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ПЕТРОПАВЛОВСК: 
ГОДЫ, КОРАБЛИ, ЛЮДИ...

В водах Авачинской губы — одной из удобнейших природ
ных гаваней мира — отражались силуэты множества кораб
лей и судов, в разные годы посещавших Петропавловский порт 
и сыгравших заметную роль в истории нашего края. Здесь бу
дет рассказано лишь о некоторых, по мнению автора, наибо
лее примечательных из них. В скобках, стоящих после их на
званий, приведены годы, когда они впервые посетили Петро
павловск или работали на Камчатке.

Патриархом камчатского мореходства является бот «Святой 
архангел Гавриил» (1740 г.) — деревянное суденышко, сооружен
ное на полуострове из местного леса в 1728 г. До него в Охотском 
море плавали лишь три русских судна, построенных в Охотске: 
ладья «Восток» (1716 г.), ладья(1723 г.) и шитик «Фортуна» (1727 г.).

Заложил «Святого архангела Гавриила» ранней весной 1728 г. 
руководитель Первой Камчатской экспедиции В. И. Беринг. Вот что 
писал мореплаватель об этом событии: «Апреля 4 дня заложен один 
бот... А к строению судна сыскали сидеть смолу у здешних лесов 
и надеемся оною смолою удовольствоваться, а также надеемся 
на Божею милость и достанем рыбных припасов, то изготовимся 
итти в море нынешнем летним временем». Мичман П. Чаплин так 
описывал момент закладки «Гавриила»: «Апрель. Четверг 4. При
были к строению. И репортовал ботового дела ученик, который 
при работе, что лес к закладыванию бота весь готов. В 9 часу 
пополуночи, собрав всех служителей и мастеровых людей, учиня 
молитву, и заложили бот; потом господин капитан жаловал всех 
вином довольно».

Строил судно под наблюдением Беринга ученик ботового дела 
Ф. Козлов. Спущенное на воду 9 июня 1728 г., оно имело длину по 
килю 18,3 и ширину 6,1 м, трюм для грузов, кубрик для команды, 
камбуз и офицерские каюты. В 1732 г. «Святой архангел Гаври
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ил» под командованием геодезиста М. С. Гвоздева первым из 
европейских судов подошел к североамериканскому побере
жью со стороны Тихого океана.

Судно плавало в прикамчатских водах в 1729, 1731 и 1733 гг. 
Еще в июне 1729 г. бот проследовал вблизи от ворот Авачинской 
губы, но в нее не заходил. 29 сентября 1739 г. по распоряжению 
В. И. Беринга он отправился из Охотского порта к берегам Кам
чатки. На нем находился штурман И. Ф. Елагин, которому поруча
лось исследовать Авачинскую губу, составить ее карту и осно
вать здесь базу для предстоящих плаваний к американскому бе
регу. Кроме этого, Елагину следовало изучить устья рек Камчатки 
и Большой для того, чтобы выяснить возможность захода в них 
с моря крупных кораблей.

10 июня 1740 г. Елагин на «Гаврииле» прибыл к берегу «Ниаки- 
ной бухты» (ныне это Ковш Петропавловского морского рыбного 
порта), где приступил к строительству складских и жилых поме
щений — будущего Петропавловска. Таким образом, «Святой 
архангел Гавриил» стал первым морским судном, зашедшим 
в Авачинскую губу. Он нес службу на Тихом океане до 1767 г. 
Судно неудачно участвовало в экспедиции П. К. Креницына — 
М. Д. Левашова: его выбросило на берег реки Большой. После этого 
бот разобрали из-за ветхости.

«Святой Петр» и «Святой Павел» (1740 г.) — корабли Вто
рой Камчатской экспедиции под руководством В. И. Беринга. Пер
вый пакетбот торжественно спустили на воду в Охотске 29 июня, 
второй — 2 июля 1740 г. Свои названия они получили 29 июня 
1740 г., в Петров день. Строил пакетботы ботовых и шлюпочных 
дел мастер А. И. Кузьмин.

Двухмачтовые суда водоизмещением немногим более 300 т 
имели длину около 30, ширину 7 и осадку примерно 2,9 м. Артилле
рия «Святого Петра» включала девять трехфунтовых и пять двух
фунтовых пушек, его экипаж насчитывал 78 человек. На «Святом 
Павле» находились 75 человек.

6 октября 1740 г. пакетботы вошли в Авачинскую губу и оста
новились напротив берега Ниакиной бухты. Этот день (17 октября 
1740 г. по новому стилю) принято считать официальной датой ос
нования города Петропавловска-Камчатского.
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4 июня 1741 г. «Святой Петр» под командованием В. Й. Беринга 
и «Святой Павел» под руководством А. И. Чирикова вышли из Ава- 
чинской губы в плавание к американским берегам. 20 июня 1741 г. 
суда потеряли друг друга в тумане. В начале ноября 1741 г. коман
да «Святого Петра» высадилась на необитаемый остров, на кото
ром 9 декабря 1741 г. закончил свои дни руководитель экспедиции 
капитан-командор В. Й. Беринг. Умерла и часть его спутников.

10 октября 1741 г. «Святой Павел» вернулся от берегов Север
ной Америки в Петропавловск. После зимовки судно 25 мая 1742 г. 
под командованием А. И. Чирикова отправилось во второе плава
ние к Америке, оказавшееся неудачным. 2 июля 1742 г. оно верну
лось в Ковш.

Летом 1742 г. в Петропавловск под руководством С. Л. Ваксе- 
ля вернулся и «Святой Петр», но это был не пакетбот, а гукор. 
Русские моряки, выжившие после суровой зимовки на острове, поз
же получившем имя Беринга, соорудили новое судно из остатков 
потерпевшего кораблекрушение одноименного пакетбота и леса, 
выброшенного морем. Из грот-мачты они изготовили киль и фор
штевень, в дело пошли и другие части погибшего «Святого Пет
ра». Гукор имел длину 12,2 и ширину 3,96 м. На корме у него обору
довали офицерскую каюту, на носу — камбуз. В качестве баллас
та использовали орудийные ядра. Гукор имел одну мачту и четыре 
пары весел. На пути в Петропавловск он попал в шторм, его кор
пус дал течь. Но все же суденышко с сорока шестью моряками 
благополучно добралось до гавани. В последующие годы второй 
«Святой Петр» плавал между Камчаткой и Охотском, пока в сере
дине XVIII в. не был разобран из-за износа.

Корабли «Резолюшн» и «Дискавери» (1779 г.). Во второй по
ловине XVIII в. известия о великих открытиях русских моряков на 
Тихом океане достигли европейских стран. После этого резко уси
лился интерес мореплавателей к Петропавловску — единственной 
в то время удобной гавани на обширном и не заселенном побере
жье. Первыми иностранными кораблями, пришедшими сюда, 
стали «Резолюшн» и «Дискавери» Третьей английской кругосветки.

Экспедицию после смерти ее руководителя Дж. Кука, погибше
го на Гавайских островах, возглавил Ч. Клерк. «Резолюшн» и «Дис
кавери» пришли в Петропавловск 29 апреля 1779 г. Здесь они полу
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чили радушный прием и помощь от русских властей, позволившие 
им продолжить тяжелое плавание в поисках Северо-Западного про
хода в Атлантический океан. В свою очередь англичане передали 
главному камчатскому командиру (так тогда называли высшее 
должностное лицо местной администрации) М. К. фон Бему часть 
накопленных за время экспедиции материалов и коллекцию пред
метов, собранных на Гавайских островах.

12 июня фрегаты отправились в неудачный поход к Берингову 
проливу, из которого были вынуждены, встретив на пути непрохо
димый лед, вновь вернуться в Петропавловск. На подходе к порту 
22 августа 1779 г. в возрасте тридцати восьми лет скончался ка
питан Клерк. Он завещал похоронить себя в камчатской земле, 
что и было выполнено. Отдохнув и подлечившись, а также приве
дя корабли в порядок, англичане 8 октября 1779 г. покинули гос
теприимный Петропавловск, продолжив плавание.

«Буссоль» и «Астролябия» (1787 г.) — корабли французской 
кругосветной экспедиции под руководством Ж. Ф. Лаперуза, за
шли в Петропавловск 25 августа 1787 г. Здесь французские моря
ки отдохнули, получили продовольствие и воду. 19 сентября 1787 г. 
они отправились в плавание к берегам Австралии. Спустя полгода 
все французы погибли возле острова Ваникоро. Из состава экспе
диции уцелел и благополучно добрался до родины лишь единствен
ный ее участник — Ж. Б. Лессепс, «консул французский, находив
шийся при графе Перузском в должности переводчика». 30 сен
тября 1787 г. Лессепс посуху отправился из Петропавловска во 
Францию с материалами, собранными экспедицией. Его перу при
надлежит «Исторический журнал путешествия», содержащий ин
тересное описание нашего города и порта той поры.

Корабль «Слава России» (1789 г.). Активность иностранных 
мореходов вблизи русских берегов встревожила российское пра
вительство, которое решило снарядить Северо-Восточную экспе
дицию (1785— 1793 гг.). Ее возглавили приглашенный на русскую 
службу бывший участник Третьей экспедиции Кука И. И. Биллингс 
и русский моряк Г. А. Сарычев.

«Слава России» — корабль экспедиции Биллингса — Сарыче
ва — был построен в Охотске в 1787 г. Он имел длину 26,3, ширину 
7 и осадку 2,7 м. 1 октября 1789 г. И. И. Биллингс привел «Славу
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России» в Петропавловск. Отсюда после зимовки 9 мая 1790 г. она 
отправилась к берегам Северной Америки. Недостаток продо
вольствия вынудил моряков 10 сентября 1790 г. вернуться обратно.

3 мая 1791 г. «Слава России» вышла из Петропавловска к Але
утским островам, 1 июля она прибыла на остров Уналашку, 1 авгус
та вошла в Берингов пролив. Летом 1792 г. «Слава России» под 
командованием Г. А. Сарычева вернулась в Петропавловск. Здесь 
ее оставили под надзором местных властей, так как ни в одну из 
существовавших тогда на тихоокеанском побережье отечествен
ных гаваней «Слава России» не могла безопасно входить из-за своих 
размеров. Стоявшее «без всякого употребления» судно 27 марта 
1801 г. затонуло на трехсаженной глубине вместе с находившими
ся на нем запасами и материалами.

Часть его имущества сохранялась и в последующие годы, при
нося пользу заходившим в порт морякам и местным жителям. Два 
гребных баркаса со «Славы России» использовала для доставки 
балласта команда шлюпа «Надежда», совершавшего первое рус
ское кругосветное плавание. По словам его руководителя И. Ф. Кру
зенштерна, «сии нами исправленные суда служили потом с пользою 
для жителей». Они стали существенным подспорьем горожанам: 
«Бедные жители сего города не имеют никаких других судов, кро
ме байдар, не способных к перевозу тяжестей. Оные и при мало 
крепком ветре не могут даже держаться и в заливе».

Спустя много лет остов «Славы России» еще могли наблюдать 
моряки клипера «Гайдамак», посетившие Петропавловск в 1877 г.

Катер «Черный орел» (1791 г.) — построен в Нижнекам- 
чатске весной 1791 г. для нужд экспедиции И. И. Биллингса — 
Г. А. Сарычева. Командиром катера Биллингс назначил Р. Р. Гал
ла — одного из своих помощников. В навигацию 1791 г. Галлу на 
«Черном орле» предстояло идти вслед за «Славой России», произ
водя гидрографические работы. Катер зимовал вместе со «Сла
вой России» на острове Уналашка, с ней же 19 июня 1792 г. вернул
ся в Петропавловск. Здесь его исправили, так как «во время про
шедшего плавания примечено, что на сем судне мачта очень низка 
и топ ее короток, да и многие паруса пришли в ветхость». Мачту 
нарастили, паруса отремонтировали, такелаж заменили, взяв его 
на «Славе России».
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6 августа 1792 г. катер отправился из Петропавловска в плава
ние к Курильским островам. После его завершения участники экс
педиции Биллингса — Сарычева отбыли на «Черном орле» из Пет
ропавловска в Охотск. Эта экспедиция показала желание и способ
ность России защищать свои права на недавно обретенную Русскую 
Америку. «Черный Орел» служил в Охотске до 1808 г.

Шлюп «Надежда» (1804—1805 гг.). Летом 1799 г. император 
Павел I подписал указ об основании Российско-Американской 
компании (РАК), состоявшей под его «Высочайшим покровитель
ством». Отныне Петропавловск стал промежуточной базой на 
пути из материковой России к ее владениям на американском по
бережье. Снабжение новых русских поселений решили наладить 
посылкой судов из Кронштадта. Для этого следовало организовать 
ранее небывалые в России кругосветные плавания.

Первое из них состоялось в 1803— 1806 гг. и проходило на 
шлюпах «Надежда» и «Нева», приобретенных в 1803 г. в Англии 
за 17 тыс. фунтов стерлингов. Еще пять тысяч ушли на их ремонт. 
Один из руководителей РАК — граф Н. П. Резанов — так описы
вал обстоятельства покупки шлюпов: «В том же 1802 году посла
ны от главного правления (РАК. — С. Г.) для покупки судов и заго
товления запасов в Гамбург директор Шелихов, капитан-лейтенант 
Лисянский и корабельный подмастерье Разумов; но два последние, 
не одобряя в Гамбурге судов, отправились в Лондон и купили 
“Леандра” и “Темзу”. Первое о 16 пушках и грузом в 430 тонов, 
переименовано акционерами “Надеждою”, а второе, о 12 пушках, 
грузом в 270 тонов, “Невою”...»

26 июля 1803 г. шлюпы под флагом РАК вышли из Кронштадта 
под общим командованием И. Ф. Крузенштерна. Они должны были 
следовать вокруг Южной Америки до Гавайских островов. Затем 
«Надежде» поручалось доставить грузы в Петропавловск, после 
чего с миссией Н. П. Резанова отправиться в Японию, а также ис
следовать Сахалин. «Нева» под руководством Ю. Ф. Лисянского 
направлялась с грузами в Русскую Америку. После выполнения 
этих задач оба судна должны были, загрузившись пушниной, сле
довать в Кантон, а затем через Индийский океан, обогнув Африку, 
вернуться в Кронштадт. Таков был план первой русской кру
госветной экспедиции, который удалось блестяще выполнить.
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3 июля 1804 г. «Надежда» пришла в Петропавловск. Здесь она 
была отремонтирована, пополнила запасы и 27 августа 1804 г. от
правилась с посольством Н. П. Резанова в Японию. Более полуго
да судно простояло в Нагасаки. 5 апреля 1805 г. «Надежда» ушла 
на Камчатку. По пути ее моряки описали южный и восточный бе
рега острова Сахалин. 23 мая 1805 г. судно прибыло в Петропав
ловск. 23 сентября 1805 г. «Надежда» окончательно покинула Кам
чатку, оправившись в Макао на встречу с «Невой». 7 августа 1806 г. 
«Надежда» вернулась в Кронштадт: первая русская кругосветка 
благополучно завершилась.

Это плавание ознаменовалось крупными научными и диплома
тическими результатами: были описаны и нанесены на карту ранее 
малоизвестные берега, положено начало океанографической науке, 
у берегов Русской Америки всему миру продемонстрирован оте
чественный флаг.

Всего с 1803 по 1855 гг. русские моряки совершили из Балтий
ского моря на Дальний Восток сорок одно плавание. Корабли по
чти всех кругосветных экспедиций посещали наш Петропавловск.

Шлюп «Диана» (1809—1813 гг.) — трехмачтовый военный ко
рабль водоизмещением 300 т и длиной 27,7 м, вооруженный четыр
надцатью шестифунтовыми пушками, четырьмя восьмифунтовы
ми карронадами и таким же количеством трехфунтовых фальконе
тов. Под командованием В. М. Головнина шлюп в 1807— 1813 гг. 
совершил второе русское кругосветное плавание, прошедшее 
уже под военно-морским Андреевским флагом. В 1807 г. он от
правился на Камчатку, пройдя по маршруту Кронштадт — мыс 
Горн — мыс Доброй Надежды. В 1808 г. в Саймонстауне (Южная 
Африка) из-за начавшейся англо-русской войны его захватили анг
личане, но в 1809 г., воспользовавшись туманом, команда шлю
па смогла увести его из под носа противника. Обогнув с юга остров 
Тасмания, в мае 1809 г. «Диана» прибыла в Петропавловск.

Судно ходило между полуостровом и Русской Америкой, достав
ляя грузы для русских поселений. С него описывали Курильские 
острова. После пленения японцами командира шлюпа В. М. Голов
нина в 1811 г. в командование «Дианой» вступил старший офицер 
П. И. Рикорд. Позднее, в 1817— 1822 гг., он занимал должность на
чальника Камчатки. В ноябре 1813 г. шлюп совершил последнее
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плавание, после чего был поставлен на отмель в Петропавловской 
гавани, где служил складом. Его запасы и материалы использова
ли команды других русских судов, заходившие в Петропавловск.

Бриг «Рюрик» (1816 г. ) — судно экспедиции, организованной 
министром коммерции России Н. П. Румянцевым по инициативе 
И. Ф. Крузенштерна для поиска пути из Берингова пролива вок
руг берегов Америки (Северо-Западного прохода, который некогда 
безуспешно искали корабли Дж. Кука). «Рюрику» следовало опи
сать неизученные берега Аляски и провести ряд других научных 
наблюдений. Командовал «Рюриком» лейтенант О. Е. Коцебу.

19 июня 1816г. бриг пришел в Петропавловск, а 15 июля он от
правился отсюда на северо-восток. Экспедиция на «Рюрике» от
крыла ряд островов. В честь судна русские моряки в 1816— 1817 гг. 
назвали атолл в Тихом океане (ныне атолл Арутуа), пролив в Берин
говом море у Алеутских островов (ныне Унимак), проход у Мар
шалловых островов. В 1821 г. имя брига получил риф в Тасмановом 
море, в 1825 г. — гавань в заливе Аляска.

В конце XIX и начале XX вв. имя «Рюрик» носили два крейсера 
Российского Императорского флота.

Военный транспорт «Або» (1841 г.). Это судно в 1840— 
1842 гг. совершило одно из кругосветных плаваний. Транспорт был 
построен в 1840 г. на верфи города Або в Финляндии. Он имел дли
ну 39, ширину 10,3, осадку 5,2 м и водоизмещение 800 т, его экипаж 
включал 83 человека, из них 73 «нижних чина». «Цель экспедиции 
состояла собственно в отвозе материалов и разных вещей для 
Охотского и Петропавловского портов...» Транспорт вышел из 
Кронштадта 5 сентября 1840 г., а прибыл к воротам Авачинской губы 
19 сентября 1841 г., то есть путь на Камчатку занял у него один год 
и пятнадцать дней, из них двести сорок восемь — под парусами.

На судне в числе офицеров находился Г. К. Блок, оставивший 
об этом плавании интересные воспоминания, вышедшие в 1854 г. 
в Петербурге под названием «Два года из жизни русского моряка. 
Описание кругосветного плавания, совершенного в 1840— 1842 го
дах на российском транспорте “Або”». Воспользуемся этой рабо
той, чтобы показать, каким в ту пору был наш Петропавловск и как 
здесь тогда принимали редко приходившие парусники, привозив
шие долгожданные новости с далекой родины.
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«19-го сентября мы пришли на вид Авачинской губы; но ветер 
был решительно противный и к тому же такой тихий, что мы едва 
удерживали свое место лавировкою... На другой день, часу в три 
пополудни, нас подогнал хороший брамсельный зюйд-остовый 
ветерок, и мы весело понеслись ко входу в Авачинскую губу; но 
несколько позже спустился густой туман... Отдав якорь, мы са
лютовали семью пушечными выстрелами. Исправность, с кото
рою последовал ответный салют, невольно бросалась в глаза и до
казывала, что нас ожидали нетерпеливо...

Вечером, часу в одиннадцатом в исходе, нас посетили помощ
ник начальника Камчатки и командир военного бота “Алеут”, что
бы поздравить с благополучным прибытием в их отдаленный край. 
Свидание было радостное и оживленное неподдельным весельем.

Петропавловск построен при подошве двух гор, почти парал
лельных между собою, из которых западная называется Сигналь
ною, а восточная — Калахтырским хребтом. К северу от города 
из-за Никольской горы поднимается величественная Авачинская 
сопка, а к юго-западу виден гигантский Велюй; горы и примыка
ющие к ним возвышенности небрежно покрыты снежною пеле
ною, и вся окрестность дышит самою дикою прелестью. Из заме
чательных строений города, особенно бросающихся в глаза, можно 
назвать Собор Святых Петра и Павла, дом начальника Камчат
ки и два-три дома обывательских; остальные строения не более, 
как хижины.

Спустя немного, мы миновали риф, простирающийся от Сигналь
ного мыса к 880; капитан приказал спустить гичку, на которой от
правился с рапортом к начальнику Камчатки, препоручив старше
му офицеру по приходе в губу ошвартоваться.

Небольшая гавань Петропавловска очень спокойна; впрочем, 
не всегда. При сильных землетрясениях, нарушающих иногда, хотя 
и весьма редко, спокойствие здешних величественных берегов, 
в Петропавловской губе делается большой прилив и отлив, а в зак
лючение сильный водоворот. Не помню, в котором именно году, 
одно охотское судно, стоявшее здесь во время землетрясения, было 
сорвано с четырех (так в тексте. — С. Г.) якорей и выброшено на 
берег; так силен был образовавшийся водоворот. Мне рассказы
вали также впоследствии о землетрясении, случившемся в Петро
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павловске месяца за четыре до нашего прихода. Оно было, как 
говорили, так велико, что размахи креста колокольни Петропав
ловского собора доходили до трех футов (фут равен 0,305 м. — 
С. Г.) в каждую строну от вертикального положения шпица...»

Сдав груз, приняв воду, продовольствие, балласт, подправив 
рангоут и дав команде отдых, «Або» готовился к выходу в обрат
ное плавание. 17 ноября 1841 г. моряки начали распиливать льди
ны в Ковше, для того, чтобы вывести транспорт на еще не замерз
ший внешний рейд. «20-го ноября отслужили у нас молебен, при 
котором присутствовали многие из жителей Петропавловска. С это
го дня начались наши прощальные визиты, а через двое суток... 
мы перебрались на холодный транспорт. Морозы стояли в то вре
мя около 13 градусов...»

Военный транспорт «Байкал» (1849 г.) — построен в 1848 г. 
в Гельсингфорсе (Финляндия). Водоизмещение около 500 т, длина 
28,5, ширина 7,5, осадка 3,8 м, вооружен шестью орудиями.

Командир «Байкала» капитан-лейтенант Г. И. Невельской по
лучил задание доставить грузы на Камчатку. 12 мая 1849 г. транс
порт пришел в Петропавловск. На путь из Кронштадта мимо мыса 
Горн он затратил восемь месяцев и двадцать три дня. Быстрее 
с Балтики на Камчатку до этого ходил лишь шлюп «Камчатка» 
под командованием капитана 2-го ранга В. М. Головнина (за во
семь месяцев и восемь дней).

По инициативе начальника Камчатки Р. Г. Машина «Байкал» 
доставил в Петропавловск десять ящиков с маячным оборудова
нием. Через год маяк на входе в Авачинскую губу, получивший 
название «Дальний», был готов к эксплуатации.

После короткой стоянки, 31 мая 1849 г. «Байкал» отправился 
к Сахалину. Экипаж транспорта на шлюпках исследовал север
ное побережье Сахалина, открыв пролив между ним и материком 
и доказав тем самым его островное положение. Изучение устья 
Амура показало его судоходность, положив начало освоению этого 
края русскими людьми.

В 1850— 1851 гг. транспорт под командованием Г. И. Невель
ского участвовал в Амурской экспедиции, основав первый русский 
военный пост в Приамурье — селение Петровское. В 1853 г. «Бай
кал» исследовал пролив, получивший имя Невельского. В последу

14



ющем он продолжал нести службу на Тихом океане. Весной 1855 г. 
транспорт принимал участие в эвакуации имущества и гарнизона 
Петропавловского порта в Амурский лиман. В 1860 г. его исклю
чили из списков флота и переделали в плавучий склад — блокшив. 
Затонул «Байкал» в 1871 г. в бухте Золотой Рог.

Фрегат «Аврора» (1854 г.) водоизмещением 1 940 т, длиной 
48,8 и шириной 12,6 м был построен в 1835 г. на Охтинской вер
фи в Санкт-Петербурге известным кораблестроителем подполков
ником корпуса корабельных инженеров И. А. Амосовым. Его эки
паж насчитывал триста человек.

21 августа 1853 г., незадолго до начала Крымской войны, «Ав
рора» вышла из Кронштадта для пополнения русских морских 
сил на Тихом океане. 19 июня 1854 г. она с большими трудностя
ми прибыла в Петропавловск, где ее находившийся в критиче
ском состоянии экипаж радушно встретили местные жители. Они 
за короткое время поставили моряков на ноги. 17 августа 1854 г. 
к Петропавловску подошла соединенная англо-французская эскад
ра в составе пароходофрегата, трех парусных фрегатов, корвета 
и брига под командованием английского адмирала Прайса. В об
щей сложности противник имел 212 пушек и 2 500 человек, в том 
числе десантные отряды.

Им противостояли 108 береговых и корабельных орудий и 1 016 
защитников порта (гарнизон Петропавловска, команды «Авроры» 
и транспорта «Двина», добровольцы из местных жителей). Оборону 
возглавили военный губернатор Камчатки генерал-майор В. С. За- 
войко и командир «Авроры» капитан-лейтенант И. Н. Изыльметь- 
ев. Большая часть команды фрегата и вся артиллерия его правого 
борта были свезены на берег. Оставшиеся на корабле пушки левого 
борта вели огонь по неприятелю.

Вот что свидетельствовал очевидец тех драматических собы
тий о действиях авроровцев: «Неприятели предположили в этот день 
овладеть портом и военными судами непременно. Они овладели 
высотою горы, так что, можно сказать, наш город был у них под 
ногами, в который они спускались в числе девятисот человек про
тив наших, бывших тут около семидесяти. Дошло до минуты ре
шительной — русские из под горы многих застрелили, а иные па
дали сами от пуль неприятельских. Но вдруг, по приказанию госпо
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дина военного губернатора, стоявшего тут же в опасности под го
рою, команда фрегата “Авроры”, живо взбежав на гору в другом 
месте, неожиданно явилась по кустам в пороховом дыме у непри
ятеля и ударила ему штыками в крыло так, что торжество врагов 
переменилось в отчаяние... У фрегата “Аврора” ядром пробило 
грот-мачту...»

После нескольких неудачных попыток овладеть портом неприя
тельская эскадра покинула Авачинскую губу, лишившись множе
ства людей. Потери защитников порта составили 32 убитых и 64 
раненых. На Балтику «Аврора» возвратилась 11 июня 1857 г., обойдя 
Африку, совершив тем самым кругосветное плавание. В 1864 г. 
фрегат исключили из списков флота.

Парусно-паровая шхуна «Восток» (1854 г.) — двухмачтовое 
судно с железным корпусом водоизмещением около 300 т, длиной 
32,3, шириной 7 и осадкой 2,8 м. Было снабжено паровой машиной 
мощностью 120 л. с., вращавшей гребной винт. Приобретенный 
адмиралом Е. В. Путятиным для посыльной службы, «Восток» стал 
первым русским паровым судном на Дальнем Востоке. В 1852 г. 
под руководством лейтенанта В. А. Римского-Корсакова, назначен
ного первым командиром, его переоборудовали в военный корабль, 
несший четыре пушки малого калибра. Вместе с фрегатом «Пал- 
лада» в 1853 г. «Восток» перешел из Портстмута (США) вокруг 
мыса Доброй Надежды в Нагасаки. В этом же году он первым 
прошел в устье Амура с юга, совершив сквозное плавание через 
Татарский пролив. В 1855 г. этот неизвестный противнику фарва
тер использовал для эвакуации гарнизона Петропавловска камчат
ский военный губернатор В. С. Завойко.

26 августа 1854 г., в день, когда англо-французская эскадра, 
не добившаяся победы над защитниками Петропавловска, соби
ралась покинуть Авачинскую губу, «Восток» вошел в ее ворота. 
Здесь он встретил «Бот № 1», с которого командира шхуны извес
тили о происходившем и предупредили его, что «Восток» в любой 
момент может столкнуться с неприятелем. Уйдя из Авачинской 
губы, шхуна направилась в Охотское море, но из-за течи была 
вынуждена остановиться на ремонт возле Курильских островов.

В 1857 г. шхуна ходила на Камчатку из Аяна. Летом 1861 г. 
«Восток» доставил из Николаевска-на-Амуре в Петропавловск
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назначенного новым главой Петропавловского округа капитан- 
лейтенанта Н. К. Суткового. В 1860— 1870-х гг. судно активно ис
пользовалось для выполнения гидрографических работ в дальневос
точных морях. В 1883 г. «Восток» затонул в заливе Петра Великого.

В разные годы на этом старейшем русском дальневосточном 
военном судне пребывали выдающиеся деятели, внесшие вклад 
в открытие и освоение края: генерал-губернатор Восточной Си
бири Н. Н. Муравьев, дипломат адмирал Е. В. Путятин, началь
ник Амурской экспедиции контр-адмирал Г. И. Невельской, писа
тель И. А. Гончаров, губернатор Приморской области П. В. Ка
закевич и другие.

Корвет «Варяг» (1866 г.), построенный на Балтике в 1863 г., 
входил в состав Тихоокеанской эскадры. Этот парусно-винтовой 
корабль имел водоизмещение 2 156 т, длину 68,3, ширину 12 и осад
ку 5,6 м. Его машина мощностью 900 л. с. обеспечивала скорость 
хода 11 узлов. Корвет был вооружен семнадцатью бомбическими 
орудиями, его экипаж насчитывал 340 человек.

В середине июня 1866 г. «Варяг» под командованием капитан- 
лейтенанта Р. А. Лунда зашел в Петропавловск. На нем находил
ся кадет Николаевского штурманского училища Степан Макаров — 
будущий вице-адмирал, флотоводец и ученый, более года провед
ший в учебном плавании. По его сведениям, в течение навигации 
предыдущего 1865 г. Петропавловск посетили 18 судов, доставив
шие сюда товаров на сумму 108 000 рублей. Все городское насе
ление в этот период насчитывало лишь 471 человек.

«Сам Петропавловск представляет развалины прежде большо
го города... Всех жителей в городе 263 мущин и 208 женщин; зда
ний 121, из них частных 79 и лавок 8. Церквей 1 и часовен 2. Куп
цов первой гильдии 4, второй гильдии — 10, прикащичьих свиде
тельств 27 и 1 на развозной торг. Собак ездовых 408, лошадей 8 
и прочего скота 93 головы», — писал по окончании этого плавания 
С. Макаров в своей самой ранней печатной работе, опубликован
ной в первой дальневосточной газете «Восточное Поморье».

В 1866 г. в порту наблюдалось оживление, какого не было уже 
давно. Этот год стал «временем надежд на возрождение прежней, 
более широкой жизни, на связь с остальным миром. Суда теле
графной компании (американской. — С. Г.) стояли на рейде, про
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волока и уголь лежали в их трюмах... Много тогда петропавлов- 
цы радовались и веселились; но былым мечтам не суждено было 
осуществиться». Речь здесь идет о попытке основанной в 1864 г. 
в Нью-Йорке компании «\Уе81ет 1Моп Ех81еп8юп Со.» проложить 
телеграфную линию по дну Берингова пролива.

Проект соединения Петропавловска телеграфной линией с ос
тальным миром не состоялся, и город вновь погрузился в полусон
ное существование. Связь между ним и материковой Россией в то 
время поддерживалась пароходами, посещавшими гавань несколько 
раз в течение лета и осени, да зимой посуху на собачьих упряжках.

Клипер «Гайдамак» (1877 г.). Необходимость охраны даль
невосточных владений России от набегов иностранных браконь
еров, варварски расхищавших богатства Охотского, Берингова 
и Японского морей, стала очевидна еще в первой половине XIX в. 
В это время сюда стали проникать американские и английские 
шхуны, незаконно промышлявшие морского зверя. Их натиск осо
бенно усилился после продажи Россией в 1867 г. своих американ
ских владений Соединенным Штатам Америки. В 1880-х гг. ак
тивизировались и японские браконьеры.

Для того чтобы противостоять им, русское правительство ре
шило начать патрулирование дальневосточных вод кораблями Ти
хоокеанской эскадры. «Высочайшее» повеление об этом состоя
лось в 1875 г. Клипер «Гайдамак» стал первым русским военным 
кораблем, начавшим регулярные обходы северо-восточных 
берегов России, защищавшим их от иностранных контрабанди
стов и браконьеров и демонстрировавшим российский военно
морской флаг.

Клипер построили в 1860 г. в Англии по русскому проекту. Его 
водоизмещение составляло 1 094 т, длина 65 м, скорость хода дос
тигала 13 узлов. Корабль снабдили паровой машиной мощностью 
250 л. с. и парусным вооружением.

Совершив кругосветное плавание на Дальний Восток, клипер 
выполнял гидрографические исследования в заливе Петра Велико
го. В 1861 г. его выбросило на берег Сахалина. Здесь 150 моряков 
под руководством капитан-лейтенанта А. А. Пещурова более де
сяти месяцев боролись за спасение корабля, сняли его с мели и от
вели в Китай на ремонт.
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В августе 1877 г. «Гайдамак» под командованием капитан-лей
тенанта С. П. Тыртова после похода на север гостил в Петропав
ловске. На нем находился ученый секретарь Сибирского отдела 
Императорского Русского Географического общества К. К. Нейман, 
впоследствии опубликовавший ценные статистические сведения 
о самой дальней российской окраине — Чукотке.

Крейсер «Африка» (1881—1882 гг.) — бывший американ
ский пароход «Саратога», купленный для нужд российского фло
та в 1878 г. При водоизмещении 2 996 т он имел длину 90, ширину 
11,6 и осадку 5,1 м, нес парусное вооружение клипера. Паровая 
машина мощностью 3 000 индикаторных л. с. позволяла кораблю 
развивать ход до 15,5 узлов. Артиллерия крейсера включала шесть 
шестидюймовых орудий и двенадцать малокалиберных скорост
рельных пушек.

В 1880 г. «Африка» пришла с Балтики на Дальний Восток. Летом 
1881 г. крейсер под командованием Е. И. Алексеева плавал у бере
гов Сахалина и Камчатки. 22 июля он посетил Петропавловск, отку
да отправился к Алеутским островам и к берегам Америки. В 1882 г. 
корабль вновь побывал в Петропавловске, прибыв сюда для замены 
патрулировавшего берега Камчатки клипера «Вестник». 24 августа 
моряки обоих кораблей приняли участие в торжественном откры
тии памятника «Слава», установленного в честь победы русского 
оружия в Петропавловской обороне 1854 г.

Осенью 1882 г. «Африка» одновременно с крейсированием за
нималась гидрографическими работами. В этом же году ее имя 
было увековечено в названии мыса Африка, вдающегося в Кам
чатский залив, отделяющий полуостров от Командорских островов. 
В 1883 г. корабль вернулся с Дальнего Востока на Балтику.

Пароход «Камчатка» (1881—1886 гг.). После продажи в 1867 г. 
Русской Америки и ликвидации Российско-Американской компании 
возникли сложности с обеспечением северных окраин России про
довольствием и самыми необходимыми товарами. Правительство 
решило передать эти операции в частные руки. Для этого 15 июля 
1876 г. Министерство внутренних дел заключило с купцом А. Ф. Фи- 
липпеусом контракт, по которому он в течение десяти лет должен 
был вести «снабжение северных округов Приморской области Вос
точной Сибири мукой, крупой, порохом, свинцом и солью и, в сово
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купности с этим снабжением, содержать пароходное сообщение 
между Владивостоком, Корсаковским постом и всеми снабжае
мыми им портами и местечками Камчатского и Охотского морей».

Петропавловск стал обязательным местом захода судов Фи- 
липпеуса. С 1881 г. его регулярно посещал пароход «Камчатка» 
водоизмещением 1 000 т, отправлявшийся летом из Владивос
тока и последовательно обходивший пункты охотско-камчат
ского побережья. «Камчатку» разгружали при помощи парового 
катера и нескольких деревянных шлюпок, которые судно приво
зило с собой. Действие соглашения между правительством и Фи- 
липпеусом завершилось в конце 1885 г.

Пароход «Владивосток» (1886—1893 гг.). В январе 1886 г. 
российское правительство передало снабжение Охотско-Камчат
ского края Добровольному флоту — судоходному предприятию, 
созданному в 1878 г. на народные деньги и пользовавшемуся госу
дарственной поддержкой. Свое название оно получило оттого, что 
было организовано на добровольные пожертвования, а первые эки
пажи его судов набирались из военных моряков-добровольцев.

Для обслуживания Камчатки Добровольный флот использовал 
пароход «Владивосток», построенный в Англии в 1880 г. Пароход 
имел грузоподъемность 700 т, осадку с грузом 3,7 м и машину 
мощностью 700 л. с., позволявшую ему развивать ход до 12 узлов.

В конце 1880-х гг. «Владивосток» совершал за навигацию меж
ду Камчаткой и портами Приморской области, в состав которой 
входил Петропавловский округ, два рейса, называвшихся «срочны
ми». Маршруты его плаваний предусматривали заходы в Петро
павловск. В 1893 г. «Владивосток» разбился на камнях близ Импе
раторской (ныне Советской) Гавани. Пассажиры и экипаж судна 
не пострадали. На охотско-камчатских рейсах «Владивосток» за
менил пароход «Хабаровск».

Корвет «Витязь» (1888 г.) — один из самых известных ко
раблей науки, его имя выбито на фронтоне океанографического 
музея в Монако. Корвет построили в 1886 г. в Петербурге под ру
ководством корабельного инженера П. А. Титова. Его стальной 
корпус водоизмещением 3 200 т имел длину 81,6, ширину 13,7 и осадку 
5,1 м. Паровая машина мощностью 2 750 л. с. обеспечивала ко
раблю скорость хода в 13 узлов. Артиллерия корвета состояла из
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десяти шестидюймовых и тринадцати малокалиберных скоро
стрельных пушек. «Витязь» стал первым русским кораблем бро
непалубного типа со стальными мачтами.

В 1886— 1889 гг. корвет под командованием капитана 1-го ран
га С. О. Макарова совершил кругосветное плавание, во время ко
торого были выполнены важные океанографические исследования 
в морях Тихого океана. 24 июля 1888 г. «Витязь» пришел в Петро
павловск. За время плавания корвет преодолел 35 369 миль, из них 
20 586 — под парусами. Результаты исследований С. О. Макаров 
обобщил в капитальном труде «“Витязь” и Тихий океан», вышед
шем в 1894 г. Одной из целей плавания, длившегося без малого три 
года, стал поиск пригодных для русского флота баз на слабо изу
ченных тихоокеанских берегах. В бухтах, по мнению командира, 
пригодных для этой цели, проводились необходимые изыскания. 
В их ходе в 1888 г. в Императорской Гавани было найдено место, 
на котором в 1856 г. был затоплен легендарный фрегат «Паллада».

В 1891 г. «Витязь» отправился в новое плавание на Дальний 
Восток, а в 1893 г. он разбился на скалах у побережья Кореи.

Клипер «Разбойник» (1889 г . ) — винтовой корабль водо
измещением 1 334 т, спущенный на воду в 1878 г., вступил в строй 
в 1879 г. Корпус клипера длиной 63, шириной 10 и осадкой 4,3 м 
был построен из дерева и железа. Паровая машина мощностью 
1 268 индикаторных л. с. позволяла ему двигаться со скоростью 
13 узлов. Кроме нее корабль нес парусное вооружение. Его артил
лерию составляли три шестидюймовых орудия и одиннадцать ско
рострельных пушек.

На Дальнем Востоке «Разбойник» вместе с клиперами «Крей
сер» и «Забияка» охранял русские берега от набегов иностранных 
браконьеров. 9 июля 1888 г. правительство России решило органи
зовать Анадырское окружное управление. Начальником округа 
назначили врача Л. Ф. Гриневецкого. В августе 1889 г. он прибыл 
на «Разбойнике» в Петропавловск, откуда отправился к берегам 
Анадырского лимана, где было основано новое русское поселение — 
пост Ново-Мариинский (ныне Анадырь). Из Петропавловска в Ново- 
Мариинск переселились десять семей местных казаков.

В 1892 г. «Разбойник» стал крейсером 2-го ранга. В декабре 1902 г. 
его включили в состав Сибирской флотилии. В ходе русско-японской
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войны в начале января 1905 г., перед занятием Порт-Артура япон
цами, экипаж затопил свой корабль, чтобы он не достался неприя
телю как военный трофей.

Пароход «Минеола» (1904 г.). Во время русско-японской вой
ны (1904— 1905 гг.) снабжение Камчатки из портов Приморской 
области было нарушено: в море безраздельно господствовал 
японский флот. Наиболее крупной частной компанией, работав
шей в тот период на полуострове, являлось «Камчатское торгово
промышленное общество».

Летом 1904 г. общество зафрахтовало в США грузовой пароход 
«Минеола» вместимостью 3 500 т, построенный в Англии в 1887 г. 
Ход судна достигал 12 узлов. Оно имело пассажирские помеще
ния, паровой катер и грузовые шлюпки. На нем намеревались дос
тавить на полуостров продовольствие, нехватку которого испыты
вали жители населенных пунктов побережья.

18 июля 1904 г. «Минеола» пришла в Петропавловск, где час
тично разгрузилась и 30 июля ушла на охотское и западно-камчат
ское побережья. Утром 23 июля 1904 г. на пути к селению Тигиль 
«Минеола», шедшая в десяти милях от берега, налетела на под
водную скалу. В трюмы стала поступать вода. Попытки разгру
зить пароход и снять его с камней не удались. Вечером его стало 
сильно бить о скалы. Ночью 24 июля экипаж покинул пароход. Так 
неудачно завершилась попытка снабдить охотско-камчатское по
бережье в военном 1904 г.

Место гибели судна теперь называется «Банка Минеола». Рын
ду с «Минеолы» сегодня можно увидеть в Камчатском государ
ственном объединенном музее.

Охранные суда «Командор Беринг» и «Лейтенант Дыды- 
мов» (1908—1922 гг.). В 1906 г. Министерство земледелия и зем
леустройства России решило построить для охраны промысловых 
богатств дальневосточных морей два специальных вооруженных 
судна. Они поступили в распоряжение Управления государствен
ных имуществ Приамурского генерал-губернаторства, в состав 
которого в то время входили Приморская область и Петропавлов
ский округ. Свои названия охранные суда получили в честь про
славленного мореплавателя В. И. Беринга и пионера отечествен
ного дальневосточного китобойного промысла — отставного флот
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ского офицера Акима Дыдымова, пропавшего в море в конце 1890 г. 
С 1908 г. и до начала 1920-х гг. охранные суда патрулировали тихо
океанские воды, регулярно посещая Петропавловск.

Уже в 1908 г. «Командор Беринг», «Лейтенант Дыдымов» и шхуна 
«Сторож» отметили 58 случаев нарушения иностранными (япон
скими) рыбопромышленниками заключенной в 1907 г. русско-япон
ской рыболовной конвенции. Русские охранные суда арестовывали 
японские шхуны, заходившие в трехмильное пространство терри
ториальных вод России.

9 июня 1920 г. «Командор Беринг» вышел на Камчатку из япон
ского порта Хакодате. На нем на полуостров следовала научная 
экспедиция в составе шести человек, снаряженная шведским гео
графическим обществом, и промысловый надзор. 14 июня 1920 г. 
на западном побережье Камчатки «Командор Беринг» разбился 
на камнях. Его экипаж и пассажиры не пострадали.

«Лейтенант Дыдымов» погиб 4 декабря 1922 г. во время эвакуа
ции белой администрации и войск, покинувших Владивосток, заня
тый частями Красной Армии. Судно затонуло, предположительно, 
в 100— 150 милях от Шанхая вместе с 80 членами команды и пас- 
сажирами-кадетами.

Пароход Добровольного флота «Яна» (1912—1920 гг.). 
После окончания русско-японской войны правительство России 
обратило внимание на необходимость развития Камчатки и про
тиводействия японской экономической экспансии на полуостро
ве. Постепенно увеличивалось количество северных рейсов, росло 
число работавших на них отечественных судов. Основным пе
ревозчиком людей и грузов на полуостров и обратно по-прежне
му являлся Добровольный флот.

На протяжении первой половины 1910-х гг. его грузопассажир
ские пароходы, в среднем, ежегодно делали следующее количе
ство заходов в основные пункты Охотско-Камчатского края: в Охотск 
и Гижигу — по три, в Усть-Камчатск и Болынерецк — по пять, на 
остров Беринга — два, столько же в бухту Провидения и Ново- 
Марьинск (Анадырь) и до тридцати в Петропавловск.

В это время прибытие каждого парохода в Петропавловск ста
новилось для горожан заметным событием. Вот как один из них 
описывал встречу первого судна осенью 1916 г.: «Наконец после
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двухмесячного перерыва в навигации я заметил черный дымок 
на горизонте... Спешу в город, хочу попасть на пристань. Не уда
ется. Сонный доселе город преобразился. Улицы запружены, Бог 
весть откуда появившейся публикой... Пристань декорирована по 
случаю прибытия высокопоставленных особ. Вот пароход прича
лил к пристани. Хор учащихся грянул подобающий встрече гимн... 
Публика устремилась на пароход. Пошли объятия, поцелуи... 
Радостный порыв встречи родственников и знакомых захватыва
ет и меня...»

В начале 1910-х гг. Добровольный флот приобрел за рубежом 
большие пароходы «Яна» и «Индигирка» длиной 94,5 и шириной 
11,6 м с грузоподъемностью 2 176 т, построенные в 1889 г. Они были 
приспособлены для работы в дальневосточных водах. Их припи
сали к Владивостоку и укомплектовали экипажами, состоявшими 
из местных жителей. Эти суда обслуживали нужды Охотско-Кам
чатского края.

Летом 1920 г. «Яна», шедшая в Петропавловск из Владивосто
ка, потерпела аварию близ Хакодате. У парохода отказала маши
на. На помощь пришло направлявшееся на Камчатку японское судно 
«Мийо-мару», взявшее «Яну» на буксир и доставившее ее обратно 
в Хакодате.

20 ноября 1920 г. на пути во Владивосток «Яна» попала в жес
токий шторм и потеряла руль. Подошедший американский пароход 
«Повлет» отбуксировал аварийное судно в Хакодате. Владельцы 
«Повлета» потребовали за спасение «Яны» вознаграждение, сум
му которого Добровольный флот признал чрезмерно высокой. В ре
зультате спора между ним и американцами «Яну» пришлось про
дать в Хакодате с аукциона, а вырученную за нее сумму потра
тить на оплату спасательных работ.

Утром 2 августа 1922 г. в Петропавловске появилось судно с хо
рошо знакомыми камчатцам очертаниями: им оказался японский 
пароход «Тоикони-мару», еще недавно называвшийся «Яной». Суд
но в этот же день ушло на восточное побережье.

Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач» (1913 г.). Пора
жение российского флота в русско-японской войне, сложность на
лаживания морского сообщения южным путем между основными 
морскими портами России на западе — балтийскими гаванями
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и Одессой — и на Дальнем Востоке — Владивостоком — заста
вили обратить внимание на необходимость освоения трассы Се
верного морского пути, полностью пролегавшей вдоль русских бе
регов. Она была почти вдвое короче других водных путей из Евро
пы на Дальний Восток: от Санкт-Петербурга до Владивостока эта 
морская дорога имела протяженность 7 700, путь через Суэцкий 
канал — 12 500, а вокруг мыса Доброй Надежды — 15 840 миль.

По образному высказыванию великого ученого Д. И. Менделе
ева, «если бы хотя десятая доля того, что потеряли при Цусиме, 
была затрачена на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, 
прошла бы во Владивосток, минуя и Немецкое (Северное. — С. Г.) 
море, и Цусиму». Позднее осознание этого факта привело к тому, 
что лишь в 1909 г. для проведения исследовательских работ в по
лярных морях на Невском судостроительном заводе в Санкт-Пе
тербурге были построены два ледокольных парохода водоизмещени
ем 1 200 т, длиной 54 и шириной 11 м со скоростью хода 11,5 узлов. 
Их корпуса яйцевидной формы имели наружную обшивку толщи
ной 22 мм и были разделены на 35 водонепроницаемых отсеков.

В июле 1910 г. суда южным путем пришли во Владивосток. 17 ав
густа 1910 г. они впервые побывали в Петропавловске. В 1910— 
1915 гг. «Таймыр» и «Вайгач» вели комплексные исследования на 
трассе Северного морского пути. На них работала экспедиция под 
руководством И. С. Сергеева и Б. А. Вилькицкого. В разные годы 
кораблями командовали известные моряки-гидрографы Б. В. Давы
дов, Ф. А. Матисен, Б. А. Вилькицкий, К. В. Ломан, А. В. Колчак.

Официальная советская историография нередко замалчивала зас
луги А. В. Колчака как полярного мореплавателя, представляя его 
одним из руководителей белого движения и Верховным правителем 
России в трагическое время гражданского противостояния 1918— 
1920 гг. Нередко даже серьезные исследователи, отдавая дань време
ни, называли его не иначе как «незадачливым правителем омским». 
Лишь в последние годы имя и дела А. В. Колчака — выдающегося 
моряка, исследователя, флотоводца и патриота России — очисти
лись от наветов и предстали во всем своем величии.

В 1913 г. «Таймыр» и «Вайгач» дважды побывали в Петропав
ловске: в начале июля, направляясь в очередное плавание в Аркти
ку, и в октябре, возвращаясь обратно. Их экипажи вместе с горо
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жанами приняли участие в церемонии открытия нового памятника 
капитан-командору Ч. Клерку.

В результате исследований уже в 1911 г. был совершен первый 
рейс на коммерческом судне из Владивостока к устью реки Колы
мы, положивший начало установлению регулярной пароходной 
связи отдаленных северных окраин России с метрополией.

В 1914— 1915 гг. суда впервые прошли (с зимовкой) по мар
шруту Владивосток — Архангельск. В 1918 г. «Вайгач» потер
пел аварию, наскочив на подводную скалу в Енисейском заливе. 
Летом 1924 г. его сдали на слом. «Таймыр» в июле 1916 г. вошел 
в состав флотилии Северного Ледовитого океана. Непродолжи
тельное время — в первой половине 1932 г. — он назывался «Ме
теоролог». В 1938 г. «Таймыр» участвовал в снятии с льдины пер
вой полярной экспедиции «Северный полюс» под руководством 
И. Д. Папанина. В 1940 г. заслуженное судно передали в состав 
гражданского флота.

Пароход «Тверь» — минный заградитель «Теодор Нетте» 
(1913—1953 гг.). Судьба некоторых судов, как и людей, склады
вается необычно, а иногда и просто причудливо. Так, корабль Воен
но-Морского флота России № 1 — крейсер «Аврора» — награжден 
орденом со своим собственным изображением. А вот неказистый 
«грузовик», некогда принадлежавший Добровольному флоту, уве
ковечен великим поэтом Владимиром Маяковским в стихотвор
ных строках:

Я  недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.

В порт,
горящий,

как расплавленное лето, 
разворачивался 

и входил
товарищ «Теодор Нетте».

Пароход создавался на Невском судостроительном заводе 
в Санкт-Петербурге по заказу русского правительства специально 
для обслуживания камчатских рейсов. Всего Добровольный флот 
получил шесть однотипных судов, носивших названия российских 
городов: «Астрахань», «Симферополь», «Томск», «Тобольск», «Эри- 
вань», «Тверь».
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Двухпалубный однотрубный грузопассажирский пароход «Тверь» 
спустили на воду 23 июля 1912 г. Он имел длину 87,2, ширину 
12,2, осадку 5,2 м, водоизмещение 4 350 т и скорость хода 10 узлов.

31 мая 1913 г. «Тверь» отправилась из Владивостока в свой пер
вый рейс по западно-камчатской линии. Ее заходы в Петропавловск, 
в котором тогда жили немногим более тысячи человек, всегда ста
новились заметными событиями. Они регулярно отражались в един
ственном тогда на полуострове «средстве массовой информации» — 
газете «Камчатский листок».

11 ноября 1917 г. «Тверь» в очередной раз пришла в Авачин- 
скую губу. На ней в Петропавловск прибыло пополнение для мест
ной воинской команды. Значительная часть солдат была настроена 
пробольшевистски. Прибытие «Твери» положило начало граждан
скому противостоянию на полуострове: оно существенно изменило 
общественную ситуацию в Петропавловске. До этого здесь имел
ся только один большевик, теперь же возник солдатский комитет, 
а на его основе — в декабре 1917 г. — городской Совет рабочих 
и солдатских депутатов. Одновременно в городе действовал при
держивавшийся буржуазно-демократических взглядов областной 
комитет, избранный в июле 1917 г.

До 1920 г. «Тверь» регулярно ходила между Владивостоком 
и Камчаткой, после чего отправилась в Средиземное море, где ее 
задержали в итальянском порту Триест. В декабре 1921 г. судно 
продали итальянской фирме. На родину пароход, называвшийся за 
границей «Соррио», смог вернуться лишь в начале 1926 г. Он полу
чил новое название — «Теодор Нетте» — в честь дипломатиче
ского курьера Народного комиссариата иностранных дел СССР, 
погибшего 5 февраля 1926 г. при исполнении служебного долга.

В июне 1929 г. «Теодор Нетте» возвратился во Владивосток: 
началась привычная работа по доставке на Камчатку грузов и ра
бочих, вывозу продукции с действовавших здесь многочисленных 
рыбокомбинатов.

В 1932 г. был создан Тихоокеанский флот. В его состав из-за 
недостатка военных кораблей вошли многие гражданские парохо
ды. «Теодор Нетте», вооруженный шестью пушками и двумя пуле
метами, стал минным заградителем. Военно-морской флаг на нем 
подняли 3 мая 1934 г. В состав Тихоокеанского флота вошли и его
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собратья: «Томск», «Астрахань» и «Эривань». Из этих судов была 
образована 1-я Морская бригада, базировавшаяся в Приморье.

Во время советско-японской войны 1945 г. корабль участвовал 
в минных постановках в Японском море, а в 1946 г. изношенный 
«Теодор Нетте» разоружили и поставили в бухте Золотой Рог. 
В июле 1947 г. корабль совершил свой заключительный поход в Пет
ропавловск. 17 июля 1947 г. он пришел к месту последней стоянки. 
Пароход-ветеран продолжал служить Камчатке в новом качестве: 
как плавучая казарма и клуб моряков. В 1953 г. он пострадал от 
пожара и шторма, после чего был исключен из списков флота. Те
перь «Теодор Нетте», притопленный у берега, превратился в при
чал аварийно-спасательной службы. Ныне остов судна погребен 
под грунтом в основании одного из причалов Петропавловского 
морского торгового порта. Фрагменты его корпуса и иллюминатор 
каюты, в которой некогда пребывал В. В. Маяковский, сегодня 
можно увидеть в городском Военно-историческом музее.

Шхуна «Бельведер» (1917—1919 гг.). В начале XX в. на Кам
чатке работали многочисленные частные торговые компании, до
ставлявшие сюда продукты и товары, пользовавшиеся большим 
спросом у местного населения. Торговцы содержали ряд факто
рий, на которых они скупали или выменивали у аборигенов ценную 
пушнину, нередко пуская в ход в качестве «платежного средства» 
запрещенный к ввозу на полуостров спирт. Свои товары они при
возили из Японии или США на небольших деревянных парусно
моторных судах — шхунах.

Одной из крупных компаний являлся американский торговый дом 
«Гиббард, Свенсон и К0». Ему принадлежала шхуна «Бельведер», 
регулярно заходившая в Петропавловск. На судне был оборудован 
плавучий магазин. В 1919 г. «Бельведер» погиб в водах Ледовито
го океана на пути в Нижне-Кольмск. Помощь его экипажу оказали 
моряки парохода Добровольного флота «Ставрополь».

Теплоход «Мохаве» (1922 г.). 9 августа 1922 г. в Петропав
ловск зашло американское судно береговой охраны «Мохаве», по
строенное в начале этого года «по последнему слову мореходного 
искусства, двигатели его нефтяные». 11 августа, после непродол
жительной стоянки, оно ушло во Владивосток. На судне находи
лись помощник секретаря американского Департамента торговли
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и промышленности и группа специалистов по рыболовству, изучав
ших Охотско-Камчатский край. «Мохаве» следует рассматривать 
как первый крупный теплоход, посетивший Авачинскую губу.

Сторожевой корабль «Боровский» (1924 г.) — построен 
в Англии в 1901 г. как паровая яхта «Лизистрата». В 1916 г. приоб
ретен русским правительством для флотилии Северного Ледови
того океана. Водоизмещение 3 315 т, длина 96,9, ширина 12,2, осадка 
5,5 м. Паровая машина мощностью 6 000 л. с. позволяла ему раз
вивать скорость хода до 20 узлов. На вооружении корабля находи
лись четыре пушки, его экипаж включал 116 человек.

Название корабль получил в честь В. В. Воровского, советско
го государственного и партийного деятеля, убитого в 1923 г. в Ло
занне (Швейцария). В 1924 г. под командованием А. С. Максимо
ва он перешел из Архангельска на Тихий океан. Этот поход стал 
первым в истории военно-морского флота советского пери
ода дальним заграничным плаванием. Теперь «Боровский» со
стоял в Амурской флотилии в качестве сторожевика. В это время 
в течение промыслового сезона берега Камчатки патрулировали 
японские боевые корабли, «охранявшие промыслы». С ними «Во
ровскому» приходилось регулярно встречаться в море, порой при 
весьма драматических обстоятельствах.

Вот лишь один эпизод из его боевой службы. 15 июля 1930 г. 
«Боровский», на борту которого находился промысловый надзор, 
подошел к месту установки невода японской фирмы «Яги», почти 
полностью перегородившему лососю вход в реку Камчатка. До
говориться с японцами о пропуске рыбы не удалось, поэтому ко
мандование корабля решило действовать по-своему. Ночью 
«Боровский» вошел в сетевые заграждения, уничтожил один 
невод и отошел к советскому рыбокомбинату. Утром на место 
происшествия прибыл японский эсминец, осмотревший повреж
дения. После этого японцы предприняли своеобразную «психи
ческую атаку». Их эсминец полным ходом направился к «Воров
скому», зашел в территориальные воды СССР, и, находясь при
мерно в полукилометре от сторожевика, выпустил дымовую 
завесу. Затем он развернулся, сыграл боевую тревогу, направив 
пушки и пулеметы на «Боровский». Этот маневр японцы проде
лали дважды, поворачиваясь к сторожевику разными бортами.
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Советские моряки во время этой «психической атаки» проявили 
выдержку, а японцы получили хороший урок на будущее.

В 1931 г. корабль вошел в состав морской пограничной охраны. 
С этого момента он постоянно обходил камчатские берега, неред
ко задерживая японских браконьеров. Так, 13 июня 1934 г. сторо
жевик обнаружил в советских территориальных водах неподалеку 
от мыса Лопатка японскую шхуну, стоявшую на якоре. Заметив 
корабль, шхуна выбрала якорь и полным ходом пыталась уйти от 
«Воровского». После трехкратного предупреждения гудком шхуна 
остановилась и была досмотрена. На ней оказались девять рыбаков 
и свежевыловленная добыча. После составления акта погранич
ники отпустили провинившееся судно.

Корабль стал настоящей грозой для браконьеров, которым встре
ча с ним не сулила ничего хорошего: например, в середине июня 
1938 г. «Боровский» арестовал за нарушение правил рыболовства 
и отвел в Петропавловск четыре японских шхуны. В дальнейшем 
корабль не раз вставал на пути нарушителей советско-японской ры
боловной конвенции, заключенной в 1928 г.

В послевоенные годы имя «Боровский» имели еще два погра
ничных сторожевых корабля. Последний из них вошел в строй 
в начале 1990-х гг. и ныне несет в прикамчатских водах боевую 
службу по охране государственной границы России и ее рыбных 
богатств.

Китобойная база «Комодорен I» (1925—1927 гг.). В мае 
1923 г. в Москве с норвежским предпринимателем X. Христиансе- 
ном был подписан концессионный договор, предоставлявший пос
леднему право ведения промысла всех видов китов в пределах 
двенадцатимильной полосы вдоль северных берегов СССР. Срок 
действия концессии устанавливался до 1 января 1938 г.

1925 г. стал первым сезоном работы компании Христиансена 
«Вега». Она промышляла вдоль восточного побережья Камчатки, 
преимущественно в районах бухт Моржовой и Глубокой. Флотилия 
компании состояла из четырех судов-китобойцев и плавучей базы 
«Комодорен I» дедвейтом 9 000 т. Ее суда имели современное обо
рудование и снаряжение, на них работали интернациональные эки
пажи. Кроме норвежцев, немцев и англичан здесь трудились негры 
и американские эскимосы, причем последние использовались для
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самой грязной работы на жиротопне. В сезон 1925 г. численность 
экипажей судов флотилии насчитывала 120 человек.

Один из пунктов договора обязывал «Вегу» принимать в каче
стве рабочих-учеников граждан СССР. В 1925 г., когда суда ком
пании пришли из Мексики в Петропавловск, на них с целью обуче
ния ведению промысла и обработки китов направили десять кам
чатцев. Ученики провели весь промысловый сезон в море. После 
создания первой советской китобойной флотилии «Алеут» одно
го из них — Н. А. Дмитриева — назначили на ней заведующим 
производством.

В 1927 г. «Вега» вела бой китов у берегов Камчатки флотилией, 
состоявшей из плавучей базы «Комодорен I» и китобойцев «Ана
дырь» и «Селина». С середины июля по конец октября она вытопи
ла около 2 600 т китового жира. В этом же году деятельность «Веги» 
закончилась — договор с обществом был расторгнут. «Вега» про
дала плавбазу и оба китобойца компании «Аргентина де Песка».

Шхуна «Камчадал» (1926—1927 гг.). После того как бывшая 
областная яхта «Адмирал Завойко», пришедшая на Камчатку 
в 1912 г., стала сторожевым кораблем «Красный вымпел» и в 1921 г. 
покинула полуостров, местные власти не имели собственных плав
средств, пригодных для длительных морских переходов. Новое мо
реходное судно у них появилось в 1926 г., когда на средства, выде
ленные Далькрайисполкомом, зимой 1925— 1926 гг. во Владивос
токе была приобретена парусно-моторная шхуна «Камчадал» 
грузоподъемностью 114 т, оснащенная двигателем мощностью 
50 л. с. Ее передали тресту губернского местного хозяйства, став
шему прообразом более поздних камчатских судоходных предприя
тий. «Камчадал» находился в распоряжении треста до конца 1927 г., 
но он больше простаивал, чем совершал плавания. Вскоре его про
дали. Так сложилась судьба судна, с которым связывались надеж
ды на возрождение местного мореплавания. Этот проект устрой
ства камчатского каботажа потерпел неудачу.

Теплоход «Охотск» (1928—1930 гг.) и парусно-моторная 
шхуна «Чукотка» (1928—1931 гг.). Летом 1927 г. по решению 
советского правительства было создано Акционерное Камчатское 
общество (АКО) — уникальная хозяйственная организация, зада
чей которой стало комплексное развитие экономики Охотско-Кам
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чатского края. С 1930 г. руководящие органы АКО размещались 
в Петропавловске.

Практическая деятельность АКО началась весной 1928 г. Од
ними из главных направлений деятельности общества стали разви
тие рыбной промышленности и снабженческая деятельность, по
требовавшие обзаведения собственными судами. Зимой 1928 г. 
АКО приобрело в США пароход «Камчатка», переоборудованный 
в плавучий крабоконсервный завод, и два деревянных парусно
моторных судна — теплоход «Охотск» и шхуну «Чукотка». При
бытие в Петропавловск двух последних судов ознаменовало рож
дение каботажного флота Камчатки.

Первое транспортное судно АКО — теплоход «Охотск» — 
имело водоизмещение 1 354 т, его главный двигатель «Атлас» раз
вивал мощность 320 л. с., численность экипажа составляла 26 че
ловек. Кроме главного, на судне стояли три вспомогательных бен
зиновых двигателя. Его конструктивной особенностью являлась 
высокая надстройка, занимавшая всю кормовую половину корпу
са. Она придавала «Охотску» своеобразный силуэт, благодаря 
которому он получил прозвище «плавучий комод». «Охотск» распо
лагал вспомогательным парусным вооружением, порой оказывав
шим существенную помощь маломощной машине и нередко выру
чавшим его в сложных ситуациях, случавшихся в море.

Сочетание деревянного корпуса и двигателей, работающих на 
легковоспламеняющемся топливе, стало причиной часто возникав
ших на теплоходе пожаров. Одно такое происшествие описывает 
в своих воспоминаниях легендарный капитан А. И. Щетинина, ра
ботавшая на судне в начале своей флотской карьеры. «Во время 
стоянки у завода, где на “Охотске” только что закончили ремонт, 
вахтенный моторист запустил вспомогательный двигатель, обес
печивавший работу генератора, и нарушил правила безопасности. 
Возник пожар. После удаления людей машинное отделение закры
ли, судно отбуксировали на мель у южного берега бухты и затопи
ли, для чего потребовалось прорубить деревянную обшивку бор
та. Пожар прекратился. Водолазы заделали отверстие в обшивке, 
воду откачали, и судно снова поставили к заводу на ремонт».

Пожар, случившийся летом 1930 г. в Петропавловске, сыграл 
в судьбе «Охотска» трагическую роль: он загорелся, стоя после
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ремонта у пирса. Для того чтобы предотвратить возможный взрыв 
судна и повреждение портовых сооружений, его отбуксировали на 
рейд в район мыса Сигнального и затопили выстрелом со сторо
жевого корабля.

Второе судно АКО — шхуна «Чукотка» — имело водоизме
щение 620 т, его экипаж насчитывал 27 человек. Командовал им 
капитан В. М. Андржеевский. Шхуна совершала регулярные пла
вания с грузами и пассажирами по восточному и западному по
бережьям полуострова, использовалась и как зверобойное судно. 
За первый рейс «Чукотка» собрала на факториях пушнину и сырье 
стоимостью 304 081 рублей, выгрузив их во Владивостоке и Пет
ропавловске.

В 1930 г. шхуна «блестяще выполнила хозяйственно-полити
ческую задачу — завоз продовольствия в северные районы. Во вре
мя весеннего рейса во льды Охотского моря и в настоящий рейс 
в Чаунскую губу на борту “Чукотки” находилась научно-промыс
ловая экспедиция АКО по изучению лежбищ морского зверя, опыт
ного боя его, установлению сырьевой базы, типа и техники буду
щего зверобойного промысла АКО в ледовый период...»

Летом 1931 г. «Чукотку» под командованием капитана Г. И. Фо
нарева отправили на находившийся в распоряжении АКО остров 
Врангеля. На пути к нему шхуну затерли льды, и 1 августа 1931 г. 
она затонула. Ее экипаж не пострадал: моряков спас и доставил 
в Корфский рыбокомбинат пароход «Ительмен» под руководством 
капитана Е. Д. Бессмертного.

«Лейки» (1929 г.). В конце 1920-х гг. АКО, остро нуждавшее
ся в транспортных судах для доставки на Камчатку продоволь
ствия, снабжения для промыслов, пассажиров и вывозе готовой 
рыбной продукции, приобрело в США серию грузовых пароходов, 
так называемых «Лейков». В их число вошли «Лейк Элва», «Лейк 
Элмвуд», «Лейк Эпсфорт», «Лейк Ферлей», построенные в 1919— 
1920 гг. Суда, названные «Тунгус», «Ламут», «Юкагир», «Якут», 
имели грузоподъемность 3 100 т, длину 77,3, ширину 13,3 и осад
ку 8,6 м. На них стояли паровые машины мощностью 1 500 л. с., 
обеспечивавшие скорость хода 7—8 узлов.

Первые три судна проработали в составе АКО недолго: в 1931 г. 
их передали владивостокскому Кработресту и переоборудовали
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в плавучие крабоконсервные заводы. А «Якут» продолжал трудиться 
на благо Камчатки. В июле 1929 г. он принял участие в экспедиции 
на остров Врангеля, на котором с июля 1926 г. пребывала колония 
под руководством Г. А. Ушакова. Ее должен был сменить ледорез 
«Литке». «Якут» обеспечивал ледорез топливом.

В 1930— 1931 гг. «Якут» одним из первых открыл ранее считав
шиеся невозможными зимние плавания на Камчатку. Вот что вспо
минал об этом работавший на нем в то время матросом Л. И. Ку- 
жель, впоследствии известный капитан: «“Якут” стал центром вни
мания жителей Владивостока, которые были уверены, что плыть 
зимой на Камчатку равносильно нырянию в море с камнем на шее. 
Однако экипаж готовился. После загрузки продовольствия тща
тельно укрепили трюмы, подвели дополнительные крепления к мо
стику: не дай Бог, смоет волной. Команда получила теплое обмун
дирование и двойные оклады.

Провожать “Якут” пришло много народу. Все желали два дюй
ма под килем, штилевой погоды и скорого возвращения, хотя в пос
леднее мало кто верил. Погода за время перехода нельзя сказать, 
чтобы была хорошей, но и не слишком штормовой. Так что через 
неделю судно ткнулось в лед у Раковой мели, поскольку Авачин- 
ская губа основательно замерзла. А скоро на собаках и лошадях 
подъехали Петропавловские жители. Они также не могли скрыть 
восторг и удивление».

В 1960-х гг. Л. И. Кужель был капитаном «Якута».
А вот еще несколько эпизодов из большой «биографии» судна. 

21 ноября 1935 г. «Якут», стоявший в Кичигинском рыбокомбина
те, подвергся мощному удару стихии. Внезапно начавшийся шторм 
нанес ему серьезные повреждения: упавшая стрела разбила капи
танский мостик, разрушила машинный телеграф и компас. Паро
ход потерял лаг. Кроме этого, он лишился трех грузовых кунгасов, 
стоявших у борта. Находившихся на них людей с большим трудом 
и риском для жизни как спасаемых, так и спасающих, удалось снять 
при помощи судового катера.

Весной 1936 г. пароход «обезуглился», то есть на нем закончи
лись запасы топлива для котлов. Машина остановилась, судно ос
талось без хода и управления и семь суток дрейфовало в Японском 
море. На помощь собрату поспешили, отклонившись от своих кур
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сов, пароходы АКОфлота «Орочон» и «Сима». «Орочон» взял 
«Якут» на буксир и доставил его во Владивосток.

Осенью 1946 г. «Якут» совершил уникальную операцию: он пер
вым из крупных морских судов вошел в устье реки Камчатки, 
положив, таким образом, начало созданию здесь морского порта.

В конце 1930-х гг. камчатский флот пополнили еще два «Лей
ка» — пароходы «Чапаев» и «Щорс». В августе 1945 г. «Чапаев» 
участвовал в высадке десанта на Курильские острова.

Бывшие «Лейки» плавали до конца 1960-х гг., внеся большой 
вклад в экономическое развитие полуострова в первой половине 
XX в. К тому же они стали своеобразными «школами», подгото
вившими за долгие годы множество умелых моряков, хорошо зна
комых с тяжелыми условиями плавания на суровом камчатском 
побережье.

Ледорез «Литке» (1929—1936 гг.) — линейный ледорез аркти
ческого флота СССР, построен в Англии в 1909 г. Длина 83, ширина 
14,5 м, водоизмещение 4 850 т. Назван в честь Ф. П. Литке — 
выдающегося мореплавателя, ученого и общественного деятеля, 
одного из организаторов Императорского Русского Географиче
ского общества. В 1817— 1819 гг. Ф. П. Литке участвовал в круго
светном плавании В. М. Головнина на шлюпе «Камчатка». В 1821— 
1824 гг. он являлся начальником экспедиции, исследовавшей бере
га острова Новая Земля. В 1826— 1829 гг. Ф. П. Литке возглавил 
кругосветный поход на шлюпе «Сенявин», в ходе которого было 
описано западное побережье Берингова моря.

В 1929 г. ледорез «Литке» перевели с Черного моря на Тихий 
океан: теперь его портом приписки стал Владивосток. Отсюда он 
под командованием выдающегося дальневосточного полярного 
капитана К. А. Дублицкого выполнил ледовое плавание к находив
шемуся в ведении АКО острову Врангеля, на котором с 1926 г. 
работала экспедиция под руководством Г. А. Ушакова. Ледорез дол
жен был сменить зимовщиков.

Начальник экспедиции Г. А. Ушаков так писал о том, что зна
чил для островитян приход ледореза: «Три года прожили мы на 
острове, но у нас не было уверенности, что пароход со сменой мо
жет пробиться к нам и в этом году. Ледовая обстановка летом 
1929 г. была исключительно неблагоприятной. Мы стали готовить
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ся к четвертой зимовке. Как же забились наши сердца, когда од
нажды рано утром мы увидели стоявшее близ берега судно! Это 
был ледорез «Литке», прорвавшийся к нам сквозь стену льда...»

На обратном пути во Владивосток ледорез посетил Петропав
ловск. Несмотря на полученые повреждения, после небольшого 
ремонта он вновь вышел в плавание на Чукотку. Теперь «Литке» 
доставил в бухту Провидения летную экспедицию М. Т. Слепне
ва. Ее летчики должны были перевезти на материк часть людей 
с затертого льдами и зазимовавшего у мыса Северного парохо
да «Ставрополь». На обратном пути в конце декабря 1929 г. «Лит
ке» снова зашел в Петропавловск.

За эти подвиги ледорез и его капитана в марте 1930 г. награ
дили орденами Трудового Красного Знамени. В декабре 1930 г. 
«Литке» хотели использовать в качестве ледокола в Авачинской 
губе, но его техническое состояние не позволило сделать этого.

В мае 1932 г. «Литке» участвовал в спасении выброшенного 
штормом на берег бухты Ахомтен (ныне Русская) парохода «Юка
гир». В декабре 1933 г. ледорез вновь гостил в Петропавловске.

В 1934 г. под командованием Н. М. Николаева и под руковод
ством профессора В. Ю. Визе на «Литке» было выполнено пер
вое сквозное плавание Северным морским путем с востока 
на запад за одну навигацию. По пути судно зашло в Петропав
ловск, где пополнило запасы угля. В 1936 г. «Литке» привел на 
Тихий океан Северным морским путем отряд военных кораблей.

В 1945 г. «Литке» стоял на Петропавловской судоверфи. Эки
паж приглашал в гости подростков, трудившихся на верфи, угощал 
их обедом и показывал судно. Моряки отобрали троих ребят, кото
рые ушли на нем в плавание в качестве юнг. Эксплуатация этого 
заслуженного арктического ветерана завершилась в 1958 г.

Пароходы «Орочон» и «Ительмен» (1930 г.). В середине 
1930 г. флот АКО пополнился судами зарубежной постройки, на
званными «Ительмен» и «Орочон». В Петропавловск их привели 
капитаны Е. Д. Бессмертный и Н. В. Ушаков. Во время пребыва
ния в США экипаж «Орочона» на личные средства приобрел трак
тор «Фордзон», который 20 августа 1930 г. торжественно передал 
колхозу «Имени XVI партсъезда». Этот трактор не только рабо
тал на полях, но и использовался как привод лесопилки.
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В конце сентября 1930 г. «Ительмен» отправился в рейс из Пет
ропавловска на западное побережье Камчатки. Значительная часть 
этого плавания проходила во льдах. Сдав груз, пароход в начале 
декабря без повреждений вернулся в порт. Так были развеяны ут
верждения о невозможности плавания вдоль берегов полуострова 
в зимнее время.

«Ительмен» и «Орочон» имели грузоподъемность немногим 
более 5 000 т, в их вместительных трюмах могли расположиться 
до 1 200 человек. В течение многих лет эти самые большие паро
ходы АКОфлота перевозили грузы для рыбной промышленности 
и пассажиров — рабочих рыбокомбинатов, переселенцев, переез
жавших на Камчатку на постоянное место жительства. В годы 
Великой Отечественной войны пароходы выполняли рейсы в США, 
откуда везли в СССР грузы, поставляемые как союзническая по
мощь. В августе 1945 г. «Ительмен» перебрасывал войска и сна
ряжение, участвуя в Курильской десантной операции.

После войны пароходы по-прежнему возили на Камчатку снаб
жение и людей, а к концу 1950-х гг. они превратились в плавучие 
рыбообрабатывающие базы. В этот период камчатский траловый 
флот активно пополнялся среднетоннажными дизельными промыс
ловыми судами. Организация оперативной сдачи уловов и увели
чение времени траулеров, которое они проводили на лове, требова
ли роста численность приемно-перерабатывающего флота. В его 
состав вошли старые тихоходные пароходы «Ительмен», «Орочон», 
«Эскимос» и другие, которые уже не могли конкурировать на мор
ских дорогах с современными транспортами.

В середине 1960-х гг. «Ительмен» попрощался с родным пор
том тремя длинными гудками: ему предстоял последний рейс, пос
ле которого стальной ветеран исчез в пламени плавильных печей. 
А его собрат «Орочон» продолжал трудиться на благо рыбной про
мышленности Камчатки еще несколько лет.

В субботу 5 августа 1967 г. над старым, заслуженным судном 
взвились праздничные флаги и алый транспарант с надписью «Оро
чону — 50 лет». На плавбазе состоялось торжественное собра
ние, во время которого ее моряки принимали поздравления от го
родских организаций. Второму механику Василию Пахомовичу 
Юрикову, проработавшему на «Орочоне» шестнадцать лет, вручили
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знак «Отличник социалистического соревнования рыбной про
мышленности». Вечером моряки встретились с бывшим матро
сом «Орочона» Башкирцевым, одним из первых механиков этого 
судна Желудковым и другими ветеранами флота.

В свое последнее плавание «Орочон» готовился отправиться 
в июле 1969 г. Вот что писала о предстоящем событии рыбацкая 
газета «За высокие уловы»: «Пятьдесят два года назад сошел со 
стапелей пароход “Орочон”. Пятьдесят два года били в его кру
тые борта соленые волны всех океанов и морей. Сотни тысяч тонн 
груза перевез в своих объемистых трюмах ветеран камчатского 
флота. Его угловатый, приземистый силуэт с высокой трубой хоро
шо знаком на всех комбинатах полуострова. В тридцатых годах на 
нем приезжали на Камчатку первые строители судоверфи, хетагу- 
ровки (женщины, последовавшие призыву Валентины Хетагуровой 
переселяться на Дальний Восток. — С. Г.), во время войны в его 
трюмах перевозились оружие и продовольствие для фронта. В пос
ледние годы “Орочон” “переквалифицировался” в “рыбообработ
чика” — стал рыбоперерабатывающей плавучей базой».

В конце июня 1969 г. «Орочон» вернулся с промысла. За рейс он 
обработал более 160 тысяч центнеров минтая и освоил обработку 
новой породы рыбы, приняв свыше 2 300 центнеров терпуга. Эки
паж старейшего камчатского судна (построенного в 1917 г.), гото
вясь к последнему плаванию, намеревался «провести его так, что
бы не уронить чести морского ветерана, досрочно выполнить план 
и обязательство: принять 30 тысяч центнеров жирной сельди».

Славная традиция русского флота передавать по наследству 
имена отличившихся судов и кораблей сохранила камчатцам 
и «Ительмен», и «Орочон». «Ительменом» стал современный боль
шой морозильный траулер, «Орочоном» — мощная плавучая ры
бообрабатывающая база.

Ледокольный пароход «Александр Сибиряков» (1932 г.) во
доизмещением 3 200 т, с машиной мощностью 2 000 л. с. и скоро
стью хода 13 узлов был построен в 1909 г. в Англии. В 1916 г. его 
приобрело российское Морское министерство.

В октябре 1932 г. «Александр Сибиряков» впервые в истории 
прошел за одну навигацию Северным морским путем из Ар
хангельска до Петропавловска (капитан В. И. Воронин, руково
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дитель экспедиции О. Ю. Шмидт). За этот подвиг пароход награ
дили орденом Трудового Красного Знамени. Во время тяжелейше
го ледового рейса, длившегося 65 суток, судно сломало во льдах 
лопасти гребного винта и лишилось хода. 15 октября 1932 г. трау
лер «Уссуриец» доставил его на буксире в Петропавловск.

Плавание «Александра Сибирякова» положило конец спорам 
о пригодности для судоходства полярных морей, омывающих север
ные берега нашей страны. Вскоре после его завершения, в декабре 
1932 г., правительство СССР постановило создать Главное управле
ние Северного морского пути, задачей которого стала окончатель
ная прокладка надежного морского пути из Белого моря до Берин
гова пролива для того, чтобы способствовать экономическому, со
циальному и культурному развитию советского Крайнего Севера. 
Первым начальником Севморпути стал Отто Юльевич Шмидт.

С началом Великой Отечественной войны пароход был воору
жен и вошел в состав Беломорской военной флотилии. 25 августа 
1942 г. он героически погиб в неравном бою с германским тяже
лым крейсером «Адмирал Шеер».

Китобойная флотилия «Алеут» (1933 г.). В 1928 г. советское 
правительство решило начать отечественный китобойный промы
сел силами АКО. Для этой цели следовало приобрести за границей 
большой пароход и переоборудовать его по чертежам норвежских 
фирм в плавучую китобойную базу, или, как ее тогда называ
ли, — в «китоматку».

В начале 1930 г. АКО направило капитана А. И. Дудника в Бал
тимору (США) для приемки купленного парохода «Глен Ридж». 
В марте 1930 г. судно перегнали в Норвегию, в порт Осло. Размес
тить здесь заказ на переоборудование не удалось, поэтому в начале 
апреля 1930 г. судно, получившее название «Алеут», пришло из Нор
вегии в Ленинград, где встало для переоборудования на Канонер
ский судостроительный завод. Работы по созданию первой совет
ской китобойной базы завершились летом 1932 г., и 28 июня 1932 г. 
она отправилась в плавание на Дальний Восток под командованием 
капитана Л. И. Бурхарда. В Кильском канале к «Алеуту» присоеди
нились три судна-китобойца, построенных в Норвегии.

Двух первых китов флотилия добыла 25 октября 1932 г. 27 фев
раля 1933 г. она прибыла во Владивосток. Здесь Л. И. Бурхард сдал
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дела А. И. Дуднику. Флотилия недолго входила в состав АКО: вскоре 
ее передали Дальморзверьпрому. Но связи с Камчаткой она не по
рывала: районы боя китов располагались вдоль берегов полуост
рова, «Алеут» часто гостил в Петропавловске, суда АКОфлота 
снабжали его углем и водой. А в январе 1940 г. Петропавловский 
горисполком даже выделил флотилии на берегу одной из бухт тер
риторию под подсобное хозяйство.

В 1956— 1958 гг. в течение зимнего межсезонного периода 
владивостокский «Дальзавод» модернизировал судно, после чего 
оно и его первые китобойцы проработали еще десять лет, а затем 
были списаны.

Ледокол «Красин» и челюскинская эпопея (1934 г.). «Кра
син» — линейный ледокол арктического флота СССР. Построен 
в 1917 г. в Англии. Водоизмещение 10 800 т, длина 94,5, ширина 
21,6 м. В 1918 г. был уведен английскими интервентами, но в 1921 г. 
возвращен Советской России. До 1927 г. назывался «Святогор», за
тем его переименовали в честь советского дипломатического пред
ставителя в Лондоне Л. Б. Красина, скончавшегося в 1926 г. В 1928 г. 
ледокол участвовал в спасении участников итальянской экспеди
ции под руководством генерала У. Нобиле на дирижабле «Италия». 
Пилоту базировавшегося на ледоколе самолета удалось обнару
жить терпевших бедствие итальянцев.

В 1932 г. «Красин» выполнил первое зимнее плавание в Аркти
ке — в восточной части Печорского моря, а в 1933 г. он впервые 
зимой достиг северной оконечности Новой Земли. В 1934— 1935 гг. 
ледокол проводил гидрологические исследования в проливе Де
Лонга, Восточно-Сибирском и Чукотском морях.

В 1934 г. в Чукотском море разыгралась трагедия, за развяз
кой которой, затаив дыхание, наблюдал весь мир. Здесь тяже
лые льды затерли пароход «Челюскин». Это судно водоизме
щением 7 500 т было построено в Дании в 1933 г. Оно получило 
название в честь Семена Ивановича Челюскина — морского 
офицера, полярного исследователя, участника Великой Северной 
экспедиции. С. И. Челюскин открыл множество островов и бухт, 
первым описал растительный и животный мир Крайнего Севера, 
вышел к северной оконечности Азии, названной в честь него 
мысом Челюскина.
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В 1933 г. «Челюскин» намеревался закрепить прошлогодний 
успех «Сибирякова» — пройти по трассе Северного морского пути 
из Мурманска до Владивостока за одну навигацию, хотя был со
вершенно не приспособлен для плавания во льдах. Экспедицию на 
нем возглавлял О. Ю. Шмидт, командовал судном В. И. Воронин. 
По счастливой случайности «Челюскин» достиг Берингова проли
ва, но затем ледовые поля вынесли его в Чукотское море. Здесь 
13 февраля 1934 г. он затонул, раздавленный льдинами. При этом 
погиб завхоз Б. Г. Могилевич. Экипаж и экспедиция в числе 
104 человек высадились на лед, организовав временный лагерь. 
Отсюда людей самолетами вывезли на материк (мыс Ванкарем). 
Последняя партия зимовщиков покинула лагерь 13 апреля 1934 г. 
При их эвакуации особо отличились летчики А. В. Ляпидевский, 
С. А. Леваневский, М. В. Водопьянов, В. С. Молоков, Н. П. Кама
нин, М. Т. Слепнев и И. Л. Доронин, первыми в стране удостоен
ные высокого звания «Герой Советского Союза».

