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...Наступила пора серьезно поднять вопрос 
о создании Камчатского государственного 
морского пароходства. Оно должно регуляр
но обслуживать линии Петропавловск  —  

Владивосток; Петропавловск  —  Усть-Кам- 
чатск  —  Корф —  Петропавловск; Петро
павловск  —  Ича  —  Петропавловск; Петро
павловск  —  западное побережье —  Петро
павловск. Создания пароходства требуют  
государственные интересы, и этот вопрос дол
жен быть решен положительно, и чем быстрее, 
тем лучше.

...В свое время уже ставился вопрос об орга
низации Камчатского пароходства. Н е сни
мается он и сейчас. Более того, уже одни 
итоги работы народного хозяйства в теку
щем году настоятельно т ребуют  реш и
тельного улучшения работы транспортного 
флота, пока что не справляющегося с обслу
живанием всех нужд области.

...Наша область должна иметь мощный 
транспортный флот, способный обеспечить 
все перевозки для растущего народного хо
зяйства.

Газета «Камчатская правда», 1947—1948 гг.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Морской транспортный флот для Камчатки до конца 1950-х гг., 
времени начала полетов на полуостров крупных самолетов граж
данской авиации, являлся единственным видом транспорта, свя
зывавшим ее с материковой частью России. Он же поддерживал 
сообщение между административным центром полуострова — 
г. Петропавловском-Камчатским — и его протяженными побере
жьями, обеспечивая их экономическое и территориальное един
ство. До начала 1930-х гг. Камчатка не имела собственных круп
ных морских судов, поэтому ее потребности удовлетворялись дея
тельностью иностранных судовладельцев или отечественных 
компаний, базировавшихся в Приморье. Оперативное руководство 
работой отечественных судов и обеспечение их собственных нужд 
возлагалось на особые структуры — морские агентства, размещав
шиеся в единственном сравнительно оборудованном порту полу
острова — Петропавловском.
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Первой такой структурой стало морское агентство пароход
ства Китайско-Восточной железной дороги, работавшее в Петро
павловске еще до русско-японской войны. С 1908 г. регулярные 
камчатские рейсы, так называемые «северные», при государствен
ном субсидировании стал выполнять Добровольный флот (ДФ). 
Расписание движения его судов согласовывалось с пожеланиями 
администрации Камчатской области и рекомендациями Министер
ства торговли и промышленности Российской Империи.

Агентство ДФ действовало в Петропавловске с 1910 г. Первым 
агентом флота стал коллежский асессор В. Ю. Медзыховский. 
В феврале 1922 г. во время гражданского противостояния на Даль
нем Востоке России деятельность агентства была приостановлена, 
исполняющий обязанности агента В. И. Артюхин уехал во Влади
восток [1, с. 58, 67]. Работа агентства ДФ возобновилась после 
советизации Камчатки летом 1923 г. Теперь его возглавлял капи
тан дальнего плавания В. М. Андржеевский [1, с. 69].

18 июля 1924 г. Совнарком СССР принял решение о ликвида
ции раздробленности в работе морского флота страны и о созда
нии единого акционерного общества «Советский торговый флот» 
(СТФ). На базе Дальневосточного управления ДФ создавалась Глав
ная Дальневосточная контора СТФ, начавшая действовать 1 октяб
ря 1924 г. [1, с. 75]. Петропавловское агентство ДФ было преобра
зовано в агентство СТФ, ведавшее и скромным местным порто
вым хозяйством.

С началом навигации 1926 г. в Петропавловске было органи
зовано портовое управление, подведомственное Наркомату путей 
сообщения СССР. 27 апреля 1926 г. приказом уполномоченного 
наркомата и начальника Владивостокского торгового порта в «Пет- 
ропавловский-на-Камчатке приписной к Владивостоку порт» был 
назначен капитан. В это же время В. М. Андржеевского на посту 
агента СТФ сменил К. М. Бендриков [1, с. 76].

К началу 1930-х гг. приписной портпункт в Петропавловске 
был преобразован в самостоятельный морской порт, подведомствен
ный Наркомату водного транспорта СССР. В 1931 г. старшим 
должностным лицом порта, официально называвшимся «Главным 
камчатским агентом СТФ — начальником порта Петропавловска- 
на-Камчатке», был В. С. Колесниченко [1, с. 89].

1 января 1933 г. Петропавловский порт (также именовавший
ся «Главным Камчатским агентством СТФ и управлением Петро- 
павловского-на-Камчатке торгового порта» или «Петропавлов- 
ским-на-Камчатке портовым управлением СТФ») перешел из со
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става Главного Дальневосточного управления СТФ в непосред
ственное подчинение Центрального управления водных портов 
СССР. В это время им руководил временно исполнявший долж
ность главного агента А. А. Крупович [1, с. 96]. Постановлением 
Совнаркома СССР от 10 апреля 1933 г. и телеграфным распоряже
нием Центрального управления водных портов СССР от 17 мая 
1933 г. Петропавловский порт 1 июня 1933 г. был передан из 
ведения Наркомата водного транспорта СССР в подчинение Акцио
нерному Камчатскому обществу (АКО). АКО входило в «систему» 
Народного комиссариата продовольствия и снабжения (НКПС) 
СССР. Теперь портом руководило подразделение общества, называе
мое «Управление транспорта, порта и связи» [1, с. 101].

Таким образом, все операции по приемке и отправке транспорт
ных и пассажирских пароходов Наркомвода, а позже Наркомата 
морского флота (НКМФ) СССР, перешли в «рыбацкие» руки: 
вначале НКПС, затем — Наркомата пищевой промышленности, 
а с 1939 г. — Наркомата рыбной промышленности (НКРП) СССР. 
Агентство СТФ в Петропавловске прекратило свою деятельность. 
Отныне его функции выполняло морское агентство АКО.

Преемник ДФ и СТФ — Дальневосточное государственное мор
ское пароходство (ДВГМП) ежегодно заключало с начальником 
порта АКО договор на полное агентирование судов НКМФ. Такое 
положение сохранялось до конца 1941 г. С этого времени Петро
павловский порт АКО стал перевалочной базой на пути между 
Владивостоком и портами США и Канады для транспортных судов, 
доставлявших в СССР оборонные и снабженческие грузы. Их мас
совые заходы в Петропавловск требовали организации здесь пред
ставительства ДВГМП для решения на месте вопросов, связанных 
с движением флота.

НКМФ СССР решил организовать в Петропавловске морское 
агентство ДВГМП. Для него намечалось построить два жилых 
дома, барак, два склада, два причала — один на м. Сигнальном 
для бункеровки судов углем, другой, сухогрузный, на портовой 
Кошке. На м. Сигнальном должна была располагаться угольная 
площадка. Из Николаевска-на-Амуре в Петропавловск перегонял
ся землечерпательный караван «Зея» для увеличения глубины 
акватории и подходов к порту. Намеченное строительство нача
лось в 1942 г. В июне этого же года агентство приступило к рабо
те. Его временный штат насчитывал 12 чел., в том числе бухгал
тера, инспектора-шифровальщика, секретаря-машинистку, трех 
членов команды катера, кладовщика и обслуживающий персонал
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[2, л. 14]. До окончания строительства складов и причалов обра
ботка судов ДВГМП оставалась за портом АКО по договору, заклю
ченному агентством с портом АКО, утвержденному начальником 
ДВГМП.

В 1942 г. Государственный Комитет Обороны (ГКО) и Совнар
ком СССР приняли решение, обязывающее НКМФ СССР построить 
в Петропавловске более обширное портовое хозяйство, по сравне
нию с тем, какое намечалось ранее. Поэтому все законченные 
объекты, построенные по первому плану, решением НКМФ СССР 
по мере их вступления в эксплуатацию передавались во времен
ное пользование порту АКО. Весь поступающий в Петропавловск 
для судов НКМФ уголь выгружался, сдавался на хранение порту 
АКО и хранился на угольной площадке м. Сигнального. Судам 
НКМФ уголь выдавался портом АКО по распоряжению началь
ника агентства. Аварийные ремонты транспортных судов и необ
ходимые текущие работы производились по договору с Петропав
ловской судоверфью или механическими мастерскими порта АКО. 
Дорогостоящие ремонты оплачивались ДВГМП, небольшие суммы 
(5—8 тыс. руб.) на месте выплачивало агентство.

Для обеспечения судов НКМФ плавсоставом в мае 1944 г. 
при агентстве был организован сектор кадров из начальника, 
двух инспекторов и секретаря-машинистки. Суда пополнялись 
моряками из небольшого резерва при секторе кадров, в большин
стве случаев за счет переброски людей с одних пароходов на дру
гие. Рядовые моряки и младший комсостав переводились по реше
нию на месте, а старший комсостав — только по распоряжению 
начальника ДВГМП.

Суда обеспечивались продовольствием через отдел рабочего 
снабжения конторы «Камчатморстрой», ударными темпами возво
дившей портовые сооружения, имевшей договоренность с ДВГМП 
на возмещение «натурой» всего выданного продовольствия. Иногда 
на отходившие из Петропавловска суда передавалась часть про
довольствия с пароходов, пришедших из США. Такая передача 
производилась по распоряжению начальника агентства и оформ
лялась актом. Так как никакой материальной базы агентство не 
имело, то судовые запасы пополнялись необходимым инвентарем 
и материалами исключительно за счет снятия с одних пароходов 
и передачи на другие.

Связь с ДВГМП, НКМФ СССР и судами, находящимися в море, 
агентство поддерживало в основном через радиостанцию порта 
АКО, реже — при помощи станции Наркомсвязи СССР. Для коди
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рования секретных сообщений в 1945 г. агентство имело одного 
штатного шифровальщика, одного работника, содержавшегося на 
должности кладовщика, и еще одного, прикомандированного из 
Петропавловского порта НКМФ [2, л. 15—17].

Возраставшее количество импортных грузов, направлявшихся 
в СССР через Петропавловск в рамках военных поставок, требова
ло принятия мер по расширению местного портового хозяйства. 
29 мая 1942 г. ГКО и Совнарком СССР приняли постановление 
№ 99-РС о создании здесь нового порта с ведомственной принадлеж
ностью НКМФ СССР. На его основании находившийся во Влади
востоке заместитель наркома морского флота СССР А. А. Афана
сьев 8 июня 1942 г. подписал приказ № 1/ДВ «О строительстве 
Петропавловского-на-Камчатке порта». В соответствии с ним органи
зация и выполнение всех капитальных работ на сумму 3 905 тыс. 
руб. возлагались на Дальморстрой. В Петропавловске организо
вывалось Управление строительства порта Дальморстроя на само
стоятельном балансе.

Этот приказ стал итогом предварительно проведенной работы, 
в результате которой были намечены основные объекты будущего 
строительства. Так, еще 3 июня 1942 г. начальник ДВГМП утвер
дил титульный список по Петропавловску на 1942 г. на сумму 
4 150 тыс. руб. Аналогичный перечень капитальных работ на 
второй квартал 1942 г., составленный еще до выхода приказа 
№ 1/ДВ, предусматривал снос строений, отчуждение территории, 
пробную забивку свай под причалы, постройку общежития для 
рабочих и временных сооружений, приобретение механизмов и транс
порта. Программа третьего квартала 1942 г. на 1 643 тыс. руб. 
включала достройку причалов первой очереди, складов, сооруже
ние дороги и еще одного общежития [1, с. 194].

19 июня 1942 г. НКМФ СССР ввел штатное расписание аппара
та заказчика ДВГМП в Петропавловске из двух человек с месяч
ным фондом зарплаты 2 300 руб. Ими стали уполномоченный по 
строительству и старший бухгалтер. В июле 1942 г. начальник Даль
морстроя В. И. Степанов утвердил штат управления строительства 
порта в составе 16 чел. «с окладом 12 590 руб.» и «производственно
линейный аппарат из 11 чел. с 7 390 руб.» [1, с. 195].

Мероприятия по расширению порта в Петропавловске, пред
принятые в 1942—1943 гг. (первая очередь некапитального строи
тельства), не позволили решить все проблемы, возникавшие в ходе 
перевалки все возраставшего потока импортных грузов. Порт, хотя 
и пополнился причалами и складскими помещениями, но почти
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не располагал механизацией, за исключением ленточных конвейе
ров. На повестку дня встал вопрос о создании современного мощ
ного механизированного предприятия. Принципиально он был 
разрешен 16 октября 1943 г.: в этот день ГКО принял поста
новление № ГОКО-4344-с, а Совнарком СССР издал распоряже
ние № 19769-РС.

Первым шагом в направлении осуществления правительствен
ных решений стала организация 1 ноября 1943 г. Петропавловской 
строительной конторы НКМФ СССР. Она появилась в соответ
ствии с приказом по наркомату № 366 «Об организации и строи
тельстве Петропавловского-на-Камчатке морского порта Нарком- 
морфлота СССР», подписанным 23 октября 1943 г. Стройконторе 
передавались все работы в порту, которые до этого вело Управле
ние строительства Дальморстроя, действовавшее на самостоятель
ном балансе «на правах начальника работ по строительству Пет
ропавловского порта». Начальником Петропавловской стройкон
торы НКМФ СССР (будущего «Камчатморстроя») был назначен
А. Н. Виноградов, до этого работавший заместителем начальника 
и главным инженером Дальморстроя [1, с. 202].

23 октября 1943 г. приказом по НКМФ СССР № 336 в Петро
павловске организовывался «морской порт, подчиненный непо
средственно Центральному управлению морских портов Нарком- 
морфлота». Ему присваивался второй разряд. В ноябре 1943 г. 
Государственная штатная комиссия Совнаркома СССР утвердила 
штатное расписание управления порта, включавшее 18 должнос
тей с общей зарплатой без надбавок 15 230 руб. в месяц. Началь
ником порта утверждался А. И. Асеев, его заместителем и глав
ным инженером — А. Н. Филин. Поскольку создание порта еще 
только начиналось, его управление выполняло функции заказчи
ка строительства [1, с. 211].

Вторая (капитальная) очередь строительства порта заверши
лась в феврале 1945 г. Официально порт был пущен в эксплуата
цию 10 февраля 1945 г. [1, с. 224], хотя обработка судов у недо
строенных причалов началась еще в конце 1944 г. силами порто
виков АКО и части строителей. В начале 1945 г. поставки импорта 
активизировались, достигнув максимума, хотя всем было уже ясно, 
что боевые действия в Европе близятся к завершению: союзники 
ожидали вступления СССР в войну с Японией.

С момента начала эксплуатации (10 февраля 1945 г.) и до 31 июля 
1953 г. Петропавловский морской торговый порт (ПМТП) сохра
нял административную и хозяйственную самостоятельность, под
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чиняясь управлению портов НКМФ, а с 1946 г. — Министерству 
морского флота (ММФ) СССР. В нем продолжало действовать 
морское агентство ДВГМП.

Условия, в которых происходило морское транспортное обслу
живание побережья Камчатки и Чукотки в 1946—1948 гг., период, 
непосредственно предшествующий созданию Камчатско-Чукот
ского государственного морского пароходства (КЧГМП), рассмот
рены в монографии автора [1, с. 197—203].

Предпосылками к созданию КЧГМП стали потребности в:
— налаживании регулярной связи г. Петропавловска-Камчат- 

ского с многочисленными пунктами побережий и организации 
пассажирского сообщения водным путем при почти полном отсут
ствии других видов транспорта;

— разгрузке флота Главкамчатрыбпрома и специализации его 
на перевозке путинных грузов и рыбопродукции;

— сосредоточении управления работой судами ММФ СССР не
посредственно в регионе, более тесной увязки работы флота с мест
ными условиями, повышении оперативности управления им.

Принципиальное решение о создании КЧГМП было оформле
но постановлением Совета Министров СССР № 421-154с «О мерах 
по развитию транспорта в Хабаровском крае» от 1 февраля 1949 г. 
и приказом ММФ СССР № 78с от 12 февраля 1949 г.

Настоящая монография охватывает два первых десятилетия 
работы пароходства (1949—1968 гг.). Она состоит из трех частей. 
Первая часть представляет собой подробный перечень главных 
событий в течение первого десятилетия, когда происходило ста
новление основных производственных подразделений предприятия. 
Вторая — показывает время его интенсивного развития, завершив
шееся преобразованием в Камчатское морское пароходство. Имен
но с этим названием связаны наибольшие успехи в работе един
ственного судоходного предприятия на Камчатке с ведомствен
ной принадлежностью ММФ СССР, приведшие к качественному 
изменению жизни как самих моряков, так и большей части тог
дашнего населения полуострова. Третья — характеризует обще
ственно-политическую и морально-бытовую обстановку в экипа
жах судов и коллективах береговых предприятий по документам 
политотдела, действовавшего в течение 1951 —1957 гг. при этом 
судоходном предприятии.

Текст всех частей выстроен в хронологическом порядке, в боль
шинстве случаев привязан к конкретным датам. После каждого 
календарного года подводится итог хозяйственной деятельности
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пароходства, характеризуются особенности его развития за назван
ное время. В приложения включены хронологические подборки 
материалов из периодической печати, выдержки из наиболее 
интересных, по мнению автора, документов, рассказывающих о ра
боте головного и подчиненных предприятий. Здесь же приводят
ся биографические сведения о наиболее выдающихся работниках 
морского флота, технико-эксплуатационные характеристики отдель
ных судов.

Источниками для написания монографии послужили:
— документы Государственного архива Камчатского края 

(ГАКК): фонды Р-523 «Камчатское морское пароходство», Р-277 
«Камчатская транспортная прокуратура» и П-2 «Камчатский 
областной комитет КПСС»;

— областная газета «Камчатская правда» за 1947—1968 гг.;
— многотиражные газеты пароходства «Камчатский моряк» 

и «Моряк Камчатки» за 1955—1988 гг.
Иллюстративный материал почерпнут из фондов Камчатского 

краевого объединенного музея (ККОМ), ГАКК, упомянутых выше 
газет и личных собраний ветеранов камчатского морского транс
портного флота.

Петропавловск-Камчатский, 
10 декабря 2010 г.



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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административно-хозяйственный отдел
Балтийское государственное морское пароходство
Выставка достижений народного хозяйства
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодежи
высшее морское училище
военизированная охрана
Германская Демократическая Республика
Главкамчатрыбпром
Дальневосточное высшее инженерное морское училище 
Дальневосточное государственное морское пароходство 
Дальневосточное объединенное пароходство 
Добровольный флот 
жилищно-коммунальный отдел 
жилищно-коммунальное хозяйство 
Камчатское государственное морское пароходство 
Камчатское морское пароходство 
Корякский национальный округ 
Китайская Народная Республика 
Коммунистическая партия Советского Союза 
Камчатское управление морского флота
Камчатско-Чукотское государственное морское пароходство
Министерство морского и речного флота
Министерство морского флота
местная противовоздушная оборона
Министерство рыбной промышленности
механико-судовая служба
материально-техническое обеспечение
материально-техническое снабжение
Народный комиссариат морского флота
Одесское высшее инженерное морское училище
отдел труда и заработной платы
Петропавловская судоремонтная верфь
Петропавловский морской торговый порт
Правила технической эксплуатации
Сахалинское государственное морское пароходство
служба судового хозяйства
Совторгфлот
учебно-курсовой комбинат 
Усть-Камчатский морской торговый порт 
Управление морского активного рыболовства 
Управление тралового и рефрижераторного флота 
Центральный Комитет
Центральный научно-исследовательский институт морского флота 
экспедиционный отряд аварийно-спасательных и подводно
технических работ 
электрорадионавигационная камера 
бухта, бухты 
город,города 
год рождения
индикаторная лошадиная сила 
мыс, мысы
начальник политотдела
остров, острова
поселок, поселки
река, реки
товарищ
товарищи
улица, улицы
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ЧАСТЬ 1
«ОДНО БЕССПОРНО, ЧТО ФЛОТ НА КАМЧАТКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ.

ВОПРОС О ТОМ, КАКОЙ...»
1949—1958 гг.

Управление КЧГМП было организовано в г. Петропавловске- 
Камчатском в мае 1949 г. В это же время началось формирование 
судового состава. На новое пароходство возлагались задачи по обес
печению перевозок грузов и пассажиров между пунктами побере
жий Камчатки и Чукотки, вывоз заготовленной рыбопродукции, 
доставка продовольственных и промышленных грузов из матери
ковых портов СССР.

Организацию КЧГМП ММФ СССР возложило на оперативную 
группу Главного управления флота и портов дальневосточных 
морей (Главдальфлот). Непосредственное участие в этой работе 
приняло морское агентство ДВГМП в Петропавловске под руко
водством А. 3. Матусевича.

С 1956 г. КЧГМП было починено Дальневосточному объеди
ненному пароходству с главной базой во Владивостоке, созданно
му на базе ДВГМП. В этом году Камчатская область выделилась 
из состава Хабаровского края. С этого времени на полуострове 
началось активное развитие хозяйственной деятельности, возрос 
объем доставляемых с материка грузов и товаров. Отныне деятель
ность пароходства сосредоточилась в основном на удовлетворении 
потребностей Камчатки, что нашло отражение в изменении его 
названия: с 1958 г. оно стало именоваться «Камчатским государст
венным морским пароходством».

В течение 1959—1968 гг. предприятие претерпело ряд органи
зационных изменений. 24 июля 1964 г. на основании приказа 
ММФ СССР от 22 июня 1964 г. № 133-пр «Об улучшении управ
ления морским транспортом в Дальневосточном бассейне» КГМП 
реорганизовано в Камчатское управление Морского флота Даль
невосточного морского пароходства (КУМФ ДВМП).

16 февраля 1967 г. объявлено о создании на базе КУМФ ДВМП 
Камчатского морского пароходства (КМП), автономного по отно
шению к ДВМП и непосредственно подчинявшегося ММФ СССР.

С момента создания КЧГМП и его преемники стали основными 
организационными структурами, управлявшими торговым флотом 
ММФ СССР в Камчатском бассейне. Ниже рассматриваются усло
вия, в которых на протяжении 1949—1968 гг. протекала деятель
ность этих судоходных компаний.
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Непосредственные заботы по организации КЧГМП в Петропав
ловске были возложены на специально созданную оперативную 
группу под руководством заместителя начальника Главдальфлота 
капитана морского флота 1-го ранга Рудных.

Главдальфлот определил план доходов и расходов КЧГМП на 
1949 г., предусматривавший 10 659 тыс. руб. расходов и 8 080 тыс. 
руб. доходов. Себестоимость одной тонно-мили устанавливалась 
равной 20 руб. 10 коп. [3, л. 23]. Как видно, деятельность пароход
ства с самого начала планировалась как убыточная.

Смета административно-управленческих расходов КЧГМП на 
1949 г. с 1 мая по 31 декабря включала 1 285 тыс. руб. [3, л. 24]. 
Штатное расписание персонала управления пароходства на 1949 г. 
предусматривало следующие должностные оклады, руб. [4, л. 1]:

— начальник пароходства — 3 300;
— главный инженер — 2 700;
— начальник службы связи — 1 900;
— морской инспектор — 1 950;
— главный бухгалтер — 1 800;
— секретарь-стенографистка — 690;
— инженер службы эксплуатации — 1 125;
— шофер легковой автомашины — 847;
— уборщица — 325;
— курьер — 310;
— истопник — 410.
1 февраля Советом Министров СССР принято постановление 

№ 421-154с «О мерах по развитию транспорта в Хабаровском крае», 
предусматривавшее создание на Камчатке судоходного предприя
тия с ведомственной принадлежностью ММФ СССР [5, л. 59].

12 февраля ММФ СССР издало приказ №78с об организации 
КЧГМП [5, л. 59].

22 марта во Владивостоке вышел приказ Главдальфлота «О ме
рах по организации КЧГМП и выделению порта Совгавань из со
става Владивостокского порта», предусматривавший организацию 
пароходства в Петропавловске 1 мая 1949 г. [5, л. 59].

27 апреля начальник Главдальфлота инженер-генерал-директор 
морского флота 2-го ранга И. М. Коробцов утвердил «План по 
труду на второй квартал 1949 г. Петропавловского-на-Камчатке 
пароходства». Документ определял численность персонала ново
го пароходства в 315 чел. (293 на транспортном флоте, 15 в плат
ном резерве, один специалист-наставник, по шесть работников

1949
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берегового состава и морских агентств). Фонд зарплаты устанав
ливался в размере 1 511 тыс. руб. [3, л. 1].

Титульный список капитальных работ в 1949 г. предусматри
вал выделение 950 тыс. руб. на проекты, переоборудование скла
да ПМТП под судоремонтную мастерскую, постройку котельной, 
барака на двадцать комнат и приобретение автотранспорта [3, л. 5].

7 мая начальник оперативной группы Главдальфлота своим 
приказом установил порядок ежедневных диспетчерских сове
щаний. На них обязательно должны были присутствовать: глав
ный диспетчер оперативной группы А. 3. Матусевич, он же на
чальник морского агентства ДВГМП в Петропавловске, старший 
инженер по эксплуатации Конов, начальник связи оперативной 
группы Демидов, инспектор отдела кадров Крапивина, заведую
щий механическими мастерскими ПМТП Зеленский, начальник 
снабжения порта Васильев, а также «представитель порта (на
чальник порта или по его распоряжению с правом решения вопро
сов от имени порта заместитель начальника порта или главный 
диспетчер порта) и капитаны судов по списку». «По возможнос
ти» приглашался и старший инспектор бассейнового управления 
Регистра СССР П. И. Иванов. Отныне совещания с 12.00 до 13.00 
проводились в помещении морского агентства ДВГМП [6, л. 1].

Этот приказ является первым сохранившимся документом, 
отражающим историю пароходства.

10 мая началось формирование судового состава КЧГМП. Пер
вым от Сахалинского государственного морского пароходства 
(СГМП) принят построенный в 1944 г. пароход «Якутск» (капи
тан В. В. Киселев).

14 мая приказом министра Морского флота СССР № 295-л 
начальником КЧГМП назначен капитан морского флота 1-го ранга 
Филипп Андреевич Матюшев. Впоследствии именно этот день был 
признан официальной датой создания пароходства.

28 мая заработала комиссия под председательством главного 
диспетчера оперативной группы А. 3. Матусевича по приемке от 
СГМП построенного в 1923 г. парохода «Лиза Чайкина» (капи
тан Б. Н. Соколов).

30 мам комиссия в составе А. 3. Матусевича, капитана дальнего 
плавания А. А. Гонсиоровского, сотрудников Регистра П. И. Ивано
ва и И. А. Лангбурда, начальника службы связи К. С. Мулюкина 
и главного бухгалтера И. М. Вербы приступила к приемке от 
ДВГМП построенного в 1901 г. парохода «Красное Знамя» (испол
няющий обязанности капитана К. Г. Гроссман).
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31 мая во Владивостоке утвержден график работы судов 
КГЧМП на июнь 1949 г., предусматривавший перевозку 19 100 т 
для рыбной промышленности (соль, продовольствие и промышлен
ные грузы). Порт отправления — Петропавловск, назначение — 
побережье Камчатки. Возить грузы должны были пароходы «Алек
сандр Пушкин», «Шексна», «ЛизаЧайкина», «Бухара». Пароходу 
«Якутск» из Петропавловска следовало перебросить 5 600 т «прод- 
промгрузов» на Западную Камчатку [3, л. 11].

6 июня началась приемка от СГМП «во время стоянки без пере
боя грузоопераций» старого парохода «Шексна» (1918 г. построй
ки, мощность машины 1 200 л. с., грузоподъемность 2 840 т). 
Пароход принят 22 июня.

9 июня принят от ДВГМП «с окончанием выгрузки на Сахалине» 
пароход «Бухара» (капитан С. П. Беляев). Это судно было по
строено в 1935 г. С 19 мая на его экипаж распространены ставки 
и условия оплаты, установленные для КЧГМП. Морское агент
ство ДВГМП в Петропавловске передало на баланс КЧГМП мо
торный катер «Луч» [6, л. 4—13].

9 июня к исполнению обязанностей начальника КЧГМП при
ступил прибывший в Петропавловск Ф. А. Матюшев. Своим при
казом по пароходству № 16 он установил следующий распорядок 
дня в управлении: начало работы в 9.00, диспетчерские совеща
ния с 11.00 до 12.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Работа 
заканчивалась в 18.00. Начальнику административно-хозяйствен
ного отдела (АХО) И. Н. Берленко предписывалось с 15 июня 
завести журнал для учета явки личного состава управления, а так
же книгу регистрации ухода сотрудников по служебным делам 
в рабочее время, в которую следовало вносить место и время их 
отлучки [6, л. 14].

20 июня начальник оперативной группы Главдальфлота издал 
приказ № 17, подводивший первые итоги работы по организации 
нового судоходного предприятия. В нем отмечалось, что в резуль
тате «неоперативности и ссылок на объективные причины и труд
ности создается прямая угроза срыва расселения приезжающих 
кадров и обеспечения служебными помещениями управления КЧП, 
а также назревает срыв проведения судоремонта из-за задержки 
переоборудования мастерских».

Чтобы расселить прибывающих в распоряжение пароходства 
специалистов, требовалось в двухмесячный срок выделить в до
мовладениях ПМТП на ул. Ленинской, 72, ул. Советской, 68 и на 
ул. Красной Сопке комнаты и квартиры для семейных и двадцать
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мест в общежитиях для одиночек. В течение 1949 и 1950 гг. порт 
обязывался выделять пароходству четверть всего вводимого в эксп
луатацию нового жилья. Начальнику КЧГМП к 1 июля следова
ло организовать ремонтно-строительную контору, которой над
лежало приступить к сооружению восьмиквартирного дома на 
ул. Советской.

Для обеспечения ремонта судов, строительства и снабжения 
начальнику порта И. О. Улицкому следовало до 1 июля освобо
дить половину портового склада для организации в ней отдела 
снабжения пароходства.

С 15 июля должно было начаться переоборудование еще одно
го склада под «расширенные мастерские порта», которым теперь 
следовало заняться и ремонтом судов КЧГМП. Поэтому количе
ство рабочих мастерских следовало увеличить до 50 к 1 сентября 
и до 75 к 1 ноября. По мере поступления судоремонтного оборудо
вания, его следовало передавать для временной установки и эксп
луатации портовыми мастерскими. До конца 1949 г. порт дол
жен был выполнить междурейсовый ремонт судов пароходства 
в объеме 500 тыс. руб. [6, л. 15—18].

22 июня для принятия от Петропавловского порта восьмиквар
тирного дома на ул. Советской, 2а создана комиссия под председа
тельством начальника механико-судовой службы С. В. Радченко. 
В этом доме предполагалось разместить управление пароходства.

До 27 июня следовало также принять от управления Промкоопе
рации переданный решением облисполкома жилой дом на базар
ной площади (в районе современной Театральной площади), от 
областного управления связи здание бывшей радиостанции с двумя 
складами на территории вокзальной площади (за нынешним зда
нием управления ПМТП).

В аренду на два года пароходству передавались сооружения 
торгового порта: здания разнарядки и такелажной на м. Сигналь
ном. Ему же отходили контора площадью 150 кв. м и парикма
херская в 40 кв. м. Эти подразделения Торгмортранса переселя
лись в поселок порта на ул. Красная Сопка.

По приказу заместителя начальника Главдальфлота пароход
ству выделялись два американских грузовика «Студебеккер» из 
военных поставок. Отделу кадров требовалось укомплектовать их 
опытными шоферами и «оказать содействие порту в наборе рабо
чей силы для вновь организуемых мастерских пароходства и пор
та... до 1 июля с. г. набрать ремонтно-строительных рабочих, так
же укомплектовать ремонтно-строительную контору руковод
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ством в соответствии со штатным расписанием и планом по тру
ду» [6, с. 19—20].

24 июня в действие введен свод условных наименований долж
ностных лиц ММФ СССР для внутриведомственной телеграфной 
связи. Все сотрудники управления, пользовавшиеся радиотеле
графной связью, предупреждались о персональной ответственнос
ти за «направление по радио сведений секретного характера». 
Начальнику службы связи С. К. Мулюкину следовало взять с этих 
лиц расписки об их обязательстве «соблюдать перечень важней
ших сведений, запрещенных к передаче по радио открытым тек
стом». Расписки отныне следовало хранить в личных делах со
трудников [6, л. 24].

25 июня «в связи с организацией КЧГМП и связанным с ней 
укомплектованием судовых радистов, а также для определения 
степени их квалификации» создана постоянно действующая ко
миссия в составе председателя С. В. Радченко, исполнявшего обя
занности главного инженера, и членов: начальника службы свя
зи пароходства С. К. Мулюкина, начальника приемного радио
центра управления службы связи Главкамчатрыбпрома (ГКРП) 
Г. В. Миронова, начальника телеграфа областного управления 
Министерства связи СССР Горбеля и начальника портовой радио
станции ГКРП Г. В. Петрова [6, л. 25].

1 июля определена первая структура управления пароходства:
1. Секретариат начальника. 2. Отдел главного инженера. 3. Отдел 
связи. 4. Морская инспекция. 5. Первый отдел. 6. Местная проти
вовоздушная оборона (МПВО). 7. Служба эксплуатации. 8. Ком
мерческий отдел. 9. Механико-судовая служба (МСС). 10. Отдел 
труда и заработной платы (ОТиЗ). 11. Плановый отдел. 12. Глав
ная бухгалтерия. 13. Отдел кадров. 14. Отдел снабжения. 15. АХО. 
16. Строительно-ремонтный участок. 17. Морское агентство в Ми
кояновском рыбокомбинате. 18. Морское агентство в Усть-Кам- 
чатске. 19. Чукотско-Анадырское морское агентство. 20. Судоре
монтные мастерские. 21. Автобаза. 22. Жилищно-коммунальный 
отдел (ЖКО) [6, л. 27].

1 июля приказом министра морского флота объявлена благодар
ность и выделена премия в размере месячного оклада (1 600 руб.) 
старшему инспектору Регистра Петропавловского порта Петру 
Ивановичу Иванову «за помощь, оказанную в работе при органи
зации КЧГМП» [6, л. 30].

4 июля приступила к работе комиссия во главе с С. В. Радченко по 
приемке от Черноморского государственного морского пароходства
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парохода «Александр Пушкин» (мощность машины 1 050 л. с., 
грузоподъемность 3 240 т, 1938 г. постройки).

16 июля начальник КЧГМП утвердил план перевозки грузов 
на 1949 г., т: «Якутск» — 28 000, «Бухара» — 23 000, «Александр 
Пушкин» — 14 000, «Шексна» — 12 000, «Красное Знамя» — 
12 000, «Лиза Чайкина» — 8 000, «Любовь Шевцова» — 3 000. Ито
го: 100 000 т. Суда должны были выполнить 50 млн тонно-миль. 
Их суммарная грузоподъемность составляла 18 140 т [3, л. 28].

30 июля в состав флота пароходства принят первый транспорт
ный теплоход «Любовь Шевцова».

16 августа в состав транспортного флота включены буксир
ные катера № 88, 89, 94, 97 с двигателями мощностью по 150 л. с., 
баржа «Гижига» грузоподъемностью 500 т, четыре баржи по 40 т 
и один плашкоут, принимавший 100 т. В сентябре «Гижиге» 
утвержден экипаж из пяти человек: старшины, его помощника 
и трех матросов 2-го класса. На плашкоутах по 40 и 100 т штатом 
предусматривался лишь один старшина с месячным окладом 
730 руб. [7, л. 41].

27 августа на основании постановления Совета Министров 
СССР от 27 апреля 1949 г. кочегарам судов, работавших на твер
дом топливе, установлены премиальные выплаты от 2 до 4 руб. за 
каждую вахту при условии обеспечения ими нормального давле
ния пара в котлах [6, л. 36].

30 августа введены расценки на работы по чистке судовых 
котлов. Очистка одного квадратного метра поверхности (огневых 
камер, корпуса или так называемой «бочки» и связей) от накипи 
и нагара стоила: для четырехтопочного котла 90 коп., трехтопоч
ного — 1 руб., двухтопочного — 1,3 руб. Полное удаление накипи 
и грязи с одной дымогарной трубки оценивалось в 1 руб. 75 коп. 
Чистка одной трубки водотрубного котла стоила 50 коп. [6, л. 39].

К концу августа 1949 г. вспомогательный флот насчитывал шесть 
буксирных катеров с двигателями мощностью по 150 л. с., баржу 
«Гижига» и девять плашкоутов и барж. Смета на содержание 
маломерных плавединиц на 1949 г. включала 810 тыс. руб. К кон
цу года их имелось 18 шт. [3, л. 75, 78].

1 сентября утверждено и введено в действие положение о работе 
первого морского агентства КЧГМП: «Чукотско-Анадырское мор
ское агентство организовано на основании постановления Совета 
Министров СССР № 421-1540 от 1 февраля и приказа ММФ от 
12 февраля 1949 г. № 8-С... Хозяйственная организация с само
стоятельным балансом» [6, л. 48—49].

18



В этот день от ПМТП принят линейный буксир «Иван Суса
нин», зачисленный в состав транспортного флота. По мощности 
главной паровой машины (800 л. с.) буксир отнесен к четвертой 
группе судов [6, л. 50].

На всех транспортных судах устанавливался неприкосновен
ный аварийный запас продовольствия из расчета от трех до десяти 
дней на каждого члена экипажа, в зависимости от группы, к кото
рой оно относилось [6, л. 68].

7 сентября газета «Камчатская правда» опубликовала замет
ку В. Бортникова «Что мешает команде парохода “Шексна” вы
полнять задание», где описывались основные сложности, с кото
рыми сталкивались моряки судов только что организованной 
судоходной компании. Она стала первым материалом о КЧГМП, 
появившимся в областной периодической печати.

15 сентября в связи с тем, что многие управленцы жили далеко 
от места работы, начальник пароходства приказал: «Назначить 
служебную машину № 01-11 для доставки сотрудников на работу 
и с работы. Распорядок работы автомашины по развозу сотруд
ников установить следующий: а) утром поселок Главка — 07.30, 
ул. Океанская, № 8 — 08.30; б) вечером: Океанская, № 8 — 18.30. 
Шоферу автомашины № 01-11 тов. Осипову выплачивать полови
ну оклада зарплаты за ненормированное рабочее время» [6, л. 82].

19 сентября определена стоимость месячного рациона пита
ния для судов транспортного флота, работавших в малом кабота
же, составившая 514 руб. 99 коп. на человека. Судам служебно
вспомогательного флота выдавались «столовые» деньги по 90 руб. 
на одного человека в месяц. Судами транспортного флота счита
лись линейный буксир «Иван Сусанин» и баржа «Гижига», слу
жебно-вспомогательными — буксирные катера № 88, 89, 94, 97, 
«Луч» и все остальные малотоннажные баржи и плашкоуты. 
Командам, переведенным на сдельную оплату труда, рацион пита
ния или столовое довольствие не предоставлялись [6, л. 62].

20 сентября в здании управления КЧГМП установлены ответ
ственные дежурства работников пароходства по графику. Дежур
ные обязывались немедленно принимать меры и одновременно 
извещать о происшествиях начальника пароходства или его замес
тителей. Заводилась специальная книга дежурств, в которую вно
сились события, произошедшие за время смены. Ответственный 
дежурный после смены освобождался от своих прямых обязанно
стей до окончания обеденного перерыва, после чего должен был 
выйти на работу [6, л. 64].
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Здание управления КЧГМП в 1949 г. Фотографии из фондов 
Камчатского краевого объединенного музея (ККОМ)

В таких зданиях размещались отделы управления КЧГМП в 1950-х гг.
(из фондов ККОМ)



Досрочно завершили годовой план
В огтвбр* или пароход выты в штат 

етш ны и *ейс, ш еи  ад (лигу друз для 
рыбалок Визыдай часть м ал а га —ноинч- 
в*, впврые лцаяавщые I шфа. В первый 
х-в день рейса судно повале п жтерм, нс 
прекращавшийся в течами яесииь'ВИТ
дней Водны аадциад! палубу, рнахи шь- 
гет. но люди пе повидали сиип помов 

Во пре»а шторы 1 бшп повреждена ну
левое управление. Команда под руководст
во а старшого медалии тоа. Байта тут же 
на иду огрей лизировала *кь На и д у  яг- 
щкыыялнть детлиядЕа в т д аинамдк Ни
что не легло оста в а ш  ь людьВ, яелоЮШШ 
выполнить хадапве

ктротпая тяжелый еллошиой жД 
Утилита поелдлам льды, и у свош ром- 
по прибыла я вллвчвяпые пункта Эе» 
|ТЙСО» »Ы П̂ЦИДНля годовой ЕЛШ, пм- 
влтиз свою трудовую пибвду Ю -Й Ш  я> 
варища в. Ё. Стелила.

За отлично лвовержныв рейт л | ■ «  
члена л аиШаЛ! нбълвлвна благодарит. 
В их числе— гехм гва т г  Бойм, О ш - 
стыли)В. м яш шияы тс. Внсисвсхшй, 3**» 
гула, Хдмддевонй, ™»Ф т 1 ) ■ " ■  ■

""т ' ”* а. наволнлчня

КАИЧАТСНО-ЧГКОТСКОМУ ГОСМОРОАРОНДВТв»
ТРЕБУШ1СЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В АППАРАТЕ П АМ ЗШ Д СШ

И НА СУДА:

нпжеигдо по техшпи бешишоетл, знакомый с суЦоиыйЛ механиз
мами, инженер по капитал»юму строительству, ревизор мпимр’яч'игв 
отдел, старший и и ясен ел меха шжо-Судовой Службы, начальник к эко
номист финансового отделе, вухгалтер-ревиаор, аавгдуищий рядною- 
стерскай, прораб стронтедыш-ремО))Т1 >ого участка, инменервкялотстям, 
начальник лавишитаиов матеры. ■гржяайСульт, старший ивегмггор 
МПВ, плавсостав 1а  суда; штурманы дальнего плавания, ихгввкм 
первого н второго разрядов, трш ииы  и старшие нотцмсты, имевши 
дяп.юмы, матросы на капера * отъезд пя побережье, и дзя ряЛоти к 
Петропавловске.

Сйабяа «вервие рийоты, ш  потаяв * 
вксрский в УтиугиУ ишбиаты где

шчвгав 1 нявми. п т -  с у я к т Обращаться в отдел и д  ров п я д а д о г ы : улица Рлдаиими, Я  30. 
« 9  № 13 ч а д ,  -гедвфи 5-14.

Одна из первых статей газеты Объявление о приеме на работу 
«Камчатская правда» о работе в КЧГМП, газета «Камчатская 

КЧГМП, 22 декабря 1949 г. правда», 12 мая 1950 г.

В  р е й с е
Экипаж парохода «Л. Пупггага», объя

вивший ц-йс «: гада ионе ши, настойчиво 
борется за вытиныше своих обязательств, 
стремится быст|лю доставить в кнмГншати 
рабочих и промысловые грузы. Между 
• ы п п  р*зпервую сорэнинншю аз под
держание ниежого давления пара, 
аа актпшнм угля и смазочных. Здесь го
рячо н ам н и  но ди'жеивс, начатое Ли
дией Бораос.шшвоцой. Подсчеты позозз- 
лн, что за счет экономив материалов 
можно пройти немало миль. Сейчас идет 
кастой чипа я борьба за использование 
этих воимоагаостей.

На пароЫце образцово несут вахты 
мсхаггпк т. Дураков, ил пишист т. Калов, 
кочегары 1 класса тт. Полсщуь, Ко.-тач- 
пивом, Ромлислко в Каляти, старший 
радист т. Мдпюшшсков и другое члены 
экипажа.

Пароход везет в освоим* соль. № на 
его борту много рабочих ж служащих, 
возвращающихся из отпуска, а также 
рабп’шх с семьями, впервые едущих в 
аомйгагати. Зпачмтеаьпая часть их долж. 
на быть высажена л Боэыперзцне, осталь
ные в Пал ало, В числе «ассахиров ти-

— Пило опасно, большой паиат
— А сегодня?
— Сегодня тоже енасво.
— Тем во моное вы рзшнлнсь?!
Ответа на этот вопрос я* яоезеяоваю.
Н ^вйствитшиоеп накат же примажа.

Прости укоренилась старая вредная прн. 
еычка беззабочщо относиться к обработке 
пароходов. Рукоиодпели кшАжкта I** 
мидушиы к тосударсти»шш*у деку, и* же
лают принимать во внимание, что каж
дые сутки простоя судна стоят огромных 
средств.

Сегодня был накат больше чем раньше 
тем пе менее людей с оароюда сняли.

Состоялось судовое собрание, посвящен, 
ное проведению стахановского рейса и 
предстоящим задачам экипажа. Слово взял 
капитан Петр Ивановой Брянпев. Иозиа- 
компв кошнду с  рейооиым заданием, он- 
сказал:

— Мы обьжжнлк рейс стаханоагхим, 
поэтому должны обеспечить своевременное 
снабжение комбинатов. Ладо учесть, что 
берег по может своими смиятн обеспечить 
выгрузку трюмов. Прошу высказаться, 
как будем' работать: в т , как те, кто <м.

Статья о работе экипажа парохода «Александр Пушкин», 
газета «Камчатская правда», 12 мая 1950 г.
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23 сентября наложены взыскания на капитана и радиста па
рохода «Бухара». «Своей радиограммой 13092 капитан парохода 
“Бухара” сообщил, что прекращает связь с рацией порта, и пре
кратил таковую с 17 сентября, которая отсутствует до настоящего 
времени. Через другие радиостанции не сообщает о своем место
нахождении и своей работе. По сообщению начальника радио
станции б. Провидения тов. Ефимова, пароход “Бухара” стоит в за
ливе Кресты, держит непосредственно связь через б. Угольную 
с г. Владивостоком, куда передает диспетчерские сводки, минуя 
Камчатское пароходство. Кроме того, в заливе Кресты стоит паро
ход “Александр Невский” , через который можно было бы дер
жать связь с Провидением на Петропавловск.

Несмотря на ряд моих указаний держать, в случае отсутствия 
прямой связи с Петропавловском, обходными путями, последние 
не выполняются. Подобное отношение к поддержанию связи ка
питана парохода “Бухара” тов. Беляева считаю недопустимым. 
Приказываю: Капитану парохода “Бухара” тов. Беляеву объяв
ляю строгий выговор и обязываю в дальнейшем не допускать 
случаев отсутствия связи с пароходством, использовав все возможно
сти обходной связи. Радисту парохода “Бухара” тов. Мироненко 
объявить строгий выговор с предупреждением и [предупредить, 
что] в случае неиспользования средств связи для связи с Петро
павловском, будет снята с работы и отдана под суд, как за преступ
но-халатное отношение к обеспечению нормальной связи с паро
ходством...» [6, л. 70].

Вот к каким коллизиям приводила недостаточная мощность 
судовых радиопередатчиков и отсутствие собственной береговой 
радиостанции.

29 сентября состоялось перераспределение имевшихся и вновь 
прибывших вспомогательных плавсредств. При пароходстве оста
лись морской буксир с двигателем мощностью 150 л. с. № 89, 
несамоходная 40-тонная баржа № 139 и 500-тонная баржа «Гижи- 
га». Петропавловскому порту передавались буксир в 350 л. с. 
№ 310, 40-тонная баржа № 255 и 100-тонный стальной плашкоут.

Морскому агентству в Усть-Камчатске достались речной катер 
№ 5182, морской буксирный катер с двигателем в 150 л. с. № 94 
и три 40-тонных баржи № 191, 141 и без номера. Морскому агент
ству в б. Провидения отошли буксир в 150 л. с. № 88 и две 40-тонных 
баржи. Морское агентство в Микояновске получило речной бук
сир № 5184, морской буксир в 150 л. с. № 97 и три 40-тонные 
баржи № 142, 181 и без номера [6, л. 72].
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В этот же день издан приказ № 58 о подготовке предприятия 
к наступающей зиме. Он гласил [6, л. 79—81]:

«1. Добиться перед ММФ ускорения высылки зимней и штор
мовой одежды для команд, выявлять с 1 октября прогнозы в Гидро
метеослужбе, определить места зимнего отстоя, завезти из б. Уголь
ной в Петропавловск 3 500 т угля своим флотом, проверить корпуса 
и устройства судов, взять под особый контроль ремонт линейного 
буксира “Иван Сусанин” в целях его ввода в эксплуатацию не 
позднее 15 октября для использования его на работах в ледовых 
условиях. К 20 октября смонтировать и сдать радиостанцию паро
ходства, провести профилактику раций на судах.

2. АХО завести к управлению 30—40 кубометров дров и 50 т 
угля, закупить подборных лопат для очистки снега 50 шт., завез
ти для жилфонда 300 кубометров дров и 60 т угля, развезти по 
квартирам сотрудников.

3. Во избежание срыва намеченных меро-приятий из-за отсут
ствия рабочей силы, укомплектовать к 1 октября сего года из команд 
катеров и барж временную бригаду из 8 чел., передав в распо
ряжение стройучастка».

Флот КЧГМП в третьем квартале 1949 г. мог единовременно 
принять 18 140 т. Он включал пароходы: «Александр Пушкин» 
грузоподъемностью 3 240 т, «Бухара» (2 590 т), «Красное Знамя» 
(3 400 т), «Лиза Чайкина» (1 950 т), «Шексна» (2 840 т), «Якутск» 
(3 030 т) и теплоход «Любовь Шевцова» (1 100 т) [3, л. 40].

Пароход «Якутск», построенный в 1944 г., в сентябре получил 
повреждение рулевой машины и потерял руль, в результате чего 
был выведен из эксплуатации и поставлен на ремонт в б. Прови
дения [8, л. 65].

1 октября автобаза пароходства имела в наличии четыре авто
машины общей грузоподъемностью 8 т. Две приняли от торгово
го порта изношенными и неисправными, две новенькие (марки 
ГАЗ-52) получили с завода в августе. Они перевозили дрова, исполь
зовались на хозяйственных работах.

Жилищно-коммунальный отдел, в котором трудились шестеро 
сотрудников, обслуживал 13 домов общей площадью 572 кв. м. 
Одиннадцать из них (по 24 кв. м) были куплены у частных лиц. 
У ПМТП арендован под общежитие один дом площадью 25,8 кв. м, 
еще одно здание площадью 297,6 кв. м тоже перешло от порта, 
и в основном было заселено его сотрудниками [8, л. 98].

1 октября списочная численность работников пароходства 
составляла 376 чел., в том числе 294 на транспортном и 19 на
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вспомогательном флоте, 39 в управлении и 30 «прочих». Некомп
лект составлял 92 чел. [8, л. 80]

3 октября завершился первый текущий ремонт парохода «Лиза 
Чайкина» на Петропавловской судоремонтной верфи. Судно счи
талось введенным в эксплуатацию с 1 октября.

5 октября во исполнение приказа ММФ СССР № 481 от 5 октяб
ря 1948 г. «Об аттестовании на присвоение персональных званий 
начальствующему составу, о новых знаках различия и форме одеж
ды работников ММФ» при управлении пароходства создана ко
миссия под председательством Ф. А. Матюшева. Аттестация млад
шего начальствующего состава должна была начаться 5 ноября 
и завершиться не позднее 20 ноября [6, л. 87].

10 октября в состав флота включен прибывший в Петропав
ловск пароход «Хабаровск». Его принимала комиссия под пред
седательством главного инженера Б. М. Добоша. В состав комиссии 
вошли: заместитель начальника пароходства по эксплуатации 
П. П. Рева, начальник механико-судовой службы С. В. Радченко, 
капитан «Хабаровска» Н. К. Оцебрик, старший механик судна 
Кухарчик, бухгалтер Черкасов и старший инспектор Регистра 
СССР П. И. Иванов. «Комиссии проверить техническое состоя
ние судна, документацию, а также наличие снабжения и инвента
ря. Приемку судна закончить 12 октября сего года... Предста
вителям Дальневосточного пароходства — капитану-наставнику 
тов. Гришину и старшему механику тов. Матвеенко — судно 
сдать» [6, л. 94].

«Хабаровску», бравшему 2 000 т, до конца года было определе
но перевезти 5 000 т и выполнить 8,8 млн тонно-миль [3, л. 71]. 
Теперь общая грузоподъемность судов КЧГМП составила 19 341 т.

В этот же день начальник пароходства распорядился дополни
тельно ввести в штатное расписание «Хабаровска» две должности 
кочегаров 2-го класса с месячными окладами 610 руб. Это было 
сделано по просьбе капитана Николая Константиновича Оцебри- 
ка: «Ввиду установки на пароходе “Хабаровск” третьего котла 
является необходимостью увеличить штат кочегаров 2-го клас
са на четыре человека, так как справляться на вахте одному не 
под силу, что сказалось на этом переходе из Владивостока до Петро
павловска в хорошую погоду, а теперь необходимо учесть осенне
зимний период» [7, л. 16—17].

Под председательством начальника пароходства заработала ко
миссия по установлению трудового стажа на право получения над
бавок за выслугу лет в ММФ СССР. 12 октября первые надбавки
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получили П. П. Рева — 391,5 руб., Б. М. Добош — 461,7 руб., 
Г. И. Червинский — 135 руб., И. В. Каплуненко — 33,5 руб. [6, л. 95].

13 октября для ускорения строительства собственной радио
станции пароходства капитану буксира «Иван Сусанин» предпи
сывалось выделить в распоряжение начальника службы связи 
К. С. Мулюкина на пять дней с 15 октября восемь человек ко
манды, капитану парохода «Красное Знамя» — четверых моря
ков. «Капитанам судов следить за аккуратным выходом на рабо
ту бригад, немедленно докладывать рапортом обо всех случаях 
нарушения дисциплины» [6, л. 98].

15 октября выяснилось, что, несмотря на приказ Главдальфло- 
та от 20 июня 1949 г., предписывавший начальнику ПМТП осво
бодить склад и переоборудовать его под механические мастер
ские, этого еще не сделали, а необходимое для строительства время 
упустили. Оборудование механических мастерских стояло во вре
менном, неприспособленном помещении и не обеспечивало потреб
ностей пароходства в судоремонте [8, л. 97].

Государственная штатная комиссия при Совете Министров 
СССР утвердила дополнительно к штату управления секретно
шифровальный отдел из четырех человек [4, л. 10].

18 октября Государственная штатная комиссия ввела долж
ность юрисконсульта с окладом 950 руб. вместо ранее существо
вавшей ставки диспетчера Чукотско-Анадырского морского агент
ства с окладом 1 125 руб. [4, л. 13].

21 октября введена система премирования рабочих и инже
нерно-технических работников за бережливое использование топ
лива. Лица, непосредственно связанные с эксплуатацией судовой 
техники, теперь могли получить 30 % от стоимости сэкономлен
ного топлива. Премирование производилось только при условии 
выполнения судами технической скорости хода [6, л. 107].

22 октября объявлены «Условия социалистического соревнова
ния по профессиям плавсостава Морского флота», утвержденные 
ММФ СССР и ЦК профсоюза морского транспорта 27 февраля 1947 г.

Теперь, чтобы стать «Лучшим матросом 1-го и 2-го классов», 
нужно было выполнить следующие условия: «1) прием, укладка 
и сдача груза по маркам и без недостач, 2) перевыполнение плана 
судовых работ за месяц, 3) ведение судна строго по заданному 
курсу, 4) перевыполнение норм выработки на саморемонте с оцен
кой не ниже, чем на “хорошо” , 5) отсутствие нарушений “Устава 
службы на судах Морского флота” и “Устава о дисциплине рабочих 
и служащих Морского флота” , 6) содержание в чистоте рабочих
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мест, хозяйственных и жилых помещений, 7) повышение своей 
квалификации (самообразование, техминимум, изучение смежных 
профессий), 8) содержание в отличном состоянии закрепленного 
оборудования или устройства».

«Лучшим кочегаром» моряк признавался в случае: 1) перевы
полнения плана судовых работ за месяц, 2) поддержания пара на 
марке, независимо от сорта угля, 3) экономии топлива, 4) содержания 
в отличном состоянии закрепленного оборудования или устрой
ства, 5) содержания в чистоте поверхностей котлов, как со сторо
ны огня, так и воды, 6) перевыполнения норм выработки на само
ремонте с оценкой не ниже, чем на «хорошо», 7) повышения своей 
квалификации и передачи опыта, 8) отличного содержания рабо
чего места и своего жилого помещения, 9) отсутствия нарушений 
дисциплины.

Итоги соревнования по профессиям подводились ежемесячно. 
Его победители получали звание лучшего по соответствующей 
профессии, их фамилии публиковались в газетах. Победители, 
добивавшиеся званий лучших три месяца подряд, отмечались на 
судовых Досках почета. Моряки, показавшие лучшие результаты 
по пароходству в течение трех месяцев, заносились на бассейно
вую Доску почета, а течение шести месяцев — в Книгу почета 
пароходства, где описывались методы их работы. На общем судо
вом собрании им вручалась Почетная грамота управления паро
ходства, они могли рассчитывать на повышенную премию в слу
чае получения таковой экипажем.

Победители, сохранившие за собою по итогам года или навига
ции звание лучших, представлялись в ММФ СССР для награжде
ния похвальной грамотой министерства. Работники плавсостава, 
удостоенные званий «Лучший по профессии» по пароходству по 
итогам года или навигации, пользовались первоочередным пра
вом на получение квартиры, путевки в дом отдыха, санаторий или 
на курорт, детям в пионерский лагерь [6, л. 108—111].

29 октября отменен ранее установленный порядок контроля 
прихода на работу и ухода с нее путем отметки в специальном 
журнале. Теперь вводился контроль наличия сотрудников при 
помощи номерков, вывешиваемых на табельной доске. Первый 
номер был присвоен начальнику службы связи С. А. Чагинскому. 
Всего таких номерков изготовили 34 шт. Они снимались в 09.00 
и вешались на табельную доску на обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00, а затем вновь снимались и возвращались на доску в конце 
рабочего дня в 18.00. Проверка доски и ведение рабочего табеля
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возлагались на заведующую делопроизводством АХО В. Г. Маль
цеву [6, л. 113—114].

1 ноября КЧГМП в предоктябрьском социалистическом соревно
вании в условиях организационного периода выполнило годовой 
план грузоперевозок на 93,6 %, снизив себестоимость одной тонно
мили на 13,9 %. По результатам работы за август 1949 г. премиро
ваны: заместитель начальника Н. М. Святец, начальник службы 
связи С. К. Мулюкин, главный бухгалтер С. А. Чагинский, диспет
чер М. А. Кушпиль, инженеры Л. Н. Фомичева и Г. А. Назаров, 
начальник планового отдела И. В. Каплуненко, начальник радио
центра А. К. Щенников, делопроизводитель В. Г. Мальцева, убор
щица Циркунова, истопник Хмельникова, инспекторы И. В. На- 
летова и Павлов, секретарь Е. В. Кушпиль, курьер Шиховцов, 
начальник АХО И. Н. Берленко, начальник МСС С. В. Радченко, 
старшина катера А. Титов, матрос А. Фарафонов, кладовщик 
И. А. Зимин, заведующий гаражом Юнкин, шоферы Варфоломеев, 
Куликовский, Молодых, счетовод Киселева, начальник ОТиЗ 
Г. И. Червинский, начальник коммерческого отдела Я. Н. Савчен
ко, начальник стройучастка П. В. Мухин.

«Выражаю уверенность, что коллектив работников управления 
пароходства и впредь будет прилагать все свои силы и знания 
для улучшения руководства флотом, выполнения и перевыполне
ния количественных и качественных показателей плана перевоз
ки грузов. Да здравствует 32-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции! Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия (большевиков) — организатор и вдохно
витель великих побед советского народа! Да здравствует Великий 
Сталин — вождь и учитель трудящихся всего мира!» — гласил 
праздничный приказ начальника пароходства [6, л. 116].

10 ноября пароходство выполнило годовой план по грузопере
возкам на 102,1 % (при задании 100 000 перевезли 102 100 т угля, 
соли, рыбы и прочих грузов), тонно-милям — 102,7 % [8, л. 7].

15 ноября некомплект командного состава составлял семь чело
век, в том числе два капитана. Но последние уже следовали на 
Камчатку из Одессы. Подлежали замене по неполному служебно
му соответствию 15 лиц командного состава и 40 матросов и ко
чегаров [8, л. 3].

При начальнике КЧГМП состоялось оперативное совещание, 
определившее жизненно важные направления развития. Решено 
начать подготовку обоснований и проектных материалов по строи
тельству собственного судоремонтного завода, навигационной
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камеры и теплотехнической лаборатории, реконструкции мастер
ских навигационного ремонта, пассажирского вокзала (размещав
шегося в портовом металлическом складе военной постройки). 
Требовалось организовать Дом отдыха моряков и клуб. Стояв
ший в порту аварийный пароход «Херсон» следовало приспосо
бить под бункерную базу. От ММФ СССР нужно было получить 
одну береговую радиостанцию мощностью 1 кВт и три судовые 
станции по 150 Вт, пеленгаторы и эхолоты. В пароходстве отсут
ствовали политотдел, профсоюзный комитет, парткабинет. Суда 
нуждались в первых помощниках капитанов (помполитах). Тре
бовал разрешения вопрос создания морского агентства во Влади
востоке и, наоборот, целесообразности нахождения агентства 
ДВГМП в Петропавловске [8, л. 59]. Весьма важно было добиться 
распространения на КЧГМП ставок оплаты труда, действовавших 
в СГМП, хотя зачастую его суда работали в более легких условиях, 
чем камчатские.

Для обработки всех этих материалов и представления их на 
рассмотрение министру была создана комиссия под председатель
ством главного инженера. Ей ставилась задача подготовить в чер
новом виде докладную записку к 17 ноября.

25 ноября в служебную командировку в Москву по вызову 
министра убыл начальник пароходства Ф. А. Матюшев. С ним 
отправились начальник МСС Сергей Владимирович Радченко, 
начальник отдела снабжения Наум Натанович Фридман, началь
ник ОТиЗ Григорий Иосифович Червинский. Исполнение обязан
ностей начальника пароходства возлагалось на заместителя на
чальника по эксплуатации Петра Петровича Рева [6, л. 121—122].

Утвержден штат радиоцентра из четырех должностей. Началь
нику центра установлен оклад 1 600 руб. Штат судоремонтных 
мастерских предусматривал семь должностей, в том числе началь
ника с окладом — 1 400 руб. [4, л. 14].

1 декабря за досрочное окончание ремонта пароходов «Бухара» 
и «Александр Пушкин» из фонда начальника пароходства преми
ровались: начальник механической мастерской М. Е. Зеленский 
(350 руб.), старший мастер И. В. Демиденко (200 руб.), слесарь 
И. И. Вольный и газоэлектросварщик А. Я. Горленко (обоим по 
300 руб.) [6, л. 125].

В связи с тем, что на пароходство возлагалось обеспечение военно
транспортных сообщений, в распоряжение военных бесплатно выде
лялись служебное помещение, предоставлялись право проезда на 
судах КЧГМП, средства связи (радио, телефон, телеграф) [6, л. 131].
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8 декабря «за нетактичное и грубое поведение со мной при 
исполнении служебных обязанностей» капитану буксира «Иван 
Сусанин» объявлялся выговор от исполнявшего обязанности на
чальника пароходства, его заместителя по эксплуатации капитана 
морского флота 2-го ранга П. П. Рева. Капитан предупреждался, 
что «в случае повторения недисциплинированности с его стороны 
на него будет наложено более строгое взыскание» [6, л. 127].

21 декабря на основании приказа Главдальфлота № 173 от 
18 ноября 1949 г. служба эксплуатации пароходства приступила 
к ежемесячному составлению обзоров работы флота. В них отра
жались: а) выполнение утвержденного графика, б) непроизводи
тельные простои судов в портах и выполнение клиентурой норм 
грузовых работ, в) использование грузоподъемности и грузовмести
мости флота, г) задержки судов в ремонте и их причины, д) меры, 
принятые пароходством к предупреждению непроизводительных 
простоев судов в портах, е) выводы и предложения, направленные 
на улучшение работы флота, повышение провозоспособности су
дов, ускорение их оборачиваемости и другие. Месячные анализы 
работы флота представлялись в Главдальфлот к 10-му числу ме
сяца, следовавшего за отчетным [6, л. 141].

31 декабря по распоряжению заместителя начальника КЧГМП 
П. П. Рева введен табельный календарь для всего наличного персо
нала автомобильного парка и строительного участка. Участок 
к 5 января 1950 г. должен был изготовить свои табельную доску 
и номерки для всех означенных работников. Отныне устанавли
вался следующий порядок пользования табельными номерами: 
в 08.00 они снимались с доски и в конце рабочего дня в 17.00 
вешались обратно [6, л. 142].

В 1949 г. пароходство должно было перевезти 100 000 т грузов, 
фактически перевезло 102 142 т, то есть справилось с плановым 
заданием на 102,1 %. Кроме этого были обслужены 1 970 первых 
пассажиров [10, л. 61].

Использование грузоподъемности судов составило 60 против 
плановых 53,4 %. Ходовое время составило 21,6 вместо 15,4 %. 
Правда, скорость хода судов оказалась ниже расчетной, так как 
они жгли низкокачественное топливо, а пароходы «Красное Знамя», 
«Шексна» и «Лиза Чайкина» находились в плохом техническом 
состоянии. Суда работали на более коротких расстояниях, чем 
предполагалось.

В навигацию 1949 г. пароходство организовало регулярную ли
нию по перевозке топлива из б. Угольной в порт Провидения. Здесь
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работали «Якутск» и «Бухара». При среднем пробеге 214 миль 
они максимально сократили запасы бункерного угля и воды и этим 
увеличили свою грузоподъемность. Средняя грузоподъемность 
«Якутска» за пять месяцев работы составила 3 022 т, а за время 
работы на линии она выросла до 3 607 против плановой 3 030 т. 
«Бухара» при средней грузоподъемности за это же время 2 897 т, 
на линии перевозила по 3 145 при плане 2 590 т. Себестоимость 
одной тонно-мили оказалась ниже на 6,3 %.

В результате, несмотря на то, что ММФ СССР предусматривало 
убыток от работы пароходства в 785 тыс. руб., фактически уда
лось получить небольшую прибыль — 20 тыс. руб. [8, л. 8].

Флот пребывал в тяжелых навигационных условиях плохо 
оборудованного побережья Камчатки и Чукотки. Из-за слабой 
организации грузовых работ в рейдовых пунктах и частых штор
мов отдельные рейсы продолжались более месяца. Так, пароход 
«Александр Пушкин» вышел на побережье Чукотки 17 августа 
1949 г. с грузом 3 136 т, и, проведя в море 93 дня, возвратился 
в Петропавловск, не сняв 1 151 т. Пароход «Красное Знамя» отпра
вился на Западную Камчатку 30 августа 1949 г. с 2 112 т. Из-за 
штормов и медленной выгрузки задержался в рейсе, обезуглился 
и 4 октября возвратился в Петропавловск, имея в трюмах 640 т.

Пароход «Шексна» ушел на Западную Камчатку 17 сентября 
1949 г. с грузом 1 769 т., задержался под выгрузкой, израсходо
вал топливо и 3 октября возвратился в Петропавловск, не сняв 
1 659 т. 10 октября 1949 г. «Шексна» снова отправилась в рейс 
на Западную Камчатку для выгрузки того же груза и снова по тем 
же причинам 17 ноября 1949 г. возвратилась в Петропавловск, 
доставив обратно 502 т [8, л. 9].

1950
1 февраля в судовом составе пароходства произошли измене

ния: от ДВГМП приняты грузовые теплоходы «Корсаков» и «Не- 
вельск» грузоподъемностью по 1 100 т, от СГМП — грузовой па
роход «Комсомолец» (2 460 т). «Комсомольцем» командовал ка
питан П. С. Рожков [10, л. 37].

В свою очередь КЧГМП должно было передать СГМП пароход 
«Красное Знамя» грузоподъемностью 3 400 т и получить от него 
большой пароход «Магнитогорск», вмещавший 7 070 т. Но на 
основании приказа ММФ СССР № 403 от 6 июля 1950 г. «Крас
ное Знамя» осталось на балансе КЧГМП, а «Магнитогорск», ре
монт которого затянулся до конца года, — у СГМП [11, л. 156].
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2 февраля в Первом Курильском проливе сел на мель пароход 
«Хабаровск», получив течь в трюме № 5. Из эксплуатации он не 
выводился [12, л. 57].

20 февраля приказом начальника политуправления ММФ СССР
В. И. Румянцева начальником политотдела КЧГМП назначен 
Михаил Александрович Кошелев [10, л. 134]. Самого политотде
ла в пароходстве еще не было: его организация началась в мае 
этого же года.

6 марта пароход «Хабаровск» потерял на западном побере
жье Камчатки якорь с шестью смычками цепи [12, л. 57].

8 марта пароход «Комсомолец» в порту Невельск навалился 
на причал, повредил корпус [12, л. 57]. Эксплуатация судна после 
аварийного ремонта во Владивостоке началась 29 июля [10, л. 17].

8 апреля в соответствии с приказом ММФ СССР № 116 от 5 марта 
1948 г. и приказом № 18 от 12 января 1950 г. для проведения 
инспекторских осмотров судов создана комиссия под председа
тельством морского инспектора Слюнина в составе начальника 
Камчатской инспекции Регистра СССР П. И. Иванова и инжене
ра МСС Л. Н. Хватова [10, л. 123].

21 апреля стало известно, что пароход «Якутск» по результа
там работы в четвертом квартале 1949 г. награжден переходя
щим вымпелом Совета Министров СССР и первой денежной пре
мией в сумме 21,5 тыс. руб. [10, л. 120].

22 апреля снят с должности капитан парохода «Хабаровск»
А. Я. Божченко. 1 февраля судно вышло из Петропавловска на 
Западную Камчатку с 2 195 т генерального груза и 48 пассажи
рами. «Произведенной поверкой состояния дисциплины на паро
ходе установлено: дисциплина экипажа находилась на крайне 
низком уровне. Имели место факты пьянства со стороны самого 
капитана и других членов экипажа, а также и другие аморальные 
явления. В пути из Петропавловска на Западную Камчатку, 
начиная с первых определений у о. Старичкова, прокладка курсов 
и визуальные определения велись неграмотно и крайне небреж
но, контроля за пеленгованием и получением обсервованного места 
судна, проверки девиации магнитных компасов со стороны капи
тана и помощников не было.

1 февраля с 04 до 24 часов, игнорируя течение вдоль восточного 
побережья Камчатки, капитан считал скорость судна 5,5 миль, а на 
самом деле она была 7,5, 8 и 9 миль в час... 2 февраля ночью 
судно имело дрейф вдоль западной кромки рифа Лопатка по се
миметровым глубинам, ударяясь под действием зыби о грунт...
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Таким образом судно оказалось в Охотском море и только по счаст
ливой случайности не оказалось выброшенным на риф Лопатки... 
По лагу было пройдено неизвестными курсами 30,3 мили. Наблю
дения за морем не делалось, что доказывает факт не обнаружения 
светового маяка Лопатка при видимости 5 миль (в хорошую пого
ду свет виден на 20 миль, в снегопаде 7—10 миль). Не имея точного 
места, 2 февраля в 11.13 капитан снялся с якоря и в течение семи 
часов следовал в неизвестном направлении» [10, л. 110].

24 апреля на основании приказа ММФ СССР № 683 от 15 декаб
ря 1949 г. о внедрении опыта работы теплохода «Кафур Маме
дов» вводились в действие «Условия социалистического соревно
вания моряков за получение звания “Отличная судовая вахта” ». 
Теперь, например, чтобы стать отличной, вахте кочегаров требова
лось: постоянно держать давление пара «на марке», независимо 
от сорта угля (снижение давления не более чем на 5 % от рабоче
го допускалось только во время чистки топки); строго выполнять 
заданный вахтенным механиком режим работы котлов; содер
жать в отличном состоянии закрепленные механизмы, а также 
рабочее место; добиться экономии топлива против установленных 
норм не менее 5 %; поддерживать в надлежащей чистоте поверх
ность нагрева котлов.

27 апреля в Петропавловск на пароходе «Ташкент» в адрес па
роходства прибыли два катера и пять 40-тонных барж [10, л. 102].

12 мая пароходство опубликовало в областной газете «Кам
чатская правда» первое объявление о приеме на постоянную ра
боту в аппарат управления и на суда. Предприятию требовались: 
инженер по технике безопасности, знакомый с судовыми меха
низмами, инженер по капитальному строительству, ревизор ком
мерческого отдела, старший инженер механико-судовой службы, 
начальник и экономист финансового отдела, бухгалтер-ревизор, 
заведующий радиомастерской, прораб строительно-ремонтного 
участка, инженер-теплотехник, начальник навигационной каме
ры, юрисконсульт, старший инспектор; плавсостав на суда: штур
маны дальнего плавания, механики первого и второго разрядов, 
старшины и старшие мотористы, имеющие дипломы, матросы на 
катера «в отъезд на побережье» и для работы в Петропавловске. 
Заинтересовавшимся предлагалось обращаться в отдел кадров, 
располагавшийся на ул. Радиосвязи, 30, с 09 до 13 часов или зво
нить по телефону 5-14.

14 мая в 06.49 на восточном побережье Камчатки в районе м. Три 
Сестры на глубине 1,5—2 м сел на камни теплоход «Корсаков».
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В 07.00, маневрируя переменными ходами, судно сошло с кам
ней, а в 07.10 обе его главных машины вышли из строя. Одна 
заклинила, вторая остановилась из-за попадания в топливо воды. 
В 07.23 судно вторично село на камни. В 08.27 в машинное отде
ление через пробоину стала поступать вода, а в 08.30 «Корсаков» 
снесло на чистую воду между камнями и берегом. В 12.50 капи
тан для спасения судна решил выброситься на песчаную отмель 
севернее м. Три Сестры.

Виновными в аварии признали капитана С. И. Пустынникова 
и старшего помощника капитана М. В. Гончарова. Они «при двое- 
кратных подходах к берегу и следовании вдоль него не приняли 
должной бдительности и предосторожности, рекомендованных 
морской практикой — считать себя всегда ближе к опасности и, 
особенно при плавании в тумане, — не проверяли глубин лотом, 
не протравили якорь, что могло бы своевременно предупредить 
о приближавшейся опасности...»

Капитана отстранили от должности. Дело об аварии передали 
следственным органам. «Старший помощник заслуживает суро
вого наказания, но, учитывая, что он окончил в этом году высшее 
мореходное училище и был направлен в плавание впервые, осво
бодить от занимаемой должности с направлением в отдел кадров 
пароходства впредь до особого распоряжения» [10, л. 25—26].

17 мая заработала собственная радиостанция пароходства, уста
новившая связь с Владивостоком и Сахалином. До этого времени 
связь с судами поддерживалась через станцию Петропавловского 
морского рыбного порта [13, л. 17]. Станция питалась от сети 
трехфазного переменного тока через ртутный выпрямитель.

20 мая морскому агентству в Усть-Камчатске (начальник 
Л. Д. Шабанов) для организации движения по р. Камчатке переданы 
морской катер «Гроза» китайской постройки типа «Дайрен-Док» № 88, 
речные катера № 5182 и 5184 «Прибой» и «Быстрый», а также шесть 
барж [10, л. 71]. Первая навигация агентства открылась 20 июля.

27 мая издан приказ начальника пароходства № 81 об органи
зации грузовых линий Петропавловск — Западная и Восточная 
Камчатка по доставке промышленных и продовольственных 
грузов и вывозу рыбопродукции (пароходы «Комсомолец», «Лиза 
Чайкина», теплоходы «ЛюбовьШевцова», «Корсаков» и «Невельск»); 
скоростной грузовой б. Угольная — б. Провидения по перевозке 
угля (пароходы «Якутск» и «Бухара»); грузопассажирской Петро
павловск — Усть-Камчатск, Петропавловск — Озерная — Болыне- 
рецк — Кировск — Петропавловск (пароход «Хабаровск»).
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На пароходе „Хабаровски
Пароход «Хабаровск» Камчатско- Чукотского пароходства поста“ “  

на пассажирскую линию Петропавловск — западное побережье — 
чаткн. Хорошо трудятся и весело отдыхают моряки судна, ниже м У - 
ликуем заметки о буднях моряков за рейс из Петропавловска до 
и обратно.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ

ПОСТУПОК

Пароход подходил к комбинату 
им. Кирова. Неожиданно случилась 
беда. В котле лопнула дымогарная 
трубка. Вода пошла в кочегарку. Ко
тел немедленно вывели из эксплуа
тации, снизив до минимума атмос
ферное давление. Старший механик 
вызвал машинистов первого класса 
Панькова и Барабаш, объяснил им 
положение—судно должно простоять 
12—14 часов. Этого нельзя было до
пустить, так как кончилась пресная 
вода. Машинисты надели ватные ту
журки, брюки, валенки, шапки и про
брались через топку в огневой ящик. 
Они работали при температуре 80—90 
градусов, чередуясь каждые 2—3 
минуты. Через пять часов машинисты 
Паньков и Барабаш ввели котел в 
строй.

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

По итогам социалистического со
ревнования за 2-Й квартал звание 
«Лучший по профессия» присвоено 9 
морякам. В их числе подшкипер 
Кошкин, старшина кочегаров Марий
цев, кочегар 2-го класса Дудин, мат
рос 1-го класса Румянцев и другие.

Звание «Отличная судовая вахта» 
заслужили вахты старшего помощни
ка капитана Грекова и старшины 
кочегаров Маринцева.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ
РАБОТА

Среди экипажа проводится боль.

сомольцев и молодежи в социалисти
ческом соревновании.

Во всех вахтах работают агитато
ры. Недавно с ними проведен семи
нар.

В начале рейса состоялось общесу
довое собрание с докладом капитана 
парохода тов. Несытова о разверты
вании социалистического соревнова
ния и укреплении трудовой дисцип
лины.

В Период рейса для моряков и 
пассажиров прочитано 6 лекций и 
бесед. Наиболее интересные из них: 
«Моральный облик советского моря
ка», «Мир победит войну», «О неко
торых пережитках капитализма в со
знании людей», «О дружбе и товари
ществе». Беседы провели капитан 
тов. Несытое, помполит тов. Гумин- 
ский, судовой врач тов. Левин, сек
ретарь комитета ВЛКСМ тов. Пет
ров.

В столовой был дан концерт худо
жественной самодеятельности моря
ков и пассажиров, демонстрировался 
кинофильм «Далекая невеста».

«КРОКОДИЛ НА ВАХТЕ»

Наряду со стенной .газетой «Вым
пел» большой популярностью у мо
ряков пользуется сатирическая газе
та «Крокодил на вахте». Вышел 24-й 
номер этой стенгазеты. Привлекают 
внимание красочные, умело нарисо
ванные карикатуры, едкие остроум
ные подписи под ними. «Крокодил 
иа вахте» поднимает на свои вилы 
самые разнообразные недостатки: 
производственные, бытовые, иарушя. 
телей трудовой дисциплины.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Ни пароходе много шахматистов.

Фрагмент статьи из газеты «Камчатская правда» за 22 июля 1951 г.
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Теплоход «Мусоргский», 1951 г.

Моряки сдержали свое слово
Экипаж парохода «Комсомольск» полу

чил алдачу— взять рыбопродукцию и ||<ин>- 
Олхегорском > К он ск ом  комбинатах. Мо
ряки, вызвав па соревнование коллекти
вы втих предприятии, обязались помочь 
м  быстрее отгрузить рыбопродукцию, 
обеспечить бесперебойную роботу судо
вых мвхатаноа,

О т  о б м а т ш е т в о  члены вкнпаж а с

честью выполнили. Овоган силами оия 
подали па борт 1070 тонн рыболродух- 
ции, нс дшгустив аварий и поломок судо
вых механизмов. Ослбенпо хорошо работке 
ли на погрузке рыбы боцман тов Ивлев, 
з доктрин, тов. Шабанов, повар тол. Баха 
тин ц другие.

СИРОТИН.
Заметка из газеты «Камчатская правда» за 21 ноября 1951 г.

Малый теплоход («дизельная шхуна») проекта 229, 1952 г.
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С приходом парового буксира «Василий Буслаев» и двух 500-тон
ных барж намечалась организация перевозок грузов из Петро
павловска в Усть-Камчатск с обратным вывозом рыбопродукции 
и леса в плотах. К 10 июня должны были заработать морские 
агентства в Усть-Камчатске и Микояновске. Агентству в Усть- 
Болынерецке передавались речной и морской катера и семь 40-тон
ных барж. К 5 июня стройтрест ММФ СССР № 6 должен был 
подготовить проектно-сметную документацию по надстройке вто
рого этажа управления пароходства [10, л. 72—76].

30 мая в целях предупреждения возникновения острых желу
дочно-кишечных инфекционных заболеваний и недопущения 
дизентерии начальнику ЖКО Чикиревой предписано в семиднев
ный срок убрать мусор и «разные отбросы» от всех домов и обще
жития на м. Сигнальном силами жильцов. «Начальнику строительно - 
ремонтного участка тов. Мухину изготовить мусорные ящики, 
а тов. Чикиревой установить у всех жилых домов и в общежи
тиях... В дальнейшем систематически производить очистку ящи
ков от мусора...» [10, л. 69].

9 июня введены в действие условия социалистического сорев
нования на звание «Лучшее судно пароходства». Таковым при
знавалось судно, наиболее перевыполнившее план грузоперевозок 
при соблюдении их правил и обеспечении сохранности грузов, 
находящееся в образцовом техническом состоянии, сэкономившее 
не менее 5 % топлива и масла, не допустившее аварий и наруше
ний трудовой дисциплины и выполнившее план саморемонта. Для 
пассажирских устанавливалось еще одно важное требование: «отсут
ствие жалоб от пассажиров» [10, л. 60—61].

3 июня теплоход «Любовь Шевцова» вышел из Петропавловска 
в Усть-Камчатск с тремя 40-тонными баржами на буксире. В пути 
одна из барж оторвалась. Экипаж под командованием капитана
С. Г. Луценко сумел завести буксир. 6 июля все три баржи были 
благополучно доставлены на рейд Усть-Камчатска и сданы здеш
нему морскому агентству [10, л. 24].

5 июня в устье р. Камчатки сел на мель теплоход «Невельск». 
Повреждений он не получил [12, л. 57].

14 июля от изношенности вышел из строя мокровоздушный 
насос в машине парохода «Комсомолец» [12, л. 57].

31 июля на баланс пароходства принята сухогрузная баржа 
«Зея» грузоподъемностью 500 т [11, л. 92].

1 августа началась боевая подготовка унитарной команды 
МПВО объекта «КЧГМП». Занятия проводились три раза в ме
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сяц. Четверг объявлялся «днем МПВО». За срыв производимых 
штабом МПВО на объекте работ и учений начальник пароходства 
обещал привлечь виновных «к строжайшей ответственности». 
Возглавлял команду МПВО К. А. Городской, ее замполитом являл
ся С. К. Мулюкин. В состав команды входили службы: аварий
но-восстановительная, светомаскировки, убежищ и укрытий, про
тивопожарная, связи и разведки [10, л. 19—21],

1 августа на хозяйственный расчет переведены пароходы 
«Якутск», «Бухара», «ЛизаЧайкина», «Комсомолец», «Невельск», 
теплоход «Любовь Шевцова». В штатное расписание их экипа
жей введены ставки бухгалтеров [10, л. 13].

5 августа на побережье обезуглился, потерял ход и управляемость 
пароход «Лиза Чайкина» [12, л. 57].

10 августа приняты в эксплуатацию для работы в Усть-Болыне- 
рецком морском агентстве три буксирных катера и четыре баржи.

В этот же день вышел первый номер многотиражной газеты 
пароходства «Камчатский моряк». На ее страницах освещались 
работа и быт моряков транспортного и вспомогательного флотов, 
ход социалистического соревнования в разных подразделениях 
предприятия, обсуждался опыт передовых экипажей. Особое вни
мание уделялось коммунистическому воспитанию трудящихся 
и разъяснению «политики партии и правительства».

10 сентября пароход «Комсомолец» из-за изношенности поте
рял полторы смычки якорной цепи и якорь [12, л. 57].

1 октября жилищно-коммунальный отдел пароходства обслу
живал 13 жилых домов общей площадью 560 кв. м. Завершилось 
строительство трех двухквартирных домов, но они пока не имели 
отопления и в эксплуатацию не сдавались. Автомобильный парк 
включал грузовик ЗИС-5, три грузовика ГАЗ-51 и одну легковую 
ГАЗ-ММ [12, л. 60, 65, 71].

19 октября при управлении КЧГМП создан технический со
вет под председательством главного инженера С. А. Козловского. 
В совет вошли начальник МСС, представители от службы эксплуа
тации, начальники отдела труда и заработной платы, финансового 
отдела и морской инспекции. Предполагалось, что совет займется 
рассмотрением смет, проектов, мероприятий, направленных на 
улучшение работы флота, рационализаторских предложений, вопро
сов техники безопасности и ремонта судов [11, л. 100].

20 ноября начался месячник организации труда на всех судах, 
в службах, отделах управления пароходства «с привлечением 
широкой общественности, охватив вопросы организации, выполнения
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индивидуального социалистического соревнования, нужды и кон
кретной помощи морякам со стороны комсостава, обеспечения ин
струментами, организации отдыха, использования выходных дней, 
текучести кадров и ее причины, применения дисциплинарного 
устава и поощрений, внедрения новаторских починов». Комис
сией руководил заместитель начальника пароходства К. А. Козы
рев [11, л. 72].

5 декабря для своевременного проведения профилактического 
и аварийного ремонта судов при управлении КЧГМП создана 
постоянная ремонтная бригада из 10 чел., подчиненная началь
нику судоремонтных мастерских М. А. Шепатину. В бригаду из 
резерва плавсостава подобраны опытные механики и машинисты, 
знакомые с судоремонтом, ей приданы катер и грузовая автома
шина [11, л. 46].

6 декабря объявлен приказ ММФ СССР от 31 октября 1950 г. 
№ 618 «О внедрении метода инженера Ковалева на предприятиях 
и в организациях ММФ». Инженер-новатор фабрики «Пролетар
ская победа» из г. Мытищи Л. Ф. Ковалев предложил внедрить 
в производство рациональные приемы работы на основе изучения 
опыта работы передовых стахановцев. «Правильно выработанный 
прием облегчает труд, — говорил инженер. — Наш великий вождь 
товарищ Сталин учит, что только на основе высокой производи
тельности труда можно обеспечить успешный переход от социа
лизма к коммунизму» [14].

«Почин инженера тов. Ковалева, инициатора научного обоб
щения передовых методов стахановского труда, имеет большое 
значения для Морского флота... Придавая исключительно важ
ное политическое значение методу инженера тов. Ковалева, при
казываю: 1. Считать важнейшей задачей для руководителей пред
приятий и органов, а также для всех инженерно-технических ра
ботников ММФ изучение и обобщение методов стахановского труда, 
их внедрение и широкое распространение среди всех рабочих». 
К пропаганде почина привлекалось центральное издательство 
«Морской флот».

На основании этого приказа начальник КЧГМП распорядился 
до 20 декабря капитанам и старшим механикам всех судов пред
ставить в МСС материалы с описанием технических приемов ра
боты кочегаров, машинистов и матросов, добившихся экономии 
топлива и смазочных материалов, обеспечивавших поддержание 
пара «на марке», а также перевыполнивших нормы выработки 
на ремонтных работах, обеспечивших сохранность механизмов.
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Руководство изучением, обобщением и внедрением передовых ста
хановских методов труда возлагалось на главного инженера па
роходства С. А. Козловского [11, л. 42—43].

26 декабря для монтажа двух передатчиков и их пуска в эксп
луатацию создана бригада под руководством начальника цент
ральной радиостанции Н. Н. Сивкова.

При плане на 1950 г. в объеме 270 000 т грузов и 150 млн тонно
миль суда КЧГМП перевезли 148 453 т и прошли 99 430 млн 
тонно-миль, то есть 55 и 66,3 % соответственно. Невыполнению 
плана способствовал недостаток тоннажа, создавшийся ввиду 
невыполнения приказов ММФ СССР, а также неудовлетворительное 
техническое состояние «Красного Знамени», «Лизы Чайкиной» 
и «Комсомольца».

Для обеспечения плана перевозок грузов на 1950 г. пароходство 
должно было получить дополнительный транспортный самоход
ный флот общей грузоподъемностью 11 730 т и две 500-тонные 
баржи, а также буксир «Василий Буслаев» с паровой энергети
ческой установкой мощностью 800 л. с. Но обещанный в начале 
года пароход «Магнитогорск» грузоподъемностью 7 070 т и буксир 
не прибыли, а из двух барж получена только одна, да и та в третьем 
квартале. Ее нельзя было использовать из-за отсутствия буксира. 
Пароход «Комсомолец» пришел с месячным опозданием. В результа
те пароходство недовыполнило план на 57,2 тыс. т и 31,9 млн 
тонно-миль.

Пароход «Красное Знамя», грузоподъемностью 3 400 т, полу
ченный по приказу ММФ СССР № 430 от 6 июля 1950 г., вступил 
в эксплуатацию после ремонта 5 августа. Из-за плохого техни
ческого состояния Регистр СССР запретил ему плавание в райо
нах Камчатки и Чукотки [12, л. 40].

Суда перевезли 6 661 пассажира, что составило 132 % плана. 
Работа грузопассажирского «Хабаровска» в навигацию 1950 г. пока
зала, что его задержки под грузовыми операциями приводили 
к систематическому срыву пассажирского расписания. Кроме того, 
«Хабаровск», бравший 279 пассажиров, не мог обеспечить возрас
тавшие потребности в переброске людей на побережья Камчатки, 
достигавшие 30 тыс. чел. в год. Пароходство нуждалось в двух 
специальных чисто пассажирских судах вместимостью по 300 чел. 
Требовался и танкер для завоза горючего на комбинаты побере
жья грузоподъемностью 1 000 т [15, л. 48].

Годовой план перевозок по тоннам и тонно-милям выполни
ли пароходы «Якутск», «Бухара», «Хабаровск». Номенклатура
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перевезенного груза представляется в следующем виде. Больше 
всего — 50 797 т (34,2 % ) — пришлось на уголь, затем — 48 837 т 
(32,9 %) — на «прочие». Остальное составили: «хлебные» — 17 143, 
сахар — 3 860, «плодоовощи» — 399, рыба — 11 228, цемент — 
2 880, металлы — 3 361, машины и метизы — 1 523, лес в судах — 
8 179, горюче-смазочные материалы — 138, химикаты — 108. 
Все это перевезено в малом каботаже, то есть между дальневос
точными портами и пунктами Камчатки [16, л. 4, 17].

Принимались меры к сокращению балластных пробегов. Так, 
теплоход «Любовь Шевцова» по графику должен был идти из 
Невельска во Владивосток в балласте, но смог в январе и феврале 
взять попутные 798 т. Пароход «Комсомолец» также вместо пус
того перехода из Корсакова во Владивосток сумел перевезти 
478 т [15, л. 62].

В первом квартале 1950 г., складывавшемся для предприятия 
удачно, грузовой план был выполнен на 103,4 %. Лучше всех 
сработал пароход «Александр Пушкин» (капитан П. И. Брянцев), 
справившийся с заданием по тоннам на 102 %, по тонно-милям — 
на 108 %. Экипаж добился существенной экономии топлива. 
Решением ВЦСПС и ММФ СССР по итогам Всесоюзного социа
листического соревнования ему присужден вымпел министерства 
и вторая денежная премия (капитану — месячный оклад, моря
кам — 15 000 руб.) [10, л. 62]. Но затем положение пароходства 
резко ухудшилось. В итоге 1950 г. оно завершило деятельность 
со сверхплановым убытком 5 075 тыс. руб., вследствие чего призна
но, что «его хозяйство находится в неудовлетворительном состоянии».

В течение 1949—1950 гг. пароходство получило 10 буксирных 
катеров с двигателями мощностью по 150 л. с. и 14 барж грузо
подъемностью по 40 т для перевозки грузов по рекам Камчатки. 
Опыт показал, что такие буксиры и баржи в реках с быстрым 
течением работать не могли [12, л. 15]. Во избежание простоев 
и непроизводительной работы пароходство предлагало Главдаль- 
флоту оставить ему четыре катера и три баржи, а остальные пере
дать другим судоходным предприятиям.

Работа судов на пяти организованных линиях сопровожда
лась большими простоями из-за отсутствия на побережье груз
чиков и плавсредств. Этим нарушались графики движения. По ука
занию министерства грузопассажирский «Хабаровск» постави
ли на перевозку продовольствия и путинных грузов, из-за чего 
людей пришлось доставлять попутными рейсами после выпол
нения грузовых работ.
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Линия по перевозке угля из б. Угольной в порт Провидения 
также не дала должных результатов. Главдальфлот посылал на 
нее еще и суда других пароходств, что привело к большим простоям 
в ожидании очереди, а работа «Якутска» и «Бухары» оказалась 
сорванной. Вместо плановых 44,8 тыс. т на этой линии перевезли 
27,9 тыс. т или 62 %. Производительность одной тонны грузо
подъемности против 1949 г. снизилась почти наполовину.

Средняя скорость хода судов оказалась невысокой из-за того, 
что паровые суда сжигали уголь низкого качества, не обеспечи
вавшего поддержание пара «на марке». Его пережгли 1 553 т. 
Главная причина — высокая зольность. Оказалось, что поступив
ший в пароходство южно-сахалинский уголь был добыт еще до 
войны. Уголь, хранившийся на базе в Петропавловске, являлся 
смесью разных марок. Он часто самовозгорался и подвергался 
неоднократному перелопачиванию, имел много мусора и большую 
влажность. Пережог топлива достиг 15 % [12, л. 56—57]. Кроме того, 
большинство судов не прошли докования. Естественно, что в пла
ны предприятия внесла свои исправления и непогода — штор
мы и туманы [12, л. 45].

Судоремонтной базой пароходства в 1950 г. являлись: Петро
павловская судоверфь («Красное Знамя» и «Лиза Чайкина») и завод 
№ 2 Дальморпрома во Владивостоке («Бухара», «Якутск», «Ком
сомолец» , «Шексна»). Оба предприятия графиков ремонта не выпол
няли. Так, были задержаны на 107 суток «Красное Знамя» и на 
175 суток «Лиза Чайкина». Качество ремонта оказалось низким. 
Завод № 2 не обеспечил необходимых работ, из-за чего пароход
ство привлекало для ремонта бригады сторонних организаций. 
Незапланированными оказались аварийные восстановления «Кор
сакова» и «Комсомольца» [12, л. 53].

Своей судоремонтной базы, даже в виде механической мастер
ской, пароходство пока не имело. Более года ПМТП не освобож
дал склада, намеченного под ее размещение. Прибывшее для ма
стерской оборудование стоимостью 444 тыс. руб. частично нахо
дилось под открытым небом [12, л. 59]. Склад пароходство 
получило только в марте 1951 г. В течение 1951 г. оно заплатило 
за оборудование для мастерских 517 тыс. руб. [15, л. 58].

За год произошло 13 аварий судов, в том числе одна круп
ная — с теплоходом «Корсаков». В пяти случаях виновных не 
нашли. По результатам расследования сместили с должности ка
питана «Хабаровска», капитана «Корсакова» и осудили старшего 
помощника капитана «Комсомольца» [12, л. 57].
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К началу октября на «Лизе Чайкиной» и «Бухаре» установи
ли новые радиостанции СРКС-008, но они тоже требовали замены 
ввиду недостаточной мощности для дальней связи [12, л. 58].

В 1950 г. в пароходстве развернулось движение за продление 
срока межзаводского ремонта судов до четырех лет. Его инициа
тором выступил экипаж теплохода «Любовь Шевцова». Предло
жения моряков по новой методике эксплуатации судовых меха
низмов позволяли сберечь государству значительные количества 
топлива и смазки. Это «патриотическое начинание» признава
лось имеющим «исключительно важное, государственное значе
ние. Почин экипажа... широко подхвачен моряками КЧП. Они 
не только одобрили новый метод эксплуатации судовых механиз
мов, но и берут дополнительные повышенные обязательства... 
Распространению инициативы моряков КЧП содействуют газеты 
“Камчатский моряк” и “Камчатская правда” . Широко и система
тически опубликовываются на страницах материалы экипажей 
судов, инженерно-технических работников пароходства и других 
организаций, ставших на путь применения новых методов эксплуа
тации механизмов...» [И , л. 86].

Одновременно приняты меры по укреплению кадров судовых 
механиков. Теперь требовалось «обеспечить стопроцентный охват 
всех членов экипажей судов технической учебой». Начальник 
пароходства потребовал не позднее 1 ноября представить ему спис
ки членов экипажей судов, не соответствующих занимаемой долж
ности, а также разработать мероприятия для их замены. Для укреп
ления МСС инженером по паровому флоту назначался хорошо 
зарекомендовавший себя старший механик парохода «Лиза Чай
кина» Лебаков [11, л. 90].

В 1950 г. положено начало многотиражной газете пароходства 
«Камчатский моряк». На ее содержание израсходовали 91 тыс. 
руб., при этом доход от реализации составил 3 тыс. руб. [15, л. 101].

Руководство пароходства обращалось в вышестоящие инстан
ции ММФ СССР с просьбами организовать при КЧГМП конст
рукторское бюро в составе 5 чел., для чего направить в его распо
ряжение двух грамотных конструкторов и открыть взамен суще
ствующего Микояновского (на Западной Камчатке) морское 
агентство во Владивостоке. Последнее было необходимо для обслу
живания судов, работающих в период закрытия навигации на 
Камчатке на линиях Владивосток — Сахалин и Владивосток — 
Приморье, а также судов, направляемых в Приморье для ремонта. 
Опыт показал, что постановка теплоходов «Любовь Шевцова»
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и «Невельск» в зимнее время на регулярную грузовую линию 
Владивосток — Невельск значительно увеличила их производи
тельность [15, л. 50, 62].

Постепенно расширялось жилищно-коммунальное хозяйство: 
в течение 1949—1950 гг. пароходство получило 22 стандартных 
деревянных дома, из них 20 двух- и два восьмиквартирных. 
За 1950 г. на строительство жилья потратили 852 тыс. руб., за
вершив четыре двухквартирных дома. Работы продолжались: еще 
остались незаконченными восемь двухквартирных и два восьми
квартирных дома.

Для того чтобы справиться с плановым заданием на 1951 г., 
КЧГМП, по мнению его главного инженера С. А. Козловского, 
требовалось передать буксир «Василий Буслаев», выделенный 
приказом ММФ СССР № 44 от 19 января 1950 г., но пока нахо
дившийся в ведении Владивостокского порта. С его приходом 
можно было организовать баржевые перевозки между Петропав
ловском и Усть-Камчатском. Для налаживания доставки грузов 
по р. Камчатке, «в связи с выявившейся возможностью организа
ции», требовались шесть плашкоутов, бравших по 100 т. Пять 
отсутствовавших самоходных барж большой грузоподъемности 
(до 1 000 т) можно было бы использовать для обслуживания побе
режья [15, л. 47].

1951
1 января судовой состав КЧГМП включал: пароходы «Якутск», 

«Бухара», «Пушкин», «ЛизаЧайкина», «Хабаровск», «Шексна», 
«Комсомолец», «Красное Знамя»; теплоходы «Любовь Шевцова», 
«Невельск» и «Корсаков», а также 500-тонную баржу «Зея». Их 
полная грузоподъемность составляла 25 430 т. «Зею» использо
вать пока не могли, так как обещанный буксир «Василий Буслаев» 
еще не прибыл [12, л. 2].

24 января в Петропавловск прибуксирован пароход «Бухара», 
на котором в море закончились запасы угля. Убытков и винов
ных в этом происшествии не нашли.

22 февраля переданы на «социалистическую сохранность» эки
пажам пароходы «Бухара», «Якутск», «Красное Знамя», «Хаба
ровск», «Комсомолец», теплоходы «ЛюбовьШевцова», «Невельск». 
От имени экипажа судно на «социалистическую сохранность» 
принимали капитан и старший механик. В конце года особая 
комиссия должна была осмотреть их и дать заключение о выпол
нении экипажем принятых обязательств по содержанию судна
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в технически исправном состоянии [17, л. 284]. Инициаторами 
передачи на «социалистическую сохранность» выступили моря
ки БГМП [18, л. 11].

1 марта в соответствии с приказом Главдальфлота «О необеспе
чении руководств работой службы связи КЧП т. Мулюкиным С. К.» 
последний снят с должности и использован «на низшей руково
дящей работе». Исполнять обязанности начальника службы связи 
назначен А. К. Щенников [17, л. 264—265].

16 марта пароход «Якутск» получил вмятину в фальшборте 
от навала на него парохода «Сталинградец».

19 марта пароход «Красное Знамя» во время шторма в порту 
Невельск получил повреждение корпуса и был выведен из эксплуа
тации. Расследование выявило виновность руководства Невель
ского порта.

20 марта утверждено штатное расписание Усть-Камчатского мор
ского агентства. План перевозок на 1951 г. в объеме 11 тыс. т, в том 
числе 8,0 тыс. т по р. Камчатке, агентству утвержден еще 24 февраля.

13 мая секретари комсомольских организаций парохода «Крас
ное Знамя» и теплохода «Невельск» Э. Б. Переяславцев и О. А. Соко
лов отправились в Москву на совещание в ЦК ВЛКСМ [17, л. 199].

17 мая за выполнение задания по изготовлению доски показа
телей социалистического соревнования и её хорошее художествен
ное оформление денежную премию получили Иван Николаевич 
Саксонов, литературный работник газеты «Камчатский моряк» 
(500 руб.) и Евгений Иванович Барисовский, столяр строительно
го участка (200 руб.) [17, л. 184].

21 мая утверждены следующие расстояния от ПМТП до близле
жащих пунктов (в милях): СРВ — 3,5, Сероглазка — 4,2, ЖБФ — 
4, Чавыча — 4,8, Моховая — 5,1, Авачинский рыбокомбинат 
(пос. Новая Тарья) — 7,0, Богатыревка — 7, колхоз им. Сталина 
(б. Тарья) — 10, Старая Тарья — 9, Малая Лагерная — 6,2 
[17, л. 177]. В эти пункты совершали рейсы суда служебно-вспомо
гательного флота пароходства.

9 июня назначена комиссия для установления состояния па
рохода «Херсон» и его стоимости «в связи с выявившимися слу
чаями хищения отдельный частей судна». Это аварийное судно 
(точнее, половина разломившегося в 1943 г. американского транс
порта типа «Либерти»), стоявшее в ПМТП, было принято на ба
ланс КЧГМП еще в 1949 г. Ранее оно использовалось как обще
житие и склад. Постепенно судно «самовольно разоружалось сторон
ними организациями», то есть попросту растаскивалось [17, л. 160].
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17 июля начальник пароходства издал приказ: «ММФ и Глав- 
дальфлот обязали наше пароходство произвести развоз угля по 
пунктам Чукотки из наличия имеющихся у нас судов...» Не позд
нее 18 июля пароходство должно было направить экспедиции по 
развозу угля по пунктам Чукотки в составе теплохода «Углегорск», 
двух кунгасов и одного буксирного катера с двигателем мощнос
тью 150 л. с. [17, л. 127].

19 августа «в порядке безвозмездной передачи» от ПМТП 
принята на баланс пароходства баржа «Гижига» грузоподъемно
стью 500 т [17, л. 96].

24 августа теплоход «Углегорск» в б. Провидения ударил бук
сир «Водопьянов». Аварию допустил вахтенный третий механик, 
который вместо полного заднего хода, сообщенного с мостика, дал 
«полный вперед» и продолжал развивать его несмотря на повто
рение приказаний с мостика до тех пор, пока в машинное отделе
ние не спустились капитан и старший механик. Последний был 
обязан находиться во время маневров в машине, но отсутствовал, 
чем нарушил Устав службы на морском транспорте.

В предыдущем рейсе третий механик самовольно увеличил 
обороты главных двигателей до 900 об/мин, значительно превы
сив допустимые. Виновника перевели в мотористы, старшему меха
нику объявлен выговор, капитану за плохую организацию вах
тенной службы «поставлено на вид» [17, л. 47].

14 сентября освобожден от должности начальник пароходства 
Ф. А. Матюшев. Его обязанности исполняли вначале замести
тель К. А. Козырев, затем главный инженер С. А. Козловский.

18 сентября на основании приказов ММФ СССР от 9 и 11 июня 
1951 г. считались принятыми в состав КЧГМП: теплоход «Мусорг
ский» (1 050 т) — с 23 июня, теплоход «Бородин» — с 19 июня, 
теплоход «Углегорск» — с 30 июля и теплоход «Сергей Тюле
нин» — с 1 июля [17, л. 85].

25 октября в должность начальника КЧГМП вступил капи
тан морского флота 1-го ранга Павел Семенович Черняев.

2 ноября буксир «Василий Буслаев» в Петропавловском порту 
столкнулся с траулером Тралфлота «Буревестник» и получил 
пробоину подводного борта. В происшествии оказался виновен 
капитан «Буревестника».

7 декабря назначена комиссия по приемке от перегонной коман
ды в порту Владивосток теплохода «Омь» [17, л. 31].

Флот КЧГМП в 1951 г. состоял из 16 судов общей грузоподъем
ностью 32 630 т. Кроме них имелись две 500-тонных несамоходных
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баржи «Зея» и «Гижига». Но к началу навигации в эксплуата
ции находились всего четыре исправных судна, остальные пребы
вали в ремонте до конца третьего квартала, «что резко отразилось 
на выполнении плана» [17, л. 37].

План на 1951 г. был утвержден в объеме 190 тыс. т и 6 000 пасса
жиров. Фактически суда пароходства перевезли 162,3 тыс. т 
и 7 800 чел., то есть выполнили задание на 85,4 и 130 % соответ
ственно [19, л. 465].

С вывозом рыбы не справились из-за передачи Главдальфло- 
том рейсов на комбинаты судам ДВГМП. План перевозок угля не 
выполнили ввиду задержки в ремонте «Шексны» и «Александра 
Пушкина». Первое судно должно было работать на регулярной 
линии б. Угольная — б. Провидения, второе — доставлять топли
во на Чукотку [19, л. 474].

Благодаря принятым мерам к изысканию грузов для судов, 
идущих во Владивосток, в конце года удалось не допустить пробе
гов в балласте и увеличить использование грузоподъемности на 
12,2 % по сравнению с планом на год.

Основными причинами невыполнения показателей работы 
флота стали тяжелые ледовые и погодные условия, плохое техни
ческое состояние «Красного Знамени», «Бухары», «Комсомольца» 
(из-за несвоевременной постановки в ремонт) и необходимость 
замены винтов на «Якутске» и «Любови Шевцовой» [19, л. 476].

В 1951 г. простои составили 36,4 % общего эксплуатационного 
времени флота, в том числе из-за непогоды 11,7 % , а по причинам, 
зависящим от портов, клиентуры и пароходства — 24,7 %.

Из-за штормов и простоев под грузовыми операциями в рейдо
вых пунктах Камчатки и Чукотки неоднократно имелись случаи 
полного израсходования запасов топлива и воды и захода в Петро
павловск с не выгруженным содержимым трюмов. Так, «Бухара», 
пребывая в рейсе с 1 января по 15 февраля, возвращалась в порт 
один раз. «Хабаровск» находился в рейсе на Западной Камчатке 
с 1 февраля по 26 мая в течение 115 суток и за это время трижды 
возвращался с грузом в ПМТП [19, л. 477].

По приказу ММФ СССР пароходство было обязано в навига
цию 1951 г. поддерживать линии: грузовую по перевозке угля из 
б. Угольной в б. Провидения («Якутск» и «Шексна») и скорую 
грузопассажирскую Петропавловск — Западная Камчатка («Ха
баровск»). Но 30 июня 1951 г. ММФ направило «Якутск» на За
падную Камчатку с солью. В связи с крайне медленной выгруз
кой на побережье, 16 июля судно вынуждено было сняться в Пет
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ропавловск с 1 080 т соли в трюмах. Так что в б. Угольную паро
ход прибыл только к концу августа.

«Шексна» стояла в ремонте до конца навигации. На ней час
тично заменили палубу, двойное дно, капитально отремонтирова
ли жилые помещения, заменили все дымогарные трубки в котлах 
и все системы, проточили коленчатый вал главной машины и 
провели доковый ремонт. «Хабаровск» в мае 1951 г. вышел на 
скорую грузопассажирскую линию Петропавловск — Западная 
Камчатка, но из-за вмешательства областных организаций и на
правления судна в ранее не предусмотренные пункты расписание 
его движения регулярно нарушалось. Кроме того, из-за некаче
ственных работ, произведенных во Владивостоке, после каждого 
рейса судно приходилось ремонтировать [19, л. 479].

За год пароходство пережгло 2 505 т топлива. Превышение 
норм его расхода вновь объяснялось низким качеством угля, золь
ность которого доходила до 30 %, плохим техническим состоянием 
судов и тяжелыми метеоусловиями [19, л. 481].

За 1951 г. произошло 12 аварий.
Имели место случаи воровства. На «Бухаре» в рейсе с 5 января 

по 15 марта похитили 80 бутылок спирта и 50 бутылок шампан
ского. Хищение вскрыто самим экипажем, похищенное возвра
щено получателю. Убытка нет. Виновных привлекли к судебной 
ответственности. На «Якутске» в рейсе с 17 февраля по 31 марта 
украли шесть голов сыра, 24 бутылки шампанского, 12 банок сгу
щенного молока и четыре пары кирзовых сапог. Виновных так
же нашли и осудили [19, л. 484]

Наблюдалась недостача грузов при их сдаче в портах. Так, на 
«Красном Знамени» недосчитались одного места спичек и 36 бо
чек, на «Комсомольце» — четырех ящиков топоров, одного места 
автопокрышек и восьми ящиков кирпича. Потерянные топоры 
и кирпич обнаружили в порту сдачи груза в Корсакове. В рейсе 
с 29 марта по 13 апреля на двух бочках со спиртом были сорваны 
пломбы. При проверке оказалось содержимого больше, а по крепо
сти меньше — 94,7 градусов. На «Лизе Чайкиной» недоставало 
шесть ящиков спирта и 78 бутылок, а также центнера кондитерских 
изделий. Зато здесь оказались 34 «лишних» мешка овса и 162 ящи
ка рыбных консервов [19, л. 485].

В течение 1951 г. в распоряжение КЧГМП прибыли 33 молодых 
моряка — выпускники высших и средних учебных заведений. 
«Все прибывшие молодые специалисты, в основном, подготовле
ны теоретически хорошо, практическую подготовку в учебных
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заведениях получили крайне ограниченную, что мешает в прак
тической их работе. Получив командную должность, сам практи
чески не зная своих обязанностей, как командир, не может дать 
работу или потребовать от подчиненного ему работника. Длитель
ное время некоторые ведут себя наблюдателями, а это сказывает
ся на работе, особенно в машине. Этот недостаток, в основном, ска
зывается тем, что в мореходные училища набирались не из флота, 
а из окончивших семилетние школы, молодежь, не имеющая пред
ставления о море. В период учебы на практику не было уделено 
достаточного внимания, многие страдали морской болезнью, вынуж
дены уходить на береговую работу.

Этот недостаток... необходимо учесть. При наборе в учебные 
заведения преимущественно необходимо производить набор из 
плавсостава, проводя соответствующую работу через пароходства. 
Наиболее подходящий контингент — это плавающая молодежь, 
окончившая школы морского обучения и на практической рабо
те определившая свое место на флоте, по всем признакам требова
ний к морякам». За год троих молодых специалистов «выдвину
ли» на партийную и комсомольскую работу. Двое из них стали 
первыми помощниками капитанов (помполитами), один — инст
руктором обкома ВЛКСМ [18, л. 4].

1952
1 января флот КЧГМП насчитывал 21 транспортное судно, из 

них 18 исправных и готовых к работе («Хабаровск», «Красное 
Знамя», «Комсомолец», «ЛизаЧайкина», «Шексна», «Александр 
Пушкин», «Бухара», «Якутск»). Новыми были «Любовь Шевцо
ва» (1949 г. постройки), «Невельск» (1949), «Корсаков» (1949), 
«Мусоргский» (1951), «Бородин» (1951), «Сергей Тюленин» (1950), 
«Углегорск» (1949), а также «Луга», «Тура», «Омь» [19, л. 496].

9 января пароходство объявило для сведения организаций и пред
приятий через газету «Камчатская правда» о том, что оно присту
пило к заключению договоров на перевозку грузов и пассажиров 
на своих судах в навигацию 1952 г. на Восточную и Западную 
Камчатку и Чукотско-Анадырское побережье. Потенциальным 
клиентам напоминалось, что договоры надлежит заключить не 
позднее 20 января 1952 г. За справками следовало обращаться в ком
мерческий отдел управления пароходства по адресу: г. Петро
павловск, ул. Радиосвязи, 2.

16 января теплоход «Омь» (капитан С. С. Чумак) следовал 
из Владивостока в Холмск. Якоря теплохода сильно обледенели.
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Капитан приказал боцману очистить лед и приготовить оба якоря 
к отдаче. Боцман и матрос сбили лед с якорей, но в клюзах он 
остался. При попытке притравить при помощи брашпиля до воды 
правый якорь, тот из клюза не вышел. Чтобы сдвинуть якорь, боц
ман ударил по вертлюгу кувалдой. От этого вертлюг лопнул, якорь 
ушел в воду и был потерян. Всего же за 1952 г. суда пароходства 
потеряли шесть якорей [20, л. 26, 39].

18 января произошла авария теплохода «Сергей Тюленин». 
Он завершил доковый ремонт в Находке, вышел из дока, но из-за 
отсутствия ледокола был вынужден самостоятельно пробиваться 
во льду толщиной до 25 см к стоявшей неподалеку от дока «Лю
бови Ш евцовой». На этом теплоходе заканчивалось топливо. 
В 17.50 во время работы обеими машинами назад при руле в по
ложении «прямо» в битом смерзшемся льду послышался треск в кор
мовой части «Сергея Тюленина». Машины немедленно останови
ли. При осмотре выяснилось, что лопнул румпель. Началось его 
исправление. 19 января теплоход с помощью буксира вышел на 
чистую воду и последовал во Владивосток. Во время перехода 
послышался сильный скрип в подшипнике баллера руля — в нем 
обнаружилась трещина. «Авария произошла благодаря нарушению 
морской практики со стороны капитана, который работал в тяже
лом льду самостоятельно, без ледокола, имея оголенным руль, до
пуская работу машин назад средним ходом».

15 марта капитан «Сергея Тюленина» Ф. А. Чадий переведен 
в старшие помощники [21, л. 69].

21 января для обеспечения официальной переписки с клиен
тами для каждого судна предписано изготовить именную печать 
и угловой штамп. «Начальнику 2-го отдела Губанову представит 
описание печатей и штампов на утверждение» [21, л. 13].

22 января в штатном расписании Усть-Камчатского морского 
агентства упразднялись две должности береговых матросов, а вмес
то них вводились две ставки диспетчеров с окладами по 1 125 руб. 
в месяц [21, л. 14].

25 января в соответствии с решением Камчатского облиспол
кома на переоборудование на Петропавловскую судоверфь направ
лены катера № 97 и 145 «для возможности осуществления ими 
пассажирских перевозок в районе Авачинской губы». Но про
биться на верфь катера из-за тяжелого льда не могли и в апреле 
[21, л. 17, 115].

19 февраля на баланс КЧГМП от портофлота Владивостокского 
морского порта принят буксирный катер «Норд». На следующий
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день его ввели в эксплуатацию и отправили на помощь пароходу 
«Балхаш» [20, л. 35—36].

8 марта для установления разрядов рабочим-судоремонтни- 
кам механических мастерских назначена комиссия под предсе
дательством группового механика И. С. Редько. Комиссия долж
на была завершить работу к 15 марта.

1 апреля Усть-Камчатское морское агентство переведено на 
полный хозрасчет с самостоятельным балансом. Теперь обязан
ности его начальника исполнял С. М. Лебедев [21, л. 107].

15 апреля введена в эксплуатацию вновь построенная в райо
не радиоцентра жилая «палатка» площадью 40 кв. м [21, л. 132].

19 апреля Усть-Камчатскому агентству утвержден план пере
возок по р. Камчатке на 1952 г. в объеме 15 тыс. т. В прошлую 
навигацию агентство сработало плохо. «Бывший начальник 
Шабанов не обеспечил организацию перевозки грузов, в результа
те чего план был сорван. Малотоннажный флот использовался 
на разных вспомогательных работах, причем совершенно отсут
ствовал учет работы флота. Бухгалтерский учет поставлен также 
неудовлетворительно».

«В целях устранения недостатков в работе» Микояновскому 
морскому агентству (начальник А. А. Пекер) следовало пере
дать в Усть-Камчатск шесть 100-тонных плашкоутов и два бук
сирных катера с двигателями по 150 л. с. и откомандировать 
бухгалтера-ревизора для оказания практической помощи капи
танам буксирно-баржевого флота в оформлении грузовых доку
ментов [21, л. 122].

14 мая изменен существовавший порядок распределения жил
площади, признанный «крайне ненормальным». Теперь этим за
нималась постоянно действующая комиссия под председательством 
заместителя начальника пароходства по кадрам Н. М. Святца. 
Она рассматривала заявления моряков, рабочих и служащих управ
ления пароходства, нуждавшихся в жилье или его улучшении, а также 
в ремонте квартир [21, л. 133].

14 июня положено начало теплотехнической работе. Началь
ником теплотехнической партии назначен «откомандированный 
обкомом ВКП(б) в распоряжение пароходства тов. Мартынюк» 
[21, л. 149].

15 июля в рамках пятого Всесоюзного смотра топливоиспользо
вания по флоту начался аналогичный общественный смотр в КЧГМП. 
Им руководил штаб под председательством нового главного инже
нера Е. М. Привалова.
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24 июля для приемки прибывшего парохода «Вычегда» назна
чена комиссия. «Приступить к приемке парохода с момента на
чала выгрузки и закончить после окончания выгрузки... Отделу 
кадров произвести комплектацию необходимым составом экипа
жа для обеспечения своевременного выхода парохода “Вычегда” 
в рейс». Капитаном судна назначен В. Н. Смирнов [22, л. 189].

6 августа началась приемка на баланс пароходства теплохода 
«Тагил». Он считался введенным в эксплуатацию с 18 июля в ки
тайском порту Дальний после аварийного ремонта [21, л. 195, 200].

12 августа началась приемка от Петропавловского порта двух 
500-тонных барж, прибывших в адрес пароходства. 27 августа 
баржи названы «Паратунка» и «Камчатка» [21, л. 194, 206].

27 августа для решения важных технических задач, оказания 
инженерных консультаций специалистам при управлении паро
ходства создан технический совет из 9 чел. под председатель
ством Е. М. Привалова.

18 сентября выведен из эксплуатации простаивавший в Петро
павловске с 17 августа теплоход «Бородин»: для него недостава
ло «необходимых кадров плавсостава» [21, л. 220].

20 сентября вошли в эксплуатацию после постройки и окон
чания приемки комиссией завода в Хабаровске теплоходы «Ви
люй» и «Витим» проекта 229 грузоподъемностью 250 т. Эти не
большие суда именовались «дизельными шхунами» [21, л. 222]. 
Численность их экипажей в эксплуатации устанавливалась рав
ной 24 чел. (капитан, старший, второй и третий помощники капита
на, старший, второй, третий и четвертый механики, электромеханик, 
радиооператор, боцман, шесть матросов 1-го и 2-го классов, три мото
риста, электрик, повар, буфетчик и матрос-дневальный). В ремонте 
судно обслуживали 17, а в зимнем отстое — 11 чел. [23, л. 131].

1 октября. По результатам работы в третьем квартале 1952 г. 
перевыполнил план грузоперевозок экипаж теплохода «Луга». 
За это ММФ СССР присудило морякам денежную премию. Но ОТиЗ, 
а также бухгалтерия пароходства задержали выполнение прика
за министра до мая 1953 г. «Такое отношение к служебному делу... 
отрицательно влияет на ход выполнения государственного плана 
грузоперевозок членами экипажей судов, не стимулирует энтузиаз
ма, желания моряков работать еще лучше. Товарищи... перестали 
видеть за бумагой живых людей, выполняющих государственный 
план грузоперевозок КЧП».

За проявленное «халатное отношение к своим прямым обязан
ностям и бездушное отношение к передовым работникам нашего
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флота» начальник пароходства объявил выговор начальнику ОТиЗ 
и главному бухгалтеру и предупредил всех работников управле
ния, что «за подобные факты бюрократического отношения к делу 
будут приниматься самые строгие меры административного воз
действия вплоть до понижения в должности и увольнения с рабо
ты...» [20, л. 246].

13 октября теплоход «Мусоргский» под командованием капи
тана Н. Г. Святогора штормовал в районе Ичи на Западной Кам
чатке. В 14.12 судно направилось к берегу, получив радиограмму 
от директора здешнего комбината с просьбой о помощи рыбакам, 
терпящим бедствие. «Считая себя, согласно определения, в 63 ми
лях от берега, капитан решил идти этим курсом и скоростью до 
24 ч, а в 24 ч, находясь в 20 милях от берега, лечь на обратный 
курс. В случае ухудшения видимости капитан собирался сделать 
поворот на обратный курс раньше.

При заступлении на вахту третьего помощника Лопатина, капи
тан распорядился внимательно следить за погодой и в случае 
ухудшения видимости немедленно доложить ему. В 22 часа капи
тан распорядился, не отменяя прежнего указания, разбудить его 
в 23 часа 55 минут. В 23 часа 30 минут 13 октября судно со сред
него хода село на береговую отмель, а затем штормом было выбро
шено на берег... После посадки судна на мель, во время нахожде
ния судна на берегу со стороны капитана тов. Святогор Н. Г. был 
обеспечен должный порядок и дисциплина, также сохранность 
судна. При съемке судна с мели со стороны капитана и экипажа 
было приложено много сил и энергии для быстрейшей съемки.

Расследованием причин аварии установлено: 1. При решении 
астрономической задачи капитан допустил ошибку в 15 минут, 
в результате обсервованное место получилось мористее на 28 миль. 
Имея обсервацию и веря в нее, капитан при следовании в берег не 
измерял глубины.

Третий помощник, имея прямое указание капитана при пере
мене погоды сообщить ему об том, не выполнил его. Вахту нес 
в рулевой рубке, при закрытых окнах, за погодой не следил. Пример
но за десять минут до посадки третий помощник заметил измене
ние в ветре, но капитану об этом не доложил. Опасность вовремя 
не была замечена и предотвращена...»

За допущенную аварию капитан и его помощник заслуживали 
сурового наказания, вплоть до отдачи под суд, но, «принимая во 
внимание безупречную работу капитана в прошлом, а также, учи
тывая малый стаж работы третьего помощника капитана», на
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чальник пароходства наложил на виновников строгие выговоры 
и приказал удержать с каждого треть месячной зарплаты.

Теплоход, находившийся в 50 м от уреза воды, был снят с бере
га лишь 12 июня 1953 г. и самостоятельно пришел в Петропав
ловск. 30 июля 1953 г. после ремонта судно введено в эксплуата
цию [20, л. 362—363].

При снятии судна отличился капитан-наставник А. Л. Срибный, 
руководивший партией аварийно-спасательного отряда и экипа
жем теплохода. 9 сентября 1953 г. за хорошую работу он получил 
благодарность и премию в размере месячного оклада [20, л. 408].

14 октября в связи с плохой работой ЖКО подчинен началь
нику административно-хозяйственного отдела И. Н. Берленко 
[21, л. 246].

20 октября в Анапке при выгрузке в трюме теплохода «Угле- 
уральск» были обнаружены две бочки спирта с просверленными 
в них отверстиями. В расхищении спирта заподозрили двух мат
росов, на которых передали материалы в прокуратуру Камчат
ского бассейна для привлечения их к ответственности [20, л. 211].

5 ноября ранним утром Петропавловск поколебало сильное 
землетрясение. Жилые и служебные помещения пароходства по
несли ущерб: в них потрескались и развалились печи и трубы. 
Для определения «степени развалов» 10 ноября создана комис
сия под председательством начальника отдела капитального строи
тельства В. М. Шильдяева [21, л. 273].

В событиях начала ноября 1952 г. особо отличился экипаж 
парохода «Вычегда», возглавляемый капитаном В. Н. Смирновым. 
Пароход оказался в самом эпицентре событий. Вечером 1 ноября 
он покинул Петропавловск, имея на борту промысловый груз. 
Около восьми часов вечера 2 ноября судно вошло в Первый Куриль
ский пролив. Ввиду сильного северо-восточного ветра и получен
ного неблагоприятного прогноза погоды, обещавшего шторм силой 
до двенадцати баллов, капитан решил выйти из пролива, вернуться 
к м. Лопатка и лечь там в дрейф. Вечером 4 ноября после улучше
ния погоды «Вычегда» двинулась по назначению.

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, 
происходящего в ближайших районах». Спустя полтора часа при
шла радиограмма капитана теплохода «Красногорск», стоявшего 
во Втором Курильском проливе: «В результате землетрясения
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в Северо-Курильске город ушел под воду. Суда, находящиеся в райо
не северных Курил, прошу немедленно следовать в Северо-Курильск 
для спасения людей».

«Вычегда» немедленно форсированным ходом двинулась к пор
ту. Экипаж занялся подготовкой к предстоящей работе грузо
вых устройств, сеток, тросов и штормтрапов. На рассвете при 
подходе к месту с судна обнаружили множество обломков раз
рушенных домов, различного имущества, мешков с продоволь
ствием. В начале одиннадцатого «Вычегда» подошла к проливу, 
из которого течение выносило пустые катера, сейнеры, баржи. 
На одной барже заметили человека, взяли ее на буксир. Затем 
решили отбуксировать два сейнера, дрейфовавшие без экипажей, 
но в это время к югу от пролива увидели «огромное количество 
обломков, имущества и домов, уносимых в море». Капитан при
казал выйти из этого района, оставив баржу на якоре на рейде 
Северо-Курильска.

Во время прохождения Второго Курильского пролива в райо
не м. Чебуйного заметили сейнер и два катера, бившиеся о при
брежные скалы. На берегу залива Козыревского от пос. Байково 
сохранились только постройки, отстоявшие от уровня воды не 
менее чем на двенадцать метров. Все портовые сооружения и дома, 
расположенные ниже, были уничтожены, представляя собой «огром
ное количество разрушенного имущества». Большинство спасших
ся людей укрывались на высотах. Берега обоих островов, как 
Шумшу, так и Парамушира, отмечала темная мокрая полоса высо
той 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 всюду грудились обломки домов. 
Население, сумевшее покинуть город, укрывалось на высоте около 
сотни метров над уровнем моря. «Только незначительное количе
ство людей ходит в районе обломков».

В четверть двенадцатого судно известило пароходство радио
граммой: «Подходим к Северо-Курильску. К югу от пролива огром
ное количество плавающего имущества и плавсредств. Следую на 
поиски людей, поиски плавсредств. Указаний не имею».

В половине двенадцатого «Вычегда» вошла в район плаваю
щих обломков, подозвала находившийся здесь рыболовный трау
лер, сняла с него подобранных им людей и начала собирать все 
встречные катера, забирая с них спасенных. Через час с катеров 
известили, что все люди с воды подняты.
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Капитан «Вычегды» доложил в пароходство: «12.10. Принимаем 
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, 
следуем в Северо-Курильск для принятия людей».

Поднятые на борт первые семьдесят спасенных в большинстве 
своем были без одежды и находились в состоянии шока. Около 
десятка из них имели ранения и ушибы. Всех их разместили в теп
лых помещениях и машинном отделении для просушки и обо
грева, приготовили пищу.

Пароход с полчаса ходил по этому району, но живых людей 
здесь не обнаружил, после чего его капитан решил направиться 
в Северо-Курильск и снимать жителей с берега. В. Н. Смирнов 
доложил руководству: «Связи с берегом не имею. На сопках выше 
поселка много людей, видимо, опасаются спуститься вниз. Посад
ку можно производить шлюпками, но течение сильное, не дает 
результатов... На берегу пока не организовались».

В половине второго пароход встал на якоре на рейде Северо- 
Курильска. Капитан затребовал с берега плавсредства. Они подо
шли, 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 маро
дерствовали, лишь два-три катера помогали судну поддерживать 
связь с сушей.

В половине третьего дня на берег для установления связи с воин
ским 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: боль
шинство из пребывавших здесь были пьяны, занимались поиска
ми имущества. Они не могли 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 военнослужа
щих. Кроме нее с берега подвозили людей, также, главным обра
зом, солдат, еще два-три катера.

К концу дня 5 ноября на «Вычегду» доставили лишь около 
полутора сотен человек. Как отметил капитан, «фактически стоянка 
на рейде не принесла ожидаемых результатов ввиду полного отсут
ствия централизованного управления спасением плавсредствами».
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Групповой механик МСС 
И. С. Редько, 1952 г.

Боцман парохода «Александр 
Пушкин» Г. Скорюк, 1952 г.

Пароход «Вычегда», 1952 г.

КАМЧАТСКО-ЧУКОТСКОЕ ПАРОХОДСТВО 
объявляет для сведения организаций н предприятий

о том, что оно приступило к заключению договоров на перевозку гру
зов и пассажиров на своих судах в навигацию 1952 года по восточному 
и западному побережью Камчатки и Чукотско-Аиадырскому побережью. 
Договоры надлежит заключить не позднее 20 января 1952 года.

За всеми справками просим обращаться в коммерческий отдел уп
равления Камчатско-Чукотского госморпароходствв по адресу: г. Петро
павловск, ул. Радиосвязи, дом Де 2.

Объявление для клиентуры. «Камчатская правда», 9 января 1952 г.
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Впрочем, перевозка людей на спасательных шлюпках большого 
эффекта дать и не могла из-за значительного расстояния до бере
га и сильного течения в проливе.

К концу дня 5 ноября погода начала резко ухудшаться, к часу 
ночи 6 ноября задул сильный ветер, создавший «исключительно 
неблагоприятную обстановку для стоянки на рейде». Для того 
чтобы удерживать судно на якоре, его машина все время работала 
передним малым и средним ходами.

В семь часов утра 6 ноября, с улучшением погоды, «Вычегда» 
вновь приблизилась к Северо-Курильску. Из-за сильного ветра 
и течения отправить на берег шлюпку не удавалось до десяти 
часов утра. В это время на рейд вошел эсминец, на котором на
ходился командующий Камчатской военной флотилией контр
адмирал Л. Н. Пантелеев. Пароходство сообщило: «Всем судам, 
находящимся в районе Северо-Курильска, также Курильских остро
вов... Правительством назначен руководить Пантелеев, его при
казания выполнять беспрекословно». Капитан «Вычегды» отправил 
к адмиралу своего помощника с письмом, в котором он характе
ризовал создавшуюся ситуацию и просил немедленно централи
зовать управление плавсредствами Северо-Курильского рыбтрес
та. Затем шлюпка с подобным письмом пошла к пребывавшему 
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 
одновременное скопление судов создавало риск как стоянке су
дов на рейде, так и движению по рейду». К шести часам вечера 
«Вычегда» закончила принимать людей, которых насчитали око
ло семисот, большей частью женщин и детей. «Часть спасенных 
не имеет одежды верхней и нижней, обуви... необходимо подгото
вить. 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.
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Экипаж «Вычегды» в ходе спасательной операции показал 
лучшие качества русских моряков. Он работал исключительно 
добросовестно и бескорыстно, не считаясь с риском, временем 
и затратами сил. Все члены экипажа разместили в своих каютах 
множество детей, женщин, раненых. Особенно напряженно рабо
тала палубная команда судна во главе с боцманом А. Я. Ивано
вым, рассаживавшая пострадавших людей в шлюпки, доставляя 
их с берега, размещая и оказывая первую медицинскую помощь. 
Поднятых на борт экипаж размещал, где мог, отдал им свои кой
ки и каюты. Повар А. Н. Кривогорницын и пекарь Д. А. Юрьева 
кормили мокрых, голодных и замерзших людей, поили их чаем. 
Первую медицинскую помощь раненым и больным оказывали 
буфетчица А. П. Толышева, дневальная С. С. Макаренко, уборщица 
Л. Р. Троцкая, матрос А. И. Кузнецов.

Механики и машинисты в сложной навигационной обстанов
ке обеспечили безупречную работу главных и вспомогательных 
механизмов, что позволило судну в тяжелую штормовую погоду 
не только самому удерживаться на рейде Северо-Курильска, но 
и спасти от гибели значительное количество судов местного рыб
треста. Отлично работали начальник радиостанции А. И. Миро
нов и радист В. П. Плахотько, круглосуточно обеспечивая прием 
и передачу информации и получение распоряжений Главдаль- 
флота и КЧГМП.

Попутно с выполнением основной работы «Вычегда» дважды 
промерила эхолотом фарватеры Второго Курильского пролива, 
причем изменения глубин из-за землетрясения не обнаружила.

В ходе спасательных операций на Курилах и Камчатке хоро
шо проявили себя начальник КЧГМП П. С. Черняев и начальник 
ПМТП А. Г. Мирзабейли. «Эти товарищи в период проведения 
спасательных работ обеспечивали быстрое и своевременное на
правление судов на побережье для оказания помощи пострадав
шим, лично руководили этой работой, сутками не уходя с объек
тов...» Спасением людей руководили, находясь на судах в районе 
Северо-Курильска, начальники политотделов КЧГМП и флота ГКРП 
Н. Т. Екимцов и В. И. Николаев, заместитель начальника ГКРП 
П. Д. Киселев. Все они «обеспечили своевременное выполнение за
дания, за что получили высокую оценку от военного командования».

Особо отмечались моряки «Вычегды»: капитан В. Н. Смирнов, 
его старший помощник А. Г. Ширяев, штурманы С. М. Лебедев, 
Н. А. Александров и другие. «Эти товарищи из состава экипажа — 
первого судна, которое прибыло на спасательные работы в район
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Северо-Курильска, — проявили себя как очень спаянный коллек
тив. Они организованно провели спасательные работы, оказали 
пострадавшим первую медицинскую помощь, доставили в Петро
павловск 818 человек». Самоотверженно трудились и другие 
работники пароходства: капитаны «Хабаровска» и «Корсакова»
А. И. Несытов и Антидзе, диспетчер Е. И. Карташов.

29 ноября приказом по КЧГМП № 224 уволены капитан Б. 
и старший помощник капитана Ч. «...Несмотря на неоднократ
ные предупреждения, капитан Б. продолжал длительное время 
нарушать Устав службы на судах Морского флота, за что имел 
шесть строгих административных взысканий. В 1951 г. за укры
вательство нарушителей трудовой дисциплины линейным судом 
г. Владивостока был осужден к одному году исправительно-трудо
вых работ. Однако должных выводов для себя не сделал. 7 нояб
ря 1952 г. организовал пьянку на судне, в результате которой 
старший и второй помощники капитана учинили между собой 
драку на глазах всей команды...

28 и 29 ноября, несмотря на заверение руководства пароход
ства о прекращении безобразия на судне, капитан и старший по
мощник вновь оказались в опьяненном состоянии, не смогли обес
печить своевременного получения материального и продоволь
ственного снабжения, в результате задержали отход на двое суток». 
Второй помощник за драку и дебош получил от начальника паро
ходства выговор [21, л. 300—301].

1 декабря выведен из эксплуатации в связи с передачей его 
войсковой части теплоход «Ишим» [21, л. 285].

20 декабря получил повреждение пароход «Хабаровск», стояв
ший у причала в Петропавловске. К нему подошел теплоход «Сер
гей Тюленин», которому следовало выдать воду. К вечеру погода 
ухудшилась, суда начало бить о причал. Капитан порта дал ука
зание «Сергею Тюленину» отойти, но капитан этого не сделал, так 
как порт не дал буксиров, и остался стоять у борта «Хабаровска». 
В результате ударов «Хабаровска» о причал, усугубившихся 
дополнительными толчками «Тюленина», в машинном отделении 
и трюме № 2 появилась течь. Стоимость устранения поврежде
ния составила 542 руб. [20, л. 96].

22 декабря под действием сильного северо-западного ветра 
перестали держать грунт якоря морского буксира «Василий Бус
лаев», стоявшего в ПМТП у причала № 3. Буксир еще 3 октября 
был выведен из эксплуатации для ремонта. Он начал биться кор
мовым подзором о стальной шпунт причала. Вахтенный помощ
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ник капитана, увидев навал кормы на причал, приказал вахтенно
му матросу подложить кранцы для смягчения ударов, но это не 
помогло. Судно продолжало сильно бить о причал, его корпус 
получил повреждения. Вахтенный помощник сообщил в диспет
черскую порта о происшествии и запросил помощь, так как на 
судне были разобраны машина и брашпиль. Через полтора часа 
подошли два катера. Доставленный лоцман поставил буксир ла
гом к борту парохода «Глинка», предотвратив дальнейшие по
вреждения корпуса. Старший помощник капитана прибыл на 
судно после завершения этой операции, а капитан в этот день 
не появился совсем, несмотря на штормовую погоду и то обстоя
тельство, что судно перед выводом машины из действия было уста
новлено им неправильно.

Дело об этом происшествии было передано в прокуратуру для 
привлечения капитана к уголовной ответственности. Старший 
и вахтенный помощники отделались выговорами [20, л. 1—2].

По состоянию на 31 декабря 1952 г. флот КЧГМП включал 
29 плавединиц, в том числе:

— пароходы «Александр Пушкин», «Бухара», «Комсомолец», 
«КрасноеЗнамя», «ЛизаЧайкина», «Вага», «Вычегда», «Хабаровск», 
«Красноярск», «Шексна» и «Якутск» (суммарная грузоподъем
ность 29 960 т);

— теплоходы «Бородин», «Корсаков», «Любовь Шевцова», 
«Луга», «Мусоргский», «Невельск», «Омь», «Сергей Тюленин», 
«Тура», «Углегорск», «Тагил», «Ишим» (суммарная грузоподъем
ность 12 150 т);

— моторные шхуны «Вилюй» и «Витим» по 250 т;
— баржи «Гижига», «Зея», «Паратунка», «Камчатка» по 500 т.
Общая грузоподъемность флота достигла 44 610 т [24, л. 1].
За 1952 г. пароходство перевезло 287,4 тыс. т грузов, в том

числе 6,3 в заграничном плавании и 0,8 — в большом каботаже. 
В заграничных плаваниях и большом каботаже находились суда, 
перегоняемые на Камчатку из европейских портов.

Аварийность флота в 1952 г. по сравнению с 1951 г. увеличи
лась втрое: произошло 24 аварии и 18 аварийных происшествий 
с техническими убытками в сумме 554,4 тыс. руб. и коммерче
скими убытками 1 487,9 тыс. руб. Потери времени из-за аварий 
составили 414,2 суток или 13,6 % от фактически отработанного 
времени. Четырнадцать аварий произошли из-за нарушений тру
довой дисциплины, семь из-за конструктивных недостатков и три 
из-за ледовых повреждений [20, л. 32].
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21 января для обеспечения экономии топлива и смазки МСС 
предписано провести ряд мероприятий (восстановить паропере
греватели на пароходах «Александр Пушкин» и «Комсомолец», 
отремонтировать теплоизоляцию котлов и паропроводов, установить 
приспособления для подачи в котлы противонакипина и шламо
отделители на всех пароходах, очистить и окрасить корпуса, про- 
доковать пароходы «Шексна», «Красноярск», «Василий Буслаев» 
и «Любовь Шевцова»). Службе следовало обобщить и распростра
нить опыт работы судов, достигших наибольшей экономии топлива 
и смазки. Теплотехнической лаборатории пароходства следовало 
на каждом приходящем в Петропавловск пароходе проверять веде
ние водообработки и водоконтроля, при каждой бункеровке отби
рать пробы топлива и анализировать их, систематически прове
рять состояние смазочного масла, снабдить суда всеми необходи
мыми реактивами [20, л. 63].

7 февраля для проведения теплотехнических испытаний энер
гетической установки парохода «Александр Пушкин» в море на 
двадцать суток отправился начальник теплотехнической партии 
Л. Н. Хватов [20, л. 89].

3 февраля между теплоходами «Сергей Тюленин» и «Витим», 
пребывавшими на отстое у м. Сигнального, на льду загорелись 
нефтеостатки. Утром буфетчица «Витима», отправившаяся уби
рать кают-компанию, обнаружила пожар между бортами. Она 
сообщила об этом вахтенному помощнику капитана, который объя
вил пожарную тревогу. Возгорание было ликвидировано силами 
экипажа и двух пожарных стволов.

Причиной пожара стало следующее. Вахтенный моторист «Ви
тима» решил разжечь форсунку камбузной печи промасленной 
ветошью и бумагой. После этого остатки горящей ветоши он вы
бросил за борт «Витима» на лежавшие на льду различные отбро
сы. Вахтенные помощники обоих судов несение вахты не прове
ряли, находились в каютах, поэтому огонь был обнаружен случай
но. Он уничтожил старый шлюпочный чехол, повредил краску на 
бортах обоих судов и шлюпку на одном из них. От жара потрес
кались стекла шести иллюминаторов. Убыток от происшествия 
составил 450 руб. [20, л. 106].

3 февраля на буксире в Петропавловск приведен пароход «Ха
баровск». Вечером 29 января он снялся с рейда Микояновского 
комбината, имея на борту 180 т бункерного угля и 200 т воды, что 
превышало штормовой запас на время перехода до Петропавлов-

1953
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ска. При выходе из Первого Курильского пролива 30 января паро
ход попал в десятибалльный шторм с крупной зыбью. Полупус
тое судно почти не управлялось и, находясь в непосредственной 
близости от о. Шумшу, было вынуждено в течение 30 и 31 января 
работать машиной полным ходом, чтобы отойти от берега в океан. 
Уголь подошел к концу, и капитан обратился за помощью к нахо
дившемуся поблизости теплоходу ДВГМП «Ильич». 1 февраля 
в 18.10 «Ильич» взял «Хабаровск» на буксир и благополучно до
вел его до порта назначения.

Расследование показало, что «причиной настоящей аварии яви
лось низкое качество угля, полученного в Петропавловске, в связи 
с чем был большой расход угля и невозможность держать пар на 
марке. Вины судового экипажа в аварии нет» [20, л. 135].

10 апреля на теплоходе «Корсаков» остановился правый глав
ный двигатель. Судно продолжало идти на левом, но через восем
надцать с половиной часов остановился и он. Осмотр двигателей 
показал, что у них сильно износились зубья передачи привода 
топливных насосов. Из-за этого нарушилось сцепление между 
шестернями, и топливные насосы отключились. Причиной ава
рии стало некачественное обслуживание двигателя: интенсивно 
загрязнявшееся частицами кокса масло забило смазочные шту
церы и фильтры, зубья шестерен привода насосов, не получая смаз
ки, износились, и двигатели вышли из строя. По результатам раз
бора происшествия старший механик теплохода Ц. С. Флейшман 
и второй механик И. К. Нескоромный «заработали» строгий вы
говор и выговор соответственно [20, л. 275].

20 апреля в 14.00 списан с баланса КЧГМП теплоход «Ишим» 
в связи с передачей в порту Владивосток другому судовладельцу 
[20, л. 222].

1 мая при механической мастерской пароходства создана радио
мастерская. «В целях наилучшего учета и планирования работ 
радиомастерской» начальник пароходства распорядился: «Стар
шего техника радиомастерской тов. Тимофеева В. М. перевести 
в радиотехники 6-го разряда со сдельной оплатой труда... с га
рантией выплаты ему оклада старшего техника в случае необес
печения необходимого объема работ по независимым от него при
чинам» [20, л. 226].

1 мая моторист теплохода «Витим», «будучи в опьяненном 
состоянии и на почве возникшего скандала», задушил руками 
свою жену — судового повара. 24 мая убийца приговорен к деся
ти годам лишения свободы [22, л. 83].
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9 мая при управлении КЧГМП создана комиссия по проверке 
знаний лиц, желающих сдавать экзамен экстерном в Государствен
ной квалификационной комиссии при инспекции портового над
зора на право присвоения квалификаций радиооператоров 2-го 
разряда и радиотелеграфистов. Комиссию возглавил А. М. Гусев, 
исполняющий обязанности начальника службы связи и электрона
вигации пароходства. 31 мая к прохождению испытаний были го
товы 10 радиооператоров и 13 радиотелеграфистов [20, л. 227, 277].

12 мая на баланс КЧГМП от ПМТП принят стотонный плаш
коут № 352 [20, л. 233].

21 июля теплоход «Витим», возглавляемый капитаном А. И. Ершо
вым, впервые без помощи лоцмана вошел в р. Большую на Запад
ной Камчатке [20, л. 401].

22 июля буксир «Василий Буслаев» с плотом леса под коман
дой капитана К. К. Шестакова вышел из амурского порта Маго 
под проводкой лоцмана. В 19.55 при расхождении с пароходом 
«Чичерин» плот сел на мель. Стянуть его не удалось. Так как по 
действовавшим правилам снимать плот рывками было нельзя, 
буксир оставил его на мели, а сам взял другой плот и последовал 
по назначению [20, л. 438].

31 июля во исполнение приказа министра морского и речного 
флота (ММиРФ) СССР от 25 июня 1953 г № 196-пр «Об объедине
нии морских и речных пароходств, портов, предприятий и орга
низаций Министерства морского и речного флота» ПМТП пере
шел в административное и оперативное подчинение КЧГМП «как 
самостоятельное хозяйственное предприятие» [20, л. 360].

1 августа для улучшения оперативного руководства ремон
том судовых радиостанций радиомастерские службы связи пере
даны в ведение механических мастерских пароходства [20, л. 358].

1 августа в пароходстве работали 1 357 чел., в том числе 
95 управленцев, 117 во вспомогательном флоте, 985 на транспорт
ных судах, 70 в механических мастерских. Из них 269 являлись 
инженерно-техническими специалистами. Во всех подразделениях 
пароходства трудились 176 женщин.

2 августа после постройки принят теплоход «Вилига» [20, л. 380].
3 августа в 21.25 на теплоходе «Витим» вследствие разрыва 

шатунных болтов полностью разрушился двигатель дизель-динамо 
№ 1. Причина: конструктивные недостатки дизеля типа 44 13/18. 
Для предупреждения подобных происшествий решено сократить 
сроки между профилактическими осмотрами подобных машин 
[25, л. 44].
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9 августа вошли в эксплуатацию по окончании постройки одно
типные теплоходы «Алдома» и «Аджима» проекта 229 [20, л. 380].

14 августа главная бухгалтерия КЧГМП взяла на баланс и зачис
лила на фуражное довольствие принятую от ПМТП лошадь по 
кличке Находка. Ее передали в ведение ремонтно-строительного 
участка [20, л. 404].

22 августа после выхода из постройки КЧГМП приняло теп
лоходы «Аральск» и «Благовещенск» [20, л. 536].

24 августа буксир «Василий Буслаев» вел из Николаевска- 
на-Амуре в Петропавловск плот с лесом. В течение рейса регуляр
но обтягивался такелаж плота, для чего с судна спускали рабо
чую шлюпку. Старший помощник капитана, сменившийся с вахты, 
дал указание второму помощнику подготовить к спуску шлюпку, 
на которой он собирался отправиться с командой к плоту. Второй 
помощник не стал ждать выхода старпома и решил спустить шлюп
ку сам. При этом он не остановил буксир, а шлюпку, в которой 
находились два моряка, спускал кормой к носу судна. При каса
нии воды шлюпка развернулась и, став перпендикулярно к борту 
«Буслаева», перевернулась и ушла под воду. Упавшие в воду мат
росы Чернышев и Касперович с помощью брошенных им спаса
тельных кругов доплыли до плота и взобрались на него, откуда 
их сняли на судно [20, л. 431].

3 сентября при ремонте радиопередатчика «Вилькокс», пи
тавшегося напряжением 4 000 В, получил удар током радист па
рохода «Комсомолец» Иван Александрович Островский. Он упал 
возле передатчика со словами: «А кто его знал!», а позже скон
чался в госпитале [22, л. 178].

9 сентября установлен порядок проведения технической учебы 
на судах. «На флот пришло большое количество людей, не знаю
щих работы флота, что вызывает острую необходимость в прове
дении технических занятий с рядовым составом, а также повы
шения знаний командного состава». Отныне капитан и старший 
механик обязывались один раз в неделю проводить технические 
занятия с матросами, кочегарами, машинистами, мотористами по 
программе, утвержденной ММиРФ СССР. Со штурманским соста
вом раз в неделю занимался лично капитан по программе, состав
ленной морской инспекцией, с механиками — старший механик , 
используя рекомендации МСС [20, л. 405].

15 октября теплоход «Луга» (капитан С. С. Чумак), находивший
ся в Усть-Камчатском рыбокомбинате, вышел на спасение терпяще
го бедствие в Беринговом море катера Камчатского управления
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рыбоохраны и рыбоводства, потерявшего гребной винт. Ветер дости
гал одиннадцати, волнение моря — семи баллов. В таких сложных 
условиях катер был найден, взят на буксир и 17 октября достав
лен в Усть-Камчатск [20, л. 514].

3 ноября со стоявшего на рейде Оссоры парохода «Вычегда» 
(капитан В. Н. Смирнов) был замечен дрейф шхуны Камчатрыб- 
флота «Голец», просившей помощи. Шхуна не управлялась, и могла 
быть выброшена на берег. Успешными действиями команды 
«Вычегды» шхуне оказали помощь: ее вывели на безопасное 
место. Капитану «Вычегды» полагалась поощрительная выплата 
1 200 руб., еще 5 500 руб. предназначались наиболее отличившим
ся членам команды [25, л. 234].

24 ноября утвержден технический совет в составе 10 чел. во 
главе с главным инженером пароходства Е. М. Приваловым. 
Совет должен был заняться координацией работы изобретате
лей и рационализаторов, которая признавалась «запущенной». 
Рацпредложения внедрялись лишь «благодаря личной инициа
тиве их авторов, экономический эффект не подсчитывался, де
нежные вознаграждения не выплачивались». Инженером по изоб
ретательству по совместительству с основной работой назначен
В. С. Дизенгоф. Первое заседание совета намечено на 13 ноября, 
последующие должны были проходить не реже двух раз в месяц 
[20, л. 507].

26 ноября пароход «Луга», пребывая в штормовых условиях, 
снял севшую 9 ноября на мель возле о. Беринга наливную баржу 
ННБ-500-39, принадлежавшую Камчатнефтегеологии. Баржу бла
гополучно привели в Петропавловск. Еще 2 ноября баржу в б. Ольге 
взял на буксир «Василий Буслаев», который должен был доста
вить ее в Петропавловский порт. Вскоре караван в Кроноцком 
заливе попал в жестокий шторм. В ночь на 3 ноября оборвался 
буксир, баржу потеряли из виду, и только 9 ноября ее обнаружили 
на отмели о. Беринга [20, л. 532].

Капитан и старший механик «Луги» поощрены месячными 
окладами, остальные моряки — премией в размере 3 500 руб. 
В спасательной операции особо отличились старший помощник 
капитана Н. Н. Духинин, второй помощник Л. М. Анисимов, дублер 
второго помощника Д. И. Колосков, третий помощник Е. Е. Капус
тин, радист Н. М. Забелин, боцман Н. И. Семенихин, плотник 
И. И. Довугуль, матросы Д. Г. Красильников, И. Ф. Брюханов, 
Н. Г. Егоров, А. Егай, Г. Г. Шаторный, Ю. И. Осокин, М. П. Голен
ков [20, л. 520].
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30 ноября выведена из эксплуатации баржа «Паратунка», сев
шая на мель в р. Камчатке с лесом, ввиду невозможности снятия 
с грунта. Для обеспечения сохранности груза на барже остался 
экипаж из четырех человек «с оплатой по штатному расписанию 
на зимнем отстое с рационом в эксплуатации».

9 декабря в связи с отсутствием в ПМТП лоцманов таковыми 
по совместительству по просьбе капитана порта назначены капи
таны-наставники А. И. Несытов и А. Л. Срибный [20, л. 531].

19 декабря в 16.00 капитан теплоход «Корсаков», получив про
гноз об ухудшении погоды в порту Корсаков, немедленно принял 
меры к окончанию погрузки, посадки пассажиров и отходу из 
порта. При развороте судна в 21.06 машинный телеграф, постав
ленный в положение «Полный вперед», отказал вследствие замы
кания. Приказание в машину об изменении режима ее работы 
было отправлено с нарочным спустя две минуты. Результатом 
задержки явился навал на причал и повреждение корпуса судна. 
Морская инспекция, расследовавшая аварийное происшествие, кон
кретных виновников не нашла.

Приказом начальника пароходства внимание всех капита
нов обращено на своевременность проверки записей в судовом 
журнале о состоянии машинных телеграфов. Согласно 153-го 
параграфа «Устава службы на судах Морского флота СССР» стар
ший помощник капитана должен был проверять машинный те
леграф перед выходом в море. Это требование нашло отражение 
в донесении об аварийном происшествии, отправленном на имя 
капитана Владивостокского морского торгового порта, но запись 
о проверке машинного телеграфа в судовом журнале отсутство
вала [25, л. 58].

22 декабря благодарности и премии получили рационализато
ры пароходства. Начальник радиостанции Н. Н. Сивков и инже
нер Н. А. Воронцов реконструировали передатчик радиоцентра, 
заменив дефицитные и дорогостоящие иностранные радиолампы 
отечественными. Аналогичную работу с передатчиками и нави
гационным приемником буксира «Василий Буслаев» провели 
начальник радиомастерских П. М. Бердинских и радиотехник 
Н. В. Громов. Механик-наставник МСС В. А. Попов и начальник 
судоремонтных мастерских Ф. И. Мельников изменили конст
рукцию золотников пародинамо парохода «Вага», в результате 
чего значительно уменьшился их износ. Они же усовершенство
вали механизм открытия главного пускового клапана двигателя 
ДР 30/50 теплохода «Витим» и изменили конструкцию клапанов
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компрессора теплоходов типа «Невельск», что дало возможность 
изготавливать эти устройства в мастерских пароходства [20, л. 559].

В навигацию 1953 г. пароходство содержало следующие гру
зовые и пассажирские линии:

— регулярную грузовую б. Угольная — б. Провидения с закреп
ленными на ней с 30 июня «Якутском» и «Бухарой»;

— Восточно-Камчатскую скорую грузопассажирскую с поста
новкой на нее с 1 июля парохода «Красноярск»;

— Западно-Камчатскую скорую грузопассажирскую с парохо
дом «Хабаровск», работавшим здесь с 10 мая;

— Чукотско-Анадырскую пассажирскую, на которой стоял теп
лоход «Корсаков»;

— регулярную грузовую Петропавловск — Усть-Камчатск, на 
которую с 1 июня выставлялись малые теплоходы, иначе «дизель
ные шхуны», — «Витим» и «Вилюй» [20, л. 176—177].

По состоянию на 1 января 1953 г. флот КЧГМП включал 
27 плавединиц общей грузоподъемностью 39 270 т, способных 
одновременно принять 598 пассажиров. За год судовой состав 
вырос и к 31 декабря 1953 г. включал уже 31 единицу, из них 
27 самоходных, в том числе:

— грузовые пароходы: «Александр Пушкин», «Бухара», «Вага», 
«Вычегда», «Комсомолец», «Шексна», «Якутск»;

— грузопассажирские пароходы: «Красноярск» и «Хабаровск» 
(по 2 630 т);

— грузопассажирский теплоход «Корсаков» (600 т);
— грузовые теплоходы: «Аральск», «Благовещенск», «Боро

дин», «Ишим», «Луга», «Любовь Шевцова», «Мусоргский», «Не
вельск», «Омь», «Сергей Тюленин», «Тагил», «Тура», «Углегорск» 
(все по 1 050 т грузоподъемности);

— малые теплоходы «Алдома», «Аджима», «Вилига», «Вилюй» 
и «Витим» (по 250 т).

Несамоходный флот образовывали четыре баржи: «Гижига», 
«Зея», «Камчатка» и «Паратунка», принимавшие по 500 т груза 
каждая. Рейдовый и вспомогательный флот на конец 1953 г. 
состоял из 10 буксирных катеров с двигателями по 150 л. с., 
16 плашкоутов, бравших по 100 т, и 10 барж грузоподъемностью по 
40 т. Пассажировместимость флота за 1953 г. не изменилась. Самым 
большим судном пароходства являлся пароход «Александр Пуш
кин» грузоподъемностью 3 240 т [19, л. 414—417; 28, л. 32—33].

Госплан перевозок за первый квартал 1953 г. был выполнен 
на 71,2 по тоннам и 66,6 % по тонно-милям. Из запланирован
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ных 45 отходов совершено 38 [20, л. 170]. С апрельским планом 
перевозок справились лучше: по тоннам на 106, по тонно-милям 
на 100,3 % [20, л. 240]. Всего за 1953 г. флот перевез 358 300 при 
плане в 350 000 т, заграничные плавания в этом году не соверша
лись, хотя и намечались для судов, вышедших из постройки 
и следовавших на Камчатку из Одессы. Но теплоходы «Аральск» 
и «Благовещенск» отправились из Одессы в Корсаков (большой 
каботаж) только в конце декабря 1953 г.

Перевозка пассажиров также превысила плановую: 17 против 
15 тыс. чел. Тем не менее, имеющимися тремя грузопассажирски
ми судами пароходство не могло обеспечить потребности Камчатки 
в доставке людей, число которых достигало 50 тыс. чел. В резуль
тате во время достаточно ограниченного навигационного периода 
потенциальным пассажирам приходилось по два месяца ожидать 
суда на побережье [19, л. 421—423].

Несмотря на ежегодный рост тоннажа транспортного флота 
Камчатки пропускная способность ПМТП оставалась прежней. 
В многочисленных рыбокомбинатах побережья не имелось хотя 
бы простейшей механизации, ощущался хронический недостаток 
плавсредств и рабочей силы. Все это по-прежнему вызывало боль
шие простои судов.

Так, пароход «Хабаровск» совершал рейс из Петропавловска 
на Западную Камчатку с 26 декабря 1952 г. по 5 февраля 1953 г. 
в течение 41,5 суток. В этом рейсе пароход один раз возвращался 
в Петропавловск для пополнения запасов угля и воды, а с 1 фев
раля 1953 г., после второго отхода, обезгулился и возвратился 
в порт на буксире теплохода «Ильич».

За 1953 г. непроизводительные простои флота составили 41,4 % 
к общему эксплуатационному времени, в том числе из-за непо
годы 10,8 % и по причинам, зависящим от портов, клиентуры 
и самого пароходства — 30,6 % . Большие простои приводили 
к систематическому срыву графика движения флота. Из запла
нированных 422 отходов сделано 347, причем по графику всего 
54 или 12,8 %, досрочно 45, или 10,7 % , а с опозданием 80, или 
18,9 % , 167 отходов, или 39,6 %, вообще были совершены вне гра
фика [19, л. 427—428].

В каждом рейсе управление пароходства и капитаны судов пыта
лись принимать меры для ускорения обработки судов: они писали 
письма и «ставили вопросы» перед «областными или районными 
партийными организациями по месту обработки судов», но долж
ных результатов в сокращении простоев достигнуть не удалось.
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• • •Теплоход  ушел пустым
В начале декабря пришлого года тепло

ход «Неле лье к* вышел в рейс. Экипаж 
сциа правил обязательство закончить 
его я 16 декабря.

Прибыв 7 декабря ш первый пункт —  
на острив Еерявп, теплпзпд стал под вы
грузку. Трудящиеся острова вместе с эки
пажем закончил обработку судна за 11 
часов. Затем «Невельек* взял курс в аа- 
ые Корфа, куда прибыл 10 декабря.

Экипаж теплохода вызнал коллектив 
Корфгкого комбината яа социалистическое 
соревнование за быструю обработку суд
на, взяв обязательство обслуживать лебед
ки я полостью  выгрузить два трюма. 
Рыбакп комбината обещали работать не 
левее чем «а  три трапа, закончить обра
ботку судна па два часа раньше срока и 
просили не задерживать у борта кунгасы.

Работа закипела. Но и первый ад день 
выл снял ось, что при работе ва два трюма 
■а берегу ш  успевают выгружать кунга
сы Пришлось вести выгрузку щ  одного трюм»_

В это вреии в Корф прибыл пароход 
*А. Серов*, на борту которого также м -  
х лщ с я  груз для комбината. Все силы в 
врадвтм были немедленно брошены на 
в^йбйтку этого парохода, несмотря на то,

Письма и редакцию

что распоряжение главка за подписью 
тон, Надибаидае категорически гласило: 
«Обрабатывать как можно быстрее н пер
вую очередь только теплоход «Невальскл. 
Обе стороны занялись перепиской, дока
зывая друг другу свои Правоту, а работа 
не двигалась. Броме того, четыре дня 
штернгвпй погоды также не позволили 
производить обработку судна.

Наконец, 21 декабря судно было раз
гружено. В ато время из-за низкой темпе
ратуры в машинном отделении начались 
неполадки п теплоходу необходимо было 
срочно отплыть в Петропавловск. Ой атом 
авали руководители комбината, которые 
были обязаны срочно закончить погрузку 
судна. Однако админвстрация комбината, 
вопреки здравому смыслу я распоряжени

ям главка, взялась за погрузку парохода 

«А. Серова, который вскоре ушел в дру

гой пункт.

Мы неоднократна требовали начать по
грузку теплохода. Руководители юнйнна- 
тя ив его или совсем не отвечали, Ы н 
заявляли, что прибой ве дает воэиоэде-

сти вести обработку судна. Посланий ц 
берег наш представитель успаовщд ц, 
работать вполне возможно. Тогда 
нлющин обязанности директор! иомОвц. 
та  тов. Науров сообщил: «Причал ДОц 
штормом, работать нельзя*. Но щ  щ, 
на расстоянии в полнили велели, чп < 
причалом ничего не провэопио. &тд нь 
же подтвердил прибывший на судне к. 
трудиик комбината.

Простояв до 27 декабря и «о д а м и  
топливо и воду, тепдохид «Невша* »  
нуждев был сняться с якоря и пере» 
ком нтти в Петропавловск. Вот 1рй1И 
изложение хорошего начала и лешшп 
конца тех обязательств, которые ЩШ 
КорСокий комбинат.

Мимо такого отношения рувомдяи^ 

Порфсвого рыбокомбината к «бреве 

судна нельзя пройти. Виновные 

понести серьезное намиапне м 

пую задержку теплохода.

а опаян-
напитан и п м я *

Н. й*1*
евнрятяръ пар«IV

Статья о работе теплохода «Невельск». «Камчатская правда», 
13 января 1952 г.

КАМЧАТСКО-ЧУКОТСКОЕ ПАРОХОДСТБО
П Р И Н И М А Е Т

для постоянной работы на судах:
капитанов и штурманов дальнего и малого плавания, бухгалтеров, радистов, 

кочегаров, матросов, мотористов, поваров, механиков на паровые н дизельные 
суда.

Члены экипажей судов обеспечиваются четырехразозым бесплатным пи» 
таннем.

Для работы в аппарате пароходства

тре б у ютс я
бухгалтеры, старшие бухгалтеры, старший инженер отдела труд а я  заработной 
платы, товаровед отдела снабжения, заместитель начальника отдела снабженяя, 
экономист планового отдела, старший мастер н старший инженер по судоремон
ту, главный штурман, морской инспектор, капитан-наставник.

С предложениями обращаться: г. Петропавловск, ул. Радиосвязи, 30, отдел 
кадров, телефон 5-14, прием с 9 до 12 часов дня ежедневно, кроме выходных.

Объявление о приеме на работу в КЧГМП. «Камчатская правда»,
16 июня 1953 г.
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й- *
Моряки парохода «.Ва* 

гаэ Камчатско-Чукотско
го пароходства встретили 
Новы и год отличными 
производственными пока
за телями. Годовой план 
грузоперевозок они вы
полнили по тоннажу на 
124 процента. Сейчас па
роход «Вага» готовится 
к очередному рейсу. На 
судне развернулось со
ревнование в честь выбо
ров п Верховный Совет 
СССР.

НА СНИМКЕ {слева 
направо): сидят — меха
ник И. Д . Поляков, ма
шинист Г. И. Шеин; сто
ят — механик Ю, И. Се- 
ребрийский, машинист 
Г. И. Вторыгин, кочегар 
А. И. Куликов.

Фото С. Пунегова.

☆  ☆

Коллектив парохода «Вага» Камчатско -Чукотского пароходства мобилизует ва 
усилия к своевременной и без потерь доставке народнохозяйственных грузо! 
трудящимся Камчатки. Высокой производительности труда добился молодой специа
лист-электротехник Олег Кислое, обеспечивающий в сложных условиях плаваны 
бесперебойную работу агрегатов своего участка.

НА СНИМКЕ: 
группового щитка.

электротехник парохода «Вага» Олег Кислов контролирует работу]

Фото С  Птаегова
Материалы о моряках парохода «Вага», помещенные 

в «Камчатской правде» в 1954 г.
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В конце 1953 г. социалистическим соревнованием были «охваче
ны» 1 296 чел. Их успехи отметили в масштабе страны. За первый 
квартал по итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
вторую денежную премию и вымпел ММФ СССР присудили тепло
ходу «Луга», за второй квартал — третью премию и вымпел ми
нистра — теплоходу «Тура» и благодарность министра — теплоходу 
«Корсаков», за третий квартал третью премию и вымпел — теп
лоходу «Корсаков». Победителем соревнования в четвертом квар
тале вышел экипаж «Комсомольца», который за первое место 
получил вымпел Совета Министров СССР и первую денежную 
премию. Теплоход «Тагил» получил вторую премию и вымпел 
ММиРФ СССР. Приказом министра вновь отмечена хорошая рабо
та «Корсакова».

Звание «Отличная судовая вахта» в начале 1953 г. носили 
22 вахты (66 чел.), а в начале 1954 г. — уже 37 (111 чел.). 
Таковыми стали вахта второго механика теплохода «Сергей Тю
ленин» Воробьева, вахта третьего помощника капитана парохода 
«Вычегда» Давыдова, вахта кочегаров парохода «Вычегда» Болибок 
и Базуткина, вахта кочегаров парохода «Хабаровск» Гузь, Орлова 
и Беликова.

Звание «Лучший по профессии» к 1 января 1953 г. имели 328, 
а к 1 января 1954 г. — 566 моряков. Более трех месяцев подряд 
его удерживали 53 чел., в том числе год подряд — шестеро: то
карь парохода «Красноярск» В. И. Дереко, машинист парохода 
«Бухара» И. М. Свиридов, машинист парохода «Вага» А. Д. Каме
нев, мотористы теплохода «Омь» В. М. Уколов и Ушаков, элект
рик теплохода «Любовь Шевцова» Сазонов.

Как было решено еще в апреле 1950 г., имена завоевывавших 
звания «Отличная судовая вахта» и «Лучший по профессии» в те
чение трех месяцев подряд публиковались в газете «Камчатский 
моряк», а в течение шести месяцев подряд — заносились на Доску 
почета, в течение года — в Книгу почета пароходства. За 1953 г. 
на Доску почета были помещены портреты 11 чел., в том числе 
боцмана парохода «Хабаровск» А. А. Шаткова, токаря парохо
да «Красноярск» В. И. Дереко и машиниста парохода «Вага»
А. Д. Каменева [19, л. 431—432].

В течение 1953 г. с судами пароходства произошло 17 аварий, 
вызвавших технический убыток в размере 94,3 тыс. руб. и ком
мерческий — 235,6 тыс. руб. Вот несколько примеров происше
ствий. 1 февраля 1953 г. из-за низкого качества топлива обезуглил- 
ся пароход «Хабаровск», пострадавших и виновников нет. 22 фев

72



раля 1953 г. из-за ошибки капитана пароход «Якутск» навалил
ся на пароход «Мурманск», убытков нет. Теплоход «Вилюй» в рей
се с 5 по 9 июля 1953 г. в Беринговом море повредил два дизель- 
динамо. Причинами аварии стали нарушения трудовой дисциплины. 
Технический убыток здесь составил 11,6 тыс. руб. На виновни
ка — старшего механика Анисимова наложено административ
ное взыскание. 19 июля в Тихом океане во время шторма поте
рял плот теплоход «Тура», а 1 августа в штормовом Беринговом 
море два плота оторвало от парохода «Александр Пушкин». 21 декаб
ря в б. Ольге в Приморье утерял якорь теплоход «Мусоргский». При
чина — скрытый дефект цепного звена [19, л. 433].

Изменение численности и тоннажа самоходного флота КЧГМП 
за первые пять лет существования (с начала деятельности в 1949 г. 
по март 1953 г.) показано в табл. 1.

Таблица 1

Год Судов Тоннаж Грузовые суда Грузопассажирские суда
К О Л - В О тоннаж К О Л - В О тоннаж

1949 6 17 040 6 17 040 — —

1950 8 20 720 7 18 090 1 2 630
1951 111 25 280 10 22 650 1 2 630
1952 218 32 630 17 30 000 1 2 630
1953 322 36 120 19 30 360 3 5 760

Из указанных в табл. 1 грузопассажирских судов пароходы 
«Хабаровск» и «Красноярск» принимали по 280, теплоход «Кор
саков» — 60 пассажиров. Кроме перечисленного транспортного 
флота, с 1951 г. пароходство имело буксирный пароход «Василий 
Буслаев» с машиной мощностью 800 л. с. [28, л. 68].

1954
16 января в штормовом море в районе Усть-Камчатска со всем 

экипажем и пассажирами в количестве 34 чел. погибла дизель
ная шхуна «Вилюй». Это судно стало первым, потерянным паро
ходством из-за «непреодолимого действия стихии».

Еще 8 апреля 1953 г. приказом начальника пароходства между 
Петропавловском и Усть-Камчатском была установлена регуляр
ная грузовая линия, на которой с 1 июня 1953 г. закреплялся 
«Вилюй» и его однотипный собрат «Витим». По этому маршруту 
они возили в Усть-Камчатск уголь, а обратно возвращались за
груженные лесом.

14 января 1954 г. «Вилюй» в очередной раз вышел из Петро
павловска в Усть-Камчатск, имея на борту 250 т угля, двадцать
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членов экипажа и одиннадцать пассажиров, в том числе детей. 
По пути в случае благоприятной погоды судно должно было зайти 
на о. Беринга, высадить там партийного работника и принять на 
борт делегатов областной партийной конференции. Полученный 
заранее благоприятный трехдневный прогноз погоды не оправ
дался, и уже к вечеру 15 января капитан Анкундинов доложил, 
что юго-восточный ветер в районе Командоров достиг восьми баллов. 
Поэтому «Вилюй», не заходя на о. Беринга, направился в Усть- 
Камчатск, где его ожидали к утру 16 января.

15 января в 23.15 с судна пришла радиограмма о том, что ве
тер переменился на восточный, а его сила увеличилась до девяти 
баллов. Кроме этого, в трюме обнаружилась течь, причину кото
рой экипаж установить не смог. 16 января в 02.40 «Вилюй» сооб
щил о том, что получил крен, водоотливные средства вышли из 
строя, а поступление воды продолжается. Сила ветра выросла до 
десяти баллов. Затем были приняты еще две радиограммы, в одной 
из которых извещалось о том, что судно потеряло плавучесть. 
С него спустили шлюпку и успели посадить в нее трех человек, 
после чего она сразу же потерялась. В последней депеше радист 
доложил, что он вынужден покинуть радиорубку.

Сразу же после получения тревожных известий из Петропав
ловска на помощь направились несколько судов, которые из-за 
тяжелой ледовой обстановки в порту и отсутствия здесь ледокола 
смогли выйти из Авачинской губы лишь спустя почти сорок ча
сов. Некоторые суда, стремившиеся на спасение, из-за получен
ных при работе во льду повреждений вообще не смогли выбрать
ся на чистую воду. К предполагаемому месту аварии из Усть- 
Камчатска подошли пароход «Якутск» и рефрижератор № 173, 
из Петропавловска — пароход «Миклухо-Маклай». Затем на мес
то катастрофы прибыл проходивший неподалеку транспорт «Сте
пан Разин». Кроме того, район 18 января был обследован с возду
ха. «Ни людей... ни судна, а также самих следов аварии в резуль
тате предпринятых поисков обнаружить не удалось, и есть 
основания считать, что теплоход утонул на большой глубине, а все 
люди, даже если они и сумели высадиться на шлюпку, погибли».

Что же стало причиной этой трагедии? По свидетельству оче
видцев, перед погрузкой на судно угля не были приняты меры по 
предупреждению его попадания в трюмные льяла. На основании 
этого следствие сделало вывод о том, что куски топлива, попав
шие в осушительную систему, вывели ее из строя, чем способство
вали затоплению теплохода. Течи корпуса, ослабленного посадка
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ми на мель и столкновениями, могло способствовать и то обстоя
тельство, что «Вилюй» был выпущен в последний рейс без букси
ра или иного ледокольного судна. Он в течение почти двенадцати 
часов самостоятельно пробивался во льду Авачинской губы до 
выхода на чистую воду.

Не был забыт и человеческий фактор. «Командные кадры были 
подобраны явно неудовлетворительно». В отношении капитана 
и старшего механика руководство пароходства ставило вопрос 
о понижении их в должностях, в том числе из-за плохой органи
зации несения службы и слабой технической подготовки.

Ведший следствие транспортный прокурор Камчатского бас
сейна заключил, что гибель судна «явилась результатом крайне 
беспечного, преступного отношения руководителей КЧГМП к во
просу подготовки и выпуску в рейс теплохода “Вилюй” ». Непо
средственной причиной аварии объявлялось «стихийное бедствие, 
течь корпуса... виновники не установлены». Скрупулезно подсчи
танный убыток от этого чрезвычайного происшествия составил 
5 197,4 тыс. руб.

«По гибели теплохода “Вилюй” было возбуждено уголовное 
дело против начальника пароходства тов. Черняева и ряда других 
лиц. В связи со смертью обвиняемого дело производством пре
кращено, и три руководящих работника пароходства, повинных 
в аварии, министром морского и речного флота привлечены к дис
циплинарной ответственности» [26, л. 6].

20 января организована учеба капитанов и штурманов по прак
тическому освоению новейших электронавигационных приборов, 
обеспечивающих безопасное плавание судов в сложных метео
рологических условиях. «Капитанам и штурманам необходимо 
практически освоить пользование этими приборами, знать их устрой
ство, уметь быстро и точно всегда определять свое местонахожде
ние в море, предупреждать столкновение судов». Программа за
нятий предусматривала 58-часовое изучение гирокомпаса, радио
локатора, радиопеленгатора и эхолота. Занятия проводились по 
средам и субботам с 13.00 до 15.00. Явка на них всего штурман
ского состава являлась обязательной [25, л. 80].

22 января ввиду тяжелых льдов в Авачинской губе и на За
падной Камчатке, исключавших нормальную эксплуатацию су
дов, выводились «с несением морских вахт сохранением штатов 
и оплатой 100 % оклада» пароходы «Бухара» и «Вага» [25, л. 20].

1 февраля в соответствии с утвержденным ММиРФ СССР штат
ным расписанием организовано Приморское морское агентство
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КЧГМП по агентированию судов пароходства в портах Владивос
ток и Находка. Штатное расписание агентства включало пять 
единиц: начальника, старшего бухгалтера, старшего инспектора 
по кадрам, заведующего складом и счетовода-машинистки с ме
сячной заработной платой 5 625 руб. Начальником агентства на
значен Алексей Иосифович Глушков, старшим бухгалтером — 
Николай Иванович Питин [25, л. 50].

1 февраля создана особая комиссия в составе главного инже
нера пароходства Е. М. Привалова (председателя), начальника 
морской инспекции Ф. М. Светлова, начальника МСС С. В. Рад
ченко и представителя Камчатской инспекции Регистра СССР. 
Необходимость этого шага была вызвана тем, что возникла край
няя нужда в доставке продовольствия в Усть-Камчатск для снаб
жения населения долины р. Камчатки. Это следовало сделать до 
открытия навигации на Восточной Камчатке. Продукты необхо
димо было завезти и в Озерную. Комиссия в двухдневный срок 
должна была решить, что необходимо сделать для отправления 
парохода «Якутск» и теплохода «Любовь Шевцова». Суда следо
вало обеспечить «специальным обслуживанием этих судов Гид
рометеослужбой прогнозами погоды и льда» [25, л. 71].

2 февраля объявлен выговор групповому диспетчеру, отказав
шемуся «вести журнал по своей группе судов, ссылаясь на ненуж
ность». Журналы, отражавшие работу группы судов, введены в служ
бе эксплуатации с 1 января [25, л. 39].

8 февраля по приказу ММиРФ СССР выведен из эксплуатации 
пароход «Александр Пушкин». На нем начались работы по под
готовке к передаче СГМП [25, л. 65].

17 февраля объявлен приказ ММиРФ СССР, подводивший ито
ги Всесоюзного социалистического соревнования организаций 
и предприятий морского флота за четвертый квартал 1953 г. Вым
пел Совета Министров СССР и первая премия в сумме 16,9 тыс. 
руб. вручены морякам парохода «Комсомолец». Вымпел мини
стерства и вторая премия 11,8 тыс. руб. достались экипажу тепло
хода «Тагил». Отмечена хорошая работа моряков парохода «Вага» 
и теплохода «Корсаков». Капитан «Комсомольца» Поляков поощ
рен премией в размере месячного оклада (1 920 руб.), старший 
механик Киричанский — премией в 1 760 руб. Капитан «Тагила» 
Греков получил 1 600 руб., денежные поощрения достались и еще 
57 морякам [25, л. 89].

20 февраля ПМТП передана часть малотоннажного флота: буксир
ные катера № 89, 97, 145, восемь плашкоутов и пять барж [25, л. 94].
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26 февраля в Японском море повредил гребной винт теплоход 
«Сергей Тюленин» [27, л. 407].

В первом квартале 1954 г. флот работал в самых неблагоприят
ных гидрометеорологических условиях. Сильные морозы (в Петро
павловске и на Восточной Камчатке — до минус двадцати, на 
Западной Камчатке — до минус сорока) сковали лед в Авачинской 
губе и в районе портпунктов побережий. Прибывающие в Петро
павловск суда не могли подойти к причалам, что привело к боль
шим простоям. Поэтому для выполнения плана перевозок паро
ходство вынуждено было ввести в эксплуатацию теплоходы, нахо
дившиеся в приморских портах на отстое [27, л. 398].

1 марта в Авачинской губе сел на мель пароход «Вага» [27, л. 407].
14 марта в Усть-Камчатске во время шторма выброшен на 

берег буксирный катер «Смерч». Технический убыток от этой 
аварии составил 135 тыс. руб. [27, л. 407].

15 мая объявлен победитель Всесоюзного социалистического 
соревнования ММиРФ СССР за первый квартал 1954 г. Им стал 
экипаж теплохода «Аральск» (капитан П. П. Кириченко), удостоен
ный за трудовую победу вымпела министерства и второй премии 
в размере 11,2 тыс. руб. [25, л. 231].

19 мая началась приемка парохода «Пинск». Этим занималась 
комиссия под председательством начальника морской инспекции
В. М. Светлова. Капитаном судна назначен С. С. Чумак, старшим 
механиком — Ц. С. Флейшман [23, л. 241]. Судно было передано 
КЧГМП приказом ММиРФ № 65 от 4 февраля 1954 г. от ДГВМП. 
Его эксплуатация началась 3 июня 1954 г. после окончания вы
грузки в порту Шахтерск [23, л. 285]. «Пинск» поставлен на регу
лярную грузовую линию б. Провидения — б. Угольная [25, л. 312].

2 июня объявлен выговор сторожу управления пароходства. 
Женщина «по своей личной халатности после смены с дежурства 
в 20 часов 17 мая с. г. унесла с собой домой ключ от наружных 
дверей входной конторы отдела труда и заработной платы. В резуль
тате комната осталась незакрытой и ночью была похищена оконная 
штора драпированной ткани». Виновница происшествия получила 
выговор, с нее удержали стоимость пропавшего [25, л. 263].

17 июня в соответствии с приказом по ММиРФ № 300 от 24 мая 
1954 г. при управлении пароходства создана постоянно действую
щая квалификационная комиссия под председательством замести
теля начальника пароходства по кадрам Н. М. Святца [25, л. 301].

23 июня приняты на баланс пароходства теплоходы «Гдов» 
и «Остров» [25, л. 331]. Они считались введенными в эксплуатацию

77



с 00.00 20 июня в порту Одесса после окончания монтажа радио
станций [25, л. 338].

14 июля объявлено об организации в Усть-Камчатске третьего 
грузового района ПМТП. Участок должен был специализировать
ся на вывозке леса, заготовленного лесхозами долины р. Камчатки 
[25, л. 335—336]. Этим было положено начало создания в устье 
главной камчатской реки нового морского порта ММиРФ СССР.

1 сентября заработал учебно-курсовой комбинат (УКК) паро
ходства. Он размещался в специально выделенном для этого фин
ском домике. Первой курсантской стала группа механиков-дизе- 
листов 3-го разряда в составе 19 чел.

7 сентября в 01.00 буксирный катер «Аян» отбуксировал на 
Петропавловскую судоверфь четыре плашкоута с металлическим 
шпунтом. В 03.00 их поставили к понтону плавкрана «Вилей», 
стоявшего у причала. Утром поднялся шторм. Чтобы спасти 
плашкоуты от гибели, их решили перевести в безопасное место. 
Во время перешвартовки запутался ногой в выброске, упал за борт 
и утонул матрос В. М. Куриленко, принимавший на плашкоуте 
буксирный конец с катера [29, л. 5].

20 сентября после тяжелой болезни скончался начальник 
КЧГМП Павел Семенович Черняев. Исполняющим обязанности 
начальника КЧГМП назначен К. А. Козырев.

15 ноября в УКК начала заниматься первая группа электроме
хаников из 9 чел.

4 декабря приняты предназначавшиеся для Усть-Камчатского 
агентства речные буксирные катера № 24 и 26, построенные Гомель
ским судоремонтным заводом в июне 1954 г. До перегона в Усть- 
Камчатск катера поставлены на зимний отстой в ПМТП [30, л. 249].

Флот КЧГМП к 1 января 1954 г. состоял из 32 транспортных 
и 36 служебно-вспомогательных судов. За 1954 г. он пополнился 
двумя теплоходами типа «Тисса» (мощность главных двигателей 
800 л. с., грузоподъемность 1 050 т, 1954 г. постройки), двумя 
дизельными шхунами проекта 229 (мощность 400 л. с., грузо
подъемность 250 т, 1954 г. постройки), одним дизельным букси
ром проекта 202 (мощность 1 200 л. с., 1954 г. постройки), двумя 
лихтерами грузоподъемностью по 1 000 т. Пароходы «Александр 
Пушкин» и «Шексна» были заменены пароходом СГМП «Ры
бинск» (мощность машины 1 200 л. с., грузоподъемность 2 800 т, 
1943 г. постройки) и новым финским пароходом «Пинск» (мощность 
машины 1 000 л. с., грузоподъемность 2 800 т, 1953 г. постройки). 
Выбыла дизельная шхуна «Вилюй» проекта 229.
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Самоходный флот пароходства в конце 1954 г. включал:
1. Три грузопассажирских судна— «Корсаков», «Красноярск», 

«Хабаровск» суммарной грузоподъемностью 5 670 т.
2. Восемь грузовых пароходов — «Бухара», «Вага», «Вычегда», 

«Комсомолец», «Пинск», «Рыбинск», «Якутск», «Шексна», «Алек
сандр Пушкин», принимавших 24 960 т.

3. Четырнадцать грузовых теплоходов — «Аральск», «Благо
вещенск», «Луга», «ЛюбовьШевцова», «Мусоргский», «Невельск», 
«Омь», «Остров», «Сергей Тюленин», «Тагил», «Тура», «Углегорск», 
«Гдов», способных одновременно принять 14 700 т.

4. Шесть дизельных шхун — «Аджима», «Алдома», «Вилига», 
«Выть», «Виледь», «Витим» общей грузоподъемностью 1 500 т. 
Седьмое судно этого типа — «Вилюй» — погибло 16 января 1954 г. 
в районе Усть-Камчатска.

Несамоходный флот включал шесть плавсредств: лихтеры 
№ 8710 и 8717, баржи «Гижига», «Зея», «Камчатка», «Паратунка» 
общей грузоподъемностью 4 000 т.

По роду энергетических установок самоходные суда делились 
так. Паровые машины суммарной мощностью 8 660 л. с. имели 
семь судов, комбинированные паровые турбопоршневые установ
ки системы «Бауэр-Ваха» общей мощностью 4 765 л. с. стояли на 
трех пароходах. Дизелями общей мощностью 15 600 л. с. были 
оборудованы 22 теплохода [31, л. 9].

Дизельные двигатели были представлены следующими типа
ми: венгерские ЛтК 216/310 «Ганц Ендрашек» (30 шт.), отече
ственные 6ДР 30/50 (2 шт.) и 4ДР 30/50 (6 шт.) [31, л. 10].

Серийность флота показана в табл. 2.
Таблица 2

Серия, тип или проект 
судна

Кол-во
судов

Тоннаж или 
мощность

Пароходы типа «Хабаровск»
(грузопассажирские) 2 5 260 т
Пароходы типа «Вага» (лесовозы) 2 5 260 т
Пароход финской постройки (лесовоз) 1 2 800 т
Пароход типа «Ганза» 1 2 800 т
Теплоходы типа «Невельск» первой серии 4 4 200 т
Теплоходы типа «Невельск» второй серии 11 11 550 т
Теплоходы проекта № 229 6 1 500 т
Буксирный теплоход «Дальдок» пр. 202 1 1 200 л. с.
Буксирный пароход финской постройки 1 800 л. с.
Баржи 500-тонные постройки «Дальдок» 4 2 000 т
Лихтеры 1 000-тонные 2 2 000 т
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Морской буксир «Моннерон» 
(из собрания В. А. Дергунова)

Старший механик «Моннерона» Л. М. Воробьев 
(из собрания В. А. Дергунова)
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Шахматный турнир на «Моннероне» (из собрания В. А. Дергунова)
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Отдых на палубе после в прямом 
смысле «горячей» работы в топке 

судового котла.
Буксир «Моннерон», механик 

В. А. Дергунов
Знак «Почетному работнику 

Морского флота»
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Полная вместимость всего флота в 1954 г. достигла 51 170 т. 
За год самоходные суда совершили 351 рейс и перевезли 374 068 т 
различных грузов. Они могли единовременно принять на борт 
620 пассажиров [32, л. 1, 15].

