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Родной мой посёлок - Красный Затон! 

Дорогие земляки! Дорогие Краснозатонцы! 

От всей души поздравляю Вас с юбилейным праздником! 

С 85 летним днём рождения Затона - 

прекрасного, уютного, удивительного посёлка. 

Желаю «имениннику» и всем его жителям 

оставаться самыми лучшими, добрыми, красивыми 

и счастливыми, несмотря на все современные нововведения. 

Пусть в посёлке богато живут, много поют,  

пусть будет много свадеб, много детей и мало каждодневных забот. 

Пусть всегда все его жители счастливо улыбаются, 

а Затон пусть не стареет, с каждым годом молодеет.  

Красный водник пусть сияет огнями еще десятки и даже сотни лет. 

С праздником! 

              Германия. Гисен. 

        Рожденный в Красном Затоне  

      Папа Шульц 

 

     В сентябре Затон встречает, 

     День  посёлка,  как всегда. 

     Папа Шульц всем вам желает, 

     Счастья, мира и добра! 
 

     Я знаком со всеми с детства, 

     Рядом жили и росли. 

     В школе все учились вместе, 

     Песни пели до зари. 
 

     Вспоминаю детство, юность, 

     Заводской гудок во мне. 

Он гудит всегда под утро, 

     В предрассветной тишине, 
 

Мой Затон, ты самый лучший! 

Чистый, светлый и зеленый, 

Гисен, где живу я - круче, 

Только я в тебя влюбленный! 
 

Коми край - земля родная, 

     Сыктывкар - твой старший сын. 

     Внук Затон в морском бушлате, 

     Юный, как Гардемарин. 
 

     Веселитесь, отмечайте, 

     Восемьдесятпятый юбилей.   

     Низкий всем поклон земной. 

     Расцветай, Затон родной!            Папа Шульц 11.09.2015. 



 

Родной Затон! 

Дорогие Краснозатонцы! 

Золотые мои земляки! 

С огромным, горячим приветом из Германии 

к Вам обращается Райнгольд, Роман Асафович Шульц, 

который жил по Плотницкому переулку 6, кв. 7, 

учился в школе, служил в армии, работал в аэропорту. 

С большой радостью хочу выразить сердечную благодарность 

Фролову Сергею Владимировичу за создания в интернете исторического Фотомузея, 

https://vk.com/club82392820  

который с трепетом в душе посещают сотни наших земляков со всего мира! 

Это большое полезное общественное дело для всех Краснозатонцев. 

Спасибо ему огромное! Пусть он продолжает и расширяет это дело. 

Пусть создаст там киностудию "ЗАТОНФИЛЬМ", библиотеку затонских авторов, фотомузей посёлка, 

завода, школы, ремесленного училища, семейных  династий, знаменитых людей, свадебных торжеств, 

доски объявлений и добрых дел. 

Пусть он с вашей помощью придумает много возможностей и направлений! 

Спасибо Вам Всем дорогие Краснозатонцы за то, что вы есть! 

С уважением, благодарностью и любовью 

Ваш папа Шульц. 

 

Дорогие Краснозатонцы! 

Земляки, проживающие в Коми республике, в Затоне, в России и за рубежом! 

С огромным, горячим приветом к Вам обращается Фролов Сергей Владимирович. 

http://vk.com/acthu 

С большой радостью хочу выразить искреннюю благодарность 

нашему земляку - писателю, проживающему в Германии, 

Райнгольду, Роману Асафовичу Шульцу за активное сотрудничество 

и за предоставленные ценные кинофотоматериалы и литературные работы 

в исторический, виртуальный музей поселка Краснозатонского. https://vk.com/club82392820 

С его подачи в музее уже собрано огромное количество исторических воспоминаний,  

фото и видео документов  

Затона, Судоверфи, Красного Водника и Красного Затона 

с основания поселения и до наших дней. (1930 до 2015 года) 

Теперь каждый имеет возможность прямо из дома, с помощью компьютера,  

побывать в музее, 

посмотреть историю посёлка Краснозатонский, Северного речного пароходства,  

Тех участка, ремесленного училища, прославленного завода ВССЗ, средней и вечерней школы, узнать 

знаменитых людей посёлка, ветеранов ВОВ, передовиков производства, всех жителей - Краснозатонцев.   

Вы имеете возможность всегда быть в курсе  

актуальных местных событий и последних новостей в посёлке. 

Увидите неповторимую природу Затона и его жителей в праздники и в будни. 

Кроме этого вы можете узнать и о международных отношениях земляков, 

об общественной организации  

"КОМИ ВОЙВЫВ В ГЕРМАНИИ" 

С нетерпением ждем Вас в нашей группе! 