29 мая 1934 г. Петропавловск встречал пароход «Смоленск», до
ставивший спасенных челюскинцев. Вслед за ним пришел «Красин». 
Оба судна ждала торжественная встреча: вдоль единственного пир
са Петропавловского порта были выстроены шеренги военнослу
жащих, развевались флаги и лозунги, играл оркестр. На площади перед 
портом собралось почти все население города. В честь экипажа 
«Красина» назвали одну из центральных улиц Петропавловска.

В годы Великой Отечественной войны ледокол проводил в арк
тических водах караваны судов. В начале 1970-х гг. его переобору
довали в научно-исследовательское судно, а затем — в музей.

Пароход «Колыма» (1934—1940 гг.). Для снабжения отдален
ных северных районов России Добровольный флот приобрел за 
180 тыс. руб. небольшой норвежский пароход «Проспер», переиме
нованный в «Колыму». Его построили в Осло в 1906 г. на верфи 
«Ниланс Верк». С 1911 по 1932 гг. «Колыма» семнадцать раз при
нимала участие в тяжелых полярных рейсах. Первый из них начал
ся 29 июля 1911 г. Командовал «Колымой» капитан П. А. Троян, стар
шим помощником у него был П. Г. Миловзоров. 1 сентября 1911 г. 
судно достигло устья реки Колымы.

Осенью 1918 г. «Колыма» ушла из Владивостока на Черное 
море, где работала до 1924 г. В январе 1925 г. пароход отправил
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ся обратно на Дальний Восток. В 1925 и 1926 гг. под командо
ванием К. А. Дублицкого «Колыма» ходила в устье одноименной 
реки. В 1927 г. пароход под руководством П. Г. Миловзорова 
впервые за одну навигацию дошел из Владивостока до устья 
реки Лены. 23 июня 1928 г. «Колыма» снялась в очередной рейс 
к устью этой реки. Теперь судном руководил капитан В. П. Сид- 
нев. Тяжелые льды заставили пароход зазимовать возле остро
ва Шалаурова. Он вернулся во Владивосток летом 1929 г., про
быв в плавании более года.

В конце июня 1931 г. «Колыма» под руководством капитана 
Д. Н. Сергеевского вышла из Владивостока в Нижне-Колымск. 
10 сентября, следуя в густом тумане, она села на песчаную мель 
в районе устья реки Большая Бараниха. С большим трудом с помо
щью парохода «Лейтенант Шмидт» ее удалось снять с мели, но па
роход оказался затерт льдами и вновь был вынужден зазимовать.

В середине 1934 г. «Колыму» передали АКО, в составе флота 
которого была создана группа малотоннажных судов, предназна
ченная для оперативной доставки малых партий грузов и пассажи
ров на побережье полуострова. В АКОфлоте «Колыма» начала 
работать 20 июля 1934 г. Судно имело длину 73,3, ширину 10,7 м 
и грузоподъемность 1 200 т, которая вскоре из-за почтенного воз
раста была снижена на 500 т. Паровая машина мощностью 930 
индикаторных л. с. некогда сообщала пароходу скорость хода 8,5, 
но в составе АКОфлота «Колыма» развивала всего 5,5 узлов. При 
необходимости она могла принять четырнадцать пассажиров.

За свою долгую жизнь «Колыма» неоднократно попадала в слож
ные ситуации. Одна из них произошла 2 сентября 1935 г. При за
ходе в реку в Пенжино пароход потерпел аварию. Сильным от
ливным течением его выбросило на мель. Корпус судна повреж
дений не получил, но начавшимся приливом его развернуло на 
месте, в результате чего оказались сломанными руль и рулевое 
управление. На помощь из Петропавловска вышел траулер «Вос
ток», отведший «Колыму» в бухту Нагаева. Здесь на ней устано
вили временный руль, после чего на буксире «Востока» пароход 
отправился в Петропавловск. На переходе в Охотском море ка
раван попал в жестокий шторм, сломавший временный руль и ра
зорвавший буксирные концы. Более суток «Колыма» без хода
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и управления дрейфовала по направлению к берегу, пока ее снова 
не взяли на буксир.

В ноябре 1940 г. «Колыму» передали Дальгосрыбтресту, и она 
покинула полуостров. В 1950-х гг. название «Колыма» получил кам
чатский средний рыболовный траулер.

Паровой траулер «Дальневосточник» (1934 г.) — одно из 
первых судов тралового лова на Дальнем Востоке. Построено 
в Кенигсберге (Германия) в 1929 г. Водоизмещение 431 т, длина 
49,6, ширина 8,5 м, скорость хода 8 узлов. Оснащено паровой тра
ловой лебедкой. В 1934 г. передано АКО из ликвидированного вла
дивостокского Тралтреста.

Первые годы в АКОфлоте траулер использовался как админи
стративно-разъездное и транспортное судно. В навигацию 1936 г. 
«Дальневосточник», переоборудованный во Владивостоке для пе
ревозки людей, открыл первые на Камчатке пассажирские па
роходные линии Петропавловск — Ича и Петропавловск — 
Олюторка с заходом во все населенные пункты побережий.

В 1938 г. «Дальневосточник» начал работать как промысловое 
судно. В ноябре 1940 г. он принимал участие в поиске пропавшего 
ледокола «Малыгин». Это судно 27 октября 1940 г. в жестокий шторм 
затонуло у северо-восточного берега Камчатки. Вместе с ним траги
чески погиб весь экипаж и гидрографическая экспедиция под руко
водством Я. Смирницкого.

После начала Великой Отечественной войны, 24 января 1942 г. 
траулер вошел в состав «дивизиона рыболовецкой службы» Мор- 
лова АКО. В августе 1945 г. он под командованием опытного 
и заслуженного капитана К. К. Берга перебрасывал десант на Ку
рильские острова. «Экипаж тральщика лично участвовал во всех 
грузовых работах и заслужил отличную оценку командования 
Камчатского оборонительного района». За эту операцию пятерых 
его моряков ждали боевые награды.

После войны траулер продолжал трудиться на рыбацкой ниве, 
исправно служа до начала 1960-х гг.

Траулер «Восток» (1934 г.) — паровое рыболовное судно, по
строенное в 1931 г. в Италии. Водоизмещение 550 т, скорость хода 
7 узлов, экипаж 30 человек. На Камчатку траулер прибыл вместе 
со своим собратом «Дальневосточником». В начале февраля 1938 г.
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«Восток» вошел в состав созданной в январе 1936 г. Базы активно
го опытного лова — родоначальника современных камчатских 
рыбопромышленных компаний. В годы Великой Отечественной 
войны моряки траулера неоднократно добивались высоких, неред
ко рекордных, уловов, снабжая добытой рыбой фронт и тыл вою
ющей страны. В этом наиболее отличились возглавлявшие в раз
ное время экипаж капитаны Ефстафиади и Ленский, тралмастеры 
Алешкин и Косяченко, матросы Кульков и Неупокоев, кочегары 
Вагайцев и Челаков, механик Лесовой.

31 марта 1944 г. рыбаки выловили 120 т рыбы, установив тру
довой рекорд. При этом они «дали твердое слово добиться еще 
лучших результатов и этим помочь наступлению героической 
Красной Армии». Траулер успешно работал и после войны. В это 
время его возглавлял известный капитан С. Закхеев, старшим ме
хаником трудился один из опытнейших специалистов А. Лесовой. 
Один из зимних рейсов в начале 1952 г. стал для судна и его эки
пажа роковым...

12 января 1952 г. с «Востока» пришло сообщение о том, что он 
вышел из бухты Жировой в Петропавловск. Прибытие сюда наме
чалось на 23 часа. Но на связь судно больше не выходило и в порт 
не пришло. Организованные поиски вначале ничего не дали, но спу
стя несколько дней в бухте Малолагерная и у мыса Изменный на
шли некоторые предметы с «Востока», а затем в бухте Раковой 
обнаружили тело повара Анны Ивановны Твороговой. Больше ни
чего найти не удалось, а причина гибели «Востока» так и не была 
установлена. Однако все свидетельствовало о внезапности про
изошедшего. В связи с этим бывалые моряки предполагали, что 
траулер мог подорваться на не протраленной советской мине из 
заграждений, выставленных на подходе к Петропавловску во вре
мя войны, а может быть — на сорванной с якоря и дрейфовавшей 
японской или американской «адской машине».

Косвенным подтверждением правильности этого предполо
жения является документ, подписанный 16 мая 1952 г. команду
ющим Камчатской военной флотилией контр-адмиралом Пан
телеевым и адресованный основным местным судовладельцам: 
Главкамчатрыбпрому и Камчатско-Чукотскому государствен
ному морскому пароходству. В нем определялись меры по обеспе
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чению «возможности планомерной борьбы с плавающими и выб
рошенными на берег минами, представляющими опасность для 
судоходства...»

В начале 1950-х гг. именами капитана и старшего механика 
«Востока», заслуженных и уважаемых на Камчатке моряков, были 
названы новые средние рыболовные дизельные траулеры «Капи
тан Закхеев» и «Механик Лесовой», входившие в состав большой 
серии судов, построенных для СССР в Германской Демократи
ческой Республике. Они начали поступать на Камчатку в 1951 г. 
Имя капитана Закхеева ныне носит одна из улиц Петропавловска. 
Скорбный список погибших членов экипажа «Востока» нанесен 
на одну из мемориальных досок, размещенных в центре города на 
Аллее морской славы.

Пароход «Чавыча» (1935 г.). 6 января 1935 г. правительство 
СССР — Совет Народных Комиссаров — приняло постановле
ние «О покупке пароходов для рыбной промышленности Даль
невосточного края». Их намеревались приобрести за границей. 
От АКО в приеме и перегоне судов на Камчатку принимали уча
стие Е. Д. Бессмертный и А. И. Щетинина.

Купленный в Германии грузовой пароход «Хохенфельз», получив
ший название «Чавыча», приняла Анна Ивановна Щетинина — 
первая в мире женщина-капитан. Ремонт судна на верфи «Хо- 
вальдсверке» закончился в начале лета, и вскоре оно ушло в СССР.

15 июня 1935 г. пароход прибыл из Германии в Одессу. Через 
месяц, 16 июля 1935 г., он с 2 800 т грузов, среди которых нахо
дилось оборудование для строившейся в Петропавловске судоре
монтной верфи, снялся на Камчатку. Путь сюда из Черного моря 
занял пятьдесят восемь суток. Утром 12 сентября 1935 г. «Чавы
чу» торжественно встречали в порту Петропавловска. После не
большого ремонта пароход проследовал на комбинаты побережья: 
начались его многолетние повседневные рейсы со снабженчески
ми грузами и пассажирами.

В середине декабря 1935 г. «Чавыча» находилась в Митоге. 
Сильнейший шторм, пронесшийся над комбинатом, разрушил мно
гие здания и сооружения. К счастью, обошлось без жертв. 14 де
кабря судно передало на берег продовольствие и теплую одежду 
для пострадавших.
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Зимой 1936 г. «Чавыча» в течение одиннадцати суток была за
терта льдами в районе Олюторского рыбокомбината. За время 
вынужденного дрейфа подошло к концу продовольствие. Моряки 
сели на скудный паек: команде выдавали по 600 граммов хлеба 
в день, комсоставу — по 400. Оказалась на исходе и пресная вода. 
Экипаж и пассажиры собирали снег с льдин, насыпали его в фор
пик, а затем плавили паром. Так добыли около 100 т воды для 
питья и котлов.

В течение всех суток ледового плена А. И. Щетинина не схо
дила с капитанского мостика, собственноручно управляя судном, 
ища удобного момента для вывода «Чавычи» изо льдов. Команда 
парохода работала слаженно и без суеты. Старший помощник ка
питана и матросы для освобождения судна пытались распилить 
льдину пилой, но сделать этого им не удалось. Для разворота «Ча
вычи» на лед заводили легкий якорь. В результате титанических 
усилий пароход покинул тяжелые льды без повреждений корпуса. 
Для того чтобы избежать поломки гребного винта, капитан приня
ла решение притопить его корму, для чего команда и пассажиры 
в течение нескольких дней перегружали содержимое носовых трю
мов в кормовой. Тем не менее, хотя осадка судна кормой увеличи
лась, три лопасти винта оказались погнуты.

Вот лишь несколько эпизодов из долгой биографии этого заме
чательного судна. Легендарный капитан А. И. Щетинина коман
довала «Чавычей» до 1938 г.

Буксир-спасатель «Кит» (1935—1938 гг.) — построен в Гер
мании в 1921 г. Первое на Камчатке специализированное ава
рийно-спасательное судно. Дедвейт 453,5 т, паровая машина 
мощностью 1 045 л. с., скорость хода 8 узлов. Снабжено осуши
тельным насосом, способным перекачивать в час 1 200 т воды.

13 мая 1935 г. «Кит», купленный для нужд АКО в Германии, вы
шел в плавание на Дальний Восток под руководством капитана 
Е. Е. Потапова. Переход до Владивостока длился семьдесят во
семь суток. После ремонта во Владивостоке буксир отправился 
в Петропавловск, куда пришел в середине октября 1935 г.

23 октября 1935 г. «Кит» под командованием капитана В. Т. Ово- 
довского провел свою первую спасательную операцию: снял с мели 
пароход «Чавыча». Летом 1936 г. «Кит» спасал севший на камни
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пароход «Сясьстрой». Летом 1937 г. экипаж «Кита» во главе с ка
питаном П. М. Ивановым впервые доставил в Петропавловск 
морским путем плот с лесом из Устъ-Камчатска.

Помимо прямого назначения буксир-спасатель использовался 
как транспортное судно, перевозившее небольшие партии груза 
и пассажиров на рыбокомбинаты побережья. Один из таких рей
сов стал для него роковым. Ночью 1 ноября 1938 г. «Кит», вы
шедший накануне из Петропавловска в Усть-Камчатск с партией 
горючего в бочках и людьми, бесследно исчез в штормовом 
море. Вместе с ним погибли двадцать восемь членов экипажа 
и десять пассажиров.

Последний экипаж «Кита» ныне увековечен на памятной дос
ке, находящейся на городской Алее морской славы.

Плавучий рыбозавод-рефрижератор «Пищевая индустрия» 
(1936 г.) — флагман рыбной промышленности довоенного СССР. 
Самое крупное рыбообрабатывающее судно в стране, куплен
ное в Англии в 1935 г. Оно имело длину 153, ширину 18 м, водоиз
мещение 16 150 т. Пароход населял многочисленный экипаж чис
ленностью двести семьдесят человек.

В январе 1936 г. камчатцы получили известие о том, что вско
ре в Петропавловск прибудет необычное судно: «Впервые в ны
нешнем году камчатские рыбокомбинаты должны выдать моро
женую и елабопро соленую охлажденную рыбу. В связи с этим на 
Камчатку намечается прислать новое громадное судно — реф
рижератор “Пищевая индустрия”. Этот рефрижератор должен 
будет принять и заморозить у себя на борту 24 000 ц кеты и гор
буши и 9 000 ц кеты...»

В марте 1936 г. «Пищевая индустрия» отправилась из Мурман
ска в длительное плавание под руководством хорошо известного 
на Камчатке капитана С. И. Кострубова. В ее трюмах находились 
4 000 т соли и 10 000 ящиков с консервами. Плавание, продолжав
шееся восемьдесят суток, завершилось 11 июля 1936 г. в Петро
павловске. После непродолжительной стоянки, получив уголь и воду, 
27 июля 1936 г. пароход вышел на западное побережье полуострова.

В последующие годы «Пищевая индустрия», посещая Авачин- 
скую губу, играла роль плавучего холодильника, принимая рыбу от 
камчатских рыбопромысловых судов.
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Сейнеры «Авача» и «Вилюй» (1936 г.) вошли в состав создан
ной 19 января 1936 г. Базы активного опытного лова (БАОЛ), став 
первыми камчатскими относительно крупными промысловы
ми судами. Они имели водоизмещение 253 т, грузоподъемность 
55 т и двигатели мощностью 275 л. с. 8 октября 1936 г. только что 
прибывшие на Камчатку сейнеры, построенные в Японии, отпра
вились из Петропавловска в район Олюторского рыбокомбината 
в свой первый экспериментальный рейс. «Авачей» командовал ка
питан Косьмин, «Вилюем» — капитан Якимов.

Несмотря на то, что экипажи сейнеров не имели опыта работы 
на подобных судах, результаты рейса превзошли все ожидания. Вот 
что вспоминал об этом плавании один из матросов «Авачи»: «Рабо
тали мы по ночам. В поисках косяков рыбы захаживали в море, дер
жали наготове невод. Мокрые полотнища смерзались, но мы пере
бирали невод длиною в 360 метров по три-четыре раза в ночь, что
бы его в любую минуту можно было забросить в море. В первые 
заметы мы брали небольшие уловы— по 100— 150 центнеров за 
одно притонение. Хотя на лов мы вышли на четыре с половиной ме
сяца позже, чем предполагалось по плану, наш сейнер выловил 3 536 
центнеров рыбы и выполнил свой план».

Работа судов БАОЛа в путину 1936 г. стала событием чрезвы
чайной важности: на Камчатке впервые появились суда актив
ного морского лова. Это был переломный этап в развитии основ
ной — рыбной — промышленности полуострова. Отныне камчат
ский флот вышел в открытое море. Спустя пятнадцать лет он 
начнет осваивать и океанские просторы.

В начале Великой Отечественной войны оба сейнера вошли в со
став Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского флота.

Танкер «Максим Горький» (1937 г.). Быстро развивавшееся 
в 1930-х гг. хозяйство АКО требовало постоянно растущего ко
личества жидкого топлива. До 1938 г. его доставляли на побере
жье на попутных пароходах в металлических бочках. Такая пе
ревозка горючего была неудобна: значительная его часть разли
валась, емкости терялись.

«Максим Горький» стал первым современным танкером-теп
лоходом, специально построенным для АКО. До этого в состав 
флота общества входили лишь ранее эксплуатировавшиеся суда.
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«Максим Горький» пришел в Петропавловск 13 ноября 1937 г. Он 
был построен в Японии, в Иокогаме. Судно длиной 63,7, шириной 
11 и осадкой 4,6 м принимало в танки 1 040 т топлива. Дизель 
мощностью 800 л. с. обеспечивал ему скорость хода 9 узлов. Пос
ле переоборудования танкер ежегодно выполнял до восьми рейсов 
с горючим по рыбокомбинатам полуострова. Во время Великой 
Отечественной войны судно ходило в США, доставляя оттуда на 
Камчатку партии драгоценных нефтепродуктов.

В августе 1945 г. танкер принял непосредственное участие в бое
вых действиях на Курилах, будучи «мобилизован как временный 
военный транспорт». В течение восемнадцати суток он, передан
ный в состав сил поддержки конвоя с десантом, перевез 345 т го
рючего для военной техники и десантных судов. Девять его моря
ков получили за эту операцию награды за образцовое выполнение 
заданий командования.

«Максим Горький» проработал на Камчатке более полувека. 
В середине 1980-х гг. постаревший танкер трудился сборщиком 
льяльных вод в Петропавловском морском рыбном порту, а в нача
ле 1990-х гг. он был списан.

Пароход «Моссовет» (1937г .)— судно, получившее задание 
совершить поистине рекордное плавание — сквозной рейс по Се
верному морскому пути из Ленинграда в Петропавловск и об
ратно в Лондон за одну навигацию. Его первая половина прошла 
удачно: «Моссовет» под командованием капитана А. П. Бочека от
правился из Ленинграда 9 июля 1937 г., а прибыл в Петропавловск 
20 августа 1937 г. Он доставил на Камчатку 2 500 т разного груза. 
По существовавшим в то время нормам разгрузка парохода долж
на была занять восемь суток, но петропавловские портовики ре
шили закончить ее максимум за четверо. С этим заданием они 
справились досрочно, завершив обработку судна к полудню 22 ав
густа. В обратный рейс «Моссовет» отправился вечером 24 авгу
ста 1937 г., загруженный лососевыми консервами. Но в проливе 
Вилькицкого судну, затертому льдами, пришлось зазимовать.

«Моссовет» затонул в конце июля 1947 г., будучи раздавлен 
льдами в проливе Де-Лонга.

Пароход «Коккинаки» (1939 г.) построен в 1939 г. в Англии 
в Мидельсбоу на верфи «Смит Док Компани». Четырехлюковый
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лесовоз трехостровного типа с корпусом и надстройками обтекае
мой формы. Судно имело водоизмещение 4 700 т, грузоподъемность 
2 008 т, длину 84, ширину 13,4 и осадку 5,6 м. Его котлы работали 
на угле, запас которого составлял 425 т. Паровая машина тройного 
расширения мощностью 1 180 индикаторных л. с. обеспечивала ле
совозу скорость хода 11,2 узлов. Его стоимость составила 3 051 812 
рублей. Новое судно в отличие от старых пароходов АКОфлота 
имело современные навигационные приборы. Дополнительно к ним 
установили эхолот и электрический лаг.

Название лесовоз получил в честь знаменитого летчика-испы- 
тателя Героя Советского Союза Владимира Коккинаки. В апреле 
этого же 1939 г. Коккинаки совершил третий перелет в Америку 
через Северный полюс. Лесовоз стал первым современным 
транспортом, приобретенным для нужд АКОфлота. Он же явил
ся одним из первых крупных судов, приписанных к Петропав
ловскому порту (до этого пароходы АКОфлота имели владивос
токскую приписку).

Судно в Англии приняла перегонная команда из Ленинграда. 
В Петропавловск лесовоз пришел 11 августа 1939 г. Здесь его ко
манду заново укомплектовали, и судно осенью 1939 г. отправилось 
в первое камчатское плавание. Зимой и весной 1940 г. оно выпол
няло важное задание. Утром 20 марта 1940 г. экипаж «Коккинаки» 
обратился к руководителям АКО и в областную газету «Камчат
ская правда» со следующей радиограммой: «Коллектив взял на себя 
обязательство досрочно выгрузить оборудование холодильников, 
имеющее огромное значение для строительства Камчатки, обес
печивая бесперебойной работой механизмов, обслуживанием сво
ими силами лебедчиками, майналыциками, не допуская ни мину
ты простоя. Вызвали коллектив комбинатов на социалистическое 
соревнование, в котором получили оживленный подъем, беря конк
ретные на себя обязательства производить разгрузку-погрузку 500 т 
в сутки. Арбитром просим быть “Камчатскую правду”. По пору
чению общего собрания капитан Соломко, помполит Петров, пред- 
судкома Матюнин».

А спустя ровно два месяца Наркомрыбпром СССР издал при
каз «О премировании экипажа парохода “Коккинаки”». В нем от
мечалось успешное выполнение в тяжелых зимних условиях на за
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падной Камчатке «спецрейса по доставке комбинатам оборудова
ния для строительства холодильников и по вывозу 2 000 т готовой 
рыбопродукции». Капитан В. Н. Соломко, старший помощник 
А. А. Коломеец и старший механик К. И. Коробов получили пре
мии, а в распоряжение капитана для поощрения наиболее отличив
шихся моряков выделялись три тысячи рублей. Наркомат выра
жал «уверенность, что транспортный флот рыбной промышленно
сти Дальнего Востока, следуя примерам стахановской работы 
парохода “Коккинаки”, добьется в навигацию 1940 г. высоких по
казателей и безаварийной работы флота».

Экипаж лесовоза отлично работал и в тяжелые военные годы. 
С 11 июля по 9 августа 1943 г. он помогал терпевшему бедствие 
пароходу «Херсон», спас находившийся на нем груз и доставил его 
во Владивосток. За это капитан П. А. Глинский и весь экипаж по
лучили поощрения. В 1943 и 1944 гг. «Коккинаки» доставил в Пет
ропавловск из Усть-Камчатска и с Сахалина четыре «сигары» (мор
ских плота с лесом). План 1944 г. судно выполнило на 110,8 %...

В 195 8 г. пароход получил новое название — «Петр Соловьев» — 
в честь недавно скончавшегося первого секретаря Камчатского 
обкома КПСС. В начале 1970-х гг. изношенное судно решили спи
сать на слом. Свой последний рейс оно совершило в 1972 г. в япон
ский порт Осака под руководством капитана Т. М. Кривоногова.

Пароход «Анатолий Серов» (1940 г. ) — грузопассажирское 
судно дедвейтом 5 700 т и скоростью хода 9 узлов. Построено 
в Англии в 1926 г. Имело 26 пассажирских мест. Летом 1938 г. его 
приобрели для нужд рыбной промышленности СССР. До этого оно 
совершало рейсы в южных морях, перевозя партии фруктов. В Анг
лии судно переоборудовали для плавания в северных широтах, усили
ли набор корпуса. В его трюмы погрузили шесть паровых котлов, 
предназначенных для установки на «Пищевую индустрию».

31 сентября 1938 г. капитан М. В. Иванов привел пароход в Мур
манск. Новое название он получил в честь летчика А. К. Серова, 
погибшего 11 мая 1939 г. 25 июня 1940 г. судно завершило капи
тальный ремонт в Мурманске. Вскоре под командованием капита
на А. И. Дудника оно отправилось на Камчатку по Северному 
морскому пути. Во время этого ледового похода пароход сломал 
во льдах все четыре лопасти гребного винта. «Анатолий Серов»
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сопровождал подводную лодку Щ-423, перегоняемую с базы 
в Полярном на Тихоокеанский флот. Это плавание стало первым 
в истории переходом подводной лодки Северным морским пу
тем и показало возможность передислокации подводных сил Се
верного флота в Тихий океан.

«Капитан Дудник искусно ведет корабль, маневрируя взад и впе
ред. Ледяные поля постепенно отступают, но в то же время дела
ют свое дело. В море Лаптевых остается лишь две лопасти, по
том — одна... Решили продвигаться с одной лопастью... но лед 
делает свое дело: четвертая лопасть остается на дне моря».

При помощи ледокола «Красин» «Анатолий Серов» дошел до 
бухты Провидения. Здесь в течение нескольких суток команда, 
перебросив груз в носовые трюмы, подняла корму из воды и са
мостоятельно, без подъемных кранов заменила пятитонный винт. 
Затем «Анатолий Серов» продолжил плавание.

После поломки на пароходе лопастей винта, подводную лодку 
проводил транспорт «Волга». Затем к экспедиции присоединился 
ледорез «Литке». Лодка благополучно достигла пункта назначения 
в сентябре 1940 г.

В ноябре 1940 г. «Анатолий Серов» вошел в состав АКОфлота. 
Сравнительно небольшой пароход, имевший грузоподъемность 
2 100 т, имел высокую оборачиваемость, оперативно доставляя 
партии путинных грузов на побережье Камчатки. В годы Великой 
Отечественной войны «Анатолий Серов» ходил в США за груза
ми, в которых крайне нуждалась наша воюющая страна.

Много работы у него было и на камчатском побережье. Вот 
лишь один небольшой эпизод. 3 августа 1943 г. пароход взял в Усть- 
Камчатске на буксир большую «сигару» для доставки ее в Петро
павловск. Из-за допущенных при сплотке нарушений во время пла
вания буксирный трос ослаб и разорвался, в результате чего плот 
был потерян. Во время дрейфа его крепления сместились, «сига
ра» сильно деформировалась. Моряки сумели в условиях ухуд
шавшейся погоды найти ее и вторично взять на буксир, но вскоре 
у «сигары» вновь лопнули крепления. «Все это создало угрозу ги
бели плота, и только благодаря энергичным самоотверженным ме
рам, принятым экипажем парохода, плот-сигара был в целости до
ставлен в Петропавловск».
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Капитан А. И. Дудник, его первый помощник В. П. Румянцев, 
старший помощник В. В. Боровский, старший механик Н. Б. Дом
ра, а также весь экипаж получили за этот трудовой подвиг благо
дарность. Кроме этого, капитана наградили месячным окладом, 
а экипаж — премией в размере 5 000 рублей.

В 1943 г. пароход ходил в Сан-Франциско, откуда доставил 
300 т авиационного бензина и 1 500 т военного снаряжения (капи
тан А. И. Дудник, старший механик Н. Б. Домра). В 1945 г. он 
посетил канадский порт Ванкувер, привезя оттуда в СССР 2 200 т 
оборонных грузов (капитан М. Е. Зеленский, старший механик 
Н. Г. Оборотов).

В послевоенные годы судно продолжало исправно снабжать 
камчатскую рыбную промышленность и вывозить готовую рыб
ную продукцию на «материк». С 1954 по 1956 гг. оно прошло капи
тальный ремонт в китайском порту Шанхай. В это время его воз
главлял капитан И. И. Баклаг, а старшим механиком трудился 
Д. Р. Винтовкин. В 1957 г. пароход переоборудовали в плавучую ры
бообрабатывающую базу, отныне ежегодно производившую по 
3 000 т сельди. В 1970 г. из-за износа его вывели из эксплуатации, 
после чего стальной ветеран обрел покой в бухте Бабия, пре
вратившись в центр обучения моряков рыбопромыслового флота.

В 1976 г. отмечалось пятидесятилетие заслуженного парохода. 
В это время на «Анатолии Серове» ежегодно проходили различ
ные курсы тысячи камчатских моряков. Руководил учебно-тре
нировочным судном капитан Г. А. Головкин. «Анатолий Серов» 
верой и правдой служил Камчатке почти шесть десятилетий. Его 
биография завершилась в самом конце XX в.

Ныне это заброшенное судно — последний свидетель морского 
транспортного и рыбопромышленного освоения Камчатки — 
лежит на мелководье, опрокинувшись на левый борт. Пароход за
кончил свои дни, а Петропавловск — старейший морской город ти
хоокеанского побережья России — потерял еще одну возможность 
обзавестись собственным музеем мореплавания.

«Либерти» (1943 г.) — такое обобщенное название носили 
несколько серий грузовых пароходов, сооружавшихся на верфях 
США в годы Второй мировой войны. Они строились как сухогру
зы и танкеры и предназначались для перевозки грузов, поставляв
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шихся в нашу страну в рамках союзнической помощи. Отработан
ная до мелочей технология позволяла затрачивать на создание круп
ных пятитрюмных пароходов рекордно короткие сроки: так, один 
из них построили менее чем за четверо суток!

Значительное количество «либерти» вошло в состав Дальневос
точного государственного морского пароходства, являвшегося в воен
ные и первые послевоенные годы крупнейшим перевозчиком в ре
гионе. Одно из его судов — «Херсон», — построенное в июне 1943 г. 
в Ричмонде, в начале июля 1943 г. потерпело аварию на юго-запад
ном побережье Камчатки. Оно село на мель и приняло внутрь через 
пробитое днище более полутора тысяч тонн воды. Корпус парохода 
вначале треснул, а спустя несколько дней разломился на две части. 
Обе половины отбуксировали в Петропавловск. Здесь носовую часть 
использовали под общежитие морского торгового порта.

Водоизмещение «Херсона» составляло 14 470 т, длина 134,6, 
ширина 17,4, осадка 8,45 м. Паровая машина мощностью 2 500 л. с. 
обеспечивала ему скорость хода свыше 12 узлов. Запасов топлива 
хватало на 13 000 миль плавания.

В декабре 1943 г. в Портленде был построен еще один «либер
ти» — пароход «Валерий Чкалов». В 1951 г. во время сильного штор
ма на западной Камчатке он также переломился надвое. Корму 
аварийного судна удалось спасти и отвести в Петропавловск. Впос
ледствии на Петропавловской судоверфи ее соединили с носовой 
частью однотипного «Херсона», благодаря чему «Валерий Чка
лов» обрел вторую жизнь. Он эксплуатировался до конца 1967 г.

Петропавловская судоверфь в годы войны использовалась в ка
честве ремонтной базы для судов, совершавших рейсы между пор
тами США и СССР. Одним из них в 1943 г. стал грузовой пароход 
из серии «либерти», называвшийся «Одесса». На подходе к Пет
ропавловску его повредила торпеда. После частичной разгрузки 
«Одессе» было необходимо перейти из Ковша на судоверфь для 
ремонта. Опасаясь возможной посадки парохода на мель, капитан 
«Одессы» И. Ф. Иванов обратился к командиру Петропавловской 
военно-морской базы, начальнику и капитану порта с требованием 
об ограждении фарватера несколькими парами буев. В случае ка
сания дна из-за состояния корпуса и характера распределения гру
за судно могло переломиться.
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«Одесса», последний свидетель огненных военных рейсов че
рез Тихий океан, еще недавно стояла у причала в центре Влади
востока, будучи плавмастерской.

Парусно-моторные шхуны (1947—1960-е гг.). В 1947 г. в со
став транспортного флота Главкамчатрыбпрома стали поступать 
трехмачтовые деревянные парусно-моторные шхуны грузоподъем
ностью 300 т. Эти суда были построены в Финляндии в счет поста
вок по репарациям. Они имели длину 45, ширину 8,9 и осадку 4 м.

19 октября 1947 г. в Петропавловск прибыл караван из трех су
дов: шхун «Коралл», «Кальмар» и сопровождавшего их парохода 
«Барнаул». Караван вышел в путь из Либавы (современная Лие
пая), по пути посетил Киль, Плимут, остров Мадера, Миндао, про
шел через Панамский канал, заходил в мексиканский порт Салино- 
Круз, посетил Лос-Анжелес, Лонг-Бич и Сиэтл. Из последнего порта 
12 сентября 1947 г. караван отправился в Петропавловск. На пос
леднем отрезке пути его потрепал жестокий шторм, но переход 
закончился благополучно. Общая протяженность маршрута соста
вила 17 000 миль.

В ноябре 1947 г. из Ленинграда на Камчатку вышел еще один 
отряд в составе шхун «Жемчуг», «Мидия», «Актиния» и «Ульва». 
В Либаве к ним присоединился флагманский пароход «Умба». При 
заходе в Штеттин на шхуны погрузили цемент. Их плавание в Бал
тийском море сопровождалось большим риском: еще не все его 
участки были обезврежены от мин, выставленных во время вой
ны. Особенно тяжело парусникам пришлось возле берегов остро
ва Рюген — здесь шторм чуть не выбросил «Жемчуг» на скалы. 
В наиболее тяжелых ситуациях на помощь шхунам приходила 
«Умба», бравшая их на буксир.

В общей сложности к началу 1950-х гг. на Камчатку поступило 
более двух десятков шхун, перевозивших небольшие партии грузов 
и пассажиров. Кроме производственных целей, парусники исполь
зовались в качестве учебных судов. Для этого предназначались 
баркентины «Штурман» и «Горизонт», отличавшиеся от своих гру
зовых собратьев наличием прямого парусного вооружения. На них 
проходили практику студенты Петропавловского морского рыбо
промышленного техникума, позже преобразованного в среднее мо
реходное училище.
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Обе баркентины, ставшие своеобразными «школами под па
русами» для множества молодых моряков, служили до начала 
1960-х гг., после чего были списаны. Ветераны камчатского фло
та предлагали сохранить одну из баркентин в качестве мемори
ального судна, но поддержки властей эта идея не нашла...

Старые моряки до сих пор называют эти шхуны «Королевской 
флотилией». Остов одной из них — «Мидии» или «Актинии» (здесь 
мнения ветеранов расходятся) — и сегодня можно наблюдать на 
городском пляже неподалеку от Петропавловского судоремонтно
механического завода.

Средние рыболовные траулеры СРТ-300 и СРТ-400 (1951 г.). 
До начала 1950-х гг. камчатский рыбопромысловый флот распола
гал ограниченным числом судов активного, то есть предназначен
ного для работы в открытом море, лова. Ими являлись шесть па
ровых траулеров, деревянные дизельные сейнеры, а также несколько 
десятков моторных кавасаки. В 1948 г. эти суда поймали 170 000 ц 
рыбы, что составило 11,1 % от общей добычи.

В 1951 г. на Камчатку начали поступать промысловые суда 
нового типа — средние дизельные рыболовные траулеры типа 
СРТ-300, построенные в Германской Демократической Респуб
лике. За год в адрес Управления тралового флота их прибыло де
сять штук, поймавших 142 000 ц. При этом вся рыбная промыш
ленность полуострова добыла 1 510 280 ц. В следующем году 
пополнение флота современными судами продолжилось: пришли 
еще четырнадцать СРТ-300 и более мощные СРТ-400. Стальные 
траулеры длиной около 40 м и водоизмещением 460 т с дизель
ными двигателями мощностью 300 и 400 л. с. имели экипажи, со
стоявшие из 25 человек. Теперь камчатские рыбаки приобрели 
возможность с высокой эффективностью вести траловый промы
сел донных пород рыб и организовать экспедиционный лов жирую
щей сельди.

Поздней осенью 1953 г. траулеры ловили камбалу на Явинской 
банке, после чего отправились на добычу сельди. В этом году 
рыбаки СРТ «Полярник», возглавляемые знаменитым капитаном 
П. Е. Алешкиным, выполнили два годовых задания, добыв 18 000 ц. 
Но не обошлось и без кораблекрушений: в районе мыса Лопатка 
сел на мель и затонул СРТ № 130.
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В 1954 г. СРТ работали в составе Охотоморской сельдевой 
экспедиции. В этом году Траловый флот лишился затонувшего СРТ 
«Промысловик». В марте 1954 г. Совет Министров СССР решил 
создать базу для стоянки СРТ в Култучном озере. Летом 1954 г. 
в Петропавловск для производства земляных работ на озере даже 
прибыла землечерпалка, но этот проект не осуществился.

Первые годы работы СРТ выявили недостаток запасных частей 
для двигателей и механизмов и крайнюю нехватку приемно-обраба
тывающих баз, на которые сдавался улов, «что крайне отрицательно 
сказывается на материальном и моральном состоянии команд».

В январе 1955 г. Траловый флот располагал следующими СРТ: 
«Алупка», «Алушта», «Орел», «Механик Лесовой», «Ястреб», «Се
верянин», «Стахановец», «Беркут», «Академик Шулейкин», «Аль
батрос», «Камчатская правда», «Академик Книпович», «Портовик», 
«Камчадал», «Чайка», «Сокол», «Полярник», «Коршун», «Рыбак», 
«Капитан Закхеев», «Камчатский комсомолец», «Север», «Кречет». 
Их экипажи возглавляли капитаны В. Н. Агишев, Ю. Т. Азимов, 
М. Я. Щетинин, А. И. Серга, Б. Н. Писаревский, П. Е. Алешкин, 
В. И. Генералов, Б. И. Калмыков, С. П. Медведев, Г. П. Гуржий, 
А. А. Кузнецов и другие.

В 1956 г. всесоюзный рекорд — улов в 27 600 ц — установил 
экипаж СРТ «Полярник», руководимый капитаном А. А. Кузнецо
вым. Вскоре П. Е. Алешкин и А. А. Кузнецов стали Героями Со
циалистического Труда.

Пополнение тралового флота продолжалось не только судами, 
построенными в ГДР, но и созданными на отечественных верфях, 
в том числе в Хабаровске. С 1953 по 1958 гг. численность Тралово
го флота выросла на двадцать девять единиц. В их число вошли 
«Камбальный», «Карагинский», «Калыгирь», «Корф», «Кошегочек», 
«Крутой», «Ропша», «Семипалатинск», «Серпухов», «Соликамск», 
«Николай Вилков» и другие.

Траулеры успешно работали в 1960-х гг. В числе передовых на
ходился экипаж СРТ «Юрий Гагарин», возглавляемый молодым ка
питаном Н. В. Сотниковым. Вот что осенью 1961 г. писали рыба
ки, обращаясь к первому в мире космонавту, именем которого было 
названо их судно: «Дорогой Юрий Алексеевич! Рады сообщить Вам, 
что экипаж коммунистического труда среднего рыболовного трау
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лера “Юрий Гагарин” Камчатского управления тралового флота 
досрочно 27 сентября выполнил социалистические обязательства 
по вылову рыбы, принятые в честь XXII съезда КПСС. Вместо 
десяти по годовому плану добыто пятнадцать тысяч центнеров. 
Заверяем Вас, что экипаж впредь будет трудиться с неослабева
ющими темпами, до конца года выловит восемнадцать тысяч цент
неров рыбы...»

Капитан Сотников, избранный делегатом от Камчатки на XXII 
съезд КПСС, проходивший в октябре 1961 г., вскоре лично смог 
пообщаться с Ю. А. Гагариным в Кремлевском Дворце съездов.

В мае 1962 г. о большой трудовой победе доложил экипаж СРТ 
«Каменный», руководимый капитаном А. П. Анисимовым. Всего 
за пять месяцев рыбаки перевыполнили годовой план, выловив 
16 143 ц рыбы. Высоких результатов на добыче окуня — дальне
восточный рекорд в 6 000 ц за два месяца — добился СРТ «Гер
ман Титов» капитана А. А. Амирбекяна. В это же время «греме
ли» СРТ «Кичига» и его капитан В. Е. Кривошеев — это судно на
зывали «маяком Тралового флота». В 1963 г. за выдающиеся 
достижения капитану СРТ «Крутогорово» А. Ф. Мердову присво
или звание «Герой Социалистического Труда».

В 1960-х гг. погибли вместе с экипажами два камчатских СРТ: 
1 января 1962 г. в восточной части Берингова моря из-за обледе
нения перевернулся СРТ «Ключевской» капитана Руднева, а 19 фев
раля 1966 г. также в результате обледенения в районе острова Ута- 
шуд затонул поисковый СРТ «Карага», руководимый капитаном 
Загородским. Остальные средние траулеры из первых поставок ра
ботали до начала 1980-х гг.

Лайнер «Советский Союз» (1956 г.). До конца 1950-х гг., когда 
открылось регулярное авиационное сообщение Камчатки с матери
ком на новых комфортабельных самолетах «Аэрофлота» ТУ-104, 
пассажиров перевозили лайнеры Дальневосточного морского па
роходства «Ильич», «Азия», «Русь», «Советский Союз».

Их предшественником был довоенный экспресс «Ильич», пла
вавший по маршруту Владивосток — Петропавловск — Влади
восток. Его первый приход в камчатскую столицу состоялся 
20 сентября 1934 г. Это судно быстро приобрело популярность 
у местных жителей: в городских газетах даже появилась рубрика

58



«Что привез “Ильич”», рассказывавшая о доставленных им гру
зах и наиболее интересных людях.

11 августа 1952 г. в Петропавловск впервые зашел теплоход 
«Русь». Он привез из Ленинграда пятьдесят комплектов типовых 
жилых домиков и первых пассажиров из Владивостока. К январю 
1954 г. теплоход прошел уже 100 000 миль по Камчатско-Чу
котской экспрессной линии. Им командовал капитан Л. Жерженко.

Самым большим и наиболее комфортабельным из послевоенных 
лайнеров Дальневосточного пароходства был «Советский Союз» — 
трофейный германский турбоход, построенный в 1923 г. Это гро
мадное судно имело длину 205, ширину 24 и осадку 9,6 м. Его энер
гетическая установка, включавшая четыре паровых котла и две 
турбины мощностью 28 000 л. с., обеспечивала гиганту скорость хо
да 19 узлов. Лайнер мог принять 1 669 пассажиров и 2 300 т груза. 
Экипаж «Советского Союза» насчитывал 443 человека.

Плавание на этом судне становилось для его пассажиров на
стоящим праздником. Каждый вступавший на палубу лайнера 
неизбалованный бытовой роскошью камчатский отпускник попа
дал в необыкновенную обстановку: судовые помещения были от
деланы ценными породами дерева — красным, орехом, палисанд
ром, дубом, ясенем, полы в музыкальном и танцевальном салонах 
покрывал цветной фигурный паркет. В распоряжении отдыхавших 
находились закрытый бассейн с подсвеченным дном, рестораны 
первого и второго классов. При необходимости пассажиры могли 
получить услуги лечебного центра с рентгеновским и зубоврачеб
ным кабинетами, операционной, аптекой, четырьмя изоляторами.

Некогда стоявший у причалов Петропавловского морского тор
гового порта красавец-лайнер привлекал всеобщее внимание горо
жан, приходивших к порту просто для того, чтобы полюбоваться 
этим необыкновенным судном.

В 1980-х гг. на смену постаревшему лайнеру пришли более со
временные теплоходы, совершавшие регулярные плавания на Кам
чатку до начала 1990-х гг. Теперь, из-за начавшихся в стране «эко
номических реформ», морская дорога между Петропавловском 
и Владивостоком, существовавшая сотню лет, оказалась невос
требованной. Понятие «пассажирский пароход» из жизни петропав- 
ловцев ушло если не навсегда, то надолго.
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Плавмастерская «Фреза» (1958 г.). В сентябре 1958 г. в рас
поряжение крупнейшего камчатского судовладельца — Управле
ния тралового и рефрижераторного флота (УТРФ) — прибыли пла
вучий док и плавучая мастерская «Фреза» водоизмещением 3 000 т.

В 1950 г для профилактического ремонта судов в помещении 
склада, расположенного в юго-восточной части Ковша Петропав
ловского морского рыбного порта, была организована небольшая 
ремонтная мастерская. Много усилий для ее создания затратил 
опытный специалист-механик А. Е. Мамонтов, работавший на су
дах Камчатрыбфлота с 1935 г. Так возникла судоремонтная база 
«Фреза», которая в 1960 г. была преобразована в судоремонтный 
завод. В середине 1960-х гг. на нем работали 677 человек. 19 де
кабря 1968 г. завод «Фреза» вышел из состава УТРФ и был подчи
нен производственному объединению «Камчатрыбпром».

Плавмастерская «Фреза» на многие годы стала своеобразной 
«визитной карточкой» Петропавловского морского рыбного порта, 
на территории которого разместился одноименный завод. Мимо 
этого судна, имевшего характерные и легкоузнаваемые очертания 
носовой оконечности, проходили все плавсредства, входившие 
в Ковш и выходившие из него. В 1980-х гг. мастерскую перевели 
в бухту Моховую, а в середине 1990-х гг. ее списали на слом.

Плавучая рыбообрабатывающая база «Ламут» (1959 г.) — 
построена в Японии в Осаке фирмой «Хитачи». Спущена на воду 
22 апреля 1959 г. Получила имя одного из первых пароходов 
АКОфлота, пришедшего на Камчатку в 1929 г. Прибытие второ
го «Ламута» ознаменовало новый этап в развитии камчатской 
рыбной промышленности: в ее распоряжении появились специ
альные крупные обрабатывающие суда, оборудованные наи
более современной по тем временам техникой. «Ламут» пред
назначался для приема в море от траулеров рыбы-сырца, выра
ботки из нее соленой продукции и ее хранения в охлаждаемых 
трюмах. Кроме производственных, плавбаза, являвшаяся самым 
большим камчатским рыбопромысловым судном того време
ни, решала и другие задачи. Она стала своеобразным «островом», 
на котором промысловые суда могли получить топливо, воду про
дукты, а их команды — небольшой отдых, медицинское, бытовое 
и «культурное» обслуживание.
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Судно имело длину 110, ширину 16 и осадку 6,0 м, его валовая 
вместимость составляла 4 982 т. Главный дизель мощностью 
3 360 л. с. сообщал плавбазе ход в 14,5 узлов. Ее экипаж насчиты
вал 147 человек, в том числе 80 рыбообработчиков.

14 октября 1959 г. «Ламут» пришел в Петропавловск, а 4 нояб
ря 1959 г. он отправился в бухту Южную Глубокую с заданием вы
пустить до конца года 25 000 ц готовой продукции. Здесь «Ламут» 
работал в паре со стариком «Орочоном». «Орочон» принимал 
сельдь от траулеров, солил ее, а затем передавал на «Ламут» для 
окончательной обработки. Командовал «Ламутом» капитан-дирек
тор Сковпень. В апреле 1960 г. плавбаза прошла ремонт и переос
нащение. По предложению старшего механика Н. Л. Ворожко на 
ней изменили конструкцию технологического оборудования и холо
дильного хозяйства, что позволило понизить температуру в трю
мах ниже проектной и улучшить качество продукции.

В соответствии с заданием на 1960 г., плавбаза должна была 
выпустить 40 000 ц малосольной сельди. К 18 декабря 1960 г. она 
обработала сверх задания 25 000 ц, дав двадцать шесть миллио
нов рублей дополнительной прибыли. Комитет комсомола УТРФ 
присвоил судну почетное звание «комсомольско-молодежное». Вот 
что писала об этом тралфлотовская многотиражка: «Высокие по
казатели по качеству выпускаемой продукции обеспечивают ком
сомольские контрольные посты, возглавляемые обработчицей 
Леной Кучмаевой и слесарем Василием Злыдарем. Первенствуют 
в социалистическом соревновании комплексная бригада обработ
чиков комсомольца Котельника, которому присвоено почетное зва
ние ударника коммунистического труда. Еще десять комсомоль
цев представлены к званию ударника коммунистического труда».

Руководил экипажем «Ламута» в этом плавании капитан-дирек
тор О. А. Заварин. В начале 1960-х гг. плавбазы УТРФ («Ламут», 
«Орочон», «Эскимос», «Анатолий Серов») базировались в бухте 
Иматра, принимая рыбу от СРТ. «Ламут» являлся «опорно-показа
тельным» судном. Его часто называли «плавучей академией». У его 
моряков было чему поучиться: к нему за опытом обращались спе
циалисты с других судов, осваивавшие при помощи ламутцев про
грессивные методы труда. В 1963 г. коллектив плавбазы возглав
лял капитан-директор И. И. Баклаг.
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В состав УТРФ «Ламут» входил до середины августа 1988 г., 
после чего по приказу Камчатрыбпрома был передан «Рыбхолод- 
флоту». Спустя год судно отремонтировали, после чего оно рабо
тало еще несколько лет. Первую камчатскую плавбазу с охлаждае
мыми трюмами списали в середине 1990-х гг.

Большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) «Брас- 
лав» (1961 г.). В августе 1961 г. УТРФ получило известие о том, 
что к концу года в его распоряжение поступит принципиально но
вое судно, объединяющее и промысловик, и рефрижератор, 
и плавучий завод. На его борту разместились механический, раз
делочный, консервный, жиротопный и туковый цехи, мощные мо
розильные установки. Команду еще небывалого на Камчатке тра
улера решили укомплектовать комсомольцами и молодежью.

БМРТ «Браслав», построенный для камчатских рыбаков нико
лаевскими корабелами всего за четыре месяца, вышел в плавание 
12 октября 1961 г., а 7 декабря 1961 г. он отдал якорь на рейде Пет
ропавловска. На Камчатку судно привел капитан Е. М. Мацевич. 
Здесь его принял прославленный рыбак Н. В. Сотников, ранее ко
мандовавший передовым траулером «Юрий Гагарин».

На следующий день после приемки судно ошвартовалось у при
чала судоремонтного завода «Фреза» для дооборудования. Судо
ремонтники объявили траулер ударным объектом и уже 14 января 
1962 г. завершили на нем все запланированные работы.

В ночь с 16 на 17 января 1962 г. капитан Сотников повел судно 
в первый рейс к островам Прибылова. 22 января траулер-гигант 
сделал два первых траления, принесшие 100 ц сельди. За три ме
сяца «Браслав» выловил 14 609 ц сельди и 16 апреля перешел в но
вый район промысла — Аляскинский залив. Здесь за первые три 
траления подняли 220 ц окуня. В итоге за десять месяцев работы 
экипаж «Браслава» добыл и переработал 64 133 ц рыбы, перевы
полнив годовое задание. Отлично поработав на промысле, 26 нояб
ря 1962 г. «Браслав» вернулся в Петропавловск.

Вскоре камчатский траловый флот пополнили еще несколько 
БМРТ. Вторым из них стал «Хинган», отправившийся в свой пер
вый промысловый рейс в середине ноября 1962 г. К 1965 г. в со
став УТРФ вошли еще пять таких судов: «Опала», «Куба», «Ни
колай Островский», «Узбекистан» и «Ительмен». Они за корот
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кое время достигли выдающихся результатов. Так, в течение 1963 г. 
«Хинган» добыл более 110 000 ц рыбы, установив мировой рекорд. 
Следующим стотысячный рубеж преодолел «Браслав», третьим 
стал «Амгу», позже переименованный в «Николай Островский». 
К началу сентября 1964 г. «Амгу» перекрыл прошлогодний рекорд 
«Хингана», поймав 110 600 ц. До конца 1964 г. его улов составил 
150 000 ц. Руководил судном капитан-директор П. А. Рязанов.

Следует отметить, что рекорды, прославившие камчатских ры
баков, имели и другую сторону: стремление выловить больше до
вольно быстро обернулось подрывом запасов отдельных видов рыб.

В 1965 г. судомеханическая служба «Браслава», возглавляемая 
его бессменным старшим механиком Я. М. Картожинским, высту
пила с инициативой продления межремонтных периодов с четырех 
до пяти лет. Этот почин поддержали моряки многих траулеров.

Осенью 1967 г. к четырнадцати БМРТ тралового флота присое
динился еще один, несший на борту имя первостроителя Петро
павловска — штурмана Ивана Фомича Елагина, заложившего наш 
город 10 июня 1740 г. 1 апреля 1968 г. все БМРТ выделили из со
става УТРФ: так появилось Управление океанического рыболов
ства (УОР). Его возглавил Г. В. Мещеряков — Герой Социалисти
ческого Труда, получивший это звание в бытность капитаном БМРТ 
«Узбекистан». В конце 1968 г. камчатский флот имел уже восем
надцать БМРТ, а всего в составе УОРа к концу 1970-х гг. находи
лись пятьдесят четыре таких судна различных модификаций.

Жизнь первого камчатского крупнотоннажного траулера оказа
лась недолгой: спустя восемь лет после постройки, в 1969 г., «Брас
лав» столкнулся с транспортным судном и затонул неподалеку от 
входа в Авачинскую губу.

Плавбазы «Советская Камчатка» и «Чукотка» (1962 г.). Суда 
этого типа в 1958 г. начала строить Гданьская судоверфь в Польше. 
Они предназначались для приема рыбы от добывающих судов и об
работки ее посолом. Плавбазы при водоизмещении 17 100 и грузо
подъемности 2 650 т имели длину 155, ширину 20 и осадку 8,2 м. 
Численность экипажа на них достигала 260 человек. Базы обору
довались пароэнергетической установкой мощностью 5 000 л. с., 
включавшей две паровые машины и две турбины, двигавшей их со 
скоростью 14 узлов.
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Камчатский траловый флот, имевший в тот период только одну 
современную плавучую рыбообрабатывающую базу — «Ламут», — 
в 1962 г. пополнился «Советской Камчаткой», ставшей его флаг
маном. Базу достроили в августе 1961 г., а в конце этого года она 
пришла во Владивосток, где ее встречала камчатская команда во 
главе с капитаном А. П. Никольцевым. 2 февраля 1962 г. «Совет
ская Камчатка» ошвартовалась в Петропавловске. При подготов
ке судна к выходу на промысел большое внимание уделили пред
стоящему культурному обслуживанию рыбаков экспедиции: выде
лили духовые инструменты, баяны и аккордеон, гитары, шахматы 
и шашки, библиотеку. Спортивный инвентарь составили настоль
ный теннис, гимнастические маты, гири, гантели и штанга.

На промысел база вышла с большой задержкой лишь во второй 
половине 1962 г. «Приветливо встретили моряки Тралового флота 
плавучую базу “Советская Камчатка”, прибывшую в район про
мысла. Она подошла как раз в такое время, когда рефрижераторы 
Беринговоморской объединенной экспедиции были почти пол
ностью загружены продукцией. Складывалась обстановка, кото
рая могла плохо отразиться на успехах промысла.

Коллектив плавбазы под руководством капитан-директора то
варища Никольцева быстро и четко стал обрабатывать подходя
щие один за другим рефрижераторы. За короткое время в трюмы 
“Советской Камчатки” принято более трех тысяч тонн мороженой 
рыбы, которая будет доставлена на Большую землю.

“Советская Камчатка” доставила для промысловиков снаряже
ние, дизельное топливо. Моряки флотилии в магазине, расположен
ном на “Советской Камчатке”, сделали покупки промышленных 
и продовольственных товаров, предметов личного обихода. Сей
час рефрижераторы, имея свободную емкость, продолжают бес
перебойно принимать от промысловых судов сырец.

Плавбаза “Советская Камчатка”, выполнив свою задачу, взяла 
курс на Владивосток. Она доставит советскому потребителю рыб
ную продукцию, выработанную камчатскими моряками».

В ноябре 1962 г. во Владивосток пришла плавбаза «Чукотка». 
Вскоре за ней отправился камчатский экипаж, везший с собой до
кументацию по переоборудованию судна, составленную с учетом 
опыта, накопленного при эксплуатации «Советской Камчатки».
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На «Советской Камчатке» несколько раз возникали сильные 
пожары. Один из них произошел летом 1964 г. в сельдевой Охото
морской экспедиции. В ходе его тушения отравились продуктами 
горения двое моряков, а капитана пришлось извлекать из каюты 
через иллюминатор. Судно сильно пострадало от огня и в середи
не 1980-х гг., причем при этом погибли несколько членов экипажа. 
После этого происшествия судно не восстанавливали. «Чукотка» 
пережила свою напарницу на несколько лет. Ее жизнь завершилась 
в 1995 г.: плавбазу продали на слом в Индию.

Третьим судном этого типа на Камчатке стала пришедшая 
спустя несколько лет после начала работы «Советской Камчатки» 
и «Чукотки» плавбаза «Печенга», до этого эксплуатировавшаяся 
в северо-западном бассейне страны. «Печенгу» списали и отпра
вили в Китай на металлолом также в 1995 г.

Лесовоз «Кировсклес» (1962 г. ) — первое на Камчатке судно 
из большой серии теплоходов-лесовозов, построенных для СССР 
корабелами Финляндии. Теплоход был спущен на воду 29 сентября 
1961 г. в городе Уусикаупунки. Его «крестной матерью» стала жена 
одного из сотрудников советского торгового представительства 
в Финляндии Т. Н. Богомолова. Флаг СССР над лесовозом подня
ли в 18 часов 35 минут 18 февраля 1962 г.

Экипаж возглавил Герой Социалистического Труда А. А. Чер- 
неев. Первым помощником у него был В. А. Шведко, старшим 
помощником — В. Д. Чаплыгин, вторым помощником — В. В. По
пов. Судомеханической службой судна руководил один из опыт
нейших старших механиков Камчатского морского пароходства 
кавалер ордена Ленина В. В. Бойченко.

Летом 1962 г. «Кировсклес» находился на пути к берегам Кам
чатки. В Петропавловск с него пришла радиограмма, подписанная 
секретарем комсомольской организации А. Ефимовым: «Судно 
находится у берегов Африки в водах Красного моря. В трудных, 
непривычных условиях приходится трудиться машинной команде. 
Температура воздуха 40—50 градусов. Однако моряки держатся 
стойко, образцово выполняют свои производственные обязаннос
ти. Пользуясь ясной погодой, команда во главе с боцманом това
рищем Румянцевым производит окраску судна. В этой работе ак
тивное участие принимает медик Анатолий Быков, начальник ра-
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ции Виктор Дорофеев, моторист Григорий Юрков, механики Нико
лай Орлов, Геннадий Погодин и другие.

После вахты каждый моряк находит себе занятие по душе. 
Есть у нас и отличный плавательный бассейн. Любим смотреть 
кинофильмы, играть в шахматы. К услугам каждого большая 
библиотека. Живем мы дружно, хорошо. Но все мечтают об од
ном — скорейшем возвращении на Родину, о встрече с любимы
ми, друзьями».

В середине июля 1962 г. «Кировсклес» прибыл в Петропавловск. 
Несколько лет экипаж лесовоза возглавлял один из лучших капита
нов пароходства кавалер ордена Ленина Л. Е. Мариненко. Уходя 
на пенсию, он передал теплоход своему ученику В. Я. Стряпчему.

Первый современный камчатский лесовоз служил полуостро
ву до конца 1980-х гг. После аварии его вначале хотели списать, 
но затем решили отремонтировать. Судно передали одной из при
морских компаний, в которой оно работает и поныне.

Плавбаза «50 лет Октября» (1968 г.). На подмогу плавбазам 
типа «Советская Камчатка» в конце 1960-х гг. пришли более со
временные рыбообрабатывающие суда, по-прежнему строившие
ся в Гданьске. Они отличались от предшественников более широ
ким ассортиментом выпускаемой продукции, производя пресервы, 
мороженую и соленую рыбу, кормовую муку и технический жир. 
На новых судах применялись более совершенные механизмы и эко
номичные дизельные энергетические установки. При водоизмеще
нии 19 350 т они имели длину 164, ширину 21,3 и осадку 8,1 м. Эки
пажи этого семейства плавбаз насчитывали по 254 человека.

На Камчатку первое такое судно — плавбаза «50 лет Октября» — 
пришло в начале сентября 1968 г. После непродолжительной стоян
ки новый флагман УТРФ вышел в свой первый рейс в Охотомор
скую экспедицию. В последующие годы поступление плавбаз про
должилось, и постепенно десяток судов этого типа составил кос
тяк приемно-перерабатывающего флота Камчатрыбпрома.

В новых экономических условиях, сложившихся в стране в на
чале 1990-х гг., устаревающие крупнотоннажные суда с многочис
ленными экипажами оказались нерентабельны. Один за другим они 
покидали камчатские берега, уходя в историю. 18 октября 2002 г. 
в последнее плавание отправилась плавбаза «Советская Бурятия»,
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принадлежавшая ОАО «УТРФ-Холдинг», наследнику первенца 
камчатского активного морского рыболовства — ордена Ленина 
Управления тралового и рефрижераторного флота. Эта база труди
лась на Камчатке двадцать восемь лет. Судно взяло курс к бере
гам Индии, где его должны были пустить в переплавку.

Последнее судно этого типа — плавбаза «Комсомольск-на- 
Амуре» — также отправилась в свой последний рейс в конце 2002 г. 
С ее уходом рыбопромысловый флот полуострова лишился целого 
класса судов, некогда производивших в своих цехах ценную пище
вую продукцию для всей страны.

Сейнер-траулер «Садгора» вошел в состав УТРФ 13 апреля 
1974 г. Его создали на судостроительном заводе «Ленинская куз
ница» в Киеве. Переход сейнера-траулера на Камчатку через три 
океана и одиннадцать морей длился три месяца.

Это было промысловое судно нового, еще неизвестного на Кам
чатке типа, с необычными характеристиками. Оно существенно 
отличалось от других среднетоннажных сейнеров и по внешнему 
виду: его надстройка была далеко выдвинута вперед к фок-мачте. 
Такое ее расположение позволило увеличить площадь кормовой 
палубы. Высокорасположенная рулевая рубка совмещалась со 
штурманской, обеспечивая круговой обзор. Сейнер-траулер (СТ) 
имел кормовую схему траления, которая до этого применялась 
только на БМРТ. Помещения для экипажа были светлее и простор
нее обычных, люди размещались в одно- и двухместных каютах.

Главный двигатель мощностью 1 320 л. с. позволял сейнеру- 
траулеру вести промысел в удаленных районах лова, но отсутствие 
морозильных камер привязывало его к плавбазам, к которым 
он должен был часто подходить для сдачи улова.

Опыта эксплуатации таких судов камчатские, да и другие даль
невосточные рыбаки, не имели: немногим ранее несколько сейне
ров-траулеров пришли на Сахалин. Прибытия «Садгоры» в Трал- 
флоте ждали еще в 1973 г., на него даже установили план вылова 
и заранее сшили трал. Капитан, его старший помощник, старший 
тралмастер и старший механик предварительно прошли стажиров
ку на одном из сахалинских СТ.

В середине мая 1974 г. «Садгора» впервые ушел на промысел. 
Его экипаж возглавил капитан А. А. Панихин. В этом экспери
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ментальном рейсе судно ловило вдоль Курильской гряды терпуг, 
добыв его более тысячи тонн. Пробное плавание завершилось 
в июле 1974 г. В нем успешно потрудились, освоив новый тип суд
на, электромеханик И. И. Зайченко, второй механик В. Благонра
вов, старший мастер добычи Н. П. Хренов и другие моряки.

Количество сейнеров-траулеров быстро увеличилось, и посте
пенно они составили основу камчатского среднетоннажного рыбо
промыслового флота. Эти суда успешно работают и в наше время.

Траулер «Алексей Стаханов» (1978 г.). Суда этого типа в 1974 г. 
начал строить Черноморский судостроительный завод в Николае
ве. Они могли ловить рыбу донным и разноглубинным тралами, 
перерабатывать ее в мороженую продукцию, хранить в охлаждае
мых трюмах, сдавать на рефрижераторные суда или доставлять 
в порт, производить кормовую муку и технический жир.

Первым большим автономным траулером-морозилыциком 
(БАТМ) на Камчатке стал «Алексей Стаханов», вошедший в со
став Базы океанического рыболовства (БОР). Так с 1977 г. стало 
называться УОР. Его длина составляла 103,7, ширина 16, осадка 
6,6 м, водоизмещение насчитывало 5 720 т, грузоподъемность — 
1 364 т, численность экипажа — 94 человека. Два главных дизеля 
общей мощностью 7 000 л. с. сообщали судну ход 14,3 узла.

«Алексей Стаханов» быстро стал флагманом БОРа: в мае 
1979 г. его экипаж завоевал первое место в соревновании, выпол
нив план по добыче рыбы на 114,9 %, а по выпуску продукции — 
на 108,1 %. Траулер успешно работал в Южно-Курильской экспе
диции на лове скумбрии.

В течение 1979 г. БОР пополнился еще четырьмя такими суда
ми. Второй траулер — «Славянский» — привела из Николаева ко
манда ленинградских перегонщиков во главе с капитаном И. И. Го
ловко. В Петропавловске она передала его камчатскому экипажу 
капитана Н. М. Шевчука. Третий БАТМ — «Мыс Золотой» — 
перегонял капитан В. Н. Озеров, принял судно В. М. Нечухаев. 
Четвертым пришел «Капитан Редкокаша», им стал руководить 
Ш. X. Гульмухаметов, а в октябре 1979 г. прибыл с перегона БАТМ 
«Баево». Всего за десять лет с 1978 по 1988 гг. в распоряжение БОРа 
поступили двадцать БАТМов. В конце 1992 г. БОР была преобра
зована в акционерное общество «Океанрыбфлот».
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В настоящее время суда типа БАТМ составляют основу кам
чатского крупнотоннажного рыбопромыслового флота. Одно из 
них — «Капитан Редкокаша», — превращенное в учебно-трениро
вочное судно для подготовки плавсостава, еще недавно можно было 
наблюдать в центре города с Аллеи морской славы. Оно стояло 
у причала Петропавловского морского рыбного порта.

Паром «Авачинский» (1978 г.). Этот дизель-электроход пред
назначался для перевозки пассажиров и грузов по акватории Ава- 
чинской губы в течение всего года. Его корпус был приспособлен 
для работы в битом льду. Судно имело энергетическую установку 
с двумя главными двигателями общей мощностью в 3 000 л. с. Оно 
могло принять на борт 140 пассажиров и 14 автомашин и перево
зить их со скоростью свыше 13 узлов.

Государственный флаг СССР над паромом в начале 1978 г. под
нял боцман А. К. Лущиков. На Камчатку «Авачинский» совер
шил большой и сложный путь от причалов Рижского морского 
порта на буксире спасательного судна Балтийского морского па
роходства «Юрий Лисянский». Плавание началось 16 апреля 
1978 г. и продолжалось почти четыре месяца. За это время моря
ки разминулись с несколькими опасными тропическими циклона
ми, почему-то носившими нежные женские имена, с честью вы
держали одиннадцатибалльный шторм. По пути на Камчатку они 
посетили английский порт Плимут, где отстаивались, ожидая по
годы, затем заходили в испанскую Сеуту, прошли Суэцкий канал, 
побывали в Адене.

Первым капитаном «Авачинского» стал Ф. П. Акимов, его стар
шим помощником — Е. В. Тришкин. Судомеханическую службу 
возглавил старший механик В. Д. Назаренко.

Судно работало в Авачинской губе полтора десятка лет. Его тру
довая биография завершилась в начале 1990-х гг.

Плавучий рыбоконсервный завод «Рыбак Камчатки» (1980 г.). 
9 апреля 1980 г. в Ковш Петропавловского морского рыбного пор
та зашло и встало к набережной самое крупное за всю его исто
рию судно — новый плавзавод, прибывший в распоряжение базы 
«Рыбхолодфлот».

В тесную гавань плавзавод провел лоцман Т. М. Кривоногов. 
Вот что он рассказывал об этой уникальной операции: «Удивитель
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но маневренное судно! Прекрасно слушается руля... Конечно, пред
варительно мы с капитаном оценили обстановку у причалов порта, 
кое-какие суда отвели в сторону Несколько беспокоила узкость при 
входе в Ковш, но база отлично вписалась в нее. Собственно, и пор
товым буксирам работа выпала несложная: только придержали 
судно у причала, да поджали его для обтяжки швартовых. Конеч
но, будь ветер, дело бы наше осложнилось: парусность у “Рыбака 
Камчатки” громадная».

«Рыбак Камчатки» был заметно длиннее, чем привычные для 
камчатцев плавбазы типа В-69. Главный двигатель мощностью 
8 900 л. с. сообщал ему скорость хода 15 узлов. Этот плавучий го
род, названный в честь самых главных камчатских людей, населя
ли четыре сотни человек. В их распоряжении находились столо
вые, способные одновременно разместить 156 человек, кинозал 
на 98 мест, комната отдыха, библиотека, госпиталь для мужчин 
и женщин, операционный блок и другие медицинские кабинеты. 
Завод был способен принять и обработать в сутки до 380 т сырца.

Новое судно посетили высокие руководители. Первый секре
тарь областного комитета КПСС Д. И. Качин, сам в прошлом ры
бак, охарактеризовал его как «начало совершенно новой страницы 
в развитии камчатской рыбной промышленности». Теперь она могла 
начать консервирование новых видов рыб: сайры, скумбрии, став
риды непосредственно в море, а не на берегу, как ранее.

Для укомплектования экипажа первого камчатского плавзавода 
принимались особые меры. Так, с Октябрьского и Петропавловско
го рыбоконсервных заводов на него направили опытных наладчиков 
консервного оборудования. В центральных газетах страны были 
опубликованы объявления о наборе специалистов, вызвавшие целый 
поток писем с «материка». Это позволило более тщательно отобрать 
кандидатов в ряды рыбообработчиков. Особая потребность ощу
щалась в нежных и заботливых женских руках, которые, как пока
зывал опыт, лучше справлялись с производством консервов.

7 мая 1980 г. стало для «Рыбака Камчатки» первым рабочим 
днем. Он пришел на Южные Курилы. Первые 15 т скумбрии плав
завод принял от сахалинских рыбаков, потом получил еще 150 т 
мороженой рыбы с БАТМ «Капитан Редкокаша». Поначалу кон
сервное производство не заладилось: ломались оборудование,
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транспортеры, электромоторы. Неудачной оказалась конструкция 
устройств для мытья консервных банок — их регулярно заклини
вало. Новые машины решили заказать на заводе «Фреза». На по
мощь «Рыбаку» пришли специалисты с работавшего неподалеку 
однотипного приморского плавзавода «Конституция СССР», ко
торый находился на промысле с января 1980 г. и уже приобрел 
необходимый опыт.

На первых порах из-за поломок, преследовавших судно, су
точная приемка не превышала 40 т. Пока надежно действовало 
лишь жиротуковое производство. Первая партия консервов из мо
роженой рыбы, принятой с БМРТ «Океанрыбфлота», была выпу
щена 14 мая 1980 г., с 23 мая началось производство пресервов 
из иваси. Вскоре дело наладилось, и плавзавод за короткое время 
стал новым флагманом рыбной индустрии нашего полуострова. 
Вскоре к нему присоединился однотипный гигант «Рыбак Чукотки».

Через десятилетие «Рыбак Камчатки» сменил порт приписки: 
теперь он стал собственностью крупнейшей приморской компа
нии «Дальморепродукт». Спустя еще десяток лет судно продали 
на металлолом. 13 мая 2003 г. оно под предлогом проведения пла
нового ремонта ушло из Владивостока в северо-корейский порт 
Раджин. Не заходя туда, «Рыбак Камчатки» направился в одну 
из китайских гаваней, где был продан на слом за один миллион 
долларов...

Малая плавбаза «Камчатский шельф» (1990 г.) стала дол
гожданным новичком в составе «Рыбхолодфлота». Эта организа
ция не обновляла свой флот в течение предыдущих девяти лет. 
Новая плавбаза, построенная на заводе «Океан» в Николаеве по 
заказу Министерства рыбного хозяйства СССР, пришла в Петро
павловск 21 июля 1990 г. Стоимость судна составила тридцать 
шесть миллионов рублей. Еще десять миллионов немецких марок 
заказчик заплатил за технологическое оборудование фирмы «Ба- 
адер». Его установили в порту Бремерхафен. Здесь же судну сде
лали небольшой ремонт: уже первое его плавание выявило нена
дежную работу части механизмов.

На Камчатку судно южным путем привел капитан В. Ф. Кури
ленко. После смены экипажа и переоснащения, осенью 1990 г. «Кам
чатский шельф» отправился в свой первый промысловый рейс.
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Ныне это судно продолжает работу в составе одной из камчат
ских компаний.

Малый филейный траулер «Витус Беринг» (1990 г.). Вхож
дение страны в эпоху рыночных преобразований потребовало вне
дрения в отечественную рыбную промышленность новых техно
логий и совершенной техники, могущих позволить ей конкуриро
вать с наиболее опытными зарубежными производителями. Одним 
из первых предприятий, осознавших эту необходимость, стало Кам
чатское межколхозное производственное объединение (КМПО). 
Председатель правления Камчатрыбколхозобъединения И. Г. Ко
валенко в марте 1990 г. заявил: «Принято решение о приобрете
нии в текущем году трех траулеров норвежской постройки, осна
щенных современным оборудованием. Технические возможности 
этого типа судов позволяют ежесуточно вырабатывать до пяти
десяти тонн конкурентоспособной продукции. Сделан нами заказ 
и на приобретение в предстоящей пятилетке трех плавбаз типа 
“Камчатский шельф”».

Новое необычное судно с непривычной архитектурой, получен
ное колхозными рыбаками, прибыло в Авачинскую губу от берегов 
Норвегии в начале июня 1990 г. На его борту было начертано до
рогое для камчатцев имя — «Витус Беринг». Появление траулера 
на рейде Петропавловска стало символичным: в это время город 
готовился встречать свой 250-летний юбилей. Два с половиной века 
тому назад на берегах Ниакиной бухты великий капитан-командор 
официально основал русское поселение, ставшее форпостом Рос
сии на Тихом океане.

Траулер длиной 64 м с водоизмещением 2 870 т имел главный 
двигатель мощностью 3 340 л. с. Построили «Витус Беринг» в Кри- 
стиансунде. Норвежские судостроители «начинили» его самым 
современным оборудованием, способным производить высокока
чественную продукцию, востребованную на мировом рынке. Фир
ма-строитель гарантировала немедленное устранение любой не
исправности в любом порту Мирового океана. Для наблюдения за 
техникой она откомандировала на полуостров своего представи
теля Датфина Стангелянда.

Испытательное плавание «Витуса Беринга» в Авачинский за
лив состоялось в июле и августе 1990 г. В течение первой полови
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ны 1990-х гг. на Камчатку поступили еще несколько малых филей
ных траулеров. Сейчас эти наиболее современные суда составля
ют основу флота одного из ведущих камчатских предприятий — 
наследника КМПО компании «Акрос».

Для Камчатки большинство из упомянутых выше восьми 
десятков судов представляют собой понятия, гораздо боль
шие, чем просто «сложные инженерные сооружения», как 
трактуют слово «судно» словари и справочники. Они давно 
превратились в символы великих географических открытий, 
воинской доблести или трудовых побед. Для многих же на
ших земляков они стали неотъемлемой частью их жизни. Спи
сок этот можно и продолжить: морская история полуостро
ва еще далеко не написана...

ИМЕНИ СЛАВНОГО ГРАДА ПЕТРА И ПАВЛА

По давно сложившейся традиции многим кораблям и су
дам отечественного флота присваиваются имена великих 
побед российского оружия. Первым таким кораблем стала 54- 
пушечная «Полтава», построенная в 1712 г. в Санкт-Петер
бурге под присмотром самого Петра Великого. Петропавлов
ская оборона августа 1854 г., единственная победа России 
в Крымской войне, ставшая событием, значение которого пе
реросло рамки простого боя, где с обеих сторон принимали 
участие несколько тысяч человек, дала флоту несколько бое
вых кораблей, носивших название «Петропавловск».

Одной из причин поражения России в Крымской войне (1853— 
1856 гг.) стало позднее осознание ее правящими кругами того фак
та, что эпоха парусного флота подошла к концу. Лишь в апреле 
1853 г. состоялось «Высочайшее» повеление «О том, что ввиду 
применения винтовых кораблей во флотах Англии и Франции, других, 
как с винтовым двигателем, в России не закладывать». Однако 
активное строительство парового флота началось уже после войны.

Первым «Петропавловском» стал броненосный фрегат водо
измещением 6 175 т, заложенный в Санкт-Петербургском Новом
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Адмиралтействе 9 сентября 1861 г. Он строился под руководством 
корабельного инженера капитана А. А. Иващенко и был спущен на 
воду в 1865 г. «Петропавловск» нес службу в составе Балтийско
го флота вместе со своим собратом «Севастополем». Впослед
ствии эти два названия будут передаваться разным поколениям 
однотипных кораблей отечественного военно-морского флота.

Трехмачтовый деревянный «Петропавловск», обшитый броней, 
несмотря на наличие пароэнергетической установки, вращавшей 
гребной винт, имел полное парусное вооружение. Эта мера была 
вынужденной: паровые машины тех лет отличались высоким расхо
дом топлива и недостаточной надежностью. Паруса позволяли ко
раблю длительное время находиться в плавании, не прибегая к ис
пользованию механического двигателя. Большого военного значе
ния фрегат не имел, но оставался в составе флота до 4 января 1892 г.

Спустя пять с небольшим лет на смену первому «Петропавлов
ску» пришел современный мощный броненосный боевой корабль. 
На его серебряной закладной доске выгравирована надпись: 
«12-типушечный съ машиною въ 10 600 индикаторныхъ силъ эскад
ренный броненосецъ “Петропавловскъ”. Заложенъ въ С. Петер
бурге на Галерном островке Мая 7 дня 1892 года в присутствие 
Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Императора, Госуда
рыни Императрицы, Их Императорских Высочествъ Государя На
следника и Цесаревича Великаго Князя Николая Александровича 
и Государя Великаго Князя Генерала-Адмирала Алексея Алексан
дровича». Строил броненосец корабельный инженер старший су
достроитель Андрущенко.

На момент закладки «Петропавловск» и два его однотипных 
собрата — «Полтава» и «Севастополь» — являлись одними из 
лучших в мире кораблей своего класса, но в ходе долгой построй
ки, продолжавшейся семь лет, они успели существенно устареть. 
«Петропавловск» был спущен на воду 28 октября 1894 г., всту
пил в строй в 1897 г.

Водоизмещение броненосца составляло 11 000 т, скорость хода 
17 узлов, дальность плавания 4 500 миль. Корабль нес мощное 
вооружение: четыре 305-, двенадцать 152-, десять 47- и двадцать 
37-миллиметровых орудий, шесть торпедных аппаратов. Его на
селял экипаж из 633 моряков. Одной из особенностей второго

74



«Петропавловска» стало размещение артиллерии среднего калиб
ра не в бортовых казематах, как это было принято ранее, а в двух
орудийных бронированных башнях и частью открыто на палубе.

Первые годы корабль нес службу в составе Балтийского флота, 
затем перешел на Дальний Восток и в апреле 1900 г. стал флагма
ном Тихоокеанской эскадры. С первых дней русско-японской вой
ны 1904— 1905 гг. он принимал участие в обороне Порт-Артура.

Утром 31 марта 1904 г. броненосец под флагом командующего 
флотом вице-адмирала С. О. Макарова во главе эскадры вышел 
из гавани с намерением атаковать японские корабли, преследовав
шие русский крейсер «Баян». В ходе завязавшегося боя было за
мечено приближение главных сил японского флота.

Учитывая превосходство противника, С. О. Макаров решил 
отойти к Порт-Артуру и продолжить сражение под прикрытием 
береговых батарей крепости. Во время совершения этого манев
ра, в 9 часов 39 минут «Петропавловск» наткнулся на японскую 
якорную мину. Ее взрыв вызвал детонацию боезапаса в носовом 
артиллерийском погребе броненосца, в результате которой корабль 
затонул в течение нескольких минут. Вместе с «Петропавловском» 
погибло множество членов его экипажа, командующий флотом 
и замечательный художник-баталист В. В. Верещагин.

Спустя несколько лет японцы, занявшие Порт-Артур, проводя 
тренировки своих водолазов, разыскали затонувший броненосец. 
В его помещениях они обнаружили останки нескольких русских мо
ряков, которые были торжественно захоронены.

В результате русско-японской войны Россия лишилась большей 
части своих крупных кораблей. Флот было необходимо создавать 
заново. Его возрождение началось закладкой для Балтийского флота 
четырех еще невиданных в России линейных кораблей дредноутно
го типа — «Гангут», «Полтава», «Севастополь» и «Петропавловск». 
Эти линкоры явились воплощением технического прогресса в кораб
лестроении и не уступали лучшим зарубежным аналогам того вре
мени. Их создание стало настоящим трудовым подвигом, просла
вившим отечественную кораблестроительную школу во главе с выда
ющимся ученым А. Н. Крыловым. На русских дредноутах впервые 
применили по четыре трехствольные башни с 305-миллиметровыми 
орудиями главного калибра, расположенные на одном уровне. Лин
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коры снабдили и главными механизмами нового типа — паровыми 
турбинами, до этого в отечественном флоте не применявшимися. 
Их силуэты отличались простотой и гармоничностью.

Закладная доска русского дредноута гласит: «Линейный корабль 
“Петропавловскъ” в 23 000 тоннъ и 42 000 силъ на валахъ. Зало- 
женъ 1юня 3-го дня 1909 г. въ С. Петербурге на Адмиралтейскомъ 
Судостроительномъ Заводе на Галерномъ Островке въ присутствш 
Товарища Морского Министра Вице-Адмирала Григоровича».

Корабль спустили на воду 9 сентября 1911 г. Он прошел испытания 
и вступил в строй 20 декабря 1914 г., уже в разгар Первой мировой 
войны. Зиму 1914— 1915 гг. линкор простоял во льду Гельсингфорса 
(ныне Хельсинки) в ожидании начала кампании 1915г. Осенью 1915г. 
«Петропавловск» прикрывал артиллерией минные постановки в Бал
тийском море, предотвращая прорыв германского флота в Фин
ский залив. В целом боевые возможности корабля в течение вой
ны использованы не были: в море он выходил лишь эпизодически.

Экипаж линкора принимал активное участие в бурных револю
ционных событиях 1917 г. В марте 1918 г. «Петропавловск» вмес
те с другими кораблями Балтийского флота совершил знаменитый 
«Ледовый поход» — тяжелейшую эвакуацию из Гельсингфорса 
в Кронштадт, — предпринятый для того, чтобы избежать захвата 
флота наступавшим неприятелем.

В 1918 г. корабль входил в состав Морских сил Кронштадта, 
в1919г. — в Действующий отряд Балтийского флота. В мае и июне 
1919 г. он обеспечивал боевые действия эсминцев против англий
ских кораблей, участвовал в подавлении антисоветских восстаний 
на фортах Красная Горка и Серая Лошадь, обстреливая их своей 
мощной артиллерией.

Тяжелое положение со снабжением, нехватка моряков, ушед
ших на сухопутные фронты гражданской войны, вынудили осенью 
1919 г. поставить «Петропавловск» в Кронштадте на длительное 
хранение. Зимой 1921 г. на линкоре был создан Временный Рево
люционный Комитет, выступивший против монополии большеви
ков на власть. Его возглавил старший писарь С. М. Петриченко. 
Кронштадское восстание подавили 16 марта 1921 г. После этого 
началась расправа над моряками, в ходе которой к расстрелу осу
дили 167 линкоровцев.
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31 марта 1921 г. мятежный «Петропавловск» в соответствии 
с духом эпохи получил новое имя — «Марат» — в честь одного из 
деятелей Великой французской революции. Летом 1922 г. его эки
паж был укомплектован заново, а в октябре этого же года шеф
ство над военно-морским флотом советской республики принял ком
сомол. В сентябре и октябре 1922 г. «Марат» участвовал в первых 
маневрах советского флота на Балтике, выполнив поставленную 
ему задачу на «отлично».

В течение 1922— 1923 гг. корабль прошел капитальный ремонт, 
а в 1927 г. на нем началась модернизация, в результате которой 
существенно изменились состав вооружения и энергетической ус
тановки, а также его силуэт. В 1938 г. на нем, первом из линкоров 
мира, установили размагничивающее устройство, обеспечившее 
защиту от магнитных мин и торпед с неконтактными взрывателями.

Корабль участвовал в советско-финляндской войне 1939— 
1940 гг. В годы Великой Отечественной войны его орудия оборо
няли Ленинград. В сентябре 1941 г. фашисты начали штурм горо
да. В составе его артиллерийской обороны находился и «Марат», 
стоявший в ковше Морского канала. При стрельбе по войскам про
тивника 15— 17 сентября корабль получил серьезные повреждения.

