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Пополнение флота крупнотоннажны
ми сухогрузными судами увеличило его 
возможности по обслуживанию нужд 
камчатской рыбной промышленности 
в перевозках грузов, и все же главным 
направлением в работе флота станет 
обслуживание промысловых экспедиций...

С получением обрабатывающего флота 
из ранее транспортной организации 
Рыбхолодфлот стал крупной рыбоперера
батывающей базой, выпускающей широ
кий ассортимент рыбной продукции ...

Имея на балансе самый старый флот 
в мире, несмотря на ряд трудностей, кол
лектив базы приложит все силы, все 
свои знания и опыт для успешного выпол
нения плана...

Из документов 1970-х гг.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая монография является продолжением книги 
«Флот Камчатки. Камчатрыбфлот. 1946—1968», вышедшей в 2012 г. 
Она завершает цикл работ, посвященных истории основанного 
в 1928 г. старейшего морского судоходного предприятия Камчат
ки, напечатанных в 2003 и 2007 г. («Вдоль камчатских берегов. 
Транспортное и рыбопромышленное освоение охотско-камчатско
го побережья в конце XIX — первой трети XX  вв.» и «Флот Кам
чатки. 1928—1945»). Это предприятие, в разное время кратко 
называвшееся АКОфлотом, Камчатрыбфлотом и Рыбхолодфлотом, 
действовало с 1928 г., с момента приобретения первых транспорт
ных судов «Чукотка», «Охотск» и парохода-краболова «Камчатка», 
до середины 1990-х гг., то есть больше шести с половиной десяти
летий. Оно стало родоначальником всех знаменитых камчатских 
рыбопромысловых флотов, часть которых действует и поныне.

Разные названия предприятия характерны для главных отли
чительных этапов его деятельности. В ходе выделения из состава 
Управления тралового и рефрижераторного флота в приказе 
начальника последнего от 8 апреля 1967 г. новое самостоятель
ное образование именуется вначале как «Управление транспорт
ного и рефрижераторного флота», а несколькими строками ниже 
уже как «Управление транспортного флота».
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Приказ по новому предприятию № 1, датированный 18 апреля 
1967 г., имеет шапку «Управление транспортного флота “Камчат
рыбфлот” », но уже с мая 1967 г. она меняется на «Управление 
транспортного и рефрижераторного флота». То есть, одновремен
но в Петропавловске в подчинении бассейнового органа управле
ния рыбной промышленностью — Камчатрыбпрома находились 
сразу два флота с одинаковой аббревиатурой «УТРФ». Поэтому 
для предотвращения путаницы в обиходе их именовали коротко: 
Тралфлот и Камчатрыбфлот, либо в официальных случаях добав
ляли сокращение «Камчатрыбфлот» за наименованием «Управ
ление транспортного и рефрижераторного флота».

С 1 января 1973 г., после того как флот приступил к приему от 
тралфлотовских и колхозных ловцов рыбы-сырца и ее обработке, 
то есть начал не только перевозить грузы, но и выпускать рыбо
продукцию, он стал именоваться «Производственным управлением 
рефрижераторного флота “Камчатрыбфлот” ». Но, как видно, во 
всех случаях его отличительным признаком служило краткое 
название «Камчатрыбфлот» (или еще более короткое «Кэ-ре-эф», 
КРФ), появившееся в 1945 г. От этого сокращения произошли 
обиходные романтически-красивое — «Королевский флот» и еще 
одно, на сей раз приземленно-обидное, — «Контора разных фоку
сов». Но уж, как говорится, из песни слова не выкинешь.

После реорганизации в стране системы управления рыбной 
промышленности, с 1 января 1977 г. предприятие стало имено
ваться «Петропавловская база производственно-рефрижераторного 
флота “Рыбхолодфлот” », или просто «Рыбхолодфлот». В сентябре 
1987 г. оно впервые в своей истории получило добывающие суда 
и приступило к промыслу собственными силами. А  1 мая 1988 г. 
в его состав вошел Петропавловский рыбоконсервный завод: 
Рыбхолодфлот приобрел законченный цикл производства. Это 
повлекло за собой и очередное изменение официального назва
ния, теперь на «Петропавловская база производственно-транс
портного флота».

В середине 1990-х гг., незадолго до фактической ликвидации, 
предприятие именовалось как «Акционерное общество производ
ственно-транспортный флот “Рыбхолодфлот” ».

В ходе подготовки рукописи использованы материалы из фон
дов Государственного архива Камчатского края (ГАКК):

— П-2 «Камчатский областной комитет КПСС, 1928-1991 гг.»;
— Р-284 «Производственное управление транспортного и реф

рижераторного флота Камчатрыбпрома (Камчатрыбфлот)»;
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— Р-470 «Камчатское производственное объединение рыбной 
промышленности, 1945-1992 гг.»;

— Р-494 «Камчатский областной комитет профсоюза работни
ков рыбного хозяйства»;

— П-1016 «Партийный комитет базы производственно-рефри
жераторного флота (Рыбхолодфлот)».

В ходе разработки темы автор столкнулся с таким печальным 
фактом, как отсутствие в фонде базы флота (Р-284) каких-либо 
документальных материалов после 1976 г., в первую очередь при
казов по основной деятельности, годовых отчетов отделов и служб 
и текущей служебной переписки. Поэтому для восстановления 
хронологии основных событий в 1977—1991 гг. пришлось при
бегнуть к изучению более пространного фонда Р-470, откуда из
влечены приказы по основной деятельности объединения в части, 
касающейся рассматривавшейся базы флота, а также некоторые 
ее отчетные материалы, направлявшиеся по подчиненности и поэто
му сохранившиеся. Отдельные фрагменты флотской истории, 
касающиеся общественно-политической атмосферы, социально
культурной и хозяйственно-бытовой обстановки, отложились 
в фондах партийных и профсоюзных органов разных уровней 
(П-2, П-1016, Р-494). Дополнительные штрихи, вносящие некото
рое оживление в сухой событийный ряд, ранее были опубликова
ны и почерпнуты из периодической печати: газет «За высокие 
уловы», «Рыбак Камчатки», «Камчатская правда». Использованы 
иллюстративные материалы из фондов Камчатского краевого объе
диненного музея (ККОМ), архива автора, личных собраний знат
ного рыбака Камчатки боцмана А. И. Потапкина, заслуженного 
работника рыбного хозяйства РСФСР заместителя начальника 
флота В. В. Герта, группового механика механико-судовой службы 
Г. Б. Рогозина (1929—2013), а также названных выше периоди
ческих изданий.

Автор признателен ветеранам рыбной промышленности Кам
чатки Михаилу Ивановичу Малашенко, Сергею Васильевичу 
Тимошенко, Валентину Владимировичу Герту и Алексею Ивановичу 
Потапкину за компетентную оценку рукописи и рекомендации, 
использованные в ходе ее доработки.

Петропавловск-Камчатский, 
10 августа 2015 г.



АОЗТ
АСПТР
АХО
БМРТ
БМЭ
ВДНХ
ВЛКСМ
ВМП
ВОИР
ВОХР
ВРПО

ВРХФ
ГДР
ГО
ГУ
ДВС
ДГРФИ
ДСО
ЖБФ
КПМО
КНДР
КНР
КПСС
КРП
КРФ
КСУКП
КТУ
КУМФ
МБ
МСС
МТР
НОТ
НТО
ОМТС
ОМЭ
ОНТЗ
ОТК
ПБ
ПБОР
ПБПТФ
ПБРХФ
ПБТФ
ПВС
ПЗМН

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

—  акционерное общество закрытого типа
—  аварийно-спасательные и подводно-технические работы
—  административно-хозяйственный отдел
—  большой морозильный рыболовный траулер
—  Беринговоморская экспедиция
—  выставка достижений народного хозяйства
—  Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
—  военно-морская подготовка
—  Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
—  военизированная охрана
—  Всесоюзное рыбопромышленное производственное объеди

нение
—  управление «Востокрыбхолофлот»
—  Германская Демократическая Республика
—  гражданская оборона
—  главное управление
—  двигатель внутреннего сгорания
—  Дальневосточная государственная рыбфлотинспекция
—  добровольное спортивное общество
—  жестянобаночная фабрика
—  Камчатское межколхозное производственное объединение
—  Корейская Народно-Демократическая Республика
—  Китайская Народная Республика
—  Коммунистическая партия Советского Союза
—  Камчатрыбпром
—  Камчатрыбфлот
—  комплексная система управления качеством продукции
—  коэффициент трудового участия
—  Камчатское управление морского флота
—  морской буксир
—  механико-судовая служба
—  малый транспортный рефрижератор
—  научная организация труда
—  научно-техническое общество
—  отдел материально-технического снабжения
—  Охотоморская экспедиция
—  отдел нормирования труда и заработной платы
—  отдел технического контроля
—  плавучая база, плавбаза
—  Петропавловская база океанического рыболовства
—  Петропавловская база производственно-транспортного флота
—  Петропавловская база «Рыбхолодфлот»
—  Петропавловская база тралового флота
—  Президиум Верховного Совета
—  предотвращение загрязнения моря нефтью
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ПМРП
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ППР
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ПСРБ
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ПУРФ
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РМБ
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СиЭРН
СМ
СРТ
СРТМ
СТ(Р)
СМУ
СНТо
СЭ
ТИНРО
То
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ТРС
ТХС
У Ж К Х
УКК
У оР
УТРФ
УТС
ФРП
ЦПКТБ

ЮКЭ

им.
муб
пр.
т
туб
Ц

Петропавловск-Камчатское мореходное училище
плавучая мастерская
Петропавловский морской рыбный порт
производственное объединение
планово-предупредительный осмотр
планово-предупредительный ремонт
производственный рефрижератор
плавучая судоремонтная база
Петропавловская судоремонтная верфь
Производственное управление рефрижераторного флота
рыбоконсервный завод
рыбомучная плавбаза
рыбомучная установка
рыболовный сейнер
связь и электрорадионавигация
служба мореплавания
средний рыболовный траулер
средний рыболовный траулер-морозильщик
сейнер-траулер (рефрижераторный)
строительно-монтажное управление
система непрерывного технического обслуживания
служба эксплуатации
Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии
технологическое оборудование; техническое обслуживание
транспортный рефрижератор
транспортно-рефижераторное судно
транспортно-холодильное судно
управление жилищно-коммунального хозяйства
учебно-курсовой комбинат
Управление океанического рыболовства
Управление тралового и рефрижераторного флота
учебно-тренировочное судно
флот рыбной промышленности
Центральное проектно-конструкторское и технологиче
ское бюро
Южно-Курильская экспедиция 

имени
миллион условных банок
проект
тонна
тысяча условных банок 
центнер



ЧАСТЬ 1
ОТ ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА — К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ

(1969— 1975)

Управление транспортного и рефрижераторного флота «Кам- 
чатрыбфлот» являлось хозрасчетным предприятием МРХ СССР, 
непосредственно подчинявшимся территориальному Управлению 
рыбной промышленности Камчатки «Камчатрыбпром». Админи
страция флота располагалась в центре г. Петропавловска-Кам- 
чатского на ул. Ленинской в старом деревянном доме № 59.

В начале 1969 г. Камчатрыбфлот (КРФ) имел 37 самоходных 
судов и пять несамоходных плавединиц, единовременно вмещав
ших 31 961 т. В нем работали в общей сложности 1 560 чел., в том 
числе 1 307 моряков. Флот занимался исключительно транспорт
ными перевозками, время от времени передавая свои суда, в основ
ном старые пароходы, в аренду предприятиям Камчатрыбпрома, 
где их использовали как склады или базы для переработки рыбы.

1969
8 января решением комитета ВЛКСМ флота экипажу ТРС 

«Медведица» присвоено звание комсомольско-молодежного. Отныне 
запрещалось всякое перемещение моряков этого судна без согла
сования с комитетом [1, л. 8].

Поощрен П. Н. Мугир, старший помощник капитана танкера 
«Лира», стоявшего на рейде в Авачинской губе. Он сообщил 
в портнадзор Петропавловского рыбного порта об обнаруженной 
шлюпке с человеком. Как выяснилось позже, это был матрос 
треста «Камчатморгидрострой», дрейфовавший в течение пяти 
часов без хода и управления при штормовой погоде [1, л. 15].

15 января на пароходе «Красноярск» заработали краткосроч
ные 48-часовые курсы технического минимума для матросов. 
Слушателям предложено ознакомиться с судном, устройством 
и основами обслуживания якорно-швартовного, грузового и руле
вого механизмов, порядком несения вахтенной службы и подго
товки к грузовым операциям. Им предстояло изучить спасатель
ные средства и способы их применения, основы такелажных, плот
ницких и общесудовых работ, устав службы и дисциплинарный 
устав флота рыбной промышленности. Преподавателями курсов 
назначены опытные капитаны, ветераны флота Е. И. Скаврунский 
и С. А. Пирогов [1, л. 41].
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16 января пароход «Щорс» (капитан Б. С. Петухов) вышел из 
Петропавловска на север с неотложными грузами для Корфского, 
Анапкинского и Пахачинского комбинатов. Плавание проходило 
в сложной ледовой обстановке и штормах. Благодаря опыту, 
мастерству капитана и хорошей морской выучке экипажа судно 
успешно справилось с ответственным заданием, выгрузившись 
в предельно сжатые сроки. 6 февраля «Щ орс» благополучно 
вернулся в порт. За успешные действия в районах закрытой на
вигации капитану объявлена благодарность и выданы 100 руб. 
премиальных. Среди экипажа как поощрение разделены еще 
400 руб. [1, л. 75].

22 января всем капитанам судов, работавшим на жидком топ
ливе, и танкеров предписано завести «Журнал нефтяных опера
ций» по форме, утвержденной «Временным наставлением по предот
вращению загрязнения моря нефтью». Ведение журнала возложено 
на старших механиков [1, л. 45].

В Севастополь и Ригу для решения вопросов о приемке паро
ходов «Даугава» и «Приморск» и оформления документов отко
мандирован главный инженер флота Владислав Данилович 
Романов [1, л. 46].

23 января на патрульную службу в Охотоморскую экспеди
цию (ОМЭ) направлен морской буксир «Прилив» [1, л. 74].

25 января при стоянке транспортно-рефрижераторного судна 
(ТРС) «Паратунка» в Северо-Курильске на вахте старшего помощ
ника капитана из рубки исчез судовой журнал. Искали документ, 
искали, да так и не нашли. Старпом получил выговор от руковод
ства флота [1, л. 77].

1 февраля на всех паровых судах организованы краткосроч
ные 56-часовые курсы по обучению машинистов и кочегаров. 
Занятия вели старшие механики «с оплатой по положению». 
Тематический план включал изучение правил техники безопас
ности, конструкции котлов, паровых машин и вспомогательных 
механизмов, устройства судов и принципов организации техни
ческой эксплуатации паровых котлов [1, л. 48].

12 февраля уволен третий помощник капитана «Паратунки». 
Во время несения стояночной вахты 11 февраля он пребывал в не
трезвом состоянии. Ранее за систематическое пьянство штурман 
уже получил несколько дисциплинарных взысканий приказами 
по судну. За нарушение устава службы в 1967 г. его вызывали на 
совет капитанов, после чего на время перевели в матросы. Принятые 
меры воздействия оказались безрезультатны... [1, л. 76].
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17 февраля состоялась общефлотская профсоюзная конференция: 
обсуждали итоги выполнения коллективного договора в 1968 г., 
принимали новый на начавшийся 1969 г. Избраны 154 делегата, 
но присутствовали лишь 138 да еще 42 приглашенных. Предсе
дателем президиума конференции избран начальник службы море
плавания (СМ) В. И. Афанасьев [2, л. 1].

В число выступавших записался капитан транспортно-холо
дильного судна (ТХС) «Мизар» Т. М. Кривоногов. По его словам, 
«работа механиков трудоемка при саморемонте, механики добро
совестно относятся к ремонту, пропадают сутками на судне, не 
считаются со своим личным временем». Капитан предложил ввес
ти дополнительную доплату на ремонте и указал, что сокращение 
одного моториста и введение штатной единицы электрика вместо 
электромеханика плохо отражается на работе судна и ходе саморе
монта, сказал, что нужно бы эти должности восстановить. Далее 
он (воспроизводится по стенограмме) «отметил плохую работу судо
ремонтников, задержки, проволочки, что при постановке, когда 
отключают свет, жизнь судна замирает, на судне становится 
холодно, нет горячей воды, санитарное состояние становится во 
много раз хуже, за что при проверках судов получаем дополни
тельные замечания. Высказал, что введение доплаты в 10 % вместо 
одного выходного дня отразилось на заработке комсостава — капи
тана и старшего механика, что прежняя система, вернее, два выход
ных дня лучше, чем доплата. Высказал также, что много времени 
теряется при оформлении отхода, что раньше было достаточно 
одной подписи капитана на судовой роли, а в настоящее время не 
знаешь, сколько нужно. Просил по этому вопросу внести ясность, 
сколько нужно подписей при оформлении отходной документа
ции...» [2, л. 13].

18 февраля на помощника начальника флота по кадрам Николая 
Николаевича Пименова возложено обеспечение прохождения произ
водственной практики учащимися учебных заведений [1, л. 89].

20 февраля для оказания технической помощи по внедрению 
устройства АСМ-2 (аппарата стабилизации масла), разработанно
го инженером Б. П. Григорьевым, во Владивосток в Управление 
китобойных флотилий откомандирован главный инженер флота 
В. Д. Романов [1, л. 87].

Выплачены авторские вознаграждения за рационализаторские 
предложения: старшему механику морского буксира (МБ) «Сиг
нальный» В. В. Антипову за «Устройство для проточки клапанов 
в судовых условиях», токарю парохода «Гоголь» В. П. Блажнову —
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за новый способ расточки металлической набивки поршневых 
штоков главной машины. Электромеханик ТРС «Паратунка» отме
чен за внедрение на однотипных судах дополнительной сигнали
зации между машинным отделением и рулевой рубкой. Второй 
механик теплохода «Крашенинников» поощрен за установку нового 
питательного насоса парового котла [1, л. 94].

21 февраля на танкер «Лира» направлен новый третий помощ
ник. «К назначению на свою первую командную должность... 
отнесся крайне несерьезно и 26 февраля, в день отхода, быль пьян. 
Явившись в службу мореплавания, вел себя вызывающе, зани
маться оформлением отхода судна в рейс не мог». Во избежание 
задержки отхода судна третий помощник снят с должности и заме
нен другим штурманом, получил выговор, а два дня — 26 и 27 фев
раля — засчитаны ему как прогулы [1, л. 128].

24 февраля в командировку на Рижскую базу рефрижераторно
го флота для оформления перевода в КРФ членов экипажей при
нимаемых на Балтике пароходов отправилась заместитель началь
ника отдела кадров Людмила Ивановна Рыбальченко [1, л. 100].

1 марта во время маневров на рейде Авачинской губы у ТРС 
«Тиличики» из-за конструктивного недостатка сошел с конуса 
вала гребной винт. Осмотр показал, что был срезан стопор гайки- 
обтекателя, та отдалась, винт сместился и заклинил рулевое устрой
ство. Шпоночные пазы на конусе и винте оказались разбиты, 
шпонка потеряна, в углах паза вала возникли трещины. Вал и винт 
требовали ремонта. Одной из причин происшествия стала чрез
мерно большая величина конусности (1 : 10 вместо действующих 
норм 1 : 15) и ненадежное стопорение гайки. На однотипных судах, 
нередко эксплуатировавшихся в тяжелых ледовых условиях, — 
«Соболево» и «Мильково» и дважды на «Елизово» подобные ава
рии уже происходили. Вины экипажа в происшествии, стоившем 
флоту 24 800 руб., не усмотрено. Для предотвращения подобного 
механико-судовой службе (МСС) поручена разработка нового спосо
ба крепления винта и согласования его с Регистром СССР. Проис
шествие также требовалось изучить на командирской учебе судо
механиков [1, л. 135].

4 марта утверждены «Основные мероприятия КРФ по выпол
нению постановления ЦК КПСС “О подготовке к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина” ». Этот юбилей партия, советский 
народ и «трудящиеся всех стран мира» готовились отметить 
22 апреля 1970 г. Недавно принятое по этому поводу постановле
ние ЦК КПСС указывало, что «лучший способ отметить годовщину.
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это сосредоточить внимание на осуществлении стоящих перед 
советским народом грандиозных планов хозяйственного и куль
турного строительства». Постановление, естественно, вызвало «новый 
подъем творческой инициативы у моряков Камчатрыбфлота, как 
и всех трудящихся страны» [1, л. 122—123].

20 марта с баланса КРФ списан построенный в 1953 г. в Гер
манской Демократической Республике (ГДР) ТХС «Орион», строи
тельный номер 1213. Судно разделано «в нестандартный метал
лолом» на плавучей судоремонтной базе (ПСРБ) флота «Красно
ярск» [1, л. 160].

20—21 марта во Владивостоке состоялся партийно-хозяйствен
ный актив дальневосточных рыбаков. От КРФ на высоком фору
ме присутствовали А. Р. Янсон, Е. И. Скаврунский и В. Т. Носков 
[1, л. 141].

29 марта, завершив погрузку на Петропавловской ЖБФ, при 
отходе от причала теплоход «Беринг» резко накренился на пра
вый борт на 34° и крылом мостика лег на стоявшее рядом ТРС 
«Тиличики». Только это удержало его от неминуемого опрокиды
вания. На палубах и люках грузовых трюмов «Беринга» находи
лась рыбная мука в мешках, поднимавшихся выше фальшборта. 
Из-за большого крена главная палуба, правый фальшборт, часть 
грузовых люков ушли под воду. Судно выровняли при помощи 
тракторов и тросов, заведенных за салинг мачты с одновремен
ным снятием палубного груза и откачкой воды. Теплоход был 
перегружен. Документов, характеризующих количество и род груза, 
капитан не получил, грузовой план не составлял. Подготовив бал
ластные танки к предстоящей постановке в док, он имел ограни
ченный запас топлива и воды. При порожних междудонных тан
ках принял на палубу 87 т, не произведя расчет остойчивости. 
Убыток определен в 22 089 руб. 93 коп. Капитан и его второй 
помощник наказаны строгими выговорами и денежными начета
ми [1, л. 185—187; 3, л. 20].

В марте прокуратура Камчатской области завершила рассле
дование пожара на стоявшем в ремонте на ПСРВ пароходе «Якут», 
произошедшего 27 ноября 1968 г. и сопровождавшегося жертвами. 
Как выяснилось, в момент, предшествующий возгоранию, в каюте 
на койке кочегара, стоявшего на вахте, точнее, спавшего пьяным 
в котельном отделении, находились нетрезвые машинист и дневаль- 
ная. Другие члены экипажа спали на своих местах. Машинист, 
первым обнаруживший возгорание бутылки с бензином в каюте, 
не доложил вахтенному помощнику капитана и не принял мер
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к тушению. Пожарную тревогу по судну своевременно не объяви
ли из-за не работавших ввиду ремонта трансляции и звонков гром
кого боя. Удары в судовой колокол услышали не все моряки. 
Вода в пожарной магистрали отсутствовала.

Установлено, что заступивший на пожарную вахту кочегар был 
пьян, матрос, стоявший у трапа, отлучался от места дежурства 
и выпивал с другими членами экипажа. Еще один матрос, который 
должен был сменить предыдущего, на вахту не явился, а прибыл на 
судно уже во время пожара и тоже нетрезвым. «Распитие спиртных 
напитков на пароходе “Якут” со стороны членов судоэкипажа име
ло место и ранее, но реальных мер для пресечения не принималось». 
К уголовной ответственности привлечены капитан, его третий помощ
ник, третий механик, машинист и кочегар [1, л. 158—160].

5 апреля при выгрузке ТРС «Тиличики» разорвался шкентель, 
50 ящиков консервов «Камбала в томатном соусе» упали за борт, 
23 сумели выловить, а остальные попали под лед и спасти их не 
удалось. Ущерб составил 664 руб. 95 коп. Его частично возмести
ли из личных карманов «недостаточно интересовавшиеся меха
низмами грузового устройства и работой механизмов» старший 
и второй помощники капитана [3, л. 43].

16 апреля поощрен экипаж «Прилива», обеспечивавший в фев
рале и марте в сложной ледовой обстановке работу объединенной 
ОМЭ. С поставленной задачей моряки успешно справились, обес
печив безаварийную проводку флота сквозь лед, чем внесли «достой
ный вклад в дело выполнения плана добычи рыбы». Всем объяв
лена благодарность, особо отмечены грамотные действия капитана 
В. И. Бабинца, его старшего помощника В. И. Зиневича и старше
го механика В. А. Кандаурова [1, л. 201].

18 апреля при вскрытии топок левого котла «Прилива» на 
жаровых трубах отмечены выпучины с прогибом до 100 мм. Такие 
же дефекты выявились и в правом котле. Дальгосрыбфлотинспек- 
ция (ДГРФИ) классифицировала это как аварию. Степень загряз
нения котлов накипью и шламом со стороны пароводяного про
странства была невелика, незначительным оказалось и содержа
ние в шламе смазочного масла машины. Анализ котловой воды 
дал нормальный результат. Причина аварии: неудовлетворитель
ная организация сжигания мазута, перегрузка котлов при работе 
во льду путем установки в форсунки распыливающих шайб с макси
мальным диаметром сопла. Это привело к прямому касанию факе
лом жаровых труб, перегреву металла и его пластической деформа
ции. Убытки технические и от простоя составили 8 628 руб.
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и отнесены на флот. Теперь только что поощренный старший меха
ник за нарушение правил эксплуатации котлов понижен в долж
ности до номерного, третьему, непосредственно ответственному за 
работу котлов, объявлен строгий выговор [1, л. 303—304].

21 апреля в 08.30 на пароходе «Кадиевка», стоявшем на рейде 
Кихчинского рыбокомбината и передававшем уголь на пароход 
«Петр Соловьев», произошел несчастный случай с боцманом. 
Его ногу придавила перекатываемая матросами бухта троса весом 
более четырехсот килограммов, причинив рваную рану голени. 
Расследование показало виновность самого боцмана, приказавше
го подчиненным перемещать бухту, не страхуя ее от возможного 
падения [1, л. 248].

24 апреля объявлено о проведении общественного смотра- 
конкурса по внедрению передового производственного опыта и на 
лучшую постановку научно-технической информации и пропа
ганды достижений науки и техники на судах и ПСРБ «Красно
ярск» в честь предстоящего ленинского юбилея. Цель смотра- 
конкурса — активное содействие решению задач технического 
прогресса, выполнению планов внедрения новой техники и зада
ний на 1969 г. Для поощрения победителей установлены три пре
мии в 100, 75 и 50 руб. [1, л. 212—214].

25 апреля опытный капитан-наставник службы мореплавания (СМ) 
В. А. Дубовицкий командирован на ТРС «Тиличики» «ввиду перво
го рейса вновь принятого капитана Смышляева В. В.» [1, л. 202].

11 мая вечером при стоянке теплохода «Алдома» в реке Кам
чатке в районе Усть-Камчатска в темноте выпрыгнул за борт 
и уплыл на берег нетрезвый третий механик. Потом таким же, 
весьма небезопасным, способом вернулся обратно. Перед этим он 
несколько дней пьянствовал, в том числе и во время несения вахты. 
Решением совета старших механиков виновник на три месяца 
переведен в мотористы [1, л. 332].

21 мая с баланса флота списан легендарный пароход «Якут», 
построенный в 1919 г. в США.

В этот же день создана комиссия под председательством глав
ного инженера В. Д. Романова для приема от Рижской базы реф
рижераторного флота и организации перегона на Камчатку паро
хода «Даугава» [1, л. 265].

23 мая по решению Петропавловского горисполкома состоялся 
субботник на Никольской сопке. От управления флота «в рабо
чих костюмах» в нем участвовало 27 чел. Через неделю благоуст
ройство родного города продолжилось: 30-го числа руками управ

14



ленцев высажены 25 деревьев, а еще через неделю — 7 июня — 
35 кустов [4, л. 14—18].

27 мая решением коллегии Главного управления (ГУ) «Даль- 
рыба», ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности по ито
гам предмайского всесоюзного социалистического соревнования 
экипажу танкера «Сунгари» присуждена вторая премия в разме
ре 675 руб., из них 55 причитались капитану А. Д. Маковецкому 
[1, л. 276].

Назначена комиссия по приемке в состав флота от Олюторско- 
го рыбокомбината МБ «Капитан Загорский» с машиной мощно
стью 400 л. с. под руководством капитана Е. И. Скаврунского 
[1, л. 279].

28 мая началась приемка от Камчатского управления морско
го флота, то есть пароходства, несамоходного лихтера «Яуза». 
Ее следовало завершить до 1 июня, а после утверждения акта 
перевести на счет управления остаточную стоимость лихтера в раз
мере 82 тыс. руб. [1, л. 284].

Для проверки несения службы на судах флота с выходом в море 
командирован капитан-наставник СМ В. В. Пыжьянов [1, л. 292].

30 мая с целью предотвращения загрязнения нефтепродуктами 
бухты Моховой начальнику ПСРБ «Красноярск» приказано при
вести в порядок баржу-«грязнуху» и применять ее только по назна
чению: сбору льяльной воды с судов, стоявших в районе базы. 
«Баржа используется нерегулярно, в силу чего суда нередко вынуж
дены производить откачку льяльных вод за борт» [1, л. 311].

5 июня на время подготовки к отправке МБ «Геркулес» за гра
ницу для сдачи на металлолом на него временно назначен капи
тан с месячным окладом 170 руб., старший механик (145 руб.) 
и один матрос 1-го класса (75 руб.) «с оплатой 90 % указанных 
окладов» [1, л. 335].

8 июня на пароход «Щорс» на тридцать дней в помощь новому, 
только что назначенному командиру отправился опытнейший 
капитан-наставник СМ Е. И. Чернявский [1, л. 317].

17 июня в 21.25 теплоход «Оленск» (капитан А. И. Крайнов) 
для приема бункера ошвартовался левым бортом к танкеру «Мак
сим Горький», стоявшему возле Озерновской косы в Петропав
ловске. В 23.50 при отходе, положив руль вправо и дав машинам 
малый ход, капитан пытался развернуться и пройти вдоль берега. 
Двигаясь параллельно косе, «Оленск»в районе Никольской сопки 
сел на отмель и сняться с нее самостоятельно не смог. В 00.40 с по
мощью буксира и работой машинами на полный ход судно, не
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получившее повреждений, сошло с мели. Капитану «Оленска» 
объявлен выговор, а капитану танкера рекомендовано выходить 
на место якорной стоянки дальше от берега, дабы обеспечить 
безопасное маневрирование подходящих и отходящих плавсредств 
[1, л. 361].

На баланс флота принят МБ «Капитан Загорский» [3, л. 213].
26 июня объявлено о начале смотра-конкурса, опять же, по слу

чаю предстоящего ленинского юбилея, на лучшее судно по органи
зации изобретательской и рационализаторской работы [1, л. 359].

30 июня в 00.45 ТРС «Соболево» встало на якорь у Озерновской 
косы в Петропавловске в двенадцати кабельтовых от берега. На вахте 
находился третий штурман. Капитан и его старший помощник 
уехали на берег. В 09.38 минут вахтенный штурман решил сме
нить место стоянки, пытаясь подойти ближе к берегу для удоб
ства сообщения с ним. Маневрируя, в 10.00 судно село кормой на 
грунт. В 10.45 при помощи катера «Ветерок» и произведен
ной балластировки оно сошло с мели, не получив повреждений. 
«Посадка... должна послужить серьезным напоминанием капита
нам судов о том, что отсутствие с их стороны должного контроля 
за работой своих помощников может привести к более серьезным 
последствиям» [3, л. 13].

1 июля на линию Петропавловск — Гавайские острова по пере
возке промыслового снаряжения и пассажиров для подмены команд 
БМРТ Управления океанического рыболовства (УОР) поставлен 
грузопассажирский теплоход «Корсаков» [3, л. 87].

4 июля в 00.20 на завершившем разгрузку угля в Крутогоров- 
ском комбинате и шедшем в бухту Русскую для пополнения за
пасов воды пароходе «Петр Соловьев» (капитан Я. П. Кудашев) со 
спардечной палубы в открытый трюм упал нетрезвый кочегар. 
Товарищи вели его под руки в каюту, чтобы уложить спать. Тот 
вырвался, поскользнулся и опрокинулся в трюм. Его немедленно 
доставили в больницу Октябрьского рыбокомбината, где, несмот
ря на принятые меры, 6 июля моряк скончался от полученных 
травм [5, л. 103].

Объявлен выговор дворнику управления флота. Ему же выне
сено предупреждение, что впредь «будут приняты более строгие 
меры, вплоть до увольнения с работы». Он, несмотря на неоднократ
ные устные предупреждения, систематически выпивал на рабочем 
месте, а также «отвлекал от работы весь обслуживающий персо
нал», по заявлению машинистки, блуждая в пьяном виде по каби
нетам. Совсем недавно, 30 мая, нерадивого дворника «разбирали»
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на базовом комитете (базкоме) профсоюза, но это, как видно, 
действия не возымело [3, л. 5].

26 июля теплоход «Корсаков» разгружался у причала Петро
павловского рыбокомбината. Тальман предприятия, взяв на суд
не стул, поставила его на лючины невскрытой части трюма и сидя 
наблюдала за ходом работ. В 10.45 при подъеме очередного раска
чивавшегося стропа из гнезд комингса был выбит бимс, упавший 
в трюм вместе с лючинами, на которых пребывала тальман. Женщи
на получила тяжелые травмы головы и позвоночника, спустя 
несколько дней скончалась в областной больнице [3, л. 155—156].

2 августа в 00.10 матрос, участвовавший в закрытии трюмов 
шедшего к новому порту приписки — Петропавловску-Камчат- 
скому, но пока стоявшему на рейде порта Корсаков парохода «Пят- 
рас Цвирка», натягивая на люк трюма брезент, перепрыгнул с одной 
лючины на другую, имевшую трещину. Та переломилась, и моряк 
провалился в трюм, сломав запястье левой руки и берцовую кость 
правой ноги. Пострадавшего срочно доставили в городскую боль
ницу [3, л. 74—75].

8 и 10 августа на танкере «Вега» и теплоходе «Поярков» взор
вались аккумуляторные ящики. Были повреждены сами ящики 
и находившиеся в них батареи. Причина: нарушение правил 
технической эксплуатации батарей начальниками радиостанций. 
От искр, возникших в ослабших контактах, воспламенились 
выделявшиеся горючие газы [3, л. 52].

9 августа в 21.00 при проверке несения вахтенной службы на 
МБ «Храбрый» обнаружено, что стоявший на вахте старший штур
ман X. нетрезв, на судне идет «коллективная пьянка... в каютах 
и на палубе полная антисанитария». На требование работника 
СМ предъявить судовой журнал, X. вышел на палубу и «стал пря
таться — полез на мачту». На следующий день X. ушел с судна 
и исчез на двое суток. «К выходу в рейс судно не подготовил. 
Ранее за ним наблюдались случаи пьянки и халатного отношения 
к работе». Виновный наказан «строгачом» [3, л. 51].

20 августа групповой механик механико-судовой службы 
(МСС) Герольд Степанович Федоров командирован на ленинград
ский завод «Русский дизель» изучения опыта эксплуатации и ре
монта производившихся там машин и для решения вопросов по
ставки запасных частей. Ему также предприсано ехать в Клайпе
ду для участия в работе комиссии по приемке в состав КРФ 
плавбазы «Советская Арктика» [3, л. 65]. Это судно было построе
но в английском городе Зундерланде на верфи «Шорт Брозерс»
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в 1951 г. В 1958 г. в Клайпеде его переоборудовали в сельдевую 
плавбазу по проекту Гипробыбфлота. В КРФ теплоход передан 
как сухогруз. Судно имело валовую вместимость 9 023 рег. т. 
Его уникальный и ранее небывалый на камчатском флоте главный 
двигатель с противоположно-движущимися поршням типа «Норд 
Истерн Доксфорд» развивал мощность 3 300 л. с. при 110 об/мин 
и вращал четырехлопастный гребной винт фиксированного шага, 
отлитый из нержавеющей стали. С момента установки на судне 
двигатель проработал 53 746 часов.

29 августа ответственным за проведение предстоящей все
союзной переписи населения по плавсоставу назначен помощник 
начальника управления Н. Н. Пименов. Это важнейшее государ
ственное мероприятие в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 10 мая 1967 г. должно было начаться 10 янва
ря 1970 г. [3, л. 78].

31 августа теплоход «Завойко» доставкой груза в ОМЭ досроч
но выполнил квартальный план. Экипаж взял повышенное обя
зательство: вместо ранее обещанной дополнительной тысячи тонн 
перевезти сверх годового задания две. Моряки призвали экипажи 
всех транспортов «мобилизовать силы и резервы для того, чтобы 
дать нынче полтора годовых плана по тоннам. Это будет нашим 
трудовым подарком ленинскому юбилею» [6, № 105].

1 сентября установлены штаты экипажей и должностные окла
ды недавно поступивших пароходов «Алтай», «Кадиевка», «Дау
гава», «Пятрас Цвирка», «Приморск». В связи с особенностями 
котельных установок «Кадиевки» и «Алтая» — отсутствием регу
ляторов и систем сигнализации, требовавшими постоянного конт
роля наличия воды в котлах, в штаты судов вводились старший 
котельный машинист и машинист 1-го класса с окладами по 
80 руб. [3, л. 90, 92].

3 сентября в Амурском лимане пароход «Петр Соловьев» столк
нулся с баржой «Работница» Александровского порта, шедшей 
на буксире. Баржа получила повреждение, ее груз оказался под
мочен с ущербом в 24 950 руб. Капитан и вахтенный второй 
помощник парохода наказаны объявлением выговоров и удержа
нием трети тарифной ставки [7, л. 157].

12 сентября находившемуся «на материке» групповому меха
нику Г. С. Федорову поручено приобрести для управления флота 
первый множительный аппарат [3, л. 111].

23 сентября на уборочные работы в совхоз Заозерный отпра
вились 43 управленца. «От уборки картофеля освобождаются только
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лица, имеющие справки врача с правом освобождения от физи
ческих работ». Добровольно-принудительная «битва за урожай» 
завершилась 5 октября. 7-го числа на полях совхоза их сменили 
58 моряков с судов, стоявших в порту [4, л. 29, 31].

16 октября на пароходе «Щорс» двадцатидевятилетний матрос 
2-го класса, поднимавшийся по скобтрапу, неожиданно сорвался 
и упал в трюм с трехметровой высоты, получив тяжелые травмы 
головы и позвоночника. В бессознательном состоянии его отправ- 
ли в больницу Хайлюлинского комбината, в этот же день на верто
лете перевезли в районную больницу в поселок Оссору, а 17 октяб
ря — в Петропавловск. Несмотря на все принятые меры, он скон
чался 26 октября 1969 г. Покойный проработал на флоте меньше 
месяца: был зачислен матросом 19 сентября 1969 г. и в тот же день 
направлен на «Щорс» [5, л. 3; 8, л. 26].

27 октября у острова Спафарьева при входе в Тауйскую губу 
пароход «Пятрас Цвирка» в сложных метеоусловиях взял на бук
сир и привел в Петропавловск аварийный СРТ «Карачаев» [3, л. 272].

31 октября в связи с постановкой на зимнюю стоянку и ре
монт организованы три каравана: отстойных судов в районе ЖБФ 
(капитан М. Н. Инявкин), ремонтирующихся у мыса Сигнального 
(капитан Э. Д. Бирюков) и ремонтирующихся на ПСРВ (капитан 
Н. Г. Рой) [3, л. 187—188].

1 ноября экипаж «Пятраса Цвирки» отчитался о «скромном 
подарке» к 52-й годовщине Октябрьской революции 1917 г. и сто
летию со дня рождения «вождя мирового пролетариата». Он спра
вился с двухмесячным заданием, приняв и обработав за время 
работы в экспедиции 33 тыс. ц рыбы [6, № 130].

10 ноября начальник КРП В. Н. Каленов приказал начальнику 
флота А. Р. Янсону следовать во Владивосток в десятисуточную 
командировку для ускорения обработки простаивавших там четы
рех судов и отправки списанного «Якута» в Японию [3, л. 206].

21 ноября СМ, бюро техники безопасности и отделу кадров 
предписано организовать обучение личного состава судов, за ко
торым закреплены средства индивидуального спасения — кис
лородно-изолирующие приборы КИП-5 и КИП-7, — по 16-часо
вой программе. Повторную учебу следовало проводить через 
каждые шесть месяцев. Причина: участившиеся случаи гибели 
людей в результате неправильного использования приборов. 
Так, в течение 1967—1969 гг. на флотах Дальневосточного бас
сейна по этой причине скончались десять и были травмированы 
два человека [3, л. 220].
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26 ноября состоялись выборы руководства базкома профсоюза 
КРФ. Его председателем стал Николай Александрович Козлов, 
заместителями — Дмитрий Никанорович Деменченко и Евдокия 
Абрамовна Еланцева [9, л. 1].

1 декабря прошло совещание о переоборудовании парохода 
«Пятрас Цвирка» под выпуск рыбной муки и танкера «Максим 
Горький» для производства рыбьего жира [4, л. 40—41].

3 декабря базком рассмотрел ходатайство судового комитета 
«Максима Горького» о присвоении звания «Ударник коммунисти
ческого труда» старшему помощнику капитана Игорю Георгиевичу 
Иванченко и второму помощнику капитана Александру Ивановичу 
Пахолкову. Это же звание подтверждено передовикам: боцману 
Виктору Александровичу Бакуринскому, стармеху Евгению 
Михайловичу Левину и начальнику радиостанции Петру Ивановичу 
Лощилову [9, л. 7].

8 декабря в Мурманск для участия в конференции «Способы 
очистки поверхностей нагрева котлов и теплообменных аппара
тов и обработки охлаждающей воды двигателей внутреннего сго
рания» направлен групповой инженер-теплотехник Геннадий 
Федорович Живодров [3, л. 249].

10 декабря заседал базком. Среди прочего слушали сообщение 
председателя женсовета флота Л. И. Рыбальченко о неблагопо
лучном состоянии дел в семье механика теплохода «Советская 
Арктика». Он, коммунист, находится в море, а его жена «система
тически пьянствует, ведет ненормальный образ жизни, получае
мые деньги по доверенности мужа в сумме 250 руб. в месяц все 
пропивает с посторонними мужчинами и женщинами, дети остают
ся голодными... находятся без присмотра. Дети в школьной сто
ловой питаться не могут, так как мать денег им не дает». Члены 
женсовета неоднократно бывали в этой семье, «видели картину 
пьянства и безобразия». По словам Л. И. Рыбальченко, 9 декабря 
она вместе с участковым милиционером посетила семью. Мать 
«опять была в пьяном состоянии, дети без присмотра, в квартире 
был полнейший хаос, старший сын лежал больной». Решено: реко
мендовать начальнику КРФ дать указание бухгалтерии о выдаче 
жене механика по доверенности не 250, а лишь 60 руб., и еще 40 — 
председателю женсовета для оплаты питания детей в школьной 
столовой [9, л. 8—9].

13 декабря на рейде Авачинской губы утеряна стоявшая на 
бакштове рабочая шлюпка танкера «Лира». Виновный в пропа
же штурман признал свою вину, «не находя своему проступку
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никаких оправданий...» В документах расследования приведена 
такая его характеристика: «Проявлял и проявляет слабую тре
бовательность к подчиненным, не имеет авторитета командира 
в команде, безынициативен, не обладает необходимой. морской 
хваткой и энергией. Факт утери шлюпки лишний раз подтверж
дает это». Но, как выяснилось, пропажа не числилась на балансе 
флота, и тот не понес никакого материального ущерба [5, л. 15].

16 декабря на стоявшем в ремонте на ПСРВ пароходе «Алтай» 
из-за грубого нарушения электросварщиком верфи правил по
жарной безопасности в кормовом служебном помещении возник 
пожар. Благодаря четким и слаженным действиям экипажа под 
руководством старшего помощника капитана с применением 
аппаратов КИП-7 очаг возгорания был быстро ликвидирован 
[3, л. 276].

20 декабря во время пребывания у причала во Владивосток
ском рыбном порту на ТРС «Мильково» похищена пиротехника, 
хранившаяся под замком в специальном ящике на главном мости
ке. Стоимость украденного — 138 руб. 80 коп. Похоже, что кто-то, 
возможно жители приморской столицы, загодя начали готовить
ся к встрече Нового года [5, л. 16].

21 декабря для переоборудования под прием жира-полуфабри
ката с БМРТ УОР в районе промысла к ПСРБ «Красноярск» по
ставлен танкер «Максим Горький». С УОР заключался договор 
об условиях получения полуфабриката, выпуска готового продук
та и сдачи его на базы Дальрыбсбыта [5, л. 54].

22 декабря суммой 1 200 руб. премирован экипаж парохода 
«Петр Соловьев» (капитан Я. П. Кудашов), отбуксировавший из 
Петропавловска в Усть-Камчатск в сложных погодных условиях 
при сильном встречном ветре лихтер «Повенец» [3, л. 259].

По состоянию на 31 декабря 1969 г. КРФ включал:
— флот в составе 49 единиц с общей численностью плавсоста

ва 1 458 чел.;
— ПСРБ «Красноярск» с приданной ей мастерской ПМ-1117 

и 136 работающими;
— аппарат управления численностью 64 чел.;
— береговых работников с учетом МСС и СМ в числе 28 чел.;
— отдел материально-технического и бытового снабжения 

в составе 33 чел.;
— пионерский лагерь «Дружба» с персоналом из 6 чел.
Флот составляли:
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— десять пароходов: «Анатолий Серов», «Алтай», «Кадиевка», 
«Петр Соловьев», «Пятрас Цвирка», «Щ орс», «Приморск», «Дау
гава», «Новая Земля», «Гоголь»;

— четырнадцать теплоходов: «Советская Арктика», «Корса
ков», «Гомель», «Оленск», «Холмск», «Алдома», «Атласов», «Ака
демик Губкин», «Беринг», «Завойко», «Крашенинников», «Пояр
ков», «Хабаров», «Омь»;

— четыре танкера: «Максим Горький», «Сунгари», «Вега», 
«Лира»;

— пять ТХС: «Хоста», «Меркурий», «Мизар», «Плутон», «Юпитер»;
— восемь ТРС: «Елизово», «Тиличики», «Мильково», «Пара- 

тунка», «Коряки», «Пенжино», «Соболево», «Медведица»;
— шесть МБ: «Добрыня», «Храбрый», «Прилив», «Сигнальный», 

«Маячный», «Капитан Загорский»;
— катер № 1003;
— пять несамоходных плавединиц: баржи СБС-105, 715, 709, 

«Казачка», лихтер «Повенец».
В течение 1969 г. были списаны пароход «Якут», ТХС «Орион», 

МБ «Геркулес». Пароход «Гоголь» передан Приморрыбфлоту. 
Им на смену пришли: от Олюторского рыбокомбината КРП — 
МБ «Капитан Загорский», от ВРПО «Запрыба» — теплоход 
«Советская Арктика», пароходы «Даугава» и «Приморск». Само
ходный транспортный флот одновременно вмещал 35 862, лихтер 
«Повенец» — 3 000, несамоходные баржи — еще 1 400 т. Общая 
мощность машин морских буксиров составляла 3 900 л. с. [10, 
л. 1—3; 11, л. 4, 9].

В грузоперевозках должны были участвовать 44 судна, факти
чески работали 40. Весь год простояли в ремонте на ПСРВ тепло
ход «Холмск», пароход «Алтай», ТХС «Меркурий». Лихтер «Пове
нец» должен был выйти в море 1 июня, но на деле работы на нем 
завершились лишь 11 октября с потерей 102 суток. Всего же на 
ПСРВ суда перестояли за год 735 суток (то есть, получается, что 
два судна по целому году). Выросли затраты на текущий ремонт 
из-за увеличения верфью фактической стоимости работ. Примером 
служил пароход «Алтай», плановая стоимость нормо-часа на кото
ром из-за задержки стоянки в ремонте и доке выросла с 5,8 до
7,4 руб., то есть более чем на четверть.

План грузоперевозок в объеме 297 700 т был выполнен на 
101,3 %: перевезено 301 632 т, в том числе 12 800 в загранплава
нии [10, л. 11—13]. Результат мог быть лучше, если бы не позднее 
прибытие парохода «Приморск», а также простои в ожидании
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выгрузки по метеопричинам на Западной Камчатке и обработки 
в портах Приморья, которые составили 31,5 % всего эксплуата
ционного времени. Наиболее хорошо сработали моряки «Щорса», 
«Анатолия Серова», «Оленска», «Корсакова», «Алдомы», «Завойко», 
«Елизово», «Коряки», «Пенжино» [10, л. 15, 18].

Со второго полугодия 1969 г. КРФ перешел на новые условия 
планирования и экономического стимулирования. Ряд экипажей 
перевыполнил план перевозок и дал сверхплановую прибыль: теп
лоходы «Крашенинников» — 68,7, «Завойко» — 71,1, «Корсаков» — 
23,5, ТРС «Тиличики» — 36,0, ТХС «Юпитер» — 20,8 тыс. руб. 
[3, л. 245]. Суда постепенно переводились на двухлетний режим 
работы между заводскими ремонтами. Это делалось в соответствии 
с приказом МРХ СССР от 5 апреля 1968 г. МСС активно пропаган
дировала среди экипажей ценность этого почина.

Суда флота ходили по следующим основным направлениям: 
Петропавловск — Западная и Восточная Камчатка; Петропав
ловск — Приморье, Сахалин, Дальний район, ОМЭ (вывоз минтая 
и сельди); Ванкувер — Беринговоморская экспедиция (БМЭ); 
Сахалин — Приморье; Приморье — Япония, Магадан — ОМЭ 
и Петропавловск; порты Корейской Народно-Демократической 
Республики (КНДР) — Петропавловск [10, л. 27].

Достаточно редкие тогда заграничные плавания совершили: 
ТРС «Коряки» в Канаду, ТРС «Пенжино» в Японию и КНДР, па
роходы «Приморск» и «Даугава» на перегоне из Севастополя во 
Владивосток, пароход «Пятрас Цвирка» из Клайпеды в Корсаков, 
теплоход «Советская Арктика» из Таллина во Владивосток. 
Всего за рубежом побывали 151 чел. «За границей экипажи всех 
судов гордо держали честь советских моряков. Моряк олицетво
ряет честь и достоинство своей страны как полномочный ее пред
ставитель и по его поступкам судят о нашем народе, о нашей 
великой Родине».

После каждого загранрейса капитан и его первый помощник 
(по политической части, помполит) в присутствии отдельных чле
нов экипажа и начальников всех служб управления отчитыва
лись перед парткомом. Последний частенько привычно рекомен
довал им усилить политико-воспитательную работу с моряками 
«путем проведения лекций и бесед работниками общества “Зна
ние” на темы: “Об идеологической диверсии противника и поли
тической бдительности советских людей” , “О чести советского 
флага” , “Советский моряк — представитель советского государ
ства” » и подобными [11, л. 86].
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Капитан парохода «Пятрас Цвирка» А . О. Башкирцев рапортует морскому 
царю Нептуну. Празднование пересечения экватора при перегоне судна

на Камчатку, 1969 г.

Праздник Нептуна на «Пятрасе Цвирке», 1969 г.



«Пятрас Цвирка» в порту Момбаса грузится древесным углем 
на арабские порты, 1969 г.

Моряки «Пятраса Цвирки» в японском порту Осака. В центре —  
капитан А . О. Башкирцев, 1969 г. (из собрания А . И. Потапкина)
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Характерное для предыдущих лет подчинение работы флота 
заданиям «буквально сегодняшнего дня» по-прежнему приводило 
к тому, что провозоспособность судов использовалась нерациональ
но. Крупнотоннажные суда вместо протяженных линий зачас
тую ходили по побережью полуострова, несмотря на то, что на 
этом «коротком плече» в комбинатах наблюдались самые низкие 
темпы грузовых работ. Здесь целесообразнее было применять 
малые теплоходы («хабаровчан» пр. 229, типа «Тисса»). Крупно
тоннажный флот следовало использовать в ОМЭ и БМЭ с вывозом 
продукции в порты Приморья. Даже с учетом относительно боль
ших непроизводительных простоев, суда обрабатывались в них 
быстрее, чем на побережье Камчатки.

Некоторые крупные суда совершали длительные плавания 
в балласте. Так, пароход «Пятрас Цвирка» в первом рейсе при
нял 5 000 бочек, или всего 400 т. В рейс Петропавловск — остров 
Шикотан он ушел полупустым. В третьем плавании с Западной 
Камчатки в ОМЭ, вновь при перевозке бочки, недогруз составил 
1 000 т. Пароход «Анатолий Серов» с 24 августа по 9 сентября 
доставил из ОМЭ только 1 500 т сельди-полуфабриката, недогруз 
превысил 25 % [10, л. 47—48].

В течение года на судах зарегистрировано пять аварий и одно 
аварийное происшествие, из них одна авария по корпусной части 
и четыре по механической. Общий убыток — 31 тыс. руб. Произо
шли два несчастных случая (4 июля и 16 октября), завершив
шиеся гибелью двух моряков. Но большинство экипажей работа
ло без нарушений техники безопасности. Отлично была органи
зована охрана труда на теплоходе «Оленск» (капитан М. С. Сафин, 
старший механик Г. Э. Мазурек, старший помощник капитана 
Н. П. Ткаченко), танкере «Сунгари» (капитан А. Д. Маковецкий, 
старший механик Ю. П. Майоров, старший помощник капита
на Г. С. Доманюк), ТРС «Соболево» (капитан В. К. Фузеев, стар
ший механик В. Ф. Федоров, старший помощник капитана 
Р. М. Лысаков), ТРС «Мизар» (капитан Т. М. Кривоногов, стар
ший механик Ю. И. Шатунов, старший помощник капитана 
К. И. Пташинский). На этих судах не только не было случаев 
производственного травматизма, но и заболеваемости личного 
состава [8, л. 26].

Все вновь принимаемые, например, матросы, не имевшие квали
фикационных свидетельств, направлялись на недельные курсы, 
испытательный срок им не устанавливался. В силу большой 
текучести кадров на флот зачастую поступали лица, не имевшие
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о нем ни малейшего представления. На курсах они впервые знако
мились с основами морского дела, проходили вводный инструк
таж по технике безопасности и обучались использованию инди
видуальных средств спасения на воде. В рейсах судовые админи
страции постоянно вели техническую учебу по специально 
разработанным программам. По завершении обучения принима
ли зачеты, после чего выдавали свидетельства на соответствие 
занимаемой должности. Таким способом обучили 46 матросов, 
30 мотористов, 40 машинистов и 48 кочегаров [11, л. 28, 44].

Все поступавшие на работу в порядке соблюдения паспортного 
режима в пограничной зоне должны были «прописываться» по 
месту жительства. Плавсостав, не имевший угла на берегу, делал 
это в городском отделе милиции «по флоту». При получении 
жилья моряка выписывали из книги флота и учитывали по квар
тирному адресу через жилищные управления. За правильностью 
оформления прописки и выписки отвечал специально выделен
ный для этого инспектор отдела кадров Е. И. Снегис [11, л. 90].

Уходили с флота в основном люди, проработавшие менее года. 
Таковых насчитывалось 59 % от общего числа уволенных, 55 % 
приходилось на молодежь в возрасте до тридцати лет. Причины 
высокой текучести кадров также оставались традиционными для 
полуострова. Первая — отсутствие жилья. В очереди на его полу
чение стояли более 30 % работавших, при этом руководство КРФ 
честно признавалось, что «перспектив улучшения положении 
с жильем не предвидится». Еще одна причина — «техническая 
неудовлетворенность»: старые тесные маломерные теплоходы 
были неудобны для длительного пребывания на них, мало кого 
привлекали пароходы на твердом топливе с нелегким ручным 
трудом кочегаров. По этой специальности, «ранее бывшей роман
тически почетной, теперь молодежь не работает, а желающих из 
старших возрастов на эту должность найти трудно». Немаловажное 
обстоятельство: значительно более низкий, чем на промысловых 
судах, заработок (в среднем за год, с учетом выплат из фондов 
материального поощрения и надбавки в 20 % за переработку, — 
3 274 руб., то есть около 273 руб. в месяц). Рядовые моряки по 
части заработка мало отличались от неквалифицированных бере
говых рабочих. Это вынуждало обслуживающий персонал и плав
состав уходить в сторожа или в учреждения бытового облужива- 
ния, где они к тому же имели больше свободного времени.

В силу удаленности и закрытости Петропавловск не имел значи
тельного притока рабочей силы извне. Это вынуждало принимать
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лиц, ранее уволенных их других организаций, которые не смогли 
прижиться там и пребывали в поиске легкой и высокооплачивае
мой работы. «Этот контингент не закрепляется, он создает излиш
нюю текучесть кадров».

По возрасту плавсостав флота являлся молодежным, но занять 
его на берегу было нечем: «проводить культурно-массовые меро
приятия негде, так как своего помещения для этих целей нет». 
Отсутствие собственного детского садика не позволяло одновре
менно работать обоим молодым супругам, что резко отражалось 
на семейном бюджете. Это тоже вынуждало мужей уходить с флота 
и искать пристанище на берегу [11, л. 35—37].

Значительная часть плавсостава заочно училась в вузах, техни
кумах, школах рабочей молодежи. Таковых насчитывалось 91 чел. 
«Конечно, заочная учеба — трудоемкое и кропотливое занятие, 
требующее от студента-заочника большой организованности, 
целеустремленности, высоких волевых качеств, умения не пасо
вать перед сложностями, подчас только кажущимися. Нередко 
студент (особенно первых курсов), не сумевший разобраться в каком- 
либо вопросе, вовремя достать нужный учебник, опускает руки, 
запускает занятия и в конце концов бросает учебу. Тут чрезвы
чайно важно, чтобы вовремя оказать поддержку, дать дельный 
совет, заставить заочника продолжать учебу. Умело сочетая рабо
ту и учебу, отрывая от сна и отдыха часы и минуты, сидят над 
конспектами и учебниками труженики моря и береговых пред
приятий, занимаясь нелегким незаметным трудом».

В течение 1969 г. успешно окончили заочное обучение в вузах 
Р. И. Таванцев, П. И. Кузнецов, А. Г. Кадыков, в техникумах — 
Л. П. Козырькова, А. Д. Бабин, Т. А. Грибова, Н. И. Бобриков [11, л. 40].

Помимо общеобразовательной и специальной практиковались 
и особенные виды учебы: командирская, политическая и эконо
мическая. В осенне-зимний период командный состав раз в неде
лю занимался по спецпрограммам. Их задачей являлось «система
тическое повышение уровня специальных знаний плавсоставом, 
где большое внимание уделяется своевременному ознакомлению 
командиров с руководящими документами вышестоящих орга
низаций, касающихся безопасности мореплавания, более грамот
ной технической эксплуатацией судов». За год такие программы 
прошли 193 командира, еще 90 продолжали их осваивать. «В свете 
решений партии и правительства» большое внимание уделялось 
политическому и экономическому образованию. Людям предос
тавлялось право добровольного выбора формы учебы: теорети
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ческого семинара «“Детская болезнь” левизны в коммунизме» по 
работе В. И. Ленина, лектория «У карты мира», курса истории 
КПСС, комсомольской школы, цикла бесед о партии. Председате
ли судовых комитетов в числе 28 чел. прошли трехдневный се
минар при обкоме профсоюза рабочих пищевой промышленнос
ти, шестеро — месячные курсы при Хабаровской краевой парт
школе. Завершившийся учебный год был объявлен «годом ленин
ской учебы» в честь приближающегося векового юбилея вождя 
[11, л. 42—43].

В 1969 г., набрав требуемый ценз, получили новые дипломы 
один капитан и три штурмана дальнего плавания, два капитана 
и 36 штурманов малого плавания, 26 судомехаников, 10 радиоопе
раторов. На «большую работу» выдвинут П. Е. Федоров — теперь 
капитан «Приморска». «Выдвигая специалистов, не забывали 
о них, а постоянно следили за их работой, своевременно оказыва
ли необходимую помощь, давали нужные советы, а если вновь 
выдвинутый товарищ переоценивал предоставленные ему служеб
ные права, ему своевременно указывали на это» [11, л. 47]. 
Как правило, в первый рейс с вновь назначенным капитаном 
выходил опытный наставник.

Звание лучшего рационализатора КРФ в 1969 г. присвоено 
старшему механику «Анатолия Серова» Д. В. Стоеву. Активны
ми новаторами проявили себя токарь «Кадиевки» В. А. Блажков, 
боцман «Паратунки» С. Н. Брагин, второй механик «Гоголя» 
В. М. Сидоренко. Хорошо была налажена рационализаторская 
работа на танкере «Сунгари», теплоходе «Оленск», пароходе 
«Пятрас Цвирка». Их стармехи Г. Б. Рогозин, Г. Ф. Живодров 
и Д. В. Новиков подали за год по три ценных технических пред
ложения [11, л. 67].

Для активизации творческой мысли начинающих моряков был 
создан совет молодых специалистов под председательством инже
нера Алексея Ильича Степанова. «Нынешние молодые специали
сты — люди творческие, что-то ищут, выдумывают, изобретают. 
Но часто они свои знания прячут от товарищей, не стремятся 
найденное ими новое сделать достоянием многих». Вот эту-то 
работу и должен был возглавить совет [11, л. 60].

1970
1 января на ТРС «Соболево», отправлявшемся в загранрейс, 

введена должность первого помощника капитана с месячным 
должностным окладом 136 руб. 50 коп. [5, л. 46].
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Отдел связи и электрорадионавигации преобразован в произ
водственный. Это сделано «с целью резкого улучшения организа
ции... упорядочения ремонта оборудования на судах, упрощения 
прохождения ремонтных ведомостей и улучшения эксплуатации 
радиооборудования». Ему передан со всем имуществом радиоре
монтный участок ПСРБ «Красноярск». Штат отдела определен 
в 18 чел. Бригадиром участка назначен монтажник 6-го разряда 
Н. М. Клемин [5, л. 61].

7 января на пароход «Приморск» на время его перехода до 
Владивостока откомандированы четверо слесарей «Красноярска» 
для монтажа и наладки оборудования по выпуску кормовой рыб
ной муки [5, л. 11].

20 января сокращены расходы на стоявшие в отстойном кара
ване морально и физически устаревшие суда «Академик Губкин», 
«Хабаров», «Атласов», «Завойко», «Мизар», «Добрыня». В насту
пившем году их намеревались списать [5, л. 30].

28 января решением флотского комитета ВЛКСМ экипажу 
теплохода «Гомель» присвоено звание комсомольско-молодежного 
[5, л. 116].

4 февраля пароход «Приморск» (капитан П. К. Федоров) при
нимал бочкотару с причала Находкинского рыбного порта. В 22.30 
один из портовых рабочих, будучи нетрезвым, поднимаясь по тра
пу левого борта с главной палубы на спардечную, сорвался и с высо
ты четырех метров упал на причал. Быстро доставленный в город
скую больницу пострадавший докер скончался утром следующе
го дня [5, л. 127].

17 февраля МБ «Сигнальный» (капитан Ф. Н. Кустов) снялся 
в рейс для буксировки лихтера «Повенец» из Усть-Камчатска 
в Петропавловск. Плавание шло тяжело: мешали плотные ледя
ные поля у мыса Шипунского и у входа в Камчатский залив, 
снежные заряды при одиннадцатибалльном ветре. Благодаря пра
вильно выбранному маршруту, а также своевременно поступав
шим на судно сводкам о ледовой обстановке, лихтер благополучно 
доставлен в порт. Всему экипажу буксира объявлена благодар
ность и выдано 250 руб. премии, из них 50 — персонально капи
тану [5, л. 120].

9 марта при стоянке танкера «Лира» у причала нефтебазы 
в Сероглазке разлилось принимаемое дизельное топливо. Вахтен
ный помощник капитана допустил на вахту нетрезвого матроса, 
поручив ему наблюдать за танками, чего тот не делал. В 23.30 
топливо, переполнив емкость, пошло за борт. Заметившая это
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охранник причала сперва безуспешно пыталась криком вызвать 
кого-нибудь на палубу, а потом решила самостоятельно перекрыть 
вентиль, но поскользнулась и упала в воду. Происшествие заме
тили со стоявшего рядом СРТ «Козельский», вахтенный матрос 
которого прибежал на танкер и поднял тревогу. Пострадавшую 
подняли на борт, оказали ей первую помощь и отправили в боль
ницу [5, л. 162].

Назначена комиссия для приема от управления «Востокрыб- 
холодфлот» (ВРХФ) транспортного рефрижераторного парохода 
«Суходол», построенного в Германии в 1944 г. Прием произведен 
в трехдневный срок [5, л. 139].

10 марта при проверке вахтенной службы на стоявшем в Пет
ропавловске МБ «Капитан Загорский» вахтенный штурман, он 
же старший помощник капитана, найден нетрезвым. В таком же 
состоянии пребывал и вахтенный матрос, из-за чего судно не могло 
производить швартовые операции. Пришлось ставить его на при
кол до прибытия капитана. Старпома с судна списали, понизили 
до младшего помощника и направили на малые теплоходы типа 
«Беринг» [5, л. 157].

14 марта списан с баланса флота построенный в ГДР в 1954 г. 
МБ «Храбрый» с машиной в 300 л. с. Он продан по остаточной 
стоимости рыболовецкому колхозу им. Вострецова из Хабаров
ского края [5, л. 174].

24 марта во время несения вахты котельный машинист паро
хода «Кадиевка» употребил спиртное, оставил пост и ушел в каюту 
спать. В результате упуска воды котел сгорел, в местах вальцовки 
потекло более полутысячи трубок. Пароход выведен из эксплуата
ции на длительный срок. Объявлен выговор капитану, строгие 
выговоры — старшему и второму механикам и котельному маши
нисту, с последнего удержана треть оклада — 25 руб. Материалы 
об аварии переданы следственным органам [5, л. 217].

25 марта началась приемка от Калининградского управления 
Мортрансфлота построенного в 1953 г. в Польше транспортного 
сухогрузного парохода «Новая Земля». Это судно поставлено на 
баланс 31 марта [5, л. 164].

9 апреля списан теплоход «Атласов» пр. 229, построенный в 1952 г., 
с «последующей разделкой и передачей в металлолом» [5, л. 206].

22 апреля на МБ «Прилив», будучи в нетрезвом виде, упал за 
борт и захлебнулся матрос. В 18.00 его отстранили от вахты, но не 
изолировали. Он слонялся по каютам команды, напрашиваясь 
на выпивку. С 20.00 никто из команды его больше не видел, но
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выяснить, где он находится, судовая администрация не догада
лась. И только на следующий день в 06.00 было случайно замече
но тело матроса, всплывшее по левому борту [5, л. 205; 8, л. 46].

29 апреля родившемуся в 1961 г. сыну погибшего в прошлом 
году при пожаре «Якута» матроса назначена пенсия по случаю 
потери кормильца в размере 37 руб. 44 коп. в месяц. По заявле
нию вдовы ей выплачены 179 руб. за вещи, принадлежавшие по
койному, уничтоженные огнем, «с учетом процента их износа». 
Из описи исключены фотоаппарат «Зоркий» и транзисторный 
радиоприемник «как предметы роскоши, не подлежащие хранению 
на судне» [5, л. 235].

1 мая установлена персональная надбавка к окладу в 15 руб. 
первому помощнику капитана «Красноярска» Г. С. Сыплову. 
На него возложена обязанность проведения партийно-полити
ческой работы на судах, стоящих в ремонте у базы [5, л. 277].

Теплоход «Поярков» при выходе под проводкой лоцмана из 
реки Большой сел на песчаную косу. Потеряно 86 часов эксплуа
тационного времени с убытком 4 936 руб. 40 коп. Три четверти 
убытка отнесены на КРФ, четверть взыскана с Октябрьского рыбо
комбината. Руководство флота обратилось в ДГРФИ с просьбой 
обязать капитана Петропавловского морского рыбного порта 
(ПМРП) разработать инструкцию по безопасному заходу судов 
в реки Большая, Хайрюзово, Пахача, Камчатку и выходу из них 
в море [5, л. 320].

4 мая 1970 г. с парохода «Петр Соловьев», пребывая в состоя
нии острого алкогольного галлюциноза после длительного упо
требления спиртных напитков, выбросился за борт и утонул коче
гар [8, л. 49].

8 мая списан за ненадобностью МБ типа «Ж » № 1003. Его про
дали рыболовецкой артели «Красный Октябрь» из Тигильского 
района. 12 мая за ним последовала несамоходная баржа СБС-60 
№ 17 [5, л. 247, 267].

20 мая списано с баланса флота ТХС «Мизар», построенное 
в 1953 г. в ГДР [5, л. 276].

28 мая в ПМРП началась разгрузка бочки с теплохода «Совет
ская Арктика». В связи с большим скоплением судов были орга
низованы бригады из сотрудников управления, отдела снабжения 
и состава резерва. По 31 мая они работали в две смены, проявили 
высокую организованность, обеспечили перевыполнение норм, 
значительно сократили стоянку. Все участники премированы 
суммами по 20 руб. [5, л. 298].
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12 июня назначена комиссия по приему от Калининградского 
управления Мортрансфлота нового танкера «Нарымнефть». 
Судно пр. 1545, строительный номер 434 (капитан Ф. Н. Панин, 
старший помощник капитана К. И. Пташинский), поставлено на 
баланс 16 июня [5, л. 306].

14 июня объявлен строгий выговор курьеру «за допущенную 
грубость в обращении с работниками управления». Фрагмент 
докладной записки начальника административно-хозяйственного 
отдела (АХО): «Грубит со всеми старшими лицами, в каждый 
разговор вступает со своей грубостью. Дошло до того, что 3 июня 
послала к черту. На мой вопрос: “Почему так разговариваете?” — 
в ответ еще больше нахамила, стала говорить всякие дерзости...» 
[5, л. 294—295].

19 июня в ПМРП прибыл пароход «Петр Соловьев», стоявший 
на линии Петропавловск — Находка. Весь аппарат и службы 
управления флота вновь были «мобилизованы» на его быстрей
шую обработку. А  вот капитан «занялся пьянкой, что было заме
чено 24 июня днем и вечером при проверке вахтенной службы 
дежурным управления. 25 июня на диспетчерское совещание при 
начальнике управления. явился в неотрезвившемся состоянии. 
Пользуясь бесконтрольностью капитана, старший механик. также 
занялся пьянкой, что парализовало работу машинного отделения». 
Из-за неподачи пара на лебедки грузовые работы были сорваны 
в общей сложности на сутки. «В целях предотвращения дальней
шего развала дисциплины на судне», капитан снят с должности, 
«как не обеспечивший руководство» [7, л. 46].

18 июня только что принятый танкер «Нарымнефть» переве
ден на двухлетний график эксплуатации без вывода на заводской 
ремонт [7, л. 104].

22 июня в 22.12 на ТРС «Медведица», шедшем из Владивос
тока в район ОМЭ с грузом Крабофлота, при попытке проникно
вения в грузовой трюм в вентиляционной шахте отравились и по
гибли третий механик и рефмашинист. Отмечено, что «причина 
их нахождения в шахте не вызвана производственной необходи
м остью . Факт скопления в вентиляционной шахте и трюме окиси 
углерода и недостаток кислорода свидетельствуют о том, что 
нарушены правила перевозки скоропортящихся и опасных гру
зов, не была осуществлена достаточная вентиляция грузовых по
мещений в пути». Расследование показало, что в трюме находи
лось 265 т картофеля и 4 т промтоваров. Картофель «прорастал 
и был частично подвергнут гниению, и поэтому в воздухе трюма,
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а следовательно, и в его вентиляционной шахте, было недостаточно 
кислорода и большая концентрация углекислого газа». Для частич
ной вентиляции трюма вход в тамбучину шахты был открыт, а во 
избежание случайного проникновения туда людей, проем двери 
опутан растительным концом, лаз в вентиляционную шахту закрыт 
на задрайки. Весь экипаж был оповещен о том, что пребывание 
в трюме и его шахте без индивидуальных средств защиты катего
рически запрещено и опасно для жизни. Но покойные, «пренебре
гая предостережением администрации, вечером 22 июня, в сво
бодное от вахт и работ время... выпив спирт из автоматического 
регулировочного клапана рефрижераторной установки, приведя 
в полную негодность одну из дефицитнейших запасных частей, 
договорились между собой проникнуть в трюм № 2 через его венти
ляционную шахту с целью хищения перевозимого груза.» [7, л. 122— 
123; 8, л. 50].

23 июня в связи с отправлением танкера «Нарымнефть» в загран
плавание в штат судна введена должность первого помощника 
капитана с окладом 145 руб. [5, л. 318].

Приморрыбпрому передан малый теплоход «Беринг» пр. 229, 
построенный в 1952 г. [7, л. 12].

26 июня прибывший на стоявший в ПМРП несамоходный лих
тер «Повенец» дежурный диспетчер обнаружил, что на судне «идет 
повальная пьянка», а лихтер к заранее объявленной перешвар- 
товке не подготовлен. Стоявший на суточной вахте второй помощ
ник капитана «напился до невменяемого состояния». Во избежание 
простоя диспетчер лично занялся перешвартовкой при помощи 
работников порта и «единственного трезвого члена команды — 
боцмана» [7, л. 61].

30 июня «в целях улучшения культурного отдыха моряков 
в период стоянки судов в порту» решено создать подменную коман
ду плавсостава с общей численностью 75 чел. Не менее сорока из 
них должны были иметь оформленные документы для выхода 
в море на непродолжительную задмену отдельных членов экипа
жей [5, л. 329].

1 июля введены в действие «Временное положение о хозрасче
те на судах КРФ» и «Инструкция о порядке выдачи и расчетов 
выполнения рейсовых заданий». Порейсовый хозрасчет внедрял
ся на всех пароходах, ТРС «Медведица», теплоходах «Холмск», 
«Оленск», «Гомель», «Омь», «Корсаков», танкерах «Максим Горький» 
и «Сунгари» [5, л. 299—302].
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2 июля известному нам курьеру управления объявлен теперь 
уже строгий выговор за халатное отношение к обязанностям. 
23 июня в АХО были сданы срочные телеграммы для отправки 
родственникам погибших на «Медведице» моряков. Эти телеграм
мы курьер не отнесла на телеграф, а запечатала в конверт и отпра
вила адресатам авиапочтой. В результате скорбные извещения 
своевременно не пришли по назначению [7, л. 5].

8 июля с целью ликвидации непроизводительных расходов, 
неплановых убытков и потерь при управлении создана постоянно 
действующая группа под личным руководством начальника фло
та. В ее состав вошли: главный диспетчер отдела эксплуатации 
И. К. Хлюстов, главный экономист С. С. Карканов, старший эко
номист-финансист Л. В. Лепортуева, старший юрисконсульт 
П. Д. Шарова, начальник коммерческого отдела Э. В. Клименчук, 
начальник СМ В. И. Афанасьев, старший инженер отдела труда 
и заработной платы Ф. А. Левин, групповой механик по оборудо
ванию и запчастям Г. Б. Рогозин и начальник отдела техниче
ского снабжения К. Н. Пиянзин. Группе предписывалось прово
дить расследование каждого факта бесхозяйственности, списания, 
порчи товарно-материальных ценностей, проверять условия их 
хранения в портах, изучать причины простоя судов «для привлече
ния виновных в этом должностных лиц к строжайшей ответствен
ности». Теперь главная бухгалтерия не принимала к проводке 
суммы непроизводительных расходов и потерь по фактам, не рас
следованным группой [7, л. 12].

10 июля к профессиональному празднику — Дню рыбака — 
подведены итоги работы флота за первое полугодие. План грузо
перевозок завершен на пять дней раньше срока и выполнен на
106,5 %. Досрочному выполнению способствовала отличная 
работа «Даугавы», экипаж которой уже завершил выполнение 
годового задания, «Анатолия Серова» и «Советской Арктики». 
За достигнутые высокие производственные показатели в соцсо
ревновании в Книгу почета предприятия занесены имена моря
ков парохода «Щорс»: боцмана Александра Ивановича Родионова 
и плотника Владимира Михайловича Толкачева, слесарей 
ПСРБ «Красноярск» Сергея Никифоровича Богатель и Владимира 
Самсоновича Нароушвили [7, л. 17].

14 июля во исполнение приказа МРХ СССР № 56 от 25 февра
ля 1970 г., приказов Дальрыбы № 188 от 3 апреля 1970 г. и 339 
от 13 апреля 1970 г. всем судам присвоены бортовые отличитель
ные знаки. Так, ТРС «Медведица» получил знак ТТ-0014, ТРС
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«Юпитер» — ТТ-0171, танкер «Сунгари» — ТН-0197, танкер «Максим 
Горький» — ТН-0757, теплоход «Поярков» — ТХ-0507, пароход 
«Анатолий Серов» — ТХ-0820, морской буксир «Маячный» — 
ТЧ-0068. Знак наносился на бортах выше переменной ватерлинии 
в районе мидельшпангоута. Размер букв и цифр составлял от 0,5 до 
2 м при соотношении высоты и ширины 2 : 1 и выбирался в зави
симости от величины судна. Цвет букв и цифр: на черном или сером 
фоне — белый, на белом — черный [7, л. 30].

16 июля подведены очередные итоги работы рационализато
ров. За полгода в МСС поступило 50 предложений, из них 40 внедре
ны с общим экономическим эффектом 50 438 руб. Улучшилось 
распространение научно-технической информации, в частности, 
выпущены материалы по опыту эксплуатации паровых котлов 
на пароходе «Пятрас Цвирка». Наиболее активными рационали
заторами признаны заместитель начальника ПСРБ «Красноярск» 
Ж. А. Култышев, механик-наставник Н. П. Ротонос, начальник 
планового отдела В. В. Исаева, старший инженер Ф. А. Левин, 
мастер «Красноярска» В. И. Небогин [7, л. 39].

17 июля за систематическое нарушение трудовой дисциплины, 
прогулы, «самовольство», пьянство в рабочее время снят с долж
ности капитан-наставник по военно-морской подготовке (ВМП). 
«Занимая ответственную должность, связанную с воспитанием 
и обучением личного состава, капитан-наставник... не может 
служить достойным примером в отношении к порученному делу. 
Своим поведением. позорит и подрывает авторитет работника 
управления и службы ВМП». 29 июля его обязанности по совмес
тительству возложены на капитана-наставника Океанрыбфлота 
Ю. Н. Марочкина [7, л. 38].

24 июля именными наручными часами награжден начальник 
радиостанции «Петра Соловьева» Николай Герасимович Усенков, 
направленный для работы в пионерлагерь «Дружба». Он «проявил 
исключительную добросовестность в подготовке лагеря к летней 
оздоровительной кампании» [7, л. 45].

В связи с прохождением на пароходах «Даугава» и «Новая Зем
ля» практики 29 курсантами Петропавловск-Камчатского мореход
ного училища (ПКМУ) временно в состав экипажей введены ставки 
поваров 2-й категории с месячным окладом 75 руб. [7, л. 49].

25 июля на теплоходе «Омь» через иллюминатор своей каюты 
выпрыгнул за борт и утонул моторист. После длительного запоя 
его, будучи еще нетрезвым, пропустил на борт вахтенный матрос. 
На судне моториста отстранили от несения службы и отправили
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просыпаться, потом подняли на работу. Он начал одеваться. Зашедший 
вторично в каюту старший механик, тоже нетрезвый, видел, как 
моторист бросился в воду, но не сумел его удержать. Моряка подо
брали на спущенную по тревоге шлюпку и доставили на судно, но тот 
был уже мертв, «меры помощи результатов не дали».

26 июля в 02.20 при хорошей видимости теплоход «Поярков», 
выходя из Авачинской губы, наскочил на заграждение. Расследо
вание показало, что капитан снялся в рейс, не запросив «добро» 
на выход у оперативного дежурного Камчатской военной флоти
лии. В непосредственной близости от заграждения, заметив вхо
дящие в порт суда, он «принял легкомысленное решение: проско
чить боны первым, а когда это не удалось, положил руль “право 
на борт” и дал полный назад. На циркуляции и под действием 
отливного течения судно кормой занесло на боны». При попытке 
отойти боновая сеть намоталась на винт. Судно простояло до 14.00, 
было освобождено лишь с помощью водолазов. Ущерб определен 
в 704 руб., повреждений теплоход не получил. Капитану объявлен 
строгий выговор, с него в счет частичного возмещения убытков 
удержана треть основного оклада [7, л. 50].

3 августа издан приказ «О награждении начальника радио
станции парохода “Анатолий Серов” товарища Мамцова А. К.». 
Александр Кириллович увольнялся в связи с выходом на пен
сию. За многолетнюю безупречную работу на судах флота его 
отметили вручением почетной грамоты и подарка — магнитофона 
«Днепр-14» [7, л. 54].

В соответствии с приказом по КРП № 177 от июня 1970 г. 
«Об увеличении добычи и обработки охотоморской сельди в 1970 г.» 
теплоход «Советская Арктика» передан в аренду Петропавловскому 
рыбокомбинату в качестве плавбазы [7, л. 103].

