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Транспортный флот Главкамчатрыбпрома 
эксплуатируется в течение круглого года, 
независимо от навигационных условий...

Флот является важнейшей частью рыбной 
промышленности предприятий Главкамчат
рыбпрома, от четкой и бесперебойной работы 
которого зависит выполнение государствен
ного плана по добыче рыбы, транспортировке 
продуктов рыболовного промысла, завоза путин
ных грузов и обработки судов в условиях их 
рейдовых стоянок...

Транспортный флот может и должен рабо
тать четко, из месяца в месяц перевыпол
нять план грузоперевозок. Здесь имеется много 
команд, которые самоотверженно трудятся 
над выполнением почетной задачи по обеспе
чению рыбаков Камчатки продовольственны
ми и путинными грузами...

Транспортные суда играют определенную 
роль в выполнении государственного плана 
добычи рыбы. Они доставляют рыбакам необхо
димое снаряжение, продовольствие, берут на 
промысловых судах рыбопродукцию, благодаря 
чему эти суда могут дольше находиться в районе 
лова. Таким образом, у  транспортников и про
мысловиков общая задача: дать стране больше 
рыбы!

И з документов 1940 — 1950-х гг.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта монография является продолжением вышедшей в 2007 г. 
книги «Флот Камчатки. 1928—1945» в части истории морского 
транспортного флота с ведомственной принадлежностью Министер
ству рыбной промышленности СССР, позднее — Министерству 
рыбного хозяйства СССР. В монографии в хронологическом порядке 
на протяжении 1946—1968 гг. рассмотрены основные этапы разви
тия судоходного предприятия, кратко именовавшегося «Камчат- 
рыбфлотом», пришедшего на смену АКОфлоту довоенного и воен
ного времени, показаны его роль и место в развитии социально
экономической жизни Камчатской области.

Монография состоит из трех частей. Первая часть охватывает 
1946—1957 гг., время, когда автономный Камчатрыбфлот непо
средственно подчинялся Главному управлению камчатской рыбной
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промышленности, потребности в перевозках которого он преимуще
ственно и обслуживал. Вторая часть показывает работу моряков- 
транспортников с 1958 по 1967 г., период, когда они потеряли 
самостоятельность и входили в состав крупнейшего предприя
тия полуострова — Управления тралового и рефрижераторного 
флота, более известного как Тралфлот. Надо сказать, что здесь 
транспортный флот превратился, по сути, во «вспомогательное 
производство» по отношению к быстро растущему промысловому 
и обрабатывающему флоту, что не замедлило сказаться на пока
зателях его работы.

Во второй половине 1960-х гг. Управление тралового и реф
рижераторного флота разрослось в огромное многопрофильное 
объединение. Оно включало полторы сотни судов разных назна
чений и размеров, судоремонтные предприятия, портовое хозяй
ство, береговые рыбоперерабатывающие базы. По мере количе
ственного роста снижалась эффективность руководства Тралфло- 
том. Поэтому в 1967 г. из состава управления было решено вывести 
Петропавловский морской рыбный порт и транспортные суда. Так 
транспортники вновь обрели самостоятельность под прежним 
названием — «Камчатрыбфлот».

В 1968 г. из Тралфлота выделены самые крупные промысло
вые суда — океанские большие морозильные рыболовные трау
леры. Их них образовано принципиально новое предприятие — 
Управление океанического рыболовства, ныне известное как ОАО 
«Океанрыбфлот». Поэтому 1968 г. можно рассматривать в исто
рии камчатского флота как рубежный. Третья часть монографии 
показывает первые два года (1967—1968) самостоятельной рабо
ты Камчатрыбфлота, время, когда разрабатывались современные 
принципы управления этим судоходным предприятием.

Текст всех частей выстроен в хронологическом порядке. В боль
шинстве случаев отдельные события привязаны к определенным 
датам. После каждого календарного года подводится итог хо
зяйственной деятельности флота, характеризуются особенности 
его развития за названное время, приводятся сведения об изме
нении основных измерителей эффективности судоходного пред
приятия в сопоставлении с ближайшими годами. В приложе
ния включены хронологические подборки материалов из перио
дической печати, выдержки из наиболее, по мнению автора, 
интересных документов, рассказывающих о работе головного и под
чиненных предприятий. Здесь же приводятся биографические 
сведения об отдельных выдающихся работниках флота, технико
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эксплуатационные характеристики отдельных судов, представле
на итоговая сводная таблица показателей по предприятию за весь 
рассмотренный период.

В качестве основных источников при написании монографии 
использованы материалы Государственного архива Камчатского 
края (ГАКК). Главные вехи истории рыбацкого морского транс
портного флота за 1946—1968 гг. восстановлены при помощи 
архивных фондов: Р-275 «Ордена Ленина Управление тралового 
и рефрижераторного флота», Р-277 «Камчатская транспортная 
прокуратура», Р-284 «Производственное управление транспортного 
и рефрижераторного флота», Р-470 «Камчатское производствен
ное объединение рыбной промышленности», Р-610 «Инспекция 
безопасности мореплавания и портового надзора Камчатского бас
сейна», П-2 «Камчатский областной комитет КПСС», П-159 «Полит
отдел транспортного флота».

В качестве дополнительных материалов привлечены публика
ции, вышедшие в периодической печати: органе Камчатского 
областного комитета КПСС, газете «Камчатская правда» за 1946— 
1967 гг., органе партийного и профсоюзного комитета Управления 
тралового и рефрижераторного флота, многотиражке «За высокие 
уловы» за 1955—1968 гг., органе Камчатского обкома ВЛКСМ, 
газете «Камчатский комсомолец» за 1963—1967 гг. На их стра
ницах регулярно обсуждался ход социалистического соревнова
ния моряков-транспортников, показывались их достижения, про
пагандировались передовые методы труда. Отсюда же почерпну
ты некоторые общественно-политические и морально-нравственные 
стороны жизни судовых экипажей, работников береговых под
разделений флота и членов их семей.

Картину морского транспортного освоения прикамчатских вод 
дополняют привлеченные воспоминания ветеранов флота: судо
водителей С. И. Пронина, Т. М. Кривоногова, Н. Н. Пименова, 
механиков Г. Ф. Буйвола, Г. Б. Рогозина. Несмотря на определен
ную субъективность, эти воспоминания позволяют точнее охарак
теризовать события, дошедшие до нас преимущественно из офи
циальных документов, по разным причинам не отражавших их 
отдельные аспекты.

Монография иллюстрирована фотографиями и воспроизведен
ными документами из фондов ГАКО, Камчатского краевого объе
диненного музея, личных архивов моряков и членов их семей.

Петропавловск-Камчатский, 
3 февраля 2011 г.
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ЧАСТЬ 1
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФЛОТ ГЛАВКАМЧАТРЫБПРОМА

в 1946— 1957 гг.

4 октября 1945 г. Акционерное Камчатское общество, в состав 
которого входил собственный морской транспортный флот (АКО- 
флот), было реорганизовано в Камчатский государственный рыбо
промышленный трест (КГРТ) [1, л. 1—2]. Теперь АКОфлот стал 
именоваться «Управлением транспортного флота КГРТ», сокра
щенно «Камчатрыбфлотом», или КРФ.

10 июня 1946 г., после очередного преобразования органов управ
ления рыбной промышленности на Камчатке, КРФ перешел в под
чинение Главкамчатрыбпрому (ГКРП) [2, л. 249]. КРФ по роду 
деятельности и поставленными перед ним задачами был вспо
могательным обслуживающим производством ГКРП. Его основ
ной задачей являлось обеспечение грузоперевозок из Петропав
ловска, Усть-Камчатска, Корфских угольных копей по побережью 
Камчатки, то есть работа в малом каботаже, в пределах вод, омы
вающих полуостров.

1946
К началу 1946 г. в распоряжении флота имелось 15 крупных 

судов: пароходы «Орочон», «Ительмен», «Сима», «Чавыча», «Эски
мос», «Якут», «Чапаев», «Щорс», «Анатолий Серов», «Коккинаки», 
«Кура», «Терек», «Шелонь», паровой буксир «Кашалот» и дизель
ный танкер «Максим Горький».

5 марта «Ительмен» при входе в Авачинскую губу во льду тол
щиной до 12 см получил пробоину размерами 2 на 0,5 м в правом 
борту, в трюме № 1, выше ватерлинии. На том же уровне в форпи
ке треснул стальной лист обшивки корпуса. Пароход имел про
дольную систему набора корпуса со шпациями, отстоящими друг 
от друга на расстоянии более двух метров. Пробоину заварили 
электросваркой на ПСРВ. После ремонта, когда судно отошло от 
причала верфи и следовало во льду за ледоколом в бухте Раковой, 
лопнули недавно наложенные швы. Общий убыток от двух этих 
ледовых происшествий составил 40 625 руб. Вины капитана в них 
не обнаружено [3, л. 156].

7 марта у «Анатолия Серова», посланного в бухту Тарья для 
вывода оттуда застрявших во льду баржи с углем и траулера 
Морлова «Восток», оторвало перо руля и сломало концы двух ло
пастей гребного винта. Убыток от этого происшествия составил
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22 666 руб. В аварийном ремонте «Серов» находился 20 суток 
[4, л. 3]. Причиной аварии стало непродуманное распоряжение 
заместителя начальника ГКРП Л. К. Кулиша, заставившего капи
тана пробиваться во льдах к месту получения бункера, отсутство
вавшего в это время в Петропавловске [5, л. 99].

30 апреля «Коккинаки», выходивший из Петропавловска в Усть- 
Камчатск, согнул во льду Авачинской губы лопасти гребного винта. 
Затем в течение всей навигации судно плавало с деформированны
ми лопастями. Винт заменили на ПСРВ только 4 февраля 1947 г. 
Убытки от этого происшествия составили 29 928 руб. [6, л. 58].

Май. Управление КРФ переехало из АКОграда (с ул. Микоя
новской, ныне Ленинградской) на ул. Партизанскую, 7, на первый 
этаж деревянного здания Камчатского отделения ТИНРО. Эти 
помещения освободились после того, как занимавший их с 1942 г. 
Петропавловский морской рыбопромышленный техникум пере
брался на ул. Микояновскую. Здесь завершилось строительство 
первой очереди нового капитального здания, в котором сейчас 
размещается Камчатский политехникум.

4 июля «Щорс» (капитан А. А. Гринько) намеревался выйти 
из Петропавловска. От пирса рыбного порта его отводили два 
катера: «Мюд» и «Ост», на буксире развернувшие пароход носом 
к выходу на рейд. Под действием сильного ветра нос «Щорса» 
начало наваливать на берег. Капитан отдал команду на катера 
принять с бака буксир и вести пароход на фарватер. Со «Щорса» 
подали стальной буксир и закрепили его за гак «Мюда». «Ост» 
взял «Мюд» на буксир, и вдвоем они вывели пароход на фарва
тер. Здесь капитан «Щорса», не позволив своевременно ослабить 
буксир на «Мюде», чтобы его можно было отдать, не предупредив 
старшин катеров, дал в машину команду «Полный вперед». Паро
ход, обогнав катера, потащил их на буксире. Катера накренились 
и стали черпать воду на палубу и в машинное отделение. Из-за 
крена с палубы «Мюда» в воду сорвался матрос, который спасся сам. 
Помощник моториста «Мюда» Новокрещенов, видя, что в машин
ное отделение поступает забортная вода, выскочил оттуда, выпрыг
нул за борт и утонул. Капитана Гринько за «преступную халат
ность» осудили на три года лишения свободы в исправительно
трудовых лагерях [7, л. 15].

16 июля в Петропавловск пришел пароход «Ительмен», прибук
сировавший три деревянных шхуны водоизмещением по 700 т 
с грузоподъемностью 290 т каждая. Их еще до войны построил 
для АКО сахалинский Пограничный лесной комбинат. Война по
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мешала своевременно доставить суда на Камчатку, и они пять лет 
находились на берегу. В 1946 г. их решили спустить на воду. 
Рассматривалось несколько вариантов спуска, наиболее удачный 
из которых предложил инженер верфи В. В. Гриб. Подготовитель
ные работы продолжались до 20 июня. Спуск проходил при по
мощи траулера Морлова «Топорок» и завершился 5 июля. В тот 
же день к вечеру разыгрался шторм. Прибой достигал трех мет
ров. Однако шхуны прекрасно выдержали штормовую погоду. 
9 июля их взял на буксир подошедший «Ительмен». Шхуны пред
полагалось достроить на ПСРВ. Здесь на них должны были уста
новить двигатели, отделать каюты, надстройки, установить руле
вое устройство, оснастить парусами. Готовые суда намеревались 
использовать для ближнего каботажного плавания — как средство 
связи с комбинатами и переброски на них небольшого количества 
груза [8, № 161]. Однако задуманное осуществить не удалось: до
строить шхуны не смогли и в конце 1940-х гг. их списали на слом.

15 августа «Ительмен» в Охотском море на рейде Крутого- 
ровского рыбокомбината потерял якорь и часть якорной цепи 
длиной в 21 звено. «Расследованием установлено, что пароход стоял 
на якоре без буйка, несмотря на неоднократные предупреждения 
приказами по ГКРП об обязательности привязывания к якорю 
буйка. Отсутствие у якоря буйка лишило экипаж судна возмож
ности отыскать и поднять с грунта якорь после обрыва якорной 
цепи и тем самым избежать убытков государству» [9, л. 205].

22 августа в реку Камчатку впервые вошел крупный морской 
пароход. Им стал «Якут». В середине августа он прибыл на рейд 
Усть-Камчатска с грузом угля. Непогода шесть суток не давала 
возможности начать рейдовую разгрузку. «Якутяне» славно по
работали в текущую навигацию — этим рейсом они завершали 
выполнение своего годового плана. Вынужденное безделье ввиду 
длительного простоя подсказало молодому капитану Г. А. Козы
реву дерзкую мысль: попытаться войти в устье Камчатки, отли
чавшееся быстрым течением и узким фарватером, и разгрузить 
пароход уже в реке. Совещание комсостава одобрило это реше
ние. Тщательно проведенные старшим помощником капитана 
И. А. Бурлуцким и матросом 1-го класса И. И. Ступаком промеры 
глубины устья показали, что «Якут», хотя и с некоторым риском, 
но вполне может войти в реку. Расчет полностью оправдался. 
Пароход благополучно миновал устье, но не смог из-за малой глу
бины приблизиться к причалу. Уголь выгрузили, приняли бочеч
ную клепку, пассажиров и взяли на буксир плот-сигару. Во время
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выхода из реки «Якут» зацепил илистое дно, не получив при этом 
повреждений. Наступивший прилив снял пароход с мели, и он 
благополучно вышел в море [8, № 201].

28 ноября на подсобном хозяйстве флота сгорел свинарник 
с находившимися в нем животными. Убыток оценен в 252 677 руб. 
46 коп. [3, л. 156].

9 декабря «Чапаев», шедший из залива Посьета в Японское 
море, в открытом море в районе бухты Ольги попал в жестокий 
одиннадцатибалльный шторм. На полубак и носовую палубу обру
шивались огромные волны. Одна из них разорвала якорный ка
нат, в результате чего в воду ушел якорь и пять с половиной цеп
ных смычек [3, л. 156].

В 1946 г. КРФ возглавляли: начальник флота П. Д. Киселев, 
главный инженер Н. А. Цимбал, начальник отдела эксплуатации 
Г. А. Конторович.

На черных трубах пароходов появились новые марки, впрочем, 
сильно похожие на прежние АКОфлотовские. На расстоянии по
ловины диаметра трубы от ее верхней оконечности наносилась 
белая полоса. На ней с обоих бортов черными полосами изобра
жались ромбы, внутри которых на белом фоне вписывались чер
ные же буквы «КРФ».

Одно из пятнадцати крупных судов — пароход «Шелонь» — 
не эксплуатировалось после тяжелой аварии с 1944 г. Оно стояло 
полузатопленным в порту Советская Гавань в ожидании ремонта. 
Построенная в 1918 г. «Шелонь» еще в 1944 г. была притоплена 
по главную палубу ввиду невозможности поддержания на плаву. 
Для восстановления судна требовались огромные средства — 15 млн 
руб. Только стоянка в доке, по оценке специалистов, могла занять 
год и обошлась бы флоту в 4 млн руб. При таком раскладе восста
новление малотоннажного парохода, пребывавшего около двух лет 
под водой, начальник флота П. Д. Киселев считал нецелесообраз
ным [3, л. 168].

Ремонт «Шелони» начался в июле 1946 г. по особому реше
нию правительства СССР. Работы завершились в 1947 г., после 
чего пароход из «системы» рыбной промышленности был передан 
Министерству строительства военных и военно-морских предприя
тий СССР. Тем самым он был исключен из состава КРФ, в кото
ром числился три года, принося лишь одни убытки и не прини
мая участия в грузоперевозках [6, л. 12].

Единственный буксир КРФ «Кашалот» с паровой машиной 
в 1 000 л. с., имевший деревянный корпус, построенный из сырого
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леса, мог плавать только летом. Его предполагалось использовать 
для доставки морских плотов из Усть-Камчатска. Крупными не
достатками буксира, построенного в США в 1944 г., являлись: 
малые запас топлива и воды, не позволявшие совершать большие 
переходы, отсутствие буксирной лебедки, ненадежные питатель
ные средства единственного парового котла. Водотрубный котел 
системы «Бабкок-Вилькокс», топившийся углем, как считалось, 
не «обеспечивал бесперебойную работу судна». За год эксплуата
ции в нем вышли из строя шесть трубок «по причине появления 
сквозных свищей» [3, л. 168]. Справедливости ради, следует отме
тить, что котла подобной системы в КРФ раньше не имелось, от
сутствовал и опыт эксплуатации подобной техники. Этот котел 
был гораздо более сложным и чувствительным к качеству пита
тельной воды, чем привычные оборотные огнетрубные, стоявшие 
на остальных пароходах. Вполне возможно, что его быстрому вы
ходу из строя способствовало вовсе не низкое качество изготовле
ния в США, а несоблюдение правил технической эксплуатации.

Еще три парохода стояли в ремонте. С учетом этого предпола
галось, что весной 1946 г. будут работать 10 судов. Они должны 
были обеспечить во втором квартале 1946 г. перевозку 55,5 тыс. т 
грузов при вдвое больших потребностях Камчатской области 
[Ю, л. 46]. Общая грузоподъемность транспортных судов состав
ляла 38 518 т.

К началу марта 1946 г. флот, от которого во многом зависела 
судьба предстоящей путины, что называется, «сидел на мели»: 
половина его судов уже вышла или находилась на грани выхода 
из строя, значительная часть нуждалась в серьезном ремонте. 
Об этом крайне неблагополучном положении было хорошо извест
но руководству ГКРП. Но оно требовало от команд судов немед
ленного выхода в рейс, нисколько не интересуясь, возможно ли 
это сделать. Во время войны суда эксплуатировались на износ. 
Их ремонт на ПСРВ обычно сводился к мелким работам, напри
мер, постановке на течи цементных ящиков. Тогда это считалось 
оправданным: перед флотом стояла важная задача — перевезти 
как можно больше груза. Казалось бы, что после войны следует 
серьезно подумать о приведении судов в порядок. Но на деле этим 
пока никто не занимался. Привычным образом на КРФ решили 
увеличить нагрузку, а средства, необходимые на восстановление 
флота, значительно уменьшить.

По сообщению главного инженера КРФ Н. А. Цимбала, флоту 
«спустили» график ремонта, в котором отсутствовали пароходы
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«Орочон» и «Чапаев». На запрос: почему, последовал ответ: «Паро
ход “Орочон” не включен потому, что он нуждается только в до- 
ковании. Кроме того, отсутствуют производственные возмож
ности». Пароход изъяли из графика, потому что он требовал до- 
кования, как будто бы оно не являлось ремонтом. Зато в график 
вписали пароход «Терек», требовавший большего объема работ, 
чем «Орочон». Что же касается производственных возможностей 
ПСРВ, то они действительно были весьма ограничены. Верфи не 
хватало листовой стали для починки корпусов, дымогарных труб 
для котлов, заклепок, изоляции. Предприятие не сумело освоить 
выпуск прокладок для горловин котлов системы «Бабкок-Виль- 
кокс». А  это были самые «больные места»: клепаные корпуса 
пароходов и «бочки» паровых котлов экипажи самостоятельно 
ремонтировать не могли [8, л. 46].

Из-за недостатка материалов верфь применяла «методы, обес
печивающие кратковременную эксплуатацию». Отдельные цехи, 
в частности литейный, выпускали много брака. Производство не
редко сопровождалось скверной организацией труда и штурмов
щиной. Примером «безответственности и бесконтрольности руко
водящих работников» верфи назывался затянувшийся ремонт 
брашпиля и питательного насоса на «Эскимосе». ПСРВ категори
чески отказалась выполнить заказ по требованиям флота и при
менила собственный «скорый» метод работ. В результате этого 
механизмы сразу после испытаний перестали действовать, им вновь 
потребовалось восстановление.

ПСРВ, по мнению начальника КРФ П. Д. Киселева, могла бы 
обеспечить ремонт и доковые работы, если бы не выполняла зака
зов «сторонних» организаций, то есть не относящихся к рыбной 
промышленности Камчатки, и действовала бы в три смены. При 
этом единственный на Камчатке док, приведенный на верфь еще 
в августе 1938 г., тоже следовало перевести на круглосуточную рабо
ту. Так, в 1946 г. при плане ремонта судов ММФ СССР на 1,5 млн 
руб. только за девять месяцев верфь выполнила работ на 3,13 млн. 
Услуг «сторонним» организациям при плане 715 тыс. руб. за это 
время оказано на 3,143 млн руб. Судоремонт же для ГКРП при 
плане 7,6 млн руб. был сделан на только 4,44 млн. Поэтому-то 
и затянулся в 1946 г. ремонт пароходов «Кура» на двенадцать, 
а «Орочон» — на десять месяцев. «Терек» только в ожидании его 
начала бесполезно простоял полгода. Док в 1946 г. действовал 
в одну смену с загрузкой не более 50 % , причем из девяти меся
цев три его занимали суда ММФ СССР и Дальстроя [11, л. 54].
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«Территориальное расположение ПСРВ и порта сильно отра
жается на техническом состоянии флота и порождает простои 
судов по техническим неполадкам. Завод от порта расположен 
в 6—6,5 милях. Связь водным путем с мая по декабрь. Остальное 
время бухта Раковая покрывается льдом метровой толщины, и про
ход судам возможен только с помощью ледокола, которого в Петро
павловске нет. Связь с заводом сухопутным путем осуществляет
ся нормально всеми видами транспорта с половины июня до де
кабря, остальное время сообщение затруднено или совершенно 
невозможно из-за снежных заносов и разрывов дорог. Кроме того, 
не всякую деталь можно доставить на завод из порта. Завод не 
в состоянии выполнить большое количество мелких заказов 
флота» [12, л. 42].

Капитальный, текущий и аварийный ремонт проводился, как 
и ранее, не только на ПСРВ, но и во Владивостоке. В 1946 г. появи
лась новая, как тогда говорили, «внешняя», база ремонта — ки
тайский порт Дальний (Дайрен). Качество работ на всех этих ба
зах нередко оказывалось неудовлетворительным. Так, «Эскимос» 
простоял в межрейсовом ремонте в Петропавловске с 3 мая по 
18 июня 1946 г., то есть 45 дней, затратив 96 996 руб., после чего 
часть работ пришлось переделывать в рейсе силами экипажа. 
«Чавыча» пребывала во Владивостоке зимой 1946 г., требуемых 
работ не получила и летом была отбуксирована в Дальний, где 
простояла до конца года. Весной 1947 г. «Чавыча» вернулась 
в Петропавловск, но нормально работать не могла: котлы требо
вали замены просевших и треснувших жаровых труб. Между тем 
затраты на нее превысили 4 млн руб.

«Чавыча» простояла в Дальнем 132 дня. «По затратам време
ни и средств нужно было считать, что это капремонт. Однако по 
объему и качеству его можно считать только текущим. По суще
ству, он состоял только из обивки ржавчины корпуса, постановке 
заплат на электросварке, переборке и замены мелких деталей. 
На “Чавыче” были капитально отремонтированы котлы, однако 
этот ремонт был сведен к нулю, так как не были выполнены требо
вания Регистра в части ремонта жаровых труб. Немедленно после 
прихода в Петропавловск потребовался значительный ремонт — 
в жаровой трубе правого котла появилась трещина. Техническое 
состояние судна фактически осталось таким же, как и до ремон
та. В результате этого инспекция Регистра выдала с большой на
тяжкой разрешение на плавание только на один месяц. Высокая 
стоимость ремонта объясняется отсутствием материалов на заводе,
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их дороговизной и отсутствием контроля ремонта со стороны пред
ставителей министерства в Дальнем, а также отсутствием контроля 
расхода государственных средств» [11, л. 5].

Флот во многом работал исключительно из-за энтузиазма эки
пажей. Танкер «Максим Горький» исправлялся преимущественно 
на ходу, в портах он стоял мало. Пароход «Коккинаки», благода
ря энергии и умению моряков, отличался хорошим содержанием 
механизмов. Пароход «Терек», несмотря на плохое техническое 
состояние всего судна, выполнил три важных рейса Петропав
ловск — Сахалин. Пароход «Якут», невзирая на скверное состоя
ние котлов и вспомогательных механизмов, бесперебойно прохо
дил всю навигацию. В портах он почти не ремонтировался [3, л. 20].

Жизнь показывала, что КРФ нуждается в собственной механи
ческой мастерской в Петропавловске. Здесь во время грузовых 
операций и бункеровки суда могли бы произвести мелкие работы 
(токарно-слесарные, фрезерные, сварочные), разгрузив этим самым 
от неплановых заказов ПСРВ. Наиболее удобным местом для по
стройки мастерской являлись мыс Сигнальный, Озерновская коса 
или район Култучного озера. Для ее оборудования требовалось по 
четыре токарных и сверлильных, по одному фрезерному и попе
речно-строгальному станку, ножовочная пила, точило, электро- 
и газосварочный аппараты, разметочная плита, кузнечный горн 
и четверо тисков, а также три столярных верстака [12, л. 42].

О создании мастерской управление КРФ на протяжении ряда 
лет настаивало перед ГКРП и МРП СССР. Соответствующий при
каз МРП вышел в мае 1946 г. Но до конца года, «несмотря на 
это... к проектированию мастерских Главк еще не приступил и, 
видимо, большого желания не имеет» [11, л. 54]. В идеале флоту 
требовалась еще одна подобная мастерская во Владивостоке. 
По словам начальника отдела эксплуатации КРФ Г. А. Конторо- 
вича, без них «восстановление флота и его нормальная эксплуата
ция невозможны» [3, л. 23].

Плановая потребность в плавсоставе на 1 января 1947 г. оценива
лась в 641 чел. только для существующих судов. Еще 234 моряка 
следовало направить на обещанные поставкой в течение 1947 г. 
девять новых судов. На деле в плавсоставе трудились всего 608 чел. 
Таким образом, начиная с весны 1947 г., требовались 267 чел. 
Зимой 1947 г. на курсах во Владивостоке и Петропавловске обу
чались 23 судоводителя, девять механиков и один радист. Осталь
ных недостающих моряков в числе 234 чел. намеревались при
гласить, заключая договоры с членами команд перегоняемых
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судов. Правда, по словам начальника флота П. Д. Киселева, это 
могло привести «к еще более худшему положению бытовых усло
вий» [12, л. 35].

А  они были и так очень скверными. К началу 1946 г. КРФ рас
полагал всего 157 кв. м собственного жилья. Еще 251 кв. м зани
мало некое «нежилое сооружение». За год флот построил засып
ной восьмиквартирный дом и приобрел три деревянных частных 
домика. На это потратили 865,6 тыс. руб. Теперь жилая площадь 
выросла до 327,6 кв. м. На этих «метрах» размещались 65 чел., на 
каждого из которых приходилось по пять «квадратов». Это оказа
лось даже больше действовавшей в то время минимальной нор
мы, исчислявшейся в четыре «метра» на человека. Нежилое по
мещение приспособили под жилье, в котором разместили 89 чел. 
(здесь на каждого пришлось по 2,8 кв. м). Всего же флот имел 
578 кв. м жилья (то есть по 3,7 кв. м на одного обитателя). Поми
мо собственного жилья, работники КРФ ютились в помещениях 
коммунального хозяйства ГКРП, а около 500 чел. занимали «пло
щадь» других организаций [3, л. 4].

Как видно, КРФ мог обеспечить жильем лишь треть личного 
состава при очень низкой средней площади на одного человека. 
Областные контрольные органы полагали, что руководство флота 
«мало проявляет настойчивости в расширении строительства но
вого жилого фонда. Об этом свидетельствует тот факт, что в годо
вом отчете в объяснительной записке никаких требований к Глав
ку не выставлено». Здесь же ему предлагалось «добиться перед 
руководством Главка нового жилищного строительства до полно
го удовлетворения своих потребностей, хотя бы по минимальной 
норме в четыре квадратных метра» [3, л. 5]. Но на ближайшие 
годы это осталось лишь пожеланием.

Убытки на содержание жилья составили 63 тыс. руб. Кварт
платы с жильцов за год собрали 5 тыс. руб.

В состав КРФ также входили сельскохозяйственная ферма, 
расположенная на 14-м километре Елизовского шоссе, и морское 
агентство во Владивостоке [3, л. 9].

План КРФ на 1946 г. включал перевозку 173 000 т и доставку 
7 000 куб. м леса в сигарах. На деле удалось перевезти 161 505 т, 
то есть 89,7 % задания. Лучшие показатели выполнения плана 
продемонстрировали пароходы «Терек» — 190,4 % , «Якут» —
156,5 % , «Эскимос» — 147,4 %, «Ительмен» — 127,3 % и танкер 
«Максим Горький» — 163,2 %. Пароход «Щорс» выполнил задание 
на 100,7 % , остальные суда с ним не справились. Коэффициент
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грузоподъемности судов вырос с 0,839 в 1945 г. до 0,856 в 1946 г. 
Средняя продолжительность рейса в 1946 г. составила 41,3 суток 
против 51,3 в прошлом 1945 г. [3, л. 19].

Три судна получили премии за победу во Всесоюзном социалис
тическом соревновании: «Якут» — 17 000, «Ительмен» — 19 700, 
«Терек» — 15 500 руб. Часть этих денег потратили на культурно
бытовые нужды моряков [13, л. 37].

Вот как проходил один из рейсов «Щорса», объявленный «ста
хановским». Пароход в начале июня снялся с грузом и пассажи
рами на Восточную Камчатку. Прибыв в Усть-Камчатск, он начал 
разгрузку силами экипажа и завершил ее почти на сутки раньше 
намеченного. В Усть-Камчатске «Щорс» взял на буксир сигару 
для Хайлюлинского рыбокомбината. На переходе задул сильный 
ветер, поднявший большую волну. Крепления сигары ослабли, что 
угрожало ее потерей. Неспокойной ночью, не считаясь с риском, 
матросы под руководством старшего помощника капитана Береж
кова и боцмана Медведева выехали на шлюпках к сигаре и с боль
шими усилиями закрепили ее. Лес удалось сохранить и доста
вить к месту назначения. В Оссорском рыбокомбинате моряки 
разгрузили за 16 часов 400 т разных грузов, выполнив нормы 
на 260 %. Здесь вновь отличились старпом Бережков и боцман 
Медведев, хорошо поработали плотник Власов, матросы Крылов, 
Лисица и Мазуров.

Перевыполнению рейсовых заданий способствовало хорошо 
налаженное соревнование. Палубная команда «Щорса» состяза
лась не только с командами других пароходов, но и со своей машин
ной. Вахты соперничали во время напряженных грузовых работ, 
причем моряки принимали еще и индивидуальные обязательства. 
Результаты соревнования отражали стенная газета, «боевые листки», 
плакаты-«молнии». Они записывались и на специальную доску 
показателей. На судне имелась красиво оформленная Книга по
чета, в которую по решению общего собрания экипажа заносили 
имена лучших моряков [8, № 178].

В 1946 г. бюджет времени КРФ распределялся следующим 
образом: полезное эксплуатационное — 51,6, непроизводитель
ные простои — 28,3, простои по метеорологическим причинам —
20,1 %. Бесцельно флот потерял 929 судосуток. Это объяснялось 
недостаточными мерами, принимаемыми по борьбе с простоями, 
отсутствием условий «к возможностям наилучшего использова
ния тоннажа, что могло бы дать дополнительно до 50 000 т грузо
перевозок».
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Работа КРФ имела ряд особенностей и резко отличалась от 
системы эксплуатации судов ММФ СССР. Суда КРФ, как правило, 
использовались без учета навигационной обстановки на побережье 
Камчатки, вследствие чего много простаивали из-за непогоды или 
тяжелой ледовой обстановки.

На западном берегу полуострова благоприятное для работы судов 
время приходилось на период с 15 января по 15 марта и с 1 июня 
по 20 сентября. Как показывала практика, до 15 августа рыбо
комбинаты не имели возможности обрабатывать суда из-за пути
ны. Таким образом, рабочее время на западном побережье состав
ляло всего три месяца. Такое же положение складывалось и на 
восточном берегу: благоприятный период охватывал с 1 октября 
по 1 декабря, а в северных районах (от мыса Олюторского до бух
ты Провидения) — с 1 июля по 1 сентября. В такие сжатые сроки 
комбинаты были не в состоянии переработать весь поток грузов 
из-за недостатка плавсредств, рабочей силы и отсутствия механи
зации. Но содержать на них грузовые плавсредства и специаль
ных людей для обработки крупных четырехтрюмных пароходов 
вследствие сезонности работы было нерентабельно. Поэтому та
кое положение и «исправлялось» КРФ, вынужденным отправлять 
свои суда в неблагоприятные погоды с тем, чтобы все-таки обес
печить комбинаты необходимым. А  ведь это время, опасное для 
плавания, можно было использовать для ремонта.

Всю осень и зиму 1946 г. плавали пароходы «Щ орс», «Анато
лий Серов», «Коккинаки», танкер «Максим Горький». Они сожгли 
большое количество топлива, проделав мизерную работу, и почти 
весь груз привезли обратно в Петропавловск. Их удалось разгру
зить только в январе и феврале 1947 г., когда наступило благо
приятное время для навигации.

Ненормальность этого положения видна на примере работы 
парохода «Якут». В начале сентября 1946 г., когда вывозилась 
рыбная продукция и в каждом комбинате стояли несколько судов, 
ГКРП решил послать «Якут» с полным грузом бочечной и ящич
ной клепки на западное побережье. Ни один здешний комбинат 
не принял судно. Только после месячной стояки, израсходовав 
700 т угля и выгрузив всего 600 т клепки, пароход вернулся в Пет
ропавловск. В октябре тот же «Якут» был направлен порожня
ком на Южный Сахалин за углем. К его приходу на копи наряд на 
топливо не был оформлен. Пока шли переговоры, судно простоя
ло два с лишним месяца и доставило, наконец, в Петропавловск 
2 000 т товарного угля. Таким образом, за четыре месяца пароход
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сделал два рейса, сжег 2 400 т угля, израсходовал на зарплату 
экипажа 200 тыс. руб., а полезного груза перевез всего 2 600 т. 
В результате каждая тонна обошлась государству в немалую сум
му. Неправильная эксплуатация судна привела к тому, что «Якут», 
формально выполнивший годовой план на 153 % , принес в то же 
время 330 тыс. руб. убытка.

Запланированные ранее маршруты нередко изменялись, нару
шая работу флота. Вот пример этого. В начале октября 1946 г. 
лесовоз «Коккинаки» телеграфным приказом министра рыбной 
промышленности Восточных районов СССР был поставлен на Саха
лине под погрузку леса для Камчатки. 15 октября распоряжением 
заместителя министра судно немедленно переадресовывалось под 
погрузку леса Курильскому госрыбтресту. На сообщение ГКРП 
о том, что «Коккинаки» должен везти лес на Камчатку, замести
тель министра 24 октября вторично подтвердил свое распоряже
ние. 27 октября пришла дополнительная команда другого замес
тителя министра: принять для Курильского треста 500 т овощей. 
29 октября министр указал, что лес на Курилы будет возить паро
ход «Петропавловск». В итоге были выполнены распоряжения за
местителей министра. Лесовоз «Коккинаки» принял овощи и лес 
для Курил, а Камчатка осталась без строительной древесины.

Вот что на общем собрании моряков КРФ 7 марта 1947 г. о рабо
те своего судна в прошедшую навигацию рассказывал помполит 
«Орочона» Г. К. Просвиркин: «Нам зачастую давали невыполни
мые распоряжения. 6 марта 1946 г. мы шлем телеграмму: “Нет 
воды” . Киселев разрешает сняться, Кулиш (заместитель началь
ника КГРТ. — С. Г.) не разрешает. Макштас (еще один замести
тель начальника КГРТ. — С. Г.) разрешил. Только снялись, полу
чаем телеграмму из Главка: “Сниматься запрещаю” , затем опять 
телеграмма Киселева: “ Сняться” . В результате мы оставили лю
дей на берегу, которым пришлось идти пешком в Петропавловск 
270 километров» [3, л. 33].

Начальник КРФ нередко оказывался в роли диспетчера при 
ГКРП: вопросы по постановке пароходов на те или иные маршру
ты решались не в управлении флота, а в главке или министерстве. 
П. Д. Киселев писал по этому поводу: «Эксплуатация каждого 
судна в отдельности, загрузка его и план рейса решаются непо
средственно руководством главка или министерством, оставляя за 
начальником флота право только диспетчеризации судна. В резуль
тате такой обезлички весь флот в целом не работает по утвержден
ному годовому графику» [11, л. 52].
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А вот что по этому поводу сообщала областная газета «Кам
чатская правда»: «Кто же руководит флотом? Им командуют 
многие, дают бесчисленные приказания, противоречащие друг 
другу. Пароходами распоряжаются: начальник Главка тов. Кула- 
женко, его заместители тт. Дедков, Макштас, Кулиш, работник 
Главка тов. Лукьянов. Из Владивостока и Москвы дают указания 
тт. Павлов, Сухорученко, Гинер. Это — не считая непосредствен
ных руководителей флота тт. Киселева и Конторовича, морского 
агента тов. Иоффе.

Не успеет судно выйти в рейс, как на него поступают бесчис
ленные приказания. Как правило, текст большинства телеграмм 
заканчивается словами: “ Исполнение доложить немедленно” . 
“ За невыполнение наложу взыскание” , “ Приму самые строгие 
меры” , “Отдам под суд” и прочие. Капитаны судов теряются в догад
ках: чье приказание исполнять?

Вот характерный пример. В конце прошлого года на Сахалин 
прибыл пароход “Коккинаки” за лесом для Камчатки. Уже нача
лась погрузка, как вдруг поступило указание грузить домики и кар
тофель для рыбаков Курильских островов. С этого и началась 
карусель. Одни требуют погрузки леса, другие — принятия на 
борт домиков и картофеля. Пока шла перепалка, судно из-за про
стоя понесло 100 тыс. руб. убытка.

В декабре 1946 г. пароход “Якут” находился под погрузкой 
угля на Сахалине. Позже выяснилось, что погрузка из-за беспре
рывных штормов невозможна. Кроме того, пункт, где грузилось 
судно, заявил о прекращении работы на зимний период. Вместо 
отзыва “Якута” обратно, Главк послал в тот пункт пароход “Ана
толий Серов” . Лишь после настойчивых запросов капитана, на
чальник эксплуатации флота тов. Конторович ответил: “ Запро
сили министерство, ждите” » [14, № 81].

Еще одна особенность эксплуатации КРФ заключалась в том, 
что она зависела от условий добычи рыбы, в первую очередь лосо
ся. Его ожидаемые подходы в то время точно оценивать еще не 
могли. Колебания подходов рыбы заставляли, кроме прямых пере
возок, использовать крупнотоннажный флот на переброске мелких 
дополнительных партий грузов между комбинатами. Это было вы
звано отсутствием у них запасов основных путинных материалов.

Так, «Якут» перевез 5 000 ящ. консервной тары из Крутогоро- 
во в Кихчик, «Чапаев» — 7 000 ящ. из Митоги в Микояновск. 
«Щорс» доставлял консервную тару из Хайрюзово в Кировск. 
«Эскимос» возил 100 т соли и 100 т угля из Анадыря в Майно-
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Пыльгино. Получалось, что пароходы с грузоподъемностью несколь
ко тысяч тонн использовались для переброски партий в 90—100 т.

Примерами недогруза служили плавания «Ительмена», «Якута» 
и «Чапаева», перебрасывавших мелкие партии консервной банки 
из комбината в комбинат из-за отсутствия запаса, разного типа 
оборудования на различных заводах, а также потому что в одних 
комбинатах ход рыбы закончился, а банка осталась, а на других 
ее остро не хватало. Так, «Якут» доставил в Усть-Камчатск уголь 
и консервные банки, а на обратном пути смог принять только 516 т 
имевшегося на комбинате груза. «Сима», направленная в Усть- 
Камчатск за клепкой, смогла взять туда только 500 т из-за отсутствия 
груза в Петропавловске.

ГКРП нередко заставлял флот выполнять непродуманные распо
ряжения, ведшие к бесцельной потере полезного эксплуатацион
ного времени. Например, «Эскимос» привез в Анадырь путинный 
груз и, полностью освободившись, снова взял 100 т соли россы
пью. Якобы она срочно потребовалась Майно-Пыльгинскому ком
бинату. По прибытию к месту назначения капитан получил от 
его директора отказ принять доставленное. Несколько суток ушли 
на переписку.

П. Д. Киселев в объяснительной записке, адресованной Мини
стерству государственного контроля СССР, указывал, что «...не 
проверяя наличия на складах подготовленного к отправке груза, 
отдел снабжения ГКРП требует тоннаж, который флот вынуж
ден выделять. Судно, прибыв в пункт погрузки, простаивает из- 
за неподготовленности груза или из-за его отсутствия, вынужде
но переходить в другой пункт... Из-за отсутствия резервов, по 
распоряжению ГКРП, несмотря на протесты капитанов и управ
ления флотом, пароходы загружаются и направляются на ком
бинаты в самое неблагоприятное штормовое время года, что при
водит к бесцельной потери времени, расходованию угля и возвраще
нию в Петропавловск не выгруженных судов из-за обезугливания» 
[11, л. 52—53].

Третья особенность работы КРФ заключалась в том, что он вы
полнял самую трудоемкую и нерентабельную работу, которой ММФ 
СССР заниматься не желало. Ею был завоз грузов в глубинные 
пункты, такие, как Пенжинская губа. Отправляясь туда, пароход, 
везший 2 000 т, затрачивал более двух месяцев, сжигая свыше 
1 000 т угля [11, л. 8—9].

Суда КРФ перевозили много пустой консервной тары. Необхо
димость ее срочной доставки к началу путины при нехватке тонна
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жа заставляли суда полностью заполнять только банкой. Восемь 
пароходов общей грузоподъемностью 23 100 т перевезли 5 519,5 т 
консервных банок. При этом коэффициент использования грузо
подъемности — один из важнейших показателей эффективности 
использования транспортного флота — оказался равен всего 0,149. 
Тем не менее это обеспечило выполнение консервной годовой про
граммы ГКРП, в том числе и экспортной, служившей источником 
валюты для разоренной недавней войной страны. Загруженность 
флота работой на побережье Камчатки не оставляла времени на 
завоз в Петропавловск угля. В свою очередь, его недостаток здесь 
порождал колоссальные потери эксплуатационного времени су
дов [11, л. 10].

Для улучшения эксплуатации флота, по мнению его руковод
ства, было необходимо предпринять следующие меры:

— оборудовать на западном побережье Камчатки в Микоянов
ском и Озерновском комбинатах пункты снабжения пароходов 
водой. Отсутствие возможности взять на побережье воду застав
ляло вводить меры жесткой экономии. Так, приходилось проду
вать паровые котлы один раз в 8—10 суток, а не через сутки, что 
вызывало их загрязнение напипью и влекло перерасход топлива;

— чтобы избежать осенью излишних потерь времени при снятии 
с комбинатов готовой продукции, ввести в систему посылку транс
портных судов: с сентября по декабрь — на восточное, а в декабре
марте — на западное побережье;

— совершенно отказаться от отправки пароходов в комбинаты 
в период рунного хода рыбы, используя их в это время для завоза 
в Петропавловск угля и из Владивостока соли и путинных грузов, 
с Сахалина — леса и нефтепродуктов с тем, чтобы потом эти гру
зы везти на комбинаты в свободное от рунного хода рыбы время;

— поставить крупнотоннажные «Орочон» и «Ительмен» на ли
нию Сахалин — Петропавловск под перевозку угля;

— использовать лесовоз «Коккинаки» на доставке древесины 
с Сахалина в Петропавловск;

— поставить «Куру» и «Терек» на снабжение рыбокомбинатов 
углем и лесом из Петропавловска. Остальными судами обеспечи
вать комбинаты путинными грузами.

«В целях удешевления стоимости эксплуатации флота на гру
зоперевозках Камчатки вполне назрел вопрос создания мелко
тоннажного флота как для местного каботажа, так и для межком
бинатских перевозок. Наличие... судов типа парусно-моторных 
шхун грузоподъемностью 500 т даст возможность резко увеличить
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грузопоток на побережье Камчатки, одновременно завезти путин
ные грузы и вывезти рыбопродукцию, устранить простои крупно
тоннажных судов на комбинатах». Груз, доставленный одним паро
ходом сразу для нескольких комбинатов, обрабатывался только 
в одном пункте. Для этого комбинаты собирали и отправляли 
туда со всех своих баз плавсредства и рабочие руки. Наличие шхун
давало возможность подать груз с парохода одновременно по всем 
базам комбината и ускорить его выгрузку втрое.

Необходимо было решать и один из самых наболевших вопросов: 
перевозку пассажиров по побережью. Людей везли на палубах 
или в твиндеках грузовых судов. Они месяцами ждали возмож
ности выехать в комбинаты. «Необходимо наряду с разрешением 
вопроса о мелкотоннажном флоте дать Камчатке регулярное пас
сажирское сообщение обоих побережий с Петропавловском за счет 
постройки четырех специальных пассажирских судов на 250— 
300 чел. вместимостью каждое» [11, л. 11].

Всего в 1946 г. с пароходами КРФ произошло девять аварий 
[4, л. 7]. К счастью, смертельных случаев и травматизма, вызвав
шего потерю трудоспособности, не имелось [3, л. 160].

С 1946 г. на флоте рыбной промышленности начала действовать 
новая схема должностных окладов. Размеры выплат оказались 
заметно меньше, чем у аналогичных специалистов ММФ СССР. 
Так, капитаны судов седьмой группы (самых больших) в рыбной 
промышленности имели должностной оклад 1 728, в то время как
в Морфлоте — 2 240 руб., капитаны третьей группы (самых ма
лых) — 1 320 и 1 760 руб. соответственно. Оклады старших меха
ников судов разных групп были равны 1 500, 2 080, 1 195 и 1 440, 
боцманов — 584, 720, 554 и 600 руб. Должностные оклады рядо
вых моряков рыбной промышленности (РП) и ММФ СССР приве
дены в табл. 1 [5, л. 104].

Таблица 1

Должность Сухогрузы Танкеры
РП ММФ РП ММФ

Моторист 1-го класса 512 684 563 730
Машинист 1-го класса 480 600 510 616
Кочегар 1-го класса 480 600 608 745
Радист 720 800 792 880
Буфетчица 304 400 334 440
Прачка 275 320 299 352
17 июля 1945 г. в Берлине началась конференция представи

телей правительств стран-победителей — СССР, Великобритании 
и США по разделу трофейного германского торгового флота. Было
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решено, что он будет поровну распределен между ними, кроме 
судов внутреннего плавания. Великобритания и США намерева
лись выделить из своих долей некоторое количество немецких 
судов другим союзным государствам, торговое судоходство кото
рых «понесло тяжелые потери в борьбе за общее дело против Гер
мании, кроме судов, которые СССР выделит из своей доли для 
Польши». Три правительства учредили Тройственную комиссию 
по торговому флоту. Ее заседания проходили в Берлине с 1 сен
тября по 7 декабря 1945 г. В результате были выработаны усло
вия для раздела флота вместимостью 1 189 600 рег. т стоимостью 
свыше 20 млн фунтов стерлингов. Флот вместимостью 200 тыс. т, 
состоявший из судов с дедвейтом меньше 2 250 т, оставлен «для 
продолжения германской мирной экономики». Вопрос о разделе 
рыболовного, технического, портового и речного флота решили рас
смотреть отдельно [8, № 56].

Первые трофейные транспортные суда в соответствии с реше
ниями Тройственной комиссии прибыли на Камчатку в феврале 
1947 г.

1947
2 января кочегар парохода «Щорс» похитил из трюма 65 кг 

муки, которую поместил в деревянную бочку, после чего выписал 
пропуск на рыбу, якобы принадлежащую лично ему. При попыт
ке вывезти ее на берег был «разоблачен, предан суду и осужден на 
два года в общих местах заключения» [15, л. 14].

24 января упразднен погрузо-разгрузочный отдел ГКРП. Его 
функции возложены на отдел транспортного флота ГКРП. Работ
ники погрузо-разгрузочного отдела Я. Н. Лукьянов и Н. Бабин 
переведены в отдел транспортного флота [16, л. 327].

24 января ГКРП предписал начальнику КРФ П. Д. Киселеву 
совместно с представителем Госрыбфлотинспекции Камчатского 
бассейна испытать сучанский уголь на пароходах «Эскимос» (25 ян
варя) и «Сима» (29 января) [16, л. 328].

12 февраля лесовоз «Коккинаки» при выходе из бухты Рако
вой по каналу во льду, проложенному накануне пароходами ММФ 
и освеженному в день выхода буксиром «Тайга», сломал две ло
пасти только что поставленного на ПСРВ чугунного гребного вин
та. Им заменили ранее стоявший и тоже неоднократно повреж
давшийся бронзовый винт. Лесовозу снова пришлось встать в ава
рийный ремонт, в котором он находился 30 суток. Убыток от 
повреждения составил 256 489 руб. [4, л. 3].
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17 февраля в Петропавловск в счет репараций с Германии при
был первый трофейный пароход «Рылеев», построенный в 1914 г. 
Несмотря на солидный возраст судна, его корпус находился в хо
рошем состоянии. Механизмы и котлы требовали среднего ре
монта [И , л. 3].

20 февраля в Петропавловск пришел второй трофей — танкер
теплоход «Херсонес». Это относительно новое судно имело свар
ной корпус, пребывавший в хорошем состоянии, все механизмы 
были оборудованы электроприводом. Конструктивной особенностью 
«Херсонеса» являлось применение трех легкоповреждаемых подвес
ных рулей, не позволявшее эксплуатировать его во льдах [11, л. 3].

25 марта ночью у западного берега Камчатки потерпела ава
рию «Сима». Помощь оказал пароход ДВГМП «Луга», отбуксиро
вавший «Симу» в Петропавловск [17, л. 31].

15 апреля в Камчатском заливе на подходе к Усть-Камчатску 
«Якут», не имевший ледового подкрепления, во льду помял борта 
в районе форпика с нарушением плотности швов и повреждением 
заклепок. Течь корпуса устранили электросваркой [5, л. 99].

12 июня на «Симе» завершился судовой квалификационно
тренировочный шахматный турнир. Все участники напряженно 
боролись за первенство на протяжении одиннадцати туров. Пер
вое место занял механик Дворников, проигравший только одну 
партию, второе — матрос Гилевский. Молодые шахматисты — 
машинисты Попович и Фурсов заняли третье и четвертое места. 
Всем победителям турнира по правилам шахматной квалифика
ции была присвоена пятая всесоюзная категория [14, № 135].

19 июля ночью в Первом Курильском проливе из-за неточнос
ти лоции потерпел аварию «Якут». Следуя в полосе густого тума
на, он сел на мель на восточной оконечности мыса Лопатки. Как 
гласило заключение начальника Госрыбфлотинспекции Камчатско
го бассейна И. А. Апенкина, произошло это «только потому, что 
капитан Козырев непоколебимо верил лоции, тому, что во время 
приливо-отливного течения сноса в сторону не бывает, не изме
рял глубины и не ставил впередсмотрящего. Он ожидал сигналов 
радиомаяка, но последний не работал (по неизвестной причине). 
Фактически пароход “Якут” попал в струю ветрового течения из 
Охотского моря, сносившего его обратно в океан и прижимавшего 
к мысу Лопатка» [4, л. 4].

За подобное происшествие в те времена обычно следовало суро
вое наказание: лишение капитанской должности и отдача под суд. 
Но высокое начальство, помня прошлогодний успех «Якута» —
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заход в реку Камчатку, видимо, решило не губить молодого спе
циалиста — приказом по МРП Восточных районов СССР № 278 
от 6 октября 1947 г. капитану Г. А. Козыреву был объявлен 
строгий выговор с предупреждением. Убытки от этой аварии пре
высили 1,75 млн руб. [6, л. 58].

22 июля в 23.05 буксир «Иван Сусанин» при благоприятной 
погоде под руководством капитана Кириченко снялся из Усть-Кам- 
чатска в Петропавловск с караваном из сигары, баржи и десяти 
кунгасов. В 12.00 23 июля ветер начал усиливаться и к вечеру 
достиг семи баллов, усилилось волнение моря. В 18.05 оторвались 
пять концевых кунгасов. Их быстро подобрали. Для того чтобы 
предотвратить обрыв буксира и разрушение сигары, машины рабо
тали на уменьшенных оборотах, судно удерживалось против ветра. 
Около 04.00 24 июля из сигары волнами начало выбивать бревна. 
В 08.05 оторвались семь кунгасов. Сигара продолжала разрушать
ся и в 10.20 совершенно развалилась. При ветре, усилившемся до 
восьми баллов, и ограниченной видимости, с такелажем от разбитой 
сигары за кормой искать потерянные кунгасы было невозможно. 
В 18.30 такелаж обрубили, и «Иван Сусанин», ведя за собой баржу 
и один уцелевший кунгас, последовал в Петропавловск.

Утеря плавсредств и разрушение сигары произошли в силу 
недоброкачественности материала буксира (новый манильский 
трос, 205 мм в окружности, подходящий к приложенной нагруз
ке). Трос оборвался между кунгасами. Убытки возложены на Усть- 
Камчатскую базу технического снабжения ГКРП. На будущее во 
избежание подобных аварий решено не допускать составления 
буксируемого каравана из разнородных объектов, а все раститель
ные тросы, поступавшие на флот, проверять, оценивать их каче
ство и рабочую нагрузку [18, л. 53].

28 июля вышел из капитального ремонта пароход «Кура». Он встал 
на ПСРВ еще 18 декабря 1945 г. Судно отправилось в срочный 
ответственный рейс по снабжению Чукотки. В ходе его выяви
лись серьезные дефекты переукладки линии гребного вала и пе- 
резаливки подшипников, допущенные в ходе длительных работ. 
Вторичная укладка вала завершилась 20 июля 1948 г. При этом 
она опять оказалась проведена некачественно [19, л. 6].

20 августа буксир «Кашалот», ведший из Усть-Камчатска в Кара- 
гинский район два плота-«сигары» леса и шесть деревянных 
корпусов катеров, при восьмибалльном ветре потерял все недо
строенные плавсредства. Причина этой аварии — некачествен
ное крепление последних [5, л. 99 об.].
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Пароход «Якут» в доке ПСРВ, Осмотр поврежденного льдами 
1948 г. (из фондов ККОМ) винта (из фондов ККОМ)

Пароход «Якут» (из собрания Ю. А. Моисеева)
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Теплоход «Витим» Танкер «Вега»
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12 сентября в 18.40 во время бункеровки углем на пароходе 
«Ительмен» в Петропавловске погиб грузчик Андрей Павлович 
Попов, 1897 г. р. Он упал с одиннадцатиметровой высоты в цент
ральный бункер и получил настолько серьезные травмы, что че
рез двое суток скончался в городской больнице. Без кормильца 
остались жена и двое детей.

Бункеровка производилась лебедками при помощи сеток. Люк 
центрального бункера был открыт не полностью. С правого борта 
на люк вплотную уложили три лючины, на которые опускали 
груженые углем сетки. Отсюда из них высыпали уголь в бункер. 
Грузчики прицепляли и отцепляли гак у сетки, обычно стоя у ко
мингса бункера, но А. П. Попов почему-то решил отцепить гак 
не на палубе, а стоя на люке. На лючинах лежал просыпавшийся 
уголь, на котором он поскользнулся и сорвался вниз. До падения 
грузчика в бункер успели сбросить всего пять сеток угля. Его 
тонкий слой не смог смягчить удар [20, л. 97].

22 сентября объявлен приказ по управлению ГКРП № 404: 
«В соответствии с решением (протокол № 18 от 4 августа 1947 г.) 
ВЦСПС и МРП Восточных районов Союза ССР по итогам Всесоюз
ного социалистического соревнования предприятий рыбной про
мышленности и судов за второй квартал 1947 г., приказываю:
1. Премировать... пароход “Анатолий Серов” — первая премия, 
вымпел, 33 тыс. руб., в том числе 10 тыс. на улучшение культурно
бытового обслуживания. Пароход “ Эскимос” — вторая премия, 
22 тыс. руб. из них 7 — на улучшение культурно-бытового обслу
живания» [20, л. 62].

27 сентября распоряжением по ГКРП установлена система 
премирования за досрочную обработку судов КРФ в комбинатах. 
Система распространялась как на моряков, так и на береговых 
работников, обрабатывавших суда раньше установленного срока 
[21, л. 397].

29 сентября в шесть часов утра в открытом море в топке лево
го котла парохода «Чавыча» произошел взрыв. При горении уголь 
спекался и образовывал корку, препятствовавшую доступу возду
ха в поддувало. Перед подброской в топку угля кочегары надла
мывали эту корку. Вахтенный кочегар левого котла открыл то
почную дверцу и еще не успел засунуть в топку лом, как раздался 
сильный хлопок. Кочегара отбросило в сторону к люку угольного 
бункера. Вместе с газами из топки в кочегарку вылетело около 
трети горящего угля, от которого моряк получил ожоги второй 
степени. Кочегар, несший вахту у правого котла, стал заливать
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водой выброшенный уголь и шлак, отчего помещение заполни
лось облаком пара и пыли. От него стало настолько темно, что не 
было видно горевших ламп. Поэтому кочегар и прибежавший на 
шум вахтенный механик сразу обнаружить пострадавшего не смог
ли. Вскоре обожженный моряк отозвался сам, очевидно, пришел 
в сознание. В кочегарке несколько прояснилось, и товарищи на
шли пострадавшего, заброшенного в угольный бункер, откуда тор
чали лишь его ступни. С моряка сняли тлеющее платье, взяли 
под руки и доставили в судовой лазарет, где ему оказали первую 
помощь. По приходу «Чавычи» в Усть-Камчатск пострадавшего 
доставили в поликлинику, где он находился до выздоровления. 
Приказом по КРФ за счет флота кочегару возмещались «взамен 
сгоревших носильных вещей натурой: ватный костюм, ботинки, 
рабочее платье, смену нательного белья, носки и фуражку».

При расследовании происшествия в бункере и кочегарке «Ча
вычи» нашли два пиротехнических патрона, использовавшиеся 
для разрушения горных пластов. Они попали вместе с углем, по
лученным с копей в бухте Угольной, принадлежащих Главсев- 
морпути. Причиной взрыва в котле стало нарушение правил исполь
зования пиропатронов наугольных копях. Как выяснилось, взры
вы в топках наблюдались и ранее, но они случались при закрытых 
створках топок, и поэтому не имели никаких последствий. Им не 
придавали значения, считая, что это происходит от скопления га
зов. О случившемся сообщили всем директорам угольных копей, 
применявших аналогичные патроны, и обязали проверять их от
сутствие в ходе приемки угля на пароходы. Теперь следовало «при 
перевалках угля из бункеров в кочегарку тщательно осматривать 
каждую лопату угля с той же целью» [20, л. 394—394 об.].

6 октября в Петропавловск из Германии прибыл третий трофей
ный пароход — «Барнаул». Его техническое состояние оценивалось 
как «весьма плохое» — «весь корпус в цементных ящиках, заклеп
ки сильно корродированны, палубы проржавели насквозь. Все 
механизмы и котлы нуждаются в капитальном ремонте, лебедки, 
трубопроводы и электропроводку необходимо менять» [11, л. 3].

15 октября буксир «Кашалот» принял сигару, выведенную из 
устья реки Камчатки. В 21.35 «Кашалот» снялся с якоря и вы
шел в рейс. По пути до бухты Южной Глубокая погода стояла 
благоприятная. Командование судна принимало все меры к сохра
нению сигары. С этой целью спускалась шлюпка для ее обследо
вания. На подходе к бухте погода стала ухудшаться, сигаре угро
жала авария. Капитан «Кашалота» И. Г. Евстафияди решил зайти
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в бухту и перестоять непогоду. Получив благоприятный, но не 
оправдавшийся, прогноз, «Кашалот» вышел из бухты Южной Глу
бокой и проследовал дальше, но попал в десятибалльный шторм. 
Сигару потеряли. Оказалось, что она была стянута только попе
речными стропами и не имела продольного крепления (сердечни
ка). Стоимость потери в размере 247 100 руб. отнесена на счет 
грузовладельца — Усть-Камчатской базы технического снабже
ния [21, л. 170].

6 декабря на пароходе «Терек» произошла серьезная авария 
котлов: просели жаровые трубы топок. Судно отправилось в рейс 
с котлами, проработавшими без чистки более 2 000 часов. Ремонт 
котлов после аварии продолжался в течение четырех месяцев. 
В очередной рейс «Терек» снялся 10 марта 1948 г. с опозданием 
на сутки из-за работы комиссии по исследованию качества имев
шегося на нем угля. Теплотехник КРФ своевременно не отобрал 
и не проанализировал пробы получаемого топлива, допустив «вред
ную практику капитанов судов и старших механиков необосно
ванно браковать уголь и создавать ненужные экспертизы, что 
приводит к излишним простоям» [21, л. 406].

17 декабря пароход «Сима» при выходе из бухты Натальи сло
мал во льду перо руля. В Петропавловск его прибуксировал ледо
кол «Вячеслав Молотов». Убыток от этой аварии определен в раз
мере 281 406 руб. [6, л. 58].

27 декабря приказом по ГКРП начальник КРФ П. Д. Киселев 
назначен флагманом на отходящие по заданию МРП Восточных 
районов СССР в Карагинский район траулеры «Буревестник» и «Гага». 
Они отправлялись для доставки населению продовольствия. Людей 
не удалось обеспечить продуктами на зиму в связи с невыполнением 
рейса «Куры». Начальнику экспедиции предписывалось подгото
вить выход траулеров и в 18.00 28 декабря доложить об их готовнос
ти письменным рапортом. Находясь в рейсе, следовало дважды в сут
ки информировать управление ГКРП о ходе выполнении задания 
министра. На время командировки П. Д. Киселева исполнение 
обязанностей начальника КРФ возлагалось на начальника службы 
эксплуатации Г. А. Конторовича [20, л. 372].

29 декабря «Щорс» под командованием капитана дальнего пла
вания П. Я. Жуковского, подходя к причалу при сильном ветре, 
навалился форштевнем на стоявший возле причала пароход, нане
ся ему повреждения палубы и борта в надводной части. Во время 
перешвартовки капитан не поставил в известность своего стар
шего механика о предстоящей работе машины, второй механик
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в это время занимался продуванием кингстонов, а на посту управ
ления главной машиной стоял малоопытный четвертый механик, 
не сумевший вовремя выполнить требующийся маневр. Убыток 
от аварии составил 24 000 руб. [21, л. 348].

В начале 1947 г. КРФ состоял из 14 транспортных судов гру
зоподъемностью 40 748 т и морского буксира «Кашалот». В марте 
1947 г. пришел трофейный танкер «Херсонес» грузоподъемностью 
800 т, в апреле — пароход «Рылеев», бравший 1 350 т. В конце 
лета прибыли две первые деревянные парусно-моторные шхуны 
грузоподъемностью по 300 т, построенные в счет поставок по ре
парациям в Финляндии [6, л. 18]. Общая грузоподъемность флота 
составила 36 968 т. С учетом выбывшей «Шелони» и двух новых 
транспортов, КРФ на 1947 г. получил план грузоперевозок в объе
ме 180 000 т. В октябре 1947 г. флот пополнился сухогрузным 
пароходом «Барнаул» грузоподъемностью 900 т. До конца года он 
успел выполнить четыре рейса. Затраты на перегон судов из Евро
пы на Камчатку составили 895 697 руб.

Утвержденный план грузоперевозок был выполнен на 104,4 %. 
Он предусматривал 82 рейса транспортных судов и 10 — «Каша
лота». Все они были выполнены, а буксир дополнительно совер
шил еще три плавания [6, л. 12].

Отличились экипажи пароходов «Ительмен», «Чапаев», «Щорс», 
«Анатолий Серов» и «Рылеев», но при этом ни одно транспорт
ное судно тонно-мильного задания не выполнило, что объясня
лось перевозкой груза на более короткие расстояния, чем ранее 
намеченные [6, л. 14].

За 1947 г. суда КРФ перевезли 16 463 чел. Основными направ
лениями переброски людей являлись побережья Камчатки и Вла
дивосток [12, л. 5].

Структура затрат на содержание флота в 1946 и 1947 гг. (в тыс. 
руб.) показана в табл. 2.

Таблица 2
Статья затрат 1946 г. 1947 г.

Вспомогательные материалы 327,2 498,1
Топливо 10 265,0 13 286,5
Зарплата 8 504,2 9 948,4
Текущий ремонт 11 523,6 5 373,6
Амортизация 6 761,3 6 385,2
Охрана труда 121,3 126,8
Общепроизводственные расходы 2 460,0 1 927,4
Содержание морского агентства 388,0 384,4
Прочие расходы 3 317,0 3 825,7

Итого: 33 667,6 41 756,1
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Как видно, одной из основных составляющих эксплуатацион
ных затрат стали расходы на топливо (до 31,8 % в 1947 г.). В тече
ние 1947 г. флот сжег 30 695 т твердого и 3 409 т жидкого 
условного топлива. Затраты на него заметно увеличились по сравне
нию с 1946 г. из-за роста стоимости бункеровки в Петропавловс
ке, превысившей миллион рублей. При указанных выше эксплуа
тационных затратах себестоимость перевозки одной тонны груза 
на транспортных судах составила: в 1946 г. — 208,46, в 1947 г. — 
245,16 руб.

Уменьшить затраты на топливо можно было за счет привлече
ния местных ресурсов — камчатских или чукотских углей. Еще 
в 1931 г. траулер АКО «Баклан» и ледокол «Казак Поярков» 
показали возможность использования угля из месторождения на 
реке Телеграфной (приток Анадыря). Моряки «Баклана» дали 
заключение: «Давление пара в котле держалось в среднем 12 атмос
фер при 96 оборотах главной машины. Колебание пара в котле не 
превышало одной атмосферы. Углем из Телеграфной работать 
можно, однако при длительных переходах желательно добавлять 
в него 25 % сахалинского или сучанского угля...»

Многие суда, находившиеся на Восточной Камчатке, часто бун
керовались на Корфских копях. Местный бурый уголь неодно
кратно как на стоянке, так и в рейсах испытывал пароход «Оро
чон». Топливо горело длинным пламенем, удовлетворительно дер
жало давление пара. Его большим недостатком оказалась высокая 
зольность, поэтому расход почти удваивался по сравнению с сучан- 
ским, усложнялась работа кочегаров. Корфский уголь оказался 
непригоден для судов дальнего плавания: его вмещалось в бунке
ры не более чем на двадцать суток, тогда как запаса должно было 
хватать минимум на месяц. Практика показала, что при сжига
нии более крупных кусков угля без примеси породы давление 
пара держалось лучше, и работа машин улучшалась. Неплохими 
были и угли Хайрюзовского месторождения, обладавшие высокой 
теплотворной способностью, содержавшие менее 4 % золы и очень 
мало серы. Они были более качественными, чем сучанские. Глав
ным препятствием к развитию этого месторождения являлось 
расположение копей в пятидесяти километрах от берега и отсут
ствие поблизости пригодной стоянки для судов [14, № 76].

В 1947 г. аварии произошли на семи судах [4, л. 9]. Флот 
понес 2 225 384 руб. убытков. В число последних вошли и такие, 
в общем-то, незначительные, как недостача 516 ящиков консер
вов на пароходах «Чавыча» и «Чапаев». «Персональными винов-
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никами» объявлены ревизоры судов: один умер, а второй нахо
дился в заключении [6, л. 153].

Было списано оборудование на сумму 32 354 руб., в 1945 г. 
снятое с потерпевшего еще во время войны аварию возле Коман
дорских островов парохода «Большой Шантар». Баллер руля, сто
пор сектора руля, румпель, станина грузовой лебедки, червячный 
вал, привод Дэвиса, двигатель, паровая машина этого погибшего 
судна лежали на территории Петропавловской базы техническо
го снабжения. В июле 1947 г. во время очистки территории их 
краном сбросили на прибойную полосу. Оборудование засыпало 
песком и залило водой, оно пришло в негодность, превратившись 
в лом [6, л. 19, 153].

Вот как выглядело рейсовое расписание парохода «Щорс» на 
1947 г., составленное 22 октября 1946 г.: «Восемь рейсов, основ
ные пункты захода: Петропавловск, Западная Камчатка, Восточ
ная Камчатка, Дайрен, Совгавань, Владивосток. Первый рейс 1.01— 
20.02, последний рейс 2.11—21.12.1947 г. Груз: разный, рыба, 
соль, всего 17 000 т. Пробег в милях 11 050, тонно-миль в тыс. 
27 340, коэффициент использования грузоподъемности 0,831. Бюд
жет времени, судосутки: с грузом 63, переход 19, погрузо-разгру- 
зочные работы 92, бункер 11, простои по метеопричинам 59, ре
монт 47, прочие 65» [6, л. 22].

А  вот отчет о действительной работе судна под руководством 
капитана П. Я. Жуковского. За 1947 г. оно сделало девять рей
сов, пройдя 12 174 мили, перевезя 25 572,6 т и 640 пассажиров, 
сделав 26 345,9 тыс. условных тонно-миль. Бюджет времени 
(в судосутках) сложился из следующих составляющих: ходовое 
время — 74, простой по метеопричинам — 64, погрузо-разгру- 
зочные работы — 91, прочие (котлочистка, рейдовые работы) — 
29, непроизводительные простои — 133. Первый рейс начался, 
как и ожидалось по плану, 1 января 1947 г., последний завер
шился 26 января 1948 г. Фактическая среднесписочная числен
ность экипажа составила 36 вместо плановых 38 чел. Средняя 
зарплата моряка за год была равна 17 445 руб. Фактическая 
себестоимость перевозки одной тонны груза равнялась 90 руб. 
48 коп. [22, л. 1].

Практика показала рентабельность эксплуатации небольших 
судов, таких, как «Рылеев» (грузоподъемность 1 300 т), «Барнаул» 
(900 т), «Анатолий Серов» (2 100 т). Они быстро оборачивались 
и в наиболее краткие сроки доставляли путинные грузы. «Этот 
тип флота обеспечивает высокую маневренность и дает возможность
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оперативно ликвидировать недостатки в срочных грузах в период 
путины и подготовке к ней».

До сих пор суда на рейдах комбинатов выгружались по ста
ринке, при помощи кунгасов. В 1947 г. был проведен опыт разво
за соли с пароходов на самоходных десантных баржах (получен
ных в годы войны из США), которые заходили в реки и там быст
ро обрабатывались [11, л. 6].

Отсутствие ледокола в Петропавловском порту вызывало необхо
димость неприспособленным судам работать во льду, из-за чего по
вреждались корпуса и чаще всего гребные винты. Это также отно
силось к специальным рейсам по обеспечению комбинатов в нена
вигационное время снабжением и рабочей силой. Так, в ледовых 
условиях проходили плавания в Анапку в конце апреля — начале 
мая. В апреле 1947 г. «Коккинаки» повредил гребной винт, «Якут» — 
корпус, а в мае «Анатолий Серов» — гребной винт [11, л. 53].

По состоянию на 1 сентября 1947 г. в КРФ работали 930 чел., 
из них в плавсоставе 692, в управлении флота и отделе снабже
ния — 33. На перегоне судов находились 121 чел. Людей хватало, 
но недоставало квалифицированных и дипломированных специа
листов, в том числе трех капитанов, 34 штурманов и механиков. 
Капитаны пароходов «Кура» и «Терек» не имели необходимых 
дипломов. Особенно не хватало вторых помощников капитанов 
(ревизоров). На большинстве судов они не соответствовали зани
маемой должности и не имели требуемых документов. Флот остро 
нуждался в механиках-дизелистах. Ему требовались 36 квали
фицированных кочегаров 1-го класса и матросов [11, л. 46]. Еще 
в начале 1946 г. 70 наиболее проверенных и грамотных моряков 
отправились на перегон судов в Германию, еще 50 специалистов 
в июле и августе уехали за шхунами в Ленинград, откуда просле
довали в Финляндию.

Основной костяк флота, как административный, так и рядовой, 
являлся старыми кадрами, безупречно работавшими многие годы. 
Свыше 12 лет трудились 52 моряка, 145 чел. — от 6 до 12 лет 
и свыше пяти лет — 226 чел. Ордена и медали имели 42 работни
ка, свыше 350 чел. были награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.». Лучшими 
капитанами флота являлись Г. А. Козырев, М. Е. Зеленский, 
Л. И. Кужель, А. Д. Коломеец, лучшими старшими механиками — 
С. В. Малкин, Б. С. Баженов, Д. Р. Винтовкин, В. П. Лабут.

«Но наряду с этим, на судах имеется засоренность лицами, имею
щими судимость, нарушения труддисциплины: пьяницами, амо
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ральными людьми, которых приходится держать во флоте из-за 
отсутствия соответствующей замены». О такой засоренности сви
детельствует тот факт, что при отправлении парохода «Щорс» на 
«внешний» ремонт в китайский порт Дальний «соответствующие 
органы» не допустили в плавание 14 из 34 членов экипажа. «Имеют
ся такие суда, на которых во внешние рейсы допускаются не свы
ше десяти человек из числа команды».

Наряду со старыми, проверенными работниками, трудилось 
много лиц, впервые пришедших на суда: 184 чел. имели стаж 
менее одного года. Это являлось следствием высокой текучести 
кадров. Так, за восемь месяцев 1947 г. на работу приняли 162 рядо
вых моряка, причем 54 завербовали в центральных областях СССР. 
За это время уволили 103 работника, из них: 52 по собственному 
желанию, 13 — за нарушение Устава службы на судах флота рыб
ной промышленности, 10 — по болезни. Основными причинами 
такой текучести кадров являлись отсутствия жилья и занижен
ные по сравнению с ММФ СССР оклады [11, л. 47].

Нехватка жилья привела к тому, что более половины команди
ров не виделись со своими семьями, жившими во Владивостоке, 
по году и более. За 1947 г. жилплощадь КРФ не изменилась, она 
по-прежнему составляла 578 кв. м. Электрическое освещение из 
них имели только 206 «квадратов». Многие работники КРФ жили 
на судах вместе с семьями. На ул. Ключевской достраивался две
надцатиквартирный дом. Несмотря на то, что он еще не был за
вершен, часть квартир уже заняли особо нуждающиеся в собствен
ном углу семейства моряков [6, л. 1].

Оклады в КРФ на 60 % были ниже аналогичных окладов на 
судах ММФ. Поэтому в первую очередь увольнялись вновь при
нятые моряки. Держались старые, проверенные кадры, имевшие 
надбавки за выслугу лет на Камчатке и стаж работы на флоте.

Пополнение специалистами шло неудовлетворительно. МРП 
Восточных районов СССР завербовало и прислало только двух: 
капитана, ранее плававшего на судах канала Волга — Москва и не 
знавшего условий на побережье Камчатки, и механика, которого 
вскоре уволили как не соответствующего должности. Выход был 
один: готовить кадры на месте. В 1947 г. прошли учебу в учебно
курсовом комбинате (УКК) ГКРП 32 чел., еще шестеро окончили 
курсы штурманов дальнего плавания во Владивостоке. Большинство 
из них имело большой опыт работы на судах, поэтому, получив 
хорошую теоретическую подготовку, стало полноценными спе
циалистами, которые существенно помогли родному предприятию
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в замещении вакантных должностей. Наиболее подготовленных 
специалистов выпустили курсы судомехаников. Большинство из 
них занимали должности третьих механиков, а бывшие курсанты 
Шуганов, Бирюков и Мищенко успешно справлялись с обязаннос
тями вторых. На судах прошли техминимум 143 кочегара, маши
ниста и матроса. Сроки технической учебы затягивались из-за 
того, что команды судов ввиду отсутствия рабочих рук на побе
режье занимались выгрузкой, а в порту проводили междурейсовый 
ремонт [11, л. 48].

За восемь месяцев 1947 г. были осуждены за прогулы по 
Указу от 26 июня 1940 г. 7 чел., за хищение грузов на парохо
дах — 12 чел.

КРФ ожидал пополнения парусно-моторными шхунами, тре
бовавшими для управления парусами моряков высокой квали
фикации. Бытовые же условия на этих небольших судах были 
значительно хуже, чем на крупнотоннажных. Все это вместе взя
тое не способствовало укомплектованию команд шхун. Вопрос 
установления им заработной платы, в том числе и размер премий 
за экономию топлива при ходе под парусами, требовал немедлен
ного разрешения «как одно из важнейших мероприятий». На на
вигацию на шхунах следовало иметь штат из 15 чел.: капитан 
(штурман малого плавания), два помощника капитана, радист, боц
ман, плотник, пять матросов 1-го класса, один механик 3-го разря
да, два моториста, кок. Зарплата для палубной команды должна 
быть на 50, для машинной команды — на 25, для кока — на 15 % 
выше, чем на транспортных судах [11, л. 49].

Состояние судов в конце 1947 г. и необходимые мероприятия 
по обеспечению их работы в 1948 г. оценивались так [11, л. 44]:

— пароход «Орочон» стоял на ПСРВ в ремонте, начавшемся 
еще 29 апреля 1946 г. Доковые работы завершились 10 августа
1946 г. С момента спуска из дока до мая 1947 г. пароход пребы
вал у причала верфи в ожидании продолжения работ, окончание 
которых ожидалось в декабре 1947 г.;

— пароход «Ительмен» прошел последний капитальный ре
монт в 1942 г., его состояние оценивалось как неудовлетвори
тельное. По решению правительства он должен был 1 сентября
1947 г. уйти в Дальний для ремонта, но пока находился в рейсе, 
срок ухода срывался;

— пароход «Сима» имел удовлетворительное состояние;
— пароход «Чавыча» , хотя и прошел ремонт в Дальнем, но 

пребывал в скверном состоянии;
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— пароход «Эскимос» имел старые котлы. Их восстановление 
задерживалось из-за отсутствия дымогарных труб, и пока судно 
эксплуатировалось «на износ»;

— пароход «Якут» после аварии в августе 1947 г. требовал 
дока. Его паровые котлы нуждались в замене, но считалось, что 
после надлежащего ремонта они могут проработать еще три года;

— корпус и механизмы «Щорса» имели удовлетворительное 
состояние, но котлы были сильно изношены. ПСРВ не могла 
освоить изготовление деталей их форсунок, работавших на мазуте;

— пароход «Чапаев» во время последнего ремонта в Дальнем 
с 21 февраля по 25 июня, по существу, выполнил лишь переборку 
механизмов. Судно пребывало в неудовлетворительном состоянии;

— пароход «Коккинаки» был исправен, но нуждался в смене 
гребного винта;

— пароход «Анатолий Серов» находился в удовлетворительном 
состоянии, но также требовал замены сломанного винта и части 
изношенных трубопроводов;

— пароход «Кура» вышел из капитального ремонта 28 июля 
1947 г., его состояние оценивалось как хорошее;

— пароход «Терек» завершил средний ремонт 8 мая 1947 г., 
пребывал в удовлетворительном состоянии;

— танкер «Максим Горький» при удовлетворительном состоя
нии корпуса имел главный двигатель, «окончательно выходящий 
из строя по причине износа клапанов и цилиндровых крышек». 
Эти сложные и ответственные детали не могли изготовить ни во 
Владивостоке, ни в Петропавловске. Заказ на них вместе с черте
жами отправили в МРП, ответившее, что другие заводы за такую 
работу тоже не берутся. Из Свердловска должны были прислать 
специальную жаропрочную сталь для изготовления выпускных 
клапанов. У вспомогательного двигателя «Кубото» лопнули цилинд
ровые крышки. Ожидалось, что «танкер выйдет из строя в бли
жайшее время»;

— танкер «Херсонес» прошел в 1947 г. док на ПСРВ. Из-за 
отсутствия запчастей один 70-сильный вспомогательный двига
тель «Юнкере», обслуживавший все вспомогательные механизмы, 
не действовал, второй — постепенно приходил в негодность, но 
судно пока эксплуатировалось;

— пароход «Рылеев» пребывал в неудовлетворительном состоянии.
Все суда крайне нуждались в электрических лампочках на

пряжением 127 вольт: их требовалось до 2 000 шт. Изредка отдел 
снабжения ГКРП выдавал непригодные лампы, рассчитанные на
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напряжение 220 вольт. Большинство судов отличались весьма 
неприглядным видом из-за полного отсутствия краски и олифы. 
Не хватало некоторых видов смазочных масел, а их замена други
ми сортами плохо отражалась на состоянии механизмов. Флот 
совершенно неудовлетворительно снабжался расходными мате
риалами: медью, латунью, клингеритом, резиной, набивочным шну
ром, лентами для котельных горловин, сальниковой набивкой. 
Моряки не получали достаточного количества спецодежды, мыла 
и постельных принадлежностей [И , л. 46].

Для улучшения работы флота, по мнению его начальника 
П. Д. Киселева, следовало сделать следующее [11, л. 49]:

— добиться правительственного постановления о включении 
судов КРФ в графики работы Сахснабугля, Сахснаблеса, Сахалин
ского госморпароходства;

— оборудовать твиндеки пароходов «Анатолий Серов» и «Рылеев» 
постоянными нарами для перевозки пассажиров, снабдив их необ
ходимыми для транспортировки людей приспособлениями;

— организовать в Петропавловском рыбном порту станцию по 
дератизации и дезинфекции судов;

— выровнять зарплаты моряков КРФ и ММФ;
— обязать ГКРП построить для моряков 64 квартиры, обще

жития на 20 чел. для командного и на 70 чел. для рядового соста
ва и здание управления флотом.

На побережье Камчатки завозились разнообразные грузы, на
чиная от мелких генеральных и кончая громоздкими тяжеловес
ными механизмами. Преобладающее значение по весу имели пу
тинные грузы и продукция, отправлявшаяся из комбинатов. Оба 
побережья полуострова почти не имели удобных для стоянки су
дов бухт, поэтому все грузовые операции, как правило, велись на 
открытых рейдах. Единственной возможностью обработки судов 
здесь являлась транспортировка грузов от борта к берегу на 
кунгасах, буксируемых катерами. Наиболее удобным оказались 
30-тонные кунгасы.

Преимуществом использования кунгасов являлась простота их 
уборки на берег и спуска на воду. Недостатков у них было гораз
до больше. Главный — малая грузоподъемность, требовавшая их 
большого количества. Кунгасы обрабатывали так: швартовали 
кормой к берегу на растяжках, оставляя носом на якоре. С берега 
на корму подавали трапы. Прибой, заливая трапы и раскачивая 
кунгасы, значительно затруднял работу, а при усилении ветра 
с моря волны смывали трапы, срывали кунгасы, заливали их, зача
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стую нанося серьезные повреждения. Иногда случались аварии. 
Описанная картина усложнялась тем, что погода на Камчатке ме
нялась, особенно осенью, внезапно, не давая времени вытянуть кун
гасы на берег.

Наиболее удобными для обработки считались генеральные гру
зы с местами весом 40—50 кг, продовольствие, мешки, консервная 
банка в ящиках, консервы. Неудобными признавались насыпная 
соль, уголь, тяжеловесы, рассыпная рыбопродукция. Обработка сы
пучих грузов с помощью кунгасов подразумевала их тарировку 
на борту парохода. Отсутствие мешков, требовавшихся в большом 
количестве, заставляло заполнять плавсредства насыпью. Опорож
нять их на берегу в условиях открытого рейда, нередко при непо
годе, было весьма затруднительно. Тарировка же сыпучих грузов 
в мешки также требовала большого количества рабочих и была 
очень трудоемка.

Так, пароход «Эскимос» на рейде Микояновского комбината 
выгружал из трюма соль, хранившуюся насыпью и основательно 
слежавшуюся. Для ее «подрыва» использовали брашпиль, на ба
рабан которого заложили ходовой конец стального троса, а дру
гой его конец закрепили в трюме под край слежавшейся соли. 
Работая брашпилем рывками, сломали его [5, л. 100].

Выгрузка легковесных, но габаритных грузов шла также мед
ленно ввиду малой вместимости кунгасов. Перевозка на них тя
желовесов являлась самым сложным и опасным делом. Зачас
тую приходилось рисковать утопить тяжеловес. Такой груз опасно 
поднимал центр тяжести кунгаса, рискуя опрокинуть его, пере
грузка этого небольшого суденышка сопровождалась риском 
захлестывания его малейшей волной.

На борту парохода груз сетками вынимался из трюма в кунга
сы, причем сыпучие грузы — уголь и соль — из-за недостатка 
мешков перемещались насыпью. У берега кунгасы опорожняли 
при помощи носилок, реже мешками. Генеральные грузы также 
выгружались сетками в кунгас, а затем на берегу из кунгасов 
переносились «вплечевую». Погрузка рыбопродукции на парохо
ды производилась так: на берегу кунгас заполнялся вручную. 
У борта судна штучный груз поднимался специальными стропами- 
храпцами, а россыпь — заранее разостланными в кунгасах сетка
ми. При обработке консервных банок в некоторых комбинатах 
применяли простейшие конвейеры, рольганги. Передвигались 
грузы от прибойной полосы до складов по роликам вручную, для 
чего требовалось множество людей [5, л. 74—75].
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6 января, учитывая крайне напряженную обстановку, создав
шуюся в рыбокомбинатах западного побережья в связи с недо
стачей продовольствия, а также полную необеспеченность основ
ными путинными материалами, отсутствие которых могло повлечь 
за собою срыв подготовки к путине, под срочную погрузку по
ставлены пароходы «Ительмен» и «Якут». «Ительмену» следова
ло взять 1 500 т продовольствия, 100 т снаряжения и 450 т угля, 
«Якуту» — 2 000 т продовольствия и 600 т промыслового снабжения. 
Срок выхода «с учетом ликвидации всех дефектов, мешающих 
нормальному проведению рейса», назначался, соответственно, на 
14 и 12 января [21, л. 9].

6 января реорганизованы начавшие работу при УКК ГКРП 
2 декабря 1947 г. курсы судоводителей-«двухсоттонников». Теперь 
они превратились в курсы штурманов малого плавания. Это сдела
но с учетом того, что большинство их слушателей имело общеоб
разовательную подготовку в объеме школы-семилетки (тогда это 
считалось неполным средним образованием), а также принимая во 
внимание большую потребность флота в штурманах [21, л. 26].

10 февраля Совет Министров СССР принял постановление № 248. 
Оно устанавливало, что при хищении и недостачах продоволь
ственных и промышленных товаров в государственных предприя
тиях и учреждениях, колхозах, кооперативных и общественных 
организациях, помимо привлечения виновных к уголовной ответ
ственности, с них взыскивался в пользу потерпевших организа
ций в судебном порядке причиненный ущерб. На имущество ви
новных «в обеспечение взыскания» налагался арест. Постановле
ние обязало руководителей во всех случаях возбуждения уголовных 
дел о хищении и недостачах предъявлять иски о взыскании с ви
новных причиненного ущерба. Одновременно признавалось утра
тившим силу постановление Государственного Комитета Обороны 
от 22 января 1943 г. «Об усилении борьбы с расхищением и разба
зариванием продовольственных и промышленных товаров в части 
размера возмещения за причиненный ущерб, взыскиваемого с ви
новных в хищениях, недостачах и злоупотреблениях товарами» 
[21, л. 440].

14 февраля объявлены итоги Всесоюзного социалистического 
соревнования предприятий МРП за четвертый квартал 1947 г. 
Победителем стал экипаж парохода «Чавыча» (капитан Е. Д. Бес
смертный), получивший третью премию в размере 22,5 тыс. руб. 
[21, л. 239].

1948
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10 марта в Хабаровск отправлен групповой механик Дмитрий 
Владимирович Таушканов. Цель командировки — изыскание 
и доставка в Петропавловск листовой котельной стали и электро
дов для ремонта простаивающего парохода «Орочон», который, 
«в основном, по всем объектам, кроме котлов, отремонтирован, 
а потребность в тоннаже для обеспечения путины 1948 г. крайне 
возросла» [21, л. 389].

2 апреля «для вывоза рыбопродукции по специальному на
значению из Озерновского рыбокомбината на Сахалин, город 
Корсаков, и Петропавловск» начальнику КРФ приказано после 
сдачи груза принять на пароход «Коккинаки» в Озерной 30 000 ящ. 
консервов и 950 т соленой рыбы для Петропавловска. Бункер 
для «Коккинаки» должен был доставить на место погрузки паро
ход «Барнаул» [23, л. 119].

6 апреля на судах ГКРП началась организация гидрометео
станций. Эту работу пытались начать и раньше. Так, еще 31 янва
ря 1947 г. Камчатское управление гидрометеослужбы (КУГМС) 
открыло станции на пароходах «Анатолий Серов» (капитан 
М. Е. Зеленский), «Щорс» (капитан П. Я. Жуковский), «Чапаев» 
(капитан А. Д. Коломеец), «Терек» (капитан Г. Д. Давыдов). 
Но капитаны, «не чувствуя ответственности за порученное им дело, 
к выполнению приказа отнеслись формально, пользуясь отсут
ствием повседневного контроля». Теперь сбор информации о по
годе взяло на себя МРП Восточных районов СССР. Оно предписа
ло всем судам ГКРП по выходе из Петропавловска проводить на
блюдения и передавать их через радиостанцию ПМРП в адрес 
«Петропавловск-погода» в сроки не позднее получаса с момента 
наблюдений. На капитанов налагалась персональная ответствен
ность за это. Они должны были по возвращении в порт сдавать 
отчет по установленной форме капитану рыбного порта и в КУГМС, 
передавая последнему также записи судовых наблюдений и свод
ки, заверенные радистами. Начальнику ПМРП А. С. Херсонско
му запрещалось оформлять выход судов без справки от КУГМС 
о сдаче судном установленной отчетности [23, л. 11 —12].

24 апреля в Петропавловск из Владивостока пришла учебная 
баркентина «Штурман», построенная в Финляндии в 1947 г. в счет 
поставок по репарациям. Судно предназначалось для прохожде
ния учебной практики студентами Петропавловского морского 
рыбопромышленного техникума [24, л. 10]. Оно оказалось собран
ным из невыдержанного леса, корпус тек, фок- и грот-мачты по
трескались, бизань-мачта нуждалась в замене.
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28 апреля во Владивосток из Ленинграда прибыли грузовые 
шхуны финской постройки «Креветка», «Медуза», «Коралл» и «Каль
мар». После ремонта и снабжения две первые шхуны отправились 
в Петропавловск в мае и июне соответственно, две оставшиеся — 
в июне и июле [25, л. 68].

4 мая руководству КРФ приказано в течение десяти дней на
ладить на судах работу курсов повышения квалификации, «с вовле
чением в учебу всего командного и рядового состава судна с раз
бивкой на группы по специальностям: кочегары, машинисты, мат
росы, штурманы, механики». Капитаны должны были выделить 
для технической учебы специальные дни и часы занятий, назна
чить преподавателями дипломированных механиков и штурманов, 
«взять под свой контроль дело технического обучения и самим 
принять участие в преподавании». Несмотря на низкий уровень 
подготовки кадров, в 1947 г. на всех судах КРФ окончили учебу 
всего 77 чел. вместо 215 запланированных. В первом квартале 
1948 г. занимались только 17 моряков [23, л. 262].

15 мая по распоряжению правительства СССР началась органи
зация Мечигменской моторно-зверобойной станции (МЗС) в Чу
котском национальном округе «для оказания помощи населению 
Чукотки». Ввести ее в строй намечали осенью 1948 г. В начале 
мая к отправке в Мечигменскую губу готовился пароход «Кура». 
На него в Петропавловске грузили продукты из расчета годового 
запаса на 100 чел. Туда же намеревались «занарядить» парусно
моторную шхуну, поступление которой ожидалось в 1948 г., два 
сейнера, построенных в Николаевске-на-Амуре, два катера типа «Ж», 
собранных на ПСРВ, 30 рыбацких лодок и кунгасов. На «Куре» 
отсутствовали тяжеловесные грузовые стрелы, что не позволяло 
снять с нее, например, тракторы. Ранее пароход планировался на 
перевозку леса с Сахалина, поэтому его направление на Чукотку 
вызвало большое неудовольствие отдела капитального строитель
ства ГКРП. Тем не менее рейс на Чукотку тоже был необходим: 
в бухте Провидения на обратном пути «Кура» могла бы снять ры
бопродукцию, хранившуюся там уже третий год [23, л. 268—270].

28 мая приказом по ГКРП № 326 утвержден план КРФ на 
1948 г. Он предусматривал перевозку 180 000 т и 5 000 чел. сила
ми 16 судов общей грузоподъемностью 41 822 т, двух шхун по 
300 т и буксира «Кашалот». Стоимость транспортных услуг уста
навливалась равной 303,5 млн руб. Среднегодовой списочный 
состав насчитывал 777 чел. с фондом зарплаты 13,2 млн руб., в том 
числе 150 тыс. руб. валютой [23, л. 495].
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3 июля на основании распоряжения Совета Министров СССР 
№ 2143 от 25 февраля 1948 г. и приказа по МРП СССР № 87 от 
1 марта 1948 г. начальнику КРФ предписывалось укомплектовать 
командой прибывшую из Владивостока парусно-моторную шхуну 
«Креветка» и отправить ее в рейс в Мечигменскую губу. Там судно 
следовало передать местной МЗС «со всем числящимся имуществом 
и снабжением». Попутно «Креветка» должна была доставить на 
буксире катер БК-81 в Топатский рыбокомбинат [26, л. 107].

5 июня в Петропавловск из Владивостока пришла шхуна «Ме
дуза». 29 июня оттуда же прибыла шхуна «Коралл», 11 июля — 
«Кальмар», а 21 июля — однотипные парусники «Жемчуг», «Акти
ния» и «Мидия» [11, л. 4].

4 августа началось снаряжение Чукотской экспедиции. Ее раз
мещали на пароходе «Щ орс». Погрузка судна в Петропавловске 
должна была завершиться 6 августа. Затем оно снималось в Усть- 
Камчатск (выгрузка-погрузка 96 часов) и шло в Майно-Пыльгино 
(разгрузка 36 часов), затем в бухту Провидения (выгрузка 24 часа, 
погрузка 120 часов). Конечный пункт плавания — Мечигменская 
губа, где предполагалось простоять десять суток. Все распоряже
ния начальника экспедиции объявлялись обязательными для 
капитана «Щорса» И. Д. Кадета [26, л. 203].

12 сентября на парусно-моторной шхуне «Актиния» вышел 
из строя вспомогательный двигатель. Один конец его коленчато
го вала был связан с генератором, дававшим шхуне освещение, 
другой — с помпой. Крепление мотылевого подшипника двигате
ля не проверялось со времени выхода шхуны из Ленинграда. 
Болты крепления отдались, отчего «подшипник имел недопусти
мую слабину, особенно в последнее время, сильно стучал». При 
пуске двигателя был разбит его картер, сломаны шатун и вкла
дыш подшипника, согнут коленчатый вал, задраны втулки ци
линдров. Двигатель не подлежал восстановлению. «Старший ме
ханик... не проявлял надлежащего ухода за дизель-мотором, чем 
грубо нарушил статью 186 Устава внутренней и повседневной 
службы для флота рыбной промышленности СССР... Старшего 
механика парусно-моторной шхуны «Актиния»... как не имею
щего квалификации судового механика и достаточного практи
ческого опыта по эксплуатации двигателей внутреннего сгора
ния, уволить с работы в системе ГКРП». Специалисты управле
ния флота предупреждались, что за подобные аварии по вине 
неквалифицированных судовых механиков теперь отвечать бу
дет технический отдел [18, л. 48—49].
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Экипаж парохода «Щорс», конец 1940-х гг. 
(из собрания Т. М. Кривоногова)



Пароход «Щорс», 1949 г. 
(из фондов ККОМ)

Экипаж парусно-моторной шхуны «Жемчуг». 
Судно на Камчатке с 21 июля 1948 г.

(из фондов ККОМ)
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22 сентября в соответствии с указаниями МРП СССР прове
ден инспекторский осмотр «Чавычи». 6 октября подобное действие 
состоялось на «Тереке». С этого момента практика регулярных 
инспекторских осмотров прочно вошла в повседневную деятель
ность флота.

Результаты первой проверки не порадовали: «На обследуемых 
судах тревоги проводятся редко, а на пароходе “Терек” не прово
дилась в 1948 г. совершенно. Судоэкипажи свои обязанности по 
тревоге знают плохо. Устав внутренней службы как командным, 
так и рядовым составом не изучается и не выполняется. Так, напри
мер, по прибытию инспекторов на борт парохода “Чавыча” , вах
тенный матрос у трапа и даже на судне отсутствовал. В помещении 
рядового состава уборка производится плохо, постель грязная, не 
убрана. Дератизация на судах в течение 1948 г. не производи
лась, в связи с чем в помещениях и трюмах имеются крысы, тара
каны и клопы. На судах преобладает грязь, ржавчина. Краска не 
моется, палуба скатывается редко. Аварийно-спасательное снаря
жение и аварийный неприкосновенный запас продуктов не про
веряется, и порченые продукты не заменяются, аварийные работы 
по наведению порядка на судах не производятся. Спасательные 
шлюпки рассохлись и не могут являться спасательными сред
ствами...» [27, л. 92—92 об.].

15 октября «Сима» шла из бухты Ахомтен во Владивосток. 
В 180 милях от Владивостока отказали оба котла. Авральной ра
ботой экипаж сумел ввести в работу только один из них, позво
ливший продолжить плавание. Авария произошла вследствие на
рушений действовавших «Правил обслуживания судовых котлов 
и ухода за ними» и просрочки срока чистки котлов на 1 200 часов 
против установленных норм. Во Владивостоке «Симе» потребо
вался серьезный ремонт: вальцовка дымогарных труб, замена свя
зей, ремонт пароперегревателя, чеканка швов и правка задних сте
нок всех огневых камер правого котла. Это повлекло за собой 
большой непроизводительный простой [18, л. 101].

30 октября установлены часовые нормы выгрузки танкеру 
«Херсонес»: летом 7 т мазута и 10 т легкого топлива, зимой —
3,5 и 9 т соответственно. Ранее действовавшие более высокие 
нормы, введенные еще в 1939 г. для «Максима Горького», для 
этого судна по рапорту капитана А. М. Чубатова и старшего ме
ханика В. М. Рядченко оказались невыполнимыми [27, л. 63].

1 ноября с судов отзывались все курсанты группы штурманов, 
учившиеся в УКК. Они направлялись для продолжения дальней
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шей теоретической учебы. Курсантов, прибывших из плаваний 
ранее этого срока, временно, до начала учебы, отправили на суда, 
стоявшие в ремонте [27, л. 7].

16 ноября для закрепления на местах работы моряков флоту 
передан находившийся в ведении коммунального хозяйства ГКРП 
жилой одноквартирный дом № 6 по ул. Морстроя (на «Красной 
Сопке») [26, л. 121].

3 декабря назначена техническая комиссия для определения 
минимально необходимого ремонта парохода «Щорс» и возмож
ности его эксплуатации на завозе промыслового снаряжения на 
комбинаты Камчатки короткими переходами в 200—300 миль. 
Этому изношенному судну требовался серьезный ремонт, кото
рый намеревались начать в Дальнем в сентябре 1949 г. Пока же, 
учитывая острый недостаток тоннажа для обеспечения комбинатов, 
его решили эксплуатировать «с учетом минимальной задержки 
судна в ремонте на СРВ и минимальных затрат» [27, л. 7].

В 1948 г. КРФ возглавлял начальник П. Д. Киселев, главным 
инженером предприятия трудился Н. А. Цимбал, главным бух
галтером — С. П. Богатырев, начальником планово-экономиче
ского отдела — В. И. Алексеев, начальником коммерческого отде
ла — П. М. Данилов [6, л. 58].

По состоянию на 1 января 1948 г. КРФ включал: Владивосток
ское морское агентство, подсобное хозяйство и 19 судов общей 
грузоподъемностью 42 422 т. В течение года численность судов 
менялась следующим образом: в мае их стало 20, в июле — 21, в сен
тябре — 24 [28, л. 21]. В течение 1948 г. прибыло шесть плаведи
ниц, в том числе один пароход («Умба»), четыре шхуны и одна 
учебная баркентина.

К 1 октября 1948 г. КРФ состоял из уже 25 судов: 15 парохо
дов («Орочон», «Ительмен», «Сима», «Чавыча», «Эскимос», «Якут», 
«Чапаев», «Щ орс», «Анатолий Серов», «Коккинаки», «Рылеев», 
«Барнаул», «Умба», «Кура», «Терек»), двух танкеров («Максим Горь
кий», «Херсонес»), одного буксира («Кашалот»), шести парусно
моторных шхун («Медуза», «Кальмар», «Коралл», «Ж емчуг», 
«Мидия», «Актиния») и одной учебной баркентины («Штурман») 
[29, л. 71]. К концу 1948 г. общая грузоподъемность флота увели
чилась до 44 898 т [19, л. 4].

Техническое состояние флота оставалось неудовлетворительным.
Пароход «Орочон» стоял в ремонте на ПСРВ более трех лет и был 

готов всего на 85 % . По графику он должен был войти в строй 
1 февраля 1949 г., но и этот срок считался лишь вероятным. Регистр
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СССР запретил дальнейшую эксплуатацию «Ительмена» из-за 
крайне изношенного корпуса. «Чавыча» требовала полного восста
новления котлов. По заключению Регистра, без ремонта это судно 
работать не могло. «Эскимос» весь 1948 г. простоял в капиталь
ном ремонте. Его общая готовность оценивалась в 50 % , работы 
шли крайне медленно.

«Чапаев» ожидал капремонта, намеченного на февраль 1949 г. 
«Щорс» нуждался в правке котельных топок. «Терек», имевший 
слабый изношенный корпус и маломощную паровую машину, 
чинился в начале 1948 г. и снова требовал среднего ремонта ма
шины, наружной обшивки и котлов.

«Якут», получивший большие повреждения корпуса, находился 
в неудовлетворительном состоянии, его палуба и надстройки нуж
дались в проведении капитальных работ, котлы требовали заме
ны как пришедшие в полную негодность.

«Анатолий Серов» пребывал в удовлетворительном состоянии 
и ожидал текущего обслуживания.

«Коккинаки» ждал капитальной починки. Его корпус был силь
но поврежден, палубы протекали. Механизмы нуждались в сред
нем ремонте, главные котлы — в правке топок и замене изношен
ных дымогарных труб.

«Рылеев» с сентября 1948 г. стоял в Дальнем.
«Барнаул» в сентябре 1948 г. встал на ПСРВ с объемом работ 

в 3 млн руб.
«Максим Горький» нуждался в доке, а его главный двига

тель — в капитальном ремонте. ПСРВ не могла заменить цилинд
ровые втулки, крышки, поршни, выхлопные клапаны и топлив
ную аппаратуру этой машины. Танкер «Херсонес» встал на ПСРВ 
в начале декабря 1948 г. Флот запросил разрешения МРП только 
на ремонт главного двигателя и механизмов без переоборудова
ния. Это давало возможность с мая 1949 г. начать снабжение 
топливом рыбокомбинатов, что было особенно необходимо, пото
му что «Максим Горький» должен был надолго выйти из эксп
луатации.

«Кашалот» требовал среднего ремонта корпуса.
Пароход «Умба», недавно пришедший в Петропавловск, нуж

дался в капитальном ремонте. По решению МРП СССР 1 февраля 
1949 г. ему следовало выйти из Владивостока на «внешнюю» базу 
(в Дальний).

Сроки ремонта, как правило, сильно затягивались. Но винить 
в этом только судоремонтников было бы несправедливо. Во многих

48



случаях сам КРФ затягивал оформление договоров и ведомостей. 
Он представлял ПСРВ документы с большим опозданием, что лиша
ло предприятие возможности своевременно их обработать, соста
вить калькуляции, начать заготовку материалов и изготовление 
чертежей. Примером этого может служить буксир «Кашалот». 
Его дефектовочные ведомости были сданы на верфь вместо 1 нояб
ря 1947 г. только 7 февраля 1948 г. Ведомости парохода «Эски
мос» следовало выдать за два месяца до постановки в ремонт, то 
есть 1 декабря 1947 г., но в середине марта 1948 г. они еще не 
были не готовы [21, л. 405].

Из-за острой нехватки тоннажа ряд судов продолжал эксплуа
тироваться под всевозможные гарантийные письма, адресованные 
инспекции Регистра СССР. Изношенные пароходы выходили 
в плавание так. Неисправное судно, намеченное к отправке в рейс, 
полностью загружалось, а потом инспекция Регистра, поставлен
ная перед этим фактом, была вынуждена «ввиду особой срочно
сти и важности рейса, от чего зависит выполнение плана рыбо
добычи Камчатки» (это обычный текст гарантийного письма), 
выпускать его в море «только на один рейс». Продолжительность 
пребывания в рейсе определялась в один месяц с правом плавания 
при ряде ограничений.

Но к намеченному сроку судно никогда в Петропавловск не 
возвращалось, а эксплуатировалось по полгода и больше, причем 
в порт ни под каким видом не допускалось, так как в этом случае 
Регистр немедленно поставил бы его на прикол. В результате оно 
окончательно «добивалось» и становилось на длительный и крайне 
медленно шедший ремонт.

Так в 1948 г. вышло и с «Барнаулом». Его в апреле выпустили 
в рейс на две недели, причем разрешили плавать при ветре не 
свыше шести баллов (что на Западной Камчатке бывает не всегда, 
а укрыться от сильного ветра там негде). Зная об этом, ГКРП 
задержал его в рейсе до 30 августа для развоза соли. Пароход 
проплавал четыре месяца без всякого профилактического ремон
та и, самое важное, без котлочистки. Его котлы переработали уже 
три нормы, и дальнейшая их эксплуатация грозила тяжелой, не
поправимой аварией. То же самое было и с «Тереком».

В соответствии с Правилами технической эксплуатации судо
вых котлов, их следовало ежесуточно продувать. Однако в усло
виях Камчатки делать это во многих случаях было невозможно: 
наблюдался большой расход пресной воды. Как мы знаем, ее запасы 
нельзя было пополнить на побережье, где месяцами без заходов
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в порт плавали суда КРФ. Это отражалось на техническом состоя
нии котлов. По правилам через каждые 1 500 часов работы полага
лось производить котлочистку. Однако это требование не выполня
лось. Ряд судов плавал без чистки до четырех месяцев. Такая 
порочная практика в 1947 г. на «Тереке» закончилась аварией — 
просадкой топки [11, л. 4—5].

По гарантийным письмам в 1948 г. ходили «Чавыча» и «Щорс». 
«Терек» пять месяцев эксплуатировался на восточном побережье, 
не заходя в порт, и имел просроченные документы. То есть это 
судно почти полгода плавало без соответствующего на то права 
[19, л. 6].

Пришедшие парусно-моторные шхуны в летнюю навигацию 
1948 г. работали частично. По окончании навигации все они тре
бовали ремонта главным образом подводной части. Отсутствие 
в Петропавловске слипов, позволявших поднять суда на берег, силь
но осложняло проведение их качественного технического обслу
живания [24, л. 10].

Баркентину «Штурман», предназначавшуюся для Петропавлов
ского моррыбтехникума, в связи с тем, что в 1948 г. в смете учеб
ного заведения ее содержание не предусматривалось, приказом 
по ГКРП передали на баланс КРФ. Здесь баркентина числилась 
до конца года, «не принося никакой пользы, являясь тяжелым 
бременем, принося ничем не оправдываемые убытки». Руковод
ство флота предлагало в 1949 г. передать «Штурман» на баланс 
техникума [24, л. 10].

В 1948 г. вместо планового коэффициента использования грузо
подъемности 0,8, фактический составил 0,685. Это объяснялось 
перевозками «легковесов», чаще всего консервной тары, а также 
отправлением с недогрузом [11 , л. 6].

Рейс «Терека» в Корф весной 1948 г. длился 55 дней. Здеш
ний рыбокомбинат, занятый ловом, не принимал никаких мер 
к тому, чтобы быстрей разгрузить судно, зная, что ГКРП его отсю
да не отзовет. После окончания разгрузки заместитель начальни
ка ГКРП П. М. Макштас дал указание передать обратно на судно 
с большим трудом и продолжительной затратой времени снятые 
в Анапке 800 т соли. Затем задание изменили уже в ходе рейса: 
приказали выгрузить в Олюторке 350, в Пахаче — 450 т соли. 
«Терек» дал флоту 97 500 руб. дохода от фрахта. А  от задержки 
в рейсе и многочисленных переходов потери за это же время со
ставили 275 000 руб. Таким образом, убыток за один рейс опреде
лился в 184 000 руб.
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Характерно плавание «Якута» в Анадырь в июле 1948 г. Паро
ход 6 июля стал под прием путинного груза, 10 июля вышел в море. 
Уже в ходе плавания ГКРП дал указание «Якуту» взять в Шубер- 
тово 60, в Усть-Камчатске — 100 чел. и развести их по всем ком
бинатам Карагинского района. Но ГКРП толком не знал, где нуж
ны рабочие, а где нет: Хайлюлинский комбинат принимать их 
отказался. На выполнение этой попутной задачи пароход затра
тил шесть суток, получив за билеты с пассажиров 6 300 руб., за
тратив на их перевозку 43 056 руб. и к тому же опоздав в Ана
дырь к началу хода рыбы. Анадырский комбинат не принял ника
ких мер к ускорению разгрузки, и судно простояло здесь 24 дня 
с убытком за простой 76 347 руб. После этого пароходу приказа
ли погрузить 1 500 т рыбы для бухты Провидения. В результате 
плохой обработки тот простоял под погрузкой еще 20 суток с убыт
ком 100 464 руб. Недогруз 1 000 т продукции и бесполезно потра
ченное время, за которое «Якут» смог бы перевезти 3 000 т угля из 
бухты Угольной на Восточную Камчатку, привели к потере фло
том 71 000 руб.

«Анатолий Серов» с 9 июня по 23 июля 1948 г., то есть 43 дня, 
ходил в Пенжино и Палану. В течение рейса судно имело четыре 
дополнительных захода, не предусмотренных планом. Оно же 
в августе в рейсе на западное побережье с путинным грузом вместо 
запланированных пяти имело 15 заходов, так как его передвига
ли с места на место по мере освобождения комбинатов от других 
судов и возникающей необходимости в каком-либо грузе, имев
шемся на борту «Серова». Изменение графика привело к излиш
ней задержке на 15 суток и опозданию с выходом в снабженче
ский рейс в Пенжино.

«Чавыча» с цементом и разным грузом находилась на Западной 
Камчатке в течение 37 суток из-за того, что комбинаты разгру
жали его очень медленно, и, в конце концов, по приказанию МРП 
снялась на Сахалин с 120 т цемента. Этот же пароход 25 сентября 
ушел в Усть-Камчатск с большим недогрузом и недополучением 
109 800 руб. фрахта [5, л. 50—51].

В июне перед КРФ поставили задачу обеспечить Усть-Камчат- 
ский комбинат консервной банкой. Для этого сняли с перевозки 
леса с Сахалина «Коккинаки» с расчетом быстрой доставки тары 
и отправления обратно на остров за древесиной. Экипаж устроил 
палубные крепления, позволившие пароходу взять на 40 тыс. ящ. 
больше нормальной грузоподъемности. Планировалось после обес
печения Усть-Камчатска, не разбирая креплений, доставить банку
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на Западную Камчатку. К отгрузке банки были подготовлены и рыб
ный порт, и ЖБФ с расчетом обработки судна за трое суток. 
Но тут вмешалось МРП, которое по прибытии «Коккинаки» в Петро
павловск приказало направить судно в балласте на Сахалин 
за лесом, попутным рейсом завезти в Погранкомбинат 100 т груза 
и 120 корейских рабочих. Затем ГКРП приказал погрузить на 
пароход 500 т путинных грузов для 15 заходов на Западную Кам
чатку. Таким образом, судно задержалось под погрузкой в Петро
павловске и выгрузкой на Западной Камчатке на 20 суток, сделав 
рейс с недогрузом 1 500 т. Это принесло флоту убыток 23 400 руб. 
вместо прибыли 303 000 руб., которые он получил бы от перевоз
ки банки.

Исключительно нерационально в 1948 г. эксплуатировался 
буксир «Кашалот». По графику он должен был водить из Петро
павловска в Усть-Камчатск груженые баржи, но его ГКРП поста
вил на доставку сигар из Усть-Камчатск на восточные комбина
ты. Этого делать не следовало, так как «Кашалот» имел весьма 
ограниченный запас угля и воды и не был рассчитан на такое 
продолжительное плавание. В результате «Кашалот» за все время 
сделал всего три рейса с лесом, а остальное время стоял в ожидании 
топлива и воды, причем неоднократно оказывался в аварийном 
состоянии из-за отсутствия бункера. Эксплуатационные расходы 
«Кашалота» по буксировке легли на стоимость леса бременем 
в сумме 1,1 млн руб. [5, л. 52].

Отсутствие на побережье Камчатки станций для приема паро
ходами воды и угля тоже оказывало большое влияние на выпол
нение графиков движения. Как правило, пароходам из-за боль
шого количества простоев и дополнительных незапланированных 
заходов по приказам ГКРП не хватало запасов для выполнения 
рейсов, и они возвращались в Петропавловск [11, л. 7].

Морское агентство КРФ во Владивостоке (начальник С. И. Доб
рынин) за 1948 г. обслужило семь судов флота: танкеры «Херсо- 
нес» и «Максим Горький», пароходы «Рылеев», «Ительмен», 
«Сима», «Чапаев» и «Умба». Последний прибыл во Владивосток 
из Ленинграда 28 июля 1948 г. Все суда снабжались бункером, 
материалами и продуктами, им оказывались услуги, связанные 
с агентированием. Обслуживание судов было связано с большими 
трудностями из-за отсутствия у агентства своих причалов и бук
сиров и недостатка необходимого хозяйства во Владивостокском 
рыбном порту. Поэтому агентству в большинстве случаев прихо
дилось обращаться к услугам торгового порта и других организа
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ций, выполнявших заявки в последнюю очередь, после заверше
ния своих работ.

Мелкий судоремонт проводился в механической мастерской 
агентства (заведующий Н. С. Домра), частично — в мастерской 
треста «Востокрыбхолод». Более крупные работы на сумму 365 тыс. 
руб. на «Симе», «Ительмене» и «Херсонесе» выполнила Владивос
токская СРВ.

«Сима» сделала из Владивостока два «внешних», то есть загра
ничных рейса, «Чапаев» — восемь. Набрать моряков на них оказа
лось сложно: собственных работников, допущенных для работы за 
границей, не имелось. Поэтому по распоряжению МРП были сде
ланы «переброски целого ряда работников из других организаций 
и откомандирование наших в другие организации». Списание мо
ряков, не оформленных в заграничные рейсы, создало значитель
ный резерв, содержавшийся до распределения по судам [25, л. 68].

В начале 1948 г. инициатором соревнования среди моряков за 
выполнение годового плана грузоперевозок к 31-й годовщине 
Октябрьской революции 1917 г. выступил экипаж «Анатолия 
Серова». Моряки «Барнаула» поддержали призыв товарищей и обе
щали перебросить сверх задания еще 1 000 т, принимая активное 
участие в разгрузке. Они решили отработать на лебедках 600 часов, 
не допустить по вине экипажа порчи грузов, обеспечить беспере
бойную работу судовых механизмов.

Команда парохода трудилась замечательно. За восемь месяцев 
1948 г. при плане 2 800 т она перевезла 7 428 т, то есть 265 %. 
Несмотря на неисправность судна, моряки приложили много ста
рания к тому, чтобы увеличить его оборачиваемость и содержать 
механизмы в полной исправности. Перед каждым рейсом они 
тщательно готовились к выходу в море, зачищали трюмы, льяла, 
заменяли негодный такелаж. Особенно тяжко приходилось не 
укомплектованной палубной команде. Ходовую вахту вместо двух 
матросов нес один, что усложняло работу штурманов. При разгруз
ке команда, помимо судовых работ, обслуживала лебедки. Своими 
силами моряки выгрузили 3 230 т, проработав на лебедках 1 900 ча
сов. Это высвободило много рыбаков, необходимых комбинатам 
для выполнения путинных заданий.

Успешно прошел ответственный рейс Сахалин — Камчатка. 
При приеме на Сахалине домиков для Митогинского комбината 
моряки проявили особую находчивость. Так как плавучие сред
ства отсутствовали, они поставили пароход перпендикулярно 
к берегу на расстоянии 150 м, завели с обоих бортов леера, закрепили
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судно за мертвый якорь. Отгружаемые плоты подтягивали от бе
рега к борту брашпилем. Ходовой конец заводили с весельной 
шлюпки. Такая находчивость позволила погрузить восемь жи
лых домов за два дня. Кроме них, барнаульцы решили взять на 
Сахалине две сигары по 1 000 кубометров каждая. Обе сигары они 
довели на места в полной сохранности.

Досрочному выполнению годового плана способствовали хоро
шо поставленная агитационно-массовая работа и социалистиче
ское соревнование. В этом была заслуга партийной организации, 
возглавляемой коммунистом Ф. Н. Замятиным. Особенно отли
чился капитан Л. И. Кужель. Помимо руководства судном он 
выступал среди экипажа с докладами и беседами, разъяснял за
дачи каждого рейса, организовал проверку выполнения приня
тых обязательств. Капитан помогал морякам получать технические 
знания. Очень хорошо трудились старший помощник капитана 
Е. И. Скаврунский, второй помощник А. Р. Янсон и боцман Ша- 
петов. Бесперебойную работу механизмов обеспечили старший 
механик Э. И. Суликовский, второй механик Малышев, четвер
тый механик Пичугин, машинист Антоновский, кочегары Луган
ский, Панов, Боровик [30, № 213].

В конце 1940-х гг. очень тяжелое положение на Камчатке скла
дывалось с доставкой пассажиров. На судах ГКРП они, как пра
вило, в больших количествах перевозились на палубе. Иногда для 
людей выделяли часть грузовых помещений — твиндеки. На «Ча
выче» на палубу, заставленную тяжеловесами, посадили 250 чел. 
Отсутствие специальных пассажирских судов и нежелание гру
зовых пароходов ММФ брать людей заставляло ГКРП не призна
вать никакие нормы приема пассажиров. Обычно их следовало 
гораздо больше, чем это разрешала инспекция Регистра СССР. 
Перевозка людей зачастую совмещалась с транспортировкой го
рючего, в том числе и бензина, а иногда и взрывчатых веществ, 
что было недопустимо.

Особенно тяжелое положение складывалось на комбинатах: 
желающие выехать отсюда ждали пароходов месяцами, обраща
лись с жалобами и за помощью в вышестоящие организации, 
вплоть до правительства. В комбинатах зачастую прибывавшее 
судно «брали штурмом»: к нему подходили кунгасы, заполнен
ные людьми, буксировавшие их катера уходили, и капитану ниче
го не оставалось, как поднимать пассажиров на палубу. Руковод
ство КРФ полагало, что «вполне назрел вопрос о выделении для 
Камчатки четырех пассажирских судов, для которых организо
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вать регулярную пассажирскую линию по восточному и западно
му побережьям» [5, л. 53].

На будущее следовало подумать и о расширении самого КРФ. 
Руководство флота полагало, что в ближайшие годы для органи
зации перевозок с побережья ему потребуются еще 14 судов гру
зоподъемностью по 4 000 т каждое. Они должны были отвечать 
следующим требованиям:

— иметь стальные корпуса с ледовой обшивкой по всей дли
не, стальной гребной винт и руль, приспособленный для плава
ния во льдах;

— располагать запасами топлива и воды на 20 ходовых суток 
и 30—40 суток грузоопераций;

— развивать ход 15—16 узлов;
— иметь, помимо обычных, на каждом судне по две тяжеловес

ные стрелы грузоподъемностью 30—40 т, мощные и прочные браш
пили, способные выбирать якоря на волнении 6—7 баллов;

— предусматривать максимум свободной площади палубы для 
приемки тяжеловесов (кунгасов, катеров), пассажирские каюты 
третьего класса или «эмигрантского» типа на 100—120 чел., хоро
шую теплоизоляцию всех помещений;

— располагать электрорадионавигационными приборами: эхо
лотами, радиопеленгаторами, радиолокаторами;

Помимо транспортных судов, флот нуждался в ледоколе для 
ПМРП [5, л. 69—70].

1949
21 января пароход «Ительмен», находившийся в районе Опа- 

линского и Болынерецкого комбинатов, попал в шторм, во время 
которого потерпел аварию, сопровождавшуюся человеческими 
жертвами. При сильном ветре и качке с палубы судна, накренив
шегося на левый борт на 48 градусов, сорвался закрепленный на 
ней грузовой кунгас. Команда вышла на аварийные работы по 
усилению крепления оставшихся на палубе грузов и трюмных 
брезентов. Нахлынувшая огромная волна смыла за борт старше
го помощника капитана В. Л. Савина, боцмана И. А. Скорлупина 
и матроса М. П. Лайда. Эта же волна тяжело ранила помполита 
В. П. Белова, второго помощника капитана Н. Г. Роя, третьего 
помощника капитана В. Ф. Хрюкалова и матроса 1-го класса 
Сатаева. Эти моряки получили серьезные переломы ног и ребер.

На ходовом мостике срезало трубы машинного телеграфа, раз
било деревянный обнос от борта до каюты капитана, оторвало
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ветровую доску правого крыла. В каюте машинистов по правому 
борту выбило иллюминатор вместе с рамой и болтами.

Единственный уцелевший судоводитель «Ительмена» — ка
питан В. Т. Войтенко в течение трех суток бессменно находился 
на поврежденном ходовом мостике. Без компаса, стекло которого 
разбила волна, он привел пароход с приспущенным флагом в Пет
ропавловск.

Вывод аварийной комиссии: «Гибель и увечье членов экипа
жа и потеря кунгаса произошли в обстановке непреодолимой силы 
морской стихии» [31, л. 155].

27 января погиб матрос Александр Васильевич Гришанов — 
во время уборки палубы он был убит упавшей бадьей с мусором 
[31, л. 54].

3 февраля пароход «Терек», работая в Охотском море, получил 
аварию рулевого управления. Следуя с грузом в Ичинский ком
бинат, в районе реки Косули он попал в полосу льдов. Не будучи 
в состоянии выбраться, «Терек» лег в дрейф, во время которого 
был сильно сжат льдом. С переменой ветра и ослаблением ледо
вой хватки пароход смог двигаться вперед, но вскоре перестал 
слушаться руля и стал уваливаться вправо. При осмотре выясни
лось, что баллер скручен на 20 градусов, верхнее ребро жесткости 
пера руля треснуло по старой сварке, а верхняя часть пера руля 
сильно согнулась вправо [31, л. 134].

21 марта начала действовать специально созданная при управ
лении ГКРП оперативная группа по руководству работой транс
портного флота, в том числе привлеченных судов ММФ СССР, Пет
ропавловских рыбного и торгового портов, комбинатов. Группа 
следила за ходом отгрузки рыбопродукции и завоза путинного 
снаряжения и продовольствия в пункты побережья и действовала 
до 1 июля [31, л. 123].

27 мая Камчатский обком ВКП(б) обратился в Хабаровский 
крайком партии с запиской «О мероприятиях по дальнейшему 
развитию народного хозяйства Камчатской области». Областные 
власти просили при разработке планов развития полуострова в сле
дующей пятилетке учесть необходимость усиления флота ГКРП. 
Его тоннаж в течение ближайших лет следовало довести до 85 000 т, 
для чего выделить несколько сухогрузов, танкеров и лесовозов 
общим тоннажем 38 500 т, а также несамоходные лихтеры и два 
буксира с мощностью машин по 750—1 000 л. с. [32, л. 375]. Вскоре 
состав КРФ действительно значительно увеличился, но далеко не 
так, как это предполагалось в названном выше документе.
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29 мая в 15.30 на пути из Петропавловска в Усть-Камчатск на 
шхуне «Звезда» произошла авария главного двигателя «Шведский 
Болиндер» мощностью 225 л. с. У него расплавились два мотыле- 
вых подшипника и были задраны шейки коленчатого вала. Для 
устранения аварии шхуну завели на буксире в реку Камчатку, 
где она простояла до 30 июня. На ремонт потратили 7 753 руб. 
29 коп. [33, л. 166].

3 июня на лесосеке КРФ, расположенной на 20-м километре 
Елизовского шоссе, произошел пожар, уничтоживший заготовлен
ные на зиму дрова для отопления жилья и производственных 
помещений стоимостью 19 312 руб. 17 коп. [17, л. 28].

15 июня установлен порядок использования буксира «Каша
лот». Сутки его эксплуатации при оказании услуг по доставке 
плотов с лесом, судов, груженых и порожних барж, кунгасов и кате
ров стоили клиентуре 26 577 руб. «без заключения особых согла
шений с предприятиями системы ГКРП и другими системами» 
[34, л. 104].

26 июня начальник КРФ за нарушение статьи 6-й Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. наказал 
капитана парохода «Якут». 19, 23 и 24 января тот издал приказы, 
которыми объявил выговоры матросу, машинисту и своему третье
му помощнику за появление на судне в нетрезвом виде. Эти при
казы были признаны изданными с нарушением требований Ука
за, опротестованы транспортным прокурором и отменены. Матроса, 
машиниста и третьего помощника осудил народный суд на шесть 
месяцев исправительно-трудовых работ с вычетом 15 % заработка 
в пользу государства [35, л. 40].

3 июля Указом Президиума Верховного Совета СССР введены 
персональные звания и знаки различия для начальствующего со
става флота рыбной промышленности (ФРП). Персональные зва
ния высшему начальствующему составу присваивались постанов
лениями Совета Министров СССР по представлению министра 
(генеральный директор ФРП 1—3-го ранга, генеральный дирек
тор административной службы ФРП 1—3-го рангов). Персональ
ные звания старшему (капитан ФРП 1—3-го рангов, инженер- 
капитан 1—3-го рангов, директора административной службы ФРП 
1—3-го рангов), среднему (техник-лейтенант ФРП 1—3-го рангов, 
техник административной службы ФРП 1—3-го рангов) и младше
му (главный старшина ФРП, старшина ФРП 1—3-го классов, глав
ный старшина технической службы ФРП, старшина технической 
службы ФРП 1—3-го класса, главный старшина административной
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службы ФРП, старшина административной службы ФРП 1—3-го 
класса) начальствующему составу присваивались по положению 
о прохождении службы начальствующим составом ФРП, утверж
денному Советом Министров СССР. Одновременно утверждено 
описание знаков различия для начальствующего состава и фор
менной одежды [36, № 185].

15 августа в 14.50 на рейде рыбоконсервного завода № 57 
Озерновского комбината парусно-моторная шхуна «Коралл» во время 
съемки с якоря потеряла становой якорь Холла весом 504 кг. 
Найти его не удалось, так как к нему не был прикреплен буй. 
Причина утери — разрыв некачественной якорной цепи. Убыток 
3 564 руб. Старшему помощнику капитана, не позаботившемуся
0 наличии буя, объявлен строгий выговор, с него удержана треть 
основного оклада в «возмещение части причиненного им госу
дарству убытка» [33, л. 254].

23 августа на рейде устья реки Белой у Микояновского комби
ната в момент подготовки главной машины для перехода в Петро
павловск сломался поршень цилиндра среднего давления. Рас
следование показало, что при его отливке были допущены скры
тые дефекты — раковины в металле [33, л. 296].

5 сентября в Петропавловск из очередного рейса прибыл паро
ход «Сима». Его котлы остановили для чистки и ремонта. В это 
время ГКРП получил приказ министра А. А. Ишкова срочно 
отправить судно в Охотск с солью. 6 сентября капитан «Симы» 
А. Е. Миронов доложил заместителю начальника ГКРП Завадско
му, что судно будет готово сняться в рейс при условии получении
1 000 т бункерного угля. На этом основании отход был назначен 
на 7 сентября в 24.00.

Но 7 сентября «выяснилось, что капитан Миронов своим заявле
нием о готовности судна ввел в заблуждение Главк, Главк, в свою 
очередь, неправильно ориентировал министра тов. Ишкова»: оба 
котла имели трещины. «Принятыми срочными мерами, благода
ря напряженной работе в течение двух суток машинной команды, 
судно было к выходу 9 сентября в 02.10 готово, о чем капитан 
был официально поставлен в известность старшим механиком 
тов. Лапир и исполняющим обязанности главного инженера 
тов. Березкиным».

8 сентября в 18.00 капитан Миронов получил приказ выхо
дить в море под одним котлом в 24.00, с расчетом ввода в работу 
второго к вечеру 9 сентября. В 22.00 8 сентября капитан подтвер
дил начальнику КРФ выполнение этого распоряжения и доложил
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о готовности сняться в 24.00. На деле судно ушло в рейс 9 сен
тября в 10.00 из-за отсутствия на борту экипажа, который вече
ром 8 сентября был уволен на берег. Капитан А. Е. Миронов 
получил от начальника ГКРП строгий выговор, старший механик 
А. Е. Лапир — благодарность «за произведенную работу с котла
ми» [33, л. 208].

17 октября шхуна «Звезда» попала в десятибалльный шторм. 
При большом крене ударом волны на палубе сорвало с крепле
ний и унесло за борт бочку с бензином. Убыток от этой потери 
составил 246 руб. [17, л. 28].

19 декабря завершился очередной рейс парохода «Сима», посвя
щенный 70-летию со дня рождения «лучшего друга, вождя и учите
ля всех советских людей» Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Он прошел успешно. Моряки своими силами сняли 2 042 т грузов 
и отработали на лебедках 2 170 часов. Свое обещание — к 21 де
кабря, дню рождения «гения человечества», перевезти сверх годо
вого плана 3 500 т — они сдержали. В итоге годовое задание было 
перевыполнено на 30 %. За время рейса моряки прослушали пять 
бесед о жизни и деятельности И. В. Сталина, «образ которого вдох
новлял экипаж на славные трудовые дела» [36, № 299].

В течение 1949 г. в состав КРФ вошли вновь приобретенные 
суда: буксирные пароходы «Геркулес» и «Могучий», парусно
моторные шхуны «Звезда» и «Глобус». «Геркулес» был построен 
в 1948 г., имел машину мощностью 800 л. с., длину 45,4, ширину 
9,5, высоту борта 4,7 м. С момента прибытия на Камчатку, летом 
он использовался на буксировках, а зимой — для проводки судов 
во льду вместо ледокола. «Могучий» был построен в 1945 г. и имел 
машину мощностью 600 л. с. Его состояние оценивалось как 
удовлетворительное. Буксир с момента вхождения в состав КРФ 
в Петропавловск не заходил, эксплуатировался во Владивосток
ском порту, а также на доставке плотов с лесом из порта Маго во 
Владивосток [37, л. 35; 38, л. 28].

По состоянию на 1 января 1950 г. в состав КРФ входили:
— управление флота;
— 15 транспортных сухогрузных судов;
— два танкера;
— три буксирных судна;
— восемь парусно-моторных шхун;
— учебная парусная баркентина;
— один катер;
— морское агентство во Владивостоке;
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— подсобное хозяйство.
Все суда находились на самостоятельном балансе [17, л. 7].
«Ительмен» весь 1949 г. стоял в Дальнем на капитальном 

ремонте, завершившемся в феврале 1950 г.
«Рылеев» тоже ходил на внешний ремонт, окончившийся в мае 

1949 г. Затем пароход отправился во Владивосток, но был вынуж
ден вернуться обратно на завод, так как механизмы оказались 
починены некачественно.

«Щорс» имел большой износ подводной части корпуса, его танки 
текли и сообщались между собой. Главная машина и вспомога
тельные механизмы требовали капитального ремонта. Судно стояло 
в Дальнем, и к работам на нем еще не приступали.

«Тереку» в начале навигации ввиду недостатка тоннажа «под
латали» основные механизмы, но эксплуатацию судна запретил 
Регистр СССР. Его с текущими балластными танками, форпиком 
и ахтерпиком направили на ПСРВ.

«Орочон», простоявший на ПСРВ три года, вышел в мае 1949 г. 
Его котлы подлежали замене в 1951 г.

«Чапаев» в октябре 1949 г. прибыл из капитального ремонта. 
Он получил класс Регистра СССР. До этого судно совершало рейсы 
без захода в Петропавловск в течение двух лет.

«Умба» тоже в октябре 1949 г. возвратилась с внешнего ремонта. 
Состояние судна оценивалось как удовлетворительное, но отпущен
ной валюты не хватило для проведения всех необходимых работ.

«Якут» окончательно вышел из строя как по корпусу, так 
и по механизмам, и особенно — по котлам, которые неоднократно 
исправлялись для того, чтобы дать возможность дойти до базы, 
где ожидалась их замена. Судно в апреле 1949 г. стояло во Влади
востоке в ожидании отправки на ремонт.

«Кура» эксплуатировалась, хотя ее машина и механизмы тре
бовали среднего ремонта. Котлы, ранее получавшие временное тех
ническое обслуживание, пришли в полную негодность. Их наме
ревались заменить в 1950 г.

Корпус, машина, механизмы «Анатолия Серова» нуждались 
в среднем, котлы — в капитальном ремонте. Судно должно было 
встать на завод 1 ноября 1949 г., но продолжало работать, завозя 
грузы в комбинаты.

«Чавыча» стояла в капитальном ремонте во Владивостоке.
«Барнаул» пребывал в неудовлетворительном состоянии. Ему 

требовался большой доковый ремонт, капитальная переборка ме
ханизмов и котлов, замена лебедки, переоборудование помещений.
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Судно пребывало на ПСРВ с сентября 1948 г. Окончание работ, 
учитывая их темпы, ожидалось не ранее начала 1951 г.

В деревянном корпусе «Кашалота» в 1949 г. появилась боль
шая течь. Водогрейные трубки котла тоже текли. Буксир встал 
на ПСРВ 14 декабря 1949 г.

«Херсонес» в январе 1950 г. прибыл на ПСРВ для переобору
дования, после которых его грузоподъемность должна была сни
зиться на 100 т, но этого требовала инспекция Регистра СССР.

«Эскимос» стоял на ПСРВ с 20 февраля 1948 г. Ожидалось, что 
по окончании всех работ его можно будет эксплуатировать в те
чение пяти лет.

«Сима», «Коккинаки», «Максим Горький» имели неудовлетво
рительное состояние и нуждались в капитальном ремонте. В 1949 г. 
они должны были уйти на внешнюю базу, но этого не случилось. 
Их поддерживала междурейсовыми ремонтами небольшая брига
да из резервных механиков и машинистов, созданная при управ
лении флота. Им помогала команда. Отсутствие другой возмож
ности доставить жидкое топливо на комбинаты заставляло эксплуа
тировать «Максим Горький» на износ. В результате этот танкер 
был «добит до основания» [17, л. 139—143].

Техническое состояние шхун тоже было неблагополучным. Они 
с момента прихода на Камчатку имели ряд серьезных дефектов: 
большие деформации мачт и трещины в них, общую деформацию 
корпусов, построенных из недостаточно выдержанного леса, слабый 
набор. Обшивка корпусов потекла через один-два года эксплуа
тации. Особенно слабым оказалось скрепление дейдвудной трубы 
с кормовым набором. Втулки дейдвуда выработались, в районе 
дейдвудной трубы наблюдалась большая течь. Вспомогательные 
механизмы, грузовые лебедки, брашпили из-за неудачной конст
рукции и плохого качества материалов часто выходили из строя. 
Парусники были недостаточно обеспечены надежным электроосве
щением и осушительными средствами [17, л. 144].

Из состава флота в 1949 г. работали 22 судна общей грузо
подъемностью 35 876 т, причем пароходы «Ительмен», «Якут», 
«Чапаев», «Умба», принимавшие 11 012 т, сделали за год только 
по одному рейсу. Остальное время они находились в ремонте или 
в его ожидании.

По инициативе экипажа «Анатолия Серова» все рейсы объяв
лялись стахановскими, на каждый из них принимались конкрет
ные обязательства «с вызовом на социалистическое соревнование 
коллективов портов, комбинатов на досрочную обработку судна».
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На всех судах широко развернулось социалистическое соревно
вание по профессиям и вахтам.

Лучших результатов добились пароход «Щ орс» (капитан 
И. Д. Кадет), выполнивший план грузоперевозок на 166,4 %, танкер 
«Максим Горький» (капитан С. И. Пронин, помполит Уткин) — 
142 % , лесовоз «Коккинаки» (капитан Чеков, помполит Мущен- 
ко) — 139 %. Хорошо справились с выполнением плана шхуны 
«Жемчуг» (капитан Васильев), «Глобус» (капитан Кощеев), «Звез
да» (капитан Кузьмин) [17, л. 145].

1949 г. стал первым годом относительно нормальной эксплуа
тации шхун, которые удалось укомплектовать «созданными на 
Камчатке кадрами местных моряков, полюбивших этот тип судов 
и успешно осваивающих парусное дело». Хотя плавания под пару
сами в навигацию 1949 г. на первых порах осложнялись низкой 
квалификацией персонала, последний к концу навигации приобрел 
достаточный опыт. В зимнюю стоянку организовали обучение 
моряков-парусников.

Техническое оснащение шхун, некоторые особенности органи
зации службы и быта этих судах в своих воспоминаниях подроб
но охарактеризовал ветеран КРФ Г. Б. Рогозин, проработавший 
на них десять лет: «Для перевозки груза шхуна имела два трю
ма. Каждый из них обслуживали одна моторная лебедка и одна 
грузовая стрела. На других шхунах, несших косые бермудские 
паруса, вместо грузовых стрел использовали гики фок- и грот
мачты. Эта конструкция оказалась менее удачной.

На “Минтае” и некоторых других шхунах грузовую лебедку № 1 
приводил в действие карбюраторный одноцилиндровый мотор мар
ки “Юрю-Сирка” мощностью 12—14 л. с. при 900 об/мин. Лебед
ку № 2 — тоже карбюраторный одноцилиндровый мотор типа “Вик- 
стрем” , развивавший 6—8 л. с. при 900 об/мин. Мотор лебедки № 1 
был мощнее, так как он вращал и брашпиль. На других шхунах, в том 
числе и на “Устрице” , обе лебедки работали от одноцилиндровых 
калоризаторных двигателей той же мощности.

Погрузку и выгрузку на “ Минтае” и “Устрице” вели одной 
стрелой. Для этого парус с гиком и гафелем вручную отводили на 
противоположный борт, потом поднимали грузовую стрелу и за
крепляли ее в рабочем положении. Затем, подняв груз из трюма 
выше комингса и планшира борта, стрелу вручную при помощи 
оттяжек выводили за борт и на ленточном тормозе лебедки опус
кали груз на кунгас или плашкоут. На лебедках работала, как 
правило, машинная команда.

62



Карбюраторные моторы действовали неплохо, но их слабым 
звеном были магнето — очень капризные узлы. Мы носились с ними, 
как нищий с торбой: после работы снимали, чистили, сушили 
и хранили в сухом месте. И еще, моторы были опасными в проти
вопожарном отношении: ведь они использовали бензин, а это не 
самое подходящее вещество для деревянного судна, тем более что 
специальной емкости для его хранения не было. Наверное, по 
этим причинам на большей части шхун установили калоризатор- 
ные двигатели. Они были мощнее, надежнее, проще в эксплуата
ции, легче переносили перегрузку при подъеме груза и якоря. 
Но и у них имелись два недостатка. Первый — затрудненный 
запуск, особенно в ненастную погоду, так как нагревать калориза
торы машин приходилось паяльной лампой. Второй — слабая 
конструкция коленчатого вала, снабженного маховиком большо
го веса. Наблюдались случаи поломок валов вблизи посадочного 
конуса маховика. За время моей пятилетней работы на “Устрице” 
тоже произошел такой случай, обошедшийся, впрочем, как и на 
других шхунах, без последствий для окружавших лебедку людей. 
А  с первым недостатком механики справились успешно: посте
пенно на все двигатели установили стационарные горелки с подво
дом сжатого воздуха по трубопроводам из машинного отделения.

Брашпиль приводился цепной передачей через рол от грузо
вой лебедки № 1. Эта конструкция также оказалась не совсем 
удачной. При безветрии и отсутствии волн особых проблем она 
не доставляла, но в штормовую погоду хлопот хватало. Редко когда 
обходилось без разрыва звена цепной передачи, а иногда двух и бо
лее. Заменять их приходилось самодельными разъемными звенья
ми, которые склепывались на палубе под порывами ветра и брыз
гами волн. Цепное рулевое управление шхун было ручным. Оно 
нас никогда не подводило.

Около полубака с левого борта размещалась кладовка для па
лубного снабжения, которой заведовал боцман. С правого борта 
находилась баня.

Каюты и служебные помещения отапливались двумя система
ми. Они состояли из камельков (железных печек), работавших на 
угле, плоских тонкостенных стальных радиаторов, трубопроводов 
и ручных насосов. Одна система обеспечивала теплом жилые по
мещения под полубаком, другая — кормовые. Камельки распола
гались в коридорах. Тепла от них хватало и зимой, когда все 
шхуны стояли в порту на ремонте: температура в жилых поме
щениях держалась вполне комфортной. Летом отопительными
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системами пользовались редко. Обслуживали камельки вахтен
ные матросы.

«Удобства» состояли из нормального, но маленького гальюна 
с фаянсовым унитазом, ручного насоса для наполнения водой смыв
ного бака и фановой трубы с невозвратным клапаном. Единствен
ного отхожего места на всю команду было маловато, но мужчины, 
как правило, малую нужду справляли с борта. Правда, при нашем 
российском менталитете фаянсовые унитазы долго не простояли, 
поэтому их постепенно заменили чугунными клозетами.

Сразу за трюмом № 2 в сторону кормы находилась большая 
рубка. В ее носовой части располагались: с правого борта — каю
та капитана с двумя иллюминаторами на носовой и бортовой пе
реборках, с левого борта — каюта старшего механика, тоже с дву
мя иллюминаторами. Между этими каютами размещалась столо
вая на девять мест с одним иллюминатором на носовой переборке. 
Через прямой поперечный коридор с двумя выходами на глав
ную палубу располагались: с левого борта — камбуз с раздаточ
ным окном в коридор, с правого — гальюн. Оба эти помещения 
имели вход с главной палубы, из этого же коридора можно было 
попасть в каюту радиста. Ближе к правому борту и по центру 
размещалась дверь в машинное отделение.

За этой рубкой находился полуют (полунадстройка), палуба 
которого занимала всю оконечность кормы. На палубе полуюта 
за бизань-мачтой, вплотную к большой рубке, возвышаясь над ней 
на высоту около полутора метров, стояла небольшая рулевая руб
ка со входами с обоих бортов. В ней, кроме рулевого управления 
с компасом, машинного тросикового телеграфа, переговорной тру
бы с машинным отделением, распределительного электрощита сиг
нальных огней и рукоятки управления воздушным тифоном на
ходилось также штурманское оборудование: столик для морских 
карт, приборы, инструменты и прочее.

На шканцы моряки поднимались с палубы полуюта по двум не
большим трапам, расположенным около бортовых сторон рулевой 
рубки. На шканцах размещались нактоуз с компасом, машинный 
световой люк, горизонтальная выхлопная труба машинного отделе
ния, ящики для аварийных материалов, инструмента и спасатель
ных средств, ручной переносной двухцилиндровый аварийный по
жарно-осушительный насос. Этот насос приводили в действие не 
менее двух человек. Такие устройства в старину служили главным 
противопожарным средством. На шхунах они использовались и для 
перекачки пресной воды из носовых цистерн в кормовую.
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За рулевой рубкой находился тамбур для спуска в кормовые 
каюты и продуктовую кладовку, которая не имела холодильной 
установки. Рабочая шлюпка висела за кормой под шлюпбалками 
на блоках, а спасательный весельный бот крепился на кильбло
ках поперек главной палубы между грот-мачтой и трюмом № 1.

Команда шхуны состояла из 17 чел. Капитан, старший механик 
и радист жили в отдельных маленьких каютах, причем в каюте 
радиста размещалась и его аппаратура. Эти помещения имели 
минимум удобств: кровать-диван, столик, похожий на деревен
ский умывальник со сливным бачком и зеркалом, судовые часы, 
пару крючков для одежды. Старший и второй помощники капи
тана, второй механик и боцман жили в двухместных каютах под 
полуютом. Под полубаком размещались две четырехместные каю
ты, можно сказать, два кубрика, так как кроме двухъярусных кро
ватей, пары рундуков, вешалок для одежды и одного зарешечен
ного иллюминатора, выходившего на палубу полубака, в них больше 
ничего не было. Здесь располагались шесть матросов и два мото
риста. Рядом с этими помещениями над цепным ящиком с пра
вого борта в маленькой каютке с двухъярусными кроватями оби
тали повариха и дневальная.

Чтобы попасть в машинное отделение, нужно было из коридора 
большой рубки спуститься вниз по одному пролету трапа. Запол
няли это помещение следующие механизмы. Трехцилиндровый 
калоризаторный двигатель (в дальнейшем для простоты и яснос
ти буду называть его главным, так как он вращал гребной винт) 
марки “Юне-Мунктель” мощностью 225 л. с. при 300 об/мин. Эта 
двухтактная машина отличалась простой конструкцией и надеж
ностью. Она имела раздельные цилиндры, три внушительного раз
мера выхлопных глушителя, ручную муфту сцепления с упор
ным валом, огромный маховик, поперечную продувку цилиндров, 
всасывающие пластинчатые клапаны, установленные на картер
ных крышках, роликовые рамовые, головные игольчатые и бабби
товые мотылевые подшипники. Топливо в цилиндры через фор
сунки отрытого типа подавали насосы высокого давления, приво
дившиеся от вертикального вала регулятора оборотов.

Смазывалась машина от двух лубрикаторов и масленок Штау- 
фера («тавотниц»). От нее приводились в действие два навесных 
поршневых насоса: один осушительный, второй — охлаждающий, 
прокачивавший морскую воду.

Фундаментом для двигателя фактически служил деревянный 
корпус шхуны, что создавало очень большие трудности при его
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центровке с гребным валом. Гребной вал с трехлопастным бронзо
вым винтом соединялся с упорным валом через глухую муфту, упор
ный шариковый подшипник стоял на картерной раме двигателя.

Для запуска двигателя калоризаторы разогревались мощны
ми воздушными горелками, к которым из расходного бака само
теком подавалось дизельное топливо, поступал из баллонов сжа
тый воздух, предварительно прошедший через понижавший дав
ление редуктор. И хотя над двигателем находился световой люк, 
который перед запуском специально открывался, в машинном 
отделении при пуске столбом стоял черный едкий дым. В резуль
тате при пуске, продолжавшемся до десяти минут, механикам 
приходилось опускаться на корточки на настил. В это же время они 
устанавливали маховик управления в положение «Пуск» на перед
ний ход. Затем двигатель запускался сжатым воздухом.

Позже для уменьшения дымности в горелках стали приме
нять керосин, установив для этого отдельный бачок. Дышать ста
ло немного легче. Лет через пять после ухода со шхун мне при
шлось обратиться к врачу по поводу отхода из легких черной 
мокроты. Проведя обследование, но ничего не обнаружив, врач 
поинтересовался условиями моей работы. Когда он узнал про 
шхуну, то “утешил” меня, сказав, что такие выделения могут длить
ся не один десяток лет. К счастью, он ошибся: они прекратились 
у меня значительно раньше.

Итак, двигатель заработал. При поступлении из рулевой рубки 
указания дать ход вперед следовало при помощи солидной по 
размеру рукоятки, приложив немалое усилие, включить муфту 
сцепления. При развороте стрелки телеграфа в положение “Стоп” 
требовалось выключить муфту. При изменении направления вра
щения двигатель вначале останавливали, на что уходило значи
тельно больше времени, чем у многоцилиндровых машин. Затем 
по меткам на маховике один из цилиндров устанавливали в пус
ковое положение “Назад” , производили пуск, включали муфту. 
Так нужно было действовать по инструкции, но на такой реверс 
уходило много времени. Его сокращали, не устанавливая поршень 
в нужное положение, а сразу после остановки запуская машину 
на задний ход. Но на трехцилиндровых двигателях такое полу
чалось не всегда, и если из-за этого случалось какое-нибудь “ЧП” , 
то механику трудно было доказать свою правоту.

Для ускорения реверса мы нашли другой способ. При остановке 
двигателя нужно было держать руку на рукоятке управления 
топливными насосами и смотреть на маховик. Как только он оста

66



навливался и начинал качаться, топливные насосы в момент пе
ред изменением направления вращения маховика в нужную сто
рону резко прокачивались. В это время в одном из цилиндров 
поршень еще не достигал конца хода сжатия, а топливо, впрысну
тое в это время в горячий калоризатор, воспламенялось. При этом 
создавалось давление, хотя и не максимальное, но пригодное для 
перемещения поршня вниз с силой, достаточной для изменения 
направления вращения вала двигателя в нужную сторону.

Этот метод назывался “реверсом на контр вспышке” . Механи
ки его легко осваивали и успешно применяли на всех шхунах. 
Правда, и при этом методе реверса иногда бывали “осечки” , но 
они исправлялись при повторной контрвспышке, на что затрачи
валось меньше времени, чем при способе, рекомендованном пра
вилами эксплуатации. Если такая “осечка” происходила при вновь 
назначенном капитане, не работавшем раньше на шхунах, то после 
швартовки он мог спросить механика, по какой причине произошла 
заминка с реверсом, тогда ему приходилось объяснять все изло
женное выше.

С судоверфи шхуны пришли с одним одноцилиндровым дизелем 
марки “Викстрем-Листер” мощностью 10 л. с. при 1 200 об/мин. 
Он приводил в действие генератор постоянного тока мощностью 
4 кВт, вырабатывавший напряжение 110 В. Но вскоре на всех 
шхунах установили еще по одному дизель-генератору отечествен
ного производства марки 4 1 0 ,5 /1 3 , развивавшему 10 л. с. при 
1 500 об/мин. Они вращали генераторы мощностью 6,7 кВт.

На одной фундаментной раме с первым дизель-генератором, 
соединяясь с ним через муфту сцепления, стоял добротный пожарно
осушительный насос марки “Макко” производительностью 700 лит
ров в минуту. Имелся и отдельный осушительный насос центро
бежного типа с одной несамовсасывающей крылаткой. Перед 
включением в работу его нужно было заливать, и не один раз, 
чтобы он засосал льяльную или трюмную воду. Тип насоса ока
зался очень неудачным, поэтому им практически не пользовались.

Воздушная система высокого давления состояла из одного двух
ступенчатого компрессора КР-15 производительностью 220 л/мин 
при 500 об/мин, двух пусковых и одного тифонного баллонов.

Гидрофоров пресной и забортной воды на судах не было. Воду 
для камбуза, бани, камельков подавали ручными насосами, а умы
вальники в каютах заливали из ведра. В машинном отделении 
размещались две навесные бортовые цистерны для дизельного 
топлива и небольшой расходный масляный бак. Запасы смазочного
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масла, бензина и керосина, отработавшее масло хранили в бочках 
на главной палубе. Перекачивали топливо электрическим или 
ручным насосом.

Главный распределительный электрощит имел самую простей
шую конструкцию с обычными промышленными выключателя
ми и открытым двухполюсным силовым рубильником. Таким же 
был и зарядный электрощит. Осветительная электросеть рассчиты
валась на напряжение 110 вольт, а аварийное освещение (24 воль
та) обеспечивали кислотные аккумуляторы.

Машинное отделение и другие помещения вентилировались толь
ко естественным путем через световой люк и воздушные раструбы. 
Нашлось здесь место для верстака и слесарных тисков...» [39].

В борьбе за ускорение оборачиваемости судов и уменьшение 
стояночного времени моряки КРФ в 1949 г. выгрузили своими 
силами 40 тыс. т и отработали на лебедках свыше 70 тыс. часов. 
Коэффициент использования грузоподъемности в среднем по флоту 
достиг 0,881 против 0,754 плановых за счет лучшей укладки грузов 
и одновременной буксировки сигар.

Экипаж «Максима Горького» добился удлинения рейса на 10 су
ток, пополняя запасы пресной воды на побережье, собирая и пере
тапливая снег с льдин в море. Благодаря рациональной укладке, 
пароход «Сима» перевез за один рейс на палубе 54 рыболовных 
кунгаса, что позволило вовремя обеспечить начало работы комби
натских неводов. Серьезный опыт приобрели экипажи лесовоза 
«Коккинаки», парохода «Кура», танкера «Херсонес» и буксира 
«Кашалот», доставившие в сложных условиях 14 сигар общим 
весом 10 тыс. т. Моряки приложили много усилий для крепле
ния леса во время непогоды. Это позволило доставить его на ком
бинаты с незначительными потерями. В 1949 г. суда отбуксиро
вали 31 баржу и 20 кунгасов [17, л. 146].

При плане грузоперевозок 131 670 т было перевезено 154 152 т, 
или 117 % . В 1949 г. доставлено груза на 20 472 т больше, чем 
в 1948 г. По номенклатуре на долю различных грузов пришлось: 
уголь — 22 488 т (14,6 %), соль — 41 370 т (26,8 %), лес — 13 426 т 
(8,7 %), тара — 11 528 т (7,4 %), нефтепродукты — 12 188 (7,9 %), 
рыбопродукция — 3 590 т (2,3 % ) [17, л. 144].

Простои в ожидании начала грузовых операций составили 21,4 % 
к эксплутационному времени. Главная причина: суда КРФ в комби
натах обрабатывались во вторую очередь после судов ММФ. Про
стои из-за отсутствия причалов, плавсредств и рабочих рук на
считывали 1 084 суток, из них в Петропавловске — 330, на запад
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ном побережье — 316, восточном побережье — 182, во Владивос
токе — 107. В Петропавловском морском рыбном порту действо
вал в две смены лишь один причал. О том, как суда обрабатыва
лись во Владивостоке, говорит пример парохода «Орочон», про
стоявшего под погрузкой скота с 17 сентября по 27 октября, то 
есть 40 суток. К 20 сентября по распоряжению оперативной груп
пы МРП на пароходе оборудовали настилы и стойла. 21 сентября 
их по приказу той же оперативной группы разобрали, полагая 
загрузить «Орочон» тарой. С 21 сентября по 21 октября пароход 
бесцельно простоял в ожидании очередных распоряжений опер
группы. После этого снова начали оборудовать трюмы под разме
щение скота [17, л. 147].

Видя такое «оперативное» руководство, ГКРП старался избе
жать загрузки своих судов на Камчатке рыбой, с тем, чтобы не 
допустить их ухода во Владивосток, где они обрекались на длитель
ные простои и отвлекались упомянутой опергруппой на перевоз
ки, не связанные с интересами Камчатки. Так случилось с «Оро
чоном», направленным на Курилы, и «Чапаевым», посланным на 
Сахалин. Лесовозу «Коккинаки», зашедшему во Владивосток для 
пополнения запасов угля и воды и догрузки лесом, опергруппа дала 
распоряжение загрузиться сеном для Невельска.

Большое количество простоев по метеопричинам (615 суток) 
объяснялось эксплуатацией флота в ненавигационный период. 
Так, «Максима Горького» послали на западное побережье Кам
чатки 25 ноября 1949 г. В это время ни одного судна ММФ там 
не было, согласно особому постановлению Совета Министров СССР. 
Танкер потерял 35 суток в тяжелых льдах и вернулся в Петро
павловск с массой повреждений. Ему пришлось снова провести 
междурейсовый ремонт (хотя давно требовался капитальный) 
и опять послать с крупными неполадками на западное побережье. 
Такие, как их называли, «последние», рейсы танкера продолжа
лись больше года. Между тем его изношенный главный двигатель 
мог работать только на малых и средних оборотах [17, л. 148].

Две тысячи тонн древесины, погруженной на «Коккинаки» 
в порту Хирокиси 17 июля 1949 г., находились на судне в течение 
семи месяцев, в то время как Камчатка остро нуждалась в лесе. 
При этом судно буксировало сигары на Западную Камчатку, но 
древесину из трюмов не выгружало, возя ее, словно балласт.

21 октября 1949 г. «Коккинаки» снова снялся на Западную Кам
чатку для сдачи леса, однако по прибытии на побережье из ГКРП 
поступило приказание: выгрузку прекратить, взять 45 семейств
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переселенцев и доставить их на Сахалин в Пограничный лесо
комбинат. После того как судно приняло людей, которые разме
щались на нем в очень скверных условиях, оказалось, что в лесо
комбинате их нечем высаживать на берег, так как там отсутствует 
катер. Семь суток «Коккинаки» ждал выхода катера из Озерной, 
который пришлось буксировать в ноябре в Охотском море с рис
ком потерять. Но, несмотря на штормы, катер доставили в ис
правности, измученных пассажиров благополучно высадили на 
берег, но лес... снова вернулся в Петропавловск.

«Сима» 9 июня 1949 г. закончила в Петропавловске погрузку 
4 000 т соли (резерв для комбинатов западного берега), но была 
направлена на Сахалин, откуда три месяца с солью в трюмах 
перевозила кунгасы на западный берег. В августе соль, основа
тельно слежавшуюся, все же начали снимать, но разгрузку прерва
ли по распоряжению ГКРП, и пароход с 1 500 пассажирами отпра
вился в Петропавловск. И только в сентябре в Охотске соль окон
чательно выгрузили. Из-за этих перестановок из графика «Симы» 
выпали два рейса, принеся убыток в 354 000 руб. [17, л. 150—151].

На флоте наблюдался перерасход угля, в том числе и вызван
ный снижением его качества. Последнее падало из года в год за 
счет уменьшения доли качественного сахалинского топлива. При 
бункеровке взвешивался не весь уголь, а его общий вес определялся 
провесом отдельных сеток по выбору представителя угольной базы. 
Это не давало истинного веса. Зимой топливо подавалось с примесью 
снега, а во время дождей его влажность достигала 15 %, в то время 
как по стандарту не должна была превышать 4 %.

Нередкими были случаи, когда погруженный уголь по весу не 
соответствовал вместимости бункеров пароходов. Так, пароходу 
«Сима», способному взять 1 040 т, по окончании бункеровки были 
предъявлены документы на оплату 1 270 т. Подобные обвесы уголь
ными базами также являлись причинами перерасхода топлива.

Проведенные в феврале и марте 1949 г. анализы показали, что 
угли не имеют положенной им по стандарту теплоты сгорания. 
Например, сучанский уголь марки «ПЖ» показал 5 177 при тре
бующихся 5 980 ккал, сахалинский уголь с Медвежанских копей 
дал 6 118 вместо необходимых 6 950 ккал [17, л. 152].

Ушедшие в рейс суда месяцами пребывали в открытом море и не 
имели возможности почистить котлы. Так, котлы парохода «Сима» 
к 1 апреля 1949 г. переработали 2 520 часов, «Щорса» к 1 ноября — 
2 196 часов, «Терека» к 1 ноября — 2 488 часов, а «Коккинаки» 
к 1 декабря — 3 000 часов. Это тоже сказывалось на перерасходе
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топлива и снижало надежность техники. Требования управления 
КРФ отозвать суда на очередные чистки ГКРП не удовлетворял. 
На состоянии котлов сказывалось и уже отмечавшееся недоста
точное количество воды на пароходах, вынуждавшее отодвигать 
сроки нижнего продувания [17, л. 153].

За 1949 г. списочный состав КРФ вырос на 234 чел. Увеличи
лась также численность командного состава, обучившегося на кур
сах и пополнившегося молодыми специалистами. Курсы прошли 
36 штурманов и 38 механиков. Молодых специалистов, окончив
ших техникумы, школы юнг и морского ученичества, прибыло 
116 чел. Продолжали учиться на курсах 47 чел. В 38 кружках 
техминимума, организованных на судах, квалификацию повыша
ли 364 чел., из них 51 машинист, 161 кочегар и 152 матроса.

За 1949 г. моряки получили за отличный труд 210 благодарно
стей, 61 чел. были представлены к награждению орденами и меда
лями за долговременную и безупречную работу в рыбной промыш
ленности. На общефлотскую Доску почета занесли имена 36 чел.

Двадцать моряков работали во флоте свыше пятнадцати лет, 
179 чел. — от шести до пятнадцати лет и 298 чел. — свыше пяти 
лет. Лучшими капитанами судов, «выросшими» в КРФ, являлись 
Зеленский, Коломеец, Пронин, Баклаг, Анода, Кадет, Барботько, 
Мацеевич. Отличными старшими механиками зарекомендовали 
себя Баженов, Винтовкин, Оборотов, Зубарев, Лабут, Кибличенко. 
Звания «Лучший кочегар» добились Вайсберг, Оранов, Быков, «Луч
ший матрос» — Дубовой, Ступак, Васильев и другие.

В течение 1949 г. отданы под суд 43 прогульщика, из них 
11 приговорены к тюремному заключению, 32 — к исправи
тельно-трудовым работам по месту основной занятости на разные 
сроки с удержанием из зарплаты в счет государства от 15 до 25 %. 
За нарушение устава службы уволены 38 чел., в том числе два 
капитана и один механик.

Несмотря на то, что численность моряков превышала тысячу 
человек, жилья у КРФ по-прежнему недоставало. Ряд семейств, 
в том числе имевшие грудных детей, ютились на пароходах: шесть 
обитали на «Эскимосе», четыре — на «Барнауле», пять — на «Тере
ке», а также и на других судах [17, л. 154].

В 1949 г. морское агентство флота во Владивостоке обслужило 
17 прибывших в этот порт судов КРФ, доставивших 8 289 т груза 
и 540 пассажиров и 15 ушедших судов с 18 142 т и 94 пассажирами. 
Пароходы «Якут», «Чапаев», «Умба», «Ительмен» и «Чавыча» 
отправились из Владивостока на ремонт в балласте.

71



Парусно-моторная шхуна финской постройки
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Учебная баркентина «Штурман» 
и ее судовой журнал, 1951 г. 

(из фондов ГАКК)

Шхуна «Осьминог» в Ковше Петропавловского морского рыбного 
порта. Фого Г. 3. Гайдукевича (из фондов ККОМ)
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Все суда были снабжены топливом, водой, смазочными и други
ми материалами, экипажи получили продукты и различное доволь
ствие. Как и в прошлые годы, «вся работа по обслуживанию и аген
тированию судов, в связи с отсутствием во Владивостоке своих 
причалов, топливной базы, буксиров, разъездного катера, необорудо- 
ванностью необходимым портовым хозяйством, протекала в не
нормальной, весьма напряженной обстановке. По всем, без исключе
ния, вопросам в подавляющем большинстве случаев приходилось 
обращаться к услугам посторонних организаций, и в особенности 
к торговому порту, причем заявки агентства на ту или иную рабо
ту выполнялись в последнюю очередь, после выполнения своих работ, 
что, несомненно, являлось тормозом по выполнению рейсовых 
заданий тем или иным судном».

За 1949 г. агентство обслужило 89 судов других организаций, 
в первую очередь ММФ СССР, доставивших на Камчатку 224 387 т 
разного груза [40, л. 9—10].

1950
25 января во Владивостокском порту буксирный катер «Гер

кулес» под командованием капитана А. А. Мельдера по время 
швартовки к борту парохода «Ола» для ночной стоянки навалил
ся форштевнем на пароход, сделав ему в районе полубака пробои
ну размером 600 на 300 мм. Причиной этой аварии стало наруше
ние основ маневрирования во льду и неправильное крепление при
чального кранца [41, л. 581].

31 января вышел приказ по ГКРП № 51 «Об улучшении эксплуа
тации парусно-моторных шхун и мерах по максимальному исполь
зованию парусного вооружения». Начальнику флота предписы
валось в двухнедельный срок укомплектовать шхуны квалифи
цированным судоводительским составом «за счет лучших моряков 
Камчатрыбфлота, знающих парусное дело». Для подготовки мо- 
ряков-парусников следовало провести переподготовку плавсоста
ва на двухмесячных курсах по изучению парусного дела с отры
вом от производства. Для починки и пошивки парусов в Петро
павловске при КРФ организовывалась специальная мастерская. 
Флоту следовало сделать заявку на материалы для парусов на 
1950 г., «запретив использование таковых для других целей».

Отныне устанавливался систематический контроль использо
вания парусов. Теперь капитаны должны были отмечать в судовом 
вахтенном журнале количество часов ходового времени, пройден
ного раздельно под парусами и двигателем [42, л. 122].
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За навигацию 1950 г. 14 шхун КРФ («Устрица», «Янтарь», 
«Звезда», «Минтай», «Штурман», «Мидия», «Креветка», «Глобус», 
«Краб», «Кальмар», «Жемчуг», «Коралл», «Осьминог», «Актиния») 
в общей сложности прошли под парусами 6 132 мили, затратив 
на это 992 часа. Под машиной же эти суда сделали 48 816 миль 
(то есть в 7,96 раза больше) в течение 11 174 часов (в 11,3 раза 
больше). Так что шхуны правильнее было бы назвать «моторно
парусные», а не «парусно-моторные». При этом «Креветка» и «Ось
миног» под парусами не ходили вообще. Не пользовалась ими 
и «Актиния» из-за отсутствия рангоута. Раньше всех навигацию 
27 апреля 1950 г. открыл «Глобус», а закрыл 21 декабря 1950 г. 
«Осьминог». Больше всех под парусами (1 800 миль) прошел 
«Минтай», а самый протяженный пробег с совместным использо
ванием двигателя и парусов (10 729 миль) выполнил «Коралл» 
[43, л. 300].

10 февраля пароход «Орочон» вышел из Петропавловска на 
западное побережье с 3 273 т путинных грузов. Рейс продолжал
ся 78 суток, из которых 39 пришлись на простои из-за непогоды. 
6 апреля пароход был затерт льдами в районе Ичинского комби
ната и только 17 апреля вышел из них при помощи специально 
посланного для этого буксира «Геркулес». После этого из-за не
достатка бункера пароход был вынужден вернуться в Петропав
ловск, не выгрузив 400 т [38, л. 34].

Во время рейса 21 февраля 1950 г. капитан «Орочона» полу
чил распоряжение заместителя начальника ГКРП А. Баршева об 
оказании помощи терпевшему бедствие катеру. Без уведомления 
управления флота капитан прекратил выгрузку и снялся в район 
Митоги. Прибыв на место, катера не обнаружил, а на запрос Бар- 
шеву — что делать дальше — ответа не получил. В радиограмме 
от 21 февраля 1950 г. в адрес КРФ и ГКРП капитан парохода 
сообщил: «Свою вину признаю, что без распоряжения управле
ния флота выполняю распоряжение непосредственно вышестоя
щих начальников, чем осложнил работу флота. В дальнейшем обя
зуюсь выполнять распоряжения, относящиеся к эксплуатации флота 
только от управления флота, так как в продолжение девяти часов 
запрашиваю дальнейшие указания. Баршев не отвечает, управле
ние флота не знает, какую произвожу работу...» [44, л. 91].

27 февраля «Сима» с 3 220 т соли вышла из Петропавловска 
на Западную Камчатку. Рейс длительностью 80 суток сопровож
дала тяжелая ледовая обстановка, 25 суток судно простояло из-за 
непогоды. Ввиду неорганизованности и нераспорядительности
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работников Кировского рыбокомбината, снимавших соль и одно
временно грузивших рыбу, 932 т соли сдать не удалось. По распо
ряжению ГКРП, для сохранения погруженной рыбы «Симу» 
направили во Владивосток. В обратном рейсе в Петропавловск 
с заходом на западный берег Камчатки соль выгрузили только 
24 августа 1950 г., то есть ее бесцельно возили в течение 246 дней, 
сделав 3 722 тыс. тонно-миль. За это время судно за три рейса 
могло бы дополнительно перевезти 2 800 т. Всего за девять меся
цев 1950 г. «Сима» вместо предусмотренных по графику семи 
рейсов с 18 700 т сделала только три с 8 091 т [38, л. 34; 44, л. 90].

17 апреля решено впредь до организации при ГКРП отдела 
морских перевозок и эксплуатации транспортного флота возло
жить контроль хода перевозок, а также руководство портпункта
ми на оперативную группу. Помимо прочего, группа занималась 
ежедневным учетом хода обработки судов и составлением свод
ных диспетчерских донесений. Ответственность за эту работу воз
лагалась на: А. Н. Моисеева (по привлеченному флоту), Н. Г. Роя 
(по портам и портпунктам), А. Я. Думенко (по диспетчерскому 
контролю и собственному флоту), Т. В. Рыжкову (по делопроиз
водству) [42, л. 416].

16 мая назначена комиссия по приемке парусно-моторных 
шхун «Янтарь», «Минтай», «Устрица» и «Осьминог». Председа
тель комиссии — главный капитан отдела флота ГКРП Бантюк 
[42, л. 520].

12 июня приказом по ГКРП № 312 утвержден план КРФ 
на 1950 г. в объеме: грузоперевозки 192 800 т, тонно-мили — 
158 200 тыс. [41, л. 585].

22 июня шхуна «Кальмар» под командованием капитана мало
го плавания Н. П. Пинчука в 15.30, переходя из Ковша Петропав
ловского морского рыбного порта порта в бухту Раковую, в момент 
швартовки при благоприятных условиях навалила форштевнем 
на корму буксира «Кашалот». Капитану «Кальмара» объявлен 
строгий выговор, с него взыскан ущерб в размере 251 руб. 36 коп. 
[45, л. 2].

4 июля из Петропавловска за Западную Камчатку отправилось 
учебное судно «Штурман». Задача рейса, длившегося до 7 сен
тября, то есть два месяца и три дня, — «культурное обслуживание 
рыбаков и предоставление морской практики студентам Петро
павловского моррыбтехникума». Для выполнения этих задач на 
паруснике находились культбригада обкома ВКП(б) и 16 студентов- 
первокурсников во главе с преподавателем И. С. Сальниковым.
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В состав культбригады входили концертная группа, кинобригада, 
кооператив, библиотека, лекторы, выездная редакция «с печатным 
станком». Все они размещались в кормовой жилой палубе. Сту
денты заняли помещение в носовой жилой палубе, команда пре
бывала на своих штатных местах.

О ходе плавания нам сообщает отчет капитана Е. И. Успенского: 
«После выхода из порта Петропавловск были сделаны следующие 
заходы: Озерная, Микоян, Кировск, Палана, Тигиль, Хайрюзово, Сопоч
ная, Ича, Крутогорово, Колпаково, Кировск, Микоян (второй раз), 
возвращение в Петропавловск. За рейс пройдено миль 2 260, 
из них под парусами 260, под мотором и парусами 240. Ходовое 
время, затраченное за все плавание, 640 часов, из него под парусами 
115 часов, под мотором и парусами 53 часа, остальное время — под 
мотором. Большую часть плавания выполнить под парусами ока
залось невозможно, так как мы столкнулись с обязательной сроч
ной доставкой культбригады в пункты, ею обслуживаемые.

Со стороны навигационной плавание прошло благополучно. 
Главная машина работала удовлетворительно. Имел место выход 
из строя судовых аккумуляторов в результате нейтрализации 
электролита и поломка брашпиля, исключавшая возможность 
отдачи левого якоря. Обе эти поломки ликвидируются сейчас во 
время междурейсовой стоянки.

В плавании мною были наложены следующие административ
ные взыскания на членов судовой команды:

1. За систематическое нарушение судовой и трудовой дисцип
лины, выразившиеся в грязном содержании камбуза, порче про
дуктов, симуляции морской болезни, нецензурной брани в при
сутствии мужчин и т. п. помощнику повара Ш. объявлен выговор.
2. За систематическое пьянство, плохую работу, распущенность, 
крайнюю недисциплинированность и хулиганство 27 августа 
прачка Ф. была изолирована до вытрезвления, а на следующий 
день списана в п. Микояновск.

За хорошие показатели в работе следующие члены команды 
получили поощрения:

1. Новиков И. И., ученик школы юнг, занимавший должность 
боцмана, переведен мною на должность третьего помощника ка
питана, с которой отлично справлялся. 2. Ильин, ученик школы 
юнг, занимавший должность плотника, переведен боцманом.
3. Студенты моррыбтехникума Челобитчиков, Грудинов, Сотни
ков Н. (будущий капитан первого камчатского БМРТ, знатный 
рыбак Камчатки, кавалер двух высших наград страны — орденов
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Ленина, депутат Верховного Совета СССР двух созывов, делегат 
XXII съезда КПСС. — С. Г.) назначены матросами.

Кроме случаев нарушения дисциплины, отмеченных в судо
вых приказах, был факт хищения книг, принадлежащих библио
теке культбригады. Хищение это произвели студенты моррыб- 
техникума. Похищенное имущество было у них изъято и возвра
щено владельцу.

О случившемся я поставил в известность прокурора, который 
посоветовал мне ввиду отсутствия достаточных улик воздейство
вать на нарушителей своими мерами. Для этой цели я ознакомил 
начальника моррыбтехникума тов. Николина с актом, составлен
ным по этому поводу, с тем, чтобы он, будучи их прямым воспита
телем, воздействовал на них через общественные организации.

Весь судовой состав по возрасту не превышал 25—26 лет, если 
не считать капитана, артельщика и второго механика. Многие 
в море вообще не были, но с задачей плавания на парусном судне 
справлялись вполне удовлетворительно.

Работа культбригады была обеспечена хорошо, о чем началь
ник ее, тов. Кожеуров, посчитал нужным заявить лично. В тече
ние плавания лекторами культбригады были прочитаны две лек
ции о международном положении. Демонстрировались неодно
кратно кинокартины. Стенная газета не выпускалась, так как на 
борту на стоянках издавался ежедневный листок “Камчатской 
правды” . Со студентами моррыбтехникума проводились регуляр
но занятия по специальности (около трех раз в неделю).

Отдельные случаи выпивки были, но ни один из них не приво
дил к нарушениям трудовой или судовой дисциплины, стоющих 
упоминания. То есть все было в рамках приличия. В общем пове
дение команды было удовлетворительно» [46, л. 87—89].

18 июля пароход «Орочон» встал в Петропавловске под погруз
ку бочкотары и прочего общим весом 1 490 т. Их сдачу в комби
натах наметили с юга на север, начиная с Болынерецка, с оконча
нием в Иче. 29 июля «Орочон» был направлен первым заходом 
в Ичу с банкотарой, затем в Крутогорово, откуда после частичной 
разгрузки вернулся в рыбокомбинат им. Микояна. Отсюда пароход 
направлен в Пымту, затем — в Кихчик, оттуда вторично в Пымту, 
затем в Колпаково, откуда вторично в Крутогорово. Из-за медлен
ной разгрузки и излишних пробегов был израсходован уголь, 
и из Крутогорово «Орочон» в третий раз отправился в Пымту. 
Здесь он принял топливо с парохода «Красное Знамя», вновь 
возвратился в Крутогорово, где и закончил выгрузку 10 сентября
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1950 г. Этот рейс «Орочона» продолжался 55 суток вместо 27, 
положенных по графику. В результате трех ненужных заходов 
излишне пройдено 400 миль [44, л. 92].

21 августа в 22.00 в Тихом океане в районе бухты Фальшивой 
столкнулись шхуны КРФ «Коралл» (капитан А. С. Латунов) 
и «Комета», принадлежащая Главамуррыбпрому. «Коралл» сле
довал в Петропавловск, «Комета» вышла из порта. На «Коралле» 
сломан бушприт, порван его такелаж с левого борта. На «Комете» 
повреждены ванты бизань-мачты, оборвана радиоантенна, сорван 
механический лаг со счетчиком. Убытки по «Кораллу» оценены 
в 2 500 руб. Капитану шхуны А. С. Латунову объявлен выговор, 
с него в счет возмещения затрат на ремонт удержана треть месяч
ного заработка [47, л. 169].

23 сентября в Петропавловск из Ленинграда в состав КРФ 
прибыл пароход «Капитан Чириков» [48, л. 399]. Новое судно, 
построенное в 1949 г., имело грузоподъемность 2 000 т и машину 
мощностью 1 000 л. с., находилось в хорошем техническом состоя
нии. Его недостатком признавалась нехватка жилых помещений. 
В конце года пароход стоял во Владивостоке в аварийном ремонте, 
устраняя повреждение двух жаровых труб левого котла [38, л. 27].

24 сентября в Петропавловск пришла аварийная шхуна «Кре
ветка» Чукотского госрыбтреста. На время ремонта судно пере
давалось на баланс КРФ. Его команда с 24 сентября зачислялась 
в личный состав флота [48, л. 417].

25 сентября началось оборудование помещения мастерской 
междурейсового ремонта судов КРФ в помещении бывшего скла
да треста «Камчатрыбстрой», переданного приказом МРП СССР 
от 29 июня 1950 г. Завершить оборудование мастерской требова
лось не позже 15 ноября 1950 г. к началу зимнего судоремонта 
[48, л. 400]. Штатное расписание мастерской из 12 чел. было со
ставлено в июне 1950 г., тогда же подготовили штат навигацион
ной камеры в составе 6 чел. [49, л. 168].

29 сентября завершилось комплектование команды недавно 
прибывшего парохода «Капитан Чириков». Одновременно введен 
в эксплуатацию вернувшийся в Петропавловск после капиталь
ного ремонта пароход «Рылеев» [48, л. 413].

4 октября «Рылеев» вышел на восточное побережье полуост
рова за рыбопродукцией. Рейс продолжался 56 суток и окончил
ся аварией. В конце ноября пароход был выброшен на берег на 
галечный берег против Пловерской косы и, несмотря на попытку 
снять его, остался в бухте Провидения на зимовку [38, л. 34].
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Судно так замыло галькой, что его можно было обойти кругом 
посуху. Часть экипажа во главе с капитаном Л. И. Кужелем оста
лась на пароходе для организации спасательных работ в навига
цию 1951 г. При помощи драг, приводимых в движение судовыми 
лебедками через грузовые стрелы, вокруг судна был вырыт кот
лован и канал, сообщавшийся с бухтой. После напряженного тру
да в сентябре 1951 г. пароход удалось стянуть с мели. Морской 
буксир «Геркулес» привел его в Петропавловск.

4 октября отделу кадров флота приказано обеспечить все суда 
«Уставом о дисциплине работников флота рыбной промышлен
ности СССР», утвержденным постановлением Совета Министров 
СССР 30 декабря 1949 г. Капитанам и их первым помощникам 
следовало немедленно организовать изучение документа всем 
личным составом судна, а также проверить полученные знания. 
В управлении КРФ изучение устава следовало организовать 16, 
23 и 30 октября, после чего принять зачет. Проверка знаний воз
лагалась на главного капитана флота И. Д. Кадета и помощника 
начальника КРФ по кадрам А. А. Белякова [46, л. 13].

15 октября в связи с наступлением неблагоприятного для 
плавания парусно-моторных шхун периода их дальнейшая эксплуа
тация прекращалась. Все шхуны, прибывающие в Петропавловск, 
становились в Ковш рыбного порта для производства ремонта 
[48, л. 426].

25 ноября шхуны «Коралл», «Кальмар», «Устрица», «Звезда» 
и «Креветка» переведены на ПСРВ. Из парусников образовали 
два каравана (первый — в порту на девятом бриделе, второй — на 
ПСРВ), на каждый назначен флагманский капитан и механик. 
На шхунах на весь зимний ремонт закреплялся штат команды, 
перемещать его на другие суда запрещалось. Сроком окончания 
ремонта шхун, не требовавших «обсушки», то есть подъема на 
берег, устанавливалось 1 мая 1951 г., требовавших обсушки — 
15 мая 1951 г. Управляющему Владивостокской конторой ГКРП 
Л. К. Кулишу предписывалось сшить для них паруса и пластыри 
в такелажной мастерской во Владивостоке и отправить их в Петро
павловск [50, л. 1—2].

9 декабря «Анатолий Серов» отправился из Петропавловска 
в Олюторский рыбокомбинат. Здесь закончилось топливо, населе
ние попало в тяжелое положение. Рейс продолжался 41 сутки, из 
которых 10 судно простояло из-за непогоды. В районе мыса Олю
торский «Анатолий Серов» попал в сплошные льды и дрейфовал 
четверо суток [38, л. 34].
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25 декабря приказом по МРП СССР № 748-л, подписанным 
министром К. Русаковым, начальствующему составу КРФ при
своены персональные звания, установленные Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 3 июля 1949 г.:

— капитана ФРП 1-го ранга: капитанам Григорию Акимовичу 
Барботько, Александру Игнатьевичу Дуднику, начальнику КРФ 
Павлу Дмитриевичу Киселеву;

— капитана ФРП 2-го ранга: капитанам Илье Иосифовичу 
Баклагу, Карлу Карловичу Бергу, Василию Тимофеевичу Войтенко, 
Павлу Алексеевичу Глинскому;

— капитана ФРП 3-го ранга: капитану Петру Илларионовичу 
Аноде, помощнику начальника политотдела КРФ по комсомолу 
Василию Федоровичу Тарлыгину. Всего это звание получили 14 чел.;

— лейтенанта ФРП 1-го ранга: это звание получили 19 чел., 
в основном капитаны шхун и старшие помощники капитанов;

— лейтенанта ФРП 2-го и 3-го ранга: вторым помощникам 
капитана Арнольду Рихардовичу Янсону, Павлу Егоровичу Алеш
кину, всего 61 чел.;

— инженер-капитана ФРП 2-го ранга: главному инженеру КРФ 
Виктору Кирилловичу Ершову, старшему механику Петру Степа
новичу Колесникову, заместителю начальника КРФ Георгию Алек
сандровичу Конторовичу;

— инженер-капитана ФРП 3-го ранга: 13 старшим механикам;
— техника-лейтенанта 1-го, 2-го и 3-го ранга: 64 судовым 

механикам;
— директора административной службы ФРП 1-го ранга: 

начальнику Петропавловского рыбного порта Анатолию Семено
вичу Херсонскому.

Звание директора административной службы ФРП 3-го ранга 
получили четверо управленцев, техника административной службы 
ФРП 1-го, 2-го и 3-го рангов — в общей сложности 45 чел. [51, л. 28].

30 декабря в соответствии с распоряжением Совета Министров 
СССР и приказом по МРП СССР «ответственными организатора- 
ми-уполномоченными ГКРП по отгрузке рыбопродукции» с на
хождением «непосредственно на борту судна» на первый квартал 
1951 г. назначены: на пароход «Орочон» — Н. В. Гилинский, 
директор рыбоконсервного завода Северо-Камчатского треста, на 
пароход «Эскимос» — А. Ф. Коншин, главный инженер отдела 
флота Западно-Камчатского треста. Уполномоченным следовало 
немедленно выехать к месту обработки судов. Ежесуточно дваж
ды, в 12.00 и 24.00, за своей и капитана подписями они должны
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были информировать лично министра рыбной промышленности 
СССР о ходе погрузки с указанием количества занятых на обработ
ке судна грузовых кунгасов, барж, катеров и грузчиков [50, л. 163].

В 1950 г. КРФ возглавлял П. Д. Киселев. План грузоперевозок 
на 1950 г. был установлен в объеме 192 800 т. Его удалось выпол
нить лишь на 82 %, перевезя 158 736 т [38, л. 1]. Отчетные данные 
свидетельствуют, что работа флота ухудшалась с каждым годом. 
Если в 1948 г. 25 его судов перевезли 170 343 т, в 1949 г. 29 судов — 
161 373 т, то в 1950 г. 34 судна — всего 158 376 т. Себестоимость 
грузоперевозок ежегодно росла. Так, если в 1948 г. себестоимость 
одной тысячи тонно-миль составляла 284,05, в 1949 г. — 337,22 
и в 1950 г. — 527,48 руб. при плане 326,85 руб. Как видно, удорожа
ние перевозок в 1950 г. составило 61 % к плану [38, л. 3].

По состоянию на 1 января 1950 г. КРФ включал 15 сухогруз
ных пароходов, два танкера, восемь парусно-моторных шхун общей 
грузоподъемностью 44 726 т, три буксира и учебную баркентину. 
В течение года он пополнился шестью шхунами и одним сухогруз
ным пароходом общей грузоподъемностью 3 800 т. По распоряже
нию МРП СССР пароход «Умба» грузоподъемностью 1 280 т пере
дан тресту «Востокрыбхолод», шхуна «Медуза» — Камчатскому 
облрыболовпотребсоюзу. В результате этого грузоподъемность флота 
на 1 января 1951 г. составила 46 888 т [38, л. 24].

Финансовый результат деятельности КРФ в 1950 г. плани
ровался с убытком в 22,36 млн руб., фактический убыток достиг 
24,82 млн. При плане в 281 на деле сделано 310 рейсов, в том 
числе 192 — с грузом, на 15 больше, чем по плану [38, л. 11]. 
Однако это ничего не прибавило к выполнению задания, так как 
увеличение числа выполненных рейсов произошло за счет шхун 
и «Орочона» с «Чапаевым» при ходе в балласте и с пассажирами при 
перевозке всего 100—150 т.

Тяжелое положение складывалось с ремонтом флота. Вот что 
гласит докладная записка, адресованная в обком ВКП(б): «Из обще
го количества 29 единиц общей грузоподъемностью 44 230 т в 1950 г. 
находись в эксплуатации только 18 единиц общим тоннажем 
14 620 т. Из них нуждаются в ремонте 13 судов грузоподъемностью 
16 740 т. Из 14 транспортных пароходов тоннажем 39 490 т нахо
дится в эксплуатации всего шесть пароходов тоннажем 19 900 т. 
Из них нуждается в ремонте четыре парохода грузоподъемностью 
12 900 т. Из остального количества пароходов семь единиц грузо
подъемностью 16 870 т находятся в ремонте. Крайне недостаточ
ная пропускная способность судоремонтных предприятий приво
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дит к длительному простою судов в ремонте. Так, например, по 
состоянию на 1 июля 1950 г. в ремонте на Петропавловской судо
верфи простаивают: “Эскимос” — с февраля 1948 г., “Петропав
ловск” — с мая 1948 г., “Барнаул” — с октября 1948 г., “ Терек” — 
с января 1950 г. и во Владивостоке простаивает пароход “Якут” 
с апреля 1948 г.» [52, л. 506].

Еще в ноябре 1949 г. начальник КРФ П. Д. Киселев и глав
ный инженер В. К. Ершов в одной из докладных записок ука
зывали на важность организации собственной флотской мастер
ской: «На протяжении всего времени межрейсовый ремонт осу
ществлялся хозяйственным способом (своими силами. — С. Г.) и, 
естественно, не имея никакого оборудования... По этой причине 
суда были вынуждены бесцельно простаивать в порту... За 1949 г. 
нами проведено хозяйственным способом текущих и межрейсо
вых ремонтов на 891 000 руб. При наличии же мастерской... при 
управлении флота, имеющего 30 судов, могли бы выполнять все 
текущие междурейсовые ремонты флота на сумму 2,3—3 млн руб. 
без вывода судов из эксплуатации» [49, л. 61].

Межрейсовую судоремонтную мастерскую оборудовали в скла
де треста «Камчатрыбстрой» на девятом бриделе ПМРП. Она 
имела механический цех, электростанцию, инструментальную 
кладовую, кочегарку и кузницу. В механическом цехе площа
дью 192 кв. м из-за отсутствия другого помещения находилась 
такелажная мастерская по пошивке парусов для шхун и дерево
обделочный участок по ремонту шлюпок и изготовлению судо
вых деревянных деталей. Помещения не обеспечивали требо
вавшихся объемов ремонтов, не имелось склада. Кузницу построи
ли на каркасе из двутавровых стальных профилей, ее стены из 
листовой стали сварили автогеном, крышу покрыли кровельным 
железом [38, л. 39—40].

За счет мастерской в 1950 г. удалось увеличить на 12 % эксплуа
тационное время — один из основных показателей работы флота. 
Хотя на междурейсовые ремонты и котлочистки затратили на 
267 суток больше против плана, это дало возможность продлить 
эксплуатацию судов на 613 суток [49, л. 1].

Как видно, ожидания полностью оправдались. Теперь для улуч
шения работы мастерских следовало позаботиться о жилье для 
ее работников: «Два десятка квартир — это квалифицированные 
мастеровые в мастерской, это повышение качества технического 
состояния флота, это сокращение простоев в порту и многое дру
гое» [49, л. 8].
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Квартиры требовались и морякам. Их не имели 73 семьи, бо
лее двухсот человек, 29 семей с детьми по-прежнему ютились на 
судах, что мешало их нормальной работе и противоречило требо
ваниям Устава внутренней службы флота рыбной промышленно
сти. Пожалуй, в Петропавловске больше не имелось другой орга
низации, где бы стоял так остро вопрос с обеспеченностью жильем, 
как в КРФ. Штурманы, механики, матросы и кочегары писали 
десятки заявлений о расторжении трудовых договоров из-за не
предоставления квартиры. По этой же причине большинство работ
ников, у которых заканчивались договоры, отказывались их про
длевать. Молодые специалисты, ежегодно прибывавшие в значи
тельном числе, уходили по этой причине под всякими предлогами. 
Удавалось удерживать лишь окончивших Петропавловский мор- 
рыбтехникум и живших у родителей.

За 1950 г. состав КРФ увеличился на пять судов. Персонал 
флота насчитывал 1 177 чел., за год уволились 349 чел., то есть 
29,7 %. В течение 1950 г. осуждены за прогулы, опоздания и вы
ход на работу в нетрезвом виде 63 чел., из них трое — к тюремно
му заключению [38, л. 4, 41—42].

Текучесть кадров приняла грандиозные размеры. Она не спо
собствовала укреплению трудовой дисциплины. Моряки, которые 
не могли вызвать семьи на Камчатку, не виделись с ними в тече
ние нескольких лет, что «некоторых склоняет к выпивкам и даже 
к обзаведению новыми женами». Так, «капитан И., работающий 
на Камчатке около двадцати лет, не может вызвать семью в Петро
павловск из-за отсутствия жилплощади, в то же время в своем 
заявлении пишет, что присутствие семьи помогло бы ему испра
вить свое поведение и дало бы возможность зажить новой жиз
нью. Капитан шхуны “Краб” , прибывший из Ленинграда, потерял 
право на оплату проезда своей семьи согласно трудовому догово
ру, так как уже более года не может это осуществить из-за невоз
можности ее где-нибудь поселить». Многие моряки не виделись 
с родными по два-три года и больше, «что некоторых склоняет 
к моральному разложению» [49, л. 109].

Доставка пассажиров, которая в 1950 г. флотом совершенно не 
планировалась, занимала в грузоперевозках большой удельный 
вес. Отсутствие пассажирских пароходов вынуждало возить лю
дей в твиндеках «за счет недогруза», строить нары, которые 
после одного рейса приходилось ломать, затрачивая большие сред
ства. Пассажиров возили: «Орочон» из Петропавловска на Вос
точную Камчатку в твиндеке трюма № 3, «Сима» с Сахалина на
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Западную Камчатку в четырех твиндеках, шхуны «Ж емчуг» 
и «Осьминог».

Несвоевременная доставка грузов в Петропавловск, особенно 
промыслового снаряжения, и отсутствие резервных путинных за
пасов в комбинатах все также вынуждало посылать одно судно 
с небольшими партиями снабжения в несколько пунктов, пере
ставлять его с места на место, что не предусматривалось рейсовы
ми заданиями. Так, «Орочон», загруженный консервной тарой, при
шлось пересылать из комбината в комбинат несколько раз, так 
как всюду была нужна баночка, из-за которой простаивали кон
сервные заводы. Пароход превратился в плавучий склад консерв
ной тары. Ее брали по мере необходимости разные предприятия, 
в результате чего в некоторые пункты в этом рейсе пароход захо
дил трижды и за 34 суток выгрузил 1 605 т, что в среднем состав
ляло всего 47 т в сутки [38, л. 35].

Несмотря на увеличение судового состава до 34 единиц, штат 
технического отдела управления флота не изменился: он включал 
пять человек. Эти специалисты не могли в полном объеме обеспе
чить возложенные на них обязанности и следить за нормальной 
эксплуатацией судов. Так, все суда обслуживал лишь один груп
повой механик [49, л. 111].

В состав технического отдела входил один инженер-теплотех
ник, который физически не мог заниматься ничем, кроме ведения 
машинной отчетности. К тому же на него возлагалась работа по 
организации техники безопасности, рационализации, а зачастую — 
размещение заказов и наблюдение за их выполнением. Теплотех
нические испытания, которые должны были производиться раз 
в два года на каждом судне, не делались ввиду нехватки специаль
ного штата и приборов. Не на всех судах индицировались главные 
машины из-за отсутствия или неисправности индикаторов. В деле 
совершенствования теплотехнической работы помогла группа «Рыб
судопроекта». Она в 1950 г. испытала пароходы «Орочон», «Итель
мен», «Эскимос», «Коккинаки», «Чапаев» и буксир «Геркулес». Все 
выявленные замечания были быстро устранены в рейсах и ремонтах 
между ними. Это позволило заметно уменьшить расход топлива. 
Его экономия по парусно-моторным шхунам явилась результатом 
хождения под парусами. За 1950 г. шхуны прошли под парусами 
6 140 миль, под моторами и парусами 20 426 миль, только под мото
рами — 49 866 миль [38, л. 38].

Значительная доля эксплуатационного времени бесполезно 
терялась на ожидании судами бункеровки в Петропавловске.
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Угольная база находилась на мысе Сигнальном в распоряжении 
морского торгового порта ММФ СССР, дававшего преимущества 
своим судам. КРФ заключил договор с портом, но систематиче
ски срывал графики постановки судов под бункеровку. «Даже 
в рыбном порту, и то неизвестно, когда заканчивается обработка 
судна, которое затем должно перейти к мысу Сигнальному». В каче
стве примера нарушения графиков начальник КРФ на одном из 
совещаний приводил пример с посадкой пассажиров: «Все здесь 
присутствующие согласятся со мной, что при отходе нашего суд
на отправляющиеся пассажиры никогда не знают часа посадки 
и толпятся иногда у ворот порта сутками».

Он же рассказывал о потерях времени на «дипломатические 
переговоры» с инспекцией Регистра СССР, капитаном порта и дру
гими властями при посадке пассажиров сверх возможного по 
правилам количества и одновременной погрузке горючего. Это 
всегда заканчивалось «дачей гарантийных писем с личной ответ
ственностью руководителей транспортного флота. К такой прак
тике привыкли и руководители областных организаций, потому 
только, что ответа “нет” от Киселева не существует, а если и будет, 
то руководство Главка обяжет начальника флота выполнить свое 
распоряжение, например, посадить пассажиров или принять груз 
сверх всякой спецификации. Необходимо отметить, что если мы 
и берем такой сверхгруз, то это происходит не потому, что мы не 
хотели взять, а потом нашли место и взяли, а потому, что какой- 
нибудь груз все же остается, который намечен к отправке. Это все 
вносит дезорганизацию в грузовые работы, уменьшает ответствен
ность базы за точную отправку ассортимента груза по специфи
кациям...» [49, л. 4—5].

В качестве предложений и мероприятий, могущих обеспечить 
выполнение плана в 1951 г., называлась необходимость закрепле
ния определенных судов на постоянных линиях, как-то «Коккина- 
ки» и «Капитан Чириков» на доставке леса, «Орочона» и «Итель
мена» на перевозке угля и плавсредств с Сахалина. Следовало «стро
го выполнять указания тов. Микояна А. И. о запрещении завоза 
низкокачественного угля в Петропавловск, а также выделить для 
ГКРП фонд угля на Сахалине и в бухте Угольной» [49, л. 143].

Еще одной мерой по улучшению работы КРФ в июне 1950 г. 
стал подготовленный проект приказа по МРП СССР: «В целях 
решительного улучшения работы флота и доведения его деятельно
сти до безубыточности приказываю: 1. В соответствии с поста
новлением Совета Министров СССР... установить сроки эксплуа
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тации судов по восточному побережью Камчатки с 1 июня по 1 нояб
ря, по западному побережью — с 10 мая по 1 октября и с 15 янва
ря по 15 марта. Эксплуатацию судов в остальное время произво
дить только по особому на то разрешению министерства... 2. По
высить существующие тарифы на перевозку грузов на судах КРФ 
на 101,2 %. При перевозке грузов на парусно-моторных шхунах 
грузоотправитель обязан оплачивать за недогруз до полной гру
зоподъемности “мертвый” фрахт по тарифу среднего класса гру
зов» [49, л. 169].

Лучшими капитанами, «выросшими» из матросов и младших 
помощников, в 1950 г. назывались: С. И. Пронин (танкер «Мак
сим Горький»), И. И. Баклаг (пароход «Анатолий Серов»), при
шедший на это судно матросом и на нем продвинувшийся до ка
питана, П. И. Анода (пароход «Капитан Чириков»), Г. А. Барботько 
(пароход «Чавыча»), главный капитан флота И. Д. Кадет.

Лучшими механиками являлись работавшие свыше десяти лет 
Лабут, Зубарев, Винтовкин, Желудков, лучшими кочегарами — Вайс
берг, Демкин, Клюев, Дашкевич, Миронов, матросы Ступак, Дубовой, 
Дежкин, Заболотский и многие другие. Флот насчитывал в своем 
составе 244 стахановца, 187 ударников. Общефлотскую Доску по
чета украшали фамилии и портреты 29 передовиков.

В 1950 г. флот пополнился новыми кадрами комсостава. Из мо
лодых специалистов, окончивших техникумы, должности помощ
ников капитанов заняли 19 чел. Из машинистов в механики вы
двинуты восемь, из мотористов в механики — шесть молодых 
моряков. Курсы штурманов малого плавания окончили восемь, 
штурманов дальнего плавания — пять, судоводителей до 200 рег. т — 
семь человек. В 1950 г. по так называемому «распределению» 
прибыли 22 выпускника моррыбтехникума.

Квалификация матросов, машинистов и кочегаров повышалась 
в организованных на судах более чем сорока кружках техмини
мума, в которых учились 226 чел., из них 83 уже сдали экзамены 
и получили удостоверения специалистов 1-го класса.

За 1950 г. моряки удостоились 381 благодарности. Экипажам 
«Максима Горького» и «Коккинаки» было присуждено перехо
дящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома.