Фашисты прекрасно понимали, какую опасность для них пред
ставляли тяжелые морские пушки, стрелявшие на десятки кило
метров полутонными снарядами. Они решили уничтожить линкор: 
22 сентября на него обрушились удары авиации. Попавшие в ко
рабль бомбы нанесли ему тяжелейший урон, разрушив всю носо
вую часть вместе с первой башней, боевой рубкой и передней мач
той. «Марат» сел на грунт. При этом он продолжал отбиваться от 
авиации противника. Полузатопленный корабль сражался и даль
ше: героические усилия его моряков и рабочих кронштадского 
Морского завода позволили ввести в строй три уцелевшие башни 
главного калибра. Спустя два месяца они вновь открыли огонь по 
врагу. Затем водолазы под вражеским обстрелом отделили от ко
рабля разрушенную часть корпуса и поставили его на ровный киль.

Эти драматические события с детства известны подавляюще
му большинству взрослого населения нашей страны благодаря за
мечательным стихам С. В. Михалкова. Вспомним, что рассказы
вал детишкам их персонаж — краснофлотец дядя Степа:
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Про войну и про бомбежку,
Про большой линкор «Марат»,
Как я ранен был немножко,
Защищая Ленинград.

31 мая 1943 г. кораблю вернули его прежнее название — «Пет
ропавловск». В 1944 г. он поддерживал огнем войска Ленинград
ского фронта в ходе Выборгской наступательной операции.

Сведения о дальнейшей судьбе линкора противоречивы: одни 
источники говорят о том, что он не восстанавливался и в конце 
войны был исключен из списков флота, а «Советская военная эн
циклопедия» утверждает, что «Петропавловск» 28 ноября 1950 г. 
перевели в класс несамоходных учебных кораблей, дав ему новое 
название — «Волхов». Завершилась его служба 4 сентября 1953 г.

В 1940-х гг. имя «Петропавловск» носил еще один боевой ко
рабль. Им стал недостроенный тяжелый крейсер «Лютцов», куп
ленный СССР у Германии в конце 1939 г. Крейсер заложили на 
верфи «Дойчланд» в Бремене в 1936 г. Его наибольшая длина до
стигала 212 м, водоизмещение составляло 10 400 т. Переимено
ван он был в мае 1940 г.

Весной 1940 г. корпус крейсера без механизмов и вооружения 
прибуксировали из Германии в Ленинград, где его намеревались 
достроить при помощи немецких специалистов. По свидетельству 
народного комиссара Военно-Морского флота СССР Н. Г. Кузне
цова, «сначала работа шла как будто неплохо. Потом немцы ста
ли тормозить поставки и, наконец, отозвали своих инженеров. Пос
ледний из них выехал из СССР буквально за несколько часов до 
начала войны».

К началу Великой Отечественной войны крейсер достроить 
не успели. Он не имел хода, но принимал активное участие в обо
роне Ленинграда. Корабль стоял у Угольной пристани в Торговом 
порту и стрелял по своим недавним хозяевам из четырех 203-мил
лиметровых орудий главного калибра. Еще четыре таких орудия 
на корабле установить не успели.

В результате тяжелого повреждения «Петропавловск» затонул 
на месте стоянки. Вот что вспоминал об этих событиях Н. Г. Куз
нецов: «Очень досаждал фашистам своим артиллерийским огнем 
недостроенный крейсер “Петропавловск”. Гитлеровцы нацелили на
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него свою тяжелую артиллерию. “Петропавловск” получил ряд 
прямых попаданий и сел на грунт. Враг все еще вел огонь, а водо
лазы работали. Они заделали пробоины, за одну ночь откачали воду 
и увели корабль в безопасное место».

В январе 1944 г. артиллеристы крейсера участвовали в разгро
ме группировки войск противника под Ленинградом в ходе проры
ва блокады города. О результатах их стрельбы свидетельствуют 
выводы комиссии, осмотревшей объекты, разрушенные корабель
ными снарядами: «Командный пункт противника на высоте 112 
(восточнее Красного Села). Два прямых попадания в бетонный дот. 
Снесен угол дота, разрушено верхнее перекрытие. В радиусе ста 
метров 31 воронка. Стрельба крейсера “Петропавловск”».

1 сентября 1944 г. корабль в связи с возвращением «Марату» 
его исконного имени — «Петропавловск» — переименовали в «Тал
лин». 12 января 1949 г. он стал легким крейсером, в 1953 г. — учеб
ным судном, в 1956 г. — плавучей казармой. В апреле 1958 г. ко
рабль исключили из состава флота.

Во второй половине XX в. советский военно-морской флот вы
шел на океанские просторы. Годы «холодной войны» ознаменова
лись невиданной гонкой вооружений и появлением принципиально 
новой военной техники. Основу стратегических сил двух мировых 
сверхдержав — СССР и США — составили ракеты с ядерными 
боеголовками. Частично их разместили на атомных подводных 
лодках. Средством, способным противостоять атомным ракето
носцам, стали большие противолодочные корабли (ВПК).

В связи с необходимостью наращивания сил противолодочной 
обороны в середине 1960-х гг. в СССР приняли решение о строи
тельстве ВПК с усиленным ракетным вооружением. Проект но
вого корабля разработало Северное проектно-конструкторское 
бюро в Ленинграде. Он получил обозначение 1134Б. Головной БПК 
серии, названный в честь черноморского порта «Николаев», во
шел в строй в сентябре 1971 г. Всего же было построено семь та
ких кораблей, один из которых носил уже традиционное название 
«Петропавловск».

Он предназначался для действий в составе ударной группы по 
поиску и уничтожению атомных подводных лодок потенциально
го противника в удаленных районах Мирового океана. Ракетный
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«Петропавловск» с полным водоизмещением 9 700 т длиной 173,2 
и шириной 18,6 м имел газотурбинную энергетическую установ
ку мощностью 63 300 кВт, сообщавшую ему скорость полного 
хода 34 узла. Его экипаж насчитывал 340 человек. Корабль нес 
службу на Тихом океане.

Ни один из названных выше боевых «Петропавловсков» никог
да не посещал рейд города-тезки. Лишь в 1998 г. название «Пет- 
ропавловск-Камчатский» появилось на борту подводного атом
ного стратегического крейсера, пришедшего в свою новую базу 
в Авачинской губе. Эта субмарина была построена в 1979 г. для 
Северного флота. Спустя почти два десятилетия она заступила на 
боевую службу в составе сил Тихоокеанского флота.

Полуторавековая традиция не прервалась и в наши дни...
Боевые корабли с именем «Петропавловск» на борту с чес

тью участвовали в войнах разных эпох, которые вела наша 
страна. А в омывавших берега полуострова морях трудились 
другие «Петропавловски» — транспортные и пассажирские 
суда, получившие свои названия в честь одного из старейших 
городов и портов русского Дальнего Востока. Первым таким 
«работягой» стал грузовой пароход, пришедший в Авачин- 
скую губу в 1939 г.

В начале 1939 г. на Камчатке стало известно о том, что в США 
для флота АКО — в то время основного пользователя охотско
камчатских вод — вскоре будет приобретен еще один пароход. 
Им оказался небольшой и уже эксплуатировавшийся грузовик 
«Кононова». За судном, получившим название «Петропавловск», 
в Америку отправилась перегонная команда из Ленинграда.

В апреле 1939 г. с него пришла радиограмма: «Экипаж парохода 
“Петропавловск” принял купленный в Нью-Орлеане пароход, пред
назначенный для пополнения флота АКО. Ранее этот пароход, как 
и многие другие суда за рубежом, из-за отсутствия работы стоял 
на приколе. Нам выпала почетная задача — доставить это судно 
к родным берегам Советского Дальнего Востока. На “Петропав
ловске” имеется груз для Камчатки. Экипаж обязался завершить 
свой рейс в кратчайший срок — 46 суток и сдать судно в отличном 
состоянии».
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14 марта 1939 г. судно вышло из Нью-Орлеана, затем, пройдя 
Панамский канал, взяло курс на Лос-Анжелес. Здесь оно попол
нило запасы топлива и воды, после чего отправилось на Але
утские острова в Датч-Харбор. Отсюда пароход вышел в Петро
павловск, куда прибыл вечером 27 апреля 1939 г., пройдя в общей 
сложности 8 400 миль.

Эксплуатационный паспорт парохода, составленный специалис
тами АКОфлота много десятилетий назад, донес до нас его основ
ные характеристики: «Скорость хода до 13 узлов. Экипаж 36 чело
век. Район плавания — приморские линии Японского моря, порт 
приписки Петропавловск. Построен в США в 1920 г. Менитовской 
судостроительной компанией. Чистая грузовместимость 1 650 т. 
Длина по главной ватерлинии 76,2, ширина 11,46, высота борта 6,9 м. 
Два трюма с тремя люками объемом 4 060 кубических метров. 
Главный двигатель — паровая машина тройного расширения мощ
ностью 1 950 индикаторных лошадиных сил при частоте вращения 
82 оборота в минуту».

Пар для машины с давлением 13 атмосфер вырабатывали два 
трехтопочных огнетрубных котла «шотландского» типа. Они име
ли диаметр 4,72 м, поверхность нагрева 244,4 кв. м и были оборудо
ваны пароперегревателями. Имелся и один вспомогательный котел. 
Электроэнергией судно обеспечивали два маломощных пароди
намо по 8,5 кВт. Пароход был снабжен радиопеленгатором.

14 мая 1939 г. судно, прошедшее техническое обслуживание, 
приняла комиссия АКО. Затем началась погрузка, и 17 мая оно 
снялось в свой первый камчатский рейс на западное побережье 
полуострова, завершившийся 27 мая 1939 г.

Это плавание показало, что приобретение АКОфлота оказа
лось вполне удачным: «Пароход “Петропавловск” . .. по своим ка
чествам и быстроте хода — это замечательное судно. Во время 
рейса на западном побережье в Микояновский и Митогинский ры
бокомбинаты “Петропавловск” развивал ход до 12,3 узлов. Пос
ле успешной разгрузки судно через восемь с половиной суток 
возвратилось в порт...»

С 3 по 22 июня 1939 г. пароход работал на рейде бухты Раковой, 
а 10 августа 1939 г. он отправился в рейс на западный берег полу
острова. 21 августа «Петропавловск» ушел на восточное побережье,
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вернувшись домой в начале сентября. Здесь судно долго простаива
ло: на нефтебазе в Сероглазке не оказалось мазута для его котлов.

До конца 1938— 1939 хозяйственного года, завершившегося 1 ок
тября 1939 г., пароход перевез 4 200 т грузов и 1 200 пассажиров, 
не выполнив установленный ему план. Вины моряков в этом не бы
ло: отсутствие единоначалия в управлении АКОфлотом (он одно
временно подчинялся и АКО, и Главвостокрыбпрому) приводило 
к тому, что капитан получал противоречивые задания. В августе 
1939 г. пароход ушел в Усть-Камчатск полупустым при наличии гру
за в порту и большой нужде в нем на месте назначения. Остальные 
рейсы тоже «были срочные и прошли с большим недогрузом. Был 
один рейс с аварийным грузом, и на судне было перевезено всего 60 т».

По штату экипаж «Петропавловска» насчитывал 35 человек. 
1 октября 1939 г. в его состав входили: капитан П. Н. Тищенко, стар
ший помощник А. Д. Коломиец, второй помощник Ф. Шурыгин, 
третий помощник А. В. Князев, старший механик Ю. П. Сираж, вто
рой механик М. М. Медяник, третий механик Э. С. Штюрц, стар
ший бухгалтер С. Ф. Кроха, боцман Парфенов, кок П. Ф. Радчен
ко, пекарь В. Я. Егошин, буфетчица П. П. Петренко, матрос-дне
вальный Г. И. Зайцев, матросы С. И. Тимофеев, В. А. Щеголев, 
И. И. Моисеенко, электрик А. А. Рябоконь, машинисты Н. Т. Тю- 
ляков, Б. В. Голубев, И. И. Зайцев, кочегары Я. Е. Михайленко, 
Г. Г. Луданик, Д. О. Серюшкин, машинист Л. В. Шерстов, радис
ты А. Черкасов и Н. Задонский.

Капитану судна был установлен месячный оклад в размере 1 050, 
старшему помощнику — 750, ревизору — 600, старшему механи
ку — 937 и второму механику — 714 рублей.

Главным недостатком парохода, осложнявшим его эксплуата
цию на Камчатке, оказалось мазутное отопление котлов. Оно за
метно облегчало работу кочегаров, повышало надежность тех
ники, увеличивало экономичность судна, но вызывало большие 
простои: на полуострове нередко случались перебои с мазутом. 
По этой причине в течение 1939— 1940 хозяйственного года «Пет
ропавловск» эксплуатировался всего 7,7 суток, а 207 — простоял 
в ожидании топлива.

Это и стало причиной, по которой Народный комиссариат рыб
ной промышленности СССР решил передать его другой организа
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ции. 3 февраля 1940 г. наркомат издал приказ № 56, которым па
роходы АКОфлота «Колыма» и «Петропавловск» направлялись 
в распоряжение Северо-Приморского и Дальневосточного госу
дарственных рыбопромышленных трестов.

«Колыма», котлы которой работали на угле, ушла раньше, а «Пет
ропавловск» из-за нехватки мазута отправился к новому месту при
писки лишь в конце апреля 1940 г. 28 апреля 1940 г. начальник АКО 
С. П. Емельянов распорядился «передать пароход “Петропавловск” 
в ведение Северо-Приморского госрыбтреста. Передачу произ
вести во Владивостоке, представителем управления АКО назна
чить начальника морагентства АКОфлота Гинера. Для наиболее 
рационального использования судна при переходе и недопущения 
балластного пробега направить его с 60 т путинного груза, ящич
ной и бочечной клепкой в Жупаново, где по окончании разгрузки 
принять на борт до 1 500 т продукции... Отход в Жупаново назна
чается на 29.04.1940 г.».

Следующий «Петропавловск» пришел на Камчатку спустя два 
десятилетия. Им стало большое пассажирское судно, сданное в кон
це 1960 г. Оно входило в состав серии теплоходов типа «Михаил Ка
линин», которую для СССР строили корабелы Германской Демокра
тической Республики. Судно имело длину 122, ширину 16 и осадку 
5,2 м. Два главных дизеля сообщали ему скорость хода более 18 
узлов. Лайнер пополнил флот Камчатского морского пароходства 
(КМП), в составе которого он отработал ровно тридцать три года.

В начале 1961 г. «Петропавловск» покинул верфь и отправился 
в море. 18 февраля с него сообщили на Камчатку о прохождении 
Кильского канала. В начале апреля 1961 г. лайнер прибыл во Вла
дивосток, а вскоре, доставив пассажиров из Приморья на Сахалин, 
пришел в родной порт. На рейде Авачинской губы его встречал 
буксир-спасатель «Изыльметьев», на фок-мачте которого разве
вался сигнал: «Поздравляю с приходом в порт приписки!» Протя
женность первого плавания «Петропавловска» составила 18 500 миль. 
Домой его привел капитан В. Н. Смирнов.

В конце апреля лайнер вышел на западное побережье Камчат
ки и Курилы с двумя сотнями пассажиров, а уже первомайской 
ночью 1961 г. он стоял у родного причала, ярко расцвеченный све
товыми гирляндами.
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24 декабря 1961 г. «Петропавловск» отправился в очередное 
плавание с 340 пассажирами из Владивостока на Камчатку. Спус
тя три часа на нем вспыхнул сильный пожар, виновником которого 
стал третий механик. Он нарушил правила перекачки топлива, в ре
зультате чего оно попало на раскаленные выхлопные коллекторы 
двигателей и воспламенилось. Загорелась шахта машинного отде
ления, затем огонь перекинулся на пассажирские каюты и служеб
ные помещения.

Экипаж во главе с капитаном организовал тушение пламени 
и эвакуацию пассажиров. Борьба с огнем, длившаяся несколько 
часов, осложнялась бушевавшим штормом. Скорость ветра до
стигала сорока метров в секунду, судно лишилось хода. Пожар 
удалось потушить, обошлось без жертв и пострадавших, но лай
нер был вынужден вернуться во Владивосток. Затем он встал 
на ремонт.

Министр Морского флота СССР наградил ряд моряков, особо 
отличившихся при спасении судна и пассажиров, знаком «Почет
ный работник Морского флота». Его получили старший матрос
A. Филатов, боцман Б. Лейба, старший моторист В. Потлов, стар
ший электрик В. Пунтус. Почетные грамоты вручили матросам
B. Бернатовичу, Б. Семенову и другим, а десять членов экипажа 
«Петропавловска» удостоились благодарности министра.

В туманный полдень 19 апреля 1962 г. теплоход после ремонта 
вернулся домой, а через несколько дней он вновь вышел на регу
лярные линии по побережьям полуострова.

В 1963 г. пассажирский флот Камчатского морского пароход
ства пополнился однотипным лайнером «Николаевск». В 1966 г. 
его капитану Г. Н. Клепикову была присвоена высшая степень тру
дового отличия того времени — звание Героя Социалистическо
го Труда. Оба судна постоянно соревновались между собой в ка
честве обслуживания пассажиров, предлагая им новые услуги. 
Так, в 1964 г. «Петропавловск» организовал однодневные прогул
ки-экскурсии по Авачинской губе и в бухту Вилючинскую, пользо
вавшиеся большой популярностью среди горожан. Экскурсанты 
наслаждались прекрасными морскими видами, для них работал 
ресторан, играл судовой джаз-оркестр, проводились состязания 
рыбаков-любителей.
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Прошедший в начале 1960-х гг. XXII съезд КПСС — «руково
дящей и направляющей силы советского общества» — принял но
вую программу партии, провозгласившую ее конечной целью пост
роение коммунистического общества. Программа включала и две
надцать принципов, названных «Моральным кодексом строителей 
коммунизма». Один из них декларировал «добросовестный труд 
на благо общества: кто не работает, тот не ест».

На всех предприятиях страны под руководством и присмотром 
партийных органов стало внедряться движение «За коммунисти
ческий труд». Появились и новые формы отличия: лучшим подраз
делениям стали присваивать наименования «Экипаж коммунисти
ческого труда», «Бригада коммунистического труда» и другие по
добные. Отдельные работники отмечались званиями ударников или 
отличников коммунистического труда.

Экипаж «Петропавловска» стал в пароходстве одним из зачи
нателей творческого отношения к делу. «Коллективный труд от
крывает удивительнейшие возможности для проявления инициати
вы, всевозможных творческих начинаний. В любом коллективе про
биваются ростки замечательных починов. Очень важно, чтобы из 
каждого ростка вырастал цветок, каждое начинание давало пло
ды», — учили партийные органы рядовых тружеников. На основе 
морального кодекса строителя коммунизма, опираясь на опыт дви
жения за коммунистический труд, моряки применительно к усло
виям своего судна разработали десять девизов, названных ими 
«Законами морской чести». Вот они:

— считай работу, связанную с перевозкой и обслуживанием пас
сажиров, высоким доверием и честью моряка;

— трудись творчески, проявляй неустанную заботу об улучше
нии условий перевозки пассажиров. Во всяком деле проявляй сме
калку, думай, как сделать лучше. Один — за всех, все — за одного;

— считай так: один разгильдяй — позор для всего экипажа, один 
прогульщик или нарушитель правил и норм поведения в быту и обще
стве — пятно на всех, грубость и невнимательное отношение к пас
сажиру — беда всего экипажа. Помни, что по тебе судят о судне;

— старый моряк — друг, наставник и воспитатель молодого. 
Свои знания и опыт передай новичку. Подготовь и воспитай дос
тойную себе смену;
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— отстоял вахту — не теряй время: берись за книгу, повышай 
свой общеобразовательный уровень, совершенствуй свою профессию. 
Учись так, чтобы больше принести пользы Родине. Не можешь 
сделать сам — обратись к товарищу, не гордись, не зазнавайся;

— постоянно заботься о повышении культуры, покончи со сквер
нословием, грубостью, выпивками. Решительно борись с наруши
телями правил и норм общественного поведения на судне и на бе
регу. Обидели на твоих глазах человека — ты виноват. Там, где 
появился моряк, — нет места хулигану!;

— помни о Родине! Твоя честь — честь Родины! Будь бдите
лен и не дай спровоцировать себя за рубежом, береги честь совет
ского моряка и достоинство своей Родины;

— люби море, свое судно, гордись профессией моряка. Не бе
гай с судна на судно в поисках материальных выгод и лучших 
условий труда и быта. Море любит сильных, смелых, отважных 
и постоянных моряков;

— неси вахту бдительно, твоя халатность — опасность для пас
сажиров, экипажа и судна;

— разумно используй свободное время, организуй интересный 
и содержательный отдых для себя и пассажиров.

Замечательный почин моряков был одобрен и рекомендован 
к использованию на всех судах пароходства, вернее Камчатского 
управления морского флота, как оно в то время называлось. При
нятие «Законов морской чести» оценивалось как имеющее боль
шое воспитательное значение, способствующее дальнейшему раз
витию соревнования за коммунистический труд и быт, служащее 
«делу мобилизации моряков на выполнение производственных пла
нов и обязательств, укрепления трудовой и производственной дис
циплины, упрочнения коммунистических отношений в быту... 
Партийные организации должны обеспечивать широкую пропаган
ду законов морской чести, разъясняя труженикам моря, что мери
лом чести советского моряка является отношение к труду, к долгу 
перед народом»...

Обрушившиеся на страну в начале 1990-х гг. «экономические 
реформы» сделали неосуществимыми многие из ранее привыч
ных для камчатцев вещей. Одной из них была возможность от
носительно недорого и с комфортом путешествовать по морю.

86



Особую важность устойчивая морская связь с областным цент
ром играла для населенных пунктов протяженного побережья 
нашего полуострова. Теперь эта связь оказалась нарушена, и если 
не навсегда, то надолго.

Зимой 1993 г. пароходство передало лайнер экипажу из Новорос
сийска: теперь «Петропавловску» предстояло навсегда покинуть 
Камчатку. Капитан С. Ф. Агапов получил из пароходства одну из 
последних в камчатской истории судна радиограмм: «Поздравляем 
экипаж со знаменательной датой — 33-летием со дня подъема фла
га и вступлением в строй флота КМП. Надеемся, что вы достойно 
пронесете имя нашего города на борту до черноморских портов...»

О том, с какой болью камчатские моряки прощались со своим 
последним лайнером, свидетельствуют слова помощника капитана 
по организационной и кадровой работе Н. Сербукова: «Грустно от 
того, что пришел момент расставаться с “пассажиром”. С экономи
ческой стороны, конечно, “Петропавловск” является балластом для 
пароходства. Даже во время рейса он приносил пароходству убытки: 
путевки закупались заранее, за месяц-два до выхода в рейс. За этот 
период инфляция съедала цену рубля, дороже становилось топли
во, другие необходимые материалы, продукты питания.

С нравственной стороны очень неприятно ощущать, что Кам
чатка возвращается к периоду 1950-х годов, когда людей из одного 
населенного пункта в другой перевозили на открытых плашкоутах. 
Но дотацию никто не хочет давать, а пароходству не под силу 
нести такие расходы...»

В последний раз пассажирский «Петропавловск» упоминался 
в газете «Моряк Камчатки». В номере за 23 декабря 1993 г. в руб
рике «На голубых дорогах», где приводились позиции судов паро
ходства, указано, что лайнер стоял в одном из иностранных портов.

Имя града Петра и Павла носили еще несколько судов. В 1955 г. 
в Польше был построен пароход-углевоз «Петропавловск- 
Камчатский» дедвейтом 4 595 т и длиной 108 м. В ноябре 1955 г. 
в Петропавловск из Ленинграда пришло письмо от его экипажа, 
адресованное комсомольцам нашего города: «Нам... выпала честь 
принять новый пароход, носящий имя вашего города, прославив
шего ратными подвигами в 1854 году родную землю... Мы посы
лаем фотографию нашего судна. Это большой углевоз с новейшим
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навигационным оборудованием и хорошей скоростью. На судне 
для экипажа созданы прекрасные бытовые условия. Работая в Бал
тийском море, мы уже прошли около 7 000 миль, перевезли 3 200 
тонн груза, выполнив все рейсовые задания... Мы хотим нала
дить регулярную письменную связь с вами, товарищи комсомоль
цы Камчатки, чтобы делиться друг с другом своими делами, ус
пехами и стремлениями...

Надеемся, что в ответном письме вы расскажете нам о слав
ных делах комсомольцев вашего города, его передовых людях, 
о жизни и успехах моряков, рыбаков и судоремонтников, колхоз
ников и интеллигенции Камчатки, о настоящем Петропавловска- 
Камчатского... Комсомольцам города шлем горячий привет!»

Письмо подписали капитан парохода А. Барабаш и секретарь 
судовой комсомольской организации Е. Андриянов.

С 1955 г. пароход «Петропавловск-Камчатский» перевозил на
валочные грузы, работая в составе Дальневосточного морского 
пароходства. Он был приписан к порту Владивосток.

А в 1960 г. в Китае завершилась постройка небольшого теп
лохода «Петропавловск» длиной 46 м. В 1980-х гг. это судно 
принадлежало Амурскому речному пароходству и базировалось 
в Николаевске-на-Амуре.

В конце 1980-х гг. на голубых дорогах работал современный 
танкер «Петропавловск-Камчатский» длиной около 97 м, постро
енный в Финляндии для КМП. 5 сентября 1989 г. на судне, стояв
шем на верфи, подняли Государственный флаг СССР. Вскоре тан
кер отправился в море: в течение пяти месяцев ему предстояло 
работать во фрахте иностранной компании, и лишь затем судно ждал 
путь на Камчатку длиной 13 380 миль.

Первым портом захода танкера стала Рига, тогда еще столица 
Советской Латвии, затем он посетил шведский порт Гетеборг, про
следовал через Бискайский залив в Гибралтар, а 29 марта прибыл 
в Порт-Саид. С грузом дизельного топлива судно через Суэцкий 
канал вышло во Вьетнам, посетив по пути Сингапур. Сдав груз во 
вьетнамском порту Нячанг, танкер вначале отправился на камчат
ское побережье, и только потом прибыл в Петропавловск.

В начале 1990-х гг., во время смутного периода невиданного 
ранее в истории человечества передела государственной собствен
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ности, танкер продали иностранной компании. Он покинул воды 
Авачинской губы и, похоже, что навсегда...

Ни один из перечисленных выше гражданских «Петропав
ловское» не являлся промысловым судном, что для нашей об
ласти, специализирующейся на добыче и переработке рыбы 
и морепродуктов, представляется не вполне естественным. 
Эту «несправедливость» исправили в конце XXв.: в 1999 г. имя 
города получил большой рыболовный морозильный траулер, 
построенный в Польше. Его приобрела одна из камчатских 
рыбопромышленных компаний. Рейд Петропавловска вновь 
украсился судном-«тезкой».

ОБЛАСТНОЙ ПАРОХОД «АДМИРАЛ ЗАВОЙКО»

В начале лета 1912 г. на полуостров прибыла паровая яхта 
«Адмирал Завойко», специально построенная как разъездное 
судно камчатского губернатора. До этого местная админи
страция не располагала собственными морскими судами, спо
собными совершать длительные рейсы по протяженному по
бережью полуострова, практически не имевшему внутренних 
транспортных путей. Это осложняло экономическое разви
тие области и затрудняло охрану ее природных богатств.

Яхта строилась по отечественному проекту на Охтинской вер
фи в Санкт-Петербурге. Ее сооружение завершилось к лету
1911 г. В конце ноября она пришла во Владивосток, где остано
вилась на зимовку. Во время перехода яхты с Балтики на Даль
ний Восток выявился ряд построечных дефектов, в частности — 
течь палубы. После зимнего ремонта судно с началом навигации
1912 г. прибыло в Петропавловск.

Двухмачтовая яхта водоизмещением 650 т имела маши
ну мощностью 600 л. с., позволявшую развивать скорость 
хода 9 узлов. Запас угля в 180 т обеспечивал дальность пла
вания до 2 500 миль. Беспроволочный телеграф позволял под
держивать связь с Петропавловском и находящимися в море 
пароходами. На судне имелись моторный катер и три шлюп
ки. «Адмирал Завойко» был неплохо вооружен: он имел две
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57-миллиметровые пушки и два пулемета. Это позволяло яхте 
охранять берега от иностранных браконьеров. Она могла вы
полнять и ледовые плавания, имея укрепленный форштевень 
и утолщенную обшивку носовой части.

С прибытием яхты начались регулярные обходы берегов, про
изводить которые до этого ввиду отсутствия плавсредств не пред
ставлялось возможным. Однако «Адмирал Завойко» имел трюм, 
вмещавший всего тридцать тонн груза, поэтому в качестве снаб
женца побережья был явно непригоден. «Для нужд камчатской 
администрации, по мнению моему, необходимо иметь пароход 
более значительного тоннажа», — указывал губернатор облас
ти действительный статский советник Н. В. Мономахов.

«Адмирал Завойко» интенсивно использовался для развоза 
мелких партий груза, продовольствия, почты и доставки чиновни
ков в различные пункты области в период с мая по ноябрь. Для 
снабжения судна топливом в определенных местах побережья 
были созданы «угольные станции». Они выручали не только яхту, 
но и местное население, а также правительственные учреждения. 
Так, в марте 1918 г. заведующий радиостанцией в Анадыре об
ращался к областным властям за разрешением «взять взаимооб
разно до парохода десять тонн каменного угля из запасов для 
яхты «Завойко”». Зимовала и ремонтировалась яхта во Владиво
стоке, там же преимущественно комплектовался ее экипаж. Его 
небольшая часть являлась выходцами с Камчатки.

В сентябре 1916 г. «Адмирал Завойко» находился на западном 
побережье полуострова. Он доставил областного врачебного инс
пектора в селение Голыгино. Во время этого плавания пароход по
пал в сильный шторм, вынудивший его отстаиваться во Втором 
Курильском проливе. К счастью, на яхте обошлось без серьезных 
повреждений. Меньше повезло двум японским пароходам и несколь
ким шхунам, которые выбросило на берег. Впрочем, опасности под
жидали моряков не только в бурном море: так, кочегар яхты Янге- 
ленко утонул в Халактырском озере.

9 октября 1916 г. «Адмирал Завойко» отправился в бухту Асача 
с прибывшей из Петрограда экспедицией Министерства земледе
лия и землеустройства. 20 октября яхта, забрав почту, ушла на 
зимнюю стоянку во Владивосток, куда прибыла 25 октября 1916 г.
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Летом 1917 г. «Адмиралом Завойко» распоряжались областной 
комиссар Временного правительства и областной комитет, сме
нившие царскую губернаторскую администрацию. Судно находи
лось на западном побережье, в частности, посетило Тигиль. Его 
команда по возвращении в Петропавловск передала на нужды об
ластного комитета из собственных средств двадцать три рубля 
и пятьдесят копеек. 27 июля 1917 г. в Петропавловск зашел паро
ход Добровольного флота «Индигирка», доставивший двадцать 
шесть тысяч пудов грузов. Часть привезенных продуктов на сумму 
около десяти тысяч рублей областная продовольственная управа 
29 июля отправила на «Адмирале Завойко» на Командоры, остров 
Карагинский в Уку, в Кичигу и другие пункты восточного побе
режья. Это плавание длилось до 16 августа. 7 сентября «Адмирал 
Завойко» вышел из Петропавловска на западный берег Камчатки 
и охотское побережье. На нем по домам разъезжались делегаты 
Первого областного съезда. 23 сентября пароход посетил Охотск, 
а затем отправился на зимний отстой во Владивосток.

Осенью 1917 г. Северо-Восточное Общество разработало и пред
ложило областному комиссару К. П. Лаврову проект перестройки 
судна и приспособления его к особенностям местного каботажа. 
13 января 1918 г. Камчатский областной комитет, возглавляемый 
А. А. Пуриным, рассматривал ходатайство охотского золотопро
мышленника Фогельмана о сдаче ему «Адмирала Завойко» в арен
ду на предстоящую навигацию 1918 г. на условиях бесплатной 
доставки продовольствия в Охотский уезд. Будущий арендатор 
обязался оплатить все эксплуатационные расходы, содержание 
экипажа, ремонт и перестройку судна, а также выплатить област
ному комитету семьдесят тысяч рублей. Кроме того, в течение 
сезона он должен был на месяц предоставить пароход в распо
ряжение области.

Комитет, признавая необходимость перестройки судна, поста
новил от предложения Фогельмана воздержаться. Он обратился 
в Министерство внутренних дел и краевой комитет с ходатайства
ми об ассигновании средств на модернизацию, а также об увели
чении денежного содержания экипажа и эксплуатационных расхо
дов на 1918 г. Смету затрат на проведение работ составил коман
дир судна капитан Розенфельд. Комитет поручал ему выяснить,
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где и когда их можно выполнить, а также определить расходы, тре
бующиеся для выплаты экипажу жалования.

В конце февраля 1918 г. судовой комитет яхты отправил в Пет
ропавловск телеграмму с просьбой о высылке ему 3 883 рублей 
и 52 копеек. С целью уточнения названной суммы областной коми
тет решил «запросить капитана, судовой комитет и союз моряков, 
какая установлена нормировка для моряков, а также оклад служа
щих парохода “Завойко” в данное время».

Для получения средств на дальнейшее содержание судна, 6 мар
та 1918 г. областные власти все-таки решили сдать его в аренду 
сроком на месяц, с условием, что к 20 апреля 1918 г. его следова
ло подготовить к выходу в Петропавловск с продовольствием. 
«Завойко» страховал наниматель, арендная плата вносилась в су
довую кассу.

Весной 1918 г. краевой Совет в Хабаровске выделил в распоря
жение владивостокского Совета на ремонт и снабжение «Адмира
ла Завойко» восемьдесят три тысячи рублей. 17 июня 1918 г. в Пет
ропавловске получили известие о том, что яхта вышла на Камчат
ку. Однако слух оказался ложным, и 6 июля горожане оповещались 
о том, «что никаких сведений о выходе яхты за отсутствием теле
графной связи не имеется». Впрочем, в середине июля 1918 г. «Ад
мирал Завойко» уже находился в Петропавловске. Во время сто
янки по вечерам он освещал город прожектором.

В 1918 г. интенсивность движения транспортных судов Добро
вольного флота, главного снабженца Камчатки, резко снизилась. 
Так, за период, традиционно являвшийся в местном судоходстве 
наиболее оживленным — с начала мая по конец июня 1918 г., — 
Петропавловск посетили всего четыре его парохода. Частично их 
функции выполнял «Адмирал Завойко». 14 июля 1918 г. областной 
комитет оповещал городскую почтово-телеграфную контору о пред
стоящем выходе яхты из Петропавловска в так называемый «кру
говой» рейс. Маршрут этого плавания намечался следующим: Озер
ная (восточная), остров Беринга, Хакодате, Владивосток, остров 
Сахалин, Охотск, Пня, Тауйск, Ола, Ямек, Преть, Наяхан, Гижига, 
Палана, Тигиль, Хайрюзово, Мономахово, Болынерецк, Голыгино, 
Озерная (западная), Петропавловск. Начальнику конторы предла
галось позаботиться об отправке в эти пункты корреспонденции.
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20 июля 1918 г. судно вышло в рейс. В первом пункте захода, 
недавно созданном поселении на восточном берегу Камчатки, 
были высажены двадцать пять семейств переселенцев, отправив
шихся к новому месту жительства. При обходе охотского и запад
ного побережий Камчатки яхта принимала на борт делегатов Вто
рого областного съезда, направлявшихся в областной центр.

11 сентября 1918 г. «Адмирал Завойко» вернулся в Петропав
ловск из очередного плавания. Около трех часов ночи 12 сентяб
ря он, усиленный десятью матросами со стоявшего в порту воен
ного транспорта «Якут», срочно вышел в район Петропавловско
го маяка на помощь гибнущей моторной шхуне «Кета». В шесть 
часов утра с большим трудом удалось спасти пять членов ее эки
пажа. Шхуна, наскочившая на подводные камни, шла под коман
дованием А. Зерница из Кичиги во Владивосток с заходом в Пет
ропавловск. Груз полностью погиб, убыток от аварии составил 
сто тысяч рублей.

Работа яхты нередко вызывала нарекания населения и даже 
владельца — областных властей. Они полагали, что ее экипаж 
и командование относятся «совсем неблагосклонно к... неотлож
ным потребностям своих хозяев, жителей Камчатской области... 
Примерный случай: новоорганизовавшемуся Хайрюзовскому об
ществу потребителей было адресовано... до ста пудов продуктов. 
Когда оно обратилось к пароходной команде с просьбой о погрузке 
таковых, она категорически отказалась... “Завойко” отказался так
же принять груз от представителей камчатской областной управы. 
Между тем груз частного гижигинского торговца преспокойней
шим образом очутился на месте своего назначения...

Пройдет время грозы, что же тогда будет делать достопочтен
ный пароход “Завойко”, содержание которого ложится тяжелым бре
менем на спины рыбаков и охотников области? Остается только 
верить и надеяться, что областная административная власть, стоя 
на страже интересов ее избирателей, настоит на исполнении ее 
воли — воли областного хозяина над своими работниками...»

В 1919 г. «Завойко» обслуживал нужды областного управления, 
подчинявшегося правительству А. В. Колчака. 22 октября 1919 г. 
он отправился из Петропавловска во Владивосток на зимовку. На 
судне для доклада «главному начальнику края» выехал управляю
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щий областью Н. Н. Червлянский. В январе 1920 г. к власти на 
Камчатке пришел большевистский временный военно-революци
онный комитет, сместивший колчаковского управляющего.

В октябре 1920 г. состоялся Третий областной съезд. Отсут
ствие в течение года нормального пароходного сообщения с охот
ским побережьем привело к тому, что делегаты Охотского уезда 
на съезд не прибыли. С 15 мая 1920 г. с уездом прервалась и теле
графная связь. Не приехала на съезд и делегация от Чукотского 
уезда, правда, совсем по другой причине: «не было их и на предше
ствовавших съездах, так как чукчи по особенностям своего харак
тера не решаются отправляться далеко от родины».

Съезд наказал камчатской делегации в Народном Собрании 
Дальневосточной республики (ДВР), созданной 6 апреля 1920 г. 
и включившей полуостров в свой состав, войти «в сношение с над
лежащими ведомствами о предоставлении для обслуживания 
Камчатской области в отношении продовольственном и админист
ративном, и, в особенности, в отношении осуществления рыболов
ного надзора, — небольшого судна, которое могло бы зимовать на 
Камчатке, и, вместе с тем, выразить протест ведомству внутрен
них дел против задержки парохода “Адмирал Завойко”, принадле
жащего камчатской областной администрации и до некоторой сте
пени осуществлявшего вышеназванные нужды области».

В 1920 г. яхта находилась в Приморье. Она вместе с кораблями 
Сибирской военной флотилии входила в состав флота ДВР.

В начале 1921 г. Камчатская область по-прежнему состояла 
в ДВР. В конце января 1921 г. находившаяся во Владивостоке кам
чатская делегация под руководством И. И. Гапановича сообщила 
о том, что она добивается от Народного собрания ДВР и Временно
го правительства «обеспечения камчатских служащих продо
вольствием на 1921 г. Приобретено небольшое количество меди
каментов. Хлопочем об отпуске средств на учебники; с валютой 
очень тяжело».

Продукты были выделены, 10 марта 1921 г. их собирались гру
зить на «Адмирал Завойко», выход которого в Петропавловск и на 
Командоры намечался в конце месяца. Петропавловское казначей
ство ожидало с ним денежного подкрепления. «Завойко» отправил
ся на Камчатку только 24 апреля и пришел сюда 4 мая 1921 г.
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Задержка объяснялась тем, что приморская госполитохрана 
(контрразведка) получила сведения о том, что Гапанович вовлек 
команду «Завойко» в заговор с целью захвата власти на Камчат
ке. В связи с этим решили заново укомплектовать его экипаж. 
21 апреля «Адмирал Завойко» вошел в состав Сибирской воен
ной флотилии в качестве посыльного судна. Его командиром стал 
бывший офицер А. И. Клюсс, комиссаром — С. К. Орловский. Га
пановича на судно не допустили, а на Камчатку на нем отправился 
уполномоченный Приморского областного правления и Дальбюро 
ЦК РКП(б) А. С. Якум.

«Адмирал Завойко» привез на Камчатку продовольствие на 
сумму сто двадцать пять тысяч золотых рублей. Вместе с ним он 
тайно доставил вооружение, предназначавшееся для сторонни
ков большевиков. В июне из привезенных яхтой медикаментов 
отдел «народного здравия» и городская лечебница скомплектова
ли и отправили на побережье на шхуне торговой фирмы «Сайден- 
берг и Виттенберг» аптечки для пяти фельдшерских пунктов.

Яхта из Петропавловска вышла на Командоры. 20 мая на ост
ров Беринга зашел японский крейсер «Ивами». Его команда до
ставила сюда спиртные напитки, запрещенные к ввозу. К вечеру 
все население острова было пьяно. Утром следующего дня япон
цы привезли аборигенам «подарки»: девять пудов риса и старые 
вещи, сложив их возле помещения островного комитета. Собрание 
жителей острова решило «подарки» возвратить, отправив их на 
«Адмирале Завойко» в Петропавловск для передачи обратно на 
крейсер. Сделать этого не удалось, так как начавшийся шторм 
вынудил яхту уйти в море.

После возвращения в Петропавловск, 26 мая на ней получили 
известие о произошедшем во Владивостоке перевороте: здесь при
шло к власти монархическое Временное Приамурское правитель
ство братьев Меркуловых. Штаб Сибирской флотилии отправил 
на «Завойко» приказ о немедленном возвращении. Пробольшевист
ски настроенная команда яхты отказалась идти во Владивосток. 
9 июня 1921 г. судно по настоянию А. С. Якума направилось в ки
тайский порт Шанхай: Китай признал центральное советское 
правительство, здесь находились миссии РСФСР и ДВР. За вре
мя стоянки яхты, продолжавшейся почти полтора года, против
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ники советской власти предприняли несколько неудачных попыток 
овладеть судном.

В начале июня 1921 г. Дальбюро ЦК РКП(б) ввиду предстоя
щей борьбы с меркуловским правительством дало указание дос
тавить на Камчатку снабжение для организации партизанских баз. 
Для этой цели оно намеревалось снарядить из Шанхая «спецэкспе
дицию» под руководством назначенного советским комиссаром 
Камчатки П. И. Кларка. Груз на полуостров должен был везти за
фрахтованный английский пароход «Ральф Моллер».

В начале сентября в Петропавловск пришло сообщение о том, 
что «на днях выходит из Шанхая пароход с грузом и средствами 
для Камчатки и Командорских островов; привезет необходимое 
для годовой потребности: продовольствие, одежду, обувь, строй
материалы, плавсредства и прочее». Предполагалось, что его бу
дет сопровождать «Адмирал Завойко», но яхта осталась в Шан
хае. В сентябре зафрахтованное судно вышло в море. В районе 
японского порта Муроран его перехватила «белогвардейская» ка
нонерская лодка Приамурского правительства «Батарея».

В конце октября 1921 г. советская власть в Петропавловске 
перестала существовать, а члены областного народно-революци
онного комитета с верными им людьми ушли в сопки.

7 марта 1922 г. А. С. Якум рекомендовал Дальбюро РКП(б) 
приступить к организации на Камчатку и Командорские острова 
еще одной экспедиции из портов Китая, для чего «вооружить нахо
дящийся в порте Шанхая пароход “Адмирал Завойко” и один из 
пароходов Добровольного флота». Для подготовки экспедиции тре
бовались полтора миллиона золотых рублей, в ее составе предпо
лагалось иметь «сто человек морских стрелков и техников при на
дежном командном составе». С экспедицией следовало отправить 
лицо, уполномоченное правительством РСФСР, и нескольких ра
ботников «для организации на месте гражданского административ
ного аппарата».

Если же прямая поддержка действий партизанских отрядов на 
Камчатке окажется невозможной, то, по мнению Якума, требова
лось «приступить в строго конспиративном порядке к организации 
в пределах Китая или Японии небольшого штата советской адми
нистрации, которая бы зорко следила за положением дел в Приморье
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и на Камчатке и при первой благоприятной обстановке... отбыла 
бы на Камчатку, воспользовавшись пароходом “Адмирал Завойко”, 
заранее вооруженным и в любой момент подготовленным к рейсу...»

В том случае, если «в вопросе о Камчатке будет отклонена вся
кая активность», Якум предлагал принять меры к ликвидации ос
татков товаров, заготовленных для сорвавшейся экспедиции на 
«Ральфе Моллере», и «дать распоряжение о дальнейшей судьбе 
парохода “Адмирал Завойко”, который стоит в Шанхайском порту 
без всяких средств, с наличием угроз, что команда начнет про
едать пароход, и он будет захвачен агентами меркуловской власти, 
попытки к чему имели уже место и раньше».

Подобной же точки зрения придерживался и заместитель пред
седателя Камчатского областного народно-революционного коми
тета М. И. Савченко (Славский), считавший «большой и непоправи
мой ошибкой отмену второго осеннего рейса парохода “Завойко” на 
Камчатку в прошлом (1921. — С. Г.) году. Такой рейс, согласно ка
тегорического заявления капитана парохода “Завойко” А. И. Клюз, 
был вполне осуществим. При высадке в тот период в “Колыгерь”, 
базу Областного Комитета на восточном берегу Камчатки, неболь
шого боеспособного десанта во главе с Уполномоченным Пред
ставителем Р.С.Ф.С.Р. и двумя десятками партийных и военных 
организаторов, — белые в течение зимы были бы окончательно 
ликвидированы на всем полуострове...»

Навигация 1922 г. начиналась в условиях, когда во Владивосто
ке и Петропавловске у власти находились представители одного 
политического направления. Это расценивалось противниками со
ветской власти как вполне закономерное явление. «Ведь даже деся
тилетние ребята всякого камчадала отлично понимают, что Кам
чатка без Владивостока существовать не может, и кто владеет 
Приамурской областью, к тому в силу естественной экономической 
связи должна присоединиться и Камчатка.

Учитывая этот совершенно правильный взгляд камчадалов, ком
мунисты стремятся теперь убедить, что Советская Россия будет 
помогать Камчатке через Шанхай, но Боже мой, на какую же про
стоту населения надо рассчитывать, чтобы иметь нахальство до
казывать возможность такой перспективы. Ведь у коммунистов 
в Шанхае только один маленький пароходик “Завойко” . .. Спраши-
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вается, каким же образом пароход “Завойко” мог бы осчастли
вить Камчатку своим посещением, когда в распоряжении Приамур
ского правительства во Владивостоке находится целый флот из не
скольких десятков кораблей, среди которых есть много судов во
енных, отлично вооруженных? ...Для всякого здравомыслящего 
человека ясно, что советские корабли... могут попасть на Кам
чатку разве только по воздуху...»

К осени 1922 г. советские войска потеснили белые части в При
морье. Становилось ясно, что занятие Красной Армией Владивос
тока уже не за горами. 17 октября 1922 г. М. И. Савченко (Слав- 
ский) обратился к уполномоченному представителю РСФСР в Ки
тае А. А. Иоффе с проектом отправки «Адмирала Завойко» на 
Камчатку. Савченко полагал, что полуостров может стать возмож
ным местом эвакуации белых частей и администрации. Это значи
тельно усилило бы силы местных противников советской власти 
и, наоборот, грозило бы уничтожением сторонников большевиков.

Для предотвращения этого требовалась помощь, которую сле
довало послать на полуостров до начала зимы, «так как в течение 
зимы Областной Комитет вместе с остатками отряда будет окру
жен и уничтожен или, в лучшем случае, рассеян по тайге и обречен 
на смерть от голода и холода. Кроме того, белые, не встречая про
тиводействия, за зиму займут важнейшие пункты и к весне настоль
ко укрепятся, что потребуется много усилий и жертв для того, что
бы выбить их с Камчатки летом».

Для отправки подкрепления Савченко называл «один способ — 
это спешное вооружение парохода “Завойко”, погрузка на него хо
рошо экипированного, вооруженного и вполне боеспособного отря
да, и высадка этого отряда на восточном побережье Камчатки». 
Но выполнение этого плана требовало много времени, поэтому яхту 
можно было отправить только в конце февраля или начале марта 
1923 г. «Посланный отряд соединится в “Колыгире” с силами Обл- 
кома и на “Завойко” же отправится в тот пункт, с которого удобнее 
будет повести наступление на Петропавловск. В то время парохо
ды белых будут в бухте (Авачинской губе. — С. Г.) заперты льдом, 
и крейсирование “Завойко” по побережью будет вполне свободно».

Тем временем обстановка в Приморье менялась стремитель
но: 25 октября 1922 г. красная 5-я Дальневосточная армия заняла

98



Владивосток. Белые части и администрация эвакуировались в Ко
рею. Спустя несколько дней, 28 октября 1922 г., М. И. Савченко из
вестил Дальбюро ЦК РКП(б) о том, что «в связи с изменением 
положения в Приморье, предлагавшийся мною проект с парохо
дом “Завойко” отпадает...» 2 ноября 1922 г. занимавшие Петро
павловск подразделения белой Русской армии во главе с генера
лом П. М. Ивановым-Мумжиевым покинули порт. В нем оконча
тельно установилась советская власть.

Естественно, что после советизации Камчатки усилия губерн
ского революционного комитета (губревкома) в первую очередь 
были направлены на то, чтобы вернуть на полуостров хорошо из
вестный всем камчатцам областной пароход «Адмирал Завойко». 
Его появление здесь в условиях крайнего недостатка отечествен
ных судов было крайне необходимо.

В течение 1920— 1923 гг. в камчатских водах работали преиму
щественно японские транспортные суда. В 1922 г. между главным 
портом северной Японии — Хакодате — и основными пунктами 
полуострова — Петропавловском, Усть-Камчатском и Болынерец- 
ком — действовало экспрессное пароходное сообщение, причем 
владельцы судов, работавших на этой линии, получали правитель
ственные субсидии. В этом году численность японских пароходов 
и шхун, по оценкам губревкома, достигала пятисот. Они часто нару
шали правила судоходства. Так, в 1922 г. были зарегистрированы 
более пятидесяти судов, ходивших без навигационных свидетельств.

22 марта 1923 г. уполномоченный губревкома И. Е. Ларин в док
ладе о состоянии губернии среди первоочередных мероприятий, 
которые необходимо было «провести в жизнь», называл «предос
тавление в распоряжение губревкома парохода “Адмирал Завой
ко” или другого соответствующего судна, способного обслужить 
нужды губревкома и окупить само себя». Увы, такового пока 
не нашлось, а «Адмирал Завойко», ставший отныне «Красным вым
пелом», вошел в состав владивостокского отряда боевых кораб
лей — первого соединения морских сил Дальнего Востока совет
ского периода — в качестве сторожевика. Из Шанхая во Владиво
сток он вернулся в марте 1923 г.

Вскоре «Красный вымпел» пришел на полуостров: летом 1923 г. 
в охотско-камчатских водах он впервые демонстрировал советский
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военно-морской флаг. 4 июня 1923 г. корабль вышел из Владивос
тока для наблюдения за выполнением правил рыболовства. Им по- 
прежнему командовал А. И. Клюсс. Поход «Красного вымпела» 
длился до 24 сентября 1923 г.

Находившийся на нем старший инспектор рыболовства И. И. Се
менов отмечал, что появление военного судна, контролировавшего 
выполнение правил ведения промысла, имело большое значение 
не только для японцев, но и для местных жителей. «Русский крас
ный военный флаг был показан на обоих берегах Камчатки и на 
охотском побережье, а это сыграло немалую роль в отношении япон
цев к лицам промыслового надзора. Требования надзора японцами 
исполнялись...» Присутствие «Красного вымпела» повлияло «и на 
местное население, и [на] местные власти, которые до прибытия 
корабля совершенно не считались с чинами рыболовного надзора 
и не исполняли законных требований...»

Отношений с японцами надзор старался не обострять: силы были 
неравны: на побережье постоянно дежурили их миноносцы, внима
тельно наблюдавшие за действиями русских. В этом отношении 
показателен следующий факт. 26 июня 1923 г. «Красный вымпел» 
пришел с Командорских островов в Усть-Камчатск, где встал на 
якорь напротив рыболовных участков. По словам Семенова, от
правившегося на катере проверять невода, «на одном [из них] при
шлось задержаться ввиду незаконной [конструкции] ловушки нево
да. В это время японский миноносец, стоявший против устья [реки 
Камчатки], снялся с якоря и направился к нашему кораблю, став 
на якорь саженях в 150-ти от нас, наблюдая, что мы будем де
лать с неводами. Миноносец стоял до тех пор, пока мы на кораб
ле не перешли к устью...»

За время плавания «Красного вымпела» промысловый надзор 
зафиксировал ряд нарушений правил рыболовства, о чем составил 
девятнадцать протоколов и девять актов.

Последовательно обходя побережья, «Красный вымпел» несколь
ко раз заходил в Петропавловск, где его команда отдыхала и попол
няла судовые запасы. Здесь моряки поддержали давно сложив
шуюся традицию устройства совместных с горожанами гуляний. 
Во время одной из стоянок, в субботу 19 июля 1923 г., его экипаж 
в городском клубе «Имени Коминтерна» устроил показ шуточных
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спектаклей «Попугай» и «Происшествие». Афиша вечера обещала 
гостям, помимо театральных зрелищ, «танцы до утра». На следу
ющий день «Красный вымпел», пополнив запасы топлива на скла
де морского ведомства, где для него хранились восемьсот тонн 
угля, вышел на Командоры. По возвращении с островов экипаж 
корабля собирался показать камчатцам новую театральную програм
му: сочинение Тургенева «Безденежье», пьесу «из партийной жиз
ни» под названием «Белые и красные» и чеховского «Медведя».

Вот что сообщал о первом походе «Красного вымпела» под 
советским флагом «Краткий очерк о социально-экономическом 
развитии и географическом положении Камчатки», составленный 
в недрах губревкома в 1923 г.: «...Непосредственное осуществ
ление контроля за рыбалками лежит на Отделе Рыбоохоты, кото
рый находится во Владивостоке. В текущем году с пароходом 
«Красный вымпел» командированы инспекторы рыболовства, но 
таковые в полной мере проводить в жизнь свои задания не суме
ют лишь только потому, что их недостает, и вследствие редкого 
курсирования парохода. Кроме «Красного вымпела» других 
средств передвижения не имеется».

Дальнейшая служба корабля была связана, в основном, с При
морьем. В 1924 г. он был переклассифицирован в сторожевой ко
рабль. Осенью 1925 г. «Красный вымпел» занимался гидрографи
ческой съемкой в заливе Петра Великого. В 1929 г. сторожевик 
прикомандировали к Отдельному гидрографическому отряду 
Управления по безопасности кораблевождения Дальнего Восто
ка. Руководил отрядом Л. А. Демин.

Леонид Александрович Демин (1897— 1973 гг.) — гидро
граф-геодезист. В 1917 г. закончил Херсонское училище даль
него плавания, призван на флот и зачислен в школу мичма
нов, затем назначен на крейсер «Аврора», где служил с ок
тября 1917 по апрель 1918 гг. В 1918— 1919 гг. плавал на 
гидрографических судах, учился в Соединенных классах спе
циалистов командного состава. В 1920 г. командовал гидро
графическим судном «Орел». В 1924 г. после окончания Воен
но-морской академии направлен на Дальний Восток. С 1924 
по 1937 гг. — начальник Отдельного гидрографического от
ряда и начальник экспедиции в Тихом океане. В 1947 г. за ра
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боты по съемке и описи дальневосточных морей награжден 
золотой медалью Географического общества СССР имени 
Ф. П. Литке.

20 июня 1929 г. корабль начал работу в заливе Корфа на севере 
Камчатки. Здесь он дважды садился на мель, на своем примере 
показав, насколько опасно плавание в малоизученных прикам- 
чатских водах. Выполнив работы в заливах Корфа и Олюторском, 
произведя съемку бухт Гека, Скрытой, Сибирь и Скобелева и опи
сав берег от острова Верхотурова до мыса Олюторского, корабль 
отправился в Петропавловск.

Л. А. Демин получил приказ идти в камчатскую столицу затем, 
чтобы получить здесь материалы и специалистов по оборудова
нию посадочных площадок. После этого «Красному вымпелу» сле
довало отправиться на Аляску для обеспечения рекордного пере
лета самолета «Страна Советов» по маршруту Москва — США. 
28 июля 1929 г. «Красный вымпел» пришел на Командоры и встал 
на рейде села Никольского.

Вскоре корабль отправился к Алеутским островам. Находив
шаяся на нем гидрографическая партия осталась на острове Бе
ринга, провела прибрежные промеры и съемку северо-западной 
части острова. 28 сентября 1929 г. корабль вернулся с Алеутских 
островов, забрал гидрографов и намеревался вернуться в Петро
павловск, но штормовая погода заставила его изменить марш
рут и проследовать во Владивосток.

Деятельность «Красного вымпела» имела непосредственное 
отношение и к Петропавловску. 15 июня 1931 г. экспедиция на нем 
в лице Л. А. Демина и его помощника Ивавского обратилась в пре
зидиум Камчатского окружного исполнительного комитета и к аген
ту Совторгфлота В. С. Колесниченко, возглавлявшему торговый 
порт в Петропавловске, со следующим письмом.

«В связи с развитием Петропавловского порта необходимо при
нять меры к обеспечению соответствующими навигационными 
ограждениями. Имеемые в настоящее время в Авачинской губе 
Петропавловска маяки, входные створные огни ни в какой мере 
не удовлетворяют требованиям безопасности судов...

На основании постановления правительства по докладу комис
сии товарища Шотмана (в сентябре 1929 г. в Петропавловске
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закончила работу правительственная комиссия, возглавляемая 
А. В. Шотманом, определившая основные направления экономи
ческого развития Камчатки, среди которых нашлось место и со
оружению портовой базы. — С. Г.), гидрографическое управле
ние наметило большую программу работ по обеспечению и ог
раждению Камчатского района. В частности, в районе Авачинской 
губы открывается Петропавловская лоцдистанция, выставляет
ся ряд створных знаков, плавучих бакенов, на маяке устанавли
вается сирена и т. п.

Поэтому Управление по обеспечению безопасного кораблевож
дения на Дальнем Востоке просит президиум Окрисполкома выне
сти свое решение на предмет закрепления за створными огнями 
участка согласно прилагаемого плана».

В 1932 г. «Красный вымпел» вошел в состав только что создан
ного Тихоокеанского флота. С 1937 по 1940 гг. сторожевик прошел 
капитальный ремонт, а потом стал вначале учебным, а затем по
сыльно-кабельным судном и гидроаккустической станцией. Корабль 
участвовал в советско-японской войне 1945 г. В 1958 г., превращен
ный в мемориал, он встал на вечную стоянку в бухте Золотой Рог. 
В этом качестве «Красный вымпел» и поныне продолжает нести 
свою флотскую службу.

ФЛОТСКИЙ ПОЛИТОТДЕЛ

Государство без идеологии существовать не может, осо
бенно такая сверхцентрализованная держава, какой всегда 
являлась Россия. С заменой в 1917 г. традиционных «Веры, 
Царя и Отечества» на пролетарский интернационализм 
и «всемирную революцию» потребовался специальный аппа
рат, задачами которого стали насаждение новой государ
ственной идеологии и борьба с «пережитками прошлого». 
Страна Советов не жалела для этого средств даже в самые 
сложные периоды своего существования. Проведение идео
логической работы среди ее граждан возлагалось на особые 
структуры — полиотделы, действовавшие на всех крупных 
предприятиях.
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В середине 1930-х гг., а точнее летом 1934 г., в составе Акцио
нерного Камчатского общества (АКО) появилось новое подразде
ление: приказом по Народному комиссариату продовольствия и снаб
жения СССР № 1210 от 29 апреля 1934 г. при нем учреждался по
литсектор. Он должен был обеспечить политическим руководством 
основные производственные подразделения общества, в том чис
ле и морской флот. Политсектор начал свою деятельность 6 июля 
1934 г. Его центральный аппарат размещался в Петропавловске 
и первоначально включал десять человек. Возглавил его А. Р. Ор- 
линский, занимавший эту должность до 1937 г. На рыбокомбина
тах, Ключевском лесокомбинате, Корфовских угольных копях дей
ствовали политотделы, замыкавшиеся на центральный политсек
тор АКО. Политической работой на морском транспорте ведал 
политотдел Управления Петропавловского порта и транспорта, ко
торым руководил В. Т. Ершов.

Несколько ранее — в январе 1934 г. — был введен институт 
помощников капитана по политической части или, сокращенно, 
помполитов. 29 января 1934 г. народный комиссар продовольствия 
и снабжения СССР А. И. Микоян утвердил «Временное положе
ние о помощнике капитана по политической части на рыболовец
ких судах Дальневосточного края». В соответствии с ним помполит 
должен был непосредственно руководить судовым комитетом, 
партийной организацией и комсомольской ячейкой.

«В целях осуществления непосредственного руководства и прак
тического проведения всей партийно-политической работы помощник 
капитана по политической части: а) организует, руководит и проводит 
партийно-политическую работу и политическое обучение личного 
состава; б) изучает политико-моральное состояние судна, разрабаты
вает практические мероприятия в этой области и проводит их в жизнь; 
в) составляет аттестации; г) принимает участие вместе с капита
ном в подборе личного состава, перемещениях и отчислениях...»

Главными задачами помполитов стали надзор за политико
моральным состоянием личного состава судов и идеологическая 
работа среди него по внушению «линии ВКП(б)». Им давалось пра
во приостанавливать «проведение в жизнь постановление ячейки 
ВКП(б) в случае, если последняя принимает решение, не соответ
ствующее партийной линии». О каждом таком случае они должны
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были немедленно извещать политотдел Главвостокрыбпрома. 
«Комиссары судов» также воспитывали членов экипажа, вели об
щеобразовательные занятия с малограмотными моряками и орга
низовывали разнообразные культурные мероприятия, вроде вече
ров отдыха, походов в театр или в кино.

Помполиты находились на особом положении: на них не распрост
ранялись дисциплинарные права, присвоенные капитанам в отноше
нии других лиц экипажа. Сам же помполит имел право налагать 
взыскания на весь личный состав судна в порядке применения 
Дисциплинарного устава, «ставя об этом в известность капитана».

Помполиты назначались на должности и снимались с них при
казами политуправления вначале Народного комиссариата про
довольствия и снабжения, а с 1935 г. — Народного комиссариа
та пищевой промышленности СССР, в ведении которого находи
лась и рыбная индустрия страны. Так, 11 ноября 1935 г. приказом 
по Наркомпищепрому № 17 помполитами на судах АКО утвер
ждались: на пароходах «Якут», «Ительмен», «Колыма», «Чавыча», 
«Эскимос», «Орочон» — В. П. Ребров, Н. Н. Сельянов, М. Н. Ля
лин, И. А. Поздняков, В. П. Огнев и В. Г. Лопырев, на буксире- 
спасателе «Кит» — В. Н. Прокофьев, на траулерах «Дальневосточ
ник», «Блюхер», «Буревестник» — А. А. Беляков, А. В. Литвинцев 
и И. И. Петров.

В соответствии с духом эпохи, помполиты взяли на вооружение 
лозунг «сталинского железного наркома» Л. М. Кагановича: «Бди
тельность требует, чтобы мы удесятерили свою работу, бдитель
ность требует, чтобы мы везде и всюду разили врага, до конца 
ликвидируя его остатки!»

В начале апреля 1935 г. во Владивостоке прошло первое сове
щание помполитов судов АКО, приуроченное к годовщине органи
зации политорганов на флоте. Надо сказать, что на нем больше 
занимались производственными, нежели политическими задачами: 
подводили итоги навигации 1934 г., обсуждали план на 1935 г., а так
же определяли победителей социалистического соревнования ис
текшего года и разрабатывали условия проведения аналогичного 
состязания на предстоящую навигацию.

Лучшим судном АКО в 1934 г. стал пароход «Эскимос», выпол
нивший годовое задание на 104 %. Жюри конкурса постановило при
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судить ему первое место «с выдачей для премирования команды 
установленную премию 5 000 рублей, из них выдать 500 рублей 
капитану, 400 рублей старшему механику, остальную сумму в 4 100 
рублей... распределить лучшим ударникам». Вторая премия — 
3 000 рублей — досталась траулеру «Буревестник».

Жюри отметило хорошую организацию политмассовой рабо
ты среди экипажа парохода «Ительмен», а в особенности — «орга
низацию культурного обслуживания пассажиров — рабочих про
мыслов». Но в конце года экипаж парохода «допустил грубейшую 
ошибку — массовую пьянку», в результате которой судно задер
жалось с выходом в рейс на сутки. «Тем самым экипаж снизил 
свою высоту успехов в соревновании с другими пароходами по 
годовому конкурсу».

Соревнование на лучшее судно в 1935 г. началось 15 апреля. 
Для премирования команд-победительниц выделялись 9 000 руб
лей. Судно, завоевавшее в нем первое место, должно было полу
чить первую премию и переходящее Красное знамя Камчатского 
облисполкома и политсектора АКО. Его капитан и старший меха
ник награждались грамотами от имени Управления транспорта 
и политсектора общества.

Капитанам и помполитам в приказном порядке предписывалось 
организовать конкурсы «на лучшего ударника». Для поощрения 
передовых моряков на каждый транспортный пароход выделялись 
по три именных премии: первая — фотоаппарат и грамота, вто
рая — патефон и денежная сумма, третья — наручные часы и гра
мота. Каждому траулеру предназначались две премии: первая — 
патефон, вторая — часы.

Совещание обратилось к «лучшему другу Камчатки» А. И. Ми
кояну со следующим посланием: «Дорогой Анастас Иванович! 
Мы, помполиты кораблей АКО, собравшиеся для подведения ито
гов годовой работы с момента организации политотделов на вод
ном транспорте Дальневосточного края, шлем тебе боевой полит
отдельский привет!

Под твоим руководством, преодолевая все трудности, обеспе
чив круглогодичную работу флота, добились выполнения транс- 
финплана на 100,9 %. Навигация 193 5 г. перед нами ставит еще более 
ответственные задачи в снабжении Камчатки и путины.
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На основе полученного опыта работы 1934 г. и дальнейшего 
развертывания большевистской борьбы за социалистические фор
мы труда на водном транспорте, реализуя решения ЦК ВКП(б), — 
поставленные задачи выполним!»

Работу помполитов периодически проверяли инструкторы или 
заместители начальника политсектора АКО. При этом выявлялись 
недостатки, о которых сами судовые комиссары по каким-либо 
причинам предпочитали умалчивать.

В качестве примера их плохой работы назывался ремонт парохо
да «Орочон» в Японии в 1936 г., когда его команда посещала публич
ные дома, после чего «оттуда несколько человек привезли в Совет
ский Союз венерические болезни». Тогда же с судна вместе с метал
лоломом были «проданы и хорошие лебедочные валы, которые сейчас 
нужны. За эти деньги в золотом исчислении приобретались в Японии 
вилки, ложки, краски, кисти, электролампы и т. д ...»

6 декабря 1937 г. начальнику политсектора сообщали, что на 
пароходе «Чавыча», руководимом первой в мире женщиной-капи- 
таном А. И. Щетининой, «имеются факты не наших настроений». 
Как иллюстрация приводился случай, когда «при изучении положе
ния о выборах в Верховный Совет при разборе вопроса о равен
стве, машинист Вакуленко заявил, что “равными могут быть толь
ко члены партии, так как для них открыты все двери, а для беспар
тийных закрыты”».

У самой же Анны Ивановны дотошные контролеры тоже об
наружили «нездоровые настроения». По их сведениям, она «ду
мает... работать только до весны, а потом уйти совсем из систе
мы АКО». Причинами недовольства капитана являлись неодно
кратно отмечавшееся ею слабое руководство АКОфлотом и его 
пароходами, отсутствие внимания не только к простым морякам, 
но и к ней, уже имевшей всесоюзную известность, обезличива
ние капитанов при ремонте судов и плохое снабжение их матери
алами и продуктами.

В 1938 г. Анна Ивановна действительно ушла из АКО, перейдя 
работать в недавно организованный рыбный порт во Владивостоке.

Основной формой связи «комиссаров судов» с вышестоящими 
политотделами являлись так называемые «политдонесения», со
ставляемые по окончании рейсов. Они отражали производствен
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ную деятельность судна, ход политической, технической и оборон
ной учебы, включали массу интересных бытовых подробностей. 
Так, документы, составленные помполитом парохода «Колыма» 
М. Н. Лялиным, позволяют восстановить жизнь экипажа за пери
од с конца мая 1936 г. по март 1937 г.

28 мая 1936 г. «Колыма» встала во Владивостоке под погрузку 
горючего, которое в количестве 1 100 т принимали аж до 15 июня из- 
за недостатка его на базе снабжения. В море судно вышло 16 июня 
1936 г. На общем собрании моряки решили объявить предстоящий 
рейс стахановским. В течение этого плавания небольшое судно про
шло более 3 500 миль, перевезя около 3 000 т. Около половины этого 
груза прошли через руки команды, да еще она перевалила свыше 
400 т бункерного угля. При стоянке в бухте Южной Глубокой на па
роходе сломалась лебедка № 3. В это время работами распоряжал
ся старший помощник капитана. «Это у него второй случай при его 
руководстве: в 1934 г. — лебедка № 2, в 1935 г. — потеряли якорь». 
В течение плавания отличились кочегары Цыганюк и Шпилевой, 
матросы Чижов и Постников, третий помощник капитана Хомяков.

Следующий рейс «Колымы» начался 2 сентября 1936 г. Теперь 
пароход прошел 3 968 миль, перевез 1 765 т и 440 пассажиров. При 
нахождении в море у него закончился уголь. Его приняли с парохо
да «Маныч»: за пять с половиной часов экипаж вручную перемес
тил в угольные ямы «Колымы» 116 т топлива. Этот осенний рейс 
оказался тяжелым, «страшно мешали шторма, в общей сложности 
штормовали больше полумесяца. Простой по разным причинам 
выразился в 51,5 суток. Состояние механизмов удовлетворитель
ное, котлы плохие».

В течение рейса регулярно проводились так называемые «по
литзанятия» — основная форма идеологической обработки труже
ников. Здесь далеко не все проходило так, как хотелось бы: реаль
ная жизнь весьма сильно отличалась от декларируемой. «На од
ном политзанятии старший механик при изучении темы “Накопление 
капитала и обнищание рабочего класса” заявил, что “у нас нет улуч
шения материально-бытового положение трудящихся. Возьмем, 
к примеру, нашего кочегара. Разве может он жить, не голодая, на 
300 рублей с семьей в месяц?” Здесь же на кружке ему дали отпор 
и разъяснение...»
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«В начале декабря (1936 г. — С. Г.) все внимание сосредоточи
ли на благополучном переходе во Владивосток, куда пришли 10 де
кабря (переход занял 15 суток, весной в июне — 8 суток), так как 
все время стояла штормовая погода... За декабрь — январь во 
Владивостоке команда обновилась на 65 %. Подготовка к рейсу 
в Петропавловск. В январе рейс в бухту Находка за углем себе 
и грузом в Петропавловск и Владивосток».

В марте 1937 г. началась «громкая читка газет по кубрикам». 
Этим в помещении матросов занимался матрос Желобов, а у коче
гаров — электрик Юдин. На одном из общих собраний экипажа, 
прошедшем 3 марта 1937 г., моряки слушали доклад председате
ля военного трибунала. «На этом собрании вышла неприятность: 
третий механик... поступивший в феврале, явился пьяный, пытал
ся задавать вопросы, когда “лыка не вязал”. Второй механик... 
вступил в пререкание с председателем военного трибунала. Стар
ший помощник задавал несерьезные вопросы». Эти вопросы без 
ответа не остались: 5 марта снова состоялось собрание, «где об
суждали вопрос о недостойном поведении командного состава». 
Здесь вновь присутствовал председатель трибунала, а также началь
ники политсектора АКО и АКОфлота. В результате помполит и стар
ший помощник капитана «заработали» по строгому выговору, капи
тан — выговор, второго механика уволили, а третьему объявили де
сятисуточный арест с отбыванием наказания на гауптвахте.

В феврале 1937 г. страна широко отмечала столетний юбилей 
со дня смерти А. С. Пушкина. Он проходил как большой государ
ственный праздник и не остался без внимания и на «Колыме», где 
«провели вечер памяти Пушкина». На вечере прочитали доклад 
«Социально-экономические условия, биография и творчество 
А. С. Пушкина», в исполнении моряков прозвучали ода «Вольность» 
и стихотворение «Памятник».

А вот как в 1939— 1940 гг. по сведениям, сообщенным помпо
литом судна, работали моряки «Орочона» — одного из самых боль
ших пароходов АКОфлота водоизмещением 9 000 т и грузоподъ
емностью 5 000 т. Его экипаж насчитывал шестьдесят человек, 
в том числе: двенадцать кочегаров 1-го и восемь 2-го класса, шесть 
матросов 1 -го и четырех 2-го класса, четырех машинистов и одно
го машинного ученика. В течение двух лет «Орочон» не заходил
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в Петропавловск, так как вначале стоял во Владивостоке в ремон
те, а затем курсировал по побережьям Камчатки.

20 июня 1939 г. «Орочон» вышел из капитального ремонта и был 
зафрахтован АКОснабом для перевозки грузов на западный берег 
полуострова. 15 августа он отправился в рейс, ведя на буксире па
ровой катер «Сахалинснаб», предназначенный для Петропавлов
ского порта. Рейсовое задание было выполнено на 109 %. Особен
но хорошо в этом плавании поработали вахта второго механика 
Желудкова, кочегары Щегольков, Шевченко, Кулемзин, вахта треть
его механика Распопина, кочегары Борисов и Непомнящий. «По 
быстрейшему спуску и подъему кунгасов за время рейса особен
но себя проявили комсомольцы боцман Башкирцев, матросы 1-го 
класса Мыкальников, Лютый, Крысов, плотник Недолужко, стар
ший помощник Глинский, ревизор Иконкин, которые в тяжелых ус
ловиях, подчас угрожавших жизни, проводили подъем кунгасов (по 
времени на 200 %), не имея аварий».

Несмотря на произведенный капитальный ремонт парохода, 
бытовые условия моряков остались скверными, особенно в куб
риках матросов и кочегаров, где было сыро и неуютно. Очень 
неудобным оказалось помещение столовой команды.

В один из дней апреля 1940 г. на переходе из Владивостока 
в Усть-Камчатск в кают-компании «Орочона» возник спор о ка
честве питания. Его итогом стал удар кулаком в левый глаз, по
лученный помполитом от второго помощника капитана, «имею
щего среднее образование». Из произошедшего были сделаны 
далеко идущие выводы: «Нанесенный мне удар не является про
стым хулиганством, а является контрреволюционной вылазкой про
тив политического руководителя парохода, поставленного партией 
с утверждения ЦК ВКП(б)».

Результатом разбирательства стал приказ по пароходу с объяв
лением второму помощнику строгого выговора. Капитан обещал 
поставить «вопрос перед начальником АКОфлота о его дальнейшем 
пребывании на судне». Однако и сам помполит утратил авторитет 
среди моряков, а потому 26 мая 1940 г. приказом по политчасти Глав- 
востокрыбпрома его отстранили от работы. В это время политотдел 
АКО возглавлял Константин Никитович Кулаженко, вскоре ставший 
начальником общества, а затем — секретарем обкома ВКП(б).
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27 ноября 1939 г. на новый, только что построенный в Англии 
ледокольный пароход-лесовоз «Коккинаки» назначили помполитом 
Матвея Тихоновича Петрова, родившегося в 1905 г. в Омской об
ласти в крестьянской семье.

До этого Петров на флоте не служил и флотских порядков не знал. 
Это на первых порах вызывало усмешки бывалых моряков: «Были 
случаи, отдельные лица смеялись, когда я ходил внутри судна, что 
наш помполит брюками-галифе вытирает поручни, что я одет 
не по форме морской». Насмешникам помполит «дал отпор», пояс
нив им, что «работа заключается не в форме».

«Коккинаки» пришел из Ленинграда в Петропавловск в августе 
1939 г. АКОфлот утвердил численность его экипажа в составе со
рока человек. Но укомплектовать его сразу не удалось: не доста
вало трех кочегаров и трех матросов.

Вот как характеризовал М. Т. Петров в своем первом полит
донесении лиц командного состава судна. «Соломко Владимир 
Никандрович — капитан, 1904 года рождения, уроженец Одессы. 
Отец, по должности капитан, плавал на судах до 1930 г. В 1930 г., 
плавая на пароходе “Ленинград”, получил увечье, остался в госпи
тале в Египте (Александрия), в СССР не вернулся. Умер в 1935 г. 
там же. Соломко плавал с 1917 г. по 1919 г. юнгой. С 1919 по 
1921 гг. служил в Рабоче-Крестьянском флоте старшиной истреби
телей подводных лодок. С 1929 по 1931 гг. — третий помощник ка
питана в Ленинграде и Одессе, до 1936 г. — в Ленинграде. С 1936 г. 
работает в АКОфлоте. Аварий не имел, авторитетом пользуется. 
В 1935 г. выбыл из ВКП(б), сейчас ходатайствует перед Централь
ным Комитетом о разборе дела.

Коломеец Александр Дмитриевич — старший помощник капи
тана. На пароходе с 16 ноября 1939 г.

Ир хин В. — ревизор, дело знает, но пьяница.
Моисеев А. Н. — третий помощник, прекрасный работник.
Коробов Карп Ильич — старший механик, среднее образова

ние, на судах работает с 1903 г. В АКОфлот на Камчатку прибыл 
из Одессы в сентябре 1939 г., пользуется авторитетом.

Усенко Василий Васильевич, второй механик, 1904 года рожде
ния, прибыл из Одессы в сентябре 1939 г., с работой справляется, 
пользуется авторитетом.
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Соколов А. Н. — третий механик, орденоносец, выдвиженец 
из старших машинистов.

Мицай И. Ф. — четвертый механик, стахановец.
Черкасов А. И. — радист».
В марте 1940 г. численность экипажа «Коккинаки» выросла до 

тридцати восьми человек. Среди них имелся один неграмотный — 
«может расписываться, учиться не хочет, говорит: “Я уже пожилой”».

На судне наблюдалась большая текучесть кадров. За три ме
сяца на него пришли одиннадцать, а уволились пятнадцать чело
век. Особенно часто сменялись кочегары, на долю которых прихо
дились наиболее тяжелые физические испытания. Одной из при
чин этого стало то, что руководство АКОфлота волевым порядком 
снизило их численность на два человека, а оставшиеся не получи
ли прибавки к зарплате за «переработку».

Команду комплектовали, по словам помполита, теми, «кто попа
дет под руку, нарушителями трудовой дисциплины, уволенными 
с других судов по нескольку раз...» Несмотря на принимавшиеся 
правительством решения о борьбе с прогульщиками и дезоргани
заторами производства, число нарушений трудовой дисциплины 
не уменьшалось.

Некоторые члены экипажа, сходя на берег, предавались пьян
ству. «Пьянствуют сутками, не приходят на вахту. Обращались 
в комендатуру НКВД, например в Пеленга (Сахалин), говорят — 
не наше дело и запрещают списать с судна, везите, говорят, в свой 
порт. Запретили сход — привозят (спиртное. — С. Г.) тайком груз
чики. Это все длится три-четыре месяца, пока не придем в порт».

В январе 1940 г. пароход отправился в плавание на западное 
побережье Камчатки с оборудованием для холодильников, кото
рые намечалось построить на здешних рыбокомбинатах. Несмот
ря на предстоящую тяжелую работу, судно получило ограниченное 
количество продовольствия, а его моряки не имели рукавиц, полу
шубков, валенок и зимних шапок. В результате некоторые из удар
но трудившихся моряков попростывали и заболели...

Следует отметить, что политдонесения М. Т. Петрова замет
но отличались от подобных бумаг, составленных другими помпо
литами, своей живописностью и образностью. На это обратила 
внимание самая «высшая» инстанция — политуправление орга

112



низованного к тому времени Наркомрыбпрома СССР, похвалив
шая Матвея Тихоновича, но порекомендовавшая ему придержи
ваться установленной для этих документов строгой формы.

Взаимоотношения капитанов и помполитов не всегда склады
вались гладко. Примером тому может служить пароход «Якут», 
капитан которого заявил своему комиссару: «Или тебе с парохода 
надо уходить, или мне уходить». Предыдущий капитан тоже не сра
ботался с этим помполитом, который «доводил его до слез, мягкий 
капитан, ушел с судна». Жаловались и рядовые моряки, которым 
он грубил и «запугивал тюрьмой»: «Вся его работа построена на 
запугивании людей». Механики говорили, что корфский уголь пло
хой и пар на нем не держится. В ответ, по словам капитана, помпо
лит заявил им: «Знаете, тех, кто говорит, что корфский уголь плох, 
тех расстреливают!»

Недовольство моряков дошло до полисектора АКО. Проверяв
ший в декабре 1939 г. деятельность помполита «Якута» инструк
тор А. А. Беляков полагал, что его следует «перевести на другой 
пароход, где еще раз проверить»...

В середине 1940 г. ЦК ВКП(б) ликвидировал политотделы на 
предприятиях рыбной промышленности. На суда с мест пошли ра
диограммы, предлагавшие помполитам передать все имущество 
капитанам своих судов и вернуться в порты. С 1 октября 1940 г. 
им прекращалась выплата зарплаты. Вот какой приказ 17 октяб
ря 1940 г. получил помполит «Якута» из Петропавловска: «В свя
зи с ликвидацией политотдела Вам надлежит немедленно выехать 
в Петропавловск».

Спустя немногим более года, уже в ходе Великой Отечествен
ной войны, политорганы были возрождены. 30 ноября 1941 г. нахо
дившийся во Владивостоке заместитель наркома рыбной про
мышленности СССР И. А. Шередека подписал приказ «О созда
нии политорганов в военизированных подразделениях флота рыбной 
промышленности Дальнего Востока». В соответствии с ним на судах 
вновь появились помполиты, а в Петропавловском порту АКО вво
дилась должность комиссара. 23 июля 1942 г. распоряжением по 
управлению АКО № 258 во исполнение приказа Наркомрыбпрома 
СССР от 30 ноября 1941 г., помполитам на судах АКОфлота при
сваивались должностные звания «политрук».
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГАЗЕТНОЙ ЗАМЕТКИ

О тяжести морской службы, на каких бы судах или кораб
лях она не протекала, не понаслышке знают многие наши со
временники. Еще сложнее приходилось тем морякам, кото
рые ходили в море на старых паровых «угольщиках», имевших 
котлы с ручным обслуживанием. Нелегкими были и условия, 
в которых пребывали на таких грузовых пароходах пассажи
ры. Особенно тяжко им приходилось в том случае, если судно 
длительное время не могло подойти к берегу из-за непогоды 
или сложной ледовой обстановки.

Летом 1936 г. об одном таком случае политсектор Акционерного 
Камчатского общества информировал помощник капитана по по
литической части парохода «Чавыча» И. А. Поздняков: «Ставлю 
Вас в известность, что на борту парохода имеем 139 человек 
пассажиров... Запас питания на пароходе имеем на шесть суток, 
неприкосновенный запас — на пять суток. На пассажиров выдели
ли два мешка муки, семьдесят пять килограммов крупы, сливоч
ное масло и рыбных консервов по две банки на человека в день. 
Хлеба — по сто граммов, чего недостаточно. Одиннадцать чело
век не имеют денег для питания. В трюмах холодно и сыро. Поло
жение неважное. Каждый день приходит делегация, предъявляет 
требования нормального питания и доставки их в порт...»

Естественное недовольство людей тяжелыми условиями пере
возки, по объективным причинам не зависевшими от судовых эки
пажей, иногда принимало форму обвинений последних в различных 
проступках, порой не имевших ничего общего с действительностью. 
Таким способом отдельные лица пытались свести счеты с неугод
ными им. Так, 16 февраля 1938 г. в газете «Камчатская правда» 
появилась заметка «Почему “Эскимос” не выполнил задание?», 
написанная неким Волковым, следовавшим на этом пароходе пас
сажиром. Вот ее содержание.

«В очередном рейсе в январе пароход “Эскимос” имел важ
ное задание: перевезти триста пассажиров в комбинаты восточ
ного побережья Камчатки и доставить различные грузы для Ка- 
рагинского и Олюторского районов. Команда судна не выполнила 
этого задания.
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В проливе Литке “Эскимос” встретил шугу, напугавшую капи
тана Барботько, который не решился следовать дальше по тем 
причинам, что судно имеет несколько зацементированных пробо
ин. Однако это не совсем так. Срыв плана рейса вызван иными 
обстоятельствами. Дело в том, что трудовая дисциплина на паро
ходе совершенно отсутствует. На вахту некоторые моряки выхо
дят в нетрезвом виде. Первого января, например, целая вахта была 
пьяна. Машинист Р ... однажды ушел с работы, а кочегары уснули 
у котлов. И все это им сходит. Развал трудовой дисциплины приво
дит к печальным фактам: во время рейса из Владивостока было 
затоплено около двадцати пяти процентов всего груза.

Над пассажирами команда издевается; в трюм, где находились 
демобилизованные красноармейцы и хетагуровки, ни врач Зелин
ский, ни помполит Панкратов не заглядывали. Уборщицы не счи
тали своей обязанностью убирать в трюме.

Ослабление трудовой дисциплины является результатом от
сутствия партийно-массовой работы с командой. Когда, наконец, 
руководство АКО займется проверкой работы парохода “Эски
мос”, и долго ли оно будет терпеть нарушения трудовой дисцип
лины на судне?»