Усть-Камчатское морское агентство располагало 11 стотонны
ми плашкоутами, семью катерами по 150 л. с. и двумя катерами 
по 300 л. с. [33, л. 18].

План 1954 г. по перевозке грузов пароходство выполнило на 
110 % (483 600 вместо 440 000 т), по пассажирам — на 127,1 % 
(21 000 вместо 17 000 чел.) [19, л. 353].

Задание по доставке пассажиров было перевыполнено, но это 
удалось сделать за счет переполнения грузопассажирских судов 
и размещения людей в неприспособленных трюмах. Пароход «Крас
ноярск», рассчитанный на 233 пассажирских места, иногда при
нимал до 1 800 чел.

В пароходстве не имелось ни одного спасателя, а его буксиры 
не могли использоваться в этом качестве, так как «Василий Бус
лаев» мог взять всего 125 т топлива при суточном расходе 25— 
27 т, а «Изыльметьев» не был оборудован буксирной лебедкой 
и радиолокационной установкой.

Себестоимость перевозок в 1954 г. складывалась из следующих 
составляющих (в %): заработная плата моряков — 31,7, питание — 4,3, 
топливо — 22,4, текущий и средний ремонт флота — 12,5, амор
тизация — 11,6, административно-управленческие — 6,2 %, мате
риально-техническое снабжение — 5,0, навигационные расходы — 
2,5, содержание связи и прочие береговые траты — 3,8 [33, л. 34].

Руководящим и инженерно-техническим составом управление 
пароходства было укомплектовано полностью. В 1954 г. в число руко
водителей вошли присланные министерством и Главдальфлотом 
И. С. Федермейер (начальник планового отдела) и Л. А. Балык (глав
ный диспетчер), окончивший Академию морского и речного флота.

К специалистам, направляемым в Петропавловск Главдаль
флотом, у пароходства часто возникало много претензий. Их боль
шинство «занимаемым должностям не соответствовали по дело
вым и моральным качествам», что являлось следствием «отсут
ствия требовательности главка к руководителям организаций 
направляемых кадров в новое, еще не укрепившееся пароходство». 
Как пример назывался присланный на должность начальника служ
бы связи некто П., который «работал инженером радиоцентра, систе
матически пьянствовал и прогуливал, имея серьезную болезнь, не 
лечился, а пьянствовал, способствуя ее усилению. В результате
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был уволен из пароходства... Не мог быть использован не только 
начальником службы связи, но даже инженером» [34, л. 2].

По состоянию на 1 января 1955 г. численность плавсостава 
пароходства составляла 1 356 чел., из них 330 лиц командного 
состава и 1 026 рядовых моряков. Для полного укомплектования 
требовалось 436 и 1 316 чел. соответственно. Текучесть моряков 
была очень высока: за год на работу приняли 584 и уволили 
464 чел. [34, л. 3—4].

Такой высокой текучести, впрочем, привычной для большин
ства камчатских предприятий, немало способствовал крайний 
недостаток жилья. Были и другие причины. Об одной из них 
свидетельствует отчет о работе с кадрами за 1954 г.: «На ряде 
судов в результате исключительно грубого отношения к людям 
трудовая дисциплина крайне низка. Так, на пароходе “ Пинск” 
благодаря бездушному, грубо-издевательскому отношению к людям 
со стороны старшего механика... почти вся машинная команда 
была либо списана, либо самовольно отстали от судна, а в общей 
сложности с судна за три с половиной месяца было списано око
ло 20 чел.» [34, л 5].

Молодых специалистов в пароходстве 1954 г. насчитывалось 
135 чел., 13 из них прибыли в этом году. С приехавшей молоде
жью проводились беседы с целью познакомить ее с особенностя
ми предстоящей работы в условиях Крайнего Севера. Прибывав
шие молодые моряки, как правило, в производственном «росте» 
не задерживались. Еще совсем недавно молодыми штурманами 
были капитаны Быстряков, Герман, Дашков, Талапиндов, старшими 
помощниками капитана — Пикулев, Сидоров, Рачителев, Михай
лов. Быстро «доросли» до старших механики Кищенко, Закотей, 
Лавров, Воробьев.

В 1954 г. пароходство обзавелось собственным учебно-курсо
вым комбинатом, в котором началась подготовка групп дизелис
тов и электромехаников. «Подготовка производится из дисцип
линированных, грамотных мотористов, электриков, боцманов, мат
росов» [34, л. 5—6].

Для сокращения непроизводительных простоев судов предпри
нимались следующие меры:

— портам и клиентуре заранее сообщались декадные и месяч
ные графики движения;

— удалось ликвидировать простои из-за ожидания распоряжений;
— проводились совещания с клиентами для того, чтобы выяс

нить у них действительное наличие груза;
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— для предотвращения захода пароходов в Петропавловск за 
пополнением угля и воды попутно направлялись теплоходы типа 
«Любовь Шевцова» с большими запасами воды, которую они пере
давали нуждающимся, а топливо последние получали с комбина
тов или с судов, стоящих на побережье под выгрузкой угля;

— с целью ускорения выгрузки ее вели силами экипажа, а для 
работы в Пенжино, Парени, Рекинниках пароходы брали в Петро
павловске на буксир плашкоут и бригады грузчиков.

В навигацию 1954 г. намечалось сделать 428 отходов, факти
чески их выполнили 390, причем 91 — с опозданием и 131 — вне 
графика. Основная причина опозданий — медленная обработка 
судов на побережье. Отходы вне графика вызваны тем, что грузы, 
предусмотренные к перевозке планом, клиентами не предъявля
лись. Так, в мае была предусмотрена перевозка 9 500 т угля из 
Находки и Владивостока в Петропавловск. Для нее по графику 
подали теплоходы «Бородин» и «Мусоргский», но из-за отсут
ствия угля их пришлось перебросить на перевозку других гру
зов [28, л. 359—360].

В 1954 г. впервые было опробовано прикрепление судов к опре
деленным рыбокомбинатам, что дало положительный результат. Так, 
теплоход «Любовь Шевцова» обслуживал Озерновский комбинат 
и выполнил план на 187,5 %, а «Благовещенск» — Микояновский 
и справился с заданием на 123,2 % [33, л. 18].

Флот работал преимущественно в Охотском и Беринговом морях 
в тяжелых навигационных условиях и при рейдовой обработке 
судов. Особенно сложно приходилось осенью и зимой. С октября 
по май море изобиловало штормами и тяжелым льдом. Опыт 
эксплуатации флота показал, что паровые суда в камчатских усло
виях являются крайне нерентабельными. При рейдовых грузо
вых работах их главная машина держалась в готовности, часто 
приходилось уходить штормовать и, как показала пятилетняя 
практика, в течение одной рейдовой выгрузки пароходы по не
сколько раз возвращались в Петропавловск для пополнения угля 
и воды. В итоге наблюдались колоссальные расходы топлива, зача
стую превышавшие грузоподъемность пароходов.

Наиболее рентабельными судами для КЧГМП признавались 
твиндечные теплоходы грузоподъемностью 2 000—2 500 т с мощ
ностью главных двигателей 2 000 л. с., имевшие ледовые под
крепления и обогрев междудонных танков. Таковыми из сущест
вующих являлись теплоходы типа «Лев Толстой». Специалисты 
МСС — начальник С. В. Радченко и старший инженер А. И. Ланг-
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бурд, обращаясь в ММиРФ, просили учесть это мнение и попол
нять КЧГМП именно такими судами [31, л. 4—6].

Теплоходы типа «Невельск» оказались удобными для работы 
летом, но непригодными для использования на побережье Кам
чатки осенью и зимой. Они оказались конструктивно не приспо
соблены для этого: отсутствовали подкрепления, обогрев танков. 
В результате теплоходы получали аварийные ледовые поврежде
ния, из-за чего весной и в начале навигации большинство их при
ходилось ставить на ремонт [31, л. 2].

Отсутствие на второй серии судов типа «Невельск» выносных 
кронштейнов гребных валов, по мнению моряков, несколько улуч
шило их эксплуатационные качества, но все же узел дейдвудная 
труба — корпус по-прежнему являлся причиной частого докова- 
ния судов вследствие низкого качества его выполнения.

На четырех последних судах этой серии («Аральск», «Благове
щенск», «Гдов» и «Остров») качество постройки резко ухудши
лось, вплоть до того, что имелись непроваренные электросварные 
швы на переборке ахтерпика. Из-за значительного утяжеления 
гребных винтов главные двигатели не развивали паспортные обо
роты, о чем завод-строитель даже не поставил в известность судо
владельца. Поэтому на переходе с завода в Петропавловск двига
тели работали с перегрузкой, в результате чего трещины в крыш
ках цилиндров.

Учитывая накопленный опыт эксплуатации, Регистр СССР 
установил им навигационный период с 1 июня по 15 октября, но 
даже этот небольшой срок суда нередко работали не полностью 
вследствие частых аварий вспомогательных двигателей, непри
годных для судов. Электрооборудование теплоходов этой серии 
также оказалось неудовлетворительным.

Конструктивные недостатки выявлялись и на других судах. Так, 
на пароходах типа «Вага» стояли пародинамо, не обеспечивавшие 
нормальную работу электрических лебедок, что влекло срыв грузо
вых операций. Теплые ящики котельных установок на этих судах 
не могли нормально очистить питательную воду от масла, что гро
зило пережогом труб в котлах [31, л. 7—11].

Много недостатков, отрицательно сказывавшихся на их эксп
луатационных качествах в камчатских условиях, имели теплохо
ды проекта 229. Они признавались непригодными для работы на 
Крайнем Севере из-за отсутствия здесь портов-убежищ.

Собственной ремонтной базы пароходство не имело, за исклю
чением небольших мастерских, предназначенных для междурейсовых
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навигационных ремонтов. За 1954 г. мастерская выпустила про
дукции на 4 133,8 тыс. руб., выполнив план на 108,3 %. На долю 
судоремонта транспортного флота пришлись 2 412,3 тыс. руб., 
что составило треть всего текущего ремонта пароходства.

В 1954 г. предусматривался ремонт в Находке семи судов 
стоимостью 2 305 тыс. руб., но удалось обслужить только четыре 
на сумму 837 тыс. руб. При этом ни одно из судов не вышло с завода 
в оговоренные сроки, причем ряд работ вообще не производились. 
По последней причине суда пришлось ставить на другие пред
приятия. Постановление Совета Министров СССР определило мес
том ремонта пяти судов пароходства на сумму 1 630 тыс. руб. 
Петропавловскую судоверфь. Но на деле верфь восстановила толь
ко буксир «Василий Буслаев». Несмотря на многократные обра
щения к руководству верфи, в МРП СССР, а также местные партий
ные и советские органы, ни одно судно пароходства не прошло 
док на судоверфи. Качество работ на верфи расценивалось как 
«весьма низкое». Так, буксир «Василий Буслаев» вышел с верфи 
4 ноября вместо 30 апреля. После этого мастерские пароходства 
более месяца устраняли допущенные верфью дефекты ремонта 
главной машины. На основании такого опыта пароходство пришло 
к выводу, что от услуг верфи, оно, скорее всего, откажется, «оставив 
там лишь небольшой лимит на литье».

В таких условиях значительный объем работ пришлось произ
вести силами судовых команд. Их планировалось на 200, но фак
тические выполнили на 520,7 тыс. руб. Можно было бы сделать 
и больше, но недоставало материалов и запасных частей. На протя
жении всего года пароходство испытывало острую нужду в про
кладочных материалах, легированной стали, цветных металлах, 
электроматериалах. Крайнюю нужду флот испытывал в сменно
запасных деталях для двигателей «Ганц-Ендрашек» (особенно не 
хватало рамовых и мотылевых подшипников и поршней). Заклю
ченные договоры на изготовление и поставку запчастей в боль
шинстве остались невыполненными.

Тем не менее, благодаря своевременно произведенному ремон
ту силами моряков и мастерских флот был подготовлен к навига
ции и успешно ее проработал, досрочно выполнив годовой план. 
Суда находились в удовлетворительном техническом состоянии. 
Теплоход «Корсаков» даже улучшил его до «хорошего» из «удовле
творительного», теплоход «Мусоргский» — до «хорошего» из «огра
ниченного», а буксир «Василий Буслаев» предъявлен на класс 
Регистра СССР.
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МСС пароходства состояла их двух механиков-наставников, 
имевших большой стаж плавания, двух групповых механиков, двух 
старших и стольких же рядовых инженеров. В нее входила теп
лотехническая лаборатория, где трудились начальник и лаборант. 
При службе имелась конструкторская группа их двух инженеров 
и одного техника. Весь персонал признавался по квалификации 
соответствующим занимаемым должностям. Недоставало специа- 
листов-теплотехников, поэтому теплотехнической партии удалось 
провести за год испытания только двух пароходов с регулировкой 
главных машин, а также обкатку четырех главных двигателей 
теплоходов. Анализы проб топлива, масел и воды проводились 
систематически. Выполнялся и водоконтроль на судах. За год 
флот сэкономил 2 539,2 т условного топлива или 6,1 % его коли
чества, и 12,2 т смазочного масла, или 4,86 %.

В МСС отсутствовала группа паспортизации флота, поэтому 
никакой работы в этом направлении пока не велось. Не имелось 
и расчетчика, из-за чего некому было систематически проверять 
сметы. В итоге возникали трения с заводами при оформлении окон
чания ремонта судов.

В течение 1954 г. произошло 13 аварий и 19 аварийных проис
шествий. Из них четыре аварии механизмов, в том числе одна по вине 
машинной команды, и три из-за конструктивных недостатков, 
а также три аварийных происшествия с механизмами, включая 
два по вине персонала и одно вследствие некачественного ремонта. 
Убытки: технические — 5 683 318, коммерческие — 240 919 руб. 
[19, л. 364—365]. Аварии судов охарактеризованы в табл. 3.

Таблица 3
Вид аварии Причина аварии Последствия аварии

Гибель судна 
Посадка на мель 
(три случая)

Посадка на мель 

Посадка на мель

Течь корпуса 
Отсутствие 
ограждений 

Нарушение правил 
судовождения

Стихийное бедствие
Конструктивные 

недостатки 
Штормовая погода 
Штормовая погода

Повреждение механизмов 
(четыре случая)
Утеря плота-сигары 
Утеря якоря

Гибель судна 
Без последствий

То же
Конструктивная

гибель
Ремонт

Гибель леса 
Потеряна цепь

За год аттестацию прошли 37 механиков, причем 16 из них 
экзаменов не сдали. При аттестации проверялось знание правил 
технической эксплуатации (ПТЭ) механизмов. Последние оказались
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недостаточными: изучение ПТЭ не проводилось из-за их отсутствия. 
Все просьбы и обращения пароходства в министерство о высылке 
этих документов остались не удовлетворенными.

Получение судами пароходства воды в Петропавловске сопро
вождалось сложностями: ее источники принадлежали рыбному 
порту, который «отпускает ее когда может и когда хочет». Зимой 
суда снабжались водой из ручья в районе пос. Сероглазка, но летом 
эта вода была непригодна [19, л. 377]. Требовалось позаботиться 
об устройстве собственного водопровода.

Пароходство располагало 5 198 кв. м жилья. Хотя план социаль
ного строительства и был выполнен на 127 %, введено в эксплуа
тацию 2 088 кв. м, тем не менее 150 семей ютились где попало, а на 
ряде судов комсостав плавал вместе с семьями.

Естественной водной артерией полуострова являлась р. Камчат
ка, судоходная на протяжении 725 км. В ее долине располагались 
три района Камчатской области, основной промышленностью 
которых являлась лесная. По реке ходили суда различных мини
стерств: лесной, рыбной промышленности, сельского хозяйства, 
а также Центросоюза и Усть-Камчатского морского агентства па
роходства. Каждое из ведомств имело свои причалы, ремонтные 
мастерские, работавшие неупорядоченно, а порой и кустарно. В Усть- 
Камчатске дейтствовал портпункт Министерства рыбной промыш
ленности, занимавшийся рейдовой разгрузкой и погрузкой судов 
и плохо справлявшийся со своими задачами.

КЧГМП предлагало «для лучшей организации перевозок леса 
из Козыревска и Ключей организовать Усть-Камчатское районное 
управление пароходства с участками в пос. Ключи и Козыревске, 
передав ему от Минлеспрома транспортный флот, а Минлеспрому 
удлинить причальный фронт лесокомбината в Ключах». С учетом 
же того, что удельный вес грузов рыбной промышленности, прохо
дивших через Усть-Камчатск, не превышал 40 % общего грузообо
рота, предлагалось организовать в Усть-Камчатске морской торго
вый порт второго разряда, подчиненный КЧГМП, передав ему от 
МРП и Центросоюза плавсредства, причалы, здания и склады 
[33, л. 20]. Эта идея была реализована в июне 1955 г.

1955
1 января КЧГМП утратило самостоятельность. Его подчинили 

созданному на базе ДВГМП Дальневосточному объединенному 
пароходству (ДВОП) с целью «организовать работу флота в Даль
невосточном бассейне по координированному графику.
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8 января в связи с подчинением ДВОП началась ликвидация 
морского агентства в Находке. Начальнику агентства А. И. Глуш
кову следовало передать Владивостокскому порту инвентарь, поме
щения агентства, отправить в Петропавловск автомашину ЗИС-5 
и два сейфа, а также «имеющиеся в делах документы». Ликвида
цию предполагалось закончить к 18 января [30, л. 254].

Подчинение ДВОП и ликвидация морского агентства в Наход
ке, как показали дальнейшие события, привели к тому, что зани
маться камчатскими судами, уходившими зимой на приморские 
линии, стало некому. КЧГМП было вынуждено регулярно отко
мандировывать в Приморье на продолжительное время своих 
работников. Дополнительные затраты на бесцельное перемеще
ние плавсостава в Петропавловск и Владивосток в 1955 г. соста
вили свыше 100 тыс. руб. [33, л. 18].

8 января от ПМТП принята 500-тонная нефтеналивная баржа 
[30, л. 299].

15 января в учебно-курсовом комбинате организована группа 
по подготовке штурманов малого плавания. В нее зачислили дис
циплинированных и грамотных боцманов и матросов. Ожидалось, 
что эти специалисты после соответствующего обучения «внесут 
здоровую струю в командный состав пароходства» [34, л. 5].

27 января теплоход «Гдов» в районе б. Находки поднял кем-то 
потерянный исправный полуторатонный якорь Холла. За это 
моряки получили денежное вознаграждение [35, л. 246].

1 февраля в связи с передачей «в другое ведомство в соответ
ствии с постановлением Совета Министров СССР за № 1688-766» 
списан с баланса пароход «Хабаровск» [30, л. 187].

14 февраля приказом ММФ СССР № 31-л начальником КЧГМП 
назначен Казбулат Асламбекович Козырев.

4 марта ночью буксир «Василий Буслаев» шел с баржой с рейда 
Сероглазки на Петропавловскую судоверфь для снабжения ремонти
ровавшихся судов водой. При отчетливо видных створных огнях 
в б. Раковой старший помощник капитана, «пренебрегая элемен
тарными требованиями морской практики», ушел с линии створа 
и в районе м. Санникова посадил судно на мель. В этот же день 
буксир с наступлением прилива самостоятельно снялся с грунта. 
Убыток от повреждения обшивки корпуса составил 30 000 руб. 
Виновник аварии был осужден [19, л. 318].

25 апреля началась организация нового морского торгового 
порта в Усть-Камчатске. Порт создавался путем объединения 
местного портпункта, баз технического снабжения Минрыбпрома,
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Центросоюза и Минлеспрома. Этим занималась комиссия в составе 
главного инженера пароходства Е. М. Привалова, заместителя 
начальника пароходства по кадрам Н. М. Святца, начальника ком
мерческого отдела А. А. Пекера, старшего инженера механико-судо
вой службы А. И. Лангбурда и морского агента Чебана [30, л. 148].

27 апреля победителям Всесоюзного социалистического сорев
нования решением ЦК профсоюза рабочих морского и речного 
флота и руководства ММФ СССР присвоены почетные звания 
«Лучший по профессии» и выданы соответствующие свидетель
ства. «Лучшим капитаном ММФ СССР» стал Г. Я. Поляков, «Луч
шим механиком ММФ СССР» — В. И. Петропавловский, «Лучши
ми механиками пароходства» — В. Т. Еременко, Ю. А. Гончаров,
В. И. Уколов, «Лучшим машинистом пароходства» — С. Ф. Рад
ченко, «Лучшим мотористом пароходства» — Н. И. Сабодаж, «Луч
шими радистами пароходства» — В. Д. Евтушенко, С. Ф. Трегубов, 
«Лучшим боцманом пароходства» — Н. И. Дюрягин, «Лучшими 
кочегарами пароходства» — П. И. Кудяковский, И. А. Домб
ровский, «Лучшими матросами пароходства» — Г. Г. Шаторин, 
Н. И. Питии [30, л. 121 — 122].

27 апреля во время устранения неисправности правого глав
ного двигателя теплохода «Остров» в условиях рейдовой стоянки 
старший механик Е. М. Каплан решил попутно произвести его 
ревизию. «Выполняя предмайское обязательство, машинная ко
манда провела моточистку за трое суток вместо положенных 
по норме пяти». Приказом начальника пароходства, «учитывая 
заслугу экипажа в проведении моточистки в сжатый срок», объяв
лены благодарности второму механику В. Чугунову и третьему 
механику Ф. Саенко. Инициатору начинания — старшему меха
нику — снят выговор, объявленный ему 16 апреля по результа
там инспекторского осмотра судна [30, л. 72].

10 мая в распоряжение пароходства прибыла 500-тонная плаву
чая мастерская. Для укомплектования ее кадрами и ввода в эксп
луатацию требовалось немедленно приступить к набору квали
фицированных судоремонтников. Для закрепления специалистов 
на предприятии решено передать в их распоряжение строящийся 
дом № 6 на Соленом озере [30, л. 96].

14 мая заработала комиссия по приемке от ДВГМП грузопас
сажирского парохода «Гоголь» [30, л. 91].

17 мая спасательное судно «Изыльметьев» навалилось на строя
щийся причал Петропавловского морского порта: в машине пе
репутали ход на маневрах. В результате навала оказались по
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вреждены несколько шпунтин причала и скручен баллер руля на 
спасателе. Виновником происшествия признан четвертый меха
ник [19, л. 321].

21 мая принят от БГМП и введен в эксплуатацию пароход 
«Валдай». 29 июля судно прибыло в порт Мурманск для ремонта 
с целью подготовки перехода на Камчатку [35, л. 284, 315].

5 июня принят от ДВГМП и введен в эксплуатацию теплоход 
«Тургенев» [35, л. 315].

8 июня назначена комиссия по списанию с баланса пароход
ства утонувшего в январе 1954 г. теплохода «Вилюй». Она долж
на была закончить работу до 25 июня [30, л. 38].

9 июня организован Усть-Камчатский морской торговый порт 
(УКМТП) [19, л. 305].

13 июня приказом № 195 начальник пароходства сообщил, что 
министр Морского флота СССР В. Г. Бакаев утвердил дополни
тельный список судов КЧГМП, подлежащих переводу на хозрас
чет с правом образования фонда капитана. В их число вошли 
«Аральск», «Благовещенск», «Остров», «Мусоргский», «Тагил», все 
грузоподъемностью 1 050 т [30, л. 25].

14 июня из состава пароходства в связи с передачей ДВГМП 
выведен пароход «Комсомолец» [35, л. 321].

15 июня в состав флота включен пароход «Гоголь». «Комиссия 
под председательством механика-наставника тов. Попова В. А. 
15 июня 1955 г. закончила приемку парохода “Гоголь” от Даль
невосточного пароходства. Согласно рапорта капитана парохода 
“Гоголь” т. Клепикова, ремонт судна закончился в 12 часов 20 июня 
1955 г... Считать пароход “Гоголь” введенным в эксплуатацию 
с 12 часов 00 минут 20 июня 1955 г.» [35, л. 335].

16 июня выведен из эксплуатации для подготовки к передаче 
БГМП теплоход «Виледь» [30, л. 15].

28 июня начались приемка и определение технического состоя
ния парохода ДВГМП «Иван Тургенев». В этот же день зарабо
тала комиссия по приемке в состав флота буксиров «Сахалинец» 
и «Поярков» [30, л. 6—8].

29 июня получен от ДВГМП и введен в эксплуатацию тепло
ход «Лев Толстой» [35, л. 315]. В этот же день он под командова
нием капитана В. В. Свиньина в штилевую погоду подходил к при
чалу Петропавловской жестянобаночной фабрики. Из-за неправиль
ных действий капитана судно скулой ударилось в причал, нанеся 
ему повреждения. Необходимый ремонт оценивался в 3 370 руб. 
Капитану объявлено замечание [35, л. 300].
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С небольшой фотографии смотрит девуш
ка. Простое открытое лицо, смелый взгляд, 
радостная искренняя улыбки. . Моряки 
внимательно игл яды в а юте ■ в денн1 ье ли
цо. тэлч* знакомое и родное. Так нот на кин 
сна — героини Любовь Шевцова, Люба. 
ЛикКшьа, Ка:; Называли ес товарищи п 
друзья. совершившая бессмертный подвиг 
во имя Родни и, ио нмя счастья своего на
рода*

I юртрст бережно переходит нэ рук в 
пуки. На обороте карточки пометка «сни
мок сделай в 19-Н гаду».

Э.- ■ портрет прислала морнкам теп.теин)* 
да «Любовь Шевцова» мать героини Ефро
синья Мироновна Шсвиояа.

Отымая экипажу на первомайскую по
здравительную телеграмму, она писала: 
«Желаю вям самых лучших успехов в ра 
боте и жизни. Примите моЯ горячий Привал 
и небольшой подарочек — фото моей Лю
бы*

«Небольшой подарочен* стал самым до 
регн М, самым б о л ь ш и м  подарком ДЛЯ 
команды судна. Долго в тот день не расхо
дились мер яки. обдумывая ответное письма, 
обсуждая производственные дела. свои 
трудовые будни. Вскоре судно ушло в оче
редной рейд

В трудных штормовых условиях прихо
дится полчас работать морякам, доставляя 
груды рыбакам побережий области. Но ке- 
плгода смелым не помеха.

'Любовь Шевцов л’ стояла на рейде 
комбината имени Микояна. Шли грузовые 
операции. Стрелы лебедок опускали в 300- 
тлнкую баржу последние тонны грузя.

И ** *тот р** (как бывает часто) шторм 
разыграла сНвсем внезапно. Взбурлило и 
гглгталъсъ морг, ’пгетггай судна пап ял п 
швырять на стороны е сторону Самым 
правильным бьмп уйти в открытое маре и 
там переждать бурю. Но как быть с бар
жей? Катера в такую погоду не выйдут из 
реки, погибнет ванный груз, который с 
нетерпением ждут рыбаки,

Савым сложным было пОзойтя и барж* м 
закрепить ня нтй кика Одна нигрсдумаи- 
им даижтне. и судна могло р я «биты* в 
вареву, оставленную бм  уцраымня. С

И годен повседневной работе, а обыч
ной трудовой жизни моряки «Любови 
Шевцовой» П1 он ил и ют и к пив а типу, трудо
любие, стремятся к достижению успеха в 
борьбе за выполнение производственник 
заданий. Мооякн теплохода досрочно за
вершили птлн 1! квартала, а вернувшись 
из последнего рейса, сны рапортовали о 
новой большой трудовой побед*, Молодые 
моряки одними из первых в Камчатско
Чукотском пароходстве выполнили годовой 
план грузоперевозок,

Экипаж судна — дружный, сплоченный 
коллектив. Все моряки работают хорошо, 
но и сроли лучших есть лучшие. Григорию 
Крнвокосову всего 2.1 год. Молодой моряк 

прошел большую шко
лу выучки. Оа рабо
тал в шахте, токарем 
был электриком, мат
росом. Пройдя все 
ступени, св теперь 
упразляет сложным 
палубным хозяйством. 
Иде ал ьный порядок 
На палубе это С ГО
забота. Хозяин палу
бы — так называют 

Матросы своего боц
мана. И это не сло
ва, Григорий действи
тельно ПО-хозяйски, с 
любовью относится к 
делу. С уягжоы-еи и 
теплотой говорят мат
росы о боцмане, вни

мательном и чутком, но требовательном 
товарище. Многим из них приходил боцман 
на помощь, многих учил работать.

Широк круг обязанностей второго по
мощника капитана. Он отвечает ив прием
ку. правильное оформление, сохранность 
грузов, которые перевозит судно. Он дол
жен знать, как правильно уложить груз, 
как его выгружать. Но обязанности второ
го помощника капитана «Лтоботп Шевцо
вой» Л ай 31 он а Слайлина значительно ши
ре- Помимо мы с, он еще н секретарь су
дового комсомольского комитета. Лаймона 
интересует все: как работает машин
ная команда, как несут вахту и л тросы, как 
учатся моряки, квк они отдыхают к многое 
другое Судовой комитет ВЛКСМ в курсе 
всех дел на пароходе, комсомольцы высту
пают инициаторами всех хороших дел. по
лезных гачнняиий.

Часто еще под грумвыын операциями

пароходы теряют напрасно много дорогой 
времени: то с к ом бити  «е во-еремя вы 
сылают плавсредства, го нет грузчиков, Т1 
еще что-нибудь. Кок сделять. чтобы сушь 
меньше стояло под обработкой? Над эти 
не раз задумывались члены зикпамй Мс 
ряки выполнили своими силами большую 
часть грузовых операции, вы швали на со 
ревнование коллективы портпуиктоа, нс вс 
это ешс помогало мало. Тогда комсомол!: 
Цы «Любсян Шевцовой» решили при под 
ходе к комбинатам обращаться шш огрел 
стесина к молодежи, к комсомольцам прет 
приятия. И стояночное время сразу ревя 
сократилось, Моряки установили теску) 
взаимосвязь с молодежью Озерной, Алапк 
и других коыВилагов.

--Шумно аздыхиют машины, в топка 
шумит пламя Багровые блики оааряк 
лица. Механик, стоящий у пульта управы 
ння, время от времени бросает быстры 
вагляд «а подрагивающие стрелки макс 
Метра Пар держится хорошо. В наштп 
нем отделении дежурит отличи а я вахта вт< 
рого механике комсомольца Юрия ГонЧ1 
рова. Вахтенные Анатолий Иванов н Се̂  
геи Королей внимательно следят за нею 
низмэын. регулируют ИХ,

Выполнить до конца года еще одни пяа 
— к этому стремится команда теплоход «Любовь Шевцова»

М.  АЛЕКСАНДРОВА.
НА СНИМКАХ: вверху -  тепл, 

ход «Любовь Ш свисав», слева - 
второй механик комсомолец Юри 
Гончаров ■  моторист Анатолий Ин1 
нов у дизеля, справа — боцман Гр| 
гприп Кривоносо® отдает якорь, ил 
ау — члены экипажи читают ййс 
МО Е. М Шевцовой

Фото С. Пунепмй.

Фрагмент статьи из газеты «Камчатская правда» за 5 августа 1954 г., 
посвященной морякам теплохода «Любовь Шевцова»
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30 июня приняты и введены в эксплуатацию: от ДВГМП — 
морской буксир «Поярков», от БГМП — морской буксир «Саха
линец» [35, л. 315].

30 июня приказом по пароходству поощрены лучшие рацио
нализаторы, внесшие наиболее ценные предложения по совершен
ствованию вверенной им техники. В их число вошел, например, 
старший механик теплохода «Витим» Савенко, рекомендовавший 
уменьшить высоту фундамента вспомогательных двигателей. Это 
«провели в жизнь» во время ремонта. В результате резко сокра
тилась вибрация механизмов и корпуса, снизился шум, улучши
лись условия работы и отдыха судовой команды. Второй меха
ник морского буксира «Изыльметьев» Сидоров придумал и изго
товил приспособление для разборки и прочистки распылителей 
и игл форсунок, кроме того, он собрал пресс-насос для регулиров
ки форсунок, отсутствовавший на судне. Групповой инженер- 
механик Петров предложил установить на поршни двигателей 
«Ганц Ендрашек» четвертое компрессионное кольцо, сократив
шее расход масла и облегчившее ремонт блоков цилиндров [30, л. 1].

1 июля в связи с вводом в действие плавучей мастерской и рез
ким увеличением объема и номенклатуры судоремонтных работ 
конструкторская группа пароходства, «проведенная по штату 
подсобных предприятий», подчинена судоремонтным мастерским 
(директор Л. А. Треумов) [30, л. 4].

2 июля теплоход «Анапка» сел на мель в баре р. Камчатки: 
судно не выгребло против течения на одной работающей главной 
машине, так как вторая оказалась неисправной. 3 июля «Анапку» 
пытался стянуть с грунта теплоход «Тамань», но неудачно. 4 и 5 июля 
в спасательной операции участвовали «Поярков», «Вага», «Герку
лес» и «Бородин», но вновь неудачно: стянуть судно с речного 
дна долго не удавалось. Только 13 июля после полной выгрузки 
и выкачки воды из трюмов и танков с приливом судно всплыло 
и с помощью буксира «Сахалинец» было отведено в Петропав
ловск. В результате этого происшествия погибли 30 т соли, 150 т 
цемента, были сломаны фальшборт, пожарная магистраль и лопасть 
левого винта [35, л. 303—304].

5 июля назначена комиссия для обследования технического 
состояния парохода «Котлин». Ей требовалось определить воз
можность использования судна на Камчатке. Заключение об этом 
следовало выдать не позднее 30 июля [35, л. 333].

8 июля выведены из состава флота в связи с передачей БГМП 
теплоходы «Вить» и «Виледь» [35, л. 321].
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10 июля главным диспетчером флота УКМТП назначен Изя 
Шмулевич Ночевник, 1918 г. р., до этого работавший старшим 
диспетчером Находкинского порта, «откомандированный в порядке 
перевода в КЧП» [35, л. 332].

2 августа от ПМТП приняты теплоходы «Палево» и «Орло
ве». В этот же день они встали на ремонт в Петропавловске для 
подготовки к перегону в Усть-Камчатск [35, л. 290—291]. Осенью 
этого же года шторм выбросил теплоход «Палево» на берег Кам
чатского залива. Для проведения спасательных работ в район 
аварии отправился морской буксир «Сахалинец» с аварийной 
партией, руководить ими самолетом откомандирован начальник 
морской инспекции Ф. М. Светлов [35, л. 96, 98].

2 августа вышел приказ № 244 «Об улучшении деятельности 
пароходства по обеспечению сохранности грузов». Он обязывал 
капитанов судов лично контролировать погрузку и выгрузку, ка
чественно и в срок производить расследование случаев коммер
ческого брака при перевозках, регулярно проводить собрания эки
пажей по вопросам сохранности грузов, а их протоколы вместе 
с изложением разработанных мероприятий в обязательном по
рядке направлять вместе с рейсовыми отчетами в коммерческий 
отдел пароходства. Отделу кадров запрещалось направлять на ра
боту вторыми помощниками капитана и сменять членов экипа
жей, занятых на грузовых операциях, без согласования с коммер
ческим отделом [35, л. 294].

8 августа в связи с организацией технического участка пути 
по обслуживанию р. Камчатки от Усть-Камчатска до Козыревска, 
в распоряжение начальника УКМТП А. А. Херсонского для про
изводства путевых работ передавались катера «Щ елкунчик», 
БК-100, «Быстрый» и один кунгас для переоборудования его под 
брандвахту промерной партии. Промеры реки, установку бакенов 
и входных створных знаков на баре реки следовало завершить 
к 15 августа [35, л. 278].

19 августа буксируемый «Сахалинцем» (капитан И. С. Усенко) 
плот с лесом разломился надвое. «Экипаж, проявив изобретатель
ность, морскую выучку, взял носовую часть плота и с большими 
трудностями доставил ее в портпункт Жупаново». Капитан и дру
гие моряки получили благодарность [35, л. 226].

20 августа на теплоходе «Лев Толстой», находившемся в заливе 
Корфа, произошел обрыв поршня третьего цилиндра главного дви
гателя из-за образования трещины в месте установки уплотнитель
ных колец. Поршень имел «разностенность», то есть различную
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толщину стенок (от 8 до 24 мм). Это привело к большим темпера
турным напряжениям. Аналогичные аварии наблюдались и на 
судах этой серии, работавших в ДВОП, что свидетельствовало 
о конструктивном недостатке этого узла [35, л. 138].

22 августа кочегар 2-го класса парохода «Хабаровск» похитил 
из груза шесть пол-литровых бутылок спирта, завернул их в на
тельную рубашку и решил вынести через проходную ПМТП. Был 
задержан часовым ВОХР, пытался бежать, но был ранен, а при 
задержании «большую часть спирта уничтожил — умышленно 
разбил о землю». Взят под стражу [22, л. 154].

9 сентября утвержден штат обслуживающего персонала в соста
ве 19 чел. новой, недавно прибывшей 500-тонной плавучей мас
терской, получившей название «Ремонтная-2» [35, л. 230].

10 сентября, во исполнение приказа начальника ДВОП от 
13 апреля 1955 г. № 638 об организации постоянного дежурства 
спасательного судна в базовом порту, начальник КЧГМП распо
рядился переоборудовать к 21 сентября морской буксир «Изыль- 
метьев». Его снабдили водолазной станцией, аварийно-спасатель
ным имуществом и передали в оперативное подчинение капитана 
ПМТП С. П. Мона [35, л. 229].

12 сентября приказом по пароходству поощрен отличив
шийся экипаж «Изыльметьева», трудившийся под началом ка
питана А. М. Гусева. Судно отбуксировало сразу три больших 
баржи из Николаевска-на-Амуре в Петропавловск и Усть-Кам- 
чатск. Такая операция в пароходстве была произведена впервые, 
причем «в сложных условиях» [35, л. 224].

30 сентября после продолжительной тяжелой болезни скончал
ся капитан парохода «Якутск» Василий Васильевич Киселев, один 
из первых капитанов КЧГПМ, работавший здесь с 21 мая 1949 г.

5 октября на теплоходе «Витим» вышел из строя главный 
двигатель 4ДР30/50. При его осмотре установлено, что из-за пере
грузки прогорели и треснули поршни первого и третьего цилинд
ров. «Витим» шел из Петропавловска с грузом и 500-тонной баржой 
на буксире. Двигатель развивал 270 об/мин, несмотря на пред
упреждение заводской инструкции, указывавшей, что при букси
ровке частота вращения не должна превышать 230 об/мин. За до
пущенную аварию старший и второй механики получили по стро
гому выговору и лишились трети месячной зарплаты [35, л. 119].

16 октября ночью пароход «Вычегда» в Анадырском лимане 
потерял якорь и восемь смычек якорной цепи. Под действием 
северо-восточного ветра начался интенсивный вынос льда из реки.
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Капитан принял меры по обеспечению безопасности судна. Маши
на находилась в постоянной готовности и по мере необходимости 
приводилась в действие, на баке стоял впередсмотрящий, вахтен
ный помощник капитана пребывал на мостике и внимательно 
следил за обстановкой. В половине четвертого утра к судну подо
шел тяжелый лед, который сразу не удалось разглядеть из-за гу
стого снегопада. Заметив, что большая льдина не отходит и не 
ломается об якорную цепь, судно дало полный ход и попыталось 
выбрать якорь, но у брашпиля от сильного натяжения цепи лоп
нул ленточный стопор. Цепь разорвалась и ушла в воду. Рассле
дование вины команды не обнаружило [19, л. 320].

30 октября на теплоходе «Корсаков» вышел из строя дизель- 
генератор типа «Ганц Ендрашек» (44 16/18,5) мощностью 50 кВт. 
У него выкрошились верхние половины рамовых подшипников, 
изготовленных в судоремонтных мастерских пароходства. Сло
мался и изготовленный там же поршень. Расследование показа
ло, что детали имеют неправильные размеры. Мастеру отдела тех
нического контроля мастерских объявлен выговор. Ремонт «Кор
сакова» в Петропавловске длился до 7 ноября [35, л. 120, 122].

2 ноября в соответствии с приказом ММФ СССР № 74 от 26 фев
раля 1955 г. морской буксир «Поярков», строительный № 7, пере
именован в «Моннерон» [35, л. 124].

27 ноября теплоход «Тура» стоял у причала в б. Новик, произ
водя погрузку. Поднявшимся ветром силой до одиннадцати бал
лов теплоход выбросило на берег на затопленную у берега баржу. 
«Тура» получила пробоины корпуса, два трюма затопило водой. 
Судно село на грунт. Прибывшие спасатели заделали пробоины, 
откачали воду, сняли судно с мели и прибуксировали его во Вла
дивосток. Стоимость ремонта составила 44 000 руб. «Виновных 
нет» [19, л. 319].

Спасательной операцией руководили капитан Владивосток
ского порта А. А. Кирий и капитан-наставник ДВОП В. П. Гри- 
бин. К работам привлекли суда «Шантар», «Тайфун», «Сильный», 
«Адмирал Сенявин» и рабочих плавзавода «Саратов». В резуль
тате «правильных и решительных действий» спасателей 29 нояб
ря в 12.00 теплоход был снят с мели.

По отчету А. А. Кирий, судно сидело на грунте всем днищем 
с креном на правый борт. Пробоины заделали с помощью водола
зов, осушили трюмы, подмыли грунт и стащили теплоход на воду. 
Водолазный осмотр подводной части судна и опробование меха
низмов и устройств показали, что руль, винты, главные двигатели
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и якорное устройство оказались исправны. Корпус судна деформиро
ван на протяжении двенадцати шпаций с прогибом до 20 см, в цент
ре вмятины пробоина длиной 2 м и шириной до 6 см. В 20.00 
закончилась наварка дублировки, и в 21.00 судно снялось во Влади
восток в сопровождении буксиров «Монолитный» и «Тайфун». 
Операция по снятию судна завершилась за двадцать часов, что 
позволило увести его в безопасное место до начала сильного север
ного ветра, для которого бухта была совершено открыта. Этим 
«Туру» сохранили от дальнейших разрушений [35, л. 3].

В начале 1955 г. КЧГМП утратило самостоятельность. Его под
чинили ДВОП. На результатах работы камчатских моряков это 
сказалось не самым лучшим образом. Начальник пароходства 
К. А. Козырев в докладной записке, адресованной первому секре
тарю Камчатского обкома КПСС П. Н. Соловьеву, сообщал, что «за 
истекший период действительность показала, что ДВОП меньше 
всего занималось руководством подчиненного ему Камчатско
Чукотского пароходства, меньше всего способствовало выполнению 
пароходством государственного плана перевозок» [33, л. 13].

Суда КЧГМП были задержаны в ремонте на заводе № 4 ДВОП, 
обеспечивавшего, в первую очередь, выпуск своих судов. В резуль
тате перестоя шести пароходов КЧГМП не перевезло 50 тыс. т. 
По приказу ДВОП осенью 1955 г. был отменен вывоз ранее запла
нированного угля из портов Сахалина на Камчатку. КЧГМП при
шлось переставлять свой флот на другие направления, искать 
новые грузы. За невывоз угля оно получило материальные пре
тензии клиентуры.

В течение первого года нахождения в составе ДВОП Камчат
ское пароходство ни разу вовремя не получило оборотных средств, 
недостаток которых ежемесячно составлял около 12 млн руб. 
В результате этого Госбанк перевел его с августа 1955 г. на особый 
режим кредитования. Несмотря на запрещение ДВОП, руковод
ство КЧГМП обратилось непосредственно в ММФ СССР и полу
чило оборотные средства от него. Все это, по существу, дезоргани
зовало нормальную работу предприятия.

В организации порта в Усть-Камчатске ДВОП участия не при
нимало. Нарушилось шедшее теперь через Владивосток и без того 
недостаточное снабжение, особенно такими остродефицитными 
материалами, как брезент, стальной трос, рукавицы, обтирочный 
материал, краска.

Подчинение ДВОП породило дополнительную переписку. Отны
не отделы КЧГМП параллельно отчитывались не только перед
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ММФ СССР, но и перед соответствующими отделами ДВОП. При 
этом «ни по одному отчету ДВОП не реагировало, а все серьезные 
вопросы пароходство вынуждено было решать через Министерство».

Подчинение КЧГМП ДВОП преследовало цель «организовать 
работу флота в Дальневосточном бассейне по координированному 
графику». Достичь этого не удалось. Так, в июле 1955 г. из 45 за
планированных расписаниями рейсов вовремя было сделано толь
ко 14, а в ноябре из 36 — лишь два. В августе же, в самое напря
женное время перевозок, график не действовал вообще. ДВОП, 
утверждая его, не учло пропускной способности портов и порт
пунктов и не согласовало с клиентурой, из-за чего суда не были 
обеспечены грузами. В итоге в ноябре и декабре 1955 г. только 
в Корсакове стояли в ожидании выгрузки 18 судов, в том числе 
три камчатских [33, л. 17].

Как видно, подчинение КЧГМП ДВОП себя не оправдало. Его 
инициатором выступило ДВГМП, пользовавшееся в ММФ боль
шим авторитетом. Вначале речь вообще шла о полной ликвида
ции КЧГМП и превращении его в агентство ДВГМП. Называлась 
и внушительная сумма ожидаемой годовой экономии от ликви
дации — 44 млн руб.

Камчатские специалисты и областные власти полагали, что эта 
сумма «является надуманной и не отражает фактического поло
жения, которое создается в случае ликвидации Камчатского па
роходства». Так, 37 из названных 44 млн относились на сниже
ние себестоимости перевозок до 14,45 коп. на одну тонно-милю 
(средней по ДВГМП). Но при этом не учитывалось, что в случае 
ликвидации КЧГМП остаются без изменений условия работы 
флота на побережье Камчатки и Чукотки. Себестоимость могла 
быть несколько снижена лишь за счет небольшого сокращения 
затрат, вызванного ликвидацией управления КЧГМП в Петропав
ловске. Но взамен требовалось создавать здесь морское агентство 
и увеличивать штат самого ДВГМП. При фактической себестои
мости перевозок на Камчатке на одну тонно-милю в 1954 г. 
26,95 коп. административно-управленческие расходы составля
ли 1,68 коп., то есть 6,2 %.

Называемая ДГВМП себестоимость перевозок 14,45 коп. опре
делялась с учетом работы развитого в Приморье танкерного фло
та, эксплуатация которого обходилась многократно ниже, чем су
хогрузного, преобладающего на Камчатке.

Еще одна статья экономии, по мнению ДВГМП, основывалась на 
полной ликвидации вывоза грузов на побережье из Петропавловска.
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Но КЧГМП доставляло отсюда грузы в 43 пункта, и никакая пе
ревалочная база в Приморье не сумела бы взять на себя такие 
дополнительные обязанности. Приводимые ДВГМП обоснования 
ликвидации КЧГМП назывались «не жизненными». К тому же, 
развитие экономики полуострова сопровождалось ежегодным рос
том внутриобластных перевозок. Затраты же на перевалку гру
зов в ПМТП не зависели от того, будут ли в нем обслуживаться 
суда камчатские или приморские.

Основой причиной убыточности КЧГМП являлись распрост
раненные на него общие тарифы ММФ СССР, не соответствовав
шие условиям работы в рейдовых пунктах Крайнего Севера. Они 
были заметно ниже, чем тарифы, по которым работал флот круп
нейшего камчатского судовладельца — ГКРП. Если бы пароход
ство имело его доходные ставки, то завершило 1954 и 1955 гг. не 
с убытками, а с прибылью свыше 100 млн руб. [33, л. 36—38].

План перевозки грузов 1955 г. пароходство не выполнило: 
вместо 500 тыс. т его суда перебросили 469,1 тыс. т. С заданием 
справились только по соли и лесу. Зато пассажиров доставили 
18,1 вместо ожидавшихся 15 тыс. чел. Имеющимися буксирами 
можно было бы доставить 80 тыс. т леса в плотах, но ДВОП не дало 
КЧГМП буксировки сигар из порта Маго [19, л. 294—295].

В навигацию 1955 г. было запланировано сделать 452 отхода, фак
тически сделано 414. По графику отправились 98 судов (23,6 %), 
досрочно — 110, с опозданием — 36 и вне графика — 120 [19, л. 298].

На невыполнение плана оказала влияние и погода: «увеличение 
штормовых погод в районах эксплуатации судов КЧП». По этой 
же причине, а также из-за слабой технической вооруженности 
портпунктов ГКРП нормы обработки судов не выполнялись, вы
зывая простои. Рейс теплохода «Аральск» с 660 т продолжался 
34 дня, плавание «Благовещенска» с таким же грузом — 38, «Любо
ви Шевцовой» — 57 суток. В течение навигации наблюдались 
перебои в снабжении судов топливом, особенно в Находке, Влади
востоке и портах Приморья [19, л. 302—305].

Суда пароходства в 1955 г. успешно работали на регулярной 
линии Петропавловск — Усть-Камчатск. Туда они шли с продо
вольствием, обратно — с лесом. Эффективность этой линии под
тверждается вот таким примером. Теплоход «Бородин» с 16 сентяб
ря по 24 октября сделал по ней три рейса и доставил 2 600 т. Это 
судно перевезло втрое больше работавшего на необорудованном 
побережье теплохода «Благовещенск», за этот же период выпол
нившего всего одно плавание с 893 т [19, л. 300].
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9 июня 1955 г. в составе пароходства появилось новое пред
приятие. Им стал УКМТП, созданный на базе трех организаций: 
технической базы ГКРП, треста «Камчатлес» и морского агент
ства пароходства. Имущество порта, принятое от этих организа
ций, требовало существенного ремонта. Флот порта пополнялся 
с июля по ноябрь, и к 31 декабря 1955 г. включал 48 несамоход
ных транспортных единиц общим тоннажем 10 429 т, 43 самоход
ных судна, в том числе четыре типа «Тамань», и два маломощных 
портовых буксира.

Далеко не все эти плавсредства соответствовали условиям рабо
ты. В течение всей навигации на р. Камчатке можно было исполь
зовать только 14 плашкоутов общей грузоподъемностью 1 400 т, 
15 сухогрузных барж и лихтеров могли работать с полной загруз
кой лишь до 15 августа, то есть в период полной воды. В осталь
ное время их грузоподъемность использовалась всего на треть. 
Остальной тоннаж: 100-тонные кунгасы и 40-тонные баржи из-за 
изношенности подлежали списанию. Для работы на реке порт 
располагал шестью мелкосидящими катерами, еще 16 из-за боль
шой осадки могли работать тоже только до 15 августа.

Имеющиеся суда зачастую простаивали из-за низкой произво
дительности труда грузчиков в связи с отсутствием механизации, 
складской площади и причалов в Усть-Камчатске, Ключах и Козы- 
ревске. Эксплуатировался флот на р. Камчатке в тяжелых усло
виях: в навигационном отношении река не была обустроена, поэто
му катера ходили только днем. Малоизученный фарватер реки 
часто менялся, из-за чего плавсредства садились на мель и в светлое 
время суток. После резкого падения уровня воды в реке в начале 
августа 1955 г. работа глубокосидящих катеров на некоторых 
перекатах привела к тому, что часть из них вышла из строя. У всех 
были разбиты дейдвудные втулки, часто терялись гребные винты, 
ломались рули, повреждались корпуса, раньше времени изнаши
вались двигатели.

Тем не менее, несмотря на такие крайне неблагоприятные усло
вия, УКМТП выполнил свое первое годовое задание. При плане 
68 050 т на деле через него прошли 92 578 т. Основную массу 
составили плоты с лесом — 61 289 т. Пассажиров, в основном 
жителей окрестных селений, перевезли 4 000 чел.

Необустроенный порт не отвечал самым элементарным требо
ваниям, которым должен был соответствовать, и нуждался в по
полнении механизмами, строительстве причалов, складов, жилой 
площади. Требовалось решение важной проблемы: устранение
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устьевых баров, без чего его нормальная работа не могла быть 
обеспечена. Требовалось срочное дноуглубление, чтобы дать воз
можность заходить в реку среднетоннажным теплоходам типа 
«Иван Тургенев». Но развитие порта на существующем месте 
считалось невозможным, его следовало перенести на новый учас
ток [19, л. 305—307].

В период навигации 1955 г. все суда пароходства, находившиеся 
в эксплуатации, были полностью укомплектованы рядовым и команд
ным составом. Все моряки имели необходимые аттестаты и дипло
мы. Их небольшой процент, в основном демобилизованные воины, 
документов еще не получили, занимали должности специалистов 
2-го класса и учились. Недостаток в кадрах испытывал УКМТП 
как вновь организованный. Пароходство откомандировало туда 
108 чел. Руководящий состав порта пополнялся работниками агент
ства и техбазы, а также направленными из ММФ СССР и ДВОИ. 
Кадры, присланные последним, подбирались недобросовестно. 
Прибывший начальник стройконторы систематически пьянство
вал, к работе не приступил и был отправлен обратно во Владиво
сток. Не соответствовал должности и начальник отдела снабже
ния, отстраненный от работы. Из десяти механиков-дизелистов 
семеро весьма прохладно относились к служебным обязанностям 
и пьянствовали.

Управление пароходства дипломированными специалистами 
было укомплектовано полностью. В нем трудились 29 инженеров 
и шестеро техников. Надобности в привлечении специалистов из 
других бассейнов не имелось. «Закрепление кадров в пароход
стве осуществляется успешно. Все моряки, возвращающиеся из 
отпусков или после болезни, направляются на прежнее место ра
боты. Однако это закрепление носит не постоянный характер, так 
как в течение осенне-зимнего периода, когда, исходя из особенно
стей навигации, большинство судов становится на ремонт, отстой, 
многих моряков приходится списывать с судов, как лишних по 
штату, или использовать на других судах и работах». Из-за тако
го массового списания часто не удавалось с открытием навига
ции направлять моряков на прежнее место работы.

«Закрепление кадров вообще за пароходством носит более 
широкий характер. В настоящее время имеем 7 500 кв. м жилой 
площади. Пароходство в состоянии обеспечить треть моряков 
и береговых работников жильем, а этим самым дать возможность 
остаться на продолжительный срок работы в пароходстве. Имеет
ся много моряков, которые работают со дня образования пароход
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ства, с 1949 г. Следует отметить, что в 1955 г. 51 работник был 
уволен ввиду отсутствия жилплощади».

Моряки и портовики повышали квалификацию в учебно-кур
совом комбинате. За 1955 г. комбинат подготовил восемь элект
ромехаников, 18 механиков-дизелистов 3-го разряда и 212 чел. 
рядового состава. Различные курсы прошли 322, вторую профес
сию приобрели 24 чел., «командирской учебой» был «охвачен» 
51 инженерно-технический работник.

Молодыми специалистами считались 145 чел., 32 из них при
были в этом году. Командный состав флота состоял преимуще
ственно из молодых специалистов, а также выпускников училищ 
и институтов ММФ СССР 1949—1950 гг. Восемь молодых специа
листов трудились старшими механиками, 17 — старшими помощ
никами, 16 — вторыми помощниками капитана и 14 — вторыми 
механиками [19, л. 308—309].

В традиционном для того времени «социалистическом сорев
новании за досрочное выполнение и перевыполнение плана пере
возок» участвовали 1 213 чел. В первом квартале 1955 г. лучше 
всех сработали экипажи «Комсомольца», «Мусоргского», «Таги
ла», «Острова», «Благовещенска» и «Аральска», отмеченные в по
становлении обкома КПСС и облисполкома. За второй квартал 
приказом ММФ СССР третья премия и вымпел министерства 
присуждены теплоходу «Витим», а коллегия министерства отме
тила успехи экипажа теплохода «Виледь».

Победителем соревнования в третьем квартале, взявшим вто
рое место по ММФ СССР, стал теплоход «Мусоргский». Постанов
лением коллегии министерства отмечена хорошая работа парохо
да «Гоголь» и теплохода «Витим». Последнему судну постанов
лением обкома КПСС и облисполкома присуждено Красное знамя. 
Обком партии отметил хорошую работу экипажей теплоходов 
«Омь», «Красноярск», «Вилига». В ходе соревнования в четвер
том квартале победителями по пароходству вышли пароход «Крас
ноярск», теплоходы «Омь», «Витим», «Мусоргский» и «Бородин». 
Их экипажи стали кандидатами на получение премии по итогам 
Всесоюзного соцсоревнования.

Звание «отличная» заслужила 61 судовая вахта. На теплоходе 
«Сергей Тюленин» таких вахт насчитывалось 11, из них пяти
кратно вахта третьего помощника капитана Блуметича, дважды — 
третьего механика Перминова. На теплоходе «Любовь Шевцова» 
звание «отличная вахта» присваивалось десять раз, в том числе 
трижды вахте третьего помощника капитана Березинского.
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Звание «Лучший по профессии» присуждено 815 морякам, в том 
числе восемь месяцев подряд — кочегару парохода «Пинск» 
Абакумову, семь месяцев подряд — машинисту того же судна 
Хвощевскому и матросу теплохода «Любовь Шевцова» Питину, 
шесть месяцев подряд — боцманам пароходов «Гоголь» и «Крас
ноярск» Пирскому и Чернявскому, матросу теплохода «Мусорг
ский» Новику и другим.

Звание «Лучший капитан» в 1955 г присвоено: Н. Г. Святогору 
(«Мусоргский»), В. Н. Смирнову («Рыбинск»), Г. Н. Клепикову 
(«Гоголь»), И. Н. Бухонину («Луга») Б. Г. Ярославцеву («Аральск»), 
В. В. Свиньину («Лев Толстой»), Г. Н. Плеханову («Любовь Шевцо
ва»). Звание «Лучший старший механик» получили: М. В. Бондарев 
(«Красноярск»), К. П. Заньков («Гоголь»), В. Т. Еременко («Мусорг
ский»), С. П. Бритченко («Лев Толстой»), Г. Л. Делиу («Валдай»).

Наиболее высоких показателей добились экипажи парохода «Го
голь» и теплохода «Мусоргский». Первое судно добилось экономии 
топлива на 6,7, смазки — на 4,5 % , при заданной скорости хода 
в 10,5 оно развивало 10,6 узлов. Второе сэкономило 10 % топлива 
и 6 % смазки, а при заданной скорости 8,6 делало 8,8 узлов.

Пароходство по почину экипажа парохода «Сталинабад» включи
лось в соревнование «за продление сроков межремонтного периода 
путем образцовой технической эксплуатации». Наиболее высо
ких показателей в этом деле достиг теплоход «Мусоргский» (капи
тан Н. Г. Святогор, старший механик В. Т. Еременко). Главные 
двигатели этого судна проработали без капитального ремонта 
11 тыс. часов против 8,9, предусмотренных моторесурсом. Их пла
новый ремонт занял 28 суток вместо запланированных 45, вспо
могательные двигатели восстанавались без вывода из эксплуата
ции силами экипажа с хорошим качеством. Неплохо поработали 
и моряки теплохода «Сергей Тюленин» (капитан С. Г. Луценко, 
старший механик Д. А. Воробьев). Они предложили снизить кате
горию ремонта со среднего до текущего без ущерба для техниче
ского состояния судна. Экипаж сэкономил много топлива и смаз
ки, превысил плановую скорость хода. На пароходе «Красноярск» 
(капитан Я. М. Драбкин, старший механик М. В. Бондарев) ма
шинная команда, обеспечив отличное содержание механизмов, 
эксплуатировала главную машину на построечной мощности, добив
шись увеличения скорости хода с 8,8 до 9,6 узла.

«В порядке популяризации передовых методов труда экипажей 
судов, добившихся наилучших достижений в технической эксплуа
тации, уходе за оборудованием и механизмами, экономии топлива
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и смазки, лучшего использования грузоподъемности и увеличе
ния скорости хода» в 1955 г. были изданы два плаката.

После решений июльского пленума ЦК КПСС 1955 г. о раз
витии промышленности страны «творческая инициатива работни
ков пароходства повысилась, широко развернулся сбор рационали
заторских предложений, направленных на повышение рентабель
ности и снижение себестоимости». Всего за 1955 г. рационализаторы 
представили 117 предложений, из которых были приняты 68, а внед
рено 41. Годовая экономия по ним превысила 5 млн руб.

За 1955 г. произошло десять аварий с общим убытком 173 736 руб., 
в том числе три посадки на мель, четыре повреждения механизмов, 
две потери якорей и повреждение портовых сооружений [19, л. 317].

Из четырех аварий механизмов вину экипажа усмотрели только 
в одной — в разрушении цилиндров паровой машины брашпиля 
буксира «Василий Буслаев» из-за замерзания конденсата в золот
никовой коробке, произошедшее по оплошности механиков. Три 
аварии явились следствием конструктивных недостатков [19, л. 319].

К 1 января 1955 г. списочный состав флота КЧГМП включал 
30 единиц общей грузоподъемностью 40 840 т, четыре единицы 
несамоходного флота (4 000 т) и два буксира общей мощностью 
2 000 л. с. Три судна, суммарно вмещавшие 7 700 т, имели возраст 
свыше двадцати лет (пароходы «Красноярск» и «Хабаровск» 
построены в 1932 г.; пароход «Комсомолец», спущен на воду 
в 1920 г.) [19, л. 349—350].

В течение 1955 г. состав флота претерпел следующие изме
нения. Из других пароходств пришли грузопассажирский паро
ход «Гоголь» (3 560 т), пароход «Валдай» (2 340 т), теплоходы «Иван 
Тургенев» и «Лев Толстой» (по 2 700 т), буксиры «Сахалинец» и «Мон- 
нерон». Из КЧГМП в военное ведомство передан грузопассажир
ский «Хабаровск», в ДВГМПушли «Бухара» и «Комсомолец», БГМП 
переданы две дизельных шхуны «Вить» и «Виледь», в УКМТП ушли 
баржи «Гижига», «Зея», «Камчатка» и «Паратунка» и лихтеры 
№ 8710 и 8717. 31 декабря 1955 г. предприятие имело 29 единиц 
самоходного флота общей грузоподъемностью 43 960 т и четыре 
буксира с мощностью машин 4 000 л. с.

Возрастной состав судов отражает табл. 4.
Таблица 4

Возраст судов, лет до 5 5— 10 10— 20 20— 25 свыше 25
Количество судов 18 4 4 2 1
Грузоподъемность, т 20 750 3 650 11 030 4 970 3 560
% грузоподъемности 47,3 8,3 21,1 11,2 8,1
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Самым старым судном был грузопассажирский пароход «Го
голь», построенный в 1922 г. Два судна находились в «ограни
ченно-годном состоянии», одно пребывало в ремонте, 22 нужда
лись в доковании [19, л. 322].

Паровые суда для предприятия оказались крайне нерентабель
ны. Еще раз подтверждалось, что «соответственно условиям пла
вания» наиболее подходящими являются твиндечные теплоходы 
грузоподъемностью 2 000—3 500 т с мощностью главного двига
теля 2 000 л. с. с ледовыми подкреплениями. Из существовав
ших в то время в СССР наиболее подходящими к камчатским 
условиям считались теплоходы типа «Лев Толстой» [19, л. 326].

Пароходство по-прежнему не имело своей ремонтной базы, за 
исключением мастерских, оказывавших флоту большую помощь: 
объем выполненных ими работ превышал 30 % всего текущего 
ремонта в 1955 г.

Находкинский судоремонтный завод № 4, как и в прошлом, 
1954-м, году, не выпустил в срок ни одного судна. Качество здеш
них работ оставалось низким, ряд их совершенно не производился. 
Пароход «Рыбинск» после пятимесячной стоянки на заводе № 4 
вынужден был следовать в китайский порт Дальний для оконча
ния ремонта. Пароход «Вычегда» простоял на Петропавловской 
судоверфи более девяти месяцев вместо трех, причем изготовлен
ная для главной машины втулка цилиндра оказалась низкого 
качества, ее потребовалось сменить уже через год.

Пароходство испытывало острую нужду в материалах и запас
ных частях, в первую очередь для двигателей типа «Ганц Ендра- 
шек» [19, л. 324—325].

План строительно-монтажных работ на 1955 г. в объеме 4 290 тыс. 
руб. перевыполнен на 244 тыс. руб. При этом на жилые дома при
шлись 3 464 тыс. руб., то есть более 76 %. За год сданы в эксплуа
тацию и заселены 12-квартирный дом площадью 418 кв. м и два 
восьмиквартирных дома общей площадью 689 кв. м. При привяз
ке проектов жилых домов по месту появилась возможность исполь
зовать часть их цокольных этажей под квартиры, что дало допол
нительно 53 кв. м жилой площади. В самом конце 1955 г. были зало
жены еще два дома в районе Соленого озера по 264 кв. м и один 
на ул. Ленинской площадью 392 кв. м. У последнего успели вы
полнить фундамент, кладку стен подвала и его железобетонное 
перекрытие. Планировавшаяся в 1955 г. сдача межрейсового дома 
отдыха моряков не состоялась: генподрядчик трест «Камчатмор- 
строй» стройку фактически законсервировал [36, л. 20]. Качество
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строительных работ, производимых трестом в этом году, значи
тельно улучшилось, но случаи брака и отступления от техниче
ских условий, особенно на отделочных и кровельных работах, про
должали иметь место.

Из числа подсобных предприятий в 1955 г. введены в эксплуа
тацию склад продтоваров на 150 т и овощехранилище на 250 т 
[36, л. 20—21]. В УКМТП хозяйственным способом строился вось
миквартирный дом. Работы на нем шли медленно из-за нехватки 
людей, так как порт начал организовываться только в июле 1955 г. 
Тем не менее, это новое предприятие переработало за год 144 тыс. т 
и перевезло по реке 92 тыс. т.

1956
1 января УКМТП переданы лихтеры № 8710 и 8717 и баржи 

«Камчатка», «Паратунка», «Гижига» и «Зея» [35, л. 15].
8 февраля начался лыжный агитационный поход, посвященный 

XX съезду КПСС, организованный политотделом пароходства, длив
шийся до 15 февраля. В походе приняли участие девиатор электро
радионавигационной камеры (ЭРНК) В. Ф. Сидорченок, четвертый 
механик спасательного судна «Изыльметьев» И. Я. Власов, мото
рист теплохода «Аджима» А. А. Батищев, капитан теплохода «Вили- 
га» А. И. Финогенов и другие, всего 9 чел. [37, л. 20].

20 февраля на пароходе «Валдай» вышли из строя оба котла. 
Он на буксире доставлен в порт Корсаков, где произведены необ
ходимые аварийные работы. Затем «Валдай» пришел во Влади
восток, где простоял десять суток. Виновником аварии назван 
бывший старший механик, который «довольно поверхностно произ
вел приемку парохода от Балтийского пароходства». Причиной 
аварии стал «возрастной износ котлов, а также нарушение Пра
вил технической эксплуатации в течение ряда лет» [19, л. 274].

24 февраля на пароходе «Красноярск» деформирован танк № 5. 
Второй механик доверил перекачку воды кочегару, упустившему 
момент наполнения танка, не выдержавшего возрастающего дав
ления воды. Деформации способствовало замерзание воздушной 
трубы. Убыток составил 12 тыс. руб. [19, л. 275].

2 марта на пароходе «Вага» почти одновременно вышли из 
строя главная машина из-за поломки поршневых колец и левый 
котел вследствие течи дымогарных труб. Судно на буксире приведе
но в Петропавловск. Причина аварии — незнание старшим и вто
рым механиками действительного технического состояния меха
низмов [19, л. 275].
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28 мая на теплоходе «Благовещенск» сломался коленчатый вал 
левого главного двигателя. Простой судна превысил два месяца. 
Но и после ремонта техническое состояние судна не улучшилось 
до замены картера двигателя. Поломка вала явилась результатом 
его некачественной укладки бригадой судоремонтных мастерских 
пароходства во время ревизии в 1955 г. и недобросовестным кон
тролем укладки со стороны старшего механика [19, л. 275].

31 мая в соответствии с директивными указаниями ММФ 
и ДВОП «об усилении работы в области труда и зарплаты» в управ
лении КЧГМП организован ОТиЗ в составе трех человек. Руко
водство отделом временно возложено на начальника планового 
отдела И. С. Федермейера [38, л. 9].

26 июня при шторме в 7—8 баллов теплоход «Аральск» (капи
тан Ярославцев) в 13.50 заметил сигналы бедствия, подаваемые 
с морского буксира «Тополь», потерявшего управление и четверо 
суток дрейфовавшего в море. В 14.05 «Аральск» подал буксиру 
выброску и подвел его к борту, снял четырех человек команды. 
Буксир «Тополь» принадлежал рыбозаводу № 2 Микояновского 
рыбокомбината, куда его и доставили. Пароходство за спасение 
буксира получило от комбината вознаграждение 3 000 руб. Эта 
сумма пошла на премирование капитана (600 руб.) и других мо
ряков «Аральска» [38, л. 213].

12 июля приняты катера, прибывшие из Николаевска-на-Амуре 
(строительные номера № 24 и 25). Приемкой занималась комиссия 
под руководством начальника службы судового хозяйства (ССХ — 
так теперь стала называться бывшая МСС) А. М. Дрешера [38, л. 51]. 
Ранее службу возглавлял С. В. Радченко, теперь ставший главным 
инженером управления пароходства.

12 июля во Владивосток для участия в спартакиаде моряков- 
дальневосточников отправилась камчатская команда из десяти 
человек. В нее входили Владимир Наумович Шепетько, третий 
помощник капитана буксира «Василий Буслаев», Валентин Ива
нович Карпухин, третий помощник капитана парохода «Вага», 
Жорж Тихонович Дудник, кочегар 1-го класса парохода «Красно
ярск», Феликс Сергеевич Меркулов, второй радист спасателя 
«Изыльметьев» и другие [38, л. 48].

14 июля в порту Провидения принят на баланс от СГМП лих
тер (несамоходное грузовое судно) «Яуза». Лихтер введен в эксп
луатацию 30 июля [38, л. 126].

14 июля при следовании теплохода «Аральск» из рыбокомби
ната Пымта в Петропавловск в 22.10 раздался удар в левом глав
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ном двигателе. После его остановки судно было вынуждено сле
довать на буксире. Произошел разрыв шатуна из-за эксцентрич
ности расточки смазочного канала. Такие аварии уже неодно
кратно происходили на судах с подобными двигателями: «Омь», 
«Невельск», «Тагил» и теплоходах СГМП [38, л. 130].

19 июля во Владивостоке передан БГМП и отправился в порт 
Провидения для перехода на Балтику Северным морским путем 
теплоход «Витим», построенный в 1952 г. Однако вследствие сложных 
метеоусловий судно не смогло выйти по назначению и осенью 
вернулось во Владивосток. 15 декабря его вновь приняли на баланс 
КЧГМП. При этом выяснилось, что за время эксплуатации коман
дой БГМП в районе порта Провидения судно приведено «в огра
ниченно-годное состояние» [39, л. 8].

1 августа начальник пароходства распорядился занятся 
благоустройством жилого массива на ул. Красная Сопка. Здесь 
до 20 сентября следовало соорудить лестницы и заборы. К 20 авгу
ста в районе Соленого озера должна была завершиться прокладка 
водопровода[38, л. 70].

5 августа начался смотр-конкурс «в целях дальнейшего раз
вития изобретательства и рационализации, мобилизации и акти
визации творческой инициативы, направленной на выполнение 
решений X X  съезда КПСС об улучшении работы промышленнос
ти и обеспечения всемерного развития дела изобретательства 
и рационализации». За достижение лучших результатов министер
ство установило для предприятий, организаций и учреждений три 
первых премии по 25 000, пять вторых по 15 000 и 10 третьих по 
5 000 руб. Авторам лучших работ предназначались персональные 
премии по 1 000, 750, 500 и 250 руб.

Руководила проведением конкурса в КЧГМП комиссия под пред
седательством главного инженера С. В. Радченко. Сроком оконча
ния конкурса определено 1 января 1957 г. [38, л. 144—145].

13 августа в Москву на Всесоюзную промышленную выстав
ку для обмена опытом сроком на 45 дней по распоряжению заме
стителя министра командированы старший механик Константин 
Петрович Заньков, мастер судоремонтных мастерских Константин 
Константинович Дьяконов и начальник ЭРНК Сергей Герасимович 
Погосов [38, л. 127].

15 августа в Таганроге начались месячные сборы специалис
тов ММФ по изучению радиолокационной станции «Створ». 
От КЧГМП на сборы отправились старший мастер ЭРНК Бочкарев 
и инженер Глушенков [38, л. 118].
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Пароход «Пинск», 1954 г.

Теплоход «Гдов», 1954 г. (из собрания А. А. Пирогова)



Начальник КЧГМП П. С. Черняев Начальник КЧГМП К. А. Козырев 
(1952— 1954 гг.) (1954— 1957 гг.)

Отделы управления КЧГМП в 1955 г. 
(из фондов ККОМ)
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19 августа в соответствии с приказом ММиРФ СССР от 7 апре
ля 1956 г. теплоход «Невельск» передан СГМП [38, л. 147].

31 августа пароход «Красноярск» под командованием капита
на Я. М. Драбкина зашел в б. Чаячью и стал на якорь для произ
водства грузовых операций. «Капитан принял неправильное ре
шение остановиться в непосредственной близости от рифов... Пре
небрег указаниями лоции, в результате чего 1 сентября в 02.20 во 
время зыби судно село на рифы кормовой частью и получило 
повреждение — выбиты три заклепки в районе туннеля гребного 
вала. После случившегося носовая часть была задифферентована 
и при помощи случайно находившегося у борта морского буксира 
“Буян” судно снято с рифа и выведено на безопасную глубину, чем 
были предотвращены более тяжелые последствия. Полученное 
повреждение корпуса заделано силами экипажа». Капитану объяв
лен строгий выговор [38, л. 167].

1 сентября на баланс СГМП передан пароход «Валдай», а КЧГМП 
приняло пароход «Миргород» [38, л. 166].

2 сентября благополучно прибуксирован в Усть-Камчатск из 
Николаевска-на-Амуре плавучий кран «Блейхерт». Эту операцию 
провел экипаж морского буксира «Моннерон» (начальник экспе
диции капитан-наставник А. И. Несытов) [38, л. 300].

7 сентября теплоход «Корсаков» (капитан В. В. Залевский) 
стоял на Анадырском рейде. Капитан на борту отсутствовал, суд
ном командовал его старший помощник И. Т. Атрощенко. Пого
да ухудшилась, в 20.20 вахтенный помощник капитана заметил 
дрейфующий под действием ветра и течения плашкоут, на кото
ром находились два человека. Они жгли огонь, чтобы обратить на 
себя внимание и получить помощь. Во время спасательной опе
рации не удалось задержать ленточным тормозом якорную цепь, 
которая целиком ушла в воду. В результате рывка на жвака- 
галсе цепь лопнула, и якорь был потерян. Найти его не удалось, 
так как якорный буек отсутствовал. С капитана и его старшего 
помощника в счет погашения убытка удержали по одной трети 
зарплаты [38, л. 208].

14 сентября на теплоходе «Омь» при маневрах на рейде Усть- 
Камчатска на вахте третьего механика в левом главном двигателе 
послышался стук, затем выбило лючок картера второго цилиндра. 
С момента появления стука до остановки прошло около 30 секунд, 
что увеличило повреждения. После разборки двигателя в Петро
павловске нашли разорванный шатун, повреждение картера, ко
ленчатого вала, поршня, подшипников и распределительного вала.
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Шатун проработал 13 047 часов. Подобные аварии случались 
и на других судах этого типа. Этому способствовала эксцентрич
ная расточка смазочного канала шатуна, разность толщины сте
нок достигала 2,5 мм. Неудачная конструкция топливных насо
сов высокого давления и неудобство их регулировки приводили 
к перегрузке отдельных цилиндров, отсутствовала возможность 
контролировать работу отдельных цилиндров. Перегрузка под
тверждалась тем, что при вскрытии правого главного двигателя 
обнаружили четыре треснувших шатуна.

В ноябре 1956 г. вышел приказ о проведении предстоящей 
зимой ревизии всех главных двигателей судов этого типа («Тис
са») и проверке всех шатунов рентгеноскопией, независимо от срока 
последнего осмотра. Службе судового хозяйства следовало при
нять срочные меры по обеспечению всех теплоходов приспособ
лениями для проверки давления газов в цилиндре, давления впрыска 
топлива, температуры отработавших газов отдельно по цилинд
рам и мензурками для контроля количества подаваемого форсун
ками топлива [38, л. 229].

18 сентября в Беринговом море на теплоходе «Аджима» вы
шел из строя главный двигатель. Судно попросило помощи — 
буксировки в ближайший порт — Усть-Камчатск. К «Аджиме» 
подошел теплоход «Мусоргский», который в сложных метеоусло
виях после многократных попыток через девять часов взял ава
рийное судно на буксир и еще через 27 часов благополучно при
вел его в Усть-Камчатск. Благодарности за отличную работу удо
стоились моряки «Мусоргского»: капитан Н. Е. Бутенко, боцман 
Н. С. Бобровский, плотник Г. Ф. Красюченко, матросы В. М. Женев
ский, В. Э. Резник, В. А. Грибанов, старший механик В. Т. Ере
менко [38, л. 181].

Устранение дефектов на «Аджиме» длилось до 24 сентября. 
При разборе аварии выяснилось, что двигатель остановился из-за 
заклинивания поршня. Его эксплуатировали «безграмотно, с на
рушением правил». Убыток составил 14 517 руб. [19, л. 276].

1 октября обнаружена существенная деформация железобе
тонного оголовника причала № 8 ПМТП, построенного трестом 
«Камчатморстрой» в 1955 г. Для определения причин этого созда
на особая комиссия [38, л. 188].

2 октября с баланса ПМТП на баланс УКМТП переданы два 
автокрана грузоподъемностью по 2,5 т [38, л. 189].

14 октября на теплоходе «Омь» из-за очередного обрыва ша
туна вышел из строя левый главный двигатель [19, л. 275].
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18 октября сдан в эксплуатацию капитальный межрейсовый 
Дом отдыха моряков на ул. Красная Сопка. В центральной части 
здания размещались 53 комнаты на двух жильцов каждая. На трех 
этажах здания расположились: кинозал, библиотека с читальным 
залом, бильярдная, парикмахерская, ресторан, вестибюль для отды
ха. В цокольном помещении оборудованы служебные комнаты, 
душевые, ванны. Около здания имелся небольшой сквер с беседками. 
К берегу от здания спускалась лестница. Строительство дома отды
ха продолжалось около трех лет. Его вел трест «Камчатморстрой».

20 октября в сложных метеоусловиях завершилась буксиров
ка 500-тонной плавучей мастерской из Находки в Усть-Камчатск 
для обеспечения зимнего ремонта судов. При проведении этой 
операции отличились начальник морской инспекции Ф. М. Светлов, 
механик-наставник В. И. Попов, главный диспетчер В. М. Смо- 
ляр [38, л. 206].

20 октября пароход «Миргород» снялся из Петропавловска 
в Корсаков. Старший и второй помощники доложили капитану, что 
чужих на борту судна нет. Через неделю, 27 октября, при съемке 
с якоря в Корсакове на судне обнаружены три посторонних чело
века, проникших на судно перед отходом из Петропавловска.

Из объяснительной капитана П. С. Рожкова от 10 ноября 1956 г.: 
«С приходом в порт Корсаков на рейд в момент снятия с якоря во 
Владивосток были обнаружены в подшкиперской (в районе канат
ных ящиков) три демобилизованных солдата с Петропавловска, 
которые, по их словам, не могли выехать после демобилизации 
в Корсаков. При тщательной проверке их документов демобилиза
ция их подтверждается... Питались до Корсакова своими продук
тами (консервы, сахар и пр.). После обнаружения были помещены 
в красном уголке и поставлены на судовое питание. Свои действия 
при опросе объяснили отсутствием денег и невозможного выезда 
по этим причинам из Петропавловска. Здоровье солдат после шести
дневного нахождения в подшкиперской не нарушено».

Солдаты заверяли, что «на судно они проникли обманным пу
тем, воспользовавшись моментом, когда вахтенный матрос пошел 
вызывать вахтенного помощника». Перед этим они просились на 
судно открыто, но старший помощник капитана в этом им отка
зал [38, л. 238—240].

24 октября радиоцентр пароходства разделился на две самосто
ятельных станции. Начальником приемной трудился А. К. Пленни
ков, старшим инженером — К. Т. Петров. Передающую станцию 
возглавил В. С. Ботов [38, л. 209].
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31 октября с продовольствием, в том числе свежими овощами 
и яблоками, на Командоры отправлен теплоход «Аральск» (капи
тан С. И. Герман). Несмотря на штормовую погоду судно при
везло, а моряки сняли грузы своими силами. Население островов 
искренне благодарило экипаж за доставку продуктов к ноябрьским 
праздникам [38, л. 267].

2 ноября по случаю «всенародного праздника Октября» из фон
да предприятия выделены 20 тыс. руб. капитанам судов, досроч
но выполнившим годовые планы. Деньги распределены так: паро
ход «Красноярск» — 7, теплоходы «Луга» — 4, «Аджима», «Алдо- 
ма» и «Вилига» — по 3 тыс. руб. [38, л. 219].

9 ноября «за бездушное отношение к людям» снят с судна и пони
жен до капитана судов третьей группы капитан парохода «Гоголь». 
31 октября при стоянке «Гоголя» на рейде портпункта Кихчик 
он в течение нескольких часов не принимал пассажиров с кунга
са, стоявшего у борта, «желая таким образом принудить директо
ра рыбокомбината выгружать груз с судна» [38, л. 225].

11 ноября правый главный двигатель теплохода «Мусоргский» 
резко увеличил обороты, после чего был остановлен. С приходом 
в Находку выяснилось, что сломан концевой вал и потерян греб
ной винт. Поломка произошла из-за недоброкачественной сборки 
во время ремонта дейдвудного устройства. Оно проработало всего 
700 часов. Убытки составили 55 520 руб., судно оказалось выведе
но из эксплуатации на длительный срок [19, л. 272—276].

17 ноября пароход «Красноярск» (капитан Я. М. Драбкин) 
принял аварийную радиограмму с парохода Камчатрыбфлота 
«Рылеев», находившегося в полутора милях от берега в районе 
Усть-Камчатска. При ветре силой до девяти баллов и восьмибалль
ном волнении его несло на сушу. «Красноярск» с большим рис
ком для себя подошел к «Рылееву» и подал ему буксир. В 08.00 
18 ноября капитан «Рылеева» сообщил на «Красноярск», что ветер 
стих до трех-четырех баллов, зыбь уменьшилась, и он может сле
довать самостоятельно. В 09.30 буксир был отдан, и «Красноярск» 
проследовал в Усть-Камчатск для приема пассажиров, куда при
был в 15.00.

«В тяжелой гидрометеорологической обстановке спасение про
должалось всю ночь... Пароход и груз были спасены. Камчатрыб- 
флот возместил пароходству эксплуатационные затраты и пере
вел 10 тыс. руб. для вознаграждения экипажа». Три тысячи из 
них предназначались капитану, семь — отличившимся морякам. 
Таковыми стали старший помощник капитана Б. М. Баганов, боцман
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В. Г. Неклюдов, матросы 1-го класса И. Д. Катков, П. И. Петров, 
Е. Н. Евдокименко, В. А. Костенецкий, старший механик М. В. Бон
дарев, машинист Косов, кочегары 1-го класса Кудяков, Курганов, 
Саватеев [38, л. 86—87].

22 ноября в связи с окончанием строительства жилого дома 
№ 77 в районе Соленого озера создана комиссия по его приемке. 
Дом вступил в эксплуатацию 26 ноября [38, л. 257].

23 ноября теплоход «Иван Тургенев» приступил к разгрузке 
125 т тяжеловесного оборудования в портпункте Озерная. Обору
дование прибыло в адрес геологоразведочной экспедиции. Снима
ли его в сложных условиях: «Учитывая всю важность своевремен
ной выгрузки тяжеловесов и малой вероятности установления хо
рошей погоды в осенне-зимний период, приступил к выгрузке 
тяжеловесов при наличии крупного волнения... Своевременная до
ставка оборудования... имела важное народно-хозяйственное зна
чение, так как оборудование было предназначено для работ по по
стройке первой в СССР электростанции с использованием подзем
ного тепла (Паужетской геотермальной. — С. Г.)». Руководил 
работами капитан Г. Ф. Белов, в их ходе особо отличились стар
ший помощник капитана Баганов, боцман Кисельгоф, плотник 
Рыбин, матросы 1-го класса Казаков, Зубов, Серов, Гузямин, матро
сы 2-го класса Артемчук, Головченко, Рудниковский [38, л. 298].

24 ноября на основании решения Петропавловского городского 
Совета депутатов трудящихся для подготовки населения к про
тивоатомной, противохимической и противобактериологической за
щите началось создание формирований МПВО на базе ЖКО паро
ходства (три группы защиты) и на базе межрейсового дома отды
ха моряков (одна группа) [38, л. 265].

27 ноября на баланс Петропавловского морского порта приня
ты пассажирские катера «Изумруд» и «Рубин» (строительные 
номера 25 и 26). Еще одно такое судно — катер «Орлец» — пред
назначалось для УКМТП [40, л. 286, 300].

6 декабря морской буксир «Чумикан», следовавший из Усть-Кам- 
чатска в Петропавловск, попал в жестокий шторм. Связь с суд
ном прервалась. Однако все обошлось благополучно. Как выяс
нилось позже, радиорубку буксира залило водой, его радиостан
ция вышла из строя [38, л. 326].

13 декабря пароход «Красноярск» выведен из эксплуатации 
в порту Дальний (КНР) на капитальный ремонт [38, л. 293А].

15 декабря от Эстонского пароходства по указанию ММФ СССР 
и ДВОП принят теплоход «Витим» [38, л. 311].
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20 декабря на теплоходе «Бородин» при следовании из Наход
ки в Невельск на вахте четвертого механика нарушилась смазка 
левого главного двигателя, вследствие чего его остановили. В 17.45 
во время осмотра раздался сильный удар в картере правого двига
теля. При его вскрытии обнаружены сломанный поршень, срезан
ные шатунные болты, задранную шейку коленчатого вала и раз
рушенный бронзовый вкладыш подшипника. Причиной аварии 
явился обрыв шатунных болтов. При дальнейшем осмотре найдены 
ослабленные гайки шатунных болтов на двух цилиндрах, а также 
отданная гайка рамового подшипника одного цилиндра, что «го
ворит о неудовлетворительном уходе за двигателями». Старший 
механик получил за эту аварию строгий выговор и вычет трети 
месячного заработка, четвертый механик за нарушение ПТЭ и уста
ва службы на три месяца переведен в мотористы. С него также 
удержана треть зарплаты [40, л. 73].

21 декабря выведен из эксплуатации ввиду постановки на ка
питальный ремонт в Ленинграде пароход «Якутск». Судно при
шло туда южным путем, совершив плавание в большом кабота
же. Экипаж переведен на ремонтный штат [38, л. 327].

22 декабря премирован экипаж катера № 24, обнаруживший 
при отливе на берегу Авачинской губы якорь. «Видны были лапы 
якоря. После того, как якорь был откопан и доставлен на берег, 
он оказался целым и пригодным к эксплуатации. Якорь типа 
Холла, вес 200 кг» [38, л. 303].

28 декабря назначена комиссия по приемке только что построен
ного жилого дома № 10 на ул. Ленинской. Акт приемки ей следо
вало представить начальнику пароходства 30 декабря [38, л. 328].

30 декабря в преддверии новогодних праздников вышло рас
поряжение о назначении ответственных дежурных по жилому 
сектору пароходства. Причиной этого стали несколько возгора
ний в квартирах из-за неосторожного обращения жильцов с электро
нагревательными приборами и открытым пламенем. Так, 8 ноября 
«на Красной Сопке, 18а произошел пожар по вине жильцов. 
На Курильской, 18 одиннадцатилетний ребенок решил опробо
вать лампочки от елочной гирлянды... В результате сгорела элек
тропроводка в двух секциях» [38, л. 334].

План перевозки грузов 1956 г. пароходство выполнило со сле
дующими показателями:

— по тоннам — на 102,2 % (план 750 000, отчет 756 500 т);
— по тонно-милям — на 128,0 %;
— по пассажирам — на 297,3 %.
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Значительный рост пассажирских перевозок объяснялся откры
тием в Петропавловске и Усть-Камчатске внутренних линий, на 
которых работал портовый флот. Но произошло это не в результа
те ускорения оборачиваемости судов или увеличения их числа, 
а из-за систематической перегрузки. Так, «Гоголь» при норме 
453 брал до 1 500 чел. Понятно, что о качестве обслуживания лю
дей в таких условиях говорить не приходилось [19, л. 251—253].

Пароходство не справилось с заданием по буксировке плотов 
и перевозке леса на судах. Причиной этого стало обмеление устья 
р. Камчатки. Для расчистки баров и углубления фарватера летом 
1956 г. в Усть-Камчатск был отправлен земснаряд, но он потер
пел аварию и начал работать только в конце ноября и, конечно, не 
успел выправить положение. Потраченные три миллиона рублей 
полезных результатов не принесли.

В 1956 г. пароходство столкнулось с отсутствием достаточного 
количества грузов из Петропавловска на побережья Камчатки. Это 
произошло из-за переключения основных грузопотоков (уголь, соль, 
мука, крупа, сахар) из Петропавловска непосредственно в пункты- 
получатели побережья и из-за недостаточной пропускной способнос
ти молодого УКМТП. Суда уходили из Петропавловска незагружен
ными и неделями простаивали в Усть-Камчатске [19, л. 254—256].

Из 28 транспортов план по тоннам и милям выполнили 18, а теп
лоход «Мусоргский» единственный не справился с обоими пока
зателями. Отдельные суда сработали неудачно из-за изменения 
направления их движения в связи со сменой грузопотоков в бас
сейне и в связи с плохой обработкой на побережьях. Так, рейс 
теплохода «Тура» из Жупаново во Владивосток продолжался более 
42 суток, теплохода «Мусоргский» по маршруту Усть-Камчатск — 
Западная Камчатка длился 46 суток. Теплоход «Омь» простоял 
в аварийном ремонте 71 сутки, теплоход «Бородин» — 70 суток 
[19, л. 256—257].

На регулярных линиях работали следующие суда:
— пароходы «Вага» и «Вычегда» — на линии Усть-Камчатск — 

Петропавловск на перевозке леса;
— теплоходы «Мусоргский», «Аральск», пароход «Тагил» — 

на линии Усть-Камчатск — Западная Камчатка на перевозке леса;
— теплоходы «Гдов», «Сергей Тюленин», «Бородин» — на достав

ке банкотары по линии Петропавловск — Западная Камчатка;
— теплоход «Лев Толстой» — на переброске продовольствия 

и промышленных грузов на линии Петропавловск — Восточная 
Камчатка;
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— теплоход «Иван Тургенев» — на линии Петропавловск — 
Западная Камчатка [19, л. 260].

Всего по регулярным линиям в 1956 г. предусматривалось 
перебросить 199,7 тыс. т, а фактически перевезли 36,8 тыс. т, то 
есть всего 10,2 %. «Это значительно больше, чем в прошлом году, 
но вся работа по организации линий пущена на самотек... Следует 
отметить, что на бассейне настоящего координированного графи
ка, который должно было составлять ДВОИ, по существу, не было. 
О каком графике в районе Камчатки может идти речь, если ДВОИ 
не хочет считаться с наличием на Камчатке транспортного флота 
ГКРП, с тоннажем, превышающим тоннаж нашего пароходства, 
и упорно не включает его в график. Это приводит к тому, что 
флот ГКРП вклинивается в график работы пароходства, что прихо
дит к пачкообразному подходу судов в пункты обработки, что также 
увеличивает и без того большие простои» [19, л. 261].

Из всех камчатских портпунктов побережья только в Озерной 
улучшилось выполнение норм грузовых работ. В остальных пунк
тах МРП, как и в предыдущие годы, отсутствие достаточного коли
чества рабочих рук и механизации по-прежнему превращало при
ходившие сюда суда в плавучие склады. «Наши капитаны, к сожа
лению, зачастую неправильно отображают фактические причины 
непроизводительных простоев. Так, ожидая вхождения в норму 
одновременной обработки, капитаны пишут: “Ожидание прича
лов” , “Отсутствие плавсредств” . При наступлении в этот период 
непогоды капитаны по-прежнему считают простои в ожидании 
выгрузки» [19, л. 266—257].

Судоремонтной базой пароходства в Петропавловске по-прежне
му оставались маломощные мастерские. В 1956 г. они произвели 
ремонта на 244,7 тыс. руб., составивших треть всего объема ра
бот на предприятиях ММФ. Выполненные мастерскими заказы 
иногда оказывались некачественными. Так, из-за недостаточных 
зазоров, установленных мастерскими, на теплоходе «Тура» были 
задраны поршни двигателя и посадочные места пальцев в бобышках. 
На теплоходе «Вилига» из-за неправильной сборки цилиндра 
главного двигателя в его крышке образовались трещины. Плохой 
осмотр со стороны отдела технического контроля предприятия 
привел к тому, что на этом судне в продувочном насосе двигателя был 
оставлен гаечный ключ, вызвавший смятие поршня [19, л. 269—270].

В течение 1956 г. произошло 12 аварий с убытком 237 тыс. 
руб. и 10 аварийных происшествий с убытком 45 тыс. руб. Четыре 
аварии случились по вине капитанов и их старших помощников.
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Постепенное оснащение судов электрорадионавигационными при
борами, усиление требовательности к командному составу позво
лило избежать таких аварий, как посадки на грунт в условиях 
плохой видимости и столкновения судов. Капитаны и штурманы 
освоили радиолокаторы и умело применяли их в темноте и гус
том тумане.

В 1956 г. во Всесоюзном социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение и перевыполнение плана перевозок, сни
жение себестоимости, экономию топлива и смазочных материа
лов участвовали 1 500 чел. Четыре судна получили вторые и третьи 
денежные премии, благодарности — 14 экипажей. Досрочно вы
полнили годовой план пароходы «Миргород», «Рыбинск», «Якутск», 
теплоходы «Луга», «ЛюбовьШевцова», «Гдов», «Остров», «Благо
вещенск», «Алдома», «Аджима» и «Вилига».

За первый квартал 1956 г. пароходству вручены переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и ММФ и первая денежная премия в сумме 
73 125 руб. Из них экипажам выплачено 32 700, на улучшение 
«культурно-бытового обслуживания» выделено 21 937 руб.

Звание «Лучший по профессии» завоевали 410 моряков. Несколь
ко месяцев подряд его присуждали начальнику рации Гриндергу, 
радистам Буякову, Плахотько, машинистам Убейкобылину, Кря- 
жевских, Сербул, Якушеву, кочегарам Савватиеву, Баклан, Лиха
чеву, Смирнову, Васильеву, Лозицкому, боцманам Пирскому, Коз
лову, Борисову, матросам Новикову, Бизюкину, Питину, Яценко, 
Женевскому, электрикам Чернявскому, Милюкову, Целиковско
му, мотористу Порхову, поварам Кривогорницыну, Юрьевой, Мир
ному, Аввакумовой, дневальной Худяковой, буфетчицам Негаше- 
вой, Щукиной.

На Доску почета пароходства занесены двадцать, в Книгу по
чета вписаны имена восьмерых моряков.

Подведение итогов соревнования на судах и в управлении произ
водилось ежемесячно.

Звание «Лучший капитан» за 1956 г. присуждено Г. Ф. Белову, 
Н. И. Бухонину, С. И. Герману, П. С. Рожкову, Ф. К. Курмазу. 
«Лучшим старшим механиком» стали Л. М. Воробьев, В. П. Фоми
чев, Б. Р. Скубин, А. В. Закатей, Г. С. Абозовик, П. А. Децина, 
М. А. Савченко, К. П. Заньков [19, л. 278—280].

Анализ результатов работы флота в очередной раз подтвердил, 
что малые теплоходы (дизельные шхуны хабаровской построй
ки) грузоподъемностью 250 т «Аджима», «Алдома» и «Вилига» 
нерентабельны. Три судна принесли 3 531 тыс. руб. убытков.
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Они заработали 962 тыс. руб., которые не покрывали даже амор
тизационных отчислений, составлявших 1 095 тыс. руб. Как это 
ни странно, но наименьшие убытки суда этого типа могли дать 
при полной консервации. Себестоимость перевозок на них в че
тыре-пять раз превышала среднюю по пароходству и доходила до 
1,55 руб. за тонно-милю [19, л. 283].

Убытки приносил и буксирный флот. Самые большие затраты 
пароходство несло на содержание спасателя «Изыльметьев». Все 
доходы буксиров (1 420 тыс.) даже не покрывали стоимости сожженно
го топлива (1 600 тыс.). Значительную часть эксплуатационного 
времени они простояли в ожидании улучшения обстановки на 
баре р. Камчатки.

С наилучшими результатами в сравнении с другими судами 
1956 г. закончили «писатели» — теплоходы «Иван Тургенев» 
и «Лев Толстой». Они уже давно признавались наиболее подходя
щим для Камчатки типом судов. Грузопассажирские суда («Гоголь», 
«Красноярск», «Корсаков») принесли убыток 3 391 тыс. руб. из- 
за систематической недогрузки. «Корсаков» имел всего 62 пасса
жирских места при экипаже 38 чел. Расходы на него составили 
2 525 тыс. при доходах 815 тыс. руб. [19, л. 282—284]. Другими 
словами, к каждому заработанному судном рублю пароходство при
плачивало еще два.

Снизить убыточность можно было бы повышением провозо
способности судов на линии Усть-Камчатск — Петропавловск на 
250 т леса за рейс уменьшением возимых запасов. Для этого сле
довало организовать заправку судов топливом и водой в Усть- 
Камчатске, то есть выделить здешнему порту наливную баржу. 
Для возможности непосредственного захода судов и уменьшению 
времени стоянки следовало углубить р. Большую [19, л. 288].

В 1956 г. УКМТП переработал 186 тыс. т. По р. Камчатке 
перевезли 226 тыс. т и 65 тыс. пассажиров. Последних обслужи
вал один катер, не располагавший даже минимальными удобства
ми. На реке не было причалов. Сфера деятельности порта распро
странялась по ней до Козыревска, выше по течению работали трест 
«Камчатлес» и другие организации [41, л. 28].

По состоянию на 31 декабря 1956 г. весь морской грузовой 
транспортный флот Камчатки (КЧГМП и Управления морского 
активного рыболовства, УМАР) состоял из 96 единиц общей грузо
подъемностью 95 841 т, в том числе четырех грузопассажирских 
судов общей вместимостью 831 чел., четырех буксиров с суммар
ной мощностью машин 4 000 л. с. и трех пассажирских катеров,

121



принимавших 240 чел. Служебно-вспомогательный флот обоих 
организаций включал 22 судна, в том числе 16 буксиров общей 
мощностью 6 450 л. с. и шести вспомогательных барж общей 
грузоподъемностью 2 200 т (табл. 5) [42, л. 14].

Таблица 5

Тип судов КЧГМП УМАР
КОЛ-ВО тоннаж чел. КОЛ-ВО тоннаж

Грузовые 23 35 500 — 22 37 859
Грузопассажирские 4 7 190 831 — —
Танкеры — — — 5 3 512
Рефрижераторы — — — 6 480
Шхуны — — — 20 6 000
Буксиры 4 — — — —
Катера пассажирские 3 — 240 — —

Всего: 34 42 690 1 071 53 47 851

Из табл. 5 видно, что тоннаж транспортного флота КЧГМП не 
превышал соответствующий УМАР, который перевозил значитель
но меньше. Производительность 1 т грузоподъемности за сутки 
эксплуатации по УМАР была ниже, чем по КЧГМП в 1955 г. на 42 %, 
а в 1956 г. — на 31 %. Правда, следует подчеркнуть, что произво
дительность флота КЧГМП в 1956 г. была в 2,2 раза меньше, чем 
в среднем по морскому флоту СССР, и в 1,9 раза меньше, чем по 
ДВГМП [42, л. 15].

1957
2 января на основании полученного опыта решено эксплуати

ровать суда типа «Тисса» на линии Петропавловск — Усть-Кам- 
чатск в течение круглого года в случае отсутствия в Камчатском 
заливе тяжелых льдов [40, л. 42].

20 января в Петропавловске введен в эксплуатацию после окон
чания ремонта буксир «Василий Буслаев». Ввиду ограничений, 
установленных Регистром СССР, буксир мог использоваться для 
выполнения работ только в пределах Авачинской губы [40, л. 46].

1 февраля в жилье на ул. Океанской и Ленинской сформиро
вана группа самозащиты МПВО. Из ее списков исключались лица, 
учившиеся в десятом классе вечерней школы. Начальником груп
пы назначена М. П. Козлова, замполитом — Л. Ф. Третьякова. 
Руководила объектом МПВО Федотьева, начальником штаба яв
лялась А. К. Овчинникова [40, л. 82, 96].

8 февраля буксир «Василий Буслаев», проводивший плашкоут 
в тяжелом льду в районе Петропавловской жестянобаночной фаб
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рики, намотал на винт буксирный трос из-за образовавшейся его 
слабины (шел переменными ходами) [40, л. 105].

13 февраля этот же буксир навалился на пароход «Вычегда», 
нанеся ему пробоину в надводной части кормового подзора раз
мерами 100 на 55 см, а также разбил иллюминатор, смял себе 
леерное ограждение и повредил шлюпку [40, л. 106].

14 февраля на «Василии Буслаеве» из-за размораживания паро
вого привода вышла из строя буксирная лебедка, а 10 марта на 
судне произошел пожар [40, л. 131 —132].

15 февраля в соответствии с распоряжением ММФ СССР началь
ник пароходства запретил морякам слушать в каютах личные 
радиоприемники. Отныне на судах разрешалось иметь их только 
в кают-компании и красном уголке. «Большое число вещатель
ных приемников приводит к излишней трате судовой электро
энергии и помехам в работе судовых радиоприемников и транс
ляционных узлов» [40, л. 12]. Это было официальное объяснение 
запрета. Но почему-то все решили, что таким способом людям не 
дают слушать заграничные «радиоголоса».

Запретный плод, как известно, особенно сладок. Поэтому вскоре 
к запретам на радиослушание из-за «железного занавеса» доба
вились «глушилки», забивавшие определенные частоты. Хотя этого 
можно было и не делать: зарубежные антисоветские передачи 
весьма часто оказывались легковесными, примитивными и напол
ненными не столько фактами, сколько ярлыками. Большой ошиб
кой советской контрпропаганды стало то, что она не отвечала 
опровержениями на конкретные выпады идеологического про
тивника и в противовес не оперировала фактами, подчеркивавши
ми преимущества социалистического образа жизни.

3 марта в УКМТП установлена первая в СССР портовая радио
локационная станция, давшая возможность проводить суда через 
бар р. Камчатки при отсутствии видимости. Работа станции сразу 
же дала хорошие результаты. За проявленную инициативу при 
монтаже оборудования двухнедельным окладом премированы на
чальник радиостанции Н. А. Воронцов и старший радиооператор 
Г. Н. Ромашин [40, л. 261].

10 марта в рамках подготовки к Всемирному фестивалю мо
лодежи в Москве, который должен был состояться летом 1957 г., 
а также по решению Камчатского обкома КПСС «О подготовке 
к областному фестивалю молодежи» прошел предварительный 
смотр творчества коллективов художественной самодеятельности 
судов и береговых организаций [40, л. 23].
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10 марта на морском буксире «Василий Буслаев», стоявшем 
у причала ПМТП, возник пожар в каюте дневальной, в результате 
которого погиб боцман. Причина пожара — использование открыто
го огня для освещения во время ремонта динамо-машины. Винов
никами признаны капитан, штурман и дневальная. Их осудили на 
разные сроки (условно) с частичным возмещением причиненного 
государству ущерба, определенного в 28 тыс. руб. [19, л. 247].

11 марта в связи с созданием ЭРНК, которая должна была вы
полнять на судах все виды работ по ремонту и налаживанию аппа
ратуры, к ней переходили обязанности радиоцеха механических 
мастерских. Начальнику мастерских предлагалось пересмотреть 
штат рабочих и специалистов своего электроцеха [40, л. 127].

14 марта наложено взыскание за халатность на старшину 
баржи № 500-57. После перевозки из Петропавловска в Усть- 
Камчатск на ней была установлена недостача 35 660 кг дизельно
го топлива, убыток составил 14 370 руб. 98 коп. Заявление о том, 
что старшина отпускал топливо за водку, при проверке подтвер
ждения не получило. Тринадцать тонн он сдал на склад Облрыбо- 
ловпотребсоюза, но документа не получил. Недостачу отнесли на 
счет неправильного обмера в Петропавловске [40, л. 160].

29 марта командированы в Одессу для участия в работе кон
ференции по технической эксплуатации флота, начало которой 
намечалось на 15 апреля, главный инженер С. В. Радченко, меха
ник-наставник В. А. Попов, старший инженер ССХ А. Н. Петров, 
групповой инженер службы Е. М. Кулашин и старший механик 
спасательного судна «Изыльметьев» В. Т. Еременко. До Владиво
стока командированные следовали на теплоходе «Русь», далее — 
самолетом [40, л. 189].

12 апреля приказом ММФ СССР № 116-пр на КЧГМП возло
жена рейдовая разгрузка всех судов в пунктах назначения Коряк
ского национального округа [40, л. 316]. Начинала многолетнюю 
работу так называемая «экспедиция»...

15 апреля состоялся партийно-хозяйственный актив работни
ков морского транспорта Камчатского бассейна. Обсуждались 
результаты производственно-финансовой деятельности в 1956 г., 
задачи по выполнению производственного плана на 1957 г. и пути 
снижения убыточности предприятий. На активе присутствовали 
293 делегата [41, л. 51].

Выступавшие на подобных собраниях и совещаниях работни
ки различных подразделений пароходства затрагивали не только 
сугубо производственную тематику, но и характеризовали сло
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жившийся стиль руководства предприятиями. Ниже приведено 
несколько фрагментов стенограммы актива.

Начальник судоремонтных мастерских Треумов: ...Диспет
черские совещания пароходства — это ежедневные избиения кого- 
либо из работников. Эти избиения проводятся в грубой, нетерпи
мой форме. Я в последнее время получил взысканий больше, чем 
за всю свою трудовую деятельность, а в последнее время на диспет
черских слышатся и такие термины, как «уволить», «снять с ра
боты» и т. д. Кому нужны такие методы администрирования? 
Не знаю, как на кого, но на меня лично они действуют деморали- 
зующе. Бывший главный инженер, не решив ни одного более- 
менее сложного технического вопроса, на диспетчерских произ
носил только одну фразу: «Нужно наказывать».

Мы эти вопросы очень широко обсуждали у себя на собраниях, 
а в высших сферах пробить ничего не могли. На этих диспетчер
ских совещаниях много указывающих, но никогда никто ни за 
что не отвечает. Между прочим, это вечно избиваемые на диспет
черских раньше всех приходят на работу, больше всех работают. 
Думается, что в отделах не совсем правильно распределены на
грузки [41, л. 21—23].

Начальник ЭРНК Ногосов: Товарищи! За последнее время на 
страницах газет поднимаются вопросы о навигационных каме
рах. Решениями X X  съезда поставлены огромные задачи перед 
морским флотом. Если не будет существовать навигационных 
камер, то суда в своей работе будут нерентабельными. Если в 1950 г. 
у нас на судах был всего один радиолокатор, то в 1957 г. все суда 
нашего пароходства оснащены радиолокаторами, а некоторые суда 
имеют по две локационных установки. Не надо доказывать, что 
радиолокаторы на судах обеспечивают безаварийность плавания. 
В настоящее время наш флот имеет 24 гирокомпаса, оснащен дон
ными лагами, радиопеленгаторами и эхолотами...

Ни один здравомыслящий человек не может сказать о том, что 
организация, которая проводит внедрение новой техники, не нужна... 
У нас на все суда приходится десять мастеров, и нельзя, т. Козырев, 
сокращать трех мастеров, которые своими руками что-то делают. 
Сокращение этих мастеров еще не означает сокращения управлен
ческого аппарата, хотя аппарат нашего управления очень большой... 
Козырев — единственный человек, который мешает работе партий
ной, профсоюзной организаций, он считает, что эти организации 
занимаются глупостями. Надо сокращать штат для пользы дела, 
а не проводить сокращение ради сокращения [41, л. 36].
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Статья из газеты «Камчатский моряк» за 13 августа 1955 г.

В. Емец, машинист В. Ф. Полищук, Е. И. Клименко, повар
парохода «Вага», стармех теплохода теплохода «Вилига»,
комсорг, 1955 г. «Вилига», 1955 г. 1955 г.
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Первый секретарь Камчатского обкома КПСС М. А. Орлов: 
...Здесь говорили о стиле руководства товарища Козырева, о его 
грубости. Я думаю, что он сам скажет нам здесь. Так руководить, 
как говорили товарищи, не годиться. Он наделен достаточными 
полномочиями для того, чтобы руководить без окрика, без голого 
администрирования. За ним и в прошлом замечались эти недо
статки, ему о них высказывалось в прямой форме. Такой руково
дитель не должен нарушать рамок, а товарищ Козырев их нару
шает. Товарищу Козыреву нужно учесть эту критику и отнестись 
к ней серьезно, надо учесть эти замечания в повседневном обще
нии с товарищами... [41 , л. 10].

18 апреля для большей оперативности в инспектировании 
судов пароходства и ликвидации промежуточных звеньев в руко
водстве производством руководство ЭРНК возлагалось на началь
ника морской инспекции Ф. М. Светлова [40, л. 219]

18 апреля в рамках мероприятий по уменьшению убыточности 
пароходства сокращены 35 и введены четыре новых должности. 
Это упростило структуру управления и ликвидировало промежуточ
ные и дублирующие звенья в береговых организациях [40, л. 218].

20 апреля решено начать регулярную производственную гим
настику на судах, в цехах и отделах. Учеба инструкторов-обще- 
ственников прошла с 15 по 17 апреля [43, л. 30]. Это делалось 
в соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 22 июня 
1956 г. и письма ММФ СССР № 145 от 14 июня 1956 г. Отныне 
начальники отделов обязывались обеспечивать ежедневную явку 
своих работников на гимнастическую разминку.

29 мая пароход «Вага» на рейде Усть-Камчатска потерял якорь 
и одну смычку якорной цепи.

18 июня приказом по КЧГМП № 205 поощрены благодарностя
ми моряки парохода «Гоголь»: старший механик К. П. Заньков, 
старший помощник Н. Г. Пискунов, второй помощник В. И. Шапран, 
третий помощник И. М. Матюшин, третий механик П. Я. Полу- 
смак, четвертый механик Р. Н. Клочко, боцман В. И. Пирский, 
плотник Т. К. Клюшниченков, матрос 1-го класса В. Я. Яценко. 
Во время майского рейса «Гоголь» сломал лопасть гребного вин
та. По возвращении судна в Петропавловск экипаж своими сила
ми за 19 часов закончил все работы по подготовке к дифферен- 
товке судна. Ступицу винта подняли над водой и отремонтирова
ли лопасть [40, л. 315].

26 июня капитан катера № 1839, следовавшего из Усть-Кам- 
чатска в Мильково, «проявил недисциплинированность, привед-

128



шую к простою, и хулиганские поступки. На предложение пред
седателя облисполкома тов. Есауленко не терять светлое время 
и продолжать рейс, капитан... его не выполнил и, больше того, заявил, 
что в машине пробило прокладку, остался на ночевку в Долинов
ке». После проверки катера групповым механиком выяснилось, 
что капитан «обманул, не желая идти в рейс. На замечание, что 
так относиться к государственному делу и обрекать катер и плав
средства на простой нельзя, капитан... ответил возмутительной гру
бостью и даже оскорблением депутатских полномочий». 13 июля 
капитан катера отстранен от должности для использования «на 
низших должностях». В счет частичного погашения ущерба, вы
званного необоснованным простоем, с него согласно ст. 83 Кодекса 
законов о труде удержана треть основного оклада [40, л. 342].

1 июля в ПМТП вошла в эксплуатацию 100-тонная плавучая 
мастерская [44, л. 5].

8 июля прибывшим в Петропавловск два дня назад двум реч
ным пассажирским теплоходам типа «Москвич» (двигатели мощ
ностью по 150 л. с., строительные номера 151 и 152) присвоены 
названия «Московский фестиваль» и «Камчатский фестиваль». 
Теплоходы переданы УКМТП [40, л. 333].

18 июля с учетом того, что в межрейсовом доме отдыха пятая 
часть коек остается свободной, а многие работники пароходства 
не имеют жилья, решено помещения общежития в доме на ул. Ряби- 
ковской, 45 передать под квартиры. Жившие в «общаге» переселя
лись в дом отдыха в специально выделенные комнаты на третьем 
этаже. Плата за проживание в номерах дома отдыха в месяц 
устанавливалась равной: с работников, получающих зарплату до 
1 000 руб. в месяц, — 60 руб., от 1 000 до 1 500 руб. — 90 руб., 
более 1 500 руб. — 150 руб. [43, л. 52].

19 июля на теплоходе «Корсаков» прошло открытое комсо
мольское собрание, в котором приняли участие комсомольцы 
и молодежь теплоходов «Витим», «Аральск» «Сергей Тюленин», 
«Вилига» и буксира «Василий Буслаев». Комитет комсомола па
роходства (секретарь А. Похоменков) решил организовать на су
дах лицевые счета молодых моряков, на которые заносить «все 
мероприятия, проделанные молодежью с целью экономии топли
ва, смазки, технического оборудования».

Собрание постановило: добиться активного участия молодежи 
в досрочном выполнении социалистических обязательств, приня
тых в честь 40-летия Октября, создать на всех судах «комсомоль
ские копилки по экономии государственных средств», завести
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лицевые счета на каждого молодого моряка и комсомольца. В послед
ние вносить данные по экономии эксплуатационного времени (на
пример, обработку судна своими силами), учитывать перевозку 
грузов сверх запланированных (за счет хорошей укладки). Реше
но брать на борт только необходимые запасы пресной воды и топ
лива, а также регулярно подводить итоги по «внесению вкладов 
в комсомольскую копилку каждым комсомольцем и молодым 
моряком и комсомольской организацией в целом» [45].

29 июля на консервацию в Петропавловске встали теплоходы 
«Витим» и «Вилига». Для охраны на них оставлен штат в составе 
капитана, двух механиков, двух боцманов, двух матросов, двух 
мотористов и одной дневальной [43, л. 56].

30 июля упразднен политотдел пароходства, взамен образова
ны партийный комитет и бассейновый комитет флота (баском- 
флот) [40, л. 367].

30 июля при исполнении служебных обязанностей скоропо
стижно скончался капитан парохода «Рыбинск» Юрий Васильевич 
Никитин. Он родился в 1925 г. в г. Тамбове. В 1931 —1941 гг. 
учился в средней школе. В августе 1941 г. поступил на работу 
в ДВГМП матросом на пароход «Амур» и одновременно начал 
заочно учиться во Владивостокском морском техникуме. С авгу
ста 1944 по ноябрь 1954 г. работал помощником капитана на 
различных судах ДВГМП. С ноября 1954 г. — капитан. В КЧГМП 
трудился с марта 1957 г.

30 июля для обеспечения отгрузки леса УКМТП передавался 
плавучий кран «Блейхерт» грузоподъемностью 15 т. К 16 авгус
та плавкран следовало подготовить к перегону из Петропавлов
ска в Усть-Камчатск [40, л. 373].

6 августа транспортный прокурор Камчатского бассейна стар
ший советник юстиции Артамонов отправил в адрес руководства 
КЧГМП следующий документ: «В процессе расследования уго
ловного дела по обвинению бывшего бухгалтера расчетного отде
ла пароходства К. по ст. 2 Указа от 4 июня 1947 г. “Об уголовной 
ответственности за хищение государственного и общественного 
имущества” установлено, что со стороны главного бухгалтера паро
ходства не осуществлялся надлежащий контроль за движением 
депонентских карточек, в результате чего К. систематически учи
няла в депонентских карточках фиктивные подписи с последую
щим присвоением денежных средств. По состоянию на 1 июля с. г. 
в бухгалтерии пароходства имелось 878 депонентских карточек, 
по которым не выплачено трудящимся 353 тыс. руб.
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...Обращает на себя внимание и то, что к депонентским карточ
кам имеет свободный допуск любой работник бухгалтерии, чем 
и воспользовалась осужденная К., которая, как уже указано выше, 
подбирала по своему усмотрению депонентские карточки, учиняла 
в них фиктивные подписи, а затем получала деньги и присваива
ла их» [43, л. 60].

29 августа в связи с появлением большого количества боль
ных среди пассажиров, следовавших на пароходе «Гоголь» с за
падного побережья Камчатки, в штат судна дополнительно вводи
лась должность санитарки с месячным окладом 550 руб. «с испол
нением обязанностей по указанию судового врача» [43, л. 65].

7 сентября теплоход «Корсаков» на рейде р. Анадырь поте
рял якорь и десять смычек якорной цепи.

14 октября по указанию капитана ПМТП спасательное судно 
«Изыльметьев» и пароход «Аян» направлены для оказания по
мощи пароходу Камчатрыбфлота «Кура», находившемуся на мели 
в аварийном состоянии [46, л. 201].

22—23 октября спасательное судно «Изыльметьев» под ко
мандованием капитана Г. Н. Плеханова снимало две самоходные 
баржи, выброшенные во время шторма на берег в районе б. Вест
ник. Работы завершились успешно [46, л. 113].

28 октября, учитывая опыт плавания теплохода «Любовь Шевцо
ва» (типа «Тисса»), показавший возможность совершения рейсов 
поздней осенью, однотипным судам продлевался срок плавания 
из Петропавловска до Паланы до 10 ноября, до Ичи — по 20 нояб
ря и до Корфа — не позднее 25 ноября. Выход судов в указанные 
пункты разрешался только при условии благоприятных долго
срочных прогнозов и ледовой обстановки с загрузкой в оба конца 
не менее 300 т [40, л. 468].

В течение октября-ноября 1956 г. проходила подготовка к пе
редаче Сахалинскому совнархозу и другим организациям букси
ров «Багратион», № 30, теплоходов «Палево», «Орлово», «Тамань», 
«Анапка», «Витим», «Вилига», «Алдома», «Аджима» [40, л. 481].

1 ноября по распоряжению ММФ СССР 20-й отряд военизиро
ванной охраны, несший службу на объектах КЧГМП, перешел 
в подчинение пароходства [40, л. 472]. В состав отряда входили 
126 чел., его штат был полностью укомплектован [47, л. 18].

2 ноября теплоход «Сергей Тюленин» (капитан Д. И. Гусев), 
стоявший на рейде Болынерецкого рыбокомбината, в 20.30 окон
чил выгрузку и должен был выйти в рейс. Внезапно налетевший 
шквал со снегом силой до десяти баллов застал в море груженый
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плашкоут. По просьбе дирекции комбината он был взят на буксир, 
и теплоход штормовал с ним до 17.00 4 ноября [46, л. 112].

11 ноября теплоход «Алдома» передан Камчатскому совнар
хозу [40, л. 496].

22 ноября главный инженер управления пароходства М. А. Хме- 
левский предложил для помощи умельцам разработать и издать 
типографским способом так называемый «темник» рационализа
торских предложения, в который включить наиболее важные во
просы эксплуатации, ремонта судов, механизмов, устройств и бере
говых сооружений. Заботы по его разработке возложены на комис
сию под руководством механика-наставника В. А. Попова. 26 декабря 
проект темника следовало представить на утверждение техниче
скому совету пароходства [43, л. 79].

28 ноября начальник КЧГМП К. А. Козырев подписал свой 
последний приказ: «Со 2 декабря 1957 г. по 7 апреля 1958 г. 
убываю в календарный отпуск. Исполнение обязанностей на
чальника пароходства возлагаю на моего заместителя по эксплуа
тации тов. Балык Л. А.» [40, л. 494]. Из этого отпуска К. А. Козы
рев не вернулся: в марте 1958 г. он погиб в автокатастрофе...

11 декабря теплоход «Аджима» передан Сахалинрыбпрому 
[40, л. 534].

15 декабря спасатель «Изыльметьев» (капитан А. И. Ершов) 
начал операцию по снятию с мели нескольких судов Примор- 
рыбпрома, выброшенных на берег штормом. Работы завершились 
26 декабря [46, л. 200].

19 декабря «Изыльметьев» участвовал в снятии с берега Вто
рого Курильского пролива выброшенного штормом сейнера «Мар- 
марик» Сахалинского УМАР. Работы производились при небла
гоприятной погоде с большим риском для спасателей, однако бла
годаря их самоотверженной работе окончились успешно. Сейнер 
вернулся в строй [46, л. 265].

21 декабря теплоход «Вилига» передан Сахалинрыбпрому 
[40, л. 540].

23 декабря в 08.00 экипаж «Изыльметьева» успешно завер
шил в тяжелых навигационных условиях работы по спасению 
СРТ № 1032 Управления морского активного рыболовства Глав- 
приморрыбпрома [46, л. 8].

25 декабря вышел приказ № 345 «О поощрении экипажа бук
сирного катера № 97». Его экипаж успешно работал в ПМТП, а с июля 
по ноябрь разгружал суда в портпункте Пенжино. «Несмотря на 
тяжелые штормовые условия работы на побережье, экипаж обес
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печил бесперебойную эксплуатацию катера, чем не только способ
ствовал выполнению плана грузоперевозок, но и сэкономил сред
ства по судоремонту, проведя всю навигацию 1957 г. без завод
ского ремонта». Денежные премии получили капитан Л. И. Бело
конский, старший механик А. А. Гангаев, старший помощник 
капитана И. П. Боровиков, второй механик В. А. Санжеровский, 
матрос П. И. Наумов [40, л. 541].

26 декабря завершилось строительство жилых домов № 1, 2, 4 на 
ул. Океанской. Их приняли в эксплуатацию 28 декабря.

В начале 1957 г. в Петропавловске работала комиссия ММФ 
СССР, рассматривавшая результаты годовой работы КЧГМП в соста
ве ДВОП. На совещании в присутствии заместителя министра 
Морского флота СССР Жаркова были озвучены убытки пароход
ства. Они составили (млн руб.): в 1951 г. — 15,5, в 1952 г. — 24,5, 
в 1953 г. — 29,4, в 1954 г. — 30,6, в 1955 г. — 34,3 и в 1956 г. —
36,5 [41, л. 60]. В связи с ростом убытков руководство ММФ по
ставило вопрос о ликвидации пароходства.

Заместитель министра изложил позицию «центра»: «В свое 
время назрела экономическая необходимость создать на Дальнем 
Востоке три пароходства (ДВГМП, СГМП и КЧГМП. — С. Г.). 
Сейчас же, с точки зрения ММФ, необходимости держать три боль
ших управления нет. Вопрос о существовании Камчатско-Чукот
ского пароходства пока остается вопросом дискуссионным. Во вся
ком случае, чтобы компетентно решить эти вопросы, руководство 
Министерством и решило направить сюда комиссию, чтобы на 
месте конкретно разобраться в обстановке... Одно бесспорно, что 
флот на Камчатке должен быть, вопрос о том, какой должен быть 
флот — это нужно решить на основании расчетов...»

ММФ полагало, что КЧГМП должно обеспечивать все перевоз
ки внутри области. «Работать на заграницу флот не должен, флот 
на Камчатке дорогой, и в связи с этим должен использоваться 
правильно и по назначению» [41, л. 54].

Мнение Камчатского обкома КПСС до собравшихся донес за
ведующий его промышленно-транспортным отделом Белопотапов: 
«Пароходство должно остаться и работать». Камчатские партий
ные руководители полагали, что такие большие убытки в значи
тельной степени вызваны неэффективным руководством со сто
роны ДВОП. Не способствовала творческому и производительному 
труду местных пароходских управленцев сложившаяся вокруг них 
нервозная обстановка: «Доведись до всякого, если бы все время 
думать о том, что вас завтра выгонят с работы, это не вызовет
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желания рассуждать об изыскании способов ликвидации убыт
ков» [41, л. 56].

А  вот что сказал многоопытный А. 3. Матусевич, некогда член 
той самой оперативной группы Главдальфлота, которая весной 
1949 г. занималась организацией КЧГМП. В 1957 г. он трудился 
заместителем начальника ПМТП: «Флот на Камчатке должен 
существовать, но флот нужен преимущественно на жидком топ
ливе. На совещании в Москве стоял вопрос о выделении нам пас
сажирских судов. Я думаю, что нам было бы хорошо иметь суда 
типа “ Тобольск” и “Норильск” . Хочется отметить еще одно: до 
каких пор будет такое положение — ведь каждый год разговоры: 
закрыть или не закрыть пароходство. Это же дергает людей. Только 
я приехал во Владивосток, и мне сразу говорят: “ Слыхал? Сегод
ня было постановление коллегии: разогнать ваше пароходство” . 
В таких условиях работать трудно. Я считаю, что флот на Кам
чатке оставить нужно, ликвидировать пароходство в данное вре
мя было бы аполитичным» [41, л. 56].

В итоге совещание решило, что комиссия продолжит работу, 
учтет все высказанные замечания, попытается определить пути, 
могущие сделать работу пароходства наиболее экономически эффек
тивной. Затем все замечания и предложения предполагалось рас
смотреть на совещании во Владивостоке. Здесь, как ожидалось, 
«будет принято решение, будем думать, в состоянии ли ДВОП обеспе
чить перевозки Камчатки. Пароходству же (камчатскому. — С. Г.) 
следует подготовиться к тому, чтобы доказать и отстоять свою 
точку зрения конкретными примерами, правильными формули
ровками и выводами» [41, л. 53].

В 1957 г. в состав флота КЧГМП входили 33 судна вмести
мостью 46 354 рег. т. «К концу 1957 г. возник вопрос о смене 
судового состава с целью поднятия рентабельности работы. Были 
переданы в Камчатский совнархоз теплоходы “Алдома” , “Витим” , 
Сахалинскому совнархозу — “Аджима” и “ Вилига” , ДГВМП 
передаются теплоходы “Благовещенск” , “Омь” , “Любовь Шевцова” , 
“Тагил” , “Тура” , “Рыбинск” » [47, л. 1].

Все суда были разделены, в зависимости от типа и мощности 
главной машины, на группы. Седьмая группа включала парохо
ды «Гоголь», «Красноярск» и спасатель «Изыльметьев». Пятая 
группа состояла из пароходов «Якутск», «Рыбинск», «Волочаевск», 
«Вага» и буксира «Моннерон». Четвертую группу составляли теп
лоходы «Корсаков», «Углегорск», «Вычегда», «Миргород», «ЛевТол
стой», «Иван Тургенев», «Салтыков-Щедрин». Третья группа объе-
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динялатеплоходы «ЛюбовьШевцова», «Луга», «Тура», «Омь», «Сер
гей Тюленин», «Благовещенск», «Гдов», «Остров», «Мусоргский», «Бо
родин», «Аральск», «Вилига», «Алдома», «Аджима» [48, л. 5—6, 9, 
12], Должностные оклады моряков различных групп судов при 
нахождении в эксплуатации показаны в табл. 6.

Таблица 6

Должность Группа судов
седьмая пятая | четвертая | третья

Капитан 3 150 2 700 2 475 2 250
Старший помощник 2 137 1 800 1 687 1 575
Второй помощник 1 744 1 744 1 406 1 294
Старший механик 2 925 2 475 2 250 2 025
Второй механик 1 963 1 678 1 575 1 465
Третий механик 1 678 1 462 1 350 1 237
Начальник радиостанции 1 678 1 462 1 350 1 237
Боцман 1 012 980 924 924
Матрос 1-го класса 867 867 867 867
Матрос 2-го класса 765 765 — 765
Старший машинист 934 — — —

Машинист 1-го класса 924 — — —

Машинист 2-го класса 811 — — —

Кочегар 1-го класса 867 — — —

Моторист 1-го класса — 934 934 934
Моторист 2-го класса — 867 867 867

Установленный К ЧГМ П  государственный план на 1957 г.
предусматривал перевозку 864 тыс. т, фактическое выполнение 
составило 713,8 тыс. т, то есть 82,6 %. Пассажиров перевезли боль
ше: 256,9 вместо 225 тыс. чел., то есть 114,2 % [19, л. 337].

Грузовое задание не было выполнено по следующим причинам. 
Трест «Камчатлес» предъявил к буксировке всего около четверти 
ожидавшейся древесины. К тому же, позднее вскрытие р. Кам
чатки, низкий уровень воды в ней не позволили отбуксировать 
все запланированные плоты. Пароходство заявило тресту финан
совые претензии на сумму свыше 2 млн руб. Предусмотренные 
перевозки других грузов (рыбопродукция, уголь и прочие) не по
крывались заявками клиентуры. Еще одна причина — длитель
ные простои судов на побережье [19, л. 338—339].

План был выполнен только по лесу в судах, минерально-строи
тельным материалам и соли. Грузоподъемность судов типа «Пинск» 
(2 800 т) на перевозке леса использовалась не полностью: в них 
размещалось 1 700—1 900 т. Суда типа «Омь» грузоподъемностью 
1 050 т принимали 500—600 т леса.
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Схема транспортных путей Камчатской области по состоянию на 1956 г.
(из фондов ГАКК)
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Структура перевозок
УПРАВЛЕНИЯ МОРСКОГО АКТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА

з а  1956г.
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Структура перевозок

Камчатско-Чукотского морского пароходства за 1955

гптп

Структура грузовых перевозок флотом Управления морского 
активного рыболовства Главкамчатрыбпрома (слева) 

и КЧГМП (справа) в 1956 г. (из фондов ГАКК)

Динамика завоза и вывоза грузов по Камчатской области 
с 1940 по 1956 г. (из фондов ГАКК)
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Грузопассажирский пароход «Гоголь», вмещавший 3 560 т, на 
деле принимал в среднем всего 300—400 т. Рыбопродукции при 
плане 40 тыс. т удалось перебросить лишь 21 тыс. т. В связи с тем, 
что осенью ДВОП поставило под перевозку рыбы приморские суда, 
транспорты КЧГМП, выделенные для этого, использовались на дру
гих маршрутах [19, л. 230, 235].

В навигацию 1957 г. простояли в ремонте сверх плана теплохо
ды «Тура» (250 суток) и «Тагил» (257 суток). Во внеплановом 
ремонте после аварий находились «Корсаков», «Гдов», «Бородин» 
и другие. Непроизводительные простои флота в целом составили 
44,7 % эксплуатационного времени, в том числе 18,0 % по метео
причинам. Осенью долго стояли на рейдах портпунктов Чукот
ки в ожидании снабжения водой и углем пароходы «Миргород», 
«Пинск» и «Вага». Дизельного топлива для теплоходов тоже не 
хватало. Из-за этого «Углегорск» в октябре потерял в Петропавлов
ске свыше десяти суток. Всего же из-за непроизводительных про
стоев флота пароходство не сумело перевезти в 1957 г. около 
98 тыс. т [19, л. 237—240].

В навигацию 1957 г. работали 25 транспортных судов: «Мир
город», «ИванТургенев», «Корсаков», «Пинск», «Вага», «Углегорск», 
«Рыбинск», «Лев Толстой», «Вычегда», «Гоголь», «Аральск», «Боро
дин», «Благовещенск», «Гдов», «Луга», «Мусоргский», «Остров», 
«Омь», «Тагил», «Тура», «ЛюбовьШевцова», «Витим», «Аджима», 
«Алдома», «Сергей Тюленин» [19, л. 242].

Они сделали 281 рейс. Рейсовые задания, как правило, не вы
полнялись, поэтому по условиям Всесоюзного социалистического 
соревнования все грузовые суда лишились возможности участво
вать в нем. Причина этого — длительные стоянки судов на побе
режье под обработкой. В результате этого теплоход «Тургенев» 
вместо 10 рейсов по плану сделал четыре, потеряв более 42 суток. 
Пароход «Миргород» вместо 11 рейсов по плану сделал семь, бес
цельно простояв 82 дня.

Так действовали все суда, обслуживавшие побережье. В связи 
с этим руководство КЧГМП обращалось в ММФ СССР с просьбой: 
изменить условия премирования экипажей, работавших на от
крытых рейдах. Например, при проверке выполнения рейсовых 
заданий следовало исключать из фактического времени работы 
простои, не зависящие от экипажей.

В навигацию 1957 г. действовали регулярные линии, перевез
шие 54 330 т. Это составило всего 53 % от плана, но по сравнению 
с 1956 г. объем перевозок вырос на 17 000 т. Объективная оценка
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работы регулярных линий показывала, что таковые себя не оправ
дали, как по увеличению провозной способности судов, так и по 
снижению простоев [19, л. 244].

За год специалисты управления КЧГМП провели 19 инспек
торских осмотров судов, четыре из них завершились с оценкой 
«хорошо», остальные — на «удовлетворительно».

Борясь за улучшение технического состояния и повышение 
экономичности паросиловых установок, моряки внесли ряд рацио
нализаторских предложений. Наиболее ценными из них оказа
лись перевод отопления помещений парохода «Гоголь» со свеже
го («острого») на отработанный пар, изменение системы смазки 
котельного вентилятора на этом же судне, переделка конструк
ции тяг золотников паровых насосов на «Рыбинске».

Экипажи пароходов боролись за увеличение сроков между 
чистками, сопровождавшимися остановкой котлов. Период между 
котлочистками на «Гоголе» был доведен до 2 000 часов, на «Пин- 
ске» — до 1 660 часов, а на морском буксире «Сахалинец» — до 
2 100 часов. На ряде судов котлочистки производились без вывода 
их из эксплуатации [19, л. л. 245—246].

Объем ремонта, шедшего на базе мастерских пароходства, достиг 
в 1957 г. 40 % всех средних и текущих работ. Но, как в прежние 
годы, несмотря на некоторое улучшение, работа мастерских не
редко сопровождалась задержкой судов и низким качеством. При
мерами этого служат повторная переборка главного двигателя 
теплохода «Углегорск» вследствие выявившегося на ходовых испы
таниях низкого давления смазочного масла. На «Сергее Тюленине» 
переборка дизельгенератора оказалась столь недоброкачественна, 
что его двигатель пришлось заменить [19, л. 247].

В 1957 г. на судах произошло 14 аварий с убытком 4 402 тыс. 
руб. и шесть аварийных происшествий. Вина экипажей усмотре
на в четырех авариях, обошедшихся в 299 тыс. руб., остальные 
десять произошли из-за конструктивных недостатков главных 
дизелей судов типа «Тисса», проявившихся в разрушении шату
нов, а также ввиду некачественного ремонта на Находкинском 
СРЗ № 4. По этой причине на двух теплоходах выходили из строя 
валопроводы, а еще на двух утеряны гребные винты. Наиболее 
тяжелая авария со смертельным исходом (пожар) произошла на 
морском буксире «Василий Буслаев» [19, л. 247].

Общее количество работников КЧГМП составило 1 598 чел., из 
них в плавсоставе трудились 1 148 чел., в том числе 120 инженеров, 
261 техник, 91 выпускник учебно-курсового комбината. В конце
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года в связи с уменьшением количества судов появилась необходи
мость сокращения плавсостава на 72 чел. К 1 января 1958 г. были 
уволены 27 из них. Сорок выпускников Владивостокской море
ходной школы были задержаны ДВОП и направлены на свои суда.

За весь 1957 г. в плавсостав КЧГМП приняли 240 чел., из них 
72 выпускника учебных заведений ММФ, остальных подобрали 
«на месте», то есть в Петропавловске. «Из числа прибывших в 1957 г. 
молодых специалистов восемь человек не имеют квартир и живут 
на судах. На неоднократные просьбы пароходства не направлять 
семейных специалистов, Министерство не обращает внимания».

Всего за 1957 г. было вынесено 1 682 поощрения (в 1956 г. — 
900). Одиннадцать работников удостоились звания «Почетный ра
ботник Морского флота», 93 получили грамоты и благодарности 
министерства, 11 — грамоты обкома КПСС и облисполкома. В тече
ние года отмечено 474 нарушения государственной и трудовой дис
циплины, на различные сроки осуждены 6 чел. [47, л. 2—5].

В социалистическом соревновании принимали участие 1 130 мо
ряков. За отличную работу в первом квартале 1957 г. вымпел 
ММФ СССР и ЦК профсоюза и третья премия достались «Пинску». 
Камчатский обком КПСС отметил хорошую работу «Сергея Тю
ленина», «Рыбинска» и «Вычегды».

Звание «Лучший по профессии» завоевали 380 моряков. Неодно
кратно оно присваивалось старшему помощнику капитана парохо
да «Гоголь» Н. Г. Пискунову и кочегару этого судна В. Курскому, 
начальнику рации Решетову и плотнику Граматунову (теплоход 
«Углегорск»), матросу Г. Т. Кабанову и мотористу Болелосу (теп
лоход «Бородин»), электромеханику Соколову, боцману Заяц и на
чальнику рации Забелину (теплоход «Лев Толстой»), буфетчице 
Негашовой и дневальной Анчихрисовой (теплоход «Мусоргский»).

За 1957 г. 36 моряков были занесены в Книгу почета, среди 
них кочегар Чеканов, матрос Яценко, радист Зайко, старший ме
ханик Кондратьев, плотник Бизюкин, кочегар Гриб, дневальная 
Долотова [19, л. 248]. Впрочем, имелись примеры отношения 
к служебному долгу и другого рода. На теплоходе «Луга» была 
раскрыта группа «расхитителей социалистической собственнос
ти». Она только в марте 1957 г. похитила два ящика фотоаппа
ратов «Зоркий-С» на сумму 32 тыс. руб. Четверо бывших матросов 
и два боцмана «Луги» были осуждены на сроки от трех до две
надцати лет лишения свободы. На пароходе «Вычегда» обнару
жилась пропажа партии дроби из 14 мест с суммой убытка 2,6 тыс. 
руб. [19, л. 249].
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В самом конце 1956 г. впервые в практике работы пароход
ства появилось понятие «загранплавание». Оно относилось к су
дам, отправлявшимся в порты Китайской Народной Республики 
на ремонт и для работы между китайскими портами, а также 
возившим лес в Японию. Таковыми в 1957 г. стали «Красноярск», 
«Вычегда» и «Василий Буслаев».

Специальных судов загранпдавания, «утвержденных министром», 
в 1957 г. пароходство не имело, соответственно, не было в нем 
и особых «кадров загранплавания», из-за чего команды комплек
товались поспешно. Состояние дисциплины на них признавалось 
удовлетворительным, «нарушения правил поведения за границей 
незначительные». Эти нарушения заключались в том, что некото
рые члены экипажей при выполнении судовых работ «вступали 
в пререкание с командным составом», а одна буфетчица «недобро
совестно относилась к работе, симулировала, ссылаясь на болезнь 
зубов» [47, л. 7].

Впрочем, имелись нарушения и посерьезнее, бросавшие тень 
на высокий моральный облик советского человека. Так, «первый 
помощник капитана тов. В. недостаточно проводил политико-вос
питательную работу среди экипажа, в порту Сакате (Япония) сам 
допустил случай употребления спиртных напитков... Во время 
экскурсии в Порт-Артуре тов. В. оставил группу из трех чело
век в городе, сам уехал на судно. Тов. В. с возложенными обязан
ностями не справился и скомпрометировал себя как командир. Капи
тан тов. П. и первый помощник капитана тов. В. не сумели в порту 
Саката организовать должный прием делегации комитета советско
японской дружбы» [47, л. 8].

По состоянию на 1 января 1958 г. пароходство располагало 
302 моряками, прошедшими необходимые проверки и получив
шими допуски для загранплавания [47, л. 8].

УКМТП в 1957 г. переработал 249,6 тыс. т (план 225 тыс. т). 
В конце этого года в порту трудились 1 101 чел., из них 24 инже
нера и 32 техника. В числе передовиков назывались Ф. И. Куш
нарев и Д. П. Галич [47, л. 13].

1958
1 января во Владивосток для передачи другим организациям 

теплоходов «Бородин», «Тура», «Благовещенск», «Омь», «Тагил» 
и парохода «Рыбинск» в качестве председателя комиссии отко
мандировывался механик-наставник В. А. Попов [40, л. 550].

141



ГРАМОТА
КАМЧАТСКИЙ ФЕСТИИАЛЬНЫЙ 

ОРГКОМИТЕТ НАГРАЖДАЕТ 
НАСТОЯЩЕЙ ГРАМОТОЙ

МША®КО-ЧУКОТСКОГО ПЙРПТОД1ТБА

за. активн_ое_участие в подготовке

областного, .фе.иивадя жододежи,

_____- _______________________

Грамота Камчатского областного организационного комитета 
коллективу КЧГМП за активное участие в подготовке 
и проведении первого областного фестиваля молодежи,

12 июля 1957 г. (из фондов ККОМ)
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____ 2 №  Л&-1Ш

Почетная грамота Камчатского областного комитета КПСС 
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся 

комитету комсомола КЧГМП, 1 ноября 1957 г.
(из фондов ККОМ)
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6 января КЧГМП переименовано в Камчатское государствен
ное морское пароходство (КГМП).

9 января передан ДВГМП теплоход «Тура» [46, л. 16].
10 января на баланс поставлен принятый от ДВГМП танкер 

«Уфа». В период приемки судна механизмы не вскрывались. 
Во время производства моточистки главных двигателей и реви
зии дизельгенераторов обнаружены крупные дефекты, «о кото
рых знала сдающая команда, однако в известность приемную ко
миссию не поставила» [46, л. 25].

16 января теплоход «Витим» передан Управлению морского 
активного рыболовства Камчатского совнархоза [46, л. 21].

18 января теплоход «Омь» потерял правый гребной винт. В декаб
ре 1957 г. теплоход работал в тяжелых льдах пролива Литке. 
23 декабря 1957 г. в Петропавловске был произведен водолаз
ный осмотр подводной части, показавший, что отсутствует обтека
тель правого винта. Однако капитан и старший механик указа
ния о тщательном осмотре стопорной гайки и винта водолазу не 
дали. Не было дано такого указания и при повторном водолазном 
осмотре, прошедшем 9 января во Владивостоке. Старший меха
ник вопреки требованиям Правил технической эксплуатации до
пустил винт к работе, что привело к его потере. Убыток от проис
шествия составил 14 тыс. руб. Виновник уволен из пароходства 
[46, л. 320].

21 января на баланс пароходства принят от СГМП морской 
буксир «Мирный» [46, л. 39].

23 января ДВГМП передан теплоход «Омь» [46, л. 42].
26 января ДВГМП передан теплоход «Тагил» [46, л. 95].
28 января в шторм силой до 12 баллов матросы парохода «Вага» 

Марченко, Сидоров, Карлупов и артельщик Иванченко с 08.00 до 
09.00 переносили продукты из кладовой на камбуз. По указанию 
боцмана они держались все вместе, наблюдая за волной. После того 
как продукты были перенесены, матросы Сидоров и Карлупов оста
лись в коридоре у камбуза, артельщик Иванченко — в кладовой, 
а матрос Марченко взял у повара ведро и, несмотря на протесты 
последнего, что ему больше продуктов не нужно, понес его в кладо
вую, которая находилась под полубаком. На спардеке правого борта 
его сбила волна. Матрос В. С. Марченко ударился головой о стой
ку спардека. От полученных ранений он скончался [46, л. 109].

2 февраля в УКМТП из-за нарушения электротехнических 
и противопожарных правил сгорело деревянное помещение, исполь
зовавшееся для ремонта портовой механизации, с находившими
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ся в нем гусеничным краном «Флорентина» и автокраном «Янва
рей;». Убыток составил 99 618 руб. Пожарная машина, получен
ная портом еще в сентябре 1957 г., в боевую готовность приведе
на не была и в тушении пожара участия не принимала. Морской 
буксир «Чумикан» прибыл на пожар к моменту, когда объятое пла
менем здание рухнуло, и его помощь уже не требовалась [46, л. 263].

10 февраля СГМП передан пароход «Рыбинск» [46, л. 95].
15 февраля ДВГМП передан теплоход «Благовещенск» [46, л. 95].
15 февраля 20-й отряд военизированной охраны ММФ СССР 

переименован в отряд военизированной охраны Камчатского госу
дарственного морского пароходства ММФ СССР [46, л. 65].

5 марта передан на баланс ДВГМП теплоход «Любовь Шевцо
ва» [46, л. 152].

7 марта ММФ СССР утвердило список судов КГМП, переводи
мых на хозрасчет с правом образования фонда капитана. Ими 
стали пароходы «Гоголь», «Пинск», «Миргород»; теплоходы «Угле
горск», «Сергей Тюленин», «Мусоргский», «Корсаков», «Лев Тол
стой», «Иван Тургенев»; танкер «Уфа». Плановый отдел разраба
тывал и сообщал каждому судну месячный производственно
финансовый план [46, л. 151].

8 марта в Одессу для участия в похоронах начальника КГМП 
К. А. Козырева командирован главный диспетчер пароходства 
Владимир Моисеевич Смоляр [46, л. 126].

10 марта вышел приказ министра Морского флота СССР 
№ 49-к: «Исключить из списков личного состава начальника 
Камчатского государственного морского пароходства Козырева 
Казбулата Асламбековича в связи со смертью» [46, л. 158].

11—12 марта теплоход «Лев Толстой» (капитан А. А. Чернеев) 
оказывал помощь терпящему бедствие катеру «Норд-Вест». Его 
вместе с буксируемым кунгасом затерли льды в районе Крутого- 
ровского рыбокомбината [49, л. 299].

15 марта отозван из отпуска «в связи с производственной 
необходимостью», освобожден от обязанностей начальника УКМТП 
и назначен начальником Ключевской пристани Анатолий Семе
нович Херсонский [46, л. 138]. Впрочем, уже в конце 1958 г. он 
вновь трудился начальником УКМТП.

1 апреля отдано очередное распоряжение о регулярном прове
дении производственной гимнастики на судах, в цехах, отделах 
и доме отдыха моряков [46, л. 173].

8 апреля издан приказ по КГМП № 130 «О состоянии работы кам
бузов судов и мерах улучшения питания моряков». Проведенная
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перед этим проверка состояния камбузов парохода «Пинск», теп
лоходов «Гдов», «Корсаков» и других показала, что «старшие 
штурманы вопросу улучшения питания моряков уделяют явно 
недостаточное внимание. В результате качество питания остает
ся низким, однообразным, а работа камбузов неорганизованной». 
Начальнику морской инспекции Ф. М. Светлову предписывалось 
подготовить и провести 21—23 мая производственное совещание 
о состоянии питания моряков на судах и принятых мерах по 
выполнению этого приказа [46, л. 181 —183].

10 апреля от УКМТП принят морской буксир «Чумикан» 
[46, л. 195].

10 апреля объявлены условия спартакиады плавсостава ММФ 
СССР, уже шестой по счету. Она должна была пройти с 1 мая по 
12 сентября. Целью и задачами спартакиады являлись определение 
лучших физкультурных коллективов судов пароходства и пере
довых спортсменов, популяризация спорта среди моряков и особен
но видов спорта, «связанных с трудовой деятельностью». В программу 
спартакиады включены: плавание, гребля, хождение под парусом, 
подача бросательного конца. Впервые за шесть лет КГМП могло 
выставить на финальные соревнования в Туапсе с 7 по 12 сентября 
команду в составе 18 чел.

Спартакиада проводилась в два этапа. Первый — с 1 мая по 
15 июля проходил на каждом судне, второй — с 16 июля по 1 авгу
ста в Петропавловске, где сборные команды судов состязались за 
первенство в пароходстве. После второго этапа отбирались лучшие 
спортсмены для участия в финальных соревнованиях в Туапсе 
[46, л. 190].

11 апреля от СГМП принят пароход «Енисейск» [46, л. 195].
14 апреля опубликован приказ по КГМП № 138 «О комсомоль

ско-молодежных судах». Вот его текст: «На основании решения 
первичных комсомольских собраний, постановлений комитета 
ВЛКСМ пароходства и бюро горкома ВЛКСМ экипажам теплохода 
“Бородин” и морского буксира “Моннерон” присвоено звание “комсо
мольско-молодежный” . Приказываю: именовать в дальнейшем — 
комсомольско-молодежный теплоход “Бородин” , комсомольско
молодежный морской буксир “Моннерон” » [46, л. 194].

17 апреля на баланс пароходства принята библиотека ликви
дированного в мае 1957 г. политотдела. Ранее она «учитывалась 
за балансом» [46, л. 198].

23 апреля приняты первые жесткие меры против нарушите
лей порядка работы судовых камбузов. При проверке пищеблока
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теплохода «Лев Толстой» обнаружено его антисанитарное состоя
ние. «Наплитные кастрюли грязные, закопченные, противни ды
рявые, сковородок с ручками нет. Крышка стола, в котором хра
нится хлеб, покрыта кусками ржавчины, которая отваливается 
и попадает в хлеб. Хлебопекарная печь дымит, тестомесильный 
ящик находится в запущенном состоянии, остатки теста покрыты 
плесенью. В практике работы камбуза имеют место частые слу
чаи приготовления первых блюд на целый день, в результате чего 
их качество и пищевая ценность снижаются. Работники камбуза 
работают без спецодежды».

По словам проверявших, «такое положение стало возможным 
потому, что старший штурман тов. Ж. самоустранился от контро
ля и организации работы камбуза». За это он получил выговор. 
Капитану теплохода следовало лично проверить устранение всех 
выявленных недостатков и доложить об этом начальнику паро
ходства 28 апреля.

Помимо недостатков в приготовлении пищи, на судах имелись 
проблемы и получением достаточного количества разнообразных 
продуктов [46, л. 214].

29 апреля на Доску почета управления КГМП занесены: грузчик 
Иван Семенович Денисов, старший бухгалтер Александр Василье
вич Ларичев, старший инспектор отдела кадров Николай Николае
вич Соснин, мастер ЭРНК Владимир Яковлевич Бочкарев, коммер
ческий ревизор Александра Федоровна Гранаткина, механик-настав
ник Семен Петрович Бритченко, дворник Зоя Ивановна Рыжкова, 
уборщица АХО Дарья Петровна Борисовская [46, л. 229].

8 мая назначена комиссия для передачи морского буксира 
«Сахалинец» от пароходства в ведение ПМТП [46, л. 240].

14 мая объявлен первый приказ нового начальника пароход
ства Павла Дмитриевича Киселева: «В соответствии с приказом 
Министра Морского флота № 94/л от 5 мая 1958 г. к обязаннос
тям начальника пароходства приступил с 12 мая 1958 г.» [46, 
л. 260]. До вступления в должность И. Д. Киселева обязанности 
начальника пароходства исполнял заместитель начальника по 
эксплуатации Леонид Афанасьевич Балык.

22 мая наложено взыскание на начальника судоремонтных 
мастерских И. А. Шполянского и главного инженера М. С. Левя- 
кова. Его причиной стало обнаружение при ходовых испытаниях 
на теплоходах «Корсаков»» и «Углегорск» ряда дефектов меха
низмов из-за некачественного ремонта. Отсутствие должного конт
роля работы мастеров и ответственных лиц привело к тому, что
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на «Углегорске» выплавились подшипники правого главного дви
гателя, а на «Корсакове» после выхода в рейс 18 раз останавлива
ли главные двигатели для устранения вновь и вновь проявляв
шихся дефектов ремонта [46, л. 271].

10 июня на теплоходе «Корсаков» в Охотском море вышел из 
строя правый главный двигатель. Из-за нарушения нормального 
режима смазки подплавились мотылевые подшипники и получил 
повреждения коленчатый вал. Виновниками аварии признаны 
старший и второй механики, пониженные в должности и выпла
тившие в счет частичного погашения убытков (62,3 тыс. руб.) по 
трети месячного оклада [19, л. 320].

8 августа морской буксир «Василий Буслаев» шел из Шанхая 
во Владивосток. В 22.20 потекли дымогарные трубки правого 
котла. Его остановили, дальше судно двигалось под левым кот
лом. После осмотра во Владивостоке выяснилось, что в повреж
денном котле текут швы огневых камер, 50 % трубок четырех 
верхних рядов и 80 % связей. Авария произошла вследствие упуска 
воды из-за неправильных показаний водомерных стекол. Но при 
внимательном отношении обслуживающего персонала к своим обя
занностям неисправность приборов могла быть легко обнаруже
на, а авария предотвращена. Старшего механика на три месяца 
перевели во вторые механики. ССХ при дальнейшем назначении 
провинившегося следовало тщательно проверить его знания и дать 
заключение [49, л. 242].

19 сентября при чистке левого котла парохода «Енисейск», 
проработавшего 1 700 часов, на жаровой трубе средней топки обна
ружили выпучину. При осмотре с водяной стороны в этом месте 
найден слой маслянистого шлама толщиной около 70 мм. Анализ 
шлама показал, что содержание масла в нем достигает 32 %. Это 
явилось результатом обильной смазки главной машины и пароди
намо. Старшему механику объявлен выговор, третьему механику, 
ответственному за котлы, — строгий выговор. Оба не проверили 
перед закрытием котла качество его очистки [49, л. 257].

5 октября экипаж теплохода «Аральск» (капитан С. Г. Луцен
ко) спас от гибели буксирный катер «Грозный», принадлежав
ший Хайрюзовскому рыбокомбинату, и находившуюся у него на 
буксире баржу [50, л. 12].

17 октября морской буксир «Василий Буслаев» передан в ве
дение ДВГМП [49, л. 245].

28 октября за большие творческие успехи поощрены участни
ки самодеятельного духового оркестра при управлении пароход
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ства: В. Д. Тарновский, Н. Солодовников, Б. Гончаров, А. Печков- 
ский, А. Козелков, Г. Припоров, А. К. Семенов, В. Шилов, Е. Поно
марев и Сойбельман [49, л. 221].

28 октября морской буксир «Сахалинец» в условиях жесто
кого шторма в Авачинской губе снимал с мели боевой корабль — 
СКР-144. Благодарности за отличную работу получили капитан
A. П. Мельник, старший механик Э. П. Резник, матросы 1-го класса 
И. П. Егоров, В. К. Горовец, Е. В. Чеканов, Г. Д. Петров, машинист 
1-го класса И. В. Новиченок [49, л. 264].

11 ноября определены инструкторы-общественники по прове
дению производственной гимнастики: А. Санжаровская — АХО, 
М. Майстренко — бухгалтерия, Малинников — баскомфлот, 
Трутельницкий — служба судового хозяйства, В. Н. Ремизов — 
судоремонтные мастерские, Т. Г. Кривенко — управление ПМТП. 
Контролировал работу инструкторов методист П. В. Тинт [49, л. 270].

12 ноября «для оказания практической помощи в организации 
питания экипажа, а также проведения производственного инструк
тажа судовых поваров» в рейс на пароходе «Красноярск» откоман
дирован повар-наставник Георгий Дмитриевич Чувин [49, л. 274].

14 ноября произошел несчастный случай со смертельным исхо
дом с начальником судовой радиостанции парохода «Миргород»
B. П. Горловым [49, л. 276].

19 декабря с 21.00 введен в эксплуатацию в порту Ленинград 
после окончания капитального ремонта на Канонерском заводе 
пароход «Якутск» [49, л. 328].

27 декабря от СГМП получен пароход «Амдерма» [50, л. 5].
Плановое грузовое задание на 1958 г. составляло 611 тыс. т. 

Фактически флот перевез 625,8 тыс. т (102,4 %). В структуре 
грузооборота уменьшились доли, приходившиеся на рыбопродукцию 
(из-за недолова лососевых) и лес (буксировку 100 тыс. т древесины 
в плотах по р. Камчатке взял на себя трест «Камчатлес»). Объем 
пассажироперевозок превысил плановый в 1,74 раза: 382,7 вмес
то 220 тыс. чел. Это стало следствием резкого увеличения люд
ских потоков в пределах Авачинской губы и на переправе район
ный центр Усть-Камчатск — Варгановка [19, л. 306—307].

Приказ о мерах улучшения обслуживания пассажиров в нави
гацию 1958 г. предусматривал выполнение «в полную воду» проб
ного рейса по р. Камчатке до с. Мильково пассажирским тепло
ходом. Для этой цели наиболее подходили теплоходы «Ключи», 
«Камчатский фестиваль» и «Московский фестиваль» [46, л. 222]. 
Был ли сделан этот рейс, не установлено.
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В прошлом году на пред
приятиях нашей страны бы
ла введена ежедневная про
изводственная гимнастика. 
Работники управления, судо
ремонтных мастерских паро
ходства и Петропавловского 
морского порта перед нача
лом рабочего дня охотно

делают утреннюю гимнасти
ку,

НА СНИМКЕ: работники 
управления пароходства 
под руководством инструк
тора производственной гим
настики делают утреннюю 
физзарядку.

Фото С. Кирюшкина.
Статья и фотография о проведении ежедневной производственной 

гимнастики. «Камчатский моряк», 5 июня 1958 г.

Танкер «Уфа», 1958 г. (из собрания А. А. Пирогова)
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Передовой моряк
Второй меха

ник морского 
буксира «Изыль- 
метьев» комсо
молец Василий 
Дергунов — опыт
ный механик и 
хороший моряк.
Пятый год он ра
ботает в пароход
стве. За это вре
мя дважды изби
рался (секрета
рем комсомоль
ской организа
ции теплохода 
«Луга» и морско
го буксира «Мон- 
нерон», на кото
рых он ранее пла
вал. За честный 
и т в о р ч е ский 
труд награжден 

_В Л . К С  14  
значки- «Й1йЛ<т~ 
дому передовику 
производства».

В прошлом го
ду т. Дергунов 
успешно сдал 
квалификаци о н- 
ный экзамен на 
механика второ
го разряда. Мо
лодой моряк не 
останавли в а е т- 
ся на достигну
том. Он умело 
сочетает работу 
с заочной учебой 
на судомеханическом факульте
те Владивостокского высшего 
инженерного морского учили
ща, является передовиком со
ревнования экипажа.

В беседе с нашим корреспон
дентом т. Дергунов сказал:

«Изыльметьев» сейчас в ре
монте. Машинная команда при
нимает все меры к тому, чтобы 
подготовить главные двигатели 
и вспомогательные механизмы 
буксировщика к бесперебойной 
работе, усовершенствовать их

Фрагмент газетной статьи с рассказом о передовике производства, втором 
механике буксира «Изыльметьев» В. А. Дергунове, 1959 г.
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Из 25 судов пароходства, работавших в 1958 г., годовые планы 
по обоим показателям выполнили 14, по одному — три и не вы
полнили совсем — восемь. В навигацию 1958 г. флот получил 
253 рейсовых задания (без учета буксировок и перевозки пассажи
ров). Из них полностью выполнено только 12, или 6,3 %. Столь 
низкий процент объясняется тем, что флот работал в сложных 
гидрометеорологических условиях, обслуживая рейдовые пунк
ты, где зачастую обходился исключительно силами и средствами 
экипажей и длительно простаивал в ожидании выгрузки.

Так, теплоход «Бородин» сделал за год на побережье Камчат
ки 12 рейсов. При средней плановой продолжительности рейса 
в 210 часов, фактический рейсооборот длился вдвое больше — 
448 часов. Без учета задержек из-за непогоды продолжительность 
одного рейса составила 369 часов или на 159 часов больше плановой. 
Несмотря на то, что судно перевезло на 700 т груза больше, в тече
ние года ни одного рейсового задания по времени оно не выпол
нило. Аналогичные показатели имел и теплоход «Мусоргский». 
При среднем плановом рейсовом времени 200, фактическое соста
вило 385, а без метеопричин — 320 часов. Из шести рейсов ни 
одного не выполнено по времени из-за длительного ожидания 
плавсредств [19, л. 315].

В 1958 г. флот КГМП принимал активное участие в создании 
новых рыбоприемных баз Камчатского Совнархоза в б. Вилю- 
чинская и Лаврова. В этом году рыбопромысловая обстановка на 
Камчатке резко изменилась, подход лососей сильно уменьшился, 
зато выросли уловы сельди. Если лосось в основном перерабаты
вался на консервы, то сельдь преимущественно засаливалась. 
Поэтому ранее запланированный вывоз банкотары сократился, 
а завезенную на западное побережье полуострова соль пришлось 
перебрасывать на Восточную Камчатку.

На регулярных линиях, в основном, работали грузопассажир
ские суда. Сухогрузы обслуживали «лесные» линии: Усть-Кам- 
чатск — Восточная Камчатка, Усть-Камчатск — Западная Кам
чатка с одним заходом в Петропавловск для бункеровки. Других 
линий пароходство не содержало, так как не имело возможности 
их организовать. Грузопотоки — соль, клепка, банкотара — опре
делялись, что называется, «по месту» и зависели от условий рабо
ты добывающей и обрабатывающей рыбной промышленности. 
Потребность в конкретных грузах уточнялась ежемесячно, что 
исключало возможность организации постоянных линий с закреп
лением судов за определенными портпунктами [19, л. 316].
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Аварийность по сравнению с 1957 г. значительно уменьшилась: 
в 1958 г. было пять аварий с техническим убытком 135 тыс. руб. 
против 13 прошлогодних с убытком 430 тыс. руб. Аварийных 
происшествий в 1958 г. тоже стало меньше: шесть с убытком 
12 тыс. руб. против семи в 1957 г. с убытком 25 тыс. руб.

Оба порта пароходства перевыполнили план переработки гру
зов на 7,4 % и, по сравнению с 1957 г., увеличили ее на 8,1 %. 
Через них прошли 1 063 судна. Но время стоянки судов из расче
та на 1 000 т переработанного груза в Петропавловске увеличи
лось по сравнению с 1957 г. на 23,3 % [19, л. 333].

Капитальные вложения по пароходству росли из года в год. 
За 1955 г. были освоены 36 738, в 1956 г. — 48 300, в 1957 г. — 
45 547 тыс. руб. На строительство жилья из этих сумм пришлись: 
в 1955 г. — 10 150, в 1956 г. — 18 007, в 1957 г. — 20 589, в 1958 г. — 
16 700 тыс. руб.

Ввод в строй жилой площади (кв. м) в 1955—1958 гг. отражает 
содержание табл. 7.

Таблица 7

Год Запланировано Введено
1955 3 735 3 497
1956 3 758 3 390
1957 6 304 5 563
1958 4 440 4 440

В 1957 г. пароходству впервые выделены средства (100 тыс. руб.) 
на индивидуальное жилищное строительство и даже утвержден 
план ввода его в эксплуатацию в объеме 392 кв. м.

Хозяйство пароходства пополнялось и общественными учрежде
ниями: в 1955 г. заработали детские ясли, рассчитанные на 
88 мест, и школа на 440 мест, а в 1958 г. заработал детский сад 
на 100 мест [51, л. 1, 30].

ИСТОЧНИКИ

1. Гаврилов С. В. Вдоль камчатских берегов. Морское транспортное 
и рыбопромысловое освоение охотско-камчатского побережья в конце 
XIX — первой трети X X  вв. — Петропавловск-Камчатский, 2003. — 567 с.

2. ЦДНИКО, ф. П-2, он. 2, д. 702.
3. ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 7.
4. Там же, д. 13.
5. Там же, ф. П-2, оп. 2, д. 1246.
6. Там же, ф. Р-523, оп. 1, д. 6.

153



7. ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 14.
8. Там же, д. 9.
9. Там же, д. 10.

10. Там же, д. 19.
11. Там же, д. 20.
12. Там же, д. 26.
13. Там же, д. 32.
14. Камчатская правда. — 1950. — 17 окт. — № 246
15. ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 60.
16. Там же, д. 31.
17. Там же, д. 57.
18. Там же, д. 52.
19. Там же, д. 59.
20. Там же, д. 144.
21. Там же, д. 94.
22. Там же, ф. Р-277, оп. 2, д. 21.
23. Там же, ф. Р-523, оп. 1, д. 207.
24. Там же, д. 99.
25. Там же, д. 198.
26. Там же, ф. Р-277, оп. 2, д. 26.
27. Там же, ф. Р-523, оп. 1, д. 141.
28. Там же, ф. П-2, оп. 2, д. 1680.
29. Там же, ф. Р-523, оп. 1, д. 187.
30. Там же, д. 260.
31. Там же, д. 212.
32. Там же, д. 194.
33. Там же, д. 315.
34. Там же, д. 955.
35. Там же, д. 261.
36. Там же, д. 203.
37. Там же, д. 311.
38. Там же, д. 310.
39. Там же, д. 326.
40. Там же, д. 382.
41. Там же, д. 385.
42. Там же, ф. П-2, оп. 39, д. 6.
43. Там же, ф. Р-523, оп. 1, д. 383.
44. Там же, д. 390.
45. Камчатский моряк. — 1957. — 25 июля. — № 87
46. ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 444.
47. Там же, д. 359.
48. Там же, д. 395.
49. Там же, д. 445.
50. Там же, д. 504.
51. Там же, д. 24.

154



ЧАСТЬ 2
«ДОРОГОЙ В БУДУЩЕЕ ПО ПУТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА И ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ЗАВТРА» 

1959—1968 гг.

1959
1 января во вновь строящуюся береговую сельдяную базу Анап- 

кинского рыбокомбината в б. Лаврова с грузом леса направлен 
пароход «Пинск» под командованием капитана Н. Г. Пискунова. 
5 января судно благополучно прибыло на место и начало выгруз
ку. До 24 января она шла в крайне неблагоприятных условиях 
при низкой температуре и в тяжелом льду, угрожавшим оставле
нием судна на зимовку с ограниченными запасами. Показав отлич
ную дисциплину и организацию службы, высокое сознание свое
го долга, экипаж выполнил рейсовое задание, полностью сдав груз. 
Моряки принимали энергичные меры по предотвращению пита
ния котлов забортной водой. Когда к концу подошла пресная 
вода, они собирали и плавили снег. Экипаж потратил много сил 
для вывода судна изо льдов на чистую воду. Заместитель предсе
дателя Камчатского Совнархоза В. Н. Каленов обратился к руко
водству пароходства с просьбой объявить капитану и экипажу 
«Пинска» благодарность [1, л. 54, 58].

2 января решением коллегии ММФ СССР и ЦК профсоюза 
работников морского и речного флота третья премия за третий 
квартал 1958 г. в размере 7 875 руб. присуждена экипажу паро
хода «Гоголь» (капитан Г. Н. Клепиков) [1 , л. 1].

3 января принят в эксплуатацию от СГМП пароход «Амдер- 
ма» [1, л. 5].

15 января состоялось совещание с молодыми специалистами. 
Отмечены положительные стороны в организации их труда, досу
га, обмена опытом работы. Все молодые специалисты, приходив
шие в пароходство, трудились по специальности. Они являлись 
основным ядром руководящих кадров. Капитанами работали 
Талапиндов, Чернеев (будущий Герой Социалистического Труда), 
Кокк, Мельник, Михайлов, Погосов, Сидоров. Старшими механи
ками успешно трудились Штакин, Бушин, Гуцул и другие. Отны
не было решено проводить такие совещания чаще, привлекать 
молодых специалистов к работе технического совета пароходства 
и организовать обмен опытом между ними на страницах газеты 
«Камчатский моряк» [1, л. 61].
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16 января в порту Коломбо на ремонт главной машины и средне
го котла выведен из эксплуатации пароход «Красноярск» [1, л. 29].

16 января морской буксир «Чумикан» спас терпящий бедствие 
пароход «Горнозаводск», принадлежавший тресту «Востокрыб- 
холод» [1, л. 158].

20 января по решению технического совета пароходства пре
мированы лучшие рационализаторы: второй механик парохода 
«Миргород» В. А. Гошев — за «приспособление для стирки рабоче
го платья» (250 руб.), второй механик спасателя «Изыльметьев» 
А. М. Баранов — за «масляный автомат двигателя 6ДР30/50» 
(250 руб.), начальник рации теплохода «Корсаков» А. Н. Шамо- 
нов — за «выносной пульт управления трансузла ТУ-50» (250 руб.), 
второй механик парохода «Красноярск» И. Б. Матюшенко — за 
предложение «модернизированная форсунка камбуза» (150 руб.). 
Активные рационализаторы: токарь парохода «Миргород» Э. Ф. Тере
щенко, электромеханик теплохода «Корсаков» Н. И. Мась, боц
ман теплохода «Иван Тургенев» Н. А. Яценко получили благодар
ности [1, л. 48].

21 января на пароходе «Енисейск» при укладке грузовых стрел 
матрос работал на лебедке без лебедчика. Образовавшаяся на тросе 
колышка захватила его правую руку и прижала ее к барабану 
лебедки. Остановить лебедку было некому, матроса перебросило 
через нее, рука получила тяжелые травмы. Ее пришлось ампути
ровать [1, л. 67].

25 января лихтер «Яуза», отходивший от плавмастерской на 
м. Сигнальном, поднимавший левый якорь, зацепил на грунте 
постороннюю якорь-цепь. В ходе очистки якоря удар тросом по 
ребрам получил один из матросов. В больнице ему пришлось уда
лить правую почку. После лечения моряк получил вторую груп
пу инвалидности. Проверка показала, что он выполнял работу 
с нарушением требований Правил техники безопасности [1, л. 173].

11 февраля для изучения зонального метода сжигания угля 
в котлах и внедрения его на судах КГМП на сахалинский паро
ход «Сталино» командированы кочегары 1-го класса Владимир 
Андреевич Николаенко и Александр Павлович Злобин [1, л. 62].

18 февраля снят с должности и отправлен в распоряжение от
дела кадров для решения «вопроса о дальнейшем использовании 
на работе в пароходстве» старший механик спасательного судна 
«Чумикан». Здесь между командным составом сложились ненор
мальные взаимоотношения. Старший механик «сознательно созда
вал и поддерживал антагонизм в отношениях между машинным
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и палубным комсоставом», чем дезорганизовал всю работу на суд
не. Между ним и старшим помощником капитана «возникли скло
ки, переходящие в грубости и взаимные оскорбления, что резко 
отрицательно отражалось на дисциплине рядового состава». Стар- 
мех проявил полную неспособность руководить вверенной служ
бой. «Воспитательную работу с командой подменил грубостью 
и администрированием», не выполнял распоряжений капитана. 
Старший помощник капитана «вместо создания на судне деловой 
производственной обстановки погряз в склоках и дрязгах, суще
ствующих среди комсостава, противопоставив личные взаимоот
ношения общественным интересам, как командир... потерял авто
ритет среди рядового состава». Ему, как и капитану, объявлен 
строгий выговор [1, л. 74].

27 февраля в порту Гибралтар на ремонт главной машины 
выведен из эксплуатации пароход «Якутск» [1, л. 90].

11 марта прибыл с берега нетрезвым матрос парохода «Вычег
да». В начале седьмого утра в его каюте возник пожар от остав
ленной на столе горящей папиросы. Своевременно принятыми 
мерами со стороны вахтенного матроса Н. Ф. Семенова огонь был 
ликвидирован, не получив распространения по судну. Виновнику 
происшествия объявлен строгий выговор, с него вычли треть зар
платы [1, л. 165].

I апреля установлен шестичасовой рабочий день и двенадцати
дневный дополнительный отпуск по вредности условий труда ра
ботникам ЭРНК, непосредственно занятым регулировкой, настрой
кой и испытанием генераторов высокочастотных волн [1, л. 141].

6 апреля опубликован приказ начальника КГМП «О поощре
нии членов экипажа лихтера “Уда” ». Лихтер 7 марта доставили 
в б. Вилючинскую 2 500 т грузов для строительства базы. «Борясь 
за выполнение принятых социалистических обязательств, экипаж 
лихтера оказал помощь строителям базы и выгрузил своими сила
ми 1 500 т груза, на пять суток сократив стоянку судна». Благо
дарности с занесением в личное дело объявлены капитану Л. М. Лабо- 
нину, старшему помощнику капитана Н. Н. Колесниченко, стар
шему механику Д. А. Попову, машинисту М. И. Старовойтову, 
матросу 1-го класса В. П. Тубольцеву, матросу 2-го класса С. Ф. Пань- 
кову, старшему машинисту А. В. Косьянюку, ученику матроса 
Г. М. Гонохову, кочегару Е. А. Мережинскому, матросу 1-го класса 
А. Д. Галахову, матросу 2-го класса А. В. Кечке [1, л. 154].

II апреля в автобазе ПМТП при заводке буксирного троса произо
шел смертельный несчастный случай с шофером П. П. Клюкиным.
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Лучший капитан 
КЧГМП в 1956 г. 

С. И. Герман

Капитан теплохода Лучшая по профессии 
«Мусоргский» номерная «Гоголя»
Н. Г. Святогор М. Г. Худякова

■На пароходе «Гоголь» Дибро- 
соаеетяо трудятся второй ме 
химик Па вал Яновлевнч Полу- 
смак к машинист первого (мас
са Иван Михайлович Свиридов. 
Оба моряка хорошо слраоллют- 
ея с Порученным долом внима 
телвко следят за доваренной мм 
судовой техникой.

НА СНИМКЕ: (слоив напрл 
•о): второй механик А. Я. Полу- 
оман н моторист первого клее 
са И М. Свиридов за рамок 
тхкч рулевого устройства.

Фото С. Кирюшкина

Передовые моряки парохода «Гоголь». «Камчатский моряк», 3 июля 1957 г.

Старший механик 
лихтера «Яуза» 

Н. Д. Богуславец

Кочегар лихтера 
«Яуза»

Н. И. Стробыкин

Капитан спасателя 
«Зевс»

А. И. Ершов
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Штурман теплохода Капитан теплохода Капитан теплохода 
«Гдов» «Углегорск» «Корсаков»

В. И. Карпухин В. А. Сидоров Б. И. Тупица

Бригадир котельщиков Радиоспециалист Слесарь СРМ
СРМ В. И. Лиманов Л. И. Федотова М. В. Тельнов

КАЖДУЮ СМЕНУ — ПОЛТОРЫ НОРМЫ
Бригада котельщ иков судорем онт

ных м астерских К ам чатского го с 
морпароходства , где бригадиром 
т. Ш лы к, м есяц назад решила в св о 
ей работе последовать почину до
нецкого ш ахтера Мамая —  перевы 
полнять нормы каж дую  см ен у . В 
течение прош едш его времени бригада 
успеш но вы полняет взятое обяза
тельство.

Недавно котельш ики закончили 
ремонт корпуса  сварочной баржи 
и приступили к ремонту наруж
ной обш ивки рубки танкера «У ф а». 
Все члены  бригады отлично справ
ляю тся  с производственным задани
ем. Котельщ ики тт. Веревкин, Иван
цов и другие ежедневна выполняют 
нормы на 1 6 0 — 1 7 0  процентов.

Заметка из газеты «Камчатский моряк» за 3 августа 1958 г.
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Всего в апреле 1959 г. в порту произошло восемь несчастных 
случаев. Коллектив порта лишен месячной премии [1, л. 234].

22 апреля руководителем экспедиции по перегону плавкранов 
из Находки на Камчатку назначен капитан-наставник А. Л. Сриб- 
ный. В течение мая-июня в Петропавловск и Усть-Камчатск при
буксированы два крупных механизма, построенных фирмой «Блей- 
херт». Операцию в сложных метеоусловиях провели буксир «Мир
ный» и теплоход «Иван Тургенев» [1, л. 174; 2, л. 56].

27 апреля выговор и предупреждение о возможном снятии с суд
на и понижении в должности получил капитан теплохода «Иван 
Тургенев», который «вместо пресечения фактов нарушений тру
довой дисциплины и борьбы за здоровый быт и деловую обста
новку... допустил выпивку 8-го марта 1959 г. среди обслуживающего 
персонала судна. В результате некоторые члены экипажа имели 
отравление спиртными напитками. Не сделав из этого случая 
серьезных выводов, 18 апреля организовал празднование собствен
ных именин с участием командного состава судна. Кроме того, на 
судне были допущены склоки и дрязги. Все это явилось резуль
татом слабо поставленной воспитательной работы среди экипажа 
судна». Попутно объявлен выговор и первому помощнику капи
тана «за слабое руководство политико-массовой и воспитательной 
работой, приведших к низкому уровню производственной и тру
довой дисциплины» [1, л. 185].

28 апреля танкер «Уфа» заметил сигнал бедствия, и, следуя на 
него, обнаружил обездвиженный катер и плашкоут, которые уно
сило в море. Судно взяло их на буксир и благополучно доставило 
к устью р. Большой [2, л. 211].

10 мая в порту Дальний (КНР) введен в эксплуатацию после 
ремонта пароход «Красноярск» [1, л. 205].

18 мая в составе ЖКО пароходства организованы два домоуправ
ления. К первому (управдомами Козлова) отошли строения на 
ул. Рябиковской, Корякской, Сапун-горе, Океанской; ко второму 
(управдомами Лапшин) — наул. Партизанской, Советской, Набереж
ной, Ларинской (Чирикова), Морской, Ленинской, Красной Сопке, 
Капитана Закхеева, Ширшова, Рябиковской и Курильской. В это вре
мя жилой фонд пароходства насчитывал около 136 тыс. кв. м жил
площади, разбросанной по всему Петропавловску в 66 домах [1, л. 213].

18 мая предписано всю техническую литературу, имеющуюся 
на судах, для сохранности взять на учет и занести в инвентарную 
книгу. Отныне ответственность за состояние литературы возлага
лась на третьих штурманов [1, л. 209].
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6 июня завершено строительство жилого дома на ул. Океан
ской, 7 [1, л. 237].

19 июня объявлены итоги Всесоюзного социалистического со
ревнования за первый квартал 1959 г. ММФ СССР и ЦК профсою
за рабочих морского и речного флота присудили КГМП вторую 
денежную премию в сумме 50 тыс. руб. Поощрительные выплаты 
получили 113 работников пароходства, двум сотрудникам их умень
шили, в троих — лишили за различные провинности [1, л. 260].

1 июля морской буксир «Сахалинец» во время снятия с грунта 
на баре р. Камчатки лихтера «Яуза» сам сел на береговую отмель 
[3, л. 174].

2 июля на буксире «Моннерон» во время спасательных работ 
произошла авария главного двигателя. Убытки составили 50 тыс. 
руб. Виновный старший механик понижен в должности на три 
месяца, с него удержана треть должностного оклада [3, л. 174].

23 июля теплоход «Корсаков», следуя под проводкой лоцмана 
по р. Камчатке, при плохой видимости и в стесненной обстановке 
сел на мель. Через сутки его стянули с грунта без повреждений 
корпуса [3, л. 174].

25 июля началась бассейновая спартакиада с участием физкуль
турников Петропавловского и Усть-Камчатского портов и управ
ления пароходства. Эти состязания рассматривались как этап 
подготовки к предстоящей областной спартакиаде. Приехавших 
в Петропавловск спортсменов разместили в межрейсовом доме 
отдыха моряков [4 , л. 9].

3 августа морской буксир «Мирный» (капитан Г. Н. Гусев) 
снялся из Маго в Петропавловск с сигарой объемом 2 200 куб. м на 
буксире. В пути следования караван трижды попадал в сильный 
шторм. Сигара испытывала натяжение и изгибы. Только благо
даря дополнительной обшлаговке стальным тросом, проведенной 
экипажем в тяжелых условиях, лес был успешно доставлен в Петро
павловск. Для обтяжки сигары к ней на шлюпке регулярно 
выезжали старший помощник капитана Л. Ф. Поваляев, электро
механик П. М. Трунин, боцман Н. Е. Крепак, матрос 1-го класса 
В. К. Шковорода, моторист 2-го класса М. К. Артенян и другие. 
Промокшие люди работали на сигаре по четыре-шесть часов под
ряд [4, л. 264].

5 августа завершено строительство жилых домов № 10 и 11 на 
ул. Океанской [4, л. 261].

8 сентября по итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания за второй квартал 1959 г. экипажу теплохода «Корсаков»
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присужден переходящий вымпел ММФ СССР и вторая денежная 
премия в сумме 11 250 руб. [4, л. 86].

8 сентября на теплоходе «Сергей Тюленин» при следовании 
из Пенжино в Петропавловск оборвался шатун цилиндра № 3 глав
ного двигателя. При этом оказались повреждены масляный трубо
провод, картер и блок. Виновником аварии явился судоремонтный 
завод в Находке, на счет которого отнесены все убытки [3, л. 174].

11 сентября спасатель «Изыльметьев (капитан С. К. Самошкин) 
помогал аварийному теплоходу «Хабаров» УТРФ Камчатрыбпро- 
ма [2, л. 275].

23 сентября на теплоходе «Луга» на пути из Усть-Камчатска 
в Находку произошла авария главного двигателя. Вины экипажа 
в ней не выявлено [3, л. 174].

25 сентября танкер «Уфа» оказал помощь терпящему бедствие 
катеру «Связист» и находившейся у него на буксире барже, при
надлежавшим окружной конторе связи КНО. Бедственное поло
жение этого каравана осложнялось тем, что отданный катером 
якорь не держал каменистого грунта, в результате чего создалась 
опасность быть выброшенными на берег [5, л. 232].

27 сентября пароход «Гоголь» в течение пяти часов оказывал 
помощь самоходной барже «Анива» Озерновского рыбокомбината. 
Благодаря четкой и слаженной работе экипажа баржу и находив
шихся на ней четверых человек спасли и отбуксировали в безопас
ное место [2, л. 123].

25 октября пароход «Красноярск» потерял лопасть винта, сло
мавшуюся из-за недоброкачественного металла [3, л. 174].

25 ноября на теплоходе «Луга» при следовании в Усть-Кам- 
чатск выплавились рамовые подшипники главного двигателя. 
На виновников — старшего и третьего механиков — наложено 
взыскание, с них удержана треть месячного заработка [3, л. 175].

7 декабря прибывший в Петропавловск пароход «Вычегда» 
из-за продолжительной непогоды, разгулявшейся на Западной 
Камчатке, выведен из эксплуатации «для отгула экипажем выход
ных дней» [4, л. 203].

9 декабря на буксире «Мирный» при прочистке деталей фор
сунки дизеля 7Д6 с помощью специального приспособления по
лучил тяжелую травму ноги от разорвавшегося распылителя вах
тенный моторист. Приспособление использовало взрывное дей
ствие помещенного в нем порохового заряда. Подобные устройства 
отныне категорически запрещалось применять под строгую ответ
ственность старших механиков судов [4, л. 221].
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9 декабря в порту Калининград введено в эксплуатацию новое 
спасательное судно «Зевс» [6, л. 2].

10 декабря окончена постройка жилого дома № 5 на ул. Океан
ской [4, л. 212].

12 декабря на теплоходе «Гдов», шедшем из залива Корф в Усть- 
Камчатск, произошла авария левого главного двигателя с убыт
ком 38 тыс. руб. Вины экипажа в этом не найдено [3, л. 175].

20 декабря в связи с наступлением тяжелой ледовой и погод
ной обстановки закрыта навигация на Восточной Камчатке и на 
Командорских островах, за исключением Усть-Камчатского и Петро
павловского портов [4, л. 245].

26 декабря в связи с решением Совета Министров СССР о пред
стоящем переводе рабочих и служащих на семичасовой рабочий 
день создана комиссия. Ей предстояло разработать план меро
приятий по переходу на новые условия работы плавсостава. Сле
довало предусмотреть наиболее приемлемый в условиях пароход
ства вариант перехода членов экипажей на сокращенный график, 
новые штаты судов, порядок предоставления отгулов и выходных 
[4, л. 256].

План перевозок на 1959 г. в объеме 714 тыс. т и 365 тыс. 
пассажиров был выполнен со следующими показателями: по гру
зам 773,9 тыс. т (108,4 %), по пассажирам — 478,3 тыс. чел. (131 %) 
[3, л. 155]. В эксплуатации находились 26 судов, из них 11 дей
ствовали на принципах хозрасчета. Финансовые показатели у них 
оказались гораздо выше, чем у остальных. Так, экипаж парохода 
«Якутск» выполнил план перевозок по тоннам на 127,1, по тон
но-милям — на 176,0 %. Он добился использования грузоподъ
емности судна на 114,0 % и коэффициента загрузки 0,96 против 
планового 0,79. Дополнительная прибыль этого судна составила 
1 502 тыс. руб. [7, л. 94, 96].

Из 26 судов выполнили планы по грузам и тонно-милям 14, 
четыре — по одному показателю и восемь — не выполнили совсем. 
Снизили себестоимость перевозок 17 судов, а три — дали сверх
плановую прибыль в размере 4 056 тыс. руб. Лучше всех в 1959 г. 
сработали: по тоннам «Углегорск» (157,4 % ) и «Мусоргский» 
(165 %), по тонно-милям «Корсаков» (200 %) и «Аральск» (210 %) 
[8, л. 138].

За 1959 г. произошло восемь аварий транспортных судов с убыт
ком 196,5 тыс. руб. против пяти в 1958 г. с потерей 134,6 тыс. руб.

Коллектив судоремонтных мастерских выполнил план 1959 г. 
по всем показателям и увеличил прибыльность на 7,9 % [3, л. 195].
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Удостоверение ударника коммунистического труда

Диплом механика первого разряда ММФ СССР 
(из собрания В. А. Дергунова)
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Н А  ТЕПЛОХОД «Сергей Тюлеака* 
* 4 мы пришли, кш я судно верну

лось нз Находки. где его ремллнро- 
ш и .  Трепй 1ихлпнс Зора Гаоараеа 
п о ш и л  к а ш  «свое хозяйство». ^тот 
светло во лосий молодой мосяе всего 
гол назад закончил мореходное учи
мое.

—  А сейчас. ках 
видите. ид «С е р  
гее Тю лен и н е» 
плаваю, Вот н вся

тому п а з и . Однажды комсомолIиы 
«Сергея Тюленина» сослали письмо 
н Есасаолон ид имя Александры 
Вас а лье ев ы. Скоро получили ответ, 
душевный, дороют!... А тлим  еще 
письмо прятало из Краслодонсазго 
музея «МолодоК гвардии>. Таж н и - 
«язалась переписи. Идут годы, к -

ршижлув. Нй акт1Ш)4н01К11 «•■ 
бвик* оргянш овая круж ок, л № о . 
ром снЗучапкв ржям&пжогЪксш 
Перянчил сфтакнэшмя ДОСАА*- 
прь Кянчатсяйц гОсморларокОагтве- 
органнэуст курсы по ей учу мм ю щ* 
нияльноспм сяязпетм. Хотелось Оы.

1Ш111П1ШГЖ1111М11ПКП1ШГ111М1111Г

гкпе&езя 2.584 толпы грум. яыоод- 
иив ид 3? пеюцгято* год о вс I  п ня .