5 августа состоялась очередная, уже восьмая по счету, конфе
ренция плавсостава. Обсуждался ход выполнения коллективного 
договора за первое полугодие 1970 г. Интересные сведения о флот
ских заботах, озвученных «со стороны», хотя и вышестоящей, 
содержатся в выступлении заместителя начальника КРП по фло
ту В. П. Потапенко:

«Много говорилось здесь о нехватке жилья. Да, это очень важный 
вопрос. Мы поможем, и вы получите свое. Но этого мало, и выход 
остается один — строить самим. Деньги у вас есть, нужно только 
желание и энтузиазм, и, конечно, строить не такими темпами, как вы 
строили до сих пор. Возможно, нужно будет заранее распределить 
квартиры с тем условием, что будущие жильцы сами поработали
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бы, помогли строить свои квартиры, так что, товарищи, и квартир
ный вопрос — в ваших руках, вы можете его решить сами, строить 
себе жилье за счет фонда соцкультбыта. Там, где потребуется по
мощь, мы поможем.

Еще намечается некоторая новизна в вашей работе — ваши 
суда будут ходить за границу, это будет как-то задерживать людей 
на флоте.

Многие выступающие говорили о том, что нужна гостиница. 
Да, гостиница нужна, это ясно, а вот стоит ли ее строить на базе 
пионерлагеря, тоже стоит подумать. Возможно, лучше присоеди
ниться к УТРФ и на этой базе строить один корпус. Там будет 
устроен зимний профилакторий — для всех дешевле. Ну, а если 
нужно, то мы обяжем УТРФ закрепить за КРФ в их гостинице 
десять мест для ваших моряков, как это было раньше.

Да, многие организации имеют свои автобусы. Пожалуйста, 
можете иметь и вы. Обычно покупают списанные автобусы по 
цене металлолома и отправляют в Хабаровск ремонтировать, и от
туда приходят уже отремонтированные.

Как быть с дровами? И это тоже в ваших силах, надо получить 
лесосеку, организовать бригаду и, пожалуйста, — ваши семьи 
будут с дровами.

В отношении ясель — строительно-монтажное управление КРП 
будет строить ясли. Вам следует оказать помощь в строительстве, 
и вам будут выделены там места» [12, л. 41].

17 августа списан как «как морально устаревшее и физи
чески изношенное судно» МБ «Добрыня», построенный в 1954 г. 
в Финляндии [7, л. 67].

18 августа в связи с создавшимся в ПМРП «затором» и необ
ходимостью отправки в экспедицию «Советской Арктики» создана 
бригада из восьми работников управления для погрузки теплохо
да. Всем назначенным лицам предписано ежедневно являться в дис
петчерскую управления к 16.45 «вплоть до особого распоряже
ния» [7, л. 64].

20 августа в соответствии с приказом МРХ СССР № 151 от 
28 апреля 1969 г. и распоряжением КРП от 27 июля 1970 г. 
№ 1023/454 при постановке на ПСРВ предписано на весь период 
ремонта выделять личный состав судов в распоряжение верфи 
в качестве временных рабочих [7, л. 81].

24 августа заседал президиум совета капитанов (председатель 
В. А. Дубовицкий, секретарь А. Д. Маковецкий). Одним из воп
росов повестки дня стало обсуждение предложения КРП об орга
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низации в Петропавловске тренажера для эффективной и каче
ственной подготовки плавсостава и резерва. После всестороннего 
изучения вопроса совет капитанов рекомендовал использовать как 
тренажер пароход «Анатолий Серов» после его переоборудова
ния. Местом стоянки капитаны определили центр города: север
ную оконечность Никольской сопки в районе Озерновской косы, 
где предложили поставить старое судно на мертвые якоря кормой 
к берегу [13, л. 42—43].

26 августа по итогам всесоюзного социалистического сорев
нования во втором квартале 1970 г. победителями признаны эки
пажи «Анатолия Серова», «Даугавы» и «Гомеля». Двум первым 
полагались вторые премии в размере 1 125 и 675 руб. соответ
ственно, третьему судну — третья же премия в 565 руб. [7, л. 92].

14 сентября базком распределял очень дефицитные в те вре
мена две легковые автомашины, выделенные Облрыболовпотреб- 
союзом для продажи работникам КРФ. Постановлено: предо
ставить «стоящим первоочередными в КРФ»: «Москвич» — капи
тану парохода «Пятрас Цвирка» Александру Дмитриевичу 
Коломейцу, «Запорожец» — капитану танкера «Сунгари» Акиму 
Дмитриевичу Маковецкому [14, л. 103].

29 сентября звание ударника коммунистического труда с вру
чением удостоверения и особого знака присвоено морякам паро
хода «Кадиевка»: матросу 1-го класса Василию Михайловичу 
Ткачу и третьему механику Евгению Васильевичу Гавриленко 
[14, л. 106].

От Петропавловского рыбокомбината принят малый буксир
ный катер «Зюйд-Вест» типа «Ж ». Он подчинен службе эксплуа
тации [7, л. 142].

21 октября в районе Озерновского рыбокомбината при съемке 
теплохода «Омь» в условиях сильного ветра и волнения утерян 
якорь Холла весом 1 385 кг [7, л. 209].

28 октября списан «как морально устаревшее и физически 
изношенное судно» и исключен из состава действующего флота 
теплоход «Завойко» пр. 229, построенный в 1954 г. [7, л. 186].

2 ноября 1970 г. при транспортировке в береговую больницу 
на «Капитане Загорском» выбросился за борт и утонул токарь 
теплохода «Суходол». Отпущенный на берег, 30 и 31 октября он 
пьянствовал, по прибытии на судно 1 ноября пребывал в глубоком 
похмелье и использовался на вспомогательных работах, а не по 
специальности. 2 ноября судовой врач отметил начало алкоголь
ного галлюциноза. Администрация решила отстранить токаря от
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рейса и отправить его в береговую больницу. Для доставки на бе
рег вызвали буксир. Переданный на него токарь вначале вел себя 
спокойно, но когда судно отошло от борта «Суходола», он «внезапно 
возбудился и вырвался из рук удерживавшего его матроса, и, открыв 
наружную дверь, выпрыгнул за борт, нырнул в воду и больше на 
поверхности воды не показывался» [8, л. 47].

5 ноября награждены ценными подарками — именными на
ручными часами «Полет» и «Ракета», стоимостью 43 и 32 руб. 
соответственно, — делегаты традиционного IX слета рыбаков Кам
чатки от КРФ, всего 25 чел. Начальнику АХО Н. А. Рубцовой 
предписано выполнить на всех часах памятную надпись «через 
гравировщика комбината бытового обслуживания с оплатой по 
таксе» [7, л. 243].

12 ноября за «систематический перегруз» наказан строгим 
выговором и лишением квартальной премии капитан танкера 
«Вега». 7 октября он заявил прибывшему на борт капитану- 
наставнику, что грузовая марка судно проверена и соответствует 
документам Регистра, но тот установил, что она нанесена непра
вильно и надводный борт оказался на 140 мм меньше установ
ленного. Действия капитана «Веги» объявлены носящими «умыш
ленный характер, и перегруз допускался им преднамеренно». 
Еще 23 июля вышел приказ МРХ СССР № 234, в котором подчер
кивалась абсолютная недопустимость перегрузки судов, за которую 
капитанов следовало увольнять с флота.

Вначале в соответствии с приказом министра капитана сняли 
с должности, но многим это наказание, в частности, главному диспет
черу флота, показалось чрезмерным. К нему присоединился и стар
ший юрисконсульт, показавший, что по рейсовым отчетам однотип
ные «Вега» и «Лира» не имеют большой разницы в перевозке по 
тоннам. «Если мы применяем меры дисциплинарного взыскания 
к капитану танкера “Вега” ... то почему не применяем меры дисцип
линарного взыскания к капитану танкера “Лира” ? Учитывая, что 
танкеру “Вега” среди этой категории судов присуждено первое место 
по показателям третьего квартала в период работы капитана. счи
таю, что нет оснований освобождать его от работы за допущенный 
перегруз. Сам приказ и применение мер дисциплинарного взыска
ния носит жесткий характер и при сложившейся ситуации не слу
жит воспитанием кадров на флоте». В итоге наказание было пере
смотрено в сторону уменьшения [7, л. 216—218].

19 ноября в порту Находка на пароходе «Алтай» произошла 
авария правого котла: просели жаровые трубы топок. Судно по
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теряло мореходность. Убыток исчислен в 81 350 руб. Расследова
ние, проведенное ДГРФИ, виновных среди экипажа не выявило 
[15, л. 41].

1 декабря на пароходе «Анатолий Серов» в штормовую погоду 
при закреплении брезента люкового закрытия угольного бункера 
был накрыт огромной волной и получил тяжелые травмы плот
ник П. И. Криворучко. На следующий день моряк скончался. 
В 04.00 палубная команда по приказанию старшего помощника 
капитана была поднята для крепления груза. О предстоящих ра
ботах старпом не предупредил капитана и без его разрешения 
изменил курс судна, развернув его по волне. Работами фактически 
руководил боцман. Люди в нарушение правил техники безопас
ности трудились без спасательных жилетов и страховых концов. 
Командование парохода точного местонахождения и характера 
их передвижения по палубе не знало. Завершив работы на баке, 
несколько матросов по собственной инициативе перешли к уголь
ным бункерам для крепления сорванных с горловин брезентов. 
Другие зашли в столовую команды. Находившиеся на палубе плот
ник и матрос и Якуненко «увлеклись работой и не видели подо
шедшую большую волну, и она их накрыла. Этого могло бы не 
быть, если бы за ними было организовано наблюдение, если они 
были бы предупреждены о подходе волны. Криворучко не получил 
бы тяжелых травм головы и туловища, если бы работал со страхо
вочным концом» [8, л. 48].

14 декабря второй помощник капитана подменной команды, 
будучи нетрезвым, в штормовую погоду и гололед, идя по пирсу 
ПМРП, упал в воду у борта лихтера «Повенец» и был придавлен 
бортом раскачивающегося судна. При доставке в больницу он 
скончался от полученных травм [8, л. 51].

23 декабря на СБ-400 № 715 вследствие неосторожного обра
щения со спичками и папиросами возник пожар в жилом кубри
ке. В дыму задохнулись спавшие матрос баржи, моторист танке
ра «Максим Горький» и некий «посторонний».

25 декабря ночью после передачи воды на рефрижератор «Ис- 
кона» во время отхода от него на винт танкера «Нарымнефть» 
намотался шланг. Его обрезали и, опробовав машину на крат
ковременных реверсах, танкер снялся по назначению. С прихо
дом в порт после водолазного осмотра винторулевой группы об
наружено, что при намотке сорвало крепление обтекателя вин
та. Стоимость восстановительных работ составила 5 986 руб. 
[15, л. 29].
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П Р И К А З
По управлению транспортного и рефрижераторного флота

Л 310
г. петропавловск-камчатский 27 ноября 1970 г .

"О соожадии специальных квалификацион
ных комиссий по приему экзаменов от 
комплавсостава.

В соответствии с приказом Министерства рыбного хозяйства 
СССР от 12 июня 1970 года Л 183.

П Р И К А З Ы В А В :
Создать специальные квалификационные комиссии по приему 

экзаменов от лиц командного плавсостава при получении ими по
следующих высших дипломов и квалификационных свидетельств.

X. По приему от судоводителеи/в оостав.е:

Председатель -  АФАНАСЬЕЗ З .И . -  начальник сл . мореплавания 
ч л е н ы -  -  ОЧЕРЕТИН В .Г . -  капитан-наставник

_ дуБОВИЦКИй З.А. - капитан-наставник
- ПИШОВ А.Н. - моринспектор
- КРЕНГЕЛЬ М.А. - капитан-наставник

П. приему от гудовнг медников,
К урников и раДмехаников

„ пгг-кпч а .т .  -  начальник МССПредседатель -  Н О СИ  _

.  ™ ко  ал. - ГР-
ШЮВ В .4 .  -  ГР. инден ер-кор едении' ЯЬ.-  и ь и л п ш  иниенер-ыехан ик

з . .  < * *

' - т ^ в д а рт,0Г0-
Визы: Г р . инженер 

Отдел кадр08

Приказ по управлению КРФ от 27 ноября 1970 г. (из фондов ГАКК)

42



Пароход-ветеран «Щорс»
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31 декабря в связи с окончанием навигационного периода 
шкиперам барж «Казачка», СБ-715, 709 и 105 приказано сдать 
все ценное оборудование (надувные плоты, пиротехнику) на склад 
отдела снабжения, аккумуляторы — в ремонт на «Красноярск». 
Весь остальной инвентарь следовало сложить в кубрик, после чего 
баржи законвертовать. Все матросы списывались и направлялись 
в распоряжение отдела кадров [7, л. 333].

Для советских людей 1970-й стал годом важных общественно
политических событий. 22 апреля торжественно отмечено 100-летие 
со дня рождения В. И. Ленина, 9 мая впервые праздновалось 
25-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Каждая дата встре
чалась большим трудовым подъемом. Годовой план грузоперево
зок флот выполнил к 5 ноября, к пятьдесят третьей годовщине 
главного государственного праздника страны — дня Великой 
Октябрьской социалистической революции. А  через день — 6 нояб
ря — моряки отчитались о выполнении заданий пятилетки. 
Приближалась еще одна знаменательная дата — открытие XXIV съез
да КПСС. По итогам работы в третьем квартале 1970 г. весь кол
лектив КРФ отмечен переходящим Красным знаменем Дальрыбы, 
морякам парохода «Пятрас Цвирка» вручили таковое же, но от 
имени Камчатского облисполкома [16, л. 62].

К концу года флот насчитывал 49 единиц, в том числе 38 само
ходных судов общей грузоподъемностью 42 147 т, пять несамо
ходных, бравших еще 4 400 т, четыре морских буксира и две плав
мастерские. В подразделениях флота трудились 1 812 чел.: на 
судах 1 499 моряков, на ПСРБ «Красноярск» — 159 судоремонт
ников, в управлении 68, в СМ и МСС — 40, в отделе материально
технического снабжения (ОМТС), отделе бортового снабжения — 
41 и в пионерлагере «Дружба» — пятеро обслуживающих сотруд
ников [16, л. 4].

В течение года КРФ лишился девяти плавединиц. Шесть были 
списаны (теплоходы «Атласов», «Академик Губкин», «Завойко», 
«Хабаров», ТХС «Мизар», МБ «Добрыня»). Три переданы другим 
организациям: теплоход «Беринг» (Приморрыбпрому), МБ «Храб
рый» (Охотскому рыбтресту), катер № 1003. Им на смену пришли 
пять единиц: пароход «Новая Земля» (получен от Запрыбы), теп
лоходы «Омь» (от Приморрыбфлота), «Суходол» (от ВРХФ), тан
кер «Нарымнефть» (прибыл после постройки), катер «Зюйд-Вест» 
(от Петропавловского рыбокомбината). Чистая грузоподъемность
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флота за год выросла на 6 295 т. В хорошем техническом состоянии 
находилось 41 судно, в удовлетворительном — шесть, в неудовлет
ворительном — два [16, л. 8; 17, л. 5—6].

План грузоперевозок перевыполнен: вместо 294 700 перевезе
но 337 268 т, что составило 114,4 % [17, л. 7]. Производственно
финансовая деятельность флота признана удовлетворительной.

Меньше ожидавшегося перебросили рефрижераторных грузов, 
леса и стройматериалов. Рефрижераторы простояли в ожидании 
обработки в портах Приморья лишних 295 суток, или 19,2 % 
эксплуатационного времени. К тому же владивостокская база 
Росмясорыботорга отказалась от перевозки по тарифам флота, 
считая их завышенными. Пришлось рефрижератор «Суходол» 
заполнять во Владивостоке разным грузом. Леса не довезли из-за 
отказа Усть-Камчатского порта обрабатывать суда КРФ. Портовики 
объясняли это занятостью обслуживанием судов своего ведом
ства — Минморфлота СССР. Основной перевозчик древесины — 
лихтер «Повенец» — почти месяц простоял в ожидании оконча
ния ремонта буксиров, а затем был передан в аренду УТРФ и отправ
лен на обработку рыбы. Стройматериалы возили на более даль
ние расстояния, чем планировалось, что отрицательно сказалось 
на выполнении плана по тоннам [17, л. 8].

Лучше всех сработали экипажи теплохода «Гомель», ТРС «Мед
ведица», «Паратунка», парохода «Щ орс». Они выполнили полто
ра и более плана, а моряки новенького танкера «Нарымнефть» 
дали аж 370 %! Правда, последнее объяснялось тем, что ему было 
установлено небольшое задание ввиду возможной задержки с при
бытием на Камчатку.

Должны были эксплуатироваться 38 судов, фактически рабо
тали 35. Задержались в ремонте пароходы «Анатолий Серов», 
«Кадиевка», ТРС «Мильково», танкеры «Сунгари» и «Лира». 
«Советская Арктика» не выполнила план из-за продления сроков 
аренды — с 64 до 107 суток. За год произошла одно аварийное 
происшествие — сел на мель, не получив повреждений, рефриже
ратор «Суходол» [17, л. 9—10, 19].

Тринадцать судов работали по двухлетнему графику эксплуа
тации без заводского ремонта. Все работы по графикам ППО и рей
совым план-заданиям выполнялись экипажами. Морякам во вре
мя погрузок и разгрузок в мелком ремонте (сварке, агрегатной 
замене отдельных механизмов) помогали специалисты «Красно
ярска». Эти суда заметно сократили количество суток, когда они 
выводились из эксплуатации. Так, пароход «Щ орс» (старший
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механик И. И. Крайнов) сберег 110, «Анатолий Серов» (старший 
механик Д. В. Стоев) — 96, «Пятрас Цвирка» (старший механик 
И. Я. Янин) — 145 суток. За счет самостоятельного сокращены 
расходы на заводской ремонт, на этом за год сэкономили 123 279 руб. 
Согласного общему мнению старших механиков, объем саморе
монта, а, следовательно, и экономия, могли быть и выше, если бы 
на судах имелись более квалифицированные токари, сварщики, 
электрики и машинисты [7, л. 269—270].

Произошло 18 несчастных случаев, пять из них завершились 
смертельным исходом. В подавляющем большинстве их причина
ми явилось «неумеренное и систематическое употребление спирт
ных напитков» (за исключением с плотником П. И. Криворучко), 
а также нарушение устава службы на судах флота рыбной про
мышленности (ФРП) и правил техники безопасности. Травматизму 
и гибели людей способствовали низкая трудовая дисциплина, 
недостаточная воспитательная работа комсостава, отсутствие тре
бовательности и надлежащего контроля со стороны должностных 
лиц управления. Общая потеря трудоспособности достигла трех
сот рабочих дней [8, л. 25, 52].

В ходе внедрения новой техники установлены стабилизаторы 
АСМ-2 на главные двигатели пяти судов. Этот аппарат позволял 
продлить срок работы масла в двигателе, например, в машине типа 
6ДР 30/50 с базовых 1 000 до 3 500 часов, то есть в три с половиной 
раза. В системе смазки этого двигателя находилось 600 кг масла, 
стоившего 102 руб. Такое же количество отработки сдавалось на 
пункт регенерации за 17 руб. 40 коп. С учетом стоимости изготов
ления и установки аппарата, составлявшей 1 210 руб., экономия толь
ко по одной замене масла исчислялась в 296 руб. А  за счет продле
ния моторесурса и снижения затрат по исключавшимся ремонтам 
достигала 5 670 руб. в год. Два судна получили анодно-магниевую 
протекторную защиту корпусов. Установлено 80 комплектов нового 
радиооборудования, в том числе локаторы «Кивач-1», станции 
«Корабль-5». Общий экономический эффект от внедрения техни
ческих новинок исчислялся в 45,8 тыс. руб. [18, л. 22—24].

От моряков и работников управления поступило 93 рацпред
ложения, 77 из них были внедрены с экономическим эффектом
78,7 тыс. руб. Наиболее результативными оказались предложе
ния по переделке блока питания радиопередатчиков и устрой
ство для чистки трубок теплообменнкв водой и воздухом.

За год флот израсходовал (в т): капронового каната — 13, сталь
ного троса — 20, противонакипина для котлов — 15, ацетона —
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0,9, электродов — 4 и краски — 48 [17, л. 31]. В целом снабжение 
было удовлетворительное, но у моряков имелись претензии к спец
одежде. Как и в прежние годы, она «не претерпела изменения 
в сторону улучшения качества, ассортимента и эстетики». Люди 
получали хлопчатобумажные брюки и куртки «свободного по
кроя», халаты, ватные штаны и привычные телогрейки. Кстати, 
последних за год сносили 1 061 шт. «Нет широкого ассортимента 
готовых изделий для подбора наиболее удобной спецодежды каж
дой специальности работающих в зависимости от времени года. 
Штормовая роба (рыбацкие костюмы) громоздка и неудобна в ра
боте, отсутствуют предохранительные каски. Мал ассортимент 
и недостаточное количество кожаной обуви для лиц машинных 
команд судов» [17, л. 21].

Из-за отсутствия собственных емкостей для хранения мазута 
флот не имел запаса для своевременной бункеровки судов. Иногда 
его приходилось «изыскивать» на других предприятиях, что при
водило к удорожанию и вызывало простои в ожидании заправки. 
Материальные ценности хранились в складе и на открытых пло
щадках. Имевшееся складское хозяйство совершенно не обеспе
чивало растущих потребностей флота в материалах и оборудова
нии. В единственном складе было собрано все, начиная от спец
одежды и кончая разными механизмами. Часть помещения занимал 
Петропавловский рыбокомбинат, не спешивший освобождать его. 
Эту часть склада флот намеревался использовать для подготовки 
материалов, подлежащих отправке в море. Для создания нормаль
ных условий хранения дорогостоящей аппаратуры требовался 
металлический склад площадью 500 кв. м.

Экипажи получали продукты в Петропавловске от морского 
рыбкоопа. На суда их привозил фургон Петропавловского грузо
вого автохозяйства № 2, но он работал «без договорных условий, 
и в любой момент может быть снят», поэтому требовался соб
ственный авторефрижератор [17, л. 32].

Флот располагал 196 судоводителями, из них всего восемь имели 
высшее образование, 168 — среднетехническое и 20 были так на
зываемыми «практиками-курсовиками». Среди 162 судомехани
ков инженерного диплома не имел ни один, 148 получили квали
фикацию техника-судомеханика и 14 окончили учебно-курсовой 
комбинат (УКК). Все 14 электромехаников являлись техниками. 
Не имелось ни одного инженера среди 68 радиоспециалистов, 39 из 
них были техниками, остальные 29 — «курсовиками». На судах 
трудились 14 первых помощников капитанов, пятеро окончили вузы,
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трое — техникумы. Общее среднее образование получили четве
ро судовых «комиссаров», а двое — всего лишь неполное среднее 
[16, л. 50—53].

В течение года ощущалась серьезная нехватка командиров: 
недоставало 53 судоводителя, 47 механиков, 12 рефрижератор
ных специалистов, двух электромехаников, пятерых помполитов. 
Не хватало также 54 рядовых моряка. На «самостоятельные 
участки работы» в числе прочих выдвинуты капитан танкера 
«Нарымнефть» Ф. Н. Панин, старший механик МБ «Капитан 
Загорский» Б. Н. Сердюков [16, л. 50].

В число 1 812 работников всех подразделений флота входили 
34 инженера и 426 техников, или 25,4 % к списочному составу. 
Пополнение специалистами частично шло «свободным набором» 
на месте, но в основном за счет выпускников вузов и техникумов, 
то есть молодыми специалистами. За 1968—1970 гг. «молспе- 
цев» пришло 178 чел., из них в 1970 г. — всего 12. И это несмот
ря на то, что заявка на этот год только по штурманам и механи
кам включала 96 чел. [16, л. 54].

За достижение высоких производственных показателей вру
чено множество разнообразных отличий и поощрений. Знак отлич
ника рыбной промышленности получили восемь, ленинскую юби
лейную медаль — 189, грамоты КРП — 285 чел. Благодарностей 
за год объявлено 1 851, грамот от разных организаций вручено 23, 
на Доски и в Книги почета разных уровней занесены 21, ценные 
подарки и денежные премии получили 34 чел. Снято 11 ранее 
наложенных взысканий. Получается, что на каждого работника 
за год пришлось по 1,33 поощрения. «Все это, прежде всего, резуль
тат широкого участия самих масс в развитии социалистической 
экономики, результат творческой инициативы рабочих, инженерно
технических работников и служащих» [16, л. 63].

Положение с жильем по-прежнему оставалось очень сложным. 
В очереди на него стояли 370 чел., то есть каждый пятый. Получили 
же долгожданные квартиры в 1970 г. всего 12 чел., или 3,2 % нуж
дающихся в них [16, л. 116]. Началось строительство собствен
ного детского сада и столовой для моряков на судоремонтном 
заводе (СРЗ) «Фреза».

1971
11 января к борту «Красноярска» для ремонта брашпиля встал 

танкер «Лира». На нем находилось 30 т дизельного топлива, пус
тые танки не были дегазированы. Администрация и капитан ПСРБ
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приняли танкер к борту и производству работ, грубо нарушив 
правила противопожарной безопасности, поставив под угрозу саму 
мастерскую, танкер и другие ремонтирующиеся суда [15, л. 16].

15 января в 12.36 ТРС «Паратунка» (капитан Д. И. Хаби) под 
проводкой лоцмана Октябрьского рыбокомбината село на мель 
в устье реки Большой. Усилиями спасателей 27 января в 07.10 его 
стянули с мели, а 29 января оно благополучно прибыло в Петро
павловск, не получив повреждений. «Капитан нарушил правила 
хорошей морской практики, не знал навигационную обстановку 
в устье реки, нарушил инструкцию по заходу и выходу из реки 
Большой». На основании заключения ДГРФИ его на месяц понизи
ли в должности до старшего помощника [15, л. 144].

Для проведения организованного отдыха работников управле
ния и «Красноярска» на берегу реки Островной начальник флота 
разрешил оплатить «за счет средств соцкультбыта» стоимость 
вертолетного маршрута от Халактырского аэропорта до места 
и обратно [15, л. 23].

1 февраля в рамках выполнения «основных мероприятий в честь 
XXIV съезда КПСС» по флоту объявлен конкурс на лучшее рацио
нализаторское предложение. Цели конкурса: привлечение моря
ков к решению «задач технического прогресса», их большее вовле
чение в новаторскую работу, пропаганда рационализации и изоб
ретательства. К 15 марта следовало определить победителей. 
Передовому судну полагался ценный подарок, трем его лучшим 
морякам — премии по 75, 50 и 25 руб. [15, л. 60].

3 февраля упал за борт рефрижераторный машинист ТРС «Пара
тунка». В 22.50 он взял ведро с грязной ветошью и пошел на 
палубу, чтобы опорожнить его. После этого в машинное отделе
ние не вернулся, криков о помощи никто не слышал. Принятые 
к розыску меры результата не дали. На следующий день провели 
водолазный осмотр дна в районе стоянки судна, но тело моряка 
не нашли. «Есть предположение, что... в момент выброса мусора 
из ведра упал за борт и утонул» [15, л. 156].

6 февраля главный инженер флота В. Д. Романов командиро
ван в Севастополь для участия в межбассейновой конференции. 
При нахождении в Москве ему следовало посетить Государствен
ный комитет по делам изобретений для дачи консультаций по 
возможному внедрению изобретения инженера Григорьева в других 
отраслях промышленности [15, л. 73].

9 февраля заседала десятая общефлотская профсоюзная кон
ференция. Одним из важнейших вопросов, поднятых на ней, был
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жилищный. В 1970 г. КРП выделил флоту 400 кв. м жилья, или 
двенадцать квартир, распределенных жилищно-бытовой комис
сией среди очередников. В феврале 1971 г. в очереди стояли 
395 семей, из них «остронуждающихся», в особенности молодых 
специалистов — 55. К концу 1971 г. флот возвел своими силами 
восьмиквартирный дом на Моховой, вскоре намечалось начало 
строительства 24-квартирного. Однако этого было крайне мало. 
Конференция с грустью заключила: «Из-за отсутствия жилья много 
хороших тружеников увольняется с флота» [19, л. 35].

24 февраля на теплоходе «Алдома» обнаружено отсутствие спа
сательного плота ПСН-6. Капитан не сообщил об исчезновении в СМ 
и милицию, скрыв происшествие. В начале апреля при проверке 
теплохода специалистами СМ он заявил, что сдал плот на провер
ку. Только 19 апреля, когда судно должно было предъявляться 
Регистру, доложил по команде о пропаже. Приказом по флоту 
стоимость плота — 1 650 руб. — решено взыскать с капитана в су
дебном порядке. 21 мая коллегия по гражданским делам Камчат
ского областного суда иск удовлетворила, но частично. В пользу 
КРФ взыскано 825 руб. Флот заплатил 99 руб. госпошлины. 
Остальной ущерб взят «на убытки предприятия» [20, л. 65, 166].

27 февраля «Советская Арктика» (капитан В. В. Пыжьянов), не 
имевшая ледового класса, направлена в БМЭ. 3 марта судно вошло 
в лед и пребывало в нем до 27-го числа, значительно повредив 
форштевень и обшивку носовой части, теперь требовавших доково
го ремонта. «Капитаны судов, направляемых для плавания в слож
ных условиях зимней навигации, недооценивают значение и роль 
своевременного получения гидрометеорологической и ледовой 
информации по району предстоящего плавания, принимают реше
ние о вхождении в лед без знания фактических ледовых условий 
района, не делают запросов в гидрометслужбу об обеспечении ле
довой разведкой и информацией, а при плавании во льдах не при
нимают мер по обеспечению безопасности плавания, рекомендуемых 
правилами плавания во льдах». На будущее судам, не имевшим 
ледовых подкреплений (литер «Л» и «УЛ» в классе), во избежание 
подобных случаев категорические запрещалось вхождение в лед. 
Капитанам судов с подкреплениями корпуса приказано, находясь 
в плавании, делать запросы по радио об обеспечении ледовой инфор
мацией, а в отдельных случаях требовать авиаразведки и проводки 
ледоколами [20, л. 100—101].

1 марта в управлении флота сокращено 15,5 штатных единиц 
с месячными должностными окладами 1 895 руб. Это сделано во

50



исполнение постановления Совета Министров СССР от 19 ноября 
1970 г. и письма КРП от 5 февраля 1971 г. о снижении расходов на 
содержание административно-управленческого аппарата [15, л. 151].

15 марта назначена комиссия под председательством главного 
инженера В. Д. Романова для определения технического состоя
ния ПМ-1117 по корпусу, комплектности станочного и техноло
гического оборудования. Ей следовало дать окончательные реко
мендации по использованию плавмастерской [15, л. 166].

26 марта в связи с приближающимся окончанием курсов боц
манов для приема экзаменов создана комиссия под председа
тельством капитана-наставника В. Г. Очеретина. Ее члены: капитан 
подменной команды И. Е. Скаврунский, капитаны С. А. Пирогов,
А. И. Башкирцев, секретарь — инженер по подготовке кадров 
Н. Н. Польшина. Экзамены назначены на 31 марта [15, л. 198].

10 апреля МБ «Прилив» стоял в ПМРП у борта парохода «Дау
гава» и обеспечивал его паром. Тот подавался нерегулярно, поэто
му вахтенный механик парохода частенько наведывался в ма
шинно-котельное отделение «Прилива». В 04.15 при очередном 
посещении буксира он увидел на решетках горящий резиновый 
шланг и закричал: «Пожар в машине!» Вахтенный третий по
мощник капитана «Прилива» выскочил на крик из каюты и бро
сился поднимать пожарную вахту, после чего побежал в ма- 
шинну, где уже находился старший механик. Подоспевшие боц
ман и матрос двумя ведрами воды залили горящий шланг. 
Одновременно огнетушителем умело действовал второй механик. 
Пламя сбили, шланг вынесли на палубу. Он, промасленный, заго
релся от долгого нахождения при высокой температуре. Распро
странение огня по судну было предотвращено благодаря случай
ному посещению котельного отделения, по сути, посторонним че
ловеком. Хотя его приходы все-таки не были случайными: пар 
шел с перебоями из-за плохого несения вахты нетрезвым эки
пажем буксира [20, л. 32].

12 апреля за добросовестную, долголетнюю и безупречную рабо
ту в связи с уходом на пенсию почетной грамотой и ценным подар
ком «в пределах 190 руб.» награжден первый помощник капитана 
парохода «Даугава» Василий Родионович Брагин [20, л. 18].

16 апреля теплоход «Корсаков» под командованием Ф. Н. Кустова 
вышел из Петропавловска на Восточную Камчатку. В пути следова
ния от Командорских островов до Усть-Камчатска судно встречало 
поля крупнобитого сплоченного льда густотой до десяти баллов. 
Их форсировали в течение двух часов. На переходе от Усть-Камчатска
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до Жупаново также пришлось преодолевать льды в течение три
надцати часов. Толщина отдельных льдин здесь достигала трех 
метров. С приходом в Петропавловск 22 апреля капитан доло
жил о возможном повреждении винторулевой группы. Водолаз
ный осмотр показал, что смяты все лопасти обоих гребных винтов 
[20, л. 99].

20 апреля сумма вознаграждения, причитавшегося за спасение 
севшего 15 января на мель ТРС «Паратунка», выплачена детям 
Константина Ивановича Хлопкова, бывшего капитана МБ «Маяч
ный», скоропостижно скончавшегося 10 марта. Покойный капи
тан пребывал на Камчатке с апреля 1954 г. Он зарекомендовал 
себя как добросовестный, требовательный, инициативный специа
лист. Вот как оценивали его старые моряки: «Где бы он не тру
дился и на какое бы отстающее судно не был направлен, умел 
в сравнительно короткий срок сплотить и организовать коллек
тив. Так, будучи назначен на теплоход “Беринг” , ТХС “Хоста” , 
танкер “Вега” , вывел эти суда в передовые». После его смерти 
сиротами остались двое дочерей [20, л. 87].

21 апреля для подготовки матросов 1-го класса при учебном 
классе организованы постоянно действующие курсы технической 
учебы по 120-часовой программе. Заведование ими возложено на 
капитана подменной команды Е. И. Скаврунского. Утверждены 
составленные СМ программа обучения, предметный план и рас
писание занятий. Первая часть плана «Введение» включала сле
дующие вопросы: «Задачи ФРП в создании материально-техни
ческой базы коммунизма», «Задачи Камчатрыбфлота», «Краткая 
характеристика условий плавания в Дальневосточном бассейне» 
[20, л. 34].

29 апреля премией в 150 руб. поощрен старший механик 
лихтера «Повенец» Алактион Ананьевич Гринчак за продле
ние межремонтного периода механизмов. Этого удалось добиться 
благодаря правильной организации их технической эксплуа
тации [20, л. 52].

1 мая по случаю «Дня международной солидарности трудя
щихся» издан праздничный приказ. «Ежегодно в этот день рабо
чие, крестьяне, все труженики Земли заявляют о своей междуна
родной солидарности и решимости продолжить совместную борь
бу против капитализма, империалистической реакции, за мир, 
демократию и социализм. Празднование Первомая в нашей стране 
в 1971 г. проводится в обстановке небывалого трудового и поли
тического подъема, вызванного XXIV съездом КПСС».
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В честь праздника на областную Доску почета занесены порт
реты капитанов пароходов «Приморск» и «Пятрас Цвирка» 
Петра Федоровича Егорова и Александра Осиповича Башкирцева. 
На городскую Доску почета — старшего помощника капитана 
парохода «Даугава» Владимира Петровича Шалагинова, на Доску 
почета КРП — боцмана ТРС «Медведица» Николая Дмитриевича 
Шашеля, на Доску почета флота — капитана, старшего и второго 
механика «Даугавы» Якова Васильевича Ерошкина, Владимира 
Михайловича Сидоренко, Леонида Леонтьевича Коновалова, стар
шего помощника капитана теплохода «Поярков» Владимира 
Ивановича Раздорожного, старшего механика теплохода «Краше
нинников» Жоржа Георгиевича Австриевского, слесаря, токаря 
и электросварщика ПСРБ Виктора Алексеевича Иванова, Александра 
Афанасьевича Кобякова и Виля Абрамовича Гинзбурга, старшего 
бухгалтера Анны Пантелеевны Алексеевой, второго помощника 
капитана парохода «Пятрас Цвирка» Владимира Семеновича 
Давыдова, старшего механика ТХС «Плутон» Льва Наумовича 
Иомтова.

Доску почета «Красноярска» украсили имена бригадира радио
монтажников Геннадия Александровича Вавилова, боцмана Петра 
Антоновича Терзиева, слесаря-корпусника Виктора Михайловича 
Ножкина, бригадира электромонтажников Валентина Васильевича 
Бакакина [20, л. 52].

5 мая в соответствии с годовым планом ВМП состоялось уче
ние по совместному плаванию судов всех управлений КРП в соста
ве конвоя. Его задачи «полностью решены с положительной оцен
кой», а все капитаны и старшие штурманы судов, принявшие уча
стие в учении, допущены к самостоятельному плаванию в составе 
«конвоя разнородных сил» [20, л. 96].

Создана комиссия под председательством помощника началь
ника флота по технике безопасности В. И. Фоминых для контро
ля санитарного состояния и культуры производства. Ей предпи
сано не реже раза в месяц проверять суда, стоящие в порту и на 
судоремонтной базе «Красноярск», а также ее саму [20, л. 52].

7 мая танкер «Сунгари», не имевший ледового подкрепления 
корпуса, под командованием штурмана дальнего плавания 
Г. Е. Пысина с полным грузом пресной воды подошел в БМЭ. 
В 18.00 отмечен удар корпуса о льдину. Дальше судно двигалось 
во льду плотностью до девяти баллов. После слива шестисот тонн 
воды осмотрели корпус. В районе форштевня на уровне ватерли
нии нашли вмятину размером 1,3 на 1,2 м со стрелкой прогиба
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150 мм и трещину метровой длины, в районе вмятины — согнутый 
шпангоут [20, л. 138].

3 июня списан теплоход «Хабаров» пр. 229, построенный в 1953 г. 
[20, л. 141].

4 июня в районе стоянки «Красноярска» решено организовать 
пункт проведения дегазации. Для этого по правому борту лагом 
к шпунту намечено пришвартовать 100-тонный плашкоут и обо
рудовать на него переход с берега. Кормой к плашкоуту поста
вить с отдачей якоря баржу СБ-715, к которой будут подходить 
суда на обработку [20, л. 130].

10 июня поощрены премиями по 15 руб. матросы МБ «Маяч
ный» В. И. Иванов и В. И. Бумагин. Им поручили уборку трю
мов баржи № 105 от мусора и грязи, но они «также произвели 
уборку главной палубы». Все это было выполнено качественно 
и в срок [20, л. 148].

13 июня состоялись выборы в местные Советы депутатов трудящих
ся. На приобретение подарков впервые голосующим, а также пио
нерам, дежурившим на избирательном участке № 39 и приветство
вавшим его посетителей, выделены 100 руб. [20, л. 136—137].

14 июня во время съемки с рейда Озерновской косы в Петро
павловске танкер «Лира» потерял правый становой якорь Холла 
весом 410 кг [20, л. 186].

20 июня моряки выполнили текущий месячный план перевоз
ки грузов по тоннам на 101, а по тонно-милям — на 110 %. В этот 
же день они справились с заданием на первое полугодие. Во главе 
социалистического соревнования шли экипажи танкеров «Нарым- 
нефть» и «Сунгари», пароходов «Приморск», «Кадиевка», теплохо
дов «Гомель», «Корсаков» и «Плутон».

21 июня после объявления учебной общесудовой тревоги на 
пароходе «Анатолий Серов» к месту сбора аварийной партии при
были всего три человека во главе со старшим помощником капи
тана. По учебной пожарной тревоге они не смогли организовать 
тушение условного очага возгорания, не подали воду в шланги. 
Перед выходом судна в рейс был сыгран комплекс учебных тре
вог, в результате которого организация борьбы за живучесть не
сколько улучшилась. СМ приказала капитану в течение рейса 
улучшить отработку способов и методов организации борьбы за 
живучесть. Но следующая проверка, состоявшаяся 10 сентября, 
показала, что положение дел с подготовкой экипажа не улучши
лось. При отходе судна из Петропавловска после объявления пор
товым надзором учебной тревоги нетрезвые боцман и четыре ко
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чегара остались в каютах. Остальные моряки показали слабые 
знания. Отход судна был задержан на шесть часов [21, л. 102].

22 июня КРФ признан победителем по итогам социалистиче
ского соревнования среди коллективов предприятий дальневосточ
ной рыбной промышленности за первый квартал 1971 г. Ему при
читалась первая премия в размере 11 200 руб. [20, л. 157].

25 июня создана квалификационная комиссия по приему экза
менов по радиотелефонии от штурманского состава флота под 
председательством А. А. Скиндера [20, л. 164].

2 июля для согласования и улучшения работы по научной орга
низации труда (НОТ) создан совет по НОТ, председатель — глав
ный инженер В. Д. Романов. Через неделю для оценки качества 
материалов, подаваемых для публикации в листках технической 
информации, начала работать экспертная комиссия под его же 
началом. Назначены референты по отбору новшеств, извлекавшие 
их из поступавших бюллетений научно-технической информации. 
Им полагалось раз в месяц в течение двух часов рабочего време
ни просматривать материалы по профилю работы и давать заклю
чения и рекомендации техническому совету по их внедрению 
[20, л. 199, 209, 212].

23 июля начальник флота приказал запретить производство 
швартовых испытаний двигателей крупнотоннажных судов у борта 
«Красноярска»: в результате проб машин размывалась береговая 
черта, происходило обмеление в районе стоянки ПСРБ. Малотон
нажные суда для испытаний разрешено ставить с правого борта 
в носовой части «Красноярска» [20, л. 230].

7 августа капитан ТРС «Тиличики» В. Г. Кисель рапортовал 
начальнику флота: «В период заграничного рейса Владивосток — 
Хыннам — Петропавловск особых происшествий не было. Одна
ко наблюдался случай остановки пограничным катером КНДР 
с бортовым номером № 328... в районе двух миль от территориаль
ных вод и внутренних в Восточно-Корейском проливе. В 20.55 
26 и ю ля . на катере был поднят сигнал “Остановите немедленно 
свое судно” и сыграна боевая тревога. Всеми возможными сред
ствами на пограничное судно нами было сообщено, что наш теп
лоход следует из порта Владивосток в балласте в порт Хыннам за 
овощами. На все наши запросы по Международному своду сигна
лов ответ был один: “Остановите немедленно свое судно” . После 
остановки, спустя 15—20 минут с портом Хыннам была установлена 
связь, где сообщили о временной остановке судна, и подход под- 
уточнится. Ответа из порта Хыннам своевременно не последовало.
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Спустя около часа после остановки, с судна были даны телеграм
мы во все советские адреса, согласно инструкции. В 23.20 26 июля 
пограничный катер № 328 подошел к борту на дистанцию 0,5— 
1,0 кабельтова и сообщил на русском языке в устной форме: “Това
рищи, идите в Хыннам” . Судну был дан ход, и мы последовали 
курсом в порт Хыннам» [22, л. 18—19].

12 августа обобщена деятельность парохода «Новая Земля», 
принятого в состав флота 31 марта 1970 г. Судно эксплуатирова
лось без заводского ремонта до 1 июля 1971 г. Благодаря грамот
ному использованию главной машины, котлов и вспомогатель
ных механизмов оно смогло проработать без значительных отка
зов техники. За указанный период пароход простоял 60 суток 
вместо запланированных 199, чем сберег 64,6 тыс. руб., активное 
же участие моряков в саморемонте принесло еще 14,9 тыс. руб. 
экономии. Этот ценный опыт следовало распространить на флоте 
до 15 сентября [21, л. 2—3].

31 августа списан и сдан на разделку в металлолом теплоход 
«Академик Губкин» пр. 229, построенный в 1951 г. [21, л. 59].

6 сентября на проходной ПМРП с объемной ношей задержана 
заведующая продовольствием теплохода «Советская Арктика». 
При ней найдены 34 банки весьма редкостного в то время раство
римого кофе. Бумаг на их приобретение и право выноса с судна 
у завпрода не нашлось. После составления акта о задержании 
она принесла отношение, подписанное старшим помощником ка
питана теплохода. Последнему после разбирательства объявлен 
выговор. «Этот факт свидетельствует о том, что старший штурман 
поощряет расхитителей, бесконтрольно относится к материально 
ответственным лицам» [21, л. 93].

19 сентября в 20.15 при стоянке «Анатолия Серова» на рейде 
Усть-Камчатского комбината выбросился за борт и утонул коче
гар. «Будучи в возбужденном состоянии под воздействием алко
голя, он, вырвавшись из рук своих товарищей, пытавшихся его 
успокоить и уложить спать, выбежал на палубу в районе третьего 
трюма и через фальшборт бросился в воду. Воспользоваться бро
шенными кругами он отказался и поплыл в сторону от судна. 
Принятые меры администрацией судна для его вылова оказались 
безрезультатными, хотя к этой работе были привлечены катера 
Усть-Камчатского порта. Команда катера “Шторм” , приблизив
шись... на расстояние 5—7 метров, видела, как он быстро скрылся 
под водой и больше на поверхности не показывался. Дальнейшие 
поиски не дали положительного результата» [21, л. 119].
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20 сентября ТРС «Коряки» малым ходом шло на рейд Хайрю- 
зовского комбината. В 09.45 главный двигатель резко увеличил 
обороты. Его немедленно остановили. Осмотр главной передачи 
показал, что отсутствуют соединительные болты промежуточного 
и гребного валов. Судно перед выходом в рейс прошло текущий 
ремонт с докованием на «Фрезе». Рассоединение валов произош
ло из-за нарушения технологии сборки фланцевого соединения. 
При выходе ТРС из дока его механики не проконтролировали 
работу ремонтников, подписали им документы, не проверив каче
ство сделанного. Групповой механик, присутствовавший на швар
товых и ходовых испытаниях, тоже не обратил должного внима
ния на «отремонтированный» узел. Устранение происшествия 
заняло девять часов [21, л. 139].

24 сентября экипаж теплохода «Алдома» снимал металлолом 
для восстановления нарушенной остойчивости накренившегося 
теплохода «Хабаров». В ходе спрямления с 17.00 до 02.00 следую
щего дня на борт «Алдомы» перегружено 18 и перемещено на 
другой борт «Хабарова» еще 7 т металла [21, л. 110].

28 сентября при следовании МБ «Капитан Загорский» из ОМЭ 
в Петропавловск упал за борт боцман, принятый на работу в КРФ 
в августе. Моряки вытащили его из воды, но, несмотря на оказан
ную помощь, он скончался [21, л. 128].

10 октября в 22.00 катер «Зюйд-Вест» взял баржу СБ-709 на 
буксир и отошел от причала базы Малой Океанской. Ведший его 
вахтенный помощник капитана катера был пьян, «потерял ориен
тировку, уходил из рубки, передоверяя штурвал совершенно пья
ному матросу...» Через семнадцать минут катер с баржой оказа
лись в опасной близости от рифов мыса Вилкова, расположенного 
в полутора милях южнее причала базы. Шкипер баржи, обеспо
коенный непонятными маневрами и заметив опасность, выпустил 
четыре красных ракеты, чтобы привлечь внимание катерников. 
Но «Зюйд-Вест» курса не менял и вскоре оказался вместе с бар
жой на камнях. Шкипер последней загрузил палубу бочкой так, 
что пробраться с ее кормы на бак было невозможно. Видя, что 
катер идет к опасности, он не смог отдать якорь [21, л. 132—133]. 
Убыток от гибели баржи составил 6 043, от потери груза — еще 
7 683 руб. [21, л. 202].

14 октября заседал расширенный совет капитанов с участием 
управленцев, который тщательно разобрался в обстоятельствах 
произошешего и дал следующее определение: «Главной и един
ственной причиной аварии баржи является преступно-халатное

57



действие помощника капитана катера “ Зюйд-Вест” ... который 
управлял судном в пьяном состоянии и посадил катер и баржу на 
рифы». Материал на него направлен в ДГРФИ для рассмотрения 
вопроса о лишении диплома на год. Решение об этом инспекция 
приняла 27 октября. Дело на незадачливого судоводителя переда
но в транспортную прокуратуру, а пока его решено использовать 
на «работе, не требующей диплома» [21, л. 133, 174].

20 октября на ТРС «Коряки» заметили сильную течь дейд- 
вудного сальника. Его перебивку можно было произвести в доке 
или при помощи спецов отряда аварийно-спасательных и под
водно-технических работ (АСПТР) Камчатского морского паро
ходства. Течь сальника увеличивалась, дальнейшее его подтяги
вание не представлялось возможным. Старший механик Анатолий 
Викторович Лопуховский и второй механик Петр Михайлович 
Волков нашли правильное техническое решение. Они собрали 
удерживающее устройство и 16 ноября, находясь в реке Пахаче, 
перебили сальник на плаву. Без постановки в док дейдвудное 
устройство было приведено в порядок, судно сумело продолжить 
прерванный было рейс [21, л. 230].

23 октября во время стоянки «Повенца» в реке возле Усть- 
Камчатского рыбокомбината в каюте найден мертвый кочегар [21, 
л. 176]. Он умер, выражаясь протокольно, от «асфикции рвотны
ми материалами», говоря же проще, захлебнулся в собственной 
блевотине.

4 ноября выплачено вознаграждение футболистам флотской 
команды «Нептун». В спортивном сезоне 1971 г. они проявили 
большое упорство и волю к победе. За четыре года существова
ния этот коллектив впервые добился третьего места в областном 
первенстве. Каждому спортсмену за это причиталось по 22 руб. 
Гонорары, как видите, весьма далекие от нынешних [21, л. 162].

5 ноября в Торжок на оборонный завод № 8726 для ознаком
ления с технологией производства деталей систем судового угле
кислотного пожаротушения, их испытания и настройки команди
рован В. И. Фоминых. С заданием он справился успешно, и отече
ственные системы были установлены на теплоходах «Холмск», 
«Оленск», «Гомель», танкерах «Максим Горький» и «Сунгари» 
взамен былых импортных, пришедших в полную негодность от 
длительной эксплуатации [21, л. 226].

30 ноября для предупреждения несчастных случаев (отравле
ния угарным газом) запрещено проживание экипажей на всех 
плавсредствах, обогревавшихся от камельков (катер «Зюйд-Вест»,
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баржи «Казачка», № 105 и 715). Их требовалось переоборудовать 
на «безугарное» отопление [21, л. 203].

17 декабря в порту Находка завершилась обработка парохода 
«Приморск». Из-за нехватки докеров экипаж решил выделить из 
своего числа бригаду грузчиков. Они, работая с 10 декабря, своими 
силами перевалили 580 т. За добросовестный и слаженный труд 
премиями по 20 руб., помимо положенной оплаты, поощрены 
первый помощник капитана А. А. Барыбин, второй помощник 
М. В. Свентух, боцман В. М. Припадаев, матрос Я. Я. Яхин, элект
рик Литвиненко, радист А. С. Толстов [23, л. 1].

20 декабря в 01.20 в котельном отделении «Красноярска» воз
ник пожар. Заступивший на вахту машинист доложил сменному 
механику о ненормальном горении в левой топке котла. Механик 
распорядился заменить форсунку, но действия машиниста не про
контролировал, а тот поставил форсунку без распылителя. Теперь 
мазут не сгорал, а, плохо распыливаясь, стекал в нижнюю часть 
топки, откуда, горящий, переливался через неплотности топочно
го устройства и попадал на плиты котельного отделения. Огонь 
охватил переборку, загорелась краска и остатки нефтепродуктов 
под плитами. Машинист обнаружил пожар, но мер к тушению не 
принял и механику не сообщил. Неладное по пламени и искрам, 
вылетавшим из дымовой трубы «Красноярска», выявили вахтен
ные матросы. Сменный помощник капитана, «находившийся на 
вахте в нетрезвом состоянии, узнав о пожаре, не объявил сигнала 
пожарной тревоги, не организовал тушение пожара судовыми сред
ствами... и все свои усилия направил на то, чтобы не пускать 
личный состав в машинное отделение, ожидая прибытия пожар
ных машин». Тогда вахтенный механик приказал дежурному 
электрику полностью выключить питание, что тот и сделал. Механик 
перекрыл клапаны топливного трубопровода, приказал матросам 
оповестить пожарную охрану, а сам со вторым котельным маши
нистом и матросом приступил к тушению огня огнетушителями 
и песком. При помощи прибывшей пожарной машины Петропав
ловского рыбокомбината пожар был ликвидирован в 01.50. Суда, 
стоявшие у ПСРБ, в тушении участия не принимали, так как 
о происходящем их никто не оповестил [21, л. 261].

По состоянию на 31 декабря 1971 г. в состав флота входили 
46 плавединиц, в том числе 35 самоходных общей грузоподъем
ностью 39 793 т, пять несамоходных, вмещавших 4 400 т, четыре 
морских буксира и плавмастерские. В течение года были списаны
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пароход «Петр Соловьев», теплоходы «Хабаров» и «Академик 
Губкин». За счет этого чистая грузоподъемность самоходного 
флота уменьшилась на 2 354 т. Готовились документы на списа
ние заслуженного парохода «Щ орс». В хорошем техническом 
состоянии находились 27, в удовлетворительном — 14, в неудовлет
ворительном — пять судов [18, л. 12].

План грузоперевозок, составлявший 341 100 т, моряки выпол
нили на 102,7 % , перебросив 350 453 т [18, л. 13].

За год СМ провела 2 509 учебных тревог, аттестовала 185 судо
водителей, в том числе 56 вновь назначенных из матросов (выпуск
ников мореходных училищ). Пятеро старших помощников стали 
капитанами. Для оповещения плавсостава специалисты службы 
выпустили пять информационных бюллетеней: «О случаях возник
новения огня на ТХС “Хоста” и пароходе “Новая Земля” », «Ана
лиз ледовых случаев с судами КРФ и меры по их предупрежде
нию» и другие, подготовили памятку вахтенному помощнику капи
тана о действиях при пожаре на стоянке в порту. По 48-часовой 
программе обучено 173 матроса, проведен инструктаж по исполь
зованию КИП-7, КИП-8 для 1 251 чел. [24, л. 3].

Продолжались занятия в системе экономической учебы. На судах 
активно работали школы основ экономических знаний. Руково
дитель таковой на пароходе «Пятрас Цвирка» В. Д. Коваль при 
рассмотрении темы «Повышение эффективности общественного 
производства» поручил группе слушателей проанализировать ре
зервы, использование которых могло улучшить работу экипажа. 
На следующем занятии слушатели Потапенко, Андреев и Семенов 
предложили более рационально размещать грузы в трюмах. 
Это позволило дополнительно перевезти 700 т, что было равно
сильно экономии 25 тыс. руб. за рейс. Затем слушатели школы 
проверили расходование средств, материалов и имущества, что 
принесло еще 2,5 тыс. руб., на портовых услугах и за счет саморе
монта сберегли 26 тыс. руб. На другом занятии слушателям было 
дано задание продумать пути улучшения организации труда при 
разгрузке. В результате проведенной работы простой судна сокра
тился до 15 суток, что дало экономию 61 тыс. руб. Вот так учеба 
увязывалась с практикой.

Школой основ экономических знаний парохода «Даугава» руко
водил пропагандист капитан Я. В. Ерошкин. Он также умело 
увязывал изучаемые вопросы с производством. Слушатели выя
вили существенный резерв повышения оборачиваемости судна — 
сокращение простоев при погрузо-разгрузочных работах. Нередко
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те случались из-за отсутствия лиц, умевших работать на лебедках. 
Слушатель Шалагинов предложил обучить этому весь экипаж. 
Его рекомендации были использованы — подготовили шестнад
цать лебедчиков. В значительной мере благодаря этому простои 
в ОМЭ сократились на двадцать суток [25, № 78].

В сентябре в Петропавловске на 6-м километре завершилось 
строительство долгожданного садика, рассчитанного на 140 дети
шек. Он получил вполне флотское название «Маячок» [20, л. 247].

1972
1 января создан транспортный участок. К этому времени флот 

располагал одиннадцатью грузовиками, тремя легковыми авто
мобилями, автобусом, трактором и двумя автопогрузчиками. Всем 
этим хозяйством ведал отдел снабжения, но никто из его сотруд
ников за работу и состояние транспортных средств не отвечал. 
Штат участка определен в 27 чел., заведование поручено старшему 
мастеру, а руководство возложено на главного инженера [23, л. 20]. 
Вскоре старшего мастера переименовали в начальника, коим стал 
известный рационализатор В. С. Нароушвили.

4 января на пароходе «Кадиевка» из-за перемерзания привода 
вышла из строя паровая лебедка № 8 [23, л. 22].

10 января танкер «Лира» с лоцманом на борту при попытке 
зайти в реку Большую сел на мель. Обошлось без повреждений 
корпуса, простой составил шесть часов, после чего судно при помощи 
катера сошло с грунта [23, л. 47].

В штат управления флота введена должность старшего инст
руктора по работе с моряками загранплавания с окладом 120 руб. 
[21, л. 232].

12 января начальник флота приказал всем капитанам до 1 июля 
1972 г. рассчитать маневренные элементы судов и составить для 
хода в балласте и грузу таблицы: соответствия скорости хода 
и оборотов винта; инерции; поворотливости; поправок и коэффи
циентов лага. Инспекторские проверки показали, что ряд судов 
не имел таких таблиц, использование которых гарантировало веде
ние прокладки с высокой точностью. Они имели большое значе
ние при плавании в узкостях, постановке на якорь, швартовке, 
буксировке и расхождении в море. Составлять их следовало при 
любой возможности: на переходах в благоприятную погоду и во 
время непроизводительных стоянок [23, л. 18].

15 января в левом котле парохода «Пятрас Цвирка» лопнули 
три трубы нижнего ряда, примыкавшего к топке. Котел вывели
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из эксплуатации. При его осмотре в трубах обнаружен слой наки
пи толщиной до трех миллиметров, восемь труб были полностью 
забиты шламом, две заглушены, двенадцать деформированы 
из-за перегрева, также вызванного загрязнением. При расследо
вании причин неудовлетворительной эксплуатации выяснилось, 
что во время действия котлы засаливались, продували их редко, 
обязательный контроль качества воды не вели, а в журнал водо
контроля вносили фиктивные записи. В результате перегрева 
металла трубы стали перегорать и деформироваться. Старший 
механик не контролировал действия третьего, в результате чего 
главные котлы пришли в неудовлетворительное техническое состоя
ние [23, л. 190].

16 января в 22.10 из-за отказа при реверсе главного двигателя 
(завис пусковой клапан) МБ «Маячный» навалился на теплоход 
«Холмск», стоявший на рейде бухты Моховой. Теплоход получил 
вмятину в борту, благодаря которой в каюте боцмана разрушилась 
деревянная обшивка [23, л. 40].

17 января во время швартовки «Капитана Загорского» к «Мед
ведице» раздавлена спасательная шлюпка стоимостью 420 руб. 
Старпому буксира объявлен выговор и наложен денежный начет 
в 40 руб. в счет частичного возмещения ущерба [23, л. 67].

20 января в рейс на пароход «Кадиевка» командирован механик- 
наставник Н. М. Трякин для помощи новому стармеху, ранее не 
работавшему на таком типе судов [23, л. 21].

22 января на ТРС «Коряки» упавшей стрелой смертельно трав
мирован тридцатишестилетний матрос, проработавший всего восемь 
месяцев. Он получил открытый перелом основания черепа и ушибы 
головного мозга [26, л. 14, 20].

26 января механик-наставник А. Н. Жуков на теплоходе 
«Холмск» приступил к теплотехническим испытаниям для уста
новления норм расхода топлива. Судно только что вышло из дли
тельного ремонта, в ходе которого менялись главные двигатели. 
Испытания длились до 5 февраля. Новые нормы потребления топли
ва составили: на ходу 2,8, на стоянке с грузовыми операциями — 
0,7, без них — 0,5 т в сутки [23, л. 175].

27 января МСС получила предписание до 15 февраля прове
рить техническое состояние построенной в 1968 г. плавмастерс
кой ПМ-455. Ее арендовал межколхозный СРЗ [23, л. 35].

3 февраля в 19.15 в котельном отделении парохода «Алтай» 
возник пожар из-за вылившегося под плиты из топки левого котла 
горящего мазута. Он скопился из-за плохо организованного горе
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ния. Пожар ликвидировали моряки и работники «Красноярска» 
[23, л. 59, 135].

За высокие производственные показатели и добросовестное 
отношение к исполнению служебных обязанностей суммой в 150 руб. 
премирована матрос Тамара Васильевна Фроликова [23, л. 51].

4 февраля в результате пребывания во льдах у танкера «Сунга
ри» в подводной части возникли три трещины, приведшие к зна
чительной течи. Танкер находился в полном грузу. Работы по 
подкреплению корпуса и ликвидации течи были поручены бри
гаде судоремонтников А. Д. Рыбкина. Ее члены, не считаясь со 
временем, работали двое суток, не сходя с судна, проявляя при 
этом «хорошую рабочую смекалку и изобретательность». Вечером 
6 февраля работы завершились, судно введено в эксплуата
цию, избежав значительного простоя. За отличное выполнение 
ответственного задания премиями по 40 руб. поощрены: Алексей 
Дмитриевич Рыбкин, Вячеслав Александрович Федоров, Алексей 
Николаевич Кошевой, Николай Иванович Вашкеба, Евгений 
Иванович Сусликов [23, л. 66].

Вторую премию в 150 руб. на конкурсе, проведенном областным 
советом научно-технических обществ, получил технический ка
бинет, организованный в 1971 г. в здании МСС [27, л. 5]. Он сыграл 
существенную роль в подготовке судовых мотористов.

17 февраля на основании проведенного МСС и бухгалтерией 
анализа расходования топлива в 1971 г. установлена плановая 
стоимость одной его тонны с учетом фрахтовых платежей: дизель
ное — 83,3, мазут — 37,82, уголь — 59,53 руб. [27, л. 14].

18 февраля ГУ «Дальрыба» издало приказ № 71, согласно ко
торому ВРХФ должен был передать флоту ряд необычных для 
него судов — производственных рефрижераторов ПР-600 типа 
«Братск». Спустя месяц с небольшим — 22 марта — аналогичный 
приказ № 70 издал КРП. Вскоре КРФ предстояло заняться прин
ципиально новым делом — выпуском рыбопродукции [28, л. 37].

21 февраля за добросовестное отношение к труду за время про
хождения производственной практики почетными грамотами 
награждены курсанты четвертого курса ПКМУ Е. Н. Ломов,
А. П. Устюгов, В. П. Барабаш, Р. А. Баширов, С. В. Волков, 
Е. А. Кондратьев, А. К. Невструев и А. А. Цуприков [28, л. 94].

26 февраля директор Крутогоровского рыбокомбината Г. Бойко 
отправил руководству флота, в газету «Камчатская правда» и област
ной комитет по радиовещанию и телевидению следующее письмо: 
«Погодные условия не балуют нас, жителей Крутогорово. Особенно
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сейчас, когда один циклон сменяется другим, холод и ветер, снег 
и лед. В этих сложных условиях редко приходится принимать 
груз, направленный в наш адрес. Но на этот раз экипаж парохода 
“Кадиевка” Камчатрыбфлота доставил нам крайне нужные и важ
ные грузы. Несмотря на сложные погодные условия, экипаж па
рохода серьезно отнесся к выполнению этого рейса. Администра
ция судна провела большую работу по мобилизации экипажа 
в оказании нам помощи в разгрузке. Вызвав на соревнование 
коллектив рыбокомбината по досрочной разгрузке, члены экипа
жа, не считаясь с трудностями и личным временем, обеспечили 
своевременную загрузку подаваемых к борту плавсредств. Бригады, 
сформированные из отдыхающих вахт машинной и палубной 
команд, работали круглые сутки. Особенно хорошо работала 
бригада машинной команды, возглавил которую третий механик 
тов. Балашов Н. Т. Активно работали машинисты Мусухранов, 
Бузин, Ширшов, старший электрик Тахомов, токарь Тихонов, второй 
радист Великжанин, матросы Хайбуллин и Косьяненко. От имени 
коллектива рыбокомбината мы просим поблагодарить адми
нистрацию и весь экипаж парохода за оказанную нам помощь 
и добросовестно выполненную работу». Приказом по флоту № 123 
от 7 апреля все перечисленные моряки премированы, а капита
ну А. Д. Коломейцу и его старшему помощнику А. М. Попкову 
объявлены благодарности [28, л. 9, 11].

28 февраля от занимаемой должности освобожден третий штур
ман парохода «Новая Земля». После окончания мореходного учи
лища при назначении на должность он прошел аттестацию. 
23 февраля на командирской учебе после ранее проведенных теоре
тических занятий судоводительский состав решал задачи по расче
ту остойчивости судна. Все присутствовавшие показали хорошие 
знания, за исключением третьего штурмана: выполнить расчет 
он не смог. Выяснилось, что ранее он «командирские занятия 
не посещал, самостоятельно по этому вопросу не занимался». 
Незадачливого командира направили в распоряжение отдела кадров 
для «решения вопроса о дальнейшем использовании» [28, л. 116].

29 февраля списан с баланса флота МБ «Прилив» [23, л. 126].
3 марта издан праздничный приказ, поощрявший всех жен

щин управления и флота за добросовестное отношение к труду 
и активное участие в общественной жизни. Каждой полагались 
премия в 15 руб. и подарки. Благодаря этому документу мы те
перь знаем, что в КРФ весной 1972 г. на разных должностях тру
дились 302 женщины. В их числе: пекарь парохода «Алтай»
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Лариса Михайловна Уракова, буфетчица этого же судна Тамара 
Ивановна Черепанова, повар парохода «Анатолий Серов» Любовь 
Ильинична Жирнова, дневальная теплохода «Гомель» Людмила 
Матвеевна Плотникова, помощник повара парохода «Даугава» 
Галина Павловна Куракина, матрос ТРС «Елизово» Марина 
Петровна Беленцова, ученица котельного машиниста парохода «Ка- 
диевка» Людмила Александровна Копылова, уборщица парохода 
«Новая Земля» Прасковья Андреевна Кузнецова, пекарь парохода 
«Пятрас Цвирка» Галина Дмитриевна Петрова и другие работни
цы и морячки [23, л. 139—142].

15 марта приказом по КРП одним из лучших рационализато
ров рыбной промышленности Камчатки признан и награжден 
грамотой обкома профсоюза и КРП, а также денежной премией 
старший механик парохода «Даугава» В. М. Сидоренко. Теперь 
пришла пора поощрить его и флоту: из средств «на рационализа
цию» для этого выделены 50 руб. [28, л. 18].

20 марта при следовании танкера «Нарымнефть» в Аляскин
скую экспедицию в 17.20 в топке котла КВВА 6/15 взорвалось 
топливо. Обшивка левой стороны агрегата вздулась и местами 
лопнула, были повреждены воздушный короб и газоход. «Только слу
чайность не привела к более тяжелой аварии». Причина: вахтенный 
покинул котельное отделение, не включив защиту котла [28, л. 38].

21 марта по постановлению флотского парткома «О мероприя
тиях по подготовке к празднованию 50-летия Всесоюзной пионер
ской организации им. В. И. Ленина», датированному еще 9 декаб
ря 1971 г., подшефной городской школе № 1 (на ул. Пограничной) 
безвозмездно переданы две киноустановки «Украина-4» [23, л. 171].

25 марта на прием производственных судов от ВРХФ во Влади
восток командированы главный инженер В. Д. Романов, механик- 
наставник МСС Н. П. Ротонос и помощник начальника управления 
по кадрам Н. Н. Пименов [23, л. 188].

27 марта в связи со смертью старшего механика парохода «Ана
толий Серов» Дмитрия Васильевича Стоева назначена комиссия 
для организации и проведения похорон под председательством 
механика-наставника Алексея Павловича Желудкова [23, л. 193].

30 марта боцман А. М. Сорока, «имеющий права кинодемонст
ратора», назначен таковым в подменной команде. За ним закреп
лен киноаппарат «Украина-4» и возложена полная материальная 
ответственность за получение и хранение кинолент [23, л. 199].

31 марта для вручения подарка в связи с 60-летием со дня 
рождения ветерана и одного из организаторов камчатской рыбной
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промышленности Петра Илларионовича Аноды выделены 48 руб. 
[23, л. 240].

6 апреля в 18.40 в работающем новом двигателе типа 3Д6 ка
тера «Зюйд-Вест», замененном только 20 марта, послышался удар. 
После остановки из воздушного коллектора пошла пресная вода. 
Не разобравшись в случившемся, механик обжал крышку цилинд
ров и в 19.40 вновь пустил двигатель. Теперь заметили перепол
нение масляной цистерны. Не выяснив причины, масло слили. 
7 апреля уровень масла вновь увеличился. Двигатель останови
ли и разобрали. Тут-то и выяснилось, что оборваны оба выхлоп
ных клапана второго цилиндра, разбиты их гнезда, пробиты крышка 
цилиндров и донышко поршня [28, л. 40].

7 апреля КРП приказом № 92 распорядился об организации 
в КРФ участка по заготовке металлолома. Участок с годовым 
объемом переработки в 5 000 т заработал с 1 мая при «Краснояр
ске». Начальнику ПСРБ Ю. П. Дулисову ставилась задача при
нимать списанные суда от предприятий КРП, разделывать их и сда
вать лом Вторчермету. До 1 июня ему следовало оборудовать берег 
возле ПСРБ тяжеловесными лебедками для вытягивания корпу
сов на сушу [28, л. 175].

13 апреля во время стоянки парохода «Приморск» на рейде 
Октябрьского рыбокомбината моряки ощутили легкий рывок. 
Выяснилось, что лопнула левая якорная цепь в районе конца вто
рой смычки. 18 апреля на рейде Крутогоровского комбината цепь 
лопнула в начале первой смычки, это же повторилось 26 апреля. 
Обрыв цепей произошел из-за их предельного износа. Еще 21 октяб
ря 1971 г. при освидетельствовании корпуса «Приморска» после 
ремонта в Николаевске-на-Амуре Регистр СССР выдал удостове
рение на годность к плаванию только на два месяца, выставив 
требование в двухмесячный срок произвести испытание цепей. 
По прибытии парохода в Петропавловск капитан вызвал инспек
тора Регистра на судно. Тот счел возможным перенести срок испы
тания на время капитального ремонта и продлил документы на 
год. Два потерянных якоря стоили 1 530 руб. Вины администра
ции судна не усмотрено [28, л. 172].

14 апреля отмечено тридцатилетие со дня организации ПКМУ. 
За это время училище выпустило более трех тысяч специалистов, 
значительная часть которых трудилась и в КРФ. Одним из пер
вых его выпускников, вернее, тогда еще морского техникума, был 
и начальник флота — Арнольд Рихардович Янсон. За «чуткое 
отношение к молодежи в деле воспитания в ней хороших морских
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качеств» от имени руководства флота поощрены: методист заоч
ного отделения Лидия Петровна Николаева, начальник радиотех
нического отделения Геннадий Демьянович Нестеренко, препода
ватель химии Валентина Григорьевна Валь, преподаватели судо
механических дисциплин Николай Адамович Столбов и Борис 
Евгеньевич Ерохин, преподаватель общетехнических дисциплин 
Александра Александровна Бондаренко [28, л. 8].

15 апреля в связи с предстоящим получением производствен
ных рефрижераторов (ПР) «Эльтон», «Хасан» и «Болонь», нахо
дившихся в районе промысла, на них на десять дней направля
лись капитан-наставник В. А. Дубовицкий и старший инженер по 
труду Ф. А. Левин для знакомства с условиями оплаты труда эки
пажей и установления порядка приема-передачи судов [28, л. 20].

20 апреля премированы за экономию топлива в четвертом квар
тале 1971 г. (23 т) члены машинных команд «Нарымнефти», «Кор
сакова» и «Гомеля» общей суммой 575 руб. 16 коп. [28, л. 42].

25 апреля прошло совещание по определению режима рабо
ты принимаемых ПР при участии заместителя начальника КРП
В. А. Бирюкова. Во исполнение решений совещания с 1 июня 
в штаты этих судов вводились должности инженеров по произ
водству с месячным окладом 105 руб. «по первому тарифному 
поясу». Временно, до создания производственного отдела, эти работ
ники подчинялись службе эксплуатации [28, л. 179].

26 апреля в ознаменование приближающегося Первомая на 
областную Доску почета занесен портрет капитана теплохода «Го
мель» Павла Пантелеймоновича Кузнецова, на городскую — ка
питана парохода «Щорс» Анатолия Степановича Кириченко, на 
Доску почета Камчатрыбпрома — капитана танкера «Сунгари» 
Юрия Владимировича Филонова и старшего помощника капита
на МБ «Сигнальный» Рудольфа Максимовича Лыскова [28, л. 51].

Флотскую Доску почета украсили портреты:
— капитана МБ «Сигнальный» Михаила Сафиновича Сафина;
— старшего помощника капитана ТРС «Тиличики» Николая 

Константиновича Козловского;
— начальника радиостанции парохода «Новая Земля» Василия 

Ивановича Солохи;
— диспетчера службы эксплуатации Александра Дмитриевича 

Бабина;
— боцмана ТХС «Юпитер» Валерия Федоровича Михайленко;
— боцмана теплохода «Корсаков» Петра Васильевича Прошина;
— стармеха ТРС «Медведица» Вадима Васильевича Антипова;
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— стармеха ТРС «Коряки» Анатолия Викторовича Лопуховского;
— рефмеханика ТРС «Медведица» Николая Ильича Князева;
— стармеха танкера «Вега» Юрия Васильевича Майорова;
— инженера отдела снабжения Анатолия Ананьевича Федорчука;
— слесаря СРБ «Красноярск» Леонида Сергеевича Заборцева.
Чести быть занесенными на Доску почета ПСРБ «Красноярск»

удостоились:
— радиомонтажник Александр Петрович Суковых;
— электромонтажник Валерий Петрович Альферов;
— слесарь-корпусник Михаил Иванович Бачков;
— слесарь-трубопроводчик Александр Федорович Ковтун;
— сменный помощник капитана Геннадий Иванович Немцев.
3 мая в ознаменование приближающегося Дня радио (7 мая) 

сделано представление в МРХ СССР на начальника радиостанции 
танкера «Нарымнефть» А. П. Шевелева для присвоения ему звания 
«Лучший по профессии» [28, л. 81].

Назначена комиссия по приемке судов типа ПР-600 «Болонь», 
«Эльтон» и «Хасан» под председательством В. Д. Романова. 
Члены комиссии отправились на место приемки (в район промыс
ла) на попутных судах КРФ [28, л. 90].

4 мая в 00.45 пароход «Приморск» (капитан П. Е. Федоров) 
ушел с рейда поселка Кировский для спасения катера ЖК-1524 
Крутогоровского комбината с экипажем на борту. Поиск катера, 
снятие людей и взятие на буксир проходили в условиях жестоко
го шторма при полном отсутствии видимости. После напряжен
ных десяти часов «жучок» был обнаружен, после чего пароход 
сутки штормовал с ним на буксире, ожидая улучшения погоды. 
Благодаря самоотверженности экипажа и мастерству капитана 
спасательная операция завершилась успешно [29, л. 67].

12 мая в связи с ожидавшимся получением восьми производ
ственных и одного транспортного рефрижератора («Тауйск») уве
личивался штат подменной команды: в него вводились по две 
должности капитанов, старших, вторых, третьих помощников капи
танов, старших, вторых и третьих механиков [28, л. 103].

21 мая при стоянке теплохода «Крашенинников» в реке Боль
шой под погрузкой у причала Октябрьского комбината в 01.07 
утонул матрос. Будучи нетрезвым, он решил искупаться. Поиск 
тела результата не принес [28, л. 118, 156].

23 мая в 22.30 на вахте второго механика гидравлическим уда
ром вырвало крышку цилиндра паровой динамо-машины парохо
да «Новая Земля». Не разобравшись в причине поломки, механик
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запустил вторую машину, которая также вышла из строя. Выясни
лось, что в паропровод из открытого клапана наполнения секций 
пароперегревателя котла попала вода. Клапан открыл котельный 
машинист по приказу второго механика, не знавшего его назначе
ния и плохо разбиравшегося в других магистралях [28, л. 138].

26 мая по флоту объявлено постановление коллегии МРХ СССР 
и президиума ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности 
от 14 марта 1972 г., которым работникам КРФ присвоены звания 
лучших по профессии за 1971 г. Ими стали: капитан «Пятраса 
Цвирки» А. О. Башкирцев, старший помощник капитана «Совет
ской Арктики» В. К. Фузеев, рефрижераторный механик «Сухо
дола» А. А. Давыдов и начальник радиостанции «Нарымнефти»
А. П. Шевелев [28, л. 132].

29 мая объявлен конкурс на лучшее техническое решение 
способа слива топлива с танкера «Максим Горький» на берег. 
Изобретателям предлагалось подумать над механизацией подачи 
и выборки капронового шланга длиной 2 000 м, способами хра
нения и перевозки его на судне, обеспечения безопасности при 
работе, предотвращения возможных утечек и загрязнения моря. 
Победителя ждала солидная премия в 500 руб. Установлены еще 
две — поощрительные — по 200 руб. [28, л. 151].

31 мая решилась судьба большинства несамоходных плавсредств 
флота. Четырехсоттонную баржу СБ-400 № 709, построенную 
в 1949 г., затонувшую в районе мыса Вилкова, решено списать 
«в связи с экономической нецелесообразностью подъема». Ее одно
годку «Казачку», находившуюся в аренде Усть-Камчатского 
рыбокомбината, передали ему же. Баржу СБ-400 № 105, построен
ную в 1954 г., после проведения ремонта и получения удостовере
ния Регистра СССР на годность к плаванию намечено передать 
Октябрьскому комбинату. Еще одну баржу СБ-400 № 717 построй
ки 1950 г. после проведения ремонта и получения удостовере
ния на годность к плаванию готовили к перегону на предприя
тие по выбору КРП [28, л. 155].

По путевке, выданной Камчатским областным техническим 
кабинетом, в Москву на Выставку достижений народного хозяй
ства (ВДНХ) СССР для изучения передового опыта откомандирова
ны механик-наставник Н. П. Ротонос и заместитель начальника 
ОМТС В. М. Казарцев [28, л. 158].

1 июня в преддверии поступления судов от ВРХФ в штат группы 
бортового снабжения введены пять дополнительных грузчиков 
и один рабочий склада [28, л. 129].
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3 июня во время рейса на трудовом посту скончался капитан 
теплохода «Омь» В. Н. Колесников [28, л. 166].

14 июня списан старый, построенный в 1920 г. в США, заслу
женный пароход «Щорс» балансовой стоимостью 1 379 тыс. руб. 
Стальной ветеран подлежал разделке на металлолом [28, л. 183].

17 июня в 03.38 теплоход «Холмск» (капитан В. И. Попов) сел 
на мель на юго-западной оконечности Авачинской губы. В 02.55 
на вахте второго помощника капитана судно пошло к воротам 
губы. Дул слабый северо-восточный ветер, лежал густой туман. 
Все электрорадионавигационные приборы были исправны и ра
ботали нормально. На баке находился впередсмотрящий — боц
ман. В 03.06 капитан перевел машинный телеграф в положение 
«Полный вперед». При прохождении бонового заграждения ход 
сбавили до малого. В 03.31 при очередном определении капитан 
принял полосу плотного тумана за берег, решил изменить курс, 
чтобы выйти на линию выходного створа. Но, как было установ
лено позже, судно уже находилось в створе. В 03.38 капитан с лево
го крыла ходового мостика дал указание рулевому матросу поло
жить руль право на борт, но в этот момент заметил сигнальный 
огонь, дал команду «Полный вперед», одновременно почувствовал 
удар о грунт. В 06.50 к борту «Холмска» подошел базовый траль
щик Камчатской военной флотилии. Его силами и работой маши
ной в 07.10 теплоход снят с мели при полной воде. В результате 
посадки он получил в днище две рваные пробоины и вмятину, 
оторвал часть бортового киля. Авария произошла по личной 
вине капитана, нарушившего «основы судовождения и обычной 
морской практики». Общий убыток составил 10,5 тыс. руб. [24, 
л. 24; 29, л. 54—55].

28 июня списано ТХС «Меркурий», построенное в ГДР в 1953 г., 
строительный номер 1216. Но ему еще предстояло послужить 
флоту и Камчатке в новом качестве: корпус длиной 38,5, шири
ной 7,2 и высотой борта 3,5 м зачислялся в основные фонды. 
Его намечали использовать как емкость для сбора с судов остатков 
нефтепродуктов и льяльных вод [28, л. 208].

29 июня от ВРХФ принят танкер «Баскунчак», построенный 
в ГДР в 1962 г., строительный номер 8009 [29, л. 45].

1 июля исключен из состава действующего флота пароход 
«Анатолий Серов». На основании заключения комиссии по техни
ческой оценке, его остаточная стоимость определена в 35 тыс. руб. 
Начальникам отделов и служб В. Т. Носкову, В. И. Афанасьеву 
и А. А. Скиндеру предписывалось «использовать пароход для
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учебных целей, оставив его временно на балансе как судно-трена
жер» [30, л. 28].

В этот же день выведены из системы планово-предупредитель
ных ремонтов (ППР) «Пенжино», «Медведица», «Паратунка», 
«Омь», «Мильково» и «Соболево». Двум первым сроком списания 
установлено 1 декабря 1972 г., двум последующим — 1 декабря 
1974 г., остальным — 20 декабря 1975 г. [28, л. 204].

3 июля скончался старший механик ПСБР «Красноярск» 
Николай Сергеевич Тимченко [28, л. 220].

6 июля на совместном заседании парткома и базкома подведе
ны итоги социалистического соревнования экипажей в честь при
ближающегося Дня рыбака. Первое место занял экипаж «Совет
ской Арктики», второе — теплохода «Алдома», третье — танкера 
«Сунгари». Им полагались премии в 1 000, 350 и 300 руб. соответ
ственно [29, л. 91].