Моряки «Эскимоса», прочитавшие эту заметку, были возмуще
ны вопиющим искажением истины. Спустя месяц после ее выхода 
на пароходе состоялось общее собрание экипажа, посвященное 
разбору публикации. На него пригласили руководителей АКОфло- 
та и даже секретаря обкома ВКП(б) Петрова.

Первым на собрании выступил капитан «Эскимоса» Г. А. Бар
ботько, один из опытнейших дальневосточных моряков. Он восста
новил в памяти присутствующих «все моменты, связанные с от
правкой судна в рейс...» Капитан напомнил, что вовсе не «напу
гался» льдов в проливе Литке, а всего лишь выполнил предписание 
руководства АКО и требования Регистра СССР, не разрешившего 
«Эскимосу» ледовые плавания из-за состояния корпуса. К словам 
капитана следует добавить то, что через пролив Литке в то время 
суда зимой не ходили, а описанное плавание «Эскимоса» являлось, 
по сути, экспериментальным.

Заметку Г. А. Барботько считал «ложной, брошенные ему как 
капитану судна обвинения незаслуженными и неправильными.
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Расчет на посадку пассажиров был на сто тридцать человек, фак
тически же заставили погрузить триста... Все, что можно было 
сделать, было со стороны командования сделано. Производствен
ному риску подвергались в пределах здравого смысла и государ
ственной целесообразности».

Убыток от подмочки груза составил всего около одного про
цента, а не двадцать пять, как указывал автор заметки, к тому 
же половина его от воды не пострадала, будучи упакована в гер
метичную тару, как, например, одеколон. Попадание же в трюм 
воды произошло не по вине экипажа, а из-за течи корпуса судна, 
имевшего тяжелые повреждения при прошлых плаваниях во льдах.

Рейс действительно оказался очень тяжелым. Судно попало 
в жестокий шторм, длившийся непрерывно восемнадцать (!) су
ток. Экипаж все время изматывающей штормовой погоды трудил
ся не покладая рук. Один из механиков парохода показал всю 
несостоятельность предъявленных морякам обвинений на конкрет
ном примере: «Волков ввел в заблуждение редакцию газеты “Кам
чатская правда”. Смешно сказать, что в десять — одиннадцать 
баллов, тогда, когда кочегар в любую минуту рискует получить 
ожог... Волков констатирует, что кочегары спали у котлов. Такое 
заявление может сделать только человек, абсолютно ничего не по
нимающий в морском деле... Люди выходили из строя вследствие 
тяжелой работы. Надо, наконец, понять, что восемнадцать суток 
штормовой погоды вымотали силы у кочегаров, и машинисты в по
рядке товарищеской солидарности в трудные моменты помогали 
кочегарам, выбывавшим из строя или вследствие ожогов, или в си
лу переутомленности...»

Такая взаимопомощь была обычным делом и на других судах. 
Когда кочегарам, героически трудившимся у раскаленных топок, 
не хватало сил поддерживать горение, им на помощь приходили 
другие члены экипажа, в первую очередь их собратья по судоме
ханической службе — машинисты. В отдельных случаях к подоб
ным работам привлекались матросы и даже следовавшие на паро
ходах пассажиры. А что оставалось делать? В пустынном штор
мовом море рассчитывать можно было только на собственные 
силы: снижение давления пара в котлах влекло за собой падение 
мощности машины, а то и ее остановку, грозившие потерей уп
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равляемости и гибелью судна. Надежда же на получение помощи 
в случае этой ужасной трагедии была весьма призрачна.

По словам механика, машинист Р... 1 января пьяным не был, 
а добросовестно нес свою тяжелую вахту. «Предусматриваю лич
ные склочные мотивы, которыми руководствовался Волков, когда 
писал о Р ...» И вот здесь механик оказался прав! Главная причина 
«обиды» автора заметки на моряков «Эскимоса» оказалась стара, 
как мир: «Ищите женщину!». Об этом поведал товарищам сам упо
мянутый в ней машинист: «Невыхода на вахту у меня не было. 
Автор зря меня оклеветал... Когда Волков укачался, я ухаживал 
за той женщиной, за которой ухаживал и Волков. Я на ней женился 
и думаю, что Волков поступил нечестно, оклеветал меня и тем 
самым хотел, видимо, мне отомстить...»

Не так плохо в действительности обстояло дело и с бытовым 
обслуживанием пассажиров. Трюмы освещались и отапливались, 
туда были назначены специальный рабочий и пекарь. «Наш паро
ход не пассажирский, а грузовой, и претендовать на те условия, 
которые может дать (да и то не всегда) пароход “Ильич” (пасса
жирский экспресс, совершавший регулярные рейсы по маршруту 
Владивосток — Петропавловск. — С. Г.) глупо». К тому же, как 
выяснилось, некоторые из пассажиров «вели себя плохо, не следи
ли за чистотой, порой хулиганили...»

Итоги собрания экипажа «Эскимоса» подвел один из руководи
телей АКОфлота В. П. Шрамко, заявивший, что у него нет ника
ких оснований предъявлять капитану какие-либо претензии в час
ти невыполнения рейса: «Необходимо отметить поздний выход па
рохода и наше незнание ледового режима в тех районах, так как 
вообще ни один пароход в это время туда не ходил, и мы только 
сейчас начинаем осваивать в зимнее время эти районы».

Итак, выяснилось, что пассажир Волков был, мягко говоря, 
не прав. Помполит судна Панкратов предложил экипажу обратить
ся в газету с тем, чтобы она поместила опровержение. Некоторые 
же из членов экипажа потребовали привлечь Волкова к суду за кле
вету или просто «разобраться» с ним.

После прибытия в Петропавловск «Эскимос» простаивал в пор
ту, ожидая уголь. Текущий ремонт на нем сделать не удалось из-за 
большой загрузки Петропавловской судоверфи. Моряки немного
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«подлатали» старый пароход своими силами. Его техническое со
стояние было таково, что на приведение в порядок всех механиз
мов и корпуса требовалось более полутора миллионов рублей. Тем 
не менее, в начале апреля 1938 г. «Эскимос» отправился в очеред
ной рейс в Усть-Камчатск с грузом соли. За успешное выполнение 
этого задания 25 мая 1938 г. начальник АКО премировал моряков 
суммой в 3 000 рублей.

«Эскимос» — один из первых грузовых пароходов АКОфло- 
та. Построен в 1919 г. в Японии. Длина 93, ширина 13,3, осад
ка 7,07 м, чистая грузоподъемность 3 400 т, дедвейт 4 952 т. 
Паровая машина мощностью 1 500 л. с. сообщала судну сред
нюю скорость 8 узлов. Его населял экипаж численностью пять
десят человек. Пароход был способен принять двадцать че
тыре каютных пассажира и до семисот человек в твиндеках.

В середине 1938 г. моряки «Эскимоса», недовольные органи
зацией работы судна, обратились к начальнику АКОфлота Егоро
ву с любопытным документом. Он включал несколько десятков 
вопросов, из которых ниже приведены несколько наиболее харак
терных. Несмотря на то, что к этому времени АКОфлот суще
ствовал уже десять лет, такие проблемы, как нарушение ранее 
утвержденных графиков движения судов, большие непроизводи
тельные простои и плохие социально-бытовые условия, в которых 
пребывали члены экипажей и их семьи, не решались из года в год. 
Это подтолкнуло моряков к протесту против крайне неэффектив
ной системы управления флотом вот таким оригинальным спосо
бом. Характерен тот факт, что большинство вопросов, тревожив
ших экипаж, касалось не бытовой, а производственной стороны его 
деятельности. Так что же волновало моряков?

«Чем объяснить такие факты: судно должно получать план
наряд на рейс за три дня до отхода, но фактически получает по теле
графу вдогонку. Все расчеты по выполнению рейса должны произ
водиться не позднее трех дней по окончании рейса, а уже соверши
ли три рейса: прошло шесть месяцев, а результатов никаких?

Почему был сделан пустой перегон Микояновск — Сахалин 
в конце июня и начале июля, тогда как на западном берегу лежал 
старый запас не снятой рыбопродукции, и в это время года судно
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можно загрузить за несколько дней, а осенью приходится терять 
месяцы из-за непогоды?

Почему по коллективному договору кочегарам полагается только 
одна пара спецботинок в год, в то время как их на месяц не хвата
ет? Почему на берегу ботинки стоят девятнадцать рублей, а на 
пароход выписывают по сорок четыре рубля?

Кто же является виновником такого безобразия, что на запад
ном берегу на открытом рейде разгрузили судно за трое суток, а во 
Владивостоке в закрытом порту разгружали целый месяц и погру
жали целый месяц для последнего рейса? Придя в Петропавловск, 
простояли вместо двух дней тринадцать, и этот последний рейс был 
сорван этими простоями. Кто в этом виноват?

Что предпринимается АКОфлотом в части семейств команды 
судов, которые желают перейти на постоянное жительство в Пет
ропавловск?

Что делается АКОфлотом в деле прекращения безобразной 
перевозки людей на комбинаты судами АКОфлота?

Что предпринимается АКОфлотом в деле постройки Морвок
зала и Клуба моряков? Что делается со стороны АКОфлота в деле 
обеспечения кадрами судов АКОфлота и повышения квалифика
ции имеющихся кадров?»

Архивы не содержат сведений о том, были ли даны прямые 
ответы на эти вопросы. Но мы располагаем документом — от
четом самого Егорова «О работе флота АКО», — датирован
ным 21 ноября 1938 г. Как видно из приводимых ниже выдержек, 
в нем нашли отражение многие из затронутых моряками «Эски
моса» тем.

«...Важный момент — это организация управления флотом, 
необходимость твердых графиков движения судов, дабы создать 
условия для клиентуры в части планирования перевозок своих гру
зов, подготовки их к погрузке в срок к моменту подачи данного 
парохода... Твердые графики движения судов необходимы для 
нормального пассажирского движения и культурной связи между 
населенными пунктами Камчатки...

...Руководство флотом в лице начальника АКОфлота обезли
чено. Все распоряжения по флоту исходят от управления АКО 
и комбинатов через начальника АКО, причем все прорывы и не
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увязки в путине находят отражение в частых изменениях графиков 
движения судов. Короче говоря, флот АКО подчинен клиентуре, 
а не наоборот, как следовало бы...

Очень серьезным вопросом в АКО является вопрос кадров. 
Плавсостав судов АКО, достигающий в настоящее время пятисот 
восьмидесяти человек, жилищем в Петропавловске совершенно 
не обеспечен, не считая единиц... Нужен также в Петропавловске 
Морской техникум. При таком положении, когда кадры базируют
ся на Владивосток, создается большая текучесть и невозможность 
закрепления людей...

Сумма всех затронутых вопросов по АКОфлоту говорит за то, 
что флот АКО перерос рамки узкого значения подсобного для 
путины флота, и, в конечном счете, превращен в настолько узкое 
место в общем хозяйстве Камчатки и в той же путине, что флоту 
неизбежно нужно уделить большое внимание, поставив его в усло
вия дальнейшего роста в ногу с растущим хозяйством и культур
ными нуждами Камчатки...»

Долгие годы АКОфлот, созданный в 1928 г., являлся единствен
ной камчатской судоходной компанией. Формально он прекратил 
свое существование под этим названием в октябре 1945 г., когда 
АКО было преобразовано в Камчатский госрыбтрест.

Приемниками АКОфлота, внесшего огромный вклад в освое
ние всего Северо-Востока России, стали вначале Камчатрыбфлот, 
а затем база «Рыбхолодфлот», ушедшая в историю в середине 
1990-х гг.



ЗАРИСОВКИ 
С УШЕДШЕЙ 

НАТУРЫ



КАК НА КАМЧАТКЕ ХОТЕЛИ СТРОИТЬ 
ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

В начале XX  в. внутренние пути сообщения на Камчатке 
практически отсутствовали. Исключение составляли реки, по 
которым местные жители перемещались на выдолбленных из 
древесных стволов примитивных лодках — батах, да грунто
вые трассы крайне низкого качества, связывавшие отдельные 
населенные пункты, например, такие, как сооруженная в ок
тябре 1914 г. дорога Петропавловск — селение Завойко (ныне 
Елизово). Зимой перемещались на ездовых собаках. Между про
чим, для большинства предприятий западного побережья Кам
чатки собачьи упряжки оставались единственным регулярным 
зимним видом сообщения вплоть до середины 1950-х гг.

Весьма любопытный документ — «Список сети дорог и троп 
Камчатской области по состоянию на 1 декабря 1936 г.» — 
оценивает протяженность этой самой сети в 1 687 километ
ров. Самыми длинными в ее составе являлись «тропы област
ного значения»: Болъшерецк — Ича протяжением 365 километ
ров, Начики — Милъково — Средне-Камчатск (350 километров), 
Устъ-Камчатск — Средне-Камчатск (235 километров).

По состоянию на 30 апреля 1949 г. дорожная сеть облас
ти включала всего сорок восемь километров благоустроенных 
дорог. Автотранспорт применялся только в черте Петропав
ловска и за городом на расстоянии сотни километров до села 
Начики. Радиус его действия был очень ограничен, хотя тер
ритория области в то время составляла свыше одного милли
она квадратных километров.

Сразу же после начала рыбопромышленного освоения полуост
рова, которым считается 1896 г., предприниматели столкнулись со 
сложностью доставки на арендованные ими на побережье участки 
людей, промыслового снабжения, продовольствия и вывоза по окон
чании сезона заготовленной продукции.
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Опыт, накопленный русскими и японскими рыбаками в первое 
десятилетие работы, свидетельствовал о том, что наиболее обиль
ные уловы рыб лососевых пород — основного тогда объекта про
мысла — дают реки западной Камчатки. Но вход судов в боль
шинство из них был либо затруднен, либо невозможен ввиду мел- 
ководности. По замечаниям промышленников, «отсутствие же тихой 
стоянки для промыслового судна в высокой степени обесценивает 
и самый промысел». Стоянка на необорудованном побережье Охот
ского моря в период штормов была весьма опасна.

Все это заставляло снимать промыслы в начале сентября, то 
есть тогда, когда возможности лова были еще далеко не исчерпа
ны. Продление работы грозило тем, что начинавшиеся в это время 
штормы могли помешать вывозу рабочих и продукции. В такую 
ситуацию, например, в 1928 г. — в своем первом промысловом 
сезоне — попало только что созданное Акционерное Камчатское 
общество, которое с огромными трудностями смогло снять лишь 
рабочих, оставив зимовать заготовленную рыбу. Непогода достав
ляла неудобства не только осенью, но и в течение всего промыс
лового сезона. Она затрудняла разгрузку и погрузку посещавших 
промыслы пароходов, вызывая их дорогостоящие простои, в ре
зультате чего доставка на предприятия требующегося снабжения 
производилась несвоевременно.

Отсутствие регулярной транспортной связи приводило к громад
ным убыткам. Для снижения потерь камчатские рыбокомбинаты 
стали выпускать крепкосоленые товары, нерентабельные, но хоро
шо хранившиеся. Их удельный вес в общем объеме продукции 
в конце 1940-х гг. достигал 59 %.

Неэффективная работа предприятий явилась серьезным препят
ствием дальнейшему развитию рыбной промышленности полуост
рова. Ее потери за 1941— 1951 гг. составили 491 тысячу центнеров, 
а убытки от порчи и снижения сортности продукции, вызванные ее 
длительным хранением в ожидании отправки, за эти годы превы
сили 337 миллионов рублей.

Западное побережье Камчатки лишено естественных гава
ней, которые могли бы служить укрытием для судов. Устрой
ство защищенных стоянок, например, сооружением волноломов, 
являлось крайне сложным и дорогостоящим делом. Постройка
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портов в устьях рек, отделенных от моря длинными песчаными 
косами, требовала больших дноуглубительных работ и могла на
рушить ход лосося.

Создание одного порта, наиболее подходящим местом для ко
торого признавался Усть-Болынерецк, не решало всех проблем, так 
как на западном побережье действовало множество весьма уда
ленных от устья реки Большой предприятий, где вопросы погрузки 
и выгрузки стояли так же остро.

На восточном побережье полуострова мест, пригодных для сто
янки морских судов, было гораздо больше. В первую очередь сре
ди них выделялись Авачинская губа, бухты Карага и барона Кор- 
фа. Но подходы лососевых здесь были существенно меньше, чем 
на западном берегу.

В таких условиях вполне естественно возникла мысль о том, 
что западное побережье следует связать с одной из закрытых га
ваней, расположенных на восточном берегу. Сюда можно было бы 
свозить продукцию, заготовленную на рыбалках, и в условиях от
носительно оборудованного и защищенного от возможных ударов 
стихии порта спокойно грузить ее на пароходы, следовавшие в пор
ты Японии или во Владивосток. Наиболее подходящим местом для 
этого являлся центральный пункт Охотско-Камчатского края — 
Петропавловск, регулярно посещавшийся судами Добровольного 
флота и японскими транспортами. Средством связи между ним 
и западным побережьем могла служить железная дорога. Помимо 
повышения безопасности судов и людей, перенос грузовых опера
ций в Петропавловск позволял удлинить промысловый период на 
западном побережье до шести или даже до семи месяцев, исполь
зуя ранние весенние и поздние осенние подходы рыбы.

Первым обратил внимание на необходимость постройки же
лезной дороги по названному выше маршруту Г. А. Крамаренко, 
исследовавший рыбопромышленные возможности полуострова 
в 1907 г. Вот как он сформулировал эту идею: «Факт тот, что Кам
чатка рыбой колоссально богата, а рынки для этого продукта обес
печены. Поэтому необходимо обратить внимание на возможность 
соединения всех речек западного побережья между собою желез
нодорожной линией, с выходом последней в Петропавловский порт. 
Без сомнения, если бы такой проект оказался бы осуществимым
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с технической стороны, то Камчатка заняла бы наивыгоднейшее 
в мире значение в рыбном промысле. Протяжение этого железно
дорожного пути 500—700 верст (верста составляет 1 066,8 мет
ра. — С. Г.) и тогда все невыгоды упомянутого района сами собой 
исчезнут; побережье быстро заселилось бы и могло бы иметь пре
красные заработки от промысла. Петропавловский порт, имея за 
собою восьми-девятимесячную навигацию, превратился бы в жи
вой коммерческий порт».

Идею Крамаренко поддержала работавшая в 1909 г. на Кам
чатке экспедиция Управления водных путей Амурского бассейна 
под руководством П. Крынина: «Ввиду отсутствия русского парус
ного флота в водах Дальнего Востока, трудности доставки необхо
димых для промыслов материалов и предметов оборудования ры
балок с моря, ввиду бурности западно-камчатского побережья, 
полного отсутствия бухт, могущих служить убежищем для судов 
во время опасных штормов Охотского моря, не допускающих пра
вильности рейсов и вообще затрудняющих перевозку грузов, весь
ма желательна организация всех доставок на морские участки, 
особенно западного берега, как наиболее богатого рыбой, с суши. 
Это даст возможность эксплуатировать без риска за целость гру
за добычи на русский и вообще европейские рынки. Для этой цели 
железная дорога вдоль западного побережья, связанного с Петро
павловским портом долинами рек Авачи и Большой, сослужила бы 
громадную пользу...»

Экспедиция сделала и такой совершенно правильный и много
кратно проверенный на практике вывод: «Постройка дороги, поми
мо ее значения для рыболовного дела, содействовала бы разви
тию колонизации вдоль пути».

Почему речь шла именно о железной дороге? Да потому что 
в то время железнодорожный транспорт был единственным, спо
собным перевозить значительные грузы на большие расстояния: 
гужевой для этого явно не подходил из-за малой грузоподъемнос
ти, низкой скорости и высокой стоимости, а автомобили, пригод
ные для эксплуатации, еще отсутствовали.

Предложение Г. А. Крамаренко, верное по сути, долгое время 
оставалось лишь неосуществимой декларацией: в то время оно 
не могло найти воплощения. Для этого пока не имелось ни техни
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ческих, ни экономических, ни политических возможностей. Об ог
ромной трудности подобного строительства на отдаленной боло
тистой территории с пересеченным рельефом и сложным клима
том говорит хотя бы такой пример: на расстоянии в 470 километ
ров от Ичи до Озерной текли шестьдесят четыре малых и больших 
реки, через которые при устройстве традиционной железной доро
ги требовалось соорудить мосты.

Стройка подобных масштабов требовала огромных материаль
ных затрат, на которые зарождавшийся отечественный частный 
рыбопромышленный капитал пока не был способен. Эту работу 
могло выполнить только государство. Очевидно, поэтому к идее 
постройки железнодорожного пути вернулись лишь после начала 
работы АКО, созданного в середине 1927 г.

1 января 1930 г. правительство СССР приняло постановление, 
обязывавшее Народный комиссариат путей сообщения (НКПС) 
СССР в 1931 г. провести изыскательские работы на Камчатке 
между Петропавловском и Усть-Болынерецком и приступить к по
стройке железной дороги. Впрочем, это постановление осталось 
лишь заявлением о намерениях.

В конце 1930 г. директор-распорядитель АКО Б. И. Гольдберг 
обратился к народному комиссару внешней и внутренней торговли 
СССР, председателю Совета акционеров Камчатского и Саха
линского обществ А. И. Микояну с докладом, из которого следова
ло, что «со стороны НКПС ничего не сделано. Несмотря на мои 
неоднократные просьбы о предоставлении АКО узкоколейных рельс 
и вагонного хозяйства для того, чтобы правление АКО могло само 
провести узкоколейку, НКПС ответил отрицательно, и в настоя
щее время вопрос о железной дороге... остается висеть в воздухе, 
несмотря на то, что экономически это крайне необходимо...»

В 1930 г. на Камчатку доставили первую партию автомобилей: 
улицы Петропавловска оживили четыре грузовых и несколько лег
ковых машин. «Появление автомашин и тракторов на Камчатке 
произвело буквально бытовой переворот, и, начиная от малышей 
до стариков, все были в восторге от того, что видели на Камчатке 
настоящие автомобили и трактора».

В этом году проложили грунтовую трассу от города до Крас
ноармейского колхоза протяженностью восемьдесят две версты.
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На следующий год планировали начать прокладку проезда для 
автомашин до Усть-Болынерецка: независимо от намечавшейся 
постройки железной дороги, правление АКО предполагало разви
вать сеть шоссе и выпустить на них девяносто грузовиков. Для 
этого оно просило А. И. Микояна «дать соответствующее распо
ряжение по наркомату о предоставлении для АКО потребного ко
личества машин».

Правление АКО считало, что ограничивать будущую железную 
дорогу только участком Петропавловск — Усть-Болынерецк неце
лесообразно: ее необходимо продолжить вдоль западного берега 
в его наиболее ценной в промысловом отношении части, то есть на 
юг до Озерной и на север до Ичи. Таким образом, оно подтверж
дало идеи, высказанные в свое время Г. А. Крамаренко. «Только 
в этом случае вся основная промысловая зона западного берега 
получает прочную транспортную базу... Железная дорога будет 
иметь большое значение и для всего района между Петропавлов
ском и западным берегом, так как в будущем — это район крупного 
товарного животноводства, который будет нуждаться как в вывозе 
своей продукции, так и в снабжении со стороны Петропавловска».

Протяженность этой дороги достигала 750 километров, ее воз
можный грузооборот ориентировочно оценивался в 320 000 тонн 
только грузов АКО, а с учетом покрытия потребностей других от
раслей хозяйства — до полумиллиона тонн. «Эти расчеты, разу
меется, нуждаются в самой тщательной проверке. Они могут при
нять совершенно иной вид, если на западном берегу разовьются 
угольная и нефтяная промышленность, добыча пемзы и торфа. 
Указанная линия имеет первоочередное значение. Только опираясь 
на нее возможно выполнить серьезную и неотложную задачу засе
ления и прочего хозяйственного освоения западного побережья».

В дальнейшие планы АКО входило и сооружение второй линии 
дороги по маршруту из Петропавловска по долине реки Камчат
ки до ее устья. Протяженность этой ветки определялась в 600 
километров. Здесь основными грузами должны были стать лесо
материалы, заготовленные Ключевским лесопромышленным ком
бинатом. Этим облегчалась и ускорялась их доставка в Петро
павловск и на западное побережье, пока производившаяся спла
вом по реке, а затем пароходами по морю. Кроме этого снижалось
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загрязнение реки Камчатки топляком, и тем самым уменьшался 
вред, наносимый рыболовству. Наличие такой дороги могло стать 
дополнительным стимулирующим фактором развития одного из 
самых благоприятных в сельскохозяйственном отношении райо
на полуострова.

Но эти планы пока могли и потерпеть: «.. .восточное побережье 
имеет гораздо более благоприятные условия в отношении водной 
связи, и сооружение этой линии не носит того характера срочнос
ти, как линии на западный берег».

Подобные проекты разрабатывались в недрах общества в на
чальный, «романтический» период его деятельности. В это время 
рождались самые смелые и захватывающие идеи, которым никог
да не суждено было осуществиться: они не имели серьезного тех
нико-экономического обоснования и при детальной проработке ока
зывались нежизнеспособными. Об этом красноречиво говорит вот 
такой факт. В соответствии с одним предложением, будущую кам
чатскую железнодорожную сеть намеревались продолжить «до свя
зи ее с общесоюзной сетью дорог в виде линии, которая может 
быть построена вдоль Охотского берега от Николаевска-на-Аму
ре через Охотск и Нагаево до Пенжины».

В реальности на Камчатке до Великой Отечественной войны 
сооружались лишь шоссейные дороги. Направление главной из них 
совпадало с вероятной железнодорожной трассой. Ее общая про
тяженность должна была превысить 240 километров. Изыскания 
на предполагаемом маршруте в 1935 г. провела партия Главпроект- 
дора Главтранса РСФСР. Тогда же начались подготовительные 
работы, ведшиеся без проекта и смет (сохранившиеся документы 
свидетельствуют о том, что отдельные лица руководящего соста
ва начали работать на этой стройке в мае 1935 г.).

В 1936 г. состоялось постановление Совнаркома СССР о строи
тельстве дороги с гравийным покрытием по маршруту Петропав
ловск — Начики — Усть-Болынерецк протяженностью 260 кило
метров. Ее проект 10 июня 1936 г. утвердил Народный комиссари
ат внутренних дел (НКВД) СССР. В этом же году во исполнение 
постановления Совнаркома началось основное строительство, для 
чего в Петропавловске организовали специальный дорожно-строи
тельный участок «Камчатдорстрой». Так появилась «Стройка № 7»,
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возглавляемая Б. М. Шарковским (Борис Михайлович Шарков- 
ский, 1900 года рождения, член ВКП(б), образование среднетехни
ческое, начальник строительства с 10 апреля 1936 г.).

В марте 1936 г. заместитель начальника АКО Г. Д. Торопов док
ладывал А. И. Микояну, теперь занимавшему пост народного ко
миссара пищевой промышленности СССР, о том что строительство 
дороги Петропавловск — Усть-Болынерецк будет закончено в 1937 г. 
В дальнейшие планы общества входило так и не осуществившееся 
ее продолжение в двух направлениях: на юг от Усть-Болынерецка 
к Озерновскому рыбокомбинату и на север в Крутогорово.

Правительство СССР уделило развитию дорожной сети полу
острова должное внимание: 11 апреля 1936 г. А. И. Микоян своим 
приказом № 835 организовал Камчатскую комплексную экспеди
цию, целью которой явилось определение оптимальных мест для 
размещения основных центров рыбной промышленности: портов 
и комбинатов, а также разработка проектов их устройства и нала
живания транспортных связей. Экспедиции, в частности, предсто
яло «на западном побережье провести обследование и изыскание: 
... от Озерной до Ичи с целью пробивки трассы дороги, связываю
щей рыбозаводы с основной шоссейной магистралью Петропав
ловск — Усть-Болынерецк».

Экспедицию разделили на одиннадцать партий. В ее состав 
входила дорожная группа, собранная для производства изыска
ний и составления технико-экономического обоснования проклад
ки дороги по указанному наркомом маршруту. Возглавили группу 
технический руководитель С. В. Козлов и инженер Я. И. Коллес. 
Дорожная группа включала четыре отряда численностью по че
тыре человека: начальника, старшего техника и двух грунтоведов.

Изыскания намечались по двум вариантам направления вдоль 
меридиана. По первому (береговому) варианту дорога должна была 
проходить непосредственно близ комбинатов по тундре и торфя
ным болотам значительной глубины. Береговой вариант длиной 
561 километр по смете, составленной инженером Васильевым, 
предусматривал затрату свыше 123 миллионов рублей.

По второму (восточному) варианту трасса удалялась от берега 
в среднем на двадцать километров для того, чтобы максимально 
избежать прохождения через болота. В этом случае основная до-
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рога соединялась с рыбокомбинатами специальными подъездны
ми путями «широтного направления». Задание предполагало, что 
дорога будет иметь гравийное покрытие, такое же, как и трасса 
Петропавловск — Усть-Болынерецк. Ее эскизный проект был го
тов к концу 1936 г., но она так и не была построена.

Начавшееся в 1935 г. сооружение шоссе Петропавловск — 
Усть-Болынерецк шло крайне медленно. 19 августа 1937 г. бюро 
обкома ВКП(б) указывало Б. М. Шарковскому на эту медлитель
ность и предлагало «поставить вопрос об окончании дороги в 1938 г. 
Обязать товарища Шарковского в начале 1938 г. начать строи
тельство дороги от Усть-Болынерецка».

Масштабы работ, по камчатским меркам, были весьма значи
тельны: в конце лета 1938 г. здесь трудились 1 344 человека, в ос
новном заключенных. Небольшая часть «вольнонаемных» обслу
живала автотранспорт и механизмы. Правда, существенная часть 
людей (635 человек) прибыла только 9 августа 1938 г. Стройка рас
полагала тридцатью пятью автомашинами, девятью тракторами, 
двумя моторными катками, тремя грейдерами и тягловой силой 
в количестве семидесяти трех лошадей.

Условия жизни заключенных оставляли желать лучшего: они 
помещались в бараках, обложенных дерном, крыши этих сооруже
ний, покрытые сеном и дерном, текли во время ненастной погоды. 
Один из отрядов «завшивел» из-за несвоевременной смены белья. 
«Питание удовлетворительное. Культмассовая работа не чувству
ется. Бытовые условия вольнонаемных хотя и лучше, чем в АКО, 
но еще далеко неудовлетворительные», — отметил в своем отче
те проверявший ход дел представитель Главного управления шос
сейных дорог НКВД СССР С. Лачугин.

Срок окончания стройки выдержан не был. Этому мешала мас
са обстоятельств, в том числе нездоровые отношения между на
чальником стройки и руководителями местных подразделений 
НКВД. В декабре 1938 г. Шарковский, уставший бороться с ними 
и доказывать очевидные вещи, в сердцах заявил: «Враги народа, 
хорошо зная значение будущей дороги, приложили все силы к тому, 
чтобы задержать это важнейшее строительство на Камчатке, 
и в результате чего строительство из года в год не выполнялось, 
установленный первоначальный срок... в 1938 году сорван...»
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В 1939 г. объем работ решили уменьшить: годовая смета пред
усматривала завершение лишь самого необходимого на участке 
до 87-го километра. Остальную дорогу решили законсервировать. 
Для активизации работ на оставшейся части трассы начальник 
Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний по Хаба
ровскому краю 26 мая 1940 г. издал приказ об организации отдель
ного Камчатского лагерного пункта № 2. Его начальником назна
чили П. И. Кубышкина, подчинив его руководителю строительства 
дороги Б. М. Шарковскому. «Контингент» лагпункта определялся 
в 1 200 человек. В соответствии с распоряжением заместителя нар
кома внутренних дел СССР Чернышева, его следовало укомплек
товать имевшимися на Камчатке «зэками», соблюдая три главных 
условия: наличие соответствующих квалификаций, физической при
годности для тяжелых строительных работ и срока освобождения 
не ранее 1942 г. К этому времени была готова новая смета, кото
рую утвердили 3 августа 1940 г.

28 декабря 1940 г. комиссия, созданная по приказу НКВД СССР, 
приняла часть шоссе. «Строительство дороги на участке 0—48-й 
километр в полном объеме не закончено, совершенно не постро
ены пять деревянных мостов... Построенные участки дороги 
страдают большими дефектами и отступлениями от проекта. 
Участок 4—48-й километр не имеет сплошного проезда ввиду 
наличия двух разрывов. Мост через реку Авача длиной 106 метров 
не построен...» Эти самые «разрывы» приходились на 31-й и 41— 
43-й километры. Тем не менее распоряжением заместителя нарко
ма внутренних дел от 29 декабря 1940 г. трасса с 1 января 1941 г. 
передавалась во временное ведение дорожно-эксплуатационного 
участка № 558 Управления шоссейных дорог НКВД СССР по Ха
баровскому краю.

Тогда же вошла в строй дорога Петропавловск — бухта Рако
вая длиной шесть с небольшим километров. Эта трасса шириной 
восемь метров, покрытая двадцатисантиметровым слоем гравия, 
начиналась от здания Школы партийного просвещения на улице 
Ленинской, а завершалась у поселка Индустриального. 25 ноября 
1940 г. ее обслуживание поручили Петропавловской судоверфи.

На главной областной трассе Петропавловск — Усть-Болыне- 
рецк за истекшие пять лет соорудили лишь 88 километров земля
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ного полотна, из которых гравием был покрыт участок от Петро
павловска до села Коряки протяженностью 48 километров. В ап
реле 1941 г. по распоряжению НКВД СССР строительство дороги 
прекратилось, дорожный участок ликвидировали, а все его имуще
ство перевезли в Хабаровск. Построенное гравийное шоссе от 
Петропавловска до села Коряки специальная правительственная 
комиссия отнесла по государственной классификации к дорогам 
союзного значения.

Естественно, что начальнику строительства № 7 не могли не 
задавать вопросы о целесообразности постройки на Камчатке же
лезной дороги, предположительное направление которой совпада
ло с трассой шоссейного пути. Шарковский отвечал на этот вопрос 
положительно, но осторожно предупреждал о своем слабом зна
комстве с местными условиями. Вот что он сообщал по этому 
поводу 22 декабря 1938 г. в бригаду оргбюро ЦК ВКП(б): «Мне 
трудно дать обоснованные экономические данные, которые могли 
бы подтвердить необходимость постройки железной дороги в тот 
или иной район, вследствие того, что я недостаточно знаю Кам
чатку... Рельеф того участка, с которым я знаком, то есть Петро
павловск — Болынерецк, особых трудностей для постройки же
лезной дороги не представляет...»

После начала Великой Отечественной войны медленное строи
тельство шоссе продолжалось за счет средств специального пра
вительственного фонда, действовавшего с конца 1920-х гг., назы
вавшегося «Фонд освоения Камчатки». За военные годы сооруди
ли еще 57 километров. В 1942 г. через реку Авачу в селе Елизово 
перебросили металлический мост протяженностью около ста мет
ров, в 1943 г. началось строительство капитального, ныне забро
шенного, моста через реку Быстрая.

Оно затянулось из-за отсутствия рабочей силы, материалов 
и оторванности от источников снабжения. Доставка материалов 
и оборудования к мосту обходилась очень дорого. Так, в 1945 г. на 
саму стройку потратили 125 305 рублей, а транспортные расходы 
за это же время составили почти столько же — 124 363 рубля.

К марту 1946 г. в сооружение моста было вложено 752 000 руб
лей, и, как видно из приводимого ниже мнения заведующего об
ластным дорожным отделом Д. Богачева, совершенно бесполез
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но: «Строительство этого моста при его окончании не решает основ
ной задачи — проезда по трассе. Подъездов — самой дороги — 
к мосту нет, ее необходимо строить, а строить дорогу сможет толь
ко мощная строительно-дорожная специальная организация... Строи
тельство, считаю, необходимо законсервировать во избежание тра
ты государственных средств».

Так и случилось: в 1946 г. фонд освоения Камчатки был упразд
нен, и работы по строительству дороги полностью прекратились. 
Замерло и сооружение моста, оказавшегося трамплином в никуда.

К первым послевоенным годам относятся несколько попыток 
вести дорожное строительство при помощи подневольной рабочей 
силы в лице японских военнопленных и заключенных.

Об одной из них имеются отрывочные сведения, датируемые 
осенью 1945 г. Так, 10 ноября 1945 г. недавний начальник Камчат
ского оборонительного района, а теперь командир 37-го стрелково
го корпуса генерал-лейтенант А. Р. Гнечко полагал, что выделен
ных для этой цели двух тысяч рабочих явно недостаточно. Он пред
лагал увеличить их число за счет двух тысяч пленных японцев, 
которых «надо брать немедленно, чтобы готовить все необходи
мое: а) барачное строительство, б) готовить подсобный инструмент 
(тачки, носилки, и т. д.), в) готовить лес зимой и трелевать».

5 декабря 1945 г. облисполком и бюро обкома ВКП(б) приняли 
совместное постановление «О строительстве шоссейных дорог 
Петропавловск — Усть-Болынерецк и Начики — Мильково». Сро
ком их окончания теперь назывался 1948 г.

«Учитывая, что товарищ Микоян дал указание генерал-лейте
нанту товарищу Гнечко о том, что войсковые части Камчатки 
должны принять активное участие в строительстве дорог, просить 
Военный Совет Дальневосточного военного округа решить вопрос 
о выделении на строительство дорог с 1 апреля 1946 г. тысячу че
ловек военнопленных японцев, находящихся на Камчатке, пятьсот 
человек бойцов, двенадцать тракторов, сто подвод и десять спе
циалистов дорожных работ».

Сохранились несколько вариантов проекта постановления Сов
наркома СССР, подготовленных областными властями, в которых 
предусматривалось выделение для стройки двух тысяч пленных 
японских военнослужащих.
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Сто двадцать японцев работали, в частности, на сооружении 
упомянутого выше моста через реку Быстрая. Их сняли отсюда 
по приказу Дальневосточного военного округа 2 апреля 1946 г. 
После этого на объекте остались лишь семь человек, в том числе 
два электросварщика, два монтажника и сторож. Мост, завершен
ный на восемьдесят процентов, законсервировали.

4 октября 1948 г. Совет Министров СССР принял постановле
ние № 3735, предусматривавшее строительство железной дороги 
«южносахалинского типа» от Петропавловска до рыбокомбината 
имени Микояна и от него до Озерной. Эта работа возлагалась 
на Министерство внутренних дел (МВД) СССР.

МВД к проектно-изыскательским работам не приступило, а на 
запрос облисполкома ответило, что из-за отсутствия средств у вы
ступавшего заказчиком Министерства рыбной промышленности 
СССР, в 1949 г. они вестись не будут.

Несмотря на то, что за годы войны и в послевоенный период 
хозяйство Камчатской области испытывало значительный подъем, 
ее транспорт совершенствовался исключительно слабо, особенно 
автомобильный. Дальнейшее развитие экономики напрямую зави
село от его состояния и практического осуществления идеи уст
ройства железнодорожного транспорта. Значение последнего оп
ределялось уже известным образом: «Наличие железной дороги 
Петропавловск — Болынерецк даст возможность сразу же после 
ее окончания вывозить продукцию Микояновского, Усть-Болыне- 
рецкого, Опалинского, Митогинского рыбокомбинатов в Петропав
ловский порт. Имеется также в виду, что в дальнейшем будет про
должена железная дорога Микояновск — Озерная, а затем дорога 
Ича — Микояновск. Таким образом, все рыбокомбинаты запад
ного побережья будут иметь возможность вывозить рыбопродук
цию в Петропавловский порт...»

Еще одним аргументом в пользу железнодорожного пути было 
его важное стратегическое значение: «Воинские соединения из-за 
отсутствия дорог не могут маневрировать внутри полуострова, 
а также, при необходимости, передислоцироваться с одного на дру
гое, кроме как морским путем».

22 марта 1949 г. секретарь обкома ВКП(б) И. Грачев и предсе
датель областного Совета депутатов трудящихся В. Дедков об
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ратились к министру рыбной промышленности СССР А. А. Итттко- 
ву со следующей просьбой: «Учитывая исключительно важное зна
чение дорог для дальнейшего экономического развития Камчат
ской области, обком ВКП(б) и облисполком просят Вас войти 
с ходатайством в Совет Министров СССР и принять специальное 
решение по строительству этих дорог».

К посланию областные руководители приложили проект поста
новления Совета Министров «О строительстве железнодорожной 
и шоссейной дорог в Камчатской области». Сооружать их должны 
были заключенные. Приведем выдержку из этого документа:

«1. Обязать Госплан СССР выделить Министерству рыбной про
мышленности СССР в 1949 г. средства на проведение изыскатель
ских работ... в сумме один миллион рублей и на организацию подго
товительных работ по строительству дорог — три миллиона рублей.

2. Обязать МВД СССР приступить в 1949 г. к проектно-изыс
кательским работам и закончить составление всей документации 
к 1 января 1950 г.

3. Организовать не позднее 1 июля 1949 г. дорожно-строитель
ный трест в Камчатской области.

4. Разрешить МВД СССР организовать в Камчатской области 
исправительно-трудовой лагерь с контингентом в количестве три 
тысячи человек...»

Для будущей стройки запрашивались семьдесят самосвалов, 
тридцать грузовиков, две легковые автомашины ГАЗ-67, двадцать 
восемь больших и средних гусеничных тракторов, шестнадцать 
грейдеров и пять бульдозеров. Эта техника требовала более двух 
тысяч тонн топлива и смазки. Снабжать стройку лесом должны 
были восемь пилорам, освещать ее — четыре передвижные пяти
десятикиловаттные электростанции.

Спустя несколько дней, 28 марта 1949 г. обком составил пред
ложения для включения их в проект постановления бюро Хабаров
ского крайкома ВКП(б). Одним из них вновь стала идея «ускорить 
практическое решение вопросов о строительстве узкоколейной 
железной дороги Петропавловск — комбинат имени товарища 
Микояна — Озерная...»

Реальный шаг к созданию на полуострове железнодорожного 
пути, правда, нетрадиционного типа, был предпринят в первой
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половине 1950-х гг. В это время в камчатской рыбной промышлен
ности происходили серьезные изменения, вызванные подрывом ло
сосевого стада — основного источника ее существования.

В течение послевоенного десятилетия она работала неудов
летворительно. Предприятия отличались очень высокой себестои
мостью продукции и убыточностью почти всех отраслей их хо
зяйственной деятельности. За 1950— 1955 гг. сумма убытков соста
вила без малого полтора миллиарда рублей. Их причинами являлись, 
помимо традиционной бесхозяйственности, разбросанность пред
приятий по обширному пространству побережий, сезонный харак
тер производства, отсутствие портов-убежищ на побережье и бе
реговых дорог.

Неблагоприятным фактором оказалось также нарушение со
отношения между производящей рабочей силой, обслуживающим 
персоналом и управленцами. Доля последних была непропорцио
нально высока по отношению к численности людей, непосредствен
но занятых ловом и обработкой рыбы. Исправить это можно было 
концентрацией производства и переводом основных предприятий 
с сезонной на круглогодичную работу по обработке рыбы и вы
работке из нее рентабельной продукции. В 1955 г. началось дви
жение в этом направлении: были ликвидированы все тресты, ук
рупнены отдельные комбинаты и рыбозаводы, а также закрыты 
несколько мелких, нерентабельных производств. На предприятиях 
упразднялись лишние структурные подразделения и сокращались 
«штатные излишества».

Одним из путей преодоления кризиса стала оптимизация сис
темы транспортных связей. В 1954 г. группа специалистов под
готовила обстоятельную записку «К вопросу о выборе сухопутного 
транспорта для западного побережья Камчатки». В работе над до
кументом участвовали: С. С. Аверьянов, А. С. Пенязь и О. С. Пет
ренко — начальник отдела технологии и механизации, главный 
экономист и главный инженер Камчатского отделения проект
ного института «Гипрорыбпром»; А. И. Быков, В. П. Додонов, 
И. С. Зайцевский, И. И. Космынин, А. А. Рындин, Е. К. Томашев
ский, Г. В. Поляков — начальники и ведущие специалисты отделов 
Главкамчатрыбпрома; В. А. Рудометкин — главный инженер трес
та «Камчатрыбстрой»; К. И. Панин и Н. Ф. Чернигин — директор
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и заведующий лабораторией механизации Камчатского отделе
ния ТИНРО.

По мнению авторов записки, «назрел вопрос о разрешении 
проблемы сухопутного транспорта для Камчатки, в первую оче
редь для предприятий, расположенных на побережье Охотского 
моря». В 1956 г. их общий грузопоток должен был превысить 
полмиллиона тонн.

«В результате проделанных расчетов и сопоставлений мы при
шли к выводу, что как средство сообщения на дальние и сред
ние расстояния следует предложить устройство подвесной же
лезной дороги с жестким рельсом. Недостаток этого решения — 
его новизна, а следовательно, и дополнительные затруднения при 
его осуществлении».

Предлагаемая подвесная дорога состояла из стального рельса, 
закрепленного на специальных опорах — «верхнем строении». Если 
она имела электрическую тягу, то параллельно рельсу тянулся кон
тактный токопровод. По рельсу катились четырехосные вагоны 
различного устройства: крытый, изотемический, саморазгружаю
щийся для сыпучих грузов, для длинномерного (лесного) груза, 
пассажирский, а также открытая платформа и цистерна. Вагон 
мог вместить от трех до тридцати тонн. В последнем случае доро
га была в состоянии пропустить за год три миллиона тонн грузов.

Тянуть состав должен был локомотив, имеющий электро- или 
двигатель внутреннего сгорания. В последнем случае он имено
вался «мотовозом». Ведущая тележка локомотива состояла из че
тырех стальных ходовых колес и одного тягового колеса с резино
вым ободом, прижатого к подвесному рельсу.

Опоры для рельса можно было изготовить из дерева, железо
бетона или стали. Для Камчатки наиболее целесообразным мате
риалом признавалась местная лиственница. Расстояние между опо
рами достигало ста метров.

Рельс висел над землей на высоте, в среднем, четыре с полови
ной метра, в зависимости от толщины снежного покрова на тех или 
иных участках местности. Стоимость одного километра такого пути 
оценивалась в пределах от 300 до 600 тысяч рублей. Для сравне
ния: железная дорога традиционного устройства с широкой колеей 
стоила 2,5, а с узкой колеей — 1,2 миллиона рублей за километр.
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Сравнительная оценка стоимости перевозки тонны груза на 
расстояние один километр показывала, что для подвесной дороги 
с мототягой она составит 60, а с электротягой — всего 28 копеек. 
Это было дешевле, чем на обычной железной дороге с паровозом, 
где при узкой колее перевозка обходилась в 96 копеек. Автомаши
на могла доставить груз за 89 копеек, а самыми дорогими явля
лись авиатранспорт и собачьи упряжки — более 17 рублей за тон
но-километр. Подвесная дорога, в отличие от других способов свя
зи, не требовала строительства мостов. К тому же она не нуждалась 
в расчистке от снега, не боялась дождей и могла бесперебойно 
работать в течение всего года.

Слабым местом предлагаемой дороги являлась ее новизна. 
Подобные сооружения с одним и двумя рельсами (моно- и бирель
совые) в качестве промышленных, то есть как пути сообщения на 
предприятиях, использовались с начала XX в. Существовали и не
большие пассажирские трассы подобного типа. В мировой практи
ке бирельсовые дороги из-за присущих им недостатков постепен
но уступили место монорельсовым. Монорельсовые пути старого 
типа, у которых колеса вагонов катились сверху рельса, имели наи
большее распространение в Германии. В Америке большее при
менение получили дороги, у которых вагоны перемещались по ниж
ним полкам рельса. Сталепрокатные предприятия США произво
дили свыше десятка специальных и универсальных профилей 
подобных рельсов.

Все отзывы на эту идею, полученные на Камчатке, были поло
жительные, признававшие предложение перспективным. Правда, 
отрицательное заключение дало техническое управление Министер
ства рыбной промышленности, проведенное без участия авторов 
предложения и без ознакомления последних с экспертным заклю
чением. Это объяснялось «принятием на веру заключения не све
дущего в вопросах подвесного транспорта эксперта». Положительно 
оценили возможность применения подвесной железной дороги для 
перевозки на дальние и средние расстояния и крупнейшие специа
листы в этой области: член-корреспондент АН СССР Спиваков- 
ский, профессор Дукельский, профессор Абрамович и другие.

Камчатскому отделению Гипрорыбпрома следовало провести 
необходимые изыскания и к 1 октября 1954 г. подготовить задание
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на проектирование отрезка подвесного пути от Кировского до 
Озерновского рыбокомбинатов. Для испытаний нового типа транс
портного сообщения предполагалось обратиться в Совет Мини
стров СССР с просьбой «обязать Министерство транспортного 
и тяжелого машиностроения спроектировать в 1954 г. и изгото
вить в первой половине 1955 г. подвесной дизельный электровоз, 
вагон-платформу, крытый товарный вагон и саморазгружающий
ся вагон для сыпучих».

Спустя два года дело с места так и не сдвинулось. На засе
дании пленума обкома КПСС, проходившего 4—5 июля 1956 г., 
начальник Главкамчатрыбпрома Н. А. Ваняев вновь говорил о не
обходимости строительства железной или подвесной дороги. Впро
чем, он сам и ответил на вопрос, почему этого до сих пор не про
изошло: «Одной из основных причин задержки в разрешении 
проблемы больших строек является то, что мы очень медленно 
и плохо ведем строительство ранее разрешенных нам объектов. 
Нам справедливо говорят: постройте сначала то, что вам разре
шено, а потом ставьте новые вопросы...»

Документов, проясняющих дальнейшую судьбу подвесной ма
гистрали, автору обнаружить не удалось. Но факт есть факт: 
это была последняя попытка устройства железнодорожного пути 
на полуострове.

Хотя ни один из перечисленных выше проектов полноценной же
лезной дороги не осуществился, все же небольшие отрезки желез
нодорожного полотна на Камчатке существовали. Ими являлись 
узкоколейные дороги, или, как их называли, «дековильки» (по име
ни изобретателя инженера Дековиля), протяженностью несколько 
сотен метров. Самая первая из них, по сведениям, приведенным 
в замечательной книге В. П. Кускова «Камчатские были», была 
сооружена при Петропавловском маяке на рубеже XIX и XX веков.

Узкоколейки применялись и на рыбных промыслах. По свиде
тельству очевидца, датируемому летом 1918 г., такая дорога име
лась на крупнейших русских рыбоконсервных предприятиях — 
заводах предпринимателей Демби в Усть-Камчатске: «Интересно 
отметить, что на дековильке движущую силу дают собаки, кото
рые с радостным лаем вперегонку катят по рельсам тяжелые ва
гонетки с грузом и пассажирами».
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Общая протяженность узкоколеек, применявшихся в рыбной 
промышленности Камчатки, в 1940 г. равнялась двадцати трем 
километрам. В 1951 г. она превысила сорок два, а в последующие 
годы в связи с активным развитием других видов внутризаводско
го транспорта заметно сократилась, составив в 1961 г. всего около 
девяти километров.

Еще одна дековилька с начала XX века действовала в Петро
павловском порту. Ее вместе с новой пристанью в 1906— 1907 гг. 
соорудило «Камчатское торгово-промышленное общество», неког
да монопольный пользователь природных богатств полуострова.

Этот путь, предназначавшийся для доставки грузов от парохо
дов в склады, неоднократно перестраивался. Вот в каком состоя
нии он находился в середине 1935 г.: «Несамоходные вагонетки и де- 
ковильный путь настолько износились, что даже шейки осей рас
терли ролики и чугунные буксы, но надо принять во внимание, что 
такая разработка букс произошла в результате катания вагонеток 
не механическим путем, а движением от сил грузчиков. Не прихо
дится удивляться, что вместо одного человека на одну вагонетку 
для откатки с грузом от борта парохода к месту укладки груза 
ставится два и три человека, и люди, работающие на этой работе, 
буквально выматываются из сил, в то же время как исправная 
вагонетка должна откатываться с грузом от силы одного челове
ка. Дековильные ответвления от прямой линии неисправны, во вре
мя работы вагонетки с грузом часто сходят с рельсов, груз падает 
на землю...»

Новую железную дорогу общей протяженностью пять километ
ров решили проложить в ходе работ по строительству капитально
го морского торгового порта и реконструкции рыбного порта АКО, 
проводившихся в годы Великой Отечественной войны.

В портах отсутствовали площадки для размещения прибывав
ших из США грузов, поставлявшихся в СССР в рамках союзни
ческой помощи. По генеральному плану развития портов, состав
ленному 1944 г., склады намечалось разместить в районе Култуч- 
ного озера и в устье ручья Поганка. Для этого там путем намывки 
грунта намеревались создать грузовые площадки. Для сообщения 
этих вновь созданных территорий с причалами нужно было проло
жить железнодорожную ветку с широкой колеей через Озерновскую

141



косу вокруг Никольской сопки, пересекая мыс Сигнальный, к району 
генгрузов порта и далее к устью Поганки.

Из пяти километров ее длины полтора должны были проходить 
по прибрежной полосе. Производство скальных и земляных работ 
на участке дороги порт — Озерновская кошка намечалось на 1944 г. 
Параллельно с ними должны были идти изыскания для выясне
ния возможности строительства аналогичной ветки до судовер
фи в бухту Раковую. Но этот прожект не сбылся.

А по рельсам в порту перемещались собранные в 1944— 
1945 гг. портальные краны, поставленные на Камчатку из США. 
Рельсовые пути в этом качестве используются в обоих портах 
Петропавловска и поныне.

КОНСУЛЬСТВО И ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО

С конца XIX в. камчатское побережье активно осваивали япон
ские рыбопромышленники. Проникновение иностранного капита
ла на полуостров особенно усилилось после русско-японской вой
ны 1904— 1905 гг. Численность японских рыбаков, прибывавших 
на Камчатку на время рыболовного сезона, длившегося пример
но четыре месяца — с мая по сентябрь, в отдельные годы пре
вышала два десятка тысяч человек. Таким образом, на протя
жении трети года берега полуострова превращались в сезонную 
базу иностранных компаний.

Часть японцев оставалась на полуострове и зимой: они охра
няли имущество, находившееся на промыслах. Естественно, что 
иностранцы по разным поводам вступали в контакт с местным 
населением и властями. Об одном таком случае сообщала газе
та «Полярная звезда», поместившая 15 апреля 1923 г. заметку 
«Засол японским способом». Ее название обыгрывало один из ши
роко распространенных в то время методов приготовления рыбо
продукции — сухой посол.

«7 марта сего года на рыбалке в восьми верстах от реки Во
ровской обнаружен труп замерзшего японца Хасебе. Японцами 
донесено властям, которые хотели таковой предать земле, но сто
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рожа на рыбалках — японцы — не согласились на это, а засолили 
его и оставили до прихода парохода».

Взаимоотношения между российскими властями и японцами 
регулировались заключенной в 1907 г. русско-японской рыболовной 
конвенцией, арендными договорами и законами Российской Импе
рии. Основная масса японских рыбаков отправлялась на Камчат
ку из северных портов Японии, главным из которых являлся Хако
дате. Здесь они получали необходимые документы. В 1913 г. 
российское консульство в Иокогаме и вице-консульства в Кобе и Ха
кодате выдали промысловым судам, отправлявшимся на арендо
ванные участки, 426 навигационных свидетельств. Хакодатское 
вице-консульство, на которое приходилась основная нагрузка, в этом 
сезоне получило 35 160 рублей пошлинных сборов и завизировало 
13 110 паспортов на сумму 29 498 рублей.

После революции 1917 г., когда Дальний Восток оказался от
резанным от центральных районов России, Япония организовала 
в основных пунктах края свои дипломатические представитель
ства — консульства. Японское правительство традиционно уделя
ло большое внимание защите интересов своих подданных и вся
чески отстаивало их права и привилегии. Одной из задач консульств 
стало предотвращение возможных недоразумений и происшествий 
во взаимоотношениях с местными руководителями и населением.

Консульство в Петропавловске появилось в 1918 г. В июле этого 
года в городе гуляли слухи о том, что вскоре сюда должен прибыть 
дипломатический представитель Японии. Утром 11 августа 1918 г. 
в порт зашел вспомогательный крейсер «Мусаши-кан». На нем 
и находился назначенный на Камчатку консулом С. Огата. Он же 
представлял на полуострове Страну Восходящего Солнца и в следу
ющем 1919 г. Огата покинул город в декабре 1919 г., выехав с пос
ледним пароходом навигации. Он намеревался посетить Читу.

В начале 1920-х гг. японцы объявили так называемый «свобод
ный лов» под присмотром своих крейсеров и миноносцев. Отныне 
каждый рыболовный сезон берега полуострова патрулировал от
ряд их боевых кораблей. Кроме них в прикамчатских водах нахо
дились сотни японских пароходов и шхун. Их моряки нередко бра
коньерствовали, доставляли на Камчатку запрещенные к ввозу 
спиртные напитки, обменивая их у местных жителей на пушнину.
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Это вызывало озабоченность местной власти — Камчатско
го областного исполнительного комитета. 7 июля 1920 г. комитет 
обратился к сменившему Огата консулу Сиода с просьбой «обра
тить внимание на отдельные случаи продажи спирта проживаю
щими в городе Петропавловске иностранцами (в это время здесь 
находилась японская колония численностью в несколько десятков 
человек. — С. Г.), а также обратить внимание на отдельные слу
чаи продажи спирта некоторыми матросами японских судов, объяс
няя это тем, что на почве продажи спирта может развиться уси
ленное пьянство малосознательных граждан города, а также выз
вать помимо воли всего городского населения нежелательные 
недоразумения».

В 1921 г. японское правительство в Петропавловске представ
лял консул Ямагучи. 16 сентября 1921 г. на пароходе «Уразиво- 
мару» ему на смену прибыл хорошо знакомый камчатцам С. Ога
та. Он оставался в этой должности до 8 июня 1922 г., когда его 
заменил вновь назначенный консул Симада, приехавший в Петро
павловск вместе с семьей. 6 сентября 1922 г. Симада присутство
вал на банкете у начальника Петропавловского гарнизона капита
на 1 -го ранга Ильина. Это торжество проходило по случаю годов
щины Петропавловской обороны 1854 г.

В октябре и ноябре 1922 г. во Владивостоке и Петропавловске 
установилась советская власть. В следующем году она распрост
ранилась на весь Охотско-Камчатский край. В апреле 1923 г. нача
лись переговоры о восстановлении дипломатических отношений 
между СССР и Японией. С советской стороны их вел А. А. Иоффе.

11 июля 1923 г. на пароходе «Кобе-мару» на Камчатку вернул
ся консул Симада. Дипломатические отношения между СССР 
и Японией были восстановлены в январе 1925 г. Сведения о дея
тельности консульства в период 1925— 1933 гг., которые удалось 
обнаружить автору, крайне ограничены. Известно, что зимой 1927 г. 
в Петропавловске находился его сотрудник Такао Масао. Имею
щиеся данные показывают, что до 1929 г. консул посещал город 
эпизодически. В рыболовный сезон 1933 г. штат консульства вклю
чал трех человек: самого консула и двух его секретарей.

Здание консульства размещалось в центре города на том мес
те, где ныне находятся управление Федеральной службы безопас
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ности и поликлиника. Возле него имелся небольшой сад, в котором 
росли кусты красной смородины. Ее спелые кисти нередко стано
вились добычей окрестных мальчишек.

Штат консульства в 1934 г. был увеличен. Теперь он вклю
чал консула, вице-консула и двух секретарей. По заявлению япон
цев, должность вице-консула вводилась в связи с необходимостью 
изучения рыболовных вопросов к планировавшемуся в 1935 г. на
чалу переговоров о пересмотре советско-японской рыболовной 
конвенции, заключенной в 1928 г. Об этом японское правительство 
официально заявило 26 мая 1935 г.

За исключением секретаря Гото, работавшего в прошлом году, 
остальные сотрудники раньше на Камчатке не бывали. Консул 
Сайто Куиро вообще находился в СССР впервые. Русского языка 
он не знал, разговаривал по-английски, немного по-французски 
и по-немецки. В 1928 г. Сайто Куиро практиковался в японском 
посольстве в Праге, после чего заведовал договорным бюро Ми
нистерства иностранных дел. Должность консула в Петропавлов
ске получил, по его словам, для изучения на месте фактического 
положения японской рыбопромышленности, так как должен был 
принимать активное участие в работе по предстоящему пересмот
ру конвенции.

Вице-консул Юхаси Сигето во время переговоров о рыболов
ной конвенции 1928 г. находился в японском посольстве в Москве, 
после чего занимался вопросами рыбной промышленности в Ми
нистерстве иностранных дел. Он считался их знатоком, а также 
специалистом в области взаимоотношений СССР и Японии.

Секретарь Сугавара Хироси до 1928 г. два года состоял в шта
те консульства в Благовещенске. Секретарь Гото Ясугу в про
шлом 1933 г. уже работал в Петропавловске. Оба хорошо говори
ли по-русски.

Деятельность консульства была связана, главным образом, 
с обслуживанием японской промышленности во время рыболовно
го сезона. По соображениям экономии оно ежегодно работало че
тыре месяца в году — с мая по сентябрь, после чего закрывалось 
до наступления следующего сезона. Значительную часть времени 
его сотрудники проводили в поездках по побережью, поочередно 
сменяя друг друга.
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Консул Сайто и секретари Гото и Сугавара приехали в Петро
павловск 14 мая 1934 г. Вице-консул Юхаси из Японии отправил
ся сразу на восточный берег в район Усть-Камчатска, где находил
ся с 13 мая по 4 июля. Секретарь Гото 15 мая выехал из Петро
павловска на попутном пароходе на западный берег полуострова 
в район Усть-Болынерецка.

Юхаси приехал с восточного берега в Петропавловск 6 июля 
и остался исполнять обязанности консула, а консул Сайто в этот 
же день последовал на западный берег для знакомства с состоя
нием дел на южных промыслах от Явино до Усть-Болынерецка. 
Отсюда он 7 августа вернулся в Петропавловск вместе с нахо
дившимся там секретарем Гото.

После возвращения Сайто в город, 16 августа на побережье 
отправился Юхаси, откуда 11 сентября он поехал в Японию. 8 ав
густа из Петропавловска в Усть-Камчатск выехал секретарь Су
гавара. 10 сентября он отбыл оттуда на родину.

4 сентября Сайто сообщил советскому дипломатическому пред
ставителю о предстоящем на следующий день закрытии консуль
ства. 5 сентября он вместе с секретарем Гото выехал на запад
ный берег, откуда 11 сентября с последним пароходом просле
довал в Японию. В консульстве на зиму остался сторож-японец.

Одновременно с консульством в Петропавловске работало дип
ломатическое агентство Народного комиссариата иностранных 
дел (НКИД) СССР. Его задачи советский дипломатический агент 
Г. Д. Тихонов сформулировал так: дипагентство «стремилось в сво
ей работе добиться сведения к минимуму возникающих из года 
в год конфликтов между японскими рыбопромышленниками, ми
ноносцами и советскими властями на Камчатке, и, вместе с тем, 
принимать меры против нарушения японцами законов и правил, 
действующих в конвенционном районе».

Для контроля за японцами одновременно с сотрудниками кон
сульства с 23 июля по 11 августа на западном берегу находился 
дипагент Г. Д. Тихонов, а со 2 июня по 17 июля на восточном по
бережье — его заместитель.

В 1934 г. дипагентство имело всего двух сотрудников: самого 
агента и его заместителя, хотя по штату числился еще и секре
тарь. «Исходя из характера работы дипагентства иметь постоян
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но трех работников нет необходимости, так как работа, главным 
образом, связана с вопросами сезонного рыболовства. Период 
интенсивной работы — с мая по сентябрь. В этот период одно
му из агентства необходимо быть на промыслах, куда также вы
езжают и чиновники япконсульства; второму работнику необходи
мо оставаться в Петропавловске, где в этот период находится 
япконсул или его заместитель, и сосредоточены все областные 
организации».

Дипагент Г. Д. Тихонов полагал, что желательно было бы иметь 
на побережьях одновременно двух сотрудников: одного на восточ
ном, другого на западном. При этом третий работник дипагенства 
оставался бы в Петропавловске. Но присылка на короткий срок 
человека из Москвы требовала больших затрат. Найти же на мес
те квалифицированного и опытного специалиста было невозможно.

С 1933 г. дипагентство стало действовать постоянно, а не се
зонно, как это было ранее. Теперь местные власти и организации 
смотрели на его сотрудников не как на временно приехавших на 
полуостров людей, а как на «совместно работающих над общей 
задачей по освоению Камчатки». Постоянная работа агентства под
разумевала выделение ему специального помещения. С ним в го
роде было очень сложно, поэтому условия, в которых находились 
советские дипломаты, оставались весьма тяжелыми.

В здании облисполкома дипагенству выделили одну комнату. Так 
как она «находилась в общей системе других комнат облисполко
ма», то работать в ней с секретными материалами, шифрами, вес
ти переговоры было нельзя. По мнению Тихонова, агентство нужда
лось в отдельном здании, «примерно комнат в восемь», в котором 
могли бы разместиться служебные помещения и жилье сотрудни
ков. Единственным подходящим для этого являлся шестикомнат
ный дом таможни. «Учитывая, что в Петропавловской таможне 
работает лишь один работник, и масштаб работы незначителен... 
облисполком 23 мая сего года вынес решение о передаче дипагент
ству дома, занимаемого таможней». Решение гласило: «Считать 
необходимым: а) дом по Таможенной (ныне Советской. — С. Г.) 
улице, № 4, принадлежащий Таможенному управлению, немедлен
но передать дипагентству НКИД; б) Петропавловской таможне пре
доставить дом по Партизанской улице, № 20...»
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Хабаровское таможенное начальство категорически возрази
ло против передачи, предложив дипломатам взамен другой дом, 
который оно соглашалось сдать им в аренду. Правда, это соору
жение из-за ветхости годилось только на слом. Дипагент полагал, 
что передача ему дома таможни является временной мерой: в Пет
ропавловске необходимо строить основательное помещение, для 
чего сюда следует забросить стройматериалы, и к концу 1935 г. 
закончить его сооружение. Стоимость здания определялась при
мерно в двести тысяч рублей.

Забегая вперед, отметим, что специальное здание для дипагент
ства так и не построили. Так, в 1945 г., в последний год своей дея
тельности, оно арендовало у Горкомхоза дом площадью тридцать 
семь квадратных метров по улице Партизанской, 11.17 мая 1937 г. 
Управление делами НКИД СССР известило дипагента Ф. Чуже- 
земцева о том, что оно обратилось в Совнарком с просьбой о вы
делении для него средств и стройматериалов. Тут же запрашива
лась смета на постройку и оборудование. Мебель и прочий инвен
тарь камчатскому дипагентству предполагалось выделить из 
имущества бывшего генерального консульства СССР в Мукдене.

Приведем несколько эпизодов, характеризующих отношения, 
складывавшиеся в 1934 г. между японскими и советскими дипло
матами, а также местными властями. Прежде всего, отметим про
явления дипломатического этикета. Председатель камчатского 
облисполкома на правах хлебосольного хозяина устроил в честь 
японцев по случаю приезда и отъезда консула два обеда. Дипагент
ство в середине рыболовного сезона также дало обед для всего 
состава консульства. Оно же организовало ему прогулку за город. 
В свою очередь консульство устроило прием для сотрудников 
дипагентства и провело несколько официальных встреч с местны
ми властями, на которые приглашались не более десяти человек. 
При отъезде в Японию от имени НКИД и местных властей консу
лу, его жене и сотрудникам были приподнесены подарки. В их чис
ло вошли рыба, икра и медвежьи шкуры.

А вот деловой эпизод, показывающий, как консульство принима
ло участие в судьбе соотечественников, попавших в руки советских 
«органов». 14 июня 1934 г. Сайте обратился к дипагенту, прося про
яснить обстоятельства дела японского подданного Сигехару Абе,
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жившего в Петропавловске с 1919 г. и промышлявшего портнов
ским ремеслом. Его арестовали 21 марта 1933 г., а 1 июня этого же 
года в газете «Камчатская правда» появилось объявление о том, 
что назначаются торги на продажу конфискованных у Абе вещей, 
а также предметов, описанных у него в обеспечение штрафа за 
контрабанду.

Предшественник Сайто, узнав о случившемся, сразу же после 
прибытия на Камчатку сообщил своему правительству о проис
шествии и просил советские «органы» известить его о результа
тах рассмотрения дела. Прошел год, но о дальнейшей судьбе 
Абе и его местонахождении консульство ничего не знало.

Сайто, «имея в виду свою функцию не быть хладнокровным 
о судьбе своих соотечественников в своей консульской террито
рии», просил Тихонова «не отказать в любезности сделать распо
ряжение, чтобы надлежащие власти через Агентство НКИД немед
ленно сообщили мне о подробностях судебного процесса над 
гражданином Абе, а также и о решении данного суда. Получае
мые от Вас сведения о вышеизложенном будут служить допол
нением и окончанием сообщения, сделанном Правительству (япон
скому. — С. Г.) моим предшественником...»

Рано утром 26 июня 1934 г. стоявший на посту около здания кон
сульства милиционер заметил двух подозрительных прохожих. 
«Приняв их за преступников, милиционер предложил им остановить
ся. Прохожие, бывшие в нетрезвом состоянии, продолжали уходить. 
Милиционер намеревался их остановить, произвел около окон кон
сульства три выстрела из револьвера. В то же утро милиция, пре
следуя преступников, сделала несколько выстрелов на расстоянии 
километра от здания консульства».

Днем Сайто, обеспокоенный стрельбой, просил дипагентство 
известить его об ее причинах и принять меры к предотвращению 
подобных случаев в дальнейшем. При этом он заметил, что имеет 
сведения о том, что некоторое время назад подобная стрельба 
случилась около японского консульства в Хабаровске. 27 июня дип
агент сообщил консулу о происшествии, известил его об аресте 
стрелявшего милиционера на двадцать суток, и о том, что мест
ные власти принимают меры к тому, дабы подобные случаи в бу
дущем не повторялись.
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Присутствие в камчатских водах большого количества ино
странных промысловых судов нередко до крайности обостряло 
взаимоотношения между японской и советской сторонами. Неодно
кратные нарушения судами территориальных вод СССР, их задер
жания пограничниками становились поводом для обмена дипло
матическими нотами. Но бывали и случаи другого рода, когда 
стороны приходили на помощь друг другу.

29 июня 1934 г. шторм выбросил на западный берег мыса Ло
патка японскую рыболовную шхуну «Зинзиро-мару» с командой 
из восьми человек. Судно получило значительные повреждения 
и течь. 30 июня советские пограничники сняли с него людей и раз
местили их в жилом помещении. 2 июля из Петропавловска к мес
ту аварии отправился гидросамолет, привезший распоряжение о том, 
чтобы японцев доставили на ближайший японский завод. 3 июля дип
агентство сообщило консулу о спасении экипажа и о мерах по его 
отправке на родину.

23 июля консул прислал дипагенту письмо с выражением бла
годарности пограничникам и местным властям: «Настоящим имею 
честь, согласно инструкции от своего Правительства, просить Вас 
передать соответствующим советским властям нашу глубокую 
благодарность... При этом я считаю своим долгом уведомить Вас, 
что вышеуказанная команда 11 -го сего июня на пароходе “Синто- 
мару” благополучно была доставлена в Хакодате...»

В 1938 г. дипломатические представительства СССР и Японии 
возглавляли временно исполняющий обязанности дипломати
ческого агента Любимов и консул Юхаси Сигето.

Любимов, приехавший в Петропавловск из Токио 21 мая 1938 г., 
отмечал, что кабинет дипагента в здании облисполкома был занят, 
несекретные дела и архив хранились в опечатанном шкафу. Все сек
ретные бумаги находились в управлении НКВД. На квартире агента 
жила жена бывшего дипагента Чужеземцева и посторонние жиль
цы. Можно предположить, что предшественник Любимова покинул 
свой пост не по доброй воле. Вполне возможно, что он попал под 
маховик репрессий. В этом году в отношении японского консульства, 
как отмечал советский дипагент, «был установлен особый режим».

Консул Юхаси прибыл в Петропавловск 25 июня 1938 г. Вот как 
Любимов описывал в своем дневнике оказанный ему прием: «По
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заведенному здесь обычаю японского консула обычно встречали 
с большим почетом. Выезжало все местное начальство на паро
ход (пароход останавливался на рейде), и там устраивался банкет. 
Я решил на пароход не ехать, а вышел на пристань и подождал 
приезда с пароходом к пристани Юхаси и других сотрудников кон
сульства. Не идти встречать считал неудобным, поскольку Юха
си был удивлен, почему дипагент НКИД не выезжает его встре
чать на пароход, о чем он спросил последних, но они ответили, что 
не знают. Я поздоровался с Юхаси и другими сотрудниками и ска
зал, что ожидал его в 9 часов согласно его телеграммы. Юхаси 
спросил, когда он может сделать мне визит. Я сказал, что сегодня, 
25 июня, он, очевидно, устал с дороги, и ему нужно время на лич
ные дела, а 26 июня у нас нерабочий день, день выборов, и я его 
смогу принять 27 июня».

27 июня Юхаси посетил с визитом Любимова и представил 
ему двух своих секретарей. Консул спросил дипагента, кому из 
местных властей нужно нанести визиты. Затем он попросил по
мощи в покупке для консульства дров и в получении сторожем 
консульства разрешения пользоваться велосипедом. Дипагент 
обещал содействие.

5 июля 1938 г. Любимов представил Юхаси председателю гор
совета Камчатову. Другим властям его решили не представлять. 
На следующий день секретари консульства Имбе и Мии выехали 
из Петропавловска на побережье на японском пароходе и в город 
больше не вернулись.

В связи с отъездом секретарей консул пригласил дипагента, пред
седателя горсовета, начальника таможни и начальника порта на бан
кет. Все советские руководители решили от приглашения под благо
видными предлогами отказаться. Любимов и Камчатов заявили, что 
им обязательно нужно присутствовать на пленуме городского сове
та, начальники таможни и порта ответили, что заняты.

Юхаси интересовался, когда закончится пленум, чтобы можно 
было устроить банкет. Он говорил, что в прошлом году консуль
ство провело прием, на котором присутствовали местные власти, 
и что он хочет и сейчас встретиться с ними.

16 июля Любимов записал в дневник: «Консул все время при
стает со своими банкетами, я уже два раза отказался... Я всячес
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ки отказываюсь, ссылаюсь, что загружен работой, у меня нет 
секретаря, и приходится много работать. Местные власти катего
рически против всяких банкетов, да это и вполне нормально, если 
сравнить с тем, что здесь происходило раньше. Консул также ста
рался сделать визиты и завести знакомство с большим кругом лиц. 
Мы его ограничили и представили лишь председателю горсовета, 
а председателю облисполкома решено не представлять».

Причиной, по которой дипагент так избегал банкета, помимо 
естественного желания в целях собственной же безопасности до 
минимума сократить общение с японцами и вести его только по 
официальным каналам, стало следующее.

Посещение японского банкета обязывало Любимова дать от
ветный прием. Его организация в условиях Петропавловска той поры 
была весьма затруднительна: нормальное помещение у дипагент
ства, как мы знаем, отсутствовало. Тяжело было и с продуктами: 
в городе нельзя было достать сахара, масла, спиртных и табачных 
изделий. Через своих товарищей дипагент раздобыл коробку папи
рос, которую берег на случай посещения консула, сам же был вы
нужден курить табак.

Общественно-политическая обстановка в СССР в целом и на 
Камчатке в частности к 1938 г. существенно изменилась: прошли 
разоблачения «врагов народа», якобы действовавших в органах 
управления и рыбной промышленности, до предела обострились 
советско-японские отношения на границе. В июле и августе у озе
ра Хасан, лежащего в ста тридцати километрах юго-западнее Вла
дивостока у границы с Китаем и Кореей, произошел крупный воен
ный конфликт. 29 июля японские войска вторглись на территорию 
СССР и захватили высоту Безымянную, а 31 июля они заняли сопку 
Заозерную. В течение 6—9 августа в ходе ожесточенных боев обе 
высоты были отбиты, а 11 августа 1938 г. военные действия закон
чились поражением японцев.

Естественно, что это не могло не найти отражения и в камчат
ских делах. 3 августа 1938 г. Любимов, отправлявший телеграмму 
в Москву, случайно увидел у телеграфиста шифрованную депешу, 
которую консул посылал своему секретарю Мии в Усть-Камчатск. 
Дипагент спросил, на каком основании на имя секретаря принима
ются шифрованные сообщения. На это он получил ответ телегра
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фиста, считавшего, что если Мии является сотрудником консуль
ства, то он имеет право на шифрованную переписку. Любимов за
метил, что секретари консульства, находясь на побережье, не име
ют права посылать шифрованные телеграммы. Ими мог обмени
ваться со своими правительственными учреждениями только 
консул. Дипагент обратился в НКИД, получил подтверждение пра
вильности своих предположений, и 7 августа официальным от
ношением обязал начальника областного управления связи прекра
тить шифрованную переписку между японцами.

Подозрения советской стороны о причастности японцев к раз
ведывательной деятельности были не столь уж и неосновательны. 
С одной стороны, дипломатические каналы издавна использова
лись как источник получения секретных сведений, а с другой — 
к этому были вполне реальные поводы. Так, 21 июля 1938 г. со
трудники НКВД отметили, что персонал японского консульства — 
повар и сторож — под видом рыбной ловли и прогулки посещал 
мыс Сигнальный, на котором размещалась база гидросамолетов, 
так называемый «гидроаэропорт». По данным управления НКВД, 
японцы наблюдали за самолетами и разгрузкой в порту АКО паро
ходов, привозивших грузы специального назначения.

Управление НКВД просило Любимова предупредить консула 
о том, что вход японцев на мыс Сигнальный запрещен во избежание 
различных недоразумений. Юхаси растерялся и сказал, что он лично 
никуда не ходил и что это, вероятно, его сотрудники собирались 
ловить рыбу и по незнанию зашли в запретную зону. Консул обещал 
предупредить своих подчиненных о запрете и спросил, можно ли им 
посещать парк на сопке Никольской. Гулять здесь оказалось можно.

7 сентября 1938 г. Любимов обратился к заведующему Вторым 
восточным отделом НКИД с предложением определить и устано
вить консульству постоянный твердый штат. В то время как со
ветские представительства в Японии имели только консула и одно
го секретаря, у японцев в Петропавловске в 1938 г. работали шесть 
человек: сам консул, три его помощника, повар и сторож. По срав
нению с прошлыми годами, в его составе появился третий секре
тарь. Советские власти сомневались в его необходимости и подо
зревали, что под видом секретарей на Камчатку могли прибывать 
«люди других ведомств», то есть разведчики.
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Японцы отвечали, что их секретари «проходят известную прак
тику, так как в будущем, возможно, будут назначены консулами на 
Камчатку». На это им было замечено, что, если секретарям нужна 
практика, то пускай они едут как представители фирмы «Ничиро» — 
крупнейшего японского арендатора камчатских рыбопромышленных 
участков — на ее промыслы и там изучают рыболовное дело. 
Но для этого им вовсе не обязательно состоять в штате консульства.

Вечером 12 сентября 1938 г. в Петропавловск зашел пароход 
«Коко-мару», на котором консул намеревался отправиться на ро
дину. Юхаси пришел к дипагенту прощаться и попросил найти ему 
грузовую машину для перевозки багажа в порт. Во время этого 
последнего визита Любимов открыл бутылку шампанского и вмес
те с консулом и его секретарем поднял бокалы, обменявшись доб
рыми пожеланиями и простившись. Вечером пароход ушел. По пу
ти консул намеревался посетить предприятия фирмы «Ничиро» 
в Усть-Камчатске.

В начале рыболовного сезона 1938 г. советские пограничники 
задержали в территориальных водах СССР несколько японских 
шхун, нарушивших правила лова. Суда арестовали и отконвоирова
ли в Петропавловск. Здесь начались следствие и заметно затянув
шееся судебное разбирательство.

Разрешение на передачу дел в суд, которое должно было посту
пить от всемогущего НКВД, приходилось «ждать страшно долго». 
Наступила осень, среди японских рыбаков из-за нехватки овощей 
началась цинга. Одного из них пришлось положить в городскую 
больницу, а остальных лечить на месте. «Мы опасались того, что 
если конфликт затянется и дальше, то люди начнут умирать, и этот 
вопрос еще больше может затянуться».

Пока же приходилось нести большие расходы на содержание 
команд и на их охрану. Из «центра» не всегда приходили точные 
и ясные указания, а от НКВД таковые сильно запаздывали. Так, 
например, в то время, как НКИД сообщил дипагенту о том, что 
7 сентября НКВД СССР распорядился освободить шхуны, мест
ное управление НКВД получило это указание только 11 сентября, 
и то лишь после того, как из Петропавловска был послан срочный 
запрос по прямому проводу. В результате дипагент был поставлен 
в неловкое положение, так как НКИД СССР в переговорах с япон
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ским посольством сообщил последнему о том, что его представи
тель на Камчатке уже получил соответствующие распоряжения. 
Посольство немедленно информировало об этом консула, который, 
по словам Любимова, «приставал ко мне, а я точно ничего не мог 
ему сказать, потому что по линии НКВД не было указаний».

Подобная ситуация повторялась и по другим поводам: «Мно
гое, например, приходиться узнавать от японского консула, кото
рый более в курсе дел, чем я... Поэтому у меня убедительная 
просьба информировать меня о всех тех вопросах наших взаимо
отношений с японцами, по которым мне здесь приходится встре
чаться с японским консулом».

В последующие годы работа японского консульства продолжа
лась в привычном режиме. Так, в 1940 г. рыболовный сезон на вос
точном побережье Камчатки закончился в конце августа, а на за
падном — в первой половине сентября. Японские рыбопромыш
ленники уехали домой частью в первой, частью во второй половине 
сентября. Консул вместе с секретарем и слугой отправился из 
Петропавловска в Японию 4 сентября на пароходе «Синто-мару». 
На зиму в консульстве остался сторож Такамацу.

Дипагентство, теперь находившееся в здании Петропавловско
го горсовета, завершило работу 10 октября 1940 г. Перед отъез
дом в Москву по прибытию во Владивосток дипагент Комаров 
с 17 по 23 октября задержался здесь для сбора сведений о резуль
татах рыболовного сезона, накопленных Дальрыбой.

В военный 1944 г. состав консульства насчитывал пять человек: 
самого консула, двух его секретарей и сторожа с женой. В 1944 г. 
консул Такао Масао прибыл в Петропавловск с большим опозда
нием только 21 сентября, то есть к самому завершению рыбо
ловного сезона. Он на японском пароходе объехал западное по
бережье, откуда на рыболовном траулере АКО «Восток» приехал 
в город. Консула сопровождали два секретаря: старший Сайто Та- 
даси и младший (в котором советская сторона подозревала шиф
ровальщика) Сато Сичиро.

Такао Масао родился в 1902 г. В 1924 г. он закончил восточный 
факультет Владивостокского университета, где в течение двух лет 
обучался по направлению японского Министерства иностранных 
дел. Зимой 1927 г. он находился в Петропавловске, затем работал
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на Балканах. В 1934— 1936 гг. служил в посольстве в Москве, не
которое время находился в Манчжурии, затем в Токио. В 1943 г. 
в качестве дипломатического курьера посетил Куйбышев. Хоро
шо владел русским языком, в СССР прожил в общей сложности 
около десяти лет.

Старший секретарь Сайто родился в 1904 г. Служа в японских 
консульствах, он долгое время жил в Новосибирске, Хабаровске, 
Петропавловске и на Сахалине (в Охе).

Нахождение консула в Петропавловске зимой, по мнению дип
агента Тимофеева, могло иметь только разведывательный харак
тер. «По примеру прошлых лет японское консульство прибывало 
в Петропавловск только во время рыболовного сезона, следова
тельно, кроме разведывательных целей (интересно отметить, что 
только с 1 ноября по 14 ноября японское консульство отправило 
в Токио двадцать семь телеграмм... Очевидно, что кроме “обыч
ной” информации японцы передавали метеосводки), надо полагать, 
у японского консула других вопросов не будет. Исходя из этого, 
на зимний период из Петропавловска дипагент выехал, а в дип
агентстве остался секретарь товарищ Бяков, который назначен ис
полняющим обязанности дипагента...»

За помощью в решении всех хозяйственных вопросов консуль
ство обращалось в дипагенство. В свою очередь, «если вопросы 
касаются покупки каких-либо товаров, то дипагентство обращает
ся в Облторготдел, который дает распоряжение торгующим орга
низациям (Камчатторгу, Рыболовпотребсоюзу или Рыбкоопу); пос
ледние в свою очередь отдают распоряжения магазинам о под
готовке товаров к продаже. Затем подготовленный товар свозится 
в 4-й полуоптовый магазин Камчатторга, в котором он продается 
консульству».

Так как нередко всех просимых японцами товаров в одном 
месте не было, а их просьбы проходили через множество инстан
ций, то со времени их подачи до дня покупки иногда проходило 
несколько недель. Поэтому советский дипагент на просьбы консу
ла отвечал так: «Хорошо, если просимые товары сейчас имеются 
в продаже, то я постараюсь оказать содействие в вашей просьбе».