Передовыми судами в 1950 г., заметно перевыполнившими 
годовые задания, стали:

«Коккинаки» (капитан Павел Алексеевич Глинский, помпо
лит Михаил Матвеевич Барласов, председатель судового комите
та Геннадий Иванович Сафьянов). Годовой план грузоперевозок
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составлял 9 400 т и 4 460 тыс. тонно-миль. Перевезено 14 723 т 
(256,6 %), сделано 16 835 тыс. тонно-миль (377,5 %). Силами 
экипажа выгружено 2 155 т, отработано на лебедках 2 938 чело
веко-часов.

Лучшие люди экипажа:
— третий механик Иван Иванович Лисин;
— матрос 1-го класса Федор Михайлович Великий;
— кочегар 1-го класса Григорий Константинович Симакин;
— матрос 2-го класса Иван Степанович Игнатьев.
«Сима» (капитан Александр Ефимович Миронов, помполит 

Николай Илларионович Гладков, председатель судового комитета 
Клавдия Ивановна Лаврентьева). Годовой план 10 000 т и 9 150 тыс. 
тонно-миль, фактически перевезено 13 374 т (133,7 % ) и сделано 
16 988 тыс. тонно-миль (185,7 %). Экипаж выполнил ремонт
ных работ на 27 000 руб., выгрузил 8 522 т, отстоял на лебедках 
9 212 человеко-часов.

Лучшие моряки:
— второй помощник капитана Ольга Александровна Сапры

кина, депутат Петропавловского городского Совета;
— третий помощник капитана Иван Дмитриевич Стоногин;
— второй механик Анатолий Тимофеевич Распопин;
— кочегар 1-го класса Георгий Яковлевич Барзунов;
— кочегар 2-го класса Георгий Иванович Кузьмин.
«Ительмен» (капитан Александр Игнатьевич Дудник, помпо

лит Василий Павлович Белов, председатель судового комитета 
Василий Александрович Голубченко). Годовой план 25 500 т 
и 28 597,5 тыс. тонно-миль, фактически перевезено 33 215 т (130,2 %) 
и сделано 41 965,7 тонно-миль (146,8 %). Моряки своими рука
ми выгрузили 6 400 т, отработали на лебедках 4 222 человека- 
часа, выполнили ремонта на 7 500 руб., добились экономии 150 т 
топлива и 237 кг смазки.

Лучшими людьми экипажа признаны:
— старший механик Петр Степанович Колесников;
— матрос 1-го класса Георгий Иванович Титов;
— машинист 1-го класса Владимир Дмитриевич Лебедев;
— старший радист Василий Александрович Голубченко;
— старший кочегар Степан Евсеевич Клюев;
— плотник Петр Петрович Пряжников.
«Максим Горький» (капитан Сергей Иванович Пронин, пом

полит Василий Иванович Гордальонов, председатель судового ко
митета Константин Платонович Николкин). Годовой план 7 000 т
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и 3 050 тыс. тонно-миль, на деле перевезено 8 424 т (120,3 % ) 
и сделано 6 119,7 тыс. тонно-миль (200,6 %), сэкономлено 89 т топ
лива и 2 276 кг смазки.

Передовиками экипажа названы:
— старший радист Константин Платонович Николкин;
— второй механик Юрий Погосович Атоянц;
— токарь Вадим Николаевич Фаоман;
— третий механик Иван Алексеевич Камышанский;
— старший механик Василий Моисеевич Рядченко;
— боцман Антон Ильич Ефименко;
— моторист Хасян Гуссейнович Салихов.
«Янтарь» (капитан Семен Васильевич Чуприна, профгрупорг 

Красильников). Годовой план 1 000 т и 474 тыс. тонно-миль, фак
тически перевезено 1 993 т (199,3 %), сделано 943,4 тыс. тонно
миль (199 %), силами экипажа выгружено и погружено 1 943 т, 
отработано на лебедках 1 236 человеко-часов.

Лучшими людьми экипажа шхуны являлись:
— второй помощник капитана Юрий Константинович Семенов;
— матрос Евгений Алексеевич Петухов;
— старший механик Николай Анатольевич Чернов;
— моторист Владимир Васильевич Жуков.
«Геркулес» (капитан Евгений Иванович Чернявский, председа

тель судового комитета Лисица). Годовой план 4 300 т и 2 400 тыс. 
сило-миль. Фактически перевезено 6 047 т (140,6 % ), сделано 
3 606 тыс. сило-миль (150,2 %).

Значительно перевыполнили годовые планы экипажи шхун 
«Минтай» (171,2 %), «Глобус» (149,9 %), «Осьминог» (145,3 %), 
«Устрица» (131,3 % ), «Краб» (128,6 % ), «Мидия» (125,3 % ) 
[49, л. 141 — 142].

Некоторые сведения о производственной и хозяйственно-быто
вой деятельности парохода «Чавыча» почерпнуты нами из бух
галтерского отчета судна за 1951 г., составленного старшим бух
галтером Заезараховым. Этот заслуженный экипаж возглавлял ста
рейший капитан флота Г. А. Барботько.

«Чавыча» пребывала на самостоятельном балансе еще с 1 янва
ря 1943 г. По состоянию на 1 января 1951 г. на счету парохода 
имелось 11 276 533 руб. 66 коп. основных средств, в том числе: про
дуктов на 58 371 руб. 22 коп., топлива — на 56 806 руб. 24 коп., 
новой спецодежды — на 13 017 руб. 58 коп. За 1950 г. на зарпла
ту моряков израсходовали 761 400 руб., эксплуатационные тра
ты составили 1 620 890 руб. 70 коп. Результат хозяйственной
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деятельности «Чавычи» выразился в убытке 1 617 320 руб. 41 коп. 
[53, л. 4—7].

В связи с очередным снижением цен на продукты, прошедшим 
1 марта 1950 г., уменьшена стоимость месячного рациона питания. 
Теперь она составила 399 руб. 20 коп. против прежних 463 руб.

Стоимость продуктов питания, хранившихся в кладовой судна, 
по состоянию на 1 января 1951 г. составляла [53, л. 36]:

— сало свиное — 40 руб. за 1 кг;
— икра кабачковая — 5,2 руб. за банку;
— крупа: перловая — 5,2; гречневая — 8,0 руб. за 1 кг;
— мясо тушеное — 12,2 руб. за банку;
— картофель свежий — 1,0 руб. за 1 кг;
— кофе со сгущенным молоком — 6,0 руб. за банку;
— лук: свежий — 6,5; сушеный — 24,4 руб. за 1 кг;
— масло растительное: ореховое — 33,3; подсолнечное —

27.0 руб. за 1 кг;
— масло животное: топленое — 37,8; сливочное «Экстра» —

44.1 руб. за 1 кг;
— мука: 72 % — 5,6; 85 % — 4,5; 95 % — 3,6 руб. за 1 кг;
— мясо говядина — 16,25 руб. за 1 кг;
— молоко сгущенное — 6,1 руб. за банку;
— мыло: туалетное — 3,35 за кусок; хозяйственное — 7,75 руб. 

за 1 кг;
— повидло яблочное — 11,2 руб. за 1 кг;
— спички — 15 коп. за одну коробку;
— сахар: песок — 12,7; рафинад — 12,04 руб. за 1 кг;
— томат-паста — 9,77 руб. за 1 кг;
— сухофрукты: урюк — 10,4; чернослив — 26,4 руб. за 1 кг;
— огурцы соленые — 2,25 руб. за 1 кг.
Ведал всем продуктовым хозяйством парохода артельщик 

И. В. Верлатов.
В подотчете дневальной-библиотекаря И. И. Видревич числи

лись 173 книги, в том числе такие: «Лес» А. Островского, «Дерсу 
Узала» В. Арсеньева, «Поэмы» А. Твардовского, «Рабочий класс 
России» Цветкова, «Челкаш» М. Горького, «В годы войны» В. Грос
смана, «О Великой войне» И. Сталина, «Далеко от Москвы» Ажаева, 
«Белое безмолвие» Джека Лондона, «Во льдах Арктики» Р. Самой- 
ловича, чеховские «Юмористические рассказы». Желающие скра
сить досуг могли почитать журналы «Крокодил» и «Огонек», а лю
бители самодеятельного искусства — узнать что-то новое из 
«Молодежной эстрады» или «Клубной сцены» [53, л. 30].
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А вот как с 1 апреля по 15 августа 1950 г., по сведениям политдо
несения, составленного первым помощником капитана Г. И. Худыш- 
киным, работал экипаж передового парохода «Ительмен». Этому 
судну планировалась перевозка 25 000 т. Партийная и профсоюз
ная организации обсудили письмо трудящихся Хабаровского края 
И. В. Сталину и решили включиться во Всесоюзное социалисти
ческое соревнование. Они обязались выполнить план к 33-й годов
щине «Великого Октября», а до конца года перевезти еще 2 500 т, 
сэкономить 150 т угля и 300 кг смазки, выгрузить своими силами 
на побережье 4 000 т.

Обещание было сдержано: за семь месяцев пароход перевез 
21 100 т или 88,4 % годового задания, своими силами моряки 
извлекли из объемных трюмов судна 3 355 т, отработали на ле
бедках 3 200 часов. Подведя итоги социалистического соревнова
ния по флоту за полугодие, Управление флотом, политотдел и ба
зовый комитет прислали морякам телеграмму: «Поздравляем вас 
и весь экипаж с завоеванием первого места в социалистическом 
соревновании за первую половину 1950 г. по флоту ГКРП. Выра
жаем твердую уверенность впредь, что ваш экипаж будет высоко 
держать первенство на флоте весь 1950 г.»...

Получив поздравление, партийная организация «развернула 
разъяснительную работу среди экипажа, обсудив на общем собра
нии экипажа результаты работ, где весь экипаж дал слово высоко 
держать знамя социалистического соревнования и взял дополни
тельно повышенные обязательства — годовой план грузоперево
зок завершить к 1 октябрю».

Каждый моряк экипажа гордился достигнутой победой. Но их 
радость оказалась недолгой — 3 августа пришла новая телеграмма: 
«Сообщаем итоги социалистического соревнования по судам флота 
за первое полугодие. Победителями социалистического соревнова
ния за первое полугодие вышли танкер “Максим Горький” , выпол
нивший полугодовой план на 353 %, “Ительмен” — на 105 %. 
Экипажу танкера “Максим Горький” как победителю социалисти
ческого соревнования среди флота КРФ и КЧП присуждено пере
ходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома, вручение 
которого состоялось 30 июля на борту судна. Управление флота, 
политотдел, базовый комитет предлагают настоящую телеграмму 
обсудить на общих собраниях экипажей, мобилизуя моряков на дос
рочное выполнение своих обязательств. Надеемся, что моряки КРФ 
еще шире развернут соцсоревнование, будут бороться за удержание 
переходящего Красного знамени на судах нашего флота».
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Помполит «Ительмена» пребывал в недоумении. Содержание 
последней телеграммы экипажу он не сообщил, так как не пони
мал, верить ей или нет. Он подозревал, что имеет полное основа
ние не верить, так как полагал, что танкер «Максим Горький» не 
мог, даже при благоприятных условиях, за три месяца, за которые 
он сделал три рейса, выполнить полтора годовых плана.

С выходом в море провели собрание экипажа, обсудили Сток
гольмское воззвание сторонников мира и объявили рейс стаха
новским. Но в бухте Провидения здешний порт Главсевморпути 
отказался обрабатывать пароход, потому что он не входил в его 
график. Пловерская МЗС и Чукотский госрыбтрест не имели доста
точно плавсредств и рабочей силы. Партийцы парохода созвали 
собрание. На него пригласили коммунистов треста и МЗС, вы
слушали управляющего трестом об организации быстрейшей вы
грузки судна. Экипаж взял на себя обработку грузов на борту 
и своими силами снял 1 354 т. Но «это не дало желаемого резуль
тата, потому что руководство трестом занималось новосельем, 
а директор Пловерской МЗС две недели пьянствовал в колхозах, 
и доставили его на базу пограничники, где он продолжал также 
пьянствовать».

Командование судна обратилось в управление КРФ, ГКРП 
и обком ВКП(б), но ничего не добилось. Лишь после неоднократ
ных просьб порт все же выгрузил 1 000 т леса и цемента. Соль 
так и осталась на борту «Ительмена»: пароход не мог стоять даль
ше из-за ограниченного бункера.

Еще одной сложностью, сопровождавшей это плавание, оказа
лось некачественное питание. «Несмотря на неоднократные требо
вания моряков и указание обкома ВКП(б) и обкома Союза рыбни
ков об улучшении снабжения моряков соответствующим ассорти
ментом продуктов, согласно установленным нормам Советом 
Министров СССР, однако рыбкооп порта продолжает снабжать пло
хим ассортиментом и даже некачественным, так, например, в этот 
рейс два месяца питали экипаж только рисом и гречкой, а мясо 
баранина соленая была порченая, овощи совершенно отсутствуют, 
рыбы также ни на одном комбинате не получили» [54, л. 14—16].

В декабре 1950 г. начальник политотдела КРФ И. Линьков 
обратился в обком партии с предложением начать выпуск флот
ской многотиражки: «В связи с ростом флота и увеличением лич
ного состава на судах, для улучшения партийно-политической 
работы и идейного воспитания моряков возникла необходимость 
организации и выпуска печатного органа, для чего необходимо
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утвердить штат редакции и типографии в следующем составе: 
ответственный редактор, редактор, три корреспондента, секретарь, 
наборщик и печатник. Всего 8 чел. Для чего выделит один печат
ный станок многотиражной газеты, печатных шрифтов и необхо
димый инвентарь и инструмент». Так было положено начало буду
щей газете «За высокие уловы», выпуск которой, правда, под эги
дой Тралового флота, начался в марте 1952 г.

Попутно Линьков просил ввести в штатное расписание полит
отдела КРФ лектора, заведующего парткабинетом и заведующего 
библиотекой. Он указывал, что для обслуживания судов, стояв
ших на ПСРВ и Моховой, в Сероглазке, работникам политотдела 
приходится затрачивать много времени, поэтому в распоряжение 
политотдела следовало выделить одну легковую автомашину 
и ввести в штат должность шофера [49, л. 152].

1951
16 февраля ГКРП обязал начальника КРФ направить капита

на шхуны «Штурман» Е. И. Успенского и капитана парохода 
«Терек» А. А. Бердыгана преподавать специальные морские дис
циплины в Петропавловской мореходной школе в объеме не более 
12 часов в неделю каждому. Оплата за преподавание составляла 
24 руб. за академический час [55, л. 361].

6 марта для организации снятия рыбопродукции и выгруз
ки путинного снабжения в качестве уполномоченных ГКРП на 
предприятия Западной Камчатки командировались главный 
капитан флота КРФ И. Д. Кадет (в Опалинский комбинат), на
чальник эксплуатации КРФ Г. А. Конторович (в Болынерецкий 
комбинат) и начальник отдела флота ГКРП В. Я. Додонов (в комби
нат им. Микояна). Все уполномоченные были обязаны ежеднев
но информировать руководство ГКРП о ходе грузовых операций 
[55, л. 328].

25 апреля началось спешное переоборудование парохода «Чапаев» 
для доставки 400 рабочих, которые срочно требовались Анапкин- 
скому рыбокомбинату. Плотники стройтреста ГКРП трудились в две 
смены, сооружая в двух твиндеках нары, возводя «кухонный очаг», 
кладовую для продуктов, ларек и «другие устройства», необходи
мые для перевозки людей [55, л. 67].

3 мая в Ковше ПМРП шхуна «Минтай» во время маневров 
ударила шхуну «Осьминог», стоявшую у причала. На «Осьмино
ге» был сломан бушприт и расколот ватервейс по левому борту от 
форштевня в корму на длину два метра, «Минтай» повреждений
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не получил. Причина аварии: недоучет капитаном «Минтая» 
Г. Д. Давыдовым маневренных качеств шхуны. Убыток от аварии, 
определенной как «частная», составил 1 952 руб., отнесен насчет 
КРФ [47, л. 291].

14 мая МРП СССР распорядилось перебазировать крупнотон
нажный флот Главамуррыбпрома из порта Владивосток в порт 
Петропавловск-Камчатский. В соответствии с действовавшими 
правилами, к нему приписали пароходы «Кижуч», «Терней», «Иня», 
«Иван Семенов», «Немирович-Данченко» и шхуны «Комета», «Чай
ка» и «Нептуния» [56, л. 248].

22 июня из-за потери остойчивости перевернулась стоявшая 
возле танкера «Херсонес» шхуна «Касатка», принадлежавшая 
Далькитозверьтресту. При этом погибли трое моряков [57, л. 47].

5 июля для обеспечения перевозок груза между комбинатами 
трестов ГКРП до конца навигации передавались: шхуна «Осьми
ног» — Восточно-Камчатскому тресту, шхуна «Глобус» — Севе
ро-Камчатскому тресту, шхуна «Мидия» — Западно-Камчатско
му тресту. Стоимость аренды — 600 тыс. руб. за каждое на весь 
период. Фрахт за перевезенный груз получал КРФ. Шхуне «Ми
дия» следовало попутно сопроводить катера и кунгасы с Сахали
на на комбинаты Западной Камчатки [56, л. 117].

15 июля в бухте Чемурнаут в районе Пенжинского залива под 
действием усилившегося ветра и зыби на шхуне «Глобус», стояв
шей у борта парохода «Орочон» для перегрузки угля, оборвались 
швартовы. Шхуну понесло в сторону берега. Экипаж под руко
водством молодого капитана Т. М. Кривоногова начал энергично 
бороться за спасение. Вначале судно удалось задержать, отдав два 
становых якорях, два дополнительных адмиралтейских верпа 
и работая машиной. Но ветер усилился до одиннадцати баллов. 
С приливом якоря начали дрейфовать, шхуну развернуло лагом 
к ветру и понесло к берегу, где ее выбросило на грунт. «Глобус» 
получил значительные повреждения корпуса, потерял руль, кото
рый при отливе обнаружили в отливной полосе. Пятка руля обло
милась по гнезду чечевицы, подпятник согнулся вверх и закли
нил гребной винт. Металлическая обшивка киля разошлась от 
дейдвуда до 52-го шпангоута. Подводная предохранительная мед
ная обшивка от 52-го до 14-го шпангоута в нижней части у киля 
оторвалась и завернулась вверх. В районе 44-го шпангоута по 
правому борту на высоте одного метра от киля найдены две не
большие пробоины диаметром 7—8 см. «Произведенным рассле
дованием данной аварии в действиях капитана шхуны “Глобус”
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тов. Кривоногова и прочих лиц экипажа вины не усматриваю...» — 
гласил приказ по флоту [58, л. 338].

3 августа в связи с крайней необходимостью обеспечения 
в период рунного хода рыбы Усть-Камчатского района банкой, 
учитывая крайнюю изношенность парохода «Сима», на судне одно
временно выводились из действия оба котла для чистки и ремонта. 
На срочные работы «мобилизовались» машинная команда судна 
и механическая мастерская. Начальнику мастерской А. Е. Мамонтову 
ставилась задача: обеспечить «подачу света» на пароход с берега 
и «сосредоточить все силы на ремонт». Работы проводились в три 
смены и завершились к вечеру 8 августа [56, л. 11].

8 августа помполит парохода «Коккинаки» В. Д. Уткин отко
мандирован первым помощником начальника экспедиции по бук
сировке рыбных кунгасов с Сахалина на западное побережье Кам
чатки «для осуществления партийно-политической и политико
массовой работы с командами катеров» [56, л. 4].

15 сентября для подготовки к эксплуатации получаемых из 
Германской Демократической Республики новых средних рыбо
ловных траулеров (СРТ), руководство ГКРП обязало начальника 
КРФ откомандировать в распоряжение Тралфлота на два месяца 
(по 15 ноября) механиков 3-го разряда В. Дмитриева и Б. Табаш- 
никова [58, л. 257].

27 сентября «Щорс» под командованием капитана В. П. Зень
кова в Беринговом море оказал помощь терпевшему бедствие ка
теру Карагинского рыбокомбината «Геральд». Катер, 14 членов 
экипажа и пассажиры были спасены и благополучно доставлены 
к берегу [59, л. 55].

29 октября шхуна «Звезда» при северном ветре до восьми бал
лов не могла под своей машиной выйти на ветер, потеряла управ
ляемость и была прижата к берегу в районе мыса Северо-Запад
ного. Тяжелое положение судна заставило капитана дать сигнал 
бедствия «СОС», и только благодаря временному ослаблению ветра 
«Звезда», потеряв один якорь с шестью смычками каната, с трудом 
избежала серьезной аварии, а может быть, и гибели. Полностью 
вооруженные и оснащенные шхуны, имея большую площадь сопро
тивления рангоута и такелажа, при внезапно усиливающихся вет
рах нередко попадали в подобное тяжелое положение [43, л. 296].

30 ноября состоялось заседание Камчатского облисполкома, 
рассматривавшее неудовлетворительное использование транспорт
ного флота ГКРП, его причины и пути улучшения, «по которому 
принято соответствующее решение» [44, л. 97].
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Шхуна «Звезда» в Петропавловске Капитан шхуны «Глобус»
Фото Г. 3. Гайдукевича (из фондов ККОМ)

Старший механик шхуны «Устрица» Г. Б. Рогозин, 1956 г. 
(из собрания Г. Б. Рогозина)
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Шхуна у берегов 
Камчатки

Шхуна «Устрица» на мели 
в Пенжинской губе

Остов «Устрицы» в бухте Лаврова, 1961 г. 
(из собрания Г. Б. Рогозина)
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15 декабря по приказу МРП СССР КРФ передал Главпримор- 
рыбпрому пароход «Чавыча» [60, л. 24].

По состоянию на 1 января 1951 г. КРФ включал 34 судна:
— 15 транспортных сухогрузных пароходов: «Орочон», «Итель

мен», «Сима», «Эскимос», «Чапаев», «Щ орс», «Кура», «Терек», 
«Якут», «Анатолий Серов», «Коккинаки», «Капитан Чириков», 
«Рылеев» «Барнаул», «Чавыча»;

— два танкера: «Максим Горький», «Херсонес»;
— три паровых буксира: «Геркулес», «Кашалот», «Могучий»;
— 13 парусно-моторных шхун: «Коралл», «Кальмар», «Мидия», 

«Актиния», «Жемчуг», «Звезда», «Глобус», «Осьминог», «Янтарь», 
«Краб», «Минтай», «Устрица», «Креветка»;

— учебную баркентину «Штурман».
Пополнения флота за год не было, напротив, в декабре 1951 г. 

пароход «Чавыча» ушел в Главприморрыбпром. Теперь общая 
грузоподъемность КРФ составила 43 466 т, суммарная мощность 
машин — 27 015 л. с. [60, л. 24].

План грузоперевозок на 1951 г. составлял 210 000 т, его вы
полнение — 184 772 т (88 %), по тонно-милям задание выполнено 
на 77,5 %. С грузом сделано 162 рейса. Несмотря на общий про
вал программы как по тоннам, так и по тонно-милям, ее выполнили 
шхуны «Янтарь», «Минтай» и «Устрица». Из числа шхун наибо
лее низкий процент выполнения плана был у «Глобуса». Это объяс
нялось его аварией в июле 1951 г.: «Глобус» выбросило штормом 
на берег. Судно, получившее серьезные повреждения корпуса, было 
прибуксировано в Петропавловск и после этого больше не эксплуа
тировалось. Для устранения повреждений ему требовалось до- 
кование, что невозможно было сделать из-за занятости дока. 
Ремонт «Глобуса» задержался и из-за требования Регистра СССР 
сменить стеньгу бизань-мачты. Выдержанный лесоматериал, 
пригодный для изготовления мачт, в Петропавловске отсутство
вал. После долгих обследований Регистр разрешил провести ре
монт путем разделки трещин и постановки скрепляющих стень
гу бугелей. По окончанию ремонта шхуне разрешили плавание 
на одну навигацию [60, л. 30].

В 1951 г. эксплуатировались 12 парусно-моторных шхун из 
13 имевшихся. Не участвовала в грузоперевозках «Креветка», стояв
шая в ремонте. Баркентина «Штурман» всю навигацию пропла
вала со студентами моррыбтехникума. Шхуны прикрепили к За
падно-Камчатскому и Восточно-Камчатскому трестам ГКРП. Они 
имели быструю оборачиваемость и своевременно удовлетворяли
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все требования трестов по срочному снабжению рыбокомбинатов 
необходимыми им грузами. Шхуны перевозили в основном соль, 
уголь, клепку. Возвращаясь с побережья в Петропавловск, они 
везли рыбу. Задание по грузоперевозкам для всех шхун состав
ляло 23 050 т. До конца навигации, то есть до 1 ноября 1951 г., они 
перебросили 21 971 т, или 95,7 % годового плана. После окончания 
навигационного периода суда работали на «ближних» перевоз
ках по Авачинской губе.

К 1 ноября 1951 г. наиболее высокие показатели выполнения 
плана грузоперевозок имели «Кальмар» (136,9 % ), «Устрица» 
(137,5 % ) и «Актиния» (153,4 %). Последнее судно третью нави
гацию плавало без мачт и парусов, но ежегодно вполне успешно 
справлялось с заданиями.

В бюджете рабочего времени шхун много — до 65 % — зани
мали стоянки под грузовыми операциями. Имея небольшую вме
стимость, шхуны в порту у причала заполнялись быстро, но на 
комбинатах это занимало гораздо больше времени, частично из-за 
нерадивости руководителей предприятий, частично из-за неприс
пособленности грузовых устройств на самих судах. Практика 
эксплуатации шхун показала, что производство рейдовых грузо
вых работ осложнялось по следующим причинам:

— постановка лагом к крупнотоннажным судам, а также к бар
жам и кунгасам наносила значительные повреждения корпусам 
из-за наличия у них стремительной бортовой качки, как у парус
ников, имевших повышенную остойчивость. По этой причине 
у ряда шхун к концу навигации потекли корпуса;

— слабость палубных швартовых деталей при наличии стре
мительной качки приводило к регулярному повреждению швар
товых устройств и леерных ограждений;

— неприспособленность моторных лебедок (служивших для 
подъема парусов) для грузоопераций вызывало их частые полом
ки и заставляло грузить вручную во время ремонта механизмов;

— недостаточный вынос гика, использовавшегося вместо стре
лы, замедлял работу и зачастую вызывал порчу груза, скользив
шего по обшивке корпуса, а также повреждения и самой обшив
ки. При этом подготовка гика для использования его в роли стре
лы занимала весьма продолжительное время.

В навигацию 1951 г. паруса использовались недостаточно. 
Причинами этого стало:

— слишком короткие переходы между базами комбинатов, когда 
употребление парусов не давало заметного эффекта;

99



— отсутствие летом благоприятных по силе и направлению 
ветров;

— наличие осенью частых и густых туманов, встречных и штор
мовых ветров.

При дальних переходах и благоприятных условиях все шху
ны успешно двигались под парусами. Так, «Жемчуг» (капитан 
Ф. П. Ужвенко), используя попутный северо-восточный ветер силой 
4—5 баллов, прошел 255 миль только под парусами от Ичи до 
Первого Курильского пролива.

Особенно серьезный недостаток шхун заключался в том, что 
при сильном встречном ветре и течении, с которыми не справлялась 
маломощная машина, они теряли управляемость и терпели ава
рии («Глобус», «Коралл»), или были очень близки к ним («Устрица», 
«Жемчуг», «Звезда»). Рангоут на всех шхунах был ослаблен и не 
отвечал правилам Регистра СССР, требовавшего смены почти всех 
мачт. Подъем парусов на таком рангоуте при свежих ветрах был 
невозможен. Уборка парусов также оказывалась весьма затруд
нительной и отнимала много времени. Особенно это проявлялось 
при резких усилениях ветра. Так, шхуна «Коралл», не имея воз
можности быстро спустить паруса при налетевшем шквале, была 
положена в критический крен. Только благодаря тому, что паруса 
не выдержали напора ветра и из-за ветхости порвались, судно 
выправилось и избежало переворачивания.

Якорное устройство и якорные канаты имели серьезные тех
нические недостатки. В результате этого часто терялись якоря 
из-за разрывов канатов: в 1949 г. потеряно пять якорей и три 
смычки каната, в 1950 г. — семь якорей и 18 смычек, в 1951 г. — 
пять якорей и восемь смычек [43, л. 296—298].

Вот как протекал ремонт флота на ПСРВ в 1951 г.
Пароход «Кура» пришел на верфь 15 ноября 1950 г. К 15 апре

ля 1951 г. на нем разобрали все вспомогательные механизмы и глав
ную машину. С 15 апреля по 20 июля 1951 г. шла починка меха
низмов, трубопроводов, главной палубы и бункеров. В левом кот
ле вырезали только дымогарные трубы и задние стенки огневых 
коробок. С 10 июля по 1 октября велись работы по главной палу
бе и замене переборок бункеров, ремонт механизмов шел с боль
шими перерывами. В октябре при обивке льял трюмов от старой 
цементировки обнаружили множество текущих заклепок. Теперь 
требовалась постановка в док для их переклепки. При направлении 
в ремонт заклепки не текли: этот дефект образовался из-за длитель
ной стоянки судна без движения у причала. Во время отливов оно
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касалось корпусом грунта, что повредило заклепочные швы и уско
рило их коррозию [60, л. 32].

Пароход «Барнаул» стоял на верфи с 15 сентября 1948 г. 
До 18 мая 1950 г. ремонт почти не велся, за исключением разбор
ки механизмов. С 18 мая 1950 г. по 15 июня 1951 г. судно нахо
дилось в доке. Здесь работы шли медленно, с большими переры
вами. За год пребывания в доке пароход восемь раз притоплялся 
для ввода в док и вывода из него других судов. С момента вывода 
«Барнаула» из дока, работы прекратились совсем. Верфь объясня
ла это занятостью на других судах [60, л. 33].

Такие затяжки заставляли искать непривычные решения. 
В июле 1951 г. на пароходе «Чапаев» обнаружился дефект руле
вого устройства: в рудерпосте имелась сквозная трещина. С ней 
судно не могло выйти в рейс в решающий период путины, когда 
в нем особо нуждались. По всем правилам «Чапаеву» требовался 
двухмесячный доковый ремонт. Начальник КРФ П. Д. Киселев, 
главный инженер В. К. Ершов и начальник механической мас
терской А. Е. Мамонтов, обсудив создавшееся положение, при
шли к выводу, что тратить столько драгоценного времени на по
становку в док ПСРВ немыслимо, нужно чиниться собственными 
силами. Для этого решили построить кессон и подвести его к суд
ну на плаву. В морской практике подобное повреждение рудер
поста встречалось очень редко, поэтому был разработан проект 
кессона новой конструкции и составлен график скоростного без- 
докового ремонта.

Котельщики судоремонтной мастерской: бригадир П. А. Быков 
и электросварщики И. С. Греков и К. М. Гончаров, которым 
было поручено изготовление кессона, выполнили задание на два 
дня раньше, чем полагалось по графику. Кессон точно подвели 
под пятку руля, закрепили и выкачали из него воду. Сварщик 
И. С. Греков приступил к заварке трещины. На все работы по
тратили 12 суток. Они продолжались днем и ночью. Отлично 
трудились рабочие Воробьев, Фунтиков, Васильев, Гончаров, 
Чернышев, Дзюба, Сахно. Им помогали капитан «Чапаева» 
В. Т. Воздвиженский, старший помощник капитана Е. И. Скаврун- 
ский, боцман Д. С. Птицын, матросы Захаров, Огнев, Онищук, 
Бажин. Благодаря их творческому подходу и героическому труду 
ремонт «Чапаева» вместо шестидесяти дней занял впятеро мень
ше [61, № 181].

Пароходы «Коккинаки» и «Сима» планировались к постанов
ке на ремонт, но эксплуатировались в ущерб их техническому

101



состоянию, которое пытались поддержать продолжительными 
междурейсовыми работами [61, л. 30].

Треть непроизводительных простоев судов приходилась на 
ПМРП из-за его крайне ограниченной причальной линии. Одно
временно у причала мог обрабатываться только один пароход 
и одна шхуна. Медленно шла погрузка банкотары на ЖБФ: только 
через один люк, вместо четырех, положенных по норме.

На западном побережье Камчатки наблюдались 24 % всех про
стоев. Здесь, где вечно не хватало плавсредств и рабочих рук, что 
являлось традиционной причиной плохой обработки судов, сдержи
валась выгрузка с кунгасов на берег и обратная погрузка. Уста
новка на рыбокомбинатах гусеничных кранов возле уреза воды 
только начиналась. Ожидалось, что эти механизмы позволят значи
тельно ускорить освобождение судов. КРФ в большинстве случаев 
обслуживал маломощные комбинаты, не имевшие портпунктов, 
здесь почти всегда обработка сопровождалась простоями. Флот 
получил с комбинатов 3,24 млн руб. штрафов за простои. В круп
ные комбинаты с собственными портпунктами отправлялись суда 
ММФ СССР [60, л. 34].

В Петропавловске в ожидании бункеровки пароходы простояли 
109 суток. Уголь сюда доставляли суда ММФ, выгружавшие его на 
территории торгового порта на мысе Сигнальном. Рыбный порт тоже 
имел собственную угольную площадку, но на ней запасов топлива 
почти никогда не было. Это не давало возможности производить 
бункеровку одновременно с грузооперациями, что удлиняло стоян
ку. Морской торговый порт, как мы знаем, не соблюдал очередности 
бункеровки и в первую очередь обслуживал суда ММФ [60, л. 35].

Заранее составленные графики движения судов изменялись 
по разным причинам и ничего общего с фактической работой флота 
не имели. Для примера можно сравнить график парохода «Орочон» 
с его фактическим движением.

Запланированная работа: Рейс № 1: Западная Камчатка — 
Владивосток с рыбой с 4 марта по 5 апреля. Рейс № 2: Петропав
ловск — Западная Камчатка — Петропавловск с банкой и раз
ным грузом с 25 апреля по 23 мая. Рейс № 3 из Петропавловска 
на Западную Камчатку и обратно в Петропавловск с банкой и раз
ным грузом с 24 мая по 13 июня. Рейс № 4 из Петропавловска на 
Западную Камчатку и обратно в Петропавловск с банкой и разным 
грузом с 14 июня по 3 июля.

Фактическая работа: Рейс № 1 Петропавловск — Западная 
Камчатка — Петропавловск с углем и разным грузом с 31 января
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по 17 мая. Рейс № 2 из Петропавловска на Западную Камчатку 
и в Петропавловск с солью и разным грузом с 17 мая по 21 авгу
ста. Рейс № 3 в Чемурнаут [60, л. 36].

Зачастую направление рейса судна или его заход в тот или 
иной комбинат решалось после внезапно полученной ГКРП теле
граммы от директора с просьбой о срочной потребности в каких- 
либо материалах. Так, «Ительмену» вместо запланированной ему 
доставки 4 000 т угля с Сахалина в Петропавловск пришлось 
следовать в балласте из Петропавловска на Западную Камчатку, 
откуда вывозить пассажиров во Владивосток [60, л. 37].

Короткий навигационный период в камчатских водах и боль
шой грузопоток на побережье зачастую вынуждал направлять суда 
КРФ в море в тяжелое ненавигационное время. Это значительно 
удлиняло рейсы, а суда возвращались в порт неразгруженные и с ава
рийными повреждениями, требовавшими продолжительного ремон
та. В декабре 1950 г. ввиду абсолютного отсутствия угля в Олютор- 
ском районе, завоз которого сорвало КЧГМП, туда отправился паро
ход «Анатолий Серов», вернувшийся в Петропавловск 19 января 
1951 г. Во время рейса 11 декабря ударом волны был серьезно по
врежден рулевой привод Дэвиса, 15 декабря волна разбила шлюпку, 
14 января пароход зажало во льдах Олюторского залива, у него 
деформировались гребной винт и руль. У винта согнулись концы 
всех четырех лопастей. Ребро жесткости пера руля треснуло на
сквозь. На устранение этих дефектов затратили 20 суток, судно про
стояло в аварийном ремонте с 21 января по 9 февраля.

Во многих случаях флот жертвовал своими интересами в ин
тересах рыбной промышленности Камчатки. В мае пароход «Ча
паев» после разгрузки путинного груза в Корфском комбинате по 
плану должен был взять на местных копях полный груз угля для 
комбинатов восточного побережья. Этот рейс мог быть очень рента
бельным, так как устранял возможный балластный пробег и обес
печивал полное использование грузоподъемности. Но в это время 
в Петропавловск прибыло консервное оборудование, которое по 
распоряжению правительства следовало немедленно направить 
на западное побережье. «Чапаев» вернули в Петропавловск в бал
ласте, где он принял 1 754 т оборудования с коэффициентом за
грузки 0,58. Ввиду отсутствия топлива на западном побережье 
Камчатки «Чапаев» вез 248 т соляра в своем бункере. Это топли
во было необходимо срочно доставить на место, поэтому имев
шийся на судне груз не выгружался и перевозился как балласт. 
Всего на перевозку 248 т на судне грузоподъемностью 3 000 т
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потратили 19 суток. Коэффициент загрузки составил всего 0,08 
[60, л. 38].

При управлении КРФ действовали кружки по изучению «Крат
кого курса истории ВКП(б)», обычный и «повышенного типа», и по 
изучению марксистско-ленинской философии. Аналогичные круж
ки имелись на крупных судах, ими руководили капитаны и их 
первые помощники.

В 1951 г. за добросовестное отношение к труду на общефлот
скую Доску почета занесли имена 68 чел., в Книгу почета пред
приятия — 17 чел., наградили грамотами 50 моряков, вынесли 
483 благодарности [60, л. 44].

По Указу от 26 июня 1940 г. за нарушение трудовой дисципли
ны осудили 73 чел. За нарушение дисциплины отстранен от долж
ности и переведен на низшую капитан шхуны «Коралл».

В декабре 1951 г. имело место столкновение танкера «Херсо- 
нес» с американским пароходом. Подробностей этого события авто
ру выяснить не удалось, но известно, что с капитана П. А. Глин
ского, видимо, виновника, за это был взыскан штраф в размере... 
20 руб. (стоимость пяти пачек папирос) [62, л. 152].

Флот испытывал большой недостаток моряков, тем более что 
с каждым годом он пополнялся судами. Подбор новых людей, как 
и ранее, затрудняло отсутствие элементарных жилищно-бытовых 
условий. Теперь квартир не имели уже более сотни семей. Прав
да, в течение 1951 г. удалось «хозспособом», то есть своими сила
ми, построить 18-квартирный дом. Стройконтора ГКРП возво
дила 16-квартирный дом, его завершение намечалось на первую 
половину 1952 г. Заканчивалось сооружение еще четырех четы
рехквартирных домиков. Но всего этого по-прежнему было недос
таточно [60, л. 45].

1952
20 января пароход «Коккинаки» попал в районе мыса Лопат

ки в сильный шторм. Размах качки достигал 40—45 градусов. 
Волны унесли за борт два грузовых кунгаса, закрепленных на 
палубе. Один из них при падении за борт смял фальшборт право
го борта. В результате воздействия стихии пароход получил течь 
в заклепках и швах корпуса в носовом трюме, льялах, левом бор
товом бункере, в районе главного кингстона машинного отделе
ния и ахтерпике. Вначале воду откачивать не успевали, и ее уро
вень в трюмах поднялся до 2,4 м. Только с подходом к берегу под 
его укрытие судну удалось осушиться. «Коккинаки» повернул
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обратно в Петропавловск, куда прибыл 25 января под разгрузку 
и для аварийного ремонта [63, л. 10].

20 января пароход «Чапаев» из-за нарушений правил судо
вождения капитаном катера МБ-22 получил пробоину борта. 
«Чапаев» стоял на рейде нефтебазы у Сероглазки на двух якорях 
и принимал топливо. Катер буксировал нефтеналивную баржу 
и проходил рядом. Когда нос баржи приблизился к носовой оконеч
ности парохода, баржа вильнула, врезалась в борт, сделав вмятину 
на третьем листе обшивки ниже главной палубы глубиной 250 мм 
с пробоиной в центре, повредив шесть заклепок [63, л. 11].

28 января из Петропавловска на западное побережье вышел 
с 3 437 т груза на борту пароход «Орочон». В первые же дни 
плавания он попал в тяжелые ледовые условия. До 1 марта сильные 
шторма и льды не давали возможности выгружаться. 10 марта 
в районе Опалы в Охотском море «Орочон» повредил руль. Он шел 
из Озерной, выбирая путь в разводьях льда. Во время преодоле
ния одной из ледяных перемычек, в 23.00, на полном заднем ходу 
разорвался левый штуртрос. Вслед за этим сломался баллер руля. 
Моряки приспособили временное управление рулем при помощи 
тросов и в сопровождении «Ительмена» были вынуждены возвра
титься в Петропавловск. В порт на «Орочоне» вернулись 1 297 т 
груза. Пароход ремонтировался до 9 июня 1952 г. [37, л. 42].

14 февраля из Петропавловска с 1 930 т груза на Западную 
Камчатку отправился «Анатолий Серов». 14 марта от напора льда 
у него лопнули два верхних ребра жесткости пера руля. Судну 
пришлось возвратиться в порт, не сняв 1 387 т, и становиться 
в аварийный ремонт с выводом из эксплуатации [37, л. 42].

5 марта приказом по ГКРП № 78 утвержден план КРФ на 
1952 г., «разработанный на основе установленной ему програм
мы» со следующими показателями: грузоперевозки 180 000 т, про
бег 136 455 тыс. тонно-миль [45, л. 133].

10 марта в Петропавловск с Балтики прибыл новый танкер 
«Иртыш». Подготовка к его перегону началась в порту Калинин
града 2 ноября 1951 г. Судно пришло во главе каравана из новых 
СРТ, построенных для Тралфлота в Германской Демократической 
Республике. «На экипаж танкера “Иртыш” возлагалась большая 
и почетная задача — возглавлять руководство каравана, оказы
вать необходимую материальную помощь 32 экипажам СРТ, иду
щим под проводкой танкера, вооружать духовно весь коллектив 
каравана с тем, чтобы досрочно перегнать флотилию на Дальний 
Восток и сдать ее в хорошем техническом состоянии, с высоким
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достоинством пронести гордое советское знамя через загранич
ные порты».

Перегон завершился на пять суток раньше срока. Все суда 
прибыли в хорошем техническом состоянии. Главными сложнос
тями во время длительного перехода оказалась нехватка 27 ква
лифицированных поваров, да и вообще, в составе каравана оказа
лось множество людей, впервые попавших на флот. Тем не менее 
«не было замечено ни одного случая недостойного поведения, ко
торое могло бы унижать достоинство советского человека. Все 
члены судоэкипажа были патриотами нашей великой социалис
тической родины и вполне оправдали доверие нашей партии боль
шевиков и советского правительства быть достойными предста
вителями советского государства при перегоне судов через загра
ничные порты» [64, л. 25—27].

14 марта «Анатолий Серов» в Охотском море в районе Ких- 
чика попал в ледяное поле. Началось сильное сжатие. Лед у бор
тов и под кормой торосился на высоту более метра и с треском 
ломался. От его напора лопнули три ребра жесткости пера руля, 
его верхнюю часть загнуло влево [63, л. 12].

19 марта «Капитан Чириков» разгружался на рейде Усть- 
Камчатска. Судно нуждалось в пополнении запасов пресной воды, 
которой оно не могло получить от рыбокомбината из-за непого
ды. Капитан решил отыскать источник воды на берегу осыпи 
Лахтак. Около 13.00 от борта отошла рабочая шлюпка с тремя 
членами экипажа и инструментами (ломы, пешни, лопаты). У бе
рега шлюпку встретил крутой прибой. На руле сидел опытный 
боцман, который не решился выброситься на берег и предложил 
вернуться к пароходу. Помполит не согласился с этим предложе
нием, сам сел на весла и приказал боцману держать курс на бе
рег. Как только шлюпка оказалась в полосе прибоя, ее опрокину
ло. Все три члена экипажа оказались в воде без спасательных 
нагрудников. Боцману удалось выбраться на берег, он остался 
жив и здоров. «Помполита Пелевина Г. П. выбросило на берег 
уже мертвым, а третий человек — матрос Бородянец И. Ф. — про
пал (погиб), шлюпка с инструментом погибла» [63, л. 19].

1 апреля начальник ГКРП Ш. Г. Надибаидзе в соответствии 
с приказом по МРП СССР № 112 от 13 февраля 1952 г. обязал КРФ 
провести до 1 июля 1952 г. единовременную переаттестацию капи
танов и старших механиков. При этом имелось в виду «решитель
ное освобождение флота от аварийщиков и разгильдяев и выдви
жение на командные должности проверенных грамотных и дис
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циплинированных капитанов и механиков, обеспечивающих нор
мальную работу судов». Утверждена аттестационная комиссия 
в составе: председатель — начальник КРФ П. Д. Киселев, замес
титель председателя — помощник начальника ГКРП по кадрам 
Г. Ф. Борсук. Члены комиссии: начальник отдела флота ГКРП 
В. Я. Додонов, главный капитан отдела флота ГКРП В. И. Афана
сьев, инженер отдела флота ГКРП В. Д. Романов, главный капи
тан КРФ И. Д. Кадет, капитан Петропавловского морского рыб
ного порта Бережков, главный инженер Тралфлота П. Ф. Козин, 
главный инженер отдела флота ГКРП Рындин, начальник Петро
павловского морского рыбного порта А. С. Херсонский [45, л. 8].

24 апреля в соответствии с положением об учебных судах, утверж
денным МРП СССР 25 декабря 1951 г., КРФ приказано начать 
ремонт баркентины ««Штурман» с таким расчетом, чтобы она 
вышла в учебное плавание 1 июня 1952 г. Баркентину следовало 
снабдить всем необходимым навигационным и хозяйственным 
инвентарем, такелажем, оборудованием и материалами «в доста
точном количестве для поддержания учебного судна в образцо
вом состоянии». Заменялся более совершенным радиопеленгатор, 
для практических целей монтировался эхолот. Все средства на 
содержание баркентины выделял КРФ, он же к 1 мая должен был 
укомплектовать ее штат [65, л. 161].

24 апреля «Ительмен» разгружался на рейде рыбозавода № 49 
Болынерецкого комбината. В 12.00 выгрузка остановилась из-за 
усиления ветра и волнения. 25 апреля в 08.40 к правому борту 
парохода подошел катер «Богдан Хмельницкий» за рабочими ком
бината, ночевавшими на судне. Тальман Н. Г. Аристархов, не дож
давшись подхода катера вплотную к борту парохода, поспешил 
спуститься по штормтрапу на уровень борта катера. На предупреж
дение с «Ительмена» подняться выше он не реагировал и оставал
ся на прежнем месте. Катер подбросило волной вплотную к борту 
парохода, прижав ноги Аристархова, который не удержался на 
штормтрапе и упал в воду. Его подняли из воды на катер, где 
обнаружили, что обе ноги тальмана раздроблены. В 09.30 25 апреля 
пострадавшего доставили на берег в больницу, а в 12.15 он скон
чался. Проведенное по горячим следам расследование установило, 
что несчастный случай произошел по вине вахтенного помощни
ка капитана «Ительмена», «который не организовал безопасную 
высадку рабочих с парохода на катер и допустил преждевремен
ный спуск рабочего Аристархова по штормтрапу за борт». Помощ
ник капитана пошел под суд [66, л. 21].
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28 мая опубликовано письмо рабочих и работниц, инженеров, 
техников и служащих предприятий рыбной промышленности, 
моряков рыболовного и транспортного флота, колхозников и кол
хозниц рыболовецких колхозов Хабаровского края Председателю 
Совета Министров СССР И. В. Сталину: «Дорогой Иосиф Висса
рионович! Большевистская партия, советское правительство и лич
но Вы, товарищ Сталин, проявляете повседневное внимание и за
боту о развитии важнейшей отрасли промышленности нашего 
края — рыбной, оказываете ей всемерную помощь, благодаря ко
торой рыбопромышленные предприятия и рыболовецкие колхо
зы ежегодно пополняются новой первоклассной отечественной 
техникой, позволяющей значительно улучшить добычу и перера
ботку рыбы» [67, № 125].

На выполнение заданий моряков КРФ воодушевляли слова 
вождя и учителя. «Производственный план, — наставлял товарищ 
Сталин, — есть живая и практическая деятельность миллионов 
людей. Реальность нашего производственного плана — это миллио
ны трудящихся, творящие новую жизнь. Реальность нашей про
граммы — живые люди, это мы с вами, наша воля к труду, наша 
готовность работать по-новому, наша решимость выполнять план».

22 июня от занимаемой должности «в связи с выездом его на 
учебу в Краевую партийную школу» освобожден начальник полит
отдела КРФ К. К. Коробейников. Временно исполняющим обя
занности начальника политотдела назначен Прокопий Федотович 
Афанасьев, до этого трудившийся помполитом «Якута» [68, л. 157].

30 июня пионерскому лагерю «Воробьиное озеро» для «осущест
вления радиофикации» от КРФ передан трансляционный узел 
типа ВТУ-20 [69, л. 91].

5 июля с баланса КРФ на баланс Петропавловской ЖБФ пере
дан буксирный катер «Гордый» [69, л. 95].

16 августа буксир «Кашалот» попал в полосу непогоды в райо
не острова Уташуд. Ударом стихии у него был оторван деревян
ный руль [63, л. 12]. Буксир привели в Петропавловск, где он про
стоял в отстое почти девять лет, пока не был списан в мае 1961 г.

20 августа на «Кашалоте» прошло комсомольское собрание, 
разбиравшее персональное дело комсомольцев Л. и Ш. Комсомо
лец Л., будучи еще секретарем комсомольской организации, на
пился, поскандалил со вторым механиком и угрожал взорвать 
котел. За это его отстранили от руководства и объявили строгий 
выговор. «Спустя некоторое время Л. утерял комсомольский би
лет и, наконец, 19 августа напился до бесчувствия пьян, и дважды
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падал за борт». Комсомольцы буксира постановили исключить 
его из молодежной организации и просить управление флотом 
понизить в должности до кочегара с переводом на другое судно.

Комсомолец Ш. «за последнее время стал часто пить, имел пре
дупреждение, неоднократные беседы, однако из этого вывода себе не 
сделал. Так, 10 августа 1952 г. Ш. отстал от судна преднамеренно, 
впоследствии догнал его, принес на судно спиртных напитков и вме
сте с тов. Л. напился пьяным, после чего прыгнул за борт, но был 
замечен, судно остановлено, и его вытащили на борт. Из разбора 
дела видно, что Ш. хотел доплыть до берега. Это побудило то, что он 
неоднократно просился перевести его на другое любое судно, но его 
не переводили, так, по крайней мере, объясняет Ш.

С приходом в порт Ш., будучи на вахте, был в нетрезвом состоя
нии, подрался с пьяным старшим механиком и бросил лом в ил
люминатор его каюты. По поводу драки со старшим механиком 
Ш. утверждает, что ударил первым его старший механик, послед
ний этого не отрицает, но говорит, что нечаянно. О том, что он 
бросил лом в иллюминатор — Ш. отрицает, но если и бросил, то 
не помнит».

Собрание постановило: вынести Ш. строгий выговор и переве
сти его на другое судно с понижением в должности [70, л. 20].

29 сентября ГКРП возложил на нового начальника КРФ 
Василия Яковлевича Додонова «ответственность за максималь
ное привлечение членов перегонных команд с прибывших в Петро
павловск судов для постоянной работы на этих судах в Управлении 
транспортного флота». С ними следовало заключить трудовые 
договоры на срок не менее трех лет с выплатой единовременного 
вознаграждения в размере двухмесячного оклада [66, л. 161].

6 октября назначена техническая комиссия (председатель 
Г. А. Конторович) для приемки новых теплоходов, построенных 
в Хабаровске: «Атласов», строительный № 511 и «Беринг», строи
тельный № 512 [71, л. 1].

5 ноября на Северные Курилы и юг Камчатки обрушилось 
страшное стихийное бедствие — цунами, уничтожившее город 
Северо-Курильск, где погибли тысячи людей. Суда КРФ участво
вали в спасении выживших. Этим занимались пароходы «Чапаев» 
и «Анатолий Серов», теплоход «Поярков», затратившие на спаса
тельные работы 43 судосуток. Стоимость работ оценена в 584 тыс. 
руб. [37, л. 63]. «Анатолий Серов» загрузили одеждой, на нем на 
Курилы отправили продукты и врачей с медикаментами для по
мощи населению [72, л. 4].
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Сразу после получения тревожных сведений в бухты Большую 
и Малую Жировую, где располагалось хозяйство Авачинского ры
бокомбината, отправились буксир «Санников» и рефрижератор 
№ 173. Эти бухты стали на Камчатке зонами наибольшего бед
ствия: здесь смыло почти все производственные сооружения и жи
лые постройки. Моряки КРФ работали в бухтах три дня, спасая 
людей и разыскивая пропавших. В Петропавловск они достави
ли 82 чел. Особо отличились при помощи уцелевшему населению 
моряки «Санникова»: старший и второй помощники капитана 
Н. И. Луцай и В. Г. Макаренко, а также бригадир грузчиков ПМРП 
И. Н. Диско и грузчик Д. Е. Тимофеев.

В ходе спасательных работ обнаружили и подняли на борт 
судов 29 тел погибших. Имена утонувших и пропавших без вести 
уточняли в Петропавловске по данным сельсовета, ГКРП и рыбо
комбината. Покойных похоронили в поселке Новая Тарья Ели- 
зовского района.

О том, как участвовали в спасательной экспедиции суда КРФ, 
свидетельствует отчет недавнего руководителя флота, «пошед
шего на повышение», теперь заместителя начальника ГКРП 
П. Д. Киселева. Пароход «Чапаев» снял с Курил и отвез в Корса
ков 1 400, «Анатолий Серов» принял и доставил во Владивосток 
542 пострадавших. Самоотверженно трудились «чапаевцы»: ка
питан П. И. Анода, помполит П. С. Герасько, второй помощник 
капитана О. И. Устьев, старший механик Н. Б. Домра, второй меха
ник Я. Янадыбаев, боцман Д. С. Птицын; «серовцы»: капитан 
И. И. Баклаг, помполит Я. Н. Кузнецов, старший помощник капи
тана М. Н. Пиявкин. «Эти товарищи проделали большую работу 
по спасению людей в районе Северо-Курильска... оказали им не
обходимую помощь, проявив при этом организованность и само
отверженность» .

А  вот как действовал экипаж «Пояркова» под руководством 
капитана И. Е. Скаврунского. 9 ноября теплоход вышел на осмотр 
побережья к югу от ворот Авачинской губы, 10 ноября посетил 
бухты Ахомтен (ныне Русская), Асачу, Мутную, Рукавичную. 
Начальник КРФ приказал капитану следовать в бухту Большая 
Ходутка, с улучшением погоды снять там людей и доставить их 
в Петропавловск. Здесь на рыбной базе МВД стихия снесла три 
жилых барака и дом, засольный сарай и икорный цех. К счастью, 
жертв среди заключенных и служащих колонии не было.

Теплоход пришел в бухту вечером 10 ноября. Из-за наступив
шей темноты снимать людей с берега было невозможно. Капитан
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собрал командный состав на совещание, на котором решили до
жидаться рассвета 11 ноября. С наступлением утра спустили вель
бот, куда сели моряки-добровольцы во главе со старшим помощ
ником капитана А. О. Башкирцевым. Вельбот оправился к бере
гу, откуда навстречу ему вышла шлюпка, в которой находился 
руководитель рыбалки, заключенный В. Я. Вайнштейн (репрес
сированный бывший директор одного из рыбокомбинатов). Из-за 
сильного ветра обе шлюпки вернулись к судну.

Снимать людей начали только в восемь часов вечера при свете 
прожектора. При этом дул ветер силой до девяти баллов, начина
лось обледенение. В этих условиях вельбот трижды ходил к бере
гу, перевезя 26 чел. Здесь особо отличились А. О. Башкирцев, 
старший механик Лазебный, второй механик Фоминых, матрос 
Бабенко, боцман Рудаев, моторист Тимошенко, электромеханик 
Самойленко. Доставленных с берега накормили и разместили на 
отдых, организовав просушивание их одежды.

Всего на Камчатке в ноябре 1952 г. стихия унесла жизнь 
141 чел. [72, л. 6].

Ноябрь. Пароход «Коккинаки» стоял в доке на судоремонт
ном заводе в Шанхае. Оставшийся на ремонт экипаж в ожидании 
места в гостинице продолжал жить на судне. Однажды в 20.00, во 
время вечернего чая, вахтенный матрос заметил дым со стороны 
дока, в котором стоял пароход китайской компании «Тан-Сан» 
без экипажа. Своевременно принятыми мерами пожар удалось 
предотвратить. На следующий день на «Коккинаки» прибыла де
легация от компании и завода, преподнесшая советским морякам 
памятный красный вымпел со словами благодарности.

4 декабря, отходя от причала ПМРП при свежем ветре, капи
тан «Эскимоса» П. М. Иванов решил не пользоваться помощью 
портовых буксиров, стоявших у борта судна. В результате прои
зошел навал на стоявший в районе причалов буксир «Санников», 
у которого был поврежден спасательный бот. Убыток составил 
4 435 руб. [45, л. 323].

Декабрь. В сложную ситуацию попал недавно принятый фло
том танкер «Сунгари». Вот что об этом вспоминал его старший 
механик Г. Ф. Буйвол: «Приняв топливо и масло, танкер вышел 
в рейс на восточное побережье Камчатки. Обеспечив все комби
наты, мы отправились в Олюторский залив. Начало штормить, 
задул сильный морозный ветер. Попадавшая на палубу вода быст
ро замерзала. Образовывавшийся лед покрывал панцирем палу
бу, надстройки и оборудование. При обледенении любое судно
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может опрокинуться в том случае, если точка центра его тяжести 
окажется выше точки метацентрической высоты, определяемой 
после постройки судна в процессе его кренования.

Чтобы танкер не опрокинулся, капитан распорядился заполнить 
все грузовые емкости балластом, то есть морской водой. От силь
ного удара большой волны выбило клин двери насосного отделе
ния, дверь открылась, вода стала заливать помещение.

В это время я находился в машине и увидел, что из контрольной 
трубки насосного отделения идет вода. Стояла ночь. С постели 
подняли донкермана Кедо, мужчину двухметрового роста. Через 
световой люк мы увидели, что насосная залита водой до уровня, 
превышавшего человеческий рост. Через открытую дверь в нее 
продолжает поступать много воды. С трудом закрыли дверь и за
крепили ее, чтобы волны не смогли выбить ее.

В насосном помещении стоял паровой насос производитель
ностью две тысячи тонн в час. Запустили его, но вода не убыва
ет. Спрашиваю донкермана: “В чем дело?” Вдруг его осенило: 
он вспомнил, что когда убирал днище помещения, то закрыл вен
тиль приемного трубопровода насоса, а после окончания работы 
забыл его открыть. Тогда, говорю ему, тебе придется нырять в воду, 
чтобы открыть этот злополучный вентиль. А  если ты этого не 
сделаешь, тогда нырять буду я, но ты будешь наказан за свою 
забывчивость.

Погрузившись в воду в первый раз, он нашел вентиль, но открыть 
его не успел. Всплыв и немного отдохнув, вошел в воду снова и на 
сей раз удачно: вентиль был открыт, насос начал качать. После 
того, как помещение было осушено, донкерману налили стакан 
разведенного спирта, чтобы не простыл, затем уложил его в по
стель, укутав теплыми одеялами.

Электродвигатели грузовых насосов были закреплены на пе
реборке почти у потолка насосной, поэтому вода до них не добра
лась. Доложили обстановку капитану, который решил положить 
судно на обратный курс. Чтобы избежать полного обледенения, 
которое уже приобрело очень опасный характер, мы пошли в бух
ту Южную Глубокую в надежде переждать здесь шторм и уда
лить лед. Прибыли на рассвете. После того как шторм улегся, 
наш танкер отправился в Олюторский рыбокомбинат, сдал там 
груз и пошел в Петропавловск. По пути мы выкачали балласт, 
пропарили танки.

В Петропавловске перед выходом в следующий рейс провери
ли все емкости и увидели, что посредине судна с обоих бортов
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наблюдается деформация, имевшая вид гармошки — признак на
чала излома корпуса.

Предполагаю, что танкер не переломился пополам лишь благо
даря качеству металла, из которого он был построен в Швеции. 
Думаю, что деформация началась из-за намерзания на палубе 
(в основном в ее носовой части) нескольких сот тонн льда. Тан
кер “Сунгари” в скором времени встал в капитальный ремонт на 
Совгаванский судоремонтный завод.

О тяжелом и опасном труде моряков и рыбаков, особенно в зим
нее время в бурных морях, омывающих Камчатку, могу расска
зать много случаев. Вот лишь один из них, также связанный с тан
кером “Сунгари” .

Танкер, обеспечивший топливом комбинаты на побережье, 
возвращался в Петропавловск. На подходе к воротам Авачинской 
губы разыгрался шторм, пошел густой снег, задул сильный ветер. 
Видимости никакой. Радар на судне в то время отсутствовал, по
этому мы более двух суток не могли зайти в ворота: то уходили 
далеко в море, то вновь приближались к берегу. Почти все моря
ки укачались и не могли работать. Вахту продолжали нести стар
ший помощник капитана и я — старший механик. На судне была 
бухгалтер — Мария Васильевна — фамилии ее не помню. Мы со 
старпомом несли службу, а Мария Васильевна с большим трудом 
варила картошку в мундирах. Другую пищу приготовить не мог
ли, поэтому питались картошкой с селедкой, имевшейся у нас 
в изобилии. Только на третьи сутки мы смогли вернуться в Петро
павловск. После того как на “Сунгари” установили радар, судно 
в любую погоду и время суток свободно и без задержек заходило 
в родной порт» [73, с. 262—263].

В 1952 г. КРФ возглавляли начальник В. Я. Додонов, заместитель 
начальника П. И. Анода и главный инженер В. К. Ершов.

По состоянию на 1 января 1952 г. флот включал 38 судов:
— 14 транспортных грузовых пароходов общей грузоподъем

ностью 37 906 т: «Орочон», «Ительмен», «Сима», «Эскимос», «Ча
паев», «Щорс», «Кура», «Терек», «Якут», «Анатолий Серов», «Ка
питан Чириков», «Рылеев», «Коккинаки», «Барнаул»;

— 13 парусно-моторных шхун общей грузоподъемностью 3 900 т: 
«Коралл», «Кальмар», «Актиния», «Мидия», «Жемчуг», «Глобус», 
«Звезда», «Осьминог», «Янтарь», «Краб», «Минтай», «Устрица», 
«Энергия», «Голец», «Кумжа», «Креветка»;

— два танкера общей грузоподъемностью 1 640 т: «Максим 
Горький », « Херсонес »;
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— три буксира «Кашалот», «Геркулес», «Могучий» с суммар
ной мощностью машин 2 540 л. с.;

— учебную баркентину «Штурман».
В течение 1952 г. состав транспортного флота пополнился три

надцатью новыми судами:
— двумя танкерами общей вместимостью 2 160 т: «Иртыш», 

«Сунгари»;
— тремя парусно-моторными шхунами (900 т);
— четырьмя малыми рефрижераторами: № 171, 172, 173, 174 

(всего 320 т);
— тремя малыми теплоходами: «Поярков», «Атласов», «Бе

ринг» (всего 750 т);
— разъездным пассажирским судном на 48 мест «Логгер № 130».
В марте 1952 г. по приказу МРП СССР флот передал «Восток-

рыбхолоду» морской буксир «Могучий» с машиной мощностью 
650 л. с. Таким образом, в конце 1952 г. КРФ состоял из 45 судов 
общей грузоподъемностью 47 576 т и суммарной мощностью ма
шин 31 342 л. с. [37, л. 30—31].

На балансе КРФ с 1947 г. числились две недостроенные шху
ны постройки 1942 г. Они почти сгнили, так как никаких мер ни 
к их достройке, ни к списанию не предпринималось [37, л. 12].

План грузоперевозок на 1952 г. был определен в объеме 180 000 т, 
выполнить его удалось лишь на 84,7 %, перевезя 152 500 т. С зада
нием по всем показателям справились всего 12 судов. Причины 
невыполнения: несвоевременный ремонт на ПСРВ и простои. 
Последние составили 1 400 судосуток:

— невыполнение норм грузовых работ — 276 судосуток;
— ожидание причалов, грузов, плавсредств — 1 010 судосуток;
— ожидание бункера, а также из-за некомплекта команд и раз

личных неисправностей — 114 судосуток.
Продолжалась практика планирования большого количества 

заходов в одном рейсе. Так, пароход «Орочон» в рейсе № 3 сделал 
12 заходов, из них по три раза в Озерновский и Микояновский 
комбинаты. «Щорс» в рейсе № 2 выполнил 15 заходов, из них 
три раза в Колпаковский комбинат. Это свидетельствовало о не
правильной погрузке судов и потере эксплуатационного времени 
[37, л. 10].

В выполнении плана грузоперевозок в первом квартале 1952 г. 
принимали участие семь пароходов с общей грузоподъемностью 
22 020 т. Они непроизводительно простояли 293 суток, в том чис
ле: 60 — ожидая грузы, причалы и рабочих, 29 — в очереди на
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бункеровку, 32 — из-за аварий и 172 — по метеоусловиям. Ввиду 
тяжелой ледовой обстановки все шесть судов, находившихся на 
западном побережье: «Орочон», «Ительмен», «Эскимос», «Чапаев», 
«Щорс» и «Анатолий Серов», вернулись в Петропавловск с не 
снятым грузом, а «Орочон» и «Анатолий Серов» еще и получили 
повреждения [74, л. 107].

Вот что говорил начальник эксплуатации Г. А. Конторович, 
характеризуя причины невыполнения плана первого квартала 
1952 г.: «Исключительно неблагоприятная метеообстановка на 
западном берегу Камчатки. На западное побережье суда вовремя 
ушли, но продолжительное время простаивали во льдах. “Оро
чон” попал во льды, прибыл в порт с повреждением. “Ительмен” 
в течение 15 суток простоял во льдах, явился не выгруженным. 
“Анатолий Серов” и “Щорс” явились в аварийном состоянии, с не 
выгруженным грузом» [74, л. 40].

В невыполнении графика работы флота, по его словам, была во 
многом повинна ПСРВ. Она буквально законсервировала ряд су
дов. «Годами стоят пароходы “Кура” , “Терек” и другие, сроки ре
монта все время отодвигаются. Очень большую тревогу вызывает 
ремонт “Максима Горького” ... Я должен сказать, что с СРВ нужно 
разобраться серьезно. Дальше такое отношение к судам нетерпи
мо и, особенно, к ремонту парусно-моторных шхун. 15 мая они 
должны выйти из ремонта. Шесть шхун не выйдут даже к 1 июня. 
Команды судов с большим возмущением отзываются о работах 
СРВ. У нас есть шесть парусно-моторных шхун, которые ремон
тируются своими силами. Все эти шхуны, которые должны выйти 
к 10 мая, выйдут к 1-му. Есть две шхуны, которые выйдут к концу 
апреля. К нам обратились командиры двух шхун, которые просят 
забрать эти шхуны с СРВ... они выйдут из ремонта через 5— 
10 дней. В этом году разработаны мероприятия по использова
нию шхун по направлению, шхуны закрепляют за комбинатами, 
это будет иметь большое значение в деле ремонта и ускорения 
оборачиваемости этих судов» [74, л. 41—42].

Несмотря на изношенность флота, средства, отпущенные на его 
ремонт, полностью не осваивались (более 6,5 млн руб.). В этом 
была вина не только основной базы ремонта — ПСРВ, но и управ
ления КРФ ввиду несвоевременного представления или некаче
ственного составления ремонтных ведомостей. «Сима» пришла 
на ремонт в ноябре 1951 г., а ведомости составили и согласовали 
с верфью только в июле 1952 г. «Херсонес» стал в феврале 1952 г., 
а документы оформили в марте.
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Дополнительные работы, выявлявшиеся уже в ходе ремонта, 
по затратам нередко превышали первоначально предусмотренные 
в несколько раз. «Барнаулу» определили стоимость капитально
го ремонта в 4 млн руб., а в действительности она лишь немного 
не дотянула до 12 млн [37, л. 35].

«Терек», прибывший на верфь на капитальный ремонт в январе 
1950 г., стоял уже три года. За это время выполнили 59 % требую
щегося объема работ. Зато корпус судна пришел в еще худшее 
состояние, так как по указанию верфи был заполнен принадле
жавшим ей углем и поставлен к необорудованному причалу. Уголь 
в течение года из трюмов не извлекался, отчего самовозгорелся, и толь
ко после этого верфь выгрузила его [37, л. 32].

В августе 1952 г. «Кашалот» во время сильного шторма потер
пел аварию, в результате которой потерял руль, рудерпост и часть 
киля. Буксир надолго вышел из эксплуатации. Его главная ма
шина и вспомогательные механизмы нуждались в среднем ре
монте. Замены требовали все водогрейные трубы котла. В ходе 
ремонта возникали трудности технического порядка, вызванные 
тем, что рамовые и мотылевые подшипники главной машины были 
залиты тонким слоем специального сплава. От перезаливки та
ких подшипников ПСРВ категорически отказывалась [75, л. 14].

Как известно, КРФ, не в пример судам ММФ СССР, эксплуати
ровался в течение всего года, не взирая на тяжелые навигацион
ные условия и плохое техническое состояние судов. Ему поруча
лись рейсы, связанные с тяжелой ледовой обстановкой, поэтому 
старые суда, неприспособленные в своем большинстве к плава
нию во льдах, ежегодно терпели аварии.

Из семи пароходов, работавших в первом и начале второго квар
тала на западном побережье, ни один не завершил рейса, и из 
24 850 т отправленного груза было выгружено только 17 154, 
остальные 7 686 возвратились в Петропавловск. «Щорс» 28 октяб
ря начал рейс с рыбопродукцией в бухту Провидения. Он про
должался 48 суток, из которых девять простояли только из-за 
непогоды. Груз следовало выгрузить в Уэлькале и Анадыре, но 
его сдали в бухте Провидения, так как из-за тяжелых льдов паро
ход не мог попасть в назначенный район. Плавание продолжа
лось на 22 дня дольше запланированного [37, л. 42].

В 1952 г. по указанию ГКРП флот сдавал часть шхун в аренду 
рыбопромышленным трестам. Это лишало КРФ возможности ру
ководить работой шхун, а тресты использовали их, «кому как взду
мается», выполнение же плана перевозок каждым парусником
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и в целом флотом их совершенно не интересовало. Этому можно 
привести ряд примеров: в сентябре шхуне «Голец» ГКРП дал 
задание принять в Хайрюзово рыбу и доставить ее в Петропавловск. 
Затем загруженная рыбой шхуна была направлена не в Петро
павловск, а к пароходу «Аргунь», на который она должна была 
перегрузить содержимое своих трюмов. Но «Аргунь» принять его 
отказалась. Тогда ГКРП приказал паруснику следовать к рефри
жератору «Рион», стоявшему на рейде одного из комбинатов 
западного побережья.

Когда шхуна подошла к месту, оказалось, что «Рион» перешел 
на другой комбинат. Шхуна последовала за ним, догнала, но «Рион» 
также отказался взять рыбу. Тогда ГКРП распорядился выгру
зить ее в Крутогоровском комбинате. Шхуна пошла туда, но рыбу 
и там не приняли, что было вполне понятно: кто же будет брать 
чужую продукцию, когда своя еще не отгружена? Такие бесцель
ные переходы продолжались свыше двадцати суток, пока «Голец» 
не зашел в Петропавловск и там не сдал свой многострадальный 
груз [37, л. 60].

«Голец» оказался не единственным. «Минтай» с 276 т корф- 
ского угля в течение 34 суток переходил из одного комбината в дру
гой — Анапкинский, Карагинский, Кичигинский, Оссорский... 
После продолжительных стоянок в ожидании выгрузки шхуна 
уходила в другой комбинат, в результате была вынуждена зайти 
в Петропавловск, где и опорожнилось [37, л. 61].

В отличие от судов соседнего Камчатско-Чукотского государствен
ного морского пароходства, где все усилия были направлены на 
выполнение плана грузоперевозок, КРФ, являясь ведомственным, 
обслуживал исключительно рыбную промышленность, и вся его 
работа была направлена на удовлетворение ее потребностей в ущерб 
выполнению плана.

Так, «Чапаев» ежегодно совершал рейсы в Пенжинскую губу для 
снабжения местного рыбозавода и населения путинными и продо
вольственными грузами. Эти рейсы сопровождаются большими про
стоями по причине мелководья из-за больших отливов. В 1952 г. 
такое плавание продолжалось со 2 июля по 1 ноября, то есть 122 су
ток. За это время «Чапаев» перевез только 1 966 т и вывез из 
бухты Чемурнаут в Петропавловск 532 т рыбопродукции.

В 1952 г. КРФ планировал доставить во Владивосток с комбина
тов Камчатки 27 400 т рыбы. На деле же этим флот не занимался. 
Только в июне во Владивосток пришел «Ительмен», привезший 
2 871 т. В декабре он же, шедший в балласте из Петропавловска
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во Владивосток за грузом для Камчатки, попутно забросил 147 т, 
и «Коккинаки» при переходе на ремонтную базу перевез еще 132 т. 
Всего во Владивосток вывезли 3 150 т рыбы. Из-за того, что суда 
КРФ ходили во Владивосток, они не выполнили план завоза пу
тинных грузов [37, л. 63].

На качество эксплуатации судов влияла текучесть кадров 
и низкая трудовая дисциплина. В 1952 г. уволено за несоответ
ствие занимаемой должности 67 чел. и уехали по окончанию 
трудовых договоров в силу отсутствия жилья 60 хороших работ
ников. За 1952 г. были отмечены 264 случая нарушения трудо
вой дисциплины, в том числе 144 прогула, из коих 62 пришлись 
на командный состав. «Руководство флота слабо боролось с нару
шителями труддисциплины, не использовало прав, предоставлен
ных указом от 14 июля 1951 г. — в товарищеский суд передано 
всего лишь два дела» [37, л. 11].

Численность персонала КРФ в конце 1952 г. составляла 1 227 чел., 
в том числе 405 командиров. По возрасту командный состав распре
делялся так: до 25 лет — 132, 25—30 лет — 126, 30—40 лет — 123, 
40—50 лет — 18, 50—60 лет — 6 чел. Стаж работы менее одного 
года имели 72 командира, до трех лет — 152, до пяти лет — 86, 
до десяти лет — 59, до пятнадцати лет — 36.

Молодые специалисты приходили на флот матросами и мото
ристами. Они «росли» достаточно быстро. В 1947 г. начал рабо
тать матросом В. Н. Колесников, а в 1952 г. он уже имел диплом 
штурмана дальнего плавания и был старшим помощником капи
тана парохода «Ительмен». О. А. Сапрыкина, окончившая в 1948 г. 
Херсонский моррыбтехникум, в 1952 г. трудилась капитаном шху
ны «Глобус» [37, л. 71].

Подсобное хозяйство КРФ в Елизовском районе располагало 
населенным пунктом «20-й километр». В декабре 1952 г. там 
стояли четыре каркасных и три «столбовых» дома и пять земля
нок. Вся жилая площадь насчитывала 349 кв. м, на ней размеща
лись 102 чел. [76, л. 5].

Хозяйство выполнило плана посева на 105,5 %. К началу ве
сеннего сева оно имело 19 га пахотной земли. Его работники до
полнительно освоили, раскорчевали, обработали и засеяли 4 га. 
Для «обеспечения плана посева» арендовали 5,5 га обработанной 
земли у одного из рыбкоопов. Не выполнили план посадки кар
тофеля — не хватило рассады (нашлось 150 вместо требовавших
ся 255 ц. После переборки осталось всего 127 ц). Позже позаим
ствовали у подсобного хозяйства ЖБФ еще 40 ц и засеяли 13 га.
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Урожай картофеля с 1 га составил 618 ц, или 42,5%, кормовых 
корнеплодов — 348 ц (99,5 %), капусты — 260 ц (50,5 %). Зато 
силоса запасли в полтора раза больше намеченного [37, л. 67].

1953
13 января во избежание длительного простоя танкера «Иртыш», 

ожидавшего детали, необходимые для ремонта главного двигате
ля, в Хабаровск на завод им. В. И. Молотова «для технической 
приемки и ускорения отгрузки» откомандирован заместитель глав
ного инженера КРФ Д. В. Таушканов. Ему предписано вылететь 
с первым отходящим самолетом [59, л. 14].

31 января в 20.20 танкер «Максим Горький» с полным грузом 
топлива вышел в рейс. Судно только что завершило капиталь
ный ремонт на ПСРВ и прошло ходовые испытания. В 22.13 глав
ный двигатель сбавил обороты, затем сработал предохранитель
ный клапан четвертого цилиндра. Позже выяснилось, что цилиндр 
перегрелся из-за закупоривания окалиной отверстий охлаждения 
цилиндровой крышки. В 23.25 танкер лег на обратный курс.

При подходе к якорной стоянке в Авачинской губе 1 февраля 
в 01.55 послышался сильный шум в шестернях газораспределе
ния главного двигателя: нарушилась их смазка. Для устранения 
аварии танкер вновь встал на ПСРВ. Второму механику объяв
лен строгий выговор «со снятием процентных надбавок сроком 
на три месяца за проявленную преступную халатность при мон
таже и сборке маслопровода». Старший механик тоже получил 
строгий выговор за «совершенно слабый контроль работы своих 
подчиненных» [59, л. 391—392].

13 февраля приказом по МРП СССР № 68 «Об утверждении пра
вил окраски судов флота рыбной промышленности СССР» отмене
ны ранее действовавшие правила, введенные еще Главрыбой 19 сен
тября 1935 г. В соответствии с новым порядком, все металлические 
рыбацкие суда должны были окрашиваться в следующие цвета:

— транспортные: корпус и труба — черный, надстройки и ран
гоут — палевый, верхний мостик — белый;

— рефрижераторные: корпус — шаровой, надстройки и ран
гоут — белый, труба — черный;

— промысловые: корпус и труба — черный, надстройки и ран
гоут — шаровой, труба — черный.

Перекрасить суда следовало в течение 1953 г. [77, л. 1].
9 марта на пароходах «Терек», «Сима» и «Кура» прошел объе

диненный траурный митинг, посвященный смерти Председателя
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Совета Министров СССР, секретаря ЦК КПСС И. В. Сталина. Вот 
его протокол:

«С речью, посвященной смерти И. В. Сталина, выступил капи
тан парохода “Терек” тов. Бердыган. Он сказал:

— Товарищи! Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, 
Президиум Верховного Совета СССР в эти трудные дни для на
шей партии и страны считают важнейшей задачей партии и пра
вительства обеспечение бесперебойного и правильного руковод
ства всей жизни страны, а это требует: 1) величайшей сплоченно
сти руководства и 2) недопущения какого-либо разброда и паники. 
В этой области наши верховные органы руководства страной при
знали необходимым осуществить ряд мероприятий по организа
ции партийного и государственного руководства. Эти мероприя
тия вы уже знаете.

В день смерти И. В. Сталина — 5 марта 1953 г. — Централь
ный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, Президиум Верхов
ного Совета СССР призвали весь советский народ еще теснее спло
титься вокруг своей коммунистической партии и советского пра
вительства.

Лучшим ответом моряков нашего флота на это обращение бу
дет теснейшее сплочение вокруг нашей партии и нашего прави
тельства и одобрение тех мероприятий, которые проведены партией 
и правительством, направленные на всемерное укрепление наше
го государства.

Бессмертное имя вождя и учителя товарища Сталина всегда 
будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного 
человечества! Да здравствует наша великая коммунистическая 
партия и наше советское правительство!

Выступает второй помощник капитана парохода “ Терек” 
тов. Бакал Е. И. Она говорит:

— Пятиминутным всенародным молчанием, гудками, салютами 
вся наша страна, народы демократических стран в последний путь 
проводили своего любимого вождя и учителя Иосифа Виссарио
новича Сталина... Большим счастьем обладали мы, живя и рабо
тая под руководством товарища Сталина... Своим раскрепощением, 
всем, что имеют, чего добились советские женщины, они обязаны 
коммунистической партии и лично товарищу Сталину...

Наши слезы — это не слабость, это — скорбь большой утраты 
любимого вождя. Имя Сталина будет жить в наших сердцах, в серд
цах грядущих поколений, будет жить, вдохновляя на подвиги 
в борьбе и труде. Имя Сталина бессмертно!
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Спи спокойно, любимый вождь и учитель, ибо твои предначер
тания мы выполним — построим коммунизм!

Капитан парохода “Терек” тов. Бердыган зачитал текст теле
граммы трудящихся города Петропавловска-на-Камчатке в адрес 
Центрального Комитета КПСС. Прочитанный текст телеграммы 
одобрен единодушно» [78, л. 263—265].

16 марта в соответствии с приказом по МРП СССР № 22 от 
16 января 1953 г. началась приемка на баланс КРФ шхун Главамур- 
рыбпрома «Чайка», «Комета», «Нептуния»; Главсахалинрыбпро- 
ма — «Трепанг», «Омар»; Главприморрыбпрома — «Ульва», «Ве
нера» [59, л. 186].

7 апреля на стоявшей на ПСРВ «Куре» состоялось закрытое 
партийное собрание с повесткой «О бдительности, хранении 
партийной и государственной тайны». Первым выступил помпо
лит, отметивший случаи небрежного несения вахты. Он же напом
нил собравшимся коммунистам о важности прекращения ходив
ших по судам «разных слухов». Они касались недавней смерти 
«вождя и учителя» и решения по «делу врачей». Один из моряков 
спросил: «Как могло получиться, что арестованные врачи сами 
признались на следствии, а затем были оправданы?»

На это последовал следующий ответ: «В сообщении указывает
ся, что при ведении следствия были применены меры, недопусти
мые советской юстицией, и виновные в этом привлечены к ответ
ственности. То есть признание было вынужденным».

Один из участников собрания «делает замечание, что, будучи 
у своих знакомых на берегу, они слушали “Голос Америки” , кото
рый изощрялся по поводу ареста врачей, комментируя это собы
тие на все лады в собственных интересах».

Слово взял капитан: «Разъяснительной работы и бесед для 
прекращения различных слухов коммунисты почти не проводи
ли. Например, по поводу произошедшего в прошлом году земле
трясения и понесенных жертвах, различные слухи уже о наших 
врачах, здесь, на Камчатке и т. п. Есть у нас люди, которые имеют 
приемники, и иногда слушают такие станции, как “Голос Амери
ки” , а потом сами комментируют эти передачи. Не дело, если ком
мунисты будут заниматься этим».

Капитан справедливо отметил, что вахтенная служба в ремон
те несется скверно, вахтенные не чувствуют ответственность за 
сохранность судов и жизни людей на них. Впрочем, караульная 
служба и на ПСРВ, и на ЖБФ тоже оставляла желать лучшего. 
Капитан призвал к бдительности: «Нужно помнить, что наша страна
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все еще находится в капиталистическом окружении... Я призы
ваю всех коммунистов быть начеку, охранять государственную 
и партийную тайну, пресекать всякие слухи, подрывающие мощь 
нашей родины» [78, л. 267].

11 апреля в 14.18 «Капитан Чириков» под командованием ка
питана дальнего плавания В. Т. Воздвиженского, следуя из Петро
павловска в Усть-Камчатск с 1 738 т разного груза и тридцатью 
пассажирами, в условиях плохой видимости из-за сильного снего
пада выскочил на прибрежные камни в районе мыса Кроноцко- 
го. Через пробоины вода заполнила третий и четвертый трюмы, 
и 13 апреля в 12.30 «Капитан Чириков» затонул на 16-метровой 
глубине в районе бухты Ольги, не дойдя 1,8 мили до берега, где 
капитан предполагал посадить его на песчаный грунт.

Расследование кораблекрушения установило вину капитана 
и его второго помощника, допустивших грубое нарушение правил 
безопасности судовождения и Устава службы на судах флота рыб
ной промышленности. Оба были осуждены линейным судом Кам
чатского бассейна на разные сроки лишения свободы. Также выяс
нилось, что старший помощник капитана на своей вахте 10 апре
ля в 19.45 при прокладке курса допустил ошибку в пять градусов. 
Капитан не проверил прокладку и ошибочно считал положение 
судна мористее на 5,2 мили. Старшему помощнику приказом 
начальника ГКРП от 11 июля 1953 г. за небрежное несение вах
тенной службы объявлен строгий выговор с переводом на три 
месяца на должность второго помощника капитана.

Расследование этого кораблекрушения выявило ряд существенных 
недостатков в организации безопасного судовождения. Обнару
жилось, что дело снабжения судов морскими картами крупного 
масштаба поставлено крайне плохо, из-за чего капитаны были 
вынуждены пользоваться малопригодными картами с большими 
погрешностями и неточностями. Прибывавшее для судов элект
рорадионавигационное оборудование применялось слабо. На «Чи
рикове» более года назад получили радиопеленгатор и эхолот, но 
до последнего времени их не установили, что и поспособствовало 
гибели судна при плавании в тяжелых навигационных условиях 
[79, л. 227—228].

Выводы из этого происшествия были сделаны серьезные. 
Приказом министра легкой и пищевой промышленности СССР 
А. Н. Косыгина (некоторое время рыбная промышленность стра
ны входила в состав этого министерства) 27 июня 1953 г. замес
тителю начальника ГКРП П. Д. Киселеву «за непринятие мер по
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усилению контроля за безопасностью мореплавания» объявлен 
выговор, а начальнику КРФ В. Я. Додонову «за отсутствие долж
ного руководства и контроля за соблюдением требовании по безо
пасности плавания судов» — строгий выговор.

К 15 августа 1953 г. следовало закончить постройку здания 
и оборудование навигационной камеры в ПМРП, улучшить снаб
жение флота картами, навигационными пособиями и инструмен
тами. В ПМРП организовывалась спасательная служба. Для этого 
из Управления тралового лова в порт 3 августа был передан паро
вой траулер «Кишинев». Его следовало в двухмесячный срок пе
реоборудовать под дежурное спасательное судно. Осенью 1953 г. 
в Петропавловске прошло совещание работников флота ГКРП 
с обсуждением вопросов усиления безопасности мореплавания. 
После совещания состоялся пятнадцатидневный семинар для ка
питанов и механиков флота рыбокомбинатов и портовых надзи
рателей [79, л. 320—322].

16 апреля назначена комиссия для определения технического 
состояния «Эскимоса» и «Чапаева» и решения о возможности их 
отправки в ненавигационное время на север: к Анапкинскому, Ки- 
чигинскому, Олюторскому и Карагинскому комбинатам [59, л. 322].

6 мая на баланс КРФ переданы еще не пришедшие на Камчат
ку два теплохода грузоподъемностью 420 т с главным двигателем 
мощностью 600 л. с., построенные Сретенским судостроительным 
заводом по договору с МРП СССР. Для организации их приемки 
и перегона на Камчатку в Сретенск, Владивосток и Хабаровск 
ответственным представителем выехал инженер технического 
отдела флота Д. В. Таушканов [59, л. 388].

14 мая опубликован приказ министра легкой и пищевой про
мышленности СССР А. Н. Косыгина от № 419 «Об утверждении 
положения о знаке “Отличник социалистического соревнования 
легкой и пищевой промышленности” ». Этот знак стал почетной ве
домственной наградой лучшим передовикам производства [77, л. 7].

18 июля в политотделе флота прошло совещание с повесткой 
«О подготовке и проведении партийных и рабочих собраний по 
флоту с итогами Пленума ЦК КПСС». Речь шла о «разоблачении 
врага народа Берия» (недавнего заместителя Председателя Совета 
Министров СССР, министра внутренних дел, члена Политбюро ЦК 
КПСС, арестованного 26 июня 1953 г. и обвиненного в антипартий
ной и антигосударственной деятельности, шпионаже и даже в мно
гочисленных изнасилованиях). Партийцы постановили «проверить 
и изъять на судах флота литературу, связанную с Л. П. Берия,
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одновременно связаться по этому вопросу с обллитом», то есть с цен
зурой [78, л. 10].

31 июля в 01.30 капитан «Щорс» Г. А. Козырев, пользуясь благо
приятным трехсуточным прогнозом погоды в районе от мыса 
Лопатки до Усть-Камчатска, полученным от Петропавловской гидро
метеостанции, принял в Усть-Камчатске сигару объемом 590 «кубов» 
и 12 новых кунгасов для доставки в ПМРП.

Благоприятный прогноз не оправдался. С утра 1 августа вол
нение и ветер усилились до девяти баллов, сигару начало разби
вать, и к  15.00 она полностью рассыпалась. Такелаж утонул. Бук
сируемые за плотом кунгасы также были повреждены, но достав
лены в Жупаново. Убытки в размере 237 999 руб. отнесены на 
счет грузоотправителя — Усть-Камчатской базы Камчатрыбснаба. 
Убытки от повреждения кунгасов и потери буксировочного троса 
длиной 352 м в сумме 9 809 руб. возложены на грузополучателя — 
Жупановский комбинат [80, л. 372].

4 августа на танкере «Иртыш» состоялось закрытое партий
ное собрание. На нем присутствовали пять коммунистов, два канди
дата парии и сам начальник политотдела флота В. И. Николаев. 
Обсуждали постановление Июльского пленума ЦК КПСС. Доклады
вал В. И. Николаев. Затем выступили судовые коммунисты.

«Кужель: Я со своей стороны душой и сердцем поддерживаю 
и одобряю решение Пленума ЦК КПСС, направленное на своевре
менное принятие мер к врагу партии и государства Берия. Из дела 
Берия нужно извлечь уроки в своей повседневной работе, повы
сить дисциплину и организованность среди членов судоэкипажа.

Халин: Подлый враг Берия своими карьеристскими действиями 
пролез к руководству государственными органами, пользуясь вели
ким постом начал проводить политику раскола рядов нашей партии, 
стараясь посеять вражду среди ядра членов ЦК, которые провере
ны и прошли школу испытания за дело коммунизма.

Бирюков: Большая благодарность Президиуму ЦК КПСС за 
своевременное разоблачение и принятие мер к врагу партии и наро
да Берия. Из дела Берия мы должны извлечь для себя урок и про
смотреть, устранить свои ошибки, которые у нас еще имеются. 
До сих пор у нас все еще низка трудовая дисциплина. С нашего 
судна диманстративно покинули судно и отстали в Ново-Олютор- 
ском комбинате мотористы тов. Плетнев, Подкидышев и Алексеев. 
Собрание судоэкипажа просило управление флота уволить этих 
товарищей с системы флота, а отдел кадров Плетнева послал ра
ботать на танкер «Максим Горький». Партийное собрание долж
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но просит политотделы не допускать в дальнейшем подобных 
явлений.

Кустов: ЦК нашей партии поставил большую и ответствен
ную задачу по идеологическому воспитанию наших советских 
людей, а поэтому перед коммунистами стоит очень большая зада
ча по доведению решений партии и правительства до широких 
масс трудящихся...

Заслушав и обсудив решение Июльского пленума ЦК КПСС об 
исключении из членов КПСС и придания суду врага партии и на
рода Берия, партийное собрание танкера “Иртыш” единодушно 
одобряет своевременно принятые меры по разоблачению. При
зренный враг партии и народа Берия своей карериской махина
цией влес в доверие, добившись поста министра внутренних дел, 
стал активизировать свою деятельность по захвату власти, етим 
самым встал на прямой путь агента иностранной буржуазной 
разветки.

Вражеская деятельность Берия была направления на подрыв 
советского государства, на ослабление единства партийных рядов, 
на раскол много национального советского государства. Враг Берия 
старался сделать трудности в сельском хозяйстве, хотел превра
тить наше передавое калхозное крестьянство в мелкое, каким оно 
было до советской власти. Вся вражеская деятельнасть Берия на
правлена на реставрацию капитализма в СССР.

Из дела Берия каммунисты танкера “Иртыш” делают для себя 
канкретый вывод по устранению недостатков в партийной и хо
зяйственной работе» [78, л. 61—62].

12 августа пассажирский теплоход, построенный в корпусе 
СРТ, значившийся в списках флота как «Логгер № 130», на пути 
на западное побережье Камчатки сел на камни у мыса Крестово
го, получил пробоину и 13 августа, после снятия с камней затонул 
[81, л. 2].

14 августа приказом по ГКРП для приемки трех теплоходов, 
построенных в Хабаровске, и организации их перегона в Петро
павловск в Хабаровск командировался главный капитан КРФ 
И. Д. Кадет [79, л. 378].

15 августа постановлением Совета Министров СССР № 2201 
для судоводителей и судовых механиков флота рыбной промыш
ленности, имеющих дипломы капитана дальнего плавания и судо
вого механика 1-го разряда, введены специальные нагрудные знаки. 
В моряцкой среде эти почетные отличия вскоре получили назва
ние «печень». Знак высотой 50 и шириной 35 мм, изготовленный
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из серебра, носился на правой стороне груди ниже орденов и ме
далей [77, л. 86].

20 августа аварийно-спасательной службе для организации 
подъема «КапитанаЧирикова» выделен пароход «Рылеев». Он сроч
но разгружался и принимал большой запас угля. В пятидневный 
срок «Рылеев» следовало подготовить к выходу на судоподъем
ные работы. Для этого в твиндеке второго трюма оборудовались 
жилые помещения для спасателей, устанавливалась электростан
ция [79, л. 385].

21 августа на баланс КРФ передан пришедший с Хабаров
ской судоверфи грузовой теплоход «заказа № 450». Для про
ведения его всесторонних испытаний назначена комиссия под пред
седательством главного капитана отдела флота ГКРП С. И. Про
нина [79, л. 389].

24 августа в 10.00 капитан теплохода «Поярков» С. В. Чуп
рина получил аварийную телеграмму от директора Корфских 
копей. В ней говорилось, что два кунгаса с четырьмя рабочими 
и грузом продовольствия терпят бедствие. Теплоход немедленно 
снялся с якоря, несмотря на сильный ветер, достигавший семи 
баллов, и волнение моря, спас людей, груз и кунгасы. Капитану 
и всему экипажу объявлены благодарность и выданы 4 500 руб. 
премии [80, л. 307].

27 августа буксир «Санников» благополучно привел плот объе
мом 1 943 «кубов» к рыбокомбинату им. Кирова в район устья 
реки Воровской и ушел в Петропавловск за пополнением бунке
ра. Сигара шириной 12,6, длиной 80,2 и осадкой 3,9 м была сфор
мирована в порту Маго на реке Амур из круглого леса.

Хотя с 27 по 30 августа во время полных приливов высота 
воды в устье реки Воровской достигала 3,5 м, попытки комбината 
завести сигару в реку двумя катерами результата не дали. Всякий 
раз сигара садилась на грунт. 30 августа в 19.00 при усилившемся 
ветре и начавшейся крупной зыби лес передали на буксир «Итель
мена». Так решили дождаться улучшения погоды и подъема воды 
в устье реки. Но 1 сентября в 13.00 сигару оторвало от парохода 
и понесло к берегу. Подошедшие катера не смогли оттянуть ее в море, 
сигара разрушилась, лес прибило к берегу. Шестибалльным ветром 
и приливным течением бревна разметало вдоль берега на север. 
Спасти удалось только 785 «кубов» [82, л. 88].

24 сентября приказом по ГКРП № 288 установлен новый рас
порядок дня для подчиненных организаций, в том числе КРФ. 
Это делалось в соответствии с постановлением Совета Министров
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СССР № 2295 от 29 августа 1953 г. В нем говорилось, что «в министер
ствах, ведомствах и других советских учреждениях грубо нару
шается законодательство о режиме рабочего дня. Руководители 
министерств, ведомств и других учреждений нередко начинают 
свою работ с опозданием на 2—3 часа, а заканчивают рабочий 
день поздно ночью, без надобности подолгу задерживают часть 
сотрудников на работе, вызывают их на службу в неурочное время. 
В результате такой ненормальной организации рабочего времени 
и нарушения существующего режима самими руководителями 
во многих министерствах и ведомствах аппарат работает без доста
точного контроля, расшатывается трудовая дисциплина». Тем са
мым сотрудники лишались «необходимого времени для культурно
го и политического роста и повышения деловой квалификации», 
а также не могли уделять «должного внимания семье и воспита
нию детей». Работа в ночное время «отрицательно влияла на здоровье 
работников и снижала их трудоспособность».

Как известно, покойный «вождь и учитель» бодрствовал боль
шую часть ночи, обрекая руководителей разных рангов к ночным 
бдениям на трудовых постах в ожидании возможных высочай
ших указаний. Теперь началось преодоление этого «сталинского 
наследия». Отныне работа ГКРП и всех его организаций начиналась 
в 9 часов утра и завершалась в 6 часов вечера с часовым переры
вом на обед. Руководителям приказывалось строго соблюдать 
новый график и категорически запрещалось вызывать сотрудников 
на работу в неурочное время и удлинять рабочий день. В против
ном случае выплачивались сверхурочные [80, л. 73—75].

25 сентября ГКРП «в целях увеличения самоходного флота 
Усть-Камчатской базы технического снабжения для улучшения 
грузовых работ» распорядился передать базе с баланса КРФ теп
лоход № 11 [80, л. 90].

28 сентября выяснилось, что КРФ имел избыток капитанов 
дальнего плавания — восемнадцать при восьми необходимых. 
На тех судах, где по Кодексу торгового мореплавания должности 
капитанов могли замещать штурманы дальнего плавания или ка
питаны малого плавания трудились лица с более высокой квали
фикацией. «Перебор» был и со стармехами-«паровиками» 1-го 
разряда — 12 при двух потребных. Должности стармехов паро
ходов могли занимать механики 2-го разряда. Зато не хватало 
младших штурманов: вместо 242 их наличествовало 135. Недоста
вало и радистов — 40 вместо 77 чел. Флоту требовался один ме
ханик-дизелист 1-го разряда, но пока такого найти не удавалось.
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Дизелистов 2-го и 3-го разрядов тоже не хватало: 74 вместо 117. 
При потребности в 10 чел. флот пока не имел ни одного дипломи
рованного электромеханика [83, л. 55].

1 октября катер «Вертлюг» Карагинского рыбокомбината полу
чил задание найти кунгас, унесенный ветром. Во время поисков 
в районе южной оконечности острова Карагинского катер обна
ружил севшую в тумане на камни шхуну «Трепанг». Ей угрожала 
опасность быть разбитой о каменистое дно крупной зыбью и тре
бовалась немедленная помощь. Капитан «Вертлюга» А. В. Таран 
проявил инициативу и умелыми действиями за короткое время 
сумел вывести шхуну из опасного места, предотвратив неминуе
мую аварию. Капитану катера и его экипажу приказом по ГКРП 
объявлена благодарность, а КРФ выплатил вознаграждение в раз
мере 2 000 руб. [82, л. 48].

2 октября во время штормовой погоды с теплохода «Беринг», 
находившегося в районе реки Кол паковой, заметили сигнал бед
ствия, подаваемый катером «Богатырь». У него подхошли к кон
цу топливо и пресная вода. В 13.35 при сильном ветре и волне
нии моря катер был взят на буксир, а команда принята на борт 
теплохода. Штормовая погода продолжалась до 4 октября, и только 
к полудню этого дня «Беринг», воспользовавшись кратковремен
ным затишьем, отдал буксир, и катер «Богатырь», подойдя к цент
ральной базе Колпаковского комбината, благополучно был под
нят на берег. За правильные и своевременные действия по спасе
нию «Богатыря» капитану «Беринга» А. Р. Янсону и всему личному 
составу судна объявлена благодарность, а Колпаковский комби
нат выплатил вознаграждение в размере 2 000 руб. [82, л. 49].

5 октября комиссия Министерства промышленности продо
вольственных товаров СССР (теперь рыбная промышленность 
входила в состав этого министерства) произвела инспекторский 
осмотр парохода «Орочон» и рефрижератора № 174. «Из материа
лов комиссии видно, что, несмотря на значительный износ паро
хода “Орочон” от длительной эксплуатации (корабль постройки 
1917 г.), все жилые и служебные помещении содержаться в хоро
шем состоянии, что является результатом инициативы командного 
состава судна в проведении поддерживающего ремонта. В то же 
время при осмотре Р-174 установлено, что это судно, построенное 
только в 1952 г., находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии и содержится плохо. Отношение команды и в первую 
очередь командного состава к сохранению судна не соответствует 
требованиям Устава и Правилам технической эксплуатации фло-
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та». Капитану «Орочона» Г. А. Барботько, старшему механику 
Б. И. Загорскому и всему экипажу парохода объявлена благодар
ность, капитану рефрижератора Н. Г. Крылову и старшему меха
нику Г. И. Мыглай — выговоры [80, л. 328—329].

17 октября ГКРП распорядился все малые рефрижераторы 
с 1 декабря 1953 г. передать в аренду Тралфлоту для перевозки 
парной камбалы. Арендатор оплачивал флоту за сутки эксплуа
тации каждого судна 2 452 руб. [81, л. 37].

Декабрь. Танкер «Максим Горький» вышел с ПСРВ. Здесь пе
реклепали 35 000 заклепок корпуса, капитально отремонтирова
ли главный двигатель. При проточке его коленчатого вала допу
стили грубые отклонения от технологии. Вал длиной около пяти 
метров зафиксировали только центрами токарного станка и одним 
люнетом. От собственного веса и давления резца он изогнулся. 
Попытка уменьшить осевое биение дополнительной проточкой 
рамовых шеек результата не дала. С биением 0,32 мм вал уложили 
на подшипники. Вследствие этого Регистр СССР ограничил нагруз
ку двигателя. С учетом того, что его блок цилиндров имел возраст
ной износ, было ясно, что машина сможет проработать не более двух 
навигаций. В конце 1954 г. ее следовало заменить. Ни флот, ни 
ГКРП таковой не имели, поэтому они обратились в МРП с просьбой 
выделить машину мощностью 800—1 000 л. с.

В 1953 г. КРФ возглавил начальник Геннадий Александрович 
Козырев, начавший флотскую службу в августе 1938 г.

По состоянию на 1 января 1953 г. КРФ состоял из 45 единиц 
общей грузоподъемностью 47 456 т. В течение года флот попол
нился тринадцатью новыми судами:

— парусно-моторными шхунами «Омар» и «Трепанг», полу
ченными от Главсахалинрыбпрома;

— морским буксиром № 5003 с машиной мощностью 300 л. с., 
перегнанным из Калининграда;

— теплоходом № 11 постройки Хабаровского судостроитель
ного завода;

— восемью малыми рефрижераторами в корпусе СРТ;
— танкером «Вега» грузоподъемностью 156 т с главным дви

гателем типа «Букау-Вольф» мощностью 300 л. с.
Не обошлось и без потерь. 13 апреля затонул пароход «Капитан 

Чириков» [81, л. 1]. 12 августа 1953 г. пассажирский логгер № 130 
сел на камни у мыса Крестового, получил пробоину и 13 августа, 
после снятия с камней, затонул. Теплоход № 11 передан Усть- 
Камчатской базе технического снабжения [81, л. 2].
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Пароход «Капитан Чириков» на месте гибели в районе бухты Ольги. 
Прибыл в состав флота 23 сентября 1950 г., погиб 13 апреля 1953 г. 

(из собрания Ю. А. Моисеева)

Парусно-моторная шхуна, потерпевшая аварию 
(из собрания Ю. А. Моисеева)



Треснувшая крышка цилиндра главного двигателя «Максима Горького» 
в ремонте на Петропавловской судоверфи 

(из фондов ККОМ)



По состоянию на 31 декабря 1953 г. судовой состав КРФ включал:
— 13 пароходов общей грузоподъемностью 35 410 т с мощностью 

машин 18 900 л. с.: «Орочон», «Ительмен», «Эскимос», «Сима», 
«Чапаев», «Щ орс», «Кура», «Терек», «Якут», «Анатолий Серов», 
«Коккинаки», «Рылеев», «Барнаул»;

— пять танкеров, вмещавших 3 956 т, с машинами мощностью 
3 315 л. с.: «Иртыш», «Сунгари», «Максим Горький», «Херсонес», 
«Вега»;

— 18 парусно-моторных шхун общей грузоподъемностью 5 400 т 
и мощностью машин 4 050 л. с.: «Коралл», «Кальмар», «Акти
ния», «Мидия», «Жемчуг», «Глобус», «Звезда», «Осьминог», «Янтарь», 
«Краб», «Минтай», «Устрица», «Креветка», «Энергия», «Голец», 
«Кумжа», «Омар», «Трепанг»;

— пять малых теплоходов (1 250 т, 2 000 л. с.): «Поярков», 
«Атласов», «Беринг», «Хабаров», «Шелихов»;

— 12 рефрижераторов и ТХС (900 т, 3 600 л. с.): «Юпитер» (№ 171), 
«Арктур» (№ 172), «Сатурн» (№ 173), «Марс» (№ 174), «Денеб» 
«№ 1212), «Орион» (№ 1213), «Уран» (№ 1214), «Плутон» (№ 1215), 
«Меркурий» (№ 1216), «Метеор» (№ 1217), «Альтаир» (№ 1920), 
«Мизар» (№ 1921);

— три буксира (2 100 л. с.): «Кашалот», «Геркулес», № 5003;
— баркентину «Штурман» (250 л. с.).
Общая грузоподъемность этих судов равнялась 46 916 т, сум

марная мощность их машин — 33 965 л. с. [81, л. 2].
Техническое состояние новых судов было следующим.
Танкер «Сунгари». Построен в 1952 г., главная машина — двух

тактный дизель типа «Нахаб-Поляр» мощностью 900 л. с., чистая 
грузоподъемность 1 080 т, длина 68,5, ширина 10,4, высота борта
4,5 м. Судно, однотипное с танкером «Иртыш», с аналогичными 
недостатками. В процессе эксплуатации выявилось плохое каче
ство фирменных цилиндровых втулок, поршней и крышек глав
ного двигателя. Они не имели надлежащей термообработки и ло
пались от умеренных тепловых нагрузок. Отсутствие запасных 
частей влекло за собой длительные простои танкера. Фирменные 
запчасти пришли в марте и октябре 1952 г. Аналогичные втулки 
и поршни флот заказал на Хабаровском судостроительном заводе 
им. С. М. Кирова. Их выпуск осваивался с трудом.

Отдельные детали и узлы судна были выполнены с отклонением 
от правил Регистра СССР. Осветительная проводка оказалась 
уложенной под обшивкой, ввиду плохой изоляции металлической 
палубы вода попадала в плафоны. Отсутствовала грот-мачта для
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несения кормового топового огня. Корпус судна вследствие недо
статочной продольной прочности испытывал сильную вибрацию, 
что вызывало трещины в районе соединения камеры станции угле
кислотного тушения с расширительной шахтой. Отмечено появ
ление трещин в наборе судна. Неудачную конструкцию имел вспомо
гательный дизель-генератор «Мерседес-Бенц» мощностью 90 л. с. 
Отсутствовал второй преобразователь (умформер), питавший осве
тительную сеть, обеспечивавший хозяйственные нужды. Не было 
фирменных чертежей по машинной части, что крайне затрудняло 
ее нормальную эксплуатацию и ремонт [81, л. 13].

Малые рефрижераторы. Эти небольшие суда были построены 
в 1952 г. в корпусах ОРТ и имели длину 38,1, ширину 7,35 и высоту 
борта 3,4 м. При их эксплуатации выявились недостатки конст
рукции. Вспомогательные двигатели типа ДМ-4 «Шенебок» ока
зались ненадежными: на рефрижераторах № 171 и 172 у них 
быстро сломались коленчатые валы. Двигатели всех судов следо
вало заменить. Малые размеры канатных ящиков не позволяли 
увеличить число смычек якорных цепей до норм Регистра (во
семь вместо пяти).

Выяснилось, что эти суда совершенно не приспособлены к эксп
луатации в осенне-зимний период. К тому же они неправильно 
эксплуатировались. Рефрижераторы, то есть суда, имевшие спе
циальное оборудование и целевое назначение, перевозили листо
вую сталь, проволоку. В результате была нарушена изоляция рефри
жераторных трюмов, деформированы рассольные трубы. Рефустанов- 
ками не пользовались по назначению из-за отсутствия хладагента. 
При продолжении этой порочной практики следовало ожидать, что 
ценное оборудование совсем выйдет из строя, а восстановить его 
в тогдашних условиях не удастся. Позже рефрижераторы были 
отданы в аренду Тралфлоту для перевозки рыбы-сырца от промыс
ловых судов на пункты обработки.

Разъездное судно № 130 типа «Логгер». Это пассажирское 
суденышко тоже было построено в корпусе СРТ. Оно имело дли
ну 38,1, ширину 7,35 и высоту борта 3,4 м. С момента постройки 
до сентября 1952 г. — времени передачи в КРФ — его эксплуати
ровало морское агентство МРП СССР в порту Калининград. Суд
но ни разу не ремонтировалось. Его главный двигатель типа «Пе
терс-377» не имел запасных цилиндровых крышек. Все рабочие 
крышки были дефектными и ненадежными. Из восьми крышек, 
заказанных на ПСРВ, изготовили только две, притом неполноцен
ные. После реставрации их установили на главный двигатель.
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Теперь судно могло совершать, да и то с большим риском, только 
короткие рейсы при благоприятной погоде. Как пассажирское 
оно не отвечало элементарным требованиям. В августе 1953 г. 
логгер сел на камни, при попытке снятия затонул. Подъем его 
был признан невозможным ввиду полного конструктивного раз
рушения [81, л. 14—15].

Теплоходы типа «Беринг» (так называемые «хабаровские»). 
Новые, построенные в 1952 г., суда, имевшие длину 46,3, ширину 8, 
высоту борта 3,5 м, главный двигатель мощностью 400 л. с. и чис
тую грузоподъемность 280 т. Их главным недостатком являлась 
недостаточная остойчивость: отмечались случаи крена более 
40 градусов при ветре 10—12 баллов. Для повышения остойчиво
сти теплоходов на них вынужденно держали балласт в качестве 
«мертвого груза», без расходования его на судовые нужды. При 
полном заполнении первого и второго трюмов суда получали диф
ферент на нос, благодаря чему начинали «рыскать» на курсе, пло
хо всходили на волну. Оголявшийся при этом гребной винт ухуд
шал мореходные качества, создавал вибрацию корпуса, разбивал 
дейдвудные втулки.

Отсутствие обогрева балластных танков и форпика вызывало 
замерзание воды в емкостях и магистралях. Перемерзала и осу
шительная магистраль, что угрожало плавучести. Имевшаяся си
стема обогрева кингстонов не обеспечивала их нормальную рабо
ту, кингстоны забивались ледяной шугой, что влияло на охлажде
ние главного двигателя.

Вследствие слабой бортовой обшивки и увеличенного размера 
шпаций даже слабые удары корпуса при швартовках к пирсу 
или судну, а также движение в битом льду вызывали образование 
вмятин с большой стрелкой прогиба, вплоть до разрыва металла. 
Леерное ограждение на полуюте вследствие установки его у наруж
ной кромки ватервейса при швартовке часто повреждалось. Неудач
ное расположение спасательных ботов также грозило их полом
кой при каждой швартовке.

Крыша штурманской рубки и палубы текли. Вода, не имея 
стока, спускалась вниз по переборкам. Ее скопление вызывало 
порчу помещений. Наружная электроаппаратура оказалась не
герметичной, часто выходила из строя. Электрическое рулевое управ
ление также оказалось ненадежным. Вспомогательные двигате
ли не являлись судовыми, отличались малым моторесурсом, ока
зались ненадежны в работе, не имели запчастей. К тому же они 
сильно шумели, что плохо отражалось на самочувствии моряков.
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На «Атласове» и «Беринге» эти двигатели быстро вышли из строя 
и были заменены новыми других марок. Последнее вызвало необ
ходимость изготовления новых фундаментов, привело к затратам 
и простоям [81, л. 16—17].

И все же теплоходы хабаровской постройки, благодаря хоро
шей скорости, небольшой грузоподъемности, очень быстро обора
чивались и оказались удобны для обработки в комбинатах. «Боль
шую ошибку совершает ГКРП, обязывая КРФ эксплуатировать 
эти суда в зимний ненавигационный период. После одного-двух 
рейсов возвращаются в порт совершенно разбитыми, надолго вы
ходят из строя и в благоприятное навигационное время вместо 
успешного плавания стоят в ремонте. Так в 1953 г. было с тепло
ходами “Хабаров” , “Шелихов” и другими» [81, л. 34].

Буксирный катер № 5003. Построен в 1952 г., имел длину 
26,8, ширину 6,6, высоту борта 2,6 м, и двигатель мощностью 
300 л. с. Во время первого рейса буксир потерпел аварию на 
Южном Сахалине. После кратковременного ремонта в Корсакове 
его привели в Петропавловск и поставили в док на ПСРВ. Но потреб
ность в доке для срочных работ на траулерах «Буревестник» и «То- 
порок» заставила верфь спустить судно с вынутым концевым ва
лом и разобранным рулевым устройством. Ремонт продолжился 
в ноябре 1953 г.

Танкер № 301. Прибыл в Петропавловск в октябре 1953 г. 
Вышел в первый рейс, показавший его полную непригодность для 
эксплуатации на побережье Камчатки зимой. После этого его 
использовали для бункеровки судов в Авачинской губе.

В целом техническое состояние флота, несмотря на его попол
нение, ухудшалось с каждым годом. Суда не получали плановых 
и доковых ремонтов, эксплуатировались в ненавигационное вре
мя. Пароходы в большинстве были построены в 1917—1921 гг. 
При длительных ремонтах на ПСРВ («Барнаул» стоял там пять 
лет, «Кура» более четырех лет) их узлы, в начале ремонта бывшие 
в удовлетворительном состоянии, к его концу вследствие естествен
ного износа приходили в неисправное состояние. Но механизмы, 
будучи не включены в дефектовочную ведомость, оставались не 
исправленными до следующего ремонта. Этим общее техническое 
состояние судна ухудшалось еще больше.

Вследствие нарушения правил постановки в док, неправильно
го фиксирования на кильблоках и их бессистемной перестановки, 
нарушения технологической последовательности замены обшив
ки и набора корпуса, пароход «Барнаул» получил значительную
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остаточную деформацию корпуса. При этом нарушилась цент
ровка валопровода, и верфи пришлось передвигать главную маши
ну на левый борт на 13 мм и поднимать ее на 6 мм. Эта работа 
повлекла за собой дополнительные затраты.

Отсутствие слипа при предельной загрузке имеющегося дока 
тяжело отражалось на техническом состоянии корпусов судов 
и шхун, так как не давало возможности проводить их ежегодное 
обслуживание. Вследствие этого шхуны в навигационное время 
простаивали в ожидании дока. В судоремонтных мастерских КРФ 
отсутствовали моторное отделение и группа топливной аппарату
ры, что в условиях прибывающего дизельного флота ставило под 
угрозу его правильную эксплуатацию [81, л. 20].

План перевозок на 1953 г. был установлен в объеме 190 000 т 
грузов и 145 240 тыс. тонно-миль, его выполнение составило, 
соответственно, 156 476 т и 103 771 тыс. тонно-миль, то есть 
82,4 и 66,3 % . Доходы флота составили 42,06, расходы —
62,3 млн руб. Себестоимость приведенной тонно-мили в рублях 
(план/факт): по пароходам — 0,33/0,52, по шхунам — 1,63/2,3, 
по танкерам — 025/0,3 [62, л. 44].

Из крупных судов план выполнил только «Рылеев» (109,2 %), 
из шхун — «Осьминог» (138,5 %), «Краб» (281,3 %), «Янтарь» 
(383,4 %), из теплоходов — «Поярков» (187,6 %), «Беринг» (179,5 %). 
Большинство судов не справилось с заданием по тонно-милям из-за 
коротких рейсов, зато по этой же причине они перевыполнили 
его по тоннам [82, л. 31].

Хорошо поработала команда «Орочона». Этот старый пароход 
должен был находиться в ремонте. При отсутствии подходящей 
технической базы, но благодаря тщательному уходу за механиз
мами и корпусом, команде удалось продлить эксплуатационный 
период и перевезти 11 705 т. «Пароходом “Орочон” отлично руко
водил капитан тов. Барботько, безаварийно эксплуатировал меха
низмы старший механик Загорский. Они обеспечили беспере
бойную работу судна, не допуская простоев по вине судна, переда
вали свой опыт молодым специалистам».

«Анатолий Серов» тоже вместо планового ремонта перевез 
10 773 т. «Капитан Баклаг отлично знает условия плавания в Даль
невосточном бассейне, умело сочетает свою производственную ра
боту с политико-воспитательной работой с экипажем судна. Под 
руководством старшего механика Винтовкина большинство ремонт
ных работ команда выполняла своими силами, намного сокращала 
междурейсовые стоянки» [81, л. 35].
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Убытки от эксплуатации флота за 1953 г. составили 27 млн руб. 
Штрафы, полученные с клиентуры, тоже следовало считать убытком. 
За непроизводительные простои судов (12 464 часа) КРФ в 1953 г. 
предъявил клиентуре квитанции на оплату 5 825 976 руб. 10 коп. 
[81, л. 42]. Тогда с учетом штрафов общий убыток достигал 
32,6 млн руб.

Анализ режимов работы судов и расходов на их эксплуатацию 
показывал, что их можно было снизить на 5—6 млн руб. Такими 
статьями расходов являлись затраты на топливо, текущий ремонт, 
швартовые и другие, зависящие от четкой работы экипажей [62, л. 10].

Время, затраченное на переходы, почти соответствовало плано
вому, но перерасход угля в 2 437 т давал 4,14 млн руб. убытков. 
Топливо можно было экономить различными способами. Стар
ший кочегар «Эскимоса» А. Грищенко, работавший на флоте 
с 1939 г., делился с товарищами секретами своего мастерства, по
зволявшего это делать весьма эффективно: «Заступив на вахту, 
сразу же чищу топки. Отгребаю жар с помощью гребка к задней 
стенке топки, потому что уголь всегда к этому времени прогорает. 
Затем ломиком подламываю шлак, накопившийся в топке, и греб
ком вываливаю на плиты пола. Убирает шлак кочегар второго 
класса... Очистив от шлака или золы половину топки, сгребаю 
туда оставшийся в ней жар и очищаю полностью всю топку. Затем 
распределяю жар ровным слоем по колосниковой решетке и за
брасываю его углем...

Благодаря опыту, приобретенному за годы работы, затрачиваю 
на чистку одной топки от пяти до пятнадцати минут (в зависимос
ти от качества угля). При хорошем угле пламя разгорается уже 
на седьмой минуте, и сразу же давление пара в котел поднимается. 
Хороший ход судна зависит от правильного “ ведения огней” . 
Некоторые кочегары стараются за один прием забросить много 
угля, чтобы не часто заглядывать в топку. Так хороших результа
тов не добиться. Я проверяю топки через каждые 10—15 минут, 
добавляю уголь и, если образуется много шлака, чаще подламываю 
его. Внимательно слежу за правильным горением угля. Пламя в топ
ках должно быть белым; плохо, если пламя красное с дымом или 
синее — это значит, что нет полного сгорания топлива и отдачи 
всей тепловой энергии» [84, № 271].

Время стоянки в ремонте вместо 442 плановых оказалось рав
ным 2 263 судосуткам (превышение на 469 %). Но на ремонт 
потратили 1,64 млн руб., хотя по плану предполагалось 5,43 млн, 
то есть в три раза больше. Эти цифры говорят либо о том, что суда
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стояли в ремонте, но работы на них не проводились, либо о том, что 
отчетные данные показаны неправильно.

Недавний капитан КРФ, один из лучших во флоте, а теперь испол
няющий обязанности начальника отдела флота ГКРП С. И. Пронин 
предлагал следующие меры для уменьшения простоев судов и сни
жения эксплуатационных расходов:

— ускорить строительство портов-убежищ на побережье Кам
чатки, автодороги между западным и восточным побережьями, 
речных причалов;

— укомплектовать портпункты крупнотоннажным несамоход
ным флотом: на реках — 300-тонными баржами, на открытом 
берегу — 100-тонными плашкоутами, не менее пяти штук на 
портпункт;

— снабдить портпункты буксирными катерами и мощным 
береговыми лебедками;

— упорядочить лоцманскую службу на крупных реках, где уско
рить работы по углублению и поддержанию фарватеров в устьях;

— придать западному и восточному побережью Камчатки по 
спасательному судну;

— прекратить содержание экипажей в капитальных и сред
них ремонтах, для чего суда сдавать заводу без команды;

— для выявления рентабельности парусно-моторных шхун 
выделить их на отдельные балансы. Во время зимнего отстоя 
содержать на шхунах не более шести человек команды;

— снять со шхун не использующиеся паруса, укоротить мачты;
— пересмотреть положение по саморемонту силами экипажа, 

стимулируя починку в рейсе и на стоянках, например, методом 
совмещения профессий [62, л. 12—13].

«Злоупотребления» ГКРП властью над флотом продолжались, 
нарушая элементарную плановость в работе. «Годовой, кварталь
ный, месячный планы составляются флотом только в порядке со
блюдения формальности. Ничего общего эти планы с фактиче
ской работой не имеют. Камчатрыбснаб с молчаливого согласия 
Главка не предоставляет флоту ответственные заявки на грузопе
ревозки, а если иногда после настойчивых требований и дает та
ковую, то она буквально на следующий день вся изменяется. Это 
положение объясняется тем, что ни тресты, ни Камчатрыбснаб, ни 
управление Главка не знают истинного положения на комбина
тах, не знают их потребностей и остатков материалов. О направ
лении рейса того или другого судна решают начальник Главка 
или его заместители по мере возникшей каждый раз в этом
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надобности, причем в своих решениях ни в какой степени не счи
таются с техническими возможностями флота, с рентабельностью 
его работы».

В сентябре 1953 г. ГКРП пятикратно дополнял и изменял план 
погрузки «Ительмена». По указанию заместителя начальника 
ГКРП П. М. Макштаса «Чапаев» 20 апреля снялся из Анапки 
в Олюторку в ненавигационное время, во льду. На пути к Олютор- 
скому комбинату он застрял и дрейфовал до 5 июня, то есть 45 дней. 
Из-за непродуманного распоряжения пароход бесполезно поте
рял полтора месяца, испытывая сильное сжатие льдами.

Приказом по ГКРП № 319 от 17 октября 1953 г. все малые 
рефрижераторы с 1 декабря 1953 г. были использованы под пере
возку камбалы в аренде Тралфлота. Грузили и морозили камбалу, 
принимаемую с траулеров, команды рефрижераторов. За декабрь 
1953 г. КРФ выставил Тралфлоту счет на сумму 306 000 руб., 
однако последний платить отказался. В результате перевозки кам
балы 1 400 ящ., собранных стройконторой ГКРП, после одного- 
двух рейсов оказались совершенно негодными: некачественный 
материал не выдержал нагрузки. Ящики стоимостью 300 000 руб. 
требовали списания. Моряки, выполняя приказ, грузили и моро
зили рыбу, стоя в ПМРП. Работать приходилось всему, без исклю
чения, экипажу по 14—16 часов в сутки. Вахты выставлялись 
нерегулярно, люди не успевали следить за работой механизмов. 
В результате суда оказались запущены, моряки были недовольны, 
некоторые отказывались работать, тем более что по указанию проф
союза рыбников использовать команды рефрижераторов на гру
зовых работах в порту запрещалось.

Всего рефрижераторы с 4 декабря 1953 г. по 20 января 1954 г. 
сделали 80 рейсов, перевезли 10 489 ц парной камбалы. Большее 
ее количество пошло на производство тука. Камбала, после того 
как несколько дней лежала на траулерах в порту, перегружалась 
на рефрижераторы по трое-четверо суток и даже в условиях очень 
низкой температуры наружного воздуха становилась к моменту 
выгрузки негодной.

Новым приказом по ГКРП № 3 от 6 января 1954 г. все рефри
жераторы передавались в аренду Усть-Камчатскому рыбокомби
нату [81, л. 37]. Так как КРФ за перевозку рыбы ничего не полу
чил, в работе судов «царила полная безответственность». Усть- 
Камчатский комбинат ввиду порчи продукции категорически 
отказывался оплачивать ее. КРФ потерпел убытки в размере 
355 100 руб. [81, л. 39].
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А вот что гласил приказ начальника ГКРП № 351 от 16 декаб
ря 1953 г. «О работе малых рефрижераторов Управления морско
го транспортного флота»: «Назначение рефрижераторного судна 
состоит в том, чтобы принятую от траулеров рыбу-сырец доста
вить к пунктам сдачи в охлажденном состоянии без снижения 
качества. Однако первый рейс малых рефрижераторов с охлаж
денной камбалой в Усть-Камчатский комбинат показал, что реф
рижераторы своего назначения не выполняют. Доставленная 
в Усть-Камчатский рыбокомбинат охлажденная камбала призна
на нестандартной, несмотря на то, что в момент погрузки на реф
рижератор рыба была принята, в основном, первым сортом.

Кроме того, для сохранения качества при транспортировке, перед 
погрузкой в трюмы рыба была уложена в ящики и пересыпана 
послойно льдом. В целях выявления причин порчи рыбы и опре
деления оптимальных условий для перевозки охлажденной рыбы 
на малых рефрижераторах, приказываю:

1. Заведующему центральной химической лабораторией ГКРП 
тов. Котомину командировать тов. Серафимова на рефрижера
торное судно Камчатрыбфлота для проведения опытной работы 
по установлению оптимальных условий перевозки охлажденной 
камбалы. Одновременно провести хронометраж производства по- 
грузо-разгрузочных работ, а также всего производственного цик
ла, начиная от приема льда и кончая приемом и санобработкой 
порожней тары после выгрузки рыбы на месте сдачи. К работе 
приступить 18 декабря, отчет о проделанной работе представить 
1 января 1954 г.

2. Начальнику Управления морского транспортного флота 
тов. Анода предоставить на одном из рефрижераторных судов 
все необходимые условия для производства опытных работ» [80, 
л. 360—361].

Руководство КРФ неоднократно ставило перед ГКРП вопрос 
о невозможности использовать шхуны осенью для приема грузов 
на рейдах с крупнотоннажных пароходов. Но главк через «голову» 
флота приказал им брать уголь и соль с других судов, находя
щихся на западном побережье. В результате такой «эксплуатации» 
шхуна «Голец» вернулась в порт с вырванными кнехтами, течью 
в корпусе и деформированной дымовой трубой [81, л. 36].

За 1953 г. произошло 18 аварий и 14 аварийных происше
ствий. Потеряны семь якорей, имелись столкновения, шесть поса
док на мели и камни, из которых две завершились гибелью судов, 
трижды выходили из строя двигатели [81, л. 53].
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Еще в 1951 г. военные изъяли у моряков КРФ точные навига
ционные карты, вполне удовлетворявшие судоводителей. Эти кар
ты заменили «недопустимо облегченными и упрощенными, кото
рые по своему достоинству совершенно не отвечают целям море
плавания. На этих картах отметки глубин и характеры грунта 
нанесены чрезвычайно редко, предостерегающие изобаты на мно
гих картах Камчатского бассейна отсутствуют, суша обозначена 
только контурной линией, а рельеф берега и прибрежной его час
ти не указан вовсе».

Отсутствие подробных глубин, отметок грунта, берегового релье
фа, приметных пунктов, ориентиров и отметок высот не позволяло 
штурману «прочесть» карту, лишало его возможности использо
вать ряд навигационных способов определения места судна. Новые 
карты, излишне и недопустимо упрощенные, усложняли плава
ние. Они способствовали аварийности и вызывали возмущение 
судоводителей-рыбников. В то же время Морфлот снабжался «гра- 
фированными» (секретными) подробными картами, всеми необ
ходимыми пособиями и справочниками [81, л. 54].

Усложняло судовождение и отсутствие современной электро
радионавигационной техники. Радиолокаторов не имело ни одно 
судно КРФ, гирокомпас стоял только на одном. На трех судах 
второй год не могли завершить монтаж гирокомпасов из-за отсут
ствия подходящих кабелей [81, л. 55]. В 1954 г. предполагали 
установить восемь гирокомпасов. На них и на уже оснащенных 
этими приборами, намечалось введение в судовой штат «сперриста» 
(название происходит от одной из систем гирокомпасов — «Сперри») 
с окладом третьего механика судов шестой группы.

На 42 судах требовалось установить радиопеленгаторы, на 18 — 
эхолоты, на 32 — донные лаги. Буксируемых лагов не хватало, осо
бенно на малых судах. «Счисление пути ведется примитивно, по 
щепкам, на глаз. Все это не обеспечивает безопасность плавания».

Отсутствие при управлении КРФ морской инспекции и навига
ционной камеры вело к тому, что не удавалось наладить регулярный 
контроль деятельности штурманов, действенные проверки общего 
состояния судов и дисциплины. Неудовлетворительно были постав
лены профилактические мероприятия по предотвращению аварийно
сти [81, л. 56]. Жизнь требовала организации морской инспекции. 
Ее численность предварительно оценивалась в 9 чел.

КРФ базировался на акватории Ковша ПМРП, тесного для воз
росшего количества судов. Их скученность затрудняла швартов
ки, маневры и приводила к аварийности. Этому способствовало
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еще и то, что значительную часть акватории Ковша занимали 
корабли ВМФ и военные вспомогательные суда, которые часто 
нарушали портовые правила и установленный в порту порядок, 
занимали места, подготовленные для судов КРФ и Тралфлота, тор
мозили нормальную работу порта.

Вот что по этому поводу писал в МРП СССР начальник ГКРП 
главный директор административной службы флота рыбной про
мышленности 3-го ранга Котельников, прося помощи в разреше
нии этого важного вопроса: «Акватория Ковша Петропавловско
го рыбного порта принадлежит ГКРП. Между тем от 9-го бриде- 
ля до основания Кошки занята Камчатской военной флотилией 
для базирования плавмастерской и мелких военных кораблей. 
Количество указанных кораблей, находящихся на стоянке, дости
гает от 15 до 30 единиц, которые не дают возможности свободного 
маневрирования транспортным и промысловым судам. Кроме того, 
у 9-го бриделя расположена мастерская флота, у которой стано
вятся на зимний отстой и ремонт парусно-моторные шхуны. Вслед
ствие занятия акватории военными судами транспортные шхуны 
совершенно ставить негде. Неоднократно обращались к командо
ванию Камчатской военной флотилии об освобождении принад
лежащей ГКРП акватории Ковша, однако положительного реше
ния этот вопрос не получил» [43, л. 123].

Военные ушли из Ковша только в конце 1950-х гг.
Скученность судов в Ковше создавала угрозу пожара, так как 

нефтяные отходы от дизелей, которых на флоте становилось год 
от года все больше и больше, покрывали лед и воду и окружали 
стоявшие суда. «Случаи возникновения пожара бывают каждую 
зиму, хотя кончались они без больших ущербов... Следует разря
дить скопление судов в Ковше, освободить его от военных судов, 
одновременно осваивать и другие участки Авачинской губы — 
Моховую, Сероглазку, Озерновскую косу через постройку причалов, 
укрытий и прочего» [81, л. 59].

В конце 1953 г. численность работающих в КРФ составила 
1 781 чел., из них 341 — дипломированного комсостава и 32 моло
дых специалиста, еще не набравших плавательный ценз. За 1953 г. 
на командные должности выдвинуто 29 молодых специалистов. 
Ряд лиц, окончивших морские техникумы в 1947—1948 гг. и позже, 
«выросли» до капитанов, старших помощников, старших механи
ков крупных судов. Так, Г. Б. Павлов, выпускник ПМРТ 1947 г., 
работал капитаном теплохода «Поярков», А. Р. Янсон стал капи
таном теплохода «Беринг», В. Н. Колесников — старшим помощ
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ником капитана парохода «Чапаев». Окончивший ПМРТ в 1949 г. 
М. С. Дулин трудился вторым механиком танкера «Максим Горь
кий». Его однокурсники Сикритов, Рогозин, Матвиенко, Сторонкин 
и другие стали старшими механиками шхун. «Все эти товарищи 
свои участки работы обеспечивают» [81, л. 68].

КРФ пополнялся исключительно быстрыми темпами. Это требо
вало большого количества судоводителей и механиков, которых 
постоянно не хватало. Зато любой судоводитель имел возмож
ность быстро «расти», хотя зачастую его опыт намного отставал 
от требовавшегося по занимаемой должности. Выпускники-судо
водители ПМРП, с 1952 г. преобразованного в мореходное училище, 
и мореходной школы ГКРП имели недостаточные знания и малый 
практический опыт.

«Как правило, специалист, получивший образование в этих учеб
ных заведениях, имеет значительно низкий по сравнению с вы
пускниками других подобных учебных заведений уровень теоре
тической базы, да и общий культурный уровень, что, несомненно, 
идет за счет несерьезного подбора преподавательского состава учи
лища и школы».

Значительная часть судоводителей и механиков окончила УКК 
ГКРП. «Квалификация лиц, получивших специального образова
ние на курсах Петропавловского УКК, чрезвычайно низка. Это 
происходит за счет непродуманного подбора слушателей, во-пер
вых, в смысле пестроты и разнокалиберности общей их подготов
ки, что при сжатых сроках и довольно широкой программе не 
позволяет достаточно глубоко внедрить им знания, а во-вторых, 
и самое главное, — в контингенте слушателей часто встречаются 
лица, не зарекомендовавшие себя на производстве с положитель
ной стороны».

Улучшить подготовку моряков можно было прохождением прак
тики на специальном учебном судне, имевшем штат инструкторов 
и высококвалифицированных судоводителей. Баркентина «Штур
ман», призванная выполнять эти функции, комплектовалась, как 
правило, штурманами малого плавания, а так как оно подчинялось 
КРФ, но грузоперевозками не занималось, то внимания ему уделя
лось мало. Вместо зимней подготовки к навигации баркентина чаще 
всего использовалась как общежитие грузчиков или моряков резер
ва. Это судно следовало подчинить и поставить на баланс непосред
ственно мореходному училищу [81, л. 57—58].

Трудовая дисциплина среди командного состава по сравнению 
с предыдущим годом улучшилась. В 1953 г. командиры получили
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13 дисциплинарных взысканий, из их числа осуждено пятеро, в том 
числе двое — за хулиганство и трое — за гибель парохода «Капитан 
Чириков» (в частности, командир «Чирикова» — на шесть лет, его 
второй помощник — на четыре года).

За год приняли на работу 49 и уволили 31 командира. Основ
ная причина увольнений оставалась традиционной — отсутствие 
жилплощади. «Рост жилплощади явно отстает от роста количе
ства судов и кадров» [62, л. 4; 81, л. 69]. Для флота стройконтора 
ГКРП возводила новые дома: 16-квартирный на ул. Советской, 
четырехквартирный на ул. Сопочной, три четырехквартирных на 
ул. Гоголя и двухквартирный на подсобном хозяйстве. К 1 декабря 
ожидалось завершение еще четырех домиков, сооружавшихся хоз
способом [78, л. 12].

В 1953 г. ордена и медали СССР за выслугу лет и безупречную 
работу в рыбной промышленности получили 11 чел.

С учетом ожидавшегося в 1954 г. пополнения судами, недоста
ток дипломированных специалистов составлял: 74 штурмана мало
го плавания, пять механиков-дизелистов 2-го разряда, 45 механи- 
ков-дизелистов 3-го разряда, 27 радистов, 16 рефмехаников и 12 элект
ромехаников [81, л. 71].

Подсобное хозяйство флота в 1953 г. принесло убыток 984 тыс. 
руб. Считалось, что оно «не имеет благоприятных условий для 
своего развития... Для животноводства является тормозом отсут
ствие кормовой базы». Сена действительно заготовили меньше 
половины требующегося. Пахотные земли были истощены деся
тилетней эксплуатацией без достаточного внесения удобрений. 
Продукция подсобного хозяйства, ц: 291 молока, 852 картофеля, 
35 капусты, 2 620 силоса. При плане 2 440 шт. 38 птиц снесли 
553 яйца. На ферме содержались 24 коровы, 17 лошадей и семь 
свиней [81, л. 61—63].

1954
1 января в политотделе КРФ трудились 9 чел. Возглавлял по

литотдел начальник В. И. Николаев. Его зарплата складывалась 
из оклада в размере 2 200 руб., северных надбавок (2 200 руб.) 
и доплаты за выслугу во флоте в 638 руб. Замещал начальника 
политотдела И. Ф. Морозов, получавший оклад 1 950 руб. и столько 
же в качестве северных надбавок [68, л. 98].

12 января в Москве на совещании в Политуправлении рыбопро
мыслового флота Министерства промышленности продовольствен
ных товаров СССР (начальник Ф. Муратов) с докладом о работе
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выступил начальник политотдела КРФ В. И. Николаев. Он сооб
щил, что флот годовой план грузоперевозок на 1953 г. не выпол
нил. Из 41 судна, находившегося в эксплуатации, к 1 декабря 
1953 г. с заданиями справились только восемь. Передовиками 
являлись теплоходы «Беринг», «Поярков», рефрижератор № 171. 
«В то же время крупнотоннажные суда, где имеются освобожден
ные политработники, с планом грузоперевозок в 1953 г. не спра
вились». При увеличении количества судов и их грузоподъемно
сти, фактические грузоперевозки из года в год снижались. Если 
в 1947 г. 14 транспортных судов перевезли 170,1 тыс. т, то в 1953 г. 
57 судов с тоннажем на 11,2 тыс. т больше за 11 месяцев — лишь
152,3 тыс. т. 1 700 работников допустили 224 прогула и 84 опозда
ния на работу [85, л. 1—4].

16 января теплоход «Шелихов» выгружался в Жупановском 
рыбокомбинате при помощи двух кунгасов и буксира «Капелла» 
с мотором мощностью 30 л. с. Утром погода благоприятствовала 
работам, но после полудня ветер покрепчал, а к 17.00 достиг такой 
силы, что грузоперации пришлось прекратить и закрыть трюмы. 
Плавсредства остались у борта, так как зайти в реку по отливу 
они не могли. К 20.00 сила ветра достигла 10 баллов, пошла круп
ная волна. Кунгасы и буксир начало заливать. Их команды пере
шли на теплоход. Концы, поданные на него, не выдержали, и плав
средства унесло в море. При пересадке людей для смягчения 
рывков от якорного каната машина теплохода подрабатывала 
вперед. Но тут на гребной винт намотался стальной конец с «Ка
пеллы». Машина остановилась, и «Шелихов» потерял управле
ние. Капитан П. П. Кузнецов был вынужден запросить помощь. 
Первым подошел рефрижератор № 1214, затем — морской бук
сир «Санников», благополучно прибуксировавший потерявший ход 
теплоход в Авачинскую губу [86, л. 210—211].

16 января при обработке парохода «Ительмен» на рейде Усть- 
Камчатского комбината внезапно налетевшим штормом опроки
нуло волной вверх килем катер типа «Ж » № 295. У него выбило 
дверь штурвальной рубки и смыло за борт капитана. Вторая вол
на поставила катер в первоначальное положение, а третья — вы
бросила суденышко на берег в сорока метрах от прибойной поло
сы. Капитан катера — Гаврил Михайлович Панюшкин, родив
шийся в 1921 г., погиб. Без кормильца остались жена и трое 
малолетних детей [87, л. 17].

16 февраля в целях наведения порядка на флоте, усиления конт
роля безопасности мореплавания, ликвидации аварийности
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и укрепления дисциплины начальник ГКРП приказал запретить 
вмешиваться в деятельность КРФ работников главного управле
ния, трестов и предприятий, не наделенных соответствующими 
уставными и дисциплинарными правами. Отныне все распоря
жения и указания могли отдаваться только через органы управ
ления флотом: в ГКРП через заместителя начальника по флоту 
или им непосредственно, в трестах — через начальника отдела 
флота [82, л. 93].

3 марта всему плавсоставу были установлены новые должно
стные оклады, повышенные по сравнению с ранее получаемыми 
в среднем на 35 % [88, л. 494].

3 марта редакция областной партийной газеты «Камчатская 
правда» переслала в управление КРФ недавно полученное от од
ного из моряков письмо, обрисовывавшее явно ненормальное бы
товое положение на судах. Моряк писал: «В решениях XIX съез
да партии говорится об улучшении материального и культурного 
уровня трудящихся. В КРФ еще не полностью отзываются на 
запросы трудящихся. На шхуне “Кальмар” личный состав дли
тельное время томится в ожидании, когда заместитель начальни
ка флота тов. Конторович даст разрешение на получение необхо
димого материала. В кают-компании судна личный состав судна 
кушает из мятых, дырявых и очень маленьких мисок, которых 
еще и не хватает.

Готовить обеды также не в чем. Для приема третьих блюд 
имеется на всем судне три кружки, и те без ручек. Также имеют
ся на судне матрацы, которые только носят свое наименование. 
От них осталась одна пыль. Несмотря на то, что эти материалы 
перекрыли все сроки носки и списаны, новыми не пополняются. 
На неоднократные заявки, даваемые тов. Конторовичу, не реаги
руют, хотя они и имеются на складе КРФ...»

8 марта заведующему отделом писем редакции газеты был 
отправлен следующий ответ: «В КРФ весьма тяжелое положение 
с обеспечением судов посудой и другим хозяйственным инвентарем. 
Последний раз флот получал посуду от снабжающих организа
ций в 1947 г. В настоящее время большинство судов не имеют 
посуду, и санитарная инспекция составляет акты о недопустимо
сти такого положения. Мы обратились к заместителю министра 
промышленности продовольственных товаров тов. Семенову... [Он] 
распорядился Главрыбснабу целевым назначением отправить нам 
необходимую посуду. Поступило сообщение из Москвы о том, что 
посуда в наш адрес уже отправлена... Матрацев при потребности
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1 500 штук флот получил только 200 штук, причем некачествен
ных» [83, л. 44, 52].

1 апреля введено в действие новое «Положение о порядке опла
ты труда и премировании плавсостава и береговых работников 
флота рыбной промышленности», утвержденное Министерством 
промышленности продовольственных товаров СССР, Министер
ством финансов СССР и ВЦСПС. Все ранее действовавшие доку
менты и указания, противоречившие новому положению, отменя
лись. Устанавливалось премирование команд крупных транспорт
ных судов и морских буксиров по результатам работы за квартал 
[86, л. 322].

13 апреля Политуправление рыбопромыслового флота информи
ровало начальника политотдела КРФ В. И. Николаева о необходи
мости «рационально использовать финансирование на приобрете
ние литературы»: «...получены две Ваши радиограммы, в которых 
Вы просите выслать 75 книг “О вкусной и здоровой пище” и биб
лиографические указатели литературы. Рекомендуем Вам для по
полнения партийной библиотеки использовать списки литерату
ры, которые высылаются из экспедиции ЦК КПСС» [83, л. 71].

8 мая в состав Петропавловского спасательного отряда (ко
мандир капитан 1-го ранга А. Соколов) до конца года из ПМРП 
выделены морской буксир «Санников» и спасательное судно (ры
боловный траулер) «Кишинев» [86, л. 300].

16 мая на переходе Усть-Камчатск — Анапка в 23.00 на вахте 
третьего помощника капитана рефрижератор «Уран» обнаруже
но опасное сближение судна с берегом. «Судно немедленно выве
дено на обратный курс, после чего было доложено капитану, кото
рый находился в своей каюте. Капитан не поверил вахтенному 
помощнику, мотивируя тем, что судно находится в двадцати ми
лях от берега, и дал распоряжение лечь на обратный курс, то есть 
в берег, и после, когда судно на полном ходу зашло в прибрежные 
буруны, капитан повернул на обратный курс и застопорил маши
ну для замера глубины».

Находившийся на «Уране» групповой механик МСС поднялся 
на мостик и, видя серьезность положения, «запретил замерять глу
бину, так как судно заливало сильным накатом, предложил капи
тану дать полный ход вперед, что и было им исполнено. После 
некоторого времени постепенно вышли из бурунов в безопасную 
зону и легли в дрейф для определения местонахождения».

На мостик прибежал старпом, в своей каюте почувствовавший 
удары судна о грунт. Он принял активное участие в спасении
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судна деловыми распоряжениями, в то время как капитан «само
стоятельных распоряжений не давал вследствие растерянности» 
[89, л. 102].

Надо сказать, что капитан в экипаже авторитетом не пользо
вался, испортив отношения и с командирами, и с рядовыми моря
ками. Он имел «большую веру в силу бумаги, всю свою воспита
тельную работу свел к сухому администрированию, по делу и не 
по делу наказывая подчиненных, не применяя одновременно дру
гих мер воспитательного характера». После расследования проис
шествия он был снят с должности и отправлен старшим помощ
ником на другое судно. Считая себя несправедливо обиженным, 
писал в МРП СССР, но и там посчитали, что решение о нем приня
то правильное. Теперь командовать «Ураном» стал бывший стар
ший помощник М. В. Подрыгуля [89, л. 103—115].

20 мая шхуна «Янтарь» при следовании на западное побере
жье Камчатки с путинным грузом при плохой видимости наско
чила на камни возле мыса Лопатка. Получив пробоину, она была 
вынуждена выброситься на берег, где ее 12 июня полностью раз
бил сильный шторм [83, л. 1].

1 июня по приказу заместителя начальника ГКРП М. Б. Овеч
кина завершилось наведение порядка на территории возле домов 
на ул. Гоголя, принадлежавших КРФ. Жившие здесь жены мо
ряков написали жалобу на имя самого Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР легендарного «маршала революции» 
К. Е. Ворошилова. Женщины жаловались на то, что они «с 1952 г. 
не имеют света, не налажено снабжение водой, территория, на ко
торой расположены дома, не благоустроена, нет лестницы для 
подъема к домам, что все это создает большие неудобства для 
жителей этих домов» [89, л. 92].

Наводить порядок требовалось не только на территории, но 
в домах и головах некоторых их обитателей. 6 марта 1954 г. 
начальнику политотдела В. И. Николаеву поступили две жалобы 
от моряков и их жен, живших в доме на ул. Ключевской (автор
ский стиль сохранен).

Первая: «Убедительно прошу Вас призвать к порядку жену на
шего работника П. На протяжении трех лет П. оскорбляет меня, не 
дает прохода, без всяких поводов обзывает нецензурными словами, 
накидывается с кулаками, называет вором и т. д. Восстанавливает 
против меня всех соседей. Так же преследует и других соседей...»

Вторая: «Прошу Вас убедительно разобрать такое безобразие 
которое творится по Ключевской... П. так страмит такими нецен
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зурными словами кричит во вес дом тут дети ходят малые вот 
говорит почему с ними не посоветовалась, а пошла к началнику 
мы ей покажем разукрасим проводы ей устроим я думала они 
меня вчера отлупят так грозят даже боязно ходить. Она почти 
там со всеми подралась и только слышим один мат в конце кон
цов надо такому безобразию конец положить и прошу вызвать ее 
или ее мужа и хорошенько надо раздолбать» [89, л. 75—76].

29 июня морской буксир «Санников» передан с баланса ПМРП 
на баланс КРФ [86, л. 418].

2 июля Тралфлот передал КРФ танкер ТМ-305 [86, л. 432].
8 июля руководство КРФ в очередной раз известило ГКРП о ситуа

ции с жильем: «В связи с увеличением численности плавсостава 
в данное время управление флотом ощущает острый недостаток 
в жилплощади. На 1 июля текущего года в частных арендован
ных квартирах проживает 130 семей. Кроме того, 18 семей с деть
ми (большесемейные) не могут найти частных квартир, вследствие 
чего... многие из них подали заявления на расторжение трудо
вых договоров» [83, л. 171].

31 июля флоту предписано сдать в аренду шесть малых рефри
жераторов: четыре Западно-Камчатскому, один — Северно-Кам
чатскому и один — Восточно-Камчатскому рыбопромышленным 
трестам. План транспортировки рыбы-сырца в Усть-Камчатск для 
судов Западно-Камчатского треста устанавливался равным по 70, 
остальным — по 90 т [86, л. 520].

2 августа рефрижераторы «Орион» и «Меркурий», передан
ные Тралфлоту, поставлены на поисково-испытательные работы 
и «в основном занимаются опытным ловом дрифтерными сетя
ми». Учитывая особенности их работы, экипажам сохранялись 
должностные оклады на весь период работы в Тралфлоте. Каж
дый центнер добытой и обработанной рыбы оплачивался по дей
ствовавшим расценкам [86, л. 522].

13 августа на песчаный берег в двух милях севернее мыса 
Камбального выбросило шхуну «Омар». Ее капитан получил сиг
нал впередсмотрящего матроса: «Слышен шум прибоя», но, не 
разобравшись в обстановке, отдал неправильную команду. Спасе
ние шхуны и груза усложнилось из-за малых глубин, не позво
лявших буксирам близко подойти к аварийному судну. Посадка 
на мель произошла после сизигийной воды, в силу чего ее уро
вень ежедневно уменьшался. Мешали штормы и зыбь, еще сильнее 
выбрасывавшие шхуну на берег и замывавшие ее песком. Легко
весный груз на шхуне мало менял ее плавучесть после передачи
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другим судам. Но, несмотря на все сложности, утром 20 августа 
поврежденный «Омар» стянули с берега, после чего благополучно 
отбуксировали на ремонт в Петропавловск. Груз доставили адре
сату с незначительной потерей.

При проведении спасательной операции отличились экипаж 
катера «Крылов» Озерновского портпункта (капитан Клименко), 
моряки «Ительмена» (капитан А. Е. Миронов) и спасателя «Ки
шинев». Слаженно трудилась аварийно-спасательная группа под 
командованием майора-инженера Борисевича.

Капитана «Омара» на год понизили в должности до старшего 
помощника, его старшего помощника — на три месяца до второго 
помощника. Второго помощника «за допущенные грубые ошиб
ки при вычислении курса и скорости корабля, что говорит о недо
статочном знании навигации, а также за недопустимо халатное 
содержание штурманского имущества» на шесть месяцев разжа
ловали в третьи помощники [88, л. 242—243].

31 августа исполняющему обязанности начальника КРФ 
Г. А. Конторовичу приказано принять от Главамуррыбпрома шху
ны «Комета» и «Чайка» [88, л. 30].

3 сентября техническая комиссия КРФ приняла новые тепло
ходы проекта 229 (дизельные шхуны) хабаровский постройки 1954 г. 
«Крашенинников» и «Завойко». Суда имели длину 46,3, ширину 
8,0, высоту борта 3,5 м, грузоподъемность 280 т и двухтактный 
двигатель типа 4ДР 30/50 мощностью 400 л. с. [83, л. 5].

6 сентября танкер «Сунгари» (капитан П. Р. Анистратенко) 
принял от Усть-Камчатской базы техснаба плот-сигару с круг
лым лесом объемом 498 куб. м. В 19.00 танкер снялся в Петро
павловск. Во время перехода капитан руководствовался получен
ным трехсуточным прогнозом погоды, обещавшим ветер до шести 
баллов. 7 сентября в 04.00 ветер усилился до семи баллов, а в 08.00 
были замечены первые признаки разрушения сигары. Несмотря 
на ряд принятых экипажем мер по ее спасению, к 13.00 она от 
десятибалльного ветра и семибалльного волнения окончательно 
развалилась и погибла вместе с такелажем.

Как выяснилось, на танкере отсутствовала инструкция с четки
ми указаниями, при какой погоде разрешается буксировка. Учи
тывая недавнюю гибель плота, ведомого рефрижератором «Ме
теор», 16 сентября исполняющему обязанности начальника КРФ 
Г. А. Конторовичу объявлен строгий выговор «за допущенные 
нарушения в деле буксировки плотов-сигар». КРФ предписыва
лось разработать инструкцию по буксировке сигар и предста
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вить ее на утверждение ГКРП не позднее 15 ноября 1954 г. Этим 
документом следовало снабдить все суда [88, л. 286—287].

18 октября поступившие с Хабаровской верфи сухогрузные 
теплоходы «Завойко» и «Крашенинников» приказом по ГКРП 
переданы на баланс КРФ [88, л. 262].

23 октября прибывшие в Петропавловск 21—22 октября теп
лоходы «Гомель», «Оленек» и буксир «Арбат» переданы на ба
ланс КРФ [88, л. 284]. Эти теплоходы типа «Тисса» венгерской 
постройки имели длину 66, ширину 10,5, среднюю осадку 5,8 м, 
грузоподъемность 1 190 т и два главных двигателя общей мощно
стью 800 л. с. [83, л. 5].

Вот что позже рассказывал о приемке и перегоне теплоходов 
тогдашний старший механик «Оленска» Г. Ф. Буйвол: «В июле 
1953 г. меня командировали в Измаил для приемки теплохода 
“Оленек” . В связи с тем, что в Венгрии до весны задерживалось 
строительство двух теплоходов для Камчатки (“Оленска” и “Го
меля” ), министерство отправило меня и капитана С. И. Карева 
в Калининград на перегон судов из-за границы. Мы получили 
в Германии в порту Штральзунд три средних рыболовных трау
лера, привели их в Калининград и передали командам различных 
рыбопромышленных организаций.

В апреле 1954 г. по распоряжению министерства мы выехали 
в Одессу, где приняли теплоход “ Оленек” . Его капитаном стал 
С. И. Карев. Вторая команда под руководством капитана Л. И. Куже- 
ля получила “Гомель” . На этом судне старшим механиком был 
А. И. Бирюков. Во время подготовки к выходу в рейс на Камчат
ку мы стали свидетелями большого праздника — трехсотлетия 
воссоединения Украины с Россией. Приняв груз и необходимое 
снабжение, снялись в Петропавловск.

По пути заходили в Джибути, Бомбей и Сингапур, где получали 
топливо. Во время стоянки в Сингапуре из министерства в наш 
адрес пришла телеграмма с распоряжением задержаться в порту. 
Простояли десять дней. Как потом выяснилось, перед нашим вы
ходом в рейс в районе острова Тайвань был задержан советский 
танкер “Туапсе” , шедший в Китай. Это была провокация. Полу
чив разрешение на выход, вышли в море, держа курс на Владиво
сток, а затем на Петропавловск» [73, с. 265].

18 ноября малые рефрижераторы «Марс» и «Сатурн» переда
ны из состава КРФ Главсахалинрыбпрому [88, л. 354].

7 декабря капитан «Ительмена» В. Т. Войтенко издал приказ 
№ 224. «6 декабря 1954 г. к 20.00 вахтенный машинист Ф. явился
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на вахту пьяным, и лишь вследствие несерьезного отношения четвер
того механика тов. И. был допущен к работе. Явившись в машин
ное отделение, старший механик тов. Лабут обнаружил, что пра
вый котел запрессован водой, а в левом котле признаки воды были 
только в нижнем контрольном кранике. Благодаря вмешательству 
старшего механика авария котлов была предотвращена.

Приказываю: за пьянство, безответственное отношение к несе
нию вахты, что в конечном счете угрожает целостности государ
ственного имущества — судну, машинисту 1-го класса Ф. объя
вить строгий выговор с последним предупреждением и как не 
внушающего доверия перевести в кочегары 2-го класса с 7 декаб
ря 1954 г.» [90, л. 16].

13 декабря на основании приказа воссозданного МРП СССР 
№ 355 от 8 сентября 1954 г. КРФ принял от Главсахалинрыбпро- 
ма учебную баркентину «Горизонт», предназначенную для про
хождения практики курсантами Петропавловск-Камчатского мо
реходного училища (ПКМУ) [88, л. 477].

18 декабря объявлено, что МРП СССР по согласованию с Гос
планом и Министерством финансов СССР для обеспечения пла
новой безубыточности КРФ разрешило повысить доходную часть 
(тарифы) на 1954 г. на 33 млн руб. и произвести перерасчет 
с клиентурой по уже выполненным перевозкам с 1 июля 1954 г. 
[88, л. 492].

22 декабря на восточном побережье Камчатки в районе мыса 
Пирамидного потерпел аварию морской буксир «Санников».
21 декабря он под командованием капитан С. Г. Гурова вышел из 
Петропавловска на помощь СТР № 608, терпевшему бедствие 
в районе реки Озерной. Буксир попал в полосу сильного шторма.
22 декабря в 0.20 из-за падения давления пара в котлах останови
лась главная машина. Судно развернуло лагом к волне и ветром 
понесло к берегу, а в 06.10 его выбросило на камни. Во время аварии 
был смыт за борт и погиб плотник Иван Федорович Филимонов, 
1912 г. рождения. Ущерб от гибели судна превысил 2,4 млн руб. 
Капитана осудили на два года лишения свободы «без поражения 
в правах», старшего механика — на три года заключения, тоже 
«без поражения в правах». Второй и третий механики приговоре
ны к годовым исправительным работам по месту деятельности 
с удержанием 25 % зарплаты в доход государства [91, л. 59].

На 1 января 1954 г. КРФ состоял из 57 единиц, в том числе: 
13 транспортных грузовых пароходов (35 230 т), пяти танкеров 
(3 956 т), 18 парусно-моторных шхун (5 400 т), пяти теплоходов
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хабаровской постройки (1 250 т), 12 малых рефрижераторов (900 т), 
трех морских буксиров (2 100 л. с.), учебной баркентины (250 л. с о 
общая грузоподъемность флота составляла 46 916 т.

В июне 1954 г. по приказу ГКРП флот получил: от ПМРП — 
морской буксир «Санников» с машиной мощностью 800 л. с., от 
Тралфлота — малый танкер «Лира» грузоподъемностью 156 т, от 
Сахалинрыбпрома и Приморрыбпрома — шхуны «Чайка», «Ко
мета», «Нептуния» грузоподъемностью по 300 т. В свою очередь, 
также по приказу ГКРП, он в сентябре 1954 г. передал Тралфлоту 
пять малых рефрижераторов для проведения поисково-исследо
вательских работ по изучению миграции рыбы: «Юпитер», «Орион», 
«Меркурий», «Мизар», «Плутон» общей грузоподъемностью 375 т, 
и Усть-Камчатской базе техснаба — буксир «Буян» с машиной 
в 300 л. с. В результате передачи и нового поступления КРФ 
1 октября 1954 г. включал 57 единиц [76, л. 1]. По состоянию на 
31 декабря 1954 г. он имел 58 судов грузоподъемностью 49 447 т 
и с мощностью машин 36 015 л. с. [92, л. 16].

План грузоперевозок на 1954 г. утвержден в объеме 183 000 т 
и 108 326 тыс. тонно-миль. Но в связи с постановкой 15 августа 
1954 г. на переоборудование «Ительмена» под плавбазу и невступ
лением в эксплуатацию «Куры» и «Терека», план был снижен на 
23 000 т и составил 160 000 т и 93 588 тыс. тонно-миль. Выполнять 
его должны были 45 судов, находившихся в эксплуатации, общей 
грузоподъемностью 24 754 т и два морских буксира [92, л. 28].

В 1954 г. прибыли с перегона новые теплоходы «Гомель», 
«Оленек», «Завойко», «Крашенинников». В конечном итоге в гру
зоперевозках приняли участие 48 транспортных судов, вмещав
шие 36 622 т и четыре морских буксира. Они перевезли 170 947 т 
и сделали 125 тыс. тонно-миль, доставили 4 448 пассажиров. Впер
вые за последние годы план был выполнен на 106,8 % по грузам 
и на 133,6 % по тонно-милям. Самую большую долю перевезен
ного составили лес и лесотара — 50 917 т, или 29,8 % , на нефте
продукты пришлось 24 598 т, или 14,4 % [92, л. 30—33].

Можно было бы перевезти и больше, но из-за ведомственной 
принадлежности и работы исключительно в интересах рыбной 
промышленности, флот эксплуатировался очень плохо, имел боль
шие простои. В 1954 г. они достигли 3 331 судосуток. Кроме того, 
транспортные суда ГКРП направлял на вспомогательные работы 
по обработке рыбы. Так, «Чапаев» 5 ноября 1954 г. поставлен на 
переоборудование под плавбазу с последующей передачей в арен
ду Авачинскому рыбокомбинату. Твиндеки третьего и четвертого
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трюмов были оборудованы под жилые помещения для рабочих 
по обработке камбалы. Здесь установили двухъярусные койки, 
провели электроосвещение и радио, оборудовали столовую, магазин 
с товарным складом, кладовую для продуктов, баню и душевую, пра
чечную, сушилку, выгородили четыре каюты для начальствующего 
состава, сделали гальюны, провели паровое отопление и смонти
ровали дополнительную электростанцию. Оставалось установить 
на палубе рыбообрабатывающие станки, но тут поступило распо
ряжение ГКРП прекратить переоборудование, так как выясни
лось, что обработка камбалы обойдется очень дорого.

«Чапаев» простоял с 5 ноября по 2 декабря 1954 г., на его 
оснащение затратили 67 тыс. руб., стоянка судна стоила еще 355 тыс. 
руб. После прекращения переоборудования судно должно было 
встать под погрузку, но лишилось возможности заполнять твин
деки первого и второго трюмов во избежание образования диффе
рента на нос. При грузоподъемности 3 000 оно смогло взять только 
1 700 т, к тому же упустило время для рейса на восточное побере
жье, где наступил ненавигационный период. За рейс с 18 декабря 
1954 г. по 8 января 1955 г. с него смогли выгрузить всего 223 т, 
а потом из-за тяжелой ледовой обстановки «Чапаев» был вынуж
ден вернуться в порт. За это время он сжег 304 т мазута. Стои
мость одной тонны груза, доставленного на комбинаты, составила 
3 524 руб. вместо 500 по тарифу, кроме того, во льдах был повреж
ден корпус судна [92, л. 36—37].

«Ительмен» на рейс с лесом из Усть-Камчатска на западное 
побережье затратил с 7 января до 22 июня 167 суток. За это 
время он перевез 3 157 т, дав 2 298 тыс. руб. убытка, в то время 
как должен был приносить прибыль. Себестоимость тонны пе
ревезенного груза достигла 907 руб. вместо ожидаемых 180. 
Сожжено 3 146 т угля.

В начале 1954 г. на Западной Камчатке сложилась исключи
тельно тяжелая ледовая обстановка. Более 14 суток простоял за
жатый льдами пароход «Ительмен», 16 суток — «Щ орс», 17 — 
«Барнаул» и другие. Рефрижераторы № 1212 и 1221, находившиеся 
в районе Озерной и Митоги, пребывали в ледовом плену в течение 
23 и 26 суток. Рефрижератор № 1212 тремя четвертями корпуса 
был выжат на поверхность льда, откуда его стащил пришедший 
на помощь однотипный собрат № 1221.

Рейс «Щорса» из Петропавловска за западное побережье про
должался с 12 февраля до 30 мая, то есть 77 суток. За это время 
он перевез 1 286 т, затратив 1 233 тыс. руб., доходы составили
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263 тыс. руб. В течение 13 суток пароход пробивался в Ичу. 7 апре
ля при сильном сжатии лопнуло ребро пера руля, скрутило бал- 
лер. «Щорс» стал плохо управляться. У него оказались повреж
дены лопасти гребного винта, на ходу слышались удары — это 
лопасти цеплялись за корпус. Себестоимость тонны перевезенно
го груза достигла 951 руб. вместо 204. Потрачено 813 т мазута. 
С приходом в порт пароход стоял в аварийном ремонте семь суток.

«Барнаул», закончивший рейс на западное побережье, мог за
грузиться в Кировском комбинате рыбой. Этого также требовала 
ледовая обстановка, не допускавшая плавания в балласте с ого
ленным винтом. Однако ГКРП запретил грузить рыбу и отозвал 
пароход в балласте в Петропавловск для срочного завоза банки 
на побережье. Следствием этого явилась авария: повреждение во 
льдах гребного винта и баллера руля. На ее ликвидацию потребо
вались 21 сутки.

Всего за 1954 г. план выполнили 18 судов. Среди крупных 
наиболее отличились моряки «Барнаула», выполнившие зада
ние на 147,8 %. Отлично сработала шхуна «Кальмар», закреп
ленная на линии Петропавловск — Жупаново — Петропавловск. 
За навигацию 1954 г. она доставила 3 619 т и сделала 743 тыс. тонно
миль, тем самым выполнив план по тоннам на 367,7 % , по тонно
милям — на 133,8 % , обогнав все шхуны. Директор Жупанов- 
ского комбината своим приказом объявил экипажу «Кальмара» 
благодарность [83, л. 28].

Немаловажную роль в выполнении плана транспортными су
дами сыграла буксировка попутными рейсами сигар из Усть-Кам- 
чатска на восточное и западное побережья полуострова и в Пет
ропавловск. Всего приведены 24 сигары общим весом 10 906 т. 
Этой работе способствовала благоприятная погода, и флот мог бы 
отбуксировать больше леса, но его поставку не обеспечила Усть- 
Камчатская база технического снабжения [92, л. 43—44].

«Наши транспортные суда не были полностью обеспечены из
готовленными сигарами для буксировки, а начальник Усть-Кам- 
чатской базы техснаба тов. Херсонский иногда отдавал готовые 
сигары судам Камчатско-Чукотского пароходства. Теплоход “Бе
ринг” в ожидании окончания изготовления сигары простоял семь 
суток, а Херсонский отдал сигару КЧП. Танкер “ Сунгари” , имея 
хороший прогноз погоды на время с 4 сентября по 9 сентября 
1954 г., взял в Усть-Камчатске сигару и 6 сентября снялся в Пет
ропавловск. В ночь с 7 на 8 сентября разыгрался шторм силой 
11—12 баллов, в результате чего сигара была разбита.
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Капитан парохода «Орочон» А. Е. Миронов, июнь 1952 г.

Тренировка молодых штурманов. В центре Т. М. Кривоногов 
(из собрания Т. М. Кривоногова)
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С секстантом упражняется И. И. Барсуков, пароход «Барнаул», 
1 июня 1955 г. (из фондов ККОМ)

Капитан лесовоза «Коккинаки» А. А. Бердыган 
(из собрания С. В. Тимошенко)
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Особо необходимо отметить работу экипажей парохода “Бар
наул” , капитан тов. Васильев, и рефрижератора “ Меркурий” , ка
питан тов. Рифк, которые в мае, в ненавигационное время, доста
вили из Усть-Камчатска в Петропавловск по одной сигаре леса 
в полной сохранности. За это все экипажи получили благодарно
сти от заместителя министра тов. Семенова и премии» [83, л. 19].

Согласно приказу МРП СССР пароходы «Щорс» и «Якут» под
лежали перестройке в плавучие рыбообрабатывающие базы на 
ПСРВ. Руководство КРФ вынуждено было просить отменить его 
ввиду перегруженности верфи, которая не могла выполнить пере
оборудование уже намеченного парохода «Кура». Во вторую оче
редь намеревались перестроить в консервный завод «Симу». КРФ 
просил министерство направить «Терек» на ближайшую базу 
ремонта, так как дальнейшее его пребывание на ПСРВ после пяти
летней стоянки без какого-либо продвижения работ было более 
нетерпимо [92, л. 19].

Регистр СССР разрешил эксплуатировать танкер «Максим Горь
кий» из-за трещин в коленчатом валу только между закрытыми 
портами. Ни МРП, ни ГКРП долго не могли решить, как это мож
но сделать, при этом танкер простаивал [83, л. 18].

Со стороны отделов ГКРП продолжали поступать непродуман
ные распоряжения, нарушавшие ритмичность работы. Так, «Голь
цу», стоявшему в Иче, было дано распоряжение перейти в Киров
ский комбинат за крабовыми консервами. По приходу в Кировск 
оказалось, что груза здесь нет. После двух суток простоя шхуна 
вернулась в Ичу, где приняла рыбопродукцию для Петропавловска.

Рефрижератору «Мизар», находившемуся в Корфе, приказали 
следовать в Микояновск для перевозки парного лосося в Озер
ную. Судно прошло в балласте 940 миль и после этого перехода 
перевезло всего 8,5 т сырца. Такую работу в течение нескольких 
часов могли выполнить катер и рыболовный кунгас [83, л. 27].

Убытки от эксплуатации флота в 1954 г. достигли 26 425 тыс., 
от аварий судов — 586 тыс., штрафы за простои — 5 594,3 тыс., 
а всего — 32 606,3 тыс. руб. Их снижения по сравнению с 1953 г. 
добиться не удалось [92, л. 10].

Основной причиной убыточности являлось несоответствие до
ходов, взимаемых с грузоотправителей по существовавшим тари
фам, с эксплуатационными расходами на содержание судов. Дей
ствующие тарифы были утверждены распоряжением НКРП СССР 
от 15 января 1943 г. за № 721, утвердившим их на уровне 1941 г., 
рассчитанном на основании плановых сметных затрат 1941 г. плюс
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5,2 % накоплений. В то время флот состоял из десяти пароходов 
и одного танкера. Общие плановые затраты основного производства 
составляли 27 752 тыс. руб. Крупные суда в финансовом отноше
нии были более рентабельны, чем малотоннажные.

С 1941 г. флот пополнился еще 47 судами, причем в основном 
за счет малотоннажных шхун, теплоходов хабаровской построй
ки и малых рефрижераторов. Общие плановые затраты КРФ на 
1954 г. составляли 69 148 тыс. руб. Теперь его доходы не могли 
покрыть эксплуатационных расходов, так как с 1941 до 1954 г. 
произошло увеличение:

— оптовых отпускных цен на топливо и материалы (повыше
ны в 1943 г.);

— окладов плавсостава флота рыбной промышленности (при
равнены к окладам плавсостава ММФ СССР и повышены в сред
нем на 35 % в марте 1954 г.);

— окладов береговому персоналу (увеличены на 15,4 % в 1954 г.).
Кроме этого введено бесплатное коллективное питание членов

судовых экипажей.
Тарифы КРФ были повышены в конце 1954 г. [88, л. 492—494].
В течение 1954 г. на флоте произошло 19 аварии и 17 аварий

ных происшествий, а также два кораблекрушения, в результате 
которых погибли шхуна «Янтарь» и буксир «Санников».

Морское агентство КРФ было выделено в самостоятельную хоз
расчетную единицу из системы транспортно-складской конторы 
АКО еще 1 января 1942 г. Деятельность агентства также опреде
лялось приказом по МРП Восточных районов СССР № 275 от 
30 июля 1948 г. Функции агентства после ликвидации в 1952 г. 
Владивостокской конторы ГКРП значительно расширились, что 
получило отражение в положении об агентстве, утвержденном 
в конце 1954 г.

По этому положению на агентство было возложено обслужи
вание судов КРФ и организация:

— перегона мелкого самоходного флота;
— перевозки вербованных рабочих из Владивостока и Наход

ки на предприятия ГКРП;
— приемки, хранения в порту Ванино маломерного флота, по

ставляемого в адрес ГКРП Николаевской-на-Амуре, Хабаровской 
и Иннокентьевской судоверфями.

Агентство также занималось:
— наблюдением за постройкой новых судов для ГКРП на Владиво

стокской, Николаевской-на-Амуре, Иннокентьевской, Хабаровской
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и Сретенской судостроительных верфях и Хабаровском заводе 
«Почтовый ящик № 1000», а также участвовало в приемке;

— размещало заказы на изготовление запчастей и снабжения, 
а также приобретало их и организовывало отгрузку;

— контролировало отправку материально-технического снаб
жения из портов Владивосток и Находка для флота и предприя
тий ГКРП.

Для выполнения перечисленных заданий агентство распола
гало складом, грузовиком ГАЗ-51, машиной ГАЗ-67, четырьмя ка
терами типа «Ж » с моторами по 150 л. с., использовавшихся для 
буксировки маломерных судов. В Находке размещалась снабжен
ческая группа агентства из двух человек [93, л. 3—4].

За 1954 г. агентство оформило 35 приходов судов КРФ и 33 от
хода, провело ремонт «Пояркова», «Беринга», «Арктура», «Рылее
ва» и «Дежнева».

Из Николаевска-на-Амуре в Ванино под контролем агентства 
отбуксированы 105 кунгасов и четыре баржи из Хабаровска во 
Владивосток. От разных хабаровских заводов для Камчатки при
няты две 400-тонных баржи, три наливные баржи и два теплохо
да. В Иннокентьевске принят и отправлен в Петропавловск 
21 краболовный мотобот. Агентство зафрахтовало суда ДВГМП 
для доставки на Камчатку 25 тыс. и вывозе 20 тыс. чел.

Руководил агентством начальник И. И. Фризоватый [93, л. 10—11].
Работающих в КРФ на 1 января 1954 г. насчитывалось 1 752 чел., 

из них 1 426 плавсостава. За год взяли на работу 778, уволили 
754 чел. По собственному желанию ушли 464, переводом — 51, по 
призыву на воинскую службу — 129 чел. За прогулы из-за пьянства 
уволены 86 чел.

На учебу в Петропавловский УКК направлены 112 чел. При 
управлении флота действовала аттестационная комиссия по про
верке знаний комсостава, заседавшая дважды в неделю. «Без опре
деления знаний этой комиссией лица комсостава в рейс не вы
пускаются. Аттестационная комиссия определяет знания того или 
иного работника и дает заключение, в какой должности можно 
использовать аттестуемого работника, независимо от имеющегося 
у него диплома. Заключение аттестационной комиссии является 
обязательным при назначении работника на работу» [92, л. 51, 53].

За 1954 г. приняли 59 командиров, уволили — 74. Пять человек 
выдвинуты на должности капитанов, шестеро — старших механи
ков. Капитаном танкера «Иртыш» стал П. П. Кузнецов, парохода 
«Якут» — А. Р. Янсон, старшим механиком танкера «Максим

160



Горький» — М. С. Дулин. «Все эти товарищи свои участки рабо
ты обеспечивают».

Менее одного года из числа командных кадров работали 79, до 
трех лет — 132, до пяти лет — 76, от пяти до десяти лет — 92, 
свыше десяти лет — 67 чел. По возрасту командный состав делил
ся так: до 25 лет — 226, от 25 до 35 лет — 124, с 35 до 50 лет — 56, 
свыше 50 лет — 25 чел.

За 1954 г. наложено 56 дисциплинарных взысканий. Уволены 
за нарушение дисциплины семь капитанов, 16 командиров за про
ступки понижены в должности [83, л. 32—33].

В 1953—1954 гг. МРП СССР разрешало арендовать для моря
ков в Петропавловске 150 частных квартир с оплатой их по 300 руб. 
в месяц за счет флота. В этих квартирах жили 152 семьи, состояв
шие из 456 чел. В 1955 г. руководство ГКРП категорически 
запретило такую аренду, чем поставило управление флота в тяже
лое положение. Штурманы и механики, занимавшие арендован
ные квартиры, остались без жилья, и многие из них подали заявле
ния об увольнении с расторжением трудовых договоров. КРФ имел 
своей жилплощади 1 947 кв. м, строились еще 627. Все это могло 
обеспечить лишь половину потребности. Г. А. Козырев указывал, 
что «руководство Главка пренебрежительно относится к жилищ
ным нуждам флота... Необходимо построить новых домов не менее 
3 300 кв. м из расчета 18 кв. м на семью» [92, л. 54].

Не имевшие жилья ютились в тесных судовых каютах. Пока
зателен эпизод, извлеченный из рапорта старшего помощника ка
питана парохода «Кура» от 6 февраля 1954 г.: «Прошу Вашего 
воздействия на самовольные действия капитана буксира “Каша
лот” Т. и старшего механика С. На их издевательские поступки 
в отношении отопления парохода “Кура” . Несмотря на имеющие
ся распоряжения начальника Управления флота отапливать па
роход “Кура” , но крайне неудовлетворительно выполняют распоря
жения. Самовольно закрывают пароотопление и, не считаясь с тем, 
что на борту парохода “Кура” находятся маленькие дети, не имея 
на это причин закрывать. Считаю со своей стороны, что нечелове
ческие и сугубо преступные действия к судовой команде парохода 
“Кура” со стороны командования “Кашалота” , а также к грудным 
детям. Т., пользуясь своим служебным положением, издевается 
над командой парохода “Кура” , которая исключительно находит
ся в плохих бытовых условиях. При сем прилагаю акт». Акт 
подписали помощник повара и буфетчица, обе — «грудная мать», 
и другие [89, л. 72].
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Из-за отсутствия жилья люди порой попадали в ситуации, ко
торые иначе, как драматическими, и не назовешь. Вот документ, 
отправленный в начале марта 1954 г. в Петропавловский горком 
КПСС членом партии капитаном Ольгой Александровной Сапры
киной. За время изучения истории АКОфлота — Камчатрыбфлота 
мне не удалось выявить больше ни одной женщины-капитана 
(за исключением, конечно, легендарной Анны Ивановны Щети
ниной), тем более командовавшей таким нелегким хозяйством, как 
парусник, о сложности работы на котором говорилось уже не раз.

«Убедительно прошу Вас разобрать мою жалобу в кратчай
ший срок и оказать помощь в получении квартиры (хотя бы одну 
небольшую комнату) через ГКРП или горисполком. Я работаю на 
судах транспортного флота ГКРП штурманом и капитаном с 1948 г. 
За все это время из-за острой нужды с жильем флот не мог мне 
предоставить жилплощадь. Не имея семьи и понимая это затруднение, 
я довольствовалась служебной каютой своего судна. Но в настоя
щее время я нахожусь в состоянии восьмимесячной беременности. 
С 20 февраля сдала вверенную мне шхуну, освободила служебную 
каюту, нахожусь в декретном отпуску и не имею квартиры. С просьбой 
о предоставлении мне жилплощади я обращалась к начальнику 
флота тов. Анода и начальнику политотдела тов. Николаеву еще 
в ноябре месяце, которые ввиду отсутствия во флоте таковой обра
тились с отношением в ГКРП.

Тов. Коротенко, ведающий распределением квартир, который 
хорошо знает создавшееся у меня положение... до сих пор ничего 
не обещает. Частые мои хождения к нему ни к чему не привели, 
ждать больше я не могу, ибо могу каждый день родить, не имея на 
то минимальных соответствующих условий, поэтому вынуждена 
с этим вопросом обратиться к Вам. Считаю, что в Петропавловске 
найдется одна небольшая комната для впервые рожающей женщи
ны-капитана, проработавшей на флоте на Камчатке пять лет. Убе
дительно прошу помочь моей просьбе в самое ближайшее время».

Надо сказать, что эта просьба, вернее крик о помощи, получила 
быстрый отклик. Так вышло, что именно в «женский» день, 8 Марта, 
капитану предоставили комнату в одном из домов «в поселке 
ГКРП» [82, л. 45—46].

Одной из главных задач действовавших на всех крупных пред
приятиях страны политотделов была воспитательная работа в духе 
марксистско-ленинского учения. В начале 1950-х гг. было объяв
лено о предстоящем построении в СССР коммунистического об
щества. Под пристальным контролем партийных органов, пред
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ставителями которых на производстве и являлись политотделы, 
шло формирование «нового советского человека», которому долж
ны были быть присущи почти библейские черты, вскоре нашед
шие отражение в так называемом «Моральном кодексе строителя 
коммунизма». Но людскую природу переделать только лозунгами 
сложно, поэтому на пути формирования «нового советского чело
века» возникали «отдельные» явления, тогда именовавшиеся «пе
режитками прошлого». Разбором происшествий, зачастую порож
денными именно этими «пережитками», и занимался политотдел.

Показателем конфликт, возникший между капитаном тепло
хода «Хабаровск» К. и членами экипажа. Этапы его развития 
можно проследить по докладным запискам второго механика, 
направленным в политотдел и руководству флота. Недовольство 
грубостью капитана в адрес не только простых моряков, но комсо
става и даже по отношению к своим ближайшим сотрудникам — 
старшему помощнику и старшему механику отмечалось уже давно.

4 января 1954 г. второй механик, стоявший на вахте, как обычно, 
в 01.30 остановил вспомогательный двигатель и котел. В 05.00 
двигатель для освещения и котел для отопления вновь были за
пущены. Далее произошло то, о чем второй механик, терпение 
которого, похоже, подошло к концу, сообщал в докладной записке 
начальнику флота П. И. Аноде: «Была моя вахта, и капитан ре
шил показать свою власть. Проснувшись в два часа, капитан во 
все горло стал звать вахтенного, отчего проснулась вся команда, 
будил стармеха, а потом вызвал меня. Когда я явился к нему, он 
спросил, почему нет пара. Он начал на меня кричать, что он, яко
бы, из-за нас получает туберкулез, начал меня оскорблять, назвал 
молокососом и так далее.

Я в свою очередь спросил его, кто давал ему право кричать на 
меня и оскорблять. Он ответил — не только буду кричать, а вста
ну и набью тебе морду, так что будешь лететь отсюда и свистеть. 
Я не могу понять: кто это — капитан или хулиган? Если это 
капитан, то почему он хулиган и член КПСС, а если это хулиган, 
то почему он член КПСС и капитан?

Примите же, наконец, какие-нибудь меры, прошу Вас: или сни
мите капитана, и судно будет образцовым, или, прошу Вас, переве
дите меня на шхуну» [89, л. 52].

Далее противостояние капитана-руководителя с подчиненны
ми ему моряками лишь углублялось. 15 января 1954 г. случи
лась обычная на стоявшем в ремонте зимой судне эксплуатацион
ная ситуация: не удалось откачать воду. Казалось, что перемерзли
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осушительные трубы, хотя на самом деле они были засорены мел
ким углем. Выяснивший это второй механик приступил к их 
чистке, о чем и доложил капитану. Но тот объяснений специали
ста не принял и приказал их прогревать.

Второй механик писал в докладной записке от 17 января 
1954 г.: «Капитан не счел нужным выслушать, а сам, не зная 
толком, как можно лучше выполнить данную работу, повысив на 
меня голос до крика, стал кричать, что он капитан и приказывает 
немедленно прогревать трубы. Кто ему давал право повышать 
голос до крика, тем более не разобравшись в сути дела, и кто ему 
дал право сковывать мысли и действия механика, специалиста 
своего дела?

КПСС учит советский народ, и сама учится у народа. КПСС 
направляет специалистов на расширение творческой мысли, на 
обмен опытом в работе, без чего не может быть прогресса. Так 
почему же К. считает себя всезнайкой и к тому же раз он “влады
ка” , то унижет достоинство специалиста, хочет сковать его мысль, 
подчинить его мысль своему измышлению, не давая отчета, пра
вильно ли это будет? Проявление подобного эгоизма замечается 
неоднократно как по отношению к машинной команде, так и к своим 
помощникам. Невозможно выполнять, как говориться, дурную ра
боту, сознаваясь в том.

Я считаю ниже своего достоинства выслушивать его, я бы ска
зал, истерический блеф, повернулся и вышел из его каюты. Когда 
матросы вычистили льяла, то оказалось, что трубы вовсе не пере
мерзли и осушительная система действует исправно» [89, л. 54].

Казалось бы, конфликт исчерпан. Но на следующий день ка
питан объявил второму механику выговор за срыв прогрева труб, 
пойдя при этом на подлог: сделав это на основании, якобы, рапор
та старшего механика. Последний же никаких бумаг не писал, 
так как для этого не было причин.

20 января 1954 г. второй механик подготовил еще один доку
мент в адрес политотдела (как член партии): «Я предполагаю, что 
наказание наложено на меня совсем по другой причине, а именно 
потому, что когда санинспектор проверял судно, я заявил ему о том, 
что на судне разведена лобковая вошь и что в бане страшно мыться 
в опасении этой вши, и к тому же баня содержится в ужасном 
антисанитарном состоянии. В таком же состоянии находится кам
буз и буфет, гальюны и умывальник.

За то, что я сказал об этом врачу, меня наказывать нельзя, поэто
му капитан нашел “объективную” причину. Подобные незакон
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ные наказания со стороны К. неоднократны, чтобы не было голос
ловно, приведу примеры:

1. С., буфетчица, была списана с судна только потому, что она 
не пожелала с капитаном жить, списана, лишена была работы, 
я бы сказал, из-за личных интересов капитана-коммуниста К. 
А  ведь С. была аккуратная в работе и не имела замечаний со 
стороны комсостава.

2. Буфетчице К. делал попытку намекнуть, но К. вышла за
муж за старпома. Очевидно, приревновав ее к [старпому], капитан 
часто доводил К. до слез, за которую, естественно, заступался [стар
пом]. На этой почве происходил скандал и, в конце концов, од
нажды капитан, явившись с парохода “Рылеев” в нетрезвом со
стоянии, решил “разнести” весь комсостав. Вызывая по очереди, 
он каждого “разносил” , стучал по столу кулаком, что называется, 
орал, показывая, что он капитан.

Когда очередь дошла до [старпома], он снизил его в должности 
до третьего помощника. С этого момента на судне пошла неразбе
риха, грязь, отсутствие трудовой дисциплины.

Комсостав и команда поняла, какую для себя капитан ищет 
буфетчицу, и какие у капитана “ интересы” в судовой жизни. 
Но комсостав и команда не видят лица капитана, лица коммуни
ста. Капитан-коммунист К. окончательно потерял авторитет сре
ди всей команды. Как можно терпеть такого коммуниста в рядах 
КПСС, порочащего исторические революционные заслуги КПСС 
перед трудящимися всего мира? Чему можно учиться молодежи 
у такого коммуниста?!

Тот, кто боится критиковать, может простить ему за его про
делки, а я, воспитанный Советской Армией и комсомолом, этого 
ему ни в коем случае не прощу. Невозможно терпеть такого ру
ководителя на государственном предприятии. Прошу Вас поста
вить о нем вопрос в обкоме КПСС» [89, л. 56].

Вот так добросовестный партиец и хороший работник — вто
рой механик, беспокоя капитана по общественным и производ
ственным вопросам, навлек на себя его гнев.

Разбором конфликта занялся политотдел. Его работники при
были на судно и беседовали с моряками. «...Из беседы с коман
дой выяснилось, что тов. К. исключительно грубо себя ведет, до
пускает безобразные выпады, такие как: “помощники — говно” , 
“проститутка” , “держись за жопу бабы” и другие. Кричит и ругает
ся на своих помощников в присутствии всей команды. Тов. К. 
предлагает своему обслуживающему персоналу выпить, сам часто
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занимается на судне выпивкой, пьет в каюте боцмана в присут
ствии рядовых. Работу с палубной командой по воспитанию ве
дет слабо. Старшего механика обещал выгнать с судна в рейсе. 
Кок, буфетчица, старый кок, дневальная утверждают, что К. наме
кал на сожительство. К. это отрицает...

Старший помощник в беседе с капитаном отвечал ему, что пил 
столько, сколько и выпили вместе. Тов. К. необходимо строгое 
предупреждение, ибо почти вся команда настроена против него за 
грубость в обращении и слабую воспитательную работу» [89, л. 59].

В итоге заявления принципиального второго механика были 
признаны правильными, в феврале 1954 г. капитана наказали 
«по партийной линии» и отправили на другую работу.

Отмеченный выше «женский вопрос» вставал и на других су
дах. В фонде политотдела КРФ сохранилось немало первичных 
документов (объяснительных, жалоб) на эту тему. Приведу с необ
ходимыми купюрами некоторые их них с сохранением авторско
го стиля.

Обращение к начальнику политотдела повара рефрижератора 
№ 1217 от 5 февраля 1954 г.: «Прашу убедително выяснить по 
моему вопросу. Я, 3. была направлена поваром на 1217 в чечение 
моей работы 16 декабря по 18 января 54 г. числа я вышла в рейс 
в ус Камчатку (Усть-Камчатск. — С. Г.).

Перед рейсом мне [старпом]... у себе в каюте при выписке за
кладной на следующий ден чтобы согласилась со старпомом спат 
пока мол в рейсе, я ответила ему, что я не блат у меня есть муш, 
я такими делами не занимаюсь я пришла работать а не бладоват. 
Старпом мне сказал что вы попомните вот на другой день 12 янва
ря было выписано гречки суп без мяса и пшонка каша з бараним 
жыром, тово же дня я не имела дров для ростопки угля чтобы печ 
хлеб, в тот ден дров не оказалось я пошла к старпому за помощю 
что делать дров нет для выпечки хлеба старпом мне никакой по- 
мощ не оказал... я обратилась к капитану капитан приказал дать...

Я кое как хлеб из пекла я очен на нерничалась и укачалась 
2 дня я лежала в постели был балшой шторм 4 дня не возможна 
было ничево гатовить каманда питалась сухим пайком после штор
му я обратилась абратно к старпому что будем гатовить старпом 
стал мне грубить что я абратно не знала что мне делать И все 
таки я решыла что в таких условиях работат не возможна в дал- 
нейшем и я решыла уйти в Петропавловске.

Пошла к капитану на 1215 догавариватся чтобы ани меня взя
ли посажиром до Петропавловска 1217 капитан дал справку что
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бы меня 1215 взял пасажиром. Я прожыла 1215 с продуктов 
я ничего не получила 1217 на 1215 я прожила 5 дней питалась 
и помагала работать кажды ден буфетчицы уборкой и 2 дня заме
няла повара.

При уходе из судна 1215 в Петропавловске старпом взял у меня 
мой паспорт и мол не уплачу я за питание я паспорт не получу. 
Прошу Ваше Розпоражение вернуть мне паспорт» [90, л. 58].

А  вот о чем жаловалась капитану одного из танкеров дневаль- 
ная: «Прошу Вас рассмотреть мою жалобу. 7 ноября 1954 г. тре
тий механик... предложил мне свою любовь и советовал разой
тись с мужем... С тех пор он стал жаловаться Вам на плохую 
уборку в его каюте и всячески унижать [меня] публично в кают- 
компании. 1 января 1955 г. он вновь советовал разойтись мне 
с мужем и толкал меня на путь разврата» [90, л. 4].

Еще одна подобная жалоба: «Прошу Вас рассмотреть мою жа
лобу. 31 декабря 1954 г. старший механик... будучи в пьяном 
виде, весде звал меня к себе в каюту пить водку. Предлагал ра
зойтись с мужем, остаться одной работать на судне, а мужа спи
сать» [90, л. 5].

21 августа 1954 г. повар одного из теплоходов, пришедшая 
работать на него 1 июля, писала в политотдел:

«Здесь ко мне начал приставать матрос П. с предложением 
сожительствовать. Я объяснила ему, что у меня муж и ребенок, то 
есть своя семья, но П. от своего не отступал, а все больше и боль
ше настойчиво добивался свой цели, не давая этим возможности 
даже спокойно пройти по коридору, набрасывался, как лев. Я до
ложила рапортом об этом старпому. Несколько раз П. заходил 
в каюту, но мы с уборщицей выгоняли его. По приходу в порт 
Корсаков П. организовал матросов Г. и Н., и начали ломать дверь. 
Мы хотели с буфетчицей выпрыгнуть в иллюминатор и уплыть 
на берег, но П. спустил трап и начал бить ногой в иллюминатор. 
Не давали спать этим самым до четырех часов утра, а потом мы 
не открыли, покуда капитан не постучал часов у девять к нам 
в каюту. Мы обе с буфетчицей написали рапорта о том, чтоб 
предприняли какие-то меры, но вечером 26 июля, когда я была 
одна в каюте, П. сломал дверь и зашол в каюту и начал ломать 
мне руки с целью снасиловать. В это время пришла буфетчица, 
он ее выгнал, а я хотела сбежать, он, как медведь, задержал меня. 
На судне все, что был, то пьяные, а капитана и старпома вообще не 
было на судне. И так он издевался сверски до одиннадцати часов, 
покуда не пришол капитан пьяный и услышал этот шум, и выгнал
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его с каюты. Мне П. нанес шесть побоев на теле и одну рану 
ножом на груди, но не использовал. Утром 27-го, когда разбира
лось случившееся, заявил, что она сама меня приглашала и предла
гала сожительство. Мне дали направление в политлинику, я при
несла акт судебноэкспертиза, где указаны побои и рана. Также 
изрезал он мне одежду, трусы и прочее. Капитан пообещал, что 
будет его судить, а 1 августа позвал старпом меня и П. и предло
жил, чтоб я простила, но я не простила, тогда 2 августа П. показал 
мне, что уже все у него и рапорта, и акт. Старпом сказал, что он 
похитил, а П. твердил, что старпом пьяный сам отдал, боясь, что 
П. бить его будит.

Мною был написан рапорт о том что П., Г. и Н. продавали 
в Корсакове сапоги резиновые и плащи, которые мы везли грузом 
на западное побережье. 6 августа и этот рапорт оказался у П., 
и он начал придлагать сожительство, чтоб откупилась за то что 
написала иначе мол почитаю матросам и они тебе за борт спи
шут. Сожительствовать я не решила и под этой угрозой, но боя
лась крепко и разговаривала всегда после этого по доброму, то 
есть вступала в разговоры. 10 августа я пошла на баржу стояв
шую с нашим бортом рядом спеч хлеб послал старпом так как 
у нас камбуз не работал в шесть часов пришла от туда, а матрос 
П. говорит что сучка своих судить, а чужым понесла сама.

Я назвала его дураком, он ударил меня а когда его вызвал капи
тан то он объяснил она жила на нашем судне со всеми матросами 
и комсоставом потребовалось доказать, но у него уже все подготов
лено было заранее и матросы нахально начали подтверждать, что 
слышали, как я приглашала П., что видели как я заходила в каюту 
к ним, а Г. пацан 36 или 38 года (рождения. — С. Г.) устал гово
рить она и со мной была сама предложила. Капитан пришол к тому 
выводу что [меня] списать за многосожительство на судне.

Я пошла в морагенство с просьбой чтоб меня отправили в Петро
павловск там был капитан и старпом и уже охарактеризовали 
меня, а поэтому начальник морагенства КРФ с руганью выгнал 
меня таких мол женщин гнать надо с запретной зоны не помо
гать, я не выдержала хоть как решил быть сдержанной и назвала 
его эгоистом и бюрократом.

Мне посоветовали обжаловаться в крайком партии г. Владиво
стока, но для этого нада время, а мне жить негде и незачто я купи
ла билет и у ехала с “Азией” в Петропавловск.

Прошу Вас разобраться по справедливости вникнуть в жизнь 
этого судна и вынести свое решение».
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На документе есть приписка проверявшего это обращение 
инструктора политотдела: «Жалобу тов... разобрали, и по суще
ству изложенных фактов установлено, что большинство фактов, 
изложенных в жалобе по вопросу беспорядков на судне, допущен
ных командным составом, также и рядовым, подтвердились. Что 
касается самой тов... то она сама является нарушителем трудо
вой дисциплины и общественного порядка. Списана она коман
диром с судна вполне основательно и законно» [89, л. 128—128 об.]. 
Следует отметить, что в этой приписке фамилия повара дважды 
названа неправильно. Наверно, так уж тщательно проверяли ее 
обращение...

Впрочем, некоторые женщины, что называется, за словом в кар
ман не лезли, а уж по части ругани, так могли дать сто очков 
вперед и старым «морским волкам». 14 июля 1954 г. старший 
механик другого малого теплохода писал в рапорте: «Новоприс
ланный кок, сварливая женщина с мелкобуржуазными предрас
судками, разделяет команду на два класса: привилегированных 
и работяг, относится к каждому согласно своего понятия. Так 
мне лично она в грубой вызывающей форме напредъявляла уйму 
требований, сплошь до ремонта ложек, а также начала указывать 
мне мои обязанности. Когда мое терпение лопнуло, и я сделал 
заслуженное замечание, она испустила поток ругательств, обеща
ла меня не кормить или “лучше выкинуть за борт” .

На протяжении рейса машинная команда всегда обедала с не
приятностями, вечными ссорами и оскорблениями с ее стороны, 
а у меня однажды болел живот, так что я перестал вообще ку
шать. Каждое утро мы вынуждены слушать сеансы ругани с ма
терщиной между коком и буфетчицей довольно продолжитель
ное время. Может, это и нормальное явление, но... я еще не при
вык. Когда я об описанном сообщил капитану, он мне заявил, что, 
по его взгляду, кок хороший, нужно с ним уметь ладить, ведь не 
ругает же она его, а что она ругается, то все женщины здесь такие, 
и лучшую не найдешь. Я лично старался, даже когда слышал 
маты по своему адресу, молчать» [89, л. 122].

Между прочим, эти «маты» стали косвенной причиной круп
ного конфликта между старшим механиком и капитаном, полу
чившего название «злополучный обед в море». Его суть: при 
отходе теплохода из Жупаново потекла прокладка трубопровода 
охлаждения главного двигателя. Стармех попросил капитана оста
новить двигатель на пятнадцать минут, достаточных для замены 
прокладки. Погода стояла очень хорошая, судно находилось в пяти
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милях от берега. Пока моторист вырубал прокладку, стармех, знав
ший, что время обеда подходит к концу, «во избежание прокля
тий со стороны кока за опоздания, которых выносить не могу», 
отправил всех механиков обедать, так как делать им в машине, 
пока не будет готова прокладка, было нечего. Вошедший в кают- 
компанию капитан «от злости перекосился, когда увидел, что все 
механики кушают, сам толком у меня разъяснения не спросил, 
а побежал бросать якорь — откуда и пошла эта легенда, вроде я уж 
совсем сумасшедший. И вот из-за этой легенды меня целый день 
мытарили, а суть дела так и не нашли. Поскольку, я думаю, наш 
капитан впервые, то всякая несущественная вещь ему кажется 
чрезвычайной...»

Конфликт разбирал прибывший на теплоход инструктор по
литотдела. Это у него не получилось. По словам стармеха, «при
сланный Вами работник не захотел меня выслушать, а выведав 
у капитана какой-то нелепый факт “ обеда машинной команды 
с остановкой машины” , прочитав мне мораль, заставил с чем-то 
примериться, когда я не согласился с ним, он мне пригрозил с по
литической точки зрения и ушел, усугубив мои отношения с капи
таном, так как каждое его слово известно всему судну» [89, л. 122].

Решались в политотделе и другие, самые разнообразные воп
росы: материальная помощь, жилье, разбор конфликтов с соседя
ми, супружеская неверность, а также восстанавливались потерян
ные связи между родственниками, жившими в разных концах 
огромной страны.

Вот письмо от 14 июня 1954 г. на имя начальника политотде
ла от встревоженной матери, редко-редко получавшей от давно 
уехавшего на Камчатку сына коротенькие известия:

«Уважаемый товарищ, очень прошу извинить меня за беспо
койство, и я надеюсь, что Вы не откажете в моей просьбе и под
робно сообщите о моем сыне... В настоящее время он работает на 
шхуне “Кальмар” . Из его коротких писем я никак не могу по
нять, каким он стал человеком. Вот уже скоро шесть лет, как он 
уехал из дома в школу юнг, теперь ему 24 года, в это время чело
век очень меняется. Как он работает, как ведет себя вне работ, все 
это меня, как мать, интересует и беспокоит. В отпуск он ни разу 
не приезжал, причины очень неясные. Жаль, если из него не вышло 
хорошего моряка, а ведь он с 12 лет решил, что будет учиться 
и работать только на море. И ее прошу сообщить, какой у него 
оклад. На этот вопрос он мне не отвечает и пока еще не помогает. 
Я по состоянию здоровья не работаю и нахожусь на иждивении
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дочери. И еще следующий вопрос: почему он так часто меняет 
работу? Зимой работал на рефрижераторе “Метеор” , шхуне “Звезда” 
и так далее. Очень прошу сообщить о нем все, и хорошее, и пло
хое. Лучше знать, чем мучиться в неизвестности. Еще раз изви
ните за беспокойство».