7 июля в честь Дня рыбака за долголетнюю и добросовестную 
работу, активное участие в общественной жизни коллектива, 
«неустанное воспитание и подготовку молодых кадров для судов 
нашего флота, образцовое выполнение всех производственных 
задании» премированы ветераны предприятия В. И. Фоминых 
и А. П. Желудков. Не забыли и старейшего работника еще довоен
ного АКОфлота, жившего во Владивостоке пенсионера капитана 
Анатолия Александровича Гонсиоровского [29, л. 17].

25 июля приступлено к созданию начальных школ по изуче
нию основ экономических знаний для рядового состава на судах 
и в береговых отделах флота. Для руководства и контроля хода 
экономической учебы утвержден совет по экономическому образо
ванию. В его состав вошли: председатель — заместитель начальни
ка флота В. А. Колодяжный, члены — начальник планового отдела 
И. К. Хлюстов, главный диспетчер флота В. И. Ралдугин, начальник 
коммерческого отдела Э. В. Климчук, инженер ОТиЗ Н. И. Ищенко 
и заместитель начальника флота по кадрам Н. Н. Пименов. Отныне 
«экономическая учеба моряков и работников флота будет рассмат
риваться как обязательная сторона квалификации работников». 
Едиными днями проведения занятий установлены первый и тре
тий понедельники каждого месяца [29, л. 56].

28 июля ГУ «Дальрыба» издало «циркуляр № 2-1032». Документ 
обязывал управления флотов организовать так называемые «мор
ские патрули» для «усиления общественного воздействия на кад
ры плавсостава, укрепления трудовой дисциплины и улучшения 
организации службы на судах». В КРФ система патрулирования
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стоявших в порту и на ремонте судов в ночное время существовала 
и эффективно действовала еще с 1968 г. Их обходила народная 
дружина. Теперь во исполнение полученного указания ее во вре
мя несения патрульной службы по флоту с 19 сентября следова
ло именовать «морским патрулем». Руководством им принимал 
начальник СМ В. И. Афанасьев, его замещал командир дружин
ников И. К. Хлюстов. В качестве мер поощрения участникам пат
руля полагались трехдневный дополнительный ежегодный отпуск 
и отдых в размере половины рабочего дня на следующий день 
после дежурства [29, л. 187—189].

29 июля в 16.40 в реке Хайрюзово утонул второй помощник 
капитана стоявшего в реке в ожидании прилива для выхода в море 
«Капитана Загорского». Во второй половине дня свободные от вахт 
и работ члены экипажа, пользуясь теплой солнечной погодой, 
собрались на кормовой палубе. Среди отдыхавших находился он, 
«был в веселом настроении... Разбаловавшись, шутя, затеял борьбу 
с радистом, стоявшим у фальшборта. При этом, перевалившись 
через фальшборт, оба упали за борт». Немедленно сыграли тревогу 
«Человек за бортом», бросили два спасательных круга, доложили 
о происшествии капитану и сообщили стоявшему рядом МРС № 119. 
В результате принятых мер спасти удалось только радиста, второй 
помощник капитана скрылся под водой. «Предпринятый поиск 
трупа положительного результата не дал» [29, л. 71, 121].

3 августа совету капитанов дано указание проработать июль
ские приказы МРХ СССР и КРП о нарушении режима рыболов
ной зоны у берегов США плавбазой УТРФ «Ламут» и БМРТ УОР 
«Колывань». Следовало организовать «глубокое изучение обстоя
тельств и причин» их задержания американскими властями всем 
командным составом судов, посещавшим международные воды. 
Объявлялось, что судоводители, нарушившие установленный 
режим плавания вблизи границ специальных зон иностранных 
государств, «будут впредь привлекаться к уголовной и материаль
ной ответственности. За нарушение установленных буферных зон 
виновные будут лишаться морских дипломов на максимальные 
сроки». Морскому инспектору А. Н. Пикалову дважды в сутки 
на основании диспетчерских сводок и радиотелефонных перего
воров следовало наносить карту координаты судов, работавших 
в международных водах, и немедленно докладывать руководству 
флота обо всех происшествиях [29, л. 83].

23 августа старейший работник флота капитан М. Н. Инявкин 
в связи с уходом на пенсию награжден «ценным памятным по
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дарком с дарственной надписью — биноклем» стоимостью 76 руб. 
50 коп. [29, л. 122].

29 августа на «Советской Арктике», работавшей как плавбаза, 
введена должность пятого помощника капитана (по пожарно
технической части) с окладом в 100 руб. «по первому тарифному 
поясу». Это делалось в порядке, установленном приказами по 
Дальрыбе № 469 от 20 октября 1967 г. и 330 от 4 августа 1969 г. 
и по КРП № 10-44 от 18 мая 1970 г. Названные документы вводи
ли в действие положение о помощнике капитана по пожарно-тех
нической части на всех плавбазах и плавзаводах страны [30, л. 8].

1 сентября на месяц в море для проверки качества эксплуата
ции аппаратуры и организации связи командирован механик- 
наставник по ЭРНП Анатолий Антонович Скиндер [29, л. 138].

18 сентября для разбора заявлений, писем, предложений и жа
лоб граждан назначена комиссия под председательством замес
тителя начальника флота В. А. Громова [29, л. 186].

19 сентября от ВРХФ принят ПР «Ханка», построенный в 1961 г. 
в ГДР, строительный № 8006 [29, л. 220].

В связи с поступлением нескольких подобных ПР — «Хасан», 
«Эльтон», «Болонь», «Эворон», «Ханка» — КРП решил часть их 
передать в аренду своим рыбокомбинатам. Для повышения ответ
ственности экипажей за образцовое выполнение заданий аренда
торов и увеличения времени нахождения на промысле началь
ник флота установил на второе полугодие систему премирования 
членов палубной и машинной команд, производственного (без обра
ботчиков) и обслуживающего персонала. Для получения премии 
нужно было постараться выполнить квартальный план дохода от 
аренды и не иметь претензий к экипажу со стороны арендатора 
и руководства экспедиции [29, л. 201].

22 сентября для приема от ВРХФ ПР «Орель» в пос. Жупа- 
ново выехали механик-наставник МСС Н. П. Ротонос, капитан- 
наставник СМ М. А. Кренгель, старший инженер по ЭРНП 
Р. И. Таванцев и инженер-кадровик В. П. Липинский [29, л. 196].

28 сентября в Москву для участия в работе выставки «Техниче
ский прогресс в морском и рыбопромысловом флоте» на ВДНХ 
отправился секретарь парткома Б. Н. Зарубин [29, л. 217].

1 октября на баланс КРФ зачислен полученный от ВРХФ 
ПР «Эворон», построенный в 1961 г. Его приняли на рейде Оссо- 
ры [30, л. 14, 36].

9 октября на время эксплуатации катера ЖК «Зюйд-Вест» 
его экипаж переведен на восьмичасовую «трехсменку» [30, л. 18].
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14 октября сильным юго-восточным штормом от участка по 
заготовке металлолома оторвало МБ «Прилив», находившийся под 
разделкой. Его выбросило на мель в районе реки Авачи. Снять 
«Прилив» поручили «Капитану Загорскому». Благодаря хорошей 
работе экипажа буксира и его командира, операция успешно завер
шилась ровно через месяц — 14 ноября [30, л. 97].

20 октября во Владивостоке началась приемка от ВРХФ транс
портного рефрижератора (ТР) «Тауйск» [30, л. 79]. Этот бывший 
банановоз построили в 1956 г. в ФРГ. За ним тянулась «слава» 
судна-неудачника, неоднократно возвращавшегося в порт на бук
сире и больше стоявшего, чем работавшего, и крайне запущенного. 
Забегая вперед, отметим, что в составе КРФ «Тауйск», попав в хозяй
ские руки «деда» В. И. Колодина, дважды ветерана — флота и Оте
чественной войны, — вскоре стал одним из передовых судов.

Спустя годы В. И. Колодин вспоминал: «Я поработал год на 
берегу. Однажды приехал главный инженер и говорит, что надо 
принять во Владивостоке транспортный рефрижератор. Пригоним 
его сюда, сдадим рыбному порту как холодильную емкость, и опять 
пойдешь на берег работать. Куда мне деваться, я вообще исполни
тельный и послушный человек. Поехали, — говорю. Принял 
я “ Тауйск” , построенный в 1956 г. в Гамбурге как банановоз. 
Сначала он назывался “Бонита” . Мощный двигатель — 6 140 л. с., 
мы брали 3 200 т мороженой рыбы в брикетах. Приняли, в трюма 
погрузили запчасти на другие пароходы и взяли курс на Петро
павловск. Только Аскольд прошли, получаем телеграмму: “Сле
дуйте в Охотоморскую экспедицию” . Пришли, стали принимать 
селедку в бочках, и нас четыре месяца не пускали в порт. Туда- 
сюда ходим. Я тогда говорю ребятам: надо навести порядок в ма
шинном отделении. А  там — все черное, грязь. Страх был в маши
не. Навели порядок, помыли, покрасили. Научил я их маты плес
ти из концов. Сначала косички, а потом из косичек плетешь мат, 
типа циновки. Короче, через четыре месяца приходим в Петро
павловск. Приходит комиссия БРХФ. Был тогда в руководителях 
Владислав Данилович Романов. Он как увидел чистоту и поря
док в машине, стал меня обнимать, целовать. Он ведь видел, какая 
там жуть была. И вот я пятнадцать лет на “Тауйске” без единого 
ремонта. На “Тауйске” дизель был немного особенный. Мощный, 
малооборотный, двухтактный двойного действия. Это значит, вверх 
поршень пошел — форсунка. Вниз пошел — две форсунки. Огневой 
сальник. Шток, только прямолинейное движение. Он соединен 
с крестовиной. Сложная машина. Пятнадцать лет ремонт делали
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своими силами. От этого двигателя шума не было, только “Чух! 
Чух!” У него сто десять оборотов в минуту полных. А  мы ходили 
на девяноста, больше я не давал. Ходили восемнадцать узлов, 
а если кого надо обогнать, то давали сто обротов и легко обгоняли 
пассажирские суда типа “Русь” , “Ильич” , ходившие на Камчатку 
из Владивостока. Мы могли выдать полные двадцать три узла. 
Вышли из Петропавловска — трое с половиной суток и во 
Владивостоке».

27 октября с лихтера «Повенец», стоявшего в ПМРП, пятитон
ным портальным краном снимали грузовые колонны. Прораб 
«Красноярска» заранее не определил их вес, хотя капитан лихте
ра предупредил его, что он будет много больше пяти тонн. Об этом 
же говорил главный диспетчер флота, рекомендовавший пойти на 
однотипную «Яузу», с которой колонны уже сняли, и проинструк- 
тироваться там. После того, когда колонну срезали автогеном, пор
тальный кран стал ее опускать на палубу. Шкентель не выдер
жал, как оказалось, тринадцатитонной нагрузки и порвался. Колонна 
упала на трюм лихтера. Повреждены два бимса, тридцать лючин 
и смят комингс люка [30, л. 59].

30 октября списано ТХС «Юпитер», построенное в ГДР в 1952 г ., 
заводской номер 171. Остаточная стоимость судна определена 
в 18,8 тыс. руб. [30, л. 58].

14 ноября премированы за экономию топлива в количестве 
40 т члены экипажа парохода «Новая Земля», обеспечившие 
добросовестную и грамотную эксплуатацию энергетической уста
новки [30, л. 145].

За хорошее художественное оформление праздничной колонны 
и здания управления флота, выполненное к очередной годовщине 
«Великого Октября», премией в 30 руб. поощрен матрос подмен
ной команды А. М. Дулисов [30, л. 101].

21 ноября премированы радиомонтажники ПСРБ В. А. Абрамов 
и В. И. Лепский, механики-наставники по ЭРНП А. И. Стешенко 
и Р. И. Таванцев. При окончании ремонта МБ «Сигнальный» 
выяснилось, что у вибратора его эхолота НЭЛ-5 пробита обмотка, 
требуется ее перемотка, то есть постановка в док. Энтузиасты затра
тили на устранение неисправности двое суток, «применив рацио
нализацию, много умения и профессиональной сметки». Работо
способность эхолота восстановлена без докования, судно своевременно 
вышло в рейс [30, л. 86—87].

25 ноября от ВРХФ принят ПР «Орель», построенный в 1961 г. 
Командовать им назначен капитан В. И. Бабинец [30, л. 102].
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30 ноября списан и передан на разделку в металлолом плашкоут 
РСП-100 № 1456, построенный в 1956 г. в Хабаровске [30, л. 124].

15 декабря от ВРХФ принят дизель-электрический ПР «Дмит
рий Часовитин», спущенный на воду в 1962 г. [30, л. 192].

19 декабря во время девятибалльного шторма вышел из строя 
главный двигатель ПР «Орель». Судно оказалось в аварийном 
положении и его понесло к берегу. На помощь из Петропав
ловска вышли МБ «Сигнальный» и ПР «Дмитрий Часовитин», из 
бухты Русской снялся ПР «Эльтон». В штормовых условиях «Эль
тон» (капитан В. И. Кириллов) смог завести буксир и доставить 
аварийного собрата в Петропавловск. На рефрижераторе оказа
лась залита морской водой обмотка электрической муфты глав
ного двигателя. Это произошло из-за несогласованных действий 
механиков, приведших к тому, что балластная вода попала в сис
тему осушения (на этом типе судов они были связаны между собой) 
и через незакрытую крышку фильтра системы осушения затопи
ла кормовой колодец. Муфта главного двигателя находилась 
почти на одном уровне с осушительным колодцем, почему в нее 
и попала вода [30, л. 168, 180].

20 декабря от ВРХФ принят ПР «Приморск» постройки 1959 г. 
[30, л. 185].

25 декабря от ВРХФ принят дизель-электрический ПР «Андрей 
Евданов», построенный в 1961 г., и ПР «Первомайск», спущенный 
на воду в 1959 г. [30, л. 193, 196]. Первое судно пока находилось во 
Владивостоке.

При «Красноярске» создана группа электромонтажников по 
автоматике со сдельной оплатой труда в составе двух специалис
тов 6-го разряда. Их кандидатуры согласованы с МСС [30, л. 194]. 
На судах флота уже имелось много приборов электрической авто
матики и сигнализации, требовавшей квалифицированного ремон
та и специального наблюдения.

По состоянию на 31 декабря 1972 г. в КРФ работали 2 256 чел., 
из них 1 846 моряков на судах. Из числа последних 437 прошли 
специальные проверки и получили разрешение на выполнение 
загранплаваний, в том числе 348 командиров и 89 рядовых моряков. 
Аппарат управления насчитывал 68, ОМТС — 40 чел. На «Красно
ярске» трудились 228 рабочих и инженерно-технических сотруд
ников [31, л. 4, 86].

Службы предприятия располагались в отдельных зданиях 
Петропавловска. Управление размещалось на «красной линии»
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в двухэтажном деревянном доме на ул. Ленинской. МСС пребы
вала на перешейке между мысом Сигнальным и Никольской 
сопкой в каркасно-засыпном здании, переоборудованном из лет
него буфета. ОМТС занимал каркасно-засыпное здание в поселке 
Моховая на территории ПСРБ «Красноярск», там же находи
лись склады.

К концу 1972 г. КРФ располагал 52 плавединицами, в том 
числе 32 судами транспортного самоходного флота общей грузо
подъемностью 36 586 т, несамоходными лихтером и баржой, вме
щавшими 3 400 т, тремя морскими буксирами, пароходом-трена
жером и 12 производственным судами, в том числе семью типа 
«Братск», двумя типа «Первомайск» и тремя типа «Таврия»: («Ха
сан», «Болонь», «Эльтон», «Эворон», «Орель», «Приморск», «Дмит
рий Часовитин», «Ирбит», «Андрей Евданов», «Первомайск»). 
Три из названных ПР были к тому же еще и дизельэлектрохода- 
ми. Их ранее моряки КРФ не эксплуатировали.

В течение года работали шесть ПР, четыре из них в производ
ственном варианте, а два («Баскунчак» и «Ханка») — в транспорт
ном. Остальные шесть были приняты в конце года и фактически 
не использовались. В декабре флот пополнился большим транс
портным рефрижератором «Тауйск».

В течение года списаны МБ «Прилив», пароход «Щ орс», ТХС 
«Меркурий», «Юпитер», одна 400-тонная баржа, еще две таких 
баржи переданы комбинатам КРП. Выведен из эксплуатации 
и превращен в учебно-тренировочное судно пароход «Анатолий 
Серов». К списанию готовились теплоходы «Поярков», «Омь», ТРС 
«Пенжино», ТХС «Хоста». Как хорошее оценивалось техническое 
состояние 21 судна, как удовлетворительное — 26 и как неудов
летворительное — шести [32, л. 3—4].

Установленный на 1972 г. план грузоперевозок в объеме 
321 200 т был выполнен на 104,05 % (по отчету переброшено 
334 194 т). Не справились с заданием по грузоперевозкам и грузо
обороту теплоходы типа «Тисса» в третьем квартале («Гомель») 
и четвертом квартале («Омь»). «Гомель» выполнял «круговой» 
рейс с разным грузом из Петропавловска на комбинаты запад
ного побережья, обратно вывозя скопившийся там металлолом. 
При плановой продолжительности рейса в девятнадцать, на деле 
на него затратили более шестидесяти суток. Много времени не
производительно потеряно на ожидание выгрузки у комбинатов, 
помешала и непогода. «Омь» простояла на западном побережье 
из-за штормов 28 суток при плановой продолжительности рейса
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25 суток. Получается, что судно пропустило одно свое плавание 
средней продолжительности [32, л. 5].

Вообще-то непогода в этом году проявила себя сильно, осо
бенно в первом квартале: «Кадиевка» потеряла на комбинатах 
34, «Пятрас Цвирка» — 63 суток. Пароход «Приморск» там же, 
но во втором квартале, простоял 17 рабочих дней. Зато сократи
лись стоянки в ожидании бункера, из-за аварий и происшествий, 
межрейсового ремонта [32, л. 17].

Согласно «Плану внедрения новой техники» флоту следовало 
перевезти новым, только осваивавшимся комплексно-механизи
рованным пакетным способом 10 000 т грузов, но перебросили 
всего 6 200 из-за острого недостатка пакетирующих средств, кото
рые отечественная промышленность серийно еще не выпускала. 
Кустарно изготовленные собственными силами, они имели низ
кое качество. К тому же на судах пока отсутствовала внутритрюм
ная механизация [32, л. 22].

В 1972 г. флот перешел на так называемое «порейсовое плани
рование». Обобщение опыта работы показало его целесообразность 
и необходимость. Экипажи, получавшие конкретные задания на 
ближайшее время, прилагали все усилия для повышения эффек
тивности своего судна. Они всячески стремились к сокращению 
времени рейса, увеличению объема перевезенного и снижению 
эксплуатационных расходов. К тому же все это сказывалось и на 
заработках. Стремление выполнить рейсовое задание стимулиро
вало деятельность судовых бюро экономического анализа, выис
кивавших еще неиспользованные резервы, могущие повысить 
показатели. Все это удовлетворяло не только потребностям пред
приятия и работавших на нем людей, но и вписывалось в общую 
стратегию развития экономики страны. На недавнем XXIV съез
де КПСС руководитель партии — генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев так сформулировал ее задачи: «Главное, на что мы 
должны рассчитывать, — это повышение эффективности произ
водства. Если говорить проще, суть проблемы состоит в том, что
бы на каждую единицу затрат — трудовых, материальных, финан
совых добиться существенного увеличения объема производства 
и национального дохода».

В течение года эксплуатировались 33 судна, 25 выполнили го
довой план перевозок и грузооборота. Лучших результатов доби
лись теплоходы «Советская Арктика» (капитан К. В. Бобров), 
«Алдома» (Ю. В. Титов), «Крашенинников» (Н. К. Козловский), 
«Корсаков» (Ф. Н. Кустов), «Холмск» (В. Н. Смыслов), пароходы
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«Новая Земля» (Б. С. Петухов) и «Даугава» (Я. В. Ерошкин), тан
керы «Нарымнефть» (А. И. Ковалев) и «Сунгари» (Г. Е. Пысин).

Всего за год сделано 434 рейса с грузом. Рейсовые задания по 
типам судов выполнялись неравномерно. Пароходы справились 
менее чем с половиной заданий, рефрижераторы и теплоходы 
выполнили более двух третей, танкеры — свыше 80 %. С учетом 
такой неравномерности введены новые валовые нормы грузовых 
работ, учитывавшие род груза, количество пунктов захода, районы 
и сезоны плавания. Эти нормы с учетом данных за прошедший год 
были ужесточены для отдельных типов судов и применены при 
расчете рейсовых заданий в 1973 г. [32, л. 27—29].

Годовая выработка на одного труженика составила 9 922 руб., 
или 114,5 % к плану, средняя зарплата — 3 690, а с учетом выплат 
из фонда материального поощрения — 3 887 руб. [32, л. 26].

Отчет флота за 1972 г. не содержит данных о выпуске пище
вой продукции. Это связано с тем, что производственные суда 
поступали в середине и конце года и их закрепили за комбинатами 
побережья, которые и учитывали их результаты, а также сдавали 
в аренду другим организациям. Так, ПР «Эльтон» с 11 августа по 
22 сентября находился в аренде у Камчатского облрыболовпо- 
требсоюза (кооперации) и в бухте Наталья принимал оленину от 
совхозов Корякского национального округа [30, л. 120].

Суда ремонтировались и проходили техническое обслужива
ние на «Фрезе», ПСРВ, Северном СРЗ в Советской Гавани (там 
в текущем ремонте с докованием в октябре и ноябре пребывал 
ПР «Болонь»), в Николаевске-на-Амуре, мастерских отряда АСПТР 
и на собственном «Красноярске». Уже традиционно ремонт, давав
шийся на ПСРВ, признавался неудовлетворительным. Как пример 
назывался теплоход «Оленск»: при плановой продолжительности 
работ 534 сутки и выходе еще 5 августа 1971 г. он простоял 1 048 суток 
и не был готов до конца 1972 г. [30, л. 22; 32, л. 20].

Техническое состояние судов во многом поддерживалось благо
даря грамотному использованию моряками машин и механизмов 
и соблюдению правил технической эксплуатации. По этим причи
нам период эксплуатации парохода «Пятрас Цвирка» был продлен 
на девять месяцев [28, л. 146]. Согласно графику ремонта, «Совет
ской Арктике» планировалась стоянка продолжительностью 71 сут
ки и затраты 70 тыс. руб., фактически судно стояло всего 25 суток, 
а затраты снижены до 56 тыс. руб. Это было достигнуто также бла
годаря его хорошей эксплуатации экипажем и умелой организа
цией работ администрацией «Красноярска» [30, л. 2].
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Произошла одна авария по корпусно-палубной части и три 
аварийных происшествия, все из-за нарушений правил технической 
эксплуатации. Теплоход «Холмск» сел на каменистую отмель 
острова Завойко, повредив днище. Затраты на ремонт и убыток от 
простоя составили 24 тыс. руб. На лихтере «Повенец» не подле
жал восстановлению сожженный паровой котел КВ-3. После пере
становки котла с однотипной «Яузы» лихтер передали ПМРП как 
склад. На танкере «Максим Горький» расплавлен упорно-опор
ный подшипник главного двигателя 8ДР 30/50. Неисправность 
устранена силами экипажа без затрат. На ПР «Орель» затоплена 
электромуфта, в результате снизилось сопротивление изоляции семи 
ее полюсов. Эта происшествие также устранено моряками с «про
сушкой в течение полутора суток» [32, л. 24—25].

За год СМ организовала 2 495 учебных тревог, подготовила 
39 приказов по флоту, провела семь заседаний совета капитанов. 
Прошли аттестацию 184 судоводителя, шестеро из них впервые 
назначены капитанами: Гайдаков, Зиневич, Ткаченко, Васильев, 
Бондаренко и Козловский [24, л. 20—23].

Недостаток кадров плавсостава стал хроническим и, более того, 
усугублялся: процент обеспеченности в 1972 г. упал до 60 против 
89 прошлого 1971 г. В первую очередь это было связано с поступ
лением большого количества производственных судов. Общая 
численность судового состава выросла на четверть. Особенно тяже
лое положение создалось с механиками паровых и рефрижера
торных установок. Из-за отсутствия выбора в качестве парови
ков были вынуждены «оставлять лиц, неоднократно нарушивших 
трудовую дисциплину», а нехватка рефрижераторных специалис
тов привела к тому, что летом три ТРС ходили с опломбирован
ными рефустановками. Они возили не пищевые продукты, а тех
нический груз, для чего были не предназначены.

Вообще в период летней навигации с кадрами складывалась 
наиболее тяжелая обстановка: большинство моряков уходило в оче
редные и учебные отпуска. Это вынуждало обеспечивать отходя
щие суда людьми за счет раскомплектования экипажей стоявших 
в ремонте, а также отзыва плавсостава из отгулов и выходных дней. 
Тем не менее, нередко суда отходили в море с неполными штатами. 
За совмещение должностей моряки получали доплаты. Интересна 
статистика их роста: в 1967 г. (первом году самостоятельной работы 
КРФ после выделения из состава УТРФ) они составили 7, в 1968 г. — 
12, в 1969 г. — 15,2, в 1970 г. — 14, в 1971 г. — 20, а в 1972 г. — уже 
31 тыс. руб.
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А вот как распределялась численность плавсостава по стажу 
работы (в %): менее одного года — 44, от года до трех лет — 20, от 
трех до пяти лет — 16, от пяти до десяти лет — 7, от десяти до 
пятнадцати — 6, свыше пятнадцати — 7 [31, л. 14].

В партийной организации флота состояли на учете 242 комму
ниста, 179 из них трудились на судах. Свыше 90 % коммунистов 
имели постоянные партийные поручения, 47 являлись пропаган
дистами, руководителями семинаров и школ партийного и эконо
мического образования, 26 — лекторами-общественниками, политин
форматорами и агитаторами, 43 коммуниста участвовали в работе 
выборных органов партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций. Три береговых и 35 судовых «первичек» объединя
ли 403 флотских комсомольца. Звания комсомольско-молодеж
ных и красный комсомольский значок с желтым профилем «вождя 
мирового пролетариата» на рубке носили шесть судов: танкеры 
«Лира» и «Нарымнефть», ТРС «Коряки», «Мильково», «Тиличи- 
ки» и «Медведица» [31, л. 34]. Их экипажи подбирались отделом 
кадров по предложениям комитета комсомола. Как известно, все 
перемещения людей должны были согласовываться с этим «ком
сомольским штабом», дабы комсомольско-молодежный экипаж 
не оказался «размыт» и не перестал быть таковым по факту.

По-прежнему большую помощь администрации, партийной, ком
сомольской и профсоюзной организациям в укреплении дисцип
лины и воспитании кадров оказывала техническая обществен
ность в лице советов капитанов (председатель капитан-наставник
В. А. Дубовицкий), старших механиков (председатель механик- 
наставник Г. С. Федоров) и радиоспециалистов (председатель началь
ник службы связи А. А. Скиндер). При управлении флота продол
жал действовать товарищеский суд, членами коего были «пользую
щиеся авторитетом в коллективе люди, имеющие моральное право 
обсуждать проступки нарушителей порядка и трудовой дисципли
ны». Председателем суда избрали юрисконсульта П. Д. Шарову. 
Общефлотский женский совет возглавляла Л. П. Козырькова. 
Появился и еще один — новый — орган: общественный отдел кад
ров, но «к работе он еще не приступил» [31, л. 37].

Покажем деятельность общественных организаций флота на 
примере его базкома. Он разрешал трудовые споры, распределял 
жилье, отдельные виды дефицитных товаров, выделял материаль
ную помощь, хлопотал о поощрениях достойных лиц, делил места 
в пионерском лагере и детском садике, рассматривал ход социа
листического соревнования и утверждал его победителей.
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ПР «Баскунчак» Морской буксир «Геркулес»

Комсомольско-молодежный СРТМ «Зарево»
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В марте базком разбирал жалобу бывшего шкипера баржи С. 
на постановление комиссии по трудовым спорам. Суть конфлик
та: шкипера уволили за длительные прогулы и материально нака
зали за испорченные продукты и снабжение, которые он не удалил 
с баржи при ее постановке на хранение.

Первым в ходе обсуждения выступил капитан-наставник, весьма 
нелестно охарактеризовавший С.: «Самый злостный нарушитель 
трудовой дисциплины, прогульщик и пьяница. Делать прогулы 
его никто не вынуждал, он их совершил в связи с пьянством. 
Мы его искали и говорили, что он уволен, чтоб взял обходной лист 
и трудовую книжку, но он этого не делал — время у него уходило 
на пьянство. Если бы С. не пьянствовал, то мог бы из баржи 
забрать все имущество и продукты. О том, чтобы С. приготовился 
к конвертовке, он был предупрежден, но опять-таки из-за пьян
ства и халатности ничего не сделал, а производственная необхо
димость требовала срочной конвертовки баржи, и С. сам дал добро 
электросварщикам на заварку люков баржи. За его бесхозяйствен
ность отвечать никто не должен, кроме него самого. Я поражаюсь, 
что он совсем потерял совесть — не заходил, не брал ни обходной, 
ни трудовой книжки, а теперь это называет “ вынужденным 
прогулом” ».

Затем слово взял начальник морской инспекции: «Я по службе 
бывал на “Казачке” , сколько я не заходил, всегда видел С. пьяным, 
а последний раз застал его там в группе каких-то посторонних, рас
пивавших водку. По пьянству он и совершал прогулы. Я проверял 
сам: все прогулы поставлены ему правильно. Ему много раз говори
ли, чтобы брал обходной лист и взял трудовую книжку, но этого С. 
не сделал. С. сообщили, что баржа будет законвертована, и чтобы он 
подготовил ее к заварке. Почему он не вытащил из люков имуще
ство и продукты, до сих пор не ясно, но полагаю, что из-за пьянства 
и халатности. Мы пытались С. перевоспитывать, все меры воспита
тельного характера были использованы, но безрезультатно».

Сам виновник заявил: «Считаю, что уволили меня неправильно, 
на флоте есть люди и похуже меня. Взыскали с меня за продукты 
питания тоже неправильно. О том, что меня уволили, я знал, обход
ной лист не брал, так как считал, что бухгалтерия мне его не 
подпишет. За трудовой книжкой не заходил, так как думал, что 
без подписанного обходного мне могут ее не дать».

На вопрос, почему он считает, что ему положена выплата за 
три месяца вынужденного прогула, С. ответил: «Мне говорили, 
что такая возможность получить деньги есть».
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В итоге постановлено: в жалобе С. отказать, «так как уволен 
он за прогулы правильно, удержания из зарплаты за продукты 
питания произведены верно» [33, л. 22—23].

19 мая базком утвердил очередь на приобретение в личное 
пользование автомашин согласно поданным заявлениям. Первым 
по счету стоял секретарь парткома флота (внесен в очередь 10 сен
тября 1963 г.). Имелись и записанные годом раньше — 1 и 14 сен
тября 1962 г., но они почему-то числись девятым и седьмым соот
ветственно. Завершал список — 92-м по счету — один из заслу
женных капитанов, занесенный в него лишь неделю назад — 12 мая 
1972 г. Решения по списку очередников принимались индиви
дуально. На сей раз счастливчиками стали второй, третий, четвер
тый и седьмой по счету. Самого раннего — девятого — почему-то 
обошли. Не повезло и секретарю. Его «отодвинули на попозже», 
возможно, что из соображений «социальной справедливости», дабы 
не давать повода к лишним разговорам. Средством передвиже
ния попроще — мотоциклом — желали обзавестись восемь работ
ников. Первый из них стоял в очереди с 25 августа 1965 г., то 
есть «всего» семь с небольшим лет, последнего, вернее, крайнего, 
зарегистрировали совсем недавно — 28 января 1972 г. [33, л. 107— 
111]. Выходит, что для получения разрешения на покупку долго
жданного автомобиля уходили две, а мотоцикла — полторы пяти
летки. Еще какое-то время тратилось на ожидание его поставки 
и саму покупку.

Существовал и еще один путь обзаведения долгожданным сред
ством передвижения. Вот он на примере старого «Москвича-426», 
освободившегося в ходе сокращения парка легковых автомоби
лей флота. «На основании письма Министерства финансов СССР 
за № 140 от 29 июня 1973 г., приказа по КРП № 280 от 19 сентяб
ря 1973 г. и задания КРП № 05392 о сокращении легкового авто
транспорта, руководство Камчатрыбфлота вступило в ходатайство 
перед областным управлением торговли о продаже легкового авто
мобиля “ Москвич” ветерану управления К. Руководствуясь 
вышеизложенным и имея согласие на эту операцию со стороны 
начальника областного управления торговли, приказываю: пере
дать торгующей организации для продажи населению... по действую
щей розничной цене (с учетом износа) за вычетом комиссионного 
вознаграждения. Полученную за него сумму внести в доход союз
ного бюджета» [34, л. 63]. Понятно, что кандидатура «ветерана 
К.» предварительно была обсуждена и одобрена всеми необходи
мыми инстанциями, в том числе и базкомом.
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А вот в прямом смысле «судьбоносные» решения, принятые 
в ноябре: «Имеющего первую очередь на жилплощадь X. — за пьян
ство и нарушение общественного порядка — очередь на получе
ние квартиры передвинуть на 1973 г. Имеющего вторую очередь 
на получение жилплощади В. (судоводителя, между прочим, сына 
очень известного моряка, заслуженного капитана флота. — С. Г.) 
за систематические нарушения требований устава службы и пьян
ство на судне — очередь на получение квартиры передвинуть на 
1973 г. Имеющего четвертую очередь на получение жилплощади 
П. за пьянство и попадание в медицинский вытрезвитель 14 октября 
1971 г. — очередь на получение квартиры передвинуть на 1973 г. 
Имеющего двадцать первую очередь на жилплощадь В. за пьян
ство и совершение мелкого хулиганства очередь на квартиру пере
двинуть на сто номеров, считать его очередь 121-й... Предупредить 
товарищей... что если они допустят еще нарушения трудовой дис
циплины и требований устава службы, то очередь их на жилпло
щадь будет передвинута на конец списка» [33, л. 18].

Интересно, что сказали этим «товарищам» их жены, когда узна
ли о переносе долгожданного новоселья с «вот-вот» на весьма 
неопределенный срок?

1973
1 января во исполнение приказа ГУ «Дальрыба» № 564 от 

25 декабря 1972 г. и соответствующего распоряжения КРП 
управление транспортного и рефрижераторного флота «Кам- 
чатрыбфлот» преобразовывалось в «Производственное управ
ление рефрижераторного флота “Камчатрыбфлот” », то есть в орга
низацию, занимающуюся не только грузоперевозками, но при
нимающую рыбный сырец и производящую из него продукцию. 
В его штатное расписание впервые вводилась должность началь
ника производственного отдела [35, л. 10].

Списана с баланса несамоходная баржа СБ-400 № 105. От ВРХФ 
ожидался еще один ПР — дизель-электрический «Ирбит», построен
ный в 1964 г. [30, л. 191; 35, л. 41, 26].

3 января для приемки «Андрея Евданова» и «Ирбита» (послед
ний пока пребывал в капитальном ремонте на Приморском СРЗ 
в Находке) выехала группа специалистов [35, л. 2].

10 января официально поставлен на баланс флота ТР «Тауйск» 
[35, л. 13].

15 января в связи с установкой в управлении КРФ телетайпно
го аппарата и отсутствием специалистов, способных обслуживать
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эту новую технику, организовано индивидуальное обучение в рабо
чее время операторов отдела эксплуатации М. В. Ильюхиной,
В. В. Дещенко, Ф. Колотченко, В. Е. Плотниковой, секретаря- 
машинистки Т. Я. Богдановой, машинистки Т. М. Мальковой 
и завхоза В. В. Ковака. Обучение поручено телеграфистке-телетай- 
пистке городской телеграфной станции Е. С. Лысовой с оплатой 
«по одному рублю за каждый час преподавания» [35, л. 21].

16 января от ВРХФ принят ПР «Кизи», построенный в ГДР 
в 1961 г. [35, л. 59].

18 января поощрены благодарностями и премиями моряки 
«Сигнального» (капитан М. С. Сафин). В декабре 1972 г. они 
провели две сложных спасательных операции. При возвращении 
из Октябрьского комбината в Петропавловск 12-го числа на тра
верзе мыса Сивучий приняли на буксир аварийный танкер «Мак
сим Горький» и, несмотря на резкое ухудшение погоды и очень 
сложную навигационную остановку, благополучно доставили его 
в порт. С 23 по 25 декабря из района Четвертого Курильского 
пролива, сначала сопровождая, а затем буксируя, привели в Пет
ропавловск пароход «Алтай» [35, л. 25].

В 08.50 в бухте Ольги при швартовке к «Дмитрию Часовити- 
ну», стоявшему на якоре, на ПР навалил теплоход «Корсаков». 
У обоих судов помяты надводные части корпусов. 23 февраля 
«Часовитину» не повезло еще раз: теперь в его левый борт уда
рил «Холмск», повредив ширстрек. Помимо прочих причин этих 
столкновений, выявилось «значительное рысканье» самого дизель- 
электрохода [35, л. 183].

21 января в 23.18 внутри кормовых помещений ПМ-1117, за
консервированной и стоявшей у «Красноярска», вспыхнул пожар. 
Все двери, люки, иллюминаторы мастерской были закрыты и зава
рены металлическими накладками, поэтому люди внутрь попасть 
не могли. Скорее всего, огонь возник из-за источника пламени, 
попавшего через вентиляционный грибок. Принятыми энергич
ными мерами силами ПСРБ, экипажами караванных судов, город
ской пожарной команды, «Капитана Загорского» и пожарного 
катера огонь был потушен 22 января в 03.22. Выгорели внутрен
няя обшивка, камбузное оборудование, каюты капитана и личного 
состава, столовая и коридор [35, л. 65].

22 января списан «с последующей разделкой на металлолом» 
на «Красноярске» теплоход «Поярков», построенный в 1952 г. 
в Хабаровске. Его балансовая стоимость некогда составляла 
448 тыс. руб. [35, л. 27].
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23 января в коридоре восьмиквартирного дома флота на ул. Уссу
рийской, 12а возник пожар. Причина — вспыхнувший керогаз, 
заправленный бензином. Возгорание ликвидировали члены добро
вольной пожарной дружины и жильцы. Профессиональные бранд
мейстеры не вызывались. Это позволило, «учитывая добровольно 
проведенный ремонт комнаты», не передавать материалы на винов
ного в следственные органы [35, л. 82].

1 февраля капитан-наставник Ф. Н. Панин отправился в бухту 
Ольги для проверки несения судовой и штурманской службы 
и ознакомления с производственным процессом на «Дмитрии 
Часовитине», «Орели» и «Эвороне» [35, л. 51].

2 февраля решено установить в течение 1973 г. на танкерах 
«Нарымнефть» и «Сунгари», теплоходах «Оленск», «Корсаков», 
«Гомель», «Холмск» и «Болонь» сварочные аппараты и снабдить 
суда всем необходимым для их работы: газом, электродами, го
релками. Это должно было способствовать проведению качествен
ного саморемонта и более надежной эксплуатации механизмов 
[35, л. 60].

Городскому совету ДОСААФ «безвозмездно» передан автомо
биль «Москвич-433». Еще один «Москвич», но 408-й модели, про
дан по остаточной стоимости [35, л. 74].

При следовании в Петропавловск вышла из строя главная 
машина на ПР «Первомайск». Его принял на буксир теплоход 
«Гомель» (капитан П. Д. Гайдаков) и при зыби и сильном север
ном ветре благополучно привел в порт. За отличную работу 
поощрены капитан, его помощники А. Ф. Щерба, В. Ф. Котков, 
В. Л. Иванов, боцман В. И. Кондрашов, плотник В. Н. Фролов, 
матросы А. В. Вахрушев, И. И. Жирнов и А. Г. Крамаренко [35, л. 89].

12 февраля для более глубокого знакомства с организацией 
производственных процессов и решения на месте практических 
вопросов, связанных с приемом и обработкой сырца, на ПР 
«Дмитрий Часовитин», «Орель», «Эворон», «Приморск» в море 
на ТХС «Плутон» отправились заместитель начальника флота 
В. А. Колодяжный, начальник коммерческого отдела Э. В. Климчук 
и инженер производственного отдела А. А. Шориков [35, л. 74].

15 февраля объявлен конкурс на «лучшее решение тем»: 1) меха
низации погрузочных работ в третьем трюме судов типа ПР-600, 
2) защиты электромуфт гребных валов этих же судов от попада
ния воды и 3) обогрева санитарных помещений средней надстройки 
«Тауйска». Итоги конкурса намеревались подвести на совместном 
заседании технического совета и совета Всесоюзного общества
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изобретателей и рационализаторов (ВОИР) к 20 июня. На премии 
победителям выделены 500 руб. [35, л. 85].

22 февраля «Дмитрий Часовитин» стоял на левом якоре при 
в ходе в бухту Моржовую с семью вытравленными смычками 
якорного каната. Дул северо-восточный ветер силой до двенадца
ти баллов, с моря накатывалась крупная зыбь, видимость была 
плохая, временами шел снег. Машина пребывала в двадцатиминут
ной готовности. В 01.08 РС-300 «Умный», находившийся в бухте, 
сообщил, что его несет дрейфующим льдом на берег. На «Дмитрии 
Часовитине» стали готовить машину. В 01.32 судно начало сни
маться с якоря. На палубе находился один боцман, помощника 
капитана не было. Для ослабления натяжения якорного каната 
ПР подрабатывал машиной вперед. В 01.48 на гребне волны якор
ная цепь испытала сильный рывок и оборвалась. В воду «с концами» 
ушли якорь и четыре цепных смычки [35, л. 174].

28 февраля началось опытное внедрение автоматизированной 
системы сбора и обработки информации о деятельности судов 
океанического флота «Океан-ДВ». Приказом по КРП № 9 от 
10 января 1973 г. все суда КРФ должны были приступить к сбору 
и передаче данных для этой системы в вычислительный центр 
Камчатского филиала Центрального проектно-конструкторско
го и технологического бюро (ЦПКТБ) Дальрыбы. Ответственны
ми за внедрение системы и ее эксплуатацию назначены диспет
чер по рейсовому планированию В. Ф. Ищенко и капитаны судов. 
До 1 марта суда должны были получить справочники по коди
рованию и бланки радиограмм. Собранные диспетчерами флота 
сведения ежедневно направлялись вычислительному центру [35, 
л. 125—126].

1 марта введена ежегодная аттестация заведующих произ
водством, рыбных мастеров, флагманских технологов. Особое вни
мание в ходе ее проведения уделялось знанию технологии обра
ботки рыбы, оборудования, техники безопасности, трудового зако
нодательства и устава службы. Заработала аттестационная 
комиссия под руководством заместителя начальника флота 
В. А. Колодяжного. Ее составили: начальник производственного 
отдела Р. Р. Мазитов, начальник МСС В. Т. Носков, начальник 
отдела техники безопасности В. М. Фоминых, старший юрискон
сульт П. Д. Шарова, начальник СМ В. И. Афанасьев. Для повы
шения знаний специалистов производственному отделу предпи
сано еженедельно проводить семинары с мастерами обработки 
и заведующими производством судов, стоявших в порту [35, л. 136].

89



Введена должность заместителя начальника МСС по техниче
ской эксплуатации флота с месячным окладом 160 руб. [35, л. 149].

2 марта в 06.56 во Владивостоке при швартовке к причалу 
под проводкой лоцмана теплоход «Баскунчак» навалил на бугель 
портального крана «Ганц». Механизм получил повреждение. 
Убыток в 1 760 руб. был разделен между портом (536 руб. 66 коп.) 
и флотом [36, л. 111].

7 марта в 20.30 катер «Зюйд-Вест» на переходе к танкеру 
«Серго» в Авачинской губе вошел в зону сплошного крупного 
битого льда толщиной до полуметра. Попытка выбраться из него 
переменными ходами с перекладкой руля привела к скручива
нию баллера. Подошедший МБ «Сигнальный» взял катер на бук
сир и доставил его в ПМРП. Управлявшему катером сменному 
помощнику капитана объявлен выговор [35, л. 195].

В это же время в Охотском море от Первого Курильского проли
ва в ледовых условиях двигался рефрижератор «Суходол». Он имел 
класс Регистра, позволявший совершать самостоятельное плава
ние в мелкобитом льду. Судно шло, как это и положено, только 
под командованием капитана и его старшего помощника, соблю
давших все особенности и правила пребывания во льду, но по выхо
ду на чистую воду было обнаружено, что баллер руля скручен на 
десять градусов влево. С приходом в порт переставили румпель. 
Задержки с выходом в рейс не случилось. Расходы на ремонт 
рулевого устройства отнесены на счет флота [35, л. 196].

8—11 марта морской патруль проверял дисциплину, санитар
ное состояние, несение вахтенно-пожарной службы на стоявших 
в Петропавловске судах флота. 8-го числа на многих из них «гу
ляли». Так, в каюте вахтенного второго помощника капитана 
«Анатолия Серова» шло «распитие спиртных напитков с посто
ронними лицами». Такие же «лица» заполняли каюту старпома. 
На «Крашенинникове» отсутствовал вахтенный штурман. Он, «буду
чи в нетрезвом состоянии», покинул судно и уехал в город. 9 марта 
празднество продолжилось. Была пьяна вся вахтенная служба 
ТРС «Мильково». «Каюты личного состава в антисанитарном 
состоянии. На судне грязь и запущенность». Здесь также пребы
вало четверо нетрезвых «гостей».

Как показательный факт отмечено, что на ряде проверенных 
судов царят строгий порядок и дисциплина. На ТРС «Соболево», 
«Тиличики», «Коряки», пароходе «Пятрас Цвирка» и других все 
требования устава службы соблюдены, вахты несутся бдительно, 
соблюдается чистота, то есть, «созданы условия для культурного
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досуга и отдыха членов экипажа» [35, л. 183—184]. Бдительность 
морского патруля особенно усиливалась в дни получения зара
ботной платы и аванса, то есть в отмеченные 8—11-й, к тому же 
на этот раз совпавшие с праздниками, и 21—24-й каждого месяца.

13 марта экипаж ТРС «Плутон» подвел черту под выполне
нием плана первого квартала «решающего года пятилетки». В этот 
же день его капитану Михаилу Владимировичу Подригуле испол
нилось пятьдесят два года. Он был хорошо известен морякам 
Дальнего Востока. На флоте трудился более двадцати семи лет, 
придя сюда после войны. За эти годы многие молодые моряки 
прошли у него добротную выучку. Экипаж «Плутона» менялся 
редко. Его члены, уходя в отпуск, старались вернуться на родное 
судно. В этом была заслуга капитана, сумевшего сплотить кол
лектив и вывести его в число передовых. Он в числе первых был 
удостоен звания ударника коммунистического труда. В день рож
дения капитан получил теплые поздравления от моряков, адми
нистрации флота, базкома. А  тем временем «Плутон» готовился 
к отходу в очередной рейс.

15 марта для осмотра и окончательного решения о приемке 
плавбазы «Белоруссия» в Клайпеду выехал механик-наставник 
Николай Петрович Ротонос [35, л. 160].

16 марта в 08.50 с теплохода «Омь» «в состоянии алкогольно
го галлюциноза» выбросился в море и погиб моторист [35, л. 168].

18 марта при проведении испытания батареи провизионной 
камеры ПР «Болонь» рассолом, вытекавшим из расширительного 
бака, залита и выведена из рабочего состояния электромагнитная 
муфта главного двигателя. Судно вышло в рейс с шестидневным 
опозданием. Виновный рефмеханик характеризовался по службе 
отрицательно: появлялся на службе нетрезвым, совершал прогу
лы, одним словом, «разлагающе влиял на подчиненных и других 
членов экипажа». Переведен на три месяца на нижеоплачивае- 
мую работу слесарем ПСРБ [36, л. 40].

23 марта получил резаную рану «первого пальца и межпаль
цевой промежности кисти левой руки» матрос-обработчик ПР 
«Дмитрий Часовитин», работавший на дисковой головообрезной 
машине [36, л. 28].

28 марта освобождена от должности заведующая производ
ством ПР «Орель», допустившая ряд грубых нарушений при приеме 
рыбы и оформлении квитанций промысловым судам. Так, на сы
рец, полученный 16 февраля от РС-300 «Артек» колхоза «Крас
ный Октябрь», квитанция была выписана только через два дня
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с завышением количества против фактического. В бумаге значи
лись 20 ц бычка и 40 ц минтая. Фактический выпуск продукции из 
этого сырья составил 1,62 и 6,38 ц соответственно. Подобные задерж
ки и ошибки допускались виновной неоднократно [35, л. 192].

1 апреля в соответствии с прошлогодним декабрьским реше
нием правительства СССР введены новые штаты и должностные 
оклады членов экипажей ПР и транспортных судов МРХ СССР. 
Запрещалось применение для рабочих-повременщиков тарифных 
ставок сдельщиков «в связи с отсутствием отраслевых техничес
ки обоснованных нормативов трудовых затрат». Одновременно 
вводились утвержденные Дальрыбой, согласованные с профсоюзом 
повышенные единые бассейновые нормы выработки и сдельные 
расценки на обработку рыбы. На 20 % поднимались и действующие 
«местные нормы выработки» на саморемонтные работы по чистке 
котлов и танков [35, л. 130—131].

В связи с созданием в составе флота группы ПР групповым 
механиком с окладом 170 руб. назначен Виктор Сергеевич Карцев, 
до этого старший механик подменной команды [36, л. 65].

5 апреля ПР «Приморск» и «Перомайск» отправились в БМЭ 
на прием сырца терпуга, трески и минтая. В Карагинской экспе
диции уже трудился ПР «Эворон», бравший от местных колхоз
ников камбалу. В это время на Северных Курилах морозил тер
пуг «Дмитрий Часовитин», а в ОМЭ перерабатывали треску, мин
тай, навагу, частик, камбалу и терпуг «Ирбит», «Кизи», «Орель», 
«Болонь» и «Эльтон» [36, л. 5—7].

6 апреля подтверждены звания комсомольско-молодежных 
экипажам танкера «Нарымнефть» (капитан А. И. Ковалев, комсорг 
А. С. Хайрулин), теплохода «Гомель» (капитан П. Д. Гайдаков, ком
сорг В. П. Иванов) и радиоучастка ПСРБ «Красноярск» (бригадир 
Н. М. Клемин, комсорг Г. Шестакова). Такие же звания впервые при
своены экипажам ПР «Ирбит» (капитан-директор В. А. Миньшенин, 
комсорг С. А. Гупалов) и «Болонь» (капитан-директор В. М. Небера, 
комсорг Е. К. Панчук) [36, л. 22].

10 апреля поощрены радиомонтажники «Красноярска», быст
ро и качественно заменившие устаревшее и изношенное зарубеж
ное оборудование на «Эльтоне». Благодарности объявлены: бри
гадиру Владимиру Александровичу Абрамову, радиомонтажни
кам Геннадию Александровичу Вавилову, Виктору Ивановичу 
Лепскому, Александру Петровичу Суковых, Владимиру Аврамовичу 
Богусловскому, Александру Васильевичу Гуляеву, Виктору 
Константиновичу Соснову, Алексею Васильевичу Петрухнову,
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Михаилу Михайловичу Анзибритову, Владимиру Федоровичу 
Левину, Алексею Григорьевичу Куклину. Отмечен и начальник 
рации танкера «Нарымнефть» Алексей Петрович Шевелев, кото
рый «постоянно оказывает помощь пункту технического радио
контроля в качестве общественного инспектора Государственной 
инспекции электросвязи» [36, л. 31—32].

13 апреля капитанам подменной команды С. А. Пирогову 
и Е. И. Скаврунскому предписано организовать обучение всех штур
манов и боцманов устройству и правилам эксплуатации гидростатов 
для спасательных надувных плотов [36, л. 30].

16 апреля на ПР «Приморск» для проверки правил плавания 
и производства грузовых операций у берегов США командирован 
М. А. Кренгель. Это делалось в рамках обеспечения выполнения 
недавно заключенных соглашений между правительствами СССР 
и США, СССР и Канады по рыболовству в северо-восточной части 
Тихого океана. Для предотвращения возможных нарушений согла
шений суда обеспечивались комплектами из 32 карт масштаба 
1:500 000 с нанесенными на них территориальными и рыболовны
ми зонами и местами перегруза. Капитанам следовало самостоя
тельно отметить буферные зоны. Проверялось четкое написание 
на бортах названий судов, порта и номера приписки, бортовых и по
граничных номеров. Командный и рядовой состав изучал «Настав
ление по предотвращению загрязнения моря нефтью». На суда, 
направлявшиеся в районы действия соглашения, устанавливались 
очистители льяльных вод. При нахождении в районах, сопредель
ных с американскими и канадскими водами, требовалось система
тически определять местонахождение судна с учетом возможного 
дрейфа, не допуская попадания в запретные для плавания районы. 
Расследование, проведенное ДГРФИ по Камчатскому району, пока
зало, что 29 марта с 23.30 до 24.00 ПР «Приморск» находился 
в запретном районе № 4 у американского острова Кадьяк. Его снесло 
туда течением и ветром [36, л. 35, 195—196, 214].

17 апреля подписан приказ «О дальнейшем внедрении пакет
ных перевозок на транспортных судах КРФ». При этом в трюмах 
укладывались готовые «пакеты», которые без расформирования 
перевозились и выгружались в пункте назначения. Грузы в одно
родной упаковке собирались в «пакеты» одинаковой формы с рав
ным количеством мест. Так было удобно перевозить мороженую 
рыбопродукцию, консервы, рыбную муку, картонную тару, соль 
в мешках, банкотару, технические грузы, снабжение и продоволь
ствие. Обычно вес одного пакета не превышал 700 кг брутто, его
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содержимое укладывалось так, чтобы обеспечить устойчивость 
и сохранение прямоугольной формы. План пакетной перевозки на 
1973 г. определен в 10 000 т, в их числе 4 200 т рыбной муки из 
экспедиций, или 10 % всего ее объема. Больше всего возложено на 
теплоход «Холмск» — 1 500 т [36, л. 38, 43].

20 апреля установлено план-задание по приему сырца и выпус
ку мороженой рыбопродукции на экспорт в 1973 г.: минтай — 
прием 3 393, выпуск 3 360 т; мойва — соответственно 2 520 и 2 500 т. 
Планировалось производство и стрелозубого палтуса по мере его 
поступления на ПР от колхозных промысловиков [36, л. 50].

28 апреля «за грубые нарушения технологии» отозван в распо
ряжение отдела кадров заведующий производством ПР «Эворон». 
Во время перегруза мороженого минтая на рефрижератор ВРХФ 
«Черняховск» из-за высокой температуры в теле рыбы (-15 °С) 
не приняты 67 т, в результате чего «сорвана отгрузка». Забра
кованную партию 25 марта передали на свой «Тауйск», причем 
в процессе выгрузки треть мест перетарировали из-за нарушения 
целостности упаковки. 19 апреля от трехсот тонн продукции 
ПР «Кизи» отказался рефрижератор ВРХФ «Наманган». Причи
нами несоблюдения температурного режима (не выше -18  °С) стало 
нарушение графика закатки и выкатки тележек с рыбой в моро
зильные камеры. Вместо шести в одну камеру помещали семь 
тележек, разгружали камеры по одной вместо двух сразу. Дефро- 
стация камер шла одновременно на оба борта, поэтому прием 
сырца в эти дни ограничивался. Нередко суточная паспортная 
производительность камер превышалась на 20 % и даже более 
[36, л. 66, 131—132].

3 мая «в связи с производственной необходимостью приема 
и сдачи сырца» на японскую плавбазу «Хойя-мару» в штат тепло
хода «Советская Арктика», планировавшегося к перестройке под 
плавбазу, введена должность старшего мастера по обработке [36, л. 85].

4 мая начальник радиостанции ПР «Ханка» Я. А. Бирюков 
представлен к званию «Почетный радист СССР», радиомонтаж
ник ПСРБ «Красноярск» Г. А. Вавилов — к награждению почет
ной грамотой ГУ «Дальрыба», радиомонтажник «Красноярска» 
А. Д. Шалашов и начальник радиостанции Н. И. Сивков — к гра
моте КРП, радиомонтажник В. А. Абрамов занесен на Доску поче
та флота [36, л. 86].

7 мая в преддверии Дня Победы отмечены флотские ветераны 
Великой Отечественной войны. Таковых насчитывалось 66 чел. 
[36, л. 91].
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Началась организация ОМЭ по приему и выпуску сельди. В ней 
с 1 августа должны были работать ПР «Эльтон», плавбазы (ПБ) 
«Советская Арктика» и «Чукотка». Последнее судно передава
лось в состав КРФ из УТРФ с 1 июля. Ему установлен план приема 
сырца 5 500, выпуск продукции — 4 588 т [36, л. 95].

9 мая «Советская Арктика» выведена из эксплуатации и по
ставлена на ремонт и переоборудование.

24 мая решено, что молодые специалисты, окончившие море
ходные училища и занимавшие до получения рабочего диплома 
должности рядового плавсостава, будут получать оклады комсос
тава. Например, на ТРС: матрос — 130 руб. (оклад третьего по
мощника капитана), моторист — 135 (оклад третьего механика), 
столько же электрик (оклад электромеханика). Это должно было 
поправить денежные дела молодых моряков, особенно семейных, 
многие из которых приехали на полуостров с семьями и пока не 
заработали северных надбавок. Но уже 13 августа этот приказ 
был отменен «в связи с поступившим разъяснением Дальрыбы». 
Оплачивать труд «молспецев» теперь следовало «по выполняе
мой работе, но не менее установленного минимального оклада по 
должности техника (90 руб.)» [36, л. 143].

30 мая коллегия ГУ «Дальрыба» присвоила КРФ ведущее место 
за победу во всесоюзном социалистическом соревновании за первый 
квартал 1973 г. с вручением преходящего Красного знамени и пре
мии в 12 600 руб. Призовые места присуждены ПР «Ирбит», паро
ходу «Приморск», МБ «Сигнальный» и участку ПСРБ [36, л. 149].

31 мая подведены итоги работы за пять месяцев «решающего 
года пятилетки». Благодаря передовикам социалистического со
ревнования — экипажам ПР «Дмитрий Часовитин», «Кизи», 
«Орель» и «Эльтон» — раньше срока выполнено полугодовое зада
ние по выпуску мороженой продукции. Ее сдали на 4 738 тыс. 
руб., или на 238 тыс. больше планового. Особенно успешно произ
водственный флот действовал в мае. Неплохо поработали и транс
портники. Одними из лучших среди них были моряки парохода 
«Приморск» (капитан П. Федоров, парторг А. Барыбин, председа
тель судового комитета В. Самохин). Они уже дали больше поло
вины своего годового плана в 21 200 т. На судне трудились хоро
шо известные всему флоту специалисты: старший штурман 
В. Наприенко, боцман В. Припадаев, старший механик И. Поляков, 
третий штурман В. Салюхин [37, № 65].

1 июня при Петропавловском рыбокомбинате заработали 
двухмесячные курсы бондарей, специально организованные для
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пятнадцати матросов-обработчиков «Советской Арктики», готовив
шейся к отходу в ОМЭ [36, л. 147].

В рамках внедрения хозрасчета всем ПР, выходившим в район 
промысла после ремонта или получения снабжения в порту, реше
но выдавать рейсовые план-задания. Теперь работу каждого судна, 
оплату труда экипажа и его премирование следовало производить 
по показателям выполнения рейсового задания. Одновременно 
утверждены форма и методика составления рейсового отчета.

19 июня в 23.40 в Кроноцком заливе при швартовке для пересад
ки людей и передачи почты ПР «Эворон» навалил на теплоход 
«Холмск», причинив тому значительные повреждения. Левый 
фальшборт теплохода был завален на протяжении одиннадцати 
метров, погнуто четыре и подорвано шесть контрфорсов, смято 
два гусака топливных танков. Авария произошла при шестибал
льном ветре и значительном волнении. Обоим капитанам объяв
лены выговоры [38, л. 9].

22 июня на баланс ПМРП передан лихтер «Повенец», спущен
ный на воду в 1955 г. в Северодвинске, строительный номер 
247 [36, л. 252].

26 июня списаны теплоход «Омь», построенный в 1951 г. в Венг
рии, заводской номер 1556, и ТРС «Медведица», созданное в 1953 г. 
в Швеции, строительный номер 14 [36, л. 253].

29 июня как поощрение за внедрение новой технологии работ
никам «Красноярска» выплачена премия в 500 руб. До этого ре
монт паровых котлов пароходов типа «Алтай» производился на 
Камчатке только на ПСРВ. Теперь же сложные работы по гибке 
водогрейных труб и изготовлению секций были освоены силами 
флотских мастеров [36, л. 240].

10 июля для обучения курсантов УКК КРП безвозмездно пере
дан радиолокатор «Миус» [38, л. 6].

20 июля издан приказ начальника флота «Об упорядочении 
использования командно-вещательных установок на судах». 
Они предназначались для передачи экипажу команд, связанных 
с живучестью судна и безопасностью жизни или объявлений обще
судового характера. Но нередко по ним вызывали отдельных лиц, 
проводили «радиогазеты» и даже читали доклады и лекции. «Такое 
положение приводит, во-первых, к расхолаживанию членов эки
пажа к подаваемым командам по судну, во-вторых, не дает воз
можности нормального отдыха членам экипажа после вахты. 
Самое главное — вынуждает многих членов экипажа умышленно 
выводить из строя каютные динамики, что ведет к понижению
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обеспечения безопасности человеческой жизни и живучести само
го судна» [38, л. 33].

21 июля ПР «Первомайск» стоял на якоре на внутреннем рей
де Владивостока. Во второй половине дня четверо моряков реши
ли выпить. Разгорячившись, двое из них — матрос и моторист — 
захотели искупаться. Они свесили с кормы штормтрап, разделись. 
Пока моторист относил одежду в каюту, матрос спустился в воду, 
откуда сразу же закричал о помощи. Моторист, не поднимая тре
воги и не воспользовавшись спасательным кругом, прыгнул в воду, 
но помочь товарищу не смог. С проходившего рейдового катера 
услышали крики и вытащили его из воды. Матроса, ни живого, 
ни мертвого, найти не удалось... [38, л. 116].

23 июля у главного двигателя «Нахаб Поляр» танкера «Сун
гари», стоявшего у причала ПСРВ, во время прогрева из-за закры
того клапана подачи масла сломалась направляющая продувоч
ного насоса. Двигатель некоторое время работал без смазки. 
Танкер пришлось задержать в ремонте на продолжительное вре
мя [38, л. 127].

27 июля за добросовестный труд премирован старший меха
ник ПР «Приморск» Л. А. Вьюхов. При осмотре состояния судна 
командированным в море сотрудником управления флота обна
ружено, что все механизмы и устройства находятся в образцовом 
техническом состоянии и отвечают требованиям техники безопас
ности [38, л. 43].

12 августа от УТРФ принята ПБ «Чукотка», построенная в 1962 г. 
в Польше. Капитаном-директором назначен В. К. Бобров. На про
мысле «Чукотка» начала работать 5 сентября. Первые результа
ты оказались не очень хорошими: с заданием плавбаза не справ
лялась. К 22 сентября она приняла 820 т сырца при плане 1 200. 
Качество приготовленного тоже пока оставляло желать лучшего: 
сказывался недостаточный опыт работы персонала на выпуске 
соленой рыбы. К тому же поступавшая сельдь дрифтерного улова 
имела большой процент сырца с механическими повреждениями 
(до 30 %). Для ликвидации отставания требовалось организовать 
подвахты по разделке поврежденной сельди в числе не менее 20 чел. 
К 1 октября следовало подобрать и отправить на судно рыбмасте
ров, «имеющих опыт работы на плавбазах и обладающих органи
заторскими способностями». Для большей заинтересованности об
работчиков в выполнении и перевыполнении плана выпуска про
дукции и повышения ее качества утвержденные сдельные 
расценки повышались на 20 %, а для поощрения лучших бригад
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и отдельных членов экипажа в распоряжение капитана-директора 
выделялась 1 000 руб. [38, л. 132, 136, 149].

13 августа создана комиссия под председательством началь
ника технического отдела флота Г. С. Федорова по приему от СРЗ 
«Фреза» плавмастерской с одноименным названием, построенной 
в Северодвинске в 1957 г. Комиссии предстояло оценить ее техни
ческое состояние. Это делалось на основании приказа по КРП № 8 
от 9 января 1973 г. [38, л. 79].

19 августа на баланс КРФ зачислен новый танкер «Сахалин- 
нефть», построенный в этом году в Финляндии, заводской номер 
219. Для помощи радиоспециалистам танкера в освоении новей
шей однополосной аппаратуры связи: радиопередатчиков «Бриг», 
«Корвет», «Муссон» и радиоприемника «Шторм», впервые посту
пивших на флот, во Владивосток, к месту стоянки судна, на трое 
суток откомандирован А. И. Стешенко. После перегона во время 
приема-передачи судна в главной энергетической установке тан
кера обнаружены неисправности, на борту отсутствовало достаточ
ное количество запчастей. Поэтому пришлось установить ограни
чения в режиме эксплуатации судна: на первых порах его исполь
зовали на местных перевозках [38, л. 87, 137].

21 августа на Украину в г. Жданов (Донецкая область, ныне 
Мариуполь) направлен заведующий производством ПР «Дмитрий 
Часовитин» Парфен Петрович Королев. Ему следовало разобрать
ся в причинах забраковки тамошними торговыми организациями 
партии произведенной на судне мороженой пристипомы и обеспе
чить ее «сдачу на месте». Помполит «Дмитрия Часовитина» Алексей 
Федорович Демченко выехал в Красноярск: здесь местный Росмясо- 
рыбторг тоже забраковал одну вагонную тридцатитонную партию 
пристипомы. В этот же день инженер-технолог лаборатории КРФ 
Фявзия Мустафиновна Микаэлян отправилась в Рязань и Никополь: 
там также возникли большие сомнения в качестве девяти вагон
ных партий — целых 270 т — мороженой рыбы. Ее командировку 
даже пришлось продлить до 27 сентября [38, л. 114].

Эти поездки стали первыми подобными. Освоение нового вида 
деятельности — выпуска рыбной продукции — сопровождалось 
большими трудностями, и техническими, и организационными. 
Как тут не вспомнить поговорку о том, что первый блин всегда 
выходит комом!

22 августа ветерану флота капитану парохода «Кадиевка» 
Александру Дмитриевичу Коломейцу в связи с уходом на пенсию 
выплачено поощрение в размере 220 руб. [38, л. 126].
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20 сентября поощрены премиями члены судомеханической 
службы ТР «Тауйск». Судно находилось в эксплуатации с нояб
ря 1972 г. по 18 августа 1973 г. Моряки произвели ремонт «на 
ходу», существенно продлив эксплуатационное время. По прихо
ду в порт 16 августа осмотром установлено хорошее состояние 
механизмов, годное к предъявлению Регистру. Месячные оклады 
получили: старший механик Василий Иванович Колодин, третий 
механик Валерий Владимирович Козанов, его дублер Евгений 
Александрович Большанов, четвертый механик Анатолий Иванович 
Рябухин, рефмеханик Николай Ильич Князев, электромеханик 
Владимир Федорович Иванов, мотористы Анатолий Иванович 
Одинцов, Николай Васильевич Закин, Александр Николаевич 
Примакин, рефмашинисты Александр Викторович Щ еглов, 
Вячеслав Николаевич Мещеряков, Юрий Константинович 
Григорьев, электрики Виктор Николаевич Копытов и Геннадий 
Васильевич Чинин [38, л. 193—194].

1 сентября от СРЗ «Фреза» в состав флота принята одноимен
ная ПМ «Фреза» [38, л. 175].

30 сентября в 00.03 «Кадиевка» во время съемки с рейда Октябрь
ского рыбокомбината потеряла правый становой якорь и четыре 
с половиной смычки цепи. Найти их не удалось [39, л. 16].

1 октября в связи с установкой двух телеграфных аппаратов 
в штат берегового персонала управления введены две должности 
старших матросов-телеграфистов с месячными окладами по 
90 руб. [34, л. 1].

5 октября капитанам всех судов предписано до 10 ноября на 
занятиях с комсоставом и на техучебе с рядовыми моряками изу
чить новый устав службы на судах ФРП СССР и принять зачеты. 
Устав введен в действие приказом МРХ ССР № 356 от 25 октября
1972 г. с 1 октября 1973 г. [34, л. 44].

9 октября на основании приказа по КРП № 69 от 29 марта
1973 г. после окончания ремонта Октябрьскому комбинату пере
дан МБ «Капитан Загорский», построенный в 1966 г. в ГДР, завод
ской № 6121 [34, л. 13].

16 октября издан приказ «О подготовке к проведению празд
ника 7 ноября 1973 г.» Ничто не должно было омрачить достой
ную встречу очередной годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции. Поэтому на всех предприятиях и в орга
низациях страны заранее принимались меры по предотвращению 
возможных происшествий, как технических, так организацион
ных и дисциплинарных. Рассмотрим эти меры на примере КРФ.

99



Их главная задача: усиление пожарной безопасности и сохран
ности материальных ценностей, обеспечение должного порядка на 
судах, ПСРБ и производственных территориях флота. Капитаны 
и руководители береговых объектов до 30 октября должны были 
проверить наличие и состояние противопожарного инвентаря, 
привести в надлежащее санитарное состояние суда, помещения, 
склады и территорию, обеспечить сохранность всего имущества. 
Все служебные кабинеты, пишущие и счетные машинки опечаты
вались и сдавались на время праздников военизированной охране.

По окончании работ 6 ноября все помещения следовало осво
бодить от отходов, горючих материалов, обесточить в них электро
проводку. Проверка противопожарной готовности возлагалась на 
комиссию под председательством главного инженера. Все ее заме
чания следовало устранять немедленно.

Военизированной охране заранее предоставлялись списки лиц, 
которым следовало по разным надобностям пребывать в празд
ничные дни на ПСРВ и СРЗ «Фреза». Им выписывались специаль
ные пропуска. Капитанам судов предписано до 4 ноября произве
сти генеральную уборку жилых и служебных помещений, приве
сти противопожарные средства в полную готовность, обеспечить 
надежность и безопасность трюмов, трапов, их освещение в тем
ное время суток. С 16.00 часов 6 ноября и до 08.00 9 ноября на 
судах устанавливались «усиленные вахты из числа наиболее созна
тельных и заслуженных членов экипажа». На праздничные дни 
составлялось особое меню, утверждаемое капитаном. Над судами 
поднимались флаги расцвечивания.

Главный диспетчер флота выделял катер для доставки в ПМРП 
моряков с судов, ремонтировавшихся на ПСРВ. Люди с судов, стояв
ших у «Красноярска», развозились на демонстрацию и обратно 
автобусом. Сбор всех работников управления и береговых подраз
делений назначался к 09.00 во дворе административного здания.

На «Красноярске» с 18.00 6 ноября до 08.00 9 ноября устанав
ливалось дежурство ответственных работников по общежитию для 
обеспечения в нем порядка и противопожарной безопасности.

На время праздников запрещалось проведение тревог на судах. 
Ответственный дежурный по флоту, пребывавший в диспетчер
ской управления, дважды в сутки (в 10.00 и 16.00) докладывал 
дежурному по горкому КПСС, ответственному дежурному по КРП 
и начальнику флота о положении дел. При возникновении каких- 
либо чрезвычайных происшествий такой доклад должен был следо
вать немедленно [34, л. 15—18].
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18 октября на расширенном заседании базового и партийного 
комитетов флота подведены итоги социалистического соревнова
ния между производственными и транспортными судами за тре
тий квартал 1973 г. [34, л. 116]. Экипажам, достигшим лучших 
показателей, вручены премии и присуждены:

— первое место с вручением переходящего Красного знамени — 
ПР «Приморск», пароходу «Приморск» и теплоходу «Алдома» 
(правда, как выяснилось позже, значительная часть продукции 
производственного рефрижератора оказалась очень низкого ка
чества);

— второе место с вручением переходящего Красного вымпела — 
теплоходу «Гомель», ТРС «Паратунка»;

— третье место — теплоходу «Корсаков».
По итогам работы ПСРБ «Красноярск» победителем признан 

коллектив первого участка (руководитель — старший мастер 
В. А. Чумаков).

30 октября в старом здании МСС возник пожар, причинивший 
строению большой ущерб. Службу пришлось перевести в каркасно
засыпной домик, расположенный на склоне Никольской сопки, 
где ранее размещался капитан ПМРП [34, л. 55].

Из системы ППР исключен заслуженный ветеран — танкер 
«Максим Горький», построенный еще в 1937 г. в Японии, имев
ший изношенный корпус и механизмы [34, л. 54].

11 ноября премированы рабочие «Красноярска» Владимир 
Исаевич Риммер, Владимир Михайлович Слепенко, Владимир 
Леонидович Татаринов, Николай Анатольевич Антипов. Они в ко
роткий срок — с 24 октября по 1 ноября — качественно выпол
нили большой объем работ по главному двигателю и валопроводу 
ПР «Ханка» [34, л. 115].

12 ноября списана по износу ПМ-1117, построенная в 1960 г. 
в ГДР [34, л. 99].

13 ноября в 12.20 при заходе в устье реки Большой сел на 
мель танкер «Лира». Только 16 ноября в 10.45 при помощи бук
сиров Октябрьского комбината он сошел с грунта. Проведенный 
позже водолазный осмотр обнаружил деформацию днища в райо
не насосного отделения со стрелкой прогиба 15 мм. Причиной 
посадки на мель явились неправильные действия капитана, не 
потребовавшего от руководства портпункта комбината промеров 
фарватера устьевой части реки после шторма. Он не принял на борт 
лоцмана, входил в реку при ограниченной видимости, сообщил 
в управление спустя двадцать семь часов после происшествия.
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Рассчитывая на наступление полного прилива, не предпринимал 
никаких мер по снятию: не завел якоря на глубину, не подмывал 
грунт катерами, не уменьшил осадку. Капитану объявлен стро
гий выговор [34, л. 122].

20 ноября для выполнения постановления «штаба партии» — 
ЦК КПСС «Об улучшении экономического образования трудя
щихся» при управлении флота создан постоянно действующий 
лекторий по экономическим проблемам. Лекции проводились 
ежемесячно в третий четверг, после окончания рабочего дня, 
в 18.00. Посещать их должны были все управленцы, не охвачен
ные учебой в сети партийного просвещения. Отвечал за организа
цию занятий в соответствии с заранее утвержденным планом 
Г. Ф. Кравцов. Начальники отделов и служб должны были обес
печить их посещение своими сотрудниками, а явку последних про
верял начальник отдела кадров Н. Н. Пименов [34, л. 103].

Из системы ППР выведено ТРС «Паратунка», имевшее значи
тельный износ корпуса и механизмов и нуждавшееся в большом 
ремонте. «В связи с нецелесообразностью проведения текущего 
и капитального ремонтов, ввиду затрат на них, превышающих оста
точную стоимость судна», решено в 1974 г. произвести поддержи
вающие работы до списания [34, л. 106].

27 ноября подведены итоги конкурса на лучший коллектив по 
рационализации [34, л. 118]:

— первое место и 350 руб. завоевал экипаж ПР «Ирбит» (капи
тан-директор В. А. Миньшенин, председатель технического совета 
Н. П. Ротонос);

— второе место и 200 руб. взял коллектив радиоучастка 
(бригадир Н. М. Клемин) и отдела связи (начальник отдела
A. А. Скиндер);

— поощрительная премия в 50 руб. досталась экипажу ПР 
«Приморск» (старший механик Л. А. Вьюхов).

В развитии технического творчества большую роль играли стар
шие механики. Их опыт, инициатива, любовь к профессии часто 
становились решающими в налаживании рационализаторской 
работы. К числу энтузиастов принадлежали Н. П. Ротонос («Ирбит»), 
И. А. Янин (пароход «Приморск»), О. И. Водяницкий («Холмск»),
B. И. Колодин («Тауйск»), Л. А. Вьюхов (ПР «П риморск»), 
Ж. Г. Австриевский («Ханка»). Такое отношение к рационализа
торству положительно сказывалось на состоянии дел в экипа
жах. Так, ПР «Приморск» и «Ирбит» неоднократно становились 
передовиками социалистического соревнования.
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2 декабря в 01.30 после приема груза на нефтебазе в Серо
глазке танкер «Максим Горький» под командованием капитана 
В. Я. Полторанина вышел в рейс на Западную Камчатку. В 05.30 
танкер зашел в бухту Русскую для пополнения запасов пресной 
воды, встал на якорь в ожидании очереди. В 11.55 снялся и ма
лым ходом двинулся на швартовку. Обходя суда, стоявшие на рей
де, близко подошел к берегу, отклонившись от входных створов. 
Во время циркуляции в 12.15 наскочил на мель. Самостоятель
ные принятые меры, помощь парохода «Кадиевка» и ПР «Ханка» 
успехом не увенчались. 4 декабря на эти суда перекачаны 348 т 
дизельного топлива, после чего старый танкер в 08.35 сошел с мели. 
Случай классифицирован как аварийный, капитану объявлен стро
гий выговор [34, л. 155].

12 декабря организован отстойный караван на Петропавлов
ской ЖБФ. В него встали ТХС «Плутон», баржа № 715, ТРС 
«Пенжино». Ожидались теплоходы «Алдома», «Крашенинников», 
ТХС «Хоста». Караванным капитаном назначен М. В. Подригуля 
[34, л. 159].

19 декабря по итогам соревнования коллективов КРП в честь 
традиционного XII слета рыбаков Камчатки победителями при
знаны [34, л. 177]:

— ПР «Приморск» с присуждением диплома второй степени, 
премии в 1 600 руб. и выделением для продажи членам экипажа 
за наличный расчет двух автомобилей — «Москвича» и героя 
советских анекдотов «микролитражного» «Запорожца»;

— ПР «Эворон», награжденный дипломом третьей степени, 
премией в 1 200 руб. и «Москвичом»;

— теплохода «Гомель», заработавший диплом второй степени, 
800 руб. премиальных и «Москвич»;

— теплохода «Корсаков» с вручением диплома третьей степе
ни, премии в 800 руб. и «Запорожца».

20 декабря четвертый механик парохода «Алтай» занимался 
устранением дефектов носовых паровых лебедок. Завершив рабо
ту, он приказал машинисту 1-го класса продуть их паропроводы 
от скопления конденсата. Машинист продул, но с нарушением 
правил эксплуатации. При подаче пара 22 декабря обнаружи
лось, что растрескались цилиндры грузовой и поворотной лебе
док, и механизмы к работе не пригодны. Машиниста понизили до 
2-го класса на три месяца и удержали в счет частичного погаше
ния убытков треть месячного оклада. Механик получил «строгач», 
с него также вычли треть оклада [39, л. 96].

103



23 декабря в 06.05 на ТРС «Соболеве» заклинило руль. Пусками 
главного двигателя на передний и задний ход его удалось расхо- 
дить. До 17.00 двигатель работал передним ходом от малого до 
полного. При реверсе послышался удар в кормовой части судна, 
после чего резко увеличились обороты. При осмотре винторулевой 
группы в порту водолазы установили, что винт сошел с конуса 
вала и был задержан пером руля. Гайка-обтекатель со шпонкой 
отсутствовали. Судно ремонтировалось с поднятием на слип в авгус
те 1973 г. на ПСРВ [39, л. 16].

26 декабря в 14.00 ТРС «Елизово» подходило к ПБ «Советское 
Заполярье». Палубная команда заняла места по швартовому рас
писанию. В 14.14, когда два матроса снимали стопор с заведен
ного на плавбазу кормового продольного конца, судно качнуло. 
От напряжения лопнуло звено цепи стопора. Один из матросов 
в это время находился в опасной зоне. Концом стопора его удари
ло по левой ноге, причинив открытый перелом голени [39, л. 40].

27 декабря для обеспечения судов шлюпочными закрытиями 
от непогоды, согласно международной конвенции, начальнику тех
нического отдела Г. С. Федорову приказано составить соответствую
щую документацию для всех типов шлюпок, а начальнику СРБ 
«Красноярск» Ю. П. Дулисову приступить к их оборудованию. 
Начальник отдела снабжения К. Н. Пиянзин получил чертежи 
закрытий для подготовки заказа на материалы. Сшитые чехлы 
передавались «Красноярску» для размещения на судах [34, л. 184].