Морякн пишут Штерн героя ш  
влж пиоли бы сиоеК лвбммо! ш < - 
Р1. Она не чужая ш  них. ял 
женшпяа. яютертши ядногя сына, 
а вникш и тысяча.

« Дорогая Алексию* Бюкльенн!*
Мы горитея гея. чтя им дом- 

■1чС1  м&кать ва еулве. нмяичя 
мня Вашего си п . И шсть мы ии^ 
каем а и я ш  хмКяп угохад м -  
ше| Рвяяни. и и ц  ди ен  я  Кряе- 
панвя. вя ваш гори город Сергее 
к его ыатеря. я сети ■ нашп еерд- 
п и .  Наш труд “  тдетшм. в ш « ю  
ная пака я то и ш н  деле и  и - 
Т«рое боролся ■ яогжб Вай Сын.

И М Е Н И  С Е Р Г Е Я  Т Ю Л Е Н И Н А
моя неслйыяная биография. А насчет 
наших успехов —  чах о них я* ме
ня надо спрашивать. Ведь «ас це
лый ходаехгян: мотористы Косой и 
Шнейдер. здектрня Целывовсжяй. 
второй штурм 1Н Мяийллв. матросы 
Ояяшеяхо. Само Бив. Гляняй и ос
тальные марли экипажа — вот 
■та дойны тел успеха.

— Г яде есть п*р«д я«м стя ги 
ваться. Не просто то*, на бумаге, а 
яп*ш еердцем, —  р чесала л нам к̂ м- 
сорт сууна Алексей ПЬкола. — Это 
■ять того, никнем хототигго налванп 
яяше судно. Я гомрю ой Ъ.ккслнд- 
от Васялмие Тюленнао!. матери 
Сергея.

В<тт что м е ш ш  нам ДлеясК.
Эм наяияеъ иене, гои  четыре

н лютел па а Сергее Тюлени м* лпп. 
а хорошая пдлщкя остается.

— Вот и теперь, м е л  не ютом* 
го игрерына. мы напасай висин 
Алее с а ядре Вася льем не. — тяшя- 
чямет вомсорг, оои и я  нам мая- 
самый лист бумага.

Ч тем . Им есть о тем смслть мн- 
тсон героя. 70.000 рубле* ионвями 
зал гпсуларетнУ «оллектяи те плохом 
а результате ыопомячяот р ш п  
Сулну п рис вам жлзес регистра 
СССР. Эта судна семь нмяпеа я кы- 
яршнем году было ■ ремонте Рабо
ты. «РМрые юхжла бил врмамета 
копям, яыоолмбжы и  месяц ра
ньше срои, За оаятФРа месяца « с -  
плуаталяи судло сделало три рейса.

Пятнашать асг прошло ся дня 
првовоеевя посмертно Вашему сыву 
высокого эяшвя Героя Совете коте 
Союза. В лет мы. еяютжмь-
пи теплохода «Сергей Тюленям», от 
ляля всего л  ти са  хоетн еже ма 
заверять Вас. чтя вудем лмггяКяы 
того прея рас я та  я мен. иг*#ое но- 
Смт пале су П1«.

Жеиен Ии юбреп ияряяья ■ 
долгах лет жяив».

1 Не палвяевв серебрятся и  (н и  
тепмхои Супы, елгкжпе мм 
пм>я. — «Строе! Тплмгян». Все. 
за что Боролся я йягяб м*Н1 
молодогвардеец. стала м янаяи .  
явь» ш  втм1 наших, жмж и- 
юстных людей-

В « Г Р У Н Ч Е Ь

Статья из «Камчатской правды» за 13 сентября 1958 г.

Капитан парохода «Амдерма» Л. П. Шарлей Капитан теплохода 
и его старший помощник М. А. Красна, 1958 г. «Луга» А. П. Мельник
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В 1959 г. портофлот УКМТП должен был доставить по р. Камчат
ке 200 тыс. т древесины в виде плотов и морских сигар, а транс
портный флот отбуксировать из Усть-Камчатска морем 40 тыс. т 
сигар. Но осенью река, как никогда ранее, обмелела, плоты и сига
ры, сплоченные в Козыревске, не удалось довести до устья. Теперь 
буксиры «Мирный», «Сахалинец», «Моннерон» и «Чумикан», а так
же лихтеры «Яуза» и «Уда» простаивали из-за отсутствия леса. 
Кроме того, «Яуза» села в барах на мель и пребывала на ней сорок 
суток [3, л. 168].

В навигацию 1959 г. действовали три регулярные грузовые 
линии с общим объемом перевозок 60,8 тыс. т или 82,1 % от 
запланированного:

— Усть-Камчатск — Петропавловск (лихтеры «Яуза» и «Уда»);
— Усть-Камчатск — Западная Камчатка (два лесовоза);
— Находка — Усть-Камчатск («Иван Тургенев», «Лев Толстой», 

«Якутск»).
Нередко суда снимались с линий и направлялись в другие 

пункты. Постановка на линию Усть-Камчатск — Западная Кам
чатка лесовозов-угольщиков себя не оправдала. Эти суда, следо
вавшие с Западной Камчатки, после приема воды и топлива в Пет
ропавловске на обратном пути из Усть-Камчатска были вынужде
ны снова заходить в Петропавловск для пополнения запасов.

Такие суда наиболее целесообразно было бы закрепить на «не
сколько необычной линии», которую пароходство намеревалось 
ввести в 1960 г.: Усть-Камчатск — Восточная Камчатка, Усть- 
Камчатск — Западная Камчатка с одной бункеровкой в Петро
павловске и двумя отходами с лесом [3, л. 169].

Суда, двигавшиеся по линии Находка — Усть-Камчатск, пере
везли 27,8 при плане 28 тыс. т. Пароход «Якутск», кроме Усть- 
Камчатска, заходил в другие пункты Восточной Камчатки: Оссору, 
Анапку, Корф. Из-за медленной обработки здесь «Якутск» задер
живался, что нарушало регулярность линии. Кроме того, УКМТП 
не выполнял нормы по выгрузке, что срывало отходы. Выясни
лось, что грузопоток на этой линии вполне обеспечит размерен
ную работу двух судов в течение года. На основании этого паро
ходство в 1960 г. намеревалось выставить сюда два теплохода, 
ходивших по расписанию.

Грузопассажирские «Красноярск», «Углегорск», «Корсаков» 
работали, в основном, по расписанию: «Красноярск» — на Запад
ной Камчатке, «Углегорск» — на Северной Камчатке и «Корса
ков» — на Усть-Камчатск. Восточно-камчатская линия не обслу
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живалась из-за отсутствия подходящего судна. Его нарушения 
объяснялись недостатком пассажирских мест. «Красноярск» задер
жался в заграничном ремонте. Пассажирский пароход «Гоголь» 
не вышел из него, поэтому пришлось одним теплоходом вмести
мостью 622 чел. обеспечивать перевозку людей из Петропавловска 
на оба побережья полуострова. На срыв расписания также влияли 
непогода и очень плохое состояние «Углегорска», много времени 
находившегося в ремонте [3, л. 171].

Часть пассажиров, ранее пользовавшихся услугами морского 
транспорта, пересела на самолеты. «В связи с активизацией на 
Камчатке перевозок воздушным транспортом, по мнению паро
ходства, назрел вопрос о снижении тарифов на перевозку пасса
жиров, а также о пересмотре классности пассажирских помеще
ний». Для привлечения людей требовалось резко улучшить их 
обслуживание. В этой связи особенно остро стоял вопрос об уско
рении строительства нового морского вокзала в Петропавловске.

Ни одно грузопассажирское судно не работало рентабельно. 
За 1959 г. убыток по ним составил 7 486 тыс. руб. Он возник, в основ
ном, из-за неблагоприятных условий Камчатки. При перевозке 
людей суда принимали ограниченный груз, исходя из времени, 
предусмотренного на стоянку в пунктах расписанием. Это тоже 
способствовало убыточности [9, л. 2—3].

Пассажирский флот УКМТП в 1959 г. перевез по реке 13 310 чел., 
переправил в районный центр (пос. Усть-Камчатск) 144 716 чел. 
Перевозки пассажиров по р. Камчатке в 1959 г. снизились по 
сравнению с 1958 г. в 1,76 раза. Причина этого была такова: 
если раньше жители поселков среднего течения реки вывозили 
свою сельскохозяйственную продукцию для сбыта в устье, где сель
ским хозяйством почти не занимались, но имелось значительное 
население, то теперь потребкооперация скупала продукты в доли
не и реализовывала их через свои магазины населению устья. Стои
мость перевозок составляла: по реке, в зависимости от расстояния, 
от 20 до 60 руб., а на линии порт — райцентр — 1—5 руб. С июля 
1958 г. пассажиров обслуживали три дебаркадера: один в Козы- 
ревске и два в Усть-Камчатске: в порту и райцентре [9, л. 19].

По состоянию на 31 декабря 1959 г. списочный личный состав 
пароходства вместе с подчиненными организациями насчитывал 
4 328 чел., из них 182 с высшим, 369 — со среднетехническим 
образованием, или 13 % по отношению к общему количеству. 
На судах трудились 305 молодых специалистов. Из них шестеро 
занимали должности капитанов, девятеро — старших механиков.
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Грамота ЦК ВЛКСМ комсомольской организации КГМП за активную 
работу по экономии и бережливости, 7 июля 1959 г. (из фондов ККОМ)
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Чтобы быть ударником коммунистического труда
Вахта, в которую входил кочегар Нико

лай Захаров, боролась эа звание комму
нистической. Но не так просто оказалось 
следовать заповеди: трудиться и жить 
оо-коммунистчежи. Один моряк не вы
держал, сдался. О получении почетного 
звания нечего было и думать.

Николай Захаров слов не находил, что
бы высказать товарищу свое возмущение 
Действительно, с таким энтузиазмом чле
ны экипажа сМиргорода» включились в 
коммунистическое соревнование, а все- 
таки нашлись равнодушные люди, кото

к рые мешают коллективу добиваться ус- 
!| пеха.

Но если нельзя соревноваться за полу- ц, 
чание звания вахты коммунистического ;Т 
труда, то как быть? Не хочется же отста
вать от передовых моряков! И Николай 
Захаров по почину молодежи Украины 
решил включиться в индивидуальное со
ревнование за право называться ударни
ком коммунистического труда, В сзнад с 
этим моряк взял на себя высокие обяза
тельства: отлично трудиться, образцово 
аести себя в быту и в коллективе, упорно 
повышать свои знания.

Примеру кочегара Захарова последова
ли многие моряки.

«Камчатский моряк», 21 марта 1959 г.

Лихтер «Уда» на рейде в Усть-Камчатске, 1959 г.

Буксир финской постройки «Геркулес», 1960 г. 
(из собрания Ю. А. Моисеева)
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Еще 95 чел. заочно занимались в высших и средних учебных 
заведениях. Но в то же время 324 чел. на флоте не имели семи
летнего образования, тогда считавшегося неполным средним. В 1959 г. 
повысили квалификацию и получили новые профессии 181 чел. 
Среднесписочная численность плавсостава за 1959 г. составляла 
1 021 чел. [10, л. 19]

Дисциплина в некоторых подразделениях КГМП, что называется, 
«хромала»: за год в вытрезвителе побывали 47 чел., из них шесте
рых за хулиганство «во хмелю» осудили на 10—15 суток [7, л. 15].

Всего были зафиксированы 969 случаев нарушений трудовой 
дисциплины, что было гораздо меньше, чем в прошлом 1958 г. 
(1 124). «Не искоренены у нас случаи пьянства, нарушения обще
ственного порядка моряками флота и береговыми работниками 
пароходства и портов. Значительное число наших работников 
задерживалось органами милиции и попадало в вытрезвитель. 
Особенно надо отметить, что еще большое количество нарушений 
дисциплины совершается командным составом и инженерно-техни
ческими работниками пароходства и портов, хотя и в этом вопро
се мы имеем некоторое улучшение. Так, если в 1957 г. инженер
но-технические работники и комсостав совершили 176 наруше
ний, в 1958 г. — 198 нарушений, то в 1959 г. — 128 нарушений» 
[3, л. 187—188].

За 1959 г. вновь принято 1 355 и уволено 1 030 чел.
За год присвоено звание «коммунистических»:
— 11 вахтам плавсостава в составе 422 чел. и 45 членам эки

пажей — ударникам труда;
— двум бригадам грузчиков ПМТП в составе 22 чел., трем эки

пажам кранов в составе 5 чел. и 13 передовикам производства, 
также ударникам труда;

— четырем бригадам грузчиков Усть-Камчатского порта в соста
ве 48 чел.;

— двум бригадам слесарей судоремонтных мастерских из 10 чел. 
и двум передовикам производства, ударникам труда.

Боролись за звание «коммунистического труда» экипажи 17 судов, 
в том числе «Вычегды», «Корсакова», «Углегорска», «Миргорода» 
и других, 16 бригад грузчиков, две бригады плотников, четыре 
экипажа кранов, четыре вахты электриков, две вахты экипажей 
судов портового флота.

За год хорошим работникам вынесли 3 418 поощрений, в том 
числе шестерых наградили знаком «Почетному работнику Мор
ского флота», 405 — почетными грамотами, 2 431 — объявили
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благодарности, 527 — вручили ценные подарки. На Доску почета 
пароходства занесено 49 чел.

За первый квартал 1959 г. ММФ СССР присудило пароходству 
две денежные премии и переходящий вымпел. Вторая премия 
досталась экипажу танкера «Уфа», переходящий вымпел и третья 
премия — экипажу парохода «Якутск». Пароход «Миргород» 
удостоился переходящего Красного знамени обкома КПСС и облис
полкома. Местные власти отметили хорошую работу судов «Уфа», 
«Гдов» и «Лев Толстой» [3, л. 197].

ЖКХ успешно расширялось. В 1959 г. построено 5 478 кв. м 
жилья вместо плановых 4 440. В 1958 г. в Петропавловске были 
сданы четыре 24-квартирных дома, два общежития, рассчитанных 
на 176 и 126 чел., в Усть-Камчатске — два общежития и один 
двухквартирный дом. В 1959 г. темпы сдачи жилья резко вырос
ли, но его по-прежнему не хватало.

Ввод жилья в эксплуатацию нередко сопровождался «штур
мами», обычно предновогодними, но также и поквартальными. 
Строители, чтобы сдать дома в намеченные сроки, предъявляли их 
комиссии с большими недоделками. Так, общежитие на 126 мест 
пытались «сдать» 30 сентября (конец третьего квартала) при отсут
ствии наружной теплосети. В спешке трубы зарыли в землю без 
изоляции. Потом их вновь откапывали и изолировали.

Один из домов предъявили к сдаче 5 ноября (к очередной годов
щине «Великого Октября») без наружного водопровода, канали
зации и освещения, при большом количестве недоделок внутри. 
Работы по их устранению продолжались до 7 декабря, после чего 
дом приняла ведомственная комиссия.

Качество строительных работ оставалось низким. По проше
ствии нескольких дней после заселения начинали дымить печи, 
прекращал работать водопровод, отказывала канализация. Рядо
выми, никого не удивлявшими, дефектами считались проседания 
полов, протечки кровли, рассыхание и коробление оконных и двер
ных коробок [7, л. 34].

Несмотря на все сложности, в 1959 г. коллектив пароходства 
впервые за годы его существования добился рентабельности, дав 
государству 4,3 млн руб. чистой прибыли [11, л. 3].

1960
1 января на основании приказа ММФ СССР № 152 от 30 мая 

1959 г. при КГМП организован Экспедиционный отряд аварий
но-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ

171



(ЭО АСПТР), действовавший на основе хозрасчета. Начальнику 
ПМТП предписывалось передать ему водолазный бот со всем иму
ществом судоподъемной группы [4, л. 271].

1 января для упрощения структуры и упразднения параллельнос
ти в работе объединены действующие ЖКХ пароходства и ПМТП. 
Новое ЖКХ подчинено порту [4, л. 233].

3 января началась приемка вновь присланного для ЭО АСПТР 
водолазного бота. Старый решено поднять на берег и полностью 
законсервировать [2, л. 7].

9 января началась переаттестация всех судовых поваров. Этим 
занималась специальная комиссия под председательством повара- 
наставника Г. Д. Чувина, присваивавшая прошедшим испытания 
разряды и вручавшая им удостоверения. Лица, теоретические 
и практические знания которых не соответствовали требованиям 
5-го разряда, переводились в ученики. Им запрещалось самостоя
тельное руководство работой судового камбуза. Отказавшихся от 
ученичества ожидали другие должности или увольнение по статье 
«неполное служебное соответствие» [2, л. 8].

18 января издан очередной приказ «Об упорядочении режима 
питания на судах пароходства». Существующий режим вновь 
признавался не отвечающим «в должной степени запросам членов 
команд и совершенно не соответствующим принципам организа
ции рационального питания» [2, л. 22].

28 января стартовала четырехдневная первая зимняя комплекс
ная бассейновая спартакиада Добровольного спортивного общества 
«Водник» с участием физкультурных коллективов пароходства, 
Петропавловского и Усть-Камчатского портов, судоремонтных 
мастерских и 20-го отряда ВОХР. В соревнованиях принимали 
участие и учащиеся подшефных средних школ № 6 и 29 [2, л. 7].

18 февраля в Усть-Камчатске сел на мель теплоход «Углегорск». 
«Убытков нет» [3, л. 80].

26 февраля состоялся партийно-хозяйственный актив работ
ников водного транспорта Камчатского бассейна, подводивший 
итоги 1959 г., «первого года семилетки, прошедшего в условиях 
огромного подъема творческой активности трудящихся масс, 
направленной на претворение в жизнь исторических решений 
XXI съезда КПСС и июньского пленума ЦК КПСС» [7, л. 103].

2 марта началась организация бригады по чистке котлов во 
время стоянки судов в Петропавловске. Это позволяло освобо
дить экипажи от котло- и моточисток, цементирования танков 
и других работ и дать им возможность отгуливать накопленные
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выходные дни. Бригада из пяти человек под руководством Леони
да Григорьевича Бантеева оперативно подчинялась диспетчеру 
ПМТП [2, л. 80].

20 марта для руководства работами по углублению бара 
р. Камчатки в Усть-Камчатск откомандирован капитан-наставник
A. Л. Срибный [2, л. 105].

6 апреля приказом ММФ СССР № 68-л начальник отдела кад
ров пароходства Василий Иванович Николаев назначен замести
телем начальника пароходства. Его предшественник Николай 
Минович Святец освобожден от должности «в связи с переходом 
на другую работу» [2, л. 124].

6 мая в преддверии начала изыскательских работ для строи
тельства УКМТП, которые должен был вести «Дальморпроект», 
исполняющему обязанности начальника порта А. Л. Сокольско
му предписано обеспечить жилплощадью работников экспедиции 
в составе семи рабочих и 15 инженеров. В распоряжение началь
ника экспедиции В. В. Шаховцова следовало выделить служеб
ное помещение, катер и необходимые материалы [2, л. 159].

10 мая теплоход «Мусоргский» под командованием капитана
B. Н. Меркурьева обнаружил в море дрейфовавший плашкоут. 
На следующий день его доставили в пос. Жупаново и сдали ры
бокомбинату, по сообщению которого это плавсредство было уне
сено еще в феврале [2, л. 201].

31 мая объявлено, что ММФ СССР и ЦК профсоюза работников 
водного транспорта присудили пароходству за первый квартал 1960 г. 
третью денежную премию в размере 40 тыс. руб. [2, л. 188].

В мае 1960 г. в связи с постановлением Совета Министров СССР 
прошло изменение масштаба цен в соотношении 10 : 1.

4 июня по приказу ММФ СССР № 119 от 20 мая 1960 г. отдел 
снабжения пароходства переименован в «Службу материально
технического обеспечения» [2, л. 193]. Интересно, что должности 
работников центрального склада пароходства в 1960—1961 гг. 
именовались «старший магазинер» и «магазинер», то есть стар
ший кладовщик и кладовщик. От этого веяло чем-то старинным, 
временами легендарного командора Беринга с его «магазинами», 
по-современному складами [5, л. 78].

1 июля начался переход на семичасовой рабочий день без изме
нений условий оплаты труда. Это было сделано в соответствии 
с решениями XXI съезда КПСС. Еще 13 января 1960 г. ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР приняли постановление № 45 «О переводе 
на семичасовой рабочий день и об упорядочении заработной платы
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работников морского транспорта». 5 февраля вышел соответст
вующий приказ № 35-пр по ММФ СССР. Введение новых условий 
труда должно было завершиться к 1 октября 1960 г. [2, л. 282].

3 августа опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о просвоении звания Герой Социалистического Труда работни
кам морского транспорта. Среди награжденных — первый камчат
ский моряк-транспортник, удостоенный такого высокого звания, — 
Анатолий Александрович Чернеев, капитан теплохода «Лев Толстой».

16 августа в УКМТП отравились угарным газом матрос и стар
шина плашкоута ПС-351. Их нашли лежащими в кубрике без 
сознания. Матрос три дня находился в больнице, не приходя в себя. 
Тем не менее, меры против попадания угарного газа в кубрик 
приняты не были, плашкоут эксплуатировался. Беда не заставила 
себя долго ждать. 28 декабря матрос Н. А. Белокуров отравился 
повторно, на сей раз смертельно. 29 декабря плашкоут вновь был 
загружен и 3 января 1961 г. отправлен в рейс с одним моряком 
на борту. 4 января 1961 г. утром он, матрос В. И. Вежневец, был 
найден в кубрике мертвым. Причина смерти та же: отравление 
угарным газом [5, л. 62].

25 августа состоялась экономическая конференция работников 
морского транспорта Камчатской области. Она рекомендовала 
начать пакетную доставку цемента, ящиков и мешкового груза из 
Петропавловска в Усть-Камчатск и наладить опытную перевозку 
круглого леса в строп-контейнерах на обратном пути. Начало прак
тической реализации этих рекомендаций было положено приказом 
начальника пароходства № 234 от 23 октября 1960 г. [2, л. 312].

1 сентября с парохода «Миргород» (капитан Г. Ф. Белов), нахо
дившегося в Охотском море в районе Опалы, заметили красную 
ракету, выпущенную с МРС-417, на котором вышли из строя ма
шина и радиостанция. Пароход подошел к сейнеру, взял его на 
буксир и привел в рыбокомбинат. Владелец судна колхоз им. Ки
рова выплатил пароходству за спасение 1 731 руб. [12, л. 94—95].

26 сентября при следовании в Джакарту на пароходе «Гоголь» 
обломилась одна лопасть гребного винта. Для замены судно сле
довало поставить в док, что требовало значительного времени 
и валюты. Экипаж проявил инициативу и своими силами произ
вел эту работу за 18 часов, задифферентовав судно. Для премиро
вания непосредственных участников работ в распоряжение капи
тана были выделены 2 000 руб. [2, л. 292].

В сентябре экипажи парохода «Красноярск» (капитан Я. М. Драб- 
кин) и морского буксира «Моннерон» (капитан И. Е. Зигельман)
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спасли теплоход «Академик Губкин», принадлежавший Камчат
скому геологоразведочному управлению, и привели его в Петро
павловск [5, л. 31].

8 октября утверждено новое штатное расписание и должност
ные оклады работников управления пароходства. Руководящие 
посты занимали [2, л. 288]:

— начальник пароходства П. Д. Киселев (2 500 руб. в старых 
ценах или 250 по-новому, с мая 1960 г.);

— главный инженер М. С. Левяков (2 100 руб.)
— начальник службы — заместитель начальника пароходства 

Л. А. Балык (2 100 руб.);
— главный диспетчер С. П. Качайлов (1 500 руб.);
— групповые инженеры-инспекторы А. Я. Ребров и С. Д. Бли

нов (1 400 руб.);
— старший инженер службы эксплуатации Л. В. Треумова 

(1 200 руб.);
— главный бухгалтер П. В. Панфилов (1 600 руб.);
— начальник службы судового хозяйства П. А. Шполянский 

(1 800 руб.);
— капитаны-наставники А. Л. Срибный, М. П. Франковский, 

И. М. Веселко (1 800 руб.);
— механики-наставники Л. М. Воробьев, В. П. Семенов (1 650 руб.);
— групповые инженеры-механики П. М. Трунин, В. Д. Тарнов- 

ский, Н. А. Петров (1 400—1 500 руб.);
— главный повар-наставник Г. Д. Чувин (875 руб.).
I ноября закрыта навигация на Западной Камчатке. В сентябре 

и октябре здесь не прекращались штормы, не дававшие судам 
работать. Так, пароход «Енисейск», находясь на побережье с 20 сентяб
ря, до конца октября не мог выгрузиться, штормуя с 550 т соли. 
За это время он дважды заходил за бункером в Петропавловск. 
Пароход «Анадырь» трижды отправлялся на побережье, но не мог 
снять 200 т груза, остававшегося на борту. Навигация закрыва
лась до 15 декабря [2, л. 318а].

II ноября в шесть часов утра в механическом цехе судоремонт
ных мастерских из-за попадания раскаленной стружки загоре
лась сухая ветошь, лежавшая в шкафу. Пожар обнаружил стре
лок ВОХР Иосиф Иванович Жихарев. Он немедленно вызвал по
жарную команду ВОХР, в составе которой также принял участие 
в тушение пожара. Обошлось без материального ущерба. Стрелок 
Жихарев за бдительное несение службы поощрен премией в раз
мере 300 руб. [2, л. 348].
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12 ноября в порту Советский затонула у причала 500-тонная бар
жа СБ-500-34, груженная углем. Во время аварии получил тяжелую 
травму матрос. При постановке к причалу баржа накренилась, 
в трюм пошла вода. Около полуночи она затонула на глубине 10 м. 
Как выяснилось, баржа была не зачищена от ранее перевозившегося 
песка и гравия, поэтому на ней находилось не 500 расчетных, 
а все 713 т груза. Борта возвышались над водой всего на 15 см вместо 
предельно допустимых 90. Убыток составил 63,4 тыс. руб. [5, л. 7].

18 ноября в порту Констанца (Румыния) после докования и окон
чания ходовых испытаний введен в эксплуатацию новый тепло
ход «Термез» [2, л. 356].

27 ноября на пароходе СГМП «Эрнст Тельман» в Кроноцком 
заливе при сильном ветре и волнении подошло к концу топливо. 
Судно оказалось в тяжелом положении. С получением от него 
аварийной радиограммы из Петропавловска вышел спасатель 
«Изыльметьев». 28 ноября он снабдил пароход топливом в б. Моржо
вой и сопроводил его до Петропавловска [5, л. 19].

1 декабря бригада котлочистов передана в оперативное подчи
нение ССХ. Ее рабочих на время работы на судах приказано ста
вить на довольствие по месту нахождения [2, л. 371].

1 декабря пароход «Якутск» сел на мель в Авачинской губе. 
Убытков нет [3, л. 80].

10 декабря на новом пассажирском теплоходе «Петропавловск» 
поднят Государственный флаг СССР. 17 декабря теплоход поки
нул порт Висмар (ГДР) и взял курс на Ригу [13].

25 декабря морской буксир «Сахалинец» в Петропавловском 
порту столкнулся с катером «Бурным». Виновниками признаны 
старший штурман «Сахалинца» и старшина «Бурного». Убыток 
1 200 руб. [3, л. 80].

Установленный на 1960 г. грузовой план в размере 800 тыс. т 
и перевозки 485 тыс. пассажиров был выполнен со следующими 
показателями: 822,9 тыс. т (102,8 % ) и 501,5 тыс. чел. (103,4 %) 
[3, л. 66].

В 1960 г. пароходство располагало 31 судном, 24 из них нахо
дились в эксплуатации:

— грузовые и грузопассажирские пароходы и теплоходы (21 ед.) 
суммарной грузоподъемностью 37 339 т.: «Гоголь» (капитан 
Г. Н. Клепиков), «Красноярск» (Я. М. Драбкин), «Корсаков» 
(Н. Г. Бухонин), «Углегорск» (В. А. Сидоров), «Вага» (Д. И. Гусев), 
«Вычегда» (Г. И. Поляков), «Енисейск» (А. Г. Ширяев), «Миргород» 
(П. С. Рожков), «Пинск» (С. С. Чумак), «Амдерма» (Л. П. Шарлай),
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«Якутск» (И. В. Быстряков), «Иван Тургенев» (Ф. К. Курмаз), 
«Лев Толстой» (А. А. Чернеев), «Аральск» (И. С. Усенко), «Бородин» 
(Н. Г. Пискунов), «Гдов» (Н. Г. Васюкевич), «Луга» (А. Ф. Посконный), 
«Мусоргский» (Т. В. Талапиндов), «Сергей Тюленин» (Ф. М. Дашков), 
«Остров» (Ф. Ф. Комов), «Термез»;

— лихтеры (2 ед.) общей грузоподъемностью 6 000 т: «Яуза» 
(Е. А. Елькин), «Уда» (Н. Н. Колесниченко);

— танкер «Уфа» (И. М. Скорбич), принимавший 1 100 т;
— буксиры (5 ед.) с общей мощностью машин 7 800 л. с.: 

«Мирный» (Г. Н. Гусев), «Моннерон» (И. Е. Зигельман), «Чуми- 
кан» (Г. Н. Плеханов), «Изыльметьев» (С. А. Самошкин), «Саха
линец» (И. Ю. Кокк) и «Зевс».

В документах появилось название еще одного, принципиально 
нового судна, которое только собирались перегонять на Камчат
ку, — пассажирского теплохода «Армения» (будущего «Петро
павловска») [10, л. 20—21].

Лучше всех сработали хозрасчетные суда «Луга» и «Остров», 
выполнившие годовое задание на 122,2 и 125 % по тоннам и по 
125 % по тонно-милям [8, л. 1]. Пароход «Гоголь» находился 
в аренде за границей. Он работал «по перевозке пассажиров из 
Индонезии в Китай»; теплоход «Термез» совершал загранрейсы 
в Черном море [11, л. 2].

Простои флота в 1960 г. снизились по сравнению с 1959 г. на 
10 % , удалось сэкономить 2,6 % топлива и 3,9 % смазки. Чистая 
прибыль в 1960 г. составила около 10 млн руб. Если в 1959 г. 
прибыль приносили всего три судна, то в 1960 г. таких стало уже 
восемь: «Гоголь», «Миргород», «Лев Толстой», «Иван Тургенев», 
«Якутск», «Сергей Тюленин», «Амдерма», «Аральск», а 11 судов 
снизили плановые убытки. В 1960 г. пароходство дало прибыль 
в сумме 17 452 тыс. руб. против плановых 3 812 тыс. руб. Из них 
на флот пришлись 8 893 тыс. руб. [3, л. 85].

В навигацию 1960 г. действовали четыре регулярных линии:
— грузовая Находка — Усть-Камчатск — Находка. Здесь по 

расписанию ходили «Лев Толстой» и «Якутск», четыре рейса сде
лал «Красноярск». Перевезено 60 тыс. т;

— грузопассажирская Петропавловск — Восточная Камчатка — 
Петропавловск. Работали «Красноярск» и «Углегорск», перевез
шие 15,8 тыс. т, и 7,4 тыс. пассажиров;

— грузопассажирская. Петропавловск — Западная Камчатка — 
Петропавловск. По ней следовали те же «Красноярск» и «Угле
горск», перевезшие 5,9 тыс. т и 3,4 тыс. чел.;
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— грузовая Петропавловск — Усть-Камчатск — Петропавловск. 
Работали лихтеры «Уда» и «Яуза», буксируемые «Сахалинцем». 
Перевезено 42 тыс. т.

Кроме этого, по особому графику всю навигацию в пункты КНО 
из Петропавловска и Находки двигались «Аральск», «Гдов», «Луга», 
«Мусоргский» и другие суда.

Расписания в основном выдерживали только грузопассажир
ские суда. Сухогрузы и лихтеры срывали графики движения из- 
за больших простоев в Петропавловске. Так, в июле «Яуза» поте
ряла 20 суток в ожидании выгрузки 2 000 т леса. По десять суток 
бездействовали «Лев Толстой» и другие суда.

УКМТП успевал обрабатывать линейные суда вовремя, несмотря 
на рейдовую погрузку и выгрузку. Лихтеры в 1960 г. перевезли 
леса на 115,9 тыс. т больше, чем в 1959 г. Однако из-за больших 
простоев в Петропавловске их экипажи не могли выполнить план. 
Между прочим, в рейдовом УКМТП суда обрабатывались лучше, 
чем в закрытом механизированном ПМТП. Суда, находившиеся 
в КНО, хотя и обеспечили плановый завоз, но сделали это с месяч
ным опозданием, также из-за больших простоев в Петропавлов
ске [3, л. 78, 83].

В 1960 г. прошел серьезную модернизацию пароход «Пинск». 
Его котлы перевели с твердого топлива (уголь) на жидкое (ма
зут). Постепенно в прошлое начала уходить профессия судового 
кочегара, вручную лопатой перебрасывавшего за вахту тонны «чер
нослива» , как нередко называли уголь. Об этом, без всякого пре
увеличения, героическом труде у раскаленных топок при жаре 
и в загазованной кочегарке нам сейчас напоминает старинная 
морская песня «Мы едем, товарищ, далеко...» Она же повествует 
и о нелегкой судьбе кочегара, этого настоящего пролетария, полу
чившего в конце своей «карьеры» последний «подарок» — ста
рый колосник, «обгоревший и ржавый».

На «Пинске» также перестроили радиорубку и заменили элек
тронавигационную аппаратуру. На пароходе оборудовали мастер
скую, установили три пародинамо мощностью по 15,7 кВт, рас
ширили якорный ящик, оборудовали две рефрижераторных ка
меры, продовольственную кладовую и сушилку для спецодежды. 
Появились две новых каюты для врача и второго штурмана. Для 
котельной установки изготовили катионитовые фильтры, обору
довали подогрев водяных танков, установили многосопловые са
жесдуватели и импульсные шламоудалители, а также магнитные 
фильтры питательной воды.
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На теплоходе «Иван Тургенев» установили на руль пропуль- 
сивную наделку, заменили импортные навигационные и сигнальные 
огни отечественными. Здесь поменяли радиопеленгатор и оборудо
вали внутрисудовую телефонную сеть, палубные динамики и мик
рофонные посты [3, л. 79].

На флоте за год произошло 22 случая травматизма, из них 
два тяжелых, закончившихся инвалидностью. Еще больше — 
116 случаев, из них три смертельных — пришлись на оба порта. 
Следствием этого стало введение должностей старших инжене
ров по технике безопасности в управлении пароходства и Усть- 
Камчатске. В ПМТП появился помощник главного инженера по 
технике безопасности.

Увеличение травматизма на флоте стало возможным из-за отсут
ствия должного надзора за соблюдением правил техники безопас
ности со стороны комсостава судов, а также из-за частого привле
чения судовых команд к разгрузкам в условиях рейдовых стоянок. 
В УКМТП высокий травматизм наблюдался из-за трудности пере
работки леса в рейдовых условиях, особенно зимой. Основным 
его видом были ушибы ног [3, л. 97—98].

Работники пароходства в 1960 г. получили 1 412 поощрений. 
За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития морского 
транспорта, капитану теплохода «Лев Толстой» Анатолию Алек
сандровичу Чернееву, «молодому капитану, воспитаннику КГМП», 
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Трид
цать работников награждены орденами и медалями. Высшей на
градой СССР — орденом Ленина — отмечены старший механик 
Иван Филиппович Кондратьев, крановщик ПМТП Илья Наумович 
Кусов, капитан Леонид Павлович Шарлай. Ордена Трудового 
Красного Знамени удостоились капитан Я. М. Драбкин, боцман 
Румянцев, старший штурман Месхи, бригадир грузчиков УКМТП 
Ю. П. Марков. Орденом «Знак Почета» награждены 12, медаля
ми «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» — восемь 
работников КГМП [11, л. 3]. Звание «Почетный работник Мор
ского флота» заслужили три моряка.

За 1960 г. звания «Ударник коммунистического труда» удо
стоились 170 моряков, 14 вахт объявлены «коммунистическими».

Экипажи парохода «Якутск» (капитан И. В. Быстряков), 
обеспечившего сверхплановую прибыль в сумме 1 786 тыс. руб., 
и теплохода «Лев Толстой» (капитан А. А. Чернеев), заработавше
го сверх плана 1 862 тыс. руб., стали «экипажами коммунисти
ческого труда». За звания экипажей и ударников коммунистического
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труда соревновались еще 26 экипажей судов общей численнос
тью 910 чел. [11, л. 4].

Звание «коллектив коммунистического труда» присвоено экипа
жу плавкрана «Блейхерт» № 2 УКМТП (капитан Ковяк), эки
пажу катера «Коммунистический интернационал молодежи» 
(«КИМ», капитан Тетерин), двум бригадам грузчиков (Чухлебова 
и Недбайло), коллективу радиостанции (начальник Скоробогатов). 
Здесь имелись 27 ударников коммунистического труда, среди 
них грузчики Завадовский, Давыдов, Антонов, шофер Баранов
ский, котельщик Осипов и другие.

Портовый флот УКМТП перебросил по р. Камчатке 206,8 тыс. т 
грузов и 273,2 тыс. пассажиров, что составило 103,4 и 109,8 % 
к плану соответственно [11, л. 5].

Хорошо поработали судоремонтные мастерские: при плане 
выпуска продукции на 8 800 тыс. руб. фактически ее произвели 
на 10 600 тыс. руб. Судоремонтники заслужили 66 поощрений. 
Звание «бригада коммунистического труда» завоевали котельщики 
и слесари бригадиров Щепихина и Совко, «ударниками коммунис
тического труда» стали токари Павлов, Гончаров, Братков, кузнец 
Ремизов, фрезеровщик Соболев [11, л. 6].

По итогам работы за первый квартал 1960 г. решением колле
гии ММФ СССР и ЦК профсоюза работников водного транспорта 
коллективу пароходства была присуждена третья денежная пре
мия. Обком КПСС и облисполком отметили хорошую работу эки
пажей «Углегорска», «Бородина», «Сергея Тюленина», «Краснояр
ска» [3, л. 105—106].

Общий списочный состав КГМП (включая подчиненные орга
низации) насчитывал 4 441 чел. В нем трудились 187 специали
стов с высшим и 374 со средним специальным образованием или 
12 % от числа работающих. В 1960 г. «проделана большая работа 
по правильной расстановке кадров. Важнейшие участки были 
укреплены специалистами с высшим образованием, показавши
ми себя грамотными, энергичными работниками». Главным дис
петчером назначен С. Г. Качайлов, старшим инженером по техни
ке безопасности — старший механик О. А. Малахов, главным 
инженером — М. С. Левяков, начальником ССХ — инженер-кор
пусник П. А. Шполянский [11, л. 34].

Текучесть кадров достигала четверти списочного состава: за 
1960 г. принято на работу 1 289 и уволено 1 080 чел. Интересна 
статистика увольнений. По причинам они в 1958—1960 гг. рас
пределялись так (табл. 8):
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Таблица 8
Причина увольнения 1958 г. 1959 г. 1960 г.

Из-за отсутствия жилплощади 42 36 15
По собственному желанию 443 368 469
За нарушение трудовой дисциплины 35 32 20
За прогулы 103 50 73
По сокращению штатов 112 19 20
Осуждены 43 15 12
Как видно, за два года сократилось число увольнений из-за

отсутствия жилплощади, нарушений трудовой дисциплины и су
димости. Это свидетельствовало о некотором совершенствовании 
воспитательной работы с людьми и об улучшении их качествен
ного состава. Но высокая текучесть кадров сохранялась.

Имелась тенденция и к сокращению общего количества нару
шений трудовой дисциплины. Если в 1958 г. таковых насчитыва
лось 198, то в 1959 г. —128, а в 1960 — 102. Тем не менее, в 1960 г. 
попали в вытрезвитель 46 работников, из них семеро получили за 
хулиганство пятнадцатисуточный арест. Одиннадцать выпивох, 
«посетивших» вытрезвитель, являлись комсомольцами [11, л. 7, 16].

Общая численность плавсостава пароходства в 1960 г. состав
ляла 1 216 чел., из них 393 — комсостав, 823 — рядовые моряки. 
Из числа плавсостава высшее образование имели 30 судоводите
лей, 23 механика и 11 прочих специалистов, среднетехниче
ское — 113 судоводителей, 103 судомеханика, 10 электромехани
ков и 13 прочих [11, л. 9].

Капитанов в пароходстве насчитывалось 39 чел., из них четве
ро имели высшее образование и столько же окончили УКК. 
Из 45 старших помощников капитана вузы окончили девять, УКК — 
двое. Из 39 старших механиков восемь имели высшее образова
ние, семеро являлись выпускниками УКК. Окончившие УКК, так 
называемые «практики», как правило, имели возраст 45 лет и выше 
и обладали большим опытом работы в море [11, л. 10].

Штат судоремонтных мастерских составлял 219 чел., из них 
189 рабочих [11, л. 31].

Суда пароходства ходили, преимущественно, в малом каботаже, 
однако все чаще им приходилось бывать за границей. Здесь быстро 
выяснилось, что командный состав слабо владеет английским языком. 
Централизованного преподавания языка не велось. Хотя все суда 
имели учебники, самостоятельное изучение не давало серьезных 
результатов. Кадровая служба пароходства полагала, что в море
ходных училищах необходимо улучшить изучение английского
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языка для того, «чтобы выпускники могли свободно читать тек
стовой материал и объясняться с лоцманом».

Анализируя накопленный опыт, кадровики считали нужным 
пересмотреть программу обучения на механических факультетах 
и отделениях с тем, чтобы электромеханики могли нести ходовую 
вахту у двигателей, а механики — заменять электромехаников. 
При приеме же в училища «нужно отдавать предпочтение людям, 
семьи которых проживают в районах, тяготеющих к пароходству. 
Необходимо посылать для прохождения практики курсантов из 
училищ, находящихся в одном бассейне с пароходством, для озна
комления их с местом и условиями будущей работы. Так, на Кам
чатку нужно посылать на практику курсантов Сахалинского мо
реходного училища и Владивостокского ВМУ» [11, л. 13].

Численность моряков, допущенных в заграничные рейсы, в 1960 г. 
составляла 330 чел., из них 164 — комсостав. Среди допущенных 
находились 70 коммунистов, 73 комсомольца, 85 ударников ком
мунистического труда. Кандидатуры в будущие «кадры загран
плавания» обсуждались общественностью и парткомом. В 1960 г. 
ими были полностью укомплектованы экипажи вновь принятых 
«Петропавловска», «Термеза», а также спасателя «Зевс» и «Гого
ля». Из 158 их моряков 43, то есть 28 % , состояли в КПСС. На эти 
суда первыми помощниками капитанов (помполитами) назначе
ны опытные политработники Беспрозванных, Гриб, Ипполитов 
и Ковалев, которые «умело организуют всю политмассовую и вос
питательную работу с членами экипажей, руководят работой 
партийных, комсомольских и профсоюзных организаций, направ
ляют усилия коллективов на выполнение государственных зада
ний и социалистических обязательств» [11, л. 19].

С переходом на семичасовой рабочий день в штаты всех судов 
были введены должности четвертых штурманов и механиков, до
полнительные ставки матросов и мотористов. Это позволило свое
временно предоставлять морякам отпуска и отгулы. Членам экипа
жей, несшим вахты (штурманы, механики, матросы, мотористы, ма
шинисты), а также поварам, буфетчикам и дневальным был оставлен 
восьмичасовой трудовой день, а за время, отработанное сверх уста
новленной продолжительности рабочего дня, предоставлялись до
полнительные дни отдыха. Таких моряков насчитывалось три чет
верти всего личного состава флота, и только меньшая часть имела 
семичасовой рабочий день, что называется, «в натуре». Результатом 
перехода на сокращенный график стало то, что за май-июль задол
женность по выходным дням у плавсостава заметно выросла.
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Исходя из собственных особенностей работы и изучив опыт 
СГМП, пароходство разработало проект «Положения о режиме ра
боты при семичасовом рабочем дне», обсуждавшийся на совеща
нии с капитанами. В августе 1960 г. по новому режиму с добавле
нием в штат одного матроса в качестве опыта в очередной рейс 
отправился теплоход «Луга». Его капитан и старший механик по 
собственному почину и с разрешения начальника пароходства несли 
одну трехчасовую вахту. Весь экипаж этого судна, за исключением 
радиста, ушел в рейс с семичасовым рабочим днем «в натуре». 
В результате задолженность по выходным дням за месяц пребыва
ния в море оказалась на 64 дня меньше того количества, на кото
рое должна была возрасти при прежнем режиме работы.

Вслед за этим на новый режим работы 20 августа перешел 
пароход «Красноярск», 21 августа — теплоход «Лев Толстой», 
24 августа — буксир «Мирный» и другие суда. 4 октября «Поло
жение...» было согласовано с баскомфлотом, утверждено началь
ником пароходства и введено на всех судах [11, л. 37—39].

Моряки, отгуливавшие выходные дни и не имевшие в Петро
павловске жилья, располагались в межрейсовом доме отдыха 
«с предоставлением им бесплатного питания по судовому рациону 
и взиманием по 50 коп. в сутки за койку» [11, л. 40].

1961
1 января суточная стоимость рациона питания моряков опре

делена равной: в каботаже 1 руб., в загранплаваний — 1,5 руб., 
столовые деньги — 0,3 руб. Стоимость очистки емкостей танке
ра «Уфа» — 31 коп. в час. Кочегарам судов, работавших на твер
дом топливе, выплачивалась премия за каждую вахту в сумме от 
15 до 30 коп. при условии обеспечения нормального давления 
пара в котлах [6, л. 1].

2 января началась приемка от ДВГМП теплохода «Салтыков- 
Щедрин». Судно, имевшее скверное техническое состояние, вошло 
в состав флота 15 января [5, л. 1].

17 января в управлении пароходства организовано машинно
счетное бюро в составе пяти штатных единиц. Вскоре для бюро 
были приобретены первые множительные аппараты [5, л. 24, 134].

20 января состоялся осмотр парохода «Пинск» «на предмет 
определения его технического состояния после переоборудования 
на жидкое топливо». Последнее найдено хорошим [5, л. 86].

26 января в 9 часов утра в порту Рига после дооборудования 
и снабжения введен в эксплуатацию пассажирский теплоход
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«Петропавловск». Со 2 по 7 февраля он пребывал вне эксплуата
ции в Висмаре, где устранял выявленные дефекты и получал 
гарантийное снабжение [5, л. 81—82].

27 января на пароходе «Якутск» в Усть-Камчатске в результате 
выхода из строя парового и электрического приводов котельного 
вентилятора («ветрогона») и течи труб котла возникла угроза срыва 
разгрузки и своевременного выхода судна на ремонт в Находку. 
Машинисты и механики в течение двух с половиной суток в усло
виях рейдовой стоянки без прекращения грузовых операций устра
няли отказы. При этом «все члены машинной команды, не считаясь 
со временем, работали в две смены в условиях повышенной темпе
ратуры. Они развальцевали 400 трубок и заменили множество про
кладок. Слесари судоремонтных мастерских УКМТП П. А. Минин 
и Г. М. Элькинд отремонтировали «ветрогон», чем также способ
ствовали своевременному отходу судна [5, л. 93].

9 февраля спасатель «Изыльметьев» снял с мели в районе 
Кировского рыбокомбината выброшенный штормом сейнер типа 
РС-300 «Резвый» рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина. Сей
нер самостоятельно проследовал в Петропавловск [12, л. 192].

15 февраля введено в эксплуатацию после профилактики ма
шин в порту Одесса спасательное судно «Зевс» [5, л. 87].

8 марта пароход ДВГМП «Кингесепп», заходивший в Авачин- 
скую губу при шквальном ветре и дрейфующем льде, на полном 
ходу ударился о подводный риф, получив повреждения днища. 
Аварийно-спасательные операции выполнял ЭО АСПТР под руко
водством начальника морской инспекции КГМП Ф. М. Светлова 
с привлечением экипажа «Изыльметьева». «Работы по ликвидации 
нависшей над “Кингисеппом” опасности быть затопленным у при
чала в Петропавловске вследствие аварии отличались особой слож
ностью и длительностью. Благодаря предпринятым мерам паро
ход “Кингисепп” и находящийся на его борту груз и фрахт были 
спасены» [12, л. 151 —153].

24 марта уволен главный инженер УКМТП «ввиду невозмож
ности дальнейшего использования на работе». В вину ему постав
лены высокий травматизм, нарушение правил техники безопас
ности, повлекшие прошлогоднее отравление матросов плашкоута 
угарным газом [5, л. 140].

1 апреля ночью на теплоходе «Салтыков-Щедрин» во время 
вахты второго механика выдавило резиновую прокладку под ци
линдровой крышкой работающего главного двигателя. В машин
ное отделение начала поступать вода. В это время штормило, по
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этому старший механик решил продолжить работу двигателя, на 
ходу устраняя повреждение.

Двигатель переключили на охлаждение забортной водой. 
Машинная команда сосредоточила основное внимание на ликвида
ции повреждения, ослабив наблюдение за льялами. В результате 
скопления большого количества воды при крене она подмочила 
электромоторы и генераторы. Старший и четвертый механики пос
ле приемки судна от ДВГМП не очистили льяла от мусора и грязи, 
поэтому удалить воду не удавалось. Ее спустили в коффердам 
и междудонный танк и только потом откачали за борт [5, л. 168].

12 апреля переведены на хозрасчет с правом образования фон
да капитана пароходы «Красноярск», «Амдерма», теплоходы 
«Аральск», «Бородин», «Гдов», «Луга», «Остров». Теперь КГМП 
имело 19 хозрасчетных судов [5, л. 151].

22 апреля, с недельным опозданием против расписания, открыл 
летнюю навигацию теплоход «Петропавловск». Он снялся из Пет
ропавловска на Западную Камчатку. Для «определения наилуч
шего способа посадки и высадки пассажиров в рейдовых условиях» 
на нем пребывал морской инспектор В. М. Гончалов. Главной 
сложностью было обеспечение безопасности людей, особенно де
тей, при пересадке их с судна и обратно сетками, а также трапом, 
катавшимся по палубе плашкоута при волнении. Первые же вы
садки привели к тому, что 13 иллюминаторов судна были разбиты 
бортами плавредств. Вскоре были приобретены пневматические кран
цы, смягчавшие удары и предотвращавшие повреждения.

В это время «Петропавловск» был единственным «пассажиром» 
пароходства. «Углегорск» в апреле отправился на ремонт в Наход
ку, «Гоголь» ремонтировался в Дальнем. «Красноярск» и «Корса
ков» задержались на заводе в Находке и «вступили в эксплуа
тацию только осенью 1961 г., после многочисленных просьб и жа
лоб пароходства о скорейшем окончании ремонта». Теперь 
«Петропавловск» использовали на всех линиях, в зависимости от 
скопления людей в тех или иных пунктах Камчатки [14, л. 114].

1 мая в здании строящегося морского вокзала в Петропавловске 
возник пожар. Его быстро ликвидировали благодаря оперативному 
выезду пожарного расчета ВОХР КГМП, а также активному учас
тию спасателя «Изыльметьев», за две минуты развернувшего два 
шланга и подавшего воду. «Ущерба государству нет» [5, л. 178].

12 мая «Петропавловск» оказал помощь аварийному сейнеру 
рыболовецкого колхоза «Путь Ильича» Усть-Камчатского райо
на и благополучно прибуксировал его в Усть-Камчатск [15, л. 34].
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15 мая издан приказ по пароходству № 134, предписывавший 
капитанам усилить внимание к мерам безопасности при перевозке 
угля. Причиной этого стали две недавних тяжелых аварии. В январе 
1960 г. в море на новом советском турбоходе «Ленинский комсо
мол» произошел взрыв большой силы с тяжелыми последствия
ми. В марте 1961 г. в Одессе взорвался греческий пароход, также 
получивший большие разрушения. Причиной взрывов стали гру
бые нарушения правил перевозки угля, выразившиеся в недоста
точной вентиляции трюмов, где скапливался метан, а также не
брежного обращения с огнем [5, л. 191].

18 мая в порту Измаил после дооборудования введен в эксплуа
тацию новый теплоход «Усть-Камчатск» [5, л. 195].

31 мая исключен из списков флота буксирный катер № 97, 
выброшенный на берег в Октябрьском рыбокомбинате. Восста
навливать его оказалось нецелесообразно [5, л. 200].

8 июня пароход «Гоголь» снялся в первый рейс по Восточной 
Камчатке после ремонта в китайском порту Дальний. Его приход 
из Китая давал «некоторое улучшение пассажироперевозок». 
Но задержки судна под обработкой на побережье срывали расписа
ние. После закрытия навигации «Гоголь» до конца года исполь
зовался как грузовое судно [14, л. 112].

24 июня в Сахалинском заливе столкнулись морской буксир 
«Сахалинец» и теплоход «Витим». Последний получил повреж
дение корпуса. У него оказалась разрублена главная палуба, смят 
фальшборт, подорвано пять книц набора и нарушен палубный 
трубопровод [15, л. 97].

30 июня при снятии с мели в устье р. Камчатки плашкоута 
ПС-15 буксирным катером «Ким» Усть-Камчатского порта произо
шла авария, в результате которой «Ким» утонул. При этом погиб 
матрос Г. И. Непомнящий, «выбросившийся за борт с тонущего 
буксирного катера». Причина трагедии — неправильный маневр 
капитана [15, л. 28].

15 июля во время разгрузки турбохода «Советский Союз» в ПМТП 
произошел несчастный случай со смертельным исходом с грузчи
ком М. Н. Лоцмановым [5, л. 273].

22 августа морской буксир «Зевс» назначен спасательным 
судном КГМП. К своим обязанностям буксир «приступил» еще 
во время следования на Камчатку южным путем. Находясь под 
командованием капитана Г. Н. Гусева и капитана-наставника 
М. П. Франковского, в пути следования он получил указание идти 
в Бискайский залив для оказания помощи аварийному черно
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морскому танкеру «Егорьевск». Экипаж принял участие в спасе
нии наряду с другими подошедшими судами, а затем на буксире 
привел аварийный танкер в порт Сен-Назер [5, л. 270]. Спаса
тельное судно «Изыльметьев» теперь переводилось в состав мор
ских буксиров пароходства [5, л. 27].

24 августа издан приказ по КГМП «О ношении формы одеж
ды». Он гласил: «В соответствии с приказом министра Морского 
флота № 141 от 21 июня 1961 г. весь начальствующий состав 
пароходства и флота должен находиться на службе в установлен
ной форменной одежде... Во исполнение приказа министра пред
лагаю всему начальствующему составу приобрести форму в срок 
до 1 января 1962 г.». С этого времени прибытие на службу без 
форменной одежды считалось прогулом [15, л. 22].

25 сентября с теплохода «Термез» (капитан А. Е. Карпов) за
метили в море сигнал бедствия. Его подавали не имевшие хода 
аварийные МРС-0241 и баржа № 1462, утерянные 22 сентября во 
время шторма буксирным катером ЖК-126. Суда взяли на бук
сир и отвели в портпункт Палана.

6 октября завершилось строительство жилого дома № 30 на 
ул. Океанской и детских яслей.

8 октября погибли пять моряков теплохода «Мусоргский»: 
капитан Б. И. Романов, четвертый механик В. М. Костенко, моторис
ты В. X. Ковтун и В. П. Ковалев и старший матрос Г. С. Тиунцов, 
выехавшие на берег в рабочей моторной шлюпке с целью поохо
титься [15, л. 154—155].

1 ноября капитан буксира «Чумикан» получил распоряжение 
следовать в район портпункта Хайрюзово для поиска буксирного 
катера № 149, потерянного во время шторма теплоходом «Мусорг
ский». В этот же день катер нашли и вечером пришвартовали 
к борту судна для заводки буксира. Штормовая погода затрудняла 
взятие на буксир и лишила возможности подробно осмотреть ка
тер. Наружным осмотром обнаружили, что дверь гальюна открыта, 
форпик не задраен, кормовой кнехт вырван. Катер имел неболь
шой дифферент на корму и крен на левый борт. Во время букси
ровки после прохождения Первого Курильского пролива было за
мечено, что крен катера увеличился. Застопорили машину и под
тянули его к борту, чтобы выяснить причину крена и откачать из 
него воду. Под действием зыби катер несколько раз навалило на 
борт буксира, крен быстро увеличился, катер лег на борт и затонул.

Виновным в происшествии был признан капитан буксира. «За 
время буксировки не произвел ни одной попытки осмотреть катер,
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хотя для этого имелась возможность. Не зашел в порт Северо- 
Курильск, где можно было произвести осмотр катера и устранить 
имевшиеся дефекты». За эти упущения капитана перевели на долж
ность старшего штурмана сроком на три месяца [15, л. 157—158].

13 ноября теплоход «Гдов» (капитан Г. Н. Васюкевич) вышел 
на поиски пропавшего без вести катера «Орел» и находившейся 
у него на буксире баржи, которые 12 ноября вышли с грузом из 
Оссоры в портпункт Макарьевское. Отсутствие сведений о месте 
пребывания плавсредств «вызвало чувство тревоги у дирекции 
рыбкоопа и побудило обратиться с просьбой о производстве ро
зыска». В этот же день «Гдов» нашел катер и баржу на траверзе 
м. Входного в восьми милях от берега в проливе Литке. С борта 
катера периодически подавались сигналы бедствия. В 14.25 теп
лоход приступил к заводке буксира. В 17.00 лопнул трос, соеди
нявший катер и баржу, последнюю оторвало и понесло. В 17.20 ее 
поймали, и в 20.00 оба плавсредства благополучно прибуксирова
ны к берегу и сданы владельцу [16, л. 81].

16 ноября пароход «Якутск» (капитан В. А. Сидоров) с полно
го хода штевнем навалился на причал Петропавловского мор
ского рыбного порта. Причал был поврежден, судно получило про
боину выше ватерлинии и встало на ремонт. Причина аварии: 
вахтенный третий механик перепутал ход на маневрах. Убыток 
составил 2 723 руб. [15, л. 145].

17 ноября теплоход «Салтыков-Щедрин» (капитан С. Г. Погосов) 
в штормовых условиях спас от гибели катера Ж -625, Ж-630, 
Ж-628 и плашкоут № 1399, принадлежавшие Озерновскому рыбо
комбинату [12, л. 190—191].

6 декабря морской буксир «Чумикан» приступил к спасению 
буксира «Буян», который в результате судоводительской ошибки 
сел на мель в баровой части устья р. Камчатки. Операция завер
шилась 14 декабря. Находившийся в полузатопленном состоянии 
«Буян» был снят с грунта и доставлен в Усть-Камчатск [12, л. 93].

8 декабря на спасателе «Зевс» во время ходовых испытаний 
гребной электрической установки после аварийного ремонта глав
ного генератора в нем внезапно раздался сильный металлический 
скрежет. Машину немедленно застопорили рукояткой аварийной 
остановки. При осмотре в генераторе обнаружили стальную планку 
длиной 200 мм, застрявшую между полюсом и пакетом железа 
якоря. Только благодаря быстрой реакции обслуживающего пер
сонала удалось предупредить тягчайшую аварию. «Планка была 
забыта в период сборки генератора из-за преступной халатности
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бригады электриков судоремонтных мастерских и отсутствия 
контроля со стороны электромеханика спасательного судна» 
[15, л. 185].

8 декабря при производстве аварийного ремонта понтона с плав
краном, добывавших песок в б. Завойко, четко и быстро работали 
водолаз ЭО АСПТР Е. М. Антонов и механик П. А. Грязнов. Они 
в кратчайший срок при шторме устранили аварию [12, л. 9].

11 декабря в Усть-Камчатском порту во время погрузки леса 
получил тяжелую травму грузчик В. А. Чукреев, оступившийся 
и упавший в трюм. Он сильно ударился головой и 16 декабря 
скончался в больнице [12, л. 40].

15 декабря спасатель «Зевс», находившийся в р. Камчатке, 
получил указание капитана УКМТП об оказании помощи рыбо
ловному сейнеру УТРФ «Байкал». Сейнер находился в районе 
м. Камчатского, у него вышел из строя главный двигатель. «Зевс» 
подошел к аварийному судну, взял его на буксир и 18 декабря 
благополучно привел в Петропавловск [17, л. 41].

24 декабря на теплоходе «Петропавловск» в заливе Петра Вели
кого, вскоре после выхода их Владивостока с пассажирами, возник 
пожар в машинном отделении. Благодаря энергичным действиям 
капитана В. Н. Смирнова, организованности и самоотверженности 
экипажа, с огнем быстро справились. Люди не пострадали. Судно 
вернулось во Владивосток. Пожар возник из-за конструктивного 
недостатка топливной системы котельной установки, убытки от 
него составили 100 тыс. руб. [3, л. 22].

Плановые и отчетные показатели работы пароходства в 1961 г. 
показаны в табл. 9 [3, л. 2].

Таблица 9
Показатели работы План Отчет

Малый каботаж, тыс. т 840 895,6
Большой каботаж, тыс. т — 3,0
Загранплавание, тыс. т — 2,4
Всего перевозок, тыс. т 840 901,0
Пассажиры, тыс. чел. 490 613,9

В этом году на полном хозрасчете работали уже 18 судов: «Го
голь», «Пинск», «Миргород», «Лев Толстой», «Иван Тургенев», 
«Якутск», «Углегорск», «Мусоргский», «Сергей Тюленин», «Кор
саков», «Красноярск», «Амдерма», «Аральск», «Бородин», «Гдов», 
«Луга», «Остров», «Уфа». Нехозрасчетными являлись девять су
дов: «Петропавловск», «Вага», «Вычегда», «Енисейск», «Яуза», 
«Уда», «Салтыков-Щедрин», «Термез», «Усть-Камчатск» [3, л. 16].
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Е с т ь  г о д о в о й !
Коллектив козшгуннстнчсско- 

го труда автобазы Петропавлон 
екого морского порта 16 декаб
ря рапортовал о славной трудо
вой победе *— завершен годо
вой плая перевозки трудов ло 
тоннам на 100,24 процента, по 
то нно-километрам — на 111,03 
процента.

В автобазе лучшей по праву 
считается бригада шоферов
Федора Гавриловича Ионова. 
Еще 1 декабря эта бригада вы
полняла годовой план перевозня 
грузов на 132 процента. Шофер 
Владимир Маркин выполнил 
свою годовую норму перевозки 
грудой на 100 проц. также 1 де
кабря. Хорошо трудятся шофе* 
оы Василий Войницкий, Ннко- 
яай Брошенки.

На лучших производственни
ков равняется весь коллектив 
отобааы.

В. к о м к и н ,
диспетчер.

«6
Теплоход ,.ПетролаплоБсц“ — 

в первом рейсе
ВОРТ ТЕПЛОХОДА .ПЕТРОПАВЛОВСК., (По ра

дио). 10 декабря у моряков торжественный день — наш 
флот пополнился первоклассным лайнером. На приня
том теплоходе .Петропавловск» поднят Государствен
ный флаг! Команда сердечно поблагодарила коллектив 
верфи за успешное окончание строительства судна.

Экипаж охвачен тон клоп от ливой суетой, которая 
невольно передается морякам перед выходам в рейс. 
На этот раз у всех было особенно приподнятое, празд
ничное настроение

17 декабря теплоход покинул порт Вием ар и взял 
курс на Ригу.

Балтийское море встретило нас хорошей погодой. 
Рассекая зеркальную гладь моря, белое, как лебедь, 
суд во идет к родным берегам.

П. ВЕСПРОЗВАННЫХ. 
помощник капитана По шыштчаетж.

ТУ *

Первое плавание «Петропавловска», газета «Камчатская правда», 
22 декабря 1960 г.

Капитан «Петропавловска» В. Н. Смирнов
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/пыльные пузыри или расписание?
Как известно нз вполне офи

циального, отпечатанного и раз
множенного расписания движе
ния судов, теплоход «Угле
горск» поставлен на линию 
Петрспавловск-Камчатский —  

Усть-Камчатск.
Но... расписание не выдержи

вается. Срывается график. И, 
конечно, не по вине экипажа.

Факты, как говорят, упрямая 
вещь. Так вот и обратимся к 
фактам.

27 мая «Углегорск» снялся 
с якоря, между прочим, по рас
писанию. имея на борту 40 пас
сажиров, которые следовали в 
различные пункты восточного 
побережья Камчатки, и 380  
тонн разного груза в трюмах, 
предназначавшегося Усть-Кам- 
чатску.

В первом пункте захода —  
Усть-Намчатске сняли тамош
них пассажиров и, не сдав гру
за, отправились далее, чтобы 
доставить остальных пассажи
ров.

Для высадки нескольких че
ловек в Корфе, Оссоре, Анапке, 
Русаково экипаж грузо-пасса
жирского теплохода «Угле
горск» потратил трое суток.

Затем поступило распоряже
ние взять в Усть-Намчатске 
пассажиров и следовать в порт.

На обратном пути, опять 
не разгрузившись (а для раз
грузки нужны были только сут
ки), взяв максимальное количе
ство людей из 300 человек, ко
торым нужно было попасть в 
Петропавловск, вернулись в 
порт. Прибыли на рейд Петро
павловска 7 июня. В результате 
— из графика выбились, в рас
писание не уложились, трюм
ный груз привезли обратно.

Ясно каждому —  теплоход 
эксплуатируется ненормально, 
неправильно.

Службе эксплуатации и пла
новому отделу следовало бы из 
этого сделать соответствующие 
выводы.

В . К О С Ы ГИ Н А .
Статья из газеты «Камчатский моряк» за 11 июня 1960 г.

Лесовоз «Байкаллес» спешит на помощь рыбакам колхоза 
«Тумгутум», 1962 г. (из фондов ККОМ)
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В навигацию 1961 г. планировались шесть, но фактически действо
вали четыре регулярных линии: Находка — Усть-Камчатск (па
роход «Якутск» и теплоход «Иван Тургенев»), Петропавловск — 
Усть-Камчатск (лихтеры «Уда» и «Яуза» на перевозке леса), Петро
павловск — Западная Камчатка (пароход «Гоголь»), Петропав
ловск — Восточная Камчатка — Петропавловск — Западная Кам
чатка (теплоход «Петропавловск»). На них перевезли 72 вместо 
запланированных 123 тыс. т. Из-за больших простоев в Находке 
и Усть-Камчатске расписания зачастую не выдерживались. Ввиду 
задержки в ремонте пассажирских судов «Красноярск» и «Корса
ков» не были организованы регулярные линии Петропавловск — 
Восточная Камчатка и Петропавловск — Усть-Камчатск [3, л. 17].

Перевозки имели ярко выраженную сезонную неравномерность. 
Их максимум приходился на конец второго и третий кварталы. 
Завоз грузов в КНО и Олюторский район, вывоз леса из Усть- 
Камчатска в пункты Восточной и Западной Камчатки, доставка 
путинных грузов рыбокомбинатам производилась, в основном, 
в мае-сентябре. КГМП не имело достаточного тоннажа, почему 
было вынуждено ставить на перевозку путинных грузов (бочки, 
соли, банки) лесовозы в ущерб вывозу усть-камчатского леса.

«При осуществлении экспедиционного завоза грузов в КНО... 
имел место ряд недостатков: капитанами произвольно выбирались 
места стоянок, погрузка груза на плавединицы производилась эки
пажами некачественно, что затрудняло быстрейшую выгрузку на 
берег, экипажи катеров и плашкоутов были укомплектованы людь
ми, плохо переносящими качку. Часто сдача груза задерживалась 
на берегу из-за отсутствия представителя грузополучателя, часть 
груза пришла с опозданием, что не позволило использовать павод
ковую воду для перевозки в глубинные пункты» [5, л. 124].

Суда обрабатывались в 30 пунктах полуострова, располагав
шими всего пятью старыми, до предела изношенными гусенич
ными кранами и 45 плашкоутами. Почти везде разгрузка шла 
вручную без применения элементарной механизации. Результат: 
затяжка продолжительности рейсов. Вместо плановых 25 судосу
ток, рейс, в среднем, длился 40.

Лесовоз «Енисейск» затратил на один рейс с путинными гру
зами (с 23 января по 12 марта) 48 суток. Его плавание с лесом на 
Восточную Камчатку (с 12 марта по 20 апреля) длилось 39 суток. 
На рейс туда же с банкотарой (с 30 мая по 3 июля) затрачено 40 суток. 
Для того чтобы доставить соль из Северо-Курильска на Восточ
ную Камчатку потребовалось 43 суток (с 29 августа по 10 октяб-
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ря). Получается, что судно, эксплуатационные затраты на содер
жание которого в 1961 г. составили 389 тыс. руб. [3, л. 19], явля
лось скорее плавучим складом путинных грузов, чем работало по 
своему прямому назначению.

А  ведь экипаж «Енисейска» очень творчески относился к по
рученному ему делу. «Борясь за лучшее использование грузо
подъемности, экипаж парохода в Усть-Камчатском порту в нача
ле июля принял 2 700 т круглого леса, улучшил использование 
грузоподъемности судна на 600 т благодаря хорошей укладке в трю
мах и большого каравана на палубе. В трюмах лес был уложен 
торец в торец по всей длине трюмов. Экипаж предложил, чтобы 
Усть-Камчатский сплавной рейд предъявлял к перевозке только 
отсортированный лес, а УКМТП разработал технологию погрузки 
леса в трюма с тщательной укладкой бревен, а не шарами, как это 
практикуется в настоящее время» [5, л. 268].

В 1961 г. произошло шесть аварий с общим убытком 155 тыс. 
руб. и четыре аварийных случая с убытком 600 руб. (повреждение 
лопасти винта, выход из строя рулевого управления, поломка фальш
борта и брашпиля).

Лучшими рационализаторами пароходства в 1961 г. стали 
третий механик 3. А. Габарев, старший штурман Ю. Н. Ванин, 
капитан В. А. Сидоров, боцман Д. Г. Рац, начальник электростан
ции Усть-Камчатского порта П. И. Руленко, инженер ПМТП 
Н. М. Киселев. Во второй половине года прошел конкурс на луч
шую организацию работы по использованию технической инфор
мации и внедрению в производство достижений науки и передо
вого опыта новаторов производства. В сентябре 1961 г. делегация 
КГМП побывала в СГМП с целью обмена опытом работы.

Лучшими рационализаторскими предложениями признаны:
— «Усовершенствование конструкции исполнительных золот

ников рулевых машин» (автор — второй механик парохода «Ени
сейск» Д. С. Ищенко);

— «Усовершенствование конструкции шестеренчатого масля
ного насоса вспомогательных паровых машин» и «Установка “пла
вающих” золотников на вспомогательных паровых машинах» (ав
тор — четвертый механик парохода «Вага» А. Д. Проценко);

— «Заводка браги на 100-тонный плашкоут» (автор — старший 
морской инспектор М. В. Гончалов);

— «Рациональное размещение рефрижераторной установки на 
теплоходе “ Углегорск” » (авторы — капитан парохода «Якутск» 
В. А. Сидоров и старший штурман Ю. Н. Ванин) [3, л. 28].
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пролитарин всех стран, соединяйтесь!

ПОЧ ЕТНАЯ
Г Р А М О Т А

Ц К  В Л К С М  Н А Г Р А Ж Д А Е Т  

Н А С Т О Я Щ Е Й  Г Р А М О Т О Й

комсомольскую организацию экипажа__
Камчатского госиотшаротолства тепле 
хода "Гдов" /секретарь комоодаль- 
ской организации тов.Стабровский/ -  
за активное участие в работе по эко
номии к бережливости.____

Грамота ЦК ВЛКСМ комсомольцам теплохода «Гдов» за активную работу 
по экономии и бережливости, 26 апреля 1960 г. (из фондов ККОМ)
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Капитан И. Е. Зигельман за рабочим столом (из фондов ККОМ)

Капитан парохода «Амдерма» 
Л. П. Шарлай, 1960 г.

Капитан теплохода «Лев Толстой» 
Герой Социалистического Труда 

А. А. Чернеев,
1960 г.
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В течение 1961 г. котлы парохода «Миргород» перевели с угля 
на жидкое топливо, люки трюмов оборудовали устройствами для 
автоматического закрытия. Это значительно облегчило труд ко
чегаров и матросов. Эти же работы выполнялись на пароходах 
«Вычегда» и «Енисейск». Еще на шести судах переоборудовали 
угольные камбузы на электрические, на семи — установили баки 
для кипячения белья.

В ПМТП утеплили 15 кабин портальных кранов, построили 
санитарно-бытовые помещения для докеров. В грузовом районе 
УКМТП закончилось строительство душевой, прокладка подзем
ного кабеля вместо воздушного, оборудование отопления гаража 
[3, л. 31—32].

В 1961 г. в КГМП и подчиненных ему организациях трудились 
4 656 чел. Доля специалистов с высшим образованием (185 чел.) 
и со среднетехническим (403 чел.) составила 12 % ко всему коли
честву работающих. По сравнению с 1960 г. количество специа
листов увеличилось на 27 чел. За год вновь принято 1 690, уволено 
1 355 чел. Число увольнений по сравнению с 1960 г. (1 080 чел.) 
заметно выросло.

Транспортный флот значительно снизил плановые убытки, 
в основном за счет доходов от перевозки высокотарифных вне
плановых грузов. Но эти доходы при невыполнении плана пере
возок по обязательной номенклатуре грузов «не могут призна
ваться коллективом пароходства как заслуга» [3, л. 35—36].

В 1961 г. в социалистическом соревновании принимали учас
тие все коллективы пароходства. Экипажи судов, докеры и судо
ремонтники состязались за выполнение планов, экономное расхо
дование топлива, материалов, за снижение себестоимости, нави
гационных и других расходов и увеличение доходов. Моряки 
сэкономили материалов на 77,5 тыс. руб. В этом больше всех отли
чился экипаж теплохода «Иван Тургенев», сберегший государствен
ного имущества на 8,2 тыс. руб. Флот сэкономил 1 420 т условного 
топлива или 2,8 % его годовой потребности [3, л. 43—45].

Прошедший в 1961 г. XXII съезд КПСС — «руководящей и на
правляющей силы советского общества» — принял новую про
грамму партии, провозгласившую конечной целью ее деятельнос
ти построение коммунистического общества. Программа включа
ла и двенадцать нравственных принципов, названных «Моральным 
кодексом строителей коммунизма» [18, с. 723]:

— преданность делу коммунизма, любовь к социалистической 
родине, к странам социализма;
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— добросовестный труд на благо общества: кто не работает, 
тот не ест;

— забота каждого о сохранении и умножении общественного 
достояния;

— высокое сознание общественного долга, нетерпимость к на
рушениям общественных интересов;

— коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за 
всех, все за одного;

— гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: 
человек человеку — друг, товарищ и брат;

— честность и правдивость, нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и личной жизни;

— взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
— непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестно

сти, карьеризму, стяжательству;
— дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к нацио

нальной и расовой неприязни;
— непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свобо

ды народов;
— братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми 

народами.
Нетрудно заметить, что партийные пропагандисты «позаимствова

ли» эти принципы из давно и хорошо известных любому верую
щему человеку общечеловеческих моральных норм, вырабатывав
шихся на протяжении сотен лет, сформулированных, например, 
в виде Заповедей Христовых. Интересно, что именно в начале 
1960-х гг. при непосредственном участии руководителя СССР — 
Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, обещавшего вскоре 
показать народу по телевизору «последнего попа», резко усили
лись притеснения властями служителей и прихожан православ
ной церкви, а атеистическая пропаганда стала столь же агрессив
ной, как в первые послереволюционные годы.

Новая программа КПСС, по словам Н. С. Хрущева, являлась 
«конкретной, научно обоснованной программой строительства ком
мунизма». Одной из основных задач, которые было необходимо 
решить, чтобы достичь коммунизма уже в 1980 г., являлось созда
ние материально-технической базы. Главным же источником 
предстоящего грандиозного подъема народного хозяйства мог быть 
«стремительный и неуклонный» рост производительности труда.

Отныне на всех предприятиях страны под руководством и при
смотром партийных органов движение «За коммунистический
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труд» стало внедряться еще шире. «Коллективный труд откры
вает удивительнейшие возможности для проявления инициати
вы, всевозможных творческих начинаний. В любом коллективе 
пробиваются ростки замечательных починов. Очень важно, чтобы 
из каждого ростка вырастал цветок, каждое начинание давало 
плоды», — учили партийные органы рядовых тружеников.

Появились и новые формы отличия: лучшим подразделениям 
стали присваивать наименования «Экипаж коммунистического 
труда», «Бригада коммунистического труда» и другие подобные. 
Отдельные работники отмечались званиями ударников или отлич
ников коммунистического труда. Одним из зачинателей творче
ского отношения к делу в пароходстве стал экипаж лайнера «Петро
павловск». На основе морального кодекса строителя коммуниз
ма, опираясь на опыт движения за коммунистический труд, его 
моряки применительно к условиям своего судна разработали десять 
девизов, названных ими «Законами морской чести».

Вот они:
— считай работу, связанную с перевозкой и обслуживанием 

пассажиров, высоким доверием и честью моряка;
— трудись творчески, проявляй неустанную заботу об улучше

нии условий перевозки пассажиров. Во всяком деле проявляй 
смекалку, 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 обществе — пятно на всех, грубость и невнимательное отноше
ние к пассажиру — 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 достой
ную себе смену;

— отстоял вахту — не теряй время: берись за книгу, повы
шай 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 
берегу. Обидели на твоих глазах человека — ты виноват. Там, где 
появился моряк, — нет места хулигану!;
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— помни о родине! Твоя честь — честь родины! Будь бдителен 
и не дай спровоцировать себя за рубежом, береги честь советского 
моряка и достоинство своей родины;

— люби море, свое судно, гордись профессией моряка. Не бегай 
с судна на судно в поисках материальных выгод и лучших усло
вий труда и быта. Море любит сильных, смелых, отважных и по
стоянных моряков;

— неси вахту бдительно, твоя халатность — опасность для пасса
жиров, 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 
планов и обязательств, укрепления трудовой и производственной 
дисциплины, упрочнения коммунистических отношений в быту... 
Партийные организации должны обеспечивать широкую пропа
ганду законов морской чести, разъясняя труженикам моря, что 
мерилом чести советского моряка является отношение к труду, 
к долгу перед народом»... [19, с. 85—86].

Звание «коммунистических» на флоте в 1961 г. получили:
— 384 ударника труда, три вахты (второго штурмана парохода 

«Красноярск» Г. А. Скорика, второго штурмана спасательного 
судна «Зевс» В. И. Карпухина, третьего механика теплохода «Сал
тыков-Щедрин» П. Ф. Кравченко);

— четыре экипажа (парохода «Якутск», теплохода «Лев Толстой», 
танкера «Уфа» и буксирного катера № 24), вахта радиоцентра 
в составе 7 чел., старшая А. Л. Грязнова.

Ежемесячно заседавший комитет плавсостава подводил итоги 
соревнования и публиковал их в газете «Камчатский моряк». 
На Доску почета занесено 24 имени, в Книгу почета — 16. Почет
ными грамотами награждены 105 моряков, объявлены благодар
ности 1 028 членам экипажей, а 46 выданы денежные премии.

Экипаж теплохода «Лев Толстой» награжден памятным вым
пелом. Ему же по итогам соревнования трижды присуждался 
переходящий вымпел комитета плавсостава и управления паро
ходства. Дважды такой вымпел получили буксир «Сахалинец»,
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теплоход «Иван Тургенев» и танкер «Уфа». На долю последнего 
судна пришлось наибольшее количество поощрений. Ему при
суждено переходящее Красное знамя обкома КПСС и облиспол
кома, Почетная грамота ММФ СССР и Президиума ЦК профсою
за работников морского и речного флота. Министерство награди
ло вымпелом теплоход «Петропавловск» и передало его экипажу 
«на вечное хранение».

«Лучшими людьми пароходства» в 1961 г. названы [3, л. 44]:
— машинист парохода «Якутск» А. И. Яковлев;
— кочегар лихтера «Уда» А. Б. Друговейко;
— старший штурман парохода «Амдерма» Л. П. Копылов;
— матрос буксира «Чумикан» В. И. Затинайченко;
— второй механик теплохода «Термез» А. Л. Кристалинский;
— старший повар теплохода «Петропавловск» Н. В. Руденко;
— третий штурман парохода «Пинск» Г. А. Писаревский;
— электромеханик танкера «Уфа» В. П. Ласковец;
— матрос 2-го класса спасателя «Зевс» Г. И. Чипура.
В ПМТП насчитывался 321 ударник коммунистического 

труда, в УКМТП — 145. Среди устькамчатцев: портовые рабочие 
Д. Я. Заводовский, И. Я. Ермаков, крановщики А. Е. Баранов, 
А. А. Мальченко, шоферы В. П. Шарапов, А. А. Асташев, приемо
сдатчики Т. Н. Винокурова, Н. И. Лазаренко, капитаны катеров 
К. Т. Коротков, Ф. И. Кушнарев, матросы М. Суседко и А. Носкевич.

В судоремонтных мастерских трудились 93 ударника, среди 
них электрообмотчик Валентина Боярникова, слесарь-дизелист 
Виктор Рогатин, токарь Виктор Москвитин, токарь Василий 
Клименко, прораб Федор Ризов [3, л. 45].

В 1961 г. введено в эксплуатацию 7 233 кв. м жилплощади 
при плане 9 854 кв. м, кроме того, разрешено жилищное строи
тельство за счет внеплановых источников финансирования (30 % 
от сверхплановых прибылей). За счет этих отчислений в 1960 г. 
возводились детские ясли [20, л. 6, 14].

Камчатскому бассейновому комитету профсоюза пароходство 
перечислило 50 000 руб. на сооружение спортплощадки и раз
личные культурно-бытовые мероприятия [20, л. 36].

1962
1 января на баланс ПМТП для использования в качестве бунке

ровочной базы передан танкер «Серго». На нем намеревались создать 
единый комплекс снабжения судов жидким топливом в Петро
павловске [15, л. 200].
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12 января поощрены рационализаторы пароходства, «вооду
шевленные призывами нашей партии и правительства по постро
ению коммунистического общества, в третьем году семилетки 
внесшие 92 рационализаторских предложения, направленных на 
облегчение условий труда, ускорение ремонтных работ, экономии 
топлива и смазочных материалов, улучшение техники безопасно
сти и мореплавания». Из поданных 92 предложений 56 были 
внедрены, дав существенный социальный и экономический эффект. 
Среди них: «Замена бронзовых клапанов на паровых магистра
лях текстолитовыми» четвертого механика теплохода «Лев Тол
стой» Н. Ф. Орлова, «Сигнальное устройство механического теле
графа на случай ошибочного реверса машины» электрика паро
хода «Якутск» Б. С. Яковлева, «Модернизация траповой лебедки 
забортного пассажирского трапа» электрика теплохода «Петро
павловск» В. И. Шаповалова и другие [12, л. 20].

14 января во Владивосток для обучения на курсах водолазов- 
взрывников командированы водолазы ЭО АСПТР 2-го класса 
А. Д. Рюмкин, В. А. Харитонов и 3-го класса С. В. Емельянчиков. 
На Камчатке такие специалисты отсутствовали, поэтому в них 
ощущалась большая нужда [12, л. 18].

15 января на баланс УТРФ Камчатрыбпрома передан теплоход 
«Корсаков» [13, л. 26].

18 января спасатель «Зевс» оказал помощь СРТ-1059 «Белго
род» УТРФ, затертому льдами при входе в Авачинскую губу. 
На сейнере вышел из строя главный двигатель, льды несли судно 
на берег [17, л. 39].

21 января «для получения починочной резины», крайне необ
ходимой для ремонта «Петропавловска», в Хабаровск на завод 
«Электрокабель» откомандирован первый помощник капитана 
Павел Алексеевич Беспрозванных [12, л. 38].

24 января для надежного обеспечения радиосвязью в период 
ледовой кампании в ПМТП временно в штат морского буксира 
«Сахалинец» вводились две дополнительные штатные должнос
ти радиооператоров 2-го класса с окладом 93 руб. 50 коп.

26 января во Владивосток для разбора причин аварии тепло
хода «Петропавловск» (прошлогоднего пожара в машинном отде
лении) выехал главный инженер пароходства Михаил Степано
вич Левяков [12, л. 35].

31 января пароход «Пинск» под командованием капитана 
Т. В. Талапиндова вышел на полигон в Авачинской губе для хо
довых испытаний главной машины. На рейде губы стояло много
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судов, затруднявших маневрирование парохода, почему тот был 
вынужден уйти в северную часть губы. Здесь на полном ходу 
«Пинск» сел на мель в районе б. Моховой. По карте глубина в этом 
месте была 11 м, но этот участок дна заносился илом и песком из 
устья р. Авачи. Попытки сойти с мели самостоятельно успехом не 
увенчались, и только 1 февраля при помощи буксиров пароход был 
стащен на воду. Осмотр показал, что повреждений он не получил. 
За посадку на мель капитану объявлено замечание [12, л. 64].

8 февраля в аренду Озерновскому рыбокомбинату для несения 
спасательной службы до 1 марта передан морской буксир «Чуми- 
кан» [12, л. 54].

16 февраля утвержден состав квалификационной комиссии по 
присвоению классной квалификации водолазам ЭО АСПТР и КГМП 
в составе председателя начальник отряда Н. В. Мишина и членов: 
водолазного специалиста Е. И. Антонова, инженера В. Н. Зорби- 
ди,врача В. Г. Резунова.

Квалификации водолазов 2-го класса присвоены Николаю 
Егоровичу Полякову, Леонтию Андреевичу Слепненчукову, 3-го 
класса: Григорию Кузьмичу Кирпичникову, Владимиру Михай
ловичу Ефремову, Андрею Дмитриевичу Илюхину, Владимиру 
Григорьевичу Ермоленко [12, л. 62—63].

18 февраля на баланс КГМП после постройки принят теплоход 
«Кировсклес» [12, л. 82]. Это судно стало первым из очень удачной 
серии лесовозов, построенных в Финляндии для нашей страны.

23 февраля в связи со «сложностью электрооборудования на 
теплоходах типа “ Тисса” , учитывая, что до 2-й группы им не хва
тает всего 6 кВт мощности, а также для закрепления электроме
хаников на этих судах» в штаты вводились электромеханики 2-го 
разряда с оплатой по 1-й электромеханической группе по всем 
теплоходам этой серии [12, л. 80].

17 февраля ночью на пароходе «Гоголь» произошла авария 
среднего котла. Из-за упуска воды перегрелась жаровая труба, на 
ней образовались выпучины и произошел разрыв. Упуск воды 
стал результатом халатного несения вахты, отсутствия регуляр
ного продувания и контроля работы водоуказательных приборов, 
наблюдения за действием питательного насоса и клапанов, состоя
нием теплого ящика. Старший механик снят с судна, материалы 
об аварии переданы в следственные органы [12, л. 83].

3 марта в судоремонтных мастерских пароходства в опытном 
порядке введены единые нормы времени на выполнение различ
ных видов работ [12, л. 86].
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3 марта в польском порту Гдыня принят на баланс КГМП 
и введен в эксплуатацию танкер «Озерное». Это новое судно вышло 
в советский порт Вентспилс [12, л. 110].

7 марта для определения квалификации судовых поваров, 
повышения их теоретических знаний и практических навыков 
создана постоянно действующая аттестационная комиссия в соста
ве повара-наставника Г. Д. Чувина, инженера по подготовке кад
ров Н. И. Шелупайко и представителя санитарно-эпидемиологи
ческой станции. Аттестации подвергся весь поварской состав фло
та, а также Петропавловского и Усть-Камчатского портов, не 
прошедший ее в 1961 г. [12, л. 92].

9 марта на стоявшем возле плавмастерской «Ремонтная-2» 
буксире «Изыльметьев» в результате упуска воды был повреж
ден паровой котел [12, л. 159].

10 марта на основании решения Петропавловского городско
го отдела народного образования детскому саду КГМП присвоен 
№ 34 [12, л. 100].

12 марта назначена комиссия для обследования техническо
го состояния парохода «Вага» и определения возможности его 
дальнейшей эксплуатации [12, л. 108].

17 марта создана бригада из трех человек для конопатки па
луб в период стоянки судов под грузовыми операциями «с содер
жанием на положении плавсостава: на должность матросов 2-го 
класса — двух человек и на должность матроса 1-го класса — 
одного человека (старший)». В результате нарушения герметич
ности деревянного покрытия вода проникала под настил и при
водила к интенсивной коррозии металлических палуб [12, л. 139].

21 марта во Владивосток для участия в работе «комсомоль
ского слета участников борьбы с непроизводительными простоя
ми флота при ДВГМП» командирован инженер-теплотехник 
В. Г. Пилипенко. По окончании слета инженеру на теплоходе «Усть- 
Камчатск» следовало заняться своим прямым делом — провести 
теплотехнические испытания, а затем вернуться на нем в Петро
павловск [12, л. 154].

26 марта в связи с установлением валовой вместимости тепло
ходов «Иван Тургенев» и «Лев Толстой», равной 2 672 рег. т, мат
росам палубных команд и боцманам этих судов установлена чет
вертая группа оплаты труда [12, л. 163].

31 марта теплоход «Остров» (капитан Н. К. Оцебрик) взял 
в Петропавловске на буксир баржу СБ-97 для доставки ее на 
побережье. Портнадзор ПМТП в акте осмотра баржи указал, что
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ее следует вести без людей. Капитан теплохода это требование не 
выполнил, а, договорившись со старшиной баржи, взял ее на бук
сир на выходе из Авачинской губы в океан. Леерное ограждение 
на барже отсутствовало. Вскоре после начала буксировки стар
шина баржи сообщил на теплоход, что за борт упал и утонул ме
ханик Г. А. Иванов. Капитан «Острова» наказан объявлением 
строгого выговора [16, л. 118].

20 апреля началось поведение всем рабочим и служащим паро
ходства прививок против натуральной оспы и кишечных инфек
ций [12, л. 183].

8 мая пароход «Пинск» прибыл в Корф с 2 350 т груза. Отсут
ствие грузчиков в комбинате грозило ему длительным простоем. 
Экипаж вызвал комбинат на социалистическое соревнование, обя
зуясь размещать груз на стоявших у борта плавсредствах своими 
силами. Это обещание было выполнено. По вине экипажа ни один 
час не был потерян, люди работали, не жалея сил и не считаясь со 
временем [16, л. 90].

1 июня на флоте и предприятиях пароходства начался обще
ственный смотр «в целях выявления и правильного использова
ния материально-технических резервов, доведения запасов до нор
мативов, установления в срок неустановленного оборудования» 
[16, л. 53].

5 июня для обеспечения пожарной безопасности пионерского 
лагеря «Спутник» ЭО АСПТР передал ему мотопомпу М-1200 «в пол
ном комплекте» [16, л. 77].

7 июня прибывший в адрес отдела снабжения пароходства по 
заказу межрейсового дома отдыха моряков мотороллер передан 
директору дома А. К. Овчинникову «под личную ответственность». 
Директору следовало «полученный мотороллер обеспечить местом 
хранения и следить за правильной его эксплуатацией» [16, л. 84].

12 июня в 15.00 межведомственная комиссия начала приемку 
жилого дома № 8 на ул. Океанской [16, л. 87].

25 июня в связи с недостатком складской площади и отсут
ствием у ЭО АСПТР базы отряду передан небольшой теплоход 
«Тамань» из числа судов этого типа, находящихся на отстое 
в УКМТП [16, л. 108].

1 июля на основании приказа ММФ СССР от 25 ноября 1961 г. 
началось создание при управлении КГМП отдела капитального 
строительства. Дела и незавершенное строительство передавались 
отделу от службы портового хозяйства и ПМТП. Начальником 
отдела назначен П. К. Костиков [16, л. 145].
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3 июля в польском порту Гдыня принят на баланс пароходства 
и введен в эксплуатацию танкер «Опала». Судно готовилось к вы
ходу в порт Рига [16, л. 138].

8 июля морской буксир «Моннерон» потерял гребной винт 
[16, л. 157].

18 июля во Владивосток для приемки водолазного бота проек
та 522 командированы сотрудники ЭО АСПТР во главе с началь
ником Н. В. Мишиным [16, л. 134].

21 июля после дооборудования танкер «Опала» вышел из Риги 
курсом на Индонезию с заходом в Туапсе для принятия груза 
назначением в Коломбо. 13 августа танкер пришел в Туапсе, 11 сен
тября он выгрузился в Коломбо. 22 сентября в порту Сурабайя 
судно передано в аренду внешнеторговой организации «Судо
импорт» [16, л. 79].

2 августа на вновь построенном в Германской Демократиче
ской Республике пассажирском теплоходе «Николаевск» (одно
типном с «Петропавловском») поднят Государственный флаг 
СССР. Вскоре теплоход принял участие в секретной операции — 
он совершал рейсы на Кубу, находившуюся в блокаде американ
ского флота. Это была лишь малая часть событий, названных 
«Карибским кризисом», в результате которого человечество чуть 
не оказалось на грани ядерной войны межу СССР и США. Всего 
во второй половине 1962 — начале 1963 г. «Николаевск» (капи
тан Г. Н. Клепиков, помполит М. Ф. Гриб) побывал на Кубе четы
ре раза, посетив порты Гавана, Мари Эль, Ла-Исабелла и Никаро.

5 августа в порту Рига введен в эксплуатацию новый тепло
ход «Соболево» [16, л. 276].

18 августа в связи с перегруженностью столовой № 1 Торгмор- 
транса начало часового обеденного перерыва работников управ
ления пароходства перенесено с 13.00 на 12.30. Начальнику 
Торгмортранса предписано «обеспечить работников управления 
пароходства комплексными обедами, обратив особое внимание 
на их качество» [16, л. 165].

28 августа произошел тяжелый несчастный случай, окончив
шийся смертью слесаря плавмастерской В. Н. Рубцова [16, л. 197].

5 сентября на танкере «Озерное» третий механик перекачи
вал топливо из грузового танка в диптанк левого борта зачист- 
ным насосом большой производительности при незакрытых кла
панах пополнения расходных цистерн. Топливо не успевало про
ходить через переливной трубопровод, часть его через воздушные 
патрубки попала на выхлопной коллектор главного двигателя

205



и загорелась. Пожар был быстро замечен и потушен командой. 
Его причина — нарушение Правил технической эксплуатации 
[16, л. 195].

8 сентября создана комиссия по рассмотрению заявлений 
о возмещения ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем, 
либо иным повреждением здоровья, связанным с производствен
ной деятельностью. Председателем комиссии назначен главный 
инженер пароходства М. С. Левяков [16, л. 189—190].

11 сентября на пароходе «Миргород» в Петропавловск доставле
ны две самоходные баржи типа «Север» (№ 54 и 56), построенные 
в Советской Гавани (грузоподъемность 14 т, мощность двигателя 
150 л. с.). Одну из них передали отделу снабжения, вторую — 
ПМТП для экспедиции по завозу грузов в КНО [16, л. 213].

17 сентября проведен контрольный анализ воды в котле лихтера 
«Яуза». Выяснилось, что при заданной солености воды 300 мг/л, 
фактическая равна 2 750. Щелочность при заданной в пределах 
150—200 мг/л составляла всего 32. Третий механик, «став на путь 
обмана, делал записи в журнале водоконтроля вперед на несколько 
дней с произвольными значениями солености и щелочности... 
Записи в журнале водоконтроля на этот день совершенно не соот
ветствуют данным контрольного анализа». Механику объявлен 
строгий выговор [17, л. 16].

19 сентября на баланс ЭО АСПТР принят морской водолаз
ный бот «Сатурн», строительный № ВМБ-10, построенный на Ни
колаевском-на-Амуре судоремонтном заводе [16, л. 202]. В это 
время ЭО имел рейдовые водолазные боты № 191 и 192 (с двига
телями по 150 л. с.), морской водолазный бот «Сатурн» (450 л. с.) 
и грузовой теплоход «Палево» (750 л. с.). Теплоход служил плав
базой при проведении аварийно-спасательных работ [16, л. 203].

22 сентября на основании приказа ММФ СССР от 9 августа 
1962 г. «Об улучшении организации научно-технической информа
ции в системе ММФ» в штатное расписание конструкторского бюро 
КГМП вводилась должность старшего инженера по научно-техни
ческой информации и пропаганде с окладом 120 руб. [17, л. 26].

17 октября окончилась «экспедиция» в КНО. В связи с невоз
можностью вывоза в Петропавловск из-за плохой погоды в Тиги- 
ле, Воямполке и Пенжино на зиму оставлены два жилых дома, 
радиостанция, четыре буксирных катера, три трактора, шесть плаш
коутов и столько же контейнеров [17, л. 20].

25 октября за чуткое отношение к пассажирам — рабочим 
городских организаций Петропавловска, направленным на обработку
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рыбы в б. Лаврова и на о. Карагинский, поощрены члены экипа
жа парохода «Красноярск» (капитан Л. В. Поваляев). На судне 
«были приняты меры по размещению людей, налажено их куль
турное обслуживание, в чем проявили инициативу старший 
штурман тов. Кривсун П. Д. и пожарный помощник капитана 
тов. Петров М. Д. Судовой ресторан хорошо обеспечил питанием 
пассажиров. Задание выполнено успешно» [17, л. 48].

29 октября окончено строительство жилого дома № 3 на ул. Океан
ской [17, л. 55].

29 октября для патрулирования и обеспечения безопасности 
плавания маломерного промыслового флота в Камчатском заливе 
в аренду Усть-Камчатскому рыбокомбинату до 15 ноября переда
вался морской буксир «Мирный» [17, л. 56].

30 октября теплоход «Аральск» во время съемки с якоря в за
ливе Уала потерял левый якорь [17, л. 173].

31 октября теплоход «Мусоргский» во время съемки с якоря 
в б. Оссора потерял правый якорь [17, л. 169].

31 октября назначена комиссия под руководством главного 
инженера М. С. Левякова по приему экзаменов по знанию Правил 
технической эксплуатации и Положения о ремонте судов у лиц 
командного состава флота [17, л. 167].

31 октября теплоход «Гдов» под командованием капитана
A. И. Бабкова разгружался на о. Беринга. При начавшемся силь
ном ветре, крупной зыби и снегопаде судно, поднимая левый якорь 
при работающих главных двигателях, порвало якорную цепь. Якорь 
и четыре с половиной смычки цепи ушли в воду. «Гдов», форси
руя двигатели, с трудом отошел от берега и отправился штормо
вать в море [17, л. 98].

2 ноября для приема нового теплохода «Усть-Тигиль» коман
дированы вначале в Москву, а потом за границу капитан спасате
ля «Зевс» А. И. Ершов, начальник рации теплохода «Салтыков- 
Щедрин» Д. А. Еникеев, старший механик спасателя «Изыльметьев»
B. И. Бушуев и электромеханик теплохода «Сергей Тюленин» 
В. Г. Куликов [17, л. 66].

4 ноября трагически погиб старейший работник морского транс
порта, капитан дальнего плавания Сергей Григорьевич Луценко.

13 ноября в Усть-Камчатск для оказания помощи терпевшему 
бедствие морскому буксиру «Моннерон» на «Изыльметьеве» отко
мандирована группа водолазов ЭО АСПТР в составе старшины 
водолазной станции А. Д. Рюмкина, водолазов С. К. Снегиса 
и В. М. Кремова [17, л. 107].

207



ДОСРОЧНО в ы п о лн и м  
г о д о в о й

и
С О Ц И А Л И С Т И -  

Ч Е С Н  И Е 
ОБЯЗА

ТЕЛЬСТВА!

Образцы агитационных материалов 
за коммунистический труд, 

1961— 1962 гг.

Капитан парохода «Красноярск» Я. М. Драбкин, 1962 г.

208



Капитан Г. Н. Плеханов Штурман Ю. Д. Харченко

Старший механик В. В. Бойченко Боцман В. И. Пирский

209



15 ноября на два месяца закрыта навигация на Западной Кам
чатке [17, л. 110].

16 ноября в Ленинград для участия в семинаре теплотехников, 
совещаниях по очистке поверхностей нагрева котлов и по вопро
сам эксплуатации двигателей типа ДР 30/50 командирован на
чальник теплотехнической партии В. Г. Пилипенко [17, л. 91].

16 ноября после документальной ревизии работы конторы «Торг- 
мортранс», показавшей убытки в размере 13 233 руб. 87 коп. от 
порчи и хищения товаров, растрат и недостач, управляющий конто
рой освобожден от должности [17, л. 95].

2 декабря начальником ССХ управления пароходства назна
чен старший механик теплохода «Петропавловск» Геннадий 
Васильевич Бушин. Новым старшим механиком «Петропавлов
ска» стал Семен Петрович Бритченко, ранее работавший на «Льве 
Толстом» [17, л. 148].

4 декабря «для дальнейшего улучшения обслуживания пасса
жиров и моряков» в связи с предстоящим вводом в эксплуата
цию нового морского вокзала в ПМТП организована комиссия 
под председательством главного диспетчера по пассажирским 
перевозкам А. Я. Реброва [17, л. 163].

8 декабря в связи с организацией зимнего катка на Театраль
ной площади и решением Петропавловского горисполкома о пе
реносе автостанции на привокзальную площадь управлению го
родской автотранспортной конторы на время передавалось поме
щение сберегательной кассы билетного зала нового морского 
вокзала «для дальнейшего улучшения обслуживания пассажи
ров автотранспортом» [17, л. 173].

11 декабря бригада котлочистов увеличена до 6 чел. [17, л. 178].
12 декабря начальником ПМТП назначен Степан Григорьевич 

Несват. Прежний руководитель порта Али-Бала Гусейн Мирза- 
бейли освобожден от должности в связи с переводом на другую 
работу [17, л. 185].

13 декабря баржу УКМТП «Делегатка» штормом выбросило на 
морской песчаный берег в районе РКЗ-66. Попытка снять баржу 
силами порта не удалась. 5 января 1963 г. в район аварии на по
мощь подошел теплоход «Кировсклес» (капитан А. А. Чернеев). 
Операция по спасению баржи продолжалась пять суток в тяже
лых условиях и успешно завершилась только 10 января [21, л. 62].

В 1962 г. в распоряжении КГМП находились 40 судов, эксплуа
тировавшихся и ремонтировавшихся. В течение года флот попол
нился восемью единицами [14, л. 26]:
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— танкером польской постройки «Опала», который в этом же 
году сдан в аренду Индонезии;

— танкером польской постройки «Озерное»;
— лесовозами финской постройки «Кировсклес», «Камчатск- 

лес» и «Байкаллес»;
— сухогрузным теплоходом венгерской постройки «Усть-Боль- 

шерецк» (типа «Тисса»);
— сухогрузным теплоходом немецкой постройки «Соболево» 

(типа «Андижан»);
— пассажирским теплоходом «Николаевск» (такого же типа, 

как «Петропавловск»).
Нефтеналивной флот пароходства в 1962 г. составляли танке

ры «Уфа», «Озерное» и «Опала» [22, л. 52].
За год флот израсходовал 12 639,6 т натурального сахалин

ского, сучанского и китайского угля, 17 191,4 т дизельного и мо
торного топлива, 19 657,6 т флотского и топочного мазута, 406 т 
масла. Снижению расхода последнего способствовали самодель
ные регенерационные установки типа «Кипятильник». Но они 
имелись только на пароходах, где для них собрали 15 т турбинно
го, моторного и машинного масел. Выход масел после регенера
ции составил 11,5 т. Теплоходы регенерационных установок не 
имели, те из них, которые заходили в Находку, сдали 1,5 т «отра
ботки» на регенерационную установку ДВГМП [14, л. 26, 32—33].

Экономия топлива достигалась выполнением ряда теплотех
нических мероприятий, в том числе:

— использования присадки ВНИИНП-102 к котельным мазу
там. Ее в количестве 2,2 т ввела в топливо Находкинская нефте
база. На бункеровочной базе пароходства — танкере «Серго» — 
хранилось в бочках 48 т этой присадки;

— переоборудованием на жидкое топливо котлов пароходов. 
В 1962 г. такую модернизацию на Совгаванском судоремонтном 
заводе прошли «Миргород» (в январе) и «Енисейск» (в декабре). 
Использование жидкого топлива снизило себестоимость тонны 
перевозимого груза с 21,5 до 20,2 руб. При провозной способности 
судов 18 400 т в год экономический эффект составил 13 670 руб. 
[14, л. 1 — 2]. Подобного переоборудования ждали «Амдерма» 
и «Сахалинец». Намечалось, что к концу 1963 г. уголь будут исполь
зовать только «Вага» и два лихтера;

— проведением нормировочных испытаний «Зевса» и «Усть-Кам- 
чатска», торсиографированием «Усть-Камчатска» специалистом из 
ДВПИ. В результате последнему судну установлены оптимальная
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эксплуатационная частота вращения главного двигателя 385 вмес
то ранее утвержденных 325 об/мин;

— прохождением большинством судов докования, заменой греб
ных винтов, использованием группового отопления для стоявших 
в ремонте судов [14, л. 34].

Перевод энергетических установок пароходов с угля на жидкое 
топливо, помимо облегчения труда машинных команд, повышения 
экономичности и скорости хода, нес одну опасность: при опреде
ленных условиях снижалась их надежность. Так, в рейсе парохода 
«Пинск» с 4 по 11 февраля 1964 г., согласно индикаторным диа
граммам, приложенным к машинному отчету, главная машина при 
построечной мощности 1 000 развивала 1 275 индикаторных л. с.

В связи с переводом на жидкое топливо на судах этого типа 
дополнительно установили паровые механизмы, более мощные 
динамо-машины, систему обогрева топливных танков. Все это 
увеличило нагрузку котлов. Об этом все старшие механики судов 
были предупреждены циркулярным письмом ССХ. Перегрузка 
котлов типа «Прудон-Капюс» вызывала углубление циркуляции 
воды в районе жаровых труб, чем нарушался нормальный общий 
контур циркуляции. Теперь шлам с испарительной поверхности 
заносился и прилипал к жаровым трубам. Это приводило к пере
греву и просадке труб. В связи с этим эксплуатация главных 
машин на мощности 1 275 и. л. с. признавалась грубым наруше
нием [23, л. 23].

УКМТП в 1962 г. перевалил 284,1 тыс. т грузов и обслужил 
407 990 пассажиров. По состоянию на 31 декабря 1962 г. в порту 
работали 856 чел. Предприятие обслуживала электростанция 
с тремя двигателями «Шкода», двумя генераторами мощностью 
по 255 кВт и одним в 456 кВт [22, л. 268, 281].

Суда пароходства преимущественно совершали плавания в ма
лом каботаже, то есть между отечественными портами в Дальнево
сточном бассейне. В большом каботаже работали, как правило, но
вые суда, шедшие после постройки на Камчатку из западных со
ветских портов. В большом каботаже в 1962 г. они сделали сверх 
плана 27,8 млн тонно-миль. Здесь были задействованы теплоходы 
«Усть-Камчатск» (рейс Новороссийск — Корсаков с консервами), 
«Усть-Болынерецк» (рейс Новороссийск — Петропавловск с кон
сервами), «Камчатсклес» (вместо загранрейса ходивший между 
Ленинградом и Мурманском с солью). Нефтеперевозки в большом 
каботаже в 1962 г. совсем не планировались, но на деле танкер 
«Озерное» сделал два рейса из Таллина на Ньюфаундленд.
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Постепенно росло количество и заграничных рейсов, как совершае
мых «попутно» судами, перегоняемыми с Запада, так и специаль
ных рейсов в «братский» Китай и с лесом в Японию. В 1962 г. 
с планом загранперевозок справились на 82,0 %. Новый тепло
ход «Соболево» должен был завершить плавание из Черного моря 
в Японию с чугунным литьем, но задержался в портах Африки, не 
закончил рейс в Италию и не успел до конца года выйти в Япо
нию. Теплоход «Камчатсклес» должен был следовать из Висмара 
(ГДР) в Корсаков с химическим грузом, но ММФ СССР направило 
его на перевозки в Арктику. Танкер «Опала» по указанию мини
стерства передали в аренду Индонезии. Он сделал только попут
ный рейс из Туапсе на Сурабайю [24, л. 6—7].

Суда портового флота перевозили много песка и гравия. Большая 
потребность в них возникла после начала строительства в Петропав
ловске крупных объектов: ТЭЦ-1, причалов судоверфи [24, л. 14].

Это позволяло выполнять годовые планы ПМТП, который, как 
считалось, работал неудовлетворительно. Удельный вес насып
ных грузов достигал 65 % общего объема его грузопереработки. 
Такие же результаты порт показывал в 1960 и 1961 г. «Бывшее 
руководство порта (тов. Мирзабейли), признавая, что порт работает 
неудовлетворительно и что показатели семилетнего плана по этой 
причине не выполняются, практически же из этого для себя вы
водов не сделало... Руководство пароходства вынуждено было 
принять по докладу тов. Мирзабейли на балансовой комиссии 
пароходства по отчету за 1961 г. следующее решение: “Учиты
вая, что начальник порта тов. Мирзабейли за неудовлетворитель
ное состояние дел в порту неоднократно привлекался к строгой 
административной и партийной ответственности, а также неоднок
ратно предупреждался руководством пароходства, передать вопрос 
о личной ответственности тов. Мирзабейли за допущенные недо
статки в работе порта на рассмотрение министра Морского фло
та” . Это решение балансовой комиссии пароходством направлено 
в ММФ СССР письмом от 20 марта 1962 г...

Кроме этого, 5 августа 1962 г. в газете “Камчатская правда” № 184 
была напечатана статья “На якоре прежней славы” . В этой статье 
подробно были рассмотрены результаты работы порта за пять лет 
и [сказано] о причине его неудовлетворительной работы. Эта статья 
обсуждалась на общих партийных собраниях порта и Управления 
пароходства. В конце 1962 г. тов. Мирзабейли перевели на другую 
работу, по приказу министра Морского флота тов. Несват С. Г. 
назначен начальником Петропавловского порта» [24, л. 43—44].
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За навигацию 1962 г. «экспедиция» ПМТП обработала в за
падных пунктах КНО 20 судов КГМП, выгрузив с них 19 017 т. 
Экспедицией руководили начальник В. Ф. Федотьев и его замес
титель М. Н. Соколов. «В целом экспедиция успешно справилась 
с поставленной перед ней задачей по разгрузке судов. Значитель
но лучше, чем в прошлом году, были укомплектованы кадры пор
товых рабочих и плавсостава. Особенно хорошо работали грузчи
ки тт. Пилипончук А. В., Вишняков М. А., Сабирзьянов Р. А., 
Михайлов М. А., Луцик Н. Я., Елизаров В. С., Гильмутдинов Н., 
Ревенков А. Е., Восман В. И., Мизерно И. С., Шерстов В. Е., Шаки
ров Г. Г., Серегин В. А ., Новожилов Н. И., Галунин В. А ., Леон
тьев В. Д., Мельман О. В., Андриюк Н. В., Кузьмин Е. С. и другие. 
Из плавсостава хорошо работали капитан буксирного катера № 24 
Воронин Н. И., сменный механик Ольховский И. М., старшина 
ПС-113 Абишев И. Ш., матрос Игонин А. Ф., капитан буксирного 
катера № 4 Терентьев И. М., старшина ПС-127 Старчак Г. Ф., честно 
выполняли указания оперативного руководства, не допускали слу
чаев нарушения трудовой и государственной дисциплины».

Но отдельные члены экспедиции все-таки дисциплину не соблю
дали. За это от руководства коллективами отстранили двух бри
гадиров. Старший механик буксирного катера № 172 дважды пред
стал перед Паланским окружным судом: его за хулиганство вна
чале оштрафовали на 30 руб., а затем осудили на 15 суток. 
Отстранили от должности за систематическое пьянство и уход 
с работы старшего помощника капитана буксирного катера № 25 
[21, л. 39—40].

Судоремонтные мастерские КГМП работали вполне успешно, 
но и здесь было, что улучшать. Так, групповой инженер порто
флота дал предприятию дополнительный заказ на изготовление ва
лов лебедок плавкрана «Блейхерт». При этом он не указал мате
риал, из которого следовало сделать валы. Мастерские изготови
ли их из старых концевых валов судов типа «Тисса», не зная 
точно, из какой стали они сделаны (ст. 5 или ст. 35). Начальник 
технического отдела порта вместе с групповым инженером, не разо
бравшись в механических свойствах ст. 35, категорически запре
тили изготавливать валы из нее, хотя она была лучше, чем ст. 5. 
Пока изыскивали ст. 5, точили валы и ставили их на место, про
шло почти две недели. Такая задержка плавкрана свидетель
ствовала, с одной стороны, о недостаточной оперативности в реше
нии инженерных вопросов со стороны технического отдела порта, 
а с другой стороны — о недостаточной культуре производства на
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мастерских. Последнее выразилось в том, что ответственные де
тали там изготавливались из случайных материалов, не имевших 
сертификатов [16, л. 35].

1963
1 января приостановлен выпуск газеты «Камчатский моряк».
8 января руководству конторы «Торгмортранс» предписано 

«договориться с Трестом очистки и два раза в неделю очищать 
помойку и яму у столовой ассенизационной машиной» [25, л. 1].

16 января на базе двух конструкторских групп, действовав
ших в ПМТП и управлении пароходства, организовано конструк
торское бюро на правах хозрасчетной организации. Начальни
ком бюро назначен П. А. Шполянский [21, л. 43—44].

29 января по примеру Черноморского пароходства при управ
лении КГМП создано экономическое совещание. Ему предстояло 
периодически заслушивать руководящих работников управления 
и портов по вопросам экономической деятельности, изучать деятель
ность подразделений пароходства и принимать меры по ее улуч
шению, а также распространять передовой опыт. Состав сове
щания определен в 13 чел., его секретарем назначен П. А. Шпо
лянский. В этот же день обновлен технический совет из 16 чел. 
(председатель главный инженер М. С. Левяков) [21, л. 70].

1 февраля прибывший в Петропавловск рейдовый водолазный 
бот (строительный № 317) передан на баланс ЭО АСПТР. Ему 
присвоено название «Водолаз-3» [21, л. 83].

4 февраля издан приказ по КГМП по результатам проверки 
соблюдения водного режима котлов на пароходе «Красноярск» 
и морском буксире «Моннерон». Выявлены нарушения, заклю
чавшиеся в несоблюдении содержания в котловой воде хлоридов 
и щелочного числа. Третий и четвертый механики судов получили 
строгие выговоры, оба стармеха — выговоры. «В случае повторе
ния подобных нарушений на упомянутых в приказе судах буду 
принимать более строгие меры наказания вплоть до увольнения», — 
предупредил их начальник пароходства [21, л. 86]. Вот такие стро
гие меры принимались в отношении лиц, не соблюдавших требо
вания Правил технической эксплуатации паровых котлов. Дли
тельное нарушение водного режима котлов грозило сокращением 
их надежности и повышением расхода топлива.

9 февраля в Петропавловске организовано морское агентство 
«Трансфлот», действовавшее на правах хозяйственной организации 
с самостоятельным балансом. Начальником агентства назначен
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А. И. Глушков. Оперативное руководство работой агентства возло
жено на начальника ПМТП. Задачи агентства: «обслуживание 
советских судов заграничного и каботажного плавания во время 
стоянки в порту с последующим предъявлением счетов за оказан
ные услуги соответствующим пароходствам» [21, л. 94; 26, л. 178].

13 февраля создана комиссия под председательством замести
теля начальника пароходства В. И. Николаева с целью «пере
смотреть штаты судов транспортного флота с учетом дальнейшего 
их сокращения за счет совмещения профессий, механизации тру
доемких работ, внедрения навигационных приборов» [25, л. 8].

14 февраля произошла авария теплохода «Луга». Судно село на 
мель на баре р. Камчатки по вине экипажа. Убытка нет [27, л. 34].

5 марта в адрес КГМП в Петропавловск прибыла разобранная 
землечерпалка № 467. Ее планировали собрать на Петропавлов
ской судоверфи в течение зимы 1963—1964 гг. [26, л. 10].

8 марта в порту Висмар введен в эксплуатацию после оконча
ния гарантийного ремонта пассажирский теплоход «Николаевск», 
«родной брат» уже работавшего «Петропавловска» [26, л. 14].

10 марта ранним утром теплоход «Мусоргский» под командо
ванием капитана Л. М. Анисимова при заходе в Авачинскую губу 
ударил форштевнем в левый борт встречный СРТ «Бахмач», при
надлежавший владивостокскому Кработресту, и сделал ему про
боину в корме. Сам теплоход никаких повреждений не получил. 
Капитана сняли с судна и перевели в старшие штурманы. Убыток 
превысил 2 000 руб. [26, л. 33; 27, л. 34].

15 марта в 23.30 на пароходе «Енисейск», стоявшем на рейде 
портпункта Октябрьский, произошла авария — просадка двух 
жаровых труб правого котла и одной левого. Судно, не выполнив
шее рейсовое задание, было отбуксировано в Петропавловск на 
ремонт. Причина аварии — попадание масла в котлы через сис
тему питания от пародинамо и главной машины. Пародинамо 
типа ВМПО-40/60, построенные заводом им. Гаджиева и установ
ленные на пароходе во время его большого ремонта, окончивше
гося в декабре 1963 г., работали на перегретом паре. Их золотни
ки и цилиндры смазывались приводными лубрикаторами, отре
гулированными командой на максимальную подачу. Перегретый 
пар создал благоприятные условия для образования устойчивой 
масляной эмульсии, которая не задерживалась фильтрами тепло
го ящика и поступала в котлы.

Старший механик контролировал наличие на поверхности воды 
в теплом ящике поверхностного слоя масла и не обратил внима
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ния на высокий расход цилиндрового масла, не соответствующий 
сравнительно слабому загрязнению фильтров.

При выходе в рейс 1 марта было замечено, что пар в котлах по 
сравнению с предыдущими рейсами держится плохо. Старший 
механик приказал форсировать горение с целью доведения произ
водительности котлов до нормы. Через сутки произошла авария 
с убытком в 5 000 руб. Осмотр показал, что все поверхности жаро
вых труб покрыты слоем маслянистого шлама толщиной до 2 мм 
[26, л. 60—61]. Этот шлам плохо проводил тепло, что стало причи
ной перегрева котельного металла и его просадки под действием 
штатного давления пара.

29 марта на танкере «Озерное» в 15.30 по указанию второго 
механика моторист запустил вспомогательный двигатель «Зуль- 
цер-Шкода», не провернув предварительно его вручную с откры
тыми индикаторными кранами и не продув цилиндры сжатым 
воздухом. В результате грубого нарушения Правил технической 
эксплуатации произошел гидравлический удар в цилиндре № 3. 
В результате согнулся шатун, треснули поршень и цилиндровая 
втулка. Как выяснилось, перед этим палубная команда мыла ды
мовую трубу и по неосторожности через выхлопной трубопровод 
заполнила цилиндры двигателя водой [26, л. 82].

10 апреля итоги финансово-хозяйственной деятельности КГМП 
в 1962 г. рассмотрела коллегия ММФ СССР. Она отметила, что 
наряду с положительными итогами работы (выполнение планов 
по перевозки грузов в каботаже, валютной выручке в загранпла
ваний и обеспечению завоза в КНО), пароходство не справилось 
с рядом других важнейших показателей и допустило серьезные 
недостатки в руководстве работой флота. Эти недостатки заклю
чались в следующем:

— не удалось добиться бесперебойной обработки судов в Петро
павловске и Усть-Камчатске, не сократились простои;

— нарушен график подхода судов в Находку;
— танкерный флот работал неудовлетворительно;
— план перевозки леса выполнен лишь на 79 %;
— выросло количество аварий по сравнению с 1961 г.;
— неупорядочены вопросы труда и отдыха экипажей судов;
— наблюдается высокая и продолжающая расти текучесть кад

ров (с 1 355 в 1961 г. до 1 453 чел. в 1962 г.);
— допущены два несчастных случая со смертельным исходом;
— не выполнен план капитальных вложений по флоту, куль

турно-бытовому и коммунальному строительству. Не введен в строй
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пассажирский морской вокзал, новое здание портоуправления 
и жилой дом в Петропавловске;

— произошло удорожание стоимости одного квадратного метра 
жилой площади.

Решено: «Заслушать начальника пароходства т. Киселева на 
коллегии в третьем квартале сего года о результатах работы Кам
чатского пароходства за первое полугодие 1963 г.» [26, л. 136, 140].

15 апреля трест «Камчатморгидрострой» завершил строитель
ство жилого дома № 22 на ул. Океанской [26, л. 59].

19 апреля теплоход «Петропавловск» встал на доковый ремонт 
в японском порту Аиои, длившийся до 4 мая [26, л. 80].

25 апреля завершился начавшийся еще 15 мая 1961 г. боль
шой ремонт теплохода «Углегорск», стоявшего на Находкинском 
судоремонтном заводе. Судно модернизировали по требованию 
Регистра СССР и заменили на нем главные двигатели [28, л. 92].

9 мая бригада судоремонтных мастерских перегружала в при
сутствии второго механика танкера «Озерное» подшипник бал- 
лера руля с судна на катер для доставки в ремонт. Одну полови
ну подшипника благополучно перенесли на катер, а при пере
грузке второй растительный трос, на котором она опускалась, лопнул, 
и половина подшипника утонула на глубине 23 м. На поиск отправи
лись водолазы ЭО АСПТР наботах «Сатурн», «Водолаз-2», «Водо
лаз-3» и спасатель «Зевс». С 9 по 12 мая они искали подшипник 
при плохой видимости, осложнявшейся наличием на грунте слоя 
ила толщиной около полуметра. 12 мая водолаз спасателя «Зевс» 
В. Г. Ермоленко нашел пропажу, которую подняли и достави
ли в мастерские. Виновники происшествия получили выговоры, 
а водолазы — премии по 30 руб. из фонда начальника пароход
ства [26, л. 129].

15 мая на теплоходе «Иван Тургенев» при укладке кормовых 
стрел «по-походному» захлестнуло шкентелем ногу матроса 2-го 
класса Н. В. Муцука. Тело моряка увлекло под барабан лебедки. 
Пострадавший скончался около 09.15 [29, л. 36].

18 мая теплоход «Кировсклес» под командованием капитана 
Л. Е. Мариненко прибыл в балласте в Находку. При швартовке 
к причалу левым бортом под действием прижимного ветра силой 
5—6 баллов судно навалилось на полуют японского теплохода 
«Икуммо-мару». Повреждения последнего оценены в 1 650 руб. 
«Кировсклес» повреждений не получил [29, л. 55].

26 мая произошел оползень земли с откоса на территорию 
ПМТП в районе конторки складов № 2 и 6. Оползень разрушил
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конторку, сдвинув ее на проезжую часть центральной дороги порта. 
«Находившиеся в конторке военнослужащий мичман т. Конова
лов и приемосдатчица порта т. Пирожкова погибли, приемосдат
чики тт. Абрамчук А. А., Федосова Е. М. и Оксюк Р. А. получили 
травмы». Для расследования этой трагедии назначена комиссия 
под председательством начальника пароходства [29, л. 18].

28 мая в Петропавловске состоялось совещание представителей 
Дальневосточного, Камчатского, Сахалинского пароходств и Камчат- 
рыбпрома. Оно постановило создать на базе КГМП и Камчатрыб- 
прома «Координационный центр диспетчерского руководства фло
том всех судовладельцев, работающих по завозу и вывозу грузов 
с Камчатки». Подготовлен совместный приказ по Камчатрыбпрому 
№ 272/р и КГМП № 272/п «Об организации координационного 
диспетчерского центра по руководству в расстановке судов и улуч
шению обработки флота в портах и пунктах Камчатки» [29, л. 169].

1 июня объявлено о решении коллегии ММФ СССР и ЦК проф
союза рабочих морского и речного флота присудить по итогам 
Всесоюзного социалистического соревнования предприятий и орга
низаций ММФ за первый квартал 1963 г. пароходству третью 
денежную премию в сумме 4 500 руб. [29, л. 23].

3 июня теплоход «Кировсклес» доставил в Петропавловск три 
200-тонных судоподъемных понтона, построенных в Советской 
Гавани. Их передали ЭО АСПТР [29, л. 65].

5 июня в Камчатском заливе затонул буксирный катер УКМТП 
«Лазарев». Погиб один человек. Виновником признан старший по
мощник капитана катера. Убыток определен в размере 16,1 тыс. 
руб. [27, л. 35].

7 июня инженер передающей радиостанции радиоцентра паро
ходства в Петропавловске С. К. Красовский освобожден от зани
маемой должности и назначен инженером строящейся передающей 
радиостанции пароходства в с. Заречье (радиоцентр Министерства 
связи СССР). На него возложено руководство строительством антенно
мачтовых сооружений, монтаж радиоаппаратуры и прием в эксплуа
тацию оборудования связи пароходства [29, л. 32].

8 июня в связи с опасностью нахождения в домах у откоса 
вновь построенной дороги к морскому вокзалу, а также ввиду 
окончания строительства управления ПМТП, три семьи, жившие 
рядом с местами строительства объектов пароходства, переселя
лись в завершавшийся строительством жилой дом № 20. Три их 
индивидуальных жилища начальнику порта следовало «списать 
на дрова» и разобрать в пятидневный срок [29, л. 33].
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Строящийся морской вокзал в г. Петропавловске-Камчатском, 1962 г. 
У причала перед зданием стоит вспомогательный корабль ВМФ 

(из собрания А. А. Пирогова)

Морской вокзал и привокзальная площадь в середине 1960-х гг.



Пассажирский теплоход «Николаевск» у причала 
морского вокзала

Теплоход «Карелиялес», 1963 г.



14 июня пароход «Красноярск» передан в аренду Камчатрыб- 
прому до 1 января 1964 г. [29, л. 99].

26 июня УКМТП переданы пять буксирных катеров проекта 
Т63М, построенных в Рыбинске (№ 203—207), и два теплохода 
проекта 222У (№ 20/114 и 20/115), которым присвоены названия 
«Ястреб» и «Чайка». Начальнику порта А. С. Херсонскому пред
писано обеспечить их ввод в эксплуатацию и открыть регуляр
ную линию по перевозке пассажиров между Козыревском и Миль- 
ково [29, л. 53].

26 июня принят из постройки теплоход «Усть-Тигиль» [27, л. 29].
28 июня в Финляндии завершилась постройка теплохода- 

лесовоза «Карелиялес» [27, л. 29].
1 июля, после перерыва, начавшегося 1 января, возобновлен 

выпуск газеты пароходства, но теперь под новым названием: 
«Моряк Камчатки» вместо старого «Камчатский моряк».

5 июля в Ленинград сроком на десять дней командирован 
инженер-химик теплотехнической лаборатории А. Н. Плотников 
для изучения новых судовых экспресс-лабораторий для анализа 
нефтепродуктов и воды типа СЛАН и ЛВК-4. Обучение приемам 
их использования проходило на кафедре химии ЛВИМУ имени
С. О. Макарова [29, л. 74].

14 июля в Москву, а затем в финский порт Уусикаупунки отпра
вились члены экипажа теплохода «Карелиялес». Это судно стало 
вторым из многочисленной серии современных лесовозов, поступав
ших в пароходство на протяжении 1960-х и начала 1970-х гг.

18 июля создана комиссия по приемке в эксплуатацию пасса
жирского морского вокзала в ПМТП [29, л. 124].

2 августа капитан БК-71 УКМТП Н. А. Соколов откоманди
рован на приемку и перегон нефтеналивных танкеров в г. Астра
хань [29, л. 149].

9 августа опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении группы моряков. Высшим орденом страны — Лени
на — отмечены боцман А. А. Шатков, капитан В. Н. Смирнов, 
старший механик В. Т. Еременко; орденом Трудового Красного 
Знамени — капитаны Г. Н. Клепиков, Г. Н. Поляков, С. В. Тимонь- 
кин, старший механик П. Н. Пянчуков [30, л. 17].

9 августа катер «М оряк» под командованием старшины 
В. Ф. Козлова намотал в ПМТП на гребной винт конец троса, 
плававшего на бревне, ударился скулой в левый борт теплохода 
«Атласов» и нанес ему повреждение корпуса. Стоимость его устра
нения составила 565 руб. [28, л. 120].
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13 августа произошла авария на теплоходе «Бородин»: поте
рян гребной винт. Вины экипажа нет, убыток 1 500 руб. [27, л. 34].

2 сентября 12 моряков отправились в порт Шанхай (КНР) 
для пополнения экипажа выходящего из ремонта парохода «Вага» 
[28, л. 7].

5 сентября для «удешевления и разнообразия питания моря
ков» столовая межрейсового дома отдыха переводилась из 2-й 
категории в 3-ю и становилась филиалом столовой № 1 Торгмор- 
транса [28, л. 19].

11 сентября при разгрузке парохода «Миргород» вышел из 
строя привод для открытия люков трюмов. Боцман Н. И. Долб- 
нев и матрос 1-го класса Д. Д. Ионин «произвели открытие кры
шек в сложных условиях, в результате чего был предотвращен 
простой судна под разгрузкой в двое суток». Оба моряка полу
чили по 15 руб. премии [28, л. 39].

12 сентября в командировку «для выполнения водолазных 
работ по подъему трактора, затонувшего в озере Ичинского рыбо
комбината» , принадлежавшего Камчатскому районному геолого
разведочному управлению, отправились водолазы В. П. Зюляев,
О. Н. Пересторонин, Г. К. Кирпичников [28, л. 31].

12 сентября организована бригада из 14 кочегаров, моторис
тов и матросов для проведения моточисток и профилактических 
работ во время стоянок судов в порту [28, л. 34].

16 сентября для улучшения пропаганды передового техни
ческого опыта, упорядочения учета внедрения рацпредложений 
начальнику конструкторского бюро П. А. Шполянскому предпи
сано наладить регулярное снабжение транспортных судов перио
дической литературой по «вопросам техники» и сообщениями 
о принятых к внедрению рацпредложениях. Старшие механики 
судов теперь должны были ежеквартально «составлять планы 
внедрения новшеств по обмену опытом на судне» и направлять 
в управление: отчет о рационализации по судну, копии планов 
внедрения новшеств по обмену опытом, списки лиц, внедряющих 
предложения, и сведения о внедрении предложений. Конструктор
ское бюро систематизировало эту информацию, вело учет пред
ложений, подсчитывало экономический эффект и «на этой базе 
упорядочивало правильную выплату премий авторам рацпредло
жений» [28, л. 36].

17 сентября переданы ПМТП и судоремонтным мастерским 
два 100-тонных плашкоута № 497 и 498, построенные в Николаев
ске-на-Амуре [28, л. 44].
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20 сентября переданы ЭО АСПТР судоподъемные понтоны № 25, 
26, 48 и 36, изготовленные в Советской Гавани [28, л. 46].

23 сентября в Одессу откомандирован начальник конструк
торского бюро П. А. Шполянский «для решения вопросов о достав
ке двух танкеров для Усть-Камчатского порта из порта Одесса 
в порт Усть-Камчатск на палубе теплохода Черноморского паро
ходства» [28, л. 48].

7 октября «для участия в совещании по вопросу увеличения 
сроков службы дизелей, проводимого Государственным комите
том тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 
при Госплане СССР при Центральном научно-исследовательском 
дизельном институте» в Ленинград выехал главный инженер 
пароходства М. С. Левяков [28, л. 64].

4 октября завершились большой ремонт и переоборудование 
на жидкое топливо (мазут) парохода «Вычегда», начавшиеся еще 
13 июля 1961 г. [23, л. 12].

8 октября принят в аренду от ДВГМП танкер «Башкирнефть» 
[28, л. 74].

21 октября главным инженером судоремонтных мастерских 
пароходства назначен Анатолий Семенович Малясов [28, л. 84].

I ноября переданы ЭО АСПТР и ПМТП две самоходные баржи 
типа «Север», № 58 и 59, построенные в Советской Гавани и до
ставленные в Петропавловск на пароходе «Вычегда» [28, л. 102].

II ноября для производства спасательных работ в б. Лаврова 
отправилась аварийно-спасательная и судоподъемная партия ЭО 
АСПТР из 13 чел., понтоны, водолазные средства, гидромонитор 
и другое снаряжение. Все это потребовалось для подъема СРТ 
«Ястреб» УТРФ Камчатрыбпрома. Этот траулер вышел из бух
ты на промысел 8 ноября в 06.20. В 16.00 этого же дня «Яст
реб» с полного хода наскочил на рифы. Работая задним ходом, 
он самостоятельно сошел с мели и под проводкой другого судна 
последовал в бухту. Здесь ввиду затопления трюмов и существо
вавшей угрозы гибели, траулер выбросился на отмель. 9 ноября 
в 13.30 под действием сильного юго-западного ветра и ледяной 
шуги он накренился на правый борт на 45 градусов, а 10 ноября 
опрокинулся и лег на правый борт на глубине 8 м.

Подъем траулера длился более месяца при сильном морозе 
и интенсивном льдообразовании. Работы шли почти круглосу
точно, так как судно нужно было поднять до замерзания бухты, 
заделать его пробоины и отбуксировать в Петропавловск на ре
монт. Люди напряженно трудились, подвергаясь опасности
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провалиться под лед. 30 ноября «Ястреб» был поднят, а 16 нояб
ря приведен в порт.

За героический труд премированы начальник отряда Н. В. Машин, 
старший инженер В. Н. Зорбиди, мастер Л. В. Грушев, такелаж
ники Н. К. Ходоковский, Н. И. Ермаков, И. Г. Кеналь, газоэлек
тросварщик С. Н. Маршев, мотористы В. А. Старов, В. В. Кузьмичев, 
водолазы В. А. Харитонов, А. П. Сапов, А. М. Щелканов и Н. К. Кар
таев [28, л. 61—62].

21 ноября на принятом из постройки теплоходе «Ковдалес» 
поднят Государственный флаг СССР [27, л. 29].

25 ноября начальникам ПМТП и УКМТП предписано навести 
порядок в учете, хранении и выдаче ядовитых веществ. Причи
ной этого стало произошедшее в июле 1963 г. в порту Диксон 
отравление дихлорэтаном семерых портовиков, пятеро из кото
рых погибли [25, л. 33].

10 декабря на теплоходе «Усть-Тигиль», стоявшем в порту 
Находка, в трюм № 3 была выпущена углекислота из баллонов 
станции пожаротушения. Как выяснилось, это произошло не са
мопроизвольно, как утверждала администрация судна, а в резуль
тате нажатия кнопки на щите дистанционного управления. При 
опросе капитана и штурманов выяснилось, что они не знают сис
тем судна. Капитан получил строгий выговор, старшему механику 
«поставлено на вид» ввиду отсутствия технической учебы с ком
составом судна [28, л. 123].

20 декабря исключен из списков флота пароходства в связи 
с передачей на баланс Дальневосточного Совнархоза морской бук
сир «Мирный» [27, л. 29].

План на 1963 г. предусматривал доставку 1 100 тыс. т и 643 тыс. 
чел. Фактически было перевезено 1 212,7 тыс. т (из них 25,1 в загран
плаваний и 3,5 в большом каботаже), то есть 110,2 % и 890,4 тыс. 
чел. (из них 30,4 транспортным флотом, остальные портовым), 
или 138,5 % [27, л. 5].

Транспортный флот впервые перевыполнил план перевозки леса 
на судах: 166,5 при плане 140 тыс. т. А  вот задание по буксировке 
леса по р. Камчатке недовыполнено из-за непредъявления клиен
турой. Погибли два морских плота: в 2 500 т, шедший из устья 
р. Амур, и в 440 т, отправленный из Усть-Камчатска [27, л. 9].

За третий квартал 1963 г. решением коллегии ММФ СССР па
роходство получило третью премию в размере 6 075 руб. [23, л. 1].

На 31 декабря 1963 г. общая численность работников паро
ходства с подчиненными организациями составила 6 039 чел.
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(на 603 больше, чем в прошлом году). Плавсостав транспортного 
флота насчитывал 1 888 чел. (на 193 больше, чем в 1962 г.) 
[27, л. 36]. Специалистов с высшим образованием имелось 224, со 
среднетехническим — 577 чел., то есть 13,3 % ко всему количе
ству работающих. За год вновь приняли 2 089, уволили 1 498 чел.

В 1963 г. работники КГМП получили 2 724 поощрения, в том 
числе двоих наградили орденами и медалями, 49 — занесли на 
Доску почета, 2 206 — наградили почетными грамотами и благо
дарностями, 448 — ценными подарками [27, л. 37].

Своими силами пароходство подготовило 427 специалистов 
рабочих профессий. В его коллективе в 1963 г. выросли пять 
экипажей, 556 ударников и восемь вахт коммунистического труда. 
За это почетное звание боролись еще 34 судна и 482 чел. К полу
чению звания «Предприятие коммунистического труда» стреми
лись коллективы обоих портов [27, л. 37—38].

Для популяризации рациональных приемов эксплуатации 
судов и повышения рентабельности работы транспортного фло
та и портов в конце 1962 г. были разработаны тексты десяти 
лекций на актуальные экономические темы. Они включали при
меры из деятельности разных отраслей хозяйства пароходства. 
Эти примеры позволяли выявить основные факторы, повлияв
шие на выполнение плана и получение сверхплановой прибыли 
отдельными судами и предприятиями. Здесь же характеризова
лись причины неудовлетворительной работы. Лекции изучались 
на занятиях сети политпросвещения. На судах появились так 
называемые «группы экономического анализа», созданные по при
меру сахалинского парохода «Кара».

Подобная группа на лесовозе «Кировсклес», руководимая пред
седателем старшим штурманом Поповым, учитывала предложе
ния каждого члена экипажа. «Сколько бы не был мал эффект от 
этого предложения, идет ли речь об экономии красок, кистей при 
очередной покраске судна, или это предложение рационализато
ров машинной команды, имеющее значение для всего флота, 
добивается улучшения использования грузоподъемности судна 
в каждом рейсе, сокращая рейсооборот судна за счет обеспечения 
в рыбокомбинатах грузовых работ силами экипажа». В работе 
группы активно участвовал капитан А. А. Чернеев, Герой Социа
листического Труда [27, л. 51]. Хороших результатов добились 
группы экономического анализа однотипных судов «Байкаллес» 
(прибыль 441,5 тыс. руб.) и «Камчатсклес» (прибыль 299,6 тыс. 
руб.) [27, л. 50].
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В результате почти все транспортные суда улучшили свои 
финансовые показатели и добились повышения рентабельности. 
Так, транспортный флот в 1963 г. получил прибыль 1 857 тыс. 
руб. при плане 507 тыс. руб., тогда как в 1962 г. убытки состави
ли 684,5 тыс. руб. [27, л. 42—43]. По-прежнему нерентабельны
ми оставались пассажирские суда (убыток 1 218 тыс. руб.) и бук
сиры (убыток 673,5 тыс. руб.) [27, л. 53].

За первые полгода произошли три аварии и четыре аварий
ных происшествия, против шести за весь 1962 г. Многие суда, 
обрабатывавшиеся в Усть-Камчатске, получали повреждения кор
пусов в результате небрежной швартовки плавсредств. Грузчики 
здешнего порта часто ломали грузовые стрелы из-за превышения 
их грузоподъемности [29, л. 87]

Рационализаторы КГМП в 1963 г. внесли 361 предложение, из 
которых 249 были внедрены, принеся экономический эффект, 
превышавший 140 тыс. руб. Имена моряков-рационализаторов 
В. П. Бабарико, Б. К. Кадыкова, К. П. Занькова, К. К. Норенко, 
Э. Ф. Терещенко и других были известны всему флоту. Наилуч
ших успехов достигли моряки «Кировсклеса», подавшие 11 пред
ложений, семь из которых были успешно внедрены на судне. 
Заслуженным уважением пользовались рационализаторы ПМТП 
Д. Г. Кирюков, А. К. Мазий, Н. М. Киселев, А. М. Крашенинников, 
Г. В. Бордуков, а также «кулибины» УКМТП — В. Н. Финьков, 
В. П. Белоус, В. Н. Козубов; судоремонтных мастерских — 
М. Р. Бухаров, Г. Я. Аверьянов и другие. Рационализаторское 
движение постепенно росло. Так, в 1960 г. в пароходстве насчи
тывалось 250 рационализаторов, их предложения дали экономию 
в 128 тыс. руб. [31, л. 110].

Судоремонтные мастерские размещались наул. Радиосвязи, 2. Они 
выполнили план 1963 г. на 113 %. Здесь трудились 233 чел., за 
год получено 735,5 тыс. руб. зарплаты (в среднем 263 руб. на 
человека в месяц). За месяц предприятие расходовало материа
лов на 20 тыс. руб. [32, л. 2, 4].

Штат ЭО АСПТР насчитывал 66 должностей, в том числе четы
рех инженеров. В 1963 г. отряд провел подводное обследование 
и ремонт всех причалов ПМТП, очистил акваторию порта от зато
нувших предметов. Водолазы осмотрели и отремонтировали винто
рулевые группы более 120 судов, произвели большой объем работ 
для предприятий рыбной промышленности. Как уже указыва
лось, судоподъемная группа в ноябре-декабре 1963 г. подняла за
тонувший СРТ «Ястреб» в б. Лаврова.
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В отряде имелось 11 ударников коммунистического труда, в том 
числе водолазы Антонов, Рюмкин, Емельянчик, Поляков, Харито
нов, такелажники Кеналь, Ходоковский, Смирнов и другие. Доску 
почета отряда украшали портреты Щелканова, Пересторонина, 
Берестенникова, Кузнецова, Еремова, Старкова.

Действовала школа коммунистического труда, в которой зани
мались 44 чел. Ежемесячно перед работниками отряда выступа
ли лекторы с беседами на различные темы [30, л. 57—58].

Созданное в 1963 г. агентство «Трансфлот» выполняло значи
тельную работу по оказанию помощи судам и членам экипажей 
во взаимоотношениях с портом, организациями и предприятиями. 
Оно обслуживало суда и оказывало услуги морякам и членам 
их семей. Теперь моряки имели возможность больше уделять 
времени собственным нуждам и чаще бывать среди родных. 
За 1963 г. агентство обслужило 578 судов, организовав доставку 
угля, воды, белья, продуктов, кинофильмов, зарплаты, билетов 
в театры, кинотеатры и музеи. Морякам, желавшим по приходу 
из плавания побывать за городом, агентство заказывало автобу
сы. Так оно обслужило девять экипажей. Морякам доставили 
83 билета на самолет и 201 билет на пассажирские суда до Влади
востока [30, л. 41].

План жилищного строительства в 1963 г. был перевыполнен: 
вместо 8 842 кв. м сдано в эксплуатацию 10 638 кв. м [23, л. 98]. 
В Петропавловске введены шесть новых домов на 246 квартир 
общей площадью 7 060 кв. м, в Усть-Камчатске — девять домов 
на 152 квартиры, 3 578 кв. м. В Петропавловске «за счет жил
строительства» появился магазин, «комплекс благоустройства», 
линия электропередач. В новые дома встроили хлебный и овощ
ной магазины, детскую комнату. Качество строительства несколько 
улучшилось, все сооружения приняты в эксплуатацию с оценкой 
«хорош о». В Усть-Камчатске построен детский сад на полсот
ни ребятишек и заложен фундамент яслей на 140 малышей 
[33, л. 4]. Себестоимость одного квадратного метра жилой площа
ди в 1963 г. составляла: в Петропавловске — 238, в Усть-Кам
чатске — 272,5 руб. [33, л. 15].

С ростом флота и предприятий пароходства резко возрос объем 
получаемого материально-технического снабжения. С учетом того, 
что его большая часть шла в ПМТП, а строительство базы МТС 
в б. Бабия не было завершено, на территории порта следовало 
иметь транзитный склад для грузов открытого хранения, для чего 
выделить площадку в первом районе [21, л. 116].
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3 января при постановке на якорь в запретном районе УКМТП 
теплоход «Усть-Болынерецк» повредил подводный трубопровод 
«Дюкер», проходивший через протоку Озерную [31, л. 84].

6 января для проверки знаний командного состава судов соз
даны квалификационные комиссии при службе мореплавания 
(председатель Ф. М. Светлов), ССХ (председатель Г. И. Лучи- 
нин), службе связи и электрорадионавигации (председатель 
А. М. Гусев). В этих комиссиях проверялись знания капитанов, 
старших механиков и начальников радиостанций. На судах по
добные комиссии создавались под председательством капитана, 
в них входили старший механик и начальник судовой радио
станции, проверявшие знания остального комсостава. Новый 
порядок был установлен приказом ММФ СССР № 241 от 9 декаб
ря 1963 г. [31, л. 19—20].

9 января во исполнение приказа ММФ СССР № 249 от 19 декаб
ря 1963 г. пароход «Красноярск» считался с 14.00 безвозмездно 
переданным с баланса КГМП на баланс УТРФ Камчатрыбпрома 
[31, л. 31].

15 января безвозмездно передан с баланса КГМП на баланс 
УТРФ Камчатрыбпрома пароход «Гоголь». Вскоре он превратил
ся в учебное судно Петропавловск-Камчатского среднего море
ходного училища [31, л. 71].

20 января списан в связи с гибелью катер УКМТП «Лазарев» 
[31, л. 49].

27 января прошла проверка состояния парового котла типа 
«Ла-Монт» теплохода «Усть-Камчатск». Найдено резкое откло
нение показателей качества котловой и питательной воды от норм. 
«Учитывая своеобразную конструкцию котла, такое нарушение 
могло бы привести к аварии ввиду значительного отложения 
накипи в трубках (витых). Старший механик и четвертый меха
ник знали о ненормальном водном режиме и пытались это скрыть, 
делая неправильные записи в журнале водоконтроля». 29 января 
заключение ССХ было рассмотрено на совете старших механиков, 
решившем просить руководство пароходства понизить «деда» 
«Усть-Камчатска» в должности и наложить на четвертого меха
ника взыскание. Приказом по пароходству стармех на три меся
ца переведен во вторые механики, четвертому механику объявлен 
строгий выговор [31, л. 116].

29 января установлена плата 2 руб. 30 коп. за место в сутки за 
проживание «в каютах 1-го класса с удобствами» на «Петропавловске»
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и «Николаевске» при превращении лайнеров во вненавигацион
ное время в гостиницы [31, л. 96].

31 января списаны с баланса УКМТП изношенные сухогруз
ные теплоходы «Анапка», «Тамань», «Орлово». Их разделка на 
металл поручена ЭО АСПТР [31, л. 99].

31 января издан приказ по КГМП № 83 об организации в пер
вом квартале 1964 г. регулярных грузовых линий [31, л. 102]:

— Находка — Усть-Камчатск (с объемом перевозок 16 тыс. т);
— Владивосток — Западная Камчатка по перевозке угля (17 тыс. т);
— Владивосток — Аляскинская рыбопромысловая экспедиция 

по доставке рыбакам соли, бочек, угля (30 тыс. т).
9 марта началась подготовка к выполнению «важнейшей госу

дарственной задачи по перевозке туристов на теплоходе “Петро
павловск” в октябре 1964 г. на Олимпийские игры в Токио». Для 
этого требовалось обеспечить техническую подготовку судна, обра
тив внимание на исправность рефрижераторных установок, вен
тиляционных систем, камбузов, освещения, фановой и водяной систем, 
решить вопрос через ММФ СССР о доковании судна в Японии или 
на отечественных заводах, сменить гребной винт.

Экипаж нуждался в укомплектовании опытным пассажир
ским помощником, владеющим английским языком, персоналом 
ресторанов, баров, киоскером и классными номерными «из числа 
лучших работников пароходства». Кроме этого, в штаты экипажа 
следовало ввести четыре должности музыкантов, одного культ
массового организатора, парикмахера, подобрать двух преподава
телей для обучения моряков английскому языку. Для приобрете
ния опыта работы по перевозке интуристов предлагалось коман
дировать пассажирского помощника, директора ресторана, шеф-повара 
и барменов в БГМП.

В плане мероприятий по подготовке судна также значились: 
политическое, общеобразовательное и специальное обучение мо
ряков вопросам поведения с иностранцами, бдительности, органи
зации самодеятельности, различных услуг и прочего. И вообще, 
требовалось «взять под особый контроль подготовку судна и экипа
жа, обратив особое внимание на знание судоводительским соста
вом морской этики, наведения образцового порядка и внешний вид 
судна». До 1 августа 1964 г. следовало сшить новое форменное 
обмундирование для экипажа и ресторанного штата [31, 186—188].

20 марта 08.00 часов у причала Петропавловского морского 
рыбного порта на глубине 9 м затонул теплоход «Завойко», при
надлежавший УТРФ Камчатрыбпрома. С 20 по 25 марта ЭО АСПТР
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поднял его с помощью четырех 200-тонных понтонов. Расходы 
на эту операцию составили 26 303 руб. 07 коп. [34, л. 60].

23 марта в устье р. Камчатки выбросились на берег морской 
буксир «Буян» и самоходная баржа «Зея» [34, л. 22].

7 апреля теплоход «Петропавловск» направлен на ремонт в Япо
нию [23, л. 87].

9 апреля с баланса ПМТП списан буксирный пароход № 310. 
Его разделкой на металл занялся ЭО АСПТР [23, л. 90].

14 апреля начальник КГМП издал приказ № 227 «Об итогах 
хозяйственно-финансовой деятельности пароходства за 1963 г. 
и мерах по обеспечению производственно-финансового плана на 
1964 г.». Документ ставил задачу транспортным судам и портам 
выйти на рентабельную работу [35, л. 40].

22 апреля трест «Камчатморгидрострой» завершил строитель
ство жилого дома № 35 на ул. Океанской [23, л. 137].

23 апреля теплоход «Кировсклес» доставил в Усть-Камчатск 
новые буксирные катера проекта Т-63-М № 241 и 285 [23, л. 156].

27 апреля начата организация любительской киностудии па
роходства (общественный руководитель Л. А. Газаров). Президиу
мы камчатского баскомфлота и бассейнового правления Научно
технического общества водного транспорта постановили: с 1 марта 
по 31 декабря 1964 г. провести бассейновый смотр любительских 
фильмов о труде, жизни и отдыхе моряков. «Кинолюбительство 
на морском флоте» признано «одним из самых важных средств 
коммунистического воспитания трудящихся». Для организации 
киностудии выделены средства на приобретение съемочной аппа
ратуры. Студия помещалась в комнате № 9 на четвертом этаже 
морвокзала. Начальнику ПМТП следовало оборудовать помеще
ние «в соответствии с заявкой» [23, л. 153—154].

29 апреля в ознаменование первомайского праздника на Доску 
почета управления пароходства занесены: уборщица Д. И. Пару- 
нова, приемосдатчик Н. П. Фантаев, старший инженер конструк
торского бюро П. Е. Пасынков, старший бухгалтер А. В. Глусцов, 
администратор и швейцар межрейсового дома отдыха моряков 
М. М. Мухамедов и Т. К. Лабор, специалисты радиоцентра 
К. Е. Феоктистова и В. К. Глущенко [23, л. 182].

11 мая начальник пароходства П. Д. Киселев убыл в служебную 
командировку во Владивосток в ДВГМП на совещание по реорга
низации флота на Дальневосточном бассейне [34, л. 29].

12 мая в японском порту Хакодате после докового ремонта 
введен в эксплуатацию теплоход «Петропавловск» [34, л. 36].
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В ДНИ. когда ■ Советском Сойм 
гос гил Фидель Кастро, и м  

вспомнились 1962—63 годы. Т оги  
наш тепло дол «Ннколаеаж» соаер- 
шил четыре рейса к берегам героиче
ской Кубы.

Каждый раз мы заходили а Гава
ну. чтобы пополнить бункер, и каж
дый раз не могли налюбоваться горо
дом. Особенно запомнилась нам пло
щадь Свободы и трибуна под 
миги ином Хосе Марти, с которой вы
ступает с речами Фидель Кастро. 
Памятник Революции — громадный 
обелит высотой в 28 зтяжей. Внут
ри его мутей Революции Кубы, где 
храннтса автомашина, на которой 
Фидель Кастро проехал в героике- 
сше революционные дни от места 
высадки до Гаваны.

Но больше всего иас поразили лю
ди острова Свободы. Мы были на 
Кебе, когда американские империа
листы блокировали героический ост* 
ров. Кубинцы были готовы отразить 
готовящееся нападение

Наш теплоход посетил порты Ма
ри Эль. Лэ Мсабелла, Ннкаро. Везде 
нас встречали друзья Пионеры пор
та Ла-Исабелла исполнил дли нас 
«Ивтгряктгиоиал» на родном языке.

Нам. морякам, всегда будут паМ*. 
■ы дин пг>пве1 еяные и* Кубе. Куба 
всегда с нами.

Н К
ТретнВ агтурмая 

« Н ■« ела емся ».

Буксирно-спасательное судно 
«Зевс»

Теплоход «Усть-Камчатск»

Эпизоды из работы теплохода 
«Николаевск» в 1962— 1963 гг. 
Статья из газеты «Камчатская 
правда» за 29 января 1964 г.

Теплоход «Николаевск» (из собрания А. А. Пирогова)
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Члены экипажа морского буксира «Чумикан» Н. Рябов, 
В. Затинайченко, Н. Хмиль

Капитан теплохода «Кировсклес» Герой Социалистического Труда 
А. А. Чернеев на трудовом посту
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15 мая УКМТП принял речной танкер проекта 866 грузоподъем
ностью 150 т, построенный в г. Астрахани, и две баржи-площадки 
грузоподъемностью по 150 т [34, л. 81—84].

17 мая пришедшие в адрес пароходства два стотонных плаш
коута № 158 и 158 переданы УКМТП и ЭО АСПТР [34, л. 128].

21 мая на пароходе «Вага» завершилась чистка котла. При его 
сборке неправильно установили горловину. При подъеме давле
ния пара из под нее вырвало уплотнительную ленту, в результате 
чего обварились два кочегара [34, л. 105].

30 мая на баланс УКМТП приняты буксирные катера проекта 
Т-63М № 253, 254, 327, 328, 329, 330, построенные в г. Рыбинске 
[34, л. 81—84].

15 июня произошел несчастный случай с боцманом парохода 
«Вага». Уволившийся в город моряк, не дождавшись подхода 
катера для доставки с судна, стоявшего на рейде, на берег, спрыг
нул на его носовую часть. Ногу боцмана зажало между носовым 
битенгом и парадным трапом. Впоследствии ее пришлось ампу
тировать [34, л. 104].

15 июня откомандированы члены экипажа на прием и перегон 
теплохода «Зеялес» в Финляндию [34, л. 109].

20 июня окончилось строительство жилого дома № 93 на ул. Океан
ской [34, л. 129].

23 июня в 19.55 при буксировке плашкоута буксирным кате
ром «БК-206» в Пенжинской губе от борта танкера «Озерное» 
упал в воду и утонул сменный механик В. Д. Экгард [34, л. 247].

25 июня на основании распоряжения ММФ СССР № КМ-35/1008 
от 31 марта 1964 г. начата организация постоянного учебно-кур
сового комбината. Его начальником назначен Яков Аввакумович 
Герасимов. Занятия по подготовке кадров рядового плавсостава 
и рабочих береговых предприятий решено проводить в бывшем 
клубе и красном уголке ПМТП, а также в лекционном зале управ
ления пароходства. Началось составление сметы расходов для 
переоборудования клуба ПМТП под УКК [34, л. 137— 138].

7 июля после завершения постройки в Финляндии вступил 
в эксплуатацию теплоход «Зеялес» [34, л. 263].

8 июля для организации отгрузки и оформления документа
ции на экспортный лес для Японии в Усть-Камчатск на теплохо
де «Карелиялес» командирован старший инженер коммерческо
го отдела Р. Г. Озеров [34, л. 200].

24 июля КГМП реорганизовано в Камчатское управление Мор
ского флота Дальневосточного морского пароходства (КУМФ
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ДВМП) на основании приказа ММФ СССР от 22 июня 1964 г. 
№ 133-пр «Об улучшении управления морским транспортом в Дальне
восточном бассейне» [34, л. 244—245].

6 августа на баланс УКМТП приняты построенные судоре
монтным заводом ММФ СССР в Советской Гавани стотонные плаш
коуты проекта М-10 № 161 и 164 [34, л. 295].

10 августа УКМТП получил построенные в Японии на судо
верфи Мукасима в г. Ономити несамоходную землечерпалку «Уссу
ри» производительностью 200 куб. м в час и две самоходных 
шаланды для отвозки груза. Их в Усть-Камчатск прибуксирова
ли спасатели «Гелиос» и «Зевс» [34, л. 31].

11 августа по решению коллегии ММФ СССР от 13 мая 1964 г. 
агентство «Трансфлот» изъято из оперативного руководства ПМТП 
и подчинено непосредственно заместителю начальника КУМФ по 
эксплуатации [34, л. 284].

11 августа завершилось строительство стадиона «Водник» 
в Петропавловске [34, л. 289]. 21 августа стадион передан от ПМТП 
бассейновому комитету профсоюза КУМФ [36, л. 4]. За активное 
участие в строительстве этого спортивного сооружения премиро
ваны электрик теплохода «Ковдалес» Ю. А. Макаренко, началь
ник радиостанции спасателя «Зевс» А. Г. Подоксин, третий штур
ман теплохода «Салтыков-Щедрин» А. А. Гидулянов, бригадир сле
сарей судоремонтных мастерских Н. М. Дрозд, третий штурман 
теплохода «Иван Тургенев» Э. С. Елисеев, слесарь теплохода 
«Николаевск» Н. И. Крысюкевич и другие [36, л. 20].

11 августа в соответствии с приказом ММФ СССР № 101 от 
15 мая 1964 г. морской буксир «Чумикан» «безвозмездно» пе
редан Магаданскому рыбопромышленному тресту управления 
«Главрыба» [34, л. 290].

13 августа назначена комиссия по расследованию смертель
ного несчастного случая с матросом 2-го класса плашкоута № 85 
ПМТП П. П. Мнекиным. Трагедия произошла в портпункте Усть- 
Пенжино [34, л. 301].

14 августа принят на баланс ПМТП построенный Николаев- 
ским-на-Амуре судоремонтным заводом стальной рейдовый 100-тон
ный плашкоут № 541 [36, л. 8].

15 августа начальник учебно-курсового комбината Я. И. Гера
симов откомандирован во Владивосток для ознакомления с поста
новкой и организацией учебного процесса в УКК ДВМП [34, л. 302].

17 августа списан с баланса и исключен из списка судов КУМФ 
морской буксир «Чумикан» [36, л. 3].
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19 августа начальник ПМТП командирован в порт Ванино 
для приобретения пассажирского катера «Павел Бажов» у Саха
линского управления морского флота [36, л. 2].

21 августа в Тикси для передачи здешнему порту прибыл 
морской буксир «Моннерон» [36, л. 9].

22 августа в связи с увеличившимся пассажиропотоком на 
восточном и западном побережьях Камчатки и для «более полного 
удовлетворения культурных запросов пассажиров» на период на
вигации до 1 ноября в штаты теплоходов «Петропавловск» и «Ни
колаевск» вводились должности судовых библиотекарей с месяч
ным окладом 70 руб. [36, л. 11].

26 августа приняты на баланс ПМТП построенные в Совет
ской Гавани и доставленные на пароходе «Миргород» две само
ходных баржи. Их сразу же передали в аренду Камчатрыбпрому 
для грузовых работ в рыбокомбинатах Камчатки [36, л. 55].

26 августа сел на рифы у м. Васильева в Четвертом Курильском 
проливе старый танкер ДВМП «Сахалин». В его снятии участвова
ли «Зевс», «Сахалинец» и партия ЭО АСПТР. «Сахалин» привели 
на разгрузку в Петропавловск [37, л. 109]. Здесь танкер стал бере
говой базой камчатских спасателей. Во время войны это заслужен
ное судно протаранило и потопило вражескую подводную лодку.

1 сентября на стоявшем в ПМТП теплоходе «Петропавловск» 
(капитан В. Н. Смирнов) организована гостиница для участни
ков второго Всесоюзного совещания вулканологов. Для прожива
ющих на судне установлена следующая плата (за сутки с одного 
человека): в каютах люкс и первого класса — 1,3 руб., в каютах 
второго класса — 80 коп., в каютах третьего класса — 50 коп. 
Теплоход использовался как гостиница до 10 сентября [38, л. 18].

2 сентября главный повар-наставник КУМФ Вениамин Кон
стантинович Мамаев командирован во Владивосток в Торгмортранс 
для участия в обслуживании туристов на Олимпийских играх, про
ходивших в Токио [36, л. 32].

3 сентября с 00.00 буксир «Моннерон» исключен из списков 
флота по случаю передачи порту Тикси [36, л. 51].

3 сентября началось второе Всесоюзное вулканологическое 
совещание. В г. Петропавловск съехалось множество гостей со 
всей страны. Для них намечалось провести экскурсии по Ава- 
чинской губе, в Долину гейзеров, на Паужетку, в Ключи, Северо- 
Курильск, Озерную, Жупаново и Усть-Камчатск. Для этого пред
назначались лайнеры «Петропавловск» и «Николаевск». Сове
щание длилось до 18 сентября [34, л. 248].
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4 сентября на баланс УКМТП принят стальной сухогрузный 
плашкоут, построенный в Николаевске-на Амуре [36, л. 57].

24 сентября введен в эксплуатацию после большого ремонта 
буксирный катер № 24. Ему присвоено наименование «Механик». 
Катер оперативно подчинен дежурному диспетчеру управления 
КУМФ [36, л. 78].

25 сентября для участия в расследовании смертельного случая 
с капитаном плавучего крана «Блейхерт» в Усть-Камчатск коман
дированы представители управления КУМФ [36, л. 67].

28 сентября для участия в семинаре по обмену опытом механи
зации работ, выполняемых судовыми экипажами, в Москву на ВДНХ 
СССР отправился механик-наставник В. Н. Малахов [36, л. 67].

29 сентября в связи с возникшей необходимостью переноса 
УКМТП в цунамибезопасный район, в поселок Варгановка, для 
уточнения места расположения нового порта на теплоходе «Ни
колаевск» отправился начальник отдела капитального строитель
ства КУМФ П. К. Костиков [36, л. 73].

29 сентября отозван из отпуска капитан теплохода «Камчатск- 
лес» Сергей Венедиктович Тимонькин. В этот же день он назначен 
капитаном УКМТП [36, л. 74].

1 октября приняты на баланс ПМТП два построенных на Нико
лаевском-на-Амуре судоремонтном заводе сухогрузных 100-тонных 
плашкоута, прибуксированных в Петропавловск теплоходами 
«Усть-Тигиль» и «Усть-Камчатск» [36, л. 89].

2 октября издан приказ о выплате вознаграждений рациона
лизаторам. Вот несколько примеров его применения. Моторис
ту теплохода «Карелиялес» Н. Д. Савченко причитались 10 руб. 
за предложение «Подвод наполнительного трубопровода к луб
рикаторам дизель-динамо». Экономического эффекта оно не да
вало, но улучшило условия труда мотористов. Электрик тепло
хода «Усть-Болынерецк» В. Н. Баглаенко тоже получил 10 руб. 
за «Автоматическое устройство подачи гудков при движении 
судна в тумане», увеличивавшее безопасность мореплавания. 
После проверки его рекомендовалось внедрить на всех судах типа 
«Усть-Камчатск».

А  вот суммы покрупнее. Бывший электромеханик теплохода 
«Ковдалес» В. П. Чечет заслужил 106 руб. 68 коп. за предложение 
«Конечные выключатели грузовых лебедок», давшее 2 250 руб. 
экономии. Его тоже решили внедрить на однотипных лесовозах. 
Мотористу 2-го класса теплохода «Аральск» Н. С. Васильченко 
заплатили 28 руб. 48 коп за «Очистку змеевиков бойлера котла
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КВС-12 сжатым воздухом», уже внедренную и заметно облегчившую 
условия труда, давшую 264 руб. экономии. Этот метод очистки 
также внедрялся на однотипных судах [36, л. 178—181].

Координировал рационализаторскую работу бассейновый совет 
ВОИР под председательством инженера Валентина Ивановича 
Панфилова.

6 октября на баланс ПМТП передан морской буксир «Невель
ской», полученный из порта Нагаево [36, л. 88].

7 октября завершился большой ремонт и переоборудование 
на жидкое топливо парохода «Амдерма» (капитан М. А. Красна, 
старший механик О. И. Клименко). Работы начались еще 13 фев
раля 1963 г. [39, л. 25].

12 октября при УКК открыт постоянно действующий семи
нар-учеба командного и рядового состава, находившегося в резер
ве, и судов, стоявших в Петропавловске. Занятия проводились 
четыре раза в неделю по четыре часа с 09.00 до 13.00 по двадца
тичасовой и более программе. К ним привлекались специалисты 
управления КУМФ [39, л. 105].

15 октября в Одессу на научно-техническую конференцию 
«Удлинение продолжительности эксплуатационного периода мор
ских судов» и семинар по обмену опытом экономической работы 
бассейновых управлений отправились главный инженер КУМФ 
Г. В. Бушин и начальник планово-экономического отдела А. А. Пекер 
[36, л. 96].

16 октября выехали в Москву с последующим направлением 
в финский порт Раума члены экипажа теплохода «Леналес»: ка
питан Сергей Георгиевич Погосов, старший механик Владимир 
Иванович Савушкин и другие моряки [36, л. 118].

10 октября переданы ПМТП построенные в Советской Гавани 
две самоходные баржи типа «Север» № 70 и 71, доставленные 
в Петропавловске на пароходе «Енисейск». Баржи сдали в арен
ду Камчатрыбпрому. В этот же день порт получил от Сахалин
ского управления МФ (порт Ванино) пассажирский теплоход проек
та 286 «Павел Бажов» [36, л. 133—134].

27 октября списан с баланса УКМТП лихтер «Совгавань». К его 
разделке на металл приступил ЭО АСПТР [36, л. 146].

6 ноября УКМТП принял полученные от Амурского речного 
пароходства два стальных речных лихтера грузоподъемностью 
по 1 000 т [36, л. 200].

10 ноября помощником начальника КУМФ — начальником 
АХО назначен Василий Федорович Камынин, направленный Кам
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чатским обкомом КПСС. В этот же день освобожден от обязанно
стей первого помощника капитана теплохода «Ковдалес» в связи 
с избранием председателем баскомфлота Кузьма Игнатьевич 
Чернов [40, л. 15].

15 ноября закрыта до 1 мая 1965 г. навигация в пунктах Оссо- 
ра, Русаково, Тымлат, с 1 декабря по 1 мая 1965 г. — навигация 
в пунктах Анапка, Корф, Южно-Глубокая, Лаврова, Пахача. До 10 янва
ря 1965 г. остановлено движение судов по Западной Камчатке 
ввиду штормовых погод и невозможности разгрузки. «Считать 
зимней тяжелой навигацией по западному берегу Камчатки период 
с 10 января по 15 апреля 1965 г.» [40, л. 33].

17 ноября освобожден от обязанностей начальника коммер
ческого отдела КУМФ Леонид Григорьевич Борисов. С этого же 
числа он направлен «на укрепление» в ПМТП «для использова
ния в должности заместителя начальника морвокзала». Теперь 
руководить отделом стал Роберт Геннадьевич Озеров, бывший стар
ший инженер [40, л. 24].

20 ноября теплоход «Академик Обручев» Камчатского геоло
гического управления сильной зыбью был выброшен на прибреж
ную полосу в районе б. Ольга. На следующий день к терпящему 
бедствие судну подошел спасатель «Зевс» (капитан Григорий 
Николаевич Плеханов). Теплоход был благополучно снят с мели 
[39, л. 288].

30 ноября теплоход «Карелиялес» буксировал лихтер «Яуза» 
в порт Советская Гавань на ремонт. Буксировка в осенне-зимний 
период являлась очень сложной и ответственной операцией. Она 
длилась до 5 декабря. За это время суда успешно выдержали в Охот
ском море два одиннадцатибальных шторма [40, л. 76].

1 декабря выплачено вознаграждение старшему инженеру 
радиоцентра Зорину в очень весомом для тех лет размере — 
885 руб. 60 коп. за внедренное рационализаторское предложение 
«Новая система уплотнительного устройства», давшее экономи
ческий эффект 52 560 руб. [40, л. 62].

2 декабря в Беринговом море на пароходе «Енисейск» сломал
ся вал крылатки котельного вентилятора. Судно взял на буксир 
теплоход «Ковдалес». Силами машинной команды «Енисейска» 
в штормовых условиях за сутки был выточен и установлен новый 
вал. Своевременно и качественно выполненная работа освободила 
буксировщика и избавила пароход от простоя в порту. При ликви
дации аварии отличились старший механик С. М. Киданов, второй 
механик М. И. Марохонько, четвертый механик А. И. Половцов,
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токарь Ю. Ф. Гранов, машинисты М. И. Блинов, Д. М. Смилов, 
П. И. Коротков [40, л. 119].

9 декабря начала работать комиссия по определению техни
ческого состояния и возможности дальнейшего использования 
теплохода «Палево» ЭО АСПТР [40, л. 79].

15 декабря в 17.00 на теплоходе «Леналес» поднят Государ
ственный флаг СССР [36, л. 109]. С этого момента судно введено 
в эксплуатацию после окончания постройки в Финляндии [40, л. 113].

24 декабря в соответствии с указанием начальника ДВМП 
началась подготовка к списанию на металлолом аварийного тан
кера «Сахалин» [40, л. 117].

25 декабря теплоход «Камчатсклес» (капитан Г. Ф. Белов) 
прибыл в порт Охотск с 2 282 т леса. Его выгрузка в декабре 
завершала выполнение пароходством годового плана, о чем эки
паж судна был поставлен в известность управлением.

Грузовые операции на рейде Охотска шли при тридцатигра
дусном морозе. Лед затруднял движение плавсредств, в здешнем 
порту обрабатывались еще два судна. Моряки «Камчатсклеса» 
помогли портовикам, обеспечив лебедочные работы и выгрузив свои
ми силами часть древесины. «В результате энергичных действий 
экипажа задача, поставленная перед моряками, была выполнена, 
судно закончило грузооперации 31 декабря 1964 г.» [37, л. 173].

30 декабря в Петропавловск прибыл теплоход «Зеялес», совер
шавший рейс в большом каботаже из Новороссийска [35, л. 24]. 
Несколько месяцев судно эксплуатировалось на Черном море, за
тем совершило дальний переход на Камчатку. Несмотря на дли
тельный отрыв от семей, неблагоприятные условия при перегоне, 
экипаж теплохода (капитан А. А. Чернеев) прибыл в родной порт 
«организованным и дружным коллективом, способным выполнить 
любое задание» [37, л. 230].

31 декабря решением президиума Камчатского баскомфлота 
экипажу теплохода «Николаевск», выполнившему все условия 
Всесоюзного социалистического соревнования, присуждена вто
рая денежная премия с вручением переходящего вымпела ММФ 
СССР и ЦК профсоюза моряков. Для поощрения экипажа пред
назначались 2 225 руб., капитану Г. Н. Клепикову и старшему 
механику В. Г. Еременко — премии по 40 % должностного окла
да [40, л. 149].

На 1964 г. планировалась перевозка 1 144 тыс. т и 777 тыс. чел. 
Выполнение составило 1 115 тыс. т (97,5 % ) и 824,2 тыс. чел. 
(106 %) [35, л. 6].
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Транспортный флот не справился с буксировкой плотов ввиду 
гибели в сентябре одной сигары весом 2 390 т, ведомой из Маго на 
Камчатку, а также ввиду отсутствия с марта по май в Усть-Кам- 
чатске подготовленного леса. Всего лесных грузов перевезли 
столько же, сколько и в 1963 г. Зато в 1964 г. на 41 тыс. т вырос
ли перевозки угля с Сахалина на Восточную Камчатку [35, л. 11].

На 1 000 т переработанного груза непроизводительные про
стои, по сравнению с 1963 г., уменьшились по сухогрузному флоту 
на 6,6 и по наливному на 34,1 %. Но резко выросли простои из-за 
непогоды — на 20,3 и 132,7 % соответственно. Наибольшие 
затраты времени, как и в прошлые годы, наблюдались в пунктах 
Западной и Восточной Камчатки и в КНО [35, л. 17].

В 1964 г. из 36 транспортных судов 26 выполнили план по 
обоим показателям, четыре — по одному и шесть не выполнили 
совсем («Амдерма», «Якутск», «Мусоргский», «Леналес», «Иван 
Тургенев», «Уфа») из-за задержек в ремонте, позднего прибытия 
из постройки и больших простоев [35, л. 23].

Транспортный флот в 1964 г. получил 4 201 тыс. руб. прибы
ли при плане 3 360 тыс. Убыток в сумме 1 497 тыс. руб. дали: 
пассажирские суда (821 тыс.), буксиры (473 тыс.), наливной флот 
(25 тыс.) и спасатель «Зевс» (178 тыс.) [35, л. 24]. Для повышения 
рентабельности в 1964 г. были переданы другим организациям 
убыточные суда: пассажирские «Красноярск», «Гоголь», буксиры 
«Чумикан», «Моннерон», «Мирный» [35, л. 38]. Из 15 планово
убыточных судов три перешли в рентабельные [35, л. 53].

По всем видам деятельности прибыли КУМФ в целом состави
ли 5 705 при плане 4 613 тыс. руб. Одной из главных задач на 
1964 г. считался выход всего хозяйства КУМФ на безубыточную 
работу. С этой целью на предприятиях управления прошла эко
номическая учеба с участием парторганизаций и Госбанка [34, л. 40— 
41]. Состоялись и экономические конференции в обоих портах. 
Начальнику КУМФ П. Д. Киселеву, когда он отчитывался в ММФ 
СССР или в областных директивных организациях, неоднократно 
задавали вопрос: «Почему Усть-Камчатский порт такой дорогой, 
почему там очень высока себестоимость переработки, которая до
стигает 7—8 руб.?»

Вот что говорил по этому поводу на конференции в Усть-Кам- 
чатске главный бухгалтер пароходства П. В. Панфилов: «...всем 
хорошо известно, что здесь рейдовая обработка судов занимает 50 % 
удельного веса всего грузооборота порта, и поэтому стоимость 
обработки судов на открытом морском рейде ежегодно достигает
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900 тыс. руб. или почти 50 % всех затрат порта по погрузо-раз- 
грузочным работам. Надо очистить проход бара реки и построить 
в порту новые причалы, с тем, чтобы морские суда могли заходить 
в реку, но на это требуются большие капвложения...

Вот только в этом году вам дают много нового флота, дали 
дорогостоящую землечерпалку, строится новый жилой поселок 
с населением до 5 000 тыс. чел., построена мехмастерская и здание 
для ремонта портовой механизации и многое другое. Ведь сейчас 
у вас жилищный вопрос не стал проблемой, как это было раньше. 
Ваши работники сейчас живут в новых благоустроенных домах 
со всеми удобствами — есть ванная, теплая уборная и водоснаб
жение, а бараки на этой косе сейчас стоят пустые, и вы их ломаете 
на дрова. Значит, государство достаточно выделяет средств. Если 
за два года вы построили новый поселок, а в порту на причалах 
работают автопогрузчики и труд грузчиков через механизацию 
облегчается и улучшается, следовательно, как вы видите, государ
ство много дает нам средств, но как мы их используем? ...Сегодня 
используем неэффективно.

Усть-Камчатский порт вот уже пять лет не имеет фонда началь
ника, а Петропавловский порт не имеет фонда начальника уже 
семь лет. В чем здесь причина? Как известно, фонд начисляется 
только при условии выполнения плана и наличия сверхплановой 
прибыли. Вы эти условия не выполняете...» [35, л. 44—47].

Основанные в прошлом году группы экономического анализа 
продолжали работу по совершенствованию загрузки судов. Осо
бенно хорошо она была поставлена на «Байкаллесе», «Усть-Кам- 
чатске», «Усть-Тигиле», «Кировсклесе» и «Бородине». Правиль
ная постановка дела позволила сэкономить на «Байкаллесе» топ
лива на 5 508 руб. [35, л. 51]. Экипаж «Николаевска» увеличил 
эксплуатационный период на 67, «Углегорска» — на 33, «Бороди
на» — на 37, «Байкаллеса» — на 90, «Кировсклеса» — на 59 суток.

В июле 1964 г. во время производства большого ремонта на 
судоремонтном заводе в Советской Гавани завершилось переобо
рудование на жидкое топливо котлов морского буксира «Сахали
нец», начавшееся в январе 1963 г. Экономический эффект от него 
составил 26 360 руб. [39, л. 225].

В 1964 г. суда КУМФ потерпели четыре аварии. Так, капитан 
теплохода «Усть-Тигиль» из-за нарушений рекомендаций мор
ской практики посадил судно на мель с повреждением корпуса 
собственным якорем. Съемка судна заняла трое суток, еще неде
лю потребовалось для заделки пробоины. Капитан теплохода
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«Гдов» перегрузил судно, в результате при выходе из р. Камчатки 
оно также село на грунт. Морской буксир «Изыльметьев» из-за 
некачественного ремонта по вине Находкинского судоремонтного 
завода потерял гребной винт. Пароход «Вычегда» получил в Олютор- 
ском заливе ледовые повреждения корпуса [39, л. 247].

За 1964 г. из-за грубых нарушений Устава службы на судах 
ММФ СССР понижено в должности 20, лишено дипломов 3 чел. 
[39, л. 15—16]. На срок от трех до шести лет тюремного заключения 
осуждена группа «расхитителей социалистической собственнос
ти» с парохода «Якутск». Суд вынес частное определение о низ
кой трудовой дисциплине на этом судне, о недостаточной роли 
командного состава в воспитании подчиненных. На основании 
этого капитана «Якутска» освободили от обязанностей, его стар
шего помощника также сняли с должности и направили в отдел 
кадров для «решения вопроса о его дальнейшей работе в паро
ходстве». Второй помощник капитана получил выговор, боцман 
за «распитие спиртных напитков с подчиненными» переведен мат
росом 1-го класса на другое судно [31, л. 122].

Успешно работало Петропавловское агентство «Трансфлот». 
Его сотрудники «добились положительных результатов в своей 
работе. Все работы и заявки... выполнены своевременно и опе
ративно, что способствовало улучшению качественных показа
телей работы транспортного флота. О работе агентства имеются 
положительные отзывы администрации транспортных судов 
ММФ» [36, л. 15].

1965
1 января танкер «Озерное» (капитан Д. И. Колосков) помогал 

буксирному катеру ЖК0-1420 и плашкоуту ПС-100-17-1, шедшим 
с рейда Корфского рыбокомбината в гавань Сибирь. Катер намо
тал на винт трос, не мог двигаться, появилась опасность посадки 
каравана на камни при шторме и отсутствии видимости. Ночью 
танкер с легковоспламеняющимся грузом на борту обнаружил 
катер, с риском для себя подал на него буксир, затем отвел его на 
место назначения [39, л. 41].

5 января погода в Авачинской губе резко ухудшилась. Начал
ся сильный снегопад, задул ветер силой 10—11 баллов. Спасатель 
«Зевс» (капитан В. И. Гужвин) в течение трех суток помогал 
теплоходу «Сергей Тюленин», который был отведен в безопасное 
место в б. Раковую, снял с мели теплоход «Усть-Тигиль» и морской 
буксир «Невельской» [37, л. 209].
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9 января для улучшения организации отгрузки леса и обеспе
чения регулярного ремонта перегрузочных механизмов УКМТП 
из Петропавловска передан плавкран «Блейхерт» [37, л. 259].

15 января в 03.55 на спасателе «Зевс», стоявшем у причала 
ПМТП, возник пожар, в результате которого сгорели три термостой
ких костюма, 50 бумажных мешков и три спасательных круга. 
Виновником происшествия признан третий электромеханик, полу
чивший строгий выговор и лишившийся трети заработка [39, л. 46].

30 января «Зевс» (капитан А. И. Ершов) направлен на по
мощь сахалинскому теплоходу «Красногорск», налетевшему на 
каменистую банку во Втором Курильском проливе. На место 
происшествия отправлена аварийная партия ЭО АСПТР. В слож
ных условиях при сильном течении и ветре после устранения 
повреждений корпуса теплоход стянут с камней и отбуксирован 
в Петропавловск [39, л. 281].

5 февраля начальник ДВМП распорядился передать танкер 
«Сахалин» КУМФ. Судно принял на хранение начальник ЭО 
АСПТР Н. В. Мишин [37, л. 109].

17 февраля около 10.45 в Петропавловске погиб портовый ра
бочий Василий Алексеевич Агарев. При погрузке леса его левую 
ногу зажало бревно. Подоспевшие крановщики и водитель втроем 
подняли его. Как только Агарев вытащил ногу, штабель начал 
рассыпаться. Рабочий побежал впереди раскатывающихся бре
вен, которые догнали его и сбили с ног. От переломов ног и чере
па портовик мгновенно скончался [37, л. 68].

27 февраля в Находке для производства малого ремонта с доко- 
ванием с плановым сроком 30 суток встал теплоход «Байкаллес». 
Судно простояло всего 26 суток, выполнив весь объем работ, при
чем завод занимался только доковыми и корпусными. Ремонт 
главного и моточистку вспомогательных двигателей, переборку 
отдельных механизмов провела машинная команда во главе со 
старшим механиком Б. К. Кадыковым. Этим моряки сэкономили 
государству более 20 тыс. руб. [39, л. 275].

4 марта теплоход «Зеялес» подошел в район Кихчика с 3 000 т 
угля. «Борясь за сокращение рейсооборота и увеличение дополни
тельных доходов судна, экипаж принял решение произвести выгрузку 
груза и погрузку рыбопродукции своими силами. Одновременно 
по настоянию капитана Г. Н. Гусева плавбазы, принимавшие уголь 
и отгружавшие продукцию, перешли на рейд Кихчикского ры
бокомбината. Это позволило производить выгрузку угля на два 
борта — на плавбазы и комбинату, а с освобождением трюмов так
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же одновременно принимать продукцию». В результате за 13 суток 
выдан весь уголь и погружены 2 764 т рыбопродукции. Быстрая 
обработка позволила 28 марта сделать из Владивостока очеред
ной отход с новой партией в 3 000 т угля [39, л. 293].

9 марта поощрен коллектив художественной самодеятельнос
ти теплохода «Петропавловск», являвшийся одним из лучших 
в КУМФ. За последние три года он занимал первые места в про
водимых смотрах талантов. За 1964 г. и два месяца 1965 г. само
деятельные артисты 65 раз выступили с концертами перед эки
пажами судов, в цехах и участках береговых предприятий, перед 
рыбаками и в культурных учреждениях области.

Руководил коллективом электрик Ю. Н. Поверинов, в нем участво
вали мотористы Г. В. Ермолаев, В. А. Селиванов, Ю. М. Александ
ров, Г. И. Иванов, электрик В. Н. Федоров, штурман А. А. Бертин, 
медик Г. Б. Иванов, номерные Т. А. Трегубова и В. И. Мальчикова, 
прачка А. К. Иванова, электромеханик И. М. Трунин, второй ме
ханик В. И. Фиц [37, л. 82].

10 марта во время рейса из Владивостока в Петропавловск 
потерял ход пароход «Вычегда». При переводе форсунок котлов 
с левой расходной цистерны на правую, не подготовленную к работе, 
прекратилось горение в топках из-за недостаточной температу
ры мазута М-100 (около 40 °С). Мазут при такой температуре не 
распыливался. Растопочная цистерна оказалась пустой. Судно 
взял на буксир пароход «Кулу» и вел его некоторое время, пока 
не удалось восстановить горение котельных форсунок [37, л. 16].

18 марта ЭО АСПТР передал колхозу «Имени XX партсъезда» 
в КИО теплоход «Палево» грузоподъемностью 390 т [39, л. 278].

20 марта теплоход «Лев Толстой» завершил ремонт в Совет
ской Гавани. 21 марта под проводкой ледокола судно начало вы
ходить из б. Курикшы, покрытой сплошным тяжелым льдом, на 
чистую воду. Канал, проложенный маломощным ледоколом, за
полняли торосистые льды толщиной до двух метров. Ледокол не 
мог непрерывно двигаться вперед, часто застревал среди торосов, 
после чего отходил назад, толкая теплоход кормой в тяжелый лед. 
Руль и гребной винт «Льва Толстого» подвергались сильным уда
рам. Корма садилась на кромку сплошного льда. В результате 
были согнуты лопасти винта. Судну пришлось возвращаться обрат
но на завод устранять повреждения [39, л. 250].

30 марта после переоборудования котлов с угля на жидкое 
топливо начались теплотехнические испытания энергетической 
установки парохода «Амдерма» [37, л. 2].
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12 апреля издан приказ о формировании трех оперативных 
групп ПМТП для выгрузки судов в пунктах КНО Усть-Тигиль, 
Усть-Палана, Усть-Пенжино. Каждая группа включала 12— 
18 портовых рабочих, несколько тракторов С-100 и бульдозеры, 
морские и речные катера, авто- или гусеничный кран, сухогруз
ные и наливные плашкоуты, тракторные тележки, сани-контей
неры, сварочный аппарат. Начальником экспедиции назначен 
В. Н. Ходаковский. Ему помогали два заместителя в ранге руко
водителей групп, пребывавшие в Усть-Тигиле (Ярах) и Усть-Пен- 
жино [39, л. 268—270].

В прошлом 1964 г. В. Н. Ходаковский за отличную организа
цию работ был награжден почетной грамотой Пенжинского райко
ма и райисполкома, его заместители В. А. Ермаков и Н. Ф. Шев
ченко получили премии [40, л. 44].

22 апреля в Находку на прием дока и подготовку его к перего
ну в качестве начальника экспедиции откомандирован капитан- 
наставник Александр Лаврентьевич Срибный. Капитаном дока 
назначен Роберт Дмитриевич Никонов, до этого возглавлявший 
теплоход «Углегорск» [39, л. 249].

26 апреля создан отдел организации работы с моряками загран
плавания, начальник Б. И. Щербаков. Инспектором по загранкад
рам с окладом 130 руб. в месяц назначен Н. Н. Соснин [39, л. 241].

28 апреля на траверзе м. Южного на входе в б. Карагу потер
пели аварию рыболовецкие суда МРС-1414, РБ-11157, РБ-11374 
и двадцатитонный кунгас, принадлежавшие рыболовецкому кол
хозу им. Бекерева из с. Ивашка. Они находились в тяжелом 
сплошном торосистом льду толщиной до трех метров, в результа
те чего получили повреждения. Теплоход «Байкаллес» (капитан 
Ф. К. Курмаз) взял караван на буксир, пользуясь разводьями, вывел 
его на чистую воду и 4 мая доставил в Анапку. Судовладелец 
отказался добровольно выплачивать пароходству «спасательное» 
вознаграждение. Спустя год его принудительно взыскали через 
арбитражный суд [41, л. 67].