Спустя две недели в адрес матери отправился ответ: «Ваш сын... 
в 1950 г. учился в мореходной школе, за недисциплинирован
ность был отчислен из школы. Затем год работал матросом в на
шем флоте, затем его направили на учебу на курсы штурманов 
малого плавания, которые он закончил. В настоящее время рабо
тает вторым помощником капитана. Зарплата второго помощни
ка капитана на шхуне 1 430 рублей, это оклад. Видимо, он имеет 
процентные надбавки за выслугу лет во флоте. В дальнейшем 
перспективы роста у него большие, он может быть капитаном суд
на. Сейчас он находится в море» [89, л. 119—121].

1955
12 января два пьяных матроса теплохода «Атласов», родившие

ся в 1930 и 1937 г., совместно с матросами других судов в районе 
Култучного озера ограбили и изнасиловали двух женщин. Как 
отмечал прокурор Камчатской области старший советник юсти
ции П. Будкеев, «совершение такого тяжкого преступления стало 
возможным в силу отсутствия надлежащей трудовой дисципли
ны и воспитательной работы на судне “Атласов” . Так, при рас
следовании настоящего уголовного дела было установлено, что 
12 января... в каюте устроили распитие спиртных напитков, на
ходясь в нетрезвом состоянии, сошли на берег, где совершили 
тягчайшее преступление...» Оба матроса семей не имели. «Орга
низованность трудовой дисциплины, разумный отдых и учебно
воспитательная работа на судне явились бы решающим условием 
в формировании правильных взглядов у них на жизнь. Однако 
такой работы на судне поставлено не было» [90, л. 39].

6 февраля ночью двенадцатибалльный шторм нанес рыбоком
бинатам Западной Камчатки значительные повреждения, разру
шив жилые и производственные строения и плавсредства. Часть 
доставленного судами груза унесло в море. 17 февраля с лесом, 
гвоздями, кровельным материалом и стеклом в комбинаты отправ
лен пароход «Коккинаки» [94, л. 105].

29 марта МРП СССР распорядилось безвозмездно передать 
с баланса КРФ различным рыбопромышленным предприятиям 
10 судов: пароход «Чапаев», паровой буксир «Арбат», танкер
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«Херсонес» и рефрижераторы «Арктур», «Альтаир», «Денеб», «Ме
теор», «Марс», «Сатурн» и «Уран» [95, л. 38].

1 апреля Тралфлоту передан рефрижератор «Альтаир». Здесь его 
зачислили в состав действующего промыслового флота [96, л. 1].

6 апреля в 08.00 рефрижератор «Уран» (капитан В. А. Гожий) 
по просьбе Озерновского рыбокомбината отправился на поиски 
унесенной в море металлической 50-тонной баржи. Ее обнаружи
ли в районе селения Кошегочек и в 12.00 того же дня благопо
лучно прибуксировали на место [93, л. 38].

6 апреля состоялось заседание совета изобретателей при глав
ном инженере КРФ под председательством В. К. Ершова. Члена
ми совета являлись: Д. В. Таушканов, В. Д. Лебедев, В. М. Ряд- 
ченко, Н. Г. Аржаев, А. П. Желудков, А. К. Ермаков, Г. А. Конто- 
рович, Ю. С. Бедов, А. Е. Мамонтов, секретарем — В. П. Филимонов.

Первым рассмотрели рационализаторское предложение груп
пового механика И. И. Рукаса «Маятниковый регулятор числа 
оборотов главного двигателя». Специалисты дали по этому предло
жению отрицательное заключение, утверждая, что регулятор будет 
ненадежен и не даст должного эффекта при работе на волнении. 
Главный инженер В. К. Ершов предположил, что действие такого 
регулятора будет запаздывать. В. М. Рядченко полагал, что при 
сильной качке это устройство окажется совершенно не пригод
ным, так как не будет срабатывать. Совет постановил предложе
ние И. И. Рукаса отклонить, специалисту, давшему заключение, 
выплатить вознаграждение в размере 50 руб.

Затем секретарь В. П. Филимонов предложил провести по флоту 
месячник смотра рационализаторских предложений с 15 апреля 
по 15 мая. Все члены совета одобрили предложение и постанови
ли, что его следует «через все каналы информации довести до 
массы моряков» [97, л. 29].

8 апреля базовый комитет профсоюза (базком) подвел итоги 
социалистического соревнования судов в первом квартале теку
щего года и постановил:

«1. Просить обком КПСС и облисполком вручить переходящее 
Красное знамя обкома КПСС и облисполкома судоэкипажу паро
хода “Коккинаки“ . 2. Просить обком КПСС отметить хорошую 
работу судоэкипажа теплохода “Гомель” и занести на областную 
Доску почета. 3. Просить ГКРП и обком профсоюза занести на 
Доску почета газеты “Камчатская правда” судоэкипаж теплохо
да “Оленек” . 4. Занести на общефлотскую Доску почета с вруче
нием почетных грамот:
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1. Ступак — матрос 1-го класса парохода “Якут” .
2. Корольков — второй механик парохода “Коккинаки” .
3. Саладин — кочегар парохода “Коккинаки” .
4. Колтышев — третий помощник капитана парохода “Чапаев” .
5. Бромат — машинист парохода “Чапаев” .
6. Кабанов — третий механик теплохода “Гомель” .
7. Музыченко — матрос теплохода “Гомель” .
8. Шашель — плотник теплохода “Гомель” .
5. Просить наградить почетной грамотой обкома профсоюза 

и ГКРП Рассказова, боцмана парохода “Щ орс” . 6. Представить 
к награждению значком отличника соцсоревнования рыбной про
мышленности СССР: тт. Дешкина, боцмана парохода “Коккина
ки” , Пичугина, четвертого механика парохода “Якут” , Косыгина, 
Туровскую. 7. Занести в Книгу почета флота:

1. Мартынюк — матроса парохода “Коккинаки” .
2. Фоминых — второго механика теплохода “Гомель” .
3. Корчагина — кочегара парохода “Якут” .
8. Просить обком профсоюза занести на областную Доску по

чета: Токарчука, второго помощника капитана теплохода “Гомель” .
9. Представить в ГКРП кандидатами на премирование по результа
там Всесоюзного социалистического соревнования пароход “Кокки
наки” , теплоходы “Гомель” , “Оленек” . 10. Выдать путевку тов. Ку
ракину — капитану парохода “Коккинаки” в санаторий» [98, л. 32].

10 апреля теплоход «Гомель» в десяти милях к северу от Кру- 
тогоровского рыбокомбината обнаружил в море грузовой 20-тон
ный кунгас с солью, наполовину залитый водой. При юго-запад
ном ветре в шесть баллов и сложной ледовой обстановке моряки 
трижды откачивали из кунгаса воду, а пять тонн соли выгрузили 
на судно. 13 апреля в 14.00 при улучшении погоды и ледовой 
обстановки они сдали кунгас владельцу [91, л. 38].

30 апреля пароход «Чапаев» передан из КРФ в Траловый флот 
«с полным составом экипажа» [96, л. 166].

7 мая во Владивосток командирован капитан дальнего плава
ния А. А. Бердыган для организации перегона плавучего дока 
и плавучей мастерской в адрес судоремонтно-механического за
вода (СРМЗ) ГКРП. Перегон решено проводить провести силами 
и средствами КРФ в период с 25 мая по 15 июня. А. А. Бердыган 
назначен начальником перегона, ему починен весь личный состав 
дока [99, л. 8].

3 июня директоры рыбокомбинатов и Корфских угольных ко
пей извещены радиограммой: «На основании приказа министра
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№ 194 от 3 мая, изданного на основе распоряжения Совета Мини
стров СССР № 3435-р, приказываю директорам рыбокомбинатов 
производить разгрузку судов Минморфлота с продовольственны
ми и промышленными грузами Облрыболовпотребсоюза в пер
вую очередь, преимущественно перед другими судами, кроме реф
рижераторных судов» [99, л. 241].

7 июня танкер «Вега» (капитан А. А. Панов) принял на бук
сир две самоходные баржи СБ-50 для Анапкинского и Корфского 
рыбокомбинатов. Имея благоприятный трехсуточный прогноз 
погоды, танкер в 21.20 снялся в рейс. 8 июня ветер усилился. 
По указанию начальника КРФ Г. А. Козырева «Вега» зашла в бух
ту Моржовую на перестой до улучшения погоды, где находилась 
до 12 июня.

С получением благоприятного суточного прогноза погоды, утром
12 июня танкер вышел по направлению к Усть-Камчатску. Во вре
мя перехода погода вновь ухудшилась. 15 июня в 04.00 буксир, 
испытывавший от встречного волнения сильные рывки, оборвал
ся. Экипаж несколько раз заводил на баржи новый, но усилив
шимся ветром и волнением моря его вновь обрывало. Подошел 
морской буксир «Геркулес», но из-за сильного ветра и волнения 
существенно помочь делу он не смог. Во время заводки буксиров 
на баржи их и суда снесло на 38 миль, караван оказался в непо
средственной близости от берега. С наступлением ночи при пло
хой видимости возле берега баржи были потеряны из видимости 
как с «Веги», так и с «Геркулеса».

С рассветом 17 июня одну баржу обнаружили, взяли на бук
сир и отвели в Усть-Камчатск. Затем «Вега» и «Геркулес» про
должили поиски второй баржи, но безуспешно. Ее, выброшенную 
на берег, спустя два с половиной месяца — 31 августа — случайно 
обнаружили катерники Усть-Камчатского комбината. За наход
кой отправили «Вегу» и катер «Ж ». 12 сентября потерю стянули 
с берега, взяли на буксир и повели в Усть-Камчатск. По дороге
13 сентября караван попал в шторм, многострадальную баржу 
залило, и она затонула [100, л. 192—193].

10 июня начальнику КРФ приказано в срок до 25 июня пере
дать танкер «Херсонес» на баланс Главприморрыбпрома [91, л. 51].

15 июня министр рыбной промышленности СССР А. А. Ишков 
подписал приказ № 11-ил «Положение о книге “История кораб
ля” на кораблях флота рыбной промышленности СССР». Книга 
истории была призвана «на славных традициях моряков флота 
рыбной промышленности СССР воспитывать у них любовь и гор
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дость за свой корабль, беспредельную преданность социалисти
ческой родине».

Такая книга отныне должна была вестись на каждом судне. 
Она отображала основные события в жизни и деятельности эки
пажа. В книгу вписывались: историческая справка о вводе судна 
в эксплуатацию, этапы его трудовой деятельность, награды и отли
чия, вроде вручения знамен, наград, вымпелов, почетных грамот, 
а также другие важные события. «Могут быть записаны в книгу 
и такие данные, которые основываются не на документах, а на 
сообщениях отдельных участников тех или иных событий, связан
ных с историей корабля. В этом случае делается ссылка на лицо, 
сообщившее эти знания».

Книгу вел помполит или специально утвержденный общим 
собранием экипажа один из его членов. Она хранилась у помпо
лита или у старпома. Приложением к ней являлась папка доку
ментов, в которую включались копии записей, приказов и других 
документов, имеющих историческое значение для данного судна. 
Сюда могли войти рисунки, чертежи, фотографии и другие мате
риалы, дополняющие текст книги, выдержки из донесений и дру
гих документов, характеризующих героизм и трудовые подвиги 
отдельных моряков. Здесь же приводились официальные справ
ки со ссылкой на документы, послужившими основанием для тех 
или иных записей [101, л. 2].

22 июня Совет Министров СССР распорядился организовать 
с 1 сентября 1956 г. в Петропавловске заочные средние школы 
Министерства просвещения РСФСР для моряков транспортного 
и промыслового флота. Начальник ГКРП должен был выделить 
для школ необходимые помещения из расчета на 400 чел., обеспе
чив их оборудованием, отоплением и освещением. Министерство 
просвещения РСФСР выделило для школ шесть ставок обслужи
вающего персонала (без учителей) [101, л. 4].

6 июля шхуна «Голец» (капитан П. А. Шопырев) обнаружила 
в Охотском море новый 25-тонный грузовой кунгас с палаткой на 
нем. Кунгас взяли на буксир, привели в порядок и сдали Болыне- 
рецкому комбинату. Предприятие выплатило КРФ 1 500 руб. для 
премирования экипажа [100, л. 93].

9 августа на пути в Корф экипаж шхуны «Жемчуг» (капитан 
Пустобаев) обнаружил мотобот № 1488 Карагинского комбината, 
подававший сигналы бедствия. На нем находился экипаж из четы
рех человек. Из-за неисправности машины мотобот дрейфовал уже 
двое суток. В тумане и при свежем ветре дальнейшее пребывание
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в море с неработающей машиной грозило суденышку и людям 
гибелью. Шхуна взяла мотобот на буксир и доставила его на ком
бинат [102, л. 25].

11 августа теплоход «Атласов» (капитан Татарников) нашел 
в Охотском море затопленный рыбный кунгас. Из него откачали 
воду, взяли на буксир и отвели в Пымтинский комбинат. Возна
граждение морякам от комбината составило 1 000 руб. [100, л. 93].

19 августа в 12.45 со шхуны «Кумжа» (капитан Ф. П. Ужвен- 
ко) заметили сигналы бедствия, а затем обнаружили грузовой 
15-тонный кунгас с соленой рыбой и семью рабочими. Их унесло 
в море от Хайлюлинского комбината. Бедствующий кунгас взя
ли на буксир, людей пересадили на шхуну. Всех спасенных бла
гополучно доставили в Хайл юлю и «сдали по акту» в этот же 
день [102, л. 25].

28 августа с рейда Анапкинского комбината унесло в море 
два грузовых кунгаса с тремя членами экипажа. Получив ава
рийную радиограмму с комбината, на помощь вышла шхуна «Коралл» 
(капитан А. Л. Исков). Моряки провели тщательный поиск, обна
ружили кунгасы и спасли людей [102, л. 25].

1 сентября начался общественный смотр технической эксплуа
тации и состояния судов промыслового, транспортного и буксир
ного флота. Смотр проводился «в целях развертывания соревно
вания за содержание судов в отличном техническом состоянии, 
сокращения заводских ремонтов, увеличения времени нахожде
ния судов в эксплуатации, а также придавая особо важное значе
ние распространению опыта работы машинных команд передо
вых судов на весь флот». Итоги смотра, длившегося до 1 декабря, 
должна была подвести комиссия под председательством главного 
инженера ГКРП А. В. Баршева [100, л. 102].

24 сентября КРФ принял новый теплоход «Холмск». В этот же 
день он был направлен к танкеру «Херсонес», стоявшему в бухте 
Раковой. При подходе к танкеру «Холмск» застопорил ход, затем 
дал задний ход, но выполнение последней команды затянулось. 
Срочно был отдан правый якорь, однако инерцию судна погасить 
не удалось, и оно ударило танкер в районе средней надстройки, 
разорвав борт и палубную обшивку, нанеся убыток в 14 303 руб. 
Как установлено расследованием, несвоевременная дача заднего 
хода произошла по причине отсутствия тормозного устройства 
главного двигателя. Во время приема-сдачи комиссией и коман
дованием судна не были выявлены особенности конструкции судна 
и его маневренные качества. Приемка «Холмска» прошла в спешке,
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и командование судна не успело детально ознакомиться с его осо
бенностями [103, л. 52].

17 октября в порту Николаевск-на-Амуре в отделение мили
ции попал третий механик теплохода «Шелихов». Вот что он 
писал в объяснительной записке: «12 октября 1955 г. теплоход 
“Шелихов” прибыл в порт Николаевск-на-Амуре, а 15 октября 
1955 г. пригласил поужинать [трех членов экипажа] в ресторан 
“Амур” . Во время ужина мы сильно напились пьяными, и я помню, 
что У. со знакомым мне морским офицером повели меня на паро
ход, но так как и они были в сильном опьянении, то они меня 
оставили на дороге в луже. Поскольку мне хотелось спать, то 
я куда-то пошел, но где был и что делал, не помню. В себя при
шел только тогда, когда находился в отделении милиции, куда 
меня доставили сотрудники... 16 октября 1955 г. я, У., третий 
помощник капитана и знакомый мне офицер снова выпивали 
в ресторане с 19 до 22 часов, но в этот раз я уже напился мень
ше...» [90, л. 132].

1 декабря состоялось первое заседание расширенного техни
ческого совета управления КРФ с участием рационализаторов 
и изобретателей, капитанов и старших механиков судов. Присутст
вовали 48 чел. Заседание заслушало итоги работы за текущий 
и задачи на новый 1956-й год. С основным докладом выступал 
исполняющий обязанности главного инженера Д. В. Таушканов. 
Затем слово взял старший механик парохода «Рылеев» В. П. Ви- 
гурский. Он рассказал о значительной экономии топлива на 
своем судне после применения подогрева питательной воды кот
лов во время стоянки и о значении ряда мелких предложений, 
которые, не давая экономического эффекта, повышали удобство 
обслуживания того или иного механизма. В. П. Вигурский при
звал совет «оживить» работу с рационализаторами и популяри
зировать полученные ими усовершенствования и изобретения, под
держал идею Д. В. Таушканова об организации бюро рациона
лизации и изобретательства на судах. На совете выступили 
начальник эксплуатации Г. А. Конторович, механик-наставник 
А. П. Желудков, механик-наставник В. Д. Романов, групповые 
механики Н. Г. Аржаев и А. В. Лесков, групповой электромеха
ник Н. М. Блищевенко [97, л. 1].

16 декабря закончилась приемка в состав КРФ морского бук
сира «Добрыня» [102, л. 99].

29 декабря прошло техническое совещание по обмену опытом 
эксплуатации судовых паровых котлов. Присутствовали старшие,
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вторые и третьи механики судов, работники технического отдела 
управления флота в количестве 41 чел.

С докладом «О достижении в эксплуатации судовых котлов» 
снова выступил старший механик «Рылеева» В. П. Вигурский. 
Вот выдержка из него: «От механиков и машинистов требую без
упречного знания всех трубопроводов судна, постоянного поддер
жания арматуры трубопроводов в технически исправном состоя
нии. Это позволяет избежать случайных возможностей попада
ния забортной воды в системы с пресной водой...

Мне приходилось участвовать в разборе аварии котла на паро
ходе “Капитан Чириков” , где были нарушены правила обслужи
вания. Котел питался забортной водой, не продувался, а вместе 
с этим в него вводился в больших дозах от 50 до 100 кг антидепон. 
В результате на топках котла образовался слой накипи и шлама 
толщиной до 70 мм, в местах образования накипи металл был 
перегрет, и топки дали просадку. Для замены и правки топок 
судно было выведено из эксплуатации и поставлено на шесть 
месяцев на ремонт...

Ежесуточно, а при необходимости несколько раз в сутки, третьим 
механиком контролируется качество конденсата, поступающего 
из холодильника, и при малейшем повышении содержании в конден
сате солей принимаются немедленные меры по выявлению и устра
нению неисправностей холодильника».

В. П. Вигурский рассказал, на какие хитрости приходилось идти 
морякам, чтобы обеспечить надлежащую эксплуатацию котлов. 
В последнем рейсе «Рылеев» находился более пяти месяцев. 
На судне закончились реактивы для анализа воды. Третий механик 
изготовил прибор, состоявший из стакана с двумя электродами 
и последовательно подключенной к ним электрической лампочкой. 
Им с достаточной для практики точностью регулярно контроли
ровали содержание соли в воде, поступавшей для питания котлов.

Старший механик «Рылеева» поднял вопрос о продлении ра
боты котлов между чистками водяного пространства до 2 000 часов. 
Это можно было сделать при условии применения антинакипина, 
соблюдая все правила, указанные в инструкции по эксплуатации.

Затем выступили другие специалисты. Опытный механик- 
наставник МСС А. П. Желудков обратил внимание собравшихся 
на то, что следует прививать любовь молодых механиков к своей 
специальности и обязанностям. Старшим механикам, по его мне
нию, следовало поручить им самим вести всю документацию по 
котлам. Это должно было повысить ответственность молодых моря
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ков. Он же говорил, что необходимо покончить с вредной практи
кой «выдувки» котла при выводе его из действия. «Это вредно 
сказывается на всех заклепочных швах, дымогарных трубках 
и связях. Лучше дать возможность при выводе котла остыть воде 
до температуры 40—50 градусов и после чего ее спускать».

Предложение о продлении работы котлов до 2 000 часов, при
ведя пример своего судна, поддержал старший механик теплохо
да «Хабаров» Бабай [98, л. 95—99].

План на 1955 г., предусматривавший перевозку 139 300 т, был 
выполнен на 130,3 %: перевезено 181 572 т. Тонно-мильная работа 
при задании 83 044 тыс. проделана на 113 278 тыс. (136, 4%). 
Флот находился в эксплуатации: 8 041 судосуток (149,3 % к пла
ну). Себестоимость перевозки снижена на 13 %. Такие показатели 
позволили ГКРП признать хозяйственно-финансовую деятельность 
КРФ удовлетворительной [95, л. 5].

Не выполнили план перевозок пароходы «Чапаев» (40,9 %), 
«Коккинаки» (96,1 %), «Рылеев» (78,6 %), «Барнаул» (86,4 %), 
танкеры «Иртыш» (54,3 %), «Сунгари» (83,7 %), теплоход «Беринг» 
(81,9 % ) и 11 шхун.

За год случилось восемь аварий и 24 аварийных происшествия. 
Общий убыток от них составил 1 991 тыс. руб. [95, л. 2—4].

Жилой фонд флота на 1 января 1956 г. включал 2 272 кв. м. 
За год он увеличился на 448 «квадратов». На этой площади рас
селялись 545 чел., на одного человека приходилось 4,1 кв. м против 
нормы в 9 кв. м [95, л. 26]. Жилья по-прежнему недоставало, это 
становилось причиной людских трагедий. В качестве иллюстра
ции приведем письмо машиниста парохода «Ительмен» в редак
цию флотской многотиражки.

Моряк писал: «Прошу помочь мне разобраться в следующем воп
росе. Я в 1952 году окончил Петропавловский моррыбтехникум 
и был направлен на работу в транспортный флот КРФ. После 
окончания моррыбтехникума я женился. И когда пришел в управ
ление КРФ, то подал заявление, чтобы мне как молодому специа
листу дали квартиру. Начальник управления флота наложил резолю
цию — дать в порядке очереди, на чем и успокоился. Насчет кварти
ры я неоднократно обращался и к начальнику флота, и к начальнику 
политотдела флота, и к начальнику отдела кадров. С сентября 
1953 года я жил на частной квартире, но в декабре 1954 года 
квартплату отменили. Женя моя выезжала на материк и в настоя
щее время вернулась. Временно ее поместили на шхуну “Штурман” 
в каюту размером 2 на 1,5 м. Каюта не отапливается, а у меня
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маленький ребенок, которому всего-навсего один год, которого нуж
но и купать ежедневно, и готовить ему кушать, что на шхуне не
возможно сделать. И на шхуне ежедневно от капитана ходят по
сыльные, спрашивают, когда уберетесь, так как к нам на днях 
придут практиканты, и мы уходим в рейс.

Дорогая редакция, объясни, почему так получается в нашем 
советском обществе, человека доводят до крайности, я за всех не 
говорю, но по себе могу судить, что у нас на флоте таких фактов 
сколько угодно. Дорогая редакция, подскажи, пожалуйста, куда 
мне поселить мою семью» [90, л. 72].

К началу 1955 г. КРФ состоял из 60 судов (кроме них на ба
лансе числились погибшие, но еще не списанные пароход «Капи
тан Чириков», буксир «Санников», логгер № 130 и шхуна «Янтарь»). 
За год численность флота уменьшилась на семь судов: переданы 
пароход «Чапаев», паровой буксир «Арбат», танкер «Херсонес» 
и рефрижераторы «Арктур», «Альтаир», «Денеб», «Метеор», «Марс», 
«Сатурн» и «Уран»; получены: от Находкинской мореходной 
школы ГКРП СРТ-626, новые теплоход «Холмск» и паровой бук
сир «Добрыня». Кроме этого имелся вспомогательный флот из 
четырех катеров.

К 11 декабря 1955 г. в КРФ числились 53 судна, 16 находи
лись в длительном капитальном ремонте и 37 — в эксплуатации. 
Шхуна «Креветка» весь 1955 г. простояла на ПСРВ, хотя ника
кого ремонта ей не производили, и она числилась находящейся 
в эксплуатации. Также весь год бесцельно простояли буксир 
«Кашалот» и шхуны «Комета», «Омар», «Нептуния», «Чайка», 
«Трепанг» [95, л. 38].

В 1955 г. заметно активизировалась работа флотских изобре
тателей и рационализаторов. Деятельность этих творческих лю
дей, дававшая заметную экономию средств в эксплуатации и ре
монте, поддерживалась уже известным «советом изобретателей». 
Согласно «Плану внедрения изобретений, технических усовер
шенствований и рацпредложений на 1955 г.» в течение года 
должны были получить «путевку в жизнь» следующие ценные 
новшества:

— «Усовершенствование форсунки открытого типа двигателя 
“Юне-Мунткель” » Александра Андреевича Христюка. Такими 
форсунками должны следовало снабдить все шхуны КРФ с мая 
по июль 1955 г.;

— «Замена форсунки закрытого типа форсункой открытого 
типа двигателя 4ДР завода “Русский дизель” » Ивана Дмитриевича
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Зинченко. Эта новинка в течение мая-сентября внедрялась на 
теплоходах хабаровской постройки;

— «Инерционный молоток для выпрессовки заклинивших игл 
распылителей форсунок» Владимира Ивановича Демковского. 
Молотком требовалось снабдить рефрижераторы в марте и апреле;

— «Усовершенствование сальникового уплотнения вала цент
робежного насоса ЭСН-1» Василия Борисовича Скибы. Это пред
ложение распространялось с марта по декабрь на все теплоходы 
хабаровской постройки.

И. Д. Зинченко также предлагал заменить на котле КС-10, стояв
шем на теплоходах «Шелихов», «Хабаров», «Херсонес» и хаба
ровской постройки, форсунки воздушного распыла паровыми 
и упростить их конструкцию. Это намечалось сделать в январе 
и феврале 1955 г. [97, л. 25].

В мае 1955 г. мастеру отдела технического контроля судоре
монтных мастерских Александру Лукичу Науменко выплачено 
авторское вознаграждение за ценное рационализаторское пред
ложение — «Сверловка мелких отверстий». До его внедрения такие 
отверстия, например, в распылителях форсунок, выполнялись мед
ленно: один рабочий делал одно отверстие в течение десяти ми
нут. С применением приспособления за минуту просверливалось 
пять отверстий, то есть производительность труда повысилась 
в 50 раз. Это дало годовой эффект в 158 400 руб.

Еще 27 ноября 1942 г. СНК СССР утвердил «Инструкцию
0 вознаграждении за изобретения, технические усовершенствова
ния и рационализаторские предложения». В соответствии с ней 
автору причитался 1,25 % от суммы годовой экономии плюс
1 100 руб. Учитывая, что отверстия диаметром менее 0,25 мм свер
лились в течение зимнего ремонта на протяжении трех месяцев, 
автору полагались 770 руб. 50 коп., а за предоставление готовой 
модели — еще 30 % от получаемой суммы, то есть всего 1 001 руб. 
50 коп. [97, л. 24].

1956
29 января танкер «Вега», следовавший из Усть-Камчатска 

в Петропавловск, с полного хода выскочил на каменную гряду 
мыса Маячного. Только благодаря случайности он смог самостоя
тельно сойти с камней и благополучно прибыть в Авачинскую 
губу. Водолазный осмотр показал полное отсутствие повреждений 
корпуса. Капитану и его вахтенному помощнику объявлены взыс
кания, с них удержаны по трети месячных окладов [104, л. 26].
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Машинный журнал танкера Журнал парохода «Ительмен» за 
«Херсонес» за январь 1949 г. февраль-апрель 1951 г.

Страницы журнала парохода «Ительмен» (из фондов ГАКК)
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Капитан парохода «Барнаул» Лесовоз «Коккинаки» грузит лес 
С. В. Чуприна (слева) и второй с баржи в Усть-Камчатске,

помощник Г. А. Головкин 1956 г.

Лесовоз «Коккинаки» (с 1958 г. — «Петр Соловьев», 
из собрания Т. М. Кривоногова)

Пароход «Кура» (из собрания А. А. Пирогова)
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13 февраля председатель базкома КРФ Б. Н. Зарубин обратил
ся к министру рыбной промышленности СССР и председателю 
ЦК профсоюза рабочих промышленных и продовольственных то
варов с телеграфным ходатайством «в связи со специфичностью 
работы шхун» разрешить их экипажам на период зимнего отстоя 
получать отмененное бесплатное котловое довольствие. Ранее мо
ряки шхун бесплатно питались и получали зарплату в размере 
90 % окладов. «Развертывая соцсоревнования по досрочному 
окончанию зимнего судоремонта, при выполнении обязательств, 
закончив досрочно ремонт, шхуны ставятся на отстой до начала 
навигации, в связи с чем переводятся на оплату зарплаты 70 %, 
снимаются с бесплатного питания. Эти условия не стимулируют 
экипажи шхун к досрочному окончанию ремонта, приводят со
ревнование к формальности, не создают возможности закрепле
ния лучших кадров» [105, л. 22]. Решение министерства было 
положительным.

15 февраля катеру КРФ типа «Ж » с главным двигателем мощ
ностью 80 л. с., строительный № 178, приказом начальника ГКРП 
Н. А. Ваняева присвоено название «Снежок» [106, л. 91].

27 февраля рефрижератор «Плутон» в Камчатском заливе с пол
ного хода сел на рифы. Судно получило большие повреждения 
корпуса и рулевого устройства. Авария произошла из-за наруше
ния трудовой дисциплины капитаном, который, командуя судном, 
пребывал в нетрезвом состоянии. Капитан осужден линейным 
судом [107, л. 6].

8 марта в полночь на катере «Встречный», стоявшем в ремонте 
возле механических мастерских КРФ, обнаружили поступление 
воды в машинное отделение. Чтобы спасти катер от затопления, 
его отбуксировали на отмель, где на другой день воду откачали, 
нашли и ликвидировали причину течи. Она заключалась в не
знании механиком устройства осушительной магистрали. Винов
ный «заработал» строгий выговор [104, л. 26].

12 апреля МРП СССР утвердило правила:
— технической эксплуатации электрорадионавигационного 

оборудования;
— технической эксплуатации средств связи;
— техники безопасности в рыбных портах;
— техники безопасности на судах;
— обслуживания судовых дизелей и ухода за ними.
Названные правила вводились в действие с 1 июля текущего

года [101, л. 126—127].
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19 апреля с парохода «Якут», находившегося в рейсе, в Москву, 
в политуправление МРП СССР, отправилась заявка на предмайский 
радиоконцерт. Капитан Л. И. Кужель и помполит П. Ф. Хорон- 
жук сообщали, что моряки хотели услышать любимые произведе
ния: «кочегары Тимошенко, Биктеев, токарь Зонин — “ Танец 
маленьких лебедей” , венгерскую песню “ Журавли” , куплеты Ку
рочкина из фильма “ Свадьба с приданным” , частушки Мордасо- 
вой и Воронежского хора. Третий помощник капитана Шишке- 
вич — русскую песню в исполнении Михайлова “Среди долины 
ровные” , полонез Огинского. Хочется послушать Давида Ойстра- 
ха, лирические песни в исполнении Клавдии Шульженко, песни 
зарубежных исполнителей — Ива Монтана, Клариты Торез, рус
скую песню “Эй, ухнем” в исполнении Ф. И. Шаляпина, удобное 
время от десяти до шестнадцати московского» [105, л. 137].

20 апреля экипаж парохода «Рылеев» просил политуправление 
включить в радиоконцерт: вальсы «Ночь над Москвой» и «Доми
но», частушки из кинофильма «Испытание верности», марш «Ги
бель “Титаника” », полонез Огинского. Моряки сообщали, что «наи
более удобное время для прослушивания 13 часов 15 минут мос
ковского времени. В это время хорошая слышимость Москвы на 
тридцатиметровом диапазоне» [105, л. 241].

29 апреля КРФ передал ПМРП морской буксир «Добрыня». 
Из плана грузоперевозок флота на 1956 г. исключены буксиров
ка леса и плавединиц в количестве 4 000 т и 2 148 800 тонно
миль, ранее установленные «Добрыне» [108, л. 153].

5 мая возвращен из аренды Тралфлота СРТ-626. Судно приня
то и в этот же день до сентября передано Камчатскому отделению 
ТИНРО для проведения научно-поисковых работ по изучению 
морского периода жизни лососей. Все расходы возложены на КРФ. 
Тралфлоту приказано выделить траулеру 200 дрифтерных сетей 
[108, л. 170].

5 мая объявлен приказ МРП СССР № 30-П «Об отмене Президиу
мом Верховного Совета СССР судебной ответственности рабочих 
и служащих за самовольный уход с предприятий и из учрежде
ний и за прогул без уважительной причины». Этим с 25 апреля 
1956 г. отменялось действие Указа от 26 июня 1940 г. «В результа
те роста сознательности трудящихся, повышения их материаль
ного благосостояния и культурного уровня укрепилась дисцип
лина на предприятиях и в учреждениях. В этих условиях существую
щая судебная ответственность рабочих и служащих за самовольный 
уход с предприятий и из учреждений и за неоднократный или
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длительный прогул без уважительной причины не вызывается 
необходимостью и может быть заменена мерами дисциплинарно
го и общественного воздействия...

Снять судимость с граждан, ранее осужденных и отбывших 
наказание за самовольный уход с предприятий и из учреждений 
и за прогул, а также освобожденных от наказания на основании 
настоящего Указа» [101, л. 166].

В КРФ, как мы знаем, в конце 1940-х — начале 1950-х гг. по 
Указу от 26 июня 1940 г. было осуждено довольно много моряков.

9 мая теплоход «Оленек» при швартовке к причалу ПМРП на
валился на пароход «Петрозаводск», нанеся ему вмятину в борту. 
Ремонт «Петрозаводска» обошелся КРФ в 1 500 руб. Причину 
навала усмотрели в невнимательности капитана и старшего меха
ника. Оба получили выговоры, на них наложено материальное 
взыскание [104, л. 26].

23 мая газета «Камчатская правда» опубликовала обращение 
работников рыбной промышленности Приморья ко всем трудя
щимся рыбной промышленности страны. Это обращение обсуж
далось на собраниях экипажей, которым политотдел флота реко
мендовал организовать «широкое соревнование, своевременную 
доставку путинных грузов, выполнение взятых социалистических 
обязательств» [105, л. 75].

29 мая моряки КРФ, обсудив вышеназванное обращение, реши
ли вызвать на социалистическое соревнование коллектив транспорт
ного флота Главприморрыбпрома. Камчатцы обязались: 1. Годо
вой план перевозок выполнить к 5 декабря, перевезти сверх плана 
10 000 т. 2. Снизить себестоимость перевозок на 3 %. 3. Сэконо
мить 3 % топлива. 4. Увеличить коэффициент использования 
грузоподъемности против плана на 1,5 %. 5. От внедрения рац
предложений добиться экономии средств 200 000 тыс. руб. 6. Обес
печить силами экипажей выгрузку 40 000 т. «Арбитрами» сорев
нования они просили стать политуправление и управление флота 
МРП СССР [105, л. 71].

2 июня танкер «Лира» (капитан В. А. Громов), следуя из Ичи 
в Хайрюзовский рыбокомбинат, обнаружил в море затопленный 
краболовный бот «Вятка», принадлежавший Соболевской МРС. 
Его взяли на буксир и доставили в Ичу для передачи судовла
дельцу [109, л. 118].

2 июня, учитывая хорошую работу экипажа теплохода «Бе
ринг» по обслуживанию сельдяной путины в Карагинском райо
не и успешное выполнение заданий ГКРП, капитану В. А. Гожий
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и всему личному составу судна объявлена благодарность с зане
сением в личное дело [109, л. 53].

4 июня механическая мастерская КРФ передана со всеми строе
ниями, оборудованием и материалами СРМЗ ГКРП. Весь штат 
мастерской переведен на завод, получив действовавшие на нем 
оклады и тарифные сетки. Слияние предприятий завершилось 
1 июля [109, л. 55].

7 июня в аренду Усть-Камчатскому рыбокомбинату передана 
шхуна «Актиния». Предприятие намеревалось выявить эффек
тивность ее использования на лове трески и разработать систему 
оплаты труда команде и дополнительно привлеченным ловцам 
и рабочим [109, л. 61].

19 июня в Беринговом море, в бухте Ложных Вестей, во время 
приема горючего мотоботом Карагинского рыбозавода в грузовой 
системе танкера «Сунгари» произошло смешение соляра с бензи
ном из-за неисправности секущего клапана танка № 6 магистрали 
левого борта. Во время заправки подошедшего к борту танкера 
мотобота № 1465 смесью горючего на мотоботе произошел взрыв, 
а затем пожар. Плавсредство сгорело, при пожаре получили ожо
ги и ушибы шкипер, моторист и помощник моториста. Сам тан
кер с большим трудом избежал взрыва и пожара [107, л. 27].

29 июня начальник политотдела КРФ В. И. Николаев отпра
вил в Москву телеграмму, похожую на шифровку: «Решением 
наше хозяйство ликвидируется. Прошу решить создание партко
ма. Ответ телеграфом» [105, л. 94]. Это означало, что вскоре по 
решению ЦК КПСС политотделы при предприятиях будут преоб
разованы в партийные комитеты. Такое превращение можно рас
сматривать как еще один шаг по пути недавно продекларирован
ной XX  съездом КПСС «десталинизации».

1 июля на баланс КРФ принят лихтер (несамоходное судно) 
«Повенец» грузоподъемностью 3 300 т, доставленный из порта 
Провидения в Усть-Камчатск [109, л. 157].

2 июля для обеспечения сельдяной экспедиции Тралфлота из 
КРФ в аренду Тралфлоту передан пароход «Якут» «в исправном 
техническом состоянии, с наличием документов Регистра... на до
говорных началах». Из плана КРФ исключена перевозка 6 300 т 
грузов [109, л. 96].

15 июля в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 30 мая 1956 г. № 724 «О реорганизации Ми
нистерств СССР в связи с передачей предприятий ряда отраслей 
народного хозяйства в ведение союзных республик» и приказом
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МРП СССР от 29 июня 1956 г. № 210 ликвидированы политотде
лы Тралфлота и КРФ. Упразднены штатные должности помпо
литов судов с командами численностью менее 35 чел., а также 
заместители начальников портпунктов комбинатов по политчас
ти и заместители директоров моторно-рыболовных станций по 
политчасти. Высвобожденных политработников в недельный срок 
следовало трудоустроить «в соответствии с их специальностью» 
[109, л. 113].

15 июля многотиражная газета «За высокие уловы» передана 
в ведение Тралфлота [109, л. 113].

18 августа в связи с окончанием работы парохода «Чапаев» 
в бухте Вилючинской (там создавалась база подводного флота), 
а также невозможностью использовать его в Тралфлоте как пла
вучую сельдяную базу по техническим причинам, судно переда
валось на баланс КРФ. Его начали готовить к отправке на внеш
нюю базу ремонта [109, л. 255].

28 августа после ремонта Тралфлоту передан рефрижератор 
«Альтаир» [109, л. 274].

4 сентября ГКРП приказал КРФ принять на баланс морской бук
сир «Прилив», принадлежавший тресту «Камчатрыбстрой» после его 
ремонта на ПСРВ. Ремонт завершился 25 декабря [110, л. 10, 256].

3 ноября ГКРП решил перебазировать судоремонтную мастер
скую КРФ на территорию Петропавловской ЖБФ и передать строе
ния мастерской в Ковше рыбного порта СРМЗ. КРФ до 15 ноября 
следовало передать заводу все строения и оборудование мастер
ской за исключением трех токарных станков — арматурного и двух 
«Догоним и перегоним!» — ДИП-200 и ДИП-300, строгального, 
плоскошлифовального, сверлильного станков, циркульной пилы, 
электромолота, электросварочного агрегата, шуховского котла, 
дизель-динамо, наковальни и прочего несложного оборудования, 
которое следовало демонтировать и перевезти в помещение скла
да на ЖБФ.

Для организации судоремонтной мастерской КРФ директор 
ЖБФ передавал флоту часть металлического склада, расположен
ного у берега на территории, граничащей с ПСРВ. Выделенную 
часть склада, в котором ранее хранилась консервная тара, нужно 
было «отеплить» и к 1 апреля 1957 г. установить здесь необходи
мое оборудование. Из общего списочного состава рабочих мастер
ских 102 чел. на СРМЗ переводились 60 чел., за ними сохранялись 
непрерывный трудовой стаж и ранее заключенные трудовые 
договоры, а также занимаемая жилая площадь [110, л. 133—134].
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Руководство флота полагало, что это приведет к сужению «соб
ственной ремонтной базы флота, так как хорошо оборудованная 
мастерская флота в настоящее время передана механическому 
заводу ГКРП, транспортному же флоту предоставлена возможность 
организовать ремонтную базу на территории ЖБФ... Это займет 
более или менее длительный период, что грозит срывом ремонта 
зимой 1957 г.» [104, л. 16].

26 ноября в районе мыса Поворотного на Восточной Камчатке 
теплоход «Шелихов» столкнулся с пароходом «Осмуссаар» по 
вине последнего. Убыток от происшествия определен в размере 
5 000 руб. [104, л. 26].

19 декабря вышел приказ ГКРП о передаче парохода «Кура» 
из КРФ в Главприморрыбпром. Передача состоялась в 1957 г. 
[110, л. 214].

Установленный флоту план грузоперевозок на 1956 г. (155 900 т 
и 81 142 тыс. тонно-миль) выполнен: в тоннах — на 116 % (переве
зено 181 550 т), в тонно-милях — на 129,5% (сделано 105 052 тыс.). 
Помимо прочих причин на перевыполнение плана повлияло и то, 
что для его выполнения использовано больше транспортного флота, 
чем предусматривалось. Положительные результаты работы были 
достигнуты и за счет удлинения периода эксплуатации судов 
в ненавигационное время, а также сокращения срока ремонта 
путем привлечения к работам экипажей [104, л. 3].

Малотоннажные теплоходы хабаровской постройки эксплуа
тировались в ненавигационное время почти до середины декабря, 
благодаря чему и был значительно выполнен план грузоперево
зок, повышена производительность одной тонны грузоподъемнос
ти. Теплоход «Крашенинников» вступил в эксплуатацию 15 мар
та 1956 г. и находился в плавании до 28 декабря 1956 г., а «За- 
войко» работал с 14 марта до 15 декабря [104, л. 15].

Тормозом к дальнейшему улучшению обработки судов оставалось 
слабое техническое оснащение портпунктов Камчатки, да и главной 
базы флота — ПМРП. Из-за этого потери эксплуатационного време
ни за счет простоев росли год от года: в 1952 г. — 18,7, в 1953 г. — 
19,7, в 1954 г. — 23,7, в 1955 г. — 23,5 и в 1956 г. — 33,4%.

Самую большую долю в структуре грузооборота по-прежнему, 
как и в прошлые годы, занимали лес и лесотара — 49 113 т [104, 
л. 18—19].

По состоянию на 1 января 1956 г. КРФ включал: 12 парохо
дов, три теплохода венгерской и польской постройки, семь тепло
ходов хабаровской постройки, 20 парусно-моторных шхун, три
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морских буксира, пять танкеров, три учебных судна (баркентины 
«Штурман» и «Горизонт», СРТ-626).

В течение 1956 г. флот пополнился следующими судами:
— рефрижератором «Орион» грузоподъемностью 80 т с двига

телем мощностью 300 л. с.;
— несамоходным лихтером «Повенец» грузоподъемностью 

3 300 т. Обычно лихтер ходил в сопровождении буксира «Геркулес».
В состав флота вернулся пароход «Чапаев» грузоподъемнос

тью 3 000 т с машиной мощностью 1 500 л. с. В 1955 г. его 
передавали другой организации.

За 1956 г. выбыли [104, л. 9]:
— пароход «Сима» грузоподъемностью 3 500 т;
— морской буксир «Добрыня» с машиной в 800 л. с.;
— учебный СРТ-626, который был получен в 1955 г., но роль 

учебного судна практически не исполнял, находясь в аренде то 
Тралфлота, то Камчатского отделения ТИНРО.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 1956 г. КРФ со
стоял из 50 судов.

В течение 1956 г. произошло семь аварий и 54 аварийных 
происшествия с общим убытком 403 тыс. руб. В их число вошли:

— два случая поступления воды в корпус судна;
— шесть посадок на грунт и выжима льдом на берег;
— 28 навалов, из них 18 в ПМРП (из-за чрезмерного скопле

ния судов в Ковше);
— три возгорания;
— восемь повреждений рулевого устройства и лопастей винта;
— три потери буксирных средств и сигар.
Вот несколько примеров аварийных случаев. В январе на За

падной Камчатке «Барнаул» в результате ухудшения метеороло
гических и ледовых условий и отсутствия буйка потерял якорь. 
На капитана С. В. Чуприну наложено взыскание и в счет погаше
ния убытка в 6 845 руб. с него удержана треть месячного оклада. 
На «Коралле» по вине старшего механика оказались расплавле
ны мотылевые подшипники главного двигателя. Стоимость бук
сировки и ремонта шхуны составила 55 390 руб. Старший меха
ник понижен в должности. На «Кальмаре» по халатности меха
ников не был своевременно очищен кингстон, в результате главный 
двигатель перегрелся, у его цилиндров возникли трещины. Букси
ровка и ремонт шхуны обошлись флоту в 65 361 руб. [104, л. 25].

В 1956 г. средняя численность плавсостава равнялась 1 826 чел. 
Среди них насчитывалось 429 дипломированных специалистов
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(12 — с высшим образованием, 198 — со среднетехническим, 
213 — с незаконченным средним). В 1956 г. учились и окончили 
Школу усовершенствования кадров командного плавсостава 
(ШУККПС, бывший УКК) 63 чел. Среди них: 22 штурмана мало
го плавания, 23 механика 2-го разряда, 13 механиков 3-го разря
да, пять радиооператоров. За 1956 г. на работу приняли 591, уво
лили 601 чел., в том числе 107 командиров.

Отделом кадров руководил начальник А. И. Щур [104, л. 30].
На должности капитанов из числа наиболее грамотных судо

водителей, работавших старшими помощниками и хорошо заре
комендовавших себя, выдвинуты: Громов, Тресков, Сергеев, Кос
тенко, Станиславский. Старшими механиками из вторых механи
ков стали: Ролдугин, Лылов, Бахиркин, Щегорцев, Исьяков, Бабай 
и другие. Из числа матросов, получивших дипломы штурманов 
малого плавания и набравших установленный плавательный ценз, 
на судах заместили командные должности 12 чел.: Дьяков, Музы- 
ченко, Кустов, Шаповалов, Бочаров и другие [104, л. 28].

Рядовой состав учился на всех судах. Действовали курсы 
технической учебы, шли занятия по подготовке машинистов, 
кочегаров и матросов 1-го класса, мотористов 2-го класса. Учи
лись и командиры, которым работники управления флота читали 
лекции по политическим, экономическим и производственным 
вопросам. Весь комсостав прошел переаттестацию. Кроме коман
дирской учебы, лучшие судоводители и механики, а также рядо
вые моряки в количестве 113 чел. были направлены в ШУККПС 
[104, л. 29—30].

Подсобное хозяйство сработало неудовлетворительно. Факти
ческая себестоимость молока оказалась выше плановой на 13,6 %, 
килограмма свинины — на 188,4 % , говядины — на 189 %, цент
нера картофеля — на 55,2 % [104, л. 4].

Согласно «Плану капитальных вложений на 1956 г. по дирек
ции строящихся предприятий ГКРП» для КРФ в этом году пред
назначались два 18-квартирных дома стоимостью 800 тыс. руб. 
Их сооружал подрядчик — СМУ № 6 треста «Камчатрыбстрой» 
[106, л. 130].

Приведем несколько эпизодов из жизни моряков КРФ в 1956 г. 
на примере экипажа «Якута» по материалам донесений в политотдел, 
составленных первым помощником капитана П. Ф. Хоронжуком.

4 марта пароход вышел во Владивосток, имея на борту 2 050 т 
рыбы, взятой в комбинате им. Кирова. В пункт назначения «Якут» 
прибыл 15 марта. По пути в районе Южных Курил судно застал
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двенадцатибалльный шторм. Но все обошлось благополучно. При 
входе в Сангарский пролив и при выходе из него в Японское 
море пароход облетел разведывательный самолет с американскими 
опознавательными знаками.

Выгрузка во Владивостоке несколько затянулась и продолжалась 
по 22 марта. При сдаче продукции выявился излишек в 40 бочек, 
который сдали по дополнительно оформленным документам. 
23 марта, пополнив бункер, «Якут» отправился в Находку, куда 
пришел вечером этого же дня.

В Находке погрузились быстро и вечером 25 марта вышли 
в Петропавловск с грузом 1 679 т. Рейс проходил при хорошей 
погоде и слабом попутном ветре. При входе в Сангарский пролив 
и при выходе из него «Якут» снова облетел американский само
лет. «Видимо, цель этих облетов заключается в том, чтобы фото
графировать наши суда и тем самым установить количество 
судов, делающих рейсы между Камчаткой и Владивостоком», — 
подозревал помполит.

Перед самым уходом из Находки заболел один моряков. Его 
на «скорой помощи» доставили в больницу с диагнозом «заворот 
кишок», где начали готовить к операции. «Других происшествий 
в рейсе не было, и можно считать, что рейс во Владивосток и обрат
но прошел нормально».

Работа судовой партийной организации была направлена на 
изучение и пропаганду среди всего экипажа материалов недавне
го XX  съезда КПСС. Для этого создали кружок, слив в него два 
ранее действовавших: политической экономии и истории КПСС.

Все партийцы активно участвовали в производственной и общест
венной жизни экипажа. Особенно здесь отличался коммунист 
Вертиголовов. За высокие производственные показатели и актив
ную общественную работу моряки постановили поместить его 
портрет на судовую Доску почета. Хорошо проявили себя и явля
лись примерами для прочих членов экипажа коммунисты Лисин, 
Шишкевич, Летучая.

Все партийцы имели поручения и хорошо их выполняли. Прав
да, «председатель судового комитета работает еще с холодком, но 
в плане работы парторганизации на апрель предусматривается 
заслушать отчет о работе судового комитета за первый квартал».

«Нехорошо получилось с Кужелем (Леонидом Ивановичем, ка
питаном парохода. — С. Г.) при выходе в рейс с Петропавловска. 
Дело в том, что Кужель перед выходом в рейс был выпивши, ну 
и представитель из портнадзора хотел было запретить нам выход
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в рейс, но я его упросил, что сам все время буду находиться на 
мостике и прослежу. На таком условии он дал разрешение на 
выход. После я разговаривал с Кужелем о его поступке, и он по
обещал не допускать таких явлений. И, правда, будучи в Находке 
и Владивостоке, подобного за Кужелем не замечалось».

Помполит рекомендовал начальнику политотдела Василию 
Ивановичу Николаеву не наказывать капитана. «Мы попробуем 
сами выправить его, а если не получится, попросим Вашей помо
щи. Как человек, как товарищ, как капитан — Кужель хороший...»

Экипаж «Якута», по мнению помполита, был здоровым, все мо
ряки находились на своих местах, никаких перемещений среди 
них не требовалось. За время рейса нарушений трудовой дисцип
лины не было. При стоянке во Владивостоке многие моряки отгу
ляли выходные дни, посетили кинотеатры, музеи.

П. Ф. Хоронжук просил начальника политотдела поучаство
вать в судьбе судового электрика. «Сколько я его знаю, исключи
тельно дисциплинирован. По аттестации всех механиков, отлич
но знает эксплуатацию машин и механизмов».

В отпуск собирался уходить четвертый механик парохода. Пом
полит, учитывая мнение комсостава, ходатайствовал назначить 
электрика вместо него, «а затем, если можно будет, послать его 
в курсовой комбинат, товарищ... этого заслуживает вполне». Здесь 
же помполит просил содействия электрику в получении кварти
ры. Его жена тоже работала на «Якуте» уборщицей и буфетчи
цей. Родив ребенка, она жила в Петропавловске у чужих людей. 
Молодая семья нуждалась в собственном жилище [111, л. 5—7].

А  вот выдержки из последнего политдонесения по «Якуту» за 
1956 г., датированного 12 декабря. «Этим рейсом наш пароход 
завершил выполнение и годового, и квартального плана грузопе
ревозок, как по перевезенным тоннам, а также и по тонно-ми
лям... и все-таки своего обязательства, взятого в честь X X  съезда 
КПСС, наш экипаж не выполнил...

Все коммунисты имеют партийные поручения. Так, Антонов 
является председателем судового комитета. И нужно сказать, что 
Антонов оправдывает это поручение. Кроме того, коммунист 
Антонов является одним из лучших производственников нашего 
судна. Когда обсуждали людей, заслуживающих поощрений, кол
лектив назвал одного из первых тов. Антонова.

Не сразу Антонов стал таким. Вы знаете, за что его разжалова
ли и прислали к нам кочегаром. Не сразу и у нас он выправился. 
Но партийная организация никогда не оставляла без внимания
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проступки Антонова, выражающиеся в его пьянке. Сейчас Анто
нова никто не видит пьяным. Вот один из примеров: на одной из 
стоянок в порту некоторые моряки появились на судне в нетрез
вом состоянии. В их числе был и Антонов. Я предложил Антоно
ву как председателю судового комитета обсудить этих людей на 
расширенном заседании судового комитета как нарушителей 
устава службы.

Тогда Антонов спросил меня: “А  как же я? Я ведь тоже был 
выпивши?!” Как было ни неприятно обсуждать этот вопрос на 
заседании судового комитета, где были все моряки, свободные от 
вахты, вопрос обсуждался. И докладчиком был сам Антонов. Это 
был хороший урок для него. Там же, на заседании, он поклялся, 
что больше этого не повторится. И не повторяется. Верю — пока 
он у нас на судне, не повторится. Почему я много пишу об этом? 
Потому, что если бы партийная организация не работала с Анто
новым, то он окончательно бы спился и для партии был бы чело
век потерянный...» [111, л. 24—25].

Здесь же помполит передавал пожелания моряков: в период 
стоянки в порту предоставлять им выходные дни, а так как их 
зачастую нечем занять, то продумать организацию досуга экипажей, 
приходящих в порт. Например, устраивать для них молодежные 
вечера, организовать спортивные занятия [111, л. 38].

Выдержки из донесений П. Ф. Хоронжука показывают, что 
это был замечательный руководитель и весьма неравнодушный 
человек. С политическим наставником морякам «Якута» явно 
повезло, он пользовался у них заслуженным авторитетом и уваже
нием. Ранее помполит был педагогом, хорошо разбирался в людях 
и сходился с ними, а прошлая специальность во многом помогала 
ему в политической и организационной работе.

Руководство политотдела КРФ отмечало, что П. Ф. Хоронжук 
«неформально относится к выполнению своего служебного дол
га. На судне он является не только командиром, а в его лице 
члены экипажа видят и руководителя, и воспитателя, и старшего 
товарища. Часто можно застать тов. Хоронжука, когда он вместе 
с молодыми моряками подсчитывает, что им купить из одежды 
в эту зарплату, как лучше организовать свой бюджет, куда лучше 
пойти провести свой досуг, вместе с членами экипажа слушали 
концерт артистов во Владивостоке, были в театре в Петропавлов
ске, посещали коллективно кинотеатр. А  сейчас, в связи с тем, что 
некоторые моряки учатся в заочной школе, тов. Хоронжук прово
дит консультации с ними. С большим уважением о нем отзывают
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ся члены экипажа. По приходу судна в Петропавловск он всегда 
интересуется итогами рейса, финансовыми показателями работы 
и совместно с капитаном, как и подобает советским хозяйствен
никам, доводят до сведения судоэкипажа итоги рейса и ставят 
задачи на следующий рейс. По-хозяйски расчетливо, считая каж
дую государственную копейку, приучают судоэкипаж бережно 
относиться к выполнению своего служебного долга.

Для организации досуга моряков создан кружок самодеятель
ности, демонстрируется кино, проводятся читательские конферен
ции...» [111, л. 38].

Далеко не все помполиты оказывались такими хорошими на
ставниками. Много недостатков нашлось в работе помполита «Кок- 
кинаки», «который не смог организовать партийную организа
цию на сплочение коллектива и улучшение производственной 
деятельности. Вместо кропотливой работы с личным составом 
судна... занимался мелочами, собирал вокруг себя так называе
мых “обиженных” , чем лично вносил рознь в коллективе... Все 
живое дело помполит заменял всякой перепиской... Внешне на 
судне все было в порядке (беседы, лекции), но они велись отвле
ченно, не связаны с живым делом, не нацеливали коллектив на 
выполнение стоящих задач». Этот политработник, «ведший пропаган
ду для пропаганды», был освобожден от должности [112, л. 13—14].

1957
18 января, учитывая установившиеся благоприятные погодные 

условия для плавания между закрытыми портами Петропавловска 
и Усть-Камчатска, разрешено групповое плавание в грузу теплохо
дов «Шелихов» и «Крашенинников» при наличии благоприятно
го двухсуточного прогноза погоды и ветре не более семи баллов. 
Во избежание замерзания пресной воды, ее следовало хранить только 
в имевшем обогрев ахтерпике. При встрече со льдом плавание сле
довало прекратить. Во льду Авачинской губы теплоходы должны 
были перемещаться только под проводкой ледокола [113, л. 11].

24 января танкер «Сунгари» (капитан А. Е. Миронов) в райо
не мыса Лопатки попал в сильный шторм, нанесший судну по
вреждения. Чтобы исправить их, капитан решил подойти ближе 
к берегу. При отсутствии видимости танкер сел на камни в двух
стах метрах от берега. Команда почти сутки пыталась снять его 
своими силами, но безуспешно. Тщетными оказались и усилия 
спасателей. Тем временем шторм усилился. Людям оставаться 
дальше на борту аварийного судна было небезопасно. Команду
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сняли, а танкер остался на подводных камнях в открытом океане 
во власти стихии [114, л. 16].

5 февраля на баланс КРФ принят от Тралфлота рефрижератор 
«Альтаир» [113, л. 23].

1 марта в 00.00 по московскому времени переведены стрелки 
всех часов в Камчатской области. Решением Комиссии единой 
службы времени СССР Камчатка отнесена к одиннадцатому часо
вому поясу. В связи с этим начало работы в предприятиях, орга
низациях и учреждениях ГКРП установлено с 8 часов, служащим 
учреждений и заводоуправлений — с 9 часов «нового времени». 
Руководителям предприятий приказано «отдать необходимые рас
поряжения о соответствующем изменении времени подачи гуд
ков и звонков, предупреждающих о побудке, начале и конце рабо
чего дня и обеденных перерывах» [110, л. 55].

24 марта рефрижератор «Альтаир» (капитан Ф. П. Ужвенко), 
следуя к месту аварии танкера «Сунгари», попал в сильный шторм. 
На полубаке сорвало швартовую вьюшку, порвало два чехла: один 
с вьюшки, другой с брашпиля. Повреждения получила рабочая 
шлюпка, оказалась нарушена цементная подпалубка между клю
зами и брашпилем. «Вышеуказанные повреждения и убытки выз
ваны непреодолимой силой стихии, и вины экипажа в этом не 
усматривается» [115, л. 119].

25 марта на «Звезде», стоявшей возле междурейсовой мастер
ской, в каюте второго механика возник пожар. Сгорели рундук 
и комплект флагов международного свода сигналов. При туше
нии были залиты водой машинное отделение и кладовая, в кото
рой испортилось много продуктов. Сравнительно небольшой ущерб 
от пожара на деревянном судне объяснялся только тем, что он 
возник в рабочее время, когда вся команда пребывала на борту, 
поэтому огонь был своевременно обнаружен и ликвидирован. При
чиной пожара стало короткое замыкание, возникшее при выпол
нении рабочими мастерских электросварки (это было подтверж
дено опытным повторением).

Хотя конкретной вины экипажа при разборе происшествия 
не усмотрено, все же выявилась недостаточная подготовка судна 
к борьбе за живучесть. Так, при обнаружении пожара воду пода
ли с рядом стоящих судов и подошедшего «Геркулеса». Свой же 
пожарный насос «Звезды» находился в ремонте, а другие сред
ства пожаротушения для немедленного применения готовы не 
были. По окончании электросварки место работ не контролиро
валось [115, л. 131].
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27 марта при маневрировании для подхода к морскому бук
сиру «Арбат» в порту Северо-Курильск, рефрижератор «Альтаир» 
ударил левой скулой кормовую часть буксира, стоявшего на яко
ре, и повредил себе часть фальшборта. Причиной навала послу
жило то, что третий штурман, выполняя команду капитана, ошиб
ся и дал по машинному телеграфу вместо заднего хода — ход 
вперед. Капитан не обратил внимания на действия своего помощ
ника и положение ручки телеграфа, не требовал громкого и чет
кого повторения отданной команды [115, л. 117].

1 апреля введено «Временное положение об оплате труда ра
ботников плавсостава маломерного буксирного и транспортного 
флота» на предприятиях ГКРП. Существовавший до этого поря
док повременной оплаты не отвечал его главному назначению — 
обеспечению наибольшего объема грузоперевозок с наименьши
ми затратами средств. Это объяснялось тем, что заработки ко
манд не находились в связи с фактическим объемом выполняе
мой работы. Отсутствие каких-либо норм грузоперевозок для 
маломерных буксирных и транспортных судов мешало его пра
вильному количественному распределению между отдельными 
предприятиями. Планы грузоперевозок в тоннах, за выполнение 
и перевыполнение которых выплачивались большие суммы, уста
навливались путем механического распределения объема грузо
перевозок на количество судов без учета потребности в них.

Теперь команды судов буксирного и транспортного флота за 
период навигации получали: а) твердую оплату из расчета 70 % 
должностного оклада, б) по сдельным расценкам за тонно-мили 
отбуксированного или перевезенного груза, в) по сдельный расцен
кам за каждый центнер рыбы, доставленный с места лова к бере
гу, г) установленные законом надбавки. Бесплатное питание предо
ставлялось экипажам буксиров с мощностью главного двигателя 
150 л. с. и более. На буксирах мощностью менее 150 л. с. и транс
портных судах грузоподъемностью меньше 300 т выдавались «сто
ловые» деньги из расчета 100 руб. в месяц на каждого члена 
экипажа. Экипажи, особо отличившиеся в течение квартала, при 
отсутствии нарушений трудовой дисциплины и аварийных слу
чаев, хорошем техническом и санитарном состоянии судна могли 
быть премированы в размере до 15 % квартальных должностных 
окладов [116, л. 14—19].

2 апреля издан приказ МРП РСФСР № 3/КЧ об объединении 
Управления тралового флота, Управления транспортного флота 
и Петропавловского морского рыбного порта. Новому предприятию
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присваивалось называние «Управление активного морского ры
боловства ГКРП» (УАМР). В него входило и Владивостокское мор
ское агентство КРФ [117, л. 32].

2 апреля приказом МРП РСФСР морской буксир «Храбрый» 
с машиной мощностью 300 л. с. передан с баланса Владивосток
ского морского рыбного порта на баланс ГКРП. Судно вошло в УАМР. 
18 апреля его решено использовать для обеспечения безопасной 
работы малотоннажного промыслового, буксирного и несамоход
ного флота на Западной Камчатке. Местом базирования буксира 
выбрано устье реки Большой [117, л. 33].

10 апреля началась фактическая организация УАМР ГКРП 
(начальник Петр Илларионович Анода). УАМР принимало акти
вы и пассивы Тралфлота, КРФ и ПМРП по состоянию на 1 января 
1957 г. До 1 мая закрывались их расчетные счета в Камчатской 
областной конторе Госбанка и открывался общий счет УАМР. 
Промфинплан УАМР составлялся по производственной програм
ме 1957 г., раздельно утвержденной для Тралфлота, КРФ и ПМРП 
[116, л. 71].

12 апреля УАМР принял от Владивостокского морского рыб
ного порта ранее обещанный буксир «Храбрый». Вскоре ему 
предстояло начать дежурство по обеспечению безопасной работы 
мелкого промыслового флота на Западной Камчатке и в зоне 
действия Петропавловской МРС [116, л. 76].

15 апреля «в целях улучшения производственных и экономи
ческих показателей и сокращения расходов» ставились на кон
сервацию буксир «Кашалот» и шхуны «Глобус» и «Трепанг». Этим 
только по «Кашалоту» намеревались сэкономить 1,3 млн руб. 
[118, л. 92].

23 апреля началась приемка на баланс УАМР цеха межрейсо
вого ремонта и малого дока грузоподъемностью 400 т от Петро
павловского СРМЗ [115, л. 4].

26 апреля состоялся технический совет УАМР, принявший 
решение о возможности спасения танкера «Сунгари» [115, л. 20].

3 мая окончился заводской ремонт «Гомеля» и «Оленска». 
Начальнику отдела кадров УАМР следовало позаботиться об укомп
лектовании их экипажей [113, л. 74].

3 мая после зимней стоянки введены в эксплуатацию шхуны 
«Кунжа и «Энергия» [113, л. 75].

7 мая поздним вечером рефрижератор «Альтаир» (капитан 
Ф. П. Ужвенко) шел из Жупаново в Петропавловск. В это же 
время танкер «Вега» (капитан Ф. П. Костенко) снялся из Петро

198



павловска на Западную Камчатку. Погода стояла благоприятная, 
видимость была хорошая. В 02.15 с «Альтаира» заметили впере
ди огни двух судов, выходивших из Авачинской губы. Одно из 
них оказалось танкером «Сахалинец», второе — «Вегой», шедшей 
справа по курсу «Альтаира». В 02.25 на рефрижераторе, заметив 
быстрое сближение с «Вегой», сбавили ход и отвернули влево. 
Через три минуты на расстоянии одного кабельтова «Вега» дала 
гудок, изменила направление движения и развернулась поперек 
курса «Альтаира», подставив ему красный огонь.

В 02.31 «Альтаир», очутившись в 35—40 м от танкера и видя 
неизбежность столкновения, дал полный ход назад, а танкер, не 
сбавляя хода, продолжал идти поперек курса рефрижератора. 
«Альтаир» ударил штевнем в левый борт «Веги». Суда получили 
повреждения. Обоих капитанов за допущенную аварию сняли 
с работы и понизили в должности на три месяца до старших 
помощников. В частичное погашение ущерба с них удержали по 
трети окладов [119, л. 25—26].

18 мая началась разборка шхун «Омар» и «Креветка» и подго
товка их для дальнейшего использования в качестве причалов 
[113, л. 101].

25 мая в связи с очередной реорганизацией управления про
мышленностью в стране ликвидировано МРП СССР. Его функции 
по руководству предприятиями рыбной промышленности страны 
возложены на Советы народного хозяйства экономических районов 
(Совнархозы).

Еще в марте ЦК КПСС и Совет Министров СССР наметили 
мероприятия по «дальнейшему совершенствованию организации 
управления промышленностью и строительством». С соответствую
щим докладом на пленуме ЦК КПСС выступил первый секретарь 
ЦК КПСС Н. С. Хрущев. Он заявил, что «создание Совнархозов 
откроет большие возможности для использования внутренних резер
вов предприятий, широкого развития специализации и коопериро
вания как внутри экономических и административных районов, так 
и между районами и республиками». Теперь оперативное руко
водство должно было переместиться из центральных министерств 
на территории, ближе к предприятиям. Ожидалось, что «такая пере
стройка вызовет небывалый расцвет творческой инициативы масс 
и местных организаций при руководящей роли центра».

Огромные естественные богатства Камчатки и ее географическое 
положение «настойчиво диктовали» необходимость создания здесь 
своего Совнархоза с предоставлением ему прав министерства для
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управления промышленностью. В области началось активное обсуж
дение оптимальной структуры будущего Совнархоза. 20 апреля 
пленум Камчатского обкома КПСС признал целесообразным вы
делить область в самостоятельный экономический администра
тивный район. Вскоре председателем Совета народного хозяйства 
Камчатского экономического административного района был на
значен Н. А. Ваняев.

Решением IV сессии Верховного Совета РСФСР на территории 
России создано 70 экономических административных районов, 
в том числе и на Камчатке. Утверждена его структура. Для руко
водства предприятиями в составе Совнархоза образованы 12 отделов 
и два управления.

16 июня в 22.00 от короткого замыкания загорелся главный 
распределительный щит в машинном отделении ТХС «Меркурий». 
Команда быстро ликвидировала возгорание. «Произведенным рас
следованием установлено, что пожар возник вследствие грубого 
нарушения вахтенной службы вахтенным механиком... который, 
будучи на вахте, пустил в работу вспомогательный дизель-генера
тор 100 л. с., включил все судовое освещение, оставил машинное 
отделение и работающие механизмы без надзора, закрыл машин
ное отделение на замок и ушел на соседнее судно пьянствовать. 
В момент тушения пожара вахтенный механик явился в машин
ное отделение в невменяемом состоянии (пьяный)» [115, л. 190].

20 июня морякам транспортных судов за грузовые работы в трю
мах установлены расценки в размере 8 руб. 28 коп. за перевалку 
одной тонны [115, л. 198].

27 июня опубликован приказ по УАМР № 151: «На основании 
распоряжения № 5 от 25 июня 1957 г. Совета народного хозяй
ства Камчатского экономического административного района, 
Управление активного морского рыболовства впредь именовать: 
“ Управление морского активного рыболовства” , сокращенно 
“УМАР” . Начальник УМАР Камчатского СНХ П. Анода» [120, 
л. 81]. До этого одновременно использовались аббревиатуры «УМАР» 
и «УАМ Р», последняя соответствовала приказу МРП РСФСР 
о создании этого управления от 2 апреля [117, л. 100].

11 июля спасатель «Арбат» (капитан В. И. Афанасьев, стар
ший механик Г. С. Терещенко) вышел из Петропавловска курсом 
на мыс Лопатку на съемку с камней танкера «Сунгари». 15 июля 
18.30 танкер был прибуксирован в порт для докового ремонта. 
Приказом по УМАР № 220 от 14 августа 1957 г. экипажу «Арба
та» выплачена премия в сумме 14 250 руб. [115, л. 298].
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18 июля танкер «Сунгари» поставлен в аварийный ремонт на 
ПСРВ [115, л. 192].

6 августа шхуны «Глобус» и «Краснодон» из-за непригоднос
ти к эксплуатации ставились на полную консервацию. На них 
для несения вахтенной службы оставлен минимальный экипаж 
[120, л. 297].

6 августа во время лоцманской проводки в Амурском лима
не сел на мель «Барнаул». Ему на помощь капитан Николаев- 
ского-на-Амуре морского торгового порта направил буксиры 
«Геркулес» и «Храбрый», которые подошли к «Барнаулу» ран
ним утром 8 августа. Совместными усилиями буксиров пароход 
9 августа около 09.00 был стянут с мели, и все три суда под 
проводкой лоцмана, находившегося на «Геркулесе», в 18.00 при
были в порт. Приказом по УМАР № 348 от 28 октября 1957 г. 
объявлены благодарности капитанам «Геркулеса» В. Н. Колес
никову и «Храброго» В. К. Соловьеву, морякам выплачены пре
мии. В ходе расследования аварии выяснилось, что причиной 
посадки парохода на мель стала подмена капитаном «Барнау
ла» С. В. Чуприной лоцмана на время обеда и ошибка в про
хождении буя № 37. Капитан «Барнаула» получил от начальни
ка УМАР строгий выговор за «не обеспечение безопасной про
водки» [121, л. 106].

15 августа из-за непригодности к дальнейшей эксплуатации 
шхуна «Актиния» ставилась на полную консервацию с оставлением 
экипажа «согласно существующему положению» [117, л. 98].

6 сентября теплоход «Оленек» (капитан Н. В. Антонов) следо
вал из Владивостока в Петропавловск. В 19.00 вахтенный штур
ман увидел слева по курсу два японских рыболовных бота, ле
жавших в дрейфе. Не поставив в известность капитана о встреч
ных судах, он продолжил двигаться прежним курсом с той же 
скоростью. Минут за пятнадцать до сближения с японскими су
дами, не предупредив рулевого матроса, чтобы тот наблюдал за 
горизонтом, штурман оставил ходовой мостик и вышел в штур
манскую рубку. «Оленек» ударил один из ботов, разбил на нем 
сетную площадку. Несколько японских рыбаков оказались в воде, 
они спасались, ухватившись за наплава невода. Прибежавший 
на мостик штурман растерялся и не сразу остановил теплоход. 
С появлением на мостике капитана, «Оленек» лег на обратный курс, 
была объявлена тревога «Человек за бортом», с правого борта спу
щена шлюпка. В 19.30 на борт подняли трех японцев. Их переда
ли на второй японский бот, подошедший к месту аварии. С него
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японцы жестами показали, что в воду упали четверо, а подняли 
только троих, следовательно, один рыбак утонул.

«Капитан теплохода “Оленек” Антонов, чтобы убедится в пра
воте их заявлений, проверить фактическое наличие команды, по
требовал жестами и на понтамимах показать ему судовую роль. 
Но капитан японского рыболовного бота АМ 2-1190 и другие чле
ны экипажа не поняли, что от них требуют, или умышленно сде
лали вид, что не понимают»...

Аварийный акт подписан не был из-за незнания обеими сторо
нами языков. Внешним осмотром установлено, что бот поврежде
ний корпуса и надстройки не имеет, за исключением разбитой 
сетной площадки. В 20.00 капитан «Оленска» дал радиограмму: 
«19 часов 20 минут. Охотское море... Столкнулся с японским ры
баком, нанес повреждения, людей подобрал, высадил на другого 
рыбака. По их заявлению, один утонул. По-русски никто не по
нимает, помощи не просят. Прошу указаний...»

Японцы показали на картах и объяснили жестами, что они из 
порта Абасира на острове Хоккайдо и полагают следовать домой 
самостоятельно, после чего оба бота отошли. «Погода стояла хо
рошая» [122, л. 70].

20 сентября началась приемка на баланс УМАР от ПСРВ 
парового буксира «Ленинградец» [123, л. 56].

6 октября около 15.00 при попытке войти в устье реки Паха- 
чи села на мель шхуна «Звезда» (капитан Н. П. Колесников). 
При попытке сняться с грунта самостоятельно, она намотала на 
гребной винт трос и застряла окончательно. Шхуна стояла здесь 
до 11 октября, затем после частичного снятия груза была стянута 
и отбуксирована «Гомелем» (капитан В. В. Щербань) в бухту 
Лаврова на ремонт [124, л. 297].

6 октября в шторм в Кроноцком заливе попала шхуна «Осьми
ног». Машинное отделение было залито, шхуну несло на берег. 
На помощь пришел спасатель «Арбат», приведший ее в Петропав
ловск. Стоила спасенная шхуна 640 тыс. руб. [103, л. 1].

7 октября в подобную ситуацию в Камчатском заливе попал 
«Кальмар». Жестокий шторм от юго-востока нес его на берег. 
Вовремя подоспевший спасатель «Добрыня» взял аварийный па
русник на буксир и отвел его в Петропавловск [103, л. 1].

8 октября морской буксир «Геркулес», сопровождавший гру
женый лесом лихтер «Повенец», в районе мыса Шипунского попал 
в сильный шторм. Буксир не выгребал против ветра, оба судна 
несло на камни. На помощь снова пришел «Добрыня». Караван
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доставлен в Петропавловск. Стоимость лихтера с грузом превы
шала 10 млн руб. [103, л. 1].

10 октября в связи с окончанием плавательной практики кур
сантов мореходного училища баркентины «Штурман» и «Гори
зонт» выводились из эксплуатации до 31 октября [117, л. 148].

13 октября командование парохода «Коккинаки» радиограм
мой сообщило в УМАР о быстро увеличивающемся проседании 
жаровых труб котлов. Судно по распоряжению исполняющего 
обязанности начальника УМАР П. Д. Киселева снято с погрузки 
леса в Усть-Камчатске и отозвано в Петропавловск [117, л. 130].

16 октября раньше планового срока завершен ремонт шхуны 
«Осьминог». В качестве поощрения экипажа ему выплачен пол
ный оклад (обычно оплата в ремонте не превышала 90 % оклада) 
[120, л. 175].

21 октября окончилась навигация шхун «Энергия», «Кумжа», 
«Звезда», «Минтай», «Осьминог». Они выводились из эксплуата
ции, их экипажам до ввода в действие выплачивалось 90 % окла
да [117, л. 145].

29 октября решено, что в связи с аварией «Кальмара» и его 
непригодностью к дальнейшей эксплуатации до 8 ноября следует 
произвести полную консервацию шхуны [117, л. 151].

30 октября выведены из эксплуатации шхуны «Краб», «Уст
рица» и «Голец» [117, л. 163].

31 октября назначена техническая комиссия по приемке с балан
са КЧГМП теплохода «Алдома» под председательством началь
ника технического отдела В. Н. Лобанова. Начальнику отдела 
кадров А. И. Щур следовало подготовить и укомплектовать палуб
ную и машинную команду теплохода по штатному расписанию. 
Судно принято на баланс УМАР 12 ноября [117, л. 158].

12 ноября начала работу комиссия по приемке в УМАР из 
КЧГМП теплохода «Витим». Ее работа должна была завершить
ся в трехдневный срок [120, л. 97].

13 ноября ввиду окончания навигации шхун организовыва
лась их стоянка в бухте Раковой. Здесь создавались два «карава
на» № 1 и 2. В первый включались все списанные, законсервиро
ванные и поставленные на отстой суда («Актиния», «Трепанг», 
«Краснодон», «Кальмар», «Глобус», морской буксир «Кашалот»). 
Второй составлен из «Краба», «Звезды», «Энергии», «Кумжы», 
«Осьминога», «Гольца», «Минтая» и «Устрицы» [121, л. 89].

26 ноября в связи с тем, что техническое состояние «Звезды» 
и «Осьминога» не позволяло их эксплуатировать дальше, решено,
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что к 5 декабря будет произведена их полная консервация с поста
новкой в караван № 1. Капитаны шхун с 6 декабря должны были 
откомандировать весь личный состав в распоряжение отдела кад
ров УМАР [117, л. 185].

1 декабря ведение учета и отчетности по продуктам питания 
с полной материальной ответственностью за сохранность возложено 
на старших помощников капитанов транспортных судов [118, л. 14].

1 декабря на всех судах и подсобных предприятиях флота нача
лись занятия по техминимуму с рядовым составом. Дни и время 
занятий капитаны, старшие механики и начальники цехов уста
навливали самостоятельно из расчета до шести часов в неделю. 
Наиболее подготовленных моряков, имевших опыт работы и тео
ретические знания, но не имевших удостоверений о сдаче техми
нимума следовало подготовить к сдаче экзаменов. Обучение следо
вало окончить к 1 мая 1958 г. Начальник УМАР предупреждал, 
что лица, не прошедшие техминимум и не имевшие удостоверения, 
будут освобождены от занимаемых должностей [121, л. 8].

2 декабря ввиду начала производственной практики курсан
тов ПКМУ введена в эксплуатацию учебная баркентина «Гори
зонт» (капитан Спиропуло). В море до 12 января 1958 г. отправ
лялись 29 курсантов — будущих судоводителей [120, л. 50].

6 декабря списаны числившиеся на балансе УМАР катера типа 
«Малый охотник» (балансовая стоимость 364 625 руб. 75 коп.) 
«как пришедшие в полную негодность к дальнейшей эксплуата
ции и не могущие быть восстановленными» [117, л. 191].

9 декабря УМАР принял от треста «Камчатрыбстрой» тепло
ход «Дежнев» [124, л. 362]. Еще 6 февраля 1956 г. МРП СССР 
издало приказ «О неудовлетворительной технической эксплуата
ции и плохом использовании крупных судов трестом “Камчат
рыбстрой” ». На переданном ему «Дежневе» за короткий срок 
вследствие нарушения правил технической эксплуатации вышел 
из строя и был заменен главный двигатель. Спустя короткое вре
мя новый двигатель уже требовал среднего ремонта. Поэтому было 
принято решение о передаче судна специализированному судо
ходному предприятию [103, л. 73].

10 декабря на баланс УМАР от ПСРВ принят паровой буксир 
«Ленинградец» [124, л. 361].

10 декабря Совет народного хозяйства Камчатского экономи
ческого административного района принял постановление № 53 
«Об утверждении тов. Демидова П. А. первым заместителем на
чальника УМАР» [118, л. 17].
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13 декабря ночью во время стоянки теплохода «Поярков» 
(капитан Ф. П. Костенко) в реке Камчатке после разгрузки была 
обнаружена течь корпуса. Моряки подвели пластырь, откачали 
воду и обнаружили в днище трещину, на которую поставили 
цементный ящик. Расследование показало, что 27 ноября теп
лоход при подходе к месту якорной стоянки у Корфского рыбо
комбината зацепил днищем грунт. 8 декабря теплоход при вы
ходе из пролива Литке вновь коснулся корпусом каменистого 
грунта в районе мыса Низкого. На следующий день утром «Пояр
ков» при входе в реку Камчатку сел на мель на баре в устье. 
Здесь он пробыл три с половиной часа и снялся без посторонней 
помощи. Два первых случая капитан скрыл, а о третьем сооб
щил только по радио. Капитана отстранили от должности и пе
ревели в старшие помощники. С виновника также вычли треть 
оклада [124, л. 21].

23 декабря первому заместителю начальника УМАР П. А. Демидо
ву установлен месячный должностной оклад в размере 4 300 руб. 
[125, л. 220].

В результате пополнения и передачи транспортный флот УМАР 
по состоянию на 31 декабря 1957 г. включал 56 различных судов:

— пароходы: «Орочон» (в капитальном ремонте), «Эскимос» 
(в капитальном ремонте), «Ительмен» (подлежит списанию), «Рылеев» 
(подлежит списанию), «Терек» (в капитальном ремонте), «Щ орс», 
«Якут», «Анатолий Серов», «Коккинаки», «Барнаул» (общая грузо
подъемность 26 058 т, мощность машин 14 600 л. с.);

— теплоходы польской и венгерской постройки: «Гомель», 
«Оленек», «Холмск» (общая грузоподъемность 2 669 т, мощность 
машин 2 240 л. с.);

— теплоходы хабаровской постройки: «Атласов», «Беринг», 
«Алдома», «Поярков», «Шелихов», «Дежнев», «Витим», «Завойко», 
«Крашенинников», «Хабаров» (2 500 т, 4 000 л. с.);

— парусно-моторные шхуны: «Минтай», «Краб», «Устрица», 
«Энергия», «Голец», «Кумжа», «Кальмар», «Актиния», «Краснодон», 
«Глобус», «Звезда», «Осьминог», «Трепанг» (3 900 т, 2 925 л. с.);

— несамоходный лихтер «Повенец» (3 300 т);
— транспортно-холодильные суда: «Орион», «Альтаир», «Ми- 

зар», «Меркурий», «Плутон», «Юпитер» (480 т, 1 800 л. с.);
— танкеры: «Иртыш», «Сунгари» (после аварии), «Максим Горь

кий», «Лира», «Вега» (3 515 т, 3 200 л. с.);
— морские буксиры: «Кашалот» (в консервации), «Геркулес», 

«Прилив» (2 600 л. с.);
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— спасательные суда: «Арбат», «Добрыня», «Храбрый» (1 400 л. с.);
— учебные суда: «Штурман», «Горизонт» (450 л. с.).
Еще в 1956 г. руководство КРФ обратилось к начальнику полит

управления МРП СССР Б. Г. Куликову с предложением помочь 
решить вопрос о передаче флоту морского транспорта, имевшего
ся у треста «Камчатрыбстрой». Трест располагал теплоходом ха
баровской постройки «Дежнев» грузоподъемностью 250 т и мор
ским буксиром финской постройки «Прилив» мощностью 800 л. с. 
Эксплуатацией этих судов в тресте занимался специальный отдел. 
По мнению КРФ, такая передача могла способствовать экономии 
государственных средств и организации правильной эксплуата
ции названных судов [126, л. 82]. Последнюю тресту нормально 
наладить никак не удавалось.

Трест «Камчатрыбстрой» имел еще 11 самоходных и 15 мел
ких несамоходных судов. Необходимость содержания собствен
ного флота он обосновывал следующими соображениями [126, 
л. 82—84]:

— КРФ и КЧГМП обслуживали потребности трест нерегулярно, 
вызывая простои рабочих строительно-монтажных управлений;

— тарифы КРФ не были заложены в сметы по строившимся 
объектам и были намного выше тарифов ММФ СССР. Это прино
сило убытки большие, чем убытки от эксплуатации своих судов;

— эксплуатация судов улучшалась, теплоход «Дежнев», убы
точно работавший в 1954 г., в 1955 г. закончил работу без убыт
ков, а буксир «Прилив» снизил убытки более чем вдвое;

— наличие у треста плавсредств обеспечивало выполнение воз
росшего плана строительно-монтажных работ без удорожания 
сметной стоимости строительства.

Поначалу политуправление отказало в поддержке передачи 
«Дежнева» и «Прилива» в состав КРФ. Но позже такое решение 
было принято и осуществлено к концу 1957 г.

План на 1957 г. включал перевозку 152 500 т и выполнение 
86 586 тыс. тонно-миль. Работать должны были 31 самоходное 
судно, лихтер и два морских буксира. На деле эксплуатировалось 
41 судно и четыре морских буксира. Такое превышение объясня
лось пополнением флота в связи с объединением в апреле 1957 г. 
трех организаций в одну, а также из-за того, что в 1957 г. эксплуа
тировались пароходы «Рылеев» и «Ительмен», на которые план 
не утверждался, так как они ввиду износа подлежали списанию 
и сдаче на слом. Использование сверхпланового тоннажа значи
тельно способствовало перевыполнению плана грузоперевозок: вы
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полнение составило 174 305 т (114,3 % ) и 108 575,5 тыс. тонно
миль (125,5 %).

Первенство по выполнению годового задания держали: шхуна 
«Кумжа» (154,9 % по тоннам и 231,7 % по тонно-милям), танкер 
«Вега» (163,9 % по тоннам и 122,1 % по тонно-милям), теплоход 
«Завойко» (209,6 % по тоннам и 104,2 % по тонно-милям), танкер 
«Иртыш» (144 % по тоннам и 116,2 % по тонно-милям), пароход 
«Анатолий Серов» (119,5 % по тоннам и 104,7 % по тонно-милям).

За выполнение плана четвертого квартала 1957 г. в тонно
милях на 104,2 % и в тоннах на 104 % премированы моряки 
«Гольца»: капитан, его помощники и механики получили по 19, 
остальных членов экипажа — по 13 % окладов «с учетом факти
чески отработанных дней». За нарушение трудовой дисциплины 
полностью лишен премии один матрос [124, л. 148].

Несмотря на значительное перевыполнение плана, задание не 
было выполнено по основным измерителям работы, а именно: по 
производительности одной тонны грузоподъемности в навигацию, 
средней продолжительности эксплуатационного периода, коэффи
циенту использования грузоподъемности.

Перевыполнение, как уже говорилось, объяснялось использова
нием сверхпланового тоннажа: пароходов «Ительмен», «Чапаев», 
«Щорс», «Рылеев», теплохода «Алупка», ТХС «Плутон», «Меркурий», 
«Мизар», морских буксиров «Добрыня» и «Храбрый». Это в об
щей сложности составило 1 165 судосуток. Названные суда пере
везли 32 422 т и сделали 31 088 тыс. тонно-миль.

По причинам, не зависящим от УМАР, суда, подлежащие спи
санию, на слом сданы не были, и их вынужденно использовали 
«в пределах возможности», учитывая техническое состояние. 
Поэтому этот сверхплановый тоннаж не мог эксплуатироваться 
с должной эффективностью, что привело к невыполнению плано
вых измерителей работы флота при абсолютном перевыполнении 
плана грузоперевозок, так как именно по этим судам оказались 
чрезвычайно низкими коэффициент использования грузоподъем
ности и производительность одной тонны грузоподъемности. Мор
ские буксиры были переоборудованы в спасательные суда, ТХС 
частично использовались на добыче рыбы.

Но тем не менее по сравнению с 1956 г. моряки-транспортни
ки УМАР добились улучшения почти всех основных качествен
ных измерителей работы. Невыполнение норм грузовых работ 
в основном вновь объяснялось неудовлетворительной работой пор
тов и портпунктов побережья Камчатки. Слабая организация здесь
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погрузо-разгрузочных работ помимо невыполнения плана, приво
дила к длительным непроизводительным простоям судов и сни
жала все остальные качественные измерители работы флота. При 
общем ходовом времени 1 840 судосуток, в том числе 1 562 — 
с грузом, стояночное время достигло 5 053 судосуток, из них про
стои по вине портпунктов — 1 697.

Непроизводительные простои составили 28,2 % всего эксплуа
тационного времени. Это свидетельствовало о наличии огромных 
резервов и возможности значительного увеличения грузоперево
зок, особенно за счет резкого сокращения непроизводительных 
стоянок.

Структура грузоперевозок в 1957 г. представляется в следую
щем виде (т): 18 125 соли, 11 963 угля, 25 128 нефтепродуктов, 
34 602 леса, 14 964 лесотары, 35 839 рыбопродукции, 1 636 кон
сервной тары и 37 717 разных грузов [126, л. 16—25].
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25. Там же, д. 77.
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26. ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 91.
27. Там же, д. 92.
28. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 73.
29. Там же, ф. П-2, оп. 2, д. 1142.
30. Камчатская правда. Комплект за 1948 г.
31. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 128.
32. Там же, ф. П-2, оп. 2, д. 1183.
33. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 131.
34. Там же, д. 130.
35. Там же, ф. Р-277, оп. 2, д. 6.
36. Камчатская правда. Комплект за 1949 г.
37. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 101.
38. Там же, д. 88.
39. Рогозин Г. Б. Десять лет на «Королевском флоте» / /  Вопросы 

истории рыбной промышленности Камчатки. — Вып. 6. — Петропав- 
ловск-Камчатский, 2003. — 284 с.

40. ГАКК, ф. Р-284, оп. 1, д. 83.
41. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 179.
42. Там же, д. 178.
43. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 95.
44. Там же, ф. П-2, оп. 2, д. 1361.
45. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 265.
46. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 1.
47. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 228.
48. Там же, д. 180.
49. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 87.
50. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 181.
51. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 6.
52. Там же, д. 268.
53. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 91.
54. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 2.
55. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 227.
56. Там же, д. 228.
57. Там же, ф. Р-277, оп. 2, д. 8.
58. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 229.
59. Там же, д. 333.
60. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 94.
61. Камчатская правда. Комплект за 1951 г.
62. ГАКК, ф. Р-284, оп. 1, д. 105.
63. Там же, ф. Р-610, оп. 1, д. 1.
64. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 5.
65. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 266.
66. Там же, д. 269.
67. Камчатская правда. Комплект за 1952 г.
68. ГАКК, ф. П-159, оп. 1, д. 10.
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69. ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 268.
70. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 14.
71. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 270.
72. Там же, ф. П-2, оп. 2, д. 1555.
73. Буйвол Г. Ф. История одной судьбы / /  Вопросы истории рыбной 

промышленности Камчатки. — Вып. 6. — Петропавловск-Камчатский, 
2003. — 284 с.

74. ГАКК, ф. П-2, оп. 2, д. 1556.
75. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 106.
76. Там же, д. 102.
77. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 13.
78. Там же, д. 11.
79. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 334.
80. Там же, д. 335.
81. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 108.
82. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 373.
83. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 22.
84. Камчатская правда. Комплект за 1953 г.
85. ГАКК, ф. П-159, оп. 1, д. 16.
86. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 374.
87. Там же, ф. Р-610, оп. 1, д. 3.
88. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 375.
89. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 26.
90. Там же, д. 36.
91. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 418.
92. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 115.
93. Там же, д. 118.
94. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 415.
95. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 121.
96. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 416.
97. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 92.
98. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 28.
99. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 417.

100. Там же, д. 419.
101. Там же, ф. П-159, оп 1, д. 45.
102. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 421.
103. Там же, д. 420.
104. Там же, ф. Р-284, оп. 1, д. 126.
105. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 44.
106. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 461.
107. Там же, ф. Р-610, оп, 1, д. 7.
108. Там же, ф. Р-470, оп. 1, д. 462.
109. Там же, д. 463.
110. Там же, д. 464.
111. Там же, ф. П-159, оп. 1, д. 41.
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112. ГАКК, ф. П-159, оп. 1,
113. Там же, ф. Р-275, оп. 5
114. Там же, ф. Р-610, оп. 1
115. Там же, ф. Р-275, оп. 5
116. Там же, ф. Р-470, оп. 1
117. Там же, ф. Р-275, оп. 5
118. Там же, д. 4.
119. Там же, оп. 4, д. 13.
120. Там же, оп. 5, д. 6.
121. Там же, д. 10.
122. Там же, ф. Р-610, оп. 1
123. Там же, ф. Р-284, оп. 1
124. Там же, ф. Р-275, оп. 5
125. Там же, д. 7.
126. Там же, д. 25.

д. 43.
, Д- 1
, д. 8.
, д. 8. 
,д . 489. 
, д. 3.

, д .  И .  

, д. 90. 
, д. 2.



ЧАСТЬ 2
В СОСТАВЕ ТРАЛФЛОТА (1958— 1967 гг.)

Со 2 апреля 1957 г. Камчатрыбфлот вошел в состав созданно
го по приказу МРП РСФСР Управления активного морского ры
боловства ГКРП (УАМР). В него также влились Управление тра
лового флота, Петропавловский морской рыбный порт и морское 
агентство Камчатрыбфлота во Владивостоке. Вскоре УАМР был 
преобразован в Управление морского активного рыболовства 
(УМАР), а затем в Управление тралового и рефрижераторного 
флота (УТРФ), в повседневном обиходе называемое «Тралфлотом». 
Первым полным годом, в течение которого рыбацкий морской 
транспортный флот был полностью подчинен потребностям самого 
крупного и многолюдного предприятия полуострова, стал 1958-й.

1958
10 января моторист теплохода «Поярков» самовольно оставил 

стояночную вахту, воспользовавшись тем, что вахтенный меха
ник ушел отдыхать. Он покинул машинное отделение с действую
щим котлом и дизелем и поднялся в свою каюту, где уснул. Котел 
без надзора и пополнения водой работал два часа, раскалился 
добела, в его поддоне воспламенилось скопившееся подтекавшее 
топливо. В машине начался пожар. Его случайно заметил другой 
моторист, зашедший сюда посмотреть время на машинных часах, 
и потушил огонь. Котел полностью вышел из строя и восстановле
нию не подлежал. Виновного в оставлении вахты сняли с должно
сти, материалы о происшедшем направили в транспортную про
куратуру [1, л. 31].

13 января танкер «Лира» (капитан П. А. Шопырев) встал к спи
санной шхуне, использовавшейся как причал для маломерных 
судов на Озерновской косе у городского рынка. На буксире за 
танкером следовал бот. Капитан хотел забрать своих моряков, на
ходившихся в городе в увольнении. По его словам, другой воз
можности сделать это у него не имелось. Во время отхода бот 
оторвался, его понесло на берег. Маневрируя, чтобы подобрать бот, 
«Лира» навалилась левым бортом на шхуну, повредила себе трап 
и снесла часть лееров. Капитана наказали «постановкой на вид» 
и удержанием трети оклада [1, л. 13].

16 января на баланс УМАР от Камчатского государственного 
морского пароходства (КГМП) принят теплоход «Витим» [1, л. 75].

1 февраля в 11.45 повар теплохода «Атласов» заметила через 
камбузный иллюминатор дым. Она немедленно доложила об этом
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вахтенному матросу. Тот выяснил, что за бортом воспламенилось 
плавающее среди льда и мусора топливо. Вахтенный помощник 
капитана сыграл пожарную тревогу, сообщил о случившемся стояв
шим рядом «Приливу» и «Рылееву». Совместными усилиями трех 
команд огонь потушили через шестнадцать минут. Особо отличи
лись моряки «Пояркова», давшие воду из двух шлангов через три 
минуты. Несмотря на своевременно принятые меры, огонь разгорел
ся настолько быстро, что успел накалить борт «Атласова» и зажечь 
наружную и внутреннюю окраску. Пожар мог распространиться 
на машинное отделение, шлюпки и верхние надстройки [1, л. 56].

28 февраля премированы победители социалистического сорев
нования за четвертый квартал 1957 г. Ими стали экипажи тан
кера «Вега» (вымпел областного комитета профсоюза и 6 188 руб.) 
и парохода «Барнаул (8 812 руб.) [1, л. 112].

7 апреля пароход «Барнаул» (капитан А. Н. Баглай), следуя 
к Октябрьскому рыбокомбинату, в 23.45 во льдах погнул лопасти 
гребного винта. Одна из них настолько задевала за корпус, что не 
давала машине работать. Был вызван буксир «Арбат», который 
13 апреля привел аварийное судно в Петропавловск [2, л. 69].

8 апреля премированы моряки «Гольца», выполнившие план 
четвертого квартала 1957 г. на 104 %. Капитан, его помощники 
и механики получили по 19, остальные члены команды — по 13 % 
окладов. За нарушение трудовой дисциплины полностью лишен 
премии один матрос, а также «лица судокоманды, выбывшие из 
системы УМАР без уважительных причин: за прогулы, нарушения 
Устава службы на судах флота рыбной промышленности и по 
собственному желанию» [2, л. 148].

23 апреля в 18.15 на рейде Петропавловска столкнулись 
«Щорс» (капитан В. П. Зеньков) и «Гомель» (капитан В. В. Щер- 
бань). «Щорс» форштевнем навалился на правый козырек полу
бака «Гомеля», сделав вмятину размером 0,8 на 0,5 м и две тре
щины наружной обшивки длиной около 0,8 м. Капитан Зеньков 
не выполнил распоряжение диспетчерской не выходить из Ков
ша до швартовки теплохода. Он ответил, что «видит входящий 
теплоход “Гомель” . В 17.50 пароход “Щорс” , отдав швартовы, начал 
вирать якорь. В 17.55 дал “ малый вперед” и стал выходить из 
Ковша. В 18.14 дали “полный назад” , увидели встречное судно, 
дали шесть коротких гудков. В 18.15, по записям в журналах обоих 
судов, произошло столкновение» [2, л. 24].

4 мая назначена комиссия по приемке от перегонной команды 
вновь прибывшего танкера «Баргузин». К 6 мая следовало собрать
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постоянный экипаж, 10 мая зачислить судно в состав транспорт
ного флота УМАР, 26 мая поставить его на профилактический 
ремонт [3, л. 132].

13 июня в 02.10 на каменистый грунт в бухте Солдатская на 
Восточной Камчатке на полном ходу сел рефрижератор «Орион» 
(капитан В. Д. Комаров). С помощью теплохода «Витим» и бук
сирного катера «Наездник», прибывших к месту аварии из Усть- 
Камчатска, в 22.00 рефрижератор был стянут с камней. Доковый 
осмотр его корпуса показал, что днище сильно помято, киль в носо
вой части оборван, в кормовой — загнут. Убытки оценены в 200 тыс. 
руб. «При съемке судна с камней утерян один верп (50 кг), сломан 
шток стопанкера, израсходованы три ракеты и восемь фальшфейе
ров». Капитан освобожден от занимаемой должности, понижен до 
третьего помощника и наказан денежным начетом. Вахтенный вто
рой помощник разжалован в матросы 1-го класса на три месяца, на 
него также сделан денежный начет «в счет частичного погашения 
убытков, причиненных аварией» [4, л. 371—372].

20 июня в порту Дальний завершился ремонт «Эскимоса». 
Стальной ветеран вводился в эксплуатацию как транспорт, но 
с приходом в Петропавловск 11 августа стал плавбазой [5, л. 25].

7 августа в 10.20 учебная баркентина «Горизонт» (капитан 
Ю. П. Агеенко), шедшая из Владивостока в Петропавловск, по
теряла гребной винт с гребным валом «посредством облома». Причи
ной поломки послужила «внезапно возникшая ударная нагрузка». 
Убыток составил 26 915 руб. «Виновников со стороны шхуны не 
усматривается » [4, л. 408].

10 августа на «Эскимосе», стоявшем в бухте Южной Глубо
кой, погиб кочегар Леонид Наумович Пирожков. На переходах 
уголь для котлов расходовался из бортовых бункеров. Вблизи от 
клинкетов, через которые его забирали из хранилищ, он был ис
черпан, поэтому с 10 августа требовалась двойная штивка. Во из
бежание лишней нагрузки кочегаров старший механик приказал 
открыть центральный бункер. Через клинкет левого борта топ
ливо свободно сыпалось самотеком, а через клинкет правого, спрес
совавшись, перестало поступать со второй вахты. Постепенно над 
правым клинкетом образовался угольный навес. Вахтенный ме
ханик предупредил кочегара о необходимости быть осторожным 
при наборе топлива и не заходить в бункер. Около 14.00, когда 
второй вахтенный кочегар ушел в машинное отделение, Пирож
ков взял лом и зашел в бункер. В этот момент на него обрушился 
угольный пласт и задавил насмерть.
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Расследование показало, что покойный «мог доставать уголь 
из образовавшейся ниши центрального бункера гребком, имею
щим рукоятку длиной 2,5 м, не заходя в бункер, и мог безопасно 
брать уголь из правого бортового бункера. В случае затруднений 
имел также возможность и обязан был вызвать вахтенного ма
шиниста или механика. Пирожков много лет работал кочегаром 
на морских судах и хорошо знал свою специальность. О методах 
безопасной работы в бункерах был достаточно осведомлен. Наря
ду с этим, вахтенный механик... во время своей вахты не проявил 
достаточной бдительности и лично не проверил состояния и распо
ложения угля в бункерах, по этой причине не было принято с его 
стороны каких-либо мер по предупреждению несчастного случая» 
[6, л. 206—207].

12 сентября из капитального ремонта пришел танкер «Мак
сим Горький». Приемкой судна занялась комиссия под руковод
ством главного механика УМАР В. К. Ершова [7, л. 193].

16 сентября законсервированный паровой буксир «Норд-Ост» 
выводился из состава буксирно-вспомогательного флота и пере
давался в распоряжение плавмастерской «Фреза». Здесь его на
меревались использовать как отопитель для ремонтирующихся 
судов. В штат «Фрезы» для «поддержания уровня консервации 
главной машины» и обеспечения работы котла вводились долж
ности старшего механика и четырех кочегаров [5, л. 180].

3 октября в 18.00 шхуна «Краб», при сильном северо-восточ
ном ветре и волнении следовавшая из Усть-Камчатска в Оссору 
в южной части пролива Литке и находившаяся в 25 милях от 
берега, дала аварийную радиограмму. Шхуна не выгребала против 
ветра, ее несло на сушу. На помощь пришел спасатель «Стерегу
щий», стоявший в бухте Южной Глубокой. Его экипаж «своевре
менно и с надлежащей четкостью оказал помощь путем буксиров
ки шхуны в портпункт Оссора». Команде «Стерегущего» выплати
ли вознаграждение в размере двухнедельного заработка [4, л. 481].

29 октября в связи с 40-летней годовщиной ВЛКСМ, отмечая 
добросовестный труд комсомольцев и молодежи, начальник УМАР 
объявил благодарность мотористу Ф. И. Митеву и второму помощ
нику капитана Ф. П. Панину (теплоход «Шелихов»), мотористу 
В. К. Благонравову, донкерману П. Д. Архипову (танкер «Вега»), 
боцману С. В. Смирнову, матросу Ю. А. Алсуфьеву, машинисту 
В. С. Короткову (пароход «Рылеев») [8, л. 127].

31 октября оглашен приговор суда по делу бывшего капитана 
ТХС «Альтаир». 5 июня на переходе из Корфа в Усть-Камчатск
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он допустил «преступную беспечность и грубое нарушение пра
вил судовождения, выразившиеся в том, что он, избрав путь следо
вания проливом Литке, проложил курс на сближение с берегом 
и в опасной близости к мысу Ложно-Ильпинский. Наличие тече
ния в расчет не принимал, имея определение места судна, указы
вающее на значительное отклонение судна от курса в сторону 
берега... Не застопорил хода и не отвернул в море, в результате 
чего ТХС “Альтаир” с полного хода при хорошей видимости 
выскочил на каменистый подводный (осыхающий) риф мыса 
Ложно-Ильпинского, причинив ущерб повреждением судна около 
175 000 руб.».

Бывший капитан приговорен в одному году исправительных 
работ по месту работы с вычетом четверти заработка в доход го
сударства [4, л. 441].

2 ноября третий помощник капитана теплохода «Поярков», 
принявший утром ходовую вахту, не проверил наличия лага и пра
вильность его показаний. В 09.00 он обнаружил пропажу полно
го комплекта прибора вместе со счетчиком стоимостью около 
4 000 руб. [4, л. 440].

Флот Камчатского Совнархоза по состоянию на 1 января 1958 г. 
включал 3 395 судов всех типов. В это число входили 744 грузо
вых и 1 284 рыбных кунгаса, 344 буксирных катера, 153 малых 
рыболовных сейнеров и рыболовных ботов, 64 мотобота и 137 кате
ров типа «Ж » [9, л. 1].

В состав транспортного флота УМАР входили: 10 пароходов 
(общей вместимостью 26 058 т), два теплохода венгерской пост
ройки (2 056 т), один теплоход польской постройки (640 т), 
10 теплоходов хабаровской постройки (2 500 т), 13 шхун (3 900 т), 
один лихтер (3 440 т), пять танкеров (3 512 т), шесть ТХС (480 т), 
три морских буксира (2 600 л. с.), два спасателя (1 900 л. с.) и две 
учебных баркентины (450 л. с.). В течение года флот пополнился 
новым спасательным судном — морским буксиром «Стерегущий» 
мощностью 1 700 л. с, а также танкером «Баргузин» грузоподъем
ность 700 т с двигателями мощностью 1 600 л. с. Ввиду прихода 
«Стерегущего» морской буксир «Добрыню» перевели на транс
портные работы. В течение 1958 г. списаны пароходы «Ительмен», 
«Чапаев» и буксир «Храбрый» [10, л. 31].

В результате пополнения и передачи транспортных судов на 
31 декабря 1958 г. флот включал [10, л. 32—33]:

— пароходы: «Орочон» (переоборудован в плавбазу), «Эски
мос», «Щорс», «Якут», «Анатолий Серов», «Кокинаки», «Барнаул»,
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«Терек», «Рылеев». «Терек» стоял в капитальном ремонте, «Рылеев» 
был выведен из эксплуатации и подлежал списанию;

— теплоходы «Гомель», «Оленек», «Холмск», «Атласов», «Бе
ринг», «Поярков», «Шелихов», «Дежнев», «Хабаров», «Завойко», 
«Крашенинников», «Алдома», «Витим»;

— шхуны «Минтай», «Краб», «Устрица», «Энергия», «Голец», 
«Кумжа», «Кальмар» (в консервации), «Актиния» (в консервации), 
«Краснодон», «Глобус», «Звезда», «Осьминог», «Трепанг»;

— лихтер «Повенец»;
— танкеры «Иртыш», «Сунгари», «Максим Горький», «Баргу

зин», «Лира», «Вега»;
— ТХС «Орион», «Альтаир», «Мизар», «Меркурий», «Плутон», 

«Юпитер»;
— морские буксиры «Кашалот» (в консервации), «Геркулес», 

« Прилив », « Добрыня »;
— морские буксиры «Стерегущий» (спасатель), «Арбат»;
— учебные баркентины «Штурман» и «Горизонт».
План перевозок на 1958 г. был установлен в объеме 152 000 т 

и 74 850 тыс. тонно-миль. Сделано 220 139 т (144,8 %) и 145 446 тыс. 
тонно-миль (194,8 % ) [11, л. 13]. Работали 39 транспортных су
дов и три морских буксира («Прилив», «Добрыня», «Арбат»). «Гер
кулес» долго стоял в капитальном ремонте, по окончании которо
го использовался по распоряжению Совнархоза как спасатель. 
«Добрыня» и «Арбат» по мере необходимости занимались букси
ровками, перевезя 7 686 т.

Лучше всех с грузовым планом справились: теплоход «Кра
шенинников» (238,5 % ), теплоход «Хабаров» (232,4 %), танкер 
«Баргузин» (306,7 %), танкер «Лира» (226,2 %). Из крупных 
судов наиболее удачно сработали «Рылеев» (177,2 %), «Анатолий 
Серов» (150,7 %), «Оленек» (166,1 %). Среди шхун первенство
вал «Краб» (174,5 %) [10, л. 35—36].

Лишь четыре судна не выполнили заданий по грузоперевоз
кам: «Барнаул», «Поярков», «Дежнев» и «Устрица». Это объяс
нялось их сверхплановыми простоями в ремонте. Они были вы
званы не продолжительностью самих работ, а отсутствием запас
ных частей, изготовить которые своими силами было невозможно 
(например, сгоревший в январе котел теплохода «Поярков»).

Транспортные суда были призваны обеспечивать предприятия 
Камчатского Совнархоза при отсутствии закрытых портов и постоян
ных рейсовых линий. Они зачастую не соблюдали правила тех
нической и коммерческой эксплуатации, а иногда и предписания
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Регистра СССР. Суда эксплуатировались в ненавигационный период, 
с пробегами в балласте, простоями в портпунктах, большим коли
чеством заходов в одном рейсе. В результате средняя продолжи
тельность рейса при плане 24 составила 30 суток [10, л. 37—38].

В 1958 г. впервые удалось организовать передачу добытой про
мысловым флотом рыбы непосредственно на месте лова на транс
порты. При этом траулеры быстро освобождались от улова и вновь 
выходили на промысел. Но пойманный сырец теперь «томился» 
на шхунах и теплоходах, простаивавших в ожидании сдачи на 
комбинатах. Так, шхуна «Кумжа», прибыв в Корф 31 августа, стояла 
там, ожидая сдачи сельди, до 30 сентября. В результате, если до
бывающие суда и выигрывали промысловое время, имея возмож
ность увеличить добычу рыбы, то транспортный флот оказался 
сильно загружен и непроизводительно простаивал в ожидании 
сдачи. Качество рыбы из-за задержки сырца и двойной перевал
ки заметно снижалось [10, л. 28].

При плановом убытке 8,62 млн руб. фактический составил 
2,55 млн [10, л. 60].

Штат морского агентства УМАР во Владивостоке насчитывал 
30 чел. Агентство имело склад «с незначительным запасом мате
риальных ценностей», два грузовика ГАЗ-51, автомобиль ГАЗ-69 
и катер-«жучок» «Бодрый» с мотором в 150 л. с. За год заходив
шие во Владивосток суда УМАР перевезли 31 533 т груза. Были 
обработаны, снабжены, укомплектованы и отправлены в балласте 
в китайские порты «Якут» и «Щ орс». Обратно из Китая пришли 
три капитально отремонтированных судна, доставившие 11 323 т, 
в том числе танкер «Максим Горький», привезший 925 т расти
тельного масла, слитого во Владивостоке. Взамен танкер принял 
1 012 т мазута и по пути на Камчатку сдал его Курильской кито
бойной флотилии.

В течение 1958 г. агентство приняло во Владивостоке в бухте 
Улисс на заводе «Почтовый ящик № 111» для Камчатки 38 малых 
рыболовных сейнеров типа МРС-80 общей стоимостью 28,5 млн 
руб. Работники агентства наблюдали за ходом их строительства, 
«подтверждали процентовки по выполненным работам завода для 
предъявления счетов последним Совнархозу».

ММФ СССР отказалось доставлять сейнеры на Камчатку на 
своих судах, объяснив это отсутствием свободного места на палубах. 
«Это создало большую угрозу своевременной доставки указанно
го промыслового флота на предприятия Камчатского Совнархоза, 
нежелательные последствия выполнения годового плана». Тогда

218



агентство решило отправить сейнеры из Владивостока сразу на 
западное и восточное побережья Камчатки, минуя Петропавловск. 
Они шли специально подготовленными (законвертованными) и без 
команд на буксире специальных судов ДВГМП и судов УМАР. 
Каждое вело три сейнера стоимостью 2,25 млн руб.

«В целях безаварийной доставки всех 38 единиц МРС-80 по 
назначению, агентством было заключено с каждым буксировщи
ком трудовое соглашение: в пути следования заходить во все убе
жища, указанные в инструкции следования, а также в море спускать 
два-три раза в сутки судовую шлюпку с командой буксировщика. 
Производить тщательный осмотр браг, буксиров, конвертовку 
и состояние самих МРС. В случае потребности в любое время су
ток в целях дальнейшего безаварийного следования команды бук
сировщиков должны производить необходимый ремонт и ликви
дацию всех обнаруженных дефектов».

Все сейнеры были доставлены в полной исправности и своевре
менно. По приходу в пункты назначения они вступили в эксплуа
тацию через 5—7 суток. Если бы их перевозили на палубах, то 
это обошлось вполовину дороже. В Петропавловске их пришлось 
бы снимать плавкраном, а потом отправлять на места на буксире 
попутных судов.

Кроме этого агентство обеспечило перегон на Камчатку своим 
ходом 11 судов типа РС-300 и СРТ, построенных заводами Хаба
ровска. Во Владивостоке для судов УМАР оно наняло 128 специа
листов, в ток числе: одного капитана дальнего плавания, восемь 
штурманов, трех механиков 3-го разряда, а также кочегаров, мат
росов, машинистов, поваров, обслуживающий персонал. Со всеми 
заключили трехгодичные трудовые договоры [7, л. 2—8].

1959
3 января в 16.00 морской буксир «Арбат», приведший из бухты 

Вилючинской СРТ «Алупка», встал на якорь в районе мыса Сиг
нального, имея за кормой 50 м невыбранного буксира. В момент, 
когда «Арбат» при заднем ходе машины гасил инерцию, его кор
ма вильнула в сторону, а СРТ покатился вправо. Буксир задел за 
лапы левого якоря СРТ и сломал его: в клюзе осталась лишь 
часть веретена. Командование траулера не выполнило правила 
буксировки: не убрало якорь на палубу [6, л. 182].

6 января на рефрижераторе «Юпитер», стоявшем на рейде Усть- 
Камчатска, при съемке с якоря из-за усиления ветра лопнула цеп
ная смычка. Якорь ушел в воду и был потерян [6, л. 182].
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Буксир «Арбат» Подъем флага на «Сигнальном»

Буксир на камнях (из собрания Ю. А. Моисеева)
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Теплоход «Гомель», на Камчатке с 22 октября 1954 г. 
(из фондов ККОМ)

Морской буксир «Прилив». В составе флота с осени 1957 г. 
(из фондов ККОМ)
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8 января списаны шхуны «Звезда», «Кальмар» и «Трепанг» 
[6, л. 20].

15 января назначена техническая комиссия по приемке на ба
ланс УМАР морского спасательного буксира «Бдительный» под 
председательством главного механика флота В. К. Ершова [6, л. 54].

15 января в 15.15 СРТ «Кихчих» при усиливающемся шторме 
намотал на гребной винт трал. Траулер запросил помощь. 17 янва
ря в 22.00 в условиях сильного северо-восточного ветра его взял 
на буксир спасатель «Арбат» и привел в Петропавловск. Капита
ну «Арбата» Н. П. Кудашову и старшему механику А. С. Лылову 
выплачено вознаграждение в размере полумесячного заработка, 
остальному экипажу объявлена благодарность и выдана премия 
в размере 7 000 руб. [12, л. 243].

20 января переходящее Красное знамя Камчатского обко
ма КПСС и облисполкома вручено экипажу «Щорса» (капитан 
В. Т. Войтенко). Он выполнил план 1958 г. по перевозкам на 
198,8, а по тонно-милям — на 156,8 %. Выступивший на торжествен
ном митинге капитан заверил, что его моряки «будут и впредь нара
щивать темпы в труде, постараются удержать это знамя».

26 января УМАР принял вновь прибывший буксир-спасатель 
«Бдительный». Его пришлось сразу же ставить в док на ПСРВ: 
по пути на Камчатку оборвалась лопасть гребного винта [6, л. 195].

7 февраля для лучшего проведения ремонта на ПСРВ и повсе
дневного решения всех технических вопросов, а также оформле
ния документации, постоянным уполномоченным представителем 
на верфи от УМАР назначен групповой механик А. В. Лесков 
[6, л. 150].

20 февраля издан приказ по УМАР № 171, согласно которому 
пароход «Орочон» считался «плавбазой обслуживания промыс
лового флота» [6, л. 247].

21 февраля выплачена премия команде теплохода «Беринг» за 
выполнение плана грузоперевозок в четвертом квартале 1958 г. 
по тоннам на 115,5 % , по тонно-милям — на 141,9 %: капитану, 
его помощникам, старшему механику и механикам — по 81,5 %, 
остальным морякам — по 73,8 % оклада. Но за нарушение трудо
вой дисциплины и допущенную аварию главного двигателя, а также 
за «крайне неудовлетворительное техническое состояние меха
низмов» машинная команда недосчиталась половины причитаю
щегося. Старший помощник капитана «за неоднократную пьянку 
на судне и нарушение трудовой дисциплины» лишился премии 
полностью [6, л. 200].
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23 февраля УМАР передал ПМРП спасатели «Стерегущий» 
и «Бдительный» [13, л. 15].

24 февраля комитет ВЛКСМ УМАР постановил присвоить зва
ния комсомольско-молодежных судов «Стерегущему» и СРТ «Рыб- 
новск». С такими заявлениями обратились их комсомольские орга
низации. Они просили отдел кадров «впредь направлять на эти суда 
комсомольцев и молодежь комсомольского возраста» [14, л. 410].

25 февраля утверждено «Положение о капитане-наставнике 
УМАР». Капитан-наставник должен был направлять деятельность 
экипажей подотчетных ему судов на выполнение планов, соблю
дение советских законов и международных соглашений. Ему сле
довало поднимать культуру судовождения, бороться с аварийнос
тью, внедрять новейшую технику, обобщать и распространять пе
редовой опыт работы. Капитан-наставник подчинялся главному 
капитану флота. Численность таких специалистов устанавлива
лась из расчета одного на 12—20 судов, в зависимости от средней 
продолжительности их рейсов [6, л. 231—232].

2 марта ТХС «Орион», возвращаясь из западно-камчатского 
рейса, заходил в Ковш ПМРП. У мыса Сигнального на входных 
створах судно зажали льдины. Капитан «Ориона» М. В. Подры- 
гуля попросил капитана спасателя «Бдительный», следовавшего 
из бухты Раковой, околоть его и провести в ПМРП. Около 17.00 
спасатель, подойдя с кормы со стороны левого борта, ударился 
своей левой скулой об льдину, был отброшен от нее и навалился 
на корму «Ориона», погнул ему шлюпбалку, раздавил левую спа
сательную шлюпку, повредил леера и сигнальный фонарь. Убы
ток составил 6 000 руб. [12, л. 233].

19 марта около 22.00 ТХС «Меркурий» (капитан О. И. Устав), 
выходя из Ковша, столкнулся с СРТ «Красное Знамя». «Как на 
одном, так и на другом судах якоря были приготовлены к отдаче, 
и стояли у брашпиля боцманы, но ввиду того, что суда находи
лись в месте, где проложен кабель, якоря отдать было нельзя». 
СРТ ударил форштевнем «Меркурий» в левый борт в районе фок- 
мачты, повредил привальный брус, согнул 2,5 м фальшборта. 
На ликвидацию повреждений требовались 1 845 руб. [15, л. 91—93].

29 марта СРТ «Красное Знамя» в тяжелом льду к югу от 
Камчатского мыса повредил рулевое устройство и не мог следо
вать дальше. На помощь к нему подошел танкер «Максим Горь
кий», который, несмотря на тяжелый крупнобитый лед, благопо
лучно прибуксировал траулер в Усть-Камчатск. Капитан танкера 
К. В. Бобров премирован суммой в 500 руб., в его распоряжение
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выделены 4 500 руб. для поощрения наиболее отличившихся мо
ряков [15, л. 72].

7 мая Совнархоз Камчатского экономического административно
го района назначил: заместителем начальника УМАР — Виктора 
Кирилловича Ершова, главным механиком — Василия Николае
вича Лобанова, начальником технического отдела — Николая 
Васильевича Филимошина. От должности заместителя начальника 
УМАР был освобожден Михаил Тимофеевич Старшинов, ставший 
начальником ПМРП. Главным капитаном флота УМАР трудился 
Александр Петрович Никольцев [6, л. 206].

12 мая УМАР на основании постановления Совнархоза Кам
чатского экономического административного района переимено
ван в «Управление тралового и рефрижераторного флота» (сокра
щенно: «УТРФ», или «Тралфлот»).

27 мая выплачены вознаграждения рационализаторам. Стар
ший механик танкера «Баргузин» А. И. Буш за «Устранение кон
структивных недостатков питательного насоса котла» получил 
150, а старший механик парохода «Коккинаки» А. А. Онищенко 
за «Замену котлов парохода и перевод их на жидкое топливо» — 
200 руб. [15, л. 96].

2 июля в 11.00 спасатель «Бдительный» (капитан П. П. Кузне
цов), получивший аварийную радиограмму, подошел к СРТ «Ка- 
рагинский». Траулер на переходе к Прибыловым островам поте
рял гребной винт. После водолазного осмотра «Карагинский» взят 
на буксир. Утром 6 июня в районе Командорских островов его 
передали теплоходу «Хабаров». Последний в свою очередь передал 
траулер «Геркулесу», доставившему аварийное судно в Петропав
ловск [16, л. 62—63].

3 июля в том же районе потерял гребной винт на заднем ходу 
СРТ «Ильичевск». Его в Петропавловск прибуксировал танкер 
«Сунгари» [16, л. 62—63].

6 июля при испытании главной машины парохода «Щорс» после 
ремонта на ПСРВ из-за разбухания набора дейдвуда заклинил 
гребной вал. Это потребовало постановки судна в док. Здесь выяс
нилось, что дейдвуд был набран неправильно: не в торец волокон, 
а вдоль них. «Раскрой плит лингнофоля производился неграмотно, 
при раскрое уделялось внимание только экономии материала...» 
Убытки от такой «экономии» составили почти 2 млн руб. [17, л. 283].

26 июля на «Добрыне», стоявшем в Петропавловске, в 06.40 на 
вахте второго механика была упущена вода в левом котле. Бук
сир надолго задержался с выходом. «При осмотре котла установ-
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лено, что чистая случайность дала возможность избежать аварии, 
связанной с выводом буксира на длительное время» [18, л. 91].

5 августа на теплоходе «Завойко» три матроса, боцман и «при
шедший в гости» матрос СРТ «Ропша» организовали выпивку, 
в результате которой один из них не вышел на вахту, второй устроил 
на судне дебош, а третий (матрос «Ропши») утонул. Произошло 
это так. На следующий день его сильно пьяного вынесли на палу
бу, чтобы отправить катером на берег. «Завойко» стоял на рейде 
и готовился к выходу в рейс. Пьяного моряка оставили без 
присмотра. Около 18.35 он через открытый проем выпал за борт 
и утонул. Капитан теплохода в этот момент тоже был пьян. Его 
разжаловали в младшие помощники, а боцмана — в матросы 2-го 
класса на три месяца [17, л. 286].

10 августа «Коккинаки» встал в капитальный ремонт и переобо
рудование «с производством всех работ силами ПСРВ» [19, л. 472].

12 августа «Беринг» подошел к нефтебазе в Сероглазке и встал 
носом в берег. После окончания бункеровки ночью 13 августа 
при отливе судно село на грунт. Сойти задним ходом ему не удалось. 
О случившемся капитан не доложил диспетчеру, и только в 15.00 
на танкер выехал главный капитан флота. С помощью буксира 
«Ленинградец» и работой машиной теплоход снялся с мели и по
шел в порт для водолазного осмотра. Как выяснилось, его капи
тан трое суток был пьян, руководить судном не мог, за что был 
снят с должности, а позже разжалован в младшие помощники. 
Ему пришлось заплатить за водолазный осмотр из своего карма
на. Кстати, тот показал, что «Беринг» повреждений не получил, 
поэтому был отправлен в рейс под командованием штурмана даль
него плавания А. А. Амирбекяна [17, л. 170—171].

18 августа спасатель «Стерегущий» (капитан В. Е. Афанасьев) 
шел полным ходом из бухты Вилючинской в порт Северо-Курильска 
на дежурство. Около 14.45 из дейдвудной трубы начал идти дым. 
Так обнаружили выкрашивание бронзовой облицовки гребного 
вала. Судно с большим риском, но самостоятельно вернулось в Пет
ропавловск и встало в аварийный ремонт. Причина аварии — 
построечный дефект. «Из материалов расследования вины судо
вой команды не усмотрено, так как данный дефект не мог быть 
выявлен даже при самом тщательном и лабораторном анализе 
металла при наличии подозрения». Убытки составили 21 211 руб. 
[17, л. 238].

18 августа «Геркулес» вышел из Николаевска-на-Амуре в Петро
павловск с «сигарой» в 2 246 «кубов» за кормой. На следующий
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день при нахождении в Охотском море было замечено проседа
ние жаровых труб топок правого котла. В целях предотвращения 
взрыва горение прекратили, машину остановили, котлы разобщи
ли, дали аварийную радиограмму. Вскоре подошел спасатель 
«Боец», отведший «Геркулес» в Петропавловск. «Сигару» при
нял «Добрыня». Убыток составил 300 тыс. руб. «Вины судовой 
команды не усмотрено». Причина аварии — некачественный металл 
жаровых труб [17, л. 284].

28 августа танкер «Вега» потерял якорь в Авачинской губе. 
При съемке старший помощник капитана и боцман удалились 
от брашпиля и не наблюдали за выходом якорной цепи. Они не 
заметили, когда якорь вышел из воды, втянулся в клюз и уперся 
лапами в обшивку. Усилием брашпиля одно из звеньев цепи 
было разорвано, и якорь вместе со скобой и вертлюгом ушел за 
борт [17, л. 237].

10 сентября завершилась практика курсантов ПКМУ. Учеб
ные баркентины «Штурман» и «Горизонт» выводились из эксп
луатации и становились на отстой. Их намеревались временно 
использовать как общежития рабочих строительного цеха ПСРВ. 
На это время для шхун устанавливался сокращенный состав эки
пажа: капитан, старший помощник, старший механик, боцман, три 
матроса, три моториста, повар и уборщица, всего 12 чел. Теперь 
экипажу платили 70 % окладов «без предоставления бесплатного 
питания» [18, л. 246].

12 сентября списан с баланса и исключен из состава действую
щего флота пароход «Рылеев». Приказ по УТРФ предписывал: 
«...2. Капитану и старшему механику подготовить и сдать на склад 
судовое имущество... 3. Капитану и старшему механику в срок до 
14 сентября 1959 г. выгрузить остаток угля 20 т на плашкоут... 
и вывести котел из действия. 3. С выводом котлов из действия 
техотделу совместно с администрацией судна передать пароход 
“Рылеев” судоремонтной базе “Фреза” в срок до 21 сентября. Начальни
ку отдела кадров тов. Щур всю команду с судна списать с момента 
передачи судна, оставив для охраны судна трех матросов 2-го 
класса и боцмана. За время подготовки парохода “Рылеев” к пере
оборудованию под плавательный бассейн команде судна платить 
80 % оклада без предоставления котлового довольствия. 5. Главную 
паровую машину, паровые котлы, вспомогательные механизмы, 
электрорадиооборудование и все другое оборудование списать на 
металлолом, как износившееся и не подлежащие ремонту и дальней
шему использованию. 6. ...Исполняющему обязанности начальника
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рыбпорта тов. Моисееву обеспечить выполнение землечерпатель
ных работ для установки судна. Отделу эксплуатации и главному 
капитану флота тов. Никольцеву обеспечить буксировку прохода 
“Рылеев” к постоянному месту его стоянки и установить не позднее 
15 октября 1959 г. 7. Судоремонтной базе “Фреза” в срок до 1 декаб
ря разработать проект переоборудования парохода “Рылеев” под 
плавательный бассейн...» [19, л. 469].

19 сентября Совет Министров РСФСР издал распоряжение 
№ 5940-Р о передаче морского буксира «Арбат» судоремонтному 
заводу ВМФ № 40 [20, л. 99].

23 сентября на ПСРВ завершился капитальный ремонт «Щ ор
са». В этот же день его ввели в эксплуатацию [19, л. 394].

30 сентября создана комиссия по передаче «Арбата» военным. 
Передачу следовало начать 1 октября, после завершения чистки 
котлов [18, л. 273].

15 октября прерван ремонт «Геркулеса» в связи с отсутствием 
жаровых труб для его котла. Буксир с одним котлом оставлен на 
ПСРВ как «отопитель» для «Терека», «Коккинаки», «Эскимоса» 
и других судов [19, л. 293].

18 октября буксир «Прилив» (капитан В. Н. Колесников) по
лучил приказ оказать помощь траулеру, у которого вышло из строя 
рулевое управление. Одновременно он потерял буксируемый 
МРС-80 Командорского зверокомбината. В 07.50 «Прилив» при
был к месту бедствия. При девятибалльном шторме на траулер 
высадились старпом Ю. А. Рычков, боцман Е. И. Басов и матрос 
1-го класса А. И. Масленчук. Они завели и закрепили буксир и оста
лись на траулере до привода его в Петропавловск, так как снять 
их обратно на «Прилив» оказалось невозможно [14, л. 51].

28 октября за выполнение заданий третьего квартала преми
рованы экипажи «Анатолия Серова», «Гомеля», «Шелихова», 
«Добрыни», «Сунгари», «Лиры» и «Иртыша» [16, л. 315].

1 ноября в 16.00 теплоход «Алдома» отправился из Петропав
ловска в Усть-Камчатск. На выходе из Авачинской губы внезап
но остановились все двигатели, судно потеряло ход и управление. 
Вскоре после дачи хода все повторилось, причем несколько раз. 
Для выяснения причин остановки машин капитан решил вер
нуться на рейд. Дело оказалось в том, что третий механик, будучи 
пьяным, был отстранен от вахты старшим механиком. «Обижен
ный», он начал перекрывать клапаны топливных трубопроводов 
от расходных цистерн. Механик разжалован на три месяца в мото
ристы, за простой судна удержана с него треть оклада. Капитану
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объявлен выговор «за разложение трудовой дисциплины на суд
не» [17, л. 302].

4 ноября Камчатский областной отдел здравоохранения распоря
дился организовать медицинские пункты с врачами на плавбазах 
«Ламут», «Эскимос», «Орочон» и спасателях «Бдительный» и «Сте
регущий». Медпункты с фельдшерами разворачивались на парохо
дах «Петр Соловьев», «Анатолий Серов», «Щорс», «Якут», а также 
на учебных баркентинах «Горизонт» и «Штурман» [14, л. 230].

11 ноября за успешное выполнение заданий премированы 15 % 
окладов за третий квартал экипажи «Барнаула», «Мизара», «Лиры» 
и «Пояркова» [16, л. 274].

17 ноября списаны с баланса и исключены из состава действую
щего флота шхуны «Актиния» и «Глобус» [18, л. 315].

19 ноября вышел приказ «Об организации Камчатского управ
ления рыбной промышленности (Камчатрыбпром, КРП)». Оно орга
низовывалось на основании постановления Совета Министров 
РСФСР от 19 октября 1959 г. № 1700 и приказа по Главному 
управлению рыбной промышленности Дальнего Востока от 1 нояб
ря 1959 г. № 1. Возглавил Камчатрыбпром (КРП) В. Н. Каленов. 
Начальником отдела флота КРП назначен Г. А. Конторович [21, 
л. 1, 11].

2 декабря, учитывая благоприятные погодные условия, букси
ру «Храбрый» разрешено провести разовую проводку из Петро
павловска недавно доставленных сюда рыболовных бортов типа 
РБ-80 (предшественников МРС-80) в Усть-Камчатск. При этом 
следовало соблюдать следующие условия: выход разрешался толь
ко при наличии благоприятного двухсуточного прогноза погоды, 
боты буксировались без экипажа, в законвертованном виде. Докла
дывать о продвижении каравана следовало через каждые четыре 
часа. В случае ухудшения погоды или обледенения требовалось 
немедленно зайти в бухты Моржовая или Ольга для околки льда 
и выжидания благоприятной обстановки [21, л. 19].

10 декабря пароход «Эскимос» снят с транспортных работ 
и превращен в плавбазу для обработки рыбопродукции [14, л. 22].

План перевозок на 1959 г. определен в 199 000 т и 129 800 тыс. 
тонно-миль. Его выполнение составило 215 902 т (108,5 % ) 
и 143 472 тыс. тонно-миль (110,5 % ) [20, л. 13]. Себестоимость 
перевозки одной тысячи тонно-миль по плану была равна 646, 
по отчету — 611 руб., то есть оказалась снижена на 5,4 %.

Работа транспортного флота была подчинена основной задаче 
УТРФ — добыче рыбы. Ввиду этого наблюдалась неполная загруз
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ка судов и их эксплуатация в отдельных случаях в ненавигацион
ное время. Пароходы, перестроенные в плавучие базы, напротив, 
использовались на транспортных работах, не предусмотренных 
планом. Моряки-транспортники добились превышения среднесу
точной эксплуатационной скорости на 10,2 %. Но, несмотря на 
это, средняя продолжительность рейсов почти не изменилась из-за 
простоев. Они по-прежнему оставались значительным резервом 
в сокращении стояночного времени [20, л. 36].

Непроизводительные простои по сравнению с 1957 г. возрос
ли на 11,7 %, в том числе в ожидании груза, причала, рабочих, 
плавсредств и бункера — на 7 %. При сокращении простоев по 
вине портпунктов хотя бы наполовину в 1959 г. можно было бы 
дополнительно доставить 27 872 т.

Перевезенные грузы по видам распределились так (т): 14 153 соли, 
19 050 угля, 39 812 нефтепродуктов, 11 130 леса в судах, 23 859 леса 
в плотах, 1 975 консервной тары для комбинатов, 25 252 рыбопро
дукции и 80 671 «прочих».

План не был выполнен по статьям «перевозка леса судами» 
и «перевозка рыбопродукции». Лесовоз «Петр Соловьев» (бывший 
«Коккинаки», переименованный в память недавно умершего секре
таря Камчатского обкома КПСС), которому планировалась пере
возка 6 800 т, в начале года вышел из строя. Сельдь с плавбаз 
сдавалась не на комбинаты в виде полуфабриката, а перерабаты
валась в малосоленую продукцию и отправлялась на рефрижера
торы «Востокрыбхолода» [20, л. 37].

Наиболее высокие показатели выполнения грузового плана 
показали: танкер «Лира» (219,2 %), ТХС «Орион» (212, %), теплохо
ды «Поярков» (162,8 %), «Оленек» (131,2 %), «Завойко» (150,1 %). 
Не справились с заданием «Гомель» (72,1 % ), «Беринг» (74,8 %) 
и «Анатолий Серов» (83,9 %) [22, л. 5—8].

Общие убытки по УТРФ за 1959 г. составили 28 323 тыс. руб. 
[20, л. 55].

В течение 1959 г. транспортный флот пополнился новым спа
сательным судном — морским буксиром «Бдительный» с маши
ной мощностью 1 700 л. с. [20, л. 28]. За год из его состава выбы
ли (были списаны): пароход «Рылеев», шхуны «Звезда», «Акти
ния», «Кальмар», «Глобус» и «Трепанг», морской буксир «Арбат».

В результате этих изменений по состоянию на 31 декабря 1959 г. 
флот включал [20, л. 29—30]:

— пароходы «Щ орс», «Якут», «Терек» (в капитальном ремон
те), «Анатолий Серов», «Петр Соловьев (бывший «Коккинаки»),
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«Барнаул» общей грузоподъемностью 12 680 т и мощностью ма
шин 7 500 л. с.;

— теплоходы «Гомель», «Оленек», « Х олмсе» (2 696 т и 2 240 л. с.);
— теплоходы хабаровской постройки «Атласов», «Алдома», 

«Витим», «Дежнев», «Завойко», «Крашенинников», «Беринг», 
«Поярков», «Хабаров», «Шелихов» (2 500 т, 4 000 л. с.);

— шхуны «Голец», «Краб» «Кумжа», «Минтай», «Устрица», 
«Энергия», «Краснодон» (в консервации), «Осьминог» (2 100 т, 
1 800 л. с.);

— лихтер «Повенец» (3 440 т);
— танкеры «Иртыш», «Сунгари», «Баргузин», «Максим Горь

кий», «Вега», «Лира» (4 212 т, 4 800 л. с.);
— ТХС «Альтаир», «Мизар», «Меркурий», «Орион», «Плутон», 

«Юпитер» (480 т, 1 800 л. с.);
— морские буксиры «Геркулес», «Добрыня», «Прилив», «Каша

лот» (в консервации);
— спасательные суда: морские буксиры «Стерегущий» и «Бди

тельный »;
— учебные баркентины «Штурман» и «Горизонт».
В большом флотском хозяйстве не обходилось без происшествий. 

На «Атласове» потеряли судовые печати, на «Петре Соловьеве» 
похитили пиротехнику. Среди наиболее серьезных несчастных 
случаев — ожог моториста «Иртыша» при розжиге котла. Постра
давший лечился пять месяцев.

«...Мы имеем случаи, порочащие честь моряка. Это — распитие 
алкогольных жидкостей из судовых магнитных компасов». В этом 
уличили второго помощника капитана «Витима» и старшего по
мощника капитана «Дежнева». Последнего уволили за прогулы 
и пьянство. На год лишился диплома старший помощник капита
на «Мизара». Еще девять штурманов перевели в матросы за «под
делку ценза и незаконное получение дипломов». Эти «липовые» 
документы у них изъяли [20, л. 41].

«Капитан теплохода “Крашенинников” ... в рейсе на западном 
и восточном побережье Камчатки в июле и августе месяце систе
матически пьянствовал, допустил на судне бражковарение в мас
совом виде и распивал последнюю в каютах матросов. Посылал 
шлюпку с открытого рейда на берег с матросами за спиртом, в пья
ном состоянии пытался подойти (врезаться) носом в берег для 
неизвестных операций. Уходя на берег, приводил на судно неиз
вестных посторонних лиц, собутыльников, и под аккомпанемент 
гитары, до хрипоты, исполнял различные жанровые песенки. Когда,
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уставая петь, вызывал старпома или второго помощника и в пьяном 
виде незаслуженно оскорблял нецензурными словами, предъяв
лял незаконные требования грузчикам, в результате чего был 
осмеян, и, уставший и охрипший, ходил по каютам личного соста
ва, ища себе покровителей, с жалобой, что его никто не слушает. 
Вел себя на судне похабно, потерял облик советского командира, 
грубо нарушал устав службы на судах флота». Этот судоводитель 
был уволен с флота по «нехорошей» статье КЗОТ [17, л. 170].

Сняты с работы и понижены в должностях капитаны «Краше
нинникова», «Беринга» и «Мизара», «которые пьянствовали и по
теряли облик командиров флота» [20, л. 43].

Характерен приказ начальника УТРФ П. Аноды от 5 сентября 
1959 г.: «Капитан шхуны Г. во время стоянки судна в бухте Оссоре 
и производства аварийного ремонта по механической части зани
мался пьянством, о чем было сообщено сотрудниками берега и на
чальником экспедиции. Учитывая неоднократно налагавшееся 
ранее взыскания за пьянство на судне, приказываю: Г. впредь 
использовать только на должностях младшего помощника капи
тана и предупредить, что в случае, если он будет замечен в нетрез
вом состоянии, будет переведен на должность матроса» [18, л. 238].

1960
8 января КРП, учитывая острую необходимость завоза угля 

и стройматериалов в бухту Лаврова и приема рыбы от рыболов
ных судов в Корфском заливе, распорядился отправить туда из 
Петропавловска пароход «Анатолий Серов» и плавбазу «Орочон». 
В ходе подготовки к совместному плаванию их осмотрела комис
сия, определившая техническое состояние корпусов и механиз
мов, наличие необходимого снабжения. Указания капитанам о дей
ствиях при наступлении тяжелой ледовой обстановки на переходе 
содержались в специально разработанной инструкции. Началь
ником экспедиции назначен капитан-наставник службы море
плавания Г. А. Козырев [23, л. 12].

25 января, выполняя поставленную выше задачу, «Анатолий 
Серов» (капитан М. Г. Чекаленко) при заходе в бухту Остовая 
повредил во льду лопасти гребного винта. 14 февраля после окон
чания грузоопераций пароход, на котором заканчивались запасы 
воды и топлива, двинулся в сплошном ледовом поле толщиной до 
полуметра, к спасателю «Бдительный», зажатому льдом у входа 
в бухту Лаврова. За три часа «Серов» смог продвинуться всего на 
три длины корпуса. При этом вышло из строя рулевое управление:
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был свернут на 37 градусов баллер руля, лопнули стопор сектора 
и штуртрос. 19 февраля ледовая обстановка в бухте Лаврова улуч
шилась, «Бдительный» пробился к аварийному пароходу, вывел 
его на чистую воду, а 23 февраля благополучно привел на буксире 
в Петропавловск [24, л. 133].

25 января утверждено положение об отделе флота КРП. Его 
задачами являлись: обеспечение плановой потребности предприя
тий в новых судах и контроль правильности их технической 
эксплуатации, планирование, организация и контроль ремонта, раз
витие собственного судостроения, обеспечение выполнения дей
ствующего законодательства и международных конвенций, наблю
дение за выполнением положений Кодекса торгового мореплавания, 
соблюдение устава службы и правил технической эксплуатации, 
судовождения и морской практики. Кроме этого, отделу следовало 
заниматься поднятием культуры мореплавания и борьбой с ава
рийностью, внедрением новой техники и методов судовождения 
[23, л. 156, 158].

1 февраля организована объединенная патрульная аварийно
спасательная служба КРП с оперативным подчинением отделу 
эксплуатации флота и портов Главдальвостокрыбпрома. В ее состав 
включены спасатели «Стерегущий» и «Бдительный» [23, л. 205].

1 февраля старшими морскими инспекторами утверждены 
опытные специалисты, имевшие дипломы капитанов дальнего плава
ния, большой стаж плавания в Дальневосточном бассейне и знавшие 
промысел рыбы. Ими стали Е. И. Чернявский, А. Н. Моисеев, 
М. А. Васильев, М. В. Стукалин. Морским инспекторам установ
лены месячные оклады по 2 460 руб. [24, л. 117].

20 февраля при отделе флота КРП для круглосуточного конт
роля навигационной обстановки и судов, работающих в море, орга
низована служба наблюдения за флотом. В ее состав вошли пере
численные выше специалисты [23, л. 205].

1 марта на полный хозрасчет переведены плавучие судоре
монтные мастерские, принадлежавшие ПСРМЗ и базировавшиеся 
в бухте Скрытой Олюторского района («Нева») и устье реки Боль
шой Усть-Болынерецкого района («Камчатская») [23, л. 230].

3 марта «судоремонтному производству УТРФ» присвоено на
звание «Судоремонтный завод “Фреза” » (по имени недавно при
бывшей плавмастерской) [23, л. 242]. Это решение подтверждено 
21 июля 1961 г. приказом по Главдальвостокрыбпрому [25, л. 116].

29 марта исполнилось 50 лет со дня рождения Александра 
Петровича Никольцева, главного капитана флота УТРФ, одного
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из опытнейших специалистов предприятия. Вся его двадцатипя
тилетняя трудовая деятельность была посвящена морю. Многие 
ныне действующие опытные капитаны являлись его воспитанни
ками. Вскоре А. П. Никольцева назначили начальником Госу
дарственной инспекции безопасности мореплавания и портового 
надзора флота рыбной промышленности Камчатского бассейна.

10 апреля на теплоходе «Витим» во время вытаскивания ста
рого оборудования из машинного отделения через люк в трюме 
электрику, принимавшему участие в этой работе, генератором раз
дробило ступню левой ноги [26, л. 126].

14 апреля на баланс УТРФ передан морской буксир «Храбрый». 
На следующий день он отправился в район промысла к Жупа- 
новскому рыбокомбинату для несения патрульной и аварийно
спасательной службы [27, л. 158].

15 апреля УТРФ приступило к организации в ПМРП базы хра
нения аварийно-спасательных материалов, имущества и оборудо
вания [27, л. 79].

29 апреля из УТРФ на баланс Хайлюлинского рыбокомбината 
передан буксирный катер «Бодрый», прибывший из Владивосто
ка от тамошнего морского агентства КРП [27, л. 244].

14 мая «в связи с прибытием на борт курсантов ПКМУ» введе
ны в эксплуатацию учебные баркентины «Горизонт» и «Штур
ман» [24, л. 282].

20 мая на основании распоряжения КРП шхуна «Осьминог» 
передана Камчатскому областному комитету ДОСААФ СССР как 
учебная база [24, л. 284].

19 июня баркентина «Штурман» в Камчатском заливе потеря
ла гребной винт. В этот же день к ней подошел ТХС «Плутон», 
взял на буксир и 21 июня благополучно прибуксировал на рейд 
Авачинской губы для ремонта [26, л. 206].

14 июля УТРФ принял на баланс прибывший из Владивостока 
рефрижераторный пароход «Комсомолец Арктики», построенный 
в Германии еще в 1897 г. (стоимость 900 000 руб.). Основные 
данные судна: длина 101,45, ширина 13,47, высота борта 9,7 м, 
водоизмещение 7 190 т, мощность машины 1 280 л. с. Командо
вать судном назначен капитан М. А. Васильев [26, л. 263].

16 июля принят морской буксир «Сигнальный» [26, л. 265].
18 июля приказом по флоту № 854 объявлен строгий выговор

с предупреждением, «что при повторении подобных случаев будет 
поставлен вопрос перед морской инспекцией о лишении его дип
лома» капитану шхуну «Устрица». «Несмотря на неоднократные
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предупреждения о прекращении пьянства и наведении порядка 
на судне, последний выводов для себя не делает, продолжая пьян
ку и этим самым разваливает дисциплину на судне. Так, 9 июля... 
должен был после разгрузки в порту перейти на ЖБФ под по
грузку тары, но вследствие сильного опьянения судно пришвар
товать не смог. Судно пришлось буксировать катерами. 12 июля 
в 22.00 шхуна “Устрица” должна была отойти в рейс, но по при
чине пьянства на судне капитана, второго помощника, дневаль- 
ной, а у второго механика оказался не прописанный паспорт, судно 
задержалось с отходом до 15.00 13 июля». Ущерб от простоя оценен 
в 4 834 руб. С капитана в счет его частичного покрытия удержана 
треть оклада [26, л. 245].

27 июля выплачены премии экипажам танкера «Сунгари» за 
буксировку МРС-80 из Петропавловска до Командорских островов; 
ТХС «Плутон» за доставку кунгасов из Усть-Камчатска в Корф 
и баржи из Озерной в Петропавловск, а также за сопровождение 
баркентины «Штурман»; танкера «Лира» за проводку плавсредств 
из Петропавловска в Жупаново и Усть-Камчатск [26, л. 302].

17 августа теплоход «Шелихов» (капитан И. Ф. Матвиенко) 
пришел из бухты Северной Глубокой в Петропавловск с пятнад
цатью пассажирами. «До прибытия на борт пограничного наряда 
и портовых властей командование судном дало возможность сойти 
с борта всем пассажирам. Этим самым грубо нарушили Устав 
службы на судах флота рыбной промышленности». Капитан по
лучил выговор от руководства флота [26, л. 353].

17 августа в 21.35 при выходе из Усть-Камчатского порта на 
внешний рейд под лоцманской проводкой в районе бара на мель 
сел теплоход «Холмск» (капитан В. К. Рыжов). Самостоятельно 
сойти с грунта он не смог, был стянут с помощью буксиров только 
на следующий день с наступлением полной воды. Повреждений 
судно не получило, но флоту был причинен ущерб 12 380 руб. из- 
за почти суточного простоя теплохода [28, л. 101].

20 августа КРП распорядился передать на баланс УТРФ ожи
дающийся в ближайшие дни в Петропавловске новый морской 
буксир «Маячный», построенный в ГДР (строительный № 6068) 
[29, л. 154].

3 сентября пришел буксир «Маячный», укомплектованный 
перегонной командой МРП СССР. Судно принято в состав УТРФ 
6 сентября [30, л. 8].

2 октября в 05.00 на танкере «Сунгари» по халатности третье
го механика вышел из строя вспомогательный двигатель № 3
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типа ДМ-40. Еще 2 сентября, обнаружив после профилактики по
вышение температуры мотылевых подшипников, механик приот- 
дал их болты. После обкатки двигателя он не выбрал слабину 
в подшипниках и не закрепил их. Двигатель проработал 390 часов 
и отказал. Механику объявлен выговор, с него удержана треть 
оклада [30, л. 249].

7 октября около 23.00 на прибрежную отмель в районе реки 
Пахачи села шхуна «Устрица». Через сорок часов ее удалось снять 
при помощи буксиров «Декабрист» и «Маячный» и отвести в бух
ту Лаврова. «Расследование показало, что причиной посадки 
шхуны явилось грубое нарушение основ судовождения и хорошей 
морской практики. Капитан в нарушение рекомендаций и настав
лений безграмотно осуществлял подход судна к берегу в темное 
время суток, в условиях ограниченной видимости. Курс судна 
расположил не перпендикулярно к берегу, а вдоль, с незначи
тельным сближением, не приспустил якорь, недостаточно часто 
измерял глубины. После посадки также не были приняты меры 
для ее спасения».

Шхуна потеряла руль, в корпусе образовалась течь. Капитан пони
жен в должности до старшего помощника сроком на год [28, л. 218].

12 октября при КРП создана постоянно действующая комис
сия по определению технического состояния и списанию с баланса 
предприятия изношенных и непригодных для дальнейшего исполь
зования судов и их оборудования. Председателем комиссии назна
чен М. Т. Старшинов [29, л. 37].

13 октября началась подготовка к перебазированию на зиму 
из Олюторской сельдяной экспедиции в Петропавловск несамо
ходного вспомогательного флота УТРФ. К этой сложной опера
ции привлекались теплоходы «Поярков» и «Беринг», пароходы 
«Щорс» и «Анатолий Серов», танкер «Баргузин», буксиры «При
лив» и «Сигнальный». Им поручалась буксировка и сопровожде
ния лихтера «Повенец», рефрижератора «Комсомолец Арктики», 
пятисоттонных рыбоприемных барж РБ-1 и РБ-2, плашкоутов 
и катеров. Руководили этой сложной операцией начальник Олю
торской экспедиции О. А. Заварин и его заместитель капитан- 
наставник Б. Н. Писаревский [29, л. 35].

14 октября из-за перегрузки пакетных переключателей и не
исправности загорелся главный распределительный щит на ТХС 
«Альтаир». Убытки составили 9 200 руб. [31, л. 147].

26 октября премирован экипаж теплохода «Медведица». В июле 
и сентябре моряки перевезли 4 500 т. «Экипаж этого теплохода,
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несмотря на неблагоприятные условия плавания, приложили мак
симум сил в борьбе за оборачиваемость судна, наилучшее исполь
зование кубатуры грузовых помещений и своими силами перера
ботали 3 000 т груза», предназначенного сельдяной экспедиции 
[31, л. 246].

26 октября проверив и уточнив фарватер, теплоход «Дежнев» 
(капитан И. И. Сотников) вошел в реку Пахачу. Этим самым было 
положено начало вывозу рыбопродукции непосредственно из реки, 
на берегу которой располагалась обрабатывающая база [32, л. 122].

29 октября выведена из эксплуатации шхуна «Устрица». В этот 
же день ее передали на временное хранение Анапкинскому рыбо
комбинату (точнее его базе в бухте Лавровой). Экипаж списан 
с судна и направлен в распоряжение отдела кадров УТРФ [31, л. 55].

19 ноября в соответствии с приказом начальника Главдальвос- 
токрыбпрома № 288 от 9 июля 1960 г. и инструкцией о порядке 
списания с баланса основных средств, на основании актов о техни
ческом состоянии с баланса УТРФ списаны шхуны «Краснодон», 
«Минтай» и «Краб» как изношенные и непригодные к дальнейшему 
использованию. После списания их разобрали на «Фрезе», исправ
ные детали механизмов и устройства передали на склад, металло
лом сдали Вторчермету [28, л. 243; 33, л. 133].

9 декабря выплачены авторские вознаграждения по принятым 
производственно-техническим советом УТРФ рационализаторским 
предложениям. Токарь-моторист «Гомеля» К. С. Чебыкин за 
придуманный способ использования в судовых условиях торцо
вых и дисковых фрез на токарно-винторезном станке получил 
100, второй механик «Эскимоса» М. И. Кузякин за идею устрой
ства для контроль качества дистиллята — 200 руб. [31, л. 40].

25 декабря в Петропавловск прибыло новое ТХС «Тиличики». 
Его приняли на Хабаровском судостроительном заводе 12 декаб
ря [28, л. 164].

28 декабря издан приказ по УТРФ № 1447 «О распорядке 
несения вахт и режиме работы экипажей флота». Семичасовой 
рабочий день на судах транспортного флота на время плавания 
устанавливался для лиц, не несущих вахты: капитана (при нали
чии третьего помощника), помполита, старшего механика, элект
ромеханика и рефрижераторного механика (при наличии четверто
го механика). Для должностей, несущих вахты, распорядок последних 
устанавливался по усмотрению капитана и старшего механика. 
Переработка свыше семи часов оплачивалась или компенсирова
лась предоставлением отгулов [31, л. 133].
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УТРФ являлся крупнейшим на Камчатке судовладельцем. В нем 
по состоянию на 1 января 1960 г. работали 7 260 чел., из них на 
флоте — 4 874. За 1959 г. численность моряков (и рыбаков, и транс
портников) увеличилась на 535 чел. [20, л. 42].

Управление включало [20, л. 57]:
— промысловый и транспортный флот;
— ПМРП с портовым флотом;
— судоремонтную базу «Фреза» из одноименной плавмастер

ской, стоявшей у причала порта № 9, и СРМ на территории ЖБФ. 
«Фреза» находилась на полном хозрасчете и самостоятельном ба
лансе, имела расчетный счет в Петропавловской конторе Госбанка;

— жилищно-коммунальное хозяйство;
— морское агентство во Владивостоке;
— базу «Океанская» с бондарным, сетепошивочным, рыбным 

цехами, электростанцией, автомобильным и гужевым транспор
том, вспомогательным флотом на самостоятельном балансе, но без 
расчетного счета;

— отдел снабжения на самостоятельном балансе тоже без рас
четного счета.

В распоряжении управления имелись 154 различные единицы 
флота [23, л. 113], в том числе:

— 67 дизельных средних рыболовных траулеров;
— 13 сухогрузных теплоходов;
— 10 буксирных катеров;
— 10 барж;
— семь паровых траулеров;
— два сейнера типа РС-300;
— шесть транспортно-холодильных судов;
— шесть сухогрузных пароходов;
— семь парусно-моторных шхун;
— две учебных баркентины;
— четыре дизельных морских буксира;
— пять паровых морских буксиров;
— три сельдевые плавбазы;
— три рыбоприемных лихтера;
— шесть танкеров;
— плавмастерскую;
— два плавкрана.
В 1960 г. транспортники УТРФ работали неудовлетворитель

но. Они перевезли 189 615 т вместо 180 100 т (105,3 %), сделав 
104 931 тыс. тонно-миль при плане 118 145 тыс. (88,8 %). Один
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из основных показателей работы транспортного флота — произ
водительность тонны грузоподъемности — был выполнен только 
на 89,8 %. Это произошло, главным образом, из-за недогруза 
судов, балластных пробегов и больших непроизводительных про
стоев. В результате невыполнения плана перевозок по тонно
милям себестоимость одной тысячи тонно-миль превышена на 11 %.

Из 37 транспортных судов годовой план по тонно-милям выпол
нили 19 судов, а по тоннам — 25. Лучше всех сработали экипажи 
«Щорса»: 140,3 % по тоннам и 132,4 % по тонно-милям, «Олен- 
ска» — 144,4 и 123 % соответственно, «Сунгари» (144,1/117,8), 
«Пояркова» (149,7 /148,4), «Крашенинникова» (164,4/161,9) 
и «Плутона» (176,5/152,1).

Особенно низкие показатели оказались у «Атласова» и «Бе
ринга»: оба долго пребывали в ремонте. Команда «Повенца» не 
выполнила задания из-за непроизводительных простоев в Петро
павловском и Усть-Камчатском портах, бухтах Иматре и Лаврова. 
По этой же причине не выполнили годовой план «Гомель» и «Холмск». 
Из-за задержки в ремонте морские буксиры «Добрыня» и «При
лив» почти не принимали участия в перевозках, хотя им плани
ровалось перебросить 17 000 т и сделать 14 897 тыс. тонно-миль. 
«Из этого следует вывод, что наше предприятие имеет огромные 
резервы увеличения грузоперевозок за счет сокращения непроиз
водительных простоев. Моряки транспортного флота могут рабо
тать рентабельно» [34, № 23].

В связи с ростом количества и технической оснащенности су
дов, в 1960 г. правительство страны приняло решение прекратить 
с 1961/62 учебного года подготовку штурманов и судомехаников 
в краткосрочной курсовой системе, обеспечив при этом расширение 
сети средних мореходных училищ. Это делалось для обеспечения 
безопасности мореплавания и повышения культуры эксплуатации 
судовых механизмов. Теперь, начиная с 1 мая 1960 г., дипломы на 
звание капитана дальнего плавания и судовых механиков перво
го разряда всех профилей выдавались только лицам, получившим 
среднее специальное или высшее образование. Для получения 
диплома капитана дальнего плавания также необходимо приоб
рести шестимесячный стаж командования судами валовой вмес
тимостью 1 000 рег. т и выше.

Одновременно для наведения порядка на флоте и устранения 
причин, порождающих аварийность, нарушения дисциплины 
и законоположений по безопасности мореплавания Государствен
ной инспекции безопасности мореплавания и портового надзора
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рыбной промышленности при Совете Министров РСФСР (Госрыб- 
флотинспекции) разрешено лишать судовых специалистов рабо
чих дипломов на срок до одного года.

Госрыбфлотинспекция повысила требования к плавсоставу су
дов и разъясняла, что теперь штурманскому составу при обмене 
дипломов штурманов и капитанов малого плавания на дипломы 
штурманов и капитанов дальнего плавания в ценз засчитывалось 
только время, затраченное на переход из портов отправления до 
района промысла и обратно. Все остальное время нахождения 
судов в эксплуатации (в районе порта Нагаево, острова Скафатьева, 
бухты Еранейской и других) и рейсы вдоль побережья Камчатки 
считались малым плаванием. Им же признавались рейсы вдоль 
Курильской гряды и восточного побережья Камчатки до залива 
Корфа, а плавание севернее мыса Говена — дальним. Дальним 
также считалось плавание от берегов Японского, Охотского и Берингова 
морей, западного и восточного побережий Камчатки до островов 
Прибылова (названы в честь открывшего их в 1788 г. мореплава
теля Г. Л. Прибылова, принадлежат США и входят в состав штата 
Аляска) [35, № 45].

1961
9 февраля сейнер «Резвый», принадлежавший рыболовецкому 

колхозу им. В. И. Ленина, был выброшен штормом на берег в райо
не рыбокомбината им. Кирова. Утром 11 февраля к месту аварии 
пришел спасатель «Бдительный». Он работал четверо суток с пе
рерывами из-за усиливающегося ветра и волнения. 15 февраля в 09.00 
«Резвого» стянули с мели совместными усилиями «Бдительного» 
и подошедшего на подмогу «Изыльметьева» [36, л. 8].

15 февраля теплоход «Гомель» с полным грузом шел в район 
островов Прибылова. Оба его главных двигателя типа «Ганц- 
Ендрашек» мощностью по 400 л. с. работали с параметрами, уста
новленными заводом-изготовителем. В 11.08 по щеке пятой моты- 
левой шейки сломался коленчатый вал левого двигателя. При 
этом был поврежден шестой рамовый подшипник и раскололся на 
четыре части бронзовый вкладыш пятого подшипника. По заклю
чению, составленному технической комиссией и Камчатрыбфлот- 
инспекции, двигатель признан непригодным к дальнейшей эксплуа
тации и подлежащим замене. «В аварии двигателя виновных лиц 
не усматривается». Она произошла из-за некачественного мате
риала пятого подшипника и «усталости» металла коленчатого 
вала [37, л. 123].
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Электрик-моторист Стармех танкера Четвертый механик
танкера «Лира» «Максим Горький» теплохода «Гомель»

Л. Видякин, 1957 г. В. М. Рядченко, 1959 г. И. Саенко, 1959 г.

Начальник рации Капитан теплохода Старший механик
танкера «Иртыш» «Беринг» парохода «Барнаул»

А. П. Лялин, 1959 г. К. И. Хлопков, 1963 г. И. И. Крайнов, 1963 г.

Служебное удостоверение А. Е. Мамонтова
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Кочегар парохода «Якут» Капитан парохода «Орочон»
В. А. Кукса, 1957 г. Г. А. Барботько, 1959 г.

Матрос танкера «Сунгари» 
А. Катунин, 1959 г.

Боцман пароходя «Якут» 
И. П. Ступак, 1961 г.
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21 февраля для приема и перегона в Петропавловск плавмас
терской ПМ-1117 в г. Невельск на десять дней откомандирован 
старший морской инспектор отдел флота КРП В. И. Генералов, 
уполномоченный «от лица КРП решать все вопросы приемки- 
перегона» [32, л. 151].

21 февраля, в период закрытия навигации, пароход «Якут» 
и танкер «Лира» направлены в Олюторский и Корфский рыбо
комбинаты с путинными грузами. Их безопасность обеспечивал 
спасатель «Стерегущий». В этот же день в Беринговоморскую 
экспедицию в качестве дежурного спасателя направлен морской 
буксир «Бдительный» [32, л. 150; 37, л. 28].

6 марта танкер «Иртыш» стал в плановый профилактический 
ремонт, ведшийся силами машинной команды. 17 марта на судне 
закрывали цилиндровые крышки главного двигателя. После об
жатия крышки первого цилиндра обнаружили трещину в блоке 
цилиндров. Она возникла от чрезмерных усилий при затягива
нии гаек с применения рычага. При закрытии крышки отсут
ствовал контроль со стороны старшего и второго механиков. Эту 
работу выполнял малоопытный четвертый механик с моторис
том, что и привело к аварии главного двигателя. Убытки от нее 
исчислены в 3 180 руб. 20 коп. [37, л. 121].

13 марта совещание начальников отделов и служб управле
ния рассмотрело отчеты капитанов теплохода «Дежнев» и ТХС 
«Юпитер» за 1960 г.

Теплоход «Дежнев» (капитан И. И. Сотников) план перевозок 
по тоннам выполнил на 102,8 % , а по тонно-милям — на 83,3 %. 
«Производительность тонны грузоподъемности в сутки состави
ла 103,5 %. Допущен по вине ПСРВ перерасход по текущему 
ремонту на сумму 257 тыс. руб., в результате чего себестоимость 
одной тонно-мили повысилась против плановой на 27,5 %. Капи
тан тов. Сотников разбирается в экономических показателях вве
ренного ему судна, проделал некоторую работу среди экипажа, 
однако в отчетном году имели место упущения в работе — недо
стача груза».

ТХС «Юпитер» план по тоннам выполнил на 126,2 % , по тон
но-милям — на 116,9 %. «Производительность одной тонны гру
зоподъемности составила 107,3 %. Сэкономлена смета затрат на 
215 тыс. руб. Снижена себестоимость тонно-мили на 26,2 %. Сни
жены расходы против плана на 286 тыс. руб., в результате чего 
сверхплановые убытки составили 71 тыс. руб.». Об итогах рабо
ты экипажа ТХС «Юпитер» докладывал старший помощник ка
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питана. «Следует отметить, что... [он] явился на совещание непод
готовленным, глубоко не разбирался в учетных данных прошлого 
года, не проанализировал экономических показателей, перерасход 
по инвентарю 36 тыс. руб. объяснить не смог».

Работа экипажей обоих судов признана удовлетворительной. 
Капитанам рекомендовано разработать «мероприятия по выполне
нию планов и социалистических обязательств на 1961 г.», а также 
«принять меры по досрочному выходу судов из ремонта, усилить 
политико-воспитательную и культурно-массовую работу с судо
экипажами, проявить максимальную заботу о культурном досуге 
членов судоэкипажей — организовать культурные походы в театр, 
кино, проводить экономическую учебу на вверенных судах с чле
нами судоэкипажей» [37, л. 68—69].

23 марта на стоявшем в Петропавловске теплоходе «Шели- 
хов» были пьяны капитан, его вахтенный помощник и вахтенный 
матрос. «Два посторонних лица», также пребывавшие в нетрез
вом состоянии, учинили на судне драку. Для наведения порядка 
пришлось вызывать милицию [38, л. 14].

1 апреля танкер «Иртыш», залитый пресной водой, направлял
ся к судам промысловой экспедиции в район островов Прибыло- 
ва. Задолго до подхода танкер установил связь с флагманом экс
педиции, с которого сообщили примерное положение кромки льда. 
В 01.30 танкер столкнулся с отдельно плавающей льдиной. Удар 
был настолько сильным, что судно сошло с курса, незакреплен
ные предметы сдвинулись с мест. Но капитан и вахтенный по
мощник не придали этому значения и продолжали двигаться 
полным ходом. Спустя пятнадцать часов после столкновения, во 
время сдачи воды на рефрижератор, в левой скуловой части фор
пика обнаружили вмятину и пробоину размером 20 на 10 см. 
Стоимость восстановительного ремонта превысила 400 руб.

Капитан и вахтенный штурман нарушили «Наставление» су
доводителям. При подходе ко льду и входе в него не уменьшили 
ход, не выставили впередсмотрящего, вели наблюдение с закрыто
го мостика, не пользовались прожектором. Встречу со льдом не 
отразили в вахтенном журнале [36, л. 96].

6 апреля КРП распорядился организовать на ТХС «Альтаир» 
экспериментальные работы по выпуску сельди специального ба
ночного посола в количестве 10 тыс. пятикилограммовых жестяных 
банок. Для этого к 15 июня требовалось завершить переоборудова
ние судна, провести с командным составом семинар по организации 
производства, выделить на помощь морякам специалиста-технолога.
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Для своевременного вывоза готовой продукции с «Альтаира» назна
чено дополнительное ТХС.

Попутно разрабатывались образцы этикеток, заказ на изготов
ление которых намеревались разместить в Находке или Хабаров
ске. На Петропавловской ЖБФ до 1 мая следовало развернуть 
производство банок и крышек. ПСРМЗ разрабатывал рабочие чер
тежи и собирал пять закаточных машин, а также приспособле
ния, необходимые для производства банок.

В июне на «Альтаир» прибыла старший инженер отдела обра
ботки КРП Е. М. Блохина, побывавшая в Риге и познакомившая
ся с технологией выпуска подобной продукции [32, л. 233—234].

Но 1 августа «Альтаиру» установили план грузоперевозок на 
третий квартал 1961 г. в размере 600 т и 210 тыс. тонно-миль. 
Теперь его место на переоборудовании должен был занять снятый 
с грузоперевозок ТХС «Орион» [42, л. 8].

Выпуск экспериментальной продукции начался в конце авгус
та. Сельдь закатывали в пятикилограммовые банки со специями. 
Эта продукция пользовалась большим спросом и хорошо оплачи
валась. Среднесуточный выпуск достигал 2 500 банок.

Ветеран флота, капитан дальнего плавания Т. М. Кривоногов 
так вспоминал время начала освоения этой ценной продукции, 
ведшееся силами моряков-транспортников: «Условия для выпуска 
устанавливались очень жесткими: сельдь должна быть осенняя, 
жирная и свежая. Ее брали с добывающих судов, редко с сейне
ров, а чаще с СРТ, добывавших ее дрифтерными сетями.

Сельдь фасовали в пятикилограммовые банки. На палубе суд
на устанавливался станок ручной закатки. Банка с уложенной 
в нее сельдью ставилась на нижнюю тарелку, прижималась крыш
кой. Станок включался, банка вращалась, рукоятка прижимала 
ролики — и крышка закатывалась.

Станки, получаемые с завода-изготовителя, имели конструк
тивные недоработки. В результате выходило много брака — на
рушение герметичности. Наблюдалась так называемая “ птичка” , 
то есть частичное плохое прилегание крышки. Теперь рыбу надо 
было вытащить и уложить в новую банку, а испорченная прино
сила убыток.

Для того чтобы людей, работавших на палубе, защитить от дождя 
и ветра, на стойках натягивали брезент. Устанавливали разделоч
ные столы с весами, и работа начиналась. В банки закладывали 
обваленную в крупной соли рыбу, добавляли сахар и бензонокис- 
лый нарий. После закатки и проверки на герметичность банки,
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упакованные в картонные ящики с маркировкой, укладывались 
в охлаждаемый трюм. После его заполнения груз передавали на 
плавбазы Тралфлота “Ламут” , “Чукотка” и другие. Бывало, перегру
жали и на транспортные рефрижераторы Востокрыбхолодфлота.

Выпуск этой продукции начинался в середине июля и завершал
ся в середине ноября. Ящики в трюме должны были еще и канто
ваться, то есть переворачиваться. Это делалось для того, чтобы верх
ний слой сельди в банке не обсыхал.

К качеству предъявлялись очень высокие требования, вплоть до 
того, что окончательный расчет с командой и выплата премий произ
водились только после полной реализации продукции. И нарека
ний практически не поступало, ведь люди работали на совесть».

22 апреля в 17.00, после вывода из бухты Остовой теплохода 
«Тиличики», рулевой сообщил вахтенному штурману буксира 
«Добрыня», что судно при положении «прямо руль» катится вправо. 
Для того чтобы удержать его в прямом положении, руль нужно 
положить на 25 градусов влево.

В этой бухте зимовал рефрижератор «Комсомолец Арктики». 
Для его своевременного ввода в эксплуатацию требовалось доста
вить экипаж, ремонтную бригаду, топливо и материалы. Бухта 
была покрыта льдом толщиной свыше метра. Для подхода к реф
рижератору требовалось пробить канал длиной более мили. 
Проводку судов поручили «Добрыне» под командованием капи
тана А. Е. Миронова. Прокладка канала заняла 84 часа напря
женной работы. При нахождении во льду было замечено, что 
штуртросная цепь растянулась от больших напряжений. Появи
лась слабина, мешавшая нормальной работе рулевого устройства. 
Ее неоднократно устраняли с помощью талрепов, удаляя отдель
ные звенья.

23 мая «Добрыню» поставили в док. Осмотр судна показал, 
что рудерпост у верхней петли имеет сквозную трещину по всей 
толщине, баллер скручен на 25 градусов и деформирован, перо 
руля изогнуто. Для ликвидации дефектов рулевого устройства 
требовался доковый ремонт с заменой баллера и длительный вывод 
судна из эксплуатации. Основная причина аварии: производствен
ная необходимость посылки буксира в бухту, где сложилась тяже
лая ледовая обстановка [36, л. 29].

Во время пребывания «Добрыни» возле борта «Комсомольца 
Арктики» из рулевой рубки буксира исчез судовой хронометр. 
«Время похищения точно установить невозможно... Прямой винов
ник хищения не установлен... Вахтенный матрос был поставлен
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на выполнение судовых работ на палубе судна, а вахтенный штур
ман почти все время находился в каюте» [39, л. 135].

30 апреля морские буксиры «Храбрый» и «Маячный заверши
ли несение патрульной аварийно-спасательной службы [40, л. 161].

6 мая ночью бывший артельщик парохода «Якут» проник 
в продуктовую кладовую, где «на почве хулиганских побуждений 
нанес телесные повреждения двум членам экипажа... разбил два 
плафона и электрическую лампочку, осколки которых попали 
в продукты. Стоимость забракованных продуктов составляет 48 руб. 
03 коп.». Эту сумму и удержали из зарплаты злоумышленника 
[40, л. 103].

12 мая приказом по КРП с баланса УТРФ списаны морской 
буксир «Кашалот», буксирный катер «Чапаевец» и шхуна «Уст
рица» [38, л. 160]. «Кашалот» отвели на рыбную базу Океанскую, 
где он долгое время служил в качестве причала.

12 мая выведен из эксплуатации и поставлен на «Фрезу» для 
оборудования под перевозку минеральных масел танкер «Лира». 
Работы на нем длились до 20 мая [40, л. 163].

13 мая объявлены победители Всесоюзного социалистического 
соревнования на флоте рыбной промышленности СССР за первый 
квартал 1961 г. Переходящее Красное знамя Совета Министров 
СССР и ВЦСПС и первая денежная премия в размере 35 125 руб. 
досталась коллективу УТРФ. Премии по 250 руб. получили 39 СРТ, 
по 200 руб. — ТХС «Тиличики», «Мизар», «Плутон», танкеры 
«Максим Горький», «Иртыш», «Вега», «Лира» и теплоход «Го
мель» [40, л. 111].

23 мая «в целях конкретного определения необходимого ко
личества штатных единиц, которые должны оставаться на ремон
тируемых судах флота для наблюдения за ремонтом и несения 
вахтенной службы», создавалась постоянно действующая комис
сия под председательством главного инженера УТРФ Д. Д. Гафина. 
В нее входили начальник моринспекции В. П. Зеньков и замести
тель начальника флота по кадрам Г. К. Самсонов. До 1 июня ко
миссия должна была определить количество моряков, потребное 
каждому судну, стоявшему в ремонте в Петропавловске [40, л. 168].

24 мая КРП распорядился для укрепления судоремонтной базы 
маломерного флота Олюторского района передать на баланс Олю- 
торскому рыбокомбинату прибывшую в Петропавловск плавмас
терскую ПМ-1117. Директору комбината предписывалось обеспе
чить безопасную стоянку мастерской в реке Пахаче. Отделу фло
та КРП следовало обеспечить ее буксировку не позднее 15 июня
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[38, л. 189]. Но уже 10 октября мастерскую передали УТРФ «с целью 
улучшения организации ремонта рыболовных судов непосред
ственно на лове, а также удешевления ремонта берегового обору
дования и флота в Олюторском рыбокомбинате». С таким пред
ложением выступило руководство комбината. До 15 октября флоту 
следовало отправить в Олюторку комплект металлообрабатываю
щих станков [41, л. 60].

5 июня наказан матрос парохода «Барнаул». В феврале, уходя 
с судна, он самовольно взял с мостика судовой призматический 
бинокль «и своими действиями превратил его в негодность». Мат
росу объявлен строгий выговор, бухгалтерия вычла стоимость 
уничтоженного прибора из его зарплаты [36, л. 89].

20 июня ТХС «Тиличики» выгружался на рейде поселка Ры
бачьего в Авачинской губе. На лебедках стоял матрос, не прошед
ший техминимума по управлению механизмами грузового уст
ройства. Когда строп зацепился за комингс люка, матрос, вместо 
постановки рычага управления на «майна», перевел его на «вира». 
Из-за этой ошибки стрела, не выдержав сильного рывка, согну
лась под углом 65 градусов. Ее отремонтировали без простоя судна, 
стоимость работ составила 20 руб. [42, л. 110].

21 июня при следовании в порт в Авачинской губе в 18.00 на 
«Оленске» вышел из строя правый главный двигатель. Причи
ной этого послужило халатное отношение к своим служебным 
обязанностям старшего и второго механиков. Как выяснилось, 
у приводной шестерни, насаженной на коленчатом валу, сломались 
четыре зуба. Этим было нарушено газораспределение двигателя. 
Ликвидация неисправности заняла 42 часа [39, л. 8].

29 июня в 19.15 в котельном отделении буксира «Ленингра
дец» , стоявшего в Петропавловском морском торговом порту у борта 
лайнера «Советский Союз», возник пожар. Пока тушили огонь, он 
полностью вывел из строя всю электропроводку помещения. «При 
локализации пожара морской буксир “Аян” нанес морскому бук
сиру “Ленинградец” значительное повреждение бортовой обшив
ки. Буксир выведен из эксплуатации для ремонта». Он проходил 
на «Фрезе» [39, л. 32].

1 июля завершилось оборудование пункта снабжения судов 
водой в бухте Русской. Здесь установили раздаточную колонку 
на восемь шлангов и оборудовали теплое помещение для обогре
ва раздаточных устройств зимой [25, л. 32].

21 июля на основании приказа по Главдальвостокрыбпрому, 
КРП приказом № 274 переименовал плавмастерскую «Фреза»
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в «Судоремонтный завод “Фреза” ». Новое название введено в оби
ход приказом по УТРФ с 24 июля [25, л. 116; 39, л. 125].

23 июля при съемке с якоря танкера «Иртыш» после пуска 
главного двигателя послышался стук и скрежет в районе дейдву
да. После немедленной остановки двигателя и вскрытия настила 
в районе линии гребного вала обнаружено, что отдались гайки 
соединительных болтов фланцев валовой линии. При этом флан
цы разошлись на 25 мм. Это стало результатом плохого контроля 
монтажа гребного устройства со стороны старшего и второго ме
хаников во время прошлогоднего ремонта танкера на ПСРВ. Кро
ме этого, установлено отсутствие шплинтовки соединительных 
болтов фланцев. При этом призонные соединительные болты не 
имели отверстий. Ущерб от происшествия составил 3 806 руб. 
[43, л. 41].

6 августа танкер «Баргузин» (капитан А. Л. Исков) при выхо
де в рейс сел на мель в бухте Раковой. Во время съемки на винт 
намотался трос от буксируемого плашкоута. Танкер простоял один
надцать часов и получил трещину в грузовом танке № 8. Факт 
посадки на мель и повреждения корпуса судовая администрация 
скрыла. При стоянке танкера в бухте Ложных Вестей капитан 
привез с берега электросварочный агрегат и сварщика, который 
заделал трещину в грузовом танке. Сварочные работы на танкере, 
загруженным бензином, явились грубейшим нарушением техни
ки безопасности и правил технической эксплуатации, поэтому 
и этот факт не был отражен в судовом журнале. При разборе 
посадки на мель выяснилось, что в журнале сделаны фиктивные 
записи. Штурманский состав при разборе дела давал ложные по
казания. В машинном журнале записи подделал второй механик, 
вставивший туда новый лист. Капитан отстранен от должности 
и переведен на год в третьи помощники [44, л. 114].

15 августа пароход «Якут» передан Петропавловскому рыбо
комбинату «во временное использование плавбазой на промысле 
сельди». С этого момента он исключен из состава транспортного 
флота УТРФ [43, л. 1].

15 августа в состав Олюторской сельдяной экспедиции вошел 
спасатель «Стерегущий» [43, л. 117].

24 августа в Петропавловск прибыло ТХС «Тигиль». 30 авгу
ста его приняли на баланс УТРФ [42, л. 152], а 31 августа вышел 
приказ по управлению № 991 следующего содержания: «Приня
тое на баланс ТХС “ Тигиль” ... согласно приказу Главдальвосток- 
рыбпрома№ 253 от 29 июня 1961 г., должно именоваться “Миль-
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ново” . Наименование “ Тигиль” в процессе постройки этому суд
ну присвоено ошибочно. На основании приказа № 253 по Глав- 
дальвостокрыбпрому и распоряжения Камчатрыбпрома от 28 авгу
ста с. г., приказываю: ТХС “ Тигиль” , имеющий строительный 
номер 913, впредь именовать “Мильково” » [42, л. 158].

28 августа «по предварительной договоренности с заведующим 
магазином № 22 Моховского рыбкоопа старшим помощником 
капитана ТХС “Алтаир” Ж. были незаконно отгружены с судна 
для передачи работникам магазина две бочки соленого окуня. 
При попытке передачи рыба была задержана на автомашине от
дела снабжения и изъята охраной рыбного порта... Произведен
ным Петропавловским водным отделением милиции дознанием 
установлена прямая вина Ж. в попытке хищения рыбы». Прика
зом начальника УТРФ «за разбазаривание социалистической соб
ственности» старшего помощника понизили в должности до тре
тьего помощника сроком на шесть месяцев [43, л. 30].

31 августа для улучшения качества приготовления пищи для 
моряков, пребывавших в ремонте на ПСРВ судов, весь личный 
состав переводился на довольствие по пароходу «Петр Соловьев». 
Повара остальных судов направлялись в распоряжение отдела 
кадров или в отгулы. Капитану «Петра Соловьева» предписыва
лось «организовать питание... составить расписание и упорядо
чить время приема пищи». Отдел кадров флота направил на суд
но лучших поваров [42, л. 160].

2 сентября на теплоходе «Алдома» при съемке с якоря в Ава- 
чинской губе, когда якорь уже находился в клюзе и втягивался 
«до места», разорвалось последнее звено цепи. Якорь был поте
рян [44, л. 125].

9 сентября на СРЗ «Фреза» УТРФ произошел пожар, в резуль
тате которого уничтожена обшивка двух помещений в носовой 
части судна, обгорела краска в коридорах, была уничтожена электро
проводка. Пожар нанес ущерб в сумме 1 261 руб. Огонь возник 
в каюте комитета комсомола. Его обнаружили в 16.20, воду для 
тушения подали в 16.25. В ликвидации пожара принимали учас
тие рабочие «Фрезы», моряки «Барнаула», пожарные команды 
городского отделения. Все завершилось в 16.40.

«Вопросом противопожарной безопасности на СРЗ никто не 
занимался, пожарные тревоги не проводились, личный состав заво
да своих обязанностей в случае пожара не знает. Судовые вахты 
и служба охраны СРЗ ликвидированы. Тем самым пропускная 
система отсутствовала как в рабочее, так и в нерабочее время...»
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С целью недопущения подобного впредь, до 1 октября на заводе 
следовало установить пропускную систему, навести порядок в обще
житии, наладить строгий противопожарный режим в производствен
ных и служебных помещениях и ввести ежедневный осмотр и сдачу 
помещений вахтенному помощнику капитана [41, л. 3].

18 сентября « в связи с наступлением осеннего периода, для обес
печения безопасности мелкого промыслового флота в Олюторском 
заливе» к выполнению функций «патрульно-спасательной службы 
с базированием в бухте Лаврова» переведен морской буксир 
«Сигнальный». Для круглосуточного несения вахты в его штат до
полнительно вводились два радиооператора 2-го класса [43, л. 132].

18 сентября во время стоянки «Плутона» на рейде Кихчик- 
ского рыбокомбината при десятибалльном ветре разорвалась якор
ная цепь. Якорь и две смычки цепи ушли в воду. Якорь был 
отдан с буйком, что позволяло с улучшением погоды найти и под
нять его на борт. После обрыва цепи судно ушло штормовать, так 
как подоспел тайфун, создавший очень сильное волнение. С улуч
шением погоды «Плутон» подошел к месту поставленного буя, но 
его не оказалось. Траление кошкой результатов не дало. Убыток 
составил 436 руб. [44, л. 125].

21 сентября «Дежнев» (капитан В. Т. Финашин), выполняв
ший ответственное задание по вывозу труб из портпункта Воям- 
полка в Петропавловск в период тяжелой навигации, после произ
водства промеров безаварийно вошел в реку Воямполку, пришвар
товался к пирсу и силами экипажа принял груз. За инициативу, 
высокое чувство ответственности за выполнение порученного за
дания морякам «Дежнева» объявлена благодарность руководства 
КРП и выдана премия в размере 300 руб. [41, л. 150].

3 октября «Щорс» завершил работу в качестве плавбазы, прини
мавшей сельдь в Олюторской экспедиции. Теперь старый пароход 
отправлялся на грузоперевозки [44, л. 90].

5 октября премирована команда «Шелихова», выполнившая 
план грузоперевозок второго квартала на 169 %. Моряки получи
ли по 10 % квартального оклада. Четверым матросам премия по
нижена тоже на 10 % «за простой по причине пьянки» [44, л. 8].

9 октября СРТ «Юрий Гагарин», промышлявший в Олютор
ском заливе, намотал сельдяной трал на гребной винт. При круп
ной зыби его взял на буксир спасатель «Стерегущий» и через 
семь часов благополучно привел в бухту Лаврова [45, л. 35].

14 октября в том же районе намотал на винт трал СРТ «Пор
товик». В 02.00 15 октября к аварийному судну подошел «Стере
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гущий» и, взяв его на буксир, при крупной зыби и ограниченной 
видимости в 08.00 доставил в бухту Лаврова, где за пять часов 
водолазы очистили винт [45, л. 35].

22 ноября ММФ СССР издало приказ № 228 «О передаче гру
зопассажирского теплохода “Корсаков” Камчатскому управлению 
рыбной промышленности». 4 декабря КРП распорядился создать 
комиссию по приемке судна под председательством главного инже
нера УТРФ Д. Д. Гафина. Начальнику УТРФ предписывалось 
принять теплоход от Камчатского государственного морского па
роходства и поставить его на баланс 1 января 1962 г. [41, л. 240].

4 декабря в районе промысла скоропостижно скончался стар
ший механик ТХС «Елизово» Иван Дмитриевич Зинченко, рабо
тавший на транспортных судах с 1939 г. [34, № 126].

7 декабря за «Атласовым», стоявшим на ремонте в Николаев
ске-на-Амуре, закреплен экипаж из восьми моряков, живших на 
судне, «для сохранения и наблюдения за ремонтом». Завод «на 
сохранность» судно брать отказался. 14 декабря штат теплохода 
пополнен поваром [45, л. 54, 123].

7 декабря, ввиду тяжелой метеорологической обстановки и обме
ления реки Амур, теплоход «Дежнев» не смог дойти до базы 
ремонта в Хабаровск и вынужден был остановиться в Комсомольске- 
на-Амуре в затоне паромной переправы. Для сохранения судна 
и обеспечения безопасности зимовки, предотвращения размора
живании механизмов, трубопроводов и систем судно поставили 
на консервацию. На нем остались капитан, старший механик, боц
ман и три матроса. Начальник УТРФ рекомендовал капитану 
«палубную команду набрать из местного населения» [45, л. 46].

16 декабря в 02.00 при девятибалльном восточном ветре на 
танкере «Лира», стоявшем на якоре против Озерновской косы, 
заметили дрейф. Оказалось, что при выборке якоря оборвалось 
звено, соединявшее скобу якоря с цепью. Стоимость потерянного 
якоря с буем — 260 руб.

23 декабря из состава транспортного флота УТРФ на весь на
ступающий 1962 г. выделены только что поступивший от паро
ходства теплоход «Корсаков», рефрижератор «Мильково» и ТХС 
«Меркурий». Им предстояло заняться обслуживанием рыбацких 
экспедиций: перевозить людей, снабжать траулеры промысловым 
снаряжением, солью, бочкой, продовольствием, а также доставлять 
почту [45, л. 133].

24 декабря ночью группа судов в составе теплоходов «Гомель», 
«Витим», «Алдома» и траулера «Кишинев», освободившись от
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ледового плена в бухте Лаврова, последовала в Петропавловск. 
Трехсуточный прогноз погоды благоприятствовал переходу.

В 17.00 24 декабря на «Витиме» из-за нарушения подачи смазки 
к шестерне распределительного вала вышел из строя главный 
двигатель. 25 декабря в 02.30 с «Гомеля» завели буксир, который 
лопнул спустя десять часов. К этому времени северо-восточный 
ветер достиг силы в восемь баллов. Намерение старшего группы 
укрыться в Камчатском заливе приблизило аварийный «Витим» 
к берегу в районе мыса Африки на расстояние 11,6 мили. Судно 
несло на юго-запад к берегу, изобилующему рифами. Для оказа
ния помощи из Усть-Камчатска вышел спасатель «Зевс».

Экипаж «Витима» во главе с капитаном А. Д. Маковецким, не 
дожидаясь подхода «Зевса», сразу же начал принимать меры по 
прекращению дрейфа. Как оказалось, они предупредили гибель 
судна. 25 декабря в 17.45 на 113-метровой глубине был отдан 
анкер, для чего использовали буксирный трос, одновременно вы
травили становые якоря до двух с половиной смычек. В 19.15 на 
глубине 70 м отдали оба якоря, вытравив канаты до жвака- 
галсов. Дрейф прекратился, несмотря на то, что ветер со снежными 
зарядами достигал десяти баллов.

В 20.00 подошел «Зевс». Его неоднократные попытки завести 
буксир успеха не имели. В полдень 26 декабря от жестокого вол
нения моря и порывов ветра на теплоходе лопнул трос анкера. 
«Витим» понесло к берегу. К полуночи глубина уменьшилась до 
30 м, а до берега осталось всего 2,5 мили. Сложилось критическое 
положение. Капитан объявил экипажу, что не исключена возмож
ность оставления судна. Это сообщение моряки приняли без па
ники, подготовившись к худшему.

27 декабря в 00.20 судно снесло к барам отдельной банки. 
Подошедшие две крупные волны обрушились на палубу. Они 
срезали шесть метров фальшборта, выбили два окна в рубке, 
сорвали контроллеры лебедок, поручни на баке, порвали бре
зенты трюма, смыли весь палубный груз и пожарные ящики. 
От сильного напора воды в трюмах появилась вода. В 00.30 
судно задержалось за баром на глубине 20 м в трех кабельто
вых от берега и пяти кабельтовых от рифов. Волнение моря 
заметно уменьшилось, а ветер ослаб до семи баллов. Экипаж 
приступил к ликвидации последствий удара стихии, и к полу
дню судно было приведено в порядок, а в 13.30 «Зевс» только 
на двенадцатом заходе сумел подать буксир. Сделать это было 
сложно из-за близости рифов и зацепов буксира за камни. Для

252



предупреждения аварии спасателя и теплохода пришлось от
дать якорные канаты.

После перестоя в Камчатском заливе «Витим» 30 декабря в 16.30 
благополучно прибуксирован в Петропавловск. За проявленное 
мужество в борьбе со стихией всем морякам теплохода объявлена 
благодарность с занесением в личное дело и выплачена премия: 
в размере месячного оклада — капитану А. Д. Маковецкому; 
в размере двухнедельного оклада — старшему помощнику капи
тана Н. И. Левковичу, старшему механику С. С. Трунову, второму 
штурману В. Г. Киселю, радисту А. Т. Назарчуку, матросам 
Н. Ф. Стрижанову, А. И. Буровцову, В. С. Тулупову, второму 
механику А. А. Бородину, мотористу Ю. М. Кукарцеву. В распо
ряжение капитана «Витима» выделены 340 руб. для премирова
ния: третьего помощника капитана Ю. И. Чуланова, третьего 
механика В. М. Рязанова, боцмана И. М. Игнатенко, матросов 
А. Ф. Заморпинова, Г. П. Бучурлина, А. А. Протопопова, М. П. Иван- 
цева, повара Е. И. Орловой и дневальной Десюковой. На капита
на теплохода А. Д. Маковецкого сделано представление началь
нику КРП [46, л. 246].

План грузоперевозок на 1961 г. составлял 180 000 т, его выпол
нение — 192 058 т (106,7 %). Плавбазы перевезли еще 10 971 т. 
Лучше всех работали лихтер «Повенец», выполнивший грузовой 
план на 169,2 % , теплоходы «Тиличики» (153,7 % ) и «Беринг» 
(183,7 %), танкер «Лира» (195,2 %) [47, № 5].

Теплоходы «Алдома» и «Витим», ТХС «Орион», танкер «Бар
гузин», морские буксиры «Добрыня» и «Храбрый» все первое полу
годие простояли в ремонте [34, № 82]. В связи с физическим изно
сом в сентябре с «Гомеля» были сняты оба главных двигателя 
типа «Ганц Ендрашек» мощностью по 400 л. с. и заменены новыми.

В первом полугодии 1961 г. имели место большие непроиз
водительные простои и потери эксплуатационного времени, что отри
цательно сказалось на возможности увеличение грузоперевозок. 
За полугодие из 2 717 суток стояночное время составило 1 800, 
или 66,3 %. Непроизводительные простои, исключая простои по 
метеорологическим причинам, равнялись 715 суткам, или 26,3 % 
эксплуатационного времени.

Так, «Якут» не выполнил установленного плана грузоперево
зок лишь потому, что рейсы Пахача — Владивосток и Восточное 
побережье — Находка были отменены, в совершенных же плава
ниях Петропавловск — Западная Камчатка и Петропавловск — 
Восточная Камчатка в первом квартале «Якут» непроизводительно
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простоял 29 суток в местах разгрузки и ПМРП. Во втором квар
тале в рейсах Пахача — Петропавловск, Петропавловск — Вос
точная Камчатка «Якут» в ожидании начала грузовых операций 
потерял в Анапке трое, в Оссоре, Усть-Камчатске и Пахаче — по 
пять, в Корфе — шесть суток. Кроме того, пароход в первом полу
годии эксплуатировался с большим недогрузом. Не будь непроиз
водительных простоев, его экипаж мог выполнить еще не менее 
двух рейсов и выполнить установленный план [34, № 82].

Еще 11 июля 1960 г. Совет Министров РСФСР принял поста
новление № 1057 «О замене женского труда на морских судах 
флота рыбной промышленности». Этим постановлением предприя
тия обязывались освободить женщин от работы на промысловых, 
поисковых и приемно-транспортных судах и перевести их на другие 
места. Женщин следовало полностью заменить мужчинами до 
1 октября 1961 г. Исключение составляли плавучие заводы и базы, 
БМРТ и рефрижераторные суда.

В мае 1961 г. УТРФ намечало освободить женщин от работы 
на судах, переучить и направить трудиться на береговые пред
приятия, кроме поваров. К 1 октября намеревались постепенно 
заменить и их. Для этого в мае следовало организовать специаль
ные трехмесячные курсы по подготовке поваров-мужчин. Их наме
ревались укомплектовать матросами-ловцами и свободным приемом 
молодежи с подготовкой в объеме 7—10 классов средней шко
лы. Выпускников курсов зачисляли на суда «с использованием 
в течение одного первого месяца в должности поваров-стажеров 
для совместной работы с теми поварами-женщинами, которых 
они заменяют» [38, л. 134—135].

Надо сказать, что это нововведение не прижилось, лишь создав 
морякам и управленцам дополнительные сложности. Вот что об этом 
вспоминал годы спустя капитан дальнего плавания Т. М. Кривоногов: 
«Соображения в основном сводились к следующему: в семьях 
рыбаков много разводов, а корень зла видели как раз в работаю
щих на судах женщинах. В эту кампанию включились партийные 
комитеты и женские советы. Видя пагубность этого нововведения, 
несколько судоводителей, и я в их числе, пошли в отдел кадров 
Тралфлота, где резонно доказывали, что не следует с этим торо
питься, ведь для подготовки поваров-мужчин нужно время. Стари
ки даже доказывали, что до революции и вплоть до 1930 г. на 
судах Добровольного флота поварами и буфетчиками были китайцы. 
Ведь вот насколько серьезно подходили к питанию экипажей судов 
в то время. Но слушать нас никто не стал.

254



На другой день на наше судно из отдела кадров пришло распо
ряжение списать повара Александру Ивановну, очень хорошего 
специалиста, лет сорока пяти, и дневальную Тамару.

Судно готовилось к отходу. Через день на борт прибыл молодой 
парень в солдатской гимнастерке, опрятно одетый. Предъявил 
направление на должность повара.

Стали с ним знакомиться, задавать вопросы. При разговоре 
присутствовал и старпом. Выяснилось, что парень демобилизован 
из армии. В армии получил специальность повара-инструктора. 
Зовут Мишей. Парень голубоглазый и необычайно рыжий, не про
сто рыжий, а какой-то огненный.

— А  хлеб тебе приходилось печь? — спросили мы его.
— Не приходилось, но думаю, что справлюсь. Какое-то время 

работал в кондитерской по венской сдобе.
— Ну, раз работал по венской сдобе, то уж с выпечкой хлеба ты 

справишься наверняка!
На другой день вышли в море. Рейс был коротким: следовало 

завезти продукты в Октябрьский и Кихчикский рыбокомбинаты.
С выходом в море на камбузе стало твориться что-то непонят

ное. Уголь в плите почему-то гореть не хотел, Миша его даже 
солярой поливал. Дым упорно не желал идти в трубу, как ему 
положено, стояла жуткая копоть. Обед получили к трем часам, 
а ужин — к семи. Выдал Миша и первую выпечку хлеба. Хлебом 
это, конечно, назвать никак было нельзя. Это было похоже на 
чугунное литье. Мишу никто не ругал, наоборот, подбадривали. 
По приходу в Октябрьский рыбокомбинат купили в магазине два 
мешка хлеба, в Кихчике еще. Примерно дней через восемь подхо
дили к Петропавловску. Камбуз был похож на самую настоящую 
кузницу. Коридор тоже...

Свою отставку Миша принял даже с радостью. Камбуз и кори
доры пришлось срочно красить ночью, иначе ни один санврач 
наше судно в море не выпустил бы.

На палубе Миша оказался очень добросовестным, безотказным 
работником. В июле мы снялись в Охотоморскую экспедицию 
вырабатывать баночную сельдь. Начали хорошо зарабатывать. 
Миша оказался душой команды и нисколько не жалел, что как 
повар он не состоялся.

К концу экспедиции выяснилось, что Миша никаких армей
ских курсов поваров-инструкторов не заканчивал.

— А  как же тебя приняли на работу по этой специальности? — 
удивились мы.
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— Дело в том, что когда я прибыл в Петропавловск и пришел 
в отдел кадров Тралфлота, на дверях висело объявление, что ему 
никакие специалисты не нужны, кроме поваров и дневальных- 
мужчин. И я решил пойти на обман. Перед этим выяснил у кад
ровых матросов, а что будет, если с обязанностями повара не справ
люсь, что со мной сделают? Мне ответили, что увольнять меня, 
конечно, никто не будет. Ну, переведут в матросы. Что мне и надо. 
Поэтому, когда я пришел на прием к Н. Н. Пименову, и он спро
сил о моей специальности, я, не моргнув глазом, ответил: “Повар- 
инструктор, окончил армейские четырехмесячные курсы” . “А  сви
детельство есть?” Я бодро ответил, что у меня об этом есть запись 
в военном билете, но билет сдан на оформление прописки.

Ответ Миши Н. Н. Пименова удовлетворил. Да и открытое лицо 
с ясным взглядом голубых глаз выдавали в нем, несомненно, чест
ного человека. Дали команду оформить Мишу на работу поваром...»

1962
1 января из КГМП на баланс УТРФ передан грузопассажирский 

теплоход «Корсаков» (типа «Тисса»). Его принимала комиссия 
под началом главного инженера УТРФ Д. Д. Гафина [41, л. 240].

20 января «Корсаков» впервые проследовал в район промысла. 
На нем разместили промысловое снаряжение, дизельное масло, свы
ше двух тысяч пустых бочек. Для питания моряков-промыслови- 
ков отправили пять тонн мяса, две тонны сахара, 60 ящиков фарша, 
496 кг битой птицы. На судне к услугам моряков имелись магазин, 
почтовое отделение и пункт по обмену кинофильмов [47, № 10].