Японцы привезли с собой около шести тонн груза, в том числе 
более полутора тонн риса, поэтому с просьбами о покупках они
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обращались сравнительно редко. За весь 1944 г. консульство при
обрело полтора килограмма чая, сорок коробок спичек, сто трид
цать килограммов муки, по шесть килограммов сахара и мяса, во
семнадцать банок тушенки, двадцать восемь кусков мыла, более 
двухсот килограммов овса «для кормления птиц» и немного других 
продуктов. Из промышленных товаров ему продали восемнадцать 
метров простынного полотна, пять пар белья, три пары ботинок 
и одну пару галош. Отказали дважды: жене сторожа не отпустили 
дамские туфли «как несезонную обувь, не имеющуюся в продаже 
в зимнее время», и вместо хлеба (по два килограмма ежедневно) 
«предложили покупать муку, для того, чтобы сторож японского кон
сульства, прекрасно знающий русский язык, не стоял в очередях 
за хлебом (очевидно, затем, чтобы лишить его возможности соби
рать информацию. — С. Г.)».

Дровами консульство обеспечивалось бесперебойно. Электри
ческий свет ему, как и всему Петропавловску, подавался до часа 
ночи, уличное освещение перед зданием горело всю ночь. Раз 
в месяц консульство посещал парикмахер.

Деятельность консульства завершилась в 1945 г. Точных дан
ных на этот счет автору найти не удалось, но, скорее всего, его 
сотрудники были высланы за пределы полуострова перед началом 
боевых действий между СССР и Японией.

11 февраля 1945 г. на Ялтинской конференции в Крыму было 
подписано соглашение о том, «что через два-три месяца после ка
питуляции Германии и окончании войны в Европе Советский Союз 
вступит в войну против Японии...» 5 апреля 1945 г. был денонсиро
ван советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный 14 апре
ля 1941 г. 8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. В этот же 
день на территории Камчатской области было введено военное по
ложение. Быстротечная советско-японская война завершилась пол
ным разгромом и капитуляцией Японии. Одним из следствий побе
ды СССР стала ликвидация японских промыслов на дальневос
точном побережье: рыбозаводы, участки и базы на побережьях 
Камчатки и Курильских островах уже в августе и сентябре 1945 г. 
вошли в состав АКО. Само АКО с 15 октября 1945 г. прекращало 
свою деятельность и преобразовывалось в Камчатский государ
ственный рыбопромышленный трест.
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Почти полувековое присутствие японцев на полуострове завер
шилось. Теперь дипломаты НКИД СССР в Петропавловске больше 
не требовались: сотрудники дипагентства готовились к отъезду, со
ставляли отчеты, подводили итоги. Дипагент И. С. Бяков попросил 
начальника Камчатской научной станции ВНИРО И. И. Лагунова 
подготовить для него справку о сырьевых запасах рыбы и морского 
зверя. Его интересовали «характерные особенности научных наблю
дений текущего года, позволяющие судить о том, какое влияние на 
сырьевые запасы рыбы и морского зверя произвело ослабление япон
ской рыболовной деятельности на Камчатке за последние годы, 
и какие открываются перспективы в этом отношении в связи с оконча
тельной ликвидацией японского рыболовства на Камчатке и Ку
рильских островах». 18 октября 1945 г. Бяков обратился в област
ное отделение Союзпечати с просьбой переадресовать в связи 
с выездом всю центральную подписку дипагентства, включав
шую шестнадцать наименований, в Москву, в НКИД.

ГАУПТВАХТА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
РАБОЧЕГО КЛАССА

Человечество давно нашло различные способы воздействия 
на рабочий люд для того, чтобы заставить его трудиться 
больше и лучше. В число этих способов вошли поощрения, 
такие, как выдача денежных премий, объявление благодарно
стей, вручение ценных подарков и государственных наград. 
Давно сложилась и система наказаний для нерадивых работ
ников: «постановка на вид», замечания, выговоры, денежные 
начеты, наконец, увольнения. Казалось бы, что тут еще мож
но придумать? Оказалось, что можно. Так, в тридцатых 
и сороковых годах прошлого века в нашей стране существовал 
и весьма широко практиковался такой непривычный совре
менному читателю способ наказаний, как отправка прови
нившихся на гауптвахту.

Обычно слово «гауптвахта» ассоциируется с воинской службой, 
соответствующим образом объясняясь и в справочных изданиях. 
Произошедшее от немецкого НаирРмаске, то есть «главный кара
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ул», оно обозначает специальное помещение, предназначенное для 
содержания под арестом военнослужащих. Оборудование гаупт
вахты, порядок направления на нее арестованного, условия его при
ема и содержания определяются воинскими уставами: дисципли
нарным, гарнизонной и караульной службы.

В 1930-х гг. правительство СССР начало принимать и претво
рять в жизнь решения, направленные на повышение трудовой дис
циплины на предприятиях и в организациях. В их число входили как 
общегосударственные акты, так и различные ведомственные по
становления. Впоследствии эти решения трактовались различным 
образом, нередко расцениваясь как проявления тоталитарного ре
жима. Мне кажется, что более правильно рассматривать их как 
составную часть жесткой системы, направленной на наведение эле
ментарного порядка в еще недавно крестьянской стране, стреми
тельно переходившей на индустриальные рельсы.

Первое упоминание об организации гауптвахты на гражданских 
предприятиях Камчатки относится к 1935 г. В это время в составе 
Народного комиссариата пищевой промышленности (Наркомпи- 
щепрома) СССР, которому подчинялась рыбная индустрия стра
ны, действовало Главное управление рыбной и морской зверобой
ной промышленности (Главрыба). В начале 1935 г. Главрыба раз
работала правила ношения форменной одежды, введение которой 
она рассматривала как средство для «подтягивания» дисциплины 
среди членов экипажей рыболовецких и транспортных судов. Обя
зательное ношение форменной морской одежды и нарукавных зна
ков отличия было введено несколько позже — 20 июля 1935 г. осо
бым приказом по Наркомпищепрому. Положения приказа распро
странялись на старший руководящий состав рыбокомбинатов, 
командный состав промыслового и транспортного флотов.

Начальник АКО 22 октября и 10 ноября 1935 г. издал свои рас
поряжения, предписывавшие руководителям рыбного управления 
Г. Д. Торопову и управления транспорта и порта М. М. Плехову 
в течение месяца ввести в подчиненных им подразделениях, на 
судах, в рыбокомбинатах, Ключевском лесокомбинате и угольных 
копях в Корфе единообразную форму одежды, флаги и вымпелы.

В сентябре 1935 г. Главрыба утвердила еще целый пакет доку
ментов, регламентировавших организацию судовой службы, в чис
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ло которых вошли «Устав внутренней службы для предприятий 
флота» и «Инструкция о порядке и местах отбывания ареста, на
ложенного в соответствии с Дисциплинарным уставом». Последний 
любопытный документ и учреждал гауптвахты, которые переда
вались в ведение местных военных комендантов. Арестованные 
за различные проступки должны были самостоятельно прибывать 
на гауптвахту в срок, указанный в постановлении об аресте. Пита
лись наказанные за свой счет.

Особое внимание ужесточению дисциплины было уделено пе
ред началом и во время Великой Отечественной войны. В августе 
1944 г. по собственной инициативе обзавестись гауптвахтой ре
шил директор Петропавловской судоверфи А. И. Кобылянский. 
Он обратился к заместителю народного комиссара рыбной промыш
ленности СССР И. А. Николаеву с телеграммой, в которой просил 
разрешить «организовать гауптвахту, считая, что последняя необ
ходима и даже полезна». Тем самым Кобылянский предлагал рас
пространить на рабочих подчиненной ему верфи Дисциплинарный 
устав Военно-Морского флота СССР.

15 августа 1944 г. И. А. Николаев ответной телеграммой сооб
щил Кобылянскому о том, что флотский устав распространяется 
только на военизированный личный состав, например, судовые эки
пажи АКОфлота. Работники Петропавловской судоверфи не были 
военизированы, а имели так называемую «бронь», то есть осво
бождались от призыва в Красную Армию как трудившиеся на обо
ронном предприятии. Несмотря на это, 21 августа 1944 г. директор 
судоверфи издал приказ об организации гауптвахты.

Объявить провинившемуся арест с отбыванием на ней имели 
право лица с определенными воинскими званиями или приравнен
ные к ним. Директор верфи очертил круг подобных лиц и персо
нально присвоил им дисциплинарные права:

— себе — командира корабля 2-го ранга;
— своему заместителю и главному инженеру — командиров 

кораблей 3-го ранга;
— главному механику и начальнику производства — команди

ров боевых частей кораблей 2-го ранга;
— начальникам больших цехов и докмейстеру — командиров 

кораблей 3-го ранга, а их заместителям — командиров взводов.
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Попутно началось обустройство помещения под гауптвахту. 
Для его приема назначили комиссию, которую возглавил помощник 
директора по кадрам Ершов. Вскоре прошли и первые аресты. 
Причинами, по которым людей отправляли на «губу», могли стать 
нарушения трудовой дисциплины, хулиганство, пререкание с на
чальством, ошибки в работе и прочие.

Порядок исполнения «приговоров» был следующим. Тот или 
иной «командир корабля» за совершенный проступок объявлял ра
бочему о том, что он арестовывается и отправляется на гаупт
вахту. Провинившемуся выписывали сопроводительную записку 
с указанием причины ареста, затем вызывали охранника, конвои
ровавшего его на место отбытия наказания. Выписка из приказа 
о наложении ареста вкладывалась в его личное дело, а за время 
пребывания на гауптвахте удерживались от четверти до полови
ны заработной платы.

Приведем несколько примеров нарушений, из-за которых людей 
отправляли на отсидку: «Токаря Короткова за скандал в цеху и уход 
с рабочего места подвергнуть строгому аресту на пять суток... 
Сварщика Овечкина за самовольный уход и опоздание на работу 
на сорок минут арестовать на трое суток... Старшину катера Ма
карова за пререкание с начальником транспорта арестовать на трое 
суток... За халатное отношение к своим обязанностям Марочкина 
подвергнуть восьми суткам ареста, за пререкание по поводу ис
полнения ареста добавить десять суток ареста... За самовольство 
на производстве грузчика Агафонова арестовать на двое суток... 
За рецидивы самовольного невыхода на работу и ухода с работы, 
грубость и угрозы Саватеева А. А. арестовать на трое суток... 
За неоднократное нарушение трудовой дисциплины Демкова под
вергнуть аресту на трое суток...»

Арестом могла завершиться и романтическая встреча: «Уче
ника моториста Самохину М. М. за свидание с красноармейцем 
Акимовым у компрессорной в час ночи подвергнуть простому аре
сту на одни сутки. Командир корабля Котельман».

На «губу» попадали не только рядовые работники, но и инже
нерно-технический персонал: «Начальника контрольно-техни
ческого бюро Каневского за ошибку при выполнении работ арес
товать на двое суток».
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Самовольно организованная гауптвахта на судоверфи действо
вала незаконно. Это стало известно вышестоящим инстанциям. 
30 октября 1944 г. Кобылянский отправил в Главрыбстрой телеграм
му с запросом: «Прошу разъяснить: на заводе действует устав ВМФ, 
по какому указу привлекать нарушителей трудовой дисциплины?» 
На депешу последовал ответ: «Кто, когда вводил устав ВМФ? 
Нарушителей трудовой дисциплины привлекайте по Указу Вер
ховного Совета Союза ССР от 26 июня 1940 г.».

В соответствии с упомянутым выше знаменитым Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и уч
реждений» за прогул без уважительной причины виновные наказы
вались «исправительным» трудом по месту работы на срок до шести 
месяцев с удержанием четверти заработной платы. Суды должны 
были рассматривать все подобные дела не более чем в пятнадца
тидневный срок и немедленно приводить приговоры по ним в ис
полнение. В связи с введением этого Указа в действие отменялось 
практиковавшееся ранее обязательное увольнение за прогул без 
уважительной причины.

Получив ответ Главрыбстроя, Кобылянский не приостановил 
действие своего приказа до точного выяснения правильности вве
дения гауптвахты, «на что, как видно, у него не хватило мужества».

С 25 сентября 1944 г. по 15 января 1945 г. на судоверфи под 
арестом побывал семьдесят один человек. Здешняя гауптвахта 
работала до вмешательства областной прокуратуры. В январе 
1945 г. помощник прокурора Камчатской области по общему над
зору Л. 3. Годлин, изучив приказы по судоверфи от 21 августа 
и 20 сентября 1944 г., сопоставив их с телеграммой Николаева, 
нашел, что «применение Дисциплинарного устава Военно-Морско
го флота на судоверфи является незаконным, о применении коего 
на судоверфи требуется уточнить вопрос в Наркомрыбпроме». 
Пока же, руководствуясь 133-й статьей Сталинской Конституции, 
он постановил «выполнение приказов... по судоремверфи приоста
новить». В феврале 1945 г. последовало распоряжение изъять из 
личных дел наказанных приказы о направлении их под арест и от
менить вычеты из зарплат.
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Проверявший работу верфи заведующий сектором кадров про
мышленности и связи обкома ВКП(б) 10 февраля 1945 г. отме
чал, что «рабочие и работницы подвергались аресту по поводу 
и без повода не только за дисциплинарные проступки, но, как 
видно из материалов, гауптвахте подвергались люди, нарушив
шие трудовую дисциплину, хулиганы, дезорганизаторы производ
ства, которые должны были быть привлечены к уголовной от
ветственности... Непонятно, почему дела на 419 нарушителей 
трудовой дисциплины переданы в суд, а часть прогульщиков под
верглась аресту на гауптвахте».

Таким образом, руководители, арестовывавшие работников за 
трудовые провинности, нарушали действовавший Указ от 26 июня 
1940 г. Но благодаря этому отсидка на «губе» стала для некото
рых лиц избавлением от более тяжелого наказания, например, от 
суда военного трибунала.

С окончанием Великой Отечественной войны гауптвахты на 
предприятиях упразднены не были. Одна из них в 1946 г. продол
жала действовать в Петропавловском морском торговом порту. 
В этом году портовики получили за ударный труд 1141 поощрение, 
совершив 149 различных проступков. Двадцать пять нарушителей 
попали под суд военного трибунала (пятнадцать человек за само
вольные отлучки и прогулы, двое за дезертирство, один за аварию, 
семеро за прочие должностные преступления). Так, за прогулы 
осудили транспортерщика, грузчика и приемосдатчика, за хище
ния — шофера, укравшего одиннадцать пар сапог, двух грузчиков 
и охранника, похитивших семнадцать пачек махорки, консервы 
и несколько килограммов сахара и печенья.

«Приведенные факты говорят, что находятся лица, посягающие 
на социалистическую собственность, забывают о своем долге со
ветского гражданина на производстве, за что и понесли заслужен
ное наказание. Не надо забывать, что эта часть не отражает лица 
всего коллектива, наоборот, — абсолютное большинство является 
добросовестным и честным».

Одним из наказанных стал дежурный диспетчер портовского 
гаража. При ночном обследовании обнаружили, что он «на работе 
отсутствовал, а впоследствии был застигнут в котельной гаража 
спящим». Распоряжением заместителя начальника порта «за
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указанное выше преступление» диспетчер подвергался «строгому 
наказанию: аресту на трое суток без исполнения обязанностей с со
держанием на гауптвахте. Начальнику административно-хозяй
ственного отдела порта товарищу Макарову оформить записку об 
аресте и направление на гауптвахту...»

В качестве одной из мер наказания в порту в то время практи
ковалось, например, лишение «импортного питания», то есть со
всем не лишнего в тяжелые послевоенные годы дополнительного 
сухого пайка, составленного из продуктов, пришедших в СССР из 
США в качестве союзнической помощи. Так наказали работника 
хозяйственной части, не обеспечившего нормального отопления 
здания управления.

Сведения о наличии гауптвахт на камчатских предприятиях 
в документах, вышедших после 1946 г., автору не встречались. 
Вполне возможно, что именно с этого времени такая форма нака
зания гражданских лиц была признана незаконной и уступила ме
сто более привычным.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ЭПИДЕМИЯ

Летом 1947 г. на Камчатке удалось предотвратить широ
комасштабную вспышку опаснейшего заболевания — нату
ральной оспы, завезенной на полуостров из Северной Кореи 
вместе с завербованными там рабочими. Их первая партия 
прибыла на полуостров в 1946 г. В 1948 г. только на свои пред
приятия Главкамчатрыбпром (так с осени 1946 г. стало на
зываться реформированное АКО) доставил 9 081 корейцев, зна
чительная часть которых заключила договоры на три года. 
Они зарекомендовали себя как добросовестные труженики, 
руками которых укреплялся экономический потенциал нашей 
области. На некоторых рыбокомбинатах корейцы в конце 
1940-х гг. составляли большую часть их работников.

В августе 1945 г. после начала войны с Японией советские 
десантные части высадились и с боем заняли порты Северной 
Кореи, превращенные за годы японской оккупации в военно-мор
ские базы. 25-я армия вступила на корейскую территорию север
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нее 38-й параллели. Здесь организовали советские военные комен
датуры, задачами которых стало налаживание нормальных отно
шений с местным населением и восстановление разрушенного хо
зяйства. Позже вместо них появилась советская гражданская ад
министрация. В мае 1948 г. прошли выборы в Верховное Народное 
Собрание Кореи, первая сессия которого провозгласила создание 
Корейской Народно-Демократической Республики. К 25 декабря 
1948 г. советские войска покинули ее территорию.

Ежегодно для предприятий Камчатки и других дальневосточ
ных местностей из центральных областей СССР привозилось боль
шое количество так называемых «вербованных», то есть нанятых 
на сезон работников. После завершения Великой Отечественной 
войны значительная часть отечественных рабочих рук была за
действована на восстановлении хозяйства западных районов стра
ны, разрушенных войной. Их нехватку решили восполнить излиш
ней рабочей силой, не нашедшей применения в Северной Корее. 
К тому же этот ее источник располагался в непосредственной бли
зости от советского Дальнего Востока.

14 мая 1947 г. на внешнем рейде Петропавловска появился па
роход «Зырянин» с корейскими рабочими. Вместе с главами се
мейств следовали их домочадцы, в том числе и маленькие дети. 
За время пути из Северной Кореи на Камчатку несколько нахо
дившихся на судне детей заболели корью, кроме того, судовые 
медики обнаружили один случай натуральной оспы, дав знать об 
этом на берег.

На судно прибыла комиссия в составе областного эпидемиоло
га Е. И. Скачкова, областного государственного санитарного инс
пектора Т. М. Дьяченко и майора медицинской службы Г. М. Фи
шера, расследовавшая обстоятельства произошедшего. Вот что 
она выяснила.

Пароход «Зырянин» под командованием капитана Копылова 28 ап
реля 1947 г. вышел из северо-корейского порта Сейсин в порт Расин, 
где загрузился продовольствием. Затем он направился в порт Дзо- 
син, где на нем должны были разместить завербованных рабочих.

2 мая 1947 г. началась посадка людей. К восьми часам вечера 
на борту судна находились 2 988 человек. По окончании посадки 
начальник санитарно-карантинного пункта порта Дзосин, майор
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медицинской службы Коноплев выписал санитарное свидетельство. 
Судно начало готовиться к отходу Но вслед за этим поступило 
распоряжение посадить дополнительно еще 1 036 человек.

Несмотря на протест судового медика Виноградова, капитан 
парохода разрешил разместить людей без оформления докумен
тов. Представитель санитарно-карантинного пункта капитан ме
дицинской службы Гольдина, присутствовавшая во время допол
нительной посадки, никаких мер предосторожности не предприня
ла и необходимых документов не оформила. В результате на 
пароход проникли лица, не прошедшие карантин и не получившие 
необходимой санитарно-профилактической обработки.

К моменту отправки «Зырянина» на Камчатку на нем находи
лось громадное количество людей — 3 926 человек, из них 2 990 
взрослых работников, 426 членов их семей и 510 детей. В соответ
ствии с принятой тогда терминологией, все они назывались «эше
лоном». Эшелон сопровождали начальник Новосельцев, воен
фельдшер лейтенант медицинской службы Хардиков и корейский 
врач Ким Зен Хок.

По словам последнего, в 1947 г. в Дзосине наблюдались случаи 
натуральной оспы. Так, 18 марта в дзосинской городской больнице 
Ким Зен Хок показывал шестерых оспенных больных врачам Крас
ного Креста. Кроме этого, по имевшимся у него сведениям, оспа 
отмечалась в районе Кильчу, откуда на Камчатку следовала боль
шая часть корейцев.

Всех их завербовали в четырех районах Северной Кореи: в Дзо
сине— 875, в Менчене— 700, в Хиксане— 415 и в Кильчу — 
1 000 человек. На «Зырянин» сели более половины людей из мест
ностей, где имелись вспышки опасной болезни.

Санитарная обработка завербованных и выявление среди них 
больных были поставлены крайне плохо. По словам Хардикова, 
служившего в санитарно-карантинном пункте в Дзосине, каран
тин был нестрогий: люди беспрепятственно могли уходить в го
род и общаться с местным населением.

Профилактические прививки против брюшного тифа и оспы по
лучали только взрослые, с которыми заключались договоры. Сани
тарные карточки с отметкой о проведении прививок имели лишь 
десять процентов от общего числа завербованных. Они прошли
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последнюю санитарную обработку 21 апреля 1947 г. Несмотря на 
эпидемическое неблагополучие в районах, откуда нанимались ра
бочие, их детям и домочадцам прививки не делались вообще. 
«Это говорит о преступно-халатном отношении со стороны мед
работников, работающих в карантине, и при посадке на пароход 
в порту Дзосин».

Санитарное состояние самого парохода по меркам тех вре
мен, когда перевозка людей в трюмах считалась обычным де
лом, признавалось удовлетворительным. Его трюмы были обору
дованы нарами, имелись кухни, изолятор, санчасть. Продуктами, 
в число которых входили рис, соя, сухая соленая рыба и «корей
ский корнеплод», а также водой судно снабдили из расчета на 
пятнадцать суток.

3 мая 1947 г. оно отправилось в плавание. На следующий день 
«Зырянин» встал на рейде Владивостока. На него прибыл помощ
ник карантинного врача, которому судовые медики показали трех
летнего ребенка, заболевшего 2 мая. Несмотря на то, что у него 
обнаружили корь, судно не снабдили противокоревой сывороткой 
и не провели никакой профилактики, ограничившись составлени
ем акта «о наличии 25-процентной завшивости».

Медперсонал парохода больного ребенка не изолировал, в ре
зультате чего зараза распространилась по всему судну, и заболели 
еще тридцать семь ребят, пятнадцать из которых умерли. Этой 
трагедии способствовало и то обстоятельство, что родители пря
тали заболевших детей от медиков, а в санчасть обращались уже 
после их смерти...

12 мая 1947 г. «Зырянии» прибыл в Северо-Курильск, где выса
дил 1 836 человек, в том числе 284 ребенка, несмотря на разго
равшуюся среди них эпидемию кори. Затем судно отправилось на 
восточную Камчатку в Шубертовский рыбокомбинат. По пути 
13 мая 1947 г. на нем скончались еще двое детей, причем у одного 
из них причину смерти установить не удалось. Трупик несчастного 
погребли в море «по морскому обычаю».

Второго заболевшего ребенка — шестилетнюю девочку — 
доставили в санчасть парохода, но было уже поздно: она тут же 
умерла. «По клинике высыпания медработники заподозрили нату
ральную оспу и труп сохранили. Заболела 1 мая в порту Сейсин, за
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медпомощью родители не обращались, так что течение болезни 
выяснить не удалось... На трупе обнаружена... сыпь, покрываю
щая лицо, ушные раковины, стопы ног, ладони и все тело. Медики 
парохода поставили диагноз “натуральная оспа”».

Получив от медиков тревожное сообщение, капитан «Зыряни
на» решил изменить курс и зайти в Петропавловск. Здесь трупик 
девочки сняли с судна и доставили в порт, где его осмотрели и вскры
ли. При этом подтвердился установленный ранее диагноз «нату
ральная оспа». Санитарные власти оставили пароход на внешнем 
рейде Петропавловска. На него наложили строгий карантин и тща
тельно осмотрели все его многочисленное население.

В ходе осмотра обнаружили и изолировали еще пятерых детей, 
больных корью. Таким образом, к 20 мая 1947 г. на «Зырянине» 
заболели пятьдесят восемь человек, семнадцать из которых умерли 
(пятнадцать детей от кори, один взрослый и один ребенок от оспы). 
«Остальные заболевания составляют: туберкулез, малярия, хирур
гические и одно психическое. 20 мая выявлен второй случай забо
левания натуральной оспой: ребенок двух лет... бывший в контак
те с первым случаем, из одного и того же района Кореи (Кильчу). 
Изолирован в тот же день».

Оспа относится к числу самых старых болезней, издавна 
преследующих людей. Исторические источники свидетель
ствуют о том, что ее вспышки в Китае и Индии наблюда
лись еще за 1 200 лет до нашей эры. В IX—X  веках арабские 
врачи называли ее «болезнью повальной и очень опасной». 
Оспа являлась одним из величайших бедствий, когда-либо об
рушивавшихся на человечество. Нередко ее эпидемии охва
тывали целые государства и сводили в могилу население 
крупных городов. К этой болезни наиболее восприимчивы 
малолетние дети, хотя она поражает и взрослых. Самая 
эффективная мера противодействия оспе — вакцинация на
селения. Одежду и вещи, которыми пользовались больные, 
тщательно дезинфицируют или сжигают.

На судно оперативно доставили медикаменты для оказания за
болевшим первой помощи, всем детям в возрасте до шести лет 
сделали прививки против кори.
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О случившемся были проинформированы местные власти, ко
торые немедленно начали предпринимать экстренные меры по 
недопущению заражения оспой населения города и области. Для 
этого они затребовали из Хабаровска самолет с противооспен
ной вакциной. Ее доставили 22 мая. На следующий день при
вивки сделали всем находившимся на пароходе, а ко 2 июня — 
городскому населению.

Тем временем на густонаселенном судне подходила к концу 
пресная вода. Для пополнения ее запасов «Зырянин» следовало 
поставить к причалу. Днем 24 мая Е. И. Скачков разрешил «па
роходу “Зырянин” на одну ночь с девятнадцати часов 24 мая 
встать к железному пирсу мыса Сигнальный для приема воды до 
семи часов утра 25 мая 1947 г. при условии, что доступа на паро
ход не будет, и никто с парохода сходить не будет...»

В ходе санитарной обработки находившегося в карантине судна 
на нем обнаружили три новых случая оспы, а спустя неделю — 
еще один. К 30 мая среди завербованных имелись больные с вы
сокой температурой, «клинические симптомы которых вызвали по
дозрение на возвратный и сыпной тифы. Таких больных по состоя
нию на 7 июня было выявлено тринадцать человек, которых сняли 
с парохода и изолировали в инфекционное отделение».

В это время областные власти решали, что делать с томивши
мися на пароходе тысячами людей. Заведующий камчатским об
ластным отделом здравоохранения В. Азлин предложил разгру
зить и обработать зараженное судно на берегу в условиях полной 
изоляции от населения Петропавловска и его окрестностей, «так 
как контингент представляет собой серьезную опасность». Но «ни 
в городе Петропавловске, ни в окрестностях его такого изолиро
ванного лагеря создать нельзя, в связи с чем местными органа
ми власти возбуждено ходатайство об отводе парохода из преде
лов Камчатки».

О результатах этого ходатайства сведений не найдено, но, ско
рее всего, оно было отклонено из-за опасности распространения 
эпидемии на другие районы Дальнего Востока. Бороться с заразой 
пришлось на Камчатке. Местные власти предписали руководству 
Главкамчатрыбпрома расконсервировать один из бездействующих 
японских промыслов из числа принятых им по окончании совет-
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ско-японской войны осенью 1945 г., где можно было бы выгру
зить и провести санитарную обработку прибывшей партии людей.

Большинство таких законсервированных промыслов не могли 
разместить столько народа, сколько находилось на «Зырянине». 
Они были частично разрушены и не имели возможности готовить 
пищу и отапливать жилые бараки. Доставка туда завербованных 
рабочих требовала одновременного привоза топлива, строймате
риалов, палаток, медицинского оборудования, «что крайне затруд
нительно в связи с отсутствием всего указанного».

Наиболее подходящим для этой цели признали бывший япон
ский рыбокомбинат в Явино, находившийся неподалеку от совет
ского Озерновского комбината. 5 июня 1947 г. исполнительный ко
митет Камчатского областного Совета депутатов трудящихся при
нял решение № 208 об организации карантинного лагеря в Явинском 
рыбокомбинате Усть-Болынерецкого района. Эта работа возлага
лась на начальника Главкамчатрыбпрома В. Р. Дедкова. К 8 июня 
1947 г. он должен был подготовить лагерь для приема корейских 
рабочих, для чего привезти туда необходимые стройматериалы 
и оборудование, двести тонн угля и сто кубометров дров, постель
ное и нательное белье, а также продукты для 2 200 человек из рас
чета на два месяца.

Возглавил санитарную службу Явинского карантинного лаге
ря Е. И. Скачков. На все время карантина вокруг лагеря уста
навливалась запретная зона, снаружи его охраняли погранични
ки под командованием начальника заставы старшего лейтенан
та Андреева. Областной отдел здравоохранения направил в лагерь 
необходимые препараты и отряд медиков в составе четырех врачей 
и двух фельдшеров. Они выехали в Явино 26 июня 1947 г. на парохо
де «Анатолий Серов».

8 июня 1947 г. «Зырянин» пошел на западное побережье Кам
чатки в Явино. В этот же день директор Озерновского комбината 
Н. А. Огреба выделил для обслуживания лагеря группу работни
ков своего предприятия. В ее число вошли начальник лагеря Крю
ков, механик Некашев, капитан берегового флота Клименко, кла
довщик Никулин, четверо рабочих и столько же пожарных охран
ников. До прибытия парохода они сумели лишь проверить действие 
паровых котлов, больше же ничего сделать не успели.
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В связи с этим был намечен такой план заселения лагеря. Вна
чале решили снять с «Зырянина» пятьсот рабочих, не имевших при
знаков болезни, помыть их в бане и обработать одежду, после чего 
использовать этих людей для оборудования лагеря, в первую оче
редь на сооружении нар и ремонте бараков. Одновременно с судна 
следовало выгрузить часть находившихся на нем нар, продуктов 
и угля. Затем, после оборудования бараков, намеревались отдель
ными партиями снимать груз и других людей, тщательно мыть их 
в бане, прожаривать одежду и обрабатывать все остальные вещи 
в одном из консервных автоклавов.

10 июня началась разгрузка «Зырянина», вначале ведшаяся при 
помощи одного кунгаса. 15 июня спустили на воду второй кунгас, 
18 июня — третий. Выгрузка людей и материала для нар заверши
лась 21 июня. С 21 по 24 июня с судна сняли остальные грузы, в пер
вую очередь продовольствие. 24 июня в час дня «Зырянин» отпра
вился в Петропавловск. Начальник областной Государственной 
санитарной инспекции Т. М. Дьяченко выдал его капитану справку, 
гласившую, что «высадка и обработка пассажиров была законче
на 21 июня 1947 г., с какого числа на команду парохода был нало
жен карантин в четырнадцать дней, сроком по пятое июля 1947 г.».

Столь продолжительный срок выгрузки объяснялся необходи
мостью проведения санитарной обработки, для которой прибыв
ших разделили на отдельные партии. За это время среди пассажи
ров «Зырянина» дополнительно обнаружили еще десять оспенных 
больных и одиннадцать человек, заразившихся сыпным тифом. 
Всех их немедленно поместили в два изолятора: тифозный и ос
пенный. Для предотвращения распространения тифа всех прибыв
ших решили полностью «обезвшивить», для чего 26 июня начали 
их побарачную обработку.

По сообщению Е. И. Скачкова, Явинский рыбокомбинат к при
ему пассажиров «Зырянина» был совершенно не готов, поэтому все 
работы по размещению людей шли одновременно с проведением 
противоэпидимических мероприятий. Для их быстрейшего заверше
ния требовались тысяча пар белья, пять тысяч метров материи для 
пошивки белья, пять килограммов ниток и тонна мыла. Для экстрен
ной доставки этих грузов из Петропавловска намеревались выде
лить один из траулеров Главкамчатрыбпрома. Пока же для обра
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ботки одежды командир 37-го стрелкового корпуса генерал-лейте
нант А. Р. Гнечко отпустил областному отделу здравоохранения 
из воинских запасов двести килограммов хозяйственного мыла.

11 июня Явино посетила комиссия под руководством начальника 
противоэпидемического сектора Хабаровского краевого отдела здра
воохранения А. Н. Забавникова (напомним, что до 1956 г. Камчат
ская область входила в состав Хабаровского края). Вот в каком со
стоянии она нашла лагерь. На его территории размещались десять 
легких летних бараков, каждый из которых мог вместить двести 
пятьдесят человек. Эти сооружения были порядком запущены, 
полуразрушены и завалены снегом. Помыть людей можно было 
в японской бане, пропускавшей двадцать пять человек в час. При бане 
находилась сухожарная камера, где дезинфицировалась одежда.

А. Н. Забавников так обрисовал обстановку, царившую в ла
гере и вокруг него: «Ответственный за обеспечение лагеря ди
ректор Озерновского комбината... совершенно устранился, ни разу 
лично не посетил лагеря и создал крайние затруднения в общении 
лагеря с комбинатом, не только для всего контингента, что хоро
шо, но и для руководителей, что затрудняет работу. В частности, 
совершенно не обеспечено питание всего обслуживающего пер
сонала. С 16-го по 25 июня весь обслуживающий персонал не по
лучал ничего, даже хлеба, и питался только рисом.

Крайне недостаточно в лагере охраны, в связи с чем имеет 
место хищение корейцами риса, сои, а также есть все основания 
опасаться пожара и расхищения самого законсервированного за
вода... Продолжительность нахождения данного контингента 
людей в карантине будет исчисляться полнотой и качеством про
водимых мероприятий и исчисляться в двадцать пять дней со дня 
последнего заболевания».

25 июня во время утреннего обхода бараков обнаружился оче
редной случай оспы, и вновь среди детей. Четырехлетний ребенок 
заболел, по словам родителей, еще 17 июня. В тяжелом состоянии 
его госпитализировали, и, увы, снова поздно: на следующий день 
он скончался. «Труп и бывшие при нем вещи залиты раствором 
хлорамина и захоронены на отведенном кладбище в Явино».

30 июня во время повторных прививок выявился новый больной. 
Как выяснилось, годовалый младенец заболел 15 июня. Обнаружить
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его раньше не удавалось по уже известной причине: во время регу
лярных обходов барака медработниками мать заворачивала ребенка 
в имеющуюся у нее рухлядь. «Таким образом, имелась возмож
ность инфицировать окружающих. Все вещи больного, жильцов и по
мещение дезинфицированы раствором хлорамина».

На этот раз все закончилось благополучно: 14 августа «после 
отпадения оспенных корочек ребенок был выписан из отделения 
в хорошем состоянии».

Последних оспенных больных нашли 5 июля 1947 г. во время 
проверки предыдущей прививки. Два годовалых мальчика забо
лели: первый 30 июня, второй — 3 июля. На следующий день оба 
ребенка скончались.

Таким образом, за время карантина в Явино среди населения 
лагеря наблюдались четырнадцать случаев оспы, причем четыре 
из них завершились смертью. И все же благодаря принятым ме
рам удалось избежать массовых вспышек опасных заболеваний, ко
торые могли стать причиной гораздо больших жертв.

В начале июля 1947 г. облисполком решил использовать здоро
вых рабочих из числа находившихся в лагере. На его территории 
организовали рыбообрабатывающую базу, для чего на нее разре
шили ограниченный въезд и выезд лиц, связанных с производством 
и имевших справки о прививке оспы. Каждому из них вручался 
специальный пропуск. Первые партии рабочих, уже прошедших все 
необходимые процедуры, в конце июля стали отправляться к мес
там работы, определенным Главкамчатрыбпромом. Срок каран
тина для остального населения лагеря истек 15 августа 1947 г., когда 
лососевая путина на полуострове уже шла к концу.

Выводы из случившегося были сделаны. На будущее решили 
заранее и более тщательно готовиться к прибытию тысяч вербо
ванных работников, не только из Кореи, но и из западных областей 
СССР. С этой целью 23 апреля 1948 г. облисполком принял специ
альное постановление «О ходе подготовки рыбокомбинатов 
Главкамчатрыбпрома к приему и размещению ввозимых рабо
чих и членов их семей». Начальнику Главкамчатрыбпрома и ди
ректорам рыбокомбинатов запрещалось высаживать приезжав
ших с пароходов до осмотра врачами и определения требующих
ся санитарных мер.

173



Всех прибывших полагалось размещать в специально подготов
ленные помещения, в которых им следовало пройти санитарную 
обработку и установленный срок карантина. Рыбокомбинат Явино 
отныне выделялся в качестве карантинного пункта для размеще
ния здесь людей, имевших признаки эпидемических заболеваний. 
Все суда, везшие корейских рабочих и шедшие на восточное побе
режье, обязательно должны были заходить для санитарного медос
мотра в Петропавловск, а следовавшие на западное — в Озерную.

Вероятность распространения эпидемий не была связана толь
ко с приездом на полуостров большого числа людей из Юго-Вос
точной Азии. В те годы оставляло желать много лучшего санитар
ное состояние самого Петропавловска. Так, только в течение 
января 1948 г. двадцать семь горожан заболели брюшным тифом.

Основной причиной этой эпидемической вспышки стала нере
гулярная очистка города и поселка Индустриальный от нечистот 
и отбросов. «Ассенизационные обозы Горкомхоза, комхоза Глав- 
камчатрыбпрома и организаций работают неудовлетворительно. 
Отбросы и мусор в большинстве жилых домов вываливаются 
не в выгребные ямы, а непосредственно у подъездов. Большин
ство уборных и выгребных ям заполнено и не функционируют. 
Органы милиции... не обеспечивают надзор за санитарным со
стоянием домов и дворов...»

24 января 1948 г. озабоченные происходившим местные власти 
издали постановление «О предупреждении заболеваемости брюш
ным тифом по городу Петропавловску», которым обязали надлежа
щие организации заняться наведением порядка в областном центре.

С регулярным прибытием на Камчатку корейских рабочих свя
зана и такая малоизвестная страница недавней камчатской исто
рии. «Политико-экономическая характеристика Усть-Болынерец- 
кого района Камчатской области по состоянию на 1 сентября 
1948 г.», подготовленная органами государственной безопасности, 
утверждает, что среди завезенных в район 1947— 1948 гг. корейцев 
«зафиксирован целый ряд враждебных Советскому Союзу проявле
ний, как-то: организация саботажа, антисоветская агитация с терро
ристическими намерениями, уголовные проявления и забастов
ки. В большинстве случаев имеющийся среди корейских рабочих 
враждебный элемент для организации и проведения враждебной
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деятельности использует трудности в снабжении рабочих про
довольствием, плохие бытовые условия, ненормальности в орга
низации работы».

Назывались и конкретные факты, вроде: «В 1947 г. был вы
явлен и арестован один корейский рабочий, который высказы
вал террористические намерения и намерение совершить ди
версионный акт— поджечь рыбоконсервный завод». В 1948 г. 
был взят в агентурную разработку рабочий, который «также 
высказывал террористические намерения, проводил враждебную 
СССР агитацию и систематически организовывал саботаж среди 
рабочих-корейцев. Выявлено и взято на оперативный учет во
семнадцать корейцев, проводящих среди корейцев враждебную 
деятельность».

К изложенному следует относиться взвешено. С одной сторо
ны, в стране царила шпиономания, при которой под обвинение в уг
розе поджога завода можно было подвести в сердцах брошенную 
фразу, вроде: «Гори все синим пламенем!», а с другой — у орга
нов госбезопасности имелись основания полагать, что под видом 
корейских рабочих на полуостров, всегда являвшийся самым вос
точным форпостом страны, могли проникать агенты японской 
и американской разведок.

ДВЕ ТРАГЕДИИ БУХТЫ ЖИРОВОЙ

На подходе к Петропавловску обширный Авачинский залив вре
зается в берега Камчатки бухтами Жировой и Вилючинской, име
ющими общий вход. Бухта Жировая расположена между мысом 
Крутым и узким полуостровом, оканчивающимся мысом Раздель
ным. Этот полуостров отделяет ее от бухты Вилючинской.

Южный берег бухты Жировой обрывистый, западный — низ
менный, к нему выходит широкая долина, расположенная между 
склонами горных хребтов. По долине течет река Жировая, впада
ющая в бухту. В устье этой реки на ее левом берегу некогда распо
лагалась сезонная база Авачинского рыбокомбината, состоявшая 
из нескольких бараков и вспомогательных сооружений. На время 
путины у левого берега устья сооружалась деревянная пристань,
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служившая для приема и разделки рыбы. Когда-то бухта именова
лась по-ительменски: «Инадин». Позднее русские моряки назы
вали ее Южной Жировой. Ныне покойный камчатский краевед 
В. П. Мартыненко полагал, что поводом для этого послужили обиль
ные подходы авачинской жирующей сельди, промысел которой велся 
здесь до 1960-х гг.

Юго-западный и северо-восточный берега соседней бухты Ви- 
лючинской обрамляли горы с обрывистыми и скалистыми склона
ми. К низменному берегу вершины бухты с северо-запада подхо
дила долина реки Вилюча. Ранее бухта Вилючинская именовалась 
Северной Жировой. Обе бухты, называвшиеся также Большой 
и Малой Жировой, нередко использовались шедшими в Петропав
ловскую гавань судами в качестве временных якорных стоянок. 
Здесь моряки пытались укрыться от непогоды, застигшей их в пути.

Существенным недостатком этих мест отстоя являлось то, что 
бухты были открыты для ветра и волнения. Это могло иметь для 
мореплавателей роковые последствия. Так, осенью 1812 г. в бухте 
Вилючинской затонуло транспортное судно Российско-Американ
ской компании «Юнона». Вот что об этой трагедии писал один из 
руководителей компании К. Т. Хлебников: «Корабль “Юнона” по
терпел крушение при устье реки Вилюя во время сильного шторма, 
и при том погибли командир судна и весь экипаж, кроме трех мат
росов, спасшихся неожиданно...»

Опасности подвергались не только мореплаватели, но и немно
гочисленное «сухопутное» население бухты Жировой. Одной из 
таких бед, например, мог стать сход снежных лавин с гор, обрам
лявших ее берега. Климат здесь был более холодным, чем в Пет
ропавловске, поэтому снег лежал на склонах гор до июля. Первый 
тревожный сигнал прозвучал в ночь с 8 на 9 марта 1947 г. Обва
лившаяся плотная снежная масса снесла пекарню и повредила 
жилой барак, в котором располагались работники сезонной базы, 
оставленные здесь на зиму для подготовки рыбацкого хозяйства 
к предстоящей путине. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

Спустя без малого год, 25 февраля 1948 г., сход снега повторил
ся, на сей раз с тяжелейшими последствиями. Лавина полностью 
разрушила рабочий поселок, состоявший из трех бараков. Постра
дали все сто пятьдесят четыре его жителя, из которых пятьдесят
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четыре погибли, а одиннадцать были ранены. Оставшиеся в жи
вых полностью лишились крова, имущества и продуктов.

На следующий день, когда весть о трагедии дошла до Петро
павловска, для производства раскопок и оказания помощи постра
давшим на место происшествия отправился ледокол с рабочими. 
Он доставил всех потерпевших бедствие в город к вечеру 27 фев
раля 1948 г. Тогда же исполнительный комитет Камчатского обла
стного Совета депутатов трудящихся принял решение «О мерах 
по оказанию помощи пострадавшим от снежного обвала жителям 
поселка бухты Жировой». В соответствии с духом времени, доку
мент нес гриф «Совершенно секретно».

Исполком утвердил план срочных мероприятий, в число кото
рых вошли размещение всех здоровых в пригодных для этого по
мещениях. В 1940-х гг. положение в Петропавловске с жильем было 
крайне напряженным: на одного горожанина в среднем приходи
лось чуть более четырех квадратных метров неблагоустроенных 
жилищ. Поэтому мужчин расположили в клубе, а женщин и де
тей — в рабочей комнате рыбного порта. Временные общежития 
снабдили металлическими кроватями и постельными принадлеж
ностями, питание людей наладили в столовой порта. Раненых по
местили в городскую больницу.

Ледокол доставил в город и тела погибших. Хоронить их реши
ли 29 февраля 1948 г. Изготовление гробов, рытье могил, выделе
ние необходимого транспорта возлагалось на начальников строй
конторы и военного отдела Главкамчатрыбпрома Полякова и Коч
иева. Руководил же организацией массовых похорон заместитель 
председателя Петропавловского горисполкома Кириченко.

Где были погребены многочисленные жертвы стихии, автору 
доподлинно выяснить не удалось: архивные фонды не содержат 
никаких указаний на это. Можно предположить, что похороны со
стоялись на старом, ныне заброшенном кладбище на Четвертом 
километре, тогда располагавшемся почти на окраине города. Ве
роятно, кто-нибудь из старожилов Петропавловска еще помнит 
это событие и может указать хотя бы примерное расположение 
братской (?) могилы.

Так как большинство пострадавших полностью лишились свое
го имущества, председателю Облрыбакпотребсоюза А. А. Носову
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поручили организовать продажу им самых необходимых това
ров и предметов домашнего обихода. Руководство Главкамчатрыб- 
прома, которому подчинялся Авачинский рыбокомбинат, к 2 марта 
1948 г. должно было найти работу и жилье для переживших удар 
стихии, а к 3 марта ему следовало уточнить размеры материаль
ного ущерба, понесенного пострадавшими и «поставить вопрос пе
ред Министерством рыбной промышленности СССР об оказании 
материальной помощи...»

2 марта 1948 г. Главкамчатрыбпром издал приказ № 139 о со
здании особой комиссии по определению размеров ущерба, кото
рую возглавил главный инженер Авачинского комбината А. Ж. Тюль- 
менков. В состав комиссии, начавшей работать 4 марта 1948 г., 
вошли бухгалтер рыбозавода «Жировая» Н. А. Травин и рабочие 
А. Г. Мусатов и А. С. Молоков.

Комиссия «рассмотрела заявления рабочих и служащих... на 
предмет установления стоимости погибшего имущества, лично 
принадлежавшего потерпевшим, и установила в суммовом выраже
нии следующее: ...83 150рублей, 11 000 облигациями... Основа
нием для установления потерянного имущества стали личные 
заявления пострадавших, рассмотренные в присутствии коллек
тива пострадавших, находившихся в клубе порта. Стоимость ве
щей приравнивалась к государственным кооперативным ценам. 
Отказано в претензиях, изложенных в заявлениях, товарищам Га
риной Е. К., Чечневу С. М. и Савельевой М. Т., как необоснован
ных, неправильных. Остались не рассмотренными ввиду отсут
ствия заявлений лиц, находящихся на излечении в больнице: тяже
лобольных товарищей Орловской, Галкина, а также лиц, оставшихся 
на базе Жировая: товарищей Арбузова, Теплицкого, Назарчука, 
Кондратова и Борикова. От остальных пострадавших заявлений 
не поступало».

Всего заявления о компенсации материального урона подали 
девятнадцать человек, определившие свои потери в сумме от 700 
до 10 500 рублей каждый. На следующий день, 5 марта 1948 г., 
исполком принял специальное решение «Об оказании материаль
ной помощи гражданам, пострадавшим от снежного обвала на базе 
Жировая». Констатировав, что «на основании заключения комис
сии, назначенной для установления суммы материального ущерба,
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понесенного гражданами поселка базы Жировая Авачинского ры
бокомбината в результате снежного обвала 25 февраля 1948 г., под
твержденного собранием граждан базы Жировая, сумма матери
ального ущерба выражается в 83 150 рублей (кроме двух семей, 
находящихся в больнице, и семи семей, оставленных на зимовку 
в бухте Жировая)», местные власти решили обратиться по теле
графу за помощью в Хабаровск. Окончательное решение должно 
было принять правительство страны.

К началу промыслового сезона 1948 г. разрушенное имущество 
базы Жировой было восстановлено, и предприятие продолжило 
работу. Спустя четыре с половиной года на берега бухт Жировая 
и Вилючинская обрушился новый удар стихии, на сей раз пришед
шийся с моря. Ранним утром 5 ноября 1952 г. на Северные Курилы 
и юг Камчатки нахлынула мощная волна, порожденная подземным 
землетрясением — цунами. Самую тяжкую дань в виде полного 
разрушения, сопровождавшегося многочисленными жертвами, она 
собрала на Курильских островах: здесь были уничтожены город 
Северо-Курильск и несколько поселков.

На Камчатке зонами наибольшего бедствия стали обе бухты, 
в которых смыло почти все производственные сооружения и жилые 
постройки. После получения первых сведений о катастрофе из Пет
ропавловска к базам Авачинского рыбокомбината вышли рефриже
ратор № 173 и буксир морского рыбного порта «Санников». На них 
находилась комиссия областного комитета КПСС во главе с за
местителем председателя облисполкома Ягодинец. Суда пребы
вали в бухтах три дня, спасая уцелевших и разыскивая пропав
ших. В общей сложности они спасли восемьдесят два человека: 
тридцать шесть в бухте Малой Жировой, доставленных в Петро
павловск, сорок шесть — в бухте Большой Жировой, привезен
ных в поселок Авачинского рыбокомбината Тарья. Всех раненых 
и больных разместили в городских больницах.

Особо отличились в работах по спасению людей и помощи уце
левшему населению моряки «Санникова» — старший и второй 
помощники капитана Н. И. Луцай и В. Г. Макаренко, а также брига
дир грузчиков рыбного порта И. Н. Диско и грузчик Д. Е. Тимофеев.

В ходе спасательных работ обнаружили и подняли на борт су
дов двадцать девять трупов, а также установили, что в рыбацких
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поселках погибли в общей сложности более восьмидесяти жи
телей. Имена утонувших и пропавших без вести уточняли в Пет
ропавловске по данным сельсовета, Главкамчатрыбпрома и ры
бокомбината. Покойных похоронили в поселке Новая Тарья Ели- 
зовского района.

10 ноября 1952 г. обком КПСС получил предварительную 
справку о понесенном материальном ущербе. В ней руководство 
Главкамчатрыбпрома докладывало: «а) по базе “Малая Жиро
вая” — полностью уничтожены все производственные и жилые 
постройки, б) по базе “Большая Жировая” — полностью уничто
жены все производственные и жилые постройки. Остались: один 
скотный сарай и одно малое подсобное помещение, находящиеся 
в полуразрушенном состоянии... д) по неполным данным, на ба
зах “Малая Жировая” и “Большая Жировая” погибло восемьде
сят три человека... Полные итоги причиненных ущербов по этим 
базам подсчитываются».

Масштабы произошедшего держались в тайне от людей. От
сутствие достоверной информации, исходившей от официальных 
властей, стало питательной средой для распространения различ
ных слухов. Впрочем, многие из них были недалеки от истины. 
По докладам действовавших в городе осведомителей «органов», 
бухгалтер рыбкоопа поселка Индустриальный 6 ноября 1952 г. го
ворила следующее: «База Жировая (Большая и Малая) от про
изошедшего землетрясения провалилась под воду. При землетря
сении появилась трещина, в которую вначале провалилась рыбо
коптилка, а при переходе людей через эту трещину, последние были 
сжаты в ней». Диспетчер Камчатрыбфлота, знакомый с послед
ствиями трагедии не по наслышке, рассказывал знакомым: «Бух
ту Жировую всю снесло, и очень мало, кого спасли, а дети все 
погибли. Город Северо-Курильск весь ушел под воду, а потом, 
когда вода отошла, осталась равнина. Ужасные жертвы, бедные 
дети, все погибли»...

Рыбозаготовительную базу вновь восстановили, и она действо
вала еще несколько лет. В 1957 г. Авачинский рыбокомбинат пере
именовали в Петропавловский. Вскоре его базу в бухте Жировой 
ликвидировали из-за оскудения сырьевых запасов и постепенного 
развития активного морского промысла.
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ТРЕВОЖНЫЙ НОЯБРЬ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОГО

Ночью 5 ноября 1952 г. Петропавловск поколебали силь
ные подземные толчки. Непрерывное сотрясение почвы, про
должавшееся более пяти минут, вызвало большую тревогу 
среди населения города. Полураздетые люди с детьми на 
руках выбегали из домов, затем, немного успокоившись, воз
вращались в жилье, одевались и вновь выходили на улицу, 
оставаясь там до рассвета.

Это событие стало отголоском страшной трагедии, постигшей 
северные Курильские острова. Первый толчок в самом крупном 
из здешних населенных пунктов — Северо-Курильске — почувство
вали ясной ночью 5 ноября без пяти минут четыре. Трясло около 
получаса, при этом слышался сильный гул, сопровождавшийся взры
вами. Затем наступило затишье, спустя десяток минут сменивше
еся шумом первой нахлынувшей на город морской волны. Спустя 
примерно двадцать минут подошел второй водяной вал, а затем — 
третий, вынесший в море остатки того, что разрушили два первых. 
Деревянный город был уничтожен полностью. На его месте оста
лась захламленная обломками пустошь, среди которой возвышались 
ворота городского стадиона. Точное число погибших в нем неиз
вестно до сих пор. Разные исследователи называют различные 
цифры, но в любом случае они исчисляются тысячами человек...

Сразу же после первого толчка в Петропавловске погас свет: 
персонал электростанций остановил двигатели для предотвраще
ния их аварий. Впрочем, темнота длилась недолго: после прекра
щения сильных сотрясений освещение вновь включили и впослед
ствии его подавали бесперебойно. Несколько минут не работала 
телефонная связь: дежурные телефонисты, испугавшись, выбежа
ли на улицу. Прекратил работу и городской водопровод, разорван
ный в четырех местах.

Все здания в городе, даже самые маленькие, получили различ
ные повреждения. В большинстве из них пострадали печи, с крыш 
попадали печные трубы, на стенах возникли трещины, из многих 
окон вылетели стекла. На стенах здания обкома КПСС появились 
трещины шириной до двух сантиметров, в большинстве кабинетов 
отвалилась штукатурка, открылись двери и форточки окон, смес
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тились и остановились настенные часы, стрелки которых зафик
сировали время трагедии — четыре часа утра.

В обоих Петропавловских портах деформировались причалы, 
в некоторых местах они получили трещины шириной до восьми сан
тиметров. Поднятые землетрясением волны перехлестывали че
рез причалы, срывая стоявшие возле них кунгасы и катера, разру
шая штабели грузов, хранившиеся на берегу.

Приборы на городской сейсмической станции, рассчитанные 
на запись землетрясений силой до семи баллов, зашкалили, и силу 
первого толчка точно определить не удалось. Но все признаки сви
детельствовали о том, что он был более семи баллов.

Немедленно после первой встряски областные власти приступи
ли к выяснению обстановки и определению мер помощи нуждав
шимся в ней. Для этого организовали особую группу из пяти членов 
бюро обкома КПСС, которую затем преобразовали в областную ко
миссию «по оказанию помощи населению, предприятиям, организа
циям и учреждениям области, пострадавшим от землетрясения». 
В нее вошли председатель облисполкома А. Ф. Спасеных, секретарь 
обкома КПСС В. И. Алексеев, начальник областного управления 
Министерства государственной безопасности А. Е. Черноштан 
и начальник Главкамчатрыбпрома А. Т. Сидоренко. Возглавил ко
миссию первый секретарь обкома КПСС П. Н. Соловьев.

Первой заботой комиссии стало установление связи со всеми 
районами области и приведение в готовность сил и средств спасе
ния, как гражданских организаций, так и воинских формирований. 
Для оказания помощи пострадавшим на первое время выделили 
двести тысяч рублей, приготовили одежду, обувь, продовольствие 
и зарезервировали две сотни мест в городских больницах. Для того, 
чтобы можно было оперативно принимать решения, организова
ли воздушную разведку. Ее вели самолеты авиакорпуса генерала 
Грибакина. Руководить спасательной операцией на Курилах на 
самолетах отправилась оперативная группа под началом генерала 
Урбановича.

Последствия удара стихии в основном прояснились в течение 
дня 5 ноября 1952 г. Они оказались ужасны.

Первый сигнал о бедствии пришел по телефону из села Халак- 
тырка, расположенного в двадцати километрах от Петропавловска.
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С одной стороны село стояло на берегу океана, с другой — отде
лялось от близлежащих сопок рекой. С двух сторон его и затопило 
поднявшейся водой: с моря и приливной волной, подошедшей 
с реки. Жители Халактырки во главе с председателем сельсовета 
Николаевым бросились спасаться на ближайшей возвышенности.

В Петропавловске для вывоза этих людей мобилизовали гру
зовой автотранспорт и машины скорой помощи. На место про
исшествия руководить спасательными работами отправились 
А. Ф. Спасенных и В. И. Алексеев. Они установили, что мост че
рез реку снесло водой, и сельчане фактически оказались на ост
рове, будучи со всех сторон окружены водой. Оттуда слышались 
крики женщин и детей, налицо были признаки паники. С людьми 
общались, голосом перекрывая шум воды. Им сообщили, что по
мощь близка. Вскоре вместо снесенного моста подошедшие на 
помощь саперные части генерала Урбановича собрали понтон. 
Саперы имели машины-амфибии, на которых они были готовы 
вывезти все население села. Но к этому времени накат волн 
уменьшился, и надобность в эвакуации миновала.

Напор воды в Халактырке уничтожил три дома и унес три люд
ские жизни: двух взрослых и ребенка. Пострадавшим оказали по
мощь, погибших похоронили на месте 7 ноября 1952 г. Этот день, 
главный праздник страны советского периода, стал траурным, хотя 
официально траур никто не объявлял: все произошедшее тут же 
было засекречено.

Следующим в городе получили сообщение от пограничников 
о том, что при входе в Авачинскую губу смыло несколько матро
сов и командиров. Для их спасения послали военные катера, ко
торые сняли людей, державшихся на плавающих в море бревнах 
и обломках смытых волной береговых построек.

Из районов области приходили известия о пострадавших и име
ющихся разрушениях. Пограничники с мыса Лопатка доложили 
о том, что здесь море поглотило два наряда, то есть четырех че
ловек, охранявших государственную границу.

Наибольшие бедствия обрушились на бухты Большая и Малая 
Жировая. Первая информация об этом вновь поступила от погра
ничников: «Большая Жировая — спаслось сорок человек, погибло 
неточно около ста человек. Малая Жировая — спаслось двадцать
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шесть человек, погибло сорок человек, трупы подобраны. Населе
ние просит помощи».

Изредка доходили и более обнадеживающие новости. Так, од
новременно в одиннадцать часов 5 ноября пришли две радиограм
мы похожего содержания. Первая — из Жупаново: «Трясет, пока 
все нормально», вторая — из Озерной: «Все в порядке, понемногу 
трясет, но держимся». Разрушения в этих комбинатах имелись, но, 
к счастью, никто из их населения не пострадал.

В середине дня 5 ноября стало известно о том, что в районе 
реки Богачевки на берега бухты Ольга, где размещалось хозяй
ство Богачевской нефтеразведочной экспедиции Камчатского 
геологического управления, трижды обрушились высокие водяные 
валы. Они унесли жизни десятерых человек: бурильщика Майст- 
ренко, кунгасника Субтильного и трех его детей, жены и ребенка 
токаря Паршина, двух членов семьи кунгасника Хакимова. Погиб
ла и одна женщина, накануне прибывшая из Жупановского комби
ната и желавшая устроиться на работу. Ее фамилию даже не успе
ли запомнить (как выяснилось позже, это была Н. П. Дудникова).

С наступлением рассвета оставшиеся в живых смогли оценить 
масштаб потерь: оказались смыты и уничтожены два материаль
но-технических и один продовольственный склад, три жилых дома. 
Вода разметала и унесла в море ценности, находившиеся в храни
лищах (продовольствие, промышленные товары, принадлежавшие 
Жупановскому рыбкоопу, буровое оборудование, строительные ма
териалы, спецодежду, комплекты для строительства стандартных 
домов, свыше двух тысяч бочек). Сильно пострадало размещен
ное на берегу бухты имущество и техника: оказались затопленны
ми и поврежденными шесть тракторов, две грузовых автомашины 
ЗИС-151, десять кунгасов и десять цистерн для горючего (общая 
сумма ущерба превысила три миллиона рублей).

Перед началом бедствия в бухте разгружался пароход «Салты
ков-Щедрин». Все, что было снято с него на берег, смыло в море. 
К тому же экспедиция оказалась без продовольствия. Ее началь
ник В. А. Перваго 6 ноября 1952 г. сообщил, что его хватит только 
на пять суток. Обстановку несколько разрядил подошедший теп
лоход «Академик Губкин», привезший продукты. Пока же люди 
подбирали на берегу уцелевшие ценности, устраивали временное
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жилье и сооружали навесы для размещения доставленных тепло
ходом продуктов, материалов и оборудования.

7 ноября самолет сбросил экспедиции восемьсот килограммов 
масла, сыра и крупы, а 10 ноября военные летчики доставили еще 
около десяти тонн провизии. Министерство геологии СССР вы
делило и направило специальными самолетами четыреста комп
лектов ватной и брезентовой одежды, пятьсот пар рукавиц, три 
сотни пар валенок и кирзовых сапог, утепленные палатки. Государ
ство выделило пострадавшим двадцать тысяч рублей.

Несмотря на все произошедшее, вскоре экспедиция продолжи
ла бурение, целью которого были поиски нефти, и запросила для 
завершения плана текущего сезона и задания на первую половину 
будущего 1953 г. тысячу тонн топлива и шестьсот тонн продуктов.

Три дня шли спасательные работы в селе Налычево Елизовско- 
го района. Здесь располагалось отделение промысловой артели 
имени Ленина и жили тридцать девять человек. Село полностью 
затопило первым накатом воды, смывшим все дома, за исключе
нием двух. При этом погибли пять человек: четверо детей и одна 
пожилая женщина. Тел обнаружить не удалось: их вынесло в море. 
Оставшиеся в живых убежали на возвышенное место, откуда по
лураздетые и разутые добрались до пограничной заставы. Погра
ничники их приняли, разместили, одели, обули, накормили и сооб
щили о бедствии в город.

Для помощи пострадавшим, так же как и в Халактырку, посла
ли военных, оснащенных плавсредствами. Когда они добрались 
на место, вода уже сошла, но к селу нельзя было приблизиться ни 
на плавсредствах, ни на машинах, тонувших в размытом грунте. 
Дорога оказалась поврежденной. На место выехал секретарь Ели- 
зовского райкома КПСС Ляшенко, который вместе с военными су
мел добраться до пограничного поста, имевшего телефонную связь 
с городом. Отсюда он сообщил о том, что от погранзаставы их 
отделяют три быстрых речки, и попасть туда они не могут. Следо
вать же в Налычево нет смысла, так как вся деревня смыта.

Тогда за пострадавшими послали десантный корабль ДК-104, 
руководимый командиром Зуевым. Его экипаж доставил в Петро
павловск всех оставшихся в живых жителей Налычево: тринад
цать детей, двенадцать женщин и пять мужчин.
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На место происшествия корабль пришел поздно вечером 6 нояб
ря. Подходов к берегу командир не знал, но, обнаружив погранич
ный пост мыса Налычева, решил связаться с ним, разобраться 
в обстановке и узнать, где находятся люди. Попытка выяснить это 
от пограничников, вышедших на прибойную полосу, не увенчалась 
успехом: шум сильного прибоя, свист ветра и большое расстояние 
до суши не позволяли расслышать голоса.

В таких условиях ничего не оставалось делать, как послать на 
берег для установления связи людей. Сделать это в сильный при
бой при помощи шлюпки было рискованно. Поэтому моряки реши
ли, одевшись в резиновые костюмы, прыгать в воду прямо с трапа. 
Первым это сделал, обвязавшись веревкой, помощник командира 
Кузнецов. Рискуя собой, он добрался до берега. Подоспевшие по
граничники помогли ему натянуть веревку. После этого остальные 
моряки, держась за нее, выбрались на сушу. Здесь они выяснили, 
где находятся люди, после чего попытались вернуться на корабль. 
Усилившийся шторм и начавшийся снегопад не позволили сделать 
этого, поэтому моряки решили ждать улучшения погоды на берегу.

Утром 7 ноября возвратившаяся группа доложила обстановку 
командиру. Корабль двинулся к месту, где укрывалось население. 
Подойти к берегу ближе, чем на пятьдесят метров, он не смог из- 
за отмели и сильного наката волн. Матросы вновь надели резино
вые комбинезоны, протянули веревку на берег и выбросили трап. 
Первыми на руках на корабль перенесли детей, затем доставили 
на шлюпке взрослых. Эта сложная операция прошла успешно. «Пре
красно работали шесть матросов, четверо из которых переносили 
ребят с берега на борт по леденеющей воде, и двое, которые пере
возили взрослых».

Людей разместили в хорошо натопленном кубрике, напоив вна
чале горячим чаем, а затем накормив обедом и ужином. «Вся ко
манда любовно встретила пострадавших, особенно детей. Пока 
родителей брали на корабль, матросы уже обогрели и напоили 
ребятишек чаем». Командир Зуев все время операции не сходил 
с мостика, управляя кораблем.

В одиннадцати милях от мыса Шипунского расположена бухта 
Моржовая, крупнейшая в Кроноцком заливе. Здесь с 1930-х годов 
размещалась база владивостокского Китзверьтреста. На ней были
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полностью разрушены все дома и производственные постройки, 
погибли семь человек, в том числе дети, смыло запасы взрывча
тых веществ, использовавшихся для китобойного промысла, унес
ло в море часть скота.

Один из работников базы — Белошитский — спасая себя и своих 
товарищей по несчастью, совершил настоящий подвиг. После того, 
как поселок смыло водой, он, полураздетый, прошел пешком более 
восемнадцати километров, отделявших базу от мыса Шипунского, 
где располагался пограничный пост. Здесь Белошитский расска
зал о бедствии, после чего людям, оставшимся в бухте, пришла 
помощь. Во время пути он, пробираясь по скалам, упал и сломал 
несколько ребер, разбил голову. Героя отправили в городскую 
больницу.

Пограничный пост Шипунский сообщил в Петропавловск: 
«В Моржовой люди терпят бедствие. Один человек прибыл на пост 
в тяжелом состоянии. Есть жертвы, раненые. Кроме белья ничего 
нет, нуждаются в помощи».

Помощь пришла на траулере «Палтус». Его капитан доклады
вал: «При входе в Моржовую бросился в глаза желтоватый снег на 
сопках: осыпан землей... В бухте плавают сено или трава, кустар
ник, части обломанных деревьев. Войдя в узкую часть бухты, 
в большом количестве встречались кусты, деревья, доски, разби
тые шлюпки, три бочки... Скот: три коровы бродят. Взяли людей 
на борт, производим забой скота. Заведующий базой “Моржовая” 
Дружинин сообщил, что унесло весь запас пороха и взрывчатки 
китобоев, находившийся на берегу в большом ящике, гермети
чески закупоренном. После отката обратно волны в море он пла
вал некоторое время в бухте. Опасен судам — гранаты... Поис
ки трупов и имущества затрудняет выпавший снежок. Трупик де
вочки на судне, делают гроб, дано указание рыть могилы».

На «Палтусе» находилась комиссия во главе с заместителем 
председателя облисполкома Шевчук. В результате поисков удалось 
обнаружить два детских тела, которые похоронили на месте. Из-за 
невозможности забрать скотину живьем, ее решили забить на мес
те. Все уцелевшее население базы траулер привез в Петропавловск.

В бухте Вилюй пострадало хозяйство одноименного колхоза. 
Здесь были уничтожены восемь домов, магазин, продовольствен
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ный склад, пристань, рыбоперерабатывающая база. Погибли 
двадцать два человека. Найти удалось лишь шестнадцать тел, 
которые предали земле на месте. Раненым оказали необходимую 
помощь, из Авачинского рыбокомбината сюда привезли отсут
ствующие продукты.

Оперативный дежурный Камчатской военной флотилии Мас
ленников докладывал: «Поселок Вилюй — погибло шестнадцать 
человек, разрушено восемь домов, магазин, продсклад. В бухте 
Сарайная погибли восемь человек, разрушен магазин, склад». 
После уточнения этих данных выяснилось, что в бухте Сарайной 
также уничтожены восемь домов, магазин, склад, пристань и база, 
но жилой поселок уцелел. Здесь число жертв составило семь че
ловек, причем сразу ни один труп обнаружить не удалось. Потом 
найденные тела похоронили в поселке Новая Тарья.

На берегу бухты Ольга, расположенной в Кроноцком заливе, вода 
снесла два дома и магазин, здесь пропал без вести один человек. 
На место для оказания помощи прибыл военный тральщик № 333.

На мысе Пиратков разрушило метеостанцию, пять человек ее 
обслуживающего персонала подобрал траулер «Механик Лесовой», 
который затем ушел в район Северо-Курильска.

Решающую роль в спасении уцелевшего населения и военно
служащих Северных Курил и южной части Камчатки сыграли эки
пажи судов транспортного и рыболовецкого флота, а также воен
ные моряки. Первое сообщение о бедствии на Курилах пришло 
с парохода «Красногорск». Его капитан Белов извещал все суда, 
путь которых пролегал возле островов, о том, что в результате зем
летрясения Северо-Курильск ушел под воду. Капитан просил всех, 
кто его слышит, идти на помощь. Такое же сообщение передала по 
радио пограничная застава острова Парамушир.

Все пароходы Камчатско-Чукотского государственного мор
ского пароходства (КЧГМП), находившиеся вблизи Северо-Куриль
ска, получили из Петропавловска приказ спасать людей. Пароход- 
ские и рыболовецкие суда, стоявшие в порту, стали срочно гото
виться к выходу.

После уточнения положения на островах Парамушир, Шумшу 
и Онекотан туда в общей сложности отправились двадцать семь 
кораблей и судов Камчатской военной флотилии, КЧГМП, Даль
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невосточного пароходства и Главкамчатрыбпрома, способные при
нять на борт до двадцати тысяч человек. На каждый из них погру
зили по три тонны муки и другие продукты. Оказывать медицин
скую помощь на месте были готовы находившиеся на судах двад
цать четыре врача, имевшие необходимый запас медикаментов. 
Пароход Камчатрыбфлота «Анатолий Серов» загрузили одеждой, 
предназначенной для пострадавших. Руководил отрядом кораблей 
и судов командующий Камчатской военной флотилией контр
адмирал Пантелеев, который ушел вместе с ним в район Северо- 
Курильска. Связь со всеми судами, находившимися на спасатель
ных работах, держал в руках транспортный отдел обкома под ру
ководством Н. 3. Мельникова.

Организацией всей этой большой работы и занималась 5 нояб
ря 1952 г. областная комиссия, размещавшаяся в здании обкома 
КПСС. Каждые два часа здесь собирались руководители, обсуж
давшие обстановку, сообщавшие о принятых мерах, согласовывав
шие действия различных ведомств и принимавшие решения, обя
зательные для всех. На следующий день, 6 ноября 1952 г., в Пет
ропавловск пришел приказ министра Вооруженных Сил СССР 
Маршала Советского Союза А. М. Василевского о порядке эва
куации населения Северных Курил. Теперь комиссия стала в ос
новном руководить судами, приемом пострадавших и отправкой 
их по назначению.

Вот лишь две радиограммы, пришедшие в ее адрес с пароходов 
«Невельск» и «Андерма», характеризующие обстановку в районе 
бедствия. Первое судно сообщило: «Имею возможность принять 
людей в трюм номер три, в котором находится груз: мука, крупа, 
соль, которые могут быть закрыты сверху брезентами. Прошу ва
шего указания на посадку людей в трюм». Второе судно 7 ноября 
1952 г. докладывало о ходе спасательных работ и возникавших 
сложностях: «В 15.00 принято всего сто человек. Опрокидывают
ся сейнеры, с них вывалились за борт рыболовные снасти. Дрей
фуем вдали от порта. Зацепился в районе винта, часть концов об
резал, работы по очистке винта продолжаю».

С Курильских островов вышедшие из Петропавловска транс
порты «Корсаков», «Каширстрой», «Уэлен», «Маяковский» и «Ха
баровск» сняли в общей сложности 5 493 человека. Всех их отпра
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вили в Приморье и на Сахалин. В Петропавловск на пароходе «Вы
чегда», на судах Дальневосточного пароходства и на самолетах 
прибыли 2 820 человек, из них около тысячи на «Вычегде» и лайне
ре «Азия» намеревались отправить в Приморье и на Сахалин, а ос
тальных, в основном военнослужащих, решили оставить в Петро
павловске. Пострадавших разместили в городе и его окрестнос
тях, в воинских частях. Все нуждавшиеся получили теплую одежду, 
обувь, белье, для них организовали питание, больных разместили 
в городских лечебницах и воинских госпиталях.

О том, как работали в спасательной экспедиции камчатские ры
бацкие суда, свидетельствуют приведенные ниже факты. По отчету 
заместителя начальника Главкамчатрыбпрома П. Д. Киселева, за
дания по оказанию помощи населению Северных Курил получили 
экипажи «Чапаева», «Анатолия Серова», «Камчатского комсомоль
ца», СРТ № 645, 649, 663, 669, «Беркута», «Тихоокеанской звезды» 
и «Механика Лесового». Об их выполнении они доложили 12 ноября.

На места бедствия суда прибыли 6 и 7 ноября. Они эвакуирова
ли население и персонал рыбных баз Утесная, Левашово, Рифовая, 
Прибрежная, Каменистая, Галкино, Океанская, Алаид, Шелихово, 
забрав отсюда в общей сложности 1019 человек. СРТ взяли 2 540 
военнослужащих, которых они передали на большие суда. Пароход 
Камчатрыбфлота «Чапаев» снял и отвез в Корсаков 1 400 чело
век, «Анатолий Серов» принял и доставил во Владивосток 542 
пострадавших.

Кроме этого, СРТ № 645 и 649 проверили все рыбные базы 
Северо-Курильского рыбопромышленного треста. На них находи
лись комиссии, уточнявшие убытки и принимавшие меры по со
хранности имущества. «Все работы на базах организовывались эки
пажами судов в тяжелых неблагоприятных метеоусловиях только 
на судовых шлюпках».

А вот как действовал экипаж теплохода Камчатрыбфлота «По
ярков» под руководством капитана И. Е. Скаврунского. 9 ноября 
1952 г. судно вышло на осмотр побережья к югу от ворот Авачин- 
ской губы. 10 ноября оно посетило бухты Ахомтен (ныне Русская), 
Асачу, Мутную, Рукавичную. Начальник Камчатрыбфлота прика
зал капитану следовать в бухту Большая Ходутка затем, чтобы 
с улучшением погоды снять людей и доставить их в Петропав
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ловск. Здесь на рыбной базе Министерства внутренних дел стихия 
снесла три жилых барака и дом, засольный сарай и икорный цех. 
К счастью, жертв среди заключенных и служащих колонии не было.

Теплоход пришел в бухту вечером 10 ноября, но из-за наступив
шей темноты снимать людей с берега стало невозможно. Капитан 
собрал командный состав на совещание, на котором решили до
жидаться рассвета 11 ноября. С наступлением рассвета спусти
ли вельбот, куда сели моряки-добровольцы во главе со старшим 
помощником Башкирцевым. Вельбот оправился к берегу, откуда 
навстречу ему вышла шлюпка, в которой находился руководитель 
рыбалки заключенный Ванштейн. Из-за сильного ветра обе шлюп
ки вернулись к судну.

Снимать людей начали только в восемь часов вечера при свете 
прожектора. При этом дул ветер силой до девяти баллов, начина
лось обледенение. В этих условиях вельбот трижды ходил к бере
гу, перевезя двадцать шесть человек. Здесь особо отличились стар
ший помощник капитана Башкирцев, старший механик Лазебный, 
второй механик Фоминых, матрос Бабенко, боцман Рудаев, мото
рист Тимошенко, электромеханик Самойленко. Доставленных 
с берега накормили и разместили на отдых, организовав просу
шивание их одежды.

Находившийся на судне инструктор отдела рыбной промыш
ленности обкома КПСС В. Бровенко отметил заслуги заключенно
го Ванштейна, посчитав необходимым «рекомендовать руковод
ству исправительно-трудовой колонии возбудить ход о досрочном 
освобождении... принявшего все меры, чего не отрицают осталь
ные заключенные». Ванштейн спасал людей, поддерживал среди 
них порядок и сохранял имущество, принадлежавшее колонии.

В самом эпицентре событий оказалось судно КЧГМП «Вы
чегда». Вечером 1 ноября оно покинуло Петропавловск, имея на 
борту промысловый груз. Около восьми часов вечера 2 ноября 
«Вычегда» вошла в Первый Курильский пролив, но ввиду сильно
го северо-восточного ветра и полученного неблагоприятного про
гноза погоды, обещавшего шторм силой до двенадцати баллов, 
капитан решил выйти из пролива, вернуться к мысу Лопатка и лечь 
там в дрейф. Вечером 4 ноября после улучшения погоды «Вы
чегда» двинулась по назначению.
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5 ноября в час ночи, проследовав Первым Курильским проли
вом, судно вышло в Охотское море. В четыре часа утра его корпус 
на протяжении нескольких минут испытывал сильную вибрацию, 
которую восприняли «как отражение тектонического явления, про
исходящего в ближайших районах». Спустя полтора часа пришла 
радиограмма капитана теплохода «Красногорск», стоявшего во Вто
ром Курильском проливе: «В результате землетрясения в Северо- 
Курильске город ушел под воду. Суда, находящиеся в районе се
верных Курил, прошу немедленно следовать в Северо-Курильск 
для спасения людей».

«Вычегда», откликнувшись на призыв, немедленно форсирован
ным ходом двинулась к порту. Экипаж занялся подготовкой к пред
стоящей работе грузовых устройств, сеток, тросов и штормтра
пов. На рассвете при подходе к месту с судна обнаружили мно
жество обломков разрушенных домов, различного имущества, 
мешков с продовольствием. В начале одиннадцатого «Вычегда» 
подошла к проливу, из которого течение выносило пустые катера, 
сейнеры, баржи. На одной барже заметили человека, оказавшегося 
баржевиком-корейцем, и взяли ее на буксир. Затем решили отбук
сировать два сейнера, дрейфовавшие без экипажей, но в это время 
к югу от пролива увидели «огромное количество обломков, имуще
ства и домов, уносимых в море». Капитан приказал выйти из этого 
района, оставив баржу на якоре на рейде Северо-Курильска.

Во время прохождения Второго Курильского пролива в районе 
мыса Чебуйный заметили сейнер и два катера, бившиеся о при
брежные скалы. На берегу залива Козыревского от поселка Бай- 
ково сохранились только постройки, отстоявшие от уровня воды 
не менее чем на двенадцать метров. Все портовые постройки и дома, 
расположенные ниже, были уничтожены, представляя собой «ог
ромное количество разрушенного имущества и домов». Большин
ство спасшихся людей укрывались на высотах. Берега обоих ост
ровов, как Шумшу, так и Парамушира, отмечала темная мокрая 
полоса высотой от восьми до двенадцати метров от уровня воды. 
Такой след оставили волны, затопившие их шесть часов назад.

Северо-Курильск, большая часть которого располагалась в ни
зине, был разрушен: на берегу грудились обломки домов и остатки 
имущества. Население, сумевшее покинуть город, укрывалось
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на высоте около сотни метров над уровнем моря. «Только незначи
тельное количество людей ходит в районе обломков».

В четверть двенадцатого судно известило пароходство радио
граммой: «Подходим к Северо-Курильску. К югу от пролива ог
ромное количество плавающего имущества и плавсредств. Сле
дую на поиски людей, поиски плавсредств. Указаний не имею».

В половине двенадцатого «Вычегда» вошла в район плавающих 
обломков, подозвала находившийся здесь рыболовный траулер, 
сняла с него подобранных им людей и начала собирать все встреч
ные катера, забирая с них спасенных. Через час с катеров извес
тили, что все люди с воды подняты.

Капитан «Вычегды» доложил в пароходство: «12.10. Принима
ем людей, подобранных катерами. Много раненых, нужна помощь. 
Сообщите в Северо-Курильск о необходимости выслать в порт 
врача. Сняли с катеров семьдесят человек. По сообщению стар
шин (катеров. — С. Г.), район обломков обойден. Люди сняты, сле
дуем в Северо-Курильск для принятия людей».

Поднятые на борт первые семьдесят спасенных в большин
стве своем были без одежды и находились в состоянии шока. 
Около десятка из них имели ранения и ушибы. Всех их размести
ли в теплых сухих помещениях и машинном отделении для про
сушки и обогрева, приготовили питание.

Пароход с полчаса ходил по этому району, но живых людей 
здесь не обнаружил, после чего его капитан решил направиться 
в Северо-Курильск для приема жителей с берега. Катера оста
лись среди обломков, но «не для поиска людей, а для сбора раз
личного имущества и спиртных напитков», то есть занялись ма
родерством.

«Связи с берегом не имею. На сопках выше поселка много лю
дей, видимо, опасаются спуститься вниз. Посадку можно произ
водить шлюпками, но течение сильное, не дает результатов... 
На берегу пока не организовались».

В половине второго пароход встал на якоре на рейде Северо- 
Курильска и затребовал с берега плавсредства. Они подошли, но 
доставлять людей с берега их команды отказались, ссылаясь на 
отсутствие начальства и распоряжений от него. Экипажи почти всех 
катеров, кроме одного военного, были пьяны и продолжали маро
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дерствовать, лишь два-три катера помогали «Вычегде» поддер
живать связь с сушей.

В половине третьего дня на берег для установления связи с во
инским командованием и для сбора людей отправилась судовая 
шлюпка, но найти военных ей не удалось, так как они находились 
в другом районе города. В порту царила полная анархия: большин
ство из пребывавших здесь были пьяны, занимались поисками иму
щества. Никто из них не мог объяснить, где находится кто-нибудь 
из представителей власти. Значительная часть населения убежала 
в сопки. Никто не занимался организацией его посадки на катера 
и шлюпки для доставки их на судно. Судовая шлюпка взяла около 
тридцати человек, в основном, рядовых военнослужащих. Кроме 
нее с берега подвозили людей, также, главным образом, солдат, еще 
два-три катера.

К концу дня 5 ноября на «Вычегду» доставили лишь около полу
тора сотен человек. Как отметил капитан, «фактически стоянка на 
рейде не принесла ожидаемых результатов ввиду полного отсут
ствия централизованного управления спасением плавсредствами». 
Впрочем, перевозка людей на спасательных шлюпках большого 
эффекта дать и не могла из-за значительного расстояния до берега 
и сильного течения в проливе.

К концу дня 5 ноября погода начала резко ухудшаться, к часу 
ночи 6 ноября задул шестибалльный ветер, создавший «исключи
тельно неблагоприятную обстановку для стоянки на рейде». Для 
того, чтобы удерживать судно на якоре, его машина все время ра
ботала передним малым и средним ходами.

В семь часов утра 6 ноября, с улучшением погоды, «Вычег
да» вновь приблизилась к Северо-Курильску. Из-за сильного вет
ра и течения отправить на берег шлюпку не удавалось до десяти 
часов утра. В это время на рейд вошел эсминец, на котором нахо
дился командующий Камчатской военной флотилией контр-адми
рал Пантелеев. Пароходство сообщило: «Всем судам, находящим
ся в районе Северо-Курильска, также Курильских островов... Пра
вительством назначен руководить Пантелеев, его приказания 
выполнять беспрекословно». Капитан «Вычегды» отправил к ад
миралу своего помощника с письмом, в котором он характеризо
вал создавшуюся ситуацию и просил немедленно централизовать
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управление плавсредствами Северо-Курильского рыбтреста. Затем 
шлюпка с подобным письмом отправилась к находившемуся на 
берегу генералу Дука.

Около полудня шлюпка вернулась и привезла людей. К трем 
часам дня удалось наладить доставку пострадавших, и судно на
чало принимать их с катеров с обоих бортов. К этому времени на 
рейде Северо-Курильска находились уже пять крупных судов. 
По мнению капитана «Вычегды», такое «большое и ненужное од
новременное скопление судов создавало риск как стоянке судов на 
рейде, так и движению по рейду». К шести часам вечера «Вычег
да» закончила принимать людей, которых насчитали около семи
сот, большей частью женщин и детей. «Часть спасенных не име
ет одежды верхней и нижней, обуви... необходимо подготовить. 
Составляем листки спасенных».

К вечеру 6 ноября погода вновь начала портиться, и ко време
ни отхода стала совсем неблагоприятной. В начале седьмого па
роход снялся в Петропавловск, хотя получил по световому сема
фору распоряжение Пантелеева о необходимости следовать во 
Владивосток. Свое решение капитан объяснил тем, что он не мо
жет создать большому количеству принятых людей надлежащие 
условия для длительного перехода, а также оказать им полноцен
ную медицинскую помощь.

Экипаж «Вычегды» в ходе спасательной операции показал луч
шие качества советских моряков. Он работал исключительно доб
росовестно и бескорыстно, не считаясь с риском, временем и зат
ратами сил. Все члены экипажа разместили в своих каютах мно
жество детей, женщин, раненых. Особенно напряженно работала 
палубная команда судна, рассаживавшая пострадавших людей 
в шлюпки, доставляя их с берега, размещая и оказывая первую 
медицинскую помощь.

Механики и машинисты в сложной навигационной обстановке 
обеспечили безупречную работу механизмов, что позволило судну 
в тяжелую штормовую погоду не только самому удерживаться на 
рейде Северо-Курильска, но и спасти от гибели значительное коли
чество судов местного рыбтреста. Отлично работали и радисты, 
круглосуточно обеспечивая прием и передачу информации и полу
чение распоряжений Главдальфлота и КЧГМП.
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Попутно с выполнением основной работы «Вычегда» дважды 
промерила эхолотом фарватеры Второго Курильского пролива, при
чем изменения глубин из-за землетрясения не обнаружила.