30 апреля из Корфского залива полем тяжелого льда вынесло 
в море четыре катера и два груженых плашкоута. На всех плав
средствах находились люди. Администрация Корфского рыбоком
бината обратилась к капитану парохода «Енисейск» Г. П. Гутни- 
кову с просьбой о помощи. Операция по выводу плавсредств на 
чистую воду завершилась 2 мая [39, л. 59].

2 мая областной совет по туризму организовал первую воскрес
ную прогулку по Авачинской губе с выходом в океан на теплоходе

246



«Петропавловск», взявшем на борт более 350 пассажиров. Прогул
ка началась в три часа дня, завершилась в восемь часов вечера.

5 мая премиями и благодарностями поощрены моряки «Петро
павловска». Судно, выполняя «предписанное ему задание», в те
чение двух месяцев работало в районе экватора в очень сложных 
климатических условиях. Теплоход перевозил экипажи боевых 
кораблей, которые СССР передал Индонезии. «Несмотря на жару, 
нехватку пресной воды и свежих продуктов, экипаж судна про
делал большую работу по подготовке судна к навигации 1965 г. 
Машинная команда отремонтировала 83 объекта, палубная ко
манда привела в надлежащий порядок такелажное хозяйство и сде
лала покраску всего судна. Члены экипажа трудились, не считаясь 
со временем».

Вот выдержка из рапорта капитана В. Н. Смирнова от 16 апреля 
1965 г.: «Наряду с поддержанием постоянной боевой готовности, 
экипаж провел большие работы по подготовке судна к пассажир
ской навигации... На нужды экипажа расходовали только пять 
тонн воды в сутки для самых необходимых целей, продукты пита
ния получали очень малого ассортимента, некоторую часть време
ни питались консервированными продуктами. К этому же резкая 
перемена климата сказалась на физическом состоянии экипажа... 
Недельная стоянка на о. Таити, вызванная пополнением запаса воды 
и топлива, показала, что личный состав судна с большим достоин
ством и честью показал лицо советского человека» [39, л. 197, 200].

15 мая в Петропавловск на теплоходе «Соболево» прибыли 
200-тонные судоподъемные понтоны, построенные в Советской 
Гавани. Их передали ЭО АСПТР [39, л. 58].

21 мая назначена комиссия по приемке от ДВМП теплохода 
«Глеб Успенский» [39, л. 141].

22 мая ушел из жизни один из старейших, опытных капита
нов КУМФ Яков Маркович Драбкин, родившийся в 1909 г. в Днепро
петровске [42, 25 мая]. На флоте он трудился с двенадцати лет. 
Инициативный, опытный, отзывчивый, щедро передавал свой ог
ромный опыт молодым морякам. Позже одну из улиц г. Петропав- 
ловска-Камчатского назвали его именем, а в  1972 г. в распоряже
ние УКМТП пришел пассажирский паром «Капитан Драбкин».

4 июня в 18.00 в финском порту Уусикаупунки введен в эксплуа
тацию теплоход «Хатангалес». Он вышел в Ригу [39, л. 90]. «С мая 
по ноябрь 1965 г. экипаж теплохода “Хатангалес” работал в слож
ных условиях заграничного плавания, успешно справился с выпол
нением задания по приему и перегону судна и перевозке грузов.
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На праздничной демонстрации 1 мая 1965 г., (справа налево): морской 
инспектор Михаил Васильевич Гончаров (в кепке), капитан Степан 
Степанович Чумак, начальник пароходства Павел Дмитриевич Киселев, 
его заместитель по мореплаванию Федор Матвеевич Светлов, заместитель 
по эксплуатации Леонид Афанасьевич Балык (из собрания В. Д. Ершова)

Панорама Петропавловского морского торгового порта (из фондов ГАКК)

248



Капитан парохода «А м дерм а» М. А . К расна

Капитан буксира «Зевс» 
А. И. Ершов

Капитан теплохода «Хатангалес» 
Г. Н. Поляков
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План по тоннам выполнен на 116, по тонно-милям на 106 и по 
финансам на 100 % » [43, л. 70].

17 июня морской буксир «Изыльметьев» снял с камней рыбо
ловный траулер «Варзуга», принадлежавший Находкинскому 
УАМР, севший на рифы в районе о. Большой Тихангоу [44, л. 68].

21 июня принят на баланс и введен в эксплуатацию в порту 
Находка теплоход «Глеб Успенский» [39, л. 55; 43, л. 290].

22 июня в Москве скончался старейший работник морского 
флота и один из создателей пароходства, талантливый организатор 
Аркадий Захарович Матусевич, родившийся в 1902 г. [42, 26 июня].

23 июня премирована бригада коммунистического труда П. Ф. Ме- 
децкого. «В весенний период, во время интенсивного таяния снега, 
обрушились трибуны стадиона “Водник” , что ставило под угрозу 
своевременное открытие стадиона». Восстановительные работы были 
поручены бригаде, которая «в исключительно трудных условиях, не 
считаясь со временем и неудобствами в работе, в короткий строк 
и качественно произвела восстановление трибун. Стадион был открыт 
своевременно». Кроме этого, бригада активно трудилась на суббот
никах по благоустройству территории управления [39, л. 51].

30 июня получена аварийная радиограмма от СРТР-206, сев
шего на мель у м. Северного при возвращении с ходовых испыта
ний. На помощь вышли спасатель «Зевс», водолазный бот № 138 
и буксирный катер «Зюйд-Вест» Петропавловского морского рыб
ного порта. 30 июня сейнер стянули с грунта и доставили в Пет
ропавловск [45, л. 54].

1 июля ЭО АСПТР переведен на полный хозрасчет с самостоя
тельным балансом. Его начальником утвержден Н. В. Мишин, 
главным инженером — В. Н. Зорбиди, главным бухгалтером — 
Н. А. Зубова [39, л. 62].

7 июля в 06.05 в УКМТП при выгрузке пиломатериала прои
зошел несчастный случай со смертельным исходом с рабочим 
Алексеем Михайловичем Байдиковым, скончавшемся на месте от 
перелома основания черепа. На следующий день началось рас
следование этой трагедии [39, л. 31; 43, л. 279].

13 июля началась приемка построенного на Петропавловской 
судоверфи земснаряда проекта 589 и подготовка его к перегону в Усть- 
Камчатск [39, л. 23].

15 июля в соответствии с просьбой Камчатского облисполкома 
национальному колхозу «Вперед к коммунизму» из с. Рекинники 
Пенжинского района КНО передана самоходная баржа «Север», 
строительный № 56 [39, л. 5].
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15 июля для решения вопросов, связанных с организацией па
кетных перевозок пилопродукции Ключевского деревообделоч
ного комбината, в УКМТП командированы инженер службы пор
тов И. А. Кирко и инженер конструкторского бюро М. К. Бугаев 
[39, л. 22].

1 августа начата буксировка в Петропавловск полученного от 
Находкинского судоремонтного завода плавучего дока № 1064 
[39, л. 6]. Его доставили за десять суток вместо четырнадцати 
запланированных [43, л. 239].

6 августа спасатель «Зевс» в соответствии с радиограммой 
японской компании «Нитто Суп Сан» прибыл к о. Матуа в район 
аварии шхуны «Нитто-мару». Шхуна и рыболовные снасти были 
спасены и доставлены в Петропавловск [43, л. 232].

25 августа в р. Камчатке в районе с. Долиновка утонул старший 
механик катера БТ-59 Усть-Камчатского порта Петр Иванович 
Рухля [43, л. 173].

7 сентября во Владивостоке после тяжелой продолжительной 
болезни скончался почетный работник Морского флота старший 
механик парохода «Вага» Николай Константинович Задорожный, 
1914 г. р., трудившийся в пароходстве с 1950 г., [42, 14 сент.].

16 октября началось расследование обстоятельств и причин 
гибели матроса теплохода «Петропавловск» Георгия Георгиевича 
Игонина [43, л. 158].

4 ноября начала работать комиссия от судоремонтных мастер
ских по приемке списанного парохода ДВМП «Днепрострой». 
Мастерским следовало до 15 ноября поставить в б. Бабия на мерт
вые якоря две рейдовые швартовые бочки и установить на берегу 
восемь бриделей. К ним предполагалось ставить «Днепрострой» 
и ремонтируемые суда [43, л. 120—121].

6 ноября утонул шкипер плашкоута № 24 УКМТП Ахат Гали- 
мович Курбанов. Предположительно, при прохождении баров он 
был сбит румпелем при ударе руля о льдину. Ограждения на кор
ме плашкоута отсутствовало, второй член экипажа находился не 
на палубе, а в кубрике. Плашкоут шел на буксире катера «Капи
тан Милютин» [43, л. 24].

15 ноября теплоход «Лев Толстой» следовал вдоль западного 
побережья Камчатки в Петропавловск. В районе Озерной судно 
попало в жестокий шторм. Ветер достигал ураганной силы. Теп
лоход перестал слушаться руля, радиолокатор вышел из строя. 
В результате сильной, резкой качки палубный груз начал сме
щаться. Он сорвал барабан грузовой лебедки, сломал трубопровод
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пожарной магистрали, смял парадный трап правого борта, повредил 
фальшборт. Палубная команда, да и весь экипаж, проявили вы
держку, хорошую морскую выучку и самоотверженность. Сорван
ный груз с немалым трудом удалось закрепить, судно благопо
лучно прибыло в порт [43, л. 80].

24 ноября прибуксированный в Петропавловск док 86-М передан 
судоремонтным мастерским (директор К. К. Дьяконов) [43, л. 92].

18 декабря проведен осмотр парохода «Вага». Судно в связи 
с «экономической нецелесообразностью его ремонта, вызванный 
физическим и моральным износом», с 1 января 1966 г. выводи
лось на холодный отстой с законсервированными котлами и ме
ханизмами [43, л. 46—47].

23 декабря начальник пароходства распорядился снести обще
житие Горпищеторга, два двухквартирных дома порта и восемь 
частных жилищ по ул. Корякской, 4, 6, 8 ,10 ,12,14, 19, 9 ,11,13,15. 
«Снос... произвести незамедлительно в день переселения жиль
цов в новый дом». Это делалось для освобождения площадки под 
строительство будущего больничного городка водников [43, л. 36].

27 декабря на основании постановления Совета Министров 
СССР и приказа ММФ СССР о передаче в ведение Государствен
ного производственного комитета по энергетике и электрифика
ции СССР находящихся на территории Камчатской области 
электростанций и сетей, на баланс Южных электрических сетей 
переданы трансформаторная подстанция и кабели на ул. Коман
дорской [43, л. 13].

В 1965 г. КУМФ перевезло 1 175,6 тыс. т и 970,8 тыс. пасса
жиров [46, л. 3]. 1965 г. явился завершающим годом начавшейся 
в 1958 г. «хрущевской семилетки», хотя самого ее организатора 
не было у власти еще с октября 1964 г. По сравнению с 1958 г., 
в 1965 г. объем перевозок КУМФ увеличился по грузам в 2,1, а по 
тонно-милям — в 3,8 раза. Производительность работы флота 
выросла на 70 %, а производительность труда моряков — в 2,1 раза. 
Себестоимость перевозимых грузов снизилась почти наполовину. 
Улучшились и финансовые результаты работы флота. Если в 1958 г. 
имелся убыток в 2,9 млн руб., то в 1965 г. получена прибыль 
4,2 млн руб.

Шестнадцать судов транспортного флота досрочно выполнили 
свои семилетние задания. Общее выполнение семилетки по флоту 
составило: по грузам — 104,5, по тонно-милям — на 106,1, по 
пассажирам — 117,1, по переработке грузов — на 103,1 %. Петро
павловский морской торговый порт выполнил план семилетки на
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102,9, Усть-Камчатский — на 103,8 %. Транспортный флот по
полнился за это время шестнадцатью новыми судами, его грузо
подъемность выросла вдвое [47, л. 3].

В навигацию 1965 г. в западных пунктах КНО было обрабо
тано 32 судна, с них сняты 26 тыс. т, что на 30 % больше, чем 
в 1964 г. [43, л. 56].

В КУМФ к 31 декабря 1965 г. работали 6 144 чел., из них 
916 с высшим и средним специальным образованием. Почетного 
звания «Ударник коммунистического труда» в общей сложности 
удостоены 1 216 чел. Семь транспортных судов управлялись «экипа
жами коммунистического труда», звание «коммунистических» носи
ли еще 58 вахт и коллективов. За год были поощрены 2 523 чел., 
в том числе 60 чел. награждены знаками «Почетному работнику 
Морского флота». За год выдана 921 грамота, 150 ценных подар
ков и объявлено 1 392 благодарности [47, л. 4].

Текучесть кадров КУМФ за «семилетку» 1959—1965 гг. отра
жает табл. 10 [47, л. 8].

Таблица 10
Год Число работающих Принято Уволено

1959 4 328 1 091 978
1960 4 441 1 285 1 080
1961 4 656 1 690 1 218
1962 5 438 1 960 1 122
1963 6 039 1 536 1 498
1964 5 990 1 386 1 329
1965 6 144 1 824 1 625

Как видно, за семилетку численность персонала выросла на 
1 816 чел., причем исключительно за счет увеличения флота и рас
ширения береговых предприятий.

Большое количество уволенных (26,4 % в 1965 г.) в основном 
приходилось на рабочих и рядовой плавсостав. Основные причи
ны увольнения оставались традиционными: отсутствие жилпло
щади, неудовлетворенность зарплатой, тяжелые климатические ус
ловия Камчатки.

Кадры моряков были укомплектованы полностью. Их числен
ность составляла 1 839 чел., из них 632 комсостава (93 моряка 
с высшим образованием, 424 — со среднетехническим и 115 прак
тиков). Как видно, практиков насчитывалось 18,2 %. Пароход
ство принимало меры по уменьшению их числа, но его заявки на 
присылку дипломированных электромехаников и радистов пол
ностью не выполнялись.
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По образовательному цензу комсостав делился так. Из 61 ка
питана высшее образование имели 19, среднетехническое 40. Два 
капитана лихтеров окончили УКК. Здесь необходимо указать, что 
образовательный ценз капитанов заметно возрос: в 1962 г. выс
шее образование имели всего семеро. Штурманский состав вклю
чал 207 чел., из них 100 с высшим образованием, 160 техников 
и семеро практиков (окончивших УКК). Среди 62 старших меха
ников высшее образование имели восемь, среднетехническое 48, 
практиками после УКК оставались шестеро.

Рядовой состав флота включал 1 207 должностей, из них 367 мат
росов, 249 мотористов, 49 электриков, 40 машинистов, 65 кочега
ров, 40 токарей, 262 «обслуги», 71 повара и четверых слесарей. 
Образовательный ценз работников рядового плавсостава был та
ков: среднее (школьное) образование имели 251, 7—8-классное — 
647, неполное семилетнее — 140, начальное — 169 чел. Средний 
возраст моряков составлял 35 лет. В возрасте 18—25 лет находи
лись 584 чел., то есть 32 % общего числа работающих.

Среди моряков насчитывалось 178 членов КПСС и 174 беспар
тийных. Остальные состояли в комсомоле [47, л. 12—14].

На флоте трудились 184 молодых специалиста, то есть 28,3 % всего 
комсостава, 40 чел. из них имели высшее образование. Всего же за 
семилетку прибыли 358 молодых специалистов, а 74 уволились. 
Последних могло быть значительно меньше, если бы их обеспечили 
жилплощадью. В очереди на жилье стояли 168 «молспецев» (все
го по плавсоставу очередь на получение жилплощади протягива
лась аж на 819 чел.).

А  пот пример другого рода. За те же семь лет в плавсостав 
приняли 53 выпускника местного ПКМУ. Из них уволились всего 
четверо: «большинство из них обеспечено жилплощадью... посту
пая на работу, они знают условия труда и жизнь в районах Край
него Севера». Хорошие результаты по закреплению кадров при
носила практика, существовавшая в пароходстве с 1960 г., заклю
чавшаяся в направлении на учебу в мореходные училища лиц 
рядового состава. Так, в 1964—1965 гг. по направлению ММФ 
СССР из Сахалинского мореходного училища прибыли 20 специа
листов, ранее направленных на учебу с Камчатки [47, л. 16—17].

Кадры загранплавания насчитывали 843 чел., в том числе 
423 командира. В 1965 г. побывали за границей 570 моряков. 
Туда (в Японию) ходили: дважды «Зеялес» «Кировсклес», «Карелия- 
лес», «Байкаллес» и трижды «Ковдалес». Новые суда «Леналес», 
«Хатангалес», «Олюторка» на перегоне заходили в различные ино

254



странные порты. Теплоход «Петропавловск» совершил «спец
рейс в малые широты с заходом на о. Таити». В конце декабря 1965 г. 
«Зеялес» и «Ковдалес» завершили ремонт в Японии [43, л. 1—2].

Трудовая дисциплина за «заграничных» судах была гораздо 
лучше, чем на каботажных. Если за 1965 г. по флоту случилось 
142 нарушения, то на судах загранплавания — всего семь, причем 
пять из них — служебные [47, л. 30, 33—34].

За 1965 г. по всем предприятиям КУМФ совершено 1 058 на
рушений трудовой дисциплины [47, л. 10]. Вот как с ними боро
лись в УКМТП. Здешний товарищеский суд рассмотрел за год 
девять дел, например такое, как капитана буксирного катера «за 
нанесение оскорблений при исполнении служебных обязанностей 
заместителю начальника портофлота». Бригадир портовых рабочих 
получил общественный выговор «за оскорбление и дебош в диспет
черской погрузрайона». Как воспитательная мера в порту прак
тиковались беседы руководителей с рабочими и служащими. В целом 
же коллектив портовиков считался дружным, спаянным, способ
ным успешно решать народно-хозяйственные задачи [47, л. 66, 70].

«Культурно» моряков обслуживала база, размещавшаяся в зда
нии морского вокзала. Ее помещения украшали стенды вроде: 
«Профсоюзы — высшая школа коммунизма», наглядно показывав
ший роль профсоюзов, отражавший работу лучших судовых органи
заций. Имелся и стенд «Моряки в борьбе за коммунистический труд».

Очень оживленно прошли несколько вечеров, в том числе по
священные международному Дню молодежи, встречи с камчат
скими поэтами, первый, учрежденный в этом году, День рыбака, 
широко отмечено 225-летие Петропавловска.

В 1965 г. состоялся Всесоюзный смотр красных уголков и куль
турно-массовой работы на предприятиях, в том числе камчатских. 
В КУМФ наибольших успехов в этом добились «Петропавловск», 
«Углегорск» и «Изыльметьев», экипажи которых были отмечены 
грамотами профсоюза.

В марте 1965 г. коллектив самодеятельности КУМФ занял 
третье место в городском смотре. В сентябре в пароходстве был 
создан эстрадный оркестр, работали различные кружки: хорео
графический, художественного чтения, вокальный. В среднем, 
в состав творческих коллективов входили 60 участников, но коллек
тивы не были постоянными, так как их члены уходили в рейсы. 
Недавно основанная при культбазе любительская киностудия вы
пустила свой первый сборник «Моряки Камчатки в последнем 
году семилетки» [47, л. 37].
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Капитаны, Герои Социалистического Труда: слева Георгий Николаевич 
Клепиков, справа Анатолий Александрович Чернеев

Водолаз ЭО АСПТР В. П. Зюляев (из фондов ККОМ)
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В 1965 г. на охраняемых объектах пароходства не было пожа
ров, заметно улучшился пропускной режим в порту и контроль 
вывозимых грузов. Стрелки ВОХР задержали 110 автомашин без 
документов на вывозимый груз на сумму более 18 тыс. руб. Непо
средственно с похищенными материальными ценностями на сум
му 460 руб. задержаны 52 чел. [43, л. 20].

В 1965 г. началось укомплектование служб и отделов КУМФ 
первыми счетно-вычислительными машинами. Всего их получи
ли 23 шт.: импортные автоматы 8АК-2С 8ирегте1а11, бухгалтер
ские машины Мег1еас 8Е-22, суммирующие машины 132-АЕ8, 
полуавтомат КЕЪ-2СЕ; отечественные полуавтоматы ВМП-2, СД-107 
и суммирующие машины ВК-2 и СДМ-133 [48, л. 30—31].

Планы капитального строительства на 1965 г. были пере
выполнены: по объектам на 117 % (при задании 5 053 введено 
5 920 кв. м), по жилью — на 106 % (требовалось 7 269, фактиче
ски сдано 7 688 кв. м) [49, л. 4, 8].

В Петропавловске построены два дома и общежитие на 226 мест 
для ПМТП. В Усть-Камчатске завершены десять 16-квартирных 
домов общей площадью 4 070 кв. м. Трест «Камчатморгидро- 
строй» уже четвертый год не мог проложить ливневую канализа
цию на ул. Океанской. Он объяснял это отсутствием железобетон
ных колец, хотя КУМФ предлагало сделать вместо них открытые 
лотки или сборные квадратные железобетонные трубы [49, л. 9].

А  вот социально-культурно-бытовое строительство шло не
важно: вместо 451 тыс. руб. здесь удалось освоить только 304. 
На больнице водников в Петропавловске намеревались заложить 
фундамент главного корпуса. К работам трест «Камчатморгид- 
рострой» приступил только 20 июля 1965 г., они велись эпизо
дически, на стройплощадке недоставало механизмов и людей. 
До конца года так и не завершилась разработка котлована. В Усть- 
Камчатске, хотя и приняли в эксплуатацию детский сад-ясли на 
140 мест, но работы по благоустройству его территории еще не 
закончились [49, л. 10].

За год заметно расширились возможности судоремонтных ма
стерских. В ноябре они пополнились плавдоком, а в декабре — 
пароходом «Днепрострой», был создан доковый участок. Числен
ность персонала мастерских достигала 259 чел. В результате план 
по выпуску продукции был выполнен на 107, а по судоремонту — 
на 109,3 % [50, л. 1].

УКМТП при плане грузообработки 365 тыс. т фактически пе
ревалил 368 тыс. т. Наибольший объем (128,5 тыс. т или 34,8 %)
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пришелся на круглый лес. Из него на экспорт проследовали
30,6 тыс. т. За год порт обработал 189 судов, перевез 499,5 тыс. 
пассажиров. Численность его работников составляла 1 066 чел. 
[51, л. 129, 133—134].

1966
11 января в связи с неудовлетворительным техническим состоя

нием и нецелесообразностью капитального ремонта списана су
хогрузная морская баржа «Зея» УКМТП. Ее решено разобрать 
и сдать «Вторчермету» [44, л. 283]. Вскоре такая же участь по
стигла и однотипную «Гижигу» [44, л. 298].

16 января на баланс КУМФ в порту Поти принят теплоход 
«Диксон» [44, л. 264].

30 января поступила аварийная телеграмма от Приморрыб- 
прома о том, что находящийся у м. Мирия учебный пароход «Вер
тикаль» полностью обезуглился и терпит бедствие. На спасение 
направился теплоход «Хатангалес» (капитан Михаил Гаврило
вич Жидков). Он пошел к аварийному судну вечером 31 января. 
При сильном волнении и ветре, в непосредственной близости от 
берега «Вертикали» сумели передать 170 т угля и 35 т воды. Во время 
этого «Хатангалес» получил повреждение корпуса и контрфор
сов фальшборта. Однако несмотря на все трудности спасательная 
операция увенчалась успехом [52, л. 123].

4 февраля в связи с расширением складского хозяйства служ
бы технического обеспечения в б. Бабия решено впредь имено
вать здешний комплекс «Транспортно-складская сортировочная 
база службы МТО КУМФ» [44, л. 237].

15 февраля начальник КУМФ распорядился в связи с предстоя
щим получением от ДВМП танкера «Башкирнефть» подобрать 
к 6 апреля и направить для ознакомления с судном после завер
шения его капитального ремонта старшего и вахтенных механи
ков, электромеханика и помпового машиниста. Остальной эки
паж следовало подготовить к 20 апреля [44, л. 75].

20 февраля в результате жестокого урагана при сильном обледе
нении в ковше порта Северо-Курильск опрокинулись и затонули 
четыре сейнера: «Бийск», «Одесса», «Владимир», «Лаперуз». Для их 
подъема направлена партия ЭО АСПТР в составе 13 чел. В сложных 
зимних условиях она подняла все суда за 32 дня. Особенно отли
чились водолазы А. Д. Рюмкин, А. П. Садов, С. В. Емельянчик, 
мастер аварийно-спасательных и подъемных работ А. В. Грушев, 
главный инженер отряда, он же начальник партии В. Н. Зорбиди.
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Судовладельцы выплатили КУМФ вознаграждение в сумме 144 тыс. 
529 руб. [44, л. 5, 26].

23 февраля, после трех суток поединка со стихией, в Авачинскую 
губу вошел новый теплоход «Хатангалес», похожий на айсберг: 
у Четвертого Курильского пролива его настиг ураган (волнение де
вять баллов, снегопад, сильное обледенение, крен 35—40 градусов).

23 марта с помощью понтонов поднят с грунта и отбуксиро
ван спасателем «Зевс» в Петропавловск буксир «Ленинградец» 
местного морского рыбного порта. 24 декабря при оказании по
мощи терпящему бедствие СРТ буксир сам потерпел аварию, не 
имел своего хода, а в результате полученных повреждений ока
зался полузатопленным [41, л. 111].

13 апреля на теплоходе «Усть-Камчатск» во время стоянки 
в порту-тезке на стояночной вахте второго механика в результате 
нарушения Правил технической эксплуатации в 05.30 из вспомо
гательного котла была упущена вода. В 05.45 при осмотре топки 
обнаружилось, что все водогрейные трубки сгорели, экраны про
висли, остальные элементы котла, соприкасавшиеся с пламенем, 
обгорели и деформировались. Котел признан не подлежащим вос
становлению [52, л. 140].

27 мая в состав КУМФ принят танкер «Башкирнефть» [52, л. 129].
I июня прибуксированные «Невельским» из Советской Гавани 

плашкоуты № 205 и 206 приняты на баланс ПМТП [52, л. 118].
II  июня в связи с большим износом и нецелесообразностью 

капитального ремонта пароход «Вага» списывался и исключал
ся из списка транспортного флота. Он сдавался в металлолом, 
разделку должен был провести Владивостокский отряд АСПТР 
[41, л. 108].

18 июня по итогам Всесоюзного социалистического соревнова
ния за первый квартал 1966 г. президиум Камчатского баском- 
флота присудил экипажу теплохода «Николаевск» переходящий 
вымпел Совета Министров СССР и ВЦСПС и первую денежную 
премию, экипажу теплохода «Олюторка» — переходящий вым
пел ММФ СССР и ЦК профсоюза рабочих морского и речного 
флота и вторую денежную премию. Моряки «Николаевска» вы
полнили квартальный план перевозок грузов по тоннам на 119,3, 
по тонно-милям — на 112,4 % , план перевозок пассажиров — на 
107,1 %. «Олюторка» справилась с заданием по выручке в ино
странной валюте на 106,8 % , производительность работы судна 
составила 114,5 %. Порчи перевозимых грузов и производствен
ного травматизма не допущено [52, л. 82].
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3 июля для приема вновь построенной в Туапсе нефтеналив
ной баржи и ее перегона в Петропавловск, а также для размещения 
заказа на Одесском судоремонтном заводе № 1 на производство 
подкреплений, необходимых для перевозки и выгрузки речных 
танкеров УКМТП в Туапсе и Одессу откомандирован П. А. Шполян- 
ский [52, л. 45].

4 июля началось расследование причин гибели матроса 1-го 
класса теплохода «Карелиялес» Лагунина [48, л. 35].

9 июля с целью улучшения руководства работой предприятий 
КУМФ для рассмотрения основных вопросов их деятельности 
создан совет КУМФ. Его постановления подписывались началь
ником управления и являлись обязательными для исполнения 
всеми работниками КУМФ. Председателем Совета назначен глав
ный инженер КУМФ Г. В. Бушин [52, л. 34].

15 июля на теплоходе «Петропавловск» произошел несчаст
ный случай со смертельным исходом с мотористом 1-го класса
С. С. Андреевым [52, л. 7].

15 июля переданы УКМТП две баржи-площадки, построенные 
в Находке. За ПМТП закреплены пассажирские катера проекта 
839А, строительные № 636 и 637 [52, л. 24—25].

30 июля обоим портам переданы доставленные из Николаев
ска-на-Амуре буксиром «Невельской» плашкоуты № 664, 662 и 663 
[41, л. 165].

10 августа по итогам Всесоюзного социалистического сорев
нования за второй квартал 1966 г. второй премией в размере 2 225 руб. 
поощрен экипаж теплохода «Петропавловск» (капитан В. Н. Смир
нов, старшие механики В. Н. Фиц и С. П. Бритченко) [41, л. 163].

10 августа принят УКМТП приведенный теплоходом «Камчат- 
лес» рейдовый пассажирский катер № 2, построенный Ростовским- 
на-Дону судоремонтным заводом «Красный моряк» [47, л. 161].

15 августа УКМТП получил баржу-площадку № 10, построен
ную на судоремонтном заводе в Находке [41, л. 135].

19 августа во время арктического рейса начальник радиостан
ции теплохода «Леналес» передал телеграмму «с недозволенным 
текстом», чем нарушил Правила радиосвязи ММФ СССР. Вот что 
24 сентября он писал по этому поводу в объяснительной записке: 
«Когда судно теплоход “Леналес” находилось в водах р. Колымы, 
мною была передана радиограмма следующего содержания: “Фир
ма лопнула, срочно продавай акции. Мадам Вонг” . Адрес Птр 
Чубук, которого я не знаю. Вечером ко мне зашла С., но не знала, что 
написать, и попросила меня написать за нее что-нибудь в шутливом
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тоне... Никакого внутреннего смысла в эту радиограмму не вкла
дывал». Виновник отделался выговором [41, л. 49, 52].

30 августа в УКМТП прибыли буксирные катера проекта Т-63М 
№ 606 и 607.

20 августа на баланс ПМТП принят прибуксированный теп
лоходом «Бородин» из Николаевска-на-Амуре сухогрузный 100
тонный плашкоут № 665 [41, л. 134].

2 сентября со второго механика теплохода «Усть-Камчатск» 
В. А. Шипиловского удержана треть должностного оклада в счет 
частичного возмещения причиненного КУМФ ущерба. В рейсе 
с 1 июля по 1 августа на судне из-за плохой работы рефрижера
торной установки испортились и были выброшены 50 кг барани
ны на сумму 90 руб. [41, л. 122].

10 сентября УКМТП принял доставленный теплоходом «Бай- 
калл ес», морскими буксирами «Полоцк» и «Старательный» пла
вучий причал проекта ПМ 57-61, построенный Находкинским 
судоремонтным заводом [41, л. 110].

10 сентября за успешное выполнение работ, предусмотренных 
планом внедрения новой техники и передовой технологии (использо
вание форсунок с гидрозапором на 32 судовых двигателях, установ
ка авторулевого АБР-3 на пароходе «Миргород»), ММФ СССР 
премировало сотрудников КУМФ, принимавших активное учас
тие в их выполнении [41, л. 106].

20 сентября прибывший в Петропавловск на теплоходе «Кам- 
чатлес» буксир проекта Т-63М, строительный № 640, собранный 
«почтовым ящиком» в Рыбинске, передан судоремонтным мас
терским КУМФ [41, л. 37].

21 сентября введена в действие «Методика разработки судо
выми экипажами технической документации по переводу транс
портных судов на новую систему технического обслуживания». 
В ее основу положено составление по каждой серии судов типо
вых графиков проведения планово-предупредительных осмот
ров (ППО) и ремонтов (ППР) оборудования, выполнение всего 
объема работ, включенных в график, в рейсах и портах во время 
выполнения грузовых операций. Общее руководство разработ
кой документации на судне возложено на капитана. Работни
кам управления ставилась задача разослать на все суда «Мето
дику...», до 5 ноября составить графики ППО и ППР. Начальни
ку ССХ Г. И. Лучинину следовало составить подробное описание 
операций, необходимых для выполнения той или другой работы, 
с указанием по каждой операции трудоемкости работы, рассчи
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тать количество требующегося сменного оборудования, запасных 
частей и приспособлений [41, л. 87].

25 сентября «Изыльметьев» доставил два плашкоута из Нико
лаевска-на-Амуре, один передан Усть-Камчатскому, второй — 
Петропавловскому портам [41, л. 86].

28 сентября образована комиссия по приемке от Астрахан
ского судоремонтного завода им. В. И. Ленина мелкосидящих 
самоходных танкеров проекта 795, строительные номера № 2 и 3: 
председатель — капитан Н. А. Соколов, член — старший меха
ник Ф. Г. Евдокимов [41, л. 73, 85].

7 октября объявлено об организации первой Камчатской обла
стной выставки достижений изобретателей и рационализаторов. 
Она должна была пройти в октябре 1967 г., в честь 50-летия Совет
ской власти, в актовом зале и фойе Дома Союзов. А  пока в КУМФ 
для «дальнейшего развития технического творчества трудящихся, 
обмена и распространения передового опыта, показа достижений 
новаторов производства» создавалась выставочная комиссия под 
председательством главного инженера Г. В. Бушина [41, л. 71].

24 октября из-за невозможности использовать суда типа «Тис
са» зимой на побережье Камчатки теплоходы «Термез», «Луга», 
«Остров», «Мусоргский» и «Сергей Тюленин» решено с ноября 
1966 г. по май 1967 г. выставить на перевозки между Приморьем 
и портами Японии [41, л. 38].

30 октября объявлены результаты ревизии финансово-хозяй
ственной деятельности агентства «Трансфлот» с 1 ноября 1965 г. 
по 1 августа 1966 г. Бухгалтер-ревизор КУМФ установил со сто
роны старшего бухгалтера агентства, работавшей с момента орга
низации, подлоги на 2 500 руб. 14 сентября ее вызвали из отпус
ка. «Вину свою в подлогах признала, 14 сентября материалы были 
переданы в следственные органы, а старший бухгалтер... аресто
вана». Ей предъявлен гражданский иск на сумму ущерба, началь
нику агентства объявлен строгий выговор, бухгалтер-ревизор 
премирован за бдительность пятьюдесятью рублями [41, л. 77—79].

7 декабря приняты в эксплуатацию жилые дома № 1 и 2 на 
седьмом километре Елизовского шоссе [53, л. 48].

19 декабря выплачена премия 3 065 руб. участникам проекти
рования и внедрения механизированных люковых закрытий и за
мены главного и вспомогательного двигателей на теплоходе «Луга», 
давших годовой экономический эффект 33 тыс. руб. [53, л. 57].

28 декабря создана группа из восьми специалистов по подго
товке к переходу всех предприятий КУМФ на новую систему
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планирования, руководитель — главный экономист управления 
А. А. Пекер. Новая система планирования вводилась в первом полу
годии 1967 г. во исполнение решения коллегии ММФ СССР № 37 
от 3 ноября 1966 г. [53, л. 69].

Государственный план перевозок КУМФ на 1966 г. включал 
доставку 1 278 тыс. т. Фактические перевозки составили 1 288,8 тыс. т. 
Вместо ожидавшихся 886 тыс. пассажиров перебросили 939,6, тыс., 
то есть 106 % [46, л. 3]. Грузовое задание 1966 г. по тоннам КУМФ 
выполнило на 100,8, по тонно-милям — на 102,5 % , по чистой 
валютной выручке в загранплаваний — на 122 %. Сверхплано
вая прибыль по транспортному флоту достигла 460 тыс. руб. Пасса
жирский флот снизил убыточность на 75 тыс. руб., упала и себе
стоимость перевозок по всем видам плавания в среднем на 6,45 %. 
Суда стали чаще бывать за границей: в 1966 г. они посетили 
43 зарубежных порта.

Доходы от судов загранплавания в инвалюте за 1966 г. соста
вили 108 000 руб. Они перевезли 75 144 т и посетили Александ
рию, Басру, Антверпен, Иокогаму, Макомауц, Нагою, Курасики, 
Ниигату, Лорвинд Стронд, Сен-Луи, Кавасаки, Саванну и другие 
порты [54, л. 9—11]. Собственные порты КУМФ выполнили план 
переработки грузов в целом на 101,3 %.

Из 41 действовавшего транспортного судна полностью выпол
нило задания 31, не справились с ними теплоходы «Ковдалес», 
«Уфа», «Вычегда», «Леналес», «Лев Толстой», «Глеб Успенский», 
«Салтыков-Щедрин».

Работал не весь списочный флот: теплоход «Сергей Тюленин» 
весь год находился в ремонте, лихтер «Яуза» стоял в Усть-Кам- 
чатске из-за плохой обработки, теплоход «Мирный» не вступил 
в строй. В течение 1966 г. флот пополнили два новых финских 
лесовоза типа «Котласлес»: «Диксон» и «Кодино». От ДВМП полу
чен танкер «Башкирнефть» [55, л. 1].

В конце 1966 г. КУМФ насчитывал 43 судна общей грузоподъем
ностью 85 150 т сухогрузных и 3 400 т наливных. Самоходный 
флот включал: грузопассажирские «Петропавловск», «Углегорск» 
и «Николаевск»; сухогрузные пароходы «Вычегда», «Амдерма», 
«Енисейск», «Миргород», «Пинск», «Якутск»; сухогрузные тепло
ходы: «Соболево», «Карелиялес», «Кировсклес», «Камчатсклес», 
«Байкллес», «Ковдалес», «Зеялес», «Леналес», «Хатангалес», «Олю- 
торка», «Диксон», «Кодино», «Иван Тургенев», «ЛевТолстой», «Сал
тыков-Щедрин», «Глеб Успенский», «Термез», «Усть-Болынерецк»,
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«Усть-Камчатск», «Усть-Тигиль», «Аральск», «Бородин», «Гдов», 
«Луга», «Мусоргский», «Остров», «Сергей Тюленин»; танкеры: 
«Озерное», «Уфа», «Башкирнефть»; буксиры: «Изыльметьев», «Саха
линец». Несамоходный флот составляли лихтеры «Уда» и «Яуза» 
[54, л. 2, 4—6].

Прибыль от работы флота составила 6 033 млн руб. вместо 
5 497 млн по плану [46, л. 76].

Транспортный флот с перевозками грузов в малом каботаже 
не справился, как по тоннам, так и по тонно-милям, и только бла
годаря портовому флоту и судам, совершавшим рейсы в большом 
каботаже и загранплаваний, расчетный объем перевозок оказался 
выполнен по обоим показателям. По сравнению с 1965 г. пере
возки в каботаже возросли на 10,3 % , в том числе в малом кабо
таже на 17,6 % , выросли объемы доставки наливных грузов, леса, 
угля, рыбы и цемента [46, л. 4, 6].

Лучше всех с планом 1966 г. справились (тонны/тонно-мили в %): 
«Петропавловск» — 140/172, «Иван Тургенев» — 132,5/132,8, 
«Луга» — 110,8/130, танкер «Башкирнефть» — 142,5/196,7. Весь 
год простоял в ремонте теплоход «Сергей Тюленин», не был при
нят у завода-строителя теплоход «Мирный».

Теплоходы «Лев Толстой», «Глеб Успенский» и «Салтыков- 
Щедрин» долго непроизводительно стояли в КНО. По сравнению 
с 1965 г. количество судов, обработанных с простоем, увеличилось 
на 77. Они потеряли 2 754 судосуток. Значительно ухудшилась об
работка флота в Усть-Камчатске [46, л. 16—18, 20].

В августе 1966 г. в управлении было организовано машино
счетное бюро со штатом 3 чел.: техник-механик, старший оператор 
и оператор. Бюро полностью механизировало составление ведо
мостей по зарплате и облегчило труд работников расчетно-кассо
вого отдела. Но, тем не менее, КУМФ по-прежнему считалось не 
обеспеченным счетно-вычислительными и бухгалтерскими маши
нами, а в подчиненных ему организациях механизация бухгал
терского учета совершенно отсутствовала [46, л. 26].

Стоимость основных фондов КУМФ на конец 1966 г. составля
ла 117,6 млн руб. [46, л. 28 об.].

Общее количество работников КУМФ на 31 декабря 1966 г. 
составляло 6 622 чел. против 6 155 прошлогодних. На деле их 
было на 227 чел. больше плана по труду ввиду укрупнения судо
ремонтных мастерских, ввода в эксплуатацию плавдока, укомплек
тования двух дополнительных бригад портовых рабочих в ПМТП 
и получения двух новых лесовозов.
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В 1966 г. в состав КУМФ входили:
— управление флота — 248 чел.;
— транспортный флот — 1 941 чел.;
— ПМТП — 2 221 чел.;
— УКМТП — 1 116 чел.;
— судоремонтные мастерские — 501 чел.;
— ЭО АСТПР — 116 чел.;
— контора «Торгмортранс» — 293 чел.;
— отряд ВОХР — 127 чел.;
— служба МТО — 50 чел.;
— агентство «Трансфлот» — 9 чел.
Из общего числа работающих насчитывалось 1 704 женщины, 

829 членов КПСС и 80 кандидатов, 1 131 член ВЛКСМ. Инженерно
технический персонал включал 1 272 чел., в том числе 254 с выс
шим и 680 со средним специальным образованием, а также 338 «прак
тиков». Служащих насчитывалось 680 чел., рабочих — 4 227 чел., 
в том числе 1 280 рядового плавсостава. В ПМТП трудились 1 524 рабо
чих [56, л. 2—6].

За год приняли 2 445 (против 1 824 в 1965 г.), уволили 2 100 чел. 
(против 1 625 в 1965 г.). Причины увольнений распределились 
следующим образом: по собственному желанию — 1 115 (53 %), 
по окончании договора — 113 (5,4 %), из-за нарушения дисцип
лины — 200 (9,5 %), переводом в другие организации — 433 (20,6 %). 
За год скончались 22 работника. «Основные статьи увольнения: 
собственное желание и перевод. Основные причины: отсутствие 
жилплощади, неудовлетворенность зарплатой и трудные камчат
ские условия».

Новые работники зачислялись по так называемому «оргнабо
ру» (160 чел.), из числа выпускников профессиональных училищ 
и мореходных школ (129 чел.), высших и средний учебных заве
дений (106 чел.), демобилизованных воинов (245 чел.), переводом 
из других организаций (378 чел.). Из числа местных жителей 
приняли 1 427 чел. [55, л. 7].

За год совершено 1 708 нарушений трудовой дисциплины. Вытрез
витель не по своей воле посетил 281 чел. За мелкое хулиганство по 
Указу от 26 июля 1966 г. осуждены на административный (пят
надцатисуточный) арест и штраф 86 чел. За более серьезные пре
ступления получили разные разные сроки 29 чел. [55, л. 8].

Плавсостав КУМФ в 1966 г. насчитывал 1 941 чел., из них 666 ком
состава, в том числе 111с высшим, 445 — со среднетехническим 
образованием и 110 «практиков» [45, л. 10].
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Кадры капитанов включали 64 чел., из них 20 имели высшее, 
42 — среднетехническое образование. Лихтерами командовали два 
«практика». Среди капитанов 45, то есть 70 % , состояли в КПСС, 
пятеро являлись кандидатами в партию, 15 — беспартийными. 
По стажу работы капитаны делились так: более десяти лет — 21, 
более пяти — 20, до пяти — 23.

Лучшими капитанами пароходства, награжденными в 1966 г., 
являлись: Георгий Николаевич Клепиков («Николаевск»), за боль
шие заслуги в деле развития морского транспорта на Камчатке 
и успешную работу на этом судне удостоенный высокого звания Героя 
Социалистического Труда, Геннадий Николаевич Гусев («Зеялес»), 
награжденный орденом Трудового Красного Знамени, Степан Степа
нович Чумак («Кодино»), один из старейших и опытнейших капита
нов пароходства, награжден орденом «Знак Почета» [55, л. 31—32].

Из числа 69 старших механиков 10 имели высшее, 53 средне
техническое образование, шестеро окончили УКК [55, л. 11].

В 1966 г. заявка пароходства на пополнение молодыми специа
листами была удовлетворена полностью. Прибыли 22 выпускни
ка вузов (18 из ДВВИМУ, четверо из ОВИМУ) и 125 — из средних 
учебных заведений. Всего в пароходстве насчитывалось 178 мо
лодых специалистов.

Положительно зарекомендовали себя выпускники Сахалинского 
мореходного училища судоводители Е. В. Тришкин, Ю. И. Ильин, 
судомеханики В. К. Цепелев, И. П. Евтин; выпускники ДВВИМУ 
судоводители А. С. Костылко, И. Г. Попов, Ю. А. Старичков, судо
механик А. И. Анисимов, выпускники Херсонского мореходного 
училища электромеханики В. И. Ивченко, В. Ф. Шапошников. 
Молодой специалист Г. Угай занимал должность старшего штур
мана, руководил на судне кружком по изучению английского языка 
[55, л. 12—13].

В 1966 г. из 74 выпускников 27 прибыли с семьями. Обеспе
чить жилплощадью последних сразу не представлялось возмож
ным: в очереди на получение квартир стояли 390 семей моряков, 
из них 134 — молодых специалистов. «Закрепить» молодые кад
ры в таких условиях было сложно: приехавшие из центральных 
районов страны по окончании положенного срока работы «по 
распределению» под любыми предлогами стремились уволиться 
или перевестись в другие бассейны, где большинство из них име
ли жилье [55, л. 14].

В местном ПКМУ учились 98 работников пароходства, больше 
всего (46 чел.) — на судомеханическом отделении. В 1966 г. в УКК
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пароходства, как и в прошлые годы, действовали курсы для желаю
щих поступить в Сахалинское мореходное училище. На них за
нимались 36 чел. В вузах заочно учились 154 моряка. Шестеро 
капитанов успешно заочно окончили вузы, еще семеро продолжа
ли учиться [55, л. 18].

За год поощрения от вышестоящих организаций ММФ и от на
чальника пароходства получили 364 чел. Четверых из них наградили 
знаком «Почетному работнику Морского флота»: матроса теплохо
да «Зеялес» М. И. Манешина, капитана теплохода «Камчатсклес» 
В. М. Михайлова, боцмана теплохода «Карелиялес» И. В. Улитенко 
и старшего механика теплохода «Карелиялес» А. И. Шобика. Ордена 
и медали СССР имел 41 моряк [55, л. 22].

Кадры загранплавания по состоянию на 1 января 1966 г. насчи
тывали 1 018 чел., в том числе 499 комсостава. В течение года 
число визированных возросло на 146 чел., из них 53 комсостава. 
К 31 декабря 1966 г. группа загранплавания включала 20 судов, 
в том числе 12 наиболее современных финских лесовозов. За год 
порты Японии посетили: «Кировсклес» — два, «Термез» — десять, 
«Остров» — семь, «Луга» — четыре раза. В Японии побывали 
899 моряков. Для поддержания стабильных экипажей партий
ный комитет КУМФ включил всех капитанов, старших и первых 
помощников, механиков в свою номенклатуру. Их перемещали 
только с согласия парткома. Перемещение рядовых моряков произ
водилось после согласования с капитанами. Первые помощники 
капитанов имелись на всех судах загранплавания. С ними, секре
тарями партийных и комсомольских организаций, а также с предсе
дателями судовых комитетов был проведен двухнедельный семи
нар, на занятиях которого с лекциями, докладами и беседами 
выступали партийные и профсоюзные работники области и города 
и руководство пароходства [55, л. 24—29].

В 1966 г. имелось 142 случая производственного травматизма, 
в том числе четыре смертельных (два произошли на флоте). Наи
более характерными являлись переломы, ампутация фаланг паль
цев [45, л. 64; 57, л. 11].

В 1966 г. план капитального строительства не был выполнен. 
В эксплуатацию не вошли склад генеральных грузов в ПМТП, 
жилой дом № 3 на седьмом километре Елизовского шоссе (в 101-м 
квартале). В августе прекратилось строительство больницы, дет
ского сада на 280 мест и жилого дома № 54. КУМФ, «понимая 
трудности треста “Камчатморгидрострой” , не было безучастным 
и оказывало помощь в пределах своих возможностей. Выделило
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600 т цемента, 700 м асбоцементных труб, 250 м стальных труб, 
направило два бульдозера, башенный кран». Так в 101-м кварта
ле были построены канализационный коллектор «с выпуском 
в бухту, который обеспечит сброс стоков всего северного района 
г. Петропавловска» (отметим, не прошедших никакой очистки).

По существу, силами КУМФ был сооружен береговой устой для 
судоремонтных мастерских, проведены работы по установке пла
вучего дока и причала, для чего выделялись люди, механизмы, 
инструмент, такелаж, 100-тонный плавкран «Вилей». Руководи
ли этими работами также специалисты КУМФ [58, л. 256, 283].

«Экспедиция» успешно справлялась с возложенными на нее 
задачами. За навигацию 1966 г. она обработала 31,2 тыс. т, в том 
числе: в Тигиле — 5,8, Палане — 7,8, Рекинниках — 1,8, Пенжи- 
но — 15. Население, местная промышленность, торговля в КНО 
были в основном обеспечены на зиму необходимыми товарами 
и материалами. Недостатки в организации северного завоза своди
лись к простоям из-за слабого оснащения портпунктов плавсред
ствами и перегрузочными механизмами, завозу мелких партий 
грузов в один и тот же пункт на разных судах, тяжелой навига
ционной обстановки. Заседавший 12 января 1967 г. совет КУМФ 
решил, что для улучшения работы необходимо назначить осво
божденного начальника экспедиции, построить жилье для работ
ников экспедиции в пунктах округа. На повестку дня встал во
прос о выделении экспедиции в самостоятельное подразделение 
ПМТП [59, л. 19—22].

1967
9 января в районе о. Верхотурова потерпело бедствие транс

портно-рефрижераторное судно УТРФ Камчатрыбпрома «Коряки». 
Его затерли льды, повредившие рулевое управление. Помощь ока
зал подошедший теплоход КУМФ «Кодино» [60, л. 169].

18 января завершено строительство и введен в эксплуатацию 
центральный склад ЦС-1 службы МТО в б. Бабия [45, л. 180].

21 января для улучшения знания моряками английского языка 
в КУМФ организована комиссия по приему экзаменов у комсостава 
судов и инженерно-технических работников управления в составе: 
заместителя начальника КУМФ по мореплаванию Ф. М. Светлова, 
преподавателей Т. Я. Захарченко и И. С. Гончаровой [45, л. 169].

23 января создана база резерва плавсостава. Практика работы 
подменного экипажа показала, что его силами охватить все стоящие 
в порту суда КУМФ и других пароходств для подмены моряков,
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чтобы они могли отгулять накопленные выходные дни, а также 
для производства ремонтных работ, не представлялось возмож
ным. Теперь в базе резерва плавсостава предусматривались: под
менный экипаж, вновь создаваемые сменные экипажи с выходом 
в рейс, ремонтные бригады и платный резерв. Теперь капитаны 
судов при стоянке в Петропавловске должны были обязательно 
предоставлять морякам выходные, максимально используя воз
можности базы резерва плавсостава [45, л. 165— 166].

25 января утверждены меры по улучшению подготовки кадров 
плавсостава на 1967 г. Капитанам судов предписано организовать 
занятия по изучению экономики морского флота и лично руково
дить работой кружков английского языка. Отвечала за изучение 
английского языка на флоте преподаватель УКК Т. Я. Захарчен
ко. Ей следовало «постоянно информировать обо всех недостат
ках в изучении комсоставом судов английского языка службу 
мореплавания и отдел кадров для принятия ими соответствую
щих мер». Отдел кадров должен был оборудовать при КУМФ 
кабинет английского языка [45, л. 155—157].

31 января от Лиепайского морского порта приняты нефтена
ливные баржи НБ-5 и НБ-6, и началась их подготовка к перегону 
в адрес ПМТП [45, л. 148].

6 февраля после постройки в Финляндии на верфи Уусикау- 
пунки принят на баланс КУМФ теплоход «Мирный» [45, л. 139].

9 февраля на пароходе «Миргород», стоявшем в доке судоре
монтного завода в Советской Гавани, произошел пожар. Около 
10.30 кочегар и токарь обнаружили дым, выходивший из красно
го уголка. Голосом по судну была объявлена пожарная тревога. 
Когда отрыли запертую дверь уголка, из помещения вырвалось 
пламя. Тушение пожара силами команды, пожарных завода 
и города длилось до 14.30, а к 17.00 были потушены отдельные 
очаги возгорания. Всего на «Миргород» подали 13 пожарных 
шлангов. В результате пожара оказались уничтожены красный 
уголок и несколько кают. Прямой убыток составил 5 415 руб. 
Возможными причинами возгорания могло явиться короткое 
замыкание проводов в подволоке или перегрев долго горевших 
светильников [45, л. 96].

16 февраля объявлено о создании на базе КУМФ Камчатского 
морского пароходства (КМП), автономного по отношению к ДВМП 
[45, л. 133].

3 марта в 11.30 на траверзе Соленого озера спасатель «Зевс» 
застрял во льду. Не отдав буксир и не подав звукового сигнала, он
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дал задний ход, навалился на буксируемый РБТ-363, чем создал 
ему опасный крен. Сменный штурман РБТ и матрос выбежали из 
рубки на корму, а механик остался на месте и включил сирену. 
Когда «Зевс» кормовым подзором начал приближаться к рулевой 
рубке, сменный штурман побежал с кормы задраивать брошен
ную открытой дверь рубки. Сделать этого он не успел, так как 
был прижат кормовым кранцем «Зевса» к переборке рубки.

Матрос, видя, что жизни штурмана угрожает опасность, вско
чил на корму «Зевса» и закричал. Механик в это время продол
жал сигналить сиреной. Спасатель дал ход вперед, штурман был 
освобожден и на «Зевсе» доставлен к причалу жестянобаночной 
фабрики, откуда на машине скорой помощи привезен в больницу. 
Он получил перелом ключицы и смятие грудной клетки, но остал
ся жив [45, л. 50].

5 марта старший механик морского буксира «Сахалинец», 
осматривая рулевую машину на ходу судна, решил подогнуть труб
ку смазки параллели. В это время произошла перекладка руля, 
и головным подшипником левую кисть стармеха прижало к стани
не машины. Кисть была раздроблена, в больнице пришлось ампути
ровать второй и третий пальцы [61, л. 3].

8 марта произошел несчастный случай со старшим моторис
том теплохода «Петропавловск» Н. А. Гурьевым, 1929 г. р. Уволен
ный в город в японском порту Хакодате в составе группы, Гурьев 
отстал от нее и возвращался на судно вместе со слесарем. Зайдя 
в бар, они выпили. Прибыв на судно, спускаясь по внутреннему 
трапу в свою каюту, моторист потерял равновесие и упал без созна
ния, ударившись головой о трап. После оказания помощи судо
вым врачом, он был отправлен в городской госпиталь, где 10 марта 
умер от кровоизлияния в мозг. Уголовное дело не возбуждалось, 
несчастный случай произошел в нерабочее время и квалифици
рован как бытовой: пострадавший моторист пребывал в состоя
нии сильного опьянения [57, л. 13—14].

17 марта на базе расформированного подменного экипажа 
организованы подменные бригады по специальностям в составе:

— палубный комсостав: капитан, старший помощник, три тре
тьих помощника, один четвертый помощник и начальник радио
станции;

— машинный комсостав: второй механик, два третьих, один 
четвертый и один электромеханик;

— палубный рядовой состав: боцман, старший матрос, пять 
матросов 1-го класса;
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— машинный рядовой состав: старший моторист, пять мото
ристов 1-го класса, один электрик;

— обслуживающий персонал: три повара и пять матросов, не имею
щих классности.

Руководство подменными бригадами возложено на Н. Н. Колис
ниченко. Анализ практической деятельности подменного экипа
жа, созданного в октябре 1964 г., показал, что лучше формой его 
работы при стоянках судов в Петропавловске оказалась замена 
экипажа не целиком, а отдельными группами (бригадами) по спе
циальностям [45, л. 59].

6 апреля на персональную пенсию вышел начальник УКМТП 
Анатолий Семенович Херсонский [45, л. 7]. Новым начальником 
порта назначен И. Н. Примаков [60, л. 90].

2 июня состоялась VII профсоюзная конференция Камчатско
го бассейна. С отчетом бассейнового комитета флота выступил 
его председатель К. И. Чернов. Конференция выбрала делегатов 
на IX Камчатскую межсоюзную конференцию и VIII съезд проф
союзов рабочих морского и речного флота. Работа баскомфлота 
за год признана удовлетворительной. Прошел организационный 
пленум баскомфлота. Председателем президиума комитета избран 
К. И. Чернов, секретарем — Н. Т. Ипполитов, членами президиу
ма — С. Ф. Коваль, Д. Е. Мелихов, Е. А. Подседова, А. Ф. Поскон
ный, Г. Ф. Припоров, П. А. Шполянский и И. Ф. Усок [62].

17 июня в ПМТП произошел несчастный случай со смертель
ным исходом с портовым рабочим Василием Кузьмичом Силае
вым, 1911 г. р. На него упала стрела подъемного крана, причинив
шая перелом черепа и вызвавшая мгновенную смерть [57, л. 12].

1 июля УКМТП принял речные самоходные танкеры грузо
подъемностью по 150 т проекта 795, построенные Астраханским 
судоремонтным заводом им. В. И. Ленина, строительные номера 
№ 2 и 3. Они прибыли в Петропавловск на теплоходе «Дубно» 
[61, л. 61]. Танкеры (вес каждого 130 т) сняли без плавкранов, 
судовым средствами «с использованием специального устройства». 
Это позволило сэкономить государству 133,2 тыс. руб. [63, л. 13].

9 июля третий механик парохода «Миргород», сообщая ветро
гон (вентилятор) с валом парового приводного двигателя, не пере
крыл пар. Когда он провернул вал, двигатель стронулся и ударил 
по пальцу правой руки. Результатом стал открытый перелом осно
вания фаланги [61, л. 3].

14 июля пароход «Амдерма» прошел Четвертый Курильский 
пролив и последовал на север вдоль Восточной Камчатки. В 12.55
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он вошел в туман. На бак был выставлен впередсмотрящий, судно 
начало подавать туманные сигналы, включило радиолокацион
ную станцию. В 13.30 вахтенный помощник капитана определил 
место, осмотрел горизонт локатором, но эхо-сигнала встречного 
судна не заметил. В 13.36 впередсмотрящий доложил, что с правого 
борта видит судно, идущее наперерез. Когда до него оставался один 
кабельтов, его обнаружил и вахтенный помощник. Немедленно 
даны полный задний ход и три коротких гудка, но из-за неболь
шого расстояния предотвратить столкновение не удалось. В 13.39 
пароход ударился штевнем в борт японской рыболовной шхуны, 
получившей пробоину ниже ватерлинии. В сопровождении «Амдер- 
мы» шхуна пришла в Северо-Курильск, где ей произвели аварий
ный ремонт, обошедшийся в 1 400 руб. [61, л. 73].

18 июля присвоены наименования судам портового флота 
УКМТП: речным танкерам № 2 и 3 — «Витус Беринг» и «Семен 
Дежнев» соответственно, нефтеналивной барже № Т-24 — «Чаж- 
ма», морским буксирам № 6081 и 6104 — «Руслан» и «Витязь» 
[61, л. 64].

19 июля принят на баланс ПМТП построенный в Николаевске- 
на-Амуре сухогрузный плашкоут № 725, доставленный в Петро
павловск теплоходом «Усть-Болынерецк» [61, л. 59].

20 июля объявлен субботник по благоустройству территории, 
принадлежащей управлению пароходства и его жилому массиву, 
«в связи с приближающейся торжественной датой — вручению 
Камчатской области ордена Ленина» [48, л. 68].

28 июля боцман теплохода «Диксон» работал на лебедке. Пы
таясь на ходу растравить образовавшуюся колышку, попал в нее 
рукой в рукавице, лебедку остановить не успел, и руку затянуло 
на турачку, повредив пальцы [61, л. 3].

2 августа пассажирскому теплоходу, построенному на Хаба
ровской верфи, построечный № МО-127, присвоено название 
«Лебедь». Еще один такой же теплоход № МО-128 получил назва
ние «Чайка» [61, л. 31].

12 августа судоремонтные мастерские пароходства преобра
зованы в судоремонтный завод [61, л. 20]. Руководство завода: 
директор И. Ф. Усок, главный инженер Федор Федорович Ризов, 
заместитель директора Анатолий Семенович Малясов, главный 
механик Леонид Федорович Братков, начальник отдела техниче
ского контроля Михаил Константинович Денисюк [60, л. 116, 144].

15 августа состоялся технический совет, рассматривавший 
проектное задание по переносу УКМТП в цунамибезопасную зону.
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Моряки теплохода «Леналес», получившие правительственные награды.
Фотография из газеты «Камчатская правда» за 3 февраля 1967 г.
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Здание управления Камчатского морского пароходства, 1967 г.

Панорама Петропавловского морского торгового порта



Проектное задание разработал институт «Дальморниипроект». 
Место строительства порта определено на м. Погодном. По проекту 
порт оставался, главным образом, с рейдовой разгрузкой. Частич
ный перевод порта на м. Погодный полностью не решал пробле
му цунамибезопасности, поскольку большая часть его работников 
оставалась на старом месте. Кроме того, значительно осложня
лась эксплуатация портового хозяйства, расположенного в двух 
удаленных друг от друга районах. Первая очередь нового порта 
могла быть готова в 1972 г.

В существовавших условиях при обработке флота на мор
ском рейде (до 60 % всех грузов) на перевозку рабочих катера
ми из порта на рейд и обратно уходило до двух часов. Перенос 
порта на м. Погодный мог увеличить это время до трех-четырех 
часов. Это резко снижало производительность работ. Поэтому 
необходимо было предусмотреть ко времени окончания строи
тельства углубление бара, достаточное для захода в реку основ
ных типов судов [64, л. 12—16].

22 августа вышел приказ «О мерах по предотвращению за
грязнения моря нефтью судами и предприятиями КМП». Документ 
утверждал уточненный план организационных мероприятий, раз
работанных техническим отделом (начальник П. А. Шполянский). 
Капитаны судов и руководители предприятий предупреждались 
о возложении персональной ответственности за соблюдение на
ставлений и правил по предотвращению загрязнения моря, аква
торий портов и береговой полосы нефтью.

Перспективный план предусматривал оборудование к 1970 г. 
четырех сборщиков льяльных вод производительностью по 5 т/ч, 
ежегодное проведение очистки топливных цистерн с помощью 
специальных растворителей, приспособление в Петропавловске 
и Усть-Камчатске к 1969 г. двух новых плавсредств для сбора 
воды с судов и улучшение работы существующих серийных сбор
щиков [60, л. 219—222].

26 августа начался перевод предприятий КМП на пятиднев
ную неделю с двумя выходными днями. Соответствующее поста
новление Камчатского обкома КПСС, облисполкома и облсофпро- 
фа вышло 11 августа. Новый график работы для ПМТП, судоре
монтного завода, управления КМП и других организаций вводился 
в действие с 4 сентября 1967 г. [60, л. 203].

31 августа завершился начавшийся 1 июля общественный 
смотр техники безопасности и противопожарной техники на су
дах и предприятиях КМП. Первое место по итогам конкурса за
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нял экипаж теплохода «Николаевск», второе — моряки «Сергея 
Тюленина», третье — «Петропавловска» [60, л. 127].

В августе 1967 г. в районе камня Браслав потерпели бедствие 
БМРТ УТРФ Камчатрыбпрома «Узбекистан» и «Юность». Им угро
жала реальная опасность гибели: БМРТ «Юность», не имевший 
хода из-за намотки трала на винт, дрейфовал в сторону рифов, 
БМРТ «Узбекистан», наскочив на скалу, получил пробоины в корпу
се, в результате чего ему угрожала опасность затопления. В спа
сательных работах приняли участие спасатель «Зевс» и ЭО АСПТР, 
сохранившие государственного имущества на сумму более 5 млн 
руб. [48, л. 82].

12 сентября предпрятие, обслуживающее водников, стало назы
ваться «Контора торговли и продовольственного снабжения “Торг- 
мортранс” Камчатского морского пароходства ММФ СССР» [60, л. 186].

1 октября на базе существующей создана централизованная 
бухгалтерия КМП. Централизован бухгалтерский учет в агент
стве «Трансфлот» и отряде ВОХР. Бухгалтерский состав этих 
предприятий переведен в централизованную бухгалтерию. Глав
ным бухгалтером КМП назначен П. Н. Фураев [60, л. 172].

1 октября приведенные буксиром «Зевс» сухогрузные плаш
коуты проекта М-10 № 726, 727, 736, сданные Николаевским-на- 
Амуре судостроительным заводом, переданы УКМТП [60, л. 140].

13 октября в 20.00 после постройки в Финляндии на верфи Ууси- 
каупунки принят на баланс КМП теплоход «Палана» [60, л. 139].

30 октября стало известно, что по итогам Всесоюзного соцсо
ревнования за третий квартал 1967 г. переходящий вымпел ММФ 
СССР и ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота и третью 
премию получил экипаж теплохода «Николаевск» [60, л. 114].

27 октября решением баскомфлота по итогам внутрибассей
нового социалистического соревнования за третий квартал 1967 г. 
присуждены переходящие Красные знамена КМП и баскомфлота, 
а также денежные премии. Первое место занял пароход «Амдер- 
ма» (капитан М. Г. Жидков), второе — теплоход «Вага» (капитан 
М. А. Красна), третье — теплоход «Карелиялес» (капитан Б. М. Вага
нов) [60, л. 10].

1 ноября на баланс УКМТП принят приведенный «Изыльметье- 
вым» морской буксир мощностью 225 л. с., построенный в Совет
ской Гавани. Ему присвоено название «Буян» [60, л. 84].

1 ноября установлены льготы по квартплате (в размере 50 %) 
работникам пароходства: Герою Социалистического Труда Ана
толию Александровичу Чернееву, проживавшему на Океанском
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проезде, 6, кв. 9; Герою Социалистического Труда Георгию Нико
лаевичу Клепикову, жившему по адресу ул. Ленинская, 10, кв. 11; 
кавалеру трех орденов Славы Георгию Александровичу Зазарину, 
жившему на Елизовском шоссе, 39, кв. 52 [60, л. 102].

12 ноября теплоход «Палана» под командованием капитана 
В. И. Гужвина снялся из Выборга на Бельгию. Судно останови
лось на Большом Транзундском рейде для крепления палубного 
груза. Лоцман рекомендовал отстояться на рейде до утра ввиду 
неблагоприятного прогноза, но капитан пренебрег советом и в 20.00 
снялся с якоря. Он ошибочно принял огонь о. Вихревого за буй 
отмели у южной оконечности о. Игривого. Когда позже понял, 
что идет неверным курсом к банке Саркаматала, пытался изме
нить курс, но судно дважды коснулось грунта, повредило днище 
в районе третьего трюма и машинного отделения. Теплоход был 
вынужден вернуться в Выборг на аварийный ремонт, где простоял 
до 19 ноября, заваривая подводные повреждения. Капитану и его 
старшему помощнику объявлены строгие выговоры [60, л. 31].

19 ноября пароход «Енисейск» под командованием капитана 
В. Г. Ярославцева прибыл в балласте во Владивосток. При силь
ном ветре судно навалило левым бортом на штевень парохода 
«Михаил Фрунзе». «Енисейск», получивший большую пробоину 
выше ватерлинии, поставлен на ремонт. Причиной аварии объяв
лен «форс-мажор» [60, л. 17].

21 ноября плавучий причал УКМТП передан Петропавловскому 
судоремонтному заводу КМП [60, л. 90].

3 декабря в автомобильной аварии на 16-м километре Елизов- 
ского шоссе с работниками конторы «Торгмортранс» погибла 
товаровед Евгения Алексеевна Гультяева, 1929 г. р. [57, л. 12].

8 декабря издан приказ по пароходству № 145, в котором обо
значались важнейшие задачи на следующий год. Одной из них 
названо увеличение вывоза леса из Усть-Камчатска как на внут
ренний рынок, так и на экспорт в Японию [65, л. 24].

28 декабря на пароходе «Миргород» произошла авария котель
ного вентилятора, в результате которой в районе шпоночного паза 
лопнула ступица маховика крылатки. Так как поддерживать дав
ление пара в котлах без вентилятора было невозможно, главную 
машину пришлось остановить, а судно брать на буксир. Разрушение 
произошло из-за нарушения соосности коленчатого вала приводной 
паровой машинки и вала вентилятора, наступившего в результа
те разрушения подшипников. В течение семи месяцев эксплуата
ции после заводского ремонта перетяжка деталей движения ма
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шинки производилась четырежды, но подшипники вала вентилято
ра не осматривались ни разу. Старшего механика сняли с должнос
ти и в дальнейшем использовали на судах третьей группы в каче
стве второго механика [66, л. 171].

Суда КМП перевезли за 1967 г. 1 530 100 т, в том числе 128 018 т 
на экспорт, 28 236 т импортных грузов, 1 368 392 т в малом 
и 2 401 т в большом каботаже (из Новороссийска) [67, л. 1—2]. 
Пассажиров доставили 1 096 тыс., из них 1 065 тыс. (то есть 97,2 %) 
портовым флотом [68, л. 22]. По состоянию на 31 декабря 1967 г. 
флот включал 50 судов, в том числе новый, еще достраивавшийся, 
теплоход «Чажма», теплоходы «Камчатский комсомолец», «Кодино», 
«Красноярск», танкер «Ногинск». Ветеран — пароход «Вычегда» 
готовился к списанию [67, л. 45—46].

Большие простои флота были допущены в Усть-Камчатске, как 
из-за обмеления бара р. Камчатки, так и слабой организации гру
зовых работ. На 1 000 т переработанного груза простои здесь 
выросли с 1,8 до 2,5 суток. Зато вследствие усиления оснащения 
в пунктах КНО стоянки в них сократились на 2 %. На регуляр
ных линиях перевезено 226 тыс. т грузов, то есть 26 % к общему 
объему перевозок в каботаже [65, л. 20].

В навигацию 1967 г. в западных пунктах КНО было перерабо
тано свыше 40 тыс. т, на 9 тыс. больше, чем в 1966 г. При этом 
навигация проведена в более сжатые сроки. Руководили экспеди
цией начальник В. Н. Ходаковский и его заместитель Н. И. Пустовит. 
За отличную работу почетными грамотами награждены: капи
тан БК-4 Н. А. Артеменко, портовые рабочие А. Г. Загороднюк, 
А. И. Волошин и А. Н. Черных, капитан БК-226 П. П. Сараев, стар
шина ПС-664 В. Г. Олишевский, старшина ПС-542 Е. Ф. Николаев, 
помощник механика БК-4 И. Г. Борисенко [60, л. 51].

Стоимость судоремонта заметно выросла. Так, если в 1966 г. 
ремонт судов типа «Тисса» в Находке обходился в 310 тыс. руб., 
то в 1967 г. — уже 450—480 тыс. К тому же большие средства 
были затрачены на исправление повреждений, полученных при 
работе на рейдах [65, л. 22].

В соответствии с планом внедрения новой техники перевели 
отопление котлов парохода «Днепрострой» с твердого на жидкое 
топливо, что дало экономический эффект 61 480 руб. в год и высво
бодило шесть кочегаров [61, л. 48].

В соответствии с приказами ММФ СССР от 8 февраля 1965 г. 
№ 37-пр и от 10 февраля 1966 г. № 26 пароходство должно было пере
вести в 1966—1969 гг. все суда на двухлетний период эксплуатации
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между заводскими ремонтами. Аналогичный приказ об этом был 
издан по пароходству 21 сентября 1966 г. Проверка хода его 
выполнения показала, что внедрение новой системы техниче
ской эксплуатации производилось медленно и не в полном объеме. 
К 1 июля 1967 г. была подготовлена документация только по 
двум проектам теплоходов типа «Котласлес» и «Соболево», всего 
по 13 судам. Составление необходимых документов по теплохо
дам типа «Тарту» только начиналось.

Начальник КМП 26 июля 1967 г. приказал техническому от
делу и ССХ до 25 июля утвердить график перевода всех судов на 
новую систему технической эксплуатации. Капитаны теплоходов 
типа «Салтыков-Щедрин», «Хасан», «Тисса», «Клязьма» «под лич
ную ответственность» обязывались к 1 сентября 1967 г. подгото
вить и передать службе судового хозяйства графики ППО и ППР 
судового оборудования по всем заведованиям. Суда типа «Кот
ласлес» и теплоход «Соболево» с 1 августа 1967 г. переводились 
на новую систему, используя уже отправленную им из управле
ния документацию [61, л. 50].

Все это происходило в рамках внедрения по всем предприятиям 
страны новой системы планирования и экономического стиму
лирования. Она была озвучена Первым секретарем ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым на пленуме ЦК КПСС 29 сентября 1965 г. 
и детализирована докладом Председателя Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгина «Об улучшении управления промышленностью, 
совершенствования планирования и усиления экономического 
стимулирования промышленного производства» от 27 сентября 
1965 г. [60, л. 67]. Этими мерами «партия и правительство» пы
тались выправить проявившиеся в течение послевоенных десяти
летий в плановой экономике негативные тенденции к снижению 
производительности труда и росту издержек производства, разбу
дить творческую энергию рабочих масс. Как показало время, пред
ложенные меры, позже получившие название «косыгинской ре
формы», проводились частично и непоследовательно. Они не смог
ли преодолеть отставание отечественной промышленности от 
западных производителей.

В 1967 г. произошло 136 случаев производственного травма
тизма, в том числе два, завершившихся смертью пострадавших. 
Случаев, приведших к инвалидности, не было [57, л. 11]. Наиболее 
неблагоприятно с травматизмом обстояло дело в ПМТП, где про
изошло 72 несчастных случая, в том числе один смертельный. 
Коэффициент частоты (количество происшествий на 1 000 рабо
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тающих) в порту был равен 34 против 20,5 в целом по пароход
ству [65, л. 24].

В судоремонте наиболее часто несчастные случаи происходи
ли на доковых работах, при обращении с кислородом и при газо
вой резке. Так, 5 апреля на кислородной станции в результате 
вспышки головки кислородного баллона обожгло кисть правой 
руки наполнителя. А  28 ноября при разжигании керосинореза 
взорвался кислородный редуктор, обожгло руку котельщику- 
корпуснику [57, л. 56].

Профилактическую работу вели внештатные инженеры по тех
нике безопасности, среди которых отличались старшие механики 
М. Д. Иванов, П. Н. Пинчуков. Контролировала состояние дел 
в области охраны труда комиссия баскомфлота под руководством 
капитана-наставника А. Л. Срибного. На каждом судне из чле
нов палубной и машинной команд были избраны по два обще
ственных инспектора по охране труда [57, л. 25].

Безопасные приемы и методы работы пропагандировались 
вывешиванием наглядной агитации, проведением бесед, показом 
кинофильмов, выпуском «фотообвинений». Состоялся двухмесяч
ный смотр по технике безопасности и противопожарным сред
ствам. Особенно хорошо он прошел на «Николаевске», «Петропав
ловске», «Камчатсклесе», «Карелиялесе» и «Пинске» [57, л. 26—27].

КМП объединяло семь береговых предприятий с общей числен
ностью работающих 4 891 чел. Больше всех трудилось в Петропав
ловском порту — 2 230 чел. Из всех предприятий наибольший 
неком-плект тружеников имелся в Усть-Камчатском порту — 69 
портовых рабочих и рядового плавсостава портофлота [69, л. 2].

В ходе социалистического соревнование в честь 50-летия 
Советской власти 60 работников береговых предприятий паро
ходства были поощрены ММФ СССР. Пятнадцать из них награ
дили знаками «Почетному работнику Морского флота», пятерых — 
именными часами, 40 — почетными грамотами [69, л. 1].

В течение 1967 г. агентство «Трансфлот» обслужило 960 су
дов, в том числе 525 — КМП, 367 — ДВМП. План агентирования 
выполнен на 114,3 % [69, л. 43].

В плавсоставе учениками матросов работали несколько сем
надцатилетних подростков. Их приняли в порядке исключения, 
по личной просьбе и ходатайству общественных организаций, исхо
дя из семейных обстоятельств. Зачисление «трудных» ребят на 
флот одобрил комитет плавсостава, администрация судов и судо
вые комитеты, взявшие их под свое наблюдение [57, л. 23].
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1 января КМП перешло на новые условия хозяйствования. Это 
произошло в соответствии с приказом ММФ СССР № 113-пр от 
5 августа 1967 г. «О переводе предприятий ММФ на новую сис
тему планирования и экономического стимулирования» и указа
нием замминистра МФ от 30 декабря 1967 г. [66, л. 131].

1 января произошел несчастный случай со смертельным исходом 
с матросом плашкоута ПС-11 УКМТП В. Г. Терентьевым [66, л. 3].

5 января построечная мощность главной машины парохода 
«Миргород» принята равной 1 210 и. л. с. На основании этого 
штат машинной команды и должностные оклады моряков при
знаны соответствующим третьей группе судов с мощностью глав
ных механизмов в пределах 1 201—2 000 и. л. с. [66, л. 3].

9 января на плавмастерской «Ремонтная-2» завода КМП, стояв
шей в акватории ПМТП, произошел пожар. Он начался в 03.45 
в котельном отделении и возник в результате грубого нарушения 
правил эксплуатации, а точнее, их полного незнания молодым (ему 
не исполнилось 18 лет) мотористом. Моторист и вызванный им 
с верхней палубы вахтенный матрос самостоятельно потушить 
огонь не смогли. Это сделали пожарные команды города и ВОХР 
пароходства. Убыток составил 11 824 руб. [66, л. 18, 212].

10 января премиями по 20 руб. награждены участники первой 
областной выставки достижений изобретателей и рационализато
ров. Она состоялась в Петропавловске в октябре 1967 г. За актив
ное участие в организации выставки КМП получило поощритель
ную премию в сумме 100 руб.

Приказом начальника пароходства за изготовление экспонатов 
и оборудование стендов премированы инженеры технического 
отдела О. С. Ильина-Борзова и В. Г. Грудень, техник конструктор
ского бюро С. П. Шипиловская, портовые инженеры Г. С. Терехо
ва и Ю. Н. Белявский [66, л. 33].

17 января ввиду невозможности производить выгрузку в Петро
павловском порту из-за сильного снегопада объявлен запрет на 
перевозки по направлению Усть-Камчатск — Петропавловск до 
расчистки территории. Запрет действовал до 27 января [66, л. 29].

17 января около 10 часов утра из-за скопления большого количе
ства снега провалилась крыша склада № 3 в б. Бабия [66, л. 153].

22 января выплачена премия в размере 29 497 руб. 77 коп. 
находкинским судоремотникам за досрочный (в общей сложности 
на 58 суток) ремонт теплоходов «Кировсклес», «Байкаллес», «Каре- 
лиялес» и «Камчатсклес» [66, л. 35].
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1 февраля сроком по 31 марта объявлен общественный смотр 
противопожарного состояния на всех береговых объектах и судах 
КМП. Он посвящался 50-летию советской пожарной охраны: 
17 апреля 1968 г. исполнялось 50 лет со дня подписания «осно
вателем пролетарского государства» В. И. Лениным декрета 
«Об организации государственных мер борьбы с огнем» [66, л. 45].

Победителями смотра стали теплоходы «Николаевск», «Олю- 
торка», «Хатангалес», «Ковдалес», Торгмортранс, отделы снабжения 
обоих портов. А  вот лихтер «Уда», корпусный цех судоремонтного 
завода и первый грузовой район ПМТП «отнеслись к мероприя
тию халатно» [66, л. 181].

9 февраля две яхты класса «Фолькбот» № 87 и 88, полученные 
пароходством с таллинской экспериментальной верфи спортив
ного судостроения, переданы Петропавловск-Камчатскому сред
нему мореходному училищу для тренировок будущих моряков 
и рыбаков [66, л. 146].

18 февраля пароход «Миргород» под командованием капитана 
В. И. Шапрана принимал воду в б. Русской. Пароход вышел на 
место якорной стоянки вечером, при плохой погоде. Берега не 
было видно. Внезапно третий помощник капитана увидел его совсем 
рядом с судном. В 20.10 оно село на мель. Самостоятельно снять
ся не смогло, запросило помощь. Вскоре подошел теплоход «Гидро
стат», но с него не сумели завести буксир. 19 февраля прибыл спаса
тель «Зевс». При заводке буксирный конец намотался на винт 
парохода, его машина остановилась. Утром корму оторвали от 
грунта, но под действием сильного ветра ее начало бить о камни, 
корпус стал заполняться водой. 21 февраля после ликвидации 
течи на буксире «Зевса» пароход привели в Петропавловск. Днище 
судна было сильно повреждено по всей длине.

Приказом по КМП № 100 от 12 марта 1968 г. капитан снят 
с судна и лишен диплома, старший помощник капитана понижен 
в должности до третьего помощника, а материалы дела переданы 
следственным органам [66, л. 149—151].

19 марта при следовании парохода «Енисейск» из Озерной 
в Петропавловск в штормовых условиях вышла из строя главная 
машина. Вследствие конструктивного недостатка оборвалась телеско
пическая трубка смазки, что привело к разрушению золотниковой 
тяги одного из цилиндров. Судно начало дрейфовать в направле
нии м. Сивучего.

Благодаря хорошей выучке менее чем через три часа отказ 
ликвидировали силами машинной команды, и судно своим ходом
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пришло в Петропавловск. Благодарности за «умелые действия, 
позволившие в штормовую погоду устранить неисправность 
главной машины», удостоены старший механик В. Н. Черняв
ский, второй механик А. А. Евсеев, машинисты Н. В. Трифонов 
и Н. М. Демченко, четвертый механик П. И. Коротков, токарь 
А. В. Сальников [66, л. 185].

28 марта во время грузовых операций в УКМТП на теплоходе 
«Усть-Тигиль» в трюме № 3 самопроизвольно сработала станция 
тушения, в результате чего из семи баллонов был выпущен угле
кислый газ. Причина: пробой на «корпус» одного из питающих 
концов катушки электромагнитного клапана. Убыток оценен 
в 320 руб. Электромеханик «за халатность в обслуживании» по
лучил выговор и лишился трети должностного оклада [66, л. 193].

9 апреля назначена комиссия по приему из постройки на Кер
ченском заводе «Залив» танкера «Ногинск» [66, л. 192].

16 апреля на основании решения заместителя министра Мор
ского флота Т. Б. Гуженко за испытание и внедрение судовых 
лабораторий ЛВК-4 и СЛАН премированы инженеры-химики 
лаборатории КМП А. Н. Плотникова и Л. В. Морозова, а также 
третий механик парохода «Амдерма» А. Л. Моторный [66, л. 201].

27 апреля начались областные соревнования ДОСААФ на лич
ное и командное первенство радистов. Команда радиоцентра КМП 
в составе А. Б. Мальчевской (капитан), В. В. Комкина, А. В. Алек- 
севнина и В. А. Березина заняла второе место. В личном зачете 
среди женщин области первое место завоевала Б. А. Мальчев
ская. Ей вручен золотой жетон. Первое место среди мужчин и два 
золотых жетона взял В. В. Комкин [63, л. 11].

30 апреля по итогам внутрибассейнового соцсоревнования за 
первый квартал 1968 г. между судами КМП первое место занял 
экипаж «Гдова» (капитан Г. И. Никифоров). Моряки получили 
переходящее Красное знамя и премию в 500 руб. Второе место 
досталось экипажу «Кодино» (капитан С. С. Чумак) — перехо
дящий вымпел и 300 руб., третье место — «Термезу» (капитан 
Б. М. Лисеев) — премия 200 руб. [66, л. 239]. «Термез» доставил 
из Владивостока в японский порт Иокогама несколько работ ве
ликого живописца Рембрандта. Эти шедевры впервые в истории 
Эрмитажа отправились из Ленинграда на выставки в Токио и Киото.

2 мая в 17.00 поднят Государственный флаг СССР на построен
ном на верфи города Уусикаупунки в Финляндии теплоходе «Чаж- 
ма». 4 мая судно введено в эксплуатацию с момента выхода с вер
фи в Ленинград [63, л. 7].
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6 мая пароход «Миргород» встал в аварийный ремонт на На
ходкинском судоремонтном заводе [63, л. 16].

13 мая началась подготовка технической документации для спи
сания и разделки на металлолом парохода «Вычегда» [63, л. 15].

1 июня для всех членов экипажей морских судов транспортно
го флота, кроме кочегаров, работавших с твердым топливом, на 
период эксплуатации судов устанавливался единый восьмичасо
вой график вахт и судовых работ. Это делалось в соответствии 
с постановлениями Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. 
№ 164 и от 9 февраля 1968 г. № 90 и приказом ММФ СССР № 57-пр 
от 10 апреля 1968 г.

Теперь морякам взамен предоставления дополнительных дней 
отдыха сверх установленной продолжительности рабочего дня, 
а также за работу в выходные и праздничные дни по восемь ча
сов вместо семи выплачивалась денежная надбавка. Капитаны, 
старшие механики, старшие электромеханики и первые помощ
ники капитанов получали 10 % должностного оклада, остальные 
члены экипажа (кроме судовых медиков) — 20 % [63, л. 55].

1 июня на баланс УКМТП приняты доставленные буксиром 
«Сахалинец» стальные сухогрузные плашкоуты проекта М-10 
№ 752, 753 и 754 [63, л. 100].

17 июня в ЦНИИМФ (г. Ленинград) для изучения новых мето
дов анализа воды, топлива и масла командировалась инженер- 
химик А. Н. Плотникова [63, л. 58].

17 июня начальнику УКМТП А. Д. Караченкову предписано 
отправить в г. Астрахань приемную команду в составе капитана 
и старшего механика за мелкосидящими самоходными танкера
ми проекта 795, строительные № 10 и 11 [63, л. 82].

1 июля введено «Типовое положение об отделе (группе) тепло
техники пароходства». Теперь следовало укомплектовать штаты 
группы, так как «совершенствование методов технической эксплуа
тации судовых силовых установок в большой степени зависит от 
организации работы группы теплотехники» [63, л. 107].

5 июля теплоход «Гдов» под командованием капитана В. И. Шад
рина с лоцманом В. А. Крыловым, имевший осадку 3,4 м при 
глубине на баре 3,45 м принял решение зайти в р. Камчатку. 
Практика работы УКМТП показывала, что при проходе бара сле
дует иметь под килем не менее 0,2 м. Судно, не приняв буксир 
с катера «Руслан», а лишь в его сопровождении, проследовало че
рез бар. В 13.00 оно село на мель, и только 7 июля в 22.50 было снято 
при помощи теплохода «Иван Тургенев» и «Руслана». Водолазный
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осмотр показал, что судно повреждений не имеет, из эксплуатации 
его не выводили. Капитану объявлен строгий выговор, в его конт
рольном талоне к диплому сделана отметка-прокол [63, л. 192].

10 июля УКМТП принял прибывшие на теплоходе «Ковдалес» 
речные катера проекта Т-63М № 875 и 877. В этот же день пере
даны ПТМП прибуксированные «Изыльметьевым» нефтеналив
ные плашкоуты проекта 1730 № 1 и 2 Совгаванского судоремонт
ного завода [63, л. 118—119].

10 июля УКМТП получил приведенный буксиром «Витязь» 
морской буксир проекта 1469 № 305. Ему присвоено название 
«Ермак». Кроме буксира порт приобрел плашкоут, построенный 
в Николаевске-на-Амуре [63, л. 157].

12 июля объявлено решение коллегии ММФ СССР и президиу
ма ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота по итогам 
Всесоюзного соцсоревнования за первый квартал 1968 г. Коллек
тиву пароходства присуждена третья денежная премия в размере 
6 800 руб. [63, л. 117].

15 июля ПМТП получил плашкоут, приведенный теплоходом 
«Усть-Тигиль» [63, л. 157].

22 июля «с целью тщательного изучения и переработки всей 
технической информации, поступающей в пароходство», органи
зована группа специалистов-референтов, хорошо знающих направ
ления работы, перспективу, а также «узкие» места производства. 
За ними закреплена научно-техническая литература по тематике 
работы отдела. Начальникам служб рекомендовано «всемерно поощ
рять специалистов-референтов за инициативу в использовании по
ступающей технической информации и внедрение в производство 
новшеств, заимствованных из нее» [63, л. 150].

22 июля создан «орган технической информации» в составе 
технического отдела пароходства. В штат введена должность стар
шего инженера по технической информации [63, л. 152].

1 августа ПМТП переданы доставленные буксиром «Невель
ской» сухогрузные плашкоуты проекта М-10 № 759, 761 и 763, 
построенные в Николаевске-на-Амуре [63, л. 171].

1 августа начался смотр по экономии и бережливости. Он дол
жен был продолжаться по 31 декабря на всех судах. «Экономия 
и бережливость всех средств по содержанию флота является одним 
из важнейших условий повышения рентабельности работы и обес
печения годового плана прибыли пароходства». Газета «Моряк 
Камчатки» (главный редактор П. Я. Сидельников) регулярно 
освещала ход смотра на своих страницах [63, л. 175].
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5 августа премированы сотрудники, занимавшиеся переводом 
предприятий КМП на новую систему планирования: начальник 
планового отдела А. В. Стадников (160 руб.), старший инженер- 
экономист И. Е. Озерова (120 руб.), заместитель начальника паро
ходства А. А. Пекер (210 руб.), старший бухгалтер Е. С. Попова 
(100 руб.) и другие [63, л. 176].

8 августа теплоход «Ковдалес» под командованием капитана 
И. Ф. Чернова снялся из порта Нагаево в Пенжино. В 03.51 судно 
выскочило на прибрежные камни в трех милях севернее м. Але- 
вина. В 05.35 оно снялось самостоятельно и в 11.32 прибыло 
в порт Нагаево. Теплоход получил большие повреждения корпу
са и надолго вышел из строя [63, л. 226].

9 августа премированы экипажи судов, добившиеся во втором 
квартале 1968 г. в результате хорошей организации технической 
эксплуатации энергетических установок большой экономии топ
лива. По расчетам группы теплотехники, ведшимся согласно дей
ствующей методике нормирования расхода топлива и приказа 
ММФ СССР № 24 от 4 февраля 1966 г. «О премировании плавсо
става морских судов, рабочих предприятий и организаций ММФ», 
им полагались 5 308 руб. 93 коп. Больше всех получили моряки 
«Николаевска» — 742 руб. 81 коп., за ним шли «Петропав
ловск» — 514 руб. 10 коп., затем «Карелиялес» — 445 руб. 28 коп. 
Меньше всех досталось «Острову» — 70 руб. 84 коп.

Приказом начальника пароходства указано «на неудовлетво
рительную работу в борьбе за экономию топлива и смазочных 
материалов старших механиков, допустивших перерасход ГСМ». 
Капитанам и старшим механикам судов, подлежащих премиро
ванию, предписывалось лишить вознаграждения членов машин
ных команд, нарушивших дисциплину и устав службы на судах 
ММФ [61, л. 23].

Старшие механики судов были обязаны не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представлять в группу тепло
техники месячные машинные отчеты установленной формы. Если 
такой возможности не имелось, то представлялся краткий отчет 
по радио, а полный — при первой возможности [66, л. 176].

10 августа УКМТП получил прибуксированную из Лиепаи 
теплоходом «Палана» нефтеналивную баржу ННБ-6 [63, л. 187].

12 августа решено, что в связи с необходимостью начала в 1969 г. 
строительства береговой базы и причалов ЭО АСПТР в Петро
павловске следует выделить отряду территорию и акваторию южной 
части м. Сигнального. Для этого в 1969 г. следовало перенести
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кислородную станцию с мыса в б. Бабия на территорию судоре
монтного завода пароходства [63, л. 195].

15 августа в связи с окончанием строительства на Канонер
ском судостроительном заводе пассажирского парома проекта 618М, 
строительный № 3, назначена комиссия по его приемке [63, л. 202].

14 августа при стоянке теплохода «Леналес» в Петропавлов
ске произошел несчастный случай с четвертым механиком, серьез
но повредившим грудную клетку и легкие. Он поскользнулся, 
спускаясь по неисправному трапу на мокрую палубу баржи, доста
вившую судну масло. Сначала механик упал на палубу баржи, 
затем с нее скатился в воду. Старшина баржи и моряки теплохода 
подняли его из воды, а затем на катере отправили к вызванной 
машине скорой помощи [63, л. 220].

16 августа на р. Камчатке произошел несчастный случай с ме
хаником катера № 72 УКМТП Г. В. Осинцевым со смертельным 
исходом [63, л. 207].

27 августа в Туапсе командирована сборная команда КМП 
в составе 19 чел. для участия в третьей объединенной спартакиаде 
ММФ [63, л. 211].

1 сентября в составе службы перевозок и движения флота 
создан отдел оперативного планирования, учета и анализа работы 
флота [56, л. 1].

18 сентября ПМТП получил доставленный буксиром «Изыль- 
метьев» несамоходный наливной плашкоут проекта 1730 Совга- 
ванского завода, строительный № 17 [56, л. 44].

19 сентября в соответствии с постановлением комитета ВЛКСМ 
пароходства звания «Комсомольско-молодежный экипаж» при
своены 18 коллективам теплоходов: «Байкаллес», «Вага», «Диксон», 
«Зеялес», «Камчатлес», «Карелиялес», «Кировсклес», «Ковдалес», 
«Кодино», «Николаевск», «Олюторка», «Петропавловск», «Лев 
Толстой», «Соболево», «Термез», «Усть-Камчатск», «Углегорск», 
«Хатангалес» [56, л. 22].

Между прочим, на «Хатангалесе» первым помощником капи
тана трудился бывший легендарный ас-подводник Герой Совет
ского Союза Николай Александрович Лунин, контр-адмирал в отстав
ке, капитан дальнего плавания [70, л. 32].

Он родился в г. Одессе 21 августа 1907 г. в семье моряка. В 1919 г. 
стал юнгой на торговом пароходе. В 1922 г. поступил в Ростов
ское мореходное училище. По окончании работал, затем командо
вал учебным судном «Вега». С 1935 г. служил в ВМФ. В 1940 г. 
стал командиром подводной лодки «Щ -421» Северного флота.
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Участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Пото
пил 17 кораблей и судов противника, атаковал и повредил зна
менитый нацистский линкор «Тирпиц». После войны окончил 
Военно-морскую академию. До выхода в запас в 1962 г. занимал 
командные должности в соединениях подводных лодок и цент
ральном аппарате ВМФ СССР. Награжден двумя орденами Лени
на, тремя орденами Красного Знамени, орденом Ушакова 2-й сте
пени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медаля
ми, орденом Британской империи. Умер 17 ноября 1970 г., 
похоронен в Ленинграде. Ему поставлен памятник в г. Мариуполе, 
установлены мемориальные доски в г. Ростове и Полярном. В честь 
этого выдающегося моряка названы улицы в г. Полярном, Одессе, 
Мариуполе, школа № 48 г. Мурманска.

23 сентября сроком на девять суток на ВДНХ СССР команди
рован инженер по рационализации и технической информации 
В. П. Грудень [56, л. 17].

26 сентября приведенные буксиром «Невельской» несамоход
ные наливные плашкоуты проекта 1730 № 13 и 14, а также бук
сирный катер проекта 1469 № 308, построенные на Совгаванском 
судоремонтном заводе, переданы ПМТП [57, л. 27].

11 октября в 09.52 во время стоянки парохода «Вычегда» на 
рейде Петропавловска на правом котле при давлении 11 атмосфер 
разорвалась жаровая труба средней топки. Горячую пароводя
ную смесь выбросило в котельное отделение. Получили ожоги 
старший механик Б. Т. Букреев и третий механик В. С. Ступаков. 
Последний, несмотря на все принятые в больнице меры, скончал
ся. Причина аварии: перегрев металла вследствие упуска воды. 
Водоуказатели котла длительное время не продувались, Правила 
технической эксплуатации не соблюдались [57, л. 92].

14 октября для ускорения подготовки парохода «Вычегда» 
к последнему переходу в Японию, где его должны были разделать 
на металл, разрешено ежедневно привлекать по 12 чел. из базы 
резерва [70, л. 37].

21 октября началась приемка в эксплуатацию новых жилых 
домов: № 54 на ул. Океанской и № 6 и 7 в 101-м квартале на 
седьмом километре Елизовского шоссе [57, л. 44].

25 октября приведенные буксиром «Сахалинец» нефтеналив
ной плашкоут № 16 и буксир проекта 1469, № 309 приняты на 
баланс УКМТП. Буксиру присвоено название «Садко» [57, л. 47].

20 ноября «под личную ответственность начальников служб 
и отделов управления пароходства» назначено обследование всех
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работников управления КМП «на гипертонию». Обследование 
проходило с 12.00 до 15.00 в кабинете помощника начальника 
пароходства [70, л. 39].

14 декабря заместитель начальника пароходства по морепла
ванию Ф. М. Светлов назначен руководителем операции по пере
гону парома «Капитан Беляев» из Ленинграда до порта Гибрал
тар [57, л. 154]. Паром назван в честь одного из первых капита
нов пароходства, старейшего и заслуженного работника морского 
транспортного флота СССР, умершего в 1952 г., Степана Поли- 
карповича Беляева.

План перевозок 1968 г. КМП выполнило по тоннам на 101,6, 
тонно-милям — на 100,3, чистой валютной выручке в загранпла
ваний — на 109,1, по погрузо-разгрузочным работам — на 101,5 %. 
Удались снизить, по сравнению с 1967 г., непроизводительные 
простои судов в отечественных портах [68, л. 1]. Фактически 
получено 11 748 тыс. руб. прибыли при плане 13 737 тыс. руб. 
[71, л. 22].

Перевезено 1 600,2 тыс. т грузов и 1 182 тыс. пассажиров. 
С пассажирским планом транспортный флот справился всего на
80,6 %. Причиной этого стало «переключение пассажиров на авиа
транспорт, ликвидация некоторых комбинатов на побережье Кам
чатки, сокращение прибрежного лова рыбы, задержка в ремонте, 
отвлечение пассажирских судов по указанию областных органи
заций на другие работы» [68, л. 22].

Флот пополнился четырьмя новыми судами: «Чажмой», «Камчат
ским комсомольцем», «Красноярском», «Ногинском». Теплоходы 
«Камчатский комсомолец» и «Красноярск» вошли в строй с боль
шим опозданием. Танкер «Ногинск» до прихода на Камчатку 
работал на Черном море «на высокопроизводительных направле
ниях, не предусмотренных планом». Благодаря этому производи
тельность 1 т грузоподъемности наливного флота выросла на 110 % 
против плана 1968 г. и на 122 % против отчета 1967 г. [71, л. 7].

Надолго вышли из строя ввиду аварий пароход «Миргород» и теп
лоходы «Палана» и «Ковдалес». На восстановление этих судов ушли 
260 тыс. руб. Среднее время нахождения одного судна в эксплуа
тации при плане 304 на деле составило 293 суток [68, л. 27].

Лишены рабочих дипломов капитан В. И. Шапран («Мирго
род»), капитан И. Ф. Чернов и его второй помощник А. Я. Лис 
(«Ковдалес»). Капитан Г. Н. Плеханов за аварию в машине парохо
да «Вычегда», приведшую к гибели третьего механика В. С. Сту- 
пакова, за «личную недисциплинированность, выразившуюся
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в утере чувства ответственности за вверенный экипаж, лишен права 
работать на судах, уволен из плавсостава» [72, л. 15].

Список судов КМП в 1968 г. включал 51 позицию: три грузо
пассажирских судна — «Николаевск», «Петропавловск», «Угле
горск»; шесть пароходов — «Амдерма», «Енисейск», «Миргород», 
«Пинск», «Вычегда»; 38 теплоходов — «Байкаллес», «Камчатск- 
лес», «Карелиялес», «Кировсклес», «Ковдалес», «Зеялес», «Лена- 
лес», «Хатангалес», «Диксон», «Кодино», «Мирный», «Олюторка», 
«Вага», «Палана», «Чажма», «Камчатский комсомолец», «Красно
ярск», «Соболево», «Якутск», «Лев Толстой», «Иван Тургенев», 
«Углегорск», «Салтыков-Щедрин», «Аральск», «Бородин», «Гдов», 
«Луга», «Мусоргский», «Остров», «Сергей Тюленин», «Термез», 
«Усть-Болынерецк», «Усть-Камчатск», «Усть-Тигиль»; два лихте
ра — «Уда» и «Яуза»; четыре танкера — «Башкирнефть», «Уфа», 
«Озерное», «Ногинск»; морские буксиры «Сахалинец», «Изыль- 
метьев» и нефтеналивная баржа ННБ-500 [68, л. 16].

По итогам Всесоюзного соцсоревнования за первый квартал 
1968 г. лучших результатов добился пароход «Якутск» (капитан 
Г. Ф. Белов), выполнивший план по грузоперевозкам на 111,6, по 
тонно-милям на 119,5, по доходам на 105,8 %. Судно получило 
переходящий вымпел Совета Министров СССР и ВЦСПС и пер
вую премию [63, л. 68].

По итогам внутрибассейнового социалистического соревнова
ния за второй квартал первое место занял экипаж теплохода «Со
болево» (капитан Л. П. Шарлай), второе — экипаж теплохода 
«Кодино» (капитан В. И. Куприенко), третье — моряки теплохо
да «Аральск» (капитан В. П. Наделяев) [63, л. 222].

1968-й год проходил под лозунгами достойной встречи 100-летия 
со дня рождения «основателя советского государства» В. И. Ленина 
и 50-летия ВЛКСМ. Инициаторами социалистического соревно
вания между судами КМП по этому поводу явились: теплоходы 
«Хатангалес» (капитан Г. Н. Поляков) и «Сергей Тюленин» (капи
тан В. Г. Самохин) и пароход «Пинск» (капитан О. И. Волдинер). 
Почин был одобрен руководством и парткомом, доведен до сведе
ния всех экипажей и широко освещался в печати [72, л. 6].

Победителем стал экипаж «Хатангалеса». За успехи его на
градили вымпелом ЦК ВЛКСМ и грамотой руководства, партко
ма и баскомфлота пароходства. Саму комсомольскую организа
цию пароходства «за хорошие трудовые дела» наградили в честь 
юбилея Красным знаменем обкома ВЛКСМ, которое оставлено ей 
на вечное хранение [72, л. 10].
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Сотрудники управления КМП на ступенях административного здания. 
Первый ряд (слева направо): Кржижановская, Стадников, Попова, Бушин, 
Киселев, Панфилов. Второй ряд: Цыбульская, Харитонова, Верба, 
Николаев. Далее: Посконная, Глушков, Качайлова, Садырина, Соснин, 
Ребров, Пекер, Гусев, Шполянский, Котляр, Ковалев, Коваль, Шипиловский, 

Мишин, Омельченко и другие

Дружеские шаржи П. Д. Киселева (из собрания В. Д. Ершова)
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«Лучшими людьми флота» в 1968 г. названы капитан тепло
хода «Хатангалес» Г. Н. Поляков, старший механик теплохода 
«Вага» И. И. Михайловский, матрос 1-го класса теплохода 
«Карелиялес» П. И. Пинчуков, буфетчица теплохода «Кировск- 
лес» Л. Ф. Куликова, боцман теплохода «Олюторка» Н. И. Долбенев 
и другие.

Знаком «Почетному работнику Морского флота» награжден 
капитан теплохода «Соболево» Л. П. Шарлай. Почетными грамо
тами ММФ СССР и Камчатского обкома КПСС поощрены 13 мо
ряков, шестеро получили звание «Лучший по профессии ММФ». 
А  вот еще как был отмечен плавсостав КМП в 1968 г.: знаком 
«Почетный радист СССР» — один, грамотами пароходства — 168, 
ценными подарками — 18, благодарностями по пароходству — 
141, благодарностями капитанов судов — 1 198. Особую награду — 
именные часы — по случаю 50-летнего юбилея ВЛКСМ получили 
15 самых деятельных комсомольцев [72, л. 16—17].

Судоремонтный завод КМП выполнил план 1968 г. на 90,6 %. 
Все его производственные мощности размещались на пароходе 
«Днепрострой» и плавмастерской «Ремонтная-2», расположенных 
далеко друг от друга. Обмоточный участок радиоэлектроцеха за
нимал переоборудованный металлический склад на территории 
ПМТП. Такая разобщенность вызывала значительные потери вре
мени на переезды и необходимость содержать дополнительный 
автотранспорт и плавединицы.

Завод находился в стадии реконструкции, задачей которой 
являлось сооружение блоков цехов на берегу. Темпы строитель
ства, ведшиеся трестом «Камчатморгидрострой», были крайне 
низкими, почему ввода цехов следовало ожидать не ранее 1971 г. 
Для ускорения завод ряд работ выполнил своими силами. Годо
вой план строительства судоремонтного завода был выполнен на 
51,3 %, а по основному объекту «Производственный корпус с быто
выми помещениями» — на 83 %. Одно из причин медленного 
строительства являлось отсутствие подъездной дороги. Материа
лы в район б. Бабия можно было доставлять только летом. Кроме 
того, производственный корпус был спроектирован «Дальмор- 
ниипроектом» из материалов и конструкций, на Камчатке не при
менявшихся. Его пришлось перерабатывать до сентября 1967 г. 
[74, л. 65].

Пока же предприятие работало в неблагоприятных условиях 
и не имело возможности совершенствовать технологию судоре
монта и организацию производства, сокращать непроизводитель
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ные потери времени. В январе 1968 г. из-за пожара на несколько 
месяцев вышла из строя плавмастерская «Ремонтная-2», давав
шая около 15 % всей продукции. В январе 1968 г. из-за непре
рывных ураганных ветров и снежных заносов завод не работал 
почти две недели [73, л. 5—6].

Качество работ не всегда оказывалось высоким. Так, на теплохо
де «Бородин» во время обкатки после ремонта произошла авария 
дизель-генератора. Были повреждены подшипники и шейки ко
ленчатого вала, погнут вал, задраны втулка и поршень в одном из 
цилиндров, к тому же втулка лопнула. Отсутствовал зазор в ниж
нем маслосъемном кольце поршня. Все это стало результатом 
запуска двигателя в обкатку с незатянутыми рамовыми подшип
никами. В результате пришлось менять коленчатый вал и переза- 
ливать подшипники [63, л. 94—97].

На заводе трудились 533 чел., что составляло 96,2 % от потреб
ности. Среднегодовая зарплата одного работающего достигла 
3 306 руб. [73, л. 9].

С 1 октября 1967 г. судоремонтники перешли на новую систе
му планирования и экономического стимулирования. Поэтому 
1968 г. стал первым полным, отработанным по-новому. В момент 
перехода на новую систему на заводе не было условий, необходи
мых для этого: достаточного уровня рентабельности, устойчи
вого финансового положения, береговой производственной базы. 
Предприятие получило за год 300 тыс. руб. прибылей, но в то 
же время уплатило за основные фонды 330 тыс. Таким образом, 
полученные прибыли не покрывали оборотные средства. «Поэто
му, согласно положению, бухгалтерия систематически производи
ла начисления в фонды материального поощрения, однако из-за 
отсутствия средств никаких выплат из фонда материального поощ
рения не производилось» [73, л. 14—15].

По состоянию на 31 декабря 1968 г. в КМП работало 7 233 чел., 
из них 987 членов и 100 кандидатов в члены КПСС, 1 144 члена 
ВЛКСМ [72, л. 4]. Вместе с ростом численности работающих 
увеличивалось и количество принятых на работу и уволенных: 
2 492 и 2 241 чел. соответственно. В плавсостав зачислили 
747 и уволили 686 чел. В числе последних по собственному жела
нию ушли 247, переводом 70 чел. За нарушение трудовой дисцип
лины уводили 30, «в связи со смертью» — 11 чел. Число уволен
ных составило 31,4 % к общему числу работающих [72, л. 13].

За год произошло более 130 несчастных случаев, два из них 
закончились смертью пострадавших [68, л. 5].

295



За год в Японии побывали 398 моряков. В работе с ними управ
ление пароходства, партком и работники отдела кадров руковод
ствовались «решениями XXIII съезда КПСС, постановлениями 
ЦК КПСС “Об усилении идеологической работы среди трудящихся 
Советского Союза” , “О подготовке к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина” , решениями пленумов ЦК КПСС» [72, л. 29].

УКМТП за 1968 г. посетили 303 судна, в основном крупнотон
нажные. Грузооборот порта достиг 668,5 тыс. т и вырос против 
прошлогоднего на 15 % , в основном за счет роста речного грузо
оборота и перевозки леса в плотах по р. Камчатке. Морская пере
валка равнялась 250,7 тыс. т. Удельный вес отправления состав
лял 61,5, прибытия — 38,5 % [75, л. 174].

За год в порту произошло 27 несчастных случаев. В основном 
они были связаны с переработкой круглого леса и, особенно, на 
морском рейде при волнении. Такая работа требовала наличия 
производственного опыта, но тяжелые условия работы приводили 
к большой текучести кадров среди портовых рабочих, достигав
шей 38 % [75, л. 212].

Лучшими являлись бригады докеров Г. Подгузова, В. Беспалова, 
В. Гребенюка, В. Ланько, А. Зайцева, М. Лукинца. Передовые 
экипажи катеров и буксиров возглавляли капитаны А. Сырчин 
(БК-82), Ю. Ф. Кузнецов (БК-71), В. Ф. Ачев (БК-81) [75, л. 217].

Портовый флот Усть-Камчатска в период навигации был уком
плектован рядовым плавсоставом лишь на 60 % , в порту ощущал
ся недостаток докеров. Некомплект портофлота объяснялся не
удовлетворенностью зарплатой, порта — тем же, да еще тяжелы
ми условиями труда [76, л. 3].

План ввода жилья на 1968 г. составлял 12 399 кв. м, но на 
деле построили всего 6 105 кв. м. На жилье затрачено 1 830 тыс. 
руб., сданы дом № 54 на ул. Океанской и № 6 и 7 в 101-м кварта
ле (седьмой километр Елизовского шоссе). Не успели завершить 
дома № 8 и 9 в 101-м квартале и достроить детский сад на 280 мест. 
На этих объектах «работа велась эпизодически: бригада в соста
ве 8—10 человек с начала года по май работала на больнице, после 
двухмесячного перерыва снова приступила к работе».

Качество строительных работ вновь оценивалось как низкое. 
«На всех объектах малочисленные звенья рабочих непостоянно
го состава, отвлечения на другие работы, простои. Стремясь вы
полнить план по валу, трест стремится выполнить в первую оче
редь наименее трудоемкие, с большим удельным весом материа
лов работы, завершающие малоценные работы на пусковых объектах
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оставляют на конец года, в результате не успевает закончить все 
работы и регулярно срывает ввод объектов» [76, л. 13—16].

За 1968 г. введены в действие два склада площадью по 536 кв. м 
каждый, пассажирский причал длиной 29 м, два береговых устоя, 
укреплено 70 м берега. Построены три жилых дома площадью 
1 282, 1 496 и 1 613 кв. м, водопровод в 101-м квартале, канализа
ция, теплотрасса, кабельные и телефонные сети, проведено благо
устройство квартала [74, л. 3]. Жилой массив на ул. Океанской 
был давно завершен, он благоустраивался с 1966 г. Но средства, 
выделенные на это, не были полностью истрачены ни в прошлые, 
ни в этом году.

План капитальных вложений был выполнен на 93,4 % , освое
ны 7 260 тыс. руб. Медленно сооружалось «здание торговой базы» 
(Торгмортранса). Работы сдерживались отсутствием плит пере
крытий. Здесь при кладке стен вместо полнотелых блоков при
менили мелкие. В результате пришлось разобрать 52 кубометра 
готовой кладки. Из-за осадки фундаментов все мелкоблочные 
стены дали трещины. Фундаментные балки установили на раз
мороженный бетон, часть торцевой стены вывалилась... [76, л. 16].

В течение двадцати рассмотренных выше лет (1949—1968 гг.) струк
туры, руководившие работой морского торгового флота в Камчат
ском бассейне, пятикратно меняли названия, состав и подчинен
ность. Ими были:

— самостоятельное Камчатско-Чукотское государственное мор
ское пароходство;

— Камчатско-Чукотское государственное морское пароходство 
в составе Дальневосточного объединенного пароходства;

— Камчатское государственное морское пароходство в составе 
Дальневосточного объединенного пароходства;

— Камчатское управление Морского флота Дальневосточного 
морского пароходства;

— самостоятельное Камчатское морское пароходство.
Эти структуры внесли огромный вклад в экономическое и социаль

ное развитие Камчатской области. Суда морского торгового фло
та стали основным перевозчиком народно-хозяйственных грузов 
в бассейне. За этот период были отработаны принципы организа
ции доставки грузов морем и по рекам, создан второй морской 
торговый порт в Усть-Камчатске, развернута собственная сеть 
подготовки кадров. Для закрепления специалистов и преодоле
ния традиционно высокой для Камчатки текучести кадров полу
чили развитие жилищное и социально-бытовое строительство.
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Существенно изменилась техническая база пароходства: сум
марная грузоподъемность его судов выросла с 18 140 т в 1949 г. до 
88 500 т в 1966 г. (то есть почти в пять раз). Устаревшие неэконо
мичные паровые суда были в большинстве заменены теплоходами, 
более пригодными для работы в условиях рейдовых разгрузок на 
необорудованном побережье. Для обслуживания флота налажена 
судоремонтная база: вначале в виде маломощных мастерских, за
тем — специализированного судоремонтного завода, организована 
аварийно-спасательная и судоподъемная техническая служба.

Все это позволило обеспечить рентабельную работу торгового 
флота, действовавшего в исключительно тяжелых навигационных 
условиях Северо-Востока России.
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ЧАСТЬ 3
ПОЛИТДЕЛА ПОЛИТОТДЕЛА 

1950— 1956 гг.

Флотские политотделы появились в середине 1930-х гг. на 
основании решений ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 15 марта 
и 5 мая 1934 г. «О перестройке работы флота, планировании пере
возок и улучшении работы на водном транспорте». 19 апреля 
1934 г. ЦК ВКП(б) своим постановлением ввел в действие «Поло
жение о политотделах водного транспорта».

По утверждению изданного в 1953 г. «Советского энциклопе
дического словаря», политотделы создавались «в целях усиления 
руководства и политической работы... на отдельных участках со
циалистического строительства, приобретающих особо важное 
значение для народного хозяйства СССР» (о том, какое значение 
имел для Камчатки морской транспорт, рассказано выше). Полит
отделы действовали на основе особых инструкций, утверждавших
ся ЦК партии. По мере выполнения своих задач они могли 
ликвидироваться или превращаться в обычные партийные орга
ны. При их создании и в работе учитывался опыт войсковых 
политотделов времен гражданской войны 1918—1922 гг.

Осенью 1940 г. флотские политотделы были упразднены. Они 
вновь появились во время Великой Отечественной войны, когда со
ветские моряки все чаще и чаще стали ходить за границу, доставляя 
оттуда грузы союзнической военной помощи. В 1943 г. Политбюро 
ЦК ВКП(б) постановило воссоздать политическое управление НКМФ 
СССР для «улучшения руководства политическими отделами па- 
роходств, усиления политической и культурно-воспитательной ра
боты среди моряков и особенно экипажей заграничного плавания...» 
Главными задачами политуправления, а также политотделов паро- 
ходств и судовых помполитов должны были стать: «а) воспитание 
работников морского флота в духе советского патриотизма, безза
ветной преданности социалистической родине и строжайшего соблю
дения государственной и трудовой дисциплины; б) всемерное улуч
шение дела подбора кадров на флот, особенно на суда заграничного 
плавания, повышение политической бдительности в партийных 
организациях и среди руководящих работников флота... г) овладе
ние техникой и хозяйством морского дела».

Политотделы систематически собирали и анализировали све
дения о настроениях тружеников и их окружения, отношении 
людей к действиям властей. На основании полученных данных
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принимались решения, с одной стороны, учитывающие господ
ствовавшие в обществе настроения, а с другой — действовавшие 
в нужном для властей направлении. Так обеспечивалась извест
ная связь власти и общества. Знание настроений людей помогало 
избегать открытого проявления недовольства и управлять их поли
тическим сознанием, вводя его в выгодное властям русло. На полит
отделы возлагались и немалые воспитательные функции — еще 
бы, ведь шло активное формирование «новой исторической общнос
ти — советского народа» и было объявлено о предстоящем построе
нии коммунистического общества. Движению же по этому пути 
препятствовали «пережитки прошлого», такие, например, как пьян
ство, стяжательство, «мещанство» и прочие, с которыми следовало 
неуклонно бороться.

Основной формой связи судовых помполитов с политотделом 
являлись так называемые «политдонесения», составлявшиеся по 
особой форме. Политдонесения включали следующие пункты:
1. Задачи судна и их выполнение. 2. Организационно-партийная 
работа. 3. Пропагандистская работа. 4. Агитационная работа.
5. Культурно-массовая работа. 6. Руководство комсомольской орга
низацией. 7. Руководство профсоюзной организацией. 8. Состоя
ние дисциплины. 9. Замечания. В последний пункт вносились 
записи вроде: «В целом экипаж судна здоровый, способный вы
полнять любые задания. Однако есть члены экипажа, которые 
проявляют элементы малодушия, неверия в свои собственные силы, 
что приводит к созданию вокруг судна нездоровой репутации...» 
и им подобные. Сам политотдел периодически отчитывался пе
ред политуправлением ММФ СССР.

При начальнике политотдела в присутствии ведущих специали
стов управления пароходств и старшего командного состава судов 
регулярно проходили совещания, обычно на тему «О состоянии по
литико-воспитательной работы на таком-то судне» или ей подоб
ную. Протоколы и стенограммы этих совещаний являются интерес
ными источниками сведений о реальной, а не декларируемой, на
пример, газетными статьями и лозунгами, жизни судовых экипажей.

Официально деятельность политотделов пароходств была на
правлена на создание и укрепление первичных судовых партор
ганизаций, подбор и расстановку командных кадров, руководство 
комсомольской молодежью, контроль производственной деятель
ности. Штаты политотделов включали начальника, его замести
теля, помощника по комсомолу, инструкторов, секретаря, библио
текаря, заведующего парткабинетом, сотрудников редакции
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бассейновой газеты. В состав политотделов также входили первые 
помощники капитанов (помощники капитанов по политической 
работе, или помполиты), имевшиеся на самых крупных пароходах, 
«пассажирах» и обязательно на судах, ходивших за границу.

По состоянию на 10 декабря 1953 г. помполитами на судах 
КЧГМП состояли: Григорий Иванович Воробьев («Красноярск»), 
Кузьма Кузьмич Норенко («Александр Пушкин»), Василий Федо
рович Копытов («Хабаровск»), Евгений Лаврентьевич Орлов 
(«Якутск»), Петр Николаевич Ковригин («Шексна»). В течение 
1952—1953 гг. сменились три помполита. В. Г. Гатальский («Шекс
на») уехал учиться в Хабаровскую краевую партшколу, Р. Ф. Недра 
откомандирован в Ригу, В. Ф. Суховский освобожден от должно
сти из-за болезни. Имелась вакансия первого помощника капи
тана на пароходе «Бухара» [1, л. 12].

Политотдел пароходства до 1957 г. действовал под руковод
ством политуправления ММФ СССР, обладавшего немалыми пра
вами отдела ЦК КПСС. В 1957 г. решением ЦК все ведомствен
ные политотделы, кроме воинских, были упразднены.

Ниже приведены эпизоды, характеризующие деятельность как 
самого политотдела КЧГМП, так и подведомственных ему «пер
вичен», то есть судовых партийных и комсомольских организа
ций. Здесь показаны разные стороны жизни экипажей, в том чис
ле и далеко не парадные, которые обычно не находили отражения 
в документах, характеризовавших производственную деятельность 
судов. Из них читатель сам можно составить представление о том, 
в каких общественно-политических и бытовых условиях пребы
вали моряки, осваивавшие суровые прикамчатские воды.

1950
20 февраля приказом начальника политуправления ММФ СССР 

В. И. Румянцева начальником политотдела (начПО) КЧГМП назна
чен Михаил Александрович Кошелев [2, л. 134].

Май. В конце месяца, спустя год с начала работы пароходства, 
началось формирование личного состава его политотдела. 25 мая 
М. А. Кошелев подписал свой первый приказ, назначив секрета- 
рем-машинисткой Анну Васильевну Беликову, а библиотекарем 
парткабинета — Антонину Дмитриевну Кошелеву, похоже, что соб
ственную супругу [3, л. 1].

Июль. Укомплектован основной состав политотдела. Тогда же 
началось формирование коллектива его печатного органа — бас
сейновой газеты «Камчатский моряк».
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21 июля исполняющим обязанности ответственного секретаря 
газеты назначен Виктор Досеевич Бортников, через неделю лите
ратурным сотрудником зачислен Дмитрий Петрович Воронов.

7 августа заместителем начПО назначен Михаил Иванович 
Николаев.

9 августа к исполнению обязанностей второго литературного 
сотрудника «Камчатского моряка» приступила Тамара Николаевна 
Капитонова [3, л. 8, 13, 15].

10 августа вышел долгожданный первый номер газеты. Всего 
же до конца года свет увидели 49 номеров, печатавшихся дважды 
в неделю [4, л. 1].

Первый состав редакции «Камчатского моряка» проработал не
долго. Уже 5 и 6 октября лектор политотдела Н. М. Кострицын 
подал М. А. Кошелеву рапорты на двух своих коллег, которые, по 
его словам, пьянствовали, прогуливали и поставили под угрозу 
выпуск газеты, «один из них занимался недостойным поведением». 
Обоих уволили [3, л. 24—26].

Вскоре за ними последовал еще один сотрудник редакции. 
В отчете политотдела в высшие инстанции по этому поводу сооб
щалось: «За время, прошедшее с начала выхода в свет первого 
номера газеты, политотдел был вынужден отказаться от услуг трех 
работников... Все трое пьяницы, недостойные работать в партий
ном органе. В настоящее время газета выпускается двумя работ
никами: лектором политотдела Кострицыным и молодой журна
листкой т. Капитоновой. Несмотря на все усилия, до сих пор на 
месте не удается подыскать хотя бы минимально грамотных 
газетчиков.

Газета не имеет своей типографской базы. В той типографии, 
где газета печатается ныне, к выпуску “Камчатского моряка” 
относятся безответственно. Плохо набирают материалы, плохо 
вычитывают, плохо печатают, часто газета выходит исключитель
но по вине типографии с опозданием, часть тиража, как правило, 
бывает с бракованными оттисками. Более половины времени 
у сотрудников редакции уходит на возню с типографией. Часто 
для того чтобы выпустить очередной номер, тратятся вечера и ночи.

Работники типографии не только не заинтересованы в выпус
ке нашей газеты, но считают это за обузу, от которой всеми мера
ми стараются отделаться, несмотря на то, что за выпуск каждого 
номера пароходство оплачивает 500 руб...» [4, л. 20—21].

Декабрь. Подготовлен первый политотдельский отчет. Значитель
ная его часть посвящена отрицательной оценке деловых качеств
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действующего начальника пароходства. « ...Косность к внедрению 
новых методов труда в эксплуатации флота и беспечное отношение 
т. Матюшева к порученному делу создали в пароходстве обста
новку благодушия и угодничества. В течение истекшей навига
ции т. Матюшев не ставил перед областными организациями вопрос 
об устранении недостатков, мешающих в работе пароходства. 
Он ни разу не выступил на пленумах и активах обкома и горкома 
ВКП(б) с критикой недостатков в работе клиентуры...

Обком партии, а также представители крайкома ВКП(б)... неодно
кратно требовали от т. Матюшева активного вмешательства в недо
статки работы пароходства и клиентуры... предлагали изменить 
порочный стиль в работе пароходства и быть активным в разре
шении стоящих задач. Вместо устранения своих недостатков 
тов. Матюшев в результате высокомерия стал противопоставляться 
партийным органам, а затем скатился на путь систематических 
пьянок с подчиненными на квартире, а затем выпивки на судах 
с капитанами».

Политотдел самокритично признавал свою вину, состоявшую, 
по его мнению, в том, что он «медленно вникал в глубину всех 
вопросов жизни пароходства, и на этой основе своевременно не 
вскрыл отрицательное лицо т. Матюшева, как руководителя» 
[4, л. 4]. Возможно, что такая нелестная характеристика, данная 
первому начальнику КЧГМП, и стала одной из причин снятия его 
с должности, последовавшего 14 сентября 1951 г.

А  вот еще один штрих из политотдельской переписки, показы
вающий бытовые условия, в которых пребывали рядовые работ
ники пароходства. В 1950 г. в общежитиях ПМТП люди разме
щались на двухъярусных койках, словно солдаты в казармах. Три 
с половиной десятка портовых грузчиков жили в летних брезен
товых палатках, в том числе шесть семей с детьми [5, л. 17].

1951
16 января старший механик парохода «Якутск» обратился 

к капитану с рапортом о том, что второй механик «явился на 
судно в десять часов утра в нетрезвом состоянии, таким образом, 
совершил прогул в течение двух часов». Стармех требовал у ка
питана «принять соответствующие меры дисциплинарного взыс
кания» к механику «за совершенный прогул и появление на суд
не в нетрезвом состоянии» [6, л. 15].

В объяснительной записке второй механик указал, что 15 января 
после работы с разрешения стармеха и вместе с ним ушел с судна,
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стоявшего на рейде, на берег по льду. По его словам, он догово
рился со стармехом о том, что придет к восьми часам утра следую
щего дня. Третьего механика попросил, чтобы тот, если он из-за 
ледовой обстановки не сможет вовремя добраться до судна, поста
вил на работу кочегаров и машинистов.

Рано утром 16 января механик вышел из дома. Подойдя к бере
гу, увидел, что лед вокруг «Якутска» сломан прошедшим недавно 
буксиром, попасть на судно нельзя. Дождавшись, когда пароход 
встанет к причалу судоремонтного завода, он направился к про
ходной. На завод его не пустили, «так как в проходной не было 
судовой роли». Пришлось отправиться в агентство КЧГМП за 
отношением. До судна добрался к десяти часам утра. «Придя на 
судно, я, хотя и был немного с похмелья, но работал до конца рабо
чего дня. Машинная команда занималась мойкой и уборкой в ма
шинном отделении и уборкой угля с палубы в бункер» [6, л. 14].

Экипаж «Якутска» насчитывал 44 моряка. Согласно «Справ
ке о состоянии политико-воспитательной и культурно-массовой 
работы среди экипажа парохода “Якутск” », составленной 13 фев
раля 1951 г., на судне имелись два коммуниста: второй помощ
ник капитана и уже известный нам второй механик. Комсомоль
ская организация насчитывала 11 членов. Ее возглавлял ком
сорг, судовой токарь.

Механика осудили за прогул. Здесь следует пояснить, что в соот
ветствии с действовавшим Указом Президиума Верховного Сове
та СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семи
дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприятий и учреждений», принятым 
еще 26 июня 1940 г., лица, самовольно покинувшие место работы 
или совершившие прогул, отдавались под суд. По его приговору 
их могли направить на исправительно-трудовые работы по месту 
основной занятости сроком до шести месяцев с удержанием до 
четверти заработка или даже подвергнуть тюремному заключению. 
14 июня 1950 г. были приняты Указы, также направленные на 
укрепление трудовой дисциплины. Суды того времени долго не 
рассусоливали, рассматривали дела о наказаниях в двухнедельный 
срок и немедленно приводили приговоры по ним в исполнение.

Судебные дела по подобным случаям открывались с подачи 
руководителей организаций и предприятий, в том числе и капи
танов. Некоторым из них даже предъявлялись обвинения в том, что 
они «укрывают» от суда нарушителей дисциплины. То есть во 
многом решение судьбы конкретного труженика зависело, например,
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от расположения или настроения его прямого начальника. Отдель
ные капитаны, скажем так, иногда злоупотребляли своими полно
мочиями, в том числе сводя личные счеты.

Наказаниям из-за подобных «прогулов» подверглось немало 
моряков. Так что в документах, касающихся многих, впоследствии 
заслуженных, людей, можно найти сведения о привлечении их 
к суду за «нарушение труддисциплины». Указ от 26 июня 1940 г. 
перестал применяться по факту с 1954 г., официально же был 
отменен в 1956 г.

«Не удалось выяснить истинной причины, которая послужила 
тому, что капитан... отдал под суд, якобы за прогул, бывшего партор
га судна, одного из двух коммунистов, пользовавшегося авторите
том и уважением у членов экипажа». После осуждения второй 
механик «самоустранился от помощи комсомольской организа
ции, от руководства политико-воспитательной и общественно-мас
совой работой в коллективе».

Второй механик, 1906 г. р., член ВКП(б) с 1938 г., работал на 
«Якутске» с июля 1949 г. В апреле 1950 г. был избран секрета
рем судовой парторганизации. «В партийной и общественной 
жизни принимал активное участие. Организовал на судне само
деятельность, в которой лично принимал активное участие». В быту 
оказался, по характеристике, подписанной начПО М. А. Кошеле
вым, «неустойчив, допустил ряд оморальных проступков». За эти 
«оморальные поступки» партсобранием он был вначале снят с долж
ности парторга «с объявлением строго выговора без занесения 
в учетную карточку», затем исключен из партии, привлечен к уго
ловной ответственности и осужден. «На все случаи недостойного 
поведения... политотдел своевременно реагировал и предупреж
дал его об ответственности перед партией и государством. Однако 
из этих предупреждений... не сделал для себя соответствующих 
выводов» [6, л. 71].

Между прочим, упомянутая выше «Справка...» сообщает нам: 
«На судне нездоровая обстановка. Причиной этому служит, в пер
вую очередь, капитан... Он груб с подчиненными, часто действует 
окриком с употреблением площадной ругани. Капитан не осуще
ствляет своей авангардной роли, согласно Устава (службы на су
дах морского флота. — С. Г.), в деле руководства политико-воспи
тательной работой, социалистическим соревнованием и техниче
ской учебой моряков...» [6, л. 1].

20 февраля заседали коммунисты парохода «Бухара». Они 
размышляли, как улучшить показатели работы судна. Этого можно

306



было добиться, например, изучением и внедрением опыта собствен
ных стахановцев и моряков, заслуживших звания лучших по 
профессии. Следовало разобраться, «каким путем они добились 
качества в работе и выполнения и перевыполнения своих инди
видуальных соцобязательств». Решили: заслушать «отдельных 
товарищей», как они добились «своего выполнения, и способ их 
работы на вахте у руля или котла». Из их выступлений другие 
члены экипажа смогли бы «почерпнуть и учесть, в чем были их 
упущения в невыполнении соцобязательств» [7, л. 27].

Трудовой энтузиазм моряков сдерживался невыплатой с нача
ла года зарплаты их семьям, попавшим в тяжелое положение. 
21 февраля 1951 г. пребывавший на «Бухаре» в служебной коман
дировке помощник начПО по комсомолу Ю. А. Милехин радиро
вал в политотдел: «Стыдно смотреть в глаза команде... Находим
ся в районе Пымты. Крепко зажаты льдом, вместе с которым дрей
фуем. Работа машины безрезультатна. Все зависит от погоды. 
Мороз свыше двадцати» [7, л. 9].

Экипаж «Бухары» оценивался как дружный, организованный, 
способный решать сложные задачи и преодолевать любые труд
ности. Командный состав был отлично подготовлен. Хорошим 
специалистом и «растущим работником» считался старший по
мощник капитана Б. И. Тупица. «Дед» Ц. С. Флейшман «хорошо 
знает свое дело, пользуется авторитетом среди личного состава 
и командного состава судна», но «своими знаниями бравирует, 
недружно живет с капитаном». Кстати, о капитане. Судном ко
мандовал С. П. Беляев. В «Справке о состоянии политического 
воспитания на пароходе “Бухара” с 8 по 28 февраля 1951 г.» он 
охарактеризован так: «Имеет большой опыт работы, передает этот 
опыт своим подчиненным. Экипаж уважает его за возраст, полно
му авторитету мешает его боязнь риска на море, что отрицатель
но сказывается на выполнении плана грузоперевозок» [7, л. 23].

Насчет «боязни риска». Тут проверяющий, похоже, что-то недо
понял. Капитан Беляев был известен всему советскому морскому 
флоту как мужественный человек. 4 ноября 1942 г. возглавляемый 
им пароход «Декабрист», входивший в состав конвоя, перевозивше
го грузы военной помощи, в Баренцевом море был атакован немец
кой авиацией. Судно погибло, уцелевшие моряки в течение десяти 
суток на продуваемых ветрами и заливаемых ледяной водой шлюп
ках дрейфовали в открытом море, пока не пристали к небольшому 
необитаемому каменистому острову Надежды. На нем они в неве
роятно тяжелых условиях прожили почти год, пока не были взяты
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немцами в плен и препровождены в концлагерь в Норвегию. В лаге
ре моряки терпели нужду, трудились на каторжных работах и под
вергались издевательствам до конца войны. Они показали настоя
щий пример мужества. Подробнее о подвиге экипажа «Декабрис
та» можно узнать в книге К. С. Бадигина «На морских дорогах». 
Так что умудренный жизнью пятидесятишестилетний моряк с более 
чем тридцатилетним опытом плавания не боялся рисковать. Он про
сто не делал этого без крайней необходимости.

4 июля в политотделе состоялось совещание, посвященное ра
боте «Камчатского моряка». Подобные «разборы полетов» прохо
дили регулярно, и это не случайно: печатное слово в то время 
было большой силой. От него во многом зависели итоги идеоло
гического воздействия на тружеников и население. Совещание 
отметило большие недостатки: «Некоторые факты освещаются 
неправильно, искажаются фамилии, приписывают морякам то, что 
они не делают... Нужно, чтобы работники редакции системати
чески совершенствовали свои знания о морском флоте, знали мор
скую терминологию. Плавсостав участвует в работе слабо, сооб
щений с судов печатается мало».

С самокритикой выступила молодой литсотрудник Т. Н. Капи
тонова: «Работаю я в редакции с первого номера газеты, и только 
недавно узнала о том, что вкрадывались в мои материалы неточ
ности и искажения. Мы можем работать лучше».

Заведующий редакцией отметил, что его сотрудники недоста
точно «отделывают» материалы, поэтому-то они получаются стандарт
ными, похожими один на другой. «Побывав на судне или в порту 
30—40 минут, литсотрудник несет и сразу сдает три-четыре за
метки. Материал был бы куда интересней, если бы сотрудник побыл 
на судне день-два, как следует поработал над материалом, и тогда 
сдавал его секретарю. Необходима своя типография. Это обеспе
чило бы нам регулярный выпуск газеты».

Заместитель начПО рекомендовал литсотрудникам теснее взаи
модействовать с редколлегиями судовых стенгазет: «Чтобы писать 
о людях, нужно знать хорошо их работу, изучать ее, иметь с людь
ми связь, нужно оживлять работу корреспондентских постов на 
каждом судне...» [8, л. 50—51].

28 июля на пароходе «Шексна» принимали кандидатом в партию 
матроса Усачева. На собрании присутствовали три судовых ком
муниста: Норенко, Кузьмичев, Польников, приглашенный помпо
лит «Александра Пушкина» Суховский и инструктор политотде
ла Балинский.
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«Слушали автобиографию тов. Усачева. Родился в 1931 г. в Калуж
ской области, Мосальского района деревня Людкова, в семье кре
стьянина. Во время войны был в оккупации до октября месяца 
1943 г. Отец находится на службе в г. Каунас, мать в Москве. 
Усачев имеет образование семь классов, в 1950 г. окончил Риж
скую мореходную школу, после чего был направлен Министер
ством в КЧП в должности матроса».

Вопросы, заданные матросу, сводились к проверке знания им 
устава партии и основных положений «Краткого курса истории 
ВКП(б)» — книги, авторство которой приписывалось самому «вождю 
и учителю» товарищу Сталину. Первым спросил помполит Балин- 
ский: «Почему наша партия называется Коммунистической?» 
Коммунист Норенко поинтересовался: «Как именуются революции 
в истории нашей партии?» Затем Кузьмичев спросил: «В каком 
году был первый съезд РСДРП, и в каком городе? » Наконец к Усаче
ву обратился коммунист Польников: «По формулировке Ленина, 
кто может быть членом партии?»

Ответы всех удовлетворили. «Собрание считает: товарищ Уса
чев в кандидаты ВКП(б) подготовлен». Слово взяли давшие реко
мендации Кузьмичев и Норенко. Все присутствующие единогласно 
высказались за прием Усачева кандидатом в члены ВКП(б) и обра
тились в Петропавловский горком ВКП(б) с просьбой утвердить 
это решение [9, л. 11].

9 августа на закрытом собрании ячейки ВКП(б) парохода 
«Якутск» присутствовали пять партийцев. Они тоже собрались, 
чтобы принять своего товарища в кандидаты партии. С таким заяв
лением обратился помощник капитана комсомолец Анатолий Чер- 
неев. Вначале собрание ознакомилось с его анкетными данными. 
Здесь все было в порядке. Затем прозвучал вопрос: «Кто реко
мендует? » Таковыми оказались судовой помполит И. А. Митрошин, 
помощник начальника политотдела по комсомолу Ю. А. Миле- 
хин и Петропавловский городской комитет ВЛКСМ. Что же, это 
была авторитетная поддержка.

Начали высказываться. Отзывы о кандидате были только поло
жительные: «Работаю с тов. Чернеевым с декабря 1950 г. и знаю 
его только с хорошей стороны». «Знаю тов. Чернеева с февраля 
месяца. За время совместной работы с тов. Чернеевым, он проя
вил себя как дисциплинированный товарищ, проявивший себя 
как активно участвовавший в общественной жизни судна. Реко
мендую принять тов. Чернеева в кандидаты ВКП(б)». «Знаю Чер
неева мало, но за время работы он проявил себя как активный
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комсомолец, растущий товарищ. Я рекомендую принять тов. Чер- 
неева в кандидаты ВКП(б)».

На этом и остановились. За постановление принять молодого 
штурмана кандидатом в члены ВКП(б) единогласно высказались 
все пятеро присутствовавших [6, л. 73]. Теперь осталось дождать
ся утверждения этого решения Петропавловским горкомом 
ВКП(б)... Остается лишь добавить, что молодому штурману Ана
толию Чернееву, будущему Герою Социалистического Труда, еще 
только предстояло вписать много славных страниц в историю кам
чатского морского транспортного флота.

22 августа завершился очередной грузопассажирский рейс 
парохода «Хабаровск». Его помполит И. А. Митрошин писал 
в своем политдонесении: «...в отношении выпивки в этом рейсе 
вообще нужно признать, что дело обстояло неблагополучно. В рейс 
до Паланы было взято 750 пассажиров, в обратный рейс — более 
500 человек. В связи с неблагоприятной погодой эта погрузка 
отразилась на экипаже, потому что почти в каждой каюте, не исклю
чая и комсостава, оказывались пассажиры, которые в виде “благо
дарности” угощали отдельных товарищей, а со стороны админис
трации мер никаких принято не было.

Вторая причина зависела от директора ресторана, который занял 
совершенно неправильную линию. Несмотря на приказ капитана 
о запрещении продажи спиртных напитков, таковые продавались 
беспрепятственно, а на мое категорическое предупреждение о не
допустимости продажи спиртных напитков экипажу он заявил: 
“ Спаивал, и буду спаивать команду, а ваше дело ее воспитывать” . 
Я прошу поставить политотдел вопрос о замене этого директо
ра...» [10, л. 120].

31 октября очередное донесение составил помполит «Шекс- 
ны» В. Г. Гатальский. На судне только что прошло собрание, про
верявшее ход выполнения партийных поручений. Оно, по словам, 
помполита, свелось «к стычкам и репликам» между старшим ме
хаником и парторгом. Выяснилось, что стармех не сдал механиз
мы на «социалистическую сохранность» и не прочитал своим 
подчиненным запланированную лекцию на тему «Передовые ме
тоды труда на морском флоте», ссылаясь на «необъективные причи
ны». К тому же он допускал «выпады на судовых собраниях про
тив отдельных моментов выступлений» парторга, чем подрывал 
его авторитет, да делал замечания председателю судового комите
та, который и так-то не мог как следует проводить собрания, 
а после выпадов стармеха совсем терялся. Мало того, стармех во
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время бесед в кают-компании подрывал авторитет самого полит
отдела, заявляя, например, «что не было при пароходстве полит
отдела, так работа шла хорошо, а появился политотдел, так рабо
тать стало нельзя...» [9, л. 15].

17 ноября первыми помощниками капитанов утверждены: 
Р. Ф. Недра («Бухара»), В. Ф. Суховский («Хабаровск»), Е. Л. Орлов 
(«Якутск») [1, л. 142].

1952
20 января заседала партячейка парохода «Якутск». Ее секре

тарь доложил собравшимся о том, что коммунист С. во время 
стоянки судна во Владивостоке в декабре ушел на берег на двое 
суток и не явился к отходу, так как был пьян. Товарищи решили 
послушать С. и узнать причину «его отставания».

Провинившийся рассказал: «В течение всего летнего периода 
я не был на берегу. Когда пришли во Владивосток, первых три 
дня я никуда не ходил. По служебной необходимости (за лампочка
ми) мне нужно было сходить на берег 17 декабря, куда я и ушел 
в 14 часов дня после окончания выгрузки и до начала погрузки. 
В Главке я не застал нужных мне людей, просидел там. К этому 
времени стало темно, и я решился остаться в городе, чтобы с утра 
заняться делами. На другой день я также не нашел нужных мне 
товарищей и вечером отправился на судно, но опоздал на пере
праву и попал на причал только утром 19 декабря, когда судно 
уже ушло. За тридцать лет плавания это у меня первый случай 
отставания, и в дальнейшем этого у меня не будет».

Первым слово взял парторг: «За время работы С. на судне 
нарушения партийной дисциплины у него имелись неоднократ
ные. Много с вами беседовали, вы обещали исправиться, бросить 
пить, выполнять свои партийные поручения. И что же мы видим? 
В Петропавловске вас пьяного раздевают, во Владивостоке в пья
ном виде вы отстаете от судна. Зная о том, что судно находится 
в стахановском рейсе, когда весь экипаж охвачен единым жела
нием: выполнить задание, вместо того, чтобы, как коммунист, помочь 
еще лучше организовать работу, вы совершили тяжелый поступок. 
О вашей работе, как ответредактора (судовой стенгазеты. — С. Г.), 
можно прямо сказать, что ничего не делаете, хотя на партсобрании 
вам это уже указывалось, и вы продолжаете не выполнять парт
поручения. Над повышением своего идейно-политического уровня 
не работаете, даже конспекта на занятиях не ведете. В своем выступ
лении говорите неискренне, не как член партии, не желаете признать
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своих ошибок. Вернувшись в Петропавловск, вместо того, чтобы 
прийти на судно, объяснить свое отставание, вы опять напились. 
Вам, старому коммунисту, не к лицу такое поведение».

Парторг предложил за неоднократное появление на судне в нетрез
вом виде и невыполнение партийных поручений объявить С. стро
гий выговор с занесением в личное дело.

Другие коммунисты возмутились неискренностью товарища: 
«Своим поведением С. поставил судно под угрозу срыва рейса и сей
час, на собрании, ошибки своей не признает. Я поддерживаю пред
ложение». «С. в своем выступлении высказался неискренне. Если 
напился, то так и скажите, что напились, а то причины отставания 
так и не сказали. Но, учитывая, что С. признает свою ошибку, 
я предлагаю объявить ему выговор без занесения в личное дело».

Напоследок С. заявил, что «это произошел со мной печальный 
случай, в дальнейшем со мной этого не повторится, и я исправлю свои 
ошибки» и добавил, что ранее никаких партвзысканий не получал.

Собрание постановило: «Тов. С., члену ВКП(б), за неискренность 
на собрании, появление на судне в нетрезвом состоянии и невыпол
нение партпоручений — объявить выговор с занесением в личное 
дело и просить бюро Петропавловского горкома ВКП(б) утвердить 
данное решение» [6, л. 86—87].

7 февраля завершила работу выбранная общим комсомоль
ским собранием теплохода «Сергей Тюленин» комиссия по «выяв
лению бытовых условий молодых моряков». Вот что она доложи
ла товарищам: «Организация коллективного питания не совсем 
удовлетворительная в смысле нехватки в ассортименте продук
тов свежих овощей, свежего мяса. На судно поступают продукты 
одного сорта. Так, в январе и феврале одних каш насчитывается 
до десяти сортов из трех-четырех культур.

Помещение столовой команды, кают-компания, камбуз нахо
дятся в удовлетворительном санитарном состоянии.

Работа комиссии общественного контроля проводится не сис
тематически, меню очень редко составляется в присутствии пред
ставителя комиссии общественного контроля, не проводится про
верка выдаваемых продуктов и их закладка в котел, не произво
дится проверка качества изготовления пищи экипажу. Комиссией 
не производится также осмотр санитарного состояния мест обще
ственного питания.

Камбуз, камбузное имущество поддерживается в удовлетвори
тельном санитарном состоянии. Не чувствуется недостатка иму
щества на камбузе.
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В столовой команды и кают-компании нет совершенно супниц, 
а вместо них применяются эмалированные кастрюли, не хватает 
ложек в столовой, вилок в кают-компании. Так, в столовой коман
ды второе блюдо подается в посуде из-под первого блюда. На двад
цать человек команды имеется только семь мисок, пять столовых 
ложек и три чайных, две хлебницы, семь кружек, один чайник. 
Совершенно отсутствуют солонки, сахарницы, столовые ножи, вилки. 
Сахар, масло, соль подаются в мисках. В кают-компании не хватает 
столовых и чайных ложек, стаканов.

Постельного белья хватает на три смены. Наряду с этим недо
стает семи подушек, нет совершенно чехлов на матрацы, на дива
ны, нет постельных штор, не хватает иллюминаторных штор, нет 
ни скатерти на столы, ни салфеток.

Спецодеждой команда снабжена не полностью. Так, имеется 
всего два тулупа, не хватает резиновых сапог, валенок, нет совер
шенно рабочих рукавиц, ботинок кожаных, комбинезонов.

Культурно-физкультурного инвентаря имеется: сменная биб
лиотека, две партии шахмат, одна партия шашек, 80 граммофон
ных пластинок. Музыкальных инструментов нет.

Форменным обмундированием снабжены только два человека. 
Зарплата выплачивается регулярно в первой половине месяца. 
Задержки профотпусков по вине администрации не наблюдается...

Нужно особо отметить, что молодежь не уделяет достаточно 
внимания своему быту. Так, в каютах мотористов зачастую мож
но встретить грязную одежду, брошенную посреди каюты, грязь 
на переборках, на палубе. Некоторые мотористы носят свое рабочее 
платье грязным, никогда не мытым. Однако все молодые моряки 
в свободное от работы время одеваются опрятно, чисто. В несколько 
лучшем состоянии находятся помещения матросов. Стоит указать, 
что всем молодым морякам надлежит лучше смотреть за чисто
той в своих каютах, коридорах.

Красный уголок является излюбленным местом сбора моло
дых моряков на ходу судна.

В расходовании личного бюджета (зарплаты) не замечается 
ненормальностей, исключая редкие случаи употребления спирт
ных напитков».

27 февраля к исполнению служебных обязанностей присту
пил новый начПО капитан морского флота 2-го ранга Николай 
Терентьевич Екимцов, назначенный приказом политуправления 
ММФ СССР № 12 от 25 января 1952 г. Заместителем начПО остал
ся М. И. Николаев [11, л. 96].
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Статья из газеты «Камчатская правда» от 9 декабря 1951 г. 
о недостатках в работе политотдела КЧГМП
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19 марта ночью исчез боцман теплохода «Углегорск». По словам 
капитана, он, нетрезвый, «до 24.00 находился в трансляционном 
узле, проигрывая судовые пластинки». Обнаружив исчезновение, 
обыскали судно, моряка не нашли и решили, что тот сошел на 
берег. Теплоход простоял около суток, но тот так и не пришел. 
Теперь решили, что он упал за борт. О произошедшем сообщили 
портовым властям Невельска, где стоял теплоход, передали мили
ции его паспорт и военный билет. Наступил апрель, но никаких 
сведений о боцмане пароходство так и не имело... [12, л. 40].

10 мая Н. Т. Екимцов подписал отчет политотдела за 1951 г. 
Он был направлен в адрес секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова, 
то есть тогдашнего второго человека в стране и партии после са
мого И. В. Сталина. С учетом высоты положения адресата можно 
предположить, что сведения, приведенные в документе, точно отра
жают действительное положение дел в пароходстве.

«...Состояние дисциплины на флоте неудовлетворительное. 
За 1951 г. учтено 184 случая нарушения трудовой и государ
ственной дисциплины, в том числе среди начальствующего состава 
70 случаев. 46 чел. привлечены к уголовной ответственности и осужде
ны народным судом по разным причинам, из них 16 чел. — к тю
ремному заключению.

Имели место чрезвычайные происшествия. На пароходе “Шек- 
сна” повесился старший помощник капитана Ш ., по неизвестным 
причинам на пароходе “Бухара” утонул старший механик, умер 
от отравления спиртом матрос П. 19 марта 1952 г. боцман тепло
хода “Углегорск” К., член ВКП(б), секретарь парторганизации, во 
время погрузки судна в порту Невельск в ночное время пропал 
бесследно. Причины исчезновения пока не установлены...

Аппарат управления пароходства засорен бездельниками, рва
чами, склочниками и малоспособными людьми, мешающими пло
дотворной деятельности флота. Так, в течение двух лет состоит на 
должности главного диспетчера Л., который не разбирается ни 
в руководстве, ни в эксплуатации судов, ни в учете работы морско
го флота. Невыносимый бюрократ, парализует нормальную рабо
ту пароходства, создает недовольство плавсостава. По этим моти
вам ранее неоднократно освобождался от должности в г. Влади
востоке, на Сахалине и Камчатке. Из Ленинградского морского 
училища был изгнан за ростовщичество...

...Начальник финансового отдела пароходства П. сочетает 
в себе качества бездельника, подхалима, бюрократа и путаника 
в финансовых делах. Его деятельность тормозит работу флота,
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финансовый учет им настолько запущен, что трудно в нем разо
браться... »

Информируя высшую партийную инстанцию — ЦК ВКП(б) — 
о недостатках работы управления пароходства, начПО воздер
живался от выводов о личности нового начальника пароходства 
П. С. Черняева, вступившего в должность 25 октября 1951 г., утвер
ждая, что «всемерно поддерживает его авторитет». На встречах 
руководства КЧГМП с секретарями Камчатского обкома и Петро
павловского горкома ВКП(б) Калинниковым и Калгановым было 
принято обоюдное решение «по очищению аппарата управления 
пароходства и дальнейшей тесной связи с местными партийны
ми органами...»

Попутно политотдел просил поддержать ходатайство началь
ника пароходства в ММФ СССР об усилении строительства жилья, 
«так как положение с жильем крайне тяжелое. Достаточно ска
зать, что только пятнадцать семей из числа плавсостава имеют 
квартиры...» [4, л. 5 2 -5 4 ].

24 июня состоялось заседание политотдела с повесткой «О со
стоянии политико-воспитательной работы на теплоходе “Любовь 
Шевцова” ». С докладом выступил капитан судна: «Позвольте мне 
быть кратким. У меня будет только одно заявление, что мы поли
тико-воспитательную работу проводили постольку, поскольку 
умели. Вне всякого сомнения, что на каждом общем собрании 
вопрос о трудовой дисциплине стоял. Больше мне нечего доло
жить вам. Об остальном, я полагаю, что доложат мои офицеры, так 
это будет гораздо лучше».

НачПО, удивленный такой краткостью, поинтересовался: «Вы 
готовились к своей информации?» «Я готовился и решил, что ни
чего не скажу», — ответил капитан.

Теперь его расспрашивали другие присутствующие. «Почему 
Вы ничего не доложили о воспитательной работе? Вы капитан 
теплохода и обязаны доложить на совещании политотдела». «Това
рищ начальник политотдела, товарищ начальник пароходства, если 
я о чем-либо умалчиваю, для этого у меня есть основания. Если 
Вы считаете, что капитан... виноват, готов ответить за все. Воспита
тельную работу я строю, как человек, который думает, прежде всего, 
о том, что судно должно быть такой плавучей единицей, где вопре
ки мнению капитана никто не может ничего сказать».

«Вы отчет своим словам отдаете, что сказали?» «Безусловно, отдаю».
«Какие мероприятия Вы проводите у себя на судне в целях 

воспитания личного состава?» «Не проще ли будет, если доложат
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мои офицеры. Приблизительно в течение каждого рейса бывают 
минимум два собрания, посвященные вопросам трудовой дисцип
лины. Угодно Вам еще что-нибудь?»

Начальник пароходства: «В результате постановки вопроса 
трудовой дисциплины улучшилась она у Вас? Вы знаете, из чего 
слагается воспитательная работа?»

Капитан: «Воспитательная работа слагается, прежде всего, из 
дисциплины ».

Далее начался диалог между начПО и капитаном: «Как у Вас 
развернута критика и самокритика?» «Развернута в полной мере».

«Как понимать Ваше выражение, что против Ваших мыслей никто 
не имеет право возражать?» «Я неверно выразил свою мысль».

«Почему критика и самокритика на общих собраниях зажи
мается?» «Это новость, о которой я узнаю впервые».

«Почему грубейшие нарушения дисциплины на судне, отдель
ные проступки покрываются Вами и Вашими помощниками?» 
«В данном случае у меня опровержения нет никакого. В данном 
случае я могу сказать, что если я покрывал нарушителя трудовой 
дисциплины, то я кроме хорошего ничего не имел в виду».

Механик-наставник поинтересовался: «Скажите, сколько раз 
Вы выступали с докладами, лекциями перед личным составом 
судна?» «Я боюсь сказать точно, по-видимому, раза три-четыре».

«На какие темы?» «На темы, посвященные, в основном, трудо
вой дисциплине».

Инструктор политотдела: «Как Вы работаете над повышением 
своего идейно-политического уровня?» «Изучаю Маркса, Энгель
са, Ленина. За последнее время я изучаю “Империализм и импе- 
риокритицизм” (правильно «Материализм и эмпириокритицизм. 
Критические заметки об одной реакционной философии» — на
писанная в 1908 г. работа В. И. Ленина. — С. Г.). Это произведе
ние я давно читаю».

НачПО: «Такого произведения нет, Вы ошиблись». «Ежели бы 
я видел Вас у себя на судне, я бы показал Вам мои замечания на 
произведения В. И. Ленина, простите мне, я виноват в ошибке».

Начальник пароходства: «Когда Вы узнали о том, что сегод
ня назначен Ваш доклад?» «Я вчера узнал». «Как Вы расцени
ваете свое поведение к политическому органу, это что — демон
страция или неуважение, что Вы пришли сюда в пьяном виде? » 
«Это ни то и ни другое. Меня вызвали к капитану порта, и так 
как у меня авария, мне важнее оправдаться перед капитаном 
порта, чтобы меня не посадили». «В таком состоянии Вы пойдете
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к капитану порта?» «Да, в таком состоянии я пойду и докажу ему 
свою правоту».

Тут на помощь капитану пришел его старший помощник: 
«Я хотел бы всех наших офицеров собрать, рассказать здесь обо 
всей нашей работе. Те задания, которые давались нам капитаном 
или управлением пароходства, нами всегда выполнялись. Политико
воспитательную работу мы не проводили. Радио мы не имеем 
уже год, информацию не слушаем, газеты приходят за три месяца 
сразу. Учебу по техминимуму проводили. Нарушения если какие- 
либо были, отражались всегда в книге приказов». Тут старпом по
сетовал: «Мне тяжело работать, я устал. Три года и один месяц, 
как я работаю без отпуска».

Далее посыпались вопросы в адрес старпома. Присутствую
щий: «Как Вы лично работаете с командой?» Старпом: «Докла
ды команде я не читаю, провожу беседы по астрономии, о компа
сах. Политинформаций не делаю, так как сам не информирован». 
Затем он отметил, что для создания нормальной обстановки было 
бы лучше, если экипаж составляли одни мужчины: на судне пре
бывали семь семейных пар (такая «семейственность» иногда при
водила к тому, что на некоторых судах жены командиров вмеши
вались в работу моряков и даже в действия капитана [13, л. 32]).

НачПО: «Почему Вы вчера свой диплом порвали?» «Я посмот
рел и решил, что он мне жизнь испортил. На судне я не получаю 
ни выходных дней, ни отпуском не пользуюсь. На берегу бы я жил 
лучше. Когда мы просим (я и стармех) отпуск, то нам говорят: 
“О чем Вы думаете?” »... [14, л. 62—65].

Теперь слушали инструктора политотдела, недавно проверяв
шего состояние воспитательной работы на теплоходе. По его сло
вам, обстановка здесь была далека от нормальной. «Процветает 
рукоприкладство — драки. Так... 27 ноября 1951 г... матрос М. 
нанес побои артельщику и угрожал ножом. Решение: списать с суд
на... 23 мая 1952 г. матрос Д. напился пьяным, учинил драку на 
судне, врывался в каюты женщин, бросался на командиров. Реше
ние: списать с судна.

В последнем рейсе комсомольцы Д. и И., напившись пьяными, 
пытались избить второго помощника... разбили ему лицо, разорвали 
ему рубашку. Однако до сих пор мер к ним никаких не принято.

9 мая в Митоге имел место случай, когда в условиях рейдовой 
стоянки капитаном были отпущены на берег пять человек... Ввиду 
начавшегося шторма попасть на борт судна не могли, и тепло
ход ушел в море без них. Возвратились указанные лица только
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в Петропавловском порту 22 июня. Отсутствие на судне в тече
ние такого длительного времени пяти членов экипажа неудов
летворительно отразилось на выполнении рейсового задания.

На судне имеются случаи морального разложения моряков. 
Проповедуется несоветская политика отношения к женщине. Так, 
в прошлом году капитан записью в судовом журнале зарегистриро
вал брак матроса Н. с буфетчицей М., которая состояла в официаль
ном браке с другим мужчиной, зарегистрированном ЗАГСом. 
В беседе с капитаном последний заявил, что считает это нормаль
ным явлением.

Н. в период сожительства, узаконенного капитаном, система
тически избивал М., за что имел взыскания. Последнее время он 
продолжает вести себя недостойно, преследует новую буфетчицу 
и также избивает. Однако его проделки покрываются. Он, чувствуя 
покровительство со стороны капитана и старшего помощника, про
должает вести себя недостойно звания советского моряка.

Б. была принята пассажиркой на судне с ребенком, морально 
разложившийся человек. Она в рейсах приносит на судно спирт, 
с согласия капитана сожительствует с предсудкома... в то время 
как в этой каюте проживает молодая девушка. Присутствие на 
судне этой женщины способствует разложению дисциплины, одна
ко до сих пор она находится на судне.

На судне процветает мат, панибратство между рядовым и команд
ным составом. Присутствие на судне жен командного состава 
вносит дрязги и раздор в коллектив экипажа. Капитан теплохода... 
являясь хорошим штурманом, знающим свое дело, как воспита
тель и капитан ведет себя неправильно. Он считает судно своей 
вотчиной, а подчиненных ему лиц считает “ холопами” , в присут
ствии экипажа и посторонних лиц старшего помощника и стар
шего механика считает дураками и обзывает нецензурными слова
ми... На судне скована всякая инициатива, происходят постоян
ные скандалы, перебранка и зажим критики.

22 июня на судне произошел чрезвычайный случай, когда мат
рос П., будучи в нетрезвом виде, учинил дебош в столовой коман
ды, вступил в пререкание с капитаном, нанес ему оскорбление. 
Капитан, вместо того, чтобы немедленно пресечь хулиганское по
ведение П., потерял всякое чувство самообладания и в присут
ствии моряков сильно избил его, нанеся удары по лицу, и рассек 
ему нижнее веко...» [14, 68—70].

Капитана «Любови Шевцовой» отстранили от занимаемой долж
ности «за систематическое пьянство, грубые нарушения устава
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службы» [4, л. 92]. Надо сказать, что тот был прекрасным специа
листом, не раз показывал свое судоводительское мастерство в весьма 
сложных навигационных условиях. Моряк продолжил работу 
в пароходстве и трудился в нем до своей смерти, последовавшей 
в начале 1960-х гг.

Между прочим, спустя некоторое время этот капитан на одном 
совещании очень неплохо объяснил причины чрезмерного увле
чения моряков, особенно молодых, спиртным.

«Я принадлежу уже к старому поколению и сказал бы, что 
пьянство является вредным и гнусным наследием старых дорево
люционных традиций на флоте, когда моряку нечем было запол
нить свой досуг, кроме как пойти в кабак и напиться. Для борьбы 
с этим злостным пережитком капитализма надо повысить уровень 
культурности, надо сплачивать комсомольцев на борьбу с этим 
пережитком.

Большое значение имело и то, что спиртные напитки продава
лись на каждом шагу, и только моряк вышел с парохода, он на 
каждом шагу видел одни забегаловки. Это явление было почти 
во всех портах. Теперь, когда закрыты забегаловки, в расходова
нии времени моряков образовалась своеобразная пустота, кото
рую им также нечем заполнить. Матросу некуда пойти, нет куль
турного роста и развития. На судах также отсутствуют культурно
бытовые условия, имеющиеся библиотеки очень малочисленны, 
новых книг в них почти не поступает, газеты на суда поступают 
очень редко.

В Петропавловске особенно тяжело. Моряку совершенно не
куда пойти, в лучшем случае за неделю он может посмотреть две 
кинокартины. Надо организовывать лекции для моряков, диспу
ты, беседы. Самодеятельность также не может получить широко
го распространения: нет ни инструментов, ни нот. Нечем заинте
ресовать моряка во время его отдыха, в продаже нет даже игр — 
шахмат, шашек, домино и т. д.» [13, л. 31].

Политико-моральная обстановка, складывавшаяся на отдель
ных судах, на совещаниях в политотделе рассматривалась неодно
кратно. Так, 12 декабря комсорг «Александра Пушкина» поведал 
об обидах рядовых моряков на своих командиров. «...Товарищи 
во время ремонта судна прилагали все усилия по быстрейшему 
ремонту. Были куплены инструменты за свои деньги. Работа шла 
как будто хорошо. Но вот приходит второй механик и говорит, 
что работаете плохо. Отбил у товарищей всю охоту в работе, и, в конеч
ном счете, работа была брошена.
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На судне начальствующий состав не любит критику. Они часто 
говорят: “Будете раскрывать рот, то мы вас выгоним” . На судне 
организуются пьянки, но мер никаких не принимают. После Влади
востока у нас осталось восемнадцать метров махровой ткани (про
тирочный материал и набивка фильтров теплого ящика котель
ной установки. — С. Г.), но весь этот материал пошел на халаты 
женам... Сами коммунисты играют в “двадцать одно” , зажимают 
критику и грозят списанием» [14 , л. И ].

На заседании политотдела 27 декабря обсуждались случаи 
пьянства на транспортном флоте. «Капитан теплохода “ Тура” ... 
в сентябре месяце выехал с частью команды на берег в Усть- 
Камчатске, где напился и устроил драку с подчиненными ему лица
ми. Взяв катер, капитан уехал с берега на судно, снялся с якоря 
и ушел дальше по назначению, оставив три человека на берегу, 
в том числе и старшего механика».

Судовой журнал «Углегорска», по словам участника заседа
ния, «превратился в журнал перебранок». Одна из записей, сде
ланная старшим помощником капитана в нетрезвом состоянии, 
не читалась. Командир судна в графе «Замечания капитана» пред
ложил ему «впредь производить запись в трезвом виде», хотя его 
собственные слова были начертаны «отнюдь не твердой рукой». 
Старпом ответил «вроде того, что капитану самому следует мень
ше пить» [14, л. 14].

5 октября в Москве открылся XIX съезд ВКП(б), последний 
сталинской эпохи. Съезд принял директивы о пятилетием плане 
развития страны на 1951 —1955 гг., утвердил новый устав партии. 
Сама партия отныне обрела новое имя: «Коммунистическая партия 
Советского Союза» (КПСС).

21 октября в связи с избранием секретарем Камчатского обкома 
ВЛКСМ политотдел покинул помощник начПО по комсомольской 
работе Ю. А. Милехин [11, л. 13].

16 декабря введены должности помполититов на пароходах 
«Александр Пушкин» и «Красноярск» [1, л. 142].

24 декабря помощником начПО по комсомолу утвержден 
Василий Кузьмич Кшуманев, 1923 г. р., «мордвин, образование 
незаконченное высшее, член ВЛКСМ с 1938 г., член партии с мар
та 1945 г.» [15, л. 49].

Из отчета о работе политотдела за 1952 г.:
«Капитан морского буксира “Василий Буслаев” в результате 

личной недисциплинированности, пьянки допустил аварии. Капитан 
теплохода “Углегорск” систематически нарушал труддисциплину,
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Правила технической эксплуатации и Устав службы, допустил 
две аварии. Капитан теплохода “Невельск” нанес повреждение 
пароходу “Шота Руставели” с техническими убытками 31,6 тыс. 
руб. По настоянию политотдела линейным судом осужден к одному 
году исправительно-трудовых работ и в дальнейшем за неодно
кратные нарушения трудовой дисциплины и Устава службы уволен 
из пароходства...

Нарушения дисциплины проявляются больше всего там, где 
начальствующий состав не служит примером для подчиненных 
и в силу этого оказывается неспособным вести надлежащей борь
бы с нарушителями труддисциплины.

Так, капитаны теплоходов “Любовь Шевцова” , “ Тура” , “Боро
дин” , старпом парохода “Бухара” и другие, пользуясь острым недо
статком кадров начальствующего состава в связи с пополнением 
флота, не только не ведут борьбы за укрепление труддисциплины, 
но сами систематически пьянствуют, насаждают вредные тради
ции среди личного состава судов.

На совещании политотдела при обсуждении состояния труд
дисциплины на теплоходе “Любовь Шевцова” капитан заявил, что 
“женщины на флоте для того и существуют, чтобы сожительство
вать с ними” » (на самом деле таких слов в протоколе совещания 
нет. — С. Г.)... [4, л. 91—92].

1953
22 февраля состоялся «день выборов в местные Советы депута

тов трудящихся». Выборы, точнее, «голосование» за заранее 
определенных кандидатов прошло организованно. При подсчете 
установлено, что за кандидатов «Сталинского блока» из общего 
числа 843 избирателя проголосовали 99,99 %. Эта величина — 
99,99 % — очень часто присутствует в отчетах о выборах различ
ных уровней, проходивших в СССР в 1930—1970-х гг. Очевидно, 
она должна была демонстрировать монолитное единство совет
ского общества. Нетрудно высчитать, что недостающая сотая доля 
процента от 843 пароходских избирателей составляет 0,0843 че
ловека. Ну никак не тянет на чью-то целую несознательную душу, 
так и не дошедшую до избирательной урны. Может, разумнее было 
написать, что проголосовали все 100 % избирателей?

На всех судах пароходства избирательные участки украшали 
лозунги, портреты вождей, плакаты. Кают-компании превратились 
в «комнаты отдыха избирателей с достаточным количеством культ
имущества, литературы, газет».
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Голосование всюду началось в шесть часов утра. На теплоходе 
«Витим» первым пришел получать бюллетень второй механик 
Л. В. Шахов. Он обратился к избирателям с короткой речью: 
«Товарищи избиратели! Я сегодня счастлив, что буду голосовать. 
Я отдаю свой голос за процветание нашей родины, за строительство 
коммунизма в нашей стране, за светлое будущее нашей молодежи».

В Петропавловский городской Совет депутатов трудящихся от 
КЧГМП избраны: начПО Н. Т. Екимцов, редактор «Камчатского 
моряка» М. С. Новиков, плановик управления Л. Н. Фомичева, 
капитан парохода «Хабаровск» А. И. Несытов. Депутатом Камчат
ского областного Совета стал начальник пароходства П. С. Черняев, 
депутатом Хабаровского краевого Совета — секретарь обкома КПСС 
П. Н. Соловьев [1, л. 134—135].

В феврале 1953 г. получил развитие «женский вопрос». С заяв
лением в политотдел обратилась уборщица теплохода «Углегорск». 
Она жаловалась на приставания капитана. «...Говорил мне, что, 
вот, сколько ни было у него девушек на судне, я никого не любил, 
а тебя вот люблю. Когда я ему сказала, что мне надо работать, он 
заявил, что, мол, я капитан, и все мои приказы должны выполняться, 
и вы должны слушать. Когда я помыла полы у него, он меня опять 
задерживал, но я сразу ушла из его каюты.

Все последующие дни он, капитан, вызывал меня неоднократно 
к себе в каюту и предлагал свою “любовь” . Хватал за руки, при 
этом говорил, что, мол, вы капитана должны слушаться.

Однажды, это было 20 февраля, у меня болела голова. Я обра
тилась к капитану, так как у него находились медикаменты. Придя 
в каюту к капитану, предложил мне сесть на диван, и сам одел 
белый халат, подойдя ко мне, начал спрашивать, может у меня 
еще что-нибудь болит? Вы, говорит, разденьтесь и ложитесь на 
кровать, ведь нас никто не видит. После его слов я сразу же ушла 
от него. Не так давно, 25 февраля, когда я убирала каюту капитана, 
он все время мешал мне, старался ухватить меня за грудь, и при 
этом говорил, вот, мол, я могу списывать людей и принимать, но 
вас я еще пока не списываю, вы хорошая девушка и т. и.

Часто вызывал меня к себе и говорил, чтобы я следила за стар
шим помощником... не ходит ли он на “Вычегду” , где работала 
старая буфетчица. Вы, говорит, должны бросать всю работу и сле
дить, вам никто не может помешать, ведь я капитан» [12, л. 34].

2 марта похожее заявление написала еще одна женщина, тру
дившаяся на «Углегорске»: «...при приеме на работу на теплоход 
“Углегорск” в разговоре с капитаном теплохода... им мне было
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предложено в неофициальной форме сожительствовать с ним, для 
чего он обещал принять меня на работу на судно и найти на берегу 
квартиру, где бы мог со мной встречаться. Впоследствии им мне 
было дано 100 рублей безо всяких расписок» [12, л. 33].

У слабого по женской части капитана «Углегорска» имелись и дру
гие грешки, за которые его уволили из пароходства и отдали под суд.

9 марта состоялись похороны скончавшегося четыре дня на
зад Председателя Совета Министров СССР, секретаря ЦК КПСС 
И. В. Сталина. Они проходили как важнейшее государственное 
мероприятие и охватили все предприятия и организации страны.

Из состава работников политотдела и сотрудников управле
ния КЧГМП заранее были назначены «ответственные за проведе
ние проводов И. В. Сталина». Их закрепили за каждым судном, 
стоявшим в Петропавловске, а также за управлением, механической 
мастерской и радиоцентром. Суда получили радиограммы с чет
ким указанием порядка прощания с вождем.

«Задолго до начала трансляции в красных уголках, столовых 
команды и кают-компаниях собрались моряки проводить лучшего 
своего друга, горячо любимого вождя и учителя товарища Сталина. 
Взоры каждого устремлены на убранный трауром портрет родно
го отца Иосифа Виссарионовича Сталина, чей гений создал пер
вое в мире социалистическое государство, освободил наших отцов, 
братьев и сестер от вековой кабалы царизма и сделал их свобод
ными и независимыми, способными претворять идеи Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина в жизнь».

Сотни моряков молча стояли у репродукторов. В 18.20 диктор 
из далекой Москвы известил о выносе саркофага с телом «гения 
человечества» из Колонного зала Дома Союзов. «Каждый мыс
ленно переносится на улицы Москвы, провожая И. В. Сталина до 
Красной площади, мавзолея Ленина. На трибуну поднимаются 
вожди нашего народа, руководители нашей партии и государства, 
верные ученики и продолжатели дел Ленина и Сталина...»

В Петропавловске 19.55. В Москве в это время «последний раз 
поднимают саркофаг с телом И. В. Сталина и устанавливают ря
дом с саркофагом В. И. Ленина. Куранты бьют 12.00». Моряки 
застыли в молчании. «На пять минут прекратилось все движение, 
работа всех механизмов, ревут гудки. Страна прощается с люби
мым отцом, другом и учителем. Звучат звуки гимна...»

В красном уголке управления пароходства на траурный митинг 
собрались 150 чел. Его открыл заместитель начальника пароходства 
Н. М. Святец. Он предоставил слово начальнику политотдела:
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«Дорогие товарищи и друзья! Ушел от нас гений человечества, 
неутомимый строитель коммунизма, наш вождь, родной и люби
мый отец, друг и мудрый учитель Иосиф Виссарионович Сталин... 
Враги нашего государства рассчитывают на расстройство наших 
рядов, но ЦК КПСС, Совет Министров и Президиум Верховного 
Совета Союза ССР приняли неотложные меры по организации 
руководства, партийного и государственного. В эти скорбные дни 
советский народ еще теснее сплачивается вокруг ЦК и советского 
правительства, проявляет бдительность. Пусть враги не думают, 
что им удастся застать нас врасплох. Советский народ всегда сумеет 
дать надлежащий отпор любому агрессору...»

Со слезами на глазах выступает член КПСС Михайлова: «Ушел 
от нас товарищ Сталин. Трудно передать словами это горе, больше 
ни с чем не сравнимое горе. Товарищ Сталин, как солнце, обогре
вал нашу жизнь, указывая нам путь к счастью. Память о дорогом 
вожде мы будем свято чтить и работать так, как великий Сталин».

Траурный митинг на пароходе «Якутск» открыл первый помощ
ник капитана Е. Л. Орлов. Выступили второй механик Штакин, 
матрос Иващенко, комсомолец Шамаков, ученик машинной ко
манды Данилов, капитан Киселев. Все они «заверили ЦК КПСС 
и советское правительство, что экипаж еще теснее сплотится вокруг 
Коммунистической партии и советского правительства, повысит 
бдительность и производительность труда, еще настойчивее будет 
бороться за претворение коммунизма в нашей стране». Экипаж 
принял обязательство выполнить годовой план грузоперевозок 
ко дню Сталинской Конституции (5 декабря 1953 г.) и перевезти 
сверх плана еще 3 000 т.

На пароходе «Бухара» старший механик Г. К. Ковальчук на
помнил, что хоть «наш отец и учитель Иосиф Виссарионович Ста
лин» и ушел из жизни, но «остались его “дети” , остались у руко
водства партии и государства его сторонники и ученики, которые 
сумеют продолжить и успешно завершить то дело, за которое от
дал всю свою жизнь Иосиф Виссарионович». В ответ на тяжелую 
утрату он тоже призвал всех «теснее сплотиться вокруг ЦК партии 
и советского правительства...»

Старший помощник капитана «Бухары» С. Л. Лебедев заявил: 
«...уходя от нас, товарищ Сталин оставил планы построения ком
мунизма в нашей стране, которые мы, советские люди, сплотив
шись вокруг ЦК КПСС, должны свято выполнять своим упорным 
трудом. В самые тяжелые минуты прощания с лучшим другом 
и любимым вождем, гением всего прогрессивного человечества
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призываю весь экипаж нашего судна взять на себя повышенные 
обязательства в выполнении плана грузоперевозок, чем поможем 
быстрейшему и безусловному выполнению заветов вождя по по
строению коммунизма в нашей стране. Со всей твердостью духа 
переносим это огромное горе. Поклянемся, товарищи, не покла
дая сил трудиться на благо выполнения заветов уходящего от нас 
товарища Сталина! Всегда будет жить в наших сердцах имя до
рогого вождя!».

В заключение экипаж «Бухары» одобрил текст письма на имя 
ЦК КПСС и социалистические обязательства на 1953 г.

Похожие речи, звучавшие на митингах, соответствовали пред
варительно установленному шаблону. Взять хотя бы постоянно 
звучавший призыв «теснее сплотиться вокруг ЦК партии и совет
ского правительства». Но были и совершенно искренние выступ
ления. На той же «Бухаре» секретарь комсомольской организа
ции А. Д. Голосеев отметил, что усопший товарищ Сталин много 
внимания уделял подготовке кадров для морского флота. В 1944 г. 
он подписал постановление Государственного Комитета Обороны 
об организации мореходных училищ, которые уже выпустили 
сотни отличных специалистов для морского флота страны. «Я — 
выпускник мореходного училища, десять лет состою в комсомоле, — 
сказал комсорг, — и сейчас считаю своим долгом подать заявление 
о моем приеме в Коммунистическую партию Советского Союза...»

С каждого судна отправились телеграммы на имя нового Пред
седателя Совета Министров СССР Г. М. Маленкова. Все экипажи 
приняли «конкретные обязательства, направленные на досрочное 
выполнение годового государственного плана грузоперевозок». Так, 
моряки теплохода «Невельск» обещали выполнить годовой план 
к 7 ноября 1953 г., сократить плановое время зимней стоянки на 
15—20 %, увеличить плановую скорость судна на 3 % , сберечь го
рючего на 10, а масла на 5 % , отработать на лебедках 10 000 часов 
и перевалить своими силами 2 000 т груза.

На «Шексне» моряки, среди прочего, обещали повысить в каж
дом рейсе грузоподъемность судна на 50 т, уменьшить сумму 
государственной дотации на 10 000 руб., дать за год пять рациона
лизаторских предложений с экономическим эффектом 25 000 руб. 
и самостоятельно отремонтировать механизмов на 20 000 руб. 
[1, л. 122—129].

Всего на митингах присутствовали 540, выступили 32 чел. Вот 
текст телеграммы, отправленной от имени коллектива КЧГМП 
в адрес ЦК КПСС: «С чувством глубокой скорби мы услышали
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тяжелую весть о кончине нашего любимого отца, гениального вождя 
и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина. Вместе с родной 
Коммунистической партией и всем советским народом мы пере
живаем огромное горе, постигшее нашу страну и все прогрессивное 
человечество. Мы заверяем ЦК КПСС и советское правительство, 
что в эти тяжелые и трудные дни проявим величайшую твердость 
духа, бдительность и высокую дисциплину. Мы все, как один, спло
тимся вокруг великой Коммунистической партии и советского пра
вительства. Мы не пощадим своих сил и энергии для выполнения 
всех заветов и указаний дорогого товарища Сталина по строитель
ству коммунизма в нашей стране, по дальнейшему укреплению 
советского социалистического государства» [1, л. 136-138].

28 апреля комсомольцы теплохода «Корсаков» разбирали пер
сональное дело. Провинившийся моряк категорически отказался 
предстать перед товарищами, заявив, что «мне на комсомольском 
собрании делать нечего». Решили слушать дело без него.

Комсорг доложил, что тот «после вахты без разрешения вахтен
ного механика и вахтенного помощника самовольно ушел на бе
рег. Возвратился с берега... в пьяном виде и вступил в пререкание 
со старшим механиком. После этого зашел в машинное отделение, 
где старший механик его попросил оставить машинное отделение... 
обозвал старшего механика нецензурной бранью. Для удаления из 
машинного отделения... старший механик позвал второго механи
ка (самого комсорга. — С. Г.)... Вместо того, чтобы оставить ма
шинное отделение и дать возможность механикам и мотористам 
производить работы, начал сопротивляться и ударил два раза вто
рого механика, а также обозвал его нецензурной бранью».

Только при участии старшего помощника капитана, второго 
механика и вахтенного моториста «с помощью физической силы 
в связанном виде... вывели из машинного отделения в каюту 
мотористов. Находясь в каюте... поломал мебель, разорвал плакаты, 
разбил радиодинамик, шкаф и электрические лампочки, разбил 
выключатель и двери каюты».

Комсорг указал, что на предыдущем собрании моториста уже 
предупреждали о недобросовестном отношении к работе, антиса
нитарном состоянии каюты и койки, пререканиях с комсоставом 
и курении в машинном отделении. Но тот, «вместо того, чтобы 
исправиться, наоборот, еще больше разлагает трудовую дисцип
лину». Числились за ним и еще кое-какие проступки. Собрание 
восемью голосами решило исключить его из комсомола. Возра
жать никто не стал... [12, л. 50].
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п Г лРОДСКО К О -И Т Е Т  КПСС 

И Н Г Е Р М А Н И Й

о проведении т р в у р ш к  м итингов по Камчатско
Ч ук о тс к о м у  п а р о х о д с т в у .

На в с е х  суд а х К а м ч а тс к о -Ч у к о т с к о го  пароходства 
стой.цйх в п о р т у  П е тр о п а в л о в с к , а также судах Дальиавоо- 
» ч  ю го  п а р о хо д с т в а  и при управлении пароходства прожди 
траурные ы и ти н ги .

г1 упреждении Кв п  а те к  о *  Ч ук о тс к о го  пароходства и на 
суд ах вы ступаки е обращением ответственны е работники 
управл ени я и работники п о к и т о тц е к в . Митинги п р о й м  органа
т о м н о  ,  в гл у б о к о й  скорби о кончине нашего военного 
о т ц а , г е д и ва н н о го  вождя и у ч и те п я  Иосифа Виссарионовича 
С Т А Л И Н А .

Общее к о л и че ство  п р и с у т с т  'ующих на траурных 
м и ти н га х с о с та в и л о  540 ч е п о в е к .

После а з ч те н и .* обращения Центрального Комитета 
Коммунист ]чсско п э р т .;и  Советского Сооэа,Совет !..инмстров 
СССР и Президиуме зрховного Совета СССР мзр.ъВ-'. .рабочие 
а духа щи е и инхе ср.: -технические работники выступившие на 
м х я а г в х  ыражаяи о^щуо скорбь о преждевременно*'’ смерти 
М а н н о г о  э о т ч е г о  коммунизм Иосифа Еиссериояовичв СТАЛИНА. 
Выступавшие заверили ; ентрьльный Комитет н-^ея перт-и, что 
они оде т-енее спяот..хсу округ ' е;.траявного .^.г^теш >■ 
с о в е тс к о го  правительства и отд дут все свои силы и внанал 
■■ в о д а к ;.' деяо построения коммунизма в н а .ей стр а н е .
Нв траурны х м и ти н га х ; у с т у п и ю  32  ч е ю в е к а .  л е н  КПСС 
т° в .Т э р «  линек у я  . " .  г> с^оем выступлении екначяа: * С Т яче 
Г * - *  ы й  о х в ь ,  - * ’ т *  "  у ч и т е л ь  м Я - р и щ  Г Т* Г Е .  '  г ’ х в я  
■^Р''Тв, которут) понес !?а~ ячроц и КС' пуогрг '!С"вя п чьяовечее 
7* ° .  С им'вещ С »  пине саяжанм кв в поОелы. СТАЛ7 - ят'' ' яр 

вевм м и р т. Т а к  поклянемся ж е  м ы , товарищи. 4,10 гУ*т1 
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Справка горкому КПСС от политотдела КЧГМП о траурных митингах 
по поводу похорон И. В. Сталина, март 1953 г. (из фондов ГАКК)
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П Р О Т О К О Л * ж
крутого партийного собрания парторганизации Пушкин". ‘ '

пцвя !"о8 годя
Состоит

г.Петропавловск

11 И : №  -  I
Присутствовали «.КПСС -  8 

кяндид.в ча.КПСС -  8
Председатель сображан т.Кайдуров 

Секретарь собрания т.Иванов
ПОВЕСТКА ДНИ:

!. Прием в чяены КПСС кандидата в ЧВ.КПСС таи.Пенькова »,А . 
Персональное депо члена КПСС товЛедорченно

СЛУШАЛ!*.: Заявление о приеме в члены КПСС кандидата в чле*Ш 
КПСС ПАНЬКОВА Федора Александровича, 193Г года рож
дения, русскиЙ, обралование 5 классов,в комсомоле с 
1945 года.кандидат в члены КПСС с Х1-1951 г. 
к/к 2 10289823, работавшего IX механиком ц/х 
"А.Пушкин".

"Ы*а заданы вопросы: I. Расскаватъ биографию
2. Что является высшим органом нашей 

партии ?
3. Навоввте членов Президиума ЦК и 

секретаре* щс
4. Какую цель преследует принятые директивы На XIX партсъезае 'г

Нь ваданные вопросу даны понижательные ответь.
ВЫСТУПИЛИ:

’ААЙДУРОЗ Хзрактерииует как хорошего нроивводственника, 
который аюдит свои специальность,умеет рдготзть с лоцьыи, 
участвует ж общественной работе,поаьауетсн авторитетом среда 
членов Эвлиева.

ВЭГАЧоВ - Характеризует т.Пвньков; , к:.к хг.о.его 
сцец :: листа, взботящегося,о повышении своей квап«Т“кации.
За короткое время т.Пажьков освоил специальность кочегаре, 
слесаря,машиниста и ж настоящее время работает !У механиком. 
Топ.Г ньдов активно участвует в общественной жизни судне,был 
председателем судового комитета,в настоящее, время руководит 
худот : с гвенно самодеятельностью,Постоянно повышает свой 
моивтичесввй уровень. В работе инициативны* и думаю,что 
вмени о члене КПСС тов.Пеньков оправдает.

Фрагмент протокола собрания ячейки КПСС парохода 
«Александр Пушкин», 1953 г. (из фондов ГАКК)
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20 июня молодежь «Корсакова» собралась побеседовать на тему 
«Роль комсомольцев в выполнении плана». Попутно рассмотрели 
и утвердили план работы комсомольской ячейки на июль. Решили: 
прослушать лекции «Атомная энергия» и «История Камчатки», 
обсудить статью из газеты «Правда», совершить во время стоянки 
в порту «культпоход» в театр, получить спортивный инвентарь, орга
низовать шахматный турнир и вечер отдыха, выпустить стенгазету 
и сатирический листок, сменить книги в библиотеке и провести 
обзор газет по «внешним и внутренним вопросам» [12, л. 48].

2 июля на пароходе «Александр Пушкин» слушалось персо
нальное дело члена КПСС с 1952 г. Ф., напрямую касавшееся 
необходимости «усилить бдительность», о которой говорилось 
выше. Его суть: «24 июня на сопке Любви (в парке на сопке 
Никольской в Петропавловске. — С. Г.) тов. Ф. был избит хули
ганами и раздет. При этом был похищен партийный билет и дру
гие документы».