23 января КРП предписал УТРФ передать Приморрыбпрому 
спасатели «Стерегущий» и «Бдительный». Это делалось на осно
вании приказа по Главдальвостокрыбпрому от 27 ноября 1961 г. 
№ 426 «Об организации отряда спасательных судов» [48, л. 124].

27 января на «Корсакове», шедшем в районе островов Прибы- 
лова, при очередном замере нашли, что в диптанке правого борта 
отсутствует 30 т дизельного топлива. Его выкачали за борт через 
систему осушения машинного отделения по халатности механи
ков. Стоило потерянное топливо 1 233 руб. [49, л. 62].

9 февраля руководство УТРФ распорядилось открыть новые 
гидрометеостанции на «Приливе» и «Паратунке». Станция, ранее 
работавшая на «Корсакове», теперь числилась за флотом, а не за 
пароходством [50, л. 231].

15 февраля передан Приморрыбпрому спасатель «Бдительный» 
[50, л. 219].
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19 февраля в Петропавловск с Хабаровского судостроительно
го завода № 100 им. С. М. Кирова пришло ТРС проекта 583 
«Коряки», строительный номер № 920. Его основные данные: 
длина 51,9, ширина 8, высота борта 3,5 м, водоизмещение 725 т, 
грузоподъемность 200 т, главный двигатель типа 4ДР 30/50 мощ
ностью 400 л. с., холодильная установка — два аммиачных комп
рессора типа АВ-75 производительностью 75 000 ккал/ч при 
480 об/мин и температуре испарения минус 10 °С. «Коряки» при
няты на баланс УТРФ [49, л. 43; 52, л. 78].

27 февраля теплоход «Гомель» и СРТ «Клин» стояли в районе 
островов Прибылова на швартовах у левого борта плавбазы «Оро
чон». В 09.30 произошел навал, в результате которого «Гомель» 
получил от «Клина» в правой кормовой части вмятину площадью
1,5 кв. м с прогибом до 20 см. Разбор происшествия показал, что 
обе вахтенных службы не приняли мер по предупреждению нава
ла. Суда были закреплены в опасной близости друг от друга, мяг
кие кранцы не использовались [51, л. 78].

3 марта комсомольский актив УТРФ решил взять шефство над 
освоением выпуска новой продукции — сельди специального ба
ночного посола. Отныне ТХС «Мизар», «Орион», «Плутон» и «Юпи
тер» именовались комсомольско-молодежными судами. Комитет 
комсомола управления просил начальника отдела кадров А. А. Алек
сандрова укомплектовать их экипажи комсомольцами [49, л. 20].

3 марта ТХС «Меркурий», выйдя с ПСРВ, застрял во льду 
канала на траверзе бухты Богородской. В 08.35 буксир «Ленин
градец», следуя из Раковой губы в Ковш, при подходе к «Мерку
рию» не сбавил ход и ударил его левым носовым битенгом в пра
вый борт кормовой части, где сделал вмятину размером 50 на 50 см 
с прогибом 7 см. Стоимость восстановительного ремонта опреде
лена в 17 руб. 90 коп. [51, л. 80].

15 марта вышел приказ Главдальвостокрыбпрома № 85 «О вве
дении в действие Устава службы на судах флота рыбной про
мышленности СССР». Этот документ был утвержден приказом 
начальника Главного управления рыбного хозяйства при Госпла
не СССР А. А. Ишкова 9 октября 1961 г. «Главным управлением 
рыбного хозяйства при Госплане СССР разработан и издан “Устав...” 
Всему плавсоставу в месячный срок изучить Устав и сдать зачет. 
Зачеты от комсостава на судах принимают капитаны, от осталь
ных членов экипажей зачеты принимаются старшим помощни
ком капитана и старшим механиком... Ранее изданный Устав... 
изъять и уничтожить». Новый документ введен в действие на
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судах УТРФ 6 апреля. Теперь ему следовало «стать настольной 
книгой всего командного состава флота». Капитаны судов должны 
были сдать зачеты начальнику морской инспекции до 1 июня 
[52, л. 181; 50, л. 19].

I апреля до конца навигации для своевременной доставки из 
Находки и Владивостока мелких партий материалов для ремонта 
флота и других работ, а также для оперативного обеспечения эти
ми материалами предприятий КРП на постоянную линию Петро
павловск — Владивосток, Находка — Петропавловск выделялся 
теплоход «Завойко». Он готовился выйти в рейс 16 апреля. Началь
нику ПМРП И. И. Фризоватому приказано обслуживать тепло
ход вне очереди [52, л. 45].

5 апреля в 22.50 морской буксир «Сигнальный» заметил слева 
от входа в устье реки Камчатки сигнал бедствия — зажженный 
фальшфейер. Буксир подошел к месту аварии судна, оказавшегося 
катером типа «Ж » Усть-Камчатского рыбокомбината. В 01.30 
при десятибалльном ветре и крупной зыби он взял катер на буксир 
и штормовал вместе с ним до 7 апреля. С улучшением погоды, 
7 апреля в 09.50, катер передали владельцу. В качестве вознаграж
дения моряки получили свой пятидневный заработок [50, л. 44].

8 апреля танкер «Максим Горький» взял на буксир в Берингово- 
морской экспедиции аварийный СРТ «Клин» и 16 апреля доста
вил его из района промысла в Петропавловск. За отлично прове
денную буксировку экипаж премирован 500 руб. [53, л. 190].

10 апреля исключен из списков действующих судов и списан 
с баланса УТРФ пароход «Терек». Его котлы решено снять на 
ПСРВ и установить их на пароходе «Петр Соловьев» взамен старых. 
Дельные вещи, агрегаты, отдельные узлы, годные для судоремон
та, демонтировались на «Фрезе», консервировались и сдавались 
на склад [53, л. 236].

II апреля началась разработка «Положения по оплате экипа
жам за саморемонтные работы, не входящие в обязательный пе
речень их выполнения за период эксплуатации и ремонта судна». 
Увеличение числа судов, особенно средних траулеров, привело 
к нехватке судоремонтных мощностей и увеличению срока стоянки 
в ремонте. Внедрение и расширение саморемонта способствовало 
сокращению стояночного времени и стоимости работ. Кроме этого, 
это позволяло палубным и особенно машинным командам полу
чать более глубокие познания и практические навыки при непо
средственном соприкосновении с корпусом, устройствами, механиз
мами и двигателями судна [53, л. 234].
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21 апреля исполнилось 50 лет кочегару парохода «Барнаул» 
Иннокентию Григорьевичу Ващенко. Он пришел в АКОфлот в 1936 г., 
трудился на «Щорсе», «Якуте», «Орочоне», «Анатолии Серове». 
«Вспоминаются эти двадцать шесть лет, проведенные в дружбе 
с морской стихией. Все было в них: и штормы, и ровный стук сердца 
судна — машины, и яркое пламя топки, куда ровным взмахом лопа
ты летит серебристый уголь... Это о нем скромно сказано в служеб
ной характеристике, что к своим обязанностям Ващенко относится 
добросовестно, участвует в общественной жизни судна» [47, № 47].

22 апреля теплоход «Завойко» обнаружил вблизи берега у Кру- 
тогоровского комбината морской буксир «Ж -209». При крупной 
зыби, восьмибалльном ветре и стремительной качке на катер выса
дился матрос Дедусов. Он сумел закрепить буксир, осмотрел ка
тер. На нем работал двигатель, но оказалась поврежденной рубка, 
в которой выбило дверь. Людей не было — они находились на 
пароходе «Гоголь». Вскоре катер передали владельцу. Моряки 
«Завойко» премированы десятидневным заработком, а особо отли
чившийся в этом деле матрос Дедусов получил свою двухнедель
ную зарплату [53, л. 31].

9 мая премирован экипаж танкера «Вега», выполнивший план 
грузоперевозок первого квартала на 142,8 % [53, л. 94].

16 мая премирован экипаж парохода «Барнаул» (капитан 
В. В. Пыжьянов, старший механик Г. А. Амяга), справившийся 
с заданием первого квартала на 199,3 % [53, л. 5].

10 июня ТХС «Юпитер», находясь в реке Хайрюзовой, в 03.30, по 
окончании грузоопераций, снялся с якоря и пошел в море. Ограж
дение фарватера было выполнено примитивно, к тому же часть 
его отсутствовала. Для проводки судна были использованы два 
катера местного рыбокомбината. Один из них следовал впереди, 
указывая путь, второй находился под бортом. В 04.04 второй ка
тер отошел от «Юпитера», при маневрировании нанес удар перво
му катеру, который, уклоняясь, отвернул от фарватера. «Юпитер», 
продолжая следовать за катером, сел на мель. Неоднократные по
пытки снять его с речного дна успеха не имели, и только спустя 
семь суток, 16 июня, в 21.00, после размыва грунта вдоль борта, 
«Юпитер» сошел с мели [54, л. 74].

13 июня на «Корсакове» создан обменный пункт кинокартин. 
Его заведующим назначен электрик-моторист В. М. Слупский с до
платой половины оклада матроса 1-го класса [55, л. 67].

18 июня на «Алдоме» во время приема пресной воды затоплено 
румпельное помещение. При этом вышел из строя электромотор
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рулевого устройства. Вода в румпельное отделение проникла че
рез горловину ахтерпика, которую не задраил боцман. При нали
ве воды ее уровень никто не проверял [54, л. 105].

10 июля на «Максиме Горьком», находившемся на рейде Оссор- 
ского рыбокомбината, при осмотре мотылевого подшипника пер
вого цилиндра главного двигателя типа 8ДР 30/50 обнаружено 
отсутствие заливки верхнего вкладыша. Это привело к выработ
ке мотылевой шейки коленчатого вала до одного миллиметра. 
Поршень пришлось демонтировать, судно продолжило рейс на семи 
цилиндрах [56, л. 156].

С приходом в Петропавловск танкер вывели из эксплуатации 
и 10 августа поставили в ремонт. Ручная обработка дефектной шей
ки коленчатого вала обычным путем положительных результатов 
не дала. Для проточки на станке требовалось полностью разобрать 
двигатель и вывести танкер из эксплуатации на 60—70 суток. Это 
ставило под угрозу выполнение плана снабжения топливом побе
режий Камчатки и судов сельдяной экспедиции. Старший мастер 
«Фрезы» Г. М. Скорин взялся обработать поврежденную шейку на 
месте, не разбирая двигатель. Под его руководством изготовили 
приспособление, с помощью которого работу завершили за десять 
суток. Швартовые и ходовые испытания «Максима Горького» по
казали надежную работу двигателя на всех режимах. Инициатива 
Г. М. Скорина сберегла флоту более 20 тыс. руб. и позволила избе
жать двухмесячного простоя судна [56, л. 158—159].

12 июля начала работать комиссия по приему от треста «Камчат- 
рыбстрой» общежития-гостиницы на 440 мест, располагавшаяся 
на Пятом километре Елизовского шоссе (проспект 50-летия Октября, 
ныне Английский лицей). Гостиницу приняли в эксплуатацию 
15 июля, ее возглавил директор К. И. Красильников [54, л. 53], 
которого вскоре сменил В. X. Николаев. Моряки быстро окрестили 
свое новое пристанище «Бич-холлом».

22 июля морской буксир «Сигнальный» вел четыре катера типа 
«Ж» из Усть-Камчатска в Петропавловск. Погода стояла хорошая. 
В 21.40 с буксира заметили, что головной катер начал крениться на 
левый борт. Спустя двадцать минут он затонул в районе мыса Ши- 
пунского на глубине 1 000 м. «Жучок» утонул из-за плохой герме
тизации, отсутствия должного наблюдения и развития «Сигналь
ным» чрезмерной скорости, достигавшей девяти узлов. Гибель кате
ра причинила ущерб государству в сумме 25 680 руб. [47, л. 253].

2 августа закрыта старая гостиница флота на ул. Ленинской, 38. 
Ее обитателей переселили в недавно сданную новую [45, л. 159].
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14 августа исключен из списков действующего флота и спи
сан морской буксир «Норд Ост» [53, л. 192].

18 августа третий механик ТХС «Паратунка», неоднократно 
замеченный в пьянстве в рабочее время, перед выходом судна 
в рейс на своей вахте организовал в каюте выпивку, оставив без 
присмотра работающие механизмы. В ответ на замечание второ
го механика он устроил драку. Этот нарушитель дисциплины раз
жалован, переведен в мотористы на шесть месяцев и предупреж
ден, что при дальнейших нарушениях трудовой дисциплины бу
дет уволен из УТРФ [56, л. 140].

4 сентября КРП приказал установить на акватории ПСРМЗ 
плавмастерскую «Нева» и использовать ее для текущего ремонта 
судов среднего рыболовного и транспортного флота. В качестве 
оградительного причала у мастерской следовало использовать ста
рый пароход «Терек» [57, л. 204].

21 сентября капитан-наставник Г. А. Козырев назначен 
исполняющим обязанности начальника морской инспекции 
УТРФ [56, л. 190].

25 сентября на танкере «Лира» при заточке инструмента ра
зорвался абразивный круг. Работавший на нем моторист полу
чил тяжелую травму левой руки, которую пришлось ампутиро
вать [56, л. 222].

29 сентября в 18.50 морской буксир «Маячный», находясь на 
спасательных работах в Олюторском заливе, заметил выпущен
ную ракету. Буксир подошел к терпевшему бедствие судну, ока
завшемуся сейнером «Острожец» (типа РС-300). Он намотал на 
гребной винт сети и нуждался в помощи. При штормовой погоде 
буксир в 20.05 привел сейнер в бухту Остовую [58, л. 105].

4 октября для осмотра прибывающего в состав флота ТХС 
«Пенжино» назначена комиссия под председательством началь
ника МСС В. Д. Романова [56, л. 206].

В ходе приемки судна на верфи в Хабаровске рефрижера
торный и старший механики не проверили компрессоры. Во 
время работы технической комиссии в Петропавловске при 
вскрытии сальников компрессоров найдено, что они конструк
тивно отличаются от рабочих чертежей и нормально работать 
не могут. Пришлось тут же заняться их переделкой. Старшему 
механику, «допустившему бесконтрольность в приеме рефриже
раторной установки», объявлен строгий выговор с предупрежде
нием, рефмеханик за халатность переведен на три месяца в ма
шинисты [56, л. 227].
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Пароход «Якут» в бухте Лаврова, 1958 г. 
(из собрания Ю. А. Моисеева)

Пароход «Эскимос», 1958 г. (из собрания Ю. А. Моисеева)



Помполиты (слева направо): Б. С. Шахов, Г. И. Худышкин, П. Ф. Афанасьев

Помполиты В. Ф. Тарлыгин, Б. Н. Зарубин, механик В. Т. Носков

Капитаны Г. А. Козырев, Е. Д. Бессмертный, механик-наставник
А. П. Желудков
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11 октября новым транспортным судам: уже пришедшему на 
Камчатку с завода-строителя «Пенжино» и еще ожидавшемуся 
«Соболеве», установлен план грузоперевозок на четвертый квар
тал 1962 г.: — 700 т и 300 тыс. тонно-миль, 300 т и 200 тыс. 
тонно-миль соответственно [56, л. 226].

13 октября групповой механик МСС С. Д. Ярошевский ко
мандирован в Москву на ВДНХ для изучения методики примене
ния присадок к топливам и маслам [56, л. 231].

13 октября с судов, стоявших в Петропавловске в длительном 
ремонте, на десять дней выделялись по одному члену экипажа 
для ремонта жилья флота и подготовки к зиме жилых и служеб
ных помещений. Люди сводились в три бригады, старшими назна
чены боцманы «Оленска», «Корсакова» и «Сунгари» [56, л. 242].

19 октября начальник УТРФ обязал командный состав судов 
и работников отделов управления носить форму при исполнении 
служебных обязанностей. Для выполнения этого приказа капита
ны судов, стоявших в Петропавловске, начальники отделов управ
ления должны были обеспечить явку своих подчиненных в ателье 
на ул. Ленинской, 48. Здесь оформлялись индивидуальные зака
зы на пошив обмундирования [47, л. 262].

20 ноября теплоход «Холмск» заходил в бухту Лаврова. В это 
время ее покидал рефрижератор № 5 с пришвартованным под 
бортом СРТ «Урак». На «Холмске» во избежание столкновения 
дали машине «полный назад» и положили руль «право на борт», 
сопровождая маневры короткими звуковыми сигналами. Одно
временно задний ход дал и рефрижератор, но разойтись судам не 
удалось. В 09.25 они столкнулись скуловыми частями левых бор
тов. Якоря не отдавались. Оба судна получили серьезные повреж
дения корпусов [49, л. 39].

30 ноября в 10.40 при сильном ветре ТРС «Коряки» подошел 
к борту теплохода КГМП «Гдов», стоявшему на якоре напротив 
устья реки Пахача. Под напором стихии разорвался кормовой 
шпринг. Для предупреждения навала фок-мачтой на грузовую 
стрелу теплохода, капитан ТРС дал машине малый ход. Шпринг 
намотался на гребной винт. Его двое суток очищали специалисты 
со спасателя «Бдительный», но часть стального конца снять не 
удалось. Главный двигатель оборотов не развивал, появилась необхо
димость поставить судно в док. «Коряки» пришлось буксировать 
в Петропавловск [59, л. 15].

10 декабря УТРФ получило новый рефрижератор «Соболево», 
строительный номер № 925, построенный в Хабаровске [60, л. 143].
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13 декабря в 15.50 ТХС «Меркурий» (капитан П. И. Линник) 
снялся из ПМРП на Западную Камчатку. В 16.13 с брандвахты 
Камчатской военной флотилии БТЩ-228 из-за плохой видимос
ти «Меркурию» предложили подойти на расстояние голосовой 
связи. В результате неправильного маневра ТХС навалилось пра
вой спасательной шлюпкой на форштевень брандвахты. Шлюпка 
стоимостью 1 800 руб. была полностью разрушена. «Капитан 
в момент расхождения находился в каюте. Мало того, после полу
чения разрешения с БТЩ, снялся в море с одним неисправным 
ботом, не сообщив о случае в морскую инспекцию». Капитану и его 
старшему помощнику объявлены строгие выговоры и сделаны 
вычеты в размере оклада [61, л. 57].

В 1962 г. моряки-транспортники должны были перевезти 
151 000 т. Фактически удалось перебросить 165 834 т, то есть 
флот выполнил план по грузам на 109,8, по тонно-милям — на 
130,2 %. Бесспорное первенство держал «Маячный», выполнив
ший план буксировок на 402 %. За ним следовали «Храбрый» 
и «Поярков» (по 165,8 % ), «Лира» (161,8 %). План выполнили 
и перевыполнили 23 судна. Не справились с заданием 11 экипа
жей [62, № 11].

Большинство судов своевременно и качественно сдавали рей
совые отчеты, оформляли коносаменты, составляли акты учета стоя
ночного времени. За хорошую сохранность груза, качественное 
ведение рейсовой отчетности объявлены благодарности и вру
чены премии по 50 руб. вторым помощникам капитанов «Юпи
тера» Е. К. Воловникову, «Лиры» И. А. Клочко, «Сигнального»
A. Ф. Ермакову, капитанам «Юпитера» А. А. Когачеву, «Лиры» 
П. П. Нечаеву, «Сигнального» В. Н. Колесникову, «Барнаула»
B. В. Пыжьянову и другим.

Имелись и случаи неудовлетворительной подготовки докумен
тов, несвоевременное и некачественное представление рейсовой 
отчетности и недостачи грузов. Так, на «Витиме» в пяти рейсах 
из четырнадцати отмечена недостача грузов. На «Мизаре» в двенад
цатом рейсе недосчитались четырех бочек рыбы. На «Максиме 
Горьком» небрежно составили коносаменты и акты, что привело 
к излишней переписке с клиентурой и Госбанком. «Паратунка» 
представил отчетность по четырем рейсам с большим опозданием, 
что повлекло за собой задержку отчета по флоту в целом и полу
чения фрахта за третий квартал 1962 г. На «Пенжино» при сдаче 
икры обнаружили недостачу ящика икры и в одном ящике нехват
ку 17 банок [59, л. 149—150].
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Танкер «Сунгари», 1962 г. В состав флота вошел в 1952 г. 
(из фондов музея КамчатГТУ)

«Сунгари» во льдах и на ремонте в Советской Гавани, 1960-е гг.
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Трофейный германский пароход «Барнаул», 1963 г. На Камчатке 
с 6 октября 1946 г. (из фондов музея КамчатГТУ)

Пароход «Гоголь» в Петропавловском морском торговом порту. 
В состав морского транспортного флота УТРФ судно вошло 

в конце 1963 г.
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Для улучшения работы и повышения рентабельности 13 июня 
1962 г. начальник УТРФ распорядился выделить в плановом отде
ле управления специального работника, занятого только плани
рованием и ведением отчетности по транспортному флоту. Учет 
бюджета времени судов передавался из планового отдела в служ
бу эксплуатации. Туда же переходила вся переписка по претен
зиям клиентуры из претензионно-правовой группы. Последняя 
работала с судебно-правовыми органами только при наличии 
«обоснованного материала».

Служба эксплуатации планировала перевозки и составляла 
графики работы судов. Для этого начальник МСС представлял ей 
уточненные сведения о стоянках транспортов в ремонте за 15 дней 
до наступления начала планируемого квартала и года и за 10 дней 
до планируемого месяца. В те же сроки начальник отдела снаб
жения, предварительно согласовав с отделами добычи и обработ
ки их нужды в перевозках, представлял службе эксплуатации 
наименование, количество и направления рейсов на год, квартал 
и месяц [55, л. 68].

1963
26 января в соответствии с «Планом оздоровительных меро

приятий» для снижения заболеваемости моряков начальник УТРФ 
приказал ввести на всех судах управления «витаминизацию пищи 
аскорбиновой кислотой». Ответственность за это возлагалась на 
старших помощников капитанов, контроль — на медсанчасть флота. 
Отделу технического снабжения следовало заняться получением 
в аптекоуправлении витаминных препаратов и снабжением ими 
судов по заявкам капитанов. Последние должны были обеспе
чить «постоянное наличие на судне необходимого запаса аскор
биновой кислоты» [59, л. 99].

8 февраля освобожден от должности директор гостиницы моря
ков как «не обеспечивший руководство». Теперь директором «с пра
вом первой подписи» стал Иван Иванович Федотов, до этого помпо
лит «Анатолия Серова».

Прежнее руководство гостиницы не смогло создать в своем 
хозяйстве уют и порядок. «До сих пор во многих комнатах нет 
тумбочек, не хватает стульев, нет в шкафах вешалок, недостаточно 
утюгов, сапожных и плательных щеток и другого необходимого 
имущества. Проживающие в гостинице не знакомятся с правила
ми общежития, в результате чего многие моряки ведут себя край
не недостойно. Занимаются в комнатах распитием спиртных на
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питков, ложатся на постельное белье в верхней одежде и в обуви, 
не соблюдают тишину. Не делается отбой — отход ко сну — в 24.00. 
Во многих комнатах грязно, койки не заправляются, не закреп
ляются за проживающими. Многие посторонние заходят в комна
ты к проживающим и остаются ночевать без разрешения. Дежур
ные по этажу не проверяют пропуска, допускают в комнаты по
сторонних лиц в неположенное время, не пресекают пьянки, не 
требуют чистоты. Многие моряки проживают длительное время 
без оплаты гостиницы. Так, задолженность на 1 января 1963 г. 
была 547 человеко-дней на сумму 328 руб.

Часто предоставляется ночлег в гостинице совершенно посто
ронним лицам, без прописки, что категорически запрещено. Воспи
тательная, культурно-массовая работа с проживающими прово
дится неудовлетворительно, в результате чего имеют место пьян
ки, драки».

Как видно, народное название гостиницы «Бич-холл» вполне 
соответствовало царившей в ней действительности. Для исправ
ления этого явно ненормального положения до 15 марта следова
ло предпринять следующее:

— приобрести необходимый инвентарь, мебель и снабдить ими 
комнаты;

— ознакомить жильцов с правилами пребывания и требовать 
их выполнения, нарушителей «лишать права в ней проживания»;

— ввести для клиентов пропуска;
— организовать их «на борьбу за чистоту, лучшее содержание 

комнаты, заправку коек»;
— создать кружки художественной самодеятельности, провести 

походы на лыжах, на каток, в кино, театр, лекции, доклады на 
различные темы, шашечные и шахматные турниры, вечера отдыха;

— шире привлекать актив проживающих, коммунистов, ком
сомольцев к общественной работе;

— вести беспощадную борьбу с пьянством, хулиганством и не 
допускать в жилых помещениях распития спиртных напитков. 
Каждый случай нарушения правил общежития обсуждать, шире 
используя для этого товарищеский суд.

Теперь поселять в гостиницу можно было только по направле
нию, подписанному помощником начальника УТРФ по кадрам 
А. А. Александровым или заместителем начальника отдела кадров 
флота [59, л. 152—153].

11 февраля ТРС «Соболево» снялось из Петропавловска к остро
вам Прибылова. В пути его застал шторм. 16 февраля вышел из
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строя радиоприемник, из-за чего затруднилась дальняя радиосвязь. 
Наладить ее радист не смог ввиду малого опыта работы. «Потеряв 
уверенность в дальнейшем продвижении к месту назначения, капи
тан, имея достаточное количество судовых запасов, принял непра
вильное решение вернуться в Усть-Камчатск, вместо того чтобы 
отстояться от шторма в районе Командорских островов. На 16 фев
раля на судне оставалось запасов на двенадцать ходовых суток. 
Радиосвязь, помимо основного приемника, могла осуществляться 
аварийным приемником. Также мог быть использован приемник 
радиопеленгатора».

17 февраля «Соболево» прибыло на рейд Усть-Камчатска, 19-го 
зашло в реку. В этот же день завершился ремонт приемника, и толь
ко 22 февраля судно смогло продолжить рейс. «В результате необду
манных действий со стороны капитана судно сделало непроизво
дительный простой в количестве пяти суток» [63, л. 139].

12 апреля танкер «Сунгари» швартовался для передачи воды 
к плавбазе Приморрыбфлота «Чавыча» (некогда пароход КРФ), 
стоявшей на якоре в Бристольском заливе. Из-за неправильных 
действий капитана танкер дважды ударил «Чавычу», значитель
но повредив ей фальшборт. Капитан танкера не только не стал 
оформлять акт о навале, но и отказался назвать свою фамилию, 
а происшествие пытался скрыть, не сообщив о нем в морскую 
инспекцию. Виновник разжалован в старшие помощники, с него 
удержана треть оклада [64, л. 92].

3 мая КРП распорядился «в связи с необходимостью пополне
ния транспортного флота и разрешением Главдальвостокрыбпро- 
ма... УТРФ принять на баланс теплоход “Академик Губкин” с балан
са Камчатского районного геологоразведочного управления... Доку
менты представить на утверждение к 25 июня 1963 г.» [65, л. 95].

29 мая теплоход «Атласов» швартовался к правому борту тан
кера «Максим Горький», бросившему якорь на рейде Опалинско- 
го рыбокомбината. Вовремя не погашенная инерция теплохода 
стала причиной удара в борт танкера, деформации на нем трех 
метров фальшборта, изгиба двух контрфорсов. Дав затем задний 
ход, теплоход кормой ударил в борт танкера в районе волнозащит
ного козырька, завалив более одного его метра, погнул приемный 
трубопровод, повредил его фланцы и сломал четыре леерных стой
ки. Виновником происшествия признан капитан «Атласова», под
ходивший к танкеру под большим углом [64, л. 135].

1 июня ТХС «Орион» (капитан Г. И. Каптенор) в 03.05 встал на 
якорь в реке Большой. Капитан ушел отдыхать. В 03.40 к прича
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лу портпункта подвели плашкоуты. Вахтенный второй помощ
ник, не предупредив капитана, самостоятельно приступил к съем
ке с якоря. Сменивший его на вахте старший помощник, несмот
ря на густой туман, самостоятельно производил швартовку. В 04.10 
судно село на береговую отмель. Почувствовав толчки корпуса 
о грунт, капитан поднялся на мостик. Машина в это время работа
ла полным задним ходом. Приняв командование, капитан продол
жил съемку судна с мели. В 04.25 «Орион» сошел с грунта и при
швартовался к плашкоуту, стоявшему у причала. По окончанию 
погрузки отойти от причала «Орион» не смог, так как обсох. 2 июня 
в 04.15 судно отошло от плашкоута и встало на рейде в ожидании 
большой воды для выхода из реки. 3 июня при съемке с якоря 
обнаружилось, что оно плохо слушается руля на правый борт. 
Водолазный осмотр в Петропавловске показал, что баллер свернут 
на 21 градус. Судно на продолжительное время вышло из строя. 
Стоимость аварийного ремонта составила 565 руб. 99 коп. [66, л. 3].

4 июня отстранен от должности старший инженер-инструктор 
кабинета военно-морской подготовки, систематически пьянство
вавший и нарушавший трудовую дисциплину. 30 мая он должен 
был провести сбор судовых артиллерийских расчетов и выйти 
с ними в море на стрельбы. Собрать людей инструктор не сумел, 
сам прибыл с опозданием и нетрезвым. Порученное задание выпол
нить не смог. «Только вмешательство капитана-наставника по 
ВМП не привело к срыву запланированных стрельб или к пагуб
ным последствиям во время стрельбы». Будучи отстранен от стрельб, 
инструктор никаких выводов не сделал, а ушел в трехдневный 
запой [67, л. 68].

10 июня изменены функции МСС и технического отдела УТРФ, 
перераспределены обязанности их должностных лиц. Это сделано 
для исключения дублирования в работе и в связи с непрерывным 
ростом технической оснащенности флота, требовавшего руководства 
на современной инженерной основе [67, л. 36].

11 июня в соответствии с приказом КРП от 3 мая создана комис
сия по приему в УТРФ теплохода «Академик Губкин» от Камчат
ского районного геологоразведочного управления. Но зачисле
ние судна на баланс произошло лишь 25 декабря [67, л. 29; 68, л. 99].

1 июля начался общественный смотр технической эксплуата
ции судов. Его целями стала мобилизация экипажей, работников 
управления и рыбного порта «на максимальное увеличение вре
мени нахождения в эксплуатации без ухудшения технического 
состояния». Этого намеревались добиться за счет повышения уровня
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технической эксплуатации, улучшения ухода за судами и их обо
рудованием. Кроме этого, следовало выявить, обобщить и распро
странить опыт работы лучших экипажей, повысить квалифика
цию моряков, развернуть рационализаторскую работу и, конечно 
же, «расширить соревнование за звание коллективов и ударников 
коммунистического труда». Итоги смотра подведены в конце года 
[68, л. 48].

4 июля проводилась проверка несения службы на «Пояркове». 
Вахтенный матрос на месте отсутствовал и явился только после 
вызова. Вахтенный помощник капитана, пребывавший «в растре
панном виде, изрядно пьян», встретил обход «грубой нецензурной 
бранью». На требование предъявить журнал пожарных и судо
вых вахт он оскорбил проверяющих, запретил вахтенному меха
нику показывать им журнал.

По объявлению учебной пожарной тревоги на палубу вышли 
только механик, повариха и буфетчица. Вахтенный помощник во 
время тревоги не руководил, а лишь мешал и работавшим, и про
веряющим. «Сделано заключение, что данная служба на теплохо
де “ Поярков” не обеспечивает требований по борьбе за живучесть 
судна, так как, по существу, судно без вахтенного помощника ка
питана». Виновный отстранен от занимаемой должности и на год 
переведен в третьи помощники [66, л. 59].

19 июля поощрены благодарностью моряки «Беринга». Экипаж, 
«идя навстречу работникам Усть-Камчатского порта в борьбе за 
досрочную обработку судна и сокращение времени стоянок под 
грузовыми операциями, проявил замечательную инициативу — 
все грузовые операции производить силами экипажа судна, за что 
получил хорошую оценку своей работы от руководства порта и бла
годарность коллектива портовиков».

Премированы: старший механик Петр Николаевич Осадчий, 
второй механик Роман Терентьевич Кан, радист Владимир Анто
нович Гражданцев, второй помощник капитана Константин Ива
нович Хлопков, третий помощник капитана Анатолий Николае
вич Груздев, третий механик Леонид Александрович Чернышев, 
боцман Дмитрий Тихонович Антонов, матрос 1-го класса Иван 
Иванович Пивоваров, моторист 1-го класса Владимир Иванович 
Синников [58, л. 44—45].

22 июля в 12.50 теплоход «Атласов» швартовался к пирсу Пет
ропавловского рыбокомбината. Вахтенный второй механик вмес
то заднего хода пустил двигатель вперед. Теплоход ударился фор
штевнем в пирс, повредив его. 25 июля этот механик не явился
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на суточную вахту, зная, что судно пребывает в кратковременном 
ремонте находящегося в его заведовании главного двигателя. 
За нарушение Дисциплинарного устава и Устава службы на судах 
флота рыбной промышленности он понижен в должности до третьего 
механика на этом же судне сроком на год [58, л. 10].

23 июля на лихтере «Повенец» в 16.00 на вахту у котла заступил 
кочегар Л. При проверке вахты старшим машинистом Г. в 23.00 
кочегар обнаружен пьяным и спящим в каюте. С 23.00 до 24.00 
у котла находился старший машинист. В полночь он разрешил 
стоять вахту еще не протрезвевшему кочегару, но тот вскоре сно
ва покинул свой пост и улегся спать. Давление пара и уровень 
воды в котле упали. Пришедший машинист начал подпитывать 
котел водой. Долгое время ее уровень в стеклах не показывался, 
почему котел был остановлен. В это время в машину спустился 
кочегар Л., набросился на машиниста и ударил его по голове под
дувальной дверцей, от чего тот лишился сознания. Л. разжег ко
тел и напитал его холодной водой. Позже при осмотре водогрей
ных трубок котла установлено, что они текут в местах разваль
цовки. Убыток составил 539 руб. 70 коп.

Старшего машиниста, «допустившего пьяного кочегара на вахту, 
а также нарушившего правила обслуживания паровых котлов», 
перевели в кочегары на шесть месяцев и удержали треть месяч
ного оклада. Кочегара за пьянство и драку перевели в грузчики 
рыбного порта на полгода и тоже лишили трети заработка. Стар
шему механику, ослабившему надзор за деятельностью подчинен
ных, объявили выговор [64, л. 76—77].

24 июля в 20.30 по указанию диспетчерской службы УТРФ мор
ской буксир «Сигнальный» вышел в море на помощь ТХС «Мизар», 
на котором закончилось топливо. 25 июля в 02.00 «Сигнальный» 
взял «Мизар» на буксир и в условиях штормового ветра и круп
ной зыби благополучно доставил в Петропавловск [64, л. 105].

27 июля капитанам транспортных судов запрещено получать 
наличные деньги за грузовые работы с рыбокомбинатов КРП. 
Отныне все расчеты должны были производиться по квитанциям 
в строгом соответствии с инструкцией, разработанной Главдаль- 
востокрыбпромом [58, л. 18].

31 июля «за отсутствие должного надзора за состоянием кор
пуса и надстроек судна, своевременной очистки его от ржавчи
ны и покраски» объявлен строгий выговор капитану «Мизара». 
Ему приказано «до отхода судна в рейс очистить корпус судна, 
надстройки, рангоут от ржавчины, покрасить». Одновременно
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предупреждались капитаны других судов, что за несоблюдение пра
вил содержания корпусов они будут строго наказаны [58, л. 11].

5 августа снят с грузоперевозок и направлен на выпуск сель
ди специального баночного посола в Охотскую экспедицию ТХС 
«Меркурий» [69, л. 54].

10 августа в бухту Иматру в сопровождении морского букси
ра «Маячный» отправились баржа «Казачка» и плашкоут рыбно
го порта. На них следовала команда из четырех человек для рас
консервации стоявшей в бухте самоходной баржи № 62. В бухте 
по «нераспорядительности руководства экспедиции 1962 г.» оста
лось имущество УТРФ на сумму 91 880 руб. Теперь в связи с измене
нием района лова рыбы появилась необходимость возврата этого 
хозяйства в Петропавловск [69, л. 53].

15 августа премированы моряки «Альтаира» за качествен
ный и своевременный ремонт траулеров непосредственно в райо
не промысла. Они получили по 20 % периодного оклада с 1 апре
ля по 30 июня. «За повреждение корпуса и непредставление акта 
уменьшить размер начисленной премии Копылову — капитану, 
и Тарасову — старшему помощнику, на 25 % » [64, л. 34].

16 августа в Октябрьском портпункте второй помощник ка
питана «Мизара», будучи в нетрезвом состоянии, устроил драку 
с грузчиками. 20 августа, во время погрузки у холодильника ПМРП, 
он также был пьян, а по окончании работ опоздал к отходу судна. 
После возвращения в порт 4 сентября прибыл нетрезвым в мор
скую инспекцию, «вел себя вызывающе, пытаясь затеять скандал, 
за что был выдворен... Своим поведением... позорит звание совет
ского моряка». От должности освобожден, переведен в матросы 
на полгода [70, л. 83].

20 августа разжалован до третьего помощника капитана на 
пол года и направлен в подменную команду старпом танкера «Ир
тыш». Он 29 июня «в пьяном виде залез на вышку телецентра 
(на Никольской сопке. — С. Г.), в результате чего сорвал телепе
редачу на 25 минут... Своим хулиганским проступком опозорил 
звание советского моряка. Также 12 июля 1963 г... разбирался на 
совете капитанов, где вел себя вызывающе» [64, л. 59].

21 августа ТРС «Тиличики» потеряло при буксировке в тума
не плавучий рыбонасос № 1625: из-за плохого состояния в пути 
разорвалась брага. Через семь часов насос нашел рыболовный бот 
Пымтинского рыбокомбината и подвел его к судну [64, л. 136].

27 августа на крупнотоннажных судах в ночное время уста
новлен противопожарный надзор. Пожарные тревоги предписано
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проводить не менее двух раз в месяц по заранее разработанному 
плану учений с тщательным разбором и немедленным устране
нием выявленных недостатков. Несение пожарной вахты подра
зумевало нахождение на судне не менее пятой части экипажа, на 
которую составлялось отдельное расписание по борьбе с пожа
ром. Морскому буксиру «Москвич», оборудованному средствами 
пожаротушения, вместе с выполнением функций портового бук
сира вменялось в обязанность несение пожарной службы на аквато
рии ПМРП. Место его стоянки обеспечивалось постоянной теле
фонной связью с берегом [64, л. 82].

22 сентября закончились пятикилограммовые консервные бан
ки на занимавшемся спецпосолом сельди ТХС «Плутон». Чтобы 
не терять драгоценное время, его направили на транспортные пере
возки [69, л. 70].

I октября установлены нормы неснижаемого запаса основных 
продуктов питания на судах. Многолетняя практика показала, 
что при развитии средств связи и наличии спасательной службы 
во избежание порчи нецелесообразно держать на судах особо вы
деленный неприкосновенный запас провизии, кроме шлюпочно
го. Нужды экипажа и пассажиров при непредвиденных обстоя
тельствах могли удовлетворяться из общих запасов продоволь
ствия. Неснижаемый запас основных продуктов на транспортных 
судах дальнего плавания определялся на пять, малого — на трое 
суток [64, л. 108].

3 октября на стоянке ТРС «Мильково» на открытом рейде 
в заливе Одян шла перегрузка продуктов и товаров для магазина 
плавбазы «Советская Камчатка». За борт упал и утонул один ящик 
с кондитерскими изделиями, чем нанесен убыток рыбкоопу УТРФ 
в сумме 29 руб. [71, л. 98].

6 октября выводилась из эксплуатации и с 1 ноября станови
лась в отстойный караван на консервацию учебная баркентина 
«Горизонт» [69, л. 122].

31 октября списана баркентина «Штурман». Теперь на ней 
следовало «обеспечить разборку корпуса, а также демонтаж глав
ного двигателя и вспомогательных механизмов с последующей 
сдачей в металлолом» [72, л. 61].

31 октября пароход «Анатолий Серов» завершил работу плав
базой в Охотоморской экспедиции и отправился на грузоперевоз
ки [69, л. 169].

II ноября за «Серовым» последовал «Якут», до этого трудив
шийся в Охотоморской экспедиции [69, л. 148].
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Транспортно-рефрижераторное судно «Паратунка» на мели 
(из собрания В. Г. Очеретина)

Лесовоз «Петр Соловьев» 
(бывший «Коккинаки»)
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Теплоход «Атласов» во льдах 
(из собрания А. А. Пирогова)



А. Е. Мамонтов за столом в рабочем кабинете

Капитан Е. И. Чернявский Капитан Я. Я. Изаак
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15 ноября скоропостижно скончался старейший работник фло
та — капитан теплохода «Витим» Петр Алексеевич Шопырев. 
На организацию его похорон УТРФ выделило 300 руб. [70, л. 60].

7 декабря в Петропавловске в Доме офицеров флота состоялся 
торжественный вечер встречи ветеранов УТРФ с молодежью. 
На вечер пригласили военных моряков из подшефной части. В про
сторном зале собрались люди, отдавшие не один десяток лет морю, 
лично причастные к созданию и развитию флота Камчатки. При
сутствовавший на торжестве Н. Н. Пименов сказал: «Ветеран 
флота — это не только прожитые годы, седые головы, морщинис
тые лица. Это тысячи бессонных ночей в штормовом океане, это 
многолетнее напряжение всех физических и моральных сил, по
рой граничащих с героизмом. Ветеран флота — это постоянная 
помощь молодым, бескорыстный родительский совет, личный при
мер. Это живая история нашего флота».

9 декабря по окончании транспортных работ пароход «Анато
лий Серов» вернулся к выполнению задач плавбазы для промыс
ловых судов в Беринговоморской экспедиции [69, л. 222].

16 декабря на ПСРВ завершился средний ремонт работавшего 
как плавбаза «Эскимоса». На следующий день судно вводилось 
в эксплуатацию и считалось «переведенным на транспортные ра
боты с выполнением функций культурного обслуживания про
мысловых судов» [69, л. 239].

26 декабря «ввиду производственной необходимости» на ба
ланс УТРФ решено передать из КГМП грузопассажирские паро
ходы «Красноярск» и «Гоголь» [72, л. 287].

28 декабря премирован экипаж «Корсакова» за качественное 
выполнение всех работ, связанных с обслуживанием Аляскинской 
окуневой экспедиции, «как по культурному обслуживанию моря
ков, так за качественный и своевременный ремонт промысловых 
судов в районе промысла и хорошее снабжение». Премия соста
вила 10 % оклада с 1 июля по 12 сентября [68, л. 91].

28 декабря за безупречную работу и в связи с 50-летием со дня 
рождения награжден ценным подарком и почетной грамотой за
меститель начальника морской инспекции Геннадий Александ
рович Козырев [70, л. 5].

29 декабря создана комиссия под председательством главного 
инженера УТРФ Д. Д. Гафина по приемке от КГМП пароходов 
«Красноярск» и «Гоголь» [68, л. 95].

План перевозок за 1963 г. транспортный флот УТРФ выпол
нил по тоннам на 123,7 % (233 499 вместо 188 780 т), по тонно
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милям — на 117,6 % (210 612 вместо 179 150 тыс.)- Больше всего — 
54 400 т суда перевезли рыбопродукции, за ней шел «разный 
груз» — 33 780, нефтепродукты — 30 750 т.

Ходовое время составило 2 297 судосуток, из них с грузом — 
2 005; стояночное время — 3 838 судосуток. В последние годы 
эксплуатационное время сокращалось, а ремонтное росло (табл. 3).

Таблица 3
Время, % 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.

В эксплуатации 61,9 60,6 53,8 53,5
В ремонте 38,1 39,4 46,9 46,5

А если к этому прибавить время межрейсового обслуживания 
в размере 1,8 % , то получится, что транспортники в 1963 г. около 
половины времени простояли в ремонте. Результаты работы 
«Крашенинникова», «Оленска», «Дежнева», «Завойко», «Хабарова» 
и «Паратунки» зависели «исключительно и главным образом» от 
соблюдения судоремонтными предприятиями утвержденных гра
фиков ремонта.

Основным резервом улучшения работы транспортных судов, как 
и многие годы назад, оставалась борьба с непроизводительными 
простоями в портах и портпунктах. Непроизводительные простои 
на побережье, во Владивостоке и Находке составили 13,3 % всего 
эксплуатационного времени, а в родном Петропавловске — 16,1%. 
Больше всех бесполезно потерял время «Крашенинников» (в сутках): 
Пахачи — 12, Усть-Камчатск — 8, Корф — 6, бухта Лаврова — 5, 
Оссора — 3, Анапка — 3, Владивосток — 9, Магадан — 7, всего 
53 дня. В ПМРП дольше всех — 76 суток — простояло «Пенжино».

Всего потери флота в Петропавловске составили 1 107 суток. 
Их большая часть была вызвана обработкой ПМРП судов сторон
них организаций и направлением портовиков на обслуживание 
промыслового флота. Из-за некомплекта экипажей суда потеря
ли 31 сутки, на ожидание топлива и воды ушли еще 72 дня.

В 1963 г. в эксплуатации находились 36 судов: 14 сухогрузов, 
12 рефрижераторов, шесть танкеров и четыре морских буксира. 
В составе транспортного флота действовал всего один пароход — 
«Барнаул». Теплоход «Витим» не работал ввиду позднего выхода 
из ремонта.

Средняя продолжительность рейса составила 18 суток при ско
рости 186 миль в сутки и коэффициенте использования грузо
подъемности 0,615. План грузоперевозок по тоннам не выполни
ли «Гомель», «Оленек» и суда хабаровской постройки. Грузо
пассажирский «Корсаков» не справился с заданием и по тоннам,
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и по тонно-милям. Вместо планировавшихся ему четырех рей
сов из Петропавловска в Аляскинскую экспедицию и обратно, 
он сделал только один, так как был превращен в культурно
снабженческую базу рыбаков. «Гомель» простоял в ПМРП и во 
Владивостоке лишних 19 суток, «Оленек» задержался в ремонте 
на ПСРВ на 54 сутки.

Среди сухогрузов в соревновании «За коммунистический труд» 
первое место взял «Беринг» (капитан К. И. Хлопков), выполнив
ший грузовое задание на 139,8 и по тонно-милям на 188,5 %. 
Второе место взяло «Пенжино» (капитан И. И. Барсуков). Отмеча
лась хорошая работа «Холмска» (капитан В. А. Нелепов), «Пояр
кова» (капитан М. А. Кренгель), «Шелихова» (капитан С. А. Пиро
гов), «Мизара» (капитан Т. М. Кривоногов). Среди танкеров вы
делялись «Максим Горький» (капитан С. А. Набера) и «Сунгари» 
(капитан А. Д. Маковецкий). Из буксиров лучше всех сработал 
«Сигнальный» (капитан В. Н. Колесников), выполнивший план 
буксировок на 183,5 %.

Транспортный флот выполнил план пяти лет текущей семи
летки (1959—1963 гг.) как в целом, так и каждого года в отдель
ности (табл. 4).

Таблица 4
Год План, т Факт, т % выполнения

1959 199 000 215 139 108,1
1960 180 100 189 615 105,3
1961 180 000 203 029 112,8
1962 151

ООО

165 834 109,8
1963 188 780 233 499 119,4
Всего: 898 880 1 007 116 112,0

Себестоимость одной тысячи Т О Н Н О -М И Л Ь  в 1963 г составила
85 руб. 91 коп. Она заметно снизилась против установленной пла
ном на этот год в 108 руб. 43 коп. и отчета прошлого, 1962 г., — 
99 руб. 14 коп. [73, л. 58—72].

12 декабря 1963 г. начальник УТРФ издал приказ № 56 «О веде
нии учета личного состава на судах УТРФ». Ряд предшествую
щих событий показал, что многие капитаны не знали адресов, не 
вели учета моряков, увольняемых на берег, и зачастую не пред
ставляли, куда и до какого времени кто уволен. Это нередко при
водило к задержке выхода в рейс.

«Капитаны не интересуются деловыми качествами личного 
состава, передоверяя всю работу по кадрам своим помощникам, 
которые к этому вопросу относятся необъективно. Часто с судна
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списываются отдельные члены экипажа без оснований. Имеют 
место случаи, когда нарушителей трудовой дисциплины списывают 
по собственному желанию и дают им на руки положительные 
характеристики, а некоторых членов экипажа за малейшее нару
шение трудовой дисциплины списывают как злостных наруши
телей, без разрешения судовых комитетов. Этим вводят в заблуж
дение руководство управления и работников отдела кадров об 
объективном решении вопроса о дальнейшем использовании спи
санных членов экипажа».

Теперь для изучения, подбора и закрепления кадров капита
нам требовалось предоставить в отдел кадров донесение о числен
ности экипажа по состоянию на 1 января 1964 г. При возвраще
нии из рейса сдавать донесения, где отражать поведение экипажа 
за рейс и давать деловую характеристику каждому его члену с ука
занием соответствия занимаемой должности.

Вместе с табелями, направляемыми в отдел кадров, представ
лялись: все выписки из судовых приказов, касающихся личного 
состава, справка о движении лиц экипажа с указанием, кто при
был и убыл, когда, куда и по какой причине. В табелях указывал
ся переходящий остаток неиспользованных выходных дней.

На всех судах с 1 января 1964 г. заводились книги учета лично
го состава. В них заносились все члены экипажа, кроме подменной 
команды. В этой книге предусматривались следующие разделы:

— фамилия, имя, отчество;
— год, месяц, число рождения;
— образование;
— морское звание и номер диплома;
— партийность;
— домашний адрес или адрес родных;
— дата прибытия на судно и номер приказа;
— дата убытия и причина списания.
На каждом судне отныне имелась отдельная папка с перепис

кой по личному составу и руководящими материалами, касающи
мися кадров.

Характеристики морякам на руки выдавать отныне запреща
лось. Их писали только по требованию управления флота или 
«соответствующих организаций». Такие документы подписыва
ла «тройка»: капитан, председатель судового комитета и секре
тарь партийной или комсомольской группы. На тех судах, где 
имелись первые помощники капитанов, подписывались и они 
[68, л. 36—37].
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Рефрижераторный пароход «Комсомолец Арктики». Вошел в состав 
флота 14 июня 1960 г., списан 28 апреля 1964 г. в связи

с затоплением

}У
 Ч

.



Малый теплоход «Беринг» в бухте Лаврова, август 1961 г.

Теплоход «Беринг» в бухте Лаврова, ноябрь 1961 г. 
(из собрания Г. Б. Рогозина)
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В 1963 г. улучшилась работа МСС. Положительно сказалась 
проведенная в июне реорганизация и создание в службе отделов 
технической эксплуатации и судоремонта. Это позволило быст
рее и качественнее решать вопросы технической эксплуатации, 
внедрения новой техники и организации ремонта.

Значительная работа была проведена по улучшению техниче
ской эксплуатации судовых двигателей и вспомогательных меха
низмов. На судах установили топливные сепараторы, форсунки 
с гидрозапором, реактивные фильтры тонкой очистки масла (центри
фуги), проводились опыты по добавлению в топливо водного 
раствора аммиака, появились судовые лаборатории водоконтро
ля. На части малых теплоходов проекта 229 заменялись главные 
двигатели 4ДР30/50-1 на 6НВД-48А, более мощные и имевшие 
больший моторесурс. На четырех теплоходах этого же проекта 
машины 4ДР 30/50-1 менялись более совершенными этого же 
типа. На теплоходе «Оленек» вместо главных двигателей типа 
«Ганц-Ендрашек» тоже были установлены машины 6НВД-48А, 
чем была обеспечена более длительная и надежная работа энерге
тической установки [74, л. 92].

1964
13 января теплоход «Корсаков» (капитан А. А. Бердыган), на

ходившийся в районе острова Святого Матвея, получил радиограм
му начальника Беринговоморской экспедиции. Тот приказал сле
довать к аварийному СРТ «Капитан Закхеев», взять его на буксир 
и отвести в Петропавловск. Теплоход подошел к СРТ в 23.00. 
В 23.30 буксир был заведен. Суда последовали в крупном битом 
льду в направлении чистой воды. 14 января в 09.30 они вышли 
изо льдов и легли генеральным курсом на Петропавловск. После 
двенадцатисуточного перехода, протекавшего в непрерывных штор
мах с разных направлений, 26 января в 19.50 «Корсаков» и «Капи
тан Закхеев» благополучно пришли в родной порт [74, л. 49].

14 января в 14.00 пароход «Щорс» окончил девиационные ра
боты в заливе Советская Гавань. Во время следования по створу 
при попытке ошвартоваться к кромке льда для высадки девиато- 
ра, пароход ударился пером руля о лед. Перо руля получило две 
трещины с изломами рудерписа, а баллер свернулся на 25 граду
сов на левый борт. Перед этим «Щорс» долго стоял в плановом 
ремонте в Советской Гавани. Теперь судно готовилось вступить 
в эксплуатацию. Но поломка рулевого устройства задержала вы
ход из ремонта на длительное время. «Разбор данного происше
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ствия показывает, что прямым виновником является капитан, 
который, находясь длительное время в ремонте, утратил интуицию 
капитана-судоводителя, а вместе с ней чувство осторожности. 
В результате была нарушена хорошая морская практика [75, л. 6].

8 февраля теплоход «Гомель» шел из Петропавловска во Вла
дивосток. На выходе из Сангарского пролива второй механик во 
время промывки масляного фильтра левого главного двигателя 
обнаружил бронзовую пыль. Вскоре двигатель застучал в районе 
четвертого цилиндра. Цилиндр отключили и продолжили дви
жение на семи оставшихся. С прибытием во Владивосток вскры
ли мотылевый подшипник четвертого цилиндра и обнаружили, 
что его заливка расплавилась. Шейка коленчатого вала задрана 
по окружности на глубину до 2,5 мм. Вал к дальнейшей эксплуа
тации оказался непригоден. На правом главном двигателе рас
трескался пятый рамовый подшипник, девятый — раскололся на 
три части. Авария коленчатого вала левой машины произошла 
из-за разрушения штуцера и невозвратного клапана от давления 
масла, инерционных усилий и попадания обломков в мотылевые 
подшипники. Рамовые подшипники правой машины повредились 
из-за отливки их вкладышей из некачественного металла. Ущерб 
от аварии составил 37 519 руб. «Вины экипажа в данной аварии 
не усматривается» [76, л. 131].

27 февраля теплоход «Дежнев» отозван из отстойного карава
на и введен в эксплуатацию «для учебных целей Петропавлов
ского мореходного училища», то есть для организации практики. 
На время эксплуатации на судне устанавливался штат экипажа 
из 17 чел. [74, л. 21].

1 марта морской буксир «Москвич» (капитан А. С. Олейник), 
взяв на буксир от парохода «Якут» на входе в Авачинскую губу 
аварийный СРТ «Андриан Николаев», последовал в порт. С борта 
«Якута» кто-то из пассажиров крикнул на буксир: «Заберите боль
ного!» Капитан, не убедившись в достоверности окрика у вахтен
ной службы, отдал буксир и направился к правому борту парохо
да. В 14.25, пробиваясь в ледовом канале при полных оборотах 
главного двигателя, «Москвич» чрезмерно приблизился к носу 
«Якута». Столкнувшись с отдельной льдиной, он сошел с курса 
и врезался форштевнем в правую скулу парохода, сделав ему про
боину в районе третьего шпангоута, а также повредил себе козы
рек и битенг [74, л. 33].

19 марта на портальном кране холодильника ПМРП возник 
пожар. Первым его обнаружил вахтенный матрос парохода
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«Красноярск», стоявшего у причала холодильника. На пароходе 
немедленно объявили пожарную тревогу и быстро ликвидирова
ли возгорание. От имени руководства флота объявлены благодар
ности вахтенному помощнику капитана Е. П. Вятчинину, второ
му механику П. Е. Подшивалову, газосварщику Н. А. Жуковину, 
матросам Н. А. Губарец и А. Д. Цурапаеву [76, л. 5].

30 марта на баланс Магаданскому рыбному тресту передан 
теплоход «Витим» [77, л. 77].

19 апреля в 10.15 на ТХС «Юпитер» во время грузовых опера
ций у причала поселка Тарья на вахте третьего механика возник 
пожар главного распределительного щита в районе панели предох
ранителей. Через пять минут пожар был ликвидирован. Он воз
ник вследствие применения нестандартных предохранителей 
(«жучков»). Общий убыток исчислен в размере 10 807 руб. Стар
шему механику объявлен строгий выговор, с него удержан месяч
ный оклад. Третий механик тоже получил «строгач» и лишился 
трети зарплаты [71, л. 55].

19 апреля рано утром ТРС «Паратунка» под командованием 
старшего помощника капитана отошло от причала ЖБФ и дви
нулось в рыбный порт для пропарки трюмов у морского буксира 
«Геркулес», стоявшего кормой к причалу портофлота. Старший 
помощник «Паратунки» был нетрезв, судно следовало без ходовых 
огней. В районе лесозавода старпом дал команду держать в берег, 
считая это место заходом в Ковш. Аварии не допустил боцман, 
«который попросил рулевого отвернуть от берега». При швартов
ке к «Геркулесу» на гребной винт намотался якорный канат букси
ра и «Паратунка» получила пробоину в корме размером 100 на 
40 см. Для очистки винта пришлось вызвать водолазную партию, 
потратившую на это два часа. Стоимость восстановительного ре
монта и работы водолазов составила 114 руб. 86 коп. Старший 
помощник на год разжалован в матросы [76, л. 149].

25 апреля в 23.45 моряки буксира «Москвич» заметили пожар 
в жилом доме на Никольской сопке в Петропавловске. Немедлен
но сыграли пожарную тревогу, и судно последовало к месту воз
горания. В 23.55 оно подошло к берегу и, несмотря на то, что 
шланги пришлось тянуть по обрыву высотой до сорока метров, 
команда буксира быстро справилась с этим. В 24.00 с судна по
шла вода. С подходом пожарной машины, моряки, взяв у пожар
ных тройник, стали подавать воду в три ствола. В 04.00 огонь был 
ликвидирован. За слаженную и самоотверженную работу благодар
ности от начальника УТРФ получили: капитан А. С. Олейник,
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второй помощник капитана П. Ф. Касюков, матросы С. П. Желтиков, 
П. М. Бойко, кочегар В. Д. Монайло, третий механик В. П. Оленев, 
второй механик А. Г. Горшков, машинисты А. С. Шкурат, Г. Т. Трес
ков, боцман П. Ф. Ткачук [78, л. 32].

28 апреля списан затонувший рефрижераторный пароход «Ком
сомолец Арктики» [77, л. 277].

8 мая теплоход «Крашенинников» при выходе из реки Боль
шой сел на отмель. С приливом он сошел с грунта, но подвижкой 
льда у судна скрутило баллер руля на величину, превышающую 
нормы, установленные Правилами технической эксплуатации. 
На помощь теплоходу отправлен буксир «Сигнальный», который 
после разгрузки «Крашенинникова» 14 мая привел его в Петро
павловск [79, л. 97].

15 мая старший механик парохода «Барнаул» доложил в МСС, 
что деформировались все четыре топки двух паровых котлов. Раз
бором происшествия занялась комиссия под председательством 
начальника службы Н. В. Филимошина [78, л. 85].

18 мая приказом Государственного комитета по рыбному хо
зяйству при Совнархозе СССР за многолетнюю и безупречную 
работу в дальневосточной рыбной промышленности и в связи 
с уходом на пенсию награждены знаками «Отличник социалис
тического соревнования рыбной промышленности СССР» работ
ники Владивостокского морского агентства КРП:

— старший диспетчер по флоту Тимофей Афанасьевич Ильенков;
— технолог Василий Антонович Осипов;
— старший инспектор по кадрам Мария Васильевна Ленда 

[80, л. 46].
24 июня приступила к работе комиссия по передаче Анапкин- 

скому рыбокомбинату морского буксира «Храбрый» [71, л. 144].
30 мая транспортный рефрижератор «Баргузин» переимено

ван в «Юрюзань» [81, л. 10].
30 мая вследствие нарушения правил организации ремонта, 

выразившемся в необеспечении водоотливными средствами при 
разобранных механизмах и трубопроводах и отсутствии строгого 
контроля ремонта, у причала завода «Фреза» затонул теплоход 
«Завойко». Поступление воды в корпус судна привел к тому, что оно 
легло на грунт. Аварийно-спасательная служба была поставлена 
в известность о произошедшем с большим опозданием [81, л. 135].

1 июня от основной работы на месяц освобожден третий помощ
ник капитана «Крашенинникова» А. И. Касаткин. По решению 
технического совета УТРФ он занялся разработкой технической
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документации по своему предложению «Ярус вертикальный пал
тусовый», обещавшему большой экономический эффект на про
мысле [78, л. 150].

12 июня в 21.00 «Крашенинников» (капитан А. Н. Пикапов) 
снялся в рейс с катером «Ж » на буксире. В воротах Авачинской 
губы заметили, что скоба, соединявшая брагу с буксиром, «работает 
на разрыв». Для поворота скобы капитан «Крашенинникова» 
решил лечь в дрейф. После выполнения работы дали ход, но ма
шина не развивала оборотов и остановилась из-за намотки буксира 
на гребной винт. Судно потеряло шестнадцать часов эксплуата
ционного времени, пятнадцать метров буксира диаметром 28 мм. 
На оплату работы водолазов затрачены 148 руб. 80 коп., «не счи
тая стоимости услуг буксирного катера» [71, л. 116].

6 июля исполнилось 50 лет со дня рождения старшего механи
ка ТХС «Коряки» Петра Петровича Тищенко. За долголетнюю 
и безупречную работу его наградили почетной грамотой и «цен
ным подарком на сумму 150 руб.» [79, л. 22].

18 июля «Геркулес» (капитан Я. П. Кудашов), находившийся 
в заливе Одян, в Тауйской губе Охотского моря, в 10.00 получил 
указание начальника экспедиции следовать к аварийному СРТ 
«Андриан Николаев», намотавшему на гребной винт стальной трос. 
В 10.50 «Геркулес» снялся с якоря и в 22.40 подошел к траулеру. 
При ограниченной видимости и крупной зыби удалось быстро 
завести буксир, затем оба судна последовали в залив Одян, куда 
пришли 19 июля в 13.50. Здесь СРТ встал к борту плавбазы «Ла
мут» для очистки винта [82, л. 53].

27 августа «Юпитер» (капитан Г. М. Иванов) пришвартовал
ся к левому борту СРТ «Андриан Николаев» для приема сельди. 
Дул юго-западный ветер силой четыре балла. В 10.50 от зыби 
лопнули два носовых швартовых конца. Нос «Юпитера» начал 
отходить от борта траулера, появилась необходимость срочно за
вести новый конец или отдать кормовые швартовы и отходить 
под машиной. Но этого не сделали. «Юпитер» навалился на корму 
СРТ, произошло несколько ударов. Оба судна получили повреж
дения корпусов. Стоимость работ по ликвидации повреждений 
составила 272 руб. 81 коп. [82, л. 57].

31 августа в штормовых условиях в открытом море танкер 
«Вега» (капитан В. Д. Серопол) сумел передать топливо на СРТ 
«Ильичевск», на котором подошли к концу запасы. Траулеру 
угрожала опасность гибели. Экипаж «Веги» играл большую роль 
в морских буксировках. Работая в сложных метеоусловиях, этот

288



небольшой коллектив безаварийно и вовремя доставлял плав
средства. За короткое время он отбуксировал 11 кунгасов, два 
катера и баржу «Казачка». Во время проводок при силе ветра до 
восьми баллов нередко обрывались буксиры, но благодаря слажен
ности, отличной выучке моряки смогли благополучно доставить 
все плавсредства в пункты назначения [83, л. 20].

4 сентября при оформлении отхода ТХС «Хоста» в рейс на
пился, утерял судовые роли и отказался выходить в море третий 
помощник капитана. Отход судна пришлось задержать. Просту
пок штурмана рассмотрел президиум совета капитанов УТРФ, 
ходатайствовавший перед Дальгосрыбфлотинспекцией о лишении 
его диплома сроком на год [83, л. 115].

10 сентября морская инспекция УТРФ преобразована в служ
бу мореплавания. Начальником назначен капитан дальнего пла
вания Г. А. Козырев. Новые структуры служб мореплавания 
3 августа своим приказом № 362 утвердил начальник Главдаль- 
востокрыбпрома [84, л. 183].

12 ноября организована школа передового опыта. В нее зачис
лен командный состав судов, стоявших в порту, на ПСРМЗ, ПСРВ 
и ЖБФ. Занятия проводились один раз в неделю по четвергам со 
штурманским составом и по вторникам — с механиками с 09.00 
в помещении красного уголка на ул. Ленинской, 38. Присутство
вать были обязаны все свободные от вахт. Неявка без уважитель
ной причины считалась прогулом [85, л. 3].

27 ноября поощрен экипаж морского буксира «Ленинградец» 
(капитаны Ф. И. Лобачев и Д. Я. Новоселов) за время работы 
в Охотоморской сельдяной экспедиции. Моряки этого вспомогательно
го судна в любое время суток приходили на помощь промысловым 
судам и плавбазам. Так, они в сложных условиях отвели в Пет
ропавловск аварийный теплоход «Дежнев». 4 октября взяли на бук
сир в шторм СРТ «Каменный» и доставили его в укрытие в залив 
Одян, 17 октября при сильном ветре отвели СРТ «Камчатский 
комсомолец» в бухту Нагаево. В работах участвовал, не считаясь 
со временем, весь небольшой экипаж «Ленинградца» [82, л. 18].

30 декабря за отличную работу в шестом году семилетки почет
ными грамотами управления флота награждены экипажи «Берин
га», «Елизово», «Лиры» и «Геркулеса» [82, л. 182].

План грузоперевозок 1964 г. моряки-транспортники перевыполни
ли как по тоннам, так и по тонно-милям. Годовое задание составляло 
153 000 т и 86 000 тыс. тонно-миль, его выполнение — 174 185 т 
(113,8 %) и 11 6877 тыс. тонно-миль (135,9 %). Транспортными
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работами занимались 33 судна, из них: 13 рефрижераторных 
и холодильных, 14 сухогрузов, три танкера и три морских букси
ра. Бездействовали из-за задержки в ремонте семь судов: «Петр 
Соловьев», «Атласов», «Алдома», «Юрюзань», «Иртыш», «Максим 
Горький» и «Добрыня». Из работавших план по тоннам и тонно
милям выполнили 26 судов, только по тоннам — «Соболево», только 
по тонно-милям — «Завойко», «Хоста» и «Тиличики».

Наиболее высоких показателей на грузоперевозках достигли: 
«Плутон» (193,8 %), «Повенец» (169,8 %), «Шелихов» (155,0 %), 
«Елизово» (144,9 %). Среди буксирных судов первенствовал «Сиг
нальный» (278,3 %), от него довольно сильно «отставал» «Герку
лес» (170,0 %). Среди танкеров первенствовала «Лира» (167,2 %).

Среди сухогрузов первое место «в социалистическом соревно
вании за коммунистический труд» занял «Барнаул», выполнив
ший грузовой план на 155,8 % и по тонно-милям — на 199,2 %. 
Второе место по праву досталось теплоходу «Беринг» — 145,9 
и 169,2 % соответственно.

Не выполнили годового задания по обоим показателям «Коря
ки», «Мизар» и «Орион». «Соболево» потеряло эксплуатационное 
время в неплановом ремонте на «Фрезе» с 18-го по 25 сентября 
и в балластном пробеге из Николаевска-на-Амуре в залив Одян. 
«Завойко» задержалось на 44 дня из-за неплановых восстановитель
ных работ после затопления у причала «Фрезы», длившегося с 30 мая 
по 13 июля. «Тиличики» стояло в ремонте на ПСРВ с 12 января 
по 22 сентября, хотя его окончание ожидалось 12 июня. Сверх
плановая задержка составила 103 дня. «Коряки» задержалось 
в ремонте на 58 суток, «Хоста» на 34 дня было передано в распо
ряжение ТИНРО.

Пароходы-ветераны «Щорс» и «Якут» в 1964 г. как плавбазы 
не работали. Они доставляли грузы в промысловые экспедиции 
и вывозили оттуда готовую продукцию и полуфабрикаты. «Якут», 
как и в прежние годы, одно время сдавался в аренду Петропав
ловскому рыбокомбинату.

Четыре ТХС: «Орион», «Плутон», «Юпитер» и «Меркурий» вы
пустили 4 583 туб. консервированной сельди спецпосола, но ее часть 
(100 туб.) оказалась испорчена: в рыбу добавили мало соли. Все 
банки пришлось вскрывать (это происходило на Тафуинском ры
бозаводе в Приморье) и перерабатывать сельдь в среднесоленую.

Транспортный флот снизил убытки против плана на 1 806 тыс. 
руб. и против прошлого года на 1 201 тыс. руб. Малые суда зна
чительное время работал на собственные нужды УТРФ, расходы
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на их содержание были отнесены на стоимости продукции, что 
значительно увеличило ее себестоимость и сократило убытки.

По сравнению с прошлым годом эксплуатационное время умень
шилось на 5 % , а время ремонта выросло. В 1964 г. непроизводи
тельные простои в Петропавловске снизились на 182 суток, а во 
Владивостоке и Находке выросли на 215 суток. «Щорс» в ожида
нии очереди и грузовых операций потерял в приморских портах 
43 дня. «Сигнальный» в Хабаровске девять дней ждал заверше
ния подготовки к перегону каравана барж.

По сравнению с прошлым годом упала производительность 
одной тонны грузоподъемности в сутки, вырос коэффициент исполь
зования грузоподъемности [86, л. 43—54].

В апреле 1964 г. при очередной внутренней чистке котлов па
рохода «Барнаул» было установлено, что их жаровые трубы про
сели на 4 %. Инспекция Регистра СССР запретила эксплуатацию 
котлов, предложила выправить жаровые трубы и поставить на 
них кольца жесткости. Такую работу могла выполнить только 
ПСРВ. Она стоила не менее 5 000 руб. и требовала массы времени. 
Причиной аварии послужило грубое нарушение правил обслужи
вания судовых паровых котлов. Правда, следует отметить, что эти 
котлы проработали сорок лет, а судно в ближайшее время подле
жало списанию [79, л. 24].

Тем не менее для предупреждения тяжелых происшествий с кот
лами, особенно на паровых судах, грозивших невозможностью их 
дальнейшей эксплуатации, 4 декабря 1964 г. введены в действие 
«Временные нормы на очистку главных и вспомогательных па
ровых котлов и определение сроков между котлочистками». Они 
устанавливали время на очистку поверхности нагрева, которое 
составляло, например, для главных котлов пароходов «Щорс» — 
175, «Анатолий Серов» — 114, «Петр Соловьев» — 107 и «Барна
ул» — 95 часов (в зависимости от площади поверхности нагрева). 
Для вспомогательных котлов теплоходов время было меньшим: 
танкеры «Максим Горький», «Сунгари» и «Иртыш» — по 73, 
«Оленек» и «Гомель» — по 48, а типа «Атласов» — 38 часов. Это 
время, в случае подготовки котлов к предъявлению Регистру СССР, 
увеличивалось на четверть.

Одновременно устанавливались сроки между чистками: для 
огнетрубных котлов 1 700, для водотрубных — 1 200 «приведенных 
часов». При несоблюдении установленных водных режимов (без при
менения внутрикотловой водообработки) эти сроки сокращались до 
1 100 и 900 часов соответственно. Котел подлежал обязательной
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чистке, если толщина накипи в нем превышала 2 и 0,5 мм для 
огнетрубных и водотрубных агрегатов соответственно, а также 
в случае попадания в него масла, независимо от наличия накипи.

Приведение времени работы котлов на разных режимах к ра
боте на полной нагрузке производилось с учетом коэффициентов:

— при поддержании давления пара без его расхода — 0,1;
— на стоянке без грузовых операций — 0,3;
— на стоянке с грузовыми операциями — 0,5;
— на ходу с полной нагрузкой — 1,0.
Для вспомогательных котлов приведенное время определя

лось для двух режимов: рабочего (1,0) и поддержки паров (0,2) 
[68, л. 4—6].

1965
1 января в состав несамоходного флота КРП входили 648 еди

ниц. Самыми большими несамоходными судами рыбацкой Кам
чатки являлись лихтер «Повенец» (3 300 т), баржа «Пионерка» 
(500 т) и шесть барж по 400 т [87, л. 160—166].

8 января КРП приказал начальнику УТРФ передать Примор- 
рыбпрому танкеры-водолеи «Юрюзань» и «Иртыш». Комиссии по 
передаче заработали на следующий день [88, л. 6; 89, л. 27—28].

8 февраля в 16.40 теплоход «Холмск» при отходе от причала 
городского холодильника после отдачи швартовых концов полу
чил сильный крен на правый борт. Как выяснилось, его причи
ной стала забортная вода во втором трюме, поступившая через 
открытую горловину балластного танка правого борта. Вода шла 
в танк через неплотно закрытый клапан балластной системы (его 
неправильно собрали). Для откачки воды пришлось вызвать бук
сир «Геркулес» [89, л. 151].

15 февраля в 17.00 в главной паровой машине «Добрыни», на
ходившегося в Охотском море, послышался стук. Как выясни
лось, из строя вышел золотник цилиндра низкого давления. «При 
разборке золотниковой коробки установлено: конец золотнико
вого штока оборван вместе с крепящей поршень гайкой... После 
замены золотникового штока, компенсаторного поршня... судно 
продолжало работать». Убытки по ремонту машины составили 
6 300 руб., общие убытки с учетом простоя — 31 410 руб. [90, л. 15].

3 марта ночью дежурный по УТРФ при обходе судов, стояв
ших в ремонте у СРЗ «Фреза», обнаружил на «Меркурии» в борту 
машинного отделения открытое отверстие диаметром 7,5 см. Оно 
располагалось всего на полметра выше ватерлинии. Было уста

292



новлено, что трубопроводчики «Фрезы», производившие ремонт, 
сняли сточную трубу санитарной системы, оставив отверстие, выхо
дившее за борт, не заделанным. Старший механик, зная об этом, 
не принял мер к его закрытию, чем поставил свое судно под угро
зу затопления [91, л. 48].

22 марта в Охотоморской экспедиции отказал главный дви
гатель СРТ «Камчатская правда». Руководство экспедиции на
правило на помощь танкер «Вега» (капитан А. И. Ковалев). Фор
сированным ходом танкер подошел в район бедствия и благопо
лучно отвел СРТ в Петропавловск. Буксировка длилась двое суток 
и проходила в штормовых условиях. Экипажу «Веги» объявлена 
благодарность, капитану выплачена премия в размере 30 руб. 
и выделены 150 руб. для поощрения отличившихся [92, л. 53].

22 мая трудившийся плавбазой «Эскимос» (капитан М. Ф. Гон
чаров) взял на буксир загруженый аварийный «Анатолий Серов» 
и в девятибалльный шторм привел его из Анапки в Петропав
ловск [93, л. 61].

26 мая КРП приказал списать учебную баркентину «Горизонт». 
«На основании указания Главного управления “Дальрыба” от 
7 апреля 1965 г... после оформления списания передать Петро
павловской ЖБФ для клуба “Юных капитанов” , которую в даль
нейшем числить за балансом». Списание произошло 20 июля 
[93, л. 83; 94, л. 151].

2 июня «Меркурий» (капитан В. К. Фузеев) стоял на рейде 
Кировского рыбокомбината на правом якоре с буем. В воде на 
десятиметровой глубине находились две с половиной смычки цепи. 
В 04.25 при втягивании якоря в клюз лопнуло концевое звено, 
якорь выпал из клюза. Удалось выловить буй с буйрепом, при 
выборке последний оборвался, в результате чего якорь весом 
400 кг и стоимостью 159 руб. был утерян. С капитана, старшего 
помощника и боцмана взысканы по 53 руб. [95, л. 80].

18 июня поощрены моряки парохода «Гоголь». Он встал в ре
монт на «Фрезу» 2 января. Работы должны были завершиться 
4 сентября. «Командование судна мобилизовало экипаж на про
ведение работ по саморемонту, которых выполнено 11 700 человеко
часов, в результат чего ремонт окончился досрочно» [96, л. 80].

3 июля издан приказ Государственного производственного ко
митета по рыбному хозяйству СССР № 196 «О введении наплеч
ных знаков различия для начальствующего состава флота рыб
ной промышленности и рыболовецких колхозов, а также измене
ниях в форме одежды»:
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«1. Ввести для начальствующего состава флота рыбной про
мышленности и рыболовецких колхозов наплечные знаки разли
чия при ношении форменной шерстяной куртки, летнего и тро
пического форменных костюмов. 2. Утвердить описание наплечных 
знаков различия... 3. Утвердить изменения форменной одежды... 
Председатель комитета А. Ишков» [90, л. 74].

Наплечный знак представлял собой съемную прямоугольную 
колодку длиной 12 и шириной 5 см из черной шерсти с нашитыми 
золотистыми галунами по должностным категориям, установлен
ным приказом Госкомитета № 120 от 7 августа 1963 г. Знаки 
носились с форменной шерстяной курткой, летним и тропическим 
костюмами.

13 июля на пять с половиной часов задержался отход в рейс 
«Дежнева». Задержка обошлась флоту в 224 руб. 75 коп. Ее при
чиной явился самовольный уход с борта старшего и второго ме
хаников, электромеханика и матроса. Виновники лишились по 
трети оклада, а приобрели по выговору [90, л. 89].

16 июля в 18.50 буксирные катера «Фут» и «Синоптик» отво
дили теплоход «Гомель» от причала ПМРП на рейд. В 19.15, про
ходя поворотный буй, капитан «Гомеля», не согласовав свои дей
ствия с катерами, резко повернул судно вправо и увеличил ход. 
Головной «Фут» буксиром был прижат к борту теплохода. Катер 
сильно накренился и едва не перевернулся, его команда чуть-чуть 
не оказалась за бортом. Но в это время буксир лопнул, и беды не 
случилось. Действия капитана «Гомеля» расценены «как грубое 
нарушение правил буксировки» и «опасные для буксировщиков». 
Ему объявлен строгий выговор [90, л. 162].

17 июля в 04.50 в Охотском море в районе устья реки Хайрю- 
зовой на ТРС «Соболево» отказало рулевое устройство. Перо руля 
перекладывалось от шести градусов «лево» до «лево на борт». 
Двигатель остановили, судно бросило оба якоря. Проверка руле
вой машины причину отказа не выявила. В 15.05 дали малый 
ход. После этого стало ясно, что утерян гребной винт. «Соболево» 
прибуксировали в Петропавловск. Затраты на ремонт гребного 
устройства составили 2 616 руб. Ввиду занятости дока, работы по 
подгонке и установке гребного винта производились на плаву. 
На это ушло пятьдесят суток. Винт потерян по вине ПСРВ, где 
его меняли во время мартовской стоянки в доке [97, л. 45].

20 июля на «Красноярск» для прохождения практики прибы
ли 35 курсантов ПКМУ. Руководителям практики, длившейся до 
27 августа, выплачивалась надбавка 30 % окладов [90, л. 172].
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3 августа в связи с тем, что холодильная установка «Краснояр
ска» находилась в плохом техническом состоянии, а на судне не 
имелось штатного рефрижераторного механика, заведование ей 
поручалось механику Б., следовавшему на «Красноярске» пассажи
ром. Пароход вез партию мороженого мяса для промысловой экспе
диции. Установка давала сбои, «холодоемкость продукта постепенно 
понижалась». Б. вменялось в обязанность эксплуатировать ее «с под
держанием соответствующей температуры в камерах до полной 
раздачи мороженого мяса». Сделать этого он не смог, поэтому 
мясо пришлось передать в море на встречный СРТМ 8-411, правда, 
«все в хорошем состоянии» [90, л. 9 -1 0 ] .

4 августа при сдаче рыбопродукции представителю Дальрыб- 
сбыта выяснилось, что при ее транспортировке на ТРС «Елизово» 
с 19 июля по вине рефрижераторного механика в трюмах не со
блюдался температурный режим. В результате Дальрыбсбыт от
казался принять рыбу. 4 августа механик вообще не явился на 
судно. Во избежание окончательной порчи продукции командо
вание судна вскрыло рефрижераторное помещение и пригласило 
специалиста с другого судна «для подачи холода в трюмы». Ви
новнику объявлен строгий выговор [90, л. 60].

Результатом этого происшествия стал приказ по УТРФ № 481, 
изданный 13 августа: «Проверкой установлено, что на ТРС при 
перевозке скоропортящихся грузов имеет место несоблюдение 
температурного режима в трюмах. При перевозке рыбопродук
ции имеются случаи, когда температура в теле рыбы не соответ
ствует норме, в результате чего флот несет материальный ущерб 
при потери качества перевозимой продукции. Приказываю:
1. Материальную ответственность за сохранность скоропортя
щихся грузов возложить как на капитанов и грузовых помощ
ников капитанов судов, так и на рефрижераторных механиков.
2. В период нахождения скоропортящихся грузов в трюмах вах
тенному помощнику капитана в начале каждой вахты прове
рять температурный режим в трюмах в присутствии рефриже
раторного механика, о чем делать записи, как в рефрижератор
ном, так и в вахтенном судовом журнале с обоюдными подписями. 
При несоблюдении указанного при порче — понижении каче
ства продукции, весь материальный ущерб будет отнесен за счет 
виновных...» [90, л. 61].

22 августа «Добрыня» принял плот круглого леса в порту 
Маго на реке Амур и 8 августа благополучно довел ее до Петро
павловска. Буксировка проходила в условиях крупной зыби, но
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все 2 927 «кубов» древесины без потерь сданы отделу снабжения 
УТРФ [90, л. 159].

25 августа на учебном судне «Гоголь» (капитан К. В. Бобров) 
началась производственная практика 80 курсантов ПКМУ. Руко
водители практики — судовые штурманы — получали доплату 
в размере 30 % должностного оклада [90, л. 173].

29 августа «Холмск» взял на буксир аварийный СРТ «Кроноц- 
кий», у которого на гребной винт намотался трос. Буксировка бла
гополучно завершилась 4 сентября в Петропавловске [90, л. 166].

22 сентября объявлен приказ начальника УТРФ № 574: «Мор
ской буксир “Геркулес” под командованием капитана С. Г. Гурова 
с 22 августа по 12 сентября 1965 г. совершил буксировку плот
сигары круглого леса из порта Мариинск-на-Амуре до порта Петро- 
павловск-Камчатский в усложненных условиях. Плот 2 831 куб. м 
полностью, без потерь сдан ПСРВ. За отличное проведение рейса 
и полное сохранение плота-сигары: 1. Объявить благодарность 
капитану морского буксира “Геркулес” С. Г. Гурову и всему эки
пажу судна. 2. Капитана буксира тов. Гурова С. Г. наградить 
денежной премией в размере двухнедельного оклада. 3. Для на
граждения членов экипажа, особо отличившихся в работах по бук
сировке плот-сигары, выделить в распоряжение капитана 500 руб. 
из фонда предприятия» [90, л. 226].

8 октября начальник УТРФ приказал в кратчайший срок за
вершить строительство водопровода в бухте Русской на ручье Уда
лом. Важная работа по установке водопровода, водозаборной пло
тины и раздаточной гребенки поручалась строительно-монтаж
ному и ремонтному участку УТРФ. Руководил работами главный 
инженер ПМРП А. А. Алексеев. Ему предписано находиться на 
месте работ до полного их окончания, «а также одновременно обеспе
чить дополнительное крепление бриделями парохода “Рылеев” », 
использовавшегося в качестве причала [97, л. 25].

10 октября скончался инженер отдела снабжения УТРФ 
Анатолий Антонович Беньковский. В августе 1945 г. во время 
проведения Курильской десантной операции он был помполитом 
парохода АКОфлота «Коккинаки».

16 октября в районе лова сельди в северной части Охотского 
моря на СРТ «Камчатская правда» вышел из строя главный дви
гатель. Морской буксир «Сигнальный» (капитан В. Н. Колесников) 
отбуксировал его в залив Одян. Здесь в условиях спокойной воды 
поломку ликвидировали, после чего СРТ отбыл на лов. 24 ок
тября в этом же районе на СРТ «Альбатрос» также отказал глав
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ный двигатель. При штормовом северо-западном ветре «Сигналь
ный» отвел траулер к плавбазе, стоявшей у мыса Скалистого, где 
был произведен необходимый ремонт. 30 октября отказала ма
шина на СРТ «Кречет». При сильном северо-восточном ветре 
«Сигнальный» доставил его в бухту у мыса Первого, где встал на 
якорь, удерживая «Кречет» на буксире. После ликвидации де
фектов в машине траулер продолжил промысел [98, л. 94].

21 октября для судов транспортного флота и плавбаз УТРФ 
установлена следующая плановая грузоподъемность (т): «Совет
ская Камчатка» — 5 400, «Ламут» — 2 100, «Орочон» — 2 000, 
«Щорс» — 2 800, «Якут» — 2 600, «Петр Соловьев» — 1 800, 
«Барнаул» — 700, «Гоголь» и «Красноярск» — по 1 000, «Корса
ков» — 350, «Холмск» — 650, сухогрузы проекта 229 — по 250, 
ТРС — по 150 и ТХС — по 60 [97, л. 56].

17 ноября плавбаза «Эскимос» при возвращении из Охотомор
ской экспедиции в Петропавловск дважды попала в жестокий 
шторм. Она потеряла ход, израсходовала штормовой запас угля 
и дала аварийную радиограмму с просьбой о предоставлении бук
сирного судна. КУМФ выделило свой спасатель «Зевс». Он подо
шел к «Эскимосу» и потребовал заключения контакта о спасе
нии, хотя предстояла обычная буксировка. Экипаж буксира ПМРП 
«Ленинградец» под командованием Д. Я. Новоселова, взвесив свои 
возможности, в десятибалльный шторм вышел на помощь плав
базе, подал буксир и благополучно доставил ее в порт. Этим были 
сэкономлены значительные средства. «За благородный поступок, 
выразившийся в своевременном выходе на помощь», начальник 
флота объявил благодарность и выделил капитану 100 руб. персо
нально и 600 руб. — для поощрения экипажа [98, л. 54].

10 декабря экономическая комиссия УТРФ рассмотрела работу 
ТХС «Мизар» (капитан Т. М. Кривоногов) на выработке сельди спе
циального баночного посола с 30 июля по 21 ноября. За это время 
судно приняло 2 803,5 т сырца и выпустило из него 60 316 пятики
лограммовых банок вместо 31 600 по плану. Себестоимость одной 
«тубы» оказалась на 2 руб. 78 коп. меньше запланированной. 
Всего продукции выпущено на 164 тыс. руб. «Судоэкипаж работал 
хорошо, весь коллектив был заинтересован в качестве продукции, 
но все-таки самый большой процент брака в производстве на 
“ Мизаре” . Старшие механики мало уделяли времени закаточным 
станкам. Техническое состояние судна удовлетворительное, нару
шений трудовой дисциплины нет. Из-за брака в производстве 
произошел перерасход по банкотаре и по ящичной таре». Работа
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«Мизара» признана удовлетворительной. Экипажу выплачена 
премия [98, л. 105].

В этот же день оценивалась работа «Ориона» с 16 августа по 
23 ноября. Работой экипажа руководил капитан Г. И. Каптенор. 
Моряки выпустили 68 580 банок (125 % плана) на сумму 124,9 тыс. 
руб. Среди ТХС «Орион» занял первое место по выпуску продук
ции, допустив меньше всех брака. «Это заслуга старшего механи
ка Иомтова, который всю душу вкладывает в свое дело. Механиз
мы и само судно в удовлетворительном состоянии. Нарушений 
трудовой дисциплины и правил техники безопасности не было» 
[98, л. 104].

22 декабря Олюторскому рыбокомбинату передана самоход
ная баржа «Казачка» грузоподъемностью 400 т [99, л. 352].

По состоянию на 31 декабря 1965 г. флот УТРФ включал 137 су
дов общей грузоподъемностью 71 343 т. В их число входили: семь 
БМРТ, четыре СРТМ, пять плавбаз, пять танкеров, семь буксиров, 
один лихтер, 24 СРТР, 50 СРТ, 21 транспортный теплоход, 13 реф
рижераторных и холодильных судов.

План 1965 г. предусматривал перевозку 165 600 т и выполне
ние 101 780 тыс. тонно-миль. Фактическое выполнение состави
ло: 200 001 т (120,8 % ) и 140 728 тыс. тонно-миль (138,3 %). 
Работало 31 судно: 14 сухогрузов, 10 рефрижераторных и холо
дильных, три танкера и четыре буксира. Не эксплуатировались 
из-за задержки в ремонте «Петр Соловьев», «Атласов», «Алдома», 
«Завойко». Полностью задание выполнили 25 судов, только по 
тонно-милям — теплоход «Поярков». Не выполнили план по тон
нам и тонно-милям пять судов: «Крашенинников», «Хабаров», «Па- 
ратунка», «Соболево» и «Добрыня» из-за простоев в ремонте в Пет
ропавловске. Наилучших результатов добился «Щорс» (капитан 
Артыш), перевезший 19 964 т, что составило 110,9 % плана, тепло
ход «Оленек» (капитан Дадочкин) — 16 321 т, или 144,4 % задания. 
Хорошо поработали экипажи «Анатолия Серова», «Барнаула», 
«Холмска», «Шелихова», «Мильково», «МаксимаГорького».

По сравнению с прошлым годом снизилась производительность 
одной тонны грузоподъемности в сутки и коэффициент ходового 
времени. Хотя средняя грузоподъемность судов увеличилась, боль
шие простои крупнотоннажного флота из-за непогоды, недостат
ка ремонтной базы, его неполная загрузка ухудшили основные 
показатели работы всего флота.

Себестоимость одной тысячи тонно-миль составила 66 руб. 32 коп. 
Ее снижение по сравнению с прошлым годом произошло за счет
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сокращения расходов на текущий ремонт и заработную плату. 
Экономия по фонду последней сложилась за счет перестоя в ре
монте «ПетраСоловьева», «Алдомы», «Атласова», «Завойко», «Кра
шенинникова», «Мильково», «Паратунки», «Соболево» и «Доб- 
рыни» [100, л. 68—80].

1966
1 января на экспериментальное порейсовое планирование пере

ведены танкер «Максим Горький», пароход «Барнаул», теплоходы 
«Холмск», «Паратунка» и «Поярков» [96, л. 37].

1 января третий механик теплохода «Гомель», стоя на вахте, 
«напился пьяным, упустил воду из котла, и только благодаря слу
чайности котел оказался неповрежденным» [101, л. 27].

5 января премией в размере 40 % от заработка поощрен эки
паж ТХС «Мизар» (капитан Т. М. Кривоногов). За время работы 
в Охотоморской экспедиции в прошлом году моряки выполнили 
норму выпуска сельди баночного посола на 190,9 % : вместо 
31 600 они закатали 60 316 банок [102, л. 16].

8 января в 18.20 морской буксир «Геркулес» во время отшвар- 
товки парохода «Петр Соловьев» от причала ПСРВ навалил кормой 
на левый борт в районе трюма № 4. Сильный удар сопровождался 
треском металла, но старший штурман парохода при осмотре борта 
со стороны трюма повреждений не заметил. 11 января во время 
стоянки у угольного причала были обнаружены вмятина с прогибом 
12 см, повреждение четырех заклепок и трещина листа обшивки. 
Для временной ликвидации течи пароход поставили к СРЗ «Фре
за», где заварили дефектные заклепки и трещины. Причиной на
вала «Геркулеса» на пароход явилась несвоевременная дача пе
реднего хода с мостика, а также отсутствие на буксире кранцев 
[101, л. 13].

13 января третий механик «Гомеля» «вторично напился, сам 
споил вахтенного моториста, в результате чего заморозил систему 
отопления, разморозил две батареи и пять метров трубы системы 
отопления». 14 февраля с учетом всех недавних происшествий 
их виновник на три месяца разжалован в мотористы с удержанием 
10 % должностного оклада [101, л. 27].

14 января в 09.50 во время проводки СРТ «Канск» из Авачин- 
ской губы, последний ударил форштевнем в кормовой фальшборт 
левого борта «Геркулеса». Оказались поврежденными три погон
ных метра фальшборта, ролик румпель-талей и банкет. Столкно
вение произошло вследствие того, что капитан «Канска», следуя
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за буксиром, держался к нему недопустимо близко. При возник
новении опасности задний ход на СРТ был дан третьим механи
ком с опозданием из-за самовольного оставления пульта управле
ния главным двигателем. Стоимость работ по ликвидации по
следствий навала составила 388 руб. [101, л. 14].

7 февраля на выходе из Ковша столкнулись «Геркулес» и «Деж
нев». В результате несогласованных действий во время движения 
на повороте у городского холодильника оба судна «неожиданно 
обнаружили друг друга», застопорили машины и дали полный зад
ний ход. Погасить большую инерцию «Геркулеса» на малом рас
стоянии не удалось. В 10.40 буксир ударил форштевнем в левый 
борт «Дежнева». На теплоходе повалено и смято шесть метров 
фальшборта, подорваны три контрфорса, повреждено левое крыло 
мостика, погнут трап. Ущерб 355 руб. 52 коп. Причина столкнове
ния: нарушение обязательного постановления по ПМРП капита
ном буксира и дежурным диспетчером УТРФ [103, л. 126].

21 февраля ночью по Восточной Камчатке пронесся глубокий 
циклон с западным ураганным ветром со скоростью свыше пяти
десяти метров в секунду. Он сопровождался снегопадом и низкой 
температурой. Ледяной циклон стал причиной гибели поисково
го СРТ «Карага» с экипажем в 24 чел. Он застиг и другие суда 
УТРФ, находившиеся в районах бухты Вестник (СРТ «Кавран»), 
мыса Крестового (СРТ «Семипалатинск»), Первого Курильского 
пролива (СРТ «Кит») и бухты Русской (ТХС «Мизар»).

Лед на надстройках, такелаже и палубах образовывался настоль
ко быстро, что экипажи, непрерывно сбивая его, не могли справить
ся с обледенением. Возникла опасность потери остойчивости, усу
гублявшаяся действием ветра. Крен достигал 55 градусов, при этом 
крылья мостиков уходили в воду. «Несмотря на создавшуюся тя
желую обстановку, экипажи судов... в условиях ночного времени, 
ледяного ветра и в промокшей одежде смогли справиться с силами 
стихии без людских жертв, вывести суда в укрытия, где окололись 
и вернули судам остойчивость. Капитаны СРТ “Кит” Киселев и ТХС 
“Мизар” Кривоногов для предупреждения обледенения судов пра
вильно приняли решение. Первый отстоялся в районе Первого 
Курильского пролива во льду, второй, получив 19 февраля небла
гоприятный прогноз погоды, возвратился из района острова Ута- 
шуд в бухту Русская, где переждал непогоду».

За проявленное мужество и находчивость в борьбе со стихией 
8 июня руководство флота наградило моряков грамотами и «цен
ными подарками» (фотоаппаратами, ручными часами, кинокаме
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рами). «За принятие правильных решений в вопросе предупреж
дения обледенения судов» капитан «Кита» С. Т. Киселев и капи
тан «Мизара» Т. М. Кривоногов премированы транзисторными 
приемниками «Космонавт» [104, л. 30—31]. Но главной наградой 
им стала, конечно же, сохраненная собственная жизнь.

24 февраля на «Гоголе», стоявшем возле ремонтного цеха № 1 
завода «Фреза» в бухте Раковой, возник пожар. Огонь быстро рас
пространялся по помещениям судна. Рядом находились «Якут» 
и дежурный траулер «Кумроч». Пожарные вахты обоих судов 
под руководством капитана «Якута» В. X. Леонтьева и старшего 
помощника капитана П. А. Федорова энергично начали бороться 
с пожаром. Благодаря высокой организации и самоотверженным 
действиям моряков огонь был потушен.

Объявлены благодарности: В. К. Леонтьеву, П. А. Федорову, 
матросам «Якута» Ю. П. Бежину, Е. А. Копейкину, Н. Н. Григо
рьеву, Белоусову, машинисту М. Н. Шумилову, старшему механи
ку Н. Т. Королеву, исполняющему обязанности капитана СРТ 
«Кумроч» В. Ф. Николаеву, второму помощнику капитана трау
лера А. А. Панкратенко, третьему помощнику И. И. Повалихину, 
матросу Н. Иванову, рыбмастеру В. Н. Медушенкову [103, л. 115].

Пожар начался в 19.25 в каюте третьего штурмана. Тот «на
чал изготовлять мастику для личного аквариума» на электро
плитке. Она вспенилась, попала на спираль и вспыхнула. Штур
ман «пытался огонь затушить шубой, но при этом банка была 
опрокинута, огонь распространился по всей каюте». Видя, что са
мостоятельно с ним не справиться, штурман дал сигнал пожар
ной тревоги и одновременно сообщил о происшествии на «Якут». 
В результате пожара каюта полностью сгорела, частично постра
дали другие помещения. Вместе с каютой штурмана погибла судо
вая документация. Электрорадионавигационные приборы и обору
дование радиостанции оказались залиты морской водой. Общий 
убыток 9 740 руб. Виновник снят с должности, лишен диплома на 
год. Расследованием произошедшего занялась транспортная про
куратура [105, л. 11 —12].

28 февраля ночью «Петр Соловьев» принимал пресную воду 
в бухте Русской, стоя у левого борта «Анатолия Серова». Предва
рительно капитан «Соловьева» Н. Г. Рой договорился с капита
ном «Серова» И. И. Баклагом на ошвартовку с наветренной сто
роны носом к корме без отдачи якорей. Вскоре усилившийся се
веро-западный ветер разогнал ледовую подушку между бортами 
пароходов, и они соприкоснулись бортами. От сильных порывов
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ветра оба накренились, шлюпки «Анатолия Серова» навалились 
на левый парадный трап «Петра Соловьева» и смяли его. Стоимость 
изготовления нового трапа превысила 700 руб. [103, л. 83].

22 марта для участия в работе комиссии по обследованию 
технического состояния танкера «Сунгари» с целью определения 
целесообразности проведения капитального ремонта или списания, 
в Советскую Гавань командированы начальник технического отде
ла В. А. Климов и групповой механик Г. Ф. Буйвол [103, л. 91].

Вот что спустя годы вспоминал об этой поезде Г. Ф. Буйвол: 
«В 1965 г. на Совгаванский судоремонтный завод в капитальный 
завод встал танкер “Сунгари” , на котором в 1952—1953 гг. я рабо
тал старшим механиком. Стоимость ремонта составляла 1,4 млн руб. 
После того как работы были выполнены на сумму 700 тыс. руб., 
начальство решило списать танкер из-за отсутствия средств на 
их продолжение. Я настаивал, чтобы снять часть запланирован
ных работ и тем самым уменьшить стоимость ремонта. Для этого 
меня и начальника технического отдела послали на завод. Там 
мы исключили работы на общую сумму 200 тыс. руб., так что 
с учетом уже заплаченного дальнейшие окончание ремонта обо
шлось бы в 500 тыс. руб.

Однако и после этого вопрос о списании судна не снимался. 
Тогда я составил подробную записку начальнику Дальрыбы 
А. Смолякову с просьбой отложить списание танкера, а затем запи
сался к нему на прием. Перед приемом посоветовался с работни
ками технического отдела, которые не рекомендовали мне обра
щаться к Смолякову. Сказали, что у меня могут быть неприятно
сти, так как вопрос о списании “Сунгари” уже решен. Несмотря 
на это, я все-таки пошел на прием.

Смоляков, познакомившись с моей запиской, сказал, что этот 
вопрос будет решать руководство Камчатрыбпрома. Спустя не
сколько дней меня вызвали туда на совещание, как говорят, “ на 
ковер” . Главный инженер Камчатрыбпрома выступал за списа
ние, причем резко высказывался против моих действий, вплоть до 
снятия с работы. Затем за списание судна выступили два руково
дителя отделов. Вдруг слово попросил начальник нефтебазы. 
Он поддержал меня, пояснив, что после списания “ Сунгари” у нас 
не останется ни одного танкера, и мы будем вынуждены платить 
большие деньги Дальневосточному пароходству за доставку всех 
видов топлива не только на нефтебазу, но и на комбинаты Камчатки.

Затем еще три человека высказались за продолжение ремон
та. Тогда начальник Камчатрыбпрома согласился с мнением боль
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шинства. Справедливость восторжествовала — ремонт продолжил
ся. Его ход контролировал лучший старший механик Камчат- 
рыбфлота — Георгий Борисович Рогозин, который плавал на тан
кере до ремонта и долгое время после него» [106, с. 268—269].

23 марта за долголетнюю и безупречную работу во флоте со 
дня его организации в связи с 30-летием УТРФ премированы 
ветераны: старший морской инспектор Сергей Иванович Пронин, 
капитан парохода «Якут» Леонид Иванович Кужель, групповой 
механик Александр Александрович Черняев, флагманский капи
тан-наставник Алексей Николаевич Моисеев, морской инспектор 
Евгений Иванович Чернявский, старший механик парохода «Ана
толий Серов» Дмитрий Романович Винтовкин. Все они получили 
по 150 руб. [103, л. 105].

24 марта в 11.06 во время отхода «Красноярска» от борта 
плавбазы «Чукотка» с помощью морского буксира «Сигнальный», 
пароход навалился на плавбазу, в результате чего на «Краснояр
ске» оказался смят металлический барьер левого крыла мостика 
и сорваны две левые ванты фок-мачты. Это случилось из-за того, 
что вахтенные штурманы парохода и буксира не обеспечили бе
зопасную отшвартовку при восьмибалльном ветре. Стальной трос 
диаметром 24 мм с капроновой вставкой лопнул при первом 
же натяжении. Стоимость восстановительного ремонта превыси
ла 300 руб. [105, л. 68].

29 марта премирован экипаж «Гомеля», с 1 октября по 26 ноября 
1965 г. выполнивший план грузоперевозок по тоннам на 100,5 % 
и по тонно-милям на 101,5 %. Моряки получили по 10 % своего 
периодного оклада. Начальнику радиостанции за нарушение пра
вил радиосвязи премию уменьшили наполовину. За нарушение 
трудовой дисциплины и Устава службы на судах флота рыбной 
промышленности, по решению судового комитета полностью лишен 
премии один матрос, ее размер уменьшен наполовину двум мото
ристам [103, л. 131].

5 апреля установлен новый порядок представления бесплатно
го питания экипажам ремонтировавшихся судов. Флот заклю
чил договоры со столовыми рыбного порта, завода «Фреза», ПСРМЗ, 
ПСРВ и ЖБФ. Завтраки, обеды и ужины отпускались морякам 
по абонементам, которые столовые выдавали капитанам по дове
ренностям УТРФ. Администрация судна снабжала моряков або
нементами на каждый день, обязательно указывая на корешке 
абонемента фамилию члена экипажа. Неиспользованные за ме
сяц абонементы возвращались столовой или переоформлялись на
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новый срок. «Никакие денежные расчеты (получение сдачи), кро
ме доплаты в случае, когда стоимость блюд превышает норму пи
тания по абонементу, а также получение по абонементу буфетной 
продукции (шоколад, папиросы и т. и.) не допускаются» [96, л. 17].

20 апреля в 17.00 во время перехода ТРС «Мильково» в Петро
павловск обнаружился перегрев второго цилиндра главного дви
гателя типа 4ДР 30/50. Его немедленно остановили. Причина 
отказа — попадание охлаждающей воды в цилиндр через резьбу 
масляного штуцера. У штуцера и во втулке цилиндра прогорела 
резьба. Характер прогорания свидетельствовал о том, что во вре
мя ремонта двигателя на СРЗ «Фреза» он был собран неправиль
но. Двигатель ремонтировался с 5 января по 7 марта с заменой 
всех цилиндровых втулок, поршней и штуцеров подвода смазки. 
Виновными в его выходе из строя признаны бригадир слесарей 
и мастер участка «Фрезы», а также второй механик судна, слабо 
контролировавший сборку доверенной ему машины [107, л. 11].

2 мая ночью стоявшие в ремонте на внешней акватории ПСРМЗ 
суда УТРФ СРТМ 8-411 и ТРС «Тиличики» и на внутренней аква
тории — теплоход «Завойко» получили значительные поврежде
ния корпусов от налетевшего жестокого северо-западного шторма. 
Суда бились друг о друга и о внешний борт затопленного и исполь
зуемого в качестве волнолома «Терека». Технические убытки со
ставили 24,6 тыс. руб. Суда пришлось выводить из эксплуатации 
на длительное время. Их 120-суточный простой принес еще 151,4 тыс. 
руб. убытка [108, л. 89; 109, л. 155].

18 июня ТРС «Елизово» при заходе в Ковш коснулось грунта. 
Корпус не был поврежден, простоя не произошло. Стоимость водолаз
ного осмотра удержана с виновных судоводителей [110, л. 140—141].

19 июня теплоход «Холмск» возвращался из Аляскинского 
залива в Петропавловск. В 15.00 корпус сильно завибрировал. 
В 15.07 машину остановили, осмотрели с кормы гребной винт, 
обнаружили отсутствие у него одной лопасти. 30 июня теплоход 
прибуксировал в порт электроход «Каменогорск». Водолазы до
ложили, что лопасть обломилась почти у ступицы винта, еще одна 
лопасть имеет глубокую трещину. По заключению Дальгосрыб- 
флотинспекции, причина поломки — нарушение правил техни
ческой эксплуатации.

Теплоход в апреле 1965 г. ремонтировался на ПСРВ и прохо
дил докование. Ему поставили фирменный стальной четырехло
пастный винт, который до этого уже дважды ремонтировался, неодно
кратно подвергаясь нагреву и правке. Дефектоскопия материала
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не производилась. Винт, ослабленный неоднократными воздей
ствиями, установили на концевой вал без необходимого исследо
вания материала. Зимой судно эксплуатировалось в тяжелых 
ледовых условиях, что и стало причиной поломки [104, л. 117].

20 июня на баланс УТРФ принят прибывший из Калинингра
да морской буксир № 6121 [109, л. 14].

15 июля, в связи с назначением на пароход «Петр Соловьев» 
нового капитана И. П. Колтышева, на судно в рейс до Владивосто
ка для помощи молодому руководителю командирован капитан- 
наставник службы мореплавания А. А. Панов [109, л. 54].

3 августа премирован экипаж «Геркулеса» (капитан Я. П. Куда
шев). С 18 июля по 30 июля в сложных погодных условиях он 
отбуксировал очередную «сигару» из Маго на Амуре в Петропав
ловск. Лес объемом 2 267 куб. м без потерь сдан отделу снабже
ния УТРФ [104, л. 8].

24 сентября в главной машине «Геркулеса» раздался резкий 
стук. С приходом в порт вскрыли золотник и обнаружили в зо
лотниковой коробке цилиндра низкого давления сломанный кре
пежный болт и два выломанных куска чугуна [111, л. 95].

17 октября, в связи с тем, что списанная баркентина «Гори
зонт» подлежала затоплению, «Фрезе» приказано снять с нее все 
оборудование и металлические части. Непригодное следовало 
сдать в лом, а то, что могло пригодиться для ремонта других судов, 
«оприходовать по складу и расходовать по мере необходимости» 
[112, л. 34].

23 октября ТРС «Медведица» производило грузооперации у под
ветренного борта плавбазы «Чукотка». При отходе на гребной винт 
намотался кормовой шпринг. Потребовалась буксировка «Медве
дицы» в бухту Беринга, где винт очистила водолазная группа, 
размещавшаяся на плавбазе «Ламут» [102, л. 128].

25 октября в 11.50 во время перехода в район лова на тепло
ходе «Холмск» появился крен на правый борт до трех градусов. 
Попытки ликвидировать его приемом балласта не удались. Уро
вень в льялах не увеличивался, но обнаружилось поступление воды 
в оба трюма. Немедленно были приняты меры по выгрузки из 
трюма гофтары. В районе переменной ватерлинии правого борта 
на стыке переборки, разделяющей первый и второй трюмы, най
дена пробоина размером 30 на 37 см. Откачать воду насосом ока
залось невозможно: приемная магистраль засорилась обрывками 
размокшего тарного картона. В 14.26 для предупреждения за
топления трюмов завели пластырь. К этому времени уровень воды
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в льялах увеличился до полутора метров, а крен на правый борт 
достиг двадцати пяти градусов. Осушались ручным пожарным 
насосом, а после очистки приемной магистрали — балластной 
помпой. В 16.26 поставили цементные ящики, и к 20.20 воду из 
трюмов полностью откачали. Крен был ликвидирован. 27 октяб
ря пробоину заварили с помощью моряков БМРТ «Хинган», после 
чего «Холмск» продолжил рейс. Возможно, что пробоина была 
получена вечером 24 октября во время стоянки теплохода у борта 
СРТР «Командор».

За решительные, правильные и своевременные меры по обна
ружению и заделке пробоины наиболее отличившимся членам 
экипажа объявлены благодарности с занесением в личное дело: 
капитану П. И. Линнику, старшему штурману И. М. Щеголеву, 
второму штурману И. Н. Яковенко, второму механику В. И. Ивано
ву, боцману В. И. Иванову, матросам В. И. Обухову и В. И. Хаба
рову [113, л. 50—51].

29 ноября исполнилось 50 лет со дня рождения капитана тепло
хода «Шелихов» Степана Алексеевича Пирогова, безупречно прора
ботавшего в рыбной промышленности свыше тридцати лет. Юби
ляра наградили почетной грамотой и «ценным подарком» — магни
тофоном «Яуза-5» стоимостью 180 руб. [114, л. 123].

1 декабря начался общественный смотр «повышения культуры 
производства, улучшения условий труда и санитарно-бытового 
обслуживания». На судах создавались комиссии с участием членов 
судовых комитетов, врачей, передовиков производства. Комиссии 
выявляли недостатки в содержании рабочих мест, организации 
труда, производственной санитарии и в других вопросах. Они раз
рабатывали предложения для судовых администраций и «цент
ральной» смотровой комиссии «для принятия мер». В «централь
ную» комиссию входили: председатель И. В. Филимошин, чле
ны: начальник отдела техники безопасности Л. Е. Гершенович, 
начальник отдела труда и заработной платы М. В. Михайлов, началь
ник морской инспекции О. А. Заварин, представитель базкома 
Ю. С. Швырев, заместитель начальника МСС С. Д. Ярошевский, 
начальник технического отдела В. А. Климов. Смотр длился до 
1 марта 1967 г. [113, л. 77—78].

16 декабря, « в связи с производственной необходимостью и для 
оказания машинной команде ТРС “ Медведица” практической по
мощи в освоении и правильной технической эксплуатации меха
низмов судна», в рейс на месяц командирован механик-настав
ник А. Т. Дриголенко [113, л. 88].
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16 декабря исполнилось 50 лет начальнику радиостанции тан
кера «Максим Горький» Петру Ивановичу Лощилову. За долго
летний безупречный труд и в связи с юбилеем его наградили почет
ной грамотой и магнитофоном «Яуза-5» с гравированной памят
ной надписью [113, л. 92].

21 декабря ТРС «Елизово», отойдя от борта теплохода КУМФ 
«Леналес», стоявшего в глубине бухты Южной Глубокой, было 
выжато шугой и ветром на песчаную отмель. 25 декабря в 09.00 
на помощь из бухты Лаврова снялась плавбаза «Ламут», которая 
спустя сутки с улучшением погоды смогла подойти к «Елизово». 
К полудню 26 декабря все работы по съемке с мели были успеш
но завершены [102, л. 158].

23 декабря при неблагоприятных погодных и ледовых условиях 
в Авачинской губе СРТР «Лещ», шедший от мыса Сигнального на 
базу Океанскую, в 15.35 льдами и ветром был выжат на камени
стую гряду между мысом и островом Завойко. В 16.00 служба 
эксплуатации УТРФ направила на помощь морской буксир «Ленин
градец», до этого коловший лед в бухте Раковой.

В 17.05 в ходе оказания помощи траулеру буксир развернулся 
лагом и сел на ту же гряду. Самостоятельно сняться он не смог. 
Теперь к месту аварии отправился морской буксир КУМФ «Невель
ской», но ввиду шторма и мелководья он оказался бесполезен. 
От усилившегося волнения и ударов корпуса о камни «Ленингра
дец» получил пробоины в подводной части. Через них затопило 
машинное и котельное отделения. Заделать пробоины и осушить 
помещения экипаж не смог, поэтому в 24.00 буксир затонул. СРТР 
«Лещ» ветром и льдами пронесло над грядой, и с появлением 
разводьев во льдах он самостоятельно вернулся в Ковш ПМРП. 
24 декабря в 06.40 с «Ленинградца» сняли экипаж. Два с полови
ной месяца буксир снимали специалисты Экспедиционного отря
да аварийно-спасательных и подводно-технических работ КУМФ. 
Это удалось сделать только 6 марта. Убытки от этой аварии пре
высили 150 тыс., затраты на аварийно-спасательные работы — 
еще 100 тыс. руб. [115, л. 277—278].

30 декабря премирован экипаж ТХС «Орион» за работу в Охо
томорской сельдяной экспедиции. С 9 августа по 23 октября мо
ряки перевыполнили план выпуска баночной сельди почти вдвое: 
вместо 30 000 произвели 58 000 банок [113, л. 158].

В 1966 г. транспортному флоту запланировано перевезти 144 000 т 
и сделать и 88 700 тыс. тонно-миль. Фактически перевезено 144 013 т 
и выполнено 99 681 тыс. тонно-миль, то есть план был выполнен
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на 100 и 112,4 % соответственно. Работали 33 судна: 15 сухогрузов, 
10 рефрижераторных и холодильных, три танкера, лихтер «Пове- 
нец», четыре морских буксира. В ремонте стояли и не работали 
теплоходы «Гомель» и «Алдома», ТХС «Юпитер» и «Хоста». План 
по тоннам и тонно-милям выполнили 17 судов. В результате действия 
на более коротком «плече», чем планировалось, с тонно-мильной 
работой не справились пароход «Петр Соловьев», ТРС «Елизово» 
и «Тиличики».

Не выполнили заданий по обоим показателям 12 судов, десять 
из них из-за перестоя в ремонте. Это пароходы «Анатолий Се
ров», «Якут», теплоходы «Оленек», «Атласов», «Завойко», «Хаба
ров», ТРС «Коряки», «Елизово», танкер «Вега», лихтер «Повенец». 
Пароход «Щорс» отвлекался в качестве плавбазы на выпуск ры
бопродукции. Пароход «Красноярск» много простаивал. Так, из 
53 суток эксплуатации в четвертом квартале 1966 г. он потерял 
на Восточной Камчатке в ожидании груза и плавсредств 32 дня, 
или 60,4 % эксплуатационного времени.

Наилучших результатов в 1966 г. добились «Барнаул», «Мак
сим Горький», «Холмск», «Крашенинников», «Мильково» и «Лира», 
перевезшие сверх задания в общей сложности 15,9 тыс. т грузов.

«Гомель» намеревался встать на техническое обслуживание 
1 мая, однако в результате необеспеченности ремонтной базы весь 
год простоял в ожидании начала работ. «Оленек» должен был 
в первом полугодии пребывать в ремонте и вступить в эксплуата
цию с 12 июля, но не вышел в море все второе полугодие. Теп
лоходы хабаровской постройки простояли в сверхплановом ре
монте 196 дней. Лихтер «Повенец» вступил в эксплуатацию 
с опозданием в два месяца, весь год чинился морской буксир 
« Сигнальный ».

Флот перевез (т): 37 516 рыбопродукции, 31 812 нефтепродук
тов, 13 895 леса, 24 681 «разных грузов». Пароходы-плавбазы пе
ребросили еще 36 058 т, что было меньше ожидаемого (66 400 т). 
Во второй половине года вместо запланированных транспортных 
рейсов они производили продукцию.

По сравнению с прошлым годом общее эксплуатационное вре
мя уменьшилось в связи с передачей танкера «Иртыш» Примор- 
рыбпрому, увеличением срока нахождения судов в отстое и ожи
дании ремонта, а также на обработке рыбы. Ходовое время вы
росло на 3,8 % и составило 32,3 % ко всему эксплуатационному. 
Большими оставались непроизводительные простои, достигшие 
24,9 % эксплуатационного времени, но их удалось снизить на
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13,5 % по сравнению с прошлым годом, в основном за счет сокра
щения стоянок на побережьях.

В то же время наметилась тенденция ежегодного их роста 
в ПМРП. Определенные меры к ликвидации непроизводительных 
простоев принимались. Им стали, в частности, порейсовое плани
рование, закрепление теплоходов хабаровской постройки на гру
зовых линиях по перевозке тары из Усть-Камчатска на Восточ
ную Камчатку, усиление диспетчерского контроля работы каждо
го судна. Но в силу сложившихся обстоятельств транспортному 
флоту должного внимания не удалялось. Анализ его деятельнос
ти показывает, что существовавшая почти десять лет система под
чиненности транспортников УТРФ становилась тормозом в реше
нии задачи улучшения хозяйственных и экономических показа
телей работы. На повестку дня становилась необходимость его 
выделения в самостоятельное судоходное предприятие, что и было 
сделано в 1967 г.

Ремонтное время несколько снизилось против 1965 г., но произошло 
это из-за уже упомянутой нехватки технической базы. Из-за этого 
не встали в ремонт «Щ орс», «Барнаул», «Красноярск» и «Максим 
Горький», которым Регистр СССР продлил документы на право 
плавания без докования.

По сравнению с прошлым годом улучшилась производитель
ность одной тонны грузоподъемности в сутки, коэффициент исполь
зования грузоподъемности (с 0,562 до 0,573), коэффициент ходо
вого времени (на 3,3 %), уменьшилась средняя продолжитель
ность рейсов.

Себестоимость перевозки одной тысячи тонно-миль составила 
90 руб. 74 коп. вместо плановой 111 руб. 41 коп., то есть оказа
лась меньше на 18,5 %. Такого результата достигли снижением 
расходов на зарплату, амортизацию и текущий ремонт в общей 
сложности на 1 262 тыс. руб.

Финансовая деятельность транспортного флота в 1966 г. ха
рактеризовалась следующими данными, тыс. руб.: общие расхо
ды — 9 045, полученные доходы — 6 222, убыток — 2 823. «Недо
бор» доходов объяснялся задержкой в ремонте и уменьшением 
фрахтовых платежей из-за изменившейся против плана факти
ческой номенклатуры грузов. Сверхплановый убыток составил 
1 724 тыс. руб. [110, л. 113—130].

Наибольшее число аварийных происшествий в 1966 г. пришлось 
на морской буксир «Геркулес» и теплоход «Соболево» (по шесть 
случаев), пароход «Петр Соловьев (пять случаев). В основном

309



повреждались шлюпки и шлюпбалки, а также корпуса. Это чаще 
всего происходило на судах, работавших на промысле в отдален
ных районах, где грузооперации производились в открытом море, 
главным образом от навалов на перегрузчики [110, л. 140—141].
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ЧАСТЬ 3
ТРАНСПОРТНЫЙ ФЛОТ КАМЧАТРЫБПРОМА СНОВА 

В АВТОНОМНОМ ПЛАВАНИИ (1967— 1968 гг.)

1967
9 января ТРС «Коряки» (капитан В. И. Бабинец) в районе 

острова Верхотурова был зажат тяжелыми льдами. Для провод
ки судна был вызван находившийся в этом районе теплоход КУМФ 
«Кодино» [1, л. 1а].

21 января тяжелые льды затерли ТХС «Мизар» в районе устья 
реки Ича. На помощь отправлен спасатель «Дозорный», вывед
ший «Мизар» на чистую воду [1, л. 1].

15 февраля танкер «Лира» перекачивал дизельное топливо на 
ТРС «Коряки», стоявший на рейде Авачинской губы. Вместо ле
вого танка топливо по вине старшего и второго механиков ТРС 
частично залито через мерительную трубку в трюм № 2. В резуль
тате испорчен груз продовольствия на сумму 8 936 руб. 09 коп. 
В погашение ущерба со старшего механика взыскано 400, со второ
го — 2 000 руб. (по тому времени для рядового моряка это была 
очень большая сумма) [1, л. 181].

18 февраля теплоход «Оленек» (капитан А. И. Крайнов) под
вергся сильному сжатию льдами в районе Октябрьского рыбо
комбината. У судна появилась течь в трюмах, оно оказалось в кри
тическом положении. Благодаря умелым действиям, экипаж во 
главе с капитаном обеспечил плавучесть «Оленска». 19 февраля 
сжатие прекратилось, на помощь подошли спасатель «Решитель
ный» и теплоход «Волчанок». «Оленек» в сопровождении плав
базы «Эскимос» последовал в Петропавловск. Технические убыт
ки от этой аварии составили 30 тыс. руб. [2, л. 83—84].

1 апреля ТРС «Пенжино» (капитан Г. А. Головкин), следуя из 
Охотоморской экспедиции в Петропавловск и имея в трюмах 
подвижный груз — свежую парную рыбу, на подходе к Первому 
Курильскому проливу было застигнуто ураганным ветром. Капи
тан решил укрыться в заливе Камбальном. От ветра со снегом 
и принятия на борт судна большого количества воды электрона
вигационные приборы вышли из строя. Отдать якорь было невоз
можно. В 03.20 в Охотском море при отсутствии видимости ТРС 
коснулось грунта, но через две минуты, работая задним ходом, са
мостоятельно сошло с мели. При этом обнаружилась течь в бал
ластном танке. В 06.30 с улучшением погоды «Пенжино» сня
лось в Петропавловск и после выгрузки встало в плановый теку
щий ремонт [2, л. 73].
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8 апреля вышел приказ по УТРФ № 296 «О выделении из 
состава УТРФ КРП Петропавловского рыбного порта и транспорт
ного флота». Последний вновь превратился в самостоятельную 
организацию, получившую название «Управление транспортного 
и рефрижераторного флота», кратко именовавшуюся по-прежнему 
«Камчатрыбфлотом».

На баланс Камчатрыбфлота (КРФ) передавались транспортные 
суда и буксиры, а также жилой дом по ул. Ленинской, 59. Здание 
требовалось освободить, отремонтировать и к 1 июля приспосо
бить для размещения конторы нового управления. По заявкам 
для плавсостава выделялись места в гостинице моряков. Судоре
монтный завод «Фреза» передавал КРФ плавмастерскую № 1117 
[2, л. 1—3].

Начальником КРФ назначен капитан дальнего плавания Арнольд 
Рихардович Янсон.

11 апреля на «Лире» во время стоянки судна на рейде Авачин- 
ской губы в 19.33 вследствие обрыва шатунного болта третьего 
цилиндра полностью вышел из строя вспомогательный двигатель 
типа 4НВД-24 мощностью 100 л. с. Для определения причины 
аварии назначена комиссия под председательством начальника 
МСС В. Т. Носкова [2, л. 7].

18 апреля вышел первый приказ, подписанный начальником 
КРФ А. Р. Янсоном. Документ распределял обязанности между 
ним, его первым заместителем В. А. Громовым, заместителем 
В. Г. Очеретиным и главным инженером Д. В. Романовым [2, л. 5].

19 апреля всем групповым механикам МСС предписано докла
дывать дежурному диспетчеру, групповым диспетчерам служб 
эксплуатации о ходе работ на судах, находящихся в межрейсовом 
ремонте. Такой доклад должен был ежесуточно предоставляться 
в 16.00 [2, л. 8].

24 апреля во время грузовых операций на рейде Кихчикско- 
го рыбокомбината сломалась стрела трюма № 1 ТРС «Тиличи- 
ки» [2, л. 69].

25 апреля грузовая стрела ТРС «Коряки» упала на надстрой
ку рефрижераторного отделения, повредила ее и согнулась сама. 
К счастью, обошлось без жертв [2, л. 69].

1 мая на баланс КРФ принята плавмастерская № 1117. Ее кол
лектив возглавил начальник Павел Иванович Кузнецов [2, л. 15].

5 мая созданы постоянно действующие комиссии для провер
ки знаний комсостава судов: при МСС под председательством 
В. Т. Носкова, при службе мореплавания под председательством
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В. Г. Очеретина. Проверка знаний начальников судовых радио
станций и радиооператоров возлагалась на механиков-наставников 
по электронавигационным приборам А. А. Скиндера и А. И. Сте- 
шенко. Моряки предупреждались, что за несвоевременную сдачу 
аттестации (за десять дней до выхода в рейс), они будут строго 
наказываться, вплоть до понижения в должности [2, л. 10].

6 мая утвержден перечень мероприятий по подготовке к 50-ле
тию Великой Октябрьской социалистической революции. Вопло
щать этот план следовало особой комиссии под руководством 
В. А. Громова. В череде множества мероприятий нашлось место 
общему собранию по обсуждению постановления ЦК КПСС «О под
готовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции»; принятию социалистических обязательств по досроч
ному выполнению плана 1967 г. — второго года пятилетки; пред
ставлению в КРП кандидатур передовиков производства для на
граждения знаком «Отличник социалистического соревнования 
рыбной промышленности» и грамотами Дальрыбы; проведению 
чествования старых большевиков, участников гражданской и Вели
кой Отечественной войн, ветеранов труда, героев пятилетки, актив
ных участников строительства социализма. На собраниях трудя
щихся следовало «всенародно отметить память товарищей, пав
ших в борьбе за установление и упрочение Советской власти». 
Капитанам судов надлежало составить собственные планы по под
готовке к празднованию юбилея и к 1 июня предъявить их руко
водству флота [2, л. 31].

10 мая для оперативного решения вопросов по разбору аварий, 
нарушений правил технической эксплуатации и трудовой дис
циплины, рассмотрения предложений по улучшению ремонта 
и эксплуатации судов и изучения методов работы передовых эки
пажей на общественных началах созданы совет механиков и со
вет капитанов «из числа передовых старших механиков и капи
танов» [2, л. 13].

15 мая на «Хабарове» вышел из строя главный двигатель. Теп
лоход с катером на буксире находился в районе мыса Африки вбли
зи берега. Помощь подали «Тиличики» (капитан В. Я. Полторанин), 
подошедшие к аварийному теплоходу, взявшие его вместе с катером 
на буксир и доставившие на рейд Усть-Камчатска [2, л. 27].

15 мая утвержден план заготовки и сдачи лома цветных метал
лов. Каждое судно должно было сдать их за год от 600 (плавмас
терская) до 25 кг (малые теплоходы). Начальник флота предуп
реждал капитанов, что «настоящий план является обязательным,
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и премии экипажам за грузоперевозки будут выплачиваться только 
при условии его выполнения» [2, л. 17].

17 мая в 12.30 «Поярков» под командованием старшего помощ
ника капитана вышел в Авачинскую губу на ходовые испытания 
для сдачи судна Регистру СССР. В 13.55 судно село на мель в районе 
лайды. В 17.00 на него прибыл капитан Ю. В. Титов. В 18.30 подо
шедший буксир «Москвич» стянул теплоход с мели, после чего 
«Поярков» вернулся в порт. На следующий день при водолазном 
осмотре признаков повреждения подводной части корпуса, винта 
и руля не обнаружено.

По результатам расследования этого происшествия старший 
помощник капитана, ушедший с мостика обедать и оставивший 
за себя второго помощника, освобожден от должности и уволен. 
В счет погашения убытков за работу буксира с него удержана треть 
месячного оклада. Второй помощник капитана получил строгий 
выговор и денежный начет, также в размере трети оклада [2, л. 25].

22 мая для обеспечения рейса «Пояркова» и передачи опыта 
его вновь назначенному капитану в рейс на теплоходе откоман
дирован капитан-наставник службы мореплавания Е. И. Черняв
ский [2, л. 23].

22 мая создана общефлотская комиссия по организации смотра- 
конкурса рационализаторской работы под председательством глав
ного инженера В. Д. Романова [2, л. 24].

23 мая состоялась первая общефлотская конференция, на кото
рую моряки делегировали 106 чел. Избран базовый комитет фло
та (базком). Председателем базкома избран Николай Александ
рович Козлов, его заместителем — Алексей Павлович Желудков, 
казначеем — Вера Вениаминовна Исаева. Принят коллективный 
договор, выбраны участники постоянно действующего производ
ственного совещания.

Моряки ответственно и серьезно подошли к выборам делега
тов конференции. Экипаж «Якута» радиограммой от 18 мая из
вестил конференцию о выдвинутых представителях: «Общесудо
вое профсоюзное собрание избрало на общефлотскую профсоюз
ную конференцию делегатами Чернявского Евгения Ивановича, 
Громова Валентина Алексеевича, Карканова Сергея Степановича. 
0369. Кужелъ, Мамцов».

А вот выписка из протокола судового профсоюзного собрания 
моряков «Гомеля» за 19 мая 1967 г.: «Повестка собрания: вы
движение кандидатуры на общефлотскую конференцию. На со
брании присутствовало десять членов профсоюза. Электромеха
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ник Денисенко выдвинул в кандидаты одного из старых членов 
профсоюза боцмана теплохода “Гомель” Федорина П. Ф. За дан
ную кандидатуру голосовали единогласно. Председатель собра
ния Своровский. Секретарь собрания Кулик» [3, л. 1—5, 53, 76].

29 мая в Ленинград для участия в конференции по водообра
ботке и использованию горюче-смазочных материалов, проводи
мой проектным институтом «Гипрорыбфлот», откомандирован 
механик-наставник МСС М. С. Дулин [2, л. 36].

1 июня в штат МСС введена должность механика-наставника 
по судоремонту [2, л. 41].

10 июня состоялось первое заседание совета капитанов. Повест
ка дня включала избрание президиума совета и разбор так назы
ваемых «персональных дел». Председателем совета избран на
чальник службы мореплавания В. И. Афанасьев, секретарем — 
Г. А. Маслов. От отдела кадров присутствовал его начальник 
Н. Н. Пименов, а также капитаны судов: «Гоголь» — Ерошкин, 
«Оленек» — Крайнов, «Сигнальный» — Гуров, «Добрыня» — Сафин, 
«Орион» — Фузеев, «Юпитер» — Попков, «Плутон» — Подрыгуля, 
«Вега» — Левкович, «Коряки» — Трапезников, «Мильково» — 
Егоров, «Пенжино» — Головкин, «Алдома» — Силаков. Едино
гласным решением капитанов в президиум избраны В. И. Афанасьев, 
Е. И. Чернявский, Г. А. Маслов.

Помимо решения отдельных производственных вопросов, со
вет капитанов, также как и совет старших механиков, занимал
ся воспитательной работой в форме изучения «персональных дел», 
как правило, дисциплинарных или связанных с нарушением дей
ствующих на флоте уставов и традиций. В то время считалось, 
что такое «общественное воздействие» со стороны старших по 
возрасту, житейскому опыту, служебному положению и приобре
тенному авторитету моряков должно способствовать исправле
нию провинившихся. Это вполне укладывалось в многовековую 
отечественную общинную традицию и нередко давало положи
тельные результаты.

Вот пример такого воздействия. С сообщением по «персонально
му делу» старшего помощника капитана «Ориона» Е. выступил 
председатель совета В. И. Афанасьев. По его словам, Е., 1935 г. р., 
в 1954 г. окончил Петропавловскую мореходную школу со званием 
штурмана малого плавания, после чего работал матросом, затем 
стал помощником капитана. Получил ряд взысканий за пьянство. 
В октябре 1964 г. за пьянство и хулиганство на год лишился дип
лома. 23 мая 1967 г. из-за нетрезвого состояния Е. отход «Ориона»
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был задержан на восемь часов, судно находилось в антисанитар
ном состоянии.

Выступивший Е. признал свои проступки. Капитан «Ориона» 
сообщил, что в последнее время его старпом не пьянствует, с рабо
той справляется. Капитан предложил оставить старпома на суд
не в той же должности до первого замечания под его ответствен
ность. Начальник отдела кадров Н. Н. Пименов рекомендовал 
объявить виновному строгий выговор.

«Слово предоставлено тов. Е.: “ Прошу дать испытательный 
срок, заверяю совет капитанов, что больше такое не повторится” .

Единогласно решено: объявить Е. строгий выговор, предупре
дить, что при повторном нарушении Устава службы на судах фло
та рыбной промышленности к нему будут приняты самые стро
гие меры» [4, л. 1—2].

12 июня решено ежеквартально проводить смотры-конкурсы 
организации техники безопасности и санитарного состояния судов. 
Смотровая комиссия действовала под председательством главного 
инженера В. Д. Романова. Победителям смотра-конкурса полага
лись премии: три первых по 70, пять вторых по 50 и десять третьих 
по 20 руб. [2, л. 46].

15 июня при перешвартовке теплохода «Шелихов» в ПМРП 
потерял ногу ниже колена матрос, находившийся на баке. При 
травлении буксира его нога попала в колышку, которую вначале 
прижало к кнехту, а затем полностью передавило [5, л. 19].

16 июня для обеспечения нормальной работы плавмастерской 
№ 1117 возле нее решено поставить пароход «Барнаул», на котором 
временно разместить: склад красок, химикатов, пиротехники, ме
талла, запчастей и материалов; столовую для экипажа мастерской 
и судоремонтников и общежитие для рабочих на 16 мест. Ответ
ственность за безопасную стоянку мастерской и наблюдение за 
порядком на ней в нерабочее время возлагалась на капитана «Бар
наула» А. А. Кузнецова. Ему же в оперативном отношении под
чинялся и капитан мастерской [2, л. 57].

2 июля ТРС «Соболево» в 00.54 на выходе из Ковша столкну
лось с плашкоутом, ведомым буксиром «Ленинград», получив 
в левом борту в трюме рваную пробоину шириной около метра 
и деформацию бортового стрингера [2, л. 153].

10 июля организован технический совет под председательством 
главного инженера В. Д. Романова. На него возложена работа по 
научной организации труда и внедрению рационализаторских 
предложений и изобретений. В состав совета вошли: заместитель
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председателя, он же начальник МСС В. Т. Носков, механики- 
наставники М. С. Дулин, Г. Ф. Буйвол, А. П. Желудков, групповой 
электромеханик Л. А. Крупин, групповой инженер по холодиль
ным установкам А. И. Степанов, начальник морской инспекции 
В. И. Афанасьев, капитан-наставник Е. И. Чернявский, главный 
диспетчер И. К. Хлюстов, начальник планово-экономического отдела 
В. В. Исаева, начальник отдела снабжения К. Н. Пиянзин и глав
ный бухгалтер С. С. Карканов [2, л. 93].

11 июля создан технико-экономический совет под председа
тельством начальника флота А. Р. Янсона [2, л. 94].

29 июля, учитывая большой объем работ, проводимых МСС по 
холодильному оборудованию, штат службы пополнился инженером- 
механиком с месячным окладом 140 руб. [2, л. 119].

Июль. В преддверии наступающего 50-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции Камчатская область за успехи 
в развитии народного хозяйства была отмечена высшей наградой 
страны — орденом Ленина. Вот как откликнулись на это событие 
моряки теплохода «Беринг»: «Отвечая на заботу партии и пра
вительства, экипаж пересмотрел обязательства, принятые в честь 
50-летия Советской власти. Решено план третьего квартала по пе
ревозке груза и тонно-милям выполнить к 1 сентября, доставить 
адресатам сверх квартального плана 600 т, годовой план по грузо
перевозкам и тонно-милям выполнить к 25 августа, перевезти сверх 
годового 1 500 т и сделать 200 тыс. тонно-миль. По поручению 
команды капитан Хлопков».

А вот что сообщали с «Максима Горького»: «В ответ на награж
дение тружеников Камчатки высшей правительственной награ
дой — орденом Ленина — экипаж судна обязуется сделать юби
лейный рейс к 50-летию Октября, сверх плана перевезти 900 т 
груза. По поручению экипажа капитан Ковалев» [6, № 169].

7 августа теплоход «Завойко» под командованием капитана 
Д. И. Хаби сел на мель в устье реки Пахачи. Потеряно 52 часа 
эксплуатационного времени, но обошлось без повреждений.

27 августа в 04.52 в котельном отделении «Геркулеса», стояв
шего у ПМ-1117, возник пожар. Благодаря бдительному несению 
вахтенной службы на находившемся рядом буксире «Маячный», 
пожар был замечен и ликвидирован в основном силами экипажа 
«Маячного». Виновником возгорания оказался третий механик 
«Геркулеса», который, будучи в нетрезвом состоянии, без всяких 
оснований снял с вахты кочегара, а машиниста отпустил на берег. 
Сам же улегся спать в машинном отделении при работающих
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форсунках котла. Мазут, выходящий из них, не успевал сгорать 
и вытекал на плиты котельного отделения, что и привело к пожару, 
убытки от которого составили 2 060 руб. 63 коп.

Дело на механика было передано в прокуратуру, вахтенный 
помощник капитана «Геркулеса» получил выговор, самого капи
тана отстранили от должности и на шесть месяцев перевели на 
меньшее судно. Котельному машинисту «Геркулеса» Михайлову, 
с риском получить ожоги перекрывшему подачу мазута к фор
сункам, объявлена благодарность. За бдительное несение службы 
и принятие мер по ликвидации пожара благодарности получи
ли моряки «Маячного»: старший штурман Харамзин, старший 
механик Урадовский, боцман Селищев, матрос Пискарев, моторист 
Кошелев [2, л. 164]. Поврежденный «Геркулес» выведен из эксплуа
тации до конца года.

1 сентября буксир «Маячный» передан Октябрьскому рыбо
комбинату . В этот же день Олюторский комбинат получил бук
сир «Загорский» [2, л. 158].

4 сентября работники аппарата управления КРФ переведены на 
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными. Начало рабоче
го дня установлено в 08.30, обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00, 
окончание работы — в 17.45, а в пятницу — в 17.30 [2, л. 141].

4 сентября объявлено, что решением коллегии Главного управ
ления рыбной промышленности и президиума областного проф
союза рабочих пищевой промышленности по итогам социалисти
ческого соревнования за второй квартал 1967 г. экипажу «Петра 
Соловьева» присуждена третья премия в сумме 935 руб., а морякам 
«Беринга» — третья премия в 565 руб. [2, л. 155].

8 сентября при заходе в порт Маго потерял гребной винт ТРС 
«Мильково». Винт подняли водолазы. Экипаж предъявил его 
и гребной вал инспектору Регистра СССР, который разрешил уста
новить винт из расчета на один переход до Петропавловска. После 
окончания работ и пробной работы главного двигателя на пере
менных ходах было принято решение выйти в море. 27 сентября 
в реке Амур винт вновь сошел с места, после чего «Мильково» 
прибуксировали в Маго, где установили новые гребной вал, винт 
и крепящую его гайку. Вины экипажа в происшествии не установле
но. Старшего механика ТРС «Мильково» Владислава Степановича 
Васильева, а также старших механиков всех судов, предупреди
ли о том, что при стоянке в доке особое внимание следует уделять 
ремонту винто-рулевой группы и проверке состояния гайки-обте
кателя [2, л. 306—307].
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11 сентября установлена продолжительность обеденного пе
рерыва для сотрудников управления флота в 45 минут: с 12.00 до 
12.45 [2, л. 162].

14 сентября всем старшим механикам судов приказано сда
вать отходы азотнокислого серебра, использовавшегося для опре
деления солености котловой воды, в теплотехническую лаборато
рию УТРФ. Они предупреждались, что «в противном случае по
полнение реактивами судовых лабораторий производиться не 
будет». Делалось это по распоряжению Дальрыбы и Камчатрыб- 
прома, утвердившим флоту план сдачи отходов серебра на 1967 г. 
в количестве 3,85 кг.

Об экономии драгоценных металлов заботились на самом вы
соком уровне: 25 апреля 1967 г. Совет Министров СССР принял 
постановление № 372 «О плане отпуска драгоценных металлов 
и драгоценных камней на 1967 г.» [2, л. 169].

1 октября «Мильково» во время постановки на якорь в Саха
линском заливе, работая задним ходом, снова потеряло гребной 
винт и оказалось в аварийном положении. Капитану «Щорса» 
была дана команда следовать к «Мильково» и отбуксировать его 
в Петропавловск. 11 октября «Щорс» благополучно завершил эту 
операцию. За выполнение задания и добросовестное отношение 
к работе морякам «Щорса» объявлены благодарности. Среди них: 
капитан Н. Г. Рой, старший помощник капитана В. Д. Матяж, 
второй помощник капитана М. М. Ульев, начальник радиостанции 
Н. И. Динега, боцман И. Д. Стариков, матросы А. Т. Хвалюн, 
И. С. Петров, Г. И. Комар, В. А. Подходов, С. А. Петров, М. И. Хегай 
и Д. И. Плишкин [2, л. 249].

3 октября решено начать внедрение на судах изобретение инже
нера Б. П. Григорьева «Способ продления срока службы деталей 
трения и смазочных масел машин». Это новшество заключалось 
в установке в систему смазки двигателей так называемого «аппа
рата стабилизации смазочного масла» типа АСМ-25. Проверка 
показала, что его применение позволяет вдвое увеличить ресурс 
между моточистками, снизить износ деталей цилиндропоршне
вой группы и в несколько раз увеличить срок службы циркуля
ционного масла.

При испытании изобретения на ПСРВ было установлено, что 
широко распространенный на флоте двигатель типа «Букау-Вольф» 
мощностью 300 л. с. проработал без замены масла 7 000 часов 
(втрое больше нормы). При этом отмечен незначительный износ 
деталей цилиндропоршневой группы, а вкладыши мотылевых
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и рамовых подшипников не только не износились, а наоборот, имеют 
прирост «белого металла» (то есть баббита) 0,02 мм.

Для внедрения изобретения назначена комиссия. С 20 по 30 сен
тября на ПМ-1117 инженер Григорьев передавал опыт по прак
тическому применению изобретения, изготовлению сплава натрия 
с оловом, установке аппарата АСМ-2 на теплоход «Оленек». Изоб
ретателю были выплачены 150 руб. авторского вознаграждения 
[2, л. 176—178].

15 октября для обеспечения безопасности плавания и наблю
дения за техническим состоянием судов в период осенне-зимней 
навигации их выход в море разрешался только после осмотра 
комиссией с обязательным составлением акта. Председательство
вал в комиссии начальник службы мореплавания В. И. Афанасьев, 
ее членами состояли начальник МСС В. Т. Носков и начальник 
отдела связи А. А. Скиндер [2, л. 203].

18 октября в преддверии наступающей зимы подписан при
каз № 126 «О мерах по борьбе с обледенением». Для судов типа 
ТРС, ТХС, буксиров, танкеров «Вега» и «Лира» требовалось разра
ботать типовое расписание экипажа по борьбе с обледенением. 
Минимальный перечень необходимых для этого инструментов 
включал: две пешни с деревянными ручками, пять кайла, два 
лома, три стальных скребка, два топора с длинной ручкой, пять 
подборных лопат, две пятикилограммовые кувалды и два дере
вянных молота. На командирских учебах следовало изучить 
брошюры и магнитофонные записи с лекциями о борьбе со льдом 
[2, л. 201—202].

29 октября на «Юпитере» произошла авария главного двига
теля: расплавился мотылевый подшипник второго цилиндра. Стар
ший механик П. В. Легнев решил продолжить работу главного 
двигателя на семи цилиндрах. «Юпитер» пришел в Петропав
ловск своим ходом и был поставлен в плановый ремонт. Вины 
экипажа в случившемся не усмотрено [2, л. 307].

1 ноября окончился навигационный период для малых теплохо
дов проекта 229. Все суда этого типа становились на отстой и ре
монт. Для обеспечения хорошей организации судовой службы, 
безопасной стоянки и поддержания дисциплины среди моряков 
они объединялись в караван. Руководить им назначен капитан 
«Дежнева» В. Г. Кисель [2, л. 228].

5 ноября в Оссорской больнице во время рейса скончался ка
питан «Ориона» Григорий Ильич Каптенор, один из опытнейших 
и стареших судоводителей флота [2, л. 239].

322



6 ноября технический совет КРФ рассматривал состояние па
рохода «Барнаул». Ранее его предполагали поставить для защиты 
ПМ-1117 и ремонтируемых судов, а в следующем году перегнать 
в Находку для сдачи в металлолом. Но разразившийся 2 октября 
шторм разбил корпус старого судна и первоначальные планы. 
Укрытия из парохода не получилось. Нужно было либо буксировать 
его в бухту Бабия для зимовки с последующим ремонтом корпуса 
для оправки в Находку, либо затопить на Моховой. По словам 
главного инженера В. Д. Романова, «флот, плавмастерскую надо 
базировать на Моховой. Это указание Камчатрыбпрома. Затопить 
навечно “Барнаул” нельзя, так как металлолом нужен стране. 
Лучше его притопить в бухте Бабия, так как на Моховой он толь
ко будет мешать строительству мастерских и стоянке, да и под
нять его будет невозможно». В итоге совет решил убрать «Барнаул» 
с Моховой, как мешающий плавмастерской и не обеспечивающий 
ее защиты, а взамен поставить «Красноярск» для «обеспечения 
развития судоремонтной базы без вывода его механизмов из дей
ствия. “Красноярск” предварительно загрузить солью или углем» 
[7, л. 14—15].

13 ноября для участия в работе квалификационной комиссии 
по приему выпускных экзаменов от выпускников-судомехаников 
Октябрьского профессионально-технического училища откоман
дирован механик-наставник М. С. Дулин [2, л. 243].

21 ноября началась техническая учеба судомехаников и штурма
нов. Она должна была еженедельно с девяти утра по вторникам 
и средам проходить в помещении красного уголка УТРФ. Оконча
ние занятий намечалось на 28 мая 1968 г. [2, л. 264].

30 ноября КРФ получил от УТРФ пионерский лагерь «Дружба». 
Зимний штат лагеря включал завхоза и трех сторожей [2, л. 274].

3 декабря теплоход «Поярков» объявлен комсомольско-моло
дежным судном [2, л. 289].

После выделения из состава УТРФ Камчатрыбфлот включал:
— плавмастерскую ПМ-1117, полученную вместо оборудован

ной осенью 1956 г. судоремонтной мастерской на ЖБФ. Последнюю 
передали УТРФ десять лет назад при слиянии флотов;

— сухогрузный флот из пяти пароходов (общая грузоподъем
ность 10 016 т), четырех теплоходов типа «Тисса» (3 140 т), десяти 
малых теплоходов хабаровской постройки (2 500 т), восьми транс
портно-рефрижераторных судов (1 986 т) и шести транспортно
холодильных судов (390 т);

— четыре танкера (2 130 т);
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— несамоходный лихтер «Повенец» (3 000 т);
— четыре морских буксира;
— учебное судно для мореходного училища — бывший грузо

пассажирский пароход «Гоголь».
Транспортный флот суммарно вмещал 23 162 т.
В 1967 г. КРФ при грузовом плане 175 000 перевез 204 959 т 

(117,1 % ) и вместо 115 500 сделал 140 173 тонно-миль (121,4 %). 
При общем выполнении плана суда не перевезли 1 850 т рыбы 
ввиду того, что заявки, поданные УТРФ, оказались ниже плано
вых ожиданий. Не выполнен план по углю. Его доставка из Корфа 
была очень невыгодной: на тонну топлива приходились 6 руб. убыт
ка. Поэтому суда под него не выставлялись [5, л. 1—3].

Из 39 работавших судов выполнили годовые планы по тоннам 
и тонно-милям только 28. Они перевезли сверх плана 45 251 т. 
Хорошо работали экипажи «Петра Соловьева» (138 % ), «Берин
га» (213 %). Не справились с заданиями «Щорс», «Якут», «Оленек», 
«Мильково» и «Тиличики». Деятельность «Якута» и «Щорса» 
оценивалась как неудовлетворительная: 79,1 и 49,3 % плана со
ответственно [5, л. 5].

Основная доля простоев пришлась на ПМРП, Владивосток 
и пункты побережья. Наиболее характерным видом простоев явля
лись ожидание очереди под погрузку или разгрузку и плохая 
погода. Так, «Якут» в рейсе по Западной Камчатке с 19 февраля 
по 8 мая потерял из-за штормов 54 суток. «Щорс» в рейсе с 11 янва
ря по 12 февраля в порту Корсаков простоял в ожидании очереди
3,5 суток, в Петропавловске — 4,8 суток [5, л. 13].

В конце декабря «Меркурий», «Лира», «Сунгари», «Академик 
Губкин» и «Гомель» встали на капитальный ремонт. На отстой 
и в ожидании ремонта выведены «Красноярск», «Холмск» и «Орион». 
В наиболее плохом техническом состоянии находились «Орион», 
«Меркурий», «АкадемикГубкин», «Гомель», «Холмск», «Анатолий 
Серов», «Лира» и «Сунгари», «Геркулес».

За 1967 г. текущий и профилактический ремонты с доковани- 
ем прошли 38 судов. На каждом из них имелись графики плано
во-предупредительных осмотров и ремонтов механизмов. Продлить 
эксплуатационный период и сократить сроки ремонта в 1968 г. 
предполагалось оборудованием 35 главных двигателей аппаратами 
инженера Б. П. Григорьева, обеспечением всех судов приборами 
теплотехнического контроля, увеличением объема саморемонта на 
400 тыс. руб. и постройкой берегового ремонтного цеха в районе 
Петропавловского рыбокомбината [5, л. 15].
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В течение 1967 г. на флоте произошло девять аварий с ущер
бом 64 тыс. руб., 16 аварийных происшествий с потерей 68 тыс. 
руб. и два ледовых случая с ущербом 16 тыс. руб. Наиболее круп
ными авариями являлись:

— выход в январе из строя на ТРС «Медведица» водогрейного 
котла. Шесть его секций получили трещины и не подлежали восста
новлению. Трещины образовались из-за подачи в перегретый котел 
холодной воды. Виновный в этом третий механик лишен диплома 
на месяц, с него удержана треть оклада, четвертый механик пони
жен до моториста на три месяца. Ущерб составил 7 тыс. руб.;

— утеря в сентябре ТРС «Мильково» гребного винта по вине 
дока СРЗ «Фреза». Убыток 10,5 тыс. руб.;

— поломка в октябре на одном из судов электрощита. Убыток
23,3 тыс. руб.

Все аварии и аварийные происшествия разбирались на совете 
капитанов и совете механиков, виновных строго наказали.

За 1967 г. произошло 13 несчастных случаев, приведших к поте
ре 432 рабочих дней. Самый тяжелый случай окончился ампута
цией ноги матроса теплохода «Шелихов». С целью предотвраще
ния подобных происшествий за год морякам и береговому персо
налу были прочитаны 202 лекции по технике безопасности. На судах 
прошли смотры-конкурсы, победителями которых стали экипа
жи «Максима Горького», «Корсакова» и «Гомеля», получившие 
благодарности. На 12 судах работали общественные инструкторы 
по технике безопасности [5, л. 18—19].

Большие сложности испытывала плавмастерская ПМ-1117: на 
ней отсутствовали складские помещения. Поэтому своевременно 
не подвозились ремонтные материалы, что влекло простои. С пла
ном справились только ее электроцех. Остро недоставало квали
фицированных рабочих.

Себестоимость перевозки одной тысячи тонно-миль по плану 
должна была составить 92,3, фактически же оказалась равной
85,2 руб. Снижение на 8 % произошло за счет перевыполнения 
плана грузоперевозок. Финансовый результат работы флота за 
1967 г. выразился в следующих цифрах: плановый убыток 1 345, 
фактический — 1 197 тыс. руб. [5, л. 20, 22].

Для сравнения: за 1966 г., будучи в составе УТРФ, транспорт
ные суда принесли убыток 2 323 тыс. руб. [8, л. 9].

Плавсостав в 1967 г. насчитывал 1 295, в судоремонтных мас
терских трудились 72, а в аппарате управления и отделе снабже
ния — 97 чел. [9, л. 3].
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При выделении из УТРФ транспортному флоту достались суда 
с неукомплектованными экипажами. Особенно недоставало дип
ломированных специалистов. Так как заработки плавсостава на 
транспортных судах были намного ниже, чем на промысловых, 
желающих работать в КРФ оказалось мало. Плавсостав переводил
ся из УТРФ в КРФ без личного согласия. Число работников, «пере
данных» помимо их желания, составило около 40 % , хотя в при
казах указывалось: «Основание — личное согласие». Большинство 
таких моряков настаивало на возвращении их в УТРФ, с которым 
они заключили трудовые договоры. Это ни в коей мере не способст
вовало укреплению трудовой дисциплины.

В апреле 1967 г. в КРФ насчитывалось (в % от потребности): 
капитанов — 74, штурманов — 68, старших механиков — 74, номер
ных механиков — 74, электромехаников — 27, радиоспециалис
тов — 39, матросов — 81, мотористов — 72, поваров, пекарей 
и обслуживающего персонала — 50, а боцманов — всего 5. В итоге 
флот оказался укомплектован основными специалистами лишь 
на 65 % от необходимого.

«О ненормальном положении с кадрами и нечестном поведе
нии руководства Тралфлота при разделении кадров Камчатрыб- 
флотом неоднократно ставился вопрос перед Камчатрыбпромом 
и горкомом КПСС. Камчатрыбпром обещал удовлетворить подан
ные заявки на 115 молодых специалистов. Горком КПСС предло
жил Тралфлоту не препятствовать в переходе в Камчатрыбфлот 
отдельным лицам плавсостава, изъявившим на это желание, но 
данное указание горкома не выполнялось. Тралфлотом было отка
зано в переходе капитанам Авдееву, Гостеву, Крендель, Дубовско- 
му и многим другим» [9 , л. 19].

КРФ был вынужден обратиться за помощью в наборе кадров 
к морскому агентству УТРФ, которое наняло во Владивостоке 
55 чел., в основном рядового состава и обслуживающего персо
нала. До конца 1967 г. флот испытывал нехватку рабочих рук. 
К 1 января 1968 г. он был обеспечен в целом на 84, а комсоста
вом — на 61 % [9, л. 18—19].

Ощущая острый недостаток кадров, КРФ был вынужден брать 
людей на месте без тщательного отбора, что порой удовлетворяло 
потребность отходящих судов лишь на один рейс. При повторном 
посещении Петропавловска отдельные члены экипажей отставали 
от судов или списывались за нарушение трудовой дисциплины. 
В течение девяти месяцев в 1967 г. было принято 636, а уволено 
337 чел. [9, л. 21].

328



Осенью и зимой с комсоставом судов по специальным про
граммам один раз в неделю проводилась так называемая «коман
дирская учеба». На ней разбирались аварии, изучались новинки 
техники, передовые приемы эксплуатации судов и механизмов.

«В свете последних решений партии и правительства» большое 
внимание уделялось политическому и экономическому образова
нию моряков и работников аппарата управления. Им предоставлялся 
добровольный выбор формы учебы. При управлении 31 сотрудник 
занимались на семинаре по экономическим проблемам, восемь — 
«в группе третьего года по изучению основ марксизма-лениниз
ма» . На большинстве судов проводилась учеба по программе вто
рого года обучения политшкол, а на крупных судах, где имелись 
помполиты, для командного состава были организованы кружки 
изучения основ марксизма-ленинизма.

Занятия давали результаты. Отчеты капитанов на балансовых 
комиссиях свидетельствовали о пользе экономической учебы. 
Отдельные командиры грамотно анализировали деятельность своих 
судов и давали дельные предложения о более рентабельном их 
использовании. Здесь особенно отличился капитан «Беринга» 
К. И. Хлопков.

Моряки показывали и большое стремление к получению выс
шего, среднего и среднетехнического образования. Заочно зани
мались 99 чел., из них 20 — в вузах, 28 — в техникумах, 17 — 
в школах рабочей молодежи. В вузах учились: старший механик 
«Оленска» В. И. Ралдугин, начальник радиостанции «Щорса» 
Н. И. Динега, старший механик «Пенжино» А. Е. Чекуров. В тех
никумах занимались: третий помощник капитана «Гоголя» 
А. Д. Бабин, электрорадионавигатор этого же парохода Ю. И. Каза
чонок и другие. Им было, с кого брать пример — в 1967 г. успеш
но окончил заочное обучение в вузе начальник флота Арнольд 
Рихардович Янсон, получивший диплом инженера-судоводителя 
[9, л. 26—27].

Внимание уделялось и работе с «трудными» подростками. 
В КРФ таких насчитывалось пятеро: двоих приняли на должности 
учеников в плавсостав, троих — учениками на ПМ-1117. «Это — 
бывшие школьники, которые слабо учились, им надоела учеба, 
и они не были вовлечены в комсомол. В данное время обучаются 
в общеобразовательной школе два подростка, работающие на плав
мастерской». Ребят «закрепили» за опытными специалистами. 
Все они находились в цехах с благоприятными условиями труда, 
с сокращенным рабочим днем в дневное время. Комсомольские
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организации пытались вовлечь этих «трудных» пацанов в обще
ственную работу [9, л. 28].

Лучшие люди выдвигались на «самостоятельные участки ра
боты капитанов и старших механиков». Среди них: капитан 
«Пояркова» Б. И. Евдокименко, капитан «Максима Горького» 
А. И. Ковалев, капитан «Геркулеса» Ф. Н. Кустов.

Списки флота в 1967 г. насчитывали 49 капитанов. Ни один 
из них не имел высшего образования, 32 окончили мореходные 
училища, 17 — УКК. По уровню квалификации они делились 
так: рабочий диплом капитана дальнего плавания имели 16, штур
мана дальнего плавания — 27 и капитана малого плавания — 
шестеро. В КПСС состояли 29 чел. (59 %), комсомольцев не было. 
Должности капитанов до двух лет занимали 12, от двух до пяти — 
тоже 12, от пяти до десяти лет — 14, свыше десяти лет — 14 чел. 
Возраст менее 30 лет имел только один капитан, до 40 лет — 27 чел., 
40—50 лет — 10 чел., свыше 50 лет — 11 чел.

Схожая статистика наблюдалась и среди старших механиков. 
Таковых насчитывалось 56 чел. Высшего образования из них не 
имел никто, среднетехническое — 30, курсовое — 26 чел. Рабочий 
диплом механика первого разряда имели 10, второго — 29, третье
го — 17 чел. В рядах КПСС состояли 22 чел. (39 %), в комсомоле — 
пятеро. Менее двух лет в должности состояли 13, от трех до пяти 
лет — один, от пяти до десяти лет — 28, свыше десяти лет — 
четверо. Возраст до 25 лет имел один «дед», 26—30 лет — семеро, 
до 40 лет — 32, 40—50 лет — семеро, свыше 50 лет — девять 
человек [9, л. 30—31].

Качественные показатели командного плавсостава приведены 
в табл. 5 [9, л. 35].

Таблица 5

Специальность Общее
КО Л- В О

Образование
высшее | среднетехническое УКК

Судоводители 201 8  (4,0 % ) 126 (63,0 % ) 67 (33,0 % )
Судомеханики 160 1 (0,6 % ) 95 (60,0 % ) 64 (34,4 % )

Электромеханики 20 — 6 (30,0 % ) 14 (70,0 % )

Радиоспециалисты 45 — 16 (35,5 % ) 29 (64,5 % )

За политико-моральным состоянием на судах флота наблюдали 
и воспитывали подчиненных в духе «марксистско-ленинского 
учения» шесть первых помощников капитанов, четверо из них 
имели высшее образование [9, л. 32].

Как видно, доля «практиков», окончивших УКК, в среднем 
составляла 50 %. С целью их постепенной замены флот проводил 
«большую работу по вовлечению в заочное обучение при ПКМУ».
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К концу 1967 г. на флоте имелось 84 молодых специалиста, 28 из 
них работали на должностях рядовых моряков, набирая требуе
мый для получения рабочих дипломов ценз. С первого же дня 
прибытия молодежи руководство флота, партком и базком прояв
ляли к ней «отеческую заботу». На судах «молспецы» сразу же 
вливались в дружную моряцкую семью, им оказывалось содействие 
в быстрейшем наборе ценза, изучались способности и стремления 
каждого специалиста. Практиковалась специализация молодежи 
на определенной группе типовых судов.

Многие молодые моряки с первого же дня работы зарекомен
довали себя как хорошие производственники и активные участ
ники в общественной жизни коллективов. Среди них выделя
лись: радист «Ориона» Ю. Д. Аверьянов, третий механик «Веги» 
Н. И. Зимин, второй механик «Паратунки» Ким Ен Бе, третий 
помощник капитана «Соболево» В. В. Коротич, третий механик 
«Плутона» В. В. Чебаков. Капитаны, старшие помощники и стар
шие механики содействовали молодым специалистам в практи
ческом освоении морской специальности, делясь с ними собствен
ным многолетним опытом работы [9, л. 35—37].

Имея хорошую теоретическую подготовку и перенимая опыт 
«стариков-практиков», молодежь уверенно осваивала специаль
ности. В течение 1967 г. 34 молодых специалиста продвинулись 
по службе, 21 получили первые рабочие дипломы и впервые при
ступили к самостоятельному несению вахты на ходовом мостике, 
в машинном отделении или в радиорубке. В их числе третий по
мощник капитана «Завойко» В. Я. Букин, третий механик «Ели- 
зово» Е. Р. Клименко.

Для способствования техническому росту, воспитанию, изучению 
потребностей и поднятию личной инициативы молодых моряков 
при главном инженере КРФ был создан совет молодых специалистов 
под председательством А. И. Степанова [9, л. 40].

Весь 1967 г. в стране проходил под лозунгом «достойной встре
чи 50-летия Советской власти». Не остался в стороне и КРФ. 
Среди экипажей его судов развернулось социалистическое сорев
нование за выполнение плана грузоперевозок за два года пяти
летки к 7 ноября и пятилетнего плана — к 100-летию со дня 
рождения «основателя Коммунистической партии и Советского 
государства» В. И. Ленина, исполнявшемуся 22 апреля 1970 г.

Наилучших результатов в соревновании добился экипаж «Петра 
Соловьева», выполнивший годовой план грузоперевозок еще в авгу
сте 1967 г., а к 7 ноября его моряки справились с повышенными
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социалистическими обязательствами и перевезли 25 тыс. т груза. 
Экипажу «Петра Соловьева» присвоили звание «Имени 50-летия 
Октября». Такое же почетное звание получил и экипаж «Беринга», 
также выполнивший годовой план грузоперевозок еще в августе, 
а к концу года перевезший дополнительно 5 806 т.

Досрочно выполнил планы двух лет пятилетки с хорошими 
доходами танкер «Максим Горький». Его экипажу вручено на 
вечное хранение памятное Красное знамя горкома КПСС и гориспол
кома и присужден вымпел МРХ СССР, а за работу в третьем кварта
ле — Всесоюзная премия. Такую же премию получили экипажи 
«Дежнева» и «Беринга» и в целом весь коллектив КРФ.

К годовщине 50-летия Советской власти досрочно выполнили 
годовые планы грузоперевозок 18 судов, среди них «Красноярск», 
«Атласов», «Алдома», «Завойко», «Коряки» и другие.

За высокие производственные показатели поощрили 565 чел. 
Знак «Отличник рыбной промышленности» получили семеро, на 
Доску почета флота занесены трое моряков. Вручены 153 грамоты, 
объявлены 352 благодарности, вручены 42 ценных подарка и сня
ты шесть ранее объявленных взысканий. За успехи знаком 
«Отличник соцсоревнования» наградили капитана «Прилива» 
Я. П. Кудашева, начальника радиостанции «Максима Горького» 
П. И. Лощилова, старшего механика «Беринга» Н. П. Бобровского, 
капитана «Беринга» К. И. Хлопкова, заместителя начальника КРФ 
В. Д. Громова [9, л. 44—45].

Наряду с положительными результатами, «явившимися вслед
ствие широко развернутого социалистического соревнования», слу
чались и нарушения трудовой дисциплины. За них 232 чел. полу
чили взыскания. Опоздали к отходу 29 моряков, допущено 620 про
гулов, 97 чел. доставлены в вытрезвитель, 52 — осуждены за мелкое 
хулиганство. Восьмерых командиров отстранили от занимаемой 
должности, 37 понизили, с 28 удержали по трети оклада, пятерых 
лишили дипломов, семерых осудили товарищеским судом. Суд рас
смотрел дела, возвращенные из следственных органов, о недостой
ном поведении в быту и по актам задержания при попытке выноса 
через проходную ПМРП предметов судового снабжения.

Около пятисот работников КРФ носили правительственные 
награды. Флот имел своего Героя Социалистического Труда — 
капитана Александра Андреевича Кузнецова. Из 181 члена КПСС 
140 работали на судах, их объединяли 17 парторганизаций — 
судовых «первичек». В течение года в партию приняли 12 луч
ших производственников. Комсомольцев на судах насчитывалось
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215 чел., их объединяли 23 организации. В 1967 г. в комсомол 
приняли шестерых моряков.

Выполняли моряки и почетные обязанности народных избран
ников. Капитан «Паратунки» Е. И. Скаврунский и начальник 
управления флота А. Р. Янсон являлись депутатами Петропав
ловского горсовета [9, л. 46].

В КРФ действовали несколько общественных организаций 
и комиссий, в том числе: совет капитанов (председатель капитан- 
наставник Г. А. Головкин), совет старших механиков (председа
тель механик-наставник Г. Ф. Буйвол), совет радиоспециалистов 
(председатель инженер А. А. Скиндер). Советы капитанов и стар
ших механиков заслушали на своих заседаниях 85 провинившихся, 
47 из них затем были уволены. Допущенные ими нарушения 
трудовой дисциплины порождались невыполнением уставных тре
бований, что нередко вело к аварийности и травматизму.

Общественные организации были большой силой: зачастую их 
решения могли круто поменять судьбу отдельных лиц. Вот несколько 
примеров этого.

14 июня 1967 г. базком рассматривал ходатайство отдела кад
ров флота об увольнении некоего Ч. 19 мая 1965 г. его направили 
на теплоход «Тиличики» мотористом. 12 ноября 1966 г. Ч. заключил 
пятилетний трудовой договор и по его просьбе был послан в УКК 
учиться на рефмашиниста с сохранением заработной платы. После 
четырех месяцев занятий Ч. не смог сдать зачеты и экзамены. 
29 марта 1967 г. отдел кадров направил его мотористом на тепло
ход «Хабаров», но тот работать отказался и обратился к админи
страции с заявлением о расторжении трудового договора. Адми
нистрация в этом отказала.

2 июня 1967 г. Ч. подал заявление в комиссию по трудовым 
спорам, прося о расторжении договора. При рассмотрении дела
Ч. заявил, что он на флоте работать не желает и уже подыскал 
себе место на берегу. Комиссия, не найдя оснований к расторже
нию договора, предложила ему немедленно приступить к работе, 
однако Ч. продолжал «гулять». 12 июня 1967 г. он обратился 
с заявлением в базовый комитет с просьбой отменить решение 
комиссии по трудовым спорам и дать возможность уволиться. 
В этот же день в комитет профсоюза поступило ходатайство отдела 
кадров об увольнении Ч. за систематические прогулы с 29 марта 
1967 г. Комитет постановил: «Удовлетворить ходатайство отдела 
кадров Камчатрыбфлота об увольнении Ч. по ст. 47 и. “Е” КЗОТ 
РСФСР...» [10, л. 10—11].
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П Р И К А З
ПО КАМЧАТСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

от "15[" января 19бОг № ____

Об экспедиционном плавании 
в зимний период 1960 года 
транспортно-холодильного 
судна "Плутон"

Учитывая производственную необходимость завоза ремонтных 
материалов в Корфскии рыбокомбинат, а такие отгрузки рыбопро
дукции для населения города - ПРИКАЗЫВАЮ:

Разрешить разовое плавание ТХС "Плутон" в январе месяце 
1960 года по маршруту порт Детропавловск-Корфсккй рыбокомбинат- 
Петропавловск, при соблюдении следующих условий:

I. Начальнику управления тралового флота (т.Аноде):

а) до выхода ТХСПлутон" в рейс привести его в исправное 
техническое состояние, обеспечив всем необходимым снабжением и 
укомплектовать квалифицированными кайрами.

Назначить комиссии для определения технического состояния 
судна, механизмов и наличия снабжения.

Выявленные комиссией недостатки устранить до выхода судна 
в рейс;

б) составить специальную инструкцию на переход судна по 
маршруту Пехропавловск-Корфский рыбокомбинат и поведение судна 
в указанном районе в случае наличия тяжелой ледовой обстановки.

2. Отделу флота (т.Конторовичу^ в случае наличия ледовой 
обстановки на пути следования и при заходе в Корфскии рыбоком- 
бхн&т организовать совместно о гидрометеослужбой регулярную 
авиаразведку для проводки судна в пункт назначения.

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА 
КАМЧАТШПР01А ^

ОВЕЧКИН)

Приказ по Камчатрыбпрому от 15 января 1960 г. «Об экспедиционном 
плавании в зимний период 1960 г. транспортно-холодильного судна 

“Плутон” » (из фондов ГАКК)



Образцы подписей председателей и членов аттестационных комиссий 
по судоводительскому и судомеханическому составу УМАР 

(из фондов ГАКК)



20 сентября базком изучал ходатайство администрации ПМ-1117 
об увольнении за систематические прогулы газоэлектросваргци- 
ка Ж. В августе он не являлся на работу шесть дней, в сентябре 
прогулял еще четыре «на почве пьянки». Ж. объяснил, что он 
действительно «на почве пьянства» прогуливал, что с ним неодно
кратно беседовали по этому поводу, обсуждали на заседании мест
кома и на общих рабочих собраниях. «Я даю слово базовому ко
митету, что больше прогулов совершать не буду. Убедительно 
прошу поверить мне последний раз. Строго накажите меня, но не 
увольняйте с работы».

Присутствовавшие члены базкома высказались за увольнение. 
Тогда Ж. вторично просил оставить его, обещая бросить выпивку. 
«Учитывая просьбу Ж., постановили: в ходатайстве администра
ции об увольнении Ж. отказать. Рекомендовать администрации 
за совершенные прогулы Ж. строго наказать и направить его мат
росом на судно, установить за ним строгий контроль. Разъяснить 
Ж.: в случае совершения им прогула, он будет уволен с работы по 
ст. 47 п. “Г” КЗОТа» [10, л. 41].

В начале ноября 1967 г. совет капитанов постановил лишить 
на год рабочего диплома второго помощника капитана теплохода 
«Поярков» X . С соответствующей просьбой администрация 
флота обратилась в Дальгосрыбфлотинспекцию по Камчатскому 
району. 20 ноября 1967 г. заместитель начальника инспекции 
В. П. Зеньков ответил: «Ознакомившись с делом т. X., Дальгосрыб- 
флотинспекция... не может на основании представленных доку
ментов лишить диплома судоводителя X. из-за недостаточности 
юридического обоснования. Ввиду изложенного Госрыбфлотинс- 
пекция предлагает привлечь судоводителя X. к ответственности, 
согласно дисциплинарному Уставу...» [4, л. 83].

Обновление флота сопровождалось развитием технической мыс
ли — активно развивалась рационализаторская и изобретательская 
работа. Только за четвертый квартал 1967 г. от рационализато
ров поступило 24 предложения, 15 были рассмотрены и внедрены 
в производство, три отклонены. Наиболее ценными явились «Упро
щение условий конструкции укладки дополнительного баллас
та», предложенное В. А. Быковым и давшее экономический эффект 
4 170 руб., и «Замена углекислоты рефрижераторной установки 
на пароходе “Анатолий Серов” на рефустановку АК-ВФ-12 с автома
тикой» Д. В. Стоева и А. И. Степанова, сохранившее 2 031 руб. 
Известный на Камчатке рационализатор, бригадир слесарей ПМ-1117 
В. С. Наурошвили подал и внедрил три предложения, сберегшие
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стране 993 руб. 23 коп. Предложения И. А. Сергунина, токаря 
ПМ-1117, и Ю. И. Рогова, второго механика «Крашенинникова», 
не имели экономического эффекта, но были направлены на улуч
шения технического состояния судна, на совершенствование про
изводства [1, л. 66].

Всего за 1967 г. флотские «левши» подали 57 предложений, из 
которых 35 были внедрены, дав экономический эффект 39,7 тыс. 
руб. [9, л. 49].

Вскоре после выделения КРФ в самостоятельное предприятие 
для более широкого привлечения к активной общественной жизни 
его работниц был создан общефлотский женский совет под пред
седательством заместителя начальника отдела кадров Л. И. Рыбаль- 
ченко. Людмила Ивановна — участница Великой Отечественной 
войны и член КПСС с многолетним стажем, авторитетный чело
век, сумела организовать женщин и заслужила среди них боль
шое уважение. «Работа женсовета была направлена на вовлече
ние женщин в общественную работу, воспитание женщин и детей 
на принципах морального кодекса строителя коммунизма, нетер
пимого отношения к чуждым нашему обществу явлениям — 
пьянству, хулиганству; вести решительную борьбу за укрепление 
коммунистического быта».

Женсовет посещал больных, лежавших в больнице, приобретал 
«детское приданное» для новорожденных, навещал рожениц, по
могал им добраться из роддома домой. На его заседаниях намеча
лись программы детских утренников, обсуждались успеваемость 
и дисциплина детей. «В нашей большой семье моряков много 
забот. В силу производственной необходимости, длительного на
хождения мужей в море эти заботы о воспитании детей, создании 
лучших домашних условий возложены на жен, матерей, что 
непосредственно влияет на рабочее настроение мужей-моряков. 
А  хорошее настроение положительно влияет на результат их ра
боты» [9, л. 50].

1968
1 января уточнена грузоподъемность некоторых судов. Теперь 

она установлена равной (т): «Щорса» — 2 850, «Якута» — 2 500, 
«Оленска» и «Гомеля» — по 970, ТХС типа «Плутон» — по 65, 
«Веги» и «Лиры» — по 100, «Петра Соловьева» — 1 850.

Это сделано в связи с тем, что на ТХС по требованию Регистра 
СССР уложили балласт, на «Щорсе» твиндек № 3 оборудовали 
под жилье, на «Якуте» не учитывали увеличенные запасы топлива.
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У «Оленска» и «Гомеля», согласно фирменных расчетов остойчи
вости, была завышена грузоподъемность. «Веге» и «Лире» снизи
ли грузоподъемность в соответствии с новой информацией об их 
остойчивости. «Петру Соловьеву» запретили перевозить груз на 
палубе [2, л. 323].

1 января второй механик «Максима Горького», придя в МСС 
для сдачи аттестации нетрезвым, «повел себя крайне непристойно, 
оскорбил группового механика непристойными словами, хлопнул 
дверью, ушел и не сдал аттестации. Ранее... систематически имел 
взыскания и понижался в должности на разные сроки за появление 
в нетрезвом виде на работе и грубость с подчиненными, а также 
за привод и грубость в отделение милиции». За грубое наруше
ние Устава службы на судах флота рыбной промышленности и Дис
циплинарного устава 30 января механик разжалован в моторис
ты [1, л. 37].

10 января ночью в пионерском лагере «Дружба» возник пожар. 
В результате полностью сгорело строение жилого летнего корпу
са № 5 с инвентарем. Материальный ущерб оценен в 11 730 руб. 
18 коп. «Возникновение огня произошло в результате поджога 
неизвестными подростками, которые были задержаны сторожем 
пионерского лагеря и были доставлены в Елизовское отделение 
милиции» [1, л. 28].

10 января решением комитета ВЛКСМ КРФ экипажу ТРС «Ко
ряки» присвоено звание комсомольско-молодежного [1, л. 16].

15 января для предупреждения пожаров и борьбы с ними на 
ПМ-1117 и судах, стоящих возле нее в ремонте, на плавмастер
ской создана добровольная пожарная дружина из 10 чел. Ее началь
ником назначен бригадир трубопроводчиков Валентин Афанасье
вич Шитилов. Ему и капитану плавмастерской В. Т. Волошину 
следовало провести разъяснительную работу среди работников 
мастерской по вовлечению их в дружину [1, л. 14].

7 февраля экипаж «Дежнева» находился на караванной вахте. 
Матрос И. вернулся из города пьяным и принес с собой спирт
ное. Матрос А ., сменившись с вахты, начал выпивать вместе с И. 
Среди собутыльников возникла ссора, в результате которой А. 
охотничьим ножом ударил И. в живот. Вахтенная служба теп
лохода вызвала машину «скорой помощи». Пострадавшего в тя
желом состоянии доставили в больницу, а виновника арестовали 
и привлекли к уголовной ответственности. Капитану «Дежне
ва» за плохую организацию вахтенной службы объявлен выго
вор [1, л. 87].
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12 февраля для улучшения технического обслуживания меха
низмов и оборудования, бережного расходования материалов, смаз
ки, предотвращения аварийности и увеличения межремонтного 
периода на пароходе «Красноярск» организованы курсы мотори
стов. Занятия должны были проходить с 10.00 до 17.00. Капита
нам и старшим механикам всех судов, стоявших в Петропавлов
ске, предписано обеспечить явку мотористов на занятия. «Лица, 
не прошедшие курс обучения, не будут допущены к работе мото
ристами» [1, л. 79].

14 февраля на основании распоряжения МРХ СССР № 02-62 от 
12 января 1968 г. и телеграммы КРП № 0186 от 1 февраля 1968 г. 
в Ригу для приема плавбазы «Алтай» откомандирован старший 
механик «Гоголя» Владимир Сергеевич Косаренко [1, л. 64].

14 февраля всем капитанам и старшим механикам запрещено 
принимать топливо и воду с плавбаз и других судов объединения 
«Дальрыба» без согласования с управлением флота. Причиной 
этого стали крайне высокие тарифы, практиковавшиеся на даль
невосточных судах (до 70 руб. за тонну) [13, л. 4].

16 февраля для изучения деловых качеств старшего комсоста
ва судов создана аттестационная комиссия под председательством 
начальника флота А. Р. Янсона. Состав комиссии: заместитель 
председателя — начальник отдела кадров Н. Н. Пименов, члены: 
В. А. Громов, В. И. Афанасьев, В. Т. Носков, секретарь Т. В. Стука- 
нова. Комиссия работала по вторникам с 10.00 [1, л. 89].

17 февраля во время рейса на западное побережье Камчатки 
ТРС «Мильково» не передал диспетчерских радиограмм по со
стоянию на 20.00 17 февраля и на 08.00 18 февраля. Руководство 
флота начало розыск судна. Выяснилось, что сведения не были 
переданы по вине радиооператора, который не смог связаться 
с радиоцентром КРП и не отправил радиограммы через другие 
суда. О произошедшем он не поставил в известность капитана, 
чем еще больше усугубил положение дел. Связь была восстанов
лена только по приходу судна на рейд Озерновского рыбокомби
ната. Радиооператор, совершавший в Камчатском бассейне свой 
первый рейс, строго предупрежден о недопустимости подобного 
впредь [1, л. 103].

21 февраля утвержден состав добровольной пожарной дружи
ны плавмастерской № 1117. Начальник дружины Валентин Афа
насьевич Шитилов, дружинники: Сергей Никифорович Богатель, 
Степан Степанович Карпенко, Виктор Михайлович Ножин, Нико
лай Тимофеевич Балашов, Бельков Василий Андреевич, Борис
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Михайлович Потапов, Владимир Федорович Еланцев, Василий 
Алексеевич Жуков. Им предоставлены льготы в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР № 359 от 2 марта 
1954 г. [1, л. 92].

28 февраля в соответствии с положением о премировании ко
манд транспортного флота экипаж «Пенжино», выполнивший план 
грузоперевозок по тоннам на 154,1, по тонно-милям на 178,4 %, 
поощрен премией в размере 40 % оклада. Лишен премии на 50 % 
за «допущенную пьянку и прогул» рефрижераторный механик, 
на 15 % — «за несвоевременное предоставление продуктовых отче
тов» старший помощник капитана [1, л. 104].

7 марта ТРС «Коряки» сообщило о выходе из строя главного 
двигателя из-за аварии продувочного насоса. 20 февраля судно 
вышло после текущего ремонта на ПСРМЗ в дальний район. «Коря
ки» прибуксировали в Петропавловск 20 марта. Причина ава
рии — некачественная центровка поршневой группы во время 
сборки на заводе. Старшему механику объявлен строгий выговор, 
групповому механику, допустившему приемку машины из ремон
та с дефектом, поставлено на вид [1, л. 137, 182].

16 марта ТХС «Юпитер» и «Плутон» направлены для несения 
аварийно-спасательной и патрульной службы в район Усть-Камчат- 
ского залива. Патрулирование длилось до 30 апреля. Моряки по
лучили за это время доплату к окладам в размере 10 % [1, л. 255].

18 марта в штат МСС введена должность группового инжене- 
ра-механика с месячным окладом 140 руб. [1, л. 149].

26 марта решено, «учитывая положительный опыт проведе
ния смотров-конкурсов и в целях дальнейшего улучшения усло
вий труда, повышения культуры производства, резкого снижения 
и ликвидации нарушений Правил технической эксплуатации...», 
продолжить проведение смотров-конкурсов на лучшее состояние 
техники безопасности и промышленной санитарии. Итоги подво
дить ежеквартально.

По решению центральной смотровой комиссии объединения 
«Дальрыба» победителям присуждались [1, л. 144]:

— судам — 40 премий по 100 руб. каждая;
— отдельным лицам: одна премия в 150, две по 100 и шесть 

по 50 руб.
5 апреля подведены итоги социалистического соревнования за 

первый квартал 1968 г. План грузооперевозок по тоннам флот 
выполнил на 121,7, по тонно-милям — на 129,5 %. Лучше всех 
сработал экипаж «Якута» (капитан Н. Г. Рой), перевезший 8 041
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при плане 6 950 т. «Якутяне» по тонно-милям выполнили трех
месячный план на 125,2 %. Среди ТРС и танкеров первое место 
заняло «Елизово», выполнившее грузовое задание на 112,6, по тонно
милям — на 141,4 %. Экипажам этих судов присуждены перехо
дящие Красные знамена управления флота, партийного и базового 
комитетов и денежные премии [11, № 42].

10 апреля в состав КРФ включена плавбаза «Алтай», построен
ная в 1957 г. в ПНР. Ранее это судно принадлежало Рижской 
базе рефрижераторного флота [12, л. 48].

12 апреля вечером старший механик лихтера «Повенец», сле
довавшего под проводкой «Сигнального» из Охотоморской экспе
диции через Сангарский пролив в Находку и Владивосток, доло
жил своему капитану, что расход угля значительно превышает 
предполагаемый и составляет около 5 т в сутки. Запас топлива 
составлял 34 т, а до Владивостока оставалось еще семь суток хода. 
На «Повенце» приняли меры по экономии топлива: днем пар пода
вался только на рулевую машину, а также на пародинамо в часы 
связи с «Синальным». 14 апреля утром топлива осталось всего 
5 т, потребовалась бункеровка. Причиной большого расхода, не 
укладывавшегося ни в какие нормы, явилось низкое качество угля, 
принятого от Пымтинского рыбокомбината, смешанного с песком 
и снегом.

15 апреля в штат управления флота введена должность инст
руктора-методиста по спортивной работе. Это делалось в соответ
ствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
11 августа 1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию физиче
ской культуры и спорта» [1, л. 173].

24 апреля теплоход «Шелихов» проекта 229 передан на ба
ланс Магаданского рыбопромышленного треста. Оформлением пе
редачи занималась комиссия под председательством главного ин
женера В. Д. Романова. Теплоход списан с баланса КРФ 9 мая 
[1, л. 188, 240].

25 апреля на основании приказа объединения «Дальрыба» № 533 
от 7 декабря 1967 г. пароход «Гоголь» поставлен под переобо
рудование в учебное судно для прохождения учебной практики 
курсантов ПКМУ. Переоборудование должно было завершиться 
к 5 июня. Начальнику службы связи А. А. Скиндеру следовало 
установить на пароходе радионавигационную аппаратуру для учеб
ных целей [1, л. 150].

30 апреля по решению комитета ВЛКСМ флота экипажу ТРС 
«Мильково» присвоено звание комсомольско-молодежного [1, л. 217].

341



11 мая при пробном запуске главного двигателя на ТРС «Коря
ки» вновь вышел из строя продувочный насос. Еще 20 марта суд
но прибуксировали в Петропавловск и 28 марта поставили на 
ПСРМЗ. 5 мая перед сборкой продувочного насоса старший, вто
рой механики и бригадир слесарей завода осмотрели нагнетатель
ную полость насоса и убрали оттуда обломки поршней. Всасываю
щую полость они не вскрывали и не осматривали, а куски метал
ла были и там. Старший механик понижен до второго, второй 
получил строгий выговор [1, л. 282].

12 мая началось перебазирование ценностей центрального склада 
в район поселка Моховая в склад, передававшийся Петропавлов
ским рыбокомбинатом. Начальнику отдела снабжения К. Н. Пиян- 
зину предписано объединить центральный склад и склад ПМ-1117. 
Заведовать этим общим хозяйством назначили Н. Т. Кандинскую 
[1, л. 233].

17 мая до 24.00 назначен срочный отход «Крашенинникова», 
который должен был доставить «Якуту», находившемуся на за
падном побережье Камчатки, уголь и воду. На старом пароходе 
их запасы подходили к концу [13, л. 8].

21 мая пароход «Красноярск» переведен в несамоходный флот 
для переоборудования. Отныне он и ПМ-1117 считались единой 
судоремонтной базой КРФ, называвшейся «Красноярск» [1, л. 263].

23 мая на пять дней во Владивосток и Находку на выставку 
современных средств добычи, обработки и упаковки рыбы и мо
репродуктов, организованную японскими компаниями, команди
рован заместитель начальника флота Я. Н. Лукьянов [1, л. 251].

24 мая для работ по благоустройству пионерского лагеря 
«Дружба» выделены 28 работников управления КРФ. Такие же 
выезды назначены на 30 и 31 мая, 18, 19 и 28 июня [13, л. 10].

27 мая подшефному совхозу на помощь в посадке картофеля 
на 14 дней с сохранением зарплаты отправлены 12 сотрудников 
управления и ПМ-1117. Старшим назначен инспектор службы 
мореплавания М. А. Кренгель [13, л. 12].

29 мая состоялся партийно-хозяйственный актив КРФ, посвя
щенный состоянию и мерам по укреплению трудовой дисциплины. 
На каждом судне прошли общие собрания, на которых «особенно 
осуждали пьянство на флоте».

1 июня на баланс КРФ принят буксирный катер типа «Ж » 
«Ялта» (№ 1003), построенный в 1949 г. на ПСРВ. Катер пере
дан в распоряжение начальника судоремонтной базы «Красно
ярск» [1, л. 281].
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24 июня начальник КРП распорядился: «Начальнику КРФ... 
грузопассажирский пароход “Красноярск” постройки 1931 г. спи
сать с баланса КРФ, исключив из состава действующего флота 
как грузопассажирское судно с последующим временным его исполь
зованием под плавмастерскую по ремонту флота. После возведе
ния береговой ремонтной базы в районе Моховой, судно разделать 
и сдать в металл» [14, л. 151].

11 июня для обеспечения безопасной стоянки, систематическо
го контроля вахтенной службы, своевременных перешвартовок, 
постановки и вывода из дока судов, ремонтирующихся на ПСРВ, 
организован караван. Вахтенным капитаном назначен капитан 
«Медведицы» В. А. Демихов [1, л. 293].

16 июня, при следовании «Корсакова» в район лова к Алеут
ским островам, в 05.45 обломился конус левого гребного вала, был 
потерян винт. Теплоход вернулся в Петропавловск своим ходом 
на правой машине [12, л. 22].

9 июля подведены итоги социалистического соревнования за 
второй квартал среди судов. План грузоперевозок флот выпол
нил по тоннам на 101,7, по тонно-милям — на 100,2 %. Себестои
мость одной тысячи тонно-миль удалось снизить на треть. Пла
новые убытки уменьшены на 362 тыс. руб. Победителями стали 
экипажи «Оленска», «Беринга»и «Мизара», получившие премии 
в размере 200, 150 и 100 руб. соответственно. Из этих сумм пола
гались: 20 руб. — капитану «Оленска» М. С. Сафину, 15 руб. — 
капитану «Беринга» К. И. Хлопкову и 10 руб. — капитану ТХС 
«Мизар» Т. М. Кривоногову [12, л. 41].

11 июля управление флота выделило 18 сотрудников для учас
тия в воскреснике по озеленению Петропавловска. Ответственным 
за это назначен заместитель начальника Я. Н. Лукьянов [13, л. 16].

11 июля боцман ТРС «Елизово» нарушил правила техники без
опасности и стал работать на неисправных грузовых устройствах. 
Вместо того чтобы исправить канифас-блок, он продолжил подни
мать стрелу. Она упала на контроллер лебедки и тяжело травми
ровала боцмана, 35 суток находившегося на больничном, а затем 
направленного на определение группы инвалидности [12, л. 126].

11 июля КРП предписал флоту передать Магаданскому рыбо
промышленному тресту теплоход «Поярков». Но 16 сентября этот 
приказ был отменен [14, л. 151, 308].

12 июля в состав флота включена плавбаза «Пятрас Цвирка», 
построенная в 1956 г. в Польше. Ранее она принадлежала Клай
педской базе рефрижераторного флота [12, л. 44].
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Начальник Камчатрыбфлота Ветеран флота боцман
в 1967— 1975 гг. А. Р. Янсон И. П. Ступак

«Ветеран флота номер один» Ветеран флота групповой механик 
капитан Е. И. Скаврунский Г. Ф. Буйвол
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Два капитана: Т. М. Кривоногов (слева) и В. В. Пыжьянов (справа)

Капитан И. И. Баклаг. 
Фотография 1990 г.

Капитан А. А. Гринько. 
Фотография 1980-х гг.
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16 июля около четырех часов утра во время открытия люка на 
пароходе «Гоголь» (капитан Я. В. Ерошкин), стоявшем на рейде 
рыбокомбината им. Кирова, упал в трюм и, не приходя в сознание, 
скончался проходивший практику курсант ПКМУ Юрий Анатолье
вич Сиков, 1951 г. р. [15, л. 4].

7 августа ТРС «Паратунка» без замера температуры в теле 
принял свежемороженую рыбу для доставки во Владивосток. При 
транспортировке температура в трюмах поддерживалась выше 
требуемой. В порту часть рыбы переведена в нестандарт, часть 
понижена в сортности. Убыток составил 27 777 руб. В соответ
ствии со статьей 83-1 КЗОТ РСФСР с четырех членов экипажа, 
виновных в нарушении правил приемки рыбопродукции и ее 
транспортировки, в счет частичного погашения убытков удержа
но по трети оклада, то есть по 175 руб. Остальной ущерб взят «на 
убытки предприятия» [12, л. 307—309].

8 августа бригадир слесарей судоремонтной базы «Красно
ярск», заслуженный рационализатор РСФСР В. С. Наурошвили 
командирован на Всесоюзное совещание изобретателей и рацио
нализаторов рыбной промышленности, которое должно было со
стояться в Ленинграде с 17 по 20 августа [12, л. 77].

8 августа передан Магаданскому рыбопромышленному тресту 
теплоход проекта 229 «Дежнев», построенный в 1953 г. в Хабаровске, 
заводской номер № 626 [12, л. 78].

9 августа на ТРС «Тиличики», стоявшем во Владивостоке, «не
известные лица» похитили 24 фальшфейера и три ракеты стои
мостью 60 руб. Третьему штурману, не обеспечившему их надле
жащего хранения, объявлен строгий выговор, на него наложен 
денежный начет в размере трети оклада [12, л. 120].

10 августа для оказания помощи подшефному Камчатскому 
совхозу с пароходов «Анатолий Серов», «Петр Соловьев» и прочих 
судов выделены 27 моряков. Сбор назначен у проходной ПСРВ 
в 07.00, куда подан автобус. Ответственным за сбор назначен первый 
помощник капитана «Петра Соловьева» В. В. Шувалов [13, л. 18].

13 августа на «Якуте», стоявшем на рейде Крутогоровского 
комбината, в средней топке правого парового котла появилась 
трещина. Котел немедленно остановили, 28 августа судно приведе
но в Петропавловск «Ленинградцем» [12, л. 128].

21 августа в связи с активным поступлением рационализа
торских предложений, своевременного их рассмотрения и приня
тия решений создан технический совет радиоспециалистов под пред
седательством группового механика по ЭРНП А. И. Стешенко.
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Члены: радиомонтажники ПМ-1117 Н. М. Клемин, Б. П. Ярцев, 
Г. А. Вавилов, В. А. Абрамов, секретарь — групповой механик по 
ЭРНП А. А. Скиндер. Протоколы заседаний совета утверждались 
главным инженером [12, л. 111].

21 августа «Беринг» стоял на рейде Крутогоровского рыбоком
бината, принимая бочки для судов, работавших в Охотоморской 
экспедиции. В 09.30 при сходе на берег для оформления судовых 
документов его капитан при пересадке с плашкоута, стоявшего 
у борта теплохода, на катер поскользнулся на мокрой палубе и упал. 
При падении повредил левую руку и был этим катером отправлен 
в больницу комбината для оказания первой помощи [16, л. 59].

22 августа на передовом теплоходе «Оленек» состоялся митинг 
«по случаю событий в Чехословакии». Недавно советское руко
водство приняло решение о вводе в эту страну войск, дабы не 
допустить антисоциалистического переворота. В ответ на «вылаз
ку враждебных делу мира и социализма сил», экипаж «Оленска» 
взял на себя обязательство перевести сверх установленного ему 
плана еще 4 тыс. т. «Учитывая международную обстановку», по
вышенные обязательства намеревались принять и другие коллек
тивы [17, л. 47].

23 августа состоялась очередная общефлотская профсоюзная 
конференция. В ее работе участвовали 112 делегатов из 135 избран
ных. Конференция приняла следующую резолюцию:

«Заслушав и обсудив доклады начальника управления Кам- 
чатрыбфлота тов. Янсон А. Р. и председателя базового комитета 
профсоюза тов. Козлова Н. А. о выполнении коллективного до
говора за первое полугодие 1968 г., конференция отмечает, что кол
лективный договор за первое полугодие 1968 г. выполнен удовлет
ворительно. Управление с планом грузоперевозок первого полуго
дия 1968 г. справилось. План грузоперевозок первого полугодия 
выполнен по тоннам на 109,5 % , по тонно-милям — на 112,6 %. 
Перевезено сверх плана 8 916 т и сделано 7 898 тыс. тонно-миль. 
Выработка на одного работающего составила 114,3 %. Себестои
мость 1 тыс. тонно-миль снижена против плана на 17 руб. 08 коп., 
или на 18,8 %. Плановые убытки снижены на 291 тыс. руб.

Большинство экипажей флота охвачено социалистическим сорев
нованием, начинает развертываться индивидуальное соревнова
ние, соревнование за коммунистический труд» [17, л. 49].

28 августа в связи с отправкой в загранплавание ТРС «Коря
ки» в его штат введена должность первого помощника капитана 
с месячным должностным окладом 136 руб. 50 коп. [12, л. 109].
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30 августа по решению коллегии объединения «Дальрыба» 
и президиума Камчатского обкома рабочих пищевой промышлен
ности по итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
экипажам «Оленска» и «Максима Горького» присуждены третьи 
денежные премии по 565 руб. [12, л. 129].

4 сентября по решению комитета ВЛКСМ КРФ экипажам 
«Оленска» и «Лиры» присвоены звания комсомольско-молодеж
ных [12, л. 189].

5 сентября старый пароход «Якут» исключен из системы планово
предупредительных ремонтов. Это сделано на основании решения 
коллегии Дальрыбы от 15 июня 1967 г. «О списании морально 
устаревших и физически изношенных судов в 1967—1971 гг.» и гра
фика списания судов КРФ. Отныне до списания, намеченного на 
1969 г., судну-ветерану следовало производить только поддержи
вающее межрейсовое обслуживание [12, л. 138].

6 сентября объявлено о проведении Всесоюзного обществен
ного смотра по культуре производства в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. «В целях широкого привлечения трудя
щихся к проведению мероприятий по повышению культуры произ
водства, Президиум ВЦСПС постановлением от 5 апреля 1968 г. 
объявил Всесоюзный общественный смотр по культуре производ
ства на 1968—1970 гг. Задачей смотра является широкое внедре
ние механизации производственных процессов, выявление резер
вов повышения производительности труда, внедрение промыш
ленной эстетики и оздоровления условий труда».

Для организации смотра в КРФ создана комиссия под предсе
дательством главного инженера [12, л. 147].

6 сентября за невыполнения распоряжений начальника флота, 
грубое нарушение судовождения и морской практики понижен 
в должности до второго помощника старпом «Хосты» М. Во время 
стоянки судна в Находке заболел и был положен в больницу капи
тан. В командование судном вступил его старший помощник М. 
О том, что капитан вышел из строя, в управление флота он не 
сообщил, 21 августа снялся в рейс на Озерновский рыбокомбинат. 
«Тем временем диагноз болезни не оправдывается, и капитан... 
выписался из больницы. По истечении 15 часов ходового времени 
тов. М. сообщает в Управление, что заболел капитан, и он следует 
в порт. От начальника флота тов. Янсона А. Р. и начальника службы 
мореплавания было дано указание: “Немедленно возвратиться 
в порт Находка и ждать дальнейшего распоряжения” . Тов. М. 
распоряжения не выполняет, продолжает совершать плавание...
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Вторичное распоряжение зайти в бухту Опричник, ждать под
хода парохода “Щорс” и следовать в его сопровождении, тов. М. 
не выполняет, продолжает следовать дальше. За все время плава
ния тов. М. не придерживается рекомендованных курсов, курс 
располагает на пути движения встречных судов. При следовании 
с буксиром вдоль восточного берега Камчатки произошла намот
ка буксирного тропа на винт. Случай намотки буксира тов. М. 
скрыл от службы мореплавания. При действующем восточном 
ветре силой шесть баллов и прогнозе усиления ветра до десяти 
баллов, курс расположил в непосредственной близости от берега, 
что могло привести к очень тяжелым последствиям. Все это гово
рит о незрелости тов. М. как штурмана» [12, л. 145—146].

16 сентября флоту вторично приказано передать Магаданско
му рыбопромышленному тресту теплоход «Дежнев» [14, л. 308].

1 октября организован отдел связи и электрорадионавига
ции. Его начальником назначен Анатолий Антонович Скиндер 
[12, л. 193—194].

1 октября премией «за своевременное и качественное выпол
нение производственного задания в сентябре месяце по обеспече
нию судов» поощрены грузчики и работницы отдела снабжения 
П. А. Новиков, Н. С. Солодовниченко, Е. Л. Новикова, Р. М. Томова, 
Т. 3. Басков, М. А. Стешенко, С. Ф. Свечников, Д. Д. Гонтарь, 
Я. И. Ковалевская [12, л. 195].

2 октября вышел приказ КРП: «Принятый 12 июня 1968 г. 
от Клайпедской базы рефрижераторного флота Запрыбы пароход 
“ Пятрас Цвирка” передать на баланс КРФ» [18, л. 97]

10 октября танкер «Лира» с баржой «Казачка» на буксире 
в море застиг жестокий шторм. На помощь к ним срочно вышел 
«Сигнальный» под командованием капитана М. С. Сафина. Суд
но прибыло в район нахождения каравана ночью 11 октября. 
Утром оборвался буксир, «Сигнальный» приступил к спасению 
баржи «Казачка». В исключительно тяжелых условиях, имея на 
борту в результате экстренного выхода неполный штат команды, 
«Сигнальный» трижды заводил рвавшийся буксир. В борьбе 
со стихией особенно отличились старший помощник капитана 
П. И. Егоров, второй помощник А. Ф. Ващилов, боцман А. И. Ру- 
сов. Безотказную работу главной машины и вспомогательных 
механизмов обеспечили старший механик К. И. Микконен, тре
тий механик Б. А. Кузнецов и машинист В. В. Пустынцев. Благода
ря мужеству экипажа «Сигнального», энергичности и мастерству его 
капитана, в конце суток 11 октября «Казачку» благополучно
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прибуксировали в Петропавловск. «Лира» дошла до родного пор
та сама [12, л. 213—214].