Декабрь. Моряки приняли участие в сдаче норм спортивного 
комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») по плаванию. 
Пятьдесят человек соревновались на стометровке. Лучшее время 
показал матрос «Алдомы» Павел Скутин: минута сорок три секун
ды. Второе место занял второй механик «Сигнального» Вячеслав 
Дмитриев. Он пришел к финишу на две секунды после победите
ля. Третье место досталось начальнику радиостанции этого же 
буксира Николаю Фоменко. Все они выполнили нормативы чет
вертой ступени комплекса ГТО, называвшейся «Сила и мужество». 
На пятой ступени, рассчитанной на взрослых спортсменов — 
«Бодрость и здоровье» — лучший результат — минута пятьдесят 
секунд — показал председатель базкома Олег Александрович 
Соколов. Завершался новогодний шахматный турнир. И в нем 
первенствовал О. А. Соколов. В пяти партиях он набрал три с поло
виной очка. Без поражений шел помполит «Баскунчака» Владимир 
Викторович Воробьев. Он взял уже два очка, но еще не провел три 
встречи [37, № 151].
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Производственное управление рефрижераторного флота «Кам- 
чатрыбфлот» по-прежнему занимало деревянное двухэтажное 
здание на ул. Ленинской, где находились руководство, партком, 
базком, комитет ВЛКСМ, отделы: планово-экономический, ком
мерческий, юридический, финансовый, кадров, труда и заработной 
платы, административно-хозяйственный, службы мореплавания 
и связи. Рядом в деревянном каркасно-засыпном домике распола
галась бухгалтерия. Служба эксплуатации разместилась на третьем 
этаже шлакоблочного здания ПМРП на склоне Никольской сопки 
над такелажной и механической мастерской порта. МСС после 
пожара в здании на перешейке Никольской сопки теснилась в кар
касно-засыпном сооружении на склоне сопки. Технический отдел 
и отдел техники безопасности занимали каюты ПМ «Фреза», 
недавно принятой от одноименного СРЗ. ОМТС все также пребы
вал в поселке Моховая на берегу Авачинской губы в каркасно
засыпном здании на территории «Красноярска» [40, л. 6].

По состоянию на 31 декабря 1973 г. на балансе предприятия 
находились 48 самоходных производственных и транспортных 
судов и пять несамоходных плавсредств [41, л. 17—18]:

— пять ПР типа «Братск»: «Болонь», «Орель», «Эльтон», «Эво- 
рон», «Кизи»;

— два ПР типа «Первомайск»: «Первомайск» и «Приморск»;
— три ПР типа «Таврия»: «Ирбит», «Андрей Евданов», «Дмит

рий Часовитин»;
— две плавбазы: «Чукотка» (типа В-62) и «Советская Арктика»;
— 14 транспортных рефрижераторов: ТРС «Елизово», «Тили- 

чики», «Мильково», «Паратунка», «Коряки», «Пенжино», «Собо
лево»; ТХС «Хоста» и «Плутон», ТР «Суходол», «Тауйск», «Ханка», 
«Хасан», «Баскунчак»;

— 12 сухогрузов: пароходы «Кадиевка», «Приморск», «Пятрас 
Цвирка», «Даугава», «Новая Земля», Алтай»; теплоходы типа «Тис
са» — «Гомель» и «Оленск», малые теплоходы пр. 229 — «Алдома» 
и «Крашенинников», теплоход «Холмск»;

— грузопассажирский теплоход «Корсаков»;
— шесть танкеров: «Сахалиннефть», «Нарымнефть», «Сунгари», 

«Максим Горький», «Вега» и «Лира»;
— два морских буксира: «Сигнальный» и «Маячный»;
— катер типа «Ж » «Зюйд-Вест»;
— несамоходные: баржа СБ-400 № 715, плавмастерские ПМ-455 

и «Фреза», СРБ «Красноярск»;
— судно-тренажер «Анатолий Серов».
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Пароход «Анатолий Серов» в ковше Петропавловского 
морского рыбного порта

Судно-тренажер «Анатолий Серов» на месте последней стоянки 
в районе Петропавловской жестянобаночной фабрики
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Ветеран Дальнево
сточного бассейна, са
мый старый пароход.

» 11111^ I |ы кд н , он пользовался
огромным уважением,
поэтому н провожали
его на заслуженный от.
дых с почестями.

днл он моря, а совсем
Недавно, в последний
раз загрузив трюмы, он
направился в Находку.

последнийСВОЙ
рейс

Фото Б. Р Ы С Е В А .

Фотография из газеты «За высокие уловы» за 10 марта 1972 г.

КАПИТАНУ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МОРСКОГО РЬШЧОГО 
ПОРТА

т о в .  ВАСИЛЬЕВУ М.А.

При эт о м  направляю образцы надписей членев квалификацией— 

ной комиссии Камчатрыбфлета но приему экзаменав ат с у д е в о д н -  

талай при палучании ими последующих высших дипломов:

1 .  АФАНАСЬЕВ В .И .

2 .  ОЧЕРЕТИН В .Г .

3 .  ДУБОВИЦКИЙ В .А .

4 .  КРЕНГЕЛЬ М .А .

5 .  СКАВРУНСКИЙ Е.И .

6 .  ГОЛОВКИН Г .А .

7 .  ВЛАСОВ А .П .

8 .  МАКаВЕЦКИЙ А . Д .

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ МОРЕПЛАВАНИЯ 
К АМ ЧАТ РЫБФ ЛОТА /В.АФАНАСЬЕВ/

У г?** .
Образцы подписей членов квалификационной комиссии КРФ, 

январь 1973 г. (из фондов ГАКК)
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За год флот пополнился ПР «Кизи», танкером «Сахалиннефть», 
ПБ «Чукотка» и ПМ «Фреза». Списаны ТРС «Медведица», тепло
ход «Омь», плавмастерская ПМ-1117, переданы другим организа
циям лихтер «Повенец» (ПМРП), МБ «Капитан Загорский» (Октябрь
скому рыбокомбинату). Планировались к списанию в 1974 г. изно
шенные «Пенжино», «Хоста», «Плутон», «Крашенинников», 
«Максим Горький», «Лира» и баржа СБ-400 № 715.

Прошедший год стал временем полноценного освоения выпус
ка рыбной продукции. Ее произведено на 25 071 тыс. руб. при 
плане 24 486 тыс., в том числе пищевой — на 17 287 тыс. руб., 
или 114 % от плана. Выработка продукции на одного работника из 
числа производственного персонала достигла 17 076 руб.

ПР и ПБ в 1973 г. пребывали на Западной и Восточной Кам
чатке на разнорыбице, камбале и треске, в ОМЭ — на сельди, на 
Гавайях — на пристипоме, у берегов Аляски — на бычке и мин
тае, на Курилах, принимая скумбрию и минтай. Но в последних 
трех районах работа не ладилась из-за слабой сырьевой базы. 
В начале года по настоянию УТРФ, оформленному приказом КРП, 
в Аляскинский залив ушли ПР «Первомайск» и «Приморск». 
Однако получить здесь достаточно сырца они тоже не смогли. 
На бесполезные переходы оба судна затратили в общей сложнос
ти 120 суток. Среднесуточный прием составил всего 12,5 при 25 т, 
достигнутых на камчатском побережье.

Производственные суда приняли в обработку от государствен
ных предприятий 11 985 т, в том числе 1 700 от УТРФ и 2 274 от 
УОР. Больше всех — 2 985 т — сдал Крутогоровский рыбоком
бинат. От камчатских колхозников всего получено 48 867 т сырца. 
Самый крупный улов передал городской колхоз им. В. И. Ленина. 
Еще бы! Ведь это хозяйство было самым большим в СССР! 
Наибольшая доля полученного сырца пришлась на «голубогла
зый» минтай — 28 197 т, или 46,3 %. При этом 16 304 т ушло на 
экспорт. Вторую позицию заняла камбала 10 723 т (17,6 %), затем 
сельдь — 8 808 т (14,5 %). Флот не справился с заданием по вы
пуску филе ввиду отсутствия специального оборудования, нехватки 
места для разделки рыбы и невозможности использования отхо
дов [41, л. 24—26].

Производственный флот снимался на транспортные перевозки 
для доставки собственной продукции. Этим занимались «Дмит
рий Часовитин», «Первомайск», «Эльтон», «Кизи». Грузы других 
отправителей возили «Ирбит» и «Эворон». Сокращение транс
портных рейсов хотя бы наполовину могло позволить принять
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еще 8 000 т сырца и дать продукции на 3,6 млн руб. Имея основ
ным поставщиком сырья рыболовецкие колхозы, КРФ не мог 
самостоятельно (издержки планового хозяйства) решать вопросы 
расстановки судов. Любой ПР в любое время мог быть по распо
ряжению КРП снят на транспортные работы с судами-ловцами 
УТРФ и УОР.

При сокращении непроизводительных простоев и лучшего 
использования ПР можно было бы дать дополнительной продук
ции на 5,5 млн руб. С учетом того, что затраты на содержание 
судов и общезаводские расходы являлись условно постоянными 
и с увеличением выпуска продукции практически не менялись 
(они составили 33,8 % от себестоимости выпущенного), убытки могли 
быть уменьшены на 2,4 млн руб. Главной причиной сверхплано
вых потерь стало неудовлетворительное использование производ
ственного флота.

Продолжительность рейсов ПР (в сутках) составила: «Болонь» — 
240, «Ирбит» — 208, «Кизи» — 264, «Приморск» — 296, «Эворон» — 
159, «Эльтон» — 169.

Вот как выглядел режим работы «Эльтона» во втором квартале 
1973 г. Из 91 суток на ремонт на ПСРВ отводилось десять (с 1 по 
10 апреля), на подготовку к рейсу — шесть (до 16 апреля), на 
переходы — еще четверо. 17 и 18 апреля судно двигалось на За
падную Камчатку, до 30-го числа брало там минтай, 1 и 2 мая 
занималось перегрузом, затем до 14-го числа снова обрабатыва
ло минтай. 15 и 16 мая — очередной перегруз. До 18 мая длился 
переход в район лова разнорыбицы, затем начался прием улова 
от колхозников, длившийся до конца мая, 1 и 2 июня продукцию 
сдавали на транспорт, до 15 июня — снова выпуск продукции, 
после чего двухсуточный перегруз, затем снова принимали раз
норыбицу до конца июня [36, л. 9].

Несмотря на большую продолжительность рейсов (до 264 су
ток) полностью сменить экипажи ПР возможности не имелось: 
остро недоставало электромехаников 1-го и 2-го разрядов (потре
бовавшихся в связи с обзаведением дизельэлектроходами), реф- 
механиков 2-й категории и технологов по обработке рыбы. Между 
прочим, отчетные документы предприятия содержат интересное 
наблюдение: «Выполнение плана не находится в прямой зависи
мости от сменяемости экипажа, а зависит от каких-то других при
чин... не от количества сменившегося экипажа, а от квалификации 
и удачного подбора людей и других социально-психологических 
причин» [40, л. 81—82].
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На протяжении всего 1973 г. ПР «Приморск» выпускал моро
женую рыбу с отступлением от стандартов и технических усло
вий. Приморская Госторгинспекция составила несколько актов 
о несоответствии продукции (3 мая, 21 августа, 6 и 7 декабря), 
сняв ее с экспорта и направив на перемаркировку и доработку, 
часть перевела в нестандарт. Эти факты свидетельствовали о низ
кой технологической дисциплине на судне. Для предотвращения 
проникновения в торговую сеть мороженой рыбы, не отвечавшей 
требованиям, введен особый режим отгрузки продукции «При
морска» [39, л. 62]. «Введение особого режима... считается 
“чрезвычайным положением” не только для нашего управления, 
но для всей рыбной промышленности Камчатки» [42, л. 205]. 
Так что начальнику производственного отдела Рафаилу Разуловичу 
Мазитову было что улучшать во вверенном ему хозяйстве.

Транспортники с грузовым планом в 361 300 т справились 
успешно: перевезли 383 900 т, или 106,2 %. В этом почти не 
участвовали «Баскунчак», «Алтай», «Сунгари», «Тиличики», 
«Лира», стоявшие в ремонте [41, л. 19]. План пакетных перевозок 
(рыбная мука и лесоматериалы) выполнен на 100,4 % , еще раз 
показано, что пакетирование способствует снижению стояночно
го времени. Вступление в состав флота танкера «Сахалиннефть» 
существенно повысило по сравнению с 1972 г. перевозку налив
ных грузов: с 88,2 до 118,4 тыс. т. Благодаря «Тауйску» резко 
выросла доставка мороженой рыбы: с прошлогодних 8,5 до нынеш
них 31,1 тыс. т.

В большинстве своем экипажи, будучи материально заинтере
сованы в максимальном количестве принимаемых грузов, следи
ли за работой докеров в портах и портпунктах и сами принимали 
меры к лучшей заполняемости трюмов, они творчески подходили 
к составлению и выполнению грузовых планов. Хороших резуль
татов при загрузке добились экипажи «Новой Земли», «Гомеля», 
«Пятраса Цвирки», «Кашенинникова» и другие.

Но не всегда плавания проходили успешно. Как пример при
ведем рейс № 6 парохода «Кадиевка» по маршруту Находка — 
Петропавловск — Западная Камчатка, начавшийся 1 августа 
и завершившийся 22 ноября. Решением диспетчерского совеща
ния судно после выгрузки в Находке планировали поставить под 
прием разного груза на Петропавловск, хотя Находкинский рыб
ный порт предупредил, что загрузка в августе невозможна из-за 
занятости причалов и большой очереди. Простояв до 22 августа 
и взяв за это время всего 153 т, судно в балласте ушло в Петро
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павловск за снабжением для камчатских комбинатов. Всего в этом 
рейсе «Кадиевка» непроизводительно простояла 88 суток, из них 
60 — на побережье. Снова подтвердился старый вывод о нецеле
сообразности отправки на побережье Камчатки крупнотоннаж
ных судов [41, л. 51].

За год произошел один аварийный случай. 27 февраля на ПР 
«Первомайск», работавшем в Аляскинской экспедиции, из-за старой 
трещины оборвался бурт цилиндровой втулки главного двигате
ля. Неисправность ликвидирована силами экипажа без простоя, 
технический убыток — 1,5 тыс. руб.

Сотрудники МСС провели 109 инспекторских осмотров техни
ческого состояния судов. Аттестованы 213 судомехаников, 14 из 
них повышены в должностях. В ходе аттестации особое внима
ние уделено вопросам технической эксплуатации, знанию нового 
устава службы и наставления по предотвращению загрязнения 
моря нефтью (ПЗМН). Групповые механики и механики-настав
ники провели в командировках в море и на СРЗ в общей сложно
сти 223 дня [41, л. 56].

В КРФ трудились 2 832 чел. (в 1972 г. — 2 256), в том числе 
1 366 производственного персонала. Средняя годовая зарплата 
одного работающего с учетом премий — 4 576 руб. (в прошлом 
году — 3 887 руб.) [41, л. 69].

За год среди работников флота отмечены 650 нарушений обще
ственного порядка: 59 хулиганских проявлений, 589 появлений 
в общественных местах в нетрезвом виде, два случая «аморально
го поведения в семье». К нарушителям применены следующие меры 
дисциплинарного и общественного воздействия: 454 выговора 
и замечания, 93 увольнения за прогулы, 18 понижений в должно
сти, 62 осуждения товарищеским судом, 16 осуждений судом уго
ловным, 37 административных арестов на пятнадцать суток, 
23 штрафа, наложенных судом и милицией, 23 удержания трети 
оклада в счет причиненного ущерба и одно лишение рабочего 
диплома. Кроме того, 529 выпивох доставлены в медицинский 
вытрезвитель, 198 нарушителей рассмотрены на заседаниях сове
тов капитанов и механиков и 371 — частично лишены премии. 
Почти две трети провинившихся — 64 % — работали в КРФ менее 
года, и всего 12 % — свыше трех лет [41, л. 73].

Успешно действовал совет молодых специалистов в составе семи 
человек под председательством старшего инспектора отдела кад
ров Виктора Петровича Липинского. По мнению совета, большин
ство пришедших на флот «молспецев» удачно влились в коллектив.
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Особенно хорошо зарекомендовали себя на производстве и в обще
ственной жизни [40, л. 64]:

— выпускник Дальрыбвтуза 1972 г. второй штурман рефри
жератора «Тауйск» Валентин Васильевич Павлуш;

— выпускник ПКМУ 1971 г. второй помощник капитана ТРС 
«Елизово» Анатолий Андреевич Злотник;

— выпускник ПКМУ 1973 г. второй штурман парохода «При
морск» Сергей Петрович Борисов;

— выпускник Ростовской «мореходки» 1973 г. четвертый меха
ник ПР «Дмитрий Часовитин» Анатолий Степанович Быковских;

— выпускник ПКМУ 1973 г. четвертый механик танкера 
«Сахалиннефть» Борис Николаевич Антонов;

— выпускник Днепропетровского техникума рефрижератор
ный механик ПР «Приморск» Вячеслав Георгиевич Дроздов;

— выпускник Лиепайского мореходного училища 1971 г. электро
механик МБ «Сигнальный» Валерий Вениаминович Антонов.

1974
5 января для усиления эффективности использования флота, 

сокращения непроизводительных простоев, времени обработки 
судов в портах и коммерческого брака решено включить в аттес
тационный лист капитанов и их старших помощников сдачу 
в службе эксплуатации (СЭ) дисциплины «Организация работы 
флота». Начальнику СЭ В. И. Ралдугину следовало подготовить 
и передать на суда перечень соответствующих вопросов [43, л. 1].

15 января при выгрузке продукции из трюма ТР «Суходол» 
машинисту, пытавшемуся подправить соскользнувший строп, 
тросом оторвало средний палец левой руки [44, л. 18].

17 января заместителю начальника флота В. А. Громову пред
писано перевести финансовый отдел из здания бухгалтерии в глав
ный корпус управления, до конца февраля утеплить стены и за
менить паровые батареи водяными. «Работа в зимних условиях 
показала, что здание, в котором находится бухгалтерия, к зиме не 
подготовлено. Стены промерзают, отопительные радиаторы, рас
считанные на обогрев паром, при водяном обогреве достаточной 
теплоотдачей не обладают. Планировка помещений внутри здания 
бухгалтерии не продумана, загромождена перегородками, кассово
операционный зал не приспособлен, необходимой телефонной связью 
не обеспечено» [39, л. 25].

Завершился срок действия разрешительных удостоверений на 
право работы судовых киноустановок, в областной конторе кино
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проката началась их перерегистрация. Туда предъявлялись: отно
шение на имя начальника; справка технической инспекции кино
проката о состоянии аппаратуры; справка пожарной охраны на 
право работы киноустановки; копия квалифицированного удосто
верения, талон по технике пожарной безопасности киномеханика 
и копия приказа о его назначении; анкета киноустановки, план 
зрительного зала с расположением мест и паспорт на право эксплуа
тации помещения. Ответственность за перерегистрацию возложена 
на капитанов [39, л. 47].

18 января в связи с тем, что обслуживанием технологического 
оборудования ПР и ПБ занимались неаттестованные механики- 
наладчики, назначена комиссия по проверке их знаний под пред
седательством главного инженера В. Д. Романова. Проверку реше
но вести по мере прихода судов в порт [39, л. 34].

21 января для обеспечения порядка и несения вахтенной служ
бы, контроля расстановки флота и его безопасной стоянки стар
шим капитаном ПСРБ «Красноярск» назначен капитан «Фрезы» 
М. В. Подригуля. Все его распоряжения подлежали неуклонному 
исполнению объединенным экипажем «Красноярска» и «Фрезы» 
[43, л. 3].

25 января на готовившуюся к обработке скумбрии ПБ «Чу
котка» командирован старший инженер-конструктор Геннадий 
Спиридонович Степанов. Он должен был помочь судовым спе
циалистам в монтаже и отладке различных технологических ма
шин и льдогенераторов и уточнении схемы расстановки обору
дования [39, л. 70].

30 января в 18.00 ТР «Тауйск», стоявший в Авачинской губе 
в ожидании улучшения погоды, при съемке потерял якорь ввиду 
проявившегося скрытого дефекта якорной скобы. Эта потеря 
стоила 3 500 руб. [45, л. 31].

1 февраля началась организация строительного участка. Для этого 
собрали четыре бригады: строительную (в составе 10 чел., брига
дир Петр Иванович Киричек); сантехников-монтажников (7 чел., 
бригадир Владимир Иванович Марченко); штукатуров-маляров 
(5 чел., бригадир Нина Петровна Власюкова) и электриков (двое: 
Эдуард Андреевич Гогулан и Николай Николаевич Китченко). 
Первым трем бригадам установлена сдельная оплата труда, четвер
той — повременно-премиальная. Бригадирам причиталась допла
та в размере 10 % тарифной ставки, электрикам в случае безава
рийной работы и выполнение месячных заданий — премия в 15 % 
ставки [45, л. 28].
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3 февраля в 14.41 на рейде Авачинской губы ТРС «Мильково» 
швартовалось к танкеру «Максим Горький». Пущенный на сред
ний задний ход главный двигатель вдруг резко набрал обороты. 
Машину остановили, проверили, не найдя повреждений, запусти
ли вновь, но не заметили за кормой буруна от вращающегося греб
ного винта. В 14.55 с катера «Зюйд-Вест» осмотрели винторуле
вую группу и выяснили, что винт сошел с конуса гребного вала, 
а гайка-обтекатель отсутствует. От утопления винт удержало перо 
руля. Судно прошло текущий ремонт с докованием на ПСРВ в июне 
прошлого года [39, л. 84].

7 февраля на ПР «Баскунчак» сорвались и упали два тридца
тичетырехлетних матроса, поднимавшихся по трапу и одновре
менно устанавливавших на нем леера. При этом один из них по
лучил ушиб головы. Стаж работы обоих пострадавших составлял 
всего месяц [44, л. 18].

11 февраля в 09.05 девятибальнный ветер выжал ПР «Ирбит» 
на мель в районе устья реки Авачи. На следующий день в 07.05 
после подмыва грунта винтами двух катеров с помощью МБ «Удар
ный» ПР стянули с мели и отбуксировали в безопасное место. 
При подъеме якорь «Ирбита» зацепил лапой кабель [39, л. 161].

14 февраля капитанам стоявших в порту и у «Красноярска» 
ПР «Кизи», «Хасан», «Болонь», «Эльтон» и парохода «Приморск» 
приказано выделить для переборки картофеля на складах мор
ского рыбкоопа 17 чел. и откомандировать их на десять дней на 
«Эворон». Здесь людей должны были обеспечить жильем, постель
ными принадлежностями и «суточным котловым довольствием 
по табелю с последующим отнесением расходов на соответствую
щие суда» [43, л. 1].

22 февраля на основании постановления президиума Камчат
ского обкома профсоюза и правления научно-технического обще
ства (НТО) флот включился в проведение всесоюзного смотра по 
выполнению планов внедрения достижений науки и техники 
в промышленность и повышения качества продукции. Смотру, 
шедшему до 31 декабря, присвоили шифр «НТК-74», что означало 
«Наука, техника, качество в 1974 г.». Его цель: направление твор
ческой инициативы и активности общественности на выполне
ние исторических решений XXIV съезда КПСС. На съезде, поми
мо прочего, говорилось о повышении эффективности обществен
ного производства и ускорении темпов роста производительности 
труда на основе всемерного использования достижений советской 
науки и техники [39, л. 125].
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28 февраля на танкере «Максим Горький» тридцатидвухлет
ний моторист, растапливавший паровой котел, получил ожог лица 
и рук пламенем, выброшенным из смотрового отверстия топки. 
Пострадавший был госпитализирован, в должности он прорабо
тал десять месяцев [44, л. 18].

6 марта матрос ПБ «Советская Арктика», трудившийся третий 
месяц, поднимаясь по скобтрапу, сорвался и упал в трюм, получив 
закрытый перелом правой пяточной кости [44, л. 18].

12 марта на заседании президиума базкома о своей много
гранной деятельности отчитывался женсовет. Докладывала его 
председатель Любовь Прохоровна Козырькова. Из пятнадцати 
членов совета, избранных на общефлотском собрании еще 12 января 
1971 г., по разным причинам выбыло шестеро. Довыборы пока не 
проводились. По словам председателя, строго планировать работу 
было сложно, потому что она «бывает самая неожиданная. По посту
пившим сигналам сразу же приходится принимать меры». Работать, 
в основном, приходилось с семьями, у которых возникали те или 
иные домашние конфликты. Туда посылались члены женсовета, 
ведшие беседы на месте или даже вызывавшие их в управление. 
Здесь дела разбирались совместно с парткомом и базкомом.

В женсовет обращались по разным поводам. Так, уходивший 
в море механик попросил позаботиться о беременной жене и мало
летнем сыне. По ходатайству женсовета малыша, пока мама пре
бывала в роддоме, определили в круглосуточную группу детсада. 
Одна работница никак не могла получить жилье. Женсовет на
стоял перед жилищно-бытовой комиссией о выделении ей квар
тиры из обменного фонда вне очереди, так как двум ее детям 
было негде жить, когда мама уходила в море. По приходившим 
с моря телеграммам женщины вручали подарки ко дню рождения. 
У одного из моряков заболела супруга, двое малолетних детишек 
остались без присмотра. Старшую дочку устроили в круглосуточ
ные ясли, сынишку — на две смены в пионерский лагерь «Дружба». 
Так что до прихода отца из плавания за них можно было не беспо
коиться. Поселили в общежитие мать-одиночку, до этого пропи
санную «по флоту». Школьник, мама которого совершала длитель
ный рейс, тоже с пользой провел все лето в «Дружбе».

Женсовет вместе с базкомом устраивал новогодние вечера, отме
чал 8 марта. К каждому празднику пенсионерам и семьям погиб
ших моряков посылали поздравительные открытки, посещали 
больных, длительно лечившихся в больнице или дома, вручали 
им подарки. «На членов женсовета ложится и такая миссия, как
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оказание необходимой помощи в похоронах. Она заключается 
в том, чтобы приобрести венки, заказать гроб, оградку, столовую, 
фотографа. Миссия, конечно, не из приятные...»

По заданию администрации женсовет дважды обследовал обще
житие флота, жилой дом на Моховой. Здешние обитатели жало
вались на неисправности отопительной системы, грязь в подъездах 
и, почему-то, на «драки между матерями-одиночками». Был состав
лен акт, переданный администрации «для принятия мер». Проверялся 
ход строительства детского садика. На расчистку его территории 
от снега и строительного мусора отправили моряков из резерва. 
Женсовет участвовал даже в оценке санитарного состояния судов, 
стоявших в порту и готовившихся к отходу в море. Отлично потру
дились его члены Н. С. Головатюк, Е. А. Еланцева, П. И. Ковалева, 
И. Т. Абрамова и другие, «которые всегда, не считаясь с личным 
временем, посещают неблагополучные семьи, откликаются на каж
дую просьбу.» [46, л. 45—47].

14 марта в 02.44 танкер «Сахалиннефть», следуя в БМЭ, на 
подходе к проливу Унимак на полном ходу под прямым углом 
столкнулся с БМРТ «Советские профсоюзы» УОР, получив боль
шую пробоину в районе третьего танка [42, л. 172—174].

20 марта по распоряжению КРП и решению Петропавловского 
горсовета КРФ получил годовой план сдачи макулатуры в коли
честве двухсот килограммов. Во исполнение этого решения сле
довало собрать и сдать в ОМТС с каждого судна по десять кило
граммов бумаги в «обезмусоренном виде» [45, л. 15].

22 марта объявлен выговор капитану-директору ПБ «Совет
ская Арктика», не принявшему своевременных мер по прекраще
нию выпуска соленого витаминизированного кормового фарша, 
ускорения отгрузки его остатков и перехода на выпуск фарша 
только с пиросульфитом. Со дня отправки распоряжения ПБ 
выпустила его еще 1 000 т, «реализация которого будет значитель
но усложнена» [45, л. 17].

25 марта старший механик Анатолий Николаевич Жуков, 
табельный номер 935, назначен на должность группового механика 
с месячным должностным окладом 170 руб. [45, л. 27].

26 марта начальник флота А. Р. Янсон по распоряжению КРП 
убыл на курсы, работавшие при Московском институте народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова. Исполнение его обязанностей на 
время отсутствия (до 26 июня) возложено на В. Д. Романова.

28 марта утверждено «Положение о рационализаторской рабо
те». Капитанам приказано образовать судовые технические сове
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ты «для руководства работой по техническому прогрессу». Попутно 
разъяснялось, что же следует считать рационализаторским 
предложением. Таковым оно признавалось, если содержало обо
снованное решение технической задачи, а не только ее постанов
ку, давало новое решение без повторения того, что уже использо
валось, являлось результатом самостоятельной работы, было по
лезным и подкреплялось заданием, поданным до внедрения. 
Отвечали за рационализаторскую работу на судах старшие (глав
ные) механики.

В этот же день выплачены авторские вознаграждения за ранее 
внедренные предложения. В. И. Федоренко получил 20 руб. за 
«Способ обогрева замерзших трубопроводов сварочным трансфор
матором», В. С. Безлобенко — 96 руб. за новую конструкцию 
муфты (экономический эффект 1 854 руб.), А. В. Шелестовский — 
65 руб. за два предложения: «Приспособление для шлифовки 
цилиндров паровых насосов без доставки в цех» и «Применение 
магнитной обработки питательной воды на котельной установке 
ПСРБ “Красноярск” », В. Н. Губа — 15 руб. за установку масляно
го клапана в системе охлаждения и смазки главного двигателя 
[45, л. 37—40].

29 марта утверждено положение о хозрасчете на ПР и ПБ. 
Оно составлено на основе типового положения для судов МРХ 
СССР, разработанного Государственным проектно-конструктор
ским институтом рыбопромыслового флота «Гипрорыбфлот» 
и утвержденного 29 сентября 1970 г. Суда действовали на основе 
принципов внутризаводского, то есть цехового, хозрасчета. 
Он считался неполным и рассматривался как составная часть флот
ского. Суда не имели счетов в банке, не вели законченной бухгал
терской отчетности и расчетов за сданную продукцию или вы
полненную перевозку, а также не заключали договоров с другими 
предприятиями и организациями на поставку рыбной продук
ции и получение материальных ценностей и услуг [45, л. 54—56].

Март. Комсомольско-молодежный экипаж «Нарымнефти» 
взял обязательства ко дню открытия XVII съезда ВЛКСМ выпол
нить свое пятилетнее задание — перевезти 127 540 т. В середине 
марта он был уже близок к этому. Капитан танкера А. Н. Пикапов 
рассказывал об опыте работы: «Значительную часть времени мы 
экономим в период выгрузки, принимая под обработку до трех 
судов типа СРТМ. К моменту подхода судов у нас подготавливают
ся шланги, устанавливаются счетчики, прокачивается система 
водоотдачи. Таким образом, с окончанием швартовки судна сразу
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начинаем выдавать груз. Когда минусовая температура, своевре
менно, до подхода в районы работы промысловых экспедиций, 
прогреваем системы сдачи груза. Вахтенные помощники предуп
реждают вахтенного механика о подготовке вспомогательного 
котла и обеспечении грузовых насосов паром. Еще до подхода 
в экспедицию выходим на связь с флагманом и уточняем очеред
ность подходу судов к борту». За счет сокращения запасов топли
ва и масла моряки увеличили грузоподъемность своего судна на 
100—150 т. На переходах из экспедиции они принимали минимум 
балласта, сокращая время на его откачку в пункте приема груза. 
Успехи судна не были возможны без трудового вклада штурманов 
А. Хайрулина, А. Емельянова, механиков А. Цуприкова, боцмана 
А. Стукалова, матросов А. Полюбина, П. Чертовского, Е. Гойды, 
моториста В. Посельского, электрика В. Сушко, начальника рации 
А. Шевелева, донкермана В. Самойленко [47, № 32].

1 апреля третий механик ПР «Приморск», стоявшего после 
ремонта у СРЗ ММФ СССР в заливе Советская Гавань, откачал 
за борт почти полтонны нефтепродуктов. Наказан строгим выго
вором, старший механик, не проконтролировавший действия под
чиненного, получил выговор [45, л. 149].

Начался «Смотр использования материальных ресурсов по 
снижению затрат на единицу продукции». Его цель: поиск и при
нятие мер по уменьшению расходов сырца, материалов, топлива 
и электроэнергии на тонну готовой продукции и грузоперевозки. 
Для этого следовало позаботиться о внедрении новой техники 
и технологии, совершенствовании организации производства. 
Конечная цель поисков — исправление действовавших норм рас
хода [42, л. 114].

3 апреля в связи с приближающимся завершением во Влади
востоке ремонта ПР «Приморск» на судно откомандирован группо
вой механик Владимир Степанович Безлобенко. Ему следовало 
заехать в Хабаровск на завод «Продмаш», выпускавший различные 
пищевые машины: на «Приморске» внедрялось технологическое 
оборудование с корзинами и подпрессовкой продукции [45, л. 91].

4 апреля объявлен выговор коменданту общежития № 2 на 
Моховой (ул. Уссурийская, 12) за антисанитарное содержание 
вверенного хозяйства. При наличии в штате двух уборщиц, четы
рех вахтеров и самого коменданта, «установлено, что в служеб
ных помещениях и в комнатах одиночек систематически не произ
водится уборка, нерегулярно меняется белье, территория залита 
помоями и другими отбросами... Несмотря на неоднократные

118



предупреждения коменданту о наведении порядка, санитарное 
состояние не улучшилось». Управдом и завхоз КРФ записали 
в акте проверки: «При обследовании... вагончика № 14, кв. 2 и 3, 
было обнаружено. в комнатах, коридорах уборка у холостяков не 
производится в течение двух месяцев. Шторы на окнах грязные, 
белье меняется несвоевременно. В вагончике № 14 от жильцов 
устная жалоба, что уборка помещений не производилась вообще 
три месяца и более. В комнатах мало стульев, в одежде садятся 
на кровати, одеяла сильно грязные, белье меняют сами жильцы, 
не всегда могут застать завскладом, поэтому по пятнадцать дней 
и более белье не меняется. Часто ночуют посторонние лица» [45, 
л. 103—106].

11 апреля приняты организационные меры для укрепления 
распорядка и упорядочения рабочего времени упомянутого обще
жития и гостиницы флота. Общежитие вошло в состав последней 
(ул. Крылова, 10). За счет трех освободившихся ставок вахтеров 
общежития введены должности дежурных по этажам и гостини
це [45, л. 114].

13 апреля в 05.07 моторист разжигал паровой котел на танкере 
«Нарымнефть». В нарушение правил технической эксплуатации, 
он плохо провентилировал топку, в результате в газоходе выше 
экономайзера взорвались пары топлива. Газоход деформировало 
и разорвало, на переднем и заднем фронтах котла выбило смотровые 
стекла, осколки которых поранили моряку лицо [45, л. 158].

14 апреля во время следования в Усть-Камчатск в 22.05 на 
теплоходе «Холмск» почувствовали вибрацию корпуса судна. 
При снижении скорости хода она прекратилась. В Усть-Камчат- 
ске водолазы обнаружили отсутствие одной лопасти, сломавшейся 
при ударе о льдину. 4 июня винт осмотрел инспектор Регистра 
СССР, нашедший на изломе следы старой трещины. На остальных 
лопастях они также находились в районе ступицы. «Это свиде
тельствует о том, что винт, поставленный на теплоходе, имел скры
тый дефект, поэтому вины экипажа в поломке не усматривает
ся» [42, л. 134].

15 апреля принят на баланс пароход «Белоруссия», построен
ный в 1957 г. в Польше, регистровый номер М-26082 [45, л. 153].

16 апреля создана комиссия по организации похорон старей
шего работника флота — механика-наставника Алексея Павловича 
Желудкова — под председательством заместителя главного инже
нера по технике безопасности В. И. Фоминых. На траурные меро
приятия выделены 200 руб. [45, л. 123].
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Лучшим рационализатором КРФ признан второй электроме
ханик ПР «Ирбит» В. Н. Губа, завоевавший третье место среди 
рационализаторов ГУ «Дальрыба» [45, л. 124].

19 апреля в 14.00 в техническом кабинете «Красноярска» Кам
чатский центр научно-технической информации совместно с фи
лиалом ЦПКТБ провел «День специалиста» по теме «Судоре
монт» [43, л. 22].

20 апреля состоялась «красная суббота», посвященная очеред
ному дню рождения В. И. Ленина. На промысле находились ПБ 
«Советская Арктика» и пять ПР, принимавшие пищевые породы. 
Все суда заблаговременно получили красочные этикетки с над
писью: «Продукция выпущена в день всесоюзного коммунисти
ческого субботника». Экипажи «Приморска», «Первомайска», 
«Дмитрия Часовитина» и «Андрея Евданова» решили ознамено
вать этот день наивысшей производительностью труда и дать, 
в зависимости от породы рыб, по полторы-две суточные нормы 
приема и обработки. Большинство транспортов совершали пере
ходы. Их команды занимались покраской, профилактическим ре
монтом, палубными работами. Экипаж «Даугавы» своими сила
ми грузил судно на рейде Крутогоровского комбината [47, № 47].

23 апреля в связи с открытием XVII съезда ВЛКСМ выделены 
35 руб. для приобретения памятного подарка подшефной город
ской школе № 1 на ул. Пограничной [45, л. 151].

Подведены итоги социалистического соревнования за первый 
квартал 1974 г. Первое место с вручением переходящего Красно
го знамени присуждено ПР «Андрей Евданов», танкеру «Нарым- 
нефть» и ТРС «Елизово», второе с вручением Красного вымпела — 
ПР «Дмитрий Часовитин» и «Ханка», третье — пароходу «Дауга
ва» [45, л. 186].

25 апреля поощрен капитан А. С. Кириченко и экипаж «Тауй- 
ска», сопровождавшего двенадцать рыболовных судов из Влади
востока до ОМЭ. Переход, начавшийся 21 февраля, проходил 
в неблагоприятных погодных условиях, но успешно завершился 
1 марта [45, л. 156].

Предписано принять меры по устройству на корме всех ПР 
отсутствовавших у них приспособлений для приема аммиака в сис
тему рефустановки от специальной колонки во Владивостокском 
рыбном порту [45, л. 161].

30 апреля победителем соревнования по флотам и предприя
тиям КРП вновь признан экипаж «Андрея Евданова» с присуж
дением диплома 1-й степени и премии в 2 500 руб. [46, л. 192].
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8 мая решено продать Моховскому совхозу по 6 коп. за кило
грамм кормовой рыбный фарш, произведенный «Советской Арк
тикой» и доставленный в Петропавловск на «Алдоме» [43, л. 28].

18 мая на «Баскунчаке», стоявшем на находкинском рейде, 
меняли масло в упорном подшипнике. Этим занимался моторист, 
вроде бы под наблюдением второго и старшего механиков. Но, как 
известно, у семи нянек дитя всегда остается без присмотра. Моторист 
залил всего десять литров вместо положенных по инструкции 
тридцати. 20 мая третий механик, не проверив уровень масла 
в подшипнике, пустил главный двигатель для швартовки к при
чалу. Непродолжительного времени хватило для того, чтобы упор
ный гребень вала и подшипник вышли из строя. Судно надолго 
лишилось хода и было выведено из эксплуатации [48, л. 28].

В Советскую Гавань на Северный СРЗ для решения вопроса 
постановки в текущий ремонт «Советской Арктики» выехал груп
пой механик МСС М. И. Кузякин [42, л. 8].

1 июня для лучшей организации санитарно-гигиенической 
подготовки плавсостава в штат судна-тренажера «Анатолий Серов» 
введена должность санитарного врача, на которого возложены 
обязанности по обучению плавсостава всех управлений флотов 
КРП [42, л. 128].

6 июня «Алдома» стояла в ПМРП под грузовыми операция
ми. На вахте находился третий штурман. В 19.00 выгрузка за
вершилась, теперь судну следовало идти на ЖБФ. Капитан, ухо
дя, предупредил старшего штурмана о предстоящей швартовке, 
но тот не выполнил указаний и тоже покинул судно. Тогда третий 
помощник, будучи нетрезв, решил перейти к ЖБФ самостоятель
но. В 23.00 дал по телеграфу команду готовить машину. В машине 
находился старший механик. Он поднялся на мостик и, узнав, 
что на судне нет ни капитана, ни старпома, отказался выполнять 
команды пьяного штурмана. В 23.30 тот вторично дал указание 
готовить машину и обманул стармеха, сказав, что капитан при
был на теплоход. В 23.38 машина была готова, третий штурман 
вышел на связь с портнадзором, представился старшим помощ
ником капитана и запросил разрешение на переход. Получив 
добро, отошел от причала и начал маневрировать, пытаясь вый
ти из ковша ПМРП, но в 23.50 врезался в строящийся причал, 
повредив несколько свай. «Алдома» осталась цела. В 24.00 на 
нее прибыл капитан и представитель портнадзора. Третий по
мощник отстранен от вахты, составлен акт о повреждении при
чала [42, л. 136].
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11 июня ПБ «Советская Арктика» под командованием капитана- 
директора Н. И. Левковича, находясь в Японском море, следовала 
в порт Корсаков. Судно пребывало в транспортном режиме, мат
росы-обработчики на нем отсутствовали, все их каюты, находив
шиеся в носовой части, пустовали и были отключены от отопле
ния. Каждые четыре часа специальный дозор обходил все поме
щения. В 18.30 дозор обнаружил в носовой части запах дыма. 
Немедленно объявлена пожарная тревога. К месту обнаружения 
дыма прибыла аварийная партия, в помещения направились три 
моряка, оснащенные КИП, заработали три пожарных шланга. 
Благодаря умелым и быстрым действиям аварийной партии во 
главе с заведующим производством В. М. Лопухиным помеще
ния были обследованы, загерметизированы, и 18.45 очаг возгора
ния в каюте № 44 ликвидирован. Отважно и смело работали мат
росы О. Л. Черных, А. В. Закиров, И. А. Смирнов, механик завода 
В. А. Хрюкин, четвертый механик Ю. П. Харин, газоэлектросвар
щик Н. С. Ильин. Причиной возгорания стало замыкание сило
вой электросети и проводов радиотрансляции [49, л. 29].

12 июня старший инженер технического отдела Г. С. Степанов 
направлен на пароходе «Даугава» в БМЭ для экспериментальной 
отработки перегруза рыбной муки при помощи ленточных строп
контейнеров [42, л. 100].

На заседании базкома утверждена комиссия по организации 
торжественных проводов работников флота на заслуженный отдых: 
председатель Евгений Иванович Скаврунский, члены Эльвира 
Аркадьевна Комлова, Вера Владимировна Ковака, Маргарита 
Борисовна Гончарова.

16 июня состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Первыми 
из камчатцев «проголосовал» экипаж ПР «Ханка», находившего
ся в Ванкуверо-Орегонской экспедиции. В радиограмме с борта 
судна говорилось, что экипаж, проявив полное единодушие, отдал 
голоса за кандидатов единого блока коммунистов и беспартий
ных, «выдвинутых народом представителей в высший орган госу
дарственной власти нашей страны». Находясь вдали от родины, 
раскиданные от берегов Камчатки и Приморья до сопредельных 
с США и Канадой вод, моряки продемонстрировали в день выбо
ров «единодушие и сплоченность, любовь и преданность своей от
чизне, коммунистической партии». Вот текст «выборной» теле
граммы с «Первомайска»: «Весь экипаж проголосовал в течение 
сорока минут. В эти сутки несли предвыборную вахту все три 
бригады. Победителем в социалистическом соревновании вышла
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бригада Николая Павловича Зуева. На ее счету 175 т обработан
ной рыбы вместо 135 по плану. Экипаж выполнил свои предвы
борные обязательства. На борту 408 т готовой рыбопродукции 
вместо 400 по плану. Соревнование продолжается. Экипаж гото
вится достойно встретить День рыбака». Телеграмму подписал 
помполит А. Тройский [47, № 70].

18 июня двадцатидвухлетний электромонтажник «Краснояр
ска», проработавший один год, получая на складе из бочки бензин, 
попытался перелить его в канистру через шланг. Отсасывая из 
шланга воздух, захлебнулся бензином, попавшим в легкие, сильно 
отравился и тринадцать дней провел в стационаре областной боль
ницы [44, л. 19].

ТРС «Мильково» стояло на якоре в реке Большой, ожидая при
лива для выхода. В 13.00 по просьбе диспетчера Октябрьского 
комбината капитан, не вызвав лоцмана, снялся с якоря чтобы 
сменить место стоянки. Во время разворота сел на мель, самостоя
тельно сойти не смог. На помощь пришел «Капитан Загорский» 
с лоцманом на борту. При выходе из реки судно дважды слегка 
коснулось корпусом грунта. Одновременно было замечено, что 
главный двигатель не развивает полных оборотов. В Петропав
ловске водолазы обнаружили, что все концы лопастей гребного 
винта загнуты на 5—10 см [42, л. 188].

21 июня в море на «Алдому» для помощи вновь назначенному 
командиру судна П. И. Егорову отправлен капитан-наставник 
М. А. Кренгель [42, л. 160].

24 июня при швартовке «Даугавы» к ПБ «Сулак» оторвался 
средний рол киповой планки. Освободившимся концом смертельно 
травмирован матрос Ю. Е. Наговицын, двадцати семи лет от роду, 
стаж работы пять лет. Находившийся вместе с ним в опасной 
зоне еще один восемнадцатилетний матрос получил переломы ног 
и потерял трудоспособность почти на три месяца. По результа
там расследования этого несчастного случая старпом парохода 
осужден на год [44, л. 18].

26 июня для подготовки и проведения празднования Дня ры
бака назначена комиссия под председательством В. А. Громова. 
Ей следовало разработать перечень мероприятий по достойной 
встрече главного камчатского торжества, согласовав их с партий
ным и базовым комитетами. Вот этот перечень. Первым следова
ло, естественно, «развернуть социалистическое соревнование по 
достойной встрече рыбацкого праздника». На каждом судне, где 
их нет, установить Доски почета передовиков, выпустить боевые
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листки, «молнии», списки трудовой славы «Кто впереди сегодня», 
отражавшие ход соревнования. На стадионе «Спартак» выста
вить галерею портретов передовиков. Обеспечить представление 
кандидатур к награждению грамотами обкома и горкома КПСС. 
Оформить наглядную агитацию. Издать распоряжение об уста
новления порядка на судах, стоящих в порту, предусматриваю
щее противопожарные мероприятия. Премировать особо отличив
шихся членов экипажей подарками за счет фонда соцкульбыта, 
обеспечить их доставку в районы промысла. Провести торжествен
ное общефлотское и собрания на судах. Подвести итоги состяза
ния за звание «Лучший по профессии». Организовать предпразд
ничное украшение территорий ПСБР и здания управления, объя
вить субботник по благоустройству. Поздравить пенсионеров — 
ветеранов флота и работников, находящихся на лечении. Обеспечить 
выдачу праздничных продуктов судам в море и в порту, береговым 
предприятиям. Изготовить новую эмблему флота, подготовить 
автомашину с ней для участия 14 июля в параде на «Спартаке». 
Обеспечить явку приглашенных на торжественное собрание в Доме 
культуры рыбаков, ветеранов и «лучших людей» — на «Спартак» 
для участия в параде [42, л. 177—179].

27 июня на пять дней на танкер «Вега» для выхода в море с вновь 
назначенным капитаном С. И. Савченко для проверки органи
зации судовой и штурманской службы командирован капитан- 
наставник Б. С. Петухов [42, л. 170].

5 июля состоялось заседание балансовой комиссии КРФ. За рейс 
с 16 февраля по 3 июня отчитывался капитан-директор «Совет
ской Арктики» Н. И. Левкович. ПБ находилась в ОМЭ, в основ
ном, выпуская минтаевый фарш. План выполнен на 107,9 %. 
Кроме фарша произведено 37 т печени и 27 т икры. По оконча
нии промысла судно 27 суток находилось в транспортном рейсе, 
заработав за него 41,5 тыс. руб. По словам капитана-директора, 
в организации работы обнаружилось много упущений. «По при
ходу на промысел стояла всего одна рыборезка. Это сдерживало 
работу. После установки дополнительной машины производитель
ность повысилась. Плохо обстояло дело с перегрузом, вначале его 
вообще долго не было. Помещения очень узкие, тесно. Сразу за
били продукцией, поэтому искусственно занижался темп работы. 
Когда стали перегружать продукцию, то дело двигалось тоже очень 
медленно из-за слабой производительности лебедок. Техническое 
состояние лебедок очень плохое. Это отвлекало часть обработчи
ков на перегруз. К концу рейса кончилась тара, были вынуждены
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искать ее на других судах экспедиции. Как правило, эти суда 
стремились отдать тару в плохом ликвидном состоянии. Много 
времени затрачивалось на ремонт этой тары». Судно не могло 
работать зимой: в помещениях было очень холодно. Для беспере
бойного действия капитан-директор предлагал иметь судно-спут
ник, ссылаясь на опыт действовавшей рядом ПБ «Армань». В этом 
случае суточную норму приема, по его мнению, можно было дове
сти до 300 т.

Следующим выступил первый помощник капитана Г. Ф. Исаев, 
охарактеризовавший партийно-организационную работу и морально
деловой климат на судне. «Вся деятельность экипажа была на
правлена на выполнение плана, социалистических обязательств, 
встречного плана. Эта задача выполнена, способствовала этому 
организационная работа с коллективом. Регулярно проводились 
партсобрания. Итоги работы бригад и смен оповещались через 
“Боевые листки” , по радио, в беседах». Имели место и «отрица
тельные факторы». Состояние производственной дисциплины было 
невысокое: случались драки и «неправильное поведение в быту», 
отмечено шестнадцать помещений в вытрезвитель. Текучесть 
кадров составила 22 %. Все то, что мешало в работе, по словам 
помполита, можно было сформулировать так: «Плохой подбор 
и расстановка кадров. Люди набирались случайные, непроверен
ные. Этими же качествами отличаются и кадры, посланные управ
лением. Мастера Ф. и П. — пьяницы. Присланная замена рабо
той не занималась. Это отрицательно повлияло и на качество. 
Очень плохо обстояло дело со снабжением во время подготовки 
базы в рейс. Приходилось все доставать по крохам». Командный 
состав характеризовался хорошо, «регулярно выносились поощ
рения отличившимся в работе».

Флотские управленцы снова попеняли капитану-директору на 
выработку соленого фарша после 13 марта: он оказался «очень 
неустойчив в хранении... Убыток составляет 32 тыс. руб.». Тот объяс
нил причину задержки в переходе на пиросульфит: «Сам не имею 
опыта работы на фарше. Мастер сумел меня убедить, что на переход 
не готовы. Когда получил разъяснение по этому вопросу из управ
ления, то понял суть дела и исполнил приказ».

Деятельность судна признана удовлетворительной. За выпол
нение производственной программы экипажу полагалась премия 
в 16,5 % от заработка [49, л. 77—82].

8 июля по случаю приближающегося Дня рыбака утвержден 
список на получение автомобилей в 1974 г. В него вошли победители
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социалистического соревнования в честь предстоящего праздни
ка. Первое место среди производственных судов занял «Андрей 
Евданов» (капитан А. С. Черепнев, парторг Л. У. Черпаков, пред- 
судкома Е. П. Громыко), среди транспортных — танкер «Нарым- 
нефть» (капитан В. И. Зиневич, предсудкома Б. Н. Сушко). Второе 
место взяло ТХС «Мильково» (капитан Н. К. Козловский, предсуд
кома Е. И. Кытманов), третье досталось пароходу «Кадиевка» (ка
питан Ю. В. Филонов, предсудкома А. С. Кальмуцкий). Среди шес
терых членов экипажа из числа комсостава этих судов распреде
лено право покупки за наличный расчет четырех «Москвичей» 
и двух «Запорожцев». Всего же передовикам рыбной промышлен
ности Камчатки в честь профессионального праздника выделено 
восемь «Москвичей» и шесть «Запорожцев» [50, л. 48—51].

14 июля торжественно отмечен День рыбака. За достигнутые 
высокие производственные показатели к награждению грамотой 
обкома КПСС представлены рефмеханик «Первомайска» Николай 
Сергеевич Кащеев и капитан «Ханки» Виктор Григорьевич Кисель. 
Занесены на портретную галерею передовиков производства КРП 
капитан «Нарымнефти» Владимир Иосифович Зиневич и старший 
механик «Белоруссии» Владимир Михайлович Сидоренко.

К награждению знаком «Отличник соцсоревнования МРХ 
СССР» представлены: капитан-директор «Чукотки» Анатолий 
Степанович Кириченко и электромеханик «Гомеля» Павел 
Порфилович Медведенко, грамотой МРХ СССР — капитан-дирек
тор «Андрея Евданова» Анатолий Степанович Черепнев.

Грамотой Дальрыбы награждены:
— слесарь-монтажник «Красноярска» Сергей Никифорович 

Богатель;
— рефмеханик «Первомайска» Исхан Гамза-оглы Велиев;
— рефмашинист «Приморска» Юрий Васильевич Грандин;
— слесарь «Дмитрия Часовитина» Александр Харитонович 

Тындюк [49, л. 3].
Праздник оказался омрачен гибелью бывшего моториста «Нарым

нефти», 1941 г. р., который, будучи сильно пьяным, в сопровожде
нии товарищей пытался пройти на борт танкера, стоявшего пятым 
корпусом у «Красноярска». При переходе с борта «Эворона» на 
«Пенжино» он упал с подтрапника за борт и утонул. Тело водолазы 
подняли на следующий день [46, л. 103; 49, л. 142].

15 июля балансовая комиссия слушала рейсовый отчет капита- 
на-директора «Андрея Евданова» А. С. Черепнева за рейс с 1 янва
ря по 1 июня. Судно побывало в нескольких экспедициях, пере
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выполнило производственную программу по всем показателям, 
снизив плановые убытки. Но в организации его эксплуатации 
имелись и «отрицательные моменты». Главным из них, как и на 
«Советской Арктике», оставалось положение с тарой. «В очеред
ном ремонте считаю необходимым сделать корзины с крышками, 
чтобы можно было выпускать мороженую продукцию с подпрес
совкой». Это обещало, например, экономию емкости трюмов на 20 % 
и сбережение самой тары. Вместо 27 в ящик тогда могло помес
титься 32 кг. «Увеличив вес, за одно время можем перегрузить 
вдвое больше продукции». По таре выходило много забраковок. 
«Ящики получаются выпуклыми, рвутся. Всего этого можно избе
жать, сделав подпрессовку».

Требовалось разрешить вопрос с установлением нормы расхо
да трески-сырца на производство соленой продукции. Опыт по
казал, что расход составлял 2,2 ц на 1 ц готовой продукции, а по 
норме полагалось всего 1,82 ц. В результате образовался перерас
ход сырья на 254 т. «Отрицательным моментом в работе судна 
явился плохой сбор и морозка голов. На это существуют объектив
ные причины. Поступление в морозилку сырых головок резко 
повышает температуру в камере. Зима была теплая. Естествен
ным способом головки не замерзали. Пытались тарировать их 
в бумажные мешки, а потом морозить. Мешки размокают и рвутся. 
Необходимы джутовые мешки для тарировки головок и заморажи
вания их в них». В заключение капитан-директор отметил, что до 
конца года судно может принять еще 7 000 т сырца.

Организацию работы ПР присутствующие назвали хорошей. 
А. С. Черепнев по этому поводу отметил, что коллектив трудился 
слаженно: «Экипаж подобрался работоспособный, старались тща
тельно подбирать кадры в Находке. Ежемесячно подводились итоги 
работы, ставились задачи на будущий период». Как и на «Советской 
Арктике», самым «слабым звеном» назван состав рыбмастеров.

С заключительным словом выступил заместитель начальника 
управления В. А. Колодяжный, по совместительству председатель 
балансовой комиссии. Он признал деятельность «Андрея Евдано- 
ва» удовлетворительной, попросил капитана-директора «совмест
но с активом» подготовить информационный бюллетень с обоб
щением накопленного опыта для распространения среди экипа
жей других ПР.

Моряков ожидало премирование, но за «допущенный перерас
ход сырца, за брак в работе, за невыполнение плана по выпуску 
голов трески» заведующий производством лишился половины
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премиальных, а капитану-директору объявлено замечание. Попутно 
отмечалось, что во время нахождения морозильщиков в Кроноц- 
ком заливе работники управления на них не побывали. «Это за
держивало решение производственных вопросов непосредствен
но на месте работы, что тоже оказало влияние на качество продукции. 
Необходимо в дальнейшем оказывать судам более действенную 
помощь на местах» [49, л. 90—93].

16 июля ТРС «Тиличики», загруженное свежей капустой, сня
лось из северокорейского порта Хыннам назначением на Петро
павловск. В пути капитан получил распоряжение диспетчера КРФ 
следовать в район БМЭ. По утверждению таможни, «не проявив 
инициативы опровергнуть противозаконное телефонное распоря
жение, капитан повел судно в БМЭ, проследовав мимо порта Пет- 
ропавловска-Камчатского в пятидесяти милях... Своим противо
правным действием капитан судна и диспетчерская служба Кам- 
чатрыбфлота игнорировала Таможенный кодекс СССР». Согласно 
кодексу, выгрузка разрешалась таможенным учреждением в спе
циальных местах, определяемых таможней и пограничным конт
рольно-пропускным пунктом. В этих же местах должны останав
ливаться все транспортные средства, прибывавшие из-за границы. 
За нарушение таможенного законодательства капитан оштрафо
ван на 50 руб.

В качестве еще одного примера такого же «неквалифициро
ванного и противоправного указания» называлось и распоряже
ние, данное капитану ТРС «Соболево», следовавшему из Канады. 
Но тут «только безупречное знание законодательства первым по
мощником капитана тов. Рыбалкиным Д. Д., большой опыт рабо
ты и настойчивость капитана тов. Сафина М. С. исключили воз
можность повторения случая, произошедшего с ТРС “Тиличики” » 
[49, л. 178—182].

27 июля «Кадиевка» начала рейс № 7, принимая на Западной 
Камчатке рыбную муку и консервы на Находку. Для пополнения 
запасов топлива и догрузки пароход зашел в Петропавловск. Здесь 
случилась авария парового котла, и судно на длительный срок 
вышло из эксплуатации, не перевезя 3 000 т груза и принеся убы
ток в 159 тыс. руб. Кроме этого, флот понес расходы по перевалке 
грузов с «Кадиевки» на другие суда.

30 июля создана технологическая лаборатория КРФ в составе че
тырех человек, заведующая Августина Петровна Такинова [51, л. 19].

31 июля принят на баланс новенький малый транспортный 
рефрижератор (МТР) «Речица» пр. 1350, построенный в 1974 г.
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в Хабаровске, заводской номер 805. Он стал первым подобным суд
ном в КРФ [43, л. 133; 48, л. 75].

4 августа токарь «Андрея Евданова», работавший в трюме на 
перегрузе, получил перелом основания и свода черепа от упавшего 
ящика с мороженой продукцией. К счастью, моряк остался жив, 
но пролежал в больнице три месяца и получил инвалидность 3-й 
группы [44, л. 19].

9 августа тридцативосьмилетняя матрос-уборщица «Эльтона», 
проработавшая всего месяц, накрывая стол в столовой команды, 
упала и опрокинула на себя кастрюлю с горячими щами, получив 
сильный ожог груди [44, л. 19].

11 августа в 16.40 матрос «Новой Земли», спускавшийся 
с ТРС «Коряки», стоявшего на слипе ПСРВ, упал с трапа, перева
лившись через леерное ограждение. Он получил тяжелую черепно
мозговую травму, от которой скончался в областной больнице 
ночью 14 августа. «Учитывая, что в этот день был свободным от 
вахт и работ, проводил свое личное время не на судне, где работал, 
занимался распитием спиртного, постановили несчастный случай 
считать не связанным с производством» [46, л. 137].

15 августа танкер «Лира» возвращался с западного побере
жья Камчатки в Петропавловск. Капитан получил извещение от 
военно-морского командования о закрытии районов плавания 
на восточном берегу, но «внимательно не ознакомился с оповеще
нием и не принял мер к обходу района, в результате вошел в запрет
ный район, чем сорвал мероприятие кораблей ВМФ». Танкер 
отконвоировали в бухту Вестник, откуда после двухчасовой стоян
ки ему разрешили следовать дальше. К тому же капитан не сооб
щил диспетчеру КРП о входе в особый район. За грубые наруше
ния правил судовождения он на два месяца понижен в должности 
до старшего помощника [48, л. 1].

16 августа на «Новой Земле», стоявшей в ремонте на ПСРВ, 
обнаружена взломанной каюта, в которой хранились два спасатель
ных плота. Оба вскрыты, из них похищена пиротехника и консер
вированная питьевая вода [48, л. 3].

На «Кадиевке», грузившейся в ПМРП, в 08.30 воспламени
лась верхняя часть шахты котельного отделения. Объявили тре
вогу. Вахтенный помощник капитана доложил по радио дежур
ному диспетчеру, тот по телефону связался с городской пожарной 
командой. А  пока моряки действовали по утвержденному распи
санию, вооружили четыре шланга, использовали десять огнету
шителей ОП-5. В 08.40 к борту прибыли две пожарные машины.
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Общими усилиями очаг возгорания быстро ликвидировали. Его причи
на — износ коленчатого вала и уплотнения парового котельного 
вентилятора. Сальник начал пропускать смазочное масло, которое, 
разбрызгиваясь, попало на горячий паропровод и воспламени
лось [48, л. 13].

17-го числа происшествия в котельном хозяйстве «Кадиевки» 
продолжились. Ночью пароход перешваровался из ковша ПМРП 
к причалу ЖБФ, пуская и реверсируя главную машину, при этом 
ни капитана, ни стармеха на борту не было. Нетрезвый вахтенный 
третий механик контролировать несение службы не мог. Действовал 
левый котел, давление пара в нем падало несколько раз, подпитка 
велась нерегулярно, водоуказатели не продувались, поэтому «обра
зовавшиеся в нижней части стекла застойные зоны позволяли пред
полагать котельному машинисту, что уровень воды в котле вполне 
достаточен». Заступивший на вахту следующий котельный маши
нист не удержал пар ввиду плохой работы топливного насоса, 
а резервный запустить не сумел. Давление упало настолько, что 
остановились пародинамо и питательный насос котла. В 07.50 суд
но обесточилось. Электромеханик и нетрезвый четвертый механик 
запустили резервный дизель. Третий механик, не проверив нали
чия в котле воды, включил электрический растопочный насос. Через 
десять минут в котле загорелась сажа, что указывало на то, что он 
пуст. Пожар в газоходах привел к расплавлению труб. В это время 
третий механик спал в каюте. Результат: котел полностью вышел 
из строя. Решением ДГРФИ результаты расследования переда
ны в прокуратуру для привлечения виновных к уголовной ответ
ственности. Третий и старший механики на год лишены рабочих 
дипломов [48, л. 216—217].

29 августа отстранен от занимаемой должности второй помощ
ник капитана танкера «Максим Горький». 4 августа на переходе 
из Корфа в Пахачи при проверке вахтенной службы его обнару
жили спящим в штурманской рубке. Судно вел матрос-рулевой. 
Ранее штурман был разжалован в матросы за пьянство, а 21 авгу
ста, снова будучи нетрезвым, сорвал прием топлива на Петропав
ловской нефтебазе [48, л. 15].

10 сентября теплоход «Корсаков» в рейсе № 15, работая в Южно
Курильской экспедиции (ЮКЭ), при швартовке к плавбазе повре
дил надстройку и шлюпбалку и на две с половиной недели выбыл 
из эксплуатации.

Во исполнение приказа по МРХ СССР от 1 апреля 1974 г. и при
каза Дальрыбы № 255 от 5 мая 1974 г. для обеспечения надлежа
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щей подготовки к вводу в действие новых Международных пра
вил предупреждения столкновений судов (МППСС-72), капита
нам приказано начать их изучение со штурманским составом 
с последующей сдачей зачетов в СМ. Изучение правил включено 
в план командирской учебы на 1974—1975 гг. С 1 января 1975 г. 
следовало начать прием зачетов у штурманов, закончив до 1 янва
ря 1976 г. После этой даты выход в море судоводителям, не про
шедшим проверку или не сдавшим зачет по МППСС, запрещался 
[48, л. 72].

20 сентября объявлен строгий выговор за нарушение «Поло
жения о званиях лиц командного состава морских судов МРХ 
СССР» капитану ТРС «Мильково», по диплому капитану малого 
плавания. 16 сентября он вышел из Владивостока в Петропав
ловск и миновал промежуточные порты Корсаков и Северо- 
Курильск, совершив, таким образом, дальнее плавание, чем нарушил 
требования Кодекса торгового мореплавания [48, л. 97].

29 сентября инженер отдела снабжения потерял нелимитиро
ванную чековую книжку, выданную ему для расчетов за услуги 
транспортных предприятий. Халатное отношение к хранению 
банковских документов строгой отчетности могло повлечь приме
нение к КРФ санкций Госбанка, в первую очередь лишения права 
пользования чеками [48, л. 170].

3 октября подведены итоги очередной «битвы за урожай», 
развернувшейся на полях подшефного совхоза «Заречный». Туда 
15 сентября отправились 140 работников флота. Им предстояло 
собрать урожай картофеля на площади 180 га. На деле же они 
обработали 187,5 га, чему способствовали «высокая сознательность 
и развернувшееся действенное социалистическое соревнование». 
Так, звено № 3 под руководством Станислава Лазаревича Глухих 
за тринадцать дней выкопало 246 т и завоевало в соревновании 
ведущее место. Звено № 2 Сергея Петровича Ларина собрало 215 т, 
заняв вторую позицию. Почетное третье место досталось звену 
№ 1 Дмитрия Федоровича Гнилицы с результатом 208 т. Все участ
ники этой работы поощрены почетными грамотами и ценными 
подарками — наручными часами и электробритвами, между про
чим, за счет средств, заработанных в этом совхозе [48, л. 130—131]. 
Так что шефство-то шефством, а денежки — вынь да положи.

9 октября балансовая комиссия флота рассматривала отчет 
капитана-директора ПР «Орель» В. И. Наприенко о работе с 8 декаб
ря 1973 по 30 августа 1974 г. За это время судно побывало в несколь
ких экспедициях и сделало транспортный рейс, длившийся 53 дня.
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План приема сырца выполнен только на 94,3 %: взято 4 149 т, 
из них выпущено 4 037 т продукции. Не справились и с заданием 
по сортности: первым дали 93 вместо 94,3 %. Имелись значи
тельные забраковки и понижение в сортности — 117,9 т. Еще 337 т 
пришлось перевести в нестандартную и кормовую продукцию 
с убытком 72,1 тыс. руб. На невыполнение плана выпуска про
дукции повлияли плохая промысловая обстановка в Кроноц- 
ком заливе и шестикратная смена районов промысла, хотя в бла
гоприятные дни принимали по 50 т. Во время простоев рабочих 
занимали резкой бумаги, выбивкой штампов, перештабелевкой 
грузов. Как и на других судах, наблюдался перерасход упаковоч
ной тары, особенно увеличивавшийся во время тарировки мокрых 
головок. Блоки не подпрессовывались, поэтому мешки «горбати
лись» и рвались.

Во время рейса велась большая общественно-политическая 
работа. Костяк экипажа составляли пять коммунистов и десять 
комсомольцев. Состоялись 15 общесудовых собраний. Шло соц
соревнование, выявлялись и поощрялись его победители. За рейс 
моряки получили 57 поощрений, но почти столько же — 55 — 
взысканий. Были списаны 28 членов экипажа, всего же сменилось 
105 чел. Действовали курсы техминимума, шла экономическая уче
ба, работала комиссия по качеству, заседали технико-экономиче
ский совет, группа народного контроля, товарищеский суд. Часто 
обсуждались вопросы качества и ход выполнения плана. Судовые 
умельцы внедрили пять рацпредложений. За время рейса был 
выполнен большой объем саморемонта. По мнению капитана, для 
улучшения показателей судна требовалось сократить переходы 
из одного района промысла в другой. Нежелательны и транспорт
ные рейсы во время нахождения на промысле.

По заключению А. Р. Янсона, результаты работы судна оказа
лись «очень неудовлетворительные» [52, л. 5—8].

И  октября в 21.30 ТХС «Хоста» вышло из Петропавловска 
в Усть-Камчатск с техническим грузом. В 02.30 12 октября вто
рой механик обнаружил поступление воды в машинное отделе
ние. Объявили водяную тревогу, приступили к осмотру места воз
можной течи. Выяснилось, что в левом борту в районе двадцать 
пятого шпангоута примерно на полметра выше ватерлинии 
имеется рваная пробоина размерами 200 на 20 мм. Ее заделали 
клиньями с брезентом и паклей, после чего доложили в управление. 
Судно отозвали в порт. В ходе разбирательства выяснилось, что 
8 октября при отходе от причала Петропавловского рыбокомби
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ната оно ударилось о груженый плашкоут, стоявший рядом. 
Старший помощник не осмотрел борт и не доложил капитану. 
Пробоина дала себя знать только с выходом в плавание [48, л. 212].

13 октября на «Холмске», завершившем выгрузку в Олюторском 
комбинате, тоже обнаружена течь корпуса. Рейс № 20 был сорван, 
судно отозвано в Петропавловск, где разыгравшимся штормом 
выброшено на мель и выведено из эксплуатации до конца года.

14 октября завершился очередной рейс «Андрея Евданова». 
На судне сложился экипаж, способный решать самые сложные 
производственные задачи. Многие командиры и значительная часть 
рядовых моряков уже приобрели основательный опыт работы. 
Остальных быстро обучили и подтянули до уровня передовиков. 
Хорошо проявили себя все три бригадира: Н. Д. Грудин, А. Д. Куцый 
и Ю. И. Сорокин. Особо отличились матросы-обработчики 
Н. П. Козлов, Ю. Ф. Кузьмин, В. А. Чебураев, А. М. Лагуткин, 
матросы П. Г. Попов, Н. И. Конюхов, моторист В. П. Шевченко, 
электрик Н. Г. Спирин, старший электромеханик В. И. Жихарев, 
штурманы А. Н. Плотников и С. Г. Заиграев. Четкий ритм завода 
наладил помощник капитана по производству П. К. Вовнянко.

Применение технологических и технических новшеств, твор
ческий настрой коллектива и дали высокий результат. Капитан- 
директор А. С. Черепнев делился секретами успеха: «Головорез
ные машины установлены у нас в конце линии. Рыба сначала 
потрошилась с выемкой печени, а затем обезглавливалась. Этим мы 
достигали полного сбора печени... За рейс у нас заморожено 179 т 
печени трески. Дефростация морозильных камер производилась, 
как правило, без выбивки рыбопродукции. Корзины с рыбой од
ного борта выкатывались в цех, и делалась дефростация. Затем 
корзины закатывались, камеры охлаждались. Потом в такой же 
последовательности обрабатывались камеры другого борта. При этом 
время на дефростацию значительно сокращалось. В бортовых 
приемных бункерах мы сделали окна, что позволило быстро и без 
особых затрат ручного труда производить перевалку сырца кап
лером в средний бункер или на другой борт» [47, № 146].

17 октября аварийный «Холмск» прибуксирован в Петропав
ловск — по пути у него отказал главный двигатель. Из-за отсут
ствия места в ПМРП судно поставили на якорь в Авачинской 
губе. 19 октября вахту нес второй штурман. В 16.40 он запросил 
у диспетчера флота прогноз погоды и получил ответ: «Ветер южный 
и юго-западный, 7—8 баллов с сохранением до 09.00 20 октября». 
В 18.55 диспетчеру флота пришло штормовое предупреждение, но
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о надвигающейся непогоде не оповестил ни суда, ни руководство 
управления. К 04.00 20 октября ветер достиг ураганной силы, 
«Холмск» понесло к берегу. Вахтенный штурман, заметив дрейф, 
неправильно оценил обстановку, не отдал второй якорь, не потра
вил якорный канат, не дал ход судну, хотя поврежденная маши
на была приготовлена к действию, и старший механик обещал 
пустить ее. В 04.35 судно коснулось кормой грунта у мыса Сигналь
ного. Подошедший МБ «Ударный» помочь уже не смог. Все его 
попытки подать буксир, длившиеся нескольких часов, не уда
лись. Остальные спасатели отряда АСПТР Камчатского морского 
пароходства помогали другим судам, терпящим бедствие в Ава- 
чинской губе. В 05.00 теплоход развернуло лагом к берегу и выбро
сило на мель. Прибывшие в 05.20 в диспетчерскую службу ра
ботники СМ нашли дежурного диспетчера спавшим. Никаких 
мер помощи судну он не предпринимал, на связь не выходил. 
Капитан «Холмска» попал на судно, когда оно уже прочно сидело 
на мели. С улучшением погоды из-за отсутствия буксиров сня
тие «Холмска» по распоряжению капитана порта, возглавляв
шего спасательные операции, было отложено. В первую очередь 
решили стаскивать плотно сидевший на мели СРТМ «Черемхо- 
во». 28 октября к «Холмску» отправился буксир «Зевс». За три 
часа без подготовительных работ он стянул многострадальный 
теплоход на воду. «Холмск» простоял на мели восемь с половиной 
суток [52, л. 52—53].

18 октября второе место и премия среди рационализаторов 
Дальрыбы за первое полугодие 1974 г. присуждены слесарю «Крас
ноярска» В. П. Лещуку. Он подал восемь и внедрил семь предло
жений с общим экономическим эффектом 4 500 руб. [48, л. 195].

19 октября исполнилось пятнадцать лет с момента открытия 
Петропавловск-Камчатского морского рыбопромышленного тех
никума (ПКМРПТ). Его выпускники успешно трудились на мно
гих рыбацких предприятиях полуострова, в том числе и в КРФ. 
Техникуму за счет средств на подготовку кадров преподнесен «цен
ный подарок» — баян [48, л. 204].

20 октября во время следования ПБ «Чукотка» на промысел 
упал за борт и утонул двадцатиоднолетний матрос, крепивший 
висевший за бортом кранец. Он проработал всего четыре с поло
виной месяца... [44, л. 19].

21 октября для оказания практической помощи производствен
ным судам в район промысла отправились заместитель началь
ника управления по производству Валентин Владимирович Герт
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и групповой инженер-диспетчер службы эксплуатации Геннадий 
Афанасьевич Ревин [48, л. 182].

С целью укрепления трудовой дисциплины приказом по управ
лению КРФ создана комиссия по борьбе с пьянством в составе 
11 чел. под председательством А. А. Томилова. Но 9 декабря этот 
приказ был отменен: выяснилось, что такая комиссия уже обра
зована общественными организациями флота [48, л. 198].

29 октября над Авачинской губой пронесся очередной юго
восточный циклон с двенадцатибалльным ветром. Многие суда, 
особенно стоявшие в ремонте на «Красноярске» и ПСРВ, попали 
в критическое положение. У «Новой Земли» порвало швартовые 
концы. Судно не оказалось в аварийном состоянии только благо
даря помощи, своевременно поданной «Зевсом». В крайне тяжелое 
положение попала «Паратунка» с грузом металлолома на палубе, 
получившая опасный крен на левый борт [52, л. 43].

1 ноября в преддверии очередной годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции за высокие производственные 
показатели, достигнутые в ходе социалистического соревнования, 
к занесению на областную Доску почета представлены: механик 
теплохода «Корсаков» Александр Иванович Подвигин и матрос- 
обработчик ПР «Приморск» Василий Федорович Гнилица; на город
скую Доску почета: бригадира обработчиков ПР «Андрей Евда- 
нов» Николай Дмитриевич Грудик; к награждению почетной гра
мотой Ленинского райкома КПСС г. Петропавловска-Камчатского: 
инженер-диспетчер Петр Иванович Линник и шофер отдела снаб
жения Александр Владимирович Булгаков. Поощрены и еще несколь
ко десятков лучших работников флота [52, л. 16—17].

10 ноября утверждена плановая грузоподъемность МРТ «Речи- 
ца» — 320 т. Судну установлена расчетная скорость хода: летом 
10,3, зимой — 9,7 узла.

22 ноября состоялась очередная отчетно-выборная профосюзная 
общефлотская конференция. Подводились итоги годовой работы 
базкома, звучали выступления на разные темы. Член экипажа 
ПР «Орель» В. В. Васильев остановился на организации культурно
массовой и спортивной работы. Вот, что он сказал:

«Товарищи! Сегодняшний отчет базового комитета нашего управ
ления проходит в обстановке трудового и политического подъема, 
вызванного величественными планами девятой пятилетки и по
бедой ленинского принципа мирного сосуществования государств 
с различным общественным строем в глобальном масштабе, нор
мализации международной обстановки. Из отчетного доклада
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видно, что работа базового комитета строилась по основным линиям 
профсоюзной деятельности — это организация и руководство 
социалистическим соревнованием, охрана и техника безопасности, 
социальное страхование, укрепление производственной и трудовой 
дисциплины, рассмотрение жалоб и предложений трудящихся. 
Отмечая положительные стороны работы базкома за отчетный 
период, следует сказать о широко развернутом фронте социалисти
ческого соревнования по основным его направлениям, движении 
за коммунистический труд, социальном страховании, культурно
просветительной и воспитательной работы.

Однако в работе базового комитета есть и узкие места, на кото
рые следует обратить внимание будущему составу. Это, прежде все
го, низкий уровень физкультурно-массовой работы. Этот участок 
находится в забвении, и им никто вплотную не занимается. Отсюда 
и нет у нас роста числа спортсменов-разрядников и значкистов ГТО. 
На судах слабая физкультурная база в отношении оборудования 
и инвентаря. В недавнем прошлом по линии добровольного спортив
ного общества “Урожай” утверждены нормативы по гиревому спорту 
вплоть до мастера спорта РСФСР. В наших судовых условиях это 
прекрасная возможность выращивать спортсменов-разрядников, ибо 
тут не нужна особая база, а нужно только положение о соревнова
нии по гирям, судейская коллегия и организатор. Для этого нашему 
базкому нужно связаться с ДСО “Урожай” и решить этот вопрос.

На судах не всегда в нужном количестве есть культинвентарь, 
такой как телевизоры, магнитофоны, приемники. Например, у нас 
на “Орели” на все судно только один телевизор, да и тот подлежит 
списанию, два приемника и ни одного магнитофона, нет ничего из 
струнных инструментов. В отделе снабжения этих предметов нет. 
А  где их брать? В таком случае пусть базком или бухгалтерия 
дает разрешение на покупку их в магазине по безналичному рас
чету, путем перечисления. Слабо решается вопрос оздоровительных 
мероприятий, особенно о двухдневном отдыхе моряков в выход
ные дни. В санаторий “Альбатрос” теперь такие путевки не дают, 
а других оборудованных мест для двухдневного отдыха у нас на 
Камчатке нет. На мой взгляд, нашему базкому следует войти 
в контакт с обкомом связи и использовать их турбазу “Связист” , 
в зимнее время они ее охотно предоставляют. Весьма трудно, чаще 
всего невозможно, купить путевку в санаторий или дом отдыха 
в летнее время. Чем это объяснить?»

В заключение моряк предлагал членам будущего базкома чаще 
бывать на судах «с целью оказания практической помощи в ра
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боте судовых комитетов, особенно там, где председатели судкомов 
не имеют достаточного опыта профсоюзной работы». Деятельность 
же отчитывавшегося базкома он предлагал оценить как удовлет
ворительную [53, л. 3—4].

25 ноября двадцатипятилетняя повар «Суходола», проработав
шая три с половиной месяца, накрывая стол в кают-компании 
«с нарушением формы обуви», со щегольскими туфельками на 
высоких каблуках, поскользнулась, упала и сломала лодыжку пра
вой ноги [44, л. 19].

1 декабря при годовом плане 76 140 т производственные суда 
приняли в обработку 59 819, или 78,6 %. Первенствовал «При
морск», выполнивший задание на 118 %, за ним шли «Андрей 
Евданов», «Первомайск» и «Эворон». Близко к этому была «Совет
ская Арктика» со своими 99,2 % , остальные пока отставали 
[47, № 144].

8 декабря ТРС «Мильково» при следовании в темноте по ство
рам из Авачинской губы после прохождения линии мыс Маяч
ный — мыс Безымянный повернуло вправо и пересекло в опас
ной близости (около четырех кабельтовых) курс идущему навстре
чу пассажирскому лайнеру «Петропавловск». Во избежание аварии 
тот был вынужден отработать полным ходом назад и перейти на 
левую сторону входных створов [51, л. 64].

12 декабря запрещен выпуск аммиака за борт при постановке 
рефрижераторных судов в ремонт. Сдавать хладагент следовало 
на городской холодильник № 30 в ПМРП. Клапаны аварийного 
выпуска требовалось опломбировать, о чем произвести записи 
в судовых журналах [52, л. 142].

По состоянию на 31 декабря 1974 г. КРФ имел 52 единицы 
флота, в том числе 13 ПР (три из них использовались на перевоз
ках), плавбазу типа В-62 «Чукотка», шесть танкеров, семь транс
портных теплоходов, столько же пароходов, 12 рефрижераторных 
судов и шесть прочих единиц (буксиры и несамоходные плав
средства). Возраст судов распределялся следующим образом: ПР 
имели по 10—14, транспорты — по 13—25 лет «от роду». Самыми 
«пожилыми» были танкер «Максим Горький» (37 лет) и рефри
жератор «Суходол» (30 лет). В течение года принят пароход «Бело
руссия». Хабаровскому крайрыбакколхозсоюзу предана плавмас
терская ПМ-455. Готовились к списанию ТРС «Пенжино», «Пара- 
тунка», теплоход «Крашенинников», пароход «Алтай» [54, л. 2, 16]. 
Техническое состояние четырех судов оценивалось как хорошее, 
стольких же — как неудовлетворительное.
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В 1974 г. КРФ план по основным показателям не выполнил. 
Срыв задания по приему рыбы, выпуску продукции, грузопере
возкам привел к превышению фактических убытков против 
плана на 9 555 тыс. руб. и на 8 452 тыс. против факта 1973 г. 
Главной причиной такой неудачи назывались большие непроиз
водительные потери времени как рыбообрабатывающим, так 
и транспортным флотом, а также нарушения трудовой и финансо
вой дисциплины.