Подводя итоги спасательной операции, капитан «Вычегды» 
Смирнов отметил в докладной записке, датированной 9 ноября 
1952 г. и адресованной обкому КПСС, следующие крупные недо
статки в ее организации:

— самоустранение оставшихся в живых представителей мест
ных властей и руководителей рыбного треста от эвакуации населе
ния, спасения плавсредств и управления ими;

— мародерство экипажей катеров;
— отсутствие среди них дисциплины, для наведения которой «при

ходилось применять самые решительные меры для вынуждения 
старшин катеров поддерживать связь судна с берегом»;

— неучастие в спасательных работах военных десантных барж, 
которые занимались только сбором плавающего имущества, необ
ходимого воинским частям;

— паника на берегу из-за появления ложных слухов о подходе 
новой пятидесятиметровой волны, заставившая население всю ночь 
укрываться на высоких сопках, несмотря на холод и пургу;

— невозможность установления непосредственной связи со шта
бом гарнизона ввиду различия волн радиостанций;

— гибель большого количества катеров, сейнеров и других плав
средств в проливе из-за халатного отношения оставшихся в живых 
руководителей рыбного треста, самоходные суда которого не пред
приняли никаких попыток использовать хорошую погоду после по
лудня 5 ноября, когда почти все катера и сейнеры дрейфовали без 
команд вблизи Северо-Курильска. Они тонули в проливе вплоть до 
вечера 6 ноября.

Наряду с оказанием помощи пережившим бедствие и предани
ем тел погибших земле подводились материальные итоги разгула 
стихии. В самом Петропавловске особенно пострадали судоверфь, 
жестянобаночная фабрика, хлебозавод, морской и рыбный порты. 
В городе работала специальная комиссия, а на предприятиях — 
свои бригады, которые должны были уточнить суммы убытков 
и определить степень разрушения объектов и меры по ликвидации 
последствий землетрясения.
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По данным Петропавловского горжилуправления, «во время зем
летрясения, происходившего 5 ноября 1952 г., из имеющихся шес
тидесяти семи домов жилого фонда причинен ущерб сорока семи 
жилым домам с повреждением крыш, печей, труб, остекления окон, 
чердачных перекрытий... Ущерб причинен на общую сумму семь
десят две тысячи рублей».

12 ноября 1952 г. справку «Об убытках, произведенных в арте
ли имени Ленина в селах Халактырка и Налычево в связи с земле
трясением и наводнением 5 ноября 1952 г.» подписал председатель 
Камчатского облпромсоюза А. Слепков. В соответствии с этим 
документом, общая сумма убытков организации превысила полто
ра миллиона рублей. Пострадали и были полностью уничтожены 
два капитальных цеха, две икрянки, два засольных сарая, соленая 
и копченая рыба, жилые дома, производственный инвентарь и обо
рудование, а также собачьи упряжки.

Самый большой ущерб понесли предприятия Главкамчатрыб- 
прома. На его рыбообрабатывающих базах «Малая Жировая», 
«Большая Жировая», «Сарайная» и «Вилюй» оказались почти пол
ностью уничтоженными все производственные и жилые построй
ки. Подмыло засольные чаны. Уцелели лишь один скотный сарай 
и небольшое подсобное помещение, да и те находились в полураз
рушенном состоянии.

С Жупановского рыбокомбината унесло в море семь лодок и кун
гасов, четыре тонны тросов, канатов и якорных цепей, а также во
семнадцать якорей. Здесь разбило эстакаду для вытаскивания рыб
ных кунгасов, повредило фундаменты производственных зданий 
и жиротопку. Рыбозавод № 1 лишился приемной пристани, здания 
икорного цеха, части узкоколейки, овощехранилища. Пришли в пол
ную негодность сто семьдесят центнеров заготовленной трески, 
смыло в море полторы сотни бочек с горючим. «Весь жилой фонд 
расшатан, большинство печей разрушено, требуется срочный ка
питальный и текущий ремонт».

Пострадало и хозяйство Озерновского рыбокомбината, где вода 
залила производственную базу двух рыбозаводов. На заводе № 3 
повредило четыре дома, склады, сорвало мост через речку, унесло 
в море несколько бочек с рыбой и пустую тару. На заводе № 2 
разрушило две пристани, подмыло икорный цех, унесло часть пус
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тых бочек. Здесь водой размыло берег в устье реки. Рыбокон
сервный завод № 58 потерял лишь два десятка ящиков рыбы. Жертв 
на комбинате не имелось, а меры по спасению людей и имущества 
приняли на месте.

На Петропавловской жестянобаночной фабрике из-за сползше
го в сторону бухты грунта оказались повреждены строящиеся под
собные цехи. В фундаменте механической мастерской образова
лись две трещины шириной по тридцать сантиметров. В старом 
корпусе фабрики пострадало железобетонное перекрытие, которое 
без немедленного укрепления могло обрушиться. Оказались серь
езно повреждены два барака: дальше эксплуатировать их было уже 
невозможно.

Убытки Петропавловского морского рыбного порта исчислялись 
в двести пятьдесят тысяч рублей.

В торговом порту имелись значительные повреждения. Здесь 
сместилась причальная линия на втором, третьем и четвертом при
чалах. По сообщению начальника порта А. Г. Мирзабейли, «во всех 
квартирах жилого фонда в объеме 9 000 квадратных метров на
рушена штукатурка стен, часть которой совершенно отпала... 
На территории морпорта обнаружено значительное повреждение 
водопровода... Волною выброшено на берег две несамоходных 
плавединицы и моторный катер... Весьма серьезное явление об
наружено 12 ноября — разрыв подземной сети на грани анкерной 
стяжки металлического шпунта, что явно показывает на возмож
ное нарушение анкерных тяг. Образованные в грунте вертикаль
ные трещины по границе анкерных тяг металлического шпунта под
тверждают это предположение...»

Производственные здания и сооружения порта получили повреж
дения, убыток от которых оценивался в полмиллиона рублей, пост
радали и сорок жилых домов, принадлежавших предприятию. Вед
ший работы в порту стройтрест № 6 лишился затонувшей баржи 
с материалами стоимостью более двухсот тысяч рублей.

Общая сумма ущерба от удара стихии по Камчатской области 
на 14 ноября 1952 г. оценивалась в 20 754,3 тысяч рублей. Никако
го убытка не понесли сельскохозяйственные колхозы Усть-Боль- 
шерецкого и Елизовского районов. Число жертв на побережьях 
Камчатки составило сто сорок один человек.
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В ходе организации и проведения спасательных и восстанови
тельных работ отличились как руководители крупных предприятий 
и их подразделений, так и множество простых тружеников, поступ
ки которых нередко граничили с подвигами. В числе наиболее про
явивших себя назывались начальник КЧГМП П. С. Черняев, на
чальник Петропавловского морского рыбного порта А. Г. Мирзабей- 
ли, начальник управления флота Главкамчатрыбпрома В. Я. Додонов. 
«Эти товарищи в период проведения спасательных работ обеспе
чивали быстрое и своевременное направление судов на побережье 
для оказания помощи пострадавшим, лично руководили этой рабо
той, сутками не уходя с объектов...»

Операциями по спасению людей руководили, находясь на судах 
в районе Северо-Курильска, начальники политотделов КЧГМП 
и флота Главкамчатрыбпрома Н. Т. Екимцов и В. И. Николаев, 
заместитель начальника Главкамчатрыбпрома П. Д. Киселев. Все 
они «обеспечили своевременное выполнение задания, за что полу
чили высокую оценку от военного командования».

Особо отмечались моряки парохода «Вычегда»: капитан Смир
нов, старший помощник А. Г. Ширяев, второй помощник С. М. Ле
бедев, третий помощник Н. А. Александров и другие. «Эти това
рищи из состава экипажа — первого судна, которое прибыло на 
спасательные работы в район Северо-Курильска, — проявили себя 
как очень спаянный коллектив. Они организованно провели спаса
тельные работы, оказали пострадавшим первую медицинскую по
мощь, доставили в Петропавловск 818 человек».

Самоотверженно трудились и другие моряки: капитаны парохо
дов КЧГМП «Хабаровск» и «Корсаков» А. И. Несытов и Антидзе, 
диспетчер пароходства Е. И. Карташов; члены экипажа парохода 
Главкамчатрыбпрома «Чапаев»: капитан П. И. Анода, помполит 
П. С. Герасько, второй помощник О. И. Устьев, старший механик 
Н. Б. Домра, второй механик Я. Янадабаев, боцман Д. С. Птицын; 
моряки парохода «Анатолий Серов»: капитан И. И. Баклаг, помпо
лит Я. Н. Кузнецов, старший помощник М. Н. Пиявкин; капитан 
и старший механик среднего рыболовного траулера № 669 Стрел
ков и Носков. «Эти товарищи проделали большую работу по спа
сению людей в районе Северо-Курильска, сняли и вывезли с рыб
ных баз более тысячи человек в неблагоприятных метеорологи
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ческих условиях и оказали им необходимую помощь, проявив при 
этом организованность и самоотверженность».

В бухтах Сарайная, Большая Ходутка и при обследовании по
бережья Камчатки успешно трудились члены экипажей теплохо
да «Поярков» и буксира «Геркулес». Отважно работал на спасении 
людей и имущества Богачевской экспедиции в бухте Ольга старши
на катера «Айсберг» Тарасов. Беззаветно спасали человеческие жиз
ни в Северо-Курильске и на судах, находясь в тяжелых условиях, 
часто подвергая себя риску, врачи Е. И. Уварова, П. С. Волковский, 
В. А. Кремнева.

20 ноября 1952 г. исполнительный комитет Елизовского район
ного Совета депутатов трудящихся представил к правительствен
ной награде председателя промысловой артели имени В. И. Лени
на Халактырского сельсовета Михаила Трофимовича Скоморохова, 
1913 года рождения, члена КПСС с октября 1952 г., «за проявленное 
мужество, организацию населения и руководство по спасению лю
дей и имущества от наводнения при землетрясении 5 ноября 1952 г. 
в селе Халактырка Елизовского района».

В конце ноября 1952 г. были подготовлены списки особо от
личившихся для представления их к награждению. В них вошли 
сто две фамилии. «Особо просим отметить работы товарищей: 
1. Елисеева— начальника заставы в селе Налычево, который 
принял тридцать два человека, спас от наводнения, обеспечил 
их питанием, одеждой и обувью за счет заставы и в течение 
трех дней содержал на заставе. 2. Зуева — капитана корабля 
военной флотилии ДК-104, обеспечившего вывозку в трудных 
условиях тридцати двух человек из села Налычево. 3. Титова — 
капитана военного тральщика № 338, обеспечивавшего четкое 
выполнение задания по обследованию побережья и спасению 
людей, а также имущества».

Подземные удары, начавшиеся 5 ноября 1952 г., продолжались 
несколько дней. В течение 8 ноября были отмечены свыше двад
цати толчков силой от трех до пяти баллов, причем они имели 
различные эпицентры. Так, сильная встряска произошла в 17 ча
сов 58 минут на юго-востоке на расстоянии четырехсот километ
ров от Петропавловска. Почва колебалась и далее: трясло весь 
день 9 ноября, причем шесть толчков были достаточно сильными.
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Все сообщения о катастрофе несли гриф «Совершенно секрет
но». Никаких сведений о ней в периодической печати того времени 
нет: масштабы произошедшего держались в тайне от людей. Впро
чем, шила в мешке, как известно, не утаишь. Но отсутствие дос
товерной информации, исходившей от официальных властей, поро
дило многочисленные разговоры и рассуждения, зачастую имев
шие мало общего с действительностью. Все описанные выше 
события «вызвали большую тревогу среди населения поражен
ных населенных пунктов, а там, где было связано с большими 
разрушениями и человеческими жертвами, дело доходило до па
ники.. . На этой почве имеет место распространение религиозных 
слухов. В целях предотвращения этих нездоровых явлений прини
маются меры по усилению разъяснительной работы».

Для разъяснений власти привлекли имевшихся в городе специа- 
листов-геологов, сейсмологов и вулканологов. Они выступили на 
совещании секретарей партийных организаций, посещали собрания 
трудовых коллективов, читали популярные лекции. Ученые разъяс
няли строение земной коры, природу землетрясений и цунами, рас
сказывали, как надо себя вести в случае их возникновения и какие 
меры предосторожности при этом следует предпринимать.

«Все это способствовало успокоению населения и его нормаль
ной работе на предприятиях и в организациях». Не обошлось и без 
верноподданнических заявлений: «Главное же воздействие на со
знание населения имели меры, которые принимались к спасению 
людей и оказанию материальной и моральной помощи пострадав
шим. Люди видели, что при любом стихийном бедствии они не бу
дут брошены на произвол судьбы, о них проявляется и будет про
являться забота со стороны нашей Партии и Советского Правитель
ства. Большинство пострадавших выражает свою благодарность 
нашему Советскому Правительству, Коммунистической партии 
и лично товарищу Сталину за их спасение и оказанную помощь 
и, несмотря на большие личные материальные потери, а также ги
бель своих родных и знакомых, стремятся к тому, чтобы быстрее 
устроиться на определенных местах и работать вместе со всем 
нашим народом на благо Родины».

Впрочем, разъяснения удавались не всегда. Спецдонесения, 
составленные «соответствующими органами», гласили, например,

201



что «иногда ответственные партийные руководители, вместо разъ
яснения положения и пресечения панических разговоров, сами их 
разжигают». Так, заместитель начальника по политчасти Камчат
ского геологоуправления заявил своим сотрудникам: «Прошедшее 
в ночь на 5 ноября землетрясение еще повторится. Это землетря
сение аналогично землетрясению 1923 года, которое продолжалось 
три месяца».

Распространению панических слухов среди части населения, 
особенно в Петропавловске, способствовали не прекращающиеся 
колебания земной тверди. Некоторые горожане, испуганные про
изошедшим, намеревались уехать с Камчатки и объявляли о про
даже домов. Многие жители поселка Индустриальный на ночь ухо
дили из домов, близко стоявших к воде, к родным и знакомым, 
жившим выше на сопках, одевали на ночь детей.

Общую картину настроения городского населения дополняли 
и такие факты. Житель поселка Индустриальный уверял, что 
«Курильские острова смешались с землей и провалились в без
дну. Из города Северо-Курильска спасено двадцать четыре че
ловека. А по всей Камчатке погибло больше шести миллионов... 
До сих пор трясет, а 25 ноября, говорят, землетрясение повто
рится до двенадцати баллов».

Сотрудница обкома партии, рассказывая о своем состоянии при 
землетрясении, заявила: «Особенно пострадали острова Куриль
ской гряды. Жизнь была на волоске, сейчас сердце кровью обли
вается, видя сирот и бескровных. В Северо-Курильске дело непоп
равимое... Только сейчас чувствуешь, как дорога жизнь...»

Старший механик судна Камчатрыбфлота в присутствии ряда 
лиц, очевидно и доложивших об этом «куда следует», говорил 5 но
ября: «Хотя бы Камчатка провалилась, все равно от нее толку нет 
никакого — один убыток и мучения для людей. Мы вот на ней бе
лого света не видим, кушать абсолютно нечего, климат плохой. 
Люди не живут, а мучаются».

Житель улицы Рябиковской так описывал свои впечатления: 
«Я думал, дом развалится. Оказывается, это вулкан взорвался: 
Курильские острова затонули, солдат много погибло, их привезли 
на Камчатку не живых. От нас ходили корабли и самолеты с вра
чами спасать людей». Ему вторил лебедчик торгового порта: «Взор
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вался подводный вулкан, половину одного острова оторвало и уто
пило в море. Много погибло народу Рассказывают, что по морю 
только трупы, деревья и домики плавают».

Женщины, как и следовало ожидать, были более эмоциональны. 
Жительница улицы Советской рассказывала о своих страхах: «Мама 
не хотела уезжать с Камчатки, а сейчас твердит: “Давайте уедем!” 
Мы каждую минуту ждем смерти. Но не только мы погибнем, 
погибнет вся Камчатка». Табельщица строительного треста в сере
дине ноября ожидала извержения Авачинского вулкана: «Не спим 
почти две недели. Ой, сколько людей погибло, жутко! Живем одной 
минутой, вот как не хочется умирать, держусь, как могу, но уже 
нервы не выдерживают. И куда меня черт занес!»

Наряду с этими заявлениями, отражавшими панические настро
ения части населения, госбезопасность отмечала «вылазки враж
дебных элементов», якобы использовавших землетрясение в каче
стве предлога для распространения провокационных антисовет
ских и религиозных слухов. Вот два их образчика. Нетрудно 
заметить, что первый является откровенной глупостью, высказан
ной явно неумным человеком.

5 ноября инструментальщик Камчатторга заявил: «Это не вул
кан взорвался, а сброшена атомная бомба на Курильских остро
вах. Когда я служил в армии в городе Нагасаки (? — С. Г.), то 
был очевидцем, как американцы впервые проверяли атомную 
бомбу... Америка умная, у нее все люди умные, а у нас остались 
дураки. Германию победила Америка, а не мы. А помните, пе
чать и правительство давали лозунг: “Догнать и перегнать Аме
рику!”, а догнали? Вот вам сегодня и результат. Это подготовка 
к празднику. Сегодня живем, а завтра нас не будет. Может так 
и быть. Смерть предстоит нам не только от воды. Кто выйдет из 
домов, тот также погибнет».

А вот в рассуждениях обычной домохозяйки с улицы Строитель
ной, как видится с позиций сегодняшних знаний о том, что в мире 
все взаимосвязано, присутствовала большая доля истины. «Трясло 
здорово, и я думала, что все провалится и завалится, но каким-то 
образом сохранилось. Это землетрясение получилось потому, что 
люди Бога прогневали — так написано в Евангелии, и это не послед
нее землетрясение, будет еще. А к концу века вся земля завалится,
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потому что много нагрешили. В это землетрясение остались живы 
потому, что часть людей еще верует в Бога, и Бог согласился оста
вить их в живых, но сделал предупреждение... Землетрясение про
изошло перед праздником, потому что люди забыли старые праз
дники, прогневали Бога, празднуют новые праздники. Поэтому 
Бог своим землетрясением и предупредил, чтобы не забывали 
его, напомнив о своем существовании».

И все же порядок восстановился быстро, большинство насе
ления вело себя нормально, не паниковало и продолжало трудить
ся на рабочих местах...

Землетрясение на Курильских островах и Камчатке, произо
шедшее 5 ноября 1952 г., показало, что дела в области изучения 
сейсмических явлений поставлены плохо, а Академия наук СССР 
не уделяет этому важному вопросу достаточно внимания. Об этом, 
по мнению первого секретаря обкома КПСС П. Н. Соловьева, 
свидетельствовал тот факт, что существовавшие в Камчатской 
области две сейсмические станции — в Петропавловске и Клю
чах — не смогли даже отметить первого, самого сильного, толч
ка. Петропавловская станция располагала необходимыми прибо
рами, но оказалась не готова к регистрации землетрясения, так 
как была вверена неопытному работнику, не имевшему специаль
ного образования и трудившемуся по совместительству. На Клю
чевской станции сейсмографы были разобраны для ремонта. 
Здесь приборы располагались в неприспособленном помещении, 
поэтому на их показания влияли не только смещение почвы, но 
и ветер, искажавший записи.

Местные власти в докладной записке о состоянии и мерах по 
улучшению изучения сейсмичности Камчатки, датированной 
27 ноября 1952 г., поддержали предложения начальника Камчат
ской вулканологической станции Академии наук СССР Б. И. Пий- 
па о необходимости создания в регионе сети сейсмостанций: упо
рядочения работы двух уже существующих и создания четырех 
новых. Их предполагалось разместить на западном побережье 
Камчатки в районе поселка Ича, на севере в селе Оссора, на ост
рове Парамушир или на мысе Лопатка и Командорских островах. 
Здесь же можно было расположить наблюдательные посты гид
рометеослужбы.
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Курильская трагедия стала предпосылкой к созданию в Пет
ропавловске уникального научного учреждения — Института вул
канологии, одной из задач которого явилось прогнозирование 
столь грозных стихийных явлений, а значит — сведение к мини
муму того вреда, который они могли нанести населению и хо
зяйству Камчатки, да и всего Дальнего Востока России.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
НА КАМЧАТКЕ ГЛАЗАМИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приведенные ниже материалы подготовлены при минималь
ном авторском участии. Они представляют собой выдерж
ки из политико-экономических характеристик территорий, 
входивших в состав Камчатской области. Эти документы 
в 1948— 1953 гг. составили сотрудники районных, окружных 
и областных органов государственной безопасности (в тече
ние названного периода они подчинялись Министерству госу
дарственной безопасности и Министерству внутренних дел) 
для вышестоящего руководства.

Бумаги хранятся в недавно открытых фондах Государ
ственного архива Камчатской области. Выдержки из них раз
мещены в хронологическом порядке и при подготовке к публи
кации подверглись незначительной правке с целью придания 
им удобства для прочтения. Сведения, сообщаемые докумен
тами, вносят дополнительный штрих в картину настрое
ний, царивших в то время в стране и области.

Политико-экономическая характеристика Устъ-Болъше- 
рецкого района Камчатской области по состоянию на 1 сен
тября 1948г. ...Русские стали вступать в браки с корячками 
и ительменками, и образовалась новая национальность, которую 
долго именовали «камчадалы». Вплоть до Октябрьской Социали
стической революции население района находилось в экономиче
ской зависимости от японских промышленников и купцов. На всем 
протяжении побережья Охотского моря японцы имели свои рыбо
консервные заводы и рыбообрабатывающие базы, большую часть
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рабочих на сезон работы заводов завозили из Японии, а часть на
нимали из местного населения.

Особенно большое влияние японцы имели среди местного на
селения — «камчадал» и старожил — сибирских казаков-поселен- 
цев. Перед Октябрьской революцией и после, в первые годы суще
ствования Советской власти, усилилось переселение в Болынерец- 
кий район украинцев из Херсонщины. Из числа этих переселенцев 
образовались в районе села: Запорожье, Кошегочек, Отрадное, 
Опала, Зуйково. Все эти села образовались вблизи японских рыбо
консервных заводов и баз, на побережье Охотского моря, населе
ние стало заниматься рыболовством и продажей рыбы японцам.

Наряду с экономическим, японцы усиленно старались насадить 
среди населения и политическое влияние. В 1918— 1922 годах япон
цы через свою агентуру усиленно обрабатывали местное населе
ние и старожилов района на создание так называемого «Автоном
ного Камчатского государства» под протекторатом Японии и орга
низацию вооруженной борьбы с Советской властью.

С этой целью японцы специально возили ряд старожилов из чис
ла кулацкой верхушки в Японию, где «наглядно» показывали жизнь 
в японских городах и свои порядки. Под влиянием японской аген
туры в 1919 году было написано жителями района и отправлено 
письмо японскому императору с просьбой принять их в поддан
ство Японии (оригиналов этих писем не найдено, и, видимо, не су
ществует. — С. Г).

После установления в районе и на всей Камчатке Советской 
власти под влиянием японской агентуры была создана нелегаль
ная антисоветская организация под названием «Автономная Кам
чатка», которая ставила своей целью создание «Автономного Кам
чатского государства» под протекторатом Японии путем сверже
ния Советской власти и организации своего «правительства» 
(организация «Автономная Камчатка» не существовала, все ма
териалы по ее деятельности и выдвинутые на их основе обвинения 
сфальсифицированы, обвиненные по делу реабилитированы. — 
С. Г.). Руководители этой антисоветской организации стали уси
ленно производить вербовку в этих целях антисоветски настроен
ных старожил и особенно «камчадал» и создавать из них вооружен
ные банды.
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Нашими органами эта антисоветская организация была своев
ременно ликвидирована, большинство ее участников и руководи
телей было арестовано и осуждено на разные сроки тюремного 
заключения. Часть оставшихся на свободе участников антисовет
ской организации стали проводить и далее враждебную работу, 
поэтому в 1931— 1933 годах была арестована и осуждена еще часть 
[членов] этой организации. Часть примыкавших к этой антисовет
ской организации лиц арестовывалась нашими органами уже в 1938 
году, но за недостаточностью улик все они были освобождены 
и в настоящее время проживают в районе.

Из числа бывших участников антисоветской «Автономной Кам
чатки» выявлено и взято на оперативный учет районным отделе
нием МГБ двадцать пять человек — камчадалы.

Начиная с 1937 года и до начала Отечественной войны все 
проживающие в районе японцы, корейцы, китайцы были выселе
ны за пределы Камчатской области, также были выселены и семь 
ранее репрессированных за антисоветскую деятельность лиц. 
Однако японские концессии (рыбоконсервные заводы, рыбообра
батывающие базы) продолжали существовать вплоть до начала 
войны с империалистической Японией, то есть до 9-го августа 
1945 года.

Ежегодно японцы приезжали на эти заводы и базы, производи
ли добычу рыбы на побережье Охотского моря и работали по 
монтажу этих заводов. Несмотря на то, что эти японские концес
сии находились в определенных границах и выход оттуда япон
цам запрещался, они, несомненно, имели связи с населенными 
пунктами, расположенными вблизи концессий, тем более, что им 
разрешалось на период зимы нанимать сторожей из числа совет
ских граждан, проживающих близ заводов.

Все бывшие сторожа японских заводов, проживающие в настоя
щее время на территории района, состоят на оперативном учете 
в районном отделении МГБ как база для японской разведки.

После войны с империалистической Японией из числа интерни
рованных во время войны японских рыбопромышленников было 
выявлено и арестовано десять японцев, оказавшихся резидентами 
и шпионами японской разведки, специально засылавшихся в район 
для шпионских целей...
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По окончании Отечественной войны на предприятия рыбной 
промышленности ежегодно по вербовке прибывает значительное 
число лиц с территории, находившейся под временной оккупаци
ей немцами, добровольно выезжавших на работу в Германию, быв
ших в плену и репатриантов. В числе этих лиц имеются такие 
лица, которые проявляли угодничество немцам, служившие в не
мецкой полиции, изменники родины и другой преступный элемент, 
желающий укрыться от наказания.

В 1948 году был установлен и арестован оказавшийся изменни
ком Родины «К». Пять человек, бывших в немецком плену, прожи
вавших на временно оккупированной территории, взяты в актив
ный оперативный учет, установлено и взято на оперативный учет 
двадцать четыре человека репатриантов...

Обзор политико-экономического состояния Корякского нацио
нального округа по состоянию на 1 декабря 1948 г. ...После 
установления Советской власти на Камчатке и в Корякском на
циональном округе японцы проводили активную антисоветскую 
деятельность, создавали повстанческие дружины, обеспечивая 
их оружием и боеприпасами, забрасывали в населенные пункты 
ядовитые вещества для отравления скота, создавали массовую 
шпионскую сеть, готовили и подчас совершали террористические 
акты против советских партийных руководителей, а также против 
активистов сел.

Вся эта антисоветская деятельность, проводимая японцами, 
была направлена на свержение Советской власти на Камчатке, 
организацию так называемой «Автономной Камчатки» под про
текторатом Японии.

Вскрытые в 1934— 1937 годах антисоветские организации, груп
пы и одиночки подтвердили, что враждебная их деятельность про
водилась по заданию японской разведки. Несмотря на то что зна
чительное количество лиц, имевших в прошлом связи с японцами 
по антисоветской деятельности, репрессированы, менее актив
ные и глубоко замаскировавшиеся враги еще в настоящее время 
высказывают антисоветскую националистическую агитацию. Эти 
проявления особенно заметны в селах, расположенных недалеко 
от бывших японских баз и заводов, жители которых имели близкие 
связи с японцами. Так, например, в 1943 году в селе Воямполка-
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Кочевая была разоблачена группа лиц в количестве десять чело
век из числа местного коренного населения, которые до дня ареста 
(февраль 1943 года) проводили активную контрреволюционную 
деятельность, уничтожили более шести тысяч голов оленей, про
водили нелегальные собрания, на которых обсуждали вопросы 
борьбы с Советской властью.

За последние месяцы 1948 года в селах Лесная и Воямполка- 
Кочевая зарегистрирован ряд антисоветских националистических 
высказываний местных коренных жителей, направленных против 
русских, против колхозного строя.

В ряде сел Тигильского района местные коренные жители, про
водя антисоветские националистические высказывания, восхваля
ют японские порядки, проявляют симпатию к японцам.

Все вышеизложенные факты антисоветского националисти
ческого характера указывают и дают возможность предполагать, 
что в Корякском национальном округе еще большая засоренность 
антисоветским элементом из числа бывших кулаков, шаманов 
и лиц, имевших ранее связи с японцами...

Политико-экономическая характеристика Тигильского рай
она Камчатской области, 4 марта 1949 г. ...Туземное корен
ное население Тигильского района составляют коряки, которых 
имеется в районе по переписи на 1 января 1949 года 1 506 человек, 
и ительмены — на это же число имеется шестьдесят два человека.

Во время завоевания Камчатки царским самодержавием Ти- 
гильский район, как и вся Камчатка, заселялся казаками преиму
щественно из районов Сибири. Казаки несли военную службу, слу
жили в государственных учреждениях, были привилегированным 
сословием и являлись опорой царизма на Камчатке.

Обращение и отношение казаков к местному коренному на
селению до революции было грубое, как к низшей покоренной 
расе. Остатки такого отношения сохранились и до настоящего 
времени, поэтому враждебность отношений местного населения 
к русским ранее проявлялась очень часто, да и теперь имеются 
такие случаи.

До Октябрьской революции в Тигильском районе вылавливали 
рыбу японские концессионеры, население Тигильского района 
в реках ловило рыбу и сдавало ее японцам, получая в обмен за это
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продукты питания и другие товары. В Тигильском районе, а также 
и в других районах, вела торговлю американская фирма «Гутсом- 
бей», которая скупала у населения пушнину, снабжая население ору
жием, боеприпасами и товарами (имеется в виду торговый дом 
«Гудзон Бей». Его операции на Камчатке прекратились в 1924 г. 
Имущество торгового дома приняла советская организация «Охот
ско-Камчатское акционерное рыбопромышленное общество», ко
торой было поручено снабжение территории. — С. Г).

Октябрьская революция в районе прошла сравнительно легко, 
без вооруженной борьбы. В 1918 году в районе были организованы 
волостные революционные комитеты. Антисоветских восстаний 
и другой активной борьбы против Советской власти в первые годы 
не было. В 1920 году в село Тигиль пришла белогвардейская бан
да в составе семи человек во главе с полковником Савичем, кото
рая свергла органы Советской власти, арестовала ее представите
лей. Решительных действий эта банда не произвела, ее поддержи
вали только кулаки и торговцы, и вскоре эта банда была уничтожена 
силами местных партизан из бедных казаков.

В 1923 году японцы возобновили свои концессии по лову рыбы 
в водах района, а американцы через свою фирму «Гутсомбей» 
возобновили торговлю на Камчатке. В лове рыбы и сдаче ее япон
цам принимало [участие] почти все население района, в их числе 
русские, бывшие казаки и ительмены. Кочующие коряки-олене
воды ловом рыбы не занимались и японцам ее не сдавали. Аме
риканцы торговали через своих представителей-приказчиков из 
числа местных кулаков.

Японская разведка, имея большие возможности общения с на
селением района, насаждала широкую сеть своей агентуры, созда
вала контрреволюционные повстанческие организации из местно
го населения и подготовляла свержение Советской власти на Кам
чатке вооруженным путем. Тем более надо учесть, что пограничная 
охрана в районе установлена только в 1928 году.

Японцы работали на концессионных заводах в районе до 1944 
года. Самые обширные связи с японцами имели жители сел, близ
ко расположенных возле японских заводов: Утхолок, Морошечная, 
Сопочная, Палана, а также население села Тигиль, которое ловило 
и сдавало рыбу японцам в Усть-Тигиле вплоть до 1930 года.
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Американская разведка также имела большую возможность 
насаждать свою агентуру в районе через торговую фирму «Гусом- 
бей», проводя торговлю до 1926— 1927 года.

В 1923 году на территории района, как и в других районах Кам
чатки, японской разведкой при помощи кулаков и антисоветского 
элемента была создана массовая, широко разветвленная контрре
волюционно-шпионская повстанческая организация «Автономная 
Камчатка». В основном в ее состав входили почти все русские, 
бывшие казаки и ительмены. Оформление в организацию было 
проведено на общих собраниях жителей сел, которые были вне
сены в список, и своими росписями оформили свое членство в этой 
организации... Восстание намечалось на лето 1931 года. Лозун
гом автономистов было: «Камчатка для Камчадалов».

Разгром контрреволюционной организации «Автономная Кам
чатка» начался в 1931 году и продолжался вплоть до 1939 года...

В 1939 году в селе Седанка-Кочевая была ликвидирована создан
ная японской разведкой контрреволюционная повстанческая орга
низация, в состав которой входили только коряки-оленеводы. Свою 
деятельность эта организация проводила в направлении уничтоже
ния оленьего поголовья, развала колхоза, подготовки вооруженного 
восстания против Советской власти. Всего было репрессировано 
сорок один человек.

В 1943 году в селении Воямполка-Кочевая была ликвидирована 
контрреволюционная вредительская группа, в состав которой вхо
дили коряки-оленеводы. Эта группа вела работу по уничтожению 
оленьего поголовья и развала колхоза.

Как оперативную базу для работы органов МГБ следует от
метить, что русское население, местные уроженцы — бывшие 
казаки, а также ительмены в прошлом в той или иной мере при
частны к существовавшей контрреволюционной организации 
«Автономная Камчатка», имевшие связи с японцами и амери
канцами. И в настоящее время с их стороны нередки случаи прояв
ления антагонизма к русским, приезжим в последние годы с ма
терика, а также факты японофильских и проамериканских прояв
лений. Этот контингент населения района является возможной 
базой для работ американской и японской разведок. Как среди 
ительмен, так и среди коряк еще достаточно живы антагонис
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тические проявления к русскому населению, что также может 
быть использовано иноразведками, и в первую очередь — аме
риканской разведкой...

Краткая политическая и экономическая характеристика 
Камчатской области, сентябрь 1949г. ...В период гражданской 
войны и ликвидации белого движения в Сибири и на Дальнем Вос
токе, а в последующем и ликвидации кулачества как класса, на 
Камчатку, как наиболее отдаленную территорию Советского Союза, 
бежало большое количество белого офицерства — карателей, жан
дармов, торговцев, кулаков и другого антисоветского элемента.

До советизации Камчатки (1923 год) американцы и японцы, 
используя неограниченные возможности по снабжению населе
ния Камчатки боеприпасами для охраны и различными товарами, 
продолжали оказывать нужное им влияние на местное население.

Следует отметить, что, несмотря на постепенные ограничения 
со стороны Советского правительства объема и деятельности япон
ских концессионеров, последние вплоть до 1945 года продолжали 
использовать свое предприятие на Камчатке для ведения антисо
ветской деятельности, заключающейся в создании разведыватель
ных резидентур, повстанческих групп и т. д.

Культурная отсталость местного коренного населения в пер
вый период установления на Камчатке Советской власти, нали
чие значительного количества белогвардейских бандитских 
групп, бежавших из Сибири, Приморья после разгрома Колчака 
и осевших на Камчатке, отсутствие в то время пограничного 
режима и органов госбезопасности способствовали активной де
ятельности антисоветского элемента и иностранных разведок, 
особенно японской.

В первые годы после установления Советской власти на Кам
чатке, жители села Запорожье Усть-Болыперецкого района хода
тайствовали перед японским правительством о включении Кам
чатки в японское государство.

Органы ОГПУ—НКВД, проводившие следствие по ряду дел 
на арестованных в 1931— 1934 годах японских агентов, резиден
тов, вскрыли наличие контрреволюционной повстанческой орга
низации «Автономная Камчатка». Было установлено, что японская 
разведка с начала существования Советской власти, готовясь
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к нападению на советский Дальний Восток, через своих резиден
тов создала на Камчатке разветвленную шпионско-повстанческую 
организацию с единым руководящим центром. Возникновение этой 
организации относится еще к 1918 году, опиралась она, главным 
образом, на отсталую часть местного коренного населения и осев
шие на Камчатке кадры белобандитского охвостья, кулаков, тор
говцев и других бывших людей.

Помимо выполнения прямых шпионских заданий японской раз
ведки, руководящий актив организации из указанных выше групп 
населения по населенным пунктам Камчатки, особенно Петропав
ловского, Усть-Камчатского, Усть-Болынерецкого районов, создал 
повстанческие боевые дружины.

В итоге всех агентурно-следственных мероприятий было выяв
лено более пятисот человек членов организации, из коих за 1933 
год было арестовано сто пятьдесят один человек и в 1934 году — 
семьдесят три человека, в основном руководящий актив и рядо
вые члены из социально чуждой среды.

Органами НКВД—МГБ позднее был вскрыт ряд отдельных 
шпионских диверсионных групп. В настоящее время в отдельных 
населенных пунктах Камчатки остались только отдельные рядо
вые члены организации «Автономная Камчатка», которые актив
ной антисоветской деятельности не вели, но заслуживают серьез
ного внимания органов МГБ как лица, могущие стать базой для 
контрреволюционной деятельности.

Кроме того, на Камчатке была выявлена активная антисовет
ская деятельность церковно-сектантского элемента. На Камчат
ке была также вскрыта и ликвидирована разветвленная правотроц
кистская организация, значительное количество участников кото
рой было осуждено.

В марте 1949 года в поселок Березово Марковского района Чу
котского национального округа в восемь часов утра ворвалась во
оруженная группа в количестве тридцати человек, возглавляемая 
бывшими кулаками-чукчами, и произвела нападение на актив села. 
В результате был убит член правления колхоза «Полярная звезда» 
член ВКП(б) Айнява, тяжело ранены: заведующий Березовской шко
лой, он же секретарь комсомольской организации Березкин Ивтэк, 
учитель школы, депутат Березовского сельсовета Забоев Н. М.,
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председатель Березовского сельсовета, член ВКП(б) Уянго, радист 
Уваров и заведующий торгово-заготовительной лавкой Евтюшин.

Нападавшие захватили пятьсот ездовых оленей, принадлежа
щих колхозу «Полярная звезда», стада оленей личного пользова
ния колхозников и откочевали до двухсот километров по направле
нию Вилюйской тундры, где были в пути следования арестованы 
и привлечены к уголовной ответственности.

Антисоветскую группу чукчей возглавляли бывшие кулаки-оле
неводы, систематически ведшие антисоветскую агитацию среди 
чукотского населения Марковского района.

За последние годы оперативная база Камчатки пополнялась 
контингентами корейских рабочих, прибывших из Северной Кореи 
для работы на предприятиях рыбной промышленности «Главкам- 
чатрыбпрома», среди которых выявлена американская агентура, 
бывшие военнопленные, репатрианты, лица, прибывшие по вербов
ке на Камчатку из районов, подвергшихся временной немецкой 
оккупации, среди которых также выявлено и арестовано ряд немец
ких агентов, активистов.

Следует также указать, что на северо-востоке области (Чу
котский район Чукотского национального округа) местное насе
ление, проживающее на побережье Берингова пролива Чукотско
го моря (поселки Сердце-Камень, Уэлен, Дежнев, Наукан, Чап- 
лино), а также на острове Ратманова, являющихся пограничными 
с территорией США (Аляска, остров Малый Диомид и остров 
Святого Лаврентия), до 1948 года имело возможность беспре
пятственного посещения территории США, а жители побережья 
Аляски, Диомида, Лаврентия — советской территории Чукотки. 
Хотя эти взаимные посещения носили форму «гостевых поездок 
к родственникам», данные, поступившие за последний период, 
характеризуют, что американская разведка эти «гостевые поезд
ки» использовала в своих интересах.

Помимо использования этих «поездок» советских эскимо
сов для внедрения американских влияний, американская раз
ведка использовала их для вербовок агентуры с задачей выяв
ления мероприятий советского правительства по укреплению 
обороноспособности Чукотки, характера создаваемых военно
морских баз и т. д...
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Краткая политико-экономическая характеристика Коряк
ского национального округа по состоянию на 10 июня 1953 г.

Оперативная обстановка в округе характеризуется рядом спе
цифических особенностей его географического расположения, ис
торического прошлого и современного.

До 1941 года по западному и восточному побережьям располага
лись японские концессионные рыбопромышленные предприятия. 
На этих предприятиях наряду с японцами работала и часть населе
ния округа. Японская разведка, свободно проникая в округ, создава
ла здесь широкую сеть, опираясь на шаманов и других лиц, готовила 
почву для отторжения Камчатки от Советского Союза под про
текторат Японии. Известная организация «Автономная Камчатка» 
нашла свое влияние и здесь. В 1934— 1937 годах эта организация 
была разгромлена, участники ее в основном арестованы.

Однако часть членов организации осталась на свободе. Хотя 
эти остатки и не проявляют какой-либо враждебной деятельности, 
во всяком случае, пока нет таких данных, однако эти лица могут 
служить ныне для американской разведки как связь.

До 1923 года в Корякский национальный округ проникала аме
риканская разведка под видом факторий. Американцы занима
лись скупкой пушнины у местного населения, обрабатывая его 
в проамериканском духе. У части коренного населения еще оста
лись в памяти эти фактории.

Великая Отечественная война наложила свой отпечаток на Ко
рякский национальный округ. На побережье округа в рыбную про
мышленность ежегодно завозится вербованная рабочая сила из 
западных областей страны. Преступный элемент, предатели, бур
жуазные украинские националисты, каратели и другие, пытаясь 
скрыться от преследования органов МВД, используют этот ка
нал проникновения в округ, оседают в рыбной промышленности 
и Воямпольской нефтеэкспедиции, оседают везде, где возможно 
легче укрыться от преследования органов МВД.

В 1947 году по вербовке из Северной Кореи в рыбную промыш
ленность были завезены корейцы. Надо полагать, что амери
канская разведка использовала этот канал для заброски своей аген
туры. Это подтверждается рядом проведенных оперативно-чеки
стских мероприятий в Олюторском и Карагинском районах.
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Узкий перешеек Камчатского полуострова в районе Тиличек 
Корякского национального округа, надо полагать, интересует амери
канскую разведку в военно-стратегическом отношении как самый 
короткий путь выхода на западное побережье. Надо полагать, что 
американская разведка интересуется запасами нефти и рыбной про
мышленностью округа (можно предположить, что это замечание 
актуально и сейчас, когда борьба за ресурсы приобрела особую 
остроту. — С. Г.). Видимо, поэтому и не случайно зафиксированы 
случаи появления неизвестной подводной лодки у побережья Олю- 
торского района, и так плохо ведутся нефтеразведочные работы.

Следовательно, основное внимание в оперативно-чекистской 
работе должно быть направлено: во-первых, на разоблачение аген
туры американской разведки среди иноподданных корейцев в рыб
ной промышленности и других лиц в Воямпольской экспедиции; 
во-вторых, на разоблачении всякого рода предателей, изменни
ков и буржуазных украинских националистов; в-третьих, среди 
местного населения на разоблачение автономистов, антисовет
чиков и террористов...

В заключение приведем документ, с которого началось «Дело 
автономистов», многократно упомянутое выше.

«Приказ № 1 от 19 марта 1918 года. Ввиду полного разгрома и неслы
ханного мирового унижения Государства Российского союзные державы, 
дабы оградить Дальний Восток от немецкого захвата и гибельной Совет
ской власти, принимают чрезвычайные меры вплоть до оккупации русских 
областей. В целях ограждения Камчатки от посягательств на захват или ок
купацию ее соседями, Камчатский областной комитет, как выразитель воли 
народной, безраздельно взял всю полноту власти в свои руки и впредь до 
созыва Всероссийского Учредительного собрания, установления прочной 
и твердой власти в России, объявил Камчатскую область автономной по 
отношению к Русскому Государству, так как по Портсмутскому договору 
воинская часть на Камчатке не должна быть содержима, и, желая уничто
жить всякие поводы к иностранному вмешательству во внутренние дела 
области, Камчатский областной комитет постановил: 1. .. .Расформировать 
Камчатскую местную команду... 2. Расформировать Петропавловский 
Совет солдатских и рабочих депутатов, сохранив в городе экономическую 
организацию “Союз рабочих”... 4. Так как отряды красногвардейцев орга
низуются для борьбы с десантами союзных держав, запретить в пределах 
Камчатской области организацию воинских частей, именуемых “красно
гвардейцами”.. .»



ИЗ ИСТОРИИ 
МОРСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
НА КАМЧАТКЕ



ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
И ШКОЛА КАНТОНИСТОВ

Для доставления служащим 
в Камчатке и вообще жителям 
того края возможности давать 
своим детям приличное воспита
ние, в Петропавловске учрежда
ется училище.

В. С. Завойко

Появление на дальневосточной окраине России первых мор
ских учебных заведений тесно связано с освоением этого громад
ного региона. Основы, на которых они действовали, заложил родо
начальник отечественной системы образования император Петр I. 
Первой на востоке страны появилась Охотская «навигацкая» шко
ла, созданная в 1732 г. по инициативе В. И. Беринга. В 1730 г. 
Беринг подал на «Высочайшее имя» записку о необходимости «обу
чения в Охотске и Камчатке молодых казачьих детей для морско
го пути». Ответом на нее стал царский указ «из казацких детей 
молодых обучать морскому ходу».

Еще одна подобная школа со ста десятью учениками заработа
ла в Якутске в 1739 г., но спустя десятилетие ее закрыли из-за 
отсутствия средств. В 1753 г. по распоряжению генерал-губерна
тора Сибири адмирала В. А. Мятлева открылись навигационные 
школы в Иркутске и Нерчинске. Они выпустили более двух сотен 
специалистов различных отраслей знания, в том числе и штурма
нов. В 1765 г. нерчинская и иркутская школы объединились в одно 
учебное заведение.

В 1766 г. вновь заработала школа в Якутске, но в 1792 г. ее зак
рыли, и теперь уже окончательно. Спустя три года, в 1795 г., ликви
дируется иркутская школа, а в 1796 г. — охотская. Впрочем, пос
ледняя вновь начала действовать спустя несколько лет — в 1799 г.
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В 1847 г. ее переименовали в штурманское училище. В июле 1848 г. 
в Охотском штурманском училище числились двадцать четыре 
ученика. В 1850 г. его перевели в Петропавловск.

Одним из первых проектов создания морского учебного за
ведения на Камчатке стало обращение ее главного командира 
М. К. фон Бема к иркутскому губернатору. 6 декабря 1774 г. Бем 
писал ему о необходимости «заведения в Камчатке навигацкой шко
лы для приготовления штурманов на промышленные суда, кото
рые, находясь под управлением людей почти вовсе непосвящен
ных в морские науки, беспрестанно терпели крушения». Эта идея 
поддержки не нашла: губернатор предложил Бему «больше зани
маться делом, нежели бесплодными проектами».

Первое на полуострове техническое учебное заведение откры
лось в Петропавловске в феврале 1817 г. Им стала ремесленная 
школа, обучавшая местных жителей кузнечному, слесарному, сто
лярному, токарному и плотницкому мастерству. Необходимые для 
этого инструменты доставила на шлюпе «Камчатка» экспедиция 
В. М. Головнина. В 1818 г. Головнин отмечал, что на занятиях уче
ники ремонтировали ружья и металлические вещи. В 1820 г. в шко
лу учителями зачислили нескольких мастеровых, которые, вероят
нее всего, работали в порту на строительстве казенных сооруже
ний. В школе занимались двенадцать учеников, собственным 
зданием она не располагала.

В 1820 г. начальник Камчатки П. И. Рикорд составил план за
стройки Петропавловска, на котором среди прочих предполагав
шихся к возведению сооружений имелось и здание ремесленной 
школы. Но этот план до конца осуществлен не был, поэтому от
дельное помещение для школы так и не построили.

Весной 1829 г. в ней обучались десять детей матросов. «Стати
стические сведения о Камчатской области за 1829 год» сообща
ют, что на содержание школы из казны отпускались 3 075 рублей. 
Она до сих пор не имела собственного помещения, а потому занятия 
проходили во флотской казарме. За первые десять лет работы учеб
ное заведение выпустило двадцать шесть человек, в число которых 
вошли портной, столяр, токарь, чеботарь, котельщик, плотник, два 
кузнеца. Семеро выпускников стали казаками, шестеро — мат
росами, а четверых воспитанников уволили «за неспособностью».
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Состояние школы охарактеризовано в рапорте начальника Кам
чатки «флота капитана 1-го ранга» А. В. Голенищева министру 
внутренних дел от 30 июня 1829 г.: «Сверх существующих ныне 
в порте казенных зданий, кои все без изъятия заняты, необходимо 
выстроить дом для ремесленной школы, коей ученики помещают
ся ныне в служительской казарме. По неимению здесь ремеслен
ников, приведение в должное положение и возможное совершен
ство ремесленной школы крайне необходимо, как для казенных 
работ, так и для частных. До сего времени чиновники и жители 
порта, исключая простое сословие, все домовые вещи, как-то мед
ную посуду, мебель и даже платье и обувь принуждены были дос
тавлять из Охотска весьма дорогою ценою, и сии значительные 
издержки, вместе с другими на содержание употребляемыми, весь
ма ощутительны для каждого. И как ремесленная школа, суще
ствующая до сего времени по одному названию, не имела положи
тельных для руководства правил, то ныне вследствие предписания 
генерал-губернатора Восточной Сибири Лавинского приступлено 
к составлению штата для оной, по приведении коего к окончанию 
буду иметь честь в особенности донести Вашему Высокопревос
ходительству».

15 января 1829 г. российский Кабинет министров решил, что 
отныне в школу должны были поступать дети лишь «собственно 
камчатских природных обитателей», которые по ее окончании могли 
использоваться не только на службе, но и на гражданском попри
ще. В соответствии с этим в октябре 1829 г. все учившиеся в ней 
дети служителей камчатской экипажной роты и казачьей коман
ды были «выключены из штата». Но местные жители не спеши
ли заполнять вакансии: «Ученики медленно собираются от того 
что Камчадалы и Камчатские крестьяне по природному свой
ству и необразованности никак не соглашаются разлучаться со 
своими детьми, хотя и чувствуют силу увещевания, и понимают 
пользу, от учения происходящую». А. В. Голенищев, обращаясь 
к генерал-губернатору Восточной Сибири, просил принимать на уче
бу и детей камчатских казаков, которых он рассматривал как по
стоянных местных жителей.

Вскоре правительственным распоряжением школу передали из 
Морского ведомства в Министерство внутренних дел, а затем —
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Министерству государственных имуществ. Генерал-губернатор 
предписал направить в нее учителями трех ссыльных ремесленни
ков, прибывших на Камчатку в 1833 г.

В 1831 г. Камчатку населяли всего 4 460 человек: 2 523 мужско
го и 1 928 женского пола. «Все жители Камчатки, исключая чинов, 
в коронной службе состоящих, довольствуются преимущественно 
местными произведениями, между коими рыба есть общий и глав
ный предмет продовольствия...» В числе жителей насчитывались 
триста сорок три ребенка, пригодных для обучения, среди них офи
церских детей — девять мальчиков и пятнадцать девочек, меди
цинских чинов и приказно служителей — девять мальчиков и четы
ре девочки, купцов — восемнадцать мальчишек и десять девочек, 
нижних чинов и поселенцев — сто девяносто четыре мальчика 
и восемьдесят четыре девочки.

В 1848 г. по отчету начальника Камчатки Р. Г. Машина в Петро
павловске жили около трехсот семидесяти человек, из них двадцать 
семь ремесленников различных специальностей. Из числа последних 
для судостроения и обслуживания флота годились два слесаря 
и шестнадцать плотников. Этого было крайне мало. Кстати, из того 
же отчета следует, что ремесленная школа в Петропавловске не ра
ботала. Закрыли ее, видимо, в 1844 или 1845 гг. Как видно, со сво
им назначением это учебное заведение явно не справилось.

2 декабря 1849 г. была образована самостоятельная Камчат
ская область. Ее военным губернатором назначили капитана 1-го 
ранга В. С. Завойко. Отныне его заботами Петропавловск «должен 
был сделаться полезной станцией для военного флота, равно как 
для торговых судов и китобоев. Для этого, однако, недоставало 
рабочих и ремесленников, равно как мастерских и складов кора
бельных принадлежностей...»

В 1850 г. был ликвидирован Охотский порт. Теперь Петропав
ловск стал единственной гаванью во всей северной части Тихого 
океана. Суда, заходившие сюда, нуждались в снабжении и ремон
те, но «здесь едва хватало запасных частей для собственных су
дов. Точно так же здесь не было никаких мастерских, имелись 
только небольшие, весьма примитивные приспособления для про
изводства самых простых работ». Охотское штурманское учили
ще перевели в Петропавловск. Отныне оно именовалось «Петро
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павловским морским училищем» и пользовалось неизменной под
держкой со стороны В. С. Завойко. Он составил его штат и раз
работал «Положение о Петропавловском морском училище», де
тально регламентировавшее его деятельность. Этот документ 
может служить для бесчисленных современных «реформаторов» 
образования прекрасным примером тщательности и глубины про
работки всех сторон жизни учебного заведения на многие годы 
вперед. Отличительным знаком учебного заведения стали лите
ры «П. У.» (Петропавловское училище), которые воспитанники 
носили на погонах и фуражках.

Петропавловское морское училище состояло «под непосред
ственным начальством Камчатского военного губернатора и под 
главным начальством начальника Главного морского штаба». Его 
директором мог стать флотский офицер, офицер корпуса флотских 
штурманов или корабельный инженер в чине не ниже капитан- 
лейтенанта или капитана. Помощником директора назначался мор
ской лейтенант или офицер корпуса флотских штурманов в чине 
штабс-капитана или поручика. «Директор училища и его помощ
ник назначаются и увольняются Высочайшим приказом по Глав
ному штабу Морского министерства, а чины учебные избираются 
директором училища и утверждаются в должности Камчатским 
военным губернатором».

Обучение воспитанников фронтовой службе возлагалось на ун
тер-офицера. Присматривать за воспитанниками и обслуживать их 
должны были четыре «дядьки», назначенные из отставных или 
бессрочно-отпускных нижних чинов Морского ведомства. Осталь
ная прислуга выделялась от 46-го флотского экипажа, раскварти
рованного в Петропавловске. В штат училища входили также один 
повар и два писаря.

Число воспитанников определялось в тридцать человек, но «сверх 
штатного числа дозволяется иметь пенсионеров, число их не огра
ничивается. Каждый пенсионер платит за свое содержание учили
щу по двести рублей серебром в год». На содержание учебного за
ведения намеревались затрачивать в год 2 866 рублей 92 копейки.

Программа обучения предусматривала прохождение трех пос
ледовательных курсов: приготовительного, общего и специально
го. Приготовительный курс вводился для тех воспитанников, ро
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дители которых «по роду службы своей, равно как и по недоста
точному состоянию» не могли дать своим детям «даже малых 
первоначальных познаний в науках».

Общий курс заключался в преподавании наук, «познание кото
рых, с одной стороны, необходимо для каждого просвещенного 
члена семейства и государства; с другой — служит приготовлени
ем к образованию специальному».

На специальном курсе намечалось изучение навигации, аст
рономии, морской практики, корабельной архитектуры и построе
ния корабельных чертежей, теории кораблестроения, теорети
ческой и практической механики, теории пароходных машин, опи
си морских берегов, лоции, черчения планов и карт, фортификации, 
артиллерии, строительного искусства и гражданской архитекту
ры, составления проектов, смет, пояснительных записок, техни
ческих и денежных отчетов.

Последний год специального курса должен был носить преиму
щественно практический характер, состоявший в приобретении 
знаний: «1. Качества кораблей. 2. Нагрузки и размещения по мес
там всех корабельных вещей. 3. Управления кораблем в отноше
нии к действию ветра и парусов. 4. Развязывание лаглиня и лотли
ня. 5. Поверки скляночных часов и компаса. 6. Ведения журнала 
и пути счисления. 7. Астрономических наблюдений. 8. Употребле
ния и действия артиллерии. 9. Производство кораблестроительных 
работ. 10. Управления пароходов. 11. Работа на заводах. 12. Ору- 
дейнаго ученья и лабораторнаго дела. 13. Построения разных зда
ний и гидротехнических сооружений; и вообще в изучении практи
чески всех предметов, какия впоследствии могут представиться».

Как видно, перечень дисциплин специального курса свидетель
ствует о том, что Петропавловское морское училище можно рас
сматривать в качестве прообраза морского вуза, появившегося на 
полуострове более чем век спустя. Полный срок обучения в нем 
должен был составить восемь лет. Его выпускники могли стать 
флотскими офицерами: штурманами или артиллеристами, инженер- 
механиками военных пароходов, а также инженерами корабельны
ми или «по строительной части» гражданского ведомства.

После сдачи выпускных испытаний списки успешно выдержав
ших их отправлялись начальнику Главного морского штаба, кото
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рый представлял их на утверждение императору. После утвержде
ния воспитанники, «удостоенные к выпуску на действительную 
службу», приводились к присяге на верность «Престолу и Отече
ству» и отправлялись к месту службы. Каждый из них получал 
пособие на обмундирование и обязывался прослужить в Камчат
ском или Охотском крае не менее пяти лет.

В 1852 г. в училище обучались двадцать девять человек. Соб
ственного помещения оно не имело, размещаясь в матросской ка
зарме. Постоянные преподаватели отсутствовали, их роль выпол
няли офицеры кораблей, стоявших в порту. Известно, что учили
ще располагало собственной библиотекой, насчитывавшей около 
двухсот сорока книг.

Личный состав училища принимал участие в Петропавловской 
обороне 1854 г. В начале 1855 г. его численность составляла всего 
девятнадцать человек. В марте 1855 г. училище, в связи с эвакуа
цией порта в Николаевск-на-Амуре, было перенесено туда же. Один 
из его воспитанников — Федор Никитич Алексеев — вел интерес
ный дневник, в котором описал оставление порта весной 1855 г. 
Алексеев упоминал некоторых своих товарищей. Он писал: «29 мар
та я назначен на корвет “Оливуца”. Сегодня вышел приказ коман
дира порта адмирала Завойко о начатии компании. Состав экипа
жа: .. .ученики Петропавловского штурманского училища Алексеев, 
Тольман, Чупров, Крахалев 2-й...»

Некоторое время училище сохраняло название «Петропав
ловское» (видимо, существовали планы его возвращения на старое 
место), но затем получило наименование «Николаевское». Наибо
лее известным его питомцем являлся будущий вице-адмирал, бле
стящий ученый С. О. Макаров, закончивший учебу в 1865 г.

Одновременно с морским училищем в Петропавловске дей
ствовала школа кантонистов. Кантонистами (от немецкого сло
ва кап(от8( — военнообязанный) — в первой половине XIX в. 
назвались солдатские и матросские сыновья, числившиеся со 
дня рождения за военным и морским ведомствами на основе 
крепостного права. Для них были созданы особые школы, в ко
торых обучались дети в возрасте от десяти до пятнадцати лет. 
Школы готовили «нижних чинов», которых по достижении во
семнадцати лет зачисляли на службу или продолжали учить для
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получения унтер-офицерского чина. Школы кантонистов были 
упразднены в 1856 г.

Первую попытку устройства школы кантонистов на полуостро
ве предпринял еще в 1840 г. начальник Камчатки Н. В. Странно- 
любский, обративший внимание на безнадзорность детей местных 
матросов и казаков. Он собрал всех мальчишек от семи лет и стар
ше, которых насчитывалось пятьдесят пять человек, и организовал 
их обучение. Грамотой, арифметикой и фронтовой службой с детьми 
занимались морские офицеры, Закон Божий преподавал местный 
протоиерей. Школа просуществовала несколько лет, будучи объеди
нена с ремесленной. После отъезда Страннолюбского с полуостро
ва она прекратила свое существование.

В ноябре 1850 г. В. С. Завойко обратился к генерал-губернато
ру Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву с рапортом о необходимос
ти открытия в Петропавловске неранжированной роты кантонис
тов, «по примеру таковой состоящей в Кронштадте при Учебном 
морском экипаже, с особым ассигнованием по пятнадцать копеек 
серебром в сутки на каждого мальчика на улучшение пищи».

Завойко доносил генерал-губернатору о том, что «при 46-м флот
ском экипаже состоит кантонистов от семилетнего возраста до 
шестнадцатилетнего пятьдесят восемь человек, а до семи — трид
цать девять человек, а всего девяносто семь; все они состояли до 
прибытия моего в Петропавловский порт при родителях до совер
шеннолетия, или до поступления на службу, и употребляются роди
телями во все домашния работы». Эти работы, а также скудное 
питание оказывали вредное воздействие на здоровье, в результате 
чего дети быстро «надсаживались» и делались «хилым и почти 
неспособным к службе, не имея роста, приличного званию сол
дата». Кроме того, признавалось пагубным и «нахождение кан
тонистов при родителях или родственниках», которое «и в нрав
ственном отношении для них гибельно; проводя время праздно 
и шатаясь по улицам, не имея над собою должного надзора, — 
они свыкаются с разного рода шалостями и делаются своеволь
ными, чрез что по поступлении на службу воинская дисциплина 
для них кажется слишком тягостной».

Завойко разместил детей в одном из свободных флигелей мор
ского ведомства, организовав, таким образом, камчатскую школу
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кантонистов. «Как по продовольствию, так и по обмундированию 
кантонистам делается воспомоществование из общей экономии эки
пажа. Образовав в Петропавловском порту школу кантонистов, мож
но надеяться, что со временем она в состоянии будет комплекто
вать экипаж хорошими матросами и мастеровыми, и не будет на
добности высылать людей из России».

«Завойко собрал тридцать человек мальчиков в особое поме
щение, обмундировал их, обучил грамоте и посылал для практики 
в море. Но так как школа эта содержалась на экономические сред
ства, на которые нельзя было рассчитывать постоянно... Завойко 
вошел в 1850 г. с представлением об учреждении в Петропавлов
ской гавани неранжированной роты кантонистов с отпуском по пят
надцать копеек на человека в сутки. Представление это подало 
генерал-губернатору мысль учредить в Камчатке общеобразова
тельную школу, проект которой составлялся в Иркутске. Но пере
писка об этом, несмотря на новое представление Завойко 18 нояб
ря 1853 г., не привела ни к каким результатам...»

Заведование школой камчатский губернатор поручил капитан- 
лейтенанту Горновскому, ранее служившему в Морском учебном 
экипаже: «Ему это дело знакомо, и ныне я должен засвидетель
ствовать, что господин Горновский показывает свое усердие по
ставить кантонистов на должный им быт».

Штат школы кантонистов составляли фельдфебель, он же 
каптернамус, пять унтер-офицеров для присмотра за кантониста
ми и для обучения их фронтовой службе, два повара и цирюльник. 
Число кантонистов не ограничивалось. На содержание школы тре
бовались 157 рублей 92 копейки в год.

«Кантонисты содержатся в роте в самой строгой дисциплине — 
они должны быть всегда опрятно одеты и острижены по форме. 
Вообще стараться приучать их к тому образу жизни, какой обыкно
венно ведут нижние воинские чины». Они имели такую же форму, 
как и воспитанники училища, но на погонах и фуражках носили бук
вы «Р. К.», то есть «Рота кантонистов». Рота размещалась вместе 
с училищем, но отдельно от помещения его воспитанников.

Кантонисты составили два отделения: младшее и старшее. 
В первом состояли неграмотные ученики, которым преподавались 
Закон Божий, чтение и письмо. Во втором изучали грамматику,
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арифметику и чистописание. Рисованию и черчению дополнительно 
обучались те кантонисты, «которые будут приготовляться по ремес
ленной части». Эти ребята, кроме занятий в классе, должны были 
ежедневно работать в мастерских Петропавловского порта «для 
практического изучения мастерства, к которому будут назначены».

Кантонисты, «предназначенные к должности писаря, в свобод
ное от класс время посылаются в штабы и канцелярии для практи
ческого изучения своих обязанностей». А те из учащихся, которые 
«будут приготовляться к обязанностям подшкиперов и баталеров, 
сверх практических занятий в свободное от класс время в летние 
месяцы назначаются на военные суда, отходящие в море, для уз- 
нания на практике своего дела».

По завершении обучения кантонисты строевого отделения, дос
тигшие восемнадцатилетнего возраста, определялись рядовыми 
в 46-й флотский экипаж или другие воинские команды. Кантонисты 
нестроевого отделения отправлялись на службу писарями, подшки
перами, баталерами и ремесленными мастерами «с награждением 
унтер-офицерским чином». Те же из них, кто не выдерживал ис
пытаний, выпускались из школы рядовыми в нестроевые команды.

Школу кантонистов можно рассматривать как предшественницу 
современных профессиональных и среднетехнических учебных за
ведений. В 1852 г. в ней обучались пятьдесят четыре юноши.

Воспитанники морского училища и школы кантонистов практи
ковались на кораблях Камчатской (Охотской) флотилии. Так, вес
ной и летом они пребывали на военном транспорте «Иртыш», ко
торым командовал лейтенант Гаврилов. Об этом свидетельствует 
сообщение Завойко от 10 мая 1853 г., адресованное командиру 
транспорта, о выдаче причитающихся «порционных» денег «госпо
дам офицерам и штурманским ученикам».

В августе 1853 г. в японском порту Нагасаки стоял фрегат «Пал- 
лада», на котором находился писатель И. А. Гончаров. Сюда же 
зашел корвет «Оливуца», в мае вышедший из Петропавловска 
и посетивший по пути Гавайские острова. Вот что вспоминал Гон
чаров о своей встрече с камчатцами: «30-го августа, в Александ
ров день, был завтрак у именинника барона Шлипенбаха на корве
те. Было очень весело. Между различными развлечениями было 
одно, самое замечательное. На палубу явилось человек осьмнад
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цать мальчиков, от двенадцати до шестнадцати лет. Они стройно 
и согласно пели романсы, хоровые песни: у одного чистый, звучный 
сопрано, у другого прекрасный контральто. Наконец, двое самых 
маленьких плясали по-русски. Их заставляли говорить наизусть 
басни Крылова. У всех нерусские физиономии — кто бы это были? 
Камчадалы! Они учатся в школе, в Петропавловске, и готовятся 
в лоцманские и штурманские должности. Вот где зажглась искра 
просвещения и искусства! Все эти мальчики по праздникам ездили 
на фрегат и прекрасно хором пели обедню».

После эвакуации в 1855 г. из Петропавловска портового управ
ления и флотского экипажа, город утратил значение военно-мор
ской базы и главного порта России на Тихом океане. Одновремен
но в Петропавловске прекратилась деятельность морского учи
лища и школы кантонистов. Ни одного выпуска они не сделали.

Так завершился начальный период становления морского обра
зования на Камчатке. Как видно, речи о подготовке специалистов 
в рыбохозяйственной сфере в то время не велось: отечественный 
промысел рыбы и морского зверя не носил промышленного харак
тера, покрывая лишь потребности незначительного местного насе
ления в продовольствии для себя и ездовых собак. Тем не менее, 
в области впервые стали действовать учебные заведения, гото
вившие на месте специалистов из числа камчатских жителей. 
Потенциальный круг их выпускников ограничивался морскими 
офицерами, штурманами, инженерами, судоводителями и масте
ровыми: береговыми рабочими по обслуживанию плавучих средств 
и строений порта. Недостаток же офицерских кадров на Камчатке 
вполне мог обеспечить им достаточно быстрый служебный рост.

МОРРЫБТЕХНИКУМ, УЧИЛИЩЕ, КОЛЛЕДЖ...

Появление на Камчатке среднего специального учебного заве
дения морского и рыбохозяйственного профиля связано с деятель
ностью АКО. На протяжении первых лет работы оно привозило 
требующихся ему специалистов с материка. В конце 1930-х гг. это 
было признано нерациональным, и в области стали появляться раз
личные курсы и профессионально-технические школы, готовившие
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преимущественно квалифицированных рабочих. Для обучения спе
циалистов с квалификацией «техник», в которых нуждались рыбо
комбинаты, промысловый и транспортный флоты, на Камчатке 
решили организовать морской рыбопромышленный техникум.

Постановление Совнаркома СССР о создании на далекой Кам
чатке среднего учебного заведения с полным четырехлетним сро
ком обучения и первым выпуском молодых специалистов, ожи
давшимся только осенью 1946 г., было подписано 6 января 1942 г., 
в тяжелейший начальный период Великой Отечественной войны, 
в то время, когда враг был только что отброшен от стен Москвы. 
Этот факт требует особого осмысления: страна, стоявшая на грани 
жизни и смерти, продолжала не просто заботиться о сохранении су
ществовавшей системы профессионального образования, но и о ее 
дальнейшем развитии.

Вопрос об открытии техникума, неоднократно поднимавшийся 
еще в 1930-х гг., окончательно «оформился» только в 1941 г. В кон
це этого года АКО получило типовой проект его здания. Реши
тельный перелом в этом деле произошел в начале 1942 г. По сло
вам одного из руководителей АКО, «теперь иное положение, те
перь наоборот: сам наркомат торопит нас со скорейшей организацией 
техникума при АКО. В таком решительном переломе играет, ви
димо, роль постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)...» 
Речь здесь идет о решении открыть в этом году в Петропавловске 
техникум с общежитием для студентов, принятом 6 января 1942 г.

В военных условиях Дальний Восток и Камчатка стали одними 
из основных рыбодобывающих районов СССР. Это привело к тому 
что в годы войны рыбная промышленность полуострова суще
ственно изменила характер своей деятельности, утратив сезон
ность и приобретя активный морской характер. Такие перемены 
отразились на состоянии всего хозяйства АКО, включая систему 
подготовки кадров.

Дальнейшие события разворачивались следующим образом. 
20 января 1942 г. на Камчатку пришло распоряжение Наркомрыб- 
прома «организовать в 1942 г. в Петропавловске рыбопромышлен
ный техникум, построив помещение-общежитие». 4 марта 1942 г. 
увидело свет постановление Хабаровского крайисполкома, в кото
ром АКО предлагалось завершить строительство первой очереди
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учебных помещений и общежития для студентов не позднее 1 ав
густа 1942 г., а весь техникум сдать к 1 августа 1943 г. 22 апреля 
1942 г. прошло совещание «по вопросу о состоянии строительства 
Морыбтехникума при АКО и о мерах, обеспечивающих открытие 
техникума с 1 сентября 1942 г.». Совещание определило количество 
отделений будущего учебного заведения, численность студентов, 
перечень требующихся кабинетов и лабораторий и план строитель
ных работ. Первые занятия в техникуме начались 1 октября 1942 г.

Какое же число следует принять за дату его основания? На мой 
взгляд, ответом на это могут стать слова В. С. Горелика, специ
ально командированного Наркомрыбпромом в Петропавловск для 
помощи в организации техникума: «Нормальные занятия по трем 
курсам по шестичасовому расписанию надлежит считать с 15 ок
тября 1942 г., а по отделению техников-механиков по добыче рыбы 
и морзверя — с 1 ноября 1942 г. Занятия по трем курсам факти
чески начались раньше, но из-за отсутствия преподавателей и не
укомплектованности курсов учащимися длительность учебного дня 
состояла из двух-четырех академических часов».

На первых порах, в 1942— 1943 учебном году, техникум имел 
три отделения: технологическое (ТО), судоводительское (СВО) 
и судомеханическое (СМО). В 1943— 1944 учебном году был сде
лан набор на бухгалтерское отделение, куда приняли семнадцать 
человек. Это отделение просуществовало недолго.

К 9 сентября 1942 г. от желающих учиться поступило восемь
десят два заявления, причем двоих абитуриентов вскоре призвали 
в Красную Армию. План набора на 1942— 1943 учебный год со
ставлял сто двадцать человек, фактически же зачислили сто че
тырнадцать. Большинство желавших учиться, ожидавшихся из ры
бокомбинатов побережья, не смогли добраться до города из-за от
сутствия транспорта. Так, на комбинате имени А. И. Микояна группа 
юношей больше месяца безуспешно ждала попутный пароход.

Из-за отсутствия пригодного помещения зачисление абитури
ентов проводилось в управлении АКО (сейчас на этом месте на
ходится здание Камчатрыбпрома). Первый набор признавался ка
чественным, но приемные «испытания» оценивались как проведен
ные неудовлетворительно: «Руководством техникума была дана 
неправильная установка преподавателям “не проваливать”». Один
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из зачисленных не имел необходимого для обучения в техникуме 
семилетнего школьного образования.

Возглавил техникум кандидат биологических наук В. В. Абрамов, 
бывший научный сотрудник Камчатской опытной станции ВНИРО, его 
заместителем стал Т. Ф. Макаров, ранее работавший в Петропав
ловском порту АКО. Первыми штатными преподавателями явля
лись: Г. В. Успенский, А. И. Иванова, О. В. Кузьмина, М. Н. Писа
рев, В. К. Гвоздеров, легендарный велосипедист — «человек с же
лезным оленем» — Г. Л. Травин. Внештатными сотрудниками 
стали отличные специалисты АКО В. А. Халевин, Д. П. Лесных, 
X. И. Макарон, Н. А. Зимин, ученый — работник Камчатской 
станции ВНИРО кандидат биологических наук К. И. Панин и учи
тельница Л. Я. Моргулева.

Строительство первой очереди капитального здания для учеб
ного заведения на улице Микояновской, ныне Ленинградской (кра
сивого дома с колоннами, ныне принадлежащего Камчатскому 
политехникуму), началось весной 1942 г. Шло оно крайне медлен
но из-за недостатка рабочих рук и стройматериалов. Срок сда
чи, первоначально намеченный на 1943 г., многократно переносил
ся: его первый павильон вступил в строй только в 1945 г.

10 ноября 1942 г. в техникуме состоялся первый педагоги
ческий совет, обсуждавший учебные планы и их выполнение. С док
ладом «Об уроке и методах преподавания» выступил В. С. Горе
лик. К. И. Панин предложил коллегам включиться во Всесоюзное 
социалистическое соревнование между учебными заведениями 
Наркомрыбпрома. Он же поделился с ними жалобами студентов 
об отсутствии у них бумаги, сказав, что на его лекциях «студенты 
никаких записей не ведут. Отсутствуют учебные пособия и литера
тура. Курс ихтиологии без наглядных пособий проводиться не мо
жет, а между тем из-за отсутствия рыбы наглядный материал сту
дентам не преподносится».

1 февраля 1943 г. техникум подводил итоги первой в своей ис
тории экзаменационной сессии. Средняя успеваемость составила 
3,4 балла, самых высоких результатов добилось ТО — 3,6 балла. 
Наиболее трудно давался студентам русский язык: из восьмиде
сяти трех человек двадцать семь имели неудовлетворительные 
оценки по этому предмету. Восемь студентов отличались очень
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слабой подготовкой, закончив полугодие более чем с двумя «двой
ками». Они подлежали отчислению, но получили возможность пе
ресдачи, учитывая, «что неуспеваемость объясняется исключи
тельно слабой общей подготовкой, отношение же их к учебе серь
езное, они много работают над собой».

В течение первого года деятельности техникум, по словам его 
директора В. В. Абрамова, «влачил жалкое существование». В та
ком же состоянии он подошел к началу второго учебного года (1943— 
1944 гг.). Главной причиной этого было отсутствие у него своего 
учебного помещения, общежития и столовой. Техникум ютился 
в здании Камчатской научной станции ВНИРО на улице Парти
занской, «стесняя ее и себя, и не имея кабинетов и лабораторий». 
Особенно болезненно на учебном процессе сказывалось отсутствие 
химической лаборатории, необходимой для подготовки технологов.

В учебном здании не имелось раздевалки, студенты сидели на 
занятиях в одежде или клали ее рядом с собой. В помещениях 
не было водопровода, бачков или ведер для воды. Длительное вре
мя не удавалось создать нормальные условия для проживания ре
бят. В 1942— 1943 учебном году они размещались в пяти комнатах 
палаток коммунального хозяйства АКО и АКОстроя.

Тяжелое материальное и бытовое положение, в котором нахо
дились многие, особенно приезжие, студенты, стали причиной мно
гочисленных пропусков занятий. Дело в том, что учебный корпус 
техникума (дом станции ВНИРО) находился на расстоянии около 
трех километров от общежития. Ребята же зачастую не имели 
теплой одежды и обуви. Получить их по карточкам они не могли из- 
за отсутствия товаров. Отдел снабжения АКО, к которому с прось
бой о помощи обращался директор техникума, обуви тоже не имел. 
Поэтому в стужу и непогоду многим студентам приходилось отси
живаться по домам и в общежитии.

На 1943— 1944 учебный год техникуму установили план при
ема в двести десять человек. Выполнен он не был, в том числе из- 
за тяжелых условий обучения. К 25 октября 1943 г. в техникуме 
учились сто шестьдесят два человека: семьдесят четыре юноши 
и восемьдесят восемь девушек. В начале ноября 1943 г. тридцать 
пять учащихся обоих курсов призвали в Красную Армию. Для них 
был организован прощальный вечер. Часть студентов покинула уче
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бу по разным причинам, и в середине ноября 1943 г. в техникуме 
числились уже сто семнадцать человек.

В конце 1944 г. директором учебного заведения стал работник 
управления АКО А. Я. Семавин. К началу 1945 г. бытовое положе
ние студентов и преподавателей немного улучшилось: расширилось 
общежитие, студентам выделили пятьдесят пар сапог, выдав их тем, 
«у которых обувь пришла в полную ветхость». Вскоре ожидалось 
получение ста пятидесяти пар ботинок. Хуже обстояло дело со снаб
жением обувью девушек, но вскоре и им раздали туфли, платья 
и халаты «из американских подарков». Эти вещи простые амери
канцы передавали для советских людей на посещавшие порты США 
пароходы АКОфлота, доставлявшие их в Петропавловск.

В феврале 1945 г. техникум покинул здание ВНИРО и переме
стился в первый павильон нового учебного корпуса, введенного 
в строй с массой недоделок. Но зато здесь имелись девять про
сторных аудиторий, спортивный зал, химическая лаборатория, биб
лиотека с фондом в пять тысяч томов без читального зала, каби
нет директора, учительская, канцелярия и бухгалтерия, гардероб
ная и подсобное помещение. В учебной мастерской временно 
расположилась столовая.

В 1946 г. техникум получил новое название: «Петропавловск- 
Камчатский морской рыбопромышленный техникум Министерства 
рыбной промышленности Восточных районов СССР». 12 ноября 
1946 г. Министерство высшего образования СССР утвердило его 
устав. Осенью 1946 г. состоялся долгожданный первый выпуск 
молодых специалистов. Еще 26 августа к Государственным эк
заменам были допущены трое учащихся четвертого курса СВО: 
И. В. Вишняков, В. Н. Колесников и Б. С. Петухов. Экзамены по 
навигации, лоции, мореходной астрономии, девиации, морской прак
тике и эксплуатации флота шли с 10 по 31 октября 1946 г. Государ
ственную экзаменационную комиссию возглавил начальник инспек
ции рыболовного флота Камчатского бассейна Министерства рыб
ной промышленности Восточных районов СССР И. В. Апенкин. 
Экзамены завершились следующими средними оценками: Вишня
ков — «отлично», Колесников — «хорошо», Петухов — «хорошо», 
причем И. В. Вишняков, «как выполнивший учебный план и плав
практику с оценкой “отлично” по 79,3 % отметок и сдавший Госу
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дарственные экзамены по всем дисциплинам, вынесенным на эти 
экзамены, с оценкой “отлично”, имеет право получить диплом с от
личием...»

Набор на 1947— 1948 учебный год должен был составить шесть
десят человек, фактически же поступили шестьдесят пять, то есть 
впервые за весь период своего существования техникум выполнил 
план приема. В этом году действовали три отделения: СМО, СВО 
и ТО. Подготовку бухгалтеров свернули. В следующем году наме
чали открыть отделение судостроения и судоремонта, но эти планы 
не сбылись из-за отсутствия материальной базы и специалистов.

15 января 1948 г. был сдан в эксплуатацию второй павильон учеб
ного корпуса, в результате чего техникум получил еще шесть ауди
торий и читальный зал. Это позволило с 9 февраля 1948 г. органи
зовать учебу в одну смену. В 1948 г. началось оборудование каби
нета электронавигационных приборов, в котором установили 
гирокомпас, эхолот, радиопеленгатор и пятидюймовый компас с по
воротной площадкой. Электрорадиотехнический кабинет оснасти
ли двумя радиоприемными и передающими станциями, шестью 
лабораторными столами, несколькими приемниками. Кабинет про
мышленного рыболовства располагал моделями всех орудий лова, 
действующим макетом рыбонасоса, моделями рыборазделочной 
и рыбопосольной машин, оборудованием для изготовления консерв
ных банок. Это оснащение предоставил Главкамчатрыбпром. На
чалось создание судомеханического кабинета, для него изготови
ли чертежи различных механизмов, подобрали необходимые дета
ли. В 1948— 1949 учебном году техникум оказался впервые хорошо 
обеспечен письменными принадлежностями.

26 мая 1948 г. новый директор техникума И. В. Николин в га
зете «Камчатская правда» сообщал, что из учебного заведения 
за время его работы выпущено пятьдесят два специалиста. «Все 
они работают на руководящих работах. Так, товарищ Аржаев — 
групповой механик управления флота Главкамчатрыбпрома, то
варищ Кобличенко — старший механик парохода “Анатолий Се
ров”, товарищи Кузнецов, Лохман, Маховиков и другие — вторые 
и третьи помощники капитанов». В ноябре 1948 г. техникум гото
вился выпустить еще семнадцать штурманов, двенадцать техно
логов и четырнадцать механиков.
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В 1948 г. учебное заведение стало официально именоваться «Пет- 
ропавловск-Камчатский морской рыбопромышленный техникум 
Министерства рыбной промышленности СССР». К сентябрю 1951 г. 
численность его воспитанников выросла до двухсот восемнадцати 
человек. Развитие техникума, опыт, полученный в ходе обучения 
студентов, расширяющиеся потребности в квалифицированных кад
рах, необходимость их более качественной подготовки ставили на 
повестку дня вопрос об изменении статуса учебного заведения. 
По мнению И. В. Николина, высказанному еще в 1948 г., «вполне 
назрел вопрос реорганизации техникума в мореходное училище зак
рытого типа по примеру реорганизации Мурманского моррыбтех- 
никума, что позволит производить необходимую подготовку кад
ров специалистов для рыбной промышленности СССР, а также под
готовку и выпуск офицеров запаса Военно-Морского флота».

В марте 1949 г. Петропавловск посетил министр рыбной про
мышленности СССР А. А. Итттков. Здесь он принял принципиаль
ное решение о преобразовании техникума в закрытое мореход
ное училище. Для его практической реализации требовалось по
строить общежитие на триста человек. Учебное заведение также 
нуждалось в собственном учебном судне. Последний вопрос ре
шился в июле 1951 г.: техникум получил от Камчатрыбфлота бар- 
кентину «Штурман».

1 февраля 1952 г. техникум был преобразован в Петропавловск- 
Камчатское мореходное училище (ПКМУ). В этот день началь
ник ПКМУ И. В. Николин издал свой первый приказ: «С сего числа, 
вступая в исполнение обязанностей начальника Петропавловск- 
Камчатского мореходного училища, приказываю: 1. Всему кур
сантскому составу училища явиться для размещения в общежи
тии училища 1-го февраля 1952 года. 2. Создать из курсантского 
состава две роты в составе: а) 1-я рота — курсанты всех курсов 
судоводительского отделения, б) 2-я рота — курсанты всех кур
сов судомеханического отделения. 3. Назначить старшинами 1-й 
роты курсанта Каткова, 2-й роты — курсанта Супруненко. 4. В со
ставе рот создать по два взвода... 7. Старшинам рот и помощни
кам командиров взводов разбить взводы на отделения с расче
том личного состава в каждом отделении не менее двенадцати 
человек курсантов...»
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Теперь кроме гражданских преподавателей в училище должны 
были служить пять офицеров — два преподавателя военно-морских 
дисциплин, два командира рот и заместитель начальника училища 
по военно-морской подготовке. Но только весной приказом коман
дования ВМФ в училище назначили трех офицеров: двух преподава
телей и ротного командира. Полностью укомплектовать учебное 
заведение военнослужащими удалось лишь спустя несколько лет.

Военно-морская подготовка (ВМП) в ПКМУ началась в октяб
ре 1952 г. Для этого был организован военно-морской цикл (ВМЦ). 
В 1952— 1953 учебном году первый курс занимался ВМП по типо
вым учебным планам, а второй и третий — по переходным, разра
ботанным в училище. Военно-морские дисциплины по переходным 
планам изучались с большой нагрузкой, так их преподавание нача
лось с опозданием. Читали их старшие лейтенанты Я. П. Шубин, 
Войшко, Г. П. Наседкин и капитан Я. Г. Мингулов. Эти офицеры 
закончили высшие военные училища и соответствовали занимае
мым должностям, однако все они были назначены в ПКМУ против 
их желания. Это, по мнению исполняющего обязанности замести
теля начальника училища старшего лейтенанта Г. П. Наседкина, 
отражалось на качестве подготовки, но, тем не менее, она остава
лась вполне удовлетворительной.

Организации ВМП сопутствовал ряд проблем. На 1 июня 1953 г. 
оставались вакантными должности заместителя начальника учи
лища по ВМП, начальников ВМЦ и организационно-строевого от
дела, двух командиров рот. Училище не располагало ни одним греб
ным судном, которые ему должна была предоставить Камчатская 
военная флотилия. ВМЦ имел всего 60 % требующейся специаль
ной литературы. Однако успеваемость по военно-морским дисцип
линам была высокой и достигала 96,7 %.