25 октября с «Крашенинникова», стоявшего в ПМРП, похищены 
35 ракет на сумму 121 руб. Кражу утром обнаружил боцман. 
Капитану объявлен выговор, со старшего помощника и вахтенного 
матроса в возмещение ущерба взыскано 65 и 25 руб. соответствен
но [12, л. 251].

30 октября для вывода судов на зимний отстой в районе мыса 
Сигнального в Петропавловске организован караван № 2. Его 
составили «Поярков», «Завойко», «Хабаров», «Академик Губкин», 
«Геркулес», «Орион» и «Юпитер». Караванным капитаном назна
чен капитан «Поярков» С. Ф. Когут [12, л. 221].

30 октября в состав флота принят морской буксир «Храбрый» 
постройки ГДР с главным двигателем мощностью 300 л. с. [12, л. 223].

31 октября присуждены первые места в социалистическом сорев
новании за третий квартал 1968 г. Победителями стали: «Оленек» 
(капитаны М. С. Сафин и Г. Б. Мезенцев), «Беринг» (капитаны 
К. И. Хлопков и Н. Г. Рой) и «Прилив» (капитан Ф. Н. Кустов). 
Экипажи получили в качестве премий 200, 150 и 100 руб. соот
ветственно [12, л. 224].

1 ноября в штат учебного судна «Гоголь» введена должность 
помощника капитана по учебной части с месячным окладом 
190 руб. [12, л. 295].

3 ноября на стоявшем у причала ПСРВ «Якуте» в 20.20 начался 
пожар, в результате которого выгорели все каюты средней надстройки, 
штурманская, рулевая, радиорубка, приборы и механизмы, судо
вое имущество, снабжение и личные вещи экипажа. В огне и дыму 
погибли помощник повара Аркадий Иванович Кузнецов, 1936 г. р., 
матрос Эдуард Вячеславович Фастович, 1936 г. р., дневальная Зоя 
Яковлевна Емцова, 1937 г. р., и «посторонний гражданин Вале
рий Ильич Черкасов». Материальные убытки ориентировочно 
оценены в 25 тыс. руб. [19, л. 1—8].

Ветеран флота Т. М. Кривоногов так вспоминал об обстоятельствах 
этого пожара: «Кочегар К. решил наполнить бензином свою за
жигалку. Наливал его из пол-литровой бутылки и, естественно, 
разлил по столу. Потом решил попробовать, как действует его 
“ агрегат” . Чиркнул. Вспыхнуло пламя, и пароход загорелся как 
факел. Погибли несколько человек. Началось “судное дело” . 
К. получил два года тюрьмы как прямой виновник происшедшего. 
Отсидел он, правда, после суда всего месяца два-три, вышел по 
амнистии и снова вернулся на флот. Капитана Л. И. Кужеля от
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ответственности освободили, приняв во внимание его стаж рабо
ты во флоте (с 1929 г.) и награды — орден Трудового Красного 
Знамени, грамоту Верховного Совета СССР и ряд других наград 
и поощрений.

После пожара “Якут” отбуксировали и продали на металло
лом в Японию. Так закончил свою жизнь один из старейших 
пароходов Камчатрыбпрома».

4 ноября в 16.05 «Крашенинников» швартовался к причалу 
ПМРП. Нарушив правила техники безопасности, при подходе судна 
к берегу на причал самовольно спрыгнул матрос, серьезно повредив
ший ногу. На машине «скорой помощи» пострадавшего отправи
ли в больницу [16, л. 66].

6 ноября КРФ принял сухогрузную баржу проекта 411-гр., вме
щавшую 410 т, построенную в Хабаровске [12, л. 247].

16 ноября на «Алдоме», стоявшей у третьего причала ПМРП, 
по указанию вахтенного штурмана боцман и матрос чистили гру
зовые трюмы. Остатки мусора и льда они выбросили за борт, чем 
нарушили «Обязательное постановление по ПМРП». Старшему 
помощнику объявлен выговор, капитанам всех судов предписано 
строго соблюдать предписания «Обязательного постановления» 
[12, л. 292].

19 ноября на курсы первых помощников капитанов при При
морской совпартшколе до 20 января 1969 г. направлены первые 
помощники капитана плавбазы «Алтай» В. Д. Коваль и парохода 
«Щорс» Д. Д. Рыбалкин [12, л. 258].

21 ноября капитан танкера «Лира», находясь на Петропавлов
ской нефтебазе, грубо нарушил правила противопожарной без
опасности, закурив на причале. Капитан «признал свою вину, 
объяснив случившееся простой рассеянностью. Государственным 
пожарным надзором... наложен денежный штраф. Своим несерьез
ным отношениям к требованиям противопожарной безопасности 
при стоянке на нефтебазе... создавал угрозу пожара, подавал плохой 
пример своему экипажу». Капитан предупрежден, приказ о проис
шествии разослан всем судам [12, л. 313].

27 ноября назначена комиссия для оформления приемки от 
перегонной команды конторы «Мортрансфлот» плавбазы «Кадиевка», 
построенной в 1953 г. в Польше [12, л. 273].

2 декабря в связи с тем, что доставка белья с судов в прачеч
ные Петропавловска и перевозка его из прачечных на централь
ный склад вызывала частые отлучки его заведующего, выделен 
специальный обменный пункт постельного белья и организована
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самостоятельная кладовая по обмену белья. В штат отдела снабже
ния введена должность старшего кладовщика «с оплатой по рабо
чей сетке третьего разряда 69 руб. в месяц» [12, л. 285].

3 декабря в состав флота принят морской буксир «Маячный» 
постройки ГДР с двигателем мощностью 400 л. с. и баржи СБС-400 
«Казачка», № 709 и № 715 [12, л. 289].

4 декабря в штат управления флота введена должность помощ
ника начальника управления по технике безопасности (ТБ) с ме
сячным окладом 170 руб. и образовано бюро по ТБ в составе двух 
человек: помощника начальника управления и старшего инжене
ра. Бюро по ТБ подчинено непосредственно главному инженеру 
управления. Помощником начальника управления назначен ме
ханик 1-го разряда Валентин Ильич Фоминых «в порядке перево
да из Управления океанического рыболовства КРП [12, л. 294].

10 декабря «Сигнальный» (капитан М. С. Сафин) вышел для 
буксировки «Петра Соловьева», на котором закончилось топливо. 
11 декабря в 20.00 буксир подошел к пароходу. Ввиду темноты 
капитаны решили отложить подачу буксира до утра. 12 декабря 
в 09.00 началась его заводка. Ветер усилился, сильной волной 
пароход форштевнем навалило на «Сигнальный», получивший серьез
ные повреждения. Он был вынужден вернуться в Петропавловск, 
а для буксировки парохода был вызван спасатель «Зевс». На «Сигналь
ном» сломана шлюпбалка, получена рваная пробоина в машинном 
отделении выше ватерлинии. Ущерб определен в 1 370 руб. 
65 коп. «Навал произошел ввиду непреодолимой силы стихии. 
Вины команды нет» [12, л. 337].

19 декабря суммой 500 руб. премирован экипажа лихтера «Пове- 
нец». С 15 октября в Усть-Камчатске своими силами и судовыми 
средствами моряки выгрузили катер Ж-1208 весом 27 т и паро
вой котел, чем сократили стоянку на семь суток. «Команда при 
этом проявила инициативу, работала в тяжелых метеоусловиях» 
[12, л. 318].

22 декабря на «Петре Соловьеве» произошел несчастный слу
чай со смертельным исходом [12, л. 350].

25 декабря начальник КРФ утвердил перечень должностей ра
ботников, обязанных носить форменную одежду и знаки различия 
в соответствии с табелем должностных категорий при исполне
нии служебных обязанностей. Сотрудникам управления следовало 
приобрести форму к 1 января, плавсоставу — к 20 января 1969 г. 
Одновременно запрещалось смешение элементов летней и зим
ней одежды, изменение ее цвета и фасона.
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Установлены следующие нормативы выдачи и сроки носки 
предметов форменной одежды для начальствующего состава:

— пальто двубортное черное из шерсти — одно на четыре года;
— пальто летнее черное из шерсти — одно на три года;
— плащ непромокаемый черный — один на три года;
— китель темно-синий шерстяной — один на два года;
— брюки к нему черные — одни на год;
— костюм летний хлопчатобумажный — один комплект на 

два года.
Для головных уборов, обуви и эмблем сроки носки не опреде

лялись, так как они приобретались за наличный расчет.
Начальник КРФ в соответствии с флотской «табелью о ран

гах» имел 11-ю должностную категорию и носил один широкий 
и один средний галун, его заместители и главный инженер (10-я 
категория) — один широкий галун. Начальники служб и отделов, 
капитаны-наставники имели 9-ю категорию и по четыре средних 
галуна, механики-наставники, групповые механики и главный дис
петчер — 8-ю категорию и три средних галуна.

Капитанам крупных судов присваивалась 9-я или 8-я катего
рия, капитанам, капитанам несамоходных плавсредств — 7-я (лих
тер «Повенец» и ПМ-1117) или 6-я (баржи).

Старшие и первые помощники капитанов и старшие механи
ки имели 8-ю или 7-ю категорию и соответствующие знаки раз
личия. Боцманам присваивалась 4-я категория (четыре узких га
луна), плотникам, старшим рулевым и донкерманам — 3-я (три 
узких галуна). Старший буфетчик и старший пекарь имели 1-ю 
категорию и носили один узкий галун [12, л. 343—349].

28 декабря базовый комитет профсоюза флота слушал вопрос 
«О проведении новогодней детской елки». Постановили: «1. Дет
скую елку провести 4 января 1969 г. в 14.00 в Доме культуры 
рыбаков. 2. Детские подарки расценить стоимостью 3 рубля.
3. Расходы произвести 50 % за счет средств базового комитета 
и 50 % за счет фонда предприятия. 4. Организацию елки, закупку 
подарков, раздачу их возложить на женсовет и детскую комис
сию...» [20, л. 16].

31 декабря утверждены новые рационы питания членов эки
пажей. Месячная стоимость рациона № 2 принята равной 48 руб. 
55 коп., рациона № 3 — 35 руб. 32 коп. [12, л. 362—363].

В конце 1968 г. КРФ включал 46 судов:
— пароходы: «Анатолий Серов», «Петр Соловьев», «Щ орс», 

«Якут», «Алтай», «Пятрас Цвирка», «Кадиевка»;
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— теплоходы: «Корсаков», «Гомель», «Оленек», «Холмск», «Атла
сов», «Алдома», «АкадемикГубкин», «Беринг», «Дежнев», «Завойко», 
«Поярков», «Шелихов», «Хабаров», «Крашенинников»;

— ТХС: «Мизар», «Меркурий», «Орион», «Плутон», «Хоста», 
«Юпитер»;

— ТРС: «Медведица», «Елизово», «Коряки», «Мильково», «Пара- 
тунка», «Пенжино», «Соболево», «Тиличики»;

— танкеры: «Максим Горький», «Сунгари», «Вега», «Лира»;
— буксиры: «Сигнальный», «Добрыня», «Прилив», «Храбрый», 

«Маячный»;
— лихтер «Повенец»;
— учебный пароход «Гоголь», а также баржи № 105, 709, 715, 

«Казачка» и катер № 1003.
Вспомогательный флот состоял из ПМ-1117 и парохода «Крас

ноярск» [8, л. 10—11].
Его 37 самоходных судов имели чистую грузоподъемность 

27 361 т, пять несамоходных (лихтер и четыре баржи) суммарно 
брали 4 600 т. Общая мощность машин пяти морских буксиров 
насчитывала 3 500 л. с.

В течение года из состава флота выбыли четыре судна: паро
ход «Красноярск», теплоходы хабаровской постройки «Шелихов», 
«Дежнев», морской буксир «Геркулес». Пароход «Красноярск» 
поставили на переоборудование под судоремонтную базу флота, 
теплоходы передали Магаданскому рыбопромышленному тресту, 
буксир «Геркулес» списали как морально и физически устарев
ший. Взамен приняты три парохода: «Алтай», «Кадиевка», «Пят- 
рас Цвирка», морские буксиры «Храбрый» и «Маячный» и четы
ре несамоходные баржи.

Из 48 судов работали 35. Остальные 13 или 27 % флота без
действовали из-за затянувшегося ремонта на ПСРВ и потому, что 
были приняты в ненавигационный период. Хорошее техническое 
состояние имели 26 судов, удовлетворительное — 19, три: «Якут», 
«Академик Губкин» и «Орион» подлежали списанию.

План 1968 г. флот выполнил. При задании 216 685 он пере
вез 225 989 т, сверх плана сделал 10 250 тонно-миль. Себестои
мость тысячи тонно-миль составила 73,18 при плане 80,46 руб. 
[21, л. 50, 76].

Медленно обрабатывались «Корсаков» и «Оленек», направлен
ные в Охотоморскую экспедицию за полуфабрикатом. «Алтай», 
переданный в аренду Петропавловскому рыбокомбинату, долго 
простаивал в экспедиции. Сданный в аренду УТРФ «Анатолий
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Серов» использовался в качестве склада для хранения бочек. Из-за 
поломки главного двигателя и простоя в ремонте не выполнило 
план ТРС «Коряки» [21, л. 52—54].

Успешно работали «Гоголь», «Беринг», «Алдома», «Тиличики», 
«Мизар», «Хоста», «Максим Горький», «Вега», «Прилив» [21, л. 58].

Между судами флота шло соревнование. Экипаж «Максима 
Горького» состязался с «Оленском», «Пояркова» — с «Краше
нинниковым», «Завойко» — с однотипным «Хабаровым». Наряде 
судов состязались палубные и машинные команды. Стало разви
ваться и индивидуальное соревнование, для чего моряки прини
мали личные социалистические обязательства. В экипаже ремон
тировавшегося «Анатолия Серова» такие обязательства взяли 
кочегары Кошкарев, Гладков, Кончагов, матросы Коротких, 
Тихонько, Долгов, Калашников, Флягин, Захаров, Воробьев, лица 
обслуживающего персонала: Горецков, Баскова, Митяшкин, Шаман 
и другие. Плавмастерская ПМ-1117 приняла «общее социалис
тическое обязательство». Здесь состязались цеха, бригады, участ
ки и отдельные рабочие. Одиннадцать молодых моряков, признан
ных «Лучшими по профессии», получили особые «комсомоль
ские дипломы».

Итоги соревнования ежемесячно подводили судовые комите
ты, раз в квартал это же делал и базком. По результатам первого 
квартала 1968 г. призовое место по крупнотоннажным судам было 
присуждено «Якуту». Ему вручено переходящее Красное знамя 
управления и премия 200 руб. Первое место среди малотоннаж
ных судов завоевало «Елизово». Вторые места достались «Макси
му Горькому» и «Паратунке». Им вручили почетные грамоты. 
Экипажи «Максима Горького» и «Оленска» стали победителями 
Всесоюзного социалистического соревнования во втором кварта
ле. Недостатком в организации социалистического соревнования 
называлось то, что, «к нашему стыду», социалистических обяза
тельств не приняли экипажи «Сигнального», «Прилива», «Холм- 
ска», «Гомеля», «Меркурия» и «Геркулеса».

Капитан «Оленска» М. С. Сафин так объяснял успехи возглав
ляемого им коллектива: «Мы привыкли работать с карандашом 
и бумагой, то есть подсчитываем... Результаты могли быть и лучше, 
но простои судна в порту не по его вине, это плохо. Правда, гово
рят, что нам дали “ красную улицу” , но это не совсем так. У нас 
очень хороший коллектив, отличные ребята-комсомольцы, судно 
может быть комсомольско-молодежным. Мы собираемся всегда 
и обсуждаем, мы всегда помогаем выгружать судно на комбинатах,
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что сокращает простой. Своими силами мы выгрузили 4 702 т. 
А  здесь в порту долго простаиваем. Мы всегда жаловались на 
отдел снабжения, сейчас, правда, на 50 % облегчили доставку груза. 
Мы не увлекались одними перевозками. Мы уделяли внимание 
технической учебе, политучебе. Итоговые занятия показали, что 
люди хорошо разбираются в поставленных вопросах, отлично 
работает машинная команда: Жуков, Терехин, Бурсин и другие. 
Из одиннадцати грамот управления на “Лучшего по профессии” , 
четыре получили наши люди» [17, л. 47].

На общефлотской конференции, прошедшей 23 августа, отме
чалось, что в развитии социалистического соревнования «у нас 
еще наличествует формализм: нередко соцобязательства примут 
и о них забудут. Много проверок и взаимопроверок, мало обмена опы
том». По поводу обмена опытом цитировалась фраза В. И. Ленина 
из работы «Очередные задачи советской власти». Некогда «вождь 
мирового пролетариата» писал: «Нам надо позаботиться о том, 
чтобы масса необыкновенно ценного материала, который имеется 
на лицо в виде опыта новой организации производства в отдель
ных городах, в отдельных предприятиях, в отдельных деревен
ских общинах, — чтобы этот опыт стал достоянием масс». Это 
указание вождя следовало помнить и применительно к организа
ции социалистического соревнования.

В течение 1968 г. было подано 25 рацпредложений, из них 
19 внедрено с экономическим эффектом 19 439 руб. Остальные 
улучшали условия труда или повышали безопасность персонала. 
Предложения в основном исходили с судов от механиков и МСС. 
Остальные службы и палубные команды активности в этом деле 
не проявляли, хотя, например, у службы мореплавания объектами 
рацпредложений могли стать усовершенствования грузовых 
устройств, леерных ограждений, судовых конструкций и швар
товых операций.

За 1968 г. произошли десять аварий и четыре аварийных проис
шествия. Самой тяжелой аварией стал пожар «Якута» с гибелью 
четырех человек. Капитан парохода, его старшего и третьего помощ
ников, старшего и третьего механиков лишили дипломов на год.

Вследствие нарушения правил технической эксплуатации на 
ТРС «Мильково» сломался коленчатый вал вспомогательного дви
гателя. В результате некачественного ремонта и недостаточного 
контроля со стороны групповых механиков и машинной команды 
произошли аварии на морском буксире «Добрыня» и ТРС «Коря
ки». Виновные получили выговоры [21, л. 70].
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По состоянию на 31 декабря 1968 г. в КРФ работали 1 560 чел., 
в том числе в плавсоставе 1 307. Из них высшее образование 
имели 31, среднетехническое — 356 чел. Таким образом, специа
листов насчитывалось 387 чел., или 25 % к общей численности.

В комсоставе недоставало 183 чел., в том числе 65 судоводите
лей, 73 механика, 40 радиоспециалистов и пять электромехани
ков. За год на работу приняли 728, уволили 635 чел. Главная 
причина увольнения — отсутствие жилья. В нем нуждались около 
трети работников. За год заочно окончили вузы четыре, технику
мы — шесть человек [21, л. 73].

Текучесть кадров оставалась большой. В ряду ее причин глав
ной оставалась жилищная проблема. К 1 января 1969 г. в очере
ди на получение жилья стояла 471 семья, то есть треть от общего 
числа работающих. На деле потребность в жилье была еще боль
ше, так как на очередь не ставили одиноких работников и не 
заключивших трудовой договор.

Перспектив на улучшение положения с жильем в ближайшем 
будущем не просматривалось: почти половина сотрудников КРФ 
(47 %) имели возраст до 30 лет. Активно создавались новые семьи, 
рождались дети, работникам, уже получившим жилье, требовались 
квартиры большей площади. Отсутствие перспектив по получе
нию жилья становилось причиной перехода многих моряков в другие 
организации, где положение с ним было несколько лучше.

Еще одной весомой причиной являлась «техническая неудов
летворенность»: наряду с современными, вполне совершенными 
судами КРФ имел старые маломерные теплоходы с тяжелыми 
бытовыми условиями, а также пароходы, где по-прежнему исполь
зовался нелегкий труд кочегара, перебрасывавшего лопатой твер
дое топливо. Уже ушли времена, когда специальность кочегара 
была романтичной и почетной. Теперь молодежи не улыбалась 
перспектива заниматься самой тяжелой работой у раскаленных 
топок, да и желающих делать это из моряков старших возрастов 
найти становилось все сложнее.

Заработная плата по сравнению с остальными камчатскими 
флотами оставалась достаточно низкой. Большинство плавсостава 
увольнялось из КРФ с целью перехода на промысловые суда, в пер
вую очередь в организованное 1 апреля 1968 г. из числа тралфло- 
товских больших морозильных траулеров Управление океаниче
ского рыболовства [8, л. 37].

После прошедшего в 1967—1968 гг. в стране повышения зарпла
ты низкооплачиваемым категориям работников заработок рядовых
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моряков стал мало отличаться от заработка неквалифицирован
ных береговых рабочих. Обслуживающий персонал и рядовой плав
состав стал активно уходить в охрану и учреждения бытового 
обслуживания, где он к тому же имел больше свободного времени.

Существенным резервом пополнения рабочих рук для пред
приятий Камчатки всегда являлись демобилизованные воины, 
отслужившие срочную службу. Многие из них перед окончанием 
службы обращались с письмами в КРФ с просьбой трудоустроить 
их на флоте, на что охотно давалось согласие. Демобилизовав
шись и прибыв в Петропавловск, бывшие воины узнавали, что 
КРФ — флот транспортный и с добычей рыбы ничего общего не 
имеет. Они разворачивались и шли на рыболовный флот. В 1968 г. 
КРФ выдал около 150 вызовов с приглашением на работу бывших 
солдат и матросов, из которых в КРФ пришли только шестеро.

По словам командиров ближайших к Петропавловску воин
ских частей, с которыми руководство флота неоднократно встре
чалось, военнослужащие желали после демобилизации поступить 
на рыболовные суда, сходить в море на один рейс продолжитель
ностью 6—7 месяцев, заработать деньги, а затем уехать домой 
или поступить учиться [8, л. 38].

Хорошо проявили себя молодые специалисты: третий помощ
ник капитана «Пятраса Цвирки» И. Ф. Авилов, матрос «Миль- 
ково» В. И. Белаев, начальник радиостанции А. П. Бобылев, боц
ман ТРС «Коряки» В. В. Воробьев, третий помощник капитана 
«Алдомы» Е. И. Зятиков, электрик «Соболево» Ю. С. Андронов 
[8, л. 57].

Примерно 70 % молодого пополнения прибывало вместе с жена
ми, что свидетельствовало об их намерении работать долгое время. 
«Частную квартиру», под которой обычно подразумевалась отдель
ная комната площадью 8—10 кв. м, в Петропавловске с большим 
трудом можно было снять за 45—50 руб. в месяц. Кроме этого, 
нужно было платить за дрова или уголь и электроэнергию. Отсутствие 
детских яслей не позволяет женам продолжать работу, резко от
ражаясь на семейном бюджете. Услуги «бабушки»-няньки обхо
дились молодой семье не меньше, чем в 60 руб. в месяц. Зар
плата матроса или моториста, которыми в большинстве своем 
начинали работать молодые специалисты до набора необходимого 
плавценза, составляла 130 руб. Содержать семью из трех человек 
на одну такую зарплату да еще платить за частную квартиру было 
практически невозможно. Это тоже вынуждало мужей к уволь
нению с флота.
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В очереди на жилье стояли 122 молодые семьи. В течение 1968 г. 
только три из них получили квартиры. Отдельные молодые специа
листы, не дождавшись жизненно необходимой поддержки, поки
дали предприятие, уезжали домой, оттуда писали письма с просьбой 
уволить их «по любой статье», дав тем самым возможность сохра
нить семьи [8, л. 58].

КРФ по возрасту плавсостава можно было назвать молодеж
ным, но с организацией досуга молодежи тоже было сложно: своего 
клуба или даже красного уголка флот не имел.

Отдельные суда совершали рейсы в районы лова рыбы в между
народных водах, граничивших с другими государствами. В такие 
рейсы направлялись экипажи, члены которых имели допуск «для 
плавания в нейтральных водах». При этом четыре человека из 
числа старшего комсостава судна должны были иметь паспорта 
моряка загранплавания. Отдел кадров тщательно изучал плавсос
тав, после получения с судна характеристики-рекомендации оформ
лял допуски к заграничному или плаванию в нейтральных во
дах. К концу 1968 г. к загранплаванию были допущены 269 чел., 
в том числе 60 — рядового плавсостава. В течение года с «Прави
лами поведения за границей советского моряка рыбной промыш
ленности СССР» под подпись ознакомлены 77 чел.

В течение года суда КРФ совершили следующие загранрейсы: 
ТРС «Коряки» летом ходило в порты Северной Кореи и Японии 
для перевозки овощей, «Алтай» перегонялся из Риги в Петропав
ловск, в пути имел пять заходов в иностранные порты. В ноябре 
начался перегон «Пятраса Цвирки» из Таллина в Петропавловск. 
За границей экипажи всех судов «гордо держали честь советско
го моряка, не было ни одного нарушения правил поведения совет
ского моряка».

После каждого такого рейса капитан судна в присутствии «отдель
ных членов экипажа», то есть помполитов и секретарей партий
ных организаций, отчитывался перед партийным комитетом. 
Здесь же находились начальники всех служб управления флота 
[8, л. 67—107].

Движение «За коммунистический труд» на флоте в 1968 г. 
приняло массовый характер. За звание «Экипаж коммунистиче
ского труда» боролись десять судов: «Щ орс», «Якут», «Атласов», 
«Поярков», «Плутон», «Орион», «Пенжино», «Паратунка», «Елизо- 
во», «Завойко». На них работали 246 чел. А  четыре судна и 49 мо
ряков уже добились этого почетного звания. Экипаж «Медведи
цы» взял обязательство выполнить пятилетку за четыре года,
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«Беринга» — к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, то есть 
к 22 апреля 1970 г. А  вот моряки «Веги» решили пятилетний план 
выполнить за три года.

К 51-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции «ударниками коммунистического труда» объявлены 
восемь членов плавсостава. Всего же за 1968 г. моряки получили 
следующие поощрения:

— знак «Отличник рыбной промышленности» — 18 чел.;
— грамоты КРФ — 166 чел.;
— грамоты советских, партийных и хозяйственных органи

заций — 61 чел.;
— занесены на Доску почета — 12 чел.;
— вписаны в Книгу почета — 11 чел.;
— удостоены благодарности — 547 чел.;
— поощрены ценными подарками и денежными премиями — 

193 чел.
Таким образом, количество поощренных составило в общей слож

ности 947 чел. Другими словами, на одного работающего пришлось 
0,65 поощрения. Как указывает «Отчет по работе с кадрами», все 
это явилось, «прежде всего, результатом широкого участия самих 
масс в развитии социалистической экономики, результатом твор
ческой инициативы рабочих, инженерно-технических работников, 
служащих — участников всенародного соревнования за успешное 
выполнение пятилетки и досрочную встречу столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина». Подобные штампованные фразы прочно вошли 
в обиход и использовались по любому подходящему поводу, иногда 
без должной оценки смысла сказанного (интересно, как это можно 
досрочно встретить 100-летие со дня рождения?).

Шесть взысканий сняли с ранее провинившихся. Количество 
последних оставалось достаточно высоким. Наибольшее число 
прогулов и нарушений дисциплины совершалось работниками 
«тяжелого физического труда», а также неквалифицированным 
персоналом с низким уровнем общего образования и культуры. 
Отдельные моряки, являвшиеся хорошими специалистами своего 
дела, у которых было чему поучиться, попав на берег, «допускали 
аморальные проступки».

В медицинские вытрезвители Петропавловска и других портов 
за 1968 г. попали 216 чел., за появление в общественных местах 
в пьяном виде и нарушение порядка милиционеры и народные 
дружинники задержали 42 моряка. «Вот некоторые примеры амо
рального поведения. Матрос теплохода “Алдома” П. в пьяном виде
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21 августа на рыбозаводе Океанском был задержан при копке 
картофеля на чужом огороде. Дневальная ТРС “Соболево” В. в Маго 
26 августа в пьяном виде влезла через окно в мужское общежитие 
рабочих порта. Дневальная ТХС “Хоста” П. в пьяном виде вече
ром рвала цветы на газонах Приморского бульвара».

Осуждены на длительные сроки 19 чел. Причиной совершения 
уголовных преступлений явились пьянство, «бытовая распущен
ность», отсутствие должной воспитательной работы среди плавсос
тава. Вот некоторые примеры: «Кочегар лихтера “Повенец” М., бу
дучи привлечен к следствию, пояснил, что несение вахты у котла на 
их судне в нетрезвом состоянии было обычным явлением, это спо
собствовало еще большей распущенности и в конечном итоге приве
ло его к преступлению. Матрос теплохода “Дежнев” А. в феврале 
1968 г., стоя на вахте, распивал спиртные напитки и во время ссоры 
нанес проникающее ножевое ранение члену экипажа И.

Третий помощник капитана М., будучи на вахте, не обеспечил 
порядка на судне, и не случайно на судебное заседание, где он 
проходил свидетелем по делу, сам явился после глубокого похмелья. 
Матрос парохода “Красноярск” К. 9 февраля 1968 г. в пьяном 
виде в автобусе похитил у спящего там пассажира чемодан с ве
щами. Радист ТРС “Паратунка” Ч. 9 мая, выпивая на квартире, 
избил гражданина, а затем нанес ему ранение в область груди охотни
чьим ножом. Боцман ТХС “Юпитер” П. систематически с 1964 г. 
пьянствовал и издевался над своей женой, нанося удары табурет
кой по голове и прижигая лицо папиросой, а неродную несовер
шеннолетнюю дочь неоднократно бил шлангом. 2 февраля 1968 г. 
П. пытался нанести удар топором по голове своей жене. Только 
своевременное вмешательство соседей предотвратило этот удар 
в тот момент, когда топор уже был занесен над головой жены.

Н. в ночь на 8 мая 1968 г., поднимаясь по лестнице, ведущей 
с ул. Ленинской на Советскую, увидел спящего пьяного гражда
нина. Н. обворовал его, сняв поролоновое пальто и наручные часы, 
с похищенными вещами скрылся. Н. — молодой специалист — 
боцман ТРС “ Тиличики” , 24 июня 1968 г. в нетрезвом состоянии 
на остановке автобуса “Госпиталь” из хулиганских побуждений 
нанес ножевое ранение в руку гражданину Я., при задержании 
порезал кисти обоих рук гражданину Б.».

Отдел кадров вместе с партийным и базовым комитетом при 
участии комсомольской организации, а также служб управления 
флота постоянно вели работу по укреплению трудовой дисциплины. 
Партком на своих заседаниях неоднократно обсуждал ее состояние
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и ход воспитательной работы на отдельных судах. При управлении 
флота действовала народная дружина. Ее члены дважды в месяц 
несли дежурство в районе жилых массивов с Четвертого по Седь
мой километр, где в основном жили моряки КРФ, УТРФ и Управ
ления океанического рыболовства.

Работа по профилактике нарушений общественного порядка шла 
и непосредственно на судах. Каждого виновника после поступле
ния сообщения из милиции или вытрезвителя обсуждали на судо
вом собрании, так сказать, «принимали меры общественного воз
действия». Ежесуточно в ночное время дежурные по управлению 
флота проверяли несение вахты на судах, стоявших в порту и на 
ремонте. Все замечания по вахте разбирались в этот же день.

Укреплению дисциплины на флоте содействовали такие фор
мы общественного воздействия, как вызовы на заседания советов 
плавсостава и женский совет, проведение товарищеских судов, 
«проработка» в стенной печати и рыбацкой многотиражке «За вы
сокие уловы». В состав товарищеского суда входили люди, пользо
вавшиеся авторитетом. Они имели моральное право осуждать про
ступки нарушителей порядка и трудовой дисциплины. Председа
телем суда избрали старшего юриста П. Д. Шарову. За 1968 г. 
товарищеский суд рассмотрел 14 дел по материалам, возвращен
ным следствием, по которым привлечение к уголовной ответствен
ности признано нецелесообразным

Летом в качестве «оздоровительных мероприятий» для моря
ков и их семейств широко практиковался выезд за город членов 
экипажей судов, прибывавших в порт, работников аппарата 
управления. Зимой с ночлегом посещали турбазу «Снежную». 
За 1968 г. состоялось 32 таких выезда. Значительная часть из 
368 отпускников поправила здоровье на различных курортах, сана
ториях и в домах отдыха: на льготных условиях и за полную 
стоимость им вручены 124 путевки. Кроме того, моряки приобрели 
21 путевку для поездки по СССР и за границу, но исключительно 
в страны «соцлагеря». В пионерском лагере «Дружба» отдох
нули 200 детей. На «оздоровительные мероприятия» потратили 
24 тыс. руб. из средств профсоюза и фонда предприятия.

В коллективе КРФ сложилась хорошая традиция — работни
кам в день 50-летия со дня рождения вручался ценный подарок, 
а перед уходом на пенсию старейшим сотрудникам предоставля
лась льготная путевка в дом отдыха или на курорт. В День рыба
ка, а также по всем основным праздникам, ветеранам флота, поки
нувшим предприятие, посылались поздравительные телеграммы.
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Физкультурно-массовая и спортивная работа в КРФ начала 
по-настоящему разворачиваться спустя год после выхода органи
зации из состава УТРФ: в апреле 1968 г. Сначала выявили 
спортсменов-разрядников и просто желавших заниматься опре
деленными видами спорта, составили планы работы на сезон, раз
работали календарь спортивных мероприятий. При этом ориен
тировались на планы областного совета Добровольного спортив
ного общества (ДСО) «Спартак». Затем начали подготовку 
различных команд. Дебют флотских физкультурников состоялся 
на Первомай: в городских соревнованиях легкоатлетов принял 
участие моторист Олег Хромущенко, занявший в индивидуаль
ном турнире третье место.

Выступления спортсменов осложнялись тем, что их не смог
ли одеть в подходящую форму и снабдить необходимым инвен
тарем. Средства на это имелись, но мешал извечный дефицит: 
«в торговых организациях на приобретение спортинвентаря не 
было лимита».

Много усилий потребовало создание футбольной команды 
«Нептун». Средний возраст ее игроков чуть-чуть превышал двад
цать лет. Мастерства ребятам еще недоставало, но с каждым 
матчем уровень игры постепенно улучшался. Быстрому его рос
ту мешала частая сменяемость игроков, вызванная флотской спе
цификой. Первые выступления оказались неудачными, команда 
чаще проигрывала. Но постепенно пришли и успехи: победа над 
спортсменами танковой части (5:3), ничья с сильной командой 
«Динамо» (2:2). Тренировал футболистов Виктор Тимофеевич 
Шурховецкий.

На первенстве Петропавловска попробовала силы команда во
лейболистов, занявшая пятое место. Такого же результата физ
культурники флота добились и на спартакиаде профсоюза пище
виков. Долго «раскачивалась» команда городошников, капитан 
И. В. Яковлев, но в первенстве областного совета ДСО «Спартак» 
заняла третье место. Начались тренировки стрелков, для кото
рых арендовался тир. В их распоряжении пока имелись три ма
локалиберных винтовки. Попытка организовать женскую груп
пу здоровья оказалась неудачной: сюда записались два десятка 
женщин, но на занятия никто не ходил. На повестке дня стояло 
создание баскетбольной, шахматной и хоккейной команд. Мате
риальная база для них имелась. «Ни профсоюзы, ни администра
ция в средствах никаких ограничений не создавала. На сей день 
мы можем одеть и выставить команды по любому виду спорта,
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обеспечив полностью необходимым спортинвентарем (за исклю
чением зимних видов)».

Практика работы с клиентурой показала, что КРФ не мог брать 
каких-либо обязательств по перевозкам грузов, так как направле
ния движения судов определяло не управление флота, а КРП на 
ежедневных диспетчерских совещаниях. Это и вынуждало отка
заться от обязательств, и особенно перед трестом «Камчатлес» 
и Облрыболовпотребсоюзом. «Камчатлес» в 1967—1968 гг. предъя
вил флоту штрафов за непоставку судов на сумму около 40 тыс. 
руб. [21, л. 105].

Улучшить работу можно было путем разработки современной 
схемы бункеровки судов различных ведомств и управлений в Петро
павловске. Бурный рост численности дальневосточного флота 
требовал сокращение простоев в ожидании очереди, груза, плав
средств и рабочих. Этого можно было бы добиться внедрением 
появившихся к этому времени счетно-решающих систем, разрабо
тав программу координации работы транспортного флота всех 
ведомств на Камчатке [21, л. 139].

Ускорение оборачиваемости судов, особенно малотоннажных, 
требовало организации в ПМРП транспортного агентства по образ
цу действовавшего в торговом порту ММФ СССР, которое обслу
живало бы все суда, приходящие в Петропавловск...

В последующие годы планомерное развитие Камчатрыбфлота 
продолжилось. Он постепенно пополнялся, и не только новыми 
транспортами. В 1972 г. балансовая комиссия объединения «Даль- 
рыба» признала неудовлетворительной работу Владивостокской 
базы «Востокрыбхолодфлот». В ее составе решили оставить только 
рентабельные крупные рефрижераторные теплоходы, а устарев
шие транспорты и производственные суда передать другим пред
приятиям, в том числе и Камчатрыбфлоту. Так он пополнился 
«Андреем Евдановым», «Дмитрием Часовитиным», «Ирбитом», 
«Баскунчаком», «Приморском», «Тауйском» и прочими судами.

1 января 1977 г. Камчатрыбфлот был реорганизован в произ
водственную базу транспортного и рефрижераторного флота «Рыб- 
холодфлот». База успешно действовала до начала 1990-х гг., на
ступления «новой экономической политики», вернее, ее полного 
отсутствия. Старейшее судоходное предприятие Камчатки, в раз
ные годы именовавшееся АКОфлотом, Камчатрыбфлотом и Рыб- 
холодфлотом, обанкротилось и завершило свой путь в середине 
1990-х гг.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МОРСКОГО 
ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА ГЛАВКАМЧАТРЫБПРОМА 

(КАМЧАТРЫБФЛОТА) за 1946— 1957 гг.

Обязательства моряков

Борт парохода «Коккинаки» (по радио). С большим производствен
ным подъемом обсудили обращение устькамчатских рыбаков моряки 
парохода «Коккинаки». Ознакомившись с текстом обращения, они под
вели итоги предмайского социалистического соревнования. О выполне
нии взятых обязательств доложили собранию старший помощник капи
тана тов. Изаак и старший механик судна тов. Царев.

Особенно хорошо трудились в предмайские дни механик тов. Попов 
и кочегар тов. Панов. Они досрочно на четыре дня произвели ремонт 
мотора и мотобота. Кочегар первого класса тов. Евтушенко выполнил 
все принятые на себя обязательства, постоянно пар держал на марке. 
Матросы тт. Беренко, Тютенов и Ломакин систематически перевыпол
няли задание по судовым работам, боцман тов. Иванов умело организо
вал труд команды.

Сейчас судно выполняет задание по завозу баночек и другого про
мыслового снаряжения на комбинаты. Моряки отлично понимают, что 
от успешного проведения рейса и скорейшей разгрузки зависит беспе
ребойная работа консервных заводов во время путины.

Обсудив обращение устькамчатцев, команда парохода приняла обяза
тельство досрочно провести разгрузо-погрузочные операции, в полной 
сохранности доставить груз, план грузоперевозок завершить к 29-й годов
щине Октябрьской социалистической революции, не допускать простоев 
по вине команды, сэкономить 10 % горючего и 50 % смазочного против 
установленных норм. По всем указанным пунктам команда вызвала на 
социалистическое соревнование команду парохода «Сима».

В. Лукашевский, помполит судна
Камчатская правда, 4 мая 1946 г., № 97.

Стахановские рейсы

Громкий, продолжительный гудок известил об отходе корабля. Стояв
шие в порту и на рейде пароходы давали прощальные гудки, провожая 
своего коллегу в дальний путь. На борту парохода, носящего имя леген
дарного Щорса, заканчиваются последние приготовления. Матросы за
крывают трюмы, прикрепляют лежащий на верхней палубе груз, смы
вают палубу.

В это время в каюте первого помощника капитана Григория Констан
тиновича Просвиркина открылось партийное собрание. На повестке дня 
один вопрос — о предстоящем рейсе. Информация была короткой, дело
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вой. Она прозвучала, как боевое задание. Решение вынесли конкретное, 
определяющее задачи каждого коммуниста. После собрания агитаторы 
получили задание — широко разъяснить труженикам моря важность 
рейса. Старший механик, член ВКП(б) Суликовский рассказал машин
ной команде о том, что рыбаки Усть-Камчатского и Шубертовского ком
бинатов ждут консервные банки и топливо, что из-за отсутствия бано
чек прекратил работу консервный завод № 150. Моряки вахт механи
ков Бориса Семеновича Баженова и Леонида Николаевича Моисеева 
обязались обеспечить бесперебойную работу всех механизмов, сократить 
ходовое время. Председатель судового комитета профсоюза знатный мо
ряк Иван Мазуров заключил договоры на социалистическое соревнование.

В первый же день вышел «боевой листок». Короткие корреспонден
ции, помещенные в этой маленькой газете, призвали команду образцово 
провести и завершить ответственный рейс. Вечером состоялось общее 
собрание. Моряки «Щорса» подробно обсудили мероприятия, связанные 
с обеспечением бесперебойной работы всего экипажа во время рейса, 
внесли свои предложения.

Во время следования механизмы парохода работали бесперебойно, люди 
трудились слаженно, безотказно. Особенно отличились моряки вахты 
тов. Баженова. Они были занесены в судовую Книгу почета. Напряженно 
трудились кочегар Андрей Тютяев, матрос первого класса Иван Мазуров, 
боцман Василий Медведев и многие другие. Когда «Щорс» бросил якорь 
у берегов комбината, был заключен договор соревнования с рыбаками на 
быстрейшую разгрузку парохода. Вся эта работа, проделанная партийной 
организацией и коммунистами парохода «Щорс», дала возможность за
кончить рейс на четверо суток раньше срока, а план выполнить на 133 % . 
Комбинаты вовремя получили необходимый путинный груз.

Моряки «Щорса» также успешно завершили ответственный, прохо
дивший в трудных метеорологических условиях рейс по доставке в Анап- 
кинский комбинат рабочей силы и промыслового снаряжения. Это дало 
возможность рыбакам Анапки досрочно на семь месяцев выполнить план 
первого года новой пятилетки.

Общий план второго квартала команда парохода выполнила на 129 % , 
сэкономив при этом более семи тонн топлива. За трудовые успехи «Щорс» 
представлен к Всесоюзной премии ВЦСПС и Министерства рыбной про
мышленности. Сейчас пароход «Щорс» вышел в северные комбинаты 
Восточного побережья. Рейс объявлен стахановским. Экипаж судна обязал
ся сэкономить время на разгрузке 76 часов и сократить 10 ходовых 
часов. Сверх всех грузов пароход забуксировал сигару леса, которая бла
гополучно доставлена в Хайлюлинский рыбокомбинат.

Экипаж парохода «Щорс» соревнуется с командой «Якута». Упорная 
борьба за первенство разгорелась между этими пароходами. Организато
рами движения за досрочное выполнение плана являются партийные 
организации судов, коммунисты-моряки идут во главе соревнования.

А. Козюлин
Камчатская правда, 17 июля 1946 г., № 158.
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Действенное соревнование
Пароход «Якут» — лучшее судно Главкамчатрыбпрома

Старший механик парохода «Якут», член ВКП(б) Малкин вошел 
в машинное отделение. В руках он держал маленький томик произведе
ний Антона Павловича Чехова. Он подозвал к себе знатного машиниста 
первого класса Мамонт.

— Время у ребят есть свободное?
— Есть.
— Мне надо поговорить с ними. О предстоящем рейсе.
Когда вокруг стармеха собралась машинная команда, он обвел всех 

пытливым взглядом:
— Наверно, знаете, что мы должны пойти в рейс на Сахалин?
— Знаем.
— Должно быть, знаете, что на корабле не укомплектован экипаж, 

а также то, что мы вступили во Всесоюзное соревнование за досрочное 
выполнение плана первого года новой пятилетки. Заключили договор 
с командой парохода «Щорс»?

Стармех раскрыл томик Чехова.
— «Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни 

был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его 
восторги». Эти слова Антона Павловича Чехова как бы по-новому зву
чат в наше время. Мы должны завоевать первое место в соревновании, 
досрочно выполнить государственный план.

Немного подумав, агитатор добавил:
— Все то лучшее, что мы сейчас, в дни сталинской пятилетки, делаем, 

есть дело народное. Для этого не грех потрудиться в поте лица.
— В чем суть нашей пятилетки? — продолжал Малкин. — Суть на

шей пятилетки состоит в том, чтобы план каждого рейса не только вы
полнять, но и перевыполнять, помочь рыбной промышленности Камчат
ки с честью справиться с государственным заданием. Скажете: трудно, 
людей не хватает. Правильно, мы этого не утаиваем. Придется работать 
вместо четырех вахт тремя. И скорость держать нормальную.

После беседы машинная команда дала слово успешно справиться с ра
ботой при наличии только трех вахт, держать при этом скорость корабля 
вместо пяти миль — восемь.

Партийная организация парохода «Якут», возглавляемая первым 
помощником капитана Прокопием Федоровичем Афанасьевым, подхва
тила инициативу машинной команды, обсудила этот вопрос на партий
ном собрании, разработала конкретные мероприятия, послала в кубрики 
своих агитаторов. Выпущенный «боевой листок» призвал экипаж рабо
тать слаженно, напрячь силы на досрочное завершение плана.

Коммунисты организовали социалистическое соревнование между 
вахтенными, после каждой смены вывешивали показатели труда моря
ков парохода. Старший радист, бывший фронтовик, кандидат в члены 
ВКП(б) тов. Скиндер каждый день принимал по радио сообщения ТАСС, 
читал последние известия членам экипажа.
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Борясь за первенство в соревновании с экипажем парохода «Щорс», 
моряки напряженно трудились каждый на своем посту. Кочегар пер
вого класса тов. Мурашкин отлично держал пар, машинист первого 
класса тов. Мамонт и его друзья обеспечивали бесперебойную работу 
всех судовых механизмов, самоотверженно работал матрос первого клас
са тов. Медведев.

...Остров Сахалин. «Якут» берет на борт уголь для судов камчатско
го флота, Усть-Камчатского и Шубертовского комбинатов. Обратный путь 
«Якут» проделал также успешно. План второго квартала был выполнен 
на 141,9 % . Руководство Главкамчатрыбпрома представило пароход 
«Якут» к первой Всесоюзной премии ВЦСПС и Министерства рыбной 
промышленности.

Сейчас все суда флота Главкамчатрыбпрома включились во Всесоюз
ное соревнование за досрочное выполнение плана первого года четвер
той пятилетки. Команды судов на проведенных общих собраниях дали 
слово годовой план выполнить ко Дню Сталинской Конституции.

Свои обязательства экипажи судов выполняют с честью. План второ
го квартала в целом по флоту завершен на 100,6 % . Первенство в сорев
новании заняли пароходы «Щорс» и «Якут».

А. Козюлин
Камчатская правда, 19 июля 1946 г., № 160.

Коммунисты парохода «Якут»

Это было год назад. На пароход «Якут» прибыл коммунист Афанасьев. 
Его назначили первым помощником капитана. Посылая его на пароход, 
в политотделе заявили:

— «Якут» когда-то был передовым судном, но за последнее время 
стал позорно проваливать выполнение плана грузоперевозок, среди ко
манды пала дисциплина. Ваша задача, тов. Афанасьев, добиться такого 
же положения, чтобы пароход вновь занял передовое место среди флота.

Коммунист тов. Афанасьев горячо взялся за дело. Придя на корабль, 
он познакомился с командой, побывал на спардеке, в камбузе, трюмах, 
спустился в кочегарку, машинное отделение, беседовал с кочегарами, 
машинистами, матросами, механиками, расспрашивал их о жизни и рабо
те, интересовался, что им мешало в труде. Когда он ознакомился с моря
ками, узнал их запросы, нужды, мнения, пришел к капитану.

— На «Якуте» трудятся хорошие люди, — сказал он капитану. — 
Они могут сделать все, но у них не хватает дисциплины и организован
ности. Нет дружбы и спайки среди моряков, надо бы во что бы то ни 
стало привить любовь к судну, повысить чувство ответственности за по
рученное дело.

Капитан его поддержал. И затем сказал:
— На судне имеются три коммуниста, но они не помогают мне, совер

шенно не проводят политической работы среди команды. А  ведь прика
зами да взысканиями моряка не воспитаешь.
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Через несколько дней в каюте тов. Афанасьева собрались коммунисты. 
Это было первое партийное собрание. Доклада никто не делал, каждый 
делился своими мнениями, впечатлениями. Говорили о недостатках, о том, 
как лучше наладить партийно-политическую работу среди моряков.

— Нам надо организовать действенное социалистическое соревнова
ние между машинной и палубной командами, — высказался старший 
механик тов. Малкин. — На видном месте повесить доску показателей, 
на ней ежедневно записывать результаты труда: сколько миль мы прошли 
за сутки, как трудились кочегары, матросы, машинисты.

— Мое мнение такое, — сказал старший помощник капитана Бурлуц- 
кий, — давайте вызовем пароход «Щорс» на социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение плана грузоперевозок.

— Все это правильно, — заметил тов. Афанасьев, — но нам также 
необходимо среди моряков проводить глубокую воспитательную работу, 
рассказывать им о силе советского строя, о задачах, стоящих перед совет
ским народом в четвертой сталинской пятилетке. Это одно. Второе — 
нам, коммунистам, надо повседневно повышать свой идейно-теоретиче
ский уровень, работать над собой.

Долго беседовали коммунисты в тот вечер, только поздно ночью они 
покинули каюту первого помощника. На другой день было проведено 
общее собрание моряков. Они горячо поддержали коммунистов в орга
низации социалистического соревнования, обязались выполнить план 
грузооборота ко Дню Сталинской Конституции — 5 декабря, вызвали на 
соревнование экипаж парохода «Щорс».

Энергично, дружно, с большой энергией моряки приступили к выполне
нию обязательств. Впереди шли коммунисты, они горячим большевист
ским словом и личным примером увлекли команду на самоотверженный 
труд. Кандидат партии тов. Скин дер начал выпускать «боевые листки», 
стенную газету, популяризировать опыт передовиков, подводить итоги 
социалистического соревнования. Агитаторы тт. Козырев, Бурлуцкий, 
Пименов и другие пошли в кубрики, в машинное отделение и стали рас
сказывать кочегарам, матросам, как советский народ претворяет в жизнь 
новую пятилетку, тесно увязывая это с задачами своего судна.

Так постепенно, день за днем, развертывалась политическая работа, 
направленная к одной цели — безусловному выполнению государствен
ного плана. Партийная организация создала среди команды кружок по 
изучению Закона о пятилетке. Моряки охотно посещали кружок. Заня
тия проходили живо и интересно. Каждый из слушателей готовился 
самостоятельно, затем назначалось собеседование. После выступления 
одного моряка брал слово другой, который дополнял первого. В конце 
беседы руководитель делал обобщение, давал оценку каждому слушате
лю. Это воодушевляло их настойчивее и упорнее изучать величествен
ный план сталинской пятилетки.

Члены и кандидаты партии начали самостоятельно изучать «Краткий 
курс истории партии». Секретарь партийной организации тов. Афана
сьев их повседневно контролирует, помогает, через каждые десять дней
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на судне проводятся теоретические конференции и собеседования. Сейчас 
коммунисты изучают десятую главу «Краткого курса».

Прошло немного времени, и неизмеримо вырос авторитет партийной 
организации, каждого коммуниста в отдельности. Лучшие моряки стали 
подавать заявления о принятии в партию. Судовая партийная организа
ция за короткое время приняла двух человек в члены и одного в канди
даты ВКП(б).

Благодаря хорошо поставленной работе экипаж парохода на три ме
сяца раньше срока выполнил годовой план и взял на себя новые обяза
тельства — перевезти сверх плана еще 6 000 т груза.

Я. Эсхин
Камчатская правда, 2 ноября 1946 г., № 250.

Юбилей старого моряка

Корабль ушел в первый рейс, груженный пушками и снарядами. Строил
ся он наспех, с учетом военного времени, и многие считали, что корабль 
погибнет в первый же шторм. Но он не погиб. Жестокий кризис, разра
зившийся в капиталистических странах после Первой мировой войны, 
загнал судно на одно из «кладбищ» кораблей в Америке и продержал 
там до 1929 г. Ржавело железо, разрушались механизмы и котлы, плас
тами осыпалась краска.

В 1929 г. это судно было приобретено Советским Союзом. Его старое 
название «Лейк Элимсфорд» сменилось на «Якут». На него пришли 
советские люди и заставили работать. С тех пор «Якут» бороздит воды 
дальневосточных морей. Сотни тысяч тонн разного груза перевез он 
в своих трюмах. Трудно работать на стареньком судне, но спаянный и креп
кий коллектив упорно заставляет его служить стране. «Якут» из года в год, 
из квартала в квартал перевыполняет государственные задания по пе
ревозкам грузов.

12 ноября коллектив транспортного флота Главкамчатрыбпрома отме
тил пятидесятилетний юбилей одного из лучших членов экипажа «Яку
та» — старшего механика Степана Васильевича Малкина. Большой 
и трудный путь моряка прошел Степан Васильевич! Его трудовая жизнь 
началась в 1911 г. с ученика слесаря. Он прошел выучку в военном 
флоте с 1915 по 1925 г. Степан Васильевич — свидетель и участник 
исторического перехода русского флота из Гельсингфорса (ныне столи
ца Финляндии Хельсинки. Некогда военная база императорского Бал
тийского флота. — С. Г.) в Кронштадт и июльских событий (1917-го 
года в Петрограде. — С. Г.). Партийная и профсоюзная школы, в кото
рых он состоит с 1926 г., выковали из тов. Малкина стойкого большеви
ка, хорошего и честного труженика и товарища.

В камчатском рыбном флоте Степан Васильевич работает свыше вось
ми лет. Он бессменно является старшим механиком парохода «Якут». 
Наряду с отличным исполнением своих обязанностей механика, Степан 
Васильевич проводит большую общественно-политическую работу среди
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экипажа и по совместительству служит лекпомом (лекарским помощни
ком. — С. Г.) на судне. Когда среди пассажиров, едущих на судне, появи
лась роженица, тов. Малкин превратился в акушера и первый раз за свою 
жизнь принял новорожденного, быть может, тоже будущего моряка.

Сложна и трудна работа на изношенном корабле, но когда бы ни спро
сили Степана Васильевича, как у него на судне механизмы, услышите 
ответ: «Все в порядке». Можно быть всегда уверенным, что механик 
готов выйти в рейс по первому приказанию.

Правительство оценило работу Степана Васильевича и наградило его 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Коллектив управления флотом ГКРП, отмечая пятидесятилетие 
Степана Васильевича, желает ему много лет здравствовать и отлично 
трудиться на благо своего народа.

По поручению коллектива: 
Киселев, Конторович, Цымбал, Тарлыгин 

Камчатская правда, 14 ноября 1946 г., № 258.

Приказ по управлению Главкамчатрыбпрома № 115 
от 26 марта 1947 г.

Пароход «Эскимос», следуя из Владивостока в Петропавловск 31 декаб
ря 1946 г., проходя Сангарский пролив, имел аварию правого водотруб
ного котла системы «Бабкок-Вилькокс», выразившуюся в упуске воды 
и перегреве котла, в результате чего три водогрейный трубки оказались 
лопнувшими и произошло самовоспламенение масла у турбины венти
лятора, установленного в шахте дымохода.

Расследованием установлено, что авария правого котла произошла 
на вахте четвертого механика Дорохова П. Г., который, помогая старше
му механику Королькову в съемке индикаторных диаграмм, перестал 
наблюдать за питанием котлов, а старший механик Корольков не напо
минал ему об этой важной обязанности. Когда вахтенный кочегар доло
жил вахтенному механику Дорохову об упуске воды в правом котле, 
последний, прибежав в кочегарку и убедившись в упуске воды, пустил 
добавочное питание в котел, не доложив об этом старшему механику. 
Кроме того, вахтенный механик о происшедшем самовоспламенении 
масла у турбины вентилятора не записал в машинный журнал и также 
не доложил старшему механику.

Только благодаря своевременному обнаружению прибывшим в машин
но-котельное помещение для вступления на вахту вторым механиком 
Шугановым неправильных действий вахтенного механика, удалось избе
жать тяжелых последствий аварии котла...

В целях поднятия труддисциплины среди судовых экипажей и борьбы 
с аварийностью приказываю: 1. Старшему механику парохода «Эски
мос» объявить строгий выговор. Третьему механику Дорохову объявить 
выговор с предупреждением, что при повторении подобной аварии к нему 
будут приняты более строгие меры воздействия. 2. В возмещение части
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причиненных аварией убытков государству, удержать из зарплаты со 
старшего механика тов. Королькова и с третьего механика тов. Дорохова 
по одной трети их ставки на основании ст. 83 КЗОТа...
ГАКК, ф. Р-407, он. 1, л. 60, л. 205.

Водитель корабля

Больше двадцати лет работает тов. Кадет на море. От практиканта- 
матроса до капитана дальнего плавания — таков его путь. Все эти двад
цать лет он плавает в водах, омывающих Камчатку, и каждый изгиб 
прибрежных скал знаком ему так же хорошо, как и лоцманские карты 
этих вод. Много хороших качеств, свойственных советским морякам, 
воспитал в себе Иван Дмитриевич. Смелость, твердость и настойчивость 
в преодолении трудностей у него удачно сочетаются с расчетливостью 
и строгим хозяйственным подходом к делу. Эти качества капитан ста
рается передать всей команде. Он воспитывает у своих подчиненных 
любовь к морскому делу, учит их с честью носить звание советского 
моряка, дорожить достоинством своего корабля.

Дисциплинированность, сознательное отношение к труду свойствен
ны всей команде парохода «Коккинаки». Но не всегда было так. Еще 
недавно о команде парохода ходила неважная слава. Частое нарушение 
дисциплины, нечеткое выполнение приказаний были нередкими явле
ниями на судне, и поэтому когда Иван Дмитриевич Кадет в начале этого 
года впервые пришел на корабль, первой его заботой было укрепление 
дисциплины. Ему удалось этого добиться.

«Когда долго плаваешь с одной командой, — говорит тов. Кадет, — то 
обязательно так изучишь человека, что даже знаешь, о чем он думает. 
Это дает возможность легко понять причину каждого поступка».

Главный метод укрепления дисциплины у Ивана Дмитриевича — 
убеждение. Он регулярно собирает производственные совещания, на ко
торых подводит итоги проделанной работы. Часто беседует с каждым из 
моряков отдельно, постоянно заходит к ним в кубрики, в кают-компа
нию, в красный уголок

Забота о бытовых нуждах команды занимает видное место в работе 
тов. Кадет. Недаром ознакомление с кораблем он начал с кубриков ко
манды, матросской кухни и бани.

Молодой коммунист Иван Дмитриевич Кадет упорно повышает свой 
идейно-политический уровень. Он считает, что политически малогра
мотный человек не может быть хорошим воспитателем, а плохой воспи
татель никогда не будет хорошим руководителем. Сам большой книго
люб, он прививает любовь к книгам и знаниям всем членам команды.

Умело поставленная воспитательная работа сделала команду паро
хода «Коккинаки» дружной, готовой для выполнения любого задания. 
Сейчас пароход вышел в очередной рейс. Моряки единодушно решили 
объявить этот рейс стахановским с тем расчетом, чтобы завершить им 
выполнение полугодового плана.
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Заранее были тщательно продуманы все мероприятия, которые спо
собствовали бы выполнению этой задачи. Пароход везет на западный 
берег ящичную клепку. Нормально он в свои трюмы мог бы взять 1 600— 
1 700 т. Но команда решила принять 2 000 т. Этого можно было достичь 
только в результате хорошей укладки груза. В соревновании между вах
тами одним из условий было поставлено: следить за тщательной уклад
кой. И каждый день, когда в «боевых листках» и «молниях» подводи
лись итоги дня, обязательно давалась оценка качества укладки груза. 
Команда добивалась, что тюки клепки в трюмах парохода уложены так 
плотно, что между ними вовсе не осталось промежутков.

Так, сочетая вдумчивую воспитательную и организационную работу 
с заботой о безупречной работе механизмов, поддерживая твердую и созна
тельную дисциплину, водитель корабля Иван Дмитриевич Кадет доби
вается успешного проведения каждого рейса.

М. Штейн
Камчатская правда, 1 мая 1947 г., № 100.

Молодежь флота оказывает помощь рыбакам

Борясь за выполнение плана грузоперевозок, моряки транспортного 
флота ГКРП включились во Всесоюзное социалистическое соревнова
ние в честь 30-й годовщины Октября. Моряки взяли обязательство свое
временно доставить комбинатам путинные грузы и силами команд произ
водить выгрузку грузов, обеспечивать работу лебедок. Выполняя это 
обязательство, пароход «Анатолий Серов» успешно завершил рейс по 
западному берегу Камчатки, обеспечивал комбинаты путинными груза
ми. Рейс проведен за 24 день, или на 12 дней раньше планового срока. 
Экипаж полностью обеспечил лебедочные работы, силами команды с борта 
судно выгружено 460 т разного груза. Большая заслуга в выполнении 
этого рейса принадлежит комсомольской организации и всей молодежи 
экипажа «Анатолия Серова».

Двадцать комсомольцев и несоюзной молодежи из команды «Анато
лия Серова» принимали горячее участие в оказании помощи рыбоком
бинатам западного побережья. Каждый на своем участке — лебедчики, 
грузчики, тальманы, кочегары — напряженно трудились, стараясь как 
можно быстрее выполнить рейсовое обязательство. Кроме помощи рабо
чим комбината в разгрузке судна, его экипаж покрасил все палубные 
надстройки и машинное отделение. Лучше всех трудились молодые 
моряки тт. Автаев, Ольшевский, Слободчиков. За хорошую работу полу
чили благодарности от начальника флота и капитана судна секретарь 
комсомольской организации тов. Амяга, машинист первого класса ком
сомолец Шадрин, кочегар тов. Федоров.

Напряженно трудясь над выполнением задания, комсомольская орга
низация не забывала вопросы воспитания молодежи. За время плава
ния проведено два комсомольских собрания. Секретарь тов. Амяга про
вел беседу «Юность Ленина», которую прослушало двадцать человек.
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Молодежь начала читать книгу «Молодая гвардия». За время рейса 
комсомольцы приняли в свои ряды еще одного человека.

На днях пароход «Анатолий Серов» вышел в новый очередной рейс 
на восточное побережье. «Большой и трудный путь, но зато почетный, — 
говорят молодые моряки, — и мы приложим все силы к тому, чтобы как 
можно лучше и скорее завершить его».

В. Тарлыгин, помощник начальника политотдела 
по комсомолу управления флота ГКРП 

Камчатская правда, 22 мая 1947 г., № 115.

Техническая викторина

Борт парохода «Сима» (по радио). На пароходе по инициативе ко
митета ВЛКСМ на днях проведена техническая викторина. К этой инте
ресной игре моряки готовились долго и тщательно. Они использовали 
все возможности для повышения технических знаний. Матросы и коче
гары аккуратно посещали кружки технической учебы, читали литера
туру, пользовались консультациями старшего механика, старшего по
мощника капитана, боцмана. Особенно много поработали над собой 
тт. Клочков, Киселев и другие. С большой готовностью помогали молодым 
морякам старший механик тов. Колесников, машинист тов. Фурсов, мат
рос первого класса тов. Кривоногов.

И вот настал долгожданный день. Комиссия заняла свое место за 
судейским столом в столовой судна, куда задолго до этого собрались 
участники викторины. Перед членами комиссии — специально изготов
ленный круг с вращающейся стрелкой. Круг разделен на десятки секто
ров с номерами, соответствующими определенным вопросам. Тут же на
ходятся премии для победителей в технической викторине. По условиям 
игры каждый участник должен четко и ясно ответить на пять вопросов. 
Номер вопроса указывает стрелка.

Первым подходит к столу матрос первого класса тов. Максутов. Ему 
достаются вопросы: «Какие бывают системы крепления якорного каната 
в канатном ящике?», «Какая разница между обухом и рымом?», «Из чего 
изготовляются растительные тросы?» и т. д. На все эти вопросы Максу
тов дает правильные ответы.

Вслед за ним подходит к столу матрос тов. Клочков. На вопрос о разни
це между стоячим и бегучим такелажем ответ дается без промедления. 
На второй вопрос: «Что называется румбами и какие вы знаете основ
ные румбы?», а также на три последующих вопроса тов. Клочков отве
чает быстро и уверенно. Токарю судна тов. Киселеву достаются вопро
сы: «Какие бывают паровые котлы по способу направления в них пла
мени и дыма?», «Какие трубы устанавливаются внутри парового котла?», 
«Сколько и каких клапанов должны иметь помпы простого и двойного 
действия?», «Для чего топка котла делается волнистой?», «Какие неисправ
ности бывают у помп?» На все пять вопросов тов. Киселев, добросовест
но готовившийся к викторине, дал исчерпывающие ответы.
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Первую премию у матросов получили тт. Максутов и Клочков, у маши
нистов — тт. Киселев и Бондаровский. Викторина показала, что многие 
моряки усердно занимаются над повышением знаний, что помогает им 
повышать производительность труда.

Вместе с тем викторина также выявила, что отдельные молодые моря
ки пренебрегают учебой, не занимаются над собой. К таким относятся 
тт. Образцов, Макаров, кочегары тт. Зильдман, Мухин, Агафонов.

Командование судна решило чаще практиковать проведение меро
приятий, способствующих повышению технических знаний у моряков.

Н. Гладков, помощник капитана 
Камчатская правда, 19 сентября 1947 г., № 218.

В дальнем плавании

Наш пароход прибыл в Петропавловский порт после трудного и дли
тельного плавания. Судно совершило выдающийся рейс от Балтики до 
Тихого океана. «Барнаул» начал его в мае. Из Либавы он вышел, имея 
за кормой раскрывшиеся паруса моторно-парусных шхун «Коралл» 
и «Кальмар». В Балтийском море шхуны получили первое морское кре
щение. Погода благоприятствовала походу. Уже на следующий день 
караван достиг небольшого порта Карлхамн. Потом его сменили Росток, 
Висмар. Порт Висмар небольшой, мало оборудован. Здесь много рыбачьих 
шхун, каботажных судов. Население проявляет огромный интерес к совет
ским морякам. Повсюду видно, как внимательно относятся к нам, прояв
ляют необычную вежливость.

Утром 16 мая следуем мы на Киль. В море попутный ветер. Шхуны 
впервые подняли паруса. С любовью и гордостью смотрели мы на бело
снежных красавиц, которым предстояло совершить переход из Балтики 
на Дальний Восток. Невольно вспоминались далекие петровские времена, 
когда под парусами русские завоевывали славу своего флота.

После Киля — Северное море, потом курс на Плимут. Как и следова
ло ожидать, английские берега встретили нас туманами. Ночью вошли 
в Английский канал. Вновь повсюду видны буи, указывающие, что здесь 
затоплены суда. У  берегов — настоящие корабельные кладбища. В Пли
муте наш караван пополнял запасы топлива, воды, продовольствия.

После Плимута караван берет курс на остров Мадейра. Началась ки
пучая работа по укреплению парусов, такелажа, палубных предметов. Море 
волнуется, а главное — впереди Бискай, славящийся жестокими шторма
ми. На этот раз Бискай встретил нас покорным, решив изменить своей 
традиции. Иссиня-черные массы воды указывали, что мы следуем Бис
кайским заливом. Оставив его за кормой, вышли в Атлантический океан.

На всех наших судах кипит будничная жизнь. Вечерами свободные 
от вахты моряки с азартом отдаются шахматам и шашкам, звучат пес
ни. Большой популярностью пользуется судовая библиотека, где много 
разнообразных книг. Попутный океанский ветер гонит суда все вперед 
и вперед.
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Ночью 5 июня показался остров Мадейра. Приятно видеть берега 
после долгого океанского перехода. Утром мы отдали якорь на рейде 
порта Фуншал, принадлежащего португальцам. Нам отказали в посеще
нии берега, как ни хотелось этого. Наоборот, на борт прибыло такое мно
жество береговой и морской полиции, что рабочих-грузчиков среди них 
было меньшинство. Полицейские строго следили за тем, чтобы ни один 
грузчик, боже упаси, не имел общения с нашими моряками.

Грузчики — это нищий и голодный народ. Они истощены до предела, 
полуголы, в жутких лохмотьях, босые, вручную грузили на наш борт 
куски угля. Резкий контраст с ними — откормленные молодчики-поли
цейские. Однако их грозного взгляда достаточно, чтобы кто-либо из груз
чиков, остановившихся около наших людей, боязливо съежившись, при
нимался за работу. Суда под красным флагом здесь редкие гости, на 
набережной собралась огромная толпа народа. Видимо, люди интересуют
ся, разглядывают наши суда.

В тот же день караван покинул берега, направляясь к островам Зеле
ного Мыса. Дни становятся жарче, приближаемся к тропикам. Темпера
тура резко поднимается вверх. Особенно тяжело в машинном, где темпе
ратура доходит до семидесяти градусов. Из брезента устраиваем своего 
рода бассейн, куда непрерывно качается забортная вода. У  бассейна — 
самое оживленное место, здесь многие проводят все свое свободное время.

10 июня прямо по носу показались острова. К вечеру заходим в порт 
Миндао. Опять появляются португальские власти. Они не подпускают 
к нашим судам ни одной шлюпки. Видно, не в пользу португальцам будет 
посещение наших судов населением. Лишь ночью украдкой подходили 
шлюпки к нашему борту, откуда наши моряки сбрасывали гребцам хлеб.

На острове поражает страшная нищета, непомерная дороговизна 
жизни. Люди ходят в отрепьях. Просто не верится, что можно носить 
такие рубища, состоящие из одних заплат. Детвора бегает совершенно 
голой, вряд ли видит горячую воду и мыло. Жилища трудящихся — 
сараи, где люди живут вместе со скотом. В городе пыль, битые дороги, 
чахлый сад, куда вход разрешен только белокожим.

Здесь к нашему каравану присоединились три советских китобойца. 
Вместе с ними покидаем острова. Нам предстоит пересечь Атлантиче
ский океан по пути к берегам Америки.

Этот путь мы прошли за 11 суток. Мимо проплыли берега порта 
Шарлотта-Амалия. 4 июля стали на якорь в панамском порту Кулон, 
мимо которого проложен канал. Здесь мы простояли долго, ремонти
ровали суда, приводили в порядок оборудование. После долгих дней стоян
ки прошли канал, потом вышли в Тихий океан, взяв направление к бере
гам Мексики.

Вот и мексиканский порт Салино-Круз. Подходим к воротам мола, 
а лоцманского катера нет. На мол накатывается большая волна. Судно 
качается, малейшее замешательство, и судно будет на камнях. Капитан 
Зеньков, недолго думая, дает полный ход, и судно, высоко поднимаясь на 
волне, стремительно выскакивает в узкие ворота. На берегу собралась
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толпа мексиканцев, восторженно следящая за нашим заходом. В ковше 
подошел катер.

Порт Салино-Круз — небольшая искусственная гавань. Когда-то здесь 
было оживленно. Сейчас порт пришел в упадок. Все портовые сооруже
ния пришли в полную негодность. Все покрыто толстым слоем ржавчи
ны, рельсы проржавели насквозь. Среди населения большинство нищие. 
Они приветствуют наших моряков, приходят посмотреть суда, произно
сят фразу «Русиш гут».

Идем вдоль берегов Америки, держа курс на Лос-Анджелес. Впереди — 
1 880 морских миль. Это расстояние мы должны пройти за десять суток. 
На шестой день пересекаем Калифорнийский залив. По пути встречают
ся большие стаи дельфинов. Первым замечает их вахтенный помощник 
Евгений Баук. Попадаются большие океанские черепахи, медленно про
плывающие вдоль борта. Остается всего двести миль до Лос-Анджелеса.

24 июля показались нефтяные вышки порта Лонг-Бич. В порту берем 
уголь и смазку. Хозяева синдиката торопятся быстрее загрузить наше 
судно. Это и понятно. На 1 сентября назначена забастовка грузчиков. 
Явление обычное. В стране хваленой «демократии» рабочий люд при
теснен жестоко, он страдает от нищенской зарплаты. Выход рабочие 
находят в забастовках. На нашем судне ремонтируют циркуляционный 
насос. Вынужденная стоянка. Как раз наступает праздничный день — 
праздник победы над Японией. Днем гуляем по городу, вечером на судне 
проводится торжественный вечер. После выступлений команда смотрит 
фильм «На границе». Дни текут, как обычно.

В городе много русских, давно выехавших из старой России. Они узна
ли, что в порту стоит советский пароход. Русские целыми семьями приез
жают, чтобы побеседовать с нами. Они очень интересуются нашей стра
ной, многие узнают, как получить разрешение на выезд в СССР. Видать, 
«хороша» жизнь у этих людей. Говорят, что к советскому консулу в день 
приходит до тысячи человек, добивающихся выезда в Страну Советов.

12 сентября мы покидаем порт Лонг-Бич, следуя в Сиэтл. Приняв 
уголь, выходим в море. Курс держим на родину — в Петропавловск-на- 
Камчатке. В пути нас встретил жестокий шторм. Близость родины все
лила в советских моряков небывалую энергию, влила новый приток сил, 
и шторм оказался нам нипочем. За сбережение грузов и насыпанного на 
палубу угля боролась вся команда. Эта борьба увенчалась полным успе
хом: шторм преодолели благополучно.

На двенадцатый день мы вошли в советские воды. После шестиме
сячного плавания показались советские берега — Командорские острова, 
вскоре и берега Камчатского полуострова. Впереди — родина!

Входим в Петропавловский порт. Поход благополучно завершен. 
17 000 миль пройдено без единой аварии. Экипаж парохода «Барнаул», 
возглавляемый Зеньковым и его помощником Мамоновым, с честью вы
полнил поставленную перед ним задачу.

В. Новохацкий, машинист парохода «Барнаул» 
Камчатская правда, 19 октября 1947 г., № 244.
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Моряки флота Главкамчатрыбпрома — Великому Октябрю

Моряки флота Главкамчатрыбпрома встречают тридцатую годовщину 
Октября новыми успехами в труде. Экипаж парохода «Щорс» (капитан 
тов. Жуковский и помполит тов. Коваль) выполнил годовой план грузо
перевозок на 131,2 % , а план третьего квартала — на 231,8 % . Хорошо 
трудился экипаж судна «Анатолий Серов» (капитан тов. Зеленский, пом
полит тов. Похильный), выполнивший более полутора квартальных зада
ний и на два месяца раньше срока завершивший годовой план.

Таких успехов моряки смогли добиться благодаря напряженной борьбе 
за выполнение социалистических обязательств. Зачастую, прибыв к месту 
назначения, команды создавали бригады, сами участвовали в разгрузке 
пароходов. Таких примеров можно привести много и на других судах.

Пароходы «Ительмен» и «Рылеев» в третьем квартале, сделав по одно
му рейсу, должны были стать на ремонт. Но экипажи этих пароходов, 
стремясь вывезти больше рыбопродукции, собственными силами произ
вели ремонт и совершили дополнительно по одному рейсу.

Силами экипажа парохода «Ительмен» из трюмов поднято 3 150 т и взято 
на борт 4 500 т груза. По примеру моряков «Ительмена», экипаж парохо
да «Рылеев» помог выгрузить рыбакам комбинатов свыше двух тысяч 
тонн различных грузов. Стахановские образцы труда при этом показа
ли боцман тов. Черемисов, матросы тт. Попов и Лисица, секретарь партор
ганизации тов. Козлов, кочегар тов. Цуйко и секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Бабайчук.

Команды судов «Щорс», «Ительмен», «Рылеев», «Анатолий Серов» 
и «Кашалот» как досрочно завершившие годовые планы представлены 
к занесению на областную Доску почета.

Успехам социалистического соревнования способствовала хорошо 
поставленная партийно-политическая работа среди экипажей. Сейчас 
на судах работают 22 кружка по изучению биографии товарища Сталина, 
в которых занимается весь личный состав флота. На судах «Анатолий 
Серов», «Щорс», «Кура» и «Терек» оформлены фотовитрины, показываю
щие жизнь и деятельность вождей партии. Экипажи пароходов «Сима», 
«Рылеев», «Анатолий Серов» уже закончили изучение биографии това
рища Сталина, на остальных судах занятия также идут к концу. Для 
слушателей кружков делались лекции и доклады, проводились читки 
статей из газет и журналов.

На пароходах работают восемь комсомольско-молодежных кружков 
по изучению устава ВЛКСМ и Сталинской Конституции. Всего учебой 
охвачено более 90 юношей и девушек.

Весь личный состав судов мы регулярно знакомим с вопросами теку
щей политики, проводим беседы, политинформации, устраиваем коллек
тивное радиослушание.

Политическую работу среди моряков ведут почти все коммунисты. 
Коммунист тов. Зеленский на пароходе «Анатолий Серов» руководит груп
пой по изучению биографии И. В. Сталина, часто выступает с докладами.
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На пароходе «Щорс» (парторг тов. Коваль) кандидат ВКП(б) тов. Хилько 
и беспартийный тов. Бережков провели такие беседы, как «Атомная 
дипломатия и международное сотрудничество», «Послевоенное разви
тие советской промышленности», «Борьба демократических сил Китая 
против реакционной политики гоминдана» и ряд других.

Политическую работу мы подкрепляем повседневной проверкой вы
полнения обязательств, регулярным подведением итогов соревнования. 
Ход соревнования освещается через стенные газеты, «боевые листки», о них 
рассказывают в своих беседах агитаторы.

Сейчас партийно-политическая массово-разъяснительная работа в свя
зи в подготовкой к выборам в местные Советы усиливается с каждым днем. 
Большую помощь в этом первичным организациям пароходов оказывает 
политотдел флота. С парторгами судов часто проводим совещания по обме
ну опытом работы, устраиваются семинары, читаются лекции и доклады.

Закрепляя результаты предоктябрьского соревнования, коммунисты 
и комсомольцы мобилизуют коллектив флота на новые трудовые успехи 
в честь предстоящих выборов.

В. Тарлыгин, помощник начальника политотдела по комсомолу 
Камчатская правда, 6 ноября 1947 г., № 259.

Докладная записка начальника КРФ П. Д. Киселева начальнику 
ГКРП К. Н. Кулаженко от 29 декабря 1947 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР № 51 от 11 января 1946 г. 
на всех предприятиях ГКРП, в том числе и по управлению флотом, про
ведено увеличение должностных окладов до уровня, получаемого в дан
ное время. Позже, 28 февраля 1946 г., своим постановлением № 432 СНК 
СССР утвердил повышенные оклады для работников Морфлота, на осно
вании которого были повышены должностные оклады и для работни
ков Петропавловского рыбного порта.

Таким образом, вся система ГКРП с 1946 г. имеет повышенные долж
ностные оклады, дающие возможность работающим в рыбной промыш
ленности обеспечить свой прожиточный минимум. Исключением является 
плавсостав морского транспортного рыбного флота, на который повыше
ние не распространено...

Кроме того, следует учесть, что в Морфлоте размер столового доволь
ствия определен в 300 руб., в то время как в КРФ столовое довольствие 
установлено в 150 руб. в месяц на человека. Стоимость же набора про
дуктов на основе существующих норм и действующих цен на одного 
человека определяется из следующих данных:

Наименование продуктов | В день, г | В месяц, кг | Сумма, руб.
Мука ржаная 200 6,20 32,24
Мука пшеничная, второй сорт 250 7,75 54,25
Мука пшеничная, первый сорт 200 6,20 55,30
Мясо 120 5,60 179,20
Масло сливочное 40 1,40 92,40
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Наименование продуктов В день, г В месяц, кг Сумма, руб.
Крупа гречневая 50 1,55 20,15
Рис 50 1,55 29,45
Рыба 360 11,2 100,68
Сахар — 1,60 20,40
Соль 20 0,60 1,08
Чай 2 0,06 9,60
Папиросы 1 пачка 30 пачек 120,0
Спички 0,5 коробки 15 коробок 3,00
Мыло хозяйственное 0,4 5,20
Мыло туалетное 2 куска 8,00

Всего: 737,97
Как видно из таблицы, стоимость набора продуктов питания на одного 

человека в месяц определяется в 601 руб. 77 коп., не считая мыла, папирос 
и спичек. Сохраняющийся заработок, определенный для матроса 1-го 
класса в 432 руб. и кочегара 1-го класса в 440— 480 руб., не обеспечивает 
его судового прожиточного минимума. Дотация хозоргана на все доволь
ствие в 150 руб. в совокупности с причитающейся моряку зарплатой не 
в состоянии компенсировать его задолженности по котловому довольствию, 
так как каждый член экипажа платит подоходный налог и участвует 
в подписке на заем.

Учитывая же наличие у большинства моряков членов семьи, прожи
вающих на берегу и рассчитывающих на получение части зарплаты от 
главы семьи на свое содержание, вопрос о прожиточном минимуме моря
ков транспортного флота должен быть разрешен в кратчайший строк 
в сторону увеличения зарплаты в размере столового довольствия.

Управление КРФ просит Вас, учитывая в особенности те трудности, 
в которых приходится работать морякам транспортного флота рыбной 
промышленности в сравнении с моряками системы Морфлота и в целях 
ликвидации текучести, порождаемой необеспеченностью прожиточного 
минимума, в первую очередь разрешить вопрос о заработной плате и раз
мере столового довольствия для моряков рыбного транспортного флота. 
ГАКК, ф. Р-284, он. 1, д. 18, л. 51.

В новом году — новые обязательства

Борт парохода «Коккинаки» (по радио). В обстановке большого 
политического и производственного подъема встретил Новый год эки
паж парохода «Коккинаки». Моряки подвели итоги социалистического 
соревнования с экипажем парохода «Терек».

В истекшем году коллектив «Коккинаки» выполнил годовой план 
грузоперевозок, обеспечил хорошее техническое состояние судна, произ
вел своими силами ремонт главной машины, котлов и вспомогательных 
механизмов, увеличил скорость судна на 10 % , сэкономил значительное 
количество горючего и смазочного. Члены экипажа выгрузили своими
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силами 3 100 т груза, отработали на лебедках 774 часа. Выполнение 
обязательств обеспечено благодаря дружной работе всего экипажа, уме
лому руководству капитана тов. Ленского. В сравнительно небольшом 
коллективе судна насчитывается 21 стахановец. Лучшими из них 
являются старший механик тов. Царев, старший помощник капитана 
тов. Князев, радист тов. Кичаев и другие.

Следует заметить, что судно могло иметь еще более высокие резуль
таты. Однако плохая организация погрузо-разгрузочных работ со сто
роны рыбных комбинатов и нерациональное использование судна со 
стороны управления флота помешали морякам значительно перевыпол
нить годовое задание.

Вступая в 1948 г., экипаж судна принял на себя новое обязательство — 
значительно перевыполнить план третьего года четвертой пятилетки. 
Находясь сейчас в ответственном рейсе по снабжению комбинатов промсна
ряжением и продовольствием, моряки настойчиво претворяют в жизнь 
свои обязательства.

И. Зверев
Камчатская правда, 4 января 1948 г., № 3.

Комсомольцы одного судна

За последний год комсомольская организация парохода «Коккинаки» 
проделала большую работу. Шесть комсомольцев из семи являются ста
хановцами и ударниками. Среди них — кочегары Юрий Рожков, Лео
нид Леонов, токарь Николай Шажков и другие. Только за один послед
ний, досрочно совершенный переход, все комсомольцы получили благо
дарности от капитана судна. Много точно таких же благодарностей они 
получали и еще раньше.

Комсомольцы и несоюзная молодежь много раз вставали на стаханов
ские вахты и всегда добивались хороших показателей в труде. Во время 
плавания кочегары Осипов и Леонов в сжатые сроки произвели очистку 
главных паровых котлов.

Выполняя обязательство, принятое в ответ на призыв ленинградцев, 
моряки флота оказывают всемерную помощь рыбакам комбинатов: своими 
силами они выгрузили на берег 4 200 т груза.

В комсомольской организации за последнее время заметно улучши
лась внутрисоюзная и культурно-массовая работа. Собрания стали про
ходить чаще, с интересными повестками дня. В результате меньше стало 
отмалчивающихся на собрании, больше активности.

На пароходе закончил работу кружок по изучению истории комсо
мола, повседневно проводятся политические информации, значительно 
возрос интерес к «Литературной газете», журналам и книгам. Например, 
Леонид Леонов прочел все книги, имеющиеся в судовой библиотеке. Это 
«Огненная земля», «Русский характер», «Возвращение», «У городских 
ворот», «Молодая гвардия» и другие. Книги учили его лучше работать 
и шире понимать жизнь.
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Если раньше Леонов иногда был груб с товарищами, к своим обязан
ностям относился плохо, то сейчас политически и культурно он значи
тельно вырос.

Наряду с хорошими результатами работы в комсомольской органи
зации парохода «Коккинаки» есть еще много недостатков. Техническая 
учеба молодых моряков не налажена, а комсомольская организация не 
старается исправить положение.

Плохо обстоит дело с ростом комсомольских рядов, за последний год 
организация приняла лишь трех человек. Это объясняется тем, что по
литическое просвещение ведется еще не со всей молодежью. Очень мало 
проводится лекций и докладов на естественнонаучные темы, не бывает 
литературных вечеров.

Большие претензии можно предъявить к горкому комсомола и обко
му союза рыбников, которые не помогают морякам флота в приобрете
нии библиотечек и музыкальных инструментов, а также настольных игр. 
Сейчас экипажу поставлена новая большая задача: подготовиться к рейсу 
и доставить комбинату западного побережья клепку.

Выполнение ее во многом зависит от того, как будет организована 
пропаганда и агитация, политическое просвещение среди молодежи 
и всего судового экипажа.

В. Тарлыгин, помощник начальника политотдела 
флота ГКРП по комсомолу

Камчатская правда, 8 февраля 1948 г., № 31.

Приказ по ГКРП № 78 от 10 февраля 1948 г.

27 января 1948 г. мною было дано указание исполняющему обязан
ности начальника транспортного флота ГКРП тов. Конторовичу, чтобы 
последний дал срочное распоряжение капитану парохода «Коккинаки» 
тов. Ленскому продолжать погрузку рыбопродукции в комбинате 
им. Микояна и ждать бункер, доставляемый пароходом «Ительмен».

Тов. Конторович вместо немедленного выполнения моего важного 
распоряжения ограничился указанием капитану тов. Ленскому: «По
грузку продолжайте, исходя из остатков бункера. Вопрос возвращения 
в порт решите сами». Капитан парохода «Коккинаки» тов. Ленский, 
получив такое указание, не проверив действительного остатка угля, фор
мально поверив записям остатков угля по машинному вахтенному жур
налу старшего механика парохода тов. Царева, снялся в порт 29 января 
1948 г., несмотря на наличие достаточного количества угля.

По прибытию в порт 2 февраля 1948 г. комиссией ГКРП установлен 
фактический остаток угля 88 т... Этим самым установлен факт скрытия 
угля. В вахтенном машинном журнале значится остаток угля на 2 февраля 
1948 г. только 28 т, учитывая также то, что пароход «Коккинаки» 31 янва
ря и 1 февраля пробивался во льдах, израсходовал не менее 40 т угля. 
Таким образом, пароход «Коккинаки» без риска обезугливания мог 7— 
10 дней работать в Микояновске до прихода парохода «Ительмен».
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Исходя из вышеизложенного, устанавливаю факт срыва вывоза рыбо
продукции 1 500 т из комбината им. Микояна, приказываю:

1. Старшего механика парохода «Коккинаки» тов. Царева, сорвав
шего вывоз рыбопродукции в количестве 1 500 т, зная ответственность 
задания Правительства по вывозу рыбопродукции, снять с работы и при
влечь к судебной ответственности.

2. Капитану парохода «Коккинаки» тов. Ленскому объявить стро
гий выговор.

3. Исполняющему обязанности начальника транспортного флота 
ГКРП тов. Конторовичу объявить строгий выговор и предупредить, что 
за повторение подобного факта будут на него наложены более жесткие 
меры взыскания...
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 89, л. 169.

Приказ по ГКРП № 209 от 3 апреля 1948 г.

Пароход «Коккинаки» под командованием капитана Ленского в янва
ре 1948 г. производил погрузку рыбопродукции на западном побережье 
Камчатки. По состоянию на 17 часов 28 января пароход «Коккинаки», 
имея на борту недогруз рыбопродукции 1 500 т и остаток угля в бунке
рах 106 т, по решению капитана Ленского снялся в Петропавловск, найдя 
угрожающее судну положение в связи с ледовой обстановкой и малым 
остатком угля.

Проверкой установлено: наличие угля 106 т позволяло продолжать 
стоянку дополнительно четверо суток и дождаться парохода «Итель
мен» с углем, что дало бы возможность догрузиться рыбопродукцией 
полностью, так как с 29 января на западном побережье Камчатки устано
вилась благоприятная погода, и все суда, находящиеся на побережье, 
успешно проводили грузооперации. Капитан парохода «Коккинаки» 
тов. Ленский, посылая тревожные телеграммы в управление флота о воз
можном обезугливании судна, был предупрежден, что 29— 30 января дол
жен выйти на западное побережье пароход «Ительмен» с товарным углем, 
имеющий задание пополнить бункерным углем пароход «Коккинаки» 
и о тяжелой ледовой обстановке в Авачинской губе.

Тов. Ленский, не имея неотложной необходимости к уходу, прежде
временно снялся в Петропавловск, пренебрегая тяжелой ледовой обста
новкой и имевшимися повреждениями рулевого устройства.

Тов. Ленский ни в одном из своих сообщений не делал ссылки на 
аварийное состояние рулевого устройства. Видимо, неисправность руля не 
была столь значительной и опасной до работы в тяжелых льдах в районе 
Авачинской губы, где пароходу «Коккинаки» пришлось форсировать лед 
в течение двух суток, что увеличило дефекты рулевого устройства, и для 
ремонта его пришлось ставить в ремонт на судоверфь с затратой боль
шого времени и средств.

Тов. Ленский полностью доверился показаниям остатков угля в бун
керах и не принял мер к проверке через судовую комиссию. Однако

384



в своем рапорте от 6 февраля с. г. срыв рейса отнес за счет неправиль
ных показаний остатков наличия угля от своего старшего механика 
тов. Царева, охарактеризовав его как плохого работника и обвинив его 
в очковтирательстве. Тем самым, тов. Ленский вместо признания 
своих ошибок пытается переложить их на подчиненного ему старшего 
механика.

В соответствии с вышеизложенным, а также принимая во внимание 
его грубые нарушения в судовождении, допущенные ранее на рыболов
ном тральщике «Восток» (потеря двух якорей и потеря в море буксир
ного катера типа «Ж» «Герой»), на буксирном катере «Кашалот» (обрубка 
буксируемых двух барж, которые впоследствии были выброшены на 
берег и разбиты), — все это характеризует тов. Ленского как не способно
го в осложненных обстоятельствах принимать разумные решения и спо
собного предаваться паническим настроениям, что ни в коей степени не 
допустимо для капитана судна, ответственного за безопасное судовожде
ние и рентабельную его эксплуатацию. С такими отрицательными недо
статками в характере тов. Ленского, он не может занимать должность 
капитана судна, как единоначальника.

Старший механик парохода «Коккинаки» тов. Царев, зная остроту 
создавшегося положения рейса из-за недостатка угля, отнесся к своим 
обязанностям сугубо формально. В течение рейса не производил заме
ров фактического расхода угля на ходу и на стоянке и выводил расход 
угля теоретическим расчетом, по нормам расхода условного топлива, чем 
нарушал статью 196 Устава внутренней и повседневной службы для 
флота рыбной промышленности Союза ССР.

Приказываю:
1. Приказ по Управлению Главкамчатрыбпрома № 142 от 2-го марта 

с. г. о привлечении капитана тов. Ленского к судебной ответственности 
отменить.

2. Капитана тов. Ленского понизить по службе на должность помощ
ника капитана не менее шести месяцев для перевоспитания себя и вы
работки волевых качеств, необходимых для капитана.

3. Старшему механику парохода «Коккинаки» тов. Цареву объявить 
строгий выговор с предупреждением.

4. Приказ объявить на всех судах Главкамчатрыбпрома.
И. о. начальника ГКРП П. Макштас 

ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 90. л. 38—39.

Приказ по ГКРП № 166 от 12 марта 1948 г.

Согласно отчетным данным по обработке парохода «Якут», рейс № 1, 
за период времени с 24 января по 3 марта 1948 г. установлено, что за 
указанный период сэкономлено 50 часов рабочего времени в рыбоком
бинатах Ича, Крутогорово, Колпаков, Кировск, Митога, Кихчик. Поэтому, 
руководствуясь телеграфным распоряжением начальника ГКРП... о сис
теме премирования за досрочную обработку судов, приказываю:
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1. Выделить премию в сумме 12 487 руб. 50 коп. для премирования 
комбинатов... Указанным комбинатам произвести премирование рабо
чих, участвовавших в обработке парохода «Якут». Из премиальной 
суммы по каждому указанному комбинату выдать директору комбина
та 10 % от суммы премии.

2. Выделить в распоряжение капитана парохода «Якут» 4 162 руб. 
50 коп., из которых выдать капитану 416 руб., остальную сумму распре
делить между членами экипажа парохода по усмотрению капитана...

И. о. начальника ГКРП А. Баршев
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 89, л. 397.

Вымогатели
Фельетон

Судно «Чавыча» издавна пользуется дурной славой у пассажиров 
Камчатки. «Раз, поплавав на нем, — говорят бывалые люди, — всю жизнь 
помнить будешь».

Наследники вымерших корсаров, работающие на этом судне, ушли да
леко вперед в деле охоты за чужими кошельками и чемоданами. «Грубая 
работа», — небрежно замечают они по поводу некультурных методов своих 
предшественников. Спаянная круговой порукой команда судна действует 
более умело и быстро. Например, начинается посадка пассажиров.

— Куда прешь? — хрипят предприимчивые члены команды на спе
шащих людей. — Посадки не будет, бери обратный курс!

Пассажир, с перепугу став смирнее теленка и кое-что сообразив, лезет 
в карман и сует грозному дяде несколько сотенных.

— Так-то оно лучше, — примирительно замечает тот, пряча хрустя
щие бумажки.

— Новые времена — новые песни. Сейчас с кортиком к горлу не 
полезешь, нужна более тонкая работа, — рассуждают вымогатели.

Пассажиры, пройдя подобную «тонкую обработку», в удивлении только 
крутили головами и растерянно улыбались.

Больше двух недель пароход «Чавыча» стоял на рейде в Усть-Кам- 
чатском заливе. Капитан парохода имел предписание взять на борт всех 
пассажиров. Однако о дне посадки ничего не было известно. На мой 
вопрос капитан, глядя в угол, буркнул:

— Ничего не знаю, если погода ухудшится, то совсем не возьмем 
пассажиров.

На палубе я встретил несколько знакомых — врача Медведева, Ряза
нова и других. Они с довольным видом сидели на чемоданах.

— Как вы сюда попали? Ведь посадка запрещена.
3. голубчик, да вы, я вижу, точно вчера родились, — ответил Медведев. — 

За шестьсот рубликов третий механик предоставил мне всю свою каюту.
Над бортом показалась голова какого-то пассажира, лезущего по 

штормтрапу.
— Куда! — метнулся в его сторону вахтенный матрос.
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Чемодан пассажира полетел обратно на палубу катера и от удара дал 
трещину.

— Недогадливый человек, — улыбнулся один из счастливцев, сидя
щих на чемоданах.

На другом борту судна боцман совал в карман деньги, полученные 
от старушки — моей знакомой.

— Мария Федоровна, за что вы ему платите? — спросил я.
— Вещи он у меня поднял лебедкой. Сто пятьдесят рублей за три 

чемодана заплатила, — ответила М. Ф. Огорельцева.
— Да ведь он с вас в десять раз больше взял, чем положено по таксе.
Старушка в ответ только рукой махнула.
Почти все члены команды продали свои каюты пассажирам.
— Дорого дерут, — пожаловался один из знакомых, — с меня тыся

чу рублей запросили.
К 30 марта все пассажиры, смазывая свой путь взятками, перебра

лись на судно. Каждый из них заплатил за «помощь» членам команды 
изрядную сумму денег. Стармех запросил еще и бочонок селедки. Кое- 
кто удовольствовался бутылкой спирта.

Вечером произошел возмутительный случай. Едущая в Петропав
ловскую больницу с трех летней больной дочкой Е. Савинская приняла 
предложение боцмана и устроилась в его каюте. Но договориться с «госте
приимным» хозяином ей не удалось.

— Тогда вон отсюда, — рявкнул боцман.
Свидетель этой возмутительной сцены, старший помощник капитана 

сделал боцману «отеческое внушение». Женщина с больной девочкой, 
у которой температура поднялась выше тридцати девяти градусов, пере
шла в холодный твиндек.

3 апреля пароход подошел к Петропавловску. У  всех радостные лица. 
Хочется забыть о тяжелых днях этого плавания, но перед самым кон
цом пути нам еще раз дали возможность познакомиться с нравами ко
манды «Чавычи». В начале пути помощник капитана предложил девяти 
пассажирам, работникам областных учреждений, пользоваться столом 
в кают-компании.

— Это вам обойдется в восемнадцать рублей за сутки, — любезно 
сообщил он.

Откровенно говоря, обеды не стоили и половины этой цены. Каково 
же было удивление пассажиров, когда в конце пути им предъявили счет... 
в сорок рублей за каждые сутки.

— Мы решили взять с вас лишних сто процентов для оплаты труда 
повара и официантки, — не смущаясь сказал помощник капитана.

Работник Главкамчатрыбпрома тов. Крашенин, сотрудник Рыбаккол- 
хозсоюза тов. Сизов и другие молча расплатились по счету, выслушав 
перед этим недовольные замечания официантки о том, что пассажиры 
«не дали ей за услугу на чай».

— Каков хозяин, таковы и работники, — заметили пассажиры, кивая 
в сторону каюты капитана.
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Подобной практики экипаж парохода «Чавыча» придерживается 
постоянно. Это, конечно, не случайно. Все описанное и многие другие 
возмутительные факты происходили на глазах и при полном попусти
тельстве капитана судна и помполита. Последний совершенно забросил 
политико-воспитательную работу на судне, и сам служит далеко не блестя
щим примером для команды.

Нет сомнения, что соответствующие организации всерьез займутся 
положением дел на «Чавыче» и очистят судно от вымогателей.

Н. Колин
Камчатская правда, 9 апреля 1948 г., № 83.

Приказ по ГКРП № 266 от 8 мая 1948 г. «О назначении технической 
комиссии по приему парусно-моторной шхуны “Штурман” »

В соответствии с телеграфным распоряжением заместителя министра 
рыбной промышленности Восточных районов Союза ССР тов. Сухору- 
ченко за № 4457 от 2 мая 1948 г., приказываю:

1. Прибывшую 24 апреля 1948 г. в Петропавловский порт из Фин
ляндии через Панамский канал моторно-парусную шхуну «Штурман» 
принять и передать в эксплуатацию Петропавловскому моррыбтехни- 
куму как учебно-плавательное судно.

2. Для технической приемки шхуны «Штурман» назначить комиссию 
в составе: председатель — начальник отдела флота ГКРП тов. Альфон- 
ский, члены: главный капитан отдела флота тов. Кадет, корабельный 
инженер отдела флота тов. Гриб, главный инженер Управления транс
портного флота тов. Цымбал, капитан-инструктор Управления транс
портного флота тов. Гонсиоровский.

Просить начальника инспекции рыбфлота Камчатского бассейна 
тов. Апенкина, начальника инспекции Регистра Союза ССР по Камчат
скому бассейну тов. Осинского и аварийного комиссара Госстраха тов. Часо- 
витина принять участие в работе комиссии по техническому осмотру, 
приему и передаче в эксплуатацию шхуны «Штурман».

3. Технический осмотр, прием и передачу шхуны произвести в при
сутствии и при непосредственном участии капитана шхуны тов. Темнова, 
старшего механика шхуны тов. Марюнова, а со стороны приемщика — 
моррыбтехникума — директора техникума тов. Николина и штурмана 
дальнего плавания моррыбтехникума тов. Шапошникова...
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 90, л. 278.

Приказ по ГКРП № 322 от 25 мая 1948 г.

В дополнение к приказу по ГКРП № 266 от 8 мая 1948 г. приказываю:
1. Принятую моррыбтехникумом парусно-моторную шхуну «Штур

ман» принять на баланс Управления транспортного флота ГКРП.
2. Начальнику Управления транспортного флота ГКРП тов. Киселе

ву обеспечить приемку по проверенной инвентаризации всех ценностей,
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находящихся на шхуне, и укомплектовать шхуну «Штурман» соответ
ствующим штатом судоэкипажа.

Начальник ГКРП К. Кулаженко
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 90, л. 498.

Большой переход

В ковше Авачинской губы каждый может видеть небольшие строй
ные трехмачтовые парусники типа баркентины. Прежде чем попасть 
сюда они совершили почти кругосветное плавание, пройдя Атлантиче
ский и Тихий океаны. Об этом незаурядном рейсе, о дружной работе 
советских моряков, выполнивших важное правительственное задание, 
рассказывает в своих записках радист парусника «Жемчуг» В. Васильев.

В пасмурный ноябрьский день очередной караван в составе парусно
моторных шхун «Мидия», «Актиния», «Ульва» и «Жемчуг» покинул Ленин
град, направляясь в далекий 18 000-мильный переход через два океана.

Дружные, небольшие команды моряков с большевистской напорис
тостью начали большую работу по перегону судов на Дальний Восток. 
Весь караван по инициативе экипажа «Жемчуга» был охвачен социали
стическим соревнованием. Команды старались увеличить ход судов за 
счет быстрого освоения техники парусного дела, безаварийной работы 
всех механизмов, экономии топлива.

Исторический почин тружеников города Ленина по выполнению после
военной сталинской пятилетки в четыре года не остался без отклика 
у наших экипажей.

Ноябрьские снежные дни, когда всегда пасмурный серый горизонт 
и свежие ветры, встретили караван в Балтийском море. В латвийском порту 
Либава к каравану шхун присоединился и флагманский пароход «Умба».

Караван судов под командованием флагманского капитана Бараташ
вили 5 декабря 1947 г. покинул берега советской Прибалтики. Остался 
позади польский порт Штеттин, изуродованные бомбардировкой авиа
цией сплошные развалины. Сейчас порт восстанавливается.

Остался позади польский город, жители которого приветливо встре
чали советских моряков, заходивших в магазины, на рынок, словами 
«прошу, пане». На улице мы видели выстраивавшихся перед фронтоном 
молельни после богослужения польских солдат, которые по сигналу 
польского офицера дружно затягивали бравыми голосами песню о здра
вии Войска Польского.

Остался позади порт и военно-морская база Свенемюнде, битва за кото
рую вошла в историю героической борьбы Советской Армии. Это была 
сильнейшая база подводных лодок фашистской Германии. Теперь под над
зором советской военной администрации там налаживается мирная жизнь.

Шхуны шли с грузом цемента, взятого в Штеттине. Почти всегда 
ненастные, дождливые, туманные и зимой, и летом погоды у польского 
побережья Балтики сменились переменными погодами со свежими и крепки
ми зюйд-вестовыми ветрами. Каравану пришлось продвигаться с трудом
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и немалым риском среди не обезвреженных еще до сих пор минных 
полей западной части Балтийского моря. Тут пришлось морякам проявить 
всю свою осторожность и знание морского дела. Продвижение каравана 
прерывалось на ночь. Подчас жестокие зюйд-вестовые ветры срывали 
маленькие шхуны с якоря, и начинался дрейф на минные поля. Прибе
гали иногда и к буксировке с помощью парохода «Умба». Тяжелыми 
были часы «полундры» у маяка Дорноуш острова Рюген 6 января 1948 г., 
где шхуне «Жемчуг» грозила опасность быть выброшенной на скалис
тый берег. Дизель в 225 индикаторных сил надрывался от напряжения, 
сопротивляясь стихии. Но что представляет собой этот двигатель по 
сравнению с десятибалльным ветром? И все же в умелых, крепких руках 
советских моряков-механиков этот двигатель-«крошка» и слаженная 
работа всего коллектива «Жемчуга» преодолели натиск стихии. Укрыв
шись за маяком Аркона, до рассвета отстоялись там.

Караван продолжал медленно продвигаться к Кильскому каналу. На сером 
неприветливом горизонте проходили узкой полосой берега Северной 
Германии. Стали появляться затонувшие пароходы — следы еще недав
ней войны. Издалека показалось огромной высоты узкое сооружение, 
приближаясь к которому, можно было увидеть на закате солнца силуэт 
полубалансирного руля. Это памятник немецким морякам, погибшим 
в Первую мировую войну.

Вошли в Киль. В черте портовой акватории выделялось колоссаль
ное складского типа здание с механически открывающимися дверями. 
Из них выезжали автомобили с грузом, казавшиеся наперстком в срав
нении с этим блокгаузом. Надпись гласила: «Роял Нэйвал Стори» — 
база снабжения королевского флота. На соседнем здании развевался 
британский флаг.

Лоцманы незамедлительно прибыли на борт судна. Вошли в канал — 
важнейшую артерию английского судоходства, имеющую большое военно
стратегическое значение. Стремительная беготня немецких служащих 
канала под наблюдением строгого глаза английского офицера говорила 
о режиме оккупации английской зоны Германии. Попадались на глаза 
вооруженные и без оружия немецкие солдаты — остатки «непобеди
мой» армии фюрера. Отдельные участки канала охранялись часовыми, 
английскими офицерами в форме защитного цвета. Лоцман, пожилой 
немец, хорошо объясняющийся по-английски, рассказал коротко о поло
жении немецкого мирного населения в зоне Киля.

— Если вы хотите курить табак, иметь кусок хлеба, — говорит лоцман, — 
вы должны забыть немецкий язык, а говорить только по-английски.

Иногда он покачивал головой и тихо приговаривал: «Но гуд, но гуд» — 
«плохо, плохо». Такой оккупационный режим создан только для мирного 
немецкого населения. Но в ином положении военнопленные. Военно
пленные находятся почти на свободе, живут в казармах, распевают пес
ни на фашистский лад.

...Временами падал мокрый снег, временами град. Январь. Темпера
тура минус четыре, минус три по Цельсию, а кругом по левую и правую
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сторону канала зеленеющие поля — это всходы озимых. Поля обраба
тываются круглый год. Вот показался по обеим сторонам канала живо
писный сосновый и еловый бор, перешедший в смешанную раститель
ность. Затем снова зеленеет пашня. Прошли перед глазами разрушенный 
металлургический завод с доменными печами, затонувшие от бомбежки 
корабли с задранными, порванными корпусами, торчащие кверху ство
лами выведенные из строя позиции зенитной артиллерии. Прошли не
сколько мостов.

Это промышленный район Честедт. Он покрыт сплошным дымом 
заводских труб, окутан густой сетью проводов мощного напряжения на 
высоких стальных гофрированных мачтах.

Еще в полдень мы разошлись с двухтрубным, шаровой окраски англий
ским пассажирским пароходом «Эмпайр Хэлфорд», следовавшим из 
Лондона в Балтику. Пассажиров почти не видно. Наступившие ранние 
сумерки не замедлили скорости продвижения каравана. Мы шли пол
ным ходом, ориентируясь по светящимся буям, ограждающим границы 
канала. На буях можно было узнать пройденное или оставшееся до выхо
да расстояние в кабельтовых. Наконец восьмичасовой проход Кильского 
канала закончился. Северное море встретило караван жестокими штор
мами. Суда легли курсом на Англию.

Взором открылся Гулль — большой портовый город Восточной Англии. 
Он тоже носил много следов минувшей войны. Фашистская авиация 
уничтожила мукомольную фабрику, повредила порт, часть города раз
рушена. В порту, кроме иностранных, стояло несколько советских паро
ходов. Английские рабочие, молодые и пожилые женщины, подростки 
с любопытством разглядывали наш парусный корабль, фотографировали 
его, выражали удивление тому, что такой маленький парусник с такой 
маленькой командой отважных русских моряков дерзает пересечь океа
ны. Это не замедлило отразиться на страницах гулльской газеты «Йорк
шир Пост» в первый же день нашего прихода. О визите русских моряков 
печатали и «Дейли Уоркер», и «Дейли Мейл».

Неплохо организованная по инициативе представителей интернацио
нального клуба моряков и общества англо-советской дружбы для моря
ков «Жемчуга» поездка-экскурсия на сталелитейный завод в Шеффилд, 
находящийся в 60 милях от Гулля, оставила хорошее впечатление. Только 
долго всем нам пришлось ожидать в приемной комнате разрешения на 
право посещения завода. С большим интересом были осмотрены все основ
ные цеха сталелитейного завода крупнейшего стального концерна 
Англии. Советским морякам показали плавку стали способом Сименс
Мартен и электроплавку. Выяснилось, что печи установлены немцами. 
Заработок плавильщика при всех наилучших условия составляет 50 фун
тов стерлингов в месяц — что крайне недостаточно для прожиточного 
минимума одного человека при жесткой карточной системе. Мы про
следили весь процесс отливки и обработки стали разных марок.

На заводе охрана труда плохая, часто имеют место смертные случаи 
и увечья, особенно в цехах проката.
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На вопрос, что можно купить в Англии свободно, вам ответят: «Ни 
одной хорошей вещи, кроме курительной трубки, зажигалки, ремня». 
Тут все по карточкам — и одежда, и продукты питания в строгой норме. 
Зато все можно достать на черном рынке.

Газеты, радио кричат о трудностях экономической жизни, ищут пути 
выхода из тупика. Растет безработица.

Экраны кинотеатров демонстрируют безыдейные и пустые фильмы, 
большей частью американского производства.

Почти не отличается от описанной и жизнь города Плимута — воен
но-морской базы Южной Англии. Разница состоит лишь в том, что жизнь 
тут дороже, город изуродован бомбежкой во время войны и наводнен 
военщиной, в массе которой встречаются и американские матросы с воен
ных кораблей, стоящих на базе Плимута.

Мрачна жизнь в Англии. Казалось, послевоенный почти двухлетний 
период должен вызвать подъем экономики, как это стало теперь в Совет
ском Союзе, но, увы, — там упадок жизни и все больше возрастающие 
экономические трудности. Английское правительство в панике, призы
вает английский народ к «терпению». Вернувшийся из поездки по Евро
пе Черчилль помогает им, выступая с речами против Советского Союза, 
исходя из своей речи в Фултоне.

После небольшого ремонта, запасшись всем необходимым, караван 
парусников в один из погожих дней покинул берега туманной Англии. 
Было взято направление на Панаму мимо острова Мадейра. Мартовские 
дни с их постоянными ветрами способствовали продвижению наших 
судов по Атлантическому океану. Благополучно миновали всегда бур
ный Бискай и вскоре подошли к португальской колонии — острову 
Мадейра, чтобы там получить запасы горючего и продовольствия.

У  входа в порт Фунчал царило большое оживление. Туда входили и выхо
дили суда шведов, норвежцев, англичан, португальцев, французов. Краси
вый, гористый, с живописной природой подтропической зоны остров, зали
тый горячими лучами южного солнца, также был приветлив, как привет
ливо встретил нас, советских моряков, местный рыбак на маленькой лодке: 
он махал рукой парусникам, несущим на корме советский флаг.

Совсем другое мы увидели, подойдя ближе к порту и став на рейдо
вую стоянку. Еще не отдали якорь, как появился сторожевой бот с мор
ской полицией — специально для охраны каждого парусника с крас
ным флагом. От кого же охраняют нас эти вооруженные португальцы? 
Они охраняют небольшой португальский курортный городок с единствен
ным сахарным заводом, где хозяйничают англичане, от советских моря
ков, опасаясь, как бы не нарушили политическое «спокойствие» порту
гальской колонии.

Рабочие — и среди них негры, одетые в рваную грязную одежду, 
босые, грузили топливо на «Жемчуг». В обеденный перерыв после скуд
ного завтрака, состоявшего из сушеной рыбы и банана, один из рабочих 
осмелился заговорить с матросами. Дежуривший на борту полицейский 
немедленно запретил ему разговаривать с нами.
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Время стоянки властями было ограничено. Приняв груз, караван 
поспешно вынужден был сняться, и только после того, как значительно 
удалились зеленые берега Фунчала с толпами народа в ярких цветных 
одеждах, провожающего нас, охранные патрули повернули восвояси.

Итак, моряки, рассчитывавшие на отдых в этом порту, не получили его. 
Ну, что же — дальше пойдем! Парусники бодро продвигались девятиузло
вым ходом среди просторов Атлантики. Знойное солнце начинало палить. 
Суда двигались с помощью машин, лишь иногда дули слабые пассаты.

20 марта пересекли двадцать третью параллель — Тропик Рака и вошли 
в тропическую зону. Выпадали дни полного штиля. Жара становилась 
невыносимой. Команда поминутно обливалась соленой забортной водой, 
получая облегчение на короткое время. Матросы укрывались в тени под 
тентами, спали на открытом воздухе.

В душные тропические ночи с яркими, переливающимися звездами на 
небе мы наблюдали полеты огромных стай летающих рыбок. Часть из 
них, натыкаясь на рангоут и такелаж судна, падала замертво на палубу. 
Тропические ночи давали богатейшую практику штурманам в части 
астрономических наблюдений, определения места.

Ночи сменялись тропическим днями. Не раз приходилось окатывать 
водой накаленную деревянную палубу, не давая ей рассохнуться. Градус
ник показывал пятьдесят. Люди загорели до черноты. Некоторые «меня
ли кожу».

Прошли десятую параллель. Все также ритмично и четко работали 
машины, лаги отсчитывали пройденные тысячи миль.

Как далеко мы от родной земли! Кругом нескончаемые просторы 
Атлантики. Редкие по красоте и переливам красок картины захода тро
пического солнца. Да, мы далеко от родины. Но связь с нею моряки 
каравана не прерывали ни разу.

Миновав Тринидад, идем сквозь встречные ветры Карибского моря. 
Сколько силы, энергии, старания приложили советские моряки, чтобы 
совершить беспрерывный поход от Плимута до Панамы, расстоянием 
почти в пять тысяч морских миль, в тяжелых условиях тропической 
жары Атлантики. Люди устали, нуждались в отдыхе. Но этого невозмож
но было сделать. Впереди оставалось еще много миль до порта. И поэтому 
по-прежнему шли вахта за вахтой, ритмично работали механизмы, лаги 
отсчитывали пройденное расстояние.

Вот открылась панорама небольшого порта и города Колон-Кристобаль — 
преддверие Панамского канала. Солнце играло на воде — был жаркий 
апрельский день. Наша бравая флотилия отдала якорь на рейде. Еще на 
подходе нас встретила пара самолетов и навстречу вышли легкого типа 
моторные катера рейдовой охраны, вооруженные штыревыми антеннами.

Мы подумали, что это просто нас встретили для проводки. Но когда 
стали на якорную стоянку, убедились в ином: катера беспрерывно ходили 
вокруг всего каравана, не теряя друг друга из виду, замыкая, таким обра
зом, кольцо. Выглядывали солдаты морской пехоты, на корме каждого 
катера, опершись на поручни, стоял молодой офицер в фуражке с горящим
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на сольце козырьком, в форме цвета хаки, с открытой кобурой на поясе. 
Солдаты при автоматах, карабинах.

Весь караван попал под стражу морской полиции. Все было ясно.
— Совсем так же, как на Мадейре, — говорил один наш товарищ.
— Ну, кажется, отдохнем мы здесь! — восклицал другой.
Мы предполагали здесь отдохнуть, взять продовольствие, топливо, воду. 

Сначала прибывшие американские и панамские власти выполнили мор
ские формальности. Оформление было сугубо официальным. Многие из 
наших спрашивали друг друга: кто же здесь хозяин, в этой Панаме: 
панамцы или американцы? И оказалось, что главный «хозяин» в Панаме — 
американская военщина. Не подумайте, что наличие американских 
военных здесь, в Колоне, вызвано необходимостью охраны грандиозного 
Панамского канала, прорытого еще в 1913 г., являющегося важнейшим 
нервом мирового судоходства и имеющего большое военно-стратегиче
ское значение. Нет, не только поэтому, а потому, что это им «так нужно» 
не только в Панамском канале, в Колон-Кристобале и Больбоа-Панаме, 
конечных пунктах канала, но это нужно во всем государстве Панама, 
в Колумбии, Коста-Рике, Мексике, Бразилии, во всей Южной Америке, ибо 
этого требуют интересы монополистического американского капитала, 
этого хотят Трумэн и Маршалл.

Итак, после длительных портовых формальностей, панамские власти 
обещали причал. Прошел обещанный срок и еще после этого трое-четверо 
суток, но советские моряки не видели никакого причала. Связь с берегом 
была запрещена. Флагманский капитан тов. Бараташвили вынужден был 
потребовать разрешения выехать на берег. Через продолжительное время 
ему разрешили сделать это, причем в сопровождении американского офицера.

Проходил день за днем. Мы стоим на рейде. Вокруг шхун беспре
рывно патрулировала морская полиция, и даже в воздухе демонстриро
вались перед советскими моряками различные типы самолетов, в том 
числе и современные, сверхскоростные аппараты, пролетавшие совсем 
низко над флотилией парусников. На рейде, неподалеку от нас, стояли 
суда различных национальностей безо всякой охраны.

Истекал срок стоянки на рейде Колона. Катер с продуктами, подхо
дивший к борту «Умбы», был задержан охраной и не допущен к совет
скому пароходу. Даже шипчандлер, поставщик снабжения для парохо
дов, получил удар от офицера морского патруля, когда пытался ступить 
на парадный трап советского судна. Через некоторое время все же катер 
был допущен к борту и доставил продовольствие.

Караван был снабжен довольно быстро всем необходимым и после 
недельной рейдовой стоянки, приняв лоцманов, последовал в канал. Граж
данский лоцман мистер Г. Мартин поднялся на борт в сопровождении 
молодого человека в темных круглых очках, в штатском.

Подняли сигнал: «Лоцман на борту».
— Кто с вами?
Лоцман:
— Это мой ученик.
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Капитан:
— Тогда я подниму сигнал: «Имею двух лоцманов».
Лоцман:
— В этом нет необходимости.
Такие же «ученики» были и на других наших судах. На борту также 

была группа рабочих-проводников канала, человек шесть чернолицых 
и смуглых панамцев. Лоцман — солидных лет, был скромен, почти ни 
о чем не спрашивал капитана, спокойно давал команды рулевому и, если 
надо было, давал указания по телеграфу о перемене хода.

Спасаясь от знойного апрельского солнца под небольшим тентом, 
мистер Г. Мартин утолял жажду тропическим вином, поднося стакан 
особой американской манерой. Лоцмана поддерживал в этом занятии 
его помощник. Но этот «ученик», худощавый, высокого роста, в бело
снежной шелковой рубашке навыпуск, с миниатюрным кожаным футля
ром на поясе, видимо, с фотоаппаратом, держал себя развязаннее. Он внима
тельно следил за каждым движением лоцмана, подходившего к радиоте
лефонному аппарату переносной станции полевого типа, установленной 
на мостике на время перехода канала, чтобы поговорить с дежурным 
диспетчером о проводке. «Ученик» присматривался к любому появив
шемуся на мостике. Как потом выяснилось из слов рабочих-панамцев, 
этот «ученик» был самым натуральным представителем разведки, при
ставленным тут за тем, чтобы следить за политической «благонадежно
стью» чернокожих рабочих, за их поведением, включая и гражданского 
лоцмана на советском судне.

Неспроста рабочие-негры украдкой говорили о нем «но гуд мэн» (не
хороший человек) и боялись разговаривать с нами, опасаясь строгого 
глаза этого блюстителя политической нравственности.

Открылся первый, за ним второй, третий батопорты канала, имеющего 
подъем на девяносто футов. Суда буксировались на стальных концах элект
ровозами, двигающимися по обеим сторонам канала, по самому краю его 
профиля, поднимающегося под углом в 45 градусов перед следующим 
подъемов судов батопортом. Спокойно подрабатывала и машина. Так, 
плавно, четко продолжалась проводка. После подъема караван шел почти 
сорок миль естественной водной артерией между многими островками 
с красочной поразительной растительностью тропической зоны, оставляя 
позади узкие горные проходы, сменяющиеся несколькими населенными 
пунктами с оживленным движением автомашин, мощными высокими 
стальными мачтами радиостанций и бесконечной сетью проводов. Потом 
начался спуск судов таким же порядком и выход на Тихий океан.

Все прошло нормально, за исключением одного обстоятельства. На про
тяжении подъемной части канала наш караван шел в обстановке пол
ной изоляции: по обеим сторонам канала с небольшими интервалами 
цепью медленным шагом, но не отставая от продвигающихся судов, шла 
пехота в стальных шлемах с винтовками наизготовку. Офицеры подавали 
команду солдатам о перемене дистанции продвижения. Совсем рядом 
стояла полевая батарея орудий с полным боевым расчетом наизготовку,
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в стороне виднелись группы солдат, в воздухе то и дело проносились 
и кружились над нами военные самолеты. Та же картина имела место 
и при спуске судов. На дистанции сорокамильной зоны нас конвоиро
вал уже знакомый нам катер морской полиции.

Как-то свободные от работы рабочие-проводники отдыхали под на
тянутым парусом, спасаясь от палящего солнца. Улучив удобную мину
ту, старший группы рабочих темнокожий панамец по имени Агри, до
вольно чисто владеющий английским языком, рассказал нам о себе.

Он уроженец Колона, 27 лет, работает на канале в течение пяти лет, 
холост, родители его живут в Колоне очень бедно. Он зарабатывает до 
35— 40 долларов в месяц, в то время как такие же американские рабо
чие получают в три раза больше, а начальники, как он выразился, ничего 
не делающие, получают 300— 400 долларов. Оказавшись симпатичным 
приветливым человеком, Агри говорил о том, что он любит спорт, но 
плохо то, что, несмотря на желание учиться, он не может этого сделать. 
Большинству его товарищей по работе школа тоже недоступна.

— Нас не считают за людей, — сказал Агри. — Мы, чернокожие, 
лишены многих прав и свобод, которыми пользуются белые. У  нас ниче
го нет своего, всем распоряжается американец. В Колумбии, Панаме, Коста- 
Рике рабочие недовольны действиями американцев. Теперь в Колумбии 
большие события. Народ восстает против американского вмешательства. 
Мы не любим американцев — они плохие люди, Трумэн — но гуд. Он хочет 
войны против России. Сталин — гуд, вэри гуд мэн — хороший, очень 
хороший человек, — улыбнувшись, заключил Агри, показывая неуверенно 
на портрет Ленина в нашей маленькой кают-компании, думая, что это 
Сталин. Ему объяснили и указали на другой портрет.

Долго Агри смотрел на изображение Сталина в форме Генералисси
муса Советского Союза и тихонько еще раз сказал:

— Сталин — гуд.
...Остался позади Панамский канал с его усовершенствованной амери

канцами техникой, дающей огромную сумму долларов за круглосуточ
ную работу по проводке судов всех классов. Скрылись из виду и стволы 
двенадцатидюймовых орудий с арсенальной смазкой, выставленные на 
показ проходящим канал судам почти всех национальностей мира, как 
средство «умиротворения» непослушных Соединенным Штатам.

Когда удалились от берега выходного порта Бальбоа и зажглись вда
ли электрическим светом улицы и здания города Панамы, исчез из на
ших глаз патруль морской охранной полиции. Советские суда легли 
курсом на Мексику. Как хорошо, свободно дышать в просторах океана! 
Камчатская правда, 13 августа 1948 г., № 89.

Из отчета начальника КРФ П. Д. Киселева, август 1948 г.

...Во Владивостоке ремонтной базы для нашего флота нет. Аварий
ные ремонты выполняются в каждом отдельном случае только по при
казу министерства по судоверфи Главрыбсудостроя. Все прочие мелкие
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и межрейсовые ремонты выполняются разными мелкими городскими 
мастерскими. Бывшая механическая мастерская флота Главка во Вла
дивостоке в 1940 г. передана в «Востокрыбхолод» и выполняет заказы 
только с разрешения министерства. Как правило, на получение разреше
ния от министерства уходит времени в два раза больше, чем на ремонт.

Необходимость прикрепления нашего флота к ремонтной базе или 
организации во Владивостоке собственной мастерской очевидна. Случаев, 
когда наши суда, простояв зиму во Владивостоке, весной приходили на 
ремонт в Петропавловск, очень много.

Отсутствие базы для профилактического, мелкого междурейсового 
и текущего ремонта в Петропавловске... Такого ремонта наши суда 
в Петропавловске получить не могут и не получают. В результате этого 
мелкие дефекты накапливаются и, не устраняясь вовремя, создают крупные 
дефекты и даже аварии, требующие длительного времени для устранения. 
ГАКК, ф. Р-284, он. 1, д. 18, л. 5.

Молодые моряки

Комсомольская организация на пароходе «Щорс» создана всего три 
месяца назад, но за это время она успела проделать большую работу.

Молодежь парохода не отличалась ни дисциплиной, ни производствен
ными показателями. На первом собрании организации комсомолец 
Шерстобитов, избранный секретарем комитета комсомола, сказал:

— С прошлыми недостатками в нашей жизни пора кончать. Комсомоль
цы должны стать образцом для всей команды судна. И мы добьемся этого!

Вскоре пароход «Щорс» шел с путинными грузами на восточное побе
режье. Рейс был ответственный и трудный. От того, как команда судна 
выполнит свое задание, зависела обработка рыбы на десятках заводов.

С выходом в море было созвано открытое комсомольское собрание, 
на котором присутствовали все молодые моряки.

— По всей стране сейчас созданы комсомольско-молодежные брига
ды, — сказал секретарь комитета Шерстобитов. — Они, как правило, 
перевыполняют свои производственные задания и являются передови
ками социалистического соревнования. Я предлагаю организовать в ма
шинном отделении комсомольско-молодежную вахту. В эту вахту могут 
войти только лучшие из нас, кто не побоится трудностей и добьется 
успеха любой ценой.

При обсуждении кандидатур в состав комсомольско-молодежной вах
ты вошли машинисты Власюков, Винокуров, Гаврилюк и другие.

— Ну, как, не подведете, справитесь? — спросил Шерстобитов.
— Справимся, — уверено ответили комсомольцы.
Куда ни посмотришь — вокруг море и море. Сверкающая под солн

цем переливчатая гладь его со всех сторон охватила пароход. Только 
едва видны скалы и сопки восточного берега Камчатки. На палубе све
жо и хорошо — не хочется уходить. А  в машинном отделении кипит 
напряженная работа. На вахте стоит молодежь.
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Здесь жарко, машины ровно и сильно гудят, огромные рычаги мель
кают, точно руки великана.

— Кочегары, поддай пару, — просит машинист Власюков. — Давле
ние падает.

Стрелка манометра, дрогнув, передвигается ближе к красной черте. 
Движения машины ускоряются, и корпус парохода сразу же отзывается 
на это мелкой, чуть заметной дрожью.

Лаг на корме показывает пять, шесть, восемь миль в час.
Внимание комсомольско-молодежной вахты напряжено до предела. 

Нужно следить за давлением пара в котлах, за работой машин, за подачей 
смазки, за подшипниками. Чуть не досмотрел — и халатность может 
превратиться в большую беду. Но у комсомольцев этого не может быть. 
Здесь все четыре часа вахты наполнены борьбой за самое важное — за 
скорость. Каждая лишняя миля, пройденная судном, ускоряет выполне
ние ответственного задания.

После вахты усталые, но довольные комсомольцы смотрят на доску 
показателей. В часы их вахты пароход шел на полторы-две мили быстрее, 
чем обычно. Этот успех ободрил молодых моряков, помог им поверить 
в свои силы.

— Но это только половина дела, — сказал Шерстобитов, обсуждая 
с друзьями итоги первой вахты. — Важно закрепить и улучшить этот 
успех, чтобы он стал стилем нашей работы.

— Ничего, важно начать, найти путь к победе, а темпов мы не сбавим, — 
заверили своего вожака комсомольцы.

Уже по пути в Усть-Камчатск судно сэкономило несколько ходовых ча
сов. Пароход встал на рейд. От берега к нему потянулись катера с кунга
сами на буксире. Нужно было выгрузить важные путинные грузы.

— Обеспечим досрочную обработку судна, — решили комсомольцы. 
Каждый из них взял обязательство отработать на лебедке за рейс не 
менее пятидесяти часов. За все время выгрузки по вине лебедчиков не 
было ни одного часа простоя. Груз из трюмов подавался без перебоев, 
как по конвейеру.

Так же слаженно трудились комсомольцы в машинном отделении 
и на погрузо-разгрузочных работах и остальную часть рейса. Вкладывая 
в дело комсомольскую напористость и молодой задор, молодые моряки 
помогли команде судна закончить рейс с выдающимся успехом — на шесть 
суток раньше срока. Ответственное задание было выполнено с честью. 
В благодарности, объявленной начальником Главкамчатрыбпрома 
тов. Кулаженко, была отмечена стахановская работа комсомольско
молодежной вахты машинного отделения.

Неплохо поработали комсомольцы и молодежь на лебедках. Недавно 
принятый в комсомол ученик машиниста Винокуров отработал сто де
сять часов, находящийся в практическом плавании воспитанник школы 
юнг Кутуков — сто двадцать пять часов, юнга Власюков — семьдесят 
часов. Так рождалось начало традиций, которые затем стали достоянием 
всей молодежи судна.
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Рейс окончен. Пароход стоит под погрузкой у пирса Петропавлов
ского порта. Раньше молодые моряки эти свободные дни длительных 
стоянок проводили, кто как умел. Но теперь и здесь почувствовалась 
руководящая рука комсомольцев. Было решено организовать культ
поход — коллективный просмотр кинофильма «Малахов курган». Карти
на произвела на молодежь неизгладимое впечатление.

Возвращаясь на судно, молодежь делилась своими впечатлениями.
— Здорово дрались наши моряки, настоящие герои.
— Моряки и должны быть всегда впереди, — убежденно сказал один 

из комсомольцев.
На очередном открытом комсомольском собрании были подведены 

итоги прошлого рейса.
— Но это не предел для нас, — сказал комсомолец Кутуков. — 

Команда парохода «Анатолий Серов» вызвала наше судно на социали
стическое соревнование. Это накладывает на нас новую серьезную 
ответственность. Чтобы завоевать первенство в соревновании, нужно 
работать еще лучше. А  у нас до сих пор есть еще случаи несерьезного 
отношения комсомольцев к трудовой дисциплине, такие случаи не долж
ны повторятся.

Выступавшие затем молодые моряки Дащенко, Шерстобитов, Шумейко 
и другие предложили провести следующий рейс стахановскими темпами, 
в частности, отработать на лебедке в общей сложности не менее четы
рехсот часов. Здесь же на собрании помполит судна Лавренев сказал:

— Сейчас перед комсомольско-молодежной вахтой стоит ответствен
ная задача: произвести чистку котла, топок и дымогарных труб. На это 
дается трое суток. Но такой срок может задержать выход судна в море. 
Я думаю, что комсомольцы справятся с этим заданием раньше.

— Сделаем за двое суток, — решили члены вахты. Под руководством 
секретаря комитета Шерстобитова комсомольцев взялись за работу. 
Каждому было дано определенное задание и место. Правильная органи
зация труда и мастерство молодых моряков помогли это задание выпол
нить за двенадцать часов. После этого тяга молодежи в комсомол уве
личилась. Стали готовиться к вступлению в комсомольскую организа
цию молодой машинист Швецов, матрос Мальцев и другие.

Добившись высоких производственных показателей, комсомольцы 
парохода «Щорс» решили взяться также на улучшение политико-мас
совой работы. Комсомолец Дащенко провел несколько бесед на темы: 
«Молодежь в борьбе за выполнение нового пятилетнего плана», «Борьба 
молодежи за демократию» и другие. Создан кружок по изучению устава 
комсомола, им руководит коммунист тов. Гринчак. Выпускаются «бое
вые листки». Это дело комсомольцы поручили Ковригину и Шумейко. 
В рейсе намечено провести подробное обсуждение книги Бориса Поле
вого «Повесть о настоящем человека».

Помполит парохода «Щорс» тов. Лавренев рассказывает:
— Комсомольская организация стала верным помощником коммунис

тов в борьбе за план. Резко улучшилась трудовая дисциплина, повысилась
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производительность труда, борьба за чистоту и порядок на судне. Теперь 
уже ни у кого нет сомнения, что в соревновании с другими судами наш 
пароход выйдет победителем.

Сейчас пароход «Щорс» совершает ответственный рейс к северным 
окраинам нашей области.

И. Идин
Камчатская правда, 10 сентября 1948 г., № 213.

Обязательства моряков

Ответственная и почетная задача стоит перед экипажем парохода 
«Анатолий Серов». Он должен доставить продовольствие и промтовары 
в прибрежные пункты Корякского национального округа. Всю важность 
этой задачи хорошо понимают моряки-серовцы.

На днях состоялось собрание экипажа корабля о том, как успешнее 
провести предстоящий ответственный рейс. Старый член экипажа 
тов. Костюнин в своем выступлении заявил:

— Мы гордимся тем, что нам поручили это ответственное задание. 
Мы заверяем, что с порученным делом справимся с честью. Считаю, что 
этот рейс нужно объявить стахановским в честь 31-й годовщины 
Октябрьской революции. Предлагаю вызвать коллективы всех пунктов 
округа, куда будет заходить пароход, на соревнование за досрочную 
обработку судна.

Это предложение поддержал в своем выступлении старший механик 
тов. Оборотов. Он заверил, что машинная команда обеспечит нормальную 
работу механизмов в период рейса, будет бороться за экономию угля 
и смазочных материалов. Моряки единодушно решили объявить рейс по 
обеспечению прибрежных пунктов Корякского округа стахановским 
в честь 31-й годовщины Октября и дали слово сэкономить 12 % угля 
и смазочных материалов. Моряки вызвали трудящихся Корякского окру
га на социалистическое соревнование за досрочную выгрузку парохода.

Скоро «Анатолий Серов» отойдет от причала и возьмет курс на север. 
Камчатская правда, 10 сентября 1948 г., № 213.

Воля к трудовой победе

Когда пароход «Сима» после длительного плавания отшвартовался 
в Петропавловском порту, выяснилось, что его механизмы требуют серьез
ного заводского ремонта. Необходимо было перебрать машину, подтя
нуть главную машину, установить новую питательную донку для кот
лов, капитально отремонтировать пожарную донку, ветрогон. Все эти 
работы должен был выполнять судоремонтный завод. Выяснилось, что 
для этого нужно вывести судно из эксплуатации не менее, как на месяц, 
заплатить заводу несколько десятков тысяч рублей.

Старший механик парохода Андрей Ефимович Лапир в те дни допоздна 
просиживал в своей каюте над какими-то расчетами. Спускаясь в ма
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шинное отделение, он еще и еще раз внимательно осматривал механизмы, 
требующие ремонта, и опять возвращался к своим расчетам.

Совещание, которое происходило на следующее утро в машинном 
отделении, было необычным. Переходя от механизма к механизму, Андрей 
Ефимович показывал окружавшей его машинной команде, какие рабо
ты должны быть проделаны на судоремонтном заводе, рассказывал, на 
какой срок судно выйдет из эксплуатации.

— А  ведь эти работы мы можем выполнить сами, — сказал Андрей 
Ефимович и тут же выложил свои расчеты. Выходило, что во время 
стоянки под грузовыми операциями вполне можно своими силами при
вести в полный порядок главную машину, а уже в рейсе завершить ре
монт вспомогательных механизмов.

Несколько минут стояла полная тишина. Люди как бы сопоставляли 
свои силы с объемом работ, сроком стоянки судна под выгрузкой. Всем 
было ясно, что на ремонте придется работать, не покладая рук, не считаясь 
со временем.

— Предложение стармеха правильное, — прервал молчание третий 
механик коммунист тов. Оснач. — Беру на себя ремонт ветрогона и обя
зуюсь провести его за неделю.

За основную работу по ремонту главной машины взялся второй 
механик Иван Федорович Миннай. Четвертый механик комсомолец 
тов. Яковлев решил произвести капитальный ремонт пожарной донки. 
Взяла себе работу вся машинная команда. Ремонт немедленно развер
нулся по всему машинному отделению. Второй механик тов. Миннай, 
машинист-стахановец тов. Старцев буквально по нескольку дней не вы
ходили из машинного отделения. Им помогали кочегары тт. Родионов, 
Куликов, Александров, Несудимов. Много труда и изобретательности прило
жил к ремонту ветрогона третий механик тов. Оснач и машинист тов. Цибу
ля. Комсомолец тов. Яковлев выточил на токарном станке штоки, порш
невые кольца, изготовил множество деталей. После сборки пожарной 
донки в ней оказалось больше новых деталей, чем старых.

Днем и ночью кипел напряженный труд. Отстояв суточную вахту, 
машинисты и механики вновь спускались в машину. Кочегары, стоящие 
вахту у котлов, забросив уголь и подшуровав, приходили на помощь 
своим товарищам. Душой всего большого и ответственного дела был 
старший механик Андрей Ефимович. Всегда своевременно приходя на 
помощь, он вместе с тем предоставлял широкую инициативу в работе 
своим помощникам. И вот пришла победа. За несколько дней до выхода 
в рейс работы по ремонту машины были окончены. Опробованы меха
низмы, судно своевременно вышло в рейс. Уже в море заканчивалась 
работа по установке питательной донки. Вся машинная команда труди
лась над тем, чтобы снять донку, поднять ее на палубу и установить 
новую. Не хватало нескольких деталей. Их выточил четвертый меха
ник тов. Яковлев. Все судно облазили машинисты, разыскивая несколько 
метров соединительных трубок, клингерит для уплотнительных колец 
и другие детали.
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Наконец работы закончены. Опробование. Медленно заработала 
донка. Долго стоял возле нее Андрей Ефимович, внимательно прислу
шиваясь к ритмичному шуму механизма. Только уверившись в нор
мальной работе, он поздравил машинную команду с выполнением обяза
тельств по ремонту.

Победа достигнута большая. Механизмы отремонтированы без вывода 
судна из эксплуатации. А  главное — люди поверили в свои силы, в свое 
умение. Старший механик доложил по команде о достигнутом и наме
тил план работ по досрочной подготовке судна у зимней эксплуатации 
в честь 31-й годовщины Октября, к 7 ноября, с ним был не согласен 
только комсомолец тов. Якимов, который внес предложение закончить 
работу раньше — в честь 30-летия Ленинско-Сталинского комсомола. 
Особого возражения по этому поводу не было.

А. Скиндер. Охотское море, борт парохода «Сима» 
Камчатская правда, 8 октября 1948 г., № 234.

Из «Записки о состоянии и мерах по дальнейшему развитию рыбной 
промышленности Камчатки» от 20 октября 1948 г.

В составе транспортного флота ГКРП имеются 15 пароходов, два тан
кера, одно буксирное судно, семь трехсоттонных шхун. Общее техниче
ское состояние флота крайне неудовлетворительное (возраст судов, эксплуа
тация флота в тяжелый ненавигационный период). В очень плохом 
состоянии находятся шхуны (финские, постройки 1946— 1947 гг.). Строи
тельство их проводилось совершенно неудовлетворительно. Все они после 
перегона требуют капитального ремонта.

Подробнее следует сказать о межрейсовом ремонте... [Он] особенно 
необходим флоту ГКРП... однако такого ремонта в Петропавловске, как 
правило, не получают и получить не могут. С декабря по май бухта 
Раковая, в которой расположена ПСРВ, покрыта льдом метровой толщи
ны, и проход судов туда невозможен (ледокола в Петропавловске нет). 
Связь с ПСРВ сухопутным путем осуществляется нормально всеми ви
дами транспорта с половины июля по декабрь. В остальное время сооб
щение или затруднено, или совершенно невозможно из-за снежных за
носов и размывки дороги...

...В результате неполучения судами профилактического ремонта, мелкие 
дефекты накапливаются, превращаясь в крупные... Сама жизнь показы
вает необходимость иметь в порту, или поблизости от порта, мастерскую 
межрейсового ремонта, где можно было во время грузоопераций, бун
керовки производить нужный ремонт, разгрузив СРВ от производства 
мелких неплановых работ...

Транспортный флот ГКРП эксплуатируется в течение круглого года, 
независимо от навигационных условий. Рейсы в условиях тяжелой ле
довой обстановки обычно поручаются судам Главка — суда Морфлота, 
как правило, от них отказываются. Так это бывает, например, с весенни
ми рейсами в Усть-Камчатск, Анапку.
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Флот Главка в большинстве своем неприспособлен для плавания во 
льдах (отсутствие ледовых креплений), в результате терпит много аварий. 
Камчатка должна иметь два ледокола.

Тоннаж... выделяется Морфлотом для рейсов на Петропавловск. Рейсов 
на побережье Морфлот всячески избегает, учитывая тяжелые условия 
для рейдовой обработки пароходов. Направление грузопотока может быть 
охарактеризовано следующим: в 1947 г. реализация материалов пром- 
техснабжения Владивостокской конторой Главка составила 157 млн руб. 
в ценах промышленности, в том числе Петропавловской базе снабже
ния — 104 млн руб. В первом полугодии 1948 г. из 101 — Петропавлов
ской базе — 61... Таким образом, в 1947 г. получил 66 % всего количества 
материалов, направленных на Камчатку из Владивостока, и в первом 
полугодии 48— 60 % .

Излишняя перевалка грузов в Петропавловске приводит к большим 
потерям времени... Это требует большей маневренности флота Главка, 
быстрой оборачиваемости судов. Как показал опыт, наиболее пригодны
ми в указанных условиях являются малотоннажные суда... В течение 
ближайшего года, двух лет необходимо пополнить флот Главка парохо
дами 1 500— 1 800 т в количестве не менее пяти.

Удобными для местных перевозок (как прямых, так и для перевозки 
из комбината в комбинат) являются трехсоттонные шхуны. Главк полу
чил семь таких шхун... но качество их низкое. Пополнение флота Глав
ка шхунами требует строительства двух слипов для подъема шхун на 
берег на зиму...

...Помимо указанного, флот Главка необходимо пополнить пятью 
мощными буксирами (до 1 500 л. с., с радиусом действия 1 600 миль), 
причем три из них должны быть выделены к путине 1949 г. Эти суда 
будут использованы для транспортировки леса в морских плотах с Саха
лина и из Усть-Камчатска, также на буксировке барж с грузом из Петро
павловска на западное побережье.

Работа ПСРВ нас вообще совершенно не удовлетворяет... Дорого 
и очень медленно, и некачественно. Так, например, траулер «Дальне
восточник» был поставлен в ремонт в апреле 1946 г., а вышел в июне 
1948 г. Министерство устанавливало семь раз сроки выхода этого 
траулера из ремонта, и ни один из них выполнен не был. Ходовые 
испытания траулера «Дальневосточник» проводились шесть раз (из
расходовано 150 т угля), и все-таки траулер вышел в рейс с большими 
недоделками.

Траулер «Восток» был поставлен на аварийный ремонт в августе 
1946 г., а закончил — в июне 1948 г. После выхода траулера из ремонта 
было произведено более десятка швартовных и ходовых испытаний, 
и каждый раз выявлялись те или другие недовыполненные работы. 
Нередки случаи, когда судно, получившее ремонт на ПСРВ, выталки
вается в рейс кое-как под гарантийные письма, а затем вскоре же вы
нуждено снова встать в ремонт («Кура»).
ГАКК, ф. П-2, он. 2, д. 1140, л. 97—102.
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Годовой план грузоперевозок — к 7 ноября

Моряки поддерживают призыв экипажа парохода «Анатолий Серов». 
Коллектив парохода «Щорс» в текущем году проделал значительную 
работу. Путем рационального расходования горючего и смазочного сэко
номлено 10 % этих материалов. Силами команды проведено ремонтных 
работ на сумму около 18 тыс. руб. На погрузо-разгрузочных операциях 
экипаж отработал на лебедках 2 900 часов. Члены судового коллектива 
своими силами выгрузили 1 050 т разного груза.

Недавно на своем собрании моряки этого судна обсудили призыв 
экипажа парохода «Анатолий Серов», который выступил инициатором 
соревнования камчатских моряков за выполнение годового плана гру
зоперевозок к 31-й годовщине Октября. Они единодушно решили под
держать этот призыв. Экипаж «Щорса» обязался приложить все усилия 
к тому, чтобы быстро доставлять путинные грузы рыбакам, досрочно 
выполнить годовой план грузоперевозок. Все члены судовой команды 
заключили между собой социалистические договоры, приняв на себя 
конкретные обязательства.

Рейс провести за 15 суток. Дружно работает команда парохода «Кокки- 
наки». В первом полугодии судно сделало пять рейсов, доставило рыба
кам восточного и западного побережий Камчатки 5 250 т необходимых 
путинных грузов. Борясь за досрочное выполнение рейсовых заданий, 
члены экипажа собственными силами выгрузили и погрузили 3 175 т 
груза, отработали на лебедках 3 464 человеко-часа. В течение апреля 
и мая моряки сэкономили 110 т угля и 107 кг смазочных масел.

По призыву коллектива парохода «Анатолий Серов» команда «Кок- 
кинаки» обязалась очередной рейс Петропавловск — Усть-Камчатск — 
Шубертово объявить стахановским, доставить рыбакам и выгрузить 
1 500 т путинных материалов, завершить рейс за 15 суток. Экипаж решил 
своими силами провести текущий ремонт лебедок, вспомогательных ме
ханизмов и грузовых устройств, обеспечить работу лебедок на погрузо- 
разгрузочных операциях, не допуская ни одного часа простоя.

В своем решении судовой коллектив пишет: «Мы считаем своей основ
ной задачей оказывать наибольшую помощь рыбакам, содействовать 
успеху в их борьбе за досрочное выполнение государственного плана 
добычи и обработки рыбы, за выполнение обязательств, принятых перед 
товарищем Сталиным».

Сэкономлено 53 тысячи рублей. Пароход «Кура» длительное время 
стоит в ремонте. Его экипаж не в состоянии был принять непосред
ственное участие в перевозке грузов для рыбаков. Однако он не сидел 
сложа руки. Силами экипажа проведено ремонтных работ на общую 
сумму около 50 тыс. руб. За счет экономного расходования материала, 
топлива и смазочных масел судовой коллектив в течение полугодия 
сэкономил 53 тыс. руб. государственных средств. Реализуя рационализа
торское предложение кочегара тов. Органова и боцмана тов. Пищалова,

404



экипаж изготовил из отбросов растительного и минерального масел 100 кг 
олифы и покрасил судно.

Обсуждая почин передовой команды парохода «Анатолий Серов», 
коллектив «Куры» принял на себя повышенные обязательства по вы
полнению годового государственного плана грузоперевозок к 7 ноября.

Приказ по ГКРП № 9 от 17 января 1949 г. «Об объявлении
благодарности старшему механику танкера “Максим Горький” 

тов. Шуганову и второму механику танкера тов. Зинченко»

5 декабря 1948 г. танкер «Максим Горький» следовал к месту назна
чения. В 14.30 в проливе Лаперуза при работе главного двигателя был 
обнаружен шум, характер которого определить было крайне затрудни
тельно, так как главный двигатель имел большую выработку в рабочих 
втулках цилиндров. Убедившись, что выявление истинного стука требует 
остановки на длительное время главного двигателя, решили под двига
телем дойти к своим берегам. Достигнув берега Сахалина, стали на якорь. 
При снятии шестерни было установлено, что все пять болтов крепления 
шестерни были срезаны. Убедившись, что работать при наличии аварий
ной шестерни невозможно, были приняты меры к пуску в ход главного 
двигателя посредством применения аварийной масляной помпы для 
смазывания механизмов главного двигателя, а охлаждение было при
способлено к запасной донке, что позволило танкеру благополучно при
быть в Петропавловск.

Убытки от среза болтов шестерни составляют ориентировочно 800— 
900 руб.

На основании изложенного, приказываю:
1. Срез болтов шестерни эксцентрика главного дизеля отнести к част

ной аварии, а убытки от нее отнести за счет судовладельца в лице Камчат- 
рыбфлота на основании ст. 146 Кодекса торгового мореплавания СССР.

2. Учитывая, что ликвидация последствий аварии производилась удар
ными темпами и была закончена в кратчайший срок досрочно на три 
дня, и выполнена качественно, старшему механику танкера «Максим 
Горький» тов. Шуганову и второму механику танкера тов. Зинченко 
объявляю благодарность.

И. о. начальника ГКРП Завадский
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 129, л. 14.

Приказ по ГКРП № 17 от 21 января 1949 г. «Об усилении 
ответственности по надзору за технической 

эксплуатацией судовых механизмов»

27 декабря 1948 г. в Петропавловском рыбном порту была обнаруже
на авария левого парового котла на пароходе «Якут». Расследованием 
аварии на месте установлено, что пароход «Якут», имея установленными 
два паровых котла постройки 1919 г. и имея ограничение Регистра
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Союза ССР об их эксплуатации, в 1948 г. вышел в длительный рейс 
в рыбокомбинаты восточного побережья Камчатки. К моменту выхода 
в рейс котлы парохода «Якут» проработали после последней их чистки 
1 248 часов вместо положенных между котлочистками 1 200 часов и, 
естественно, нуждались в очередной чистке.

Во время нахождения парохода «Якут» в рейсе левый котел судна 
получил аварию. Вследствие местного перегрева потолка огневого ящика 
левого котла была обнаружена выпучина, расположенная в районе креп
ления двух анкерных скоб площадью 25 на 15 см и высотой 18— 20 мм. 
Отверстия в потолке огневого ящика в районе образовавшейся выпучи- 
ны, через которые пропущены болты крепления анкерных скоб, ослабли 
и потеряли правильность своих окружностей, вследствие чего левый котел 
потребовал немедленного ремонта и простоя судна.

Авария котла парохода «Якут» была допущена:
1. По халатности судовой администрации в лице старшего механика 

парохода тов. Малкина С. В., который, хорошо зная о сроке постановки 
котлов на очередную котлочистку, не потребовал и не добился настойчи
во перед Управлением транспортного флота о постановке судна на оче
редную котлоочистку. Хорошо зная о предстоящем длительном рейсе 
судна и о том, что возможности произвести чистку котлов в условиях 
плавания не представится, согласился на отход судна без чистки котлов. 
Мало того, старший механик парохода «Якут» Малкин, уходя в длитель
ный рейс с нечищеными котлами, не потребовал от Управления транс
портного флота обеспечения его на рейс антидепоном, могущим гаран
тировать продолжительную безаварийную эксплуатацию котлов.

2. Главный инженер Управления транспортного флота тов. Цимбал 
не обеспечил должного контроля за эксплуатацией котлов парохода 
«Якут». Зная, что котлы парохода «Якут» на день отхода в длительный 
рейс уже имели значительные дефекты, связанные с длительной эксп
луатацией их с момента постройки и требовали замены, что засвиде
тельствовано в свое время инспекцией Регистра Союза ССР в актах от 
1938 и 1943 г. Несмотря на наличие серьезных дефектов в котлах, тре
бующих особо тщательного наблюдения за эксплуатацией последних, 
главный инженер транспортного флота тов. Цимбал халатно отнесся 
к этому, передоверив контроль за эксплуатацией котлов старшему меха
нику парохода «Якут» тов. Малкину, не требуя с последнего своевре
менной информации об их состоянии.

В целях повышения ответственности за состояние и эксплуатацию 
судовых механизмов и установлению повседневного контроля над судо
выми механизмами, приказываю:

1. Убытки от аварии котла парохода «Якут» после их точного уста
новления по окончании ремонта отнести за счет Управления транспор
тного флота.

2. Принимая во внимание должную заботу о судовых механизмах 
парохода «Якут» тов. Малкина, который, несмотря на значительный износ 
паровых котлов, в течение длительного времени поддерживал до последне
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го дня эксплуатацию котлов, давая им периодические ремонты, но допу
стившим халатное отношение к срокам котлочисток, объявить строгий 
выговор и предупредить, что при повторении подобных явлений к нему 
будут приняты более строгие меры взыскания...

И. о. начальника ГКРП Завадский
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 129, л. 25—26.

Приказ по ГКРП № 184 от 30 апреля 1949 г. «Об объявлении 
благодарности экипажам шхун “Глобус” и “Звезда” »

Поздравляю экипаж парусно-моторных шхун «Глобус» и «Звезда» 
с международным праздником — Первомаем.

Шхуны «Глобус» и «Звезда» досрочно завершили безаварийный пе
реход из Ленинграда в порт Петропавловск-на-Камчатке. В суровых 
условиях дальнего плавания экипаж проявил мужество и отвагу в управ
лении судами, обеспечил бесперебойную работу механизмов и добился 
перевыполнения рейсового плана.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. По шхуне «Глобус» — объявить благодарность: капитану шхуны 

тов. Богомолову С. И., старшему помощнику капитана тов. Морякову М. В., 
второму механику тов. Кукель И. И., боцману тов. Мурашеву И. И., 
мотористу первого класса тов. Денишкину и матросу первого класса 
тов. Лебедеву.

2. По шхуне «Звезда» — объявить благодарность: капитану шхуны 
тов. Рождественскому С. К., старшему механику тов. Гурьеву А. П., стар
шему помощнику капитана тов. Шатновскому А. Я., второму механику 
тов. Анисимову И. А ., старшему мотористу тов. Петрову С. М., матросу 
1-го класса тов. Попову П. В., повару тов. Лебедеву П. Н.

Выражаю уверенность, что коллектив экипажей шхун будет по-ста
хановски бороться за досрочное выполнение государственного плана третьей 
сталинской пятилетки.

Начальник ГКРП Котельников
ГАКК, ф. Р-470, оп.1, д. 129, л. 246.

Через два океана
Беседа с капитаном шхуны «Глобус» С. И. Богомоловым

Нашей команде было доверено выполнение ответственного прави
тельственного задания по перегону парусно-моторной шхуны «Глобус» 
из Ленинградского порта в Петропавловск-на-Камчатке. Небольшому 
судну предстояло самостоятельно преодолеть огромный и трудный вод
ный путь через два океана.

Приняв на борт шхуны горючее, воду, шестимесячный запас продоволь
ствия, мы 26 ноября 1949 г. покинули Ленинградский порт. Начался труд
ный и большой переход в условиях глубокой осени. В Финском заливе 
и Балтийском море нас встретили первые сильные штормы и туманы.
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Но экипаж и судно с честью выдержали испытания, преодолели стихию. 
16 декабря в полночь мы прибыли в порт Плимут, покрыв расстояние 
в 1 423 мили за 310,6 ходовых часов, 3 154 мили шли под парусами.

Плимут — английский порт. Здесь мы сразу увидели, как отличается 
жизнь советских людей от жизни трудящихся капиталистических стран. 
Около магазинов в Плимуте сутками стояли большие очереди людей, 
получающих по купонам свой полуголодный паек хлеба, мяса и других 
продуктов. В городе масса безработных. Невольно вспомнилась наша 
родина, где советские люди радуются своему созидательному труду, где 
в магазинах изобилие продуктов, которые можно купить без всяких 
карточек, где каждому трудящемуся Сталинская Конституция дала пра
во на работу.

6 января 1949 г. мы вышли из Плимута, взяв курс на Сан-Томас на 
Антильских островах. Начался переход через Атлантический океан. Весь 
переход через Атлантику проходил в обстановке сильных непрерывных 
штормов и туманов. Часто крен судна доходил до пятидесяти градусов, 
волны непрерывно заливали палубу, судно бросало, как щепку.

Однажды во время шторма у нас погасло электрическое освещение, 
а затем заглохла машина. С большим трудом, поставив паруса и лавируя 
ими, мы продолжали свой путь. Ночью шли с керосиновыми фонарями, 
что было очень опасно. Члены экипажа самоотверженно боролись со 
стихией, без устали оставались на посту.

28 января вечером достигли Карибского моря, а утром следующего 
дня благополучно прибыли в Сан-Томас. Позади осталось 4 317 миль. 
В Сан-Томасе стоянку использовали для ремонта судна. Из Сан-Томаса 
взяли курс в панамский канал, в порт Колон. В Карибском море погода 
благоприятствовала рейсу. Скорость судна достигала 7— 9 миль в час. 
Стояла ясная, солнечная погода, было очень жарко. Приходилось рабо
тать, обливаясь потом. В эти дни нам вспоминалась стоящая на родине 
зима, наши русские морозы.

Во время стоянки в Колоне наши моряки зашли в магазин для негров. 
Те радостно улыбались, приветствуя советских людей. Однако полисмен 
попросил нас оставить магазин, объяснив, что сюда белым входить нельзя. 
Так американские расисты создают искусственную стену между белы
ми и черными, проводят расовую дискриминацию.

Находясь далеко от родины, мы жили и стремились к тому же, что 
и все советские люди. Наш экипаж обязался внести вклад в досрочное 
выполнение пятилетки. Решив сэкономить время и средства, мы сокра
тили количество заходов в порты. Проследовав через Панамский канал, 
не заходя в мексиканский порт Салина-Круз, шхуна направилась к Га
вайским островам, в порт Гонолулу. В Гонолулу последняя наша оста
новка. Отсюда путь лежит прямо к берегам любимой родины. Амери
канские хозяева Гавайских островов оказались не очень любезными. 
Стремясь, по-видимому, не допустить, чтобы местные жители видели со
ветских моряков, они не разрешали нам сходить на берег и с этой целью 
поставили у шхуны военный тральщик. Из Гонолулу мы взяли курс
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к берегам родной советской земли. Все члены команды жили мыслью 
о скором возвращении на родину.

Позади остались берега старого мира с его проповедью человеконе
навистничества, расовой дискриминации, мира, который боится правды 
о великом Советском Союзе. Позади трудный путь сквозь штормы и тума
ны, которые ни на минута не поколебали волю и силу советских моря
ков. Впереди — родная земля.

Вот вдали показались покрытые снегом хребты Камчатки, ее величествен
ные вулканы. Все ближе конечная цель перехода — Авачинская бухта, 
порт Петропавловск-на-Камчатке.

27 апреля мы прибыли к месту своего назначения. За пять месяцев 
наша шхуна прошла около 15 тыс. миль, экипаж судна досрочно и с честью 
выполнил ответственное задание. И нашу трудовую победу мы посвяти
ли первомайскому празднику.

В течение всего перехода, несмотря на тяжелые штормовые условия, 
команда нашей шхуны неутомимо и самоотверженно работала на своем 
посту, каждый моряк четко выполнял свои обязанности, проявлял отвагу 
и мужество, присущие советским людям. В труде особенно отличились 
второй механик коммунист тов. Кукель, мотористы тт. Денежкин, Боро
виков и Игумнов, руководимые старшим механиком коммунистом, быва
лым моряком Андреем Николаевичем Чумаковым. Высокое знание своего 
штурманского дела показал старший помощник капитана тов. Моряков. 
По-стахановски работали матросы тт. Лебедев, Кильгин, боцман тов. Мура- 
шев и другие. Радист комсомолец тов. Агеев обеспечивал во время пере
хода через Тихий океан бесперебойную связь с Петропавловском.

Экипаж нашей шхуны передает горячий привет трудящимся нашей 
социалистической Камчатки.
Камчатская правда, 1 мая 1949 г., № 102.

Приказ по ГКРП № 189 от 9 мая 1949 г.
«О ремонте парохода “Терек”»

В связи с затянувшимся ремонтом парохода «Терек», приказываю:
1. Начальнику рыбного порта тов. Херсонскому механические мастер

ские порта полностью переключить на ремонт парохода «Терек». Обязы
ваю организовать работу в механических мастерских в две смены по 
12 часов, включая выходные дни. Немедленно приступить к заварке 
форпика, обварке заклепок, работу производить одновременно на два 
борта. Работу по заварке форпика закончить 10 мая.

Камчатрыбфлоту 11 мая поставить пароход к причалу рыбного порта 
для погрузки носовых трюмов углем. Одновременно с корпусными ра
ботами форсировать механические работы: подготовку к заварке пера 
руля, котельные работы. Механические работы должны производиться 
с расчетом и учетом необходимости параллельной сборки главной ма
шины, вспомогательных механизмов. Руководителем работ по ремонту 
парохода «Терек» назначаю инженера порта тов. Дворкина.
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Ремонт парохода «Терек» закончить со сдачей Регистру 15 мая с. г. 
2. Директору мехремзавода тов. Кушнереву обеспечить круглосуточ

ную подачу электроэнергии в рыбный порт, подачу электроэнергии лично 
контролировать.

Начальник ГКРП Котельников
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 129, л. 233.

Молодежь флота Главкамчатрыбпрома в борьбе 
за выполнение плана грузоперевозок

Комсомольцы и несоюзная молодежь камчатского транспортного флота 
успешно борются за выполнение и перевыполнение плана грузоперево
зок. Соревнование за достижение высоких производственных показате
лей в честь XI съезда ВЛКСМ продолжается с неослабевающей силой.

В дни, предшествовавшие съезду комсомола, молодежь судов в нера
бочее время погрузила и разгрузила в комбинатах более 1 800 т грузов 
и почти 500 т бункерного угля, на лебедках было отработано свыше 5 тыс. 
часов. Молодые моряки отремонтировали в те дни своими силами немало 
судовых механизмов. Это позволило сократить сроки стоянок парохо
дов в ремонте, снизить накладные расходы и сэкономить для государ
ства более 200 тыс. руб. Особенно отличилась молодежь пароходов 
«Щорс», где секретарем комитета комсомола машинист тов. Баннов, 
«Анатолий Серов» (секретарь — радист тов. Пушкарев), «Кура» (секре
тарь — помощник капитана тов. Беспалов). На этих и других судах 
было сэкономлено 215 т топлива и 160 кг смазочных.

В период работы съезда и после него молодежь стала работать еще 
лучше. Обсуждая материалы съезда, комсомольцы «Щорса» обязались 
в рейс по доставке путинных грузов и рабочих в Анапку и Корф провести 
по-стахановски. Это обязательство выполнено образцово. Комсомоль
ско-молодежная бригада, возглавляемая помощником капитана, членом 
комитета ВЛКСМ Н. Ольховской, выгрузила 500 т груза. Более тысячи 
часов молодые моряки отработали на лебедках. Восемь комсомольцев 
машинного отделения сэкономили восемь тонн жидкого топлива. Кроме 
того, молодежь за это время отремонтировала ряд судовых механизмов, 
покрасила машинное и котельное отделения, красный уголок. В период 
рейса комсомольцы тт. Баннов и Лылов проводили занятия команды по 
изучению технического минимума.

Рейс этого парохода был нелегким: то мешали туманы, то плотные 
льды. Но грузы все же были доставлены на комбинаты вовремя, без 
порчи и потерь. На обратном пути пароход принял около тысячи тонн 
рыбопродукции — таков итог этого рейса.

Молодежь этого судна не забывает о повышении своего политического 
уровня. Работает политшкола, за период рейса были проведены три за
нятия. За последнее время были прочитаны лекции о текущем моменте, 
о положении в Китае. Помощник капитана по политчасти тов. Ковригин 
часто проводит политинформации о положении в стране и за рубежом.
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Выпускаются стенгазета, «боевые листки», плакат «Так держать!» Ком
сомольцы любовно оформили красный уголок. Стены его украшены 
призывами и плакатами. На видном месте висит судовая Доска почета. 
Привлекает внимание панно «Земля русская».

Сейчас команда «Щорса» обязалась очередной рейс провести еще 
лучше, чем предыдущий. Застрельщиком соревнования по-прежнему 
является молодежь. «Это наша опора», — с гордостью и уважением 
говорит о комсомольцах капитан судна тов. Кадет.

Хорошо работают комсомольцы парохода «Кура». За прошедший рейс 
они выгрузили много груза, сэкономили топливо и смазочные. Личный 
пример в работе показывал секретарь комитета ВЛКСМ тов. Беспалов. 
Здесь молодежь также успешно учится. Кочегар тов. Дорофеев изучил 
механизмы, в результате его перевели в машинисты. Матрос 2-го класса 
тов. Негребов переведен в матросы 1-го класса. Двое лучших молодых 
производственников приняты в члены ВЛКСМ. Сейчас судно возвращает
ся из очередного рейса — с западного побережья, куда было доставлено 
промысловое снаряжение. Молодежь показала образцы стахановской ра
боты, оказала рыбакам большую помощь в досрочной обработка парохода.

Так же трудятся молодые члены экипажей других судов флота Кам
чатки. Когда выяснилось, что судно «Терек» требует сложного ремонта 
с неизбежным при этом большим простоем, коммунисты решили все
мерно ускорить ремонт, сократить время стоянки парохода. По инициа
тиве коммуниста тов. Винтовкина широко развернулось соревнование 
за успешное проведение ремонтных работ. Молодежь работала с таким 
энтузиазмом, что через сорок пять суток судно было готово под очеред
ную погрузку. За это время была капитально отремонтирована главная 
машина, два паровых котла, восемь лебедок, брашпиль, две динамомаши
ны, донки, холодильник и много вспомогательных механизмов.

Ремонт судна силами команды позволил сэкономить для государства 
только за счет уменьшения накладных расходов 400 тыс. и за счет со
кращения простое еще около миллиона рублей. Ремонт проведен добро
качественно. Очередной рейс на западное побережье команда обязалась 
провести по-стахановски. Почин молодежи «Терека» достоин всяческого 
распространения среди экипажей других судов. Комсомольским органи
зациям в этом деле принадлежит почетная роль.

Немало еще комсомольцам предстоит проделать по усилению поли
тической работы среди молодежи вокруг обязательств за досрочное 
выполнение плана грузоперевозок. Все формы агитации и пропаганды 
должны быть использованы для этого: политическое просвещение, беседы 
агитаторов, стенная печать, ежедневные показатели соревнования, попу
ляризация лучших бригад, вахт, отличных кочегаров, матросов, мотористов, 
штурманов, механиков. Успешное выполнение молодежью поставлен
ных пред флотом задач будет действенным вкладом в досрочное завер
шение пятилетки.

В. Тарлыгин, помощник начальника политотдела по комсомолу 
Камчатская правда, 25 мая 1949 г., № 121.
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Агитационная шхуна для камчатских рыбаков

В соответствии с решением обкома ВКП(б), Главкамчатрыбпром вы
делил трехмачтовую моторно-парусную шхуну «Медуза» для специальных 
агитационных рейсов в рыбокомбинаты. Во время рейса на шхуне будут 
постоянно находиться: бригада актеров эстрады, выездная редакция 
газеты «Камчатская правда на путине», два лектора обкома ВКП(б), две 
кинопередвижки с запасом новых фильмов, радиотрансляционный узел, 
отделение Камчатского областного государственного издательства с боль
шим количеством новой литературы, отделение Союзпечати и почты, 
а также передвижной ларек Облрыболовпотребсобза с культтоварами 
для рыбаков.
Камчатская правда, 3 июня 1949 г., № 137.

Стахановские рейсы парохода «Сима»

Вместе со всеми рыбаками Камчатки, включаясь в социалистическое 
соревнование за завершение пятилетки в четыре года, команда парохода 
«Сима» приняла на себя социалистическое обязательство образцово пере
везти путинные грузы. В дни стахановского месячника морякам судна 
предстояло доставить на рыбные предприятия Камчатки кунгасы. Это 
задание выполнено образцово. На Сахалине на борт было погружено 
43 рыбных кунгаса, что является рекордной цифрой за все время эксплуата
ции судна. Кунгасы в полной сохранности доставлены рыбакам западно
го побережья.

Во время второго рейса на Сахалин команда услышала весть о том, 
что рыбаки края обратились с письмом к товарищу Сталину. Сразу был 
проведен общесудовой митинг. Моряки приняли на себя дополнитель
ные социалистические обязательства. В частности, решено рационально 
использовать кубатуру трюмов, экономить топливо и смазочное, активно 
принять участие в погрузо-разгрузочных операциях, сэкономить госу
дарству за счет проведения ремонта механизмов своими силами 80 тыс. 
руб. Команда еще дружнее принялась за работу. За полтора дня на 
Сахалине принято на борт 50 кунгасов. Их доставкой будет оказана 
большая помощь рыбакам.

Всем этим успехам способствовал многолетний опыт и организатор
ские способности капитана парохода тов. Миронова. По его инициативе 
перевооружены грузовые стрелы, что дало возможность увеличить их 
грузоподъемность втрое. Тов. Миронов считает, что, применяя верти
кальную постановку кунгасов в полузагруженные трюмы, можно при
нять на борт 95 кунгасов без всякого производственного риска.

Умело руководили погрузкой 50 кунгасов старший помощник капи
тана тов. Анистратенко и боцман тов. Гришанович. Хорошо работали 
матросы 1-го класса тт. Заболотский, Киреев, Верлатый, Михайленко.

Отлично справляется с принятыми обязательствами машинная ко
манда во главе со старшим механиком тов. Лапир. В период текущего
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рейса, в открытом море, не выводя судна из эксплуатации, при семидеся
тиградусной жаре третий механик тов. Волобуев ремонтировал котлы. 
Добросовестно работает токарь тов. Седых, выпускающий продукцию 
отличного качества.

На днях на судне подведены предварительные итоги социалистиче
ского соревнования. Первые места заняли вахты штурмана тов. Сапры
киной, механика тов. Волобуева, кочегаров тт. Вейсберга и Харченко.

Сейчас судно подходит к берегам Камчатки. После выгрузки кунга
сов команда обещает по-стахановски провести очередной рейс.

В. Гордальонов
Камчатская правда, 10 июля 1949 г., № 161.

Стахановский рейс комсомольско-молодежного судна

Получив задание по доставке путинных материалов и продовольствия 
для рыбаков Паланы и Пенжино, команда комсомольско-молодежного 
судна «Анатолий Серов» на своем общем собрании решила объявить 
рейс стахановским. Моряки приняли на себя конкретные обязательства 
и вызвали на соревнование коллективы комбинатов.

В комбинатах экипаж судна дружно участвовал в разгрузке. За шест
надцать суток силами команды было выгружено 2 230 т грузов, отработа
но на лебедках 200 человеко-часов. Две комсомольско-молодежные бри
гады во главе с тт. Шишкиным и Ершовым значительно перевыполняли 
нормы. Ими выгружено 1 100 т. Отличились комсомольцы тт. Гончаров, 
Куликов, Шевчук, Ершов, Пустовалов и другие. За этот рейс экипаж 
сэкономил много угля, произвел покраску кают, ремонт некоторых 
механизмов.

На судне широко развернута массово-политическая работа. Здесь 
регулярно по понедельникам занимается политкружок, проводятся бе
седы, коллективные читки художественной литературы. Лучшие комсо
мольцы выступают с докладами. Тов. Бирюков, например, провел беседу 
на тему: «Условия материальной жизни общества», тов. Гончаров — 
на тему «Новостройки сталинской пятилетки», тт. Янсон и Куликов — 
«О моральном облике советского человека».

В часы досуга организуется коллективное слушание радиопередач, 
просмотр кинофильмов. Так, моряки просмотрели фильмы «Сталинград
ская битва», «Золушка», «Мальчик с окраины» и другие.

За время рейса выпущено три стенных газеты. Для экипажа прочтено 
две лекции об успехах Народно-освободительной армии Китая и о жизни 
в странах народной демократии. На судне был организован шахматный 
турнир.

Сейчас «Анатолий Серов» отправился в очередной рейс. Комсомоль
цы и молодежь судна обещают провести его также образцово.

П . Валов
Камчатская правда, 4 августа 1949 г., № 182.
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Стахановский рейс

Пароходу «Анатолий Серов» предстоял длительный рейс — в Пен
жинский район. Каждый член экипажа проникся чувством высокой 
ответственности за выполнение этого важного задания.

Матросы тт. Пустовалов и Ступак в красном уголке беседовали о рейсе.
— Лишь бы погода не испортилась, — сказал тов. Пустовалов, — 

а, впрочем, что нам погода!
— Вот именно, — подхватил тов. Ступак, — слишком много о ней 

говорим. Моряк, плавающий в Тихом океане и Охотском море, получает 
хорошую закалку, выносливость. А  то погода!..

— Вот мы и покажем во время рейса в Пенжинский район, как умеем 
покорять судовые дальневосточные моря, — сказал подошедший в это 
время матрос тов. Чернявский.

— Кстати, ребята, кто знает Пенжинский район? — спросил тов. Пус
товалов.

Парторгу Ивану Арсеньевичу Похилому понравилась неожиданно 
возникшая непринужденная беседа матросов, и он решил направить ее 
в нужное русло.

— Я отвечу на ваш вопрос, — сказал он и, подойдя к карте, отыскал 
на ней маленькую точку на берегу реки Каменки, отмечавшую район
ный центр. Обведя указкой огромную территорию Пенжинского района, 
тов. Похилый произнес:

— Видите, просторы какие! На этих просторах бурно расцветает народ
ное хозяйство и культура, множатся успехи рыбной промышленности, оле
неводства, пушного промысла. Наша задача — помочь трудящимся района 
в их борьбе за пятилетку, быстрее доставить им товары и снаряжение.

Красный уголок едва вмещал собравшихся. Беседа привлекла почти 
всех моряков. Пришел и капитан.

— Отсюда — на каждом из нас большая ответственность, — закон
чил парторг. — Порученное нам задание нужно выполнить с честью.

Комсомольцы тт. Ершов и Шишкин — бригадиры комсомольско
молодежных бригад, высказали одну и ту же мысль:

— Предлагаем этот рейс объявить стахановским и надеемся, что наша 
инициатива встретит у коллектива одобрение.

Второй механик тов. Бирюков внес предложение, чтобы экипаж 
своими силами выгрузил две тысячи тонн груза и отработал на лебедках 
1 500 часов. Слово взял и капитан Петр Иванович Брянцев.

— Я думаю, — сказал он, — что собрались мы здесь, хотя и внезапно, но 
кстати. Через час судно уходит в рейс, придется выгружать груз в трудных 
условиях. Да и стоять будем на открытом рейде. Поэтому внесенные пред
ложения очень ценны, и нужно бороться за их осуществление.

— Нет возражений! — раздалось со всех сторон.
Скоро, выйдя из ворот Авачинской губы, «Анатолий Серов» взял курс 

на юг. С первых часов рейса коллектив развернул борьбу за осуществле
ние обязательство, за экономию топлива и смазочных. Во главе соревно
вания шли коммунисты и комсомольцы судна.
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Агитаторы тов. Бирюков — второй механик, тов. Янсон — второй 
помощник капитана, тов. Симкин — матрос, тт. Гончаров и Куликов — 
кочегары, тов. Левчук — машинист проводили беседы и читки.

Аккуратно велись занятия с личным составом. Пропагандист тов. Соро
кина рассказала об индустриализации нашей страны, о коллективиза
ции сельского хозяйства, об организующей и мобилизующей роли партии 
Ленина-Сталина.

По плану проходили партийные собрания. На одном из них обсуж
дался вопрос: «Стахановский рейс и задачи коммунистов и комсомоль
цев», на другом — «Итоги выполнения взятых обязательств». Собрания 
были настоящей школой воспитания коммунистов и комсомольцев, каж
дый из них принимал активное участие в обсуждении вопросов, прове
рял, как он и его товарищи осуществляют авангардную роль в работе.

Настали решающие дни — «Анатолий Серов» прибыл к месту назна
чения. Предстояло быстро снять груз. На десятиминутном совещании 
говорили мало. Коротким было выступление парторга тов. Похилого:

— Теперь дело за нами. Слово моряков должно быть нерушимым 
словом. За дело, товарищи! — И выгрузка началась.

В соревновании между бригадами корабля и береговыми рабочими 
каждый трудился за троих. Если с судна стремились быстрее дать груз 
в кунгасы, то береговые рабочие быстро доставляли его на берег. Работа 
шла без промедлений, круглые сутки, хотя временами не благоприят
ствовала погода. Когда возникал «затор» на берегу, на помощь приходи
ли члены экипажа. Нормы выполнялись на 200— 300 % .

На очередном партийном собрании были подведены итоги напряжен
ного труда. Команда своими силами выгрузила 2 200 т груза и отработа
ла на лебедках 1 800 часов, значительно перекрыв обязательство.

...Вернувшись в порт, «Анатолий Серов» вышел отсюда в новый рейс — 
в Болынерецкий район. Выполнив это задание на четыре дня раньше 
срока, судно теперь бункеруется для очередного похода.

Моряки решили своими силами за время стоянки под бункеровкой 
отремонтировать водоподогреватель, арматуру, балластные трубы, восста
новить балластную магистраль, отремонтировать котлы.

Экипаж парохода «Анатолий Серов» в будничные дни великого строи
тельства работает отлично. Застрельщиками творческого, инициативно
го труда являются коммунисты и комсомольцы.

П . Шмелев
Камчатская правда, 10 августа 1949 г., № 187.

Игра в пароходики продолжается
Главкамчатрыбпром плохо руководит работой транспортного флота

Экипаж парохода «Сима» получил ответственное задание — взять 
на борт 4 000 т соли для рыбаков западного побережья, попутно зайти на 
Сахалин и погрузить рыбные кунгасы, в которых на рыбокомбинатах 
ощущалась острая нужда.
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«Время сейчас путинное, каждый день дорог, сделаем все, чтобы быстрее 
доставить ценный груз рыбакам», — решили моряки.

Экипаж мобилизовал все силы на образцовое выполнение важного зада
ния. На борт судна было взято в два раза больше кунгасов, чем это предусмат
ривалось нарядом. Они были быстро доставлены на комбинаты.

Едва экипаж успел выгрузить кунгасы, как поступило новое распоря
жение. Тов. Завадский, заместитель начальника Главкамчатрыбпрома, 
пишет: «Срочно следовать в Пиленгу, взять готовые кунгасы и форсиро
ванным ходом идти на западное побережье». Вслед за первым поступает 
второе распоряжение. Другой заместитель начальника главка тов. Макштас 
дает указание капитану «Симы» тов. Миронову забрать на борт в Пиленге 
все разборные кунгасы и готовые домики. Обе телеграммы гласили, что 
за невыполнение распоряжения капитан будет строго наказан.

Получив два таких указания, тов. Миронов оказался в затруднитель
ном положении: не выполнишь первое указание — будешь наказан, не 
выполнишь второе — то же самое. Он вынужден был уточнять, какие 
же кунгасы брать на борт — готовые или разборные. Пока уточняли, 
судили да рядили — прошло два дня. Лишь на третий день заместители 
договорились и через начальника управления флота дали указание взять 
27 рыбных и 15 разборных грузовых кунгасов и куда их доставить.

Так и было сделано. Судно быстро шло на побережье. Но моряков 
ожидало разочарование. Несмотря на указание начальника Главкам
чатрыбпрома тов. Котельникова, директор Крутогоровского комбината 
тов. Ассоров отказался выгружать разборные кунгасы. Затем судно пе
решло в комбинат им. Кирова. И здесь то же самое. Хотя директор 
комбината тов. Захаров имел строгое предписание снять с парохода все 
разборные кунгасы доложить об исполнении, он наотрез отказался при
нять груз. Подобная картина повторилась в Пымтинском и Кихчикском 
комбинатах.

Одиннадцать дней «Сима» переходит от одного предприятия к дру
гому. Его экипаж упрашивает директоров принять груз. Но они не внем
лют этим просьбам, не подчиняются приказам начальника главка. От этой 
неразберихи государство несет большой ущерб. Убыток от простоя суд
на уже составил свыше 140 тыс. руб. Кунгасами завалена соль, которую 
нельзя выгружать. Пароход продолжает скитаться по побережью, теряя 
драгоценное время. Его экипаж лишен возможности выполнять госу
дарственный план.

В. Осетров
Камчатская правда, 23 августа 1949 г., № 198.

Из докладной записки о работе Петропавловской судоверфи 
от 20 сентября 1949 г.

...Сроки окончания ремонта по графику, утвержденному министер
ством, СРВ не выдерживает. Если катера в этом году сдаются строго по 
плану, то ремонт судов преступно затягивается на длительное время.
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Из числа выпущенных из ремонта в этом году только пять единиц сда
ны в установленные сроки, остальные с неоднократным нарушением 
сроков окончания.

Пароход «Орочон» простоял в капитальном ремонте с 1 февраля 1946 г. 
по 1 июля 1949 г. За это время графики выхода судна из ремонта были 
сорваны шесть раз: 1 апреля 1947 г., 1 июля 1947 г., 1 августа 1948 г., 
20 декабря 1948 г., 1 февраля 1949 г. и 20 апреля 1949 г.

Пароход «Эскимос» стоит в капитальном ремонте с февраля 1948 г., 
за это время верфь четыре раза срывала сроки выхода его из ремонта 
(30 декабря 1948 г., 14 апреля 1949 г., 30 мая 1949 г., 31 августа 1949 г.), 
и сейчас неизвестно, когда закончится ремонт, так как работает на нем 
всего 20 человек...

Характерно, что за срыв договорных сроков с заказчиками СРВ не 
несет никакой материальной ответственности, так как сроки ремонта 
судов неоднократно нарушаются самим же министерством, то по просьбе 
руководства верфи, то по просьбе заказчиков, поэтому договора на судо
ремонт превращаются в формальные бумажки, никого ни к чему не обя
зывающие. В этом повинны и сами заказчики.

...[ГКРП] часто срывает сроки постановки судов на ремонт, несвоев
ременно и некачественно дает дефектные ведомости ремонта. Так, на
пример, до сих пор не поставлены в ремонт пароходы «Терек», «Сима», 
«Анатолий Серов», которые должны были встать 1 мая сего года. Рыболов
ный траулер «Лебедь» вместо 1 мая прибыл на ремонт 20 июля, а дефект
ную ведомость дали только 12 августа, то есть на 22 дня позже, вопреки 
существующему положению о ремонте: предоставлять таковые за два 
месяца до постановки судна в ремонт...

Следует отметить, что качество ремонта судов и строительства кате
ров очень низкое. Технология ремонта и строительства не продумана, 
процесс производства не соответствует современным стахановским ме
тодам работы... Поэтому не случайно, что суда, простоявшие длительное 
время в ремонте, выпускаются некачественными и возвращаются на 
повторный ремонт целых узлов, а катера после непродолжительной 
эксплуатации выходят из строя и ставятся на прикол.

Некачественный ремонт характеризуют следующие факты:
Пароход «Кура», простоявший в ремонте полтора года, через шесть 

месяцев был вынужден вторично стать в ремонт на СРВ для исправления 
брака неправильно уложенной линии вала, из-за чего простоял в заводе 
шесть месяцев. Пароход «Щорс» после выхода из ремонта сразу же 
потребовал повторный ремонт электросети. На пароходе «Кашалот» после 
выхода судна из ремонта вышло из строя турбо динамо. На шхуне 
«Актиния» во время докового ремонта был неправильно уложен греб
ной вал, что пришлось устранять на плаву и задержать судно по этой 
причине на 15 дней...

Работники флота ГКРП безответственно относятся к контролю рас
ходования государственных средств, отпускаемых для ремонта судов. 
Поэтому калькуляционная стоимость судоремонта часто искусственно

417



завышается. Кстати, и не всегда можно проконтролировать в этом СРВ, 
так как она, вопреки существующему положению о судоремонте, не дает 
через десять дней после постановки судна в ремонт уточненную стоимость 
судоремонта для согласования ее с заказчиком и не вручает заказчику 
один экземпляр калькуляционной ведомости для проверки стоимости 
отдельных узлов. Как правило, калькуляция на ремонт заканчивается 
только в конце ремонта судов, которые зачастую не соответствуют дей
ствительности. В них приписываются работы, не имеющие никакого 
отношения к ремонту судна. Например, в калькуляционную ведомость 
на ремонт парохода «Орочон» были включены работы по ремонту пирса, 
изготовление приспособлений и т. д.

Значительно завышается трудоемкость стоимость рабочей силы и мате
риалов, что установлено заказчиком при проверке калькуляционных 
ведомостей по ремонту пароходов «Чавыча» и «Орочон». Например, по 
ремонту парохода «Чавыча» судоверфь незаконно завысила отпускную 
стоимость и получила с заказчика лишние 48 778 руб. 80 коп. Правиль
ность объема работ, трудоемкости и сметной стоимости ремонта других 
судов заказчиком не проверялась, так как он не имел от СРВ калькуля
ционных ведомостей.

Такая в корне неправильная постановка определения сметной стоимо
сти и предъявления калькуляционных ведомостей, а также преступная 
бесконтрольность заказчиков за действительно стоимостью ремонта 
судов дает возможность верфи всю бесхозяйственность, простои, брак 
и переделки протаскивать через калькуляцию и за все с заказчика по
лучать со всеми начислениями, и в результате — быть с прибылью...

Инструктор отдела легкой промышленности 
крайкома ВКП(б) Дзюба

ГАКК, ф. П-2, он. 2, д. 1246, л. 88—91.

Передовой экипаж шхуны

Включаясь в социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
плана четвертого года послевоенной пятилетки, моряки парусно-моторной 
шхуны «Жемчуг» обязались завершить годовой план перевозок к 1 сентяб
ря, перевезти сверх задания 300 т разного груза, сэкономить Ю т топли
ва, выгрузить своими силами 750 т груза.

Борясь за успешное осуществление этих обязательств, члены экипажа 
широко развернули социалистическое соревнование. Были заключены 
договоры между командами и вахтами. Машинная команда под руковод
ством старшего механика тов. Вострикова боролась за образцовое содер
жание судовых механизмов, ремонтировала агрегаты во время стоянок 
без ущерба для рейсов. Палубная команда, возглавляемая старшим по
мощником капитана тов. Носыревым, навела на судне образцовый поря
док. Она обеспечила 350-километровый переход шхуны под парусами.

Партийно-комсомольская группа (парторг тов. Востриков) регуляр
но подводила итоги соревнования, популяризируя лучших людей судна,
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критикуя отстающих. На шхуне ежедневно проводились беседы, читки. 
Только в последнее время тов. Востриков провел беседу о великой силе 
советского патриотизма, тов. Васильев рассказал морякам о предатель
ской клике Тито (руководитель Югославии, курс которого в это время 
разошелся с политикой советского руководства. — С. Г.).

Подведены итоги соревнования экипажа шхуны за восемь месяцев. 
Годовой план перевозок выполнен на 156 % . Сэкономлено 12 т топлива. 
Выгружено силами моряков 950 т груза.

Лучшие люди шхуны: старший помощник капитана тов. Носырев, 
второй механик тов. Ковров, моторист тов. Новиков, матросы тт. Видин- 
ский, Замольдинов и другие.

Включаясь в социалистическое соревнование в честь 32-й годовщи
ны Великой Октябрьской социалистической революции, начатое коман
дой парохода «Кура», коллектив шхуны «Жемчуг» принял на себя обя
зательство к этой знаменательной дате завершить второй годовой план. 
Экипаж сейчас готовится к очередному рейсу на восточное побережье 
Камчатки.

В. Осетров
Камчатская правда, 20 сентября 1949 г., № 222.

В ответственном рейсе

Борт парохода «Сима». В начале ноября наше судно, взяв на борт 
шесть грузовых кунгасов и много тонн путинного груза, вышло в ответ
ственный рейс на восточное побережье Камчатки. В океане мы провели 
партийное собрание, на котором расставили свои силы для мобилизации 
экипажа на успешное выполнение ответственного задания в условиях 
глубокой осени, сильных штормов и непогоды.

Было проведено также общее собрание членов экипажа. Моряки еди
нодушно объявили рейс стахановским в честь 32-й годовщины Великого 
Октября, обязались выгрузить один трюм своими силами.

По плану судно должно было часть груза снять в Усть-Камчатске 
и принять там на борт грузовые кунгасы для Анапкинского и Корфского 
рыбокомбинатов. Вечером, в канун великого праздника, мы бросили якорь 
на рейде Усть-Камчатского комбината. Пока грузополучатели оформля
ли коносаменты, в столовой судна проходило торжественное собрание. 
Моряки прослушали доклад о 32-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

7 ноября команда собралась в столовой на праздничный обед. Капи
тан судна тов. Миронов тепло поздравил личный состав с великим празд
ником. Все моряки первый тост подняли за родного и любимого товарища 
Сталина, а после обеда дружно взялись за работу.

Особенно славно потрудилась палубная команда. Кунгасы прихо
дилось поднимать на борт при сильном морозе и ветре. Опытные моря
ки — матрос тов. Заболотский, боцман тов. Гришанович, коммунисты 
тт. Киреев, Стоногин, комсомолец тов. Михайленко под руководством
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старшего помощника капитана тов. Тимошенко успешно справились 
с задачей.

Приняв также лес, мы 9 ноября взяли курс на Анапку. Рейс прохо
дил в тяжелых метеорологических условиях. В комбинате, используя 
каждый час установившейся погоды, палубная команда при сильном 
морозе сняла с судна кунгасы, тракторы, автомашины и другой груз.

18 ноября погода улучшилась и разгрузка пошла быстрее. Три бри
гады из членов экипажа работали одновременно на три люка. Бригада 
моряков тов. Тютяева за семь часов выгрузила около шестидесяти тонн. 
Благодаря стараниям машинной команды, возглавляемой старшим меха
ником тов. Лапир, была обеспечена бесперебойная работа всех лебедок. 
За 36 часов весь путинный груз для Анапкинского комбината был снят. 
20 ноября мы вышли в Корфский комбинат.

В свободное от вахты время моряки читают художественную литера
туру, играют в шахматы, домино, изучают военно-морское дело в кружках 
Добровольного общества содействия флоту, слушают лекции. На парохо
де три библиотеки, постоянными читателями которых являются тт. Сер
геев, Киреев, Стоногин, комсомолка агитатор Тамара Таракановская 
и другие. В шахматном турнире, проводимом на судне, участвуют 12 чле
нов команды. Регулярно проводятся собрания, выпускается стенная 
газета, работает кружок по изучению истории партии и политшкола. 
На судне часто бывает кино. С начала рейса дано 26 сеансов, просмотрено 
16 кинокартин. В этом большая заслуга киномеханика комсомольца 
тов. Павлова.

Так протекают трудовые будни экипажа. Невзирая на тяжелые усло
вия зимнего рейса, коллектив судна горит желанием с честью выпол
нить ответственное задание.

Н. Гладков, помощник капитана парохода «Сима» 
Камчатская правда, 27 ноября 1949 г., № 279.

На судах камчатского транспортного флота

Моряки транспортного флота Главкамчатрыбпрома готовятся достой
но встретить 70-летие со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. 
На многих судах состоялись собрания, на которых приняты повышен
ные социалистические обязательства. Экипаж парохода «Якут» решил 
своими силами выгрузить 400 т груза, отработать на лебедках 500 часов. 
Машинисты и механики обязались обеспечивать бесперебойную работу 
судовых механизмов.

Члены команды парохода «Чавыча», стоящего во Владивостокском 
порту на капитальном ремонте, дали слово отремонтировать досрочно 
судовые механизмы.

Политотдел флота на все суда разослал тематику бесед к 70-летию со 
дня рождения товарища Сталина.

В. Тарлыгин
Камчатская правда, 11 декабря 1949 г., № 291.
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Как экипаж нашей шхуны добился первенства в соревновании

Перед нами — моряками парусно-моторного флота — стоит важная 
задача — обеспечить путинными грузами рыбокомбинаты обоих побе
режий Камчатки. Наша шхуна имеет очень удобные трюмы и может 
переводить до сотни тонн грузов. Она обладает хорошей мореходностью, 
всеми приспособлениями для погрузо-разгрузочных работ. Чтобы избе
жать простоев, моряки «Глобуса» решили производить разгрузку судна 
своими силами. В Усть-Камчатске и в Хайрюзовском рыбокомбинате на 
грузовые работы выходила вся команда. Это позволило нам обеспечить 
досрочное выполнение плана.

Экипаж шхуны повседневно борется за строжайшую экономию топ
лива и смазочных материалов. Много сотен миль прошло судно под пару
сами, не пуская в работу дизель. В результате мы сберегли 17 т топлива.

В Охотском море и на Тихом океане часто разыгрываются сильные 
штормы. Но наши моряки не боятся непогоды. Мы не раз вступали в борьбу 
со стихией и всегда выходили победителями. Как-то шхуна возвраща
лась в Петропавловск. Внезапно подул ветер, достигший вскоре 11 бал
лов. С огромной силой волны бились о борт судна. Старший помощник 
капитана тов. Кривоногов вместе с моряками принялся закрывать 
трюмы. Энергично трудились боцман тов. Гордиенко, старший матрос 
тов. Гусаров, матросы тт. Барсуков, Кирдяшкин, Добров. Отлично несла 
вахту машинная команда под руководством старшего механика тов. Табаш- 
никова, неустанно работал судовой радист тов. Безух, не оставляя судно 
без связи ни на одну минуту. Мы благополучно прибыли в порт.

Наша шхуна выполнила задание на 300 % , заняв первое место в па
русно-моторном флоте Камчатки. В этом большая заслуга капитана 
Филиппа Спиридоновича Кощеева, работающего более двадцати лет на 
камчатских судах.

Сейчас шхуна стоит в порту. Экипаж ведет ремонт механизмов, гото
вится к предстоящей навигации. Моряки решили в будущем году до
биться новой трудовой победы во славу нашей великой Родины, во имя 
любимого вождя товарища Сталина.

В. Мотов, второй помощник капитана 
шхуны «Глобус»

Камчатская правда, 14 декабря 1949 г., № 293.

Трудовые подарки моряков

Отличными трудовыми успехами отмечают 70-летие товарища Стали
на моряки транспортного флота Главкамчатрыбпрома. Команда парохода 
«Якут» (капитан тов. Кимченко, помощник капитана тов. Афанасьев) 
своими силами переработала за эти дни около 500 т груза, отработала на 
лебедках сотни часов. Один из трюмов разгружен командой судна на 
13 часов раньше срока. Четкую работу механизмов обеспечила машин
ная команда, руководимая механиком тов. Загорским.
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Команда парохода «Орочон» решила дополнительно доставить рыбакам 
2 800 т различных материалов. Это обязательство выполнено с честью. 
Погрузка закончена раньше срока на десять часов. Предстоящий рейс 
объявлен стахановским. Высокими трудовыми показателями ознамено
вал славный праздник экипаж парохода «Кура». Моряки, объявив ста
хановскую декаду по ремонту судовых механизмов, за короткий срок 
отремонтировали брашпиль, центробежный насос, главную машину, швар
товую лебедку. Команда судна готова принять груз и выйти в рейс по 
снабжению рыбаков путинными материалами.

Образцово провел очередной рейс экипаж парохода «Щорс». Доставив 
на предприятия западного побережья пассажиров, судно вышло с грузом 
рыбопродукции во Владивосток. Этот рейс объявлен стахановским.

Отличные трудовые подарки преподнесли ко дню славного праздни
ка команды других транспортных судов Главкамчатрыбпрома.

В. Тарлыгин
Камчатская правда, 21 декабря 1949 г., № 299.

Своевременно доставим грузы в комбинаты

1949 год для экипажа танкера «Максим Горький» был годом напряжен
ной борьбы за досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилет
ки. Он был примечателен тем, что на основе социалистического соревно
вания моряки обеспечили бесперебойную работу судна, ликвидировали 
простои, добились значительной экономии топлива и смазки. Команда 
танкера всеми своими силами содействовала быстрейшей разгрузке груза 
в комбинатах, улучшала техническую эксплуатацию судна, своевременно 
производила ремонт, предупреждая аварии.

В результате этого танкер не был поставлен в ремонт, запланирован
ный на 1949 г., и успешно выполнил годовой план перевозок груза: по 
тоннам на 127 % , по тонно-милям — на 195 % .

В соревновании отличились ревизор тов. Петухов, второй механик 
тов. Зинченко, четвертый механик тов. Примак, боцман тов. Булгаков, 
плотник тов. Карабанов, мотористы тт. Камышанский и Зотов.

Сейчас судно находится в ответственном рейсе на западном побере
жье Камчатки. Суровые зимние условия не позволяют нормально вести 
разгрузку. Мы прилагаем усилия, чтобы все имеющееся на борту топли
во было доставлено рыбакам. Недавно на судне кончилась вода. Нужно 
было возвращаться в порт, не закончив разгрузки. Было решено соби
рать снег и снеговой водой питать котлы, и тем самым продлить рейс 
еще на месяц.

Вся работа партийной, комсомольской и профсоюзной организаций 
была направлена на воспитание личного состава в духе ответственности 
за выполнение плана, за высокую производительность труда, за досроч
ное завершения государственного задания.

Прощаясь со старым годом, уходящим от нас в прошлое, и оглядываясь 
на только что пройденный путь, мы смело говорим, что этот год был
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полон славных дел нашего экипажа. В новом, 1950-м, году коллектив 
танкера не только закрепит достигнутые успехи, но и добьется новых 
достижений во всенародном социалистическом соревновании.

Капитан танкера Пронин, 
помощник капитана Уткин, 

председатель судкома Николкин
Камчатская правда, 1 января 1950 г., № 1.

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР 
на судах транспортного флота

На судах транспортного флота Главкамчатрыбпрома ведется деятель
ная подготовка к предстоящим выборам в Верховный Совет СССР. 
На общих собраниях экипажей выдвинуты кандидатуры в участковые 
избирательные комиссии. На пароходах «Кура», «Терек», «Сима», «Анато
лий Серов» и «Орочон» оборудованы агитпункты. Организовано дежур
ство агитаторов.

На пароходе «Эскимос» агитпунктом руководит коммунист тов. Гор- 
дальонов, который многое сделал для того, чтобы украсить помещение. 
К этой работе он привлек комсомольцев, которые подготовили фотомон
тажи, рассказывающие об успехах строительства коммунизма в нашей 
стране. Избиратели получают в агитпункте ответы на все вопросы, касаю
щиеся предстоящих выборов в Верховный Совет СССР, каждый вечер 
для избирателей демонстрируются кинокартины.

Регулярно беседуют с избирателями агитаторы парохода «Терек» — 
третий помощник капитана тов. Вардан и старший радист тов. При
ходько. За последнее время ими проведены беседы: «Что дала совет
ская власть трудящимся», «Права и обязанности граждан СССР». В агит
пункте для избирателей прочитана лекция «Великие права советского 
человека».

Активно проводится предвыборная агитация на пароходе «Сима», где 
заведует агитпунктом тов. Гладков. Здесь агитатор тов. Миронов про
вел с избирателями беседу «Кто управляет в советской стране», после 
чего была продемонстрирована кинокартина «Член правительства». 
Агитаторы тт. Киреев и Саломатин провели беседы: «Сталинская Кон
ституция — самая демократическая конституция в мире» и «Сила совет
ского патриотизма».