Производственный флот в течение 1974 г. принял в обработку 
59 850 т сырца (80 % от плана), выпустил 55 822 т пищевой продук
ции (82,9 %). Это принесло убыток в 8 629 тыс. руб. [54, л. 2—3]. 
У ПР эксплуатационное время составило 53 % календарного и сни
зилось против плана на 506 суток и на 746 суток по сравнению 
с 1973 г. Непосредственно на приемке и обработке рыбы они нахо
дились всего 18 % календарного времени при плане 35,9 и прошло
годнем факте 23 %. На деле оно составило 761 сутки, а потери 
времени достигли 813 суток. Промысловое время снизилось за счет 
сверхпланового ремонта, в том числе аварийного. Только на поста
новку в него ушли 242 суток. Ожидание перегруза и задержки 
с подачей сырца отняли еще 311 суток. В портах ПР бесцельно 
потеряли 111 дней. Масса времени впустую ушла на внеплановую 
передислокацию из одного района в другой по распоряжениям 
КРП. Итогом всего этого стала потеря в возможном приеме сырца 
в 6 147 т, что в пересчете на стоимость не произведенной товарной 
продукции составило в 2,22 млн руб.

При общем недоборе сырца 16 890 т потери произошли в основ
ном в ОМЭ, где в первом полугодии не удалось взять 13 609 т 
сырца минтая [54, л. 18]. В ОМЭ производственный флот должен 
был работать 217, фактически отработал 122 суток. «Советскую 
Арктику» перевели в транспортный режим, а ПР прекратили 
выпуск мороженого минтая. Особенно неэффективно ПР действо
вали на сайре и скумбрии. Колхозники предпочитали сдавать 
улов на береговые базы Сахалинрыбпрома, получая взамен ин
вентарные ящики и лед, в соответствии с требованиями к транс
портировке сырца.

От комбинатов КРП и УТРФ, то есть от государственных пред
приятий, получено 11 973, от рыбаков других областей — 1 047, от 
рыбколхозов Камчатки — 46 344 т. Больше всех вновь сдали 
рыбаки колхоза им. В. И. Ленина — 9 320 т [54, л. 27].

Годовой план выполнили лишь пять ПР: «Орель» — 117,6, 
«Приморск» — 143,7, «Первомайск» — 100, «Андрей Евданов» —
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204,4 и «Дмитрий Часовитин» — 126,7 %. Не справились с зада
нием «Болонь» — 20,3, «Эльтон» — 5,2 и ПБ «Чукотка» — 49,9 %.

В течение года с ПР произошли следующие аварийные проис
шествия.

С 25 января по 4 февраля «Орель» из-за отказа главного дви
гателя буксировался в район рыбозавода «Чуркин», на что затра
чено 11 суток. С 23 по 29 марта ПР ремонтировал технологиче
ское оборудование (ТО) на Юго-Восточной Камчатке, снимался на 
семь суток в Петропавловск. 7 августа на Западной Камчатке 
судно потеряло один день на устранение неполадок ТО. Еще один 
его ремонт пришелся на 27—30 августа. При этом судно вновь 
отзывалось в Петропавловск.

11 февраля «Ирбит» сел на мель в Авачинской губе, стянут 
буксиром.

12 и 13 февраля «Первомайск» ремонтировал ТО в ЮКЭ, а с 7 мая 
на Северных Курилах получил течь корпуса, после чего был ото
зван с промысла в Петропавловск, на что ушло 25 суток. С 12 по 
19 июля на Западной Камчатке судно в течение восьми дней ре
монтировало систему охлаждения трюмов и ликвидировало утечку 
хладагента.

11—12 июня «Кизи» на Западной Камчатке устранял непо
ладки морозильных камер и манипуляторов дверей.

8 и 9 сентября «Эворон» боролся с дефектами морозильных 
камер в ЮКЭ.

25 и 26 сентября «Болонь» ремонтировал машину, с 22 октяб
ря на нем вышла из строя электромуфта главного двигателя. 
ПР пришлось буксировать танкером «Эребус» в Петропавловск, 
где он простоял до 11 ноября.

С 20 октября на «Эльтоне» в ОМЭ также вышла из строя 
муфта главного двигателя, рефрижератор отведен в Петропав
ловск, потерял две с половиной недели.

Таким образом, на устранение различных отказов техники затра
чено 109 дней. За это время по фактически сложившейся средне
суточной нагрузке ПР не приняли 2 174 т, или не выпустили про
дукции на 1 219 тыс. руб. [54, л. 33—34].

В 1974 г. КРФ освоил шесть новых видов продукции: соленой 
скумбрии и трески, соленой пробойной тресковой икры («Чукот
ка»), мороженой тресковой икры в ястыках, производившейся 
в том числе и на экспорт (ПР), соленой пробойной икры минтая, 
кормового витаминизированного фарша («Советская Арктика»). 
Последнего выпущено 2 215 т.
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Каждый случай выдачи некачественной продукции тщательно 
расследовался. За год виновным в нарушении технологии и произ
водственной дисциплины объявлено 12 строгих и 20 «простых» 
выговоров, с пятерых удержан среднемесячный заработок, с 17 — 
треть оклада, объявлено одно замечание, один технолог понижен 
в должности, у 23 снижен размер рейсовых премий [54, л. 45].

Один из случаев снижения качества 95 т соленой сельди про
изошел на «Советской Арктике». Здесь она, убранная в бочки, 
своевременно не спускалась в трюм, накапливалась в цехе, где 
температура достигала двадцати градусов. Прием сырца и полу
фабриката, приготовление продукции осуществлялись без надле
жащего контроля качества. При сдаче продукции Дальрыбсбыту 
ее понизили в сортности, а частью перевели в нестандартную из-за 
«гнилостного запаха, окисления жира, дряблой консистенции, 
безтузлучных бочек» [39, л. 58].

Ухудшению качества рыботоваров способствовало то обстоя
тельство, что зачастую ПР выходили из ремонта с неисправлен
ным ТО. Так, морозильные установки «Кизи», «Орель», «Эворон» 
и «Болонь» из-за негерметичности дверей (не нашлось морозо
устойчивой резины) не развивали паспортную мощность. На этих 
судах приходилось часто дефростировать камеры, на что терялось 
промысловое время. В течение года рефрижераторы системати
чески испытывали недостаток в аммиаке. В результате холод 
подавали поочередно: то в морозилки, то в трюм, чем снижали 
возможности приема и суточной заморозки. Все ПР нуждались 
в замене противней.

Для повышения качества продукции и улучшения условий 
работы людей ТО было частично модернизировано. На «Советской 
Арктике» переделали линию по выпуску готовой продукции, сокра
тив двух матросов-обработчиков. На ПР «Орель» силами «Крас
ноярска» и экипажа заменили старые тележки на новые с под
прессовкой рыбы в противнях. В результате вес каждого блока 
увеличился, они приобрели правильную форму, что дало эконо
мию тары и емкости трюмов. На «Кизи», «Орель» и «Эльтоне» 
глазировочные машины периодического действия заменили непре
рывно работающими, к тому же в них установили змеевики для 
охлаждения воды.

Техническое состояние производственного флота было следую
щим: восемь ПР-600 прошли малые капитальные ремонты в 1970— 
1972 гг., «Хасан» стоял в капитальном ремонте. Три ПР типа 
«Таврия» завершили малые капитальные ремонты без смены
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механизмов в 1972—1973 гг. Им требовалась замена главных 
двигателей типа 5Д50, вспомогательных двигателей 6425/34, ком
прессоров рефустановок ДАУ-80. «Первомайск» и «Приморск» 
прошли малый капитальный ремонт в 1971 —1972 гг. «4укотка», 
построенная в 1962 г., получила текущий ремонт в 1974 г.

Транспортный флот перевез 259 600 т (81,1 % от плана), зара
ботал 12 289 тыс. руб., но принес 4 196 тыс. руб. убытков. Средний 
эксплуатационный период одного судна составил 201 сутки, 
всего флота — 6 295 суток, из них 1 874 потрачены на вспомога
тельные операции и бесполезные простои. Снижение эксплуата
ционного периода на 30 % к плановому произошло за счет пере
стоя в ремонте высокоэффективных транспортов — пароходов 
«Пятрас Цвирка», «Приморск», «Новая Земля», ТР «Тауйск», тан
кера «Сунгари». Аварии и аварийные происшествия тоже повлия
ли на снижение эксплуатационного времени. На ремонт «Саха- 
линнефти» ушли 252 дня, транспортного ПР «Баскунчак», полу
чившего аварию валовой линии, — 93. «Суходол» восемь суток 
просидел на мели. На «Алтае» вышел из строя паровой котел, на 
его восстановление потратили 16 суток, теплоход «Корсаков» 
17 суток устранял повреждения от неудачной швартовки, тепло
ход «Холмск» из-за течи корпуса, полученной при посадке на 
камни, с 13 октября выведен из эксплуатации. «Кадиевка» из-за 
аварии котла стояла с августа. Только в результате названных 
происшествий флот понес 2,2 млн руб. коммерческих убытков, не 
перевез 104,2 тыс. т груза и лишился 3,5 млн руб. фрахтовых 
поступлений. Как результат: резко возросла себестоимость пере
возок на тысячу тонно-миль. Если в 1970 г. она составила 42 руб., 
96 коп., в 1972 г. — 41 руб. 88 коп., в 1973 г. — 57 руб. 15 коп., 
то в 1974 г. — уже 70 руб. 72 коп.

Затраты на капитальный и текущий ремонт равнялись 12 589 тыс. 
руб. [54, л. 4—7]. Перерасход произошел из-за сверхплановых 
и аварийных работ. Почти по всем судам не соблюдены сроки 
выхода, отмечено существенное удорожание. Яркий пример этого — 
пароход «Приморск». Его поставили на ПСРВ 20 сентября 1973 г. 
Первоначально выход намечен на 31 декабря 1973 г., затем продлен 
до 18 апреля 1974 г., потом еще раз до 13 июля, а 28 июня сделаны 
дополнительные заказы со сроком окончания уже 27 сентября. 
На деле же работы завершились лишь 15 ноября 1974 г. Потрачено
707,4 тыс. руб. при плановых 432 тыс.

Пароходы типа «Донбасс» постройки 1953—1958 гг. капиталь
но не ремонтировались. Танкеры «Сахалиннефть» и «Нарымнефть»

141



находились в хорошем техническом состоянии, «Сунгари», «Мак
сим Горький», «Лира», «Вега» требовали капитальных работ, но 
по сроку службы подлежали списанию. Теплоходы типа «Гомель» 
также нуждались в капитальном ремонте, «Холмск» и «Алдома» 
пребывали в хорошем техническом состоянии.

ТРС «Елизово», «Тиличики» и «Коряки» прошли малый капи
тальный ремонт, имели хорошее техническое состояние, «Соболе
во» и «Мильково» для продолжения дальнейшей нормальной 
эксплуатации нуждались в проведении существенных работ. 
ТХС «Плутон», «Хоста» находились в удовлетворительном техни
ческом состоянии, но по сроку службы подлежали списанию. 
ТР «Тауйск» прошел текущее обслуживание в 1974 г. и пребывал 
в удовлетворительном состоянии, «Суходол», построенный в 1944 г., 
был капитально отремонтирован в 1973 г., но по возрасту тоже 
требовал списания.

К концу 1974 г. в КРФ работали 3 280 чел., в том числе 2 718 плав
состава, из них 762 командиров. При этом прописку «по флоту» 
имели 2 100 моряков [55, л. 88]. Такая прописка, по сути, означа
ла, что человек являлся бездомным. Каждому уходившему она 
автоматически погашалась, и моряк, уволенный хотя бы за нару
шение трудовой дисциплины, так же автоматически пополнял 
число бродяг: без прописки на работу его нигде не брали. В подобном 
положении мог оказаться и порядочный сотрудник, например, по 
какой-либо причине не понравившийся начальству. Получалось, 
что на предприятии нередко его держала, по сути, только боязнь 
потерять пресловутую «прописку».

Основной контингент (81 % ) пребывал в возрасте до сорока 
лет, молодежи (до тридцати лет) насчитывалось около половины 
всех работников, старше пятидесяти (то есть, по морским мер
кам, пенсионеров) было всего 4 %. Несмотря на подавляющее 
число молодых, образовательный уровень был невысок. Высшее 
образование имели всего 108 чел., то есть 3,5 %, среднее специаль
ное — 659 чел., или 20 %. Лица с высшим образованием труди
лись в основном в аппарате управления и береговых подразделе
ниях. Абсолютное большинство представителей командного состава 
окончило средние специальные учебные заведения. Инженерно
технические должности (всего 879 чел.) занимали в основном 
техники (614, или 73 % ) и практики (165, то есть 19 %), дипло
мированных инженеров было только 100 чел. (8 % ). В вузах 
учились всего 17, в техникумах — 32, а в заочной школе моря
ков — 80 чел.
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Состояние трудовой дисциплины оставляло желать лучшего: 
отмечено 1 056 невыходов на работу, 780 чел. доставлены в меди
цинский вытрезвитель, 14 — осуждены народным (читай — уголов
ным) судом, семеро лишены дипломов. За год наложено 235 дис
циплинарных взысканий.

Недостаток кадров, особенно дипломированных, привел к тому, 
что многие должности командного и берегового инженерно-техни
ческого персонала были укомплектованы «практиками». На судах 
их было 146, на береговых предприятиях — 19. «Необходимо от
метить, что подавляющее большинство практиков имеют хороший 
опыт, постоянно работают над повышением своих специальных 
знаний и неплохо справляются со своими обязанностями. Из числа 
практиков три человека учатся в высших и двенадцать — в сред
них специальных учебных заведениях». Но имелись и слабо справ
лявшиеся с обязанностями. Четверых «практиков», не отвечавших 
требованиям, освободили от работы. Поэтому отдел кадров в своем 
перспективном плане наметил меры по их замене в 1975—1976 гг. 
дипломированными специалистами [55, л. 10].

Текущая деятельность флота проверялась специалистами управ
ления. Так, за год только МСС провела 116 инспекций. Механики- 
наставники и групповые механики 104 дня находились за преде
лами Камчатки, решая вопросы ремонта судов, 79 суток провели 
в море. Состоялось 209 аттестаций, 29 механиков повышены в долж
ности. Прошли пять заседаний совета механиков и шесть заседаний 
его президиума. Еженедельную командирскую учебу посещали 
320 специалистов.

При управлении флота был создан совет содействия заочной 
учебе моряков, определены ее «опорные базы»: ПСРБ «Красно
ярск» и ПБ «Чукотка». Там в библиотеках были собраны необхо
димые учебники и литература, проводились консультации, при
нимались зачеты. Библиотекарей плавбаз оформили библиотека- 
рями-учителями, дополнительно направили педагога на «Чукотку». 
Правда, охват заочной учебой молодежи оставался невысоким: из 
1 320 чел. в возрасте до тридцати лет среднего образования не 
имели 379, а выразили желание учиться всего 40. Тем не менее, 
руководство флота распорядилось «создать для учителей на судах 
все необходимые условия для успешной работы, ставить на доволь
ствие в кают-компании, обеспечить размещение наравне с команд
ным составом». Капитанам рекомендовалось не загружать их 
дополнительной работой и сохранять эти должности на время 
ремонта [48, л. 83—84].
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Исходя из анализа производственно-финансовой деятельности, 
КРП признал работу флота в 1974 г. неудовлетворительной. По его 
мнению, все упущения носили «субъективный характер. Не видно 
объективных причин, вызвавших такое финансовое состояние 
предприятия. Так, например, анализ работы транспортного флота 
говорит, что он имеет все возможности работать рентабельно 
и получать прибыль в пределах 1—1,5 млн руб. Производствен
ный флот при более рациональной расстановке (тем более с полу
чением плавбазы «Советская Камчатка») имеет возможность уве
личить выпуск товарной продукции на 8—10 млн руб., что значи
тельно повысит его экономическую эффективность и резко снизит 
убытки» [54, л. 11]. Хотя, как мы знаем, сам КРП зачастую и мешал 
этой самой «рациональной расстановке»...

1975
6 января введено в действие «Положение об условиях оплаты 

труда работников плавсостава морских производственных реф
рижераторных судов ФРП Дальневосточного бассейна», утверж
денное Дальрыбой 2 декабря 1974 г. В соответствии с ним, зар
плата плавсоставу выплачивалась за сданную готовую продукцию 
по установленным сдельным расценкам. Ее начисляли по резуль
татам рейса. При невыполнении рейсового задания по выпуску 
продукции по независящим от моряков причинам, они должны 
были получить не ниже 75 % должностных окладов за время 
нахождения судна в море и доплату за переработку. Распределял
ся сдельный заработок по паям пропорционально должностным 
окладам. За один пай принимался оклад матроса 1-го класса. 
На ПР типа «Таврия» распределение было таковым (оклад, руб./ 
количество паев): капитан-директор — 252/2,29; первый и стар
ший помощники капитана — 205/1,86; начальник радиостан
ции — 165/1,5; боцман — 145/1,27; матрос 1-го класса — 110/1; 
матрос 2-го класса — 100/0,91; главный механик — 240/2,18; 
четвертый механик — 155/1,41; моторист 1-го класса — 115/ 1,05; 
помощник капитана по производству — 205/1,86; мастер — 
140/1,27; матрос-обработчик 1-го класса — 110/1; матрос-обра
ботчик без класса — 95/0,86 [51, л. 9—13].

12 января в 17.33 на каменистой отмели в районе мыса Шипун- 
ского потерпел кораблекрушение ПР «Эльтон». Экипаж не по
страдал. Приказом ДГРФИ капитана-директора и его старшего 
помощника на год лишили дипломов и привлекли к уголовной 
ответственности. Народный суд осудил обоих на три года условно
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с выплатой 12,5 тыс. руб. Попытки снять судно с камней призна
ны неосуществимыми. Созданная аварийно-спасательная партия 
занялась демонтажем оборудования, которое можно было исполь
зовать на однотипных судах. Общие убытки от гибели «Эльтона» 
составили 835 тыс. руб. (балансовая стоимость 734 тыс. руб., 
судовой инвентарь на 12 тыс. и тара, топливо, продукты еще на 
107 тыс. руб.). Обстоятельства кораблекрушения рассмотрены 
на расширенном совете капитанов, «проработаны» на коман
дирской учебе штурманского состава. Кроме этого состоялось за
седание парткома с приглашением комсостава и прошла внеоче
редная проверка организации штурманской службы на судах 
[51, л. 51; 56, л. 2; 57, л. 47].

17 января около 03.00 возник пожар в прачечной «Ирбита». 
Его случайно обнаружил второй электромеханик. При тушении 
взломали дверь, «вследствие чего увеличился приток воздуха 
к очагу пожара, коридоры были задымлены, чем создана реальная 
опасность распространения пожара на смежные помещения. 
Это говорит о том, что личный состав не обучен приемам борьбы 
с пожаром в закрытых помещениях». Причина возгорания — 
отсутствие кожухов у отопительных приборов, хранение в непосред
ственной близости от них загрязненной одежды и несоблюдение 
температурного режима [58, л. 37].

20 января в связи с тем, что МТР «Речица» направлялся в еще 
редкую «загранку» — в канадский порт Ванкувер, отделу снаб
жения флота предписано в срок до 29 января приобрести для 
него стационарный магнитофон, проигрыватель виниловых пла
стинок, столовый сервиз на двенадцать персон и шестиметровую 
ковровую дорожку [59, л. 7].

22 января в Советскую Гавань на прием ПБ «Советская Кам
чатка» отправились шестеро работников управления флота под 
руководством начальника отдела кадров Н. Н. Пименова: меха
ник-наставник Н. М. Трякин, морской инспектор А. К. Мальцев, 
старшие бухгалтеры 3. И. Куличенко и В. И. Алтынникова, заве
дующий производством В. М. Лопухин. Вскоре за ними для уча
стия в наладке линий по переработке минтая последовали стар
ший конструктор Г. С. Степанов и групповой механик по ТО 
В. С. Безлобенко [51, л. 48—49].

23 января в бухту Моржовую на производственные суда для 
разъяснения экипажам принципов новой системы оплаты труда 
командирован заместитель начальника отдела труда и заработной 
платы Ф. А. Левин.
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29 января в Доме культуры рыбаков торжественно открылся 
XIII слет рыбаков Камчатки. КРФ на этом главном рыбацком 
форуме полуострова представляли [50, л. 91]:

— капитан теплохода «Корсаков» Юрий Васильевич Титов, 
беспартийный;

— электрик парохода «Даугава» Алмаз Тухватулович Хузеев, 
беспартийный;

— радист теплохода «Алдома» Анатолий Григорьевич Орел, 
член ВЛКСМ;

— старший механик теплохода «Холмск» Владимир Макарович 
Смирнов, член ВЛКСМ;

— электромеханик теплохода «Гомель» Павел Парфилович 
Медведенко, беспартийный;

— третий механик ТХС «Плутон» Андрей Григорьевич 
Вдовенко, член ВЛКСМ;

— плотник ТР «Суходол» Федор Федорович Королев, бес
партийный;

— третий механик ПР «Орель» Виктор Иванович Лысенко, 
член ВЛКСМ;

— боцман ПР «Орель» Олег Михайлович Павлов, член КПСС;
— рефрижераторный механик ПР «Андрей Евданов» Анатолий 

Николаевич Буйный, член ВЛКСМ;
— механик-наладчик ПР «Приморск» Александр Аркадьевич 

Мартынов, беспартийный;
— капитан ПР «Приморск» Сергей Иванович Неструев, член КПСС;
— моторист ПР «Приморск» Владимир Леонидович Шевченко, 

член ВЛКСМ;
— начальник ПСРБ «Красноярск» Юрий Петрович Дулисов, 

член КПСС.
31 января на ПР «Болонь» командирован капитан-наставник 

Ю. В. Филонов. Он должен был выйти в море с вновь назначен
ным командиром Н. Н. Дектеревым для проверки организации 
судовой и штурманской службы [51, л. 75].

По указанию начальника КРП в штат управления флота вве
дена должность начальника штаба гражданской обороны. 18 фев
раля на нее назначен Сергей Николаевич Филатов [58, л. 76].

3 февраля на десять дней в Москву для участия в семинаре 
передовиков социалистического соревнования отправился матрос 
«Советской Арктики» В. Е. Луценко [51, л. 73].

5 февраля звание «Комсомольско-молодежный» присвоено эки
пажу танкера «Сахалиннефть» [51, л. 105].
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7 февраля ночью из кассы управления флота была похищена 
громадная сумма — 112 897 руб., предназначенная для выдачи 
заработной платы. Утром взлом обнаружили старший кассир 
и вахтер. О чрезвычайном происшествии они сразу же сообщили 
милиции. Как следует из объяснительных главного бухгалтера, 
его заместителя и кассира, незадолго перед этим в Госбанке были 
выписаны 200 тыс. руб., но 6 февраля не получили деньги экипажи 
«Эворона» и «Баскунчака», коллектив «Красноярска». Помещение 
главной и операционной касс было оборудовано охранной и по
жарной сигнализацией, сдавалось под охрану вахтеру. Из объясне
ния старшего кассира: «...Дверь кассы открыла, сразу бросились 
в глаза беспорядок и мусор. Включила свет и увидела открытый 
сейф, сигнализация звенела. Я сразу же позвонила по “ 02” в ми
лицию, а [вахтеру] сказала отключить сигнализацию, и больше 
ничего не помню. Когда очнулась, то лежала на полу». Флотом в это 
время руководил главный инженер В. Д. Романов, А. Р. Янсон 
находился в командировке в Москве, а его заместитель В. А. Громов 
пребывал в отпуске [51, л. 135—138, 144].

По слухам, спустя несколько лет похищенные деньги «всплыли» 
в одном из южных регионов СССР. Так удалось выйти на след 
преступника, который понес заслуженное наказание. Но постра
дали и работники флота. На несколько лет осудили кассира, сме
нилось руководство предприятия.

10 февраля пароход «Пятрас Цвирка» вышел из Находки для 
сопровождения группы промысловых судов до ОМЭ. Переход 
протекал в сложных погодных условиях. Штурманы парохода 
постоянно наблюдали за состоянием каравана, выдавали реко
мендации о движении, чтобы избежать обледенения и поврежде
ний при следовании во льдах. Никаких происшествий за время 
плавания, завершившегося 20 февраля, не случилось. Капитану 
«Пятраса Цвирки» В. А. Никифорчуку объявлена благодарность 
[51, л. 227].

Всем капитанам судов, отходящим в рейсы и стоявшим в ре
монте, предписано по согласованию со СМ и капитаном судна- 
тренажера «Анатолий Серов» направлять судовые аварийные 
партии в полном составе под руководством старших помощников 
капитана для обучения борьбе за живучесть [51, л. 102].

13 февраля у баржи СБ-400 № 715, стоявшей у насыпного мола, 
штормовыми волнами оторвало швартовые концы вместе с кнех
тами СРТ «Каменный», за который они были заведены. Баржу 
отнесло от места стоянки. Устраняли последствия буйства стихии
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шофер Г. Ф. Морозов, мастер участка разделки металлолома 
Н. И. Павлов, рабочие участка А. К. Тиньгаев, В. Ф. Савельев, 
И. А. Бабаевский и бульдозерист Е. А. Шарай. На помощь вызва
ли катер Ж-1002 Петропавловского рыбокомбината. «Общими уси
лиями при трудной обстановке в вечернее время судно было уста
новлено на месте и надежно закреплено» [58, л. 14].

14 февраля создана комиссия под руководством начальника 
флота для анализа штатного расписания и расходов на содержа
ние управленческого аппарата. Приказами по Дальрыбе и КРП 
предписано снизить их на 57,9 тыс. руб. [51, л. 111].

20 февраля на ПР «Приморск» вышел из строя подшипник 
ротора турбокомпрессора главного двигателя. Судно пришлось 
снимать с промысла и буксировать в Петропавловск [51, л. 128].

22 февраля на три дня освобожден от несения вахт второй 
механик ТРС «Паратунка» И. В. Казаков, кандидат в мастера 
спорта СССР, пятикратный чемпион Камчатской области по боксу. 
Ему предстояло участвовать в городском первенстве. Через месяц 
спортсмена снова освободили от служебных обязанностей, теперь 
уже для выступлений в областном чемпионате, а с 26 марта по 
26 апреля его ждали сборы по подготовке сборной Камчатки для 
поездки на зональные дальневосточные соревнования [59, л. 21, 33].

23 февраля в связи с подготовкой к празднованию тридцати
летия Победы в Великой Отечественной войне проходили встре
чи экипажей судов с ветеранами. Одна из них состоялась на «Новой 
Земле». Перед моряками этого судна, а также «Даугавы» и «Совет
ской Арктики» выступил участник боев Анатолий Антонович 
Скиндер. С большим вниманием слушали его обращение с при
зывом «беречь родину, быть достойными славных боевых и тру
довых традиций отцов». Ответное слово взял матрос Владимир 
Луценко, удостоившийся чести быть сфотографированным у Зна
мени Победы в Москве. Он заверил ветеранов, что молодежь «шла, 
и будет идти в первых рядах строителей коммунизма». Встреча 
завершилась самодеятельным концертом, прозвучали песни и сти
хи военных лет [60, № 27].

25 февраля объявлены победители соцсоревнования за прошед
ший 1974 г. Первое место среди транспортов взял теплоход 
«Корсаков» (капитан Ю. В. Титов, предсудкома Ю. Д. Аверьянов). 
Это судно рыбаки в шутку называли «коробейником». Его хоро
шо знали все, и в море, и на берегу, знали и любили. Оно всегда 
было желанным гостем в экспедициях и на комбинатах. Пришел 
«Корсаков», значит, жди долгожданную весточку от семьи, посыл
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ку, замену тех, кто отработал на рыбалке причитающийся срок. 
Теплоход доставлял людей, продукты, снаряжение, промышлен
ные товары, все, что могло понадобиться для нормальной жизни 
и работы в море. Ю. В. Титов принял судно в январе 1974-го, когда 
оно числилось в «середнячках», и быстро вывел его в передовые. 
В течение года на стальном ветеране — построенном в Венгрии 
еще в 1949 г. — прошли практику два десятка юных мореходов — 
курсантов ПКМУ [60, № 1]. Второе место завоевал «Гомель» (капи
тан Д. И. Хаби, предсудкома В. А. Баглай), третье — «Алдома» 
(капитан Н. Г. Рой, предсудкома Былков А. Г.).

Среди производственных судов первенствовал ПР «Андрей 
Евданов» (капитан-директор А. С. Черепнев, предсудкома Жихарев), 
второе место уверенно держал ПР «Приморск» (капитан-директор 
С. И. Неструев, предсудкома П. В. Дроздов), третье — ПР «Дмит
рий Часовитин» (капитан-директор Л. Г. Добров, предсудкома 
В. Ф. Семенченко) [50, л. 95].

ПР «Ханка», работавший в транспортном режиме, переведен 
в производственный для восполнения возможного провала в вы
полнении годового плана управления по основным показателям, 
вызванного кораблекрушением «Эльтона». Началось спешное 
комплектование экипажа и работы по переоборудованию судна 
силами коллектива «Красноярска», которые предполагалось завер
шить к 31 марта [51, л. 233].

Февраль. Комсомольцы флота, руководимые секретарем комите
та ВЛКСМ Георгием Константиновичем Кононовым, поддержали 
инициативу передовых организаций Камчатской области и вклю
чились в борьбу за выполнение плана начавшегося года к 25 декаб
ря. Производственные суда обязались принять и обработать каждое 
не менее 10 600 т сырца и сдать готовую продукцию сортностью на 
один процент выше плановой. Транспортники решили перевезти 
75 000 т грузов и дать 200 тыс. руб. прибыли. Комсомольцы обяза
лись бороться за усиление режима экономии, отработать на ремонте 
флота не менее 40 тыс. нормо-часов и потрудиться на благоустрой
стве родного города по двадцать часов каждому [60, № 17].

7 марта в 22.40 во время перегрузки рыбы в картонных ящи
ках с «Тауйска», стоявшего на рейде Озерновского комбината, 
матрос получил перелом позвоночника и верхней челюсти от удара 
упавшей лючины [58, л. 91].

8 марта в 16.15 на «Орели» произошло чрезвычайное проис
шествие: пьяный матрос-обработчик «выбросил на лед своего гостя 
и друга». Тот разбился насмерть [61, л. 6—7].
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА СЫРЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
РЕФРИЖЕРАТОРАМИ И ПЛАВБАЗАМИ КАМЧАТРЫБФЛОТА

В 1974 ГГДУ

11 ;т а  н Ф а н т . 1 1 р о ц е н 1 в ы п о л н е н и я

1 7 м п  |и ю л я |  м е с я ц .
и ю л я

1 7 -м и  
|  м е с я ц .

и ю л я
■ 7 -м и  
1 м е с я ц .

П/в. «Чукотиа. 1.000 — 1.107 — 121.9
■А. Есданоак 77* 4.07* 111 1.021 11.4 119,1
«Приморск» 41* 2.02* *74 3.1*2 02.2 107,1
«Д. Чаеоечтни» 77* 2.00* 4*0 1.014 •2.0 90.7
■ Первомайск* 77* 4.52* 704 3.0*0 101.4 •7,0
«Орель. 744 4*14 471 1.471 44,1 70 9
«Сое. Арктика» — 12.500 — 8.410 — 07.2
«Кизн» 744 1.470 10 *11 2,4 24.9
«боной.» 2*0 1*4 10 •0 11.4 25.1
Итого: 4.МО 24.331 1.210 10.700 40,1 04,0

П Л А Н О В О -Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  О ТД ЕЛ.

НАШ КОММЕНТАРИЙ ------------------------------------— '
3 .  рам кам и этой сводки остались другие экономические покаэатели, а том 

числе  показатели работы транспортного флота К РФ . М ожем сообщить, что пла
н ы  этими типами судов уверенно выполнвю тсв, а четыре иэ ни» завершили пвтк- 
летиие задани».

Н е м ожет не радовать и другой факт: Кам чатры бфлотом  выполнен план по 
реализац ии вы пускаем ой продукции.

О д н ак о  беспоковт систем атические — из м есаца в м есвц — плохие р езульта
ты работы производственны * реф риж ераторов и плавбаз по прием у рыбы. С п в -

____________ _ . . . . . . л т л т Ш и у а  ■ И1ЛПМ О Б Ъ Я С Н Я Ю Т  ПЛОХ ОЙ С Ы Р Ь Я Ю Й  О вЭ О М  И

Сведения из газеты «За высокие уловы» от 11 августа 1974 г.

Плавбаза «Чукотка» принимает улов от СРТ
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Теплоход «Оленек»

Пароход «Белоруееия» на Отработка дейетвий по
Западной Камчатке, 1975 г. пожарной тревоге
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10 марта в связи с завершением работ по обследованию аварий
ного «Эльтона» и снятию с него наиболее ценного оборудования из 
состава аварийно-спасательной партии исключены капитан-настав
ник Б. С. Петухов, механик-наставник Е. М. Левин и старший меха
ник Ю. А. Авдонькин. Руководство дальнейшими работами по де
монтажу и промеру глубин поручено капитану ТХС «Плутон» 
И. Г. Иванченко, которому подчинен весь состав спасателей [58, л. 15].

После возгорания каюты № 93 парохода «Кадиевка» в ней была 
повреждена краска на подволоке и переборках, обуглилась дверь 
и электропроводка, лопнул плафон. Очаг пожара обнаружен и ликви
дирован вахтенной службой. Виновники — обитатели каюты, нетрез
вые машинисты, бросившие непотушенный окурок на промаслен
ную телогрейку, валявшуюся у дверей [58, л. 39].

11 марта «для установления максимально возможной произ
водительности оборудования по выпуску минтаевой икры» в море 
на «Чукотку» отправился инженер по новой технике В. И. Курышев 
[58, л. 18].

12 марта сменился начальник управления флота. На основании 
приказа по КРП № 21-к от 11 марта 1975 г. вместо А. Р. Янсона 
в командование КРФ вступил Олег Антонинович Заварин, до этого 
работавший заместителем начальника УОР. Причин этого было 
несколько: и прошлогодняя неудачная работа флота, и гибель 
«Эльтона», и недавняя «кража века»... Вскоре последовали изме
нения в руководстве КРФ. Главным инженером флота назначен 
Ю. А. Гончаров. Бывший главный инженер В. Д. Романов стал 
его заместителем по технике безопасности. Заместителями началь
ника управления назначены Александр Андреевич Томилов 
и Валентин Алексеевич Громов [58, л. 28, 84].

14 марта для оказания помощи в организации приема сырца 
и его обработки на ПР «Ирбит» и «Эворон» выехал начальник 
производственного отдела Вадим Георгиевич Лобов. Его коман
дировочное задание: обеспечить прием до 60 т трески в сутки на 
судно, провести «День качества», проверить качество выпус
каемой продукции и состояние техники безопасности, постоянно 
информировать руководство предприятия. Приказ о командиров
ке В. Г. Лобова стал первым, подписанным новым начальником 
флота О. А. Завариным [58, л. 24—25].

18 марта во время перегруза мороженого минтая с «Дмитрия 
Часовитина» на теплоход «Магадан» выпавшим из парашюта 
мешком серьезно травмирован электрик, получивший рваные раны 
головы [58, л. 91].
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22 марта во Владивосток на неделю для участия в семинаре 
по «интернациональной работе» командированы А. А. Томилов, 
Н. И. Вздыханько, А. Н. Пикалов и В. А. Черкасов [58, л. 23].

28 марта принята на баланс ПБ «Советская Камчатка» пр. В-62, 
построенная в 1961 г. в Польше, регистровый номер 26485. Пока она 
с 29 января пребывала в Советской Гавани на ремонте, завершив
шемся 10 июня [51, л. 37; 62, л. 50; 63, л. 71].

1 апреля якорь «Ханки» зацепил лапой цепь «Красноярска». 
Для очистки под цепь завели стальной трос. После освобождения 
якоря и подборки его в клюз начали выбирать трос через турач- 
ку брашпиля, не разобщив звездочку с валом. Вследствие чрез
мерного натяжения с болтов сорвался корпус редуктора и согнулся 
червячный вал. Убытки по ремонту брашпиля составили 1 325 руб., 
отнесены за счет предприятия. С боцмана, управлявшего механиз
мом, и старшего помощника капитана удержано по трети основ
ных окладов [58, л. 139].

4 апреля для участия в комиссии по определению возможнос
ти снятия с мели аварийного «Эльтона» на буксире-спасателе 
«Зевс» к месту кораблекрушения отправился главный капитан 
СМ Б. С. Петухов [58, л. 81].

Развернулась подготовка к выборам в депутаты местных Сове
тов. Кабинет политического просвещения флота отправил в море 
ряд наглядных пособий, плакатов и брошюр. При партийной орга
низации создан агитационно-пропагандистский коллектив, назна
чены агитаторы. Кандидаты в депутаты встречались с избирате
лями, получали от них наказы. А  депутатами в Петропавловский 
городской Совет от флота стали механик Александр Михайлович 
Матчугов, матрос Владимир Елисеевич Луценко, начальник управ
ления Олег Антонинович Заварин, секретарь горкома партии 
Валерий Алексеевич Шапошников, слесарь ПСРБ «Красноярск» 
Алексей Алексеевич Цуприков.

15 апреля ночью с парадного трапа парохода «Приморск» упал 
на причал ПМРП матрос, сломавший бедро [58, л. 131].

24 апреля звание «Комсомольско-молодежный» присвоено эки
пажу морского буксира «Сигнальный» [58, л. 134].

30 апреля в рейс на танкере «Вега» с вновь назначенным 
командиром Б. А. Боярищевым отправился капитан-наставник 
Ю. В. Филонов. План-задание на командировку, подписанное 
начальником СМ Анатолием Григорьевичем Гавриловым, предус
матривало: ознакомление с деловыми качествами нового капи
тана, оказание ему помощи непосредственно в море, проверку
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несения судовой и штурманской службы, особенностей организа
ции плавания в условиях ограниченной видимости, соблюдения 
МППСС-72, устава службы, «правил хорошей морской практики» 
и состояния техники безопасности, а также проведение учебных 
тревог по борьбе за живучесть судна [58, л. 158—159].

1 мая для улучшения физкультурно-оздоровительной работы 
в штатное расписание административно-управленческого персо
нала, не относящегося к аппарату управления, введена должность 
инструктора-методиста [58, л. 136].

Мастер рыбообработки «Советской Арктики» А. П. Борцова 
назначена заведующей лабораторией вновь поступившей ПБ 
«Советская Камчатка» [58, л. 215].

Все объекты на территории ПСРБ «Красноярск» переданы под 
вневедомственную охрану отделу внутренних дел Октябрьского 
райисполкома Петропавловска [63, л. 133].

4 мая капитан-наставник СМ М. А. Кренгель на месяц коман
дирован на ПР «Эворон» для оказания помощи вновь назначенно
му капитану-директору В. И. Якунину. Помимо прочего, ему следо
вало проверить соблюдение «Инструкции о взаимоотношениях 
капитанов плавбаз и промысловых судов» [58, л. 173].

За достигнутые успехи в боевой подготовке и активное учас
тие в военно-патриотической работе «передовиками гражданской 
обороны» объявлены: командир санитарной дружины Людмила 
Ивановна Маслова, командиры звеньев Тамара Андреевна Маргиева 
и Нина Михайловна Григорьева, начальник объекта Юрий Петрович 
Дулисов, начальник штаба объекта Жорж Андреевич Култышев 
и командир аварийно-технической группы «Красноярска» Михаил 
Владимирович Подригуля. Личный состав санитарной дружины 
флота на соревнованиях предприятий Ленинского района Петро
павловска занял первое место и был награжден кубком городского 
комитета Красного Креста [58, л. 175].

СМ проверила организацию несения службы на ТРС «Елизово». 
«Установлено, что судовой черновой журнал содержится и за
полняется небрежно, хронометр не заведен, на фонарях ходовых 
огней слой грязи и краски, ПСН-6 имеют нештатные крепления, 
плавание совершалось без лага. С момента выхода на петропав
ловские выходные створы до постановки на якорь прокладка на 
карте не велась, место судна не определялось. Техническая учеба 
с рядовым составом не ведется. Жилые помещения содержатся 
в антисанитарном состоянии. Вахтенный помощник — старший 
помощник капитана — одет не по форме. Боцман лежал в рабочей
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одежде на койке в нетрезвом виде». Капитану объявлен выго
вор [58, л. 188].

12 мая во Владивосток и Уссурийск командирован замести
тель начальника управления Александр Андреевич Томилов для 
разъяснений и приглашения на работу увольняемых в запас воен
нослужащих. Командировочные расходы отнесены за счет оргна
бора рабочей силы [58, л. 176].

Продолжилась разборка «Эльтона» на месте кораблекруше
ния: на него направлена бригада из 10 чел. по снятию и достав
ке в порт оборудования, пригодного для использования на одно
типных судах, под началом механика-наставника Е. М. Левина 
[58, л. 213].

13 мая утром в ПМРП звучал приветственный марш в честь 
«Чукотки». Ее экипаж заслужил торжественную встречу четы
рехмесячным ударным трудом на промысле. Митинг на борту 
плавбазы открыл секретарь парткома управления В. В. Шувалов. 
Начальник флота О. А. Заварин поздравил экипаж с успешным 
рейсом и пожелал ему хорошего отдыха. Затем он остановился на 
предстоящих делах: в двух будущих путинах надлежало выпус
тить продукции почти на пять миллионов рублей. «В рейсе вы 
доказали, что умеете работать с рыбаками колхозного флота, — 
сказал он. — Нужно, чтобы и в будущем эта связь была прочной 
и эффективной». Начальник флота вручил почетные грамоты мат
росу С. С. Ерошкину, бригадиру обработчиков А. М. Лобанову, 
электромеханику К. И. Головачеву. Судно удостоилось почетной 
грамоты от Ленинского райкома КПСС Петропавловска, вручен
ной его секретарем Н. К. Кичигиным. От имени экипажа высту
пил капитан-директор А. С. Кириченко. Поблагодарив за теплую 
встречу, он заявил, что коллектив учтет «отдельные недостатки 
в своей работе» и приложит все силы для выпуска добротной 
продукции [60, № 56].

16 мая в Доме культуры рыбаков завершилось первенство обко
ма профсоюза рабочих пищевой промышленности по шахматам. 
В нем приняли участие восемь команд, в том числе рыбного тех
никума, Океанрыбфлота, мореходного училища. Первое общеко
мандное место завоевал дружный коллектив КРФ [60, № 58].

27 мая объявлен выговор старшей машинистке АХО, потеряв
шей металлическую печать для дверей помещений множитель
ного аппарата-ротатора и машинописного бюро. Из ее объясни
тельной: «25 января 1975 г. я пошла в магазин за хлебом и сум
ку с деньгами оставила на столе, сама пошла за хлебом. В магазине
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я сразу не хватилась за кошелек, где у меня находилась вместе 
с деньгами и печать, но спустя некоторое время мне потребова
лись деньги, и я обнаружила, что кошелька в сумке не оказалось. 
Все мои поиски результата положительного не дали» [62, л. 45—46]. 
Нужно пояснить: копировано-множительная техника в то время 
находилась под особым присмотром «кого следует» во избежание 
ее возможного использования для всяких сомнительных целей, 
вроде размножения для частного использования нежелательных 
«самиздатовских» рукописей.

Создан учебно-методический совет по профессионально-техни
ческому образованию под председательством главного инженера. 
Его заседания проходили раз в месяц, на них рассматривали воп
росы организации и методики обучения, обобщали опыт работы 
лучших преподавателей и инструкторов, ход роста мастерства 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих. 
При управлении работали постоянно действующие курсы нового 
обучения и повышения квалификации. Экзамены у рабочих при
нимала комиссия, также под руководством главного инженера. 
Она присваивала 4, 5 и 6-й разряды береговым рабочим, всем 
газоэлектросварщикам, матросам 1-го класса и членам машин
ных команд [62, л. 52]. Но случалось всякое. Боцман «Орели»
О. М. Павлов сокрушался: «Попросил только что присланного 
отделом кадров на судно матроса принести шкентель и услышал 
в ответ: “А  что это такое?” » [60, № 26].

31 мая на «Кадиевке» произошел несчастный случай с маши
нистом. Он и кочегар скатывали из шланга горячей водой льяла 
котельного отделения. Неожиданно разъединилась гайка, соеди
нявшая шланг с магистралью, в которой находилась горячая вода. 
Струя воды ударила в лицо и грудь моряка, причинив ему серьез
ные ожоги [63, л. 106].

1 июня начался общественный смотр противопожарной безопас
ности судов и береговых объектов флота. Этим занялась комис
сия под председательством Ю. А. Гончарова [62, л. 27].

Назначена комиссия и для выяснения причины пожара, воз
никшего на аварийном «Эльтоне», и определения размера полу
ченного ущерба [62, л. 35].

2 июня установлены новые оклады флагманских специалис
тов управления, руб.: капитан — 275, механик — 240, рефмеха- 
ник — 205, электромеханик — 216. Труд флагманских специали
стов, находившихся на берегу более тридцати дней, оплачивался 
из расчета 70 % должностных окладов. За время пребывания на
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промысле за переработку сверх нормального рабочего времени 
им доплачивались 40 % должностного оклада. Премии полага
лись за выполнение плана всеми обслуживаемыми судами по 
выпуску продукции в натуральном и денежном выражении в раз
мере 20 % должностного оклада. За каждый процент перевыпол
нения всеми судами экспедиции — еще 2 % оклада. Эти меры 
должны были способствовать увеличению количества производи
мой рыбопродукции и повышению ее качества [63, л. 105].

3 июня для получения практических навыков по обработке 
лосося на Усть-Камчатский рыбокомбинат на десять дней коман
дированы заведующие лабораториями «Чукотки» и «Советской 
Камчатки» А. В. Буряк и А. П. Борцова, мастера обработки 
В. И. Крючкова и Г. А. Денисов. По распоряжению КРП плавба
зам вскоре предстояло принять в обработку 1 600 т лосося-сыр- 
ца и произвести из него слабо и среднесоленую продукцию, 48 т 
зернистой икры [62, л. 91].

5 июня, значительно раньше заявленного срока, Регистру СССР 
предъявлен теплоход «Гомель». В ремонт на СРЗ «Фреза» его 
оформили 10 февраля 1975 г. с плановым сроком окончания 
22 июля. Завод определил стоимость работ в 204 тыс. руб. В их ходе 
старший механик А. И. Буш предложил не ремонтировать неко
торые трубопроводы, так как при их осмотре выяснилось, что 
состояние разобранных участков оказалось вполне удовлетвори
тельным, хотя трубы и прослужили около десяти лет. Из-за этого 
ремонт обошелся на 27,3 тыс. руб. дешевле. Хорошо ли это? 
«Для Камчатрыбфлота, как для судовладельца, лучше и не при
думаешь. Тем более что судно еще и досрочно выходит из ремонта. 
А  как же для завода? ...Приведенный пример с ремонтом теплохо
да “Гомель” как раз и показывает всю нелепость в планировании 
объемных показателей, когда ремонтник в силу своего положе
ния ищет те самые объемы работ, которые надо сэкономить заказ
чику», — так охарактеризовал сложившуюся обстановку директор 
завода Ю. Т. Жуков [60, № 72].

8 июня в связи с пятидесятилетием со дня рождения почетной 
грамотой и ценным подарком стоимостью 100 руб. награжден 
слесарь-трубопроводчик «Красноярска» Георгий Прокопьевич 
Челышев [62, л. 107].

9 июня флагманским капитаном-наставником СМ временно 
назначен Виктор Ильич Наприенко. 11 июня ему следовало выйти 
на «Ханке» в рейс с вновь назначенным капитаном-директором 
этого ПР В. Ф. Куриленко [62, л. 99].
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Начальник технического отдела Г. С. Степанов предложил 
передать на «Анатолий Серов» оборудование и наглядные посо
бия учебного класса «Красноярска». Они размещались в помеще
нии технического кабинета и когда-то использовались для обуче
ния мотористов. Но теперь их подготовкой КРФ самостоятельно 
не занимался, поэтому и отпала необходимость в содержании клас
са. По словам Степанова, он «уже начал разрушаться, частично 
растащили мебель, исчезли некоторые наглядные пособия, поме
щение недавно было залито льяльными водами». На «Краснояр
ске» оставлять это было нельзя, «так как все будет расхищено 
или приведено в негодность», а на «Серове» наглядные пособия 
можно было сохранить и использовать по назначению [62, л. 126].

16 июня списана баржа СБ-400 № 715, построенная еще в 1946 г. 
Теперь следовало приступить к разделке, «приняв ее металлоем
кость равной 290 т» [63, л. 69].

23 июня в 18.21 во время стоянки во Владивостоке на ТРС 
«Тиличики», находившемся под бортом ПБ «Южно-Сахалинск», 
возник пожар. Без разрешения пожарной охраны и рыбного пор
та и без принятия мер безопасности в районе румпельного отде
ления вели электросварку. В результате вышло из строя рулевое 
управление, сгорела электрическая проводка, обгорели переборки 
отделения [63, л. 29].

30 июня на «Чукотку» и «Советскую Камчатку», принимавшие 
лосось на Восточной Камчатке, отправилась группа работников 
управления флота во главе с заместителем начальника В. В. Гертом. 
Такой представительный «десант» должен был помочь обработ
чикам наладить выпуск качественной продукции. Немногим ра
нее В. В. Герт рассказывал о том, какие выводы сделало руковод
ство флота из накопленного опыта работы и какие меры оно наме
ревалось предпринять впредь: «На базах Дальрыбсбыта и в местах 
потребления в минувшем году забраковано 1 370 т нашей про
дукции. Вина в первую очередь ложится на нас, технологов, мас
теров, заведующих производством и лабораторий. Мы крайне слабо 
осуществляем контроль качества сырца, его хранения, качества 
готовой продукции. В 1974 г. только в скумбриевой экспедиции 
выработано 260 т продукции низкого качества. Практика показа
ла, что производственные рефрижераторы Камчатрыбфлота не 
могут гарантировать высокое качество продукции из сырца, по
лучаемого с судов Океанрыбфлота, так как они сдают нам только 
излишки, а это, как правило, всегда залежалый сырец. Всем извест
но, что оборудование на наших судах устаревшее, сильно изно
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шенное. Но почему-то никто не желает нам помочь и заставить 
заводы изготовить для нас необходимое, хотя мы обращались 
с такой просьбой в различные инстанции. Несмотря на ряд труд
ностей, в управлении флота намечены конкретные меры для 
предотвращения выпуска некачественной продукции в завершаю
щем году пятилетки. Еще в декабре (1974 г. — С. Г.), когда боль
шинство технологов, обработчиков находились в порту, проведен 
пятидневный семинар, на котором проанализированы недостатки 
в выпуске продукции, намечена программа на 1975 г. Теперь перед 
выходом судов из ремонта технологическое оборудование предъяв
ляется специальной комиссии, проверяется санитарное состояние 
рыбообрабатывающих цехов, трюмов. На всех судах раз в декаду 
проводятся “Дни качества” , рассматриваются результаты работы 
экипажа, выясняются причины, повлекшие нарушения техноло
гии. Намечена также установка на всех рефрижераторах глазуро- 
вочных аппаратов непрерывного действия с обязательным охлаж
дением воды в ванне, разработка единой технологической линии 
для однотипных судов, применение контрольных талонов укладчи
ков и т. д. Все это должно обеспечить выпуск качественной про
дукции, значительно сократить случаи забраковок» [60, № 32].

В штат обеих плавбаз временно вводились по четыре мотобот- 
чика (старшины и мотористы) для обеспечения круглосуточной 
двухсменной работы плавсредств, подвозивших улов [63, л. 1].

3 июля поощрены премиями по 15 руб. участники санитарной 
дружины управления флота, занявшей первое место в первенстве 
Камчатской области, награжденной кубком и почетной грамотой 
[63, л. 21].

Ночью от отравления дихлорэтаном скончался моторист ТРС 
«Елизово» [63, л. 28].

8 июля теплоход «Гомель» прибыл в Николаевск-на-Амуре. 
Здесь ему следовало взять на буксир два стотонных плашкоута 
для колхоза им. Октябрьской революции и Кировского комбина
та и десять смычек каната для КРФ. Плашкоуты оказались не 
готовы к переходу. Экипаж, не считаясь с личным временем, под
готовил промежуточный стальной буксир, два огона, брагу. Все это 
сделали вручную и досрочно. Моряки погрузили и якорные цепи. 
Наиболее отличились старший помощник капитана А. Д. Щерба, 
боцман В. И. Кондрашов, матросы А. Л. Антонов, В. И. Концов, 
С. М. Дунаев, В. В. Майоров, В. В. Писаренко [63, л. 117].

11 июля переведена на эксплуатацию по системе непрерывного 
технического обслуживания (СНТО) ПБ «Советская Камчатка»,
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вышедшая из текущего ремонта с докованием на Северном СРЗ 
в Советской Гавани. 25 июля плавбаза встала на переоборудование 
к борту «Красноярска». Работы завершились 2 июля [63, л. 64, 74, 92].

13 июля — День рыбака. В честь праздника к награждению 
грамотой Камчатского обкома КПСС представлены капитан ТРС 
«Коряки» Павел Митрофанович Касюков и первый помощник 
капитана МТР «Речица» Дмитрий Дмитриевич Рыбалкин.

К награждению грамотой Ленинского райкома КПСС Петро
павловска представлены, а также отмечены памятным подарком 
моторист ПР «Ирбит» Георгий Георгиевич Веракс, старший меха
ник танкера «Нарымнефть» Николай Иванович Зимин, слесари 
«Красноярска» Эдуард Сергеевич Хахин и Алексей Алексеевич 
Цуприков.

Грамотой Дальрыбы и ценным подарком поощрены капитан 
ПР «Болонь» Николай Николаевич Дектярев, капитан парохода 
«Даугава» Иван Филиппович Авилов и старший механик танке
ра «Сахалиннефть» Владимир Федорович Федоров. Грамоту КРП 
и облсовпрофа получили матрос-обработчик «Болони» Николай 
Павлович Попов, электромеханик «Ирбита» Сергей Петрович 
Алексеенко, бригадир обработчиков «Чукотки» Иван Александрович 
Жинжин, слесарь-трубопроводчик «Красноярска» Владимир 
Николаевич Романцов. Знаком «Отличник социалистического 
соревнования» и ценным подарком отмечены капитан-директор 
ПР «Приморск» Сергей Иванович Неструев и капитан-директор 
«Дмитрия Часовитина» Анатолий Иванович Ковалев.

Почетные грамоты флота и подарки вручены 99, благодарнос
ти — 222 работникам. Поощрены и сотрудники редакции флот
ской газеты «За высокие уловы»: заведующая отделом писем 
Людмила Владимировна Шевкина и фотокорреспондент Виктор 
Алексеевич Попков — «за оказание помощи по освещению рабо
ты флота и развития соцсоревнования» [63, л. 53—55].

В этот день моряки не только праздновали, но и напряженно 
трудились. Танкер «Сахалиннефть» под командованием капита
на В. А. Дубовицкого направлялся в Петропавловск. На судно 
пришла радиограмма с указанием взять на буксир аварийного 
собрата «Нарымнефть», у которого вышло из строя рулевое управ
ление. При входе в Авачинскую губу буксир лопнул, и «Нарым
нефть» понесло к берегу. Быстрые и умелые действия капитана 
и экипажа «Сахалиннефти» позволили в кратчайший срок поста
вить аварийный танкер под борт и отвести его на безопасное якор
ное место. За успешную операцию поощрены премиями капитан
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и наиболее отличившиеся члены экипажа: старший помощник 
капитана В. В. Каргин, второй помощник Н. М. Галимов, матросы 
А. М. Заречный, Н. В. Андреев, А. Ю. Рольгейзер, Р. С. Фаткулин, 
плотник А. И. Петров и юнга С. Н. Рябушкин [63, л. 116].

26 июля в 07.09 в Петропавловске второй помощник капитана 
парохода «Белоруссия» самовольно отшвартовался от танкера 
«Батуми» и встал на якорь. В 08.05 на судно прибыл капитан, 
который «мер по безопасной стоянке судна не принял». На следую
щий день старпом начал сниматься с якоря для перехода в район 
мыса Сигнального. На циркуляции пароход сел на мель, повреж
дений не получил, но простоял без малого сутки. Убытки флота 
по снятию с грунта составили 6 211 руб. 67 коп. «Основной причи
ной посадки... является то, что капитан самоустранился от своих 
прямых обязанностей, оставил судно и младших помощников при 
бункеровке (то есть во время приема опасных грузов), лично не 
руководил швартовыми операциями, не обеспечил безопасную 
якорную стоянку, в сложной навигационной обстановке покинул 
борт судна. Старший помощник капитана произвел неграмотный 
маневр судна во время съемки с якоря, пытался скрыть факт 
посадки судна на мель, не вызвал на борт капитана, не поставил 
в известность своевременно дежурного диспетчера. Второй помощ
ник не вызвал на борт капитана, самовольно принял решение от
швартовать суд н о. и встать на якорь». Приказом по флоту капи
тан на шесть месяцев переведен в старшие, старпом — на тот же 
срок в младшие, а второй штурман — в третьи помощники капи
тана [56, л. 2—3].

5 августа в ПМРП торжественно встречали танкер «Сунгари». 
С великолепными производственными результатами, перевыпол
ненными пятилетним и годовым заданиями вернулись моряки 
домой. Под руководством капитана Эдуарда Михайловича Артыша 
они доставили в районы промысла 26 162 т питьевой воды, что 
составило 290,7 % от запланированных 9 000 т. Во время торжест
венной церемонии ряд членов экипажа получил за свой труд грамо
ты и подарки [60, № 106].

9 августа на «Чукотке», находившейся на промысле в районе 
Пахачи, в 16.50 исчезла с борта двадцативосьмилетняя матрос- 
обработчик. 27 августа ее тело выбросило на берег в районе мыса 
Крещенный Огнем, что в Олюторском районе. Здесь его обнару
жили местные пастухи. 28 августа в поселок Тиличики «для орга
низации захоронения» командирован пребывавший в резерве стар
ший помощник капитана парохода «Новая Земля». Проведенное
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расследование обстоятельств гибели показало, что 9 августа око
ло 12.00 бригадир обработчиков «организовал распитие спирт
ных напитков», в котором участвовала и покойная. «Развлека
лись приблизительно до 16 часов, они были свободны от работы, 
пили разные вина... Сожительствовавший с [обработчицей] бри
гадир избил [е е ]. а затем в 16.50 в нетрезвом виде явился на 
ходовой мостик и заявил вахтенной службе, ч т о .  могла или была 
должна выброситься за борт. Принятые администрацией судна 
меры поиска в течение суток результатов не дали. Как предпо
лагает ведомственная комиссия, этот трагический случай произо
шел на почве пьянки вследствие хулиганских действий [брига
дира], против которого возбуждено уголовное дело» [63, л. 168; 
64, л. 68, 161].

10 августа третий механик «Тауйска» во время несения суточ
ной вахты устранял заедание выпускного клапана вспомогатель
ного двигателя. Сделать это без его разборки было невозможно, 
почему стармех велел прекратить работу. Но механик пренебрег 
указаниями «дедушки». Он снял коромысла и штанги и прика
зал вахтенному мотористу провернуть двигатель на воздухе. 
Это привело к гидравлическому удару в цилиндре и к оконча
тельному выходу машины из строя. Механик на три месяца 
понижен в должности до моториста, в счет возмещения убытка 
с него удержана треть должностного оклада [64, л. 123].

13 августа экипаж ПР «П риморск» (капитан-директор 
С. И. Неструев) обратился с предложением ко всем морякам 
производственных судов встретить XXV съезд КПСС высокими 
трудовыми достижениям и принял обязательство выпускать пище
вую продукцию только отличного качества. Моряки «Сахалин- 
нефти» (капитан В. А. Дубовицкий) призвали все экипажи тан
керов встретить съезд партии новыми трудовыми победами и обе
щали добиться хороших производственных результатов за счет 
экономии материалов, топлива и внедрения рационализаторских 
предложений [60, № 94].

30 августа ТРС «Соболево» завершило рейс в ОМЭ. Перед этим 
оно привезло на восточное побережье снабжение для своих ПР 
и продовольствие для плавбаз УТРФ. Из экспедиции доставлено 
для жителей Петропавловска и области 150 т средне и слабосоле
ной сельди. Капитан Виктор Алексеевич Челобитчиков отметил 
по результатам рейса лучших членов коллектива: матроса Николая 
Нестеренко, рефмеханика Ивана Михайлова, второго штурмана 
Анатолия Екименко, моториста Виктора Кислицына. Моряки обе
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щали в честь XXV съезда КПСС перевезти дополнительно еще 
сотни тонн грузов [60, № 104].

1 сентября КРФ выполнил восьмимесячный план приема сырца. 
Взято и обработано более 65,5 тыс. т, выпущено 62 тыс. т продук
ции. Ее реализовали на 7 млн руб. больше, чем в прошлом году. 
Передовиками социалистического соревнования являлись шесть 
производственных судов: ПБ «Чукотка» (капитан-директор 
А. С. Кириченко, заведующий производством Н. С. Постнов), 
ПР «Приморск» (капитан-директор С. И. Неструев, заведующий 
производством Ю. П. Кобыляшный), «Дмитрий Часовитин» 
(капитан-директор Л. Г. Добров, заведующий производством 
Г. С. Елкин), «Ирбит» (капитан-директор В. И. Наприенко, заве
дующий производством А. Н. Максюков), «Болонь» (капитан- 
директор В. С. Харин, заведующий производством П. Г. Журавлев), 
«Кизи» (капитан-директор Ф. Н. Панин, заведующий производ
ством Н. Ф. Бельтюков) [60, № 106].

6 сентября СМ организовала из членов экипажей судов, стояв
ших в районе «Красноярска», группу для снятия с мели шварто
вой бочки. Эту работу успешно выполнили 7 августа, бочку при
буксировали из бухты Турпанки в район стоянки ПСРБ «для даль
нейшего использования по прямому назначению». На поощрение 
участников этого дела выделены 150 руб. [64, л. 102].

15 сентября ярким, солнечным утром над гладью ковша ПМРП 
неслась торжественная музыка. Под ее звуки к причалу медлен
но приближался ПР «Болонь». Его славный комсомольско-моло
дежный экипаж возвратился домой с большой трудовой победой. 
Годовой план в 4 550 т он выполнил еще ко Дню Победы, а всего 
с начала февраля принял 5 410 т рыбы и заморозил 11 815 олень
их туш. Управлению этот рейс принес 588,2 тыс. руб. прибыли 
вместо запланированных 313,7 тыс. После швартовки капитан- 
директор В. С. Харин и его первый помощник М. Д. Сапегин 
первыми сошли на причал. Они отрапортовали об успешном окон
чании рейса главному инженеру флота Ю. А. Гончарову. За ними 
в объятия родных и друзей спустилась на берег большая группа 
членов команды. Все выступавшие сердечно поздравляли моряков 
с успехом и возвращением. Представители обкома и горкома ВЛКСМ 
вручили экипажу вымпел и грамоту как лучшему [60, № 110].

27 сентября в 14.45 при входе в пролив Лаперуза на «Пятрасе 
Цвирке» вышел из строя паровой котел, судно осталось без хода. 
На помощь поспел «Тауйск», взял аварийный пароход на буксир 
и вышел из пролива. Оба экипажа действовали «слаженно и умело,
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проявив хорошую морскую практику». Оба капитана — «Тауйска» 
Ю. А. Рычков и «Цвирки» В. Г. Очеретин — получили благодар
ности от командования флота. Поощрены и наиболее отличившие
ся моряки. С 30 сентября дальнейшую буксировку продолжил 
«Нарымнефть», который в сложных условиях благополучно привел 
аварийный транспорт в Петропавловск [65, л. 58].

29 сентября документы Регистра СССР на право плавания 
получил ТР «Суходол». Его поставили в текущий ремонт на «Красно
ярск» еще 29 ноября прошлого года со сроком окончания по гра
фику 30 июня. В ходе работ с рефрижератора неоднократно сни
мали рабочих на переоборудование «Чукотки», «Советской Кам
чатки» и «Ханки», сроки завершения работ переносились. С вводом 
в июле в действие паровых котлов обнаружились пропуски пара 
между бочкой и фланцами питательных клапанов. Неоднократ
ная замена прокладок ничего не дала, после разборки обнару
жилось, что посадочные места наклепышей и фланцев сильно 
коррозированы, пригонка их не производилась. Работу бригады 
слесарей принимал мастер отдела технического контроля (ОТК) 
и стармех. После проточки и пригонки посадочных мест пропус
ки прекратились. 14 августа на заводских ходовых испытаниях 
пар свистел между направляющими и штоками клапанов глав
ной машины, ее привод паропаспределения имел увеличенные за
зоры между пальцами и подшипниками тяг. После изготовления 
новых направляющих и пальцев машина «задышала» нормально, 
но в конденсаторе сильно колебался вакуум. Пришлось долго раз
бираться с инжекторами, мокровоздушным насосом и всей кон
денсатно-питательной системой. При проверке пародинамо № 3 
оказалось, что оно не держит нагрузку, частота вращения сильно 
«скачет». Выяснилось, что утерян штатный регулятор числа обо
ротов, а вновь установленный собран из деталей нескольких меха
низмов и толком не работает. 19 августа при предъявлении судна 
Регистру обнаружилось отсутствие приводов на водомерных колон
ках и предохранительных клапанах котлов. 28 августа при по
вторном вызове инспектора Регистра для предъявления устра
ненных замечаний найдены трещины в воздушной трубе мазут
ного танка. Над исправлением всего перечисленного красноярцы 
и экипаж трудились до 24 сентября. На следующий день судно 
прошло ходовые испытания и «сдано полностью, кроме пародинамо 
№ 3, у которого во время эксплуатации был выплавлен мотыле- 
вый подшипник». «Все вышеизложенное говорит о том, что при 
ремонте судов на ПСРБ “Красноярск” не производится дефектов-
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ка механизмов, узлов и деталей (отсутствует дефектовщик), 
слабо ведется контроль выполнения работ со стороны производ
ственных мастеров, некачественно принимается работа ОТК. 
Отсутствует контроль выполнения работ со стороны админист
рации судов. Суда плохо готовятся к предъявлению Регистру СССР, 
слабо контролируются работниками механико-судовой службы. 
Все это привело к срыву окончания ремонта ТР “ Суходол” в авгу
сте 1975 г. и неоднократным вызовам инспекторов Регистра» 
[64, л. 144—145].

1 октября флот справился с девятимесячной программой по 
всем экономическим показателям. План приема сырца выполнен 
на 106, реализации продукции — на 117, грузоперевозок — на 
139, выпуск валовой продукции — на 113,1, производительности 
труда — на 111 %. Положение дел постепенно выправлялось: по 
сравнению с соответствующим периодом 1974 г. принято в обра
ботку рыбы на 15,5 тыс. т больше, выпуск продукции увеличен 
на 14,4 тыс. т, в том числе пищевой — на 11,8 тыс. Управляться 
громоздким хозяйством из 58 судов 27 различных типов (!) было 
сложно. Их большая часть пришла из других бассейнов страны, 
имела солидный возраст и сильный износ. Отсутствие сменно
запасных частей, снятых с производства, и технической докумен
тации на часть оборудования приводило к сложностям в эксплуа
тации и ремонте, особенно ПР и старых пароходов типа «Донбасс». 
Сейчас основное внимание руководства флота сосредоточилось на 
«Чукотке» и «Советской Камчатке», принимавших в Охотском 
море сельдь от колхозных промысловиков. Плавбазам предстоя
ло внести решающий вклад в выполнение годового плана и плана 
девятой пятилетки [60, № 126].

2 октября в связи приближающимся праздником — Днем 
учителя — за большую воспитательную работу с детьми моряков 
почетными грамотами и подарками награждены воспитатели 
флотского детского сада «Маячок» Ольга Александровна Михайлова, 
Людмила Петровна Воловикова и Любовь Александровна Сергеева 
[64, л. 156].

7 октября старшему помощнику капитана одного из ПР за 
нарушение правил ведения журнала пожарных вахт и правил 
поведения на судне объявлен строгий выговор от руководства 
флота. Это стало итогом разбирательства, проведенного товари
щеским судом экипажа. Провинившийся «не составлял графика 
дежурств пожарных вахт, табель на оплату составлял не в соответ
ствии с графиком и фактической отработкой, а по своему усмотрению.
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В результате чего отдельные члены экипажа имели десять- 
двенадцать дежурств в месяц, другие же на такие дежурства стави
лись один-два раза, что вело к нарушению нормальной службы по 
пожарной безопасности судна. Указанное выше связано с тем, что 
старший помощник капитана... свои взаимоотношения с члена
ми экипажа, и особенно с женщинами, строил на отношениях сим
патий и антипатий. С женщинами, членами экипажа, старший 
помощник капитана. допускал вольности, несовместимые с его 
служебным положением». Суд общественности решил, что он 
«проявил себя . как личность, морально неустойчивая, что является 
недопустимым для командира». Тот названных фактов не отри
цал, но просил при наложении дисциплинарного взыскания учесть, 
что ранее замечаний не имел [64, л. 171]. Вот такую силу имело 
мнение общественных организаций!

10 октября комсомольцы ПР «Орель» собрались на так назы
ваемый «ленинский урок» по теме «Пятилетке — ударный фи
ниш! XXV съезду КПСС — достойную встречу!» В нем участвова
ли пятнадцать из семнадцати членов судовой организации 
ВЛКСМ. Не явившиеся вовсе не прогуливали — судно готовилось 
к выходу из ремонта, поэтому на нем обнаружилось много «горя
чих точек», так что двое судовых специалистов были основатель
но заняты. Урок при помощи первого помощника капитана 
Виктора Васильевича Шубкина провел комсомольский пропаган
дист, кандидат в члены КПСС рефмашинист Анатолий Белобородов, 
к тому же комсорг. Предварительно молодежь изучила некото
рые ленинские работы. Теперь пропагандист задавал вопросы, 
а каждый, кто хотел, отвечал на них, высказывая свое мнение, 
пусть иногда и субъективное, но всегда откровенное. По каждому 
вопросу выступали не менее трех-четырех человек. Началась дискус
сия, порой переходившая в критику. Спорили о понятии «облик 
современного молодого человека». Живую реакцию вызвали вопро
сы «Как вы понимаете коммунистический труд, гражданское му
жество?», «Как связываются основные положения ленинских ра
бот с повседневной жизнью?» А  вот как: один из главных ленин
ских заветов: «Учиться!» выполнялся очень даже неплохо. Двое 
молодых моряков были студентами-заочниками: Владимир 
Кавелин — пятикурсник ПКМУ, Анатолий Белобородов — третье
курсник рыбопромышленного техникума. Остальные занимались 
в заочной школе моряков. Рефмашинист Петр Ильин и матрос 
Евгений Кургузов записали в свои комплексные планы: подгото
виться и поступить в мореходное училище. Второй механик Сергей
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Копытин хотел учиться в Дальрыбвтузе. В конце урока каждому 
участнику были даны разные темы и поручено подготовить по ним 
выступление. Добавим, что комсомольская организация «Орели» 
боролась за право подписать рапорт комсомола предстоящему 
съезду партии [60, № 134].

12 октября в связи с приобретением электрографического копи
ровально-множительного аппарата ЭН-12К1-1 для нужд техниче
ского отдела управления ответственным за эту новую и сложную 
технику назначен начальник отдела Г. С. Степанов. К работе на 
аппарате допущены старший инженер-конструктор И. И. Макарчев 
и копировщица Н. А. Хованская [64, л. 185].

20 октября издан приказ по флоту № 565 «О поощрении лич
ного состава судов, принимавших участие в уборке урожая 1975 г.». 
Вот что в нем говорилось: «В нашей стране об урожае, о конечном 
результате труда земледельцев, проявляется поистине всенарод
ная забота. Проявлением заботы коммунистической партии и со
ветского государства об увеличении сельскохозяйственного произ
водства и росте на этой основе благосостояния народа явилось 
принятое в мае месяце текущего года ЦК КПСС и Советом Мини
стров СССР постановление “О мерах по обеспечению уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1975 г.” . 
Понимая важность комплексной программы мер мобилизации 
дополнительных материально-технических и людских ресурсов 
в целях своевременного и высококачественного проведения убор
ки урожая, партийные и комсомольские организации, судовые 
комитеты и судоэкипажи провели большую работу на уборке 
урожая в подшефном совхозе “ Заречный” . Представители эки
пажей судов “Кадиевка” , “Анатолий Серов” , “Баскунчак” , “Корса
ков” , “ Советская Арктика” , “Кизи” , ПСРБ “Красноярск” и дру
гие показывали пример социалистического отношения к труду. 
Моряками собрано 3 700 т картофеля при хорошем качестве». 
Почетной грамотой награждены 38 участников этой очередной 
«битвы за урожай», в том числе машинист парохода «Даугава» 
Н. И. Беляев, матрос теплохода «Корсаков» Н. С. Шошкин, мат
рос ПР «Орель» И. Д. Пищев, слесарь-дизелист «Красноярска» 
Ю. Ф. Корнюшкин, нарядчица ПСРБ В. И. Гуничева, первый 
помощник капитана ПР «Баскунчак» Л. А. Левченко. Исполняю
щий обязанности начальника флота Ю. А. Гончаров выразил 
уверенность, «что и на судах моряки также будут трудиться для 
успеха общего дела по достойной встрече XXV съезда КПСС» 
[64, л. 211—212].
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21 октября на заседании комитета ВЛКСМ флота подведены 
итоги соревнования среди комсомольско-молодежных коллекти
вов. Первое место и премия в 300 руб. досталась танкеру «Нарым- 
нефть», второе и 200 руб. — танкеру «Сахалиннефть», третье реше
но не присуждать [64, л. 262].

22 октября во время наладки отопительной системы в детском 
садике горячей водой из разорвавшейся трубы были залиты меди
цинский и методический кабинеты, музыкальный зал и коридор. 
Эти помещения, только что отремонтированные, теперь требовали 
восстановления штукатурки и окраски стен и потолков, перестилки 
линолеума. Ущерб из-за несоблюдения технологической последо
вательности работ оценен в 214 руб.: систему отопления ремон
тировали после отделочных работ. Детишек на время работ разме
стили в пионерлагере «Дружба» [65, л. 3].

28 октября нетрезвый рефмашинист «Эворона» пустил аммиач
ный компрессор и ушел из рефотделения, оставив его без при
смотра. Из-за переполнения испарителя жидким аммиаком ме
ханизм был «залит» и работал «влажным ходом», что могло при
вести к аварии. Стук компрессора услышал вахтенный моторист, 
заглянул в отделение и, увидев, что там никого нет, побежал 
вызывать машиниста, которого встретил в коридоре. Тот, зная, что 
в другом компрессоре нет масла, пустил его и также залил аммиа
ком. Беды не случилось только в результате отключения автомата 
электропитания из-за перегрузки. Старший механик «силой выдво
рил» пьяного машиниста и принял меры против развития аварии. 
При разборе происшествия выяснилось, что рефмеханик, «не обес
печив должного несения вахты... ушел в 13 часов с судна и при
был на борт только на следующее утро. Отдел кадров не принял 
мер для укомплектования рефрижераторного отделения по штат
ному расписанию, вследствие чего на ПР “ Эворон” в течение двух 
месяцев не хватало по штату одного рефмашиниста, что не давало 
возможности должным образом обеспечить несение вахтенной 
службы» [65, л. 83].

29 октября Крутогоровский комбинат погрузил на последний 
плашкоут 1 080 ящиков мороженой рыбы для ТРС «Коряки». 
При перегрузе в трюм судна вместилось лишь 648, остальные остались 
на плашкоуте, который в связи с ухудшением погоды комбинат 
не смог завести в реку. Его поставили на бакштове ТРС «Тиличи- 
ки», а «Коряки» снялось в порт. Штормовой погодой 32 ящика 
смыло с плашкоута в море, оставшиеся пришли в полную негод
ность. Комбинат понес убытки на сумму 2 тыс. руб. Это произошло
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«из-за отсутствия согласованности вопросов погрузки между руко
водством рыбокомбината и капитаном» [65, л. 61].

14 ноября всем судам «с целью выполнения запланированных 
мероприятий по экономии топлива» предписано приступить к сбо
ру и, где позволяли топливные системы, к сжиганию в паровых 
котлах отработанных масел двигателей, паровых машин, холодиль
ных компрессоров и вспомогательных механизмов. На судах, где 
жечь масло было нельзя, его следовало собирать в специально 
выделенные емкости или металлические бочки и сдавать на объекты, 
где возможна утилизация. Капитанам пароходов, ПБ, «Красноярс
ка» приказано «безоговорочно» принимать масла, как из цистерн, 
так и в бочках для своих котлов, при приеме и сдаче вести строгий 
учет и составлять акты [65, л. 16].

20 ноября звания комсомольско-молодежных присвоены эки
пажам «Советской Арктики» и «Мильково». На последнем судне 
работали двадцать пять моряков, из них двенадцать — в возрасте 
до тридцати лет. В числе последних насчитывалось семь комсо
мольцев [65, л. 63].

21 ноября на два месяца переведен в матросы-обработчики 
мастер одного из ПР. 10-го числа у него завершился срок аттес
тации, ему предложили пройти ее за неделю. В этот срок он не уло
жился, так как готовился и сдавал технику безопасности, спаса
тельные средства и другие предметы. На сдачу технологии рыбных 
продуктов «пришел совершенно не подготовленным (не знает пра
вил маркировки, ГОСТов на мороженую рыбу, мороженую сельдь, 
размерности рыб)», а повторно не явился совсем [65, л. 54].

3 декабря за многочисленные нарушения отстранен от долж
ности капитан «Оленска». Так, 28 сентября он во время стоянки 
в реке Пахаче, «действуя вопреки правилам хорошей морской 
практики, не поставив в известность руководство управления, 
пытался стянуть с берега баржу, заведя на нее буксир. После несколь
ких рывков на корме были сломаны три кнехта. О повреждении 
также не сообщил руководству». При нахождении во Владивосто
ке он, его второй помощник и несколько членов экипажа не про
шли медицинскую комиссию, из-за чего отход задержался на двое 
суток. «На судне также не поставлена на должном уровне орга
низация штурманской службы. Не делается отметка на курсо
грамме времени и даты заступления на вахту помощниками, кар
ты, пособия с грифом “для служебного пользования” хранятся 
небрежно, поправка лага не определялась с 30 августа... На перехо
де Охотским морем от мыса Елизаветы до Первого Курильского

169



пролива в результате небрежного счисления пути судна невязка 
получилась 48 миль». С приходом судна в Петропавловск 7 ноября 
капитан исчез на трое суток, появившись в нетрезвом состоянии. 
СМ приказала вступить во временное командование старпому, 
а 13 ноября судно принял новый капитан. Прежний разжалован 
до третьего помощника [65, л. 121 —122].

18 декабря поощрена машинная команда «Чукотки», которая 
в море под руководством третьего механика Г. Ф. Пацука прове
ла чистку и ремонт трех главных котлов, проявив тем самым «высо
кую сознательность и самоотверженность». Каждый котел вмес
то положенных по норме семи суток был обработан за трое. 
Это сыграло «немаловажную роль в производственной деятельнос
ти плавбазы в рейсах». Премированы, кроме отличившегося механи
ка, старший машинист О. Я. Красуля, машинист А. И. Исайчиков 
и котельные машинисты В. М. Елин, Ф. X. Шакиров, Н. Г. Панишев, 
К. М. Быков [65, л. 155].

22 декабря вручены знаки «Ударник девятой пятилетки» и па
мятные подарки 33 передовикам производства, том числе повару 
ПР «Приморск» Светлане Антоновне Ковалевой, матросу 1-го класса 
ПБ «Чукотка» Семену Семеновичу Ерошкину, матросу-обработчи- 
ку ПР «Приморск» Василию Федоровичу Гнилице, мотористу тан
кера «Максим Горький» Юрию Алексеевичу Кузьмину [65, л. 165].

23 декабря групповой диспетчер Г. А. Ревин на автомашине 
вместе с шоферами В. А. Авериным и С. М. Гаевым направился 
в поселок Атласово «для обеспечения елками подшефной школы 
№ 1, детсада, гостиницы моряков и общежития к проведению празд
ничных вечеров» [65, л. 169].

24 декабря совместно заседали совет капитанов и товарище
ский суд флота. Один из вопросов: разбор персонального дела стар
шего помощника капитана «Советской Арктики». 29 октября на 
судно прислали нового матроса, который оказался нетрезв. По ука
занию капитана старпом возвратил ему направление и предложил 
покинуть борт. Обходя судно, в 16.00 он снова встретил матроса 
и вновь попросил его уйти. Матрос начал возмущаться и отказы
ваться, оказал сопротивление вахтенной службе. Вечером матроса 
нашли в одной из кают, откуда старпом выпроводил его. Оказавшись 
на палубе, матрос несколько раз ударил штурмана. Тот нанес один 
ответный удар. Матрос побежал на корму. Его попытался задер
жать боцман, но споткнулся, и они вместе упали на палубу на ле
жавшие здесь стройматериалы. Подойдя, старпом увидел на голо
ве матроса кровь. Ему оказали первую помощь, и вахтенный про
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водил его на берег. Пострадавший обратился в городской отдел 
милиции и народный суд по поводу нанесения ему телесных повреж
дений. Травматологическое отделение областной больницы нашло 
у него перелом двух правых ребер и ушиб левой почки.

