – 61 шт. 

-М-34 - капитальный ремонт – 15 шт. 

-М-62- капитальный ремонт – 17 шт. 

-М-11 - капитальный ремонт – 11 шт. 

-Райт-Уорлдвинд - капитальный ремонт – 1 шт. 

- М-17 – контрольная переборка – 3 шт. 

- М-34 – контрольная переборка – 2 шт. 

Всего моторов: 110 шт. 

Лыжи самолетов Г-1 и Р-6 (комплектов) – изготовление – 10, ремонт – 15. 

Винты металлические –ремонт – 8, винты деревянные – ремонт – 30. 

Поплавки Г-1 (комплектов) – ремонт – 4. 

Газогенераторы – ремонт – 55. 

 

Производственная программа ЦАРБ УПА ГУСМП на 1944 г. 

Ремонт самолетов: 

-МП-7  - капитальный ремонт – 1 шт. 

- Г-2 – капитальный ремонт – 1 шт. 

-Г-1 - капитальный ремонт – 3 шт. 

-СП - капитальный ремонт – 2 шт. 

- МП-1 - капитальный ремонт – 6 шт. 

- Г-2 - средний ремонт – 1 шт. 

-МП-7 - средний ремонт – 4 шт. 

- КОР-2  - средний ремонт – 2 шт. 

Всего -20 самолетов. 

Ремонт моторов: 

-моторы М-17Ф – капитальный ремонт – 50 шт. 

-М-34 - капитальный ремонт – 20 шт. 

-М-62- капитальный ремонт – 30 шт. 

-М-11 - капитальный ремонт – 10 шт. 

Всего моторов: 110 шт. 

Газогенераторы для ЗиС-5, ЧТЗ-60 и др. – ремонт – 125 шт. 

 



 

Производственная программа ЦАРБ УПА ГУСМП на 1945 г. 

Ремонт самолетов: 

-МП-7  - капитальный ремонт – 4 шт. 

- Каталина – капитальный ремонт – 1 шт. 

-Г-1 - капитальный ремонт – 6 шт. 

-СП, У-2 - капитальный ремонт – 8 шт. 

- МП-1 - капитальный ремонт – 7 шт. 

Всего -26 самолетов. 

Ремонт моторов: 

-моторы М-17 – капитальный ремонт – 60 шт. 

-М-34 - капитальный ремонт – 20 шт. 

-М-62- капитальный ремонт – 24 шт. 

-М-11 - капитальный ремонт – 10 шт. 

-Пратт-Уитни – капитальный ремонт – 4 шт. 

Всего моторов: 118 шт. 

Изготовление деревянных катеров и шлюпок, деталей для самолетов (фонари, 

лыжи и прочее), аэродромного оборудования, автотракторных запчастей, 

текущий ремонт самолетов и моторов, винтов, лыж, поплавков, плавсредств, 

автотранспортного парка. 

 

Руководители : 

 

Крутский Борис Григорьевич - начальник КАРМ с 01.1934, КАРЗ в 1935, с 

1936 по 12.10.1937 (репрессирован). 

 

Зуев Павел Филиппович – ИО директора КАРЗ в 1935-1936 

гг.Необоснованно репрессирован в 1938.Освобожден 19.07.1939. 

 

Мурзин И.А. – директор КАРЗ с 10.1937 по 25.04.1939. 

 

Захаров Сергей Антонович – директор КАРЗ с 25.04.1939 по 15.03.1942, 

начальник ЦАРБ с 1.09.1942 по 1.09.1944. 

 

Мельников Василий Иванович – начальник ЦАРБ с 1.09.1944 по 1.12.1945, 

директор завода № 477 им.Побежимова с 1.12.1945. 

 

Крутский Борис Григорьевич 

Родился в 1903 г. в с.Верхняя Хева Усманской волости 

Воронежской губернии. Служил в РККА до 1925 г. 

Закончил курсы авиамотористов. В 1930 – бортмеханик 

на авиазаводе № 45 в Севастополе.  

-Участник перелета летом и осенью 1932 г. с научной 

экспедицией Всесоюзного арктического института  под 

руководством геолога т. Обручева на север Камчатки и 

Чукотский полуостров.  



(Экипаж самолета Дорнье Валь  «СССР Н-1»: командир Петров Л.В., пилот 

Страубе Г.А., бортмеханик  Косухин Г.В., помощник бортмеханика  Крутский 

Б.Г.) 

-В мае-сентябре 1933 г. – участник перелета  С.Г.Леваневского из 

Севастополя на Дальний Восток. 

(Экипажсамолета Дорнье Валь «СССР Н-8» : С.А.Леваневский, второй пилот 

Г.М.Чернявский, бортмеханик Б.Г.Крутский, 2-й бортмеханик Моторин.) 

- Организатор и начальник Красноярских авиаремонтных мастерских 

ГУСМП  с января 1934г., первый директор КАРЗ  с августа  1935. 

-В конце 1935 г. переведен инженером Енисейской авиалинии. За досрочное 

открытие зимней навигации 1935-1936 г. был премирован Крайкомом ВКП(б) 

и Крайисполкомом. 

- Снова директор КАРЗ с осени 1936 г. 

Арестован 12 октября 1937г. Приговорен 19 июля 1938 г.  к высшей мере 

наказания. Расстрелян 19 июля 1938 г. в г.Красноярске. Реабилитирован 

12.08.1960 г.  

 

 

Захаров Сергей Антонович 

Родился в феврале 1902 г.  В Красной Армии с 31 

января 1920 г. 

31.01.1920-09.1920 –курсант Понтонная школа МВО. 

10.1920-03.1921 – курсант Военно-инженерная школа 

МВО. 

03.1921-04.1924 – младший моторист 2 

Истребительная эскадрилья МВО. 

04.1924- 06.1931 – старший авиатехник и начальник 

мастерских 3 ВШЛ г.Серпухов. 

06.1931- 08.1938 – начальник отделения УВВС РККА. 

31.08.1938 - 25.04.1939 – в запасе. 

25.04.1939 - 15.03.1942 – директор Красноярского авиаремзавода  УПА  

ГУСМП  с оставлением в кадрах РККА в счет «1000». 

15.03.1942 - 1.09.1942 – Командир Игарской авиагруппы УПА ГУСМП. 

1.09.1942 - 1.09.1944 –начальник ЦАРБ ГУСМП г.Красноярск. 

С 1.09.1944 – главный инженер УПА ГУСМП г.Москва. 

Инженер-подполковник. Награжден орденом Красного Знамени (3.11.1944), 

медалями «За трудовую доблесть» (1940), «За оборону Советского 

Заполярья», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

 

                    