В настоящее время на всех судах флота изучается «Положение о вы
борах в Верховный Совет СССР», проводятся беседы, читки. Лучшие аги
таторы тт. Органов, Беспалов и Лебеденко с парохода «Кура», тов. Соро
кина — с парохода «Барнаул», тов. Смирнов — с буксира «Кашалот», 
тт. Баклаг, Попов, Мамцов — с парохода «Анатолий Серов», тт. Скопинцев, 
Гришанович, Похилый — с парохода «Орочон», тт. Сашков и Варфоло
меев — с парохода «Терек» и другие провели беседы на темы: «Сталин
ская Конституция — самая демократическая конституция в мире», «Выс
шие органы советской власти СССР», «Партия большевиков — авангард
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советского народа», «Шире развернем предвыборное социалистическое 
соревнование за выполнение и перевыполнение плана грузоперевозок».

Коллективы экипажей судов взяли на себя повышенные обяза
тельства — к 12 марта добиться выполнения квартального плана грузо
перевозок. Так, на собрании экипажа парохода «Кура» было решено 
предстоящий рейс с путинным грузом объявить стахановским и закон
чить его ко дню выборов. Соревнование в настоящее время охватило все 
суда транспортного флота.

На судах выпускаются стенные газеты, листовки-молнии», в которых 
освещаются ход социалистического соревнования, борьба за повышение 
производительности труда и работа агитаторов в предвыборные дни.

Прошедшие политинформации по материалам Статистического управ
ления СССР также мобилизовали личный состав экипажей на новые 
производственные успехи. Экипаж парохода «Орочон» взял обязатель
ство досрочно, своими силами почистить котлы, в короткий срок прове
сти текущий ремонт механизмов и досрочно выйти в рейс.

Партийно-политическая работа на судах, связанная с подготовкой 
к выборам в Верховный Совет СССР, обеспечит новый подъем соревнова
ния за досрочное выполнение стоящих перед судовыми экипажами 
задач. Моряки горят желанием достойно встретить день выборов в Вер
ховный Совет СССР.

И. Линьков, инструктор политотдела флота 
Камчатская правда, 29 января 1950 г., № 25.

Моряки успешно выполнили задание. Стахановский рейс 
танкера «Максим Горький»

Это было 15 ноября 1949 г. Экипаж танкера «Максим Горький» полу
чил задание: доставить рыбным предприятиям западного побережья го
рючее и смазочное. В тот же день судно покинуло Петропавловский порт, 
взяв кур на юг к водам Охотского моря. На общем собрании моряки 
обсудили мероприятия, способствующие образцовому проведению рейса. 
Капитан танкера тов. Пронин, обращаясь к членам команды, говорил:

— Нам поручено отвезти рыбакам необходимое им во время подго
товки к путине топливо и масло для двигателей. От успешного проведе
ния этого рейса зависит судьба многих предпутинных работа на рыб
ных комбинатах. От нас требуется, чтобы в условиях зимнего плавания 
все судовые механизмы служили безотказно. Сделать это мы можем. У  нас 
есть к тому все условия.

Экипаж танкера единодушно решил трудиться с удвоенной энергией, 
обеспечить досрочное выполнение задания. Партийная, комсомольская 
и профсоюзная организации организовали социалистическое соревнова
ние между командами и вахтами, повели борьбу за экономию топлива 
и воды, за наведение должного порядка на судне.

На второй день плавания танкер попал в жестокий десятибалльный 
шторм. Судно клало с борта на борт. Однако моряки четко выполняли
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свои обязанности. Рулевые тт. Чугуночников и Павленко, второй помощ
ник капитан тов. Петухов, мотористы тт. Камышанский и Зотов, механики 
тт. Зинченко и Примак зорко следили за показаниями приборов, настойчи
во вели судно к намеченной цели. Только на шестые сутки шторм затих.

Первый заход был сделан в один из комбинатов западного побережья. 
Благодаря своевременной подготовке нужных для выгрузки горючего 
механизмов, проведенной боцманом тов. Булгаковым и старшим механи
ком тов. Рядченко, груз был сдан на пятнадцать часов раньше срока.

При переходе в следующий комбинат танкер попал в полосу большого 
скопления льда. Подойти к намеченному пункту было невозможно. Судно 
более пятнадцати суток находилось в дрейфе. Начавшиеся холода и появ
ление тяжелых льдов указывали на то, что медлить с выгрузкой горючего 
нельзя. Преодолевая трудности, моряки вели танкер от одного предприятия 
к другому, снабжая рыбаков горючим и смазочным.

На борту танкера оставалось еще 300 т груза. Запас пресной воды 
подходил к концу. На производственном совещании командного соста
ва было решено собрать снег с плавающего льда, перетопить его и по
полнить бункер воды. Старший механик тов. Рядченко, второй механик 
тов. Зинченко, токарь тов. Беркут и четвертый механик тов. Примак 
устроили специальное приспособление для перетопки снега.

В сборе снега принимали участие все члены экипажа. Люди работа
ли, не считаясь со временем, не взирая на холод. В течение суток бункер 
пополнился 35 т воды. Это дало возможность перекрыть все ранее суще
ствовавшие нормы нахождения танкера в рейсе. Весь груз, предназна
ченный для рыбных комбинатов, был выгружен по назначению.

За время рейса коммунисты изучили две главы «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Партийная организация, возглавляемая первым помощ
ником капитана тов. Уткиным, постоянно держала под своим контро
лем все важнейшие участки работы на судне. На танкере регулярно 
проводилась техническая учеба. Коммунисты-агитаторы провели 15 бе
сед и читок о Сталинской Конституции, о жизни и деятельности товари
ща Сталина и на другие темы. Беседы и доклады проводили тт. Уткин, 
Петухов, Примак, Рядченко.

Работа экипажа регулярно освещалась в стенной газете. За время рей
са выпущено пять номеров стенной газеты, два «боевых листка», две фо
тогазеты. В столовой и кубриках были вывешены плакаты и лозунги...

И. Линьков, инструктор политотдела 
транспортного флота ГКРП

Камчатская правда, 3 февраля 1950 г., № 29.

Приказ по ГКРП № 64 от 9 февраля 1950 г.

1. Объявляю приказ по Министерству рыбной промышленности Союза 
ССР от 15 декабря 1949 г. за № 1009 «О нарушениях судовой дисциплины 
на пароходах “Умба” и “Чапаев” Главкамчатрыбпрома и привлечении 
к уголовной и дисциплинарной ответственности виновных в этом лиц».
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«В текущем году во время пребывания пароходов “Умба” и “Чапаев” на 
ремонте имели место недопустимые случаи нарушения судовой дисциплины 
со стороны командного состава указанных судов. Исполняющий обязанно
сти капитана парохода “Умба” Ч. двое суток пьянствовал, чем задержал 
выход судна в рейс на двое суток, а также вел себя непристойно.

По прибытии вновь назначенного капитана Князева на пароход 
“Умба”, Ч. категорически отказался передать ему судно, допустив при 
этом недостойное советского гражданина поведение. Вместе с капитаном 
Ч. пьянствовал старший механик этого же судна Б.

На находившемся в ремонте пароходе “Чапаев” по недосмотру пьянство
вавшего старшего механика этого судна А. произошла поломка кронш
тейна станины ручного рулевого привода. Пьянство на судне старшего 
механика проходило при прямом попустительстве со стороны капитана 
парохода “Чапаев” К.

Усматривая в этих фактах грубейшее нарушение Устава службы на 
судах флота рыбной промышленности СССР, приказываю:

1. За недостойное поведение и задержку парохода “Умба” в порту на 
двое суток исполнявшего обязанности капитана этого судна Ч. привлечь 
к уголовной ответственности.

2. Старшему механику парохода “Умба” Б. объявить выговор.
3. Старшему механику парохода “Чапаев” А. объявить выговор и пере

вести на суда каботажного плавания.
4. Капитану парохода “Чапаев” К. объявить выговор.
5. Начальнику Главкамчатрыбпрома тов. Котельникову немедленно 

передать следственным органам материалы для привлечения к уголов
ной ответственности исполняющего обязанности капитана парохода 
“Умба” Ч.

6. Приказ зачитать всему личному составу флота рыбной промыш
ленности.

Министр рыбной промышленности СССР А. Ишков».
2. И. о. заведующего юрбюро тов. Люсину немедленно передать следствен

ным органам материалы для привлечения к уголовной ответственности 
бывшего капитана парохода «Умба» тов. Ч.

3. И. о. начальника Управления транспортного флота тов. Конторо- 
вичу ознакомить с настоящим приказом весь личный состав флота.

И. о. начальника Главкамчатрыбпрома А. Баршев 
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 178, л. 149—150.

Приказ по ГКРП № 85 от 24 февраля 1950 г. «О перевозке катеров 
типа “Ж” на борту парохода “Сима” »

В связи с весьма затруднительным положением с плавсредствами 
в Опалинском рыбокомбинате, что ставит под угрозу разгрузку парохо
дов с путинными грузами для комбината, приказываю:

1. Капитану парохода «Сима» тов. Миронову принять к погрузке на 
палубу парохода два металлических катера типа «Ж », каковые доста
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вить в рыбокомбинат Болынерецк. По прибытии на рейд произвести 
съемку катеров при помощи грузовой тяжеловесной стрелы парохода 
«Одесса».

2. Начальнику рыбного порта тов. Херсонскому с получением настоя
щего приказа немедленно приступить к оборудованию на пароходе «Сима» 
двух кильблоков с салазками для постановки двух катеров типа «Ж ». 
Все необходимые работы, связанные с устройством кильблоков и салазок, 
производить по указанию капитана парохода «Сима» тов. Миронова...

4. Начальнику рыбного порта тов. Херсонскому договориться с мор
портом о представлении крана для погрузки катеров на палубу парохо
да «Сима»...

И. о. начальника Главкамчатрыбпрома А. Баршев 
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 178, л. 247.

У моряков флота Главкамчатрыбпрома

Рано утром 4 мая на всех судах и в управлении флота ГКРП прошли 
митинги, посвященные новому займу. Выступавшие говорили о подъеме 
нашей промышленности и сельского хозяйства, о повседневной заботе 
советского правительства и большевистской партии об улучшении ма
териального благосостояния трудящихся нашей страны.

После митингов сразу же началась подписка. Значительные средства 
дали взаймы государству члены экипажа парохода «Барнаул» Анто- 
шинский и Шабалин, штурман Маргарита Сорокина и другие. К десяти 
часам утра подписка на судне была закончена. С большой радостью 
отдают свои сбережения взаймы государству моряки парохода «Эски
мос» . Одними из первых здесь подписались на заем кочегары Краснопе
ров, Бабенко, Лажков, молодой штурман Елена Вардан.

Активно прошла подписка на заем среди экипажей пароходов «Терек», 
«Геркулес», «Анатолий Серов», на парусно-моторных шхунах «Кальмар», 
«Штурман» и «Коралл», у служащих управления флота, в гараже авто
транспорта, у курсантов.

В. Тарлыгин
Камчатская правда, 7 мая 1950 г., № 108.

Патриотический вклад

Борт парохода «Ительмен» (по радио). Экипаж парохода «Итель
мен» горячо приветствовал постановление Совета Министров СССР 
о выпуске пятого государственного займа восстановления и развития 
народного хозяйства СССР. На митинге моряки говорили о большом 
значении займов для усиления могущества нашей родины, все как один 
решили подписаться на новый заем, досрочно завершив годовой план 
грузоперевозок.

Подписка на новый заем была завершена через несколько часов. 
Прачка тов. Любошникова, боцман тов. Ефименко, матрос тов. Кравченко,
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радист тов. Васильев, кочегар тов. Пленков, пекарь тов. Четвертухин 
и другие являются передовиками подписки.

И. Кадет, капитан парохода «Ительмен», 
Г. Худышкин, помощник капитана 

Камчатская правда, 7 мая 1950 г., № 108.

Советские моряки прошли под парусами свыше 15 тысяч миль

8 февраля сего года из порта Либава на Балтике в Петропавловск- 
на-Камчатке вышли три парусно-моторные шхуны «Янтарь», «Устрица» 
и «Минтай». Досрочно закончила рейс шхуна «Янтарь». Он начался 
в неблагоприятных метеорологических условиях. В Балтийском море 
пришлось вынести суровую борьбу с разбушевавшейся стихией. Не более 
ласковым был и Бискайский залив, где также шторм сильно осложнял 
плавание под парусами.

Из порта Плимут (Англия), где был взят полный запас пресной воды, 
шхуна взяла курс на острова Вест-Индии. Предстояло пересечь Атлан
тический океан, на что по плану намечалось затратить 28 суток. Однако 
моряки на четверо суток до срока стали на рейде порта Сан-Томас (амери
канская колония).

Пройдя панамский канал, судно вышло в Тихий океан. 23 суток про
должался переход до Гавайских островов. Этот участок, благодаря уме
лому маневрированию и использованию благоприятных ветров, был также 
пройден досрочно. Расстояние в 4 400 миль было покрыто на семь суток 
раньше времени, намеченного планом.

В Гонолулу (Гавайские острова) шхуна простояла четверо суток. 
Команда тщательно готовилась к последнему этапу плавания: Гавайские 
острова — Камчатка, которое, предполагали, будет проходить в сложных 
метеорологических условиях, так как в это время в районе Алеутских 
островов часты циклоны. Обойдя полосу циклонов, экипаж шхуны успеш
но преодолел и этот участок протяженностью в 4 000 миль.

Весь переход завершен за 96 суток вместо 119 суток. Общая протя
женность пути составила свыше 15 тысяч миль, то есть почти три четвер
ти окружности земного шара по экватору. За время рейса слаженно 
работал весь экипаж шхуны. Еще при выходе в рейс на общем собрании 
было принять социалистическое обязательство о досрочном завершении 
рейса. Это обязательство подписали все члены команды от капитана до 
кока. Являясь отличными моряками-парусниками, капитан шхуны 
тов. И. Смирнов и его старший помощник тов. А. Горбан хорошо управля
ли судном в самых сложных условиях штормовой погоды. Четко несли 
вахту в рейсе рулевые — матросы первого класса парторг судна тов. 
Н. Гамулин, тт. М. Мальков, Н. Паршенков, И. Бочагов. В машинной 
команде отличниками рейса являются старший механик тов. Б. Чекан, 
второй механик тов. Ф. Оскотский и моторист тов. Б. Трепецев.

Корабельный кок тов. И. Шевчук на протяжении рейса всегда кор
мил команду сытной, вкусно приготовленной пищей.
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Капитан шхуны «Янтарь» Иван Александрович Смирнов на Камчат
ке не впервые.

— Я, как капитан, рейсом доволен, — говорит тов. Смирнов. Шхуна 
показала хорошие мореходные качества, моряки-рыбники Камчатки 
могут быть довольны, их флот пополнился хорошим судном. Это важно 
тем более теперь, когда у рыбаков началась страдная пора путины.

Первый раз я был в Петропавловске в 1938 г. Приятно наблюдать 
разительные перемены в облике города. За эти годы выросли десятки 
прекрасных зданий, во много раз увеличилось автомобильное движение, 
идет строительство новых объектов — приятные перемены.

Во время рейса мне приходилось побывать в некоторых портах в негри
тянских кварталах. Посмотрев жизнь негров, можно судить о цене хва
леной «американской демократии». Жилища — лачуги, слепленные из 
фанеры и обломков старых досок. Внутри нары и, редко, циновка — это 
все убранство. Бедность и антисанитария вопиющие.

У  проходной будки порта днем и ночью толпятся сотни здоровых 
мужчин в надежде получить на проходящих судах работу, хотя бы на 
несколько часов. За чертой города живут в ямах и ящиках целые семьи 
безработных негров и креолов, дошедших до последней степени обнища
ния. Они не имеют крова, одежды, месяцами не видят хлеба и питаются 
гнилыми бананами, крабами и моллюсками, которых собирают по побе
режью. Эти люди фактически поставлены вне общества.

Когда видишь такие картины, то еще сильнее любишь свою Родину, 
в которой благодаря мудрой политике родного Сталина народы всех нацио
нальностей и рас живут счастливой, зажиточной и культурной жизнью.

О Советском Союзе знают во всех, даже самых глухих уголках земно
го шара. Часто украдкой нам показывали сжатую в кулак руку — знак 
единения сил пролетариата, часто бросали цветы в тот момент, когда 
отвернется полисмен. Один старый негр, приносивший на судно воду, 
сказал, что трудящиеся все знают о стране Советов, но они даже и меч
тать не смеют о счастье жить хотя бы в какой-либо мере так, как живут 
в России. Громко нельзя произносить слово «СССР» — иначе угодишь 
в тюрьму.

В портах, где останавливалось наше небольшое судно с красным флагом, 
не было отбоя от желающих побывать на борту и туристов, и моряков 
всех стран мира, и жителей портов. Они восхищались беспримерным 
мужеством советских моряков, решившихся на такой сложный переход 
океанами под парусами. Многие высказывали мнение, хотя мы и не 
просили об этом, что американские моряки на такое путешествие не 
отважились бы.

Рейс завершен, — говорит в заключение Иван Александрович. — 
Остается пожелать, чтобы в дальнейшей своей работе на Камчатке эки
паж шхуны высоко держал честь советских моряков на выполнении 
производственных заданий руководства флота Главкамчатрыбпрома.

М. Николаев
Камчатская правда, 21 мая 1950 г., № 119.
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Характеристики некоторых членов экипажа танкера «Максим Горький» 
из политдонесения за июль-август 1950 г.

...В деле укрепления трудовой дисциплины и порядка на судне в основ
ном играет сильную роль командный состав, что нужно отметить только 
с положительной стороны. Но имелись за прошедший рейс случаи, когда 
командный состав не только помогает капитану и партийной организа
ции в воспитании рядового состава и поддержании надлежащего поряд
ка на судне, а наоборот, своей недисциплинированностью влияет на ру
ководство. Третий помощник капитана С., возвращаясь с берега Усть- 
Камчатска в нетрезвом виде, привез с собой вино и начал спаивать рядовой 
состав в тот момент, когда коллектив экипажа был мобилизован на раз
грузочных работах. С., член ВЛКСМ, стахановец, на Почетной доске суд
на. Сторонами капитана и парторганизацией тов. С. поставлено на вид, 
а секретарю комсомольской организации тов. Камышанскому дано ука
зание поступок С. обсудить на ближайшем комсомольском собрании.

Маховиков Николай Федорович, рождения 1927 г., работает на тан
кере с июля 1950 г. в должности старшего помощника капитана, акти
вен в общественных мероприятиях, трезв, к подчиненным требователен, 
к порученным обязанностям относится добросовестно.

Павленко Алексей Арефьевич, рождения 1927 г., беспартийный, рабо
тает на танкере с 1949 г. в должностях матроса 1-го класса, третьего 
помощника капитана, второго помощника капитана, участвует в обще
ственной жизни судна, редактор стенгазеты, руководит Доброфлотом, 
в общественных мероприятиях мало активен, трезв, к подчиненным 
требователен, к порученным обязанностям относится добросовестно.

Николкин Константин Платонович, рождения 1928 г., член ВЛКСМ, 
работает в должности радиста с 1947 г., активно участвует в обществен
ной жизни судна, председатель судового комитета, работает над повыше
нием идейно-политического уровня, подал заявление о вступлении кан
дидатом в члены ВКП(б). К порученным обязанностям относится добро
совестно, на протяжении навигации 1950 г. почетный стахановец.

Атоянц Юрий Погосович, рождения 1924 г., беспартийный, работает 
в должности второго механика с августа 1950 г. и с сентября 1949 г. 
работал в должности третьего механика, к работе относится добросовест
но, требователен к подчиненным. В общественной жизни судна участвует, 
работает в редколлегии стенгазеты. В рейсах № 1, 2, 3 был почетным 
стахановцем.

Камышанский Иван Алексеевич, рождения 1928 г., член ВЛКСМ, рабо
тает в должности третьего механика с июля 1950 г. С 1949 г., с октября, 
работал мотористом 1-го класса и четвертым механиком. Активно уча
ствует в общественной жизни судна, секретарь комсомольской органи
зации. К порученным обязанностям относится добросовестно, дисципли
нирован, является почетным стахановцем судна, трезв, к подчиненным 
требователен.
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Дулин Матвей Семенович, рождения 1928 г., член ВЛКСМ, работает 
на танкере с 1949 г. мотористом 1-го класса и с июля 1950 г. работает 
четвертым механиком, активно участвует в общественно жизни судна, 
заместитель секретаря комсомольской организации. Редактор боевого 
листка и газеты «Молния». К поручениям относится добросовестно, трезв, 
к подчиненным требователен, дисциплинирован.

Поэглис Вера Робертовна, рождения 1924 г., работает на танкере 
с 1948 г. в должности бухгалтера, дисциплинированна, участвует в обще
ственной жизни судна, к порученным обязанностям относится добросо
вестно, стахановка, беспартийная.

Самохин Анатолий Николаевич, рождения 1931 г., беспартийный, 
работает на танкере с 1950 г. матросом 1-го класса, практикант школы 
юнг. Дисциплинирован, к порученным обязанностям относится добросо
вестно, в общественной жизни судна мало активен.

Тарасов Владимир Константинович, рождения 1932 г., беспартий
ный, работает на танкере с 1950 г. матросом, исключенный за плохую 
успеваемость, в школе юнг не выдержал, к работе относится крайне 
халатно и несерьезно, имеет неоднократные замечания со стороны адми
нистрации и общественности за плохое поведение в общежитии, в обще
ственной работе участия не принимает.

Божанов Вячеслав Михайлович, рождения 1933 г., член ВЛКСМ, ра
ботает на танкере матросом с 1950 г., практикант школы юнг, участвует 
в общественной жизни судна, к порученным обязанностям относится 
добросовестно, дисциплинирован.

Зверев Петр Кузьмич, рождения 1933 г., беспартийный, работает на 
танкере с 1950 г. в должности матроса, исключен из школы юнг за неуспе
ваемость и плохую дисциплину. К порученным обязанностям на судне 
относится добросовестно. В общественной жизни судна не участвует.

Егошин Константин Николаевич, рождения 1933 г., беспартийный, 
работает на танкере с 1950 г. матросом, в работе недисциплинирован, так
же и в быту, имеет неоднократные замечания со стороны администрации 
судна и общественности. В общественной жизни судна не участвует.

Донской Владимир Сергеевич, рождения 1932 г., беспартийный, рабо
тает на танкере с 1950 г. матросом. Исключен из школы юнг за неуспе
ваемость, к работе на судне относится посредственно, в общественной 
жизни судна не участвует.

Кеда Александр Андреевич, рождения 1905 г., беспартийный, работает 
на танкере с 1947 г. в должности донкермана, дисциплинирован, трезв, 
к порученным обязанностям относится добросовестно. Активно участвует 
в общественной жизни судна, работает в хозяйственной комиссии.

Бербер Антон Дмитриевич, рождения 1920 г., работает с 1949 г. в долж
ности электрика, к порученным обязанностям относится добросовестно, 
в общественной жизни принимает участие, дисциплинирован.

Фасман Вадим Николаевич, рождения 1931 г., член ВЛКСМ, работает 
на танкере с 1949 г. мотористом 1-го класса. К порученным обязаннос
тям относится добросовестно, активно участвует в общественной жизни
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судна, ведает судовой библиотекой, подшивкой газет, журналов и др. 
Трезв, дисциплинирован, почетный стахановец танкера на протяжении 
всей работы.

Ерошкин Виктор Сергеевич, рождения 1930 г., беспартийный, работает 
на танкере с 1950 г. в должности моториста 2-го класса. Практикант 
школы юнг, к работе относится добросовестно, дисциплинирован, в обществен
ной жизни судна не участвует.

Остапенко Иван Афанасьевич, рождения 1895 г., беспартийный, рабо
тает на танкере с 1950 г. в должности повара, к работе относится добро
совестно, стахановец, имеет наклонность к спиртным напиткам с болез
ненными последствиями, что иногда отражается на работе.

Остапова Раиса Матвеевна, рождения 1932 г., беспартийная, работает 
на танкере с 1950 г. коком, дисциплинирована, к порученным обязаннос
тям относится добросовестно, в общественной жизни мало инициативна.

Чупряева Анастасия Терентьевна, рождения 1909 г., беспартийная, 
работает на танкере с 1949 г. буфетчицей, к работе относится добросовест
но, стахановка, принимает участие в проводимых общественных меро
приятиях.

Серебрякова Агрипина Ивановна, рождения 1912 г., беспартийная, 
работает на танкере с 1947 г., к работе дневальной относится добросо
вестно, энергична, к общественным мероприятиям отзывчива, дисципли
нирована.

Бондаренко Елена Александровна, 1916 г., беспартийная, работает на 
танкера с 1949 г. уборщицей, к работе относится хорошо, инициативна в прово
димых общественных мероприятиях, не выдержана, вступает в пререкания 
с администрацией на замечания по работе.

Ефименко Антон Ильич, рождения 1905 г., беспартийный, работает 
на танкере с августа 1950 г. боцманом, к делу относится серьезно. Особен
но проявил энергичность при выгрузке в Усть-Камчатске, где работы 
проводились силами команды.

Горелова Зинаида Алексеевна, рождения 1930 г., беспартийная, работает 
на танкере с августа 1950 г. в должности прачки, с работой справляется.

Выводы: со своей стороны считаю, что в основном экипаж здоров, 
работоспособный, морально устойчив, успешно может справиться с воз
ложенными на него задачами управлением флота и завоеванное перехо
дящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома закрепит за собой 
и в последующей работе.

Замсекретаря парторганизации Рядченко 
ГАКК, ф. П-159, он. 1, д. 1, л. 51—53.

«Рейс мира»

Команда парохода «Эскимос» решила объявить очередной рейс «рей
сом мира». Моряки приняли на себя высокие социалистические обяза
тельства, обещав досрочно осуществить переход с путинными грузами. 
Это обязательство выполнено успешно. Моряки своими силами обеспе
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чили все разгрузочные работы. Особенно старательно работают на судне 
бригады третьего механика тов. Баннова, председателя судового коми
тета тов. Цуканова, кочегара тов. Пудовкина. Активное участие в раз
грузочных работах принимают кочегар Гончаров, радист Горлов, матрос 
Бухолдин и другие.

Команда парохода вызвала на социалистическое соревнование за успеш
ную обработку судна коллектив комбината имени Микояна. Но директор 
комбината тов. Евдокимов и секретарь парторганизации тов. Кондратьев 
не организовали обсуждение вызова в рыбацком коллективе. В результа
те здесь судно разгружалось с большой задержкой.

В. Гордальонов, помощник капитана 
Камчатская правда, 30 августа 1950 г., № 205.

Справка Министерства государственного контроля СССР 
«О неудовлетворительном использовании транспортного 

флота ГКРП», ноябрь 1950 г.

В ноябре 1950 г. группой главного контролера Министерства госу
дарственного контроля СССР по Хабаровскому краю закончена проверка 
использования транспортного флота ГКРП за 1950 г. Проверкой уста
новлено, что вследствие отсутствия четкого руководства транспортным 
флотом со стороны Управления ГКРП имели место многочисленные 
факты использования судов не по назначению, непроизводительных про
стоев, ненужных пробегов и перестановки судов.

Эти привело к тому, что при полном обеспечении тоннажем план 
грузоперевозок за девять месяцев 1950 г. не выполнен. (104,6 тыс. т 
вместо плановых 170,6, или 61,3 % ). Сделано тонно-миль 99,3 млн при 
плане 143,1, или 69,4 % . При исчислении выполнения плана за третий 
квартал 1950 г. и. о. начальника Управления транспортного флота ГКРП 
Конторович Г. А. и начальник планового управления Жегалов А. С. 
приписали в 5 741 т фактически не перевезенных грузов...

Несмотря на то, что для руководства эксплуатацией транспортным 
флотом в ГКРП создано специальное управление, несогласованные указа
ния о перестановках, заходах... непосредственно капитанам пароходов 
дают почти все заместители начальника ГКРП... Так, танкер «Максим 
Горький» из четырех рейсов 1950 г. по распоряжению заместителя на
чальника ГКРП Черных возвратился к месту погрузки в г. Петропав
ловск с не доставленными в пункт назначения нефтепродуктами в ко
личестве 245,4 т из-за отсутствия в комбинатах емкости для получения 
полного количества направленных нефтепродуктов и из-за отсутствия 
потребности в горючем, непроизводительно сделав 260,9 тыс. тонно-миль.

В справке Министерства госконтроля о причинах возврата 173,4 т 
бензина в Петропавловск в августе 1950 г. капитан танкера Пронин 
сообщал: «По рейсу № 4 на западный берег Камчатки. Еще при приеме 
налива в Петропавловске было видно, что рейс будет неполноценным по 
причине того, что груз заливается не тот, в котором нуждается берег. Все
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наши доводы не привели ни к чему. В результате 173 т бензина танкер 
доставил обратно в п. Петропавловск, оставив в тоже время западный 
берег в острой нужде в соляре»...

Пароход «Кура» вместо семи рейсов по графику сделал за девять меся
цев 1950 г. только четыре рейса и перевез 6 887 т груза, вместо 15 000 т, 
предусмотренных графиком на семь рейсов. Согласно разнарядки, утверж
денной 11 августа 1950 г., на пароход «Кура» было погружено банкотары 
в количестве 45 600 ящиков весом 510 т при возможности погрузки 
70 000 ящиков, в результате чего недодача груза выразилась в 250 т.

Пароход «Ительмен» в октябре 1950 г. должен был грузиться углем 
с Корфских копей для перевозки его по рыбокомбинатам восточного 
побережья. По распоряжению Конторовича «Ительмен» вместо Корф
ских угольных копей 2 октября 1950 г. вышел на Сахалин. Прибыв 
в Бошняково на Сахалине 11 октября 1950 г., в связи с отсутствием 
в октябрьском графике судов ГКРП, «Ительмен» непроизводительно про
стоял 15 суток и, не получив угля, 25 октября 1950 г. был направлен за 
грузом во Владивосток. Стоимость простоя 180,5 тыс. руб.

В нарушение установленных правительством сроков навигации руко
водители ГКРП посылали суда на побережье Камчатки в ненавигацион
ный период, чем обрекали их на непроизводительные простои. Только 
по пяти судам, сделавшим семь рейсов в ненавигационный период общей 
продолжительностью 485 суток, непроизводительные простои составили 
215 суток. В том числе из-за неблагоприятных метеоусловий 135 суток 
и в ожидании грузовых операций и бункеровки — 80 суток.

ГКРП и управление флота, несмотря на необходимость перевозки 
пассажиров грузовыми судами, в плане эти перевозки не предусматри
вают, чем создают искусственное непроизводительное использование 
грузовых пароходов. Так, например, для перевозки пассажиров в течение 
девяти месяцев 1950 г. шестью парусно-моторными шхунами сделано 
девять специальных рейсов, пароходом «Ительмен» — один. На парохо
дах «Сима», «Орочон» и «Чапаев» под перевозку пассажиров было заня
то 3 367 куб. м грузовых помещений. В плане эти перевозки отсутство
вали. Недогруз пароходов и шхун за счет перевозки пассажиров соста
вил 7 710 т, что по пройденным маршрутам составляет 5 071,6 тыс. 
тонно-миль.

Несмотря на массовые продолжительные простои в ремонте, техни
ческое состояние его неудовлетворительное. Из 15 сухогрузных парохо
дов, имевшихся на 1 октября 1950 г., пяти пароходам требуется капи
тальный ремонт и пять уже находятся в этом ремонте.

«Эскимос», вышедший 18 июля 1950 г. из капитального ремонта с ПСРВ, 
длившегося 871 день, класс Регистра не получил и вновь требует ремонта, 
пароход «Кура», вышедший из капремонта в августе 1949 г., вновь требует 
среднего ремонта, так как паровые котлы пришли в негодность и по 
заключению морского Регистра должны быть заменены.

Также требуют капитального ремонта пароходы «Якут», «Сима», 
«Коккинаки», танкер «Максим Горький», который вышел из текущего
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ремонта в мае 1950 г., и буксирный пароход «Кашалот», вышедший из 
капитального ремонта 4 августа 1950 г.

Все 13 парусно-моторных шхун имеют деформацию мачт с продольны
ми трещинами, которым требуется замена, и общую деформацию корпуса, 
в результате чего шхуны имеют течь в подводной и надводной части.

Одной из причин невыполнения утвержденных министерством гра
фиков ремонта судов ПСРВ является несвоевременное предоставление 
управлением флота дефицитных ведомостей на ремонтируемые суда. 
Согласно утвержденным МРП СССР правилам постановки судов в ремонт 
и их приема, управление флота должно было предоставлять дефектные 
ведомости ПСРВ на каждое капитально ремонтируемое судно за 60 дней 
до начала ремонта, а по среднему ремонту за 45 дней. Фактически паро
ход «Терек» был поставлен в ремонт 22 января 1950 г., дефектная же 
ведомость на ремонт сдана 15 декабря 1949 г., с опозданием на 21 день. 
Буксирное судно «Кашалот» поставлено в ремонт 15 декабря 1949 г., 
а дефектная ведомость на ремонт сдана 9 января 1950 г., с опозданием 
на 39 дней...

Главный контролер Министерства госконтроля СССР 
по Хабаровскому краю А. Чернышев

ГАКК, ф. П-2, он. 2, д. 1361, л. 89—95.

Капитан дальнего плавания

С Ильей Иосифовичем Баклаг мы познакомились в одном из рейсов 
на западное побережье Камчатки. Перед тем как подняться на борт 
парохода «Анатолий Серов», начальник политотдела посоветовал нам 
обратиться к капитану Баклаг.

— Большой души человек, — сказал он, характеризуя капитана. — 
Молодой, инициативный, смелый. Одним словом, капитан-большевик.

Илья Иосифович стоял на капитанском мостике. Он пристально смот
рел в сторону берега, где, прорезая темноту, ярко горели огни города.

— Скучаете, Илья Иосифович? — спросил бесшумно поднявшийся на 
мостик вахтенный матрос.

Не поворачивая головы, капитан ответил:
— Стою и думаю: что такое счастье? — и, повернувшись к моряку, 

спросил:
— Вот ты скажешь, что такое счастье?
Не дождавшись ответа, продолжал:
— В какой-то книжке я вычитал. Очень хорошо там сказано: настоя

щее счастье — трудное счастье. Но еще труднее бывает его увидеть во 
весь рост. Счастье, по-моему, в единстве с народом, в борьбе за народ... 
И еще в том, чтобы рассмотреть сквозь будни великое завтра, чтобы носить 
это завтра в своем сердце, в крови...

Минуту помолчали.
— Всмотрись пристальнее в огни нашего города, — снова заговорил 

капитан. — На наших глазах растет. Из маленького тихого городка
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превращается в крупный портовый город дальнего Востока. А  пред
ставь на минуту его в будущем... Жить в такое время, в такой стране, 
своими руками строить великое будущее — коммунизм — это же настоя
щее счастье для человека.

Жадно вдохнув свежий морской воздух, Илья Иосифович сделал шаг 
к вахтенному матросу.

— Были мы в Сан-Франциско, в городе страны пресловутой демократии. 
Посмотрели на американский образ жизни. Ведь там люди даже и не 
представляют себе о настоящем счастье. Они живот только сегодняш
ним днем. Не выбросили с работы, заработал на кусок хлеба — вот ему 
и все счастье.

Полночь. На соседнем судне отбили склянки. На пароходе «Анатолий 
Серов» шли последние приготовления к выходу в море. Рано утром 
он уходит в ответственный рейс в Пенжинскую губу, чтобы доставить 
рыбакам, оленеводам, охотникам необходимое продовольствие. Илья 
Иосифович спустился с капитанского мостика. Прошел по палубе, 
по-хозяйски осматривая готовность судна к походу. Он всегда придер
живался золотого правила руководителя большевистского типа — 
постоянно контролировать исполнение указаний и приказов. Только 
после тщательной и всесторонней проверки судна капитан разрешил 
себе отдохнуть.

С рассветом «Анатолий Серов» покинул Авачинскую губу. Тихий 
океан встретил судно гостеприимно. На этот раз он действительно был 
на редкость тихим. Огромная водная гладь океана напоминала фанта
стических размеров зеркало. Над мачтами судна кружилась стая морских 
чаек, оглашая утреннюю тишину неистовым криком. Вдали сквозь сизую 
дымку проглядывали скалистые берега.

В кают-компании, в кругу моряков Илья Иосифович вел разговор 
о задачах рейса, о возможных трудностях.

— Мы должны вовремя обеспечить население Севера продуктами 
питания и промышленными товарами, — заключил капитан. — Нас там 
с нетерпением ждут. Успешное завершение этого ответственного рейса 
зависит от нас с вами, от нашей четкой и слаженной работы.

Разговор незаметно превратился в общую задушевную беседу. Друг 
перед другом моряки высказывали свои пожелания, вносили предложения, 
брали на себя обязательства. Кто-то из кочегаров сказал:

— Будем держать пар на совесть...
— За машинной командой дело не встанет. Нам подавай только пар.
Так в это тихое утро на судне родилось соревнование за успешное

проведение рейса.
Несколько дней спустя, сидя в кают-компании за обычной послеобе

денной беседой, Илья Иосифович сказал:
— На первый взгляд вы можете подумать, что я не доверяю своим 

подчиненным: «Везде, мол, свой нос сует». Нет, я доверяю каждому чле
ну экипажа. Но в то же время постоянно проверяю, как исполняются 
мои указания и распоряжения. Это дисциплинирует людей, повышает
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у них чувство ответственности за порученное дело. Чтобы доверять, нужно 
систематически проверять.

В Пенжинской губе, особенно в ночное время, рейс проходило в сложных 
условиях. При большом течении, которое наблюдается в Пенжинской 
губе, лаг неправильно определял скорость судна, по существу выходил 
из строя, на него не было никакой надежды. В этих условиях правильно 
ориентироваться, держать намеченный курс может только опытный, сме
лый штурман. Все ночи капитан не сходил с мостика, искусно управляя 
пароходом. «Анатолий Серов» упорно продвигался вперед, к намечен
ной цели.

После ночной вахты Илью Иосифовича можно было встретить в мат
росском кубрике, беседующего с моряками. Его простые, проникнутые 
верой в успех слова вдохновляли членов экипажа, вселяли в них 
уверенность.

— Затянуть рейс, с опозданием выполнить задание нельзя, — говорил 
капитан, — не имеем мы на это права. Нас ждут с продовольствием...

На восьмые сутки вдали показался первый населенный пункт — Усть- 
Пенжино. Затянутое тучами небо низко опустилось над берегом, заграждая 
солнце, лучи которого мягко обнимали края туч. Не успели еще бросить 
якорь, а палубная команда уже полностью подготовила лебедки к выгруз
ке. Подъемные стрелы, ощетинившись во все стороны, были готовы в любую 
минуту подхватить первые стропы с драгоценным грузом.

Спустя час закипела работа. Вира-майналыцик, словно дирижер 
оркестра, то и дело взмахивая рукой, громко выкрикивал:

— Вира помалу! Майна!
От борта парохода отходили кунгасы, загруженные мешками с му

кой, ящиками, тюками. Свободные от вахты матросы вышли на помощь 
северянами. Они работали на лебедках, в трюмах, некоторые из них в кун
гасах укладывали грузы.

Более 600 т продовольствия было разгружено в чрезвычайно сжатый 
срок. В этом была заслуга не только береговых рабочих, но и команды 
парохода. В труднейших условиях рейс был завершен успешно. Трудя
щиеся Пенжинского района вовремя получили необходимое продоволь
ствие и промышленные товары.

...Илья Иосифович Баклаг вырос на море. Он впитал в себя лучшие 
качества советского моряка — дисциплинированность, выносливость, 
инициативу, находчивость и главное — преданность своей Родине, народу. 
Его биография мало чем отличается от биографий многих его сверстни
ков, родившихся после Великого Октября. Родился он в 1920 г. в крестьян
ской семье. Рано познал и тяжелый труд. Воспитал его ленинско
сталинский комсомол, советская власть и большевистская партия выве
ли его на широкую дорогу жизни.

Свыше десяти лет Илья Иосифович работает в Камчатрыбфлоте. Здесь 
он вступило в ряды коммунистической партии, из рядового матроса вырос 
до капитана дальнего плавания. В его личном деле аккуратно подшито 
много выписок из приказов по управлению Камчатрыбфлота. Скупые,
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лаконичные приказы красноречиво рассказывают о самоотверженном 
труде экипажа парохода, о заслугах капитана. Вот, еще не подшитая, 
узкая полоска бумаги — выписка из последнего приказа. В ней гово
рится: «В день празднования 33-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, за успех в соревновании капитану паро
хода “Анатолий Серов” Баклаг И. И. объявить благодарность».

Илья Иосифович Баклаг не только опытный капитан, но и заботливый 
воспитатель подчиненных. Он ведет политучебу, выступает с политиче
скими докладами, организует техническую учебу среди членов экипажа.

— Наш капитан — наш друг и советчик, — говорят моряки.
Да, это так. С ним каждый делится своими радостями, к нему приходят 

за советами в минуты неудач, ему высказывают самые сокровенные мечты. 
Всегда и во всем капитан дает совет, по-деловому пожурит, а если нужно, 
окажет помощь.

Вот почему моряки Камчатрыбфлота единодушно выдвинули своим 
кандидатом в депутаты Камчатского областного совета капитана даль
него плавания Илью Иосифовича Баклаг

А. Крюков
Камчатская правда, 17 декабря 1950 г., № 296.

Из отчета морского агентства КРФ за 1950 г.

Известно, что большинство судов изношены из-за возраста и необеспе
ченности их полным плановым ремонтом на основной базе — Петро
павловской судоверфи. Поэтому в 1950 г. морагентством приходилось 
наряду с обеспечением эксплуатационной подготовленности судов про
водить одну из труднейших работ во Владивостоке — междурейсовый 
ремонт пароходов и снабжение их техническими материалами.

Усугубляется это еще тем, что суда прибывают группами в одно время, 
отсутствием ремонтных материальных средств и баз, а также просроч
кой судовых документов на день прихода. В течение 1950 г. во Владиво
сток прибывали с просроченными судовыми документами «Кура», «Кок- 
кинаки», «Сима» и «Орочон». Морской Регистр СССР знает наши суда 
отлично и подходит к ним очень жестко, тем более что мы, морагентство, 
несколько раз ходатайствовали перед ним об отсрочке судовых доку
ментов, мотивируя каждый раз выход судна на ремонт. Фактически же 
суда продолжали плавать в камчатских водах и снова возвращались во 
Владивосток («Сима», «Коккинаки»). В этих случаях морагентство вы
нуждено было считаться с минимальными категорическими требования
ми Регистра и ставило суда на срочный ремонт в объеме, который обес
печивал бы безопасное плавание («Кура», «Коккинаки», «Сима» в мае
июне). Это повлекло непроизводительный простой.

Кроме того, администрация судов с приходом во Владивосток предъяв
ляет морагентству каждый раз дефектные ведомости на работы, харак
тер повреждений которых убеждает, что они не случайны и должны 
быть, во всяком случае, известны управлению КРФ раньше. Морагент
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ство их всегда выполняет, но лучше будет, если эти ведомости на неотлож
ные работы будут утверждены управлением КРФ, и морагентство будет 
ими руководствоваться. Это дисциплинирует администрацию судна, устра
нит халатность к своим прямым обязанностям и повысит ответственность 
капитанов и механиков за своевременный выход судна в очередной рейс. 
Например, пароход «Орочон» — в октябре за двухнедельную стоянку по
требовал заменить трубы, забортные коробки эжектора. Дефект многолет
ней давности был ликвидирован с большим напряжением.

Пароход «Коккинаки» — выправлены лопасти гребного винта, снабже
на спасательная шлюпка веслами, парусами, анкерками, уключинами, 
прочим инвентарем, изготовлены лючины, 60 шт. Пароход «Кура» — 
заменены заклепки, 16 шт., в левом бункере, с помощью водолазов, изго
товлен пластырь, полностью снабжены инвентарем спасательные шлюп
ки. Пароход «Сима» — заменены дымогарные трубки в котлах, 160 шт., 
заменена валоповоротная станина главной машины.

Стало, например, обычным явлением, что на каждом приходящем 
во Владивосток судне требуется проведение очередной переаттестации 
штурманов и механиков, которая должна проводиться в Петропавловске.

Почти на каждом судне отсутствует аварийный материал, положен
ный по Регистру. Администрация судов часто переводится с судна на 
судно, и не с кого спрашивать, каждый ссылается на своих предшествен
ников. В связи с чем происходят лишние затраты средств и задержки 
в работе судна.

Постоянных подрядчиков на междурейсовый ремонт судов во Вла
дивостоке морагентство не имеет. Приходится самостоятельно пользо
ваться случайными услугами...
ГАКК, ф. Р-284, он. 1, д. 90, л. 16—19.

Приказ по ГКРП № 96 от 6 марта 1951 г. «О фактах массового 
нарушения требований Указа Пезидиума Верховного Совета СССР 

от 26 июня 1940 г. в Камчатрыбфлоте 
и о наказании виновных в этом»

Исполняющий обязанности прокурора Камчатского бассейна провер
кой материала о состоянии трудовой дисциплины в Камчатрыбфлоте 
установил, что исполняющий обязанности начальника Камчатрыбфлота 
тов. Конторович, его помощник по кадрам тов. Беляков и капитаны 
судов тт. Глинский, Иванов, Васюкевич, Баклаг, Успенский, Деревянчен- 
ко, Мельдер и помощник капитана Рой в нарушение требований Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. и утвержден
ных 18 января 1941 г. Совнаркомом СССР типовых правил внутреннего 
распорядка, вместо привлечения прогульщиков и лиц, появившихся на 
работе в нетрезвом состоянии, к уголовной ответственности, применяли 
к ним меры дисциплинарного воздействия.

Выписка из постановления исполняющего обязанности прокурора Кам
чатского бассейна об имевших место многочисленных нарушениях трудовой
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дисциплины и незаконных мерах воздействия к нарушителям со стороны 
перечисленных капитанов судов прилагается к настоящему приказу.

Со стороны исполняющего обязанности начальника Камчатрыбфлота 
тов. Конторовича и его помощника по кадрам тов. Белякова не было 
принято мер к прекращению многочисленных незаконных действий ка
питанов судов, систематически укрывавших нарушителей трудовой дис
циплины в прямое нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Исполняющий обязанности прокурора Камчатского бассейна в своем 
постановлении от 24 декабря 1950 г. нашел возможным на этот раз 
уголовного дела против Конторовича, Белякова и названных капитанов 
судов не возбуждать, ограничившись дисциплинарным преследованием, 
однако нашел нужным привлечь к уголовной ответственности всех на
рушителей трудовой дисциплины, перечисленных в прилагаемом к на
стоящему приказу перечне.

Приказываю:
1. Исполняющего обязанности начальника КРФ тов. Конторовичу 

поставить на вид.
2. Помощнику начальника КРФ тов. Белякову объявить выговор.
3. Исполняющему обязанности начальника Камчатрыбфлота тов. Конто

ровичу: а) наложить строгие дисциплинарные взыскания на капитанов 
судов, предупредив их о том, что повторении фактов укрывательства 
нарушителей трудовой дисциплины они будут привлечены к уголовной 
ответственности; б) привлечь к уголовной ответственности нарушите
лей трудовой дисциплины, поименованных в прилагаемом перечне; в) при
нять решительные меры к резкому улучшению трудовой дисциплины 
на судах Камчатрыбфлота.

4. Настоящий приказ зачитать командам всех судов Камчатрыбфлота.
Начальник главного управления рыбной промышленности 

Камчатского бассейна генерал-директор 
административной службы флота рыбной промышленности

3-го ранга Котельников
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 227, л. 324— 325.

Приложение к приказу по ГКРП № 96 от 6 марта 1951 г. 
Выписка из постановления исполняющего обязанности прокурора 

Камчатского бассейна от 24 декабря 1950 г.

Капитан Глинский объявил строгий выговор кочегару Семакину, рас
пивавшему на вахте спиртные напитки, матросу Агишеву за двухне
дельный прогул объявил строгий выговор, а сам прогул засчитал как 
отгул выходными днями. Капитан Глинский объявил строгий выговор 
третьему механику Шиндяеву за пьянку во время несения вахты.

Капитан Иванов объявил строгий выговор с предупреждением боц
ману Скоропупову за пьянку в рабочее время.

Капитан Васюкевич перевел в матросы 2-го класса матроса 1-го класса 
Ануфриева за самовольный уход с вахты и пьянку, уборщицу Скирскову
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за неоднократное появление на работе в нетрезвом виде с судна списал 
и направил в распоряжение отдела кадров Камчатрыбфлота. Капитан 
Васюкевич объявил строгий выговор с предупреждением боцману Гри- 
шанович за пьянку на судне в рабочее время. Этому же боцману капи
тан Васюкевич объявил строгий выговор за пьянку в течение трех су
ток. Матрос Горбатюк за прогул в течение двух суток с судна был спи
сан. Боцман Гришанович за пьянку в течение двух суток был понижен 
капитаном Васюкевич до матроса 2-го класса. Кочегару 1-го класса 
Морозову за прогул объявил строгий выговор, а старшему помощнику 
капитана Бережкову за пьянство и учинение хулиганских действий на 
судне также объявил строгий выговор.

Капитан Успенский уволил матроса Явишкина за пьянку на вахте.
Капитан Деревянченко объявил выговоры кочегарам Лозинскому 

и Завольницкому за самовольный уход с вахты и пьянку на вахте.
Капитан буксира Мельдер кочегару Забарину за невыход на вахту 

объявил строгий выговор, матросу 1-го класса Орлову за пьянку на 
вахте и учинение драки объявил выговор, кочегарам Гриценко и Дол
гушину за опоздание на вахту более одного часа объявил строгий вы
говор. Кочегар 1-го класса Андреев не вышел на вахту, а затем опоздал 
с заступлением на следующую вахту на тридцать минут, капитан Мельдер 
объявил за это Андрееву строгий выговор. Матросу Кемеш за невыход 
на вахту был объявлен строгий выговор. Кочегару Шапошникову и маши
нисту Гагарину за пьянку на вахте был объявлен строгий выговор. 
Капитан Рой объявил матросу 1-го класса Горбатюк за невыход на вах
ту строгий выговор с предупреждением.

Капитан Чубатов объявил строгий выговор артельному Ионову за 
самовольный уход с вахты и четвертому механику Дмитриенко за дву
кратную пьянку на вахте.

Капитан Баклаг также не принял мер к привлечению прогульщиков 
к судебной ответственности. Так, кочегар 1-го класса Абросимов за опоз
дание на вахту на сорок минут и работу в нетрезвом состоянии был 
понижен в должности до кочегара 2-го класса. Матросу 2-го класса Дани
лову за появление на вахту в нетрезвом состоянии был объявлен выго
вор. Матросам Смирнову и Бархатову за пьянку на вахте был объявлен 
выговор. Через несколько дней матрос Смирнов снова напился на вахте, 
за что капитаном Баклаг был снова объявлен ему строгий выговор. 
За самовольный уход с вахты матросу 2-го класса Бердючину был объяв
лен строгий выговор. Плотнику Туршеву за пьянку во время работы 
был также объявлен строгий выговор.
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 227, л. 326—327.

В ответственном рейсе

Самые разнообразные грузы доставил пароход «Ительмен» комбина
там западного берега Камчатки. Моряки, помогая рыбакам, ведут обра
ботку судна своими силами.
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Сутки не выходила из трюма бригада палубной команды, возглавляе
мая боцманом тов. Гришанович. За это время она сняла 200 т груза. 
Хорошо работает бригада машинной команды, руководимая третьим 
механиком тов. Алиференко.

Но не часто Охотское море зимой балует хорошей погодой. Бывает 
так. Вдруг моментально сорвется южный ветер — «курилка», зло засвис
тит в снастях, море покроется барашками. Пароход поднимает якоря 
и уходит штормовать.

В один из таких штормов с рейда Озерновского комбината унесло в море 
баржу. Получив распоряжение идти на поиски, капитан парохода «Итель
мен» тов. Войтенко проложил курс на север.

Пристально наблюдают за морем вахтенный помощник тов. Янсон, 
матросы тт. Федоров, Маковецкий. Вдали показалась черная точка, вре
менами скрывающаяся в волнах.

— Товарищ капитан, на горизонте баржа! — доложил вахтенный 
помощник.

Круто развернувшись, пароход подошел к ней. В баржу прыгает боц
ман тов. Гришанович. Взяв баржу на буксир, пароход веден ее в Озер- 
новский комбинат.

Утихло море. Опять засновали кунгасы и катера. Началась выгрузка 
путинных материалов.

На судне ни на одну минуту не прекращается трудовая и обществен
ная жизнь. Сегодня занятия в политшколе, которой руководит пропа
гандист тов. Янсон.

В назначенный час пришли слушатели. В собеседовании активное 
участие принимают матрос тов. Кравченко, кочегары тт. Богданов, 
Непомнящий, токарь тов. Демик.

В судовой библиотеке до самого позднего вечера людно. Одни читают 
газеты, журналы, другие играют в шахматы, домино, третьи приходят 
сюда обменять книгу.

Из соседней каюты слышны звуки баяна, мандолины, гитары. Это 
струнный кружок под руководством кочегара тов. Непомнящего гото
вится к очередному выступлению.

Хорошо на судне работает комсомольская организация. По ее ини
циативе на пароходе был проведен вечер вопросов и ответов, в нем при
нял участие весь экипаж.

Молодой моряк тов. Маковецкий прочитал лекцию «Об историче
ском прошлом Тихого океана».

Моряки парохода «Ительмен» с большим удовлетворением встрети
ли постановление партии и правительства о новом снижении цен на 
продовольственные и промышленные товары и взяли на себя обязательства 
весь груз, находящийся на борту, снять своими силами, рейс провести по- 
стахановски. Слово свое они держат крепко.

М. Белов
Камчатская правда, 28 марта 1951 г., № 71.
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Приказ по ГКРП № 148 от 17 апреля 1951 г.
«Об упорядочении работы флота»

Флот является важнейшей частью рыбной промышленности пред
приятий Главкамчатрыбпрома, от четкой и бесперебойной работы кото
рого зависит выполнение государственного плана по добыче рыбы, транс
портировке продуктов рыболовного промысла, завоза путинных грузов 
и обработки судов в условиях их рейдовых стоянок.

Нарушение работниками флота рыбной промышленности своих обя
занностей влечет за собой угрозу для жизни находящихся на судах людей, 
для выполнения добычи и транспортировки продуктов рыболовного про
мысла и завоза путинных грузов, для сохранности доверенной флоту социа
листической собственности и для обороноспособности нашей родины.

Трудовая дисциплина на флоте рыбной промышленности должна со
стоять в строгом соблюдении всеми работниками флота порядка и правил, 
установленных законами, постановлениями и распоряжениям правительства 
Союза ССР, приказами и инструкциями Министерства рыбной промыш
ленности СССР, в беспрекословно точном и своевременном выполнении 
приказов и распоряжений своих начальников и имеет целью укрепить в каж
дом работнике флота рыбной промышленности сознательное отношение 
к труду, как к делу чести, делу славы, делу доблести и геройства.

Приказом по Министерству рыбной промышленности СССР за № 13-П 
от 9 января 1950 г. введен в действие Устав о дисциплине работников 
флота рыбной промышленности СССР, утвержденный постановлением 
Совета Министров СССР 30 декабря 1949 г., а приказом по Минрыбпрому 
СССР за № 724 от 20 сентября 1949 г. введен в действие Устав службы 
на судах флота рыбной промышленности Союза ССР.

Однако руководители рыбохозяйственных предприятий Главкамчат
рыбпрома, имеющие в своем распоряжении флот, недооценили и недопо
нимают всей важности задач поставленных перед ними в работе одного 
из основных звеньев — работе флота...

На судах Управления транспортного флота нет должного порядка. 
В период стоянки судов в порту под грузовыми операциями пароходы 
имеют захламленный неопрятный вид — лючины с трюмов разбросаны 
по палубе, брезенты трюмные брошены, палуба завалена шлаком, хотя на 
судах имеется полная возможность сделать на палубе из имеющихся 
досок выгородки, куда складировать шлак. На пароходах «Орочон» 
и «Коккинаки», отправляющихся в рейс, вахтенные матросы не были 
знакомы со своими обязанностями.

На пароходе «Орочон» при инспектировании комиссии в составе за
местителя начальника Управления флота МРП СССР обнаружено, что 
имеющаяся электронавигационная аппаратура: эхолот и радиопеленга
тор не исправны, расписание судовых тревог на большинстве коек отсут
ствовало, а спасательных поясов не было. Капитан судна тов. Васюке- 
вич и главный капитан флота тов. Кадет с таким положением свыклись, 
считая, что пояса могут храниться на палубе...
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Суда, как правило, перед выходом в рейс из Петропавловска главным 
капитаном флота, капитаном порта, инспектором флота не проверяются. 
В результате транспортные суда снимаются в неряшливом виде, с нару
шениями правил технической эксплуатации. Так, в период декабрь 1950 г. — 
январь 1951 г. во Владивосток прибыли пароходы «Кура», «Коккинаки» 
и «Сима» с просроченными документами. На пароходе «Кура» были не 
в исправном состоянии якорные канаты. На пароходе «Капитан Чири
ков», введенном с постройки в эксплуатацию в 1950 г., в результате небреж
ного отношения со стороны третьего механика Свешникова и старшего 
механика Божкова была допущена авария котла — посадка топок, в резуль
тате судно вышло из строя.

В январе 1951 г. направленный с западного побережья Камчатки 
с грузом рыбопродукции пароход «Эскимос» с ограниченным запасом 
топлива обезуглился и не дошел до Владивостока. В целях оказания 
помощи к пароходу «Эскимос» был направлен пароход «Сима».

Управление транспортного флота и система руководства в Главке не 
создавали борьбы за работу флоту по графику. Сами графики составля
лись без учета необходимости и очередности отправки грузов как по 
срокам, так и по пунктам.

Такое побочное планирование перевозок порождало систематическую 
ломку графиков, в результате чего и Управление транспортного флота, 
и Главное Управление заранее обрекало к срыву составленный график. 
Работа флота без графика приводила к пачкообразному прибытию судов 
в порты и создавала простои.

В феврале 1951 г. по графику пароход «Эскимос» должен был следо
вать с грузами из Владивостока на Западную Камчатку. Однако во Вла
дивостоке грузы (консервное оборудование), предназначенные рыбоком
бинатам, не были рассортированы Владивостокской конторой Камчатрыб- 
снаба и грузились на судно по мере их поступления. В результате пароход 
«Эскимос» вместо Западной Камчатки снялся в Петропавловск, где кон
сервное оборудование в рыбном порту было выгружено, пересортировано 
и направлено комбинатам Западной Камчатки. Разгрузка грузов в Пет
ропавловском рыбном порту, ожидание причала под выгрузку, ожидание 
очереди для постановки под бункер и бункеровка заняли 22 суток.

Приказываю:
1. Начальнику Управления транспортного флота (тов. Киселеву):
а) работу транспортного флота вести по строгому графику, который 

составляется на основании ответственных заявок Камчатрыбснаба 
и других заинтересованных предприятий, рассматривается и утверж
дается 20-го числа каждого предпланируемого месяца. В тот же день 
сообщается по телеграфу в Минрыбпром СССР. График работы суд
на — закон, виновных в нарушениях графиков привлекать к строгой 
ответственности;

б) запретить вредную практику изменения в погрузке грузов как 
по направлению, так и по ассортименту нарушающий план погрузки 
судна — каргоплан;
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в) в целях наведения порядка в планировании судам, выделенным под 
перевозку банкотары, при полной загрузке их банкотарой планировать 
задание из расчета грузовместимости по фактическому весу банкотары. 
При выделении транспортных судов на промысловую работу в зависимо
сти от срока их работы в каждом отдельном случае совместно с плановым 
отделом (тов. Зайцевским) наряду с планом по добыче просить Мини
стерство, соответственно сроку работы судна по добыче и обработке рыбы, 
снять с плана перевозок соответствующее количество тонн грузов;

г) после каждого рейса заслушивать на совещании рейсовый отчет 
капитана с анализом и разбором рейса;

д) по окончании каждого месяца и квартала проводить подробный 
анализ работы флота с выводами и предложениями по устранению 
неполадок;

е) каждое 28-е число предпланируемого месяца представлять рыбному 
порту график-заявку на обработку, бункеровку и водоснабжение судов;

ж) заключить договоры с клиентурой на перевозки грузов, применяя 
к виновникам простоя все санкции, согласно существующим законам 
и положениям;

з) работу парусно-моторных шхун планировать аналогично крупным 
транспортным судам. Каждая шхуна должна работать по строгому гра
фику, утверждаемому ежемесячно;

и) добиться выполнения погрузо-разгрузочных норм по обработке 
судов, мобилизуя коллективы судов за досрочную обработку путем заклю
чения договоров на социалистическое соревнование с комбинатами, порт
пунктами;

к) установить систематический контроль использования капитана
ми парусно-моторных шхун парусного вооружения, за порядком хране
ния и починки парусов, организовав специальную мастерскую по почин
ке и пошивке парусов;

л) создать при Камчатрыбфлоте навигационную камеру, оборудовав 
ее специальным помещением для хранения карт и штурманских посо
бий специального назначения...

И. о. начальника Главкамчатрыбпрома Ш. Надибаидзе 
ГАКК, ф. Р-470, оп 1, д. 227, л. 122—125.

Под парусами

За последние годы Главкамчатрыбпром широко использует для за
воза путинных материалов в рыбокомбинаты мелкий парусный флот. 
Парусно-моторные шхуны, в трюмах которых умещается несколько 
сотен тонн груза, бороздят во всех направлениях воды Тихого океана, 
Берингова и Охотского морей. С помощью этих судов достигается боль
шая оперативность в снабжении предприятий различными материала
ми и оборудованием.

В Петропавловском порту грузился большой пароход, которому пред
стояло доставить консервную тару на крабоконсервные заводы западного
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побережья полуострова. Погрузка продлилась несколько дней. А  тем 
временем в районе острова Птичьего уже появились крабы, началась 
путина. Терялось дорогое путинное время. Но тут на выручку пришла 
одна из парусно-моторных шхун. Погрузка ее — дело нескольких ча
сов. Взяв в трюмы консервную тару, моряки быстро доставили ее туда, 
где уже начался лов крабов. Консервный завод начинает работать. Тары 
немного, но вполне хватит до прихода большого корабля. А  шхуна, под
няв паруса, уже мчится выполнять новое ответственное задание.

Парусно-моторные шхуны флота Главкамчатрыбпрома обладают хо
рошими мореходными качествами. В 1948— 1950 гг. все они проделали 
большие рейсы с Балтики на Дальний Восток, через большое число мо
рей и два океана.

Как только открылась навигация, между экипажами шхун разверну
лось соревнование за досрочное выполнение и перевыполнение планов 
грузоперевозок. Особенно хорошо работал экипаж шхуны «Жемчуг» 
(капитан тов. Ужвенко). В течение июня моряки выполнили четыре 
с половиной месячных плана. Сейчас шхуна в бухте Наталья разгружает 
путинные материалы, доставленные рыбакам Натальинского комбината 
из Петропавловска.

По-стахановски трудится экипаж шхуны «Актиния». Капитаном 
на этом судне работает коренной житель Камчатки, уроженец села 
Сероглазка Елизовского района Иннокентий Косыгин. В Петропавловске 
тов. Косыгин окончил судоводительское отделение морского рыбопро
мышленного техникума и уже несколько лет работает во флоте Глав
камчатрыбпрома.

Колхозы Усть-Камчатского и Мильковского районов и Козыревский 
совхоз выращивают большое количество картофеля и овощей. В этих 
продуктах нуждаются рыбаки, охотники и оленеводы Корякского нацио
нального округа. Сейчас шхуна «Актиния», погрузив в Усть-Камчатске 
картофель, отправилась в рейс по северным рыбокомбинатам. Моряки 
дали слово закончить и этот рейс на несколько дней раньше срока.

И. Яковлев
Камчатская правда, 11 июля 1951 г., № 159.

Скоростной ремонт парохода

У парохода «Чапаев» «закапризничал» руль. Оказалось, что в рудер
посте есть сквозная трещина. С таким дефектом пароход не мог выйти 
в рейс. Был решающий период путины, когда транспорт нужен, как воз
дух, — судну требовался двухмесячный доковый ремонт.

Начальник управления флотом Главкамчатрыбпрома Павел Дмит
риевич Киселев, главный инженер Виктор Кириллович Ершов и началь
ник механической мастерской Александр Елисеевич Мамонтов, срочно 
обсудив создавшееся положение, единодушно пришли в выводу: тра
тить столько драгоценного времени на доковый ремонт немыслимо, нужно 
произвести его собственными силами, построив для этого плавучий
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док — кессон. В морской практике подобное повреждение рудерпоста 
встречается очень редко, поэтому был разработан проект кессона новой 
конструкции и составлен график скоростного бездокового ремонта.

Бригада котельщиков, где бригадиром Павел Александрович Быков, 
и электросварщики Иван Сергеевич Греков и Кирилл Максимович Гонча
ров, которым было поручено изготовление кессона, выполнили задание 
на два дня раньше, чем полагалось по графику. Плавучий док при помощи 
талей был точно подведен под пятку руля и закреплен. Когда выкачали 
воду из кессона, электросварщик Греков приступил в сварке трещины 
в рудерпосте.

Люди отказались от отдыха. И днем, и ночью у кормы парохода продол
жалась работа. Рабочие механической мастерской Воробьев, Фунтиков, 
Васильев, Гончаров, Чернышев, Дзюба, Сахно, капитан «Чапаева» Воздви
женский, старший помощник Скаврунский, боцман Птицин, матросы Захаров, 
Огнев, Анищук, Бажин преследовали одну цель: во что бы то ни стало выиг
рать время для путины, для родины. И они опередили время.

Доковый ремонт отнял бы шестьдесят дней, то есть в четыре раза 
больше, чем это предусматривал график, разработанный Киселевым, 
Ершовым и Мамонтовым. Рабочие механической мастерской и члены 
команды «Чапаева» подготовили пароход к рейсу на трое суток раньше 
срока.

И. Георгиев
Камчатская правда, 5 августа 1951 г., № 181.

На морских просторах

Тридцать три года я работаю моряком, из них девятнадцать лет — 
капитаном дальнего плавания. Под советским флагом я плавал по всем 
морям и океанам, видел рядом с роскошными, светлыми, красивыми двор
цами, в которых живут в роскоши миллионеры и миллиардеры, жалкие 
лачуги, где ютится простой трудовой люд. В хваленой Америке тысячи 
безработных бредут по дорогам в поисках пристанища и куска хлеба. 
Я видел, как на Цейлоне, на чайных плантациях, под палящими лучами 
солнца работают полуголые, обливающиеся потом местные жители. 
Какой это тяжелый, каторжный труд!

Тридцать четыре года назад грозные залпы «Авроры» известили мир 
о начале новой эры. Советский народ под руководством Ленина и Ста
лина, разбив внутренних и внешних врагов, успешно строит светлое зда
ние коммунизма.

Члены нашего экипажа неустанно крепят могущество своей родины, 
помогая рыбакам досрочно выполнить годовой план.

...Сквозь полярные льды пробивается наше судно. На борту его — 
соль для рыбаков Охотска. Тяжел и опасен был рейс. Но моряки не 
испугались трудностей, они вовремя доставили груз. Перед лососевой 
путиной экипаж получил новое задание — перебросить с Сахалина на 
западное побережье Камчатки рыбные кунгасы. Боцман тов. Гришанович
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предложил грузить их в пять ярусов. Вместо 90 кунгасов за три рейса 
мы перевезли 126, сэкономив много государственных средств.

За десять месяцев этого года наше судно перевезло для трудящихся 
Камчатки и Охотска десятки тысяч тонн различных грузов. Обком ВКП(б) 
и облисполком присудили нашему экипажу переходящее Красное зна
мя за успешное выполнение производственных заданий.

Моряки нашего судна, как и весь народ, умножают свои трудовые 
успехи, в день праздника первый тост поднимут за родного Сталина, за 
большевистскую партию, давшую нам счастливую жизнь.

В. Войтенко, капитан парохода «Ительмен» 
Камчатская правда, 7 ноября 1951 г., № 261.

Так ли надо руководить флотом?

Транспортный флот Главкамчатрыбпрома призван обеспечить пере
возку путинных и продовольственных грузов для предприятий рыбной 
промышленности Камчатки. Однако с этой огромной важности задачей 
он не справляется, из года в год не выполняет государственный план 
грузоперевозок. Так, задание текущего года Камчатрыбфлотом выпол
нено всего лишь на 78 % .

Это, прежде всего, объясняется тем, что руководители флота тт. Кисе
лев, Конторович, Коробейников не проявляют должной настойчивости 
в достижении намеченной цели, мирятся с тем, что многие суда не вы
полняют своего задания, не добиваются правильной эксплуатации флота.

Социалистическое соревнование является, как известно, движущей 
силой в выполнении производственных планов. Но на многих судах он 
организовано формально, по-казенному. Итоги работы коллективов под
водятся от случая к случаю. Моряки не имеют индивидуальных обяза
тельств, не знают о лучших людях флота, новаторах производства. Мас
сово-политическая работа на ряде судов стоит на низком уровне, воспи
танию кадров уделяется мало внимания.

В неудовлетворительной работе флота больше всего повинны руково
дители Главкамчатрыбпрома и в первую очередь тт. Надибаидзе и Мак- 
штас. Они через голову работников флота руководят судами, не считаясь 
с графиком работы судов, их эксплуатацией. Дело дошло до того, что 
тт. Надибаидзе и Макштасу ничего не стоит сорвать погрузку того или 
иного судна, дать ему новое задание.

Вот факты, характеризующие порочный стиль руководства флотом 
со стороны главка. В мае этого года пароход «Чапаев» после разгрузки 
в Корфе должен был получить уголь и доставить его на комбинаты вос
точного побережья. Но тт. Надибаидзе и Макштас нарушили график, 
срочно отозвали «Чапаев» в Петропавловск, в результате чего судно не 
выполнило установленное задание.

На пароходе «Анатолий Серов» полным ходом шла погрузка соли.
— Прекратить ее погрузку, — распорядились из главка, — взять 

срочно груз Облрыболовпотребсоюза и сняться в рейс. Не дождавшись
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груза от Облрыболовпотресоюза, пароход «Анатолий Серов» вынужден 
был сняться в рейс.

Пароход «Орочон» в июле был направлен в Пенжино с путинными 
материалами. Там судно не выгрузили. В самый разгар путины груз 
с «Орочона» пришлось снимать в различных комбинатах западного бе
рега. Только из-за неразворотливости работников Главкамчатрыбпрома 
«Орочон» пробыл в рейсе три месяца. За это время можно было перевезти 
тысячи тонн груза.

О безответственном отношении к эксплуатации судов Камчатрыб- 
флота говорят и такие примеры. Пароход «Коккинаки» по графику в апре
ле этого года должен был стать на ремонт, но этого не было сделано. 
«Сима» поставлена на ремонт с опозданием на год. Таких примеров 
можно привести немало. В результате такого отношения к ремонту мно
гие суда в скором времени могут потерять класс Регистра.

Петропавловская судоверфь сильно тормозит работу флота Главкам
чатрыбпрома, она из года в год нарушает график ремонта судов, срывая 
тем самым план грузоперевозок. Парохол «Кура» стоит на судоверфи 
с 15 ноября 1950 г. Ремонт его идет очень медленно, недоброкачествен
но. Еще в июле этого года разобрали котлы, но до сих пор к ремонту их 
не приступили. Пароход «Барнаул» ремонтируется Петропавловской су
доверфью с 1948 г., и неизвестно, когда будет сдан в эксплуатацию.

Большое зло в работе флота — простои судов. Простои бывают в основ
ном из-за несвоевременного представления спецификаций Главкамчат- 
рыбпромом. По этой же причине очень часто задерживается погрузка 
и выгрузка пароходов.

Транспортный флот Главкамчатрыбпрома может и должен работать 
четко, из месяца в месяц перевыполнять план грузоперевозок. Здесь 
имеется много команд, которые самоотверженно трудятся над выполне
нием почетной задачи по обеспечению рыбаков Камчатки продоволь
ственными и путинными грузами. Отличная работа моряков парохода 
«Ительмен» и многих других показывает, что Камчатрыбфлот может 
успешно выполнять производственные задания.

Руководители Главкамчартыбпрома должны обратить самое серьезное 
внимание на работу флота, вывести его в число передовых предприятий 
области.

А. Рекк
Камчатская правда, 20 декабря 1951 г., № 295.

Докладная записка начальнику ГКРП

Планом на 1951 г. Управлению транспортного флота Главкамчат
рыбпрома планировались убытки в сумме 21 086 тыс. руб., в том числе:
а) убыток от эксплуатации флота 20 777 тыс. руб., б) убыток жилкомхо
за 83 тыс. руб., в) убыток сельхозфермы 194 тыс. руб., г) убыток от 
прочей деятельности 32 тыс. руб.

Причины планируемой убыточности работы флота следующие:
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1. Ежегодно суда флота Главкамчатрыбпрома ставятся на капиталь
ный ремонт. В плане 1951 г. в ремонте должны находиться следующие 
суда: «Чавыча», «Терек», «Кура», «Якут», «Сима», «Коккинаки», «Щорс», 
« Рылеев », « Барнаул ».

Петропавловская судоверфь, принимая суда на ремонт, не принимает 
их на полное содержание и ответственность, так как не имеет причалов, 
обеспечивающих безопасную стоянку судов, не подает с берега пара для 
отопления и электроэнергии для освещения. В связи с этим, вследствие 
стоянки судов на якорях и швартовых, Камчатрыбфлот вынужден эти 
суда держать под парами, часть судовых механизмов в полной готовно
сти, а для этого содержать почти полный штат команды, которая несет 
рабочие и пожарные вахты. Расходуются материалы, топливо, смазоч
ные и пожарные вахты, расходуются материалы, топливо, смазочные 
и возникают другие расходы, связанные с содержанием судов в ремонте.

Расходы по содержанию указанных судов по плану на 1951 г. состав
ляют 10 437 тыс. руб., которые ложатся прямыми убытками на эксплуа
тацию флота.

2. В составе флота Главкамчатрыбпрома имеется 13 парусно-мотор
ных шхун с деревянными корпусами, навигационный период которых 
строго ограничен, так как эти суда не могут плавать в условиях жесто
ких штормов и ледовой обстановки с 15 октября по 10 мая.

В плане на 1951 г. расходы по содержанию парусно-моторных шхун 
составляют 9 629 тыс. руб., а доходы от их эксплуатации 4 087 тыс. руб., 
в результате от эксплуатации шхун флот получает убыток 5 542 тыс. руб.

3. Для обучения практикантов ПКМУ и мореходной школы флот Глав
камчатрыбпрома имеет парусно-моторную баркентину «Штурман». Стоимость 
ее содержания в год составляет 874 тыс. руб., кроме того, предоставляемое 
бесплатное питание практикантов составляет 108 тыс. руб.

4. Доходы от перевозки грузов по существующим во флоте Главкамчат
рыбпрома тарифам, утвержденным в 1943 г., не могут покрыть фактиче
ских эксплуатационных расходов судов, находящихся в эксплуатации, так 
как после утверждения тарифов в 1943 г., до 1951 г. произошли суще
ственные изменения эксплуатационных расходов в сторону увеличения:

а) указом от 1 августа 1945 г. установлены дополнительные отпуска 
работникам, заключившим договора, и процентные надбавки за выслугу 
лет на водном транспорте. Личный состав флота, как командный, так 
и рядовой, состоит из кадров, работающих во флоте продолжительное 
время, имеющих до 100 % надбавок за выслугу лет на Крайнем Севере, 
что выражается в 4 600 тыс. руб., и до 30 % за выслугу лет на водном 
транспорте, что выражается в 800 тыс. руб.

б) 4 октября 1948 г. постановлением Совета Министров судоэкипа
жам судов введено бесплатное питание, которое выражается в сумме 
4 500 тыс. руб.

в) приказом министра рыбной промышленности за № 819 от 20 декаб
ря 1949 г. плавсоставу повышены оклады против существовавших до 
25 % , что составляет до 2 500 тыс. руб.
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г) стоимость топлива в 1951 г. в среднем по сравнению с 1945 г. 
выше до 50 % , что в плане на 1951 г. составляет до 6 000 тыс. руб.

Для создания равновесия между эксплуатационными расходами 
и доходами, получаемыми за перевозимые грузы, необходимо провести 
следующие мероприятия:

1. Создать на Петропавловской судоверфи условия для безопасной 
стоянки ремонтирующихся судов у причалов и обязать судоверфь при
нимать суда на полную ответственность и обеспечение с минимальными 
затратами на содержание, которые относить за счет средств капитально
го ремонта.

2. Учебную парусно-моторную баркентину «Штурман», как не произ
водящую грузоперевозок и служащую исключительно в целях подго
товки кадров, передать Петропавловской мореходной школе или Петро
павловскому мореходному училищу с баланса на баланс.

3. Повысить существующие тарифы за перевозку грузов на транс
портных судах Главкамчатрыбпрома на 50 % .

Таким образом, Управление флота сократит эксплуатационные расходы:
а) от сокращения расходов на содержание судов, стоящих в ремонте 

на судоремверфи, в размере 70 % всех расходов на сумму 7 330 тыс. руб.
б) от передачи учебной парусно-моторной баркентины «Штурман» 

Петропавловскому училищу — 874 тыс. руб.
в) бесплатное питание практикантов мореходного училища и море

ходной школы 108 тыс. руб.
Итого 8 318 тыс. руб.
От повышения тарифов на 50 % флот получит дополнительные дохо

ды 14 100 тыс. руб.
В результате этих мероприятий Управление флота ликвидирует убыточ

ность в своей работе и получит возможность ежегодно иметь накопле
ния до 2 000 тыс. руб.

Начальник управления флотом Главкамчатрыбпрома 
капитан флота рыбной промышленности 1-го ранга Киселев 

Главный бухгалтер директор административной службы 
флота рыбной промышленности 3-го ранга Смирнов 

Начальник коммерческого отдела техник административной 
службы флота рыбной промышленности 2-го ранга Речкунов 

ГАКК, ф. Р-284, он. 1, д. 95, л. 284—286.

Из отчета о работе Камчатрыбфлота в 1951 г.

Кадры транспортного флота. Личный состав флота состоит из 1 217 чел. 
Основной состав флота, как командный, так и рядовой, состоит из кадров, 
работающих продолжительное время в системе транспортного флота ГКРП, 
свыше 300 чел. работают в Камчатрыбфлоте от трех до двадцати лет.

Так, Барботько Г. А. — капитан дальнего плавания, капитан парохода 
«Чавыча», работает в транспортном флоте с 1925 г. Пронин С. И. — капитан 
танкера «Максим Горький», работает во флоте с 1934 г. Баклаг И. И. —
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капитан парохода «Анатолий Серов», работает с 1939 г., работу во флоте 
начал с матроса. Ужвенко Ф. П. — капитан шхуны «Жемчуг», работает 
с 1934 г. Лабут В. П. — старший механик парохода «Чавыча», работает 
с 1934 г. Колесников П. С. — старший механик парохода «Ительмен», 
работает с 1939 г. Малкин С. В. — старший механик парохода «Якут», 
работает с 1938 г., и много других.

Исключительно хорошо работает в 1951 г. пароход «Коккинаки» под 
командованием капитана тов. Бердыган. Несмотря на плохое техниче
ское состояние и необходимость в капитальном ремонте, благодаря 
слаженной работе коллектива судно весь год безостановочно работало. 
В тяжелых ледовых условиях, героическими усилиями экипажа паро
ход «Коккинаки» спас в районе Хайрюзово катер с 40 пассажирами. 
Приказом министра рыбной промышленности судоэкипажу объявлена 
благодарность, наиболее отличившиеся премированы.

Ряд ответственных заданий по своевременному завозу банкотары для 
обеспечения консервной программы выполнил судоэкипаж парохода 
«Сима». В короткий срок машинная команда судна производила саморе
монт механизмов и котлов. Приказом начальника Главка тов. Котельни
кова наиболее отличившимся объявлена благодарность и выделена сум
ма денег для премирования. Премированы капитан тов. Миронов, стар
ший механик тов. Лапир, второй механик тов. Борзунов и ряд других.

Отлично работали судоэкипажи шхун «Актиния» (капитан тов. Косы
гин, старший механик тов. Лисов), «Жемчуг» (капитан тов. Ужвенко, 
старший механик тов. Онищенко), «Мидия» (капитан тов. Моисеев, стар
ший механик тов. Печенкин). Судоэкипажи этих шхун добились беспе
ребойной оборачиваемости судов, механизмы взяты на социалистическую 
сохранность.

Бесперебойно работают танкер «Максим Горький», пароход «Орочон», 
пароход «Ительмен» и ряд других судов.

В 1951 г. за честное и добросовестное отношение к труду занесено на 
общефлотскую Доску почета 49 чел., в общефлотскую Книгу почета — 
13 чел., награждено почетными грамотами 36 чел., вынесено благодар
ностей 268 чел.

В 1951 г. 102 чел. продлили свои договора на пять лет, 250 чел. — на 
три года, 35 чел. — на один год.

В текущем году во флот влилась новая группа молодых специалис
тов в количестве 38 чел., окончивших моррыбтехникум и мореходные 
школы, 21 чел. окончивших учебно-курсовой комбинат. 38 чел. направ
лены на учебу в учебно-курсовой комбинат и техникум. На судах прово
дятся занятия по техминимуму учебой охвачено 410 чел. Проводятся 
занятия по изучению уставов флота рыбной промышленности и правил 
технической эксплуатации.

Наряду с хорошими показателями работы во флоте, не совсем благо
получно обстоит дело с трудовой дисциплиной. Еще не на всех судах и, 
особенно, на шхунах уставы флота стали законом в повседневной жизни 
экипажа. Имелись случаи грубых нарушений уставов на судах флота.
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В текущем году по Указу от 26 июня 1940 г. осуждено 59 чел. Отстра
нены от должности капитанов тов. Латунов — капитан шхуны «Коралл», 
тов. Войчук — капитан шхуны «Глобус», которые за нарушение трудо
вой дисциплины переведены на низшие должности.

Флот испытывает большой недостаток в кадрах, тем более что с каж
дым годом пополняется новыми судами. Для укомплектования вновь 
прибывших рыбопромысловых судов, из транспортного флота переведены 
на новые суда в траловый флот 40 чел. специалистов: штурманов 20 чел., 
механиков — 10 чел. и радистов — 10 чел. Особенно затрудняет подбор 
новых кадров и закрепление имеющихся кадров отсутствие во флоте 
элементарных жилищно-бытовых условий. В настоящее время более ста 
семей работников флота не обеспечены квартирами, многие моряки вместе 
со своими семьями проживают на судах. Отсутствие жилплощади порож
дает текучесть во флоте. За десять месяцев из флота уволено 200 чел., 
принято на работу 240 чел. В текущем году принято ряд мер по улучше
нию жилищно-бытовых условий моряков. Построен и введен в эксплуа
тацию 18-комнатный дом, который был построен хозспособом. Строй
конторой ГКРП строится 16-квартирный жилой дом, ввод в эксплуатацию 
некоторого намечается в первой половине 1952 г. Начато строительство 
восьми двухквартирных домиков. Намечено строительство в 1952 г. 
одного 18-квартирного дома хозспособом. Но это далеко недостаточно 
для удовлетворения минимальной потребности нужд моряков в жил
площади.
ГАКК, ф. Р-284, он. 1, д. 95, л. 271—272.

Моряк с «Ительмена»

В кабинете начальника политотдела храниться большая, в красивом 
переплете Книга почета. В нее заносятся имена лучших представителей 
транспортного флота Главкамчатрыбпрома. В их числе — имя Петра 
Степановича Колесникова. В верхней части странички — фотография 
моряка. Ниже помещено несколько строк, рассказывающих о заслугах 
героя трудового фронта.

«Колесников Петр Степанович — старший механик парохода “Итель
мен” , рождения 1887 г., работает в транспортном флоте Главкамчатрыб
прома с 28 августа 1938 г. Своей аккуратной работой служит примером 
для всего коллектива. В социалистическом соревновании завоевал вы
сокое звание “Лучшего механика” ».

Нет, пожалуй, ни одного моряка, плавающего в водах Камчатского 
бассейна, который бы не знал старшего механика парохода «Ительмен», 
единственного механика во флоте, которому присвоено звание инженер- 
капитана флота рыбной промышленности 2-го ранга. Добрая слава, словно 
крылатая птица, облетела все транспортные суда. О нем хорошо знают 
старые морские «волки», его почитает, у него учится молодежь, впервые 
ступившая на палубу океанского парохода. Петр Степанович прошел 
большой и сложный жизненный путь — от рядового матроса до старшего
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механика. Позади остались шестьдесят четыре года, из которых около 
тридцати пяти он провел на море.

Его биография — это увлекательный роман. Он исходил много морей 
и океанов, побывал в различных портах зарубежных стран. Четырнад
цать лет Петр Степанович плавает на судах Камчатского рыбного флота.

— Вы обязательно побывайте на «Ительмене», — посоветовали нам 
в политотделе. — Петр Степанович — обаятельный человек, настоящая 
русская душа.

...Это было накануне Нового года. Мы сидели в небольшой уютной 
каюте старшего механика. Во всем чувствовался строгий порядок: ка
жется, нет ни одного лишнего предмета — все на своем месте. Обеден
ный стол накрыт белой скатертью, на рабочем столе лежат различная 
техническая литература и чертеж какой-то детали. На стенах каюты — 
два портрета и круглые морские часы.

Петр Степанович сидел в кресле. Вначале разговор не клеился: лич
но о себе он не любит много говорить.

— Ничего я особенного не сделал, — стряхивая пепел в массивную 
стеклянную пепельницу, заговорил Петр Степанович. И его большие глаза 
сверкнули улыбкой. — Работаю, как совесть подсказывает...

Но когда разговор зашел о людях, о судне, на котором он проплавал 
непрерывно несколько лет, Петр Степанович оживился. С какой любовью 
говорил он о каждом человеке, его характере, привычках! Так может 
говорить только отец, вырастивший и воспитавший своих детей.

— Команда у нас хорошая, — с увлечением рассказывает старший 
механик. — Начиная от капитана Василия Тимофеевича Войтенко и кон
чая буфетчицей, все болеют душой за государственный план. Каждый 
человек — это член единой семьи, спаянной морской дружбой. В прошлом 
году мы выполнили план перевозок грузов на 138 % , во втором и третьем 
кварталах этого года завоевали переходящее Красное знамя обкома 
партии и облисполкома. Последним рейсом завершено годовое задание. 
За прошедший год экипаж сэкономил более 1 500 килограммов сма
зочных масел и 36 тонн угля.

Кто-то постучался в дверь. В каюту вошел опрятно одетый, чисто 
выбритый человек.

— Знакомьтесь, — предложил Петр Степанович, — наш второй меха
ник Михаил Григорьевич Корольков.

Михаил Корольков работает на «Ительмене» около четырех лет. 
Он зарекомендовал себя как заботливый хозяин, бережно относящийся 
к механизмам.

— Я на минутку, — как бы оправдываясь, обратился второй механик 
к своему старшему товарищу. — Что будем делать с конвейером?

Получив подробный инструктаж, он вышел на палубу.
— Думаем облегчить труд кочегаров, — пояснил Петр Степанович. — 

Дело в том, что труд кочегаров морских судов испокон веков считался 
самым тяжелым. Это так и есть. Представьте себе: шторм. Судно бросает 
из стороны в сторону, словно спичечную коробку, — трудно пройти по
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палубе. А  люди, работающие в кочегарке, на тачках из бункеров подво
зят уголь к котлам. И вот мы решили облегчить труд кочегара. Сейчас 
устанавливаем ленточный транспортер, при помощи которого уголь из 
бункера в кочегарку будет подаваться механическим способом.

Наш собеседник скромно умолчал о том, что эта инициатива принад
лежит лично ему. Петр Степанович является другом и заботливым вос
питателем своих подчиненных. За тридцать пять лет службы во флоте 
он подготовил десятки первоклассных специалистов морского дела. 
Многие из них работают старшими механиками на судах морского и кам
чатского транспортного флота. Петр Степанович выращивает молодых 
специалистов, как садовник выращивает свое любимое дерево. Сейчас 
он читает лекции и доклады в кружках техминимума, в каждой беседе 
передает свой многолетний богатый опыт новичкам. Мы были свидетеля
ми, когда старый моряк беседовал с машинистом Маркянчиком. Он рабо
тал на «Ительмене» кочегаром. За старание и смекалку его выдвинули 
машинистом. На днях Маркянчик провинился. Петр Степанович вызы
вал его к себе в каюту. Между ними произошел такой разговор.

— Так как же ты дошел до жизни такой? — хмуря густые, широкие 
брови, спросил старший механик машиниста. — Мы выдвинули тебя, 
как лучшего моряка, представили на Доску почета, а ты от этого, видно, 
зазнался... Тебе, наверное, не дороги традиции русского флота.

И Петр Степанович рассказал молодому моряку о своей жизни.
...1916 год. Петр Колесников — матрос военно-морского флота. Потом 

совершилась Октябрьская социалистическая революция. Он поступает 
на курсы мореходного училища, в 1929 г. оканчивает морской техни
кум... Всю свою морскую жизнь он посвятил морской державе — России.

Машинист Маркянчик внимательно слушал рассказ своего учителя. 
На его щеках выступил румянец стыда. Потупив глаза, от волнения 
слегка заикаясь, он пожал руку старому моряку.

— Петр Степанович, — тихо проговорил Маркянчик,— вы уж меня 
простите...

...С борта парохода «Ительмен» мы сошли поздно вечером. Морской 
рейд был освещен множеством электрических огней. Они, словно бисер, 
рассыпались по всей Авачинской бухте. Где-то играл баян. Петр Степано
вич Колесников шел по глубокому снегу, завалившему за вечер террито
рию порта. Голубые пятна следов тянулись от пирса до проходных ворот.

— Завтра Новый год, — проговорил Петр Степанович. — Это будет 
мой шестьдесят четвертый Новый год.

А. Козюлин
Камчатская правда, 1 января 1952 г., № 1.

Профсоюзный вожак

Склонившись над листком бумаги и крепко прижав наушники, радист 
парохода «Ительмен» напряженно вслушивался в бесконечное множе
ство звуков, наполняющих эфир. Чуткое ухо Василия Александровича
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Голубченко безошибочно ловит сигналы нужной станции, и под каран
дашом его возникают строки радиограммы: береговая служба погоды 
передает штормовое предупреждение.

Моряки, испытавшие на себе ярость разбушевавшейся стихии, знают, 
как опасно оказаться врасплох застигнутым штормом. Минута промед
ления может оказаться роковой для судна. Но таких неожиданностей 
не бывает на «Ительмене». Экипаж, предупрежденный бдительным ради
стом, всегда во время готов к схватке со штормом. Каждый член коман
ды знает свое место, хорошо справляется с обязанностями.

Пусть беснуется ветер, пусть волны ожесточенно бросаются на корабль — 
победителем в этом единоборстве неизменно оказывается небольшой, но спаян
ный единой волей единой волей коллектив советских людей.

«Хозяин эфира» — с гордостью называют Василия Александровича 
не только моряки, но и радисты других судовых станций, которые по 
многочисленным «встречам» в эфире хорошо знают четкий «почерк» 
Голубченко. Безукоризненна работа его сложного хозяйства. Команда 
глубоко уважает своего товарища, от работы которого во многом зави
сит успех каждого рейса.

Самоотверженный труд советского человека не остается незамеченным. 
Его имя занесено в общефлотскую Книгу почета. Экипаж «Ительмена» 
оказал высокое доверие Василию Александровичу, вторично избрав его 
председателем судового комитета.

Большое дело — доверие коллектива! Оно вдохновляет на новые трудо
вые успехи, повышает ответственность за порученный участок работы. 
Все это хорошо понял новый председатель судового комитета. «Вы вери
те мне, а я верю в вашу помощь», — сказал он товарищам, принимаясь за 
дело. — «Мне так же, как и вам, дорога честь “Ительмена”, и мы общими 
силами будем бороться за первенство».

Скоро моряки убедились, что слова Василия Александровича не рас
ходятся с делом. Мобилизуя экипаж на выполнение плана грузоперево
зок, судовой комитет широко развернул социалистическое соревнование 
между членами команды. Чтобы обеспечить безаварийную работу судна 
и продлить срок его службы, моряки приняли на социалистическую сохран
ность все механизмы и судовое оборудование.

Сила соревнования — в его гласности, в широком показе достижений 
передовиков, в пропаганде их опыта работы. Судовой комитет совместно 
с партийной организацией регулярно подводят итоги соревнования, поощ
ряют лучших, вовремя оказывают помощь отстающим. Для этого исполь
зуются производственные совещания, выходящая дважды в месяц су
довая стенгазета, сатирический листок «Крокодил на судне», «боевые 
листки», плакаты-«молнии».

Результатом настойчивой работы судового комитета явилось то, что 
«Ительмен» с каждым месяцем, с каждым кварталом заканчивал план 
все с более высокими показателями. Наконец, наступил знаменатель
ный день. Волнуясь, как много лет назад, когда он впервые посылал 
в эфир свои позывные, радист Голубченко рапортовал о победе, одержан
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ной коллективом: «Ительмен» намного раньше других судов завершил 
годовой план грузоперевозок.

Когда на пароходе стало известно, что экипажу «Ительмена» при
суждено переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома, 
Василий Александрович, отвечая на поздравления товарищей, говорил:

— Конечно, приятно чувствовать, что наш скромный труд получил 
высокую оценку. Но нужно помнить, что наш успех — не предел. Мы обяза
ны искать новые пути повышения производительности труда и в 1952 г. 
удержать переходящее Красное знамя в своих руках.

На эти слова своего профсоюзного вожака ительменовцы дружно 
и уверенно ответили:

— Удержим знамя!
Вступив в 1952 г., все моряки взяли индивидуальные социалистические 

обязательства. Первый рейс «Ительмена» в наступившем году, посвя
щенный Дню Советской Армии, прошел успешно.

Судовой комитет, наряду с производственными вопросами, стал чаще 
обсуждать состояние трудовой дисциплины и культурно-массовой работы 
среди моряков. Больше внимания уделяется вопросам быта, социалис
тической морали.

После напряженного трудового дня приятно отдохнуть в красном 
уголке, поиграть в домино, в шахматы, послушать лекцию или посмот
реть кинокартину. Все это бывает в красном уголке, оборудованном по 
инициативе Василия Александровича.

Хорошо работает судовая библиотека, насчитывающая несколько сот 
экземпляров художественной, политической и научно-популярной лите
ратуры. Радистка Гапоненко, выполняющая обязанности библиотекаря, 
хорошо изучила запросы своих читателей, каждому предлагает нужную 
именно ему книгу. Сейчас тов. Гапоненко готовится к проведению сто
летнего юбилея И. В. Гоголя. Будут прочитаны лекции о жизни и дея
тельности великого писателя, отрывки его бессмертных произведений.

Судовой комитет «Ительмена» проявляет много заботы о быте моряков. 
Внимательный хозяйский глаз Василия Александровича замечает лю
бой недостаток на судне — будь то небрежно заправленная койка в куб
рике, однообразное меню в столовой или нарушение трудовой дисципли
ны кем-либо из команды. И не было случая, чтобы он прошел равнодушно 
мимо любого недостатка.

Суровому осуждению подвергается нерадивый товарищ. Обществен
ное мнение, умело направленное судовым комитетом, оказывается са
мым сильным оружием в борьбе за образцовый порядок на пароходе.

Улучшение бытовых условий, культурного обслуживания моряков 
содействует и улучшению работы экипажа.

Дружно трудятся моряки судна «Ительмен», четко и бесперебойно 
работают механизмы. В этом большая заслуга Василия Александровича 
Голубченко, профсоюзного вожака, скромного советского патриота.

В. Росяк, первый помощник капитана парохода «Ительмен» 
Камчатская правда, 29 февраля 1952 г., № 51.
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Итоги социалистического соревнования судов КРФ 
за первый квартал 1952 г.

1. Пароход «Щорс» квартальный план грузоперевозок выполнил: по 
тоннам на 75,1 % , по тонно-милям на 49,6 % . Выполняя социалистиче
ские обязательства, экипаж в течение квартала выгрузил своими силами 
500 т груза, отработал 1 373 человеко-часов на лебедках, сэкономил 7 % 
топлива и смазочных. Своими силами произвел саморемонт на сумму 
7 000 руб. Индивидуальным соревнованием охвачено 90 % экипажа. В резуль
тате соцсоревнования восемь человек завоевали звание стахановцев «Луч
ший по профессии» и десять человек завоевали звание «Ударника».

Стахановцы и лучшие по профессии:
1. Иванов Владимир Михайлович — боцман, выступил в 1952 г. инициа

тором соцсоревнования на пароходе «Щорс» по взятию механизмов на 
социалистическую сохранность. Брашпиль и палубный такелаж, взятый 
им на сохранность, содержится в исправном, опрятном состоянии. Дис
циплинирован, активный в общественной жизни судна. Хорошо выпол
няет свои служебные обязанности.

2. Иванов Герман Иванович — матрос 1-го класса. Взятый на социа
листическую сохранность такелаж трюма № 2 содержит в образцовом 
состоянии, систематически выполняет дневные нормы задания, отлично 
выполняет свои служебные обязанности.

3. Бурков Иван Гаврилович — старший радист, взятую на соцсохран
ность радиостанцию содержит в чистоте и исправности, отлично выпол
няет свои служебные обязанности, дисциплинирован.

4. Степанычева Мария Васильевна — пекарь, отлично выполняет свои 
служебные обязанности, дисциплинирована.

5. Молоков Владимир Парфенович — кочегар 1-го класса, отлично 
выполняет свои служебные обязанности, экономно расходует топливо. 
Взятую на соцсохранность лебедку трюма № 1 содержит в исправном 
состоянии, бережно относится к оборудованию и инструментам.

6. Вейсберг Федор Карпович — старший кочегар, добросовестно вы
полняет свои служебные обязанности, дисциплинирован, активно уча
ствует в общественной жизни судна.

7. Рой Николай Герасимович — отлично выполняет свои служебные 
обязанности, умело руководит палубной командой, дисциплинирован, 
активно участвует в общественной жизни судна.

8. Приймак Владимир Федорович — хорошо выполняет свои слу
жебные обязанности, умело руководит вахтой, его вахта является луч
шей вахтой судна.

Ударники:
1. Верлатый Иван Васильевич, плотник.
2. Негребов Андрей Яковлевич, матрос 1-го класса.
3. Летучая Екатерина Григорьевна, дневальная.
4. Лысенко Раиса Федоровна, уборщица.
5. Брагин Владимир Семенович, третий помощник капитана.
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6. Сироткина Мария Семеновна, помощник повара.
Экипаж парохода «Щорс» соревнуется с экипажем парохода «Чапаев».
2. Пароход «Чапаев»  выполнил квартальный план грузоперевозок 

по тоннам на 56,9 % , по тонно-милям на 40,6 % . Выполняя социалисти
ческие обязательства, экипаж в течение квартала выгрузил своими си
лами 56 т груза, отработал 483,5 человеко-часов на лебедках, произвел 
своими силами саморемонта на сумму 2 300 руб., сэкономил 25 т топли
ва, 100 кг смазочных. Весь экипаж судна охвачен индивидуальным соц
соревнованием .

В результате соцсоревнования четыре человека завоевали звание 
стахановца и звание «Лучший по профессии»:

1. Янбыдаев Ялай — второй механик, выступил инициатором соцсо
ревнования по приему механизмов на социалистическую сохранность. 
Взятая им на социалистическую сохранность главная машина находит
ся в образцовом состоянии. Умело руководит вахтой. Вахта Яндыбаева 
является лучшей вахтой судна. Дисциплинирован, активно участвует 
в общественной жизни судна.

2. Птицын Дмитрий Сергеевич — боцман. Взятые на социалистиче
скую сохранность брашпиль и аварийное имущество содержит в образцо
вом состоянии, отлично выполняет свои служебные обязанности.

3. Вержевикин Александр Романович — четвертый механик, луч
ший производственник, принявший на социалистическую сохранность 
палубные вспомогательные механизмы. Содержит их в образцовом состоя
нии, отлично выполняет свои служебные обязанности, дисциплиниро
ван. Активно участвует в общественной жизни судна.

4. Домра Николай Борисович — старший механик, умело руководит 
машинной командой, хорошо выполняет свои служебные обязанности, 
активно участвует в общественной жизни судна.

Экипаж парохода «Чапаев» соревнуется с экипажем парохода «Щорс».
3. Пароход «Анатолий Серов»  квартальный план грузоперевозок 

выполнил: по тоннам на 55,1 % , по тонно-милям — на 20,4 % . Выполняя 
социалистические обязательства, экипаж за квартал выгрузил своими 
силами 50 т груза, отработал 750 человеко-часов на лебедках, сэкономил 
30 т топлива, 156 кг смазочных. Весь экипаж охвачен индивидуальным 
соцсоревнованием. В результате соцсоревнования три человека завоева
ли звание стахановца и «Лучший по профессии» и семь человек — зва
ние «Ударник»:

1. Степанов Григорий Васильевич — старший кочегар, отлично вы
полняет свои служебные обязанности, экономно расходует топливо, добро
совестно относится к оборудованию и инструментам, дисциплинирован, 
активно участвует в общественной жизни судна.

2. Олейник Анатолий Степанович — матрос 1-го класса, отлично 
выполняет свои служебные обязанности, взятый на соцсохранность такелаж 
трюма № 4 содержит в образцовом, исправном состоянии, дисциплиниро
ван, активно участвует в общественной жизни судна.
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3. Матюнин Дмитрий Акимович — второй механик, отлично выпол
няет свои служебные обязанности. Умело руководит машинной коман
дой, взятую на социалистическую сохранность главную машину и вспомо
гательные механизмы со своей вахтой содержит в исправном состоя
нии. Дисциплинирован, активно участвует в общественной жизни судна.

4. Небера Виталий Михайлович — третий помощник капитана. Его 
вахта является лучшей вахтой судна. Отлично выполняет свои служеб
ные обязанности, умелый организатор, дисциплинирован, активно уча
ствует в общественной жизни судна.

Ударники:
1. Фомин Николай Матвеевич, машинист 1-го класса.
2. Сафронова Лидия Матвеевна, уборщица.
3. Богуславец Николай Александрович, четвертый механик.
4. Ефименко Антон Ильич, боцман.
5. Костюшев Иван Терентьевич, кочегар 1-го класса.
6. Криворучко Петр Иванович, матрос.
7. Клюев Степан Евсеевич, кочегар 1-го класса.
Экипаж парохода «Анатолий Серов» соревнуется с экипажем паро

хода «Эскимос»...
Механическая мастерская транспортного флота выполнила квар

тальный план по производству ремонта судов флота на 141,1 % , в финан
совом отношении на 841 888 руб. Произведено ремонта оборудования 
и строительства силами мехмастерской на 29 914 руб. Индивидуальным 
соцсоревнованием охвачено 95 % коллектива. В результате социалис
тического соревнования 13 чел. завоевали звание стахановца и звание 
«Лучший по профессии»:

1. Токарь-фрезеровщик Науменко Александр Лукич. Выполнил квар
тальный план на 387 % . Дневные нормы-задания выполняет на 300— 
325 % , взял токарный и фрезерный станки на социалистическую сохран
ность и содержит их в полной исправности. Экономно расходует электро
энергию и материалы.

2. Слесарь Сердцев Алексей Назарович. Выполнил квартальный план 
на 227 % . Дневные нормы-задания выполняет на 200— 225 % , взятый 
на социалистическую сохранность строгальный станок содержит в исправ
ном состоянии.

3. Токарь Гущин Владимир Иванович. Выполнил квартальный план 
на 250 % , дневные нормы-задания выполняет на 175— 200 % , взятый на 
социалистическую сохранность токарный станок содержит в образцо
вом состоянии, дисциплинирован, бережно относится к оборудованию, 
экономно расходует материалы, электроэнергию...

5. Парусно-моторная шхуна «Краб». Лучшие по профессии:
1. Кизин Геннадий Константинович, старший механик, умело руко

водит машинной командой, отлично выполняет свои служебные обя
занности, дисциплинирован, активно участвует в общественной и куль
турной жизни судна.
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2. Старожук Владимир Васильевич, матрос, отлично выполняет свои 
служебные обязанности, дисциплинирован, активно участвует в обществен
ной жизни судна.

Ударники:
1. Беседин Илья Семенович, матрос.
2. Кулыгин Александр Михайлович, второй механик.
6. Пароход «Капитан Чириков». Лучшие по профессии:
1. Лисин Иван Иванович, второй механик, хорошо руководит машинной 

командой, взятое его вахтой на социалистическую сохранность машин
ное отделение содержится в хорошем состоянии. Отлично выполняет 
свои служебные обязанности, участвует в общесудовой жизни.

2. Пушкарев Варфоломей Касьянович, старший радист, взятую на социа
листическую сохранность радиостанцию содержит в отличном состоянии, 
обеспечивает беспрерывную связь, добросовестно выполняет свои служеб
ные обязанности, активно участвует в общественной жизни судна.

Ударники:
1. Дегтярев Михаил Иванович, третий помощник капитана.
2. Салихов Хасьян Хусайнович, второй помощник капитана.
3. Павлов Василий Тимофеевич, кочегар.
7. Парусно-моторная шхуна «Осьминог». Ударник Атоянц Юрий 

Погосович, старший механик.
ГАКК, ф. Р-284, он. 1, д. 95, л. 187—192.

Сведения о подборе и расстановке командных кадров КРФ 
на 1 января 1953 г.

1. Додонов Василий Яковлевич, начальник КРФ, 1904 г. р., член КПСС, 
образование высшее. На флоте с 11 мая 1934 г.

2. Конторович Георгий Александрович, заместитель начальника КРФ, 
1914 г. р., член КПСС, образование высшее.

3. Анода Петр Илларионович, исполняющий обязанности заместите
ля начальника флота, 1912 г. р., член КПСС, образование среднетехни
ческое. На флоте с 1 января 1934 г.

4. Кадет Иван Дмитриевич, капитан флота, 1908 г. р., член КПСС, 
образование среднетехническое. На флоте с 19 марта 1938 г.

5. Речкунов Петр Павлович, начальник коммерческого отдела, 1914 г. р ., 
член КПСС, образование 7 классов. На флоте с 4 октября 1938 г.

6. Беляков Ареф Александрович, начальник отдела кадров, 1902 г. р., 
член КПСС, образование 7 классов. На флоте с 5 сентября 1935 г.

7. Ершов Виктор Кириллович, главный инженер, 1915 г. р., беспар
тийный, образование среднетехническое. В КРФ с 11 декабря 1948 г.

8. Жегалов Анатолий Семенович, начальник планового отдела, 1913 г. р., 
беспартийный. В КРФ с 12 января 1950 г.

9. Смирнов Николай Иванович, главный бухгалтер, 1893 г. р., беспар
тийный, образование среднее. В КРФ со 2 апреля 1949 г.
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10. Соснина Нина Николаевна, начальник административно-хозяй
ственного отдела, 1905 г. р., беспартийная, образование среднее. В КРФ 
с 21 марта 1942 г.

11. Барботько Григорий Акимович, капитан парохода «Орочон», 1902 г. р., 
член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 12 февраля 1929 г.

12. Скиндер Анатолий Антонович, помполит парохода «Орочон», 1910 г. р., 
член КПСС, образование 8 классов. На флоте с 6 марта 1936 г.

13. Поляков Иван Матвеевич, старший механик парохода «Орочон», 
1897 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с октяб
ря 1949 г.

14. Мельдер Александр Александрович, капитан парохода «Итель
мен», 1909 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. На фло
те с 2 августа 1939 г.

15. Зарубин Борис Николаевич, помполит парохода «Ительмен», 1926 г. р., 
член КПСС, образование 8 классов. На флоте с 8 декабря 1951 г.

16. Колесников Петр Степанович, 1897 г. р., беспартийный, образо
вание среднетехническое. На флоте с 13 июля 1937 г.

17. Изаак Яков Яковлевич, капитан парохода «Сима», 1910 г. р., беспар
тийный, образование среднетехническое. На флоте с 15 февраля 1939 г.

18. Барласов Михаил Матвеевич, помполит парохода «Сима», 1910 г. р., 
беспартийный, образование 7 классов. На флоте с 12 июня 1939 г.

19. Лапир Андрей Ефимович, старший механик парохода «Сима», 1903г. р., 
беспартийный, образование среднетехническое. На флоте 9 августа 1948 г.

20. Зеньков Владимир Петрович, капитан парохода «Эскимос», 1909г. р., 
член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 16 февраля 1935 г.

21. Ходырев Яков Андреевич, помполит парохода «Эскимос», 1917 г. р., 
член КПСС, образование 6 классов. На флоте с 30 сентября 1951 г.

22. Петров Александр Петрович, старший механик парохода «Эски
мос», 1913 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. На флоте 
с 13 октября 1947 г.

23. Коломеец Александр Дмитриевич, капитан парохода «Чапаев», 
1910 г. р., член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 1 февра
ля 1935 г.

24. Герасько Петр Спиридонович, помполит парохода «Чапаев», 1900 г. р., 
член КПСС, образование 7 классов. На флоте с 12 июня 1944 г.

25. Домра Николай Борисович, старший механик парохода «Чапаев», 
1905 г. р., член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 1 авгу
ста 1938 г.

26. Козырев Геннадий Александрович, капитан парохода «Щорс», 
1913 г. р., член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 1 авгу
ста 1938 г.

27. Васильев Владимир Константинович, помполит парохода «Щорс», 
1910 г. р., член КПСС, образование среднее. На флоте с 7 января 1942 г.

28. Суликовский Эдуард Игнатьевич, старший механик парохода 
«Щорс», 1905 г. р., член КПСС, образование среднетехническое. На фло
те с 1939 г.
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29. Бердыган Альфред Адамович, капитан парохода «Терек», 1914 г. р., 
член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 6 мая 1949 г.

30. Мамонов Павел Иванович, помполит парохода «Терек», 1907 г. р., 
член КПСС, образование 7 классов. На флоте с 12 февраля 1943 г.

31. Любимов Сергей Николаевич, старший механик парохода «Те
рек», 1902 г. р., член КПСС, образование среднетехническое. На флоте 
с 1952 г.

32. Баклаг Илья Иосифович, капитан парохода «Анатолий Серов», 
1920 г. р., член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с июня 
1933 г.

33. Кузнецов Яков Николаевич, первый помощник капитана парохода 
«Анатолий Серов», 1910 г. р., член КПСС, образование 6 классов. На флоте 
с 27 октября 1944 г.

34. Винтовкин Дмитрий Романович, старший механик парохода 
«Анатолий Серов», 1912 г. р., член КПСС, образование среднетехниче
ское. На флоте с 1930 г.

35. Воздвиженский Виктор Трофимович, капитан парохода «Капи
тан Чириков», 1914 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. 
На флоте с 1940 г.

36. Зайцев Федор Гаврилович, помполит пароход «Капитан Чириков», 
1905 г. р., член КПСС, образование 6 классов. На флоте с 26 апреля 1950 г.

37. Вигурский Владимир Петрович, старший механик парохода «Ка
питан Чириков», 1902 г. р., беспартийный, образование среднетехниче
ское. На флоте с 1936 г.

38. Чубатое Алексей Михайлович, капитан парохода «Барнаул», 1917 г. р., 
член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 1937 г.

39. Ильяшенко Петр Александрович, старший механик, 1903 г. р., 
беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с 1937 г.

40. Войтенко Василий Тимофеевич, капитан, 1903 г. р., беспартий
ный, образование среднетехническое. На флоте с 1941 г.

41. Желудков Алексей Павлович, старший механик, 1911 г. р., член 
КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 1936 г.

42. Гречищев Александр Михайлович, капитан парохода «Якут», 1911 г. р., 
беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с 1932 г.

43. Малкин Степан Васильевич, старший механик, 1896 г. р., член 
КПСС, образование среднетехническое, на флоте с 1938 г.

44. Кужелъ Леонид Иванович, капитан танкера «Иртыш», 1909 г. р., 
член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 1935 г.

45. Кустов Степан Антонович, помполит танкера «Иртыш», 1910 г. р., 
член КПСС, образование 7 классов. На флоте с 1943 г.

46. Бирюков Анатолий Константинович, старший механик танкера 
«Иртыш», 1915 г. р., кандидат в члены КПСС, образование среднетехни
ческое. На флоте с 19 ноября 1939 г.

47. Латунов Александр Степанович, капитан танкера «Херсонес», 
1918 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с 24 авгу
ста 1949 г.
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48. Русецкий Андрей Иосифович, старший механик танкера «Херсо- 
нес», 1918 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. На флоте 
с 14 марта 1948 г.

49. Бобров Василий Филиппович, капитан танкера «Сунгари», 1908 г. р., 
беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с 12 янва
ря 1952 г.

50. Шнуров Георгий Петрович, помполит танкера «Сунгари», 1919 г. р., 
член КПСС, образование 7 классов. На флоте 12 декабря 1952 г.

51. Сторонкин Константин Иванович, старший механик, 1926 г. р., 
беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с 16 нояб
ря 1949 г.

52. Пронин Сергей Иванович, капитан танкера «Максим Горький», 
1913 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с 1931 г.

53. Ш ахов Борис Степанович, помполит танкера «Максим Горький», 
1929 г. р., член КПСС, образование 8 классов. На флоте с 1952 г.

54. Рядченко Василий Моисеевич, старший механик танкера «Мак
сим Горький», 1909 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. 
На флоте с 1942 г.

55. Чернявский Евгений Иванович, капитан морского буксира «Герку
лес», 1909 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. На флоте 
с 1947 г.

56. Григоров Алексей Яковлевич, старший механик морского буксира 
«Геркулес», 1915 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. 
На флоте с 1946 г.

57. Мирошниченко Николай Гаврилович, капитан морского буксира 
«Кашалот», 1892 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. 
На флоте с 1953 г.

58. Янсон Арнольд Рихардович, капитан теплохода «Беринг», 1927 г. р., 
член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 12 января 1948 г.

59. Кутузов Александр Петрович, капитан теплохода «Атласов», 1918 г. р., 
беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с 1952 г.

60. Чуприна Семен Васильевич, капитан теплохода «Поярков», 1916 г. р., 
член КПСС, образование среднетехническое. На флоте с 1941 г.

61. Скворцов Дмитрий Андреевич, капитан баркентины «Штурман», 
1907 г. р., беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с янва
ря 1952 г.

62. Скаврунский Евгений Иванович, капитан шхуны «Актиния», 1913 г. р., 
беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с декабря 1935 г.

63. Сорокин Борис Семенович, капитан шхуны «Мидия», 1908 г. р., бес
партийный, образование среднетехническое. На флоте с сентября 1942 г.

64. Шапошников Сергей Миронович, капитан шхуны «Глобус», 1914 г. р., 
беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с декабря 1952 г.

65. Черкасский Михаил Кузьмич, капитан шхуны «Осьминог», 1890 г. р., 
беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с августа 1952 г.

66. Давыдов Георгий Дмитриевич, капитан шхуны «Минтай», 1899 г. р., 
беспартийный, образование среднетехническое. На флоте с июня 1934 г.
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67. Колесников Николай Петрович, капитан шхуны «Коралл», 1906 г. р., 
беспартийный, окончил УКК. На флоте с 1948 г.

68. Куракин Иван Александрович, капитан, 1903 г. р., беспартийный, 
образование среднетехническое. На флоте с 1952 г.

69. Литвишко Петр Николаевич, капитан шхуны «Краб», 1914 г. р., 
беспартийный, окончил УКК. На флоте с 1942 г.

70. Косыгин Иннокентий Николаевич, капитан шхуны «Энергия», 
1906 г. р., беспартийный, окончил УКК. На флоте с июня 1946 г.

71. Кузьмин Павел Матвеевич, капитан шхуны «Кальмар», 1909 г. р., 
беспартийный, окончил УКК. На флоте с 1943 г.

72. Ужвенко Федор Прокопьевич, капитан шхуны «Голец», 1915 г. р., 
беспартийный, окончил УКК. На флоте с 15 января 1946 г.
ГАКК, ф. Р-284, он. 1, д. 95, л. 82—86.

Рейс прошел успешно

11 января сего года длинный гудок танкера «Сунгари» возвестил 
начало очередного рейса. Как только танкер лег на курс — западное 
побережье Камчатки, сразу же состоялось общее собрание экипажа, на 
котором капитан судна тов. Бобров ознакомил собравшихся с рейсовым 
заданием. Он сказал: «Накануне выборов мы получили от Главкамчат- 
рыбпрома ответственное задание: доставить на рыбные комбинаты запад
ного побережья Камчатки 1 000 т горючего и смазочных материалов, 
чтобы рыбокомбинаты смогли своевременно подготовится к путине и отгру
зить всю имеющуюся рыбную продукцию».

Затем взял слово донкерман, председатель судового комитета тов. Кеда. 
Он призвал всех членов экипажа в честь выборов в местные Советы 
объявить рейс стахановским. О важности рейсового задания говорили 
старший механик коммунист тов. Буйвол Григорий Федорович, третий 
механик коммунист тов. Чупрунов Александр Иванович, старший по
мощник капитана тов. Родин Георгий Александрович. Все они высказы
вали замечания, как лучше и быстрее выполнить задание. На собрании 
единодушно было решено объявить в честь выборов рейс стахановским.

Были приняты обязательства: ко дню выборов январский и февраль
ский план грузоперевозок выполнить не ниже чем на 110 % , повысить 
суточную скорость судна до 10 миль в час, сэкономить 4 т дизельного 
топлива и 200 кг смазочных материалов. На соревнование вызван тан
кер «Иртыш». Несмотря на тяжелую метеорологическую обстановку, 
экипаж судна выполнил свое задание, обеспечил 11 комбинатов горю
чим, рейс длился всего 16 дней. 27 января были подведены итоги рейса. 
Лучшей признана вахта третьего помощника капитана секретаря ком
сомольской организации тов. Сахарова, а по машинному отделению — 
второго механика тов. Сторонкина.

Г. Ш нуров, первый помощник 
капитана танкера «Сунгари» 

Комсомольская правда, 3 февраля 1953 г., № 28.
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Приказ по ГКРП № 175 от 13 июня 1953 г. «Об аварии — гибели
плотов-сигар при буксировке морским буксирами “Геркулес”,
“Буслаев”, теплоходами “Бородино”, “Углегорск” и пароходом 

“Капитан Чириков” из Усть-Камчатска в Петропавловск»

При буксировке плотов-сигар буксиром «Геркулес» из Усть-Камчат- 
ска в Петропавловск 26 сентября 1952 г. в районе мыса Кроноцкий при 
ветре от зюйда 7— 8 баллов и волнении моря 6— 7 баллов в ночное время 
сигара разрушилась, весь лес в количестве 608 кубометров погиб.

1 сентября 1952 г. при стоянке парохода «Капитан Чириков» на 
рейде Усть-Камчатска к борту парохода была подведена сигара с лесом. 
При ухудшении погоды, в течение 2— 3 сентября силой ветра, не пре
вышающей 6 баллов, при стоянке судна на якоре сигара начала разрушаться, 
а 3 сентября в 9 часов сигара полностью разрушилась, лес в количестве 
559 кубометров погиб.

2 сентября 1952 г. пароход «Бородино» на переходе из Петропавлов
ска на западное побережье Камчатке, имея на буксире плот-сигару из 
досок в количестве 736 кубометров, при наличии ветра до семи баллов, 
потерял плот-сигару.

3 сентября морской буксир «Буслаев» на переходе из Усть-Камчатс
ка в Петропавловск, имея на буксире два морских плота-сигары кругло
го леса, в количестве 1 300 кубометров, при наличии ветра и зыби до 
шести баллов в районе мыса Каменистый потерял оба плота-сигары вслед
ствие их разрушения.

10 сентября теплоход «Углегорск» при выходе из Усть-Камчатска 
на Усть-Болынерецк, имея на буксире один плот-сигару круглого леса 
680 кубометров, пройдя 17 миль при наличии ветра 2— 3 балла, обнару
жил разрушение плота и возвратился в Усть-Камчатск, но вследствие 
несвоевременного прихода катера на рейд для ввода плота в устье реки, 
последний полностью разрушился.

Произведенным расследованием установлено, что основной причиной 
гибели сигар в навигацию 1952 г. явилась недоброкачественная сплот
ка плотов-сигар, проводившаяся Усть-Камчатской базой техснаба.

Сигары формировались под руководством начальника морской сплотки 
тов. Безрукова И. В., не имеющего технического образования и опыта 
работы по сплотке сигар, ранее работавшего четвертым механиком на 
буксирном судне «Геркулес». На должность начальника морской сплотки 
был назначен 18 августа 1952 г. Инструкции по сплотке сигар или 
какой-либо другой технической документации на базе не было.

1. Аварию — гибель шести плотов-сигар считать частной аварией, 
убытки в сумме 1 568 772 руб. 75 коп. отнести на счет Усть-Камчатской 
базы техснаба.

2. Начальнику лесотарного отдела тов. Минину обеспечить инструк
цией по сплотке и буксировке плотов-сигар, формируемых в Усть-Кам- 
чатске, Усть-Камчатскую базу техснаба.

3. Начальника морской сплотки Усть-Камчатской базы техснаба 
тов. Безрукова с работы снять.
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4. Капитану буксира «Геркулес» тов. Чернявскому, не затребовавше
му специального прогноза погоды на период буксировки сигар, объя
вить выговор.

Начальник Главкамчатрыбпрома А. Сидоренко 
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 334, л. 108—109.

Политическая учеба моряков

Мало свободного времени у моряка в рейсе: через каждые восемь 
часов он встает на четырехчасовую вахту; если не хватает береговых 
рабочих, сам становится у лебедки; в штормы, в ледовую обстановку 
бывает занято большинство экипажа. Но, несмотря на особые условия 
судовой жизни, моряки транспортного флота Главкамчатрыбпрома на
стойчиво учатся, овладевают марксистско-ленинской теорией. Итоговые 
собеседования показали, что большинство слушателей кружков и полит
школ хорошо изучило материалы X IX  съезда партия, ознакомилось 
с гениальным сталинским трудом «Экономические проблемы социализма 
в СССР». Там, где политическая учеба связывалась с повседневной жизнью 
и работой всего экипажа, результаты политической учебы были налицо: 
повышалась производительность труда, крепла сознательность моряков, 
улучшалась трудовая дисциплина.

Пропагандисты кружков повышенного типа: первые помощники 
капитанов тт. Шнуров — на танкере «Сунгари», Васильев — на паро
ходе «Щорс», Скиндер — на пароходе «Орочон», старший механик паро
хода «Терек» тов. Любимов — сумели хорошо организовать политическую 
учебу. Несмотря ни на какие обстоятельства, занятия у них никогда не 
срывались. На судне трудно установить один и тот же день недели, 
одни и те же часы для занятий — те, кто стоит в эти часы на вахте, 
никогда не могли бы присутствовать на занятиях в это время. Чтобы 
избежать этого, пропагандисты проводили занятия в утренние и дневные 
часы попеременно.

Тт. Шнуров, Васильев, Скиндер помогали пропагандистам кружков 
основного типа и политшкол в подготовке к занятиям. Присутствуя на 
собеседованиях, они указывали на недостатки в методике проведения 
занятий, пути их исправления. Поэтому моряки пароходов «Щорс» и «Оро
чон», танкера «Сунгари» на итоговых занятиях показали неплохие зна
ния изученного материала.

Матрос 1-го класса тов. Дубовой и второй радист тов. Шалашов с «Оро
чона», третий помощник капитана «Сунгари» тов. Левшин, старший ра
дист «Щорса» тов. Голубченко и капитан тов. Козырев, капитан парохо
да «Терек» тов. Изаак и второй помощник капитана тов. Бакал глубоко 
изучали труды В. И. Ленина «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», 
труд И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», 
материалы XIX  съезда партии успешно усвоили матрос тов. Бирюков, 
моторист тов. Ерошкин с танкера «Иртыш», машинист тов. Мартышкин, 
матрос тов. Максимов с парохода «Барнаул».
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На малых судах и шхунах флота изучались материалы XIX  съезда 
КПСС. Пропагандисты на шхунах «Звезда», «Минтай», «Осьминог», «Жем
чуг», «Краб» тт. Старостин, Сафронов, Кузьминенок и другие регулярно 
проводили занятия, тщательно готовились, часто консультировались 
в политотделе.

Зимой и ранней весной до начала навигации шхуны стояли в порту, 
и политотдел постоянно контролировал работу сети партийного просве
щения на них. Учебный год на шхунах был окончен успешно. Учеба 
оказала немалое влияние на моряков парусно-моторного флота: экипа
жи работают спаянно, коллективы борются за высокую трудовую дис
циплину. Повысилась производительность труда, активнее стала твор
ческая мысль моряков. Подан ряд рационализаторских предложений, 
помогающих быстрейшему завершению плана грузоперевозок.

Следует отметить, что на ряде судов политическая учеба велась на 
низком уровне. В некоторых кружках были объединены слушатели с раз
ной общеобразовательной подготовкой. Отдельные пропагандисты не 
были требовательны к слушателям, слабо руководили кружками.

Основным недостатком деятельности кружка повышенного типа на 
пароходе «Ительмен», где пропагандистом тов. Зарубин, было то, что слу
шатели почти не пользовались первоисточниками. Таким образом, кру
жок лишь формально считался кружком повышенного типа, а на самом 
деле работал по программе основного звена — материал этой програм
мы слушатели усвоили удовлетворительно. Вина в нарушении програм
мы ложится, конечно, не только на тов. Зарубина, но и на политотдел. 
«Ительмен» неоднократно бывал в порту, но мы не проконтролировали 
должным образом, как идет учеба коммунистов на пароходе.

Все пропагандисты предъявляют справедливые претензии и к полит
отделу транспортного флота, и к отделу пропаганды и агитации Петро
павловского горкома КПСС. Для пропагандистов судов, пришедших из 
длительного рейса, во время стоянки в порту не проводятся консультации, 
почти не читаются квалифицированные лекции в помощь изучающим 
основы марксизма-ленинизма. Особенно нуждаются моряки в квали
фицированной помощи при изучении диалектического и историческо
го материализма. Сейчас многие члены экипажей изъявляют желание 
прослушать лекции по «Экономическим проблемам социализма в СССР» 
И. В. Сталина.

Серьезным недостатком, затрудняющим действенную помощь пропа
гандистам и всем, изучающим марксистско-ленинскую теорию, являлось 
то, что в политотделе флота фактически не работала партийная библио
тека. Библиотека не располагает помещением, она не могла в ходе учеб
ного года удовлетворить спрос моряков на политическую литературу. 
Не было даже рекомендательной литературы, что, безусловно, затрудняло 
работу с пропагандистами и слушателями.

Большая организационная работа предстоит политотделу, помполи
там, секретарям партийных организаций при комплектовании кружков, 
политшкол. Наша задача — как можно более продумано сформировать
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кружки на судах, помочь каждому моряку избрать такую форму учебы, 
чтобы она полностью соответствовала его подготовке. Необходимо в бу
дущем году добиться равномерного выполнения учебного плана на всех 
судах флота, своевременного выполнения всех разделов учебного плана. 
Сейчас большинство руководителей кружков повышенного типа, помпо
литов послано на месячные курсы пропагандистов, организованные обко
мом КПСС. С пропагандистами кружков основного типа будет проведен 
двухнедельный семинар. Но наши задачи воспитания пропагандистов, 
подготовки к новому учебному году этим не ограничиваются. Политотдел 
добьется успеха в политическом воспитании моряков лишь при условии, 
если нами будут всесторонне учтены и положительный опыт, и недостат
ки, которые пока еще значительны.

В. Белов, инструктор политотдела флота ГКРП 
Камчатская правда, 8 июля 1953 г., № 159.

Больше внимания транспортному флоту

В отчетном докладе на XIX  съезде партии тов. Маленков отметил, 
что на транспорте, в том числе и в транспортном флоте, все еще велики 
потери и непроизводительные затраты. Многие пароходства в результа
те простоев, перерасхода топлива и потерь от бесхозяйственности, а так
же из-за небрежного отношения к судам наносят государству большие 
убытки. XIX  съезд потребовал от хозяйственных и партийных руково
дителей транспортных предприятий решительного искоренения отме
ченных недостатков, обеспечения четкой, ритмичной и рентабельной 
работы транспорта.

Как видно, руководители транспортного флота Главкамчатрыбпрома 
не сделали для себя никаких выводов из указаний съезда. Об этом гово
рит множество недостатков в работе флота, не изжитых до сего времени.

По-прежнему велики непроизводительные простои судов, в результа
те чего не выполняются планы грузоперевозок, допускаются перерасхо
ды средств и материалов, как и раньше, пароходство бесхозяйственно 
относится к судам.

Вот примеры. Танкер «Сунгари», закончив зимнюю навигацию, 19 апре
ля стал на профилактический ремонт. Кроме того, нужно было заварить 
небольшую пробоину в корпусе. Судно это совершенно новое, главный 
двигатель и вспомогательные механизмы в суровых зимних условиях 
работали безотказно. Весь объем работ можно было выполнить в корот
кий срок.

Начальник Камчатрыбфлота тов. Додонов, главный инженер тов. Ершов 
и начальник механической мастерской тов. Мамонтов уверяли, что все 
работы будут выполнены за 10— 15 дней, то есть не позднее 5 мая.

Чтобы ускорить ремонт, экипаж танкера принял ряд конкретных 
обязательств — отремонтировать своими силами главный двигатель, 
вспомогательные механизмы и выполнить некоторые другие работы. 
Моряки вызвали на соревнование коллектив механической мастерской.

469



Обязательства свои экипаж выполнил с честью. Оставалось только заде
лать пробоину, и судно могло бы снова вернуться на линию.

Но здесь случилось то, чего никто не ожидал. По приказу главного 
инженера флота тов. Ершова с нашего главного двигателя были сняты 
и переданы на теплоход «Иртыш» цилиндровая втулка и крышка. 
А на наш двигатель, проработавший с начала эксплуатации всего во
семь месяцев, были поставлены нефирменные детали самого различного 
происхождения.

Плохо подвигаются и корпусные работы. Вместо небольшой пробоины 
ремонтники сделали большую — шесть раз ее заваривали и все неудач
но. Снова разрезали и опять заваривали.

Все это происходит потому, что в механической мастерской Камчатрыб- 
флота низка трудовая дисциплина, плохо организован труд ремонтников, 
отсутствует контроль качества выполняемых работ. Большинство выпол
ненных работ требует немедленной переделки, но борьба с браком здесь не 
ведется. Тов. Мамонтов, видимо, смирился с такими недостатками, он не 
только махнул рукой на нарушителей дисциплины и бракоделов, но и ста
рается оправдать их, ссылаясь на разные объективные причины.

Все это привело к тому, что многие суда большую часть времени 
проводят в ремонте, конца которого не видно.

Следует сказать несколько слов и о безобразной работе отдела снабже
ния флота, возглавляемого тов. Шевелевым. Моряки тратят по несколь
ку дней, чтобы разыскать тов. Шевелева и получить необходимые мате
риалы. Но и разыскав его, они не могут добиться толку, так как началь
ник отдела снабжения редко бывает трезвым. О плохой работе Шевелева 
много говорилось на собраниях и совещаниях. Но руководители Кам- 
чатрыбфлота снисходительно относятся к этому горе-работнику, считая 
его незаменимым. Опираясь на поддержку мягкосердечных руководи
телей, Шевелев втихомолку обделывает свои личные дела. За счет произ
водства он успел заготовить дров на три зимы.

Экипаж танкера «Сунгари» имеет все возможности не только выпол
нять, но и перевыполнять план грузоперевозок. Об этом свидетельству
ют итоги зимней навигации. В сложной метеорологической обстанов
ке экипаж выполнил план первого квартала на 138 % . Этот результат 
мог быть значительно большим, если бы руководители и политотдел 
флота обеспечили нам условия для четкой, ритмичной работы.

Г. Шнуров, первый помощник капитана танкера «Сунгари» 
Камчатская правда, 9 июля 1953 г., № 160.

Теплоход «Поярков» выполнил годовой план грузоперевозок

С первых дней летней навигации слаженно и организованно работает 
небольшой, но дружный экипаж теплохода «Поярков», где капитаном 
тов. Чуприна. План второго квартала экипаж выполнил по тоннам на 
257 % и по тонно-милям — на 274 % . Последним рейсом теплоход 
доставил в Петропавловск лес и рыбопродукцию. В июле, выгрузив достав
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ленный груз, экипаж «Пояркова» завершил выполнение годового плана 
грузоперевозок.

Большинство рейсов теплоход совершал между Усть-Камчатском 
и Корфом. Работать приходилось в трудных условиях рейдовой погрузки 
и выгрузки. Не раз приходилось морякам преодолевать шторм и непо
году, но груз всегда доставлялся вовремя. Часто моряки для того, чтобы 
ускорить рейс и не отрывать рыбаков комбинатов от путины, сами гру
зили и выгружали груз. Только за последний рейс они своими силами 
погрузили и выгрузили свыше 500 т груза. Около тысячи часов отрабо
тали члены команды на лебедках.

Отлично работала машинная команда под руководством старшего 
механика тов. Степень, обеспечивая бесперебойную работу двигателей 
в любых условиях. Когда требовалось, молодой специалист второй меха
ник тов. Демин и моторист тов. Тимошенко сутками не выходили из 
машинного отделения.

Самоотверженно работала палубная команда. Боцман тов. Осьмин- 
кин, матросы тт. Мезенцев и Очкин в образцовом состоянии содержали 
все палубное хозяйство, точно и быстро выполняли все распоряжения 
капитана и его помощника.

За все время с начала навигации не было случая порчи, потери или 
недостачи груза. В этом большая заслуга второго помощника капитана 
тов. Доброва. Он умело организовал прием, хранение и выдачу грузов, 
воспитывал у команды чувство ответственности за государственную 
собственность.

Включаясь в соревнование, моряки с «Пояркова» брали обяза
тельство по экономии горючего и смазочного. Свое слово они сдержали, 
сберегли 12 т горючего. Один рейс в этом году сделан на сэкономлен
ном горючем.

Сейчас теплоход встал в межрейсовый ремонт. Моряки прилагают 
все силы к тому, чтобы быстрее подготовить судно к новому рейсу и доста
вить рыбакам еще тысячи тонн необходимого груза.
Камчатская правда, 10 июля 1953 г., № 161.

Протокол № 18 закрытого партийного собрания 
на пароходе «Кура» от 14 июля 1953 г.

...Вся страна, рабочие, колхозники и интеллигенция с презрением клей
мят попытку Берия (Л. П. Берия, заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР, министр внутренних дел СССР, член Политбюро ЦК КПСС, 
обвиненный в антипартийной и антигосударственной деятельности и аре
стованный 26 июня 1953 г. — С. Г.) стать над партией, вернуть страну на 
путь реставрации капитализма. Этот матерый враг воспользовался, ду
мал воспользоваться, напряженной международной обстановкой, надеясь 
получить поддержку извне. Но ставка его оказалась битой. Мы здесь 
живем и работаем на самой дальней и самой опасной границе нашей 
родины. Тем более нам нужно извлечь уроки из тех коварных замыслов,
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которые разоблачил пленум Центрального Комитета, а у нас не все благо
получно даже с самой простой охраной наших судов. Нередко ночных 
вахтенных находят спящими, среди них попадаются комсомольцы, зачас
тую на судах отсутствует пожарная вахта, меры же против этих упуще
ний почти не принимаются. Нередко на судах обнаруживаются совер
шенно посторонние люди, не имеющие прописки и определенной работы.

Наши суда здесь, на СРВ, простаивают по несколько лет в длитель
ном ремонте. Во многом это зависит от энергичности командного состава. 
Нужно, чтобы командный состав активно занимался делами ремонта, имел 
тесную связь с администрацией завода, не давал им спать, а требовал 
продвижения ремонта, а у нас нередко командиры, попавшие на такой 
длительный ремонт, чувствуют себя как дачники или на курорте. Боль
шое значение имеет частая сменяемость командного состава отделом 
кадров Это крайне плохо отражается на качестве ремонта, его продол
жительности. Такие упущения, какие обнаружены на пароходах «Кура» 
и «Сима», имеются почти на всех судах, и это является следствием частой 
смены комсостава. Например, на «Барнауле» за пять лет сменилось только 
старших помощников около 15 чел., не считая остальных помощников 
и механиков. Это привело к массовым переделкам ранее сделанных работ, 
а следовательно, к удорожанию ремонта...

Крайне затрудняет работу судоэкипажа и администрации заселение на 
ремонтирующиеся суда под квартиры совершенно посторонних судну лю
дей. Управление флота присылает семейных с грудными детьми женщин, 
которые чувствуют себя не как на судне, где должна соблюдаться дисцип
лина, требуемая уставом, а как в общежитии, где можно устраивать семей
ные вечера, не считаясь с требованиями администрации. Маленькие дети 
лазают по раскрытым для ремонта палубам, через протянутые провода электро
сварки и т. п. Все это не дает возможности работать нормально, а когда 
администрация призывает к порядку или требует угомонить и не распус
кать детей, то пьяные мужья устраивают дебоши и скандалы администра
ции «за притеснения». Наконец, это постороннее население кормится за 
счет команды, так как уследить за этим невозможно...

Надо обратить внимание на работу кадров, откуда присылают для 
замещения должностей поваров, буфетчиц, дневальных, то есть обслужи
вающего персонала пищеблока, женщин с грудными детьми. Соблюдать 
им гигиену невозможно, так как, работая, они поминутно отрываются 
для ухода за детьми, сменой пеленок и т. п. Это привело к тому, что 
сейчас на «Тереке» двоих женщин пришлось отправить в больницу почти 
насильно, так как появились случаи заболевания дизентерией. Пришлось 
проводить дезинфекцию и немножко не попасть под карантин. Присы
лают заведомых пьяниц, прогульщиков, которых ни одно судно прини
мать на работу не хочет, зная об их прошлом. Надо все-таки учитывать, 
что судно, хоть в ремонте, но это есть предприятие, а не бараки-общежития, 
а также считаться с мнением и правами администрацией судна в подбо
ре личного состава людей...
ГАКК, ф. П-159, он. 1, д. 11, л. 279.
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Приказ по ГКРП № 283 от 28 августа 1953 г. «О поощрении членов 
экипажа парохода “Ительмен” за спасение людей в море»

31 июля в 21.00 сильным штормом оторвало от невода базы № 5 Микоя
новского рыбокомбината четыре рыбных кунгаса, на которых находи
лось восемь рыбаков. 1 августа в 02.00 кунгасы сдрейфовали в район 
Болынерецка, где на рейде стоял пароход «Ительмен». Стоявшие на вахте 
курсанты мореходной школы тт. Ковалев и Владимиров услышали крики 
из темноты и доложили командованию судна.

Несмотря на жестокий шторм и отсутствие видимости, капитан паро
хода «Ительмен» тов. Миронов обеспечил организацию спуска мотобота 
и спасение рыбаков в трудных штормовых условиях в ночное время.

Отмечая честное несение вахтенной службы, а также самоотвержен
ное мужественное поведение всех участников спасения людей в море, 
приказываю:

Объявить благодарность:
1. Капитану парохода «Ительмен» тов. Миронову.
2. Старшему помощнику капитана тов. Прошкину.
3. Второму помощнику капитана тов. Громову.
4. Старшему механику тов. Лабут.
5. Второму механику тов. Королькову
6. Матросу тов. Кашинскому.
7. Электрику тов. Богданову.
8. Вахтенным матросам — курсантам мореходной школы тт. Влади

мирову и Ковалеву.
Начальник ГКРП А. Сидоренко

ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 334, л. 404.

Пути экономии топлива

Многие считают, что работа кочегара несложная: знай, подбрасывай 
в топку уголь. От работы кочегара в большой мере зависит ход судна, 
пар всегда должен быть «на марке», а достигнуть этого не всегда легко. 
Неопытный кочегар с напряжением работает в течение всей вахты, тратит 
много сил, но не может добиться интенсивного горения топлива и высоко
го давления пара, вследствие чего судно идет неполным ходом. От коче
гара, работающего с твердым топливом, требуется не столько физическо
го напряжения, сколько знания всех правил ухода за топками, умения 
правильно использовать различные сорта угля.

Кочегаром на транспортных судах КРФ я работаю с 1939 г. За годы 
работы я приобрел опыт, выработал свои приемы в труде и стал добиваться 
хороших результатов. Я очень люблю свое дело. Работая с молодыми 
кочегарами, стараюсь привить им любовь к своей профессии, стремлюсь 
помочь, когда нужно, советом или действием, охотно делюсь опытом.

Хочу рассказать о моих методах труда, о том, как я несу вахту, каким 
образом поддерживаю высокое давление пара. Прежде всего, важно
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отметить, в каком порядке проводится чистка топок. На вахту одновре
менно выходят два кочегара первого класса (каждый, обслуживая по 
одному котлу, следит за тремя топками) и кочегар второго класса, кото
рый подбрасывает к топкам уголь и смотрит за порядком в кочегарке.

Раньше, придя на вахту, кочегары сразу начинали чистить поочеред
но все топки. Во время чистки давление пара в котле снижается. Пока 
кочегар почистит все три топки и разведет огни, проходит довольно много 
времени, и судно идет на малых оборотах. Для того, чтобы избежать 
этого, на «Эскимосе» по предложению старшего механика тов. Лукина 
стали применять следующий порядок чистки топок. Кочегар обязан перед 
концом вахты почистить одну топку. В ней легко будет поддерживать 
сильное горение, в то время как приступивший к следующей вахте кочегар 
почистит две других. Благодаря этому давление пара в котле снижается 
немного — всего на 1— 1,5 килограмма.

Я прихожу в кочегарку за десять минут до начала вахты, проверяю 
состояние топок, подготавливаю гребок, резак, подрезатель, лом и лопату. 
Держу их всегда в одном месте (у правого котла — с правой стороны, у левого 
котла — с левой), чтобы, когда нужно, они были под рукой.

Заступив на вахту, сразу же чищу топки. Отгребаю жар с помощью 
гребка к задней стенке топки, потому что уголь всегда к этому времени 
прогорает. Затем ломиком подламываю шлак, накопившийся в топке, 
и гребком вываливаю на плиты пола. Убирает шлак кочегар второго класса.

Нужно сказать, что не всякий уголь в результате горения образует 
шлак. Нам приходится работать с углями различных сортов. Кочегар 
должен хорошо изучить особенности каждого сорта. Так, например, такие 
сорта, как «Медвежка», «Дуевский», дают много шлака, который нужно 
подламывать, в процессе же горения длиннопламенного «Мгачинского» 
угля образуется только зола, ее просто выбирают гребком.

Очистив от шлака или золы половину топки, сгребаю туда оставший
ся в ней жар и очищаю полностью всю топку. Затем распределяю жар 
ровным слоем по колосниковой решетке и забрасываю его углем. Длин
нопламенный уголь нужно забрасывать в большом количестве, тогда он 
лучше и быстрее разгорается. Уголь, который сильно спекается, следует 
засыпать немного и чаще подламывать. Таким же образом чищу вторую 
топку. Благодаря опыту, приобретенному за годы работы, затрачиваю на 
чистку одной топки от пяти до пятнадцати минут (в зависимости от 
качества угля). При хорошем угле пламя разгорается уже на седьмой 
минуте, и сразу же давление пара в котле поднимается.

Хороший ход судна зависит от правильного «ведения огней». Неко
торые кочегары стараются за один прием забросить много угля, чтобы 
не часто заглядывать в топку. Так хороших результатов не добиться. 
Я проверяю топки через каждые 10— 15 минут, добавляю уголь и, если 
образуется много шлака, чаще подламываю его. Внимательно слежу за 
правильным горением угля. Пламя в топках должно быть белым; плохо, 
если пламя красное с дымом или синее — это значит, что нет полного 
сгорания топлива и отдачи всей тепловой энергии.
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Нелегко правильно «вести огня», применяясь к особенностям каждого 
сорта угля, но кочегары, которые серьезно относятся к своей работе, внима
тельно изучают качество различных сортов топлива, добиваются этого. 
Сильно спекающиеся угли, как, например, «Арковский», необходимо часто 
подламывать, время от времени выбирать образовавшиеся большие 
куски шлака, чтобы они не мешали горению. В процессе сгорания жир
ного «Дуевского» угля образуется особый вид шлака, так называемый 
«краб», который заливает колосниковую решетку тонким слоем. Такой 
шлак ломиком пробить невозможно, его нужно подрезать резаком, а если 
и этот способ не дает эффекта, то разрезать специальными крабовыми 
подрезателями вдоль прутьев колосниковой решетки через поддувало. 
«Мгачинский» уголь, у которого большая зольность, ни в коем случае во 
время горения не следует подламывать, так как зола, смешиваясь с жа
ром, заглушит пламя или же погасит его совсем.

Уголь нужно равномерно распределять по топке небольшим слоем, 
однако, работая с высококалорийным «Дуевским» топливом, следует 
набрасывать его в топку горкой и возможно больше. Мелкий уголь целесооб
разно немного смачивать водой. В смоченном виде уголь лучше горит, 
избегается напрасная трата части топлива, которая при сжигании сухого 
угля уходит вместе с воздухом в трубу.

Так, часто проверяя топки, я работаю в течение всей вахты. За час до 
окончания вахты начинаю подготавливать для чистки третью топку. 
Топлива больше не добавляю, а оставшийся уголь разбрасываю по топ
ке, чтобы он быстрее прогорел. Когда уголь прогорает и остается лишь 
немного жара, чищу топку и развожу огни. Кроме того, всегда стараюсь, 
чтобы к следующей вахте уголь в двух других топках прогорел, и това
рищ, сменяющий меня, мог сразу приступить к чистке.

Строго придерживаясь этих методов, выработанных в результате 
многолетнего опыта, я всегда держу пар «на марке», обеспечиваю этим 
ускорение хода судна. На пароходе «Эскимос» ведется упорная борьба 
за экономию топлива. Я со своей стороны делаю все для того, чтобы ни 
один килограмм угля не пропал даром. Приступая к чистке топки, слежу 
за тем, чтобы уголь весь сгорел, а не выбираю его вместе со шлаком.

За годы своей работы на судах камчатского транспортного флота 
обучил немало молодых моряков мастерству правильного «ведения огней». 
Когда у второго котла одновременно со мной несет вахту малоопытный 
кочегар, я помогаю ему быстрее освоить правила ухода за топками. 
С этой целью в течение вахты мы несколько раз меняемся рабочими 
местами, и, периодически ухаживая за моими топками, он ясно видит, 
как нужно обращаться с тем или иным сортом угля, чтобы добиться 
наиболее эффективного его использования.

В нашей социалистической стране каждый труд почетен и важен. 
Работая на своем скромном участке, я прилагаю все усилия к тому, что
бы все более совершенствовать свой труд, повышать его производитель
ность и этим способствовать выполнению государственного плана.

А. Грищенко, старший кочегар парохода «Эскимос» 
Камчатская правда, 17 ноября 1953 г., № 271.
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Спасательное судно «Стерегущий». В составе флота с 1958 г.

Судоремонтная база флота «Красноярск»

Танкер «Иртыш». В составе флота с 10 марта 1952 г.
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Пирс для погрузки консервной тары на Петропавловской 
жестянобаночной фабрике (из собрания Ю. А. Моисеева)

Списанный пароход «Рылеев» в бухте Русской 
(из фондов музея КамчатГТУ)
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Приказ по ГКРП № 68 от 17 марта 1954 г. «О спасении танкером 
“Сунгари” людей и катера “Уфа” Карагинского рыбокомбината»

24 февраля 1954 г. северным ветром и подошедшей шугой с западного 
берега острова Карагинский унесло на льдине в южном направлении 
двух охотников. К вечеру ветер усилился, поднялась пурга, людям гро
зила опасность выноса их на льдине из пролива Литке.

25 февраля для оказания помощи был направлен малый рефрижера
тор «Метеор», однако капитан Поздняков, следуя на спасение людей, 
уклонился от рекомендованного Главком маршрута, в силу чего в районе 
мыса Камчатский зашел в лед, где оставался зажатым более суток.

В ночь на 26 февраля силами базы бухты Ложных Вестей Карагинского 
рыбокомбината был организован спуск катера «Уфа», который сразу же 
вышел на поиски людей, но, не дойдя восьми миль до льдины с людьми, был 
также зажат подвижкой льда. Ветер в это время зашел от северо-востока 
силою 10— 11 баллов с пургой, значительно усложнив обстановку.

28 февраля при улучшении погоды на поиски людей и катера «Уфа» 
из Петропавловска вылетел самолет с заданием оказать предваритель
ную помощь людям и определить ледовую обстановку района. Экипаж 
самолета задание выполнил. Одновременно было дано задание танкеру 
«Сунгари» следовать на спасение людей и катера. Операция по спасе
нию протекала трое суток в тяжелой ледовой и сложной метеорологи
ческой обстановке. Однако экипаж танкера «Сунгари» под командой 
капитана Анистратенко, преодолев все трудности, спас людей и вывел 
катер «Уфа» изо льдов, благополучно доставив его комбинату в бухту 
Ложных Вестей.

Приказываю:
1. За решительные и умелые действия по спасению людей и катера 

«Уфа» капитану танкера «Сунгари» тов. Анистратенко П. Р. и экипажу 
объявить благодарность. Представить капитана тов. Анистратенко к вне
очередному представлению персонального звания.

2. Начальнику управления Камчатрыбфлота тов. Анода на основа
нии главы IX Кодекса торгового мореплавания СССР и инструкции 
Наркомморфлота «О порядке установления размера и выдачи вознаграж
дения за спасение судов на море» предъявить Карагинскому рыбокомби
нату требование об уплате вознаграждения за спасение катера. За счет 
полученной суммы выплатить вознаграждение капитану танкера «Сун
гари» тов. Анистратенко П. Р. и другим членам экипажа, принимавшим 
участие в спасении людей и катера.

3. Экипажу самолета 149-го отряда ДУ ГВФ (командир тов. Федюпин) 
за своевременное обнаружение людей и катера на льдине объявить благо
дарность. Копию приказа направить в 149-й отряд ДУ ГВФ и в Дальне
восточное управление ГВФ в г. Хабаровск.

4. Директору Карагинского комбината (тов. Тверионову) указать на 
недопустимость в зимний ненавигационный период времени разрешать 
выход в море на шлюпках или других плавсредствах.
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5. Капитану рефрижератора «Метеор» Позднякову впредь учесть 
недопустимость уклонения от выполнения указаний Главка.

Начальник ГКРП А. Сидоренко
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 373, л. 234.

Жалоба начальнику политотдела КРФ В. И. Николаеву 
от 11 апреля 1954 г.

Я... работала на шхуне «Янтарь» в должности повара. С 13 декабря 
по 13 февраля находилась в дикрете, потом обратилась в отдел кадров, 
чтоб миня направили на работу мне предложили взять отпуск так, как 
у миня маленкий ребенок. Я взяла отпуск, кончился отпуск, я опят обра
тилась в отдел кадров, чтоб направили на работу. Мне ответили мы вас 
не направим на работу, у вас ребенок, расчитывайся.

Так если же я нажила ребенка на судне, и мне отказали в работе, так 
кто же миня на берегу возьмет на работу с ребенком, притом у миня нет 
квартиры. Я досих пор проживаю на шхуне «Янтарь».

Когда я обратилась к депутату, чтоб определить моего ребенка в дом 
ребенка, мне разрешили, но сейчас там нет мест, и заведующая ответила: 
можем принят только в конце апреля или в начале мая, будут места. 
Я обратилась в отдел кадров чтоб направили на работу; но мне ответили: 
когда здаш, тогда и направим. Так что мне типер делать, я нахожусь 
четыре месяца без работы, я на что должна жить? что мне ребенка за 
борт выкинуть? Что за отношенья к детным матерям? Что, у нас капита
листическая страна стала?

По-моему, у нас, в Советском Союзе, нет такого закона, чтоб матери 
отказали в работе, у которой народился рибенок. По-моему, в Советском 
Союзе нужны дети. Я, как комсомолка, обратилась к Вам и прошу Вас, 
тов. Николаев, помочь мне в этом и направить миня на шхуну «Янтарь» 
на работу, так как я проработала на шхуне год и сейчас живу на «Янтаре», 
а пока «Янтарь» пойдет в рейс, я рибенка своего оприделю и в рейс 
пойду без рибенка. Прошу не отказать мне в этом, не могу же я ище 
сидет без работы, я начтота должна кормится. Если Вы мне не поможете, 
тогда я буду обращатся прямо к прокурору.
ГАКК, ф. П-159, он. 1, д. 26, л. 86.

Приказ по ГКРП № 346 от 9 ноября 1954 г. «Об объявлении 
благодарности и выплате вознаграждения за спасение 

мотобота № 167 и грузового кунгаса»

4 июня 1954 г. экипажем рефрижератора «Метеор» под командой 
капитана Позднякова на пути из залива Уала в Кичигинский рыбоком
бинат был обнаружен перевернутый 15-тонный грузовой кунгас, кото
рый был взят на буксир и благополучно прибуксирован в Кичигинский 
рыбокомбинат, где и сдан, как ранее принадлежавший этому комбинату. 
Операция по спасению кунгаса проходила в условиях хорошей погоды.
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10 августа 1954 г. рефрижератор «Метеор», будучи на якоре в бухте 
Ложных Вестей, получил сообщение о необходимости оказать помощь 
Ново-Олюторскому комбинату — мотоботу № 167. После тщательных 
поисков экипажу рефрижератора «Метеор» только на следующие сутки 
удалось обнаружить мотобот, у которого вышел из строя мотор. Несмот
ря на ухудшение погоды, ветер северо-западный 5— 6 баллов, команда 
рефрижератора «Метеор» доставила мотобот в Ново-Олюторский рыбо
комбинат в полной сохранности.

Руководствуясь ст. 164 Кодекса торгового мореплавания СССР и инст
рукцией «О порядке установления размера и выдачи вознаграждения за 
спасение судов на море», утвержденной приказом Наркомморфлота от 
15 июля 1940 г., № 385, приказываю:

1. За своевременные и умелые действия капитана рефрижератора 
«Метеор» тов. Позднякова А. Е. и вверенного ему экипажа, в результа
те которых были спасены грузовой кунгас Кичигинского рыбокомбина
та и мотобот № 167 Ново-Олюторского рыбокомбината — капитану 
Позднякову А. Е. и всему личному составу рефрижератора «Метеор» 
объявить благодарность.

2. Владельцу грузового 15-тонного кунгаса Кичигинского рыбоком
бината (тов. Кастаринову) выплатить экипажу рефрижератора «Метеор» 
вознаграждение за спасение кунгаса в сумме 500 руб. Указанную сумму 
перечислить КРФ...
ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 375, л. 494—495.

Из отчета Камчатской инспекции безопасности мореплавания 
и портового надзора Камчатского бассейна 

об аварийности на флоте за 1954 г.

21 декабря 1954 г. спасательное судно «Санников» в 17.30 под ко
мандованием капитана малого плавания Гурова С. Г. вышло в спаса
тельную операцию на западный берег полуострова Камчатки для сня
тия с берега СРТ-608, принадлежащего Приморскому главку. При выхо
де в море не было почищено междуфлорное пространство котельного 
отделения. За время ходовой вахты четвертого механика и старшего 
механика с 20.00 до 24.00 не было принято действенных мер к откачке 
воды из междуфлорного пространства котельного отделения, куда при 
наличия шторма через открывшуюся дверь левого борта попала вода, 
которая размыла находившийся неубранным по распоряжению старшего 
механика мусор под плиты и способствовала смещению плит, что в конеч
ном итоге парализовало работу кочегаров. К 00.20 22 декабря главная 
машина из-за малого давления пара в котлах была остановлена.

Во время критического положения судна ни капитан, ни старший 
механик не приняли решительных мер за предотвращение тяжелой ава
рии с судном, то есть не мобилизовали экипаж по борьбе с аварийным 
положением в котельном отделении. Не было создано условий для рабо
ты у котлов по уборке-креплению сместившихся плит, которые при
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стремительной бортовой качке могли нанести тяжелое телесное повреж
дение. Не использовали имеющийся на борту лесоматериал и масло для 
быстрого подъема пара в котлах, не применили откатку воды из шпаций 
при помощи гибкого гофрированного шланга, по очередности вставляя 
его в каждую из шпаций, присоединив шланг к приемному трубопрово
ду от пожарно-льяльной донки.

Кроме того, капитан за все время девятичасовой аварийной обстанов
ки не вызвал старшего механика для уточнения создавшейся опасной 
обстановки и принятия совместного решения. Попытка капитана задержать 
дрейф судна путем отдачи якорей не увенчалась успехом, а намерение 
отдать стоп-анкер на стальном буксирном тросе не удалась.

Принятое капитаном счисление по карте не соответствовало действи
тельности из-за занижения скорости судна после 20.00 21 декабря, отчего 
предполагаемое место судна на момент остановки главного двигателя 
в 00.20 22 декабря и место предполагаемой выброски оказалось непра
вильным, что составило разницу на 9,5 миль. Отсутствие уверенности 
в счислении не позволяло капитану принять решение сделать попытку 
возвратиться в порт Петропавловск или зайти для укрытия от шторма 
в бухты Жировая, Ахомтен.

В 06.35 22 декабря спасательное судно «Санников» было выброшено 
на рифы в непосредственной близости от скалистого берега. По счастли
вой случайности судно заклинило между берегом и отдельно лежащей 
скалой, которая впоследствии защищала судно от наката волн.

Принятыми мерами с большим риском на одиннадцатые сутки пред
ставилось возможным снять людей со спасательного судна «Санников». 
В спасательной операции принимал участие морской буксир «Арбат».

Наиболее характерной аварией по причине нарушения основ судовож
дения и морской практики... является авария шхуны «Омар» 13 августа 
на западном побережье Камчатки в районе мыса Камбальный. Посадка 
на берег произошла от неправильных действий капитана Латунова А. С. 
В условиях отсутствия видимости из-за тумана при курсе в берег услы
шал сигнал впередсмотрящего, означавший, что впереди по носу слышен 
шум прибоя. В непосредственной близости от опасности, не зная факти
чески места судна, принял решение увеличить ход вперед с малого на 
средний и развернуться через правый борт.

При циркуляции шхуна коснулась грунта и была волнением и тече
нием выжата на берег. В продолжение плавания, до посадки, имели место 
грубые нарушения: в переносе места с карты на карту, вычислении ско
рости, курса и общей поправки компаса. Шхуна вышла в рейс с неисправ
ным механическим лотом, хотя на исправление такового или замену 
Камчатрыбфлот имел заявку от капитана Латунова. Ручной лот был 
оборван, и судовой администрацией в исправность не приведен... [Адми
нистрация] лишена элементарной культуры мореплавания и невнима
тельна к выполнению своих обязанностей...

Старший механик, механик-дизелист 3-го разряда, получил диплом 
в 1952 г., допустил неправильное ведение машинного журнала, незаве
ренного портом.
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Нарушение обычных и необходимых правил судовождения и морской 
практики со стороны судовой администрации свидетельствует о том, что 
аттестация по проверке их знаний в Камчатрыбфлоте проведена поверх
ностно в конторе, тогда как проверку знаний следует проводить на судне 
с одновременным выявлением всех возможных недостатков в несении 
вахтенной службы, ведения журналов, состояния штурманского и шкипер
ского имущества, состояния трудовой дисциплины и пр. Все это должно 
приниматься во внимание при определении возможности использования 
на соответствующей должности.

Данная авария со шхуной «Омар», вызвавшая много хлопот со спасением 
шхуны, отвлекшая на восемь суток от выполнения рейса целый ряд судов, 
например, парохода «Ительмен», рефрижераторов «Уран», «Денеб», тем са
мым причинившая огромный ущерб государству, свидетельствует о непра
вильном подходе в подборе кадров и проверки их знаний, недостатках 
в воспитательной работе среди плавсостава...
ГАКК, ф. Р-610, он. 1, д. 3, л. 6—8.

Приказ по ГКРП № 12 от 15 января 1955 г.
«Об аварии морского буксира “Санников” »

21 декабря 1954 г. в 17.30 морской буксир «Санников» под командова
нием капитана малого плавания тов. Гурова С. Г. вышел на аварийные 
работы по снятию с берега принадлежащего Главприморрыбпрому СРТ-608 
в районе РКЗ-58 Озерновского рыбокомбината, имея на борту специальные 
средства и аварийно-спасательную группу. Спустя 13 часов после выхода 
из порта Петропавловска морской буксир «Санников» был выброшен на 
прибрежные рифы в одной миле к северу от мыса Пирамидный.

Как показал разбор технической комиссии, авария с буксиром «Сан
ников» произошла вследствие следующих причин:

1. Перед отходом в рейс не были почищены междуфлорные пространства 
под плитами котельного отделения и не закреплены плиты настила, 
в результате чего при изменившейся погоде до жестокого шторма, вода, 
проникшая под плиты котельного отделения через входную дверь, при 
стремительной качке выбила из своих мест плиты, которые получили 
свободное хождение и мешали нормальной работе кочегаров. Пар был 
упущен до трех атмосфер, судно лишилось свободного управления в тече
ние трех часов сорока пяти минут.

2. Беспечность, чрезмерное спокойствие и нераспорядительность стар
шего механика и капитана, выразившиеся в том, что, видя неизбежность 
аварии, не объявили общего аврала по судну, оба не мобилизовали людей 
для создания нормальных условий кочегарам для быстрого подъема пара 
в котлах, своевременно не убрали и не закрепили сорванные плиты с насти
ла, не откатали воду из под плит котельного отделения и не использова
ли всех мер к предотвращению аварии.

3. Капитан, видя создавшееся опасное положение для судна, не уточ
нил лично обстановку в котельном отделении, не взял всю инициативу
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в свои руки, а продолжал слепо верить донесениям по переговорной 
трубе старшего механика.

Затруднением в откатке воды из льял котельного отделения явились 
малые отверстия для стока воды по одному лишь во флоре, которые 
практически не обеспечили сток воды для быстрой ее откачки.

Учитывая тяжелые последствия аварии морского буксира «Санни
ков», связанной с гибелью одного члена экипажа — плотника Филимо
нова, приказываю:

Управлению транспортного флота:
а) передать материал по делу буксира «Санников» в Транспортную про

куратуру на расследование и привлечение виновных к ответственности;
б) на однотипных буксирах «Арбат» и «Геркулес» немедленно лик

видировать указанные технической комиссией недостатки в осушитель
ной системе котельного отделения.

И. о. начальника ГКРП Клишин
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 415, л. 42—43.

На пароходе «Якут»
Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы

Море бушевало. Тяжелые волны с силой били о борт парохода, набрасы
вались на палубу, северный ветер неистово свистел в снастях и рангоуте. 
Но пароход «Якут» неуклонно шел по заданному курсу. Он вез из Вла
дивостока в Петропавловск путинные материалы, сборные деревянные 
домики для колхозников, краболовные мотоботы. Еще во Владивостокс
ком порту команда «Якута» решила придти в Петропавловск раньше 
назначенного срока.

Около тридцати лет плавает в дальневосточных водах старший ме
ханик «Якута» тов. Загорский. У  старшего механика богатый опыт, он 
великолепно знает судовые механизмы. И в том, что пароход пришел 
в Петропавловск на двенадцать часов раньше назначенного срока, — 
немаловажная заслуга машинной команды и старшего механика, обес
печивших четкую, бесперебойную работу всех механизмов.

В то время когда на палубе и в машинном отделении несли вахту, в крас
ном уголке люди, свободные от работы, смотрели кинофильм «Нет мира 
под оливами». Здесь уже с давних пор повелось, что почти каждый ве
чер третий механик Ширяев после ужина демонстрирует кинокартину.

Закончилось кино. Но люди не расходятся из красного уголка. Одни 
меняют книги, другие играют в шахматы, третьи беседуют с агитатором. 
Сейчас экипаж «Якута» готовится в очередной рейс. Через несколько 
дней «Якут» выйдет в море. Он доставит мотоботы и снаряжение для 
весенней крабовой путины на комбинаты западного побережья Камчат
ки — от Пымты до Сопочного комбината. Рейс этот будет длительным, 
и день выборов команда «Якута» встретит в море.

На пароходе создан избирательный участок. Сейчас «Якут» стоит у пирса 
Петропавловского рыбного порта. Днем и ночью далеко с берега видна
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алая надпись «Агитпункт». Красная стрела точно указывает его место
нахождение: он размещен в красном уголке.

Каждый вечер здесь дежурят агитаторы. Они читают статьи из газет 
и журналов, проводят беседы о самой демократической в мире Совет
ской Конституции, о советской избирательной системе, о лжедемократии 
в станах капитала и о многом другом.

Агитаторы, как правило, — лучшие производственники. Две беседы 
провел в агитпункте коммунист старший механик Загорский. С неизмен
ным интересом слушают моряки беседы кочегара комсомольца Куксы. 
Его знают на «Якуте» как хорошего общественника, единодушно избрали 
старостой комсомольского кружка по изучению истории партии. И Кукса 
успешно справляется с порученным ему делом.

Интересные беседы проводит агитатор второй помощник капитана 
тов. Гончаров, недавно принятый в кандидаты партии.

Недавно в красном уголке помполит Хоронжук, он же заведующий 
агитпунктом, рассказал о порядке голосования, ответил на многие вопро
сы по Положению о выборах.

По вечерам в агитпункте, кают-компании, в каютах из репродукто
ров раздается голос радиста Зенина:

— Внимание! Говорит радиоузел парохода «Якут». Начинаем наши 
передачи...

Эти передачи экипаж слушает с неизменным вниманием.
Ежедневно помполит Хоронжук подбирает наиболее интересные статьи 

из газет и журналов, и Зенин читает их по радио.
В дни избирательной кампании значительно оживилась работа судо

вой библиотеки. Особенно возрос спрос на политическую литературу.
— Половина книг сейчас на руках, — говорит капитан. — Любят 

у нас книгу...
На «Якуте» любят не только книгу. Недавно группа моряков паро

хода просмотрела в Петропавловском областном драматическом театре 
спектакль «В сиреневом саду». Несмотря на то, что на корабле есть своя 
киноустановка, каждый раз, когда судно приходит в порт, команда кол
лективно посещает кинотеатр «Полярная звезда».

Как к большому празднику, готовятся моряки «Якута» ко дню выбо
ров. Они решили отлично провести предстоящий рейс, ознаменовать день 
выборов новыми победами в труде. И в первых рядах соревнующихся, 
как и прежде, будут идти агитаторы — люди, пламенным словом и лич
ным примером ведущие за собой моряков экипажа.
Камчатская правда, 15 января 1955 г., № 15.

В северном рейсе

Уже четыре дня на Сигнальном мысе висело штормовое предупреж
дение. Четыре дня в Авачинской губе отстаивались многочисленные 
суда, укрываясь от шторма, разгулявшегося в Тихом океане. И здесь, на 
рейде, в ожидании выхода в море стоял пароход «Чапаев». Некоторые
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моряки ворчали, что раз уж не повезло в начале — весь рейс будет 
неудачным. Они знали капризы океана в это время года. Но в трюмах 
лежал груз. Рыбаки восточного побережья ждали продовольственные 
товары, снаряжение для подготовительных путинных работ, запасные 
части для флота, тракторы, локомобили.

Наконец получено «добро». Ночью, не ожидая рассвета, пароход вы
шел из ворот губы. Ему приветливо, как тысячи маяков, мигали город
ские и корабельные огни.

Вопреки предсказаниям, в Жупаново и Усть-Камчатске разгрузка 
прошла быстро. На рейде Камчатского залива «Чапаев» не простоял ни 
одного лишнего часа и через двенадцать часов после прихода поднял 
якорь. Основные грузы были предназначены для рыбаков Севера.

В штурманской рубке капитан Павел Романович Анистратенко про
кладывал на карте курс на мыс Олюторский. Пролив Литке был забит 
льдами, и капитан беспокоился, насколько далеко по побережью прости
раются ледяные поля. Он все чаще поглядывал то на барометр, то на 
море. Оно внушало беспокойство. Следует приказ:

— Проверьте крепления палубных грузов, распорядитесь плотнее 
задраить трюмы!

Вахтенный помощник Иван Колтышев вызвал боцмана и передал 
указание капитана. Лишняя проверка не помешает, хотя все в порядке. 
Боцман Булгаков с несколькими матросами покрыли трюмы еще одним 
брезентом и для прочности прибили его досками. Так надежнее.

По палубе уже трудно было пройти. Северо-восточный ветер с каждой 
минутой становился злее. Он как будто поджидал, когда судно выйдет 
из-за мыса Африка, и здесь обрушился на него со всей силой.

Любой шторм — неприятность для моряков. Но в зимнее время в север
ных широтах он опасен для корабля. Порывы ветра все усиливались. 
Они бритвой срезали верхушки водяных валов и бросали их на палубу, 
на капитанский мостик. Постепенно судно покрывалось ледяным пан
цирем. Разбушевавшийся океан легко, как коробку, бросал пароход, то 
поднимая его на свой гребень, то бросая в бездну, корпус вибрировал, как 
туго натянутся струна. Старший механик уже не звонил по телефону 
вахтенному механику, он сам все чаще спускался в машинное отделение, 
наблюдал за работой двигателя.

Шторм усилился до одиннадцати баллов. Но, несмотря на это, в маши
не все шло своим чередом. У  жарких котлов трудились старший кочегар 
Василий Силкин и кочегар первого класса Владимир Трубин. Они осо
бенно внимательно наблюдали за горением форсунок, за показанями при
боров, за давлением в магистралях. Силкин, прислушиваясь к завыванию 
ветра в вентиляторах, через которые временами залетала в кочегарку снеж
ная крупа, зажав в тиски, налаживал сопло парового банника.

— Ага, пурга пошла, — крикнул он своему товарищу.
Трубин заменял засорившуюся форсунку, и в это время его так швыр

нуло, что он чуть было руками не обнял котел. Процедив сквозь зубы 
проклятье, он ответил:
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— Расход топлива насколько увеличили, а топчемся на месте. Вон 
как швыряет, того и смотри, машину разнесет.

Он осторожно проскочил через узкий проход между котлами и крикнул:
— Леонид Константинович, форсунку заменил. Все в порядке!
Была вахта второго механика Леонида Савицкого. Он третий час, не

отходя ни на шаг от реверса, регулировал работу двигателя. Как только 
винт оголялся, почти вдвое увеличивая обороты, механик их убавлял до 
минимума.

А  погода бесновалась. Через сутки шторм достиг предела. В снежной 
каше судно почти не двигалось вперед. Ветер бил в лоб. Многотонные 
массы воды, обрушиваясь на палубу, вдребезги разнесли деревянную 
обшивку намертво закрепленных на палубе моторов. Два из них все же 
сдвинуло с места и заклинило между трактором и фальшбортом. Удара
ми волн повредило ограждение лебедок, сорвало и изуродовало рычаги, 
вырвало и искорежило шины. На первом трюме в клочья разнесло бре
зент, могли подмокнуть грузы.

Но моряки, выбирая удобные моменты, ловко скользили по палубе, 
обтягивая трюмы стальными тросами. Матросы Бойко, Мирошниченко, 
Стригин, боцман Булгаков и другие, ежеминутно подвергаясь опасности, 
следили за сохранностью ценных тяжеловесов.

Прошло трое суток. И тут случилось то, чего больше всего опасались 
капитан и старший механик Александр Петрович Петров. Машина не 
выдержала огромного напряжения — в главном конденсаторе лопнули 
трубки, в теплом ящике у воды чувствовался соленый привкус. Котлы 
начали засаливаться, в них заметно прибавлялась забортная вода, хотя 
подачу добавочной воды совершенно прекратили. Выход был один — 
продуть котлы. Но этого нельзя было сделать — на трубопроводе про
дувки не было дроссельных шайб. Оставалось бдительно следить за ра
ботой котлов, по нескольку раз за вахту снимать соленую накипь верх
ним продуванием, излишки поступающей подсоленой воды спускать из 
теплого ящика в льяла, больше добавлять пресной воды из танков. Анти- 
накипин был уже бесполезен. Однако все это было полумерой. Требова
лось приостановить главную машину. Это значило потерять управление 
судном. Поступил приказ капитана — держаться, во что бы то ни стало, 
дотянуть до берегов. Судно в это время находилось на траверзе Кара- 
гинского острова.

Механики, машинисты, кочегары уже не считались с вахтами. Они 
все большую часть времени проводили в машине, хотя на каждую вахту 
старший механик поставил еще по одному человеку. Почти не покидал 
своего поста третий механик Николай Гараев. Он следил за работой 
котельных механизмов, питательных и форсуночных донок, временами 
выключая ту или иную топку, наблюдая за состоянием паровых труб.

Так тянется время... В котлах вода дошла до двух тридцать вторых. 
Это значило, что соленость воды в котлах в два раза выше солености 
забортной воды. Это предел. Больше допускать нельзя. А  двенадцати
балльный шторм не утихал...
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И только на пятые сутки выступили смутные очертания берегов, волна 
начал спадать, винт перестал оголяться, ветер упал, и судно получило ход.

С прекращением шторма обстановка на море резко изменилась. 
Обширное пространство до горизонта покрылось серым «салом» — пред
вестником льдов.

Судно бросило якорь на рейде Олюторского комбината. Собственно, 
оно уже было похоже не на судно, а на большую ледяную глыбу. По инициа
тиве матроса первого класса Василия Злыдаря в помощь палубной ко
манде на обкалывание льда вышли все свободные от вахт люди.

«Чапаев» доставил труженикам далекого комбината сливочное мас
ло, яблоки, свежий лук, чеснок, консервы и другое продовольствие. Ком
бинат испытывал острую нужду в ремонтных материалах. В этот рейс 
рыбаки получили дель, прокладочный материал, железо, электрообору
дование, инструмент, спецодежду. Все это надо было быстро снять с бор
та, так как капитан опасался подхода льдов. Наносные ледяные поля 
могли в любой час взять корабль в плен. В помощь береговым рабочим 
была создана специальная бригада из членов экипажа.

Из строя были выведены носовые лебедки. Требовалось их отремон
тировать до подхода с берега первого катера. Четвертый механик Андрей 
Романович Вержевикин, машинисты Владимир Мухин и Николай Шиянов 
не имели никаких приспособлений. Им пришлось работать на жестоком 
морозе, проявить исключительную изобретательность и умение, чтобы 
восстановить кронштейны, крепление пусковых рычагов и сами рыча
ги. И как только к борту подвели первый кунгас, выгрузка началась без 
задержки — лебедки заработали.

В машинном отделении срочно устранялись повреждения. Здесь также 
был объявлен аврал. Самые ответственные работы возглавили старший 
механик Петров и второй механик Савицкий. Им помогали Георгий 
Лысов, Геннадий Медведев, Василий Силкин, Владимир Куренков. Они 
вскрыли крышки холодильника, опрессовали его и, обнаружив шесть 
лопнувших трубок, заглушили их. Поступление забортной воды в котлы 
прекратилось.

Но за пять суток шторма машину так разболтало, что надо было произ
водить ее обжимку. Люди не выходили из машинного отделения по 
12— 14 часов, стараясь закончить ремонт во время стоянки парохода. 
Они, казалось, делали невозможное. Когда появилась надобность в про
точке коллектора кормового генератор, это поручили токарю Георгию 
Лысову. Такую работу обычно исполняют на заводе или в мастерской, 
где имеется большой токарный станок. Там генератор можно разобрать. 
Лысов не стал этого делать. Он не только не разбирал генератор, но даже 
использовал его вращение для расточки коллектора и через пять часов 
доложил, что работа выполнена.

Канун Нового года. У  всех приподнятое, предпраздничное настрое
ние. В столовой команды готовятся к новогоднему вечеру.

Радисты перенесли сюда радиолу. Море было сравнительно спокой
но. И совершенно неожиданно с мостика в машину попросили ходовую
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скорость. С норд-оста шли льды. На судне оставались скудные запасы 
топлива и воды. Старший механик запретил подавать воду в магист
раль, топливо из всех танков перекачали в расходные цистерны. Мог ли 
капитан при этих условиях оставить судно во льдах? И сколько бы при
шлось дрейфовать в них? Месяц, два, пять? Курс был проложен на полу
остров Говена.

Но льды коварно подступали со всех сторон.
— Новая напасть, — проговорил в сердцах капитан. — Дайте задний ход!
Вахтенный помощник немедленно выполнил указание. Набрав ско

рость, судно снова двинулось вперед.
— Льды забивают кингстоны! — доложили из машины.
Капитан пристально разглядывал карту, думая, как выйти из положе

ния. Лед кругом, и трудно было определить направление к чистой воде. 
Единственным «пеленгатором» был ветер. Но и он не всегда надежен.

Шесть часов пароход пробивался переменными ходами. Шесть часов 
он шел уже на юг. Командный состав решил возвращаться в Петропав
ловск с заходом в Усть-Камчатск, где предполагалось снять оставшийся 
в трюмах груз. К вечеру ледяные поля остались позади.

А  вечером... Вечером капитан Павел Романович Анистратенко поздрав
лял команду с Новым годом. Он говорил, что экипаж проявил настоящее 
мужество в борьбе со стихией, что моряки с честью выдержали суровое 
испытание.

В середине января судно вошло в родной порт и стало под бункеровку. 
После чистки котлов и устранения некоторых неисправностей в маши
не оно пойдет в новый рейс, на западное побережье Камчатки.

В. Попов
Камчатская правда, 30 января 1955 г., № 25.

Рапорт начальнику политотдела КРФ от 2 февраля 1955 г.

Довожу до Вашего сведения, что на теплоходе... за последние полто
ра месяца создалась нехорошая обстановка. Виновником непосредственно 
является старший помощник, который вообще отстранился от своих 
обязанностей и в полном смысле заперся в каюте. Старший помощник 
с первых же дней занялся сожительством с обслуживающим персона
лом, а сейчас живет с буфетчицей, и уже более месяца, которая также не 
выходит из его каюты, стала держать себя по-хамски по отношению 
к комсоставу, забросила работу и влияет на других женщин, которые, 
глядя на нее, стали относиться халатно к работе и стали сожительствовать 
с членами экипажа: дневальная со старшим радистом, прачка с боцма
ном, уборщица с артельным. Буфетчица пользуется комсоставовской ду
шевой, уборной, последнее время на стоянках вообще не подает, а нахо
дится по магазинам, и ее обязаны подменять прачка и уборщица. Был 
такой факт, когда столовую довели до такого состояния, что можно было 
писать пальцем на стенках, что и сделали матросы, позвав потом капитана, 
так как старший помощник оказался посмотреть эту грязь.
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Комсоставовский душ грязен, пол даже проржавел, помещение стар
шим помощником не проверяется никогда. Старший помощник с ко
мандой груб, его ненавидят, и к нему нельзя зайти, не увидев лежащую 
там буфетчицу. Капитан с ним говорил неоднократно, на собраниях также, 
но грязь не только в помещении остается, но и на посуде. Можно уви
деть, как буфетчица М ., выйдя из каюты С., на ходу одергивая платье, 
не умытая, начинает резать хлеб. Не каждый может после этого есть...

На жалобы команды [старший помощник] не реагирует... с коман
дой не работает, не воспитывает, не учит, а сидит в каюте с буфетчицей, 
развратничая, имея семью, о чем команда знает. Обо всех фактах известно 
заместителю парторга Б., который не хочет терять с [старшим помощни
ком] хорошие отношения, а капитан один бессилен, а что морально дей
ствует на команду, так Б. наплевать. Все это сказывается на дисциплине. 
Нет с командой воспитательной работы, политической учебы, люди предо
ставлены сами себе. Начались пьянки, невыход на работу, сон на вахте, 
а хуже — кражи груза. Этот рейс грузили мясо, колбасу, дичь. В шлюпке 
обнаружили два ящика спрятанных гусей, на что был составлен акт 
сопровождающих груз, но благодаря капитану и Б. акт порвали сопро
вождающие, и гуси были возвращены, но колбасу ели все почти...

Мною был пойман моторист, который ел колбасу, но он ответил, что 
ему дали матросы, а потом говорит мне, что вы не видите, как старший 
механик тоже прошлый рейс взял два рулона кардона да еще заставил 
моториста и токаря нести ему на квартиру «за спасибо», к чертям на 
куличках, а второй механик израсходовал подошвенную кожу, куплен
ную на валюту в Сингапуре, сшил себе и дал радисту старшему на босо
ножки, а остальную унес. Что мне было ответить после этого мотористу? 
Когда проверил, это было. Второй механик и радист до сих пор носят 
босоножки, а прокладки ставить нечем. Об этом команда знает, и поэто
му тащить не боится...

Вообще на судне критика не в почете, а больше подхалимство, в особен
ности ее любит заместитель парторга, который стоит горой за второго 
механика, а не было такого рейса, когда не перебирали бы какую-нибудь 
машину главную или левую, или правую. Сейчас во Владивостоке пере
брали и заменили все кольца правой машины, потому что кольца сгорели. 
Виноват второй механик, а мотористы остались без берега. Были факты 
невыхода на работы, что зафиксировано в вахтенном журнале. Чуть не 
переморозили отопление все, мотористы спали, и второй механик вах
тенный спал. Спасла погода — лучше стала.

Мер дисциплинарных не видно, кроме того, что снимают одного мото
риста. Снять и уволить можно, но нужно воспитывать, а второй механик 
этим не занимается. Да вообще на судне смотрят на занятия спустя 
рукава, а также на политвоспитание. Для образца посылаю Вам план 
мероприятий агитпункта, который только висел на стенке, а ни одно не 
было проведено. Даже смерть Ленина не была отмечена. Радио редко 
включают, так как буфетчица закрывает кают-компанию на ключ, где 
стоит приемник.
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Вот некоторые факты из судовой жизни, которые могут привести 
к нехорошему. Требуется Ваше вмешательство. Только прошу Вас не 
упоминать мою фамилию, а то меня съедят.
ГАКК, ф. П-159, он. 1, д. 26, л. 27—29 об.

В рейсе

Борт парохода «Якут» (по радио). День и ночь в океане свирепствует 
шторм. Ветер, достигающий временами одиннадцати баллов, обрушивает 
на пароход одну снежную лавину за другой. Вместе с ледяным полем 
«Якут» дрейфует на юг от Усть-Камчатска. Члены экипажа проявляют 
высокую дисциплинированность и организованность.

На судне развернулась подготовка к празднованию дня рождения 
В. И. Ленина и Первомая. Состоялось заседание судового комитета, кото
рый обсудил предмайские социалистические обязательства и наметил 
план мероприятий к ленинским дням. Силами художественной самодея
тельности готовится праздничный концерт. Струнный оркестр, руково
димый старшим радистом Бурковым, разучивает песни советских ком
позиторов и произведения русских классиков. Создан хор, в который 
вошли моряки палубной и машинной команд.

В. Акимов
Камчатская правда, 16 апреля 1955 г., № 90.

О воспитании патриотизма советских моряков

Экипаж нашего теплохода задолго до срока доложил о выполне
нии квартального плана перевозок грузов на 156 % . За сухими циф
рами стоят живые люди, их дела и помыслы. Вот об этом-то я и хочу 
рассказать.

...Весь личный состав команды собрался на палубе. Леонид Иванович 
Кужель рассказывал морякам, с какой заботой на одной из судоверфей 
строили теплоход, чтобы пополнить транспортный флот. Эта беседа воз
никла неожиданно. Ни капитан, ни слушатели к ней не готовились. 
Произошло так, как часто бывает в жизни: молодые матросы только что 
созданной команды обходили корабль. В глаза им бросались доброт
ность и красота отделки кают для личного состава. Все механизмы сде
ланы прочно и установлены там, где они наиболее необходимы. Кто-то 
из матросов заметил:

— Хорошо сделано, постарались для нас наши товарищи.
Это услышал капитан Кужель — старый коммунист, проведший чет

верть века на море.
— Да, постарались, — сказал он. — Хорошее судно мы получили, 

много грузов перевезем на нем для трудящихся Камчатки.
Услышав немного хрипловатый, простуженный голос капитана, мат

росы обступили говорившего. Много интересного в тот день рассказал 
Кужель. Он сам наблюдал за строительством теплохода, принимал его.
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— На прощание, перед тем как теплоходу уйти, — закончил капитан, — 
строители пожелали счастливого плавания, больших успехов в труде.

Такие беседы коммунист тов. Кужель проводит часто. Правда, они не 
всегда намечаются в плане политико-массовой работы среди личного 
состава команды, иногда возникают неожиданно. Но всегда они воспи
тывают у матросов чувство гордости за свою родину, любви к ней.

Учитывая огромный интерес команды к странам народной демокра
тии, партийная организация в последнее время провела беседы о Венгер
ской, Польской и других народных республиках. Широко было отмечено 
пятилетие со дня образования Китайской Народной Республики. В бесе
дах рассказывалось, какую огромную братскую помощь оказывает этим 
странам Советский Союз в строительстве новой жизни.

Любое мероприятие партийной организации судна имеет основную 
цель — воспитание у личного состава высоких чувств животворного 
советского патриотизма. Наши агитаторы в период избирательной кампа
нии провели ряд бесед о героическом прошлом русского народа, о просто
рах и богатствах Российской Федерации, о мирном созидательном труде 
советских людей, о дружбе народов нашей страны.

Теперь команда нашего теплохода — дружный, сработавшийся кол
лектив, способный выполнить любое задание, каким бы оно трудным ни 
было. Об этом свидетельствуют последние рейсы.

Недавно мы отправились в очередной рейс. Надо было доставить 
свежемороженую рыбу для трудящихся. Перед выходом в море прове
ли собрание. Члены экипажа единодушно заявили о своей готовности 
досрочно доставить груз. Свое слово моряки сдержали. Теплоход дол
жен был доставить груз за восемь с половиной суток. Но уже на седь
мые сутки судно встало в порту назначения и сообщило о готовности 
разгружаться. Даже старым морякам не верилось, что при одиннадца
тибалльном шторме можно досрочно завершить рейс.

Палубная команда под руководством коммуниста тов. Сиваева зара
нее подготовила все для разгрузки. Работы шли организованно, в обра
ботке судна принимали участие многие члены экипажа. Как только 
были подняты последние центнеры рыбы, матросы доложили, что трюмы 
готовы к приему нового груза.

На погрузке и во время обратного рейса судно сэкономило еще двое 
суток, хотя в эти дни шторм не утихал. Команда выдержала серьезное 
испытание и проявила стойкость и мужество, присущие советским людям.

Известно, что наше морское дело требует от личного состава не толь
ко совершенного владения своей специальностью. В единоборстве с морской 
стихией нужны мужество и беспредельная преданность родине. Не будет 
таких качеств — ослабнет человек, не сможет служить на судне. Был 
у нас такой матрос тов. Апальков, крепкий физически, но слабый духом. 
После первого же плавания на общем собрании моряки попросили спи
сать малодушного с корабля.

Правда, это был единственный случай. Но он многому научил нас: 
надо изучать и воспитывать человека с первой же минуты, как он вступил
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на палубу. Это подтвердила жизнь. В нашу команду пришла группа 
товарищей, которые до этого не видели моря, не представляли трудно
стей, стоящих перед ними. Матрос Востриков, окончивший мореходное 
училище и проходящий у нас стажировку, без обиняков рассказал о труд
ностях морской жизни.

— Это нас не страшит, — за всех ответил тов. Нитошкин. — Вот 
только с делом познакомиться...

Надо сказать, что молодые моряки входят в нашу семью, как равные. 
Узнавая с первых дней о трудовых традициях команды, они стараются ни 
в чем не опорочить часть теплохода «Гомель». Бывают, конечно, и такие, 
которые не считаются с коллективом, с его традициями. Правда, это слу
чается редко, но оставляет надолго неприятный осадок. В наш экипаж 
был назначен на должность моториста тов. Красу ля. До этого он плавал 
на многих судах. В первом же рейсе он допустил два проступка — один 
раз запоздал на смену, а в другой — покинул вахту, оставив работающие 
моторы без присмотра. Ему сделали замечание рядовые матросы.

— Что вы меня учите, — ответил он. — Что я за матрос, ежели меня 
в определенные рамки вложить...

Каждый проступок мы обсуждаем на собрании команды. Так посту
пили и с Красулей, хотя он не верил, что о нем, видавшем виды моряке, 
будут говорить молодые. Против мнения коллектива нельзя возражать. 
Его решение — самое справедливое. Но партийная организация не долж
на быть пассивной во всех делах, особенно когда речь идет о живом 
человеке. Задача коммунистов — помочь каждому встать на ноги, найти 
свое место в общем строю. Вот почему мы требуем, чтобы каждый комму
нист не только знал личный состав по фамилии, имени и отчеству, а знал 
его сильные и слабые стороны, умело влиял на него, воспитывал.

Недавно в нашу команду пришел пекарь, только что окончивший курсы, 
не имеющий практического опыта. Естественно, что он допускает много 
ошибок. Проще всего — раскритиковать, доказать неподготовленность 
этого товарища для обслуживания команды. На партийном собрании мы 
осудили такое скоропалительное решение и поручили старшему судово
му повару коммунисту Александру Исакову помочь молодому члену ко
манды овладеть профессией. Сейчас дела у пекаря идут гораздо лучше.

Наш теплоход часто находится вдали от родных берегов. Партийная 
организация старается делать все, чтобы каждый матрос ощущал здоровое, 
бодрящее дыхание родины. Во время рейсов у нас регулярно транслируют
ся передачи из Москвы. В красном уголке вывешиваются тематические 
фотомонтажи, воспитывающие священное чувство любви к родине, к комму
нистической партии.

Повседневно воспитывая у личного состава животворный советский 
патриотизм, парторганизация теплохода добивается высокой произво
дительности труда, укрепления трудовой дисциплины моряков.

Н. Трушин, секретарь партийной организации 
теплохода «Гомель» транспортного флота ГКРП 

Камчатская правда, 16 апреля 1955 г., № 90.
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Решили добиться лучших показателей

Борт парохода «Якут» (по радио). В начале года на общем собра
нии экипажа транспортного судна «Якут» были обсуждены и приняты 
конкретные социалистические обязательства.

Прошло полгода с тех пор, и сейчас можно подвести итоги работы 
судового коллектива. За это время пароход «Якут» совершил два зим
них рейса в тяжелых ледовых условиях, доставил необходимые грузы 
для сельдяной путины в Анапку и на остров Карагинский. В июле судно 
завершило рейс и доставило баночную тару и другие грузы для лососе
вой путины на комбинаты западного побережья.

Успешно выполнила свои социалистические обязательства машинная 
команда, завоевав первенство в соревновании с палубной командой. 
Обслуживающий персонал машинного отделения сумел добиться отлично
го технического состояния и бесперебойной работы судовых механизмов.

По инициативе команды были произведены покраска котельного 
и машинного отделений, главной машины, вспомогательных механиз
мов и другой текущий ремонт, который можно осуществить в судовых 
условиях. Это дало возможность сэкономить 5 900 руб. и продлить срок 
работы судна без ремонта еще на один год.

Механики перевыполнили свои обязательства и по экономии топли
ва: вместо трех они сэкономили 12 % топлива и смазочных материалов.

В условиях борьбы за выполнение плана экипаж судна не забывает 
о таком важном деле, как повышение культурно-технического уровня. 
На судне постоянно работает кружок техминимума, которым руководит 
третий механик тов. Ширяев.

В мае закончились занятия судовых кочегаров. Одиннадцать человек 
успешно сдали экзамены и получили удостоверения кочегаров 1-го класса.

Подведя итоги социалистического соревнования за первое полугодие, 
моряки решили добиваться еще лучших показателей в труде, досрочно 
выполнят годовой план.

Б. Загорский, старший механик 
парохода «Якут»

Камчатская правда, 7 июля, 1955 г., № 159.

Досрочно выполнить годовой план

Борт танкера «Сунгари» (по радио). Подведены и т о г и  работы 
коллектива танкера «Сунгари» за второй квартал и первое полугодие. 
Полугодовой план по тоннажу выполнен судном на 174,3 % , по тонно
милям — на 109,5 % , сэкономлена 31 т топлива и одна тонна смазочных 
материалов. Первенство в социалистическом соревновании завоевала 
машинная команда, возглавляемая старшим механиком тов. Картожинским. 
Добросовестно относились к своим обязанностям четвертый механик 
тов. Жданов, мотористы Колгатников, Ващенко, Авраменко, электромеханик 
Долиненко, старший радист тов. Николкин, матросы Катунин и Рысков
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и другие. Откликаясь на призыв работников рыбной промышленности 
Мурманского бассейна, коллектив танкера «Сунгари» взял обязательство 
досрочно закончить предстоящий ремонт, до конца навигации работать 
без единой аварии, к 5 октября 1955 г. выполнить годовой план и пере
везти сверх плана тысячу тонн груза на сэкономленном топливе.

И. Пчелиное, первый помощник 
капитана танкера «Сунгари»

Камчатская правда, 7 июля 1955 г., № 159.

Трудовые будни моряков

Экипаж теплохода «Завойко» (капитан тов. Щербань, секретарь ком
сомольской организации тов. Гиршов, председатель судового комитета 
тов. Новиков) явился в транспортном флоте Главкамчатрыбпрома инициа
тором социалистического соревнования за выполнение двух годовых 
планов грузоперевозок.

Моряки этого судна взяли на себя следующие обязательства: закончить 
зимний ремонт теплохода на пятнадцать дней раньше установленного 
срока, выполнить годовой план грузоперевозок к 15 октября 1955 г., 
сделать один сверхплановый рейс на сэкономленном топливе и смазоч
ных материалах, повысить плановый коэффициент использования гру
зоподъемности судна на 3 % .

Борясь за выполнение принятых обязательств, экипаж принимал 
активное участие в досрочном окончании ремонта. В результате тепло
ход на двадцать пять дней раньше установленного графиком срока вы
шел из ремонта.

В зимнее время в сложных навигационных условиях команда теплохода, 
преодолевая огромные трудности, всегда своевременно доставляла рыбакам 
побережий Камчатки промысловые и продовольственные грузы.

В ответ на обращение рыбаков Мурманской и Архангельской облас
тей экипаж судна пересмотрел ранее принятые обязательства и, подсчи
тав свои возможности, взял на себя новые, повышенные.

Результаты не замедлили сказаться. К 3 июля экипаж закончил 
выполнение годового плана грузоперевозок по тоннам на 102 % и по 
тонно-милям на 134 % , сэкономил жидкого топлива 11,8 т. Командой 
выгружено 358 т груза, скорость судна увеличена на 11 % . Себестои
мость тонно-мили перевезенных грузов снижена на 28 % , санитарно
техническое состояние судна всегда хорошее. Что способствует этим 
успехам?

Капитан судна, комсомолец Владимир Васильевич Щербань рас
сказывает :

— Успешного выполнения годового плана грузоперевозок мы доби
лись благодаря сокращению излишних запасов воды и топлива на теп
лоходе. Команда использует все резервы для ускорения оборота своего 
судна, на всех операциях старается экономить время. На погрузо- 
разгрузочных работах широко используются лебедки.
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При необходимости моряки помогают комбинатам механизирован
ным способом грузить на судно различные материалы или, наоборот, 
снимать их. Это сокращает стоянки.

Большая экономия времени достигается путем увеличения скорости 
теплохода. Матросы соревнуются за отличное несение вахты у штурвала, 
не допускают отклонения судна от взятого курса.

Опытный моряк-рулевой Алексей Ильич Шустров даже в штормо
вую погоду ведет судно, «как по ниточке».

Добрая слава идет о боцмане Андрее Архиповиче Бабий, электри
ке Павле Кирилловиче Коновальчуке, коке Нине Филипповне Псаре- 
вой и других. Всегда отлично несут вахту штурман Иван Иванович 
Новиков и механик Юрий Ильич Гиршов.

Трудовые успехи в море немыслимы без крепкой дисциплины. В этом 
отношении примером всему экипажу служит комсомолец тов. Дзюбенко.

Дружно и слаженно работает машинная команда под руководством 
старшего механика тов. Атоянца. Команда содержит механизмы в образ
цовом порядке, не теряется в трудную минуту, всегда находит выход.

На теплоходе «Завойко» существует правило: ремонт производится 
во время погрузо-разгрузочных работ. Ни одной лишней минуты не 
простояло судно по вине личного состава ни в порту, ни на рейде.

Экипаж ведет ремонт без вывода судна из эксплуатации. За первое 
полугодие сделано ремонтных работ на сумму 4 545 руб.

На судне регулярно проводятся комсомольские собрания и производ
ственные совещания палубной и машинной команд. Моряки обсуждают 
недостатки в работе и намечают лучшие приемы размещения, найтовки, 
подготовки к приему и выгрузке грузов, мероприятия, обеспечивающие 
бесперебойную работу всех механизмов. Члены машинной команды обя
зались тщательно наблюдать за работой механизмов, своевременно прово
дить профилактику, чтобы продлить срок службы двигателя.

Дружный, сплоченный коллектив на теплоходе «Завойко». Ядром 
его является комсомольская организация. Все усилия команды молодой 
капитан тов. Щербань направляет на бесперебойную работу судна, на 
выполнение второго годового плана грузоперевозок. Владимир Василье
вич всегда заранее знает, что потребуется для очередного рейса. Нахо
дясь еще в море, он дает заявки в управление флота или морагентство 
на необходимые материалы. Это в большой мере способствует экипажу 
теплохода «Завойко» успешно выполнять задания.

Полугодовой план коллектив судна выполнил на 120 % , дал государству 
за этот же срок 491 тысячу прибыли. Экипаж теплохода, подсчитав свои 
возможности, на общесудовом собрании взял на себя новые обязательства: 
к 38-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
выполнить второй годовой план грузоперевозок по тоннам и снизить 
себестоимость перевозимых грузов на 33 % .

Н. Морозов, инструктор политотдела 
транспортного флота ГКРП

Камчатская правда, 4 августа 1955 г., № 183.
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Как не надо эксплуатировать суда

На пароходе «Чапаев» никто не думал, что поршневые кольца главной 
машины, отработавшие свои сроки, станут неразрешимой проблемой. 
Износ колец — явление закономерное. Вышли из строя — заменяй новыми.

Но одно дело — сказать, другое — практически претворить в жизнь. 
На пути осуществления такого несложного дела неожиданно выросла 
стена бюрократизма, которую не могли пробить ни просьбы, ни требова
ния старшего механика парохода тов. Лукина.