Члены совета пришли к выводу, что старпом в целом действо
вал правильно, но не должен был выходить за рамки дозволенно
го. Один из них заявил: «Обстановка побудила его к таким дей
ствиям, ударил в порядке самозащиты... Действия наши противо
речивы. Нас ставит обстановка на судне в такие условия. Устав, 
инструкции, наставления требуют удалять с борта судна людей 
в нетрезвом состоянии во избежание причинения большого вреда 
экипажу и судну в целом . Трудно осуждать. Он выполнял тре
бования устава, но применил рукоприкладство. Случай произо
шел тяжкий. Предлагаю администрации Камчатрыбфлота стро
го предупредить. В дальнейшем порядок на судне наводить всей 
вахтой». Другой капитан предложил при разборе таких сложных 
дел приглашать на совет работников милиции. «Иногда вахта 
применяет силу в порядке самозащиты и для наведения должного 
порядка на судне». В итоге постановили: «За недостойное пове
дение по отношению к матросу» объявить старпому обществен
ное порицание и «строго предупредить: в дальнейшем не прояв
лять излишних эмоций, быть выдержанным в любых случаях» 
[65, л. 67—68].

31 декабря в связи с большим физическим и моральным изно
сом и нецелесообразностью проведения капитального ремонта 
списан теплоход «Крашенинников» пр. 229, построенный в 1954 г. 
в Хабаровске. При остаточной стоимости 24,6 тыс. руб. его восста
новление обошлось бы в 775 тыс.

По состоянию на 31 декабря 1975 г. на балансе КРФ находи
лось 50 судов, в том числе 13 производственных, 25 транспортных, 
шесть танкеров, три буксирных и три несамоходных [57, л. 4—5]: 
одиннадцать ПР, две плавбазы, шесть ТРС, два ТХС («Плутон» 
и «Хоста»), пять ТР («Суходол», «Тауйск», «Хасан», «Баскунчак», 
«Речица»), шесть сухогрузных пароходов, пять сухогрузных теп
лоходов, один грузопассажирский теплоход («Корсаков»), шесть 
танкеров, два морских буксира, буксирный катер, две несамоход
ных ремонтных базы («Красноярск» и «Фреза») и судно-трена
жер «Анатолий Серов». Из состава флота после кораблекруше
ния выбыл ПР «Эльтон», списаны баржа СБ-400 № 715, ТРС «Пен- 
жино», пароход «Алтай», теплоход «Крашенинников». К концу
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года подготовлены документы на списание ТРС «Паратунка». 
За год получена ПБ «Советская Камчатка» типа В-62.

Производственное управление рефрижераторного флота (ПУРФ) 
«Камчатрыбфлот», как официально именовался КРФ, в течение 
первых двух лет существования (1973—1974 гг.) не выполняло 
плановые задания, оставаясь, таким образом, в долгу у государ
ства. Но эти годы работы, пусть и не всегда удачной, позволили 
накопить ценный опыт, изучение которого могло выявить главные, 
узловые вопросы организации производства. Основной причиной 
невыполнения заданий 1973 и 1974 г. явилось плохое использо
вание календарного бюджета времени ПР и ПБ. При почти одина
ковом эксплуатационном периоде (в % к календарному времени): 
57 % в 1974 г. и 56,9 % в 1975 г. время нахождения их в море 
выросло с 37,4 до 50 %, переходы снизилось с 3,6 до 3,2 %, промыс
ловый период возрос с 39,7 до 46,8 % , а время, потраченное на 
прием сырца, увеличилось с 17,5 до 23,9 % [60, № 136].

Производственный флот действовал в минтаевой и сельдяной 
ОМЭ, Кроноцком заливе на зимнем промысле трески, Карагин- 
ском районе (пищевые); на Северных Курилах (терпуг), Западной 
(мойва и пищевые породы, лосось) и Восточной Камчатке (пище
вые и лосось). План приема сырца не выполнен в Кроноцком 
заливе, на Западной Камчатке, Карагинском районе и сельдяной 
ОМЭ. Промысловая обстановка здесь ухудшилась по сравнению 
с прошлым годом, несмотря на благоприятную погоду. КРП пла
нировал начать лов мойвы в открытом море кошельковыми нево
дами в мае, но он практически не производился, а направленные 
за этой рыбешкой «Болонь» и «Кизи» долго простояли в ее ожида
нии. К западному побережью мойва пришла позже и появлялась 
в неводах эпизодически. Промысловая разведка КРП и Камчат
ское отделение ТИНРО не давали достаточно обоснованных реко
мендаций по ее добыче, не высказывали никаких соображений по 
организации зимнего лова трески в бухте Моржовой. В результа
те Камчатское межколхозное производственное объединение 
(КМПО) преждевременно выставило своих ловцов в этот район. 
ПР «Ирбит» простоял здесь 55 суток из 103 промысловых по 
району. КМПО, имея план сдачи сырца флоту, в течение всей пути
ны 1975 г. арендовало в наиболее благоприятных в промысло
вом отношении районах морозильщики Магаданрыбтреста и При- 
морыбпрома. Суда ПУРФ были вынуждены держаться в менее 
продуктивных районах (Озерная, Октябрьский, Усть-Камчатск), где 
сырец шел, в основном, с берега. Подвел усть-камчатский колхоз
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«Путь Ленина», не обеспечивший сдачу на простаивавшие «Хан
ку», «Приморск» и «Ирбит». В ОМЭ на минтае суточный прием 
«Приморска» составлял 63, у «Дмитрия Часовитина» — 53, у «Боло- 
ни» — 44 т. На Северных Курилах «Ирбит» брал 26 т терпуга 
в сутки, а «Кизи» — 20. В ОМЭ на сельди «Чукотка» принимала 
по 66, а «Советская Камчатка» — по 76 т.

От камчатских колхозов получено 68 756 т, хозяйства других 
областей сдали 1 539, а гослов — 6 274 т. Самый весомый вклад 
в выполнение производственной программы внесла «Чукотка»: 
при плане 13 850, она взяла 20 393 т. Всего производственные суда 
приняли 77 413 т сырца при плане 69 800. Выпущено 72 545 т 
продукции при плане 74 592 (97,5 %). Пищевой продукции вы
дано «на гора» 40 751 т при задании 42 212 (96,5 %). «Чукотка» 
и «Советская Камчатка» втрое перевыполнили программу по за
солу. Обе плавбазы освоили выпуск новых для ПУРФ товаров: 
лосося бочкового посола, лососевой пробойной соленой икры. 
«Эти виды продукции являются наиболее ценными и имеют боль
шой спрос у потребителя» [57, л. 19].

Выпуск мороженого лосося налажен на ПР. Его сделали 814 т, 
в том числе 126 т потрошеной горбуши. Заморозили 60 т гольца 
и приготовили на экспорт 18 т минтаевой пробойной икры. 
Продолжился и выпуск продукции, освоенной в прошлом году: 
мороженой ястыковой тресковой и соленой пробойной минтае
вой икры, соленого и витаминизированного фарша. Кроме того, 
«управление взяло направление на полное использование непи
щевого прилова и отходов от разделки». В 1975 г. собрано и обра
ботано 2 т горбушечьих молок и 115 т кормового бычка, а также 
789 т прилова, соленых и мороженых отходов.

«Сортность», то есть выпуск первым сортом, выросла на 3,9 % 
по мороженой и на 4,4 % по соленой продукции. Высоким каче
ством отличалось сделанное на «Эвороне» и «Ханке». За выпуск 
«бездефектной продукции» Приморская госторгинспекция осво
бодила «Эворон» от ее сертифицирования на базах Дальрыбсбыта, 
а экипаж был поощрен денежной премией в 1 200 руб.

Но были забракованы и понижены в сортности в общей слож
ности 214,5 т, 223,8 переведены в нестандарт, 57,3 — в кормовую 
и направлены на доработку 150,7 т. Наибольшее количество брака 
пришлось на «Дмитрий Часовитин». Из первого сорта в нестан
дарт здесь перевели 111 т. На «Приморске» из первого сорта во 
второй «разжаловано» 47,3 т, а из первого в кормовую — 44,6 т. 
Несмотря на то, что «Приморск» длительное время находился на
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особом режиме реализации, его экипаж пока «действенных мер по 
выпуску качественной продукции не предпринял» [57, л. 43—44]. 
«Виновные в выпуске низкокачественной продукции приказами 
по управлению и судну привлекаются к материальной и админи
стративной ответственности». За год объявлено 16 выговоров 
и замечаний, 13 работникам снижен размер премии от 10 до 50 %, 
а троих вообще лишили ее полностью [57, л. 26].

Моряки-транспортники перевезли 340 543 т разных грузов, вы
полнив задание на 117,7 %. Снизилась средняя дальность пере
возки одной тонны груза с 1 048 плановых до 889 фактических 
миль. Это произошло за счет переключения водоналивного флота 
на работу на более коротком плече и снятия крупнотоннажных 
судов с вывоза продукции из дальних районов, то есть Ванкуверо- 
Орегонского, БМЭ и берегов Аляски, другими словами, «обусловле
но независимыми от управления причинами» [57, л. 27—28].

Постепенно развивался комплексно-механизированный способ 
пакетной перевозки рыбопродукции и снабженческих грузов. 
Таковых перебросили уже 17,1 тыс. т. Можно было бы и больше, 
но отправители отказывались «формировать пакеты в условиях 
моря», объясняя это увеличением простоев на перегрузе.

Внедрялась новая техника. Современные магнитные компасы 
установили на «Тауйске» и «Корсакове», внедрили дисульфитно
молибденовую смазку на «Тауйске» с эффектом в 1 тыс. руб., 
применили магнитную обработку питательной воды котлов на 
пароходах «Приморск» и «Даугава» с экономией 17,4 тыс. руб. 
На «Чукотку» поставили линию по производству пастеризован
ной печени, «Тауйск» оборудовали сепаратором льяльных вод. 
Заменили турбонагнетатель главного двигателя «Ханки». «Чукотка» 
получила испаритель производительностью 100 т воды в сутки для 
технических нужд, принесший экономический эффект в 145 тыс. 
руб., а также оборудование для разделки лосося. Такие же меха
низмы появились и на «Советской Камчатке», что позволило втрое 
перевыполнить программу по лососю. Всего за год в рациона
лизаторской работе приняли участие 160 чел., предложивших 
и внедривших 124 разнообразных новшества, сэкономивших флоту 
108 тыс. руб. [57, л. 45—46].

По состоянию на 31 декабря 1975 г. в ПУРФ трудились 3 083 чел., 
в том числе 2 550 моряков, 252 судоремонтника и 301 берегового 
персонала. В течение года численность работавших снизилась на 
197 чел., но зато прибавилось 115 специалистов с дипломами. 
Теперь доля лиц с высшим и средним образованием составила
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27,2 % [57, л. 48]. За год уволено 978 чел., то есть текучесть кадров 
составила 32 %.

Во вновь построенной межрейсовой гостинице «Океан» ПУРФ 
из общего количества 600 мест выделено 104, чего было крайне 
недостаточно для 2 150 моряков, прописанных «по флоту». В очере
ди на жилье стояли 361 командир, 275 рядовых моряков и 67 лиц 
берегового персонала [57, л. 62].

Единая (коллективная) система оплаты труда плавсостава произ
водственных судов дала положительный результат. Она привела 
к снижению трудоемкости выпускаемой продукции, позволила 
значительно уменьшить простои и внутрисменные потери рабо
чего времени. Сокращение численности матросов-обработчиков 
при выпуске мороженой неразделанной рыбопродукции (путем 
привлечения других членов экипажей) явилось одним из факто
ров роста производительности труда. На плавбазах для резчиков, 
мойщиков, сортировщиков и укладчиков внедрены типовые рабо
чие места, частично механизированы тяжелые ручные работы. 
На транспортных судах применялась повременно-премиальная 
система оплаты. За перевыполнение рейсовых заданий выплачи
вались премии, которых полностью или частично лишались нару
шители трудовой и бытовой дисциплины. Средняя зарплата одно
го работающего составила 4 801 руб., при этом выработка на 
человека (производительность труда) достигла 19 974 руб., или 
122 % к плановой.

Раньше времени справились с выполнением годового плана 
27 экипажей. Передовиками социалистического соревнования стали 
моряки ПР «Приморск» (капитан С. И. Неструев), танкеров «Саха- 
линнефть» (В. А. Дубовицкий) и «Нарымнефть» (В. К. Попов), 
теплохода «Гомель» (В. А. Никифорчук), парохода «Приморск» 
и других судов. О досрочном завершении пятилетнего плана отра
портовали 24 экипажа, своих представителей на XIV слет рыба
ков Камчатки послали 22 судна.

1975 г. оказался богат знаменательными событиями: это 30-летие 
Победы, 40-летие начала стахановского движения и XXV съезд 
КПСС. По случаю каждого из них разворачивалось социалисти
ческое соревнование. Их широкий размах и патриотические начи
нания нашли отражение в самоотверженном труде отдельных эки
пажей. В августе труженики моря ознакомились с постановле
нием ЦК КПСС «О социалистическом соревновании за достойную 
встречу XXV съезда КПСС» и, воодушевленные им, стали прини
мать повышенные обязательства. Экипаж «Сахалиннефти» решил
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в честь съезда выполнить два годовых плана. Его моряки подхва
тили почин о создании группы судов-«стотысячников» и перевез
ли 116 тыс. т при годовом плане 43,6 тыс. По три годовых задания 
дали экипажи «Сунгари» и «Веги», по два — «Нарымнефти», 
«Речицы», «Елизово» и «Коряки». Коллектив ПР «Приморск» обя
зался принять и обработать 8 000 т рыбы пищевых пород. 
Эти почины одобрило бюро Камчатского обкома КПСС, отметив, 
что «социалистическое соревнование стало главным рычагом даль
нейшего повышения производительности труда на флоте».

Победителями соцсоревнования 1975 г. стали: среди плавбаз — 
«Чукотка», среди производственных рефрижераторов — «Болонь», 
среди транспортных судов — танкер «Сахалиннефть». Отмечена 
хорошая работа коллектива «Дмитрия Часовитина».

Указом Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР от 15 мая 
за высокие достижения в труде и многолетнюю безупречную рабо
ту на одном предприятии недавно учрежденным орденом Трудо
вой Славы 3-й степени награждены [56, л. 8—10]:

— бригадир электромонтажников ПСРБ «Красноярск» Валерий 
Петрович Алферов;

— повар ПР «Приморск» Лилия Александровна Долгушина;
— боцман ПР «Андрей Евданов» Василий Степанович Мартенюк;
— боцман теплохода «Гомель» Александр Николаевич Нестеров;
— боцман ТХС «Плутон» Ярослав Аксентьевич Сивер.
Решением Камчатского облисполкома от имени ПВС СССР

медалью «Ветеран труда» отмечены 22 чел., люди, отдавшие флоту 
большую часть своей жизни:

— первый помощник капитана Григорий Иванович Андрюшков;
— капитан Владимир Иванович Афанасьев;
— старший бухгалтер Анна Пантелеевна Алексеева;
— капитан Николай Васильевич Антонов;
— капитан Александр Осипович Башкирцев;
— капитан Яков Васильевич Васильев;
— старший механик Дмитрий Романович Винтовкин;
— инженер ОМТС Федор Порфирьевич Голик;
— начальник радиостанции Петр Иванович Лощилов;
— старший механик Владимир Семенович Лаврентьев;
— экспедитор Иван Матвеевич Опарин;
— капитан Степан Алексеевич Пирогов;
— начальник отдела кадров Николай Николаевич Пименов;
— судоремонтник Петр Ильич Прокунин;
— начальник отдела связи Анатолий Антонович Скиндер;
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— капитан Евгений Иванович Скаврунский;
— боцман Иван Прокопьевич Ступак;
— кочегар Николай Михайлович Сердюк;
— повар Валентина Федоровна Скасырская;
— капитан Михаил Сафинович Сафин;
— старший механик Кирилл Дмитриевич Стародубцев;
— старший механик Юрий Пахомович Васильев.
Юбилейные медали «X XX  лет Победы в Великой Отечествен

ной войне 1941—1945 гг.» с надписью «Участнику войны» вру
чены 54, а с надписью «Участнику трудового фронта» — 13 вете
ранам. Знаком «Ударник девятой пятилетки» отмечены 45, зна
ком «Победитель соцсоревнования 1975 г.» — 90 чел. [57, л. 54].

Каждый член экипажа имел санитарный паспорт моряка. 
Для захода в порты в заграничном плавании требовался между
народный санитарный паспорт, в котором отмечались все сделанные 
профилактические прививки. Приходилось решать и такую зада
чу: «с 1970 г. на судах Дальневосточного бассейна начали 
прогрессировать венерические заболевания. Появился сифилис». 
Для пресечения его распространения и своевременного принятия 
мер к лечению приняты строгие меры. Отдел кадров выделил сотруд
ника, который, «имея тесную связь с вендиспансером и сохраняя 
врачебную тайну, ведет учет больных, принимая меры к немед
ленной явке их в лечебные учреждения». При оформлении отхо
да судна в рейс судовую роль в обязательном порядке проверял 
вендиспансер, скрепляя ее своей печатью. Затем санитарная служба 
ПМРП просматривала все санитарные паспорта и сверяла их 
с судовою ролью, делая отметку, разрешавшую оформление 
отхода. Выезжавший на рейд дежурный санитарный врач осмат
ривал судовые помещения, занося результат в особый журнал. 
При нормальном состоянии судна ему разрешался выход в рейс.



ЧАСТЬ 2
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЯМОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ КАЖДОГО —
И РАБОЧЕГО, И СПЕЦИАЛИСТА» 

(1976— 1987)

1976
1 января, принимая во внимание, что на борту списанного «Алтая» 

находился груз, на судне до момента сдачи на участок разделки 
металлолома оставлен экипаж из 15 чел. [66, л. 42].

3 января уборщица управления, собирая стекавшую с потолка 
воду в кабинете МСС, поскользнулась на мокром полу и при паде
нии получила сотрясение головного мозга. «Эта травма явилась 
следствием плохого состояния крыши здания МСС» [67, л. 18].

4 января в последних лучах холодного зимнего солнца на рейде 
Авачинской губы показалась «Советская Камчатка», вернувшаяся 
в родной порт после долгого плавания. Ее торжественно встре
чали уже при свете прожекторов. Начальник ПУРФ О. А. Заварин 
и заместитель начальника КРП В. С. Волков тепло поздравили эки
паж с успешным завершением рейса, перевыполнением социалисти
ческих обязательств и завоеванием права участия в приближаю
щемся очередном слете рыбаков полуострова [68, № 2].

13 января некий гражданин, освободившийся в декабре 1975 г. 
из мест лишения свободы, около 23.00 беспрепятственно под
нялся на борт ПР «Орель» и «стал бродить по судну с целью 
похитить что-либо из груза». Возле первого трюма он наткнулся 
ящик с рыбными консервами «Голец в томатном соусе», взял его 
и понес к трапу, чтобы спустить на берег, и только тогда был 
задержан вторым помощником капитана. Вахтенный матрос на трапе 
при этом отсутствовал [69, л. 118].

15 января около 19.00 второй помощник капитана парохода 
«Приморск» выпивал на судне в компании друзей, не членов экипажа. 
«Во время пьянки на почве возникшей ссоры... нанес тяжелую 
травму (повредил глаз) находившемуся с ним в каюте второму 
помощнику капитана парохода “Алтай” .  которого после этого 
сразу увезли в больницу. Данный случай пьянки возник ввиду 
ослабления организации службы на судне и слабого контроля со 
стороны службы мореплавания». После разбора дела капитану 
«Приморска» объявлен выговор, наказан и его старший помощ
ник. Но дело этим не ограничилось — оно попало в «органы»,
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теперь виновнику грозило уголовное наказание. Происшествие 
обсуждалось на совете капитанов. Виновный штурман так объяс
нил старшим товарищам произошедшее: «Мы... собрались на пароходе 
“Приморск” , чтобы отметить рождение моего сына. В дальнейшем 
я решил разобраться с [пострадавшим] по поводу распростране
ния им сл ухов . В ходе спора [тот] замахнулся на меня стаканом 
с водкой и, естественно, я отвел его руку своей рукой, в которой 
была бутылка из-под газводы. Стакан разбился, и осколки попали 
в глаз. Я сразу пошел в милицию и заявил об этом происше
ствии». Совет капитанов большинством голосов решил просить 
следственные органы применить меру наказания, не связанную 
с лишением свободы [66, л. 86; 70, л. 18—19].

20 января для упорядочения работы с кадрами, изучения дело
вых и моральных качеств людей капитаны и их первые помощ
ники, руководители береговых подразделений обязывались не реже 
раза в год предоставлять характеристики на всех членов экипа
жей и работников, а также обязательно на каждого списываемого 
моряка, независимо от причины списания. Отныне отделу кадров 
запрещалось ходатайствовать перед базкомом об увольнении нару
шителей трудовой дисциплины без их предварительного обсуж
дения на судовых или цеховых собраниях, заседаниях профсоюз
ных комитетов и без предоставления соответствующих выписок 
из судовых приказов, протоколов заседаний общественных орга
низаций и характеристик. Одновременно для укрепления трудо
вой дисциплины и порядка запрещалось направлять на одно судно 
семейных работников, если один из супругов принадлежал к команд
ному составу. Рядовых моряков, «состоящих в законном браке», 
разрешалось направлять «только в исключительных случаях с раз
решения капитана» [66, л. 49—50].

В этой работе руководствовались словами самого генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева: «Следует уделять самое 
пристальное внимание состоянию трудовой дисциплины. У нас 
еще много, слишком много прогулов, опозданий, простоев. Это — 
большое зло, из-за которого теряются миллионы человеко-дней. 
И на борьбу с ним надо поднять все партийные организации, всю 
общественность».

23 января на XIV слете передовиков рыбной промышленности 
и рыболовецких колхозов Камчатки ПУРФ представляли следую
щие делегаты [66, л. 51—53]:

— Филатов Анатолий Ильич, рефмашинист ПР «Приморск», 
беспартийный;
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— Гнилица Василий Федорович, матрос ПР «Приморск», бес
партийный;

— Добров Лев Григорьевич, капитан ПР «Дмитрий Часовитин», 
член КПСС;

— Гузь Борис Михайлович, первый помощник капитана ПР 
«Дмитрий Часовитин», член КПСС;

— Кириченко Анатолий Степанович, капитан ПБ «Чукотка», 
член КПСС;

— Зарубин Борис Николаевич, первый помощник капитана ПБ 
«Чукотка», член КПСС;

— Левкович Николай Иосифович, капитан ПБ «Советская Кам
чатка», член КПСС;

— Быков Василий Тимофеевич, старший помощник капитана 
ПБ «Советская Камчатка», член КПСС;

— Артыш Эдуард Михайлович, капитан танкера «Сунгари», 
член КПСС;

— Шкуренко Анатолий Григорьевич, радист теплохода «Кор
саков», член ВЛКСМ;

— Попов Владимир Иванович, капитан танкера «Нарымнефть», 
член КПСС;

— Авдошин Виктор Петрович, капитан танкера «Вега», член КПСС;
— Козловский Николай Константинович, капитан ТРС «Миль- 

ково», беспартийный;
— Кузьмин Юрий Алексеевич, токарь танкера «Максим Горь

кий», беспартийный;
— Ягелев Евгений Александрович, машинист парохода «Пят- 

рас Цвирка», член КПСС;
— Федоров Владимир Федорович, старший механик танкера 

«Сахалиннефть», член КПСС;
— Нестеренко Николай Николаевич, матрос ТРС «Соболево», 

беспартийный;
— Сафин Михаил Сафинович, капитан МТР «Речица», член КПСС;
— Каракуль Анатолий Игнатьевич, начальник радиостанции 

теплохода «Гомель», член КПСС;
— Темерян Валентина Ильинична, буфетчица парохода «Бело

руссия», беспартийная;
— Шалагинов Владимир Петрович, капитан ТР «Тауйск», 

член КПСС;
— Суханин Михаил Николаевич, рефмеханик ТРС «Коряки», 

беспартийный;
— Федоров Петр Егорович, капитан ПР «Приморск», член КПСС;
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— Бибик Алексей Михайлович, матрос танкера «Лира», бес
партийный;

— Пантелеев Юрий Дмитриевич, капитан ТРС «Елизово», бес
партийный;

— Кохан Дмитрий Иванович, рефмеханик ТРС «Тиличики», 
беспартийный.

26 января девять капитанов и полтора десятка помполитов 
отправились на городской семинар пропагандистов, длившийся 
до 9 февраля [66, л. 60].

28 января подведены итоги социалистического соревнования 
в честь традиционного XIV слета передовиков рыбной промыш
ленности. Победителями признаны: по плавбазам — «Чукотка», 
по ПР — «Болонь». Экипажу первого судна вручен диплом пер
вой степени, премия в 2 200 руб. и два «Москвича» для продажи 
за наличный расчет. Морякам второго полагался диплом первой 
степени, премия в 1 000 руб., «Москвич» и «Запорожец». Второе 
место взял «Приморск» с диплом второй же степени, премией 
в 800 руб. и одним «Москвичом». Среди транспортных судов пер
венствовал танкер «Сахалиннефть». Ему и достался диплом пер
вой степени, премия в 1 000 руб. и один «Москвич». Вторым стал 
пароход «Приморск» с премией 800 руб. и легендарным «Запорож
цем» впридачу [66, л. 72].

30 января награждены памятными подарками победители соц
соревнования 1975 г.: второй механик «Нарымнефти» Сергей 
Николаевич Орленко, начальник радиостанции «Болони» Владимир 
Иванович Ершов, радиомонтажник «Красноярска», наставник 
молодежи Владимир Александрович Абрамов [66, л. 79].

1 февраля в связи с уходом бригадира участка разделки металло
лома Ю. А. Коновалова на трехмесячные военные сборы бригади
ром назначен газорезчик В. А. Шанский [66, л. 114].

Аппарат управления сокращен на одиннадцать должностей: 
заместителя начальника по судоремонту, групповых механиков 
по дизелям и холодильным установкам, инженера ОМТС, бухгал
тера, машинистки СРБ, инспектора отдела кадров. Но люди нику
да не делись: в двухдневный срок их перевели «на другую работу, 
согласно специальности и квалификации». Уменьшены на 38 тыс. 
руб. траты на приобретение мебели, «урезаны» на 500 руб. коман
дировочные расходы. Годовое содержание аппарата снижено на
40,6 тыс. руб. [66, л. 122].

3 февраля победителем соцсоревнования среди комсомольско
молодежных экипажей за четвертый квартал 1975 г. признан
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экипаж «Сахалиннефти». Ему выплачены 300 руб. премиальных 
[66, л. 88].

Стоя у «Красноярска», ТРС «Елизово» передавало бункер на 
танкер «Максим Горький» и МБ «Сигнальный». В 08.10 вспых
нуло топливо, разлитое на воде между бортами. Совместными уси
лиями трех судов и ПСРБ пожар быстро потушили. Его последствия: 
на «Горьком» лопнули семь иллюминаторных стекол, обгорели крас
ка борта, контейнер спасательного плота и ящик с аварийным иму
ществом, на «Сигнальном» — облупилась окраска наружной обшив
ки. Вероятная причина пожара — брошенный за борт горящий 
окурок [66, л. 158].

5 февраля за долголетнюю работу в рыбной промышленности 
Камчатки, добросовестное отношение к труду и в связи с пятидеся
тилетием со дня рождения почетной грамотой и ценным подарком 
награжден радиооператор 1-го класса, начальник радиостанции МБ 
«Маячный» Тихон Васильевич Исаков, участник Великой Отечест
венной войны [66, л. 103].

16 февраля в бухте Русской штормовой ветер прижал к берегу 
ПБ «Чукотка». Отойти ей помог спасатель «Зевс». Корпус «Чу
котки», как показал водолазный осмотр, повреждений не полу
чил, но были погнуты лопасти гребного винта. Впрочем, вскоре 
выяснилось, что «погнутость винта на работу машины не влияет». 
Капитан-директор А. В. Зиверт отстранен от должности за нару
шения «правил хорошей морской практики». Убытки достигли 
20 тыс. руб. и пришлись, в основном, на оплату работы «Зевса». 
Этот аварийный случай рассмотрен на расширенном совете капи
танов, а позже «проработан» на командирской учебе штурман
ского состава [71, л. 2—3].

17 февраля в связи с возможным «распространением эпидемии 
гриппа» начальникам отделов и служб предложено «обратить са
мое серьезное внимание на состояние здоровья своих подчинен
ных — при малейших признаках простудных заболеваний на
правлять заболевших на осмотр к врачу в поликлинику». В качестве 
профилактической меры приказано трижды в день проветривать 
рабочие помещения [72, л. 7].

20 февраля ПУРФ получил команду КРП о начале обработки 
новой породы рыбы — сельди иваси. По словам инженера- 
диспетчера Г. А. Ревина, этого никто не ожидал. Указание поступило, 
когда ПБ «Чукотка» только-только приступила к приему минтая 
в ОМЭ. «Мы понимаем ценность иваси (соотношение в ценах 
почти 1 : 10 в сравнении с минтаем), это ко многому нас обязывает.
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Но ведь об этом надо было сообщить нам раньше, когда плавбаза 
еще находилась во Владивостоке, и куда мы бы направили не 
минтаевое оборудование, а сельдевое. Именно на своевременное 
и правильное планирование сделан упор в отчетном докладе ЦК 
на XXV съезде КПСС. Хотелось бы в будущем именно так и рабо
тать, а не лихорадочно переоборудовать и гонять суда с одной 
породы на другую» [68, № 33].

24 февраля при управлении флота предписано сформировать 
из личного состава ПСРБ «водную группу повышенной готовности» 
из 45 чел., отделение пожаротушения (6 чел.), пост радиационно
химического наблюдения (3 чел.) и санитарный пост (4 чел.). 
Из сотрудников отделов и служб управления собиралась сандру
жина (24 чел.), звено наблюдения и связи (7 чел.) и еще один 
санитарный пост, тоже из 4 чел. Согласно приказу начальника 
гражданской обороны (ГО) СССР, он же заместитель министра 
обороны страны, с 1 декабря 1975 г. все предприятия и организа
ции переходили на новую штатно-организационную структуру 
формирования ГО [66, л. 160].

Освобожден от должности капитан ТРС «Соболево», который 
«не смог обеспечить надлежащую постановку воспитательной 
работы среди экипажа». Решено использовать его в должности 
старшего помощника [73, л. 56].

1 марта началась подготовка к отправке «Чукотки» в район 
промысла сельди иваси. Там ей предстояло потрудиться до 30 апре
ля. Капитану-директору В. И. Наприенко за время перехода в район 
промысла следовало изготовить судно к приему и обработке сыр
ца с выпуском из рыб длиннее 16 см соленой сельди в бочках, а из 
мелочи — соленого витаминизированного фарша. На судно до 
20 марта командировалась заведующая лабораторией флота 
А. П. Такинова. Пока же на плавбазе имелось два цеха для приема 
минтая, выпуска икры и печени и запас из 28 тыс. бочек. Для рабо
ты на иваси необходимо было снять часть минтаевого и икорного 
оборудования, выгрузить 500 т рыбопродукции, погрузить 300 т 
соли, принять еще 10 тыс. бочек, мотобот с тралфлотовской ПБ 
«Авача» и 500 т мазута [73, л. 3—4].

На ТР «Суходол» вышел из строя носовой паровой котел. Уровень 
воды в нем долгое время не проверялся ни при приемке, ни во вре
мя несения вахты. Водоуказатели, «имея застойную зону... пока
зывали наличие воды, в то время как, имея на себе полную нагруз
ку всех работающих механизмов, вода из котла быстро уходила 
и опустилась до четверти жаровых труб, о чем свидетельствует
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резкая граница изменения цвета накипи со стороны пароводяно
го пространства котла». В жаровых трубах появились выпучины 
на каждой волне со стрелкой прогиба до 200 мм. Выправить их было 
уже нельзя [67, л. 46; 73, л. 26, 88].

Указом ПВС СССР за успехи в выполнении заданий девятой 
пятилетки награждены: орденом Октябрьской революции — мо
торист танкера «Максим Горький» Юрий Алексеевич Кузьмин; 
орденом Трудового Красного Знамени — главный механик плав
базы «Чукотка» Степан Игнатьевич Желтов; орденом «Знак Поче
та» — главный инженер флота Юрий Александрович Гончаров 
и капитан ТРС «Коряки» Павел Митрофанович Касюков; орденом 
Трудовой Славы 3-й степени — бригадир трубопроводчиков ПСРБ 
«Красноярск» Владимир Павлович Колесников; медалью «За трудо
вое отличие» — повар плавбазы «Чукотка» Ольга Владимировна 
Зарубина.

3 марта объявлен строгий выговор уборщице общежития № 1, 
которая «не убирала добросовестно комнаты, вагончик вообще не 
убирала, на замечания коменданта не реагировала, отвечала нецен
зурной бранью» [73, л. 22].

6 марта «за систематическую пьянку на судне, за нахождение 
на вахте в нетрезвом состоянии» на три месяца переведен в матро
сы второй штурман «Болони». Капитан-директор снял его с суточ
ной вахты. Ранее, 7 ноября 1975 г., штурман уже совершил подоб
ный проступок, за что «разбирался» на совещание комсостава 
судна [73, л. 60].

19 апреля в связи с производственной необходимостью, а также 
из-за штормовой погоды в районе промысла решено перегрузить 
фарш с «Советской Камчатки» на рейде Авачинской губы без 
оформления судном прихода и контакта с берегом. Для перегру
за к борту плавбазы встал теплоход «Салтыков-Щедрин», оказав
шийся не оформленным на отход, о чем с большим опозданием 
дежурный диспетчер доложил начальнику службы эксплуатации. 
По уставу службы на судах ФРП капитан-директор был обязан 
«всеми применимыми в условиях производственного судна мерами 
предотвратить контакт с берегом», а неоформленный перегрузчик 
к борту не принимать. Но «таких мер принято не было, имел 
место массовый выезд на берег членов экипажа ПБ “ Советская 
Камчатка” , и на судно были допущены посторонние лица». Капитану- 
директору объявлен строгий выговор [67, л. 231].

21 апреля рыбный мастер «Советской Камчатки» сорвался со 
скобтрапа и упал в трюм «Тауйска», передававшего на базу боч
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ки. В 03.10 мастер решил проверить работу бригады, не спросив 
разрешения вахтенного штурмана «Тауйска», самовольно полез 
в трюм по носовому скобтрапу, которым обычно не пользовались. 
Взявшись за верхнюю скобу, давно вбитую в деревянную часть 
облицовки трюма, он сорвался, так как скоба, расшатанная удара
ми сеток и парашютов, вырвалась. Мастер провалился в трюм, полу
чил перелом нижней челюсти, сотрясение головного мозга и ушибы. 
До 13 июня он лечился в областной больнице [67, л. 182].

23 апреля капитан танкера «Сунгари» ушел с судна на берег 
и отсутствовал до 3 мая, «совершив тем самым прогул в течение 
девяти суток, так как каких-либо оправдательных документов им не 
предоставлено». От капитанской должности отстранен, понижен 
до старпома, пропущенные дни засчитаны как прогулы [67, л. 165].

I мая праздничным приказом на Доску почета Камчатской обла
сти занесен старший механик ПБ «Чукотка» Степан Игнатьевич 
Желтов; на Доску почета КРП — старший механик парохода 
«Белоруссия» Владимир Михайлович Сидоренко и слесарь «Крас
ноярска» Аркадий Петрович Тихонов. Флотскую Доску почета 
украсили портреты [67, л. 113—114]:

— начальника радиостанции парохода «Пятрас Цвирка» 
Александра Петровича Агарина;

— сотрудника управления флота Анатолия Ананьевича Федорчука;
— заведующего производством «Ханки» Петра Куприяновича 

Вовнянко;
— второго механика «Эворона» Николая Гавриловича Кутузова;
— электромеханика «Кизи» Николая Моисеевича Козела;
— старшего механика «Тауйска» Василия Ивановича Колодина;
— машиниста «Новой Земли» Александра Григорьевича Егоренкова;
— капитана-директора «Кизи» Федора Николаевича Панина;
— второго помощника капитана «Корсакова» Юрия Силонасовича 

Линцисаса;
— второго помощника капитана «Веги» Николая Ивановича 

Дронь;
— матроса «Анатолия Серова» Равиля Сафаиловича Ситдикова;
— матроса-уборщика «Сунгари» Нэлли Павловны Стаценко.
10 мая в связи с уходом на пенсию магнитофоном «Комета-202»

награжден старший механик Кирилл Дмитриевич Стародубцев, 
отсчитывавший свой флотский стаж с 1940 г. [67, л. 151].

II мая ТРС «Коряки» (капитан П. М. Касюков) следовало из 
Петропавловска в ЮКЭ. В это же время при маневрировании в бух
те Русской сел на береговую отмель ТХС «Плутон». Капитан

185



Касюков, получив с него радиограмму с просьбой о помощи, фор
сированным ходом двинулся в район аварии и в 09.00 приступил 
к спасательным работам, успешно завершив их в 10.45. Экипаж 
и капитан ТРС поощрены премиями [69, л. 33].

18 мая начальник управления приказал личному составу флота 
и береговых подразделений «сдачей норм по плаванию присту
пить к выполнению норм комплекса ГТО...» Сдача намечена 
на 22-е число с 09.30 в плавательном бассейне Дворца спорта. 
Все участники обязывались иметь санитарные книжки, полотен
це, мыло, мочалку, плавки, «у кого есть — шапочки» и, естественно, 
сменную обувь. Этот приказ стал последним в цепочке аналогич
ных, шедших «сверху»: приказа МРХ СССР № 16 от 15 октября 
1975 г. «О мерах по улучшению подготовки значкистов ГТО и раз
витию массовой физкультурной работы на предприятиях рыбной 
промышленности» и схожего распоряжения КРП № 117 от 29 апре
ля 1976 г. [67, л. 167—168].

Руководство флота распорядилось переоборудовать «Советскую 
Арктику» в учебно-транспортный вариант для прохождения прак
тики курсантами ПКМУ. Дополнительно к имеющемуся спасатель
ному снабжению устанавливались три плота ПСН-6М [67, л. 212].

19 мая из штата экипажа парохода «Алтай» сокращены вто
рой и третий механики. Для наблюдения за машинным отделе
нием оставлен старший механик «с полным семичасовым рабо
чим днем при шестидневной рабочей неделе». Пароход пребывал 
в отстое и служил складом. «Все подводные отверстия заварены, 
поступление вод в льяла в виде отпотеваний и подтеков с отопления 
незначительны и подвергаются удалению раз в 15—30 дней, поэто
му в содержании полного штата механиков нет необходимости» 
[67, л. 170].

18 июня при отходе «Алдомы» от пирса в реке Большой в резуль
тате гидравлического удара в шестом цилиндре главного двига
теля типа 6ХУБ-48 оборвалась втулка, был пробит поршень. 
При подготовке двигателя к работе в цилиндре обнаружили воду, 
но старший механик решил пустить машину. Судно пришлось вести 
в Петропавловск «за ноздрю» [69, л. 116].

21 июня начальник управления О. А. Заварин во главе комиссии 
отправился в командировку в Мурманск для приема у тамошнего 
Севрыбхолодфлота ПБ «Земля Кольская» и «Северодвинск» 
[69, л. 63].

24 июня танкер «Лира» на рейде бухты Моховой ждал улуч
шения погоды. В 17.00 вахтенный матрос без ведома вахтенного
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и старшего помощников капитана повез на берег членов экипа
жа. Усилившимся ветром шлюпку с людьми понесло вдоль берега 
бухты и выкинуло в районе поселка Авачи. К счастью, обошлось 
без трагических последствий [69, л. 153].

25 июня началась подготовка «Советской Камчатки» к отправке 
на восточное побережье полуострова на прием лосося. Судно должно 
было начать работу в районе Вывенки, а 15 июля встать возле 
Кировского комбината, взять 800 т сырца и выпустить из него 
«соленую продукцию с использованием отходов от разделки». В паре 
с ним шел «Андрей Евданов» [67, л. 156].

26 июня в 10.20 при швартовке ПР «Баскунчак» к дизель- 
электроходу «Чуркин» швартовым концом смертельно травми
рован боцман В. М. Золотнюк. Под воздействием ветра нос реф
рижератора сильно уваливал. Чтобы дать возможность матросам 
перегрузчика выбрать и закрепить швартов, на «Баскунчаке» были 
вынуждены его усиленно стравливать. К моменту, когда швартов 
был закреплен, его осталось настолько мало, что, даже отрезав 
концевую гашу от вьюшки, матросы и прибежавший к ним на 
помощь боцман успели наложить на турачку брашпиля только 
один шлаг. Поэтому они не смогли удержать швартов, и тот про
должал стравливаться. Администрация судна не приняла мер по 
удалению из опасной зоны людей, к тому же работавших без ка
сок. Разматывавшийся с турачки канат ударил боцмана по голове 
концом гаши. Моряк потерял сознание. Квалифицированной по
мощи сразу он не получил, так как на судне отсутствовал медик. 
На малом сейнере его переправили на плавбазу «50 лет Октября» 
УТРФ, где в 10.53 судовой врач констатировал смерть [69, л. 143].

28 июня третий помощник капитана «Первомайска», стоявше
го в пограничной зоне бухты Русской, самовольно взял рабочую 
шлюпку и, будучи нетрезвым, уехал на ней в устье реки. В 13.30 
шлюпка села на мель. Штурмана заметил пограничный наряд, 
при задержании тот «проявил грубость к пограничным властям». 
Переведен на суда группой ниже в той же должности [74, л. 23].

30 июня перед экипажем ПР «Кизи» выступил лектор-между
народник из Москвы Б. И. Федоров. На этом же судне с экипа
жем на тему «Алкоголь и преступность» беседовал старший лейте
нант милиции А. И. Вайненков. Лекцию «Мастера театра» на 
«Анатолии Серове» прочитал артист драматического театра 
И. А. Антропов. На «Хасане» состоялся концерт московских арти
стов театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. На палубе, 
как говорится, яблоку упасть было негде. Кроме хозяев судна, ее
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заполнили моряки «Кадиевки», «Болони», «Сигнального». Концерты 
прошли также на «Советской Камчатке» и «Красноярске».

I июля в штатное расписание персонала химической лабора
тории введена должность техника-лаборанта с месячным окла
дом 100 руб. Это делалось в связи с необходимостью увеличения 
количества анализов для контроля качества очистки нефтесодер
жащих вод, сдаваемых на переработку на «Красноярск». КРП пред
писал увеличить их прием до 50 т в сутки [69, л. 146].

В соответствии с приказом КРП руководителям предприятий 
приказано назначить ответственных лиц по регистрации, учету 
и контролю прохождения писем, заявлений и жалоб трудящихся. 
При этом следовало «проявлять максимум чуткости и внимания 
к заявлениям, анализировать характер жалоб и принимать меры 
к недопущению причин, порождающих их». В ПУРФ эту работу 
возложили на инспектора отдела кадров И. Г. Леонову. По личным 
вопросам принимали начальник управления и его заместители, 
каждый из них имел журнал, в который, помимо специальных 
карточек, записывался характер заявлений.

6 июля началась подготовка к внедрению на всех производ
ственных судах комплексной системы управления качеством про
дукции (КСУКП). За каждым судном закреплялись определен
ные работники управления, они обязывались периодически выез
жать в морские командировки. Всем капитанам-директорам 
предписано изучить систему, познакомить с ней членов экипажа, 
разъяснить цели, задачи, провести работу по внедрению. Обяза
тельный элемент системы — соревнование за звания «Лучшая 
бригада выпуска продукции высокого качества» и «Лучшее произ
водственное судно по качеству продукции». Приказом по судну 
следовало создать комиссию для оценки знаний разных катего
рий работников, где ежемесячно изучать ход и результаты состя
зания, работу обработчиков. Ход соревнования отражали на «Экране 
качества», на нем же вывешивали итоги «Дней качества» и «Месяч
ника-смотра». Шла работа по присвоению званий «Рыбообработ
чик 1, 2, 3-го класса», «Рыбмастер 1, 2, 3-го класса», заполнялся 
журнал оценки качества работы матросов-обработчиков. О ходе 
внедрения КСУКП и его результатах требовалось ежемесячно отчи
тываться перед начальником управления [69, л. 150].

II  июля — День рыбака. К празднику первым рапортовал 
о выполнении годового задания, сделав хороший подарок себе, 
флоту и стране, экипаж «Максима Горького», возглавляемый ка
питаном В. Я. Полтораниным: при плане 7 270 коллектив судна
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перевез 7 384 т. Приблизились к выполнению годовой программы 
моряки «Оленска» (капитан В. И. Кириллов). С семимесячным пла
ном уже справились экипажи «Сахалиннефти» (В. А. Дубовицкий), 
«Советской Арктики» (В. П. Шалагинов), «Лиры» (В. П. Авдошин) 
и «Речицы» (А. И. Якордин) [68, № 77].

21 июля подведены итоги работы управления за второй квар
тал 1976 г. Первое место, премия в 350 руб. и два «Москвича» 
присуждены теплоходу «Оленск» (капитан В. И. Кириллов). Второе 
место, 280 руб. и один «Москвич» по праву взял танкер «Максим 
Горький», третье — пароход «Приморск» (В. Г. Кисель), а также 
210 руб. и один «Москвич» [69, л. 213].

Принята на баланс ПБ «Земля Кольская» [74, л. 62]. От своих 
предшественниц типа В-69, уже работавших в составе камчатско
го УТРФ, она отличалась наличием рыбомучной установки (РМУ) 
повышенной производительности. На Камчатку судно перегоня
ли Северным морским путем. На разных участках его сопровож
дали могучие ледоколы «Красин», «Владивосток», «Ленинград» 
и первенец советского атомного флота «Ленин». Значительную 
часть пути оно проделало самостоятельно, пробыв в море почти 
полтора месяца, не получило ледовых повреждений. Капитан- 
директор А. С. Кириченко, в недавнем прошлом командовавший 
«Чукоткой», так оценил свое новое судно: «Мне, как судоводите
лю, эта база нравится тем, что у нее мощная машина, имеется 
в носу подруливающее устройство. И рубка богатая: из нее пре
краснейший обзор. А  вот с жилыми помещениями, на мой взгляд, 
похуже». Он недавно стажировался на аналогичной «Аваче», при
надлежавшей УТРФ, где познакомился с деятельностью всех ее 
служб. На «Земле Кольской» стояла новейшая, ранее небывалая 
на Камчатке, линия по производству минтаевого фарша. На судне 
имелся и целый парк электрокаров, которые можно было исполь
зовать на выгрузке продукции. «Выйдем днями, как только 
будем готовы. Начнем работать с колхозными судами в минтае- 
вой экспедиции к югу от полуострова. За это время обкатаем, 
опробуем механизмы завода, подготовим линию для выпуска пре
сервов из сельди или иваси. У нас, конечно, мало кто работал на 
такой базе, и нам, вероятно, поначалу будет трудновато. Однако 
заведующий производством Василий Михайлович Лопухин — 
человек опытный, знающий. Состав мастеров сильный. Экипаж 
намерен сработать хорошо».

Главный механик Николай Павлович Бобровских рассказы
вал о своем знакомстве с рыбозаводом: «Первую половину дня мне
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рассказывают мурманчане, вторую половину — я им для закреп
ления знаний. На меня, конечно, обрушился большой объем инфор
мации, но сейчас секретов на базе для меня нет. А  “ Земля Коль
ская” была в рабочем, но технически запущенном состоянии. 
Главный двигатель в норме, но вот с оборудованием завода нам 
пришлось повозиться, ведь там одних транспортеров больше шести
десяти. И каждый надо перебрать, прокрутить. Кроме того, были 
отремонтированы вспомогательные двигатели, насосы, рыбомучная 
установка, два аммиачных компрессора» [68, № 113].

23 июля в связи с празднованием дня Военно-Морского флота 
награждены магнитолой «Рекорд-301» стоимостью 153 руб. под
шефные моряки-катерники войсковой части 69247 [69, л. 219].

26 июля по разрешению МРХ СССР в связи с кораблекруше
нием списан ПР «Эльтон», построенный в 1961 г. в г. Штральзунде, 
ГДР [74, л. 15].

Принята на баланс рыбомучная плавбаза (РМБ) «Печенга» [74, 
л. 61]. Она недавно ремонтировалась на родной верфи в Польше, 
затем в Осло специалисты норвежской фирмы «Нюланде Верк- 
стед» установили оборудование для выпуска витаминизирован
ного рыбного фарша и рыбной муки. Производственный процесс 
был полностью автоматизирован.

1 августа началась внеочередная аттестация штурманского 
состава по правилам перевозки особо опасных грузов — в марте 
на «Советской Арктике» самовозгорелась рыбная мука [72, л. 61].

4 августа всем капитанам предписано информировать диспет
черскую службу ПУРФ и оперативного дежурного службы наблю
дения за флотом о нахождении вблизи берегов Камчатки и Север
ных Курил иностранных судов [72, л. 63].

6 августа создана комиссия под председательством главного 
инженера Ю. А. Гончарова для определения возможности пере
вода танкера «Нарымнефть» с перевозки воды на доставку нефте
продуктов, определения необходимых для этого работ и срока их 
исполнения [74, л. 32].

10 августа ПР «Баскунчак» передан в аренду Камчатскому 
облрыболовпотребсоюзу. До 10 сентября он принимал и морозил 
оленину. Производственный персонал трудился в две смены. 
За переработку нормального рабочего времени заведующий произ
водством, мастера и матросы-обработчики получили надбавку 
в 30 % к зарплате [75, л. 149].

21 августа старый пароход «Анатолий Серов» поставлен на 
мертвые якоря в районе Петропавловской ЖБФ [74, л. 60].
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Танкер «Сахалиннефть» вышел в море для снабжения водой 
рыбопромысловых судов и плавбаз, пребывавших в экспедициях 
[74, л. 143].

3 сентября утром, после окончания выгрузки, ТРС «Милько- 
во» должно было начать прием продовольствия для судов УТРФ, 
находившихся в ЮКЭ. «В результате бесконтрольности со сторо
ны капитана В. И. Лазаренко, отсутствия на борту комсостава, 
груз пролежал на причале весь рабочий день, сопровождающие 
вынуждены были находиться на причале до 24.00 3 сентября». 
Капитан не принял мер к своевременному оформлению отхода, 
к тому же подрались его третий помощник и второй механик. 
Пришлось даже вызывать скорую помощь и милицию. Отход судна 
задержан на 36 часов. Капитану за срыв грузовых операций, про
стой и низкую дисциплину объявлен строгий выговор, его полно
стью лишили рейсовой премии. Также наказаны все его помощ
ники и второй механик [74, л. 125].

4 сентября при обходе помещений вахтенной службой ПР 
«Кизи» в 20.25 в каюте № 52 на койке обнаружен спавший пья
ный матрос. Под ним тлело постельное белье. Засыпая, моряк 
обронил горящую папиросу. «Принятыми мерами судовой вах
тенной службы очаг возгорания был ликвидирован, пожар предот
вращен, и человеческих жертв не произошло». Матросу за нару
шение внутреннего судового распорядка и правил противопожар
ной безопасности, выразившихся в курении в постели, объявлен 
выговор. Бухгалтерии предписано вычесть с него 30 руб. за при
веденные в негодность матрац, одеяло и две простыни. Еще один 
такой же штраф наложен за нарушение правил пожарной безопас
ности на судах «в соответствии с актом (постановлением), утверж
денным начальником отряда ВОХР КРП» [74, л. 140].

5 сентября, в воскресенье, на пассажирском теплоходе «Русь» 
из Владивостока прибыли 58 рабочих «из числа оргнабора для 
работы на судах флота». Автобусом от морского вокзала торгового 
порта их отвезли к месту проживания — флотский пионерлагерь 
«Дружба». В следующие дни оттуда завербованных доставляли 
в медсанчасть флота для прохождения медицинской комиссии, 
затем отправляли на инструктаж и в 16.00 везли обратно [72, л. 73].

13 сентября капитан ТХС «Хоста» В. К. Болотенко радировал 
в управление флота о досрочном выполнении социалистических 
обязательств по грузоперевозкам: «При годовом задании 1 130 фак
тически перевезено груза 1 143 т. Тринадцатый рейс выполняет
ся в счет социалистического обязательства — перевезти до конца
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года еще 200 т. Экипаж полон решимости досрочно достичь этого 
рубежа. Над выполнением судовых социалистических обяза
тельств хорошо потрудились боцман Евгений Гавриловский, вто
рой штурман Александр Люкшин, третий механик Владимир 
Володин, матросы Анатолий Макеев, Александр Дырбенев и другие 
члены экипажа» [68, № 109].

15 сентября назначена комиссия под председательством заме
стителя начальника управления флота В. А. Громова для осмотра 
и подготовки «Земли Кольской» к предстоящей сельдевой и мин- 
таевой экспедициям. Техническому отделу поставлена задача 
перестроить технологическую линию, включить в нее вибратор, 
контрольные весы, переоборудовать линию выпуска пресервов 
в банке № 25. Отдел кадров срочно комплектовал экипаж, в кото
ром должно было находиться не менее 124 обработчиков. 
Объявлено, что «за досрочный выход плавбазы работники управ
ления и плавбазы будут премироваться из фонда материального 
поощрения» [74, л. 127].

21 сентября на перевернувшейся из-за перегруза и неисправ
ности барже Командорского зверокомбината утонули возвращав
шиеся с берега на танкер «Нарымнефть» два члена экипажа: вто
рой помощник капитана и второй механик, двадцати четырех и двад
цати семи лет от роду [75а, л. 28].

24 сентября для дальнейшего внедрения КСУКП на базе стан
дартизации созданы совет по управлению качеством и координа
ционная группа. Последней требовалось составить и предъявить 
на утверждение структуру управления качеством продукции, прием
лемую флоту, а также план-график разработки и внедрения каж
дого стандарта с указанием сроков и ответственных исполнителей. 
Утвержден срок внедрения КСУКП на всех производственных 
судах и участках — 1 сентября 1977 г. [74, л. 150].

25 сентября, в субботу, 123 работника управления и береговых 
предприятий отправились на поля подшефного совхоза «Зареч
ный». На отведенных управлению делянках помимо прибывших 
уже работали постоянные отряды под руководством капитана 
Б. С. Кузина и первого помощника капитана Н. И. Сивкова. «Уборка 
урожая — на сегодня первостепенная задача не только сельских 
тружеников. Горожане горячо откликнулись на призыв оказать 
действенную помощь совхозам». Прибывших работников управ
ления распределили на копку картофеля. С энтузиазмом присту
пили они к делу под девизом: «Ни одного плода в земле!» К концу 
дня убрали картофель с 2,1 гектара. Комиссия, возглавляемая
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директором совхоза В. И. Ралдугиным, проверив ряды, признала 
работу отличной [68, № 114].

28 сентября принят на баланс рейдовый стальной плашкоут 
РСП-100 пр. 741/3. Ответственность за его использование возло
жена на службу эксплуатации и участок по разделке металлоло
ма [74, л. 160].

30 сентября премирован электромеханик «Болони» Владимир 
Федорович Вершинин. В июле и августе он, не снимая с себя пря
мых обязанностей, активно участвовал в сдаточных испытаниях 
электрооборудования «Хасана», ремонтировавшегося на ПСРВ, 
помогал готовить его к выходу в море [74, л. 169].

1 октября ТХС «Хоста» перевезло уже 1 377 т грузов, или 121 % 
годового плана. Капитан В. К. Болотенко так характеризовал 
членов своего дружного экипажа: «Уходящие в отпуск и отгулы 
моряки возвращаются вновь на судно. Вернулся старший меха
ник В. Г. Рыжков, который на судне плавает уже более десяти 
лет. Никогда не подводила нас машина, потому что все наши меха
ники и мотористы отдаются работе полностью. В ремонте у нас 
был старшим механиком В. И. Попов, много сделавший для суд
на, за это ему большое спасибо... Мне, как капитану судна, оказы
вает постоянную помощь второй помощник А. И. Люкшин. 
Вообще у меня подобрался хороший штурманский состав, на ко
торый я полагаюсь полностью. Комсомольская организация во 
главе с третьим механиком Владимиром Володиным — заметная 
сила на судне, запевала многих наших начинаний. Много сделал 
для сплочения коллектива и судовой комитет, который возглав
ляет комсомолец Геннадий Кулаков. Как известно, успех коллек
тива складывается из хорошей работы каждого его члена. И тут 
нельзя не сказать о матросах Борисе Гребенюке, Александре 
Дербеневе: варить щи флотские, делать приборку, боцманить — 
все им под си л у .»  [68, № 133].

6 октября премированы по статье «Выполнение особо важных 
производственных заданий» стажер заведующего производством 
Ю. П. Кобыляшный, старший мастер и заведующая лабораторией 
«Советской Камчатки» В. И. Осипов и А. В. Буряк, заведующий 
производством «Андрея Евданова» В. М. Лопухин, начальник 
производственного отдела управления В. Г. Лобов и инженер- 
бактериолог лаборатории управления Ф. М. Микаелян. При рабо
те на лососе оба судна добились высокого выхода икры — 3,56 % 
от массы принятого сырца. Это значительно превосходило резуль
таты соперников — тралфлотовских плавбаз, давших только 3,0 %.
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Из 44,4 т икры 42,7 сданы первым сортом. «Выпуск лососевой 
икры высокой сортности явился результатом надлежащей поста
новки и учета при сборе ястыков и повышенной ответственности 
к качеству ее обработки со стороны инженерно-технических работ
ников» [74, л. 189].

8 октября «для обеспечения лучшей сдачи нормативов комп
лекса ГТО на судах флота» старшим помощникам капитанов сле
довало через отдел снабжения получить пневматические ружья 
и обеспечить их надлежащее хранение [72, л. 87].

10 октября вторая смена матросов-обработчиков «Земли Коль
ской», возглавляемая старшим мастером В. Т. Толстиком, впервые 
с момента выхода базы в первый рейс заморозила за смену 63 т рыбы, 
выпустила 8 т муки, извлекла 1,5 т печени, что составило 117 % 
плана. Из радиограммы с борта судна: «Большая победа достигну
та благодаря хорошей организации труда, сознательному отноше
нию к своему делу. Но и это не предел. Коллектив обработчиков 
намерен добиваться ежемесячного выпуска мороженой продукции 
до 65 т, муки — до 9 т, печени — до 2 т» [68, № 121].

24 октября приказом МРХ СССР № 487 объявлено о создании 
с 1 января 1977 г. на базе Камчатского управления рыбной промыш
ленности «Камчатрыбпром» производственного объединения «Кам- 
чатрыбпром» (ПО КРП). Этим же приказом в его составе вместо 
Управления транспортного и рефрижераторного флота образована 
Петропавловская база производственно-рефрижераторного флота 
«Рыбхолодфлот» [66, л. 109].

С «Сахалиннефти» доложили о досрочном завершении годо
вой программы перевозок. «Экипаж полон решимости сделать 
к празднику еще один рейс, тем самым дополнительно перевезти 
4 500 т. С энтузиазмом трудятся вахты второго помощника капи
тана А. Ф. Попова, второго механика Крутокова. Пересмотрев свои 
возможности, экипаж принял решение: до конца года перевезти 
90 000 т, то есть 25 000 т сверх годового плана, дать не менее 
16 000 руб. прибыли». По словам секретаря парторганизации 
В. Кожина, отлично потрудились матрос 1-го класса Б. А. Балдин, 
матрос 2-го класса В. К. Зяблов, матрос-плотник А. В. Протасов, мат
рос 2-го класса Ф. И. Ангиров, мотористы 1-го класса С. Н. Сушкин, 
В. И. Курков, донкерман А. Я. Таг, моторист 2-го класса П. И. Бунеев, 
кочегар В. А. Нетудыхатка, пекарь-дневальная Л. В. Кожина, бу
фетчица Л. В. Скучанова, уборщица Л. И. Артамонова [68, № 129].

28 октября, «в ознаменование 58-й годовщины Ленинского 
комсомола» за высокие трудовые показатели и активное участие
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в жизни комсомольской организации флота ценными подарками 
(радиоприемниками ВЭФ-202, «Соната-202», кинокамерой «Аврора- 
супер», фотоаппаратами «Вилия-авто» и наручными часами «Чай
ка» и «Ракета») награждены: обработчик «Баскунчака» Владимир 
Иванович Шилов, второй механик «Хасана» Александр Михайлович 
Матчугов, второй механик ТРС «Коряки» Александр Николаевич 
Соболев, четвертый механик «Баскунчака» Николай Николаевич 
Рисованый, третий механик «Речицы» Анатолий Николаевич 
Мануйленко, буфетчица «Гомеля» Галина Николаевна Быкова, 
второй помощник капитана танкера «Сунгари» Владимир Петрович 
Подуков и второй помощник капитана ПР «Ханка» Виталий 
Порфирьевич Милаушкин [74, л. 255].

30 октября в 20.00 на «Кизи», стоявшем в ремонте на ПСРВ, 
в помещении аварийного дизельгенератора загорелся распредели
тельный щит. Его обесточили, начали тушить углекислотой, но 
неудачно. В связи с опасностью взрыва топливного бака капитан 
решил залить огонь забортной водой. В 21.00 пожар ликвидирова
ли силами команды. Щит требовал капитального ремонта [75, л. 5].

1 ноября предпраздничным приказом получили благодарнос
ти 225 и награждены почетными грамотами 102 чел. Было за что. 
Коллектив управления достиг значительных успехов в выполне
нии народно-хозяйственного плана десятой пятилетки. Так, эки
пажи «Оленска» и «Максима Горького» справились с годовой 
программой еще 1 июля, «Плутона» и «Хосты» — соответственно 
1 и 15 сентября, «Корсакова», «Речицы» и «Веги» — 1 октября, 
«Эворона» — 7 октября, «Новой Земли» и «Дмитрия Часовитина» — 
12 и 26 октября. Идя навстречу празднику, коллективы «Дмитрия 
Часовитина» и «Сахалиннефти» выступили с творческой инициа
тивой: дать к 60-летию Великого Октября два годовых плана. 
Это «важное творческое начинание» объявлено примером для всех 
работников флота [75, л. 6].

На всех судах, стоявших в порту Петропавловска, штурманский 
состав завершил изучение «Наставления по предупреждению ава
рий и борьбе за живучесть судов ФРП» и сдал зачеты, о чем доло
жено в СМ [72, л. 88].

Установлен трехлетний срок переаттестации командиров фло
та. Это сделано в соответствии с «Положением о проверке знаний 
лиц командного состава судов ФРП и рыболовецких колхозов 
СССР», утвержденным МРХ СССР.

7 ноября около 23.00 на ПР «Орель», стоявшем в ремонте под 
бортом «Красноярска», загорелось в машинно-котельном отделении.
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В 23.16 дозорный пожарной вахты обнаружил дым, доложил вах
тенному помощнику, сыгравшему общесудовую тревогу. Руководил 
ликвидацией очага старпом А. А. Рябов, активно действовали мат
росы Барышев и Беликьян, пришедший на помощь третий меха
ник «Баскунчака» Петриченко, вахтенный помощник капитана 
«Красноярска» Волошин. Пожар погашен в 24.00 [75, л. 27, 48].

19 ноября списано ТРС «Паратунка», построенное в 1961 г. на 
заводе им. С. М. Кирова в Хабаровске [75, л. 126].

26 ноября ТРС «Мильково» находилось в Октябрьском комби
нате. В 10.40 на борт прибыл лоцман предприятия для вывода 
судна из реки на рейд, но капитана В. И. Лазаренко на борту не 
оказалось. Вскоре тот появился в нетрезвом состоянии. Из-за этого 
выход был задержан до 03.00 27 ноября, портпункт комбината 
составил соответствующий акт. Капитана решено «за грубое нару
шение устава службы на судах ФРП СССР, пар. 456, и за задерж
ку судна понизить в должности до младшего помощника капитана 
сроком на три месяца». При повторном нарушении ему обещано 
увольнение [75, л. 114].

29 ноября на основании решения КРП о развитии производ
ственных мощностей по увеличению выпуска пищевой продук
ции из минтая, на «Земле Кольской» без отзыва в порт до 15 января 
1977 г. было необходимо оборудовать линию по разделке сырца 
на балычок. Решено установить ее в палубном варианте по проекту, 
ранее разработанному УТРФ, и сделать это силами специалистов 
«Красноярска» [75, л. 83, 124].

1 декабря создана комиссия по оценке технического состояния 
и возможности дальнейшей эксплуатации паровых котлов «Крас
ноярска» под председательством начальника МСС В. Т. Носкова. 
Пароход, давно списанный в несамоходный флот, Регистр СССР 
снял с учета, но при этом его котлы остались бесконтрольными 
и со стороны Госгортехнадзора [72, л. 103].

6 декабря начальник управления категорически запретил за
ход всех производственных судов в Авачинскую губу без своего 
письменного разрешения. «За последнее время в связи с близким 
расположением района промысла участились случаи захода для 
перегруза и укрытия от шторма. Это отрицательно сказывается 
на нормальной работе флота. Сырец подается несвоевременно, 
пониженного качества и в недостаточном количестве, отрывают
ся от промысла суда на транспортировку сырца. Кроме того, не
смотря на все заверения об отсутствии контакта с берегом, капи
таны-директоры не обеспечивают надлежащего пограничного
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режима, происходит утечка кадров на берег и обратно». Так, «Пе- 
ченга» 29 ноября попросила заход на время шторма, «Земля Коль
ская» прибыла 1 декабря без всякого разрешения. Пароход «Дау
гава» запросил трое суток стоянки для котлочистки «без контакта 
с берегом» и должен был продолжить рейс 30 ноября. Но с улуч
шением погоды 2 декабря, несмотря на то, что ПР и добытчики 
вышли в море, «Печенга» и «Земля Кольская» продолжали отстаи
ваться, а «Даугава» не смогла выйти в рейс, так как часть членов 
экипажей самовольно съехала с судна, чем нарушила пограничный 
режим [75, л. 128].

8 декабря в 21.50 у мыса Сигнального в районе базы отряда 
АСПТР — старого парохода «Сахалин» — катер «Зюйд-Вест» 
столкнулся с нефтеналивной баржой, которую под бортом вел МБ 
«Восток». Баржа осталась цела, а катер получил пробоину длиной 
1,3 м при ширине 4—4,5 см [75, л. 195].

11 декабря на РМБ «Печенга» в районе промысла вышел из 
строя главный паровой котел правого борта [75, л. 162].

14 декабря по личной просьбе в связи с ухудшением состоя
ния здоровья с должности начальника МСС освобожден Виктор 
Тимофеевич Носков [75, л. 146]. Ветеран флота, имевший табель
ный номер 1, теперь, до утверждения преемника, стал исполняю
щим обязанности своей собственной недавней должности.

28 декабря, под занавес года, решено провести «разовую букси
ровку» списанного парохода «Алтай» в японский порт Осака паро
ходом «Даугава». Для сопровождения выделен МБ «Сигнальный». 
Старшим каравана назначен капитан «Даугавы» Я. В. Ерошкин 
[75, л. 203].

По состоянию на 31 декабря 1976 г. ПУРФ «Камчатрыбфлот» 
имело на балансе 47 самоходных судов:

— шесть сухогрузных пароходов: «Кадиевка», «Приморск», 
«Пятрас Цвирка», «Белоруссия», «Новая Земля», «Даугава»;

— грузопассажирский теплоход «Корсаков»;
— десять транспортных рефрижераторов: пять ТРС пр. 583, 

два ТХС, ТР «Тауйск» и «Суходол», МТР «Речица»;
— двенадцать производственных рефрижераторов: два типа 

«Первомайск», три типа «Таврия», семь типа «Братск»;
— четыре плавбазы: одна типа В-69, три типа В-62.
— три грузовых теплохода: два «Тисса» и один пр. 229;
— два несерийных теплохода «Холмск» и «Советская Арктика»;
— шесть танкеров;
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— три буксирных судна,
а также четыре несамоходных единицы: судно-тренажер «Анато
лий Серов», ПСРБ «Красноярск», ПМ «Фреза» и 100-тонный 
плашкоут. В хорошем техническом состоянии находились шесть 
единиц, в удовлетворительном — сорок, в ограниченно годном — три 
и в неудовлетворительном — одна.

За 1976 г. флот пополнился двумя плавбазами: типа В-69 «Земля 
Кольская» и жиромучной типа В-62 «Печенга», а также 100-тонным 
плашкоутом. Списаны разбившийся на камнях ПР «Эльтон» и ТРС 
«Паратунка». К списанию в 1977 г. планировались четыре изно
шенных судна: рефрижераторный пароход «Суходол», построен
ный в 1944 г., теплоход «Корсаков» (1949), танкер «Вега» (1953), 
ТРС «Мильково» типа «Амур» (1961) и танкер «Максим Горь
кий» (1937).

Валовая продукция ПУРФ за 1976 г. оценена в 40 млн руб. 
Выработка на одного работающего из числа производственного 
персонала равнялась 23 135 руб., а среднегодовая зарплата с уче
том всех выплат из фонда материального поощрения — 4 789 руб. 
Неблагоприятная обстановка с сырьевой базой, увеличение чис
ленности персонала за счет прибытия двух плавбаз привели к сни
жению производительности труда на 4 277 руб., или на 17,2 % 
[76, л. 30—40].

За 1976 г. флот принял в обработку 104 535 т сырца при плане 
86 300, из них пищевого — 47 675, в том числе 1 950 лосося 
и всего 953 сельди (положено 10 000), 2 385 сельди иваси (в плане 
не значилась). Выпущено 84 842 т продукции при задании 73 217, 
в том числе 42 199 — пищевой.

Освоен выпуск нескольких новых видов продукции: на «Совет
ской Камчатке» — пресервов из сельди, среднесоленой сельди 
иваси, на ПР — мороженой ястычной минтаевой икры, пищевого 
мороженого минтая, на «Земле Кольской» — консервов «Печень 
натуральная», на «Печенге» — кормовой муки и технического 
рыбьего жира. Особое внимание уделено отсортировке крупной 
сельди иваси, так как стоимость пресервов из нее была вдвое выше, 
чем из мелочи.

«Земля Кольская» и ПР в четвертом квартале наладили произ
водство мороженого пищевого минтая, дав его 8 222 т. Кроме 
этого, на всех производственных судах собирали и использовали 
отходы от разделки сырца (печень и головы). Таковых насчитали 
610 т. На «Земле Кольской» все отходы пошли на кормовую муку. 
В результате отделения непищевых пород рыб, попадавшихся как
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прилов, приготовили 310 т мороженой и 388 т соленой кормовой 
продукции.

К концу года был подготовлен и вышел в район промысла ПР 
«Ирбит», на котором установили линию по производству пресер
вов. Подобные линии монтировались и на «Чукотке».

Много претензий возникло к качеству поставляемых флоту 
этикеток и банок. «Советская Камчатка» в ЮКЭ получила эти
кетки с неправильными реквизитами. Пришлось их перештам- 
повывать. Это «создавало грязь», ухудшался нешний вид продук
ции, что отметил Дальрыбсбыт. В ноябре в ЮКЭ привезли литогра
фированную банку для тихоокеанской сельди. Картинку на каждой 
банке закрашивали вручную и клеили этикетку. «Все эти недо
статки создавали дополнительные затраты, снижая производитель
ность плавбаз, появлялось большое количество брака, который 
приходилось устранять своими силами».

Еще в 1975 г. ПР «Эворон» добился права отгружать свою 
продукцию без сертифицирования на базах Дальрыбсбыта. Его опыт 
активно обсуждался на семинарских занятиях с капитанами, 
заведующими производствами и мастерами и был рекомендован 
всем экипажам производственных судов для рассмотрения на 
общесудовых собраниях. Методы работы «Эворона», позволившие 
ему добиться подобной высокой чести, отражены в специально 
выпущенном техническом листке. Их распространение и внедре
ние привело к тому, что в 1976 г. получили право отгружать свою 
продукцию без сертифицирования еще три ПР: «Ханка», «Болонь» 
и «Приморск».

В 1976 г. суда управления осваивали новые промысловые райо
ны: Южные Курилы (иваси, скумбрия, сайра), Берингово море 
и Юго-Восточную Камчатку (минтай). В минтаевой ОМЭ плани
ровалась работа «Советской Камчатки» и «Чукотки», однако послед
нюю КРП в феврале снял с планового получения сырца от КМПО 
и отправил на внеплановые поставки от УТРФ в Южно-Куриль
ский промысловый район. Затем из-за острой нехватки тонна
жа, вывозящего рыбопродукцию, для обеспечения дальнейшей 
работы ПР во втором квартале «Чукотку» сняли с промысла 
и послали в транспортный рейс, длившийся 67 суток, из них 44 она 
простояла во Владивостоке, задержавшись с постановкой в пла
новый ремонт.

Значительно хуже по сравнению с прошлым годом работали 
ПР в ОМЭ на минтае. Здесь они долго ожидали перегруза и пого
ды, потеряв 94 суток (в 1975 г. — 30).
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Выпивка из протокола № 25

засед ан и я  м естного комитета профсоюза ПСРБ 
"Крас неярок*Краенеярок

От 7 июля 1976 г .  

П рисутствует 9 членов МК
П овестка дня:

1 .Подведение и тогов соц .соревнования з а  П кв .

СЛУШАЛИ:
Информацию т.Гри горьевой  Н.М. о распределении  

м ест по бригадам и-участкам .
ПОСТАНОВИЛИ:
1 . Присудить 1 место з а  П к в . 1976 г к 3 у ч аст к у ,« 

набравшему в сумме 177 баллов. (Бригадир тчВавилов Г^А. )
2 .  Присудить 1 место з а  П к в . 1976 г .  бригаде 

электросварщ иков, (бригадир Гинзбург В .А . ), набравшей 
в сумме 261 балл.

3 .Отметить хорощую работу з а  II к в . первого  у ч а с т 
ка (старший м астер  Буров С.П. ) занявш его 2 м е с т о (143 б а л л а ) .

Победители социалистического соревнования среди работников 
ПСРБ «Красноярск», июль 1976 г. (из фондов ГАКК)

ОЛЕ ИСК 3 88 1 и/иит
ПТР РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  КАМЧАТСКАЯ ПРАВДА КОПИЯ КРФ^ФРП ЗАВАРИНУ 
ОПК ШУВАЛОВУ БКФЛ ТОЛМАЧЕВУ-
ПОДВЕДЯ ИТОГИ РАБОТЫ СУДНА ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЗПТ ТЩАТЕЛЬНО 
ПЕРЕСМОТРЕВ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКИПАЖ ТХ ОЛЕНСК ПРИНЯЛ СУДОВОМ 

СОБРАНИИ РЕШЕНИЕ ДВТЧК ГОДОВОЙ ПЛАН ПЕРЕВОЗОК ПООТПРАВЛЕНИЮ 
ЗАВЕРШИТЬ ДНЮ РЫБАКА ТЧК ДОПОЛНИТЕЛЬНО СВЕРХ ПЛАНА ПЕРЕВЕСТИ 
НЕМЕНЕЕ 1500 ТОНН НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ ТЧК ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СОКРАТИТЬ ПЛАНОВЫЕ УБЫТКИ СУДНА ТЧК ПРИЗЫВАЕМ ЭКИПАЖИ СУДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ КАМЧАТРЫБФЛОТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗПТ 
РАБОТАТЬ ПОД ДЕВИЗОМ М Ш П Ш П  В ПЕРВОМ ГОДУ ЮБИЛЕЙНОЙ ПЯТИЛЕТКИ

УДАРНЫЙ СТАРТ ТЧК ПОРУЧЕНИЮ ЭКИПАЖА-
КАПИТАН ТХ ОЛЕНСК КИРИЛЛОВ ПРЕДСУДКОМ ГОЛУБНИЧИЙ КОМСОРГ ЦЕСАРЬ-

Радиограмма с теплохода «Оленск», 2 июля 1976 г. (из фондов ГАКК)
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Транспортно-рефрижераторное судно «Тиличики»

Плавбаза «Чукотка» и БМРТ



Резко ухудшилась промысловая обстановка в Кроноцком за
ливе на зимней треске, на Северных Курилах на терпуге и на 
Западной Камчатке на мойве. Зато заметно выросли показатели 
работы судов на Западной Камчатке на пищевых породах. Прием 
сырца на одну среднесписочную единицу здесь увеличился на 
867 т. Хорошие показатели наблюдались и в Корфо-Карагинском 
районе на пищевых породах, здесь их взяли на 3 500 т больше 
прошлогоднего. Неплохо складывались дела на добыче наваги, ее 
приняли 4 164 т.

Добыча сельди в ОМЭ была неофициально запрещена 26 авгу
ста, но вплоть до 16 сентября «Советская Камчатка» находилась 
на промысле «в ожидании решения вопроса». Только тогда Даль- 
рыба дала всем флотам команду переключить суда на другие объек
ты промысла. По указанию КРП три ПР пошли к Южным Кури
лам на сайру и скумбрию. Здесь среднесуточный прием был всего 
6 при норме 17 т, а непроизводительные потери времени состави
ли 93 судосуток. За такое время эти суда могли принять не менее 
2 500 т пищевого сырца. Таким образом, направление сюда двух 
морозильщиков оказалось совершенно излишним.

С выполнением планов первых трех кварталов 1976 г. ПУРФ 
не справилось, и только за счет хорошей работы судов в четвер
том квартале на юго-востоке Камчатки на минтае в целом выпол
нило годовое задание по основным показателям.

Простои в ожидании сырца (в общей сложности 300 суток) оста
лись на прежнем уровне, составляя 7 % общего календарного вре
мени, или 18,5 % от всего промыслового. Было понятно, что их 
дальнейшее снижение является одним из основных резервов улуч
шения эффективности использования приемно-обрабатывающего 
флота, а для этого требовалось детально проработать взаимоотно
шения между управлением и поставщиками рыбы. В ряде экспе
диций был слабо налажен контроль сдачи промысловиками улова 
на закрепленные за ними суда. Зачастую в поисках рыбы траулеры 
оказывались в десяти-двенадцати часах хода от «своих» плавбаз. 
Как правило, они старались ловить в светлое время суток, а к вечеру 
шли на сдачу. Поэтому плавбазы жили по принципу: «днем пусто, 
а ночью густо», а значит, что о планомерной загрузке их сырцом и, 
следовательно, его хорошей сохранности говорить было сложно. 
Приемщики высказывали пожелания начальникам экспедиций, 
проводившим «капитанские часы» по нескольку раз в сутки и хоро
шо знавшим промысловую обстановку, оперативно перенаправлять 
траулеры и сейнеры на ближайшие к ним плавбазы.
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Транспортный флот с годовой программой (349 800 т) не спра
вился, перевезя только 319 000 т, или 91,2 %. Причины традицион
ные. «Анализ производственной деятельности транспортного флота 
показывает, что основной причиной невыполнения плана пере
возок явилось невыставление в эксплуатацию планового тонна
жа, а также снижение интенсивности грузовых работ и увеличе
ние простоев флота в пунктах обработки» [76, л. 23]. Много време
ни потеряно в портах Приморья: выгружаться было некуда из-за 
отсутствия здесь железнодорожных вагонов. Еще одна причина — 
«ожидание решения вопроса по загрузке». Так, «Даугаве» в тече
ние недели было дано четыре разных, порой взаимоисключаю
щих, варианта. Из 26 работавших транспортов с заданиями спра
вились 22. Всего сделано 338 законченных рейсов, из них с пол
ным выполнением и более высоким итогом — 219, то есть 64,8 % 
от общего количества [76, л. 30—35].

Резервом повышения эффективности технической эксплуата
ции флота являлись саморемонт и переход на СНТО. По ней ра
ботали «Советская Камчатка» и «Чукотка». Хотя они еще не за
вершили полный двухгодичный цикл, положительный эффект был 
налицо: «Чукотка» за счет увеличения межремонтного периода 
и выполнения ряда работ в море сэкономила 24,5 тыс. нормо
часов, что соответствовало 73 тыс. руб., которые пришлось бы запла
тить заводам на берегу. С получением типовой технической доку
ментации и после заводского ремонта в 1977 г. намеревались пере
вести на СНТО танкер «Нарымнефть» [77, л. 17—23].

По мере прохождения капитальных ремонтов, на СНТО плани
ровали поставить и другие суда. Но флот имел много старых еди
ниц, к тому же эксплуатировавшихся в сложных условиях: паро
ходы типа «Донбасс», теплоходы типа «Амур». К ним намерева
лись применить компромиссное решение: сохранить ежегодный 
заводской ремонт в сокращенном объеме за счет выполнения части 
работ силами команд. Этот метод постепенно внедрялся. Если 
в 1971 г. саморемонт планировался в объеме 72, в 1975 г. — 158, 
то в 1976 г. — уже 171 тыс. нормо-часов стоимостью 650 тыс. руб. 
Результат сказаться не замедлил: техническое состояние судов 
улучшилось. Прямо в районе промысла инспекции Регистра СССР 
были предъявлены два ПР, отремонтированные таким путем.

Производственный флот (особенно суда типа ПР-600) мораль
но и физически устарел. Для поддержания его высокой произво
дительности требовалась модернизация и сокращение доли руч
ного труда. Из двенадцати рефрижераторов три были построены
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в СССР, семь в ГДР и два в Дании. «Разнокалиберность» их типов 
и примененного оборудования создавала большие трудности при 
ремонте. Выход тут был один — замена дефицитных импортных 
механизмов отечественными. На «Орели», «Ханке», и «Баскунча
ке» поставили новые агрегаты наддува главных двигателей, на 
очереди были «Хасан» и «Кизи». На них же заменялись советскими 
электронасосы и дизельгенераторы.

МСС провела 309 аттестаций судовых механиков. В их ходе 
особое внимание уделялось вопросам организации рациональной 
технической эксплуатации флота и саморемонта, знанию устава 
службы, наставлений по предотвращению загрязнения моря нефтью 
и борьбе за живучесть. Специалисты Камчатского филиала ЦПКТБ 
Дальрыбы провели испытания энергетического хозяйства «Андрея 
Евданова», проверив использование топлива, после чего выдали 
флоту обоснованные нормы его расхода.