Первые воспитанники ПКМУ составили две роты, которыми ко
мандовали капитан Мингулов и старший лейтенант Шубин. После 
реорганизации техникума в училище студентов стали именовать 
курсантами. Их основную массу разместили в учебном корпусе, 
а оставшихся и курсантов четвертого курса поселили в двух об
щежитиях. Первое общежитие — барак каркасно-засыпного типа, 
принятый в эксплуатацию 4 ноября 1952 г., — оказалось «крайне 
некачественно выстроенным». Оно было рассчитанно на девяно
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сто человек, но за счет установки двухъярусных кроватей здесь 
разместили сто шестьдесят пять курсантов. Второе — также кар
касно-засыпного типа, арендованное у мореходной школы — вме
щало сто три человека. Оба общежития отличались плохими усло
виями проживания. Поблизости отсутствовала водопроводная ко
лонка, подвезти воду зимой на машине было трудно, поэтому 
курсанты иногда не могли умываться и делать влажную уборку. 
Помимо общежитий, около сорока ребят жили в помещении мас
терских в слесарном цехе.

В 1953 г. училище, кроме общежитий, имело три здания: учеб
ный корпус площадью 3 130 квадратных метров, окончательно сдан
ный в эксплуатацию в 1949 г., и два деревянных жилых здания для 
преподавателей и учебно-вспомогательного персонала на улицах 
Ключевской, 48 и Микояновской, 71, построенные, соответственно, 
в 1943 и 1940 гг. Здесь проживали пятьдесят три семьи, преимуще
ственно сотрудников училища.

До реорганизации техникума в училище столовая на две сотни 
мест, размещавшаяся в полуподвальном этаже учебного корпуса 
и кормившая людей в две очереди, принадлежала Горрыбкоопу. 
Ее работа нередко признавалась неудовлетворительной, цены на 
блюда, достигавшие двадцать рублей в день, высокими, причем 
студенты были недовольны качеством пищи. После реорганиза
ции столовая перешла в распоряжение училища вместе с оборудо
ванием, нерадивые работники были заменены. В результате «ста
ло лучше, курсанты отмечают факт улучшения». Стоимость днев
ного рациона снизилась до восьми с половиной рублей.

В 1954 г. в ПКМУ завершилась подготовка технологов, и тех
нологическое отделение закрылось. В августе 1959 г. вновь зара
ботал Петропавловск-Камчатский морской рыбопромышленный 
техникум с отделениями промышленного рыболовства, техноло
гическим и бухгалтерским (ныне Камчатский политехнический тех
никум). Таким образом, в стенах ПКМУ сосредоточилась подго
товка исключительно плавсостава.

До 1960 г. училище выпускало только судоводителей и судоме
хаников. В 1960 г. оно начало обучение радиоспециалистов. В этом 
году здесь учились шестьсот семьдесят шесть человек. Прини
мали в него после семилетней (неполной) или десятилетней (пол

238



ной) средней школы, при этом срок обучения составлял, соответ
ственно, четыре с половиной и три с половиной года. В 1960— 
1961 учебном году открылось заочное отделение, на которое за
числили свыше ста двадцати судомехаников и судоводителей. 
В училище работали двадцать восемь штатных преподавателей. 
Для проведения практики оно имело уже два судна: баркентины 
«Штурман» и «Горизонт».

В это время ПКМУ располагало лучшим в городе спортивным 
залом. Оно являлось и своеобразным «культурным центром» 
Петропавловска: здесь действовала отличная самодеятельность, 
проходили различные праздники. «У нас в училище были лучшие 
в городе танцевальные вечера. Это было видно по тем признакам, 
что проходили они на высоком культурном уровне, не было выпив
ших, исключались грубости. Дежурили на танцах и следили за по
рядком сами курсанты. Музыкальное сопровождение было раз
ным: и баян, и радиола, и духовой оркестр. Девушек приходило 
столько, что порой невозможно было запустить в зал всех, они 
стояли у парадного входа...»

В 1961 г. набор учащихся по сравнению с серединой 1950-х гг. 
удвоился: теперь он составлял двести сорок человек. К этому году 
учебное заведение дало путевку в жизнь тремстам пятидесяти 
трем судомеханикам, двумстам семидесяти четырем судоводи
телям и двадцати технологам. Многие его воспитанники стали пре
красными специалистами. Так, экипаж среднего рыболовного тра
улера «Юрий Гагарин», возглавляемый Н. В. Сотниковым, первым 
в Тралфлоте завоевал звание «Коллектива коммунистического тру
да». В 1960 г. моряки этого судна выловили более восемнадцати 
тысяч центнеров рыбы. Сотников первым из камчатцев стал капи
таном БМРТ, возглавив «Браслав», а на БМРТ «Математик» он 
добился выдающихся результатов по добыче и обработке рыбы. 
Два выпускника училища — А. Мердов и Г. Мещеряков — стали 
Героями Социалистического Труда.

В 1963 г. училище получило новый четырехэтажный учебный 
корпус (ныне УК-2 КамчатГТУ). Первое здание Моррыбтехнику- 
ма, построенное в 1949 г., перешло Петропавловск-Камчатскому 
морскому рыбопромышленному техникуму. В январе 1964 г. учи
лищу для проведения практики передали старый пассажирский
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пароход «Гоголь». На нем оборудовали три учебных класса, ла
бораторию, производственные мастерские, учебную штурманскую 
рубку и кубрики для двухсот пятидесяти практикантов. К сожа
лению, спустя несколько лет этот пароход сгорел.

4 января 1964 г. состоялся первый выпуск радиотехников. Ито
ги их обучения подвел начальник училища В. В. Пыжьянов в сво
ем приказе: «Сегодня Петропавловск-Камчатское мореходное учи
лище производит первый выпуск радиотехников для флота рыбной 
промышленности. Двадцать пять курсантов радиотехнического от
деления закончили курс обучения в училище и успешно сдали го
сударственные экзамены.

Группа выпускников проделала большую работу за время пре
бывания в училище по оборудованию кабинетов радиотехническо
го цикла. На протяжении всего периода обучения выпускники- 
радисты были среди лучших групп по успеваемости.

Командование училища поздравляет курсантов-выпускников 
с успешным окончанием училища, выражает уверенность в том, 
что они будут настоящими советскими тружениками, отличными 
моряками и желает первому выпуску радиотехнического отделе
ния счастливого плавания!

Приказываю: 1. За хорошую учебу, дисциплину и активное уча
стие в общественной жизни училища наградить Почетными гра
мотами и ценными подарками курсантов-выпускников: 1. Скулобер- 
дина Бориса Валентиновича, 2. Рогожникова Геннадия Федорови
ч а ^ . Мошонкина Владимира Ананьевича, 4. Садченко Александра 
Николаевича. 2. За дисциплинированность и активное участие 
в общественной жизни училища наградить Почетной грамотой: 
1. Богатырева Юрия Романовича, 2. Бзенько Владимира Семенови
ча, 3. Тимашева Валентина Александровича, 4. Ткаченко Анатолия 
Тимофеевича. 3. За хорошую учебу наградить Почетной грамотой 
курсанта-выпускника Матросова Вячеслава Константиновича.

4. За добросовестный труд, связанный с подготовкой специали- 
стов-связистов для флота, объявить благодарность: 1. Наталушко 
Геннадию Александровичу — преподавателю манипулирования 
и эксплуатации радиосвязи, 2. Лось Виталию Васильевичу — пре
подавателю спецдисциплин, 3. Кулагину Петру Григорьевичу — пре
подавателю радионавигационных приборов».
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1 октября 1965 г. списочный состав курсантов ПКМУ насчиты
вал девятьсот сорок семь человек, в нем работали тридцать четыре 
преподавателя. В 1966 г. училище получило третий учебный кор
пус (ныне УК-3 КамчатГТУ) со столовой на восемьсот сорок мест.

В 1967 г. в училище обучались уже тысяча триста сорок девять 
курсантов. 18 апреля 1967 г. ПКМУ отметило свое двадцатипяти
летие. За этот период оно выпустило более двух тысяч молодых 
специалистов. Его воспитанники составляли основу командных кад
ров камчатского рыбопромыслового флота. Так, в Тралфлоте из 
тысячи ста шестидесяти одного специалиста со средним специ
альным образованием семьсот двадцать два, то есть шестьдесят 
два процента, прошли обучение в ПКМУ.

Выпускники училища 1950— 1960-х гг. с большой теплотой вспо
минали своих воспитателей и педагогов. «Многие из нас, наверное, 
не завершили бы учебу, не будь директором училища офицер в от
ставке, инвалид войны Иннокентий Васильевич Николин, наш отец 
и наставник. Михаил Васильевич Стрыгин — вряд ли какие слова 
могут лучше охарактеризовать его, чем сама его жизнь, полностью 
и безраздельно отданная нашему училищу, кузнице морских кад
ров Камчатки. Видимо, не ошибусь, если скажу, что каждый тре
тий плавающий штурман и радист прошел через школу Михаила 
Васильевича Стрыгина. Тридцать три года бессменного стажа 
в одной и той же должности заместителя начальника мореходного 
училища. Эти годы надо помножить на чуткость, внимание, ду
шевное благородство Михаила Васильевича».

А вот еще одно свидетельство: «Классным руководителем у нас 
была Валентина Ивановна Певцаева. Мы попросту называли ее 
“мамой”. И не только мы ее так звали. Мне кажется, если спро
сить у курсантов того времени, кого так зовут, будет один ответ: 
“В. И. Певцаеву” ... Она не жалела своего времени, приходила на 
самоподготовку, помогала нам, “тугодумам”... Об этом человеке 
можно говорить столько хорошего, сколько существует наше учи
лище. Обращались к ней со всеми вопросами, не только касающи
мися учебы, но и личного характера, с семейными бедами, и во 
всем находили ее материнскую заботу и то внимание, от которого 
на душе становилось теплей, и находились силы, чтобы не бросить 
училище, а учиться дальше».
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С благодарностью отзывались бывшие курсанты о педагогах 
Д. Н. Мартемьяновой, Н. Д. Шатовой, П. Ф. Козине, В. С. Епан- 
чинцеве, А. А. Ушакевиче, П. Т. Глущенко, супругах Бондаренко, 
военных преподавателях С. М. Хасине, А. А. Белоброве, Я. А. Серко, 
В. М. Киселеве и многих других скромных тружениках...

Петропавловск-Камчатское мореходное училище, являвшееся 
основной кузницей рыбацких кадров на полуострове, самостоятель
но существовало до конца 1990 г. 26 июня 1990 г. вышел приказ Ми
нистерства рыбного хозяйства СССР о передаче его с 1 января 1991 г. 
в состав Петропавловск-Камчатского высшего инженерного мор
ского училища. В последний год своего существования ПКМУ 
выпустило двести двадцать семь молодых моряков. В этом году 
в нем впервые открылась специальность «Эксплуатация судовых хо
лодильных установок». Всего с 1946 по 1990 гг. учебное заведение 
дало путевку в жизнь более чем десяти тысячам специалистов.

1 января 1991 г. ПКМУ вошло в учебный комплекс «Петропав
ловск-Камчатское высшее морское училище (ПКВМУ)». Теперь 
его курсантов стали называть «обучающиеся по программе подго
товки техников». Выпускники школ с неполным средним образова
нием на первый курс ПКВМУ в 1991 г. не зачислялись. В декабре 
1991 г. выпуск «техников» составил двести пятьдесят три челове
ка. В следующем 1992 г. дипломы получили еще двести шестьде
сят три выпускника.

В последующие годы численность техников продолжала сокра
щаться. Так, в сентябре 1993 г. в ПКВМУ их училось всего сто 
сорок один человек. 19 января 1994 г. был расформирован военно
морской цикл ПКМУ. Его имущество перешло военно-морской ка
федре ПКВМУ. В июле 1994 г. состоялся последний выпуск быв
шего ПКМУ, составивший семьдесят три молодых специалиста.

Время показало, что отказ от обучения «техников» по морским 
специальностям был ошибкой. Поэтому в 1995 г. их обучение воз
обновилось. Для этого семьдесят девять абитуриентов, окончив
ших девять классов, «для получения общего среднего образова
ния» закрепили за городскими школами. Здесь они должны были 
изучить общеобразовательные предметы, а затем — уже в стенах 
ПКВМУ — продолжить образование по общетехническим и спе
циальным дисциплинам.
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1 июня 1996 г. «с целью обеспечения подготовки со средним 
профессиональным образованием, организации учебного процесса 
на подготовительных курсах, в лицеях и классах довузовской под
готовки и проведения профориентационной работы» был организо
ван факультет довузовской подготовки (ФДП). Его деканом стала 
С. Г. Дмитриева. На ФДП зачислялись будущие судомеханики, су
доводители, механики холодильных установок и электромеханики.

10 сентября 1997 г. ФДП получил два десятка помещений и на
чал готовиться к переезду на новое место — на пятый этаж нынеш
него УК-6 КамчатГТУ 16 июня 1999 г. «в связи с открытием новых 
специальностей, расширением сферы деятельности факультета до
вузовской подготовки, ростом контингента» ФДП реорганизовывал
ся выделением из его состава факультета среднего профессиональ
ного образования (ФСПО). В июле 2000 г. первые выпускники 
ФСПО — сорок два судоводителя — получили долгожданные дип
ломы. Общее число выпускников ФСПО — наследника ПКМУ — 
в этом году составило восемьдесят восемь человек.

16 июля 2001 г. ученый совет Камчатского государственного 
технического университета, в состав которого входил ФСПО, при
нял принципиальное решение о его реорганизации с 1 января 2002 г. 
в колледж университета.

4 января 2002 г. в структуре ФСПО были созданы два отделе
ния: судомеханическое и судоводительское, а 6 марта 2002 г. фа
культет был преобразован в колледж. Его первым директором стал 
В. В. Емельянов. Вскоре колледж переехал в отдельное здание — 
учебный корпус № 5. Жизнь средней «мореходки» ныне продолжа
ется в новом качестве...

В разное время техникумом, мореходным училищем и их «на
следниками»: факультетом среднего профессионального образова
ния и колледжем КамчатГТУ руководили:

— В. В. Абрамов (сентябрь 1942 г. — 20 апреля 1944 г.);
— А. Я. Семавин (20 апреля 1944 г. — 24 января 1947 г.);
— И. В. Николин (24 января 1947 г. — 26 мая 1954 г.);
— А. М. Копытни (29 июля 1954 г. — 24 апреля 1959 г.);
— Ю. Н. Серебренников (24 апреля 1959 г. — апрель 1963 г.);
— В. В. Пыжьянов (21 апреля 1963 г. — июнь 1965 г.);
— Ю. И. Камчатка (7 июля 1965 г. — 24 июля 1980 г.);
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— Г. М. Жданов (24 июля 1980 г. — 21 декабря 1983 г.);
— А. Н. Половой (6 января 1984 г. — 2 апреля 1990 г.);
— Н. А. Столбов (5 апреля 1990 г. — 1 января 1991 г.);
— С. Г. Дмитриева (май 1997 г. — 30 мая 2002 г.);
— В. В. Емельянов (с 30 мая 2002 г. по июль 2005 г.).

ЮНГИ АКОФЛОТА

Юнга (происходит от немецкого слова ]ип§е — мальчик, 
юноша) — подросток, обучающийся морскому делу. Школы юнг 
появились в советском Военно-Морском флоте в годы Великой 
Отечественной войны. Их организовали в Кронштадте, на озе
ре Валаам и Соловецких островах в 1941— 1943 гг. Вскоре эти 
учебные заведения упразднили в связи с созданием нахимовских 
военно-морских училищ.

Подготовка юнг на судах рыбопромыслового флота началась 
в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обо
роны СССР от 18 января 1944 г. и приказом Наркомрыбпрома 
СССР от 26 февраля 1944 г. Ее порядок определяло ведомствен
ное «Положение о юнгах — юных рыбаках на судах флота Нар
комрыбпрома СССР».

1 июня 1944 г. начальник АКО К. Н. Кулаженко издал свой при
каз, гласивший: «В целях воспитания и подготовки кадров квали
фицированных моряков-рыбаков для системы АКО путем прак
тического обучения непосредственно на судах ввести на судах 
АКОфлота и Морлова АКО институт юнг (юных рыбаков)».

Эти решения были направлены на подготовку будущих моря
ков, которых можно было бы со временем использовать на вакант
ных должностях плавсостава и этим частично покрыть постоян
ный кадровый голод. Они не являлись чем-то принципиально но
вым, устанавливая и расширяя рамки уже давно сложившейся 
практики, заключавшейся в том, что на большинстве судов в каче
стве членов экипажей работали несовершеннолетние ученики. Так, 
в 1943 г. численность моряков АКОфлота составляла пятьсот ше
стьдесят пять человек, а в их числе имелись тринадцать подрост
ков, обучавшихся специальностям машинистов и матросов.
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Введение «института юнг» облегчало и положение многих се
мей, главы которых сражались с врагом на фронте или уже сложи
ли головы в боях за Родину: их дети поступали на полное государ
ственное обеспечение, заключавшееся в предоставлении питания, 
обмундирования, оплаты труда, надзора и воспитания. К тому же, 
юноши приобретали специальность, которая могла прокормить их 
и в дальнейшем.

Первоначально количество юнг на судах АКО устанавливалось 
равным семидесяти восьми человекам: шестидесяти для АКОфло- 
та, восемнадцати — для Морлова. Заместителям начальника АКО 
по снабжению и кадрам приказывалось обеспечить их флотской 
формой по нормам Наркомрыбпрома, для чего «в течение июня 
и июля месяцев сего года организовать пошивку обмундирования 
из материалов, имеющихся в наличии», а также «приступить к орга
низации помещений и оборудования для учебных занятий и обще
житий юнг при проведении учебных сборов на берегу».

Руководителям АКОфлота и Морлова с 10 июня 1944 г. следо
вало начать отбор мальчишек, обратив особое внимание на назна
чение тех лиц командного состава, которым «на судах и учебных 
сборах будет доверено воспитание и обучение юнг». Первоначаль
ная подготовка юных моряков должна была проходить непосред
ственно на судах.

Первый набор «в институт юнг при АКО» состоялся 4 июля 
1944 г. Всего в этот день зачислили двадцать пять ребят. Приня
тых с испытательным двухмесячным сроком направили на транс
портные пароходы. Первым из них стал «Орочон», на который на
значили восьмерых юношей. Остальным пока нашли «временную 
работу на берегу с последующим распределением их по парохо
дам по мере прибытия таковых».

24 июля 1944 г. приемная комиссия заседала во второй раз. Те
перь она зачислила еще двадцать четыре подростка, а одному про
сителю отказала «вследствие несоответствия возраста (1928 года 
рождения) по условиям приема, а также вследствие нежелания ра
ботать на тральщике (то есть на траулере. — С. Г.)». Отныне ко
миссия заседала достаточно регулярно — примерно дважды в ме
сяц. Так, 7 августа 1944 г. она зачислила в число юнг восьмерых, 
а 19 сентября — еще пятерых ребят. На пароходы АКОфлота
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палубными юнгами поступили: сыновья военнослужащих Иван Па- 
рунов и Иван Нероев, сын колхозника Иван Кириенко и сын рабо
чего Володя Мухин.

В мае 1944 г. местная газета рассказывала об одном из маль
чишек, волею судьбы ставшего моряком парохода «Щорс»: «Год 
назад Ленька Серый жил во Владивостоке на попечении бабуш
ки Василисы Игнатьевны. Ходил в школу, учился в седьмом клас
се... Война грубо вторглась в жизнь наших детей, нарушила 
стройный ход действий на пути к осуществлению их увлекатель
ных планов, дерзких замыслов...

В марте 1943 года на судно, где капитаном товарищ Жуковский, 
пришел пятнадцатилетний юноша. На руках у него было направле
ние на работу. Так Ленька стал юнгой. Из Владивостока пароход 
взял курс на Петропавловск. Длительный рейс явился для начина
ющего моряка суровой школой выучки, проверкой его личных ка
честв переносить радости и горести морской жизни...

Ежедневно с восьми часов утра юнга заступает на трудовую 
вахту. Машинное отделение — его рабочее место. Любознатель
ность, дополняющаяся аккуратностью и исполнительностью, дают 
право Леониду на успех в работе. Всякое распоряжение он всегда 
выслушает внимательно, а потом скупо обмолвится:

— Есть так сделать, — и принимается за работу.
Вот он обнаружил в механизмах, что масло выступает с грязью, 

температура ненормальная. Сразу же докладывает о случившем
ся машинисту товарищу Матюшину.

— Ну, что это значит?
— Подшипники начинают греться.
— И что, по-твоему, нужно сделать в таком случае, чтобы пред

отвратить плавку подшипника?
— Для этого нужно пропустить воду, а затем смазать механиз

мы машинным маслом, — отвечает Ленька.
Все это он делает аккуратно, быстро.
У сложных механизмов машинного отделения судна несет еже

дневно вахту шестнадцатилетний юноша в рабочем комбинезоне. 
Он ревностно наблюдает за работой механизмов, приводящих в дви
жение пароход. Необходимо следить, чтобы механизмы были сма
заны, находились в чистоте. Через каждые двадцать минут нужно

246



тщательно прощупывать мотылевые, головные, рамовые, упорные 
подшипники, неослабно следить за питательными донками...

Год плавания — серьезная школа совершенствования специ
альности для начинающего моряка. Шаг за шагом юнга осваива
ет новую для него профессию. Сегодня он ученик машиниста, 
юнга. Но пройдут годы, и Ленька Серый станет взрослым, зре
лым специалистом... Но никогда Серый не забудет того сурового 
времени, когда он взошел на судно юнгой... Уже бывалый моряк 
на вопрос любознательного собеседника о прошлой своей жизни 
скупо скажет:

— Это было в дни войны...»
22 сентября 1944 г. в отделе кадров АКО появился специаль

ный сектор подготовки кадров в составе четырех человек. В его 
обязанности входили «организация и методическое руководство 
всеми формами подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации всех специальностей в системе АКО, школами фабрично
заводского обучения и институтом юнг». В октябре и ноябре 1944 г. 
работники сектора проверяли состояние работы с юнгами в АКО- 
флоте. Выяснилось, что на ряде судов занятия еще не начались, 
хотя юнги находились на них уже более двух месяцев. Здесь 
не были назначены штурманы и механики, ответственные за их 
обучение и воспитание. «На некоторых судах... у руководящего со
става имеется понятие о юнгах только как о рабочей силе, в резуль
тате чего юнгам предоставляется работа, отвлеченная и не сочета
емая с программой».

Такая же проверка в декабре 1944 г. прошла и в Морлове. Ситу
ация на траулерах была аналогичной: к занятиям еще толком не при
ступили, на некоторых судах потеряли учебные программы, а юнг 
использовали в качестве рабсилы. «На многих тральщиках... юн
гам не выдается мыло, полотенца, в результате чего они ходят гряз
ными и неопрятно одетыми. Все юнги Морлова не обеспечены пол
ным и, особенно, зимним обмундированием...»

Несмотря на то что перечисленные недостатки ранее были от
мечены по АКОфлоту, руководители Морлова не сделали никаких 
выводов. Капитанам и их первым помощникам предписывалось 
начать занятия не позднее 1 января 1945 г., а к 5 января назначить 
лиц, ответственных за подготовку. Руководителям Морлова сле
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довало «лично заняться обеспечением тральщиков всем необхо
димым обмундированием для юнг и до 10 января 1945 г. выделить 
обувь, костюмы, фуфайки, белье, постельные принадлежности, спе
циально подобранные по возрастам юнг, а также обеспечить траль
щики мылом в количестве, необходимом для поддержания чисто
ты и опрятности юнг ежедневно».

Начальник АКО приказал начать систематическую учебу юнг 
и улучшить их быт не позднее 10 ноября 1944 г. Для «лучшей по
становки учебно-воспитательной работы» сектору подготовки кад
ров ставилась задача «ввести в практику создания на пароходах учеб
ных групп школы юнг в количествах от пятнадцати человек и выше 
с освобожденным инструктором-руководителем этих групп, назна
чаемым из числа специалистов командного состава этих судов».

Число юнг постепенно росло. К 1 декабря 1944 г. на тринадцати 
судах АКОфлота их находилось семьдесят девять человек. 1 янва
ря 1945 г. в АКОфлоте трудились восемьсот тридцать три моряка, 
из них — девяносто юнг. На промысловых судах Морлова в 1945 г. 
имелось еще восемнадцать юных моряков. Юнг готовили не толь
ко в Петропавловске, но и в рыбокомбинатах побережья. 1 сентяб
ря 1944 г. приказом по АКО их общая численность определялась 
в двести восемьдесят человек. Больше всего юнг — двадцать — 
насчитывалось на рыбокомбинате имени А. И. Микояна, по шест
надцать человек воспитывались в Жупановском рыбокомбинате 
и Ключевском лесопромышленном комбинате.

28 ноября 1944 г. в адрес начальника АКО пришла правитель
ственная телеграмма, гласившая, что Государственная штатная 
комиссия «утвердила по школам юнг штаты воспитателей из рас
чета одного на восемьдесят учащихся». Теперь АКО предстояло 
начать организацию школы юнг на берегу, для чего следовало вы
делить или построить помещения, подобрать воспитателей.

Приказ Наркомрыбпрома СССР об ее открытии был подписан 
12 апреля 1945 г. Спустя неделю, 19 апреля 1945 г., К. Н. Кулажен- 
ко издал распоряжение «Об открытии Петропавловской рыбопро
мышленной мореходной школы юнг». Оно гласило: «.. .в целях вос
питания и подготовки квалифицированных кадров-моряков для АКО 
путем теоретического и практического обучения их, открыть в го
роде Петропавловске рыбопромысловую мореходную школу юнг
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с трехгодичным сроком обучения... Назначить с 19 апреля 1945 г. 
начальником школы юнг Гонсиоровского Анатолия Александрови
ча, освободив его от занимаемой должности флаг-штурмана отде
ла боевой подготовки АКО с последующим утверждением в долж
ности Союзнаркомрыбпромом... Начальнику отдела капитального 
строительства... с первым поступлением леса немедленно присту
пить к постройке временных общежитий на сто двадцать пять че
ловек, предусмотрев в них все подсобные помещения... закончить 
к 1 августа 1945 г.».

Указанный срок выдержать не удалось. Прошедшая 20 ноября 
1945 г. проверка состояния дел показала, что «существующее в на
стоящее время обучение юнг на пароходах ни в коем случае не со
ответствует требованиям, при которых юнги должны получать опре
деленную специальность на флоте. Поэтому необходимо построить 
в Петропавловске городок для мореходной рыбопромысловой шко
лы юнг, обеспечить школу нужными кадрами, инвентарем и обору
дованием, а для прохождения морской практики выделить специ
альное судно».

Заключение проверяющих о недостаточном внимании к подго
товке молодых моряков подтверждается вот таким документом. 
«Акт. 16 октября 1945 г. Пароход “Ительмен” ... Числится шест
надцать юнг, из них двое отсутствовали... Проверили четырнад
цать юнг, из них семь палубных и семь машинных... Теорети
ческие занятия с палубными юнгами не проводятся, было только 
два занятия со старшим помощником. Боцман не занимался со
вершенно. С машинными юнгами раньше занятия проводились 
часто, теперь реже, так как во время занятий двое слушают, 
двое — нет, а остальные совсем сбегают с занятий. Обмундиро
вания не получали, работают в своем. Юнги совершенно раздеты. 
Грязные, мыла нет, иногда боцман даст кусочек мыла, и все. По
стельного белья нет совершенно, также нет одеял. На койках со
вершенно нет простынь и наволочек на подушках. Помещение для 
юнг хорошее — отдельные каюты. В свободное время играют 
в шахматы, домино. Есть библиотека...»

А вот еще одно свидетельство, ярко обрисовывающее условия, 
в которых находились юные моряки. «Мише Антропову четырнад
цать лет. Он рано лишился матери. Еще совсем недавно его назы
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вали “маленьким спекулянтом”. Миша непристойно вел себя на 
улице и заслужил звание несносного баловника.

Не то теперь. Как только Миша попал на один из пароходов 
Камчатского рыбного треста, его жизнь изменилась. Юнга стал 
настойчиво овладевать знаниями, решил стать опытным маши
нистом. Старшие товарищи отзываются о нем, как о дисциплини
рованном, любознательном молодом моряке. Юнга отлично зна
ет все процессы работы, все делает быстро и ловко. Он может 
самостоятельно нести вахту. Из ста семидесяти юнг, находящих
ся на судах рыбного треста, много таких, как Миша Антропов. 
Часть из них, которые постарше, уже работают матросами и хо
рошо справляются с делом.

Некоторые капитаны судов уделяют большое внимание воспи
танию юнг. Вот капитан товарищ Ухов. На его судне находятся 
двадцать один юнга и три ученика. С ними проводится системати
ческая учеба. В каютах юнг чисто и уютно. Товарищ Ухов прихо
дит к своим воспитанникам не только как капитан, но и как хоро
ший педагог. Он знает характер каждого юнги, зорко следит за их 
поведением, требует от каждого четкой дисциплины. Хорошим пе
дагогом проявил себя воспитатель одного из пароходов товарищ 
Сорокин. Он правильно обучает и организует коллектив юных мо
ряков. Для многих из юнг судно стало родным домом.

Таких примеров можно привести немало. Вместе с тем сле
дует отметить и ряд недочетов в деле подготовки кадров опыт
ных молодых моряков. Как известно, еще в январе этого года 
правительство приняло постановление о создании мореходных 
рыбопромысловых школ юнг. С того дня прошло много време
ни. Но не видно, чтобы руководители Камчатского рыбного трес
та приняли всех мер для выполнения этого постановления. Теоре
тическая учеба юнг не проводится. Они уже второй год плавают 
на судах, в то время как в течение шести месяцев должны обу
чаться теории. До сих пор нет учебных и жилых помещений, а так
же производственных мастерских для юных моряков...

Школа юнг в городе Петропавловске должна быть создана. Надо 
укомплектовать ее молодежью, умело воспитать ребят, привить 
им любовь к делу, вооружить знаниями кадровых рыбаков-моря
ков. Этого можно достигнуть после того, как будут созданы нор
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мальные материальные и жилищные условия для юнг, как будет 
поставлена учебно-воспитательная работа».

4 октября 1945 г. в связи с реорганизацией АКО в Камчатский 
государственный рыбопромышленный трест (КГРТ) АКОфлот 
переименовали в «Управление транспортного флота КГРТ (Кам- 
чатрыбфлот)».

К концу 1945 г. педагогический коллектив школы находился 
в стадии формирования: 15 и 19 декабря 1945 г. дежурными комен- 
дантами-воспитателями приняли демобилизованного штурмана 
малого плавания Алексея Константиновича Смирнова и Андрея 
Никифоровича Муравьева. 2 февраля 1946 г. к ним добавился 
Дмитрий Петрович Павлов. 1 марта 1946 г. инструктором произ
водственного обучения стал работник Камчатрыбфлота Иван 
Никифорович Трякин.

Тем временем шло строительство учебного здания школы. 
Местом для него выбрали склон сопки Мишенной. 16 марта 1946 г. 
начальник школы А. А. Гонсиоровский приказал всем юнгам, на
ходившимся в резерве, прибыть на стройку для участия в отде
лочных работах. Они завершились к началу лета 1946 г. С вечера 
4 июня 1946 г. началось круглосуточное дежурство по охране зда
ний и имущества школы. Его возложили на комендантов А. Н. Му
равьева, Ф. М. Мукина и И. С. Сычева.

Летом 1946 г. КГРТ был преобразован в Главкамчатрыбпром 
(ГКРП). Теперь учебное заведение стало называться «Рыбопро
мысловой мореходной школой юнг Главкамчатрыбпрома». Она 
размещалась в деревянном здании на улице Микояновской, 1а (ныне 
улица Ленинградская).

Официально школа открылась 17 июня 1946 г., а регулярные 
занятия в ней начались 19 июня 1946 г. Теперь коменданты при
ступили к внутренней охране здания школы по ночам. Снаружи 
этим занимались сторожа, заступавшие на дежурство по очере
ди с вечера и несшие службу до утра. Дополнительно вводилось 
и круглосуточное «ответственное дежурство», возлагавшееся на 
воспитателей, инструктора Трякина и военрука Колчанова.

Школа имела два отделения, на которых готовили машинистов 
и матросов. Машинистов насчитывалось девяносто человек, раз
деленных на три учебных группы, матросов на первых порах было
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всего двадцать один. Все школьное хозяйство размещалось в трех 
зданиях: учебном, общежитии и столовой. Кроме них имелись мас
терская, гараж, свиноферма, склад, котельная, водоразборная буд
ка, уборная и некий «чан противопожарный».

В 1946 г. плана приема учащихся выполнить не удалось. Зада
ние, «спущенное» Министерством рыбной промышленности СССР, 
предусматривало их численность в сто семьдесят пять человек, 
организованных в два потока: одна половина учащихся должна была 
заниматься в течение шести месяцев на берегу, вторая — нахо
дится в плавании. По завершении теоретического курса обучения 
первый поток должен был отправиться в море на практику, а вер
нувшиеся с нее — сесть за парты.

15 июля 1946 г. закончилось формирование классов машинис
тов и матросов. В первый были зачислены тридцать, во второй — 
двадцать семь человек. Еще шестьдесят ребят частью находи
лись в плаваниях и частью ждали начала своей очереди теорети
ческого обучения на берегу.

Впрочем, сразу же после открытия школы начались изменения 
в списочном составе ее воспитанников. Уже 18 июня 1946 г. от
числялись трое из них: один «как несоответствующий», передавав
шийся в распоряжение транспортного флота, второй, «отказавший
ся стричься и подчиняться правилам устава», и третий — за побег.

30 июля 1946 г. «за систематическое нарушение дисциплины как 
неподдающегося исправлению, не выдержавшего испытательный 
срок», исключили еще одного юнгу. Существовали и другие виды 
наказаний. Так, 25 июня 1946 г. начальник школы за самовольную 
отлучку наложил дисциплинарное взыскание в виде «одних суток 
карцера» на юнг С. Автаева, М. Кобычева и Б. Лобырева.

Число учащихся сокращалось и по другим причинам: «Машин
ного юнгу Шумских Анатолия Кузьмича отчислить из школы юнг 
с 10 июля по случаю отъезда родителей».

28 августа 1946 г. юнга Дегула «без разрешения, самовольно 
бросил школу, не сдав обмундирования и всех учебников», уехал 
к родным в Жупаново. 3 сентября 1946 г. на пароходе «Хабаровск» 
самовольно отбыли во Владивосток, тоже не сдав обмундирова
ния и библиотечных книг, юнги Скибенко и Ананьев. Начальник 
школы распорядился «подготовить материалы и передать про
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курору об удержании с родителей юнг Дегула, Скибенко, Анань
ева в пользу школы стоимость не сданного обмундирования, учеб
ного пособия и художественной литературы».

21 октября 1946 г. педсовет школы постановил «за система
тическое нарушение школьной дисциплины, правил внутреннего 
распорядка и систематическую неуспеваемость» исключить ряд 
юнг, имевших неудовлетворительные оценки по общеобразова
тельным предметам и «двойки» или «тройки» по дисциплине. 
Нескольких ребят предупредили о том, «что если они не испра
вят, то будут исключены».

Практиковалась и такая мера воздействия на провинившихся: 
публичное отчисление перед строем школы с изданием соответ
ствующего приказа. Затем, спустя некоторое, время виновник вос
станавливался «с последним предупреждением». Таким способом 
ему предоставлялся шанс изменить свое отношение к жизни. 23 ок
тября 1946 г. вышло распоряжение: «товарища Ананьева Б. Е., уво
ленного со школы юнг за самовольный уезд в город Владивосток 
3-его сентября с. г... принять в число учащихся школы юнг в ма
шинный класс с 19 октября со следующим условием: отличной дис
циплины и успеваемости». Спустя неделю еще два недавних нару
шителя восстанавливались в число учащихся с предупреждением, 
что «при первом нарушении дисциплины будут окончательно от
числены без права поступления в любую школу юнг».

Но после восстановления юнга Ананьев проучился недолго. 
5 ноября 1946 г. машинный класс получал на складе школы парад
ное обмундирование. Во время выдачи пропали одни брюки. Ви
новником кражи вновь оказался наш герой. «Юнга Ананьев подби
рал себе брюки и фланельку, и в этот момент, считая, что за ним 
никто не смотрит, передал одни брюки юнге Мухину, а последний — 
юнге Хабарову, для того, чтобы он положил их в кубрик под койку». 
Это заметил комендант, который и доложил начальнику школы 
о произошедшем. «Вызвав юнгу Ананьева, ему предложили, что
бы брюки были возвращены начальнику школы через десять ми
нут. Юнга Ананьев брюки принес, заявив, что их взял для себя». 
Это происшествие переполнило чашу терпения руководства шко
лы, особенно с учетом того, что юнга, «после того, как был услов
но принят в школу, имел систематические самовольные отлучки,
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был недисциплинирован и плохо учился». Результатом стало окон
чательное отчисление Ананьева, а соучастники описанного про
исшествия «схлопотали» по выговору «Окончательно отчислен
ный» передавался «в распоряжение отдела кадров флота ГКРП 
со сроком отработки два года».

Вскоре произошла и смена руководства школы: в середине ав
густа Анатолий Александрович Гонсиоровский сдал должность 
Анатолию Михайловичу Гузееву.

22 октября 1946 г. для «наведения должного порядка в строе
вом отношении служб наряда, во внешнем виде, опрятности и дис
циплине учащихся школы» старшиной палубной группы назначал
ся юнга Петр Гущин, а машинной группы — юнга Альфред Кон
стантинов. Командирами отделений стали юнги Лебедев, Малинин, 
Ивандеев, Ольшевский и Бирюков. Отныне «за личную недисцип
линированность и невыполнение уставных требований буду строго 
наказывать, вплоть до исключения», — предупреждал А. М. Гузе
ев. Назначенные старшины групп и командиры отделений под ру
ководством военного руководителя Колчанова и воспитателей при
нялись за изучение своих прав и обязанностей.

Вот небольшой сюжет, рисующий жизнь будущих моряков в 1946 г. 
«“Поднимайся!” — раздалась команда дежурного по школе. Ребя
та быстро соскакивают, надевают брюки и выбегают на физзаряд
ку. Затем туалет, заправка постелей, завтрак, плановые занятия. Точно 
по расписанию начались занятия в Петропавловской школе юнг. Здесь 
с первых же дней введена военная дисциплина: будущих моряков 
приучают к порядку, организованности и аккуратности. В школе учат
ся морскому делу пятьдесят восемь ребят. Срок обучения три года. 
Школа готовит матросов и машинистов первого класса. Кроме спе
циальностей в программу обучения введены общеобразовательные 
предметы. По окончанию занятий будущие моряки получат образо
вание за семь классов средней школы».

В ноябре 1946 г. заметно ухудшилось качество пищи, готовив
шейся в столовой школы. Причиной этого стала отмена «спецта
лонов» на второе горячее блюдо, по которым выдавались мука, 
сахар и жиры, а также ограничения в отпуске продуктов по произ
водственным карточкам. Это вызвало справедливое недовольство 
юнг. Кроме того, они полагали, что в варочный котел при приго

254



товлении пищи закладывались не все продукты, получаемые со 
склада. Возникшую проблему пытались решить регулярной про
веркой закладки, которую теперь производили в присутствии де
журного по школе.

Бытовые сложности усиливались и отсутствием необходимого 
числа истопников, обслуживавших печи: их имелось всего два вме
сто трех по штату. А между тем наступала зима...

3 декабря 1946 г. началась подготовка к экзаменам. Отныне до 
15 декабря два часа самоподготовки включались в расписание 
и считались обязательными занятиями. 27 декабря завершилось 
осеннее полугодие первого учебного года. «Весь коллектив школы 
прилагал большие усилия к тому, чтобы закончить учебу и сдать 
экзамены с хорошими и отличными показателями...» За достиг
нутые успехи в учебе юнги Токарчук, Антропов, Слабодчуков, Би
рюков, Мухин, Ивандеев и Немчинов премировались «индивиду
альными посылками», то есть продуктовыми наборами. Кроме 
того, Токарчук и Антропов, как имевшие только отличные оценки, 
получили денежные премии по сто рублей. А вот юнга Давыденко, 
не успевавший по аж восьми предметам, подлежал отчислению.

31 декабря 1946 г. личный состав школы отправился на практи
ку. На пароход «Эскимос» попали четырнадцать, на «Анатолий Се
ров» — девять, на «Ительмен» — двадцать два человека. На «Эс
кимосе» группой юнг руководил воспитатель Михаил Матвеевич 
Барлосов. На другие суда направить старших групп от школы воз
можным не представилось. Это отрицательно сказалось на каче
стве практического обучения, о чем свидетельствует приказ на
чальника школы, подписанный 22 марта 1947 г.: «Условия произ
водственной практики на пароходе “Эскимос” показали, что 
руководитель практики должен быть направлен от школы. Адми
нистрация судна очень плохо относится к выполнению юнгами про
изводственной практики. Для организации проведения образцо
вой плавательной практики на пароходе “Анатолий Серов” прика
зываю: товарища Трякина И. Н., инструктора производственного 
обучения, командировать на пароход для руководства практикой 
на период одного рейса...»

В августе 1947 г. из Владивостока в адрес Морлова через два 
моря и океан пришел караван из пяти сейнеров. Плавание оказа
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лось сложным: оно большей частью проходило в плотном тума
не, а в Охотском море караван попал в жестокий шторм. Крен 
достигал пятидесяти пяти градусов. На флагманском судне в чис
ле прочих моряков отважно нес вахту воспитанник школы мат
рос Миша Малинин.

Взамен убывших в плавания в школу пришел новый набор. 6 ян
варя 1947 г. в машинную группу зачислялись: М. Машков, Ю. Ло
гунов, Г. Воронин, Л. Дегтев и другие. Начало учебы показало, что 
подготовка части юнг второго набора не соответствовала требуе
мой, поэтому часть их отчислили, а на их место приняли других.

Жизнь в школе продолжалась во всех ее проявлениях. Неред
ко мальчишки хулиганили, как, впрочем, и все подростки. Приве
дем характерный приказ начальника школы: «17 января во время 
самоподготовки в первой группе машинного класса выбили стекло 
в классе. При первичной проверке виновника не оказалось, кото
рый в то время присутствовал в классе, но не сознался. Дополни
тельным расследованием установлено: стекло разбито юнгой Не
нашевым А. И., в чем он сознался позже... Приказываю: 1. С юнги 
Ненашева А. И. за разбитое стекло... удержать его стоимость 
в пятикратном размере... 2. За поломку ножек металлической та
буретки с юнги Гаврилова первого машинного класса удержать 
стоимость ремонта в пятикратном размере. Всего на сумму шест
надцать рублей пятьдесят копеек». Такими мерами ребятам при
вивали чувство ответственности за сохранность государственного 
имущества.

Нередко оно пропадало и по другим причинам. Один из доку
ментов гласил: «Юнга Слепов вечером взял школьную гитару и вы
шел с ней на улицу играть. В это время шли пьяные матросы и ги
тару эту у него отобрали, что и подтверждает сам Слепов. Прика
зываю: удержать стоимость гитары с юнги Слепова».

10 октября 1947 г. сменился руководитель школы: теперь им стал 
Алексей Никифорович Бурлуцкий. Заместителем начальника шко
лы по учебной части работал Яков Порфирьевич Порфирьев, воен
ным руководителем — Иван Иванович Ульянов. С ребятами за
нимались учителя русского языка В. М. Соколова, истории и геогра
фии А. Г. Кондаурова, математики Е. П. Суворова. Судовые машины 
и механизмы преподавал В. П. Сикерко, инструктором производ
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ственного обучения работал Д. А. Ходорев. Воспитателями тру
дились Н. А. Морозов, Г. М. Шамионов и А. А. Боркина.

Учебный год для первого набора 1948 г. начался 5 июля. В этот 
же день А. Н. Бурлуцкий обратился к личному составу с разъясне
нием основных правил пребывания в школе:«1. На занятиях и в шко
ле находиться в полной форме, быть опрятными, вежливыми и под
тянутыми. 2. Не опаздывать на занятия. 3. Ввести два звонка на за
нятия для учащихся за две минуты раньше до начала урока, то есть 
предварительные звонки с тем, чтобы к началу урока приготовили 
все необходимое для урока. 4. Аккуратно вести ученическую доку
ментацию (записи в тетрадях, схемы, зарисовки и т. д.). В абсолют
ной чистоте содержать все ученические принадлежности и рабочее 
место. 5. Строго всем посещать самоподготовку. 6. Согласно ука
заний министерства, все ученические принадлежности юнги приоб
ретают за наличный расчет. 7. Запретить курение в школе и на ее 
территории. 8. Выполнять точно распорядок дня».

В 1948 г. при плане приема в шестьдесят фактически зачислили 
лишь сорок пять слушателей. «Недовыполнение плана объясняется 
отсутствием площади в общежитии, необходимой для размещения 
учащихся». По этой же причине выпустили сорок пять человек, 
не предусмотренных планом. Для решения жилищной проблемы 
ГКРП 1 сентября 1948 г. утвердил смету на постройку общежи
тия, а 20 декабря — смету на сооружение учебного здания.

В начале января 1949 г. проводились очередные выпускные 
экзамены. К ним допустили двадцать пять учащихся машинно
го класса. Все они благополучно преодолели испытание, став 
машинистами второго класса. Наилучшие познания в специаль
ности показали юнги Антропов и Немчинов, сдавшие все экза
мены на «отлично». Одновременно экзамен держали пятнадцать 
слушателей палубного класса, двенадцать их них получили зва
ние матроса первого класса и трое — второго. Исключитель
ное знание пройденного курса показал юнга Токарчук. Государ
ственная квалификационная комиссия обратилась к директору 
моррыбтехникума с предложением зачислить его без вступитель
ных экзаменов.

Выпускникам «с окончанием трехлетнего обучения», учитывая 
их весьма нелегкое материальное положение, оставили обмунди
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рование и обувь, «бесплатно, находившиеся в личном пользова
нии к моменту выпуска».

За первое полугодие нового 1949 г. отличниками учебы стали 
юнги Андрианов, Петухов, Тупилкин, Литвиненко, Осохин.

25 августа 1949 г. в Петропавловск на пароходе в школу прибы
ла первая группа учащихся из Саратовской области.

20 декабря 1949 г. страна отмечала семидесятилетний юби
лей «вождя и учителя» И. В. Сталина. Во всех коллективах по 
этому поводу прошли праздничные мероприятия. Не стала исклю
чением и школа юнг. «По праздничному одетые, стройные, под
тянутые, собрались курсанты школы юнг на торжественный ве
чер.. . С докладом о жизни и революционной деятельности Иоси
фа Виссарионовича Сталина выступил секретарь обкома ВЛКСМ 
товарищ Калягин. После доклада курсанты посмотрели кинокар
тину “Суворов”».

В конце 1949 г. в школе занимались сто двадцать два человека. 
За год на их подготовку затратили свыше миллиона рублей. Выпу
щены были сорок два курсанта.

3 января 1950 г. А. Н. Бурлуцкий сдал дела новому начальнику 
школы Семену Даниловичу Буланому.

30 сентября 1950 г. в газетах появилось очередное объявление 
о наборе в школу желающих учиться специальностям водителей 
судов регистровой вместимости до двухсот тонн и мотористов пер
вого класса: «Принимаются юноши 17—25 лет с семилетним об
разованием. Полное государственное обеспечение. Подвергаются 
приемным испытаниям: русский язык, математика, Конституция 
СССР. Приемные испытания начинаются с 15 сентября, начало 
занятий с 1 октября».

Штатными сотрудниками в 1950 г. являлись: начальник школы 
С. Д. Буланый, завуч Е. Е. Удовицкий, замполит Л. П. Шутов, пре
подаватели П. Т. Глущенко (математика), М. П. Громова (физика),
A. П. Фомина (химия и промысловая ихтиология), В. Д. Ивахина 
(английский язык), Ф. В. Спирин (такелажное дело), воспитатель
B. П. Мамаев, физрук А. Е. Щербаков. Школа не имела учителей 
английского языка и истории. Основной причиной этого являлось 
отсутствие у нее жилья. К преподаванию пришлось привлекать 
сотрудников моррыбтехникума.
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В конце 1950 г. школа получила распоряжение Министерства 
рыбной промышленности СССР о переходе на новую, расши
ренную программу подготовки слушателей. Теперь ей предсто
яло обучать судовых механиков третьего разряда и штурманов 
малого плавания. Если к началу 1950 г. школа была почти пол
ностью укомплектована преподавателями, то теперь картина 
резко изменилась: специалистов, главным образом, по морским 
дисциплинам, стало остро недоставать. Не хватало и воспита
телей. «В условиях Петропавловска не удавалось подыскать 
нужного работника, который полностью соответствовал бы всем 
требованиям, предъявляемым задачами воспитания молодежи 
в духе коммунизма, задачами воспитания у нашей советской 
молодежи сильных волевых качеств, присущих морякам совет
ского флота».

В конце 1950 г. школа располагала двумя собственными дере
вянными зданиями общей площадью 621 квадратный метр, по
строенными в 1946 и 1949 гг. В одном из них размещались каби
неты начальника и его заместителя по политчасти, бухгалтерия 
и канцелярия, библиотека и читальня, кубрик, столовая и камбуз, 
кладовая штурманского оборудования. Здесь же располагалась 
квартира начальника школы. Во втором здании имелись три клас
сных комнаты, преподавательская, красный уголок, сапожная ма
стерская и кинобудка.

На 1 января 1951 г. в школе юнг обучались сто пять курсантов 
наборов 1948 и 1949 гг. и четверо «вольнослушателей». Ее питом
цы выросли и возмужали, и вскоре учебное заведение переимено
вали в «Петропавловскую мореходную рыбопромысловую школу».

ЗАБЫТАЯ ШКОЛА

11 июля 1951 г. руководству Петропавловской мореходной ры
бопромысловой школы в соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 3 июля 1949 г. «О введении персональ
ных званий и знаков различия для начальствующего состава фло
та рыбной промышленности» и приказа Министерства рыбной 
промышленности СССР № 660 от 5 сентября 1949 г. были при-

259



своены звания «Главный старшина технической службы флота 
рыбной промышленности».

В июле 1951 г. ГКРП издал приказ «Об укреплении материаль
но-технической базы и мерах по улучшению работы рыбопромыс
ловой мореходной школы и учебно-курсового комбината». В соот
ветствии с ним стройконтора треста должна была начать строи
тельство пристройки к существовавшему зданию школы, где 
предполагалось разместить два учебных кабинета и мастерские. 
Ее предполагалось закончить к 15 октября 1951 г. Для оборудова
ния мастерских школе выделили станки и инструменты, а также 
бывший в употреблении двигатель. 28 августа 1951 г. С. Д. Була
ный составил смету мастерской на сумму двести восемнадцать 
тысяч рублей.

Летом 1951 г. прошел первый набор в изменившую статус шко
лу. 16 августа начальник ГКРП главный директор административ
ной службы флота рыбной промышленности 3-го ранга В. Котель
ников утвердил комиссию «по проведению приемных испытаний 
для учащихся, поступающих в Петропавловскую мореходную школу 
ГКРП». Ее председателем стал начальник школы С. Д. Буланый, 
секретарем — завуч Е. Е. Удовицкий.

До 1 сентября 1951 г. комиссия приняла на месте сорок семь 
желающих учиться, а 22 сентября с материка прибыли еще столько 
же юношей. Возраст зачисленных распределился следующим об
разом: пятнадцать лет — трое, шестнадцать — семнадцать и стар
ше — семьдесят четыре абитуриента. Детей работников рыбной 
промышленности среди них насчитывалось тридцать два чело
века. После зачисления ребят обмундировали во флотскую фор
му. Матросские рубахи были настолько тонкими, что просвечива
ли, а вот бушлаты оказались «с начесом», их можно было стричь, 
словно овец.

В соответствии с учебным планом, всех вновь поступивших 
направили на месячную «ознакомительную» практику на учеб
ный парусник — баркентину «Штурман» и на пароход «Эскимос». 
По воспоминаниям Л. В. Копанева, входившего в группу практи
кантов на «Штурмане», это было суровое испытание для мальчи
шек, до этого не знакомых с морем. Баркентина отправилась из 
Петропавловска в залив Корфа, по пути ее порядком потрепало
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штормом. Несколько ребят после этого плавания покинули школу, 
поняв, что море — это не их стихия.

Упомянутая «ознакомительная» практика стала первой за про
должительное время, на которую курсанты отправились более или 
менее организовано во главе с руководителем — воспитателем 
школы. Главная сложность в организации практик заключалась 
в том, что школа не располагала специально выделенными для этого 
судами. Приказ Министерства рыбной промышленности СССР, 
вышедший 15 августа 1951 г., обязывавший ГКРП закрепить за ней 
учебное судно, не был выполнен. Руководство школы отмечало, что 
практика на случайно подвернувшихся судах имела и такую нега
тивную сторону: «На этих судах часто бывают случаи пьянок кур
сантов вместе с командами судов, а это отрицательно сказывает
ся на дисциплине учащихся после прихода с практики в школу...»

Поддерживать дисциплину было сложно. «Это можно объяс
нить тем, что есть среди курсантов такие, которые мало поддают
ся (и даже совсем не поддаются) перевоспитанию. Следует так
же обратить внимание и на то, что возрастной состав направляемых 
с материка слишком разношерстный (от пятнадцати до двадцати 
лет), а это обстоятельство только отрицательно сказывается на 
дисциплине курсантов. Кроме того, одной из существенных при
чин, мешающих наведению должного порядка и дисциплины в шко
ле, является слишком убогая обстановка, в которой живут курсан
ты, бедная материальная база школы: отсутствуют кабинеты, лабо
ратории, отсутствуют помещения, жизненно необходимые курсанту: 
спортзал, сушилка и прочие; отсутствует до сих пор необходимое 
обмундирование: бушлаты, шинели, валенки. Теснота в кубрике, 
теснота в учебном корпусе».

Осенью 1951 г. состоялся очередной выпуск слушателей, посту
павших еще в школу юнг. 22 ноября 1951 г. исполняющий обязаннос
ти начальника ГКРП Ш. Надибаидзе подписал приказ «О распре
делении молодых специалистов, окончивших Петропавловскую 
мореходную школу». В соответствии с ним, тридцать шесть кур
сантов, приобретя специальность «штурман малого плавания», на
правлялись в Тралфлот в качестве матросов первого класса «впредь 
до получения дипломов». Еще одиннадцать выпускников назнача
лись в Камчатрыбфлот.
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Планировавшееся строительство пристройки к зданию школы 
не состоялось, несмотря на готовность документации для этого. 
Рассчитывая на то, что она будет построена, школа законсерви
ровала имевшиеся в мастерской станки, тем более что ее к этому 
вынуждали обстоятельства (было крайне необходимо отвести мес
то для кастелянной и плотницкой мастерской). В результате к нача
лу 1952 г. школа не имела ни долгожданных кабинетов, ни мастер
ской. К тому же новые станки и обещанный в качестве учебного 
пособия двигатель так и не поступили.

Приведем несколько эпизодов из жизни школы в 1952 г. Начал
ся он, конечно же, с новогоднего вечера. «Зал... мореходной шко
лы украшен флажками и гирляндами хвои. Оживленно и весело 
было здесь в зимнюю ночь накануне Нового года. У празднично 
наряженной елки собрались ученики — будущие штурманы и ме
ханики рыбопромыслового флота Камчатки. К ним в гости пришли 
выпускники этой школы, молодые моряки. Они рассказали о своей 
работе. Потом выступали участники художественной самодеятель
ности. Учащиеся Щеглов и Агапов читали стихи, хор под руковод
ством Копанева исполнил несколько песен, а Руденко и Оленичков 
умело играли на баяне плясовую».

На смену праздникам пришли учебные будни. А их естествен
ным итогом стала летняя экзаменационная сессия. Вот как она 
проходила по описанию заместителя начальника школы по по
литчасти Л. Дутова: «Стройными рядами они выстроились пе
ред зданием мореходной школы, крепкие юноши в темно-синих 
форменных фланелях. Отсюда, с подножья сопки Мишенной, 
отчетливо видна спокойная поверхность Авачинской бухты, кон
туры пароходов, верхушки корабельных мачт. В это июньское 
солнечное утро морская гладь сияет заманчивыми бликами, и ка
жется, что перед юношами открывается их желанное будущее, 
когда, овладев в совершенстве профессиями, они поднимутся 
на капитанские мостики, спустятся в машинные отсеки, пове
дут рыбопромысловые суда в океанские просторы. Пока прой
дена одна треть пути. Сегодня начинаются экзамены за первый 
курс мореходной школы. Начальник школы Семен Данилович 
Буланый поздравляет курсантов с окончанием учебного года, 
желает им успешно пройти серьезные предстоящие испытания.
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Вот первая группа штурманов малого плавания первого курса. 
Здесь сдают экзамены по морской практике. Для будущих штур
манов это — один из главных предметов, азбука мореходной спе
циальности. Первым выходит к экзаменационному столу Николай 
Максимов. Он берет билет и четким голосом называет вопрос:

— Мытье палубы, окрашенных и неокрашенных деревянных 
и металлических частей судна.

Николай отвечает хорошо. Моряк обязан знать все, что касает
ся места его работы, — не только устройство судна, его вожде
ние, но и каждую, внешне незаметную, мелочь. Юноша подробно 
рассказывает о значении образцовой чистоты на судне, о поддер
жании безукоризненного порядка на палубах, в рубках и корабель
ных отсеках.

— На судне, — говорит он, — каждая вещь должна иметь свое 
постоянное и строго определенное место. В зависимости от ка
чества мытья палубы, ее металлических и деревянных частей 
определяется степень дисциплинированности и организованнос
ти моряков.

Николай Максимов получает пятерку. Он, правда, не отлич
ник, есть у него четверки по некоторым предметам, но в таком 
сложном деле, как морская практика, ориентируется безоши
бочно и уверенно.

Один за другим подходят курсанты к экзаменационному столу. 
Отвечает отличник, секретарь комсомольской организации Иван 
Галаев. Он рассказывает о способах перевозки угля, потом об ин
струментах и материалах, применяемых для борьбы с коррозией 
судна, и, наконец, на третий вопрос билета — о разбивке якорных 
цепей марками.

Все, о чем говорит Иван Г алаев, не вызывает сомнений у пре
подавателей, сидящих за экзаменационным столом. Юноша пре
красно знает материал, словно присутствует не в классе, не на эк
замене, а на палубе судна, наблюдает за работой лебедок и грузо
вых стрел, тщательно следит за правильностью наполнения угольных 
трюмов, сам маркирует якорные цепи или же применяет материа
лы, необходимые для устранения коррозии.

Всего лишь год назад школьник — москвич Иван Галаев имел 
смутные представления о море, о морской профессии, хотя с дет
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ства зачитывался книгами о дальних путешествиях, романами 
Жюля Верна и рассказами Станюковича, книгами о знаменитых рус
ских мореходах — Чирикове, братьях Лаптевых, Ф. Ф. Беллинсга
узене и М. П. Лазареве, Ф. Литке и Г. Седове. Иван твердо решил 
посвятить себя морскому делу И вот необозримые водные про
странства стали реальностью, а профессия штурмана, полюбив
шаяся ему с детства, успешно постигается. Еще два года, и Иван 
Галаев выйдет в рейс штурманом малого плавания.

Нет и не может быть среди курсантов мореходной школы таких, 
кто всей душой не любил бы эту трудную и почетную профессию.

Прекрасно ответили на экзамене отличник Юрий Бочаров, кур
санты Петр Федоров и Николай Явтушенко. Из двадцати семи 
человек, сдававших морскую практику, шестнадцать получили 
отличные оценки.

...В параллельной группе штурманского отделения шел экза
мен по промысловой ихтиологии. Будущим работникам промысло
вого флота необходимо знать науку, изучающую рыбные богатства 
морских и других водоемов, их хозяйственную ценность. Курсанты 
показали большую, твердую осведомленность в вопросах промыс
ловой ихтиологии. Очень хорошо, продуманно, как и всегда, отвечал 
отличник Александр Нахимов. Пятерки были поставлены отлич
нику Юрию Евсюкову, комсоргу группы Анатолию Мердову и девя
ти другим курсантам. Здесь из двадцати двух ответов семнадцать 
были оценены пятерками и четверками.

...На судомеханическом отделении мореходной школы успешно 
прошел экзамен по физике. Среди получивших пятерки — имена 
отличников Евгения Горбинова, Валерия Микаева и Евгения Гущина.

В конце июня, после окончания экзаменов, курсанты-судоводите
ли мореходной школы выйдут в плавание. Под руководством опыт
ных моряков рыбопромыслового флота они на практике проверят 
и пополнят свои теоретические знания.

Курсанты судомеханического отделения будут проходить прак
тику по токарному и слесарному делу в мастерских мореходного 
училища и по кузнечному и деревообделочному делу — в цехах 
Петропавловской судоверфи.

Скоро начнется новый прием на первый курс мореходной шко
лы. Несомненно, что найдется немало желающих приобрести ин
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тересную морскую специальность, посвятить свою жизнь рыбо
промысловому флоту Все возрастающую любовь к этой профес
сии подтверждают итоги минувшего учебного года. В нашей мо
реходной школе учатся не только жители Камчатки.

С далекой Украины прибыл курсант-судоводитель Николай 
Явтушенко, Иван Галаев, как уже известно, прибыл из Москвы, 
прежде в Симферополе жил нынешний курсант судоводительского 
отделения Виктор Сазанов, решил приобрести специальность судо
вого механика уроженец Удмуртской АССР Геннадий Васильев.

Тот, кто любит море и не боится трудностей, кто горячо желает 
стать моряком и для кого овладение морской специальностью — 
цель жизни, тот найдет в нашей школе все условия для осуществ
ления своей заветной мечты».

16 мая 1952 г. начальником школы по совместительству стал 
начальник мореходного училища И. В. Николин.

В этом году в школе ожидалось начало военно-морской подго
товки. Для этого здесь должны были начать служить морские офи
церы. Пока же, до их прибытия, в мае 1952 г. «в целях соблюдения 
надлежащей учебной, трудовой и войсковой дисциплины среди кур
сантского состава» из личного состава школы формировались две 
роты: первая — из курсантов-судоводителей всех курсов, вторая — 
из механиков. Командиром первой роты временно назначался пре
подаватель Спирин, второй — Мамаев. Каждая рота отныне долж
на была включать три взвода, «исходя из принципа, что взвод пред
ставляет из себя учебную группу». Взводы имели по два отделе
ния численностью до пятнадцати человек. Старшинами рот стали 
курсанты Копанев и Агапов.

К 20 сентября 1952 г. в штате учебного заведения состояли 
преподаватели общеобразовательных дисциплин П. Т. Глущенко, 
М. Г. Дмитриев, М. П. Громова, Н. Н. Житенева, В. Д. Ивахина. 
В качестве нештатных сотрудников в первую очередь привлека
лись педагоги-специалисты мореходного училища И. С. Сальников, 
А. Н. Борисов, Б. Е. Черепанов, В. Ф. Спирин, И. П. Бочков.

В первом семестре 1952— 1953 учебного года по указанию Ми
нистерства рыбной промышленности СССР прием курсантов на 
первый курс производился за счет абитуриентов ПКМУ. Самосто
ятельных приемных экзаменов школа не устраивала. Те абитури
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енты мореходки, которые не прошли в училище по конкурсу, по
ступали в школу В результате «зачислялись троечники, весь курс 
укомплектован посредственностями и слабыми». Мера эта была 
вынужденная: по словам И. В. Николина, «в школу надо набрать 
девяносто человек, подано около двадцати заявлений, придется 
пополнять не сдавшими экзамены в мореходное училище».

Проблема, по которой школу не удавалось полностью укомплек
товать, по его словам, заключалась в следующем: «Молодежь 
предпочитает подавать заявления о поступлении в мореходные 
училища или техникумы, где имеется возможность получить как 
специальное образование, так и законченное среднее. Окончание 
мореходных училищ и техникумов открывает перед ними возмож
ность в будущем поступить в высшее учебное заведение. Оконча
ние же мореходных школ не дает права поступления в высшее учеб
ное заведение, так как они не могут в мореходной школе получить 
законченного среднего образования. При проведении в семилет
них и средних школа города Петропавловска, в ближних районах 
бесед о новом наборе курсантов в мореходную школу, учащиеся 
неоднократно задавали вопросы одного и того же содержания: 
“Дает ли мореходная школа законченное среднее образование и мож
но ли после окончания мореходной школы поступить в высшее учеб
ное заведение?” Это обстоятельство является основной причиной 
того, что молодежь предпочитает поступить в мореходное учили
ще и в техникумы, чтобы после окончания их иметь право поступ
ления в высшие учебные заведения».

Всего к 1 января 1953 г. в школе насчитывалось сто пятьдесят 
пять курсантов: на первом курсе восемьдесят три, на втором — 
семьдесят два. В этом учебном году школа вновь помещалась 
в здании мореходки, занимая здесь девять из шестнадцати поме
щений первого этажа. Практику и часть лабораторных занятий 
также проводили в кабинетах и мастерских училища.

Для того, чтобы сделать учебу в мореходной школе более при
влекательной, по мнению Николина, следовало удлинить срок пре
бывания в ней до получения среднего образования и установить 
стипендию в размере пятидесяти рублей. Правда, в этом случае 
«между мореходными школами и мореходными училищами не бу
дет разницы в деле обеспечения курсантам законченного средне
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го образования. Разница будет только в специальности». По окон
чании школы выпускники получали квалификации штурмана ма
лого плавания и механика третьего разряда, после училища — 
штурмана дальнего плавания и механика второго разряда. «Без 
проведения таких или аналогичных мероприятий мореходная шко
ла будет встречаться с огромными трудностями в деле набора 
курсантского состава».

Необходимость объединения двух учебных заведений одного 
профиля была очевидна. «В настоящее время работы мореход
ной школы и мореходного училища тесно переплелись. Мореход
ное училище испытывает трудности из-за низких ставок в уком
плектовании себя административно-руководящими кадрами... 
мореходная школа испытывает трудности с преподавательскими 
кадрами... В настоящее время назрела неотложная задача объе
динить учебную часть мореходного училища и мореходной шко
лы с тем, чтобы обеспечить единое руководство учебным про
цессом. Целесообразно использовать преподавательские кадры 
обоих учебных заведений».

Вскоре последовали и конкретные действия в этом направле
нии: 26 мая 1952 г. мореходную школу перевели в помещение учи
лища «на время переоборудования под жилой блок», а 2 августа 
1952 г. в соответствии с распоряжением Министерства рыбной 
промышленности СССР об объединении материально-технической 
базы, связанной с учебным процессом, библиотека школы влилась 
в книжный фонд мореходки.

Обязанности начальника школы в 1953 г. во время отсутствия 
И. В. Николина исполнял Г. Г. Ханов. Его заместителем по воен
но-морской подготовке являлся капитан 2-го ранга В. Ф. Кошелев. 
Командирами рот служили старшие лейтенанты А. Б. Михайлов 
и И. А. Казанцев. Занятия по военно-морской подготовке вел стар
ший лейтенант Е. А. Басс. Осенью 1953 г. в распоряжение школы 
прибыл капитан А. В. Елкин, назначенный командиром роты.

29 августа 1953 г. прошло последнее зачисление абитуриентов 
на первый курс: в группу судоводителей приняли двадцать четыре, 
а в две группы механиков — пятьдесят семь человек.

29 сентября 1953 г. начальником школы стал В. Ф. Кошелев: 
«Дела и обязанности начальника Петропавловской-на-Камчатке
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рыбопромысловой мореходной школы принял и в управление шко
лой вступил. Кошелев».

Вот содержание одного из приказов В. Ф. Кошелева от 29 ок
тября 1953 г., показывающего, какие воспитательные меры прини
мались в отношении лиц, уличенных в воровстве.

«1. Курсант первого взвода третьей роты Д ... вместо того, что
бы все свои силы направить на успешное усвоение преподавае
мых ему дисциплин, придя в мореходную школу, занялся производ
ством мелких краж среди своих товарищей-курсантов, куплей-про
дажей предметов курсантского обмундирования и производством 
различных обменных комбинаций, втянув в это дело несколько кур
сантов второй и третьей роты.

За недостойное поведение, позорящее высокое звание курсан
та, исключить Д ... из мореходной школы.

2. Призываю весь курсантский состав быть бдительным и во
время выявлять подобных Д... мелких воришек, подрывающих 
наш авторитет и не имеющих никакого права находиться в среде 
курсантов закрытого учебного заведения.

Всем курсантам запрещаю производить между собою какую- 
либо куплю-продажу или обмен предметов обмундирования и раз
личных ценных вещей».

В. Ф. Кошелев руководил школой недолго: вскоре он ушел в за
пас и 19 января 1954 г. сдал дела своему заместителю по учебной 
части инженер-капитану флота рыбной промышленности 3-го ран
га Петру Тимофеевичу Глущенко.

24 июля 1954 г. состоялся первый и одновременно последний 
выпуск школы. Ее начальник П. Т. Глущенко подписал следующий 
приказ: «По случаю первого выпуска курсантов мореходной шко
лы приказываю 24 июля 1954 г. организовать торжественный ужин 
со стоимостью рациона ужина не свыше двадцати пяти рублей за 
счет экономии по питанию в первом полугодии 1954 г.».

Свидетельства об окончании школы получили пятьдесят девять 
человек. За отличную учебу и примерное поведение Похвальным 
листом наградили выпускников механиков-дизелистов Е. М. Гор
бунова, В. Н. Зорина и А. Е. Колесова. Благодарности заслужили 
двадцать три их сокурсника. «Товарищи молодые специалисты 
флота рыбной промышленности! Сегодня— знаменательный
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день как в жизни мореходной школы, так и в Вашей жизни... Окон
чились годы напряженной учебы, перед Вами открывается ши
рокая дорога к самостоятельной жизни, широкое поле Вашей де
ятельности на пути выполнения почетных и благородных задач, 
поставленных нашей Коммунистической партией, нашим мудрым 
пр авитель ств ом».

В числе выпускников находился будущий Герой Социалисти
ческого труда Анатолий Мердов. Курсанты Зорин и Колесов, «как 
отлично окончившие школу, решением заместителя министра рыб
ной промышленности СССР товарища Семенова направляются для 
дальнейшего обучения в Мурманское высшее мореходное учили
ще Министерства рыбной промышленности СССР».

История мореходной школы подходила к концу. 6 марта 1954 г. 
Министерство промышленности продовольственных товаров СССР 
приняло решение с 1 ноября 1954 г. объединить ее с ПКМУ.

26 мая 1954 г. начальником ПКМУ был назначен А. М. Копытин. 
11 августа он же приступил и к исполнению обязанностей начальни
ка мореходной школы. 1 ноября 1954 г. Петропавловская рыбопро
мысловая мореходная школа ГКРП слилась с ПКМУ. Все ее иму
щество перешло на баланс училища. В его коллектив влились сто 
двадцать три бывших курсанта школы. «Значительный процент при
нятых имел очень слабую подготовку. В результате этого было от
числено за систематическую неуспеваемость и нежелание учиться 
со вторых курсов, переведенных из школы, восемнадцать человек, 
двадцать три человека из-за слабой подготовки, но имеющих жела
ние учиться, были переведены на первый курс. Слияние... отрица
тельно повлияло на общее состояние с успеваемостью...»

Так была перевернута одна из ныне малоизвестных страниц ис
тории становления морского и рыбохозяйственного образования на 
Камчатке. Десятилетняя деятельность школы юнг — мореходной 
школы позволила направить на истинный жизненный курс не один 
десяток молодых людей. Некоторые из ее выпускников, такие как 
А. Мердов или С. Медведев, достигли выдающихся успехов на не
легкой рыбацкой ниве. Капитан Тралового флота Станислав Мед
ведев руководил СРТ «Камчадал» и «Альбатрос». В марте 1957 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР его наградили ор
деном Трудового Красного Знамени.
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Другие питомцы школы — Г. Королев и Л. Копанев — сами стали 
наставниками для таких же, как и некогда они сами, пацанов в мор
ской форме, посвятив свою жизнь воспитанию курсантов Петро- 
павловск-Камчатского мореходного училища.

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ ВУЗ — НАШ 
КАМЧАТСКИЙ ДАЛЬРЫБВТУЗ!»
(высшее техническое образование 

на Камчатке в 1957—1976 гг.)

Летом 2004 г. исполнилось сорок лет с момента первого вы
пуска инженеров рыбохозяйственной сферы, подготовленных 
на Камчатке. За это время учебное заведение, в разные годы 
называвшееся учебно-консультационным пунктом, филиалом 
Дальрыбвтуза, Петропавловск-Камчатским высшим морским 
училищем, Академией рыбопромыслового флота и Камчатским 
государственным техническим университетом, подготовило 
тысячи специалистов с высшим образованием для основной 
отрасли экономики нашей области.

В середине 1950-х гг. специалисты, требовавшиеся бурно 
развивавшейся рыбной промышленности полуострова, обу
чались в нескольких учебных заведениях, расположенных на 
Камчатке. В Петропавловске действовали среднее мореход
ное училище, выпускавшее штурманов и судовых механиков, 
и фабрично-заводское училище при Петропавловской судо
ремонтной верфи, готовившее квалифицированных рабочих- 
судоремонтников. Еще одно фабрично-заводское училище раз
мещалось в одном из центров рыбной промышленности за
падного побережья — поселке Октябрьском. Здесь учились 
будущие моряки маломерных судов и слесари-наладчики обо
рудования рыбоконсервных заводов. Инженерные кадры в об
ласти не готовились.

Для полного укомплектования действовавших на полуостро
ве рыбопромышленных предприятий, входивших в производ
ственное объединение «Камчатрыбпром», на 1 января 1958 г. 
требовались 970 инженеров. Из этого числа трудились лишь 717
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человек, остальные должности замещали «практики», обладав
шие богатым производственным опытом, но не имевшие необ
ходимого профессионального образования. Часть должностей 
оставалась свободной.

Ежегодно около сотни квалифицированных инженеров уезжали 
с полуострова в связи с окончанием трудовых договоров. Их заме
няли направляемые из центральных районов страны выпускники 
учебных заведений, обязанные отработать на новом месте по так 
называемому «распределению» не менее трех лет. Эти молодые 
специалисты отрывались от привычной жизни и попадали в совер
шенно новые, весьма суровые климатические и не обустроенные 
бытовые условия, не способствовавшие их закреплению на новом 
месте. Так, за пять лет с 1953 по 1957 гг. прибыли 1915 молодых 
специалистов со средним и высшим образованием, а уехали 1 178, 
то есть 77 %. Выход из сложившейся ситуации был только один — 
начать обучение необходимых инженеров на месте.

«Подготовка кадров специалистов из числа местной молодежи 
наиболее целесообразна, так как такие кадры не склонны к выез
ду с Камчатки и являются наиболее приспособленными для пре
одоления трудностей работы в условиях Крайнего Севера. Однако 
отсутствие на Камчатке соответствующих учебных заведений 
заставляет большинство молодежи выезжать в центральные рай
оны с целью продолжения своего образования. Вместе с ними вы
нуждены уезжать и их родители — в основном кадровые работни
ки рыбной промышленности...»

Решение об организации в Петропавловске прообраза буду
щего высшего технического учебного заведения рыбохозяйствен
ного профиля было принято в 1957 г. В этом же году в двухэтаж
ном деревянном здании Школы усовершенствования кадров ко
мандного плавсостава Камчатского Совнархоза начал действовать 
учебно-консультационный пункт (УКП) Всесоюзного заочного 
института рыбной промышленности, управлявшийся из Москвы. 
Его по совместительству возглавил начальник школы Юрий Ни
колаевич Серебренников. Одним из первых сотрудников УКП ста
ла методист Глафира Георгиевна Куликова. В самом конце 1957 г. 
в УКП пришла старейший из ныне работающих в Камчатском 
государственном техническом университете преподавателей —
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Валентина Васильевна Кузнецова, начавшая читать здесь выс
шую математику.

УКП разместился в доме № 41 на улице Ключевской, там, где 
ныне находится кафедра биологии и химии КамчатГТУ. Старо
жилы университета еще помнят несколько небольших комнаток, 
из которых с годами выросло мощное древо камчатского высше
го профессионального рыбохозяйственного образования. Возмож
но, что когда-нибудь на стене этого недавно отреставрированного 
здания появится мемориальная доска с напоминанием о событи
ях, развернувшихся здесь почти полвека назад.

Первый набор слушателей в УКП состоялся в августе 1957 г. 
Более сотни абитуриентов сдавали экзамены в Петропавловске, 
еще тридцать — в Озерновском рыбокомбинате. В числе посту
павших на учебу были работники различных предприятий, съе
хавшиеся со всей области, имевшие самый разный возраст и жи
тейский опыт. Среди них находился, например, Анатолий Яковле
вич Мамаев, механик Петропавловской моторно-рыболовной 
станции, некогда с отличием закончивший судомеханический тех
никум. Его без экзаменов зачислили на факультет судовых сило
вых установок.

На этот же факультет поступали колхозник из «Красного труже
ника» Ниил Хафизович Сулейманов и техник-конструктор судоре
монтных мастерских Управления активного морского рыболовства 
Алексей Андреевич Христюк. Капитаны средних рыболовных тра
улеров Виктор Иванович Осокин и Александр Константинович 
Калюжный желали учиться на факультете судостроения и судоре
монта, технический руководитель комбината бытового обслужи
вания Анатолий Иванович Евстифеев — на экономическом.

Уверенно сдавал экзамены девятнадцатилетний комсомолец 
Александр Лимарев. Три года назад он окончил школу, имея среди 
отличных оценок всего лишь одну «четверку». Приехал на Кам
чатку, начал работать шофером в Жупановском рыбокомбинате. 
Когда он узнал о начавшемся в Петропавловске приеме во Всесо
юзный заочный институт рыбной промышленности, решил продол
жить образование. В число абитуриентов входили и опытные руко
водители, такие, как директор Корфского рыбокомбината Иван 
Ильич Федоренко.
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На первых порах УКП, не имевший пока своей материальной 
базы, использовал помещения школы усовершенствования плав
состава. Они постепенно расширялись: в конце 1950-х гг. создава
лись электронавигационный, судомеханический и ряд других спе
циализированных кабинетов.

Деятельность УКП способствовала расширению заочного об
разования на Камчатке: уже в 1958 г. в нем учились двести двад
цать шесть человек. Условия, в которых они пребывали, оставляли 
желать лучшего. Самым большим неудобством для студентов яв
лялась необходимость поездок на экзаменационные сессии за пре
делы Камчатки. Для того, чтобы дать им возможность сдавать 
экзамены на месте, было решено открыть в Петропавловске фи
лиал заочного факультета Дальневосточного технического инсти
тута рыбной промышленности и хозяйства (Дальрыбвтуза), нахо
дившегося во Владивостоке. Преобразование УКП Всесоюзного 
заочного института рыбной промышленности в Камчатский УКП 
заочного факультета Дальрыбвтуза произошло в 1958— 1959 учеб
ном году. Одновременно в области начало действовать первое са
мостоятельное высшее учебное заведение — Камчатский госу
дарственный педагогический институт. Его организация стала круп
ным событием в культурной и научной жизни полуострова.

В мае 1959 г. УКП объявил прием студентов на двенадцать 
специальностей, в число которых вошли: промышленное рыболов
ство, технология рыбных продуктов, машины и аппараты пищевых 
производств, судовые силовые установки, судостроение и судоре
монт, судовождение на морских путях, экономика и организация 
промышленных и продовольственных товаров, холодильные и ком
прессорные машины и установки, технология консервирования, тех
нология мясных и молочных продуктов, технология хлебопекарно
го, макаронного и кондитерского производств и даже вполне экзо
тическая для Камчатки технология пластических масс.

Такое большое число специальностей объяснялось тем, что 
к филиалу были «прикреплены» и наравне со студентами Даль
рыбвтуза обучались свыше сотни заочников других высших 
технических заведений (Дальневосточного политехнического ин
ститута, Новосибирского института связи, Хабаровского автомо
бильного института и прочих).
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Заявления от желающих учиться принимали до 25 июня, после 
чего допущенные к экзаменам получили официальный вызов. Всту
пительные экзамены прошли с 25 июня по 20 августа 1959 г.

С 1959 г. по вечерам четыре раза в неделю студентам чита
лись циклы лекций по дисциплинам, наиболее трудным для усвое
ния, проводились консультации по истории КПСС, политической 
экономии, высшей математике, физике, химии, начертательной гео
метрии и другим предметам, рассматривались методики выполне
ния контрольных заданий. Преподаватели отмечали высокую актив
ность слушателей, с большим желанием посещавших занятия.

2 февраля 1960 г. министр высшего и среднего специального 
образования РСФСР распорядился для улучшения подготовки ин
женеров реорганизовать УКП: «В связи с необходимостью расши
рения подготовки специалистов рыбной промышленности на Кам
чатке и увеличением контингента студентов приказываю: 1. Пре
образовать учебно-консультационный пункт заочного факультета 
Дальневосточного технического института рыбной промышленно
сти и хозяйства в городе Петропавловске-на-Камчатке в филиал 
заочного факультета... 3. Принять к сведению, что Камчатрыб- 
пром передает филиалу в 1960 году необходимые помещения и один 
миллион рублей на оборудование лабораторий филиала».

В соответствии с предложениями местных органов управления, 
отныне в филиал должны были ежегодно поступать сто пятьдесят 
человек. По планам отдела кадров и учебных заведений Камчат
ского совнархоза, в 1965 г. общее число обучающихся здесь заоч
ников должно было достигнуть тысячи человек.

В 1960— 1961 учебном году в филиале заочного факультета 
Дальрыбвтуза на первом курсе учились триста восемь, на вто
ром — сто два, на третьем и четвертом — пятьдесят студентов, 
как работников рыбохозяйственных предприятий, так и «прикреп
ленных». Некоторые из них говорили о «неправильном отноше
нии» к себе со стороны части своих руководителей. Так, помощ
ник капитана плавбазы «Орочон» приводил собственный пример 
опоздания на экзаменационную сессию. Ему было заявлено: «Нам 
студенты не нужны, нам нужны рыбаки». По мнению моряка, «та
кие люди не понимают, что чем больше будет образованных ры
баков, тем будет лучше...»
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В начале 1960-х гг. филиал располагал небольшим штатом пре
подавателей, помогавшим заочникам осваивать дисциплины, чи
тавшиеся на первом, втором и третьем курсах. Для консультаций 
и рецензирования студенческих работ приглашали квалифицирован
ных специалистов, трудившихся на городских предприятиях. Мно
гие студенты жили в Петропавловске и его окрестностях. Это да
вало возможность использовать вечернюю форму обучения, кото
рую применяли все активнее, несмотря на большие трудности 
с помещениями для проведения занятий.

Вот как характеризовал работу учебного заведения и состоя
ние его материальной базы в конце 1960 г. новый директор Миха
ил Николаевич Игошин: «Как и во всяком деле, в работе филиала 
Дальрыбвтуза не обходится без трудностей. Вечерняя очная фор
ма обучения очень важна и необходима студентам, а постоянных 
аудиторий для этого нет. Приходится использовать аудитории ры
бопромышленного техникума, школы усовершенствования кад
ров плавсостава (в школе, как вспоминает В. В. Кузнецова, парты 
стояли даже в спортивном зале. — С. Г.), хотя эти учебные заве
дения сами работают в крайне стесненных условиях. Профсоюз
ная организация управления рыбной промышленности Камчатки 
предоставила в распоряжение филиала зал клуба, Дом полити
ческого просвещения один раз в неделю — две аудитории, педа
гогический институт — физическую лабораторию для выполне
ния лабораторных работ.

И все-таки, если это и выход, то только временный. Филиалу 
необходима собственная учебная площадь, помещения для лабо
раторий, оборудование для которых уже поступает. Будь у нас 
помещение, уже с будущего года филиал можно реорганизовать 
в вечерний (с заочным отделением), а в недалеком будущем — 
создать самостоятельный Камчатский вечерний институт рыб
ной промышленности и хозяйства.

Желающих получить высшее образование в области много, по
требность в инженерных кадрах большая. Следовательно, с со
зданием собственного высшего технического учебного заведения 
нельзя медлить».

Спустя некоторое время вечерняя форма обучения была уза
конена правительственным распоряжением. 28 июля 1961 г. вышел
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приказ министра высшего и среднего специального образования 
РСФСР № 456 «Об открытии вечерней подготовки в филиале за
очного факультета Дальневосточного технического института рыб
ной промышленности и хозяйства в городе Петропавловске-на- 
Камчатке». Для улучшения подготовки специалистов министр 
приказывал: «1. Открыть с 1 сентября 1961 г... в Петропавловске- 
на-Камчатке вечернюю подготовку по специальностям: 0517 — 
“Машины и аппараты пищевых производств” и 1010— “Техно
логия рыбных продуктов” с общим приемом пятьдесят человек 
в год за счет плана приема в институт». К лету 1963 г. вечерней 
формой обучения был «охвачен» девяносто один слушатель.

Для оказания методической помощи студентам преподаватели 
выезжали в районы области. В начале 1960-х гг. филиал стал при
менять практику приема вступительных экзаменов прямо на мес
тах. Уже первый опыт в этом направлении показал, что оттуда, где 
побывали его сотрудники, заочников поступало больше всех.