Пятого августа, за несколько дней до окончания срока регистровых 
документов, Лукин послал радиограмму в четыре адреса: тт. Сидоренко, 
Демидову, начальнику Регистра тов. Павликову и главному механику 
Тралфлота тов. Гафину. В радиограмме сообщалось о невозможности 
силами команды машинного отделения устранить серьезные дефекты 
машины, в которой лопаются поршневые кольца.

Истечение срока регистровых документов требовало от руководите
лей Тралфлота принять неотложные меры по ремонту главной маши
ны. На это и рассчитывал старший механик. Реакция руководителей 
Тралфлота на радиограмму была оперативной: на следующий же день 
перед стармехом лежал ответ. Вот он: «“Чапаев”, Лукину. Сомневаюсь 
столь резком прогрессировании износа, считаю постановку вопроса 
необъективной. Примите меры сохранению эксплуатационного состоя
ния окончания экспедиции. Осипов».

В тот же день поступила вторая радиограмма Осипова, в которой сооб
щалось, что вопрос о дальнейшей эксплуатации машины решит ведомствен
ная комиссия. Радиограммы, к сожалению, не оказали никакого влияния 
на кольца: они упорно лопались, приводя в смущение старшего механика.

Скоро на судно прибыла долгожданная комиссия. Она решила, что 
в таком состоянии машина может проработать до 15 октября, и уехала 
в Петропавловск.

...Время шло. Наступила вторая половина сентября. Были поставле
ны последние поршневые кольца из запаса. 20 сентября тов. Демидову 
с «Чапаева» полетела радиограмма: «Установлены последние кольца, 
прошу изготовить и доставить борт новые». И были указаны размеры.

А  через несколько дней и эти последние кольца рассыпались. Судно 
оказалось в тяжелом положении. Десять с лишним часов «Чапаев» дрей
фовал в море при сильном шторме.

Потребовались большие усилия и напряжение, чтобы разобрать маши
ну, поставить кольца, уже бывшие в употреблении. Наконец, 3 октября 
«Чапаев» дошел до бухты Жировой. Дальше судно идти не могло.

Запросили Тралфлот о присылке колец. Каково же было удивление, 
когда вместо колец пришла радиограмма от тов. Гафина следующего 
содержания: «Посланные замеры поршневых колец вызывают большие 
сомнения. Сообщите полностью размеры, конфигурацию (?!)»

Почему размеры вызвали сомнение, известно только самому тов. Гафину. 
Что же касается требуемой конфигурации, то на пароходе встали в ту
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пик: какими средствами можно передать по радио конфигурацию требуе
мой детали? В тот же день тов. Демидов радировал на «Чапаев», что коль
ца вышлют 4— 5 октября. Опять тов. Лукин сообщил размеры, в отно
шении же конфигурации поступил дипломатично, сообщив: «Конфигу
рация обыкновенная». 5 октября кольца «Чапаев» не получил, но зато 
пришла телеграмма от тов. Демидова.

Наконец злополучные кольца были доставлены, «Чапаев» отправил
ся в Ново-Олюторский комбинат, предварительно послав с танкером 
«Лира» старые кольца с описанием размеров для изготовления новых.

Но и новые кольца не спасали положения: они неизменно лопались, 
так как цилиндры были с большими зазорами. Дважды в пути машина 
выходила из строя — лопались новые кольца. С большим трудом дошло 
судно до места назначения.

А  тов. Гафин прислал... новую радиограмму, вновь поставив под сомне
ние размеры присланных старых колец, и посоветовал сразу же по приходе 
на место немедленно вскрыть цилиндр и проверить работу установленных 
новых колец (которые, кстати, уже вышли из строя). Через несколько дней 
была получена последняя радиограмма, в которой опять указывалось, 
что не ясно, каким образом делать кольца. На этом тов. Гафин успокоился.

Плавбаза «Чапаев» должна возвращаться в порт, но без новых колец 
судно не сможет дойти до Петропавловска. Злополучная история с поршне
выми кольцами продолжается. О ней можно было не говорить, если бы 
в управлении Тралфлота техническому состоянию судов уделялось вни
мание. Дело, разумеется, не в кольцах, а в том, что в Тралфлоте не борют
ся за сохранность, бережную эксплуатацию судов.

В. Воскобойников
Камчатская правда, 11 ноября 1955 г., № 267.

Обязательство моряков

Коллектив теплохода «Оленек» успешно выполнил план грузоперевозок 
в третьем квартале этого года. Недавно, пересматривая свои возможности, 
мы произвели тщательный анализ своей деятельности за истекший период. 
Что же он показал? Судно выполнило план по грузоперевозкам в первом 
квартале на 146 % , во втором — на 180 % и дало за первое полугодие 
сверхплановой прибыли свыше миллиона рублей. В конце третьего квар
тала годовой план грузоперевозок был выполнен на 83 % .

В течение этого времени судно не имело ни одной аварии и потерь 
грузов, прошло свыше 19 500 миль, из них 1 500 миль без груза — в балла
сте. Перевезено 7 000 т груза, сэкономлено 11,6 т топлива. Силами лич
ного состава проведены три плановых ремонта, произведена погрузка 
и выгрузка грузов в количестве 2 500 т в открытых портах. Благодаря 
внедрению рационализаторских предложений достигнута экономия около 
20 тыс. руб. в год.

Анализ показал также, что из 273 эксплуатационных дней судно непроиз
водительно простояло 44 дня. Причины этих простоев, как правило,
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не зависели от экипажа. В Усть-Камчатском, Корфском, Анапкинском 
и других комбинатах из-за плохой организации погрузочных работ теп
лоход «Оленек» простаивал по нескольку дней в ожидании плавсредств.

Из-за неправильного планирования грузоперевозок диспетчерской 
службой КРФ приходилось из-за 20— 30 т груза по 150— 200 миль пробега. 
А неразворотливость работников службы снабжения КРФ приводила 
к простоям в ожидании топлива, продуктов, смазочных.

Сейчас мы пересмотрели свои обязательства и решили выполнить 
годовой план грузоперевозок досрочно, прибавить эксплуатационную 
скорость на 6 % , выгрузить силами личного состава 500 т груза, подгото
вить судно к осмотру и провести инвентаризацию в срок. Принимая эти 
обязательства, коллектив решил до 15 февраля 1956 г. работать, не выво
дя судно из эксплуатации.

Главное управление Камчатрыбпрома и КРФ должны позаботиться 
о том, чтобы на рыбокомбинатах строго соблюдались графики работ.

Нужно улучшить также дело планирования грузоперевозок на комби
натах. Диспетчерская служба КРФ должна серьезно заняться вопросами 
своевременного снабжения судов инструментами и запасными частями, 
упорядочить доставку на суда топлива и смазочных материалов.

И. Касимов, старший механик теплохода «Оленек» 
Камчатская правда, 13 ноября 1955 г., № 267.

Приказ по ГКРП № 321 от 20 декабря 1955 г. «По делу аварии —
потери двух плотов-сигар с лесом на буксире парохода “Якут” 

Управления транспортного флота ГКРП»

Пароход «Якут» под командованием капитана дальнего плавания 
Гречигцева Александра Михайловича 22 августа 1955 г. принял на бук
сир в Усть-Камчатске два плота-сигары с лесом 699 кубометров, вышел 
для доставки их Ново-Олюторскому и Олюторскому рыбокомбинатам.

Имея трехсуточный прогноз погоды с 19.00 26 августа от Усть-Кам- 
чатска до Олюторки: ветер северо-западный пять баллов, волнение моря 
3— 4 балла и от 19.00 27 августа до 19.00 29 августа: ветер северный 
четыре балла. Следуя с плотами, имел короткий буксир: от судна до 
первого плота всего 220 и между плотами 250 метров, скорость судна 
4 мили в час.

При следовании 28 августа в 10.00 при обтяжке второй сигары обнару
жили в средней ее части лопнувший строп, который не скрепили и нового 
стропа не подвели. 29 августа в 18.50, убедившись, что буксир между 
судном и первой сигарой короткий, удлинили его на 140 метров. Имея 
прогноз погоды: ветер от северо-запада пять баллов, капитан парохода 
«Якут» Гречигцев А. М. 28 августа в 12.30 принял неправильное реше
ние: идти прямым курсом от мыса Африка на рыбокомбинат Олюторка. 
Этим самым удалился от берегов. 28 августа в 20.00, получив прогноз 
погоды: ветер юго-западный пять баллов и уведомление о продвиже
нии циклона в Охотском море со смещением его на северо-восток со
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скоростью около 35 километров в час, продолжал следовать в удале
нии от берегов.

К концу суток 29 августа ветер усилился до шести баллов от северо
северо-запада. Только после этого лег на сближение с берегом. 30 августа 
в 03.15 обнаружили отсутствие огня на второй сигаре, в 04.00 с рассве
том заметили от второй сигары след из бревен.

Ветер от северо-запада усилился до семи баллов, море — шесть бал
лов, сигары начали разваливаться, и в 05.57 в 23 милях от острова Кара- 
гинского... оба плота-сигары развалились, бревна расплылись по морю. 
В 07.55 выбрали на борт основной буксир без такелажа. В результате 
аварии — потери сигар — причинены убытки в сумме 290 576 руб.

Как установлено расследованием, причина аварии заключается в сле
дующем:

1. Основная причина аварии заключается в том, что капитан парохода 
«Якут» допустил целый ряд неправильных действий, а именно:

а) плот-сигары с лесом были взяты на короткий буксир, не в соответ
ствии с правилами морской буксировки...;

б) на протяжении почти двух суток капитан Гречищев имел сравни
тельно неблагоприятные метеорологические условия, то есть ветер от 
северо-запада пять баллов, а также имел сообщение о движении цикло
на и не пошел под укрытие берега. Почти до самого момента аварии 
продолжал следовать прежним курсом;

в) обнаружив лопнувший строп, не заменил его и не принял мер к ликви
дации повреждений.

2. Отсутствие надлежащего инструктажа капитана со стороны Управ
ления транспортного флота ГКРП и недооценки им важности и специфи
ки задания, отнесение этой сложной операции к разряду второстепенных.

Приказываю:
1. Аварию с потерей двух плотов-сигар считать частной и убытки от 

нее отнести на счет Управления транспортного флота ГКРП.
2. Капитану парохода «Якут» Гречищеву А. М. объявить выговор 

и понизить его в командовании судов на одну группу сроком на один 
год за непринятие мер к спасению плотов-сигар...
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 421, л. 105—106.

Приказ по ГКРП № 46 от 22 февраля 1956 г. «О досрочном выходе 
из ремонта парохода “Рылеев” »

Пароходу «Рылеев», согласно утвержденному графику, был установ
лен срок выхода из ремонта 1 марта с. г. Коллективы парохода «Рылеев» 
и судоремонтной мастерской в честь X X  съезда КПСС приняли на себя 
социалистические обязательства по досрочному завершению ремонта ко 
дню открытия съезда партии. В результате развернувшегося социалис
тического соревнования между коллективами, высокой организации труда, 
пароход «Рылеев 14 марта с. г., в день открытия съезда, вступил в строй 
действующих судов флота.
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Отмечая производственные успехи экипажа парохода «Рылеев» и работ
ников судоремонтной мастерской, приказываю:

I. Объявить благодарность:
1. Сковпен Д. Н. — капитану парохода «Рылеев».
2. Вигурскому В. П. — старшему механику парохода «Рылеев.
3. Буйволу Г. Ф. — начальнику судоремонтных мастерских.
4. Янину И. А. — второму механику парохода «Рылеев».
5. Ноздрюхину Д. А. — токарю-машинисту парохода «Рылеев».
6. Дзюба Л. П. — старшему кочегару парохода «Рылеев».
7. Панову А. И. — машинисту 2-го класса парохода «Рылеев».
8. Борисову И. И. — кочегару 1-го класса парохода «Рылеев».
9. Сарычеву М. С. — машинисту 1-го класса парохода «Рылеев».

10. Плеганову Ю. С. — матросу 1-го класса парохода «Рылеев».
11. Бреус Г. М. — матросу 2-го класса парохода «Рылеев».
12. Кошкареву Л. Н. — плотнику парохода «Рылеев».
13. Авдееву В. И. — матросу 1-го класса парохода «Рылеев».
14. Филенко Н. А. — матросу 1-го класса парохода «Рылеев».
15. Исаеву Д. Я. — слесарю-трубопроводчику.
16. Екимцеву А. И. — слесарю-трубопроводчику.
17. Быкову П. А. — котельщику механической мастерской.
18. Плюснину Г. К. — слесарю-монтажнику.
19. Ившину Б. А. — слесарю-монтажнику.
20. Лихошерстову М. А. — слесарю-монтажнику.
21. Данилову А. М. — токарю механической мастерской.
22. Чалдину Г. М. — газосварщику механической мастерской.
23. Соколову Л. М. — электрику механической мастерской.
24. Наконечных Д. А. — электрику механической мастерской.
25. Яковлеву В. Н. — мастеру механической мастерской.
26. Колесникову Н. И. — слесарю-монтажнику.
II. Выражаю уверенность, что моряки транспортного флота используют 

передовой опыт работы экипажа парохода «Рылеев», и в своей дальнейшей 
работе активным участием в саморемонте судов, в теснейшем производствен
ном содружестве с работниками мастерской добьются досрочного окон
чания ремонта судов флота, этим самым обеспечат безусловное выполне
ние плана грузоперевозок.

Начальник ГКРП Н. Ваняев
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 461, л. 130.

Экипаж теплохода «Холмск» — победитель в соревновании

Воодушевленный решениями X X  съезда КПСС, экипаж теплохода 
«Холмск» транспортного флота Главкамчатрыбпрома с честью несет 
предпраздничную трудовую вахту. Сейчас теплоход доставил путинные 
грузы в Жупановский рыбокомбинат.

Коллектив теплохода отлично потрудился в этом году. В первом квар
тале сделано шесть рейсов в условиях неблагоприятной погоды, на ком
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бинаты Камчатки доставлено много нужных путинных материалов. 
Квартальный план грузоперевозок экипаж значительно перевыполнил.

Этот успех был достигнут благодаря тому, что весь коллектив настой
чиво боролся за повышение производительности труда, за улучшение 
технической эксплуатации судна и механизмов.

Четко работала машинная команда. Профилактика механизмов произ
водилась без вывода судна из эксплуатации. Для этого она была разде
лена на две операции. Во время стоянки в Усть-Камчатске, на реке, мо
ряки перебрали, почистили и отремонтировали вспомогательные двига
тели. С приходом в Петропавловск машинная команда сразу начала 
ремонт главного двигателя, который был успешно завершен в период 
выгрузки и погрузки судна. Таким образом, ремонт, на который нужно 
было специально затратить 12— 15 суток, был произведен во время рейсов. 
В этом большая заслуга второго механика тов. Окроперидзе, третьего 
механика тов. Кошлачева, четвертого механика тов. Емельянова, мото
ристов тт. Дроздова, Бельского. Большую помощь оказали рационализа
торы. По инициативе старшего механика тов. Печенкина был сделан 
подогрев балластного танка № 3, что увеличило запас пресной воды на 
37 т. Этим был исправлен конструктивный недостаток теплохода, обеспе
чена возможность удлинения рейса на двадцать суток в холодное время 
года без пополнения водой. До этого «Холмск» мог находиться в авто
номном плавании не более восьми суток.

22 марта теплоход «Холмск» вышел с полным грузом леса в Анапку 
и Корф. Это был самый ответственный рейс. Впервые в истории морепла
вания на Камчатке в это время и в этот район направлялось какое-либо 
судно. Моряки успешно готовились к рейсу. Зная, что он неизбежно сопря
жен с ледовыми условиями плавания и что очистка кингстонов ото льда 
отнимет много драгоценного времени, решили осуществить подогрев 
кингстонов за счет теплой воды, отходящей от двигателя. С этой зада
чей справились успешно.

Внедрено и много других рационализаторских предложений, направ
ленных на улучшение работы отдельных механизмов, условий работы 
судна. Коллектив добивается увеличения срока автономного плавания 
до тридцати суток. Второй помощник капитана тов. Рыжов, матросы 
тт. Молчанов, Мошкин в своей работе особое внимание обращают на 
рациональную укладку грузов, стремятся полностью использовать ку
батуру грузовых помещений.

Еще 31 марта теплоход «Холмск» завершил квартальный план. Экипаж 
не считался со временем. Для того чтобы большее количество людей рабо
тало на выгрузке, вместо двух человек на лебедках каждого трюма рабо
тает по одному человеку. Своими силами коллектив теплохода «Холмск» 
выгрузил более 1 000 т груза и отработал на лебедках 1 671 час. За отлич
ные успехи, за четкую работу в первом квартале и за выполнение плана 
грузоперевозок экипажу теплохода «Холмск» присуждено переходящее 
Красное знамя обкома КПСС и облисполкома.
Камчатская правда, 26 апреля 1956 г., № 99.
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Приказ по ГКРП № 320 от 26 декабря 1956 г. «О вынесении 
поощрения экипажу парохода “Барнаул” за отличную 

организацию разгрузки-погрузки судна 
на западном побережье»

Пароход «Барнаул» прибыл в Озерновский рыбокомбинат 5 декабря 
для выгрузки 680 т разного груза с последующей погрузкой рыбопро
дукции. При сложных метеорологических условиях, благодаря налажен
ной работе у борта судна, а также личному участию членов экипажа, его 
разгрузка-погрузка была успешно завершена 19 декабря. На судно погру
жено 906 т рыбопродукции.

I. За отлично организованную работу по снятию и погрузке груза на 
судно, проявленную инициативу и личное участие в грузовых операциях, 
приказываю: объявить благодарность с занесением в личное дело следую
щим членам экипажа:

1. Чуприне С. В. — капитану судна.
2. Головкину Г. А. — второму помощнику капитана.
3. Ефименко Е. Д. — четвертому механику.
4. Ершову Н. Я. — боцману.
5. Кириченко А. М. — матросу.
6. Пензий В. Н. — матросу.
7. Логачеву Н. И. — матросу.
8. Елисееву В. П. — матросу.
9. Худоконенко Н. П. — матросу.
II. Начальнику Управления морского транспортного флота ГКРП 

тов. Киселеву П. Д. настоящий приказ довести до сведения экипажей судов.
Начальник ГКРП Н. Ваняев

ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 464, л. 260.

Приказ по ГКРП № 322 от 27 декабря 1956 г. «О поощрении 
экипажей танкеров “Лира”, “Вега” и рыбного 

рефрижератора “Мизар” »

В период с 22 ноября по 5 декабря 1956 г. танкер «Лира» (капитан 
Громов В. А .), танкер «Вега» (капитан Костенко Ф. П.) и рыбный рефри
жератор «Мизар» (капитан Финашин В. Т.) успешно выполнили букси
ровку из Усть-Камчатска в порт Петропавловск восьми рыболовных ботов 
типа «РБ-50» и одного катера типа «Ж ».

Буксировка проводилась в условиях сложной гидрометеорологической 
и навигационной обстановки. Все плавединицы были доставлены в порт 
назначения в сохранном состоянии без повреждений благодаря организо
ванности и слаженности в работе экипажа, опытности и умелому руковод
ству капитанов и командного состава, выполнивших буксировку судов.

Отмечая высокую сознательность и организацию в выполнении пору
ченного задания и проявленные на деле опытность, хорошую морскую 
выучку и энергию, приказываю:
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1. Капитанам танкера «Лира» Громову В. А ., танкера «Вега» Костен
ко Ф. п. и рефрижератора «Мизар» Финашину В. Т. и членам экипа
жей этих судов объявить благодарность.

2. Премировать капитанов и членов экипажа... каждого в размере 
25 % месячного оклада.

3. Начальнику Управления транспортного флота тов. Киселеву П. Д. 
и начальнику Тралового флота тов. Демидову П. А. произвести выплату 
указанной премии экипажам подведомственных судов. Расходы по 
выплате премиальных сумм отнести за счет Усть-Камчатского рыбо
комбината ГКРП.

4. Директору Усть-Камчатского рыбокомбината тов. Кулиш Л. К. 
принять расходы по выплате премий экипажам за счет рыбокомбината.

Начальник ГКРП Н. Ваняев
ГАКК, ф. Р-470, он. 1, д. 464, л. 266.

У моряков в эти дни

На Петропавловской судоверфи ремонтируется группа судов транс
портного флота Главкамчатрыбпрома. Наш пароход «Чапаев» является 
центром избирательного участка, в котором будут голосовать моряки 
всех этих судов.

Готовясь к выборам, мы оборудовали на «Чапаеве» агитпункт и уси
лили массово-политическую работу среди моряков. В агитпункте прово
дятся беседы, читаются лекции, даются консультации. В последнее вре
мя, например, прочитаны лекции и доклады о международном положе
нии, о советской Конституции, об организации труда и заработной плате 
и другие. Большой интерес проявили моряки к беседам о советской 
избирательной системе и о борьбе с нарушителями правил социалисти
ческого общежития.

Беседы с моряками проводятся не только в агитпункте на пароходе 
«Чапаев», но и на других судах. Сейчас агитаторы знакомят избирате
лей с жизнью и работой кандидата в депутаты областного Совета — 
главного хирурга областной больницы Андрея Степановича Сидорчука 
и кандидата в депутаты городского Совета повара парохода «Чапаев» 
Татьяны Семеновны Васиной.

Недавно проведены интересные вечера вопросов и ответов. На вопро
сы моряков отвечали начальник Камчатрыбфлота тов. Киселев, секре
тарь партийного комитета тов. Зарубин, начальники отделов управле
ния флота.

Экипажи нашего и других пароходов с нетерпением ждут окончания 
ремонта судов, хочется побыстрее выйти в море. Чтобы приблизить этот день, 
моряки пароходов и шхун взяли социалистическое обязательство — 
помочь коллективу механических мастерских флота в быстрейшем окон
чании строительства этих мастерских.

В. Белов, секретарь парторганизация парохода «Чапаев» 
Камчатская правда, 17 февраля 1957 г., № 41.
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2. МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО 
ФЛОТА В СОСТАВЕ УАМР (УМАР) — УТРФ за 1957— 1967 гг.

Приказ Министерству рыбной промышленности РСФСР № 3/КЧ
От 2 апреля 1957 г. «Об организации Управления активного 

морского рыболовства Главкамчатрыбпрома»

В целях дальнейшего развития активного морского рыболовства 
Камчатки, обеспечения его соответствующей береговой материально-тех
нической базой, а также приемно-транспортным флотом, в целях направ
ления деятельности рыбного порта в сторону улучшения обслуживания 
рыбопромыслового экспедиционного флота, приказываю:

1. Начальнику ГКРП тов. Ваняеву в срок до 1 мая 1957 г.:
а) объединить Управление тралового флота, Управление транспортного 

флота и Петропавловский-на-Камчатке морской рыбный порт в Управ
ление активного морского рыболовства ГКРП;

б) включить в состав УАМР Владивостокское морское агентство быв
шего Управления транспортного флота;

в) в связи с этим сократить численность административно-управлен
ческого персонала на 60 единиц и административно-управленческие 
расходы на 1 608 тыс. руб. в год...

Министр рыбной промышленности РСФСР М. Сухорученко 
ГАКК, ф. Р-275, он. 5, д. 3, л. 32.

Задание аварийно-спасательной группе о порядке работ по подъему 
танкера «Сунгари», 26 апреля 1957 г.

1. К 5 мая подобрать людской состав группы в 18 человек, куда вклю
чить двух водолазов порта с оборудованием. Группу обеспечить всем 
необходимым.

2. Подготовить шхуну «Актиния» для доставки группы к танкеру 
«Сунгари» к 5 мая, погрузив на нее спасательный бот, компрессор и снаб
жение группы.

3. С прибытием группы на место аварии организовать перегрузку 
оборудования и прочего снабжения на танкер «Сунгари».

4. С высадкой группы на танкер приступить к выполнению работ 
в следующей последовательности: а) установить изоляцию машинной 
шахты путем деревянно-брезентового перекрытия; б) проветрить все 
жилые и служебные помещения, проверить состояние камелькового 
отопления; в) установить радиосвязь с радиостанцией ГКРП, а с подходящи
ми судами — с помощью «Урожая» (тип переносной радиостанции. —
С. Г.); г) с первой погодой приступить к установке «Урожая» на береговом 
наблюдательном пункте и закончить работы с леерным сообщением; 
д) вооружить и опробовать вторую мотопомпу, которую держать в рабо
чем состоянии во время работ по освобождению танкера от смеси; е) произ
вести проверку и зарядку 12 огнетушителей пеногонными и обыкновен
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ными зарядами, привести в рабочее состояние весь пожарный инвентарь 
(ломы, багры, ведра, кошму, топоры, песок); ж) проверить состояние, испы
тать и держать в рабочем состоянии углекислотную установку.

5. После выполнения вышеперечисленных работ приступить к вы
полнению основной задачи по освобождению всех отсеков танкера от 
смеси следующим способом: а) произвести тщательный осмотр состоя
ния мотопомпы, ее вооружение шлангами, опробовать в работе по подаче 
забортной воды за пределы танкера, используя этой цели нефтесборник, 
особо обратить внимание на недопустимость пропусков во фланцах 
и шлангах; б) после испытания мотопомпы в работе приступить к откач
ке смеси, однако при каждом новом запуске первоначальную прокачку 
производить водой; в) запретить выкачку смеси в жаркие солнечные 
дни, откатку смеси производить в пасмурные холодные дни или в ноч
ное время при условии ветра с берега; г) на время выкатки смеси от 
пользования камельками воздержаться; д) после выкачки всего горюче
го приступить к освобождению отсеков от нефтяной пленки с помощью 
нефтесборника, опилок, одновременно производить скатку пленки со сте
нок и проветривание отсеков с помощью вензелей для достижения без
опасной работы в танках с огнём.

6. В каюте второго механика оборудовать мастерские, где установить 
верстак, тисы.

7. Построить дополнительно помещение на 30 человек, учитывая при 
этом ликвидацию нар в столовой команды, которую использовать по 
назначению.

8. Приступить к герметизации восьми танков, при этом отработать 
способ заделки основной магистрали в местах ее прохода в переборках.

9. Приступить к осушке машинного и помпового отделений путем 
заделки пробоин и откачки воды мотопомпами.

Главный инженер УАМР Киселев
ГАКК, ф. Р-275, он. 5, д. 8, л. 18—19.

Приказ по УАМР № 24 от 7 мая 1957 г.

В День радио за добросовестную и оперативную работу связистов 
флота приказываю:

I. Объявить благодарности следующим работникам связи:
1. Усенков Н. Г. — СРТ «Полярник».
2. Кучинский Г. Л. — СРТ «Сокол».
3. Соколов В. Ф. — СРТ № 4337.
4. Савченко А. И. — СРТ № 4339.
5. Подмарев А. А. — СРТ № 4392.
6. Мельников В. И. — № 4393.
7. Терехин В. И. — СРТ «Механик Лесовой».
8. Ильгов А. В. — СРТ «Красное Знамя».
9. Буров С. П. — СРТ № 4400.

10. Тенькаев А. П. — СРТ № 4402.
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11. Михайлов А. В. — СРТ № 4403.
12. Бобырь Ф. И. — пароход «Якут».
13. Голубченко В. Ф. — пароход «Анатолий Серов».
14. Мамцов А. К. — пароход «Ительмен».
15. Неустроев Ю. В. — танкер «Вега».
16. Шалашев А. Д. — пароход «Чапаев».
17. Назаренко А. И. — пароход «Коккинаки».
18. Сапронов А. И. — пароход «Рылеев».
19. Пономарев В. М. — учебно-курсовой комбинат.
20. Соловьев Л. М. — танкер «Иртыш».
II. Надеюсь, что все работники связи флота также и в дальнейшем 

будут самоотверженно трудиться, способствуя перевыполнению государ
ственного плана.

Настоящий приказ объявить всему личному составу связистов флота.
Начальник УАМР П. Анода

ГАКК, ф. Р-275, он. 5, д. 8, л. 39.

У моряков танкера «Лира»

За счет экономии времени. Густой туман закрыл Первый Куриль
ский пролив, плотной пеленой окутал медленно продвигающийся вдоль 
мыса Лопатка танкер. Свежий норд-вест гонит зыбь из пролива и гасит 
ход судна, вода кипит на палубе низко сидящего танкера, временами 
ветер срывает с волны пенистый гребень и кидает его в лицо вахтенному 
штурману Николаю Алебастрову.

— Обычная история, — говорит штурман, — у Лопатки — туман, в про
ливе — сквозняк.

— Давайте чаще гудки, — приказывает он вахтенному матросу.
Капитан танкера берет пеленг на радиомаяк мысов Лопатка и Кур

батов, определяет точное место судна и вводит танкер в пролив.
Перед экипажем ответственное задание — доставить топливо трау

лерам, ведущим лов жирующей сельди в районе Микояновское и Озер- 
новского рыбокомбинатов. Знаменателен этот рейс и тем, что проходит 
он за счет времени, сэкономленного машинной командой судна. Комсо
мольцы механики Николай Тимченко и Леонид Видякин с помповым 
машинистом Анатолием Русецким во время прошлых рейсов произвели 
средний ремонт с заменой поршневой группы, подшипников, укладкой 
вала. И сейчас вместо того, чтобы стоять в плановом ремонте, танкер 
с 180-тонным грузом топлива и баржой водоизмещением 60 т на буксире 
держит путь к Микояновскому рыбокомбинату.

— Все вполне закономерно, — поясняет капитан танкера Валентин 
Алексеевич Громов, — в честь сороковой годовщины Октября наш экипаж 
обязался перевезти в этом году пять тысяч тонн груза и сделать один мил
лион шестьсот тысяч тонно-миль — это 150 % годового плана. Высокие 
обязательства, приходится, где только можно, экономить время, изыскивать 
дополнительные неиспользованные резервы. И ничего, получается.
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За высокие показатели в первом квартале этого года коллектив судна 
награжден почетной грамотой Управления активного морского рыбо
ловства. Механики Леонид Видякин и Николай Ротонос получили почет
ные грамоты ЦК ВЛКСМ, матросу Алексею Меньшову и электромотори
сту Ивану Ряховскому вручены грамоты Камчатского обкома ВЛКСМ. 
Экипаж выполняет свое обязательство. После этого рейса на его счету 
будет более четырех тысяч тонн перевезенного груза.

Скучать некогда... Как живет комсомольско-молодежный экипаж, 
когда выдается свободное от вахт время, чем он заполняет свой досуг?

— Живем, не тужим, — с улыбкой говорит секретарь судовой комсо
мольской организации Николай Ротонос. — Устраиваем викторины, 
шахматные и шашечные турниры, соревнования между палубной и ма
шинной командами.

Комсомолец Леонид Видякин наладил работу судового комитета 
ДОСААФ. Мы устраиваем соревнования по гребле, организовали радио
кружок. Недавно получили в областном комитете ДОСААФ малокали
берную винтовку, устроили соревнование по стрельбе и, отобрав лучших 
стрелков, готовимся к соревнованиям со стрелковыми командами эки
пажей теплохода «Оленек» и парохода «Анатолий Серов».

Базовый комитет профсоюза выделил на судно несколько гитар, ба
лалайку, мандолину. Подобрались любители струнной музыки — пом
повый машинист Русецкий, матрос Лесков, штурман Яковишин, и часто 
теперь несутся из кают-компании «Коробейники», задушевная мелодия 
«Подмосковных вечеров».

Комсомольцы проводят беседы, лекции. В этом рейсе матрос комсо
молец Николай Лесков провел беседу о VI Всемирном фестивале моло
дежи и студентов, рассказал о подготовке к нему в разных странах мира, 
порядке проведения фестивальных конкурсов. Как-то в кают-компании 
зашла речь об умении молодых моряков строить свой личный бюджет. 
Ведь вот, например, матрос Горев получает 1 500— 2 000 рублей в месяц, 
а на костюм денег выделить не может. А  у матроса Медведева еще хуже — 
«не хватает» у парня денег даже на папиросы, постоянно то у одного, то 
у другого «стреляет», а получает тоже прилично.

Комсомольское собрание поручило штурману Анатолию Гимелынтей- 
ну и механику Леониду Видякину подготовиться и на конкретных при
мерах с подробными выкладками и расчетами из собственного опыта 
провести беседу о бюджете молодого моряка. В ближайшие дни она будет 
проведена и, можно не сомневаться, вызовет горячий интерес молодежи.

Хорошо проводят моряки время и на берегу. Еще с моря дают заявки 
в кинотеатр «Камчатка», драматический театр. За время последних стоянок 
коллективно просмотреть спектакль «Деньги», кинокартину «Когда поют 
соловьи» и «В добрый час!»

Скучать действительно некогда!
А не взять ли нам шефство? В один из заходов в реку Большую 

на западном побережье Камчатки часть команды побывала на берегу
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в колхозе имени Октябрьской революции. Моряки познакомились с кол
хозной жизнью, работой комсомольской организации.

— А  не взять ли нам шефство над комсомольской организацией кол
хоза? — предложил на комсомольском собрании старший механик 
Николай Ротонос.

Предложение поддержали. Следующим рейсом моряки привезли 
в колхоз небольшую библиотечку, свежие газеты. Радист Геннадий 
Руднев осмотрел колхозный радиоузел, сейчас везет необходимые для 
ремонта детали, адаптер. Механик Леонид Видякин починил электромо
тор, отрегулировал щетки.

В гостях на судне побывала колхозная молодежь. Им показали машин
ное отделение, ознакомили с работой штурманских приборов, устроили 
концерт по радио.

Расстались моряки и колхозники как настоящие друзья. До скорой 
встречи!..

Ранним туманным утром «Лира» подходит на рейд Микояновского 
рыбокомбината. Боцман Владимир Николаевич Опарин отдает якорь. 
Вскоре к танкеру подходит поисковый траулер «Академик Книпович». 
Вахтенный моторист Борис Рыжов открывает клапаны грузовой магис
трали, и через час траулер, приняв 28 т топлива, снова уходит на поиск.

На другие суда танкер переливает топливо непосредственно в районе 
лова. Не теряя дорого промыслового времени, пополняют запасы СРТ...

Оперативное задание выполнено. Этим рейсом экипаж завершил 
выполнение плана второго квартала по тонно-милям. Танкер ложится 
на обратный курс, в Петропавловск. Впереди у молодежного экипажа 
новый рейс и множество важных, интересных дел.

Ю. Муравин
Камчатская правда, 2 июля 1957 г., № 156.

Подвиг

Это случилось в январе. Из Петропавловского порта в Тихий океан 
вышел танкер «Сунгари». Он вез комбинатам западного побережья Кам
чатки более тысячи тонн жидкого топлива. В районе мыса Лопатка тан
кер попал в сильный шторм. Заменявший капитана принял решение 
подвести судно к берегу, чтобы исправить повреждения, причиненные 
штормом, но действовал неосторожно. В результате танкер сел на камни 
в двухстах метрах от берега.

Команда почти сутки пыталась снять танкер с камней своими сила
ми, но безуспешно. Тщетными оказались и усилия спасательных судов. 
Тем временем шторм усилился. Оставаться дальше на борту аварийного 
судна было небезопасно. Команду сняли. Танкер остался во власти стихии 
в открытом океане на подводных камнях...

Шторм делал свое дело. Вода и морской песок через пробоины прони
кали в машинное и помповое отделения, в танки, где находилось топливо. 
Штормом сорвало руль и рудерпост, часть обшивки корпуса судна.
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В феврале на судно прибыла группа моряков — члены экипажа тан
кера, изъявившие желание вести спасательные работы. Добровольцев 
возглавил капитан-наставник Сергей Иванович Пронин. Вместе с ним 
приехали и специалисты.

Обследование специалистов было не в пользу танкера. Заключение 
гласило, что подъем судна возможен только с затратой больших сил 
и средств Комбинированный метод стаскивания судна, предложенный 
специалистами, включал в себя огромный объем работ. Здесь были: от
качка топлива и воды из отдельных помещений с заделкой пробоин, 
продувка воздухом части танков, подведение понтонов для обеспечения 
остойчивости, предварительная уборка песка, дробление камней и даже 
взрывные работы по удалению камней. В заключении особо подчерки
вались трудности работы для водолазов около судна, так как последнее 
находится в зоне прибоя. Срок работы определялся в 90 рабочих дней: 
май — август. Стоимость спасательных работ ориентировочно составля
ла более двух миллионов рублей.

Спустя некоторое время специалисты вовсе отказались от спасения 
танкера, мотивируя тем, что судно наполнено жидким топливом несколь
ких видов, которое смешалось и образовало быстровоспламеняющуюся 
смесь. В таких условиях работать стало невозможно.

Смелое решение. И все-таки, несмотря на такое заключение, группа, 
возглавляемая С. И. Прониным, решила снять танкер с камней.

— Работа по спасению танкера связана с большим риском, — гово
рил Пронин морякам. — Мы находимся на судне, где из-за малейшей 
неосторожности и халатности горючее может взорваться. Нужна желез
ная дисциплина. Только при этих условиях возможны наши работы. 
Кто не уверен в себе, пока не поздно, может уехать в Петропавловск.

Началась большая и напряженная подготовительная работа, связан
ная с риском и опасностью для жизни. Морякам предстояло, прежде 
всего, подготовить себе теплое жилое помещение. Это оказалось сложным 
делом. Нужно было сначала изолировать помещение от вредных и опасных 
летучих газов горючего. И каюту изнутри обшивали фанерой от ящи
ков, а потом в два-три слоя тщательно прокладывали бумагой. С боль
шим трудом установили камелек для обогрева кают.

Затем привели в порядок все судовое имущество, перевезли на борт 
спасательного судна шесть тонн сухогрузов и выкачали на танкер «Лира» 
в два приема более 250 т горючего.

— Выкачка остатков горючего оказалась очень трудоемкой работой. 
Вода поступила в танки, и горючее образовало на ее поверхности тонкий 
слой, — рассказывает Пронин. — Чем его выбирать?

Действительно, как выкачивать из танков такое горючее? Пронин 
обращался за советом к разным специалистам. Предлагались различ
ные способы. К сожалению, ни один не подходил. Один советовал на
сыпать на пленку горючего опилки и вместе с ними выбирать его, дру
гие — выбирать горючее ящичками, третьи — тряпками и т. д. Не дала
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удовлетворительного ответа и специальная литература. Случай с тан
кером не имел прецедента.

Как-то вечером Пронин решил проделать опыт с выборкой горючего. 
Он смешал горючее с водой и наполнил им таз. Затем сделал неболь
шую железную воронку и соединил ее с резиновой трубкой. Поместив 
воронку в воде под слоем горючего, Пронин стал отсасывать воздух. 
Горючее, собранное в воронку, начало поступать в трубку.

Так возник «сборник» горючего с резиновым шлангом, которым и вы
качали из танков горючее.

Одновременно с выкачкой шли работы по промеру дна возле судна. 
Пронин на шлюпке сам промерял глубины. Было сделано 860 промеров 
и, наконец, картина прояснилась. Оказалось, что судно лежит на камнях 
почти всем днищем, за исключением пятки кормы. Средняя глубина от 
1,4 до 2,2 метра. Вокруг судна между подводными камнями оставался 
небольшой проход. Он и явился генеральным курсом, по которому судно 
стаскивали с камней.

Тогда же установили место и количество пробоин. Их оказалось один
надцать: пять — в машинном отделении и шесть — в помповом.

По окончании подготовительных работ спасательная группа выехала 
в Петропавловск. Ни у кого не было сомнения в спасении судна. Совещание, 
на котором присутствовали инженеры и капитаны дальнего плавания, 
единодушно пришло к решению: судно можно снять с камней.

На этот раз на аварийное судно выехали 25 человек, среди них три 
водолаза рыбного порта, два компрессорщика и электросварщик.

Теперь главная работа состояла в том, чтобы совершенно обезопасить 
судно от возможного взрыва оставшегося в танках горючего — наступало 
тепло, активизирующее выделение летучих веществ, затем изолировать 
танки друг от друга (они связаны между собой сетью, по которой посту
пает горючее). И последнее — сделать все танки герметичными, продуть 
их воздухом.

Первый период — подготовительный — представлял большие труд
ности, ибо он проходил в непрерывных штормах. Второй же период 
спасательных работ осложнялся не только большим объемом, но и обстоя
тельствами, связанными с ограниченными техническими возможностя
ми. Все это нужно было преодолеть. И спасательная группа успешно их 
преодолела.

Так работали моряки. Наибольшую трудность представляли водолаз
ные работы. Водолазам Алексею Ивановичу Климову, Соторосу Коста 
Снегису и Николаю Ивановичу Рослякову приходилось работать в необыч
ной обстановке. Они спускались в танки с горючим, которое разъедает 
резиновую одежду, заделывали пробоины, лежа под кормой, перекладыва
ли магистральную сеть в затопленных танках.

Снегис в течение недели под водой отвинтил 260 болтов на магист
ральной сети, а потом снова их завинтил вместе с задвижками. Легко 
представить эту работу на земле: отвинтить болт — пустячное дело. Но
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попробуйте, когда через протертые резиновые перчатки проникает вода 
в одежду водолаза. Тот же Снегис полдня искал в море около танкера 
оторванные во время шторма руль и рудерпост. А  когда поднимался 
для отдыха на поверхность, почти всякий раз держал в руках... бычка. 
И тогда обычно суровые, обветренные лица моряков расплывались в улыб
ке. А  жизнерадостный, веселый водолаз подшучивал над ними:

— Пошли бы, пособирали рыбки на обед. Они прямо руками ловятся...
И после отдыха — снова в ледяную воду.
И вот обнаружены руль и рудерпост. Нужно вытаскивать. Пронин 

сам надевает водолазный костюм и лезет в воду, чтобы застропить руль.
Пронин являл собой образец руководителя-организатора. Он всегда 

был там, где морякам приходилось особенно тяжело. Однажды к танке
ру подвезли компрессоры. В разобранном виде их возили на шлюпке со 
шхуны «Актиния». Сильно штормило. Последний рейс был самым опас
ным. Даже бывалые моряки отказались от рискованной поездки. 
Пронин сел на шлюпку и доставил последнюю партию груза на танкер.

— Рискованно, Сергей Иванович, — сказал ему капитан танкера 
Петухов. — Могли бы и не вернуться.

— А  где вы видели, Борис Сергеевич, чтобы спасательные работы 
проходили без риска? Мы ведь знали, на что идем...

Или другое. У  водолазов протерлись резиновые перчатки. Как быть? 
Прекращать работы?

— Есть у нас перчатки, но их надо приклеивать к костюму, а резино
вого клея нет, — говорили водолазы.

— А  если их пришить, — спросил Пронин.
— Что вы! Ничего не выйдет.
— Попробуем. Тащите перчатки.
Пронин вооружился иглой, и через два часа перчатки были прочно 

пришиты к водолазным костюмам, и швы крепко промазаны смолой. 
Опробовали — вода не проникает. Так и проработали с этими перчатка
ми, которые на редкость оказались прочными.

— Этот опыт может пригодиться в нашей практике, — решили водо
лазы. — Всякое бывает в работе.

Нельзя сказать, что кто-то из участников спасательной команды тру
дился больше, а кто-то меньше. Все работали дружно с энтузиазмом, не 
считаясь со временем. Мужественно переносили трудности морской служ
бы. Нет, не будет преувеличением, если мы скажем, что труд моряков 
был героическим.

Много было работы у старшего механика танкера Дулина. Он лично 
собирал компрессоры, обеспечивал бесперебойную работу мотопомп, за
делывал пробоины, по его инициативе для продувки воздухом танков 
были использованы трубки подачи углекислого газа. Он проявил изу
мительную сообразительность при заливке расплавившегося подшип
ника в мотопомпе. Не везти же помпу для ремонта в Петропавловск!

Все трудности такелажных работ пали на старпома Павлуша. Он обеспе
чивал, кроме того, снабжение команды продуктами питания, безопасность
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всех работ на аварийном судне, принимая активное участие во всех авраль
ных работах. Капитан танкера Петухов, третий механик Колчатников, 
матрос Катунин, мотористы Орлов и Троян, боцман Карабанов, водолазы 
Климов, Снегис и Росляков, электросварщик Клевцов, компрессорщики 
Шелудяков и Михалкин, кок Ливанов и другие — все они трудились 
самоотверженно, со знанием дела и чувством ответственности.

Команда с большой теплотой отзывается о коке, который в трудных 
штормовых условиях вовремя готовил завтраки, обеды, ужины и притом 
вкусные, а однажды даже выпек хлеб, чем несказанно обрадовал моря
ков. Случилось это в день снятия танкера с камней, когда после продув
ки воздухом очищенных от топлива танков судно получило плавучесть.

Танкер спасен!!! Этот день был самым ответственным в работе спаса
тельной бригады. То, что танкер получил плавучесть, еще не означало 
его спасение. Освобожденный от топлива и груза, он при снятии мог 
перевернуться. Поэтому всем морякам на судне было приказано надеть 
пробковые спасательные пояса. Расчеты — расчетами, а быть наготове 
нужно в любую минуту. Танкер, во избежание обрыва, обвели стальным 
тросом четыре раза. Спасательное судно постепенно стало стаскивать 
танкер с камней. И в этот критический момент кок появился на палубе 
со свежевыпеченным хлебом и каждому моряку вручил по аппетитному 
ломтю с маслом. Небольшой эпизод в жизни моряков аварийного судна, 
но он запомнился им на всю жизнь.

Судно медленно продвигалось вперед. Слышно было, как камни ца
рапали его дно. Скрежет железа о камни болью отзывался в сердцах 
моряков. Все думали только об одном — сойдет или не сойдет с камней 
танкер. Шли утомительные минуты ожидания. И вот судно покачну
лось, оно вышло на глубокую воду. Чтобы создать устойчивость судну, 
танки наполнили водой. В таком виде его отбуксировали в Петропав
ловскую судоверфь на ремонт. Пройдет некоторое время, танкер «Сунга
ри» снова появится на океанских просторах.

Группа мужественных моряков Управления активного морского 
рыболовства Камчатского совнархоза совершила трудовой подвиг. Своим 
упорством, настойчивостью они не только опровергли утверждение не
которых специалистов о невозможности спасения танкера в условиях 
океана, но и доказали, что это можно сделать, и сделали. Сделали в два 
раза быстрее, а спасательные работы обошлись немногим более ста ты
сяч рублей.

В. Воскобойников
Камчатская правда, 16 июля 1957 г., № 166.

Судовой комитет — воспитатель моряков

В каюту первого помощника капитана парохода «Анатолий Серов» 
тов. Ситникова вошел стройный, в кителе и мичманке, с черными, как 
смоль, усами. Это был радист, председатель судового комитета Василий 
Александрович Голубченко.
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— Я к  вам, Евгений Алексеевич, — обратился он к тов. Ситникову. — 
Кочегар Выборов не вышел на вахту, с берега пришел в нетрезвом виде. 
Мое мнение — обсудить его проступок на общем судовом собрании.

— Не возражаю, Василий Александрович, — ответил первый помощ
ник капитана. — Думаю, что такая мера подействует на моряка.

В назначенный час в судовом клубе собрались все моряки, свободные 
от вахт. Председатель судового комитета доложил собравшимся о про
ступке кочегара Выборова.

— Такие моряки, как Мутаканов, Поляков, Молчанов и многие другие, — 
говорил тов. Голубченко, — все силы отдают выполнению социалисти
ческих обязательств, готовят трудовые подарки матери-родине в честь 
сороковой годовщины Октября. А  вот кочегар Выборов стал на непра
вильный путь, не вышел на вахту, потому что накануне выпил.

В углу, опустив голову, то бледнея, то краснея, сидел кочегар Выборов. 
Десятки глаз смотрели на него, осуждая проступок.

После председателя судового комитета с резкой критикой недисцип
линированного моряка выступили другие члены экипажа. Потом взял 
слово сам Выборов:

— Виноват я, товарищи. Я грубо нарушил дисциплину и своим недостой
ным поведением вызвал ваше справедливое недовольство. Признаю свою 
вину. Трудом исправлю этот проступок.

С тех пор прошло много времени. Кочегар тов. Выборов стал тру
диться старательно, его имя занесено на судовую Доску почета.

— Большое вам спасибо, Василий Александрович, — говорит тов. Выбо
ров, обращаясь к председателю судового комитета, — вовремя подметили 
мой промах, помогли исправиться.

— Внимание, внимание! Говорит радиоузел парохода «Анатолий Се
ров». Начинаем выпуск судовой радиогазеты. Прослушайте постанов
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного 
строительства в СССР».

По инициативе судового комитета на пароходе «Анатолий Серов» 
два раза в неделю выпускается радиогазета. В ней рассказывается о луч
ших людах парохода, о том, как идет выполнение социалистических обя
зательств, взятых в честь сороковой годовщины Октября, указываются 
недостатки в работе отдельных членов экипажа.

Большим уважением пользуется в экипаже судовой комитет профсою
за и его председатель Василий Александрович Голубченко. Он один из 
лучших специалистов своего дела. Когда на отчетных собраниях заходит 
речь об избрании председателя судового комитета, моряки единодушно 
называют имя Голубченко, и он хорошо справляется с этим обществен
ным поручением.

Василий Александрович правильно организовал работу судового коми
тета. Главная задача судового комитата — воспитание членов экипажа, 
мобилизуя коллектива на успешное выполнение производственного пла
на. Вокруг этих вопросов и работает судовой комитет. В своей деятель
ности он опирается на широкий актив, четко планирует свою работу,

513



советуется с партийной организацией судна, как лучше провести то или 
иное мероприятие.

На плавбазе «Анатолий Серов» хорошо налажено культурное обслужи
вание членов экипажа. Это заслуга судового комитета, который много уде
ляет внимания организации досуга моряков. Член профсоюза тов. Куче
ренко регулярно демонстрирует на судне кинокартины, а молодой моряк 
тов. Кузнецов хорошо организовал работу судовой библиотеки.

Все моряки судна — члены профсоюза. Судовой комитет много вни
мания уделяет быту членов экипажа, работе судового камбуза. Недавно 
на заседании комитета был заслушан вопрос о работе культурно-бытовой 
комиссии. Выяснилось, что дневальная Валентина Возная плохо относи
лась к выполнению своих обязанностей. Члены комитета потребовали 
от нее наведения порядка и чистоты в каютах и матросских кубриках. 
Прошло немного времени, и Валентина Возная значительно улучшила 
свою работу.

Моряк Василий Александрович Голубченко с честью оправдывает 
высокое доверие, которое оказали ему члены профсоюза.

Я. Герасимов, редактор газеты «За высокие уловы» 
Камчатская правда, 28 августа 1957 г., № 203.

Заключение о столкновении теплохода «Оленек» 
с рыболовным ботом АМ-1190, составленное 

24 сентября 1957 г.

Прямым виновником столкновения теплохода «Оленек» с японским 
рыболовным ботом АМ2-1190 «Синье-мару» является также капитан 
Дзинтаро, который, согласно имеющимся показаниям команды теплохо
да «Оленек», нарушил Правила предупреждения столкновений судов, 
правило 9, п. «в»: «Днем суда, занятые рыбной ловлей сетями, должны 
указывать на род своих занятий...»

Аварийным разбором установлено, что для команды рыболовного бота 
АМ2-1190 «Синье-мару» столкновение было совершенно неожиданным, 
вследствие чего часть команды была выброшена за борт.

Все это доказывает, что на рыболовном боте АМ-1190 вахтенной служ
бы совершенно не было. Неся вахту и видя, что встречное судно движет
ся прямо на рыболовный бот АМ-1190 и создается угроза столкновения, 
достаточно было сделать несколько оборотов машины, и столкновение 
было бы предотвращено.

Комиссия считает, что главная вина капитана Осако Дзинтаро состояла 
в том, что он, вопреки хорошей морской практике, не обеспечил несение 
надлежащей вахты, чем нарушил ППСС, правило 29: «Ничто не может 
избавить капитана или его экипаж от ответственности за последствия, 
могущие произойти от упущений относительно несения сигналов или 
от небрежного наблюдения, или от пренебрежения какой-либо предосто
рожностью, соблюдение которой требуется обычной морской практикой 
или особыми обстоятельствами данного случая».
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Комиссия также считает, что независимо от причин столкновения, 
прямым виновником в том, что если действительно погиб один из экипажа 
«Синье-мару», является капитан Осако Дзинтаро.

Установлено, что повреждения от столкновения были не настолько 
серьезными, чтобы потребовать от капитана и команды все внимание 
и силы на борьбу за живучесть судна. Наоборот, капитан должен был 
думать только о спасении людей. Однако налицо была полная растерян
ность капитана, который фактически не принял абсолютно никаких мер 
для спасения команды, хотя у него имелись все возможности срочно 
оказать таковую. При хорошей погоде можно было спустить шлюпку, 
сбросить плот, нагрудник или подойти вплотную к плавающим на по
верхности. Никаких мер к спасению принято не было.

Люди, выброшенные за борт, находились в воде до момента, пока тепло
ход «Оленек», пройдя несколько кабельтов от места столкновения, раз
вернулся, подошел, спустил спасательный бот, что было совершено в крат
чайший срок, и спас трех человек, которые плавали в воде, держась за 
наплава сетей.

Председатель комиссии капитан Петропавловского 
морского торгового порта В. Иванов 

Члены комиссии: 
капитан-наставник КЧГМП М. Франковский 

капитан парохода «Уэлен» В. Пашнин 
капитан спасательного судна «Изыльметьев» Г. Плеханов

Приказ по УМАР Камчатского совнархоза № 372 от 31 октября
1957 г. «О выплате вознаграждения команде морского буксира

“Добрыня” »

С 29 сентября по 4 октября над северо-западной частью Тихого океана 
проходила группа глубоких циклонов. В ночь с 1 на 2 октября у восточ
ных берегов Камчатки свирепствовал юго-восточный ветер ураганной 
силы. Многие из судов, находящихся в это время в море, оказались в тяже
лом положении и имели ряд повреждений. Так, на шхуне «Осьминог», 
находившейся в Кроноцком заливе на пути в Петропавловск, в резуль
тате заливания машинного отделения и помещения команды водой вы
шел из строя главный двигатель. Откачку производить не успевали, 
и судно несло в сторону берега. На следовавшей в Петропавловск и нахо
дившейся в Камчатском заливе шхуне «Кальмар» в результате сильной 
порывистой качки были сломаны все три мачты. Накрывавшей волной 
смыло рабочую шлюпку и часть продовольствия команды, судно также 
оказалось в бедственном положении. Морской буксир «Геркулес», бук
сировавший в Петропавловск груженый лесом в трюмах и на палубе 
около двух тысяч кубометров лихтер «Повенец», был застигнут ураган
ным ветром в районе мыса Шипунского и, несмотря на значительную 
мощность машины, не мог держаться против ветра, оказался в тяжелом 
положении и запросил помощь.
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Для оказания помощи бедствующим судам был направлен морской 
буксир «Добрыня», только что успешно закончивший буксировку в Петро
павловск лесной сигары и бункеровку. Экипаж морского буксира «Добры
ня», руководимый капитаном Дащенко В. Г., правильно понял постав
ленную перед ним задачу и за короткий период оказал помощь и прибук
сировал в Петропавловск последовательно шхуну «Осьминог», повторным 
рейсом шхуну «Кальмар» и третьим выходом в море морской буксир 
«Геркулес» с буксируемым лихтером «Повенец».

За хорошую, четкую работу, последовательно-своевременное оказа
ние помощи судам, терпевшим бедствие, причем спасательные операции 
протекали в условиях жестокого шторма, в напряженной обстановке, тре
бовавшей особой спешности и представлявшей значительную опасность 
как спасаемым, так и спасателям, объявляю благодарность всему экипажу 
морского буксира «Добрыня» и для поощрения наиболее отличившихся 
приказываю выплатить вознаграждение в размере:

1. Дащенко В. Г., капитану — двухмесячного заработка.
2. Ильину И. К., старшему помощнику капитана — двухмесячного 

заработка.
3. Щербине А. Д., третьему помощнику капитана — месячного 

заработка.
4. Рубцову К. Н., боцману — двухмесячного заработка.
5. Машихину В. П ., третьему механику — месячного заработка.
6. Платонову М. И ., начальнику радиостанции — месячного за

работка.
7. Дорохину В. С., матросу 1-го класса — месячного заработка.
8. Шалагину Д., матросу 2-го класса — месячного заработка.
9. Хабибулину М. X ., матросу 2-го класса — месячного заработка.

10. Дашкевичу С. И., машинисту — месячного заработка.
11. Евсееву П. И., кочегару — двухнедельного заработка.
12. Уклюдову А. В., кочегару — двухнедельного заработка.
13. Самсонову Ю. Г., кочегару — двухнедельного заработка.
14. Бойко Л. А ., старшему механику — двухнедельного заработка.
15. Горячевой И. В., повару — двухнедельного заработка...

И. о. начальника УМАР П. Киселев
ГАКК, ф. Р-275, он. 5, д. 6, л. 129—130.

В шторм

На горизонте громоздились тяжелые черные тучи. Стрелка баромет
ра быстро падала. Погода быстро портилась. На пароходе «Якут», стояв
шем на якоре у центральной базы Октябрьского комбината, главная 
машина и вспомогательные двигатели держались в полной готовности. 
Хотя штормовое предупреждение еще не было получено, моряки знали, 
что шторм может нагрянуть с часу на час, и все время были настороже.

К концу суток стрелка барометра упала еще резче. Судно, выбрав 
якорь и преодолев ледовые поля, вышло штормовать в открытое море.
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Ураган налетел сразу, сила ветра достигла двенадцати баллов. Водяные 
горы с битым льдом с ожесточением набрасывались на палубу. Но шторм 
не застал моряков врасплох. Все было приготовлено для борьбы со сти
хией. Главная машина работала на полную мощность, но пароход плохо 
слушался руля. Временами его ставило бортом к волне, в это время кре
номер показывал 35— 40 градусов. Прошло еще полусуток, барометр упал 
еще ниже. Шторм усиливался. Судно несло на юг. Ураган обрушил на 
судно горы воды с битым льдом. Разбил левый спасательный плот, его 
остатки следующей волной унесло за борт. Волна, попавшая на ботдек, 
в клочья порвала чехлы спасательных ботов.

Старший радист Замятин внимательно и бесперебойно следил за эфи
ром, зная, что в такую погоду может случиться всякое. И вот после полу
дня 28 января радист доложил капитану, что принят сигнал бедствия от 
среднего рыболовного траулера «Камчатский комсомолец». Капитан 
принял решение следовать на сближение, к терпящему бедствие судну. 
Но двигался «Якут» медленно. Шпигаты обмерзли и закрыли выход 
воде с палубы. Боцман тов. Ступак с матросами в ледяной воде освобож
дали палубу ото льда. После полуночи шторм начал постепенно стихать, 
но зыбь была громадная. Двое суток старший радист тов. Замятин сидел 
у аппаратов, наконец, в эфире снова появился «Камчатский комсомолец».

«Стихию преодолели. Следуем в Петропавловск», — сообщали с трау
лера. «Якут» тоже лег на курс к месту выгрузки.

Б. Загорский
Камчатская правда, 8 февраля 1958 г., № 31.

Приказ по УМАР Камчатского СНХ № 187 от 14 марта 1958 г.

В соответствии с положением об оплате труда плавсостава флота 
рыбной промышленности, утвержденным приказом МРП СССР № 70 от 
12 мая 1954 г., приказываю: выплатить денежную премию судокоманде 
морского буксира «Геркулес», буксировавшей сигару лесоматериала 
в сентябре 1957 г. из города Николаевска-на-Амуре до порта Петропав- 
ловск-Камчатский... для следующих членов судокоманды:

1. Колесников В. Н. — капитан.
2. Бабин В. И. — старший помощник капитана.
3. Кренгель М. А. — второй помощник капитана.
4. Цой В. Б. — третий помощник капитана.
5. Шапошников В. А. — радист.
6. Федоров Н. А. — старший механик.
7. Дорохин С. А. — второй механик.
8. Задорин А. А. — третий механик.
9. Битюгов В. П. — боцман.

10. Дрожжин С. М. — матрос.
11. Ищенко И. Н. — матрос.
12. Птицин Д. С. — матрос.
13. Бутриц А. Т. — матрос.
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14. Аваянцев Н. С. — матрос.
15. Битюгов Н. Ф. — матрос.
16. Варфоломеев Л. С. — пекарь.
17. Тимошинена О. Г. — буфетчица.
18. Пронина О. П. — дневальная.
19. Тютяев А. Ф. — механик.
20. Костюченко Л. А — машинист.
21. Соловьев А. С. — машинист.
22. Тауль Э. А. — старший кочегар.
23. Сальников Н. М. — кочегар 1-го класса.
24. Миницком К. А. — кочегар 1-го класса.
25. Диев В. Г. — кочегар 1-го класса.
26. Звонков С. В. — кочегар 1-го класса.
27. Самсонов Б. А. — кочегар 1-го класса.
28. Кирилец Ю. Ф. — кочегар 1-го класса.
29. Селенюков М. Е. — кочегар 1-го класса.

ГАКК, ф. Р-275, он. 5, д. 2, л. 192.

Приказ по УМАР Камчатского Совнархоза № 16 от 8 января 1959 г.
«О списании с баланса УМАР парусно-моторных шхун»

1. В соответствии с действующей инструкцией о порядке списания 
с баланса организаций и предприятий судов, на основании актов о техниче
ском состоянии от 25 ноября 1958 г. и распоряжения Совнархоза Камчатско
го экономического административного района от 22 декабря 1958 г. № 252, 
парусно-моторные шхуны «Звезда», «Кальмар» и «Трепанг» списать с ба
ланса и исключить из действующего флота УМАР Камчатского совнархоза.

2. Капитану каравана судов, стоящих в консервации, тов. Бублик Г. Н. 
списанные парусно-моторные шхуны «Звезда», «Кальмар» и «Трепанг» 
поставить к мастерским СВР, расположенным в районе ЖБФ для произ
водства демонтажа.

3. Начальнику мастерских тов. Мамонтову А. Е. приступить к демон
тажу указанных шхун с использованием пригодных деталей и материала 
на ремонтируемых судах флота.

4. Бухгалтерии, в соответствии с актами технического состоянии о спи
сании шхун, пригодные к использованию ценности, указанные в актах, 
переданные на суда флота или используемые мастерскими УМАР, счи
тать на баланс по их себестоимости, согласно актов стоимости. Непри
годные к дальнейшему использованию оборудование и детали подлежат 
сдаче в металлолом.

5. Главному капитану флота тов. Никольцеву А. П. корпуса демонтиро
ванных парусно-моторных шхун использовать под причальные устройства.

6. Контроль исполнения приказа возлагаю на главного капитана 
тов. Никольцева А. П. и главного механика тов. Ершова В. К.

Начальник УМАР П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, он. 4, д. 1, л. 20.

518



Соревнуемся за звание экипажа коммунистического труда

Борт танкера «Максим Горький» (по радио). Команда нашего суд
на обсудила на общем собрании тезисы доклада товарища Н. С. Хруще
ва на X X I съезде партии «Контрольные цифры развития народного хо
зяйства СССР на 1959— 1965 годы», а также тезисы ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народного образования в стране».

Коллектив горячо одобрил эти документы, направленные на даль
нейшее развитие народного хозяйства, укрепление обороноспособности 
страны, мировой системы социализма, повышение материального благо
состояния и культурного уровня трудящихся.

Воодушевленная величественной программой строительства комму
низма, изложенной и тезисах доклада Н. С. Хрущева, команда танкера 
поддержала новое патриотическое движение — работать и жить по-ком
мунистически — и включилась в соревнование за почетное звание экипа
жа коммунистического труда. Коллектив обязуется сократить эксплуа
тационные расходы на пять процентов в год за счет экономии топлива, 
смазочных материалов, инвентаря. За счет эффективного проведения 
профилактики механизмов, котлочисток, подготовительных работ сокра
тить время стоянок судна на двадцать суток в году, выполнить семилет
ний план грузоперевозок в течение пяти лет.

Команда решила также, что каждый должен учиться в учебных заве
дениях, закончить их. Два члена экипажа обязались получить высшее 
образование, четыре — среднее, четыре — восьмилетнее, один член ко
манды — окончить курсы механиков третьего разряда.

К. Бобров, капитан, 
В. Рядченко, секретарь парторганизации, 

В. Васильев, предсудкома
За высокие уловы, 8 января 1959 г., № 4.

Экипаж дружных, смелых, настойчивых

В рыбном порту громадой своего корпуса возвышался «Коккинаки». 
По сравнению с ним все, что находилось на пирсе, казалось маленьким 
и непрочным. Может быть, поэтому и люди большого парохода пред
ставлялись необыкновенно сильными, смелыми, волевыми. Экипаж суд
на действительно состоит из мужественных людей, не один раз выносив
ших вместе невзгоды плавания в суровых камчатских водах.

Месяца четыре назад, когда пароход, выполняя очередное задание, 
был в море, в машинном отделении произошла авария: потекли дымогар
ные трубки в котлах. Чтобы надолго не выводить судно из эксплуата
ции, второй механик т. Корольков и третий механик т. Лишумин взя
лись отремонтировать трубки на месте. Огонь из топки выгребли, но 
ждать, когда котел остынет, не стали: не терять же столько времени зря. 
Облачившись в теплые ватные брюки, телогрейки, шапки и асбестовые
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рукавицы, защитив лица, моряки полезли в пышущие жаром огневые 
ящики. Перехватывало дыхание, капли пота покрыли лица и тоненькими 
струйками стекали к носу, подбородку. Казалось, что насквозь промокла 
вся одежда и тело купается в нестерпимо горячей ванне. Хотелось поско
рее вырваться оттуда. Но механики заставляли себя работать. Каждые 
пять минут они высовывали из отверстия голову, жадно вдыхали воздух 
и снова исчезали в котле.

Около четырех часов пробыли там люди. Неисправность была лик
видирована — дымогарные трубки завальцованы.

Об этом случае нам скупо рассказал старший механик парохода 
Борис Семенович Баженов. В управлении он работает уже семнадцать 
лет. Очевидно, подобное ему случается видеть часто, и он несколько раз 
повторял, что ничего особенного машинная команда не совершила, дей
ствовали согласно уставу.

— У  нас не привыкли думать о себе, когда речь идет об интересах 
коллектива, — добавил он.

...Рейс из Петропавловска в Пахачу и Южную Глубокую был дли
тельным: кроме 1 300 тонн соли надо было доставить на буксире лихтер 
«Повенец». В Пахаче, куда следовало сдать соль, стали на рейде.

Работники комбината предложили: мы снабдим плавединицами, а вы 
обеспечьте выгрузку. Экипаж принял вызов. Команду разделили на две 
бригады. Первой руководил старший помощник т. Чекаленко, второй — 
помполит т. Васин.

Трудности встретились, как только приступили к разгрузке. От дли
тельной перевозки соль настолько слежалась, что ни лом, ни кайло не 
могли ее взять. Наконец, измученные бесполезным трудом, потратив время, 
они попробовали, по совету капитана, резать ее паром на пласты. Дело 
наладилось. Матросы Борин, Чуркин и другие сыпали соль на сетку, 
матрос тов. Осадчук выгружал ее на плашкоуте. Через несколько часов 
работы их меняли другие члены команды.

Усилиями моряков пароход разгрузился. Время стоянки было со
кращено до минимума.

Для многих моряков «Коккинаки» судно стало родным домом, а эки
паж — семьей. Здесь овладел специальностями матроса, плотника, боц
мана бывший пехотинец Михаил Иванович Клочков, нашла близких 
себе людей буфетчица Людмила Денисова, проявил свои кулинарные 
способности помощник повара Александр Иванович Парфенов.

Все, кого ни спросишь, любят свой пароход, дорожат честью коллекти
ва. Несмотря на предстоящий длительный ремонт судна, никто не соби
рается уходить с него.

— Мы уже привыкли делить вместе радости и горести, будем вместе 
и на этот раз, — говорят моряки.

Правильно поступают товарищи. Хочется пожелать им успехов в даль
нейшей работе.

А. Голанд
За высокие уловы, 17 марта 1959 г., № 33.
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От перерасхода — к экономии

В 1959 г. мы обязались сэкономить не менее 5 % топлива и 10 % — 
смазочных материалов. Машинная команда активно борется за претво
рение этого в жизнь. За два с половиной месяца нам удалось сберечь 
уже 40 тонн угля и 300 килограммов масла.

Эти успехи — результат четкой, слаженной работы всех членов ма
шинной команды, сознательного отношения к своим обязанностям, 
соревнования между отдельными машинистами за сбережение смазоч
ных материалов, внедрения некоторых усовершенствований в эксплуа
тацию механизмов.

Прежде всего, важно отметить, что никакая экономия горючего не
мыслима без строгого соблюдения всех правил эксплуатации машины, 
содержания ее в образцовом порядке, чистоте. У  нас при использовании 
твердого топлива многое зависит от чистоты топок. Поэтому мы всегда 
поддерживаем их в соответствующем состоянии. Давно вошла в прави
ло периодическая очистка дымогарных трубок от сажи. Регулярно очи
щаем от накипи и котел, следим за подогревом питательной воды. Все 
это обеспечивает наиболее полное сгорание топлива и повышение коэф
фициента полезного действия котла при меньших затратах угля.

В целях экономии масла мы сконструировали специальные змеевики 
с холодной водой, которые охлаждают масло, обеспечивают ему относи
тельно постоянную вязкость. Это позволяет нам одно и тоже количество 
масла использовать в работе долгое время. Без змеевиков мы обычно 
ежедневно перерасходовали десять килограммов масла, а теперь — зна
чительно меньше нормы. Бывает, что за сутки не добавляем ни одного 
килограмма, обходимся тем, что залито первоначально.

Для того чтобы не допускать эмульсии (сколотины) смазочного мате
риала, строго следим за периодичностью работы динамо-машины. При 
первых признаках сколотины динамо-машину останавливаем, на смену 
ей включаем другую, а маслу в первой даем отстояться, принять перво
начальную консистенцию.

За каждым машинистом у нас закреплен расходный бачок с маслом, 
за который он несет ответственность. Понимая задачи коллектива, чле
ны машинной команды организовали между собой соревнование, стре
мясь сберечь возможно больше смазочных материалов. Особенно много 
в этом отношении сделали старший кочегар Сергей Михайлович Поченков, 
машинист Иван Терентьевич Трухно, кочегар Мавлей Хабибуллович 
Хабибуллин, второй механик Игорь Филиппович Белый.

Это привело к тому, что на судне всегда имеется какой-то излишек 
масла. Мы даже имеем возможность давать его взаимообразно на дру
гие суда. Раньше же это был самый дефицитный технический материал, 
и постоянно остро ощущался его недостаток.

И. Крайнов, старший механик парохода «Барнаул» 
За высокие уловы, 17 марта 1959 г., № 33.
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Так надо ремонтировать суда

В сентябре прошлого года теплоход «Дежнев» стал на аварийный 
ремонт в мастерскую. Медленно велись на нем работы. Часто возникали 
конфликты между судоремонтниками и администрацией мастерской по 
поводу оплаты труда, грубо нарушалась или вовсе не соблюдалась тех
нология ремонта. Казалось, что судну не суждено было участвовать 
в навигации 1959 г.

Но вот в ноябре 1958 г. на должность начальника мастерской вступил 
тов. Мамонтов. Коммунист, прекрасно знающий производство, людей, он 
немедленно перестроил работу, улучшил организацию труда на ремонте.

Изменилась судьба и «Дежнева».
— Судно должно быть отремонтировано в кратчайший срок, — ска

зал тов. Мамонтов своим подчиненным.
И работа оживилась. Отдельные узлы на судне пришлось переделы

вать заново, согласно технологии и правилам судоремонта. Учитыва
лись и выполнялись все замечания команды. За всем, что происходило 
на судне, внимательно следил сам начальник мастерской, тут же на ходу 
давая указания мастерам и бригадирам.

...Одна за другой заработали судовые машины. Теплоход «ожил». 
Вскоре появилась возможность произвести испытание его механизмов 
и предъявить Регистру. Проверка показала отличные результаты.

Борясь за успешное выполнение плана грузоперевозок, моряки теп
лохода «Дежнев» от души благодарят судоремонтников за то, что они 
обеспечили бесперебойную и длительную работу нашего судна.

Механики корабля внимательно следят за своими машинами, стара
ются поддерживать их в исправном техническом состоянии.

Б. Цукунфт, старший механик теплохода «Дежнев» 
За высокие уловы, 16 мая 1959 г., № 58.

Примечание. 27 августа 1958 г. теплоход «Дежнев» (капитан И. И. Сотников, 
старший механик Б. А. Цукунфт) из-за неисправности главного и вспомогатель
ных двигателей встал в ремонт на мастерской «Фреза». Не имея системы подо
грева, командование судна оставило на зиму пресную воду в форпике и балласт
ных танках. В течение всей зимы до апреля 1959 г. никаких мер по откатке 
воды из танков, а также предупреждения танков и магистралей от размерзания 
принято не было. В результате убыток составил 14 500 руб. Капитану и старше
му механику за халатное отношение к своим непосредственным обязанностям, 
нарушение Устава службы на судах рыбопромыслового флота СССР и Правил 
технической эксплуатации объявлены строгие выговоры, в частичное возмещение 
убытков с них удержаны по трети окладов.

Приказ по УТРФ № 422 от 22 мая 1959 г.

В целях упорядочения в соблюдении правил нанесения наименова
ний, порта и номера приписки на судах Тралфлота, приказываю:

1. На всех судах в корпусе СРТ:
а) наименование судна наносится вверху носовой части, с обеих 

сторон корпуса. Осевая линия названия проходит в 4 м от форштевня
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(по планширю). От осевой линии наносится одинаковое число букв на
звания судна в сторону носа и кормы. Название наносится на 1 200 мм 
ниже планширя, буквами высотой 300 мм, ниже на 80 мм наносится 
наименование латинскими буквами: высота 150 мм, ширина 125 мм, тол
щина поля 25 мм, интервал 20 мм. Размер букв латинского шрифта для 
всех судов один.

б) наименование судна, порт и номер приписки наносятся на верхней 
части кормового подзора. Осью служит линия диаметральной плоско
сти судна. Название наносится ниже верхней кромки листа на 700 мм, 
буквами высотой 200 мм, шириной 160 мм толщиной поля 35 мм, интер
вал 30 мм, ниже на 100 мм наносится номер приписки, размеры цифр 
равны размерам букв порта приписки. Для судов типа «Беркут» назва
ние наносится ниже верхней кромки листа на 400 мм. Размер букв порта 
и номера для всех судов один.

На судах типа «Дежнев»:
а) в носовой части осевая линия наименованная судна проходит в 6,2 м 

от форштевня (по планширю). Наименование наносится на 700 мм ниже 
от верхней кромки листа, все остальное тождественно СРТ.

б) на кормовом подзоре название судна наносится ниже верхней кромки 
листа на 350 мм, все остальное тождественно с СРТ.

2. Название судов, состоящих до восьми букв, размеры букв: высота 
300 мм, ширина 250 мм, толщина поля 50 мм, интервал 50 мм. Название 
судов, состоящие из девяти букв и более, размеры букв: высота 300 мм, 
ширина 200 мм, толщина поля 40 мм, интервал 30 мм.

3. На щитах мостика наносится только пограничный номер циф
рами размером: высота 250 мм, ширина 200 мм, толщина поля 40 мм, 
интервал 30 мм.

Начальнику плавмастерской «Фреза» тов. Мамонтову изготовить два 
комплекта трафаретов букв и цифр (размеры согласно приказу), кото
рые хранить в мастерских для общего пользования...

Начальник Тралфлота П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, он. 4, д. 2, л. 464—465.

Жидкое топливо — экономично, выгодно

Все машинные команды судов управления тралового и рефрижера
торного флота включились в социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение годового плана по грузоперевозкам и взяли ряд обязательств: 
по экономии топлива и смазочных, снижению себестоимости тонно-мили 
и по внедрению рационализаторских предложений, облегчающих трудоем
кие процессы. В данное время самым тяжелым физическим трудом на 
судах нашего флота является труд кочегара ручной подачи, работающе
го на твердом топливе — каменном угле. Особенно тяжел он на судах 
дальнего плавания.

Суда нашего флота в основном снабжаются углем низкого качества, 
зольность которого доходит до 2 7 % . На ходу при форсировке кочегарам
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приходится по два раза за вахту чистить топки. Обеспечить нормаль
ный режим работы главной машины и механизмов паром часто не удает
ся, так как паропроизводительность котлов невелика. Построечная мощ
ность главной машины используется не полностью. Скорость хода суд
на теряется до 30 % , ходовое время увеличивается. При низком качестве 
угля котлы быстро изнашиваются и требуют частых ремонтов. Для устране
ния всех этих недостатков надо пароходы «Якут», «Эскимос» и «Оро
чон» в предстоящем ремонте переоборудовать под жидкое топливо — 
мазут, что даст большой технический и экономический эффект.

Сейчас в нашей стране после XXI съезда КПСС и решений июньского 
Пленума ЦК КПСС суда дальнего плавания, работавшие на твердом топ
ливе, переводятся на жидкое топливо — мазут. Технический и эконо
мический эффект от перевода судовых котлов с твердого на жидкое топливо 
оправдал себя полностью.

Перечислю ряд преимуществ отопления паровых судовых котлов 
мазутом перед каменным углем. При отоплении мазутом уменьшается 
объем бункеров, освободившуюся кубатуру можно использовать под груз 
или для других надобностей. Упрощается бункеровка, время на нее 
сокращается. Ходовое время увеличивается. Скорость судна, переведен
ного на мазут, выше на 20— 30 % .

При отоплении мазутом паропроизводительность котлов увеличивает
ся, и котлы технически сохраняются, так как имеют постоянный тепло
вой режим. Главные машины развивают полную мощность. При мазут
ном отоплении упраздняется часть механизмов, которые расходуют много 
пара. Общее техническое состояние судна улучшается, затраты на ре
монт уменьшаются. Кроме того, при переводе парохода с твердого топ
лива на жидкое вместо двенадцати кочегаров требуется всего четверо, 
труд которых облегчен и несравним с тяжелым трудом кочегара, работаю
щего на твердом топливе. Эксплуатационные расходы за счет сокраще
ния штата кочегаров и меньшей стоимости оборудования мазутных то
пок значительно снижаются. Следовательно, себестоимость тонно-мили 
понижается. Для наших судов перевод на жидкое топливо имеет особое 
значение, так как они работают с рыбными флотилиями, а в районах про
мысла им часто приходится снабжать жидким топливом рыболовные суда.

Я считаю, что пора уже перевести судовые котлы с твердого топлива 
на жидкое.

Б. Загорский, старший механик парохода «Якут» 
За высокие уловы, 15 августа 1959 г., № 97.

Приказ по УТРФ № 1128 от 8 декабря 1959 г.

ТХС «Меркурий» под командованием капитана Панова А. А. 2 ноября 
с. г. прибыл из Петропавловска в район Прибыловых островов с грузом 
продовольствия для наполнения судовых запасов к празднику 7 ноября 
и технического снабжения судов, занятых промыслом камбалы. Вместо 
того чтобы еще до подхода договориться с флагманским капитаном реф
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рижератора о перегрузке снабжения на рефрижератор с последующей 
организованной выдачей его на суда в процессе сдачи улова, капитан 
Панов по собственной инициативе встал на бакштов рефрижератора 
«Горнозаводск» и производил выдачу продуктов СРТ «Крутой», не взи
рая на усиливающийся ветер, не совпадающий по направлению с тече
нием, до тех пор, что был раздавлен и затонул пневматический кранец, 
совместная стоянка стала невозможной, и суда получили повреждения 
корпуса.

3 ноября с. г. ТХС «Меркурий», стоя на якоре на глубине 32 метра 
произвел выдачу снабжения СРТ «Крутогорово» и, несмотря на усилив
шийся ветер, продолжал выдачу снабжения СРТ «Кедровый», также до 
тех пор, что суда получили повреждения, а СРТ «Кедровый» при отходе 
от «Меркурия» навалил на его якорь-цепь и на левую скулу, также при
чинив повреждения.

После этого Панов по договоренности с капитаном РР «Гороноза- 
водск» перегрузил продукты на «Горнозаводск», а сам отошел и в сторо
не стал на якорь, оставив на «Горнозаводске» второго помощника, кото
рый и закончил выдачу на суда.

5 ноября с. г. при пересадке своего третьего механика на СРТ «Кекур- 
ный» произошел навал, и суда получили повреждения.

Таким образом, в результате нарушения капитанами устава, хорошей 
морской практики и наставления судоводителям, государству причине
ны убытки на сумму свыше 8 000 руб.

Панову А. А. — капитану ТХС «Меркурий» объявляю выговор и в счет 
частичного погашения причиненного убытка удержать единовременно 
треть месячного должностного оклада и одновременно предупреждаю, 
что за подобные случаи будет снят с работы...
ГАКК, ф. Р-275, он. 4, д. 13, л. 335.

Приказ по Камчатрыбпрому № 14 от 15 января 1960 г.
«Об экспедиционном плавании в зимний период 1960 г. 

транспортно-холодильного судна “Плутон” »

Учитывая производственную необходимость завоза ремонтных мате
риалов в Корфский рыбокомбинат, а также отгрузки рыбопродукции 
для населения города, приказываю: разрешить разовое плавание ТХС 
«Плутон» в январе месяце 1960 г. по маршруту: порт Петропавловск — 
Корфский рыбокомбинат — Петропавловск, при соблюдении следующих 
условий:

1. Начальнику управления тралового флота (тов. Аноде):
а) до выхода ТХС «Плутон» в рейс привести его в исправное техниче

ское состояние, обеспечив всем необходимым снабжением и укомплек
товать квалифицированными кадрами.

Назначить комиссию для определения технического состояния суд
на, механизмов и наличия снабжения. Выявленные комиссией недостат
ки устранить до выхода судна в рейс;

525



б) составить специальную инструкцию на переход судна по маршруту 
Петропавловск — Корфский рыбокомбинат и поведение судна в указан
ном районе в случае наличия тяжелой ледовой обстановки.

2. Отделу флота (тов. Конторовичу) в случае наличия ледовой обста
новки на пути следования и при заходе в Корфский рыбокомбинат орга
низовать совместно с гидрометеослужбой регулярную авиаразведку для 
проводки судна в пункт назначения.

Заместитель начальника Камчатрыбпрома М. Овечкин 
ГАКК, ф. Р-470, он. 2, д. 37, л. 112.

В эти дни на танкере

Больше и лучше. Годовой план выполнить ко дню Советской Консти
туции — такое обязательство принял экипаж танкера «Иртыш», всту
пая во второй год семилетки. Наша задача — вовремя, без перебоев снаб
жать экипажи траулеров, ведущих промысел в районе островов Прибы- 
лова, всем необходимым для успешной работы. Сделано уже пять рейсов, 
доставлено рыбакам траулеров 5 600 тонн пресной воды, дизтоплива, 
продовольствия и других грузов.

Отправляясь в рейс, экипаж всякий раз обсуждает задание, намечает, 
как лучше, быстрее его выполнить. Никто не считается со временем, все 
принимают участие в погрузке и разгрузке судна, в ремонтных работах. 
Отличными показателями встречают июльский Пленум ЦК КПСС вахта 
третьего механика комсомольца Потабачного, боцман Захаров, матросы 
первого класса Карепин, Иванов, Иванушкин, воспитанники Петропав
ловского мореходного училища Кириченко и Николаенко.

Как всегда, четко работает машинная команда. Ни часу простоя, ни 
одной аварии по вине механиков — таково ее правило.

Так работает наш экипаж, так борется за первенство в соревновании, 
за трудовые успехи морякам присуждено переходящее Красное знамя 
обкома КПСС и облисполкома. Моряки решили: не почивать на лаврах, 
считать главным в своей работе — помогать рыбакам выполнить приня
тые в часть Пленума ЦК КПСС обязательства.

В. Губанов, капитан танкера «Иртыш»
По инициативе новаторов. Долгое время ходил наш танкер в дале

кие и нелегкие рейсы только с одним видом груза — топливом или 
водой. Нерационально? Да, это все понимали. Но ведь так многие ходят. 
Не желал примириться с этим капитан тов. Губанов. Долгие часы про
сиживал он над расчетами, чертежами. И вот — танкер «Иртыш» идет 
в свой первый рейс по-новому: в его танках и вода, и топливо для рыбаков 
Камчатки. Все предусмотрено, все продумано до мелочей: танки надежно 
изолированы, все сделано для удобства приемки и разгрузки. Автор цен
ного предложения — капитан судна коммунист В. П. Губанов.

Таких, как Виктор Павлович, много в экипаже «Иртыша». По пред
ложению К. К. Печенкина водяной котел отопления переведен с жидко
го топлива на подогрев паром, сэкономлено 30 тонн топлива за год. При
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перевозке воды зимой храповики грузовых танков сильно обмерзают. 
Решили попытаться обогревать не всю воду в танках, а только храпови
ки. Первые же опыты показали: выход найден. Ценные предложения 
внесли также второй механик В. Б. Степень, радист В. П. Лялин, третий 
механик В. В. Шаврин. Рационализаторы заботятся об экономии топ
лива и смазочных материалов, увеличении скорости судна. За послед
ние четыре месяца на судне внедрено пять предложений, которые при
несли ощутимую пользу, улучшили условия технической эксплуатации 
судовых механизмов.

Опытные моряки передают свои теоретические и практические зна
ния молодежи, воспитывают у нее творческое отношение к делу. И все 
это помогает коллективу добиваться неплохих результатов в работе, идти 
в первых рядах соревнующихся за достойную встречу июльского Плену
ма ЦК нашей партии.

В. Павленко, первый помощник капитана
Учеба — наш помощник. Первое занятие кружка технического ми

нимума на «Иртыше» состоялось в начале января. Словно и знакомые, 
всем известные истины говорил второй механик В. Степень. Но — то один, 
то другой из слушателей ловил себя на мысли: знал-то, в общем, не глубо
ко. А  для новичков занятия были просто необходимы. «Уход за главным 
и вспомогательным двигателями», «Эксплуатация судового электрообору
дования», «Основные понятия о навигации и лоции», «Морское судно» — 
это немногие из тем, по которым были проведены занятия.

Техническая учеба стала нашим первым помощником: она помогала 
добиваться безукоризненной работы всех судовых механизмов, четкости 
при погрузке и разгрузке, отличного знания своих обязанностей каждым 
моряком. Многим занятия в кружке техминимума помогли повысить 
разряд, систематизировать свои знания. Моторист Мороз стал четвертым 
механиком. Он же и Антошенко поступили в заочный институт, матрос 
второго класса Соловьев — в морское училище, радист Шамолия — 
в институт радионавигации.

Знание своего дела и повышение технического уровня дали возмож
ность команде сократить сроки стоянок в профилактическом ремонте 
и продлить эксплуатационный период судна. Наш танкер отработал больше 
года без текущего ремонта. Техническая учеба — важный резерв улуч
шения работы транспортного флота.

В. Степень, второй механик
За высокие уловы, 7 июля 1960 г., № 158.

Пока судили да рядили

Лихтер «Повенец» 14 июня отвалил от причала Петропавловского 
порта, вышел за ворота Авачинской губы и взял курс на северо-восток. 
В кают-компании собрались члены команды. Они обсудили вопрос о том, 
как лучше провести рейс, быстрее выгрузиться, каким трудовым подарками 
ознаменовать день открытия июльского Пленума ЦК КПСС.
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На общесудовом собрании было решено оказать Усть-Камчатскому 
рыбокомбинату практическую помощь — силами экипажа выгрузить 
из одного трюма консервную баночку, а также выделять для погрузо- 
разгрузочных работ лебедчиков. Так и сделали. Под руководством боц
мана коммуниста тов. Птицына были подняты на борт и благополучно 
спущены 25-тонные тяжеловесы.

За время стоянки в Усть-Камчатском порту матросы тт. Ульянов, 
Казанцев, Щуковский, Ваневский и другие покрасили корпус судна, при
вели в порядок жилые и служебные помещения.

Но что же задержало наше судно в Усть-Камчатске? Почему мы долго 
были в рейсе в то время, когда уже давно надо было быть в Петропавлов
ске, разгрузиться в порту и следовать в район лова жирующей сельди?

С этого «но» и начинается. Беда в том, что у работников тралового 
флота и Камчатрыбпрома нет согласованности в руководстве транспорт
ными судами. Из Усть-Камчатска мы запросили, какой принимать груз. 
И что же? Ответ ждали почти двое суток. А  ведь всем известно, что 
экипаж судна задание должен знать при выходе из своего порта. Нако
нец пришла радиограмма за подписью тов. Иванова: грузить клепку.

За короткое время было принято и погружено в трюмы 25 500 мест. 
Вдруг оказалось, что клепка по каким-то причинам не может быть реализо
вана. Поступает радиограмма из управления тралового флота: прекра
тите погрузку клепки, принимайте круглый лес. И это в то время, когда 
второй и третий трюмы были загружены клепкой. Хуже того, круглый 
лес на клепку грузить нельзя.

Ушло еще два дня на выяснение, что же делать с клепкой. И только 
после этого по радиограммам стало проясняться, что работники управ
ления тралового флота и Камчатрыбпрома нашли общий язык. Но факт 
остается фактом: пока решали, прошло три дня. Наш лихтер оттащили 
от пирса на рейд и прекратили погрузку. Наконец пришло долгожданное 
указание. Загрузились, но еще несколько суток стояли на рейде в ожи
дании буксира.

Очень жаль понапрасну потерянного времени, жаль, что все эти непо
ладки мешают экипажу успешно выполнять свои социалистические обя
зательства.

В. Вареное, старший помощник капитана 
лихтера «Повенец»

За высокие уловы, 19 июля 1960 г., № 58.

Приказ по Камчатрыбпрому № 349 от 12 августа 1960 г.
«О премировании работников Владивостокского 

морского агентства Тралфлота Камчатрыбпрома»

В первом полугодии и в июле 1960 г. морское агентство тралового 
и рефрижераторного флота во Владивостоке успешно справилось с зада
нием Камчатрыбпрома по доработке мороженой рыбопродукции Корф- 
ского, Оссорского рыбокомбинатов и рыбных консервов жестянобаноч
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ной фабрики. Всего было доработано продукции этих предприятий: 
мороженой наваги 1 134 т и рыбных консервов 6 752 ящика.

Кроме того, морагентство проявило личную инициативу по проверке 
качества соленой сельди, отгруженной Корфским рыбокомбинатом для 
кормовых целей, выявило возможность отсортировки из нее нестандарт
ной пищевой и, произведя своими силами необходимую доработку, реали
зовало 384 т на пищевые цели, повысив этим выручку от реализации на 
900 тыс. руб...

Приказываю:
... премировать:
1. Гинера С. Г. — начальника морского агентства — 1 500 руб.
2. Павловскую Н. Ф. — главного бухгалтера — 1 000 руб.
3. Осипова В. А . — старшего технолога — 700 руб.
4. Ступина П. П. — технолога — 700 руб.
5. Ленда М. В. — инспектора — 500 руб.

Начальник Камчатрыбпрома В. Каленое
ГАКК, ф. Р-470, он. 2, д. 40, л. 205.

На теплоходе «Гомель»

Неплохо трудится во втором году семилетки коллектив нашего судна. 
Несмотря на то, что по причине трудных метеорологических условий 
теплоход часто простаивал, полугодовой план по тоннам и тонно-милям 
мы перевыполнили. Хорошо поработал наш коллектив на перевозке леса 
и клепки из Усть-Камчатска в рыбокомбинаты. За полтора месяца мы 
перевезли 2 000 т материалов. И в этом большая заслуга палубной и ма
шинной команд теплохода «Гомель». Четко работали судовые тальма- 
ны, поэтому не было случаев просчета грузов. Тальман комсомолец 
т. Федотов всегда следит не только за приемкой груза, но и за его уклад
кой и сепарированием.

Часто погрузо-разгрузочные работы мы проводили своими силами. 
Для этого создавали две бригады, между ними развертывалось сорев
нование. Организатором соревнования является комсомольская орга
низация.

Молодежь судна не только хорошо трудится, но и активно участвует 
в общественной жизни. Комсомольцы четвертый механик т. Матвеенко 
и электромеханик т. Балаганов — агитаторы. Они систематически берут 
у начальника радиостанции сообщения о последних событиях, проис
шедших в нашей стране и за рубежом, и информируют об этом всю 
команду.

Так живет и трудится команда теплохода «Гомель». До конца года 
осталось мало времени. Мы все сделаем для того, чтобы выполнить свои 
плановые задания.

В. Кутовой, второй помощник капитана 
теплохода «Гомель»

За высокие уловы, 10 сентября 1960 г., № 73.
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Приказ по УТРФ № 1473 от 31 декабря 1960 г. «О приемке
на баланс УТРФ транспортно-холодильного судна “Тиличики” »

Транспортно-холодильное судно «Тиличики» со строительным номе
ром 911, построенное Хабаровским судостроительным заводом № 100 
в 1960 г., с мощностью главного двигателя 400 л. с., прибывшее в Петро- 
павловск-Камчатский 25 декабря 1960 г., принять на баланс Управле
ния тралового и рефрижераторного флота с 12 декабря 1960 г.

Основание: акт приемки судна от 12 декабря 1960 г.
Начальник УТРФ П. Анода

ГАКК, ф. Р-275, он. 4, д. 70, л. 164.

Приказ по Камчатрыбпрому № 44 от 9 февраля 1961 г.
«О поощрении экипажа теплохода “Дежнев” и других 
судов УТРФ за проявленную инициативу по вывозу 
рыбопродукции непосредственно из реки Пахача»

В третьей декаде октября 1960 г. в Олюторском заливе сложилась 
крайне неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка, которая 
могла привести к срыву отгрузки рыбопродукции с Пахачинской рыбообра
батывающей базы. Несмотря на сложные условия, капитан теплохода 
«Дежнев» тов. Сотников И. И. по своей инициативе и при поддержке 
всего экипажа судна 26 октября 1960 г., проверив и уточнив фарватер, 
вошел в реку Пахача, тем самым положил начало вывозу рыбопродукции 
непосредственно из реки.

Смелый почин моряков теплохода «Дежнев» повторили экипажи 
теплоходов «Хабаров», «Крашенинников», «Беринг», «Атласов», «Витим», 
«Поярков», «Завойко», «Шелихов» и морской буксир «Маячный». В труд
ных условиях указанными теплоходами было вывезено в ноябре 1960 г. 
с рыбообрабатывающей базы Пахача 25 000 ц сельди и завезено 700 т 
необходимых для базы грузов.

В целях поощрения смелого почина команд, приказываю:
1. За проявленную находчивость, правильное понимание стоящих 

перед флотом задач по вывозу рыбопродукции с базы Пахача, инициа
тора первого захода в реку Пахача — капитана теплохода «Дежнев» 
тов. Сотникова И. И. — премировать наручными золотыми часами.

2. За внедрение смелого почина моряков «Дежнева», высокую орга
низованность и личную инициативу объявить благодарность: Леонтье
ву В. X ., капитану теплохода «Хабаров», Демихову В. М., капитану теп
лохода «Крашенинников», Колтышеву И. П., капитану теплохода «Бе
ринг», Рифк Ф. М., капитану теплохода «Атласов», Маковецкому О. Д., 
капитану теплохода «Витим», Панину Ф. Н., капитану теплохода «За
войко», Ерошкину Я. В., капитану теплохода «Поярков», Бабинец В. И., 
капитану морского буксира «Маячный».

Начальник КРП В. Каленое
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 176, л. 122.
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Приказ начальника Камчатрыбпрома № 105 от 4 апреля 1961 г.

Во второй половине декабря 1960 г. в Олюторском заливе сложилась 
крайне неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка, в результа
те чего теплоход «Холмск» оказался в ледовом плену в бухте Лаврова. 
Несмотря на сложные условия, капитан спасательного судна «Стерегу
щий» тов. Афанасьев В. И. и старший механик тов. Картожинский Я. М. 
при поддержке всего экипажа судна, правильно оценив обстановку, 
18 марта 1961 г. вывели теплоход «Холмск» из бухты Лаврова на чистую 
воду после трехмесячного ледового плена.

Приказываю: 1. За проявленную инициативу, правильное понимание 
стоящих перед флотом задач по выводу теплохода «Холмск» и доставке 
из Корфа в бухту Лаврова рабочих-строителей в период закрытой нави
гации при сложной ледовой обстановке — капитана спасательного суд
на «Стерегущий» тов. Афанасьева и старшего механика тов. Картожин- 
ского премировать наручными золотыми часами. 2. Объявить благодар
ность личному составу спасательного судна «Стерегущий», принимавшему 
участие по выводу теплохода «Холмск» и доставке рабочих-строителей 
в бухту Лаврова...

Начальник Камчатрыбпрома В. Каленое 
ГАКК, ф. Р-470, он. 2, д. 176, л. 223.

Приказ по Камчатрыбпрому № 398 от 26 октября 1961 г. «О работе 
теплоходов хабаровской постройки в период тяжелой навигации»

В связи с производственной необходимостью вывоза рыбопродукции 
из реки Пахача, в соответствии с протоколом совещания 19 октября 
1961 г., согласованным с Камчатской инспекцией Морского Регистра 
СССР, приказываю:

1. Начальнику Управления тралового и рефрижераторного флота 
тов. Аноде П. И.: а) разрешить работу теплоходов сроком до 1 декабря 
1961 г.; б) установить район работы теплоходов в Олюторском и Корф- 
ском заливах с заходом в бухты Южная Глубокая и Лаврова и устье 
реки Пахача; в) для обеспечения надлежащей остойчивости судов этого 
типа произвести их балластировку твердым балластом в количестве 
50 тонн за счет уменьшения грузоподъемности; г) моринспекции УТРФ 
разработать подробную инструкцию на переходы и работу теплоходов 
в условиях тяжелой навигации и вручить ее капитанам для руководства; 
д) выделить морской буксир «Маячный» для колки льда в устье реки 
Пахача; е) переход теплоходов приурочивать к благоприятному про
гнозу погоды; ж) вменить в обязанности капитанов буксиров «Маяч
ный», «Прилив» в случае необходимости оказывать немедленную по
мощь теплоходам.

2. Директору Олюторского рыбокомбината тов. Старостину органи
зовать постоянно действующую лоцманскую службу для обеспечения 
безопасности захода и выхода из устья реки Пахача.
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3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на главного 
капитана (тов. Баглай А. Н.).

Заместитель начальника Камчатрыбпрома М. Старшинов 
ГАКК, ф. Р-470, он. 2, д. 180, л. 114.

«Беринг» идет к цели

На заседании базового комитета профсоюза рассматривался вопрос 
о работе экипажа теплохода «Беринг», который одним из первых транс
портных судов Тралфлота в 1961 г. выполнил план по перевозке грузов. 
Решением базкома капитану теплохода Ивану Павловичу Колтышеву, 
старшему помощнику капитана Константину Ивановичу Хлопкову, стар
шему механику Георгию Борисовичу Рогозину, третьему помощнику 
капитана Павлу Егорову, третьему механику Георгию Изотову и мото
ристу Станиславу Ларину присвоено звание ударников коммунистиче
ского труда, а экипаж «Беринга» удостоен чести носить на рубке пламен
ные слова «Экипаж коммунистического труда». Коллектив теплохода 
этого высокого звания добился своим самоотверженным трудом. При 
годовом плане грузоперевозок в 3 900 т и 1 240 тыс. тонно-миль моряки 
теплохода перевезли 7 500 т и сделали 2 275 тыс. тонно-миль.

Еще когда комплектовался экипаж судна и заканчивался ремонт, на 
«Беринге» часто проводились летучки-собрания, на которых решались 
вопросы, связанные с подготовкой теплохода к выходу в море.

В начале навигации на общесудовом собрании было единогласно при
нято обязательство: дополнительно к годовому плану перевезти 100 т 
груза и сделать 20 тыс. тонно-миль. Здесь же старший помощник капи
тана коммунист Константин Иванович Хлопков предложил из членов 
команды создать две бригады грузчиков. Экипаж поддержал это пред
ложение. Одной бригадой взялся руководить сам старший помощник 
тов. Хлопков, другой — второй помощник тов. Поморцев.

Организация бригад грузчиков позволила сэкономить много време
ни при стоянках под грузовыми операциями. Раз был такой случай. 
Пришел теплоход с грузом в бухту Иматра. Разгрузился. В это время 
подошел пароход «Зайсан», на котором для наших промысловиков было 
доставлено около 350 т соли. Людей для выгрузки соли не было, и началь
ник Олюторско-Наваринской экспедиции тов. Серга обратился к моря
кам «Беринга» за помощью. Несмотря на усталость после разгрузки 
своего судна, экипаж теплохода за двенадцать часов перевалил к себе 
в трюма всю соль. «Зайсан», не задерживаясь, взял рыбную продукцию.

Как-то подошли на рейд Олюторского рыбокомбината. Был празд
ник. Значит, первого и второго мая судно будет простаивать, а выгрузить 
надо было 7 500 ящиков. Команда решила сделать эту работу самостоя
тельно. За семь часов ящики были переданы на берег и уложены в шта
беля. Особенно хорошо потрудились матросы Дмитрий Атаманов, Алек
сандр Глушков, второй помощник капитана Михаил Петрович Помор
цев, радист Владимир Гражданцев, повар Халима Шарапова и другие.
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По плану в сентябре судно должно было стать на 12— 15-дневный 
профилактический ремонт. Выполняя свой девиз «Береги минуты — на 
них складываются часы и дни», машинная команда произвела ремонт 
во время межрейсовых стоянок. Вся машинная команда осталась очень 
довольна работой мотористов — курсантов Петропавловского мореход
ного училища, комсомольцев Валерия Золотухина и Станислава Ларина, 
проходивших на судне практику.

Важную роль в мобилизации коллектива сыграла гласность соревно
вания. Беринговцы соревновались с экипажами теплоходов «Шелихов», 
«Атласов» и «Крашенинников». В кают-компании на видном месте ви
села доска показателей, на которой парторг судна Константин Иванович 
Хлопков после каждого рейса отмечал, сколько перевезено груза и сде
лано тонно-миль «Берингом» и другими судами. Ежемесячно на собра
ниях он докладывал экипажу о проделанной работе, вскрывал недостат
ки. Кроме того, на судне регулярно выходила стенная газета «На вахте», 
ее редактировал радист, комсомолец Владимир Гражданцев. Газета 
освещала ход соревнования бригад, вскрывала резервы экономии време
ни, отмечала лучших людей.

Однажды «Беринг» пришел в бухту Иматра с солью. Здесь в ожида
нии разгрузки уже стоял теплоход «Крашенинников», пришедший на 
два дня раньше. Беринговцы не стали ждать, когда их разгрузят. Парторг 
Хлопков и матрос Грушков сели в шлюпку и стали объезжать стоящие 
в бухте траулеры, предлагая соль и обещая разгрузить ее своими сила
ми. Вскоре к «Берингу» стали подходить траулеры. И пока команда 
промыслового судна отдыхала, беринговцы разгрузили на них почти весь 
груз. Время простоя было сведено к минимуму. Об этом было написано 
в стенной газете.

Благодаря усилиям всей команды теплохода «Беринг», которой ру
ководила и направляла партийно-комсомольская группа, годовой план 
грузоперевозок был выполнен к 18 сентября, на месяц раньше срока, 
оговоренного в обязательствах. Из 7 500 т перевезенных грузов силами 
команды было переработано 6 000 т. Сейчас экипаж теплохода заканчи
вает ремонт, готовится с 1 апреля выйти на морские просторы. И во 
время ремонта хорошо работает команда. Механики своими силами 
отремонтировали двигатель К-150, а двигатель ЗД6, предназначенный на 
списание, полностью восстановили. Палубная команда тоже не теряет 
времени даром. Она ремонтирует такелаж, чистит танки.

Экипаж теплохода полон решимости: задание четвертого года семи
летки выполнить досрочно — к 7 ноября 1962 г. Но для этого на судне 
необходимо установить радиолокационную станцию, потому что «Беринг» 
преимущественно ходит вдоль побережий. Во время туманов моряки 
вынуждены сбавлять ход судна до самого малого, тратя драгоценное время, 
которое необходимо им для выполнения принятых социалистических 
обязательств.

Г. Родионов
За высокие уловы, 17 февраля 1962 г., № 20.
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Полный вперед!

Морской буксир «Маячный» шел в Олюторский залив. Над морем, 
заволакивая водную гладь, висел туман. Даже свежий зюйд не мог рас
сеять эту молочную завесу.

И вдруг сигнал бедствия. Он, как всегда, прилетел неожиданно, врас
плох. Указывались координаты терпящего бедствие колхозного рыбо
ловного судна. Раздумывать было некогда: речь шла о жизни людей. 
Капитан «Маячного» Василий Васильевич Наугольников принимает 
решение идти на спасение.

— Полный вперед!
Гордо задрав нос, «Маячный» взял курс к тонущему судну.
Потом начался поединок маленького корабля со стихией. Шторм 

разыгрался не на шутку. «Маячный» бросало точно яичную скорлупу. 
Команда действовала дружно, слаженно. И морская стихия отступила. 
Колхозный рыболовный сейнер был вырван из цепких лап разбушевав
шегося моря.

...Морской буксир. Это небольшое судно, предназначенное для букси
ровки мелких плавающих единиц. Морской работяга, как его обычно 
называют моряки. А  сколько он сделал полезных и нужных дел! Сколь
ко советских людей от верной гибели спасла его мужественная команда! 
Сколько сохранила ценностей для государства!

Капитан «Маячного», почти тридцать лет отдавший морю, Василий 
Васильевич Наугольников доволен своей командой.

— Живем и работаем, как одна семья, — говорит он. — С такими 
людьми любое дело по плечу.

Недаром команда «Маячного» в четвертом году семилетки выпол
нила около четырех годовых планов буксировки и перевозки грузов.

— Мы сейчас встречаем 1968 год, — улыбаясь, говорит Василий 
Васильевич. — Я не шучу. Ведь экипаж нашего буксира выполнил почти 
полтора семилетних плана.

Большую роль в этом сыграла машинная команда. Она добилась бес
перебойной работы всех механизмов, которые вдвойне отработали свои 
моторесурсы. Заслуженным авторитетом и уважением у экипажа пользует
ся трудолюбивый и скромный моторист Борис Тихонов. Он стал любим
цем всего экипажа. Много сделал для сохранности механизмов третий 
механик Благонравов.

Жизнь на «Маячном» идет строго по Уставу. Высокая дисциплина 
сцементировала коллектив, придала ему неодолимую силу и стойкость.

Трудная и небезопасная работа на морском буксире. На каждом 
шагу — непредвиденная опасность. Здесь могут работать люди стойкие, 
храбрые, смекалистые. Слабонервным, неустойчивым сюда дорога зака
зана. Вот почему на «Маячном» сложился крепкий, дружный коллектив, 
связанный узами морского товарищества. Сама жизнь на буксире — 
надежный фильтр, через который пропускаются люди. Неустойчивые, 
хлюпкие отсеиваются сами по себе.
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...Когда писались эти строки, морской буксир «Маячный» где-то далеко 
от родного порта бороздил голубую целину. Капитан стоял в рубке и зорко 
всматривался вдаль. Вахтенный машинист бдительно следит за работой 
механизмов. А  может быть, в эту новогоднюю минуту морской работяга, его 
славная команда вели борьбу со стихией, спасая жизнь советских людей! 

Благородный и почетный труд — спасать жизнь людей!
А. Козюлин

За высокие уловы, 1 января 1963 г., № 1.

Приказ по УТРФ № 465 от 4 июля 1963 г. «О повреждении корпуса 
теплохода “Холмск” при швартовке судов 

в районе Аляскинского залива

Теплоход «Холмск», выполняя снабженческий рейс по завозу снаря
жения для судов, находящихся в Аляскинском заливе, производил пере
грузку грузов на подходящие к борту СРТ. В результате неправильных 
действий со стороны отдельных капитанов при швартовке к теплоходу 
«Холмск», последнему был нанесен ряд повреждений. Так:

1 мая 1963 г. к борту теплохода «Холмск» без разрешения капитана 
подошел СРТ «Кичига». Благодаря нарушению хорошей морской прак
тики со стороны капитана тов. Кривошеева, теплоходу «Холмск» были 
нанесены повреждения на общую сумму 339 руб. 23 коп. Приказом по 
экспедиции № 9 от 3 мая 1963 г. на капитана тов. Кривошеева наложе
но взыскание — строгий выговор.

Того же числа в 23.55 к теплоходу «Холмск» ошвартовался СРТ 
«Крутой». При подходе, благодаря неправильному маневру капитана 
Комисарова Н. М., СРТ «Крутой» навалил на «Холмск», сделав повреж
дения фальшборта. Стоимость ремонта составляет 29 руб. 08 коп.

2 мая при подходе к теплоходу «Холмск» СРТ «Механик Лесовой» 
(капитан Назаренко Ю. Е.) из-за нарушения хорошей морской практи
ки подход осуществлялся под большим углом, навалил форштевнем на 
борт теплохода, сделав ему повреждения: погнул фальшборт по длине 
170 мм, сделал два разрыва фальшборта длиной 70 и 50 мм. Стоимость 
ремонта составляет 172 руб. 65 коп.

8 мая СРТ «Курган» (капитан Козлов М. Т.) при подходе к теплохо
ду форштевнем навалил на фальшборт, сделав повреждения. Погнут 
фальшборт с планширем 1,5 м со стрелкой прогиба 50 мм, погнута рама 
иллюминатора на камбузе. Стоимость восстановительного ремонта состав
ляет 60 руб. 49 коп...
ГАКК, ф. Р-275, он. 4, д. 25, л. 91.

Морской извозчик

Пройдя ворота Авачинской губы, работяга-теплоход «Беринг» взял 
курс на север. Слева медленно проплывали обрывистые берега Камчатки. 
Вчера был шторм. О нем напоминали длинные пологие валы, набегающие
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один за другим со стороны океана. Хотя погода была относительно тихой, 
судно качало сильно. Так уж устроены эти «полутиссы», прозванные 
«рукомойниками», что любое самое маленькое волнение ощущаешь на 
них как сильнейший шторм.

Все предвещало самый обычный рейс. В трюме ровными рядами ле
жали мешки с цементом. Их надо было доставить на комбинаты восточ
ного побережья. Ровно стучала машина, вращая винт. Ровный ветер, 
дующий с кормы, помогал судну быстрее проглатывать длинные мор
ские мили. Прошли Усть-Камчатск. Скалистые горы отодвинулись в глубь 
полуострова, сменились пологими холмами и увалами, щедро одетыми 
яркой летней зеленью. Необыкновенное случилось на подходе к Хайлю- 
линскому комбинату. Старенький двигатель, десять лет верно служив
ший людям, не выдержал.

Собственно, этого следовало ожидать. Двигатель давно нужно было 
заменить. Но в зимнее время, когда в транспортных судах нет особой 
необходимости, ремонтные предприятия по горло загружены приведе
нием в порядок промыслового флота, а в летние дни, когда у их прича
лов появляется место, спрос на морские извозчики вырастает настолько, 
что ни о каком ремонте не может идти и речи.

Так и тянулось из года в год... Наскоро пройдя профилактику, «Бе
ринг» опять уходил в море и выполнял свой незаметный, но очень важ
ный для жителей побережья долг.

И вот пришла расплата.
Коррозия, высокое давление и температура сделали свое дело. Во втулке 

четвертого цилиндра главного двигателя в районе камеры сжатия обра
зовалась трещина. Теперь через эту щель в зарубашечное пространство 
двигателя прорывались раскаленные газы. Это могло привести к серьез
ной аварии.

Возле заболевшего сердца корабля собрались все судовые механики. 
Нужно было что-то предпринимать.

— Заменять втулку нельзя, — произнес Петр Осадчий, судовой «дед», 
которому не исполнилось еще и двадцать восемь. Это было ясно и без 
его слов. Собственно, вынуть втулку из гнезда было несложно, но поставить 
новую можно было только в заводских условиях.

— Может быть, заварить? — не очень решительно предложил Роман 
Кан, второй механик.

— А  где сварку возьмем? — сразу же возразил ему третий.
Сварочного аппарата на судне не было. Оставался, правда, еще один

вариант — возвратиться в Петропавловск на трех цилиндрах. Но ско
рость в таком случае упала бы до четырех миль в час. И думать о таком 
выходе никому не хотелось.

Парни снова принялись перебирать в памяти все, что хоть немного 
могло бы помочь двигателю.

Теперь трудно разобраться, кому из них пришла в голову мысль зацемен
тировать трещину специальным железным цементом. Ни в учебниках, 
по которым они овладевали специальностью, ни в рассказах опытных
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механиков не встречали они ничего подобного. Как-никак давление 
в камере сжатия доходит до шестидесяти атмосфер. Поэтому слова о цемен
те, произнесенные кем-то, сначала показались абсурдными. Но посте
пенно новая мысль овладела всеми.

— А  что мы теряем? — спросил Роман. — Давайте попробуем.
И стармех утвердительно кивнул.
— Давай, — и первым принялся расчищать трещину, на которую 

собирались ставить заплатку.
Опыт удался. В Петропавловск вернулись без приключений. И хотя 

это было в субботу, Осадчий сразу побежал к групповому механику тре
бовать хотя бы одни сутки для ремонта двигателя.

Николай Лонгинович Ворожко, выслушав Петра, неопределенно лен- 
но протянул:

— Да, дела...
И потом, глядя прямо ему в глаза, сказал:
— Понимаешь, нет сейчас времени. В сельдяной экспедиции всего 

одна плавбаза. И та под завязку забита полуфабрикатом. Если не раз
грузить, через четыре дня траулерам некуда будет сдавать рыбу. А  их 
там шестнадцать. Сходи еще в один рейс. Дотяни... Вернетесь — два 
дня дадим.

В понедельник с грузом угля и бочки «Беринг» вновь покидал бух
ту. На этот раз путь лежал к магаданскому побережью. Именно там 
ожидал его «Орочон», задыхающийся под непосильной сельдяной но
шей. Механики всю дорогу не вылезали из машины, чутким ухом при
слушиваясь к малейшему изменению в издаваемых ею звуках. Когда до 
места оставалось уже немного, привычный грохот двигателя прорезал 
прерывистый свистящий вой. Заплату выбило. Целые сутки пришлось 
добираться до «Орочона» на трех цилиндрах.

Пока шла перегрузка, Осадчий, Кан и комсомолец моторист Влади
мир Сиников «колдовали» в машине. Трещину из едва заметной, пре
вратившуюся в щель, через которую можно было просунуть спичечный 
коробок, нужно было зацементировать вновь. А  чтобы заплатку не вы
било, решили сверху укрепить ее накладкой, удерживаемой болтами- 
гужонами. Для гужонов следовало просверлить отверстия. Операция 
несложна сама по себе, но попробуй ее выполни, если сверление нужно 
произвести изнутри цилиндра шириной всего 300 мм. Ни одна дрель 
туда не входила.

Над механиками иногда посмеиваются, видя, как они всякую железку, 
каждый болт или пружинку, валяющиеся на дороге, норовили сунуть 
в карман, чтобы потом у себя в каюте переложить в угол, и без того заби
тый всяким металлическим хламом. Но как выручает порой этот хлам!..

Покопавшись в заветном ящике. Петр разыскал трещотку — инст
румент для ручного сверления, давно не поставляемый отделом снабже
ния на суда. В данной ситуации могла спасти только она. Правда, на 
отверстие, которое дрелью можно просверлить за минуту, здесь нужно 
было полчаса. Другого выхода не было...
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Ко времени окончания перегруза двигатель работал, как часы. Меха
ники вздохнули облегченно. Теплоход вновь обретал свободу передви
жения. И эго была их заслуга.

Попрощавшись с «Орочоном», «Беринг» взял курс на родной порт. 
Винт оставлял за кормою прямую, как стрела, полосу пены.

— Так бы идти и идти, — думал Роман, поднявшись на палубу перед 
тем, как направиться отдыхать.

Счастье, однако, не бывает долгим. Уже через восемнадцать часов 
в машине опять начался аврал. Четвертый цилиндр вновь вышел из строя. 
Цемент и накладка вместе с одним из гужонов были вырваны бешеным 
давлением газов.

Судно легло в дрейф. А  три парня сверлили трещоткой отверстия, 
через каждые десять-пятнадцать минут сменяя друг друга. Больше не 
выдерживали руки, немели.

Сверху спустился Анатолий Груздев — третий помощник. Принялся 
помогать. Правда, в тесноте цилиндра можно было копаться только 
одному, но и дружеское участие много значило для уставших хранителей 
корабельного сердца.

Пришел к ним и капитан Константин Иванович Хлопков. Видавше
му виды моряку внушала немалую тревогу эта неполадка в машине. 
Хорошая погода не могла длиться вечно.

— Как настроение, ребята? — спросил он. И добавил:
— Прогнозисты сообщают, что в воздушных массах бродят три цик

лона, так что не тяните.
А  ребята и так не тянули. В этот раз они решили совсем отказаться 

от цемента. И, расчистив трещину до надежного металла, полностью 
забили ее гужонами.

Руки покрывались ссадинами. Пот ел глаза. Поставлен один гужон... 
Два... Четыре... Можно провести опрессовку.

Но проверка показывает, что трещина еще пропускает воду. И сно
ва работа, работа, работа. Десять часов без единой минуты перерыва 
шла она.

В час ночи двигатель запустили. В час пятнадцать судно дало пол
ный ход. А  еще через несколько часов на судно налетел циклон, двигав
шийся от берегов Японии. Но он был уже не страшен.

11 июля «Беринг» прибыл в Петропавловск. И опять Петр Осадчий 
пришел к Николаю Лонгиновичу. Глаза старого механика смотрели 
тепло.

— Прибыл? Молодец! Только вот слово свое сдержать не могу. Двух 
суток вам не дадим, берите четверо. Но до конца навигации больше 
не часа не получите. Ясно?

И он крепко пожал руку Петру.
— С приходом!

Ф. Челноков
Камчатский комсомолец, 17 июля 1963 г., № 83.
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Приказ по УТРФ № 832 от 10 декабря 1963 г. «О поощрении 
экипажа теплохода “Гомель” »

Экипаж теплохода «Гомель» с 1-го по 18 ноября сего года на откры
том рейде Армани в тяжелых условиях штормовых погод круглосуточ
ной, добросовестной работой по разгрузке плавединиц, подаваемых к борту 
судна с экспедиционных баз Армани, обеспечил минимальные сроки 
погрузки судна. Отмечая ударную, дружную работу всего экипажа тепло
хода «Гомель» и образцовую организацию работ по погрузке рыбопро
дукции в трюме судна, приказываю объявить благодарность:

— капитану Васильеву Михаилу Андреевичу;
— старшему помощнику капитана Еленину Егору Павловичу;
— второму помощнику капитана Колесникову Вячеславу Ивановичу;
— третьему помощнику капитана Осадчему Александру Максимовичу;
— старшему механику Возному Ивану Иосифовичу;
— второму механику Писемскому Юрию Константиновичу;
— третьему механику Ненапалову Александру Петровичу;
— электромеханику Гончаренко Евгению Павловичу;
— боцману Гошнину Владимиру Михайловичу;
— матросу Заморникову Алексею Филипповичу;
— матросу Дьяконову Павлу Игнатьевичу;
— матросу Зайцеву Евгению Яковлевичу;
— начальнику радиостанции Жиглюк Льву Степановичу;
— мотористу Коробову Владимиру Петровичу;
— токарю Ли Хан Чи Николаю Григорьевичу.

Начальник УТРФ П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, он. 1, д. 264, л. 24.

Экипаж дружных и старательных

Коллектив теплохода «Беринг» известен далеко за пределами Кам
чатской области. Из года в год он завоевывает первенство среди экипа
жей транспортного флота нашего управления. Верные своей славной 
традиции, беринговцы и в этом году досрочно, 1 сентября, рапортовали 
о выполнении задания. На счету теплохода в настоящее время числятся 
сотни тонн грузов, перевезенных сверх годового плана.

В поздравительной телеграмме, направленной начальником Главдаль- 
востокрыбпрома тов. Надибаидзе передовому экипажу, отмечалось, что 
коллектив своим самоотверженным трудом внес большой вклад в дело 
обеспечения рыбаков. И это действительно так. Днем и ночью, в шторм 
и в стужу бороздит теплоход морские просторы, доставляя необходимые 
грузы комбинатам, рыбакам Охотской промысловой экспедиции. И не было 
еще случая, чтобы с доставкой груза произошла задержка, наоборот — 
коллектив передового судна завершает рейс всегда досрочно.

Мы посетили теплоход «Беринг» в рыбном порту в самую горячую 
пору, накануне отхода.
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— Этот рейс особенный, — пояснил нам капитан теплохода Константин 
Иванович Хлопков. — Им завершаем выполнение своих обязательств, 
взятых к годовщине XXII съезда КПСС. Затем станем в ремонт. В чем 
секрет наших успехов? Я думаю, что все дело в людях. Экипаж у нас 
дружный, старательный. Все работают хорошо, но особенно хочется 
отметить машинную команду.

Спускаемся в машинное отделение. Среди грохочущих двигателей зас
таем второго механика Л. А. Чернышева и третьего механика С. К. Усти- 
ненко. Они заняты подготовкой к предстоящему рейсу. Тщательно про
веряют, опробуют механизмы, приборы: лишний раз убедиться в исправ
ности машины — закон молодых специалистов.

Всего три года назад комсомольцы Чернышов и Устиненко окончи
ли Клайпедское мореходное училище, вместе пришли в траловый флот. 
Трудолюбие, смекалка помогли им стать мастерами своего дела.

Много дел в тот день было и у боцмана Дмитрия Тихоновича Атама
ненко. Не выпуская из рук пенькового конца, Дмитрий Тихонович скупо, 
с не скрытой в глазах досадой, вызванной отвлечением его от дела, отвечает 
на наши вопросы: «Судном, коллективом доволен. На “Беринг” пришел 
в 1961 году матросом, через год поставили боцманом». Но постепенно 
беседа налаживается, в нее включаются другие члены экипажа.

Выяснилась еще одна черта моряков передового судна: все грузовые 
операции на побережье и в экспедиции они производят своими силами. 
Там уже знают: если подошел «Беринг» и не хватает грузчиков, можно не 
беспокоиться, — моряки помогут, причем безвозмездно. Эта хорошая ини
циатива помогла экипажу сэкономить немало суток рейсового времени. 
Так, например, в июле «Беринг» доставил в Усть-Камчатск технический 
груз, оттуда должен был взять клепку. В порту скопилось много судов. 
Обрабатывать их не успевали. Обещали поставить под разгрузку через не
сколько суток. Моряки теплохода не могли примириться с таким положе
нием. Капитан обратился к начальнику порта тов. Херсонскому с просьбой 
выделить небольшой участок стенки причала, две автомашины, дать воз
можность команде произвести грузовые операции своими силами.

Просьбу их удовлетворили. Работали все свободные от вахты, вплоть 
до капитана. Судно обработали досрочно. За проявленную инициативу 
экипажу «Беринга» приказом по УТРФ объявлена благодарность и вы
дана денежная премия — 200 рублей.

Как прошел последний рейс в Охотскую сельдяную экспедицию. 
Ошвартовались к «РБ-2», имея на борту 8 500 ящиков. На разгрузку 
вышли всей командой. За шесть часов, вдвое быстрее установленного 
срока, груз был переброшен на рыболовную базу. Таких примеров можно 
привести немало. Но не только на этом экономят моряки время. Перед 
подходом к месту назначения объявляется аврал. Стрелы, трюмы — 
все приводится на «товсь», чтобы на месте ни одна минута не была 
потеряна. Большое внимание уделяется правильному ведению курса. 
В этом также таятся резервы, и штурманский состав теплохода умеет 
их использовать.
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Подлинным мастером вождения судна, инициатором скоростных рейсов 
является капитан тов. Хлопков. Моряки видят в нем хорошего органи
затора и чуткого товарища. Самоотверженно трудится матрос первого 
класса И. Пивоваров, повар М. Баскакова, моторист Синников и другие. 
Разных по характеру и возрасту людей объединяет, сплачивает любовь 
к морю, к своей трудной профессии.

Каждый болеет за честь своего судна, каждый хочет, чтобы оно было 
передовое. В этой сплоченности, хорошей производственной дружбе эки
пажа — секрет успехов передового судна.

В. Шамардин, Б. Касторин
За высокие уловы, 12 октября 1964 г., № 122.

Приказ по Камчатрыбпрому № 440 от 30 октября 1964 г.

Экипаж морского буксира «Геркулес» УТРФ в трудных метеоусло
виях обеспечил образцовое выполнение рейсового задания по букси
ровке большой морской сигары леса из порта Николаевск-на-Амуре до 
Петропавловска.

Буксировка сигары начата 9 сентября и успешно окончена 25 сен
тября. Из 16 суток 9 пришлись на тяжелые шторма силой до 11 баллов. 
Благодаря умелым действиям и самоотверженной работе всего экипажа 
и лично капитана судна тов. Кудашова Я. П. плот-сигара в объеме 2 300 кбм 
делового леса в полной сохранности была доставлена на Камчатку.

За успешно отличное выполнение задания по доставке морской сига
ры леса и саму работу по обеспечению сохранности сигары в условиях 
тяжелых штормов, приказываю:

1. Наградить судовой экипаж морского буксира «Геркулес» почет
ной грамотой Камчатрыбпрома.

2. Объявить благодарность с занесением в трудовые книжки:
— Кудашову Якову Петровичу — капитану;
— Федорову Петру Егоровичу — старшему помощнику капитана;
— Бельчинскому Владиславу Всеволодовичу — матросу 1-го класса;
— Березкину Юрию Михайловичу — кочегару 1-го класса;
— Дуровичу Анатолию Ивановичу — третьему механику;
— Ермоленко Геннадию Яковлевичу — начальнику радиостанции;
— Мартынову Николаю Карповичу — второму механику;
— Малашенкову Николаю Александровичу — машинисту 1-го класса;
— Николюку Михаилу Саввовичу — второму помощнику капитана;
— Наберацу Самуилу Андреевичу — третьему помощнику капитана;
— Никулину Петру Егоровичу — боцману;
— Павличеву Рафаилу Алексеевичу — матросу 1-го класса;
— Сакуну Георгию Федоровичу — матросу 2-го класса;
— Шевидкасу Петромасу Альфанасу — машинисту 1-го класса;
— Шевченко Владимиру Николаевичу — кочегару 1-го класса.

Начальник КРП В. Каленое
ГАКК, ф. Р-470, он. 2, д. 679, л. 296.
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_ _   ̂ . П Р И К А 3

По Управлению тралового и рефрижераторного флота

гор .П етропавловск
Камчатский № < ш  от "7 (9 "  декабря 1963 года

Содержание:" 0 поощрении экипажа т /х  
Гомель .

Экипаж т /х  "Гомель" с  1 -го  по 18-е ноября е /г о д а  на 
открытом рейде-Армани, в тяжелек условиях штормовых п о г0д
кругл осу  точной, добр осовестн ой  работой  по разгрузке плАвединиц 
подаваемых к борту судна & экспедиционных баз ломании, обеспе
чил минимальные сроки  погрузки судн а .

Отмечая ударную.дружную работу в се го  экипажа теплохода 
"Гомель" и образцовую организацию работ по погрузке рыбопро
дукции в трюме судн а,

П р и к а з ы в а ю :

Объявить бл агодарн ость :

1 .Капиталу
2 .'•'Кпом .капитана
3 .  П.пом.капитана
4 .  Ш йом.капитана
5 .  Ст.механик
6 . 2 - го  механика 
г.З-Ц о механика 
§ ,§л  .механику 

)ОЦмана 
** роса10.Матрос

12.
13. Н»ку радиостанции
1 4 . моториету
1 5 . Токарю

Основание:

Васильева Михаилу Андреевичу 
Еленину “ гору  Павловичу 
Колесникову Вячеславу Ивановичу 
Осадчий Александру Максимовичу 
Возный Ивану„ Иосифовичу 
Пцсемьскому Юрию ^Константиновичу 
Ненапалову Александру Петровичу 
Гончаренко Евгенио Павловичу 
Гош нину Владимиру Михайловичу 
Заморникову Алексею Филипповичу 
Дьяконову Павлу Игнатьевичу 
Зайцеву„“ вгению Яковлевичу 
Жиглюк Льву Степановичу 
Коробову Вдадимиру1Петровичу 
Ли-Хан-"и Николаю ригорьевичу

1 .Радиограмма директора Лрманьской Рыбо
приемной базы т.Меньшенина В 44 102115 
от 22  ноября 1963 года н

2 .Гапорв„ капитана т/х?Гом ель_т, Василье
ва от 2 - г о  декабря 1=63 г^Да.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ТВДФЛОТА п Д иода

Приказ по УТРФ «О поощрении экипажа теплохода “Гомель”», 
10 декабря 1963 г. (из фондов ГАКК)



В Ковше Петропавловского морского рыбного порта, 1960 г. 
На заднем плане — теплоход «Холмск» (из фондов ККОМ)

Петропавловский морской рыбный порт, начало 1960-х гг.



Приказ по УТРФ № 910 от 12 декабря 1964 г. «О низком качестве 
сельди баночного спецпосола, выработанных на ТХС “Юпитер” 

и “Орион” в третьем квартале 1964 г.»

В сентябре текущего года была отгружена из Охотоморской сельдя
ной экспедиции на рефрижератор «Суходол» сельдь специального баночно
го посола. Осмотром этой продукции госпродинспекцией по качеству 
в г. Владивостоке было установлено: вагонные партии № 19 (изготовитель 
ТХС «Орион») и № 17 и 18 (изготовитель ТХС «Юпитер») были переведе
ны в нестандарт по причине: ослабевшая консистенция, выпадение внут
ренностей, гнилостный запах в мясе. Соленость при этом была в пределах 
4— 5 % (недосол). Вся эта продукция... направлена на переработку в Тафуин- 
ский рыбокомбинат со стопроцентным вскрытием банок.

По вопросу качества выработанной сельди спецпосола в отделе обра
ботки УТРФ было проведено совещание с участием мастеров, работав
ших на выпуске этой продукции.

В целях недопущения в дальнейшем фактов выпуска нестандартной 
продукции, приказываю:

1. Предупредить капитана ТХС «Орион» тов. Сыпле, капитана ТХС 
«Юпитер» тов. Иванова.

2. Принять к сведению, что экипажам этих судов приказами по 
УТРФ уменьшен на 25 % размер выплаты премиальных за период 
работы в Охотоморской сельдяной экспедиции за производственные 
упущения в работе.

3. После установления полной суммы ущерба, нанесенного УТРФ 
переработкой этой продукции на Тафуинском рыбокомбинате, будет ре
шен вопрос привлечения к ответственности лиц, виновных в выпуске 
нестандартной продукции...

Начальник УТРФ П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, он. 4, д. 334, л. 94.

«Якут» уходит в рейс

Скрылись за кормой Три Брата. «Якут» снова встретился с океаном. 
А еще совсем недавно команда этого парохода радовалась встрече с род
ным портом. Вернулись в Петропавловск с хорошим настроением. При
чиной тому — выполнение рейсового задания. Но и в порту думали прежде 
всего не об отдыхе, а о деле. Члены машинной команды во главе со стар
шим механиком Н. Королевым занимались ремонтом, чистили котлы.

Как всегда, беспокойство и хлопоты ожидали нашего заботливого 
хозяина палубы — боцмана Ивана Прокопьевича Ступака. Он выписывал 
и получал продукты, командовал покраской судна. Матросы палубной 
команды покрасили и корпус судна, и внутренние помещения.

Дружно прожили моряки «Якута» короткие дни на берегу. Освободив
шись от дел, они совершили коллективный поход на концерт известных 
столичных артистов Мироновой и Менакера.
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Для третьего помощника капитана Ивана Ивановича Гудыма пребыва
ние в порту было связано со знаменательным событием в его жизни — 
вступлением в партию. На итоговом занятии школы коммунистического 
труда перед уходом в рейс Иван Иванович Гудым доказал, что он твор
чески и глубоко изучил ленинские труды.

После небольшого вступительного доклада пропагандиста Бондаря 
развернулось обсуждение произведения В. И. Ленина «Детская болезнь 
левизны в коммунизме». Слушатели сумели рассмотреть ленинский труд 
в свете событий в международном коммунистическом и рабочем движе
нии в наши дни. Для этого недостаточно было только изучить первоис
точник. Нужно систематически следить за всем, что происходит в мире.

Моряки «Якута» интересуются международными событиями. Каж
дый выписывает по нескольку газет. И перед уходом в этот рейс партий
ная организация провела подписку на второе полугодие.

«Якут» держит курс на восточное побережье Камчатки. Поют при
вычную песнь волны. И мы, члены экипажа, оставшиеся на берегу, желаем 
своим товарищам: «Счастливого плавания, друзья!».

Ю. Кадушкин, секретарь парторганизации
парохода «Якут»

За высокие уловы, 9 июня 1965 г., № 68.

Проблемы транспортников

Транспортные суда УТРФ играют определенную роль в выполнении 
государственного плана добычи рыбы. Они доставляют рыбакам необхо
димое снаряжение, продовольствие, берут на промысловых судах рыбо
продукцию, благодаря чему эти суда могут дольше находиться в районе 
лова. Таким образом, у транспортников и промысловиков общая задача: 
дать стране больше рыбы! Однако в нашем Управлении и Камчатрыб- 
проме сложились, видимо, неправильные взгляды на транспортный флот. 
Возьмем, к примеру, пароход «Барнаул». За семь месяцев этого года по 
различным причинам с нашего судна ушли и были списаны 52 челове
ка. Среди них два капитана, три старших помощника, четыре третьих 
помощника, два вторых механика и два вторых турмана. А  текучесть 
рядового плавсостава просто невероятная.

Как это ни странно, но на транспортные суда направляются люди, 
которые за нарушение трудовой дисциплины и по ряду других причин 
были списаны с промыслового флота. Так был направлен на «Барнаул» 
тов. Филимонов, списанный ранее с другого судна за неблаговидные по
ступки. За систематическое нарушение дисциплины, пьянку, дебош он 
был списан с «Барнаула», и судовой комитет поставил перед Управлением 
вопрос об увольнении этого человека. Однако отдел кадров УТРФ не нашел 
ничего лучшего, как направить Филимонова... снова на «Барнаул». Разу
меется, к работе он не был допущен. Аналогичный случай произошел 
с матросами Сидоровым и Толстовым, которые за серьезные проступки 
были списаны с «Барнаула». Правда, обратно к нам они не попали, но
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зато были направлены на пароход «Анатолий Серов», который страдает 
теми же болезнями, что и «Барнаул». Вот так и перебрасывает отдел 
кадров прогульщиков и пьяниц. С судна на судно. Этот несерьезный 
подход к подбору и расстановке кадров отрицательно сказывается на 
работе транспортных судов.

Несколько слов о рентабельности рейсов. Последний рейс в этом отно
шении особенно показателен. Мы должны были следовать в район острова 
Кыска с грузом и подменными людьми. Однако в последний момент по 
указанию Камчатрыбпрома на судно был взят дополнительный груз на 
Командоры, который мы должны были «забросить по пути». Крюк соста
вил 300 миль, потеря времени — около трех суток. «Барнаул» раньше 
срока израсходовал топливо и, не закончив обработку БМРТ, вынужден 
был вернуться в порт. Такие случаи не единичны, они уже вошли в прак
тику транспортного флота. Все это сказывается как на экономических 
показателях работы судов, так и на выполнении годового плана.

Моряки «Барнаула» просят отдел кадров, партийный и базовый ко
митеты УТРФ обратить самое серьезное внимание как на подбор кадров, 
так и на эксплуатацию судов транспортного флота. Они должны рабо
тать рентабельно.

Н. Сивков, секретарь партийной 
организации парохода «Барнаул» 

За высокие уловы, 1 сентября 1965 г., № 104.

Вклад транспортников

В честь 225-летия родного города и областного слета передовиков рыб
ной промышленности комсомольско-молодежный экипаж транспортного 
рефрижераторного судна «Коряки» добился большого трудового успеха — 
досрочно выполнен годовой план. Особенно высокие показатели у экипа
жа в третьем квартале. При плане 800 т и 800 000 тонно-миль перевезено 
2 158 т и сделано более полутора миллионов тонно-миль. Это составляет 
270 % квартального плана по тоннам и 200 % — по тонно-милям.

Успешная работа экипажа в третьем квартале явилась залогом того, 
что на 16 сентября годовой план уже выполнен на 106,9 % по тоннам 
и на 103 % по тонно-милям. Это вклад нашего экипажа в борьбу за пять 
камчатских миллионов.

Команда судна молодежная, была скомплектована в последние дни. 
Безусловно, были сначала и неполадки в работе, срывы. Но с первых же 
дней выхода в рейс общественность судна направила свои силы на спло
чение экипажа, повышение его квалификации.

Экипаж быстро вошел в ритм. Команда оказывает помощь рыбакам 
при погрузо-разгрузочных операциях, постоянно содержит судно в надле
жащем порядке. Нельзя не отметить хорошую работу второго штурмана 
Эдуарда Хасина, матросов — курсантов мореходного училища Владимира 
Ихно, Анатолия Маштачкова, Михаила Гарцуна. Отлично трудится друж
ный коллектив машинной команды под руководством старшего меха
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ника Альфреда Никитовича Кошлачева. Безукоризненно работают тре
тий механик Николай Гончарук, моторист Валерий Коробок, который еще 
три месяца назад работал на нашем судне матросом. При активной по
мощи второго механика Дмитрия Вовчука он быстро изучил и освоил 
работу механизмов и приказом по судну назначен старшим мотористом. 
С обязанностями он справляется успешно.

Более половины комсостава учатся в институтах, заочники-студенты 
помогают товарищам готовиться к поступлению в учебное заведение. 
Помогают также курсантам-практикантам освоить свою специальность. 
Экипаж полон решимости: не ослаблять темпов, взятых в начале квар
тала, с высокими показателями закончить последний год семилетки.

Ю. Максимов, радист ТРС «Коряки» 
За высокие уловы, 19 сентября 1965 г., № 119.

Капитан Кужель

У кораблей, как и у людей, свои судьбы. Вчитайтесь в скупые строч
ки вахтенных журналов, и перед вами пройдет вся жизнь судна, разме
ченная на координаты мест и минуты времени.

Корабли, как и люди, имеют свой внешний облик, по нему можно 
определить их возраст, занятия и даже характер.

Когда будут говорить о самом старом корабле Камчатки, можете не 
сомневаться: будут говорить о «Якуте». Ему сорок шесть лет, этому суд
ну. Спущенный на воду в 1919 г., «Якут» уже не один десяток лет 
раздвигает волны морей Дальнего Востока. Можно сбиться, если взду
маешь подсчитать, сколько миль осталось за кормой этого скромного 
труженика. Биография «Якута» неотделима от времени. В ней — отзву
ки первых советских строек, энтузиазм пятилеток, суровая служба воен
ных лет и трудовые будни последних дней.

У  кораблей, как и у людей, свои судьбы. Но иногда они так тесно 
переплетаются между собой, что не мыслятся в отдельности. Такова судьба 
«Якута» и Кужеля. Вам, конечно, не раз приходилось слышать любо
пытную поговорку: «Ищи Кужеля, где “Якут”, а “Якута” — где Кужель». 
В ней звучит уважение к человеку, самозабвенно привязанному к свое
му кораблю.

Леонид Иванович Кужель — капитан «Якута». Его имя знакомо почти 
всем морякам Дальневосточного бассейна. Многие из тех, кто стоит сей
час на мостиках современных траулеров и океанских лайнеров или ко
мандует могучими судовыми машинами, начинали у Кужеля на «Яку
те». Его знают во Владивостоке, в Находке, на Сахалине, на Камчатке 
и Курилах. И все, кто близко знаком с этим человеком, отмечают его 
удивительную любовь к морю и своему судну. Этими чертами обычно 
и определяют характер капитана Кужеля. Отсюда и пошла добродушная 
поговорка, тесно связавшая два имени: Кужель и «Якут».

Трудно сказать, когда родилась любовь к морю. Может, в дни далеко
го детства, во Владивостоке, в том самом домишке, откуда было рукой
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подать до портовых причалов. Он пропадал там целыми днями, разгля
дывая закопченные «утюги» транспортников и неуклюжие коробки па
роходов Добровольного флота. В десять лет он уже познал изнури
тельный труд судового котлочиста. Юркий, как угорь, мальчишка легко 
пролезал в горловины котлов и, обливаясь потом, ползал в горячем мраке, 
сбивая зубилом накипь и окалину. В шумной толчее припортовых улиц, 
где плыли острые запахи моря, выросло и окрепло неуемное желание 
уйти в плавание.

В 1935 г. он впервые познакомился с «Якутом». Плавал на нем мат
росом. Он и не мог тогда предположить, что через несколько лет снова 
придет на это судно и станет его бессменным капитаном. В годы войны 
Кужель работал на многих судах, ходил в Америку, снабжал грузами 
побережья Камчатки и Дальнего Востока. Зрело морское мастерство. 
Пути Кужеля в те годы — это путь от матроса до штурмана, от штурма
на до капитана. В 1955 г. он снова пришел на «Якут» уже капитаном.

Шли годы. На его глазах происходило чудесное возрождение Дальне
го Востока, Камчатки. Рос Петропавловск, расширялись морской и рыб
ный порты. Постепенно исчезали старые, неуклюжие «посудины», ро
весники «Якута». Приходили другие суда. Их конструктивные систе
мы, стремительные линии обводов резко отличались от «Якута». Капитану 
Кужелю не раз предлагали перейти на новые суда, где он мог бы исполь
зовать огромный опыт, накопленный за тридцать лет работы на море. 
Но он оставался верен своему «Якуту».

Что это — сила многолетней привычки? А  может быть, привязан
ность к судну, куда вложено столько труда и любви и с которым связано 
слишком много воспоминаний? Нелегко расстаться с кораблем, на кото
ром известен каждый болтик, знакомы все капризы и слабости.

Мы сидим в скромной капитанской каюте и разговариваем. Вспоми
наем о «Чапаеве», «Тереке», «Рылееве», «Теодоре Нетте» и других судах, 
которым не пришлось дожить до сегодняшнего дня. Говорим о новых 
кораблях, которые пришли им на смену. Когда я необдуманно роняю 
фразу о том, что «Якут» староват, я вижу, как меняется лицо Кужеля. 
Он смущен и, видимо, обижен. Я понимаю, что совершил огромную бестакт
ность, напомнив о возрасте корабля. Мне становится неловко.

— Конечно, «Якут» устарел по сравнению с современными судами, — 
медленно произносит Леонид Иванович. — Но разве можно забыть, что он 
прожил свыше сорока лет и много поработал на своем веку?!

Кужель говорит о «Якуте», как о человеке, совершившем трудовой 
подвиг. Да, такие суда нужно уважать, как невозможно не уважать лю
дей, подобных Кужелю.

Послушайте, что говорят о «Якуте». Его называют «школой кадров». 
И это не случайно, потому что здесь начинали свой путь многие, ставшие 
впоследствии опытнейшими моряками Дальнего Востока. И сегодня на 
палубе «Якута» стучат каблуки курсантов мореходного училища, тех, кто 
начнет самостоятельный путь завтра. Они с такой же благодарностью 
будут вспоминать свои первые шаги у Кужеля на «Якуте».
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— Через несколько лет «Якут» закончит свою службу. Он будет спи
сан, — с грустью говорит Леонид Иванович.

И я понимаю, как будет ему трудно расставаться с кораблем, с кото
рым прожита целая жизнь.

У  кораблей, как и у людей, свои судьбы. Мне думается, что на долю 
«Якута» и капитана Кужеля выпала завидная судьба.

В. Мартыненко
За высокие уловы, 24 сентября 1965 г., № 114.

Приказ по УТРФ № 741 от 7 декабря 1965 г. «О поощрении 
капитана и старшего механика парохода “Гоголь” »

Пароход «Гоголь» по своему техническому состоянию, а также возрасту 
подлежит капитальному ремонту или списанию как устаревшее соору
жение. Однако благодаря личной инициативе капитана тов. Боброва К. В. 
и старшего механика тов. Прошина В. Ф. судну в 1965 г. был проведен 
текущий ремонт, и были получены регистровые документы на годность 
плавания до наступления тяжелого навигационного периода.

Судно сделало несколько рейсов в Охотоморскую экспедицию и про
должает перевозить грузы и рыбопродукцию, что способствует улучше
нию финансового бюджета УТРФ в целом.

Приказываю: капитану парохода «Гоголь» тов. Боброву К. В. и стар
шему механику тов. Прошину В. Ф. за проявленную инициативу в про
длении сроков эксплуатации судна объявить благодарность и выдать 
денежную премию из фонда предприятия по 150 руб. каждому.

И. о. начальника УТРФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, он. 1, д. 384, л. 53.

Капитан «Барнаула»

В коммерческом отделе УТРФ среди передовых транспортных судов 
был назван и пароход «Барнаул». При годовом плане грузоперевозок 
9 200 т, члены экипажа этого судна перевезли 9 661 т. План по тонно
милям выполнен на 129,8 % .

— «Барнаул» — наш трудяга, — сказали мне.
И вот я в каюте радиста Николая Ивановича Сивкова. В нее прони

кают скользящие лучи зимнего солнца. За иллюминатором натужно 
скрипит кран, укладывая грузы в объемистые трюмы, кто-то из матро
сов напевает песню. Судя по всему, у людей работа спорится.

— Последний рейс для нашего экипажа был триумфальным, — про
говорил Николай Иванович и рассказал вкратце о нем.

Ранним декабрьским утром пароход «Барнаул» с грузом на борту 
вышел за ворота Авачинской губы. Курс его лежал в рыбокомбинаты 
Приморья. Океан встретил обжигающим норд-вестом. Тяжелые волны 
с грохотом обрушивались на судно, словно пытаясь смять корпус, и каждый 
удар болью отдавался в душе капитана Башкирцева. Старый пароход,
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оставивший за кормой немало миль на своем веку, скрипел шпангоутами. 
Александр Осипович заглянул к радисту Сивкову.

— Что новенького в эфире? — спросил Башкирцев. Николай Ивано
вич понимал, чем интересуется капитал, но что он мог ответить?! Только 
что получена очередная метеосводка. В ней ничего положительного, 
наоборот, ветер еще больше крепчал. Темные тучи зловеще нависали 
над горизонтом.

В машинном отделении находился четвертый механик Анатолий 
Эдуардович Эрентраут. Он то и дело осматривал паровую машину, под
ливал смазку в подшипники.

«Ну, что, “старушка”, не подведи и на этот раз», — глядя на нее, раз
мышлял он. Только что спускался в машинное отделение капитан Баш
кирцев. Интересовался делами, а потом, как бы между прочим, спросил:

— А  что, если прибавить скорость, как думаешь, Толя, она выдержит? — 
И он указал на машину.

«С хитринкой наш кэп. Внешне спокойный, а сердце не дает покоя. 
Можно было спросить об этом по переговорной трубе. А  он сам пришел 
и, как всегда, прислушивается к мнению других», — думал Анатолий 
Эдуардович. Впрочем, Эрентраут не удивился его приходу. Капитан Баш
кирцев всего год на этом пароходе, а члены экипажа успели оценить 
своего капитана, его внимательность к людям. До него на судне капита- 
нил другой человек. Не везло ему в работе. На корабле царил беспоря
док. С выполнением плана обстояло дело не блестяще.

Неладное творилось на душе у Александра Осиповича в первый день 
пребывания на судне. Да, работа предстояла нелегкая. Тяжелое наследство 
принимал он. Какой же следует подобрать ключик? Так работать дальше 
было нельзя. Окрик, наставления отрицательно действовали на экипаж, 
и, как следствие, — нездоровые отношения с командой. Разве не пример 
этому стиль работы предшественника?

На собрании Башкирцев высказал такую мысль. Чтобы экономить 
стояночное время в портах, а значит справляться с выполнением планов, 
надо выгрузить своими силами не менее четырех тысяч тонн. Его под
держали не все, но по кают-компании прошло оживление.

— А  что, дельная мысль, это же в наших интересах, — вырвалось у боц
мана Тарасенко. После нескольких выступлений стало ясно, что моряки 
согласны с предложением. На том и порешили. Это была пусть маленькая, 
но победа. Уже потому, что теперь люди меньше будут слоняться в портах 
без дела. Каким образом Башкирцеву удалось найти контакт с людьми, 
сразу и не ответишь. Здесь и разговор с глазу на глаз, и строгий спрос 
с нарушителей дисциплины, которых, казалось, уже ничем не перевоспи
таешь. Опорой капитана стал коллектив. Он и спрашивал за плохую ра
боту. С каждым приходом в порт «казусов» становилось все меньше. 
Моряки зажили единой мыслью: скорее обработать судно — и снова в рейс. 
Количество перевезенного груза уже приближалось к годовому.

За работу в третьем квартале морякам «Барнаула» присудили всесоюз
ную денежную премию. Это был очень радостный день для всех, от матроса
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до капитана. И, может, не столько по той причине, что они получат за свой 
труд больше, сколько потому, что почувствовали люди сплоченность экипа
жа, общую цель и стремление. Теперь морякам под силу любая задача. 
Пусть рычит, словно зверь, океан, пусть трудно нести ходовую вахту, когда, 
выполняя свое дело, обливаешься потом, пусть ноет спина от перенесенного 
груза — пусть. Это не страшит, наоборот, радует и радует потому, что на 
судне теперь коллектив, который действует как единый мускул.

Лучшие люди. Их на этом судне немало. Гордость экипажа — боц
ман Кирилл Тарасенко. «Король чистоты», как его в шутку называют 
члены команды. А  кто лучше всех работает на выгрузке и погрузке? 
Он. Такелажное хозяйство у него всегда в хорошем состоянии. Добросо
вестность, честность — главное в его характере.

Другой, не менее почетный человек — четвертый механик Анатолий 
Эдуардович Эрентраут. Несмотря на то, что грузовые лебедки уже изно
шены, у него не было случая выхода их из строя. Его уважают в коллек
тиве как хорошего специалиста, чуткого товарища, честного человека.

Или же взять машиниста Ивана Терентьевича Трухно. Ветеран 
флота. Он в совершенстве изучил свою специальность, несколько раз 
исполнял обязанности четвертого механика. Несмотря на свой возраст, 
он не отстает в работе от тех, кто моложе. Всегда старается быть на 
самом тяжелом участке.

— А  вот и наш капитан, — сказал Николай Иванович Сивков, когда 
в каюту вошел грузной походкой Александр Осипович Башкирцев.

— Ходил опять ругаться в «кадры». Безобразие, не присылают нам 
людей. Нет повара, дневальной, буфетчицы. Только обещают, и дальше 
слов дело не идет, — возмущенно сказал он.

Интересуюсь прошедшим рейсом. Александр Осипович сообщает 
цифры — свидетельство вложенного труда.

— Свои социалистические обязательства мы перевыполнили. Пере
грузили своими силами 6 047 т груза, — сказал он и здесь же добавил:

— Не все у нас еще хорошо. Есть много недостатков, поработать еще 
придется.

Соглашаюсь с его словами. И твердо уверен, что экипаж «Барнаула», 
руководимый капитаном Башкирцевым, сделает еще очень многое. 
Порукой тому работа в прошлом году.

Сейчас, когда заканчиваю эти строки, барнаульцы далеко в море. Они 
везут груз рыбокомбинатам. Их там ждут. Экипаж вновь трудится сла
женно и напористо.

Г. Иноземцев
За высокие уловы, 30 января 1966 г., № 13.

Трудный рейс

Борт парохода «Барнаул» (па радио). Трудовою вахту в честь ХХШ съезда 
КПСС несут моряки парохода «Барнаул». Экипаж принял обязательство 
досрочно до открытия съезда КПСС закончить выполнение плана пер
вого квартала, перевезти более 2 000 т грузов.
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После принятия рыбопродукции в порту «Барнаул» вышел в рыбо
комбинаты Приморья. Погода переходу не благоприятствует, постоянные 
штормы, обледенение, ветер достигает 10— 12 баллов. Несмотря на это, 
экипажем принимаются все меры для сохранности и досрочной доставки 
груза по назначению. Среди палубной команды хорошо трудятся боцман 
Тарасенко, матрос Протасов, плотник Жданов. Среди машинной команды, 
возглавляемой коммунистом Крайновым, хорошо работают, постоянно 
держат пар на марке кочегары Стрелов, Сердюк и другие.

Н. Сивков
За высокие уловы, 13 февраля 1966 г., № 19.

Он вырос на «Серове»

В этой каюте Илье Иосифовичу Баклагу знаком каждый гвоздик, 
каждая щелочка. Время, проведенное здесь, ему мерить очень легко: 
сыну скоро восемнадцать, а когда Илья Баклаг вошел в эту капитан
скую каюту хозяином, Петька только что родился. Посмотрит Илья Иосифо
вич на сына (вон какой вымахал!) и понимает, что восемнадцать лет — 
конечно, не целая человеческая жизнь, но все же немало. Вот этими 
годами он и связан с «Анатолием Серовым», связан так крепко и надежно, 
что ни о каком другом судне он и думать не может.

То и дело открываются двери капитанской каюты. Сюда приходят 
матросы, механики, старпом, ремонтники. И каждый уходит от капитана 
удовлетворенный, потому что Илья Иосифович ни одного, даже самого 
незначительного вопроса не оставляет нерешенным. Такой это капитан.

Большую морскую школу прошел Илья Иосифович. Двадцать пять 
лет назад впервые ступил он на палубу «Анатолия Серова» матросом. 
Потом был он здесь штурманским учеником, третьим помощником, вторым, 
старпомом. А  потом бывший капитан Михаил Ефимович Зеленский пе
редал судно молодому моряку. Недавно «Анатолий Серов» был в Наход
ке. Михаил Ефимович Зеленский работает там капитаном морского 
рыбного порта. После долгих лет он снова зашел в капитанскую каюту 
на «Анатолии Серове» к своему преемнику Илье Баклагу. Теплой и радост
ной была встреча.

На подходе к Находке выяснилось, что в порту нет лоцмана. Когда 
же стало известно, что судно ведет капитан Баклаг, было разрешено ему 
самому провести пароход в порт. Этот случай еще раз подтвердил, ка
ким недюжинным мастерством судовождения владеет один из ветера
нов нашего флота. Об этом хорошо знают все члены экипажа.

— Наш капитан — один из лучших на всем флоте, — так говорят 
люди с «Серова».

Баклаг — не только отличный судоводитель. Он прекрасно знает 
электротехнику и радиотехнику. Нынче осенью в Охотоморской экспе
диции вышел из строя локатор судна. Радист Иван Гаврилович Бурков, 
очень хороший специалист, но сколько ни искал повреждение, найти не 
мог. И тогда он обратился к Илье Иосифовичу. Два дня продолжались
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поиски, и все-таки Баклаг нашел неисправность. Он знает все судовые 
приборы, как специалист. И учит этому своих помощников.

Анатолий Колесников, второй штурман, очень благодарен своему 
капитану за науку.

— Конечно, я был «зеленым моряком, — говорит Анатолий. — Теория 
от практики далека. Такую практику, как у Ильи Иосифовича, не всюду 
пройдешь. Он научил меня морской педантичности, заставлял очень вни
мательно вести судовую документацию, учил разбираться в приборах.

Да разве только одного Колесникова за долгие годы своего капитанства 
вывел на широкую морскую дорогу Илья Иосифович Баклаг! Известные 
капитаны — Арнольд Рихардович Янсон, Василий Леонтьевич Костюнин, 
Михаил Максимович Гусаров, Александр Осипович Башкирцев — все 
они в разное время работали на «Анатолии Серове» помощниками капи
тана Баклага.

Если человек вложил столько труда в создание тралового флота, он 
вправе гордиться своими заслугами. Но капитан Баклаг человек очень 
скромный. За это любит его экипаж. Никогда он не повысит тона, разго
варивая с подчиненными, даже если делает выговор. Третий помощник 
Валерий Рамазанов — моряк еще молодой, случилась с ним недавно 
беда: заснул на вахте. Думал, не сносить ему головы. Но Илья Иосифо
вич так сумел с ним поговорить, что у парня на душе отлегло. Наказа
ние он принял с радостью и дал капитану слово, что никогда больше 
такой поступок не повторится. Капитан Баклаг человек справедливый: 
за проступок неси ответственность, а за хороший труд — тебе благодар
ность и уважение. В кают-компании на Доске почета лучшие люди судна: 
Галактион Ананьевич Гринчак — третий механик, боцман Николай 
Арсентьевич Антонов, прачка Евдокия Степановна Новикова.

Александр Иванович Скворцов, старший помощник, подчеркивает, что ни 
взыскания, ни поощрения Баклаг не выносит единолично. Все решается 
на судовом комитете. Был такой случай. Во Владивостоке отстал от 
судна повар Черных. И повар он не ахти какой да еще такое нарушение 
дисциплины допустил. Вся команда была возмущена: списать!

— А  давайте подойдем к этому вопросу по-человечески, — попросил 
капитан. — Надо ли выбрасывать человека на улицу?

И уже в Петропавловске судовой комитет принял решение оставить 
Черных на судне.

Сейчас «Анатолий Серов» в ремонте. Дел у капитана прибавилось. 
Но за постоянными хлопотами Илья Иосифович Баклаг не забывает 
написать письмо в город Серов Свердловской области, пионерам из отря
да «Орленок». Находит время поиграть с дочуркой Аллочкой, помочь по 
хозяйству своей жене Гале, верной подруге капитана. Помочь старшей 
дочери Тане по английскому, пожурить Петра. Богатого сердца Ильи 
Иосифовича Баклага хватает на все, но одна часть его сердца отдана 
навсегда пароходу «Анатолий Серов», где вот уже восемнадцать лет он 
бессменный капитан.

Н. Крылова
За высокие уловы, 23 марта 1966 г., № 35.
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В морях твои дороги

...Теплоход «Холмск» сравнительно недавно в УТРФ. Но он зареко
мендовал себя безотказным, неутомимым мореходом. Только в прошлом 
году при плане 5 200 т судно перевезло 9 268 т различных народно
хозяйственных грузов, сделало 7 556 тыс. тонно-миль. Бюро обкома КПСС 
и облисполком вручили экипажу переходящее Красное знамя.

«Холмск» обладает хорошими мореходными качествами. Его средняя 
скорость 12 узлов, грузоподъемность 700 т. Судно отлично ведет себя в самых 
тяжелых штормовых условиях. Оно совершает рейсы во Владивосток 
и Находку, к дальним берегам Аляски, вдоль восточного и западного побе
режий Камчатки.

Теплоход перевозит путинные грузы, лес, станки и оборудование, 
продовольствие и промышленные товары для трудящихся полуострова 
и рыбаков экспедиций. Он всегда желанный гость на рыбокомбинатах, 
в морском и рыбном портах.

Ждут «Холмск» Владивосток и Находка, когда он, нагруженный рыбной 
продукцией, спешит передать дары рыбаков Камчатки Большой земле.

Хороший разбег взял экипаж теплохода в первом году новой пяти
летки. Ко дню открытия XXIII съезда КПСС перевезено 2 628 т грузов 
при квартальном плане 1 700 т. На 15 мая на счету теплохода 1 680 т 
груза при плане второго квартала 1 400 т.

Но когда речь идет о судне, о его славных делах, под этим подразуме
ваются люди, коллектив, который самоотверженным трудом прославляет 
имя своего корабля.

На «Холмске» небольшой экипаж — всего 22 человека. Но этот дружный, 
слаженный коллектив успешно справляется с поставленными задачами.

Коммунисты капитан Иван Федорович Бусин, старший помощник Ана
толий Петрович Власов и секретарь парторганизации старший механик 
Василий Александрович Брызгалов вдохновляют моряков на ударный труд.

На транспортном судне очень многое зависит от машинной команды. 
Если механизмы работают безотказно, значит, рейс обычно выполняется 
успешно.

Теплоход еще в октябре 1964 г. должен был встать на ремонт. Однако 
судно до сих пор продолжает ходить в рейсы. По графику в этом году 
теплоходу с 5 мая запланирован ремонт, но корабль продолжает плавать.

Все работники машинного отделения любовно ухаживают за меха
низмами, строго соблюдают правила технической эксплуатации. Во вре
мя стоянок в порту и на рейдах они регулярно проводят профилакти
ческий ремонт механизмов. Отлично относятся к своим обязанностям 
секретарь комсомольской организации четвертый механик Василий 
Харбовских и электромеханик Павел Медведенко.

Люди машинной команды работают творчески. По инициативе стар
шего механика сконструирована электросигнализация, контролирующая 
давление масла и температуру подшипников, установлены сепараторы 
для очистки масла.
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— Когда встанем в ремонт, — говорит Василий Александрович, — 
думаем увеличить объем бункерных цистерн за счет уменьшения балла
стов и установить новые гидрозапоры на главный двигатель.

Оценку людям обычно дают в трудные минуты. И коллектив машинной 
команды испытание на мужество выдержал с честью.

В последнем рейсе, после выхода из Сангарского пролива, в океане 
разыгрался шторм. Внезапно заклинило газовую турбину, остановился 
главный двигатель. Дрейфующее судно сносило на японские острова. 
Люди не растерялись: второй механик Казаков, старший моторист Исаев 
и моторист Постовой за три часа устранили поломку. Теплоход взял курс 
к родным берегам.

Успехам в труде способствует дружная работа всего экипажа. Судно 
всегда находится в хорошем состоянии. Под руководством боцмана Влади
мира Ивановича Иванова регулярно производится покраска кубриков, 
палубных надстроек, такелажа. Отлично стоит на руле ветеран флота, 
матрос первого класса Дмитрий Степанович Нафтаев. Четко несет вахту 
курсант мореходного училища комсомолец Николай Симаков.

Второй помощник капитана Яков Васильевич Васильев уже немо
лод. Скоро ему исполнится пятьдесят. Но он полон энергии, отлично 
знает обязанности ревизора. Еще не было случая, чтобы судну предъя
вили рекламации на порчу или недостачу груза. Васильев всегда стре
мится разумно загрузить трюмы, старается уложить грузы так, чтобы 
было удобно выгружать их на открытых рейдах.

Девиз экипажа: экономить время! Моряки взяли обязательства: в 1966 г. 
переработать своими силами 3 000 т груза. На сегодняшний день перера
ботано 1 500 т.

Когда на рыбокомбинатах не хватает грузчиков, на судне создаются 
две бригады. Одной руководит парторг Брызгалов, второй — старпом 
коммунист Власов. Во время таких авралов на мостике бессменно стоит 
капитан коммунист Бусин.

Три коммуниста, три руководителя... Они умело строят воспитатель
ную работу среди экипажа, чутко и заботливо относятся к людям, лич
ным примером ведут за собой коллектив.

На теплоходе регулярно проводятся собрания, выпускается стенная 
газета «Вымпел». Особенно удачно оформлены номера, посвященные 
XXIII съезду партии и Первомаю. Брызгалов и Власов организовали 
изучение материалов съезда среди машинной и палубной команды.

Сейчас на корабле ведется деятельная подготовка к выборам. Выве
шены списки избирателей. Все моряки хорошо ознакомлены с биогра
фиями кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, получена необхо
димая избирательная документация.

В мае теплоход «Холмск» прибыл из Владивостока в рыбный порт. 
Он доставил 665 т различных технических грузов для рыбаков Камчат
ки. После выгрузки — новый рейс к берегам Америки и Канады. Моря
кам Аляскинской окуневой экспедиции надо срочно доставить промыс
ловое снаряжение и продукты.
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У старшего помощника накопилось около двух месяцев отгулов, у сек
ретаря парторганизации и того больше. Но коммунисты понимают, что 
в ответственный рейс надо обязательно идти. Василий Александрович 
говорит Власову:

— Ничего, Анатолий, сходим в Аляску, потом можно и отдохнуть. 
К тому же учти, что я председатель участковой избирательной комиссии, 
а ты секретарь. В день выборов судно будет в море. Предстоит ответствен
ная и почетная работа.

Теплоход «Холмск» взял курс на Аляскинский залив. Пожелаем же 
кораблю и экипажу попутного ветра и чистого неба!

В. Гуминский
За высокие уловы, 25 мая 1966 г., № 62.

Слово моряков «Щорса»

Борт парохода «Щорс» (по радио). 1 950 тонн соленого минтая уло
жено в трюмы парохода, идущего сейчас полным ходом в бухту Анна, 
что возле Владивостока. Продукция предназначена для нужд примор
ского животноводства и звероводства.

Выйдя в этот рейс, экипаж «Щорса» решил вступить в социалисти
ческое соревнование транспортных судов и принял на себя ряд обяза
тельств. Моряки решили завершить квартальный план грузоперевозок 
к 18 августа — дню открытия сессии Верховного Совета РСФСР. Меха
ники судна обязались своими силами произвести проверку цилиндров 
главной машины, прочистить масляные цистерны, сэкономить горюче
смазочных материалов на 2 000 руб.

Экипаж также обязался в течение квартала подготовить трех лебед
чиков; а в случае необходимости вести погрузо-разгрузочные операции 
своими силами. Моряки решили также доработать принятую в порту 
рыбопродукцию, сдать ее с хорошим качеством и произвести большие 
работы в подготовке парохода к выходу в Охотоморскую сельдяную 
экспедицию.

С. Каминский, первый помощник капитана 
За высокие уловы, 20 июня 1966 г., № 36.

Проблемы транспортного флота

Минувший год, как известно, Управление тралового флота закончило 
с финансовым разрывом в 3 206 тыс. руб. Недополучение плановой при
были объясняется рядом серьезных недостатков в нашем производстве. 
Но наиболее существенный ущерб планируемой прибыли, безусловно, 
нанесла неудовлетворительная работа транспортного флота.

Речь, конечно, идет не обо всех экипажах транспортных судов. Многие 
из них из года в год выполняют большую и полезную работу, являются 
серьезным подспорьем наших промысловых экспедиций, успешно 
справляются с планами грузоперевозок. В прошлом году наилучших
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результатов сумели добиться моряки парохода «Барнаул» (капитан 
т. Башкирцев), танкера «Максим Горький» (капитан т. Небера), тепло
ход «Крашенинников» (капитан т. Пикапов), танкера «Лира» (капитан 
т. Серопол) и другие.

Но, тем не менее, успешная работа отдельных экипажей в 1966 г. не 
в состоянии была заслонить общую неудовлетворительную работу транс
портного флота. Флот не справился с планом доходов и дал 29 826 тыс. 
сверхплановых убытков. В чем же заключаются причины столь боль
шого убытка?

В прошлом году была запланирована работа 37 транспортных судов, 
фактически же в рейсы выходили только 33 судна. Четыре судна — 
«Гомель», «Алдома», «Юпитер» и «Хоста» — из-за продленных сроков 
весь год простояли в ремонте.

Из 33 работающих судов с годовым планом перевозок справились толь
ко 17. Не выполнили план по тоннам экипажи парохода «Петр Соловьев», 
ТРС «Елизово» и «Тиличики». Из-за перестоя в ремонте планы не выпол
нили «АнатолийСеров», «Якут», «Оленек», «Атласов», «Завойко», «Хабаров», 
«Коряки», «Соболево», «Вега» и «Повенец». Из-за больших производствен
ных простоев в четвертом квартала — 60,4 % эксплуатационного време
ни — с планом не справился экипаж парохода «Красноярск».

Особенно отрицательно на работе транспортного флота сказались 
значительные перестой в ремонте теплохода типа «Тисса», теплоходов 
проекта 229, буксиров, лихтера «Повенец». Так, например, теплоход «Го
мель»: постановка в ремонт планировалась с 1 мая прошлого года, но 
из-за недостаточности ремонтной базы ремонт не начат до сих пор. Тепло
ход «Оленек» должен был 12 июня вступить в эксплуатацию после ремон
та, но до конца года судно так и не было отремонтировано. Теплоходы 
проекта 229 простояли в сверхплановом ремонте 196 судосуток.

Острая нехватка ремонтной базы привела к тому, что в 1966 г. на 
отстое, в ожидании ремонта и в ходе ремонта транспортные суда простоя
ли 57,1 % эксплуатационного времени, что на 3,1 % выше потерь 1965 г.

1 239 судосуток составили непроизводительные простои судов транспорт
ного флота, то есть 24,9 % к количеству тоннаже-суток в эксплуатации. 
В основном это время сложилось из ожидания постановки к причалу и раз
грузки — 10,8 % , из ожидания грузов, плавсредств и рабочих — 10,6 % .

Немало потеряно времени — 437 судосуток — в простоях судов в порт
пунктах побережий Камчатки, а также в портах Приморья — 180 судо
суток. Заметно увеличение простоев по сравнению с 1965 г. в ожидании 
постановки к причалам и очереди на разгрузку, в ожидании бункеровки.

Из анализа бюджета времени видно, что суда транспортного флота 
в минувшем году всего только 18 % использовались на полезные транс
портные работы. Остальное время «съели» простои по различным причи
нам. Однако не только простои флота привели к невыполнению плана 
грузоперевозок и сверхплановым убыткам. В минувшем году наблюда
лось немало случаев балластных пробегов и недогрузки полезной грузо
подъемности судов. Все это привело к тому, что основной показатель
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работы транспортного флота — производительность одной тонны грузо
подъемности в сутки — составил всего лишь 89,7 % к плану.

Из всего вышесказанного, кажется, достаточно ясны основные при
чины неудовлетворительной работы транспортного флота и того ущерба, 
который он нанес финансовым интересам УТРФ. Устранение отдельных 
причин не всегда зависит от воли руководства тралового флота. Однако 
очень многое зависит от отделов и служб управления.

С началом юбилейного года многие экипажи транспортных судов 
берут на себя высокие социалистические обязательства, стремятся до
срочно завершить планы грузоперевозок, побольше сэкономить материаль
ных ценностей. Долг управления флота, его отделов оказать морякам 
всевозможную помощь — лучше наладить эксплуатацию судов, не до
пускать недогрузов, а тем более порожних рейсов, непроизводительных 
простоев.

Для улучшения работы транспортного флота необходимо сосредото
чить в одних руках руководство его действиями. Служба эксплуатации 
и механико-судовая служба обязаны разработать мероприятия текуще
го года, которые бы обеспечили ликвидацию непроизводительных про
стоев в рыбном порту и перестоев в ремонте, предусмотреть в них заклю
чение договоров с грузоотправителями.

Суда транспортного флота должны быть переведены на рейсовое пла
нирование. Должна быть решительно усилена материальная заинтересо
ванность экипажей в результатах своего труда. Выплату премий необхо
димо поставить в зависимость от экономии топлива, материалов, инвентаря, 
от расходов по текущему ремонту при условии выполнения плана грузопе
ревозок как по итогам работы за квартал, так и по результатам года.

Эти меры — верный путь к повышению производительности и рен
табельности нашего транспортного флота

И. Сакун, главный экономист УТРФ
Борт СРТ «Кременчуг» (по радио). 18 февраля на своем собрании 

экипаж обсудил кандидатуру в депутаты городского Совета по ТРС 
«Паратунка» Евгения Ивановича Скаврунского. В день выборов все 
рыбаки «Кременчуга» отдадут свои голоса за Евгения Ивановича.

В. Буркин, капитан
За высокие уловы, 22 февраля 1967 г., № 23.

Капитан баркентины

Имя капитана Скаврунского многие моряки флота неразрывно свя
зывают с последним парусником Камчатки. Девять лет, начиная с 1954 г., 
Евгений Иванович командовал учебной баркентиной «Горизонт». Буду
щие штурманы дальневосточных морей проходили на ней традицион
ный курс корабельной школы, который, прямо скажем, невозможен на 
современных, насыщенных техническими устройствами судах.

Каждую осень на палубу баркентины ступало до шестидесяти юно
шей, с нетерпением ожидавших встречи с морем. На глазах капитана
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мальчишки с первым пушком над губой в лютых штормах и нелегком 
труде превращались в мужчин.

— Большое удовлетворение получал, сознавая, что от твоих трудов 
что-то остается. До сих пор радуюсь, встречая бывших практикантов, — 
вспоминает Евгений Иванович.

Ученики же попадались разные. Приходили и маменькины сынки, 
для которых встреча с морем была первым серьезным испытанием и ко
торым поначалу каждая новая мозоль на ладони представлялась чуть 
ли не трагедией. Но большинство ребят были иного рода — с упрямством 
юности они хватались за любое самое тяжелое дело, жадно впитывали 
в себя все, что нужно настоящему моряку. Многие из них потом стали 
капитанами.

Чтобы поставить или убрать паруса нужны были мужество и сила. 
Они нужны были и в минуты, когда океан обрушивался на шхуну штормом. 
Так было в 1956 г. под Владивостоком, когда однажды перед самым 
рассветом «Горизонт» попал в полосу циклона. Паруса успели убрать. 
Ветер с ливнем, волны с ревом обрушивались на палубу. Мальчишки 
крепили концы. А  он, капитан, переживал за каждого. Быть капитаном 
учебного судна — дело ответственейшее. Свалится кто-нибудь с мачты — 
ему ответ держать.

На «Горизонт» Евгений Иванович пришел с дипломом капитана 
дальнего плавания и двадцати летним стажем работы на море. И все же 
владеть парусами по-настоящему не умел. Прежде чем учить ребят, 
самому пришлось немало поучиться.

К мачтам ребят приучал еще на стоянке в порту. Добивался, чтобы 
каждый из юношей хорошо знал, как крепить концы, чтобы потом 
в открытом море не растеряться.

Хорошо понимал Евгений Иванович настроение ребят. Потому и за
ботился, чтобы на судне всегда была пища для романтики. Следил капи
тан, чтобы в библиотеке был и Новиков-Прибой, и Станюкович, и Грин. 
Потому и возили с собой фильмы о моряках, плавающих под парусами.

Но знал Евгений Иванович одно: победа над штормом воспитывает 
гораздо сильнее, чем все эти книги. Так было и тогда, после встречи с цикло
ном, когда уже в бухте Ольга бледные от качки мальчишки с восторгом 
вспоминали поединок с океаном.

Сам капитан на море пришел в 1932 г. Первый его пароход — «Орочон». 
Первые его учителя — капитаны Григорий Иванович Александров, 
Евгений Дмитриевич Бессмертный, Григорий Акимович Барботько.

Часто по просьбе курсантов Евгений Иванович делился воспомина
ниями о плаваниях в те годы. Затаив дыхание, слушали его ребята.

— Трудно было?
И Евгений Иванович отвечал: да, трудно. Не было ни эхолотов, ни 

пеленгаторов, лишь компас да лаг. Грамотность исчислений и проклад
ки курса имела решающее значение.

Война застала «Орочон» в Америке. Во Владивосток шли с потушенны
ми огнями. Случалось, что японцы топили наши суда. Плавали с орудиями
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на палубе. Обычными были для экипажа тревоги и учения — в каждом 
рейсе могли встретиться с глазу на глаз со смертельной опасностью. 
Бывало, что в проливе Лаперуза собиралось множество судов. Тяжелые 
льды, штормы могли унести судно в Японское море на минные поля. 
Стояли порой по месяцу. Но обычно стремились на свой страх и риск 
пробираться в порт быстрее — грузы срочные, военные.

Все эти годы Евгений Иванович вспоминает каждый раз, когда «Гори
зонт» приходит во Владивосток. На баркентине стало традицией прово
дить экскурсии по Владивостоку. Посещали музеи, памятники и непре
менно шли в высшее мореходное училище. В нем преподавателем рабо
тает бывший старпом «Орочона» Анна Ивановна Щетинина, которой 
капитан Скаврунский многим обязан. Это она в тридцатые годы часто 
говорила молодым матросам:

— Хватит концы таскать. Учиться надо...
Под ее влиянием тогда Скаврунский, Кужель и многие другие матро

сы начали готовиться к поступлению на курсы. Анна Ивановна немало 
похлопотала, чтобы их направили на учебу.

С 1963 г. Евгений Иванович — капитан транспортно-рефрижера
торного судна «Паратунка», где его считают хорошим воспитателем, 
примерным руководителем. Парторг судна Виктор Сергеевич Карцев 
говорит:

— Самое ценное качество нашего капитана — с людьми работать 
умеет. Строгий, требовательный, но человечный.

О том, что Скаврунский умеет мобилизовать коллектив, говорят 
результаты рейсов. Из года в год «Паратунка» перевыполняет план пере
возок. За первое полугодие 1966 г. экипаж завоевал первенство в сорев
новании, ему было присуждено переходящее Красное знамя.

Моряки СРТ «Кавача» выдвинули Евгения Ивановича Скаврунского 
своим кандидатом в депутаты городского Совета. Можно с уверенностью 
сказать, что ветеран флота оправдает высокое доверие рыбаков.

И. Редькина
За высокие уловы, 3 марта 1967 г., № 27.

Ветеран остается в строю

Мы сидим в каюте капитана парохода «Щорс». Через иллюминаторы 
виден лес мачт больших и малых судов, заполнивших акваторию рыбно
го порта. Их много, этих трудяг моря. Новенькие, сверкающие свежей 
эмалью СРТМ, основательно потрепанные свирепыми штормами СРТ 
и транспортные корабли. У  каждого своя «биография». Но с этим, неуклю
жим с виду, ветераном вряд ли сравнятся стоящие рядом красавцы. 
За свой сорокасемилетний век «Щорс» прошел десятки тысяч миль труд
ных морских дорог, да и повидал немало. В штурманской рубке парохо
да лежит необычных размеров бинокль.

— Откуда у вас это «чудо техники»? — спрашиваю у капитана Бориса 
Сергеевича Петухова.
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— Судно принимало участие в доставке и высадке десанта на Ку
рильских островах в сорок пятом, вот и осталась память о тех тревож
ных днях. Бинокль сняли с трофейного судна.

Борис Сергеевич рассказывает:
— Двадцать один год назад окончил Петропавловское мореходное 

училище. С тех пор и плаваю. Работал на многих судах, а вот уже седь
мой год на «Щорсе». Привык к старику. Рыбаки всегда рады видеть 
ветерана в районах промысла. На его борту промысловые грузы, почта. 
Временами «Щорс» превращается в плавбазу. Вот «подлечим» его, 
и снова в море.

Спускаюсь в машинное отделение. Здесь все как-то непривычно. 
Огромные рычаги-шатуны, блеск бронзы на приборах — характерные 
атрибуты судов постройки тридцатых годов. У  механизмов хлопочут 
моряки. Экипаж активно участвует в ремонте судна. К 1 апреля нужно 
перебрать все грузовые устройства, своими силами машинисты готовят 
к сдаче на гидравлические испытания оба котла. Машинная команда 
проявляет на ремонте много выдумки и изобретательности.

— Ведь в наши дни для такого ветерана трудно найти запасные час
ти, вот и приходится многое делать самим, — говорит старший механик.

В работу мерно посапывающего насоса всматривается электрик Петр 
Жилин. Свои механизмы он уже отремонтировал и теперь помогает 
машинистам «подлечить» насос.

В штурманской рубке тоже кипит работа. Приводятся в готовность 
навигационные приборы. Еще и еще раз второй штурман Юрий Кирил
лович Понделов осматривает компас, рулевое устройство и другие меха
низмы. В море все это хозяйство должно работать безотказно.

Добрые руки ремонтников обновят сердце корабля, все его механиз
мы. Молодеет ветеран камчатского рыболовного флота. Впереди у него 
новые походы. Ветеран остается в строю.

В. Плоцкий
Камчатская правда, 18 марта 1967 г., № 65.

3. МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛВНОСТИ КАМЧАТРБ1БФЛОТА ПОСЛЕ 
ВБ1ДЕЛЕНИЯ ИЗ СОСТАВА УТРФ в 1967— 1968 гг.

Приказ по Управлению тралового и рефрижераторного флота 
Камчатрыбпрома № 296 от 8 апреля 1967 г. «О выделении 

из состава УТРФ КРП Петропавловского рыбного порта 
и транспортного флота»

В соответствии с приказом Дальрыбы за № 94 от 1 марта 1967 г. и прика
за Камчатрыбпрома № 96 от 4 апреля 1967 г., приказываю:

1. Передать из состава УТРФ на баланс управления транспортного 
и рефрижераторного флота и Петропавловского морского рыбного пор
та по состоянию на 1 января 1967 г. транспортный и буксирно-вспомо
гательный флот...
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4. Моему заместителю по кадрам тов. Александрову А. А .:
а) Передать Управлению транспортного флота весь личный плавсостав, 

работающий на передаваемых судах, находящийся в отпусках и резерве, 
а также ИТР и служащих аппарата управления, занятых обслуживанием 
транспортных судов. Передачу личного состава производить по согласо
ванию с руководством транспортного флота. Передать личные дела ука
занных работников;

б) передать в бухгалтерию УТРФ списки личного состава с указанием 
дней неиспользованного отпуска и отгулов по состоянию на 1-е апреля 
для начисления резерва отпусков и резерва на оплату за неиспользован
ные отгульные дни.

5. Передать с баланса судоремонтного завода «Фреза» на баланс Управ
ления транспортного флота плавмастерскую № 1117, для чего директору 
завода тов. Гончарову укомплектовать плавмастерскую оборудованием 
согласно паспортных данных мастерской. Исключить из плана завода 
численность и фонд зарплаты плавсостава плавмастерской № 1117.

6. Начальнику морского агентства УТРФ тов. Лукьянову Я. Н. с прихо
дом в порты Приморья судов транспортного флота КРП агентировать их 
по всем необходимым вопросам с выставлением счетов за обслуживание 
судовладельцу ...

8. Начальнику АХО тов. Андрюшкову и начальнику отдела снабже
ния тов. Науменко:

а) передать на баланс управления транспортного флота максимально 
возможно большее количество мебели (столов, стульев), но не менее 
количества, занимаемого работниками, переведенными в управление 
транспортного флота, передать пишущие машинки, канцелярские при
надлежности...

Начальник УТРФ Камчатрыбпрома П. Анода 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 11, л. 1.

Рапорт капитану ТХС «Юпитер» А. М. Папкову от 21 мая 1967 г.

Довожу до Вашего сведения, что второй помощник Ш. устроил пьянку 
в носовой каюте вместе с матросами. Несмотря на мои предупреждения, 
пьянка не прекращалась до тех пор, пока я не удалил всех из каюты 
и не закрыл ее на ключ. Прошу Вас принять меры взыскания по второму 
помощнику капитана Ш.

Старший помощник Харин

Протокол совещания командного состава ТХС «Юпитер» 
от 7 июня 1967 г.

Повестка дня:
1. Разбор поведения второго помощника капитана Ш.
По докладу капитана Папкова А. М. выяснилось, что второй помощ

ник капитана Ш. занимается систематической пьянкой на судне во вре
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мя несения вахты вместе с матросами. За время грузовых операций за 
погрузкой не следил, был пьян. В дальнейшем такая работа второго 
помощника может отразиться на всем экипаж, так как может быть 
недостача груза.

Решение: совещание командного состава просит службу мореплава
ния КРФ и отдел кадров заменить нам второго помощника капитана, 
а Ш. разобрать на совете капитанов.

Председатель — капитан Папков 
Секретарь — второй механик...

Выписка из приказа № 19 по ТХС «Юпитер» от 9 июня 1967 г.

Ш., второй помощник капитана, 20 мая с. г. устроил в носовой каюте 
с матросами пьянку и напился до такой степени, что в обнимку с матро
сами стал петь песни. Несмотря на неоднократные предупреждения со 
стороны старшего помощника, пьянка в каюте продолжалась до тех пор, 
пока не были все удалены из каюты, а каюта закрыта на ключ. На дру
гой день при беседе с ним, он обещал, что подобные факты больше не 
повторятся. Однако во время погрузки судна в рыбном порту 4 июля с. г. 
Ш. опять напился, устроил дебош на судне. Матросы вынуждены были 
закрыть его в каюте, чтобы он не мешал погрузке. Матрос-тальман сам 
оформлял документы, так как второй помощник Ш. был не в состоянии.

7 июня с. г. второй помощник Ш. явился на вахту в нетрезвом со
стоянии и к середине дня уже был в невменяемом состоянии. 8 июня 
Ш. с утра опять был пьяным, и старпом отправил его с судна.

На основании вышеизложенного приказываю: Ш. объявить стро
гий выговор за систематическую пьянку на судне, дни 4, 5, 7, 8 июня 
поставить в рабочем табеле днями прогула. Выписку из приказа пере
дать в отдел кадров КРФ и в службу мореплавания для разбора Ш. на 
совете капитанов.

Основание: рапорт старшего помощника капитана и мои наблюдения.
Капитан Папков

ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 13, л. 13—15.

Приказ по Управлению транспортного флота КРП № 16 от 23 мая 
1967 г. «О поощрении капитана ТРС “Тиличики” Полторанина В. Я.»

15 мая 1967 г. В 12 часов 25 минут на теплоходе «Хабаров» вышел 
из строя главный двигатель. Судно находилось в районе мыса Африка 
на опасном расстоянии от берега, на буксире которого был катер. Капи
тану ТРС «Тиличики» Полторанину В. Я. было дано указание немед
ленно следовать к аварийному судну, взять его на буксир и отбуксиро
вать в Усть-Камчатск.

В 17 часов 15 минут 15 мая ТРС «Тиличики» подошел к аварийному 
теплоходу «Хабаров», взял его вместе с катером на буксир и в 22 часа 
30 минут 15 мая благополучно прибуксировал на рейд Усть-Камчатска.
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На основании вышеизложенного приказываю:
1. Полторанину В. Я. — капитану ТРС «Тиличики», за проявленную 

оперативность по буксировке теплохода «Хабаров» объявить благодарность.
2. Капитану ТРС «Тиличики» поощрить в приказе по судну наиболее 

отличившихся членов экипажа по буксировке теплохода «Хабаров»...
Начальник транспортного флота А. Янсон 

ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 11, л. 27.

Приказ по Управлению транспортного флота КРП № 24 
от 26 мая 1967 г. «О наложении взыскания 

на второго механика ТРС “Соболеве” »

24 мая 1967 г. второй механик ТРС «Соболеве» Д., зная об отходе 
судна, самовольно покинул борт судна, что привело к задержке выхода 
судна в рейс на три часа.

На основании изложенного приказываю: за самовольный уход с бор
та судна, что привело к задержке выхода в рейс на три часа, второму 
механику ТРС «Соболево» Д. объявить выговор. Предупредить Д., что 
за повторение подобного к нему будут приняты более строгие меры...

Начальник транспортного флота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 11, л. 40.

Выдержка из протокола заседания совета капитанов 
Камчатрыбфлота от 10 июня 1967 г.

...По делу старшего помощника танкера «Вега» В. информацию сде
лал председатель совета капитанов тов. Афанасьев В. И.

В., 1917 г. р., окончил УКК. Работает на флоте с 1953 г. Работал 
матросом, боцманом, а затем помощником капитана. Имеет диплом ка
питана малого плавания. 13 ноября 1964 г. получил строгий выговор по 
флоту за задержку судна в рейс на восемь часов.

30 мая 1967 г. тов. В. не обеспечил своевременное получение и до
ставку продуктов на судно, а когда продукты были доставлены, зная, что 
судно снимается в рейс, будучи в нетрезвом состоянии, самовольно покинул 
борт и уехал на катере на берег. Этим В. задержал выход судна в рейс 
на четыре часа.

Слово предоставлено В. Свои проступки толком объяснять не мог. 
Из его речи капитанами мало что было понятно.

Выступили:
1. Капитан танкера «Вега» тов. Левкович, который сказал, что вместо 

того, чтобы заниматься судовыми делами, В. пьет, плохо справляется со 
своими обязанностями, недисциплинирован.

2. Капитан морского буксира «Добрыня» тов. Сафин предложил 
использовать В. на стояночных судах в качестве младшего помощника, 
так как ему тяжело работать на ходовых судах ввиду его преклонного 
возраста.
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3. Капитан ТРС «Пенжино» тов. Головкин выразил В. недоверие как 
старшему помощнику и поддержал предложение тов. Сафина перевести 
его в младшие помощники на стояночные суда.

Совет капитанов единогласно постановил: старшего помощника 
капитана тов. В. понизить в должности до младшего помощника и в даль
нейшем использовать только на отстойных и ремонтных судах.

По делу третьего помощника капитана ТХС «Плутон» Ш. информа
цию сделал председатель совета капитанов тов. Афанасьев В. И.

Ш., 1946 г. р., окончил в 1966 г. Ростовское мореходное училище. 
В УТРФ работает третьим помощником капитана с августа 1966 г. Дип
лом имеет штурмана малого плавания.

3 июня 1966 г. Ш., работая на ТХС «Плутон» третьим помощником 
капитана, при оформлении отхода отказался идти в рейс, будучи в нетрез
вом состоянии, ушел с судна, этим самым он задержал отход на 15 часов.

Слово предоставили Ш. Сказал, что в рейс он не пошел ввиду отсутствия 
жилплощади, а факт выпивки он объяснить ничем не мог.

Выступили:
1. Капитан ТХС «Плутон» тов. Подрыгуля, который сказал, что Ш., 

перед тем, как покинуть судно, напился водки, порвал в рулевой рубке 
навигационные плакаты. Ранее Ш. не выходил на ходовую вахту.

2. Капитан теплохода «Алдома» тов. Силаков, выступая, сказал, что 
Ш. за его хулиганский поступок и грубое нарушение устава рано еще 
работать штурманом.

3. Начальник службы мореплавания КРФ тов. Афанасьев В. И. 
предложил Ш. перевести в матросы сроком на три месяца и пред
упредить, что за подобные проступки к нему будут приниматься самые 
строгие меры.

Слово предоставили Ш. Сказал, что он виновен и с предложением 
тов. Афанасьева согласен.

Совет капитанов единогласно постановил: перевести Ш. в матросы 
сроком на три месяца и предупредить, что при повторном нарушении 
Устава службы на судах флота рыбной промышленности к нему будут 
приниматься самые строгие меры.

Председатель совета капитанов Афанасьев,
секретарь Маслов

ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 13, л. 3—4.

Приказ по Управлению транспортного флота КРП № 40 
от 26 июня 1967 г. «О лишении диплома второго 

механика теплохода “Атласов” »

8 мая 1967 г. по вине второго механик теплохода «Атласов» тов. К. 
из-за его нетрезвого состояния был задержан отход судна на четыре 
часа двадцать минут. Ранее К. неоднократно нарушал трудовую дис
циплину, занимался распитием спиртных напитков во время несения 
вахт, за что был понижен в должности до третьего механика. На заседание
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совета механиков явился в нетрезвом состоянии. Совет механиков вынес 
решение о лишении диплома К. сроком на один год.

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Ходатайствовать перед ДГРФИ о лишения диплома тов. К. сроком 

на один год. Срок лишения диплома исчислять с 6 июня 1967 г., с момента 
изъятия диплома и решения совета механиков...

Начальник транспортного флота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 11, л. 66.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 52 от 8 июля 1967 г. «О премировании 
матроса парохода “Барнаул” тов. Григорьева В. Н. и боцмана 
ПМ-1117 Жукова Н. В. за хорошую работу при организации 

судоремонтной базы»

При организации базирования нашего флота у рыбокомбината в посел
ке Моховая экипажем парохода «Барнаул» и ПМ-1117 была проделана 
большая работа по очистке территории, закопке бриделей, изготовлению 
переходов, переброске снабжения и работ для прочих хозяйственных 
нужд. Работа была сделана быстро, что позволило с первых дней присту
пить к производству ремонта судов.

Приказываю:
За примерную работу за счет фонда предприятия наградить: 1. Мат

роса парохода «Барнаул» тов. Григорьева Владимира Николаевича — 
ценным подарком стоимостью 85 рублей. 2. Боцмана ПМ-1117 тов. Жуко
ва Николая Васильевича — ценным подарком стоимостью 85 рублей.

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 11, л. 90.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 53 от 10 июля 1967 г. «О вынесении 
благодарностей всему личному составу ТХС “Орион” за хорошую 
организацию саморемонта и досрочный выпуск судна из ремонта»

В связи с недостаточной обеспеченностью базой судоремонта по 
инициативе капитана ТХС «Орион» тов. Фузеева В. К. и старшего 
механика тов. Иомтова Л. Н. силами судовой команды был произве
ден текущий ремонт судна. Ремонт был выполнен за 22 суток вместо 
63 суток. Сэкономлено средств 30 тыс. руб. Судно было предъявлено 
к ежегодному освидетельствованию инспекции Регистра СССР без 
замечаний.

В целях распространения передового опыта саморемонта на других 
судах флота, приказываю:

1. Распространить передовой опыт саморемонта ТХС «Орион» на все 
суда флота.

2. За досрочное окончание ремонта ТХС «Орион» экипажу судна за 
время стоянки судна в ремонте оплатить, согласно положению, 100 % 
заработной платы.
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3. Выделить из фонда предприятия 300 руб. в распоряжение капита
на Фузеева В. К. для премирования особо отличившихся в саморемонте 
членов судоэкипажа.

4. За хорошую организацию саморемонта на ТХС «Орион» капитану 
тов. Фузееву В. К. и старшему механику тов. Иомтову Л. Н. объявить 
благодарность с занесением в Книгу почета управления флота.

5. Всем членам экипажа, принимавшим непосредственное участие 
в саморемонте, объявить благодарности с занесением в трудовые книжки. 
Капитану тов. Фузееву В. К. составить список членов команды передать 
в отдел кадров.

Начальник Камчатрыбфлота А. Я неон 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 11, л. 91—92.

Приказ по Управлению транспортного флота КРП № 49 
от 4 июля 1967 г.

11 января 1967 г. теплоход «Оленек» под командованием штурмана 
дальнего плавания Крайнева А. И. был направлен в рейс на комбинаты 
западного побережья Камчатки... К 10 февраля дошел до Октябрьского 
рыбокомбината, стал на якорь, началась выгрузка. В 16.50 начал дви
гаться лед с севера, выгрузку прекратили, капитан решил отойти от бере
га, используя разводья. 13 февраля движение льда прекратилось, и тепло
ход «Оленек» вновь пошел на рейд и в 17.00 возобновил выгрузку, кото
рая продолжалась до 04.00 14 февраля, после чего комбинат сообщил, 
что плавсредств больше не будет.

Капитан решил отойти на безопасное расстояние. С 14 по 18 февраля, 
следуя по разводьям и форсируя лед, смог отойти на шесть миль от 
берега, дальнейшие попытки выйти на чистую воду результатов не дали.

18 февраля в одном из разводий «Оленек» лег в дрейф. В 15.45 разво
дья сошлись, началось сжатие, обнаружено поступление воды в трюма. 
Судно оказалось в критическом положении, но благодаря умелым дей
ствиям экипажа во главе с капитаном Крайневым, ему была обеспечена 
плавучесть. В 02.00 19 февраля сжатие прекратилось, и подошедшим спа
сателем «Решительный» и теплоходом «Волчанок» была оказана необхо
димая помощь, после чего «Оленек» в сопровождении плавбазы «Эски
мос» последовал в Петропавловск, куда прибыл 23 февраля в 20.00...

Капитан Крайнев А. И. за нарушение наставления о плавании во 
льдах и неудачный выбор места для ледового дрейфа при сжатии, что 
явилось основной причиной повреждения корпуса судна льдами, заслу
живает понижения в должности, но, учитывая, что под его руководством 
экипаж действовал умело и решительно по устранению водотечности 
и дополнительному подкреплению корпуса, чем предотвратил его даль
нейшее разрушение, ограничить наказание и объявить капитану стро
гий выговор...

Начальник транспортного флота А. Я неон 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 11, л. 83—84.
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В. П. Вигурский

М. С. Дулин

М. В. Подрыгуля В. К. Рыжов

Н. И. Сивков А. А. Скиндер
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П. И. Анода В. Н. Антонов А. О. Башкирцев

В. П. Зеньков Ф. И. Волчкович М. С. Сафин

А. С. Пирогов П. И. Линник В. С. Наурошвили
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Протокол № 4 заседания президиума совета капитанов от 1 августа 1967 г.

Повестка дня: 1. Разбор персонального дела капитана теплохода 
«Завойко» Л. 2. Разбор персонального дела третьего помощника капи
тана ТРС «Елизово» Т. 3. Разбор персонального дела третьего помощни
ка капитана танкера «Вега» К.

Председатель совета капитанов Головкин Г. А.
Секретарь совета капитанов Маслов Г. А.
На президиуме совета капитанов присутствовали: 1. Начальник служ

бы мореплавания Афанасьев В. И. 2. От базового комитета Козлов Н. А.
3. От отдела кадров Пименов Н. Н. 4. Капитан теплохода «Оленек» 
Крайнов. 5. Капитан лихтера «Повенец» Пирогов. 6. Капитан ТХС 
«Юпитер» Попков. 7. Капитан ТРС «Паратунка» Скаврунский. 8. Капи
тан ТХС «Плутон» Подрыгуля. 9. Капитан парохода «Петр Соловьев» 
Башкирцев.

По делу капитана теплохода «Завойко» Л. информацию сделал мор
ской инспектор Маслов Г. А.

Л., 1933 г. р., окончил Петропавловскую мореходную школу в 1951 г. 
Работает в КРФ с 1951 г. сначала матросом, затем помощником капита
на, а с мая 1965 г. — капитаном на судах УТРФ. Ранее Л. за пьянку 
и задержку судна имел ряд дисциплинарных взысканий.

20 июля сего года при проверке судна комиссией от парткома уста
новлено, что в каюте капитана посторонние люди распивают спиртные 
напитки. Сам капитан был в нетрезвом виде, на судне грязь, часть коман
ды была пьяна.

12 июля судно должно выходить в рейс. В 17.00 при проверке готов
ности судна к выходу в море оказалось, что капитан Л. и старший по
мощник капитана Щ. на судне отсутствовали. Второй и третий помощ
ники были пьяны. Судно находилось в антисанитарном состоянии. 
Капитан Л. отходом судна не занимался. Судно к выходу не готовилось. 
Выход судна в море был сорван. Все это говорит о том, что т. Л. не 
только самоустранился от командования судном, но и способствовал 
простою судна.

Слово предоставлено Л. Сказал, что при проверке 20 июля был вы
пивши, но в такой степени, что мог работать. По задержке выхода судна 
в рейс Л. признал себя виновным.

Вопросы. Афанасьев В. И.: Почему не дали заказ на ремонт иллюми
натора и заявки на снабжение?

Л.: На судне не было старпома.
Афанасьев В. И.: Почему старпома отпустили без замены, не имея на 

это юридического права?
Л.: Из-за болезни ребенка ему срочно надо было выезжать на материк.
Маслов Г. А.: Почему на отход не были оформлены документы, почему 

такая безответственность?
Л.: В этом я виноват.

570



Пименов Н. Н.\ Правда, что при проверке Вы были пьяны?
Л.: Да, я был выпивши.
Выступили: Козлов Н. А.: Капитану непозволительно выпивать на 

судне. Грош цена тому капитану, который пьет водку.
Пименов Н. Н.\ Капитан Л. стал мягкохарактерный по отношению 

к команде, многое пропускает и прощает. Предложил объявить выговор.
Скаврунский Е. И. сказал, что знает Л. давно, но в последнее время 

он самоустранился от работы, стал выпивать. С предложением Пименова 
согласен.