Общая численность работающих достигла 3 711 чел., в том 
числе 1 729 производственного персонала. За год в управление 
пришли 1 094, уволились 534 чел. По сравнению с прошлым годом 
число работников увеличилось на 628 чел.

На ходе выполнения производственного плана отражалась ост
рая нехватка дипломированных специалистов и рядовых моря
ков всех профессий. Это заметно ощущалось после получения 
«Земли Кольской» и «Печенги», оснащенных сложной техникой 
и комплексными автоматизированными технологическими линиями. 
Особенно тяжело было с технологами. Их в управлении имелось 
65, в том числе всего четверо с высшим образованием, 20 — со 
среднеспециальным, 36 окончивших шестимесячные курсы УКК 
и пять «практиков». В 1976 г. пришли шесть юношей, выпускников 
рыбопромышленного техникума, но четверых из них вскоре при
звали на срочную воинскую службу. Камчатский же филиал Даль- 
рыбвтуза за последние три года «не поставил нам ни одного техно
лога для работы на судах» [76, л. 7—16].

Привычным способом побуждения людей к более производи
тельному труду являлось «широко развернувшееся» социалисти
ческое соревнование. На судах применялись различные его виды: 
между палубной, машинной и производственной командами; между 
вахтами; между бригадами; индивидуальное; за звание «Лучший 
по профессии» и под лозунгом «За коммунистический труд». 
Соревновались 3 011 чел. (то есть 81,1 % наличного персонала), 
67 участков и коллективов. Индивидуально состязались 2 400 чел. 
«Лучшими по профессии» из 2 210 стали 16 чел. За звание «Кол
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лектив коммунистического труда» состязались 35 подразделений 
и экипажей, а стали таковыми три, 441 чел. обрели почетное зва
ние «Ударник коммунистического труда».

Передовиками социалистического соревнования 1976 г. явля
лись экипажи «Эворона» (капитан-директор В. И. Якунин), «Дмит
рия Часовитина» (В. Д. Мельковский), «Ханки» (В. Ф. Куриленко), 
«Андрея Евданова» (А. С. Черепнев), «Максима Горького» (капи
тан В. Я. Полторанин), «Сахалиннефти» (В. А. Дубовицкий), «Веги» 
(С. А. Савченко), «Корсакова» (Ю. В. Титов).

Особенности «парного» соревнования можно рассмотреть на 
примере двух теплоходов — «Гомель» и «Оленск». Они выполня
ли примерно одинаковые рейсы: зимой перебрасывали снабже
ние на комбинаты, летом вывозили продукцию — рыбную муку 
и консервы — из районов промысла в порты Приморья, имели при
мерно одинаковые планы: «Гомель» — 8 400 т и 285 тыс. руб. 
доходов, «Оленск» — 8 820 т и 314 тыс. Задание «Гомелю» опре
делили несколько меньше в связи с его ремонтом. За год он пере
вез 11 649 т и получил 480 тыс. руб. доходов, «Оленск», соответ
ственно, 9 185 и 407. В числе причин разных результатов как 
объективные — пресловутые простои в ожидании очереди на ком
бинатах и портах, непогода, — так и субъективные, полностью 
зависевшие от организации службы. Если на «Гомеле» весь год 
держался в основном постоянный экипаж, а комсостав, зачина
тель соревнования, не был пассивным наблюдателем простоев судна 
даже в своем родном порту, то на «Оленске» картина была иная. 
Здесь за год сменилось несколько капитанов и других команди
ров, не говоря уже о рядовых членах экипажа. Не все благопо
лучно было с трудовой дисциплиной. Это видно хотя бы из того, 
что отчетность по каждому рейсу сдавалась с большими задерж
ками, составлялась некачественно, имелись случаи коммерческо
го брака. Дела поправились с приходом на судно опытного капи
тана В. И. Кириллова.

«Гомель» в среднем за рейс перевозил по 958 т консервов, в то 
время как «Оленск» — только 921. Экипаж первого судна за хо
рошую работу в 1975 г. и пятилетке завоевал право участвовать 
в XIV слете передовиков рыбной промышленности Камчатки. 
Моряки второго в среднем за рейс перевозил по 772 т снабжения 
против 731 у «Гомеля» и сдали в море другим судам 189 т воды 
и топлива, чем значительно повысили свои доходы. У обоих судов 
количество груза в каждом трюме в течение нескольких рейсов 
колебалось от 10 до 50 т, что говорило о наличии резервов, а также
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и о том, что «при широкой гласности соревнования внутри экипа
жей и между собою» оба судна могут иметь гораздо лучшие пока
затели [68, № 21].

Тридцать передовиков флота премированы бесплатными путев
ками. Среди них кочегар «Анатолия Серова» Р. С. Ситдиков, 
повар «Советской Арктики» Р. И. Глемба, механик «Маячного» 
В. И. Рыжов. А  вообще-то с начала года отпускники получили 
241 путевку в дома отдыха, санатории, пансионаты, на туристи
ческие маршруты. Кроме того, 330 чел. провели свои выходные 
дни за городом. Базком закупил две сотни летних путевок на базу 
отдыха «Океан».

Лучшие люди отмечены двумя знаками «Отличник МРХ СССР», 
60 знаками победителей соцсоревнования, 20 орденами и медаля
ми, 29 грамотами КРП, Дальрыбы и МРХ СССР, 418 грамотами от 
руководства ПУРФ. На Доску почета занесены 15, благодарностя
ми отмечены 734 чел. Камчатский облисполком наградил от име
ни ПВС СССР медалью «Ветеран труда» заместителя главного 
бухгалтера управления Александру Григорьевну Володину, старших 
механиков Петра Никитовича Васюкова и Кирилла Дмитриевича 
Стародубцева, старшего экономиста Лидию Васильевну Лепортуеву, 
механика автохозяйства Владимира Самсоновича Нароушвили, 
приемосдатчика ОМТС Ивана Матвеевича Опарина, капитанов 
Анатолия Степановича Олейника, Михаила Владимировича 
Подригулю, Евгения Сергеевича Попова, Николая Герасимовича 
Роя, Михаила Сафиновича Сафина, заместителя начальника отдела 
кадров Людмилу Ивановну Рыбальченко, старшего мастера «Крас
ноярска» Василия Арсентьевича Чумакова и боцмана Николая 
Дмитриевича Шашеля [68, № 74; 78, л. 5—9].

На вышестоящие должности выдвинуты: капитанами —
A. Д. Щерба, А. С. Буртасов, А. А. Баглай, А. М. Шевандов, 
старшими механиками — Н. А. Андреев, С. А. Гупалов, помощни
ками капитана-директора по производству — В. И. Громов,
B. И. Хобта, Р. А. Рахимов. Позже отмечено, что «выдвижение 
было сделано удачно, все они успешно справляются с возложен
ными на них обязанностями».

В 1976 г. на судах КРФ прошли практику 98 курсантов ПКМУ: 
73 будущих судоводителя, 23 судомеханика и два радиста. Молодую 
флотскую поросль распределили по 21 судну. Средняя оценка за 
практику — 3,5. Курсанты-судоводители неплохо усвоили воп
росы графического счисления пути, навигационной обсервации, 
устройства судна, изучили организацию службы и технические
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средства судовождения. Однако в отчетах оказались, по мнению 
флотских специалистов, «слабо представлены разделы програм
мы по английскому языку, гражданской обороне, регистровой до
кументации, расчету остойчивости, плохо выполняются разделы 
общественно-политической практики». Два будущих морехода, 
практиковавшиеся на «Веге» и «Елизово», получили неудовлет
ворительные оценки. Судомеханики удовлетворительно усвоили 
разделы программы, связанные с устройством механизмов и сис
тем, но «значительно слабее знают все, что находится за предела
ми машинного отделения и вовсе слабо знают устройство судово
го корпуса». Хорошие знания показали курсанты Сафронов (танкер 
«Нарымнефть»), Верхозин и Ашитков (танкер «Сахалиннефть»). 
Большую роль в организации качественной практики играли стар
шие механики судов. Особо отмечалась «вдумчивая» работа с прак
тикантами «деда» «Сахалиннефти» В. Ф. Федорова, «где из года 
в год результаты практики являются лучшими в управлении» 
[69, л. 93—95].

1977
1 января в СССР произошла реорганизация системы управле

ния рыбной промышленностью. Она по-прежнему оставалась 
четырехзвенной: Министерство рыбного хозяйства СССР в Моск
ве, всесоюзные рыбопромышленные производственные объедине
ния (ВРПО) на бассейнах, региональные производственные объе
динения (ПО) по областному или краевому принципу и подчи
ненные им структурные единицы. В ВРПО «Дальрыба» вошли 
ПО «Камчатрыбпром», «Сахалинрыбпром», «Приморрыбпром», 
«Магаданрыбпром» и управление «Дальморепродукт». Они стали 
преемниками всех прав и обязанностей числившихся в них 
ранее предприятий, теперь лишенных прав юридических лиц 
и вошедших в состав объединений как отдельные производствен
ные единицы [79, л. 52].

Частью ПО КРП стала Петропавловская база производственно
рефрижераторного флота «Рыбхолодфлот» (ПБРХФ) .

Теперь все флотские предприятия именовались «базами», буду
чи структурно и организационно обособленными. Они имели 
отдельный баланс без расчетного счета, не являлись юридически
ми лицами, на них не распространялось действие «Положения 
о социалистическом государственном предприятии».

Одновременно, обычно в переписке или частных обращениях, 
использовались и другие названия предприятия. Вот их варианты:
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«Промфлот», «Промреффлот», ПУРФ, наоборот — УПРФ, то есть 
«Управление производственного флота», и естественно, старое при
вычное — КРФ, или «Камчатрыбфлот».

8 января объявлены флотские делегаты на очередной, уже XV, 
слет рыбаков Камчатки. Ими стали представители двадцати од
ного экипажа, в том числе «Земли Кольской» (капитан-директор 
А. С. Кириченко), выпустившей товарной продукции на 3 701 тыс. 
руб. при обязательстве 3 222 тыс., «Эворона» (П. И. Егоров), дав
шего стране продукции на 3 463 тыс. руб. при плане 1 780 тыс., 
«Баскунчака» (А. А. Баглай), выдавшего «на гора» товара на 
2 330 тыс. руб., или на треть больше собственных обязательств, 
ТХС «Хоста» (капитан В. К. Болотенко), перевезшего за 1976 г. 
2 339 при плане 1 300 т, танкера «Вега» (С. И. Савченко), перевы
полнившего годовое задание на 38 % и другие [80, № 47].

10 января с ПР «Первомайск» пришла радиограмма: «Развер
нув социалистическое соревнование по достойной встрече 60-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 
по-ударному трудятся наши бригады матросов-обработчиков. 
Если раньше рекорд, установленный первой бригадой (бригадир 
Бондарчук), составлял 41 т готовой продукции, то теперь вторая 
бригада (бригадир Чернышев) достигла выпуска 42,5 т. Соревно
вание бригад продолжается». Радиограмму подписал первый по
мощник капитана В. Молоканов [80, № 48].

22 января на основании «Положения о едином общесоюзном 
знаке “Победитель социалистического соревнования 1976 г.” тако
выми признаны второй помощник капитана теплохода «Оленск» 
Николай Александрович Цесарь, капитан танкера «Максим Горь
кий» Владимир Яковлевич Полторанин, уборщица ПБ «Новая 
Земля» Тамара Григорьевна Узденова, а всего в ПО КРП 443 чел. 
[79, л. 59].

31 января для повышения эффективности работы промысло
вого флота в районах лова созданы централизованные промысло
вые экспедиции: БМЭ, ОМЭ, ЮКЭ и Камчатская. Руководство ими 
возложено на отдел промышленного рыболовства ПО КРП (началь
ник В. Ф. Потапов). Отделу связи объединения требовалось в бли
жайшее время составить и согласовать новое расписание перего
воров с экспедициями, в нем выделить время для баз флотов. 
Радиообщение начальников экспедиций с руководителями баз 
отныне отменялось [79, л. 107].

16 марта в красном уголке ПМРП состоялось рабочее собрание 
ПБРХФ. Первый секретарь Ленинского райкома партии г. Петро
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павловска-Камчатского В. Я. Абаев вручил коллективу перехо
дящее Красное знамя за победу в февральском соревновании пред
приятий района. Затем собравшиеся заслушали отчет депутата 
городского Совета депутатов трудящихся, выдвинутого коллекти
вом флота, О. А. Заварина о выполнении наказов избирателей 
[80, № 33].

31 марта «Андрей Евданов» прибыл в ОМЭ и, долго не раскачи
ваясь, начал прием минтая. На первых порах обработчики столкну
лись с некоторыми неполадками ТО. Вскоре производственные бри
гады активно начали состязаться за максимальный выпуск продук
ции высокого качества. Тон в этом соперничестве задал коллектив 
обработчиков С. И. Сюкова, давший за смену 36 т. Ненамного отста
ла бригада А. Д. Кусого — 32 т. Большую работу по обучению 
производственного персонала провели заведующий производством 
В. И. Хобта, мастера Т. В. Шевченко и А. А. Игнашенкова. Моряки 
были полны решимости выполнить план двух лет пятилетки к 50
летнему юбилею родного предприятия [80, № 40].

10 апреля в учебно-производственный вариант вновь переве
дена ПБ «Советская Арктика». Последнее время ее использовали 
как транспорт, поэтому имевшиеся жилые помещения для обра
ботчиков оставались свободными. В них по просьбе начальника 
ПКМУ Ю. И. Камчатки решили разместить до 110 курсантов. 
«Существующая организация практики не отвечает предъявляе
мым требованиям к практическому обучению. Дальневосточный 
отряд учебных судов не в состоянии обеспечивать практику всего 
контингента. Особые трудности имеются при организации прак
тики младших (первого и второго) курсов, которая должна прово
диться только групповой и на одном судне. Как групповая долж
на была проводиться и преддипломная штурманская практика 
судоводителей четвертого курса». Отныне судну требовалось состав
лять рейсовые задания в соответствии с учебными планами море
ходки, обеспечить в строго установленные сроки прием курсантов 
на борт и их возвращение в порт [81, л. 113].

11 апреля «Земля Кольская» известила по радио: «Наш кол
лектив выполнил план 1977 г. и двух лет пятилетки по приему 
сырца. Это стало возможным в результате хорошей работы в пер
вом году пятилетки, когда был сделан внушительным задел для 
успешного завершения установленных заданий. Досрочное дости
жение намеченных рубежей позволяет экипажу определить даль
нейшие вехи в своей трудовой деятельности. На общесудовом 
собрании приняты новые обязательства, в которых сказано, что
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коллектив решил ко дню 60-летия Великого Октября принять 
6 481 т сырца и довести общий прием до 20 тыс. т. Ко дню рожде
ния В. И. Ленина будет выполнено апрельское задание». Об успехах 
экипажа доложили капитан-директор Кириченко и секретарь 
парторганизации Лядвиг [80, № 43].

16 апреля утром на «Красноярске» под лозунгом «Слава и почет 
ударникам труда!» шумел митинг в честь всесоюзного коммуни
стического субботника и вручения коллективу ПБРХФ очередно
го Красного знамени — коллектив базы стал победителем социа
листического соревнования среди предприятий рыбной промыш
ленности Петропавловска и Ленинского района города за первый 
квартал. Собрались передовики производства, моряки, чьи суда 
стояли в ремонте, инженеры, служащие. Их приветствовал первый 
секретарь Ленинского райкома КПСС Петропавловска В. Я. Абаев. 
От имени коллектива начальник базы О. А. Заварин заверил, что 
упорный труд в торжественный день субботника «откроет новый 
этап в жизни базы и флота по достойной встрече 60-летия юби
лея Октября». Шире развернуть соревнование призвали коллег 
капитан-директор «Первомайска» А. А. Баглай, слесарь-дизелист 
А. П. Тихонов и трубопроводчик П. К. Артюхин.

В канун «красной субботы» партком базы горячо обсуждал 
радостную новость: ряд экипажей выполнил план двух лет пяти
летки. Возглавил отряд передовиков инициатор социалистиче
ского соревнования по достойной встрече 60-летия Октябрья эки
паж «Дмитрия Часовитина». Он обратился с призывом к флоту: 
завершить к этой дате задание двух лет пятилетки. Сами инициа
торы взялись за дело с энтузиазмом. И вот результат — шесть 
судов стали победителями соревнования: «Дмитрий Часовитин» 
(капитан-директор Л. Г. Добров), «Первомайск» (А. А. Баглай), 
«Хасан» (В. И. Якунин), ПБ «Земля Кольская» (А. С. Кириченко), 
«Сахалиннефть» (капитан В. А. Дубовицкий), «М ильково» 
(В. П. Авдошин) [80, № 46].

20 апреля подведены итоги субботника: за день 16 апреля кол
лектив базы произвел продукции почти на 160 тыс. и перечислил 
в фонд субботника 8 тыс. руб. [80, № 46].

1 мая по случаю празднования Дня международной солидарнос
ти трудящихся за успехи, достигнутые в ходе успешного выполне
ния программы второго года десятой пятилетки, на Доску почета 
ПО КРП занесены имена старшего помощника капитана ТРС «Коря
ки» Владислава Леопольдовича Савицкого и второго рефмеханика 
ПР «Первомайск» Юрия Александровича Коднянского [81, л. 185].

210



Начальник ПБРХФ О. А. Заварин рассказал о результатах 
работы за четыре истекших месяца: «В текущем году наша база 
работает значительно лучше, чем в минувшем. Мы стараемся изыс
кивать неиспользованные резервы, совершенствовать организацию 
социалистического соревнования, то есть коллектив постоянно 
в поиске. Такая политика себя оправдывает. Вот несколько цифр. 
За четыре месяца было принято около 65 500 т сырца при плане 
47 800 и почти на 27 000 т больше, чем за тот же период 1976 г. 
Подобная картина и по пищевым. Или возьмем выпуск рыбопро
дукции. Цифры соответственно: 50 000, 29 882 и 39 000, в том 
числе пищевой — 28 000, 20 936 и 17 000 т. Так же по выпуску 
валовой продукции, по реализации» [80, № 51].

24 мая с МБ «Сигнальный» одновременно исчезли два моряка. 
Всего же при нахождении в море за прошедший 1976 г. на всех 
флотах объединения без вести пропали 8 чел. «Проведенный анализ 
свидетельствует, что 70 % случаев произошло либо в состоянии 
алкогольного галлюциноза, либо в состоянии нарушенной психики. 
Все это свидетельствует о безответственном отношении со стороны 
руководителей отделов кадров баз флотов к подбору и расстановке 
кадров на судах, слабой требовательностью к капитанам судов, кото
рые не принимают должных мер по изоляции больных и строжай
шему наблюдению за ними» [81, л. 159].

1 июня указом ПВС СССР орденом «Знак Почета» награждены 
капитан-директор ПБ «Земля Кольская» Анатолий Степанович 
Кириченко и старший механик парохода «Белоруссия» Владимир 
Михайлович Сидоренко; орденом Трудовой Славы 3-й степени — 
рыбный мастер ПР «Первомайск» Павел Васильевич Антал, брига
дир слесарей ПСРБ «Красноярск» Михаил Иванович Дьячков; 
медалью «За трудовую доблесть» — боцман парохода «Новая Зем
ля» Андрей Андреевич Драганов, матрос МТР «Речица» Василий 
Михайлович Ткач; медалью «За трудовое отличие» — дежурный 
диспетчер Александр Дмитриевич Бабик, котельный машинист 
танкера «Сахалиннефть» Евгений Александрович Дягилев, элект
ромеханик ПБ «Земля Кольская» Николай Моисеевич Козел, ма
шинист ПБ «Чукотка» Олег Яковлевич Красуля, электрик парохо
да «Приморск» Николай Иванович Неупокоев, слесарь-дизелист 
«Красноярска» Аркадий Петрович Тихонов и капитан-директор 
ПР «Эворон» Виктор Иванович Якунин [82, л. 13].

10 июня в Доме культуры рыбаков торжественно прошел 
«День предприятия», причем день особый: ПБРХФ отметила свое 
50-летие. Его отсчитывали с момента организации Акционерного
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Камчатского общества в 1927 г., хотя первые суда общества, куп
ленные в Америке, на полуострове появились только весной 1928 г., 
положив начало АКОфлоту, после войны переименованному в Кам- 
чатрыбфлот. Таким образом, ПБРХФ стала родоначальником 
всех камчатских рыбацких флотов и настоящей кузницей кадров 
рыбной промышленности полуострова. Живой же ее историей 
были пользовавшиеся особым вниманием ветераны.

«Ветераны флота... Это прожитые годы, седые головы, обвет
ренные лица. Это бесчисленные и бессонные ночи в штормовом 
океане, многолетнее напряжение всех физических и моральных 
сил. Старейшим, самым известным, самым заслуженным были 
вручены свидетельства и нагрудные знаки “Ветеран Камчатыбфло- 
та” . Свидетельство номер один под бурные аплодисменты полу
чил капитан дальнего плавания Евгений Иванович Скаврунский. 
Почти полвека он отдал морю, сорок пять лет трудился в рыбной 
промышленности полуострова. На флоте не было штурмана, кото
рый не знал бы капитана Скаврунского. Для каждого у него най
дется доброе напутствие и строгое внушение. Ветераном ветера
нов называют его моряки. 15 мая 1932 г. впервые пошел он на 
пароходе “Орочон” , на нем трудился десять лет, пройдя путь до 
штурмана высокой квалификации» [80, № 81].

30 июня МТР «Речица» отправилось в очередной рейс по снаб
жению продуктами моряков БМРТ, промышлявших хека. Утром 
накануне отхода в кают-компании состоялось общесудовое собра
ние, посвященное обсуждению проекта новой Конституции СССР. 
С докладом выступил секретарь парткома ПБРХФ В. В. Шувалов. 
Ветеран труда боцман В. А. Бакуринский поделился с товарища
ми воспоминаниями о послевоенных годах становления рыбной 
промышленности Камчатки, разительных переменах, которые 
произошли в Петропавловске и на флоте за последние тридцать 
лет. Старый моряк призвал экипаж «делом ответить на заботу 
партии о благе народа» и отлично потрудиться в рейсе [80, № 82].

Июль. Лососевая путина началась крайне тревожно: рунный 
ход запоздал почти на двадцать суток, что привело к простою 
судов. Запоздало и разрешение морозить весь сырец без разделки 
самцов, что в значительной мере сдерживало их приемные воз
можности. Антисептиков суда получили ровно «под план» и пока 
не имели их для перевыполнения задания. В начале августа рыба 
еще шла, а бочковые вкладыши уже закончились. На изготовле
ние одного центнера деликатесного соленого лосося требовались 
не менее двух вкладышей: для посола полуфабриката в бочках,
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которые, как правило, текли, и под выпуск готовой продукции. 
Недоставало и перегрузчиков: трюмы были почти заполнены. 
Не исключалось, что забитые рыбой ПР придется отправлять 
в длительные транспортные рейсы. Успешности лососевой путины 
во многом способствовала поощрительная система оплаты труда 
экипажей ПБ и ПР. Помимо денег за выполнение рейсового плана- 
задания, суда, занявшие призовые места в соревновании, получали 
дополнительные средства из фонда материального поощрения ПО 
КРП. Кроме того, им предоставлялась возможность внеочередно
го приобретения «Москвичей». Призовое место присуждалось при 
соблюдении следующих условий: суточного приема не менее 75 т 
для ПБ типа В-69, 55 т — для ПБ типа В-62 и 25 т — для ПР всех 
типов; обязательного выполнения плана сортности готовой продук
ции, отсутствии забраковок. При перевыполнении плана сортности 
премия увеличивалась на 20 %. А  для поощрения внутрисудового 
соревнования в распоряжение капитанов-директоров выделялись 
дополнительные суммы [80, № 91].

1 августа на РМБ «Печенга», стоявшей в Находке, вышел из 
строя брашпиль. Факт его поломки скрыли, мер к ремонту не 
приняли, и судно отправилось в море в период тяжелой навигации 
с неисправным ответственным механизмом [85, л. 86].

5 августа бюро Петропавловского горкома КПСС и горисполком, 
рассмотрев итоги соревнования за достойную встречу 60-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции, постановили 
присвоить звание «Лучший рабочий» мотористу ПР «Первомайск» 
Владимиру Ивановичу Панченко, «Лучший мастер» — механику 
этого же судна Борису Анатольевичу Крутикову, «Лучший рабо
чий» — бригадиру матросов-обработчиков ПБ «Земля Кольская» 
Ивану Ананьевичу Бондарчуку [80, № 94].

10 августа стало известно, что с начала лососевой путины 
принято в обработку 9 371 т сырца. На нее планировалось выста
вить три ПБ и семь ПР, но удалось отправить еще один морозиль- 
щик. Обрабатывали рыбу ПР «Дмитрий Часовтин», «Андрей 
Евданов», «Первомайск», «Приморск», «Хасан», «Орель», «Кизи» 
и «Баскунчак», ПБ «Земля Кольская», «Советская Камчатка» 
и «Чукотка» [80, № 95].

1 сентября объявлен план командирской учебы судоводите
лей на 1977/78 учебный год. В соответствии с ним, 4 октября они 
знакомились с приказами и инструкциями, касающимися обеспе
чения безопасности мореплавания, изданными базой и вышестоя
щими организациям (ПО КРП, ВРПО «Дальрыба» и МРХ СССР).
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Занимались и вопросами подготовки к плаванию в осенне-зим
ний период, английским языком, техникой безопасности и охраной 
труда. 11 октября в расписании занятий значились: предупреж
дение аварий, английский язык, эксплуатация флота и организа
ция оплаты труда на судах ФРП. Через неделю, 18 октября, — 
соглашение между правительствами СССР и Японии о рыболовстве 
у берегов Японии на 1977 г., метеорология, Конституция СССР — 
основной закон социализма, бухгалтерский учет и отчетность на 
судах. Расписание составлено на каждую неделю до конца учеб
ного года, то есть до 25 апреля 1978 г. Занятия по ЭРНП проводи
лись в кабинете навигационной камеры ПМРП, все остальные — 
в кабинете техники безопасности флота [80, № 107].

5 сентября ПО КРП для поощрения особо отличившихся в соц
соревновании на лососевой путине выделило в распоряжение базы 
четыре легковых автомашины: престижные «Жигули», два «Моск
вича» и «Запорожец» [81, л. 149].

23 сентября, в пятницу, пропагандисты судов, стоявших в порту, 
собрались на семинар. Вначале слушали «Вопросы внутренней 
и внешней политики КПСС на современном этапе» в изложении 
лектора областного дома политического просвещения Э. М. Ясенева. 
Затем подвели итоги прошлого, 1976/77 учебного года и ознако
мились с задачами на новый. Исполняющий обязанности началь
ника базы В. В. Герт проинформировал о работе флота за восемь 
месяцев. Пропагандисты получили дневники, планы, обстоятель
но обсудили, как лучше провести первое занятие в новом учебном 
году [80, № 115].

МБ «Сигнальный» (капитан Г. С. Доманюк) буксировал в Пет
ропавловск на капитальный ремонт плавсредства Олюторского 
рыбоконсервного завода (РКЗ). (С 1 января 1977 г. рыбоком
бинаты преобразованы в рыбоконсервные заводы или рыбозаводы, 
в зависимости от размера и численности персонала.) В 06.35 во 
время укрытия судов от шторма, шедший в караване последним 
катер Ж-150 № 2006 потерял остойчивость, перевернулся и зато
нул на двадцатиметровой глубине [83, л. 224].

7 октября во Владивостоке в морском агентстве ПО КРП (бывшем 
агентстве АКОфлота и КРФ) собрались немолодые люди. По крутой 
деревянной лестнице в дом по ул. Лазо, 1 поднялись ветераны 
флота — Геннадий Александрович Козырев, Василий Иванович 
Николаев, Григорий Акимович Барботько, Владимир Петрович 
Вигурский, Павел Дмитриевич Киселев, Дмитрий Романович 
Винтовкин, Федор Прокопьевич Ужвенко, Сергей Иванович Пронин.
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Старейший капитан АКОфлота Александр Ефимович Миронов 
захватил с собой фотоаппарат, благодаря чему мы теперь можем 
видеть эпизоды этой, по сути, исторической встречи, посвященной 
50-летию со дня организации флота.

Последними пришли Евгений Иванович Чернявский и Степан 
Евсеевич Клюев. Увидев, что все в сборе, они даже сконфузились, 
решив, что опоздали и заставили всех ждать. Но ожидание вовсе 
не было томительным — встретившиеся ветераны давно не виде
лись друг с другом, хотя и жили в одном городе, и им было о чем 
поговорить. Встреча получилась волнующей — все обнимались, 
целовались, крепко жали друг другу руки. Бывший начальник 
морагентства Илья Иосифович Фризоватый, приветствуя, сказал, 
что Камчатка их не забыла, помнит их большую работу по разви
тию флота и рыбной промышленности. Всех наградили привет
ственными адресами, памятными знаками, вручили удостовере
ния «Ветеран Камчатрыбфлота». Первым его получил бывший 
начальник флота П. Д. Киселев, от имени всех собравшихся по
благодаривший за такое внимание. После официальной части 
старые моряки до вечера сидели за праздничным столом, вспоми
ная былые дни [80, № 125].

14 октября подведены итоги лососевой путины, основной для 
третьего квартала. Она прошла хорошо, особенно отличилась «Зем
ля Кольская», выполнившая план по выпуску пищевой продук
ции на 140,7 % , дав более миллиона рублей сверхплановой при
были. С большим трудовым и политическим подъемом встретили 
экипажи принятие новой Конституции СССР. По этому поводу 
вновь «широко развернулось социалистическое соревнование, на
правленное на выполнение и перевыполнение установленных 
планов и принятых обязательств». Теперь оно шло под лозунгом 
«Юбилейной вахте — ударный финиш!» Трудовые успехи были, 
что называется, «налицо»: шесть транспортов и восемь производ
ственных судов уже отрапортовали о выполнении годовых зада
ний. Шесть ПР работали с правом сдачи готовой продукции без 
осмотра на базах Дальрыбсбыта. Как лучшие люди флота отме
чались капитан-директор «Дмитрия Часовитина» Лев Григорьевич 
Добров, старший механик «Хасана» Леонид Николаевич Хобта, 
матрос-обработчик «Дмитрия Часовитина» Петр Григорьевич 
Постораш, рефмашинист «Приморска» Иосиф Иванович Гирун, 
второй помощник капитана «Кизи» Сергей Николаевич Ковытин, 
матрос ПР «Орель» Владимир Иванович Шилов, капитан-директор 
«Советской Камчатки» Николай Иосифович Левкович [80, № 122].
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216 Ветераны АКОфлота —  Камчатрыбфлота —  Рыбхолодфлота на встрече в честь 50-летия создания 
организации, 7 октября 1977 г ., г. Владивосток (фотография А . Е. Миронова)

ВЕТЕРАН КАМЧАТРЫБФЛОТА
Почетная наплечная лента и знак «Ветеран Камчатрыбфлота», 1977 г.

(из фондов ГАКК)



Удстоверение ветерана Камчатрыбфлота № 1 капитана 
Е. И. Скаврунского, «ветерана ветеранов», 1977 г.

Удостоверения ветеранов вручаются Е. И. Чернявскому (слева) 
и Г. А . Козыреву (справа), 7 октября 1977 г., г. Владивосток 

(фотографии А . Е. Миронова)
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20 октября в ответ на постановление ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР № 68 от 26 октября 1976 г. «О мерах по дальнейшему 
развитию производства, расширению ассортимента, повышению 
качества рыбной продукции и по улучшению торговли рыботова
рами» решено начать выпуск пресервов «в мелкой потребительской 
расфасовке» непосредственно в районах промысла на плавбазах. 
Для приготовления «Сельди кусочками в соусах» и «Горбуши 
слабосоленой в масле» в банке № 2 определена «Земля Кольская» 
[83, л. 110].

21 октября с Балтики на Камчатку в распоряжение флота 
южным путем прибыла ПБ типа В-69 «Феликс Кон», построенная 
в 1968 г. в Польше. На ее борту уже имелись бочки, соль и банки. 
После получения снабжения, продуктов и воды судно должно было 
отправиться в ЮКЭ на иваси. На нем впервые на Камчатке наме
ревались освоить выпуск пресервов в трехкилограммовых бан
ках (суточная норма 45 туб). Экипаж «Феликса Кона» возглавил 
капитан-директор В. И. Наприенко, имевший опыт работы в ЮКЭ. 
24 октября судно, полученное «в порядке безвозмездной передачи 
от Мурманского управления “ Севрыбхолодфлот” », зачислено на 
баланс базы [80, № 126; 83, л. 256].

22 октября состоялась восьмая отчетно-выборная комсомоль
ская конференция. «С ее трибуны рапортовали об итогах сорев
нования, о том вкладе в общее дело, который внесла молодежь 
базы». Об этом подробно рассказывали секретарь комитета ком
сомола Николай Юрченко и делегаты. В пример ставился комсо
мольско-молодежный танкер «Сахалиннефть», где комсоргами за 
отчетный период побывали А. Попов и А. Выборнов. Экипаж одним 
из первых выступил инициатором социалистического соревнования 
под девизом «60-летию Октября — два годовых плана». «Соревнуясь 
под этим лозунгом, — говорил комсомольский вожак флота, — 
экипаж с честью справился с планами и обязательствами 1977 г. 
Еще в апреле он досрочно выполнил и годовой, и план двух лет деся
той пятилетки». Ему присвоили высокое звание «Экипаж ком
мунистического труда», отметили хорошую работу второго помощ
ника капитана Александра Попова, электромеханика Геннадия 
Кузнецова, моториста Сергея Пашовкина и других. Секретарь ко
митета комсомола судна Александр Попов удостоился чести 
сфотографироваться в Кремле. Комсомольские ячейки подводили 
итоги соревнования за право подписать рапорт ЦК КПСС в честь 
60-летия Великого Октября. Такой высокой чести уже удостоились 
45 комсомольцев, среди них моторист ПР «Болонь» Александр
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Коротин, третий помощник капитана теплохода «Советская Аркти
ка» Борис Редькин, помощник капитана по производству РМБ 
«Печенга» Александр Черемисин. Отмечены и недостатки: комитет 
комсомола пока не наладил работы по комплектованию экипажей 
комсомольцами и молодежью. «У него нет еще делового контакта 
с советом наставников и базовым комитетом профсоюза в распро
странении движения наставничества» [80, № 129].

27 октября комсомольско-молодежный экипаж «Нарымнефти», 
обсудив свои возможности на открытом собрании, решил выпол
нить задания трех лет пятилетки к 29 октября — дню рождения 
ВЛКСМ. Моряки радировали: «Мы призываем все комсомольско
молодежные экипажи флотов активно включиться в социалисти
ческое соревнование за право называться коллективом имени 
60-летия комсомола» [80, № 130].

4 ноября страна, а вместе с ней и каждый трудовой коллектив 
готовились через три дня встретить юбилей Великого Октября. 
Все спешили отрапортовать о достигнутых успехах. «Нет сегодня 
почетней дела, чем встретить его новыми трудовыми свершения
ми, вписать в летопись флота еще одну славную строку». Было, 
что сказать и морякам базы: они завершили двухлетний план 
пятилетки по приему сырца и выпуску продукции, досрочно справи
лись с программой юбилейного года по выпуску продукции «в нату
ре». Неплохо обстояли дела и с ее качеством: за девять месяцев 
выпуск первого сорта превысил плановый на 0,8 %.

На совместном заседании администрация, партийный, базовый 
и комсомольский комитеты подвели итоги юбилейного соревнова
ния. Первое место среди производственных судов присуждено ини
циатору соревнования «Дмитрию Часовитину» (капитан-директор 
Л. Г. Добров), второе — «Советской Камчатке» (Н. И. Левкович), 
третье — «Хасану» (В. И. Якунин и А. Д. Щерба). Среди транс
портов первенствовал «Сахалиннефть» (капитаны В. А. Дубовицкий 
и В. И. Попов). С программой 1977 г. досрочно справились три
надцать экипажей [80, № 131].

10 ноября «Чукотка» в ЮКЭ приняла 20 т иваси и выпустила 
60 туб продукции. На севере этой экспедиции находилось ТРС 
«Тиличики». Первая декада ноября не радовала хорошей погодой, 
упал вылов. Обработчики взяли лишь 1 115 т сырца, или 12 % 
месячного задания флота. Пищевой рыбы из этого улова оказа
лось только 209 т. На юге полуострова с океанской стороны мин
тай брали «Приморск», «Андрей Евданов» и «Дмитрий Часови- 
тин». Их общий прием за сутки составил 186 т, в том числе 72 —
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у «Дмитрия Часовитина», 59 — у «Приморска». На промысле 
пребывала лишь четвертая часть обрабатывающего флота, задер
живался выход в экспедиции «Феликса Кона», «Кизи», «Хасана», 
«Ханки» и «Эворона» [80, № 134].

16 ноября в ЮКЭ отправилась ПБ «Феликс Кон». Кроме иваси, 
она могла обрабатывать скумбрию, которая стала появляться 
в этом районе. Технический отдел базы готовил документацию 
на предстоящее переоборудование завода под пресервы в пятикило
граммовой банке [80, № 136].

17 ноября коллектив флота рапортовал о выполнении годово
го плана по всем показателям: прием сырца — на 101,9; выпуск 
продукции — на 116,8, товарной — на 104,2, в том числе пище
вой — на 120,8; реализация — на 100,2 %. Плановый объем 
валовой продукции превышен на 1 841 тыс. руб., а против 
1976 г. он увеличился на 28 302 тыс. руб. О выполнении трех
летней программы сообщил капитан-директор «Андрея Евданова» 
А. С. Черепнев. Признанный передовик базы — ПР «Дмитрий 
Часовитин» — вновь взял повышенные обязательства: план че
тырех лет десятой пятилетки завершить к следующему профес
сиональному празднику рыбаков. Почин подхватили комсомоль
цы «Приморска», выступившие с инициативой закрыть план трех 
лет пятилетки к началу XVIII съезда ВЛКСМ. Этот экипаж до
бился рекордного приема сырца в обработку среди судов своего 
типа, взяв 10 000 т, перекрыв на 1 600 т результат «Андрея Евда- 
нова» [80, № 140].

30 ноября в ПКМУ на вечер отдыха судоводительского отде
ления «Огонек» были приглашены выпускники училища раз
ных лет. В их числе был и новый начальник ПБРХФ Владимир 
Михайлович Михайлов (назначен в октябре, предыдущий руково
дитель флота О. А. Заварин стал заместителем генерального ди
ректора ПО КРП). На теплой встрече с будущими штурманами 
зрелые моряки поделились накопленным нелегким трудом опы
том, дали напутствие выпускникам, уходящим в большую само
стоятельную жизнь. Гости совершили экскурсию по когда-то 
родным учебным кабинетам, подолгу останавливались у стендов, 
где красовались портреты отличников, лучших спортсменов, гово
рилось о традициях прославленных моряков и рыбаков полу
острова [80, № 143].

2 декабря двухнедельным заработком премирован экипаж «Сиг
нального». 29 сентября при заходе в устье реки Крутогорово на 
Северную косу были выброшены катер № 209 и плашкоут Круто-

220



горовского РКЗ. Для их снятия направляли буксир, работавший 
с 2 октября по 7 октября в условиях штормовой погоды и благо
получно завершивший спасательную операцию [84, л. 80].

7 декабря на баланс базы принят транспортный мотобот пр. 986, 
сооруженный на Николаевском-на-Амуре СРЗ [84, л. 95].

22 декабря отмечен двадцатилетний юбилей парохода «Бело
руссия». Его построили в Польше на верфи в Гданьске по заказу 
СССР. Почти шестнадцать лет он работал на Северном бассейне, 
а в состав КРФ вошел в 1974 г. Двадцать лет для транспортного 
судна — возраст немалый, состарились его механизмы, и сейчас 
пароход «подлечивал» их, стоя в ремонте. Экипаж бессменно воз
главлял капитан Александр Никитович Пикалов, отдавший фло
ту более двадцати лет жизни и воспитавший немало штурманов. 
Его учеником был и второй помощник «Белоруссии» Валерий 
Валентинович Конаков. Недавно ему оказали особое доверие — 
дали рекомендации для вступления в КПСС. Капитан считал, что 
Валерий будет грамотным судоводителем и умелым руководите
лем коллектива. На судне состоялся торжественный митинг. 
Поздравляя экипаж, капитан отметил добросовестную работу вете
рана флота старшего механика И. Янина, котельного машиниста 
А. Гуры, машиниста В. Андреева, повара С. Смирновой, буфетчи
цы Л. Бойко, начальника радиостанции В. Фомина, молодого спе
циалиста, третьего штурмана И. Новаковского [80, № 153].

25 декабря газета «За высокие уловы» поместила следующее 
объявление: «Вниманию ветеранов флотов, всех камчатских ры
баков. Руководством ПО «Камчатрыбпром» принято решение 
о значительном расширении экспозиций Музея славы рыбаков 
Камчатки, находящегося в Доме культуры рыбаков. Сделать это 
возможно только при активном участии и помощи ветеранов 
флотов и береговых предприятий, всех работников рыбной отрас
ли полуострова. Руководство Камчатрыбпрома и советы ветера
нов флотов обращаются с просьбой к вам: предоставить для но
вых экспозиций музея фотографии, документы, письма, личные 
предметы, сведения о сохранившихся в организациях и у отдель
ных лиц предметах труда и снаряжения старых судов, орудий 
лова и т. д. Собранные воедино, соответствующим образом пред
ставленные в экспозициях музея, они, несомненно, дадут яркое 
и убедительное представление о становлении и бурном развитии 
рыбной промышленности Камчатки» [80, № 152]. Напомним, что 
ПБРХФ являлась старейшим рыбацким предприятием и родона
чальником флота Камчатки.
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По состоянию на 31 декабря 1977 г. база имела в своем подчи
нении 47 единиц флота, в том числе пять ПБ, двенадцать ПР, 
шесть грузовых пароходов, два больших и пять малых ТР, два 
ТХС, шесть танкеров, два буксира, шесть теплоходов и один катер 
и еще три несамоходных: ПСРБ «Красноярск» с ПМ «Фреза» и УТС 
«Анатолий Серов». В течение года от мурманского Севрыбхолод- 
флота принята ПБ «Феликс Кон» типа В-69, списаны ТР «Суходол» 
и ТРС «Паратунка», а также подготовлены к списанию танкеры 
«Сунгари» и «Вега», ТРС «Мильково».

В составе береговых предприятий базы числились десять под
разделений: уже упомянутые «Красноярск» с «Фрезой» и берего
вой цех (здесь в общей сложности трудилось более 227 чел.), строи
тельный и автотранспортные участки, участок разделки металло
лома, общежитие и гостиница для малосемейных, пионерский 
лагерь «Дружба», детский сад-ясли, группа бортового снабжения, 
аппарат управления базы и линейная группа обслуживания судов 
[82, л. 8—9].

По сравнению с прошлым годом были перевыполнены показа
тели по: реализации (150,2 %), выпуску товарной пищевой про
дукции (104,1 %), производительности труда (130,3 %). Досрочно 
справились со своими программами ПР «Орель» (капитан-директор 
В. С. Давыдов) и пароход «Приморск» (капитан П. Е. Федоров). 
Заранее завершили план двух лет пятилетки ПР «Эворон» (капи
тан-директор В. Ф. Кириленко), «Приморск» (П. И. Егоров), «Кизи» 
(А. И. Похалков); ПБ «Советская Камчатка» (Н. И. Левкович) 
и «Земля Кольская» (А. С. Кириченко); танкеры «Сахалиннефть» 
(капитан В. А. Дубовицкий), «Сунгари» (В. Б. Загорский), «Максим 
Горький» (В. Я. Полторанин), «Нарымнефть» (В. А. Никифорчук); 
теплоходы «Коряки» (П. К. Васюков), «Корсаков» (Ю. В. Титов), 
«Алдома» (В. Ф. Манжос); ТРС «Мильково» (А. И. Якордин) 
и ТХС «Плутон» (С. А. Нольфин). Трехлетний рубеж пятилетки 
успешно преодолели экипажи ПР «Андрей Евданов» (капитан- 
директор А. С. Черепков), «Хасан» (В. И. Якунин), «Первомайск» 
(А. А. Баглай) и «Дмитрий Часовитин» (Л. Г. Добров). Существен
ный вклад в выполнение годовой программы внесли комсомольско
молодежные суда: ПР «Болонь», «Приморск» и «Ирбит», танке
ры «Нарымнефть» и «Сахалиннефть», теплоходы «Гомель» и «Совет
ская Арктика», ТРС «Мильково», ТР «Тауйск», МТР «Речица» и МБ 
«Сигнальный» [82, л. 10, 68].

В базе трудились 3 798 чел., из них 3 288 плавсостава, в том 
числе 471 женщина [82, л. 15]. Некоторые моряки по состоянию
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здоровья и другим причинам длительное время не могли выхо
дить в рейсы (таковых в 1977 г. в общей сложности насчитыва
лось 155). В большинстве они являлись ветеранами флота, заре
комендовали себя как хорошие, добросовестные специалисты. 
Их опыт нашел применение на ремонте стоявших в порту судов 
[82, л. 25].

В базе имелся резерв (38 чел.) на выдвижение кадров для укомп
лектования командных должностей за счет «роста» лучших спе
циалистов, в том числе четыре капитана, пять старших помощни
ков капитанов, восемь старших механиков. Списки «резервистов» 
составлялись соответствующими службами, а затем утверждались 
на заседании парткома. «Кандидатуры резерва на выдвижение 
постоянно изучаются теми служащими, к которым они относятся 
по профилю своей специальности. От этого зависит создание усло
вий для выплавывания ценза, необходимого для получения оче
редного рабочего диплома, и специализация на отдельных типах 
судов и механизмов». Лица, пребывавшие в кадровом резерве, 
в первую очередь направлялись на курсы повышения квалифи
кации, действовавшие при Дальрыбвтузе и других учебных за
ведениях, а также постоянно посещали командирскую учебу. 
Для проверки соответствия специальных знаний должности, на 
которую планировалось назначение, регулярно проходила пере
аттестация. Существовало два ее вида. Очередная проводилась 
один раз в три года, внеочередная — при приеме на работу, назна
чении на высшую должность, судно более высокой группы или 
другого типа [82, л. 46—47].

Текучесть кадров (средний процент увольнявшихся) в течение 
последних лет лежал в пределах 20—26 % к общей численности. 
Проработавших до полугода уходило 25, от шести месяцев до года — 
27 и от года до трех лет — 30 %. В качестве мер по закреплению 
людей на предприятии практиковались [82, л. 56, 65]:

— разъяснения льгот, предоставляемых лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера;

— заключение трудовых договоров (в 1977 г. по ним работало 
57 % персонала);

— лекции о борьбе с преступностью и вреде алкоголя, для чего 
привлекалась лекторская группа парткома и профессионалы из 
общества «Знание», работники милиции, прокуратуры и здраво
охранения;

— деятельность «общественного отдела кадров» и комиссии 
по борьбе с пьянством.
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Последнюю из одиннадцати членов, созданную 21 октября 1974 г., 
возглавлял начальник технического отдела Геннадий Валентинович 
Меньшиков. В вестибюле отдела кадров располагалась витрина 
«Не проходите мимо!», где вывешивались списки прогульщиков 
и «сигналы» медвытрезвителя о доставленных туда в пьяном виде 
персонажах с их фотографиями.

Каждый случай списания с судов в дисциплинарном порядке 
тщательно разбирался в общественном отделе кадров, и лишь после 
этого принималось соответствующее решение. «Аморальное пове
дение» обсуждалось на общесудовых собраниях и выносилось на 
рассмотрение товарищ еских судов. Своеобразным «судом 
чести» были советы капитанов (председатель М. А. Кренгель), 
старших механиков (А. В. Гриневицкий), радиоспециалистов 
(А. Д. Шалашов) и мастеров-технологов (В. Г. Лобов), существен
но помогавшие администрации базы в воспитании командиров, 
укреплении трудовой дисциплины, соблюдении правил техниче
ской эксплуатации и внедрении новой техники. На заседаниях 
при разборе дела того или иного специалиста, допустившего нару
шения трудовой дисциплины или уставных требований, советы 
добивались цели «не только наказать, но и добиться того, чтобы 
он сам разобрался в создавшейся обстановке и правильно оценил 
тяжесть допущенного им проступка» [82, л. 78].

Базком объединял 48 первичных организаций, охватывая член
ством 100 % личного состава. Действовал порядок погашения 
профсоюзных взносов путем их вычета из заработной платы че
рез бухгалтерию. При базкоме работали девять комиссий, женсо
вет, юридическая консультация, лекторий «Пьянству — бой!», совет 
физкультуры, товарищеский суд, советы ВОИР и НТО, все они вели 
большую работу на общественных началах [82, л. 69].

1977 г. тоже оказался насыщен историческими событиями. 
В соответствии с решениями прошедшего в мае пленума ЦК КПСС 
на судах и берегу широко обсуждался проект Конституции СССР 
(«брежневской», в этом же году пришедшей на смену «сталин
ской» 1936 г.). В коллективах базы состоялось 48 собраний, из 
них 35 открытых партийных, в обсуждении проекта главного до
кумента страны участвовали более трех тысяч работников, высту
пили 178 чел. Было внесено одиннадцать предложений по тексту 
Конституции, при парткоме работала комиссия по их рассмотре
нию и обработке.

«Обсуждение стало мощным стимулом активности коллектива 
в борьбе за досрочное выполнение государственных планов и исто-
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рических решений XXV съезда КПСС за достойную встречу 60-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции» 
[82, л. 66].

В июне рыбная промышленность Камчатки отметила полвека 
с момента создания при АКО транспортного флота, то есть ны
нешней ПБРХФ. Ну, а на 7 ноября пришелся главный праздник 
Страны Советов, к тому же совпавший с ее шестидесятилетним 
юбилеем. В этой связи пропагандистам выпало много работы: 
в общей сложности за год они прочитали только морякам 1 480 лек
ций и докладов соответствующего содержания.

Большая роль в повышении трудовой активности молодежи 
принадлежала грамотному наставничеству. По словам генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, наставники передава
ли «эстафету труда из настоящего в будущее». Хорошими воспи
тателями и организаторами показали себя капитаны Владимир 
Александрович Дубовицкий, Анатолий Степанович Кириченко, 
Виктор Иванович Якунин, помполиты Виктор Эдуардович Людвиг, 
Юрий Григорьевич Ануфриев, Борис Николаевич Зарубин, глав
ные механики Степан Игнатьевич Желтов, Степан Васильевич 
Ананьев, Егор Петрович Громыко [82, л. 77].

В ПБРХФ имелось 239 ветеранов флота, проработавших свы
ше пятнадцати лет. Некоторые из них трудились уже три и даже 
четыре десятка лет. «Они и другие старшие товарищи постоянно 
куют достойную смену из курсантов мореходного училища, Даль- 
рыбвтуза и профтехучилища, проходящих у нас производствен
ную практику. Встречи ветеранов с учащимися подшефной город
ской школой № 1 помогают им в профессиональной ориентации 
и выборе профессии» [82, л. 79].

Коллектив базы шефствовал над средней школой № 1 (в те 
годы автор этих строк как раз учился в ней). Его представители 
периодически посещали школу, например, участвовали в торже
ственной линейке «первого звонка». Для профессиональной ориен
тации на судне-тренажере «Анатолий Серов» устроили класс с на
глядными пособиями и необходимым оборудованием для борь
бы за живучесть, в котором проводились ознакомительные занятия 
со школярами. Флот помог школе в подготовке к новому учебно
му году ремонтом здания и его радиофикацией. Взаимообразно 
школьники в день апрельского ленинского субботника приняли 
участие в уборке территории у здания управления флота, судоре
монтной и межрейсовой гостиницы, а в День рыбака приходили 
поздравлять аппарат управления.
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Фотография из газеты «За высокие уловы», 1977 г.

Плавбаза «Земля Кольская»
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Плавбаза «Советская Камчатка» на промысле

Плавбаза «Советская Камчатка» в рыбном порту Петропавловска
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Переведенное в прошлом году из Октябрьского рыбокомбина
та в Петропавловск профессионально-техническое училище (№ 2, 
ныне Петропавловский морской энергетический техникум, что на 
8-м километре), было прикреплено к ПБРХФ как к базовому пред
приятию. Решался вопрос об оборудовании его кабинетов прибо
рами и наглядными пособиями [82, л. 127].

Моряки месяцами пребывали вдали от родных берегов, лицом 
к лицу со стихией. Судно было для них вторым домом, а для боль
шинства — единственным. Насколько это было возможно, их до
суг старались организовать так, чтобы люди не чувствовали себя 
оторванными от домашнего уюта. Суда имели телевизоры, магни
тофоны, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, биб
лиотечки, киноустановки. В течение года от Камчатской област
ной конторы кинопроката получено 1 520 фильмов, на курсах обу
чено три десятка киномехаников. Культбаза, созданная усилиями 
объединения и обкома профсоюза работников пищевой промыш
ленности, помимо снабжения судов фильмами и книгами, периоди
чески направляла в море концертную группу «Звезда рыбака». 
Для экипажей транслировалась радиостанция «Тихий океан», выхо
дили передачи «Камчатка рыбацкая», «Родные голоса». В последней 
звучали записанные на магнитную пленку обращения и поздравле
ния членов семей, друзей и близких. Большинство моряков выпи
сывали газеты и журналы. Вся корреспонденция для них поступала 
в специально открытое 20-е отделение связи. В море она направ
лялась с попутными судами или авиатранспортом. Этим занимал
ся особо выделенный экспедитор при отделе эксплуатации базы. 
В 1977 г. в море ушло 410 отправлений.

Важная составляющая здорового быта — рациональное пита
ние. Продукты для судовых камбузов совместно с морским рыб- 
коопом по заявкам судов заготавливала группа бортового снабже
ния. В экспедиции их везли специально выделенные рефрижера
торы. В 1977 г. для более качественного приготовления пищи 
подготовили 47 судовых поваров, в том числе 16 на курсах и 31 инди
видуально. Свежими овощами и фруктами флот по специально 
утвержденным графикам Дальрыбы снабжали суда, работавшие на 
линии Канада — экспедиции и КНДР — экспедиции. Как только 
в Мильковской долине на Камчатке созревали ранние сорта капу
сты, ее из Петропавловска доставляли в море на ТРС.

«По прибытии моряка в порт, его, истосковавшаяся по твердой 
земле, душа требует еще большей заботы и внимания. Неоргани
зованный быт, запущенность в культурно-массовой работе неиз
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бежно ведут к тому, что молодежь попадает под влияние случай
ных знакомых...» Здесь большое значение приобретали условия 
проживания в межрейсовой гостинице и огранизация досуга. 
Заняться можно было, например, спортом. В ПБРХФ членами 
широкоизвестного добровольного спортивного общества «Спар
так» состояли 1 150 чел. В семнадцати спортивных состязаниях, 
прошедших в Петропавловске и области, участвовали 506 чел. 
Для занятий спортом арендовался городской плавательный бас
сейн. По «линии культурного обслуживания» профсоюз помогал 
приобретать билеты на концерты, а во всех кассах кинотеатров 
города билеты морякам продавали вне очереди. Организовыва
лись массовые выезды за город на природу (17 раз, участвовали 
500 чел.), можно было получить путевку в профилакторий — дом 
отдыха «Альбатрос» [82, л. 81—83].

В 1977 г. обрабатывающие суда ПБРХФ приняли 119 294 т 
сырца, из них на пищевые цели ушло 60 343 т, то есть 50,6 %. Туда же 
использовано 36,6 % минтая. Столь незначительная величина 
объяснялась тем, что не все суда занимались рассортировкой рыбы 
по размерам. Особо низкий процент использования минтая на вы
пуск пищевой продукции отмечен на «Орели» — 6,5 и «Хасане» — 
12 %. Приготовлено всего 2 т филе трески при плане 130, хотя 
сырца взяли 3 597 т. Если бы на филе пустили всю крупную рыбу, 
то его выпуск составил бы 423 т. «План по выпуску филе был 
установлен реальный, и только нежелание судоэкипажей сорвало его 
выполнение». Плохо поработала на выпуске кормовой муки РМБ 
«Печенга». В течение марта, когда наблюдалась очень хорошая 
обстановка на промысле минтая, ее суточное производство не пре
вышало 35 при паспортной мощности 100 т.

Отмечены факты неправильной приемки сырца от колхозников. 
Так, в первом квартале «Первомайск» и «Приморск», взяв по доку
ментам 4 268 и 4 079 т соответственно, на заморозку направили 
4 328 и 4 126 т, что на 107 т превысило полученное на бумаге.

Из-за понижения качества продукции (отсутствие в бочках 
тузлука, окисление рыбы, несоответствие фактической солености, 
наличия гнилостного запаха и лопанца) «Земля Кольская» пере
ведена Дальрыбсбытом на особый режим отгрузки и реализации 
соленых рыботоваров. На этом судне забраковано в общей слож
ности 666 т выпущенного.

Итоги хозяйственно-финансовой деятельность базы в 1977 г. 
признаны вышестоящей организацией — ПО КРП — удовлетво
рительными [85, л. 84—87].
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8 января у борта «Феликса Кона» перевернулся мотобот, при 
этом погиб один человек. «Мотобот обрабатывался на ходу, безопас
ность его буксировки не была обеспечена со стороны вахтенной 
службы плавбазы» [85, л. 86—87].

18 января за достижение лучших результатов в отработке и вы
полнении задач ВМП, победу в смотре-конкуре на лучшее судно 
ПО КРП первой премией награжден экипаж парохода «Белорус
сия» (капитан А. Н. Пикапов), второй — танкера «Нарымнефть» 
(В. Я. Полторанин), третьей — теплохода «Корсаков» (Ю. В. Титов) 
[86, л. 125].

7 марта списаны по износу и направлены в разделку на ме
таллолом танкер «Вега» (построен в 1953 г. в ГДР, балансовая 
стоимость 145,6, стоимость восстановительного ремонта 468,5 тыс. 
руб.) и ТРС «Мильково» (построено в 1961 г. в Хабаровске, балан
совая стоимость 605,4, стоимость восстановительного ремонта
867,7 тыс. руб.) [87, л. 110].

14 марта при нахождении «Феликса Кона» в японских кон
венционных водах в ходе проверки промыслового журнала обна
ружены исправленные строки в суточных записях за 23 февраля 
и 12 марта, не заверенные подписью капитана-директора. За это 
японской стороне уплачен штраф 500 тыс. иен, или 1 435 перевод
ных рублей по тогдашнему курсу [88, д. 6].

15 марта для упорядочения перевозок продовольствия в про
мысловые экспедиции от Петропавловской базы тралового флота 
(ПБТФ) в ПБРХФ переданы СРТМ пр. 502 «Зарево» и «Паужет- 
ка», предназначенные «для дальнейшей эксплуатации в транс
портном варианте» [87, л. 109].

16 марта руководство ПО КРП отметило «безответственное 
отношение должностных лиц к качеству составления докумен
тов... при оформлении заявок на право работы судов в экономи
ческих зонах иностранных государств». Из-за халатности неко
торых работников ПБРХФ при оформлении лицензии на ТР 
«Тауйск» неправильно указали количество трюмов. В результате 
рефрижератор не мог войти в зону Японии для грузовых опера
ций непосредственно на промысле, и добывающим судам пришлось 
подходить к нему, что сопровождалось большими потерями эксплуа
тационного времени и убытками [87, л. 140].

3 апреля указом ПВС СССР орденом Трудовой Славы 3-й степе
ни награждены: мастер по обработке рыбы ПР «Орель» Владимир 
Алексеевич Антонов, боцман ТР «Тауйск» Валерий Павлович
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Дикаев, моторист ПР «Дмитрий Часовитин» Юрий Николаевич 
Коновалов, моторист ПР «Андрей Евданов» Владимир Арнольдович 
Кульберг, матрос ПР «Приморск» Петр Федорович Пешехонов, 
боцман ПР «Первомайск» Юрий Дмитриевич Фещенко, рефма- 
шинист ТХС «Плутон» Геннадий Михайлович Чезгаков. Медали 
«За трудовую доблесть» вручены матросу ТРС «Коряки» Станиславу 
Михайловичу Дунаеву, боцману ПР «Хасан» Виктору Михайловичу 
Припадаеву. Медалью «За трудовое отличие» отмечены рефма- 
шинист «Советской Камчатки» Владимир Александрович Лыков 
и машинист «Даугавы» Николай Александрович Мусухранов. 
Решением Камчатского облисполкома от имени ПВС СССР меда
лью «Ветеран труда» награждены: старший бухгалтер Елизавета 
Петровна Баранова, капитан Николай Михайлович Захаров, пом
полит Георгий Федорович Захаров, повар Александра Ивановна 
Киротова, кладовщик Надежда Васильевна Лавор. Юбилейные 
медали «60 лет Вооруженных Сил СССР» получили 60 участников 
Великой Отечественной войны [89, л. 10].

4 апреля приказано ускорить ремонт «Ирбита», запланирован
ного для обслуживания судов, ловивших иваси в лицензионной 
зоне. С постановкой судна на «Фрезу» запоздали более, чем на ме
сяц, этим создали угрозу его своевременному выходу на промы
сел. Для отправки в море не позднее 30 апреля главному инженеру 
Ю. А. Гончарову предписано пересмотреть ремонтную ведомость 
«с целью максимального сокращения объема работ» и направить 
на «Фрезу» десять рабочих базы «для использования их целевым 
назначением на ремонте». Учитывая важность отправки «Ирбита» 
в рейс, в ПО даже создали специальный штаб по руководству 
работами под председательством заместителя генерального дирек
тора Ю. Г. Орла [90, л. 24].

К 1 апреля на судоремонтных предприятиях Петропавловска 
пребывали 20 судов ПБРХФ, в том числе девять на «Фрезе», пять 
на ПСРВ, четыре на собственной базе «Красноярск», один на 
ПСРМЗ и один на СРЗ КМПО. Одновременно ремонтировались 
двенадцать транспортов, шесть ПР и два буксира. Работы на всех 
начались с большим опозданием и шли медленно. Так, ТРС «Коря
ки» от момента прихода в порт простояло 38 суток, из них 16 гото
вилось к ремонту, ТХС «Алдома» потеряло до постановки на «Фре
зу» 30 суток, в том числе 26 — из-за отсутствия места. «Это яви
лось следствием того, что руководство БРХФ значительно ослабило 
отношение к транспортному флоту базы, что среди руководства 
бытует мнение о том, что транспортные операции необходимо
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передавать специализированной организации — морскому паро
ходству». Сухогруз «Кадиевка» пребывал в ремонте три года, 
«Новая Земля» — почти два. Руководству базы (В. М. Михайлову 
и Ю. А. Гончарову) приказано разработать меры по выполнению 
графиков и прекратить ремонты на судах с большими объемами 
работ силами «Красноярска». Для перевозки грузов на побережье 
Камчатки обеспечить выход «Новой Земли» и «Кадиевки» не 
позднее 15 июня, да и, вообще, — «считать ремонт судов транспорт
ного и рефрижераторного флота не менее важным, чем ремонт 
промыслового» [90, л. 104].

17 апреля на «Белоруссии», стоявшей в Находке, произошла 
тяжелая авария — из-за нарушения правил технической эксплуа
тации был сожжен главный паровой котел. Убытки достигли
71,6 тыс. руб., судно надолго выведено из эксплуатации. Всего 
же за 1978 г. на флоте произошли две аварии и одно аварийное 
происшествие [91, л. 49].

19 апреля базе предложено составить и предложить проект 
расширения цеха разделки металлолома из расчета переработ
ки в текущем году 3 000 т, заключить с отрядом АСПТР договор 
на подъем затонувших в районе «Красноярска» судов. Пока цех 
имел в своем распоряжении деревянный ряжевый пирс и мол, 
образованный отсыпкой камня и укрепленный частями затоп
ленных судов. Там стояли примитивные сварные вагончики, где 
размещались склады инвентаря, инструменты и бытовые поме
щения для рабочих. Оборудование цеха (иначе участка) вклю
чало кран «Диер», автопогрузчик, бульдозер, компрессор, стотон
ный плашкоут и автомашину. При таком оснащении можно было 
разделать в год не больше 2 500, а требовалось не менее 5 000 т. 
В качестве одной из мер укрепления участка решено перенести 
сюда из ПМРП шеститонный кран «Ганц» и устроить для него 
рельсовые пути [90, л. 131].

3 мая подведены итоги социалистического соревнования сре
ди экипажей производственных судов за прошедший апрель. 
С планом приема сырца справились семь судов. Первое место 
присуждено экипажу «Дмитрия Часовитина» (задание по приему 
выполнено на 143,7, по выпуску продукции — на 201 %), второе 
место — «Приморску» (147 и 103,2 % соответственно) и третье — 
«Андрею Евданову» (140,8 и 101,2 %). Отмечена хорошая работа 
«Хасана» и «Земли Кольской».

20 мая на «Хасане» проведены итоговые занятия в школах эко
номического и политического образования. Основой упор в течение
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учебного года делался на усвоение программного материала, 
основных положений Конституции СССР и текущих партийных 
документов. Прошло собеседование с рядовыми моряками, освоив
шими курс «Социализм и труд». Его хорошие знания показали 
матрос А. И. Тимошин, электрик А. Н. Качаров, дневальные 
А. Рукосуева и И. Королева. Комсостав подготовил и защитил 
рефераты по курсу «Политика КПСС — марксизм-ленинизм — 
в действии» [92, № 61].

22 мая комсомольско-молодежный экипаж ПР «Приморск» 
отрапортовал о выполнении заданий четырех лет пятилетки. 
Моряки доложили о готовности завершить собственный пятилет
ний план к 7 октября — первой годовщине принятия новой Кон
ституции СССР.

20 июня в ходе проверки базы обнаружено искажение себестои
мости и финансовых результатов за второй квартал прошлого года 
в сумме 750 тыс. руб., вследствие чего незаконно выплачена пре
мия ряду руководителей. Ее сумму взыскали с двух заместителей 
начальника, главного бухгалтера и бывшего начальника планово
экономического отдела. «Остальные руководители базы ее не 
получали, поскольку были лишены на 100 % приказом по КРП от 
24 августа 1977 г.» [95, л. 125].

11 июля в 13.32 сахалинского времени в 120 милях юго-восточ
нее острова Шикотан в условиях плохой видимости «Ирбит» столк
нулся с тралфлотовской плавбазой «Ламут». ПР получил пробоину 
в правом борту размером 7 на 3 м ниже ватерлинии на 70 см. Трюм 
№ 1 и находившаяся в нем продукция были затоплены. Судно при
шлось снимать с промысла и отправлять в аварийный ремонт, длив
шийся больше месяца. Убытки составили 352 тыс. руб. Расследова
ние показало, что причиной аварии стала «завышенная скорость 
плавания в условиях ограниченной видимости при следовании 
в группе судов». Прямые виновники столкновения — капитан и его 
второй помощник — решением ДГРФИ лишены дипломов на год, 
а «дело на них будет передаваться в следственные органы для 
привлечения к уголовной ответственности» [91, л. 49; 94, л. 102].

Август, стал первым месяцем года, когда обработчики ПБРХФ 
выполнили задание по всем показателям, взяли сырца на 5 тыс. т 
больше, в том числе на 1,3 тыс. пищевого. На очереди было досроч
ное выполнение задания второго квартала и максимальное прибли
жение к завершению девятимесячной программы. «Договорный долг 
промысловиков колхозных судов — всячески помочь коллективу 
Рыбхолодфлота выполнить квартальный план» [92, № 115].
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5 сентября с «Дмитрия Часовитина» радировали: «Выполни
ли годовой план. Темпы ударной вахты не снижаем» [92, № 117].

10 сентября, в воскресенье, в 05.30 в кают-компании старого тан
кера «Сунгари» начался пожар. Выгорели жилые и служебные поме
щения шкафута. Предполагаемая причина возгорания — небреж
ное использование магнитофона, оставленного включенным в электро
сеть. Танкер в октябре 1977 г. был поставлен в отстой, службами 
базы не проверялся. Вахтенный третий штурман допустил грубей
шее нарушение устава службы на судах ФРП: разрешил отметить 
на борту день рождения моториста. Вести борьбу с огнем экипаж не 
мог, так как большая его часть была пьяна [95, л. 56].

18 сентября в связи с истечением нормативного срока служ
бы, большим физическим износом и моральным старением, а так
же нецелесообразностью проведения восстановительного ремонта 
высокой стоимости списано ТРС «Соболево» типа «Амур», построен
ное в 1962 г. в Хабаровске [94, л. 138].

20 октября с баланса ПБРХФ передан ПМРП для использова
ния в качестве сборщика льяльных вод танкер-ветеран «Максим 
Горький», построенный в 1937 г. в Японии [95, л. 115]. Когда-то 
он был единственным современным дизельным судном АКОфлота.

9 ноября списано и направлено на разделку в металлолом ТХС 
«Плутон», построенное в 1953 г. в ГДР [96, л. 22].

16 ноября на баланс базы зачислены три транспортных мото
бота пр. 986, построенные в Николаевске-на-Амуре [96, л. 48].

23 ноября прошла отчетно-выборная партийная конферен
ция. С основным докладом выступил секретарь парткома базы 
В. В. Шувалов, сообщивший, что в основу деятельности комитета 
в отчетный период легли «указания и советы Л. И. Брежнева во 
время его поездки по Сибири и Дальнему Востоку», а особое вни
мание было уделено всемерному развитию и углублению социалис
тического соревнования. Успехи, достигнутые флотом в 1977 г., 
в текущем закрепить пока не удавалось: база работала неритмич
но, не выполнила десятимесячный план. Этому способствовали 
тяжелая ледовая обстановка в ОМЭ, не оправдавшийся прогноз на 
мойву, слабые подходы лосося в Корфском заливе. Много времени 
потеряно в ивасевой экспедиции на ожидание улова и погоды, пе
рестояно в ремонте 245 лишних суток. Основной поставщик — 
КМПО — недодало за девять месяцев 73 940 т сырца.

Начальник базы В. М. Михайлов отметил, что былые сложно
сти с освоением выпуска пресервов из иваси преодолены. Линии 
«Чукотки», «Советской Камчатки», «Феликса Кона» выдавали их
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в сутки до 300 туб. Такая же линия стояла и на «Ирбите» и тоже 
показывала отличные результаты. По сравнению с 1977 г. пре
сервов приготовили почти вчетверо больше. В первом полугодии 
из-за неподготовленности оборудования для камчатских условий 
неважно действовал «Феликс Кон». Но во второй половине года 
дела на нем наладились, и это судно было пока единственным, 
успешно справившимся с заданием: при запланированных 11,1 млн 
руб. товарной продукции оно дало уже 14.

Капитан-директор «Земли Кольской» В. С. Давыдов остано
вился на сложностях со снабжением и перегрузом: «Никто не 
станет отрицать, что рейс начинается с берега — с того, как подго
товлено к выходу в море судно, какое получено снабжение. Хорошо 
подготовились — в рейсе все будет в порядке. А  если так, как 
в прошлом году, когда из-за плохой бочкотары и отсутствия вкла
дышей наша плавбаза получила нарекания за пониженную сорт
ность части лососевой продукции и сельди... Кажется, руковод
ство базы и партком должны были сделать выводы и не допус
тить подобного, но в нынешнем году все повторилось. После работы 
на лососе планировался прием сельди. Об этом в управлении знали 
заранее, а в результате плавбаза недобрала у колхозных рыбаков 
две тысячи тонн, опять-таки, из-за отсутствия бочкотары и вклады
шей. Плохо отлаженный перегруз обернулся нам потерей промыс
лового времени, понижением сортности продукции».

Секретарь комитета ВЛКСМ Н. Юрченко доложил о славных 
делах флотской молодежи: «Год XVIII съезда и 60-летия Ленин
ского комсомола отмечен особым трудовым подъемом. Инициа
тором социалистического соревнования под девизом “План четырех 
лет пятилетки — к XVIII съезду ВЛКСМ” стал комсомольско
молодежный экипаж ПР “ Приморск” . А  комсомольско-молодеж
ный экипаж ТР “ Тауйск” призвал молодежь флота встать на удар
ную трудовую вахту в честь съезда. 25 апреля этот экипаж рапор
товал об успешном выполнении социалистических обязательств. 
Одиннадцать судов комсомольского флота приняли в обработку 
13 885 т сырца, выпустили из них продукции на 8 481 тыс. 
руб.» По его словам, флотская комсомолия постоянно ощущала 
поддержку со стороны старших товарищей — парткома — во 
всех начинаниях. Но вместе с коммунистами ей хотелось бы 
«вести непримиримую борьбу с формализмом в вопросах реко
мендации комсомольцев в члены КПСС, когда производствен
ные дела молодых парней порой затмевают далеко не лучшие 
моральные качества.»
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Знаки рыбцкой славы (из фондов ККОМ)
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Значки и жетоны Камчатрыбфлота —  Рыбхолодфлота

Боцман А . И. Потапкин на трудовом посту
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Партгрупорг МСС механик-наставник О. А. Соколов затронул 
организацию судоремонта: «Для того чтобы выполнить план по 
тоннаже-суткам, необходимо взять курс на продление сроков 
эксплуатации действующих судов за счет ремонта отдельных узлов 
силами самих экипажей и выездных рембригад ПСБР “Красно
ярск” . Но эта практика ни в коем случае не должна заменять 
ремонт в заводских условиях, она даже удорожает и усложняет 
заводской ремонт. И все же, именно так была продлена эксплуа
тация плавбаз “Чукотка” , “Феликс Кон” , ПР “Дмитрий Часовитин” , 
“Приморск” , “Хасан” , теплоходов “Тауйск” , “ Советская Арктика” , 
парохода “Пятрас Цвирка” » [92, 139].

6 декабря транспортная прокуратура направила в адрес руко
водства ПО КРП письмо с указанием фактов «приписки рыбы- 
сырца некоторым промысловым судам плавбазами БТФ и БРХФ». 
14 декабря назначена комиссия для разбора дела под руководством 
старшего экономиста-ревизора Е. В. Баженовой. Материалы рассле
дования следовало предоставить к 28-му числу [96, л. 196].

19 декабря японские инспекторы отметили на «Тауйске» нару
шение правил ведения судовой документации при плавании в ре
жимной зоне и наложили на капитана штраф в 500 тыс. иен. 
На следующий день то же произошло и с МТР «Речица» [91, л. 49].

29 декабря списан по износу танкер «Сунгари», построенный 
1952 г. в Швеции. При нулевой остаточной стоимости на его восста
новление надо было потратить 1 179,9 тыс. руб. Судно направлено 
в разделку на металлолом [96, л. 248].

По состоянию на 31 декабря 1978 г. судовой состав ПБРХФ 
включал 44 самоходных и три несамоходных единицы. В тече
ние года получены два судна типа СРТМ пр. 502, работавшие как 
транспортные. Списаны из-за износа ТРС «Соболево», «Милько- 
во», «Паужетка», ТХС «Плутон», танкер «Вега». Танкер «Максим 
Горький» после переоборудования под емкость для сбора нефте
содержащих вод передан ПМРП.

За год флот сжег 92 645 т условного топлива, сэкономив его 
4 046 т, или 4,4 %. Большой перерасход отмечен на судах, выве
денных из эксплуатации: при норме в 1 % , фактически его спа
лили 7,8 % годового объема.

В число береговых подразделений входили: ПСРБ «Красно
ярск» с плавмастерской «Фреза» и береговым цехом общей чис
ленностью 237 чел., транспортный участок, находившийся в опе
ративном подчинении ПСРБ (19 чел.), участок разделки металло
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лома (19 чел.), гостиница в пос. Моховая на ул. Крылова (10 чел.), 
пионерский лагерь «Дружба» (5 чел.), аппарат управления базы 
(82 чел.), линейная группа обслуживания судов (76 чел.).

В 1978 г. суда базы приняли и переработали 110 761 т сырца 
(план 174 650 т). Основной породой был минтай — 76 331 т, из 
которых на пищевые цели направлено 39 529 т (то есть 51,8 %). 
Ныне привычное и весьма востребованное потребителем минтае- 
вое филе в тот год не выпускалось вообще.

Досрочно выполнили план четырех лет пятилетки пять ПР: 
«Хасан» (капитан-директор А. Д. Щерба, помполит Н. К. Норенко, 
председатель судового комитета В. И. Вернигор), «Приморск» 
(С. И. Неструев, А. Н. Толмачев, И. П. Самсонов), «Первомайск» 
(В. Ф. Котков, Н. И. Большунов, В. А. Коротков), «Андрей Евда- 
нов» (Н. А. Завгородний, И. А. Русак, П. А. Горбачев), «Дмитрий 
Часовитин» (А. И. Пахолков, Ю. И. Назаров, Н. А. Голиков).

Из транспортных судов досрочно справились с годовыми про
граммами теплоход «Алдома» (капитан В. И. Коробов, предсудко- 
ма В. В. Кулиш), танкер «Лира» (В. Л. Савицкий, Н. М. Тюменев), 
танкер «Нарымнефть» (А. И. Якордин, С. Н. Войтенко), ТРС «Тили- 
чики» (П. Д. Гайдаков, Г. Г. Веракс, помполит В. С. Ткачук).

Социалистическое соревнование охватывало в общей сложнос
ти 3 840 чел., шесть отдельных участков и коллективов, индиви
дуально состязались 2 516 чел., боролись за звание «Лучший по 
профессии» — 1 647 (это при том, что в прошлом году их было 
2 516). Стали же «лучшими» 31 чел. против 23 прошлогодних 
и 16 позапрошлогодних. Соревнование «За коммунистическое 
отношение к труду» заняло 2 520 чел., 21 подразделение желало 
стать «Коллективами коммунистического труда» (стали шесть: 
экипажи «Нарымнефти», «Сахалиннефти», «Гомеля», «Оленска», 
«Речицы» парохода «Приморск»), звание «Ударника коммунис
тического труда» присвоено и подтверждено 470 участникам.

В течение 1978 г. два моряка награждены знаком «Отличник МРХ 
СССР», 76 отмечены орденами и медалями СССР. Общефлотскую Доску 
почета украсили 26 портретов передовиков [89, л. 7—10].

По состоянию на 31 декабря 1978 г. в ПБРХФ трудились 3 840 чел., 
в том числе 673 дипломированных и 205 «бездипломных» коман
дира. Обеспеченность комсоставом составила 106 % (в наличии 
имелось на 37 чел. больше потребности), а вот рядового палубно
го состава насчитывалось всего 70 % (недоставало 604 чел.), не 
хватало 19 чел. машинного персонала. Статистика прошлых лет 
показывала, что базе для подмены плавсостава требовался резерв
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(в % к общей численности каждой перечисленной категории): 
капитаны — 49, штурманы — 42, механики — 44, рядовой состав — 
38, обработчики — 41, обслуга — 37 [89, л. 13].

Постоянную нехватку рядового плавсостава за счет приема 
желающих поморячить, на месте удовлетворить было невозмож
но. Поэтому база с согласия ПО КРП вела так называемый «орг
набор», для чего работники отдела кадров выезжали в Приморье, 
где приняли 70 чел. Это было гораздо меньше, чем в предыдущие 
годы: в 1976 г. в Воронеже, Куйбышеве, Ставрополе, Рязани, Крас
нодаре и Приморье набрали 404, а в 1977 г. в Воронеже, Куйбы
шеве и Приморье — 179 чел. Все поступающие прошли обяза
тельный медицинский осмотр, инструктажи и обучение на «Анато
лии Серове». После этого их поставили на воинский учет и прописали 
«по флоту». Основная масса принятых (75 % ) направлялась на 
конкретное место работы не позднее двадцати дней с момента 
подачи заявления [89, л. 45].

Стаж работы в базе от десяти до пятнадцати лет в 1978 г. 
имели 371 чел., или 10 % общей численности, свыше пятнадцати 
лет — 272 (7 %). Основная масса работающих (920 чел.) находи
лась в возрасте от тридцати до сорока лет и по образовательному 
цензу делилась так: до семи классов — 98, неполное среднее — 
134, среднее общее — 516, среднетехническое — 128, незакончен
ное высшее — 1, высшее — 43 [89, л. 22].

Средний бюджет времени производственных судов, где произво
дилась замена экипажа по окончании каждого рейса, выглядел так 
(в сутках): комплектование экипажа — 10, нахождение в рейсе — 
110, выходные за рейс — 19, очередной отпуск — 23, медосмотр 
перед рейсом — семь, переход на промысел и в порт — по пять, 
итого — 179 [89, л. 17—18].

В базе трудились 662 женщины, из них 550 — в плавсоставе. 
По типам судов последние распределялись так: 279 — на ПБ, 
152 — на ПР и 119 — на транспортах; по специальностям: 161 повар 
и пекарь, 265 буфетчиц и уборщиц, 25 прачек и кастелянш, 28 бух- 
галтеров-кассиров, 10 лаборантов, 50 матросов-обработчиков, шесть 
библиотекарей и пять технологов.

По возрасту морячки делились следующим образом: от 18 до 
25 лет их насчитывалось больше всех — 182 чел., от 26 до 30 лет — 
168. Имелись и дамы вполне почтенного возраста — 29 чел. уже 
разменяли полвека, 52 чел. носили почетное звание «ветеран фло
та». Несовершеннолетних девушек на суда не направляли. В КПСС 
состояли 38 флотских женщин, в ВЛКМС — 141. За год приняли
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в партию еще троих и в комсомол — пятерых. А  вот так женщины 
разделились по образованию: высшее имели 30 чел.; среднее: спе
циальное — 46, общее — 469, неполное — 117.