По словам Ф., 24 июня он получил деньги за пребывание в резер
ве и отправился ужинать в кафе Дома офицеров флота. За ужи
ном выпил стакан «Зубровки» и пошел в парк на сопке. «По доро
ге с группой товарищей распил бутылку шампанского и напра
вился к танцевальной площадке. На меня напали три незнакомых 
человека, которые предложили снять часы. Я возмутился. Тогда 
они меня избили до бессознания, раздели и похитили все доку
менты, вместе с ними и партийный билет. На другой день утром 
я заявил в политотдел, милицию и горком КПСС. Были приняты 
меры к поискам, но билет до сих пор не найден».

Выступившие отметили, что потеря партийного билета при 
любых обстоятельствах считается чрезвычайным происшествием 
и преступлением перед партией. «Факт нападения и ограбления 
несколько оправдывает тов. Ф. Однако это не говорит о том, что 
тов. Ф. не должен нести партийную ответственность. В то время 
как наша партия еще раз ставит вопрос о повышении бдительно
сти, мы должны хранить единство партийных рядов и не допус
кать случаев беспечности. Долг каждого коммуниста — быть всегда 
начеку! И у меня нет уверенности, что партбилет тов. Ф. не попал 
в руки сомнительных элементов. Вместе с документами похищен 
пропуск в военно-морской порт Владивостока, и до сего времени 
документы не найдены. Тем более что Ф. был одет в обычную одеж
ду, и сомнительно, что они напали лишь с целью ограбления».

«Сейчас, как никогда, поставлен вопрос о бдительности. Враги 
идут на все проделки, лишь бы нам навредить, подорвать наше
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могущество. И для этого они не останавливаются ни перед чем, 
завладеть чужими документами, влезть в доверие и делать свои 
грязные дела».

За утерю партбилета Ф. получил строгий выговор с предупрежде
нием. Вскоре Петропавловский горком КПСС выдал ему дубликат 
документа [16, л. 202—203].

4 июля состоялось открытое собрание комсомольцев парохода 
«Красноярск». Обсуждали постановление Пленума ЦК КПСС «об 
исключении из партии и предании разоблаченного врага совет
ского народа и нашей родины Берия». С сообщением об этом вы
ступил капитан Я. М. Драбкин. «Комсомольцы и весь экипаж 
судна, как и все советские люди, приветствуют решение партии 
и правительства. Они возмущены гнусными действиями прислуж
ника империализма. В своих выступлениях комсомольцы Стиба, 
Афиногенов, Никитин заявили, что все антисоветские выходки 
Берия особенно ярко проявились сейчас, потому что все яснее 
становится виден крах мирового империализма, и именно поэто
му прислужники и вдохновители империализма пытаются раз
личными провокациями и террором отдалить свой конец».

Собрание приняло решение, в котором экипаж обязался в оче
редной раз повысить трудовую и политическую активность и бди
тельность и тем «всемерно крепить родную отчизну» [12, л. 26].

24 июля начПО Н. Т. Екимцов, пребывавший на Восточной Кам
чатке, отправил начальнику политуправления ММиРФ СССР гене
рал-директору морского флота 1-го ранга В. И. Румянцеву радио
грамму, в которой сообщал, что теплоход «Тура» зашел в р. Камчат
ку. Развитие этого опыта давало возможность избежать потери 
времени на рейдовые разгрузки, а значит — простоя судов. НачПО 
просил оказать содействие пароходству в организации в устье реки 
лоцманского поста [1, л. 66]. Через два года в Усть-Камчатске нача
лось создание полноценного морского торгового порта.

10 октября пять партийцев парохода «Комсомолец» на закры
том собрании обсуждали чрезвычайное происшествие. Еще 2 июня 
один из моряков при стоянке во Владивостоке утерял партбилет. 
Он объяснил случившееся тем, что, находясь в поликлинике, «не
чаянно уснул», говорил товарищам, что пребывает в рядах партии 
тринадцать лет, и это первый случай нарушения партийной дис
циплины. «Можете меня исключать, но в партии я все равно буду. 
После утери партбилета мы снялись в рейс, я неоднократно запра
шивал милицию г. Владивостока, куда я подал заявление об уте
ре, однако пока никакого ответа не получил».
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Коммунисты осудили поведение коллеги: «Не понимает своего 
проступка, пытается скрыть от партсобрания действительную 
причину утери партбилета, которая в том, что Ч. систематически 
занимается пьянством и даже сейчас здесь, на собрании, не совсем 
трезвый». «Потерял чувство ответственности перед партией. 
Партийный билет не дорог, ибо к вопросу хранения партийного 
билета отнесся небрежно». Все собравшиеся проголосовали за исклю
чение Ч. из партии [17, л. 149].

17 октября в политотделе снова обсуждали газету «Камчат
ский моряк». Начальник отдела кадров Н. М. Святец рассказал, 
что заходившие к нему моряки не раз заявляли, что она непра
вильно передает события, искажает фамилии. «Это не поднимает 
авторитет газеты, а наоборот, снижает. Газета не пользуется потому 
популярностью среди моряков. А  ведь редакция всегда может уточ
нить в отделе кадров тот или иной вопрос». Нередко выходило, что 
авторы статей и заметок неправильно характеризовали «отдель
ных товарищей», вызывая смех, а то и возмущение читателей.

В одном из номеров был помещен очерк об одном из капита
нов. В нем «пьяница выглядел... самым положительным челове
ком во всем пароходстве, с которого должны брать пример дру
гие». Впредь газетчикам следовало позаботиться о том, «чтобы не 
показывать пьяниц в форме идеалов» [18, л. 46].

1954
18 мая в должность начПО КЧГМП вступил Александр Григорье

вич Оганджанян [19, л. 5].
14 сентября по инициативе политотдела состоялось совеща

ние при начальнике пароходства с повесткой «О состоянии тру
довой дисциплины». Основной доклад сделал А. Г. Оганджанян. 
Он обратил особое внимание присутствующих «на имеющие место 
пьянки на судах, на вредное влияние алкоголизма, на беспощад
ную борьбу, которую командный состав судов и пароходства должен 
вести в своей повседневной работе».

Стенограмма доносит до нас некоторые любопытные момен
ты совещания. Первым выступил ревизор парохода «Бухара». 
Он заявил, что за три года работы в пароходстве впервые присут
ствует на заседании, где собрался весь командный состав. Обычно 
на подобные совещания приглашались только капитаны и их пер
вые помощники.

«Наше судно в июле месяце в б. Провидения провело большую 
работу по разгрузке и погрузке судна, за что имело благодарность
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от депутата Верховного Совета. Когда же мы пришли в Петропав
ловск, то имели большие нарекания за то, что наше судно плохо 
покрашено. Руководство не хотело считаться с тем, что мы не мог
ли получить во Владивостоке краску и сурик».

Здесь выступавшего остановил начальник пароходства, попросив 
перейти ближе к теме и рассказать о дебоше на судне, приклю
чившемся во время упомянутой выше стоянки в б. Провидения.

«Выступавший товарищ ответить на данный вопрос отказался, 
а так как сам оказался в пьяном состоянии, то председательству
ющий тов. Козырев данного товарища с совещания вынужден 
был удалить».

Следующий оратор, помполит «Бухары», отметил, что вопрос 
о пьянстве поставлен своевременно. «На судах пьянство очень 
распространено, так же, как и сожительство с женщинами. Был 
факт, что на судно была взята прачка, которая оказалась больной 
венерической болезнью. Капитаны не воспитывают личный со
став, а если тот или иной работник плохой, его стараются списать 
и направить в отдел кадров, после чего эти товарищи направля
ются отделом кадров на другие суда. Капитаны сами ведут себя 
недостойно. Так, тов. Л. на берегу так напился, что вместо своей 
каюты попал в каюту девушки, койка которой находилась на вто
ром этаже. На подобные факты наши кадры не реагируют, и Л. до 
сих пор работает.

Сожительство очень распространено, то есть оно вообще на каж
дом шагу. По моему мнению, надо на суда брать женщин в возра
сте не менее сорока лет, так как попадающие на суда молодые 
девушки немедленно становятся жертвами вначале капитанов, 
помощников и т. д. С комсостава берут пример молодые люди 
команды. Когда на судно с берега ночью К. была приведена девуш
ка, и я стал ее с судна удалять, то последний мне возражал, что 
начальники сами замараны, а нам почему-то нельзя.

В данное время пьянства на судне стало, как будто, меньше. 
Полученную последнюю зарплату в основном истратили на хорошую 
одежду и обувь. Команда имеет опрятный вид. Плохое поведение 
самих командиров плохо действует на товарищей, неустойчивых 
в моральном отношении.

Политико-воспитательная работа на судах ведется недостаточная. 
Например, теплоход “Аральск” — весь начальствующий состав 
пьянствует. Надо вести повседневную работу с дезорганизатора
ми и пьяницами, и те, которые понимают и реагируют, тех надо 
упорно перевоспитывать, а те, до которых ничего не доходит, от
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тех надо просто избавляться. К нарушителям дисциплины и поряд
ка надо принимать самые разнообразные меры воспитания, как-то 
угроза написать письма родным. Надо применять к отдельным 
товарищам и более жесткие административные меры — понижать 
в должностях, то есть надо использовать самые разнообразные мето
ды борьбы с пьянством и распущенностью...» [13, л. 29—30].

Пьянство приобретало угрожающий размах. Особенно страш
но становилось за молодых моряков, не имевших достаточного 
житейского опыта и твердых взглядов, а поэтому особенно под
верженных этой порочной «традиции». «Сидевший на кадрах», ко
торые, как известно из высказывания покойного «вождя и учите
ля», решают все, Н. М. Святец эмоционально характеризовал роль 
командного состава судов в деле воспитания подчиненных. Многие 
командиры явно не могли служить им примерами.

«На судах большие размеры приняла распущенность, сожи
тельство с уборщицами вторых помощников. Командный состав 
призван вносить культуру в массы, но сам оказывается первым ее 
нарушителем и дезорганизатором. Многим из работников команд
ного состава свойственны низменные побуждения, и, естественно, 
такие люди не могут дальше оставаться в рядах здорового кол
лектива, в рядах борцов за здоровый быт».

Нас обвиняют (отдел кадров. — С. Г.), что мы не выдвигаем 
молодых специалистов. Это неверно, молодых специалистов мы 
выдвигаем на 200 % вперед, так как сплошь и рядом старые кадры 
разложились. Но молодые специалисты, к сожалению, не оценивают 
оказанного им доверия, не оправдывают свое выдвижение.

Только вследствие пьянства пропали, именно пропали, такие 
капитаны, как... Без почестей были брошены в яму (похоронены 
как безродные. — С. Г.). Только от страшного пьянства человек 
может дойти до такого состояния, и наш командный состав не 
ведет борьбы с пьянством, а, наоборот, сам продолжает пьянство. 
Нередко явления пьянства командиров становятся достоянием 
службы и матросов.

До тех пор, пока капитаны, старшие помощники, старшие ме
ханики будут продолжать не следить за своим моральным обли
ком, до тех пор состояние всего экипажа не будет находиться на 
должной высоте.

Командиры не имеют чувства глубокой ответственности за 
воспитание коллектива. Отдельные проступки отдельных това
рищей не разбираются, не становятся достоянием масс, не освеща
ется их отрицательная сущность.
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Коллектив надо воспитывать, а предлагаемые товарищами 
увольнения — это не стиль работы. Кто больше всего является 
нарушителями? Это люди в возрасте 17, 18, 19 лет. Этих людей 
надо воспитывать, надо вложить в них отцовскую душу. Форм 
и методов борьбы с хулиганством, пьянством много — писать 
родителям и другие. Сами нарушители часто не знают содержа
ния приказов, налагающих на них взыскания. Надо зачитывать 
приказы отдела кадров и пояснять, что к отдельным лицам дан
ного коллектива могут быть приняты такие же меры воздей
ствия...» [13, л. 33].

Начальник пароходства указал на еще один «пережиток ка
питализма» — суеверие. Он привел пример парохода «Якутск», 
которому было приказано выходить в море 13 ноября, в понедель
ник. Капитан не решился нарушить старинную морскую тради
цию и принял все меры к тому, чтобы отойти от причала только 
в час ночи 14-го. «Суеверие свойственно не только рядовому, но 
и начальствующему составу пароходства» [13, л. 35].

После этого совещания мало что поменялось. С 1 ноября по 
12 декабря 1954 г. милиция задержала 17 работников пароход
ства, пребывавших «под хмельком». Среди нарушителей оказа
лись работник редакции «Камчатского моряка» и даже сотруд
ник самого политотдела, которые «учинили скандал, сквернослови
ли и безобразничали» в ресторане гостиницы «Восток». Там же 
буянил кочегар «Ваги». Повар этого же судна матерился и по-хам
ски вел себя в магазине № 2. Нетрезвый матрос «Бородина» при
ставал к честным гражданам на ул. Ленинской. Двое рабочих 
подрались в людном месте. Три моряка «в пьяном виде врыва
лись в зал клуба судоверфи во время демонстрации фильма». 
Только один портовик мирно лежал посреди улицы, где и был 
подобран «органами милиции в состоянии сильного опьянения». 
На всех составлены протоколы.

А  вот происшествия посерьезнее. Техник радиоцентра разбил 
стекло двери ресторана «Восток» и бросился в драку с вызван
ным стражем порядка, нанеся ему несколько ударов. Грузчик 
торгового порта и матрос «Бухары» в пьяном угаре убили груз
чика рыбного порта. Эти лица пошли под суд [20, л. 36—37].

9 октября 1954 г. заместителем начПО назначен Юрий Вла
димирович Шпилевой. Помощником начПО по комсомольской 
работе в это время трудился Виктор Михайлович Богаев. Состав 
политотдела насчитывал 15 чел., в том числе шесть судовых пом
политов [20, л. 5].
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чвртии*

, партийной организации т/т-Остеов» ан „ейо п „ 00.
' Камчатке / о  1 «юля по 9 сентября 1964г./ * ооа-петвопаввавсх
1в О Р Г А Н И 3 А !! И О Н Н А Я  Р А Б О Т А

партиКчач ппгч/пГваЦИ* т7X * Ос тров""- нас читнв^Г ’б чя?нов 
* Кя*ДиДат° 5 * чжежн партии яа судне нет,^

:-<а время ра«оа было проведено В партийных собраний „а а
тч1 « 2  от хриях. Настоящее отчетное еойранне является ва „„ в,~ 1
ообрамяем. -  *
Первое ванрнтое партийное ообрание бчло организациощшм к состоялось 
3 яюяя 1954г. На втом собрании тайным голосованием бил ивбран аеисе 
тярь партийной организации. '
второе закрытое партийное собрание состоялось 9 моля 1954г. на втом 
собрввня бяя обсуждав я утвержден плав работы партийной органивация 
на рейс ОДвооа-Петропавволон на Камчатка. На втом же собрании был 
утвержден ооотав агитколлектива и редактор оудовой стенной гвеетв 
16 мюля 1984г. ооотоялооь открытое партийное ообранне на котором ' 
обоуядалоя ноцроо "Об авангардной рол* коммунистов в комсомольцев в 
социалистическом ооревнованим на оудне*.
18  августа 1954г. ооотоялооь открытое партийное собрание со следую
щей новаотжой "О работе жомоомольской организации оудна эа иотенвжй 
период и предстоящие задачи до конца рейса"'.
Пятое но одету закрытое партийное собрание состоялось 24 августа 1964 
г, Щевтом собрании был обсужден вопроо"0 работе агитколлектива судна

А Г- Л Т А Ц И О Н Н А  Я И К У Л Ь Т У Р Н О - М А С С О В А Я
Р А Б О Т А .

На втормнзахрытом париийном собрании 9 июля 1954г. был утвержден 
оудовой агитколлектив в следующем составе:Ружоюдитеиь агитколлектива 
-секретарь парт.организации т.Дрешер, агитаторы: коммунист! т.Шарлай 
-капитан судив, коммунист т.Еохонько -  ст.цон,капитана, комсомольцы 
т,цветков -Ц пом.капитана, т . Потапов -Ш пом,жалитана, т. Ымхевв 
-влектрик м т,Пятов -моюрист 1  кл.
За рейо агитколлективом была продеядна следующая работа: проведены 
читкм Постановления июньского пленума ЦК КПСС. С палубной командой 
чнтид проводил коммунист т.Бохонько, в о маиинной командой комоомоль- 
Щ* т.т.Мяхеев м Пятов.
Агитатор жомыуниот г , Иарлай провел беседу на тему »0 доотопрвиечате* 
.в™ * * 1 Г" *ооквы"- Он же прочитал оудовому вкжпажу 2 лекции ив тему 
-ояь водного транспорта в народном хозяйстве СССР".

оевзов СССР*0110*84 * ' Цветяов "Р°гел «введу на тему "И  о'ввд проф-
Рт*пт!п8-110,,001,0Лв1* т * Пота1ГО;в провел беседу на теку “лТТ с'еад ВЛКШ 
не *гмтколлектива т.Дрегаер прочитал оудовому экипажу лекцию
1 пом я* ***** -основной закон партийной жизни", 
полпк2»»-*па18 т »2ояков прочитал следующие лекции: "О международном 
•Уопем** Оо1в*в“вго Союза»,
■а и__ ***в*°го Союза, Китая ■ странчНародней демократии и борьбе
•т» < 101> 1 1 ^ 1 * ,
Иества иНт,я°«Лан1<я так взвиваемого Европейохого оборонительного сооб- 
цяя и Итал**»иполитнчеокае и экономмеокое положении в Аяглмм,йран-

"Внутвй*18 **Р°*ная Реопублика".
лиама", ЯвВ ПОЯО,0ЛИ“ США и внемняя политика Амермкпнежого империи- 
Рвие того т.Волхов провел !•( бесед, записанных на пленку я  гранеии

Фрагмент отчета о работе партийной организации теплохода «Остров» 
с 1 июля по 9 сентября 1954 г. (из фондов ГАКК)
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Ноябрь. Политотдел по ходатайству комсомольской организа
ции теплохода «Мусоргский» представил четвертого механика 
Виталия Ивановича Наволочного к награждению почетной грамо
той ЦК ВЛКСМ за высокие производственные показатели, достиг
нутые им в социалистическом соревновании [20, л. 96].

Тогда же заместитель начПО Ю. В. Шпилевой обратился к замес
тителю начальника политуправления ММФ СССР С. И. Головину 
с просьбой разрешить закупить для оформления общественных 
и жилых помещений пассажирских и грузовых судов, клубов 
и домов отдыха моряков управления пароходства и обоих портов 
офорты, автолитографии и линогравюры. Их написали художни
ки Крайнев, Христолюбов, Кузьмичев, Алексич, Шевандронов. 
Сюжеты произведений отражали историю освоения Северо-Восто
ка России, быт и трудовые будни моряков и назывались «Земле
проходцы», «Поход Семена Дежнева», «Дети моряков», «Возвра
щение из дальнего плавания».

К тому же прошедшим летом на Камчатке в творческой ко
мандировке побывал художник Фролов. По мнению Шпилевого, 
«было бы целесообразно привлечь тов. Фролова к подготовке 
картин о нашей далекой, но родной Камчатке». Особый интерес 
моряков, которые имели возможность познакомиться с его эски
зами, вызвали «Морской пейзаж с двумя скалами» и «Камчат
ские сопки в лучах заходящего солнца». Пароходство было го
тово приобрести эти работы в количестве 250—300 экземпляров 
[20, л. 143].

1955
9 марта в политотделе состоялось совещание с повесткой дня 

«О работе парторганизации теплохода “Невельск” ». В ней выяви
лись крупные недостатки, а объяснялись они тем, «что секретарь 
парторганизации работу строит в отрыве от стоящих перед кол
лективом задач, не имеет повседневной и деловой связи с ком
мунистами и членами экипажа, недооценивает роль и значение 
партийной работы среди коллектива. Хуже того... своим недо
стойным поведением в быту, пренебрежительным и хамским 
отношением к членам экипажа компрометирует высокое звание 
члена партии и теряет авторитет партийного руководителя» 
[21, л. 32—33].

«Просигнализировал» о неблаговидном поведении партсекре
таря один из рядовых членов экипажа, отправивший в начале 
марта в редакцию «Камчатского моряка» письмо. Публиковать
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его газета, конечно, не стала, дабы не дать повода к лишним разго
ворам о соответствии главного персонажа «высокому званию ком
муниста», но оперативно переправила в политотдел. На пись
ме, фамилия и должность автора которого остались анонимными, 
будучи густо замазаны чернилами, стоит резолюция начПО: «Прошу 
проверить. 5.03.55». Как видно, проверили быстро.

Вот это письмо с сокращениями. «Теплоход “Невельск” стоит 
на среднем ремонте около пяти месяцев. Ремонт продвигается 
к концу... Большую помощь в ремонте оказывают старший меха
ник т. Бритченко и второй механик т. Штакин. Ремонт радиосе
ти не закончен... Парторг об этом не беспокоится... Приводит 
молодых женщин в каюту на ночку и больше. Кроме того, зани
мается большим оскорблением членов экипажа судна... Да еще 
умудрился вставать в девять-десять часов утра. Уходит на берег, 
краники не закроет, воды находит полкаюты. Это не раз, а много. 
Вода сейчас, как воздух... Капитан судна и старший механик ре
шили заглушить трубопровод к каюте... неряшливого, не дис
циплинированного. Просим пароходство и политотдел за разло
жение и большие оскорбления и убытки немедленно убрать... 
с “Невельска” » [21, л. 35].

Секретарь неуклюже оправдывался: «Совершил ошибки в моем 
поведении... выразившиеся в сожительстве с буфетчицей...» Сове
щание решило, что ему, «как коммунисту, нужно оказать помощь» 
[21, л. 30, 35].

Вот такая действенная сила заключалась в печатном слове, даже 
неопубликованном. Кстати, за последнее время газета заметно 
улучшилась. Заместитель начПО отметил по этому поводу: «У меня 
осталось в памяти нарицательное название газеты “Камчатский 
брехун” и т. д. Благодаря усилиям редакции, направленным на 
поднятие ее авторитета, газета стала значительно интереснее по 
своей тематике, шире стала критика, улучшилась верстка, язык, 
уменьшилось количество ляпсусов...» [21, л. 24].

28 июня на пароходе «Вага» произошло чрезвычайное событие: 
разгневанный старший помощник капитана выстрелил в живот 
своему подчиненному из ракетницы. В акте расследования указа
но, что помощник следовал «по стопам капитана», якобы подменив
шего воспитательную работу «голым администрированием и гру
бым окриком».

В первом полугодии 1955 г. случилось и ранее небывалое, «позор
ное для морского флота явление на пароходе “Бухара” , когда подчи
ненный ударил капитана». Это явилось результатом отсутствия вос
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питательной работы, «распущенности со стороны его помощников 
(пьянки, картежная игра), которые своими действиями разлагают 
трудовую и государственную дисциплину среди подчиненных» 
[19, л. 32—33].

2 августа политотдел изучал состояние и меры по улучшению 
работы больницы моряков. При первом взгляде лечебное заведе
ние оставляло приятное впечатление: коридор застлан ковром, 
в палатах чисто, «есть видимость некоторого комфорта». Но боль
ные были недовольны.

Лечившийся более двух месяцев матрос «Невельска» жаловал
ся, что нательное белье меняют редко — раз в месяц. Крановщик 
ПМТП сетовал на нехватку посуды: «Скушал первое, потом жди, 
когда освободится посуда других палат, чтобы тебе принесли вто
рое». Стармех одного из судов считал неправильным, негигиенич
ным, когда для того, чтобы «сохранить» посуду (в первую очередь 
самые дефицитные ложки и стаканы), больные забирали их с собой 
в палаты и сами мыли. Один пациент отметил ветхость нательного 
белья. «Прямо стыдно его надевать. Самому приходилось к каль
сонам пришивать пуговицы». Починить белье вполне могла, но 
почему-то не делала этого, кастелянша.

Мыться было сложно. Ванна отсутствовала, канализация рабо
тала скверно, да и воды не доставало. «Хуже того, несколько дней 
тому назад... для больных в палату выдавали по одному графину 
воды: хоть пей, хоть мойся».

К бытовой неустроенности добавлялась скука. Радио бездей
ствовало, кино отсутствовало, лекции и беседы не проводились. 
Оставалась одна отрада — библиотека из пяти сотен книг и ежеднев
но приходившие свежие газеты. На медперсонал больные не жа
ловались, хотя до политотдельцев доходили слухи о фактах «без
душного отношения со стороны отдельных врачей». Назывался 
пример слесаря мехмастерской, инвалида Отечественной войны. 
Он два месяца обивал порог поликлиники, желая удалить из бо
левшей челюсти мешавший осколок, след отгремевших боев. Врач 
отказался ему помочь и даже обозвал симулянтом. «Только при 
вмешательстве порткоммора и прокуратуры бассейна... была ока
зана помощь в военном госпитале». Похожая история приключи
лась и с захворавшим портовиком.

Вызывала нарекания и скорая помощь больницы, превратив
шаяся «в своеобразную разъездную карету. Вместо оказания экстрен
ной помощи на дому машина занимается развозом врачей по кварти
рам и другими хозяйственными делами».
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НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТИЧЕСКОГО О Т Д Ш  Ка И А В Д Ю -  
ЧУКОТСКОГО ПАРОХОДСТВА -  т о в .О Г а н ДНАНЯН А , Г ,

о состоянии труловой в государстве)^ 
вой дисциплины аа 1-е полугодие «оог

С П Р А В Н А

По далеко неполным данным в течение первого полугодия 
19ЬЬ года аа нарушение трудовой и государственной дисциплины 
изложено 143 дисциплинарных взыскания, т.е. 2,4% работников 
пароходства привлечено к административной ответстгенпости, в 
том числе:
а)иачсоставу и ИТР — 38 взысканий (9,7% работников) 
в)рядовому составу 86 взысканий (9,3% работников) 
в)работннкам берега -  19 взыска!,ий (10,5% работников)

За зтот<«в период за систематические нарушения трудовой 
дисциплины,совершенные п; огулы и самовольное оставление рабом 
п  системы пароходства уволено 33 человека, или 3,3% от общего 
числа работавших.и числе уволенных 7 человек начальствующего 
состава.

За Ь месяцев 1935 года из числа рядового плавсостава 
пароходства за хищение государственной собственности ■  хулиган
ство осуждены 10 человек,что составляет 0,7% от общего числи 
работающих и 1,0% к числу рядового плавсостава.я настоящее 
■рема нод отраде! я следствием находятся 3 человека на 
числа управленческого персонала.

Из общего числа ввысканнй (ва соварненные прогулы И 
опоздания аа работу,невыполнение рядовым плавсоставом распоря
жений начсостава, отказ от работы,халатное отношение начеос"
«а к своим сбнаанностям), 98,4% с чернено на почве пьянки,причем, 
подавляющее бопшотжо при стоянках и аортах ■  портопунктах.

Первый лист справки начальника политотдела КЧГМП о состоянии 
трудовой и государственной дисциплины в пароходстве за первое 

полугодие 1955 г. (из фондов ГАКК)
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“еоиотря на рва кое сокращение количества взысканий, иало*«» 
д .  ав случаи нарушении трудовой дисциплины {в два раза по 
сравнению с соответствующий периодом прошлого года)а такие 
некоторое улучшение состоянии дисциплины среди членов экипажей 
ряда судов, в целой состояние трудовой и государе генной дис- 
цвплины в пароходстве продолжает оставатьоя неудоплетвори- 
тальньш,Особенно иного случаев нарушений трудовой дисциплины 
(ш но из количества наложенных административных взысканий) ва 
тД  "Остров* (свыше 40 взысканий),на п/х "чага" (27 случаев),
«Д "Аральск" (24 случая),п/х "Бухара" (18 случаев), тД  "Дов" 
(15 случаев), п/х "чычегда" (15 случаев), т/х "Тагил" (18 случа
ев), и/6 "В,Буслаев" (19 случаев),ц/б "Изылметьев" (16 случаев) 
в т.д.

Ответственные задачи по укреплению дисциплины,воспитанию 
у членов экипажа патриотизма,социалистического отноиеивя к тру

ду, общественной собственности,строгого соблюдения правил 
социалистического обще ития и требований устава Службы яа 
судах мореного .'лота,возложены ва начальствующий состав и общаст- 
венные организации судов,Где капитаны судов и начальствующий 
состав чувствуют личную ответственность за воспитание своих 
подчиненных,таы налицо и результаты кропотливой воспитательной 
работы,Так,например, на п/х "Л.Шевцова" (капитан т.Плеханов) 
иа пД "Красноярск" (капитан т.Драбкин), п/х "Комсомолец"
(капитан т.Поляков), т/х " Мусоргский" (капитан т.Святогор),тД 
"Ввита" (капитан т.Гериан) случаи нарушения трудовой дисциплин 
среди членов акипаха сведены на нет,а единичные случав иаруиеиия 
требований Устава рассматриваются как чрезвычайное происвесше,

Здесь капитаны судов,опираясь в своей практической работе 
иа обвес? ениые сртааиаацп,добвлись того,что каждый ионавдвр 
стад непосредственным воспитателен своих подчиненный,своим ак
тивный участием в общественно-политической жизни судка показывает 
пример для всех членов акипака.^о птих судах регулярно троводитсн 
общесудовые,коиоомольекяв,профсоюзные собрания и совещания началь
ствующего состава,Организуемые для членов экипажа мероприятия.

Второй лист справки начальника политотдела КЧГМП о состоянии 
трудовой и государственной дисциплины в пароходстве за первое 

полугодие 1955 г. (из фондов ГАКК)
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Так что в больнице было, что улучшать. «Чувствуется формаль
ное отношение к служебным обязанностям, забывается главное 
для работников медицины — неустанная забота о советском че
ловеке» [21, л. 88—90].

1956
22 марта помполит «Рыбинска» В. Г. Гатальский подписал 

политдонесение о завершившемся заграничном плавании, начав
шемся 12 октября 1955 г. Судно (капитан В. Н. Смирнов, стар
ший механик М. С. Кричанский) перевезло 6 955 т груза. Общее 
состояние дисциплины и поведение экипажа помполит оценивал 
как удовлетворительное. «Экипаж морально здоров и готов вы
полнить любое задание пароходства».

Во время заграничного вояжа моряки побывали на двух матчах 
ленинградской команды «Зенит» в китайском порту Дальний, 
дважды посетили Порт-Артур, где осмотрели исторические места 
боев русско-японской и советско-японской войн, совершили экскур
сию в краеведческий музей Дальнего. Они заходили в антиквар
ный музей и дом «великого китайского революционного писате
ля» Лу Синя в Шанхае. За рейс экипаж посмотрел девяносто 
кинофильмов и концертов. С последними перед моряками высту
пили не только участники художественной самодеятельности клу
бов советско-китайской дружбы в Дальнем и международных 
клубов портов Сянгана, Шанхая и Цинванчтао, но и профессио
нальные артисты [22, л. 24—25].

Политотдельский отчет за 1956 г. свидетельствует о росте сред
ней месячной зарплаты работников пароходства с 2 085 руб. 
в 1955 г. до 2 169 руб. в 1956 г. (то есть на 4 % ) [4, л. 242].

Политотдел пароходства упразднен 30 июля 1957 г. в рамках 
начавшейся после XX съезда КПСС «внутрипартийной демокра
тизации». Его былые заботы возложены на вновь образованный 
партийный комитет (партком) и бассейновый комитет профсоюза 
флота (баскомфлот) [23, л. 367].
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАМЧАТСКО-ЧУКОТСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА 

за 1947— 1958 гг.

Камчатке — свое морское пароходство
С каждым годом растет народное хозяйство Камчатки. Все более 

расширяется рыбная промышленность, увеличивается удельный вес сель
ского хозяйства, торговли. Потребности полуострова в грузоперевозках 
настолько возросли, что имеющееся в Петропавловске агентство Даль
невосточного государственного морского пароходства не может удовле
творить всех запросов промышленности.

Достаточно сказать, что в истекшем году рыбный и морской порты 
посетило большое количество судов, принадлежащих только морскому 
флоту. Это свидетельствует о том, что к работе Петропавловского агентства 
должно быть приковано серьезное внимание пароходства (ДВГМП. — С. Г.). 
Задача состоит в том, чтобы создать все необходимые условия для нор
мального обслуживания приходящих на Камчатку пароходов, а также 
трудящихся области. Чем это вызывается?

Как известно, каждое судно представляет собой самостоятельное пред
приятие. На нем, кроме помещений для команды, имеются грузовые трю
мы, механизмы, такелаж и многое другое, требующее обязательного ухо
да, ремонта, смены. Особенно возрастают эти потребности в связи с тем, 
что многие пароходы, работающие в камчатских водах, обычно уходят 
от своей основной базы (Владивосток) на длительное время, исчисляе
мое месяцами. Например, от трех до девяти месяцев пробыли в наших 
водах пароходы «Луга», «Степан Разин», «Старый большевик», «КИМ», 
«Куйбышев», «Андре Марти» и другие.

Плавая так долго в тяжелых метеорологических условиях, суда при
ходят в Петропавловск как на промежуточную базу и требуют в боль
шинстве случаев ремонта, снабжения техническими материалами, продукта
ми питания, бункера угля или жидкого топлива, смены больных и негод
ных для плавания кадров из рядового или командного состава.

Морское агентство ни в коей мере не может обслужить нужды парохо
дов. Дело в том, что Дальневосточное пароходство крайне мало заинтере
совано в нормальном обслуживании грузовых и пассажирских перево
зок, необходимых для Камчатки. Между тем, ежегодно на пароходство 
возлагаются большие задачи по завозу путинных материалов, продоволь
ствия и рабочей силы для нужд области.

Камчатское морское агентство располагает лишь небольшим поме
щением и штатом. Оно не имеет ни складов, ни мастерских. Все ремонт
ные работы на судах производятся силами мастерских Главкамчатрыб- 
прома и судоверфи. Такое положение явно ненормальное и вызывает
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излишнюю переписку и затяжку работ. Агентству приходится получать 
материальное снабжение для судов в Главкамчатрыбпроме и тем самым 
отрывать от рыбной промышленности весьма ценные фондируемые ма
териалы (бензин, лес, якорные цепи, якоря, масло, мыло). Кроме того, 
пароходство не приняло и не принимает мер к строительству для нужд 
флота в Петропавловске производственных помещений. В результате 
прибывающие в адрес агентства соляр, мазут, нефть приходится хранить на 
базах Главка, чем ущемлять интересы рыбной промышленности. В иных 
случаях агентство вынуждено держать танкер большой грузоподъемно
сти на рейде по 50— 60 суток как топливную базу, чем наносится ущерб 
государству.

Можно привести такой пример: в прошлом году на судоверфи серьез
ный ремонт, не считая мелкий, был проведен на двадцати судах мор
ского флота. Между тем, верфь имеет достаточно работы и без наших 
заказов. Отсюда понятно, что каждое продвижение заказа сопряжено 
с большими трудностями.

Особенно безобразно на Камчатке положение с пассажирскими перевоз
ками. В прошлом году, например, на пассажирских пароходах перевезе
но лишь семь процентов пассажиров, остальные доставлены в Петропав
ловск или Владивосток на грузовых судах. Трудящиеся едут в твинде
ках или на палубе, совершенно не приспособленных для перевозки людей. 
Холод, теснота, загрязненность — постоянные спутники пассажирских 
перевозок на грузовых судах. С таким безобразным обслуживанием тру
дящихся в Дальневосточном пароходстве и Министерстве морского флота 
свыклись. Еще хуже обслуживаются пассажиры, едущие на побережья 
или обратно. Если учесть, что большинство пассажиров — это отпускники, 
демобилизованные, курортники, а среди них много женщин и детей, ста
нет ясным, какое недовольство вызывает перевозка на грузовых судах.

Неблагополучно также положение с завозом продовольственных и дру
гих товаров на побережья. Обычно грузы отправляются на попутных судах, 
идущих в тот или иной комбинат, в каждом отдельном случае по специаль
ному разрешению пароходства. Зачастую разрешение запаздывает, а судно 
уходит в балласте, в результате чего грузы остаются в порту. Только по 
этой причине создаются перебои в снабжении рыбаков товарами.

Можно привести и ряд других примеров, свидетельствующих о явно 
ненормальном обслуживании на Камчатке грузовых и пассажирских 
перевозок. Вывод один: наступила пора серьезно поднять вопрос о созда
нии Камчатского государственного морского пароходства. Оно должно 
регулярно обслуживать линии Петропавловск — Владивосток; Петропав
ловск — Усть-Камчатск — Корф — Петропавловск; Петропавловск — 
Ича — Петропавловск; Петропавловск — западное побережье — Петро
павловск. Создания пароходства требуют государственные интересы, и этот 
вопрос должен быть решен положительно, и чем быстрее, тем лучше.

А. Матусевич, уполномоченный 
Камчатского агентства Морфлота

Камчатская правда. 1947. 28 марта.
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Камчатке — мощный транспортный флот
Как известно, на ближайшие годы постановлением советского прави

тельства намечен значительный рост камчатской рыбной промышлен
ности. Добыча рыбы, обработка соленой продукции, консервов, икры долж
ны увеличиться в несколько раз при одновременном серьезном улучше
нии их качества. В строй действующих предприятий войдут новые 
рыбные и консервные заводы, холодильники, утилизационные заводы. 
В связи с этим намечено большое культурно-бытовое строительство, зна
чительно увеличится поток грузов для народного хозяйства.

Успешное решение этих задач немыслимо без создания на Камчатке 
своего мощного транспортного флота. В свое время уже ставился вопрос 
об организации Камчатского пароходства. Не снимается он и сейчас. 
Более того, уже одни итоги работы народного хозяйства в текущем году 
настоятельно требуют решительного улучшения работы транспортного 
флота, пока что не справляющегося с обслуживанием всех нужд области.

Значение транспортного флота для Камчатки огромно. Отдаленность 
от снабжающих центров, наличие громадных морских пространств, кли
матические свойства полуострова, отсутствие портов-убежищ — все это 
и многое другое требует тщательной разработки и осуществления конкрет
ных мероприятий по улучшению работы транспортного флота Главкам- 
чатрыбпрома и судов морского флота.

Прежде всего, следует пойти по пути создания портов-убежищ, обору
дованных для снабжения судов водой, топливом и способных укрыть 
флот от штормов на обоих побережьях полуострова. Вторая проблема — 
создание на Камчатке такого флота, который бы по своим конструктив
ным данным мог нормально и рентабельно работать в водах Камчатки 
круглогодично.

Известно, что транспортные суда Главкамчатрыбпрома и морского фло
та, обслуживающие основную отрасль народного хозяйства — рыбную про
мышленность — значительную часть рейсового времени теряют на перехо
ды, а главным образом — на бесполезный простой на рейде рыбных пред
приятий. Происходит это из-за плохой обработки судов комбинатами, 
особенно в путинный период. По этим и другим причинам часто грузы 
остаются на борту судов и не доставляются своевременно к месту назначе
ния. Совершенно не организованы перевозки пассажиров с побережий.

Значительную долю в перевозках грузов и пассажиров занимает Даль
невосточное морское пароходство. Но следует прямо признать, что оно 
не справляется с возложенными на него задачами. Это видно из того, 
что морской флот работает нерентабельно, с большими простоями, суда 
прибывают на Камчатку с недостаточными запасами топлива и воды. 
Интересы области ущемляются пароходством.

Это и понятно. Пароходство находится в ведении Приморского края, 
и оно не способно охватить все пункты Хабаровского края, в который 
входит наша область. В плане пароходства Камчатка занимает последнее 
место, в связи с чем экипажи судов зачастую не знают специфических 
условий работы в камчатских водах. Пароходство не координирует

346



своей работы с рыбной промышленностью, ставит свои суда с грузом 
преимущественно в период путины, запаздывает с завозом путинных 
материалов, а также с постановкой судов под вывоз рыбной продукции.

Правда, в Петропавловске есть морское агентство, но оно не имеет 
почти никаких прав. Капитаны судов подчиняются лишь указаниям, 
получаемым из Владивостока. Все ремонтные работы приходится вы
полнять в других организациях, получать у них и необходимое техни
ческое снабжение, что обычно связано с большими трудностями, особен
но в отношении фондируемых материалов.

Неблагополучно обстоит в нашей области с пассажирскими перевоз
ками, особенно с побережий. Пассажиры, в большинстве рабочие и слу
жащие рыбных предприятий, перевозятся на случайных грузовых су
дах, на палубе, в бункерных помещениях, в красных уголках и т. п. 
Зачастую длительное время судов на комбинатах не бывает, и отпускни
ки вынуждены в ряде случаев лишаться законного отдыха, что вызывает 
справедливые нарекания по адресу работников флота. Совершенно не соот
ветствует пассажирскому потоку находящийся на территории морского 
порта вокзал. Помещение его мало и не отвечает требованиям. Пора 
поставить вопрос о постройке капитального здания под морской вокзал.

В связи с растущим грузооборотом следует, по нашему мнению, объеди
нить два петропавловских порта — морской и рыбный — в один. Содер
жание параллельного управленческого и обслуживающего персонала 
обходится государству в настоящее время до трех миллионов рублей в год. 
Эти средства целесообразнее использовать на нужды жилищного строи
тельства и выполнение других работ, предусмотренных планом послевоен
ной пятилетки. Объединение двух портов целесообразно еще и потому, 
что значительно лучше будут использованы находящиеся в портах меха
низмы, транспортные средства, подсобные предприятия, что даст эконо
мию государственных средств, ускорит обработку судов.

Немного об указанных выше портах-убежищах. Их надо строить в основ
ных крупных центрах полуострова. Строительство и пуск в эксплуата
цию таких портов позволит в нормальных условиях производить погруз
ку и разгрузку, организовать прием, отправку и переработку рыбной 
продукции, своевременно концентрировать рыбные товары с близлежа
щих предприятий.

Появится возможность вывозить всю готовую рыбную продукцию 
потребителям, намного сократится стояночное время под погрузкой, так как 
интенсивность работы в закрытом порту увеличивается вдвое. К тому 
же известно, что штормовой период в Охотском море и Тихом океане за 
время навигации достигает сорока процентов общего времени, что увели
чивает простой судов. При наличии закрытых портов все навигацион
ное время будет использовано для грузообработки судов, высвободится 
рыболовецкий флот, необходимый для путинных работ.

Что следует сделать для улучшения работы морского транспортного 
флота на Камчатке? В первую очередь необходимо подобрать для обслу
живания нужд Камчатской области подходящие по своей конструкции
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суда с крепким корпусом с ледовым креплением, со стальными винтами 
и рулем для ледовых условий, грузоподъемностью 2 000— 2 500 тонн, 
с запасом топлива и воды из расчета 25— 30 ходовых суток и другими 
требованиями, отвечающими специфическим условиям плавания в во
дах Камчатки.

Следует организовать базу для неотложного ремонта судов, базирую
щихся на Камчатке, создать для них необходимые запасы угля и жидко
го топлива. Необходимо закрепить за нашей областью для каботажного 
плавания по западному и восточному побережьям пароходы, оборудо
ванные для пассажирских перевозок.

Наконец, необходимо предоставить морскому агентству в Петропав
ловске право совместно с руководством Главкамчатрыбпрома оперативно 
планировать и расставлять по комбинатам суда, работающие по завозу 
путинных материалов и вывозу рыбной продукции, сообразуясь с мест
ными условиями.

Все эти коренные вопросы улучшения работы морского флота на 
Камчатке надо решать без промедления. Наша область должна иметь 
мощный транспортный флот, способный обеспечить все перевозки для 
растущего народного хозяйства.

А. Матусевич, депутат 
Петропавловского городского Совета

Камчатская правда. 1948. 14 декабря.

Приказ по главному управлению флота и портов Дальневосточных 
морей № 4с от 22 марта 1949 г. «О мерах по организации КЧМП 

и выделению порта Советская Гавань из состава 
Владивостокского порта»

Во исполнение Постановления Совмина СССР от 1 февраля 1949 г. 
№ 432-154с «О мерах по развитию транспорта в Хабаровском крае» 
и Приказа Министра Морфлота СССР от 12 февраля 1949 г. №78с 
приказываю:

1. Организовать с 1 мая КЧМП с местонахождением в г. Петропав- 
ловске-на-Камчатке и два морских агентства КЧМП в том числе: а) по 
восточному берегу — Усть-Камчатское морское агентство, б) по западно
му берегу — Микояновское морское агентство.

2. Возложить на КЧМП осуществление морских перевозок, развитие 
транспортного флота и береговых устройств по камчатско-чукотскому 
побережью.

3. Начальнику ДВМП генерал-директору морского флота 3-го ранга 
т. Серых передать КЧМП к 1 мая 1949 г. четыре парохода общей грузо
подъемностью 10 110 т, в том числе пароходы «Бухара» — 2 590 т, «Крас
ноармеец» — 3 020 т, «Красное Знамя» — 3 400 т, «Любовь Шевцова» — 
1 100 т.

4. Начальнику СахМП генерал-директору морского флота 3-го ранга 
Татаренко передать КЧМП к 1 мая 1949 г. три парохода общей грузо
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подъемностью 6 710 т, в том числе пароходы «Шексна» — 2 840 т, «Охта» — 
1 930 т, «Лиза Чайкина» — 1 940 т...

6. Начальнику отдела промпредприятий т. Шарапову выделить 
КЧМП из числа поступающих буксиров и барж три буксира общей мощ
ностью 650 л. с., две баржи по 500 т и пять барж грузоподъемностью по 
40 т каждая.

7. Начальнику ДВМП обеспечить завоз выделенных буксиров и барж 
на передаваемых судах...

9. Начальнику треста «Дальморстрой» т. Задорожному, начальнику 
службы портов т. Калину и начальнику отдела промпредприятий т. Шара
пову к 1 апреля представить мне свои соображения по вопросу увеличе
ния мощности мастерских Петропавловского-на-Камчатке порта и орга
низации на их базе судоремонтных мастерских КЧМП для направления 
в министерство.

10. Уполномочить начальника морагентства ДВМП т. Матусевича 
добиться через областные партийные и советские организации предо
ставления помещения в г. Петропавловске-на-Камчатке для размеще
ния КЧМП, а также заключить договор с камчатской СРВ Минрыбпрома 
на производство межрейсового ремонта для КЧМП на сумму 800 000 руб., 
предусмотренных постановлением Совмина СССР от 17 декабря 1948 г...

И. о. начальника Главдальфлота инженер-капитан 
морского флота 1-го ранга Ю. Симков 

ЦДНИКО, ф. П-2, он. 2, д. 1246, л. 59—60.

Приказ начальника КЧГМП № 43 от 5 сентября 1949 г.
При очередном осмотре правого котла на п/х «Красное Знамя», 26 авгу

ста сего года инспектором Регистра СССР были обнаружены дефекты 
14 коротких связей. Судно находилось под погрузкой, должно было снять
ся в рейс не позднее 30 августа сего года.

Для устранения обнаруженных дефектов в котле был выдан наряд 
мастерским Петропавловского морпорта. Рабочие мастерских: старший 
мастер тов. Демиденко Н. В., электросварщик тов. Панферов А. Б., сле
сари тт. Белавин С. К. и Бадаев С. В., не считаясь со временем, произве
ли ремонт котлу в течение двух суток, чем обеспечили своевременный 
выход судна в рейс. Особенно хорошо работал электросварщик тов. Пан
феров А. Б., который в течение двух суток находился на судне и произ
водил сварочные работы.

Приказываю: 1. За проделанные ремонтные работы, обеспечившие 
своевременный выход п/х «Красное Знамя» в рейс в августе месяце 1949 г., 
премировать электросварщика тов. Панферова А . Б. 300 рублями. 
2. Объявить благодарность тов. Демиденко Н. В., тов. Белавиных С. К. 
и Бадаеву С. В....

Начальник КЧГМП капитан морского флота 1-го ранга
А. Ф. Матюшев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 6, л. 53.
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Что мешает команде парохода «Шексна» выполнять задание?
Команда парохода «Шексна» включилась в соревнование и взяла на себя 

обязательство досрочно доставлять грузы рыбакам, обеспечивать безава
рийную работу судна. Эти обязательства коллектив парохода с честью 
выполняет. На судне много замечательных людей, знающих и любящих 
свое дело. Капитан Петр Васильевич Каминский тридцать три года бо
роздит морские просторы. Это опытный моряк, он умело организует рабо
ту команды, передает молодым морякам свой богатейший опыт.

С честью выполняют свои обязательства старший помощник капитана 
В. Е. Тетрадзе, третий механик В. И. Карандадзе, радист т. Баштак. Они 
работают, не считаясь со временем, отдают все силы на досрочное выполне
ние плана. Умело организует труд матросов боцман т. Бабирев. В авангар
де соревнования идут матросы тт. Макаров, Кузьмененок и другие.

Одним словом, все старания команды направлены на выполнение обя
зательств. Однако успешную работу экипажа тормозят отдельные руко
водители управления пароходства, рыбных комбинатов и заводов, коим 
доставляются грузы. По их вине нередко задерживается доставка гру
зов, удлиняется срок рейсов, теряется драгоценное время. Это подтверж
дает последний рейс парохода «Шексна», начатый 21 июля.

Накануне отплытия судна команде пришлось потерять много времени 
только на то, чтобы получить продукты питания на период рейса. Только 
на поиски директора Камчатторга т. Кумашева ушли целые сутки.

Командование парохода уже неоднократно заявляло о плохом каче
стве угля. Однако руководители Камчатско-Чукотского пароходства не 
принимают действенных мер к обеспечению флота топливом хорошего 
качества. Так и на этот раз «Шексне» был выдан уголь исключительно 
низкого качества.

В 04 часа 30 минут 24 июля судно прибыло в Озерную на рейд рыбо
консервного завода. Капитан парохода т. Каминский своевременно 
предупредил руководителей завода о прибытии и просил не задержи
вать выгрузку. Однако на заводе с удивительным спокойствием отнес
лись к приемке груза.

Пароход четыре часа простоял на рейде в ожидании барж и рабочих. 
И только после настоятельных требований заместитель директора т. Ники
тин явился на пароход и попросил команду снять груз, что и было сделано. 
Простой судна обошелся государству в восемь тысяч рублей.

А  ведь такие факты не единичны, они наблюдаются почти во всех 
комбинатах. О них знают и руководители управления пароходства, и заме
ститель начальника Главкамчатрыбпрома т. Завадский. Однако никто из 
них не принимает никаких мер к ускорению оборачиваемости парохо
дов. Хуже того, эти руководители сами задерживают разгрузку из-за 
частой переадресовки грузов уже в пути, создают вынужденные простои 
парохода. Так было с пароходом «Шексна», когда ему было дано зада
ние доставить в Пымту три тысячи тонн соли. Уже в пути часть этого 
груза переадресовали в Кихчик. Кроме того, в Пымте судно простояло 
под разгрузкой лишних десять часов.
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Нельзя умолчать и о том, что некоторые отделы пароходства плохо 
знакомы с работой пароходов, не знают запросов команд. Так, отдел кад
ров пароходства (начальник т. Святец) слабо занимается подготовкой 
кадров матросов и командного состава. На «Шексне» не хватает команд
ного состава. По этой причине старший помощник капитана т. Тетрадзе 
одновременно выполняет должность второго помощника и медицинского 
работника.

Оставляет желать лучшего культурно-массовая работа среди коман
ды. На пароходе редко бывают новые книги. Газеты и журналы сюда 
почти не поступают.

Пароход «Шексна» — не исключение. Такие факты имеются и на 
других пароходах. Когда же будут устранены все эти недостатки, кото
рые мешают морякам выполнять важное государственное задание?

В. Бортников
Камчатская правда. 1949. 7 сентября.

Докладная записка о работе КЧГМП за май-сентябрь 1949 г. 
министру морского флота генерал-директору 

морского флота 1-го ранга Н. В. Новикову
Пароходство создано в мае 1949 г. для обслуживания Восточной и Запад

ной Камчатки и Чукотки.
Сложности: 1. Суда, передававшиеся от других пароходства, прини

мались без команд. Требовалось в короткий срок произвести комплек
тацию и замену экипажа. Из-за отсутствия жилфонда, а также в связи 
с тем, что ставки зарплаты на Камчатке находятся на уровне владивос
токских и ниже сахалинских на 50 % комплектование экипажей прохо
дило медленно.

Комплектация берегового состава проходила очень слабо. До настоя
щего времени не укомплектована служба эксплуатации, механико-судо
вая служба. На 15 октября пароходство не имеет ни одного строитель
ного рабочего.

На основании приказа министра МФ № 370 от 30 июня 1949 г. и прика
за Главдальфлота № 17 от 20 июня 1949 г. начальник Красногорской 
судоверфи обязан был в течение августа отгрузить пять четырехквар
тирных домов. Повторным приказом ММФ дома переданы Корсаков- 
скому порту.

Начальник Петропавловского порта обязан был передать восьмиквар
тирный дом по Советской улице, 2а для размещения в нем пароходства, 
для чего освободить в доме несколько квартир за счет переселения в дру
гие дома порта.

Теми же приказами министра и Главдальфлота начальник порта обя
зан был в двухмесячный срок выделить для пароходства 150 кв. м жил
площади по ул. Ленинской, 72. Приказы не выполнены, пароходство 
помещалось в трех небольших комнатах и только в конце сентября пе
решло в отремонтированное здание, арендованное у Минсвязи.
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Упомянутыми приказами начальник порта обязан был освободить 
к 15 сентября 1949 г. помещение склада под мастерские. Помещение не 
освобождено, оборудование его под мастерские не начато.

По разрешению правительства пароходству утверждено на 1949 г. 
500 тыс. руб. для покупки домов у частных лиц и 350 тыс. руб. для 
приобретения легкового автотранспорта и оборудования для управле
ния и морагентства.

На 15 октября куплено 11 домиков площадью 246 кв. м на 328 тыс. 
руб., оборудования на 76 тыс., выставлен аккредитив за автомашины на 
67 тыс. Радиограммой начальника планового отдела Главдальфлота от 
5 октября 1949 г. план внелимитных капвложений уменьшен на 350 тыс...

Систематически не хватает бункерного угля, неснижаемый запас в 10 000 т 
Главдальфлотом не обеспечивается.

Пароходство не имеет своей радиостанции. Станция Главкамчатрыб- 
прома ввиду чрезмерной загруженности не обеспечивает нормальную 
связь. Приступлено к оборудованию своей: устанавливаются передат
чик 200 Вт длинно- и коротковолновый, но в связи с необходимостью 
нести две вахты на длинных и коротких волнах требуется приобретение 
второго передатчика.

Ввиду маломощности передатчика на пароходе «Бухара» (50 Вт), рабо
тая в районе б. Провидения, последняя не имеет непосредственной связи 
с Петропавловском. Требуется замена радиостанций на пароходах «Буха
ра», «Лиза Чайкина» и «Иван Сусанин».

Плохое материально-техническое снабжение, не организован политот
дел, нет освобожденного профсоюзного работника, в связи с чем полити
ко-воспитательная и массовая работа на судах не на должной высоте...

Ремонт судов производится от случая к случаю и не в требуемых 
объемах. Создание своей судоремонтной базы является неотложной зада
чей дня. Судоверфь (Петропавловская. — С. Г.) сроки ремонта не выдер
живает, других баз ремонта в Петропавловске нет. Саморемонт произве
ден на сумму 5 506 тыс. руб.

На 1 октября 1949 г. списочный контингент пароходства составлял 
376 чел.: флот 294, вспомогательный флот 19, управление 39, прочие 30. 
Недокомплект 92 чел.

По транспортному флоту комплектация судокоманд, в основном, закон
чена, но квалификация работников плавсостава отдельных судов и их 
политико-моральное состояние неудовлетворительные. Партийно-комсо
мольская прослойка малочисленна.

Из-за отсутствия жилого фонда, а также в связи с тем, что материаль
ное обеспечение работников КЧП ниже, чем работников ДВГМП (ставки 
зарплаты одинаковы, но снабжение поставлено хуже) при наличии по
вышенных ставок зарплаты в Сахалинском пароходстве на 50 % , подбор, 
комплектация и закрепление квалифицированных кадров связаны с боль
шими трудностями.

Произвести подбор кадров на месте не представилось возможным, 
так как в основном все местные кадры работают по договорам, проживают
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на жилплощади своих предприятий. При желании того или иного 
работника перейти на работу в пароходство требуется жилплощадь, кото
рой мы не имеем. Поэтому комплектация происходила за счет резерва 
ДВГМП и вербовки во Владивостоке новых работников, ранее на 
Морфлоте не работавших. Из-за материальной незаинтересованности 
хорошие опытные работники ДВГМП не пожелали перейти в КЧГМП, 
а в основном изъявляли желание малоопытные работники, находив
шиеся длительное время в резерве или уволенные за нарушения тру
довой дисциплины.

Из числа трех судов, принятых от СГМП, осталось работать только 8 чел...
За период перекомплектации кадров плавсостава в течение более двух 

с половиной месяцев мы были вынуждены за экипажами судов Саха
линского пароходства сохранить их ставки заработной платы, повышен
ные на 50 % . Работники сахалинских судов, ожидавшие замены, как 
рядового, так и командного состава, считая себе временными, не чувство
вали ответственности за порученную работу, слабо организовывали тру
довую дисциплину, не создавали должных бытовых условий экипажу.

Профсоюзные комитеты, комсомольские и партийные организации на 
судах, где они были, в связи с заменой команд прекратили работу, а созда
нием новых никто из городских и областных организаций не занимался.

В связи с этим моральное состояние отдельных экипажей и судов 
находится на крайне низком уровне, что привело в ряде случаев к нару
шениям трудовой и производственной дисциплины и преступлениям.

Комплектация кадров берегового состава по вышеуказанным причи
нам происходит медленно...

Из-за отсутствия жилого фонда пароходство не могло принять ни 
одного строительного рабочего. Не только рядовой, но даже командиро
ванный в пароходство комсостав не обеспечен жилплощадью. Так, на
чальник коммерческого отдела и начальник отдела труда и заработной 
платы помещаются в одной десятиметровой комнате, не имеет квартиры 
начальник отдела снабжения и ряд других работников. Занаряженные 
и отгруженные Камской судоверфью 20 стандартных двухквартирных 
жилых домов только в октябре начали поступать частями, но в связи 
с наступлением холодов и выпавшим снегом сборка будет затруднена...

Учитывая работу флота в арктических водах, в исключительно труд
ных навигационных условиях... [просим] войти с ходатайством в Совет 
Министров СССР:

а) о распространении на работников КЧП постановления СНК СССР 
от 2 февраля 1946 г. за № 263 и установления ставок зарплаты наравне 
с работниками Сахалинского пароходства,

б) о предоставлении дополнительных отпусков за время плавания 
в арктических водах, установленных постановлением НКТ (Народного 
комиссариата транспорта. — С. Г.) СССР в 1928 г. № 505, а также о выплате 
надбавки к зарплате в размере 50 % ,

в) о выдаче плавсоставу бесплатно зимней спецодежды по нормам 
Главсевморпути.
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В связи с тем, что по условиям плавания плавсостав КЧГМП не имеет 
возможности пользоваться услугами стационарных лечебных заведений, 
обязать Главное управление медико-санитарной службы на водном транс
порте содержать медицинских работников на всех судах...
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 9, л. 61—84.

Приказ начальника КЧГМП № 63 от 5 октября 1949 г.
«О стоимости набора рациона питания для команды 

судов транспортного каботажного плавания»
...1. Ввести в действие, начиная с 1 октября 1949 г., стоимость набора 

рациона продуктов питания на одного человека в месяц для команд 
судов транспортного каботажного плавания и технического флота в Кам
чатской области в сумме 514 руб. 99 коп.

2. Стоимость рациона продуктов питания одного человека в месяц 
в копейках:

Мясо на сумму 180-00 35,5
Рыбы на сумму 27-90 5,4
Жиры на сумму 83-23 16,1
Сахар 24-75 4,8
Крупы-макароны 37-80 7,3
Мука картофельная 0-90 ОД
Хлеб 109-48 21,2
Специи 5-08 0,9
Соль 1-39 0,2
Чай 4-20 0,8
Картофель, овощи 35-40 6,8
Мука 4-86 0,9
Всего: 514-99 100,0

3. Капитанам судов и старшинам катеров и барж транспортного фло
та давать заявки на выписку продуктов только в вышеуказанном ассор
тименте...

Начальник КЧГМП капитан морского флота 1-го ранга
А. Ф. Матюшев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 6, л. 86.

Моряки выполняют обязательства
Экипажу судна «Бухара» было поручено ответственное задание — 

доставить грузы на Чукотку. В борьбу за успешное осуществление этой 
важной задачи включилась вся команда парохода. Были разработаны 
мероприятия, обеспечивающие досрочное выполнение годового плана гру
зоперевозок с учетом трудностей плавания в условиях Крайнего Севера.

Среди членов экипажа развернулось социалистическое соревнование 
по вахтам за успешное проведение рейса. Матросы, кочегары, механики, 
штурманы решили хорошо организовать грузовые операции в трюмах
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и на палубе, обеспечить четкую и безаварийную работу механизмов, не 
допускать по вине команды простоев судна. Одновременно экипаж всту
пил в комплексное соревнование с береговыми бригадами грузчиков за 
быструю обработку парохода. Члены команды взяли обязательство свои
ми силами обеспечить во время грузовых операций все лебедочные ра
боты, отработать не менее пяти тысяч человеко-часов. Бункеровку судна 
на открытых рейдах решено было производить только силами экипажа.

Слово моряков не разошлось с делом. Каждый старательно выпол
нял свои обязанности, не считаясь с трудностями плавания на Севере. 
Во главе экипажа шли коммунисты и комсомольцы.

Дружная работа всего коллектива позволила к 32-й годовщине Велико
го Октября досрочно выполнить план доставки грузов. За время выполне
ния задания членами команды отработано на лебедках 10 тысяч челове
ко-часов. Судно не имело ни одного случая аварий и простоев. Сверх 
плана перевезено много бочечной тары и других грузов.

Во время ходовых вахт было развернуто соревнование за увеличение 
скорости хода судна, за экономное расходование смазочных материалов. 
Машинной командой за время рейса сэкономлено до десяти процентов 
горючего и смазочных материалов. Силами команды произведен ремонт 
заводского характера на четыре тысячи рублей, что дало возможность 
продлить эксплуатационное состояние судна и избежать его постановки 
на длительный ремонт. Членами команды во время рейса был внесен 
ряд ценных предложений. За счет уменьшения судовых запасов мы уве
личили прием груза на борт, что способствовало успешному выполне
нию задания по грузоперевозкам.

В рейсе отлично трудились матросы тт. Заничев, Дюрягин, кочегары 
тт. Солодов, Камма, Мишнев, Анилов, машинист т. Платов и другие. Умело 
организовали труд членов экипажа старший помощник капитана т. Плеха
нов, механики тт. Богуславцев, Ключко, боцман т. Борисов. Капитан даль
него плавания т. Беляев личным примером воодушевлял коллектив судна 
на самоотверженный труд, на преодоление трудностей.

Во время плавания для членов экипажа проводились беседы, докла
ды, лекции, регулярно выпускались стенная газета и «Боевые листки». 
Было просмотрено пятнадцать новых кинофильмов.

Недавно наше судно вернулось из плавания. Сейчас экипаж готовится 
в трудный зимний рейс для вывозки рыбопродукции с рыбокомбинатов. 
Коллектив судна уверен, что он справится и с этим ответственным заданием.

Б. Тупица, второй помощник капитана 
парохода «Бухара»

Камчатская правда. 1949. 7 декабря.

Досрочно завершили годовой план
В октябре наш пароход вышел в ответственный рейс, имея на борту груз 

для рыбаков. Большая часть экипажа — новички, впервые плавающие в мо
ре. В первый же день рейса судно попало в шторм, не прекращавшийся
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в течение нескольких дней. Волны заливали палубу, рвали снасти, но люди 
не покидали своих постов.

Во время шторма было повреждено рулевое управление. Команда 
под руководством старшего механика тов. Бойко тут же на ходу отре
монтировала его. На ходу исправлялись неполадки в механизмах. Нич
то не могло остановить людей, желающих выполнить задание.

Снабдив северные районы, мы пошли в Оссорский и Укинский ком
бинаты, где встретили тяжелый сплошной лед. Успешно преодолев льды, 
мы своевременно прибыли в намеченные пункты. Этим рейсом мы за
вершили годовой план, посвятив свою трудовую победу 70-летию това
рища И. В. Сталина.

За отлично проведенный рейс лучшим членам экипажа объявлена 
благодарность. В их числе — механики тт. Бойко, Севастьянов, машинис
ты тт. Нисковский, Затула, Хващевский, токарь тов. Брижатов и другие.

Д. Наводничий, кочегар 1-го класса, 
предсудкома парохода «Лиза Чайкина» 

Камчатская правда. 1949. 29 декабря.

Приказ министра Морского флота СССР № 44 от 19 января 1950 г. 
«О мерах по обеспечению государственного плана перевозок 1950 г.

Камчатско-Чукотским пароходством»
...В 1949 г. перевезено из Петропавловского порта на побережье Камчат

ки и Чукотки по сравнению с 1948 г. продпромгрузов больше на 324 % , 
соли — на 265 %...

Считать основной задачей КЧП на 1950 г. его дальнейшее организацион
ное укрепление, улучшение эксплуатации флота, максимальное использо
вание наиболее благоприятного навигационного периода для своевремен
ного завоза грузов в районы Западной и Восточной Камчатки и Чукотского 
побережья, в первую очередь в пункты, неблагоприятные в навигационном 
отношении, решительную борьбу с непроизводительными простоями судов 
и поднятие государственной и трудовой дисциплины моряков.

3. Обеспечить с открытием навигации первоочередной завоз продпром
грузов из Петропавловска на Западную и Восточную Камчатку и угля 
из б. Угольной в пункты Чукотского побережья.

2. Организовать следующие линии:
а) Петропавловск — Западная и Восточная Камчатка (три теплохода 

типа «Корсаков»), б) бухта Угольная — Провидения (три парохода общей 
грузоподъемностью 8— 9 тыс. т), в) Сахалин — Петропавловск по пере
возке угля («Магнитогорск»), г) пассажирскую линию Петропавловск — 
Усть-Камчатск — Усть-Болынерецк — Озерная — Петропавловск («Хаба
ровск»), д) дооборудовать твиндеки на пароходе «Комсомолец» для пере
возки пассажиров на Западную и Восточную Камчатку.

3. Баржевые перевозки по р. Камчатке.
4. Передать из Балтийского пароходства буксир «Василий Буслаев» 

для буксировки плотов и барж из Усть-Камчатска.
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5. Оборудовать на базе склада № 53 судоремонтную мастерскую...
Начальнику Азовского пароходства направить в Главдальфлот все 

данные по эксплоатации судов типа «Ульяна Громова», а также отко
мандировать в распоряжение КЧП на шесть месяцев трех старших ме
хаников, имеющих опыт эксплуатации т /х  типа «Ульяна Громова» для 
оказания помощи.

За проявленную инициативу в организации КЧП и обеспечение плана 
перевозок объявить благодарность и премировать месячным окладом:

1. Матюшева Ф. А. — начальника пароходства
2. Рева П. П. — заместителя начальника пароходства
3. Святец Н. М. — заместителя начальника пароходства
4. Попова А. М. — диспетчера Дальневосточного отделения ММФ
5. Радченко С. В. — начальника механико-судовой службы
6. Берленко И. Н. — начальника административно-хозяйственного 

отдела
7. Киселева В. В. — капитана парохода «Якутск»
8. Беляева С. П. — капитана парохода «Бухара»
9. Мирошниченко С. И. — старшего механика парохода «Красное 

Знамя»
10. Иванова П. И. — старшего инспектора Моррегистра СССР
11. Бурдакова Н. Н. — старшего механика парохода «Бухара»
12. Фомичеву Л. Н. — инженера службы эксплуатации.

Министр Н. Новиков
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 19, л. 143—147.

Команда парохода «Александр Пушкин» обязалась помочь рыбакам 
Камчатки в борьбе за план. Подхватывайте ценную инициативу 

моряков передового судна!

Экипаж парохода «Александр Пушкин» Камчатско-Чукотского паро
ходства ( капитан тов. Брянцев) вышел победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревновании в первом квартале 1950 г. В Ц СП С  
и Министерство морского флота присудили экипажу красный вымпел 
и вторую Всесоюзную премию в размере 15 тысяч рублей.

Сейчас моряки судна единодушно включились в соревнование за достой
ную встречу сессии Верховного Совета СССР и, поддержав инициативу 
знатного рыбака депутата Верховного Совета ССР М . К. Власова, объя
вили предстоящий рейс стахановским. Ниже мы предоставляем слово 
членам экипажа парохода «Александр Пуш кин».

По-стахановски проведен рейс по доставке путинных грузов. Весть 
о присуждении нашему пароходу второй Всесоюзной премии и красного 
вымпела за отличную работу в первом квартале этого года воспринята 
экипажем с большим воодушевлением. На судовом собрании моряки, узнав 
о стахановском месячнике, начатом по инициативе знатного рыбака Ких- 
чикского комбината, депутата Верховного Совета СССР тов. Власова,
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решили объявить новый рейс на побережье Камчатки также стаханов
ским и обязались значительно перевыполнить задание.

Все члены экипажа прониклись высоким сознанием своего долга перед 
родиной, которая посылает нас на далекие морские пути. Перед нами 
были поставлены две задачи: перевыполнить план по грузоперевозкам 
и тонно-милям и добиться экономии топлива и смазочных масел по мето
ду стахановки Лидии Корабельниковой. Мы, поддержав призыв экипажа 
«Минска», обещались работать два дня на сэкономленном угле. В резуль
тате развернувшегося социалистического соревнования машинная команда 
и кочегарка начали значительно экономнее расходовать топливо, горючее 
и смазочное масло. За три месяца мы сэкономили столько угля, что его 
хватило на двенадцать дней рейсового хода. В этом большая заслуга на
ших лучших кочегаров тт. Кожевникова, Волещука и других.

Хорошо поработала и палубная команда. Наш судовой плотник тов. Кар
пов исключительно добросовестный и трудоспособный работник. Надо 
отметить работу таких товарищей, как старшего механика Мирошни
ченко, боцмана Толокова, который возглавляет судовой комитет, маши
ниста Тельнова и многих других.

Наш экипаж всеми силами помогал рыбакам Болынерецкого, Микоя
новского, Кихчикского, Ичинского и других комбинатов в разгрузке судна. 
По вине экипажа судно не имело ни одного часа простоя, весь рейс был 
безаварийным.

Проведя 38 дней в рейсе на западном побережье, мы убедились в неопе
ративном руководстве комбинатами со стороны Главкамчатрыбпрома. 
Например, на сутки раньше мы сообщили в Хайрюзовский комбинат 
о своем подходе. Но на рейде пароход простоял более полутора суток, 
взывая гудками к совести руководителей комбината. Лишь после этого 
они начали принимать уголь, который так необходим для работы рыбо
консервного завода. Такое положение было почти во всех комбинатах 
западного побережья. Если бы не эти досадные помехи, рейс был бы 
сокращен не меньше, чем на десять суток.

Сейчас все стремления нашего экипажа направлены к тому, чтобы 
с честью провести новый стахановский рейс, преподнести достойный тру
довой подарок сессии Верховного Совета, помочь рыбакам Камчатки 
успешно справиться с проведением стахановского месячника.

С. Шварц, старший помощник капитана
Впереди — комсомольцы. На пароход «Александр Пушкин» я пришел 

в 1949 г. Старая команда была распущена. Новый состав еще не был 
знаком друг с другом. Я и боцман Толоков взялись за создание дружного 
коллектива. Начали с выявления комсомольцев. Их оказалось на судне 
девять человек. Создали комсомольскую организацию, меня избрали ком
соргом. Члены профсоюза избрали судовой комитет во главе с боцманом 
Толоковым. Шло время, росла дружба и сплоченность экипажа.

Первый квартал 1950 г. прошел в большой напряженной работе. 
Партийной организации на судне нет. Застрельщиками всех производ
ственных и политических мероприятий являлись комсомольцы. Они не
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только на словах, но и на деле показывали образцы работы. Комсомолец 
кочегар Романцев вместе с кочегаром Полегцуком ввели жесткий режим 
экономии топлива. Комсомолец машинист Кудряшкин содержит маши
ну в образцовой чистоте, экономно расходует горючее и смазочные мас
ла. Активной общественницей является комсомолка Замятина.

По призыву экипажа парохода «Минск» мы включились в социалисти
ческое соревнование за экономию топлива и смазочных масел по методу 
Лидии Корабельниковой. Рейс на западное побережье Камчатки был объяв
лен стахановским. Все члены экипажа боролись за перевыполнение зада
ний. В результате самоотверженной работы моряков наше судно заняло 
второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании.

По решению ВЦСПС и ММФ нам вручены красный вымпел и вторая 
Всесоюзная денежная премия. Сейчас члены экипажа и в первую оче
редь комсомольцы взяли новые обязательства в честь сессии Верховно
го Совета СССР. Теперь мы опять выходим в море, рейс также будет 
стахановским.

М. Дураков, секретарь комсомольской организации 
Камчатская правда. 1950 г. 1 июня.

В рейсе
Экипаж парохода «Александр Пушкин», объявивший рейс стаханов

ским, настойчиво борется за выполнение своих обязательств, стремится 
быстрее доставить в комбинаты рабочих и промысловые грузы. Между 
вахтами развернуто соревнование за поддержание высокого давления 
пара, за экономию угля и смазочных. Здесь горячо поддержано движе
ние, начатое Лидией Корабельниковой. Подсчеты показали, что за счет 
экономии материалов можно пройти немало миль. Сейчас идет настой
чивая борьба за использование этих возможностей.

На пароходе образцово несут вахты механик тов. Дураков, машинист 
тов. Козлов, кочегары 1-го класса тт. Полещук, Кожевников, Романенко 
и Кулагин, старший радист т. Мирошников и другие члены экипажа.

Пароход везет в основном соль. Но на его борту много рабочих и слу
жащих, возвращающихся из отпуска, а также рабочих с семьями, впер
вые едущих в комбинаты. Значительная часть их должна быть высаже
на в Болынерецке, остальные в Палане. В числе пассажиров тигильский 
колхозник тов. Косыгин, лечившийся в Хабаровске. Он — отец десяти 
детей. Две дочери учатся в Москве, сын Василий в Хабаровском педаго
гическом институте...

Несмотря на то, что рейс продолжается шестые сутки, судно пока 
находится у берегов Болынерецка. Подобные случаи характерны и для 
других судов. Болынерецк, куда прибыли поздним вечером, заранее был 
предупрежден. Погода стояла исключительно хорошая. Однако руково
дители комбината не выслали катера, чтобы принять людей.

Только в половине следующего дня подошел катер и забрал перво
очередных пассажиров. Остальная часть дня при хорошей погоде прошла
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впустую, и только на третьи сутки поздним утром пришел катер с дву
мя кунгасами, на котором прибыл начальник отдела оплаты труда 
Анисифоров.

— Почему не организовали выгрузку вчера? — спросили Анисифорова.
— Было опасно, большой накат.
— А  сегодня?
— Сегодня тоже опасно.
— Тем не менее, вы решились?!
Ответа на этот вопрос не последовало.
В действительности — накат не причина. Просто укоренилась ста

рая вредная привычка беззаботно относиться к обработке пароходов. 
Руководители комбината равнодушны к государственному делу, не же
лают принимать во внимание, что каждые сутки простоя судна стоят 
огромных средств.

Сегодня был накат больше чем раньше, тем не менее людей с парохо
да сняли.

Состоялось судовое собрание, посвященное проведению стахановского 
рейса и предстоящим задачам экипажа. Слово взял капитан Петр Ивано
вич Брянцев. Познакомив команду с рейсовым заданием, он сказал:

— Мы объявили рейс стахановским, поэтому должны обеспечит свое
временное снабжение комбинатов. Надо учесть, что берег не может своими 
силами обеспечить выгрузку трюмов. Прошу высказаться, как будем 
работать: все, или те, кто свободен от вахты?

Слово взял судовой токарь тов. Комарной.
— Я думаю, что надо работать всем, кроме ответственных вахтенных. Так

же необходимо скомплектовать бригады, выделить опытных руководителей.
Возражений не было.
Затем матрос первого класса тов. Скорюк внес предложение: раз

грузку носовых трюмов обеспечить палубной командой, а кормовых — 
машинной, организовав между ними соревнование. Это предложение 
также было единодушно поддержано.

...Стахановский рейс продолжается. Выгрузив пассажиров в Боль- 
шерецке, судно держит курс на север. По радио доносится голос далекой 
Москвы, сообщающей о великом трудовом подъеме советского народа. 
Вместе со всей страной экипаж «Александра Пушкина» горит желанием 
порадовать родину-мать новыми успехами, прочно закрепить за собой 
звание передового судна пароходства.

Е. Стеблич
Камчатская правда. 1950. 10 июня.

Моряки становятся на стахановскую вахту мира
В кают-компании парохода «Бухара» Камчатско-Чукотского паро

ходства собрался экипаж для того, чтобы обсудить воззвание Постоян
ного Комитета Всемирного конгресса сторонников мира и заявления 
Верховного Совета СССР.
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После оглашения текстов исторических документов слово взял маши
нист парохода т. Матюков. Он сказал:

— Еще свежи в памяти людей всех стран мира ужасы недавней ми
ровой войны, но беспредельно наглые в своих захватнических целях аме
риканские империалисты вновь хотят ввергнуть мир в пучину кровавой 
бойни. Они посылают бомбардировщики и солдат для того, чтобы убивать 
мирных жителей Кореи, единственная вина которых заключается в том, 
что они не хотят войны, а желают мира и спокойной жизни в едином 
корейском демократическом государстве. Мы заявляем гневный протест 
против вмешательства американских агрессоров в Корее и заявляем: 
«Руки прочь от Кореи!»

Выступает старший помощник капитана т. Тупица:
— Воззвание Постоянного Комитета Всемирного конгресса сторон

ников мира как нельзя лучше отражает настроение всего прогрессивно
го человечества, борющегося за прочный и длительный мир во всем мире. 
Вот почему все советские люди, в том числе и экипаж нашего судна, 
единодушно присоединяют свои подписи к миллионам подписей людей, 
осуждающих войну и вступивших в мужественную борьбу за мир с под
жигателями новой войны.

Капитан парохода Степан Поликарпович Беляев, плавающий свыше 
тридцати лет на судах торгового флота, говорит:

— Мы не хотим воевать. Мы желаем, чтобы наши дети росли здоро
выми и счастливыми не для войны, а для строительства величественно
го здания коммунизма. Наши мысли не о войне, а о всемерном улучше
нии материального и культурного уровня трудящихся. Подписываясь 
за мир, мы тем самым подписываемся за счастье трудящихся всех стран, 
за мир во всем мире.

— В ответ на агрессию американских империалистов в Корее, — гово
рит в своем выступлении боцман т. Дюрягин, — я предлагаю предстоящий 
нашему судну ответственный рейс объявить стахановским. Подписываясь 
под воззванием о мире, призываю всех членов экипажа встать в предстоя
щем рейсе на вахту мира. Это будет нашим ответом поджигателям войны.

Экипаж парохода «Бухара» в полном составе подписал воззвание 
Постоянного Комитета Всемирного конгресса сторонников мира и еди
нодушно решил встать на стахановскую вахту мира и отлично провести 
рейс по всем показателям.
Камчатская правда. 1950 г. 13 июля.

Приказ начальника КЧГМП № 119 от 31 июля 1950 г.
«Об обеспечении бдительности работников КЧГМП»

По имеющимся сведениям, отдельные работники КЧГМП в своей 
повседневной работе допускают беспечность, что может повлечь за собой 
нежелательные последствия. Так, например:

1. Капитан п/х «А. Пушкин» тов. Брянцев в своей радиограмме в июле 
месяце передал в адрес КЧГМП подробные сведения о наличии, количестве
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и наименовании груза, находящегося на судне, также он передал сведе
ния о наличии на корабле пассажиров, вдаваясь в подробности. Тем са
мым нарушил существующий порядок передачи в эфир.

2. В диспетчерской комнате Госморпароходства работники этой ком
наты тт. Любимов, Савченко, Пекер, Крейслер в часы обеденного переры
ва оставили на продолжительное время открытой комнату и без присмот
ра неубранную со столов служебную документацию, а также и инвен
тарь (счеты, арифмометр). В таком же состоянии на следующий день 
находилась комната работников МСС.

3. Ящики столов и шкафов, в которых хранятся служебные документы, 
не имеют замков и оставляются в нерабочее время незапертыми, а такие 
документы, как коммерческие акты и позиции судов, хранятся незапер
тыми на ключ и не в железных ящиках.

4. При уборке служебных помещений бумажные отбросы, содержа
щие сведения о работе пароходства, как правило, не сжигаются, а выбра
сываются на улицу и могут служит достоянием заинтересованных лиц.

Считая такое положение нетерпимым, приказываю:
1. Начальнику АХО тов. Берленко, начальнику отдела снабжения 

тов. Фридман и начальнику службы связи тов. Мулюкину: а) в недель
ный срок обеспечить рабочие места работников пароходства и двери 
служебных комнат надежными замками, б) начальнику АХО тов. Бер
ленко обязать уборщицу все собранные бумаги во время уборки служеб
ных комнат сжигать, в) заказать железные ящики и обеспечить ими 
работников диспетчерского аппарата, коммерческого отдела и других.

2. Всем работникам пароходства, уходя от стола, не оставлять без 
присмотра неубранных и незапертых на ключ служебных документов.

3. Капитану п /х  «А. Пушкин» тов. Брянцеву за нарушение установ
ленного порядка в передаче в эфир радиограмм — объявить выговор.

4. Указать работникам диспетчерского аппарата, коммерческого отдела, 
МСС и инспектору моринспекции на недопустимое положение, прояв
ленное ими к своему рабочему месту.

5. Начальнику 1-го отдела периодически в составе комиссии из трех 
человек: тов. Каплуненко и тов. Щенникова производить проверку состоя
ния хранения служебных документов. Результаты проверки доклады
вать мне.

Настоящий приказ объявить всему личному составу пароходства.
Начальник КЧГМП капитан морского флота 1-го ранга

Ф. А. Матюшев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 19, л. 22—23.

Приказ начальника КЧГМП № 129 от 11 августа 1950 г.
Для своевременного выхода в рейс п /х  «Александр Пушкин» по обес

печению завоза угля на Чукотке необходимо было срочно провести между
рейсовый ремонт судну. Ремонт произвели рабочие мастерской и окон
чили досрочно.
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Приказываю: 1. За досрочное окончание ремонта п/х «Александр Пуш
кин» премировать рабочих мастерских: бригадира тов. Бодаева С. А. — 
200 руб., слесаря тов. ПзенковаП. Н. — 100 руб., слесаря тов. Бондарева В. Н. — 
100 руб., слесаря тов. Сабинина — 100 руб., токаря тов. Семныского А. И. — 
150 руб.

2. За руководство работами мастера тов. Демиденко И. В. премиро
вать 250 руб., мастеру тов. Щербакову объявить благодарность...

Начальник КЧГМП капитан морского флота 1-го ранга
Ф. А. Матюшев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 19, л. 5.

Из отчета службы связи КЧГМП за 1950 г.
Связь с судами, находящимися в районе б. Угольная и Провидения... 

неудовлетворительная. Служба связи не обеспечивала обработку исхо
дящих радиограмм пароходства, большая часть их передавалась через 
Минсвязи и радиостанцию рыбного порта, в результате пароходство имело 
перерасход на телеграфные расходы в 1950 г.

Береговая радиостанция состоит из одного всеволнового передатчи
ка типа ТБЛ-7 мощностью 200 Вт. Диапазон передатчика от 170 до 600 
и 2 000 до 18 100 кГц. Техническое состояние хорошее, запасных ламп нет.

Приемное хозяйство. Прием на приемнике ПР-4П, высокое напряже
ние на приемник подается 220 В от выпрямителя, низкое — 24 В от 
аккумуляторной батареи, радиостанция может работать от аккумуля
торной батареи 120 В. Электросеть переменного тока в неудовлетвори
тельном состоянии, имеет перегрузку, вследствие чего часто не подается 
электроэнергия, особенно в зимнее время, а так как станция не имеет 
автономной энергобазы, происходят частые срывы связи с судами и бере
говым корреспондентами. 15 марта 1951 г. закончен монтаж коротко
волнового передатчика типа РАТ, 1 кВт, и средневолнового передатчика 
РД, 0,5 кВт, которые будут введены не ранее 1 мая 1951 г.

Антенное хозяйство состоит из трех металлических мачт высотой 25 м, 
на которых подвешены три антенны. Участок для антенного поля выбран 
неудачно, площадь 3 600 кв. м. Расширить невозможно, так как окру
жен со всех сторон жилыми домами. Мачты собраны из ржавых труб 
2,5 дюйма. Основание мачты состоит из деревянной подушки.

Станция расположена в деревянном доме площадью 55 кв. м, из них 
полуподвал 17 кв. м, где расположено силовое хозяйство для питания. 
Помещение приемной и передающей станций общее, 38 кв. м, резко влияет 
на качество работы операторов и снижает скорость обмена, так как гене
ратор и выпрямитель создают помехи.

Телефонная столбовая линия от управления пароходства до приемной 
станции из четырех проводов диаметром 4 мм, расстояние около 1 000 м, 
и от приемной до передающей станций расстояние 1 км, подвешено во
семь проводов диаметром 4 мм. Постройка линии завершена в ноябре 
1950 г. без технического проекта и учета метеоусловий. Столбы высотой
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по 7,5 м диаметром 14— 16 см, что не соответствует нормам для Камчатки 
(не выше 6 м). С ноября по март при сильной пурге и гололеде дважды 
делали перетяжку всей линии, так как столбы не выдерживали нагруз
ку восьми проводов.

Для приемной станции выделен домик 18 кв. м, в 1 000 м от передаю
щей. В апреле приступим к монтажу двух приемников РП4С, один «Пур
га», один 128а, зарядный агрегат, аккумуляторы, радиостанция СРКС-008...

На пароходе «Бухара» снят передатчик типа Л-40, 40 Вт, пришедший 
в полную негодность. Искровой аварийный передатчик (трехточка).

До мая 1950 г. связь с судами через рацию рыбного порта, так как 
своей рации пароходство не имело. 17 мая 1950 г. введена рация паро
ходства...

14 мая «Корсаков» получил повреждение, в трюмах воды было до че
тырех метров, генератор передатчика оказался в воде. Радист Сергеева 
перешла на работу от аварийного передатчика АСП-006. Установила связь 
с береговой радиостанцией в Петропавловске, судами в этом районе. Для 
наблюдения за «Корсаковым» был выделен отдельный приемник, парохо
ду «Пушкин» дано указание организовать круглосуточную вахту для связи 
с аварийным теплоходом. В целях сохранения аварийных аккумулято
ров радисту дано указание работать на передачу только в исключитель
ных случаях. Одновременно капитану предложено перенести их на мос
тик. Благодаря принятым мерам станция в течение семи суток имела 
регулярную связь с берегом и судами, идущими на спасение...
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 32, л. 2—19.

Отчет начальника Усть-Камчатского морского агентства 
Л. Д. Шабанова за навигацию 1950 г.

Прибыл я в Петропавловск-Камчатский 28 мая 1950 г., с 20 мая при
ступил к формированию морагентства. По приказу начальника паро
ходства мне в Усть-Камчатское морагентство должны были передать 
шесть барж 40-тонных... Все баржи были разграблены и залиты по по
ловине водой. Ни одного баржевого не было, всю работу по приведению 
барж в рабочее положение выполняли команды катеров. Также этим 
приказом были переданы три катера...

«Прибой» был в запущенном виде, но мотор был на ходу, катер № 5184 
«Быстрый», мотор был совершенно разграблен, запчастей никаких не 
было, такие детали, как стартер, реле пуска, аккумуляторы, совершенно 
отсутствовали, эти детали пришлось доставать лично. Снабжения на этих 
катерах совершенно не было. Катер № 88 морской «Гроза» — якорь-цепей 
совсем не было, ролики руля были сорваны, руль не вращался, в моторе 
не хватало деталей... которые пришлось доставать частным путем, на 
что израсходовано 1 500 руб. Серная кислота и зарядка аккумуляторов 
обошлась 750 руб. по всем катерам.

5 июля 1950 г. в 10 часов взяли отход катерам до б. Мало-Лагерной, 
а катеру № 88 до Усть-Камчатска. 7 июля 1950 г. в 13 час прибыл в Усть-
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Камчатск. Семьи команд и баржи в количестве 5 шт. были отправлены 
раньше теплоходом «Любовь Шевцова» и пароходом «Ительмен».

Начальником снабжения тов. Фридманом было обещано горючее на 
базе Камчатрыбснаба, поэтому, уходя из Петропавловска, я горючим за
пасся только на переход, а тт. Матюшевым и Козыревым было обещано 
договориться в облисполкоме, чтоб последний дал указание на Усть- 
Камчатский райисполком о предоставлении жилплощади и рабочего 
места. Но когда я прибыл, не только указания, но даже не были постав
лены в известность местные власти. Сколько я не ставил вопроса в отно
шении квартир, все равно этот вопрос остался открытым. Ввиду того, 
что время идет, я был вынужден построить палатки, а сам заняться рабо
той, что и было сделано... Затем позднее прибыл катер № 141 «Буря».

20 июля 1950 г., взяв полный груз, поднялся всем флотом до Средне- 
Камчатска на расстояние 340 км. На обратном пути была утоплена бар
жа [с лесом, убыток составил 18 200 руб.].

Мои предложения и перспективы на навигацию 1951 г.: 1. Крайне 
необходима своя мастерская. 2. Сварочный аппарат. 3. Смена барж на 
плашкоуты. 4. Свой пирс. 5. Свой эллинг. 6. Свои жилдома. 7. Сократить 
команду на катерах и за счет этого иметь вахты береговых матросов и боц
мана. 8. Групповой механик. 9. Речные катера передать чисто на пасса
жирские перевозки на линии Усть-Камчатск — Козыревой на расстоя
ние 280 км с командой в количестве 5 чел. 10. Установить на каждом 
катере УКВ-радиостанцию...

За навигацию 1950 г. команды катеров занимались изучением крат
кой биографии тов. Сталина. Вел кружок лично я. Затем второй кру
жок по повышению судоводительских знаний вел также я лично. Поло
жение о выборах изучали на каждом катере отдельно. Изучение уставов 
проводилось по каждому кружку отдельно. Также проводились произ
водственные совещания. На основании последнего были установлены 
сроки окончания ремонта всего флота...
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 60, л. 14—17.

Из докладной записки начальника КЧГМП по результатам работы 
пароходства в 1950 г. заместителю министра Морского флота СССР, 

начальнику Главдальфлота Ю. В. Савинову
На основании вашего распоряжения докладываю: для улучшения 

работы КЧГМП... в 1951 г. необходимо:
1. Изъять из ведения КЧГМП суда «Красное Знамя» (3 400 т) и «Лиза 

Чайкина» (1 940 т), которым, в связи с их плохим техническим состоянием, 
запрещено Регистром плавание в районах камчатско-чукотского побережья.

2. Передать КЧГМП пароход «Магнитогорск» грузоподъемностью 
7 070 т, который должен быть передан в 1950 г., но не передан ввиду 
задержки его в ремонте.

3. Довести тоннаж флота КЧГМП до 30 тыс. т, для чего передать пароход
ству четыре сухогрузных теплохода типа «Корсаков» грузоподъемностью
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по 1 000 т. Теплоходы... имеющие небольшую грузоподъемность, срав
нительно небольшую осадку и запасы топлива на срок до двух месяцев, 
являются наиболее приспособленными для работы в трудных условиях 
камчатско-чукотского побережья.

В то время как паровые суда в связи со штормами и слабой выгрузкой 
на побережье часто возвращаются в Петропавловск с недовыгруженным 
грузом для пополнения запасов топлива и воды, теплоходы типа «Корса
ков» успевают не только произвести выгрузку, но и погрузку грузов в обрат
ном направлении, чем достигается сокращение балластных пробегов.

За девять месяцев 1950 г. производительность 1 т грузоподъемности 
в сутки теплохода «Любовь Шевцова» составила 28,9 тонно-миль и тепло
хода «Невельск» 31,5 тонно-миль, в то время как лучшие суда — «Алек
сандр Пушкин» и «Бухара» — достигли производительности по 19 тонно
миль в сутки и только пароход «Якутск» достиг 27,6 тонно-миль при 
значительно увеличенном среднем пробеге грузов против теплоходов.

4. Работа на побережье в навигацию 1950 г. грузопассажирского суд
на «Хабаровск» показала, что задержки последнего под грузооперация
ми приводили к систематическому срыву расписания по перевозке пасса
жиров. Поэтому для обеспечения перевозки пассажиров между Петро
павловском и западным и восточным побережьями Камчатки необходимо 
передать КЧГМП одно чисто пассажирское судно на 300— 350 чел. Пас
сажиропоток между Петропавловском и побережьем составляет свыше 
25 тыс. чел. в год.
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 26, л. 12—13.

Приказ по КЧГМП № 15 от 5 февраля 1951 г.
Проживающие в общежитии на мысе Сигнальном шофер Голиков, 

рассыльная Бидченкова, резервники Бережной и Метельников систе
матически устраивают хулиганские действия, чем нарушают порядок 
в общежитии.

1 января 1951 г. шофер т. Голиков пришел в общежитие в пьяном 
виде, начал ругаться нецензурной браню в адрес рассыльной т. Бидчен- 
ковой, последняя взяла ведро с помоями и вылила на Голикова, лежав
шего на своей кровати. Сама Бидченкова нарушает порядок в общежи
тии, ложится спать в постель, не снимая верхней одежды.

Резервники тт. Метельников и Бережной часто появляются в общежитии 
в пьяном виде и устраивают хулиганские действия, граничащие с преступ
лением. 13 мая 1951 г. Метельников и Бережной явились в общежитие 
в пьяном виде и начали поднимать скандал. Когда муж уборщицы Уику- 
новой т. Коваль начал успокаивать т. Метельникова и т. Бережного, 
Метельников схватил нож и начал набрасываться с ножом на жильцов 
общежития.

Приказываю: за нарушение порядка в общежитии на мысе Сигналь
ном, появление в нетрезвом виде объявить выговор рассыльной Бидчен- 
ковой, шоферу Голикову и резервникам тт. Бережному, Метельникову.
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Предупреждаю, что при повторном случае нарушения порядка в обще
житии они будут выселены без предоставления жилплощади.

И. о. начальника КЧП К. Козырев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 57, л. 308.

Приказ по КЧГМП № 12/34 от 15 февраля 1951 г. «О недостатках 
в постановке политико-воспитательной работы на судах пароходства 

и мерах устранения их»
...На пароходе «Комсомолец» (капитан т. Рожков, секретарь комсомоль

ской организации Мольков, предсудкома Наконечный) политико-воспита
тельная работа проводится неудовлетворительно. Из 43 членов экипажа 
политучебой охвачено только 16 чел. В созданной политшколе и круж
ке по изучению биографии тов. Сталина занятия проводятся нерегуляр
но, на низком идейном уровне. Руководитель политшколы тов. Беляев 
за последние два месяца провел только два занятия. Командный состав 
судна над повышением своего идейно-политического уровня не работает. 
Агитационно-массовая работа среди экипажа по подготовке к выборам 
в Верховный Совет РСФСР развернута слабо. Секретарь комитета комсо
мола т. Смольков самоустранился от руководства комсомольской организа
цией, потерял авторитет среди экипажа и сам является нарушителем 
трудовой дисциплины.

Капитан парохода тов. Рожков самоустранился от политического руко
водства экипажем. В практической работе допускает зазнайство и прояв
ляет грубость в обращении с подчиненными. В портах при производстве 
грузовых операций не организует социалистического соревнования между 
экипажем и береговыми организациями по досрочной обработке судна, вслед
ствие чего в январе месяце судном не было сделано ни одного отхода.

Трудовая дисциплина среди экипажа находится на низком уров
не. Сам капитан часто появлялся на судне в нетрезвом состоянии. 13-го 
февраля на совещании представителей пароходства и политотдела совме
стно с командным составом парохода явился в нетрезвом состоянии. 
В ходе совещания вел себя вызывающе, чем скомпрометировал себя в лице 
подчиненных ему командиров. Тов. Рожков не любит здоровой критики 
и болезненно на нее реагирует. В результате этого на судне наблюдает
ся зажим критики и самокритики, что отрицательно сказывается на 
его работе...
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 57, л. 273.

Приказ по КЧГМП № 30/П от 21 февраля 1951 г. «О состоянии 
политико-воспитательной и культурно-массовой работы 

среди экипажа парохода «Якутск»
Политико-воспитательная и культурно-массовая работа среди экипажа 

находится в запущенном состоянии и, как следствие этого, явилось невы
полнение плана перевозок по тоннам и низкая трудовая дисциплина.

367



За год на членов экипажа наложено 10 дисциплинарных взысканий 
и осуждено 29 чел., из них 1 чел. комсостава. Имела место большая теку
честь кадров. Комсостав, за исключением капитана, полностью сменился.

Экипаж судна соревновался с экипажем п /х  «Бухара», но итоги со
ревнования подводились нерегулярно, несмотря на наличие возможнос
ти взаимной проверки выполнения социалистических обязательств...

Социалистическое соревнование по вахтам и название «Лучший по 
профессии» организовано, но итоги подводятся формально, без учета 
выполнения условий соревнования, предусмотренных приказом по па
роходству...

Популяризация методов работы передовиков в социалистическом 
соревновании не проводилась, на судне нет Доски почета и т. п.

Политическая учеба личного состава не проводится, командный состав 
не изучает теорию марксизма-ленинизма, техническая учеба с личным 
составом проводится неудовлетворительно.

Указанные недостатки в работе экипажа парохода «Якутск» объясняют
ся тем, что командный состав судна, и в первую очередь капитан судна 
тов. Киселев, не принимали должных мер к воспитанию личного состава, 
всю свою работу строили только на голом администрировании, формально 
руководили социалистическим соревнованием. Коммунист тов. Харитонюк 
не занимал авангардной роли на судне, а коммунист тов. Канивец само
устранился от руководства комсомольской и профсоюзной организациями.

Приказываю:
Капитану парохода тов. Киселеву... возглавить политико-воспитатель

ную работу среди экипажа...
Коллектив работников парохода «Якутск» здоровый и работоспособ

ный, поэтому руководство пароходства и политического отдела уверены, 
что своей работой в 1951 г. экипаж парохода займет должное место в социа
листическом соревновании судов пароходства.

И. о. начальника КЧП К. Козырев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 57, л. 285—286.

Приказ по КЧГМП № 72 от 5 апреля 1951 г. «О вынесении 
благодарности экипажу парохода “Якутск” за работы 

по спасению парохода “Валерий Чкалов” »
Пароход «Якутск» под командованием КДП тов. Киселева В. В., следуя 

в Охотском море в пункт выгрузки, 5 марта 1951 г. в 08 часов 45 минут 
получил сигнал бедствия с парохода «Валерий Чкалов», который во вре
мя шторма от веста до 10 баллов от сильного удара волны переломился 
на две части у трюма № 3. Капитан Киселев последовал на сближение 
с аварийным пароходом «Валерий Чкалов».

6 марта в 02 часа пароход «Якутск» подошел к носовой части парохода 
«Валерий Чкалов». В связи с тем, что пароход «Сталинград» взял на буксир 
носовую часть парохода «Валерий Чкалов», пароход «Якутск» сопровождал 
указанные суда согласно полученного указания в течение четырех суток.
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10 марта в 12 часов 25 минут у носовой части парохода «Валерий 
Чкалов», следовавшего на буксире парохода «Сталинград», лопнула якор
ная цепь, за которую был закреплен буксирный трос.

В связи с медленной выборкой буксира на пароход «Сталинград» 
капитан Киселев получил указание взять на буксир носовую часть па
рохода «Валерий Чкалов». Для заводки буксира на носовую часть паро
хода «Валерий Чкалов» с парохода «Якутск» при ветре зюйд-вест до 
пяти баллов, а также на море 4— 5 баллов и крупной зыби была высаже
на на шлюпке группа людей.

Работа по закреплению буксирного троса к якорному канату парохода 
«Валерий Чкалов» продолжалась с 19 часов до 24 часов.

11 марта в 01 час 15 минут... закрепив буксирный трос, был дан 
средний ход и судно последовало в Петропавловск.

11 марта при ветре зюйд-зюйд-ост силою 7— 8 баллов и крупной 
зыби судно не слушалось руля, так как шедшая на буксире носовая 
часть парохода «Валерий Чкалов» сильно рыскала. В результате подан
ный манильский буксир толщиной 400 мм, длиною 230 м лопнул у браги 
парохода «Якутск», судно и носовая часть парохода «Валерий Чкалов» 
находились в дрейфе.

13 марта капитан тов. Киселев В. В. в 05 час 30 минут, затралив 
своим якорем якорь-цепь с оборванным буксиром, закрепил вновь буксир 
и продолжал буксировку по назначению.

В 13 час 25 минут того же числа было дано указание капитану Киселе
ву следовать в залив Камбальный для укрытия. Работавший же в это 
время ветер от норда до норд-веста силою в 11 баллов и сильная зыбь не 
дали возможности капитану Киселеву выполнить указанное распоряже
ние, так как судно не имело управляемости и его несло по ветру.

В 18 час 30 минут при ураганном ветре от норд-норд-веста капитан 
Киселев, имея на буксире носовую часть парохода «Валерий Чкалов», чтобы 
стать против ветра и избежать дрейфа на берег, отдал якорь. Но попытки 
оказались безуспешными, и пароход «Якутск» вместе с носовой частью 
пароход «Валерий Чкалов» сильно дрейфовало на берег.

В 19 час 07 минут... капитан Киселев, не будучи в состоянии проти
востоять стихии, в целях спасения судна, груза, экипажа и пассажиров 
вынужден был обрубить буксирный трос.

Отмечая отличную работу экипажа парохода «Якутск», приказываю:
1. За правильное руководство этой операцией по спасению парохода 

«Чкалов», умелое использование морской практики по спасению, капи
тана парохода «Якутск» премировать месячным окладом из моего фонда.

2. За самоотверженную работу по спасению парохода «Валерий Чка
лов» объявляю благодарность всему экипажу парохода «Якутск» и осо
бо отличившимся в этой операции товарищам:

1. Мухину — четвертому механику
2. Черневу А. П. — третьему помощнику капитана
3. Лабут В. П. — старшему радисту
4. Кулдаеву В. И. — радисту
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5. Борисову А. П. — боцману
6. Хоружик П. М. — плотнику
7. Сизову В. М. — матросу 1-го класса
8. Ступко В. Ф. — матросу 1-го класса
9. Богомолову С. А. — матросу 1-го класса

10. Филиппову В. Ф. — матросу 1-го класса
11. Сизей С. А. — матросу 1-го класса
12. Никитину А. П. — матросу 2-го класса
13. Катанину В. С. — матросу 2-го класса
14. Новикову В. А. — матросу 2-го класса
15. Савченко — токарю
16. Касьянюк — машинисту
17. Крючкову — машинисту
18. Каммо А. П. — кочегару 1-го класса
19. Марвину К. П. — кочегару 1-го класса
20. Петину В. И. — кочегару 1-го класса
21. Лебедеву Ф. И. — кочегару 1-го класса
22. Клименко А. И. — кочегару 1-го класса
23. Лялину И. И. — кочегару 2-го класса
24. Щербакову Г. С. — машинному ученику
25. Лунтовскому И. И. — палубному ученику.

И. о. начальника КЧГМП С. Козловский 
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 57, л. 218—220.

Приказ по КЧГМП № 82 от 26 апреля 1951 г.

Моряки парохода «Якутск» решили объявить очередной рейс стаха
новским и просят обеспечить срочную погрузку с таким расчетом, чтобы 
30 апреля с. г. выйти в рейс, тем самым обеспечить выполнение апрель
ского плана перевозок пароходством.

Идя навстречу обращению моряков и единодушному стремлению 
коллектива пароходства на успешное завершение апрельского плана, 
приказываю назначить бригады по погрузке в следующем составе:

Бригада № 1, бригадир Козловский: 1. Щенников, 2. Звонников,
3. Стекольщиков, 4. Солодов, 5. Зимин, 6. Берленко, 7. Юнкин, 8. Шиль- 
дяев, 9. Фомичев.

Бригада № 2, бригадир Кошелев: 1. Хватов, 2. Редько, 3. Мимоход,
4. Пекер, 5. Кон-Фа, 6. Червинский, 7. Арташкин, 8. Голубев, 9. Карташев.

Бригада № 3, бригадир Святец: 1. Батмен, 2. Павлов, 3. Лебаков, 
4. Светлов, 5. Буцков, 6. Губанов, 7. Мухин, 8. Кострицын, 9. Фролов.

Бригада № 4, бригадир Николаев: 1. Фарафонов, 2. Иванов, 3. Сив
ков, 4. Городских 5. Голиков, 6. Быковец, 7. Трефилов, 8. Тимофеев, 
9. Потапов.

И. о. начальника КЧГМП С. Козловский 
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 57. л. 207.
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У моряков Камчатско-Чукотского пароходства
На теплоходе «Любовь Ш евцова». Культурно проводят свой досуг 

моряки теплохода «Любовь Шевцова». В судовом красном уголке к услу
гам экипажа газеты, художественная и политическая литература, на
стольные игры. Большой любовью пользуются на судне шахматы. Пер
венство в проводимом шахматном турнире держат старший механик 
товарищ Кондратьев, механик товарищ Полищук и матрос товарищ 
Шамакин. Много внимания моряки уделяют литературе. Здесь приня
то не только читать, но и коллективно обсуждать прочитанные книги. 
Интересные беседы были проведены по произведениям «Кавалер Золо
той Звезды», «Повесть о настоящем человеке» и других. Четвертый 
механик товарищ Ермаков недавно прочитал интересную лекцию о ве
ликих стройках коммунизма.

В красном уголке парохода. Красный уголок парохода «Якутск» являет
ся центром культурно-массовой работы на судне. Здесь всегда можно 
почитать газету, журнал, книгу, поиграть в шахматы. В красном уголке 
установлено дежурство комсомольцев. Они являются организаторами 
культурного отдыха моряков.

Хорошо на судне работает библиотека, которой заведует комсомолец 
Василенко. В библиотеке насчитывается более трехсот книг. Читателями 
являются все моряки экипажа. Большим спросом пользуются книги: 
«Кавалер Золотой Звезды», «Порт Артур», «Далеко от Москвы» и других 
произведения лауреатов Сталинских премий, русских классиков и совет
ских писателей. В течение последнего рейса на судне прочитаны лек
ции и доклады на темы «США — главная сила империалистического 
лагеря», «Десять лет со дня внезапного нападения фашистской Герма
нии на Советский Союз» и другие.

Кружок художественной самодеятельности подготовил и провел кон
церт на встрече молодых моряков судна с молодыми рыбаками Усть- 
Камчатского рыбокомбината. В Оссорском комбинате организован кол
лективный просмотр кинофильма «Смелые люди». На судне регулярно 
проводятся вечера отдыха, организаторами которых также являются 
комсомольцы. Сейчас на судне проходит шахматный турнир.

Лучшие по профессии. На судах пароходства подводятся итоги социа
листического соревнования моряков за получение звания «Лучший по 
профессии» и «Отличная судовая вахта». На пароходе «Хабаровск» в июне 
полностью выполнили условия подшкипер Кошкин, матрос Румянцев, 
кочегар тов. Орлов и другие, всего 16 моряков судна. Первенство в сорев
новании за присвоение звания «Отличная судовая вахта» за второй квар
тал 1951 года одержали вахты старшего кочегара товарища Маринцева 
и старшего помощника капитана товарища Грекова.

Своими силами ремонтируют пароход. Пароход «Александр Пуш
кин» сейчас находится на ремонте. Машинная команда принимает са
мое активное участие в его ремонте. Уже готовы к эксплуатации глав
ная машина, механизмы рулевого управления. Отремонтированы и сданы
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на социалистическую сохранность отдельным членам экипажа грузо
вые лебедки.

По-стахановски трудятся второй механик Ващилин, токарь Поляков, 
кочегары Марковский, Полевцов. Они ежедневно выполняют нормы на 
120— 150 % . Качество работ — отличное.

Новые суда для Камчатки. Флот пароходства пополнен новыми суда
ми. Недавно пароходству переданы теплоходы «Бородин», «Мусоргский», 
«Сергей Тюленин» и «Углегорск». Новые суда будут использованы на 
перевозках грузов для трудящихся Камчатки. С полным грузом на бор
ту теплоходы «Углегорск» и «Мусоргский» следуют на рыбные пред
приятия западного побережья полуострова, «Бородин» идет в Петро
павловск.
Камчатская правда. 1951. 8 июля.

На пароходе «Хабаровск»
Пароход «Хабаровск» Камчатско-Чукотского пароходства постав

лен на пассажирскую линию Петропавловск  —  западное побережье Кам
чатки. Хорошо трудятся и весело отдыхают моряки судна. Ниже мы 
публикуем заметки о буднях моряков за рейс из Петропавловска до 
Пенжино и обратно.

Самоотверженный поступок. Пароход подходил к комбинату им. Киро
ва. Неожиданно случилась беда. В котле лопнула дымогарная трубка. 
Вода пошла в кочегарку. Котел немедленно вывели из эксплуатации, 
снизив до минимума давление. Старший механик вызвал машинистов 
первого класса Панькова и Барабаш, объяснил им положение — судно 
должно простоять 12— 14 часов. Этого нельзя было допустить, так как 
кончилась пресная вода. Машинисты надели ватные тужурки, брюки, 
валенки, шапки и пробрались через топку в огневой ящик. Они работали 
при температуре 80— 90 градусов, чередуясь каждые две-три минуты. Через 
пять часов машинисты Паньков и Барабаш ввели котел в строй.

Почетные звания. По итогам социалистического соревнования за 
второй квартал звание «Лучший по профессии» присвоено девяти морякам. 
В их числе подшкипер Кошкин, старшина кочегаров Маринцев, кочегар 
2-го класса Дудин, матрос 1-го класса Румянцев и другие. Звание «Отлич
ная судовая вахта» заслужили вахты старшего помощника капитана 
Грекова и старшины кочегаров Маринцева.

Культурно-массовая работа. Среди экипажа проводится большая 
воспитательная работа. В последнем рейсе на открытом комсомольском 
собрании горячо обсуждался вопрос об авангардной роли комсомольцев 
и молодежи в социалистическом соревновании. Во всех вахтах работают 
агитаторы. Недавно с ними проведен семинар.

В начале рейса состоялось общесудовое собрание с докладом капита
на парохода тов. Несытова о развертывании социалистического сорев
нования и укреплении трудовой дисциплины. В период рейса для моря
ков и пассажиров прочитано шесть лекций и бесед. Наиболее интерес
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ные из них: «Моральный облик советского моряка», «Мир победит вой
ну», «О некоторых пережитках капитализма в сознании людей», «О друж
бе и товариществе». Беседы провели капитан тов. Несытов, помполит 
тов. Гуминский, судовой врач тов. Левин, секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Петров.

В столовой был дан концерт художественной самодеятельности мо
ряков и пассажиров, демонстрировался кинофильм «Далекая невеста».

«Крокодил на вахте». Наряду со стенной газетой «Вымпел» боль
шой популярностью у моряков пользуется сатирическая газета «Кроко
дил на вахте». Вышел 24-й номер этой стенгазеты. Привлекают внима
ние красочные, умело нарисованные карикатуры, едкие остроумные под
писи под ними. «Крокодил на вахте» поднимает на свои вилы самые 
разнообразные недостатки: производственные, бытовые, нарушителей 
трудовой дисциплины.

Шахматный турнир. На пароходе много шахматистов. Закончился 
шахматный турнир, в котором участвовали 14 человек. Победителем 
вышел второй помощник капитана тов. Лебедев.
Камчатская правда. 1951. 22 июля.

Моряки сдержали свое слово
Экипаж парохода «Комсомольск» получил задачу — взять рыбопродук

цию в Ново-Олюторском и Корфском комбинатах. Моряки, вызвав на 
соревнование коллективы этих предприятий, обязались помочь им быстрее 
отгрузить рыбопродукцию, обеспечить бесперебойную работу судовых 
механизмов.

Свое обязательство члены экипажа с честью выполнили. Своими силами 
они подали на борт 1 070 тонн рыбопродукции, не допустив аварий и поло
мок судовых механизмов. Особенно хорошо работали на погрузке рыбы 
боцман тов. Ивлев, электрик тов. Шабанов, повар тов. Бахтин и другие.

Сиротин
Камчатская правда. 1951. 21 ноября.

До конца устранить недостатки в работе политотдела 
Камчатско-Чукотского пароходства

Состоялось собрание партийного актива Камчатско-Чукотского па
роходства, обсудившее доклад начальника политотдела тов. Кошелева 
«О мероприятиях по выполнению постановления бюро Камчатского обко
ма ВКП(б) по отчету политотдела».

В начале прошлого месяца бюро областного комитета ВКП(б) обсу
дило вопрос о работе политотдела пароходства. Бюро обкома вскрыло 
серьезные недостатки и ошибки в его деятельности. Занимаясь текущи
ми и второстепенными делами, политотдел подчас стоял в стороне от 
главных вопросов, над решением которых работают партийные органи
зации и весь коллектив.
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Пароходство из месяца в месяц не выполняло планов грузоперевозок. 
Политотдел не разобрался в причинах плохой работы, не сумел мобили
зовать партийные, профсоюзные и комсомольские организации и всех 
моряков на улучшение дела. Он не принимал решительных и действен
ных мер по устранению простоев судов, по улучшению руководства экс
плуатацией флота.

Партийные и комсомольские организации ряда пароходов редко обсуж
дали вопросы производственной работы, мирились с тем, что отдельные 
коммунисты и комсомольцы не являлись для остальных моряков приме
ром в работе и дисциплине. Политотдел не направлял партийные органи
зации на решение главной задачи — обеспечения плана перевозок.

В результате неудовлетворительной постановки партийно-политиче
ской работы в управлении пароходства некоторые работники не чув
ствовали должной ответственности за порученное дело, к исполнению 
своих обязанностей относились без достаточного напряжения. Политотдел 
слабо влиял на улучшение деятельности аппарата управления пароход
ства и плохо руководил управленческой первичной парторганизацией.

Крайне медленно внедряются стахановские методы труда. Почин 
экипажа теплохода «Любовь Шевцова» не нашел применения на дру
гих судах, не внедряется также опыт экипажей судов «Воронеж», «Минск», 
«Академик Крылов» и других.

Серьезным тормозом в работе пароходства является большая теку
честь кадров. Отдел кадров допускает случаи необоснованного переме
щения моряков с одного судна на другое, мирится с фактами, когда ка
питаны самовольно списывают членов экипажей. Политотдел слабо бо
рется за создание постоянных экипажей на пароходах и не предъявляет 
высокой требовательности к отделу кадров и капитанам в вопросах борь
бы с текучестью плавсостава.

Многие парорганизации работают неудовлетворительно. В партор
ганизациях судов «Шексна», «Якутск», «Александр Пушкин» общие собра
ния проводятся редко, проходят они на низком уровне. Лекции и докла
ды читаются редко, большинство агитколлективов бездействует, отсут
ствует наглядная агитация. Партийные организации слабо увязывают 
политическую агитацию с решением производственных задач.

Все это происходит в результате отсутствия конкретного, оператив
ного руководства первичными партийными организациями и помощни
ками капитанов по политической части. Работники политотдела не 
оказывают конкретной помощи секретарям партийных и комсомольских 
организаций, хотя большинство из них впервые пришло к руководству.

Однако начальник политотдела тов. Кошелев в своем докладе не 
вскрыл всех этих недостатков и ошибок. Он не дал политической оценки 
фактам грубейшего зажима критики и самокритики в управлении и на 
судах пароходства, пытался оправдать недостойное поведение главного 
инженера Козловского.

Участники собрания выступили с резкой большевистской критикой 
недостатков в работе политотдела и пароходства.
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— Год назад, — говорит начальник отдела кадров тов. Святец, — 
бюро обкома, обсудив вопрос о работе нашего пароходства, указало на ряд 
серьезных недостатков. Однако тов. Кошелев, как руководитель полит
отдела, не принял всех мер к выполнению решения бюро обкома. Работа 
по воспитанию кадров продолжает оставаться заброшенным участком. 
Многие руководящие работника пароходства, как, например, бывшие 
работники тт. Дорош и Рева, главный инженер тов. Козловский, началь
ствующий состав судов — тт. Батурин, Савицкий, Слепущев и другие, не 
являются примером для рядовых моряков. Они нарушают трудовую 
дисциплину, недостойно ведут себя в быту. Между тем, поведение этих 
людей не обсуждалось ни на совещаниях при политотделе, ни на партий
ных и комсомольских собраниях. К нарушителям государственной, тру
довой и партийной дисциплины не принималось мер.

Первый помощник капитана парохода «Хабаровск» тов. Митрошин 
отметил наличие фактов бюрократизма и волокиты в бухгалтерии.

— Попробуй кто-нибудь из моряков прийти в бухгалтерию, он там 
ничего не добьется, — говорит тов. Митрошин. — Особенно грубо отно
сится к посетителям главный бухгалтер расчетного отдела тов. Козлова. 
Все знают, что она ни одному моряку слова не может сказать без грубости.

Тов. Козырев, заместитель начальника пароходства по эксплуатации, 
указал, что свой доклад тов. Кошелев построил несамокритично. Из до
клада выпал раздел о социалистическом соревновании. И это не случай
но. Политотдел, который должен быть душой соревнования, формально 
подходит к руководству им. На большинстве судов не организовано со
ревнование между вахтами, многие моряки не имеют индивидуальных 
обязательств.

Помощник начальника политотдела по комсомольской работе тов. Ми- 
лехин указал, что начальник политотдела не руководил работой аппара
та политотдела, не вел борьбы с зажимщиками критики, что у секретаря 
партбюро тов. Губанова отсутствует принципиальность в решении того 
или иного вопроса.

О фактах зажима критики и самокритики говорили тт. Подгаецкий, 
Щенилов и другие.

На собрании актива выступил секретарь обкома ВКП(б) тов. Глазков.
Собрание партийного актива приняло развернутое решение и наме

тило конкретные мероприятия, направленные на устранение недостат
ков в работе политотдела и партийных организаций пароходства, пути 
успешного решения основной задачи, стоящей перед пароходством, — 
выполнения и перевыполнения планов грузоперевозок.
Камчатская правда. 1951. 9 декабря.

Из отчета о работе с кадрами за 1951 г.
Незначительное выдвижение кадров из своего аппарата характери

зуется непродолжительностью работы аппарата, который был укомплек
тован из лиц, в основном, не работавших в системе ММФ, и основные
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лица, выросшие на выдвижение, заканчивают трудовые договора и выез
жают с Камчатки...

Присланный главный бухгалтер по своему состоянию здоровья работать 
в условиях севера не мог... болел... создавал запущенность и хаос в учете... 
по болезни был уволен. Главный инженер Козловский, присланный ММФ, 
ранее в системе ММФ не работал, на практической работе... свое место не 
нашел... Этой должности в морском пароходстве не соответствует.

Такие отделы, как отдел капитального строительства, начальник службы 
связи, главный диспетчер, начальник теплотехнической партии, инженер- 
конструктор и другие должности остаются неукомплектованными. Паро
ходство на месте подобрать эти кадры не может, учитывая, что на Камчат
ку специалисты завозятся по приглашению организаций (вербовка)...

Ряд инженерно-технических работников работают без практики, без 
соответствующих дипломов, а некоторые занимают технические долж
ности без дипломов и достаточной практики, но были приняты на рабо
ту лишь потому, что они не нуждались в жилплощади... Отсутствие 
жилплощади заставляет пароходство зачастую отказывать в приеме на 
работу хорошим специалистам, закончившим трудовые договора в дру
гих организациях и изъявляющим желание поступить в пароходство...

Состояние трудовой и государственной дисциплины в целом... после 
применения Указов от 14 июня 1950 г. резко улучшилось, особенно 
состав преступлений. Лица, совершившие проступки и преступления, ста
ли достоянием обсуждения всего коллектива, мобилизована обществен
ность, которая вызывает презрение и создает нетерпимость к нарушите
лям, что гораздо эффективнее воздействует на самого нарушителя и кол
лектив, чем мера дисциплинарного воздействия (приказ)...

С июля резко сократились случаи передачи в суд, и в случаях необхо
димости выносятся администрацией меры воздействия...

1. Капитан... за систематическую пьянку неоднократно подвергал
ся дисциплинарным мерам воздействия, дважды понижался в должно
сти до старшего помощника и в декабре материалы переданы в това
рищеский суд.

2. Второй помощник капитана теплохода «Невельск»... в ноябре со
вершил уголовное преступление. В пьяном состоянии в ресторане нанес 
тяжелое травматическое ранение военнослужащему, за что арестован 
органами милиции и находится под следствием.

3. Радист теплохода «Невельск»... в нетрезвом состоянии при покуп
ке в магазине пальто, после примерки, не оплатив деньги, решил скрыть
ся в одетом на себя пальто, был задержан органами милиции и аресто
ван, в настоящее время находится под следствием.

4. Второй механик парохода «Якутск»... за неоднократные случаи 
пьянки был осужден к одному году исправительно-трудовых лагерей.

5. Капитан теплохода «Углегорск»... в феврале был осужден за не
принятие мер к членам экипажа, допустившим нарушение трудовой 
дисциплины, к одному году исправительно-трудовых работ по месту основ
ной работы.
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6. Капитан парохода «Лиза Чайкина»... за неоднократные пьянки на 
судне осужден к двум годам исправительно-трудовых лагерей.
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 952, л. 2—10.

Теплоход ушел пустым. Письмо в редакцию
В начале декабря прошлого года теплоход «Невельск» вышел в рейс. 

Экипаж судна принял обязательство закончить его к 16 декабря.
Прибыв 7 декабря в первый пункт — на остров Беринга, теплоход 

стал под выгрузку. Трудящиеся острова вместе с экипажем закончили 
обработку судна за 11 часов. Затем «Невельск» взял курс в залив Корфа, 
куда прибыл 10 декабря.

Экипаж теплохода вызвал коллектив Корфского комбината на социа
листическое соревнование за быструю обработку судна, взяв обязатель
ство обслуживать лебедки и полностью выгрузить два трюма. Рыбаки 
комбината обещали работать не менее чем на три трапа, закончить обра
ботку судна на два часа раньше срока, просили не задерживать у борта 
кунгасы.

Работа закипела. Но в первый же день выяснилось, что при работе на 
два трюма на берегу не успевают выгружать кунгасы. Пришлось вести 
выгрузку из одного трюма.

В это время в Корф прибыл пароход «Анатолий Серов», на борту 
которого также находился груз для комбината. Все силы и средства 
были немедленно брошены на обработку этого парохода, несмотря на то, 
что распоряжение главка за подписью тов. Надибаидзе категорически 
гласило: «Обрабатывать как можно быстрее в первую очередь только 
теплоход “Невельск” ». Обе стороны занялись перепиской, доказывая друг 
другу свою правоту, а работа не двигалась. Кроме того, четыре дня штор
мовой погоды также не позволили производить обработку судна.

Наконец, 21 декабря судно было разгружено. В это время из-за низ
кой температуры в машинном отделении начались неполадки, и тепло
ходу необходимо было срочно отплыть в Петропавловск. Об этом знали 
руководители комбината, которые были обязаны срочно закончить по
грузку судна. Однако администрация комбината, вопреки здравому смыс
лу и распоряжениям главка, взялась за погрузку парохода «Анатолий 
Серов», который вскоре ушел в другой пункт.

Мы неоднократно требовали начать погрузку теплохода. Руководи
тели комбината на это или совсем не отвечали, или заявляли, что прибой 
не дает возможности вести обработку судна. Посланный на берег наш 
представитель установил, что работать вполне возможно. Тогда испол
няющий обязанности директора комбината тов. Науров сообщил: «Причал 
разбит штормом, работать нельзя». Но мы даже на расстоянии в полмили 
видели, что с причалом ничего не произошло. Это так же подтвердил 
прибывший на судно сотрудник комбината.

Простояв до 27 декабря и израсходовав топливо и воду, «Невельск» 
вынужден был сняться с якоря и порожняком идти в Петропавловск.
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Вот краткое изложение хорошего начала и печального конца тех обяза
тельств, которые принял Корфский комбинат.

Мимо такого отношения руководителей Корфского рыбокомбината 
к обработке судна нельзя пройти. Виновные должны понести серьезное 
наказание за преступную задержку теплохода.

В. Школин, капитан теплохода 
Н. Сергеев, секретарь парторганизации 

Камчатская правда. 1952. 13 января.

Приказ по КЧГМП № 130 от 15 июля 1952 г.
В соответствии с приказом ММФ от 20 мая 1952 г. о проведении в тече

ние третьего квартала 1952 г. пятого Всесоюзного смотра топливоисполь
зования по флоту, в Камчатском пароходстве с 10 июля по 1 октября 
проводится общественный смотр топливоиспользования...

Путем популяризации смотра через печать, радио, организацией 
специальных бригад для контроля и инструктажа, издания памяток, орга
низацией сбора рационализаторских предложений, а также организа
цией и содействием между отдельными судами, вахтами и работниками 
в области топливоиспользования и экономии топлива и сбора отработав
шего масла добиться максимального охвата смотром судов пароходства. 
В своей работе руководствоваться «Перечнем важнейших теплотехниче
ских мероприятий, подлежащих проверке и внедрению в период смотра» ...

Основными показателями оценки работы судов по смотру считать:
а) экономию топлива против норм на эксплуатационный измеритель,
б) снижение расхода смазочных материалов, в) сбор и регенерация сма
зочных масел и вторичное их использование, г) выполнение плана тепло
технических мероприятий, установленного комиссией смотра и механико
судовой службы, д) техническое состояние котлов, главных двигателей, 
механизмов судов и качество ухода за ними, е) состояние технического 
учета и теплотехнической отчетности и своевременность ее представле
ния в пароходство.

Для участников смотра устанавливаются следующие премии: первая — 
3 000 руб., вторая — 2 000 руб., третья — 1 000 руб. Особо отличившихся 
участников смотра плавсостава представить для награждения значком 
«Почетному работнику Морского флота» и почетной грамотой ММФ. 
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 94, л. 177—179.

Приказ по КЧГМП № 132 от 19 июля 1952 г. «О премировании 
боцмана т /х  “Бородин” тов. Пирского»

Произведенной проверкой санитарного и технического содержания 
судов Камчатско-Чукотского пароходства установлено, что в отличие от 
других судов экипаж т /х  «Бородин» содержит в отличном санитарном 
состоянии жилые помещения и техническом состоянии палубные над
стройки и механизмы.
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В достижении содержания в отличном состоянии судна проделал 
большую работу боцман тов. Пирский, который умело организовал рабо
ту палубной команды, лично своим примером прививал любовь к своему 
судну, проявляя заботу в наведении чистоты, сохранности и живучести 
судна. Выражаю уверенность, что моряки Камчатско-Чукотского паро
ходства последуют примеру боцмана тов. Пирского.

Приказываю: 1. За отличное содержание, уход за корпусом и палубной 
надстройкой т /х  «Бородин» боцману Пирскому Виктору Игнатьевичу 
объявить благодарность и премировать месячным окладом. 2. Настоя
щий приказ капитанам судов довести до сведения всех членов экипа
жей судов.

Начальник КЧП, капитан морского флота 
1-го ранга П. Черняев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 94, л. 183.

Приказ по КЧГМП № 154 от 12 сентября 1952 г. «О премировании
личного состава т /х  “Мусоргский” за качественное и досрочное 

выполнение ревизии главных двигателей»
В соответствии с планом т /х  «Мусоргский» был 3 августа с. г. выве

ден на ревизию главных двигателей. По объему подлежащих выполне
нию работ в соответствии с «Нормами времени на работы по ремонту 
судов силами экипажей флота» теплоход подлежал выводу из эксплуа
тации на 45 суток. Личный состав судна составил сжатый встречный 
график и закончил ревизию обоих двигателей 1 сентября с. г., то есть за 
28 суток с хорошей оценкой выполненных работ. Ревизия проведена 
организовано, с тщательной, грамотно подготовкой. Судно после ходо
вых испытаний получило документы на год.

Отмечая заслуги командования и личного состава т /х  «Мусоргский» 
в деле значительного сокращения срока ревизии при хорошем качестве, 
приказываю:

1. Премировать капитана т. Святогор Н. Г. и второго механика т. Еремен
ко В. Т. в сумме 1 500 рублей каждого. 2. Предоставить в распоряжение 
капитана для премирования особо отличившихся при ревизии главных 
двигателей членов экипажа 5 000 рублей. Премию выдать из фонда на
чальника пароходства.

Начальник КЧП капитан морского флота 
1-го ранга П. Черняев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 94, л. 183, л. 214.

Приказ по КЧГМП № 45 от 7 февраля 1953 г.
«О поощрении работников пароходства»

31 января 1953 г. пароход «Бухара» стал под погрузку на Западную 
Камчатку. Для обеспечения своевременного отхода судна в рейс необходимо 
было снабдить судно некоторым материально-техническим снабжением,
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неприкосновенным запасом и отрегулировать ряд вопросов, связанных 
с оформлением отхода судна. Начальник отдела снабжения т. Седых 
и диспетчер пароходства т. Карташев затратили много усилий, проявили 
оперативность в решении всех вопросов, в результате чего судну было 
в срок доставлено все снабжение и отрегулированы все вопросы в части 
оформления отхода. Не считаясь со временем, отлично работал шофер 
пароходства т. Мимоход, обеспечивал доставку снабжения и т. д.

За проявленную инициативу и оперативность в разрешении всех 
вопросов, связанных с отходом судна в рейс, приказываю:

1. Начальнику отдела снабжения т. Седых И. Т. объявить благодар
ность. 2. С диспетчера пароходства т. Карташева Е. И. снять наложен
ное ранее взыскание — строгий выговор. 3. Премировать шофера па
роходства т. Мимоход в сумме 300 руб. Премию выдать из фонда на
чальника.

Начальник КЧП капитан морского флота 
1-го ранга П. Черняев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 144, л. 90.

Приказ по КЧГМП № 126 от 17 апреля 1953 г.
Т/х «Сергей Тюленин» под командованием капитана тов. Ершова 6 апре

ля с. г. вышел из Петропавловска во Владивосток. В течение 7 и 8 апреля 
на судне расход масла достиг 500 кг в сутки. Имея такой большой рас
ход масла, капитану было дано указание зайти в Северо-Курильск, где 
дождаться помощи и укрыться от непогоды. Придя в Северо-Курильск, 
на судне осталось всего лишь 40 кг масла. Отдав якоря на рейде Северо- 
Курильска, судно выдержало шторм от норд-веста силой до 10 баллов. 
На спасение т /х  «Сергей Тюленин» был направлен пароход «Вага» под 
командованием капитана тов. Шарлай Л. П.

П /х «Вага» подошел к северному входу в пролив около 20 часов 8 апре
ля, но, имея шторм от норд-веста и ночное время, в пролив не зашел. 
9 апреля с рассветом п /х  «Вага» зашел во Второй Курильский пролив 
для взятия на буксир аварийного судна. Ввиду штормового ветра и силь
ного течения операция по подаче и креплению буксира заняла пять 
часов. 9 апреля в 14 часов буксир был подан, и п /х  «Вага», имея на 
буксире т /х  «Сергей Тюленин», последовал в Петропавловск, куда при
был 10 апреля в 23.30.

За хорошую работу по спасению теплохода «Сергей Тюленин» при
казываю:

1. Премировать капитана парохода «Вага» тов. Шарлай Л. П. двух
недельным окладом.

2. Премировать особо отличившихся лиц судового экипажа парохода 
«Вага»: 1. Бобров — боцман — 300 руб. 2. Яковенко — матрос — 200 руб.
3. Компанеец — матрос — 200 руб. 4. Куличков — кочегар — 200 руб. 
5. Дурнов — кочегар — 200 руб. 6. Кочетов — кочегар — 200 руб. 7. Рез
ник — кочегар — 200 руб. 8. Исаков — кочегар — 150 руб. 9. Беляев —
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кочегар — 150 руб. 10. Костылев — кочегар — 200 руб. 11. Чернецов — 
кочегар — 150 руб. 12. Скачко — кочегар — 200 руб. 13. Романов — 
кочегар — 200 руб. 14. Пирожков — кочегар — 200 руб.

3. Премировать двухнедельным окладом радиста теплохода «Сергей 
Тюленин» тов. Сергееву за обеспечение бесперебойной связи.

4. Бухгалтерии оплату премий отнести за счет технических убытков 
по аварии теплохода «Сергей Тюленин».

И. о. начальника КЧГМП инженер-капитан 
морского флота 1-го ранга Привалов

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 144, л. 210.

Приказ по КЧГМП № 147 от 12 мая 1953 г.
10 апреля теплоход «Тагил» под командованием капитана тов. Грекова 

на подходе к Сангарскому проливу получил радиограмму от теплохода 
«Корсаков» о том, что на судне вышел из строя главный двигатель, тепло
ход идет под одним двигателем и просит его сопровождать. В 18 часов 
10 апреля на теплоходе «Корсаков» вышли из строя обе машины, была 
получена просьба капитана: взять судно на буксир. Того же дня тепло
ход «Тагил» в сложных метеорологических условиях взял на буксир 
теплоход «Корсаков».

12 апреля в Японском море погода резко ухудшилась, ветер от зюйд- 
веста зашел на норд-вест силой до 10 баллов, порывами 12 баллов. В тяже
лых метеоусловиях буксировка требовала усиленного контроля за букси
руемым судном и работой буксира.

Экипаж теплохода «Тагил» под командованием капитана тов. Грекова 
с честью справился с возложенными на него обязанностями.

За успешную буксировку теплохода «Корсаков» приказываю:
1. Премировать капитана теплохода «Тагил» тов. Грекова Д. А. двух

недельным окладом.
2. Премировать особо отличившихся лиц экипажа: а) Андреев — 

старпом — 500 руб., б) Михайлов — второй помощник — 400 руб., 
в) Греков — радист — 300 руб., г) Скубин — третий механик — 400 руб., 
д) Филиппов — боцман — 400 руб., е) Пожитнев — плотник — 300 руб., 
ж) Петроченко — матрос — 200 руб., з) Рыжкин — матрос — 200 руб., 
и) Мании — матрос — 150 руб., к) Филиппов — моторист — 200 руб., 
л) Никольский — моторист — 200 руб...

И. о. начальника КЧГМП инженер-капитан 
морского флота 1-го ранга Привалов

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 144, л. 234.

Морской транспорт в пятой пятилетке
...Огромное внимание уделяют партия и правительство развитию мор

ского флота в Камчатской области. В этом можно убедиться на примере 
нашего пароходства. Начав свою деятельность за полгода до начала
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второй послевоенной пятилетки, пароходство к 1953 г. увеличило в 3,7 раза 
количество транспортных судов при росте тоннажа в 2,3 раза. Объем 
грузоперевозок за этот период вырос в три раза по тоннам, в 3,3 раза — 
по тонно-милям.

За последние годы транспортный флот пополнился современными суда
ми и в том числе несколькими теплоходами постройки 1950— 1952 гг. 
В текущем году пароходство получит еще несколько новых теплоходов. 
Служебно-вспомогательный флот пароходства пополнился десятками еди
ниц малых судов, в текущем году получено еще пять плавединиц.

В 1954 г. будет завершено строительство и оборудование для паро
ходства ремонтной базы и плавучих мастерских. В пароходстве созда
на пока еще небольшая, но уже оказывающая существенную помощь 
флоту механическая мастерская, успешно выполняющая государствен
ные планы.

Улучшаются средства связи диспетчерской службы с судами, все боль
ше становится новейшего навигационного оборудования.

Для работников морского флота заканчивается строительство одной 
из крупнейших в области больниц, строится красивый дом отдыха мо
ряков с комфортабельными комнатами, кинозалом на 115 мест, библио
текой, читальным залом.

Только за последние два года правительство выделило пароходству 
несколько десятков сборных домов. Идет подготовка к строительству 
14-квартирного трехэтажного дома. В 1953 г. должно быть введено 
в строй столько же жилой площади для моряков, сколько было построено 
с 1949 по 1952 годы.

В третьем году пятилетки перед Морским флотом поставлены в соот
ветствии с пятилетним планом новые ответственные задачи. Морские 
перевозки возрастают против объема 1952 г. Переработка грузов в мор
ских портах должна также значительно увеличиться, а уровень меха
низации будет доведен до 92,4 процента. По нашему пароходству на 1953 г. 
планом предусмотрено увеличение объема морских перевозок против 
1952 г. на 28 процентов по тоннам и на 31 — по тонно-милям...

Е. Привалов, инженер-капитан морского флота 1-го ранга, 
и. о. начальника Камчатско-Чукотского пароходства 

Камчатская правда. 1953. 7 июля.

Приказ по КЧГМП № 257 от 31 августа 1953 г.
21 июля 1953 г. теплоход «Витим» под командованием Ершова А. Н. 

без помощи лоцмана вошел в реку Большую, Западная Камчатка, для 
ускорения грузовых операций. По окончании с началом прилива 28 июня 
в 18.45 снялся с рейда рыбокомбината и пошел к устью реки. В 21.30 
ввиду плохой видимости и отсутствия навигационного ограждения в реке 
сел носовой частью корпуса на береговую песчаную отмель.

Попытки сойти с мели своей машиной и помощью завезенного якоря 
не дали положительного результата. Комбинат помощи катерами не
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оказал. 31 июля с 21.40 при помощи катера и работы машины судно 
сошло с мели. Повреждений не получило, благополучно пришло в порт.

Заход в реку носил экспериментальный характер. Входом судна в реку 
доказано, что суда типа «Витим» могут заходить в реку, чем создается 
большая экономия времени на грузовых операциях.

Приказываю: начальнику морской инспекции тов. Светлову просить 
Главкамчатрыбпром, а также гидроотдел флотилии произвести навига
ционное ограждение фарватера реки Большой.

Начальник КЧП капитан морского флота 
1-го ранга П. Черняев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 144, л. 401.

Против кустарного метода работы. В Камчатско-Чукотском 
пароходстве медленно ремонтируют суда

Руководящие работники Камчатско-Чукотского пароходства прекрас
но сознают, что при условии хорошей технической оснащенности судо
ремонтных мастерских пароходство получит немалую экономию средств. 
Часть ремонтных работ, которые сейчас мастерские не могут выполнить 
собственными силами, можно будет производить у себя, не обращаясь за 
помощью к судоремонтным заводам. В этом направлении определенная 
работа уже проделана: получено кое-что из нового оборудования, из за
пасных частей, создан даже новый цех — так называемый цех точной 
механики. Запланировано получить еще ряд станков, которые значи
тельно увеличат производительность предприятия.

Судоремонтные мастерские при Камчатско-Чукотском пароходстве 
существуют с недавних пор. Но для предприятия сравнительно неболь
шого, каким пока являются ремонтные мастерские, — это совсем нема
лый срок. Однако нынешнее состояние дел в мастерских показывает, 
что в пароходстве до самого последнего времени им уделяют незначи
тельное внимание.

В мастерских нет четкого оперативного планирования. Не ведется 
повседневная борьба за снижение себестоимости продукции, за повыше
ние качества продукции и производительности труда. Не развернуто 
социалистическое соревнование между рабочими и бригадами, не обоб
щается опыт передовиков.

График, например, по технологическим узлам — высший почерк плани
рования производства. Проведение его в жизнь наталкивается на серьез
ные препятствия из-за разнообразия изготовляемых в цехах деталей, 
недостаточной оборудованное™ предприятия и т. п. Требуется предва
рительная подготовка, прежде чем начать работать по графику. Прово
дить ее необходимо теперь же, если руководители пароходства хотят 
когда-нибудь увидеть свои судоремонтные мастерские работающими 
ритмично. К сожалению, можно привести много фактов, свидетельствую
щих о том, что в пароходстве не стремятся к достижению этой цели, 
сплошь и рядом не обеспечивают нормальную загрузку мастерских.
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В механико-судовой службе имеется план постановки на ремонт в IV квар
тале ряда судов. Видимо, до этого механико-судовой службе самой было не 
ясно, когда и сколько судов ставить на ремонт в IV квартале. Что же мы 
имеем теперь? Половина судов до сих пор так и не встала на ремонт.

В октябре план был не выполнен. Это результат стремления руково
дителей пароходства оттягивать ремонтные работы к концу навигации. 
В конечном счете пароходство от этого ничего не выигрывает. Пере
грузка в работе мастерских в последующие зимние месяцы не может не 
сказаться на качестве в деле ремонта судов. Повторяется старая исто
рия — суда не будут отремонтированы в срок.

Присмотримся к работе мастерских. Свой план они перевыполняют из 
квартала в квартал: в первом — на 134, во втором — на 144, а в третьем — 
на 147,9 % . За счет чего же мастерские перевыполняют план? Оказы
вается, план спускается им в расчете на одно число рабочих, в действительно
сти же их намного больше. Отсюда — план перевыполняется за счет 
простого, количественного увеличения рабочей силы. Выработка же на 
одного рабочего ниже плановой: в первом квартале — на 21,5 % , во вто
ром — на 29,4, в третьем — на 31,7.

Чтобы повысить заработок рабочих, руководители мастерских пошли 
на то, чтобы оплачивать труд рабочего по фактически затраченному вре
мени на обработку той или иной детали, а не по нормам и расценкам. 
Такой «выход» технический руководитель мастерских тов. Ковальский 
объясняет тем, что из-за разных неполадок приходится затрачивать на 
обработку детали больше времени, чем это предусмотрено нормой. При
водится такой пример: фрезеровщик А. Шипуль на обработку полумуф
ты на строгальном станке тратит три-четыре часа, тогда как на фрезер
ном станке мог бы выполнить за 20— 30 минут.

И начальник мастерских тов. Мельников, и мастера предприятия, и руко
водство механико-судовой службы ссылаются на необорудованность, если 
и этого не хватает, то для пущей убедительности указывают на необес
печенность мастерских квалифицированными кадрами. Обеляя, таким 
образом, себя, они всю тяжесть вины сваливают на якобы не зависящие 
от них обстоятельства. С частью их замечаний можно согласиться, но не 
менее убедительно другое — эти оправдания заслоняют создавшееся 
неудовлетворительное положение в мастерских.

Конкретный пример. Известно, какую роль в организации труда играет 
получение рабочим правильно оформленного наряда. Однако в мастер
ских наряд — не средство повышения производительности труда. Он лишен 
этой мобилизующей силы. Наряд составляется уже после того, как рабо
чий выполнил свое задание. Рабочий не знает своей выработки за день.

Вот что сказала на одном из профсоюзных собраний работница А. Василь
ченко: «В нарядах не указывается фактически затраченное рабочим 
время на выполнение этой операции. Поэтому процент выработки не
возможно точно установить ни за день, ни за месяц... Нет строгого учета 
потерь рабочего времени, что затрудняет подведение итогов социалисти
ческого соревнования».
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Это говорилось в сентябре, с тех пор мало что изменилось.
Равнодушно относятся руководители мастерских к повышению тех

нической грамотности молодых рабочих. Работающий на предприятии 
технический кружок влачит жалкое существование. В нем состоит всего 
полтора десятка человек, на занятие приходят и того меньше. На днях 
одно из таких занятий совсем сорвалось. Старший мастер тов. Гу дым, 
ответственный за работу кружка, объясняет, что некоторые рабочие, не 
справившись со своим заданием, остались работать сверхурочно. «Рабо
тают ведь сдельно! Вот никто и не пришел!» — говорит он.

Опытный мастер, никогда никому не отказывающий в помощи, пола
гая такое объяснение достаточным, разделяет неправильный взгляд на 
подготовку кадров. Так же спокойно к этому относятся и другие.

Развитию инициативы рабочих, подъему их производственной актив
ности, росту желания в них учиться дальше способствовал бы обмен 
опытом между передовиками производства. Есть же на предприятии 
хорошие рационализаторы, добившиеся высоких показателей в труде. 
Токарь тов. Васильченко, например, несколько дней тому назад сделал 
приспособление, позволившее ему обрабатывать не одно маслосъемное 
кольцо, а одновременно сразу семь. Насколько поднялась производи
тельность труда? Пока можно ответить приблизительно: на 500— 600 % , 
так как его результатов еще никто не учитывал. Да и знают об этом 
усовершенствовании в мастерских немногие.

Таких примеров много. Рабочие не знают о работе друг друга ниче
го определенного. Окончен трудовой день — ушел, назавтра — опять 
свой станок, своя операция, которыми и ограничиваются интересы ра
бочего. Понятно, трудно после этого говорить о товарищеской помощи, 
взаимной поддержке, о контакте в труде. В коллективе не развито «чув
ство локтя».

При таком положении нередко допускается брак. Как влияет брак 
на себестоимость продукции, неизвестно. Зачастую обработанная деталь 
минует контрольного мастера, выполняющего роль отдела технического 
контроля на предприятии. Не случайны поэтому такие факты, когда 
брак обнаруживается лишь на судне, в момент, когда качество ремонта 
проверяется уже в самой работе механизма.

В мастерских работает несколько членов партии, но не все они занимают 
авангардную роль. Например, мастера тт. Турищев и Берестовский не 
служат примером в труде и производственной дисциплине.

Партийная организация пароходства также не вникает в деятель
ность мастерских. Секретарь парторганизации тов. Новиков откровен
но заявляет: «Не было случая, чтобы на партийном бюро или на собра
нии коммунистов пароходства когда-нибудь была рассмотрена работа 
мастерских, учтены их нужды, приняты меры для оказания помощи».

А  между тем, помощь нужна для того, чтобы обеспечить высококаче
ственный и своевременный ремонт судов мастерскими. Предприятие 
сейчас окрепло организационно, во главе его встали инициативные люди. 
Но им нужна поддержка, они пока что недостаточно полно охватывают
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производство, в ряде случаев недопустимо снижают требовательность, не 
придают должного внимания контролю и проверке выполнения заданий.

Коллектив мастерских в целом здоровый, деятельный. Перед ним 
можно ставить сложные задачи. Только необходимо перед рабочими 
развернуть перспективу их труда, наладить снабжение мастерских, как 
следует поставить агитационно-массовую работу на предприятии. Руко
водить по партийному — значит руководить конкретно, со знанием дела. 
Важно предвидеть завтрашний день предприятия, только тогда можно 
будет освободиться от кустарщины, правильно организовывать труд ра
бочих, повести их на выполнение государственного плана, неизменно 
добиваясь новых успехов в работе.

Б. Юрин
Камчатская правда. 1953. 12 декабря.

Из отчета о работе КЧГМП за 1953 г.
Транспортный флот совершает перевозки грузов: а) между Петро

павловском и западным побережьем Камчатки; б) между Петропавловском 
и восточным побережьем Камчатки; в) между Владивостоком, Находкой 
и западным и восточным берегами Камчатки; г) в летний период — перевоз
ки угля из бухты Угольной в порт Провидения; д) в летний период — 
завоз топлива и продовольствия на побережье Чукотки и в северные 
пункты западного побережья Камчатки (Пенжинский залив).

Согласно постановления Совета Министров СССР от 24 сентября 1949 г. 
навигационное время установлено: а) Западная Камчатка — с 15 января 
по 10 марта и с 10 мая по 1 октября; б) Восточная Камчатка — с 1 июня 
по 1 ноября; в) Чукотско-Анадырский район — с 15 июля по 10 октября; 
г) порт Провидения — с 15 июля по 1 ноября.

Ввиду отсутствия ледокола в Петропавловске ледокольной проводки 
как таковой не существует. Отсутствие ледоколов создает чрезвычайно 
тяжелые условия в Авачинской губе. Суда подвергаются сжатию льдом, 
получают повреждения корпуса. Часты случаи, когда суда льдом выжи
мает на мель. Суда из-за льда не могут войти и выйти из Петропавловска, 
перешвартовка на акватории порта чрезвычайно затруднена, бывают 
периоды, когда порт из-за ледовой обстановки совершенно не работает.

На восточном и западном побережье Камчатки портов не имеется, 
грузовые операции суда производят на рейде. Стоянка судов в среднем 
на расстоянии 3 /4  мили от берега. На западном побережье Камчатки 
грузовые операции не могут производиться при ветрах западной поло
вины компаса. Эти ветры создают волну и прибой на берегу. При при
бое стоянка кунгасов у берега невозможна.

Благоприятное время для грузовых операций апрель — сентябрь. В Пен
жинском заливе из-за ежесуточных приливов и отливов якорные стоян
ки судов возможны в 15 милях от берега. Амплитуда сизигийного прили
ва у входа в залив составляет 4— 6 м, в средней части залива — 7 м, 
а у мыса Астрономического доходит до 13 м. В связи с этим даже при
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нормальной погоде рейдовая перевозка грузов плавсредствами возмож
на до 12 часов в сутки. На восточном побережье Камчатки грузовые 
операции прекращаются при восточных ветрах...
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 59, л. 419.

Приказ по КЧГМП № 34 от 3 февраля 1954 г. «О результатах 
инспекторского осмотра парохода “Бухара” »

Инспекторским осмотром парохода «Бухара», произведенным 22 янва
ря 1954 г., установлено следующее:

1. Главная машина, котлы, вспомогательные механизмы, электрохо
зяйство, навигационно-штурманское оборудование, средства связи, судо
вые устройства и трубопроводы находятся в хорошем и удовлетвори
тельном техническом состоянии.

2. Корпус судна в районе переменной ватерлинии и надводной части 
от 36 по 56 шпангоут находится в ограниченно годном состоянии вслед
ствие сжатия судна льдами в 1952 г. Корпус судна и переменная ватер
линия нуждаются в покраске.

3. Жилые и служебные помещения находятся в удовлетворительном 
техническом состоянии и нуждаются в покраске.

4. Отношение судовой и машинной администраций и всего экипажа 
в целом к уходу за механизмами и содержанию судна в надлежащей 
чистоте и опрятности — хорошее.

По результатам инспекторского осмотра приказываю:
1. Считать, что судовой экипаж п/х «Бухара» подлежит премирова

нию [капитан К. П. Мильчехин, старший механик Г. К. Ковальчук]...
3. Начальнику отдела снабжения тов. Шапирштейну выдать на судно 

необходимое количество покрасочных материалов и другое недостаю
щее материально-техническое снабжение для поддержания корпуса судна 
и всех жилых и служебных помещений в надлежащей чистоте...

Начальник КЧП капитан морского флота 
1-го ранга П. Черняев

ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 198, л. 45.

У моряков парохода «Вага»
Моряки парохода «Вага» Камчатско-Чукотского пароходства успеш

но завершили истекший 1953 год. Годовой план грузоперевозок выпол
нен по тоннажу на 124 % .

Экипаж судна возглавляет опытный капитан коммунист Леонид 
Павлович Шарлай. Он сумел мобилизовать коллектив на досрочное вы
полнение государственного плана.

Своевременно и без потерь доставляя народно-хозяйственные грузы 
потребителям, моряки судна в течение года значительно сократили вре
мя стоянок в портах и за счет этого только в четвертом квартале выпол
нили задание по производительности труда на 124,5 % .
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Успеху экипажа во многом способствует хорошая работа команды 
машинного отделения. Старший механик тов. Ямпольский и второй 
механик тов. Поляков обеспечили технически грамотную эксплуата
цию судовых механизмов. Много внимания здесь уделяется котельному 
хозяйству. Молодой специалист механик тов. Серебрийский регулярно 
ведет водоконтроль и внутрикотловую обработку воды, продувание кот
лов, что позволяет держать в надлежащей чистоте поверхность нагрева 
котлов и обеспечивать высокий коэффициент полезного действия ко
тельной установки.

На судне регулярно проводится техническая учеба с машинистами 
и кочегарами, что способствует успешному выполнению заданных мощ
ностей и экономии топлива. За год экипаж машинного отделения сэко
номил 10,3 % топлива. Проведенный недавний технический осмотр ме
ханизмов показал, что они находятся в хорошем техническом состоянии 
и полной готовности к выполнению задания.

Последнее время экипаж парохода «Вага» готовится к очередному 
рейсу. На днях он уходит в рейс. На судне все шире развертывается 
социалистическое соревнование в честь выборов в Верховный Совет СССР. 
Моряки обязуются еще настойчивее бороться за рентабельность работы, 
за успешное выполнение плана перевозок.
Камчатская правда. 1954. 7 февраля.

Из приказа по КЧГМП № 58 от 12 февраля 1954 г.
Теплоход «Алдома», стоящий на зимнем отстое в порту Петропав

ловска у причала № 8, был проверен морской инспекцией пароходства 
6 февраля 1954 г.

Проверкой установлено, что вахтенная служба на судне поставлена 
исключительно плохо. Вахтенного матроса у трапа не было. Вахтенный 
помощник, второй помощник капитана тов. Утенок М. Г. найден в каю
те на койке спящим в пьяном состоянии. Журналы вахтенной службы: 
увольнения команды на берег и пожарной вахты не ведутся с 1 февраля 
1954 г. Судовой журнал вахтенным помощником не был записан в тече
ние прошедших суток. Расписание пожарной тревоги на треть команды 
на время стоянки судна в порту отсутствует.

Жилые и служебные помещения находятся в плохом санитарном 
состоянии. В штурманской и рулевой рубке на палубе валяются окурки, 
в каютах мотористов и матросов грязно. В буфетных ящиках в столовой 
команды и кают-компании валяются бутылки от спиртных напитков. 
В уборной команды грязно и забит шпигат, в уборной командного соста
ва также грязно. В душевой команды забиты шпигаты и на палубе на
ходится вода. В умывальнике команды совершенно отсутствуют рако
вины, сняты краны и заглушен водяной трубопровод. В румпельном по
мещении на палубе грязная вода.

Капитан теплохода «Алдома» тов. Ершов А. И. сам не проверяет и не 
требует от своих подчиненных поддержания судна в исправном техни
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ческом и санитарном состоянии. Не борется за поднятие трудовой дис
циплины и порядка на судне...

Начальник КЧП капитан морского флота 
1-го ранга П . Черняев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 198, л. 79.

Что мы видели за границей. Рассказы советских моряков- 
дальневосточников

Многие читатели газеты «Камчатская правда» обращаются в ре
дакцию с просьбой рассказать о жизни трудящихся зарубежных стран. 
М ы  обратились к морякам, побывавшим за границей, и попросили их 
поделиться своими впечатлениями на страницах нашей газеты о за
рубежных странах.

В старом и новом Китае. В апреле 1949 года мне пришлось побы
вать в Шанхае. Это было время, когда Народно-освободительная армия, 
громя гоминдановские дивизии, подходила к реке Янцзы.

На одной из улиц Шанхая мы застали такую картину. Большая тол
па нищих бежала за машиной, груженной тюками хлопка. Оборванные, 
с исхудалыми лицами и телами женщины с младенцами на руках, дети, 
старики пытались вырвать хотя бы клочок хлопка. А  сверху, с машины, 
на головы несчастных градом сыпались удары бамбуковых палок. Мно
гие, упав на мостовую, не могли подняться, но это не останавливало дру
гих людей, не имеющих возможности приобрести ниток, чтобы штопать 
свою разваливающуюся одежду.

Нас, советских моряков, бывших в старом Китае, возмущало, с какой 
бесцеремонной наглостью вели себя в этой стране англичане и особенно 
американцы. Ведь нам приходилось быть свидетелями, как огромный 
пароход под американским флагом шел полным ходом вверх по реке. И в это 
время два кунгаса, груженные зеленью, пересекая реку, оказались на пути 
судна. Мы видели, как люди на кунгасах, напрягая силы, пытались уйти 
от опасности. Но было поздно. Не меняя хода и не меняя курса, американ
ское судно врезалось в один из кунгасов, подмяло его под свой тяжелый 
корпус... На месте катастрофы остались только плавающие доски, кучка 
зелени — все, что осталось от разбитых китайских лодчонок.

После установления в Китае народно-демократической власти мне 
пришлось снова побывать в портах этой страны. Китай стал неузнаваем. 
Исчезли нищие. Нет безработных. Многие, получив возможность иметь 
землю, ушли в деревню, другие же нашли работу в народных предприя
тиях, инвалиды взяты государством на полное обеспечение.

За короткий срок в новом Китае произошли поразительные изменения. 
Фабрики и заводы, которые я видел разрушенными в окрестностях города 
Тяньцзиня, в 1952 г. уже давали продукцию. Везде видны леса новостроек.

Громадные успехи в области народного образования. Можно видеть в каж
дом городе и каждом селе, как вечером после работы взрослые и даже стари
ки сидят за партами, за которыми днем занимаются их дети и внуки.
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Советских людей, прибывающих в Китай, китайский народ окружает 
атмосферой сердечной дружбы. Он благодарен Советскому Союзу за бес
корыстную помощь в строительстве нового социалистического Китая.

Г. Клепиков, капитан парохода «Хабаровск»
Видели мы эту «цивилизацию» . Наш советский народ встречает все

народный праздник — 1 Мая замечательными успехами, достигнутыми 
в коммунистическом строительстве, в борьбе за дальнейший мощный 
подъем промышленности и сельского хозяйства, рост благосостояния 
и культурного уровня трудящихся.

Советские люди вдохновенно трудятся, строят, творят под мудрым ру
ководством Коммунистической партии — великой организующей и на
правляющей силы нашего социалистического общества.

Забота о благе народа, о счастье каждого советского человека — в цент
ре внимания Коммунистической партии и Советского правительства. 
Мы, трудящиеся, повседневно чувствуем эту заботу на себе. С каждым 
днем наша жизнь становится лучше.

«А что может противопоставить этому капиталистический мир?» — го
ворилось в обращении Центрального Комитета КПСС ко всем избирателям.

На этот вопрос могу ответить я, 58-летний советский моряк. Плавая 
на торговых судах под флагом Союза Советских Социалистических Рес
публик, я бывал на Ближнем Востоке, на берегах Африки, ходил вдоль 
Аравийского побережья, в глубь Персидского залива, плавал по реке 
Шатель-Арат, бывал в Английской Малайе.

Жестокую эксплуатацию человека человеком, ужасающий гнет, беспо
мощное ограбление колониальных народов, бесправие, голод и нищету — 
вот что я видел в зарубежных городах. И все это происходит во имя 
того, чтобы капиталисты Америки и Англии туже набивали свои сейфы 
банкнотами.

Много раз на пути в Индийский океан из Красного моря приходи
лось мне заходить в порт Аден. Сердце кровью обливается, когда смот
ришь на изможденных голодом и непосильным трудом арабов, грузя
щих уголь. Под палящими лучами тропического солнца беспрерывной 
лентой тянутся к большому океанскому пароходу полуголые люди с корзи
нами, наполненными углем. Горе тому, кто в изнеможении от непосиль
ного труда устанет. На его голову обрушиваются удары дубинок над
смотрщиков.

Неужели, спросите вы, капиталисты не в состоянии применить тех
нику? Конечно, в состоянии, но труд арабов обходится им дешевле.

Абодан — громадный речной порт, находящийся в устье реки Ша- 
тель-Арат, впадающей в Персидский залив. Здесь сосредоточены боль
шие нефтяные богатства Персии — так называемая мусульская нефть. 
Эти богатства сперва прибрали к рукам английские дельцы, действовав
шие под вывеской «Англо-Персидская Компания», а теперь это пред
приятие перешло к американским промышленникам.

Надо видеть, к какому обнищанию трудящихся города привело хо
зяйничанье американских и английских капиталистов. Идя по улицам
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города, почти невозможно пробиться сквозь толпы окружающих нас 
в надежде на подаяние нищих — калек, слепых и больных. Большинство 
трудящихся здесь не имеет ни крова, ни одежды, ни пищи, хотя бы для 
того, чтобы поддерживать свое жалкое существование. Глумление над 
человеком несет с собой в эти страны американо-английский капитализм.

Сингапур. Город разделен на две неравные части. В большей части 
многоэтажные дома, роскошь — это для «белых». В меньшей части го
рода жалкие лачуги, нищета — это для «цветных». У  «цветных», исклю
чая полицейских, «белые» не бывают — англичане считают, что бывать 
там — «терять собственное достоинство». В небольшой части города 
есть «цветные». Кто это? Рикши. По пыльным улицам города один за 
другим вереницей бегут рикши. Босые, истощенные, обливаясь потом, 
они везут за собой высокие коляски. В них под балдахинами сидят туч
ные англичане. Что, у этих белых «покровителей» нет средств на авто
машины? Есть, но этот вид «транспорта», рикши, им больше нравится. 
Сойдя с повозки, англичанин небрежно швыряет мелкую монету к но
гам запыхавшегося человека. Он считает себя благодетелем, несущим 
цивилизацию в порабощенные им страны. Видел я эту «цивилизацию»!

М . Негневицкий, старший механик 
парохода «Хабаровск»

Страницы из дневника. Индия. Город Калькутта. Вот поистине го
род социальных контрастов. Наряду с роскошными зданиями, принад
лежащими английским и индийским капиталистам на центральных 
улицах, одну треть города занимают трущобы, в которых живет более 
полутора миллионов трудящихся-индийцев.

Там — комфортабельные отели — здесь жалкие лачуги, там — вызы
вающие наряды, здесь — лохмотья, еле прикрывающее тело, там — гну
савят джазы, услаждающие слух объедающегося капиталиста, здесь — 
стон от голода, плачь детей и мольба о подаянии.

...Мы выходим из порта и садимся в трамвай. В одной стороне белые, 
в другой — один негр. Остальные места были свободны. Здесь мы и размес
тились. Но вот подходит к нам кондуктор и объясняет, что мы должны 
встать. Мы не могли понять, почему он этого требовал. Тогда поднялся 
один из пассажиров и по-английски сказал нам:

— Вы не туда сели. Эти места для черных.
...Мы пошли в ту часть города, где живут трудящиеся. Не успели 

войти туда, как к нам подошел полицейский.
— Вы не туда пошли, господа. Вам надо в ту сторону, — сказал он, 

указав дубинкой туда, где высились громадные здания.
Тщетны их попытки скрыть голод, нищету, бесправие трудящихся. 

Мы продолжили свой путь.
Италия. Город Неаполь. Наше судно стоит в доке на ремонте. Из раз

говора с итальянскими рабочими узнаем, что в Италию прибыл Раджуэй. 
В Неаполе ему предоставили под резиденцию одно из лучших зданий города.

— Завтра мы не придем на работу, будем участвовать в антиамери
канской демонстрации, — говорили рабочие.
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На другой день верфь стояла. Рабочие были на демонстрации. Мы пошли 
в город. Мимо резиденции Раджуэя проходили колонны демонстрантов. 
Они несли плакаты, на которых было написано: «Раджуэй, убирайся до
мой!», «Итальянский народ не желает войны!», «Миру — мир!»

Испугался, очевидно, этот поджигатель войны, народной ненависти 
и гнева. Спустя четыре часа, когда кончилась демонстрация, он переко
чевал на американский крейсер.

На другой день часов в семь утра одна за другой на рейд, где стоял 
крейсер, отплывали от берега шлюпки. Вслед за ними вышли на рейд 
катера, некоторые из них даже вели баржи на буксирах.

Шлюпки, катера, баржи были переполнены людьми. В руках почти 
каждого из них — клетка с голубями. Плотным кольцом был окружен 
крейсер. Все ждали появления Раджуэя. Вот на палубе выстроились 
матросы. Появился Раджуэй. Какой-то адмирал отдавал ему рапорт. И в это 
время загудели все катера.

«Долой Раджуэя! Мы не хотим войны! Американцы, убирайтесь в Аме
рику!» — слышали мы выкрики итальянцев.

Когда смолкли гудки катеров, демонстранты выпустили из клеток 
голубей. Тысячи их взвились над американским крейсером.

«Мы хотим мира! Итальянский народ не допустит войны! Долой Рад
жуэя!» — неслось со всех сторон.

...Любят итальянцы музыку, но слушать им ее недоступно. Идем мимо 
магазина. Из динамика над дверью несутся звуки прекрасной итальян
ской музыки. Возле магазина толпа людей. С наслаждением слушают 
они произведения Пуччини, Верди, Паганини, Россини. Но у них нет 
средств, чтобы купить патефон и пластинки.

Вдруг эта музыка прерывается, и в репродуктор несутся звуки дико
го фокстрота. Это — «произведение» американского «искусства».

Толпа разошлась.
...Разгар предвыборной кампании в парламент. В течение полумесяца, 

когда мы стояли в Неаполе, ежедневно с американских авиаматок поднима
лись геликоптеры и засыпали город листовками. В этих листовках аме
риканцы призывают выбирать в парламент тех, кто был им выгоден, — 
своих ставленников, которые будут послушно выполнять их волю.

«Мы родиной не торгуем», — говорили итальянцы, гневно швыряя 
листовки на землю.

В один из этих дней заводы в Неаполе стояли. Не было слышно 
заводских гудков, замерла жизнь в порту. Трудящиеся города были на 
площади Гарибальди. Они собрались туда, чтобы послушать предвыбор
ное выступление генерального секретаря итальянской коммунистиче
ской партии Тольятти.

Г. Чайковский, машинист Камчатско-Чукотского пароходства
Это — их «культура» . ...В Англии трудно найти место, где отдохнуть. 

Мы посмотрели в одной из газет отдел: «Сегодня в театрах». И только 
в одном из многих десятков увидели знакомое «Отелло». В остальных — 
бесшабашный и циничный вздор.
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В день прихода мы смотрели в советском торгпредстве телевизион
ную передачу комедии «Фруктовый сад». Место действия — Девоншир. 
Первый на экране появляется полицейский. На черном мундире — белые 
брезентовые нарукавники, как у мясников в английских магазинах, ко
торые рубят тощий бекон на недельные стограммовые порции. Каска 
с козырьками — одинаковыми спереди и сзади. Затылок жирный и крас
ный, как лицо, а лицо бессмысленное и потное, как затылок. Это настоя
щий портрет английского полисмена.

Репертуарная проблема здесь разрешается за счет бездарных амери
канских авторов. Слишком коммерческий уклад театра тормозит разви
тие искусства. Обидно за талантливых английских артистов, которые за 
кусок хлеба вынуждены играть «импортные» пьесы, восхваляющие аме
риканский образ жизни и раздувающие военную истерию против СССР. 
Театр, американизировавшись, потерял свои лучшие традиции. Зрители 
забыли театр. Истинным центром прогрессивной культуры являются рабо
чие театры. Артисты и добровольцы играют за единственное вознаграж
дение — аплодисменты. Цена билета — только чтобы обеспечить уплату 
за аренду помещения. Тут играют кондуктор и продавщица, уборщица 
и учитель. Рабочие с удовольствием посещают эти театры. Репертуар их — 
Шекспир, Шоу и Корнейчук, Горький и Герард Фаст.

В английском кино дело обстоит не лучше, чем в театре. Фильмы 
в основном американского производства, с участием голливудских кино
звезд. Это характерная смесь плоских острот, откровенной порнографии 
и пошлых куплетов. Часто центральная фигура — гангстер. Вокруг 
него — престарелые благотворительницы собачьих обществ и голливуд
ские шансонетки. Содержание редко выходит из замкнутого треуголь
ника. Он любит ее, она — третьего, поэтому он убивает ее, третий убивает 
его и скрывается. Дальше — полтора километра кинопленки невероят
ной погони. Препятствия такому воспитанию молодежи не существует.

Из кино возвращаешься в состоянии полного отупения от всей этой 
бессодержательной глупости. В этом — широко и тонко продуманный 
план оглушить зрителя, притупить чувства, отвести от грязной, как мусор
ный ящик, действительности, опоить массы валериановым зельем благо
получной иллюзии. Цель всей кинематографической стряпни одна — 
отвлечь трудящихся от массовой организованной борьбы и поставить на 
путь стремления только к личному успеху.

В Англии, как и во всей Европе, заслуженной любовью пользуются 
советские фильмы. Мы видели, как в Стокгольме, шведской столице, 
публика с утра вставала в очередь за билетами на фильм «Сказание о земле 
Сибирской», видели, как в Антверпене, первом по величине городе Бель
гии, зрители, встав с мест, устроили овацию в честь Советской Армии 
при демонстрации фильма «Падение Берлина». В Лондоне публика так 
же восторженно приветствует наши фильмы.

Из зарубежных газет мы могли читать только «Дейли уоркер» — 
рабочую прогрессивную газету...

К. Дьяконов, старший механик теплохода «Тура» 
Камчатская правда. 1954. 18 апреля.
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Флаг навигации поднят
Моряки транспортного флота Камчатки вступили в самый ответ

ственный период —  навигацию. Приняв на себя большие социалисти
ческие обязательства, экипажи судов флота настойчиво борются за 
претворение их в жизнь.

Долг агитаторов, работающих среди моряков транспортного флота, 
рассказывать им о путях к досрочному выполнению плана перевозок 
1954 г., помогать вскрывать неиспользованные резервы, бороться за уско
рение оборачиваемости судов, снижение себестоимости перевозок грузов, 
за экономию везде и во всем, за бережную и рациональную эксплуатацию 
судовых механизмов.

Сегодня мы публикуем материалы в помощь агитаторам, работаю
щим среди моряков транспортного флота.

Успешно провести навигацию 1954 г. Коммунистическая партия 
и Советское правительство неустанно заботятся о развитии морского флота, 
и в частности Камчатско-Чукотского пароходства. Подъем социалисти
ческой экономики, дальнейшее развитие промышленности и сельского 
хозяйства немыслимы без решительного улучшения работы транспорта.

В работе коллектива Камчатско-Чукотского пароходства, призванного 
обслуживать нужды народного хозяйства и трудящихся нашего полуост
рова, имеется много недостатков. Результаты работы моряков, портови
ков и строителей говорят о том, что, несмотря на некоторые успехи, наша 
деятельность далеко еще не отвечает возрастающим требованиям.

Производственные планы 1953 года коллективами пароходства и порта 
перевыполнены. Однако было бы неправильно не замечать крайне плохие 
качественные показатели работы. Поэтому мы должны искать новые пути 
увеличения грузоперевозок, ускорения оборачиваемости судов, более рента
бельной работы, выявлять и устранять имеющиеся недостатки.

Морякам Камчатки созданы все условия для того, чтобы они работали 
высокопроизводительно и добивались неуклонного роста грузооборота. 
Успех дела зависит только от настойчивости наших моряков, от их уме
ния использовать имеющиеся возможности.

А  резервы эти неисчерпаемы. О тех возможностях, которые мы имеем, 
говорят многие факты. Надо, прежде всего, добиться ритмичной работы 
флота. Об отсутствии ритмичности в работе нашего пароходства свиде
тельствуют следующие показатели. В прошлом году месячные планы 
по обоим показателям (тоннам и милям) были выполнены в апреле, октяб
ре и декабре, а по одному из этих показателей — в январе, июле, августе 
и сентябре.

В декабре месяце прошлого года, например, когда угроза выполнения 
годового плана встала с совершенной очевидностью, сотрудники управле
ния пароходства и плавающий состав мобилизовали все ранее неисполь
зованные или недостаточно использованные возможности и получили 
хорошие результаты. Декабрьский план был выполнен по тоннам на 202,1 % 
и по тонно-милям на 149,1 % . Только благодаря этому и был выполнен

394



годовой план в целом. При этом надо заметить, что количество тоннажа 
в декабре было таким же, как, например, в июле, августе или сентябре, 
когда месячные планы пароходства не выполнялись. Отсюда следует 
вывод о крайне неудовлетворительной работе аппарата пароходства и осо
бенно отдела эксплуатации. На крайне низком уровне находится орга
низация движения судов флота. Здесь много неразберихи, системати
ческого нарушения графика.

Несмотря на то, что пароходство в 1953 г. перевыполнило задания по 
пассажирским перевозкам, доставке продовольственных и промышлен
ных товаров на побережья Камчатки, нужды трудящихся полуострова еще 
далеко не удовлетворены. Мы часто в погоне за тоннами не берем на 
суда легкие грузы большого габарита. Зачастую проявляем мало заботы 
о создании элементарных условий, удобств для пассажиров. На парохо
дах «Хабаровск» и «Красноярск», например, нет даже постельных при
надлежностей.

В прошлом году пароходством не выполнен план производственной 
эксплуатации флота на 19,1, по среднесуточной скорости — на 6,1, вало
вая норма грузовых работ — на 37,8 % . Все это — результат больших 
непроизводительных простоев флота в портах и портовых пунктах. 
Несмотря на ежегодный рост тоннажа флота, пропускная способность 
Петропавловского порта осталась прежней.

Крайне неудовлетворительно, медленно обрабатываются суда на предприя
тиях Главкамчатрыбпрома. Это вынуждает суда возвращаться в Петро
павловск для пополнения запасов горючего и воды, затрачивать много 
времени на эти непроизводительные переходы.

Из общего количества судов флота план перевозок в 1953 г. по двум 
показателям выполнили только семь судов. Причиной невыполнения 
заданий по тоннам и тонно-милям является то, что диспетчерский аппа
рат пароходства не следит за графиками работы судов, не составляет их 
в соответствии с годовым планом перевозок. Диспетчерская служба долж
на знать, что если какое-то судно отстает по тоннам или тонно-милям, то 
и график должен строиться в соответствии с необходимостью выправле
ния положения в дальнейшем. Необходимо также, чтобы работа группо
вых диспетчеров оценивалась не только по показателям, выражающим
ся в тоннах и тонно-милях, но и по результатам выполнения судами 
качественных показателей. Эти показатели должны непременно дово
диться до сведения экипажей судов.

Неудовлетворительная работа пароходства привела к неутешитель
ным финансовым показателям. Себестоимость перевезенной тонно-мили 
превышена на 20,2 % против плана, допущен перерасход, составляющий 
несколько миллионов рублей.

Слабо поставлен контроль за соблюдением штатной дисциплины. 
Например, в период ремонта парохода «Вычегда» на содержание излиш
него контингента по обслуживанию судна ежемесячно расходовалось до 
десяти тысяч рублей. Нельзя пройти мимо того факта, что не только 
капитаны судов не стараются навести в этом вопросе должный порядок,
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но и механико-судовая служба и морская инспекция, которые всячески 
поддерживают эти нарушения.

В совершенно неудовлетворительном состоянии находится финансо
вое хозяйство пароходства. Начальник финансового отдела тов. Марты- 
нюк и сотрудники отдела не борются за улучшение финансовых показа
телей, плохо осуществляют финансовую дисциплину, не применяют мер 
к ликвидации дебиторской задолженности, погашению подотчетных сумм.

В пароходстве имеется пять судов, переведенных на хозрасчет. Весь 
флот так же, как и суда, находящиеся на хозрасчете, имеет годовые 
и финансовые планы, регулярно получает анализы их выполнения. 
Но хозрасчет на судах еще не введен в полной мере. Одной из основных 
причин этого является то, что капитаны судов самоустранились от борь
бы за внедрение хозрасчета, за улучшение экономических показателей 
работы. Между тем, в приказе министра морского и речного флота СССР 
конкретно указывается, что организатором хозрасчета на судне являет
ся капитан.

Большое значение в успешном выполнении плана грузоперевозок 
имеет воспитательная работа, борьба за укрепление трудовой дисципли
ны. В коллективе нередки случаи нарушения трудовой дисциплины не 
только рядовыми моряками, но и отдельными товарищами из началь
ствующего состава. Подобные явления порождают безответственность, 
приводят к порче и хищению грузов, к авариям и поломкам, к непроиз
водительным простоям.

Всесоюзное совещание актива работников морского и речного транс
порта указало нам на недопустимость такого количества простоев, какое 
имеется у нас. Наш порт был назван «лабораторией простоев». И это спра
ведливо. В прошлом году более 35 % прибывших в наш порт судов было 
обработано с простоями. Прямой долг портовиков и моряков — найти при
чины, порождающие простой, и принять все меры к их устранению.

Успешная работа порта в значительной степени зависит от того, как 
работают грузчики и механизаторы. Поэтому необходимо создать все 
условия для высокопроизводительного труда, шире применять простей
шие приспособления на погрузо-разгрузочных работах.

Петропавловский морской порт хорошо оснащен механизмами, но они 
часто простаивают. Такое положение сказывается на производительнос
ти труда грузчиков и вызывает ничем не оправданные простои судов. 
Руководители порта обязаны улучшить организацию погрузо-разгрузоч
ных работ. С помощью коллектива портовиков необходимо добиться пол
ного использования механизмов, резкого повышения производительнос
ти труда грузчиков. Работники отдела труда и заработной платы должны 
повседневно заниматься организацией труда грузчиков и механизаторов 
и нести за это полную ответственность. Однако этого пока нет.

Для того, чтобы успешно решить задачи, стоящие перед коллективом 
пароходства в текущем году, надо повседневно бороться за использова
ние всех резервов, против недостатков, которые еще имеют место. Борь
ба за ликвидацию простоев, снижение себестоимости перевозок, за стро
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гий режим экономии, мобилизацию внутренних резервов, за повышение 
провозной способности флота — вот основные задачи, которые стоят перед 
коллективом пароходства.

П. Черняев, начальник Камчатско-Чукотского пароходства
Пути повышения скорости. Скорость хода — важнейший показа

тель, влияющий на рентабельность работы судна. Чем больше скорость, 
тем быстрее буду доставлены грузы к месту назначения, тем скорее 
будет завершен рейс.

Важными условиями в борьбе за увеличение скорости хода судна 
являются хорошее техническое состояние главной машины, корпуса судна, 
гребных винтов. Если будет неисправна главная машинная установка, 
то она не сможет развивать достаточной мощности. В то же время неисправ
ный винт не даст возможности эффективно использовать мощность, раз
виваемую двигателем.

Старший механик одного из наших теплоходов — тов. Еременко — 
из месяца в месяц добивается перевыполнения плановых технических 
показателей работы судна. Так, в первом квартале текущего года пере
выполнение заданий мощности по этому теплоходу составило три процен
та и перевыполнение по скорости хода — пять процентов. Этих результа
тов экипаж судна добивается благодаря технически грамотной эксплуата
ции. Машинная команда произвела тщательную ревизию главных 
двигателей, обеспечила надежную их работу. Неплохих результатов доби
лись машинные команды теплоходов, возглавляемые старшими механи
ками тт. Каронадзе, Бритченко, и другие.

На паровых судах огромную роль играет уход за котельным хозяй
ством и паровой арматурой. Нельзя допускать загрязнения поверхнос
тей нагрева котла, ибо это приведет к ухудшению теплопередачи, а, сле
довательно, уменьшит коэффициент полезного действия котла, сильно 
затруднит работу кочегаров. Пропуски пара также ухудшают использо
вание тепла, приводят к повышенному расходу котельной воды, а за счет 
добавочного питания увеличивают образование накипи. Все это в конеч
ном счете ухудшает работу силовой установки и снижает ходовые каче
ства судна. Во время чистки котлов необходимо тщательно очищать 
нагревающиеся поверхности котла от накипи и сажи. Это повышает 
паропроизводительность.

Однако в нашем пароходстве еще наблюдаются случаи нерадивого 
отношения к работе. Так, например, пароход «Хабаровск» из-за халатно
го отношения машинной команды был запущен, что привело к сниже
нию скорости, систематическому пережогу топлива, перерасходу смазоч
ного масла и непроизводительным простоям в ремонте. Это явилось след
ствием того, что бывший старший механик уделял мало внимания работе 
с людьми, не смог мобилизовать коллектив машинной команды на исправ
ление неполадок в машинно-котельной установке, не воспитывал у лю
дей чувство ответственности за порученное дело.

Успешная борьба за перевыполнение нормативной скорости хода судна 
при условии хорошего технического состояния корпуса, винтов, котлов
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и главной машины во многом зависит от кочегаров. Кочегар непосред
ственно создает условия для работы главной машины, держит «пар на 
марке» и обеспечивает работу главной машины на полную мощность. 
Если у топок стоят хорошо знающие дело кочегары, обеспечивающие 
правильную работу котла, скорость всегда будет не только выполнена, 
но и перевыполнена.

Задача кочегаров — добиваться, чтобы все вахты кочегаров хорошо 
справлялись с работой и обеспечивали высокую суточную скорость суд
на. Необходимо, чтобы судно работало на экономичном режиме, чтобы 
техническая скорость приближалась к построечной. Это помогает со
кратить ходовое время, увеличивает оборачиваемость судна, обеспечи
вает выполнение и перевыполнение государственного плана грузопе
ревозок.

И. Петров, старший инженер 
механико-судовой службы КЧП

Камчатская правда. 1954. 22 мая.

Из приказа по КЧГМП № 216 от 11 июня 1954 г.
19-го мая 1954 г. при стоянке парохода «Якутск» кормой к берегу 

за причалом № 6 Петропавловского морского торгового порта сообще
ние с берегом производилось с помощью рабочей шлюпки. Ввиду ухуд
шения погоды, усиления ветра и предполагаемой перешвартовки капи
тан Киселев в десятом часу вечера дал распоряжение вахтенному по
мощнику третьему помощнику капитана Шаньгину прекратить перевоз 
людей на берег.

Вахтенный помощник Шаньгин не выполнил распоряжение капита
на и в 10 часов вечера разрешил радиометристу Хинкевичу и боцману 
Никитину переехать в шлюпке на берег. Дав такое разрешение, сам лич
но не проследил за переправой. Кроме того, разрешил пребывание на 
судне пятерым посторонним лицам, которые были в нетрезвом состоя
нии и в каюте кочегаров вновь занялись пьянкой, и, будучи в опьянен
ном состоянии, самовольно садились в шлюпку, чтобы переехать на бе
рег, и в результате неосторожной посадки перевернули ее.

Когда же шлюпка накренилась, набрала воду и затонула, все люди 
оказались в воде, на судне вахтенной службой своевременно не были 
приняты меры по оказанию помощи людям, находившимся за бортом. 
Тревога по судну не объявлялась, за борт не были выброшены концы, 
спасательные круги, спасательный бот был спущен на воду примерно 
через час после происшествия. У  трапа не было никакой сигнализации 
в распоряжении вахтенного матроса. Чтобы вызвать вахтенного помощ
ника Шаньгина, вахтенному матросу Блинченко необходимо было лично 
разыскать его на судне. Имеемая переносная люстра у трапа была загряз
нена мазутом и не давала достаточного освещения.

Все эти факты свидетельствуют, что организация вахтенной службы 
на пароходе «Якутск» находилась не на должной высоте, и элементар
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ные требования по технике безопасности отсутствовали, в результате 
чего имела место гибель двух человек...

Начальник КЧП капитан Морского флота 
1-го ранга П. Черняев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 198, л. 314.

Приказ по КЧГМП № 234 от 14 июля 1954 г.
В соответствии с протоколом совещания при начальнике КЧГМП от 

6 июля 1954 г. в целях безусловного выполнения плана вывоза из Усть- 
Камчатска леса, выделенного по фондам 1954 г. организациям ММиРФ, 
приказываю: организовать в Усть-Камчатске третий грузовой участок 
Петропавловского морского порта.

Начальнику Петропавловского морского порта тов. Мирзабейли А. Г.:
1. ...назначить начальника третьего грузового участка и укомплек

товать участок персоналом в пределах штатной численности Морпорта. 
Обеспечить выезд начальника третьего грузового участка и всего персо
нала к месту работы не позднее 20 июля 1954 г.

2. ...немедленно приступить к строительству пирса, изготовлению 
и установке бона. Установить срок предоставления графика работ до 
20 июля 1954 г. Необходимый для пирса и боновой нитки круглый лес 
принять на месте от представителя стройтреста № 6 из наличия с опла
той стройтресту стоимости леса...

4. ...передать третьему грузовому участку из плавсредств КЧГМП 
один стотонный плашкоут для установки на нем крана...

8. Выделить во второй декаде июля 1954 г. для вывоза из пос. Клю
чи в порт Петропавловск пиломатериала морпорта и стройтреста № 6 
четыре 500-тонных баржи.

Начальник КЧП капитан морского флота 
1-го ранга П. Черняев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 198, л. 335—336.

Имени Любови Шевцовой
С небольшой фотографии смотрит девушка. Простое открытое лицо, 

смелый взгляд, радостная искренняя улыбка... Моряки внимательно вгля
дываются в девичье лицо, такое знакомое и родное. Так вот какая она — 
героиня Любовь Шевцова, Люба, Любушка, как называли ее товарищи 
и друзья, совершившая бессмертный подвиг во имя родины, во имя счастья 
своего народа!

Портрет бережно переходит из рук в руки. На обороте карточки помет
ка «снимок сделан в 1941 году». Этот портрет прислала морякам тепло
хода «Любовь Шевцова» мать героини Ефросинья Мироновна Шевцова. 
Отвечая экипажу на первомайскую поздравительную телеграмму, она 
писала: «Желаю вам самых лучших успехов в работе и жизни. Примите 
мой горячий привет и небольшой подарочек — фото моей Любы».
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«Небольшой подарочек» стал самым дорогим, самым большим по
дарком для команды судна. Долго в тот день не расходились моряки, 
обдумывая ответное письмо, обсуждая производственные дела, свои тру
довые будни. Вскоре судно ушло в очередной рейс.

В трудных штормовых условиях приходится подчас работать моря
кам, доставляя грузы рыбакам побережий области. Но непогода смелым 
не помеха.

«Любовь Шевцова» стояла на рейде комбината имени Микояна. Шли 
грузовые операции. Стрелы лебедок опускали в 300-тонную баржу 
последние тонны груза. И на этот раз (как бывает часто) шторм разыг
рался совсем внезапно. Взбурлило и вспенилось море, маленькое судно 
начало швырять из стороны в сторону. Самым правильным было уйти 
в открытое море и там переждать бурю. Но как быть с баржей? Катера 
в такую погоду не выйдут из реки, погибнет важный груз, который с нетер
пением ждут рыбаки.

Самым сложным было подойти к барже и закрепить на ней конец. 
Одно непродуманное движение, и судно могло разбиться о баржу, остав
ленную без управления. С большой осторожностью моряки подвели теп
лоход к барже. Несколько матросов, в их числе и председатель судового 
комитета комсомолец Василий Ляшук, перепрыгнули на баржу, пойма
ли и закрепили буксир. Судно пошло в открытое море, ведя за собой 
баржу. Груз был спасен.

Комсомольско-молодежный экипаж выдержал испытание. Мужество, 
стойкость, блестящую выучку показали моряки в борьбе со стихией. Это 
один из славных эпизодов в жизни экипажа судна.