Ваш скромный трудяга Сергей Фролов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fvk.com%2Facthu
http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub82392820


ФОТОМУЗЕЙ - ЗАТОН 

Красный затон в Республике Коми. 

 

Дорогие земляки!  

Дорогие Краснозатонцы живущие в Красном затоне, по всей России, во многих 

странах по всему миру, в том числе и в Германии.  

Все мы, а особенно те, кто вдалеке от места своего рождения трепетно вспоминаем 

свое прошлое, своё окружение, родной поселок Красный Затон, где мы делали свои 

первые шаги, учили первые стихи, ходили в школу, влюблялись, набирались опыта, 

становились взрослыми.  

У каждого Краснозатонца сложилась своя судьба, но где бы мы, ни были, мы с 

нежностью вспоминаем свою родину, своих друзей, своих коллег, соседей! Своих 

близких оставшихся там «навсегда». 

Не у всех есть возможность приехать на побывку в родные места, пройтись по знакомым 

улицам, пообщаться со старыми друзьями, с одноклассниками, побывать в отчем доме.  

Как здорово, что есть такие энтузиасты, как Сергей Фролов и Алексей Раскоша, который создал в 

интернете группу «Красный Затон - http://vk.com/club82392820», а при ней «фотомузей» с разными 

залами по различным темам. Есть библиотека, читальный зал, возможность общения всех земляков. 

Сергей Фролов (acthu@yandex.ru) и его соратники открыли нараспашку двери, отчего дома нашего 

поселка.  

Теперь каждый, в любое время может зайти на любимую страницу, увидеть неповторимую 

природу Затона, вспомнить героическую историю посёлка Краснозатонский, прославленного завода 

ВССЗ, Северного речного пароходства, Тех участка, ремесленного училища, средней, вечерней и 

музыкальной школы, медицинских учреждений, узнать знаменитых людей посёлка, ветеранов ВОВ, 

передовиков производства, учителей, врачей, руководства поселкового совета, работников лесхоза, КБО, 

ОРСа, всех жителей Краснозатонцев. Теперь независимо от места жительства, каждый в курсе последних 

новостей в посёлке, актуальных событий в праздники и в будни. 

Группа «Красный Затон» была организована 09.12.2014 года, сегодня ей исполняется один год. 

Она росла и взрослела сказочно, не по дням, а по часам. За этот год к ней присоединилось 1094 

участника не только из Затона, из России, но из-за рубежа.  

На виртуальных страницах собрано огромное количество документов, газетных публикаций, 

исторических воспоминаний, редких книг, текстов, фотографий и видеофильмов о Затоне, Судоверфи, 

Красного Водника и Красного Затона с его основания и до наших дней. (1930 до 2015 года).  

Каждый желающий, на радость всем, может присоединиться и поделиться своими воспоминаниями, 

фотографиями и видеофильмами о замечательном северном посёлке «Красный затон». 

Горжусь, что и мои стихи, тексты, видеофильмы и фотографии со временем перешли в разряд 

исторических и заняли своё устойчивое место в созданном фотомузее и приносят радость, о чём есть 

многочисленные отклики знакомых и незнакомых людей, земляков и случайных прохожих. 

Спасибо Вам энтузиасты! Крепкого Вам здоровья! Дерзких планов, новых высот! Родной затон 

расцветай и славься!!! Поздравляю всех Краснозатонцев с замечательной годовщиной! 

Жажду приятных удивлений! 

Райнгольд Шульц.  

Германия. Гисен. 

09.12.2015. 

 

Дорогие мои земляки!  

Дорогие Краснозатонцы и Сыктывкарцы!  

Дорогие жители республики Коми и жители всех республик бывшего СССР!  

От всей души, от имени всех Ваших земляков живущих сейчас в Германии поздравляю Вас с 

наступающим Новым высокостным годом огненной обезьяны  

с большой надеждой о прекращении огня во всех горячих точках!  

Лучше горячие колбаски, чем горячие точки. Пусть горячие головы остынут от порции холодного 

холодца после весёлого новогоднего тоста! Миру мир! Тишине - покой! 

Желаю, чтоб Дед Мороз подарил всем большой мешок нервов, упаковку терпения. 

Чтоб у всех было хроническое здоровье, неизлечимое счастье и вечно беременный кошелёк. Желаю, 

чтобы Все в 2016 году спотыкались, падали и плакали... 

Спотыкались о деньги, падали в объятия, плакали от счастья! 

Не теряйте чувство юмора, будьте оптимистами, улыбайтесь чаще!  

Мира, достатка, покоя, уважения, любви и крепкого здоровья!  

С наступающим Новым годом, годом Обезьяны! 

Ваш папа Шульц. 

Германия. Гисен. 

31.12.2015. 

mailto:acthu@yandex.ru