Число поступавших студентов росло из года в год, но одновре
менно увеличивалось и количество отсеивающихся. «По услови
ям труда им трудно сочетать работу с учебой. И они идут по 
пути наименьшего сопротивления — оставляют учебу». Особен
но много людей уходило с первого и второго курсов. В результа
те численность старших курсов росла медленно. Так, в 1961 г. из 
трехсот шестидесяти восьми студентов, сдававших экзамены, 
перешли на следующий курс всего пятьдесят восемь человек. 
В середине мая 1963 г. в филиале учились шестьсот двадцать 
шесть заочников, причем на первом курсе восемьдесят один сту
дент числился второй год, а тридцать семь — третий. Успевае
мость в целом оценивалась как низкая, наблюдался большой про
цент второгодничества и значительный отсев. Ежегодно отчисля
лись до восьмидесяти заочников, на второй год оставалось по 
две-три сотни человек.

На сохранении численности учащихся отрицательно сказывал
ся и существовавший порядок приема на заочное обучение. После 
проведенных в филиале вступительных экзаменов окончательное 
решение о зачислении в состав студентов того или иного абитури
ента принималось во Владивостоке. Ни абитуриентам, ни руковод
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ству филиала на протяжении длительного времени не было извест
но о решении тамошней приемной комиссии. Уехавшие после сда
чи экзаменов из Петропавловска в районы области долго не знали 
о том, приняты они или нет. Установочные занятия с поступавши
ми не проводились и методической литературы они не получали. 
В результате, даже заимев ее, они не представляли, как следует 
начинать самостоятельную работу. Некоторые из сдавших экза
мены к учебе так и не приступали.

Студенты-заочники проходили шестигодичный курс обучения. 
Первые три года они получали общеобразовательную вузовскую 
подготовку в стенах филиала, а с четвертого курса учились специ
альности в головном институте во Владивостоке. Таким образом, 
теперь Камчатский филиал становился для них учебно-консульта
ционным пунктом.

Первый выпуск заочников в количестве девятнадцати человек 
состоялся в 1963— 1964 учебном году. Первые инженеры камчат
ской «закваски» в июне 1964 г. готовились к защите дипломных 
проектов. «Шесть лет совмещали они работу на производстве с уче
бой в Дальрыбвтузе. Приходилось нелегко. Зато не новичками, 
получившими дипломы инженеров, прибудут они на производство, 
а людьми, у которых за плечами опыт».

Защита проходила в головном вузе во Владивостоке. Диплом
ники разместились в гостинице «Волна», завершая свои квалифи
кационные работы. Вот и написаны их последние страницы. «Зак
рывается папка. Завтра, в последний раз перед защитой, папка 
пойдет на проверку. Волнуется Тамара Кулагина, работница Пет
ропавловского судоремонтного завода. Она взяла трудную тему: 
“Организация и планирование судоремонта на Петропавловском 
судоремонтном заводе”. А волновалась дипломантка напрасно — 
работа заслужила высокую оценку».

Дипломы инженеров получили первые выпускники. Среди них 
были капитан треста «Камчатморгидрострой» Виктор Очеретин, 
сдавший государственные экзамены на «отлично», сотрудник Кам
чатского филиала Тихоокеанского научно-исследовательского ин
ститута рыбного хозяйства и океанографии Александр Щербаков, 
инженер бюро рационализации и изобретательства Петропавлов
ского судоремонтно-механического завода Репин и другие.
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Им было, куда приложить силы. К тому же перед выпускника
ми филиала разворачивались перспективы служебного роста: в это 
время на предприятиях области большое количество руководящих 
работников не имело высшего образования. Только в Камчатрыб- 
проме в середине 1963 г. из 4 628 инженерно-технических должнос
тей 1 978, то есть почти сорок три процента, занимали «практики». 
У крупнейшего камчатского судовладельца — Управления трало
вого и рефрижераторного флота — треть руководителей и специали
стов не обладала соответствующим образованием. Из ста восем
надцати штатных сотрудников аппарата управления Камчатрыб- 
прома с высшим образованием был всего пятьдесят один, причем 
тридцать пять совсем не имели специальной подготовки. Из сем
надцати директоров комбинатов только семеро закончили вузы, из 
девятнадцати главных инженеров — тринадцать, из двенадцати 
главных технологов — четверо. В Петропавловском рыбокомби
нате пятнадцать руководителей, занимавшие инженерные должнос
ти, также не имели высшего образования и нигде не учились.

В 1965 г. филиал располагал только двумя лабораториями (фи
зики и химии), тремя аудиториями и библиотекой. 17 марта 1965 г. 
бюро обкома КПСС обязало Камчатрыбпром укрепить его мате
риальную базу, но сделать это быстро пока не было возможности.

По состоянию на 3 марта 1965 г. в Камчатском филиале Даль- 
рыбвтуза трудились двенадцать штатных преподавателей (в скоб
ках указаны читавшиеся ими дисциплины):

— Ю. М. Колесник, старший преподаватель, в 1952 г. окончил 
Одесский технологический институт, в 1954 г. — Одесский госу
дарственный университет (история КПСС);

— В. С. Гузь, старший преподаватель, в 1948 г. окончила Аст
раханский рыбвтуз (начертательная геометрия, машиностроитель
ное черчение);

— Д. Г. Боровиков, старший преподаватель, в 1955 г. окончил 
Ленинградский кораблестроительный институт (технология метал
лов, машиностроительное черчение);

— В. В. Кузнецова, старший преподаватель, в 1955 г. окончила 
Казахский государственный университет (высшая математика);

— В. Г. Кариус, старший преподаватель, в 1958 г. окончил Ха
баровский педагогический институт (физика);
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— Л. М. Бессонова, старший преподаватель, в 1956 г. окончила 
Первый Ленинградский институт иностранных языков (английский 
и немецкий языки);

— Л. Д. Шурчкова, ассистент, в 1956 г. окончила Хабаровский 
педагогический институт (общая и органическая химия);

— Е. Г. Додонов, старший преподаватель, в 1954 г. окончил Ле
нинградский военно-механический институт (детали машин, тео
рия механизмов и машин, термодинамика);

— Г. К. Мичурин, старший преподаватель, окончил Ростов
ский инженерно-строительный институт (сопротивление материа
лов, теоретическая механика);

— Г. Г. Бурмакин, старший преподаватель, в 1961 г. окончил 
педагогический институт в Петропавловске (высшая математика);

— Т. Я. Акименко, старший преподаватель, в 1958 г. окончила 
Иркутский государственный университет (общая и аналитиче
ская химия);

— А. И. Пономарев, старший преподаватель, в 1961 г. окончил 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС (политическая экономия).

Летом 1965 г. филиал сделал второй выпуск: из его стен вышел 
уже тридцать один свежеиспеченный инженер. С учетом того фак
та, что в рыбной промышленности Камчатки специалистов с выс
шим образованием по отношению ко всей армии рыбаков насчи
тывались единицы, этого по-прежнему было явно недостаточно.

Несмотря на это, в 1965— 1966 учебном году численность обу
чавшихся на вечернем отделении несколько сократилась. Умень
шился и прием на это отделение. Камчатрыбпром «почти не при
ступил к выполнению решения бюро обкома КПСС... Мало того, 
назревает вопрос сокращения штата преподавателей в связи с со
кращением набора». Для дальнейшего развития в области высше
го профессионального рыбохозяйственного образования требова
лось немедленно начать строительство учебных корпусов и обще
житий, «так как сама жизнь, развитие рыбной промышленности на 
полуострове требуют этого».

Но вместо строительства в 1967 г. по устному распоряжению 
Камчатрыбпрома (без оформления официальных документов) фи
лиалу временно выделили двенадцать аудиторий, девять лаборант
ских помещений, лабораторию двигателей внутреннего сгорания
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и механическую мастерскую с оборудованием, принадлежавшие 
учебно-курсовому комбинату. Их общая площадь составила семь
сот сорок квадратных метров.

За 1967— 1968 учебный год были отчислены пятьдесят три, 
а на второй год остались двести двадцать семь человек. Выпуск 
специалистов рос год от года: летом 1968 г. инженерами стали оче
редные сорок восемь выпускников.

К началу 1970-х гг. филиал выпустил ряд специалистов, обучав
шихся заочно, имена которых были широко известны на Камчат
ке. В их число входили заместитель начальника Камчатрыбпрома 
Михаил Борисович Овечкин, ставший кандидатом экономических 
наук, еще один заместитель начальника Камчатрыбпрома, извест
ный капитан, Герой Социалистического Труда Георгий Васильевич 
Мещеряков, начальник Камчатрыбфлота Арнольд Рихардович Ян- 
сон, множество капитанов, штурманов, тралмастеров. Эти солид
ные, некоторые уже убеленные сединами, специалисты и руково
дители с трепетом относились к занятиям, являясь примером от
ношения к учебе для своих подчиненных-заочников и молодежи — 
учащихся дневного отделения. Старейшие сотрудники универси
тета и сейчас вспоминают о том, с каким старанием эти студенты 
выполняли контрольные задания, посещали лекционные и семи
нарские занятия.

Продолжали успешно заочно учиться штурман Виктор Ивано
вич Шевченко, выполнявший контрольные задания в море, капитан 
теплохода «Тургенев» Сергей Михайлович Кульнев, капитан пас
сажирского лайнера «Петропавловск» Владимир Николаевич Жи
гулин и другие.

К концу 1960-х гг. филиал уже не мог справиться с подготов
кой инженеров для рыбной промышленности только по заочной 
форме обучения. В перспективе к 1975 г. лишь образованному в апре
ле 1968 г. Управлению океанического рыболовства могли потребо
ваться около тысячи семисот специалистов с высшим образова
нием. На повестку дня встал вопрос о необходимости расширения 
учебного заведения.

Учитывая острую потребность в инженерных кадрах, област
ной комитет КПСС и облисполком в 1968 г. обратились в Мини
стерство рыбного хозяйства СССР (МРХ СССР) с просьбой от
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крыть при Камчатском филиале Дальрыбвтуза дневное отделе
ние с ежегодным набором на него ста человек. МРХ СССР по
шло областным властям навстречу и выпустило 27 августа 1968 г. 
распоряжение № 279 соответствующего содержания. На его ос
новании Камчатрыбпром 26 сентября 1968 г. издал приказ № 300, 
основные положения которого были выполнены к концу года, «кро
ме строительных дел».

1968— 1969 учебный год стал в истории морского и рыбохо
зяйственного образования полуострова особо знаменательным: 
филиал впервые принял сотню студентов для обучения на днев
ном отделении по двум крайне необходимым для рыбной инду
стрии полуострова специальностям: «Промышленное рыболовство» 
и «Технология рыбных продуктов». Так осенью 1968 г. в Петропав
ловске фактически появилось второе высшее учебное заведение, 
аудитории которого заполнили вчерашние выпускники средних школ.

«В коридорах института — тишина. Только из-за дверей ауди
торий доносятся голоса. Идут занятия. Мимо спешит запоздав
ший студент. На ходу принимает тот вид, какой, по его мнению, 
должен иметь опоздавший — слегка лохматит волосы, расстеги
вает воротник рубашки и проскальзывает в дверь. Кажется, впу
стили.. . Вполне институтская обстановка. Кончилось время, ког
да в эти двери входили только заочники. Теперь здесь появилось 
дневное отделение».

В это время филиалом руководил директор, кандидат техни
ческих наук, доцент Юрий Александрович Волков. Дневное отде
ление возглавлял декан Борис Ильич Фризоватый. Учебной частью 
дневного отделения заведовала Галина Васильевна Ковтун.

Организация дневного обучения столкнулась с немалыми слож
ностями. Первой из них стало размещение и обслуживание при
езжих студентов: филиал не имел собственной столовой и обще
жития. На помощь пришли Камчатрыбпром и УТРФ, выделив
шие свои помещения. Студенты расположились в шести комнатах 
флотской гостиницы и в общежитии Камчатрыбпрома. Неболь
шой буфет, работавший при учебно-курсовом комбинате, вмещал 
всего три стола. «Как в гостинице, так и в буфете большие очере
ди, качество блюд низкое. Питание в гостинице УТРФ для студен
тов дорогое».
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Вторая проблема заключалась в недостатке оборудованных 
аудиторий. В 1968 г. филиал по-прежнему размещался в помеще
нии учебно-курсового комбината Камчатрыбпрома, состоявшем 
из деревянного двухэтажного учебно-лабораторного корпуса и трех 
двухэтажных каменных пристроек. Эти сооружения были тесны
ми и совершенно не удовлетворяли постоянно растущие потребно
сти как филиала, так и самого комбината.

В распоряжении филиала находились четыре аудитории и восемь 
лабораторий. Физическая лаборатория занимала три классных ком
наты. Ее площадь и оборудование считались достаточными для 
обеспечения учебного процесса на ближайшую перспективу. Хи
мическая лаборатория включала четыре помещения, чего на бу
дущее было достаточно для студентов механических специально
стей и заочников, а для технологов — лишь на первые два курса. 
В дальнейшем требовались еще три-четыре помещения. Лабора
тории сопротивления материалов площадью семьдесят квадратных 
метров и гидравлики признавались «достаточными в перспективе». 
Завершилось создание лаборатории судовых электроприводов, но ее 
пока использовал учебно-курсовой комбинат. В стадии монтажа 
и наладки оборудования находились еще две лаборатории: техноло
гии и термической обработки металлов. Ряд кабинетов студенты 
создали своими руками: впоследствии это стало традицией.

Лаборатории в основном были обеспечены оборудованием, 
необходимым для проведения всех практических занятий и работ, 
но не хватало металлографических микроскопов, лингафонного ка
бинета, киноустановок и машинно-счетного оборудования. «Есть 
возможность получить электронно-счетную машину и четырех че
ловек для ее обслуживания, но поставить ее негде».

Кроме лабораторий филиал располагал кабинетами материа
ловедения и конструкционных материалов, черчения и начерта
тельной геометрии, общественных наук. Два последних были весь
ма тесными. Книжный фонд библиотеки насчитывал десять ты
сяч экземпляров, но в их числе недоставало методических пособий 
для студентов.

Не хватало и мебели: учебных столов, стульев, шкафов. В при
обретении учебного оборудования, оформлении кабинетов большую 
помощь учебному заведению оказывал не только главный заказ
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чик будущих специалистов — Камчатрыбпром, но и судоремонт
ный завод «Фреза» (директор Ю. А. Гончаров), жестянобаноч
ная фабрика (директор В. Д. Каплун), некоторые воинские части.

Начало обучения студентов на дневном отделении потребо
вало совершенствования структуры филиала: в нем были органи
зованы один факультет и три кафедры, действовавшие на об
щественных началах. Первым деканом дневного факультета стал 
Б. И. Фризоватый, кафедру общественных наук возглавил канди
дат исторических наук Ю. М. Колесник, кафедры общетеорети
ческих и общетехнических дисциплин — кандидаты технических 
наук В. Г. Кариус и Ф. А. Церих.

К этому времени учебное заведение действовало уже двенад
цатый год. За это время здесь сложился неплохой преподаватель
ский коллектив. Больше всех (от восьми до десяти лет) в нем про
работали В. В. Кузнецова (высшая математика), Ю. М. Колесник 
(история КПСС), В. Г. Кариус (физика). Свыше пяти лет труди
лись В. С. Гузь, Г. Г. Бурмакин, А. И. Пономарев и другие. Из во
семнадцати штатных преподавателей шестеро имели ученые сте
пени кандидатов наук. Диссертации, работая в филиале, защитили: 
Ю. А. Волков (в 1963 г.), Ю. М. Колесник (в 1967 г.) и В. Г. Кариус 
(в 1968 г.) Еще шестеро сотрудников сдавали кандидатские ми
нимумы и работали над диссертациями (В. Н. Аров, Б. С. Апарц, 
Б. И. Фризоватый, А. И. Пономарев и другие).

Кроме штатных преподавателей занятия проводили четырнад
цать «почасовиков». В связи с открытием дневного отделения учеб
ное заведение ожидало восемь дополнительных штатных единиц. 
Пока же «в силу недостаточного количества штатов и за счет рабо
ты на дневном и вечернем отделениях имеет место перегрузка пре
подавателей». К 1 января 1969 г. в филиал прибыли двое новых спе
циалистов, чего, впрочем, было недостаточно. Однако приглашение 
сотрудников, имевших ученые степени и звания, подразумевало обес
печение их жильем. «Филиал нуждается уже в этом году в четыр
надцати или пятнадцати квартирах, без выделения которых мы 
не сможем решить эту важнейшую задачу по развитию филиала».

Пятнадцать сотрудников филиала состояли членами и канди
датами в члены КПСС. Все коммунисты выполняли обществен
ные поручения по месту основной работы, а некоторые из них
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(Колесник, Пономарев, Церих) вели большую работу в обществе 
«Знание», вечернем университете марксизма-ленинизма и заочной 
Высшей партийной школе.

В 1968— 1969 учебном году в филиале обучались восемьсот 
четыре студента и тридцать девять «прикрепленных» из других 
вузов страны. На дневном отделении на двух специальностях (тех
нология рыбных продуктов и промышленное рыболовство) учились 
сто студентов, на заочном по шести специальностям (холодиль
ные машины и компрессорные установки, машины и аппараты 
пищевых производств, технология рыбных продуктов, эксплуата
ция судовых силовых установок, судовождение на морских путях 
и промышленное рыболовство) занимались шестьсот тридцать 
шесть человек и на вечернем отделении по специальности холо
дильные машины и компрессорные установки — еще шестьде
сят восемь слушателей.

В работе со студентами дневного отделения отмечались недо
статки, порожденные тем, что коллектив филиала еще не накопил 
достаточного опыта их обучения. Она весьма сильно отличалась 
от уже привычной работы с заочниками. Главными отличиями 
являлись «нежный» возраст вчерашних школьников и отсутствие 
у части из них мотивов к успешной учебе и приобретению специ
альности. «По всем предметам учебного плана, кроме философии, 
преподаватели имеют опыт работы в техническом вузе, но не име
ют опыта работы на дневном отделении, что нередко проявляется 
в их повседневной деятельности». Частично эту проблему решили 
тем, что три сотрудника в 1968 г. повысили квалификацию на че
тырехмесячных курсах в других вузах.

С этого момента стала регулярной учеба и самих преподавате
лей. Теперь каждые четыре года они должны были проходить 
стажировку в ведущих высших учебных заведениях страны: Мос
ковском высшем техническом училище имени Н. В. Баумана, Но
восибирском, Киевском, Минском, Ленинградском, Томском госу
дарственных университетах.

«Анализ журнала по учету успеваемости свидетельствует об 
отсутствии в течение семестра равномерной и систематической 
работы студентов по изучаемому материалу. На семинарских за
нятиях и коллоквиумах их знания оцениваются в основном баллом
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“три”. По состоянию на 20 января в группах до шести человек 
не имели зачета по истории КПСС. Не случайно накануне сессии 
студент Е ... подал заявление об отчислении его из филиала по ака
демической задолженности.

Согласно учета посещаемости за три с половиной месяца обу
чения, студенты пропустили без уважительных причин 1 350 ча
сов, то есть в среднем по тринадцать с половиной часов на каждого 
человека. 16 января на семинаре по работе В. И. Ленина “Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме” не явилось четырнадцать сту
дентов из двадцати пяти, занятие было сорвано.

Нет должного порядка и в организации труда студентов. Боль
шинство из них сидят в аудитории в верхней одежде. В отдельных 
спальных комнатах грязно, душно, сушится белье. В комнатах для 
занятий не хватает столов.

К каждой студенческой группе прикреплены преподаватели- 
кураторы (Бессонова и Панарина у технологов, Бурмакин и Ким 
у промрыбаков). Судя по их некорректным и наспех составленным 
планам, целеустремленной повседневной воспитательной работы 
со студентами проводится недостаточно.

Проведены вечера — “Посвящение в студенты”, “Пятьдесят 
лет ВЛКСМ”, 51-я годовщина Октября, День Конституции, ново
годний. Но лекции по ленинской тематике и о международном по
ложении студентам не читались.

Комсомольская студенческая организация пока еще не являет
ся ведущей в учебе и посещаемости. Председатель студенческой 
профсоюзной организации переизбран в связи с его академической 
задолженностью...»

Первые студенты-дневники осенью 1968 г. во внеучебное вре
мя в субботние и воскресные дни работали на погрузке соли в рыб
ном порту, перевалив ее почти двести тридцать тонн. Они же вы
полнили большой объем работ в строительно-монтажном управле
нии Камчатрыбпрома. Заработанные деньги (около семисот рублей) 
ребята решили израсходовать на приобретение культурно-спортив
ного инвентаря и проведение общественных мероприятий.

С этого времени участие студентов и их наставников в об- 
щест-венных работах по благоустройству родного города, носив
ших в то время название «субботники», стало традиционным.
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Как вспоминает замечательный преподаватель физики Жанна Фе
доровна Иваницкая, прошедшая во время весенних субботников 
вместе со своими учениками «все дороги и все тротуары от Ком
сомольской площади до улицы Океанской», студенты таскали брев
на для здания художественной школы, приводили в порядок терри
торию механического завода вблизи озера Култучного, чистили 
снег на Театральной площади, выполняли другие работы.

Основную часть заочников по-прежнему составляли работни
ки рыбной промышленности. Для них, как и раньше, в вечернее 
время проводились лекции, семинары, практические занятия и кон
сультации. Такая работа велась в течение всего учебного года, 
но была рассчитана лишь на тех, кто «по причине личной инициа
тивы прибегает к помощи филиала и имеет возможность регу
лярно посещать занятия в вечернее время. Работа со студентами- 
заочниками, находящимися в море, практически пущена на са
мотек. Каких-либо действенных мер, учитывающих специфику 
работы с рыбаками, например, выезды преподавателей на суда для 
дачи консультаций и оказания помощи в подготовке письменных 
работ, филиал не выработал и никакой попытки в этом плане не сде
лал. Поэтому складывается положение, при котором определен
ная часть заочников в течение нескольких лет лишь числится 
студентами, не проявляя попыток к выполнению учебного плана».

В ответ на критику руководство филиала сообщало обкому 
КПСС: «Коллектив работников филиала, партийная и профсоюз
ная организация критически анализируют свою работу, не закры
вают глаза и не мирятся с теми недостатками, устранить кото
рые мы в силах и без посторонней помощи. Мы считаем, что, 
проявляя еще большую энергию, инициативу и настойчивость, 
с помощью и поддержкой областных органов и ректора институ
та (владивостокского Дальрыбвтуза. — С. Г.), у нас имеются все 
предпосылки для создания на Камчатке в ближайшие три-четы
ре года первого самостоятельного технического высшего учеб
ного заведения».

Какими виделись местным властям перспективы развития 
филиала в ближайшие годы? Ответ на этот вопрос содержится 
в пояснительной записке, составленной 19 февраля 1969 г. инструк
тором отдела школ обкома КПСС Е. Кузаковой. В соответствии
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с приведенными в ней данными, головной институт предполагал 
увеличить набор на первый курс филиала до ста двадцати пяти 
при плане в сто человек и открыть две новые специальности — 
«Эксплуатация судовых силовых установок» и «Машины и аппа
раты пищевых производств». Но это требовало дополнительной 
площади. Пока же имевшееся у филиала имущество могло обес
печить лишь первые два-три года обучения.

Для расширения своих учебных заведений Камчатрыбпром на
чал проектировать комплекс учебных и бытовых зданий на 8-м 
километре (на проспекте имени 50-летия Октября). В составе это
го комплекса предполагался новый учебно-лабораторный корпус 
средней мореходки, рассчитанный на тысячу мест. Его строитель
ство намеревались начать в 1970 г. (ныне это здание принадлежит 
профессиональному училищу № 2). Позже предполагали возвести 
и другие здания. После этого часть существовавших корпусов 
мореходки намеревались передать в распоряжение филиала. К концу 
1969 г. ожидалось окончание строительства нового общежития для 
учебных заведений на улице Владивостокской, названного «Домом 
студентов», рассчитанного на четыреста сорок мест. Двести из 
них должны были отойти филиалу.

24 марта 1969 г. МРХ СССР распорядилось организовать при 
филиале кафедры гуманитарных наук и механики. 30 сентября 
1969 г. ректор Дальрыбвтуза издал приказ № 335: «1. Образовать 
в Камчатском филиале заочного факультета с 1 октября 1969 г. 
кафедру гуманитарных наук в составе Б. С. Апарц, В. Н. Аров, 
Л. М. Бессонова, В. С. Калинина, Ю. М. Колесник, А. М. Мальги
на, А. И. Пономарев. 2. Образовать в Камчатском филиале заоч
ного факультета с 1 октября 1969 г. кафедру механики в следую
щем составе: В. Н. Бреславец, Г. Г. Бурмакин, В. П. Васильева, 
Ю. А. Волков, А. В. Громов, В. С. Гузь, Ж. Ф. Иваницкая, В. В. Куз
нецова, Р. А. Ляндзберг, Н. Л. Мареева, Т. С. Степанова, Б. И. Фри- 
зоватый, Ф. А. Церих, Л. Д. Кустова, Т. А. Ким, Т. Я. Зельвина, 
Н. М. Емельянова».

20 октября 1969 г. заведующими кафедрами были утвержде
ны Витольд Густавович Кариус (механики) и Юрий Макарович 
Колесник (гуманитарных наук). Кафедра механики контролирова
ла и обеспечивала учебный процесс по двенадцати дисциплинам
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и имела довольно многочисленный состав. Для удобства управле
ния этим сложным «хозяйством» было решено ввести должность 
заместителя заведующего кафедрой. Им с 24 ноября 1969 г. стал 
Рэм Артурович Ляндзберг.

В дальнейшем формирование новых кафедр продолжилось. 
17 октября 1970 г. в должностях заведующих кафедрами марксиз
ма-ленинизма и химии утвердили Ю. М. Колесника и Р. А. Ляндз- 
берга. 16 января 1971г. в соответствии с приказом МРХ СССР 
№ 375 от 1 декабря 1970 г. организовывались кафедры машино
ведения и физико-математических наук. Кафедру машиноведения 
возглавил доцент Ф. А. Церих, кафедрой физико-математических 
наук временно стал заведовать В. Г. Кариус, который спустя не
сколько дней передал ее профессору Р. С. Прасолову.

Радий Сергеевич Прасолов стал первым на Камчатке доктором 
технических наук, правда, приглашенным с материка. Он работал 
в филиале до 15 ноября 1972 г. «Собственным» доктором техниче
ских наук полуостров разжился гораздо позже — в начале 1980-х гг. 
им стал тогдашний директор филиала Игорь Сергеевич Лукьянов.

В октябре 1970 г. филиал въехал в новое капитальное пятиэтаж
ное здание на улице Ленинградской, 13 площадью 2 433 квадрат
ных метра (ныне учебный корпус КамчатГТУ № 5). Его возводи
ли для Облрыбакколхозсоюза, но директор филиала занял здание 
явочным порядком для нужд своего учебного заведения, а потом 
«отвоевал» его в областных властных инстанциях. Приобретение 
собственного здания стало заметным событием: здесь оборудо
вали лабораторию гидравлики, комплекс физических лабораторий, 
разместили аудитории, библиотеку и различные службы, на пер
вом этаже организовали небольшой буфет. Все это существенно 
облегчило положение и студентов, и их наставников.

1 мая 1971 г. в филиале в соответствии с многолетними тради
циями высшей школы появился высший орган — совет в составе 
пятнадцати человек. Его возглавил директор Ю. А. Волков. 19 но
ября 1971 г. на общественных началах вводились должности за
местителей директора по учебной и научной работе. Первым стал 
Р. А. Ляндзберг, вторым — Р. С. Прасолов.

В феврале 1972 г. учебное заведение получило от Океанрыб- 
флота здание общежития на сто восемьдесят мест с магазином на
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Комсомольской площади, введенное в эксплуатацию в 1971 г. (ныне 
учебный корпус КамчатГТУ № 1). О его первоначальном пред
назначении напоминают сохранившиеся и поныне многочисленные 
дверные проемы в стенах. Здесь разместились аудитории, лабора
тории теплотехники, технологии металлов, небольшие чертежные 
залы, позже появился вычислительный центр. Одновременно часть 
помещений занимали под жилье сотрудники филиала, ожидавшие 
получения квартир. Последних постепенно расселили, и все пло
щади нового корпуса стали использоваться для учебных целей.

В начале 1972 г. окончательно «созрел» и выплеснулся наружу 
подспудно тлевший межличностный конфликт в среде руководите
лей филиала. В него вмешались вышестоящие «инстанции» — 
головной институт и областные власти. Результатом этого вмеша
тельства стала смена руководства учебного заведения и существен
ное изменение условий деятельности последнего.

В марте 1972 г. проверять состояние дел в филиале прибыла 
комиссия из Дальрыбвтуза. Она выявила ряд серьезных недостат
ков в его работе. Ученый совет Дальрыбвтуза, заседавший 17 мар
та во Владивостоке, выслушал и обсудил доклад директора фили
ала Ю. А. Волкова и акт, составленный комиссией, после чего ре
шил с 21 марта 1972 г. освободить Ю. А. Волкова от должностей 
директора филиала и декана заочного факультета. Исполнять обя
занности директора стал Ю. М. Келим, декана — Ю. Н. Шлык.

В этот же день, 17 марта 1972 г., ректор Дальрыбвтуза назна
чил новым директором Алексея Максимовича Тарана, до этого 
работавшего во Владивостоке старшим преподавателем кафед
ры промыслового судовождения. В Петропавловск он прибыл 
в апреле 1972 г. «Приказ директора Камчатского филиала Даль
рыбвтуза № 1 от 19 апреля 1972 г. 1. Сего числа приступил к ис
полнению обязанностей директора Камчатского филиала Даль
рыбвтуза... 2. Врио директора филиала товарищу Келиму Ю. М. 
приступить к исполнению своих обязанностей — заведующего ка
федрой механики».

24 марта 1972 г. бюро Камчатского обкома КПСС приняло по
становление «О неудовлетворительной работе филиала Дальрыб
втуза». Затем прошла проверка профессорско-преподавательского 
состава на соответствие занимаемым должностям, в результате ко
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торой некоторым педагогам пришлось их покинуть, а кое-кому — 
расстаться и с самим учебным заведением. Обновилось и руковод
ство отдельных кафедр: так, 7 апреля 1972 г. новым заведующим 
кафедрой марксизма-ленинизма стал Николай Иванович Шендрик.

26 апреля 1972 г. ректор Дальрыбвтуза В. П. Олейник утвер
дил «Положение о Камчатском филиале Дальрыбвтуза», опреде
лявшее условия его действия. Вскоре в положение стали вносить 
изменения. Так, учитывая отдаленность филиала и неудобство 
связи с ним, для своевременного и оперативного обеспечения 
учебного процесса с 1 декабря 1972 г. его директору давалось 
право самостоятельно, без согласования с головным вузом, при
нимать и увольнять необходимый административно-управлен
ческий и вспомогательный персонал. А 15 февраля 1973 г. это пра
во распространилось на преподавателей, привлекаемых к работе 
на условиях почасовой оплаты.

По мере перемещения первого набора студентов-«дневников» 
с курса на курс и увеличения числа учащихся, пришедших им на 
смену, росло количество читавшихся предметов. Так, с 16 мая 
1972 г. за кафедрой механики закреплялось преподавание аж соро
ка двух дисциплин! Для удобства управления этим разветвленным 
и разнородным хозяйством внутри кафедры выделялся цикл «Энер
гетические установки и технологическое оборудование», включав
ший восемнадцать предметов.

С 11 сентября 1972 г. с учетом того, что преподаватели физи
ческого воспитания были обязаны уделять большое внимание вос
питательно-организационной работе со студентами, курс физвос
питания закреплялся за кафедрой марксизма-ленинизма. Заведо
вала курсом старший преподаватель Людмила Николаевна Гордеева. 
Отдельная кафедра физического воспитания, созданная в соответ
ствии с приказом заместителя министра рыбного хозяйства СССР 
В. М. Каменцева, заработала 1 января 1976 г. Л. Н. Гордеева стала 
ее первой заведующей.

29 декабря 1972 г. «с целью организации учебного процесса на 
научной основе и улучшения учебно-методической работы, в це
лях повышения качества преподавания учебных дисциплин» была 
организована учебно-методическая комиссия под председатель
ством декана дневного факультета Н. Е. Крыловой.
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Приведем несколько зарисовок из повседневной жизни филиа
ла, облеченных в форму приказов его директора. Вот пример нера
дивого отношения к учебе, датированный осенью 1972 г.: «Студент 
группы ПР-22 К... в течение первых двух учебных недель систе
матически нарушал дисциплину на лекциях по теоретической ме
ханике... Неоднократное требование преподавателя представить 
конспект первой лекции К ... не выполнил. Отмечая, что невыпол
нение требований преподавателей является грубым нарушени
ем норм и правил поведения студентов высшей школы, студен
ту объявить выговор...»

Порядок нужно было наводить не только среди некоторых сту
дентов, но и в помещениях учебного заведения. 29 ноября 1972 г. 
вышел приказ «О мерах по наведению порядка в зданиях филиа
ла», содержание которого остается весьма актуальным и сейчас: 
«В последнее время участились случаи приведения коридоров и лест
ничных площадок зданий филиала в антисанитарное состояние 
вследствие того, что курящие студенты не соблюдают элементар
ной чистоты и не следят за собой. Так, 29 ноября студент Б ... бро
сил на пол окурок и затушил его ногой, за что был задержан ди
ректором. Для искоренения подобных проступков и наведения 
чистоты в зданиях филиала приказываю: 1. Запретить курение в ко
ридорах и на лестничных площадках зданий филиала. 2. Курение 
разрешается только в туалетных комнатах...» Борьба с курением 
в стенах учебного заведения административными мерами ведет
ся уже четвертое десятилетие, но пока безуспешно...

В конце декабря 1972 г. был составлен «Список преподавате
лей Камчатского филиала Дальрыбвтуза», в котором указана дата 
их поступления на работу в филиал. Он включал 68 фамилий. Доль
ше всех в учебном заведении работали: В. В. Кузнецова (с 7 сен
тября 1959 г.), В. С. Гузь (с ноября 1960 г.), Л. Д. Кустова (с 22 ок
тября 1961 г.), Т. Я. Зельвина (со 2 марта 1963 г.), Л. М. Бессо
нова (с 1 сентября 1963 г.), А. И. Пономарев (с 20 августа 1964 г.), 
Ж. Ф. Иваницкая (с 30 ноября 1965 г.).

Одна из опытнейших сотрудников — старший преподаватель 
и заместитель декана механического факультета Валентина Сте
пановна Гузь 1 октября 1973 г. праздновала двойной юбилей: пяти
десятилетие со дня рождения и двадцатипятилетие с начала тру-
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довой деятельности. Она приехала работать на Камчатку в Сопоч
ный рыбокомбинат в августе 1948 г. в должности инженера добычи. 
Проработав около двенадцати лет на рыбокомбинатах и судоре
монтных предприятиях области, в ноябре 1960 г. перешла в филиал 
в качестве ассистента, затем стала старшим преподавателем. Ведя 
начертательную геометрию и черчение, Валентина Степановна при
обрела большой педагогический опыт и заслуженный авторитет 
среди коллег и студентов. В 1971 г. она стала заместителем де
кана дневного отделения, а с 1 сентября 1973 г. — заместителем 
декана вновь образованного механического факультета. Работая 
в деканате, трудолюбивая, вежливая и общительная Валентина 
Степановна уделяла большое внимание совершенствованию учеб
но-воспитательного процесса, являясь примером честного и добро
совестного исполнения служебных и общественных обязанностей. 
За долголетнюю и безупречную работу ей объявили благодарность 
и наградили Почетной грамотой.

1 марта 1973 г. заместителем директора по научной работе стал 
Иван Андреевич Шевелев, старший преподаватель кафедры ме
ханики. В этот же день деканом заочного факультета по совмести
тельству назначили Владимира Степановича Филева.

10 мая 1973 г. в преддверии первого выпуска инженеров, подго
товленных на дневном отделении, МРХ СССР своим приказом 
№ 202 предписало организовать на базе дневного отделения с 1 сен
тября 1973 г. «механический и технологический факультеты и ка
федру “Машины и аппараты пищевых производств”, реорганизо
вать кафедру гуманитарных наук в кафедру иностранного языка».

Коллектив кафедры «Машины и аппараты пищевых производств» 
составили доценты А. В. Громов и Т. А. Ким, старшие преподава
тели В. Н. Дегтярев, П. И. Макаров, Б. И. Фризоватый, В. Г. Хис- 
лавский, ассистенты Н. П. Осипова, В. А. Ткаченко и Г. А. Уткин. 
Возглавил кафедру Евгений Владимирович Сизых. Не за горами 
была организация других самостоятельных выпускающих кафедр: 
эксплуатации судовых силовых установок, промышленного рыбо
ловства и технологии рыбных продуктов.

Теперь в учебном заведении действовали три самостоятель
ных факультета: заочный, механический и технологический. 1 сен
тября 1973 г. деканами двух последних были назначены соответ
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ственно В. Н. Дегтярев и Н. Е. Крылова. В это время в филиале 
работали уже двадцать семь кандидатов наук, но он по-прежнему 
испытывал недостаток в высококвалифицированных преподавате
лях специальных дисциплин. Учебное заведение имело двадцать 
восемь учебных лабораторий.

20 июня 1973 г. вуз отчитывался «о работе над ошибками», обо
значенными в прошлогоднем постановлении обкома КПСС. Ее итоги 
содержатся в докладной записке, подготовленной новым руковод
ством учебного заведения. За год с небольшим в нем произошли 
серьезные перемены: появились пять дополнительных единиц ад
министративно-управленческого персонала, в том числе замес
тители директора по научной и учебной работе, декан заочного 
отделения. Приступили к работе десять новых высококвалифи
цированных преподавателей. Усилился состав партийного бюро, 
комитета комсомола и местного комитета профсоюза. «Все это 
позволило преодолеть нездоровые явления в коллективе и нала
дить дисциплину. Как отметили коммунисты на своем отчетно
выборном собрании 16 апреля 1973 г., в институте восстановлена 
деловая атмосфера».

Принятые меры дали результаты: улучшилась дисциплина сре
ди студентов, сократилось число пропущенных занятий и опозда
ний. Повысилась и успеваемость: если в зимнюю сессию 1971— 
1972 учебного года «двойки» получил каждый второй студент, то 
через год семьсот учащихся дневного отделения из восьмисот 
пятидесяти были аттестованы положительно.

В июне 1973 г. филиал готовился сделать свой первый выпуск 
на дневном отделении. «Многолюдно, но тихо на третьем этаже 
главного корпуса. “Идет защита диплома”, — сообщает плакат, 
прикрепленный к дверям аудитории. Сколько радости и надежд, 
тревог и волнений вмещает в себя эта короткая фраза! Происхо
дит событие, значение которого трудно переоценить для нашего 
края: рождаются первые инженерные кадры в стенах первого тех
нического вуза Камчатки».

Ряд представленных к защите дипломных проектов имел прак
тическое значение. В их число вошли: «Реконструкция цеха обра
ботки производственного рефрижератора с целью выпуска сельди 
специального посола» и «Расширение баночного цеха Петропав
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ловской жестянобаноночной фабрики» дипломников Г. Ананьева 
и В. Петрук. Три проекта разделочных цехов различных рыбо
комбинатов защитили Г. Юнкер, Н. Будникова и О. Панькова, два 
проекта реконструкции цеха обработки БМРТ для комплексной пе
реработки минтая представили В. Валетов и В. Неупокоев.

«Темноглазый юноша уверенно водит указкой по чертежам. 
О волнении Константина Кашурина можно догадаться лишь по 
напряженной мысли в глазах да по лицам сокурсников. Они тоже 
предстанут сегодня перед Государственной комиссией. Идет за
щита дипломных проектов будущих инженеров промышленного 
рыболовства».

В начале июля 1973 г. наступил торжественный день, венчав
ший пятилетние усилия учебного заведения: в красочно убранном 
малом зале Дворца культуры рыбаков прошло вручение дипломов 
первым выпускникам дневного отделения Камчатского филиала 
Дальрыбвтуза. Ими стали сорок семь молодых инженеров-техно- 
логов. В их числе были шестеро отличников учебы: И. И. Котова, 
В. В. Назаренко, Е. И. Миронникова, В. И. Калашников, Т. И. Уль
янова и О. А. Инявкина.

С напутственным словом к выпускникам обратился директор 
филиала А. М. Таран: «Сегодня вы стали инженерами, и очень скоро 
вам предстоит влиться в большой производственный коллектив 
рыбаков Камчатки. Не уроните честь нашего Дальрыбвтуза, хра
ните память о первом выпуске!»

Этот день стал памятным и для тех, кто в течение пяти лет учил 
выпускников азам инженерных знаний. Почетные грамоты полу
чили многие преподаватели и руководители дипломных проектов — 
специалисты Камчатрыбпрома, Петропавловской жестянобаноч
ной фабрики и других городских предприятий.

С добрыми пожеланиями к выпускникам обратились заведую
щий отделом науки и учебных заведений обкома КПСС С. В. Заха
ров, заместитель начальника Камчатрыбпрома А. В. Симонов, 
заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Н. И. Шендрик, за
ведующий кафедрой химии Р. А. Ляндзберг.

Вскоре прошел выпуск и тридцати семи промрыбаков. Вот те- 
перь-то можно было с полной уверенностью утверждать, что первое 
камчатское высшее техническое учебное заведение состоялось
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в полной мере! Оно впервые выпустило восемьдесят четыре мо
лодых специалиста. Почти все они остались на Камчатке.

Младшие товарищи выпускников в это время готовились отпра
виться на плавательскую практику и принять участие в третьем — 
трудовом — семестре. Студенты, окончившие первый и второй 
курсы, собирались выехать в составе путинных отрядов на рыбо
комбинаты побережья. Формировал отряды комитет комсомола 
филиала. Общая численность отрядников достигала трехсот че
ловек. Первые из них — сто восемьдесят будущих технологов, 
механиков и промрыбаков — 1 июля 1973 г. отправились наХай- 
люлинский рыбокомбинат. Второй отряд, включавший восемьде
сят студентов — должен был работать на Кировском комбинате, 
а третий — в Усть-Камчатске.

История путинных отрядов началась летом 1971 г., когда сто 
тридцать студентов отлично потрудились на Хайлюлинском комби
нате. За месяц через студенческие руки прошли почти 30 000 цент
неров рыбы. Ребята выполняли установленные нормы не менее чем 
в полтора раза. В числе наиболее отличившихся называли члена 
комитета комсомола Сергея Серебрянникова, отличника учебы, пред
седателя студенческого научного общества Анатолия Лысого, кан
дидата в члены бюро городского комитета комсомола Валерия Тро- 
фимцева, председателя студенческого совета Ларису Ячину.

Летом и осенью 1972 г. подавляющее большинство студентов 
филиала также активно участвовало в деятельности студенческих 
строительных отрядов, работавших на ремонте и возведении раз
личных объектов области, города и самого филиала. Студенты пер
вого курса во главе с преподавателями выезжали на сельскохозяй
ственные работы в совхозы области.

За успешную организаторскую работу благодарности заслу
жили преподаватели Н. В. Ермак, Е. А. Плотников, Л. Н. Горде
ева, Н. Л. Мареева и В. Н. Дегтярев. На полях «битвы за уро
жай» отличились студенты Олег Марьянов, Владимир Кульбац- 
кий, Виктор Неустроев, Татьяна Дерменева, Галина Ткач, Сергей 
Милешин, Владимир Шахов, Лариса Ячина и другие. Денежные 
премии в размере месячной стипендии получили Юлия Дуранина, 
Владимир Суворов, Олег Шеховцов, Илья Шишкин, Мария Пань- 
кова и другие.
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В конце июля 1972 г. в филиале были сформированы следую
щие строительные отряды:

— первый на базе Тиличикинского строительно-монтажного 
управления (СМУ) в составе сорока одного человека, командир 
А. Борзин, комиссар Е. Значковский;

— второй численностью тридцать три человека на базе СМУ-6, 
командир М. Старицын, комиссар Г. Бердыган;

— третий и четвертый из двадцати пяти юношей на базе СМУ-4, 
командир В. Суворов, комиссар В. Успенский, и из двадцати семи 
девушек во главе с командиром Л. Бубенчиковой и комиссаром 
С. Крючевской;

— пять отрядов на базе Управления океанического рыболов
ства общей численностью сто девяносто восемь бойцов, команди
ры Г. Арусланов, Г. Ткач, Л. Острая, А. Дерябин, Ю. Дуранина, 
комиссары С. Гончаров, Л. Тетерина, О. Мельникова, В. Соколова;

— отряд на базе СМУ-6 в составе сорока пяти человек, коман
дир А. Сторублевцев, комиссар Ю. Кагай.

Возглавил все городские студенческие отряды филиала коман
дир А. Г. Миронов.

Вот что рассказывал летом 1973 г. о некоторых членах путин
ного отряда и стоявших перед ними задачами старший преподава
тель кафедры механики В. Г. Хиславский: «Среди бойцов путинно
го отряда Дальрыбвтуза много отличных парней и девчат, недавно 
окончивших петропавловские средние школы. Из седьмой город
ской школы пришла к нам Людмила Садчикова — отличница уче
бы, комсорг группы, член комитета ВЛКСМ. Людмила — участ
ница путины 1971 года. Работала отлично, и нынче ребята едино
душно избрали ее комиссаром самого большого — Хайлюлинского 
отряда. Ее школьные подруги — Людмила Тетерина и Анна Гоф
ман — тоже активные комсомолки, хорошо учатся.

Из 17-й городской школы пришел в институт Александр Писан- 
ко — комсорг группы, отличник, спортсмен. А лучший комсорг груп
пы, активистка Татьяна Черненко — выпускница вечерней школы.

Перед отрядом Люды Садчиковой стоят большие задачи. Во- 
первых, ударным трудом поддержать честь филиала в соревнова
нии с путинными отрядами Иркутского медицинского и Улан-Удэн
ского педагогического институтов. Во-вторых, с максимальной
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пользой использовать два месяца трудового лета. Штаб отряда 
наметил обширную программу Важное место в ней отведено орга
низации соревнования между звеньями и бригадами. Все мы при
мем активное участие в Дне труда 27 июня. Средства, заработан
ные в этот день, будут перечислены на строительство Дворца пио
неров и школьников города Гагарина.

Студенты-лекторы познакомят рабочих комбината, местных 
жителей и коллег с материка со своими новыми работами: “Куль
турная революция на Камчатке”, “Камчатка в годы Великой Оте
чественной войны”, “Развитие культур на Камчатке в предвоен
ные годы”, “О развитии производительных сил Севера на примере 
Корякского национального округа”. Студенты различных специ
альностей расскажут ученикам местных школ о нашем институ
те, помогут им готовиться к вступительным экзаменам нынеш
него года. Участники художественной самодеятельности высту
пят с концертами».

19 октября 1973 г. прошло торжественное посвящение в студен
ты. По этому случаю директор филиала обратился к вчерашним 
абитуриентам, уже немножко нюхнувшим студенческого пороха, 
с напутственными словами: «Товарищи! В армию советских сту
дентов влился отряд студентов-первокурсников, успешно выдер
жавших конкурсные экзамены в самый восточный технический вуз 
нашей страны... Студенты первого курса Дальрыбвтуза приняли 
активное участие в оказании помощи на уборке урожая в совхозе 
“Лазовский” Мильковского района, на ремонтных работах...

Поздравляю вас с вступлением в дружную студенческую семью. 
Желаю вам отличной учебы, плодотворной общественной деятель
ности. Желаю стать вам высококвалифицированными специалис
тами, глубоко владеющими марксистско-ленинской теорией и тех
ническими знаниями и умело их применяющими на благо нашей 
Родины в деле построения коммунизма».

В преддверии нового выпуска, в соответствии с «Положением 
о персональном распределении молодых специалистов, оканчива
ющих высшие и средние специальные учебные заведения СССР», 
29 октября 1973 г. в филиале появилась комиссия по распределе
нию под председательством А. М. Тарана. В нее вошли деканы 
факультетов, председатель профкома, секретари парткома и бюро
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ВЛКСМ, начальник отдела кадров, представители ведомств, в рас
поряжение которых направлялись молодые специалисты. В буду
щем 1974 г. планировался выпуск инженеров по четырем специ
альностям дневной формы обучения и заочников.

31 января 1974 г. МРХ СССР утвердило состав Государственных 
экзаменационных комиссий (ГЭК), которым предстояло оценивать 
уровень подготовки молодых инженеров. Комиссии по специальнос
ти «Промышленное рыболовство» возглавили А. Р. Янсон — началь
ник управления Камчатрыбфлота и Г. В. Мещеряков — первый 
заместитель начальника Камчатрыбпрома (в то время выпускники 
этой специальности одновременно получали две профессии: штур
ман дальнего плавания и инженер промышленного рыболовства).

Председателем ГЭК по специальности «Технология рыбных про
дуктов» стал Ю. В. Галкин— начальник отдела обработки Кам
чатрыбпрома, по специальностям «Эксплуатация судовых силовых 
установок» — Ю. П. Бородин — главный инженер Океанрыбфло- 
та и «Машины и аппараты пищевых производств» — Ю. Г. Орел — 
главный инженер Камчатрыбпрома.

Защиты дипломных проектов прошли с 4 по 22 июня 1974 г. 
В этом году стены филиала покинули сто восемьдесят пять ново
испеченных инженеров (пятьдесят два судомеханика, пятьдесят 
восемь механиков машин и аппаратов пищевых производств, со
рок четыре технолога и тридцать один механик промышленного 
рыболовства). При подведении итогов защит за лучший диплом
ный проект, выполненный на актуальную для рыбной промышлен
ности тему, за хорошую учебу и активное участие в обществен
ной жизни филиала Почетными грамотами и денежными пре
миями наградили выпускников В. Г. Кокорина, В. С. Фомченко, 
В. П. Трофимцева, Н. Н. Дерибезову, В. П. Кириенко, П. Г. Матттихи- 
на, Е. В. Макарова, Г. А. Кузнецову, Л. В. Фомину, В. А. Семенова, 
В. М. Яковлева и Т. А. Афонину.

С 1 сентября 1974 г. заработала кафедра «Эксплуатация судо
вых силовых установок». Она появилась в соответствии с прика
зом МРХ СССР № 167 от 17 апреля 1974 г. Во исполнение этого 
распоряжения ректор Дальрыбвтуза закрепил за новой кафедрой 
тринадцать дисциплин общеинженерного и специального циклов. 
В их число вошли: «Судовые двигатели внутреннего сгорания и их
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эксплуатация», «Судовые турбины и их эксплуатация», «Теория 
и проектирование судовых силовых установок», «Гидравлика и гид
равлические машины», «Общая теплотехника», «Введение в спе
циальность», «Методика научных исследований» и другие.

Первый состав преподавателей кафедры включал всего пять 
человек: доцента Арсения Викторовича Громова, старших препо
давателей Партальона Ивановича Макарова, Бориса Ильича Фри- 
зоватого, Владимира Григорьевича Хиславского и ассистента Вла
димира Андреевича Ткаченко. Возглавил кафедру В. Г. Хислав- 
ский. Вскоре в ее составе произошли перемены: в ноябре 1974 г. 
ушел на производство Б. И. Фризоватый, а в коллектив влился 
Вячеслав Петрович Абушкевич.

Выпускникам-механикам было где проявить себя: в середине 
1970-х гг. камчатским рыбопромысловому и транспортному фло
там остро недоставало специалистов плавсостава. Только Кам- 
чатрыбфлот в 1973 г. нуждался в двухсот двадцати, а в 1975 г. — 
в трехстах моряках. Не хватало и дизельных, и паровых механи
ков, но особенно требовались рефрижераторные специалисты. Из-за 
отсутствия последних часть рефрижераторных судов использова
лась не для перевозки ценной пищевой продукции, а для доставки 
технических грузов. На повестку дня встал вопрос о необходимости 
начать подготовку специалистов по холодильной технике, но практи
чески он начал решаться только во второй половине 1980-х гг.

Одной из форм подготовки грамотных специалистов в высшей 
школе традиционно является участие студентов в научно-исследо
вательской работе. Ее ежегодным итогом становятся студенческие 
научно-технические конференции. Первая из них прошла в 1972 г. 
А 5—6 марта 1975 г. состоялась уже третья конференция. Она ра
ботала по трем секциям: общественных наук (руководитель канди
дат исторических наук Г. И. Романов), технических наук (руководи
тель кандидат технических наук Ю. М. Оглуздин и химических 
наук (руководитель кандидат химических наук Ю. М. Шлык).

Наиболее отличившиеся участники за высокое качество пред
ставленных докладов были премированы месячной стипендией, 
составлявшей в то время шестьдесят четыре рубля. Ими стали: 
Лилиана Кузьмина (ТР-31), Владимир Клейменов (СМ-31), Свет
лана Лежнина (МА-51) и Вера Чуркина (ТР-32) (в скобках указана
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нумерация студенческих групп, которая тогда отличалась от при
нятой сейчас: она включала сокращенное обозначение специаль
ности, курс и номер группы в потоке).

Победители секций с 8 марта на десятидневный срок коман
дировались в Мурманск для участия в IV межвузовской студен
ческой конференции. Делегацию от филиала составили Галина 
Додон (ТР-42), Любовь Боровская (ТР-41), Вячеслав Роденков 
(СМ-52), Николай Ащин (МА-52) и Нина Масловская (ТР-32).

В конце июня 1975 г. прошел очередной выпуск молодых специа
листов дневной формы обучения, составивший сто сорок семь че
ловек (сорок шесть технологов, сорок два судовых механика, со
рок четыре механика машин и аппаратов и пятнадцать промрыба
ков). 27 июня к ним добавились еще тридцать девять заочников 
(двенадцать механиков машин и аппаратов, три промрыбака, один 
судоводитель, шестнадцать судовых механиков и семь технологов).

По состоянию на 31 октября 1975 г. филиал располагал девятью 
кафедрами: марксизма-ленинизма, физико-математических наук, 
иностранных языков, машиноведения, химии и технологии рыбных 
продуктов, механики, машин и аппаратов пищевых производств, 
эксплуатации судовых силовых установок, физического воспита
ния и спорта. В общей сложности на них трудились восемьдесят 
четыре преподавателя.

Вскоре к ним добавилась еще одна: приказом МРХ СССР с 1 сен
тября 1976 г. организовывалась кафедра промышленного рыболов
ства и судовождения, одновременно кафедра механики переиме
новывалась в кафедру электротехники и автоматики.

В 1976 г. была опробована новая форма идейно-воспитательной 
работы с молодежью: в апреле «в целях повышения и поднятия 
авторитета отличников учебы и активных общественников» про
шел первый слет отлично успевающих студентов. Его организаци
ей активно занимались деканы В. Н. Дегтярев и А. В. Левченко, 
заместитель секретаря партбюро А. И. Пономарев, секретарь ко
митета комсомола А. С. Кондратьев и председателя студенческого 
профсоюзного комитета Л. Е. Рогачева.

«Слет прошел на должном организационном уровне, отлични
ки обменялись мнениями по улучшению учебы. Слет принял свое 
первое решение». За успехи в овладении знаниями и активное

300



участие в общественной жизни института на нем отметили луч
ших: в качестве наград месячную стипендию получили А. А. Гав
рилов, Л. В. Голосков, Н. М. Дулин, Т. В. Лапина, В. Б. Чибиже- 
ков, благодарности — О. Н. Шеховцов, Н. А. Резина, Т. М. Ха- 
мидзянова, Н. В. Устинова, Иванов, Николаева.

«Поздравляю участников слета с отличными успехами в учебе 
и общественной работе, — обращался к ним директор филиала, — 
желаю вам, дорогие товарищи, успешной учебы, эффективной ра
боты в научно-техническом студенческом обществе и активного 
участия в общественной жизни филиала, района и области».

Пример отличников был как нельзя кстати: значительная масса 
студентов относилась к учебе с прохладцей. Вот свидетельство на 
этот счет, приведенное серьезным ученым-ихтиологом И. А. Полу- 
товым, преподававшем с 1968 г. курс «Промысловая ихтиология 
и гидробиология» промрыбакам и технологам, а позднее — и судо
водителям: «Студенты дневных факультетов в массе были случай
ным элементом. Ихтиология особого интереса для них не представ
ляла. Лекции они посещали нормально, но слушать не слушали, за
нимались, чем вздумается, вплоть до карточной игры. Некоторые 
занимались и выполнением заданий по общественным наукам. 
Легко представить качество работы, выполненной между делом. 
Обмануть преподавателя, получить зачет, ничего не зная, — это 
было их основной целью. Шли и на откровенное мошенничество: 
крали уже зачтенную работу, меняли обложку, поставив свою фа
милию. Самое печальное: уличенные в нечестности студенты осо
бенно не переживали. Этому было простое объяснение: в Даль- 
рыбвтуз шли, как мне не раз говорили преподаватели 4-й город
ской школы, самые слабые ученики...»

Подобное отношение к учебе предопределило и дальнейшую 
судьбу многих выпускников, которые оказались «за бортом про
фессии, работали, где придется и где полегче. Один из выпуск- 
ников-судоводителей сообщил мне, что из двадцати трех его кол
лег только трое работают по специальности». По-другому зани
мались заочники, хорошо подготовленные практически: «Они 
с большим вниманием слушали лекции по теоретическим осно
вам рыболовства, по состоянию запасов рыб и прогнозированию 
их подходов».
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Выводы старого ученого, сделанные в 1970-х гг., вполне спра
ведливы и в наше время: любой из преподавателей отмечает 
существенную разницу между студентами-дневниками и заочни
ками, в которой возрастной фактор играет едва ли не ведущую 
роль, и возросший инфантилизм первых, несмотря на существен
но ужесточившиеся за прошедшие десятилетия условия жизни.

Обучение на всех специальностях, в том числе и на заочном 
отделении, в то время было бесплатным. Все затраты по подго
товке специалистов несло государство. Но выпускникам ставилось 
условие: после окончания учебы они должны были проработать три 
года по «распределению», то есть на конкретном предприятии. 
«Распределение» проходило примерно за полгода до выпуска. Им 
занималась специальная комиссия, оценивавшая результаты уче
бы и общественную работу выпускников, выстраивавшая их в оче
редь, сообразно с которой каждый выбирал себе место будущей 
работы. Список вакансий составлялся в соответствии с заявками 
промышленности. Это тоже служило определенным стимулом 
в учебе: отличники и хорошисты по сравнению с троечниками име
ли большую свободу выбора.

Таким образом, всем выпускникам дневного отделения гаран
тировалось трудоустройство по полученной специальности. Напро
тив, уклонение от прибытия к месту «распределения» предусмат
ривало наказание вплоть до судебного преследования. Впрочем, 
существовали и официальные способы избежать его. Им являлась, 
например, срочная служба в вооруженных силах, через которую 
проходила большая часть выпускников-юношей. Дело в том, что 
военной кафедры в то время филиал не имел, а поэтому молодых 
специалистов ждал призыв на службу на флот или в войска в каче
стве рядовых матросов или солдат на срок от одного до двух лет. 
После окончания службы возвращаться на место «распределения» 
было необязательно. Правда, после этого выпускник терял права 
«молодого специалиста», в число которых входила, например, льгот
ная очередь на получения бесплатного жилья.

Отсутствие военно-морской подготовки для будущих флотских 
специалистов было крупным недостатком. Этим нарушалась тра
диционная форма подготовки моряков, которая обычно проходи
ла в условиях закрытых учебных заведений, таких, например, как
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среднее мореходное училище. Несение вахт и жизнь по уставу 
позволяли эффективнее прививать молодым людям чувство от
ветственности за порученное дело и готовить их к службе на про
мысловых и транспортных судах. Студенты филиала этой воз
можности были лишены. Впрочем, последний недостаток отчас
ти компенсировался большим количеством летних практик на 
береговых заводах и на судах. Так, автор этих строк за период уче
бы прошел на различных предприятиях четыре практики, не считая 
преддипломной.

Выпуск дневного отделения в 1976 г. составил сто сорок чело
век. 24 июня 1976 г. директор филиала подписал приказ о выдаче 
новеньких дипломов сорока пяти механикам машин и аппаратов 
пищевых производств, двадцати пяти судовым механикам, сорока 
четырем технологам и двадцати шести промрыбакам...

Так прошли первые два десятилетия из истории первого выс
шего технического учебного заведения полуострова. Спустя еще 
десять лет оно обрело самостоятельность: в январе 1987 г. Камчат
ский филиал Дальрыбвтуза сменил статус, превратившись в Петро- 
павловск-Камчатское высшее инженерное морское училище. В нем 
появилась военно-морская кафедра. Затем последовала череда 
преобразований, приведшая в апреле 2000 г. к организации Кам
чатского государственного технического университета.

В настоящее время КамчатГТУ является самым крупным учеб
ным заведением Северо-Востока России. Здесь накоплен обшир
ный опыт подготовки специалистов для экономики. Университет 
располагает двенадцатью корпусами, Дворцом культуры, культур
но-информационным центром, издательством, выпускает учебную 
и научную литературу, собственную газету.

Ныне он включает шесть факультетов: мореходный, технологи
ческий, экономики и управления, информационных технологий, за
очный и военного обучения, готовящих по двадцати восьми специ
альностям и направлениям. В его состав входит колледж, дающий 
среднее специальное образование по девяти специальностям.

Численность студентов и курсантов в начале 2004 г. превысила 
семь тысяч триста человек. В 2003 г. университет выпустил в жизнь 
тысячу сорок четыре специалиста. Им на смену в этом году при
шло пополнение из тысячи семисот шестидесяти абитуриентов.

303



ШКОЛЫ ПОД ПАРУСАМИ

Прошло уже несколько лет с той поры, когда в нашем горо
де — одном из самых старых форпостов России на берегу 
Тихого океана — сложилась прекрасная традиция: организа
ция торжественных встреч и проводов учебного парусного суд
на «Паллада», на котором проходят практику курсанты море
ходного факультета Камчатского государственного техниче
ского университета. Первый визит «Паллады» в Петропавловск 
состоялся летом 1991 г.

Эта «школа под парусами» за полтора десятка лет плаваний 
дала закалку уже не одной сотне молодых камчатских моряков. 
Как и в давно ушедшие времена, громадные паруса «Паллады» 
управляются вручную под звуки старинных команд при помощи 
тех же простейших механизмов, которыми некогда пользовались 
моряки эскадр Нельсона, Ушакова и Нахимова. Зачем нужна бу
дущим водителям и механикам современных судов эта тяжелая 
работа на реях, задранных на высоту десятков метров от поверх
ности далеко не всегда спокойного моря, в темноте, под косыми 
струями холодного дождя и на пронизывающем шквальном вет
ру? А что дает им многократно повторяющаяся в течение штор
мовой ночи команда «Парусный аврал! Пошел все наверх!», сры
вающая людей с коек и гонящая их из теплых кубриков на мок
рую и зыбкую палубу?

Помимо незабываемых впечатлений, которые любой ходивший 
под парусами хранит всю оставшуюся жизнь, кроме приобщения 
к древним морским традициям и осознания преемственности 
флотских поколений, все это преследует и вполне конкретные цели. 
Такие плавания более остальных способствуют совершенство
ванию морской выучки, закаляют характер, воспитывают у мо
лодых моряков ответственность за порученное дело, чувство лок
тя и взаимозаменяемости.

«Паллада» далеко не первое парусное судно, на котором прак
тиковались студенты и курсанты камчатских морских рыбопро
мышленных учебных заведений. Когда-то наш полуостров имел 
и свои собственные учебные парусники. Самым первым из них ста
ла баркентина «Штурман», специально предназначавшаяся в каче
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стве учебного судна для организованного в 1942 г. Петропавлов
ского морского рыбопромышленного техникума. Баркентина при
шла в Авачинскую губу 24 апреля 1948 г. Деревянное судно, постро
енное в Финляндии в счет поставок по репарациям, имело длину 
45, ширину 8,9, осадку 4 м и было оборудовано примитивным кало- 
ризаторным двигателем мощностью 225 л. с., позволявшим ему 
развивать ход в семь узлов. В кубриках «Штурмана» размеща
лись тридцать семь практикантов.

Перегон с Балтики на Камчатку этого небольшого парусника 
со слабой машиной — почти кругосветное плавание — стал одной 
из славных страниц истории камчатского «судомореходства». 
Участники этого рейса сравнивали себя с моряками русского па
русного флота, ходившими на Дальний Восток в XIX в. «Под уп
равлением опытного капитана товарища Темпова горсточка сме
лых советских моряков провела малое судно через четыре моря 
и два океана. Экипажу пришлось выдержать под различными ши
ротами неравную борьбу со свирепыми штормами, шквалами, ура
ганами и тропическими ливнями. Восемь месяцев советские мо
ряки были оторваны от родной земли... Экипаж с честью выпол
нил возложенную на него трудную задачу. Судно прибыло в полном 
порядке. Оно готово выполнить любое задание».

Баркентину приписали к Камчатрыбфлоту — организации, 
обеспечивавшей транспортные и пассажирские перевозки по по
бережьям полуострова и являвшейся одним из основных снабжен
цев рыбной промышленности. Камчатрыбфлот содержал баркен
тину и комплектовал ее штатной командой. Первый выход «Штур
мана» в учебный рейс состоялся летом 1948 г.

Помимо основной задачи, во время учебных плаваний баркен
тина являлась своеобразным «агитационным» судном. Отправляв
шимся на ней вместе со студентами руководителям практики по
ручалось проводить на посещаемых комбинатах, рыбозаводах 
и базах камчатских побережий собрания рабочей молодежи, на 
которых разъяснять, «кого готовит техникум, как в него поступить, 
условия учебы...» На обратном пути судно вновь заходило в пунк
ты, где имелись желающие учиться. Если они не могли к тому вре
мени уехать в Петропавловск на попутных пароходах, то «Штур
ман» принимал их на борт в качестве пассажиров.
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Организации полноценных практик на баркентине мешал ряд 
проблем. Несмотря на то, что еще 9 июля 1951 г. Главкамчат- 
рыбпром предписал начальнику Камчатрыбфлота П. Д. Киселе
ву «передать в распоряжение Моррыбтехникума учебное судно 
“Штурман”, запретить использовать его на работах, не связан
ных с плавательской практикой», судовладелец нередко навязы
вал «Штурману» рейсовые задания, мало соответствовавшие це
лям и задачам практики. Так, нередко он планировал посещения 
таких мест, где плавание парусника было затруднено ледовой об
становкой или вообще невозможно. Там нельзя было проводить 
шлюпочные учения и другие занятия, предусмотренные учебной 
программой.

В 1952 г. техникум был преобразован в среднее мореходное 
училище, готовившее штурманов дальнего плавания и механиков. 
Его питомцы стали называться курсантами. Вот как выглядело 
рейсовое расписание «Штурмана» на навигацию 1953 г.: «Прием 
курсантов — 15 мая, вооружение (то есть оснащение. — С. Г.) 
и изучение судна — с 18 мая по 1 июня, рейдовое учение — с 1 июня 
по 5 июня. Выход в море — 6 июня...» В течение практики, кото
рая должна была завершиться 8 августа 1953 г., намечалось посе
тить порты Корсаков, Владивосток, Советскую Гавань, Находку, 
Невельск. Затем судно должно было вернуться в Петропавловск. 
Командовал им в эту навигацию капитан Скворцов.

Один «Штурман» не мог принять всех курсантов-судоводите- 
лей, поэтому их приходилось отправлять на пароходы, так и не по
знакомив с парусами. Длительное ожидание курсантами нерегу
лярно заходивших в Петропавловск паровых судов, пригодных для 
прохождения практики, приводило к тому, что они не могли набрать 
необходимого плавательного ценза. На помощь «Штурману» при
шел однотипный собрат «Горизонт». В общей сложности обе баркен- 
тины могли разместить около восьмидесяти практикантов-судово- 
дителей, чего, впрочем, тоже было недостаточно.

Зимой парусники отстаивались в порту, на жестянобаночной 
фабрике или судоверфи. Жизнь на них в это время не замирала: 
так, в марте 1957 г. «Горизонт» населяли курсанты-механики, про
ходившие практику в цехах судоверфи. Руководил ими старший 
механик учебного судна Иван Никифорович Матюнин. Курсан
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тов распределили по бригадам, во главе которых стояли опытные 
судоремонтники.

К началу 1960-х гг. баркентины порядком износились. Судо
владелец не всегда качественно и вовремя ремонтировал их. 
В 1959 г. парусники опоздали с выходом в море на две недели. 
На «Штурмане» дважды выходил из строя главный двигатель, 
из-за чего баркентина почти все время практики простояла в порту, 
побывав в море около месяца вместо трех по учебному плану. 
Оборудование парусников нуждалось в обновлении, на них не хва
тало весел, спасательных поясов. Начальник отдела снабжения 
флота считал учебные суда «чем-то вроде сбоку припека». Вот 
что писала по этому поводу одна из местных газет: «Обе они слов
но падчерицы у неласковой мачехи... В отделе снабжения их на
зывают... аппендицитом. А в отделе кадров... “Вы не траулеры, 
рыбу не ловите, нечего баловать вас кадрами!”».

Комплектовались экипажи парусников с большими трудностя
ми: желающих работать на них ввиду низкой зарплаты и весьма 
суровых бытовых условий было мало. Нередко отправку на эти 
суда Камчатрыбфлот практиковал как наказание для нерадивых 
и нарушителей дисциплины. Эти случайные люди вряд ли могли 
играть роль полноценных воспитателей для будущих моряков.

Некоторые из «сосланных» на баркентины до этого парусов 
и близко не видели. «Новоиспеченный матрос Г... на плаватель
ной практике, знакомя курсантов с морской терминологией, указав 
комингс, уточнил:

— А это, запомните, не порог, а комик...
— Нет, комингс, — поправили его курсанты.
А как разберется такой “учитель” в джунглях парусной систе

мы, включающей сто сорок восемь наименований? Что он может 
показать и рассказать курсантам? Правые руки капитана: второй 
и третий помощники — направляются на “Штурман” и “Горизонт” 
на плавательный сезон, не закрепляются на постоянную работу. 
Только вникнут в парусное дело — уходят...»

Тем не менее, суда выполняли свое предназначение. 13 мая 1961 г. 
на три месяца на «Штурман» и «Горизонт» отправились по тридцать 
шесть практикантов во главе со старшими — курсантами Ю. Шме
левым и С. Бабуриным. В день начала практики начальник училища
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Ю. Н. Серебренников напутствовал будущих мореходов следующи
ми словами: «Сегодня курсанты первого курса судоводительского 
отделения уходят на учебную практику на парусные суда. Эта прак
тика является первым в их жизни самостоятельным плаванием. 
Выражаю уверенность, что личный состав первого курса, проходя 
практику, покажет образцы дисциплинированности, силы воли, мор
ской выучки, проявит высокие моральные качества, высоко будет 
держать честь советского моряка. Воспитанные на лучших тради
циях русского и советского флота, курсанты выдержат трудный 
экзамен на звание советского моряка. Поздравляю личный состав 
первого курса судоводительского отделения с первой плавательной 
практикой! Желаю успехов в первом учебном плавании — начале 
большого плавания каждого моряка!»

Будущим штурманам было, у кого поучиться: парусниками ко
мандовали настоящие «морские волки» — опытные капитаны 
Я. Я. Изаак и Е. И. Скаврунский.

Вскоре состарившиеся суда были списаны. В январе 1964 г. им 
на смену в распоряжение мореходного училища пришел старый 
пароход «Гоголь», на котором могли одновременно разместиться 
две с половиной сотни практикантов. Отныне почти двадцать лет 
курсанты «мореходки» могли любоваться парусами и паутиной 
снастей лишь на фотографиях и картинах...

Возрождением старой традиции учебных плаваний на парусни
ках стала практика курсантов среднего Петропавловск-Камчат- 
ского мореходного училища, состоявшаяся в 1983 г. 30 августа с по
луострова выехала группа курсантов третьего курса судоводитель
ского отделения. Они отправлялись на самый большой в мире 
четырехмачтовый барк «Седов», принадлежавший Рижскому управ
лению тралового флота. Этот «виндджаммер», то есть «выжима- 
тель ветра», наследник славы чайных клиперов XIX в., построенный 
в начале 1920-х гг. на германских верфях как грузовое судно, в 1981 г. 
был переоборудован под учебный парусник Министерства рыбно
го хозяйства СССР. Руководили практикой, длившейся до декабря 
1983 г. Н. П. Дьякова, А. Г. Глушак и С. М. Дзонь.

«Седов» совершил осенью 1983 г. классическое плавание: он 
покинул Балтику, обогнул Европу, прошел через Гибралтарский про
лив в Средиземное море, а затем через проливы Босфор и Дарда
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неллы — в Черное. Камчатские курсанты гостили в греческом 
порту Пирей и болгарском Бургасе. Последний визит им запом
нился особо: наши земляки попали на празднование двухсотлетия 
местного мореходного училища. В Болгарии они получили от «бра- 
тушек»-славян самый радушный прием.

Отныне молодые камчатские мореходы ежегодно приобретали 
свою первую морскую закалку на великолепном белом четырех
мачтовом красавце, похожем на величавого лебедя: следующая 
группа курсантов средней «мореходки» отправилась на «Седов» 
10 ноября 1984 г. Обычным маршрутом плаваний «Седова» являл
ся переход вокруг Европы из Балтийского моря в Черное и обрат
но. Камчатские курсанты всегда показывали отличную подготов
ку и дисциплину. За один из таких вояжей они получили от коман
дования барка стилизованный «под старину» свиток, гласивший: 
«Выдан оный отважным мореходам Камчатки — земли огнеды
шащей, достойным продолжателям дел командора Витуса Берин
га, а также иных дерзких мореплавателей Отечества нашего с при
знанием доблести моряцкой и в память о славном и многотрудном 
плавании из варяг в греки в зиму 1986— 1987 лет».

А вскоре полку великолепных отечественных учебных парус
ных судов прибыло. 11 июля 1989 г. в Ригу, тогда еще советский 
порт на Балтике, на недавно построенный в Польше трехмачтовый 
барк, несший на борту вошедшее в историю имя «Паллада», само
летом отправились сто десять курсантов судоводительского отде
ления петропавловской средней мореходки во главе с руководите
лями практики Г. И. Котриховой, Б. С. Бублык и В. М. Кохан. Мо
лодым камчатским мореходам выпала высокая честь — впервые 
провести через три океана судно, унаследовавшее имя легендар
ного фрегата «Паллада», увековеченного писателем И. А. Гонча
ровым в одноименном произведении.

Первая «Паллада» — 52-пушечный военный корабль, заложеный 
на Охтинской верфи в Санкт-Петербурге в ноябре 1831 г., известный 
по участию в русской дипломатической миссии в Японию, — была 
затоплена в январе 1856 г. в Императорской (ныне Советской) гавани.

Второй «Палладой» стал построенный в 1911 г. в Санкт-Пе
тербурге на Новом Адмиралтействе броненосный крейсер, погиб
ший в ходе Первой мировой войны. Корабль водоизмещением почти
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восемь тысяч тонн, вооруженный тридцатью двумя орудиями, 
затонул в Финском заливе от попадания торпеды, выпущенной 
германской подводной лодкой. Никто из его экипажа, насчитывав
шего пятьсот восемьдесят четыре человека, не спасся.

Третья — учебная — «Паллада» совершила пробный рейс по 
Балтике, пройдя из польского порта Гданьска в Ригу. После при
ема камчатских курсантов она вновь вернулась в Гданьск для уст
ранения выявленных неполадок. В конце июля 1989 г. парусник от
правился в дальнее плавание до порта приписки Владивосток. Его 
маршрут был выбран не случайно: он во многом соответствовал 
пути гончаровского фрегата, проделанному в начале 1850-х гг. Так 
еще раз соприкоснулись история и современность, показав преем
ственность флотских традиций.

Первым портом захода «Паллады» стал английский Фалмут, 
расположенный в одном из наиболее богатых районов страны. Здесь 
судно приняло участие в традиционной парусной регате. Англичане 
встречали камчатцев радушно: пригласили их на праздник урожая, 
в театр, ребята гостили в семьях, получив помимо незабываемых 
впечатлений еще и неплохую языковую практику.

Затем судно посетило Канарские острова (Лас-Пальмас), экзо
тическое место Кабо-Верди (порт Прая), поразившее всех ужаса
ющей нищетой местного населения и пятидесятиградусной жарой 
в тени. 31 августа 1989 г. «Паллада» пересекла экватор. На па
мять об этом событии по старинному обычаю все новички полу
чили от владыки морских пучин Нептуна водное крещение да шут
ливые грамоты.

Запомнилось им посещение острова Святой Елены — места за
точения отрекшегося императора Наполеона I. До прихода «Пал
лады» здесь в течение многих лет не было ни одного русского че
ловека, поэтому приход нашего парусника стал настоящей сенса
цией: местные власти даже не взяли денег за его обслуживание 
и организацию культурной программы. Помимо прочего, в нее вош
ло посещение действовавшей на острове с незначительным насе
лением Высшей морской школы...

Оставив за кормой тысячи миль, 15 ноября 1989 г. «Паллада» 
благополучно завершила свое первое полукругосветное плавание, 
встав к причалу во Владивостоке.
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Новый парусник является вполне современным и комфортабель
ным судном. Более чем стометровая стальная громадина водоиз
мещением почти три тысячи тонн под всеми двадцатью шестью 
дакроновыми парусами, общая площадь которых, кстати, состав
ляет 2 770 квадратных метров, при шестибалльном ветре развива
ет ход в двенадцать узлов. В случае безветрия «Паллада» дви
жется при помощи дизель-редукторного агрегата мощностью 
1 300 л. с. Численность ее экипажа составляет сто девяносто де
вять человек, из них сто тридцать четыре курсанта.

В начале 1990-х гг. ходили слухи о том, что «Паллада» может 
достаться камчатской высшей «мореходке». Но этого не случилось, 
и ныне парусник принадлежит Дальневосточному техническому 
рыбохозяйственному университету (бывшему Дальрыбвтузу).

Вот лишь несколько мнений камчатских курсантов, прошедших 
на нем практику в 2002 г., о ее пользе: «Выход в море на “Палладе” 
был первым моим выходом в море вообще. Я узнал, что такое 
море, какие чувства испытываешь, когда находишься не только 
вдали от дома, но и вдали от земли. Те ощущения, которые мне 
удалось испытать, все-таки не передать в полной мере. У меня 
пропал страх к высоте, боязнь трудиться на благо нашего малень
кого и сплоченного общества и, самое главное, во мне родилась 
тоска по родине, тоска по родным и близким мне людям. Я выяс
нил для себя: смогу ли работать в море? Узнал цену коллективного 
труда, когда один ничего не сможет сделать».

«Интерес к флоту у меня всегда присутствовал, иначе я бы 
не выбрал эту профессию, но на “Палладе” я напрямую столкнул
ся со всеми радостями и тяготами моря, со всей сложностью про
фессии моряка, и мой интерес от этого не ослаб».

«Я полюбил парус и мечтаю когда-нибудь еще в своей жизни 
сходить на паруснике, хотя бы один раз, и я мечтаю, чтобы мои 
друзья на берегу тоже сходили на “Палладе”, так как это нужно 
испытать каждому мужчине».

«То, что мы проходили практику на этом судне, для других мо
жет быть только мечтой, и видеть ее можно будет в добрых снах. 
Я отвел ей особое место в своем сердце».

По-моему, это вполне убедительные ответы на вопросы, постав
ленные в начале материала.
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Бот «Святой архангел Гавриил», Пакетбот «Святой Петр»
(план Охотского острога, 1737 г.) (реконструкция)

Пакетбот «Святой Павел» (реконструкция)



Гукор «Святой Петр», построенный участниками экспедиции 
В. И. Беринга из остатков одноименного пакетбота 

(реконструкция)

Корабль «Слава России» экспедиции И. И. Биллингса — 
Г. А. Сарычева (рисунок участника экспедиции 

Луки Воронина)



Шлюп «Надежда» — судно 
первой русской кругосветки

Фрегат «Аврора»



Корвет «Варяг (рисунок лейтенанта В. Игнациуса, 1896 г.)



Крейсер «Африка» (рисунок лейтенанта В. Игнациуса, 1896 г.)

Клипер «Разбойник» (рисунок лейтенанта В. Игнациуса, 1896 г.)



Корвет «Витязь»

Пароход Добровольного флота «Яна» 
(из фондов ГАКО)



Ледокольный пароход «Таймыр»

Сторожевой корабль «Боровский»

Яхта «Адмирал Завойко» — сторожевой корабль 
«Красный вымпел» (из фондов ТАКО)



Суда, запертые льдами в Беринговом проливе 
(из фондов ГАКО)



Ледорез «Литке» преодолевает ледовые поля 
(из фондов ГАКО)

Первенец флота Акционерного Камчатского общества — 
теплоход «Охотск» (из фондов ГАКО)



Первая советская китобойная база «Алеут»

Пароход АКОфлота «Орочон» (из личного архива 
Т. М. Кривоногова)



Пароход АКОфлота «Якут» 
(из фондов ГАКО)

Ледокол «Красин» в Петропавловске 
(из фондов ГАКО)



Паровой траулер Морлова АКО «Дальневосточник»

Пароход АКОфлота «Эскимос»



Первые промысловые суда АКО: разведчики, сейнеры 
«Авача» и «Вилюй» (из фондов ГАКО)

Первый камчатский рыбацкий танкер «Максим Горький» 
в доке завода «Фреза»



Пароход «Анатолий Серов» (из фондов музея КамчатГТУ)

Учебно-тренировочное судно «Анатолий Серов» 
в Петропавловске на месте последней стоянки



«Либерти» подходит к причалу (из фондов ГАКО)

Учебные баркентины «Штурман» и «Горизонт» 
(из личного архива В. В. Боопя)

-•?ч



Средний рыболовный траулер «Каменный» 
(из фондов музея КамчатГТУ)

Судно Камчатско-Чукотского государственного морского 
пароходства «Вычегда» (из фондов ГАКО)



Экспрессный пароход «Ильич», Паротурбоход «Советский Союз», 
середина 1930-хгг. (фото середина 1960-хгг.

Г. 3. Гайдукевича) (из фондов ГАКО)

Лайнер «Ильич», 1960-е гг. 
(из фондов ГАКО)



«Советский Союз» в Петропавловске, 1960-е гг. (из фондов ГАКО)

Пассажирский лайнер «Русь» (из фондов ГАКО)

Плавбазы и СРТ в бухте Иматра (из фондов ГАКО)



Старый транспорт-угольщик, перестроенный в плавучую базу 
и рыболовный траулер (из фондов ГАКО)

Петропавловский морской рыбный порт. На заднем плане — 
плавмастерская «Фреза» (из фондов ГАКО)



Первая современная камчатская плавучая база «Ламут» в бухте 
Южной Глубокой (из личного архива Г. Б. Рогозина)

БМРТ «Петр Ильичев» (из фондов ГАКО)



БМРТ «Хинган» и плавбаза «Чукотка» (из фондов ГАКО)



Пассажирский лайнер Камчатского морского пароходства 
«Николаевск» (из фондов ГАКО)

Лесовоз финской постройки Камчатского морского 
пароходства «Карелиялес» (из фондов ГАКО)



Плавбаза «50 лет Октября» (из фондов ГАКО)

СТР на промысле (фото Г. Хмара)



БАТМ Океанрыбфлота «XXVII съезд КПСС» 
(из фондов ГАКО)

БАТМ Океанрыбфлота «Владимир Бабич» на промысле 
(из фондов ГАКО)



Плавучий рыбоконсервный завод «Рыбак Камчатки» 
(из фондов музея КамчатГТУ)

Малый филейный траулер «Витус Беринг» — одно из наиболее 
современных камчатских судов



Парусно-винтовой фрегат «Петропавловск» — первый корабль 
с именем нашего города на борту, спущенный на воду в 1865 г.

Второй «Петропавловск» — эскадренный броненосец, 
флагманский корабль командующего 1-й Тихоокеанской 

эскадрой адмирала С. О. Макарова во время 
русско-японской войны (1904—1905 гг.), 

погиб 31 марта 1904 г.



Линейный корабль Балтийского флота «Петропавловск» 
в годы Первой мировой войны (1914—1918 гг.)

Крейсер «Петропавловск», поврежденный фашистской 
артиллерией во время блокады Ленинграда. 

Попавший в корабль вражеский снаряд 
калибром 210 миллиметров



Большой противолодочный корабль 
Военно-Морского Флота СССР 

«Петропавловск», 1970-е гг.

V  НОЯБРЯ 1955 г., № 280 (7563)

ПДРОХОД, н о с я щ и й  имя 
НЯШЕГО ГОРОДЯ

Ты сячи  километров прошло это письмо, о тп равл ен но е  из Лени нграда .  Оно 
п и с а н о  эк и п а ж ем  нового парохода,  к о то р ы й  н а з в а н  именем нашего  города. 
Ля что п иш ут  м оряки:

Фрагмент статьи из газеты «Камчатская правда», изображающий 
грузовой пароход Дальневосточного морского пароходства 

«Петропавловск-Камчатский», 1955 г.



Пассажирский лайнер Камчатского морского пароходства 
«Петропавловск», начало 1980-х гг.

Современный танкер «Петропавловск-Камчатский» в одном из 
датских портов, 1989 г. (из личного архива М. Я . Жилина)



Последний и самый большой «Петропавловск» — 
супертанкер, построенный в начале 2000-х гг.



Последствия землетрясения 4 мая 1959 г. Трещина в земле на 
судоверфи, повреждение цеха№ 10. Наверное, также 

выглядел Петропавловск и в ноябре 1952 г.
(из личного архива В. В. Бооля)

Заброшенное селение Халактырка, 1959 г. 
(из личного архива В. В. Бооля)



Еще несколько по следствий землетрясения 1959 г.: трещины 
в причалах и искривление подкрановых путей 
в Петропавловском морском торговом порту 

(из фондов ЦДНИКО)