В своей повседневной работе, в обычной трудовой жизни моряки 
«Любови Шевцовой» проявляют инициативу, трудолюбие, стремятся 
к достижению успеха в борьбе за выполнение производственных заданий. 
Моряки теплохода досрочно завершили план второго квартала, а вер
нувшись из последнего рейса они рапортовали о новой большой трудо
вой победе. Молодые моряки одними из первых в Камчатско-Чукот
ском пароходстве выполнили годовой план грузоперевозок.

Экипаж судна — дружный, сплоченный коллектив. Все моряки рабо
тают хорошо, но и среди лучших есть лучшие. Григорию Кривоносову 
всего 21 год. Молодой моряк прошел большую школу выучки. Он рабо
тал в шахте, токарем, был электриком, матросом. Пройдя все ступени, он 
теперь управляет сложным палубным хозяйством. Идеальный порядок 
на палубе — это его забота. Хозяин палубы — так называют матросы 
своего боцмана. И это не слова, Григорий действительно по-хозяйски, 
с любовью относится к делу. С уважением и теплотой говорят матросы 
о боцмане, внимательном и чутком, но требовательном товарище. Мно
гим из них приходил боцман на помощь, многих учил работать.

Широк круг обязанностей второго помощника капитана. Он отвечает 
за приемку, правильное оформление, сохранность грузов, которые пере
возит судно. Он должен знать, как правильно уложить груз, как его 
выгружать. Но обязанности второго помощника капитана «Любови
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Шевцовой» Лаймона Слайдиня значительно шире. Помимо всего, он еще 
и секретарь судового комсомольского комитета. Лаймона интересует все: 
как работает машинная команда, как несут вахту матросы, как учатся 
моряки, как они отдыхают и многое другое. Судовой комитет ВЛКСМ 
в курсе всех дел на теплоходе, комсомольцы выступают инициаторами 
всех хороших дел, полезных начинаний.

Часто еще под грузовыми операциями пароходы теряют напрасно 
много дорогого времени: то с комбината не вовремя высылают плав
средства, то нет грузчиков, то еще что-нибудь. Как сделать, чтобы судно 
меньше стояло под обработкой? Над этим не раз задумывались члены 
экипажа. Моряки выполняли своими силами большую часть грузовых 
операций, вызвали на соревнование коллективы портпунктов, но все это 
еще помогало мало. Тогда комсомольцы «Любови Шевцовой» решили 
при подходе к комбинатам обращаться непосредственно к молодежи, 
к комсомольцам предприятия. И стояночное время сразу резко сокра
тилось. Моряки установили тесную взаимосвязь с молодежью Озерной, 
Анапки и других комбинатов.

...Шумно вздыхают машины, в топках шумит пламя. Багровые блики 
озаряют лица. Механик, стоящий у пульта управления, время от времени 
бросает быстрый взгляд на подрагивающие стрелки манометра. Пар держит
ся хорошо. В машинном отделении дежурит отличная вахта второго механи
ка комсомольца Юрия Гончарова. Вахтенные Анатолий Иванов и Сергей 
Королев внимательно следят за механизмами, регулируют их.

Выполнить до конца года еще один план — к этому стремится ко
манда теплохода «Любовь Шевцова».

М . Александрова
Камчатская правда. 1954. 5 августа.

На морских дорогах Камчатки

Наступила осень. Злые северные ветры, то и дело поднимая огромные 
валы воды, вздыбливают океан. Временами холодный моросящий дождь 
окутывает море. Трудно в такую погоду в суровом океане. Но, несмотря на 
это, на морских просторах Камчатки ни днем, ни ночью не прекращается 
трудовая жизнь. Десятки судов сквозь штормы и шквалы доставляют то
вары и продукты жителям Камчатки, вывозят с предприятий соленую рыбу.

На пути во Владивосток сейчас находится судно «Алдома». На днях 
оно успешно миновало воды Японского моря. В предоктябрьские дни на 
теплоходе подведены итоги соревнования. План третьего квартала по 
тоннам выполнен на 105,2, а по тонно-милям на 112,2 % . Добросовестно 
трудятся и отлично несут вахту боцман Компанеец, матрос Яковлев, мото
рист Жданов и многие другие. Это благодаря их стараниям судно досрочно 
выполнило план третьего квартала. Вступая в соревнование за достойную 
встречу 37-й годовщины Великого Октября, экипаж теплохода «Алдома» 
обязался проделать сверх задания два рейса на приморской линии и пе
ревезти не менее 500 тонн груза сверх годового плана.
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Недавно в «Камчатской правде» сообщалось о том, что в Петропавлов
ский порт из Одессы пришел теплоход «Остров». После профилактиче
ского ремонта судно вышло в рейс на побережье Камчатки. На судовом 
собрании экипаж единодушно решил свой первый рейс в камчатских 
водах посвятить 37-й годовщине Великого Октября и закончить его до
срочно. Благодаря отличной работе экипажа судно превысило плановую 
скорость движения на 0,3 мили в час, добившись при этом экономии 
топлива и смазочных материалов. В ближайшее время предстоит провес
ти ревизию вспомогательных механизмов. Экипаж теплохода «Остров» 
обязался сделать это своими силами без вывода судна из эксплуатации.

Продолжительное время бороздит воды Берингова моря теплоход 
«Корсаков». Он перевозит грузы, пассажиров. Четкая и слаженная работа 
моряков позволила досрочно выполнить план грузоперевозок третьего 
квартала. В этом большая заслуга моториста Федотова, матроса Крюч
кова, боцмана Брагинцева, буфетчицы Авакумовой. Идя навстречу празд
нику, экипаж «Корсакова» обязался достойно встретить 37-ю годовщи
ну Великой Октябрьской социалистической революции.

Следуя почину экипажа теплохода «Любовь Шевцова», команда теп
лохода «Вилига» обязалась к седьмому ноября выполнить годовой план 
грузоперевозок по всем показателям. Активно участвуя в грузовых опера
циях, моряки обязались отработать на лебедках не менее чем 500 часов, 
а чтобы ускорить обработку судна, производить выгрузку и погрузку 
своими силами.

На каждом теплоходе, пароходе и небольшом судне широко развер
нулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение годо
вого плана, за достойную встречу 37-й годовщины Октября, за отличную 
работу в третьем квартале на бассейновую Доску почета занесены эки
пажи теплоходов «Корсаков», «Луга», «Вилига», «Алдома», пароходов 
«Красноярск», «Хабаровск», «Вага». Камчатские моряки готовят празд
нику достойную встречу.

И. Петрова
Камчатская правда. 1954. 16 октября.

Из отчета о работе КЧГМП за 1954 г.
...В результате социалистического соревнования, в котором участвуют 

1 333 моряка, досрочно выполнили планы 21 судно.
В 1954 г. по итогам работы были признаны победителями во Всесоюз

ном социалистическом соревновании:
В первом квартале — теплоход «Мусоргский», которому был при

сужден вымпел Совета Министров СССР и первая денежная премия, тепло
ход «Аральск» — вымпел Министерства и вторая премия, теплоход «Кор
саков» — вымпел Министерства и третья премия.

Во втором квартале теплоходу «Мусоргский» вторично присужден 
вымпел Совета Министров СССР и первая премия, теплоходу «Невельск» 
присужден вымпел и вторая премия.
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В третьем квартале победители — пароходы «Вага», «Красноярск» 
и «Хабаровск», теплоходы «Корсаков» и «Любовь Шевцова», «Луга».

В соревновании звание «Лучший по профессии» присуждалось 274 мо
рякам.

«Лучший капитан»: Смирнов В. Н. («Вычегда»), Поляков Г. Н. («Ком
сомолец»).

«Лучший штурман»: Талапиндов Т. В. — старший помощник («Невельск»), 
Жидков М. Г. — второй помощник капитана, Лаур У. А. — старший 
помощник («Вага»), Устинов Г. А. — старший помощник.

«Лучший старший механик»: Ковальчук Г. К. («Бухара»), Петропав
ловский В. И. («Комсомолец»), Еременко П. П. («Мусоргский»).

«Лучший механик»: Гончалов Ю. А. — второй механик («Любовь 
Шевцова»), Уколов В. М. — четвертый механик («Омь»), Ризов Ф. Ф. — 
второй механик («Аральск»).

«Лучший матрос»: Дубровский Г. Л. («Рыбинск»), Шаторный Г. Г. 
(«Луга»), Роговенко П. П. («Корсаков»), Питин Н. И. («Любовь Шевцова»).

«Лучший кочегар»: Кудяков А. И. («Красноярск»), Емея В. Л. («Буха
ра»), Горобец Г. А. («Вага»), Домбровский Д. Ф. («Комсомолец»).

«Лучший моторист»: Сабодаш Н. И. («Любовь Шевцова»), Гладких Е. Л. 
(«Омь»).

«Лучший машинист»: Радченко С. Ф. («Красноярск»), Каменев А. Д. 
(«Вага»).

«Лучший токарь»: Дереко В. И. («Красноярск»), Воробьев Е. А. 
(«Вага»).

«Лучший боцман»: Дюрягин П. И. («Углегорск»), Брагинцев П. Ф. 
(«Корсаков»), Компанец В. С. («Вага»).

«Лучший плотник»: Белоконев В. Г. («Сергей Тюленин»).
«Лучший радист»: Трегубов — начальник рации («Комсомолец»), 

Евтушенко В. Д. — начальник рации («Благовещенск»).
«Лучший электрик»: Остапчук В. М. («Вычегда»).
Звание «Отличная судовая вахта» присуждено 57 раз, в том числе 

десять раз подряд вахтам второго помощника капитана Слайдень и вто
рого механика Гончарова (теплоход «Любовь Шевцова»).

В результате рассмотрения итогов социалистического соревнования 
на флоте на Доску почета занесены:

1. Бантеева А. Ф. — повар теплохода «Аральск»
2. Дереко В. И. — токарь парохода «Красноярск»
3. Редько И. Г. — машинист парохода «Красноярск» (впоследствии 

Иван Григорьевич Редько будет руководить бригадой котломоточистки 
пароходства. Этот ветеран КЧГМП скончался в ноябре 1975 г. — С. Г . )

4. Плеханов Г. Н. — капитан парохода «Красноярск»
5. Сергеева А. Я. — начальник рации парохода «Вага»
6. Карпенко 3. М. — дневальная парохода «Рыбинск»
7. Ковальчук Г. К. — старший механик парохода «Бухара»
8. Уколов В. М. — механик теплохода «Омь»
9. Чернеев А. А. — старший помощник капитана теплохода «Корсаков»
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10. Кудяков А. И. — кочегар парохода «Красноярск»
11. Радченко В. В. — моторист теплохода «Мусоргский»
12. Кузьмин Б. И. — плотник теплохода «Любовь Шевцова»
13. Домбровский Д. В. — кочегар парохода «Комсомолец»
14. Брегинцев П . Ф . — боцман теплохода «Корсаков»
15. Давыдова Л. Р. — дневальная парохода «Вычегда»
16. Радченко И. Г. — моторист теплохода «Мусоргский»
17. Дубровский Г. А. — матрос парохода «Рыбинск».

ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 59, л. 379—383.

Забота о быте моряков. Что построено у нас за год
Быстро растет поселок водников в районе Соленого озера. Не так 

давно здесь были сплошные пустыри, а сейчас один за другим вступают 
в строй новые благоустроенные дома. На днях коллектив первого 
стройучастка треста № 6 сдал в эксплуатацию для семей моряков еще 
три восьмиквартирных двухэтажных дома с полезной жилой площадью 
более 700 квадратных метров.

На отделке домов хорошо потрудились маляры звеньев тт. Макси
менко, Матвиенко и Волковой. Стройучасток в ноябре выполнил месяч
ное задание на 136 процентов.

Продолжает расти и поселок на Красной Сопке. Здесь заложены фун
даменты четырех новых двухэтажных домов. В условиях суровой кам
чатской зимы под руководством прораба т. Чекулаева успешно ведется 
кладка стен трех домов.

Близки к завершению работы на строительстве двух восьмиквартир
ных каменных домов для портовиков на Соленом озере и двух сорокаком
натных общежитий для рабочих стройтреста. Коллектив первого участка 
поставил перед собой задачу сдать их в эксплуатацию в первом кварта
ле будущего года.

Успешно идут работы на втором стройучастке. Коллектив дал слово 
завершить к новому году строительство трехэтажного каменного зда
ния на центральной городской улице имени Ленина. В первом этаже 
этого дома расположится универсальный магазин, во втором и третьем 
этажах отделываются квартиры для портовиков. Отлично работают на 
отделке нового дома плотники бригады тт. Полозова, Шевченко, систе
матически перевыполняющие свои задания.

Для пароходства выстроено и введено в эксплуатацию около 15 жи
лых домов. Квартиры получили десятки моряков. Среди них штурманы 
тт. Слайдинь, Устинов, боцман т. Бакалов, моторист т. Кухарский, матро
сы тт. Петров, Морозов и многие другие. Всего в прошлом году трестом 
№ 6 для моряков и портовиков сдано в эксплуатацию шесть тысяч квад
ратных метров жилой площади.

В 1955 г. будет завершено строительство межрейсового дома отдыха 
моряков, построено и сдано в эксплуатацию четыре двухэтажных дома
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и детский сад в поселке Соленого озера, начнется строительство домов 
на новом, четвертом по счету, поселке водников на Океанской улице.

Н. Звонников, председатель райкомфлота 
Камчатский моряк. 1954. 1 января.

Навести порядок в зимнем судоремонте. Снова о беззаботности 
и медлительности хозяйственных руководителей 

управления пароходства
Пароходство вступило в самый ответственный период зимнего судо

ремонта. Почти каждый день к числу ремонтирующихся прибавляются 
новые суда нашего флота. Приближаются сроки окончания ремонта от
дельных судов. Однако, как уже не раз об этом писалось, положение с зим
ним судоремонтом заставляет желать много лучшего. Крупнейшие 
недостатки в организации ремонтных работ свидетельствуют, прежде 
всего, о том, что не все работники отделов и служб управления паро
ходства подошли со всей серьезностью к этому важнейшему делу, от 
которого зависит дальнейшее улучшение технического состояния наше
го флота и успех летней навигации. Обратимся к фактам.

Что происходит на «Невелъске». Теплоход «Невельск» встал на сред
ний ремонт еще осенью. Бригада слесарей-дизелистов судоремонтной 
мастерской пароходства (бригадир т. Савко), которой были поручены 
сложные работы по ремонту главного двигателей, показала неплохие 
результаты труда. Несмотря на то, что слесарей несколько раз отвлека
ли на другие работы, бригада т. Савко обязалась досрочно выполнить 
задание. Но осуществить практически это оказалось невозможным. Когда 
был разобран правый двигатель и подошло время укладывать коленча
тый вал, работы пришлось приостановить из-за того, что обработку вала 
задержал на несколько суток токарный парк мастерских.

Наконец вал был готов. Для того, чтобы установить его в машину, 
потребовался плавучий кран. 17 декабря заявка на плавкран была по
дана в механико-судовую службу. Казалось бы, нет ничего проще — 
оформить эту заявку: плавкран был рядом с судном. Но не тут-то было! 
Волокита с оформлением заявки длилась более двух недель, и только 
3 января плавкран был получен, бригада приступила к работе. Эта затяж
ка — не единична. Доставку редуктора главной машины на судно бри
гаде пришлось ждать почти целый месяц. В результате ремонт главных 
двигателей к плановому сроку закончен не будет.

До сих пор нерешенным является вопрос с обеспечением запасными 
деталями главных и вспомогательных двигателей не только по «Невель- 
ску», но и к остальным дизельным судам. Нет вкладышей, мотылевых 
и рамовых подшипников, а также цилиндровых крышек. Отсутствие 
запасных деталей внушает самое серьезное опасение за своевременное 
окончание ремонта.

«Завтра, завтра»... Однако часть этих деталей еще в середине декабря 
доставлена в рыбный порт с пароходом «Арктика». В то время, как

405



в этих деталях ощущается крайняя нужда, они лежат в порту, их не 
спешат приходовать. Начальник отдела пароходства т. Шапирштейн 
ежедневно обещает инженеру по запасным частям механико-судовой 
службы т. Тарновскому заняться этим вопросом «завтра», но этому «завтра» 
не видно конца.

Кстати сказать, своевременно не приходуются и остальные материа
лы, в которых ощущается острая нужда в судоремонте, нет прокладочно
го и набивочного материала, меди, латуни. Судоремонтники вынуждены 
ходить с судна на судно и выпрашивать материалы друг у друга по 
частям. Инвентаризационная комиссия во главе с председателем т. Рябко 
совершенно прекратила свою деятельность, и масса остродефицитных 
материальных ценностей лежит на складе мертвым капиталом.

Ремонтные работы на «Невельске» и теплоходе «Любовь Шевцова» 
близятся к тому, что для их успешного продолжения потребуются поршни 
для главных двигателей и вкладыши для вспомогательных дизель- 
динамо. Первоначально предполагалось изготовить их в мехмастерских, 
однако до сих пор сделать этого не удается. Администрация пароходства 
должна найти другие способы изыскания запасных деталей, в против
ном случае возникает новая угроза задержки ремонта на самые неопре
деленные сроки.

Задержки в ремонте судов происходят по прямой вине и некоторых 
других работников пароходства. Вот один пример.

Во Владивостоке должны ремонтироваться пароходы «Бухара» и «Вага». 
Эти суда больше месяца простояли в ожидании ремонта по прямой вине 
начальника финансового отдела пароходства т. Мартынюка, который 
с вопиющей халатностью отнесся к оформлению финансовых расчетов 
с предприятием, где должны ремонтироваться пароходы. С июня прошло
го года документы за оплату выполненного судоремонта в 1954 г. путе
шествовали по отделам пароходства. Тов. Мартынюк даже забыл, за что 
именно следует рассчитаться, и отказал предприятию в оплате счетов. 
А предприятие отказывалось принимать суда в ремонт. Чтобы выяс
нить все это, механико-судовой службе пароходства, имеющей своих пред
ставителей во Владивостоке, потребовалось больше месяца.

Без плана и графика. Осенью, когда на ремонт становились первые 
суда, в механической мастерской пароходства были попытки составить 
график ремонта судов, установить сроки его окончания. Например, на 
теплоходе «Невельск» знают, что ремонт судна должен закончиться 
к 25 января, окончание ремонта теплохода «Любовь Шевцова» планиро
валось на конец мая. Однако теперь уже ясно, что и в первом и во втором 
случае нет никакой определенности.

По ходу ремонта теплохода «Невельск» видно, что в январе мастерские 
ремонта не закончат. По палубе, например, здесь еще ничего не сделано, 
кроме котельных работ. Не заменены стекла в иллюминаторах, не изготов
лены рыбинсы, лючины, требуется нарезать и подогнать пробки мери
тельных трубок и произвести еще ряд работ, к которым мехмастерские 
еще и не думали приступать.
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По теплоходу «Любовь Шевцова» моряки считают возможным за
кончить свои работы вместо мая в марте. Однако за выполнение такой 
работы, как ликвидация водотечности в палубе, мехмастерская не берет
ся. Тем более этого не может сделать экипаж своими силами. Кто будет 
делать эту работу — вопрос до сих пор не решен. О каком же графике 
окончания работ может идти речь?

Короче говоря, графика ремонта мехмастерские в настоящее время 
не имеют. Все это, естественно, приводит к тому, что в ремонте сейчас нет 
никакого определенного порядка. И если отдельные бригады судоре
монтников, как бригады тт. Короткова, Савко, Лиманова, работают хорошо, 
то общие недостатки в организации работ смазывают их работу.

Характерен пример с межрейсовым ремонтом парохода «Комсомо
лец». Сам объем ремонта здесь был невелик, однако судно простояло 
около месяца, и за это время по основным заказам сделано не более 30 % 
намеченных работ. Почему это происходит? Ответ тот же — из-за непо
воротливости работников отдела снабжения, отсутствия четких, согла
сованных действий руководства мехмастерской пароходства и механи
ко-судовой службы, которые никак не могут выделить и сосредоточить 
свое внимание на основных вопросах, решающих успех зимнего судо
ремонта.

Поддержать инициативу моряков. Следует сказать о недопустимом 
отношении к нуждам рабочих, занятых на судоремонте. По утрам обыч
но бригады слесарей мехмастерской доставляют на суда на катере. 
А когда кончается рабочий день, администрация почему-то «забывает» 
посылать катер за рабочими. Тщетно прождав катер, слесари кто как 
может добираются домой в обход через весь город и теряют на этом еже
дневно час-два и более.

Отрадным является инициатива моряков, занятых на саморемонте, 
их стремление как можно быстрее и лучше подготовить свои суда к нави
гации. Моряки теплохода «Невельск» в основном закончили работы 
по самостоятельному ремонту. Они хорошо подготовили трюмы судна 
к весенним работам, заканчивают ремонт ряда вспомогательных меха
низмов в машине.

По-хозяйски подошли к ремонту своего судна моряки теплохода 
«Любовь Шевцова». Они решили на два месяца раньше, чем это плани
ровалось, закончить саморемонт. Экипаж чистит и цементирует топки, 
приводит в порядок трюмы судна, такелаж и грузовое устройство.

Спорится труд и в машине. Составлен график саморемонтных работ, 
которым предусмотрена моточистка правого двигателя, ремонт электро
оборудования и другие работы. Моторист т. Попов и четвертый механик 
т. Масалов хорошо справляются со своими обязанностями.

Имеющиеся недостатки в организации судоремонта необходимо устра
нить в кратчайший срок. Главной заботой руководителей пароходства 
сейчас должно быть наведение образцового порядка в судоремонте, обес
печение безусловного выполнения его плана.
Камчатский моряк. 1955. 13 января.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Петропавловского 
городского Совета

Василий Архипович Ляшук выдвинут кандидатом в депутаты город
ского Совета экипажами теплоходов «Невельск», «Бородин», «Любовь 
Шевцова».

В столовой команды теплохода «Бородин» многолюдно. Здесь — 
экипажи трех судов: «Невельска», «Любови Шевцовой» и «Бородина». 
Собрание, посвященное выборам депутата в городской Совет, открыл 
секретарь партийной организации теплохода «Невельск» радист товарищ 
Баруткин. Затем слово берет капитан теплохода «Любовь Шевцова» 
товарищ Плеханов.

— Я предлагаю, — говорит он, — выдвинуть кандидатом в депутаты 
городского Совета депутатов трудящихся боцмана теплохода «Любовь 
Шевцова» комсомольца Василия Архиповича Ляшука. Экипаж нашего 
судна знает товарища Ляшука как дисциплинированного, образцового 
моряка, активиста-общественника, всеми уважаемого председателя су
дового комитета.

Выступает старший помощник капитана товарищ Атрощенков.
— Для молодежи советской страны, — сказал он, — открыты все 

пути к труду и учебе. Комсомолец Ляшук пришел на теплоход матро
сом второго класса. Настойчивый, энергичный, он с первых дней хорошо 
проявил себя. Только год прошел, как Ляшук на нашем судне, а ему уже 
доверено большое, ответственное дело — он успешно справляется с обязан
ностями боцмана.

Моряки «Невельска», «Бородина», «Любови Шевцовой» горячо под
держали кандидатуру в депутаты городского Совета боцмана теплохода 
«Любовь Шевцова» Ляшука Василия Архиповича.
Камчатский моряк. 1955. 1 февраля.

Наши кандидаты. Григорий Климентьевич Ковальчук
Было это еще задолго до Великой Октябрьской социалистической 

революции. Молодой крестьянский парень из небольшого украинского 
села Белоусовка Григорий Ковальчук пришел в город Одессу на зара
ботки. Попытался обучиться слесарному делу, но не поладил с хозяи
ном. Скудного заработка не хватало на пропитание. И пошел он рабо
тать кочегаром на торговое судно «Екатеринослав», которое совершало 
рейсы между портами Одесса — Владивосток, навсегда связав свою жизнь 
с морем. С тех пор прошло сорок семь лет.

На многих судах плавал Григорий Климентьевич Ковальчук. Великий 
Октябрь принес с собой радость свободного творческого труда, и в пер
вые годы советской власти Григорий Климентьевич получил диплом 
моряка. Во многих странах побывал моряк и воочию убедился, насколь
ко радостно и хорошо быть гражданином великой семьи народов Совет
ского Союза, где труд является делом чести, доблести и геройства.
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За долгие годы работы на флоте механик Ковальчук приобрел огром
ный опыт и всегда с большим желанием старался передавать его моло
дому, вновь формирующемуся поколению моряков. В нашем пароход
стве есть немало специалистов, которые первые практические навыки 
управления сложными судовыми механизмами получили от Григория 
Климентьевича и переняли его опыт проведения серьезных ремонтов, 
поддерживающих живучесть судна.

В 1952 г., принимая из ремонта пароход «Бухара», комиссия обнару
жила серьезные дефекты в ремонте. Требовалось на длительное время 
вывести судно из эксплуатации, чтобы устранить недоделки. Григорий 
Климентьевич в это время был назначен старшим механиком этого судна. 
Опытный специалист внимательно ознакомился с механизмами и ска
зал комиссии:

— Попробуем обойтись без длительного ремонта.
За четверо суток, пока судно стояло под погрузкой, экипаж машинно

го отделения во главе с Григорием Климетьевичем устранил все недо
делки в машине и котлах. Судно после этого более трех лет проплавало 
без заводского ремонта. Причем три навигации судно работало на Край
нем Севере, перевозя грузы на Чукотско-Анадырской линии. Благодаря 
заботам Г. К. Ковальчука механизмы содержались в хорошем техниче
ском состоянии, экипаж систематически добивался большой экономии 
топлива, перевыполнения заданной мощности и скорости хода судна.

Григорию Климентьевичу Ковальчуку сейчас 66 лет, но моряк еще 
полон энергии, творческих сил. Он и не думает расставаться с любимой 
профессией и продолжает заботливо выращивать кадры флота. Прави
тельство высоко оценило честный и добросовестный труд старшего меха
ника. Григорий Климентьевич Ковальчук награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За доблестный труд» и «За победу над Германией», 
а недавно министр морского флота и весь коллектив нашего пароходства 
поздравили его с высшей наградой — орденом Ленина.

Экипаж парохода «Бухара» с глубоким уважением относится к своему 
старшему механику и выдвинул Григория Климентьевича своим канди
датом в депутаты Петропавловского городского Совета. Моряки осталь
ных судов горячо поддержали эту кандидатуру.

— Нет сомнения в том, что Григорий Климентьевич Ковальчук оправ
дает наше доверие и будет верным слугой народа, — говорят моряки.

И. Петрова
Камчатский моряк. 1955. 15 февраля.

Приказ по КЧГМП № 120 от 25 апреля 1955 г.
«Об организации морского порта 

в Усть-Камчатске»
Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР от 12 апреля с. г. 

для организации в Усть-Камчатске морского порта, техучастка пути на 
базе портпункта и базе техснабжения Минрыбпрома, перевалочной базе
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Центросоюза и Минлеспрома, с возложением на указанный порт обра
ботки судов, а также перевозки грузов (в судах и плотах) по реке Кам
чатке на участке Усть-Камчатск — Козыревск, приказываю:

1. Назначить приемную комиссию в составе: главного инженера па
роходства тов. Привалова Е. М. — председателя, заместителя началь
ника пароходства по кадрам тов. Святец Н. М., начальника коммерче
ского отдела тов. Пекер А. А ., старшего инженера механико-судовой 
службы тов. Лангбурд А. И. и морагента тов. Чебан. Указанной комис
сии выехать в Усть-Камчатск в первой пятидневке мая с. г. Тов. Прива
лову Е. М. договориться с Главкамчатрыбпромом, Облрыболовпотреб- 
союзом и Камчатлесом о выделении ответственных представителей по 
сдаче хозяйств на месте.

2. Начальнику отдела труда и заработной платы тов. Шемет В. А ., 
начальнику планового отдела тов. Федермейер И. С. в трехдневный срок 
составить временные штатные расписания и план по труду, а также план 
доходов и расходов по порту и другим хозяйствам для представления 
Министерству на утверждение.

3. Заместителю начальника по эксплуатации тов. Балык Л. А. опреде
лить объем перевозок по реке Камчатке и грузооборот порту на 1955 г., 
а также подсчитать необходимое количество плавсредств и береговых 
механизмов.

4. Заместителю начальника по кадрам тов. Святец Н. М. срочно при
ступить к комплектации личным составом порта Усть-Камчатск соглас
но временному штатному расписанию.

Начальник КЧП К. Козырев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 260, л. 148.

Приказ по КЧГМП № 141 от 4 мая 1955 г. «О результатах 
инспекторского осмотра теплохода “Гдов” »

Инспекторским осмотром на т /х  «Гдов», произведенным 27 апреля 
1955 г., установлено, что судно в целом находится в хорошем техниче
ском состоянии. Особенно отмечается содержание машинных механиз
мов в машинном отделении.

Техническая эксплуатация ведется правильно, графики профилакти
ческих осмотров выполняются. Техническая документация в надлежа
щем порядке. Недочетом в содержании судна является недостаточный 
уход за палубными механизмами и электромеханизмами.

Недопустимым явлением на судне является большое количество нару
шений трудовой дисциплины, злостными нарушителями которой являют
ся электромеханик т. Бархатов и матрос т. Пышнов.

Приказываю: 1. Экипаж премии лишить. 2. Старшему механику 
Власенко немедленно обеспечить приведение палубных механизмов 
в надлежащее состояние. 3. Электромеханику и матросу, дезорганизую
щим работу экипажа, объявить строгий выговор и предупредить, что 
при повторении подобных случаев они будут уволены из системы па
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роходства. 4. Капитану Комову усилить воспитательную работу среди 
экипажа...

Начальник КЧП К. Козырев
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 260, л. 106.

Приказ по КЧГМП № 140 от 4 мая 1955 г. «О результатах 
инспекторского осмотра морского буксира “Изыльметьев” »

Инспекторским осмотром на м/б «Изыльметьев», проведенным 21 апре
ля 1955 г., установлено, что содержание и уход за судном по палубной, 
механической и электрорадиочасти хороший. Техническая документа
ция, формуляры, графики профилактических работ заведены и выпол
няются, техническая учеба ведется регулярно. Запчастями и материально
техническим снабжением судно обеспечено полностью и содержится 
в хорошем состоянии. Дисциплина удовлетворительная...

Приказываю: 1. Экипаж премировать... 2. Объявить благодарность 
капитану т. Ершову и старшему механику т. Флейшману. 3. Капитану 
т. Ершову своим приказом объявить благодарность членам экипажа, 
отличившимся в содержании судна в хорошем состоянии... 5. Приказ 
объявить всем экипажам судов.

Начальник КЧП К. Козырев
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 260, л. 107.

Приказ по КЧГМП № 149 от 13 мая 1955 г. «О вынесении 
благодарности экипажу теплохода “Бородин” »

24 апреля 1955 г. теплоход «Бородин» под командованием капитана 
дальнего плавания тов. Молочкова В. Г. снялся из порта Петропавловск 
с грузом продовольственных товаров в Усть-Камчатск. В пути следова
ния теплоход «Бородин» попал в шторм ураганной силы, также на пути 
в порт назначения был встречен тяжелый лед, для прохода которого 
потребовалось много времени. Судно благополучно дошло до порта назначе
ния и сдало груз в полной сохранности.

За отличное выполнение рейса приказываю:
1. Объявить благодарность капитану теплохода «Бородин» тов. Молоч

кову В. Г.
2. Объявить благодарность членам экипажа теплохода «Бородин», 

отлично поработавшим в рейсе:
1. Пархоменкову А. И. — второму помощнику капитана
2. Христусенко В. А. — второму механику
3. Шмуляну Р. А. — третьему механику
4. Берый А. С. — электромеханику
5. Попову Ю. И. — боцману
6. Латышевскому А. А. — плотнику
7. Заломаеву В. П. — матросу
8. Шеставнину Н. К. — электрику

411



9. Гофман А. И. — мотористу 2-го класса
10. Левину М. Ф. — мотористу 2-го класса
11. Семеновой В. А. — буфетчице.

Начальник КЧП К. Козырев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 260, л. 95.

Приказ по КЧГМП № 199 
от 17 июня 1955 г.

Несмотря на неоднократные указания Министерства о всемерном 
сокращении переписки по радио, последняя за последний год не только 
не уменьшилась, а наоборот, возросла в несколько раз. Ежедневно через 
радиостанцию... проходит свыше 500 радиограмм, из которых значитель
ная часть относится к аппарату пароходства. Только в мае... свыше 
15 тыс. радиограмм с количеством слов 720 тыс... Многие начальники 
неоправданно используют радиосвязь для передачи или запросов сведе
ний, которые могут быть сообщены или получены по почте или с прихо
дом судна в Петропавловск...

Чрезмерное увлечение перепиской создало положение, при котором 
радиостанция не справляется со своевременной обработкой поступаю
щей корреспонденции, что ведет к замедлению вручения наиболее сроч
ных, в том числе правительственных и диспетчерских радиограмм...

Всем начальникам служб и отделов провести решительную борьбу за 
сокращение переписки по радио... О всех нарушениях правил перепис
ки по радио, а также о лицах, допускающих излишества, докладывать 
лично мне.

Начальник пароходства К. Козырев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 260, л. 16—19.

Рапорт начальнику КЧМП 
К. А. Козыреву

Настоящим докладываю, что за период с 10 /VI по 16 /VII пароходом 
«Пинск» перевезен полный груз генеральных грузов (промтовары, про
довольственные) в пункты Кичига, Оссора, Русаково и Ука. Указанный 
груз шел в виде большого количества мелких партий, погрузить кото
рые правильно, выгружать и сохранно транспортировать обычно пред
ставляет немалую трудность и почти никогда такая перевозка не обхо
дится без составления коммерческих актов.

Пароходом же «Пинск» весь груз сдан без единого коммерческого 
акта, благодаря большим усилиям, приложенным к сохранной перевозке 
грузов палубной командой судна. Изложив Вам об этом, ходатайствую 
перед Вами о поощрении за серьезное отношение к приему и сдаче гру
зов грузового второго помощника Латышева В. А. и матроса 1-го класса 
Силантьева Анатолия Яковлевича.

7/УП-55 г. Капитан парохода «Пинск». Подпись
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Приказ по КЧГМП № 245 от 2 августа 1955 г. «О поощрении членов 
экипажа парохода “Пинск” »

Пароход «Пинск» в рейсе с 10 июня по 16 июля 1955 г. перевозил 
большую партию генерального груза из Петропавловска в пункты Восточ
ной Камчатки. Благодаря серьезному отношению палубной команды 
судна и второго помощника капитана Латышева В. А. к погрузке, раз
мещению и выгрузке весь груз доставлен по назначению и сдан без единого 
коммерческого брака.

За добросовестное отношение к своим служебным обязанностям и сда
чу большого количества мелких партий без единого коммерческого акта 
приказываю: 1. Второму помощнику капитана Латышеву В. А. и мат
росу 1-го класса Силантьеву А. Я. объявить благодарность. 2. Приказ 
довести до сведения членов экипажей всех судов.

Начальник КЧП К. Козырев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 261, л. 292—293.

Из опыта эксплуатации судов типа «Невельск»
В составе флота нашего пароходства теплоходы серийной постройки типа 

«Невельск» составляют более 50 % общего количества судов. Это налагает 
особую ответственность на инженерно-технический состав за правильность 
и высокое качество технической эксплуатации этих судов, с одной стороны, 
расширяет перспективы для более объективного, основанного на постоян
ном обмене опытом, определения оптимальных методов обслуживания и ухода 
за техникой, установленной на этих судах, с другой стороны.

Эксплуатация судов типа «Невельск», особенно в условиях Крайнего 
Севера, выявила ряд серьезных недостатков в конструкции двигателей 
внутреннего сгорания 8ЧР 21,6/31, которые выходят за рамки конструк
тивных недостатков того или иного двигателя.

Двигатели строились для тепловозов и основными условиями их 
проектирования были: малогабаритность и компактность, малый вес, 
высокие обороты и возможность агрегатно-блочного ремонта. Стремление 
удовлетворить этим условиям привело к нагромождению механизмов 
и трубопроводов на главном двигателе, что затруднило доступ к отдель
ным узлам двигателя.

Серьезным конструктивным недостатком этих двигателей следует 
признать отсутствие приводов для индицирования. Если добавить к этому, 
что температура выхлопных газов контролируется только в общем выхлоп
ном коллекторе, то становится ясным, что фактический анализ рабочего 
процесса по цилиндрам двигателя невозможен. В первые годы эксплуа
тации двигателей, когда плунжерные пары были одинаковы и еще не 
менялись, подачу топлива с достаточной точностью можно было регули
ровать ходом плунжера.

Теперь этот метод дает только очень приближенную регулировку. 
Нам необходимо создать привод для индицирования двигателей, чтобы
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осуществить правильную регулировку двигателя, контролировать рас
пределение мощностей по цилиндрам, что обеспечит уравновешенную 
работу двигателя, равномерный износ деталей и устойчивые обороты. 
Пока мы не имеем привода для индицирования двигателей, можно ре
комендовать регулировку фактической подачей топлива в форсунку 
при помощи мерной пробирки в кожухе с резьбой под гайку форсуноч
ной трубки.

Важным условием нормальной работы двигателей 8ЧР 25,6/31 являет
ся применение рекомендованных масел селективной или кислотно-земель
ной очистки марок «МС» и «МК», предусмотренных ГОСТ 1013-49.

Применение менее качественных сортов масла либо отступления от 
ГОСТа, как показала практика, приводит к нарушению нормальной ра
боты двигателя, выходу из строя поршневых колец, вкладышей мотыле- 
вых подшипников и, как следствие этого, — к авариям. Необходимо 
следить за тем, чтобы при смене масла в двигателе масляная система 
заливалась полностью, вмещая 360 кг масла. При недоливке в циркуля
ционную систему кратность циркуляции масла увеличивается, масло 
быстрее теряет свои технические качества (стареет).

За последнее время наш флот пополнился теплоходами типа «Невельск» 
постройки 1953 и 1954 гг., существенным отличием которых являются 
утяжеленные винты, при которых недопустима работа двигателей на 
800 об/мин. Среднеэксплуатационные обороты для этих судов составляют 
670— 690 об/мин. Между тем приводы на вспомогательные механизмы 
нисколько не отличаются от таковых на остальных судах типа «Невельск».

Естественно, что с уменьшением оборотов главных двигателей, произ
водительность приводных механизмов, в частности, насосов охлаждения 
и компрессоров снижается. И если в отношении насосов охлаждения 
с этим можно мириться, особенно в условиях Крайнего Севера, то для 
компрессоров это недопустимо, так как при существующей передаче, даже 
при 700 об/мин главного двигателя, производительность компрессора 
уменьшается почти вдвое. Необходимо изменить передачу от главного 
двигателя к компрессору.

В осенне-зимний период эксплуатации судам часто приходится рабо
тать в условиях штормовой погоды, при этом зарегистрированы частые 
случаи попадания воды вместе с топливом в работающие двигатели.

Во избежание этого рекомендуется поочередно использовать по од
ной расходной цистерне, установив на них удлиненные трубообразные 
отстойники. Эта несложная конструкция значительно уменьшает воз
можность взбалтывания и перемешивания отстоявшейся воды с топли
вом во время шторма.

В условиях работы на побережье судам типа «Невельск» приходится 
заходить в реку Камчатку. При этом очень возможны и имели место 
случаи посадки на мель, либо касание грунта. Даже при легком касании 
грунта забиваются песком кингстоны, водяные фильтры и холодильни
ки. В этом случае целесообразно переходить на охлаждение двигателей 
из балластных танков.
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Во время стоянки судов в ожидании производства погрузо-разгру- 
зочных работ, либо при производстве грузовых работ на открытых рей
дах Камчатки главные двигатели значительную часть времени находят
ся в состоянии постоянной готовности. Для поддержания двигателей 
в прогретом состоянии во время стоянок требуется дополнительная затра
та топлива. Между тем, переводя охлаждение дизель-динамо через глав
ный двигатель, то есть утилизируя тепло отходящей из дизель-динамо 
воды на обогрев главных двигателей, можно избежать излишних затрат 
топлива без ущерба для готовности двигателей.

На многих наших теплоходах вышли из строя масленки типа «Бош» 
для смазки клапанов главных двигателей.

Это вызвано тем, что заливают их соляром из краника расходной цис
терны, где отстаивается часть воды. Корпуса масленок имеют спускные 
пробки, наглухо завернутые, поэтому попавшую в соляр воду практиче
ски не удаляют. Она образует ржавчину и приводит в поломке поршень
ков лубрикаторов. Для того чтобы предотвратить выход из строя масле
нок типа «Бош» и тем самым обеспечить надежную смазку клапанов 
двигателя, можно рекомендовать вместо пробок установку спускных кра
ников для своевременного и регулярного удаления воды из масленок.

Имеется еще один очевидный для всех недостаток, выявившийся в про
цессе эксплуатации теплоходов типа «Невельск». Для успешного устране
ния этого недостатка требуется привлечение судовых электромехаников.

Дело заключается в следующем. Во время производства погрузо-раз- 
грузочных работ судовыми средствами в условиях рейдовых стоянок, что 
в практике нашего флота является обычным, при работе на два и три 
трюма напряжение резко колеблется. Частое падение напряжения либо 
полное отключение токоразборных шин аппаратом автоматической за
щиты очень затрудняет нормальную работу радиостанций, вызывает по
вышенную утомляемость членов экипажа и будет препятствовать работе 
гирокомпасов, намеченных для установки на всех наших теплоходах.

Одним из возможных вариантов решения этого вопроса является 
установка на щите добавочного рубильника, отключающего дизель- 
динамо № 3 от общих шин и переводящего его на питание радиорубки, 
гирокомпаса и освещения.

Этот метод, возможно, не лучшим образом решает вопрос, но он преду
сматривает возможность обеспечения работы лебедок и всей сети путем 
эксплуатации одного грузового дизель-динамо, устранит нежелательную 
одновременную работу обоих грузовых дизель-динамо. Судовые электро
механики должны изыскать наиболее рациональный путь стабилизации 
напряжения в сети во время рейдовых грузовых операций.

Другой вопрос, который может показаться на первый взгляд мелким, 
не заслуживающим внимания, но на самом деле это не так — речь идет 
о зажимающих планках форсуночных трубок.

Назначение этих планок заключается в устранении вибрации форсу
ночных трубок и предотвращении преждевременного выхода их из строя 
вследствие колебаний, связанных с работой двигателя.
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Естественно, что зажимающие планки не являются незаменимой деталью, 
более того, без них можно обойтись. Очевидно, только в силу этого обстоя
тельства механики мирятся с тем, что на многих судах зажимающие план
ки оказались затерянными, и никто не стремится их установить. В резуль
тате этого выход из строя форсуночных трубок стал довольно распростра
ненным явлением, что является, конечно, недопустимым.

Серьезного внимания заслуживает вопрос о наиболее приемлемых 
и выгодных эксплуатационных оборотах главных двигателей судов типа 
«Невельск». К сожалению, в настоящее время отсутствие индикаторных 
приводов на главных двигателях не позволяет нам всесторонне обсудить 
этот вопрос. Интересно, однако, отметить, что минимальный удельный 
расход топлива при работе двигателя наблюдается не на проектно-сда
точных оборотах (800 об/мин), а на пониженных (750— 760 об/мин), что 
подтверждается совокупным графиком стендовых испытаний двигателя 
типа 8ЧР 21,6/31.

Большим эксплуатационным недостатком этого типа судов является 
отсутствие обогрева в танках пресной воды. В качестве временного сред
ства до последнего времени применяется обогрев танков № 4 путем спуска 
воды из отопительной магистрали через мерительную трубку. Но это 
дает небольшой эффект. Опыт подсказывает, что для судов, плавающих 
в условиях Крайнего Севера, требуется более надежная и эффективная 
система обогрева танков. Одним из возможных вариантов является уста
новка змеевиков обогрева в танках № 4 и ахтерпике с питанием змееви
ков от котла. Для обеспечения откачки воды непосредственно из ахтер- 
пика необходимо подключить его в систему гидрофора.

Практика показала, что фильтры очистки масла, установленные на 
главных и вспомогательных двигателях, в недостаточной мере очищают 
масло, которое быстро загрязняется и через короткие промежутки време
ни требует замены. Нашей промышленностью в настоящее время освое
но производство фильтров БМФ, применение которых, например, в Дунай
ском пароходстве на двигателях ЗД6 позволило удлинить срок работы 
масла до замены вместо 100 до 400 часов.

Назрел также вопрос о возможности применения фильтров БМФ на 
двигателях, установленных на теплоходах типа «Невельск».

Существенным конструктивным недостаткам главных двигателей 
является узел передаточных шестерен маслооткачивающего насоса.

Неоднократно в эксплуатации на ряде судов эти насосы выходили из 
строя из-за поломки шестерен и пальцев. В этих случаях отключается 
вышедший из строя маслооткачивающий насос, и поступающее в картер 
масло откачивается нагнетательным насосом непосредственно через хо
лодильник на смазку двигателя. При этом наблюдается повышение тем
пературы смазочного масла из-за его скопления в картере, а также по
вышенный расход.

Между тем, обычно судовые двигатели имеют всего один масляный 
насос, а удаление масла из картера осуществляется самотеком в сточ
ную цистерну.
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Мы считаем возможным перейти на такую систему смазки, которая 
предусматривает установку дополнительных маслосточных цистерн и невоз
вратных клапанов на приемных трубопроводах. Это даст возможность 
отключить маслооткачивающий насос с его передачей. Все это может 
увеличить количество масла в циркуляционной системе, понизить его 
температуру, а, следовательно, удлинит срок работы. Кроме того, упрощается 
силовая установка за счет удаления маслооткачивающего насоса с его 
передачей.

Перечисленные технические мероприятия не исчерпывают всех воз
можностей улучшения эксплуатации судов типа «Невельск». В деле 
выявления и устранения ряда других недостатков, не отмеченных в этой 
статье, большая роль принадлежит судовым экипажам, повседневно 
занимающимся эксплуатацией этих судов.

В. Попов, механик-наставник пароходства, 
Е. Кулашин, старший инженер механико-судовой службы 

Камчатский моряк. 1955. 9 августа.

Соревнование экипажей двух судов
Борт теплохода «Углегорск» ( по радио). Воодушевленный истори

ческими Постановлениями июльского Пленума ЦК КПСС, экипаж на
шего судна усиливает трудовое напряжение. Включаясь в соревнование 
в честь X X  съезда КПСС, моряки судна приняли повышенные социали
стические обязательства.

Годовой план грузоперевозок по тоннам и тонно-милям экипаж ре
шил выполнить к 20 декабря, а также повысить финансово-экономиче
ские показатели и продлить срок эксплуатации судна без ремонта. Машин
ная команда обязалась превысить на 0,5 мили в час плановую скорость 
хода, сэкономить 4 % топлива и 2 % смазочных масел.

Экипаж борется за сохранность грузов, укрепление трудовой дисцип
лины и порядка на судне. Моряки решили не допустить по своей вине 
ни одного непроизводительного простоя теплохода.

Команда вашего теплохода вызывает на социалистическое соревно
вание экипаж теплохода «Невельск».

Г. Васюкевич, капитан, 
А. Гончаренко, секретарь партийной организации,

С. Прилепка, председатель судового комитета
Борт теплохода «Невельск» (по радио). Экипаж нашего судна принимает 

вызов на социалистическое соревнование команды теплохода «Углегорск». 
Моряки «Невельска» берут в честь X X  съезда КПСС новые обязатель
ства. План грузоперевозок в 1955 г. обязуемся выполнить к 10 декабря 
1955 г., не допустить ни одного случая несохранности перевозки народно
хозяйственных грузов, принимать и сдавать грузы без просчета.

Коллектив машинного отделения решил сэкономить 8 % топлива и 2 % 
смазки, увеличить эксплуатационную скорость хода судна на 0,5 мили. 
Широко внедряя почин экипажа парохода «Сталинабад», моряки нашего
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судна борются за увеличение сроков эксплуатации механизмов тепло
хода без ремонта.

На судне сразу же развернулось социалистическое соревнование за 
претворение в жизнь принятых обязательств. Каждый член команды 
нашего теплохода всецело сознает, что успех в соревновании с экипажем 
«Углегорска» будет зависеть от трудового напряжения, творческой активнос
ти и инициативы всех моряков судна. Поэтому каждая вахта стремится 
добиться высоких показателей, работать лучше, чем предыдущая.

Т. Талапиндов, капитан, 
С. Тимонькин, секретарь партийной организации, 

Л. Митров, председатель судового комитета 
Камчатский моряк. 1955. 13 августа.

Решительно улучшить работу управления. С открытого партийного 
собрания управления пароходства

Принимая активное участие в социалистическом соревновании в честь 
X X  партийного съезда, моряки стремятся к тому, чтобы быстрее претворить 
в жизнь исторические решения июльского Пленума ЦК КПСС, добиться 
успешного выполнения плана по всем показателям.

Экипаж теплохода «Мусоргский» досрочно выполнил годовое зада
ние по перевозке и сейчас доставляет грузы в счет 1956 г. Хороших 
производственных успехов добились экипажи судов «Витим», «Тагил», 
«Корсаков», «Гдов», «Аральск», «Остров», которые ускоряют рейсооборо
ты, обеспечивают быструю и сохранную перевозку народно-хозяйствен
ных грузов.

Однако в пароходстве имеются большие, серьезные недостатки в эксплуа
тации флота и в его техническом состоянии, препятствующие ритмич
ной работе судов по перевозке грузов. Об этих недостатках остро гово
рили участники открытого партийного собрания, которое обсудило на 
днях доклад начальника пароходства т. Козырева о ходе выполнения 
решений июльского Пленума ЦК КПСС.

Пароходство несколько месяцев подряд не выполняет план перевозок. 
План девяти месяцев пароходством выполнен по тоннам на 93 % и по 
тонно-милям — на 96,5 % . До сих пор очень велики непроизводитель
ные простои флота, которые составляют более 30 % от всего количества 
тоннаже-суток в эксплуатации.

Заместитель начальника пароходства т. Балык и главный диспетчер 
т. Смоляр не работают над коренными вопросами эксплуатации флота, 
занимаются мелкой опекой судов. До сих пор в пароходстве не внедряют
ся передовые методы эксплуатации — работа судов на постоянных 
грузовых линиях и по расписанию. Июньский приказ начальника паро
ходства о введении постоянных грузовых линий остался невыполнен
ным до сих пор. Диспетчерский аппарат работает недостаточно четко 
и оперативно. На суда подчас даются путаные и разноречивые указа
ния. Начальник навигационной камеры т. Погосов в своем выступ ле-
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нии привел такой факт. Капитан морского буксира «Изыльметьев» в тече
ние одного рейса получил из службы эксплуатации десяток разноречи
вых указаний, следующих одно за другим.

Участники собрания указывали, что коммунисты тт. Балык, Кузне
цова, Блинов, работающие в службе эксплуатации, медленно перестраи
вают работу в свете требований июльского Пленума ЦК КПСС. Собрание 
не удовлетворило выступление главного диспетчера т. Смоляра, который 
несамокритично говорил о деятельности службы эксплуатации и не ска
зал о том, какие меры предпринимаются сейчас для коренного улучше
ния работы службы.

Некритичное отношение к работе, потеря государственной ответствен
ности за порученное дело со стороны отдельных работников механико
судовой службы привели к тому, что судоремонт был организован из 
рук вон плохо и пущен фактически на самотек. Главный инженер паро
ходства коммунист т. Привалов, коммунисты механико-судовой службы 
тт. Радченко, Терентьев, Дрешер не обеспечили своевременный ремонт 
и ввод судов в эксплуатацию. Такие суда, как «Рыбинск», «Тура», «Омь», 
«Углегорск», долгое время находились в ремонте и по существу в нави
гации текущего года не участвуют. За девять месяцев этого года из-за 
задержки судов в ремонте потеряно свыше миллиона тоннаже-суток. 
Подтверждением безответственности отдельных работников механико
судовой службы является такой факт. Пароход «Рыбинск» после шести
месячного ремонта был введен в эксплуатацию с теми же дефектами, 
что и были ранее. Полмиллиона рублей были выброшены на ветер.

Работники механико-судовой службы и морской инспекции не знают 
действительного положения с техническим состоянием судов. На собра
нии говорилось о том, что механики-наставники тт. Терентьев и Попов 
используются не по прямому назначению, отсиживаются в канцелярии.

Партийное собрание вскрыло серьезные недостатки в подборе, рас
становке и воспитании кадров. До сего времени не изжита порочная 
практика направления списанных моряков за те или иные проступки 
на другие суда. Отдел кадров не изучает деловых и политических ка
честв командного состава. Вместо того, чтобы рассказать, какие прини
маются меры по устранению недостатков в работе с кадрами, и. о. началь
ника отдела кадров коммунист т. Мыльников в своем выступлении ста
рался всеми мерами затушевать действительное положение дел. Все 
выступление т. Мыльникова было поверхностным и пустым.

Странно прозвучало выступление заместителя начальника пароход
ства коммуниста т. Светлова. В работе морской инспекции, которую воз
главляет т. Светлов, имеют место серьезные недостатки. Плохо налажи
вается четкое несение вахтенной службы на судах, наличие аварий. Спра
ведливую критику в адрес морской инспекции т. Светлов старался 
отвести, мотивируя это какими-то «успехами» в деятельности подчи
ненного ему отдела.

О необходимости улучшения работы коммерческого и финансового 
отделов говорили тт. Чистякова и Покидько. Начальник отдела снабжения
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т. Седых рассказал о мероприятиях по улучшению материально-техни
ческого снабжения.

В докладе и выступлениях многих коммунистов особо подчеркива
лась большая ответственность работников управления пароходства за 
выполнение государственного плана перевозок. Однако партийная орга
низация пароходства слабо занимается воспитанием кадров в духе стро
жайшего соблюдения партийной и государственной дисциплины, не под
нимает ответственность работников за полученное дело, глубоко не вни
кает в работу служб и отделов пароходства.

Повышать ответственность работников управления пароходства, ука
зывали в своих выступлениях коммунисты тт. Ашметко, Голубев, Пого
сов и другие, — значит добиться того, чтобы к любому делу они подходи
ли с государственных позиций, непримиримо относились к недостаткам, 
боролись с бюрократизмом, косностью и отсталостью, горячо и активно 
поддерживали все новое, прогрессивное, не успокаивались на достигну
том, неустанно стремились к наиболее успешному решению всех техни
ческих и организационных вопросов, которые выдвигает жизнь.

Начальник политотдела т. Оганджанян подвергнул резкой критике 
ряд недостатков в работе аппарата управления пароходства и его отдель
ных работников, привел факты расточительства государственных средств 
и штатных излишеств. Т. Оганджанян указал на необходимость реши
тельно улучшить партийно-политическую работу в управлении паро
ходства с тем, чтобы доходить до каждого сотрудника, знать его достоинства 
и недостатки, поддерживать лучших работников, ставить их в пример 
остальным.

Необходимо отметить, что, как доклад т. Козырева, так и выступле
ния отдельных товарищей имели существенный недостаток. В них не 
было уделено должного внимания текущим конкретным задачам управ
ления пароходства для преодоления отставания по перевозкам и реши
тельного улучшения всей работы пароходства. Коммунисты из механи
ко-судовой службы тт. Дрешер и Терентьев вообще отмолчались.

Собрание наметило мероприятия по улучшению работы пароходства, 
направленные к обеспечению выполнения плана и достойной встречи 
X X  съезда КПСС.

Г. Леонидов
Камчатский моряк. 1955. 1 октября.

Выше агитационно-пропагандистскую и организующую роль 
стенной печати. На бассейновой выставке стенных газет

Каждый, кто зайдет в эти дни в партийную библиотеку политотде
ла, увидит множество аккуратно развешенных здесь стенных газет. 
Тут и «Вымпел» теплохода «Луга», красочные боевые листки морского 
порта, «Крокодил на вахте» теплоходов «Благовещенск», «Аралъск», 
«Полундра» парохода «Красноярск», фотогазета пароходов «Гоголь», 
«Валдай» и многие другие. Десятки лучших номеров своих стенных
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газет представили экипажи судов и береговых предприятий на бассей
новый смотр стенной печати, проводимой политотделом и редакцией 
«Камчатского моряка».

Во имя новых трудовых побед. Материалы газет очень разнообраз
ны. Стенгазеты сообщают о ходе выполнения судовых планов перевозок 
и обязательств, принятых моряками в честь X X  съезда партии, расска
зывают об опыте передовиков. В газетах много критических выступле
ний по адресу нерадивых моряков. В них резко осуждаются нарушите
ли трудовой дисциплины, проявления разгильдяйства, выпивки и дру
гие факты недостойного поведения отдельных работников флота и берега 
в быту. Стенгазеты освещают досуг моряков, их бытовые нужды и запро
сы, зовут к борьбе за здоровый быт и новые трудовые успехи во имя 
любимой родины.

Вот стенгазета теплохода «Луга» «Вымпел». В передовой статье «Стен
ная печать — острое орудие критики» цитируется передовая «Правды» о том, 
что низовая печать должна решительно восставать против формализма, 
держать под постоянным огнем критики все, что тормозит наше движе
ние вперед. «Но это будет возможно, — пишет «Вымпел», — если в газе
те будет принимать участие активное большинство команды».

Судя по выставленным номерам, «Вымпел» хорошо связан с жизнью 
коллектива. Стенгазета освещает ход общественного смотра техниче
ского состояния судна и топливоиспользования, выделяя конкретные 
успехи в уходе за механизмами, которых добилась машинная команда. 
Газета поднимает важный вопрос о необходимости регулярно проверять 
выполнение взятых обязательств, призывает шире популяризировать опыт 
передовиков. В одной из заметок стенгазета требует решительно покончить 
с нецензурными выражениями, которые частенько употребляют отдельные 
моряки, и правильно указывает, что это унижает их достоинство и оскор
бляет великий русский язык.

Обращает внимание своей содержательностью и художественным 
оформлением газета «Патриот моря» — орган партийной организации 
грузопассажирского парохода «Гоголь».

«Патриот моря» смело вскрывает недостатки, мобилизует экипаж на 
их искоренение. Газета выступила с критикой комсомольцев Шершова, 
Лейбы, Карабанова и Коновалова, которые «видят непорядки на судне, 
но молчат: “Это де нас не касается, наша хата с краю” ». Есть на судне 
и «такие комсомольцы, как Беседин и Усачев, которые голосуют на собра
ниях за те или другие постановления, а когда их надо выполнять — 
в кусты». Газета призывает комсомольцев поднять свою авангардную роль 
в производственной и общественной жизни судна. В заметке «О поряд
ках в твиндеках» газета указывает, что «коридоры первого и второго 
твиндеков зачастую находятся в антисанитарном состоянии. Санитар
ных матросов Цапкова и Зюзина не беспокоит такое состояние их участка 
работы». Заметка указывает, что этим морякам есть с кого брать пример, 
и призывает их равняться на санитарного матроса т. Березинского, кото
рый отлично выполняет свои обязанности.
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В «Патриоте моря» пишут и пассажиры «Гоголя». Так, благодаря 
критическим выступлениям пассажиров в адрес работников ресторана 
капитан судна потребовал замены администратора ресторана, что и было 
сделано.

Газета теплохода «Невельск» «На вахте» регулярно пишет о том, как 
моряки выполняют рейсовые задания, как борются за быструю и сохран
ную доставку грузов. Заметка второго помощника капитана т. Великана 
рассказывает о судовых тальманах, добросовестный труд которых во 
многом способствует сохранности грузов.

Ряд моряков парохода «Красноярск» учится в заочной средней школе. 
Один из номеров стенгазеты «Шторм» освещает учебу заочников, как 
они начали учебный год.

Оружием юмора и сатиры. На судах особенно популярны и широко 
распространены юмористические газеты. Много творческого «огонька» 
и инициативы вложено в газету теплохода «Бородин» «Зажабры». Здесь 
очень хорошо выполнены карикатуры, сопровождающиеся меткими, остры
ми подписями. Вот примеры:

У  Шерстенина в каюте 
Нет  порядка, всюду грязь.
Кажется, что сам Шерстенин 
Тоже в грязь по уши ввяз.

Судно плохо снабжается свежими овощами. Газета не обошла это 
молчанием. Повар размышляет:

Всё консервы, всё сухое —
И  первое, и второе.
Как команде угодить,
Блюда вкусные сварить?..

Нельзя не отметить удачно подобранные карикатуры на отдельных 
лодырей и разгильдяев в газете «Еж», выпускаемой на пароходе «Пинск». 
Здесь подписи под стать рисункам — острые, бьющие «не в бровь, а в глаз». 
Вот «тоскующий» инженер поет нерадивому третьему механику: 

Понапрасну меня не испытывай,
И  пока клапан не притрешь,
На меня ты вовек не рассчитывай...

Про любителей выпивок сказано коротко: «Забелин и Войков про
должают прополаскивать глотку водкой».

На теплоходе «Благовещенск» специальный номер «Крокодила на 
вахте» был посвящен недостаткам снабжения судна. Небольшие заметки 
иллюстрированы красочными карикатурами. Выписали моряки в отде
ле снабжения 34 наименования различных материалов, а получили... 
семь. Невесело морякам. Выразительная подпись под карикатурой гла
сит: «Выписывали — веселились, получили — прослезились».

С мая на судне не получали ветоши, в течение года получено всего 
60 электролампочек, ни грамма покрасочных материалов. «Не зря боцман
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пристально вглядывается в горизонт: не мелькнет ли какой корабль? 
Стоят тут “Ока” и “Волга”, но на них уже есть “просители” с “Благове
щенска”. “Еще два таких захода к друзьям, — рассуждает боцман, — 
глядишь, и судно покрасим” ».

Хороша «Щетка» на теплоходе «Любовь Шевцова». Иногда в ней 
преобладает текст и лишь кое-где разбросаны карандашные наброски 
рисунков. Но сделаны они умело и изобретательно. «Щетка» умеет так
же найти для обличения недостатков яркое, острое слово. В теплой сто
ловой за столом матрос Поляков одет «как в январе», а Борисовский — 
«по-пляжному». В одной из кают — «гора окурков» и «завеса дыма»...

Превосходны рисунки «Крокодила» первого грузового участка мор
ского порта, они красноречивее всяких слов. Вот три лошади, они симво
лизируют три декады. Порочная практика «нажимать» на выполнение 
плана только в третьей декаде, штурмовщина наглядно показаны на 
третьей лошади: она совсем выдохлась, отощала, еле стоит на ногах...

Удачны некоторые номера «Гака» — юмористической газеты тепло
хода «Аральск».

Значительно слабее «Крокодил» парохода «Гоголь» и юмористиче
ские газеты других судов. Хорошо выполнены иллюстрации юморис
тической газеты «Углегорска», но беда в том, что некоторые из них являют
ся сплошным ребусом. Трудно подчас определить, что означает та или 
иная картинка, подписи под ними туманные, да и трудно понять — кто 
же изображен на рисунке?

Укреплять партийное руководство стенгазетами. Перечень газет, 
заслуживающих быть отмеченными с положительной стороны, является 
далеко не полным. Однако не все представленные на выставку номера 
стенных газет следует признать удачными. Взять стенгазету теплохода 
«Омь» «Вымпел». Она, прежде всего, к сожалению, безграмотна, а неко
торые ее заметки написаны на каком-то странном языке, напоминающем 
кабацкий жаргон. На первый взгляд кажется, будто газета пишет о мно
гом, а вникнешь в содержание, заметки оказываются пустыми, состоя
щими из общих фраз. Странно редколлегия извещает своих читателей: 
«Следующий номер выйдет сразу, как только будет материал для газе
ты». Когда же это будет? К чему такие извещения?

Не может не обратить внимания и тот факт, что на выставке отсут
ствуют стенные газеты многих судов («Сергей Тюленин», «Остров», «Лев 
Толстой», «Корсаков» и других), а также стенгазеты ряда береговых произ
водственных участков. Объяснить это следует только тем, что к прово
димому смотру стенных газет ряд партийных, комсомольских и профсоюз
ных организаций отнесся формально, спустя рукава.

Стенные газеты — могучее средство коммунистического воспитания 
моряков, одно из ярких призваний социалистической демократии, важ
ное орудие развертывания критики снизу. На флоте и береговых пред
приятиях бассейна выходит немало стенных газет, являющихся верны
ми помощниками партийных организаций и всего коллектива труже
ников бассейна в борьбе за выполнение государственного плана.
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Стенная печать — это большая сила. Для того, чтобы использовать 
эту силу в полной мере, необходимо повседневно укреплять партийное 
руководство стенными газетами, что является важнейшим условием их 
успешной работы, сплачивать вокруг каждой стенгазеты широкий автор
ский актив, бороться за действенность выступлений и поддерживать по
лезную инициативу стенгазет.
Камчатский моряк. 1955. 20 октября.

Справка о работе пароходства, адресованная секретарю 
Камчатского обкома КПСС П. Н. Соловьеву, 

декабрь 1955 г.
По решению Совета Министров СССР в связи с значительным разви

тием экономики и увеличением населения Камчатской области, а также 
в связи с все возрастающими внутриобластными перевозками грузов 
и пассажиров в 1949 г. было организовано КЧП.

На пароходство были возложены задачи удовлетворения потребнос
тей Камчатской области в перевозках грузов и пассажиров. До органи
зации пароходства перевозка грузов народного потребления и пассажи
ров производилась крайне нерегулярно из-за отдаленности руководя
щего центра — Дальневосточного пароходства от Камчатки и незнания 
им действительно неотложных нужд области.

За шесть лет существования пароходства морские перевозки возрос
ли с 120 тыс. т в 1949 г. до 548 тыс. т, ожидаемых в 1956 г., и, кроме того, 
по реке Камчатке в 1955 г. было перевезено 93 тыс. т.

Перевозки продовольственных и промышленных грузов для населе
ния Камчатки увеличились с 37,6 тыс. т в 1949 г. до 90 тыс. т в 1955 г., 
то есть в 2,4 раза больше. На 1956 г. только Центросоюз предъявляет 
к перевозке из Петропавловска 62 тыс. т продпромгрузов.

В настоящее время в Петропавловске расширяется база Военторга, 
на который возложены функции обеспечения не только Камчатки, но 
и Охотского побережья. Следовательно, перевозки продпромгрузов из 
Петропавловска еще больше увеличатся.

Пароходством организовано регулярное пассажирское сообщение по 
восточному и западному побережью Камчатки, и перевозки пассажиров 
увеличились с 300 чел. в 1949 г. до 15 тыс. чел. в 1955 г. Для работы на 
этих линиях закреплены три грузопассажирских судна общей вмести
мостью классных мест на 858 чел.

Из общего объема перевозок в 1955 г. перевезено 343 тыс. т непо
средственно для нужд Камчатки. За последние годы значительно увели
чились перевозки грузов, зарождающихся в самой Камчатской области, 
в частности, массовые морские перевозки лесоматериалов, тары для рыб
ной промышленности из Усть-Камчатска в различные пункты побере
жья Камчатской области.

Несмотря на открытие пунктов Усть-Камчатск, Корф, Озерная, Микоя- 
новск, Кировск для перевозок в прямом смешанном сообщении, вывоз
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грузов из Петропавловского порта ежегодно растет и в 1955 г. составил 
свыше 125 тыс. т (продпром, путинные и другие грузы) только судами 
нашего пароходства. Всего же из Петропавловска вывезено на побере
жья Камчатки в 1955 г. около 250 тыс. т грузов. Непрерывный рост 
перевозок из Петропавловска объясняется тем, что значительная часть 
снабженческих грузов перерабатывается, подсортировывается в Петро
павловске базами Центросоюза, Минрыбпрома, Военторга.

Кроме того, сезонный характер перевозок на побережья Камчатки 
неизбежно приводит к завозу в осенне-зимний период грузов в Петро
павловск с последующим вывозом их на побережья. С организацией 
КЧГМП начато систематическое освоение отдельных районов области, 
куда суда Морского флота раньше не ходили, в частности района Пенжи- 
но, Рекинники, Чемурнаут, Парень, Палана, бухта Наталия, Апука.

Пароходством освоен заход судов грузоподъемностью 1 050 тонн в реку 
Камчатку, осваиваются заходы более мелких судов в устье реки Боль
шой, Воровской, Воямполки, Пахачи и т. д.

Себестоимость перевозок Камчатско-Чукотского пароходства 26,95 коп. 
за тонно-милю — еще велика и больше себестоимости других пароходств, 
работающих в совершенно иных условиях. Высокая себестоимость пе
ревозок вызвана большим удельным весом заработной платы плавсоста
ва, уровень которой не может быть уменьшен даже при ликвидации 
пароходства, так как условия работы судов в районе Крайнего Севера 
останутся без изменений.

Экономия, получаемая от ликвидации управления пароходства, фак
тически будет сведена «на нет» оставляемым штатом главного морского 
агентства и увеличением штата Дальневосточного пароходства. Паро
ходство считает необходимым упорядочить вопрос заработной платы 
моряков. Необходимо установить такой порядок, при котором суда, работаю
щие вне районов Крайнего Севера более одного месяца, не должны полу
чать процентные надбавки за работу на Крайнем Севере. Это может 
дать действительную экономию.

Однако если сравнить себестоимость, производственные показатели 
и измерители КЧП с данными транспортного флота Главкамчатрыбпро- 
ма, работающего в аналогичных условиях, то видно, что качественные 
показатели выше, себестоимость ниже у КЧП (итоги работы взяты за 
1954 г., так как по ним окончены все расчеты).

Показатель Флот КЧП Флот ГКРП
Тоннаж, т 44 340 46 453
Перевозки, тыс. т 475 155,3
Процент использования грузоподъемности 53 42,6
Валовая норма грузовых работ 141,0 40,4
Производительность 1 т грузоподъемности в сутки 26,1 11,7
Средняя доходная ставка, коп. 14,5 70,9
Себестоимость, коп. 26,95 78,9
Дальнейшее развитие экономики Камчатской области требует увеличе

ния грузоперевозок. Министерство лесной промышленности предполагает
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предъявить к перевозке в 1960 г. в соответствии с проектом плана 
6-й пятилетки по реке Камчатке 585 тыс. т деловой древесины, из Усть- 
Камчатска в различные пункты Камчатки 410 тыс. т лесопродукции.

Министерство рыбной промышленности полагает в 6-й пятилетке 
ежегодную вывозку из Петропавловска на побережье свыше 80 тыс. т 
путинных грузов. Намечается обратная загрузка судов рыбопродукцией 
для Петропавловского холодильника. Центросоюз намечает предъяв
ление к перевозке из Петропавловска на побережья в 1960 г. 125 тыс. т 
продпромгрузов.

Учитывая работу флота пароходства с побережья Камчатки на При
морье и в обратном направлении, грузооборот пароходства (включая реку 
Камчатку) к 1960 г. составит 1 590 тыс. т.

Развитие экономики Камчатки неразрывно связано с развитием мор
ского транспорта. Существующее Камчатско-Чукотское пароходство 
в большей мере и более оперативно, чем любое другое пароходство, обес
печивает нужды Камчатской области. Этому способствует наличие в Пет
ропавловске оперативного центра — управления пароходства и стабильных 
кадров пароходства и флота, знающих специфические условия работы 
флота на Камчатке.

Наличие пароходства на Камчатке с его флотом и кадрами является 
немаловажным положительным фактором в оборонном отношении.

Камчатско-Чукотское пароходство считает необходимым объединить 
флот КЧП с транспортным флотом Главкамчатрыброма и Петропавлов
ский рыбный порт с Петропавловским морским портом, одновременно 
передав объединенному Камчатскому пароходству соответствующую 
судоремонтную базу Минрыбпрома. Это объединение даст значительное 
улучшение работы флота в целом, улучшит обслуживание нужд Камчат
ской области, даст реальную экономию государственных средств.

Необходимо, наконец-то, чтобы ММФ создало для пароходства соответ
ствующую материально-техническую базу, чтобы оно смогло работать 
рентабельно и полностью обеспечивать выполнение тех задач, для кото
рых оно было организовано.

Начальник Камчатско-Чукотского госморпароходства К. Козырев 
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 315, л. 9—12.

Патриотический почин экипажа теплохода «Любовь Шевцова» 
ко всем морякам, портовикам и судоремонтникам бассейна

Претворяя в жизнь исторические решения июльского Пленума ЦК 
КПСС, трудящиеся нашей родины развернули могучее соревнование за 
достойную встречу X X  съезда КПСС — вдохновителя и организатора 
всех побед советского народа.

Включившись во всенародное предсъездовское соревнование, экипаж 
теплохода «Любовь Шевцова» досрочно выполнил план перевозок 1955 г. 
Стремясь ознаменовать X X  съезд КПСС новыми трудовыми успехами, 
экипаж судна пересмотрел свои производственные возможности и еди
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нодушно принял на себя обязательство — выполнить ко дню открытия 
X X  съезда КПСС — 14 февраля — не менее двух месячных планов. В целях 
осуществления этой задачи экипаж обязуется:

1. Досрочно выполнять график перевозок.
2. Широко развертывать соревнование с работниками портов и порт

пунктов за быстрейшую обработку судна, активно участвовать в погрузо- 
разгрузочных работах.

3. Путем правильной, наиболее рациональной укладки грузов в трю
мах добиться максимального использования грузоподъемности судна, 
не допускать ни одного случая несохранной доставки грузов.

4. Всемерно улучшать техническое состояние судна, своевременно 
и качественно проводить профилактические мероприятия по улучше
нию работы всех механизмов. Добиться повышения плановой скорости 
хода на 0,2 мили в час, сэкономить не менее 8 % топлива и 5 % смазки.

5. Всесторонне и высококачественно подготовить теплоход к пред
стоящему во второй половине февраля ремонту.

В ответ на решения четвертой сессии Верховного Совета СССР при
зываем всех моряков, портовиков и судоремонтников выше поднять знамя 
предсъездовского социалистического соревнования!

Ознаменуем X X  съезд партии достойными трудовыми подарками!
Да здравствует наша родная Коммунистическая партия!
Да здравствует наша любимая Родина!
Обращение обсуждено и принято на общем собрании экипажа тепло

хода «Любовь Шевцова».
Камчатский моряк. 1956. 10 января.

Отличная вахта кочегаров
Старший механик Петр Яковлевич Малишук включил настольную 

лампу и подошел к книжной полке. Перед сном он любит посмотреть 
журналы, почитать газеты. Но сейчас механик почувствовал, что уста
лость перебарывала, тянула к койке. Накануне экипаж «Пинска» помо
гал Крутогоровскому комбинату в выгрузке судна, и ночью отдохнуть 
не удалось — команда готовила машину к рейсу.

Петр Яковлевич не заметил, как газета выпала из рук. Разбудил звон 
разбившегося стакана. «Начинается», — подумал механик и мгновенно 
поднялся с койки, торопливо оделся и вышел из каюты. Море бушевало. 
Дул сильный ветер. Ночная мгла и пурга скрывали небо и воду...

Малишук спустился в машинное отделение, быстрым взглядом оки
нул циферблаты измерительных приборов, прошел в котельное отделе
ние. Кочегар Василий Алексеев старательно подламывал ломиком спек
шийся слой шлака. Пламя освещало его стройную, плечистую фигуру.

— Хорошо работает, — не удержался, вслух произнес Петр Яковлевич. 
Но его слова заглушил шум работающих механизмов.

— Вы что-то сказали? — прокричал Алексеев.
Петр Яковлевич спрятал улыбку.
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— Трудно, говорю, и непогода, и уголь неважный...
— Трудно, — ответил кочегар, и еле удержавшись на ногах, добавил:
— Да ведь не в первый раз, работаем, не сдаемся!
Механик посмотрел на термометр — 300 градусов, потом на мано

метр — стрелка, как припаянная, держалась у красной черты — пар на 
марке. Петр Яковлевич сам когда-то стоял у топок и поэтому знал, как 
«достается» кочегарам в шторм нужное давление пара.

На «Пинск» оба они — кочегары Василий Алексеев и Александр 
Борисов пришли в прошлом году. Сразу начали вместе стоять вахту 
и с первых дней показали себя с самой лучшей стороны. И неизменно, 
когда на судне подводились итоги соревнования, их вахта одерживала 
первенство.

Есть чему поучиться у Алексеева и Борисова. Кочегары много уде
ляют внимания подготовке рабочего места. Смотрят, чисто ли у топок, 
соблюдены ли правила техники безопасности. Ломики, гребки и лопаты 
у них всегда исправны. Чистят топки шахматным порядком. Это трудоем
кая и кропотливая работа, но Алексеев и Борисов научились чистить 
топки без ущерба для скорости судна. Чистка одной топки у них зани
мает в среднем три-четыре минуты.

В. Алексеева и А. Борисова называют на судне мастерами огня. И это 
заслуженно. Обычно кочегары набрасывают уголь в топку часто и в не
большом количестве, по три-четыре лопаты. В этом случае легче поддер
живать ровное пламя и не требуется поступления дополнительного воз
духа в топки.

Иногда следовало бы подломать шлак, но Алексеев и Борисов воздер
живаются. Они знают, что при сгорании некоторых сортов угля шлак 
плавится и в топке скапливается жидкость, которая может залить колос
ники. Действовать ломиком неудобно, так как он скользит по шлаку. 
Кочегары пользуются резаком, который позволяет не держать на весу 
всю тяжесть инструмента, как при работе ломиком.

Относясь к труду творчески, кочегары Александр Борисов и комсо
молец Василий Алексеев упорно совершенствуют свое мастерство. Они 
занимаются технической учебой, интересуются всем новым, что рождает
ся в труде товарищей по профессии.

Т. Капитонова
Камчатский моряк. 1956. 26 января.

Держать пар на марке
На первый взгляд кажется, что в работе судового кочегара нет ниче

го сложного. Но на самом деле это далеко не так. Чтобы овладеть тех
никой правильного огневого режима нужно хорошо изучить весь произ
водственный процесс, уметь правильно организовать уход за топками. 
Правильный топливный режим обеспечивает нормальное давление пара 
в котлах, и, следовательно, судно будет выполнять заданную скорость 
и экономить топливо.
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Нужно сказать, что кочегаром я работаю давно. С начала организа
ции нашего пароходства плавал на пароходе «Красное знамя», затем на 
«Шексне», три года отслужил в Военно-Морском флоте по этой же спе
циальности, а затем опять вернулся в пароходство. За это время значи
тельно обогатились мои знания и практический опыт. Как же я органи
зую работу?

Заступая на вахту, я, прежде всего, проверяю, в каком состоянии на
ходятся топки. Чистку топок делаем сразу же в начале вахты. Лучшим 
является общепризнанный на флоте шахматный порядок чистки топок, 
позволяющий не допускать резкого снижения давления пара в котлах. 
Топки чистим таким порядком. На нашем судне на вахте у двух котлов 
стоят два кочегара первого класса и два кочегара второго класса. Если 
я начинаю чистить левую топку, то стоящий со мной на вахте товарищ 
берется за чистку средней топки. Перехожу к средней топке, он начинает 
чистить правую топку и так далее.

В остальных двух топках в это время поддерживается интенсивный 
огонь. Чистка каждой топки занимает обычно 12— 15 минут.

Теперь о самой чистке топок. Делаем это так. Надо, например, освобо
дить от шлака правую топку. Даем углю прогореть. Остаток горящего угля 
быстро сгребаем в сторону, подламываем и выгребаем шлак. Затем уголь 
быстро разравниваем по очищенной колосниковой решетке и забрасы
ваем небольшими порциями свежий уголь, разводя пламя до нормального.

При этом следует особенно тщательно следить за тем, чтобы поддува
ло было все время чистым, чтобы кочегар второго класса не допустил 
скопления шлака, что может вызвать прогар колосников.

Очень важно научиться во время чистки топок быстро разводить огонь. 
Первое условие для этого — соблюдать правильный топливный режим. 
Умелая шуровка способствует развитию интенсивного огня в топке. А  по 
цвету огня опытный кочегар определяет состояние температурного ре
жима. При нормальном горении цвет пламени должен быть белым или 
соломенно-желтым в зависимости от сорта угля. Ослепительно белое пла
мя сигнализирует об избытке притока воздуха. Следует убавить дутье. 
Синие языки пламени наоборот говорят о том, что в топку поступает мало 
воздуха. Красноватое пламя вызывается или недостатком притока воздуха, 
или утолщением слоя угля. Любой из этих случаев является следствием 
ненормального горения и также приводит к перерасходу топлива.

Очень важно для кочегара уметь правильно забрасывать в топку уголь. 
За один раз я забрасываю пять-шесть лопат угля, разравнивая его ровным 
слоем по всей колосниковой решетке. Там, где слой утолщен, горение за
трудняется, в этих местах ускоряется образование шлака. Толщина слоя 
угля обычно зависит от его марки. Обычно во время чистки топки мы 
забрасываем уголь поочередно через определенный промежуток времени.

Но кочегар первого класса должен не только уметь правильно и техни
чески грамотно вести топливный режим, одинаково необходимо знать ремонт
ные работы, которые никогда не прекращаются в машинном и котель
ном отделениях судна. В рейсах и особенно на стоянках в портах всегда
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ведется мелкий профилактический ремонт, не говоря уже о зимних, более 
крупных ремонтах, когда большинство работ проводится силами машин
ной команды. Каждый кочегар должен знать слесарное дело, а для этого 
необходимо систематически повышать свои технические знания.

Регулярно посещая занятия в кружках техминимума, в ближайшее 
время буду сдавать экзамен на получение прав машиниста.

А. Мережицкий, кочегар парохода «Вага» 
Камчатский моряк. 1956. 12 марта.

Отдых моряков
Наши моряки не только стремятся успешно трудиться, но и разнооб

разить свой досуг, делают его интересным и полезным. В Петропавлов
ском порту, например, мы коллективно посетили музей и театр. Много 
споров вызвала у нас пьеса К. Пистоленко «Любовь Ани Березко». 
Понравилась игра артистов в пьесе А. Островского «Бедность не порок».

На судне хорошо поставлена лекционная пропаганда. По просьбе 
комсомольской организации лектор политотдела пароходства на днях 
прочитал лекцию «О международном положении». С интересом про
слушали моряки беседу старшего помощника капитана т. Посконного 
«Самоотверженность и мужество советских моряков», первого помощ
ника капитана т. Кораблева — об Индии, Бирме, Китае. Агитаторы меха
ники тт. Попов, Вейнин и Посконный разъясняют материалы X X  съезда 
КПСС, рассказывают о задачах, стоящих перед тружениками флота в шес
той пятилетке, увязывают их с конкретными делами, которые предстоит 
выполнить экипажу «Пинска» в 1956 г.

На судне коллективно прочли рассказ моряков, попавших в чанкай- 
шистский плен: «Мы — советские люди».

В красном уголке судна — чисто и уютно. Комсомольцы-активисты 
кочегары тт. Смыслов, Алексеев, Васильков, Тулаевский, второй радист 
т. Затула оформили красочные фотомонтажи, рассказывающие о героиче
ском труде советского народа, о грандиозных планах шестой пятилетки. 
Лозунги и плакаты призывают моряков безупречно выполнять устав, быть 
передовыми в работе и учебе. Члены экипажа любят свою стенную печать — 
газеты «Маяк» и «Еж», активно пишут в них. На «Пинске» своя кино
установка. Картины смотрим регулярно. Так, за последнее время демон
стрировались фильмы: «Два друга», «Аттестат зрелости», «Красное и чер
ное» и другие. В свободное от вахты время моряки с удовольствием слу
шают своих баянистов тт. Алексеева, Мамонова и Затула.

Среди нас не найти моряка, который бы не любил читать книги. 
Особенно частыми посетителями судовой библиотеки являются токарь 
т. Гузев, механик т. Вейнин, матрос т. Белов.

В полезном, культурном отдыхе экипаж «Пинска» черпает силы для 
новых трудовых побед.

Г. Куновский, председатель судового комитета 
Камчатский моряк. 1956. 14 мая.
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Приказ по КЧГМП № 192 от 2 июня 1956 г.
Товарищеский суд Камчатско-Чукотского пароходства 19 июня 1956 г., 

рассмотрев дело о нарушении трудовой дисциплины третьим помощни
ком капитана теплохода «Алдома» Петровым В. М., учитывая чистосердеч
ное признание о недопустимости своего поведения, а также данное слово 
товарищескому суду не допускать подобных нарушений, возбудил хода
тайство перед руководством пароходства за допущенные нарушения 
Устава службы на судах Морского флота третьего помощника капитана 
Петрова В. М. понизить в должности до матроса сроком на три месяца.

На основании решения товарищеского суда приказываю: 1. За допу
щенные нарушения Устава службы на судах Морского флота, выразив
шиеся в пьянках и прогулах, понизить Петрова В. М. в должности до 
матроса сроком на три месяца. 2. Решение товарищеского суда довести 
до сведения экипажей судов пароходства.

И. о. начальника КЧП Л. Балык
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 310, л. 39.

Новый дом для моряков
Строители треста «Камчатморстрой» в поселке водников сдали в эксп

луатацию новый трехэтажный жилой дом. В первом этаже этого здания 
разместятся продовольственный магазин, аптека и почтовое отделение 
с городским коммутатором, что позволит значительно расширить число 
телефонных абонентов. В остальных двух этажах дома оборудовано 18 удоб
ных квартир. В каждой из них имеется ванная, душ, центральное паровое 
отопление. Около дома разбит сквер, оборудована детская площадка.

Ирочка сердится...
Ирочка потянулась в постели, зевнула и лениво посмотрела в иллю

минатор. За стеклом билась мутная зеленоватая вода, виднелся кусочек 
серого неба.

— Опять непогода! — вздохнула Ирочка и закрыла глаза. Из сладко
ватого забытья ее вывел ласковый мужской голос.

— Ирочка, милая, — то громче, то тише ворковал голос, — пошла бы 
ты в столовую, ребята опять сами себя обслуживают...

— Невелика беда, — сквозь дрему отозвалась Ирочка и натянула на 
голову одеяло.

— Ирочка...
— Отвяжись, Сашенька!
Но Ирочке немножко пришлось понежиться в постели. И виноват 

в этом не друг Сашенька, а не на шутку разыгравшийся штормовой 
ветер. Судно, а вместе с ним и Ирочку начало безжалостно бросать из 
стороны в сторону — стало не до сна!

Наспех одевшись, Ирочка полюбовалась в зеркало на свое миловид
ное личико и чинно направилась в столовую команды.
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—  А , вот и наша дневальная, — невесело приветствовали ее матрос 
и моторист, допивавшие чай.

— Остальные покушали? — осведомилась Ирочка.
Матрос молча кивнул головой, а моторист поднес к Ирочке тарелку 

с грязными разводами и укоризненно спросил:
— Получше нельзя вымыть посуду?
— Мыта, — сурово отрезала Ирочка.
Моряки вдруг разом заговорили. Нового Ирочка, конечно, ничего не 

услышала. Все одно и то же порядком надоевшее: часто опаздываешь 
на работу, плохо посуду моешь, столовую запустила, по пять суток каю
ты не убираешь...

Ирочка очень рассердилась. Она стала так страстно «обороняться» 
от справедливых нареканий... самыми площадными словами, что в сто
ловую пришлось придти капитану.

— Что здесь творится? — возмутился он.
— Ирочка сердится, только и всего, — не без ехидства пояснил матрос.
И в который уже раз капитан пригласил дневальную к себе, чтобы

повторить давно знакомые слова о ее плохой работе.
...Вечером Ирочка сидела со своим другом — матросом А . Колесни

ком и злой скороговоркой жаловалась на свою судьбу.
— Не любит меня команда, а за что?
Колесник сделал попытку возразить, да передумал: чего доброго 

Ирочка рассердится и ему устроит скандал!
Между тем, дни шли своим чередом, но ничего не менялось в поведе

нии и в работе дневальной.
На общем собрании моряки единодушно постановили: за недобросо

вестное отношение к делу и недопустимую грубость уволить дневаль
ную Ирину Пришлаковскую. Но... старший помощник капитана т. Бирин 
торжественно объявил:

— Ирочку надо воспитывать...
И Ирочка осталась на теплоходе «Луга».

Н. Демчук
Камчатский моряк. 1956. 10 июля.

Активно участвуют в смотре
Борт буксирного парохода «Василий Буслаев» (по радио). Э к и п а ж  

н аш его  судн а  н а хо д и тся  в рейсе н а  С ахал и н  по д оставк е  н а р од н ох озя й 
с твен н ы х  гр узов . Н а  судн е р азверн ул а работу  к о м и сси я  по проведен и ю  
общ ествен н ого  см отр а  тех н и ч еск о й  эк с п л у а та ц и и , тех н и ч еск о го  со сто я 
н и я  судов и топ л и вои сп ол ьзован и я .

В  ком и сси и  работает п я т ь  чл ен ов э к и п а ж а . Н ам ечен ы  м ер о п р и я ти я  
по у л у ч ш е н и ю  состо я н и я  м ех ан и зм о в . К о м ан д а  м аш и н н ого  отдел ен и я  
работает над устр ан ен и ем  п р оп уск о в  пара и воды  в са л ь н и к а х , ф л ан ц ах . 
Н ам еч ен о  т а к ж е  о тр ем о н ти р о в а ть  си л ам и  э к и п а ж а  ц и р к у л я ц и о н н ы й  
насос. П о  п ал убн ой  части  нам ечен о перебрать б р а ш п и л ь , б укси р н ую  л е 
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бедку, рулевую машину. Решено также оббить и покрасить корпус, над
стройки, жилые помещения.

В результате проводимых мероприятий по улучшению технического 
состояния механизмов команда намечает добиться экономии топлива 
на 8, смазочных материалов — на 5 % .

Экипаж судна активно участвует в приведении намеченных меро
приятий, добивается успешного их выполнения.

И. Усенко, капитан

Плакат об опыте кочегаров парохода «Красноярск»
Комиссией по проведению в пароходстве общественного смотра тех

нической эксплуатации, технического состояния судов и топливоисполь
зования поручено службе судового хозяйства издать печатный плакат, 
наглядно рассказывающий об опыте машинной команды парохода «Крас
ноярск» по зональному сжиганию топлива.

С этой целью теплотехнической группой пароходства готовится мате
риал и фотоснимки, иллюстрирующие передовые методы труда новато
ров парохода «Красноярск». В плакате будет также рассказано об эко
номическом эффекте, достигнутом судовым экипажем.

И. Володин

Комсомольский вожак
После окончания в 1952 г. Николаевской-на-Амуре мореходной шко

лы комсомолец Владимир Емец стал работать в Камчатско-Чукотском 
пароходстве. Хорошую школу прошел Емец на пароходе «Бухара». Стар
ший механик Григорий Климентьевич Ковальчук, проплававший на су
дах флота без малого пятьдесят лет, упорно и терпеливо передавал моло
дежи свой богатый опыт. И, пожалуй, одним из самых старательных его 
учеников был Владимир Емец.

Сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый, он быстро осваивал 
трудную работу кочегара.

— Горяч парень, будто устали не знает, — не раз говорил Ковальчук 
механикам. — Но не остынет ли?

Опасения Григория Климентьевича не оправдались, энергия молодо
го кочегара была неиссякаема, ее хватило и на работу, и на учебу, и на 
общественные дела. Имя передового моряка из месяца в месяц заноси
лось на судовую Доску почета, комсомольцы избрали его секретарем 
своей организации. И вот здесь Емца постигла неудача.

Как-то вызвал его к себе первый помощник капитана тов. Норенко 
и сказал:

— Ты зря, Володя, за все берешься сам. Один, как говорится, в поле не 
воин. А  где твой актив, где все члены ВЛКСМ? Боевой, деятельной жиз
ни у комсомольской организации ведь нет...

— Нет, — согласился Емец.

433



Да, на первых порах самое важное, пожалуй, упустил в своей работе 
комсорг! Переоценив свои возможности, он оказался по существу один. 
И Емец жадно взялся тогда за новую для себя учебу — уметь работать 
с людьми, организовывать и сплотить их на живые дела. Все больше он 
осознавал, что комсомольская организация должна исходить из бесспор
ной истины: если она сумеет мобилизовать моряков, вооружить их по
ниманием своих задач, умением их практически решать — значит, рабо
та пойдет успешно.

Весной 1955 г. Емца перевели на пароход «Вага». К этому времени 
моряк уже имел аттестат машиниста. Он хорошо нес вахтенную службу, 
четко обслуживал сложные механизмы, бережно ухаживал за ними, по- 
хозяйски расходовал топливо и смазочные материалы.

Участвуя в социалистическом соревновании за быстрейшее и каче
ственное проведение ремонта судна, комсомольцы организовали конт
рольные посты. Возглавил их секретарь комитета ВЛКСМ В. Емец. 
Со многими ответственными работами моряки справились образцово.

Комсомольская организация «Ваги» на деле является авангардом 
молодежи и активным помощником судовой администрации в воспита
нии моряков, в решении всех производственных задач. Комсомольский 
вожак Владимир Емец все лучше использует силу коллектива.

Т. Капитонова
Камчатский моряк. 1956. 2 августа.

Моряки «Вилиги» рассказывают
В борьбе за план. Наше судно находится в эксплуатации четвертый 

год. За это время экипаж не допустил ни одного случая простоя парохо
да по своей вине, не имел коммерческого брака, а, следовательно, и наре
каний со стороны клиентуры. В прошлом году нам удалось добиться 
значительного снижения себестоимости перевозки груза.

Вступив в навигацию текущего года, моряки не снизили темпов в рабо
те. Министерство морского флота, подведя итоги Всесоюзного социалис
тического соревнования моряков за второй квартал 1956 г., отметило 
хорошую работу нашего экипажа. Воодушевленная достигнутыми успе
хами, команда «Вилиги» упорно борется за досрочное выполнение годо
вого задания перевозки грузов.

Недавно моряки взяли новое повышенное обязательство — выпол
нить годовой план к первому сентября. Принятое обязательство требует 
от каждого члена экипажа еще настойчивее бороться за успешное выпол
нение месячных заданий. Данное моряками слово не расходится с делом. 
За первые две декады августа при месячном плане 700 тонн экипаж доста
вил в портпункты Камчатки 600 тонн народнохозяйственных грузов.

По праву на судне лучшими ходовыми вахтами считаются вахты 
комсомольцев: второго помощника капитана Василия Логинова и вто
рого механика Александра Локтева. Их отношение к труду является 
примером для каждого моряка.
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Штурман т. Логинов — хороший специалист и требовательный ко
мандир, он повседневно учит подчиненный ему личный состав морскому 
делу, воспитывает у моряков любовь к морю и своему судну.

Александр Локтев еще недавно работал третьим механиком, сейчас 
он второй механик. Доверенные ему механизмы теплохода работают 
четко, без аварий. Хорошо трудятся на судне мотористы первого класса 
тт. Алешичев. Кузьминкин, матрос первого класса т. Цыплюк, матрос 
второго класса т. Петелин, кок т. Клименко. Все они передовики сорев
нования.

Судовой комитет профсоюза, комсомольцы активно помогают команд
ному составу теплохода в укреплении трудовой дисциплины. Благодаря 
их помощи на судне значительно сократились случаи нарушений морско
го устава, повысилась ответственность каждого моряка за порученный 
участок работы.

Но наряду с достижениями у нас еще много пробелов в организации 
судовых работ. Если машинное отделение имеет безукоризненный вид, 
то надстройка судна, жилые и служебные помещения еще не приведены 
в надлежащий порядок. Сейчас моряки палубной команды готовят к по
краске рангоут, палубные механизмы и надстройку судна. А  вот белил 
и другой необходимой на судне краски у нас нет. На все наши заявки 
отдел снабжения пароходства отвечает отказом.

Хочется сказать несколько слов и о том, что почти на каждом общем 
собрании экипажа моряки задают вопрос:

— Почему мы не получаем премий за перевыполнение плана?
Претензия моряков, на мой взгляд, обоснованная. Но дело в том, что 

для получения премии необходимо наряду со всеми условиями выпол
нение рейсовых заданий, которые, как правило, не выполняются по вине 
работников службы эксплуатации, но ни в какой мере не зависят от эки
пажа. Я думаю, что существующую систему премирования необходимо 
пересмотреть.

Сейчас экипаж «Вилиги» деятельно готовится к очередному рейсу. 
В оставшиеся месяцы навигации мы приложим все силы к тому, чтобы 
с честью выполнить взятое обязательство — завершить годовой план 
грузоперевозок к первому октября.

С. Герман, капитан
На основе соревнования. Встречаются иногда работники флота, которые 

смотрят на малотоннажные суда несколько пренебрежительно и считают 
даже, что работать на таком судне почти зазорно. Но моряки «Вилиги» 
держатся другого мнения. Мы привыкли к своему судну, любим его, 
бережно относимся к судовой технике и оборудованию, что и помогает 
нам успешно справляться с заданиями. Между машинной и палубной 
командами не прекращается соревнование.

Наше судно имеет ряд важных преимуществ: оно свободно может 
подойти к берегу на стоянках, а это способствует быстрейшей погрузке 
и выгрузке. Так нам удается систематически экономить время, быстрее 
совершать переход и, следовательно, перевыполнять задания.
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Мы стремимся экономить каждый час, каждую минуту ходового и стоя
ночного времени, но бывает так, что все наши усилия идут насмарку.

Вот пример. Взяв в Усть-Камчатске лес, мы 18 августа в 23 часа 
прибыли в Петропавловск. Служба эксплуатации обещала сразу же 
выгрузить судно и дать возможность приступить к выполнению следую
щего задания. Но не тут-то было. До 21 августа нас гоняли от причала 
к причалу. Почти трое суток мы ждали выгрузки.

Спрашивается, какой смысл экономить время за счет повышения 
скоростей, если простои в порту съедают все сэкономленные наши часы?

В. Логинов, второй помощник капитана
Будни машинной команды. Главной своей задачей экипаж машин

ного отделения считает организацию правильного режима ухода за дви
гателями в соответствии с правилами технической эксплуатации. Прово
димый общественный смотр технического состояния судов вызвал у эки
пажа новый прилив творческой инициативы и энергии. Так, недавно было 
решено провести текущий ремонт двигателя собственными силами, без 
помощи судоремонтных мастерских. Это решение было выполнено.

В процессе ремонта выяснилось, что один из поршней водяного насо
са охлаждения на главном двигателе необходимо заменить, так как он 
имеет дефекты. На помощь пришла рационализаторская мысль, кото
рую подал второй механик т. Локтев. Он предложил сделать новый пор
шень с резиновыми манжетами. Предложение т. Локтева оказалось очень 
дельным, и весь экипаж взялся за его реализацию.

Ремонт был успешно закончен, а последующие рейсы показали, что 
новый поршень эластичен в работе и обеспечивает большую надежность 
двигателя.

Оба вспомогательных двигателя у нас уже выработали свой моторе
сурс (норма 3 000 часов). Однако оба они находятся в хорошем техни
ческом состоянии. Достигли мы этого только благодаря своевременно
му проведению профилактических ремонтов и осмотров, которые прово
дятся в соответствии с намеченным графиком. На каждый механизм 
заведен формуляр, где отмечаются имевшие место дефекты и проведен
ные работы по их устранению.

Во всех проводимых работах активно участвует весь экипаж, но особен
но отличаются в труде моторист т. Алешичев, второй механик т. Локтев, 
четвертый механик т. Назаров.

Для того чтобы моряки систематически повышали свои технические 
знания и работали с глубоким знанием дела, мы регулярно, два раза в неде
лю проводим занятия в кружке повышения технических знаний по про
грамме подготовки мотористов первого класса. Программа составлена нами 
самостоятельно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми условия
ми нашего судна. Проводит занятия второй механик т. Локтев.

Экипаж машинного отделения судна и в дальнейшем будет строить 
свою работу с таким расчетом, чтобы бесперебойной работой механизмов 
обеспечить досрочное выполнение плана грузоперевозок.

В. Полищук, старший механик
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Хорошая традиция. На нашем судне есть хорошая традиция — повсе
дневно бороться за уменьшение простоя теплохода. Доставляя грузы на по
бережья Камчатки, мы нередко встречаемся с трудностями обработки судна 
из-за нехватки в портпунктах рабочей силы. Тогда за дело берется экипаж.

Недавно судно доставило в Жупаново различные промышленные 
грузы и продовольствие. На комбинате не оказалось свободной рабочей 
силы, и моряки за короткий срок разгрузили судно своими силами.

Е. Алешичев, моторист
Лучше организовать досуг. На нашем судне экипаж дружный. Умеют 

моряки хорошо поработать, а после работы каждому хочется хорошо 
и культурно отдохнуть. Но, к сожалению, досуг моряков у нас организован 
слабо. На судне не работает трансляционный узел, нет киноаппаратуры, 
настольных игр и другого культинвентаря, если не считать одной гармош
ки. Мы не раз обращались в культбазу пароходства с просьбой выделить 
нам шашки, шахматы, домино, что-либо из струнных музыкальных инстру
ментов, но на все наши просьбы работник культбазы и председатель груп
пового комитета профсоюза т. Шубин отвечают только обещаниями.

На судне слабо проводится массовая работа. Редко бывают лекции. 
Хочется, чтобы на быт экипажа было обращено больше внимания.

Н. Цыплюк, матрос
Без вывода из эксплуатации. В очередном рейсе во время стоянки 

под погрузкой в Усть-Камчатском порту у нас было намечено проведе
ние ревизии дизель-динамо № 1. Когда механизм был разобран, на вкла
дыше обнаружилась раковина, что явилось причиной нарушения рит
мичной работы двигателя. Этот дефект мы устранили. Заменили под
шипники, поршневые кольца, притерли клапаны. Ревизия дизель-динамо 
была завершена в короткий срок без вывода судна из эксплуатации.

Во время рейсов на побережья Камчатки команда машинного отде
ления активно участвует в грузовых операциях. Работают все, кроме 
стоящих на вахте. Грузовые устройства у нас всегда в порядке, и задер
жек по вине экипажа не бывает.

В. Назаров, четвертый механик
Камчатский моряк. 1956. 15 августа.

Приказ по КЧГМП № 275 от 20 сентября 1956 г.
«О поощрении членов экипажа теплохода “Омь” »

1. 24 августа 1956 г. на шхуне «Белек», которая буксировала сигару 
из Усть-Камчатска на остров Беринга, вышла из строя главная машина. 
Прибывший из Усть-Камчатска морской буксир «Буян» смог принять 
на буксир только шхуну. Из-за штормовой погоды сигара начала разру
шаться. Экипаж теплохода «Омь», направленный для спасения сигары, 
благодаря своей четкой и слаженной работе доставил и сдал аварийную 
сигару на остров Беринга.

Приказываю: за спасение и доставку аварийной сигары премировать 
следующих отличившихся членов экипажа теплохода «Омь»: капитана
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тов. Мельник А. П. — 350 руб., старпома тов. Слайдинь Л. Э. — 300 руб., 
боцмана тов. Адамсон А. X. — 200 руб., старшего матроса тов. Карпова В. Н. — 
200 руб., матросов тов. Клистратенко А. П. — 200 руб., тов. Шадловско- 
го В. В. — 200 руб.

2. Приказ довести до сведения экипажей судов.
И. о. начальника КЧГМП Л. Балык

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 310, л. 174.

Дом отдыха моряков
Когда входишь в ворота Авачинской губы и следуешь по фарватеру 

к причалам Петропавловского морского порта, на правом, крутом берегу 
хорошо видно монументальное с красивым фронтоном здание — это новый 
межрейсовый дом отдыха моряков Камчатско-Чукотского пароходства.

В центральной части расположены 53 комнаты для отдыха, рассчитан
ные на двух жильцов каждая. На трех этажах здания разместились: кино
зал, библиотека, читальный и бильярдный залы, парикмахерский салон, 
ресторан, вестибюль для отдыха. В цокольном помещении оборудованы 
служебные комнаты, души, ванны. Около здания разбит небольшой сквер, 
построены беседки для отдыха на воздухе. К морю красивой зигзагооб
разной линией спускается лестница. Широкие асфальтовые подъездные 
пути красиво сочетаются с прогулочными дорожками сквера.

Строительство дома отдыха продолжалось около трех лет. Рабочие 
и инженеры треста «Камчатморстрой» приложили немало труда для 
того, чтобы водникам были созданы все условия для отдыха. Выполняя 
последние строительные работы, здесь хорошо потрудились маляры 
тт. Росляков, Новоходько, столяры тт. Токмаков, По литов. Передовые 
строители регулярно выполняли нормы выработки не ниже чем на 120 % . 
Все произведенные работы отличаются высоким качеством. Государствен
ная комиссия приняла здание с хорошей оценкой.

В настоящее время дом отдыха полностью укомплектован обслужи
вающим персоналом, сюда завозится мебель, картины и другие ценные 
вещи, которые создадут в многочисленных залах и комнатах уют.

Сдача в эксплуатацию нового межрейсового дома отдыха моряков 
является еще одним ярким проявлением заботы партии и правительства 
об улучшении быта рядовых тружеников нашего пароходства.

Открытие дома отдыха назначено на первое ноября этого года.
С. Кирюшкин

Камчатский моряк. 1956. 30 октября.

Приказ по КЧГМП № 345 от 21 декабря 1956 г. «О премировании 
членов экипажа морского буксира “Моннерон”за буксировку крана»

В августе 1956 г. экипажу морского буксира «Моннерон» была пору
чена буксировка плавкрана «Блейхерт» из Николаевска-на-Амуре в Усть- 
Камчатск. Буксировка осложнялась тем, что кран шел с грузовой стре
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лой, в связи с чем имел недостаточную остойчивость. Во время перехода 
приходилось располагать курсы так, чтобы кран не имел бортовой качки.

На переходе судно попало в шторм. Для уменьшения ударов волн 
о кран с морского буксира «Моннерон» выпускалось за борт масло и ди
зельное топливо. 2 сентября плавкран был благополучно доставлен в порт 
У  сть-Камчатск.

Начальником экспедиции был назначен бывший капитан-наставник 
Несытов А. И., который провел большую работу по буксировке.

Приказываю: за успешную буксировку плавкрана объявить благо
дарность и премировать: 1. Несытова А. И. — бывшего капитана-на- 
ставника — 1 000 руб. (премию выдать семье). 2. Выделить в распоря
жение капитана морского буксира «Моннерон» 6 000 руб. для премиро
вания особо отличившихся лиц экипажа. Распределение премии экипажу 
произвести совместно с судовым комитетом. 3. Бывшего капитана Песков- 
ского за недисциплинированность премии лишить.

И. о. начальника КЧП Л. Балык
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 310, л. 300.

Приказ по КЧГМП № 346 от 22 декабря 1956 г.
«О премировании экипажа катера № 24»

Экипажем катера № 24 при отливе на берегу Авачинской губы был 
обнаружен якорь. Видны были лапы якоря. После того как якорь был 
откопан и доставлен на берег, он оказался целым и пригодным к эксплуа
тации. Тип якоря Холла, вес 200 кг.

Приказываю: 1. Начальнику отдела снабжения тов. Седых И. Т. 
принять якорь от команды катера № 24 на баланс пароходства. 2. Вы
дать вознаграждение экипажу катера № 24 в размере 1 /3  стоимости 
якоря — 180 руб., согласно прейскуранта оптовых цен: тов. Пирогову — 
старшине — 60 руб., тов. Журавлеву — помощнику старшины — 60 руб., 
тов. Яфарову — матросу — 60 руб.

И. о. начальника КЧП Л. Балык
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 310, л. 303.

Обращение участников собрания актива работников КЧГМП ко всем
морякам, портовикам, судоремонтникам, рабочим, инженерам, 

техникам и служащим Камчатско-Чукотского бассейна
Товарищи! В этом году исполняется сороковая годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции. Готовясь достойно встретить 
эту знаменательную дату, мы поддерживаем призыв моряков Балтийско
го пароходства о развертывании социалистического соревнования в честь 
любимого праздника — дня рождения нашего Советского государства.

Настойчиво претворяя в жизнь исторические решения X X  съезда КПСС 
моряки, портовики, судоремонтники и служащие нашего бассейна доби
лись некоторых успехов в выполнении государственного плана перевозок
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и переработки грузов, в судоремонте, как в прошлом году, так и в первом 
квартале 1957 г.

Команды передовых судов «Миргород», «Рыбинск», «Якутск», «Луга», 
«Любовь Шевцова», «Остров», «Благовещенск» и других справились 
в 1956 г. с годовым заданием и выполнили план по производительнос
ти. В прошлом году 410 морякам были присуждены звания «Лучший по 
профессии». Несколько месяцев подряд это звание носили передовики 
соревнования машинисты тт. Кряжевских, Якушев, кочегары Савватеев, 
Баклан, Лихачев, боцманы тт. Пирский, Козлов, матросы тт. Новиков, 
Бизюкин, электрики тт. Чернявский, Милюков, моторист тт. Порохов, 
повара тт. Кривогорницын, Юрьева, дневальная тт. Худякова, буфетчи
цы тт. Нечаева, Щукина и другие.

Хорошая работа коллектива судоремонтных мастерских в минувшем 
году десять раз отмечалась городским комитетом КПСС и горисполко
мом. Судоремонтники гордятся передовиками соревнования, такими, как 
кузнец т. Берестовский, токарь т. Немков, электрик т. Зяблицкий, трубо
проводчик т. Феоктистов, котельщик т. Шлык.

По итогам соревнования в первом квартале 1956 г. коллектив паро
ходства завоевал переходящее Красное знамя ММФ и ВЦСПС и первую 
премию. Коллектив Петропавловского морского порта три квартала 
подряд завоевывал первенство в соревновании и переходящее Красное 
знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС.

В Петропавловском морском порту отлично трудятся бригада груз
чиков Крашенинникова, грузчики Ивин, Волошин, экипаж крана № 8, 
старший крановщик Ткачук, транспортерщик Королев, шофер Тростянко, 
слесарь Соколов, завсклада Щетинин и многие другие. Хорошо работают 
в Усть-Камчатском порту капитаны катеров Тюпин, Кушнарев, Тетерин, 
электросварщик Лошаев, старший механик Призенцов, крановщик 
Баранов, грузчик Павлов, приемосдатчик Баранова.

Но первые достижения не дают нам права успокаиваться, наоборот, 
они обязывают работать еще лучше, выявлять новые резервы для вы
полнения и перевыполнения государственных планов второго года шес
той пятилетки.

Приняв социалистические обязательства на 1957 г. и обсудив на 
собрании актива итоги работы за прошлый год и задачи на 1957 г., мы 
должны сейчас развернуть большую работу по устранению всех вскры
тых недостатков, претворить в жизнь исторические указания декабрь
ского и февральского Пленумов ЦК КПСС об улучшении работы всех 
звеньев народного хозяйства, в том числе и морского транспорта.

Наши главные задачи состоят в том, чтобы с максимальной полнотой 
использовать грузоподъемность флота, пропускную способность мастерских, 
добиться расширения строительства и более быстрого ввода в эксплуа
тацию жилья.

Нашей не менее важной задачей является повседневная борьба за улуч
шение и безусловное выполнение не только количественных, но и каче
ственных показателей. Сейчас недопустимо выполнять план, не считаясь
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с затратами. Выполнение финансовых показателей, борьба за рентабель
ность, всемерное сокращение штатов и лучшая организация труда долж
ны занимать важное место в нашей работе.

Чтобы успешно работать в этом году, нам надо охватить соревнованием 
все производственные коллективы — судов, портов, мастерских, цехов 
и бригад, обеспечить регулярное подведение итогов работы и гласность 
соревнования, сделав его живым, действенным и целеустремленным.

Собрание актива обращается ко всем морякам, портовикам, судоре
монтникам и служащим нашего Камчатско-Чукотского бассейна с при
зывом резко улучшить свою работу, обеспечить досрочное завершение 
государственного плана, с честью выполнить принятые социалистиче
ские обязательства.

Нам надо в этом году перевезти для нужд народного хозяйства Кам
чатской области 920 тыс. т грузов, в том числе 10 тыс. т сверх плана; 
снизить себестоимость перевозок на 4 % , сэкономить за счет этого 4 млн 
руб.; увеличить против плана производительность одной тонны грузо
подъемности на 1,5 % ; за счет улучшения технической эксплуатации 
и досрочного ремонта увеличить эксплутационный период каждого суд
на на пять суток против плана; снизить непроизводительные простои 
судов не менее чем на 1,5 % против плана 1956 г.; снизить расход 
условного топлива на 4 % и смазочных материалов на 5 % против норм, 
сэкономив 540 тыс. руб.

Труженики Петропавловского морского порта! Боритесь за выполне
ние годового плана к 5 декабря — дню Советской Конституции, за пере
работку 45 тыс. т грузов сверх годового задания; за повышение произ
водительности труда грузчиков на 2 % и механизаторов — на 3 % про
тив плана; за снижение стояночного времени судов в порту на 10 % 
против плана 1956 г.; за снижение себестоимости переработки грузов на 
1 % и местных перевозок грузов на 2 % .

Коллектив Усть-Камчатского морского порта должен выполнить го
довой план переработки грузов к 5 декабря и переработать сверх плана 
20 тыс. т груза, в том числе 5 тыс. т леса; годовое задание грузоперевозок 
завершить 20 октября, увеличить объем перевозок по сравнению с 1956 г. 
на 5 % ; повысить производительность труда на 2 % ; полностью меха
низировать переработку грузов береговыми механизмами; снизить себестои
мость переработки тонны груза по сравнению с планом на 2 % ; себестои
мость перевозок — на 2,5 % ; увеличить на 20 % план ввода в эксплуата
цию жилой площади; сэкономить 2 % горюче-смазочных материалов.

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие судоремонт
ных мастерских пароходства! Боритесь за выполнение годового плана 
по выпуску валовой продукции к 20 декабря; за досрочный и качествен
ный ремонт судов; за снижение на 2 % себестоимости ремонта флота; за 
повышение производительности труда на 3 % .

Делом чести тружеников нашего бассейна является выполнить все 
эти обязательства, направив все усилия на экономию государственных 
средств и материальных ценностей.
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Наша задача состоит в том, чтобы с честью выполнить все принятые 
социалистические обязательства. Для этого надо организовать соревно
вание между судами, портами, мастерскими, бригадами и цехами с тем, 
чтобы в день 40-летия Великого Октября мы могли рапортовать люби
мой родине о своих трудовых достижениях.

Принято на собрании актива работников 
Камчатско-Чукотского бассейна 15 апреля 1957 г. 

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 385, л. 3—8.

Трудовые будни экипажа парохода «Гоголь»
Использовать новое в технике. Связь парохода «Гоголь» с берегом 

и судами, находящимися в плавании, обеспечена бесперебойно. Безава
рийной работы передатчиков и приемников мы добились благодаря вни
мательному несению вахты, повседневному уходу за радиоаппаратурой, 
регулярному проведению профилактических осмотров и ремонтов радио
оборудования.

У  нас вошло в привычку интересоваться не только своей работой, но 
и всеми новинками радиодела. Недавно, например, мы ознакомились 
с новой моделью шлюпочного передатчика отечественного образца. 
Новый передатчик интересен по своему устройству. Знакомство с новей
шей аппаратурой позволяет лучше разобраться в технике, расширяет 
кругозор радистов.

В настоящее время мы приступили к монтажу автоматического ключа 
для передачи радиограмм. Конструкцию этого ключа мы нашли в журна
ле «Радио». Радиооператор Виталий Колпаков и я с увлечением работаем 
над устройством этого прибора. Сигналы, переданные таким ключом, 
звучат в эфире гораздо яснее, а, следовательно, и легче воспринимаются.

В. Зайко, старший радист
Механизмы работают бесперебойно. Для того чтобы котлы нашего 

судна работали бесперебойно, наши кочегары под руководством вахтен
ных механиков внимательно следят за правильной эксплуатацией кот
лов, их арматурой, очисткой питательной воды и т. д. У  нас не было ни 
одного случая поломки дымогарных трубок, заклепок, а при очередной 
чистке котлов почти не бывает накипи.

Включившись в социалистическое соревнование в честь сороковой 
годовщины Великого Октября, мы обязались обеспечить скорость хода 
судна 10,5 миль в час. Благодаря правильной эксплуатации котлов, глав
ной машины и вспомогательных механизмов, моряки машинной коман
ды добились скорости хода судна до 12 узлов.

В. Курский, кочегар 1-го класса
Нужны хорошие специалисты. Обеспечить пассажиров хорошим пи

танием в пути — основная задача работников ресторана. К этому у нас есть 
все возможности. Разнообразие получаемых в рейс продуктов с базы 
Камчатторга позволяет приготовить широкий ассортимент блюд. Но для
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того, чтобы пассажир остался доволен, мало приготовить вкусную и пита
тельную пищу, нужно уметь культурно и быстро обслужить посетителей. 
Если с приготовлением блюд у нас благополучно, то с обслуживанием 
пассажиров имеется ряд недостатков. Отдел кадров Камчатторга направ
ляет на работу в ресторан неквалифицированных официанток, не умею
щих даже правильно сервировать столы, не говоря уже об обслуживании.

Следует серьезнее относиться и к подбору кадров поваров. Приведу 
пример. Молодой повар Виктор Грудинин был переведен в наш ресто
ран из ресторана «Вулкан». С первых же дней работы на судне зареко
мендовал себя как недисциплинированный специалист. В минувшем 
рейсе он совершил два прогула.

Р. Минова, директор ресторана
Судно должно быть чистым. Медицинский блок парохода «Гоголь» 

имеет хорошо оборудованные госпиталь, изолятор и амбулаторию для 
приема больных. Хорошее снабжение медикаментами позволяет в лю
бое время оказать пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

Работа судового врача заключается не только в лечении больных, но 
и в постоянном контроле за чистотой пассажирских и служебных поме
щений парохода. О санитарном состоянии судна мне и хочется сказать 
несколько слов.

Ближайшим помощником врача в деле соблюдения и поддержания 
гигиенических условий на судне является палубная команда и номерные 
матросы, которые под руководством боцмана т. Пирского повседневно 
следят за чистотой на палубе и в жилых помещениях команды.

Недостатком в соблюдении санитарных правил является антисани
тарное состояние парикмахерской судна. Парикмахер т. Тиунов безот
ветственно относится к своей работе. В отведенном ему помещении плохо 
производится уборка, нет чистого белья, инструмент не стерилизуется. 
Не блещет чистотой и камбуз ресторана. Следует также отметить, что 
в коридорах первого класса нет мусорных урн.

В. Струков, судовой врач
В борьбе за экономию топлива. Включившись в социалистическое 

соревнование в честь сороковой годовщины Октября, моряки машинной 
команды обязались сэкономить три процента топлива и пять процентов 
смазочных материалов. Выполняя эти обязательства, машинисты внима
тельно следят за уплотнением золотников, поршневых колец постоянно 
действующих механизмов, исправностью трубопроводов и их арматурой.

По предложению старшего механика т. Занькова машинисты отвели 
систему трубопровода охлаждения гирокомпаса за борт, а воздушную 
трубу главного конденсатора подняли выше отливной трубы холодиль
ника. Благодаря этому переоборудованию почти на два часа в сутки 
сокращена работа льяльного насоса.

С целью уменьшения теплоотдачи редукционный клапан перенесли 
из румпельного отделения в машинное, а также поставили запорный 
клапан на магистрали острого пара лебедок.
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Значительная экономия топлива была достигнута благодаря исполь
зованию отработанного пара вспомогательных механизмов в паровом 
отоплении судна. Раньше паровая магистраль отработанного пара ле
бедок была соединена с магистралью вспомогательных механизмов. 
При работе лебедок в общей магистрали отработанного пара давление 
держалось неустойчиво, что вызывало резкие колебания температуры 
в подогревателях питательной воды. Лебедочная магистраль отрабо
тавшего пара была отключена от магистрали отработанного пара вспо
могательных механизмов. В результате этого давление пара в магист
рали вспомогательных механизмов стало устойчивым (полторы атмо
сферы), а температура воды в подогревателях повысилась в среднем на 
двенадцать градусов.

Благодаря ряду рационализаторских предложений т. Занькова отрабо
танный пар используется на обогрев главной машины и работу испарителя.

Динамомашины завода имени Гаджиева имели конструктивный де
фект — большой расход моторного масла. При работе динамомашины 
масло забиралось штоками из картера, частично выливалось наружу, 
загрязняя машинное отделение, а другая часть масла вместе с отрабо
танным паром попадала в теплый ящик и с питательной водой в котлы. 
Котлы загрязнялись и требовали частых продувок.

Силами машинной команды были изготовлены металлические на
бивки и установлены на трех динамомашинах. Это позволило ликвиди
ровать конструктивный недостаток динамомашин и уменьшить расход 
масла до 15— 20 килограммов в сутки.

Все эти усовершенствования позволили только за прошедший месяц 
сэкономить 23 тонны мазута и 7 % смазочных материалов.

В настоящее время грузовые лебедки, брашпиль, центробежный на
сос и двигатели вентиляторов переоборудуются под смазку тавотом. Это 
даст экономию машинного масла и уменьшит преждевременный износ 
механизмов.

П. Полусмак, второй механик
Камчатский моряк. 1957. 20 мая.

Участники Всесоюзного совещания
Во Всесоюзном совещании молодых моряков в Москве приняли участие 

пять тружеников нашего пароходства. Среди них машинист парохода 
«Пинск» Василий Алексеев, кочегар парохода «Рыбинск» Петр Дегтярь 
и моторист теплохода «Корсаков» Василий Перевалов.

...Два года тому назад после мореходной школы стал работать на 
судах нашего пароходства кочегаром Василий Алексеев. Старательный, 
добросовестный моряк сразу же заслужил уважение товарищей, быстро, 
хорошо овладел своей специальностью. Его имя постоянно — среди лучших 
по профессии, передовиков социалистического соревнования.

В. Алексеев овладел второй профессией машиниста. Сейчас он рабо
тает машинистом первого класса.

444



...Петр Дегтярь работает кочегаром на флоте нашего пароходства 
уже четыре года. На флот он пришел впервые, не имея специальности. 
Сейчас молодой моряк — первоклассный кочегар — один из лучших 
в пароходстве.

Среди экипажа парохода «Рыбинск» П. Дегтяря знают как исполни
тельного, высоко дисциплинированного моряка. Его имя всегда на судо
вой Доске почета. По нему равняются, с него берут пример.

Молодой моряк всегда держит пар на марке, добивается экономии 
топлива, борется за повышение технического состояния механизмов.

...Хорошо зарекомендовал себя моторист первого класса теплохода 
«Корсаков» Василий Перевалов. Он отлично овладел своей профессией, 
постоянно совершенствуется в ней. Правильной эксплуатацией вверенной 
техники, тщательным уходом за ней В. Перевалов удлинил межремонт
ный срок работы двигателя почти в два раза.
Камчатский моряк. 1957. 16 июня.

У коммунистов парохода «Вычегда»
...Идейная закалка моряков — важное дело. Основой всякого успеха, 

высокой организованности и дисциплины является идейность, предан
ность каждого делу партии и народу. Идейное воспитание и закалка 
членов экипажа в решающей мере определяется состоянием политиче
ской учебы. В истекшем учебном году сеть партийного и комсомольского 
просвещения организованно закончила свою работу. В кружках были 
проведены по два итоговых занятия. Они прошли путем свободного, дело
вого и товарищеского обсуждения.

Положительные результаты работы сети партийного и комсомоль
ского просвещения не пришли сами по себе. Чтобы определить, какую 
форму учебы изберет тот или иной товарищ, парторганизация в ходе 
подготовки к новому учебному году организовала индивидуальные бесе
ды с каждым. При этом учитывались склонности, уровень знаний, навы
ки работы над книгой. Им советовали изучать то, что сообразуется с их 
знаниями, опытом и желанием.

Так было организовано два кружка по изучению текущей политики 
и семинар по изучению политической экономии. Все члены экипажа были 
охвачены политической учебой. Парторганизация подобрала и утвердила 
из числа теоретически подготовленных товарищей двух пропагандистов 
кружков и руководителя семинара, определила дни, часы и место работы 
кружков и семинара, приобрела необходимые наглядные пособия.

Свою работу по руководству политическим просвещением парторга
низация не ограничила только подготовкой, а в течение учебного года 
систематически контролировала ход учебы и помогала в работе круж
ков и семинара. Так, работа сети политического просвещения трижды 
обсуждалась на открытых партсобраниях. Для тех товарищей, которые 
в связи с занятостью на вахте не могли посещать очередные занятия, 
практиковалось проведение дополнительных занятий и лекций, а для
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слушателей семинара в ходе их подготовки к очередным собеседованиям 
регулярно проводились консультации.

В течение учебного года на судне дважды проводились совещания по 
обмену опытом самостоятельно изучающих политическую экономию, на 
которых о своей работе отчитались коммунисты тт. Иорданский, Карпов 
и Коробов.

Итоги учебы обсуждены на партийном собрании и разработаны конкрет
ные мероприятия по подготовке к 1957— 1958 учебному году и дальней
шему усилению идейной работы в коллективе. Учитывая, что в идейной 
жизни парторганизации не может быть сезонности, на этом же собрании 
утвержден план проведения лекций в летний период. Для экипажа бу
дет прочитан цикл лекций в честь 40-й годовщины Октября и по важ
нейшим вопросам внешней и внутренней политики Коммунистической 
партии и Советского правительства.

Каждому коммунисту — партийное поручение. Состояние партийно
политической и партийно-организационной работы парторганизации, 
состояние трудовой и партийной дисциплины во многом зависит от актив
ности каждого коммуниста. В этом решающее значение имеют партийные 
поручения. На «Вычегде» все коммунисты имеют поручения. Тем самым 
они принимают активное участие в работе парторганизации, в обществен
ной жизни судна. При поручении коммунисту той или иной работы 
учитывается его желание, подготовка и способности. Опытные коммуни
сты всегда помогают в работе молодым.

Так, кандидат в члены КПСС т. Авдеев, имеющий высшее образова
ние, был утвержден пропагандистом кружка по изучению текущей по
литики, тт. Коробов, Иорданский — агитаторами машинной команды, 
т. Горлов — редактором судовой стенной газеты, кандидат в члены КПСС 
т. Слоневский — председателем судового комитета, тт. Медзелинец, Кар
пов — агитаторами среди палубной команды. Все коммунисты добросо
вестно выполняют свои поручения. Это показывает пример окружаю
щим, которые также стараются выполнить требование парторганизации, 
ее решения точно и в срок.

Агитировать конкретно, убедительно. Хорошо поставлена работа 
агитколлектива. На судне регулярно проводятся беседы агитаторов, читки 
газет, журналов и др. Агитаторы закреплены по вахтам. Это дает воз
можность теснее увязывать агитационную работу с конкретными зада
чами, стоящими перед коллективом, и организовать действенное сорев
нование между вахтами.

Парторганизация осуществляет повседневное руководство агитато
рами и систематически помогает им.

На «Вычегде» добились того, что агитаторы судна проводят с членами 
экипажа повседневную работу. При этом используются многообразные 
формы и методы агитационной работы — небольшие доклады, беседы, 
читки газет и журналов, индивидуальные задушевные беседы, ясные 
и четкие ответы агитатора на те вопросы, которые неправильно толкуют
ся отдельными членами экипажа.
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Чтобы работа агитаторов носила действенный характер, парторгани
зация нацеливает их на мобилизацию экипажа для решения стоящих 
перед ним задач. Для этого еженедельно с агитаторами проводятся инструк
тивные совещания. На них с докладами выступают руководитель агит
коллектива, капитан, старший механик и другие лица командного соста
ва. На инструктивных совещаниях агитаторы обеспечиваются необходи
мой литературой, им раздается заранее подготовленный план предстоящей 
беседы с указанием литературы.

За шесть месяцев 1957 г. было проведено 18 инструктивных совеща
ний агитаторов. Кроме общеполитических и производственных тем, по 
которым инструктировались агитаторы, им читались лекции и доклады 
по методике работы. Например, проводились доклады с вопросами: «Как 
использовать газету в агитационной работе», «Агитатор и стенная печать», 
«Агитатор — организатор соревнования», «Как использовать художе
ственную литературу в агитационной работе» и т. д.

На совещаниях агитаторов также практикуется обмен опытом работы. 
Так, о своей агитационной работе поделились агитаторы кандидат в члены 
КПСС т. Карпов, член ВЛКСМ т. Николаев, судовой медик т. Самохина.

Растет авторитет, растут ряды. Повседневная живая связь парторга
низации с членами экипажа положительно сказалась на росте ее рядов. 
Только в этом году парторганизацией судна были приняты кандидата
ми в члены КПСС четыре человека. Это лучшие кочегары тт. Коротков 
и Слоневский, электромеханик т. Авдеев, капитан т. Карпов.

Таким образом, вся партийно-политическая работа, проводимая парт
организацией, направлена на коммунистическое воспитание моряков.

Если деятельность парторганизации связана с работой в массах, если 
она способствует организации и политическому воспитанию членов эки
пажа, сплочению их вокруг Коммунистической партии, то такая органи
зация уверенно может рассчитывать на помощь коллектива в решении 
задач, поставленных пред экипажем.

X. Карамов, инструктор парткома пароходства 
Камчатский моряк. 1957. 16 июля.

Повышают образование
Каждый, кто молод и вступает в самостоятельную жизнь, часто заду

мывается над тем, как прожить ее с наибольшей пользой для своего 
народа. Жестоко ошибется тот, кто, вставая на самостоятельный путь, 
думает, что впереди все ясно, гладко, хорошо. Упорство в достижении цели, 
воля к победе, умение действовать решительно, смело — надежные спут
ники молодежи. С ними они никогда не отступят перед трудностями.

Много у нас в пароходстве моряков, которые работу успешно сочетают 
с учебой. Они понимают, что суда морского флота непрерывно оснащают
ся новейшей техникой. Чтобы умело ею управлять, нужны грамотные 
люди. То, что знаешь сегодня — мало. Необходимо постоянно, упорно 
совершенствовать и расширять свое образование.
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Матрос второго класса Николай Сидоренко говорит:
— Надо сначала потрудиться на производстве, понять, почувствовать, 

какая профессия действительно тебе по душе, потом учиться, приобре
тать специальность.

Николай Сидоренко не считает для себя зазорным со средним обра
зованием работать рядовым на судне. Он уверен, что одинаково, где строить 
коммунизм. Десятый класс Николай окончил, работая матросом на тепло
ходе «Мусоргский». Ясно, были трудности — и большие, но теперь они 
позади. Для моряка открыт путь к высшему образованию.

В нынешнем году девять тружеников нашего пароходства получили 
без отрыва от производства аттестат об окончании десятилетки. Среди них 
работник судоремонтных мастерских т. Бармин, бухгалтер т. Кольцова, 
помощник капитана по политчасти парохода «Вычегда» т. Воробьев, 
капитан «Сахалинца» т. Гусев и другие.

Тринадцать человек учатся заочно в седьмом классе, который в теку
щем году успешно окончат.

В. Некрасова, директор учебно-курсового комбината пароходства 
Камчатский моряк. 1957. 16 июля.

Заведем комсомольскую копилку. Ценный почин молодых моряков 
судов «Корсаков», «Аральск», «Витим», «Сергей Тюленин», 

«Вилига», «Василий Буслаев»
Развернув социалистическое соревнование в честь 40-летия Вели

кого Октября, молодые моряки пароходства ведут упорную борьбу за 
экономию топлива, смазочных и обтирочных материалов. Благодаря уме
лому обращению с техникой они увеличивают сроки эксплуатации глав
ных и вспомогательных механизмов. Но подчас комсомольцы не учиты
вают, сколько же государственных средств сэкономила молодежь того 
или иного судна.

Комитет комсомола пароходства решил организовать на каждом судне 
лицевые счета молодых моряков, в которые будут заноситься все меро
приятия, проделанные молодежью с целью экономии топлива, смазки, 
технического оборудования и т. д.

Вопрос об организации комсомольской копилки был вынесен на обсуж
дение молодых моряков. 19 июля в салоне грузопассажирского судна 
«Корсаков» собрались комсомольцы и молодежь теплоходов «Витим», 
«Аральск» «Сергей Тюленин», «Вилига» и морского буксировщика «Васи
лий Буслаев». Открытое комсомольское собрание началось докладом секре
таря комитета комсомола пароходства Артура Похоменкова.

— Сейчас, когда вся страна готовится отметить славную сороковую 
годовщину Октября, — сказал т. Похоменков, — юноши и девушки стре
мятся встретить ее хорошими трудовыми подарками. Не так давно мо
лодежь ряда предприятий страны выступила с замечательными предло
жениями создать к 40-летию Октября комсомольские копилки, бороть
ся за экономию металла, нефти, строительных материалов...

448



В этом году моряки нашего пароходства должны перевезти более 
900 тысяч тонн грузов, 225 тысяч пассажиров. Грузооборот должен соста
вить 281 млн тонно-миль. Дело чести каждого моряка способствовать 
досрочному выполнению этого задания.

Далее т. Похоменков подробно рассказал о работе молодежи передо
вых судов, на наглядных примерах показал ее стремление с честью вы
полнить принятые социалистические обязательства.

В прениях по докладу первым взял слово электромеханик теплохода 
«Корсаков» комсомолец Николай Мась.

— В настоящее время наше судно находится в ремонте. Механизмы 
теплохода мы ремонтируем своими силами. Каждые сутки стоянки теп
лохода обходятся государству в 8 232 рубля. Значит, чем скорее судно 
вступит в эксплуатацию, тем больше сэкономим государству средств. 
Многое зависит и от качества ремонта: чем лучше отремонтируем механиз
мы, тем больше будут они работать, продлится срок плавания. В настоя
щее время каждому комсомольцу необходимо лучше присмотреться 
к доверенному участку работы, подумать над тем, как сэкономить больше 
государственных средств.

Даю слово, что буду следить за рациональным распределением элек
троэнергии. А  все мы должны организовать соревнование друг с другом 
за наибольшее пополнение нашей комсомольской копилки.

Старший штурман теплохода «Сергей Тюленин» комсомолец Валентин 
Чаплыгин сказал:

— Прошлый рейс на север полуострова мы завершили на два дня 
раньше срока. В рейсе моряки обрабатывали судно своими силами. Таких 
примеров у нас немало. Они говорят о стремлении моряков хорошо тру
диться, экономить время, досрочно выполнить социалистические обяза
тельства.

Но это у нас до сего времени нигде не учитывалось, а завести такой 
учет следует. Комсомольская копилка определит место в соревновании 
каждого молодого моряка.

Читая «Комсомольскую правду», можно узнать, как комсомольцы 
собирают металлолом. У  нас это дело поставлено плохо. Взять хотя бы 
наше судно. Вот уже больше года мы вместо балласта возим непригод
ные к работе детали механизмов, их наберется десятки тонн, а сдать 
ненужный металл некуда. Поговорили об этом мы с работниками отде
ла снабжения пароходства. Но они только посмеялись в ответ. А  ведь, 
сколько такого металла на флоте — сотни тонн!

Борьба за экономию и бережливость — не кратковременная кампа
ния. Это большая и полезная работа должна осуществляться в широких 
масштабах. Она будет тем успешнее, чем больше мы будем учить моло
дежь быть бережливыми хозяевами своего производства.

Присутствующий на собрании капитан теплохода «Корсаков» ком
мунист т. Залевский в своем выступлении сказал:

— Кроме обработки судна своими силами и сбережения топлива, обти
рочных и смазочных материалов, экипажи могут сэкономить немало
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средств на судовом снабжении — брать со склада только необходимые 
материалы; за счет сверхплановых грузоперевозок; приема на борт только 
необходимого запаса пресной воды и топлива; разумного пользования 
портовыми и лоцманскими услугами. В силах матросов внимательно 
стоять на руле, не рыскать, бережно следить за сохранностью приборов 
и механизмов. Не все можно занести в лицевой счет, но зато сколько 
в конечном итоге будет сэкономлено государственных средств!

Собрание приняло решение: добиться активного участия молодежи 
в досрочном выполнении социалистических обязательств, принятых 
в честь 40-летия Октября.

Создать на всех судах комсомольские копилки по экономии и береж
ливости государственных средств.

Завести лицевые счета на каждого молодого моряка и комсомольца, 
куда вносить данные по экономии судового эксплуатационного времени 
(обработка судна своими силами), перевозку грузов сверх запланирован
ных (за счет хорошей укладки), приема на борт только необходимого 
запаса пресной воды и топлива.

Регулярно подводить итоги по внесению вкладов в комсомольскую 
копилку каждым комсомольцем и молодым моряком и комсомольской 
организацией в целом.

С. Кирюшкин
Камчатский моряк. 1957. 25 июля.

Приказ начальника КЧГМП, заместителя начальника ДВОП 
К. А. Козырева от 30 июля 1957 г.

Теплоход «Смольный» с 1 июня 1957 г. поставлен на скорую Восточ
но-Камчатскую пассажирскую линию. На экипаж теплохода возложена 
почетная обязанность: обеспечить перевозку пассажиров в соответствии 
с решениями КПСС и советского правительства по улучшению культур
ного обслуживания советских граждан. Эта почетная обязанность может 
быть успешно решена при условии высокой организации службы и дис
циплины, при правильной организующей и воспитательной работе команд
ного состава.

Однако ответственные за организацию службы и состояние дисципли
ны старший штурман т. Разгонов В. А ., старший механик т. Кокорев А. П. 
и второй механик Трофимов К. И. ослабили руководство командой 
и запустили воспитательную работу, вследствие этого среди палубной 
и машинной команд в течение июня и июля месяцев стали наблюдаться 
коллективные пьянки, прогулы, невыход на вахту, пьянство и общение 
с пассажирами в каютах команды, привод в служебное помещение 
посторонних лиц.

Вместо принятия необходимых мер по налаживанию службы, укреп
лению дисциплины и воспитательной работы с командой, старший штур
ман Разгонов В. А ., старший механик Кокорев А. П. и второй механик 
Трофимов К. А. сами систематически пьянствовали, не являлись приме
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ром для подчиненных и низко уронили звание и честь командиров совет
ского флота. Только по вопросу их личной дисциплины, не считая много
кратных бесед капитана, было проведено четыре совещания комсостава. 
Но эти товарищи вместо устранения недостатков продолжали нарушать 
дисциплину, в результате приказом капитана наложено взыскание:

— на старшего штурмана за пьянство 19 июля и невыход на ходовую 
вахту 20 июля, но старший штурман не сделал правильного вывода и про
должает пьянствовать по настоящее время. Так, 28 июля с приходом 
судна в порт Петропавловск явился одним из организаторов и участником 
пьянства в ресторане судна с работниками ресторана, тогда как в его 
обязанности входит пресечение подобных беспорядков;

— на старшего механика Кокорева А. П. наложены взыскания: 
13 июля — за пьянство на судне и самоустранение от руководства подчи
ненными, но этот командир продолжает пьянствовать, и 26 июля — 
строгий выговор за неустранение и повторение недостатков.

— на второго механика Трофимова К. А. наложены взыскания: 1 июня — 
за нарушение правил внутреннего распорядка, выразившегося в приеме 
в неположенное время в каюте женщины из обслуживающего персонала, 
26 июля — за пьянство и неуставные взаимоотношения с подчиненными.

Несмотря на многочисленные личные беседы и требования капитана 
устранить недостатки в работе и их личном поведении, состояние дис
циплины в палубной и машинной командах низкое. Дело дошло до того, 
что на судне имелся случай хулиганства 2 июня. Исходом этого явилась 
отдача под суд матросов 1-го класса тт. Мельникова и Мошкина. Только 
за июнь, июль месяцы на судне имеется 15 зафиксированных в приказах 
капитана грубейших нарушений, 7 из них лицами комсостава, а 28 июля 
большинство команды было пьяными, в результате матрос 1-го класса 
Курдиновский упал между бортами судна и стоящего лагом парохода 
«Красногвардеец», что ярко свидетельствует о низкой организации служ
бы и дисциплины, так как при спасении оказался трезвым [только] один 
вахтенный матрос.

Указанные командиры свыклись с недостатками и на совещании 
комсостава 29 июля ничего вразумительного не могли сказать в свое 
оправдание. Хуже того, они выступали с демагогическими заявлениями, 
игнорирующими и охаивающими требовательность капитана и устава 
службы на судах ММФ. Всей своей работой и своим личным поведением 
указанные товарищи не выполняют своего служебного назначения, не 
являются надежными помощниками капитана в обеспечении высокой 
организации службы, дисциплины и повышении сознательности экипа
жа, являющихся основными условиями выполнения задачи, поставлен
ной экипажу по перевозке людей.

За невыполнение своего служебного назначения, систематическое 
личное нарушение трудовой дисциплины, а также разложение трудовой 
дисциплины рядового состава приказываю:

1. Старшего штурмана теплохода «Смольный» т. Разгонова В. А. освобо
дить от занимаемой должности и направить в распоряжение начальника
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Дальневосточного объединенного пароходства для решения вопроса о его 
дальнейшем использовании на флоте.

2. Старшего механика теплохода «Смольный» т. Кокорева А. П. пони
зить в должности до второго механика (с оставлением на судне) сроком 
на два месяца.

3. Второго механика теплохода «Смольный» т. Трофимова К. И. 
освободить от занимаемой должности и направить в распоряжение 
начальника ДВОП для решения вопроса о его дальнейшем использо
вании на флоте.

4. Назначить временно старшим механиком теплохода «Смольный» 
т. Карнаух С. Н.

5. Настоящий приказ зачесть на совещании командного состава теп
лохода «Смольный» и разослать всем судам.
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 382, л. 369—371.

Из протокола заседания при начальнике КЧГМП от 20 декабря 1957 г.
«О состоянии судов портофлота»

...Тов. Мягкий, капитан буксирного катера «Аян». Мне положено в год 
540 кг краски, а получил я 50 кг белил и 10 кг другой краски. Мы произ
водили покраску два раза и доставали краску буквально по пол-литра, 
кто где мог. Поневоле приходится идти к приятелям на военные суда, 
и даже неудобно, ты приходишь уже не как товарищ, а как попрошайка, 
и товарищи говорят: «Ты уже говори сразу, что тебе нужно». За год рабо
ты я получил только 30 метров стропа, а не швартового конца. У  нас нет 
отличительных фонарей, а по табелю они нам положены. Нам нужно 
жидкое стекло, а его нигде нет, нет у нас даже спасательной шлюпки, 
я обращался по этому вопросу всюду, а ведь мы часто работаем в условиях 
штормовых погод. Я заказал задрайки на буксир, так мне их делали 
девять месяцев и сделали наоборот, ну, как если бы человеку руки наобо
рот вывернули.

...Кадры в портофлоте не держатся, народ через два-три месяца рабо
ты уходит, ибо оклады очень небольшие, питания нас нет, а на три рубля 
в сутки, которые мы получаем, много не разъешься. Люди уходят в УВСГА, 
так как там и платят больше, и питание есть.

В части швартовых концов — принимаем мы, например, «Советский 
Союз», а как мы можем принять конец, когда его у нас принять некому? 
И вот я сам бегаю от управления к концу, механик выходит на палубу — 
ну разве так можно работать, разве так можно экономить на людях? 
Вместо положенных шести матросов нам дали пять, ведь это противоре
чит всем правилам. Очень трудно с таким недостатком людей шварто
вать большие суда, а также правильно распределить вахты. В сутки мы 
ходим в среднем 22 часа, а я не могу заставить людей стоять две вахты, 
а смены людей у нас часто не бывает...

Тов. Бескаравайный, служба снабжения. Для нормального обслужива
ния судов у нас не хватает людей. Всего восемь человек... Два человека
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не могут обеспечить доставку продовольствия капусты, картофеля к борту 
судна... За овощами и продовольствием суда приезжают сами, ибо у нас 
недостаточно штата обеспечивать подвозку продуктов к судну...

Тов. Клепиков, капитан парохода «Гоголь». ...Очень много времени 
отнимает доставка продовольствия на судно, особенно же овощей и свеже
го мяса. Ассортимент продуктов на базе очень однообразный... В отно
шении свежего мяса несколько раз даже приходилось обращаться не
посредственно к т. Козыреву. На мелкооптовой базе имеется только сви
нина, она очень дорогая и судам брать ее очень невыгодно, дорого нам...

Тов. Зубарев, мелкооптовая база. Действительно, свежих овощей на 
базе нет. Мясо у нас порченное, но оно признано годным, там есть пятна, 
но я их вырезаю. Дело в том, что свежее мясо у нас негде хранить... 
Ассортимент продуктов действительно однообразный, но я беру то, что 
мне дает Камчатторг. Приправа вся есть — лавровый лист, сухой лук. 
Свежее молоко и свежую рыбу на суда не берут...

И. о. директора столовой № 4. Камчатторг должен обеспечивать 
рестораны на судах квалифицированными кадрами, но нам каждый раз 
дают то пьяниц, то людей, которые укачиваются и не могут готовить. 
Ассортимент продуктов выдается также очень однообразный. Людей дают 
каждый раз разных, и рестораны укомплектовываются случайными 
и посторонними людьми...
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 385, л. 64—73.

Инженерно-технический состав управления КЧГМП по состоянию
на 31 декабря 1957 г.

1. Х м е л е в с к и й  М . А. —  гл а вн ы й  и н ж ен ер
2 . М а р ты н ен к о  Л . Ф. —  и н ж ен ер  по те х н и к е  безопасности
3 . П а ж е Л . М . —  стар ш и й  и н ж ен ер
4 . Б е зд е ж ск а я  Г. П . —  и н ж ен ер  отдел а  к а п и та л ьн ого  стр ои тел ьства
5. Б а л ы к  Л . А. —  н а ч ал ьн и к  сл уж бы  эк сп л уа тац и и
6 . С м ол яр  В . М . —  гл а вн ы й  ди сп етчер
7. Б л и н ов С. Д . —  стар ш и й  ди сп етчер
8 . Р ебров А. Я. —  стар ш и й  и н ж ен ер
9 . Т р еум о ва  Л . В . —  стар ш и й  ди сп етчер

10. К ар та ш ев  Е. И. —  стар ш и й  и н ж ен ер  сл уж б ы  портов
11. Л я д к о в а  А. Ф. —  и н ж ен ер  сл уж б ы  эк сп л уа тац и и
12. Х а б а р о в а  Е. М . —  и н ж ен ер  по портам
13. Б абин Ю. Е. —  д еж ур н ы й  ди сп етчер
14. С осн овск и й  И. П . —  д еж ур н ы й  ди сп етчер
1 5 . С тадн и к ов  А. С. —  д еж ур н ы й  ди сп етчер
16. М а р к е в и ч  О. Г. —  д еж ур н ы й  ди сп етчер
1 7 . Д реш ер Л . М . —  н а ч а л ьн и к  сл уж б ы  судового  х о зя й с тв а
18. Л ан гбур д  А. И. —  стар ш и й  и н ж ен ер
19. Т и щ е н к о  В . И. —  стар ш и й  и н ж ен ер
20. В оробьев Б . А. —  и н ж ен ер  см ен н о -зап асн ы х  частей
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21. Гусев В. Г. — инженер
22. Пекер А. А. — начальник коммерческого отдела
23. Покидько А. А. — старший экономист
24. Гранаткина А. Ф. — коммерческий ревизор
25. Материкина Г. В. — и. о. начальника планового отдела
26. Ошуркова С. М. — старший инженер-экономист
27. Елхова Н. С. — инженер-экономист
28. Кузмигцев К. М. — начальник ОТиЗ
29. Хабаров А. А. — старший инженер ОТиЗ
30. Львовская И. А. — инженер
31. Панфилов П. В. — главный бухгалтер
32. Белодедов В. С. — заместитель главного бухгалтера
33. Мартынюк В. П. — начальник финансового отдела
34. Воронин Ф. И. — старший инженер-экономист
35. Чистякова А. Ф. — инженер-экономист
36. Светлов Ф. М. — начальник морской инспекции
37. Гончаров М. В. — морской инспектор
38. Святец Н. М. — заместитель начальника пароходства
39. Мыльников Д. А. — старший инженер
40. Соснин Н. Н. — старший инженер.

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 383, л. 76.

Танкер «Уфа» в Петропавловске
Из рейса с западного побережья Камчатки пришел в Петропавлов

ский порт танкер «Уфа». Уже в рейсе начали деятельную подготовку 
к сдаче судна Камчатскому пароходству. Провели переборку топливной 
аппаратуры, мелкий ремонт вспомогательных двигателей.

В машинной команде хорошо поработали четвертый механик т. Уткин, 
моторист первого класса т. Чуркин, моторист второго класса т. Телухов. 
Неплохо справлялась со своими обязанностями и палубная команда. На ней 
лежала вся ответственность за своевременность и непрерывность грузо
вых операций. Лучшие среди членов палубной команды — второй по
мощник т. Киселев, матрос первого класса т. Широбоков.

Сейчас танкер должен перейти в распоряжение Камчатского паро
ходства. С 28 декабря стоим в ожидании приема. Хотелось бы напом
нить руководству пароходства о том, что затягивание срока приема ве
дет к совершенно излишнему простою судна.

И. Башмаков, капитан
Камчатский моряк. 1958. 3 января.

Приказ по КЧГМП № 6 от 6 января 1958 г.
В  соответствии с приказом министра М орского ф лота № ___от «___ » ______

о п е р е и м е н ов а н и и  К а м ч а т с к о -Ч у к о т с к о г о  го с у д а р с тв ен н о го  м ор ск ого  
п ар о хо д ства  п р и к а зы ваю :
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1. Впредь именовать «Камчатское Государственное морское пароходство».
2. Начальникам отделов и служб управления пароходства, капитанам 

судов, директору судоремонтных мастерских т. Шполянскому, начальнику 
Усть-Камчатского морского порта т. Херсонскому, Петропавловского порта 
т. Мирзабейли, директору межрейсового дома отдыха т. Малецкому в слу
жебной переписке пользоваться новым названием нашего пароходства.

3. Начальнику АХО т. Берленко, начальникам: Усть-Камчатского 
порта т. Херсонскому, директору судоремонтных мастерских т. Шполян
скому в двухмесячный срок заменить печати и штампы на судах и в управ
лениях.

И. о. начальника КГМП Н. Святец
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 444, л. 7.

Новоселье на Океанской
...Останавливается автобус. Две минуты ходьбы, и мы у новых боль

ших домов — Океанская № 58, 60, 62. Еще не на всех окнах вывешены 
шторы, кое-где в них видны лампочки без абажуров — свидетельство 
того, что жильцы здесь поселились недавно и благоустройство еще не 
закончено.

Но зайдем в свежевыкрашенные двери широких подъездов, благо 
территория вокруг домов и подходы к ним разровнены, очищены, осве
щены, что не всегда еще делают наши строители. Понимаемся на второй 
этаж. Короткий звонок. Нас встречает Вера Вольфредовна Прокубовская. 
Вера Вольфредовна и ее муж Григорий Львович Прокубовский — работ
ники радиоцентра пароходства.

Просторная светлая квартира — две больших комнаты, кухня, ван
ная — уже почти убрана. Осталось сложить книги. Но это не легкое 
дело. Библиотека у Прокубовских большая.

— Привожу в порядок библиотеку, — говорит Вера Вольфредовна. — 
Теперь есть где расставить стеллажи с книгами. Квартира хорошая, мы 
очень довольны.

Не только в этой квартире сейчас заняты библиотекой. Книги — у всех 
новоселов. Сотни томов произведений любимых писателей бережно расстав
ляются по полкам в каждой квартире. Здесь сочинения В. И. Ленина 
и Чернышевского, Гоголя и Льва Толстого, Фейхтвангера, Маяковского, 
Беранже и многих других...

Новоселье на Океанской принесло немало хлопот работникам город
ской почты. Пришлось переадресовать сотни газет и журналов. Нельзя 
сказать, что это сделано вовремя, но некоторые жильцы уже получили 
первую почту.

Получила свои «Пионерскую правду», «Камчатский комсомолец» и Вера 
Белодедова. В семье бухгалтера пароходства Федора Семеновича Бело
дедова все подписчики газет и журналов. Кроме молодежных газет, сюда 
доставляются «Советская Россия», «Камчатская правда», «Камчатский 
моряк», журнал «Огонек»...
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Надо сказать, что, к сожалению, строители не радиофицировали дома. 
Но радио звучит почти в каждой квартире. Новоселы в первую очередь 
наладили приемники. Позаботился об этом и старший штурман лихте
ра «Яуза» Спартак Александрович Попов.

— В марте будут выборы в Верховный Совет СССР, я агитатор, надо 
быть в курсе всех событий, — говорит Спартак Александрович, подклю
чая антенну к своей «Балтике».

Квартира работника управления пароходства Акакия Константино
вича Овчинникова уже убрана. Здесь любят цветы. И поэтому очень 
довольны тем, что в квартире большие окна.

— Сухо и светло у нас, теперь мои цветы вздохнут, — говорит Мария 
Дмитриевна Овчинникова.

Особенно довольны новыми квартирами домохозяйки. Просторные, 
удобные кухни и водопровод радуют женщин.

— Семья у нас большая — пять человек, муж почти всегда в море, все 
хозяйство лежит на мне. Особенно тяжело было носить воду, а ее тратит
ся немало, ведь надо и обед приготовить и постирать, да мало ли для чего 
нужна вода. Теперь об этом и не забочусь, водопровод в кухне, — расска
зывает жена токаря теплохода «Корсаков» Лина Порфирьевна Гузева.

Дочурке старшины катера Александра Алексеевича Пирогова Людочке 
очень понравилась ванна. И с девочкой нельзя не согласиться.

Ванна и душ в каждой квартире.
— Благодать, — говорит Анна Федоровна Пирогова, вытирая внучку 

после купания.
Пока взрослые заняты благоустройством квартир, у детей свои заботы. 

Надо найти новых товарищей, узнать, где лучше кататься на санках, лыжах, 
коньках. Школьники готовятся к предстоящим встречам, они теперь будут 
ходить в школу № 12, которая всего в ста метрах от новых домов.

Капитан теплохода «Лев Толстой» Анатолий Александрович Чернеев 
сейчас в плавании. В новоселье он не участвовал. Но его семья благопо
лучно вселилась в новую квартиру. Пяти летний Игорь Чернеев охотно 
помогал маме в переселении. Об этом он рассказывает своему новому 
товарищу Сереже Касьянову.

Новоселье закончено. Но на первых этажах домов еще продолжают
ся работы. Это готовятся к открытию предприятия бытового обслужи
вания. В новых домах расположатся почтовое отделение, аптека, парик
махерская, пошивочная и сапожная мастерские.

Радостно прошло новоселье на Океанской. Но кое в чем оно было 
омрачено. В некоторых квартирах довольно прохладно, паровое отопле
ние работает пока, прямо скажем, неудовлетворительно. Небезоснова
тельны и упреки жильцов в адрес строителей за небрежную отделку, 
досадные мелкие недоделки в квартирах.

Новоселье в новых домах на Океанской первое. Это хорошее начало. 
Скоро здесь вырастут десятки таких же домов.

Л. Нарицын, С. Кирюшкин
Камчатский моряк. 1958. 18 января.
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Комсомольская копилка пополняется
Славными комсомольскими делами известен комсомольско-молодежный 

экипаж пароход «Рыбинск». Молодежь этого судна во главе с секрета
рем комсомольской организации Геннадием Лошаковым организовала 
на судне борьбу за внесение вкладов в комсомольскую копилку. На ее 
счету уже немало сбереженных государственных средств. Комсомоль
ская копилка пополняется ежемесячно.

В декабре молодые моряки «Рыбинска» сэкономили 20 тонн угля, 58 кг 
смазочных и снабжения на сумму свыше 26 тысяч рублей. Своими сила
ми были отремонтированы две динамомашины, центробежный и пита
тельный насосы. По саморемонту сэкономлено 7 тыс. рублей.

В последнем рейсе, обрабатывая судно своими силами, экипаж закон
чил разгрузку на 60 часов раньше срока. Это дало экономию в 32 460 руб.

Хорошо потрудились комсомольцы матросы Владимир Соколов, Вла
димир Колонтаев, Виталий Вавилов, кочегары Георгий Тулаевский, Грант 
Шестин, токарь Борис Алексеев, машинист Геннадий Лошаков и другие.

За декабрь в комсомольскую копилку «Рыбинска» внесено всего около 
73 000 руб.

Ю. Федотов
Камчатский моряк. 1958. 18 января.

Приказ по КГМП № 81 от 7 марта 1958 г. «О выплате 
единовременного вознаграждения водолазам 

спасательного судна “Изыльметьев” »
Бизюкину Николаю Матвеевичу, Харитонову Виктору Алексеевичу — 

водолазам 1-го класса спасательного судна «Изыльметьев» — выплатить 
единовременное денежное вознаграждение по 1 000 руб. каждому за 
1 000 часов работы под водой с начала водолазной практики...

И. о. начальника КГМП Л. Балык
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 444, л. 111.

Приказ по КГМП № 130 от 8 апреля 1958 г. «О состоянии работы 
камбузов судов и мерах улучшения питания моряков»

Произведенной проверкой состояния работы камбузов ряда судов 
пароходства (пароход «Пинск», теплоходы «Гдов», «Корсаков», «Бородин», 
морской буксир «Моннерон», теплоход «Углегорск» и др.) установлено, 
что старшие штурманы вопросу улучшения питания моряков уделяют 
явно недостаточное внимание, в результате чего качество питания остает
ся низким, однообразным, а работа камбузов — неорганизованной.

При наличии на судах в среднем месячного запаса всех видов сырья 
меню суточного рациона составляет один-два дня, а в ряде случаев — 
в момент начала работы камбуза. Это приводит к однообразию, приго
товлению наименее трудоемких блюд (супы, каши), нарушению техни
ческого процесса обработки сырья и приготовления пищи.
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Такому важному качественному фактору суточного рациона, как ка
лорийность, не уделяется никакого внимания. Калорийность блюд не 
подсчитывается, пищевая ценность суточного рациона не регулируется. 
Так, на п /х  «Пинск» калорийность суточного рациона не превышает 
2 600 калорий, между тем, как наличие сырья и стоимость суточного 
рациона вполне обеспечивает получение каждым членом команды раз
нообразных блюд с пищевой ценностью до 4 000 калорий.

Хранение продовольственных товаров, равно как и получение их на 
камбуз, не подвержено должному контролю со стороны старших штур
манов. Такие продукты, как квашеные овощи, в ряде случаев хранятся 
под открытым небом, в результате чего они загрязняются и приходят 
в негодность.

Санитарное состояние камбузов, обеспеченность их инвентарем и обо
рудованием на большинстве судов находится на низком уровне. Так, на 
п /х  «Бородин» полностью отсутствует посуда для получения продуктов 
на камбуз, их получают в хлебные формы, а на п /х «Пинск» для этой 
цели используют те бачки, в которых команде подают первое блюдо. 
На п /х «Пинск» нет ни одного кухонного ножа. Здесь повар разделывает 
мясо, рыбу, овощи и др. продукты столовым ножом.

Нет малых чумичек, шумовок на т /х  «Корсаков», «Углегорск», кухон
ных ножей на м/б «Моннерон». На т /х  «Бородин» кипятят чай и гото
вят кофе в тех же кастрюлях, в которых готовят первые блюда.

На всех судах разделочные доски существуют только для формы. 
В большинстве случаев они сделаны из дерева мягкой породы и по суще
ству не пригодны для работы.

В нарушение санитарных правил обработки сырья и приготовления 
полуфабрикатов повара пользуются только одной доской, разделывая на 
ней сырое и вареное мясо, рыбу и овощи, а подчас и мучные изделия.

Камбузный инвентарь содержится в грязном состоянии. Так, на т/х  «Гдов» 
сковороды после пользования ими не моются, а с остатками жира и при
горелых продуктов хранятся под плитой, поварские ножи покрыты ржав
чиной и т. д.

На т /х  «Бородин» камбуз не закрывается. Сюда имеют доступ все 
посторонние лица и в любое время дня и ночи, в результате чего камбуз 
почти всегда находится в антисанитарном состоянии.

Обслуживанию команд горячей пищей не уделяется должного вни
мания. В большинстве случаев столы не покрываются скатертями, не 
сервируются, на столах нередко отсутствуют горчица, перец, а иногда 
и соль. Столовая посуда моется в одной воде, часто холодной.

На большинстве судов списанный и негодный инвентарь находится в упо
треблении, что ни в коей мере не обеспечивает приготовления качествен
ных блюд и не гарантирует от пищевых отравлений.

В целях улучшения питания моряков и лучшей организации работы 
пищеблока приказываю:

1. Под личную ответственность капитанов в двухнедельный срок 
устранить все отмеченные выше недостатки.
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2. Составление меню суточного рациона производить не менее как 
на неделю с привлечением для этой работы представителей профсоюзной 
организации и судовых медиков. Меню с полным набором сырья и под
счетом калорийности вывешивать в столовой.

3. На каждом камбузе завести санитарный журнал, в котором судовой 
медик, старший штурман или вахтенный помощник капитана обязаны 
делать ежедневные отметки о качестве приготовленных блюд, санитар
ном состоянии камбуза, инвентаря и оборудования.

4. Категорически запретить доступ посторонних лиц на камбуз, равно 
как и в другие помещения с продуктовыми товарами. Установить, что 
посещение этих мест лицами по делам службы производится с разреше
ния капитана или старшего штурмана и только в спецодежде.

5. На всех камбузах изъять из употребления весь негодный и спи
санный инвентарь, заменив его новым в соответствии с заявкой повара.

6. Установить, что продукты на камбуз получаются ежедневно на 
полную сумму по числу довольствующихся по накладной, подписанной 
старшим штурманом.

7. В целях улучшения качества приготовления блюд повару-наставни
ку пароходства разработать и дать судовым поварам технические указа
ния о правилах холодной и тепловой обработки продуктов, сроках вар
ки, нормах закладки сырья, а также по использованию консервирован
ных продуктов. В течение апреля месяца с поварами стоящих в порту 
судов провести занятия по техминимуму.

8. Отделу снабжения пароходства обеспечить получение на базу всего 
необходимого инвентаря и оборудования для камбузов по заявке повара- 
наставника. Разделочные доски установленной формы и размеров из 
дерева твердой породы поделать для всех судов в механических мастер
ских пароходства.

9. Капитанам судов проверить выполнение настоящего приказа стар
шими штурманами и работниками пищеблока.

10. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на повара- 
наставника тов. Чувина.

11. Начальнику морской инспекции т. Светлову Ф. М. 21— 23 мая 
подготовить производственное совещание о состоянии питания моряков 
на судах и о выполнении настоящего приказа.

И. о. начальника КГМП Л. Балык
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 444, л. 181—183.

Письмо исполнительного комитета окружного Совета депутатов 
трудящихся Чукотского национального округа.

Пос. Анадырь, 27 сентября 1958 г.
Начальнику КГМП Киселеву. 

Копия капитану теплохода «Углегорск» тов. Скоробич
Чукотской окрисполком отмечает, что экипаж теплохода «Углегорск» 

в навигацию 1958 г. с перевозкой пассажиров и грузов справился успешно.
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Судно работало строго по расписанию, команда судна к обслуживанию 
пассажиров относилась с большим вниманием. В навигацию 1959 г. счи
таем необходимым рекомендовать при составлении расписания увели
чить срок стоянки судна в Анадыре до двух суток, приход и отход пла
нировать в дневное время.

Председатель Чукотского окрисполкома И. Рулътытегин 
Секретарь Чукотского окрисполкома Ю. Хмелев

Примечание-, помимо приведенного выше письма, экипаж парохода 
«Углегорск» удостоился благодарностей от начальника портпункта Ана
дырь, председателя исполкома Провиденского районного Совета депута
тов трудящихся, военно-морского коменданта водного района и порта 
Провидения, секретарей райкомов КПСС, начальника морского порта 
Эгвекинот. «Сделал все от него зависящее и обеспечил регулярную достав
ку грузов и пассажиров во все населенные пункты, не нарушая графика. 
Кроме того, в результате слаженной работы всего экипажа, судно сдела
ло один лишний рейс в Анадырь за счет перестоя».
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 445, л. 229—236.

Объявление, переданное по трансляции теплохода «Углегорск»
Внимание пассажиров, говорит радиоузел теплохода «Углегорск»!
Грузопассажирский теплоход «Углегорск» Камчатского госморпа

роходства обслуживает скорую пассажирскую линию между портами 
Провидения, Угольная, Анадырь, Эгвикинот. На теплоходе действует бу
фет, в котором имеются в достаточном ассортименте холодные закуски, 
горячие блюда, винно-водочные изделия. Пассажиры, имеющие детей, могут 
заказать в буфете детские горячие блюда, которые будут изготовлены 
при условии наличия на судне продуктов, необходимых для изготовле
ния заказанных блюд. Буфет работает с 9 часов утра до часу дня и с 16 до 
20 часов. В вестибюле в районе буфета находится кипятильник, в кото
ром постоянно находится кипяток.

Радиостанция теплохода принимает частные телеграммы в любой 
пункт Советского Союза. На теплоходе имеются к услугам пассажиров: 
шахматы, шашки, газеты, журналы, книги, душевая. Желающие полу
чить культинвентарь — обращайтесь к дежурной номерной. С 14 часов 
в салоне буфета для пассажиров демонстрируются кинофильмы. Место 
продажи билетов — у входа в буфет.

Просьба к пассажирам — соблюдать чистоту на судне, не бросать 
бумаги, окурки на палубе, в каютах не ложиться в верхней одежде и обу
ви на постели. Пассажирам, следующим с детьми, просьба без присмотра 
родителей детей на верхнюю палубу не выпускать во избежание несча
стного случая. При пользовании туалетом не засаривать раковины умы
вальников и унитазов.

На судне имеется камера хранения. Пассажирам, имеющим багаж, пред
лагается сдать его на хранение. Палубным пассажирам до 22 часов не 
загромождать коридоры кают 2-го класса, во время приборок по первому
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требованию дежурных номерных освобождать коридоры и другие помеще
ния. Соблюдать внутренний распорядок и правила поведения на судне.

За нарушение судового распорядка, правил поведения на судах мор
ского флота нарушители будут подвергаться штрафу. По всем неясным 
и интересующим вопросам обращайтесь к дежурной номерной и пасса
жирскому помощнику капитана, каюта которого находится по левому 
борту в районе пассажирского буфета.
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 445, л. 228.

Приказ начальника КГМП № 334 от 15 октября 1958 г.
«Об объявлении благодарности экипажу 

теплохода “Аральск” »
При производстве грузовых операций на рейде портпункта Палана 

теплоходом «Аральск» была замечена красная ракета, выпущенная 
с берега в 22 часа 20 мин; в 22 часа 25 минут с берега была выпущена 
вторая ракета, и в 22 часа 30 мин белым огнем был показан сигнал «СОС».

В 22 часа 35 мин с теплохода «Аральск» спустили спасательный бот, 
и шлюпка под командованием 3-го штурмана т. Моисеенко В. Ф. напра
вилась к берегу.

Около 23 часа 00 мин, в расстоянии двух кабельтовых от берега на 
шлюпке услышали крики, призывающие к помощи, повернули на крик 
и через 7 — 10 минут подошли к затопленному катеру.

В воде, на плотике, закрепленном за катер, находились три человека, 
которые были приняты в шлюпку, им была оказана необходимая помощь.

У  спасенных узнали, что на катере «Добржанский» находились 7 чел. 
команды и пассажиров, из которых 4 чел. на спасательных кругах унесе
ны течением. Поиски пропавших людей продолжались до 03.00. В связи 
с усилением ветра и зыби поиски прекратили, и в 04.00 10 октября шлюп
ку подняли на борт.

За хорошее несение вахты, морскую выучку, спасение людей прика
зываю:

1. Объявить благодарность с занесением в личное дело:
1. Моисеенко В. Ф. — третьему штурману
2. Илларионову Н. А. — матросу
3. Карабанову Г. Т. — матросу
4. Кречину Л. Д. — матросу
5. Ермакову А. Г. — мотористу
6. Решетникову В. В. — электрику
7. Гребенюк С. И. — матросу
8. Шишкову Ф. С. — боцману.
2. Капитану теплохода «Аральск» тов. Луценко С. Г. за хорошую 

организацию судовой службы объявить благодарность.
3. Начальнику морской инспекции тов. Светлову возбудить перед облис

полкомом ходатайство о награждении перечисленных в параграфе 1 това
рищей медалью «За спасение утопающих».
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4. Начальнику АХО тов. Берленко настоящий приказ довести до све
дения экипажей всех судов пароходства.

Начальник КГМП П . К и сел ев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 445, л. 195—196.

Приказ начальника КГМП № 347 от 16 октября 1958 г.
13 октября во время несения суточной вахты четвертый механик тов. Ку

ликов Н. Д. не контролировал несение вахты кочегарами и с 00.00 часов до 
07 часов утра в машину не спускался.

Воспользовавшись бесконтрольностью вахтенного механика, вахтенный 
кочегар тов. Коротков Е. И. во время несения вахты уснул, в результате 
чего давление пара в котле упало до 3 к гс /см 2, остановилось пародинамо, 
и судно осталось без освещения.

Четвертый механик т. Куликов до этого имел два взыскания за халат
ное отношение к работе и грубое нарушение трудовой дисциплины.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. За неоднократное грубое нарушение трудовой дисциплины и пра

вил технической эксплуатации четвертого механика парохода «Ени
сейск» тов. Куликова Н. Д. понизить в должности до машиниста 1-го 
класса сроком на три месяца.

2. Кочегару 1-го класса тов. Короткову Е. Н. за грубое нарушение 
трудовой дисциплины и правил технической эксплуатации объявить 
строгий выговор.

Настоящий приказ довести до сведения экипажей всех судов паро
ходства.

Начальник Камчатского пароходства П . К и сел ев  
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 445, л. 200.

Так мы отдыхаем
Предоставление экипажу своевременного отдыха — одна из главных 

забот судового комитета профсоюза парохода «Гоголь». Много внима
ния этому вопросу уделяет и судовая администрация. Мне хочется рас
сказать о том, как обстоит с этим у машинной команды нашего судна.

Стоянку в ремонте мы максимально использовали для отгула выходных 
дней. С большой пользой проводили их моряки — ходили в кино и театр, 
в музеи и на выставки, много читали. Хороший отдых способствовал быстро
му восстановлению сил, бодрому настроению. Был выполнен большой объем 
саморемонтных работ, которые сданы с хорошим качеством.

К окончанию ремонта во Владивостоке у машинной команды «Гого
ля» полностью ликвидирована задолженность по выходным дням. Сей
час, когда судно находится в эксплуатации, мы продолжаем практику 
своевременного отгула выходных дней экипажем. Возможность у нас 
такая есть, так как судно совершает регулярные рейсы, и каждые две 
недели бывает в порту. В рейсе отгул выходных дней предоставляем
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лишь по желанию членов экипажа. Разумеется, это нельзя сделать пра
вилом для всех судов, но у команды «Гоголя» есть полная возможность 
отгуливать выходные в Петропавловске.

В воскресные стояночные дни в Петропавловске, если нет срочной 
работы, гуляет весь экипаж , кроме вахты. Но очень часто на стоянке 
в порту для машинной команды находится работа по подготовке судна 
к следующему рейсу. В таком случае выходные морякам предоставляются 
по их просьбе и в зависимости от объема работы.

Во время двух последних рейсов мы практиковали оставление одного- 
двух членов машинной команды в Петропавловске для отгула выход
ных дней. Машинисты тт. Ш панько, Ефтин и Юрицын отдыхали, когда 
экипаж находился в рейсе. За двадцать рабочих дней они отгуляли трид
цать выходных.

Хорошая организация труда в машине, уплотнение рабочего дня остально
го экипажа дали возможность даже с неполным штатом команды содер
жать механизмы в отличном состоянии, вовремя производить их профи
лактический ремонт.

В предпоследнем рейсе, когда на берегу остались машинисты первого 
класса тт. Ефтин и Ш панько, машинная команда покрасила все грузо
вые лебедки, отремонтировала динамо-машину № 2 и т. д. После отдыха 
на берегу со свежими силами работается гораздо легче.

Х уж е обстоит дело с отгулом выходных дней у командного состава. 
Например, у третьего механика т. Емельяненко за три месяца накопи
лось восемнадцать выходных дней. Здесь трудно обойтись без подмены. 
Стоянка в порту требует почти постоянного пребывания третьего меха
ника на судне (котлочистка, прием топлива, вахта и т. д.). В этом вопро
се нам должны помочь работники отдела кадров пароходства.

Г . Д е л и у , старший механик
Камчатский моряк. 1958. 12 ноября.

Приказ по КГМП от № 425 от 16 декабря 1958 г. «Об увольнении
из КГМП матроса спасательного судна “Изыльметьев” тов. Ш.»
13 декабря 1958 г. на с /с  «Изыльметьев» около двух часов в каюте 

матросов возник пожар. Благодаря своевременному обнаружению уда
лось быстро ликвидировать очаг пожара без значительного ущерба.

Расследованием установлено, что пожар на с /с  «Изыльметьев» воз
ник от папиросы, которую курил матрос М ., ранее уволенный из паро
ходства на нарушение трудовой дисциплины.

Несмотря на запрещение капитана, вахтенный матрос у трапа Ш . без 
ведома вахтенного штурмана пропустил постороннего М. на судно, кото
рый находился в состоянии сильного опьянения. М. из-за небрежного 
обращения с папиросой создал очаг пожара.

На основании изложенного, приказываю:
1. За невыполнение распоряжений капитана с /с  «Изыльметьев» и вах

тенного штурмана, за грубое нарушение устава службы на судах ММФ
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в отношении допуска на судно посторонних лиц, что могло привести к тя
желым последствиям, уволить матроса Ш . из Камчатского пароходства.

2. Настоящий приказ довести до сведения всего личного состава судов 
пароходства.

И. о начальника КГМП Л. Балык
Примечание-, по мнению капитана «Изыльметьева» С. К. Самошкина, 

изложенному в его рапорте,«такая мера, по моему мнению, весьма необхо
дима для воспитания у матросов, несущих вахту, чувства ответственности». 
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 445, л. 316—317.

2. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАМЧАТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА, КАМЧАТСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МОРСКОГО ФЛОТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ОБЪЕДИНЕННОГО ПАРОХОДСТВА И КАМЧАТСКОГО 

МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА за 1959— 1968 гг.

Чутко относиться к молодым специалистам (с совещания 
молодых специалистов пароходства)

На судах Камчатского пароходства работает много молодых специа
листов. Большинство из них, вступив в самостоятельную жизнь после 
окончания мореходных школ и училищ, подкрепляют свои теоретиче
ские знания практикой, стараются перенять у старших товарищей 
богатый опыт работы на море, примерно ведут себя на службе и в быту. 
Но среди молодежи есть и нарушители устава службы, отлынивающие 
от своих прямых обязанностей. В целях дальнейшего улучшения рабо
ты с молодыми специалистами было проведено совещание, на котором 
выступили представители старшего командного состава судов, руково
дители отделов пароходства, молодые штурманы и механики. Участ
ники совещания поделились опытом работы с молодежью, отметили 
недостатки в воспитании молодых командиров и наметили мероприя
тия по дальнейшему улучшению работы среди флотской молодежи.

Публикуем отдельные выступления участников совещания.
А. Мельник, капитан морского буксира «Мирный». В должности капи

тана я работаю недавно. Но уже сейчас вижу ошибки, которые допускают 
в работе отдельные командиры. Они аналогичны ошибкам, которые до
пускал и я сразу же после училища.

Взять хотя бы старшего штурмана т. Батрака. Он деловой и энергичный 
штурман, добросовестно относится к обязанностям. Но, наряду с этим, 
излишне строг в выполнении мелочных, формальных требований. Вот 
почему члены экипажа зачастую обходят старшего штурмана и по раз
ным вопросам обращаются непосредственно к капитану.

Из этого следует вывод, что моряки не то чтобы боятся т. Батрака, а не 
чувствуют в нем душевности (особенно в личных вопросах). Такое поло
жение ненормально, и т. Батраку следует об этом подумать. Надо быть 
не только строгим, но и заботливым.

464



На «М ирном» должность третьего штурмана занимает т. Балашов. 
Несмотря на молодость, он много пьет, приводит на судно посторонних 
женщин, к работе относится плохо.

В противоположность ему можно привести работу другого молодого 
штурмана, т. Смышляева. В свое время он работал в нашем пароходстве 
матросом, затем окончил мореходное училище и сейчас хорошо трудится.

Надо помнить, что личный пример командира, как на работе, так и в быту, 
подтягивает личный состав судна, делает его более работоспособным.

«Чему вас учили?» В. Гужвин, штурман парохода «Вага». Училище 
я окончил в прошлом году. Впервые пришел работать на морской бук
сир «М оннерон», где капитаном т. Зигельман. Помню, стою в коридоре 
судна и жду, когда мне покажут, где располагаться. Вдруг появляется 
человек и кричит: «Почему не приветствуете капитана!?» Так состоя
лось знакомство.

О работе у т. Зигельмана спросить ничего нельзя, на каждый служебный 
вопрос он отвечает одной и той же фразой: «Чему вас учили?» А  если 
встречается теоретический вопрос, который молодой командир знает 
лучше капитана, т. Зигельман будет доказывать обратное.

Совсем другое дело на «Ваге». Капитан этого судна Л. И. Гусев внима
телен к молодым командирам. Он охотно делится с молодежью опытом 
работы, у него есть чему поучиться. С таким капитаном и работается легко.

Самим обслуживать локаторы. В. Наделяев, третий штурман мор
ского буксира «Чумикан». Еще курсантом мне довелось побывать прак
тикантом на пароходе «Гоголь». Нас в то время не подпускали к лока
тору. Доступ к этому прибору имели только капитан да электрорадио
навигатор. Разве мы могли научиться работать с этим прибором?

Теперь на флоте многое изменилось к лучшему. Капитаны стали не 
только допускать штурманов к локаторам, но и заставляют подробно 
изучать электрорадионавигационную аппаратуру.

На «Чумикане», где я сейчас работаю, все электрорадионавигацион
ные приборы переданы мне. То же должно быть сделано и на других 
судах. Это позволит штурманскому составу лучше освоить новую тех
нику и, несомненно, улучшит обслуживание электрорадионавигацион
ной аппаратуры.

Проступков больше не будет. А. Балашов, третий штурман морско
го буксира «Мирный». Все, что говорилось обо мне, правильно. Но в этом 
повинен не только я. После училища работал матросом на теплоходе 
«Любовь Ш евцова», был лучшим по профессии. Потом был назначен 
третьим штурманом на теплоход «Тура», где за полгода работы получил 
две благодарности. Все плохое началось с того момента, когда я пришел 
на «М ирный». Бывший капитан буксира т. Скоробич встретил меня 
недоброжелательно. С первых же дней ко мне, неизвестно почему, стали 
особенно присматриваться. Капитана интересовали не мои деловые ка
чества, а во сколько вернусь с берега, пьян или нет.

Я вынужден был попросить т. Скоробича списать меня на другое суд
но. Но он промолчал, и вместо того, чтобы поправить меня в допущенных
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ошибках, начал писать рапорт за рапортом в отдел кадров. Вот уж поисти
не «деловой» метод воспитательной работы.

Не улучшилось положение и приходом на судно капитана т. Чернова. 
Он иногда беседовал со мной, но каждую беседу начинал одной и той же 
фразой: «Я  тебя могу выгнать, но жалею твою молодую ж изнь». После 
такого вступления, право же, беседа не получалась.

Х очу обратиться к капитанам с тем, чтобы они внимательнее относи
лись к молодым командирам, не оскорбляли их, а поправляли, как это 
делает, например, капитан т. Мельник. Теперь я многое понял, никаких 
проступков у меня больше не будет, стану работать хорош о.

Специалистами становятся не сразу. Н. Масъ, электромеханик 
теплохода «Корсаков». Когда приходишь после училища на судно, имея 
инженерный диплом, по сути дела, еще не инженер. Чтобы стать им, 
надо многому поучиться на практике. У выпускников училищ есть не
правильное мнение, что не надо интересоваться производством у подчи
ненных. Это неверно.

Я, например, многому научился у электрика т. Пунтуса и благодарен 
ему за это. В свою очередь старался подучить т. Пунтуса некоторым теоре
тическим вопросам. Так я лучше освоил электрооборудование судна.

Следует сказать, что много практической помощи оказал мне и стар
ший механик т. Кондратьев. Он научил правильно держать себя с под
чиненными, вести документацию, прилежно трудиться.

Совсем по-другому относится к молодым специалистам старший ме
ханик т. Карнаух, у него метод воспитания — писать рапорты и все фик
сировать. Работая с ним, хочется поскорее списаться на другое судно.

Хочется напомнить старшим командирам, что у каждого выпускни
ка на всю жизнь остаются в памяти его первые самостоятельные шаги. 
И от того, как к нему отнесутся старшие товарищи с первых дней рабо
ты, зачастую зависит вся дальнейшая работа молодого командира. 
Камчатский моряк. 1959. 29 января.

Рапорт капитана парохода «Пинск» Н. Г. Пискунова 
начальнику КГМП от 6 февраля 1959 г.

Настоящим докладываю, что пароход «П инск» с грузом леса в коли
честве 1 840 т, адресованным строящейся сельдевой базе Анапкинского 
рыбокомбината, прибыл в бухту Лаврова 5 января 1959 г.

К этому времени вся бухта была покрыта сплошным льдом толщи
ной 50— 60 см. Имеющиеся в базе два плашкоута и катер работать не 
могли. Выгрузка производилась на лед на расстоянии 130 м от берега. 
Дальнейшая транспортировка производилась на берег при помощи ка
нифас-блоков судовыми лебедками на один трюм. После того как члены 
экипажа помогли работникам базы отремонтировать бульдозер, а вто
рой трактор, сваливш ийся под лед, вытащ ить тяж еловесной стрелой 
и также ввести в эксплуатацию, выгрузку вел на два люка при помощи 
тракторов.
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При этом все работы производились при крайне неблагоприятных 
метеорологических условиях: ветер достигал 7— 9 баллов, сильная пурга 
и низкие температуры. 24 января было вы груж ено 1 490 т. Остаток 
в количестве 350 т был оставлен на судне для создания необходимого 
дифферента на корму. К концу выгрузки на судне остался крайне огра
ниченный запас воды. Для экономии левый котел выведен из эксплуа
тации, а на бытовые нужды вода полностью закрыта. Ввиду задержки 
спасательного судна «Стерегущ ий», который должен был прибыть для 
вывода судна со льдов и снабжения водой, во избежание аварии экипа
жем было принято ряд мер для получения воды нам на месте.

Попытка получить воду с ручья, для чего было проведено более тыся
чи метров шлангов, не принесла положительных результатов. При тем
пературе 22 градуса мороза шланги перемерзали. Ввиду этого было при
нято решение растаивать снег в балластных танках. В течение 25— 27— 
28 января экипажем было доставлено на судно и растоплено в танке № 2 
и ахтерпике около 280 куб. м снега. Имея на борту более 100 т воды, 
экипаж  начал обкалывать судно. При помощ и горячей воды, якорей 
и балластировки забортной водой судно получило возможность двигать
ся. Благодаря северо-западному ветру силою 8— 10 баллов в бухте нача
лась разрядка льда. Преодолевая 60— 70-сантиметровый лед, покрытый 
двухметровым снегом, 30 января в 08 часов судно самостоятельно вы
шло в Олюторский залив, где лед был менее сплоченный, и в 17 часов 
вышло на чистую воду. В период рейса, во время стоянки в бухте Лав
рова экипаж  выполнял указанные работы очень добросовестно. При 
этом отличились следующие члены экипажа, которым прош у объявить 
благодарность:

Старший штурман Посконный А . Ф ., второй штурман Кривсун П. Д., 
третий штурман Ермаков Ф. А ., начальник рации Карпенко В. Ф ., стар
ший механик Серебрийский Ю. И ., второй механик Клименко О. И., 
третий механик Смирнов В. Е., четвертый механик Косов Л. Г., боцман 
Федоров Ю. Б., плотник Барышников Е. В., матрос 1-го класса Ретин И. Д., 
матрос 2-го класса Соболев В. Л ., матрос 2-го класса Сайка И. А ., матрос 
2-го класса Новиков Ю. В ., токарь Ушанков А . Ф ., машинисты 1-го 
класса Проценко А . И ., Наливайко Г. Ф ., Матюхов А . А ., кочегары 1-го 
класса Лимарев А. А ., Кондрашов А. И., Колесник В. А ., Домбровский Д. Ф ., 
Ш куропатов В. В., Балакирев В. И ., кочегары 2-го класса Ефремов А . И., 
Тетерин Г. С., Носенко П. А ., повар Гудинова Н. Ф ., повар 1-го класса 
Потапенко Е. Т.

Капитан парохода «Пинск» П и с к у н о в
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 504, л. 56.

Экипаж «Амдермы» хорошо начал семилетку
Пароход «Амдерма» пополнил флот пароходства в дни всенародного 

соревнования в честь X X I съезда партии. Горячие дела сразу же захва
тили тех, кто пришел работать на новое судно.
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Первые рейсы — первые испытания, знакомство с маш иной, палуб
ными механизмами, поиски резервов, неиспользованных возм ож нос
тей. А  главное, в этих рейсах были проверены люди, ближе познако
мились друг с другом члены экипаж а, и уж е стало ясно — кто и на 
что способен.

На «Амдерме» 16 комсомольцев. Для начала это хорош о. Секрета
рем избран третий штурман Виктор Пылаев. Деятельный, энергичный, 
он сразу же ориентировал молодежь на выполнение задач, стоящ их 
перед экипажем.

В честь состоявш егося X X I съезда партии экипаж взял социалисти
ческие обязательства: выполнить годовой план перевозки грузов ко Дню 
Конституции СССР, сэкономить топлива 3 % , смазки — 5 % , увеличить 
скорость судна на 0,2 мили в час, выполнить саморемонтных работ на 
70 тыс. руб. по машине, на 20 тыс. — по палубе, не иметь простоев судна 
и коммерческого брака по вине экипажа.

Обязательства большие и серьезные. С воодушевлением берутся за 
дело моряки «Амдермы». Их окрыляют на трудовые подвиги решения 
исторического X X I съезда партии, в дни работы которого эти обязатель
ства приняты.

На съезде были хорош о выражены думы и мысли моряков. Сколько 
предстоит совершить в семилетке, которую одобрил X X I съезд партии!

— Свое слово сдержали с честью, — говорит второй штурман комму
нист А . С. Гончаренко. — В этом году мы уже перевезли 2 644 тонны 
груза. Сейчас на борту около двух тысяч тонн леса, который доставим 
рыбакам западного побережья.