Афанасьев В. И. сказал, что у Л. еще мало практики, что его надо 
направить работать к опытному капитану. За пьянку и дезорганизацию 
на судне объявить Л. строгий выговор и понизить в должности до стар
шего помощника.

Слово предоставили Л. Сказал, что судно хорошо работало, выполня
ло план. За последнюю стоянку и задержку выхода судна в рейс Л. 
признал себя виновным.

При голосовании капитанов прошло предложение: просить началь
ника управления т. Л. объявить выговор.

По делу третьего помощника капитана ТРС «Елизово» Т. информа
цию сделал капитан-наставник Головкин Г. А.

Т., 1940 г. р., член ВЛКСМ с 1958 г., окончил УКК в 1965 г. на штурмана 
малого плавания. Работает в КРФ с 1963 г. сначала матросом, а с 1965 г. 
младшим помощником капитана. Ранее Т. имел ряд взысканий за утерю 
судовой печати, пьянку, невыход на вахту.

21 июля с. г. третий помощник капитана Т. после оформления отхо
да властями самовольно покинул судно. Несмотря на неоднократные 
предупреждения капитана не покидать борт судна, Т. выехал на берег 
и отстал от рейса.

Слово предоставлено Т. В своем выступлении сказал, что после оформ
ления властями отхода он выехал на берег для закупки хлеба, так как 
в то время на судне хлеба не было.

Вопросы:
Афанасьев В. И.: Вы устав службы знаете? Почему покинули судно 

вопреки приказанию капитана?
Т.\ Да, знаю. Виноват.
Пименов Н. Н.\ Когда Вы отстали от судна, должны были сразу зайти 

в кадры и доложить о случившемся.
Т.\ Нет, я не знал. Я виновен в том, что отстал от судна.
Выступили: Крайнов А. И.: По материалам, которые поступили в службу 

мореплавания, веры Т. нет. Он и сам признает себя виновным. Предла
гаю перевести Т. в матросы сроком на три месяца.

Пименов Н. Н.\ Веры Т. нет. С предложением Крайнова согласен.
Пирогов-. Покинул судно перед выходом в море, доверия нет. Переве

сти в матросы сроком на три месяца.
Слово предоставлено Т. С выступлениями капитанов согласен, заве

рил совет капитанов, что больше такое не повторится.
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Совет капитанов единогласно постановил перевести Т. в матросы 
сроком на три месяца.

По делу третьего помощника капитана танкера «Вега» К. информа
цию сделал начальник службы мореплавания т. Афанасьев В. И.

К., 1928 г. р., окончил Тихоокеанское ВВМУ в 1953 г. Работает в КРФ 
с 15 июня 1967 г. третьим помощником капитана на танкере «Вега».

4 июля 1967 г. танкер «Вега», находясь на рейде, готовился к выходу 
в рейс. Третьему помощнику капитана К. было дано задание получить 
карты, пособия из навигационной камеры.

В 18.00 К. прибыл на судно в пьяном виде. При разговоре с капита
ном вел себя грубо, выражался нецензурными словами. После этого он 
был выдворен на берег.

Около 20.30 в диспетчерской КРФ в присутствии диспетчера, оскорб
ляя капитана, набросился на него с кулаками, за что был удален из 
диспетчерской. После всего этого К. был дважды доставлен в медицин
ский вытрезвитель и осужден за хулиганство на 15 суток.

Слово предоставлено К. В свое оправдание вразумительного ничего 
сказать не мог.

Выступили: Подрыгуля. Сказал, что К. пьяный приходил на ТХС 
«Плутон», выдавая себя за третьего помощника капитана этого судна, 
требовал, чтобы ему предоставили место для ночлега. Таким пьяницам 
у нас во флоте не место. Предложил ходатайствовать перед начальником 
управления уволить К. из системы КРФ.

Пирогов, выступая, сказал, что на его дежурстве в диспетчерской К. 
был пьян, угрожал капитану, выражался нецензурными словами. Пред
ложение капитана «Плутона» поддерживает.

Совет капитанов единогласно постановил: ходатайствовать перед 
начальником управления об увольнении К. из системы КРФ.

Председатель совета капитанов Головкин,
секретарь Маслов

ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 13, л. 33—36.

Протокол заседания базового комитета профсоюза Камчатрыбфлота
от 25 августа 1967 г.

...Повестка дня:
1. Рассмотрение ходатайств отдела кадров Камчатрыбфлота и цехо

вого комитета профсоюза плавмастерской 1117 об увольнении с работы 
за систематические прогулы сварщика тов. Я. и рабочей М.

2. Рассмотрение заявлений.
Слушали: ходатайство отдела кадров Камчатрыбфлота и цехового 

комитета профсоюза плавмастерской ПМ-1117 об увольнении с работы 
за систематические прогулы сварщика тов. Я.

Суть дела. Я., электросварщик, принят на работу на ПМ-1117 15 июня 
1967 г. По 31 августа 1967 г. на почве пьянства совершил 11 прогулов,
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в том числе в июне — один прогул, в июле — четыре, в августе — шесть 
прогулов. Кроме этого, Я. с 20 июля по 8 августа 1967 г. находился на 
излечении в первой городской больнице с диагнозом «алкогольная 
интоксикация». Выписан за нарушения режима: пьянство, под подуш
кой обнаружена бутылка спирта.

Я. объяснил в июне месяце 23-го числа: «Я немного выпил на работе, 
и меня не допустили к работе, записали прогул. В июле месяце были 
случаи выпивки, сколько дней прогулял, не помню, но я в июле прово
жал хорошего друга. В августе были прогулы тоже на почве пьянки, но, 
мне кажется, я прогулял меньше, чем числится в табеле. Из больницы 
меня выписали за то, что я в день Морского флота напился пьяный, 
бутылку спирта, который у меня обнаружили под подушкой, принес мне 
мой друг, и я ее не успел выпить, врачи забрали».

Выступили: Желудков, Чернявский, Левин, Козлов. Высказали свое 
мнение об увольнении как злостного прогульщика и лишения пособия 
за нарушения режима. Больничный лист... с 20 июля по 8 августа 1967 г. 
не оплачивать.

Постановили: ходатайства отдела кадров и цехового комитета проф
союза плавмастерской 1117 удовлетворить. Я. за систематические про
гулы на почве пьянства с работы уволить по ст. 47, п. «Е» КЗОТ РСФСР... 
больничный лист... не оплачивать.

Слушали: ходатайство отдела кадров Камчатрыбфлота и цехового 
комитета профсоюза плавмастерской 1117 об увольнении за прогулы 
рабочей М.

Суть дела. М. принята на работу в Камчатрыбфлот 21 июня 1967 г. 
1 августа 1967 г. обратилась к начальнику плавмастерской 1117 
тов. Кузнецову с просьбой представить ей отпуск без содержания сроком 
на четыре дня для выезда в гор. Владивосток на похороны матери. Отпуск 
был представлен со 2 августа по 5 августа включительно. М. явилась на 
работу только 21 августа, совершив прогул 12 рабочих дней.

Проведенной проверкой установлено, что у М. в гор. Владивостоке 
матери нет, и что мать ее умерла в 1952 г. М. во Владивосток не ездила 
и все это время находилась в Усть-Камчатске, где временно находился 
ее муж, работающий на теплоходе «Шелихов» боцманом. М. объясни
ла: «Во Владивосток не ездила. Сообщения о смерти матери не имела, 
моя мать действительно умерла в 52-м году, мать мужа живет во 
Владивостоке, но где, не знает. Какая-то женщина ей говорила, что на 
теплоходе “Шелихов” кто-то умер, и по этому она поехала в Усть-Кам- 
чатск, там встретила мужа, а выехать обратно не могла, была нелетная 
погода».

Выступили: Левин, Чернявский, Козлов. Высказали свое мнение об 
увольнении с работы М. за прогулы в течение 12 дней.

Постановили: удовлетворить ходатайство отдела кадров Камчатрыб
флота и цехового комитета профсоюза плавмастерской 1117. Уволить 
М. за прогулы в течение 12 рабочих дней по ст. 47 п. «Е» КЗОТ РСФСР... 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 20, л. 33—34.
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Приказ по Камчатрыбфлоту № 89 от 2 сентября 1967 г.
«Об удержании с виновных стоимости пиротехники, 

похищенной с ТХС “Плутон” »

6 августа 1967 г. при проверке третьим штурманом ТХС «Плутон» 
Харитоновым Н. Л. обнаружена недостача ракет в количестве: пара
шютных — 15, звуковых — 12, звездных — 12, фальшфейеров — 29 шт., 
всего на сумму 212 руб.

Как показала проверка, судовая вахта за последнее время на ТХС 
«Плутон» неслась неудовлетворительно, в связи с чем было установлено 
хищение на судне пиротехники. Произведенным производственным рас
следованием установить, кто похитил пиротехнику, не представляется 
возможным. Поэтому указанный ущерб подлежит взысканию с вахтен
ной службы.

В соответствии со статьей 83 КЗОТ удержать в возмещение ущер
ба по одной трети тарифной ставки со старшего штурмана Ярошенко 
Анатолия Леонидовича, второго штурмана Войтенко Владимира Ва
сильевича, третьего штурмана Харитонова Николая Леонтьевича, 
матроса Беляева Геннадия Афанасьевича, матроса Храмцова Энгель
са Федосеевича...

И. о. начальника Камчатрыбфлота В. Громов 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 11, л. 148.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 90 от 2 сентября 1967 г.
«О поощрении команды парохода “Щорс” »

7 августа 1967 г. капитану парохода «Щорс» была дана команда 
принять участие в аварийно-спасательных работах по снятию с мели 
теплохода «Завойко».

8— 9 августа команда парохода «Щорс» принимала участие в снятии 
теплохода «Завойко» с песчаной косы у устья реки Пахачи совместно со 
спасательным судном «Орел», и 9 августа теплоход «Завойко» был благо
получно снят с мели и продолжал заниматься перевозкой груза. За до
стигнутые положительные результаты по снятию теплохода «Завойко» 
приказываю:

1. Объявить благодарность: Рою Н. Г., капитану парохода «Щорс», 
Куриленко В. Ф., второму штурману, Ульеву М. М., третьему штурману, 
Плинкину Д. И., матросу, Хегай М. И., матросу, Петрову С. А ., матросу, 
Подходову В. А ., матросу, Комар Г. И., матросу, Петрову И. С., матросу, 
Тихонову А. Л., матросу.

2. Премировать капитана парохода «Щорс» Рой Н. Г. в сумме 30 руб. 
Выделить 120 руб. в распоряжение капитана для премирования коман
ды по соглашению с судовым комитетом. Сумму 150 руб. выплатить за 
счет фонда предприятия.

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 11, л. 149.
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Мой старый верный «Якут»

Рядом с элегантным, выкрашенным шаровой краской теплоходом, 
носящим имя прославленного русского художника Виктора Васнецова, 
«Якут» выглядит маленьким и, откровенно говоря, даже жалким. Упро
щенные формы надстройки, огромная труба с постоянно плывущим над 
ней черным дымом невольно вызывают улыбку, и хочется сказать не 
иначе: морская калоша, как это говорят моряки о судне, давно не отве
чающем современным мореходным, техническим и, разумеется, эстети
ческим качествам.

И чувства эти нахлынут вдруг на всякого, кто кинет короткий, бег
лый взгляд на неказистый, чумазый паровик, притулившийся к совре
менному бетонному причалу с гигантскими портальными кранами. 
Именно древность «Якута» привлекла меня и заставила подняться на 
его борт. Капитан, худощавый, выше среднего роста, располагающий 
к себе, сказал мне, что за кормой парохода за тридцать восемь лет оста
лись тысячи и тысячи миль, в трюмах перевезены миллионы тонн все
возможных грузов, в которых остро нуждались строители Камчатки.

Оказалось, что в год 225-летия Петропавловска ему, капитану даль
него плавания Леониду Ивановичу Кужелю, проплававшему на «Якуте» 
добрую половину своей морской жизни, была вручена грамота Верхов
ного Совета РСФСР как одному из коммунистов, оказавшему большую 
помощь в деле освоения этого некогда «забытого богом края».

Вот и сейчас «Якут» привез в своих трюмах более двух тысяч тонн 
технического груза, предназначенного для рыбаков и обработчиков 
полуострова.

Мне невольно захотелось поближе познакомиться с Леонидом Ива
новичем.

Трудно сказать, что побудило Леонида Ивановича Кужеля стать мо
ряком. Говорят, существует семейная традиция. Она-де будит в потом
ках страсть к диким шквальным ветрам и изматывающим длительным 
рейсам. Но у Кужеля не было ее, семейной традиции. Правда, он жил 
у моря. Детство его прошло во Владивостоке на Голубинке — сопке, где 
был расположен старый рабочий поселок. Естественно, он видел постоянно, 
как в бухту Золотой Рог входили и выходили суда, видел, как по улицам 
толпами шли моряки — и русские, и иностранные. Но сказать, что это 
пробудило у него желание посвятить себя морю...

Если бы спросили его тогда, чего он хочет, он бы, не задумываясь, 
ответил: «Хлеба».

Новая жизнь началась для Кужеля после установления советской 
власти в 1922 г. Руководство Дальневосточной республики с первых 
дней стало проводить в жизнь декрет Ленина о беспризорниках и детях 
рабочих и крестьян. Были организованы детские дома, школы, при раз
личных профессиональных клубах — пионерские организации.

Леонид попал в школу, которая была открыта в казарме бывшего 
флотского Сибирского экипажа. Шефствовали над ребятишками этой
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школы военные моряки-красногвардейцы. И они предоставили в распо
ряжение ребят все необходимое: от двенадцативесельного бота до сек
станта. Кроме того, проводили с ними занятия по морскому делу, не 
которых учили вязать узлы, правильно грести и прочему, что необходимо 
моряку.

Вот, пожалуй, здесь Леонид Кужель и «заразился» морем. Но понача
лу было все нечетким, неопределенным, — он готовился стать бухгалте
ром, этому учили его параллельно со школой.

А  когда школу окончил, сделал выбор: решил стать моряком. И в 1925 г. 
Леонид устраивается в «Доброфлот» матросом на катер. Дальневосточный 
флот в то время был представлен тринадцатью пароходами, которые не 
смогли захватить белогвардейские банды, в панике бежавшие в Японию, 
Корею, Китай. Правда, через год флот пополнился еще одним судном — 
«Монгугаем». Его пригнали из Китая образумившиеся казаки.

Что это были за пароходы? Старые развалюхи отечественной пост
ройки, на которых приходилось плавать, как говорят моряки, «на мор
ской выпуклый глаз». И, тем не менее, на первых порах он оказывал 
действенную помощь молодой Советской республике. С помощью этих 
немногих судов началось освоение Дальнего Востока: Приморья, Саха
лина, Камчатки, Чукотки.

Интересно отметить, что в зимнее время пароходы не ходили на се
вер. Морскими лоциями было категорически запрещено, к примеру, 
посещение Камчатки.

Леонид Иванович Кужель рассказал по этому поводу интересный 
случай из своей практики:

В 1931 г. он работал матросом на отличном в то время пароходе 
«Якут». Где-то в начале января экипаж получил особое задание — до
ставить продовольствие голодающему населению Петропавловска. Когда 
это стало известно, люди вначале недоуменно переглядывались, словно 
не веря услышанному, потом стали активно обсуждать: возможно ли 
такое? «Якут» стал центром внимания жителей Владивостока, которые 
были уверены, что плыть зимой на Камчатку равносильно нырянию 
в море с камнем на шее.

Однако экипаж готовился. После загрузки продовольствия тщатель
но укрыли трюмы, подвели дополнительные крепления к мостику, — не 
дай бог, смоет волной! Команда получила теплое обмундирование и двой
ные оклады. Провожать «Якут» пришло много народу. Все желали два 
дюйма под килем, штилевой погоды и скорого возвращения, хотя в по
следнее мало кто верил.

Погода за время перехода да нельзя сказать, чтобы была хорошей, но 
и не слишком штормовой. Так что через неделю судно ткнулось в лед 
у Раковой мели, поскольку Авачинская губа основательно замерзла. 
А скоро на собаках и лошадях подъехали петропавловские жители. Они 
также не могли скрыть восторг и удивление.

Лишь позднее, когда значительно пополнился флот, появились хорошие, 
опытные специалисты, рейсы на Камчатку стали регулярными в тече-
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ние всего года. Сам Леонид Иванович после окончания двухгодичных 
курсов штурманов малого плавания перебрался на Камчатку. К 1936 г. 
здесь уже был хоть и небольшой, но свой транспортный флот.

Как и каждый моряк, Кужель проходил морские университеты на 
различных судах, у разных капитанов перенимал опыт. Довелось ему 
плавать и с первой в Советском Союзе женщиной-капитаном Анной 
Ивановной Щетининой, которая сейчас заведует кафедрой во Владивос
токском высшем мореходном училище.

Этот опыт для Леонида Ивановича не прошел даром. Некогда про
стой матрос стал капитаном дальнего плавания. Теперь ему самому при
ходится делиться опытом с более молодыми, с теми, кто только начинает 
свою трудовую биографию. Многие из теперешних капитанов проходили 
морскую школу у Кужеля. Он пользуется авторитетом как капитан и как 
руководитель-воспитатель. Родина высоко оценила заслуги Леонида 
Ивановича Кужеля. За безупречный труд он награжден орденами Трудо
вого Красного Знамени и «Знак Почета».

— Быстро летит время. Ой, как быстро, — сетует Леонид Иванович. — 
Вроде вчера был малышом, с гимназистами цапался, а сейчас...

Седина... Да и мой старый добрый «Якут» сдал...
По обветренному лицу, изрезанному глубокими морщинами, сколь

зит неопределенная улыбка.
— На пенсию скоро, на пенсию. — Кужель встает из кресла-вертушки, 

делает несколько широких шагов по каюте, останавливается.
— Черт-те что. Никогда не думал, что придется уходить на пенсию 

вместе с «Якутом». Я ведь начинал на нем. На нем и, как это сказать, 
гм... шагнул в большое море. И вот теперь...

Л. Пищей
За высокие уловы, 15 сентября 1967 г., № 109.

Последний рейс

Пароход «Петр Соловьев» шел из Находки в Петропавловск. Охот
ское море слегка штормило. По-осеннему холодный ветер срывал и за
кидывал на палубу брызги, посвистывая в снастях и низко над водою 
расстилая полосу дыма.

Жизнь, казалось, замерла на борту. Крепко принайтовлен палубный 
груз, задраены люки трюмов, плотно закрыты двери в надстройках. 
Но безжизненно судно только внешне.

Курсант третьего курса мореходного училища Юрий Монахов сегод
ня на ходовой вахте. Рядом старпом Анатолий Кириченко. Оба внима
тельно следят за горизонтом. Юрий держит судно на заданном курсе. 
В машинном отделении тоже кипит жизнь. У  котлов вахта старшего 
кочегара Виктора Силкина. Машинист Александр Аленкин следит за 
работой машины. Ну, а в столовой идет сейчас общее профсоюзно-комсо
мольское собрание. Первым слово взял капитан Александр Осипович 
Башкирцев. О чем же его речь?
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А вот о чем: «Годовой план грузоперевозок нам довели до 19 900 т. 
На сегодняшний же день мы перевезли 23 605 т. Предстоит еще один 
в этом году рейс по восточному побережью — 1 800 т груза надо развезти 
на Командоры, в Хайлюлю, Оссору, Апуку, Корф, бухту Лаврова, Пахачи, 
Русаково. В связи с тем, что груз будет самый разный для каждого ком
бината, а скоро начнутся осенние шторма, рейс этот наиболее сложен. 
Но вместе с тем, если мы его завершим ко дню праздновании пятидеся
тилетия Советской власти, то на счету экипажа будет более 25 000 т. 
Предлагаю рейс этот назвать “ударным” и призываю экипаж прило
жить все силы, чтобы выполнить его...»

Предложение обсуждали недолго. Его единогласно поддержала вся 
команда. От имени комсомольцев выступил второй штурман комсорг 
Владимир Зиневич:

— Я думаю, что с капитаном следует согласиться, и надеюсь, что все 
комсомольцы судна также не будут против. «Ударный рейс» — это зна
чит, что каждый член экипажа будет самым заинтересованным лицом 
в предстоящем деле. Однако надо учесть, что нам предстоят очень боль
шие грузовые операции, и если каждый примет в них участие, все-таки 
многое будет зависеть не от нас... Для некоторых комбинатов на борту 
грузов всего 5— 10 т.

Уже это одно связано с большими неудобствами, так как трудно отыс
кать его в трюме среди самых разногабаритных тюков, бухт и ящиков. 
Но многое еще зависит и от береговых предприятий, кому этот груз 
предназначен. Я предлагаю обратиться ко всем портпунктам, куда бу
дем заходить, тоже принять участие в нашем «Ударном рейсе» и до ми
нимума сократить простои у их берегов...

Так шло это собрание. Ну, а сейчас можно сказать, что уже в первом 
порту, в Петропавловске, «Петр Соловьев» значительно просрочил заплани
рованное время: портовики задержали выгрузку. Сегодня пароход все- 
таки ушел в море.

К. Александров
Камчатский комсомолец, 19 октября 1967 г., № 125.

Пароход стал плавбазой

Пароход «Красноярск» (по радио). После загрузки бочкотарой и солью 
на Ичинском рыбокомбинате «Красноярск» прибыл в район промысла, 
где снабдил колхозные СРТ сетями и принял на борт первые сотни цент
неров рыбы. 17 сентября были обработаны два тральщика — «Керчь» 
и «Краснодар». В этот день бригада Ю. Щербакова и старшего мастера 
Ф. Симиченко обработала около 1 000 ц сельди, выполнив норму выра
ботки на 157 % .

Четкая и слаженная работа бригады позволила сократить стояноч
ное время промысловых судов на 3 % .

Активно участвует в погрузке-выгрузке палубная команда. Особен
но хочется отметить плотника Потапкина, матросов Шинского, Косыгина,
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Дубинина, Николаева. Экипаж «Красноярска» в состоянии выполнить 
поставленную перед ним задачу — принять и обработать 20 000 ц рыбы.

В. Пугачев, первый помощник капитана 
За высокие уловы, 22 сентября 1967 г., № 112.

Из праздничного приказа по Камчатрыбфлоту, ноябрь 1967 г.

...В ознаменование 51-й годовщины Великой Октябрьской социалис
тической революции приказываю:

I. Присвоить звание ударника коммунистического труда:
1. Мамотюк Ивану Андреевичу — третьему механику парохода «Ана

толий Серов».
2. Гайдакову Павлу Дмитриевичу — старшему помощнику капитана 

парохода «Щорс».
3. Пирогову Василию Алексеевичу — старшему механику теплохода 

« Алдома».
4. Хаби Давиду Израилевичу — старшему помощнику ТРС «Медве

дица» .
5. Королькову Михаилу Григорьевичу — второму механику парохо

да «Петр Соловьев».
6. Микконен Каука Иосифовичу — старшему механику ТРС «Тиличики».
7. Урадовскому Феликсу Семеновичу — старшему механику ТРС 

«Тиличики».
8. Ширшову Борису Федоровичу — машинисту парохода «Якут».
II. Занести в Книгу почета по управлению Транспортного и рефриже

раторного флота:
1. Чернявского Евгения Ивановича — капитана-наставника службы 

мореплавания
2. Силкина Виктора Ивановича — старшего кочегара парохода «Петр 

Соловьев».
3. Ступак Ивана Прокофьевича — боцмана парохода «Якут».

III. Занести на Доску почета:
1. Морозова Владимира Николаевича — матроса парохода «Петр 

Соловьев».
2. Сащенко Виктора Николаевича — старшего механика ТРС «Пен- 

жино».
3. Петрова Владимира Николаевича — моториста теплохода «Алдома».
4. Федорчук Анатолия Ананьевича — старшего механика ТХС «Мизар».
5. Молякова Дмитрия Степановича — второго механика теплохода 

«Оленек».
6. Загорского Валерия Борисовича — второго помощника капитана 

ТРС «Коряки».
7. Витюк Евгения Кузьмича — боцмана морского буксира «Прилив».
8. Прокунина Петра Ильича — матроса морского буксира «Добрыня».
9. Фев лова Виктора Дмитриевича — рефрижераторного механика 

ТХС «Мильково».
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10. Мешецкого Анатолия Захаровича — старшего моториста тепло
хода «Беринг».

11. Буйвол Григория Федоровича — механика-наставника МСС... 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 22, л. 229—230.

Одиссея капитана Башкирцева

О капитанах всегда трудно писать. И не только потому, что они пред
почитают больше говорить о товарищах, чем о себе, но и потому еще, что 
их нужно видеть в море. Именно там рождается произносимое с любовью: 
«Наш капитан». Именно так произносят имя капитана Александра 
Осиповича Башкирцева.

Давно, когда еще многие из нас и не помышляли о море, Александр 
Осипович Башкирцев начал свой «морской» путь. Атлантика, Индий
ский и Тихий океаны... А  сколько морей, больших и малых, осталось 
позади, как и кораблей, палубы которых до сих пор молчаливо хранят 
о Башкирцеве память.

Только двадцать лет исполнилось будущему капитану, когда он в 1932 г. 
впервые ступил матросом на палубу парохода «Чукча». Но вернемся 
в год 1967-й. Всему советскому народу памятен этот год. Исполнилось 
пятьдесят лет со дня рождения Советского государства. И как миллионы 
советских людей, А. О. Башкирцев мобилизовал весь свой многолетний 
опыт и знания на выполнение государственного плана грузоперевозок 
и социалистических обязательств, принятых экипажем парохода «Петр 
Соловьев». Двадцать пять тысяч тонн различного груза вместо плано
вых девятнадцати было перевезено к славному юбилею! И вспоминаются 
бессонные ночи, грохот лебедок, у которых наравне с молодыми матросами 
по 10— 12 часов работал А. О. Башкирцев. Его энергии хватало не только на 
многие часы работы, но еще и на то, чтобы зажечь других чувством стре
мительного ритма. И когда после многих часов работы нужен был еще 
последний рывок, чтобы рапортовать: груз полностью доставлен, — 
капитан всегда рядом с членами экипажа, в трюме или на палубе, у лебе
док. Его отличное знание моря, уверенность и хладнокровие не раз по
могали выйти из самых трудных положений.

Запомнился один из рейсов вдоль восточного берега Камчатки. На бук
сире «Петра Соловьева» две груженые 500-тонные баржи. После полу
дня пошла крупная зыбь. Вдруг одна из барж оторвалась. В ходовой 
рубке телеграф непрерывно показывал: «малый вперед», «стоп», «малый 
назад»... Волнение моря с каждой минутой усиливалось. Трудно, очень 
трудно «подцепить» оторвавшуюся баржу, имея на буксире еще одну. 
Стальные тросы, как щупальца спрута, протянулись вокруг парохода. 
И беда пришла, хотя в последний момент и была отдана команда: «Маши
на — стоп!» Лишь несколько секунд вращался винт, но этого было достаточ
но, чтобы одной из лопастей захватить трос.

Море упрямо держало лишенное хода судно, но еще упрямее был 
А. О. Башкирцев. Один за другим уходили по штормтрапу члены эки
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пажа за борт, чтобы освободить винт. Грузовые лебедки работали на 
пределе возможного. Около десяти часов шла упорная борьба, и люди 
победили. Победили, чтобы завтра вступить в новую борьбу за быструю 
и четкую разгрузку, безаварийную работу механизмов.

Трудно быть капитаном. Очень многое надо знать и уметь. И этими 
качествами Башкирцев не только владеет сам, но и постоянно передает 
весь многолетний опыт своим помощникам. Уже несколько лет под 
руководством Александра Осиповича работает Анатолий Кириченко, те
перь старший помощник капитана. Многому научился он в свои 27 лет 
у Башкирцева.

На практике показать непонятное новичку, научить его, а уже затем 
потребовать четкого и быстрого исполнения — таков метод работы 
нашего капитана.

Именно такую школу прошли матросы Васильев, Марков, Петухов. 
Попов, Монахов и многие другие. И можно с полной уверенностью ска
зать, что многие из них на долгие годы сохранят самые хорошие воспо
минания о совместной работе с А. О. Башкирцевым.

Рано начинается рабочий день капитана. Чуть забрезжил рассвет, 
Башкирцев уже внимательно осматривает пароход. Проверит, не ослабло 
ли крепление груза, и не сместился ли он. Порядок в большом и малом 
деле прежде всего — об этом забота нашего капитана. И как ревностно 
следит он за бункеровкой парохода, чтобы не была повреждена накану
не покрашенная рубка, и за тем, чтобы немедленно была скатана с палу
бы угольная пыль. Все посмотрит сам, везде побывает.

Когда видишь на палубе капитала в тесном кругу членов экипажа, то 
это обычная картина — идет задушевный разговор о жизни экипажа, 
о его думах и заботах. И нет ничего необычного в том, что члены экипажа 
в любое время идут за советом к своему капитану. Это результат его 
простоты и душевности, повседневной готовности помочь нуждающемуся, 
строго спросить с виновного. И потому не вызывает обиды его предель
ная объективность.

Идут за советом и помощью к Башкирцеву не только как к капитану, 
но и как к коммунисту. Уже двадцать лет наш капитан — член КПСС. 
А поэтому во многом он для нас, молодых коммунистов, пример.

Как и любому человеку, ему присуще чувство юмора и веселья. Это 
хороший шахматист, который не упустит возможности сразиться на поле 
шахматной битвы. А  когда море спокойно, под равномерные «вздохи» 
машины над палубой парохода разносится задушевная мелодия. Играет 
наш капитан. Как знать, может быть, после очередного трудового дня 
под звуки мелодии перед ним проходят его трудовые годы, как те то 
исчезающие, то появляющиеся очертания далекого, по очень знакомого 
берега Камчатского полуострова.

А. Дзедзенко, первый помощник капитана 
парохода «Петр Соловьев»

За высокие уловы, 15 ноября 1967 г., № 134.
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Приказ по Камчатрыбфлоту № 160 от 17 ноября 1967 г. «О выплате 
вознаграждения экипажу морского буксира “Сигнальный” »

1 октября 1967 г. морской буксир «Прилив», следуя из порта Нико
лаевск-на-Амуре, был застигнут в лимане реки Амур в районе острова 
Чкалов сильным северо-восточным ветром силой 9— 10 баллов. В результа
те шторма две баржи из пяти, находящихся на буксире морского буксира 
«Прилив», были оборваны и выброшены на остров Чкалова. Морской бук
сир «Прилив», имея на буксире три баржи, не мог заниматься спасением 
двух барж, выброшенных штормом на остров Чкалова.

К месту аварии был направлен морской буксир «Сигнальный», кото
рый подошел к месту аварии 4 октября и под командованием капитана 
Гурова С. Г. приступил к аварийным работам по снятию барж с берега. 
Спасательная операция проходила в период тяжелой навигации, в усло
вии сложной обстановки, не прекращающихся штормов. Работа усложня
лась мелководьем в районе выброшенных барж.

Несмотря на все трудности, благодаря грамотному руководству со 
стороны капитана, хорошей организации спасательных работ и самоот
верженной работе экипажа морского буксира «Сигнальный» баржи 
7 октября были сняты с берега и благополучно прибуксированы в порт 
Петропавловск.

Приказываю:
1. За проявленное мужество и находчивость при спасении барж вы

платить капитану морского буксира «Сигнальный» Гурову С. Г. денеж
ное вознаграждение в сумме 100 руб.

2. Выделить в распоряжение капитана морского буксира «Сигналь
ный» Гурова С. Г. 800 руб. для поощрения наиболее отличившихся чле
нов экипажа...

И. о. начальника управления транспортного 
и рефрижераторного флота В. Громов 

ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 11, л. 258—259.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 169 от 27 ноября 1967 г.
«О премировании членов экипажей судов по результатам 

работы в третьем квартале 1967 г.»

В соответствии с положением о премировании судокоманд транспорт
ного флота приказываю:

Премировать судоэкипаж парохода «Красноярск», выполнивший план 
грузоперевозок по тоннам на 302 % , по тонно-милям — на 173,3 % в разме
ре 40 % оклада.

За производственные упущения лишить премии на 10 % :
1. Савченко А. И. — начальника радиостанции.
2. Кабанюк В. 3. — второго помощника капитана.
3. Прошина П. В. — боцмана.
4. Мартынова А. Г. — матроса.
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5. Бутенко И. В. — кочегара.
6. Павлова М. Г. — кочегара.
7. Белильникову В. Н. — кастеляншу.
8. Диденко В. П. — старшего повара.
9. Рожкову А. П. — помощника повара.

10. Баркову Э. П. — камбузницу.
11. Зырянову В. М. — уборщицу.
За нарушение трудовой дисциплины лишить премии:

1. Балашова Н. Т. — третьего механика — на 50 % .
2. Дубинина Л. В. — второго механика — на 50 % .
3. Коновалова Л. Л. — третьего механика — на 30 % .
4. Дубинина В. Н. — матроса — на 25 % .
5. Николаева В. П. — матроса — на 20 % .
6. Иванова В. А. — матроса — на 30 % .
7. Селина А. И. — машиниста — на 30 % .
8. Абрамова Н. И. — машиниста — на 30 % .
9. Макеева М. С. — машиниста — на 40 % ...

Начальник транспортного и рефрижераторного флота А. Я неон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 11, л. 271.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 177 от 3 декабря 1967 г.

Первая общефлотская комсомольская конференция, состоявшаяся 
28 ноября 1967 г., приняла решение создать комсомольско-молодежный 
экипаж на теплоходе «Поярков».

Приказываю:
1. Объявить по флоту теплоход «Поярков» комсомольско-молодеж

ным судном. 2. Начальнику отдела кадров по согласованию с секрета
рем ВЛКСМ укомплектовать экипаж теплохода «Поярков» из числа моло
дежи и комсомольцев. Запретить всякое перемещение членов экипажа 
этого судна без согласования с комитетом ВЛКСМ.

Начальник Камчатрыбфлота А. Я неон
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 11, л. 289.

Характеристика молодых специалистов Камчатрыбфлота 
из отчета о работе с кадрами за 1967 г.

1. Авилов Иван Филиппович, 1945 г. р., член ВЛКСМ с 1966 г., окон
чил ПКМУ. С января 1967 г. работает третьим помощником капитана 
танкера «Максим Горький». Принимает участие в общественной жизни, 
является членом редколлегии и агитатором, проводит техническую уче
бу с палубной командой.

2. Аверьянов Юрий Дмитриевич, 1945 г. р., член ВЛКСМ. В 1966 г. 
окончил ПКМУ, с мая 1967 г. работает начальником радиостанции ТХС 
«Орион», избран председателем судового комитета. Среди экипажа пользует
ся уважением и деловым авторитетом.
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3. Андронов Юрий Сергеевич, 1945 г. р., член ВЛКСМ. В 1966 г. окон
чил Тобольское мореходное училище, с февраля 1967 г. работает элект
ромехаником ТРС «Елизово», принимает участие в общесудовой жизни. 
Избран редактором судовой стенной газеты. Среди экипажа пользуется 
деловым авторитетом.

4. Букин Валерий Яковлевич, 1942 г. р., член ВЛКСМ. В 1966 г. 
окончил ПКМУ. С июля 1967 г. работает третьим помощником капита
на на теплоходе «Завойко». Активно участвует в общесудовой жизни, 
избран председателем хозяйственной комиссии, регулярно выступает со 
статьями в судовой стенной газете.

5. Ким Ем Бе, 1945 г. р., член ВЛКСМ. В 1965 г. окончил ПКМУ. 
За короткий период работы на судах КРФ зарекомендовал себя знающим 
свое дело специалистом и с сентября 1967 г. выдвинут на должность вто
рого механика ТРС «Паратунка». Пользуется уважением среди экипажа.

6. Коротич Валентин Владимирович, 1941 г. р., член ВЛКСМ. В 1967 г. 
окончил Одесское мореходное училище и вскоре был выдвинут в третьи 
помощники капитана ТРС «Мильково». Хороший общественник, среди 
экипажа пользуется уважением.

7. Радаев Николай Степанович, 1946 г. р., член ВЛКСМ. В 1967 г. 
окончил ПКМУ и вскоре был назначен третьим механиком теплохода 
«Дежнев». На судне избран секретарем комсомольской организации, 
проявляет много инициативы в спортивной работе, общительный пользует
ся уважением среди экипажа и молодежи Камчатрыбфлота.

8. Суворов Евгений Викторович, 1946 г. р., член ВЛКСМ. В 1966 г. 
окончил ПКМУ. С июля 1967 г. работает радиооператором на теплоходе 
«Поярков», где избран секретарем комсомольской организации. В числе 
передовиков производства выезжал в Дальрыбу на слет молодых рыба
ков Дальнего Востока.
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 10, л. 118—119.

Список административно-управленческого аппарата 
Камчатрыбфлота по состоянию на 1 января 1968 г.

1. Янсон Арнольд Рихардович, начальник управления, 1927 г. р., рус
ский, член КПСС, инженер-судоводитель, окончил Дальрыбвтуз в 1967 г.

2. Романов Владислав Данилович, главный инженер, 1928 г. р., рус
ский, член КПСС, судомеханик, окончил ПКМУ в 1965 г.

3. Серопол Василий Данилович, старший инженер по мобилизационно
специальной работе, 1936 г. р., русский, член КПСС, судоводитель, окон
чил ПКМУ в 1965 г.

4. Козырькова Любовь Прохоровна, инженер по мобилизационно-спе
циальной работе, 1931 г. р., русская, беспартийная, образование неокон
ченное среднетехническое.

Служба эксплуатации:
5. Громов Валентин Алексеевич, заместитель начальника управле

ния — начальник службы эксплуатации, 1929 г. р., русский член КПСС, 
судоводитель, окончил ПКМУ в 1960 г.
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6. Хлюстов Игорь Константинович, главный диспетчер, 1938 г. р., 
русский, член КПСС, инженер-эксплуатационник, окончил ОИИМФ в 1960 г.

7. Бондарев Владимир Иванович, групповой диспетчер, 1939 г. р., 
русский, член ВЛКСМ, судоводитель, окончил СахМУ в 1961 г.

8. Хлуденев Василий Герасимович, диспетчер, 1926 г. р., русский, член КПСС, 
техник-плановик, окончил Петропавловский моррыбтехникум в 1965 г.

9. Моисеев Александр Иосифович, инженер-диспетчер, 1938 г. р., рус
ский, беспартийный, образование среднее.

10. Линник Петр Иванович, инженер-диспетчер, 1928 г. р., русский, 
беспартийный, судоводитель, окончил Петропавловский моррыбтехни
кум в 1948 г.

11. Буцелов Дмитрий Павлович, инженер-диспетчер, 1937 г. р., рус
ский, член КПСС, судоводитель, окончил ПКМУ в 1955 г.

12. Костенко Виктор Михайлович, инженер-диспетчер, 1930 г. р., 
русский, беспартийный, судоводитель, окончил УКК в 1955 г.

13. Македонская Эмма Васильевна, старший инженер-инспектор по 
флоту, 1938 г. р., русская, беспартийная, техник-эксплуатационник, окон
чила Хабаровский техникум железнодорожного транспорта в 1957 г.

Коммерческий отдел:
14. Сергеева Зинаида Федоровна, начальник отдела, 1927 г. р., рус

ская, член КПСС, окончила курсы плановиков в 1946 г.
15. Шарова Прасковья Дмитриевна, старший юрист, 1928 г. р., рус

ская, член КПСС, окончила Всесоюзный заочный юридический инсти
тут в 1963 г.

16. Казакова Тамара Александровна, экономист, 1933 г. р., русская, 
беспартийная, образование среднее.

Планово-экономический отдел:
17. Исаева Вера Вениаминовна, начальник отдела, 1933 г. р., русская, 

беспартийная, инженер-экономист, окончила Иркутский финансово
экономический институт в 1955 г.

18. Клемина Галина Николаевна, экономист, 1942 г. р., русская, бес
партийная, техник-плановик, окончила Петропавловский моррыбтехни
кум в 1965 г.

19. Левин Федор Андреевич, старший инженер-экономист, 1922 г. р., 
русский, член КПСС, окончил УКК.

20. Степанов Владимир Васильевич, инженер по труду, 1913 г. р., 
русский, член КПСС, окончил школу ВЗО.

21. Кулагова Тамара Арсентьевна, старший инженер-экономист, 1930 г. р., 
русская, беспартийная, инженер-плановик, окончила Финансово-эконо
мический институт в 1959 г.

Механико-судовая служба:
22. Носков Виктор Тимофеевич, начальник службы, 1924 г. р., рус

ский, член КПСС, образование 9 классов.
23. Дулин Матвей Семенович, механик-наставник, 1928 г. р., рус

ский, член КПСС, механик дизелист, окончил Петропавловский моррыб
техникум в 1949 г.
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24. Буйвол Григорий Федорович, механик-наставник, 1912 г. р., рус
ский, член КПСС, окончил УКК в 1937 г.

25. Крупин Леонид Андреевич, групповой инженер-электрик, 1933 г. р., 
русский, беспартийный, окончил ремесленное училище в 1949 г.

26. Федоров Герольд Степанович, групповой инженер-механик, 1935 г. р., 
русский, беспартийный, инженер-механик, окончил Дальрыбвтуз в 1965 г.

27. Желудков Алексей Павлович, групповой инженер-механик, 1911 г. р., 
русский, член КПСС, окончил школу судомехаников.

28. Степанов Алексей Ильич, инженер-механик по холодильным 
установкам, 1937 г. р., русский, член КПСС, инженер-механик, окончил 
Дальрыбвтуз в 1966 г.

29. Бессонов Юрий Пантелеевич, инженер по технике безопасности, 
1940 г. р., русский, беспартийный, окончил УКК в 1962 г.

30. Калачев Юрий Васильевич, механик по судоремонту, 1935 г. р., 
русский, член КПСС, механик-универсал, окончил ПКМУ в 1964 г.

31. Кариус Галина Алексеевна, инженер-паспортизатор, 1938 г. р., 
русская, беспартийная, образование неоконченное высшее.

32. Шматко Галина Ивановна, инженер-экономист, 1939 г. р., рус
ская, беспартийная, техник-плановик, окончила Петропавловский мор- 
рыбтехникум в 1966 г.

Отдел кадров:
33. Пименов Николай Николаевич, начальник отдела, 1918 г. р., рус

ский, член КПСС, судоводитель, окончил ПКМУ в 1964 г.
34. Рыбальченко Людмила Ивановна, заместитель начальника, 1926 г. р., 

русская, член КПСС, образование среднее.
35. Русанов Владимир Иванович, старший инспектор, 1927 г. р., рус

ский беспартийный, образование 8 классов.
36. Пленкова Розалия Николаевна, старший инспектор, 1927 г. р., 

русская, беспартийная, образование 6 классов.
37. Польшина Нэлли Николаевна, экономист, 1941 г. р., русская, бес

партийная, образование среднее.
38. Гончарова Маргарита Борисовна, инспектор, 1941 г. р., русская, беспар

тийная, горный техник, окончила Шахтинский горный техникум в 1961 г.
39. Снегис Екатерина Ивановна, паспортистка, 1935 г. р., русская, 

беспартийная, образование 5 классов.
Бухгалтерия:
40. Карканов Сергей Степанович, главный бухгалтер, 1915 г. р., рус

ский, член КПСС, окончил курсы бухгалтеров.
41. Володина Александра Григорьевна, заместитель главного бухгал

тера, 1925 г. р., русская, беспартийная, образование 7 классов.
42. Лепортуева Лидия Васильевна, экономист-финансист, 1926 г. р., 

русская, беспартийная, образование среднее специальное.
43. Алексеева Анна Пантелеевна, старший бухгалтер, 1922 г. р., рус

ская, беспартийная, образование 9 классов.
44. Филь Александра Николаевна, старший бухгалтер, 1922 г. р., рус

ская, член КПСС, образование среднее.
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45. Хрущева Нина Владимировна, старший бухгалтер, 1921 г. р., рус
ская, беспартийная, окончила курсы бухгалтеров.

46. Греченина Людмила Астафьевна, старший бухгалтер, 1930 г. р., 
русская, член КПСС, образование среднее.

47. Ковалевская Ядвига Игнатьевна, бухгалтер, 1919 г. р., русская, 
беспартийная, образование среднее.

48. Харитонова Вера Петровна, бухгалтер, 1923 г. р., русская, бес
партийная, образование 7 классов.

49. Болтик Ида Филипповна, бухгалтер, 1935 г. р., русская, беспар
тийная, образование 10 классов.

50. Горбачева Мария Андреевна, бухгалтер, 1928 г. р., русская, бес
партийная, образование среднетехническое.

51. Шаповалова Пелагея Георгиевна, бухгалтер, 1916 г. р., русская, 
беспартийная, образование среднее.

52. Комлова Эльвира Аркадьевна, бухгалтер-ревизор, 1934 г. р., рус
ская, беспартийная, образование среднее.

53. Клименок Галина Ивановна, старший бухгалтер, 1935 г. р., рус
ская, беспартийная, окончила курсы бухгалтеров.

54. Шамрай Алексей Глебович, старший бухгалтер-ревизор, 1908 г. р., 
русский, беспартийный, образование 7 классов.

55. Сабаева Вера Никифоровна, кассир, 1936 г. р., русская, кандидат 
в члены КПСС, образование неоконченное высшее.

Отдел снабжения:
56. Пиянзин Константин Николаевич, начальник отдела, 1930 г. р., 

русский, беспартийный, техник-механик, окончил Тобольский рыбопро
мышленный техникум в 1949 г.

57. Ушаков Валентин Максимович, старший инженер, 1923 г. р., рус
ский, член КПСС, окончил Петропавловский моррыбтехникум в 1965 г.

58. Цыганок Илья Иванович, инженер, 1926 г. р., русский, член КПСС, 
техник-механик, окончил военное училище в 1947 г.

59. Соломатин Сергей Александрович, инженер, 1931 г. р., русский, 
беспартийный, судоводитель, окончил УКК в 1960 г.

60. Гришко Софья Васильевна, экономист, 1930 г. р., русская, беспар
тийная, образование — три курса рыбопромышленного техникума.

61. Ермолина Лидия Кузьминична, товаровед, 1947 г. р., член ВЛКСМ, 
образование неоконченное высшее.

62. Николаев Владимир Харитонович, заведующий центральным 
складом, 1921 г. р., русский, беспартийный, окончил зооветтехникум.

63. Николаева Лилия Михайловна, помощник заведующего складом, 
1924 г. р., русская, беспартийная, образование 7 классов.

64. Томова Римма Михайловна, заведующая складом ГСМ, 1925 г. р., 
русская, беспартийная.

Служба мореплавания:
65. Афанасьев Владимир Иванович, начальник службы — замести

тель начальника управления, 1917 г. р., русский, член КПСС, судоводи
тель, окончил Владивостокский рыбный техникум в 1938 г.
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66. Пыжьянов Владимир Васильевич, капитан-наставник, 1924 г. р., 
русский, КПСС, инженер-судоводитель, окончил ВВМУ.

67. Головкин Григорий Андреевич, капитан-наставник, 1933 г. р., рус
ский, член КПСС, судоводитель, окончил ПКМУ в 1954 г.

68. Чернявский Евгений Иванович, капитан-наставник, 1909 г. р., рус
ский, беспартийный, судоводитель, окончил УКК в 1953 г.

69. Давыденко Олег Иванович, капитан-наставник по ВМП, 1931 г. р., 
русский, член КПСС, судоводитель, окончил Балтийское ВВМУ в 1954 г.

70. Маслов Гелиан Александрович, морской инспектор, 1934 г. р., 
русский, член КПСС, судоводитель, окончил ПКМУ в 1957 г.

71. Скиндер Анатолий Антонович, групповой механик по ЭРНП, 
1910 г. р., русский, член КПСС, образование 8 классов.

72. Стешенко Алексей Иванович, групповой механик по ЭРНП, 
1929 г. р., русский, член КПСС, образование 10 классов.

73. Быков Валентин Александрович, инженер по корпусу, 1932 г. р., 
русский, член КПСС, образование высшее.

Административно-хозяйственный отдел:
74. Гусарова Анна Акимовна, начальник отдела, 1931 г. р., русская, 

беспартийная, образование 7 классов.
75. Ковака Вера Владимировна, архивариус-комендант, 1936 г. р., 

русская, беспартийная, образование 5 классов.
76. Подтабачная Лилия Гавриловна, делопроизводитель, 1938 г. р., 

русская, беспартийная, образование среднее.
77. Стуканова Тамара Васильевна, секретарь-машинистка, 1947 г. р., 

русская, член ВЛКСМ, образование среднее.
78. Демидова Лариса Ивановна, машинистка, 1937 г. р., русская, бес

партийная, образование 9 классов.
79. Ковалева Прасковья Ивановна, машинистка, 1931 г. р., русская, 

беспартийная, образование 8 классов.
80. Плакида Мария Николаевна, машинистка-ротаторгцица, 1943 г. р., 

русская, беспартийная, образование 8 классов.
81. Шамина Надежда Ивановна, курьер-уборщица, 1949 г. р., рус

ская, беспартийная, образование 10 классов.
82. Козина Валентина Ивановна, уборщица, 1941 г. р., русская, бес

партийная, образование 7 классов.
83. Ленькина Нина Васильевна, уборщица, 1937 г. р., русская, бес

партийная, образование 7 классов.
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 10, л. 100—107.

Список капитанов судов Камчатрыбфлота по состоянию 
на 1 января 1968 г.

1. «Анатолий Серов». Шимченко Анатолий Ефимович, 1937 г. р., 
член КПСС, ШДП, окончил среднее Севастопольское МУ в 1955 г. В КРФ 
с 1962 г., в должности с 1967 г.

2. «Гоголь». Ерошкин Яков Васильевич, 1930 г. р., член КПСС, КДП, окон
чил среднее мореходное училище, в КРФ с 1950 г., в должности с 1958 г.
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3. «Красноярск». Коломеец Александр Дмитриевич, 1910 г. р., член 
КПСС, КДП, окончил Владивостокский моррыбтехникум в 1932 г. В КРФ 
с 1941 г., в должности с 1942 г.

4. «Петр Соловьев». Башкирцев Александр Осипович, 1912 г. р., член 
КПСС, КДП, окончил УКК в 1953 г. В КРФ с 1933 г., в должности с 1960 г.

5. «Щорс». Петухов Борис Сергеевич, 1927 г. р., член КПСС, КДП, 
окончил Петропавловкий моррыбтехникум в 1947 г. В КРФ с 1947 г., 
в должности с 1960 г.

6. «Якут». Кужель Леонид Иванович, 1909 г. р., член КПСС, КДП, 
окончил УКК в 1947 г. В КРФ с 1941 г., в должности с 1947 г.

7. «Гомель». Колтышев Иван Павлович, 1931 г. р., член КПСС, КДП, 
окончил ПКМУ в 1963 г. В КРФ с 1952 г., в должности с 1959 г.

8. «Оленек». Крайнов Анатолий Иванович, 1937 г. р., член КПСС, 
ШДП, окончил ПКМУ в 1956 г. В КРФ с 1958 г., в должности с 1964 г.

9. «Корсаков». Бердыган Альфред Адамович, 1914 г. р., член КПСС, 
КДП, окончил УКК в 1936 г. В КРФ с 1951 г., в должности с 1951 г.

10. «Холмск». Попов Евгений Сергеевич, 1919 г. р., беспартийный, ШДП, 
окончил ШУККПС в 1958 г. В КРФ с 1952 г., в должности с 1959 г.

11. «Алдома». Наприенко Виктор Ильич, 1938 г. р., член КПСС, ШДП, 
окончил ПКМУ в 1957 г. В КРФ с 1957 г., в должности с 1961 г.

12. «Атласов». Добров Лев Григорьевич, 1930 г. р., беспартийный, 
ШДП, окончил ПКМУ в 1963 г. В КРФ с 1956 г., в должности с 1967 г.

13. «Академик Губкин». Инявкин Михаил Никифорович, 1918 г. р., 
беспартийный, КДП, окончил УКК в 1955 г. В КРФ с 1942 г., в должно
сти с 1958 г.

14. «Беринг». Хлопков Константин Иванович, 1927 г. р., член КПСС, 
КМП, окончил УКК. В КРФ с 1960 г., в должности с 1965 г.

15. «Дежнев». Кисель Виктор Григорьевич, 1937 г. р., член КПСС, 
ШДП, окончил ПКМУ в 1965 г. В КРФ с 1956 г., в должности с 1965 г.

16. «Завойко». Леонтьев Владимир Христофорович, 1914 г. р., член КПСС, 
КДП, окончил УКК в 1953 г. В КРФ с 1955 г., в должности с 1959 г.

17. «Крашенинников». Пикалов Александр Никитович, 1933 г. р., 
член КПСС, ШДП, окончил ПКМУ в 1965 г. В КРФ с 1957 г., в должно
сти с 1963 г.

18. «Поярков». Евдокименко Борис Петрович, 1936 г. р., член КПСС, 
ШДП, окончил ПКМУ в 1960 г. В КРФ с 1958 г., в должности с 1967 г.

19. «Хабаров». Когачев Анатолий Андреевич, 1931 г. р., член КПСС, 
ШДП, окончил ПКМУ в 1962 г. В КРФ с 1951 г., в должности с 1967 г.

20. «Шелихов». Карев Иван Степанович, 1912 г. р., член КПСС, КДП, 
окончил УКК. В КРФ с 1935 г., в должности с 1960 г.

21. «Елизово». Фузеев Владимир Константинович, 1936 г. р., бес
партийный, ШДП, окончил ПКМУ в 1957 г. В КРФ с 1957 г., в должно
сти с 1962 г.

22. «Коряки». Трапезников Александр Никандрович, 1935 г. р., канди
дат в члены КПСС, ШДП, окончил ПКМУ в 1957 г. В КРФ с 1957 г., в долж
ности с 1966 г.
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23. «Милъково». Егоров Юрий Дмитриевич, 1928 г. р., беспартийный, 
ШДП, окончил ПКМУ в 1965 г. В КРФ с 1951 г., в должности с 1963 г.

24. «Паратунка». Скаврунский Евгений Иванович, 1914 г. р., бес
партийный, ШДП, окончил УКК. В КРФ с 1934 г., в должности с 1957 г.

25. «Пенжино». Смыслов Владимир Иванович, 1933 г. р., член КПСС, 
ШДП, окончил ПКМУ в 1965 г. В КРФ с 1954 г., в должности с 1967 г.

26. «Соболеве». Антонов Николай Васильевич, 1918 г. р., член КПСС, 
кдп, окончил Владивостокский моррыбтехникум в 1936 г. В КРФ с 1945 г., 
в должности с 1951 г.

27. «Тиличики». Титов Юрий Васильевич, 1937 г. р., беспартийный, 
ШДП, окончил ПКМУ в 1958 г. В КРФ с 1958 г., в должности с 1966 г.

28. «Медведица». Демихов Александр Васильевич, 1930 г. р., член 
КПСС, КДП, окончил ПКМУ в 1963 г. В КРФ с 1952 г., в должности 
с 1960 г.

29. «Меркурий». Челобитчиков Виктор Алексеевич, 1932 г. р., член 
КПСС, ШДП, окончил ПКМУ в 1954 г. В КРФ с 1954 г ., в должности 
с 1965 г.

30. «Мизар». Кривоногов Тимофей Михайлович, 1928 г. р., беспар
тийный, КДП, окончил ПКМУ в 1965 г. В КРФ с 1945 г., в должности 
с 1962 г.

31. «Орион». Бабинец Виктор Иванович, 1928 г. р., беспартийный, 
ШДП, окончил Дальрыбтехникум в 1950 г. В КРФ с 1950 г., в должности 
с 1963 г.

32. «Плутон». Подрыгуля Михаил Владимирович, 1921 г. р., беспар
тийный, ШДП, окончил УКК. В КРФ с 1955 г, в должности с 1959 г.

33. «Хоста». Олейник Анатолий Иванович, 1921 г. р., член КПСС, 
КМП, окончил УКК в 1955 г. В КРФ с 1938 г., в должности с 1956 г.

34. «Юпитер». Попков Алексей Михайлович, 1930 г. р., член КПСС, 
ШДП, окончил ПКМУ в 1965 г. В КРФ с 1954 г., в должности с 1962 г.

35. «Сигнальный». Гуров Сергей Григорьевич, 1916 г. р., беспартий
ный, ШДП, окончил УКК. В КРФ с 1963 г., в должности с 1963 г.

36. «Прилив». Кудашев Яков Петрович, 1917 г. р., член КПСС, КДП, 
окончил УКК. В КРФ с 1942 г., в должности с 1958 г.

37. «Геркулес». Кустов Федор Николаевич, 1934 г. р., беспартийный, 
ШДП, окончил ПКМУ в 1962 г. В КРФ с 1954 г., в должности с 1967 г.

38. «Добрыня». Сафин Михаил Сафинович, 1929 г. р., беспартийный, 
ШДП, окончил УКК. В КРФ с 1956 г., в должности с 1963 г.

39. «Максим Горький». Ковалев Анатолий Иванович, 1934 г. р., кан
дидат в члены КПСС, ШДП, окончил ПКМУ в 1957 г., В КРФ с 1957 г., 
в должности с 1967 г.

40. «Сунгари». Маковецкий Аким Дмитриевич, 1928 г. р., беспартий
ный, ШДП, окончил Моррыбтехникум в 1950 г. В КРФ с 1959 г., в долж
ности с 1964 г.

41. «Вега». Левкович Николай Иосифович, 1935 г. р., беспартийный, 
КДП, окончил ПКМУ в 1965 г. В КРФ с 1955 г., в должности с 1966 г.
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42. «Лира». Прокопенко Владимир Николаевич, 1930 г. р., беспар
тийный, шдп, окончил ПКМУ в 1967 г. В КРФ с 1957 г., в должности 
с 1967 г.

43. «Повенец». Пирогов Степан Алексеевич, 1916 г. р., член КПСС, 
ШДП, окончил УКК. В КРФ с 1932 г., в должности с 1953 г.

44. Рыжов Владимир Константинович, 1924 г. р., член КПСС, КДП, 
окончил ПКМУ в 1953 г. В КРФ с 1948 г., в должности с 1964 г.

45. Пантелеев Юрий Дмитриевич, 1934 г. р., беспартийный, ШДП, 
окончил ПКМУ в 1954 г. В КРФ с 1954 г., в должности с 1966 г.

46. Рой Николай Герасимович, 1920 г. р., беспартийный, КДП, окон
чил Владивостокский моррыбтехникум в 1930 г. В КРФ с 1941 г., в долж
ности с 1956 г.

47. Кузнецов Александр Андреевич, 1912 г. р., член КПСС, КМП, окон
чил УКК. В КРФ с 1935 г., в должности с 1953 г.

48. Кренгель Михаил Александрович, 1931 г. р., беспартийный, КДП, 
окончил ПКМУ в 1964 г. В КРФ с 1950 г., в должности с 1962 г.

49. Бирюков Юрий Яковлевич, 1933 г. р., беспартийный, ШДП, окон
чил УКК. В КРФ с 1952 г., в должности с 1963 г.
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 10, л. 108—111.

Список первых помощников капитанов судов Камчатрыбфлота 
по состоянию на 1 января 1968 г.

1. «Якут». Зарубин Борис Николаевич, 1926 г. р. На партийной 
работе с 1945 г., инструктор политотдела. Окончил Хабаровскую выс
шую партийную школу в 1960 г. В должности первого помощника ка
питана с 1951 г.

2. «Щорс». Каминский Сергей Петрович, 1921 г. р. На партийной 
работе с 1961 г., помощник прокурора. Окончил юридический институт 
в 1947 г. В должности первого помощника капитана с 1961 г.

3. «Корсаков». Шувалов Виталий Викторович, 1940 г. р. На партий
ной работе с 1967 г., до этого — рефмеханик. Образование 10 классов. 
В должности первого помощника капитана с 1967 г.

4. «Красноярск». Пугачев Валентин Васильевич, 1922 г. р. На партий
ной работе с 1967 г., до этого начальник отдела эксплуатации Елизов- 
ской авиабазы. Окончил Смоленский пединститут. В должности первого 
помощника капитана с 1967 г.

5. «Петр Соловьев». Дзеденко Александр Александрович, 1935 г. р. 
На партийной работе с 1967 г., до этого — начальник отдела эксплуата
ции Петропавловского таксопарка. Окончил Хабаровский пединститут. 
В должности первого помощника капитана с 1967 г.

6. «Гоголь». Брагин Василий Родионович, 1911 г. р. На партийной 
работе с 1966 г., до этого — старший инженер областного управления 
охотничье-промыслового хозяйства. Окончил Хабаровскую краевую парт
школу. В должности первого помощника капитана с 1967 г.
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 10, л. 108—111.
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Список старших механиков судов Камчатрыбфлота 
по состоянию на 1 января 1968 г.

1. «Анатолий Серов». Винтовкин Дмитрий Романович, 1912 г. р., 
член КПСС, МП-1, окончил Владивостокский моррыбтехникум в 1938 г. 
В КРФ с 1934 г., в должности с 1958 г.

2. «Красноярск». Петров Александр Петрович, 1913 г. р., член КПСС, 
МП-2, окончил УКК в 1947 г. В КРФ с 1948 г., в должности с 1948 г.

3. «Петр Соловьев». Мухин Владимир Иванович, 1931 г. р., член КПСС, 
МП-1, окончил ПКМУ в 1954 г. В КРФ с 1954 г., в должности с 1964 г.

4. «Щорс». Чернятин Валерий Сергеевич, 1934 г. р., беспартийный, 
МП-1, окончил ПКМУ в 1954 г. В КРФ с 1954 г., в должности с 1965 г.

5. «Якут». Королев Николай Тимофеевич, 1931 г. р., член КПСС, 
МД-2, окончил ПКМУ в 1957 г. В КРФ с 1957 г., в должности с 1960 г.

6. «Гомель». Живодров Геннадий Федорович, 1936 г. р., член КПСС, 
МД-2, окончил ПКМУ в 1957 г. В КРФ с 1957 г., в должности с 1966 г.

7. «Оленек». Жуков Анатолий Николаевич, 1935 г. р., беспартийный, 
МД-2, окончил ПКМУ в 1957 г. В КРФ с 1957 г., в должности с 1966 г.

8. «Корсаков». Попов Илья Иванович, 1935 г. р., член КПСС, МД-2, 
окончил ПКМУ в 1954 г. В КРФ с 1954 г., в должности с 1963 г.

9. «Холмск». Новиков Дмитрий Васильевич, 1926 г. р., беспартийный, 
МД-2, окончил ПКМУ в 1965 г. В КРФ с 1961 г., в должности с 1963 г.

10. «Алдома». Пирогов Василий Алексеевич, 1919 г. р., член КПСС, 
МД-2, окончил УКК в 1962 г. В КРФ с 1949 г., в должности с 1963 г.

11. «Атласов». Ананьев Иван Васильевич, 1938 г. р., беспартийный, 
МД-3, окончил УКК в 1965 г. В КРФ с 1962 г., в должности с 1966 г.

12. «Академик Губкин». Федоров Владимир Федорович, 1937 г. р., бес
партийный, МД-3, окончил ПКМУ. В КРФ с 1960 г., в должности с 1966 г.

13. «Беринг». Бобровских Николай Павлович, 1940 г. р., член ВЛКСМ, 
МД-3, окончил УКК в 1960 г., В КРФ с 1958 г., в должности с 1965 г.

14. «Дежнев». Новиков Дмитрий Васильевич, 1926 г. р., беспартийный, 
МД-2, окончил ПКМУ в 1965 г. В КРФ с 1955 г., в должности с 1963 г.

15. «Завойко». Куликов Виталий Иванович, 1928 г. р., беспартийный, 
МД-3, окончил УКК. В КРФ с 1960 г., в должности с 1967 г.

16. «Крашенинников». Брянцев Сергей Поликарпович, 1915 г. р., член 
КПСС, МД-3, окончил УКК. В КРФ с 1959 г., в должности с 1966 г.

17. «Поярков». Водяницкий Олег Иванович, 1940 г. р., член ВЛКСМ, 
МД-2, окончил ПКМУ в 1960 г. В КРФ с 1960 г., в должности с 1965 г.

18. «Хабаров». Широносов Иван Куприянович, 1914 г. р., беспартий
ный, МД-3, окончил УКК в 1957 г. В КРФ с 1964 г., в должности с 1967 г.

19. «Шелихов». Бугер Борис Федорович, 1931 г. р., беспартийный, 
МД-2, окончил УКК в 1959 г. В КРФ с 1951 г., в должности с 1965 г.

20. «Елизово». Антипов Вадим Васильевич, 1930 г. р., член КПСС, 
МД-2, окончил ПКМУ. В КРФ с 1952 г., в должности с 1958 г.

21. «Милъково». Васильев Владимир Степанович, 1937 г. р., беспартий
ный, МД-2, окончил ПКМУ в 1958 г. ВКРФ с 1958 г., в должности с 1966 г.
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22. «Коряки». Тыщенко Владимир Семенович, 1914 г. р., беспартий
ный, МД-2, окончил УКК. В КРФ с 1949 г., в должности с 1957 г.

23. «Паратунка». Лепский Степан Борисович, 1925 г. р., член КПСС, 
МД-2, окончил Петропавловский моррыбтехникум в 1949 г. В КРФ с 1949 г., 
в должности с 1957 г.

24. «Пенжино». Сащенко Виктор Николаевич, 1938 г. р., беспартий
ный, МД-2, окончил Ростовское МУ в 1960 г. В КРФ с 1960 г., в долж
ности с 1966 г.

25. «Соболеве». Мачульский Владимир Петрович, 1933 г. р., беспартий
ный, МД-2, окончил ПКМУ в 1964 г. В КРФ с 1961 г., в должности с 1965 г.

26. «Тиличики». Шарапов Алексей Константинович, 1929 г. р., член КПСС, 
МД-2, окончил ШУККПС в 1955 г. В КРФ с 1953 г., в должности с 1967 г.

27. «Медведица». Васюков Петр Капитонович, 1921 г. р., член КПСС, 
МД-1, окончил ПКМУ в 1963 г. В КРФ с 1952 г., в должности с 1952 г.

28. «Меркурий». Моляков Дмитрий Степанович, 1937 г. р., беспартий
ный, МД-3, окончил УКК в 1956 г. В КРФ с 1954 г., в должности с 1963 г.

29. «Мизар». Федорчук Анатолий Ананьевич, 1937 г. р., беспартийный, 
МД-2, окончил ПКМУ в 1964 г. В КРФ с 1958 г., в должности с 1967 г.

30. «Орион». Иомтов Лев Наумович, 1929 г. р., беспартийный, МД-3, 
окончил УКК в 1954 г., В КРФ с 1958 г., в должности с 1967 г.

31. «Плутон». Шатунов Юрий Иванович, 1925 г. р., беспартийный, 
МД-3, окончил УКК в 1956 г. В КРФ с 1954 г., в должности с 1960 г.

32. «Хоста». Рыжков Виктор Георгиевич, 1933 г. р., беспартийный, 
МД-3, окончил УКК в 1960 г. В КРФ с 1957 г., в должности с 1960 г.

33. «Юпитер». Жарков Виталий Михайлович, 1939 г. р., член ВЛКСМ, 
МД-3, окончил ПКМУ в 1960 г. В КРФ с 1960 г., в должности с 1964 г.

34. «Сигнальный». Микконен Каухо Иосифович, 1917 г. р., член КПСС, 
МД-1, окончил Ленинградский мортехникум в 1947 г. В КРФ с 1955 г., 
в должности с 1959 г.

35. «Прилив». Стародубцев Кирилл Дмитриевич, 1919 г. р., беспар
тийный, МП-3, окончил УКК. В КРФ с 1967 г., в должности с 1967 г.

36. «Добрыня». Ширяев Николай Степанович, 1931 г. р., беспартий
ный, МП-1, окончил Петропавловский моррыбтехникум в 1951 г. В КРФ 
с 1960 г., в должности с 1960 г.

37. «Геркулес». Колесников Николай Иванович, 1930 г. р., беспартий
ный, МП-2, окончил ПКМУ в 1951 г. В КРФ с 1960 г., в должности с 1966 г.

38. «Максим Горький». Левин Евгений Михайлович, 1937 г. р., член КПСС, 
МД-2, окончил ПКМУ в 1958 г. В КРФ с 1958 г., в должности с 1967 г.

39. «Сунгари». Рогозин Георгий Борисович, 1929 г. р., беспартийный, 
МД-2, окончил Петропавловский моррыбтехникум в 1949 г. В КРФ с 1949 г., 
в должности с 1960 г.

40. «Вега». Мазурек Герман Эдуардович, 1931 г. р., член КПСС, МД-2, 
окончил УКК в 1960 г. В КРФ с 1955 г., в должности с 1962 г.

41. «Лира». Иваськов Анатолий Емельянович, 1937 г. р., беспартий
ный, МД-3, окончил Николаевскую моршколу в 1959 г. В КРФ с 1959 г., 
в должности с 1965 г.
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42. «Повенец» . Чебаков Борис Николаевич, 1918 г. р., беспартийный, 
окончил УКК. В КРФ с 1967 г., в должности с 1967 г.

43. «Гоголь». Косаренко Владимир Сергеевич, 1904 г. р., член КПСС, 
МП-1, окончил УКК в 1947 г. В КРФ с 1959 г., в должности с 1964 г.

44. Чекуров Алексей Егорович, 1930 г. р., член КПСС, МД-2, окончил 
УКК. В КРФ с 1951 г., в должности с 1967 г.

45. Лаврентьев Владимир Семенович, 1917 г. р., член КПСС, МД-2, 
окончил УКК в 1961 г. В КРФ с 1952 г., в должности с 1958 г.

46. Гараев Николай Федотович, 1928 г. р., беспартийный, МП-2, образова
ние среднетехническое. В КРФ с 1950 г., в должности с 1967 г.

47. Ковтун Александр Минович, 1928 г. р., беспартийный, МД-2, окон
чил ПКМУ в 1956 г. В КРФ с 1951 г., в должности с 1964 г.

48. Разумов Фома Андреевич, 1934 г. р., беспартийный, МД-2, окон
чил ПКМУ в 1954 г. В КРФ с 1954 г., в должности с 1967 г.

49. Ротонос Николай Петрович, 1932 г. р., беспартийный, МД-1, окончил 
Херсонское МУ в 1952 г. В КРФ с 1952 г., в должности с 1963 г.

50. Легнев Петр Викторович, 1930 г. р., член КПСС, МД-3, окончил 
УКК в 1955 г. В КРФ с 1953 г., в должности с 1965 г.

51. Крайнов Иван Игнатьевич, 1912 г. р., член КПСС, МП-2, окончил 
УКК в 1951 г. В КРФ с 1959 г., в должности с 1966 г.

52. Австриевский Жорж Георгиевич, 1937 г. р., беспартийный, МД-2, 
окончил ПКМУ в 1964 г. В КРФ с 1958 г., в должности с 1965 г.

53. Андронов Юрий Сергеевич, 1945 г. р., член ВЛКСМ, МД-3, окончил 
Тобольское МУ в 1966 г. В КРФ с 1966 г.

54. Устиненко Святослав Константинович, 1941 г. р., член ВЛКСМ, 
МД-3, окончил Клайпедское МУ в 1960 г. В КРФ с 1960 г., в должно
сти с 1967 г.

55. Тимченко Николай Сергеевич, 1931 г. р., член КПСС, МД-2, окон
чил ПКМУ в 1965 г. В КРФ с 1948 г., в должности с 1965 г.

56. Кузякин Михаил Ильич, 1919 г. р., член КПСС, МП-1, окончил 
Петропавловский моррыбтехникум в 1952 г. В КРФ с 1952 г., в долж
ности с 1964 г.

57. Стоев Дмитрий Ильич, 1929 г. р., член КПСС, МП-1, окончил УКК 
в 1950 г. В КРФ с 1945 г., в должности с 1960 г.
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 10, л. 112—116.

Новые рубежи транспортников

Второго февраля в помещении Дома Союзов состоялся партийно
хозяйственный актив управления Камчатрыбфлота. С докладом об итогах 
работы флота за 1967 г. и мероприятиях по выполнению плана и социа
листических обязательств судами предприятия в 1968 г. выступил на
чальник КРФ А. Р. Янсон.

Он отметил, что в ходе широко развернувшегося социалистического 
соревнования за достойную встречу юбилея транспортники добились 
хороших результатов. План грузоперевозок минувшего года в целом по
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флоту выполнен по тоннам на 117,1 и по тонно-милям — на 121,4 % . В юби
лейном году судами управления перевезено сверх плана 29 959 т различ
ных народно-хозяйственных грузов, сделано сверх плана 24 млн 673 тыс. 
тонно-миль, сокращены планируемые убытки на 1 млн 600 тыс. руб.

Из 39 судов, обеспечивавших прошлогоднюю путину, 28 успешно 
выполнили, а некоторые и перекрыли свои социалистические обяза
тельства. Наибольших успехов добились моряки парохода «Петр Соловьев» 
и теплохода «Беринг». Намного перевыполнили планы грузоперевозок 
экипажи танкера «Максим Горький», транспортно-рефрижераторных 
судов «Пенжино» и «Паратунка», теплохода «Оленек», парохода «Гоголь» 
и другие.

Однако, как отметил докладчик, в работе флота есть еще и ряд серьез
ных недостатков, отрицательно влияющих на выполнение плана грузо
перевозок. Не справились с заданием юбилейного года и обязательствами 
11 экипажей. Все еще велики простои судов под погрузо-разгрузочными 
работами, часты случаи задержки выхода их в рейс по вине отдельных 
членов экипажей, велика себестоимость перевозок, не полностью исполь
зуется грузоподъемность судов; нужные меры к сокращению балласт
ных пробегов и сроков ремонтных работ не принимаются, все еще допус
каются факты низкого качества ремонта.

Главной мыслью всех выступлений в прениях было максимальное 
использование резервов и возможностей для ликвидации имеющихся 
недостатков, качественная подготовка к весенней навигации. Все это 
и нашло отражение в принятом обращении участников партийно
хозяйственного актива к морякам и работникам береговых служб Камчат- 
рыбфлота.

В этом году, говорится в обращении, судами транспортного флота долж
но быть перевезено 210 тыс. т различных грузов и сделано 141 млн тонно
миль. Эта большая, ответственная задача по силам морякам, и для того, 
чтобы ее выполнить, есть все: флот, база судоремонта, богатый опыт ра
боты и, главное, — замечательные кадры моряков.

«Мы, участники партийно-хозяйственного актива, — говорится в обра
щении, — горячо одобряем и поддерживаем инициативу трудящихся 
городов Москвы и Ленинграда, а также обращение трудящихся г. Пет
ропавловска о досрочном выполнении пятилетнего плана и призываем 
всех работников флота широко развернуть социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение плана грузоперевозок 1968 г. и завер
шение заданий пятилетки к 7 ноября 1970 г.

Участники актива призвали всех моряков флота, работников судоре
монта, инженерно-технических работников управления развернуть борьбу 
за выполнение плана нового года и 5 декабря — Дню Советской Консти
туции, и перевезти сверх плана 8 тыс. т различных грузов; на 5 % сни
зить непроизводительные простом судов в портах и портпунктах, повы
сить выработку на одного работающего.

Транспортники обязались добиться в этом году снижения себестоимости 
грузоперевозок на 3 % против плана за счет внедрения рационализаторских
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предложений и бережного отношения к механизмам и оборудованию, 
сэкономить 1,5 % условного топлива, 1,5 % смазочных материалов 
и получить условный экономический эффект в сумме 40 тыс. руб.; улуч
шить коэффициент использования грузоподъемности флота на 0,5 % .

План нового года по судоремонту решено выполнить к 25 декабря; за 
счет внедрения новой техники и передовой технологии повысить произво
дительность труда против плана на 1 % , на 0,5 % снизить себестоимость 
товарной продукции.

Участники актива высказались за настойчивую борьбу с простоями 
и непроизводительными расходами, с нарушениями технологической 
и производственной дисциплины, за широкое распространение и внедре
ние передового опыта, за повышение культуры труда. Главным направ
лением в социалистическом соревновании станет теперь борьба за ши
рокое внедрение научной организации труда, за улучшение экономи
ческой эффективности работы каждого судна, каждого цеха, за повышение 
эффективности производства, внедрение новой техники и передовой тех
нологии.

Партийно-хозяйственный актив принял социалистические обяза
тельства на 1968 г. В работе актива участвовали секретарь обкома КПСС 
Н. Л. Фролов, секретарь городского комитета партии А. П. Кардаполов. 
За высокие уловы, 4 февраля 1968 г., № 15.

Отчет о командировке капитана-наставника службы мореплавания 
КРФ Г. А. Головкина с 28 января по 6 февраля 1968 г.

28 января 1968 г. по распоряжению начальника управления КРФ 
тов. Янсона А. Р. пошел в рейс на ТРС «Елизово» для обеспечения 
безопасного мореплавания и передаче опыта вновь назначенному капи
тану тов. Лазаренко. Рейс был на западное побережье Камчатки до ры
бокомбината Крутогорово и продолжался девять суток...

За это время с командой ТРС «Елизово» были проведены теорети
ческие занятия по правилам пользования спасательными жилетами, 
устройству и заводке пластыря, практически отработаны шлюпочная, 
пожарная и водяная тревоги. Проверил укомплектованность и пра
вильное хранение спасательного аварийного и пожарного имущества. 
Все недостатки, имеющие место в организации судовой службы, несе
ния вахты, безопасного мореплавания, были обобщены и указаны штур
манам и капитану.

Во время рейса капитан тов. Лазаренко В. И. проявил себя опытным, 
разумно осторожным судоводителем, но в обращении с командой про
скальзывает грубость, на что тов. Лазаренко В. И. было указано и сделано 
серьезное устное предупреждение.

Тов. Лазаренко В. И. может в дальнейшем занимать должность 
капитана.

Капитан-наставник КРФ Головкин
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 13, л. 29.
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Приказ по Камчатрыбфлоту № 39 от 8 февраля 1968 г.

6 февраля 1968 г. старший помощник капитана морского буксира «Сиг
нальный» С. во время радиотелефонных переговоров по РТ-20 с диспетчер
ской управления грубо нарушил правила ведения радиотелефонных пере
говоров и, несмотря на неоднократные предупреждения диспетчера, про
должал передавать сведения, запрещенные к открытой передаче по 
радиотелефону, прекратив передачу только после вмешательства радиомон
тажника, находящегося в то время на морском буксире «Сигнальный».

Приказываю:
1. С. — старшего помощника капитана морского буксира «Сигналь

ный» за грубое нарушение правил радиотелефонных переговоров лишить 
права ведения радиотелефонных переговоров сроком на шесть месяцев, 
с последующей сдачей аттестации по радиотелефонии. 2. Обращаю вни
мание капитанов, старших помощников, диспетчеров на строгое выполне
ние инструкции и правил ведения радиотелефонных переговоров...

Начальник Камчатрыбфлота А. Я неон
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 63.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 41 от 8 февраля 1968 г.
«О наложении взыскания»

2 декабря 1967 г. рефрижератор «Медведица» снялся в рейс на за
падное побережье Камчатки. В своем рапорте от 1 декабря 1967 г. на 
имя капитана старший механик В. доложил о готовности судна по ме
ханической части на выход в рейс. Однако 18 декабря 1967 г. старший 
механик в день отхода судна из рыбокомбината «Октябрьский» заявил 
капитану о том, что дизельного масла в бункере недостаточно для пере
хода судна из Октябрьска во Владивосток.

С разрешения капитана старший механик В. в 14.00 часов выехал на 
берег для получения дизельного масла. Только в 20.00 часов старший ме
ханик вышел на связь, как объясняет капитан, в нетрезвом состоянии, так 
и не доставив дизельного масла на судно. Членам экипажа, которые были 
отпущены со старшим механиком В. на берег, вернуться на судно не уда
лось, так как в вечернее время катера прекратили выход на рейд. Ночью 
испортилась погода, и судно вынуждено было штормовать пять суток. 
23 декабря 1967 г., когда стих шторм, к судну был подведен плашкоут 
с дизельным маслом и людьми. Взяв бункер и людей, судно снялось в рейс.

Несмотря на то, что в порту Петропавловск судно находилось более 
десяти суток, на западном побережье грузовые операции производились 
с 4 по 18 декабря, где можно было своевременно забункероваться, стар
ший механик В. безответственно отнесся к своим обязанностям, не обеспе
чил судно дизельным маслом, а капитан судна Д. не доложил вовремя 
о случившемся в управление, тем самым не принял экстренных мер. 
Судно вынуждено было простоять пять суток.

Старший механик В. происшедшее объяснить отказался.
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На основании вышеизложенного приказываю:
1. За недостаточный контроль работы судна, несвоевременное принятие 

мер к устранению недостатков, допущенных старшим механиком, что 
привело к простою судна в пять суток, капитану рефрижератора «Мед
ведица» тов. Д. объявить выговор.

2. За небрежное отношение к своим обязанностям — необеспечение 
судна дизельным маслом, что вызвало пятисуточный простой, отказ от 
дачи объяснений — старшему механику рефрижератора «Медведица» 
тов. В. объявить строгий выговор.

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 65—66.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 267 от 28 февраля 1968 г.
«О премировании судоэкипажей по итогам соревнования 

в четвертом квартале 1967 г.»

Решением коллегии Дальрыбы и президиумов Приморского, Хаба
ровского краевых, Камчатского и Сахалинского областных комитетов 
профсоюза рабочих пищевой промышленности от 9 февраля 1968 г. по 
итогам Всесоюзного социалистического соревнования, судоэкипажам 
танкера «Максим Горький», транспортных рефрижераторов «Пенжи- 
но», «Медведица» и теплохода «Оленек» присуждены вторые денеж
ные премии.

На основании изложенного приказываю:
1. Выплатить премию судоэкипажам танкера «Максим Горький» 675 руб. 

транспортного рефрижератора «Пенжино» 675 руб., транспортного реф
рижератора «Медведица» 675 руб., теплохода «Оленек» 675 руб.

2. Капитанам танкера «Максим Горький» Ковалеву А. И., транспорт
ного рефрижератора «Пенжино» Смыслову В. И., транспортного рефри
жератора «Медведица» Демихову В. А., теплохода «Оленек» Крайнову А. И. 
выплатить премии в размере 20 % должностных месячных окладов.

3. Членам судоэкипажей указанных судов выплатить премию по спис
кам, представленным капитанами, согласованным с председателями суд- 
комов профсоюза.

Начальник Управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 114.

Условия социалистического соревнования экипажей 
судов транспортного флота

Победителями в социалистическом соревновании будут признан кол
лективы судов, которые за отчетный квартал добьются наибольшего 
выполнения плана грузоперевозок в тоннах и тонно-милях при условии 
сохранности груза, отсутствии аварий и аварийных происшествий, слу
чаев травматизма и непроизводительных простоев по вине экипажа;
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наилучших финансовых результатах; наибольшей экономии топлива 
и смазочных материалов; наилучшей рационализаторской работе.

Порядок подведения итогов соревнования. Итоги подводятся по ре
зультатам работы за квартал. Для поощрения экипажей судов-победи- 
телей в социалистическом соревновании учреждаются: а) занявшей пер
вое место подгруппе судов — переходящее Красное знамя управления 
Камчатрыбфлота, партийного и базового комитетов; б) занявшим второе 
место — почетная грамота управления Камчатрыбфлота, партийного 
и базового комитетов. Экипажи судов, занявшие первое место, кроме пе
реходящего Красного знамени, получат премии: первой группе судов — 
200 руб.; второй — 150 руб., третьей — 100 руб.

3. Подведение итогов по результатам социалистического соревнова
ния за квартал по группам судов производится не позднее 5-го числа 
следующего за отчетным кварталом месяца.

4. Для подведения итогов социалистического соревнования за квар
тал суда разделяются на следующие группы: I группа — пароходы, круп
ные теплоходы: «Оленек», «Гомель», «Корсаков», «Холмск», «Медведица»; 
танкеры: «Максим Горький», «Сунгари»; II группа — все ТРС и танкеры 
«Вега», «Лира» и морские буксиры; III группа — все теплоходы хаба
ровской постройки и ТХС.

А. Я неон, начальник управления Камчатрыбфлота, 
Б. Зарубин, секретарь партийной организации, 

Н. Козлов, председатель базового комитета 
За высокие уловы, 10 апреля 1968 г., № 42.

Лекции о реформе

Особую остроту в связи с переходом предприятия на новые условия 
планирования и экономического стимулирования приобретает вопрос 
о необходимости улучшения использования основных производственных 
фондов. Этой теме и была посвящена лекция главного диспетчера 
управления Камчатрыбфлота И. К. Хлюстова, прочитанная им на сове
щании командного состава и экономическом семинаре флота.

С лекциями о работе предприятия в условиях реформы выступают 
члены лекторской группы парткома — главный бухгалтер С. С. Карканов, 
начальник планового отдела В. В. Исаева, начальник управления транс
портного флота А. Р. Янсон и другие. Лекции размножаются и рассы
лаются на суда.

Б. Зарубин, секретарь парткома Камчатрыбфлота 
За высокие уловы, 10 апреля 1968 г., № 42.

Подарки — лучшим

Ежедневно в почтовых ящиках мореходов транспортного флота почта
льоны оставляют обширную корреспонденцию. Здесь и «Правда», и «Кам
чатская правда», и журналы «Агитатор», «Партийная жизнь», «Огонек», 
и, конечно, еще своя, рыбацкая, газета «За высокие уловы».
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В том, что подписка на предприятии прошла успешно, — большая 
заслуга общественных распространителей печати.

На днях на совместном заседании парткома и базового комитета проф
союза десять лучших распространителей печати награждены ценными 
подарками. Среди них капитан парохода «Серов» тов. Шимченко, капи
тан парохода «Оленек» тов. Крайнов, председатель судового комитета 
профсоюза ТРС «Мизар» тов. Скрипка, капитан танкера «Максим Горь
кий» тов. Ковалев и другие.

Н. Козлов, председатель базового 
комитета профсоюза КРФ

За высокие уловы, 10 апреля 1968 г., № 42.

Знамя у транспортников

Переходящее Красное знамя городского комитета партии и гориспол
кома вручено по итогам работы в первом квартале коллективу Камчат- 
рыбфлота. План по грузоперевозкам выполнен на 121,7, по тонно
милям — на 129,5 % . На митинге, состоявшемся по случаю вручения 
знамени, транспортники заверили, что встретят День рыбака новыми 
трудовыми достижениями.

В. Коваль, инструктор парткома Камчатрыбфлота 
За высокие уловы, 24 апреля 1968 г., № 48.

Траспортный флот может

Уровень рентабельности, прибыльность — важнейшие показатели, 
приобретающие большое значение в экономической жизни предприятия 
в связи с переходом на новые условия работы. Эти показатели в огром
ной степени зависят от того, насколько разумно, по-хозяйски используют
ся основные фонды. О них и пойдет речь.

Сейчас Камчатрыбфлот насчитывает 48 судов стоимостью 24,8 млн 
руб., представленных 17 типами различных плавединиц. На судах уста
новлено восемь различных систем главных двигателей, причем четыре 
из них — паровые, на твердом топливе. Большая группа судов ограниче
на районами плавания и временем навигации. Все это самым серьезным 
образом затрудняет эксплуатацию флота, снижает эффективность исполь
зования основных фондов. Кроме того, фрахт, получаемый за перевозку 
грузов этими судами, не окупает затрат даже при условии отсутствия 
простое в рейсах.

Несмотря на большие трудности, в 1967 г. сделано 140 173 тыс. тонно
миль и перевезено грузов 204 959 т — на 65 тыс. т больше, чем в 1966 г. 
Увеличилась на 74 судосуток и средняя продолжительность эксплуата
ционного периода.

Некоторое улучшение показателей основной деятельности транспорт
ного флота — следствие перевода его — выделение из УТРФ в само
стоятельное хозяйственное предприятие Камчатрыбпрома. Более строго
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стали проводиться в жизнь принципы хозрасчета. И, как следствие, 
в прошлом году убытки снизились до 1 197 тыс. руб. против 2 323 тыс. 
руб. в 1966 г. Однако резервов удешевления и увеличения грузоперево
зок еще немало. Прибыль пока дают только крупнотоннажные суда.

Совершенно правильно поэтому, что в нынешнем году намечается 
пополнить флот пятью судами типа «Воркута» и «Алтай». В дальней
шем же, по нашему мнению, флот должен пополняться только рефриже
раторными судами грузоподъемностью 500— 2 500 т и сухогрузными 
судами с дизельными установками грузоподъемностью 1 000— 3 000 т. 
Основное назначение их — вывоз рыбопродукции с побережья Камчат
ки и транспортное обеспечение промысловых экспедиций.

Отчетные данные говорят о наличии больших возможностей для уве
личения провозоспособности флота. В 1967 г. коэффициент ходового вре
мени составил 0,27, или 72,2 % от общего бюджета времени. В основном 
суда простаивали в портах и рейдовых пунктах. Из всего стояночного 
времени 84,5 % приходится на непроизводительные простои и 24,3 % — 
на простои по метеорологическим причинам. Выходит, что из всего стояноч
ного времени производительные стоянки составили только 41,2 % .

Значит, основная задача — сокращение непроизводительных простоев. 
Этому должна быть подчинена работа всех отделов и служб КРФ.

По нашему мнению, назрел вопрос о создании трансагентства в Петро
павловском рыбном порту. Зачем оно понадобилось? Мелкотоннажные 
суда обрабатываются портом за 1— 2 суток. В это же время экипажам 
приходится решать вопросы, связанные с выходом в очередной рейс: 
получать снабжение, продовольствие, топливо, масло, предметы бытового 
назначения. Но за такой короткий промежуток времени невозможно 
решить эти вопросы, и суда вынуждены простаивать. Нельзя забывать 
и о моральной стороне. Мы должны дать возможность членам экипажа 
в свободное от вахты время побывать дома, сходить в кино, театр. Агентство 
могло бы взять на себя обеспечение судов КРФ, УТРФ и Рыбакколхоз- 
союза. Содержание его вполне оправдалось бы.

Очень остро стоят вопросы судоремонта. С выделением транспортного 
флота в самостоятельное предприятие нам передали плавмастескую 
№ 1117 и пароход «Красноярск». Насколько это оказалось эффективным, 
можно судить по тому, что время на ремонт и ожидание ремонта сокра
тилось по сравнению с 1966 г. на 18,5 % . Мы ожидаем гораздо большей 
отдачи от этой мастерской.

Однако плавмастерская обеспечивает в основном только навигацион
ный и частично текущий ремонты. Малый и большой капитальные ремон
ты флота производятся на СРВ, СРМЗ и «Фрезе». Простои в ремонте 
и ожидании ремонта в 1967 г. на этих предприятиях составили 47,4 % 
от всего бюджета времени. Уже в нынешнем году пароход «Щорс» пере
стоял в ремонте 30 суток. Он же запланирован для вывоза фарша из 
минтаевой экспедиции как раз на то время, когда плавбазы простаивают 
из-за отсутствия перегрузчиков. Пароход «Анатолий Серов» должен 
выйти по графику с СРВ 1 апреля, но раньше июля-августа он не выйдет.
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Во втором квартале КРФ предстоит завезти в экспедицию около 100 тыс. 
бочек. И именно «Анатолий Серов» планировался на этих перевозках.

КРФ в основном выполняет перевозки грузов на комбинаты, вывозит 
рыбопродукцию и снабжает Охотоморскую минтаевую и сельдяную эк
спедиции. Как и всякое хозяйство, мы планируем свою работу на год, 
квартал, месяц. Если на год, квартал трудно предусмотреть работу флота, 
то графики на месяц должны строго выдерживаться. Однако сплошь 
и рядом они нарушаются. Так, пароход «Якут» после рейса с бочкотарой 
в Охотоморскую экспедицию в феврале должен был грузиться, в соответ
ствии с графиком, фаршем с плавбаз и следовать во Владивосток. По распоря
жению отдела эксплуатации флота Камчатрыбпрома он был снова направ
лен в Петропавловск за бочкотарой.

Свою работу мы строим на основании заявок клиентуры. Однако часто 
производить перевозки, не предусмотренные заявками. Не планировал
ся, например, завоз угля на западное побережье, а завезено более 1 300 т.

Нам часто приходится делать перевозки явно убыточные. Мы пре
красно понимаем, что перевозки вызываются производственной необхо
димостью. Но это не значит, что транспортники должны нести эти убыт
ки. Пусть предприятия, заинтересованные в таких перевозках, возмещают 
КРФ убытки.

Особенно остро ставится этот вопрос в связи с переходом предприя
тия на новую систему планирования и экономического стимулирова
ния. В новых условиях еще большее значение будет придаваться дого
ворным взаимоотношениям между предприятиями. Надо ввести строгие 
штрафные санкции и беспрекословно выполнять их сторонами. Тогда 
больше будет порядка. С договорными условиями должны считаться 
вышестоящие органы. И не делать так, как произошло в прошлом году. 
Приняв заявку Камчатлеса, мы ее не выполнили и только потому, что 
Камчатрыбпром снял суда, запланированные на эти перевозки. В резуль
тате Камчатрыбфлоту был предъявлен штраф на 20 тыс. руб.

Для осуществления перехода на новые условия необходимо значи
тельно повысить эффективность основных производственных фондов. 
Ведь только увеличение эксплуатационного периода судов хотя бы на 
10 суток позволит дополнительно перевезти 13,2 тыс. т груза и сделать 
9 млн тонно-миль. Сокращение стоянок судна в Петропавловском рыбном 
порту только на одни сутки, при условии создания трансагентства, позво
лит дополнительно перевезти 6 тыс. т груза и сделать 4 млн тонно-миль.

И. Хлюстов, главный диспетчер КРФ 
За высокие уловы, 24 апреля 1968 г., № 48.

Жизнь удалась

Ранним утром Александр Елисеевич постучался в дверь начальника 
управления флота.

— Вот тут мы с главным инженером ломаем голову: как быть с «Якутом»? 
Слыхал небось? — спросил Киселев.
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Мамонтов знал, что в порту стоит этот пароход. По вине команды из 
котла «упущена» вода. Потекли дымогарные трубки, покоробилась ог
невая камера. К тому же она осела.

— Судоверфь отказалась ремонтировать, а судов у нас раз-два и обчел
ся, положение сложное, — бросив карандаш на стол, начальник зашагал 
по кабинету. — Одно к одному, план грузоперевозок летит к чертовой 
матери. Рыбокомбинатам побережья необходимо продовольствие, а до
ставить не на чем.

Потом с досадой добавил:
— Людям легче не станет, если сообщим, что пароход неисправен.
— Что будем делать, Александр Елисеевич? — обратился начальник 

к Мамонтову.
Об этом не раз думал Мамонтов и раньше, когда обследовал неисп

равность котла. По мнению специалистов, этот дефект можно устранить 
лишь в заводских условиях.

— Одна надежда на Вас, — продолжал Киселев, — заставить, конечно, 
никто не может, больше того...

— В мастерской нашей нет приспособлений, нужного инструмента, 
чтобы устранить дефект, но зато прекрасно знаем Вас, — проговорил 
главный инженер.

Сказать об этом у Ершова были все основания. Знал: уж если Мамон
тов возьмется, обязательно сделает, какой бы сложной работа не оказа
лась. Так было, когда на пароходе «Коккинаки» (сейчас «Петр Соловьев») 
во льдах сорвало заклепки и разошлись листы обшивки носовой части. 
Котельщик Быков, как ни ухитрялся, все же не смог работать: обжег 
руки. Нужен был док, а где его взять! Тогда к котельщику подошел 
директор мастерских Мамонтов.

— Дай-ка мне мангал... Несколько суток с нагревательной лампой он 
выравнивал листы железа, ставил заклепки, и вскоре судно вышло в рейс.

Не менее сложную работу выполнил Александр Елисеевич на парохо
де «Чапаев», на котором в море отломился подпятник пера руля. Каза
лось, не избежать постановки судна в док, но он нашел выход и из этого 
положения. По его чертежам изготовили кессон (металлический ящик) 
высотой около четырех метров, затопили его в корме, задраили клинкет 
и откачали воду. Электросваркой наплавили часть подпятника.

— Ну, так как, берешься? — обратился к Мамонтову Киселев.
— Что делать, если другого выхода нет...
Во второй половине дня главный инженер пришел на судно, где уже 

хозяйничал Мамонтов.
— Как решил сделать, Александр Елисеевич?
— Коксом нагрею небо камеры, здесь подожму домкратом, а к этой 

части, — Мамонтов показал на стенку камеры со стороны водяного простран
ства, — на стойках приварю плиту, чтобы был упор.

С утра и до позднего вечера Мамонтов не снимал комбинезон. Раска
ленный металл жег лицо, руки, трудно было дышать. Иногда казалось, 
что силы покидали Александра Елисеевича, и хотелось плюнуть на все,
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но каждый раз ловил себя на мысли: где-то там, за сотни миль от города, 
люди ждут пароход, ждут продукты. Отдышавшись на воздухе, снова 
лез в котел. И так целых пятнадцать суток.

«Якут» доставил продовольствие людям. Было это пятнадцать лет 
назад. Вспоминая то нелегкое время, ветеран говорит:

— В пятидесятых годах на Камчатку стали поступать новые суда. 
К этому времени увеличился и парусно-моторный флот. Требовалось 
организовать судоремонтную базу, но ни помещения, ни средств на это 
не имелось.

Александр Елисеевич взялся за создание таких мастерских. Помогли 
камчатрыбстроевцы. Они выделили часть складского помещения, в ко
тором и разместились ремонтные мастерские. Небольшой коллектив 
ремонтников смело брался даже за такие сложные работы, как замена 
обшивки корпуса, правка лопастей гребного винта, замена дейдвудного 
устройства. Дока не было, и суда кормой вытягивали на мель.

В те дни Александр Елисеевич освоил водолазное дело. Для чего это 
было нужно? Чтобы заменить на плаву, скажем, оковки подпятника руля, 
сначала нужно осмотреть дефект под водой. Сколько ни пытались это 
делать водолазы, у них не получалось, не было той зрительной памяти, 
какая нужна в этом тонком деле. Вот и пришлось самому Мамонтову 
опускаться под воду.

Рассматриваем с Александром Елисеевичем почетные грамоты. Их более 
двадцати. Первая выдана еще в 1933 г., когда Александр Елисеевич только 
что связал свою судьбу с морем, тогда он плавал на краболове «Коряк». 
Позже работал на многих судах Камчатки — мотористом, механиком. 
А на траулере «Восток» в 1937 г. вышел старшим механиком.

Во время войны Мамонтов вступил в члены партии. За успешное 
выполнение специального задания, связанного с поиском потерявшего 
связь с землей ледокола, ему среди немногих членов экипажей вручи
ли значок «Отличник рыбной промышленности СССР». Его он носит 
и по сей день.

Много труда вложил А. Е. Мамонтов, работая групповым механиком 
УТРФ. Свой опыт, знания он щедро передавал молодежи. Многие учени
ки его сейчас работают старшими механиками.

В день, когда наш город отмечал 225-летие, заслуженному ветерану 
флота вручили почетную грамоту Президиума Верховного Совета СССР. 
Его поздравляли, желали счастья. Взволнованный пришел он домой.

Долго говорили Мамонтовы в тот вечер. Словно экзаменуя память, 
ворошили прожитое. А  вспомнить есть что. Жизнь прожита не зря. 
Мамонтов гордо прошел по ней, вывел в люди своих детей. Сын избрал 
отцовский путь, работает на «Кротоне», выучились и дочери.

Шумно в квартире Мамонтовых. Внуки облепили аквариум, рассмат
ривают золотистых рыбок. Александр Елисеевич смеется;

— Не дают скучать...
А. Е. Мамонтов получил пенсионную книжку. Можно бы уйти на 

отдых, но не может оторваться от дела, которому посвятил всю жизнь.
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Работает групповым механиком в подменной команде. Он и сейчас по- 
отцовски добр и строг к тем, кто ремонтирует суда, кто плавает на них.

Неторопливой походкой идет пожилой человек по заводскому пир
су. Идет и радуется: к причалу швартуются океанские лайнеры. Прихо
дят сюда и те суда, которые лечил он своим простым способом. И на 
душе тепло.

Г. Иноземцев
За высокие уловы, 26 апреля 1968 г., № 49.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 128 от 30 апреля 1968 г.

Трудящиеся Советского Союза, все прогрессивное человечество ши
роко отмечают 7 мая — День радио, изобретение великого русского уче
ного С. О. Попова. В наш век без радиотехники, без электроники немыс
лима жизнь человечества. Особенно большое значение имеет примене
ние приборов радиотехники на судах морского флота в обеспечении 
безопасности мореплавания.

На судах Управления транспортного флота трудится большой славный 
коллектив радиоспециалистов, прилагающих все силы, знания и умение 
для обеспечения судов радиосвязью и бесперебойной работы электрона
вигационных приборов.

В ознаменования Дня радио за безупречную работу и бесперебойное 
обеспечение судов радиосвязью и работы электронавигационных прибо
ров приказываю:

1. Наградить ценным подарком Усенкова Николая Герасимовича — 
начальника радиостанции парохода «Петр Соловьев».

2. Наградить почетной грамотой: Стешенко Алексея Ивановича — 
группового механика по ЭНП, Клемина Николая Михайловича — груп
пового механика по ЭНП, Аверьянова Юрия Дмитриевича — начальни
ка радиостанции ТХС «Орион», Бобылева Александра Павловича — на
чальника радиостанции транспортного рефрижератора «Медведица», 
Замятина Федора Николаевича — начальника радиостанции парохода 
«Анатолий Серов», Панюшкина Юрия Ивановича — начальника радио
станции теплохода «Гомель», Зенцова Виктора Васильевича — началь
ника радиостанции морского буксира «Прилив», Козаченко Евгения 
Иосифовича — радиомонтажника ПМ-1117, Вавилова Геннадия Алек
сандровича — радиомонтажника ПМ-1117.

3. Объявить благодарность: Гулевскому Алексею Титовичу — на
чальнику радиостанции теплохода «Корсаков», Динега Николаю Ивано
вичу — начальнику радиостанции парохода «Гоголь», Киселеву Влади
миру Кузьмичу — начальнику радиостанции теплохода «Оленек», 
Лощилову Петру Ивановичу — начальнику радиостанции танкера «Максим 
Горький», Попову Борису Михайловичу — начальнику радиостанции 
теплохода «Хабаров», Прошунину Геннадию Трофимовичу — начальни
ку радиостанции танкера «Вега», Салоха Василию Ивановичу — началь
нику радиостанции ТХС «Хоста», Суворову Евгению Викторовичу —
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начальнику радиостанции морского буксира «Сигнальный», Чудинову 
Александру Петровичу — начальнику радиостанции ТРС «Паратунка», 
Савченко Александру Ивановичу — начальнику радиостанции ТРС «Коря
ки», Каталашвили Отару Григорьевичу — радиомонтажнику ПМ-1117, 
Тимофееву Николаю Михайловичу — радиомонтажнику ПМ -1117, 
Левину Владимиру Федоровичу — радиомонтажнику ПМ-1117.

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 221—222.

Что волнует транспортников

Хороших показателей в труде добиваются моряки нашего флота. 
Об этом свидетельствуют пятимесячные итоги работы предприятия, недавно 
рассмотренные на партийно-хозяйственном активе Камчатрыбфлота. 
Главная мысль, которая была высказана его участниками, сводилась 
к следующему: обеспечение дальнейшего роста производительности труда, 
трудовой и государственной дисциплины. Вот почему вопрос, который 
партком и администрация выносили в этот день на повестку: «О состоя
нии и мерах по укреплению трудовой и государственной дисциплины 
на судах», был встречен с особенным интересом. Я вновь возвращаюсь 
к нему, теперь уже на страницах газеты.

Большинство наших моряков рассматривает соблюдение трудовой дис
циплины не только как юридическую обязанность, а и как свой первейший 
моральный долг перед обществом. Об этом, прежде всего, говорит массо
вость социалистического соревнования, широкий размах его в честь Дня 
рыбака. Только в майском предпраздничном приказе за высокие трудовые 
заслуги было отмечено 334 чел. На днях большая группа моряков пред
ставлена к награждению значком «Отличник социалистического соревно
вания Министерства рыбного хозяйства СССР», грамотами Министерства, 
«Дальрыбы», Камчатрыбпрома. Среди них капитан транспортно-холодиль
ного судна «Мизар» тов. Кривоногов, старший механик теплохода «Оленек» 
тов. Жуков, капитан парохода «Щорс» тов. Петухов, начальник радиостан
ции тов. Усачев, старший механик тов. Сидоренко, боцман тов. Ступак 
и многие другие. Флот по праву гордится такими лучшими своими работ
никами, как капитаны тт. Кужель, Ковалев, Башкирцев, Коломеец, механи
ки тт. Левин, Кузякин. И из рядового состава трудно сегодня назвать име
на всех, ибо большая часть работников флота трудится честно, подавая хо
рошие примеры в несении службы и соблюдении порядка. Мы отдаем 
сегодня дань уважения всем передовикам производства.

На трудном идеологическом фронте ведут огромную воспитательную 
работу с людьми партийные организации. Одобрен и обобщен опыт 
партийцев пароходов «Гоголь» и «Щорс», теплоходов «Оленек», «Беринг», 
рефрижератора «Медведица». Накопленные ценные крупицы их мас
терства становятся достоянием многих судовых коллективов, и как результат 
того — отсутствие нарушителей общественного порядка, малая теку
честь кадров.
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Но сейчас коллектив Камчатрыбфлота, и в первую очередь коммуни
стов, волнует другое. Нет на флоте большего зла, чем пьянство. По этой 
причине за пять месяцев работники плавсостава совершили множество 
случаев нарушения трудовой и государственной дисциплины, только по 
этой причине уволено из системы флота 69 чел. Три моряка списаны 
с «Завойко», и этот факт имеет свой корень зла. За него в первую очередь 
должен ответить сегодня капитан Леонтьев. Сам малограмотный, несоб
ранный человек, он и воспитательную работу пустил на самотек. Отсюда 
пьянки на судне, отсутствие работы в общественных организациях, 
невыполнение плана. Не один раз предупреждался Леонтьев за развал 
воспитательной работы, но положение не изменилось. Сейчас партком 
решает вопрос в его замене.

Не в лучшем положении дела и у коммуниста Когачева, капитана 
«Хабарова». После прихода судна в порт он так и не удосужился отчи
таться на парткоме, провести итоговые собеседования в сети партийного 
просвещения.

По три моряка уволены с «Тиличик», «Мильково», «Елизово», «При
лива» . Настораживает не столько сам факт увольнения, сколько то, что 
на кораблях вместо кропотливой работы по воспитанию членов экипа
жа, по борьбе с пьянством взяли за практику увольнять за нарушение 
устава службы, минуя при этом разбор фактов нарушения в коллективе.

Грубые нарушения устава морской службы, халатное отношение 
к своим обязанностям допускались и командным составом. Семь человек 
уволены за нарушение дисциплины, устава флота, и к стыду нашему, 
появились среди них фамилии коммунистов. Так, за пьянство и халатное 
отношение к работе получили строгие взыскания коммунисты Лысова, 
Ефименко, Лезновский, Лепский, Бовровский. Исключены из членов КПСС 
Аленин, Трифонов, Ширяев. Соколов отсиживает срок в камере предвари
тельного заключения, более ста человек побывали в вытрезвителе.

Я назову такую цифру: более двадцати дел, касающихся пьянства, 
рассмотрено на советах капитанов и старших механиков. Коммунисты 
Пыжьянов и Буйвол сделали подробный анализ их.

Еще в начале года управление получило частное определение народ
ного суда по делу моряков теплохода «Дежнев». Суть его в следующем. 
Матрос Астахов, будучи в нетрезвом состоянии, во время ссоры с матро
сом Шишмаревым нанес ему ножевое ранение. Случаи пьянства и по
ступок Астахова разбирались в судебном заседании, но положение не 
изменилось. Больше того, по делу в качестве свидетеля проходил второй 
помощник капитана «Дежнева» Мишин, который в судебное заседание 
явился в нетрезвом виде.

Этот случай послужил началом большой разъяснительной работы 
с командным составом флота, со всеми работниками. Рекомендовалось 
улучшить воспитательную работу. Но факты показали, что на большинстве 
судов капитаны, парторги, профорги устраняются от воспитательной ра
боты. Собрания проводятся редко, стенная печать как воспитательное 
оружие не используется, не организуются лекции, слабо развернуто
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социалистическое соревнование. Казалось бы, уже традиционно вошло 
в сознание каждого работника, будь он командир или рядовой, — по окон
чании учебного года подводить итоги и проводить итоговые собеседования. 
Однако не провели эту работу, да, по-видимому, и никаких занятий не прово
дили на «Елизово» (капитан Лазаренко), «Дежневе» (Кисель), «Хабарове» 
(Когачев), «Сигнальном», «Орионе», «Веге», «Плутоне», «Хосте».

Двенадцать человек, на восемь больше, чем в прошлом году, привле
чены к уголовной ответственности. Среди них есть коммунисты. Все 
преступления совершены на почве пьянства.

Слабая политико-воспитательная работа на судах, за которую по долгу 
службы несут ответственность капитаны, приводит к большой потере 
рабочего времени. Уже за четыре месяца этого года прогулы составили 
287 человеко-дней. Принимаются ли какие-то меры? Я сам много зани
мался этим вопросом, но даже не обнаружил каких-то следов обсужде
ния виновных. Отмечается в табеле прогул, зарплата за этот день не 
выплачивается. И все. Ни обсуждений в коллективах, ни списков про
гульщиков, вывешиваемых на всеобщее обозрение. Не занимаются на
рушителями производства товарищеские суды. Тревожное положение, 
сложившееся на флоте, обязывает нас уделить самое серьезное внима
ние работе с кадрами. Сейчас особенно важно позаботиться о том, чтобы 
наша политико-массовая работа носила активный, целенаправленный 
характер, чтобы проводимые мероприятия действовали не вхолостую, 
а имели воспитательное значение. Здесь большую роль обретает личное 
участие руководителей, флагманских специалистов в воспитательной 
работе с людьми. Лекции, доклады, беседы — все это должно стать нор
мой в деятельности руководителя.

Партийно-хозяйственный актив пришел к единодушному мнению, 
что необходимо усилить проверку несения службы на судах, состояния 
трудовой дисциплины. По результатам инспекторских проверок и смотров 
будут немедленно приниматься меры к устранению недостатков и стро
гому наказанию виновников.

Большая доля работы в осуществлении задач по воспитанию моря
ков лежит на профсоюзных комитетах. На должную высоту им нужно 
поднять роль социалистического соревнования, окружить почетом и ува
жением людей труда, направлять усилия общественности на борьбу 
с дезорганизаторами и пьяницами, организовывать культпоходы, выезды 
за город и т. д. Базовому комитету надо обратить серьезное внимание: 
на активность профсоюзных организаций по работе с кадрами, оказы
вать им помощь в налаживании массовой работы, в развертывании со
ревнования за звание лучшего по профессии, за коммунистический труд.

В том, что есть у нас такие люди — недоработка парткома. И если 
каждый коммунист на своем участке активно возьмется за дело первей
шей важности — воспитание моряков, мы оправимся с поставленными 
задачами, и главное слово остается сейчас за самими транспортниками.

Б. Зарубин, секретарь парткома Камчатрыбфлота 
За высокие уловы, 5 мая 1968 г., № 64.
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Присутствовали члены базового комитета: Козлов Н. А., Желудков А. П., 
Левин Ф. А ., Исаева В. В., Чернявский Е. И.

Приглашены: Янсон А. Р., Цыганок И. И., Шимченко А. Е., Лукья
нов Я. Н., Зарубин Б. Н.

Повестка дня: о проведении празднования Дня Победы 9 мая 1968 г.
Слушали: о проведении празднования Дня Победы 9 мая 1968 г.
Постановили:
1. На всех судах флота провести тожественные собрания с докладом 

о Дне Победы. Докладчиками пригласить офицеров подшефной части.
2. Организовать встречу участников Великой Отечественной войны 

с молодыми воинами подшефной части.
3. Вручить подарок подшефной воинской части от моряков флота — 

телевизор марки «Рубин».
4. Вручение подарка поручить произвести тов. Козлову Н. А ., Цыга

нок И. И., Лукьянову А. Н.
Председатель базового комитета профсоюза 

Камчатрыбфлота Н. Козлов
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 20, л. 124.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 153 от 27 мая 1968 г.

На основании приказа КРП № 107 от 29 марта 1968 г. пароход «Крас
ноярск» переводится в несамоходный флот и переоборудуется под судо
ремонтную базу КРФ.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Пароход «Красноярск» и ПМ-1117 считать с 21 мая 1968 г. единой 

судоремонтной базой КРФ. 2. С 21 мая 1968 г. установить штат на паро
ходе «Красноярск» согласно штатного расписания, утвержденного КРП.
3. С 21 мая установить штат на ПМ-1117, учитывающий безопасную 
стоянку в условиях открытого рейда Авачинской губы, иметь кругло
суточно штурманскую вахту. 4. Общее руководство производственной дея
тельностью осуществляет начальник ремонтной базы. 5. За безопасность 
стоянки парохода «Красноярск», ПМ-1117 и всех ремонтирующихся судов 
отвечает непосредственно капитан парохода «Красноярск», который в этом 
вопросе подчинен начальнику ремонтной базы. 6. Капитан ПМ-1117 
в своей работе подчиняется капитану парохода «Красноярск». 7. В произ
водственной деятельности капитан парохода «Красноярск» и ПМ-1117 
непосредственно подчиняются начальнику СРВ. 8. Капитаны судов, стоящих 
в ремонте, по вопросам безопасности стоянки выполняют указания капита
на парохода «Красноярск»...

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 263.

Протокол заседания базового комитета проф союза Камчатрыбфлота,
состоявш егося 6 мая 1968 г.
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14 мая 1968 г. третий механик теплохода «Алдома» тов. X . явился на 
судно в нетрезвом виде с опозданием. По вине X. судно простояло в порту 
четыре часа. Ранее X. имел случаи нарушения трудовой дисциплины, 
выраженные в пьянке в рабочее время, за что имел неоднократные взыс
кания по судну. Однако X. для себя должных выводов не сделал.

На основании вышеизложенного приказываю: третьему механику 
теплохода «Алдома» тов. X . за нарушение «Устава службы на судах 
флота рыбной промышленности» пар. 8, п. 21 объявить строгий выго
вор с последним предупреждением...
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 22, л. 276.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 170 от 12 июня 1968 г. «Об итогах 
социалистического соревнования в первом квартале 1968 г. 

среди судов управления КРФ»

В первом квартале 1968 г. управление Камчатрыбфлота план грузопе
ревозок перевыполнило. Перевезено 43 178 т груза при плане 35 460 т 
и сделано 33 562 тыс. тонно-миль при плане 25 900 тыс. тонно-миль. 
Себестоимость одной тысячи перевезенной тонно-мили снижена на 17,8 % . 
Плановые убытки снижены на 212 тыс. руб.

Совместным заседанием партийного и базового комитета профсоюза 
от 5 апреля, судоэкипажам, добившимся лучших показателей в социали
стическом соревновании по судам Камчатрыбфлота за первый квартал 
1968 г., присуждены: а) по первой группе судов — первое место парохо
ду «Якут», б) по второй группе судов — первое место ТРС «Елизово».

На основании изложенного и Положения о социалистическом сорев
новании судов Камчатрыбфлота на 1968 г., приказываю:

1. Судоэкипажам, занявшим первые места в первом квартале 1968 г. 
по группам судов, выплатить премию: а) пароходу «Якут» — 200 руб., 
б) ТРС «Елизово» — 150 руб.

2. Из выделенных судоэкипажам премий выплатить капитанам судов: 
а) парохода «Якут» тов. Рой Н. Г. — 25 руб., б) ТРС «Елизово» тов. Лаза
ренко В. И. — 25 руб.
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 22, л. 294.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 181 от 20 июня 1968 г.
«О результатах конкурса по техническому состоянию 

корпусно-палубной части судов флота»

С 5 по 31 мая 1968 г. проходил конкурс технического состояния 
корпусно-палубной части судов флота. Учитывалось содержание коман
дой корпуса, надстроек и судовых устройств в исправном и опрятном 
техническом состоянии, содержание трюмов, санитарное состояние жи
лых и служебных помещений, правильное хранение всех видов судового

Приказ по К ам чатры бф лоту № 158 от 28 мая 1968 г.
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снабжения, организация вахтенной и штурманской службы, ношение 
форменной одежды, опрятность личного состава и др.

Итоги конкурса подводились на основании инспекторских осмотров 
судов в период эксплуатации до 31 мая 1968 г. Принимались во внимание 
замечания, внесенные в акты осмотров судов в порту приписки, в Наход
ке и Владивостоке.

В результате конкурса установлено, что большинство экипажей любят 
свои суда, приложили много сил к поддержанию технического состоя
ния своих судов на должном уровне. Экипажи многих судов правильно 
понимают, что хорошее техническое состояние судна и его устройств 
являются залогом успешной работы по своевременной погрузке, достав
ке и выгрузке груза без повреждения.

Вместе с тем экипажи отдельных судов (теплоход «Завойко», капи
тан т. Леонтьев В. X .) неудовлетворительно относятся к своим обязан
ностям, запустили свои суда, не ведут систематической работы по содер
жанию судна в хорошем техническом состоянии.

По итогам конкурса присудить первое место: 1. Теплоходу «Медве
дица» (капитан Демихов, старший помощник Хаби, боцман Ершов),
2. ТХС «Плутон» (капитан Подрыгуля, старший помощник Бородин, боц
ман Сивер), 3. Пароходу «Щорс» (капитан Петухов, старший помощник 
Панин, боцман Кондрашов).

Второе место: 1. Танкеру «Максим Горький» (капитан Ковалев, стар
ший помощник Иванченко, боцман Гащенко), 2. ТРС «Тиличики» (капи
тан Титов, старший помощник Боярищев, боцман Негода), 3. Теплоходу 
«Беринг» (капитан Хлопков, старший помощник Шилов, боцман Иванов),
4. ТХС «Мизар» (капитан Кривоногов, старший помощник Пташинский, 
боцман Дроганов), 5. Морскому буксиру «Прилив» (капитан Кустов, стар
ший помощник Павленко, боцман Мороз).

Третье место: теплоходу «Оленек» (капитан Сафин, старший помощ
ник Мезенцев, боцман Лукин).

На основании вышеизложенного приказываю:
1. За хорошее содержание корпусно-палубной части судна премировать: 

экипаж парохода «Щорс» — в размере 250 руб.; экипаж теплохода «Медве
дица» — в размере 200 руб.; экипаж ТХС «Плутон» — в размере 150 руб.

2. За удовлетворительное содержание корпусно-палубной части судна 
вручить грамоты экипажам судов: теплохода «Беринг», танкера «Максим 
Горький», ТХС «Мизар», ТРС «Тиличики», морского буксира «Прилив».

3. За добросовестное отношение к своим обязанностям объявить бла
годарность: капитану теплохода «Оленек» тов. Сафину, старшему по
мощнику капитана тов. Мезенцеву, боцману тов. Лукину.

4. В целях мобилизации экипажей на поддержание своих судов в хоро
шем техническом состоянии службам и отделам Камчатрыбфлота впредь 
практиковать проведение подобных конкурсов.

Начальник Управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Я неон 

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 22, л. 313—315.
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Дешевле держать на приколе. Как улучшить структуру основных 
фондов Еамчатрыбфлота

Видимо, наивно прозвучал бы вопрос: зачем строят суда? Каждый 
детсадовский юнец имеет вполне достаточные сведения о назначении 
кораблей и корабликов. А  школьник при этом даже подчеркнул бы, что 
водный транспорт — самый дешевый вид перевозок.

Против этой, в общем-то, верной, истины не возразишь. Это и в самом 
деле пока так. Но не все типы и марки судов так уж дешево перевозят 
груз. Есть среди них такие, которые приносят колоссальные убытки. 
Узнав об этом, даже неосведомленный человек, пожалуй, оспаривать 
станет: мол, прежде чем тот или иной тип корабля пойдет в серийное 
производство, вначале конструкторскую и инженерную мысль воплотят 
в опытном судне, хорошенько испытают экономическую эффективность, 
а потом уж дадут «добро».

Так было, конечно, и тогда, когда с заводских стапелей начали сходить 
некрупнотоннажные транспортно-холодильные (ТХС) и транспортно
рефрижераторные (ТРС) суда, предназначенные исключительно для 
перевозок скоропортящихся грузов (к примеру, мяса, рыбы и т. д.). 
Такие суда нужны. И даже очень. Трудно себе представить, как без них 
в наших камчатских условиях доставить на побережье в свежем виде 
названное продовольствие, а оттуда вывезти малосол, парную или моро
женую рыбопродукцию. И все же о столь нужном типе морских транс
портов приходится отзываться нелестно.

Многолетний опыт эксплуатации на Камчатке их не дал ни одного 
примера, когда бы то или другое ТХС или ТРС не попросило у государст
венной казны субсидий, Чтобы получить один рубль дохода от ТРС, 
например, пришлось израсходовать в 1965 г. 1 руб. 64 коп., в 1966 г. — 1 руб. 
41 коп., в 1967 г. — 1 руб. 53 коп. Еще более неэкономичны ТХС. 
Соответственно годам те же показатели будут такими: 2 руб. 68 коп., 4 руб. 
93 коп. и 1 руб. 36 коп. Иными словами, семь ТРС и шесть ТХС, состоящих 
на балансе основных фондов Камчатрыбфлота, дали убыток: в 1965 г. — 
1 213 тыс., в 1966 г. — 1 105 тыс. и в прошлом году — 960 тыс. руб.

Как-то мы у себя подсчитали, и оказалось, что ТХС выгоднее держать 
на приколе. Парадокс, но это так. Во всяком случае, убытки оказались 
бы меньшими, нежели возить на них грузы. Неэкономичность этих судов 
объясняется в первую очередь их высокой себестоимостью и малой 
грузоподъемностью. Но и не только этим. Доходность чрезвычайно в боль
шой степени зависит от того, насколько они эффективно эксплуатируют
ся, какие именно грузы перевозят, по прямому ли назначению исполь
зуются? Итоги работы их не дают положительного ответа на эти вопросы, 
в чем, разумеется, порок не кораблей, а недоработка местных хозяйствен
ных органов.

Вот три цифры: 4 208, 1 995 и 6 905 — столько тысяч тонн различ
ных грузов перевезено ТХС в 1965— 66— 67 гг. Пестрота их — показа
тель явного недоиспользования трюмных емкостей. Грузов можно было 
перевезти значительно больше.
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А теперь проанализируем, что это за грузы. Возьмем год хотя бы 
1965-й. Из 4 208 т на долю рыбопродукции и рефрижераторных грузов 
приходится 64,1 % , то есть немногим более половины всего эксплуата
ционного времени ТХС заняты были по прямому назначению. Осталь
ное время возили лесотару, бочкотару, банкотару и прочий груз. В прош
лом году процент рефрижераторных грузов при общем увеличении объема 
перевозок до 6 905 т остался почти на уровне 1965 г. — 67,7 % . Я созна
тельно не привожу аналогичные данные 1966 г. Этот год вообще не 
характерен: перевозки составили мизерную долю того, что смогли бы 
сделать ТХС.

Поскольку ТХС работают в основном только на побережьях Камчат
ки, они имеют полные загрузки лишь из Петропавловска, а вот с побере
жий идут с недогрузом. В прошлом году, к примеру, недогруз ТХС рыбо
комбинатовской продукцией достиг 2 100 т.

Не стану утомлять читателя цифрами по ТРС. Хотя они и перевезли 
грузов значительно больше, но процентное отношение, показывающее 
степень использования ТРС по прямому назначению, будет примерно 
таким же.

Следовательно, отрицательные экономические показатели — еще не 
предлог для вынесения приговора о нецелесообразности использования 
ТХС и ТРС на перевозках грузов. Дай им полную загрузку, особенно 
с побережий, и убыточность может быть заметно снижена. Но в том-то 
и беда наша, что таких грузов мы не находим там. Балластные или 
полупустые обратные рейсы будут неизбежно и в дальнейшем, коэффи
циент использования ТХС и ТРС в перспективе не сулит отрадной карти
ны. Камчатрыбфлоту планируется в 1968 г. объем перевозок рыбопро
дукции с побережий на Петропавловск 7 300 т, а только одни ТРС в состоя
нии перевезти до 10 тыс. т. Что же тогда возить на ТХС? Вывод 
напрашивается сам: надо оставить в Камчатрыбфлоте такое количество 
этих судов, которое не в ущерб делу позволит справиться с программой 
местных перевозок, а излишние передать другим судовладельцам и воз
можно даже за пределы области. Недогруз мощностей — явление край
не отрицательное, оно особенно ощутимо ударит по экономике предприятия 
в связи с переходом на новые условия работы. Сколько угодно и как 
угодно можно попрекать руководство нашего управления, службу эксплуа
тации за ТХС и ТРС не по назначению, но мы вынуждены идти на такой 
шаг, поскольку рефрижераторных грузов набирается явно недостаточно, 
чтобы сполна загрузить ими эти типы судов. По моему мнению, на ба
лансе основных фондов Камчатрыбфлота следует оставить ТРС, а ТХС 
передать другим производственным или территориальным управлениям. 
Очевиднее всего, тем, где ТХС можно эксплуатировать круглый год. 
В условиях Камчатки это невозможно. Отсюда и низкая их экономиче
ская эффективность. Убытки по названному типу судов на одну тонну 
перевезенного груза составили: в 1965 г. — 111 руб., в 1966 г. — 261 руб., 
в 1967 г. — 32,8 руб., а убытки на судосутки нахождения в эксплуата
ции соответственно тем же годам были 1 000, 857 и 250 руб.
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Есть и другой существенный недостаток у этих судов. В частности, 
они не отвечают требованиям технологии перевозки рыбопродукции. 
Конструктивно ТХС предполагалось применить на перевозке рыбы- 
сырца со льдом и на дрифтерном лове сельди. В соответствии с инструк
цией «Дальрыбы» от 19 октября 1967 г. их можно использовать только 
на перевозке среднесоленой рыбопродукции и консервов, так как темпе
ратурный режим трюмов не соответствует установленным нормам.

Нецелесообразность эксплуатации ТХС на грузоперевозках вытекает 
из наших камчатских условий — районы плавания их, особенно в зимний 
период, ограничены. Да и интересы уменьшения объемов судоремонта 
наводят на ту же мысль.

Во всяком случае, ежегодные расходы по содержанию и эксплуата
ции ТХС в 700— 800 тыс. руб. без существенной отдачи являются доста
точным основанием для рассмотрения вопроса о целесообразности их 
дальнейшего использования на грузоперевозках по местным линиям.

И. Хлюстов, главный диспетчер Камчатрыбфлота 
За высокие уловы, 3 июля 1968 г., № 76.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 182 от 25 июня 1968 г.

Морской буксир «Прилив» в мае месяце имел производственное за
дание, кроме хозяйственных рейдовых работ в Авачинской губе для нужд 
флота Управления, выполнять все подготовительные работы, связанные 
с подъемом и снятием с мели затонувшего парохода «Барнаул» в бухте 
Бабия для буксировки в порт Находка. Указанное производственное за
дание экипаж морского буксира «Прилив» выполнил, 25 мая пароход 
«Барнаул» снят с мели.

На основании изложенного и положения о премировании транспорт
ных судов флота приказываю: членам судоэкипажа морского буксира 
«Прилив» выплатить премию за май месяц 1968 г. в размере 20 % долж
ностного оклада...

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 326.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 214 от 22 июля 1968 г.

На основании приказа МРХ СССР от 12 января 1968 г. № 02-62  
и телеграммы капитана Башкирцева А. О. из г. Таллина № 17/521 о под
писании им генерального акта приемки приказываю:

1. Зачислить с 12 июля 1968 г. в состав флота Управления и транс
портного и рефрижераторного флота КРП плавбазу «Пятрас Цвирка» 
постройки 1956 г. в ПНР.

2. Произвести все необходимые взаиморасчеты с бывшим судовла
дельцем — Клайпедской базой рефрижераторного флота ГУ «Запрыба».

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 44.
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Приказ по Камчатрыбфлоту № 2 1 7  от 2 3  июля 1 9 6 8  г.
«О зачислении в состав флота»

На основании приказа МРХ СССР от 12 января 1968 г. № 02-62  
и генерального акта приемки от 10 апреля 1968 г., подписанного капи
таном Коломейцем А. Д., приказываю:

1. Зачислить с 10 апреля 1968 г. в состав флота Управления транс
портного и рефрижераторного флота КРП плавбазу «Алтай» постройки 
1957 г. в ПНР.

2. Бухгалтерии принять плавбазу «Алтай» на баланс и произвести 
все необходимые взаиморасчеты с бывшим судовладельцем — Рижской 
базой рефрижераторного флота ГУ «Запрыба».

3. Оплату членам команды плавбазы «Алтай» производить согласно 
установленного порядка и штатного расписания.

Начальник Камчатрыбфлота А. Я неон
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 48.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 2 2 5  от 2 6  июля 1 9 6 8  г. «О поощрении 
членов машинных команд судов по результатам смотра-конкурса 

технического состояния»

Согласно приказу по КРФ за № 183 проходил конкурс технического 
состояния машинной части судов с сентября 1967 г. по 15 июля 1968 г. 
Целью проводимого конкурса являлась мобилизация личного состава 
машинных команд и механико-судовой службы на улучшение техни
ческого состояния механизмов и оборудования за счет улучшения ухода 
за ними. При подведении итогов конкурса по инспекторским осмотрам 
выяснилось, что большинство членов машинных команд приложили 
немало сил для приведения механизмов и оборудования в хорошее тех
ническое состояние.

Улучшение технического состояния флота и эксплуатации, сокраще
ния простоев судов по техническим, организационным и другим причи
нам позволили выполнить план грузоперевозок 1967 г. по тоннам на 
117,1 % , по тонно-милям — на 124 % и первое полугодие 1968 г. по 
тоннам — на 109,5 % , по тонно-милям — на 112,6 %

По итогам конкурса присудить:
Первое место-, танкер «Максим Горький» — старший механик 

Левин Е. М.; ТХС «Хоста» — старший механик Рыжков В. Г.; теплоход 
«Беринг» — старший механик Бобровских Н. П.; морской буксир «Сигналь
ный» — старшие механики Микконен К. И. и Антипов В. В.; ТРС «Пенжи- 
но» — старший механик Сащенко В. Н.

Второе место-, теплоход «Оленек» — старший механик Жуков А. Н.; 
ТХС «Мизар» — старший механик Скрипка В. Ф.; ТРС «Соболево» — 
старший механик Мочульский В. П. и Ковтун А. М.

Третье место-, морской буксир «Прилив» — старший механик Стародуб
цев К. Д.; теплоход «Крашенинников» — старший механик Брянцев С. А.
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На основании вышеизложенного приказываю:
1. За хорошее содержание механизмов и оборудования разрешить 

капитанам судов премировать из выделенного фонда судну членов ма
шинной команды: экипаж морского буксира «Сигнальный» — 200 руб.; 
экипаж ТРС «Пенжино» — 150 руб.; экипаж ТРС «Хоста» — 100 руб.

2. За удовлетворительное содержание механизмов вручить грамоты 
экипажам судов: теплоход «Оленек», ТХС «Мизар», ТРС «Соболево».

3. За добросовестное отношение к своим обязанностям объявить бла
годарность экипажам: морского буксира «Прилив» и теплохода «Кра
шенинников» .

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 60—61.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 248 от 20 августа 1968 г. «О мерах 
по предотвращению загрязнения акватории бухты Моховая нефтью»

Наблюдаются случаи, когда капитаны отдельных судов КРФ грубо 
нарушают «Обязательное постановление по Петропавловскому рыбному 
порту» и постановление горисполкома от 15 мая 1968 г. в части загряз
нения акватории Авачинской губы нефтепродуктами и их отходами при 
бункеровке судов и откачке воды из танков и льял, Особенно часто по
добные нарушения допускают суда, стоящие в бухте Моховая в районе 
плавмастерской. Неблагополучно также обстоит дело на пароходе «Крас
ноярск» с приемом и выдачей мазута. Так, 2 августа, после бункеровки 
парохода «Гоголь», передавая шланг, не заглушили его, и значительное 
количество мазута было слито за борт. Ранее в результате слабого конт
роля со стороны администрации «Красноярска» борта и палуба судна 
были залиты мазутом.

В целях предотвращения аналогичных случаев и наведения должно
го порядка в районе плавмастерской. приказываю:

1. Капитанам судов, стоящих в бухте Моховая, категорически запре
тить откачку воды и танков и льял за борт с примесью масел и нефте
продуктов. Использовать в этих целях только специальную баржу- 
« грязнушку».

2. При бункеровке судов с парохода «Красноярск», а также при сливе 
на него мазута с танкеров перед подачей топлива тщательным образом 
проверять надежность и правильность шланговки, исправность приемной 
магистрали, чтобы избежать утечки мазута за борт.

В процессе бункеровки обеспечивать строгий контроль за исправным 
состоянием шлангов, а по ее окончании концевой фланец шланга брать 
на заглушку.

3. Контроль по соблюдению мер по предотвращению загрязнения 
бухты нефтепродуктами возложить на капитана парохода «Красноярск» 
тов. Пирогова С. А.

4. В соответствии с постановлением горисполкома от 15 мая 1968 г. 
в случае откачки загрязненной нефтепродуктами воды из танков и льял
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за борт, а также непринятия должных мер предосторожности при бунке
ровке судов, капитану Пирогову на виновников оформлять протокол для 
взыскания штрафа через исполком Моховского поселкового Совета депу
татов трудящихся.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на началь
ника судорембазы КРФ тов. Каляева Ю. В...

Начальник Камчатрыбфлота А. Я неон
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 103.

Выступление секретаря комитета ВЛКСМ Камчатрыбфлота 
на общефлотской конференции 23 августа 1968 г.

Товарищи!
29 октября 1968 г. комсомол и вся молодежь празднует 50-летие 

комсомола. Комитетом комсомола флота были разработаны мероприя
тия по достойной встрече юбилея, и многие комсомольские организации 
флота активно включились в соревнование по достойной встрече слав
ного юбилея. Среди комсомольско-молодежных экипажей развернулось 
соревнование за присвоение экипажу звания: «Экипаж имени 50-летия 
комсомола». Комсомольско-молодежный экипаж теплохода «Поярков» 
(капитан Олейник А. С., комсорг Крымский Евгений) по итогам сорев
нования за первое полугодие 1968 г. вышел на четвертое место среди 
молодежных экипажей транспортного флота области.

Бюро горкома ВЛКСМ наградило экипаж Почетной грамотой. Широ
кое распространение получило на судах соревнование по профессии. 
Комитетом комсомола при подведении итогов соревнования по профессии 
были признаны лучшими по профессии 11 молодых работников и спе
циалистов флота. Среди них: штурман теплохода «Оленек» Маркович 
Егор, второй штурман ТРС «Коряки» Загорский Валерий, молодой ком
мунист машинист парохода «Гоголь» Крутиков Борис, комсомолец-матрос 
ТРС «Коряки» Гутников Михаил и другие. Здесь следует обратить внима
ние на такой факт: из 25 комсомольских судовых организаций резуль
таты за второй квартал подвели только четыре.

На многих судах капитаны, коммунисты мало или совсем не занимают
ся комсомольцами и молодежью. Например, на теплоходе «Алдома» не 
создана комсомольская организация с начала навигации, хотя там рабо
тает 4— 5 комсомольцев. Такая же картина на теплоходе «Завойко», 
ТРС «Паратунка», «Мизар», «Плутон» и других. Здесь есть, конечно, 
и наша вина, мало требовательности предъявляем к ребятам, в порту 
очень трудно провести собрание, тем более, если суда стоят в порту мало. 
Но в рейсе можно же это сделать! Бывает так: придешь на судно, нет 
библиотеки, нет кино, нет ничего, ждут, когда им дядя все сделает. Хотя 
есть на судне комсомольцы. Другое дело на теплоходе «Оленек». Прият
но у них поговорить с ребятами, что ни спросишь, все делали и делают 
комсомольцы. И все хорошие начинания молодежи встречают полную 
поддержку партийной и профсоюзной организации.
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25 октября состоится традиционный слет рыбаков и обработчиков 
Камчатки, он посвящается 50-летию ВЛКСМ. Право участвовать в нем до
биваются многие экипажи судов и предприятий, но участвовать будут луч
шие экипажи. Постановление ЦК партии по достойной встрече 100-летия 
со дня рождения Ленина ко многому обязывает партийных, профсоюзных 
и комсомольских работников. Надо шире развернуть соревнование по 
профессии, вовлекать молодежь в общественные дела, лучших молодых 
рабочих рекомендовать в комсомол, лучших комсомольцев — в партию. 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 36, л. 45—46.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 270 от 5 сентября 1968 г.

При постановке транспортного рефрижератора «Медведица» в ремонт 
на СРВ утвержден график по ремонту судна силами судоэкипажа. Экипаж 
судна при хорошей организации саморемонта со стороны штурманского 
состава и механиков объем саморемонта по графику выполнил досрочно 
и качественно. При плане окончания ремонта 8 августа, ремонт окончен 
5 августа. Выполнено по ремонтным ведомостям силами экипажа на 
9 860 нормо-часов, кроме того, в помощь СРВ выполнено по основной 
ремонтной ведомости на 3 700 нормо-часов.

На основании изложенного, приказываю:
Премировать членов экипажа транспортного рефрижератора «Медве

дица» из фонда Управления в сумме 300 руб.:
1. Скаврунский Е. И., капитан — 30 руб.
2. Хаби Д. И., старший помощник капитана — 45 руб.
3. Ротонос Н. П., старший механик — 45 руб.
4. Дуда В. А ., второй механик — 20 руб.
5. Шлиожа П. Ю., второй помощник капитана — 25 руб.
6. Шелудченко А. С., четвертый механик — 15 руб.
7. Кузнецов В. Д., третий механик — 10 руб.
8. Ершов Н. Я., боцман — 15 руб.
9. Куликова В. К., буфетчица — 10 руб.

10. Минов, матрос 1-го класса — 10 руб.
11. Матвеев, моторист — 10 руб.
12. Шуляк В. А ., третий механик — 15 руб.
13. Чернобок В. П., моторист — 10 руб.

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 23, л. 139—140.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 257 от 10 сентября 1968 г.
«О списании парохода “Красноярск”»

На основании приказа Главного управления «Дальрыба» от 29 мая 
1968 г. и приказа КРП № 211 от 24 июня 1968 г. в связи с большим 
физическим и моральным износом, а также нецелесообразностью прове
дения капитального ремонта, приказываю:
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1. Грузопассажирский пароход «Красноярск» постройки 1931 г. спи
сать с баланса, исключив из состава действующего флота, как грузопас
сажирское судно с последующим временным его использованием под 
плавмастерскую по ремонту флота.

2. Начальникам отделов: мореплавания тов. Афанасьеву В. И., меха
нико-судовой службы Носкову В. Т. демонтировать электрорадионави
гационные приборы, радиоаппаратуру, оборудование для использования 
на других судах.

3. На время использования парохода «Красноярск» под плавмастер
скую содержать на нем обслуживающий персонал в пределах штатного 
расписания, утвержденного начальником КРП.

4. После перевода парохода «Красноярск» из состава самоходного 
флота в несамоходный, числить его на балансе по остаточной стоимости.

Начальник Камчатрыбфлота А. Я неон
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 150.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 300 от 30 сентября 1968 г.

...С 1 октября 1968 г. организовать отдел связи и электрорадионавига
ции в составе: 1. Начальник отдела связи и электрорадионавигации — 
1 чел. 2. Групповых инженеров-механиков по электрорадионавигацион
ным приборам — 3 чел.

2. Скиндер Анатолия Антоновича — группового механика по элект
ронавигационным приборам службы мореплавания назначить началь
ником отдела связи и электрорадионавигации с временным окладом по 
ранее занимаемой должности 150 руб.

3. Стешенко Алексея Ивановича — группового механика по элект
ронавигационным приборам службы мореплавания назначить группо
вым инженером-механиком по электронавигационным приборам отде
ла связи и электрорадионавигации с временным окладом по ранее зани
маемой должности 145 руб.

4. Должности двух групповых инженеров-механиков по ЭРНП отде
ла связи и электронавигации оставить вакантными до введения нового 
штатного расписания на 1969 г.
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 22, л. 193—194.

Годовой план транспортников

Моряки транспортного флота рапортуют: 5 ноября, с выходом из порта 
теплохода «Петр Соловьев», завершен годовой план. Это наш подарок 
Октябрю.

Из 35 судов Камчатрыбфлота 23 выполнили годовой план, 18 — повы
шенные социалистические обязательства. В традиционном соревнова
нии между отдельными судами победителями стали экипажи пароходов 
«Щорс» (капитан Б. С. Петухов), «Якут» (капитан Л. И. Кужель), эки
паж им. 50-летия ВЛКСМ теплохода «Оленек» (капитан А. И. Крайнов),
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теплохода «Алдома» (капитан В. Г. Кисель), танкера «Максим Горький» 
(капитан В. М. Небера).

Хороши и экономические показатели деятельности флота. Он внес 
в государственную копилку 316 тыс. руб. прибыли. Стоимость перевозки 
тысячи тонн груза снижена по сравнению с плановой на 11 руб.
За высокие уловы, 7 ноября 1968 г., № 130.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 361 от 18 декабря 1968 г.

За последнее время участились случаи нарушения трудовой дисцип
лины на судах флота. Проверкой судов в ночное время установлено, что 
некоторые вахтенные механики во время несения суточных вахт занимают
ся распитием спиртных напитков. Так, 26 ноября 1968 г. на морском 
буксире «Храбрый» была организована коллективная пьянка машинной 
команды. При проверке старший механик Г., второй механик Л. морского 
буксира «Храбрый» не смогли обеспечить работу механизмов по тревоге. 
В каютах установлены нагревательные приборы открытого типа.

Проверкой судов на СРВ 9 декабря 1968 г. установлено, что вахтен
ный электромеханик Д., теплоход «Гомель», был в нетрезвом состоянии. 
Этот факт работники управления отразили в журнале замечаний судна. 
Электромеханик Д. вырвал листы в журнале замечаний, а журнал спрятал, 
пытаясь скрыть пьянку на судне. Второй механик морского буксира 
«Прилив» К. в рабочее время занимался распитием спиртных напитков, 
совершил прогулы 8, 9, 11, 12 ноября. Ранее К. имел замечания на других 
судах. 10 декабря 1968 г. К. разбирался на совете механиков.

На основании вышеизложенного, приказываю: 1. За нарушение Устава 
службы на судах флота рыбной промышленности СССР старшему меха
нику морского буксира «Храбрый» Г. объявить строгий выговор. 2. Второ
го механика морского буксира «Храбрый» Л. перевести слесарем на 
ПМ-1117 сроком на три месяца. 3. Второму механику морского буксира 
«Прилив» К. объявить строгий выговор. 4. Электромеханика теплохода 
«Гомель» Д. перевести на должность электрика на три месяца.

Начальник Управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон 

ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 23, л. 314—315.

Приказ по Камчатрыбфлоту № 378 от 31 декабря 1968 г. «О новых 
нормах рациона бесплатного питания членам экипажей судов»

В соответствии с инструкцией о порядке предоставления бесплатно
го коллективного питания членам экипажей морских судов флота рыб
ной промышленности, утвержденной Министром рыбного хозяйства СССР 
17 декабря 1968 г. и согласованной с секретариатом ЦК профсоюза 
рабочих пищевой промышленности, установить:

1. Рацион бесплатного коллективного питания предоставляется чле
нам экипажей следующих судов Камчатрыбфлота: а) транспортных су
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дов грузоподъемностью 300 т и выше (дейдвейт); б) рефрижераторных 
судов, имеющих машинные холодильные установки; в) буксирных судов 
мощностью 150 л. с. и выше; г) учебных, научно-исследовательских 
и аварийно-спасательных судов; д) самоходных и несамоходных сухо
грузных, рефрижераторных и наливных судов, а также танкеров, барж, 
лихтеров, водолеев и других видов транспортных судов грузоподъемно
стью 300 т и выше (дейдвейт).

2. Нормы бесплатного коллективного питания членам экипажей су
дов Камчатрыбфлота предоставлять по следующим рационам: а) по ра
циону № 2 (месячная стоимость 48 руб. 55 коп., суточная 1 руб. 59 коп.):

— транспортному рефрижератору «Медведица»;
— танкерам «Максим Горький», «Сунгари», «Лира», «Вега», морским 

буксирам «Сигнальный», «Прилив», «Добрыня», «Маячный», «Храбрый» 
при направлении их в океаны и открытые моря для обслуживания рыбо
промысловых флотилий;

б) по рациону № 3 (месячная стоимость 35 руб. 32 коп., суточная 1 руб. 
16 коп.);

— теплоходы хабаровской постройки проекта 229;
— транспортные рефрижераторы проекта 583 типа «Пенжино»;
— транспортные холодильные суда типа «Плутон»;
— теплоходы: «Холмск», «Гомель», «Оленек», «Корсаков»;
— танкеры: «Максим Горький», «Сунгари», «Лира», «Вега»;
— морские буксиры: «Добрыня», «Геркулес», «Прилив», «Сигналь

ный», «Маячный», «Храбрый», катер Ж-1003;
— пароходы: «Петр Соловьев», «Гоголь», «Анатолий Серов», «Якут», 

«Щорс», «Кадиевка», «Алтай», «Пятрас Цвирка»;
— лихтер «Повенец» и сухогрузные баржи «Казачка» № 715, 105, 709;
— все типы судов, поименованные в п. 2, при стоянке в портах и на 

ремонте бесплатное коллективное питание получают по рациону № 3.
3. Указанные рационы питания ввести с 1 января 1969 г.
4. Плавсоставу судоремонтной базы «Красноярск» и ПМ-1117 бес

платное коллективное питание оставить в ранее утвержденных нормах...
Начальник Управления транспортного 

и рефрижераторного флота А. Я неон 
ГАКК, ф. Р-284, он. 1, д. 23, л. 362—363.

Характеристики молодых специалистов Камчатрыбфлота, 1968 г.

1. Беляев Виктор Иванович, 1947 г. р., в 1968 г. окончил ПКМУ, 
работает матросом на теплоходе «Оленек», избран в состав судового 
комитета.

2. Бобылев Александр Павлович, 1944 г. р., член ВЛКСМ, в 1966 г. 
окончил ПКМУ, после чего работал радистом и с июля 1968 г. — началь
ником радиостанции ТРС «Медведица». Принимает участие в обществен
ной жизни судна, избран председателем судового комитета, пользуется 
авторитетом среди членов экипажа.
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3. Воробьев Владимир Викторович, 1947 г. р., член ВЛКСМ, в 1968 г. 
окончил ПКМУ, зарекомендовал себя трудолюбивым, любознательным 
матросом, с сентября 1968 г. выдвинут в боцманы ТРС «Коряки».

4. Головко Леонид Иванович, 1947 г. р., член ВЛКСМ, в 1967 г. окончил 
Ростовское мореходное училище, с февраля 1968 г. работает третьим 
механиком ТРС «Коряки», принимает участие в общественной жизни 
судна, является членом редколлегии и агитатором.

5. Дикуненко Евгений Александрович, 1948 г. р., член ВЛКСМ, в 1968 г. 
окончил ПКМУ, работает мотористом на ТРС «Коряки», быстро осваивает 
вверенные механизмы, опытом делится с товарищем.

6. Железняков Геннадий Леонидович, 1947 г. р., член ВЛКСМ, в 1968 г. 
окончил ПКМУ, работает машинистом на пароходе «Пятрас Цвирака». 
Принимает участие в общественной жизни судна, избран редактором 
стенной газеты.

7. Зятиков Евгений Иванович, 1947 г. р., член ВЛКСМ, в 1967 г. 
окончил Клайпедское мореходное училище, работал матросом и с августа 
1968 г. назначен третьим штурманом теплохода «Алдома». Штурман
ское имущество содержит в образцовом порядке, пользуется деловым 
авторитетом на судне.

8. Индиктов Александр Михайлович, 1944 г. р., член ВЛКСМ, в 1968 г. 
окончил ПКМУ, работает мотористом на теплоходе «Оленек», победи
тель соревнования «Лучший по профессии».
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 32, л. 149—151.

Состав комиссий базового комитета Камчатрыбфлота 
по состоянию на 1 октября 1968 г.

1. Производственно-массовая комиссия-. Романов Владислав Дани
лович — председатель; Чечко Иван Михайлович — заместитель предсе
дателя; члены: Чернявский Евгений Иванович, Костенко Виктор Иванович, 
Таванцев Радий Иосафович, Гуляев Александр Васильевич, Трофеев 
Владимир Иванович.

2. Комиссия по заработной плате и нормированию-. Исаева Вера 
Вениаминовна — председатель; Климчук Эрик Владимирович — замес
титель председателя; члены: Пименов Николай Николаевич, Корпаева 
Валентина Федоровна, Македонская Эмма Васильевна.

3. Комиссия по охране труда и технике безопасности-. Скаврунский 
Евгений Иванович — председатель; Желудков Алексей Павлович — 
заместитель председателя; члены: Фоминых Валентин Ильич, Ковалева 
Прасковья Ивановна, Бянкин Валентин Васильевич.

4. Комиссия по социальному страхованию-. Козлов Николай Алек
сандрович — председатель; Пленкова Розалия Николаевна — замести
тель председателя; члены: Шаповалова Полина Георгиевна, Алексеева 
Анна Пантелеевна.

5. Комиссия по пенсионным вопросам-. Рыбальченко Людмила Ивановна — 
председатель; члены: Головатюк Н. С., Баранова Елизавета Петровна.
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6. Жилищно-бытовая комиссия-. Левин Федор Андреевич — председа
тель; Русанов Владимир Иванович — заместитель председателя; члены: 
Гончарова Маргарита Борисовна, Голубцов Б. В., Потабачная Лидия 
Гавриловна, Крупин Леонид Андреевич, Шлапаков Евгений Леонидович.

7. Культурно-массовая комиссия-. Демидова Лариса Ивановна — 
председатель; Ушаков Валентин Максимович — заместитель председа
теля; члены: Кулагова Тамара Арсентьевна, Будакова Г. И., Степанов 
Алексей Ильич, Бондарев Владимир Иванович, Одинын Зигфрид К.

8. Комиссия по работе среди детей: Еланцева Е. А. — председатель; 
Ковака Вера Владимировна — заместитель председателя; члены: Кома
рова Лидия Александровна, Ковалевская Ядвига Игнатьевна, Гусарова 
Анна Акимовна.

9. Представители в комиссию по трудовым спорам: Чернявский 
Евгений Иванович, Желудков Алексей Павлович, Исаева Вера Вениами
новна, Козырькова Любовь Прохоровна, Абрамов Владимир.
ГАКК, ф. Р-284, он. 2, д. 38, л. 13—15.

4. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ РАБОТНИКАХ
КАМЧАТРЫБФЛОТА

Аберт Александр Александрович, радиоспециалист. Родился в 1908 г. 
в г. Павлово-Посад Московской области в семье рабочего. Трудовую деятель
ность начал в 1924 г. рабочим на текстильной фабрике. В 1930 г. был 
призван в РККА, где прослужил до окончания Великой Отечественной 
войны. На военной службе приобрел и в совершенстве овладел специаль
ностью радиста. Участник Курильской десантной операции. После демо
билизации с 1946 г. работал на судах КРФ радиооператором. Опытный 
специалист, чуткий и отзывчивый товарищ, пользовался большим авто
ритетом и уважением среди моряков. Последняя должность — радиоопера
тор теплохода «Атласов». За мужество и отвагу, проявленные при раз
громе Японии, награжден орденом Славы третьей степени и двумя меда
лями. Скончался в январе 1964 г.

Анистратенко Павел Романович, капитан дальнего плавания, вете
ран Великой Отечественной войны. Родился в 1910 г. В КРФ работал 
с 1945 по 1961 г. сначала старшим помощником капитана, а после двух
летнего перерыва на учебу в г. Владивостоке — капитаном шхун «Звезда», 
«Коралл», парохода «Чапаев», спасательного судна «Стерегущий». 
Трудился в Петропавловском морском рыбном порту на танкерах «Сыз
рань», «Серго Орджоникидзе», а в последние годы — капитаном флота 
в пос. Крутогорово. Один из наиболее опытных капитанов флота, за дол
гие годы работы в море не допустил ни одной аварии. Вел большую 
наставническую работу с молодежью. Зарекомендовал себя как скром
ный, отзывчивый, дисциплинированный человек, прекрасный специалист. 
Скончался в июле 1990 г.

Анода Петр Илларионович, капитан дальнего плавания, начальник 
КРФ, старейший работник рыбной промышленности Камчатки. Родился
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в 1912 г. Трудовую деятельность начал в 1930 г., с 1 января 1934 г. 
трудился в АКОфлоте матросом. В 1949 г. капитан теплохода «Капитан 
Чириков». В 1952 г. заместитель начальника, а в 1953 г. — начальник 
КРФ. 2 апреля 1957 г. после объединения КРФ, Тралфлота Петропав
ловского морского рыбного порта стал начальником Управления морско
го активного рыболовства, а с 1 мая 1959 г. — начальником Управления 
тралового и рефрижераторного флота. За годы работы на флоте проявил 
себя специалистом высокого класса. При его личном участии и под его 
руководством произошли бурное развитие и коренная реконструкция 
флота. В сентябре 1967 г. как ведущий специалист рыбной отрасли был 
переведен в центральный аппарат Министерства рыбного хозяйства СССР. 
Работая в аппарате министерства, а впоследствии, будучи пенсионером, 
поддерживал постоянную связь с флотом. Отличался прекрасными чело
веческими качествами, был чутким и умелым руководителем. Награж
ден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Скончался 
15 января 1998 г. в г. Москве.

Баклаг Илья Иосифович, капитан дальнего плавания, ветеран рыб
ной промышленности Камчатки. Родился в 1921 г. После окончания 
морского техникума рыбной промышленности в 1940 г. начал трудовую 
деятельность в качестве матроса на судах АКОфлота. От матроса до 
капитана дальнего плавания «вырос» на пароходе «Анатолий Серов», на 
котором проработал свыше двадцати пяти лет. Был капитаном-директо
ром на плавбазах «Ламут» и «Эскимос». С 1969 по 1978 г. — начальник 
отдела мореплавания в управлении Камчатрыбпрома. Награжден орде
нами и медалями, почетными грамотами. Скончался 7 февраля 2000 г.

Бердыган Альфред Адамович, капитан дальнего плавания, ветеран 
флота. Родился 22 декабря 1914 г. в г. Уссурийске. С 1932 по 1936 г. 
учился во Владивостокском морском техникуме. С ноября 1936 г. тру
дился штурманом на судах ДВГМП. С 1942 по 1949 г. — второй и стар
ший помощник капитана на судах Северного и Мурманского госмор- 
пароходств. На Камчатке с марта 1949 г., капитан судов КРФ. Командо
вал пароходами «Коккинаки», «Терек», теплоходом «Корсаков». В 1951 г. 
получил благодарность министра рыбной промышленности за спасение 
катера с 40 пассажирами. В 1955 г. организовал перегон из Владивосто
ка в Петропавловск дока для ПСРМЗ. Преподавал в Петропавловской 
мореходной школе. В 1970 г. перешел на береговую работу, назначен 
старшим инспектором службы мореплавания КРП. В этой должности 
трудился до августа 1986 г., после чего ушел на заслуженный отдых. 
Награжден орденами и медалями, почетными грамотами, благодарнос
тями. Скончался в 1992 г.

Буйвол Григорий Федорович, групповой механик, ветеран флота, рыбной 
промышленности и Великой Отечественной войны. Родился в 1912 г. 
в с. Черниговка Черниговского района Приморской области в семье вы
ходцев с Украины. В 1928 г. после окончания семи классов школы по
ступил в Первореченское железнодорожное ФЗУ во Владивостоке, окон
чил его в 1930 г. и стал помощником мастера путевого участка. В этом
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же году поступил на курсы мотористов при Дальгосрыбтресте. В 1931 г. 
начал работать в тресте мотористом кавасаки. На Камчатке с 1932 г., до 
1936 г. моторист Жупановского рыбокомбината. В 1937 г. окончил курсы 
механиков-дизелистов 3-го разряда во Владивостоке, вернулся в Жупа- 
ново, стал механиком промыслового флота комбината. С октября 1941 г. на 
советско-германском фронте. Демобилизован 25 ноября 1945 г. С фев
раля 1946 г. механик на судах КРФ. Командирован в Финляндию на
блюдателем за постройкой парусно-моторных шхун. В качестве второго 
механика перегонял на Камчатку шхуну «Коралл». В 1950 г. окончил 
курсы механиков-дизелистов 2-го разряда, в 1951 г. стал механиком 1-го 
разряда. В 1954 г. перегонял на Камчатку теплоход «Оленек», работал на 
нем старшим механиком до 1957 г. Затем назначен групповым механиком. 
В 1955 г. награжден почетным знаком «Отличник социалистического 
соревнования рыбной промышленности СССР». В 1960 г. в китайском 
порту Дальний принимал портовый буксир «Сигнальный». В 1963 г. заочно 
окончил среднее Петропавловск-Камчатское мореходное училище, приоб
ретя квалификацию судомеханика-универсала. На пенсии с 1969 г., уехал 
на Украину. Скончался в 2002 г. в Киеве.

Васильев Михаил Андреевич, капитан дальнего плавания, ветеран 
флота. Родился 13 ноября 1925 г. В АКОфлоте с 1944 г., после оконча
ния Владивостокского морского техникума. Начинал матросом парохода 
«Щорс», принимал участие в рейсах с военными грузами из Канады 
в СССР. После окончания курсов штурманов дальнего плавания в 1953 г. 
назначен капитаном парохода «Барнаул», затем командовал теплоходом 
«Холмск». С 1960 г. капитан-директор рефрижератора «Комсомолец 
Арктики» УТРФ, затем руководил экипажем передового БМРТ «Куба». 
С 1968 по 1982 г. — капитан Петропавловского морского рыбного порта. 
Зарекомендовал себя как отличный специалист, хороший руководитель- 
наставник и воспитатель молодых моряков, пользующийся заслужен
ным авторитетом коллег и подчиненных. С 1982 г. на пенсии.

Волчкович Федор Иосифович, заслуженный рыбак, капитан дальнего 
плавания. Родился в 1900 г. С 1916 г. плавал на промысловых и транс
портных судах. Капитан с 1930 г. В 1935— 1938 гг. капитана Петропав
ловского порта, затем командовал пароходом «Чавыча». 2 апреля 1939 г. 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. В годы Великой Оте
чественной войны обеспечивал воинские перевозки. С 1954 г. капитан 
морского рыбного порта во Владивостоке. С 1967 г. на пенсии. Скон
чался в 1987 г. Его именем назван транспортный рефрижератор.

Войтпенко Василий Тимофеевич, старейший работник камчатского 
морского транспортного флота, капитан дальнего плавания. Родился 
1 апреля 1903 г. во Владивостоке в семье рабочего. В 1931 г. окончил 
Владивостокский морской рыбопромышленный техникум. Член ВКП(б) 
с 1927 г. В КРФ работал с 1941 г. в должности капитана парохода 
«Ительмен». Всегда отдавал все свои силы и знания на улучшение работы 
флота рыбной промышленности, постоянно передавал свой опыт молодым 
специалистам. Скончался 3 января 1960 г.
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Зинченко Иван Дмитриевич, старший механик. Родился в 1908 г. на 
станции Прилуки Полтавской области в многодетной семье железнодо
рожника. Трудовую деятельность начал батраком в кубанской станице. 
В девятнадцать лет стал рабочим-слесарем. За годы упорного труда и уче
бы из рабочего вырос до судового механика и с 1939 г. работал на судах 
КРФ. Начинал на танкере «Максим Горький». Отлично знал механизмы, 
имел большой практический опыт, был трудолюбив и дисциплинирован. 
Член ВКП(б) с 1947 г. Награжден медалью «За трудовую доблесть в годы 
Великой Отечественной войны 1941— 1945 годов», отмечен рядом благо
дарностей. Последняя должность — старший механик транспортно
холодильного судна «Елизово». Скоропостижно скончался в районе про
мысла 4 декабря 1960 г.

Изаак Яков Яковлевич, капитан дальнего плавания, ветеран КРФ. 
Родился в 1919 г. На флоте с 15 февраля 1939 г. В 1946 г. старший 
помощник капитана лесовоза «Коккинаки», в 1953 г. капитан парохода 
«Сима», «Терек». Командовал учебными парусными баркентинами 
«Штурман» и «Горизонт», на которых воспитал поколение молодых 
судоводителей. После ухода с флота трудился в аппарате КРП. Скон
чался в мае 1990 г.

Кадет Иван Дмитриевич, капитан дальнего плавания, ветеран КРФ. 
Родился в 1908 г. На флоте с 19 марта 1938 г. Был капитаном пароходов 
«Щорс», «Ительмен», лесовоза «Коккинаки», капитан флота КРФ, глав
ный капитан отдела флота Главкамчатрыбпрома, начальник электрора
дионавигационной камеры Петропавловского морского рыбного порта. 
Член КПСС, образование среднетехническое. Скончался в июле 1971 г.

Каптенор Григорий Ильич, капитан дальнего плавания. Родился 
1 мая 1913 г. в с. Ново-Русановка Приморского края в крестьянской 
семье. С 1935 г. в АКОфлоте. С 1941 по 1954 г. служил в ВМФ. В сентяб
ре 1954 г. после окончания службы возвратился на суда КРФ, продолжил 
работать на штурманских должностях. С марта 1961 г. капитан транс
портно-холодильного судна «Орион». Всю свою жизнь посвятил морю и про
шел путь от простого матроса до одного из лучших капитанов КРФ. Скон
чался 5 ноября 1967 г. в Оссорской больнице во время очередного рейса.

Колесников Петр Степанович, старший механик. Родился в 1897 г. 
В годы Первой мировой войны служил на Российском Императорском 
флоте матросом. В 1929 г. окончил морской техникум. Преподавал судо
механические дисциплины в техникуме. В АКОфлоте с 13 июля 1937 г. 
Много лет проработал старшим механиком парохода «Ительмен». Имел 
диплом механика-паровика 1-го разряда. Единственный механик кам
чатского флота, в начале 1950-х гг. имевший персональное звание 
«Инженер-капитан флота рыбной промышленности 2-го ранга». Неодно
кратно завоевывал звание «Лучший механик КРФ», занесен в Книгу 
почета флота. За более чем тридцатипятилетний срок службы на флоте 
воспитал множество высококлассных специалистов.

Козырев Геннадий Александрович, капитан дальнего плавания, ста
рейший работник рыбной промышленности Камчатки, ветеран КРФ.
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Родился в 1914 г. В 1936 г. окончил Владивостокский моррыбтехникум. 
Начал работу на флоте третьим штурманом спасательного буксира «Кит». 
Быстро прошел нелегкий путь до высших командных должностей, в 1946 г. 
назначен капитаном парохода КРФ «Якут». В 1950 г. приказом министра 
рыбной промышленности СССР присвоено персональное звание «Капи
тан 2-го ранга флота рыбной промышленности СССР». В 1954 г. как 
молодой перспективный работник выдвинут на должность начальника 
КРФ. После объединения Тралфлота, КРФ и Петропавловского морского 
рыбного порта работал заместителем начальника, капитаном-наставни- 
ком, с 21 сентября 1962 г. начальником морской инспекции Тралфлота. 
Отдал флоту рыбной промышленности Камчатки, воспитанию многочис
ленной когорты профессиональных моряков тридцать пять лет жизни. Скон
чался 24 декабря 1983 г. во Владивостоке.

Конторович Георгий Александрович, начальник отдела эксплуатации, 
заместитель начальника, исполняющий обязанности начальника КРФ 
в 1946— 1957 гг. Родился в 1914 г. В 1959 г. трудился начальником 
отдела флота КРП. Член КПСС, образование высшее.

Коробов Владимир Ильич, капитан дальнего плавания. Родился в 1930 г. 
Окончил школу юнг, семь лет прослужил в ВМФ. Окончил мореходное 
училище, работал штурманом на рыбопромысловых судах Мурманского 
бассейна. С 1961 г. на Камчатке на транспортных судах, шестнадцать 
лет в должности капитана. Отличный специалист с большим практи
ческим опытом и доскональным знанием дела, добросовестный работник, 
наставник молодежи. Пользовался у моряков большим авторитетом. 
Скончался в октябре 1987 г.

Кривоногое Тимофей Михайлович, ветеран флота, капитан дальнего 
плавания. Родился 22 января 1928 г. в крестьянской семье в селе Барашко- 
во Курганской области. На Камчатке с июня 1938 г. Трудовая биография 
началась в 1941 г. на лесосеке, работал и рыбообработчиком. В АКОфлоте 
с 1945 г., матрос буксира «Кашалот». В 1947 г. окончил курсы судоводи- 
телей-двухсоттонников, работал матросом на пароходе «Якут». С 1948 г. на 
штурманских должностях. В 1962 г. заочно окончил судоводительское 
отделение ПКМУ. В этом году стал капитаном дальнего плавания. В 1961— 
1962 гг. осваивал выпуск сельди специального баночного посола на транс
портно-холодильных судах. С начала 1970-х гг. — лоцман Петропав- 
ловск-Камчатского морского рыбного порта. В 1983 г. вышел на пенсию. 
Автор многочисленных публикаций по истории камчатского рыбопромыс
лового и транспортного флота в газетах, журналах, краеведческих ежегод
никах. Написал книгу воспоминаний «Кают-компания. Рассказы старого 
моряка». Скончался 5 октября 2010 г.

Кузнецов Павел Пантелеймонович, капитан дальнего плавания, ветеран 
флота рыбной промышленности, старейший работник КРФ. Родился 
в 1929 г. На флоте с 1948 г., начал работать третьим помощником капита
на парохода «Сима», в 1954 г. назначен командовать теплоходом «Шелихов». 
Затем руководил экипажами теплохода «Вега», танкера «Иртыш», спа
сателя «Бдительный», а с 1961 по 1968 г. — капитаном Петропавловского
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морского рыбного порта. В 1968 г. вернулся на флот, работал капитаном 
различных судов КРФ. За добросовестный труд, хорошие деловые и орга
низаторские качества неоднократно награждался почетными грамотами 
горкома и обкома КПСС, флота, заносился на областную Доску почета. 
Скончался 25 апреля 1982 г.

Кузякин Михаил Ильич, старший механик, старейший работник рыб
ной промышленности Камчатки. Родился в 1924 г. Участник Великой 
Отечественной войны, два года провел на фронте. С 1948 г. на Камчатке. 
Долгие годы работал механиком, старшим и групповым механиком меха
нико-судовой службы КРФ. В последние годы трудился в учебно-курсо
вом комбинате КРП. Высококвалифицированный специалист, опытный 
наставник молодежи. Обладал высоким авторитетом у руководства, коллег, 
подчиненных. Работу механика знал в совершенстве, выполнял ее добро
совестно, вкладывая в нее все свои знания и богатейший опыт. Награж
ден двумя орденами Отечественной войны, семью медалями, среди них 
медалью «За отвагу», орденом Октябрьской революции. Скончался 
17 декабря 1986 г.

Носков Виктор Тимофеевич, начальник механико-судовой службы 
КРФ. Родился в 1924 г. Участник Великой Отечественной войны, три 
года служил в РККА, был командиром танка Т-34. В 1948 г. поступил 
в Херсонский морской техникум, после окончания прибыл на Камчатку, 
работал механиком и старшим механиком на судах тралового и транс
портного флотов. В 1956 г. назначен флагманским механиком-настав- 
ником, затем групповым инженером-механиком механико-судовой служ
бы УТРФ, а в 1967 г. — начальником механико-судовой службы КРФ. 
Начинал освоение производственных судов Рыбхолодфлота — рефрижера
торов, плавбаз. Вырастил плеяду старших механиков, механиков-наставни- 
ков. Последние годы перед выходом на пенсию работал в МСС рядовым 
сотрудником, но, как и прежде, знал каждого механика, делился опытом, 
помогал советом, участием, поддержкой. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Скончался 16 мая 1986 г.

В 1993 г. СРТМ, построенному на Киевском судостроительном заводе, 
присвоено имя «Механик Носков».

Оборотов Николай Григорьевич, старший механик, старейший работ
ник камчатского морского транспортного флота. Родился 24 ноября 1913 г. 
На Камчатке с 1935 г., на флоте проработал пятнадцать лет. Последняя 
должность — старший механик парохода «Орочон». Скончался 8 марта 
1950 г. Похоронен на старом кладбище в Петропавловске (на Четвертом 
километре).

Овечкин Михаил Борисович, ветеран флота и рыбной промышленности 
Камчатки. Родился 21 ноября 1914 г. в селе Троицкое Чернского района 
Московской области в семье крестьянина-бедняка. Работать по найму 
начал с десяти лет, лишившись отца. В 1931 г. окончил школу крестьян
ской молодежи. Принимал участие в коллективизации. В 1934 г. окон
чил рабфак при Московском горном институте, направлен на Камчатку
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в политотдел АКО, работал инструктором, помполитом на судах АКО- 
флота. В годы Великой Отечественной войны совершал рейсы в США. 
В 1945 г. главный инженер, затем директор Олюторского рыбокомбината. 
В 1950 г. директор комбината им. С. М. Кирова. С 1953 г. помощник 
начальника ГКРП по кадрам, курировал учебные заведения рыбной 
отрасли полуострова. В 1960— 1970-х гг. работал в УТРФ и аппарате 
КРП. После выхода на пенсию переехал в Москву. Награжден тремя 
орденами и четырьмя медалями. Скончался в ноябре 2004 г.

Петухов Борис Сергеевич, капитан дальнего плавания, ветеран флота 
рыбной промышленности Камчатки. Родился в 1927 г. Трудовую деятель
ность начал матросом на паровом рыболовном траулере «Топорок» в 1943 г. 
В декабре 1950 г. присвоено звание «лейтенант флота рыбной промыш
ленности 1-го ранга». С 1952 по 1975 г. работал капитаном на танкерах 
«Сунгари», «Максим Горький», пароходе «Щорс» и других судах КРФ. 
В 1976 г. перешел капитаном-наставником в службу мореплавания. 
За годы работы в КРФ — Рыбхолодфлоте подготовил несколько поколений 
перспективных судоводителей — хороших организаторов производства, 
умелых наставников молодежи. Награжден рядом правительственных 
наград, имел много благодарностей и ценных подарков. Скончался 
30 октября 1990 г. в Рязани.

Пыжьянов Владимир Васильевич, капитан дальнего плавания, вете
ран КРФ. Родился 16 августа 1924 г. В 1946 г. окончил Владивосток
ское высшее военно-морское училище, а в1958 г. — высшее инженерное 
морское училище. С 1946 по 1952 г. служил на кораблях ТОФ. С 1953 г. 
в КРФ, затем в Тралфлоте. Командовал спасательным буксиром «Сиг
нальный», пароходами «Барнаул» и «Красноярск», теплоходом «Советс
кая Арктика», БМРТ «Борис Горинский», плавбазами «Ламут» и «Но
вая Каховка». С апреля 1963 по июнь 1965 г. работал начальником 
ПКМУ, затем опять вернулся на флот. С 1978 по 1988 г. был начальни
ком отдела производственного объединения «Камчатрыбпром». С 1989 г. 
сменный помощник капитана Рыбхолодфлота. Пользовался большим 
авторитетом среди моряков, который помогли завоевать строгая требо
вательность к подчиненным и еще более жесткая — к себе, вежливость 
и тактичность в обращении с людьми, высокий профессионализм. Изби
рался народным депутатом Петропавловского городского совета. Скон
чался 25 мая 1989 г.

Рогозин Георгий Борисович, групповой механик, ветеран КРФ. Родил
ся 1 мая 1929 г. в селе Капустин Яр Сталинградской области. На Кам
чатке с 1937 г. В 1949 г. окончил Петропавловск-Камчатский морской 
рыбопромышленный техникум. С дипломом судового механика-дизели ста 
второго разряда был направлен в КРФ, в котором проработал до выхода 
на пенсию в 1993 г. С 1949 по 1959 г. механик и старший механик 
парусно-моторных шхун «Минтай» и «Устрица», затем старший меха
ник теплоходов «Завойко» и «Беринг», танкера «Сунгари». С 1969 по 
1993 гг. — групповой механик по оборудованию и запасным частям. 
За годы работы получил тридцать два поощрения. Дважды заносился
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на Доску почета управления, один раз — на Аллею почета КРП, трижды 
удостаивался звания «Ударник коммунистического труда», отмечен зна
ками «За безаварийную работу» за десять и пятнадцать лет, знаком 
«Пятьдесят лет Камчатрыбпрома». Награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов», «За доблест
ный труд» и другими.

Сафин Михаил Сафинович, капитан дальнего плавания, ветеран КРФ. 
Родился в 1922 г. в крестьянской семье в Кировской области. В девят
надцать лет добровольцем вступил в ВМФ, подводник-тихоокеанец. В 1943 г. 
командир отделения разведчиков 393-го батальона морской пехоты, участ
ник обороны «Малой земли», штурма Новороссийска, освобождения Керчен
ского полуострова, Севастополя. День Победы встретил офицером — 
командиром «морского охотника» Черноморского флота. В 1947 г. ушел 
в запас, работал на судах Черноморского пароходства. В 1952 г. приехал 
на Камчатку. Здесь стал капитаном. Отличался трудолюбием, дисцип
линированностью и исполнительностью, требовательностью к себе и под
чиненным. Хорошие организаторские и деловые качества, целеустрем
ленность, принципиальность и доброжелательность снискали ему уваже
ние среди моряков. Кавалер многочисленных боевых и трудовых наград. 
Вел большую общественную работу, длительное время являлся пропа
гандистом, членом совета капитанов и ветеранов флота, вырастил много 
флотских специалистов. Скончался 5 января 1981 г.

Стоногин Иван Дмитриевич, капитан дальнего плавания, ветеран 
рыбной промышленности Камчатки. Родился 23 октября 1928 г. Трудо
вую деятельность начал в 1949 г. после окончания Астраханского рыбо
промышленного техникума в КРФ. Прошел трудовой путь от младшего 
помощника до капитана на транспортных судах, в 1963 г. заочно окон
чил ПКМУ. В 1968 г. перешел во вновь созданный коллектив Управле
ния океанического рыболовства, где работал капитаном-директором на 
судах типа БМРТ, а с 1970 г. — капитаном-наставником службы море
плавания. Требовательный, искренний и участливый, хороший воспита
тель подчиненных и наставник молодежи. Скончался в августе 1988 г. 
в Астрахани.

Трякин Николай Матвеевич, механик-наставник, старейший работ
ник КРФ. Родился 21 января 1927 г. В 1947 г. окончил Петропав- 
ловск-Камчатский морской рыбопромышленный техникум, направлен 
в КРФ. Прошел все должности младших, стал старшим механиком, затем 
механиком-наставником. Отличный воспитатель молодежи, активный 
общественник, пропагандист передовых методов эксплуатации и обслу
живания судов флота. Много сил отдал воспитанию рядового и команд
ного состава судов, за что пользовался огромным уважением моряков. 
Скончался 17 июня 1981 г.

Устав Оскар Иванович, начальник Камчатской Госрыбфлотинспекции, 
заместитель начальника Дальгосрыбфлотинспекции, капитан дальнего 
плавания, ветеран флота. Родился в 1930 г. в с. Южная Лифляндия 
Шкотовского района Приморского края. Трудиться начал в 1950 г. после
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окончания Дальневосточного морского рыбопромышленного техникума. 
Был матросом на пароходе «Чапаев», третьим, вторым и старшим помощ
ником капитана пароходов «Чапаев», «Эскимос», морского буксира «Гер
кулес». В 1958 г. назначен капитаном парохода «Барнаул», затем паро
хода «Гомель». С 1961 по 1970 г. — старший помощник капитана, затем 
капитан-директор плавбазы «Советская Камчатка». В 1971 г. назначен 
начальником Государственной инспекции безопасности мореплавания 
по Камчатскому району. Находясь на этом ответственном посту, проводил 
огромную работу по соблюдению на судах требований безопасности 
мореплавания и охране человеческих жизней на море. Пользовался 
уважением и авторитетом. Награжден орденом Трудового Красного Зна
мени. Скончался 24 октября 1981 г.

Чекаленко Михаил Григорьевич, капитан дальнего плавания, ветеран 
флота. Родился 29 августа 1929 г. в с. Урзуф Першотравневого района 
Донецкой области. В 1946 г. окончил Мариупольскую школу мореходно
го обучения, поступил матросом в Сахалинское государственное морское 
пароходство. С 1949 по 1952 г. помощник капитана на транспортных 
судах Сахалинрыбфлота. С 1952 г. старший помощник, затем капитан 
транспортных судов КРФ и УТРФ. В 1963 г. заочно окончил ПКМУ. 
С 1968 г. трудился в Камчатском облрыбакколхозсоюзе. С 1978 по 1999 г. 
капитан портнадзора Петропавловского морского рыбного порта, лоцман. 
С 2001 г. диспетчер по флоту рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина. 
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», 
«За отличие в охране государственной границы», «300 лет Российскому 
флоту», знаками «Победитель социалистического соревнования». Занесен 
в Книгу почета УМАР. Скончался в августе 2009 г.

Шопырев Петр Алексеевич, штурман дальнего плавания. Родился 
в 1916 г. На судах АКОфлота начал работать в 1942 г. матросом, после 
демобилизации из ВМФ. Честный, добросовестный, скромный, трудолю
бивый, пользовался заслуженным авторитетом среди моряков КРФ, 
передавал им свои знания, был умелым воспитателем и хорошим на
ставником. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941— 1945 годов» и «За трудовое отличие». После
дняя должность — капитан теплохода «Витим». Скоропостижно скон
чался 15 ноября 1963 г.

Янсон Арнольд Рихардович, капитан дальнего плавания, начальник 
КРФ, ветеран флота. Родился в мае 1927 г. в Хабаровске. На Камчатке 
с 1937 г. В 1944 г. поступил в Петропавловский моррыбтехникум на 
судоводительское отделение. В 1945 г., будучи матросом-практикантом 
парохода «Чапаев», принимал участие в Курильской десантной опера
ции. После окончания техникума в 1947 г. направлен в КРФ. Работал 
младшим штурманом на пароходах «Анатолий Серов», «Ительмен», теп
лоходе «Беринг», баркентине «Штурман». В 1953 г. назначен капита
ном теплохода «Беринг», затем командовал плавбазой «Орочон». С 1964 по 
1967 г. капитан-директор передовой плавбазы УТРФ «Чукотка». В 1967 г. 
окончил ДВВИМУ. С апреля 1967 г. начальник КРФ. В этой должности
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проработал до 1975 г. За годы руководства превратил флот из планово
убыточного в постоянно рентабельный. В 1977 гг. возглавил УКК Камчат- 
рыбпрома, а в 1979 г. стал начальником АСУ Камчатрыбпрома. Грамот
ный судоводитель, специалист с богатым опытом работы в море, умелый 
организатор производства, деловой, принципиальный, эрудированный 
руководитель высокой культуры, тактичный в обращении с подчиненным. 
Пользовался большим и заслуженным авторитетом у моряков и работни
ков Камчатрыбпрома. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на». Скончался 6 января 2002 г. в Санкт-Петербурге.

5. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТРАБОТНИКАХ 
КАМЧАТРЫБФЛОТА в 1946— 1954 гг.

Афанасьев Прокопий Федотович, первый помощник капитана на су
дах КРФ с марта 1946 г. Родился в с. Лукино Кирсеновского района 
Тамбовской области в 1896 г. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1925 г. Начи
нал учеником продавца в 1907 г. в магазине Щукина в г. Тамбове, 
потом продавец, помощник приказчика, мастер. С 1915 по 1918 г. на 
фронтах Первой мировой войны, рядовой 469-го пехотного полка. С 1918 по 
1924 г. красноармеец. В 1924 г. командирован на Дальний Восток, приехал 
на Камчатку. Окружкомом ВКП(б) направлен в торговлю. Работал в ОКАРО, 
Госторге и АКОторге, после закрытия последнего — в военном коопера
тиве 60-го погранотряда. С 1937 г. на партийно-политической работе 
в горкоме и обкоме ВКП(б), с 1943 по 1944 г. —заведующий рыбной базой 
Камчатторга, с 1944 по 1946 г. парторг. Из характеристики: «Правильно 
сочетал проводимую среди моряков партийно-политическую работу с произ
водственной, по-деловому организовывал их на выполнение стоящих перед 
ними задач по выполнению планов грузоперевозок... Среди моряков 
пользуется авторитетом».

Барласов Михаил Матвеевич, первый помощник капитана на судах 
КРФ с 1949 г. Родился в 1915 г. в местечке Анкиштис Ковенской губер
нии (Литва). В 1943 и 1944 гг. находился в США на ремонте в составе 
судоэкипажа. 21 апреля 1950 г. назначен МРП СССР инструктором по 
политмассовой работе на караван судов, перегоняемых из Балтийского 
в Черное море. 14 мая по окончании перегона назначен помполитом паро
хода «Тамбов» для рейса на Дальний Восток. Из семьи рабочего-сезон- 
ника стекольщика. С 1924 по 1929 г. учился в школе, окончил пять 
классов, с 1929 по 1933 г. работал в пекарне, в 1934 г. окончил два курса 
строительного рабфака. С 1934 г. направлен на Чукотку, затем с 1936 по 
1938 г. работал на материке экспедитором конторы «Росснабфильм». 
С февраля по май 1938 г. трудился вербовщиком по найму рабочих 
кадров для Камчатки, вместе с эшелоном прибыл в июле 1938 г. в Петропав
ловск. Остался на Камчатке, работал в АКОторге, переведен в АКОфлот 
на должность заведующего отделом подготовки кадров. С 1939 по 1943 г. 
служил в РККА. Вернулся в КРФ, работал радистом на судах до 1949 г.

632



Награжден медалью «За трудовую доблесть». Лейтенант флота рыбной 
промышленности 1-го ранга.

Бирюков Владимир Васильевич, политработник. Родился 18 сентяб
ря 1931 г. на станции Биракан Еврейской автономной области в семье 
рабочих, русский. Отец погиб в 1937 г. при исполнении служебных обя
занностей. В 1944 г. с семей приехал на Камчатку в с. Авача Елизовского 
района. С 1945 по май 1946 г. работал учеником на пароходе «Эскимос», 
с 1946 по 1948 г. учился в мореходной школе в Петропавловске. В феврале
1949 г направлен на работу мотористом на танкер «Херсонес», с 1950 по 
1951 г. учился на курсах судомехаников третьего разряда, с апреля 1951 г. 
кандидат в члены ВКП(б), с марта 1952 г. механик парохода «Барнаул». 
С января 1954 г. первый помощник капитана, затем помощник началь
ника политотдела КРФ по комсомолу. Из характеристики: «Работая, 
тов. Бирюков закончил десять классов вечерней школы рабочей моло
дежи. Честный, правдивый товарищ, много работает над повышением 
своего политического уровня».

Зайцев Федор Гаврилович, первый помощник капитана на судах КРФ 
с апреля 1952 г. Родился в 1905 г. в деревне Крюковой, Шапитовского 
района Курской области. Из крестьян. До 1927 г. работал в хозяйстве 
отца, в 1927 г. призван в РККА, прослужил в армии 19 лет. Уволился 
в 1946 г. в звании майора, был командиром стрелкового полка. Награж
ден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Крас
ной Звезды, тремя медалями. В КРФ с 1950 г. Начинал матросом на 
шхуне, боцманом. Из характеристики: «У тов. Зайцева не было доста
точно опыта в партийно-политической работе и слабый общеобразова
тельный уровень, однако с выдвижением на партработу тов. Зайцев прояв
ляет большое желание и много работает над освоением основ ведения 
партийно-политической, много работает над повышением своего теоре
тическое и политического уровня».

Зарубин Борис Николаевич, политработник. Родился 12 августа 1926 г. 
в деревне Иванькова Ядринского района Чувашской АССР. Из крестьян. 
Член ВКП(б) с января 1950 г. В 1933 г. поступил учиться в среднюю шко
лу, окончил восемь классов. В 1941 г пошел работать рулевым в Верхне
волжском речном пароходстве, трудился до октября 1943 г. Затем до 
1944 г. — курсант учебного отряда подводного плавания Тихоокеанского 
флота. С ноября 1944 г. служил на 3-м Отдельном дивизионе подводных 
лодок Петропавловской военно-морской базы. Демобилизован в ноябре
1950 г. Трудился председателем Воротынского райкома ДОСФЛОТа 
в Горьковской области. По вызову воинского командования прибыл 
в Петропавловск. С декабря 1951 по май 1952 г. — инструктор полит
отдела, затем первый помощник капитана парохода «Ительмен». В фев
рале 1954 г. избран председателем базового комитета моряков КРФ.

Мамонов Павел Иванович, политработник. Родился в январе 1907 г. 
в с. Садовая, Садовского района Воронежской области. С 1922 по 1929 г. 
подручный рабочий, чернорабочий, слесарь, котлочист. С 1929 г. кур
сант-машинист ВМФ в г. Севастополе. С 1930 по 1936 г. — старшина
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команды машинистов-турбинистов в Севастополе и Владивостоке. С нояб
ря 1936 г. начальник погрузо-разгрузочных работ в Усть-Болынерецке, 
с 1938 г. по 1940 г. — директор Морлова АКО, с 1940 по 1941 г. — на 
военной переподготовке. С 1941 по 1942 г. — вновь директор Морлова 
АКО, затем заместитель директора и с 1943 г. — первый помощник 
капитана. Член ВКП(б) с 1932 г. Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов». В начале 1949 г. 
переведен в политотдел КРФ инструктором по профсоюзной работе. 
Капитан флота рыбной промышленности 3-го ранга.

Мамцов Александр Кириллович, радиоспециалист. Родился в 1905 г. 
в г. Никольск-Уссурийский Приморской области в семье крестьянина. 
В 1920 г. окончил высшее начальное училище, дальше учиться не мог 
из-за отсутствия средств, помогал отцу. В 1924 г. поступил учеником на 
железную дорогу, выучился на телеграфиста 3-го разряда. Работал сезон- 
ником-рыбаком в ОКАРО. Зиму 1925— 1926 г. охотился в районе Пет
ропавловска. Летом 1926 г. окружком комсомола направил его на рабо
ту в контору связи. Ученик радиста, радист, старший радист, начальник 
радиостанции. С 1932 по 1942 г. — начальник радиостанции рыбного 
порта, затем начальник приемного центра ГКРП. С 1943 г. радиоопера
тор на судах. С января 1952 г. председатель бассейнового комитета КРФ, 
первый помощник капитана, в 1952— 1954 гг. — начальник радиостан
ции парохода «Ительмен».

Мущенко Яков Фомич, первый помощник капитана на судах КРФ 
с 1949 г. Украинец, родился в 1915 г. в с. Василиха Таращанского уезда 
Киевской губернии, из крестьян. С 1933 г. работал на радиомонтажном 
заводе во Владивостоке, затем учился и трудился дежурным радиотехником 
на радиостанции АКО в Петропавловске. С 1936 г. — на радиостанции на 
Микояновском комбинате, затем радист рыбного порта АКО в Петропав
ловске, комсорг порта. С 1940 по 1942 г. работал на радиостанции Озер- 
новского рыбокомбината, с 1942 г. — начальник радиостанции на судах 
АКО. Лейтенант флота рыбной промышленности 1-го ранга.

Тарлыгин Василий Федорович, политработник. Родился в мае 1918 г. 
в с. Ново-Никольское Проленского района Сталинградской области. 
Из крестьян. В 1929 г. поступил учиться в сельскую школу, в которой 
окончил пять классов. В 1935 г. начал работать учетчиком тракторной 
бригады в колхозе, с 1938 г. агротехник в Октябрьской машинно-трактор
ной станции Буковского района. С марта 1939 по декабрь 1943 г. слу
жил в РККА на Камчатке. В декабре 1943 г. по решению Государственно
го Комитета Обороны демобилизован и направлен на строительство Пет
ропавловского порта, где работал до февраля 1946 г. комсоргом. Переведен 
в политотдел флота ГКРП, помощник начальника политотдела по ком
сомолу. В ВЛКСМ с 1937 г., в ВКП(б) с 1942 г. Награжден орденом 
«Знак Почета». Капитан флота рыбной промышленности 2-го ранга.

Худышкин Григорий Игнатьевич, первый помощник капитана паро
хода «Ительмен». Родился 7 августа 1916 г. в Новосибирской области 
Барабинском районе, с. Голдоба. Из крестьян. До 1928 г. учился, окончил
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сельскую школу, до 1934 г. работал в колхозе. В декабре 1934 г. посту
пил на подготовительное отделение финансового техникума. В 1935 г. 
окончил курсы киномехаников, проработал три месяца, был направлен 
в совхоз на комсомольскую работу. В январе 1936 г. направлен в Томскую 
совпартшколу. С 1937 по 1939 г. служил в РККА в Хабаровске, потом 
переведен на Камчатку. После демобилизации остался на полуострове. 
Помощник начальника политотдела Микояновского рыбокомбината по 
комсомолу. В 1941 г. начальник отдела кадров комбината. С 1943 г. в КРФ, 
помполит парохода «Коккинаки», затем комиссар АКОфлота. Член 
ВКП(б) с 1940 г. В 1944— 1945 гг. — курсант Хабаровской краевой 
совпартшколы, в 1946 г. — инструктор политотдела КРФ. Награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов». Лейтенант флота рыбной промышленности 1-го ранга.

Шахов Борис Степанович, первый помощник капитана танкера «Мак
сим Горький». Родился 1 января 1929 г. в Вологодской области в семье 
крестьянина-бедняка. Отец погиб на фронте в Великую Отечественную 
войну. В 1942 г. окончил пять классов и после ухода отца на фронт 
оставил школу, работал в колхозе до 1945 г. В 1945 г. вновь пошел 
учиться и в 1946 г. окончил шесть классов. В 1946 г. поступил в Ленин
градскую школу юнг и был отправлен на учебу в Кронштадт на торпе
диста. С 1948 по 1952 г. служил в ВМФ. Член ВКП(б) с апреля 1952 г. 
На судах КРФ с сентября 1952 г.
ГАКК, ф. П-159, он, 1, д. 31, л. 21—151.

6. СУДА АКОФЛОТА — КАМЧАТРЫБФЛОТА, РАБОТАВШИЕ 
НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ в 1938— 1968 гг.

1. « Арбат », буксир.
2. «Барнаул», грузовой пароход.
3. «Буревестник», траулер.
4. «Восток», траулер, погиб в 1952 г.
5. «Гага», траулер.
6. «Геркулес», буксир, до 1963 г.
7. «Добрыня», буксир, до 1963 г.
8. «Дальневосточник», траулер.
9. «Ительмен», грузовой пароход.

10. «Колыма», грузовой пароход.
11. «Кижуч», грузовой пароход.
12. «Кит», спасательный буксир, погиб в 1938 г.
13. «Кашалот», буксир.
14. «Коккинаки», лесовоз.
15. «Кура», грузовой пароход.
16. «Комсомолец Арктики», плавбаза, погибла в 1962 г.
17. «Лебедь», траулер.
18. «Ленинградец», буксир, до 1963 г.
19. «Москвич», буксир, до 1964 г.

635



20. «Могучий», буксир.
21. «Орочон», плавбаза.
22. «Петропавловск», грузовой пароход.
23. «Палтус», траулер.
24. «Повенец», несамоходный лихтер.
25. «Прилив», буксир.
26. «Рылеев», грузовой пароход.
27. «Петр Соловьев», лесовоз.
28. «Сима», грузовой пароход.
29. «Санников», буксир, погиб в 1955 г.
30. «Терек», грузовой пароход.
31. «Топорок», траулер.
32. «Умба», грузовой пароход.
33. «Чапаевец», буксир.
34. «Чавыча», грузовой пароход.
35. «Капитан Чириков», лесовоз, погиб в 1953 г.
36. «Эскимос», плавбаза.
37. «Якут», грузовой пароход, до ноября 1968 г.

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 32, л. 145.

7. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СУДОВ 
КАМЧАТРЫБФЛОТА

«Арктур», «Сатурн», «Марс», «Денеб», «Уран», «Метеор», «Альтаир», 
«Юпитер», «Орион», «Меркурий», «Мизар», «Плутон», малые рефриже
раторы. Построены в 1952— 1953 гг. Длина наибольшая 38,1, ширина 
7,36, высота борта 3,4 м, чистая грузоподъемность 50 т мороженой рыбы, 
мощность двигателя 300 л. с.

«Барнаул», сухогрузный пароход. Построен в 1924 г. Длина наиболь
шая 62, ширина 10,1, высота борта 4,9 м, грузоподъемность 800 т, маши
на мощностью 800 индикаторных л. с.

«Беринг», «Поярков», «Атласов», «Хабаров», «Шелихов», «Крашенин
ников», «Завойко», дизельные шхуны проекта 229. Построены в 1952— 
1954 гг. Длина наибольшая 46,3, ширина 8,0, высота борта 3,5 м, грузо
подъемность 280 т, двигатель мощностью 400 л. с.

«Буян», буксирное судно. Построено в 1952 г. Длина наибольшая 26,8, 
ширина 6,6, высота борта 2,6 м, мощность двигателя 300 л. с.

«Вега», танкер. Построен в 1953 г. Длина наибольшая 47,5, ширина 7,5, 
высота борта 3,5 м, грузоподъемность 156 т, мощность двигателя 300 л. с.

«Геркулес», буксирное судно. Построено в 1948 г. Длина наибольшая 
45,5, ширина 9,5, высота борта 4,7 м, машина мощностью 800 л. с.

«Гомель», «Оленек», теплоходы типа «Тисса». Построены в 1953 г. 
Длина наибольшая 65,98, ширина 10,5, осадка средняя 5,8 м, грузоподъем
ность 1 190 т, мощность двигателя 800 л. с.

«Иртыш», танкер. Построен в 1951 г. Длина наибольшая 68,5, 
ширина 10,4, высота борта 4,5 м, грузоподъемность 1 080 т, мощность 
двигателя 900 л. с.
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«Капитан Чириков», сухогрузный пароход. Построен в 1949 г. Длина 
наибольшая 89,9, ширина 12,1, высота борта 6,5 м, грузоподъемность 
2 000 т, машина мощностью 1 200 л. с. Судно погибло в апреле 1953 г. 
вследствие разрушения корпуса на грунте.

«Кашалот», буксирное судно. Построено в 1944 г. Длина наибольшая 
74,8, ширина 10,2, высота борта 5,2 м, машина мощностью 1 000 л. с.

«Комсомолец Арктики», рефрижераторный пароход. Построен в Гер
мании в 1897 г. Длина наибольшая 101,45, ширина 13,47, высота борта 
9,7 м, водоизмещение 7 190 т, мощность машины 1 280 л. с. Балансовая 
стоимость 900 000 руб.

«Коряки», рефрижераторное судно. Построено в 1962 г. Длина 51,89, 
ширина 8, высота борта 3,49 м, водоизмещение 725 т, грузоподъемность 
200 т. Главный двигатель 4ДР 30/50 мощностью 400 л. с., холодильная 
установка — аммиачный компрессор типа АВ-75, 2 шт., холопроизводи- 
тельностью 75 000 ккал/ч каждый при 480 об/мин и температуре 
испарения -1 0  °С.

«Кура», сухогрузный пароход. Построен в 1919 г. Длина наибольшая 
79,5, ширина 13,31, высота борта 7,42 м, грузоподъемность 2 630 т, мощ
ность машины 1 230 л. с.

«Лира», танкер. Построен в 1953 г. Длина наибольшая 47,5, ширина 7,5, 
высота борта 3,5 м, грузоподъемность 156 т, мощность двигателя 300 л. с.

«Рылеев», сухогрузный пароход. Построен в 1914 г. Длина наиболь
шая 70,2, ширина 11,0, высота борта 5,3 м, грузоподъемность 1 800 т, 
машина мощности 650 л. с.

«Санников», буксирное судно. Построено в 1951 г., Длина наиболь
шая 45,5, ширина 9,5, высота борта 4,7 м, машина мощностью 800 инди
каторных л. с.

«Сунгари», танкер. Построен в 1952 г. Длина наибольшая 68,5, ши
рина 10,4, высота борта 4,5 м, грузоподъемность 1 080 т, мощность дви
гателя 900 л. с.

«Терек», сухогрузный пароход. Построен в 1919 г. Длина наиболь
шая 83,9, ширина наибольшая 12,56, высота борта 7,31 м, грузоподъем
ность 2 400 т.

«Трепанг», «Креветка», «Глобус», «Звезда», «Нептуния», «Минтай», 
«Омар», «Янтарь» (погибла 12 июня 1954 г.), «Жемчуг», «Коралл», «Краб», 
«Кальмар», «Мидия», «Устрица», «Голец», «Кумжа», «Энергия», «Акти
ния», «Осьминог», «Чайка», «Комета», парусно-моторные шхуны. Построе
ны в 1947— 1949 гг. Длина наибольшая 44,2, ширина 8,7, высота борта 
3,9 м, грузоподъемность 300 т, мощность двигателя 225 л. с.

«Херсонес», танкер. Построен в 1939 г. Длина наибольшая 53,7, 
ширина 8,6, высота борта 4,6 м, чистая грузоподъемность 680 т, мощ
ность двигателя 600 л. с.



8. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО КАМЧАТРЫБФЛОТУ 
за 1946— 1968 гг.

Год Кол-во
судов*

Грузоперевозки, т Персонал,
чел.

Тоннаж,
тплан факт

1946 15 180 000 161 505 976 38 518
1947 19 180 000 187 300 1 051 36 968
1948 25 180 000 170 343 930 44 898
1949 29 131 670 161 373 969 44 726
1950 34 192 800 158 736 1 147 49 946
1951 38 210 000 184 772 1 205 43 466
1952 45 180 000 152 500 1 227 47 576
1953 57 190 000 156 476 1 781 46 916
1954 58 160 000 170 947 1 776 49 447
1955 53 139 300 181 572
1956 50 155 900 181 550 1 826
1957 56 152 500 174 305 42 462
1958 56 152 500 220 139 42 586
1959 48 199 000 215 902 28 108**
1960 42 180 100 189 615
1961 42 180 000 203 029
1962 34 151 000 165 834
1963 36 188 780 233 499
1964 33 153 000 174 185
1965 31 125 600 200 001
1966 33 144 000 144 013
1967 38 175 000 204 959 1 464 23 162
1968 46 216 685 225 989 1 560 31 961

Количество судов показано по состоянию на 31 декабря текущего года. 
Без пароходов, переданных под плавбазы.
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