— Наша палубная команда, — продолжает он, — отказалась от полу
чения на складе шкиперского имущества. Матросы сами изготавливают 
кранцы, сетки, маты и другой такелаж. Это позволит в 1959 году сни
зить плановый убыток на 10 % .

В машинном отделении с первых дней развернулось движение за 
экономию топлива и смазочных. «М ы стремимся, — говорит старший 
механик Г. Л. Делиу, — устранить пропуски пара во фланцах, сальниках 
и т. д., своевременно производим регулировку парораспределения. 
Работы в машине много. Наши механики и машинисты шаг за шагом 
прощупывают “ слабые” места, ремонтируют и х».

Во время стоянки судна в Усть-Камчатске оборвало патрубок ост
рого пара на одну из лебедок. Произошло это из-за некачественности 
сварки. Нужно было срочно ввести магистраль в действие: в трюмы 
грузился лес. Много часов работали машинисты комсомольцы В. Гал
кин, В. Сурганов, токарь Г. П. Карачаров и устраняли повреждение. 
Чтобы таких казусов не было в дальнейшем, проверяем все перед вы
ходом в рейс.

Лучшие люди машинной команды это — второй механик коммунист
В. И. Савушкин, машинисты комсомольцы Виктор Сурганов, Эдуард 
Лозицкий, кочегары комсомолец Олег Колесень и Анатолий Гуртовой. 
Машинная команда сэкономила уже 10 000 руб.
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Много хорошего можно рассказать об экипаже «А мдермы ». И о том, 
как вечерами занимаются политические круж ки, как изучают моряки 
материалы X X I съезда, как готовятся ко дню выборов в Советы.

А  сейчас хочется сказать: хорошо начал семилетку экипаж «Амдермы».
В . А л ъп ер и н а

Камчатский моряк. 1959. 14 февраля.

Навстречу выборам в Советы. И. И. Сахно — достойный 
кандидат в депутаты

Экипаж теплохода «К орсаков» выдвинул кандидатом в депутаты 
городского совета боцмана Ивана Ивановича Сахно. Команда парохода 
«М иргород» единодушно поддержала эту кандидатуру.

Мы знаем т. Сахно как достойного советского моряка, опытного воспи
тателя палубной команды. Он один из передовых производственников 
судна, член вахты, которая борется за звание вахты коммунистического 
труда. Его имя постоянно заносится на Доску почета.

Комсомолец Иван Сахно пользуется уважением экипажа, как хоро
ший, чуткий товарищ, всегда готовый помочь молодым морякам.

Боцман т. Сахно не останавливается на достигнутом. Он повышает 
свои профессиональные знания, а также учится в заочной средней школе 
моряков. Нет сомнения, что И. И. Сахно будет достойным посланцем 
моряков в городском Совете.

П . Р ож к ов, капитан парохода «Миргород» 
Камчатский моряк. 1959. 17 февраля.

Экипаж готовится к празднику
Б о р т  т еп л оход а  « Л у г а »  (п о  р а д и о ) . Агитпункт. Здесь любят бывать 

моряки. Наши товарищи тт. Бехтерев и Метел ев перед тем, как взяться 
за оборудование агитпункта, во всеуслышание заявили:

— Надо сделать это место таким, чтобы каждому в нем приятно было 
находится. Мало оборудовать его хорош о, необходимо еще создать уют, 
навести образцовый порядок.

Справедливости ради следует сказать, что тт. Бехтерев и Метелев 
потрудились на славу: агитпункт стал именно таким, каким его хоте
лось видеть всем морякам.

Зайдешь и сразу отмечаешь: экипаж «Л уги» не оторван от жизни 
страны, он полон ее настоящими и будущими устремлениями. Лозунг: 
«Партия — наша надежда и сила» лучше всего отражает думы и чаяния 
каждого члена команды. Именно об этом говорят и все другие лозунги, 
стенды, монтажи. О чем бы они ни писали, ни рассказывали — то ли это 
призыв трудиться во имя родины еще лучше или показ дальнейшего 
прогресса всех отраслей народного хозяйства, повышения жизненного 
уровня народа — разве голос людей не обращен к партии, разве не под 
ее мудрым руководством идем мы от победы к победе!
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Большую работу проводит наш агитколлектив, который мобилизует 
экипаж на успешное решение производственных задач. Большой инте
рес у слушателей вызывают и громкие читки газет, лекции, беседы на 
различные темы.

О. И л ьи н -Б ор зов , председатель судового комитета 
Камчатский моряк. 1959. 17 февраля.

Вернулся из рейса теплоход «Гдов»
Моряки этого судна доставили на остров Беринга фрукты и продоволь

ствие, в Усть-Камчатск — промышленные грузы и в бухту Вилючин- 
скую — строительный лес. Во время перехода к острову Беринга на бор
ту были пассажиры, среди которых в село Никольское возвращалась из 
отпуска работница зверосовхоза Полина Емельяновна Сушкова. На под
ходе к острову у нее родилась дочь. Моряки, с согласия матери, назвали 
девочку именем жены мореплавателя Витуса Беринга — Маргаритой. 
Камчатский моряк. 1959. 21 февраля.

Чтобы быть ударником коммунистического труда
Вахта, в которую входил кочегар Николай Захаров, боролась за зва

ние коммунистической. Но не так просто оказалось следовать заповеди: 
трудиться и жить по-коммунистически. Один моряк не выдержал, сдал
ся. О получении почетного звания нечего было и думать.

Николай Захаров слов не находил, чтобы высказать товарищу свое воз
мущение. Действительно, с таким энтузиазмом члены экипажа «Миргоро
да» включились в коммунистическое соревнование, а все-таки нашлись 
равнодушные люди, которые мешают коллективу добиваться успеха.

Но если нельзя соревноваться за получение звания вахты коммуни
стического труда, то как быть? Не хочется же отставать от передовых 
моряков! И Николай Захаров по почину молодежи Украины решил вклю
читься в индивидуальное соревнование за право называться ударником 
коммунистического труда. В связи с этим моряк взял на себя высокие 
обязательства: отлично трудиться, образцово вести себя в быту и в кол
лективе, упорно повышать свои знания.

Примеру кочегара Захарова последовали многие моряки.
Камчатский моряк. 1959. 21 марта.

Обязательства обслуживающего персонала парохода «Миргород»
Мы, работники пищеблока и обслуживающ ий персонал парохода 

«М иргород», обсудив Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем улучшении общественного питания» и свои возможности 
по улучшению питания экипажа, принимаем на себя обязательства:

1. Отлично знать и выполнять правила личной гигиены на производ
стве и в быту.
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2. Камбуз, столовую, кают-компанию, буфеты, складские помещения, 
инвентарь и посуду содержать в постоянной чистоте и порядке.

3. Всемерно разнообразить меню суточного рациона, используя для 
этого все виды пищевых продуктов. Повторяемость вторых блюд в рационе 
допускать не чаще одного раза в десять дней.

4. Путем применения рациональных методов первичной и тепловой 
обработки продуктов, соблюдения технологического процесса приготовле
ния пищи, а также широкого использования сезонных продуктов, особен
но свежих овощей, зелени, рыбы, молочных продуктов, довести пищевую 
ценность суточного рациона до 3 800— 4 000 калорий с содерж анием 
в рационе: белков — 110 граммов, жиров — 120 граммов, углеводов — 
600 граммов.

5. Строго соблюдать санитарные требования, предъявляемые к при
готовлению и раздаче пищи.

6. Не иметь жалоб от членов экипажа на качество приготовления 
пищи и выпечки хлеба.

7. Организовать и обеспечить постоянную работу технического кружка 
для обслуживающего персонала по повышению практических и теоре
тических знаний.

8. На общесудовых собраниях не реже одного раза в месяц обсуж 
дать результаты работы пищеблока, намечать конкретные мероприятия 
по улучшению обслуживания экипажа.

Мы просим администрацию судна и управление пароходства при
нять меры к обеспечению камбузов продуктами в более широком ассор
тименте, недостающим инвентарем и посудой.

Призываем работников пищеблоков всех судов пароходства вклю
читься в соревнование за лучшую работу камбуза, за полное удовлетво
рение потребностей экипажа.

А. Витькин, повар, А. Кукова, дневальная, 
Г. Горбунова, буфетчица, Н. Дмитриев, артельщик, 

П. Карташева, пекарь, М. Новикова, уборщица, 
X. Таммерик, старший штурман, 

И. Редько, председатель судового комитета, 
Ю. Новохацкий, судовой медик

Камчатский моряк. 1959. 31 марта.

В дальнем плавании
Морской буксир «Моннерон» подходит к Сангарскому проливу. Его 

экипаж доставил в Усть-Камчатский порт лихтер «У да», на котором для 
трудящихся Усть-Камчатского района привезены тысячи тонн грузов.

Несмотря на незначительные глубины на баре лихтер был заведен в реку 
без участия катеров портофлота.

Впереди у моряков «Моннерона» трудный рейс. Из Находки, куда 
идет судно, экипаж отбуксирует в Петропавловск плавучий кран типа 
«Блейхерт». Плавание через Японское море и Тихий океан с краном на
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буксире — чрезвычайно ответственное дело. Экипаж хорош о подгото
вился к нему. Буксирное устройство судна в полном порядке, главные 
двигатели и вспомогательные механизмы «Моннерона» работают беспе
ребойно. Отлично несут вахту матрос т. Дроздов и моторист т. Сабодаш.

С. Б л и н ов , групповой диспетчер пароходства 
Камчатский моряк. 1959. 7 мая.

Впереди ветераны флота
Экипаж лихтера «Яуза» интенсивно готовится к весенне-летней нави

гации. Моряки палубной и машинной команд выполняют самостоятельно 
многие ремонтные работы. Матросы приводят в порядок трюмы, палубы, 
надстройки, отремонтировали и перебрали грузовое устройство лихтера.

Впереди соревнующихся за досрочное окончание ремонта идут бывалые 
моряки — боцман Алексей Александрович Ш атков, кочегары Сергей 
Константинович Остапов и Николай Иванович Стробыкин.

К капитальному ремонту котла лихтера приступили бригады котель
щиков судоремонтных мастерских пароходства, которыми руководят 
Василий Иванович Лиманов и Спартак Семенович Ш лык. Эту трудоем
кую работу судоремонтники решили выполнить досрочно.

Во второй половине мая судно будет готово к эксплуатации.
В . М а т в е е в

Камчатский моряк. 1959. 7 мая.

Пароходству — десять лет
П о  п ут и  т ехн и ч еск ого  прогресса. За десять лет существования паро

ходства произошли серьезные изменения в составе флота. Взамен ста
рых изношенных судов получены новые, современные, оснащенные пе
редовой техникой. Суда, оставшиеся у нас от первых годов, в настоящее 
время модернизированы, полностью переоборудованы и переведены на 
жидкое топливо.

В начале работы у флота Камчатского пароходства имелась масса 
недостатков: крупные и частые аварии, большие простои и т. д. Такие 
суда, как «Лиза Чайкина», «Ш ексна», «Красное Знамя» и «Александр 
П уш кин», могли плавать в водах Охотского и Берингова морей только 
в хорош ую погоду. Несмотря на наличие старого, технически несовер
шенного флота отсутствовала какая-либо судоремонтная база, не было 
налажено материально-техническое снабжение.

В 1949— 1950 гг. среди судов транспортного флота лишь четыре на
ходились в хорошем состоянии. Моряки из-за недостатка знаний и опы
та не могли обеспечить нормальную эксплуатацию и того флота, кото
рый имелся. Это приводило к его простоям, еще большему ухудшению 
технического состояния.

Сказывалась и нечеткая работа управленческого аппарата. В меха
нико-судовой службе работали всего два человека. Им приходилось зани
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маться не только ремонтом судов, но и снабжением, зачастую и работать 
по ремонту отдельных механизмов.

Начиная с 1950 г. пароходство стало пополняться более современны
ми судами, в основном за счет судов типа «Углегорск». Суда, находив
шиеся в плохом техническом состоянии, поставили в ремонт на завод во 
Владивостоке, приступили к организации судоремонтной мастерской 
пароходства.

...Прошло десять лет. Состав флота пароходства увеличился вдвое. 
Все суда в хорошем и удовлетворительном состоянии. Хорош о техни
чески оснащенные, укомплектованные грамотными кадрами судоремонт
ные мастерские пароходства обеспечивают качественный ремонт флота, 
систематически перевыполняя производственную программу. Правильное 
планирование, своевременная постановка на ремонт судов, хорошая ком
плектация кадров плавсостава дает возможность держать флот в хоро
шем техническом состоянии.

В настоящее время широко развито выполнение ремонтных работ си
лами судовых экипажей без вывода флота из эксплуатации. Это сокра
щает эксплуатационное время и значительно снижает стоимость ремонта 
флота. Только за 1958 г. силами судовых экипажей выполнено работ на 
1 148 тыс. руб., что в заводском исчислении составляет 2 400 тыс. руб.

В предыдущие годы наши судоремонтные мастерские в основном 
выполняли работы в разрезе межрейсового и текущего ремонтов флота, 
сумма которых составляла 200— 300 тыс. руб. по каждому отдельному 
судну. В 1958 г. мастерские впервые произвели ремонт парохода «М ирго
род» в объеме среднего ремонта на сумму 710 тыс. руб., годом позже — 
парохода «Вага». Между тем, эти суда по плану должны были ремонти
роваться в портах Дальний и Находка.

Среди плавсостава и работников управления немало рационализато
ров, чей творческий труд позволяет пароходству беречь десятки тысяч 
государственных средств, улучшать технические возможности флота. 
Активными рационализаторами считаются тт. Лучинин, Чечет, Коваль, 
Матюшенко, Заньков и другие.

Предстоящая семилетка открывает большие перспективы в дальней
шем повышении технического состояния флота. Необходимо использо
вать все возможности этого, добиваться, чтобы все суда пароходства имели 
класс Регистра.

В . П о п о в , механик-наставник
В  п ят ь р аз. Весна 1951 г. Пароходству выделили одно из складских 

помещений. Здесь предстояло разместиться ремонтной мастерской. Строи
тели перекрыли потолок, утеплили стены, настелили полы. Много хло
пот досталось на долю монтажников: они спешили установить оборудо
вание, первые станки. Их работы с нетерпением ждал флот.

Пришли первые энтузиасты-производственники, организовали брига
ды паровиков и дизелистов, и жизнь в мастерских закипела! Если требо
валось, люди забывали об отдыхе, трудились, не считаясь со временем, но 
поступающие заказы выполнялись обычно в срок. О первых результатах
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работы в 1952 г. говорят данные. По выпуску валовой продукции план 
мы выполнили в размере 1 млн 300 тыс. руб.

Постепенно судоремонтная база расширялась. Получили кузнечный 
цех. На месте печи, стоявшей почему-то в центре цеха, выстроился длин
ный ряд новых станков. Дали нам 500-тонные плавмастерские.

Доброй славой пользуются многие труженики судоремонтных мастер
ских, подлинные мастера дела, неутомимые новаторы. Среди них — куз
нец т. Ремизов, токарь т. Братков, бригадир котельщиков т. Ш лык и дру
гие. Сейчас все они включились в коммунистическое соревнование, и по 
ним равняются остальные члены нашей славной семьи судоремонтников.

Не отстают от передовиков коммунист токарь т. Немков, фрезеров
щик т. Белых, токари отец и сын Бугонины, депутат горсовета электрик 
т. Зяблицкий, бригада дизелистов т. Трубинова и другие.

Семья наша увеличилась — стало 200 чел. Такому коллективу, при
чем грамотному и опытному, под силу средний ремонт судов, за который 
пять лет назад никто и не мечтал браться, да и годовой план уже не тот, 
что раньше был. Сейчас он составляет 7,5 млн руб.

Вместе со всем советским народом судоремонтники борются за до
срочное завершение планов семилетки. Мы хорош о начали ее первый 
год, не сбавим взятых темпов и в дальнейшем.

К . С т ек ол ьщ и к ов, мастер судоремонтных мастерских
Р а д ост н ы е перем ены . Мне хочется рассказать об изменениях, проис

шедших в быту моряков.
В 1949 г. ни один человек плавсостава не имел квартиры на берегу. 

Плавание с женой и детьми было обычным явлением.
Сейчас жилищная проблема успешно решается. У нас имеется 13 000 кв. 

метров жилья. Только за 1958 г. пароходство затратило на его строи
тельство более шести миллионов рублей.

Любят моряки свой межрейсовый дом отдыха, где можно прекрасно 
отдохнуть в профилактории, хорош о использовать свои выходные дни. 
А  великолепные четырехэтажные белокаменные корпуса в районе Крас
ной Сопки и на других улицах? Много их, где живут труженики нашего 
бассейна. За семилетку жилая площадь увеличится вдвое, значит, жить 
будет еще привольнее и лучше.

О какой стороне быта ни говорить — во всем радостные перемены. 
Вот, например, сохранилось еще помещение старой больницы водников. 
Интересно посмотреть на этот небольшой полуразвалившийся, наполо
вину вросший в землю деревянный домишко. Медицинский персонал 
состоял всего из двух врачей.

Кто не знает нового больничного городка в поселке водников? Здесь 
созданы все условия для восстановления здоровья, работоспособности 
человека. Много хорош его можно сказать о самом поселке водников, 
который превращается в один из культурных и красивейших районов 
областного центра Камчатки.

Невольно напрашивается на сравнение и другой вопрос, весьма значи
тельный в жизни человека. Это — питание. В прошлые годы продоволь
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ственные кладовые судов заполнялись пшеном, консервами, маслом сливоч
ным, сахаром да сухим картофелем. Свежее мясо, белая мука, лук, соленые 
овощи, сухофрукты, картофель, капуста редко радовали желудки моряков.

Прямое отношение к быту имеет и вопрос нашей зарплаты. Я, напри
мер, плавая в 1949 г. вторым штурманом, получал 1 800 руб. Сейчас, как 
капитан, получаю 5 800 руб.

Зарплата любого работника пароходства за десятилетие возросла 
более чем вдвое. Так, у матроса т. Сахно в 1949 г. был оклад 580 руб. 
Сегодня боцману т. Сахно государство платит 2 100 руб. Боцман т. Бобров 
получал 1 250 руб., теперь — 2 650 руб., матрос т. Кошкин — 580 руб., 
сейчас второму штурману т. Кошкину платят 2 700 руб.

За все прекрасные изменения в жизни моряков хочется от души, 
горячо поблагодарить Коммунистическую партию и Советское прави
тельство.

И . З игелъм ан, капитан морского буксира «Моннерон» 
Камчатский моряк. 1959. 14 мая.

Достойные похвалы. У моряков теплохода «Мусоргский»
От четкой и слаженной работы машинной команды во многом зави

сят трудовые успехи всего экипажа.
Стремясь выполнить взятые обязательства, напряженно трудились 

все члены машинной команды. Только за время последнего рейса про
делана большая работа. Перебрали дизель-динамо, компрессор, балласт
ный, осушительный и санитарный насосы. Проверили все магистрали. 
Пробанили котел, сменили сальники на грузовых лебедках, покрасили 
шахту и отрегулировали главные двигатели. Вся машинная команда 
участвовала в погрузо-разгрузочных работах.

Примером в труде и дисциплине служит вахта коммунистического 
труда в составе третьего механика т. Душкина, мотористов тт. Костенко 
и Ш ишацкого. Они добросовестно выполняют все задания. Тов. Шишац- 
кий недавно сдал квалификационный экзамен на моториста второго 
класса и сейчас работает самостоятельно. К тому же он имеет вторую 
специальность — матроса. Моториста т. Костенко знают на судне как 
трудолюбивого моряка. Любые поручения он выполняет безукоризнен
но. Закончив какую-либо работу, не ждет, когда ему дадут следующую: сам 
себе находит дело. О механике т. Душкине можно оказать коротко — 
отличный специалист, требовательный командир, активный общественник.

Говоря о трудовых делах машинной команды, нельзя не упомянуть 
второго механика т. Кордина. Он внимателен и требователен к подчи
ненным. К нему часто обращаются за советом, разъяснением. Хорош о 
работает токарь т. Трушкин. Им изготовлено приспособление для при
тирки клапанов на токарном станке. Ранее эта работа выполнялась вруч
ную. Используя металлолом, он вытачивает необходимые детали, кото
рые обычно изготовляются в заводских условиях. Гаечные ключи заво
да «П рогресс» имеют плохую закалку, быстро снашиваются, приходят
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в негодность. Токарь т. Трушкин из отходов стали начал самостоятель
но изготавливать ключи. Они оказались лучше и прочнее заводских.

Правильная техническая эксплуатация механизмов позволила машин
ной команде сэкономить 15 тонн топлива. Достичь еще более высоких 
трудовых успехов — цель наших механиков и мотористов.

С. К а р н а у х , старший механик
Камчатский моряк. 1959. 22 августа.

Буксировка плавкрана «Блейхерт»
Согласно торгового договора фирма «Блейхерт» (Германская Демокра

тическая Республика) изготавливает для СССР плавучие краны грузо
подъемностью в 15 тонн.

Два плавкрана «Блейхерт», построенные в Лейпциге, были доставле
ны в Находку. Здесь производилась их сборка и полный монтаж. Мак
симальная длина крана 38,55 м, ширина 13,65 м, высота борта 3,3 м, 
водоизмещение 648 тонн, осадка средняя 1,51 м. Оба крана были пере
даны Петропавловскому и Усть-Камчатскому морским портам.

В текущем году эти краны следовало доставить в порты назначения. 
Краны при постройке не рассчитывались на морские и океанские пере
ходы, особенно в штормовых условиях. Поэтому перед морской букси
ровкой потребовалось усиление их конструкции и конвертовка.

Для придания жесткости и уменьшения вибрации корпуса понтона 
крана в отсеках, расположенных вне рубок, были установлены деревян
ные палубные и днищевые продольные брусья, а между ними поставлены 
деревянные брусья-распорки. Все высокие комингсы входов в отсеки пон
тона срезаны и закрыты жесткими крышками, приваренными к палубе, 
на которые устанавливались горловины с резиновой прокладкой. На оваль
ные построечные горловины, не имеющие комингсов, также были постав
лены стальные крышки с горловинами на шпильках и резиновой про
кладкой. Воздушные и вентиляторные трубы сняли и на их отверстия 
поставили заглушки с резиновой прокладкой, закрепленные болтами.

Машинные люки и люки, расположенные над помещениями, закры
ты стальными жесткими колпаками, приваренными к палубе. Выхлоп
ные трубы машинного отделения сняты, и отверстия заглушены сталь
ными крышками с прокладкой на болтах. Иллюминаторы и рабочие 
окна в рубке и кабине крана зашивались стальными щитами. Заборт
ные отверстия закрывались металлическими заглушками с резиновой 
прокладкой. Была обеспечена полная водонепроницаемость прохода 
кабелей через палубу, а также продольных и поперечных перегородок 
понтона. В каждом отсеке понтона имелась мерительная трубка для заме
ра воды в процессе букировки, а также горловина на шпильках с рези
новой прокладкой — на случай откачки воды буксировщ иком.

Якорные цепи убраны в цепные ящ ики, якоря от цепей отсоединены 
и надежно закреплены на кормовой палубе. На якорные трубы поставле
ны металлические заглушки, закрепленные электросваркой. Рули и вин
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ты сняты, а гребные валы разобщены от дизелей. Все вспомогательные 
механизмы находились в рабочем состоянии. Стрела крана снята, а по
воротная часть раскреплена металлическими швеллерными балками, 
приваренными электросваркой к палубе.

Для предохранения ходовой рубки от ударов волн и уменьшения 
попадания воды на палубу у носового среза понтона был поставлен ме
таллический волнолом. Твердый балласт в кормовых отсеках понтона 
надежно закреплен от возможного перемещения при качке. Отсеки пон
тона, включая помещения команды, машинное и котельное отделения, 
были очищены от грязи и предметов, могущ их помешать откачке воды. 
Все закрытия отверстий, горловин, переборки, палуба и корпус испыты
вались на водонепроницаемость. Перед выходом в море водолазы осмот
рели подводную часть корпуса плавкрана.

Для улучшения мореходных качеств в междудонные танки плавкра
нов запрессовано топливо, а также заполнены масляные и водяные под
весные цистерны. Создан дифферент на корму — 30 см.

Буксирное устройство плавкрана состояло из двух браг с диаметром 
троса 43,5 мм. Одна из браг рабочая, другая запасная. Обе браги заведе
ны вокруг корпуса понтона плавкрана, на всех углах понтона под браги 
заведены деревянные подушки, а браги подвешены на стальных скобах, 
приваренных к корпусу. Во избежание передергивания браг во время 
поворотов плавкрана в его кормовой части поставили стопоры из сталь
ных тросов и зажимов. Обе браги крепились за буксирный трос букси
ровщика при помощи тройника и стальных скоб достаточной прочнос
ти. Запасная брага имела слабину и могла работать только после обры
ва рабочей браги.

Рулевое приспособление состояло из бревен, около трех кубометров, 
двух оттяж ек и стального троса длиной по 50 м каждый, выпущенного 
за кормой крана. Плавкраны хорош о удерживались в кильватере и не 
«рыскали». Для несения отличительных огней на плавкране установили 
аккумуляторные батареи, лампочки в фонарях по 25 Вт. Фонари горели 
круглые сутки на всем переходе. Видимость огней удовлетворяла требо
ваниям Правил предупреждения столкновения судов.

Многолетней практикой установлено, что в первой половине лета (конец 
мая, июнь и начало июля) в Японском и Охотском морях наблюдается 
наиболее благоприятная погода для букировок. Поэтому производить 
буксировку плавкранов было решено в это время года.

Для буксировки плавкранов из порта Находки в порты Петропав
ловск и Усть-Камчатск использовался обычный маршрут через пролив 
Лаперуза, Пятый и Четвертый Курильские проливы. Однако буксиров
ка плавкрана в Усть-Камчатск из-за штормовой погоды в Тихом океане 
производилась через пролив Лаперуза, Пятый, Третий и Первый Куриль
ские проливы.

Буксировка плавкрана в Петропавловск производилась двойной тя
гой. Плавкран вели морские буксиры «Изыльметьев» и «Моннерон» на 
буксирных тросах (41 мм, 500 м). На судах имелись буксирные лебедки.
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Буксировка производилась при благоприятной погоде со средней скоро
стью около 6,5 узла.

Буксировал плавкран в Усть-Камчатск теплоход «Иван Тургенев» 
(буксирный трос 43,5 мм, 500 м) в сопровождении спасательного судна 
« Изы льметьев ».

Людей во время буксировки на кранах не было. При благоприятной 
погоде с «Изыльметьева» спускался на воду моторный бот для высадки 
команды на плавкран. Команда производила замеры воды в отсеках 
понтона, а такж е осматривала состояние конвертовки и буксирного 
устройства крана.

Во время буксировки плавкранов встречались ветры силой до девяти 
баллов и сильное волнение моря, однако плавкраны хорош о отыгрыва
лись на волне и мало брали на себя буруны, будучи защищены в носовой 
части понтона металлическим волноломом.

На одном из буксировщ иков, где находился начальник экспедиции, 
велась круглосуточная радиосвязь, что давало возможность своевремен
но получать сводки прогнозов погоды. Связь между буксировщиками 
осуществлялась при помощи радиостанции «Урож ай». Во время букси
ровок плавкранов обслуживание прогнозами погоды производилось 
Управлениями гидрометеослужбы Владивостока, Холмска и Петропав
ловска, каждое управление обслуживало свой район.

Необходимо отметить работу синоптиков Владивостокской гидрометео
службы, которые внимательно следили за буксировкой и давали качествен
ные прогнозы. Как показала практика, при хорошей подготовке и организа
ции буксировки плавкраны «Блейхерт» на расстояние 1 390 и 1 630 миль 
без захода в порты-убежища были благополучно прибуксированы через 
открытые моря и океан в порты их назначения.

А . Л . С р и бн ы й , капитан-наставник пароходства 
Камчатский моряк. 1959. 19 декабря.

Дорогой в будущее
Сейчас, когда много говорят о том, каким должен быть человек ком

мунистического общества, мне хочется рассказать об одном нашем мо
ряке. Это — Владимир Демидов, моторист «М оннерона».

Встретишь его — самый обыкновенный парень, ничем не примечатель
ный. Но мало ли героев вышло из таких вот, как он, «незаметных»? Думает
ся, правильно сказать, что человек проявляется в труде. Посмотрите на 
Владимира за работой, и вы убедитесь, насколько правдивы эти слова.

Кажется, не черные от мазута руки моториста впились в черный ме
талл, а искусные пальцы пианиста перебирают клавиши клапанов, пру
жин, форсунок. Настоящее мастерство — всегда искусство!

Четыре года работает комсомолец т. Демидов на нашем судне. Время 
достаточное, чтобы изучить до винтика машинную установку. Но особен
но радует не это, хотя чувствовать рядом с собой знающего моториста — 
тоже большое подспорье для всякого механика.
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Иной раз случается так: узнает человек до тонкости свою работу, 
начинает ему казаться, что больше и узнавать нечего. Начнет работать 
такой, как говорят, по инерции, без рабочей искры.

Владимир не из тех. Любое дело, за какое бы он ни взялся, загорается 
под его руками. Во всем находит что-то новое, вкладывает свою живин
ку. И потому становится это дело интересным. Такой не пойдет к меха
нику из-за того, что гайка не подходит к болту или не сходятся фланцы 
труб. Должны сойтись, обязательно все встанет на свои места. Владимир 
ищет выход, придумывает, изобретает, а кто ищет, тот всегда найдет.

За примерами не нужно ходить далеко. Сейчас у команды «Монне- 
рона» первостепенная задача — закончить в срок саморемонт судна. 
Какую долю вложил в это дело моторист Владимир Демидов?

Одно перечисление произведенных им работ уже говорит само за себя: 
перебрал два дизель-динамо, отремонтировал компрессор, привел в поря
док оба сепаратора... «Отремонтировал» — это слишком слабое опреде
ление в применении к творческому труду Владимира. Лучше сказать 
«ож ивил», потому что умеет этот человек даже в холодный металл вкла
дывать кусочек своего живого, горячего сердца.

Говоря о человеке коммунистического общества, я не мыслю его ка
ким-то особенным. Обыкновенные простые смертные. Но думается мне, 
что та «ж и ви н к а», которую  вкладывают люди, подобные Владимиру, 
в свою работу, это и есть одна из черточек коммунистического отнош е
ния к труду человека будущего.

М . О р ехо в , третий механик морского буксира «Моннерон» 
Камчатский моряк. 1959. 24 марта.

Приказ по КГМП № 5 от 8 января 1960 г. «О премировании 
боцмана морского буксира “Мирный” тов. Брепак М. Е.»

Боцман морского буксира «Мирный» тов. Крепак М. Е., имея боль
шой стаж работы на судах, систематически передает свой опыт молодым 
матросам. Большое внимание т. Крепак уделяет такелажным работам, 
сам делает маты, кранцы и прочее. Отношение боцмана Крепак М. Е. 
к труду и передача своего опыта заслуживает поощрения.

Приказываю: 1. Боцману морского буксира «Мирный» тов. Крепак М. Е. 
объявить благодарность и премировать 500 рублями. 2. Приказ разо
слать на все суда Камчатского пароходства.

Начальник КГМП П . К и сел ев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 557, л. 12.

Приказ по КГМП № 17 от 18 января 1960 г. «Об упорядочении 
режима питания на судах пароходства»

Существующий на судах режим питания не отвечает в должной сте
пени запросам членов команд и совершенно не соответствует принци
пам организации рационального питания, основой которого является
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потребление пищи через определенные промежутки времени с необхо
димой калорийностью.

Проведенной проверкой большинства судов пароходства установле
но, что на обед используется 45— 50 % всех продуктов суточного рацио
на и 25— 30 % отводится на ужин, который следует за обедом через 
четыре часа. Если учесть, при этом, что завтрак и вечерний чай в боль
шинстве своем состоит из чая, масла сливочного и хлеба, то становится 
очевидным, что существующ ий режим питания не отвечает элементар
ным требованиям физиологии питания человека. В целях упорядоче
ния и более рациональной организации питания на судах приказываю:

1. На всех судах установить четырехкратный прием пищи: завтрак, 
обед, полдник, ужин.

2. Приемы пищи регламентировать следующим временем: завтрак —
07.30—  08.30; обед — 11.30— 12.30; полдник — 15.30— 16.30; ужин —
19.30—  20.30.

3. Калорийность суточного рациона распределить следующим обра
зом: завтрак — 20 % , обед — 40 % , полдник — 15 % и ужин — 25 % .

4. В период нахождения в море обеспечить в полдник подачу, кроме 
чая, одного горячего блюда — рыбного, овощного, крупяного или мучно
го. При стоянке в портах сохранить прежний порядок приема пищи.

5. Приказ разослать на все суда пароходства.
Начальник КГМП П. Киселев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 557, л. 22.

Из выступления начальника радиостанции спасательного судна 
«Изыльметьев» на IV профсоюзной конференции плавсостава,

26 января 1960 г.
...Бассейновый комитет и комитет плавсостава плохо руководят 

социалистическим соревнованием. Книга почета при пароходстве, куда 
заносятся передовики соцсоревнования плавсостава, заполнялась последний 
раз в 1956 г. К соцсоревнованию на судах, сколько я уже плаваю, также 
относятся формально, вся организация проходит как-то не оживленно — 
самотеком. Лучшие люди судов не отмечаются как передовики произ
водства ни на судах, ни в пароходстве, Доска почета при пароходстве 
бездействует. Очевидно, некому заниматься этим вопросом.

На флоте развернуто соцсоревнование между судами, некоторые суда 
не выполняют своих обязательств по причинам, не зависящим от экипа
жей судов, но никем не наказаны те, кто срывает выполнение соцсорев
нования судов. Комитет плавсостава при распределении жилой площа
ди не вовлекает судовые комитеты, квартиры выдаются тем, кто обивает 
пороги в комитете плавсостава.

В коллективном договоре 1959 г. указана большая разница в продол
жительности отпуска между начальниками рации крупнотоннажных 
судов и радиооператорами 1-го разряда, которые работают на судах типа 
«Тисса» и выполняют такую же работу, как начальник рации. Считаю,
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что по объему работы нет никакой разницы в работе между начальни
ком рации и радиооператором 1-го разряда...
ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 6, л. 2.

По кривой дорожке
Свою трудовую деятельность Жорж Солоненко начал с 1953 г. За два 

года успел поработать в трех организациях. Потом служба в армии, за
тем Находкинский морской порт и, наконец, февраль 1959 г. привел 
Жоржа в Камчатское пароходство.

Первое его судно — пароход «Пинск». Плавал здесь кочегаром пер
вого класса и за короткий срок показал себя с самой отрицательной 
стороны. К делу относился халатно, занялся пьянством, за что был пони
жен в должности. Но мера наказания впрок не пошла. Солоненко вновь 
напивается, совершает прогул, а в Усть-Камчатском порту самовольно 
оставляет судно.

Пока суд да дело, моряк источал поток клеветы на капитана: «...он-де 
плохо относился к Солоненко, вынудил его на самовольный уход с суд
на...» Находились руководители, которые верили. Тогда отдел кадров 
решил направить «обиженного» моряка к другому капитану.

Так Жорж стал плавать на «Миргороде». Но, увы, и здесь он пьян
ствовал, прогуливал и опять самовольно оставил судно. Чтобы уйти от 
ответа, выпросился с «Миргорода» на «Вагу». Первое время работал исправ
но, старательно, но потом началось все сначала.

Тут уж экипаж «Ваги» не выдержал и списал Солоненко с судна. 
Отделу кадров тоже стало невмоготу. С горячей просьбой обратился он 
в комитет плавсостава: «Дайте согласие на увольнение из пароходства 
Жоржа Солоненко за систематические прогулы и пьянство!»

При разборе на комитете плавсостава дела моряка присутствующие 
услышали от него рассуждения о том, что... «капитан и помощник ка
питана по политической части не говорили, что пьянствовать и прогу
ливать нельзя, не влияли на него. А  если и были ошибки, то он их, 
конечно, исправит».

И хоть лодырю и разгильдяю трудно было на этот раз поверить, коми
тет плавсостава постановил: «...оставить Солоненко на “Ваге” ».

Правильно ли поступил комитет плавсостава? Чем руководствовался, 
проявляя удивительное мягкосердечие к Солоненко? Ну, конечно же, он 
ссылается на возросшую роль общественного мнения, воспитательную 
роль коллективов! Но на поверку-то вышло, что попраны права коллек
тива, завязан конфликт с ним. В самом деле, не из-за пустой же прихоти 
экипажи судов, где работал Солоненко, отказывались от него! У  его това
рищей большая, добрая, чуткая душа. Но когда человек не считается 
с коллективом, не уважает его, мешает успешно трудиться, с таким рас
стаются без сожаления.

Н. Соснин, старший инспектор отдела кадров пароходства 
Камчатский моряк. 1960. 13 февраля.
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Из выступлений на партийно-хозяйственном активе работников 
водного транспорта Камчатского бассейна, 26 февраля 1960 г.

Л. А. Треумов (секретарь парткома К Г М П ). Никита Сергеевич (Хру
щев, Первый секретарь ЦК КПСС. — С. Г.) указывает, что важным фак
тором осуществления намеченной программы будет все возрастающая 
коммунистическая сознательность тружеников советского общества, 
и это, естественно, на партийные организации, на каждого коммуниста 
возлагает все большую ответственность. Коммунисты должны быть во 
главе всех полезных мероприятий, направленных на улучшение показа
телей работы наших предприятий, должны быть душой этих мероприя
тий, коммунисты должны поддерживать все новое, все прогрессивное.

Возьмите хороший почин кандидата в члены партии капитана т. Рожко
ва об отказе от лоцманских услуг в Петропавловском порту. Ведь это 
экономия десятков тысяч рублей. Однако, к сожалению, кроме самого 
Рожкова этому почину никто не последовал. Видимо, здесь явно судовые 
партийные организации оказались не на высоте. Сейчас при активном 
участии капитана т. Рожкова на пароходе «Миргород» на руле установ
лено специальное приспособление — пропульсивная груша. Более глу
бокое ознакомление с полученным результатом от этого мероприятия 
свидетельствует о получении значительного экономического эффекта: 
увеличения скорости хода при меньшем количестве оборотов главной 
машины, стало быть, меньшее количество смазочных материалов, увели
чение эксплуатационного периода и т. д.

Видимо, и здесь судовым парторганизациям нужно проявить настой
чивость и использовать первый же доковый ремонт для перенесения 
полезного опыта парохода «Миргород»...

М . А. Орлов (секретарь Камчатского обкома КПСС). ...Я хочу остано
виться на главном, решающем вопросе в работе нашего пароходства — 
это на его экономике. С этим связано дальнейшее существование наше
го пароходства: быть ему или не быть? Давно ставится вопрос: нужно 
это пароходство или нет? Наши областные и сахалинские организации 
категорически против данного объединения (ДВОП. — С. Г.), даже по 
внешним признакам. Кроме того, мы не так давно разъединили паро
ходства с целью дальнейшего улучшения обеспечения нужд Камчатки, 
из одного интереса: чтобы нужды области обеспечивать более оперативно, 
и в этих трудных условиях оперативнее обеспечивать завоз грузов. Вот 
почему мы находим нужным оставить пароходство. Если говорить о реше
нии этого вопроса, то основным козырем будет не только лучшее обслу
живание, но нужно приложить все усилия к тому, чтобы пароходство 
было рентабельно.

На ликвидации пароходства активно напирает Министерство финан
сов и исключительно потому, что пароходство дает большой убыток. 
Поэтому вы должны продолжать упорную борьбу за сокращения дота
ции. Вам нужно быть поскромнее, сокращать излишества... Можем ли 
мы добиться рентабельности? Конечно, можем. Ведь в 1954 г. пароход
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ство имело 46 млн руб. дотации, а в 1958 г. — 13. Это значит, что люди 
работают творчески. Я хороню помню, как многие товарищи удивленно смот
рели, когда речь шла о прекращении дотации. Однако сегодня мы не может 
сравнить положение пароходства с тем, какое было пять лет тому назад... 
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 507, л. 9, 13—14.

Люди нашего бассейна. Матрос Владимир Малышев
Стали на «Аральске» подводить итоги соревнования. Кто достоин 

звания ударника коммунистического труда? Назвали имя матроса вто
рого класса Владимира Малышева. Признали: «Достоин!»

Не сказать, чтобы не нашлось человека, не позлословившего:
— Нет и года, как Малышев плавает, а уже, пожалуйста, и бывалых 

моряков обогнал, высокого звания добился...
Что правда, то правда. Пришел Владимир на «Аральск» в прошлом 

году после окончания десятилетки. Откуда ему морское дело знать?
— Мог бы, конечно, в мореходное училище попытаться поступить! Ну, 

а если ошибусь? Ведь приобретаешь профессию на всю жизнь, а зачем век 
мучиться с нелюбимым занятием! На море давно тянуло. Читал много, 
да и от знакомых моряков разных историй наслышался. Дай, думаю, прежде 
узнаю: действительно ли понравится мне море и примет ли оно меня?

Экипаж не удивился такому решению. Правильно поступил. Испытает 
себя, а если надо, каждый поможет и специальность освоить, и в добром 
совете не откажет. Моряки «Аральска» старались как можно лучше овла
деть культурой слаженной работы, умением постоянно, везде и всюду 
сочетать свои интересы с интересами коллектива, с основными задачами, 
поставленными перед ними. И Владимир Малышев вел себя так, будто 
он и не впервые на судне, вместе со всеми без нытья и вздохов переносил 
тяготы суровых плаваний.

Товарищи, поначалу ласково звавшие паренька «школьником», все 
больше проникались к нему уважением. На смену «школьнику» при
шло звание другое, самое почетное на флоте — звание ударника комму
нистического труда. И это звание молодой моряк заслужил.

Обязанности матроса второго класса известны: он несет вахту на ходу 
и на стоянке, обязан уметь вязать все узлы, крепить концы, знать трюм
ные работы, производить уборку палубы и помещений и т. д. Со всеми 
этими задачами Малышев справляется отлично. Повышает он свои зна
ния, готовится поступить в высшее мореходное училище.

Недавно в жизни юноши произошло еще одно знаменательное собы
тие: его приняли в комсомол. Теперь с еще большим чувством ответ
ственности относится матрос к своим обязанностям.

«Второй год семилетки завершай достойно!» Этот лозунг сейчас на 
теплоходе самый боевой. А  среди тех, кто за него борется, — и Владимир 
Малышев, он среди правофланговых семилетки.

Н . Василенко
Камчатский моряк. 1960. 14 марта.
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Учатся заочно
Сложная техника, которой оснащены современные суда, требует от 

экипажа высоких технических знаний, которые невозможно приобрести 
без достаточной общеобразовательной подготовки. Поэтому многие моря
ки нашего судна сочетают работу с занятиями в заочной школе.

Сейчас на судне восемь заочников средней школы. Упорно овладевают 
знаниями кочегары Александр Куличков, Танасий Миронюк, Александр 
Тимкин, машинист Александр Дробышев, матросы Владимир Колонтаев, 
Николай Долгушин, плотник Борис Парамонов.

В мореходном училище заочно учатся старший штурман Амиран 
Северьянович Месхи, второй штурман Николай Павлович Великан, началь
ник судовой радиостанции Владимир Федорович Феоктистов.

Администрация судна содействует заочникам, помогает им в учебе. 
В настоящем рейсе с нами идет преподаватель заочной школы моряков 
Валентина Ивановна Радутная. Она будет проводить занятия с учащи
мися по русскому языку.

Постоянное, ежедневное повышение своих знаний моряками поло
жительно сказывается на их работе.

А. Гончаренко, помполит парохода «Якутск» 
Камчатский моряк. 1960. 24 мая.

Высокое звание обязывает
У левого борта «Якутска» покачивается на волне небольшая рабочая 

шлюпка. Находящиеся на ней матросы старательно грунтуют очищен
ный от ржавчины корабельный корпус. А  в это же время по правому 
борту идут покрасочные работы. Ими руководит ударник коммунисти
ческого труда боцман Александр Васильевич Румянцев. Пользуясь не
продолжительной стоянкой, палубная команда выбрала время и для от
дыха, и для того, чтобы закончить покраску корпуса парохода. В этом 
матросам «Якутска» помогла бригада из моряков резерва, которой руко
водил ударник коммунистического труда Владимир Васильевич Соко
лов. Он недавно с повышением в должности переведен с нашего парохода 
на другое судно. Все матросы палубной команды хорошо несут ходовую 
вахту и умело выполняют различные судовые работы. Даем слово и впредь 
работать по-коммунистически.

В. Колонтаев, матрос первого класса
Камчатский моряк. 1960. 24 мая.

Овладеваем политическими знаниями

Ни на один день не прерывается в море политическая работа, куль
турная жизнь экипажа. Регулярно проводятся партийные, профсоюз
ные и комсомольские собрания, беседы, лекции, работают кружки по 
изучению истории КПСС и политшколы.
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Кружок политшколы веду я. Занимается в нем 18 моряков. Сейчас 
мы заканчиваем изучение десятой главы учебника «Основы полити
ческих знаний».

Чтобы слушатели лучше усваивали материал, я стараюсь излагать 
его своими словами.

На последнем занятии состоялась беседа по разделу десятой главы 
«Первая послевоенная пятилетка (1946— 1950 гг.)». Первым изъявил 
желание выступить электрик Николай Глотов. Он очень хорошо расска
зал о первых послевоенных годах в Советском Союзе, но упустил неко
торые детали. Его рассказ дополнила судовой медик Мария Ивановна 
Тупица.

Очень активно участвуют в собеседованиях кочегары Адольф Тишкин, 
Александр Дробышев, матросы Виталий Вавилов, Владимир Колонтаев, 
Степан Костин, машинист Анатолий Балдасов, пекарь Клавдия Казак, 
дневальная Татьяна Осипенко.

Н. Великан, второй штурман
Камчатский моряк. 1960. 24 мая.

Мыльные пузыри или расписание?
Как известно из вполне официального, отпечатанного и размножен

ного расписания движения судов, теплоход «Углегорск» поставлен на 
линию Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск. Но... расписание 
не выдерживается. Срывается график. И, конечно, не по вине экипажа.

Факты, как говорят, упрямая вещь. Так вот и обратимся к фактам. 
27 мая «Углегорск» снялся с якоря, между прочим, по расписанию, имея 
на борту 40 пассажиров, которые следовали в различные пункты восточ
ного побережья Камчатки, и 380 тонн разного груза в трюмах, предназ
начавшегося Усть-Камчатску.

В первом пункте захода — Усть-Камчатске сняли тамошних пасса
жиров и, не сдав груза, отправились далее, чтобы доставить остальных 
пассажиров. Для высадки нескольких человек в Корфе, Оссоре, Анапке, 
Русаково экипаж грузопассажирского теплохода «Углегорск» потратил 
трое суток.

Затем поступило распоряжение взять в Усть-Камчатске пассажиров 
и следовать в порт. На обратном пути, опять не разгрузившись (а для 
разгрузки нужны были только сутки), взяв максимальное количество 
людей из 300 человек, которым нужно было попасть в Петропавловск, 
вернулись в порт. Прибыли на рейд Петропавловска 7 июня. В резуль
тате — из графика выбились, в расписание не уложились, трюмный груз 
привезли обратно.

Ясно каждому — теплоход эксплуатируется ненормально, неправиль
но. Службе эксплуатации и плановому отделу следовало бы из этого 
сделать соответствующие выводы.

В. Косыгина
Камчатский моряк. 1960. 11 июня.
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Приказ по КГМП № 162 от 7 июля 1960 г. «О поощрении экипажа 
морского буксира “Сахалинец” »

Экипаж морского буксира «Сахалинец», включившись в социалисти
ческое соревнование за достойную встречу июльского пленума ЦК КПСС, 
принял повышенные социалистические обязательства по перевозке грузов. 
Борясь за выполнение принятых обязательств, экипаж морского букси
ра «Сахалинец» проявил инициативу — впервые на бассейне осуще
ствил буксировку одновременно двух груженых трехтысячетонных лих
теров из Усть-Камчатска в Петропавловск.

Благодаря правильной оценке обстановки и хорошей морской выучке 
экипаж морского буксира «Сахалинец» под командованием капитана 
т. Кокк И. Ю. успешно осуществил буксировку. За проявленную инициати
ву приказываю: 1. Объявить благодарность капитану Кокк И. Ю. и всему 
экипажу м/б «Сахалинец». [Зачеркнуто: 2. Премировать капитана 
Кокк И. Ю. в сумме 500 руб. и выделить 3 тыс. рублей для м/б «Сахали
нец»]. 3. Приказ довести до сведения личного состава пароходства.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 557, л. 216.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания 
Героя Социалистического Труда работникам морского транспорта

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития морского транс
порта, присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»:

...26. Чернееву Анатолию Александровичу — капитану теплохода 
Камчатского государственного морского пароходства, Камчатская область.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежнев 
секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе

Москва, Кремль. 3 августа 1960 г.
Камчатский моряк. 1960. 6 августа.

Капитан Чернеев
В Амурской области есть небольшая железнодорожная станция Завитая. 

Еще не так давно по ее улицам бегал шустрый круглолицый паренек 
Толя Чернеев. Мальчика часто видели с моделями судов, которые он 
с любовью мастерил с товарищами по школе.

Ребята мечтали стать моряками... Но вот сданы экзамены за семь 
классов, и Анатолий впервые покидает родной дом. Юноша поступает 
на судоводительское отделение Николаевского-на-Амуре мореходного 
училища. Быстро проходят курсантские годы, а вслед за ним наступает 
самостоятельная работа на флоте. Молодой командир не успокаивается 
на достигнутом. Он постоянно и настойчиво овладевает морскими зна
ниями, расширяет свой технический кругозор.
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Одним из первых среди товарищей по училищу завоевывает Анатолий 
Чернеев большое доверие — командовать судном. Энергичный, требова
тельный к себе и подчиненным, капитан дальнего плавания заслуживает 
авторитет вверенного ему экипажа. Моряки теплохода «Лев Толстой», 
где работает Анатолий Александрович Чернеев, не раз завоевывали первен
ство в социалистическом соревновании за досрочное выполнение годово
го плана грузоперевозок. На этом судне 19 членов экипажа удостоены 
высокого звания ударника коммунистического труда, а вахты штурма
нов тт. Попова, Полищука и третьего механика т. Юферева стали ком
мунистическими. Борясь за успешное выполнение плана грузоперево
зок, экипаж «Льва Толстого» стремится образцово провести навигацию 
второго года семилетки, все производственные задания пароходства вы
полняет точно и в срок.

Судно работает на грузовой линии между портами Приморья и Кам
чатки. Трудные и дальние переходы по Тихому океану и морям, омываю
щим дальневосточные берега, закалили команду теплохода, научили свое
временно и без коммерческого брака принимать и сдавать тысячи тонн 
всевозможных народнохозяйственных грузов.

Сейчас судно в Усть-Камчатском морском порту. В этом рейсе моря
ки рапортовали о том, что за время текущей навигации ими перевезено 
17 тыс. тонн грузов, сделано 26,3 млн тонно-миль, заработано пароход
ству 3 млн руб. Славно работают моряки этот судна, и в этом трудовом 
успехе экипажа большая заслуга его капитана — коммуниста Анатолия 
Александровича Чернеева.

На днях экипаж с радостью узнал о том, что А. А. Чернееву Указом 
Президиума Верховного Совета СССР присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. Это волнующее событие моряки восприняли 
как хорошую оценку работы всего экипажа. Да иначе и не могло быть, 
ведь команда теплохода — это одна дружная семья моряков, изо дня 
в день отдающая все свои силы и знания служению родине, советско
му народу.

В своей повседневной жизни А. А. Чернеев много времени уделяет 
воспитательной работе. Он воспитывает в своих подчиненных хорошую 
морскую выучку, охотно передает им опыт работы на флоте. Недаром 
моряки «Льва Толстого» отлично умеют бороться с трудностями, ходить 
на шлюпках под парусом и на веслах, содержать в хорошем техниче
ском состоянии судовую технику и устройства.

— Каждый командир советского торгового флота должен быть не толь
ко умелым штурманом или механиком, но и чутким воспитателем, — 
говорит Анатолий Александрович Чернеев. И слова капитана не расхо
дятся с делом. Опираясь на партийную, профсоюзную и комсомольскую 
организации теплохода, он воспитывает экипаж в духе беззаветного 
служения Родине. Выступая перед моряками с беседами и лекциями, 
А. А. Чернеев стремится привить своим подчиненным любовь к морю, 
судну, к трудной, но почетной профессии моряка. Его примеру следуют 
и все остальные командиры теплохода.
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Герой Социалистического Труда Анатолий Александрович Чернеев 
вместе с дружным экипажем теплохода отлично выполняет каждое про
изводственное задание, обеспечивая «зеленую улицу» грузам семилет
ки. Сейчас на судне широко развернулось изучение материалов июль
ского Пленума ЦК КПСС, что поможет морякам «Льва Толстого» еще 
лучше решать задачи технического прогресса, работать рентабельно, оста
ваться в первых рядах бойцов, неустанно идущих к сияющим вершинам 
коммунизма.

С. Сергеев
Камчатский моряк. 1960. 11 августа.

От всего сердца
От всего сердца благодарю нашу родную Коммунистическую партию 

и Советское правительство за неустанную заботу о тружениках моря.
Указом Президиума Верховного Совета СССР отмечен и мой скром

ный труд — я удостоен медали «За трудовое отличие».
Хочу заверить партию и правительство, руководство Камчатского 

пароходства и своих товарищей по работе, что я не пожалею сил и зна
ний для завоевания новых трудовых успехов, для досрочного выполне
ния своим судном заданий второго года семилетки.

А. Жуков, матрос парохода «Енисейск» 
Камчатский моряк. 1960. 11 августа.

Заслуженная награда
Подойдите к любому торговому судну и спросите, например, дома ли 

дед? И никто из экипажа не удивится такому вопросу, а вахтенный мат
рос любезно проводит вас в каюту старшего механика. Слово «дом» 
давно стало на флоте синонимом слова «судно», под «дедом» же подра
зумевается бывалый и умудренный опытом старший командир машин
ной команды. Любовь к морю, кораблю, специфика работы и глубокое 
уважение к ветеранам флота невольно делает моряков немного аллегорич
ными. С одним из многочисленных «дедушек» пароходства мне и при
шлось побывать однажды в рейсе на теплоходе «Корсаков».

Каюта старшего механика «Корсакова» сразу же стала тесной, когда 
сюда вошел ее постоянный обитатель Иван Филиппович Кондратьев. 
Высокий, широкоплечий, одетый в темно-синюю робу, он производил 
впечатление энергичного и решительного командира. Впрочем, таким 
он и оказался. Не успели мы переброситься несколькими фразами, как 
в каюте зазвонил телефон. Кондратьева приглашали в кают-компанию, 
где собрался технический совет теплохода.

— Пойдемте, посмотрим, чем на сей раз порадуют моряки, — обратил
ся ко мне старший механик.

С тех пор, как команда «Корсакова» включилась в соревнование за 
звание экипажа коммунистического труда, не проходило ни одного ме
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сяца, чтобы кто-нибудь из механиков или мотористов не внес рациона
лизаторского предложения, не поделился опытом работы по дальнейше
му улучшению главных двигателей и вспомогательных механизмов суд
на. Сам Иван Филиппович — неутомимый рационализатор. За время 
долголетней работы на флоте он усовершенствовал десятки механизмов, 
что позволило сберечь не одну тысячу государственных средств.

Командир умело руководит работой технического совета. Под его на
блюдением были разработаны и доведены до каждого члена экипажа тех
нические темники, которые помогли морякам в разработке и внедрении 
многих рационализаторских предложений, в экономии топлива и смазки.

Два предложения, поступившие на рассмотрение техсовета в этот день, 
были одобрены т. Кондратьевым. Их авторы — второй механик Николай 
Маркович Дорошенко и электромеханик Николай Мась добились значи
тельного увеличения межремонтного срока двигателей и электроприборов.

Трудно сказать, когда заканчивается рабочий день Ивана Филипповича. 
Свой рабочий китель бывалый моряк снимает только для того, чтобы под
крепиться в кают-компании и во время непродолжительного сна.

Много хлопот у старшего механика в рейсе. Доверяя своим подчи
ненным сердце теплохода — двигатели, командир неустанно контроли
рует несение ходовых вахт механиками и мотористами, словом и делом 
помогает им правильно эксплуатировать судовую технику. А  когда на
ступает время непродолжительной портовой стоянки, машинная коман
да успевает не только использовать накопившиеся за время плавания 
выходные дни, но и сделать профилактический осмотр, ремонт тем или 
иным механизмам.

— Работая с нашим «дедушкой», мы постоянно совершенствуемся 
в своей профессии, — говорят механики и мотористы «Корсакова».

— Двигатели теплохода безупречны в работе, — добавляет капитан 
теплохода т. Карпов.

В первом году семилетки экипаж «Корсакова» завоевал первенство 
в соревновании за досрочное выполнение плана пассажирских и грузо
вых перевозок. В этой производственной победе есть немалая доля тру
да Ивана Филипповича Кондратьева. Но вот настало время капитально
го ремонта теплохода. Члены экипажа плавают на других судах, и толь
ко старший механик продолжает нести трудовую вахту на своем родном 
судне. Вместе с рабочими и инженерно-техническими работниками су
доремонтного завода добросовестно работает и т. Кондратьев — он соби
рает отремонтированные двигатели, устанавливает новые механизмы.

Пройдет несколько месяцев и «Корсаков» снова будет бороздить 
штормовые просторы дальневосточных морей, перевозить из порта в порт 
пассажиров и грузы. И еще не раз мы увидим у пульта управления 
двигателями судна Ивана Филипповича Кондратьева, чей самоотвержен
ный труд отмечен родиной высокой правительственной наградой — 
орденом Ленина.

С. Филиппов
Камчатский моряк. 1960. 11 августа.
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От всего сердца
В эту августовскую ночь мы долго не ложились спать. Собравшись 

у радиоприемника, ждали, когда Москва передаст Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями СССР 
работников морского транспорта». И вот мы с радостью узнаем о том, 
что нашему товарищу по труду — капитану теплохода «Лев Толстой» 
А. А. Чернееву присвоено звание Героя Социалистического Труда, а ве
тераны флота тт. Кондратьев, Шарлай, Драбкин, Клепиков и многие дру
гие награждены орденами и медалями. Хочется от всего сердца поже
лать им новых трудовых достижений и личного счастья.

М. Красна, И. Немме, А. Щеглов, 
судоводители пароходства

Камчатский моряк. 1960. 11 августа.

Звание ударника обязывает
Когда весть о начале соревнования за звание коллективов коммуни

стического труда облетела всю страну, многие из нашего экипажа, в том 
числе и я, задумались над тем, как добиться этого почетного звания. 
Моряки хорошо поняли значение этого движения.

В душе я, разумеется, понимал, что от меня требуется, но придти в судо
вой комитет и первым заявить, что вот, мол, беру на себя обязательство 
стать ударником, не хватало смелости, да и выскочкой прослыть не хоте
лось. Видимо, и мои товарищи рассуждали так же, ибо таких заявлений 
в судовой комитет на первых порах не поступало. Нужна была чья-то 
инициатива или даже один вопрос: «Хочешь стать ударником?» Спроси 
меня в то время об этом председатель судового комитета или секретарь 
комсомольской организации, я, безусловно, ответил бы утвердительно, но, 
к сожалению, этого не случилось. Все решило профсоюзное собрание 
экипажа, на котором был поднят вопрос о высшей форме соревнования 
на нашем судне. Многие тогда в своих выступлениях дали слово стать 
ударниками, дал слово и я.

Прошло полгода. На первый взгляд казалось, что все осталось по-преж
нему. Те же вахты, то же стремление моряков четко выполнять распо
ряжения командиров, но я, например, все время чувствовал на себе взгляд 
товарищей и невольно подтягивался в работе и учебе, а будучи на берегу, 
вел себя так, как подобает советскому моряку. Споткнись я в это время, 
любой член экипажа был бы вправе назвать меня болтуном.

Постепенно чувство контроля над собой сделалось обычным, а стрем
ление выполнять порученную работу только хорошо стало незыблемым 
правилом. Незаметно наступил день, когда группе моряков парохода, 
в числе которых был я, судовой комитет присвоил звание ударников 
коммунистического труда.

А. Куличков, машинист первого класса парохода «Якутск» 
Камчатский моряк. 1960. 12 августа.
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Приказ по КГМП № 273 от 26 ноября 1960 г. «О переименовании 
теплохода “Армения” в теплоход “Петропавловск” »

Приказом министра Морского флота № 259 теплоход «Армения», 
строительный номер 110, переименован в «Петропавловск». Работни
кам пароходства принять к сведению вышеуказанное.

И. о. начальника КГМП М. Левяков
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 557, л. 365.

Теплоход «Петропавловск» — в первом рейсе
Борт теплохода «Петропавловск» (по радио). 10 декабря у моря

ков торжественный день — наш флот пополнился первоклассным лай
нером. На принятом теплоходе «Петропавловск» поднят Государствен
ный флаг! Команда сердечно поблагодарила коллектив верфи за успеш
ное окончание строительства судна. Экипаж охвачен той хлопотливой 
суетой, которая невольно передается морякам перед выходом в рейс. 
На этот раз у всех было особенно приподнятое, праздничное настроение.

17 декабря теплоход покинул порт Висмар и взял курс на Ригу.
Балтийское море встретило нас хорошей погодой. Рассекая зеркаль

ную гладь моря, белое, как лебедь, судно идет к родным берегам.
П. Беспрозванных, помощник капитана по политчасти 

Камчатский моряк. 1960. 22 декабря.

Список для занесения в Книгу почета КГМП 
по результатам работы в 1960 г.

Танкер «Уфа»: донкерман Григорий Иванович Мирошников. 
Пароход «Красноярск»: боцман М. Л. Петров, повар Н. В. Руденко. 
Лихтер «Яуза»: боцман А. А. Шатков, кочегар 1-го класса Н. Ф. Стро- 

быкин.
Теплоход «Лев Толстой»: третий механик Георгий Иосифович Трухан. 
Пароход «Енисейск»: кочегар 1-го класса Николай Михайлович 

Загайнов.
Морской буксир «Мирный»: боцман Митрофан Евдокимович Крепак. 
Морской буксир «Чумикан»: буфетчица 3. М. Болдасова. 
Спасательное судно «Изыльметьев»: старший механик Владимир 

Терентьевич Еременко.
Теплоход «Мусоргский»: второй штурман Борис Тимофеевич Паш- 

ковский.
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 558, л. 32.

Протокол общего собрания экипажа парохода «Енисейск», 1960 г.
...Имеется у нас судне библиотека, которой с удовольствием пользуется 

команда. На судне стало хорошей традицией — передавать личные книги 
в судовую библиотеку. Ведется строгий учет книг. Заведен каталог книг,
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журнал выдачи. Сделаны подшивки газет, литературных и политических 
журналов, которыми с удовольствием пользуются.

С учебой дела обстоят тоже неплохо. Кочегар Загайнов учится в выс
шем моручилигце, Иванов учится в институте на втором курсе, матрос 
Афанасьев учится в заочной школе в восьмом классе, будет поступать 
в моручилигце, Лис поступает в заочную школу, четвертый механик 
Богданов учится на первом курсе энергетического института.

Была создана группа по подготовке в различные учебные заведения. 
Но занятия проводить трудно в результате большой текучести кадров. 
Проводятся регулярные занятия по техучебе. К проведению, согласно 
уставу, привлекается весь комсостав, как по машине, так и по палубе.

За отчетный год выпущены шесть стенгазет и двенадцать крокоди
лов. В редколлегию входят Богданов, Иванов, Загайнов. Газеты выпус
каются красочные и содержательные.

Настольные игры — шашки, шахматы и настольный теннис. Проводи
лись соревнования. Команда регулярно смотрит фильмы, на судне имеются 
записи с музыкой советских композиторов, которые регулярно прослуши
ваются. Трансузел пополняется музыкальными произведениями.

За членами команды закреплены каюты, которые возвращаются даже 
после отпуска. Это сказывается на состоянии кают. Теперь команда ста
рается привести каюты в отличное состояние, не портят мебели, мелкий 
ремонт производят сами. Скоро каюты будут заново покрашены.

Постельное белье в каютах меняется регулярно. Матрацы и подуш
ки в хорошем состоянии. С посудой дело обстоит хуже. До недавнего 
времени мы имели полный комплект посуды в столовой. Этот комплект 
был ликвидирован, сейчас нет в столовой ни одного стакана и всего пять 
кружек.

Обмен профбилетов был произведен своевременно и полностью. Задол
женностей членских взносов нет.
ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 3, л. 4.

Доклад председателя комитета плавсостава А. И. Комкиной 
на профсоюзной конференции плавсостава КГМП, 1960 г.

...Этот год явился для нашего государства годом новых выдающихся 
достижений в области промышленности и сельского хозяйства. 1960 г. 
ознаменовался новыми достижениями и открытиями советской науки 
и техники, самыми выдающимися из которых являются полет в космос 
и возвращение на Землю тяжелого космического корабля с живыми 
существами. Наша страна уверенно идет к самому высокому в мире 
жизненному уровню населения. Завершился перевод всех рабочих и слу
жащих на 6— 7-часовой рабочий день. Все более широкий размах при
обретает жилищное строительство. На международной арене Советский 
Союз с честью выполняет свой высокий интернациональный долг стой
кого последовательного защитника жизненных интересов всех трудя
щихся, всех миролюбивых народов...
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К присвоению высокого звания ударника коммунистического труда 
у нас отдельные судовые комитеты подходят формально. Ударник ком
мунистического труда должен быть дисциплинированным, как на судне, 
так и в быту, скромен в быту, должен систематически повышать свой техни
ческий и культурный уровень, знания. А  у нас были такие «ударники», 
как матрос парохода «Красноярск» т. Титов, — напился пьяным, опоро
чил это высокое звание, а кочегар парохода «Амдерма» т. Соловьев и вто
рой штурман теплохода «Аральск» т. Сирота попали в вытрезвитель. 
Эти товарищи недостойны носить высокое звание. Комитет плавсо
става лишил этих товарищей звания ударника. Впредь судовым комите
там нужно серьезно подходить к каждому в отдельности, не присваивать 
всем огульно.

Комитет плавсостава совместно с судовыми комитетами не обобщил 
еще ни одного опыта работы ударника и вахты коммунистического труда.

Одной из причин, порождающих эти недостатки, является оторван
ность наших рейсовых заданий, даваемых на суда, от объективной дей
ствительности. Суда постоянно не выполняют рейсовые задания, даже 
те, которые выполняют годовые планы. Такой важный стимул соцсорев
нования, как материальная заинтересованность, у наших экипажей от
сутствует. А  стремление наших людей досрочно завершить рейс и годо
вой план основываются на высокой сознательности и идейной заинтере
сованности. Одним из существенных недостатков в социалистическом 
соревновании явилось то, что все наши суда работают в разных условиях. 
А служба эксплуатации предоставляет отдельным судам лучшие усло
вия, другим худшие и не меняют их, а требовательность предъявляется 
равноценная, в результате чего одни суда выполняют годовой план на 
120— 130 % и принимают социалистические обязательства, а другие 
выполняют годовой план на 60— 70 % .

Все наши экипажи судов горят желанием выполнить и перевыпол
нить годовой план, а служба эксплуатации для этого не создает усло
вий. Этим самым мы расхолаживаем экипажи, вносим дезорганизацию 
в соцсоревнование, и само содержание, честное, смелое, превращается 
в формальность...

На 1 декабря 1960 г. произошло 23 несчастных случая на производ
стве, что составило 493 человеко-дня нетрудоспособности. Основным 
ростом производственного травматизма явилось то, что капитаны судов 
часто нарушают положение о регистрации и учете несчастных случаев. 
Согласно этому положению капитан обязан в течение 24 часов после 
случая составить акт в четырех экземплярах и сообщить главному инже
неру, а у нас зачастую узнают через месяц, когда пострадавший появляется 
с больничным листом.

Многие несчастные случаи травматизма имели место во время участия 
членов экипажа в погрузо-разгрузочных работах. Например, тов. Ельчани- 
нов Юрий Федорович — кочегар парохода «Миргород» — при выгрузке 
леса в портпункте Палана в трюме бревном получил закрытый перелом 
правой ступни и пробыл на больничном 47 рабочих дней.
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Выгрузка и разгрузка судов в портпунктах побережья Камчатки сила
ми экипажей — эта вредная практика продолжает иметь место. В боль
шинстве случаев к разгрузочным операциям привлекаются люди, совер
шенно неподготовленные к этим работам, и такой результат — большое 
количество несчастных случаев.

7 ноября в погоне за выполнением плана при выгрузке груза в порт
пункте Озерной моторист теплохода «Луга» Яцун упал с борта судна в воду 
и чуть не утонул.

Товарищи! Участвуя в грузовых операциях, члены экипажа отрывают
ся от своих непосредственных обязанностей, они не имеют возможности 
правильно построить свой досуг, учебу, а также не могут своевременно 
использовать выходные дни. И это все происходит не по согласию с трудя
щимися, не согласовывают капитаны с судовыми комитетами, а руковод
ство пароходства с комитетом плавсостава, а делается это все в порядке 
приказа. Наших моряков совершенно превратили в грузчиков.

В текущем году было сдано в эксплуатацию для моряков 405 кв. м 
жилья. Получили квартиры в отстроенном доме и за счет освободивших 
семей 35 семей моряков. Из них такие, как электромеханик морского 
буксира «Моннерон» Мелков, повар теплохода «Гдов» Жуков, боцман 
лихтера «Яуза» Шатков, матрос морского буксира «Сахалинец» Груздев, 
кочегар парохода «Гоголь» Грабарь.

При комитете плавсостава создана жилищно-бытовая комиссия под 
председательством т. Воробьева, а затем т. Елина... При распределении 
квартир, главным образом, учитывалась очередность, стаж работы в па
роходстве и состав семьи. Комиссия занималась благоустройством по
селка моряков, строительством детских площадок. В первых числах 
января 1962 г. моряки получат еще новый дом по социалистическим 
обязательствам треста «Камчатморгидрострой».

...Однако в жилищно-бытовом вопросе у нас много еще недостатков. 
В настоящее время 230 семей находится на очереди в получении кварти
ры. Отдельные семьи, есть из них с грудными детьми, проживают в межрей
совом доме отдыха. Больше ста заявлений комитет плавсостава имеет на 
устройство детей в детсады и ясли.

...В таких домах, по ул. Океанской, 58, где проживает боцман Полива
нов, капитан Елькин, вся крыша протекает, стены мокнут, до сего време
ни дом не отремонтирован. По ул. Красная Сопка, 6а в квартире Баева 
и Кабанова невозможно проживать с детьми. Печи дымят, фундамент 
развалился. Требует капитального ремонта. В районе Соленого озера на 
ул. Ширшова установлена одна колонка на весь поселок, и то замерзает. 
Люди находятся совершенно без воды, из года в год идут совершенно 
справедливые жалобы от жильцов, а руководство пароходства не может 
решить этот важный жизненный вопрос...

Бытовой травматизм: 21 случай с потерей 226 рабочих дней. Боль
шинство бытовых травм связаны с опьянением. Правда, комитет плав
состава на основании постановления ВЦСПС от 1 сентября 1955 г. ли
шил некоторых товарищей оплаты больничных листов, так как травма
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происходила вследствие опьянения. Лишили кочегара «Вычегды» т. Тка
чева на 17 дней, матроса парохода «Красноярск» т. Уразбекова, который 
проболел 27 дней. Но на местах судовые комитеты никаких мер не 
принимают к тем товарищам, которые на почве пьянки получают трав
му, а также получают государственные деньги. Нужно судовым комите
там совместно с руководителями судов повести жестокую борьбу с этой 
распущенностью на флоте, так как судовая администрация больше ви
дит этих фактов, чем даже комитет плавсостава.

Культурно-массовая, политическая и спортивная работа на судах 
является одним из важнейших участков работы профсоюзных органи
заций. Организация культурно-массовой работы на флоте значительно 
улучшилась. Центром культурно-массовой работы на судах являются 
красные уголки. На больших судах они красочно оформлены. Нагляд
ная агитация показывает развитие народного хозяйства страны в семи
летке, рассказывает о том, каких грандиозных изменений достигнет за 
эти годы Камчатка, морской транспорт. Судовые красные уголки обес
печены материалами XXI съезда КПСС, материалами июньского плену
ма. В красных уголках часто проводятся беседы, лекции. На каждом 
судне есть своя лекторская группа из членов экипажей и т. д. Тематику 
лекций разрабатывает кабинет политического просвещения, а с прихо
дом судна в порт заказывают лекции в обществе по распространению 
научных и политических знаний.

Всего прочитано 280 лекций, проведено бесед с судовыми агитаторами 
более четырехсот. Большую роль в деле пропаганды и борьбы за дис
циплину играет судовая стенная печать. На каждом судне выпускаются 
стенные сатирические газеты. Хорошо работают сатирические газеты 
«Крокодил» на пароходе «Якутск», на пароходе «Луга» — «Трезубец». 
Стенная газета «Вымпел» на пароходе «Красноярск» привлекает вни
мание не только художественным оформлением, но и содержанием, видно, 
что здесь участвуют многие члены экипажа.

Культбаза снабдила все судовые редакционные коллегии необхо
димыми материалами (бумага, краски, карандаши). В настоящее время 
проводится смотр стенной печати, где будут отобраны лучшие номера 
и проведен расширенный семинар редакторов. На большинстве судов 
работают фотокружки, которые в своей работе показывают труд и отдых 
моряков, фотогазеты на судах «Якутск», «Красноярск», «Тургенев», 
«Гдов» и других.

Силами художественной самодеятельности пароходов «Красноярск» 
«Углегорск», теплоходов «Термез» были даны концерты. Были органи
зованы комитетом плавсостава и культбазой с комитетом комсомола 
тематические вечера в межрейсовом доме отдыха, например, по Чехову- 
драматургу, «Ленин всегда живой», «О дружбе морской» и другие. Были 
организованы культпоходы в драмтеатр, кино, выезд за город. Просмот
рено коллективно выступление артистов оперного Магаданского театра, 
в Петропавловском театре, Волжский хор и т. д. Всего проведено 63 кол
лективных похода, 18 выездов за город.
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Большое активное участие принимали в походах и выездах за город 
теплоходы «Углегорск», «Луга», пароходы «Якутск», «Красноярск», мор
ские буксиры «Чумикан», «Сахалинец».

На каждом судне есть библиотека-передвижка, которые обменивают
ся регулярно с приходом судна в порт. Библиотекой было скомплекто
вано и передано на судно более 700 таких библиотечек.

В этом году комитет плавсостава выделил 11,5 тыс. руб. для приобре
тения художественной литературы и политической литературы. Из ко
торых на 3 тыс. было передано больнице «Водник», на 1 тыс. руб. биб
лиотеке пароходства. Остальные книги были скомплектованы в библио
течки и переданы на суда для личных библиотечек. Почти все суда 
снабжены необходимым культинвентарем. В этом году было приобрете
но культинвентаря на 15 тыс. руб. Среди них магнитофоны, баяны, гита
ры, мандолины, киноаппараты, фотоаппараты и настольные игры.

Комитет плавсостава организовал постоянно музыкальные передачи 
по радио по заявкам моряков, а также были организованы запись на 
пленку разговора жен, семей моряков экипажа «Гоголь».

Проведены шахматные турниры на всех судах. Четыре экипажа участво
вали в радиотурнире судов ММФ. Проведены товарищеские встречи по 
волейболу с судами ДВП. Заняли первые места суда: «Углегорск», «Изыль- 
метьев», «Гдов», «Амдерма», «Чумикан», «Красноярск», «Яуза». Вовре
мя лыжных вылазок моряков, они обеспечивались лыжами, ботинками, 
автобусом. Суда проводили спортивные шлюпочные соревнования.

Однако в культурно-массовой и спортивной работе у нас еще имеют
ся существенные недостатки. Одним из них является то, что заведую
щая культбазой очень загружена работой, которая не должна к ней от
носиться, как-то: получение и распределение по судам периодических 
изданий (газет, журналов), проведение и оформление подписки на эти 
издания, продажа билетов на получение экипажами кинофильмов из 
проката. Еще ей приходится заниматься вопросами приобретения и снаб
жения экипажей судов культинвентарем...

Другим недостатком является неудовлетворительная работа в облас
ти развития физкультуры и спорта на наших судах. В этом вопросе мы 
помогали — выделили 7 тыс. руб., но ДСО «Водник» ограничился неко
торыми подачками, хотя эти деньги выделены на приобретение культ
инвентаря на суда. Низовые организации «Водника» на судах находят
ся в запущенном состоянии. Членские взносы уплачиваются нерегулярно, 
вследствие недостатков политико-массовой, культурной и физкультур
ной работы трудовая дисциплина на флоте остается еще очень низкой: 
за 11 месяцев т. г. 230 случаев нарушения трудовой дисциплины, 35 чел. 
побывали в органах милиции и вытрезвителях, 7 чел. осуждены за мелкое 
хулиганство. Побывали в вытрезвителе такие моряки наших судов: 
Мамышев, третий механик парохода «Красноярск», по декабрьскому указу 
получил 7 суток, Тарасов — матрос морского буксира «Мирный» — 
10 суток, Шкаварда — матрос парохода «Луга» — 15 суток, Бантеев — 
бригадир бригады котлочистов два раза побывал в вытрезвителе, побывали
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в вытрезвителях Медведев — матрос «Сахалинца», Булах — матрос тан
кера «Уфа», Сирота — третий штурман теплохода «Аральск».

Судовые комитеты обсуждают случаи нарушения трудовой дисцип
лины, товарищеский суд пароходства рассматривал поведение некото
рых товарищей, но этого еще недостаточно.

Вновь избранному комитету плавсостава совместно с судовыми ко
митетами и нашей заведующей культбазой тов. Сторожук Л. А . необхо
димо увеличить воспитательную работу среди плавсостава, обратить вни
мание на вопрос поведения наших моряков в быту...
ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 6, л. 23—27.

Есть такой моряк
С легкой руки боцмана Ивана Филипповича Боброва, матроса комсо

мольца Тубольцева прозвали «боцманенком». Маленький, черноглазый, 
крепыш-непоседа, он не знал усталости. Любое задание выполнял так, 
будто оно никакого труда не представляет и является для него удоволь
ствием. Взять, к примеру, покрасочные работы. Кажется, ничего мудре
ного — бери кисть и мажь. Но это не так. Надо уметь правильно и эко
номно производить окраску, с учетом технологии применения покрасоч
ных материалов.

— Не мешало бы покрасить, — вслух подумает боцман, взглянув на 
переборку надстройки.

И Тубольцев — за работой. Старательно помешает краску в банке, 
наберет немного на кисть, и на поверхности один за другим ложатся длин
ные мазки. Через минуту-две матрос посмотрит на дело рук своих, при
щелкнет языком, одобряя, и снова следуют ровнехонькие, быстрые мазки.

— Готово, — доложит.
Боцман придирчиво осмотрит, тщательно ли промыта кисть, плотно 

ли закупорена банка. Все в порядке, как у доброго хозяина.
— Молодец, боцманенок, — похвалит Бобров.
У  парня в глазах вспыхнут солнечные зайчики. Таким и идет по 

палубе. Не идет, а катится, как колобок, — в ватной куртке, теплой шап
ке. Улыбается. Что за радость у парня? У  другого, может, и спросили бы, 
а к этому привыкли, и внимания не обращают. Иногда удивятся:

— Неужели, Виктор, у тебя не бывает плохого настроения?
— А  зачем ему быть? — ответит, и не поймешь, шутит или серьезно 

говорит.
Моряки не раз брались решить вопрос: в чем источник постоянной 

бодрости и душевной чистоты товарища? Наверное, в беззаветной любви 
к жизни, людям, морю, в том, что он молод, полон сил и здоровья.

— Так ли, Виктор?
Вот об этом матрос не любит говорить. Не потому, что скрытен. Просто 

считает данный вопрос сентиментальным и лишним.
— Что я, исключение какое, — скажет, — все должны быть жизнера

достны, не нытики.
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Этот замечательный парень работает на лихтере «Уда». Здесь начал
ся его самостоятельный путь после окончания Николаевской-на-Амуре 
мореходной школы. Здесь оправдал слова Ивана Филипповича Боброва: 

— Выйдет из тебя боцман. К той поре, может, и ростом подтянешься. 
А сейчас ты пока боцманенок...

Боцманом стал Виктор Тубольцев раньше, чем предполагалось. Пошел 
Иван Филиппович в отпуск. Кого за себя оставить? Конечно, свою верную 
опору — Виктора Тубольцева. И как хорошо справился он с новыми обя
занностями! Сумел и заставить подчиненных уважать себя. Правда, солид
ности не нажил, ростом не прибавился, да разве это помеха в работе!

Тубольцев еще дальше пошел. Он уже плавает штурманом. Комсо
мольцы избрали его своим вожаком.

Ну, что ж, Виктор, как на флоте говорят: так держать!
Т. Капитонова

Камчатский моряк. 1961. 14 января.

Рост
Петр Кравченко работает в нашем пароходстве с 1952 г., после оконча

ния Сахалинского мореходного училища. Вначале был назначен маши
нистом на пароход «Лиза Чайкина», потом — на морской буксир «Васи
лий Буслаев», где вырос до третьего механика. Хорошо отзывались това
рищи о моряке. Он всегда проявлял инициативу в борьбе за улучшение 
технического состояния судна, грамотно обслуживал механизмы.

С 1955 г. Петр Кравченко плавает третьим механиком на морском 
буксире «Сахалинец», затем здесь же старшим механиком. Очень хоте
лось моряку приобрести еще одну специальность — механика-дизелис
та. Желание его было удовлетворено. Как лучшего производственника 
Кравченко посылают на шестимесячные курсы при Владивостокском 
высшем мореходном училище, которые он успешно закончил.

Сейчас Кравченко — третий механик на теплоходе «Салтыков-Щедрин».
Команда довольна, что на судно пришел человек, имеющий славу хо

рошего механика, умелого воспитателя и хорошего наставника.
Н. Соснин, старший инспектор отдела кадров 

Камчатский моряк. 1961. 14 января.

«Изыльметьев» идет на помощь
Экипаж спасательного судна «Изыльметьев» продолжает идти к теп

лоходу «Мусоргский». Продвижению спасателя препятствует сильный 
океанский шторм. У  мыса Лопатки на судно обрушились сотни тонн 
беснующейся воды. Под морозным восточным ветром буксир стал по
крываться слоем льда. На борьбу с обледенением вышел экипаж.

Трудно держаться на небольшой палубе в стремительную качку, а еще 
труднее работать. Но моряки «Изыльметьева» смело вступили в борьбу 
со стихией. Судно легло в дрейф, и спасатель был очищен ото льда.

498



Сейчас команда «Изыльметьева» стремится поскорее выполнить за
дание пароходства. По предварительным подсчетам, спасатель возьмет 
теплоход на буксир в районе острова Шпанберга и войдет с ним через 
Сангарский пролив в Японское море.

После буксировки теплохода во Владивосток «Изыльметьев» вернет
ся в Петропавловск.
Камчатский моряк. 1961. 14 января.

В жестокий шторм
Это произошло в первых числах января. Экипаж морского буксира 

«Чумикан», взяв на буксир лихтер «Яуза», груженный лесом, вышел из 
Усть-Камчатского морского порта в Петропавловск.

Погода благоприятствовала плаванию. Но вскоре путь судам прегра
дил торосистый лед. Капитан «Чумикана» т. Плеханов ни на минуту не 
покидал ходового мостика. Умелым маневром между льдинами он вы
вел суда из ледяного поля на чистую воду.

Вскоре на судне было получено штормовое предупреждение. Сразу же 
после этого моряки приготовились к борьбе со стихией. Капитан и штур
маны еще раз проверили надежность буксирного устройства, герметич
ность задраенных иллюминаторов, дверей, люков, готовность команды 
к работе в условиях океанского шторма. Механики и мотористы про
должали бдительно нести ходовую вахту, внимательно следить за дей
ствующими механизмами. Благодаря их умелому труду скорость судов 
превышала восемь миль в час.

Спустя четверть часа, капитан принял сообщение о готовности экипажа 
идущего на буксире лихтера встретить шторм во всеоружии.

Между тем барометр продолжал стремительно падать. В снастях силь
нее свистел ветер, поднималась и пенилась холодная океанская волна. 
В полночь высота волн уже достигала восьмиметровой высоты, а крен 
буксира превышал сорок градусов. Оба судна испытывали стремитель
ную качку. Возникло опасение, что буксирный трос, соединяющий лихтер 
с «Чумиканом», может перетереться в клюзе. Ход буксира был уменьшен 
до малого. Несмотря на умелое управление двигателями, судно перестало 
слушаться руля. Спустя сутки сила ветра достигла 11— 12 баллов. В это 
время нависла угроза затопления машинного отделения волной, прорываю
щейся через сальники дейдвудов и лопнувшие трубы правого главного 
двигателя. Машинной команде был объявлен аврал. Однако вода поступа
ла так быстро, что насосы не успевали откачивать ее. Забортная вода 
подбиралась к агрегату рулевого устройства и маховикам главных двига
телей. Еще мгновенье — остановятся двигатели, и судно потеряет ход.

В довершение ко всему на левом главном двигателе лопнул картер, 
из которого стало быстро вытекать машинное масло. Положение было 
тяжелым. Выполнению авральных работ мешала бешеная качка.

С риском для жизни, помогая друг другу, моряки спустили в машин
ное отделение электропомпу, что помогло быстрее откачать воду. Четыре
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часа нечеловеческих усилий дали положительный результат — в этой 
неравной схватке с океаном победили моряки. Угроза затопления была 
ликвидирована, судовые механизмы продолжали действовать бесперебойно.

Утром 7 января подошли ближе к берегам. Ветер ослабел и изменил 
свое направление. Моряки облегченно вздохнули. До Петропавловска 
оставалось несколько десятков миль. Проходит несколько часов, и суда, 
миновав ворота Авачинской губы, направляются на спокойный, затяну
тый тонкой коркой льда, рейд. Лихтер и три тысячи тонн леса в полной 
сохранности доставлены по назначению.

Мужество и хорошую морскую выучку проявили в этом рейсе моря
ки судов «Чумикан» и «Яуза»: мотористы «Чумикана» тт. Урманчеев, 
Шаршнев, токарь т. Чечет, четвертый механик т. Топега, боцман т. Рябов, 
матросы тт. Хмиль, Слугин, Затинайченко и многие другие. Члены эки
пажа морского буксира доказали на деле, что они могут отлично спра
виться с любым заданием. Вот почему, вступив в навигацию третьего 
года семилетки, экипаж «Чумикана» единодушно решил: добиться ко 
дню открытия XXII съезда партии высокого звания коллектива комму
нистического труда.

В. Платонов, старший механик
Камчатский моряк. 1961. 21 января.

Моряки «Ваги» берут рубежи рентабельной работы
Наше обыденное слово «маяк» стало в народе крылатым. На январ

ском Пленуме Центрального Комитета КПСС добрыми, светлыми мая
ками назвал Никита Сергеевич Хрущев славных новаторов, передови
ков производства.

«Страница маяк» — так будут называться впредь плакаты нашей 
газеты, посвященные пропаганде и широкому распространению передо
вого опыта, накопленного лучшими тружениками Камчатского пароход
ства — моряками, портовиками, судоремонтниками.

Первую из этих страниц мы посвящаем экипажу парохода «Вага», до
бившемуся положительных результатов в борьбе за рентабельность судна.

Товарищи моряки! Наклейте этот плакат на видном месте! Ознакомь
тесь с его содержанием! Следуйте по курсу, проложенному моряками 
«Ваги»! Шире развертывайте соревнование за технический прогресс, совер
шенствование производства, рентабельность каждого судна транспорт
ного флота пароходства!
Камчатский моряк. 1961. 14 февраля.

Рапорт начальника ЭО АСПТР начальнику КГМП от 8 марта 1961 г.
Будучи оповещенным о происшедшей аварии с пароходом «Кингисепп», 

на борт судна по прибытии его в порт прибыли начальник морской 
инспекции пароходства т. Светлов и капитан порта т. Иванов. С учетом 
реально сложившейся обстановки было принято решение прибегнуть
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к выброске судна носом на берег в целях избежания опасности быть 
затопленным у причала.

Руководство по координированию аварийно-спасательными и разгру
зочными работами по пароходу «Кингисепп» принял на себя начальник 
морской инспекции пароходства тов. Светлов М. Ф. В связи с этим про
шу считать тов. Светлова М. Ф. руководителем этих работ.

Начальник ЭО АСПТР КГМП Н. Мишин 
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1164, л. 148.

Это и есть советский характер. «Зевс» спешит на помощь
Как известно, экипаж спасательного судна «Зевс» принимал деятель

ное участие в работах по спасению танкера «Егорьевск», потерпевшего 
аварию в Бискайском заливе Атлантического океана. После небольшо
го ремонта танкера во французском порту Сен-Назер «Зевс» успешно 
отбуксировал его в Одессу. В скором времени могучий «Зевс» придет в свой 
родной порт — Петропавловск-Камчатский.

Свой трудовой путь экипаж этого прекрасного судна начал хорошо. 
Можно даже сказать, что с первых же шагов судно прославилось добры
ми делами. О «Зевсе» знают не только в нашей стране, но и за границей. 
В частности, добрую память о себе мы оставили в порту Сен-Назер, где 
наши моряки имели несколько встреч с французскими докерами.

Конечно, не само судно прославило себя. Эта заслуга принадлежит 
его экипажу — смелым камчатским морякам, проявившим мужество 
и находчивость в трудных и сложных условиях борьбы со стихией, спа
сая такой большой танкер, каким является «Егорьевск».

...Вспоминается, как все это было. Наше судно стояло у причала 
Калиниградского морского порта, экипаж готовился к длительному рейсу. 
Неожиданно поступает распоряжение из ММФ следовать на спасение 
танкера «Егорьевск». Мы срочно снялись и пошли выполнять задание.

И вот мы в Бискайском заливе. Густые зимние сумерки опустились над 
ним. Сильный шторм. «Зевс» идет полным ходом под хлесткими ударами 
тяжелых волн. Машины, механизмы работают отлично. За этим зорко 
следит машинная команда во главе со старшим механиком В. Т. Еременко. 
В радиорубке попискивает морзянка. Второй радист В. Д. Евтушенко 
принимает очередную сводку погоды. Береговые метеостанции сообщают, 
что шторм усиливается. Это мы видим и сами. Очередную вахту на 
ходовом мостике принимает старший штурман И. Ю. Кокк. На руле — 
молодой матрос М. Г. Родин. Цель уже не так далека.

А  тем временем любители «морского козла» шумно сражались в сто
ловой, гремя костяшками домино. Но все в это время думали о том, что 
через несколько минут обстоятельства потребуют от каждого из нас 
мужества и стойкости духа. Вот и танкер «Егорьевск». Полузатопленный, 
он беспомощно качался на волнах, сильно накренившись на левый борт. 
Аврал! Но... крупная зыбь мешает работе. Принимается решение отбук
сировать танкер в более удобное место — в бухту Кимирон, где можно
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приступить к откачке воды и заделке пробоин. Однако это не так-то 
просто сделать. Два раза палубная команда во главе с боцманом т. Яценко 
заводила буксир — и оба раза он рвался. Следующая попытка удалась.

В бухте Кимирон тоже не было спокойно. Шестибалльный ветер 
затруднял действия экипажа. Когда после отдачи буксира «Зевс» подо
шел к левому борту «Егорьевска», то нас стало сильно бить об его корпус. 
Судно рыскало, швартовные концы и шланги для откачки воды из танке
ра часто рвались, приходилось их соединять, что было связано с большим 
риском для жизни работавших моряков. Но, несмотря на это, мы все же 
откачали тонны воды и провели некоторые работы по заделке пробоин.

И все же судно еще не было поставлено на ровный киль. Для полного 
устранения течей и откачки воды решено было вести танкер в док порта 
Сен-Назер. Во время этого перехода наши моряки совместно с экипажем 
«Егорьевска» продолжали откачивать воду, исправили многие повреж
дения. Во всех операциях по спасению танкера и в работах по устране
нию повреждений на нем отличились: боцман В. Я. Яценко, третий 
штурман Ю. Т. Афанасьев, второй штурман О. И. Карпухин, матросы 
В. Г. Сударкин, Н. К. Новиков, В. И. Карпов, из машинной команды — 
третий механик А. М. Баранов, мотористы А. И. Косов и Б. А. Пак, 
токарь В. А. Юферев и другие. Вообще, надо сказать, что все моряки 
«Зевса» работали исключительно хорошо.

Пока мы стояли в Сен-Назере, жители этого города ежедневно при
ходили к нам, чтобы посмотреть на судно, на людей, которые победили 
стихию и оказали братскую помощь своим товарищам, попавшим в беду. 
Но наши моряки не считают себя героями. «Мы просто выполнили свой 
долг», — говорят они.

26 января мы взяли «Егорьевск» на буксир и пошли заданным кур
сом к берегам нашей Родины. 9 февраля танкер был доставлен в Одессу. 
Экипаж «Егорьевска» встречали руководители Черноморского пароход
ства, представители парткома и баскомфлота, родственники и друзья. 
Радостно приветствовали они и моряков «Зевса».

Сейчас наше судно готовится к важному и длительному рейсу к родным 
дальневосточным берегам. Жизнь в коллективе моряков идет своим 
чередом. Все готовятся достойно встретить XXII съезд партии. На судне, 
как во время пребывания за границей, так и теперь, обсуждаются насущ
ные дела экипажа, проводятся партийные, комсомольские и профсоюз
ные собрания, читаются лекции и доклады.

Н. Ипполитов, помощник капитана 
спасательного судна «Зевс»

Камчатский моряк. 1961. 16 марта.

«Петропавловск» прибыл в родной порт
Море спокойно, из эфира не доносятся тревожные сигналы, а спаса

тельное судно «Изыльметьев» уходит из порта... На этот раз спасатель 
идет встречать новый пассажирский лайнер нашего пароходства «Петро
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павловск». Навстречу «Изыльметьеву» идут, возвращаясь из океана, мор
ские буксиры, рыболовные сейнеры, транспортные суда. Но вот на горизон
те в морской дымке показывается белоснежный силуэт теплохода.

Суда встречаются у ворот Авачинской губы. На фок-мачте спасателя 
поднят сигнал: «Поздравляю с приходом в порт приписки». Корабли 
салютуют друг другу флагами. «Изыльметьев» делает разворот, и, при
строившись в кильватер, сопровождает теплоход к причалам Петропав
ловского морского порта.

Мы в радиорубке «Изыльметьева». По радиотелефону вызываем тепло
ход «Петропавловск». К микрофону подходит капитан Владимир Нико
лаевич Смирнов. Он говорит о том, что дальний и трудный переход из 
Европы на Камчатку завершен успешно, самочувствие экипажа отлич
ное, моряки готовы к работе на экспрессной пассажирской линии у бере
гов полуострова.

Флот пароходства пополняется новыми, оснащенными по последнему 
слову техники судами. Сейчас в Камчатском бассейне успешно работает 
теплоход «Салтыков-Щедрин», принятый моряками пароходства в начале 
года; пришел теплоход «Петропавловск»; теплоход «Термез» и спасатель
ное судно «Зевс» — в пути. До конца третьего года семилетки в Петропав
ловск придут теплоходы «Усть-Камчатск», «Кировсклес» и другие.

...На причале многолюдно. Экипаж лайнера пришли встречать семьи 
и друзья моряков, председатель облисполкома К. Е. Есауленко, представи
тели областных и городских организаций, пионеры средней школы № 12.

По трапу на берег сходит капитан Владимир Николаевич Смирнов. 
Он рапортует начальнику пароходства П. Д. Киселеву об успешном завер
шении дальнего плавания и в сопровождении встречающих поднимает
ся на борт теплохода.

Мы беседуем со старшим штурманом «Петропавловска» Феликсом 
Михайловичем Дашковым.

— Около 18,5 тыс. миль прошел теплоход по морям и океанам мира, — 
говорит Феликс Михайлович, — на протяжении всего рейса погода бла
гоприятствовала плаванию, если не считать нескольких сильных штор
мов у Филиппин и в Татарском проливе, которые и судно, и экипаж 
выдержали стойко.

На пути с Сахалина во Владивосток мы услышали радостную весть 
о полете советского человека в космос. Вдохновленные великим подвигом 
нашей родины и ее славного сына летчика-космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина, моряки «Петропавловска» дали слово образцово провести на
вигацию этого года.

На лайнере оживленно. После полугодовой разлуки члены экипажа 
взволнованно рассказывают родным и друзьям о дальнем переходе 
и внимательно выслушивают повествования о доме, городе, пароходстве.

Ударника коммунистического труда, боцмана Бориса Ивановича Лейбу 
встретили его жена Лина Куприяновна и двухлетний сын Саша. Особен
но рад встрече Саша. Папа привез ему хороший подарок — педальный 
автомобиль.
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В коротком интервью боцман рассказывает, что матросы отлично 
справились с заданием пароходства по перегону судна. Палубное хозяйство 
теплохода в полном порядке. Корпус и надстройки покрашены трижды, 
якорное, швартовое, грузовое и другие устройства действуют бесперебой
но. Отлично потрудились в рейсе матрос т. Смышляев, плотник т. Фила
тов, подшкипер т. Дроздов и другие.

В том, что теплоход сверкает чистотой, большая заслуга палубной 
команды.

Пожелав боцману счастливой встречи с родными, идем через весь 
теплоход в помещения машинной команды. Проходим мимо роскош
ных и светлых салонов, библиотеки с читальным залом, комфортабель
ных пассажирских кают, уютной комнаты матери и ребенка и других 
помещений, которые предоставлены к услугам пассажиров. На теплохо
де 349 классных мест.

Старший моторист, ударник коммунистического труда Леонид Кова
лев рад приходу в родной порт. Он рассказывает о своих товарищах, 
которые и в тропиках, когда в машинном отделении температура возду
ха доходила до пятидесяти градусов, обеспечили бесперебойную работу 
двигателей и вспомогательных механизмов.

— Нашей вахте, которой руководит механик т. Бушин, — говорит 
Леонид, — присвоено звание коллектива коммунистического труда. 
На достигнутом мы не будем останавливаться, будем работать так, чтобы 
встретить XXII съезд партии хорошим трудом.

Моторист Василий Перевалов, матросы Борис Семенов, Александр 
Белогуров и другие члены экипажа с гордостью за нашу родину расска
зывают о том, что в Гибралтаре, Порт-Саиде, Джибути и других портах, 
где побывал лайнер, простые рабочие люди радушно встречали совет
ских моряков. Эти встречи проходили под знаком мира и дружбы.

...Через несколько дней «Петропавловск» снимется в свой первый рейс 
на западное побережье Камчатки. Моряки готовятся к выходу в море. 
Хочется от всего сердца пожелать им счастливого плавания у родных 
берегов!

С. Рутов
Камчатский моряк. 1961. 20 апреля.

Здравствуй, родной порт!
Радостной и волнующей была встреча членов экипажа теплохода 

«Термез» с родными и друзьями. Работая в Черном и Средиземном мо
рях, экипаж «Термеза» перевез около четырех тысяч тонн груза.

С самого начала рейса из Будапешта к родным камчатским берегам 
моряки выполнили много судовых работ. Матросы установили бегучий 
и стоячий такелаж, полностью вооружили грузовое устройство, покраси
ли корпус, надстройки.

Боцман Александр Румянцев, матросы Виталий Вавилов, Владимир 
Колонтаев, Николай Трибунский — ударники коммунистического тру
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да. Это почетное звание им было присвоено еще на пароходе «Якутск». 
Когда Румянцев, Колонтаев, Трибунский и Вавилов прибыли на «Тер
мез», они возглавили соревнование палубной команды за звание кол
лектива коммунистического труда. Сейчас все матросы теплохода — 
ударники коммунистического труда.

Машинная команда, которой руководит старший механик Василий 
Александрович Викторов, благодаря регулярным профилактическим 
осмотрам главного двигателя и вспомогательных механизмов значительно 
улучшила работу силовой установки. В первом квартале текущего года 
механики и мотористы сэкономили 5 % топлива и 3 % смазки.

— В одном из черноморских рейсов, — рассказывает старший меха
ник, — через сальник дейдвудного устройства в машинное отделение 
стала поступать забортная вода. Моряки быстро устранили неисправ
ность. На этой работе отличились мотористы Николай Ананко и Нико
лай Малинников. На всем протяжении дальнего перехода экипаж «Тер
меза» знакомился с достопримечательностями многих городов Европы 
и Азии. Моряки посетили исторические места Афин, крупнейший в мире 
зоологический сад на Цейлоне, ботанический сад Сингапура. Встречаясь 
с простыми людьми зарубежных стран, моряки слышали, с какой тепло
той отзываются иностранные рабочие о Советском Союзе, в котором они 
видят источник мира и счастья на земле.

— В одном из скверов Коломбо, — рассказывает помощник капитана 
Евгений Филиппович Ковалев, — к нам подошел рабочий-сингалез, в руках 
он держал свежий номер газеты. На первой полосе мы увидели большой 
снимок космонавтов — Белки и Стрелки. Показывая на снимок, рабо
чий сказал:

— Белка, Стрелка — хорошо, — улыбаясь, крепко пожал нам руки.
— Надолго запомнится встреча с румынскими докерами и предста

вителями общества румыно-советской дружбы в Констанце, — продол
жал рассказывать т. Ковалев. — После теплых, дружеских приветствий 
состоялся концерт художественной самодеятельности теплохода, кото
рой руководит электромеханик Олег Алексеевич Соколов.

Быстрые воды Дуная, штормовые просторы Черного, Эгейского, Среди
земного, Японского и других морей, Индийского и Тихого океанов остались 
за кормой теплохода. Пройдены тысячи миль трудного пути. Переход 
завершен успешно, и моряки готовятся к первому рейсу в портпункты 
восточного побережья Камчатки.

— В наших руках, — говорит капитан теплохода Николай Григорьевич 
Пискунов, — хорошее судно, оснащенное мощными двигателями и хоро
шими навигационными приборами.

Празднично было на «Термезе» в день его прихода в порт приписки.
Прошло несколько дней, и родные снова провожают своих моряков 

в рейс. Вместе с ними мы пожелаем дружному экипажу «Термеза» счаст
ливого плавания у камчатских берегов.

С. Филиппов
Камчатский моряк. 1961. 25 апреля.
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Народ непобедим
Душа полна ликования. Ведь я стал свидетелем великого события — 

первого полета человека, советского человека, в космос! О герое-космо- 
навте Юрии Гагарине, его бесстрашии, бескорыстном служении родине 
идут бесконечные разговоры у нас в порту.

Но на этот раз мои товарищи пришли на работу с озабоченными 
лицами. Я знал почему. У  самого на душе лежала тяжесть. Мы заговори
ли о том, что не может радовать ни одного человека. Это были тревожные 
вести о боях, которые ведет кубинский народ с силами мятежников. Льется 
кровь на Кубе!

Каждый из нас понимает, что наемные банды действуют при актив
ной поддержке монополистических кругов США. Но у них нет главной 
опоры, без которой невозможно добиться победы, — поддержки народа. 
Эта опора у кубинцев, а они не одиноки. С ними все свободолюбивое 
человечество.

Н. Горшков, капитан катера
Камчатский моряк. 1961. 25 апреля.

Материалы заседания судового комитета парохода «Миргород» 
от 22 мая 1961 г.

...Судовой комитет постановил: за сожительство на судне, пьянку в каю
те Г. списать с судна, о чем просить администрацию, и материал направить 
в отдел кадров КГМП. Второму механику Г. вынести предупреждение 
о недопустимости подобного поведения в социалистическом общежитии...

Баскомфлот т. Камынину, 
копия партком т. Треумову

Заявление
22 мая 1961 г. на судне проходило заседание судового комитета о раз

боре персональных дел буфетчицы Г. и второго механика Г. о сожитель
стве, продолжавшемся на протяжении нескольких лет. Зная об этом, и, 
несмотря на доклады должностных лиц, капитаном т. Р. строгих мер по 
пресечению этого многолетнего сожительства принято не было. Мало 
того, что при обходе судна 20 мая 1961 г. старшим штурманом Федореевым 
совместно с вахтенным штурманом Горбачковым, буфетчица Г. была уда
лена из рундука каюты второго механика Г., где она находилась в полу
раздетом виде и нетрезвом состоянии. Капитан Р. на заседании судового 
комитета стал на путь выгораживания и защиты буфетчицы Г., ставя под 
сомнение факт случившегося и рапорт старшего штурмана.

Признав, наконец, виновность указанных лиц, капитан Р. пренебрег 
решением судового комитета о списании Г. с судна и направлении мате
риала в отдел кадров за сожительство и пьянство, а ограничился только 
строгим выговором и оставил ее на судне, а перед приездом жены второ
го механика перевел Г. на танкер «Серго» во избежание возможных 
скандалов. На судовом комитете капитан заявил, что при любом реше
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нии судового комитета он, как капитан, примет меры, которые посчитает 
нужным. По приезде жены второго механика капитан Р. заявил ей, что 
никакого приказа и решения судового комитета по поводу случившего
ся не было, что все это поклеп и провокация на честную женщину. Все 
это идет вразрез с правилами социалистического общежития и устава 
на судах ММФ, подрывает и сводит на нет решение судового комитета.

Работающая в настоящее время на теплоходе «Серго» Г. заявляет, 
что ей все равно нипочем, что... [капитан] ее всегда защищал и защитит, 
и что скоро она поедет на курорт по путевке, которую ей оформляет Р. 
Кроме того, она добавляет, что «мы плюем на всякие решения судового 
комитета», что также отрицательно влияет на работу судового комитета 
и настроение всего экипажа.

Судовой комитет считает действия капитана Р., как администратора 
и коммуниста, по отношению к указанным выше фактам неправильными 
и просит баскомфлот и партийный комитет разобраться в этом и инфор
мировать экипаж о принятых мерах.

Председатель судового комитета Убейкобылин, 
члены Бурдаков, Долбанев

ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 11, л. 31, 34.

Приказ по КГМП № 419 от 2 декабря 1961 г. «О гибели пяти членов 
экипажа теплохода “Мусоргский” »

Теплоход «Мусоргский», следуя в п. Усть-Пенжино с грузом, 7/Х -61 г. 
прибыл в п. Хаимчики за плавсредствами, которые предстояло взять на 
буксир и следовать по назначению для выгрузки груза. Так как плавсредства 
были заняты грузом, теплоход «Мусоргский» стал на якорь в ожидании 
выгрузки плавсредств в расстоянии четырех миль от берега.

8 /Х -61  г. в 10 часов по судовому времени капитан Романов Борис 
Иванович совместно с четвертым механиком Костенко Владимиром 
Михайловичем, мотористами Ковтуном Владимиром Харитоновичем, 
Ковалевым Владимиром Петровичем и старшим матросом Тиунцовым 
Геннадием Семеновичем выехали на берег на рабочей моторной шлюпке 
с целью поохотиться на берегу.

Рабочая шлюпка была снабжена необходимым снаряжением. Все 
отъезжающие на берег, кроме капитана, взяли спасательные нагрудни
ки, а также два охотничьих ружья и мелкокалиберную винтовку.

Старший штурман Леонов С. А. вел личное наблюдение за удаляю
щейся шлюпкой в бинокль, которое было прекращено, когда шлюпка 
благополучно подошла к берегу в районе Хаимчики, около 11 часов дня.

Стоявшая штилевая погода, в ночь с 8 /Х -61 на 9 /Х -61 резко ухудши
лась, на рейде появилась крупная зыбь, а к вечеру 9 /Х -61 подул восточ
ный штормовой ветер с дождем.

10/Х -61 в 10 час. 10 мин. к борту теплохода «Мусоргский» подошел 
катер № 149 и подвел два порожних плашкоута. Однако на нем не при
были ни капитан т. Романов, ни остальные члены экипажа.
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Отсутствие каких-либо сведений об их судьбе и месте пребывания 
вызвало тревогу. По распоряжению старшего штурмана Леонова в устье 
реки Парень был направлен катер № 149, который вследствие большой 
осадки, действия квадратурных приливов и плохого знания данного райо
на непосредственно в устье реки Парень подойти не смог. Осматривая 
местность с катера в бинокль, шлюпка обнаружена не была.

Поиски пропавших, в которых участвовал уже катер «Буревестник», 
морской буксир «Чумикан», вертолет, две поисковые партии из числа 
местных жителей и членов экспедиционного отряда Петропавловского 
морского порта дали следующие результаты.

Так, местными жителями 11/Х-61 г. у мыса Обрывистый между дву
мя прибойными полосами был найден труп Ковалева В. П., 12/Х -61 г. 
было найдено весло от рабочей шлюпки, выброшенное на берег пример
но в четырех милях к югу от Хаимчиков, а 15/Х-61 г. был найден труп 
Тиунцова Г. С., в том же месте, что и труп Ковалева.

Поиски остальных членов экипажа продолжались до 22 октября 1961 г., 
но результатов не дали и были прекращены ввиду того, что берега покры
лись ледовым припаем и снегом.

Выехавший на место происшествия судебно-медицинский эксперт 
констатировал, что смерть Ковалева и Тиунцова наступила вследствие 
асфиксии.

Обнаружение двух трупов и весла от рабочей шлюпки дает основа
ние полагать, что и три остальные члена экипажа погибли при попытке 
выбраться на судно в рабочей шлюпке в условиях штормовой погоды.

Нарушение элементарных правил морской практики, выразившееся 
в использовании рабочей шлюпки для поездки на берег при стояке суд
на в условиях открытого рейда в осенне-зимний период, недисциплини
рованность членов экипажа теплохода «Мусоргский» и привели к их 
гибели.

Приказываю:
1. Запретить пользоваться спасательными и рабочими шлюпками 

для передвижения и спортивных целей при стоянках на рейдах.
2. Капитанам судов проводить шлюпочные учения, сообразуясь с метео

рологической обстановкой.
3. Приказ проработать с экипажами всех судов пароходства.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 971, л. 154—155.

Выписка из протокола общесудового профсоюзного собрания 
экипажа теплохода «Термез» от 3 декабря 1961 г.

Настоящая выписка составлена в том, что у матроса 1-го класса 
тов. Вавилова Виталия Николаевича, работавшего на теплоходе «Термез» 
с 10.09.1960 по 6.12.1961, за периодические нарушения трудовой дис
циплины, согласно постановления общесудового профсоюзного собрания 
теплохода «Термез» от 3.12.1961, изъят диплом ударника коммунисти
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ческого труда, выданный профсоюзной организацией теплохода «Термез» 
в апреле месяце 1961 г.

Диплом ударника коммунистического труда тов. Вавилова В. Н. 
передается на хранение в комитет плавсостава КГМП до постановления 
общесудовым профсоюзным собранием по месту работы восстановить 
тов. Вавилову В. Н. звание ударника коммунистического труда. Вместе 
с дипломом в комитет плавсостава передается один экземпляр настоя
щей выписки.

Второй экземпляр настоящей выписки выдать тов. Вавилову В. Н. 
для предъявления его в партийно-профсоюзную организацию по новому 
месту работы...
ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 11, л. 61.

Из отчета об использовании пассажирских судов в навигацию 1961 г.
Летнюю навигацию 1961 года открыл теплоход «Петропавловск». 

22 апреля вместо 15 апреля, предусмотренного расписанием, судно сня
лось с пассажирами из Петропавловска в пункты Западной Камчатки. 
Имея единственное судно после открытия летней навигации, пароход
ство использовало теплоход «Петропавловск» на всех линиях в зави
симости от скопления пассажиров в тех или иных пунктах Камчатки 
с учетом разработанного для этого судна расписания. Теплоход «Петро
павловск» из шестнадцати запланированных рейсов на Камчатке сде
лал десять строго по расписанию. В этот период имело место отвлечение 
теплохода «Петропавловск» под перевоз рыбаков с Западной Камчатки 
в пункты Восточной Камчатки по себестоимости судна, а также направ
ление «Петропавловска» по просьбе ДВМП с пассажирами из Петропав
ловска в Анадырь и Провидения.

С 10 ноября 1961 г. после моточистки «Петропавловск» был постав
лен на линию Петропавловск — Владивосток, все отходы из портов суд
ном выполнялись строго по расписанию. После отхода из Владивостока 
в 18.15 (владивостокского времени) 24 декабря 1961 г. произошел по
жар в машинном отделении. Судно на буксире было возвращено во Вла
дивосток. Несмотря на принятые меры экипажем по тушению пожара, 
по заключению аварийной комиссии ущерб ориентировочно 100 000 руб.

Пароход «Гоголь» только 8 июня 1961 г. снялся в первый рейс по 
Восточной Камчатке. Прибытие парохода «Гоголь» на Камчатку дало 
некоторое улучшение пассажироперевозок. Однако задержка под обра
боткой пассажирских судов (особенно «Гоголя») в пунктах побережья 
Камчатки приводила к увеличению рейсооборота судна против расписа
ния и к срыву расписания. После закрытия навигации пароход «Гоголь» 
использовался до конца года как грузовое судно.

Пароход «Красноярск» в 1961 г. сделал в октябре один рейс в пункты 
Восточной Камчатки с пассажирами и грузом. Выгрузив груз, «Красно
ярск» принял пассажиров на Находку. Из Находки судно было загру
жено бочкотарой в бухту Лаврова, где, выгрузив бочкотару, погрузив
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рыбопродукцию и приняв рыбаков, снова снялось в Находку. Фактически 
пароход «Красноярск» в 1961 г. по расписанию не работал и прибыл на 
Камчатку по вине Находкинского завода № 4 только к закрытию навигации.

Теплоход «Корсаков» вышел из ремонта только в конце октября, 
прибыл на Камчатку в ноябре и до конца года использовался на Усть- 
Камчатской линии как грузовое судно, попутно занимаясь перевозкой 
пассажиров.

В связи с передачей теплохода «Корсаков» Камчатрыбпрому, Усть- 
Камчатская линия на зиму 1962 г. будет закрыта из-за отсутствия судна.

Несоблюдение расписания пассажирскими судами, отсутствие пас
сажирских судов на линиях в период навигации привело к ухудше
нию использования пассажировместимости имеющегося флота. Это 
объясняется тем, что пассажиры, будучи не уверены, что уедут в срок, 
предусмотренный расписанием, стали предпочитать воздушный транс
порт. Кроме того, стоимость билета первого класса на пассажирских 
судах в некоторые пункты Камчатки из Петропавловска выше, чем 
на самолете.

В 1961 г., несмотря на решение Камчатского облисполкома, вопрос 
доставки багажа без участия пассажиров в основные пункты Камчатки 
не был решен. Пароходство подготовило проект совместного с Камчат- 
рыбпромом приказа, но Камчатрыбпром отказался издать приказ.

На теплоходе «Петропавловск» в 1961 г. было проведено два прогу
лочных рейса в район Авачинской губы с выходом в Тихий океан. Желаю
щих совершить прогулку было много...

В целях уменьшения убыточности теплохода «Петропавловск» [про
сим] предусмотреть два туристических рейса на Японию. Просим согла
совать вопрос по туристическим рейсам с Интуристом...

[Предлагаем] ...использовать теплоход «Николаевск» после окончания 
постройки на туристических линиях Ленинград — Одесса и обратно; 
Ленинград — европейские порты; Панамский канал с заходом в Канаду, 
Мексику; Куба — Дальний Восток. Просим согласовать вопрос по туристи
ческим рейсам с ВЦСПС и Интуристом.

Просим решить порос об ускорении окончания строительства мор
ского вокзала в Петропавловском порту... обязать закончить в первом 
полугодии 1962 г.

Организовать, начиная с летней навигации 1962 г., на Петропавлов
ском морском вокзале доставку ручной клади пассажиров из камер хра
нения без участия пассажиров, а также совместно с гражданским воз
душным флотом доставку ручной клади пассажиров непосредственно 
с судна в аэропорт или из аэропорта на судно, из камеры хранения мор
ского вокзала в камеру хранения аэропорта.

Организовать прием заявок и обеспечение пассажиров, прибываю
щих морем, билетами на самолет.

Перевозку ручной клади между портами Петропавловск и Усть-Кам- 
чатск организовать в контейнерах без участия пассажиров.
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Обязать камчатскую контору «Торгмортранс» значительно улучшить 
приготовление пищи в судовых ресторанах и обслуживание пассажиров 
в них. Организовать рестораны на Петропавловском морском вокзале, бу
феты на Петропавловском и Усть-Камчатском вокзалах, дебаркадерах 
и пассажирских катерах Усть-Камчатского и Петропавловского портофлота.

Просить ММФ... организовать в пароходстве отдел пассажирских 
перевозок из трех человек.

Организовать в 1962 г. во всех пунктах Камчатки прием багажа...
Для пассажирских судов планировать к перевозке только грузы сроч

ные и высокотарифные, выделить в Петропавловском порту для их кон
центрации складскую площадь.

Снабдить комнаты отдыха на морвокзалах, залы ожидания на дебарка
дерах и пассажирские суда настольными играми, периодической печатью, 
радиофицировать морвокзалы и пассажирские дебаркадеры.
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 997а, л. 112—122.

Приказ начальника КГМП № 37 от 30 января 1962 г. «О подготовке 
инструкторов-общественников по программе “Готов 

к противовоздушной обороне 2-й ступени” »
Во исполнение постановления Петропавловского горисполкома о прове

дении подготовки инструкторов-общественников по программе «Готов 
к ПВО 2-й ступени», приказываю:

Провести подготовку инструкторов-общественников путем сборов 
с отрывом от производства на три дня с 30-го января по 1-е февраля 1962 г. 
с сохранением средней зарплаты по месту работы. На сборы зачислить 
следующих работников пароходства: 1. Мыльников Д. А. 2. Зозуля Б. Л. 
3. Воеводина Н. 4. Лаврентьев Е. А . 5. Елин Д. В. 6. Синицкий А. Г. 
7. Марченко С. Я. 8. Воронцов Н. А. 9. Жуликов Г. Б. 10. Перцев В. П. 
11. Котлярова Г. М. 12. ВередыбаВ. К. 13. Розенблюм Б. Г. 14. Денесюк. 
15. Бойко. 16. Ким Е. А. 17. Куйдина. 18. Брыксина Г. Н. 19. Подлуж- 
ный П. Л. 20. Гаймодымов 3. Я.

Начальникам отделов, служб и предприятий пароходства обеспечить 
явку вышеуказанного состава на занятия в указанные числа. Неявку на 
занятия считать нерабочим днем. Контроль исполнения настоящего 
приказа возложить на штаб гражданской обороны пароходства.

Начальник ГМКП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1164, л. 48.

Приказ по КГМП № 38 от 31 января 1962 г. «О поощрении бригад 
судоремонтных мастерских пароходства за ремонт 

теплоходов «Мусоргский» и «Сергей Тюленин»
Теплоход «Мусоргский» 22 декабря 1961 г. был поставлен на плановую 

моточистку двух главных двигателей сроком на двенадцать суток. При 
вскрытии правого главного двигателя явилась необходимость переукладки
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коленчатого вала на новые подшипники с опиловкой и шлифовкой 
мотылевых шеек. Эта работа требовала продления срока ремонта еще 
на десять суток. Бригада СРМ т. Шойтова выполнила эти работы, уло
жившись в установленный срок моточистки (двенадцать суток) с оцен
кой «хорошо».

В январе теплоход «Сергей Тюленин» был поставлен к плавмастер
ской для частичного ремонта электрочасти согласно требованиям, выстав
ленным инспекцией Регистра. Бригады Рогатина, Еменко, Шойтова, 
Лиманова и Сорокина произвели за это время параллельные работы. 
В пятидневный срок произвели моточистку главных двигателей, ремонт 
брашпиля, шпиля и мотора электролебедки.

На основании вышеизложенного приказываю: за качественный ре
монт механизмов теплоходов «Мусорский» и «Сергей Тюленин», выпол
ненный в сжатые сроки, объявить благодарность следующим слесарям 
СРМ: тт. Рогатину, Демченко, Шойтову, Закота, Игнатьеву, Власову, Болгову, 
Науменко, Петраковскому, Гукало, Чеплухину, Приженникову, Сорокину, 
Лиманову, Хващевскому, Кряжевскому, Тельнову.

Директору судоремонтных т. Бирюкову настоящий приказ довести 
до сведения всех работников судоремонтных мастерских.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1164, л. 49.

Приказ начальника ЕГМП № 58 от 22 февраля 1962 г.
«О наложении дисциплинарного взыскания 

на старшего штурмана морского буксира 
“Моннерон” »

15 февраля 1962 г. в 20 часов при очередной проверке вахтенной 
службы службой мореплавания на морском буксире «Моннерон» в порту 
Петропавловска вахтенный старший штурман Ш. был обнаружен спящим 
в своей каюте в сильном опьяненном состоянии.

Проверяющим механиком-наставником т. Бритченко С. П. была 
произведена запись в журнале замечаний морского буксира «Монне
рон» о том, что вахтенный штурман т. Ш. находился на вахте в пьяном 
состоянии. Тов. Ш., проснувшись, уничтожил запись проверяющего, выр
вал два листка из журнала замечаний.

Приказываю: 1. За нарушение Устава службы на судах Морского 
флота, выразившееся в нахождении на вахте в пьяном состоянии и унич
тожении записи проверяющего в «Журнале замечаний», старшего штур
мана Ш. перевести на должность четвертого штурмана на три месяца. 
За т. Ш. случаи пьянства наблюдаются не впервые. Предупреждаю, 
что при повторении он будет уволен. 2. Начальнику АКО т. Берленко 
приказ разослать на все суда. 3. Капитанам проработать приказ с эки
пажем судна.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1164, л. 72.
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Приказ начальника КГМП № 64 от 26 февраля 1962 г. «О приемке 
на баланс и вводе в эксплуатацию теплохода “Кировсклес” »

Теплоход «Кировсклес» считать с 19.00 18 февраля 1962 г. принятым 
после постройки на баланс Камчатского госморпароходства и введен
ным в эксплуатацию на переходе в порт Ленинград.

Основание: РДО капитана т/х  «Кировсклес» от 18/11-62 г. за№ 180220.
Начальник КГМП П. К и сел ев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1164, л. 82.

Выписка из протокола заседания жилищно-бытовой комиссии 
комитета плавсостава КГМП за 5 марта 1962 г.

Повестка дня: распределение квартир, выделенных президиумом 
Камчатского баскомфлота от 9 января 1962 г. инициативным строи
тельством дома № 21 по ул. Океанская.

...1. Выделить в доме № 1 однокомнатные секции для инициативно
го строительства по 31 человеко-дню... Выделить двухкомнатные сек
ции для инициативного строительства по 54 человеко-дня... Лицам, не 
отработавшим положенное количество часов на строительстве, ордер не 
выдается.

Просить комитет плавсостава договориться с отделом кадров паро
ходства о содействии с их стороны к лицам, участвующим в инициатив
ном строительстве.
ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 15, л. 12.

Приказ по КГМП № 129 от 17 апреля 1962 г. «О поощрении членов 
экипажей судов Камчатского пароходства»

На основании совместного приказа по ММФ СССР и Главному управле
нию гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР 
№ 29/к -18/н  за хорошие показатели регулярности и качества метеоро
логических наблюдений, а также своевременную передачу этих наблю
дений оперативным органам гидрометеослужбы приказываю:

1. Наградить почетной грамотой ЦК профсоюза авиаработников 
и ГУГМС Громзина С. П. — старшего штурмана теплохода «Иван Турге
нев», Меркурьева В. Н. — капитана парохода «Енисейск».

2. Объявить благодарность и выдать денежную премию Волкову В. М. — 
третьему штурману теплохода «Иван Тургенев» — 20 руб.

3. Объявить благодарность и выдать именные подарки Черняеву А. В. — 
третьему штурману парохода «Енисейск».

4. Объявить благодарность: Курмаз К. Ф — капитану теплохода «Иван 
Тургенев», Пику леву Ю. И. — старшему штурману парохода «Енисейск», 
Пономаренко А. И. — третьему штурману теплохода «Остров», Трофи
мову С. М. — третьему штурману теплохода «Иван Тургенев»...

Начальник КГМП П. К и сел ев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1164, л. 182.
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Приказ по КГМП № 199 от 5 мая 1962 г.
Институт океанографии рассчитал и выслал пароходству таблицы 

приливов для района Пенжинской экспедиции (один экземпляр). Петро
павловская типография, по ее заявлению, может отпечатать, размножить 
через 2— 2,5 месяца. Поэтому срывается выход судов Пенжинской экспе
диции и необеспечена безопасность их мореплавания.

Машинистки АХО тт. Стерхова С. В., Листунова А. И., Рябухина Л. В. 
проявили коммунистическое отношение к своим обязанностям. Они раз
множили таблицы приливов в неурочное время. Приказываю: за добро
совестное отношение к своим обязанностям и оказанную помощь пароход
ству машинисткам тт. Стерховой С. В., Листуновой А. И., Рябухиной Л. В. 
объявить благодарность и выдать денежное вознаграждение каждой 
по 77 руб.

Начальник КГМП П. Киселев.
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1165, л. 76.

Приказ по КГМП № 171 от 14 мая 1962 г. «О назначении 
общественных капитанов и механиков-наставников»

Проводимая службой мореплавания проверка знаний штурманов 
показывает, что не все штурманы твердо знают Устав службы на судах 
ММФ, Правила предупреждения столкновения судов и Правила техни
ческой эксплуатации. Капитаны систематически не проверяют знания 
штурманского состава своего судна, что также относится и к старшим 
механикам.

Проверкой было установлено, что на некоторых судах плохо постав
лена вахтенная служба. Вахтенные находятся у трапа в грязной, неряш
ливой одежде, доска вахтенной службы не заполнена. Плохо поставлено 
наблюдение за укладкой груза в трюмах. Многие вновь поступающие на 
флот моряки не знают Устава службы на судах Морского флота, Правил 
технической эксплуатации.

В целях наведения должного порядка приказываю:
1. Капитанам судов раз в два месяца производить проверку знаний 

штурманского состава по ППСС. Проверку производить в процессе рей
са, в море. Капитанам и старшим механикам не реже одного раза в два 
месяца производить проверку знаний подчиненными ПТЭ и Устава служ
бы на судах ММФ.

2. Капитанам портов совместно с начальниками портового флота 
систематически производить проверку ПТЭ и Устава службы на судах 
ММФ работниками портового флота.

3. Заместителю начальника пароходства тов. Светлову Ф. М. и началь
нику службы судового хозяйства тов. Воробьеву Л. М. усилить провер
ку вахтенной службы на судах пароходства.

4. В целях оказания помощи судовому командному составу, более полно
го охвата инспекторскими осмотрами судов, находящихся не в порту при-
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писки, утвердить следующих капитанов общественными капитанами-на- 
ставниками: 1. Святогор Г. Н. — капитана танкера «Уфа». 2. Погосов С. Г. — 
капитан теплохода «Усть-Болынерецк», 3. Чернов И. Ф. — капитан теплохо
да «Бородин», 4. Клепиков Г. А. — капитан теплохода «Николаевск».

Утвердить общественными механиками-наставниками: 1. Бушин Г. В. — 
старший механик теплохода «Петропавловск», 2. Еременко В. Т. — стар
ший механик теплохода «Николаевск», 3. Кадыков Е. К. — старший меха
ник теплохода «Углегорск», 4. Заньков К. П. — старший механик парохо
да «Гоголь», 5. Чечет В. П. — электромеханик теплохода «Николаевск».

На общественных наставников возлагается проверка организации 
службы, состояния штурманского и механического дела, ведения всех 
судовых журналов и судовой документации, производство учебных тре
вог, проверка технических знаний командного состава, знаний ППСС, 
ПТЭ и ведение работы по повышению знаний путем проведения полити
ческих и технических лекций. Общественные наставники проводят свою 
работу по указанию начальников службы мореплавания и службы су
дового хозяйства. Эта работа должна производиться при стоянке судов 
в порту приписки.

Результаты проверки в письменном виде докладываются в службу 
мореплавания и службу судового хозяйства. В наиболее серьезных случаях, 
касающихся безопасности мореплавания, результаты проверки доклады
ваются радиограммой.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1165, л. 27—28.

Труженики подводных глубин
Коллектив экспедиционного отряда подводно-технических и судо

подъемных работ Камчатского пароходства встречает 45-ю годовщину 
Великого Октября хорошими производственными показателями. Выпол
нен план десяти месяцев по доходам. Достигнута экономия плановых 
расходов. Отряд в течение десяти месяцев работал рентабельно.

Водолазы отряда подводно-технических и судоподъемных работ 
и экипажи водолазных ботов произвели подводное обследование и ремонт 
корпусов рулей, рулей и винтов более чем на 130 судах ММФ, Камчат- 
рыбпрома, колхоза имени Ленина и других организаций. На 11 судах 
произведена съемка и постановка винтов под водой. Наш коллектив вы
полнил значительный объем работ по равнению каменной постели под 
массивы причалов в рыбном порту и Петропавловском рыбокомбинате.

Хорошими производственниками являются водолазы тт. Алексей 
Рюмкин, Николай Поляков, Виктор Харитонов и другие.

Коллектив отряда обязуется досрочно выполнить годовой производ
ственный план и обеспечить успешное проведение подводно-техниче
ских работ по обследованию и ремонту подводной части судна.

Н. Мишин, начальник отряда
Камчатский моряк. 1962. 10 июня.
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Приказ по КГМП № 211 от 12 июня 1962 г.
В день пятидесятилетия начальника Петропавловского-на-Камчатке 

морского порта Мирзабейли Али-Бала-Гуссейновича, отмечая его плодо
творную работу на морском транспорте, поздравляю и желаю здоровья 
и успехов в дальнейшей работе на благо нашей любимой родины.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1165, л. 89.

Моральный кодекс — норма поведения. Человек коммунистического 
завтра воспитывается сегодня

Материалы и решения XXII съезда КПСС продолжают оставаться 
в центре внимания всех моряков, портовиков и судоремонтников наше
го пароходства. Агитационно-массовая и пропагандистская работа на 
судах транспортного флота, среди тружеников моря и берега своим глав
ным содержанием направлена к тому, чтобы каждый, на каком бы участ
ке он не трудился, умом и сердцем понимал исторические решения 
партийного съезда, был активным борцом за претворение этих решений 
в практические дела.

Плодотворные результаты дало изучение материалов и решений XXII 
съезда КПСС в сети политического просвещения. Итоговые занятия в круж
ках и семинарах показали высокую активность слушателей, понимание 
моряками и портовиками теоретических вопросов, выдвинутых в решениях 
съезда и новой программе КПСС. Партийный комитет совместно с баском- 
флотом провел совещание секретарей цеховых партийных организаций 
и председателей профсоюзных комитетов. На этом совещании были 
всесторонне и обстоятельно обсуждены вопросы, связанные с разъясне
ниями и изучением материалов XXII съезда КПСС, претворением в жизнь 
исторических предначертаний партии по строительству коммунизма в на
шей стране, воспитанием нового человека в духе требований морального 
кодекса строителя коммунизма.

Эти же вопросы были вынесены и обсуждены на открытых партий
ных собраниях судов, цехов и предприятий пароходства. В этих собра
ниях приняли участие около 600 коммунистов, 650 комсомольцев и более 
2 500 беспартийных.

Особенно активно обсуждался вопрос о воспитании нового человека — 
человека коммунистического завтра. И это вполне закономерно, так как 
коммунизм можно построить лишь тогда, когда советский человек пол
ностью осознает и перестроит свои взгляды и действия в свете мораль
ного кодекса строителя коммунизма.

На прошедших в пароходстве собраниях моряков, портовиков и судо
ремонтников было внесено немало ценных предложений, направленных 
на улучшение воспитательной работы.

Так, например, моторист т. Гончаров сказал, что в воспитании нового 
человека необходимо обратить серьезное внимание на образовательную 
и специальную подготовку.
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— Рост технической вооруженности нашего флота, — сказал он, — 
обязывает всех моряков неустанно учиться, повышать свои знания. 
Поэтому я, например, решил поступать на заочное отделение мореходно
го училища, чтобы получить диплом механика. Строительство комму
нистического общества невозможно без технически грамотных людей.

Взволнованно говорил на собрании матрос т. Попов о том, что комму
низм строится творческими усилиями всех советских людей. Воспита
ние в труде — важная задача.

— Нам, советским людям, — сказал он, — надо работать еще лучше. 
Ведь наступление прекрасной жизни при коммунизме зависит от нас 
самих — строителей нового общества.

Боцман т. Петров считает важным воспитание в каждом человеке 
таких качеств, как честность, правдивость, бережное отношение к социа
листической собственности.

— Повышение культурного уровня советских людей — одна из задач 
коммунистического строительства, — говорил на судовом собрании матрос 
т. Титов. Он считает необходимым, чтобы была усилена борьба с тунеяд
ством и стиляжничеством, давался бы решительный отпор буржуазной 
идеологии.

Прошедшие открытые партийные собрания явились большой шко
лой для коммунистов, заострили внимание партийных организаций на 
вопросах улучшения воспитательной работы в свете требований мораль
ного кодекса строителя коммунизма.

Каждый член КПСС еще раз понял и убедился, что воспитывать труд
нее, чем учить. Но в своей работе над воспитанием нового человека ком
мунист не одинок. Ему помогает партийная организация и весь коллек
тив. Он использует в достижении этой цели труд на благо родины, для 
успешного строительства нового общества. Ведь только в процессе труда 
человек может изменить свои дурные привычки, полнее раскрыть твор
ческие силы для общего дела.

Но труд сам по себе не имеет силы для формирования нового челове
ка с высокими нравственными качествами, если отсутствует правильно 
поставленная, целеустремленная, насыщенная глубоким идейным содер
жанием политико-воспитательная работа.

Говоря о воспитании в труде, уместно вспомнить следующее выска
зывание выдающегося советского педагога Антона Семеновича Мака
ренко: «Труд без идущего рядом образования, без идущего рядом поли
тического и общественного воспитания не приносит воспитательной 
пользы, оказывается нейтральным процессом. Вы можете сколько угод
но заставлять человека трудиться, но если одновременно с этим вы не 
будете его воспитывать, если он не будет участвовать в общественной 
и политической жизни, то этот труд будет просто нейтральным процес
сом, не дающим никакого воспитательного результата. Труд как воспи
тательное средство возможен только как часть общей системы».

Воспитание человека коммунистического завтра партийная органи
зация пароходства считает первоочередной задачей, расценивает как
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общий шаг страны вперед, в завтрашний день. Необходимо отметить, 
что в воспитательной работе, в результатах ее воздействия на массы 
у нас имеются ощутимые результаты.

Нарушения трудовой дисциплины на флоте заметно уменьшились по 
сравнению с 1960 г. Намного повысилась ответственность каждого чле
на судового экипажа за выполнение государственного плана и социалисти
ческих обязательств. В целях сокращения простоев в портовых и рейдовых 
пунктах организуется обработка судов своими силами.

Коммунисты партийных организаций судов закреплены за отдель
ными членами экипажа и ведут с ними индивидуальную воспитатель
ную работу. Такой метод дает положительные результаты.

Можно привести много примеров, когда кропотливая и настойчивая 
воспитательная работа помогала некоторым морякам найти правиль
ный путь в жизни, приобщиться к общественной работе, определить свое 
место в общем труде коллектива.

У  нас в пароходстве известен моряк Владимир Кисельгоф. Был у него 
в жизни большой промах: связавшись с шайкой воров, он совершил 
кражу социалистической собственности. За это преступление В. Кисель
гоф был осужден на три года исправительно-трудовых работ. В 1959 г. 
т. Кисельгоф был досрочно освобожден из заключения и принят на ра
боту в Камчатское пароходство. Направили его на теплоход «Лев Тол
стой». Экипаж этого судна знал о проступке Владимира Кисельгофа. 
Особый интерес и внимание к новому моряку проявил капитан, Герой 
Социалистического Труда коммунист Анатолий Александрович Чернеев. 
Он часто приглашал Владимира Кисельгофа в свою каюту и часами 
беседовал о дальнейшей его жизни, о планах на будущее. Эти беседы 
дали положительные результаты. Владимир Кисельгоф стал передовиком 
производства. Но этого было мало — капитан стремился к тому, чтобы 
моряк и активным общественником стал. И это ему удалось.

Однажды Анатолий Александрович готовился к очередному заня
тию в семинаре конкретной экономики. Вдруг послышался стук в дверь. 
Это был Владимир Кисельгоф. Он пришел посоветоваться, как быть 
с поваром Борисом Солодковым, который содержит в антисанитарном 
состоянии свое хозяйство. Капитан посоветовал моряку подготовиться 
и провести с личным составом беседу на тему: «Чистота — залог здо
ровья», подвергнуть в этой беседе товарищеской критике повара. Вме
сте был составлен план предстоящей беседы, подобрана необходимая 
литература. И вскоре В. Кисельгоф провел интересную и содержатель
ную беседу.

Это было начало. Теперь Владимир, видя действенность проведенной 
им беседы, начал подбирать новые материалы для очередных бесед с мо
ряками. Определялись и темы, это — о дисциплине, дружбе, товарище
стве и т. д.

И вот партийная организация утверждает Владимира Кисельгофа 
агитатором. Моряк систематически работает над повышением своего 
идейно-политического уровня. Он одним из первых включился в со
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ревнование за получение звания ударника коммунистического труда, и одним 
из первых в экипаже завоевал это почетное звание.

Перед открытием XXII съезда КПСС Владимир Кисельгоф был при
нят кандидатом в члены партии. Так он на всю жизнь связал свою 
судьбу с партией Ленина.

Не менее противоречивой сложилась жизнь и у моториста Николая 
Орлова. Он злоупотреблял спиртными напитками, хулиганил.

Очень много пришлось потрудиться, чтобы поставить моряка на пра
вильный жизненный путь. Этому делу отдал много времени член партии 
Василий Васильевич Бойченко. Индивидуальный подход, чуткость и требо
вательность, личный пример коммуниста сыграли немалую роль в вос
питании Николая Орлова. Финалом было то, что Орлов успешно окон
чил курсы механиков, вступил в члены ВЛКСМ, а затем поступил на 
заочное отделение Сахалинского мореходного училища. Ему присвоено 
высокое звание ударника коммунистического труда.

Большую энергию и силу воли проявил агитатор судовой медик Анато
лий Иванович Быков, чтобы нарушитель трудовой дисциплины Виктор 
Новохацкий стал передовиком производства. Под влиянием и с помо
щью агитатора Виктор окончил среднюю школу и сейчас учится в Ха
баровском медицинском институте, он регулярно пишет теплые, друже
ские письма своему наставнику и учителю, советуется с ним по всем 
вопросам личной жизни и учебы.

В ходе борьбы за коммунизм, в процессе трудовой и общественной 
деятельности формируется новый человек, человек будущего. Разъяснять, 
пропагандировать нравственные принципы строителя коммунизма, самим 
учить советских тружеников жить по-коммунистически — благородная 
цель агитатора, пропагандиста, партийного работника, воспитателя.

Наша задача состоит в том, чтобы каждый стал на уровень новых 
нравственных требований, чтобы каждый мерил свое поведение, свои 
поступки моральным кодексом строителя коммунизма.

Новая программа партии — основа воспитания масс в духе комму
низма. Все содержание агитационно-массовой работы в настоящее вре
мя определяется благородными задачами воспитания нового человека. 
Нужно все сделать для того, чтобы принципы морального кодекса строи
теля коммунизма вошли в плоть и кровь людей, превратились в их глубо
кие убеждения, стали неотъемлемыми чертами духовного облика. Но добить
ся этого невозможно без решительной борьбы против пережитков капита
лизма. Главные методы искоренения буржуазных взглядов и привычек — 
убеждение, терпеливое разъяснение, товарищеское обсуждение антиоб
щественных проявлений.

Партийные организации судов и береговых предприятий будут еще 
настойчивее и целеустремленнее вести кропотливую работу по воспита
нию моряков, портовиков и судоремонтников в духе высоких мораль
ных принципов, изложенных в программе КПСС.

К. Чернов, заместитель секретаря парткома пароходства 
Камчатский моряк. 1962. 19 июня.
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Караваны судов идут по реке Камчатке
Рано открылась нынче навигация на реке Камчатке. Старожилы отме

чают, что так было лишь в 1943 г. И все ж весна не застала моряков 
врасплох. Они своевременно отремонтировали и подготовили к навига
ции флот. Весь несамоходный флот, запланированный на перевозку гру
зов по реке, успели загрузить.

В ночь на 1 мая река вскрылась. Моряки отправили на До линовку 
караван судов, груженный сельскохозяйственными грузами. Буксирные 
катера доставили первым рейсом продовольственные и промышленные 
грузы в Ключи, Козыревский совхоз. Экипажи, отправившиеся с сельско
хозяйственными грузами на Долиновку, также отлично справились со 
своей задачей. Моряки старались своевременно доставить труженикам 
села посевной материал, удобрения, сельхозтехнику, горючее, чтобы они 
могли без задержки приступить к посевным работам.

Караван двигался круглосуточно, делая непродолжительные остановки 
на ночлег. Прибыв в совхоз, экипажи судов активно помогали разгру
жать плашкоуты.

Когда был сдан груз, катера пошли за плотами. Первым взял плот 
буксирный катер «БТ-51» (капитан т. Баженов), а за ним все остальные. 
Их самоотверженный труд сказался на выполнении плана. Около 80 % 
экипажей катеров выполнили майский план. Среди них — команды 
РБТ «Торос» (капитан т. Попов, старший механик т. Морозов), «БТ-50» 
(капитан т. Моликов, старший механик т. Клименок), «БТ-51» (капитан 
т. Баженов, старший механик т. Ерофеевский).

Успешно справились со своими обязанностями экипажи лихтеров 
«Усть-Камчатск» и «Нижне-Камчатск» (шкиперы тт. Любинцев и Рожков), 
команды плашкоута № 06 (старшина т. Аверьянов), нефтеналивной бар
жи № 61 (шкипер т. Галиев).

Хорошая работа экипажей самоходного и несамоходного флота по
зволила коллективу Усть-Камчатского портофлота выполнить майский 
план на 147 % по тоннам и на 141,6 % по тонно-милям. В то же время 
план пяти месяцев выполнен на 174,3 % по тоннам и на 141,9 % по 
тонно-милям.

А. Терехов, начальник Усть-Камчатского портофлота 
Камчатский моряк. 1962. 26 июня.

Приказ по Экспедиционному отряду АСПТР КГМП 
№ 2 от 27 июля 1962 г.

В связи с принятием на баланс ЭО АСПТР КГМП от сдаточной команды 
СРЗ № 4 Хабаровского Совнархоза и предстоящим перегоном в г. Петро- 
павловск-Камчатский морского водолазного бота «Сатурн» приказываю: 

1. Шестакова Николая Романовича — капитана рейдового водо
лазного бота № 139, судоводителя 200 рег. т — назначить капитаном 
ВМБ «Сатурн».
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Степченко Виктора Прокофьевича — капитана рейдового водолазного 
бота № 191, судоводителя 200 рег. т — назначить сменным помощником 
капитана ВМБ «Сатурн». Калашникова Виталия Яковлевича — механика- 
дизелиста 3-го разряда — назначить старшим механиком ВМБ «Сатурн».

2. Капитану ВМБ «Сатурн» тов. Шестакову Н. Р. обеспечить подготов
ку ВМБ «Сатурн» к перегону в г. Петропавловск-Камчатский в соответ
ствии с требованиями инспекции Регистра СССР к сохранности судна.

Начальник ЭО АСПТР КГМП Мишин
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1165, л. 217.

Бдительность помогла
Моряки теплохода «Гдов» постоянно проявляют бдительность в рабо

те, высокие знания, инициативу.
...Это случилось недавно на ходовой вахте четвертого механика 

Виталия Макина. «Гдов» был в море. Сгущались сумерки, когда меха
ник услышал подозрительный стук в первом цилиндре левого главного 
двигателя. Своевременно остановили его — и минула опасность.

Почти вся машинная команда взялась за выявление и устранение 
дефекта. Оказалось, в районе верхнего маслосъемного кольца лопнул 
поршень. Моряки подогнали новые кольца, установили новый поршень.

Всю ночь без отдыха работали люди, пока не закончили дела. А  справи
лись они с ними так отлично, что мог позавидовать бы и любой судоремонт
ный завод. Экипаж от души поблагодарил молодцов-моряков за ратный 
труд. Вот их имена: механик т. Алябушев, старший моторист т. Иванов, 
мотористы тт. Черкалов, Петров, Слабизион. Ну, и механику Виталию 
Макину — ударнику коммунистического труда — особая честь! И на 
этот раз он проявил лучшие качества, свойственные моряку: мужество, 
находчивость, бдительность.
Камчатский моряк. 1962. 30 июня.

Приказ по КГМП № 270 от 6 августа 1962 г. «О приеме на баланс 
и вводе в эксплуатацию теплохода “Николаевск” »

Теплоход «Николаевск» с 21.00 2 августа 1962 г. считать принятым 
на баланс Камчатского госморпароходства и введенным в эксплуата
цию. Основание: РДО № 0308/621 капитана Клепикова Г. Н.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 1165, л. 153.

Новое судно вступило в строй
Борт теплохода «Николаевск» (по радио). Вступило в строй еще одно 

новое судно Камчатского пароходства — пассажирский лайнер «Николаевск».
Построенное на верфи в Германской Демократической Республики суд

но оснащено новейшими механизмами. Сложные электронавигационные
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приборы обеспечивают надежное, безопасное плавание в любой навига
ционной обстановке.

Прекрасные условия созданы на теплоходе для отдыха пассажиров. 
В их распоряжении комфортабельные каюты, музыкальный и курительный 
салоны, два ресторана, бар. Хорошо оборудованы киноустановка, библиоте
ка, читальный зал. В салонах — различные настольные игры. Трансляцион
ный узел позволяет вести передачу одновременно по двум программам.

Есть на теплоходе климатическая установка. Она поддерживает в поме
щениях равномерную температуру, обеспечивает вентиляцию.

Принимая судно, экипаж заверил строителей, что моряки приложат 
все силы, чтобы досрочно выполнить план и обязательства. Моряки обяза
лись технически грамотно и умело эксплуатировать механизмы, содер
жать имущество корабля и помещения в образцовом порядке.

5 августа теплоход «Николаевск» прибыл в Калининград. Пополнив 
запасы бункера и продовольствия, экипаж судна приступит к выполне
нию рейсового задания.

М. Гриб, первый помощник капитана
Камчатский моряк. 1962. 9 августа.

От матроса до штурмана
Первое время Михаил Петров работал на судах пароходства матросом. 

С первых дней он показывал пример трудолюбия, высокой дисциплини
рованности, находчивости. И когда его выдвинули на должность боцма
на, он стал работать еще энергичнее.

Несколько лет коммунист Петров плавал боцманом на пароходе «Красно
ярск». Судно это пассажирское, а, следовательно, и дел больше. Но боцман 
успевал везде: был хорошим организатором судовых работ, старательно 
обучал новичков морскому искусству, был всегда там, где труднее.

Экипаж избрал моряка председателем судового комитета. И с обществен
ной работой он справлялся образцово. На судне широко развернулось 
коммунистическое соревнование, команда упорно добивалась производ
ственных побед.

Недавно Михаил Данилович Петров повышен в должности. Сейчас 
он помощник капитана по пассажирской части. И, надо прямо сказать, 
довольны и экипаж, и пассажиры таким командиром. Он обладает высо
кими волевыми качествами, большой культурой. А  главное — знает дело 
и любит его. Перед посадкой пассажиров Петров всегда проверит готов
ность пассажирских помещений и убедится в том, что подчиненный ему 
обслуживающий персонал находится на своих местах. Следит за порядком 
среди пассажиров. Перед выходом в море не забудет проверить, надежно 
ли закрыты иллюминаторы, каково крепление мебели и т. д.

Экипаж назвал Михаила Даниловича своим маяком и по праву гор
дится им.

А. Сергеева, начальник радиостанции
Камчатский моряк. 1962. 12 августа.
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Приказ по КГМП № 292 от 21 августа 1962 г. «О поощрении членов 
экипажа спасательного судна “Зевс” »

В конце июля с. г. впервые в практике судовождения в водах Кам
чатки экипаж спасательного судна «Зевс» успешно отбуксировал одно
временно три сигары из Усть-Камчатска — одну в Петропавловск, две — 
в Усть-Воямполку. На переходе из Усть-Камчатска до Петропавловска 
в течение более трех суток при волнении и крупной океанской зыби до 
4— 5 баллов, порой рискуя быть смытыми за борт волной, моряки спасателя 
«Зевс» производили ремонт и уход за сигарами. В результате самоотвер
женного труда экипажа все три сигары сданы грузополучателю в пол
ном порядке. На основании вышеизложенного приказываю:

1. Объявить благодарность следующим членам экипажа спасатель
ного судна «Зевс»: капитану т. Ершову А. И., старшему штурману т. Щегло
ву А . И ., второму штурману т. Воеводину Г. М ., третьему штурману 
т. Харченко Ю. Д., боцману т. Кокареву А. В., матросам тт. Колесову С. В., 
Шайдулину М. Ш., Мордвинову В. П., матросам-водолазам тт. Попову В. И., 
Ермоленко В. Г., Возжову И. Д., четвертому механику т. Козлову Е. Я., 
электромеханику т. Кобец В. Ф., электрику т. Срибному А. Е., начальнику 
рации т. Гайшук П. А ., радиооператорам 1-го класса тт. Засимову В. В., 
Плетневу Ю. А.

2. Службе мореплавания совместно со службой судового хозяйства рас
смотреть опыт буксировки спасательным судном «Зевс» одновременно трех 
сигар для распространения как передового на буксиры пароходства.

Начальник КГМП П . К и сел ев
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 1165, л. 174.

По большому счету
Ж и т ь по больш ом у счет у... К т о первы й сказал эт и  слова на «Г д о в е»  — 

т р удн о уст а н ови т ь. Н о  ф акт  ост а ет ся ф акт ом  — экипаж  т еп л охода  
ж и вет  и т р уд и т с я  по бол ьш ом у сч ет у. Э т о  зн а ч и т , чт о н ет  в  эк и п а 
же дел , к от оры е бы  не вол н ова л и  каж дого. Р а дост ь к аж дого  — р а дост ь  
дл я  в с е х , бед а  — т ож е дл я  в с е х  беда .

Экипаж  борет ся за звание ком м унист ического. Э т о не прост о слова. 
Э т о в  сердце у  каж дого моряка. И  они док а зы ва ю т  свое уча ст и е в  вел и 
ком движ ении от нош ением  к т р уд у , вы соким и показат елям и в  р абот е.

И  неуди вит ел ьн о, чт о экипаж  «Г д о в а » одним из п ервы х в  п ар оходст ве  
вы п ол н и л  год о во й  план. Э т о  бы л о законом ерн о. И  н ет  сом н ен и я в  т ом , 
чт о эк и п аж  вы п ол н и т  и взя т ы е на себ я  вы сок и е обя за т ел ьст ва  — 
п ер евезт и  доп ол н и т ел ьн о к  п л а н у 3  5 0 0  т он н  гр уза .

М ы сл я м и  о своей  р а бо т е мы попросили подел ит ься м оряков «Г д о в а » .  
П р ед ост а вл я ем  им сл ово .

К о гд а  л ю би ш ь свою  р а б о т у . В конце августа теплоход отошел от 
причала родного порта и взял курс на Усть-Камчатск с грузом для ры
баков и рыбообработчиков. На борту было около шестисот тонн клепки,
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которую с нетерпением ждал рыбокомбинат. На буксире вели сигару 
для строителей Корфа. Погода выдалась на редкость хорошая. Это дава
ло нам возможность регулярно осматривать сигару.

Хочется отметить то приподнятое настроение, которое царило на 
судне во время рейса. Ведь мы знали, что, перевезя свой груз качествен
но и в срок, мы выполним годовой план.

Не было отбоя от желающих выехать на сигару. Ведь довести ее 
в целости и сохранности — дело чести всего экипажа. По пути следова
ния пришлось зайти в Уку, чтобы передать масло для двигателя букси
ру «Моннерон». Здесь, пользуясь благоприятной обстановкой, группа 
моряков, возглавляемая старшим штурманом т. Стабровским, в крат
чайший срок произвела крепление сигары. Это и дало нам возможность 
привести ее в Корф в прекрасном состоянии.

Палубная команда по праву гордится ударниками коммунистиче
ского труда боцманом т. Отрощенко, матросами тт. Беляевым и Шапова
ловым, чьи имена не сходят с судовой Доски почета. Это они всегда 
показывают пример своим отношением к труду.

Хорошо работает и машинная команда. Не было у нас случаев, чтобы 
машина подвела. Все механизмы, как главные, так и вспомогательные, 
находятся в хорошем состоянии. Во время рейса силами машинной ко
манды под руководством третьего механика т. Головикова была сделана 
моточистка двум дизель-генераторам, произведен профилактический 
ремонт осушительного насоса, насосов пресной и санитарной воды.

Машинная команда вырастила замечательных производственников, чьи 
имена у нас называют с уважением. Это четвертый механик т. Машин, 
электромеханик т. Ямщиков, старший моторист т. Иванов, моторист 1-го 
класса т. Черкалов и многие другие. Они заслужено носят высокое звание 
ударников коммунистического труда.

В море у нас на судне был проведен общесудовой митинг. Обсудив 
свои возможности, мы решили взять повышенное социалистическое обя
зательство — перевезти сверх плана 3 500 тонн различных грузов. Одна 
тысяча тонн из этого количества, которая, кстати, уже перевезена, посвя
щена героическому подвигу наших космонавтов Андрияна Николаева 
и Павла Поповича.

...Нас спрашивают — как вы добились успеха? Что можно ответить 
на это? Конечно, мы всегда старались добиться экономии во всем. Произ
водили выгрузку своими силами, экономили горюче-смазочные материа
лы. Успех складывается из десятков факторов. Но все это было след
ствием того, что наши моряки любят свое дело, болеют за него.

В. М. Козлов, старший механик
Нельзя работать иначе! «За работу, товарищи!» Эти крылатые слова 

Никиты Сергеевича Хрущева, имеющие величайшую глубину, часто вспоми
наются мне сейчас, когда я смотрю, как работают наши моряки. Да, Никита 
Сергеевич, мы взялись за работу. По-настоящему, по-коммунистически!

Два месяца в море. Два месяца напряженного труда. Подготовка судна 
к зимней навигации, перевозка грузов в кратчайшие сроки, выгрузка
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своими силами. Палубная команда, руководимая боцманом т. Отрощенко, 
работала, не жалея сил и времени.

Много желающих пойти на выгрузку появляется на судне, когда в порт
пунктах не хватает рабочих рук. Смотришь и думаешь — золотые ребя
та! Как много у них неуемной энергии, силы и умения!

Начинается рабочий день. Оббивается ржавчина, где-то в каюте ста
рательно грунтует переборку матрос. Возле лебедок возится боцман. 
Смотришь на все это и знаешь, что судно вернется в порт, как игрушка.

Палубная команда отлично подготовила судно к зимней навигации. 
Проверены и отремонтированы все палубные устройства, подозритель
ный такелаж заменен новым. Судно в отличном состоянии.

Трудно назвать кого-либо из команды, кто бы работал «спустя рука
ва». Все относятся к делу, как к кровному. Не было на судне нарушений 
трудовой дисциплины.

Могут сказать, что я чересчур все приукрашиваю. Нет. Были у неко
торых товарищей вывихи в быту. Но таких теперь нет, на них воздей
ствовал коллектив.

Нельзя умолчать и о наших женщинах. Все, что в их руках, всегда 
блестит чистотой. Благодаря их заботам экипаж чувствует себя на судне, 
как в родном доме. Мы очень уважаем нашу уборщицу т. Иванову, бу
фетчицу т. Корнееву, дневальную т. Иткину. Отлично готовит пищу и повар 
т. Смирнова. Правда, у нее не всегда в порядке с чистотой, но коллектив 
поможет ей исправиться.

Люди наши достойны самых хороших слов. Они живут и трудятся по 
большому счету в ногу со временем. Иначе нельзя в наши замечательные дни.

С. В. Стабровский, старший штурман 
Камчатский моряк. 1962. 25 сентября.

Здесь не борются за морскую культуру
Недавняя проверка организации службы на морском буксире «Сахали

нец» показала, что судно находится в запущенном состоянии, ряд членов 
экипажа пренебрежительно относится к поддержанию чистоты и поряд
ка. А  ведь когда-то здесь было настолько чисто и опрятно, что и не 
скажешь, что это «угольщик».

В чем же дело? Причины в том, что командный состав плохо выполняет 
устав службы. Ведь на старшего штурмана возлагается непосредствен
ная ответственность за содержание в исправном техническом состоянии 
и чистоте корпуса, палубы, надстроек, помещений, рангоута и такелажа, 
противопожарного инвентаря, оборудования и других важнейших хо
зяйств судна. Он обязан составлять расписание судовых тревог, дово
дить их до сведения каждого члена команды, проверять знания личным 
составом расписания судовых тревог.

Однако старший штурман «Сахалинца» т. Пивнев вместо того, чтобы 
исправно вести свое дело, стал заниматься пьянством. Так, 8 сентября 
в день отхода судна он задержал оформление санитарных документов
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только потому, что был в нетрезвом состоянии, и потребовались целые 
сутки, чтобы прийти «в норму».

Отработка учебных тревог на буксире не планируется, проводится 
редко. Члены экипажа не знают своих обязанностей по расписанию. 
Старший механик т. Черепанов и старший штурман т. Пивнев мало 
уделяют внимания воспитательной работе с моряками. Поэтому неуди
вительно, что члены команды не выполняют правил внутреннего распо
рядка, нарушают элементарные принципы поведения на судне.

Служба мореплавания прилагала усилия заставить тт. Пивнева и Черепа
нова, а также капитана т. Михайлова навести должный порядок на суд
не, улучшить подготовку коллектива к борьбе за живучесть морского 
буксира. Но положение здесь не изменилось. Пришлось принимать бо
лее серьезные меры. Старший штурман т. Пивнев уволен из пароход
ства, на капитана и старшего механика наложены взыскания.

Надо спросить и комитет плавсостава, что он сделал для налажива
ния на «Сахалинце» общественно-воспитательной работы? Ведь там сей
час даже нет председателя судового комитета! Профсоюзные дела за
пущены.

На судне есть все условия для высокопроизводительной работы. Надо 
только по-настоящему взяться за наведение порядка, высокой морской 
культуры.

Д. Гусев, капитан-наставник
Камчатский моряк. 1962. 25 сентября.

Приказ начальника КГМП № 328 от 9 октября 1962 г. «О наложении 
взыскания на капитана теплохода “Усть-Камчатск” К.»

Старший штурман К. 2 июля 1962 г. был назначен капитаном на 
теплоход «Усть-Камчатск». За короткое время работы капитаном К. 
проявил себя как недисциплинированный командир, пьянствовал на 
судне. Вместо налаживания трудовой дисциплины экипажа сам являл
ся нарушителем.

Приказываю: за систематическое пьянство на судне капитана тепло
хода «Усть-Камчатск» К. с судна снять, перевести во вторые штурманы 
сроком на три месяца.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1166, л. 9.

Приказ начальника КГМП № 354 от 24 октября 1962 г.

25 декабря 1961 г. теплоход «Витим», принадлежавший УТРФ Кам- 
чатрыбпрома, следовал на буксире парохода «Гомель» в связи с аварией 
главного двигателя. В пути следования оба судна попали в полосу жес
токого шторма. С усилением ветра от норд-оста до 9— 10 баллов буксир, 
поданный на теплоход «Витим», не выдержал напряжения и лопнул. 
Для теплохода «Витим» создалось угрожающее положение. Под воздей
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ствием ветра и волнения его дрейфовало к мысу Африка, находящемуся 
в 15 милях от места аварии.

Спасательное судно «Зевс» приняло аварийную радиограмму от капи
тана теплохода «Витим» о необходимости срочного оказания помощи.

В 20 часов 13 минут спасательное судно «Зевс» вынуждено было 
маневрировать вблизи теплохода «Витим» и заводить буксир на ходу.

Неоднократно предпринимаемые попытки подать проводник букси
ра с помощью линеметательного аппарата не приводили к желаемому 
результату. Четвертая попытка была успешной, однако, когда на аварий
ном теплоходе «Витим» начали выбирать привязанный к линю маниль
ский канат, канат лопнул.

В течение суток 25 декабря оказание помощи теплоходу «Витим» 
продолжалось в условиях сильного шторма, ветер достигал силы 10— 
11 баллов, волнение моря — 8— 9 баллов.

Двенадцатиметровые волны перекатывались через палубу спасатель
ного судна «Зевс», создавая угрозу для экипажа. Рулевая рубка была 
залита водой, радиолокатор вышел из строя.

Отданные якоря на теплоходе «Витим» не смогли предотвратить дрей
фа судна, его несло в опасную зону рифов. Когда, наконец, теплоходу 
«Витим» удалось задержаться на двух якорях, вытравленных до жвака- 
галса, расстояние до мыса Африка составляло всего 3,1 мили.

К 17 часам 25 декабря якоря теплохода «Витим» начали ползти, 
дрейф возобновился. Положение судна продолжало быть тревожным. 
К 08 часам 27 декабря ветер уменьшился до 8 баллов, а к 13 часам 
вновь усилился до 10— 11 баллов. Теплоход «Витим» продолжал дрей
фовать к мысу, определить глубины под килем не было возможности, 
так как приборы не работали.

К 20 часам 27 декабря на борт теплохода «Витим» поступила радио
грамма из управления КРП, рекомендующая подготовить экипаж к вы
броске на берег. С борта теплохода «Витим» радировали, что волной на 
судне сорвана часть левого фальшборта, сорваны леера, разбита шлюпка, 
в двух местах по швам сварки лопнула палуба, приборы, находившиеся 
в рулевой рубке, и палубное освещение вышли из строя.

В 00 часов 20 минут на теплоходе «Витим» была сыграна общесудо
вая тревога, экипаж был полностью подготовлен к выброске на берег. 
К 02 часам дрейф теплохода «Витим» прекратился. Спасательное судно 
«Зевс» предприняло попытку подойти к аварийному судну, но якоря 
ползли, и его несло на теплоход «Витим».

В 11 часов 45 минут на теплоход «Витим» был подан проводник, а за 
ним и основной буксир, который закрепили на аварийном судне. После 
этого спасатель «Зевс» начал выбирать якорь. Так как корма спасатель
ного судна удерживалась теплоходом «Витим», стоящим на якорях, спа
сательное судно «Зевс» не смогло развернуться носом на ветер и его 
понесло на рифы.

В целях избежания опасности на теплоходе «Витим» были обрубле
ны якорные канаты.
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Спасательное судно «Зевс» получило возможность выйти на ветер 
с находившимся на буксире теплоходом «Витим». В результате умелых 
действий спасательного судна «Зевс» теплоход «Витим», его экипаж 
и значительное по своей стоимости имущество были спасены.

В оказании помощи принимал участие пароход «Пинск», осуществляя 
радиолокационную проводку обоих судов, в то время, когда опасность, 
угрожавшая теплоходу «Витим», еще не была окончательно устранена. 
Буксировка теплохода «Витим» от места аварии до порта Усть-Кам- 
чатск осуществлялась в штормовую погоду, теплоход «Витим» имел водо- 
течность, а радиолокационные станции спасательного судна «Зевс» и тепло
хода «Витим» не работали.

Руководствуясь ст. 164— 171 Кодекса торгового мореплавания, паро
ходство начислило спасательное вознаграждение в сумме 100 995 руб. 
24 коп. и обратилось к владельцу спасенного судна с просьбой выпла
тить его. От оплаты вознаграждения в затребованной сумме УТРФ 
отказалось.

В решении Морской арбитражной комиссии констатировано, что как 
судоэкипаж спасательного судна «Зевс», так и парохода «Пинск» имеют 
право на получение справедливого вознаграждения.

По решению названной комиссии в пользу пароходства присуждена 
сумма 50 тыс. руб. в качестве основного долга и 1 000 руб. в покрытие 
расходов по арбитражному сбору. Всего присуждена 51 тыс. руб.

В соответствии с инструкцией «О порядке распределения и выплаты 
вознаграждения за спасание судов» приказываю распределить сумму 
спасательного вознаграждения следующим образом:

1. Отнести в покрытие эксплуатационных затрат по спасательному судну 
«Зевс» 5 425 руб. 58 коп., по пароходу «Пинск» 3 301 руб. 22 коп.

2. Отнести в покрытие стоимости аварийно-спасательных средств, из
расходованных в процессе работ, 9 119 руб., 79 коп.

3. Установить спасательное вознаграждение судоэкипажу спасательно
го судна «Зевс» в сумме 12 950 руб., из которых выплатить: а) капитану 
т. Ершову А. И. 830 руб., б) остальную сумму — 12 120 руб. — выплатить 
членам судоэкипажа по списку, согласованному капитаном с судовым 
комитетом.

4. Установить спасательное вознаграждение экипажу парохода «Пинск» 
в сумме 1 500 руб., из которых выплатить: а) капитану парохода «Пинск» 
т. Талапиндову Т. В. 100 руб., б) остальную сумму — 1 400 руб. — выпла
тить членам судоэкипажа по списку, согласованному капитаном с судо
вым комитетом.

5. Зачислить в доход пароходства — владельца спасательного судна 
17 703 руб. 31 коп.

6. Отнести в погашение уплаченного арбитражного сбора 1 000 руб.
7. Бухгалтерии произвести выплату за счет средств, поступивших от 

УТРФ и Камчатрыбпрома.
И. о. начальника КГМП Л. Балык

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1166, л. 43—47.

528



Приказ начальника КГМП № 369 от 1 ноября 1962 г. «Об обобщении 
опыта работы теплохода “Аральск” »

Анализ работы теплохода «Аральск» за девять месяцев показал, что 
экипаж судна во главе с капитаном тов. Ярославцевым и предсудкома 
тов. Кульчицким О. И. добились успехов, характеризуемых следующи
ми цифрами: годовой план по тоннам за девять месяцев выполнен на 
144,5 % , по тонно-милям на 171,1 % . При этом девятимесячный план 
по доходам выполнен на 157 % и финансовый результат за 9 месяцев 
составляет +90 тыс. руб. при плане +9,2 тыс. руб.

За этот период теплоход «Аральск» дважды во 2-м и 3-м кварталах 
завоевывал переходящее Красное знамя обкома КПСС и облисполкома, 
судно трижды получало переходящий вымпел комитета плавсостава 
и руководства пароходства и семь раз при подведении итогов соцсорев
нования присуждалось первое и второе место среди судов пароходства.

Указанные результаты работы судна стали возможны благодаря тому, 
что экипаж судна сразу же после выхода из ремонта включился в социа
листическое соревнование за рентабельную работу. Экипаж борется за 
ускорение оборачиваемости судна, то есть за сокращение стоянок в портах 
и увеличение скорости. Много времени уделяется продлению срока эксплуа
тации судна за счет улучшения технической эксплуатации и ремонта 
механизмов своими силами.

Экипаж повседневно борется за экономию топлива и смазочных ма
териалов. За девять месяцев достигнута экономия в 26 тонн условного 
топлива.

Для обобщения и распространения опыта работы теплохода «Аральск» 
на другие суда пароходства приказываю:

1. Заместителю начальника пароходства по эксплуатации т. Балык Л. А. 
провести тщательный анализ и обобщить опыт эксплуатации теплохода 
«Аральск» за девять месяцев работы для распространения на однотип
ных судах.

2. Просить председателя бассейнового правления научно-техниче
ского общества водного транспорта Шполянского П. А. для переноса 
хорошего опыта теплохода «Аральск» на другие суда издать плакат, 
пропагандирующий достижения судна.

3. Просить комитет плавсостава Камчатского пароходства рассмот
реть вопрос о присвоении теплоходу «Аральск» звания экипажа комму
нистического труда.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1166, л. 70—71.

Штурман с могучего «Зевса»
Несколько дней дул сильный южный ветер. Крупная океанская зыбь 

раскачивала судно, стоящее на якоре. Временами серые тучи прорывались 
ливнем, и тогда низкий песчаный берег скрывался за плотной завесой
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дождя. Погода не радовала моряков. Приемку «сигар» для буксировки 
в пункты западного побережья Камчатки производить было нельзя. 
Но экипаж не сидел без дела. Все были заняты подготовкой судна к выпол
нению ответственной задачи.

Утром ветер неожиданно стих, и морской буксир «Буян» подвел пер
вую «сигару». Весь день работали моряки, и только к вечеру «Зевс» дал 
прощальный гудок, покидая Усть-Камчатск.

Ночью радисты приняли штормовое предупреждение: ветер юго
восточный силой 7— 8 баллов. Шторм неумолимо двигался навстречу 
судну. Поворачивать назад было уже поздно. Укромной бухты, где бы 
можно было переждать шторм, поблизости не оказалось. Со скоростью 
3— 4 узла «Зевс» шел вперед.

Прогноз оправдался. К утру ветер усилился до 7 баллов, волны ста
новились круче. Пошел мелкий дождик. За ночь такелаж на «сигарах» 
ослабел, и они сильно изгибались на встречной волне. Нужно было кре
пить «сигары», так как при дальнейшей буксировке они могли рассы
паться. Создали специальные бригады. Курс изменили так, чтобы «си
гары» стали лагом к волне. Теперь они не изгибались, а раскачивались.

Спустили мотобот. Первая бригада ушла на «сигару». Началась труд
ная и упорная борьба за сохранность груза. Люди работали при сильном 
шторме, по колено в воде, но дело свое делали настойчиво, героически. 
Усталые, промокшие возвращались они на судно.

Матросы Сергей Колесов, Михаил Шайдулин, Василий Мордвинов, 
Василий Попов, Владимир Ермоленко, капитан Алексей Иванович 
Ершов, старший штурман Анатолий Иванович Щеглов, второй штурман 
Геннадий Михайлович Воеводин, боцман Александр Васильевич Карев, 
третий электромеханик Владимир Кобец, начальник рации Петр Гайшук 
и другие — вот участники этого героического рейса. Все они получили 
благодарность начальника пароходства за самоотверженный труд.

Более трех суток, рискуя быть смытыми волной, моряки продолжали 
крепить «сигары», беречь их.

Доставку людей на «сигары», связь между ними и судном осуществ
лял мотобот. Он же курсировал все время возле «сигар», готовый в лю
бую минуту прийти на помощь.

Управлял мотоботом третий штурман Юрий Дмитриевич Харченко, 
в недалеком прошлом курсант мореходного училища.

В семье, где рос и воспитывался Юрий, был военный моряк. Под впе
чатлением его рассказов у двенадцатилетнего мальчишки родилась мечта 
стать моряком. В 1956 г. он окончил среднюю школу. Мать не хотела 
отпускать его в мореходное училище. Но желание стать моряком было 
сильнее ее воли. Юрий едет в Ленинград. Там устраивается матросом на 
судно «Сатурн» и через год стал уже рулевым. В 1957 г. Юра поступает 
в Ломоносовское мореходное училище.

Преподаватели и командование училища помнят его как способного 
курсанта, активно участвующего в общественной жизни коллектива. 
Редактор стенгазеты, секретарь комсомольской организации на четвер
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том курсе — таков неполный круг его общественных обязанностей в учи
лище, которое он окончил с отличием. И сразу же изъявил желание 
работать на Камчатке. В отделе кадров, куда он пришел, его направили 
вторым штурманом на лихтер «Яуза».

Трудновато было на первых порах. Беспокойное хозяйство у второго 
штурмана, но Юрий отлично справлялся с ним. Потом его направили на 
могучий «Зевс» третьим штурманом. Моряк показал себя и на этом судне.

Был такой случай. Судно шло в Усть-Тигиль, имея на буксире катер 
портофлота и плашкоут. В это время вышел из строя радиолокатор, 
а стоял туман. Юрий взялся за исправление прибора, хотя в училище он 
изучал радиолокационную установку другого типа. Некоторые моряки 
считали, что ничего из этого не выйдет, и штурман зря взялся за дело. 
Но прошло восемь часов, и радиолокатор стал работать. Приказом капи
тана т. Харченко объявлена благодарность.

В конце августа этого года Юрию присвоили высокое звание ударни
ка коммунистического труда. На своем собрании комсомольцы судна 
оказали ему большое доверие — избрали секретарем комсомольской 
организации. Их доверие он оправдывает. Комсомольская работа на судне 
за последнее время значительно улучшилась. Молодые моряки зареко
мендовали себя с отличной стороны в выполнении всех производствен
ных заданий, которые поручались экипажу.

Е. Шанько
Камчатский моряк. 1962. 7 ноября.

Приказ начальника КГМП № 379 от 10 ноября 1962 г.
Направить в рейс до порта Советская Гавань капитана-наставника 

Гусева Д. И. с молодым капитаном Латышевым В. А. По окончанию 
рейса капитану-наставнику Гусеву Д. И. дать заключение о практиче
ской деятельности капитана Латышева В. А.

Разрешить капитану-наставнику Гусеву Д. И. проезд поездом и па
роходом.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1166, л. 86.

Приказ начальника КГМП № 422 от 30 ноября 1962 г. «О нарушении 
дисциплины работниками службы материально-технического 

снабжения и наказании виновных»
Работники службы снабжения: грузчики Чеканов В. П. и Полунин В. Н. 

3-го и 5 ноября с. г. во время работы напились пьяными, за что были 
отстранены о работы. 23 ноября с. г. Полунин В. Н вновь напился пьяным 
в рабочее время и снова был отстранен от работы. Чеканов и Полунин 
данных обещаний не пьянствовать не выполняют.

Приказываю: 1. Полунину В. Н. — грузчику СМТО за неоднократ
ную пьянку объявить строгий выговор. 2. Чеканову В. П. — за пьянку
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объявить выговор. 3. Начальнику СМТО тов. Карташеву Е. И. принять 
все меры к ликвидации случаев пьянки грузчиками.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1166, л. 149.

Приказ начальника КГМП № 444 от 11 декабря 1962 г.
«О запрещении торговли на судне»

За последнее время наблюдаются случаи, когда судовые артельщики 
незаконно реализуют на сторону продукты, полученные ими в Торгмор- 
трансе для питания экипажа. Яйца, битая птица, помидоры, огурцы кон
сервированные полностью или частично в котел экипажа не попадают, 
так как судовые артельщики реализуют перечисленные и другие про
дукты за наличный расчет с выносом на берег не только отдельным 
членам экипажа, но и лицам, не имеющим никакого отношения к судну. 
Так, 16 декабря с. г. артельщик танкера «Уфа» С. по фактуре № 320 
получил в Торгмортрансе 400 штук яиц, из которых 50 штук отдал шо
феру порта Б., не довезя продукты даже до борта судна.

В целях исключения подобных случаев приказываю:
1. Капитанам судов запретить продажу продуктов питания экипажу 

в период стоянки в портах. 2. Капитанам судов усилить контроль за 
расходом и учетом продуктов судовыми артельщиками, привлекая для 
этого судовые комитеты и общественный контроль. 3. Бухгалтерии па
роходства взыскать с артельщика С. 7 руб. 20 коп. и отнести их в пога
шение недостачи 50 штук яиц по кладовой судна. 4. С настоящим при
казом ознакомить все экипажи судов пароходства.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1166, л. 177.

Всеми уважаемая
Полгода тому назад пришла работать на теплоход «Кировсклес» убор

щицей Валентина Андреева. С первых же дней горячо взялась она за дело. 
И в том, что внутренние помещения на судне содержатся в отличном 
санитарном состоянии, немалая заслуга Валентины. Активно участвует она 
в общественной жизни экипажа. На судовом собрании, когда подводили 
итоги работы каждого члена экипажа, моряки единодушно поддержали 
предложение о занесении ее имени на судовую Доску почета.

— Мне, простой женщине, — говорит она, — радостно сознавать, что 
мой труд вливается в труд всех советских людей.
Камчатский моряк. 1962. 11 декабря.

Одна из многих
В столовую команды вошла группа матросов. Шумно расселись за столом. 
— О! Сегодня Роза работает, значит, пообедаем быстрее, — весело ска

зал матрос Шушаков. Кто-то добавил:
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— Замечательно! В перерыв успеем и газеты почитать, и в шахматы 
сразиться.

И даже всегда молчаливый, скупой на похвалы матрос Мишков ска
зал как-то веско и особенно значительно:

— Да, Роза — молодец!
Похвалы в адрес дневальной Розы Максименко можно слышать до

вольно часто. За что же хвалят эту девушку? На теплоходе «Петропав
ловск» Роза работает полтора года. Сначала была уборщицей в помеще
ниях палубной команды. Дело свое выполняла добросовестно. На пору
ченном участке всегда все блестело свежестью, чистотой, и не было случая, 
чтобы ей кто-то сделал замечание.

У  дневальной на судне работа хлопотливая и беспокойная. На этой 
должности не каждый долго задерживается. Почему? Над этим задума
лась девушка. Работа с людьми много требует от человека: выдержки, 
умения считаться с интересами других, внимания. А  у Розы натура 
ищущая, творческая. Не любит она застоя и тишины. Ей всегда хочется 
быть там, где труднее. Вот тогда и пришла она к капитану.

— Переведите дневальной работать.
Внимательно посмотрел на нее Владимир Николаевич Смирнов.
— А  обратно не будешь проситься?
— Нет, с людьми интереснее будет. Силы свои проверю.
Девушке пошли навстречу, просьбу удовлетворили. А  подруги предуп

реждали:
— Смотри, покаешься.
С тех пор прошло полгода. Роза довольна своим выбором. Много 

хорошего делает она для членов команды. Со всеми внимательна, веж
лива и всегда готова выполнить просьбу товарищей. Случается, что по 
каким-либо причинам моряк опоздает на обед, дневальная без лишних 
слов быстро обслужит опоздавшего. Ни грубого слова, ни упрека от нее 
не услышите. Не отказывается Роза и от других работ, иногда заменит 
подругу, выполнит просьбу товарища, поручение коллектива. И любое 
дело она выполняет хорошо.

За трудолюбие и душевное отношение к людям Розу Максименко 
уважают члены экипажа. За коммунистическое отношение к делу девуш
ке присвоено звание ударника коммунистического труда.

— Роза достойна этого звания, — говорят о ней в коллективе.
Ф. Тетрад, матрос

Камчатский моряк. 1962. 11 декабря.

Десять лет на одном судне
Этого невысокого человека хорошо знают моряки не только нашего 

пароходства, но и в других бассейнах страны, где ему приходилось рабо
тать. Вся его жизнь связана с морем.

Двенадцатилетним мальчиком в 1921 г. попал он в Баку. Море сразу 
пленило его своей могучей красотой.
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— Буду моряком, — решил он, ступая на трап парохода «Бакинец» 
Каспийского пароходства. Его приняли на судно юнгой. Пришлось только 
для большей убедительности прибавить к возрасту два года.

С этого момента началась морская биография Якова Марковича Драбки- 
на. В навигацию он плавал юнгой, камбузником. А  зимой, когда судно 
становилось на отстой, занимался в школе.

В 1924 г. он поступил на подготовительное отделение Батумского 
мореходного училища, курсантом которого стал впоследствии. После 
трех лет учебы в батумском мореходном училище Якова Марковича 
перевели в Ленинградское морское училище. По окончанию его он 
работал сначала матросом, а потом третьим штурманом на пароходе 
«Урицкий» Северного пароходства. После военной службы Яков Мар
кович снова возвращается на суда. Теперь он плавает уже старшим 
помощником.

В 1938 г. партийная организация Балтийского государственного мор
ского пароходства направила его на Камчатку. Три года работал здесь 
Яков Маркович в рыбопромысловом флоте (В 1940— 1941 гг. он воз
главлял первое камчатское морское судоходное предприятие — АКО- 
флот. — С. Г.).

В 1941 г. его направили капитаном на пароход «Шантар», ремонти
ровавшийся за границей. С этого времени Яков Маркович работал все 
время капитаном на судах Балтийского пароходства. С первых же дней 
он внимательно, творчески относился к делу, анализировал работу транс
портного судна.

Свои наблюдения и опыт работы он изложил в книге «Перевозка 
грузов морем», выпущенной издательством «Морской транспорт». Кни
га написана доступным языком и пользуется большим спросом у моря
ков и студентов институтов водного транспорта.

Суровые просторы Камчатки были по душе Якову Марковичу, и в кон
це 1951 г. он снова прибыл на Камчатку, где трудился капитаном на 
пароходах «Лиза Чайкина», «Хабаровск».

В конце ноября 1951 г. он принял от Дальневосточного пароходства 
пароход «Красноярск» и участвовал в его ремонте.

Недавно Яков Маркович отметил десятилетний юбилей работы на 
«Красноярске». Моряки, работавшие под его руководством, тепло отзы
ваются о своем капитане.

О себе он не любит говорить много. Но когда речь заходит о людях, 
с которыми пришлось работать, о коллективе, он явно оживляется. 
А рассказать Якову Марковичу есть о чем. Многие моряки, работавшие 
с ним младшими штурманами, теперь сами работают капитанами на 
судах нашего и других пароходств.

Из года в год пароход «Красноярск» успешно справляется с выполне
нием производственного плана. В этом немалая заслуга Якова Марковича 
Драбкина, одного из старейших и лучших наших капитанов.

Е. Шанько
Камчатский моряк. 1962. 13 декабря.
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Приказ по КГМП № 17 от 9 января 1963 г.
1. ...Организовать с открытием навигации [1963 г.] грузопассажир

ские линии:
1. Экспрессную б. Лаврова — Петропавловск — Ича, закрепить «Петро

павловск» и «Николаевск».
2. Скорую Петропавловск — Восточная Камчатка («Гоголь»).
3. Скорую Петропавловск — Западная Камчатка («Красноярск»).
4 .  Скорую Петропавловск — Беринговоморская экспедиция с поста

новкой с 20 мая теплохода «Углегорск».
2. Сохранить круглогодичную линию по перевозке грузов прямого- 

смешанного направления с заходами судов по расписанию в порты На
ходка — Усть-Камчатск — Петропавловск — Владивосток («Якутск», 
«Лев Толстой»).

3. Сохранить регулярную грузовую линию Петропавловск — Усть- 
Камчатск — Петропавловск по перевозке разных местных грузов (лихте
ры «Яуза» и «Уда», морской буксир «Чумикан»), организовать работу 
судов с 13 мая.

4 .  Сохранить регулярные грузовые линии по завозу грузов в Коряк
ский национальный округ:

а) Находка — КНО («Соболево», «Остров») с 1 мая по 1 сентября.
б) Петропавловск — КНО («Иван Тургенев», «Аральск», «Гдов») с 1 мая 

по 1 сентября, по 8 тыс. т на линиях а) и б).
5. Организовать с 1 января по 15 апреля линию по завозу грузов 

в Беринговоморскую экспедицию («Кировсклес», «Камчатсклес» и «Крас
ноярск»), 8 тыс. т.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 1168, л. 21—23.

Протокол организационного заседания местного комитета 
профсоюзной организации отряда АСПТР.

Персональное дело.
Не позднее 1 февраля 1963 г.

П р ед сед а т ел ь собр ан и я  зачи ты вает рапорт к ап и тан а  водолазного бота  
« С а т у р н » , в к о т о р о м  г о в о р и т с я , ч т о  т о в . И . б ы л  н а  в а х т е  2 6  я н в а р я . 
В  2 3  часа бы л послан капитаном  для осмотра стоящ его на берегу водолазно
го бота. В  2 3 .3 0  тов. И . бы л задерж ан сотрудником  в нетрезвом состоян и и , 
и при нем  бы ло м я с о , котор ое он взя л  с водол азн ого  бота  «С а ту р н » .

С л ово п р едост а вл я ет ся  И . :  В зя л  м я с о , х отел  отн ести  д о м о й , брал на  
судн е « С а т у р н » . П еред эти м  встр ети л  това р и щ ей  и в ы п и л  с н и м и , и на  
основе п ь я н к и . Д аю  слово то в а р и щ а м , что  бо л ьш е этого не п о втор и тся .

З а м ест и т ел ь п р едседа т ел я  м ест к ом а : Н а  п очве  чего ты  стал  п и ть  
н а работе?

И .: Н а  работе пью  редко. А  пи ть начал с тех пор, к а к  уш л а от м еня ж ена.
Зам. п р едседа т ел я  м ест к ом а : Н а  п очве  чего  р а зо ш ел ся  с ж ен ой ?
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И.: Один раз не пришел домой — ночевал у знакомой.
Н а ч а л ьн и к  от р я да : Конечно, И., будучи боцманом, берет от своих 

товарищей мясо, это стыд и срам, за это нужно отдавать под суд. Ключи 
от всех кладовок находились все время у него, следовательно, не исклю
чена возможность, что он брал и раньше. За все это, я считаю, тов. И. 
убрать с бота и перевести его на «Днестр».

К оч ер ги н : Частично в том, что он часто стал выпивать, есть и вина 
комсостава бота. И. утром приходил часто с похмелья, нам нужно было 
его не допускать всегда на работу. Все связано с тем, что он тащит с бота, 
связано с тем, что нужно же за что-то пить. Мое мнение — И. на судне 
больше оставаться нельзя, нужно подыскать ему работу.

А н т о н о в : Считаю, что если он воровал на боте, то он будет воровать 
везде — предлагаю его уволить совсем.

Н а ч а л ьн и к  от р я да : Мне очень стыдно за И., это у нас не первый 
случай, это уже второй случай. Ведь у нас хороший коллектив, но в этом 
коллективе заявляются единицы, которые позорят весь коллектив. Вас, 
И ., сняли с водолаза, предупреждали не раз, но вы о себе не думаете, 
и сейчас не знаю, верить вашему слову или нет.

Б ер ест ен н и к о в : Говорят, что мало мы работаем с людьми, но это не
правильно. Я как бывший председатель месткома часто его предупреж
дал, денег осталось мало, стал воровать. Почему И. не хочет рассказать, 
что у него с семьей?

Б у г а е в : Предлагаю И. снять с должности боцмана — оклад 158 руб., 
и перевести матросом на плашкоут с окладом 99 руб., не увольняя, потому 
что если мы его уволим, то это, можно считать, сразу — бич — сопьется, 
и пропал человек.

Предложение: оставить И. в отряде, перевести его с боцманов в мат
росы 2-го класса на плашкоут и предупредить в последний раз, что при 
первой пьянке на работе или при выходе на работу в нетрезвом состоя
нии будет уволен с отряда. Это предложение принято единогласно. 
ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 22, л. 39.

Протокол № 4 заседания комитета плавсостава КГМП 
от 19 марта 1963 г.

Повестка дня: 1. Утверждение кандидатур «Лучший по профессии» 
для представления в ЦК профсоюза моряков...

По первому вопросу постановили: представить кандидатуры «Луч
ший по профессии» в ЦК профсоюза моряков следующих товарищей:

1. Попов В. В. — старший штурман теплохода «Кировсклес»
2. Попов Д. А. — второй механик теплохода «Соболево»
3. Приймак В. В. — боцман парохода «Енисейск»
4. Долгушин — матрос 1-го класса теплохода «Байкаллес»
5. Клявин В. Ф . — начальник рации теплохода «Иван Тургенев»
6. Свиридов И. М. — старший машинист парохода «Гоголь»
7. Долотова А. П. — номерная теплохода «Николаевск»...

ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 21, л. 15.
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Социалистическое обязательство экипажа 
теплохода «Усть-Болынерецк», 1963 г.

1. Экипаж теплохода «Усть-Болыперецк» берет на себя соцобяза
тельство работать весь 1963 г. без постановки на моточистку и ремонты, 
все необходимые работы, требующиеся согласно Правил технической 
эксплуатации судна, проводить в рейдовых условиях, в процессе рейса 
при наличии благоприятных погод.

2. Экипаж теплохода «Усть-Болыперецк» берет на себя обязатель
ства выполнить комплексный план дополнительных накоплений до 1-го 
января 1964 г.

3. Добиться звания экипажа коммунистического труда.
Экипаж теплохода «Усть-Болынерецк» вызывает на соцсоревнова

ние теплоход «Усть-Камчатск» согласно пунктов принятого социали
стического обязательства.

Капитан Гусев, 
парторг Латышевский, 

комсорг Варбанец, 
предсудкома Колпаков

ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 22, л. 18.

Приказ по КГМП № 227 от 16 мая 1963 г. «О поощрении старшего 
механика парохода “Енисейск” тов. Делиу Г. Л.»

Делиу Георгию Львовичу — старшему механику парохода «Енисейск» 
2 октября 1963 г. исполняется 53 года. Из них более тридцати лет он 
отдал развитию морского транспорта. В системе ММФ начал свою работу 
с кочегара 2-го класса и вырос до старшего механика. За свою долголет
нюю работу на флоте тов. Делиу подготовил не одну сотню механиков, 
машинистов и кочегаров, которые честно и добросовестно продолжают 
и будут продолжать работу на флоте. С 18 мая 1963 г. тов. Делиу Г. Л. 
уходит на заслуженный отдых. Приказываю: за долголетнюю и безупреч
ную работу на морском флоте наградить тов. Делиу Г. Л. почетной гра
мотой и ценным подарком от имени руководства пароходства, партий
ного комитета и баскомфлота.

Начальник КГМП П. Киселев

ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1169, л. 123.

Приказ по КГМП № 273 от 4 июня 1963 г. «О командировании 
членов экипажа в г. Москву на прием и перегон 

теплохода “Карелиялес” »
Для укомплектования экипажа теплохода «Карелиялес» с 14/У1-63 г. 

командировать в г. Москву с последующим направлением в г. Уусикау- 
пунки (Финляндия) следующих членов экипажа:
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1. Леонова Сергея Анатольевича — старшего штурмана морского 
буксира «Изыльметьев» — вторым штурманом

2. Тарасенко Николая Дмитриевича — первого помощника капита
на парохода «Гоголь» — первым помощником капитана

3. Сидорова Вячеслава Тимофеевича — боцмана теплохода «Кам- 
чатсклес» — боцманом

4. Ефимова Лукьяна Семеновича — старшего матроса теплохода 
«Камчатсклес» — старшим матросом

5. Гришанова Ивана Ермолаевича — матроса 1-го класса теплохода 
«Кировсклес» — матросом 1-го класса

6. Андреева Владимира Тимофеевича — матроса 1-го класса тепло
хода «Кировсклес» — матросом 1-го класса

7. Сорокина Анатолия Георгиевича — моториста 1-го класса мор
ского буксира «Чумикан» — мотористом 1-го класса

8. Борисова Николая Ильича — моториста 1-го класса теплохода 
«Усть-Камчатск» — мотористом 1-го класса

9. Корж Лидию Григорьевну — номерную парохода «Гоголь» — 
буфетчицей

10. Виткина Анатолия Павловича — повара теплохода «Камчатск
лес» — поваром

11. Жукова Анатолия Яковлевича — матроса 1-го класса теплохода 
«Камчатсклес» — матросом 1-го класса

12. Ящук Михаила Степановича — старшего матроса теплохода «Ки
ровсклес» — матросом 1-го класса

13. Ананко Николая Сергеевича — моториста 1-го класса теплохода 
«Камчатсклес» — мотористом 1-го класса

14. Мельникова Геннадия Макаровича — моториста 1-го класса теп
лохода «Камчатсклес» — мотористом 1-го класса.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1170, л. 14.

Приказ по КГМП № 275 от 4 июня 1963 г. «О поощрении 
членов экипажа теплохода “Мусоргский” »

Теплоход «Мусоргский» 1 мая прибыл на рейд Октябрьского рыбо
комбината и встал в очередь для выгрузки за тремя судами других 
пароходств. С согласия руководства комбината в целях эксперимента 
и предотвращения простоя капитан Пикулев Ю. И. и капитан-наставник 
Чумак С. С. решили войти в реку Большую, где была возможность произ
водить грузовые операции без предоставления плавсредств.

2 мая при проводке судна в реку лоцман Овчинников И. И. уклонился 
с фарватера и в 04 часа 30 минут посадил теплоход «Мусоргский» на 
мель. Выгрузив на плашкоут 60 тонн груза силами экипажа, судно 3 мая 
в 02 часа 25 минут вошло в реку, где был снят груз на трое суток рань
ше срока.

За проявленную инициативу и умелые действия объявляю благодарность:
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— Чумак С. С. — капитану-наставнику
— Пику леву Ю. И. — капитану
— Костенко Н. М. — четвертому штурману
— Серкову И. Н. — боцману
— Павлову О. В. — старшему матросу
— Лодилову Л. П. — матросу 1-го класса.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1170, л. 17.

Приказ по КГМП № 290 от 14 июня 1963 г.
В связи с вводом в эксплуатацию здания морского вокзала приказываю:

1. Открыть в здании морского вокзала ресторан с 1-го июля 1963 г.
2. Присвоить вновь открытому ресторану наименование «Прибой».

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1170, л. 42.

Протокол заседания судового комитета теплохода «Петропавловск»
от 4 августа 1963 г.

Повестка дня: разбор персонального дела номерной 3.
По первому вопросу заслушали боцмана теплохода «Петропавловск», 

председателя судового комитета Яценко В. Я., который доложил судово
му комитету следующее:

За период работы на теплоходе «Петропавловск» 3. омела сплетня
ми всех членов экипажа, не взирая на лица и должности. Ранее с 3. 
велась воспитательная работа, учитывая ее возраст, и поэтому не спи
сывали с судна. После прихода судна из-за границы 3. вновь была принята 
на судно с последним предупреждением. 3. обещала не грубить, хорошо 
работать и не сплетничать, что в основном было поставлено ей в вину. 
Однако 3. никаких выводов не сделала, за последние три месяца с 3. 
велись неоднократно беседы, указывалось на плохое отношение к работе, 
к членам экипажа, по отношению к которым проявляла хамство и грубость.

Работая номерной, неоднократно выступала в роли старшего помощ
ника к старшей номерной Романской, угрожая членам экипажа списа
нием с судна, расселяла по своему усмотрению пассажиров от конечных 
пунктов до Петропавловска, уменьшая этим свою работу и загружая 
других, менее опытных номерных, результатом явились рапорта от пас
сажиров, которые указывали администрации на недопустимость работы
3. в пассажирском штате.

3 ., не дослушав заявление председателя судового комитета, покинула 
судовой комитет без разрешения предсудкома и капитана, заявив, что 
соберет все это, знает и проучит всех.

После ее ухода для объективного решения были вызваны некоторые 
члены экипажа: Сюмакова — уборщица, Якуничева — буфетчица, Наза- 
ревская — номерная 1-го класса, Шумакова — багажный кладовщик,
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Романская — старшая номерная, которые возражают о пребывании ее 
на судне и в пароходстве, так как и на другом судне она будет обливать 
грязью людей, которые этого не заслуживают.

Заслушав пассажирского помощника, старшую номерную и члена 
комитета Мишкова, членов команды, судовой комитет пришел к единодуш
ному решению: ходатайствовать перед отделом кадров КГМП о спи
сании 3. с судна с последующим увольнением из системы ММФ.

Члены судового комитета Шишков, Базанов, 
председатель судкома Яценко

ГАКК, ф. Р-523, оп. 2, д. 22, л. 41.

Из отчета о работе с кадрами за 1963 г.
На 1 января 1964 г. на судах работает 1 888 чел., в том числе 313 жен

щин. Из числа плавсостава 593 комсостава, в том числе 17 помполитов, 
и 1 295 рядовых, в том числе 59 палубных и 5 машинных учеников. 
Из общего числа специалистов с высшим образованием 94 чел., со средне
техническим 346 чел. (с высшим образованием: судоводителей 57, меха
ников 35, электромехаников 4; со среднетехническим: судоводителей 165, 
судомехаников 144, электромехаников 20, радиоспециалистов 17).

Капитаны: 58, в том числе с высшим образованием 9, со среднетехниче
ским 46, с учебно-курсовым комбинатом 3. Старшие помощники: 55, в том 
числе с высшим образованием 18, со среднетехническим 33, с учебно-курсо
вым комбинатом 4. Старшие механики: 56, в том числе с высшим образо
ванием 13, со среднетехническим 40 и учебно-курсовым комбинатом 3.

В пароходстве утвердилась следующая практика изучения, подбора, 
воспитания и расстановки кадров. Каждый молодой специалист с мо
мента прибытия берется под контроль отдела кадров и соответствую
щей службы, а также общественных организаций пароходства и судна. 
В результате по истечении одного-двух лет работники отдела кадров, 
старший комсостав и руководство пароходства имеют возможность все
сторонне изучить качества того или иного специалиста, его умение пра
вильно работать с подчиненными, личным составом, его жизнь в семье, 
оказывая работнику в том или ином случае посильную помощь. Такая 
практика работы дает хорошие результаты, дает возможность подготав
ливать полноценных работников, которым потом можно доверять более 
ответственные должности.

Капитан, старшие штурманы, старшие механики утверждаются в долж
ностях по судам партийным комитетом пароходства. Благодаря такой 
работе отдела кадров руководство пароходства и партком добились в 1963 г. 
некоторого улучшения в расстановке кадров плавсостава.

Выдвинуты из старших штурманов в капитаны: И. П. Блуметич, 
В. Н. Овчинников, В. И. Гужвин, Ю. Ф. Федореев, Л. П. Копылов, 
В. Г. Тархов, А. С. Месхи, В. Г. Самохин.

Выдвинуты из вторых в старшие механики: Г. П. Кузьмин, А. И. Баранов, 
Ю. М. Пржевальский, Л. А. Попов, 3. А. Габараев, Л. В. Белов...
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На 1 января 1964 г. в плавсоставе работает 524 чел. выпускников 
высших и средних учебных заведений. На 1963 г. пароходство заявляло 
106 молодых специалистов, 45 инженеров и 61 техника. ММФ утвердило 
106, в том числе 34 инженера и 72 техника. На 1 января прибыло 112 чел. 
Большинство молодых специалистов хорошо работают и активно участ
вуют в общественной жизни судов, являясь примером для других. Среди 
них: Н. В. Малыгин, третий штурман теплохода «Ковдалес» (ВВИМУ), 
В. Ф. Татаринов, второй штурман теплохода «Лев Толстой» (ОВИМУ), 
Б. П. Пилицин, второй механик парохода «Енисейск» (Архангельское 
моручилище), Ю. В. Реунов, начальник радиостанции теплохода «Каре- 
лиялес» (Ленинградское моручилище), Э. М. Насуров, четвертый штур
ман теплохода «Николаевск» (Астраханское моручилище)...

Комиссии при учебных заведениях не выполняют приказа ММФ о направ
лении молодых специалистов, сообразуясь с желанием направляемого и его 
обеспеченностью жилплощадью по месту жительства родных.

Например, из выпускников ВВИМУ, направленных в 1964 г. в КМП, 
16 судоводителей, из них семь были не согласны ехать на Камчатку, но, 
к сожалению, их желание не учли при распределении, и приедут они 
в пароходство, или нет, пока неизвестно, так как срок их прибытия 
прошел. Инженер-судоводитель П. прибыл в пароходство в конце янва
ря 1964 г., от работы отказался, мотивируя тем, что у него больна жена, 
квартира в г. Владивостоке, и тем же судном самовольно выехал во Вла
дивосток...

В общеобразовательной подготовке кадров слабым местом по-преж
нему остается английский язык. Причина остается прежняя — отсут
ствие преподавателя... Большой помощью в этом важном деле явилось 
получение 70 комплектов грампластинок с записью делового англий
ского языка. Эти пластинки уже в октябре были розданы на суда, и с их 
помощью моряки стали гораздо лучше осваивать изучаемый язык...

Общее количество нарушений труддисциплины 164 случая, почти 
вполовину меньше, чем в 1962 г. — 310... Особенно плохо дело с состоя
нием труддисциплины на пароходе «Якутск»... Летом 1963 г. при стоянке 
в Находке членами экипажа группой в пять человек было произведено 
хищение груза — водочных изделий на сумму 699 руб. 98 коп. В декаб
ре 1963 г. состоялся показательный суд, на котором присутствовали 
моряки всех судов, находящихся в Петропавловске.

За низкую воспитательную работу с экипажем... капитан и первый 
помощник освобождены от занимаемых должностей, старший помощ
ник — вопрос о дальнейшем использовании на флоте, второй помощник — 
строгий выговор. Приговор народного суда и сам факт воровства были 
обсуждены на всех судах пароходства. Моряки единодушно заклеймили 
позором воров и полностью одобрили решение народного суда.

Совет капитанов возглавляет капитан-наставник Д. И. Гусев, совет 
старших механиков — механик-наставник В. К. Ершов. Совет старших ме
хаников на одном из своих заседаний обсудил старшего механика теплохода 
«Сергей Тюленин» тов. Тесленко И. Л., который плохо контролировал
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работу подчиненных ему механиков, не проявлял к ним должной требо
вательности, тем самым потворствовал неправильной эксплуатации ма
шинной установки. После этого, памятного для себя, случая тов. Теслен- 
ко И. Л. изменил в корне свое отношение к работе и к воспитанию 
личного состава. В настоящее время работает хорошо.

На совете капитанов были обсуждены аморальные поступки второго 
штурмана танкера «Озерное» тов. И., выразившиеся в совершении про
гулов и чрезмерном увлечении спиртным. Совет вынес решение о пони
жении в должности от второго до четвертого штурмана. Руководство 
пароходства утвердило это решение.

В настоящее время тов. И. полностью исправил свое отношение к рабо
те, стал активным общественником и примерным командиром: являет
ся комсоргом спасательного судна «Зевс»...

В течение 1963 г. побывал в загранрейсах 191 моряк. Моряки, побы
вавшие в загранрейсах, с честью оправдали высокое звание советского 
моряка, вели себя достойно. Необходимо отметить, что в течение 1963 г. 
ни один моряк не был лишен допуска.

...При комитете плавсостава в помещении здания нового морвокзала 
в 1963 г. создана культбаза. В культбазе имеется богатая библиотека 
с читальным залом на 40 мест, две комнаты для кружковой работы, 
общий зал на 10 мест и почтовое отделение для обслуживания моряков.

Заведующей культбазой активно помогает совет, который ставит целью 
своей работы повышение уровня воспитательной и культурно-массовой 
работы среди моряков. В основу всей культурно-массовой работы поло
жено разъяснение исторических решений XXII съезда КПСС, воспита
ние моряков в духе морального кодекса строителей коммунизма, моби
лизация работников морского транспорта на досрочное выполнение плана 
перевозок народно-хозяйственных грузов. Большое внимание уделяет
ся лекционной пропаганде.

На каждом судне имеется лекторская группа, работающая на обществен
ных началах. Всего в 1963 г. на судах пароходства было прочитано 
свыше 700 лекций на различные темы, как, например: «О международном 
положении», «О моральном кодексе строителя коммунизма», «О техни
ческом прогрессе», «О развитии морского транспорта» и другие.

Использовалась каждая стоянка судов в порту. Организовывались 
коллективные походы в театр, кино, музеи, коллективные выезды за го
род. Заметно улучшились шефские связи моряков с учениками города. 
В настоящее время нет судна, которое не шефствовало бы над тем или 
иным классом.

Во время стоянок моряки посещают школы, рассказывают о своих 
трудовых делах, морских рейсах, а ученики, в свою очередь, отчитывают
ся о своей успеваемости и работе в школе. Особенно хорошая шефская 
связь была установлена экипажами спасательного судна «Зевс», тепло
хода «Петропавловск», пароходов «Красноярск», «Гоголь». Эти экипа
жи проводили совместные вечера, присутствовали на занятиях, совмест
но с членами райкома комсомола пароходства проводили культпоходы.
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Отличников учебы в летние каникулы брали в рейсы. Значительно 
улучшили свою работу кружки самодеятельности на судах «Кировск- 
лес», «Термез», «Лев Толстой», «Николаевск», которые выступают с кон
цертами перед членами экипажей и в портпунктах Камчатки. На «Пет
ропавловске» работает кружок художественной самодеятельности, кото
рый известен на всю область, несколько раз выступал по телевидению, 
его участники выезжали в подшефный совхоз.

В 1963 г. значительно улучшилась работа библиотек. При библиотеке 
комитета плавсостава имеется 39 библиотек-передвижек. Все они регу
лярно обмениваются с приходом судна в порт. Активистами культбазы 
проводились в межрейсовом доме отдыха вечера, посвященные жизни 
и деятельности В. И. Ленина, 45-й годовщине ВЛКСМ. Проведены вече
ра: обзор книги Акопян «Борьба», читательская конференция по книге 
Медынской «Честь», проведена на танкере «Озерное». Разбиралась статья 
из газеты «Комсомольская правда» — «Куда ведет хлестаковщина» — 
о недостойном поступке поэта Евтушенко за границей.

Произведен литературный обзор по книгам писателя Чингиза Айтма
това — лауреата Ленинской премии; литературно-музыкальная лекция 
о жизни и деятельности композитора Бородина.

Все суда пароходства достаточно снабжены культинвентарем... Большое 
участие в работе культбазы и комитета плавсостава принимает жен
совет моряков, председателем которого является тов. Ярмолович Н. П. 
Женсовет активное участие принимает в культурно-массовой и воспи
тательной работе среди семей моряков жилого массива. Для них орга
низовывались лекции, посещения семей моряков, находившихся на из
лечении в больнице, проявлялась забота об устройстве детей во время их 
отсутствия в детсадики и ясли.

Женсовет активно помогает в воспитании детей моряков в школе и семье. 
Три раза в год организовываются детские утренники с участием ку
кольного театра или детской художественной самодеятельности Дома 
пионеров. Члены женсовета повседневно оказывают практическую помощь 
в работе детских садиков и яслей, принимают активное участие в улуч
шении жилищно-бытовых условий моряков, обследуют квартиры, изу
чают быт моряков и участвуют в распределении жилплощади.

Особенно активны... такие женщины, как тов. Федореева — жена 
капитана теплохода «Термез», тов. Норенко — жена старшего механика 
парохода «Пинск», тов. Скорик — жена второго штурмана теплохода 
«Николаевск» ...

В течение 1963 г. в управлении пароходства выдвинуты на руково
дящую работу следующие специалисты, имеющие высшее образование:

Бушин Геннадий Васильевич — начальник службы судового хозяй
ства, назначен главным инженером пароходства;

Лучинин Геннадий Иванович — механик-наставник, назначен началь
ником службы судового хозяйства;

Мельников Дмитрий Алексеевич — групповой инженер-диспетчер, 
назначен начальником коммерческого отдела;

543



Несват Степан Григорьевич — начальник планово-экономического отде
ла пароходства, назначен начальником Петропавловского морского порта;

Пекер Аркадий Абрамович — начальник коммерческого отдела Петро
павловского морского порта, назначен начальником планово-экономи
ческого отдела КГМП;

Шполянский Павел Абрамович — механик-наставник, назначен началь
ником конструкторского бюро пароходства;

Погорелов Виктор Алексеевич — инженер-конструктор, назначен 
старшим инженером конструкторского бюро;

Бабарико Виктор Петрович — судовой электромеханик, назначен 
групповым инженером-электромехаником.
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1179, л. 7—42.

Предоктябрьское социалистическое обязательство экипажа 
теплохода «Соболеве», принято 5 октября 1963 г.

Разделяя радость победы в социалистическом соревновании работ
ников рыбной промышленности Камчатки, выполнивших досрочно го
довой план по добыче рыбы, экипаж теплохода «Соболево», встав на пред
октябрьскую трудовую вахту в честь 46-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, обязуется:

1. Принять на борт судна сверх годового плана грузоперевозок 3 000 т 
груза (рыбопродукции) к 7 ноября 1963 г.

2. До конца года перевезти 6 000 тонн народно-хозяйственных гру
зов сверх годового плана.

3. Выполнить к концу года план по доходам на 141,3 % .
4. Переработать силами судоэкипажа в помощь коллективам рыбо

комбинатов 2 000 т груза.
По поручению общего собрания подписали: 

капитан Сидоров, председатель судкома Ткаченко, 
боцман Серов, член судкома Негашева

ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 22, л. 46.

Из протокола заседания судового профсоюзного комитета парохода 
«Якутск» от 30 октября 1963 г.

...3. За нарушение трудовой дисциплины на судне, за пьянку и невы
ход на вахту, за наплевательское отношение ко всем общественным орга
низациям на судне судовой комитет парохода «Якутск» ходатайствует 
перед капитаном о наложении взыскания следующим товарищам:

1. Воронин В. В. — матрос. 2. Киселев Н. Г. — кочегар. 3. Булах — 
машинист.

4. За постоянное нарушение элементарных санитарных правил в рабо
те дневальной М., показавшей себя с самой отрицательной стороны, и по 
настоянию санитарных властей порта Находка — зачеркнуть санитар
ный минимум.
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Последняя на замечания общественных организаций не реагирует, 
наплевательски относится к замечаниям судового врача и администра
ции судна. На основании чего судовой комитет профсоюза постановляет: 
направить М. в распоряжение отдела кадров как не справившуюся с ра
ботой. Основание: заявление М., рапорт старшего штурмана, решение су
дового комитета...
ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 22, л. 109.

Приказ по КГМП № 492 от 1 ноября 1963 г. «О поощрении экипажа 
теплохода “Мусоргский” »

Экипаж теплохода «Мусоргский» показывает хорошие результаты 
работы. На судне большое внимание уделяется сохранению рейсооборота 
судна, лучшему использованию грузоподъемности и грузовместимости.

Правильно рассчитав свои возможности, проявив настойчивость и энер
гию, капитан теплохода «Мусоргский» тов. Пику лев Ю. И. осуществил 
заход судна в мае месяце в реку Большую, в августе — в реку Пахачу. 
После этого теплоход «Мусоргский» четырежды заходил в реку Пахачу.

Освоение захода в реки Большую и Пахачу способствовало резкому 
сокращению непроизводительных простоев в ожидании обработки из-за 
наличия очереди, а также сократило стояночное время под выгрузкой.

На основании изложенного, а также, учитывая, что теплоход «Мусорг
ский» является первым судном в Камчатском пароходстве, осуществив
шим заход в реки Большую и Пахачу, приказываю: 1. Пикулеву Юрию 
Ивановичу — капитану теплохода «Мусоргский» за хорошую организа
цию работы, освоение захода в реки Большую и Пахачу объявить благо
дарность и выдать премию в размере 60 руб. 2. Выделить в распоряже
ние капитана 150 руб. для премирования отличившихся членов экипа
жа. 3. Капитану теплохода «Мусоргский» Пикулеву Ю. И. приказом по 
судну поощрить отличившихся членов экипажа...

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1170а, л. 107—108.

Приказ начальника КГМП № 497 от 4 ноября 1963 г.
«О неправильном использовании хлебопродуктов 

на теплоходе “Лев Толстой” »
Несмотря на указания пароходства капитанам судов о прекращении 

на судах торговли мукой и крупами, на ряде судов такая торговля продол
жается. Так, например, капитан теплохода «Лев Толстой» тов. Шапран В. И. 
и старший штурман тов. Волков В. М. допускают на судне торговлю 
этими продуктами.

28 октября 1963 г. на проходной рыбного порта был задержан мото
рист теплохода «Лев Толстой» тов. Д., который получил из артелки теп
лохода «Лев Толстой» четыре килограмма риса и два с половиной кило
грамма манной крупы.
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Продукты были изъяты и переданы для продажи в магазин № 22. 
Такое положение дальше нетерпимо. Приказываю:

1. За безобразное и безответственное расходование хлебопродуктов 
на теплоходе «Лев Толстой» объявить строгий выговор капитану судна 
тов. Шапран В. И. и старшему штурману тов. Волкову В. М., мотористу 
тов. Д.

Артельщика К. от обязанностей артельщика освободить и объявить 
строгий выговор.

2. Настоящий приказ довести до сведения всех членов экипажей су
дов пароходства.

3. Предупреждаю всех капитанов судов пароходства, что за растран
жиривание хлебных продуктов на судах они будут привлекаться к самой 
строгой ответственности.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1170а, л. 116.

Протокол № 3 общесудового собрания экипажа парохода 
«Вычегда» от 12 ноября 1963 г.

На учете состоит 29 чел. Присутствовало 26, отсутствовало 3.
Повестка дня: 1. Информация о XIII съезде ВЦСПС. 2. Выборы судово

го комитета. 3. Довыборы в судовую редколлегию. 4. Довыборы в судо
вую хозкомиссию.

По первому вопросу: слушали секретаря партийной организации 
парохода «Вычегда» тов. Великан, который в своем выступлении проин
формировал о работе XIII съезда ВЦСПС и довел до членов экипажа 
основные вопросы из доклада тов. Гришина. В заключении Великан Н. П. 
призвал всех членов профсоюза активнее участвовать в выполнении го
сударственного плана, добиваться лучших успехов в работе и в трудовой 
дисциплине.

По второму вопросу выступил тов. Орлик Б. Д., который довел до 
сведения членов экипажа, что в период стоянки в порту Петропавловск 
из состава судового комитета выбыло по уважительным причинам три 
человека, и поэтому необходимо выбрать новый состав судового комите
та. Общесудовое собрание выдвинуло следующие кандидатуры:

1. Арташкин И. Н. — электромеханик
2. Молоков А. В. — электрик
3. Беляев А. А. — матрос 1-го класса
4. Ткачев Н. А. — токарь
5. Гуменюк В. С. — матрос 1-го класса.
Председателем судового комитета избран Молоков Алексей Васильевич.
По третьему вопросу выступил Великан, который предложил доизбрать 

в редколлегию 2 чел. Были выдвинуты следующие товарищи:
1. Дегтярев Б. Н. — начальник рации
2. Савченко В. М. — боцман.
Проголосовали единогласно за выдвинутых товарищей.
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По четвертому вопросу выступил старший штурман Моисеенко, ко
торый сказал, что необходимо доизбрать в судовую хозкомиссию 3 чел.

1. Гуменюк В. С. — плотник
2. Хайретдинов — машинист
3. Белобородов — матрос 1-го класса.
Проголосовали единогласно за этих товарищей.

Председатель собрания Б. Орлик, 
секретарь собрания В. Савченко

ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 22, л. 52.

Протокол отчетно-выборного судового собрания экипажа теплохода 
«Лев Толстой» от 20 ноября 1963 г.

Повестка дня: 1. Отчет судового комитета. 2. Выборы нового состава 
судового комитета.

Экипаж теплохода «Лев Толстой» 35 человек. Членов профсоюза 32 чело
века. Присутствуют на собрании все, кроме вахтенных. Повестка дня 
принята собранием единогласно. По первому вопросу выступает пред- 
судкома Мирзажанов о работе судового комитета.

За 1963 г. в судовой комитет избирались 13 человек. Сменилось че
тыре председателя судового комитета. Стенная печать работала регу
лярно. В портах Приморья и Камчатки проводились культпоходы в кино, 
театр, цирк. Приглашались на судно лекторы. Судовой комитет прово
дил беседы с нарушителями трудовой дисциплины. За этот период судо
вой комитет разобрал персональные дела матросов Винникова, Поляни
на, моториста Штрикуль, электрика Матвиенко. Приняты в профсоюз
ную организацию третий штурман Грязнов, матросы Силантьев, Ляшук. 
Почетное звание «Ударник коммунистического труда» присвоено токарю 
Шаповалову, мотористу Карташову, матросам Волковскому, Пястолову, 
Ляшуку, Камневу, Винникову, третьему механику Степанкову, четвертому 
механику Локтионову, второму штурману Татаринову. Членские взносы 
платятся регулярно.

Выступившие судовой медик Аммосов, электрик Стародубцев, началь
ник рации Баруткин признали работу судового комитета удовлетвори
тельной. Тов. Баруткин предлагает ставить на голосование. Единоглас
ным голосованием работа судового комитета за 1963 г. признана удов
летворительной.

Переходя ко второму вопросу, председатель судового собрания пред
лагает избрать счетную комиссию в составе двух человек. Предлагают
ся кандидатуры начальника рации Баруткина и судового медика Аммо
сова. За названные кандидатуры собрание голосует единогласно.

Выступает капитана Шапран. В своем выступлении капитан Шап- 
ран указывает, что состав судового комитета в октябре и ноябре месяце 
1963 г. обновился. Предлагается оставить прежний состав судового ко
митета. Предложение капитана Шапран поддерживают токарь Баннов, 
матрос Архипов, второй механик Мизиш. Предложение ставится на

547



голосование. Единогласным голосованием остается судовой комитет 
в следующем составе: Мирзажанов А ., Шаршенева А. Е., Смаль И. С., 
Гурин С. И. и Шутка А. Д.

Председатель Архипов, секретарь Силантьев 
ГАКК, ф. Р-523, он. 2, д. 22, л. 55.

Приказ по КГМП № 248 от 14 апреля 1964 г.
В 1963 г. Находкинским судоремонтным заводом для КМП впервые 

строились речные крупногабаритные баржи-площадки грузоподъемностью 
150 т. Капитану морского буксира «Изыльметьев» тов. Самошкину С. К. 
было поручено вести наблюдение за их строительством, а также прора
ботать варианты крепления и погрузки барж на суда.

Отмечая добросовестное отношение тов. Самошкина С. К. к порученному 
делу и в связи с успешным завершением перевозки двух первых барж 
в Петропавловск, приказываю: премировать денежной премией в сумме 
190 руб. капитана морского буксира «Изыльметьев» тов. Самошкина 
Сергея Кузьмича из фонда предприятия.

Начальник КГМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1193а, л. 144.

О почине экипажа теплохода «Углегорск»
На днях партийный комитет пароходства обсудил вопрос о почине 

экипажа теплохода «Углегорск», выступившего инициатором предмай
ского социалистического соревнования.

Экипаж теплохода «Углегорск» (капитан тов. Никонов, первый помощ
ник капитана тов. Грищенко, председатель судового комитета тов. Зай
цев, секретарь комсомольской организации тов. Колесников) выступил 
инициатором предмайского соревнования за повышение производитель
ности работы флота, сокращение рейсооборота и досрочное выполнение 
годового плана перевозок.

В итоге работы в первом квартале, на основе развернутого социалис
тического соревнования между вахтами, палубной и машинной коман
дами, экипаж выполнил годовой план по тоннам на 81,5 % , по тонно
милям — на 61 % , по пассажирским перевозкам — на 37,5 % .

Подсчитав свои возможности, экипаж взял обязательство выполнить 
к 1 Мая план перевозок одиннадцати месяцев. Моряки теплохода обра
тились к руководству пароходства с просьбой увеличить годовой план 
грузоперевозок на две тысячи тонн.

Экипаж теплохода «Углегорск» обратился ко всем экипажам флота 
с призывом еще шире развернуть соревнование за коммунистический 
труд, добиться значительного перевыполнения производственных и фи
нансовых планов каждым экипажем, чем внести свой весомый вклад 
в народное хозяйство страны, в выполнение исторических решений 
декабрьского и февральского Пленумов ЦК КПСС.
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Партийный комитет пароходства постановил одобрить почин экипа
жа теплохода «Углегорск» и рекомендовал администрациям, партий
ным, комсомольским и профсоюзным организациям всех судов обсудить 
призыв экипажа теплохода «Углегорск» на общих собраниях экипажей, 
мобилизовать экипажи на досрочное выполнение плана перевозок гру
зов и пассажиров.

Партком обязал службу эксплуатации обеспечить более оперативное 
руководство работой флота, создать всем экипажам условия для успеш
ного выполнения годового плана грузоперевозок и социалистических 
обязательств при соблюдении выполнения расписания и графиков рабо
ты судов.

Партийный комитет обязал комитет плавсостава регулярно подводить 
итоги соревнования судов, доводить эти итоги до всех экипажей.

Партком обязал редакцию газеты «Моряк Камчатки» шире пропа
гандировать успехи экипажей флота в предмайском соревновании за 
коммунистический труд.

Партком рекомендовал партийным, профсоюзным и комсомольским 
организациям береговых предприятий поддерживать инициативу моряков 
и возглавить соревнование портовиков и судоремонтников за досрочное 
выполнение годовых производственных планов и социалистических 
обязательств.
Моряк Камчатки. 1964. 25 апреля.

Теплоход «Ковдалес» в родном порту
Нет, не очень-то гостеприимно встретила Авачинская губа моряков, 

с честью пронесших советский флаг через моря и океаны нашей планеты!
Теплоход «Ковдалес», пришедший еще в воскресный полдень, только 

к вечеру смог встать у причала Петропавловского морского порта. Первы
ми взошли на борт врач и административные власти, а затем — жены, 
матери, сестры, дети тех, кто восемь месяцев назад выехал в Уусикаупун- 
ки, чтобы в строй судов советского торгового флота вошел еще один 
красавец-лесовоз.

Шесть месяцев назад — 20 ноября 1964 года — над теплоходом «Ковда
лес» взвился Государственный флаг СССР. На первую вахту встал матрос 
Анатолий Дроздов, вахтенный штурман Федор Петрович Акимов.

Капитан Исайя Ефимович Зигельман проложил на карте первые 
линии курса — судно пошло первым рейсом в Ленинград за снабжением 
и продуктами. Здесь же его ожидало еще несколько членов команды.

Десятки тяжелых бревен легли в трюмы лесовоза. Первый рейс — 
он не очень далек, но довольно сложен. Теплоходу предстоит пройти 
в бельгийский город Виллембрук. Путь морем и рекой Шельда.

После разгрузки моряки осмотрели город, а затем дорога опять на 
север — в Архангельск.

Здесь трюмы были загружены ящичной клепкой. И впереди египет
ский порт — Порт-Саид и ливанский порт Триполи.
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Недолгая стоянка, разгрузка, и судно направилось к берегам родины. 
Моряков ждала Одесса.

Теплоход начал работать в советских портах — Николаев, Сочи, Ба
туми, Поти, Одесса и снова Николаев. Моряки сделали несколько рейсов 
с песком, а затем уже пошли в Новороссийск. Более двух с половиной 
тысяч тонн консервов было принято на борт теплохода, и судно отправи
лось в далекий рейс — к берегам Сахалина, в город Корсаков.

— Где было особенно трудно, так это в Красном море, — вспоминает 
после перехода третий механик Бронислав Алексеевич Пак. — Мы ре
шили произвести моточистку своими силами, не выводя судно из эксп
луатации. А, как вы знаете, Красное море не отличается низкими темпе
ратурами. Было невероятно жарко, но моряки в самые сжатые сроки 
выполнили трудную работу.

Очень хорошо поработали старший моторист Николай Вередыба, 
мотористы Танасий Власович Миронюк и Иван Федорович Бурдюгов, 
токарь Иван Васильевич Архипов.

Когда теплоход вошел в Индийский океан, моряки произвели трой
ную покраску судна. Кстати, эта покраска растянулась до того времени, 
как теплоход пришел в Южно-Китайское море. На этой работе отличились 
матросы Анатолий Дроздов, Константин Иванович Нестеров, Наразбай 
Мухамедов, Иван Васильевич Белов.

Нужно сказать, что погода исключительно благоприятствовала мо
рякам — за 38 дней перехода от Новороссийска до Корсакова ветер чуть 
морщил зеркальную гладь морей и океанов. Не было ни штормов, ни 
качки.

Быстро прошла разгрузка в Корсакове, и теплоход пошел в Находку. 
Здесь на палубу было погружено пять катеров и одна баржа для запад
ного побережья полуострова, загружены в трюмы различные продоволь
ственные и промышленные грузы.

И вот последний переход к родным берегам. Теперь не очень-то лас
ково встретила Камчатка моряков: они оставались у острова Шумшу — 
непогода мешала, не смогли сразу встать и у причала.

...Теперь все позади. Судно встало у причалов родного порта, но не 
надолго — через несколько дней теплоход возьмет курс на Западную 
Камчатку. Новый лесовоз начал работу на камчатских линиях.

Б. Мальцева
Моряк Камчатки. 1964. 19 мая.

Приказ по КГМП № 356 от 12 июня 1964 г. «О поощрении капитана 
и экипажа теплохода “Байкаллес” »

Экипаж теплохода «Байкаллес» под командой капитана дальнего 
плавания тов. Курмаз Ф. К. в марте месяце 1964 г., отлично использо
вав возможности судна, принял на борт 4 274 т угля, соли, бочки, значи
тельно превзойдя загрузку однотипных судов таким грузом. Получен
ный от перевозки фрахт составляет 658 тыс. руб. В неблагоприятной
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навигационной обстановке неустойчивых штормовых погод Тихого океа
на, при наличии шестиметрового каравана бочки на палубе капитан 
и экипаж благополучно перевезли груз на 5 000 миль, обеспечив полную 
сохранность груза.

Приказываю: капитана теплохода «Байкаллес» т. Курмаз Ф. К. за 
отличное использование грузоподъемности и грузовместимости судна, 
хорошую морскую практику, выразившуюся в сохранной доставке необхо
димого рыбной промышленности груза в тяжелых гидрометеоусловиях, 
премировать месячным тарифным окладом.

Выделить в распоряжение капитана теплохода «Байкаллес» 670 руб. 
для премирования наиболее отличившихся членов экипажа.

Приказ довести до сведения всех экипажей судов Камчатского паро
ходства.

И. о. начальника КГМП Г. Бушин
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 11936, л. 98.

Приказ по пароходству № 440 от 24 июля 1964 г. «Об организации 
Камчатского управления морского флота ДВМП»

Приказом ММФ от 22 июня 1964 г. № 133-пр «Об улучшении управ
ления морским транспортом в Дальневосточном бассейне» создано ДВМП, 
в составе которого организовано Камчатское управление морского фло
та с местонахождением в г. Петропавловске-на-Камчатке.

КУМФ является самостоятельной хозрасчетной организацией, имею
щей самостоятельный баланс и обладающей обособленным имуществом...

Определена следующая структура КУМФ: 1. Служба перевозок и движе
ния флота. 2. Служба судового хозяйства. 3. Служба портового хозяйства 
и морских путей. 4. Служба мореплавания. 5. Служба связи и электро
радионавигации. 6. Отдел капитального строительства. 7. Планово-эконо
мический отдел. 8. Коммерческий отдел. 9. Финансово-валютный отдел. 
10. Бухгалтерия. 11. Отдел труда и заработной платы. 12. Отдел кадров. 
13. Военно-мобилизационный отдел. 14. Первый отдел. 15. Администра
тивно-хозяйственный отдел.

В подчинении КУМФ находятся следующие предприятия и органи
зации:

1. Петропавловский морпорт. 2. Усть-Камчатский морпорт. 3. Служба 
материально-технического снабжения (на хозрасчете). 4. Экспедицион
ный отряд АСПТР. 5. Отряд ВОХР. 6. Камчатская контора продоволь
ственного снабжения, общественного питания и торговли «Торгмортранс».
7. Редакция многотиражной газеты «Моряк Камчатки». 8. Дом межрей
сового отдыха моряков. 9. Петропавловское-на-Камчатке морское агент
ство «Трансфлот» 10. Конструкторское бюро.

Задачами Камчатского управления морского флота являются: 1. Орга
низация и осуществление перевозок грузов и пассажиров в малом и боль
шом каботаже и в частности: а) вывоз грузов из материковых портов 
в пункты Восточной и Западной Камчатки; б) вывоз угля с о. Сахалин
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на Восточную Камчатку; в) вывоз леса из Усть-Камчатска на побережье 
Камчатки, в Охотск, Нагаево и Японию; г) вывоз грузов из Петропавловска- 
на-Камчатке на побережье Камчатки; д) вывоз рыбопродукции с Кам
чатки; е) перевозки грузов по реке Камчатке...
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 11936, л. 244—245.

Приказ по КУМФ № 570 от 12 октября 1964 г. «О поощрении 
машинной команды теплохода “Аральск” »

Машинной командой теплохода «Аральск», руководимой старшим 
механиком т. Советкиным И. К., в тяжелых условиях осеннего плава
ния в Японском море, в короткий срок 3 октября с. г. был произведен 
большой объем работ по ремонту вышедшего из строя привода масляно
го насоса правого главного двигателя.

За умелое руководство со стороны старшего механика и добросовест
ную работу машинной команды объявляю благодарность:

1. Старшему механику Советкину И. К.
2. Второму механику Грачеву В. П.
3. Третьему механику Гончаренко В. И.
4. Четвертому механику Яцюх Р. М.
5. Старшему мотористу Васильченко Н. Ф.
6. Мотористу 1-го класса Джураеву Ю. М.
7. Мотористу 1-го класса Милошенко Л. В.
8. Мотористу 1-го класса Зимину Г. Н.
9. Мотористу 2-го класса Удод А. И.

10. Машинному ученику Согдатову Б. К.
Приказ довести до сведения всех судов.

Начальник КУМФ ДВМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 1194, л. 104.

Приказ по КУМФ № 619 от 2 ноября 1964 г. «О премировании 
работников электроцеха мастерских управления»

Начальник электроцеха механических мастерских управления тов. Сив
ков Н. Н. с группой рабочих электроцеха по своей инициативе выпол
нил большой объем ремонтных работ по электрохозяйству Усть-Камчатского 
морского порта. Все электросети порта были приведены в образцовый 
порядок, установлен новый щит, трансформатор.

В конце августа под руководством тов. Сивкова был смонтирован 
в поселке портовиков телефонный коммутатор, включена в телефонную 
сеть радиорелейная станция. Поселок портовиков получил устойчивую 
телефонную связь с портом.

Приказываю: за проявленную инициативу и добросовестное отношение 
к труду премировать отличившихся при выполнении работ: тов. Сив
ков Н. Н. — начальник электроцеха, бригадиры тт. Давыдов А. Н.,
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Бооль В. В., рабочие тт. Дубинин И. И., Тимошенко В. В., Искрич Г. П., 
Александров В. И., Шапирштейн В. М., Панфилов П. В., Юхманов А. С....

Начальник КУМФ ДВМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1194, л. 167.

Приказ по КУМФ № 663 от 19 ноября 1964 г. «О поощрении 
личного состава экспедиции по завозу грузов 

в Корякский национальный округ»
Отмечая хорош ую  работу коллектива экспедиции по завозу грузов 

в КНО в навигацию 1964 г., приказываю: за активное участие в экспе
диционном завозе грузов в КНО наградить почетными грамотами Кам
чатского управления, парткома управления и баскомфлота управления:

1. Нарыжного И. Г. — капитана БК-154
2. Леденева Н. Е. — тракториста
3. Прусского В. Г. — капитана РБК-33
4. Калатушкина В. К. — старшину ПС-175
5. Салахиева А . — портового рабочего
6. Махайлова В. А . — портового рабочего
7. Насибклина Т. — портового рабочего
8. Афанасьева В. А . — бригадира портовых рабочих.

Начальник КУМФ ДВМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1194а, л. 36.

Моряк уходит на пенсию

Это было более сорока лет назад. На завод «Металлист» пришел новый 
слесарь. Было ему от роду четырнадцать лет. Так началась трудовая 
деятельность Михаила Владимировича Бондарева, позднее ставшего од
ним из лучших механиков транспортного флота Камчатского управления.

...Он начинал машинистом на судах Дальневосточного пароходства, а в на
чале пятидесятых годов пришел на работу на суда нашего управления.

За двенадцать лет в трудовой книжке Михаила Владимировича сдела
но всего две записи: «старший механик парохода “Красноярск”» и «стар
ший механик парохода “Вычегда” ». Как грамотного, дисциплинирован
ного командира производства, механика с большим практическим опы
том по эксплуатации и ремонту механизмов знают у нас в управлении 
Михаила Владимировича Бондарева.

...В красном уголке парохода «Вычегда» собралось много народа. Пришли 
сюда представители управления, общественных организаций, службы су
дового хозяйства, члены команды судна. Моряки провожали на пенсию 
одного из старейших работников транспортного флота, старшего меха
ника парохода «Вычегда» Михаила Владимировича Бондарева.

Звучат аплодисменты. Выступает заместитель начальника Камчатско
го управления морского флота тов. Николаев. Он приветствует ветерана- 
механика и вручает ему памятный подарок — золотые именные часы.
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Секретарь парткома тов. Беспрозванных вручил Михаилу Владими
ровичу почетную грамоту парткома, руководства Камчатского управле
ния морского флота и баскомфлота. Администрация судовые обществен
ные организации парохода также наградили старшего механика грамо
той. Ее вручал Михаилу Владимировичу капитан судна тов. Поляков.

Тов. Бондарев сердечно поблагодарил присутствующих за душевную 
теплоту и заботу о ветеранах флота.

Г. Воеводин, председатель комитета плавсостава 
Моряк Камчатки. 1964. 24 ноября.

Приказ по КУМФ № 8 от 5 января 1965 г. «О вынесении 
благодарности работникам электрорадионавигационной

камеры»

В январе месяце 1955 г. в Камчатском управлении была создана 
базовая ЭРНК. За десять лет работниками камеры проделана большая 
работа по ремонту, установке приборов на судах. Не было ни одного 
случая задержки судна с выходом в рейс из-за неисправных, не отре
монтированных приборов.

В связи с десятилетием ЭРНК старейшим работникам объявляю 
благодарность: 1. Трейер Е. Д. — девиатору, 2. Бочкареву В. Л. — мастеру, 
3. Дубинскому Н. К. — старшему инженеру, 4. Ярмолович Н. П. — 
старшему инженеру, 5. Глушонкову А. Г. — инженеру, 6. Кривобок А. С. — 
начальнику камеры. 7. Манякиной В. В. — корректору.

Премировать тт. Трейер, Бочкарева, Дубинского, Ярмолович, Глушон- 
кова, Манякину — по 25 руб., т. Кривобок — 30 руб.

Начальник КУМФ ДВМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1391, л. 278.

Экипажам теплоходов «Николаевск» и «Ковдалес» присвоено 
высокое звание экипажей коммунистического труда

В ряды разведчиков будущего. Президиум баскомфлота утвердил 
решение комитета плавсостава о присвоении высоких званий коллекти
вов коммунистического труда экипажам теплохода «Ковдалес» и пасса
жирского теплохода «Николаевск». Теперь почетное звание носят экипа
жи парохода «Якутск», теплохода «Лев Толстой», танкера «Уфа», теплохода 
«Термез», танкера «Озерное», теплохода «Усть-Болынерецк», пассажир
ского теплохода «Николаевск» и теплохода «Ковдалес». Восемь экипа
жей судов нашего управления живут и работают по-коммунистически. 
Слава разведчикам будущего!

Оправдаем высокое звание. Немало поработали моряки нашего пас
сажирского теплохода в навигацию прошлого года. Экипаж «Николаев
ска» досрочно выполнил годовой план перевозки пассажиров и грузов. 
Досрочно выполнены и социалистические обязательства.
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За третий квартал коллектив завоевал переходящий вымпел ММФ 
и ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота. 62 моряка носят 
звание разведчиков будущего.

Экипаж теплохода многое сделал для того, чтобы культурно обслужи
вать пассажиров. Перед пассажирами выступали участники художествен
ной самодеятельности.

Высокое звание обязывает ко многому. Экипаж теплохода приложит 
все свои силы и знания, чтобы с честью выполнить и перевыполнить 
государственный план седьмого года семилетки.

А. Золотарев, председатель судового комитета
В нашей дружной семье. В коллективах коммунистического труда. 

Второй год пошел с того дня, как над теплоходом «Ковдалес» взвился 
алый флаг Страны Советов. Тысячи миль остались за кормой судна, во 
многих портах планеты побывали наши моряки.

С 15 мая прошлого года «Ковдалес» работает на голубых дорогах полу
острова. Во многих портпунктах знают наше судно, знают наших моряков.

Нужно принимать грузы на судне. В портпункте просят:
— Дайте лучших тальманов!
И, конечно, выделяем Анатолия Кожина. Он отлично знает, как луч

ше, рациональнее уложить груз в трюмах, как использовать каждый 
свободный кубометр.

Уж когда тальманит Анатолий, то можете быть спокойны: накладок, 
коммерческого брака в работе не будет.

Анатолия Кожина моряки знают по дельным, вдумчиво написанным 
заметкам в стенной газете «Чайка».

А  вот Анатолий Дроздов тоже отличный моряк, отличный работник, 
увлекается киносъемками. И любительские фильмы у него были остро
умные, живые. Он демонстрировал их для моряков родного судна. И смот
рели их с большим интересом. У  Анатолия Дроздова много поручений. 
Иногда диву даешься, когда он везде успевает? Он — член комитета ком
сомола судна, организатор художественной самодеятельности.

И каждым делом Анатолий занимается по-настоящему, отдавая ему 
много внимания и заботы.

— Николай, нельзя ли побыстрей! — так в первые дни работы на судне 
торопили товарищи Николая Долгушина. — Посмотри, мы уже сколько 
сделали, а ты все на одном месте топчешься!

Николай, человек очень сдержанный, отмалчивался, не возражал. 
Но вскоре матросы с удивлением замечали, что медлительность эта кажу
щаяся, что работает матрос добротно, на совесть, успевая сделать все быст
рее других.

И Николая Долгушина перестали торопить. Теперь, поручая ему 
покраску палубных надстроек, боцман Владимир Иосифович Кисельгоф 
никогда не говорил:

— Делай скорее!
Нет, боцман знал, что самая качественная покраска будет у Николая 

Долгушина.
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Доверили Николаю артелку. Оказался он отличным артельщиком. 
А сейчас послали на курсы киномехаников. Мы знаем, что Николай и здесь 
справится с делом с честью.

А  вот Наразбай Мухаммедов — внешне полная противоположность 
Николаю Долгушину, Наразбай — человек мгновенной реакции, и в эки
паже его зовут «ветер».

Но «ветер» он особый — быстрый и легкий. Много можно доверить 
Наразбаю, и справится он со всем порученным блестяще.

Анатолий Табала недавно появился в нашем экипаже. Он — самый 
молодой из всех моряков нашего теплохода. Но молодость — совсем не 
помеха хорошей работе. Причем, курсанту-заочнику второго курса 
судоводительского отделения Петропавловского мореходного училища 
Анатолию Табала можно доверить многое.

Вот коротко рассказал я о нескольких моряках — членах палубной 
команды и подумал: «Почему часто мы обходим молчанием обслуживаю
щий персонал?»

Ведь рядом с ними несут свою нелегкую службу женщины-морячки. 
О двух из них мне хотелось бы рассказать подробнее.

Моряки часто называют матерью нашу буфетчицу Людмилу Нико
лаевну Смирнову. И это — их благодарность за ее заботу, ее внимание 
к людям.

Коммунистка Людмила Николаевна Смирнова — настоящая рачи
тельная хозяйка кают-компании. Она знает вкусы каждого моряка и забо
тится о том, чтобы он ушел из-за стола сытым. Очень хорошо трудится 
и дневальная Роза Рац. Объем работы у нее не маленький, но справляет
ся она со всем.

Недавно пришла на наше судно кок Алевтина Ивановна Храмова. 
А уж не один голос одобрения раздавался о ее работе:

— Вкусно готовит! — отзываются в экипаже.
Такая у них профессия — моряки...

Ю. Афанасьев, старший штурман
Моряк Камчатки. 1965. 30 января.

Приказ по КУМФ № 235 от 26 апреля 1965 г. «О создании отдела 
организации работы с моряками загранплавания»

1. Во исполнение распоряжения ММФ создать при Камчатском управ
лении отдел организации работы с моряками загранплавания.

2. Руководство отделом организации работы с моряками загранплава
ния осуществляет начальник управления и партийный комитет.

3. Начальником отдела организации работы с моряками загранпла
вания с 23 апреля 1965 г. назначить тов. Щербакова Бориса Иосифо
вича, освободив его от обязанностей заместителя начальника отдела 
кадров...

Начальник КУМФ ДВМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1392, л. 241.
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Список работников КУМФ — участников Великой Отечественной 
войны по состоянию на 9 мая 1965 г.

1. Кошкин П. И. — первый помощник капитана теплохода «Ки- 
ровсклес»

2. Талапиндов Т. В. — капитан парохода «Вага»
3. Лабонин А. М. — капитан теплохода «Мусоргский»
4. Васюкевич Г. Н. — капитан теплохода «Иван Тургенев»
5. Смирнов В. Н. — капитан теплохода «Петропавловск»
6. Усенко И. С. — капитан танкера «Уфа»
7. Поляков Г. Н. — капитан теплохода «Хатангалес»
8. Норенко К. К. — старший механик парохода «Пинск»
9. Шабанов А. Д. — третий механик морского буксира «Изыльметьев»

10. Скатков И. Г. — первый помощник капитана теплохода «Кам- 
чатсклес»

11. Тарасенко Н. Д. — первый помощник капитана теплохода «Пет
ропавловск»

12. Поливанов А. А. — старший матрос теплохода «Енисейск»
13. Приймак В. Д. — боцман теплохода «Енисейск»
14. Куницына Н. А. — повар теплохода «Зеялес»
15. Долотов А. П. — матрос теплохода «Ковдалес»
16. Жеронкина А. А. — повар теплохода «Петропавловск»
17. Фурманова С. А. — повар теплохода «Кировсклес»
18. Белых Б. А. — фрезеровщик судоремонтных мастерских
19. Мельников Ф. И. — начальник механического цеха судоремонт

ных мастерских
20. Сивков Н. Н. — старший инженер-энергетик судоремонтных 

мастерских
21. Грибинский А. А. — матрос судоремонтных мастерских
22. Пивоваров П. В. — такелажник судоремонтных мастерских
23. Шлык С. С. — старший мастер судоремонтных мастерских
24. Мечиков В. С. — слесарь-котельщик судоремонтных мастерских
25. Денисюк М. К. — слесарь судоремонтных мастерских
26. Шабельников Р. Ф. — моторист отряда АСПТР
27. Рюмкин Д. С. — шкипер отряда АСПТР
28. Нифантов — матрос отряда АСПТР
29. Степченко В. П. — капитан водолазного бота отряда АСПТР
30. Малахов И. П. — капитан водолазного бота отряда АСПТР
31. Зюляев В. П. — старший водолазный специалист отряда АСПТР
32. Негадаев В. Ф. — заместитель директора ресторана «Океан»
33. Мокичев А. А. — управляющий конторой «Торгмортранс»
34. Яровикова Е. С. — старший бухгалтер столовой конторы «Торг

мортранс»
35. Литвинов М. И. — кладовщик ресторана теплохода «Николаевск»
36. Локтионова М. И. — официантка ресторана «Океан»
37. Силич Н. Е. — администратор ресторана «Океан»
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38. Олейников Н. П. — повар ресторана теплохода «Николаевск»
39. Дмитриев А. Н. — пожарный инструктор Усть-Камчатского порта
40. Добрынин И. Д. — стрелок отряда ВОХР
41. Артюшенко А. С. — стрелок отряда ВОХР
42. Богучаров П. И. — шофер пожарного автохода отряда ВОХР
43. Сластников М. А. — командир отделения отряда ВОХР
44. Петров В. П. — стрелок отряда ВОХР
45. Стародубцев И. Д. — пожарный боец отряда ВОХР
46. Петрунин М. М. — начальник пожарного автохода отряда ВОХР
47. Евсюков Л. Н. — стрелок отряда ВОХР
48. Миронов А. С. — стрелок отряда ВОХР
49. Максименко Т. В. — стрелок отряда ВОХР
50. Зверев В. Н. — командир отделения отряда ВОХР
51. Шполянский П. А. — начальник конструкторского бюро
52. Воронин Ф. И. — старший инженер финансово-валютного отдела
53. Овчинников А. К. — инспектор военно-морского отдела
54. Пивоваров М. П. — грузчик склада материально-технического 

снабжения
55. Козлова М. П. — приемосдатчица склада материально-техниче

ского снабжения
56. Зорин А. А. — заместитель начальника склада материально-тех

нического снабжения
57. Щенников А. К. — инженер склада материально-технического 

снабжения
58. Грязнов В. М. — старший товаровед склада материально-техни

ческого снабжения
59. Лагуткин И . Т. — заведующий центральным складом склада 

материально-технического снабжения
60. Лапшин И . М. — приемосдатчик склада материально-техниче

ского снабжения.
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 1392, л. 182—183.

Приказ по КУМФ № 332 от 8 июня 1965 г. «О повреждении 
рулевого устройства на теплоходе “Соболеве” »

Теплоход «Соболево» под командованием капитана дальнего плава
ния тов. Шарлай Л. П. 19 апреля с. г. стоял в бухте Лаврова, произво
дил выгрузку груза на лед. Бухта была покрыта крупнобитым льдом, 
далее в глубину — сплошным льдом с толщиной снега над ним 1,5— 2,0 м.

Около 08 часов 19 апреля администрация рыбокомбината обратилась 
с просьбой к капитану судна оказать содействие в проводке катера «Ж » 
в бухту Вестовую и обратно для доставки врача к тяжелобольной роже
нице, которой необходима была срочная врачебная хирургическая помощь.

Капитан т. Шарлай Л. П. принял решение удовлетворить просьбу руково
дителей рыбокомбината, проявив тем самым должное понимание сложив
шейся обстановки, гуманное отношение к тяжелобольному человеку.
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В 08 часов 45 минут приступили к выходу изо льда, давая переменные 
ходы через каждую минуту. Судно с трудом двигалось. В 09 часов при 
выходе из канала с правого борта на расстоянии 15— 20 м от форштевня 
оторвалось поле ледяного припая, и судно стремительно пошло кормой 
влево на кромку льда. Произошел навал кормовой частью судна на кромку 
сплошного льда. В результате навала рулевое устройство судна получило 
следующие повреждения: 1. Сектор имеет перекос относительно горизон
тальной плоскости. 2. Смяты ролики левого борта. 3. Произошло скручи
вание баллера на 35 градусов. Сектор руля был пересажен силами экипа
жа и установлен при положении руля прямо в диаметральной плоскости.

5 мая с. г. теплоход «Соболево» прибыл своим ходом в порт, где был 
поставлен на длительный ремонт.

Комиссия при капитане Петропавловского морского порта классифици
ровала данный случай как ледовое аварийное происшествие... Вины эки
пажа не усматривается, но, тем не менее, капитаном судна т. Шарлай Л. П. 
не была должным образом оценена тяжелая ледовая обстановка, не при
няты все возможные меры предосторожности при плавании во льдах, 
рекомендуемых хорошей морской практикой... (Теплоход введен в эксп
луатацию 2 июня 1965 г. — С. Г.).

Начальник КУМФ ДВМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1392, л. 85.

Когда моряка помнят...
— Распишитесь в получении перевода, — сказала бойкая девушка 

с туапсинского почтамта.
— Пятьдесят рублей? — Михаил Дмитриевич в недоумении развел 

руками.
— Ошибок у нас не бывает, — тоном, не допускающим возражений, 

сказала почтальон, — Болтунову Михаилу Дмитриевичу. Адрес правиль
ный. Расписывайтесь в получении перевода.

Старый моряк перебирал в памяти каждого, пытаясь угадать, кто же 
из знакомых мог вернуть забытый им долг. Но все было напрасно.

— Вот так загадка, Семеныч! Не могу понять, что за деньги, — подни
маясь по лестнице на второй этаж старого дома, делился с приятелем 
Болтунов.

В этот день члены комиссии горисполкома заканчивали работу по 
обследованию жилищных условий нескольких семей портовиков, но 
Михаил Дмитриевич ни на минуту не мог отвлечься от мысли, как к нему 
попал перевод.

И только к вечеру все стало ясным: пришел посыльный из централь
ного гастронома.

— Наш магазин получил заказ из Петропавловска-Камчатского до
ставить этот подарок, — он положил на стол большой праздничный торт 
и красиво оформленный сверток со снедью. — Камчатское управление 
морского флота, с праздником!
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Долго стоял молча, подбирая слова благодарности, старый моряк.
Восемь долгих лет прошло с тех пор, как товарищи проводили Болту

нова на пенсию. И все это время сердце его было там, вместе с теми, кто 
изо дня в день, из месяца в месяц боролся со штормами в суровых водах 
Охотского моря и Тихого океана. Разве мог он забыть о настоящей муж
ской дружбе, которая всегда согревает, зовет, требует.

...Свинцовые гребни волн то и дело обрушивают на палубу тонны воды, 
которая на глазах превращается в корку льда, нарастающую с каждой 
секундой. Снежная пелена застлала все вокруг. Моряки едва успевают 
скалывать лед. На одном из северных островов случилось несчастье. Люди 
нуждаются в срочной помощи. Край внезапно появившегося циклона за
хватил теплоход «Омь». Трюмы сухогруза заполнены медикаментами, про
довольствием. На ходовом мостике тревожно всматриваются во тьму ночи.

— Михаил Дмитриевич, обороты прибавить можете? — говорит в теле
фонную трубку капитан.

Звякнули ручки машинного телеграфа.
— Выдержат ли машины, Иван Трофимович? Ход на пределе, а барометр 

все падает, — подошел к капитану вахтенный помощник.
— Должны выдержать, — ответил моряк. — Болтунов с мотористами 

не зря на каждой стоянке из машинного отделения не выходят. Я и забыл, 
когда Михаил Дмитриевич на берегу был. Думаю, и на этот раз механик 
не подведет. Видите, моториста на палубе помочь прислал.

Второй механик «Оми» оправдал надежды капитана. Судно выпол
нило ответственное задание, вовремя доставив ценный груз...

Так бывало не один раз.
Длительные, частые штормы, когда лето тесно переплетается с зимой 

и подчас трудно судить о временах года. Кратковременные рейдовые 
стоянки, трудная работа — все это сближало людей.

Не один раз Болтунову приходилось обходить коварные рифы Куриль
ской гряды, чудом выбираться из ледовых ловушек Чукотского побере
жья, где малейшая оплошность грозила непоправимой бедой, но не мог 
не любить этот край.

Мысль о том, что его не забыли, что труд его и сейчас вспоминают 
добрым словом товарищи, волновала. И старому моряку захотелось, что
бы слова привета и благодарности, которые он говорил работнику мага
зина, услышали те, кто помнил о нем в самом восточном городе страны.

Е. Зубков, член Союза журналистов СССР
Моряк Камчатки. 1965. 26 июня.

Двадцать пять лет штурманской вахты
Двадцать пять лет назад поднялся в штурманскую рубку теплохода 

«Маяковский» 26-летний помощник капитана Георгий Николаевич 
Клепиков. С тех пор он связал свою судьбу с морем. В том же предвоен
ном 1940 г. вступил в ряды КПСС. Плавал на судах Дальневосточного 
пароходства, а с 1949 г. он — капитан парохода «Балхаш».
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Работал и учился. В 1947 г. экстерном сдал экзамены на штурмана 
дальнего плавания. В 1964 г. окончил Владивостокское высшее инженер
ное морское училище, получив диплом инженера-судоводителя. Теперь 
капитан дальнего плавания Г. Н. Клепиков возглавляет экипаж коммуни
стического труда пассажирского лайнера «Николаевск». Моряки этого теп
лохода досрочно выполнили план завершающего года семилетки.

Георгию Николаевичу Клепикову в 1964 г. было присвоено звание «Луч
ший капитан ММФ». Тов. Клепиков — член партийного комитета Камчат
ского управления морского флота, ведет большую партийную и обществен
ную работу. Г. Н. Клепиков — делегат XI партийной конференции.
Моряк Камчатки. 1965. 30 ноября.

По инициативе моряков
В экипаже теплохода «Камчатсклес» много людей творчески, с задо

ринкой относящихся к своей работе. Только в прошедшем году в произ
водство было внедрено 16 рационализаторских предложений, дающих 
значительный экономический эффект. Судовые вспомогательные меха
низмы благодаря заботам машинной команды уже три года работают 
без ремонта.

По инициативе третьего механика Николая Федоровича Орлова и тока
ря Анатолия Семеновича Никифорова был изготовлен специальный горн 
для плавки баббита и перезаливки подшипников. На производство этих 
работ моряки истратили 50 килограммов баббита стоимостью 220 руб. 
Между тем, если бы переваливать подшипники заводским способом, то 
это обошлось бы во много раз дороже.

А. Иванов, старший механик
Моряк Камчатки. 1966. 18 января.

Теряя время, теряя темпы
В Советской Гавани лихтер «Яуза» пробыл в ремонте год. Это был 

нелегкий год. Выполнение многих работ по судну судоремонтный завод 
затянул. Ремонтникам во многом помогали моряки, и вот в начале этого 
года лихтер начал работать. И сразу же начались неполадки.

План грузоперевозок судну был установлен в 29 тысяч тонн. Как же 
он выполняется? На 5 июля лихтер перевез немногим более 8 тыс. тонн 
грузов. Если план года будет выполняться такими темпами, то понадо
бится, по меньшей мере, еще двадцать месяцев, чтобы его выполнить!

Давайте проанализируем только один рейс. Лихтер вышел из Петро- 
павловска-Камчатского 30 мая. Пришли в Усть-Камчатск и четверо су
ток простояли на рейде.

— Вы появились вне плана! — заявил начальник порта тов. Херсон
ский. — Подождите!

И вот суда приходят и уходят, их успевают выгрузить и загрузить 
вновь, а «Яуза» ждет. Ждать пришлось долго — до 25 июня.
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Пять дней в Усть-Камчатске мы готовились к тому, чтобы выгрузить 
40-тонную баржу-площадку.

Наконец выгрузили. И — новая забота: нужно было принять на борт 
катер «Север» для Петропавловского морского порта. Трое суток Усть- 
Камчатский морской порт делал кильблоки для катера. Тяжеловесная стре
ла на «Яузе» не перевооружена. Но пятнадцать часов стрела продержала 
катер на весу, потому что не были своевременно привезены кильблоки.

Так мы потеряли очень много дорогого времени. Затраты оказались 
неоправданными.

На судне сложился дружный экипаж. Хорошим хозяином палубы 
зарекомендовал себя боцман Виктор Кечко. Никогда не нужно ему гово
рить, что надо сделать. Всегда за всем посмотрит сам. Отлично работает 
матрос Иван Щедрин, кочегар Юрий Соболев и другие.

Ликвидировать текучесть, добиться, чтобы каждый моряк после от
пуска или отгулов возвращался на свое судно, — в этом заинтересованы 
и экипаж, и работники отдела кадров.

Но как становится обидно, когда отдел кадров иногда направляет на 
лихтер «для исправления» таких моряков, которые на других судах на
рушали трудовую дисциплину.

Л. Ерохин, капитан
Моряк Камчатки. 1966. 5 июля.

Приказ по КУМФ № 252 от 28 июля 1966 г. «Об увольнении по ст. 47 
и. “В” КЗОТ РСФСР (по непригодности) управляющего Камчатской 

конторой “Торгмортранс” тов. М.»

1 июля 1966 г. в 21 час тов. М., находясь в нетрезвом с о с т о я н и и , 

проник через форточку в красный уголок стройконторы порта и своим 
необычным появлением вызвал у сторожа тов. Мироновой подозрения. 
В результате тов. Миронова обратилась за помощью работников ВОХР. 
К моменту возвращения Мироновой с работником ВОХР тов. М. разбил 
оконное стекло и скрылся. Факт недостойного поведения тов. М. стал 
известен коллективам работников конторы «Торгмортранс», стройкон
торы и ЖКО морпорта. За недостойное поведение в нетрезвом состоя
нии партбюро конторы «Торгмортранс» вывело тов. М. из состава бюро 
и наложило на него партийное взыскание.

На основании изложенного и принимая во внимание, что тов. М. 
своим недостойным поведением скомпрометировал себя, и дальнейшее 
пребывание его на должности управляющего конторой «Торгмортранс» 
невозможно, приказываю:

1. Управляющего конторой «Торгмортранс» тов. М. с 28 июля 1966 г. 
уволить по ст. 47 п. “В” КЗОТ РСФСР (по непригодности).

2. Назначить управляющим конторой «Торгмортранс» с 26 июля 1966 г. 
тов. Винокурова Николая Петровича.

Начальник КУМФ ДВМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 1618, л. 8.
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Моряк прощается с судном
У этого плотного седоволосого человека за плечами большая трудо

вая жизнь. Старшего механика теплохода «Сергей Тюленин» Ивана 
Филипповича Кондратьева знают почти все механики, мотористы и ма
шинисты судов нашего транспортного флота.

Ветеран нашего пароходства, работающий в нем с первых дней основания, 
он воспитал целую плеяду опытных механиков. Они по праву и с гордостью 
называют Ивана Филипповича своим другом и учителем.

Более четырех десятилетий отдал любимой работе Иван Филиппович. 
Сначала он трудился на судах транспортного флота Дальневосточного 
морского пароходства. Десятками премий, грамот и благодарностей 
отмечена его работа. На старых пароходах, работавших на угле, он не 
только боролся за экономию топлива, но и старался выдерживать задан
ную скорость.

В Камчатском морском пароходстве первым судном Ивана Филиппо
вича был теплоход «Любовь Шевцова». Здесь он проработал довольно 
продолжительное время. Вот отсюда и пошла в пароходстве добрая сла
ва о старшем механике.

Энергичный и инициативный работник, много труда и заботы отдаю
щий любимому делу, он никогда не забывал о воспитании достойной 
смены. Многие будущие механики получили непосредственно из рук 
Ивана Филипповича «путевку в жизнь».

Орден Ленина — высокая награда родины — украшает грудь старого 
моряка. Это награда за самоотверженный многолетний труд. На днях 
моряки судов, стоящих в Петропавловском морском порту, работники 
управления Камчатского морского пароходства тепло простились с ве
тераном флота, уходящим на заслуженный отдых.

Моряки «Сергея Тюленина» вручили Ивану Филипповичу охотни
чье снаряжение. Комитет плавсостава — бесплатную путевку в Евпато
рию. От работников службы судового хозяйства Ивану Филипповичу 
был вручен радиоприемник «Спидола».

Собравшиеся на проводах пожелали тов. Кондратьеву не терять свя
зи с пароходством, а также крепкого здоровья.

Н. Евдокимова
Моряк Камчатки. 1966. 3 августа.

Плавать 330 суток в году
Перед работниками морского флота поставлена задача: всемерно увели

чивать эксплуатационный период транспортных судов. В новой пяти
летке эта задача получила более конкретное выражение: плавать 330 су
ток в году, обеспечить двухгодичную эксплуатацию судов без заводского 
ремонта.

Пароход «Амдерма» уже более года находится в эксплуатации после 
продолжительного заводского ремонта. Судно было переведено на жид
кое топливо.
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С первых же дней эксплуатации экипаж парохода включился в социа
листическое соревнование за досрочное выполнение производственных 
заданий. Правильно используя грузоподъемность и грузовместимость 
судна, моряки из рейса в рейс добивались перевыполнения рейсовых 
заданий и хороших финансовых показателей.

В результате напряженной работы в течение завершающего года се
милетки экипаж «Амдермы» уже в декабре докладывал о выполнении 
годового плана грузоперевозок по всем основным показателям. За период 
эксплуатации судно совершило 15 рейсов. Сверх годового плана было 
перевезено 7 000 т грузов и сделано 2,4 млн тонно-миль. Был перевы
полнен и финансовый план.

Хороший старт был взят и в новой пятилетке. На судне были всесто
ронне обсуждены итоги работы за первое полугодие 1966 г. Годовой 
план по тоннам был выполнен на 50 % , по тонно-милям — на 59,5 % . 
Судно дало доход в сумме 428 тыс. руб. при годовом плане 572 тыс. руб. 
Своими силами был произведен ремонт на сумму 3 тыс. руб., достигнута 
экономия средств и по другим статьям расходов.

Начавшаяся пятилетка для наших моряков знаменательна и тем, что 
экипажу в начале 1966 г. было присвоено звание коллектива коммуни
стического труда.

В чем же секрет наших успехов? Об этом и хотелось подробнее рас
сказать.

На судне работает группа экономического анализа, которую возглав
ляет старший штурман Г. И. Никифоров. Четкая и целеустремленная 
работа этой группы обеспечила получение дополнительных доходов 
и экономию средств.

Для сокращения стояночного времени под грузовыми операциями 
на рейдах экипажем судна оказывается помощь коллективам рыбопро
мышленных предприятий области в обработке судна. Так, силами эки
пажа было переработано около 10 тыс. т груза.

Группа экономического анализа при активной помощи всего экипажа 
ищет пути увеличения эксплуатационного периода. Так, например, мо
точистка была произведена без вывода судна из эксплуатации в период 
грузовых операций в порту. И за счет этого было сэкономлено четверо 
суток стояночного времени.

На судне активно действует первичная организация научно-техни
ческого общества водного транспорта, председателем которой является 
старший механик О. И. Клименко. Только в прошлом году было подано 
и внедрено в производство 30 рационализаторских предложений, дающих 
значительный экономический эффект и улучшающих условия труда на 
судне. Активными рационализаторами являются старший механик
О. И. Клименко, механики А. И. Вейнин и А. Д. Проценко.

Положительным является и то, что судно не имеет коммерческого 
брака, не допускаются простои по вине экипажа.

В целях экономии эксплуатационного времени профилактиче
ские осмотры, ремонт главной машины и вспомогательных механиз
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мов экипаж производит в рейсах, используя для этого стоянки в закры
тых портах.

На судне уделяется должное внимание правильной эксплуатации 
механизмов и устройств, состоянию техники безопасности и противопо
жарным мероприятиям. По результатам общественного смотра по охра
не труда и технике безопасности на судах КУМФ экипажу парохода 
«Амдерма» было присуждено одно из первых мест. Многие члены эки
пажа были отмечены почетными грамотами и денежными премиями. 
За отличное санитарное состояние судна экипаж «Амдермы» занял пер
вое место среди судов транспортного флота.

Большая заслуга в этом принадлежит судовому медику А. А. Вейни- 
ной, буфетчице Н. И. Зеленовой и уборщице Л. Ф. Коробейниковой.

Под руководством опытного старшего механика О. И. Клименко тру
дится коллектив машинной команды. Благодаря правильной эксплуа
тации механизмов, четкому выполнению требований Регистра машин
ная команда добилась повышения построечной мощности главной ма
шины на 200 индикаторных лошадиных сил. Работая на повышенной 
мощности, котлы, главная машина и механизмы содержатся в хорошем 
техническом состоянии.

Большую заботу проявляет старший штурман Г. И. Никифоров о содер
жании палубных устройств в хорошем техническом состоянии, об уходе 
за корпусом и судовыми помещениями.

Грамотное обслуживание судовых устройств и механизмов требует 
постоянного повышения технических знаний моряков. С машинной 
и палубной командами регулярно проводятся занятия. Их ведут штур
маны и механики. На этих технических занятиях большое внимание 
уделяется изучению Правил технической эксплуатации, технике безо
пасности, разбираются конкретные случаи аварий и несчастных случаев, 
связанных с производством.

На командирских занятиях изучаются вопросы технического и эко
номического порядка.

Хорошие трудовые успехи нашего экипажа — это результат целе
устремленной деятельности судовой партийной организации (секретарь 
Н. П. Великан), которая совместно с профсоюзной организацией (пред
седатель судового комитета Н. П. Полозов) сумела мобилизовать эки
паж на борьбу за выполнение плана грузоперевозок и социалистиче
ских обязательств.

Так трудится дружный и слаженный экипаж парохода «Амдерма». 
У моряков судна впереди новые задачи, новые рубежи. Наш экипаж 
является активным участником соревнования за выполнение плана двух 
первых лет пятилетки к 7 ноября 1967 г., за достойную встречу таких 
знаменательных дат в жизни страны, каким являются 50-летие Советской 
власти и 100-летие со дня рождения В. И. Ленина.

М. Красна, капитан парохода «Амдерма» 
Моряк Камчатки. 1966. 13 сентября.

565



...В связи с обращением администрации и представителей обществен
ных организаций Петропавловского морского порта о присвоении 
наименования морскому буксиру-кантовщику № 1212 приказываю: 
...присвоить наименование «Василий Кириллов» и этим увековечить 
память старейшего и заслуженного работника порта — крановщика 
Кириллова Василия Никифоровича после его смерти, последовавшей 
20 июля 1965 г.

Начальник КУМФ П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1620, л. 1.

Пятилетка теплохода
В столовой команды теплохода «Байкаллес» на переборке висит кра

сочный плакат. Он назван «Пятилетка “Байкаллеса” (1966— 1970 гг.)».
Вот о чем рассказывает плакат:
«За пять лет мы должны перевезти груза 176 тыс. т.» И далее коли

чество грузов, которое будет перевезено экипажем в каждом году пяти
летки: «1 604 судосуток — таков эксплуатационный период судна за пять 
лет. За эти годы грузооборот составит 225,5 млн тонно-миль. За пять 
лет на заводской ремонт будет затрачено 155 суток судового времени. 
Причем, в 1966, 1968 и 1970 годах наш теплоход ремонтироваться не 
будет. В 1967 г. на 67 суток будет продлен эксплуатационный период 
против плана. Из них 46 судосуток будут сэкономлены за счет грузов 
силами моряков, а 21 судосутки — за счет проведения ремонта во время 
стоянок своими силами. План первых двух лет пятилетки выполним 
к 7 ноября 1967 г.».

Кроме того, моряки решили перевезти сверх плана более 7 тыс. тонн 
грузов. Это будет сделано за счет лучшего использования грузоподъем
ности и грузовместимости судна. Каждый раздел пятилетнего плана судна 
сопровождается четко выполненными диаграммами и рисунками.

Пятилетние планы имеются у каждого судна нашего транспортного 
флота. Но далеко не на всех из них в такой яркой, простой и доходчивой 
форме рассказано о планах экипажа так, как это сделано на «Байкаллесе».

Хорошие примеры заразительны. Опыт наглядной агитации на тепло
ходе «Байкаллес» заслуживает всемерного распространения.

А. Стариков
Моряк Камчатки. 1967. 7 февраля.

Приказ начальника КУМФ № 362 от 11 ноября 1966 г.

Приказ начальника КУМФ № 58 от 16 февраля 1967 г.
«О создании Камчатского морского пароходства»

Приказом министра Морского флота № 24 от 31 января 1967 г. на 
базе Камчатского управления Морского флота Дальневосточного паро
ходства создано Камчатское морское пароходство, подчиненное ММФ.
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Приказываю:
1. Заместителям, начальникам служб и отделов во всей официальной 

переписке исходить из нового наименования — «Камчатское морское 
пароходство Министерства Морского флота»...

Начальник КМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1657, л. 133.

Приказ по КМП № 125 от 5 апреля 1967 г. По личному составу
Коммунистическая партия и наше правительство большое внимание 

уделяют подготовке специалистов без отрыва от производства для всех 
отраслей народного хозяйства через систему заочного и вечернего обуче
ния. Значительно увеличилось за последнее время число специалистов, 
получивших образование без отрыва от производства, количество сту
дентов и учащихся заочных и вечерних факультетов составляет больше 
половины общего контингента обучающихся в высших и средних специаль
ных учебных заведениях. В Камчатском пароходстве 420 работников 
занимаются на заочных отделениях вузов и техникумов. Успешно закон
чили высшие учебные заведения капитаны тт. Клепиков Г. Н., Гусев Г. Н., 
Белов Г. Ф., Поляков Г. Н.; судовые механики тт. Иванов М. Д., Павелко В. Г., 
Савушкин В. И. и другие.

3 апреля с. г. окончили Петропавловское мореходное училище по 
специальности «техник-судомеханик» восемь работников пароходства. 
Поздравляю их с окончанием учебного заведения и желаю хорошего 
здоровья, успехов в труде. За умелое сочетание заочной учебы и хоро
шей работы на производстве в связи с окончанием учебного заведения 
приказываю: наградить почетной грамотой с вручением денежной премии 
по 50 руб. каждому следующих выпускников мореходного училища: 
1. Норенко К. К. — старшего механика; 2. Матюшенко И. Б. — старше
го механика; 3. Мельникова Г. М. — четвертого механика; 4. Куличко- 
ва Г. М. — инженера службы судового хозяйства; 5. Юркова Г. И. — 
старшего инспектора отдела кадров; 6. Котенко И. С. — инженера тепло
технической партии; 7. Прописнова А. И. — старшего механика.

Начальник КМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1657, л. 8—9.

Приказ по КМП № 126 от 6 апреля 1967 г. По личному составу
За долголетнюю работу в системе КМП, личный вклад в развитие 

Усть-Камчатского порта и в связи с выходом на персональную пенсию 
приказываю: 1. Наградить почетной грамотой КМП и Камчатского баском- 
флота начальника Усть-Камчатского морского порта тов. Херсонского 
Анатолия Семеновича. 2. Премировать тов. Херсонского Анатолия 
Семеновича месячным должностным окладом. Выплату произвести из 
фонда начальника пароходства.

Начальник КМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1657, л. 7.
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Обязательства выполним
Партийная организация теплохода «Луга» ведет подготовку к праздно

ванию 50-летия Великого Октября. Этот вопрос был обсужден на партий
ном собрании в начале года.

Моряки приняли повышенные социалистические обязательства и вы
звали на соревнование экипаж теплохода «Мусоргский».

Наш теплоход четыре месяца работал на перевозках грузов на линии 
Находка — порты Японии. Все рейсы в основном были выполнены.

Экипаж теплохода показал себя с положительной стороны. Моторис
ты тт. Бурба, Болибок, Васильков, Пухно имеют большой опыт работы за 
плечами. Выдержанные и дисциплинированные матросы тт. Пилипен
ко, Белобородов — старые работники судна. Второй механик В. И. Чай
ка имеет большой стаж работы, хороший производственник и обществен
ник. Старший помощник капитана Н. А. Пономаренко к работе отно
сится добросовестно.

Группа научной организации труда в составе пяти человек, куда вошли 
хорошие производственники и рационализаторы, наметила перспектив
ный план работы. По этому плану решено сэкономить 15 000 руб. за 
счет повышения производительности труда, внедрения рационализатор
ских предложений и улучшения эксплуатации судна в целом.

В этом направлении экипажем уже кое-что сделано. Палубная ко
манда покрасила полностью судно. Был сделан воскресник на покраске 
палубы. За один день палуба была очищена от ржавчины и выкрашена. 
Машинная команда сделала моточистку правого главного дизеля без выво
да судна из эксплуатации. Эту работу делали в портах Анамичи и Наход
ке, используя время ожидания. Сделана работа качественно и в срок.

Юбилей Октября встретим хорошими производственными показате
лями.

Н. Великан, первый помощник капитана теплохода «Луга» 
Моряк Камчатки. 1967. 2 июня.

На общественных началах
Все больше и больше в нашу повседневную действительность входят 

эти три слова: «на общественных началах».
В коллективе работников отдела капитального строительства управ

ления Камчатского морского пароходства немало энтузиастов, которые 
выполняют многие работы на общественных началах.

Так, инженер Виктор Серебряков подготавливает документацию для 
оформления территории, прилегающей к управлению пароходства, к 50-ле
тию Великого Октября.

Инженер Тамара Игишева начала разрабатывать проект корпусного 
цеха для судоремонтных мастерских. Эта работа также выполняется на 
общественных началах.
Моряк Камчатки. 1967. 6 июня.
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Приказ по КМП № 202 от 14 июня 1967 г.
За хорошую организацию политической учебы и активное личное 

участие в пропаганде марксистско-ленинской теории объявить благо
дарность по пароходству с занесением в трудовую книжку:

1. Луняшину Василию Ивановичу — капитану парохода «Вычегда».
2. Базько Ивану Архиповичу — групповому инженеру второго погруз- 
участка Петропавловского порта. 3. Лукашову Геннадию Петровичу — 
начальнику отдела кадров АСПТР. 4. Лангбурд Абраму Иосифовичу — 
начальнику отдела снабжения Петропавловского порта. 5. Горбуля Алек
сандре Ивановне — инженеру-сметчику судоремонтных мастерских.

Начальник КМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1658, л. 118.

Экипажу теплохода «Николаевск» — вторую Всесоюзную премию
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за второй 

квартал 1967 г. президиум баскомфлота присудил вторую Всесоюзную 
денежную премию экипажу теплохода «Николаевск», перевыполнившему 
план по перевозке пассажиров и грузов по всем показателям.

Славный экипаж лайнера. Наше судно простроено в ГДР на судовер
фи города Висмар. 2 августа 1962 г. на нем был поднят Государствен
ный флаг. И с тех пор еще одно пассажирское судно вступило в строй 
морского флота.

За пять лет много пройдено миль, перевезено около 70 тыс. пассажиров.
Но главную ценность представляют наши люди. На глазах заметен их 

рост в техническом и общеобразовательном отношении. Скоро станет 
инженером электромеханик О. А. Соколов, получат среднее морское обра
зование механик И. Фесюк, второй штурман Г. Скорюк и многие другие.

Работать на пассажирском судне дело не из легких. Это всем известно. 
Поэтому всю воспитательную работу мы подчиняем четкости выполнения 
морского устава, хорошей заботе о пассажирах и дальнейшему совер
шенствованию морской профессии. На судне много рационализаторов. 
За последнее полугодие поступило девять рационализаторских предложе
ний. В соревновании на судне постоянно первое место занимает машин
ная команда (старший механик В. Т. Еременко) и группа персонала, 
обслуживающая пассажиров, в составе номерных первого класса тт. Пахаль- 
ницкой, Никитиной, Пунтус, Митюговой, Чун-Чен.

Командный состав дружный, хорошо подготовленный, больше половины 
имеет высшее образование, и они оказывают общественным организациям 
большую помощь в воспитании членов экипажа.

Большинство из командиров ветераны судна. Приятно осознавать, что 
15 человек работают на судне со дня поднятия флага. Это — электрик 
т. Пунтус, моторист т. Алексеев, старшая номерная т. Алексина, механик 
т. Фесюк, старший механик т. Еременко и другие. 35 человек работают 
на судне три-четыре года.
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На нашем теплоходе сильная партийная организация, насчитывающая 
24 коммуниста. Недавно наши ряды пополнились хорошими людьми: 
приняты в кандидаты партии электрик т. Турянский, повар т. Алексеева, 
механик т. Кандауров. Большую воспитательную работу проводит ком
сомольская организация. Применяя все формы и методы, комсомольцы 
активно влияют на производственные дела, на духовный рост комсо
мольцев и молодежи. Около тридцати человек учаться заочно. В этом 
немалая заслуга профсоюзной организации.

Каждый день приносит нам хорошие вести. Решением обществен
ных организаций и командованием пароходства наш экипаж занесен 
в Книгу трудовой славы. Своим хорошим трудом мы сделаем все, чтобы 
оправдать эти большое доверие. Мы накануне великого праздника. Наш 
экипаж встречает его неплохими результатами, выполнен план второго 
квартала. Надеемся, что юбилей мы встретим достойно.

Г. Клепиков, капитан теплохода «Николаевск», 
Герой Социалистического Труда

Моряк Камчатки. 1967. 5 августа.

«Николаевску» — пять лет
2 августа 1962 г. над теплоходом «Николаевск» взвился Государствен

ный флаг СССР. Судно построено в Германской Демократической Респуб
лике по заказу Советского Союза. Вот уже пять лет работает теплоход 
в Камчатском бассейне. Основное его назначение — перевозка пассажи
ров из Петропавловска на западное и восточное побережья Камчатки. 
Экипаж судна выполняет также ответственные рейсы по доставке в зим
ний период в районы активного промысла рыбаков и продуктов питания.

За пятилетие на «Николаевске» перевезено пассажиров 63,8 тыс. чел., 
грузов — 34,1 тыс. тонн, плановые убытки снижены на 588 тыс. руб.

За хорошие производственные показатели, образцовую работу всего 
коллектива экипажу судна присвоено звание экипажа коммунистиче
ского труда. Коллективу теплохода неоднократно присуждались Всесоюз
ные премии. В 1964 г. работа экипажа «Николаевска» была обобщена, 
и материалы высланы в Москву на ВДНХ.

На судне сложился хороший, сплоченный коллектив. Со дня приемки 
судна и по настоящее время во главе его стоит капитан Герой Социали
стического Труда Георгий Николаевич Клепиков.

В юбилейный день пожелаем славному экипажу коммунистического 
труда новых производственных успехов и счастья в личной жизни.
Моряк Камчатки. 1967. 10 августа.

Честность моряка
Это случилось в порту Майдзуру (Япония). Третий механик теплохода 

«Сергей Тюленин» тов. Ткач А. А. находился со своей группой в уволь
нении. При посещении одного из магазинов он обнаружил на тротуаре 
кошелек с крупной суммой японских денег. Тов. Ткач передал этот ко
шелек хозяину одного из магазинов. Сам же с моряками продолжил
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прогулку по городу. Через некоторое время полиция разыскала тов. Ткач 
на судне и от имени владельца потерянного кошелька горячо поблаго
дарила советских моряков за честность.

Д. Еникеев, первый помощник капитана 
теплохода «Сергей Тюленин»

Моряк Камчатки. 1967. 10 августа.

Приказ по КМП № 272 от 12 августа 1967 г. «О преобразовании 
судоремонтных мастерских пароходства в судоремонтный завод»

На основании приказа министра Морского флота № 14 от 21 июля 
1967 г. судоремонтные мастерские пароходства преобразованы в Петро- 
павловский-на-Камчатке судоремонтный завод с оплатой труда руково
дящих и инженерно-технических работников по пятой группе предприя
тий, выпускающих особо сложную продукцию. На основании изложен
ного приказываю: судоремонтные мастерские пароходства преобразовать 
в Петропавловский-на-Камчатке судоремонтный завод и утвердить его 
структуру согласно приложения.

Начальник КМП П. Киселев

Приложение к приказу по КМП № 272 от 12 августа 1967 г.
Структура судоремонтного завода

1. Директор завода. 2. Главный инженер. 3. Старший инженер по 
капитальному строительству. 4. Заместитель директора. 5. Инженер по 
технике безопасности. 6. Заместитель начальника штаба гражданской 
обороны. 7. Юрисконсульт. 8. Планово-производственный отдел. 9. Отдел 
труда и заработной платы. 10. Отдел кадров. 11. Бухгалтерия. 12. Группа 
калькуляции. 13. Технический отдел. 14. Отдел технического снабже
ния. 15. Отдел технического контроля. 16. Слесарно-механический цех. 
17. Корпусно-котельный цех. 18. Деревообделочный участок. 19. Судоподъем
ный цех. 20. Радиоэлектромонтажный цех. 21. Инструментальный участок. 
22. Транспортно-хозяйственный участок. 23. Кислородная станция.
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1658, л. 20—21.

Приказ по КМП № 280 от 17 августа 1967 г. «О наложении 
взыскания на виновных лиц за простой теплохода 

“Усть-Болынерецк” »

Теплоход «Усть-Болынерецк» под командованием капитана дальнего 
плавания Усенко И. С., закончив погрузку в порту Петропавловск, должен 
был сняться в рейс 20 июня в 20 часов. Однако в рейс снялся только 21 июня 
в 10 часов 35 минут. Судно непроизводительно простояло 12 часов по вине 
третьего штурмана Пичкуренко А. Г. и второго механика Воробьева М. Л.

Первый в пьяном состоянии во время отхода покинул борт судна и вер
нулся только через два часа. Второй также в состоянии опьянения ушел
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с судна до 20 часов 20 июня и вернулся в 10 часов 21 июня. Простой 
судна по вине Пичкуренко и Воробьева составил 12 часов.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. За нарушение устава службы ММФ, выразившееся в пьянке, третьему 

штурману Пичкуренко А. Г. объявить строгий выговор, второму механи
ку Воробьеву М. Л. объявить строгий выговор. В частичное возмещение 
убытков пароходства в соответствии со ст. 83 КЗОТ удержать с Пичку
ренко и Воробьева по 1/3  зарплаты. 2. АХО настоящий приказ разос
лать на все суда пароходства для доведения до сведения всех членов 
экипажей судов.

Начальник КМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1658, л. 6.

Приказ по КМП № 238 от 18 августа 1967 г. «О поощрении 
членов экипажа парохода “Пинск” »

Экипаж парохода «Пинск» в начале 1967 г. принял на себя социали
стические обязательства в честь 50-летия Советской власти — досрочно 
выполнить годовой план 1967 г. и к 7 ноября 1967 г. выполнить планы 
перевозок двух лет.

Благодаря самоотверженному труду экипажа парохода «Пинск» план 
перевозок и доходов 1967 г. и социалистические обязательства выпол
нены досрочно — 15 августа. Экипаж парохода «Пинск» принял допол
нительное обязательство — увеличить план перевозок 1967 г. на 6 000 т, 
4 млн тонно-миль, доходов 85 000 руб.

За добросовестный труд экипажа парохода «Пинск», приказываю:
1. Объявить благодарность и наградить экипаж парохода «Пинск» по

четной грамотой. 2. Премировать капитана парохода «Пинск» т. Волди- 
нера О. И. — 100 руб., старшего механика т. Норенко К. К. — 80 руб. 
Выплату премии произвести из фонда министра морского флота. 3. Выде
лить из фонда пароходства в распоряжение капитана и судового комитета 
профсоюза 600 руб. для поощрения лучших членов экипажа парохода 
«Пинск». 4. Приказ довести до сведения всех экипажей судов пароходства.

Начальник КМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1659, л. 226.

Приказ по КМП № 286 от 19 августа 1967 г. «О наименовании 
парома проекта 618-М, строительный № 2»

Учитывая заслуги перед Морским флотом капитана дальнего плава
ния Беляева Степана Поликарповича, приказываю: строящемуся для 
КМП парому проекта 618-М, строительный № 2, присвоить наименова
ние «Капитан Беляев».

Начальник КМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1659, л. 223.
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Состав членов партийного комитета Камчатского морского 
пароходства, избранный XIII партийной конференцией

Р. Ф. Баширов, П. А. Беспрозванных, Н. К. Жихарев, Н. Т. Ипполитов, 
П. д . Киселев, Г. Н. Клепиков, К. В. Комлов, С. Г. Несват, В. И. Николаев, 
П. Я. Сидельников, В. В. Финашин, К. И. Чернов, С. В. Шалимов.

На организационном заседании парткома секретарем парткома избран 
тов. Шалимов С. В., заместителем секретаря — тов. Баширов Р. Ф. 
Моряк Камчатки. 1967. 2 декабря.

Евгений Землянннков — старший моторист
Планы... Они всегда входят в нашу жизнь. Входят расчетами того, 

что сделаешь ты в ближайшие три-четыре года. Входят для девушки 
и юноши совместной жизнью, рождением новой семьи. Входят большим 
и светлым озарением, внезапным, как молния. И человек ясно видит:

— Вот ты какая, судьба моя!
У  Жени, тогда еще воина Советской Армии, планы были такие:
— Отслужу, демобилизуюсь, поеду на Камчатку, плавать.
И вот прощание с товарищами, обмен адресами, дорога. И город, 

неожиданно разбросавший кубики своих разноцветных домов по соп
кам вокруг Авачинской бухты. Евгений пришел на пассажирский теп
лоход «Петропавловск» учеником моториста.

— Толковый парень, — заметил однажды старший механик. — Смотри, 
Василий, — повернулся он ко второму механику, — какой вниматель
ный, и объяснения слушает, и подхватывает все буквально на лету.

Вскоре он держал экзамен на звание моториста второго класса, затем 
первого. На теплоходе «Мирный» Евгений Савельевич Землянников стал 
старший мотористом.

И старший механик Василий Александрович Викторов, и второй ме
ханик Станислав Викторович Марченко в один голос говорят о Евгении:

— У  парня большое будущее.
Комсомолец, ударник коммунистического труда, Евгений Землянни

ков учится заочно. Он знает, что придет время, и он заменит своих стар
ших товарищей.

Таковы планы, а планы у настойчивых всегда претворяются в жизнь.
А. Стариков

Моряк Камчатки. 1967. 9 декабря.

Проект решения по итогам финансово-хозяйственной деятельности
КМП за 1967 г.

Отметить, что КМП перевыполнены планы перевозок грузов в кабо
таже и по чистой валютной выручке в загранплаваний, погрузо-разгру- 
зочным работам, выпуску продукции судоремонтного завода, также по 
реализации товарной продукции.
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Грузы в Корякский национальный округ были доставлены своевре
менно, разгрузка судов по сравнению с предыдущим годом была органи
зована лучше.

Перевыполнено задание по организации работы на грузовых регу
лярных линиях (по плану 7, фактически 9, вместо 165 тыс. т перевезено 
220 тыс. т)...
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1670, л. 1.

Приказ по КМП № 12 от 9 января 1968 г. «О нарушениях 
расходования иностранной валюты»

1. За время стоянки в порту Ниигата (Япония) 1— 2/Х1-67 г. капи
таном теплохода «Мирный» тов. Васюкевичем Г. Н. было приобретено 
для судна техснабжение на сумму 338,85 инвалютных рублей при нор
мативе 115 инвалютных рублей.

В погашение материального ущерба, нанесенного пароходству, удер
жать с тов. Васюкевича Г. Н. одну треть должностного оклада.

2. Запретить теплоходу «Мирный» приобретать за границей техснаб
жение в первом полугодии 1968 г.

3. АХО настоящий приказ разослать на суда КМП.
Начальник КМП П. Киселев

ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 1700, л. 11.

Приказ по КМП № 56 от 7 февраля 1968 г.
27 декабря 1967 г. при сдаче груза — авиабензина Б-100-130 второй 

помощник капитана танкера «Уфа» Есин А. Ф. грубо нарушил правила 
сдачи груза: сдавал груз не по замерам судовых танков, а по замерам в бере
говой емкости. В результате такой сдачи оказалась недостача в количе
стве 22 тонн. Вместо надлежащего оформления недостачи тов. Есин сдал 
груз по выписанному им новому коносаменту, в котором уменьшил коли
чество принятого судном груза на недостающие 22 тонны, хотя отправи
телю был выдан подлинный коносамент. Пароходству этой недостачей 
груза причинен ущерб ориентировочно в сумме 1 914 руб.

Приказываю:
1. За халатное отношение к своим обязанностям, приведшее к недо

стаче 22 тонн груза авиабензина Б-100-130 второго помощника капита
на тов. Есина А. Ф. понизить в должности до третьего помощника капи
тана на судах не выше второй группы.

2. Бухгалтерии в частичное погашение ущерба удержать с тов. Еси
на А. Ф. треть должностного оклада...

4. Капитанам судов проработать настоящий приказ с судоэкипажа
ми. Принять меры к точному соблюдению правил приема, перевозки 
и сдачи груза.

Начальник КМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, оп. 1, д. 1700, л. 75.
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Приказ по КМП № 94 от 5 марта 1968 г.
К. — второй помощник капитана теплохода «Бородин» — за время 

работы в пароходстве систематически нарушает трудовую дисциплину. Так, 
только в 1967 г. за пьянство и совершенные прогулы на т. К. в июне 
и августе накладывались дисциплинарные взыскания, вплоть до понижения 
в должности. Однако т. К. должных выводов для себя не сделал и продол
жал нарушать трудовую дисциплину: дважды — в январе и феврале 
1968 г. на почве пьянства не мог выполнять свои служебные обязанности.

За пьянство на судне и совершенные прогулы, руководствуясь уста
вом о дисциплине ответственных работников морского транспорта, при
казываю:

1. За пьянство на судне и совершенные прогулы списать с судна с изъя
тием диплома на звание специалиста морского транспортного флота СССР 
второго помощника капитана теплохода «Бородин» тов. К. 2. Отделу 
кадров пароходства предоставить тов. К. работу с учетом профессии 
или квалификации. 3. Настоящий приказ довести до сведения комсостава 
судов пароходства.

Начальник КМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1700, л. 135.

К родным берегам

6 апреля исполнилось 90 дней после выхода нашего судна из Ново
российска с 500-тонной нефтеналивной баржой на буксире. Проделан 
путь в 11 520 миль. Пройдены трудные участки пути, преодолены зимние 
штормы в Черном и Средиземном морях. В Южной Атлантике дул силь
ный встречный юго-восточный ветер, часто доходивший до штормового.

Под действием крупного волнения перетерся буксирный трос. В тече
ние недели была штормовая погода. При первой возможности, с улучше
нием погоды, члены палубной команды под руководством старшего по
мощника капитана тов. Николаева на спасательном боте высадились на 
баржу. В открытом море за пять часов была произведена замена буксира.

В порту Лоренсу Маркиш производили ремонт буксирного устрой
ства, частично пришедшего в негодность.

Сейчас вышли в экваториальную зону, следуем в 90 милях южнее эква
тора, используя попутный ветер и течение. Погода прекрасная, темпера
тура 35 градусов выше нуля. Палубная команда производит покраску 
палубы, устройств. Несмотря на непривычную для нас жару, команда рабо
тает отлично. Особенно хочется отметить боцмана Титова, плотника Кузь
мичева, матросов Трофимова, Фока, Артамохина, Шархиева.

На судне с октября прошлого года по настоящее время проводятся 
политические занятия, техучеба. В начальной политшколе второго года 
обучения занимаются 16 человек рядового состава, в школе основ марк
сизма-ленинизма — восемь командиров. Пропагандистами являются 
тт. Красна, Шелупайко, заместителями — тт. Николаев, Бобров.
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Шесть членов экипажа заочно обучаются в областной средней школе, 
с ними регулярно занимаются командиры по английскому языку, алгеб
ре, геометрии. Заочники мотористы Титков, Парыгин, электрик Тарасов 
сдали по два зачета. Заочно в вузах занимается три человека, в средних 
специальных учебных заведениях — два.

На судне 12 передовиков производства, в том числе старпом Николаев, 
начальник рации Плахотько, механик Марохонько, моторист Проценко, 
матрос Фок и другие.

Экипаж прилагает все усилия, чтобы благополучно закончить переход 
ко Дню Победы — 9 мая.

М. Красна, капитан теплохода «Вага»
Моряк Камчатки. 1968. 13 апреля.

Полугодовой — к юбилею Карла Маркса
Борт теплохода «Карелияжс» (порадио). С большой радостью сообщаем 

руководству пароходства, парткому и комитету плавсостава, что по состоя
нию на 7 апреля экипажем нашего судна перевезено 16 025 тонн. Это 
составляет 42 % годового плана. Квартальный план выполнен еще в фев
рале. Включившись в предмайское социалистическое соревнование, берем 
дополнительное обязательство — к 150-летию со дня рождения Карла 
Маркса выполнить полугодовой план.

Ю. Пикулев, капитан, 
С. Мацко, первый помощник капитана, 

П. Котиков, председатель судкома
Моряк Камчатки. 1968. 13 апреля.

Бороться за каждого человека
Общественные организации судоремонтного завода Камчатского мор

ского пароходства активизировали борьбу с нарушителями трудовой 
дисциплины. Не очень-то хорошо в первом квартале выглядел наш кол
лектив: за прогулы, совершенные по неуважительной причине, объявле
но 28 взысканий, 12 человек понижены в должности, за нарушения тру
довой дисциплины уволено 11 человек. За три месяца этого года на 
заседаниях заводского комитета обсуждено поведение 11 человек, на 
заседаниях товарищеского суда — двух человек.

Строго подходит к нарушителям трудовой дисциплины заводской 
комитет, рассматривая всесторонне каждый случай. Часто прогульщики, 
когда решается вопрос об их увольнении, просят оставить их на работе, 
сохранить выслуженные надбавки. Некоторых из них коллектив прощает.

Так, в конце прошлого года за прогул, совершенный в течение шести 
дней, был уволен с согласия заводского комитета электросварщик 
Ф. Глотов. В начале января он пришел в отдел кадров с просьбой не 
увольнять его, обещал работать примерно. Ему объяснили, что он уволен 
с согласия коллектива завода и должен обратиться с такой просьбой к кол-
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лективу. Только решение его товарищей по работе и будет решением 
администрации. Сейчас Ф. Глотов не имеет прогулов, работает хорошо.

По той же причине был уволен автослесарь Раевой. Об его восстанов
лении на работе ходатайствовал коллектив гаража. Раевого восстанови
ли, но через два дня после собрания он снова вышел на работу в нетрез
вом состоянии...

Анализ причин прогулов, совершенных в 1967 г. и в  первом квартале 
1968 г., показал, что большинство прогулов совершается из-за злоупот
ребления спиртными напитками.

Понятно, что прогульщиков, нарушителей трудовой дисциплины нужно 
наказывать строже. Но, наряду с этим, нужно исключительно индивидуаль
но подходить к каждому рабочему. И нужно делать так, чтобы провинив
шийся постоянно чувствовал контроль, его справедливое осуждение.

Ярким примером борьбы за дисциплину, борьбы за каждого человека 
может служить деятельность цехового комитета и администрации плав- 
дока (старший докмейстер В. Погорелов, председатель цехового комите
та К. Сорокин) и радиоэлектроцеха (начальник Н. Сивков, предцехкома 
А. Косарев).

Никогда не приходится напоминать этим товарищам, что нужно разо
брать проступок того или иного прогульщика на заседании цехового коми
тета. Инициатива всегда исходит от членов цехового комитета. Они сами 
и приглашают администрацию присутствовать при разборе проступков.

3 марта 1968 г. в электроцехе состоялось заседание товарищеского 
суда. Было рассмотрено дело такелажника Матвеева, совершившего про
гул. Присутствовавшие на суде рабочие строго осудили поступок Мат
веева. Некоторые выступавшие предлагали уволить его. Товарищеский 
суд решил объявить Матвееву общественный выговор с опубликованием 
в газете «Моряк Камчатки». Подействовало ли это? Безусловно!

Но есть у нас еще и такие, с позволения сказать, «работники», фамилии 
которых постоянно фигурируют в табелях и отчетах как пример недобросо
вестного отношения к труду. Это пилорамщик Шабалин, плотник Разхаев, 
такелажники Степанов и Уханов. В нетрезвом состоянии неоднократно 
появляется на рабочем месте газоэлектросварщик Токмаков.

Прогульщики отнимают массу времени у общественных организа
ций, у людей, действительно занятых. Понятно, что настоящие тружени
ки сурово осуждают проступки прогульщиков.

В этой корреспонденции я не назвал многих, но пусть они знают, что 
о них помнят.

Часто к нам приходят устраиваться на работу разные люди. В их 
трудовых книжках последняя запись гласит: «Уволен по статье 47 «Е» 
КЗОТа» (за прогулы). Выясняется, что эти граждане уже обошли много 
организаций, но далеко не везде получили благоприятные ответы.

Прежде, чем принять на работу такого человека, нужно серьезно 
и всесторонне побеседовать с ним...

Перевод нашего судоремонтного завода на новую систему планирования 
и экономического стимулирования должен подействовать на прогульщиков
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материально: ведь из вознаграждения, впервые выданного заводом по 
итогам работы за год, можно судить, кто и как работал.

В. Емец, начальник отдела кадров СРЗ
Моряк Камчатки. 1968. 13 апреля.

Приказ по КМП № 147 от 25 апреля 1968 г. «Результаты 
инспекторского осмотра теплохода “Хатангалес” »

1 апреля 1968 г. комиссией КМП был произведен инспекторский 
осмотр теплохода «Хатангалес». Судно было принято на баланс пароход
ства в июне 1965 г. и в течение всего этого периода находится в непре
рывной эксплуатации, не считая 20 суток вывода из эксплуатации для 
продления документов Регистра и мелкого межрейсового ремонта.

В результате осмотра выявлено, что судно находится в хорошем техни
ческом состоянии по всем частям. Отношение членов экипажа к своим 
обязанностям по уходу и обслуживанию механизмов, корпуса, электро
радионавигационных приборов хорошее.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Объявить благодарность капитану теплохода «Хатангалес» т. Поляко

ву Г. Н. за хорошее состояние судна. 2. Объявить благодарность старшему 
механику теплохода «Хатангалес» т. Чугунову В. П. за хорошее состоя
ние силовой установки. 3. Капитану теплохода «Хатангалес» т. Поляко
ву Г. Н. на свое усмотрение объявить благодарность членам экипажа, кото
рые своей работой способствовали хорошему состоянию судна. 4. Началь
нику АХО разослать настоящий приказ на все суда пароходства.

Начальник КМП П. Киселев
ГАКК, ф. Р-523, он. 1, д. 1700, л. 217.

В ногу с коллективом
Конструкторское бюро, организованное при Камчатском морском па

роходстве в 1963 г., будет праздновать в этом году свой юбилей. Не без 
гордости мы можем сказать, что работа, выполняемая бюро, облегчает 
задачи технической эксплуатации транспортного флота, помогает быст
рей, технически правильнее, дешевле и лучше выполнять ремонтные 
работы, имеющие своей целью облегчение труда наших моряков, порто
виков и судоремонтников.

Конструкторское бюро КМП не подходит под обычное понятие о кон
структорском бюро пароходства ММФ в том смысле, что диапазон работ 
нашего бюро гораздо обширнее и ответственней. Нередко нами выпол
няются проектные работы, возможность исполнения которых исключает
ся для конструкторских бюро других пароходств ММФ, так как работы 
поручаемого нам профиля обычно передаются на исполнение в Цент
ральное проектно-конструкторское бюро ММФ.

Однако техническая квалификация и чувство ответственности за 
порученное дело позволяют работникам нашего бюро с честью справ
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ляться с очень сложными порой заданиями. Не лишне заметить также, 
что выпускаемая бюро техническая документация улучшается, а стоимость 
ее для заказчиков из года в год уменьшается.

Не отказывает в помощи бюро также и нашим общественным орга
низациям. Что же касается участия бюро в различного рода мероприя
тиях, связанных с необходимостью помощи городским организациям, то 
здесь уж точно можно сказать, что бюро на первом месте.

Мы надеемся, что и в дальнейшем наша работа будет также дей
ственно помогать коллективу пароходства в выполнении общегосудар
ственной задачи, поставленной партией и правительством.

О. Зимин, начальник КБ пароходства
Моряк Камчатки. 1968. 13 августа.

Слово морякам пассажирского теплохода 
«Петропавловск »

На днях в двадцатый рейс этой навигации отправился океанский 
лайнер — пассажирский теплоход «Петропавловск».

— Чем заняты члены экипажа во время подготовки к рейсу и самого 
рейса? — с таким вопросом наш корреспондент обратился к морякам. 
Сегодня мы рассказываем о делах и людях экипажа, вставшего на трудо
вую вахту за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

В. Д. Тарновский, старший механик. Когда теплоход приходит в род
ной порт, работа в машинном отделении не замирает. Только теперь 
сюда приходят наиболее опытные механики и мотористы: ведь для того, 
чтобы не ремонтировать двигатель в пору глубокой осени во время рей
довых стоянок на побережье, лучше все сделать сейчас.

Идет перетяжка правого двигателя. Идет успешно. К той минуте, 
когда по судовой трансляции прозвучит команда «Отдать швартовы!» 
двигатель снова будет к работе готов.

Валентин Дмитриевич знает, как работают моряки: 3 октября, к мо
менту отхода теплохода в рейс, двигатель заработал.

Сейчас экипаж теплохода активно включился в смотр экономии и береж
ливости. Для нас это особенно важно: ведь экономия позволит нам сни
зить запланированные убытки, уменьшить дотацию.

Что же сделали работники машинного отделения?
Без замены механики отгуляли 50 рабочих дней, мотористы — 140, 

электрики — 89 дней.
Из месяца в месяц во время рейсов в машинном отделении не хвата

ло одного моториста, но все работы по профилактике машин и механиз
мов выполнялись аккуратно и в срок.

Стало традицией, что машинное отделение теплохода готовит кадры 
мотористов для целого ряда судов. Сейчас на десятках судов транспорт
ного флота плавают мотористы первого и второго классов, получившие 
основательную подготовку на нашем судне. Только в навигацию этого 
года получили квалификацию мотористов первого класса семь человек,
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второго класса — девять человек. А  во время двадцатого рейса сдадут 
экзамены квалификационной комиссии еще пять человек.

Сейчас трудно назвать ту сумму, на которую моряки выполнили своими 
силами ремонтных работ. Но предварительные подсчеты показывают, 
что она превысила тысячу рублей. Дело в том, что силами моряков были 
выполнены две моточистки вспомогательных двигателей, полностью 
вскрыты цилиндры главного двигателя.

Моряки установили один насос забортной воды и один — пресной, 
два питательных насоса.

Нашему теплоходу восемь лет. Срок небольшой, но для трубопрово
дов это уже старость: изнашиваются и ржавеют трубы многих систем. 
И понятно, что нашему системному механику и системному мотористу 
приходится немало трудиться, чтобы поддерживать все хозяйство в отлич
ном состоянии.

На судне трудятся люди пытливого поиска, рационализаторы. Их твор
ческая мысль постоянно работает над тем, как облегчить эксплуатацию 
машин и механизмов, продлить их срок службы.

В тесном содружестве работают механики, мотористы и электрики.
За последнее время в производство внедрено несколько рационали

заторских предложений. Все они дали определенный экономический 
эффект, облегчили труд моряков.

Большая работа проведена по внедрению новой техники. Третий ме
ханик Борис Балакирев вместе с токарем Виктором Чучеловым и мото
ристом Аркадием Акиншиным установили сигнализацию на масляных 
системах всех двигателей.

Работа по установке четырех центрифуг для очистки масла была 
выполнена также Борисом Балакиревым вместе с мотористом Юрием 
Буслаевым. Третий механик изменил и конструкцию форсунок вспомо
гательных двигателей.

За годы работы обветшала, поизносилась станция включения венти
ляторов в машинном отделении. Работа эта трудоемкая. Ее сделали 
высококачественно и в сжатые сроки старший электрик Вениамин 
Терещенков и электрик Иван Нестеренко.

Большие работы по внедрению рационализаторских предложений 
и новой техники, умелая эксплуатация машин и механизмов, бережное 
расходование горючего позволили только во втором квартале сэконо
мить четыре процента от общего количества топлива. А  это — дополни
тельные сотни рублей экономии.

В рейсах на восточное и западное побережья мы часто чем можем 
оказываем помощь экипажам судов нашего транспортного флота.

Так, совсем недавно на теплоход «Диксон» были переданы запасные 
подшипники, которых там в нужную минуту не оказалось.

У  нас, конечно, возможностей больше, а товарищей в беде выручить 
мы всегда рады...

Чтобы отлично знать все устройство судна, нужно постоянно учиться. 
И мне хотелось бы сказать несколько теплых слов о Борисе Балакиреве.
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Пошел шестой год с того дня, как он пришел на «Петропавловск». Был 
мотористом. Работал старательно. Вскоре я понял, что одной практики 
мало. Нужно знание теории.

Борис поступил заочно на судомеханическое отделение Петропав
ловского мореходного училища. Работал и учился. И сейчас — третий 
механик.

Вениамин Терещенков — заочник электромеханического отделения 
Арктического мореходного училища. Моторист Александр Бушин — 
курсант-заочник четвертого курса, а Борис Гончаров — второго курса 
судомеханического отделения Петропавловского мореходного училища.

Б. И. Кольцов, старший помощник капитана. Обычно после каждого 
рейса палубная команда приводит корпус теплохода в порядок. Рейдо
вые стоянки, прием и высадка пассажиров не всегда проходят во время 
хорошей погоды. Не очень-то помогают кранцы. Плашкоуты и катера, 
самоходные баржи, подходя к судну, срывают с корпуса краску. Поэто
му после каждого рейса мы производим «косметический» уход за кор
пусом и трюмами теплохода.

На западное и восточное побережья полуострова за эту навигацию 
перевезено более одиннадцати тысяч пассажиров, более пяти с полови
ной тысяч тонн различных грузов, почты и т. д.

В экипаже стало традицией постоянно повышать знания, идти впе
ред. Одно время, несколько лет назад, много хороших слов можно было 
сказать о матросе нашего теплохода Федоре Тетраде. Сейчас мне очень 
приятно работать с четвертым помощником капитана Федором Тетрадом. 
Он заочно учится на судоводительском отделении Петропавловского 
мореходного училища и в нынешнем году получил диплом. Коммунист 
Федор Тетрад исполнителен, исключительно вежлив.

Хочу назвать еще имена боцмана Михаила Родина и матроса Григо
рия Стрельца. Эти моряки не нуждаются в подсказке. Проверять их 
работу не нужно — всегда и все будет выполнено добротно и аккуратно.

Александр Кузнецов, ученик матроса, курсант-заочник Дальрыбвту- 
за. Он — ученик матроса, но парню уже можно доверять работать на 
кране. Инициативный, сообразительный — таков Саша Кузнецов.

У  нас в палубную команду пришло много молодых моряков, демоби
лизованных воинов. Все они работают слаженно.

В. И. Кисельгоф, пассажирский помощник капитана. Работать так, что
бы каждый час пребывания пассажира на судне был интересен и увлека
телен для него — вот о чем заботится обслуживающий персонал судна.

Вежливость, исполнительность, высокая культура обслуживания — 
обязательное условие работы всех номерных и уборщиц. Четко, акку
ратно работает багажный кладовщик Валентина Мальчикова. Немало 
благодарностей у старшей номерной Тамары Булусовой, номерных Свет
ланы Гусаковой и Лидии Стрекаловской.

Недавно пришли на теплоход номерные Клара Воронкова и Людми
ла Богданович. Девушки рекомендовали себя трудолюбивыми и внима
тельными работницами.
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...Судно отошло от причала, а у кассы толпа пассажиров. Что же 
нужно от билетного кассира Тамары Романовой? Ведь билеты куплены 
еще в порту...

Но сейчас Тамара уже не кассир, а продавец судового киоска сувени
ров. Открытки с красочными изображениями родного теплохода, памят
ные значки, свежие газеты — все это можно приобрести на борту судна. 
Торговля идет бойко — продано более двух с половиной тысяч откры
ток с изображением теплохода «Петропавловск».

Много теплых задушевных слов высказано пассажирами. Вот одна 
из записей. Ее сделали москвичи-туристы: «Прекрасные мореходные 
качества судна, уютные каюта и салоны, чуткое внимание и безукориз
ненная чистота, хорошая кухня в судовом ресторане, отлично поставлен
ная культурно-массовая работа сделали наш долгий путь от Петропав- 
ловска-Камчатского до Корфа приятным путешествием».

Пишут туристы из Свердловска и спортсмены из Перми, старшие 
ревизоры российской республиканской конторы Госбанка СССР и кам
чатские геологи. Пишут люди самых разнообразных профессий теплые 
слова благодарности за заботу, внимание, чуткость.

Это и есть оценка труда экипажа. Высокая оценка!
Моряк Камчатки. 1968. 16 октября.

3. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НЕКОТОРЫХ РАБОТНИКОВ 
КАМЧАТСКОГО МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА 

ММФ СССР

Артенян Мкртыч Карапетович, заслуженный ветеран пароходства, 
старший моторист-газоэлектросварщик теплохода «Зеялес». Родился 
в 1935 г. Проработал на предприятии тридцать лет, его имя занесено 
в Книгу трудовой славы пароходства. Высокое профессиональное мастер
ство было отмечено правительственными наградами — орденом Трудо
вой Славы 3-й степени и медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Скончался 14 июня 1990 г. 
в г. Ахалцих.

Батмен Ереджиб Ильясович, старший инспектор отдела кадров, ве
теран пароходства. Родился в 1926 г. С семи лет, оставшись сиротой, 
воспитывался в детском доме. После окончания семи классов посту
пил в Туапсинское ремесленное училище плавсостава. Окончив учили
ще в августе 1941 г., направлен мотористом в ЧМП на танкер «Туапсе», 
который 4 июля 1942 г. в Мексиканском заливе был потоплен немец
кой подводной лодкой. Спасен моряками шведского танкера. После 
возвращения на родину в сентябре 1942 г. продолжил работу на судах 
ДВГМП «Правда», «Пинега», «Алма-Ата», «Красное Знамя» «Валериан 
Куйбышев» машинистом, кочегаром, старшим кочегаром. С февраля 
1949 г. на береговой работе. До марта 1950 г. инспектор отдела кадров 
управления ДВГМП, затем переведен в КЧГМП. Много сил и энергии 
отдал комплектованию постоянных экипажей камчатских транспорт
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ных судов. Деловой, принципиальный, энергичный работник, внима
тельно относившийся к запросам и нуждам моряков. Награжден зна
ком «Почетному работнику Морского флота», ленинской юбилейной медалью. 
Умер в августе 1979 г.

Беляев Степан Поликарпович, капитан дальнего плавания, один из 
старейших и заслуженных капитанов морского транспортного флота 
СССР. Родился 10 мая 1895 г. Трудился в Северном и Дальневосточном 
бассейнах. В годы Великой Отечественной войны командовал парохо
дом «Декабрист», одним из первых в 1941 г. доставивших союзные воен
ные грузы в Мурманск. В ноябре 1942 г. судно погибло в бою с герман
ской авиацией у острова Надежды. Капитан и несколько уцелевших 
членов экипажа попали в нацистский концлагерь и тюрьмы, где томи
лись до 1944 г. После войны работал в ДГВМП. В КЧГМП перешел 9 июня 
1949 г. вместе с пароходом «Бухара» с «окончанием выгрузки парохода 
на Сахалине» и работал здесь до конца жизни. Скончался 4 февраля 
1952 г. Именем С. П. Беляева названы улица в г. Петропавловске-Кам- 
чатском и пассажирский паром «Капитан Беляев» (в 1967 г.).

Берленко Иван Никитович, ветеран пароходства. Родился 26 мая 
1906 г. в с. Субботово на Украине. Четырнадцатилетним подростком 
начал работать на лесозаводе. Восемнадцать лет прослужил в Красной 
и Советской Армии. В годы Великой Отечественной войны — майор, 
городской военный комиссар г. Петропавловска-Камчатского. В КЧГМП 
со дня основания в 1949 г. До 1970 г. трудился вначале начальником 
административно-хозяйственного отдела, а затем инженером. Отличал
ся инициативностью и активностью. Неоднократно отмечался почетны
ми грамотами и благодарностями руководства пароходства и ММФ СССР. 
Скончался 26 мая 1976 г.

Бритченко Семен Петрович, старший механик, механик-наставник, 
ветеран КЧГМП. Родился в 1918 г. В 1938 г. окончил Одесский морской 
техникум, работал механиком на Черном море, затем — в ДВГМП. В КЧГМП 
с 1952 г. Ему доверяли самые ответственные задачи, самые «трудные» 
суда. На теплоходе «Лев Толстой» в 1957 г. добился звания «Лучший 
старший механик пароходства». Неоднократно заносился на Доску по
чета пароходства. Несколько лет работал в службе судового хозяйства 
механиком-наставником, с 1962 г. — старший механик пассажирского 
теплохода «Петропавловск». С 1972 г. на пенсии.

Вейнин Александр Иванович, гидромеханик теплохода «Кузьма Гнидаш». 
Почетный работник ММФ СССР. Родился 18 декабря 1930 г. в дер. Заго- 
растово Есиновичского района Калининской области в семье рабочего. 
В 1948 г., окончив девять классов, поступил в Рижскую мореходную 
школу. После завершения учебы приехал на Камчатку. В КЧГМП начинал 
машинистом, по окончании курсов механиков работал третьим и вто
рым механиком на пароходах. С 1977 г. гидромеханик однотипных теплохо
дов «Юрий Смирнов» и «Кузьма Гнидаш». Член КПСС с 1957 г. Награжден 
орденом «Знак Почета», почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР.
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Верба Исаак Моисеевич, ветеран пароходства, трудился главным бух
галтером Петропавловского морского торгового порта, ветеран Великой 
Отечественной войны. Родился в 1902 г., скончался 20 декабря 1982 г. 
в г. Одессе.

Волдинер Олег Иозофович, капитан дальнего плавания, ветеран фло
та, ветеран пароходства. Родился в 1931 г. В КЧГМП с 1952 г., после 
окончания Сахалинского мореходного училища. На предприятии про
работал тридцать пять лет, из них двадцать два — капитаном. Более 
десяти лет возглавлял экипаж парохода «Пинск», был капитаном тепло
ходов «Зеялес», «Григорий Ковальчук», «Устилуг», «Устюжна», «Угле- 
уральск». В октябре 1987 г. ушел на пенсию. Отличался творческим 
подходом к решению производственных и житейских проблем, жестким 
самоконтролем, принципиальностью, человеколюбием и энтузиазмом. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, получил двадцать че
тыре поощрения от руководства пароходства и ММФ СССР. Скончался 
в октябре 1994 г.

Гошев Вениамин Алексеевич, судовой механик, ветеран пароходства. 
Родился в 1917 г. Окончил начальную школу, затем трехгодичное фабрич
но-заводское училище при судостроительном заводе, на котором остал
ся работать слесарем. В 1936 г. уехал в Архангельск и трудился здесь 
на электростанции до 1937 г., затем перешел в Архангельское пароход
ство кочегаром. С началом Великой Отечественной войны направлен 
в Мурманское пароходство, на судах которого проплавал до 1943 г. Участво
вал в караванах, доставлявших грузы из Англии и США в северные 
порты СССР. В 1943 г. направлен во Владивосток в ДВГМП, где прора
ботал почти десять лет. В 1952 г. вместе с пароходом «Красноярск» 
перешел в КЧГМП. Проявил себя как дисциплинированный, исполни
тельный, трудолюбивый, требовательный специалист с большим практи
ческим опытом. Повседневно занимался повышением технических зна
ний, пользовался большим авторитетом среди плавсостава. Награжден 
медалью «За трудовое отличие», знаком «Почетному работнику Морского 
флота», удостоен звания «Лучший механик ММФ СССР». Скончался 
в апреле 1992 г. во Владивостоке.

Гусев Алексей Михайлович, радиоспециалист, ветеран Великой Отече
ственной войны и пароходства. Почетный работник ММФ СССР. Родил
ся в г. Владивостоке, в 1932 г. поступил во Владивостокский морской 
техникум. Великую Отечественную войну проплавал на судах ДВГМП, 
в апреле 1942 г. был торпедирован на пароходе «Киев». Член ВКП(б) 
с 1942 г. В КЧГМП с 1952 г., назначен начальником радиоцентра, затем 
начальником службы связи. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией», 
«За трудовую доблесть».

Драбкин Яков Маркович, капитан дальнего плавания, один из старей
ших и опытных специалистов пароходства. Родился в 1909 г. в г. Днепро
петровске. Двенадцатилетним подростком начал плавать на судах Кас
пийского пароходства. В 1924 г. поступил в морской техникум и в 1928 г.
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сдал экзамен на звание штурмана малого плавания. В 1928 г. поступил 
в Ленинградский морской техникум, который окончил в 1929 г., став 
штурманом дальнего плавания. Член ВКП(б) с 1929 г. По окончании 
техникума плавал на судах Северного пароходства, служил в ВМФ. 
В 1938 г. приехал на Камчатку, работал старшим помощником капита
на, вскоре был назначен начальником управления АКОфлота. В 1942 г. 
стал капитаном дальнего плавания. С 1951 г. трудился капитаном на 
судах КЧГМП «Лиза Чайкина», «Хабаровск», «Красноярск», «Якутск». 
Инициативный, опытный, отзывчивый работник, щедро передавал бога
тый опыт молодым морякам. Автор книги «Перевозка грузов морем». 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, знаком «Почетному 
работнику Морского флота». Скончался 22 мая 1965 г. Его именем на
звана улица в г. Петропавловске-Камчатском и дизель-электрический 
паром, ныне работающий в Усть-Камчатске.

Ершов Алексей Иванович, капитан дальнего плавания, старейший 
капитан пароходства, первым удостоенный знака «Тридцать лет безава
рийной работы». Родился в 1913 г. в Приморском крае в семье рабоче
го. На флот пришел 15 мая 1930 г. матросом. Работал на китобойце, 
буксире, шхунах и рефрижераторе. В годы Великой Отечественной вой
ны трудился штурманом вспомогательного судна на Северном бассейне, 
проводил конвои с оборонными грузами. Почти три года участвовал 
в отражении атак вражеских бомбардировщиков и буксировке повреж
денных транспортов. Потом работал на пароходе «Андреев», доставляв
шим боевую технику из Канады и США во Владивосток. В августе 1945 г. 
старшим помощником капитана парохода «Урицкий» участвовал в достав
ке десанта на остров Шумшу. Капитан с 1949 г. 27 мая 1952 г. переведен 
в КМП с китобойного судна «Тайфун». Свыше двадцати лет возглавлял 
спасатель «Зевс». Под его руководством неоднократно осуществлялись 
сложнейшие буксировки через Тихий океан, проводились спасательные 
операции иностранных и советских судов. Спасено свыше ста различ
ных судов, в том числе три японских рыболовных, за что правительство 
Японии наградило его благодарственной грамотой. Награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почета», многими медалями, 
нагрудными знаками. Дважды удостаивался почетного звания «Лучший 
капитан ММФ СССР». Скончался 14 апреля 1988 г.

Ершов Виктор Кириллович, один из лучших механиков-наставников 
пароходства, ветеран флота. Родился в крестьянской семье в Примор
ском крае в январе 1915 г. В июне 1931 г. стал курсантом мореходной 
школы во Владивостоке. Много лет работал в рыбной промышленности 
Дальнего Востока, пройдя путь от моториста буксирного катера до главно
го инженера и главного механика Управления тралового флота Камчат- 
рыбпрома. В годы Великой Отечественной войны старший механик 
судов зверобойного флота, два года провел в США, был командирован 
в Китайскую Народную Республику. В 1962 г. перешел в КМП механи- 
ком-наставником. Показал себя великолепным специалистом, грамот
ным и умелым наставником молодых механиков. Пользовался большим
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авторитетом и уважением плавсостава. В 1976 г. вышел на пенсию. 
Скончался в августе 1986 г.

Задорожный Николай Константинович, старший механик парохода 
«Вага», ветеран флота, старейший работник пароходства. Родился в 1914 г. 
в г. Владивостоке в семье рабочего. После окончания шести классов 
поступил во Владивостокскую школу морского ученичества, окончил ее 
в 1935 г. с квалификацией моториста 1-го класса. В этом же году начал 
работать в ДВГМП, сначала кочегаром, затем машинистом, позже меха
ником. Учился на курсах механиков. В КЧГМП с марта 1950 г. Опытный 
специалист, щедро передавал свой опыт молодым механикам. Награж
ден медалями «За оборону Заполярья», «За трудовую доблесть», «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов». В марте 
1964 г. получил знак «Почетному работнику Морского флота». Скончался 
в сентябре 1965 г. в г. Владивостоке.

Заньков Константин Петрович, старший механик, ветеран пароход
ства. Родился в 1914 г. в семье моряка, старшего механика крупных 
пароходов Добровольного флота. Окончил Владивостокский морской 
техникум в 1935 г., уже в 1940 г. стал старшим механиком, трудился на судах 
ДВГМП «Искра», «Маныч», «Бурея», «Александр Невский». За образцо
вое выполнение правительственных заданий по доставке в СССР обо
ронных грузов из США в годы Великой Отечественной войны награж
ден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями 
«За победу над Германией» и «За победу над Японией». В КЧГМП 
с основания, старший механик пароходов «Бухара», «Гоголь», «Якутск». 
В 1956 г. удостоен звания «Лучший механик ММФ СССР», награжден 
знаком «Почетному работнику Морского флота». Неутомимый рационали
затор, грамотный наставник молодых механиков, пользовался огромным 
авторитетом. Умер в августе 1970 г. 11 января 1975 г. Государственный 
флаг СССР поднят над построенным для пароходства теплоходом «Кон
стантин Заньков».

Зозуля Борис Лаврентьевич, ветеран труда. Почетный работник ММФ 
СССР. Родился в 1932 г. В КЧГМП с 1954 г., после окончания Одесского 
института инженеров морского флота. Начинал инженером-конструк- 
тором. С 1971 г. и до ухода на пенсию в августе 1985 г. работал началь
ником отдела технического контроля на Петропавловском судоремонт
ном заводе ММФ. Активно внедрял прогрессивные методы организации 
труда, боролся за улучшение качества работ. Много сил и энергии отдал 
воспитанию молодого поколения: на протяжении ряда лет являлся на
ставником молодежи, пропагандистом, председателем отделения ВОИР. 
Автор более тридцати рационализаторских предложений по улучшению 
организации производства. Удостоен званий «Лучший рационализатор 
ММФ», «Заслуженный донор СССР». Скончался 18 февраля 1986 г.

Киселев Василий Васильевич, капитан дальнего плавания, один из 
первых капитанов КЧГМП. Начал работать на морском флоте в семнадцать 
лет. В 1943 г. окончил Владивостокский морской техникум, в 1946 г. 
успешно сдал экзамен на звание штурмана дальнего плавания. В КЧГМП
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с 21 мая 1949 г., возглавлял экипаж парохода «Якутск». В 1951 г. это 
судно участвовало в спасении переломившегося пополам парохода 
ДВГМП «Валерий Чкалов». За труд в годы Великой Отечественной вой
ны награжден медалями «За победу над Германией» и «За победу над 
Японией». Скончался 30 сентября 1955 г.

Киселев Павел Дмитриевич, капитан дальнего плавания, начальник 
КГМП, КУМФ ДВОП, КМП. Родился 11 июля 1914 г. в г. Владивостоке 
в семье выходца с Украины, десятника на строительстве военной кре
пости. После окончания Дальневосточного рыбного техникума в 1934 г. 
направлен на Камчатку в АКОфлот. Первая должность — третий по
мощник капитана траулера «Буревестник». На этом судне он «вырос» 
до старшего помощника, выполнял обязанности капитана. В 1938 г. штур
ман парохода «Ительмен», в годы Великой Отечественной войны — ка
питан парохода «Якут». В 1945 г. — капитан парохода «Чавыча», через 
год — заместитель, затем начальник Управления транспортного флота 
Главкамчатрыбпрома, в 1953 г. — заместитель начальника Главкамчат- 
рыбпрома. В 1953 г. поступил в Высшую школу пищевой промышлен
ности. В 1957 г. — заместитель начальника УМАР. В мае 1958 г. назна
чен начальником пароходства. На этой должности находился дольше 
всех своих предшественников и преемников. Период его руководства 
стал временем наиболее динамичного развития предприятия. Пользо
вался большим уважением у рыбаков и моряков Камчатки как человек 
и руководитель. В 1971 г. был освобожден от должности начальника 
пароходства в связи с выходом на пенсию, после чего стал капитаном- 
наставником. В 1973 г. уехал в г. Владивосток. Награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красно
го Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.». Умер 24 сентября 1996 г.

Киселъгоф Владимир Иосифович, пассажирский помощник капитана 
теплохода «Петропавловск». Родился 24 июня 1932 г. в г. Магнитогор
ске Челябинской области. В неполные шестнадцать лет поступил мат
росом в ДВГМП. С образованием в 1949 г. КЧГМП перевелся на Кам
чатку и работал на транспортных судах «Луга», «Красноярск», «Иван 
Тургенев» и других. Был матросом, плотником, боцманом. После демо
билизации из Советской Армии в 1955 г. вернулся в пароходство и про
должил трудиться боцманом. В 1967 г. назначен пассажирским помощ
ником капитана теплохода «Петропавловск». На этой работе проявил 
большие организаторские способности. Отличался высокой принципиаль
ностью, чуткостью к людям и личной скромностью. Неоднократно изби
рался членом судового комитета, партийного бюро, входил в совет на
ставников. Награжден медалями «За доблестный труд», «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», грамотами Петропавловского горкома КПСС 
и ММФ СССР. Скончался 10 апреля 1989 г.

Клепиков Георгий Николаевич, капитан дальнего плавания, Герой 
Социалистического Труда (1966). Почетный работник Морского флота 
СССР, старейший судоводитель пароходства. Родился в 1914 г. В 1940 г.
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окончил Владивостокский морской техникум. С 1940 г. плавал штурма
ном на судах ДВГМП. В 1945 г. — третий помощник капитана самого 
большого транспортного судна СССР — парохода «Трансбалт». Капитан 
с 1949 г. В КЧГМП с 1953 г. В 1964 г. окончил Дальневосточное мор
ское инженерное училище. С момента приемки в 1962 и по 1982 г. 
командовал пассажирским теплоходом «Николаевск». В 1964 г. экипаж 
«Николаевска» стал коллективом коммунистического труда. С 1982 г. 
на пенсии. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалью «Серп и Молот». Скончался в марте 1986 г.

Коваль Сергей Филиппович, председатель комитета плавсостава паро
ходства. Родился в 1918 г. в дер. Пыхта Кемеровской области в семье 
крестьянина. После окончания средней школы начал учиться в фабрично
заводской школе коксохимического завода, которую окончил в девятнад
цать лет, получив специальность химика-аппаратчика. В 1938— 1946 гг. 
служил в ВМФ. Член ВКП(б) с 1942 г. После демобилизации работал 
первым помощником капитана на судах Главкамчатрыбпрома, затем был 
секретарем партбюро Петропавловского морского рыбного порта. В авгу
сте 1953 г. перешел в КЧГМП. В течение пяти лет был секретарем парт
бюро Петропавловского морского торгового порта, председателем порт- 
коммора. Три года плавал первым помощником капитана на судах па
роходства, затем в декабре 1965 г. был избран председателем комитета 
плавсостава. Награжден орденом «Знак Почета» ленинской юбилейной 
медалью, знаком «Почетному работнику Морского флота», грамотами. 
Скончался в июне 1973 г.

Ковальчук Григорий Климентьевич, старший механик. Родился в 1889 г. 
в крестьянской семье. На флоте с 1908 г., кочегар парохода Добровольного 
флота «Екатеринослав», ходившего по линии Одесса — Владивосток. 
В Петропавловске впервые побывал в 1914 г. В 1931 г. окончил учебный 
комбинат, получил диплом механика первого разряда. Работал на парохо
дах «Кишинев», «Ставрополь», ледоколах «Иосиф Сталин», «Анастас 
Микоян». В годы Великой Отечественной войны выполнял правительствен
ные задания по перевозке оборонных грузов. Участник Курильской де
сантной операции. В КЧГМП с 1952 г., старший механик парохода «Буха
ра» . Машинная команда этого судна являлась лучшей в пароходстве, внедряя 
передовые методы труда. Отдавал все силы развитию морского флота, вос
питанию моряков в духе любви к профессии, гордости за родину. Избирал
ся депутатом Петропавловского городского Совета. Награжден орденами 
Ленина и Красной Звезды, медалями. В 1957 г. ушел на пенсию. По хо
датайству ветеранов КЧГМП приказом министра Морского флота СССР 
в 1974 г. сухогрузу, построенному для пароходства на Выборгском судо
строительном заводе, присвоено имя «Григорий Ковальчук».

Козырев Казбулат Асламбекович, начальник КЧГМП. Родился в 1913 г. 
в Осетии в семье крестьянина. Трудовую деятельность начал в 1928 г. 
После учебы в школе направлен на работу в Среднюю Азию. С 1929 г. 
член ВЛКСМ. В 1930 г. ЦИК Таджикистана направил его на учебу на раб
фак в г. Иваново. Окончив его в 1934 г., поступает в Горьковский инсти
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тут инженеров водного транспорта. В 1936 г. перешел в Одесский ин
ститут водного транспорта, который окончил в 1939 г. по специальности 
«инженер-эксплуатационник». С 1939 г. работал в управлениях Азовско
го и Черноморского пароходств, пароходства «Совтанкер». В годы Вели
кой Отечественной войны вступил в ВКП(б). В 1950 г. переведен из 
Одесского порта в КЧГМП на должность заместителя начальника паро
ходства по эксплуатации. С февраля 1955 г. начальник КЧГМП. Изби
рался депутатом Камчатского областного Совета депутатов трудящих
ся. Погиб в автокатастрофе в начале марта 1958 г.

Кондратьев Иван Филиппович, старший механик, ветеран пароход
ства. Родился в г. Уссурийске, в большой крестьянской семье. В возра
сте шести лет остался без отца, рано узнал тяготы трудовой жизни — 
с двенадцати лет начал работать учеником в сельскохозяйственных мас
терских, трактористом в г. Спасске. Позже переехал во Владивосток, где 
начал плавать мотористом на судах. С 1937 г. — старший механик на 
судах Севморпути, Дальневосточного и Сахалинского пароходств. С 1950 г. 
в КЧГМП. Зарекомендовал себя деятельным, инициативным работни
ком, постоянно повышавшим квалификацию. Свой большой практический 
опыт он постоянно и щедро передавал молодым механикам. Награжден 
орденом Ленина, знаком «Почетному работнику Морского флота». В 1966 г. 
вышел на пенсию. Скончался в марте 1973 г.

Куличков Александр Иванович, механик, ветеран флота. Родился 5 сен
тября 1933 г. в дер. Протасовка в крестьянской семье. В 1951 г. после 
средней школы стал курсантом Пярнусской мореходной школы, окончил 
отделение котельных машинистов. В 1952 г. начал трудиться на судах 
КЧГМП, сначала кочегаром на пароходе «Вага», а затем машинистом 
первого класса на пароходах «Вычегда», «Рыбинск», «Якутск». В 1967 г. 
заочно окончил судомеханическое отделение Петропавловск-Камчат- 
ского мореходного училища. С 1965 по 1970 г. работал инженером и груп
повым механиком службы судового хозяйства. Затем вернулся на флот. 
С 1975 г. и до последнего дня жизни работал вторым механиком пасса
жирского теплохода «Петропавловск». Награжден знаком «Почетному 
работнику Морского флота», ленинской юбилейной медалью. Скончался 
в июле 1978 г.

Курмаз Федор Куприянович, капитан дальнего плавания, ветеран па
роходства. Почетный работник ММФ СССР. Родился в 1916 г. В 1935 г. 
поступил в Херсонский морской техникум на судоводительское отделе
ние. Спустя два года перевелся во Владивостокский морской техникум, 
по окончании которого был направлен матросом на пароход ДВГМП 
«Лозовский». В КЧГМП пришел в 1955 г. Был капитаном парохода 
«Иван Тургенев», через семь лет возглавил экипаж теплохода «Байкал - 
лес», на котором проработал до последнего дня жизни. Воспитал множе
ство молодых капитанов и штурманов. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный 
труд». Удостоен почетного звания «Лучший капитан пароходства». Скон
чался 2 апреля 1984 г.
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Локтев Александр Петрович, старший механик теплохода «Петро
павловск», ветеран пароходства. Родился 20 мая 1934 г. Окончил сред
нее Астраханское мореходное училище и Дальневосточное высшее ин
женерное морское училище имени адмирала Г. И. Невельского. В КЧГМП 
прибыл по распределению в 1955 г. Работал на теплоходах «Вилига», 
«Иван Тургенев», лесовозе «Зеялес». С 1975 г. трудился на пассажир
ском лайнере «Петропавловск».

Луценко Сергей Григорьевич, капитан дальнего плавания, старейший 
работник морского флота и КЧГМП. Родился в 1910 г. в г. Ялта. Трудо
вую деятельность начал в 1928 г. матросом-спасателем на Черном море. 
В 1933 г., окончив Ленинградский морской техникум, пришел на транс
портные суда, проработав на них двадцать девять лет. В КЧГМП с 1949 г., 
трудился капитаном теплоходов «Сергей Тюленин», «Бородин», «Гдов», 
пароходов «Амдерма», «Пинск» и других. Охотно делился своим бога
тым опытом с молодыми судоводителями. «Неоднократно водил суда за 
границу. Здесь капитан и его экипаж ничем не запятнали чести советских 
моряков». Трагически погиб 4 ноября 1962 г.

Лучинин Геннадий Иванович, главный инженер пароходства. Почет
ный работник ММФ СССР. Родился в 1928 г. в дер. Слабожана Даровско- 
го района Кировской области. В 1951 г. окончил электромеханическое 
отделение Ленинградского высшего мореходного училища. С 1951 по 
1960 г. работал электромехаником на судах пароходства. С 1960 по 1969 г. — 
групповой инженер, начальник службы судового хозяйства. С 1969 г. — 
главный инженер пароходства. Эту должность занимал до 1980 г., после 
чего перешел на должность механика-наставника, которым проработал 
до ухода на пенсию в 1983 г. Вложил много сил и энергии в техническое 
развитие предприятия, воспитал много высококлассных специалистов. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, ленинской юбилей
ной медалью, знаком «Ветеран Камчатского морского пароходства». 
Скончался 22 июня 1987 г. в г. Кирове.

Малахов Владимир Николаевич, ветеран флота, ветеран пароходства. 
Родился в 1928 г. В КЧГМП с 1953 г., прибыл по окончании Ленинград
ского высшего мореходного училища. Начал трудиться четвертым ме
хаником. Был старшим механиком на морских буксирах «Моннерон», 
«Мирный», «Чумикан». Принимал новый танкер «Озерное». Затем стал 
механиком-наставником. Проявил себя хорошим воспитателем молодых 
механиков, грамотным специалистом, отзывчивым человеком. С 1975 г. — 
начальник отдела новой техники и технического проектирования. В 1988 г. 
перешел на должность инженера. С декабря 1990 г. на пенсии, но без 
дела сидеть не смог, вскоре пришел работать в Петропавловский мор
ской торговый порт оператором котельной. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд». Скончался в ноябре 1993 г.

Мариненко Леонид Евменъевич, капитан дальнего плавания. Родил
ся 19 февраля 1915 г. в семье служащего. В шестнадцать лет начал 
работать в ТИНРО, а в семнадцать — учиться на судоводительском отде
лении Владивостокского морского техникума. Службу на флоте начал
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матросом на пароходах ДГВМП «Чукча», «Литке», «Тобольск», «Инди
гирка» . После окончания техникума — третий помощник капитана па
рохода «Тайгонос», в 1940 г. стал штурманом дальнего плавания и вто
рым помощником капитана парохода «Трансбалт», самого большого 
транспортного судна довоенного СССР. В годы войны совершал на «Транс- 
балте» рейсы в США и Канаду, доставляя в СССР оборонные грузы. 
После гибели «Трансбалта» стал старшим помощником капитана теп
лохода «Севзаплес». С октября 1946 г. — капитан танкера «Бахчиса
рай», потом командовал судами ДГВМП «Арктика», «Александр Невский», 
«Родина», «Степан Разин». В КМП с 1963 г., капитан лесовоза «Кировск- 
лес». Судно под его руководством одним из первых в пароходстве завое
вало звание «Экипаж коммунистического труда». В июле 1972 г. этот 
экипаж одним из первых в пароходстве перешел на работу с сокращен
ной численностью. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак 
Почета», четырьмя медалями. Ушел на пенсию в 1975 г. Скончался во 
Владивостоке в феврале 1978 г.

Марков Алексей Семенович, капитан. Родился 14 марта 1919 г. На Кам
чатке с 1937 г. В годы Великой Отечественной войны служил в РККА. 
Участник Курильской десантной операции. После окончания войны 
трудился в Усть-Камчатске. В 1964 г. поступил на курсы судоводителей, 
по окончании которых стал шкипером маломерных судов. В 1967 г. 
переехал в Петропавловск, начал работать сменным помощником плав
крана «Вилей» во вспомогательном флоте Петропавловского морского 
торгового порта. Скончался 27 августа 1980 г. 8 октября 1981 г. рейдо
вому пассажирскому теплоходу, построенному Находкинским судоре
монтным заводом ММФ СССР, присвоено имя «Алексей Марков».

Матусевич Аркадий Захарович, один из организаторов КЧГМП. Родил
ся в 1902 г. в г. Варшава в семье кустаря-ремесленника. До 1919 г. жил 
с родителями, учился в гимназии. В 1919 г. вступил в комсомол, был 
направлен на оперативную работу в ВЧК—ОГПУ, где служил до 1928 г. 
Затем учился на рабфаке в Одессе, а в 1930 г. поступил в Одесский 
институт инженеров водного транспорта, который окончил в 1935 г. С 1935 г. 
на Дальнем Востоке. Работал в Амурском речном пароходстве. На Кам
чатке с 1939 г., здесь трудился до ухода на пенсию. Член ВКП(б) с мая 
1944 г. Был начальником морского агентства ДВГМП, начальником отде
ла кадров Петропавловского морского торгового порта, начальником 
коммерческого управления КЧГМП. Один из лучших пропагандистов 
и агитаторов предприятия. Награжден орденом Красной Звезды, меда
лями «За трудовую доблесть», «За победу над Японией», «За победу над 
Германией», знаком «Почетному работнику Морского флота». Скончал
ся в г. Москве 22 июня 1965 г.

Матюшенко Иван Борисович, групповой механик, ветеран пароход
ства. Почетный работник ММФ СССР. В КЧГМП с апреля 1950 г., прибыл 
на Камчатку после окончания Николаевского-на-Амуре мореходного 
училища. Начал работать третьим механиком пароходов «Бухара» и «Лиза 
Чайкина», затем трудился на пароходах «Красноярск», «Хабаровск». Член
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КПСС с 1956 г. Находился на партийной работе, свыше пяти лет был 
первым помощником капитана, затем перешел в службу судового хозяйства 
групповым инженером-механиком. Награжден орденом «Знак Почета», 
ленинской юбилейной медалью, медалью «Ветеран труда». В 1988 г. 
вышел на пенсию.

Несытое Александр Иванович, капитан дальнего плавания, один из 
первых капитанов-наставников КЧГМП. Родился 24 декабря 1908 г. 
В пароходстве с первых лет его деятельности. В 1951 г. командовал 
пароходом «Хабаровск». В 1953 г. трудился капитаном-наставником, пере
давая свой большой опыт молодежи. В августе 1956 г. возглавил экспе
дицию по буксировке плавкрана «Блейхерт» из Николаевска-на-Амуре 
в Усть-Камчатск. Это большое дело стало последним в его биографии. 
Скончался 17 октября 1956 г., похоронен в Петропавловске-Камчатском 
на кладбище на Четвертом километре.

Николаев Василий Иванович, политработник. Родился в 1912 г. в семье 
крестьянина-бедняка в дер. Николаевка Амурской области. На Камчат
ке с 1929 г., работал мотористом в Усть-Камчатском рыбокомбинате. 
После окончания в 1934 г. Камчатской совпартшколы находился на 
комсомольской работе, затем — помполит на судах АКОфлота. Член 
ВКП(б) с 1938 г. В 1941 г. направлен в ВМФ, служил заместителем 
командира подводной лодки. После демобилизации с 1945 по 1956 г. — 
начальник политотдела Камчатрыбфлота, до 1960 г. — заместитель пред
седателя Петропавловского горисполкома. С 1960 г. заместитель на
чальника пароходства. В декабре 1973 г. вышел на пенсию. Награжден 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 
пятью медалями и знаком «Почетному работнику Морского флота». Скон
чался в ноябре 1984 г. во Владивостоке.

Ночевник Изя Шмулевич, ветеран пароходства, старейший работник 
Усть-Камчатского морского торгового порта. Родился 16 августа 1918 г. 
в Винницкой области. После окончания Одесского института инженеров 
водного транспорта работал в ДВГМП инженером коммерческого отдела, 
старшим грузовым диспетчером, заместителем главного диспетчера по 
эксплуатации. С июня 1955 г. — главный диспетчер Усть-Камчатского пор
та. С 1959 по 1961 г. — начальник пристани в Ключах, затем пять лет 
был начальником отдела грузовой и коммерческой работы Усть-Камчат
ского порта. С ноября 1967 г. до ухода пенсию в августе 1977 г. работал 
старшим инженером. Скончался в апреле 1979 г. в г. Приморск-Ахтарске.

Пеедо Аксель Рудольфович, капитан дальнего плавания, ветеран па
роходства. Родился 7 января 1928 г. в г. Таллине в семье рабочего. 
Окончив восемь классов средней школы, поступил в Таллинское море
ходное училище. После его окончания 1950 г. направлен в КЧГМП. 
Здесь прошел трудовой путь от матроса парохода «Бухара» до капитана 
теплохода «Салтыков-Щедрин». Умер в апреле 1972 г.

Петров Михаил Данилович, диспетчер службы «Трансфлот», ветеран 
труда, ветеран флота. Родился в 1929 г. В КЧГМП пришел в 1950 г., до 
1972 г. работал на судах матросом, боцманом, пассажирским помощни
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ком капитана. С апреля 1972 г. до конца жизни трудился диспетчером 
«Трансфлота». Показывал примеры дисциплинированности, трудолюбия 
и исполнительности. Умелый организатор работы по обслуживанию су
дов, внимательный к запросам членов экипажей. В 1953 г. награжден 
почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, в 1963 г. — орденом «Знак Почета», отме
чен медалями, грамотами и благодарностями. Скончался 1 января 1989 г.

Пирский Виктор Игнатьевич, боцман. Родился в 1915 г. Двенадца
тилетним мальчишкой стал юнгой на азовской шхуне «Красин». Слу
жил в РККА на Дальнем Востоке, был танкистом. После службы при
шел матросом на пароход ДВГМП «Перекоп», совершал рейсы в США, 
Австралию, Гонконг, затем перешел в КЧГМП. В 1952 г. боцман тепло
хода «Бородин», в 1955 г. — боцман парохода «Гоголь». Умело органи
зовывал работу палубной команды, заботился о чистоте, сохранности 
и живучести вверенных ему судов. Неоднократно премировался, зано
сился на Доску почета пароходства, отмечался в печати и объявлялся 
«Лучшим по профессии».

Писарский Борис Александрович, сотрудник управления КЧГМП. 
Родился в 1910 г. Трудиться начал в 1927 г. В 1931 г. окончил школу 
техников-нормировгциков и с тех пор работал по специальности на пред
приятиях рыбной промышленности Дальнего Востока. Участник Вели
кой Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1942 г. С 1947 г. на морском 
транспорте: в управлении Главдальфлота, во Владивостокском морском 
торговом порту. В КЧГМП работал инженером, затем начальником отде
ла труда и заработной платы. Скончался 20 мая 1957 г.

Ребров Александр Яковлевич, главный диспетчер пароходства. Родил
ся в 1929 г. В КЧГМП с 1953 г. после окончания Одесского института 
инженеров морского флота. Прошел трудовой путь от дежурного до глав
ного диспетчера. Вложил много энергии в развитие морского транспорта 
Камчатки, особенно в организацию пассажирских перевозок. Отмечен 
государственными наградами, а также медалями ВДНХ. Последние годы 
жизни работал в центральном аппарате ММФ СССР в Москве. Скон
чался в январе 1990 г.

Редько Иван Степанович, старший инженер службы судового хозяйства 
КЧГМП. Родился в 1926 г. В КЧГМП с 1949 г. после окончания Влади
востокского высшего мореходного училища. Первая должность — третий 
механик теплохода «Невельск». Вскоре способного инженера заметили 
и назначили групповым механиком, затем заместителем начальника 
службы судового хозяйства. Всю свою короткую трудовую деятельность 
он посвятил любимой специальности инженера-механика. Требователь
ный к себе и другим, чуткий к запросам и нуждам, снискал заслужен
ный авторитет и уважение моряков и работников береговых предприя
тий пароходства. Получил благодарность министра Морского флота СССР. 
Скоропостижно скончался 6 января 1957 г.

Савушкин Владимир Иванович, старший механик. Почетный работ
ник ММФ СССР. Родился в 1934 г., в КЧМП перешел в 1958 г. из Саха
линского пароходства, где трудился вторым механиком. Показал себя
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высококвалифицированным, инициативным специалистом, активным 
рационализатором. Длительное время работал старшим механиком тепло
хода «Григорий Ковальчук», затем перешел на теплоход «Николай 
Жуков». Награжден орденом Октябрьской Революции, медалью «За доб
лестный труд» и ленинской юбилейной медалью. Скончался на борту 
теплохода «Николай Жуков» в декабре 1986 г.

Самошкин Сергей Кузьмич, капитан дальнего плавания. Родился в семье 
одесского портовика. В девятнадцать лет после окончания двух курсов 
Одесского мореходного техникума начал работать матросом на черно
морских судах. Позже окончил военное училище, стал штурманом. С 1940 г. 
по 22 июня 1941 г. работал помощником капитана на судах ДВГМП. 
Участник Великой Отечественной войны, демобилизован по ранению 
в 1943 г., с 1944 по 1954 г. — помощник капитана, капитан на судах 
ДВГМП. В КЧГМП с 1954 г., до 1969 г. работал капитаном спасательного 
судна «Изыльметьев». В сентябре 1969 г. ушел на пенсию. Награжден 
медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг.». Скончался в январе 1970 г.

Смирнов Владимир Николаевич, капитан дальнего плавания, ветеран 
пароходства. В 1936 г. окончил судоводительское отделение Ленинград
ского морского техникума, начал плавать помощником капитана на судах 
Балтийского пароходства. Участник Великой Отечественной войны. 
В КЧГМП с августа 1952 г. в должности капитана парохода «Вычегда». 
В ноябре 1952 г. на этом судне принимал активное участие в спасении 
населения и военнослужащих в г. Северо-Курильске после катастрофи
ческого цунами. Трудился капитаном теплоходов «Устюжна», «Ржев», 
«Байкаллес», «Снежногорск», «Вася Курка», пассажирского лайнера 
«Петропавловск». Награжден орденом Ленина, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть», «За охрану 
государственных границ». В 1981 г. ушел на пенсию.

Тархов Вадим Георгиевич, капитан дальнего плавания. Почетный ра
ботник ММФ СССР. Родился в 1929 г. В КЧГМП с 1950 г. Работал 
штурманом, командовал плавкраном «Вилей» Петропавловского мор
ского торгового порта. С 1972 г. — капитан теплохода «Палана». Награж
ден знаком «За безаварийную работу в течение двадцати пяти лет». 
В 1988 г. установил своеобразный рекорд пароходства — стал един
ственным капитаном, который продолжал трудиться, достигнув шести
десятилетнего возраста.

Тимонькин Сергей Венедиктович, капитан дальнего плавания, почет
ный гражданин г. Петропавловска-Камчатского (1994). Коренной житель 
Камчатки, первый в мире капитан-алеут. Родился 25 сентября 1914 г. 
в с. Преображенском Командорского уезда Камчатской области. Трудиться 
начал с 15 лет охотником-промысловиком в зверосовхозе на о. Медном. 
В 1933— 1937 гг. служил матросом на пограничном сторожевом кораб
ле «Боровский», в 1938— 1940 гг. в полном одиночестве трудился смот
рителем маяка м. Чаплина. Участник Великой Отечественной войны,
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воевал под Сталинградом, Ростовом-на-Дону, освобождал Одессу, Киши
нев, Болгарию, Югославию. С 1947 г. работал в Северном государствен
ном морском пароходстве, с 1953 г. — в КЧГМП. Капитан спасателя 
«Изыльметьев», лесовозов «Камчатсклес» и «Леналес», капитан Усть- 
Камчатского морского торгового порта, лоцман Петропавловского мор
ского торгового порта. С 1988 г. на пенсии. Скончался 10 декабря 2009 г. 
Похоронен в г. Петропавловске-Камчатском.

Харитонов Виктор Алексеевич, водолаз первого класса Экспедицион
ного отряда аварийно-спасательных и подводно-технических работ. Тру
довую деятельность начал шахтером, потом работал электромотористом. 
Призванный служить в ВМФ, окончил аварийно-спасательное учебное 
заведение, стал водолазом третьего класса. Служил в отряде подводно
технических работ, затем на минном заградителе «Аргунь». В КЧГМП 
с 1956 г. Был матросом теплохода «Сергей Тюленин», водолазом, стар
шиной водолазной станции. Являлся опытнейшим специалистом: под
нимал затонувшие суда, участвовал в сложных подводных операциях, 
выполнял ответственнейшие судоремонтные работы. Отмечен десятка
ми благодарностей, грамот, медалями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», знаками «Почетному работнику Морского флота» и «Ветеран 
Камчатского морского пароходства». Его имя занесено в Книгу трудовой 
славы пароходства. Скончался в июле 1987 г.

Херсонский Анатолий Семенович, один из организаторов и первый 
начальник Усть-Камчатского морского торгового порта. Родился 10 фев
раля 1913 г. в г. Киеве в семье столяра. Трудиться начал в 1929 г. слеса
рем на киевской фабрике музыкальных инструментов. В 1935 г. приехал 
на Камчатку, был слесарем Корфского рыбокомбината. Одновременно учился 
в совпартшколе в Петропавловске. После ее окончания с 1940 г. работал 
председателем заводского комитета Корфского рыбокомбината. С 1942 г. — 
инструктор Олюторского райкома ВКП(б). С 1945 г. — заместитель на
чальника Петропавловского морского рыбного порта, с 1952 г. — дирек
тор базы технического снабжения Главкамчатрыбпрома в Усть-Камчатске. 
На основе базы был организован Усть-Камчатский порт, начальником ко
торого трудился до 1 апреля 1967 г., до выхода на пенсию. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». Неоднократно избирался чле
ном бюро Усть-Камчатского райкома КПСС, членом исполкома райсовета 
депутатов трудящихся. Скончался в октябре 1974 г.

Чеплухин Юрий Яковлевич, ветеран пароходства, ветеран Петропав
ловского судоремонтного завода ММФ СССР. Родился в 1934 г. В КЧГМП 
с июля 1952 г. после окончания Николаевской-на-Амуре мореходной 
школы. До 1959 г. работал на судах мотористом и механиком, затем 
перешел на завод. Отличался добросовестностью, трудолюбием, высоким 
профессионализмом. Неоднократно поощрялся руководством ММФ СССР. 
Награжден медалью «Ветеран труда». Скончался в июне 1989 г.

Чернеев Анатолий Александрович, капитан дальнего плавания, вете
ран пароходства, Герой Социалистического Труда (3 августа 1960 г.).
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Родился в 1930 г. В 1950 г. окончил мореходное училище в Николаевске- 
на-Амуре, после чего работал помощником капитана, а с 1957 г. — ка
питаном судов. Много лет возглавлял экипаж теплохода «Лев Толстой», 
на котором добился выдающихся трудовых результатов. В пароходстве 
пользовался огромным авторитетом. В 1965— 1984 гг. трудился капитаном- 
наставником, воспитал много судоводителей. С 1984 г. — капитан паро
ма «Авачинский». Награжден орденом Ленина, медалью «Серп и Молот». 
Умер в 2004 г. В г. Петропавловске-Камчатском на доме № 44 на ул. Крас
ная Сопка, в котором долгие годы жил А. А. Чернеев, в его честь установле
на мемориальная доска.

Чернов Кузьма Игнатьевич, политработник. Родился в 1929 г. в с. Ни
кольском Екатериновского района Средне-Волжского края. С 1946 по 
1949 г. работал учителем, с 1949 по 1957 г. служил в Советской Армии. 
Член ВКП(б) с 1950 г. С 1957 по 1959 г. был старшим редактором обл
лита, с 1959 г. — литературным сотрудником газеты «Камчатский мо
ряк». В 1960 г. избран заместителем секретаря парткома пароходства. 
С 1962 по 1964 г. — первый помощник капитана, с 1964 по 1971 г. — 
председатель баскомфлота, с 1971 г. — секретарь парткома пароходства. 
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», почетными грамотами ММФ 
СССР, знаком «Почетному работнику Морского флота». Делегат XV съезда 
профсоюзов СССР.

Черняев Павел Семенович, начальник КЧГМП. Родился в семье ма- 
шиниста-железнодорожника в 1899 г. Трудиться начал с четырнадцати 
лет: ученик слесаря на железной дороге, машинист. После Октябрьской 
революции 1917 г. избран секретарем профсоюзного комитета мастеро
вых и рабочих, а через год — председателем ревкома Брянского же
лезнодорожного узла. С 1919 по 1922 г. по партийной мобилизации служил 
в ВМФ, участвовал в боях с войсками генерала Деникина и крестьян
скими повстанцами Антонова. После демобилизации работал в Наркомате 
путей сообщения, плавал на судах Совторгфлота, затем окончил Ленин
градский институт инженеров водного транспорта. С 1931 по 1934 г. — заме
ститель начальника Одесского порта, с 1934 по 1936 г. работал в Ленин
градском морском торговом порту. В 1936 г. — диспетчер-ревизор паро
ходства «Совтанкер» (г. Туапсе). С 1938 по 1942 г. работал в Москве в НКМФ 
СССР. В 1942 г. — заместитель начальника Северного морского пароход
ства. С 1943 по 1944 г. — начальник управления кадров НКМФ СССР, 
в 1944 г. — начальник группы управления делами Совета Министров СССР. 
В 1945 г. — начальник Рижского порта, в 1947 г. — начальник Либав- 
ского порта. С 1951 г. — начальник КЧГМП. Депутат Камчатского обла
стного Совета, член обкома КПСС. Награжден орденами Трудового Крас
ного Знамени и «Знак Почета», медалями «За оборону Заполярья» и «За 
победу над Германией». Скончался 20 сентября 1954 г.

Чечет Владимир Павлович, электромеханик теплохода «Чита». Родил
ся в 1934 г. в г. Ленинграде в семье инженера-металлурга. В 1951 г., 
после окончания средней школы, поступил в Одесское высшее мореход
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ное училище, которое окончил в 1956 г., получив специальность инжене- 
ра-электромеханика. С апреля 1957 г. работал на судах КЧГМП. Начи
нал на теплоходе «Луга», последние годы был бессменным электромехани
ком теплохода «Чита». Награжден множеством благодарностей за добро
совестный и безупречный труд, почетными грамотами, знаком «Победитель 
социалистического соревнования», юбилейной медалью «За доблестный 
труд», званиями «Лучший электромеханик ММФ», «Заслуженный рацио
нализатор РСФСР», «Почетный рационализатор ММФ». Скончался в ян
варе 1980 г.

Шарлай Леонид Павлович, капитан дальнего плавания, один из первых 
кавалеров ордена Ленина в пароходстве. Родился 23 февраля 1918 г. 
в с. Ужур Красноярского края. В этом же году семья переехала во Влади
восток. По окончанию школы поступил на вечернее отделение Владиво
стокского морского техникума, окончил его в 1941 г. До апреля 1942 г. 
служил в ВМФ, затем девять лет работал на судах ДВГМП. На Камчатке 
впервые побывал подростком вместе с отцом — засольным мастером. 
В августе 1951 г. прибыл в КЧГМП. В 1962 г. принял в ГДР теплоход 
«Соболево», на котором проработал долгие годы. Грамотный судоводи
тель, опытный руководитель, отличался высокой дисциплиной и требо
вательностью к себе и подчиненным. Многие капитаны пароходства 
прошли у него морскую выучку. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями, знаком «Почетному работнику Морского флота». Скон
чался в сентябре 1973 г.

Шатков Алексей Александрович, боцман, ветеран пароходства. Родил
ся в феврале 1913 г. в семье сапожного мастера. Рано узнал трудовую 
жизнь, начав работать в леспромхозе Благовещенска, а позднее — на лесоза
готовках в Усть-Камчатском районе. В 1934 г. начал работать во Владиво
стокском коммерческом порту, затем перешел на суда ДВГМП. С июля 
1949 г. трудился на судах КЧГМП. Исключительно добросовестный ра
ботник, щедро передававший свой опыт молодым морякам. Награжден 
орденом Ленина, рядом медалей. Скончался в июне 1979 г.

Шобик Алексей Иванович, механик-наставник службы судового хозяй
ства. Родился в 1931 г. в с. Ново-Покровка Приморского края. В 1950 г. 
стал курсантом Владивостокского высшего мореходного училища, кото
рое окончил в 1955 г., получив диплом инженера-механика. С 1956 г. 
трудился в КЧГМП, прошел путь от четвертого механика до механика- 
наставника. Работал на морском буксире «Василий Буслаев», на парохо
дах «Миргород» и «Вычегда», теплоходах «Луга», «Карелиялес», «Ковда- 
лес». С 1972 г. — механик-наставник. Проявил себя грамотным специа
листом, талантливым воспитателем молодых судомехаников. Награжден 
медалью «За доблестный труд», знаком «Почетному работнику Морского 
флота», ленинской юбилейной медалью. Скончался в 1979 г.



4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ СУДОВ к ч г м п

«Александр Пушкин», сухогрузный пароход. Построен в 1938 г. на 
верфи «Мосс Верфт и Док К0», г. Мосс, Норвегия. Корпус с поперечной 
системой набора, клепаный, однопалубный, пять водонепроницаемых 
переборок. Длина наибольшая 96,7, ширина наибольшая 14,5, высота 
до главной палубы 6,2, осадка в полном грузу 5,7 м. Дедвейт 3 370, 
чистая грузоподъемность 3 240 т. Чистая регистровая вместимость 
1 362 рег. т. Экипаж 43 чел. Эксплуатационная скорость хода 8,8 узла. 
Дальность плавания 4 400 миль. Главный двигатель: паровая машина 
двукратного расширения системы «Ленц» завода «Мосс Верфт и Док К0», 
проектная мощность 1 050 л. с., частота вращения коленчатого вала 
110 об/мин. Прямая передача мощности на винт. Главные котлы (два): 
огнетрубные оборотные, поверхность нагрева 134 м2, давление пара 16 атм, 
температура перегрева пара 425 °С, топливо — уголь. Мощность электро
станции 31,5 кВт.

«Бухара», сухогрузный пароход. Построен в 1935 г. на верфи «Одер- 
верке», г. Штеттин, Германия. Корпус с поперечной системой набора, 
клепаный, однопалубный, пять водонепроницаемых переборок. Длина 
наибольшая 95,8, ширина наибольшая 13, высота до главной палубы 5,9, 
осадка в полном грузу 5,5 м. Дедвейт 3 170, чистая грузоподъемность 2 160 т. 
Чистая регистровая вместимость 1 269 рег. т. Экипаж 44 чел. Эксплуа
тационная скорость хода 7,4 узла. Дальность плавания 4 000 миль. Глав
ный двигатель: паровая машина трехкратного расширения производ
ства заводе «Одерверке», проектная мощность 1 150 л. с., эксплуатацион
ная мощность 960 л. с., частота вращения коленчатого вала 83 об/мин. 
Прямая передача мощности на винт. Главные котлы (два): огнетрубные 
оборотные трехтопочные, поверхность нагрева 175,6 м2, давление пара 
14 атм, температура перегрева 320 °С, система тяги «Гоуден» с подогре
вом воздуха до 220 °С, двухступенчатый подогреватель питательной воды, 
температура питательной воды 120 °С. Топливо — уголь. Запас топли
ва 353 т. Мощность электростанции 41,7 кВт.

«Вага», сухогрузный пароход (лесовоз). Построен в 1938 г. на Бал
тийском судостроительном заводе, г. Ленинград, СССР, модернизирован 
в 1952 г. в ГДР. Корпус с поперечной системой набора, клепаный, однопа
лубный, четыре водонепроницаемых переборки. Длина наибольшая 91,5, 
ширина наибольшая 13,1, высота до главной палубы 6,9, осадка в пол
ном грузу 5,8 м. Дедвейт 3 301, чистая грузоподъемность 2 600 т. Чистая 
регистровая вместимость 1 311,6 рег. т. Экипаж 43 чел. Эксплуатацион
ная скорость хода 9,2 узла. Главный двигатель: паровая машина трех
кратного расширения с турбиной отработавшего пара системы «Бауэр-Ваха» 
постройки Балтийского завода, проектная мощность 1 565 л. с., частота 
вращения коленчатого вала 92 об/мин. Передача мощности на винт: 
прямая от машины, через редуктор с передаточным отношением 67 — 
от турбины. Главные котлы (два): огнетрубные оборотные двухтопочные
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постройки Балтийского завода, поверхность нагрева 205 м2, давление 
пара 15 атм, топливо — уголь. Мощность электростанции 186 кВт.

«Гоголь», грузопассажирский пароход. Построен в 1922 г. на верфи 
«Рейхерстиг Шифсверфт», г. Гамбург, Германия, модернизирован в 1955 г. 
в КНР, г. Дальний. Корпус стальной с поперечной системой набора, кле
паный, двухпалубный, восемь водонепроницаемых переборок. Длина 
наибольшая 114,2, ширина наибольшая 15,3, высота до главной палубы 
8, осадка в полном грузу 6,85 м. Дедвейт 4 235, чистая грузоподъемность 
2 360 т. Чистая регистровая вместимость 2 287,9 рег. т. Пассажиров 
439, экипаж 59 чел. Эксплуатационная скорость хода 10,6 узла. Даль
ность плавания 4 170 миль. Главный двигатель: паровая машина четырех
кратного расширения производства завода «Рейхерстиг Шифсверфт», 
проектная мощность 2 700 л. с., частота вращения коленчатого вала 70 об/мин. 
Прямая передача мощности на винт. Главные котлы (три): огнетрубные 
оборотные, поверхность нагрева 230 м2, давление пара 16 атм, топливо — 
топочный мазут. Мощность электростанции 101 кВт.

«Комсомолец», сухогрузный пароход. Построен в 1920 г. на верфи 
«Эриксберг Мек Веркстед», г. Гетеборг, Швеция. Корпус с поперечной 
системой набора, клепаный, двухпалубный, пять водонепроницаемых 
переборок. Длина наибольшая 92,4, ширина наибольшая 13,1, высота до 
главной палубы 7,9, осадка в полном грузу 5,7 м. Дедвейт 3 225, чистая 
грузоподъемность 2 460 т. Чистая регистровая вместимость 945,2 рег. т. 
Экипаж 45 чел. Эксплуатационная скорость хода 8,5 узла. Дальность 
плавания 4 080 миль. Главный двигатель: паровая машина трехкратно
го расширения, проектная мощность 1 500 л. с., частота вращения ко
ленчатого вала 76 об/мин. Прямая передача мощности на винт. Глав
ные котлы (два): огнетрубные оборотные трехтопочные, поверхность 
нагрева 253,1 м2, давление пара 14 атм, топливо — уголь. Мощность 
электростанции 47 кВт.

«Лиза Чайкина», сухогрузный пароход. Построен в 1923 г. на верфи 
«Шихау», г. Эльбинг, Германия. Корпус с поперечной системой набора, 
клепаный, двухпалубный, четыре водонепроницаемых переборки. Дли
на наибольшая 75,9, ширина наибольшая 11,4, высота до главной палубы 
5,6, осадка в полном грузу 5,2 м. Дедвейт 2 405, чистая грузоподъемность 
1 900 т. Чистая регистровая вместимость 813,3 рег. т. Экипаж 40 чел. 
Эксплуатационная скорость хода 7,4 узла. Дальность плавания 2 720 миль. 
Главный двигатель: паровая машина трехкратного расширения завода 
«Шихау», проектная мощность 750 л. с., частота вращения коленчатого 
вала 83 об/мин. Прямая передача мощности на винт. Главные котлы 
(два): огнетрубные цилиндрические, поверхность нагрева 115 м2, давле
ние пара 14 атм, топливо — уголь. Запас топлива 398 т. Мощность 
электростанции 41,7 кВт.

«Любовь Шевцова», сухогрузный теплоход (I и II серия). Построен 
в 1948 г. на заводе «Гану и К0», г. Будапешт, Венгрия. Корпус с попереч
ной системой набора, комбинированный клепано-сварной, однопалубный, 
семь водонепроницаемых переборок. Длина наибольшая 75,8, ширина
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наибольшая 10, высота до главной палубы 4,7, осадка в полном грузу 3,1 м. 
Дедвейт 1 215, чистая грузоподъемность 850 т. Чистая регистровая 
вместимость 652,7 рег. т. Экипаж 29 чел. Эксплуатационная скорость 
хода 8,8 узла. Дальность плавания 3 320 миль. Главный двигатель (два): 
дизель типа ЛгК 216/310 завода «Ганц Ендрашек», четырехтактный, бескомп
рессорный, реверсивный, проектная мощность 500 л. с., эксплуата-цион- 
ная мощность 460 л. с., частота вращения коленчатого вала 800 об/мин, 
сепаратора масла нет. Передача мощности на винт через редуктор с переда
точным отношением 2,66. Вспомогательный котел водогрейный, верти
кальный цилиндрический, поверхность нагрева 12 м2, топливо — мазут. 
Запас топлива 95 т. Мощность электростанции 165 кВт.

«Петропавловск», грузопассажирский теплоход. Построен в 1960 г. 
на верфи им. Матиаса-Тезена, г. Висмар, ГДР. Корпус с поперечной сис
темой набора, сварной, двухпалубный, семь водонепроницаемых перебо
рок. Длина наибольшая 122,2, ширина наибольшая 16, высота до глав
ной палубы 7,6, осадка в полном грузу 5,25 м. Дедвейт 1 358,2, чистая 
грузоподъемность 118 т. Чистая регистровая вместимость 2 060,6 рег. т. 
Пассажиров 341, экипаж 115 чел. Эксплуатационная скорость хода 18 узлов. 
Дальность плавания 5 550 миль. Главный двигатель (два): малооборот
ный двухтактный крецкопфный реверсивный дизель с наддувом фирмы 
«МАЫ» типа К 6257/80, проектная мощность 4 750 л. с., частота враще
ния коленчатого вала 225 об/мин. Прямая передача мощности на винт. 
Вспомогательный котел: водотрубный с пластинчатым воздухоподогре
вателем, поверхность нагрева 75 м2, давление пара 6 атм, топливо — 
мазут. Мощность электростанции 1 320 кВт.

«Салтыков-Щедрин», сухогрузный теплоход. Построен в 1951 г. на 
верфи фирмы «И. Боэль и Сын», г. Тамиз, Бельгия. Корпус с поперечной 
системой набора, клепаный, двухпалубный, пять водонепроницаемых 
переборок. Длина наибольшая 92, ширина наибольшая 13,5, высота до 
главной палубы 5,7, осадка в полном грузу 5,7 м. Дедвейт 3 050, чистая 
грузоподъемность 2 700 т. Чистая регистровая вместимость 1 007,7 рег. т. 
Экипаж 38 чел. Эксплуатационная скорость хода 12,3 узла. Дальность 
плавания 4 500 миль. Главный двигатель: четырехтактный бескомпрес
сорный восьмицилиндровый дизель простого действия фирмы «Веркс- 
пур», построен в Голландии. Проектная мощность 2 000 и. л. с., частота 
вращения коленчатого вала 275 об/мин. Передача мощности на винт 
через одноступенчатый редуктор. Вспомогательный котел: комбинирован
ный типа «Кохран», поверхность нагрева 39,5 м2, давление пара 7 атм, топ
ливо — мазут. Мощность электростанции 213 кВт.

«Тисса», сухогрузный теплоход (III и IV серия). Построен в 1955 г. 
заводом «Георгиу Деж», г. Будапешт, Венгрия. Корпус с поперечной сис
темой набора, сварной, однопалубный, шесть водонепроницаемых пере
борок. Длина наибольшая 70,2, ширина наибольшая 10, высота до глав
ной палубы 5,3, осадка в полном грузу 3,8 м. Дедвейт 1 107, чистая 
грузоподъемность 896 т. Чистая регистровая вместимость 447 рег. т. 
Экипаж 30 чел. Эксплуатационная скорость хода 9 узлов. Дальность
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плавания 1 500 миль. Главный двигатель (два): дизель типа Л К  216/310  
завода «Ганц Ендрашек», четырехтактный, бескомпрессорный, реверсив
ный, проектная мощность 400 л. с., частота вращения коленчатого вала 
800 об/мин. Передача мощности на винт через редуктор с передаточным 
отношением 2,7. Вспомогательный котел водогрейный, вертикальный 
цилиндрический, поверхность нагрева 12 м2, топливо — мазут. Мощ
ность электростанции 115 кВт.

«Углегорск», грузопассажирский теплоход. Построен в 1948 г. на 
верфи «Ганц», г. Будапешт, Венгрия, модернизирован в 1956 г. в КНР. 
Корпус с поперечной системой набора, клепаный, однопалубный, шесть 
водонепроницаемых переборок. Длина наибольшая 70,2, ширина наи
большая 10,7, высота до главной палубы 5,3, осадка в полном грузу 3,7 м. 
Дедвейт 925, чистая грузоподъемность 640 т. Чистая регистровая вмес
тимость 480,6 рег. т. Пассажиров 62, экипаж 39 чел. Эксплуатационная 
скорость хода 8,6 узла. Дальность плавания 6 000 миль. Главный двига
тель (два): четырехтактный дизель Л К  216/310 завода «Ганц Ендра
шек», проектная мощность 500 и. л. с., частота вращения коленчатого 
вала 800 об/мин. Передача мощности на винт одноступенчатым редук
тором. Вспомогательный водогрейный котел с поверхностью нагрева 12 м2, 
топливо — дизельное. Мощность электростанции 129 кВт.

«Шексна», грузовой пароход. Построен в 1918 г. Корпус с попереч
ной системой набора, клепаный, пять водонепроницаемых переборок. 
Длина наибольшая 79,6 м. Дедвейт 3 530, чистая грузоподъемность 
2 840 т. Эксплуатационная скорость хода 7 узлов. Главный двигатель: 
паровая машина тройного расширения, построечная мощность 1 200 л. с., 
частота вращения коленчатого вала 77 об/мин, пар насыщенный, смазка 
центральная, лубрикаторная, фитильная, сепаратора масла нет, система 
регенерации масла отсутствует. Передача мощности на винт прямая. 
Главные котлы (два): оборотные огнетрубные системы «Гоуден Джон
сон», двухтопочные, поверхность нагрева 392 м2, рабочее давление пара 
14 атм. Подогрев питательной воды одноступенчатый, 90 °С. Топливо — 
уголь. Запас топлива 487 т. Мощность электростанции 38 кВт.

«Якутск», грузовой пароход. Построен в 1944 г. Корпус с поперечной 
системой набора, клепаный, шесть водонепроницаемых переборок. Дли
на наибольшая 96,3 м. Дедвейт 3 880, чистая грузоподъемность 3 030 т. 
Эксплуатационная скорость хода 8 узлов. Главный двигатель: клапан
ная паровая машина с турбиной отработавшего пара системы «Бауэр- 
Ваха», перегретый пар, проектная мощность 1 535 л. с., эксплуатацион
ная мощность 1 360 л. с., частота вращения коленчатого вала 90 об/мин. 
Сепаратора масла нет, система регенерации масла — отстойники с подо
гревом. Прямая передача мощности на винт. Главные котлы (два): обо
ротные огнетрубные, трехтопочные, поверхность нагрева 381,8 м2, давле
ние пара 16 атм, температура перегрева пара 300 °С, система тяги «Гоу
ден» с подогревом воздуха до 300 °С, двухступенчатый подогреватель 
питательной воды до 110 °С. Топливо — уголь. Запас топлива 444 т. 
Мощность электростанции 35 кВт.

601



Пароход «Александр Пушкин» (это и последующие изображения взяты 
из изданного в 1961 г. в Ленинграде справочника «Морские транспортные 

суда», составленного Техническим управлением ММФ СССР)

Пароход «Бухара»

П ароход «Вага»
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Пароход «Гоголь»

П ароход «К ом сом ол ец »
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Пароход «Лиза Чайкина»

Теплоход «Петропавловск»
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Теплоход типа «Тисса» серий I и II

Теплоход типа «Тисса» серий III и IV

Теплоход «У гл егорск»
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Нормы расхода судами условного топлива (теплотворной 
способностью 7 000 ккал/кг = 29 330 кДж/кг) в кг:

Судно На 1 000 
тонно-миль

На 1 000 
ч стоянки

На час 
хода

На час стоянки 
с работающими 

лебедками

«Шексна» 54,37 77,17 968 234
«Якутск» 48,64 98,84 1 118 312
«Бухара» 46,35 78,57 961 224
«Любовь Шевцова» 29,63 28,17 231 30

5. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАМЧАТСКОГО МОРСКОГО 
ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА В 1949— 1968 гг.

Год Кол-во
судов*

Вместимость 
судов, т

Перевозка Работающих,**чел.грузы, т | пассажиры, чел.
1949 8/ 18 140 102 142 1 970 376
1950 11/ 25 430 148 453 6 661
1951 16/ 32 630 162 300 7 800
1952 24/ 42 610 287 400
1953 37/ 358 300 17 000 1 357/985
1954 31/ 46 830 374 068 1 356
1955 29/ 43 960 469 100 18 100
1956 28/ 756 500
1957 /25 46 354 713 800 256 900 1 598
1958 /25 625 800 382 700
1959 /26 773 900 487 300 4 328/1 021
1960 31/24 44 439 822 900 501 500 4 411/1 216
1961 40/ 895 600 613 900 4 656
1962 40/ 5 438/1 699
1963 1 212 700 890 400 6 039/1 888
1964 36/ 1 115 000 824 200 5 990
1965 41/ 1 175 600 970 800 6 144/1 839
1966 43/ 88 550 1 288 800 939 600 6 622/1 941
1967 50/ 1 530 100 1 096 000 6 700
1968 51/ 1 600 200 1 182 000 7 233

Указаны транспортные, грузопассажирские и пассажирские суда: слева общее 
количество, справа — находящихся в эксплуатации. Буксиры и вспомогатель
ные суда не учтены. Количество судов приведено на конец года.

**Приведена полная численность работающих на конец года. Справа от полной 
указана численность плавсостава.
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