Режим их работы соответствовал судовому распорядку, все 
трудились в дневное время, к сверхурочным работам и на ночные 
дежурства не привлекались, размещались не в кубриках, а в каю
тах по одной-две, но не более четырех. На плавбазах, производ
ственных судах и крупных транспортных судах имелись отдель
ные душевые, туалеты и кабины личной гигиены. «На отдельных 
судах для обеспечения санитарно-гигиенических требований они 
без ограничения обеспечиваются теплой водой». Для предупреж
дения профессиональных и иных заболеваний периодически про
водилось медицинское обследование.

На судах с численностью женщин более четырех человек дей
ствовали женсоветы, «которые призваны привлекать женщин 
к активной общественной деятельности». При списании с судов 
на берег для отгулов выходных дней, бездомных размещали в меж
рейсовом доме отдыха «Океан». Те, кому временно был запрещен 
выход в море, зачислялись в созданную при базе флота подмен
ную команду плавсостава и направлялись на суда, стоявшие в ремон
те, на работы, «рекомендованные медицинскими учреждениями».

Так же как другие флотские кадры, морячки учились разным 
профессиям индивидуально, бригадно и на курсах. За год повы
сили квалификацию 50 чел., получили вторые профессии 19, пяте
ро учились в вузах, столько же в техникумах и восемь — в заоч
ной школе моряков.

В 1978 г. в декретном отпуске пребывали 76 женщин, в отпуске 
по уходу за ребенком до одного года — 21; на очереди в детские 
садики стояли 210 чел., за год им выделили 46 мест. На воинском 
учете состояли 24 женщины [89, л. 70—74].

Хозяйственная деятельность ПБРХФ в 1978 г. завершилась 
убытками в 5 174 тыс. руб. при 4 324 тыс. плановых. Отмечен 
ряд существенных нарушений. Так «Земля Кольская» в районе 
Усть-Камчатска приняла по квитанции кижуч, а отчиталась выпу
щенной кетой. «Минимальный размер ущерба по разнице загото
вительных цен — более 18 тыс. руб. Виновные не выявлены и не 
наказаны». На некоторых судах отмечена неудовлетворительная 
сохранность социалистической собственности. На «Чукотке» пере
расходовали 412 т соли стоимостью 206,6 тыс. руб., допустили пор
чу снабженческих грузов, недостачу соли и бочки на 13,8 тыс. 
На «Феликсе Коне» испорчено на 39,2 тыс. руб. мешочной и баночной
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тары. Итоги хозяйственно-финансовой деятельности базы за 1978 г. 
КРП признал неудовлетворительными. За плохую техническую 
эксплуатацию и состояние дел по ремонту флота, за допущенную 
бесконтрольность в приеме лососевых пород рыб, «где экономия 
составила 231 т, перерасход — 136 т», главному инженеру, главно
му технологу и главному бухгалтеру базы объявлены выговоры 
[91, л. 47—50].

1979
8 января утверждены типовые штатные расписания баз фло

тов на начавшийся год. С 15 января из состава ПБРХФ исключе
на производственная технологическая лаборатория. На ее основе, 
а также других флотов создана объединенная технологическая 
лаборатория со штатом в 16 чел. и секторами: химико-бактерио
логических анализов, контроля качества продукции, радиологи
ческого контроля. Сектора размещались в помещениях бывших 
лабораторий баз. Общее руководство объединенной лабораторией 
возложено на заместителя генерального директора ПО КРП 
А. П. Старцева. С 1 февраля в аппарате объединения органи
зовано конструкторское бюро из 30 чел. взамен упразднявшихся 
отдельных флотских КБ [97, л. 33, 35, 43].

28 января подведены итоги социалистического соревнования 
экипажей производственных судов в четвертом квартале прошлого 
года. Первое место завоевал экипаж «Приморска» (капитан- 
директор Ю. В. Филонов, предсудкома И. И. Самсонов), выпол
нивший план приема сырца на 122,7 % и выпустивший продук
ции первого сорта 96,8 при плане 95,6 %. Второе место присуж
дено «Первомайску» (В. Ф. Катков, В. А. Коротков). Звание 
«Лучшее производственное судно по качеству» завоевали рыбо
обработчики «Дмитрия Часовитина», давшие 98,6 % первосорт
ных рыботоваров, или на 3 % выше плана. За весь год не посту
пило ни одной рекламации на реализованную продукцию этого 
судна. В состязании за звание «Экипаж высокой производитель
ности труда» победила команда «Андрея Евданова», справившая
ся с планом приема сырца на 136 %. Среднесуточный выпуск на 
этом судне превысил расчетный на 10 т, при этом первым сортом 
дано 99,6 % продукции [98, № 12].

12 февраля приказом ВРПО «Дальрыба» организована постоян
ная грузовая линия Петропавловск — Находка — Петропавловск. 
На нее поставлен пароход «Кадиевка». Сразу же начались наруше
ния расписания его движения: судно должно было прийти в Петро
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павловск 20 января и выйти в Находку 4 февраля, на деле — 
прибыло 12 января, ушло 7 февраля с грузом всего 100 т [99, л. 39].

10 апреля обработчики базы трудились с опережением графика, 
особенно на пищевых породах. В отличие от первого квартала, 
промысловая обстановка наладилась. «Земля Кольская» приня
ла 204 т минтая и выпустила товарной продукции на 70 тыс. руб., 
в морозку отправлено 50 т. Кроме того, нарезано 30 т спинки 
и собрано полторы тонны икры, все отходы пошли в муку. Хорошо 
потрудились «Орель» и «Дмитрий Часовитин», взяв в обработку 
63 и 62 т сырца соответственно, значительно перекрыв суточные 
нормы как приема, так и выпуска продукции. «Баскунчак» завер
шил перегруз на ТР «Художник Верещагин». «Первомайск» и четы
ре закрепленных за ним сейнера КМПО перешли из Охотского 
моря на Восточную Камчатку. Суточный прием достиг 90 т — это 
был отличный результат. На юго-востоке полуострова работал 
и «Кизи», бравший в сутки по 50 т, но не минтая, а трески. Одно
временно «Кизи» сдавал свою продукцию на ТРС «Елизово». Треску 
разделывали так, что около 40 % ее шло в отходы. Поэтому не 
реже одного раза в неделю ПР должен был сдавать накопившееся. 
В ЮКЭ на иваси пребывала «Советская Камчатка», но в полную 
силу действовать она не могла из-за переменчивой погоды. Восполь
зовавшись отсутствием сырца, плавбаза забункеровалась водой 
и приступила к сдаче готовой продукции на перегрузчик «Иванов- 
Крамской». «Советская Камчатка» получила с «Тауйска» около 
десяти тысяч бочек и сотню тонн соли [98, № 42].

25 апреля на баланс ПБРХФ «в порядке безвозмездного приема 
от Рижской базы рефрижераторного флота Латрыбпром ВРПО 
“Запрыба” » зачислена находившаяся на перегоне в Петропавловск 
ПБ «Рыбак Латвии» типа В-69, построенная в 1975 г. в Польше 
[100, л. 27].

28 апреля, исходя из сложившейся крайней потребности в заво
зе снабжения на Олюторский РКЗ, несмотря на неблагоприятную 
ледовую остановку и низкую температуру, в Олюторский залив 
направлен теплоход «Гомель» [100, л. 73].

4 мая в 16.30 у причальной стенки Северного СРЗ в Советской 
Гавани на двенадцатиметровой глубине затонула кормовая часть 
ПБ «Феликс Кон», поставленной в ремонт 27 ноября 1978 г. Вода 
заполнила машинно-котельное отделение, утилизационный цех, 
трюмы № 4 и 5. «Поступление воды внутрь судна произошло от поте
ри остойчивости и крена на левый борт, через вырезы в левом борту 
ниже главной палубы, сделанные для выгрузки вспомогательных
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двигателей». Назначена комиссия «по определению техниче
ского состояния» плавбазы под руководством главного инженера 
Ю. А. Гончарова [101, л. 109; 102, л. 23].

Приказом ПО КРП от занимаемых должностей освобождены 
капитан-директор, главный механик, старший помощник капита
на, старший механик, второй дизельный механик, системный ме
ханик. Материалы по аварии переданы в следственные органы 
для привлечения виновных к уголовной ответственности. Наказаны 
строгими выговорами и выговорами бывший капитан-директор, 
сдавший плавбазу преемнику в аварийном состоянии, начальник 
МСС, главный инженер, заместитель начальника и капитан-настав
ник СМ ПБРХФ [103, л. 19—20].

20 июня на баланс ПБРХФ зачислена прибывшая в этот день 
в Петропавловск ПБ «Нахичевань» пр. В-69, построенная в Польше 
(балансовая стоимость 6 962 тыс. руб., остаточная — 3 995 тыс.). 
11 мая ее приняли «в порядке безвозмездной передачи от Клай
педской базы рефрижераторного флота Литрыбпрома ВРПО “ Зап- 
рыба” ». Расходы по перегону судна из Клайпеды на Камчатку 
приняты на счет КРП. «Учитывая нехватку приемных мощнос
тей при поведении лососевой путины, возникла необходимость ее 
срочной подготовки к отходу в рейс. Дата отхода — 12 июля». 
Флоту требовалось в пятидневный строк принять судно, а до 9 июля 
полностью укомплектовать его экипаж [104, л. 32, 97].

6 июля на баланс флота поставлен новый МТР «Пиритовый» 
пр. 1350 типа «Радужный», построенный за счет средств Соврыб- 
флота «почтовым ящиком» А -768 7 в Хабаровске (строитель
ный номер 824). Судно принято от сдаточной команды предприя
тия 28 июня [104, л. 121].

7 июля на «Советской Камчатке», только что вышедшей из 
ремонта и следовавшей из Петропавловска в район работы лосо
севой экспедиции, отказали главные паровые котлы. В откры
том море судно оказалось неуправляемым, ему потребовалась по
мощь спасателей. Буксировкой занялись «Сахалиннефть» и «Сиг
нальный». Плавбазу отвели в район острова Карагинского, где 
ее экипаж продолжительное время занимался восстановлением 
трубной системы котлов. Для расследования аварии назначена 
комиссия под руководством начальника МСС А. В. Гриневицкого 
[105, л. 55; 106, л. 7].

23 июля «Рыбак Латвии» принял и обработал двухтысячную 
тонну лосося. Путина была в разгаре. Перед ее началом моряки 
плавбазы решили ежесуточно брать не менее 90 т ценной рыбы.
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На ее обработке, не считаясь со временем, трудились все члены 
экипажа, пример показывали руководители служб — главный 
механик Попов, старший помощник капитана Ежов, второй меха
ник Антонов. Обещанное выполнено: достигнут среднесуточный 
прием в 100 т [98, № 88].

26 июля списан по износу пароход «Приморск», построенный 
в 1957 г. в Польше (балансовая стоимость 116,9 тыс. руб., стоимость 
восстановительного ремонта 1,9 млн руб.). До 1 августа его следо
вало подготовить к буксировке в Японию для продажи в метал
лолом. Это поручено «Сигнальному». Впрочем, 31 октября букси
ровка «в период тяжелой навигации, без экипажа на борту» передо
верена «Тауйску», а «Сигнальный» должен был сопровождать 
караван [105, л. 48; 107, л. 54].

29 июля стало известно, что в Польше на Гданьской судострои
тельной верфи им. В. И. Ленина спущен на воду современный 
плавучий рыбоконсервный завод пр. В-670/3, названный «Рыба
ком Камчатки». Он с валовой вместимостью 15 750 рег. т и гру
зоподъемностью 11 500 т, способный в сутки перерабатывать до 
300 т рыбы, вскоре должен был пополнить флот ПБРХФ. Судов 
такого размера камчатские рыбаки еще не имели: длина 168,3, 
ширина 24,6, высота борта 14,5 м, мощность главного двигателя 
8 900 л. с., скорость хода 15 узлов. Громадину населял экипаж 
в 392 чел., способный выпустить в сутки до 500 туб консервов, 
много соленой рыбы, икры и прочего [98, № 88].

21 сентября «в целях наиболее полного использования сырье
вой базы прибрежного шельфа Камчатки на основании решения 
МРХ СССР от 15 мая 1979 г. и ВРПО “Дальрыба” от 28 мая 1979 г.» 
генеральный директор ПО КРП приказал передать из состава 
Петропавловской базы океанического рыболовства (ПБОР) на баланс 
ПБРХФ восемь старых БМРТ пр. 394: «Хинган», «Узбекистан», 
«Куба», «Опала», «Ительмен», «Трудовые резервы», «Петр Овчин
ников», «Восход». С них снимались промысловые механизмы. 
Крайним сроком передачи установлено 30 октября, но на деле до 
конца года получены только «Хинган» и «Восход» [98, № 138; 
108, л. 84].

20 ноября «Тауйск» завершил спецрейс — буксировку в Япо
нию парохода «Приморск» [98, № 138].

26 ноября на «Новой Земле» в Охотском море у берегов Запад
ной Камчатки «в условиях осенне-зимних штормов» вышли из 
строя главные котлы, судно потеряло ход. На помощь отправлен 
«Дмитрий Часовитин» [106, л. 8].
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Комсомольско-молодежный танкер «Нарымнефть»

Теплоход (плавбаза) «Советская Арктика»
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Передовой производственный рефрижератор «Дмитрий Часовитин»

Транспортный рефрижератор «Кулой»
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7 декабря стало известно, что отгруженные в Москву и Влади
восток пресервы «Сельдь специального баночного посола» в банке 
№ 25, выработанные «Рыбаком Латвии» и «Советской Бурятией», 
забракованы «по наличию в банках рыб с гнилостным запахом». 
Тридцать тонн пресервов «Рыбака Латвии» переведены в непи
щевые [109, л. 24].

Флот ПБРХФ в начале 1979 г. насчитывал 44 самоходные еди
ницы. За год поступили пять судов: две плавбазы, два БМРТ, 
использовавшиеся в производственно-рефрижераторном режиме, 
и один МТР. Списан один пароход типа «Донбасс» и один танкер. 
По состоянию на 31 декабря 1979 г. общая численность судового 
состава выросла до 47 единиц.

В 1979 г. с основным экономическим показателями годового 
плана база не справилась. Итоги ее хозяйственной деятельности 
ПО КРП вновь признало неудовлетворительными. В обработку 
принято 158 396 т сырца, в том числе 106 038 т пищевого (82,3 %), 
стоимость продукции из расчета на одного работающего состави
ла 38 014 вместо 41 155 руб. (92,4 %). Недодано 10 801 т соленой 
рыбы, 810 т спинки минтая, 109 минтаевой и 15 т лососевой икры. 
Выпуском филе флот снова не занимался, хотя имел задание 150 т. 
Значительная часть пищевого минтая пущена на кормовую муку. 
Плохо обстояло дело с выпуском пресервов (план 32 000, факт 
26 072 туб), он снизился по сравнению с прошлым годом из-за 
того, что «Чукотка» и «Советская Камчатка» были переведены из 
ЮКЭ на прием лосося.

На базах Дальрыбсбыта и в местах потребления понижено 
в сортности и забраковано 1 030 т продукции, наибольшее ее коли
чество пришлось на «Рыбак Латвии», «Чукотку» и «Землю Коль
скую» [110, л. 113—114].

Транспортный флот не выполнил план грузооборота из-за за
держки в ремонте на ПСРВ им В. И. Ленина «Даугавы», «Новой 
Земли», «Речицы» и «Нарымнефти» [110, л. 115].

Удалось сэкономить 1 862 т условного топлива при задании 1 361. 
В течение года переведены на эксплуатацию по СНТО два судна: 
МТР «Пиритовый» и танкер «Сахалиннефть». Завершил свой 
первый эксплуатационно-ремонтный период и начал второй танкер 
«Нарымнефть» [110, л. 115].

В течение года произошли четыре аварии: затопление стояв
шего в ремонте «Феликса Кона», разрушения паровых котлов на 
«Советской Камчатке», «Даугаве» и «Новой Земле». Убытки от 
них превысили 2 млн руб. Производственный травматизм остал
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ся на прежнем уровне: восемнадцать несчастных случаев, в том чис
ле четырнадцать — на флоте. При плане прибыли за год 8 776 тыс. 
руб. получен убыток в 2 860 тыс., «который в основном образо
вался за счет удорожания себестоимости выпускаемой продукции, 
нарушения планового ассортимента» [110, л. 115—117].

База сработала и «ниже своих возможностей по выпуску экс
портной продукции»: из пяти намеченных видов справились толь
ко с двумя. По итогам поставок ястычной мороженой икры мин
тая из всех предприятий объединения худшие результаты были 
у ПБРХФ, выполнившей программу лишь на 38,3 % [110, л. 143].

Невыполнение заданий по приему и обработке рыбы объясня
лось большими простоями судов в ожидании подачи сырца и пере
груза готовой продукции, работой отдельных ПР в транспортном 
варианте, несвоевременной постановкой и длительным нахожде
нием флота в ремонте, а также «недостаточным использованием 
опыта передовых экипажей». Обнаружились и другие причины, 
«в результате чего теряется эффективность работы, над устране
нием которых руководство базы работает совместно с обществен
ными организациями». Тем не менее, 17 экипажей досрочно спра
вились с заданиями четырех лет десятой пятилетки — ПР «Орель» 
(капитан-директор А. А. Баглай) и «Дмитрий Часовитин» 
(В. Ф. Куриленко), ПБ «Земля Кольская» (В. С. Давыдов) и другие. 
А  девять судов завершили выполнение своих пятилеток и уже 
работали в счет следующей — одиннадцатой. Это ПР «Дмитрий 
Часовитин», «Первомайск», «Орель», ПБ «Земля Кольская», тепло
ход «Алдома», танкер «Сахалиннефть». Звания коллективов ком
мунистического труда давно и успешно носили экипажи тепло
ходов «Оленск» и «Гомель», танкеров «Сахалиннефть» и «Нарым- 
нефть», МРТ «Речица» [111, л. 2—3].

В истекшем году хорошо проявили себя капитан-директор 
«Земли Кольской» В. С. Давыдов, старший помощник капита
на «Первомайска» В. Г. Введенский, второй механик «Ирбита» 
Н. И. Коваленко, рефмеханик «Рыбака Латвии» В. Г. Дроздов, 
электромеханик этого же судна А. С. Степанов, главный механик 
«Дмитрия Часовитина» Е. П. Громыко и другие моряки.

По состоянию на 31 декабря 1979 г. в базе работало 3 947 чел., 
из них 3 499 — в плавсоставе. По сравнению с прошлым годом 
численность моряков возросла на 107 чел. Выросло и число коман
диров с высшим образованием среди судомехаников, а среди судо
водителей — со среднетехническим. В отношении штатных 
должностей рядового плавсостава имелся недокомплект 1 082 чел.
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с учетом резерва в 30 % . Естественно, что нехватка такого коли
чества работников вызывала большие трудности со своевремен
ным комплектовании экипажей судов, отправлявшихся в рейсы. 
Штатное расписание предприятия предусматривало 988 инже
нерно-технических должностей, в том числе 874 по флоту, часть 
их занимали «практики», коих насчитывалось 154, «из которых 
146 на флоте и восемь в аппарате управления».

Велась планомерная работа по сокращению числа «практи
ков» за счет их «вовлечения на учебу». В 1979 г. три «практика» 
окончили Дальрыбвтуз, двое — рыбопромышленный техникум, 
столько же — ПКМУ. На заочную учебу поступили: в Дальрыб
втуз — двое, в ПКМУ — трое, в ПКМРПТ — четверо и еще двое — 
в другие учебные заведения. «Поступившие на учебу — это лица 
с большим практическим стажем и опытом работы, с хорошими 
характеристиками. Наряду с этим, необходимо отметить, что прак
тики, занимающие командные должности, — это работники с боль
шим жизненным и производственным опытом, которые прорабо
тали по несколько лет мотористами, матросами-обработчиками, 
рефмашинистами, прошли курс подготовки и были назначены 
на командные должности». Среди них: капитан ТРС «Коряки» 
П. М. Касюков, третий механик «Оленска» Н. А. Чернышенко, 
заведующий производством «Первомайска» П. В. Антал, капитан 
«Лиры» В. И. Коробов, заведующий производством «Ирбита» 
В. М. Строков, рефмеханик «Тауйска» А. И. Шабицкий и другие.

В номенклатуру ПО КРП из плавсостава, кроме капитанов- 
директоров производственных судов, включены капитаны транс
портных судов грузоподъемностью свыше 1 500 т [111, л. 5—8].

Перед назначением на высшие должности с кандидатами на 
выдвижение проводилась большая работа. Изучались их мораль
ные, деловые и политические качества. Кандидаты проходили 
переаттестацию при соответствующих службах и в парткоме, где 
учитывались не только теоретические знания, но и практические 
способности, умение работать с людьми. В течение года повыше
но в должностях 129 наиболее достойных работников, способных 
решать сложные производственные вопросы. «Рост» же восьме
рых кандидатов по различным причинам был приостановлен до 
следующего года. Большинство вновь выдвинутых хорошо справ
лялись с порученными им новыми участками, в их числе капитан- 
директор «Дмитрия Часовитина» В. Ф. Куриленко, на теплоходе 
«Алдома» — Б. Е. Иваников. Экипажи этих судов успешно вы
полнили план десятой пятилетки. На «Нахичевани» в должности
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рефмеханика повышен О. В. Пичугин, на «Рыбаке Латвии» — 
заведующий производством А. В. Конев, на «Лире» — старший 
механик В. И. Косов, на «Гомеле» — второй помощник капитана 
В. И. Плужник и другие. «Росли» и на берегу, в основном, специа
листы, хорошо зарекомендовавшие себя на протяжении ряда 
предшествующих лет. Начальником МСС стал бывший меха
ник-наставник В. П. Дацко, начальником штаба ГО — инспектор 
отдела кадров В. И. Русанов, начальником планового отдела — эко
номист Л. И. Маслова. Но в расстановке кадров случались и упу
щения. Так, неудачно были повышены главный механик ПР «При
морск», капитан «Сигнального», старший помощник капитана 
«Корсакова», старший механик «Чукотки», второй механик «Фелик
са Кона» [111, л. 9—11].

Текучесть кадров оставалась на прежнем, довольно высоком 
уровне. Перспективы с получением жилья лишь ухудшались. Если 
в 1977 г. при 910 стоявших в очереди (24 % общего числе рабо
тающих) базе выделили 24 квартиры, а в 1978 г. — только 20, 
то в 1979 г. на 996 очередников (25,2 % ) — ни одной. В связи 
с начавшимся в 1979 г. в Петропавловске активным сносом бара
ков и необходимостью переселения их обитателей ждать жилья 
и не приходилось. В паспортном отделе милиции было прописано 
более трех тысяч человек, все они не имели своего угла. Плавсостав, 
списанный с судов в отгулы, для прохождения медосмотра и на 
учебу был не в состоянии разместиться в доме межрейсового отды
ха «Океан», где база располагала всего 125 местами, тогда как по 
самым скромным подсчетам их требовалось не менее 500.

Все это и отражалось на закреплении кадров, особенно комсо
става. За последние четыре года уволилось 193 командира, следо
вательно, существенно обновилась его численность, а все это отри
цательно сказывалось на эффективности эксплуатации флота. 
Особо настораживало увольнение молодых специалистов после 
обязательной трехлетней отработки по так называемому «распре
делению». За эти же четыре года таковых ушло 99 чел. «Молспецы» 
получили всего девять комнат (четыре — в 1976 г., три — в 1977-м, 
две — в 1978-м и ни одной — в 1979-м). «Поэтому после отрабо
танных трех лет они увольняются по собственному желанию». 
Стало понятно, что пришла пора серьезно задуматься о строитель
стве малосемейного общежития, могущего способствовать закреп
лению молодых кадров [111, л. 13—15].

Политико-воспитательная работа в 1979 г. была направлена 
на разъяснение и «претворение в жизнь» решений XXV съезда
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КПСС и текущих постановлений партии и правительства. Партий
ные, профсоюзные, комсомольские и общественные организации 
флота накопили серьезный опыт в организации и руководстве 
соцсоревнованием, учебе людей, вовлечении их в активную произ
водственную и общественную жизнь. На судах действовали 60 эко
номических школ передового опыта, эффективности и качества, 
31 школа по изучению основ марксизма-ленинизма, в которых зани
мались 3 015 моряков. Экипажи услышали 320 лекций, в том числе 
125 прочитанных лекторами-общественниками из числа комсос
тава. По-прежнему практиковалось и расширялось наставничество 
над молодыми моряками. Этим занимались 240 ветеранов флота, в их 
числе капитан подменной команды Б. Н. Зарубин, механик-настав
ник М. И. Кузякин, мастер ПСРБ «Красноярск» В. П. Лешук, 
главный капитан флота Б. С. Петухов, заведующий производством 
ПР «Дмитрий Часовитин» П. К. Вовнянко, капитан-директор 
В. И. Левкович [111, л. 15].

В ходе рассмотрения на балансовых комиссиях отчетов капи
танов большинства судов и их помощников отмечалась содержа
тельная и предметная наглядная агитация, регулярные обсужде
ния на собраниях экипажей актуальных вопросов экономики 
и идейно-воспитательной работы. Особенно в этом отличились пер
вые помощники капитанов РМБ «Печенга» М. Д. Сапегин и ПР 
«Первомайск» К. Р. Федотов.

На судах работали 396 коммунистов и 832 комсомольца. «Они 
выступают застрельщиками проводимых мероприятий среди эки
пажей судов, своей сознательностью и личным примером оказывают 
положительное влияние на укрепление трудовой и производствен
ной дисциплины». В 1979 г. в соревновании за коммунистическое 
отношение к труду участвовало 2 780 чел., 427 работников и пять 
экипажей получили или подтвердили звания ударников и коллек
тивов коммунистического труда, 26 экипажей продолжали бороть
ся за звания «коммунистических».

Дисциплина в 1979 г. по сравнению с прошлым годом существен
но улучшилась: на 24 % снизилось число прогулов, на 53 % — 
количество уволенных за них (47 против 100 чел.). На одного 
человека стало меньше осужденных (14 вместо 15), но вместе с тем 
было наложено в общей сложности 1 026 дисциплинарных взыс
каний, 75 чел. обсуждались на комиссии по борьбе с пьянством, 
шестерых понизили в должностях и стольких же освободили от 
них. Выросло число доставленных в вытрезвитель: если в 1978 г. 
таковых было 559, то в 1979 г. — уже 650. «Попадание в вытрезви
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тель, в основном, не связано с производством, а совершено в нерабо
чее время. Есть работники, доставлявшиеся неоднократно. Это ука
зывает на их заболевание алкоголизмом, однако направить их на 
лечение по заявлению Управления внутренних дел, мы не имеем 
возможности из-за отсутствия мест» [111, л. 1 6 -1 7 ].

В 1979 г. в базу пришли 133 молодых специалиста: 31 инже
нер и 102 техника, а уволились соответственно 6 и 26. Повышены 
в должности 96 «молспецев», из них 17 — с высшим образованием. 
Особое внимание молодежи уделяли служба связи (начальник 
А. Д. Шалашов) и МСС (В. П. Дацко). По окончании рейсов 
администрации судов составляли на каждого «молспеца» харак
теристики, в которых отражали политические, деловые и мораль
ные качества, предложения по выдвижению или продолжению 
стажировки. Ее прошли 14 чел., получившие хорошие отзывы. 
В этом деле большую роль играли советы капитанов, механиков, 
радиоспециалистов, мастеров и молодых специалистов, разраба
тывавшие рекомендации по перестановке кадров, закреплявшие 
за ними конкретных наставников. Службы базы на основании 
типовой программы специальности разрабатывали индивидуаль
ные планы стажировок. На балансовых комиссиях и советах, как 
правило, о стажировке молодых специалистов отчитывались ка
питаны-директоры, капитаны, главные и старшие механики. Флаг
манские специалисты, отправлявшиеся в командировки в районы 
промысла, проверяли организацию работы с молодежью, а по воз
вращении сообщали состояние дел на совещаниях при начальнике 
базы, на партийных и профсоюзных собраниях управления. С при
бытием на суда молодые моряки включались не только в произ
водственную деятельность, но и в общественную жизнь экипажа. 
Они активно занимались комсомольской, профсоюзной и физкуль
турно-спортивной работой. В 1979 г. хорошо проявили себя тре
тий помощник капитана ПБ «Рыбак Латвии» М. И. Малашенко, 
третий механик ПБ «Нахичевань» В. П. Сысоев, электромеханик 
ПР «Первомайск» В. М. Струк, третий помощник капитана «Ры
бака Камчатки» В. Ю. Шалиманов [111, л. 17—19].

Важная роль в работе с молодежью принадлежала совету моло
дых специалистов под председательством инженера-технолога 
С. И. Серебрякова. При совете действовали секции: производ
ственная, бытовая, спортивно-массовая, рационализации и изобре
тательства. Они разработали, а комитет комсомола и главный 
инженер утвердили план перспективной работы на ближайшие 
годы, включавший организационные и идеологические вопросы.
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На заседаниях совета рассматривались вопросы трудовой дисцип
лины, рационализации и изобретательства, стажировки молоде
жи, ее участие в общественной жизни коллективов. Совет же вел 
учет «молспецев» по службам и отделам, одному из инспекторов- 
кадровиков были поручены организация и контроль их деятель
ности [111, л. 21—22].

0  самочувствии рыбаков заботился базком, выдававший путевки 
на санаторно-курортное лечение. Преимуществом здесь пользова
лись моряки, диспансерные больные и ветераны. В 1979 г. в сана
тории «Начики» поправили здоровье повар Королева, механик 
«Советской Камчатки» Балашов, в санатории «Шмаковка» — ста
рейший работник базы Н. Н. Пименов, трудившийся в рыбной 
промышленности Камчатки с 1936 г. На курортах Северного Кав
каза и Крыма побывали моторист «Советской Камчатки» Быков, 
матрос «Болони» Чернышев, бухгалтер «Чукотки» Костюченко 
и другие. Моряки и обработчики, возвращавшиеся из длительных 
рейсов, направлялись в профилакторий «Альбатрос», расположен
ный в межрейсовом доме отдыха «Океан». Здесь они получали 
квалифицированную медицинскую помощь и различные процеду
ры. Лечение, отдых, четырехразовое питание позволяли быстро вос
становить потраченные силы. Двадцатичетырехдневное пребыва
ние обходилось моряку в 17 руб. 50 коп., остальную сумму допла
чивал профсоюз. В профилактории отдохнули матрос «Корсакова» 
Свистунов, матрос «Ирбита» Федосеев, повар «Пятраса Цвирки» 
Финуков и другие. Отличные условия для моряков имелись и на 
базе отдыха «Альбатрос» возле поселка Коряки. Путевки туда баз
ком флота получал у коллег — в базкоме ПБОР. Здесь к услугам 
отдыхающих имелись клуб, столовая, хорошее жилье, прокат лыж, 
а самое главное — свежий бодрящий воздух.

1980
1 января зачислен на баланс и включен в реестр флота шедший 

в Петропавловск плавучий консервный завод (ПКЗ) «Рыбак Кам
чатки», принятый от завода-строителя командой базы [106, л. 40].

Участок разделки металлолома из состава ПБРХФ передан 
ПМРП. Он, созданный еще в 1971 г., «доказал свою полезность 
и жизнеспособность», в 1974—1980 гг. переработав свыше 13 тыс. т 
лома, то есть примерно по две тысячи в год. Но в последнее время 
прироста производительности не наблюдалось, несмотря на возрас
тающее количество стареющих и дослуживающих последние годы 
до списания судов. Численность основных рабочих — резчиков —
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не удавалось увеличить из-за отсутствия жилья. Дальрыба не 
утверждала предложения ПО КРП по развитию базы разделки 
(строительство причала, установку портального крана). Передача 
участка порту произведена с учетом того, что начавшиеся на нем 
работы по повышению производительности — ремонт ряжевого 
причала, установка лебедки для вытягивания судов на берег и дру
гие — находились в компетенции объединения [112, л. 111].

8 января совет директоров объединения, заслушав отчет началь
ника базы В. М. Михайлова, отметил, что флот не предпринял доста
точных мер по улучшению сохранности социалистической собствен
ности. За девять месяцев 1979 г. на судах выявлена порча и недо
стача продуктов питания на 40 тыс. руб., поврежденной банки 
№ 25 — на 133,4 тыс., а потери от забраковки рыбопродукции 
составили еще 533 тыс. «Печенга» перерасходовала на выпуск рыб
ной муки 7 400 т сырца-минтая стоимостью 444 тыс. руб. На «Бас
кунчаке» отсутствовал надлежащий контроль выпуска лососевой 
икры. Ее учитывали по усредненному весу бочонка в 48 кг, в резуль
тате при отгрузке выявлен излишек в 1,3 т. Отсутствие учета сырца 
и готовой продукции способствовало воровству. Так, работники от
дела борьбы с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) 
УВД Камчатского облисполкома задержали некоего «гражданина 
Полякова», пытавшегося вынести три килограмма деликатесной 
красной икорки [113, л. 45].

9 января в море находились девять обрабатывающих судов. 
Им полагалось принять за месяц 5 000 т сырца, но, как и в про
шлые годы, январь не баловал моряков хорошей погодой, поэтому 
за первую неделю года взяли в обработку только 300 т, причем 
почти все — «Рыбак Латвии». Но и эта плавбаза, пребывавшая 
в Олюторско-Наваринском районе, четыре дня простояла без сырца, 
и только 5-го числа траулеры доставили первый минтай. Весь он 
пошел в заморозку неразделанным. В ЮКЭ на «Нахичевани», 
«Советской Камчатке» и «Чукотке» пока еще не побывало ни 
одного рыбьего хвоста: шесть траулеров КМПО и два тралфло- 
товских, работавшие здесь, еще ничего не поймали. ПР «Ирбит» 
вез снабжение для БМРТ, его намечали отозвать на ремонт. «Дмит
рий Часовитин» на западном побережье полуострова обеспечивал 
безопасность парохода «Новая Земля», хотя это было трудно 
назвать наилучшим способом использования производственного 
судна. БМРТ «Хинган», «Восход» и «Трудовые резервы» тоже 
пока работали не по прямому назначению. Так, «Восход» прини
мал в бухте Русской с «Маршала Малиновского» растительное
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масло для береговых РКЗ, «Трудовые резервы» вез снабжение 
в ЮКЭ [114, № 3].

10 января для усиления контроля работы судовых радиостан
ций в районах промысла ПБРХФ в срок до 1 февраля приказано 
организовать пункт радиотехнического контроля на одной из 
плавбаз типа В-62. На ней выделить помещение для размещения 
технических средств радиоконтроля и двухместную каюту для 
специалистов. От ПБТФ на баланс ПБРХФ передавались УКВ 
радиоприемник Р-313-1, пишущая машинка «Москва-8» и магни
тофон «Звук-1» [113, л. 56].

13 января около 18.00 на «Печенге», стоявшей у «Красноярска», 
было частично затоплено машинное отделение. На помощь при
влечены три буксира ПМРП и МБ «Алмаз» отряда АСПТР, отка
чивавшие воду, уровень которой поднялся выше, чем на метр. Вода 
поступала через снятый для ремонта центробежный насос и откры
тый отливной клинкет, залила два электродвигателя конденсат
ных насосов, два электрощита, электропроводку. Услуги спасате
лей обошлись в 6 000 руб. Выяснилось, что вахтенный четвертый 
механик в момент затопления был нетрезв, «без ведома вахтенно
го помощника в его каюте находилась посторонняя женщина» 
[106, л. 56; 113, л. 80].

4 февраля в ивасевой ЮКЭ пребывали «Чукотка», «Советская 
Камчатка» и «Ирбит». На борту плавбаз находилось 283 т про
дукции, но с начала месяца сырец на них не поступал. «Ирбит» 
ожидал перегруза с океанрыбфлотовского БАТМ «Алексей Ста
ханов». По графику ПР уже должен был находиться в ремонте, 
но на деле встать у стенки ПРСМЗ ему предстояло не ранее, как 
в конце февраля. «Рыбак Латвии», взявший за январь 2 006 т мин
тая, находился на перестое у ПСРБ «Красноярск». Здесь намере
вались установить двенадцать машин для разделки минтая и но
вое оборудование икорного цеха. В середине февраля плавбаза 
намеревалась отправиться в ОМЭ. «Дмитрий Часовитин» трудил
ся в Кроноцком заливе. Здесь его суточная загрузка не превыша
ла 40 т, что было вдвое меньше расчетной. Поставщики сырца — 
четыре тралфловских СРТР-400 — ловили в сутки лишь по 9— 
12 т минтая [114, № 8].

24 февраля состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы народных депутатов. По избирательному окру
гу № 161 кандидатом в депутаты Ленинского районного Совета 
народных депутатов г. Петропавловска-Камчатского выдвинуты: 
экипажем «Рыбака Латвии» — заместитель начальника базы по

256



производству Валентин Владимирович Герт, от коллектива ПСРБ 
«Красноярск» — слесарь Аркадий Петрович Тихонов, от экипажа 
«Печенги» по избирательному округу № 30 — механик подмен
ной команды Шамиль Касимович Калимулин.

25 февраля на ТРС «Елизово» ввиду износа холодильной установ
ки решено возить снабжение, исключив скоропортящиеся грузы. 
Компрессоры АВ-75 отработали с момента установки 120 тыс. ч, 
морально и физически устарели. Установка освобождалась от 
хладагента и консервировалась, должность рефмеханика упразд
нялась [115, л. 59].

5 марта в 06.50 при розжиге котла на «Баскунчаке» произо
шел выброс пламени из топки через смотровое отверстие: вах
тенный котельный машинист ее тщательно не провентилировал. 
Загорелось топливо, скопившееся в поддоне под форсунками. «В на
чальный момент возникновения очага пожара в машинное отде
ление спустился вахтенный второй механик... предупрежденный 
котельным машинистом, но никаких мер по тушению не принял, 
ссылаясь на задымленность в котельном отделении, поднялся 
наверх и предупредил вахтенного второго помощника капитана. 
По судну объявлена пожарная тревога и сигнал “ Покинуть борт 
судна” , после чего второй помощник покинул борт, не организо
вав герметизацию машинного отделения и не взяв на себя руко
водство ликвидацией пожара». С берега он позвонил в диспет
черскую базы и городскую пожарную охрану. Тем временем под
дон раскалился, загорелся электродвигатель форсуночного насоса, 
затем произошло короткое замыкание, вспыхнули кабельные трас
сы, краска на подволоке.

Организовали тушение пожара подоспевшие на судно замести
тель начальника базы В. А. Заварин, начальник СМ А. Г. Гаврилов 
и механик-наставник МСС А. И. Булгаков. Прибывшие город
ские пожарные, ссылаясь на незнание проходов на судне и рабо
тавший дизельгенератор, питавший кабельные трассы, к тушению 
пожара не приступали. У команды не имелось аппаратов КИП-8: 
они остались на постах в коридорах надстройки, куда доступ был 
затруднен из-за задымленности. А. Г. Гаврилов с двумя членами 
команды взял три КИП-8 со стоящего рядом тралфлотовского 
«Ламута». Вооружившись аппаратом, А. И. Булгаков спустился 
в машину, остановил дизель, после чего пожарная команда за де
сять минут ликвидировала огонь. «Случай показал слабую орга
низацию и неподготовленность вахтенных служб на судах БРХФ» 
[113, л. 83—84].
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Первый на полуострове плавучий рыбоконсервный завод 
«Рыбак Камчатки» у стенки судоверфи им. В. И. Ленина 

в г. Гданьске (Польша), январь 1980 г.

Подъем Государственного флага СССР на «Рыбаке Камчатки». 
Гданьск, январь 1980 г. Капитан В. И. Левкович, второй 

механик Б. Н. Антонов, боцман А . И. Потапкин 
(из собрания А . И. Потапкина)
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10 марта ПО КРП распорядилось начать подготовку к ивасе
вой экспедиции: «Главной задачей объединения является добы
ча сельди иваси собственным флотом 40 тыс. т, прием в обработку 
от КМПО 60 тыс. т и выпуск из принятого в обработку сырья
108,6 муб пресервов и 51 850 т слабо и среднесоленой продукции». 
ПБРХФ следовало дать 5 000 т методом законченного бочкового 
посола в 50-литровой бочке [116, л. 8].

22 марта суточный прием минтая «Рыбаком Латвии» в ОМЭ 
достиг 260 т, выпуск мороженой продукции — 150 т, остальной 
сырец направляли на полуфабрикат балычка (до 30 т). В сутки 
готовили по 3,5 т икры. Плавбаза сделала ее уже 80 т при месяч
ном задании на весь флот в 100 т. На борту находилось около 
трех тысяч тонн продукции, в ближайшее время требовался пере
груз. «Хасан» и «Дмитрий Часовитин» ежесуточно принимали 
по 50—70 т. Из двух обрабатывающих БМРТ — «Восход» и «Петр 
Овчинников» — лучше действовал первый, на втором часто отка
зывало оборудование завода.

1 апреля с «Дмитрия Часовитина» сообщили о перевыполне
нии трехмесячного задания по всем показателям. Судно приняло 
3 253 т сырца при плане 3 000, дало 3 210 т продукции (план 
2 980), в денежном выражении это составило 1,21 млн руб. (план
1,07 млн). «Несмотря на сложность промысловой обстановки, 
большое внимание наши обработчики уделяли выпуску товарной 
пищевой продукции. Ее выпущено на 1,03 млн руб. — вдвое больше 
плана. Жители областного центра и других населенных пунктов 
полуострова скоро отведают и нашу деликатесную продукцию — 
минтаевую икру. Ее выпущено 25 т» [114, № 39].

5 апреля на рейде Авачинской губы встал на якорь прибыв
ший с перегона ПКЗ «Рыбак Камчатки». Завершилось его дли
тельное плавание через три океана под командованием капитана- 
директора Н. И. Левковича. За это время специалисты должны 
были изучить оборудование и механизмы этого принципиально 
нового судна, чтобы сразу же выйти на промысел и наладить произ
водственный процесс по выпуску консервной и другой продук
ции. Но еще в середине мая оборудование не было освоено, а пла
новая норма выпуска не выполнялась. «Одной из причин такого 
ненормального положения является то, что руководство БРХФ не 
обеспечило качественного подбора специалистов, направленных 
на перегон судна. В состав экипажа были включены некоторые 
специалисты с низкими моральными и деловыми качествами. Так, 
третий помощник капитана... и начальник радиостанции... не
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справились с порученными участками, и руководство БРХФ вы
нуждено было освободить их от занимаемых должностей. Третий 
дизельный механик... и второй электромеханик... недостойно вели 
себя в загранрейсе, а по приходу в порт самовольно оставили судно. 
Также не вышел в рейс третий электромеханик. и ряд других». 
Вместо них в первый рабочий рейс отправились новые специалис
ты, которые не смогли сразу обеспечить надежную работу механиз
мов, особенно электрооборудования [117, л. 46].

Составлен график проведения срочных работ для обеспечения 
своевременного выхода ПКЗ в первый промысловый рейс к Южным 
Курилам. Там он должен был приступить к выпуску консервов 
из иваси и скумбрии.

9 апреля списан по износу ПР «Эворон», построенный в 1961 г. 
в ГДР. Его готовили к буксировке в Японию для продажи на 
металлолом [118, л. 112].

«Рыбак Латвии» действовал в полную силу, суточный прием 
достигал 250 т. На экспорт готовилась мороженая спинка минтая. 
Отходы отправлялись на выработку кормовой муки. Сырец шел 
крупный, но с перезрелой икрой, не годившейся для раскатки в бан
ку. В Кроноцком заливе по 50—60 т трески и камбалы брал «Перво- 
майск». Его обеспечивали четыре МРС-150 и два РС-300 колхоза 
им. В. И. Ленина, в район шли одиннадцать «малышей» КМПО.

14 апреля месячное задание по приему флот выполнил лишь 
на четверть, по выпуску продукции — наполовину. Обрабатывающие 
БМРТ «Восход» и «Петр Овчинников» освободились от произве
денного и заработали в полную силу. «Первомайск» и подошед
ший БМРТ «Хинган» в Кроноцком заливе обрабатывали пище
вую рыбу. «Первомайск» взял 60 т камбалы и 16 т трески, а потом 
заштормило, и неделю рыбаки не могли трудиться с полной отда
чей, получая от сейнеров по 13 т в сутки. Штормило и у Южных 
Курил, где пребывала «Чукотка». За две недели она приняла 250 при 
плане 1 400 т. Сильный ветер не позволял «Печенге» выйти из 
Петропавловска в ОМЭ.

19 апреля — «красная суббота», день ленинского субботника, 
приуроченный к 110-летнему юбилею вождя. В этом «трудовом 
празднике» приняли участие 3 232 чел., больше, чем в прошлом 
году, когда работало 3 150. Рыбообработчики выпустили 500 т 
различной продукции на сумму 250 тыс. руб., что оказалось на 50 тыс. 
больше прошлогодней. Прироста достигли в основном за счет 
повышения производительности труда. Кроме того, многие суда базы 
работали в день субботника на сэкономленном топливе.
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7 мая «Рыбак Камчатки» начал свой первый рабочий день 
в море. Специалисты и обработчики приступили к освоению произ
водственных мощностей: отладке режимов многочисленных линий 
под нагрузкой. На это было выделено два месяца. Первые 15 т 
скумбрии приняли от сахалинских рыбаков, затем 150 т поступи
ло с БАТМ «Капитан Редкокаша» ПБОР. Сравнительно быстро 
удалось наладить работу морозильной линии: первые десятки тонн 
мороженой скумбрии были уложены в трюм, запустили рыбомуч
ную установку. Намного сложнее шла наладка бесперебойной 
работы консервных линий. Ломалось оборудование, выходили из 
строя транспортеры, электромоторы, крайне неудачно действовали 
роторные банкомойки — их время от времени заклинивало. Такая 
же история с ними ранее происходила и на первом судне этого 
типа — сахалинской «Конституции СССР». Там были вынуждены 
их снять и заменить собственными, транспортерного типа. Так же 
решили сделать и на «Рыбаке»: заказ на изготовление транспортер
ных банкомоек получил СРЗ «Фреза». Специалистам ПКЗ сильно 
помогли квалифицированные консервщики с Петропавловской ЖБФ 
и городского РКЗ. На борт пригласили спецов и с «Конституции 
СССР». Непосредственное участие в работах принимали начальник 
технического отдела ПО КРП В. Г. Лашин и заместитель начальни
ка ПБРХФ В. В. Герт [114, № 52].

20 мая за досрочную обработку «Рыбака Камчатки» в ПМРП 
из централизованного фонда материального поощрения ПО КРП 
по статье «Особо важное задание» премированы отличившиеся 
работники: начальник порта Ю. Д. Малышев, его заместитель 
Н. К. Шептарский, начальник управления материально-техни
ческого снабжения С. В. Тимошенко и его заместитель В. М. Егоров. 
Начальнику ПМРП приказано поощрить ветерана флота лоцма
на Т. М. Кривоногова, заведшего и пришвартовавшего это самое 
большое на Камчатке судно к причалу «в условиях крайне стеснен
ной акватории» [113, л. 95].

29 мая принято на баланс китобойное судно (КС) «Влиятель
ный», построенное в 1962 г. в Николаеве. Его получили от Даль- 
морепродукта [119, л. 157].

23 июня списан танкер «Лира», построенный в 1953 г. в ГДР 
[119, л. 156].

30 июня списан теплоход «Алдома», построенный в 1952 г. 
в СССР. Его решено разделать и сдать на металлолом [117, л. 31].

1 июля отмечно, что база флота имеет «большой долг перед 
государством». Отставание от годовой программы по приему достиг

262



ло 45 000 т, а по выпуску товарной продукции — почти 8 млн руб. 
Спустя неделю обработчики получили от рыбаков около 1 500 т 
улова и выпусти продукции на 1 млн 125 тыс. руб. Но этого тоже 
пока было недостаточно, чтобы рассчитаться с государством и даже 
для того, чтобы справиться с месячным планом. Надежды возла
гались на стабильную работу ЮКЭ, но здесь ухудшилась промыс
ловая обстановка. Сейнеры и траулеры рыскали в поисках ива
си. Иногда они делали удачные заметы, но «Чукотка» прибывала, 
когда рыбу уже разбирали другие обрабатывающие суда — ход 
у нее был всего шесть узлов. Поэтому за неделю она получила 
всего 60 т иваси и приготовила товарной продукции на 67 тыс. руб. 
при возможности давать более миллиона.

2 июля в Авачинской губе на Раковую мель по вине капитана- 
директора, грубо нарушившего основы судовождения, села «Совет
ская Камчатка». Приказом ДГРФИ 22 июля капитана лишили 
рабочего диплома на год. Дело об аварии передано в транспорт
ную прокуратуру [120, л. 35].

14 июля списан теплоход «Корсаков», построенный в 1949 г. 
в Венгрии. Судно готовили к отправке в Японию [117, л. 98].

27 июля на «Ирбите», стоявшем на «Фрезе», по вине второго 
механика произошло возгорание в машинном отделении, был зна
чительно поврежден силовой кабель и электроприборы. Механик 
оставил без надзора включенный электрокалорифер [120, л. 35].

6 августа списан изношенный ПР «Приморск», построенный 
в 1960 г. в Дании. До 20 августа его тоже должны были подгото
вить для буксировки в Японию [121, л. 5].

21 августа началась опытная эксплуатация задачи автомати
зированной системы управления (АСУ) «Учет депонированной 
заработной платы» [121, л. 33].

26 августа списан по износу ПР «Кизи», построенный в 1961 г. 
в ГДР. Его последний путь также лежал к далеким Японским 
островам [121, л. 89].

1 сентября ПКЗ «Рыбак Камчатки» снимал банку с ТРС «Собо
лево», а до этого брал техническое снабжение с «Ирбита». На борту 
плавзавода находилось более 3 муб консервов и 1,5 муб пресервов, 
но полного перегруза пока не предвиделось. В ближайшее время 
ждали теплоход «Токаревск», но тот мог взять лишь 500 т консер
вов, а это был мизер. Перегрузы и работа с транспортами нанесли 
«Рыбаку» и базе в целом серьезную брешь в выполнении месячно
го плана. ПКЗ стоял у острова Шикотан, а промысловый флот за 
это время сместился в залив Петра Великого и бухту Преображения,
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где обнаружились крупные косяки, и «Рыбак» остался без иваси. 
Зато полностью была загружена «Советская Камчатка». «Чукот
ка» и «Ирбит» тоже начали прием иваси в бухте Преображения. 
На восточном побережье Камчатки штормило. Здесь «Земля Коль
ская» брала у трех колхозных РС-300 селедку. В неводах ее было 
300 т, но база могла взять лишь половину: ее трюмы были запол
нены, а перегрузчик «Балтийск» все не подходил. Только 15-го 
числа он взял 350 т соленой продукции, что могло выручить всего 
на несколько дней. Такая же обстановка наблюдалась и у «Рыба
ка Латвии». А  вот «Ханка» и «Узбекистан» не успевали полу
чать сырец от 22 судов колхозного флота. Теперь помощь была 
нужна им — в виде еще одной приемной единицы.

25 сентября руководство объединения предписало начальни
ку базы до 18 октября разработать и уточнить график ремонта 
«Феликса Кона». Уже почти два года (с 27 ноября 1978 г.) судно 
пребывало в малом ремонте на Северном СРЗ в Советской Гавани. 
С 4 мая 1979 г., после затопления у заводской стенки, все работы 
остановились из-за задержки с составлением технической доку
ментации, необходимой для восстановления, выполнявшейся Кам
чатским филиалом ЦПКТБ ВРПО «Дальрыба». Штат плавбазы 
требовалось доукомплектовать до эксплуатационного для завер
шения покраски, обеспечения безопасной стоянки, ведения само
ремонта и оказания помощи заводу. До 15 октября на судне следо
вало дополнительно организовать группу из 50 чел., включая 
квалифицированных специалистов «Красноярска». Ремонт и дообо
рудование плавбазы считались особо важным заданием Дальры- 
бы [122, л. 37—39].

27 октября зачислен на баланс флота МТР «Асбест» пр. 1350, 
построенный в Хабаровске, строительный номер 828. Его приня
ли на заводе 30 сентября [123, л. 24].

I ноября производственным единицам ПБОР, ПБТФ и ПБРХФ 
от имени объединения поручено самостоятельно заключать с судо
ремонтными предприятиями договоры на ремонт, модернизацию 
и дооборудование своего флота [123, л. 130].

14 ноября принята в промышленную эксплуатацию задача АСУ 
расчета заработной платы и депонента [124, л. 10].

II  декабря списан по износу ПР «Баскунчак», построенный 
в 1961 г. в ГДР [124, л. 107].

23 декабря зачислены на баланс флота пять краболовных мото
ботов пр. 423/4, построенные в Николаевске-на-Амуре, заводские 
номера 529—533 [125, л. 35].
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26 декабря для исключения возникновения пожаров предпи
сано провести до 31 декабря комплексные проверки противопо
жарного состояния всех судов, стоявших в порту, на СРЗ и рейде. 
Особое внимание следовало обратить на усиление профилактики, 
организацию общесудовой и штурманской служб, подготовку эки
пажей к борьбе за живучесть, правильность хранения пожароопас
ных грузов и соблюдение режима курения. Показательные уче
ния по борьбе с водой и огнем запланированы на «Хингане», стояв
шем на ПСРМЗ (на 27 декабря), «Кадиевке», пребывавшей на 
«Красноярске» (29 декабря), «Белоруссии», ремонтировавшейся 
на ПСРВ, и «Печенге», стоявшей у «Красноярска» (30 декабря). 
К учению привлекались все стоявшие рядом суда [125, л. 47]. 
После завершения состоялся тщательный разбор их хода.

По состоянию на 31 декабря 1980 г. судовой состав ПБРХФ 
насчитывал 48 самоходных единиц, в том числе семь плавбаз, один 
плавзавод, восемь БМРТ, работавших в производственном вариан
те, двенадцать производственных и семь транспортных рефриже
раторов, два танкера, три парохода типа «Донбасс», четыре тепло
хода, два морских буксира, два транспортных СРТМ и катер «Зюйд- 
Вест». В течение 1980 г. были списано три старых парохода и два 
теплохода, поступили шесть БМРТ, один плавзавод и один МТР 
[126, л. 2].

Из производственных судов досрочно выполнили план десятой 
пятилетки (1976—1980 гг.): ПР «Орель» (капитан-директор В. С. Харин), 
«Ирбит» (В. А. Миньшенин), «Баскунчак» (В. И. Лихобабин), «Кизи» 
(А. И. Пахолков), «Первомайск» (В. Ф. Катков), «Дмитрий Часови- 
тин» (В. Ф. Куриленко), «Приморск» (С. И. Неструев); ПБ «Чукот
ка» (Ю. В. Филонов), «Земля Кольская» (В. С. Давыдов), «Рыбак 
Латвии» (В. И. Якунин), «Советская Камчатка» (В. А. Никифорчук). 
С социалистическими обязательствами, принятыми в честь откры
тия XXVI съезда КПСС (намеченного на 23 февраля 1981 г.), спра
вились: «Дмитрий Часовитин», «Первомайск», «Рыбак Латвии», тан
керы «Сахалиннефть» (капитан В. А. Дубовицкий), «Нарымнефть» 
(А. И. Якордин), СРТМ «Зарево» (А. С. Хайрулин) [126, л. 5]. Звания 
«Коллектив коммунистического труда» носили семь экипажей — 
танкеров «Сахалиннефть» и «Нарымнефть», теплоходов «Оленск», 
«Гомель» и «Холмск», МТР «Речица» и ТРС «Коряки».

В конце 1980 г. в базе трудились 4 274 чел., из них 3 875 плав
состава. Численность последнего выросла вслед за пополнением 
флота на 376 чел., в том числе на 99 лиц комсостава. Тем не менее,
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с учетом резерва в 30 % имелся недокомплект в 757 рядовых 
моряков [126, л. 5—6].

В 1980 г. вышестоящие должности занял ряд наиболее достой
ных работников. Так, капитаном-директором БМРТ «Восход» стал 
бывший старший помощник капитана Владимир Степанович 
Самохин. Он родился в 1950 г. р., окончил ПКМУ, вступил в партию. 
На судах базы трудился с 1971 г., начинал матросом. «За весь 
период характеризуется только с положительной стороны. Работая 
старшим помощником капитана на производственном рефри
жераторе, зарекомендовал себя грамотным помощником и хоро
шим организатором производства. Руководимый им экипаж по
стоянно добивается успехов в социалистическом соревновании. 
Тов. Самохин В. С. принимает активное участие в общественной 
жизни коллектива, является пропагандистом, к выполнению общест
венных поручений относится добросовестно. Неоднократно поощ
рялся руководством флота». Капитаном теплохода «Оленск» 
назначен Василий Исакович Сергейчук, родившийся в 1953 г., 
получивший среднетехническое образование, член КПСС. В базу 
он пришел в феврале 1974 г., тоже матросом. «Дисциплинирован
ный, грамотный, инициативный капитан. Много внимания уделяет 
воспитанию членов экипажа, хорошо знает штурманское дело. 
Активно участвует в общественной жизни экипажа — пропагандист, 
член бюро экономического анализа». Капитаном МТР «Асбест» стал 
В. Г. Чублов, старшими механиками: танкера «Нарымнефть» — 
А. И. Влащенко, СРТМ «Паужетка» — И. Н. Киржанов, ТРС «Ели- 
зово — М. И. Барышев. Всего в 1980 г. повышены в должностях 
104 чел. Впрочем, случалось и обратное. Так, лишились прежних 
постов, а в придачу еще и рабочих дипломов за нарушения трудо
вой и производственной дисциплины, пьянство капитан-директор 
БМРТ «Восход», старший механик «Холмска», главный механик 
«Печенги», второй механик «Гомеля», электромеханик «Нахиче
вани» и другие [126, л. 9—13].

Очередь на получения жилья в 1980 г. выросла до 1 137 чел. 
(в 1979 г. в ней стояли 996 чел.). За год базе выделили всего 
девять квартир. Не видя перспективы в получении заветных 
«метров», многие вообще не записывались в очередь. Первыми 
же в ней числились подавшие заявления еще в 1962—1964 гг. 
Отсутствие жилья отрицательно сказывалось на закреплении 
кадров и особенно моряков. За годы 10-й пятилетки уволилось 
почти 60 % командного и рядового плавсостава. Прием моряков 
всех категорий на месте, то есть, имевших городскую прописку
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и жилплощадь, составил: в 1976 г. — 418, в 1977 г. — 477, в 1978 г. — 
433, в 1979 г. — 447 и в 1980 г. — 565 чел. Это не восполняло 
потерю от увольнения (по годам, соответственно, 534, 805, 980, 
831 и 1 021 чел.). Поэтому продолжилась практика оргнаборов 
на материке, но в «пожарном порядке» за короткое время завер
бовать качественный персонал было нельзя. В 1980 г. так при
няли 420 чел., чего тоже было недостаточно, но и из них к концу 
года уволилось 200.

С целью стабилизации коллектива, выяснения причин, побуж
давших людей увольняться по собственному желанию, был создан 
совет по изучению текучести кадров. На заседаниях его члены 
разбирали статистику увольнений по вине предприятия, ставили 
перед работниками, «стремящимися уволиться по личной инициа
тиве, барьер воспитательного характера», выясняли, «чем привле
кает его другое место работы, если оно найдено». Пытались совер
шенствовать меры материального стимулирования, приводя их 
в соответствие с фактическими заслугами каждого экипажа и пер
сональным вкладом отдельных лиц. Результаты собственной дея
тельности совет оценивал так: «Имеем ряд судов, на которых хоро
шо сложившиеся стабильные экипажи, работающие несколько лет 
подряд: “ Земля Кольская” , “Чукотка” , “Дмитрий Часовитин” , 
“ Первомайск” , “ Тауйск” и другие» [126, л. 19].

А  вот и одна из причин «по вине предприятия», вызвавшая 
недовольство моряков и, возможно, тоже ставшая причиной чьего- 
то увольнения. Дело касалось «правильной организации коллек
тивного питания», на которое часто поступали многочисленные 
и справедливые нарекания от моряков в жалобах, направлявших
ся в КРП, газеты и даже «директивные органы». Так, 25 ноября 
1980 г. администрация «Андрея Евданова» перед уходом в море 
подала заявку на продовольствие в количестве, недостаточном для 
совершения рейса. Через десять суток, то есть 8 декабря, служба 
обеспечения флота приняла еще одну заявку, в которой перечис
лялись те продукты, которые можно было взять перед уходом. 
Требуемое погрузили на «Речицу», 22 декабря она подошла к «Евда- 
нову». Последний не стал брать часть привезенного, объясняя это 
малой емкостью кладовых и тем, что продовольствие направлено 
сверх заявки. 2 января 1981 г. ПР вновь потребовал те самые 
продукты, доставленные было «Речицей», от которых совсем недав
но отказался. За «безответственное отношение к вопросу органи
зации коллективного питания» начальник КРП объявил капитану- 
директору строгий выговор [127, л. 163—164].
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Плавзавод «Рыбак Камчатки» в море

Праздник Нептуна на «Рыбаке Камчатки» 
(из собрания А . И. Потапкина)
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с Балтики в Петропавловск
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В 1980 г. суда флота приняли 176 810 т сырца, выпустили про
дукции на 106 153 тыс. руб. (101 % к плану), производительность 
труда на одного работающего из числа производственного персона
ла составила 41 636 руб. против 40 845 плановых. Задание по соле
ной рыбе база выполнила лишь на 30,2 %, не справилась и с выпус
ком спинки минтая и кормовой продукции. Первым сортом реали
зовано 97,9 % всего сделанного при плане 95,4 %. Только «Земля 
Кольская» и «Первомайск» не уложились в ожидаемую сортность. 
На базах Дальрыбсбыта и в местах потребления снижено качество 
565 т готовой продукции, переведено в нестандарт 206 т соленой 
и мороженой рыбы, забраковано 60 туб натуральных консервов 
с «Рыбака Камчатки» из сельди иваси и скумбрии по деформа
ции и бомбажу банок. За поставку рыботоваров ненадлежащего ка
чества заплачен штраф в 240 тыс. руб. Товарной продукции реали
зовано на 110 733 тыс. руб., или 112,4 % к плану. Убытки снижены 
до 2 057 тыс. руб. при плане 9 030 тыс. [128, л. 156].

«Несмотря на то, что коллектив базы выполнил план завершаю
щего года десятой пятилетки, в его работе имелись серьезные 
недостатки: несвоевременная подача рыбы-сырца для производ
ственных судов, ожидание перегруза готовой мороженой рыбо
продукции, работа отдельных производственных судов в транс
портном варианте, длительное нахождение в ремонте, недостаточ
ное использование опыта передовых экипажей и опыта ростовчан 
“работать без отстающих” . Все эти и другие недостатки приводи
ли к потере эффективности производства судов флота, над устра
нением которых работали руководство, партком, администрация 
судов и общественные организации базы».

Транспортный флот выполнил программу на 106,3 % (при 
плане 199 200 фактически перевез 211 800 т). Можно было бы 
и больше, но задержались в ремонте «Белоруссия» (на 166 суток), 
«Советская Арктика (140 суток), «Гомель» (218 суток) и «Сахалин- 
нефть» (143 сутки). Грузоподъемность судов по сравнению с 1979 г. 
снизилась в 1,2 раза.

Серьезно нарушены графики постановки в заводской ремонт. 
Туда так и не попали «Рыбак Латвии», «Печенга», «Чукотка», «Совет
ская Камчатка», «Хасан», «Холмск» и «Тиличики». Девять судов 
задержаны с началом работ на 187 суток. Снизил объемы произ
водства «Красноярск», к тому же не выдержав плановых сроков. 
Контроль хода ремонта оценен как плохой. При проверке «Нахи
чевани» выявлена необоснованная оплата экипажу нарядов за не 
произведенный саморемонт на 1 000 руб. [128, л. 153—154].
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За 1980 г. отмечены пять аварийных происшествий с убытком
140,5 тыс. руб., произошло 19 несчастных случаев, в том числе 
один со смертельным исходом. По вине ответственных работни
ков оказались сорваны два дежурства морского патруля по провер
ке несения вахты на судах в ночное время.

С учетом достигнутых результатов, итоги хозяйственно-финан
совой деятельности ПБРХФ снова были признаны вышестоящей 
инстанцией — ПО КРП — неудовлетворительными. Для улучше
ния работы В. М. Михайлову: предписано: «1. Укрепить руко
водство базы. 2. Принять необходимые меры к увеличению вы
пуска пищевой продукции из минтая, малоценных видов рыб, более 
полному использованию отходов от разделки сырца... Принять 
меры, обеспечивающие улучшения эксплуатации транспортного 
флота, обеспечить строгий контроль за работой судов, шире внедрять 
прогрессивные методы перевозок грузов, повысить качество судо
ремонтной документации, техническую эксплуатацию механиз
мов на судах флота, улучшить качество и сократить сроки подго
товки судов к ремонту» [128, л. 158].

1981
5 января у ПКЗ «Рыбак Камчатки» подошла к концу мороже

ная рыба. Поиск иваси, ведшийся ловцами, результата пока не давал. 
Поэтому плавзавод выпускал только консервы из скумбрии — до 
85 туб в сутки. Новый, 1981-й, год в море встретили пять судов — 
еще два ПБ и два ПР. Но работали они далеко не в полную силу, 
взяв за пять дней меньше 400 т рыбы, из которых 170 пришлись на 
ПКЗ. В это время год от года обработчики ПБРХФ оставались на 
«голодном пайке», так как суда КМПО с января по февраль мин
тай не добывали. Вот и теперь все 400 т были приняты от рыбаков 
гослова — камчатских, магаданских и сахалинских траулеров. 
ПР «Андрей Евданов» сотрудничал с промысловиками Северо
Курильской базы сейнерного флота, добывавшими у своих берегов 
треску и камбалу. Но их уловы из-за частых штормов были неве
лики, сдача на рефрижератор не превышала 30 т. Севернее от 
траулеров по 50—70 т минтая брал «Хасан». «Нахичевань» приняла 
его с начала года 107 т, причем низкого качества, с большим прило
вом. «Земля Кольская» в канун Нового года снялась с юго-восто
ка Камчатки в БМЭ, но до района пока не дошла: из-за угрозы 
обледенения двигалась малым ходом [129, № 2].

8 января подведены ежегодные итоги традиционного социалис
тического соревнования камчатских флотов по ВМП. Переходящий
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вымпел и премия в 600 руб. присуждена экипажу СРТМ «Заре
во» (капитан А. С. Хайрулин) [130, л. 10].

Коллектив первого камчатского плавзавода «Рыбак Камчат
ки», в составе которого трудились 400 чел., отметил знаменатель
ную дату: исполнился год, как на нем — флагмане обрабатываю
щего флота — был поднят Государственный флаг СССР. Первые 
месяцы стали трудным периодом становления, но затем оборудо
вание было отлажено, и темпы выпуска консервов и пресервов ста
ли расти. Результат — досрочное выполнение плана завершающе
го года десятой пятилетки. Товарной продукции дано на 22 797 тыс. 
руб., что составило 130,8 % задания. За прошедший 1980 г. выпол
нено много работ по освоению производственных мощностей. 
Судовые рационализаторы и специалисты перестроили, доработали 
и переделали технологическое и другое оборудование. Доводкой 
и модернизацией руководил главный механик завода А. Заза, 
трудившийся на судне со дня его спуска на воду. Много сил отда
ли этому сложному делу ремонтный механик Г. Арутюнов, актив
ный рационализатор, подавший десяток интересных предложе
ний, старший механик ТО О. Екимов, тоже автор многих инте
ресных идей, слесари-наладчики С. Андреев, А. Вандаловский, 
А. Домбровский. Большим уважением пользовались в экипаже 
старший дизельный механик С. Гупалов, обработчики Н. Иванова, 
Т. Ефремова, Н. Фадеева, мастер В. Шилов. Плавзавод, возглавляе
мый капитаном-директором Н. И. Левковичем, нес предсъездов
скую вахту в районе Южных Курил. От руководства ПБРХФ на 
судно пришла радиограмма: «Дорогие товарищи! Горячо поздрав
ляем вас с годовщиной поднятия на судне Государственного фла
га нашей страны. Благодарим за напряженный, добросовестный 
труд, досрочное выполнение плана 1980 г. Уверены, что экипаж 
сохранит четкий трудовой ритм и в первом году одиннадцатой 
пятилетки» [129, № 4].

26 января установлена расчетная цена мороженого неразделан
ного минтая, передаваемого на переработку внутри объединения, 
в размере 30 руб. за центнер. Отменены ранее действовавшие цены: 
43 руб. за центнер первого сорта и 36 руб. — второго [120, л. 33].

31 января в Доме культуры рыбаков на «День предприятия» 
собрались лучшие моряки и обработчики базы. Под звуки торже
ственного марша капитан-директор передового «Первомайска» 
Владимир Федорович Катков вносит знамя флота. Ему ассисти
руют ветераны — механик-наставник М. И. Кузякин и начальник 
радиостанции «Кадиевки» Ю. Д. Аверьянов. День предприятия
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посвящен итогам работы коллектива базы в десятой пятилетке. 
Под гром аплодисментов ведущий вечера объявляет еще об одной 
трудовой вехе: решением бюро обкома КПСС, облисполкома, пре
зидиума областного совета профсоюза и бюро обкома ВЛКСМ 
победителем соцсоревнования в четвертом квартале 1980 г. при
знан экипаж БМРТ «Узбекистан». Переходящее Красное знамя 
представителям коллектива вручает заведующий отделом обко
ма КПСС Г. С. Чернов. Затем уважаемых в базе людей — боцма
на Г. П. Солода, слесаря Н. А. Башкатова, матроса В. Г. Пивень — 
награждают знаками «Ветеран труда». Нелегкую работу в море 
с мужчинами делят и 768 женщин. Среди них выделяются передо
вая обработчица «Рыбака Камчатки» Л. Лазарева, повар «Тауй- 
ска» Л. Павлова, единственная на флоте радиооператор «Чукотки» 
Р. Финаева и многие другие. Собравшихся поздравили пионеры, 
курсанты мореходки, самодеятельные артисты. Торжество длилось 
до позднего вечера [129, № 16].

1 февраля подведены итоги соревнования среди судов базы за 
прошлый, 1980-й, год. Звание «Лучшее судно по качеству» при
своено БМРТ «Хинган» (капитан-директор Б. Е. Иванников). 
Судном «высокой производительности труда» стал БМРТ «Тру
довые резервы» (Н. Н. Дектерев), выполнивший план приема сырца 
на 172,5, по выпуску продукции — на 111,8 %. Ударной работой 
в 1980 г. подтвердили звания коллективов коммунистического 
труда экипажам «Оленска», «Холмска», «Сахалиннефти», «Нарым- 
нефти», «Коряки». Впервые же это звание завоевали моряки «Ка- 
диевки», «Хасана» и СРТМ «Зарево» [129, № 15].

19 февраля из-за нехватки холодильных емкостей на Петро
павловском РКЗ для успешного проведения предстоящей лососе
вой путины руководство объдинения приказало начальнику базы 
В. М. Михайлову до 15 апреля выполнить на «Приморске» поддер
живающие работы силами экипажа и «Красноярска» и поставить 
к причалу завода. Тому предписано обеспечить стоянку судна 
и питание его электроэнергией с берега [120, л. 137].

24 февраля за «инициативные действия, качественное и свое
временное проведение мероприятий за 1980 г.» по ГО объявлены 
благодарности и выданы премии руководителю объекта ПБРХФ 
В. М. Михайлову и начальнику штаба ГО базы В. И. Русанову 
[131, л. 53].

3 марта на пароходе «Кадиевка» (капитан Г. С. Доманюк) 
сожжена трубная система главного котла. В ходе разбирательства 
выявлены прямые виновники — второй механик и котельный
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машинист. Приговором народного суда с них удержано из зарпла
ты 5 000 руб. в счет частичного погашения убытка [132, л. 24—25].

17 марта указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в выпол
нении заданий десятой пятилетки и принятых обязательств, награж
дены: орденом Трудового Красного Знамени — капитан танкера 
«Сахалиннефть» Владимир Александрович Дубовицкий и боц
ман ПБ «Советская Камчатка» Валерий Федорович Михайленко; 
орденом «Знак Почета» — начальник радиостанции ПБ «Чукотка» 
Александр Константинович Бурукин; орденом Трудовой Славы 
2-й степени — бригадир электромонтажников ПСРБ «Красноярск» 
Валерий Петрович Альферов, 3-й степени — слесарь «Красноярска» 
Иван Яковлевич Синицкий, боцман ПР «Первомайск» Павел 
Иванович Скутин и боцман ТРС «Коряки» Анатолий Михайлович 
Ткач. Медалью «За трудовую доблесть» отмечены механик ПР 
«Орель» Евгений Иванович Корниенко, рыбмастер ПБ «Рыбак 
Латвии» Александр Николаевич Максюков, повар ПР «Дмитрий 
Часовитин» Лилия Григорьевна Павлова, электромеханик ПБ 
«Рыбак Латвии» Валентин Федотович Семенченко, секретарь парт
кома Виталий Викторович Шувалов; медалью «За трудовое отли
чие» — повар ПБ «Земля Кольская» Лидия Гавриловна Лазарева 
и моторист ПР «Дмитрий Часовитин» Виктор Перфильевич 
Поляков [133, л. 3—4].

20 марта партком базы подвел итоги агитационно-пропаган
дистской работы в экипажах обрабатывающих и транспортных 
судов и рекомендовал администрации и базкому присвоить 
звание «Ударник коммунистического труда» ряду помполи
тов, секретарей парторганизаций и пропагандистов, в том числе 
М. Д. Сапегину, В. А. Горюнову, Ю. Г. Ануфриеву, А. Н. Котихину, 
В. И. Руссаку, А. И. Орлдову, В. Ф. Ховаеву, Б. М. Гузю.

Завершился этап социалистического соревнования за право но
сить звание «Лучший по профессии» среди работников «Краснояр
ска». «Лучшим бригадиром по судоремонту» признан В. П. Алферов, 
«Лучшим рабочим по судоремонту» — дизелисты А. П. Тихонов, 
А. Н. Гусев, слесарь-трубопроводчик В. П. Радостев и радиомон
тажник А. Н. Костяков [129, № 36].

6 апреля Дальневосточная инспекция по качеству рыбной про
дукции за выпуск нестандарта установила особый режим отгруз
ки консервов всех наименований с ПКЗ «Рыбак Камчатки». 
До установления причин массовой выдачи бомбажных банок ра
боту судна приостановили, на него отправилась комиссия ВРПО 
«Дальрыба». В реализации было задержано 1 246,5 туб консер
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вов «Скумбрия курильская натуральная», «Скумбрия дальневос
точная с добавлением масла», имевших дефектные банки в коли
честве от 0,11 до 14 %, в зависимости от даты выработки. Комиссия 
выявила неудовлетворительную настройку закаточного оборудо
вания и контроль его работы. Из-за этого «перекрытие шва, один 
из основных элементов, оказалось ниже единицы». Также отмече
ны отклонения в действии автоматики устройство для стерилиза
ции и охлаждения банок, безнадзорное действие набивочных ма
шин ИНА-115 и весоконтрольного автомата, что привело к нали
чию 3,5—20 % облегченных банок. Попутно обнаружилась и «низкая 
квалификация специалистов механических и технологических 
служб, ввиду отсутствия спецподготовки и опыта работы в консерв
ном производстве. Нет опытных слесарей по наладке и обслужи
ванию закаточных машин». По заключению комиссии, причиной 
бомбажа консервов стало «вторичное обсеменение их в процессе 
охлаждения в результате разгерметизации банок с отклонения
ми параметров закаточного шва ниже нормативных». Флоту пред
писано наладить обязательную стажировку технологов, механи
ков и слесарей по обслуживанию консервного оборудования и ре
шить вопрос подготовки слесарей закаточных машин у коллег — 
на Петропавловской ЖБФ с обязательной сдачей техминимума 
[134, л. 44—46].

20 апреля в связи с истечением нормативного срока службы, 
большим физическим износом и моральным старением списано КС 
«Влиятельный», построенное в 1962 г. в г. Николаеве. При его 
балансовой стоимости 1 581 тыс. руб. на восстановительный ре
монт требовалось потратить 1 160 тыс., что признано нецелесооб
разным. Судно передано цеху разделки металлолома [128, л. 40].

4 мая генеральный директор ПО КРП в своем приказе отме
тил «низкий уровень технической эксплуатации флота» в ПБРХФ. 
На протяжении последних лет аварии судов базы приносили произ
водственному объединению самые большие убытки (главных кот
лов на «Советской Камчатке», «Новой Земле», «Даугаве», затопле
ние «Феликса Кона»). Каплей, переполнившей чашу терпения 
руководства объединения, сделавшего такие выводы, стали недав
ние аварии котлов на «Хингане» и «Кадиевке», в результате чего 
последнее судно подлежало списанию. Также отмечено увеличение 
производственного травматизма на флоте, в том числе и с тяжелым 
исходом. По совокупности изложенного «за упущение в работе по 
организации ремонта и технической эксплуатации флота, отсутствие 
контроля за работой руководителей отделов и служб в вопросах
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судоремонта, технической эксплуатации и техники, непринятия 
должных мер по подготовке плавбазы “Нахичевань” к работе после 
ремонта» от занимаемой должности освобожден главный инженер 
флота Ю. А. Гончаров.

Техническое состояние дизельгенераторов «Нахичевани» оцени
валось как крайне неудовлетворительное, мощность судовой электро
станции не обеспечивала полную нагрузку оборудования. Со времени 
выхода судна из ремонта не был введен в эксплуатацию испари
тель, вследствие чего плавбаза постоянно испытывала острую не
хватку воды, что также крайне неблагоприятно сказывалось на 
производстве [128, л. 148].

8 мая «Рыбак Камчатки» под командованием капитана-дирек- 
тора В. И. Якунина стоял на якоре в японских водах в заливе 
Исиномаки. С левого борта был ошвартован ТР «Гранитный», 
с правого — БАТМ «Алексей Стаханов», производивший грузовые 
операции и бравший дизтопливо. В 08.00 9 мая приемка топлива 
закончилась, а в 10.00 с плавзавода и «Гранитного» обнаружили 
между бортами судов нефтяное пятно, внеся соответствующие 
записи в судовые журналы, но не сделав «требуемых сообщений 
о замеченных нефтепродуктах на поверхности акватории японской 
экономической зоны». В 14.10 на ПКЗ прибыли представители 
японских властей и предъявили капитану-директору обвинение 
в нарушении международной конвенции, взяли пробу льяльных вод. 
О визите японцев тот доложил по команде только через четыр
надцать часов. «Устным заявлением капитан-директор объяснил 
японским представителям, что нефтяные пятна надрейфовали со 
стороны берега». Он нарушил инструкцию МРХ СССР от 12 июля 
1974 г. «О порядке передачи сообщений капитанами морских судов 
и других плавсредств, командирами воздушных судов обо всех 
случаях нарушения правил по предотвращению загрязнения 
моря». Капитану-директору, вахтенному механику и второму помощ
нику капитана приказом ПО КРП объявлены строгие выговоры 
[135, л. 74].

13 мая ПО КРП распорядилось списать с баланса ПБРХФ по 
износу пароходы «Новая Земля» и «Пятрас Цвирка», построенные 
в Польше в 1953 и 1956 г. соответственно. Отслужившие свой 
век старые суда следовало подготовить для буксировки в Японию 
и сдачи там «на иголки», то есть на металл [128, л. 111].

9 июня списан по износу ПР «Орель» типа «Братск», построен
ный в 1961 г. в ГДР. Пригодные для дальнейшего использования 
приборы, механизмы, оборудование и другие материальные цен
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ности с него снимались и оприходовались в установленном поряд
ке. В металлолом судно решили пока не сдавать, сначала изучив 
«вопрос его дальнейшего использования» [136, л. 37].

19 июня для расширения участка разделки металлолома 
ПБРХФ приказано передать рыбному порту здание автомастер
ской и три двойных бокса, «начиная от этого здания» [136, л. 94].

30 июня на списание по износу направлен ПР «Болонь» типа 
«Братск», построенный в 1961 г. в ГДР [136, л. 158].

5 июля обработчики «Хасана», прочно удерживавшего первен
ство среди однотипных судов, разделали первый улов горбуши 
в начавшейся лососевой путине. Через две недели они обработа
ли уже 300 т сырца, выпустив продукции более чем на 400 тыс. 
руб. Экипаж под руководством капитана-директора Г. Е. Пысина 
приближался к завершению плана приема лосося. Четко действо
вали обработчики под началом заведующего производством 
В. И. Тодосия. Ежедневный выпуск готовой продукции достигал 
38 т. Отлично трудилась бригада мастера Н. В. Турыгина, где тон 
задавали С. И. Родионов, В. В. Урванцев, В. И. Иванов. От производ
ственных бригад не отставала подвахта: максимальных показате
лей на разделке рыбы добивались электромеханик В. Ф. Вершинин, 
матрос Б. И. Балакин, буфетчица Е. И. Желудкова, котельный 
машинист Г. И. Грищенко [129, № 84].

6 июля ПО КРП распорядилось для обеспечения выхода «Феликса 
Кона» из ремонта в первом полугодии 1982 г. передать плавбазу 
из ПБРХФ в ПБТФ. Датой передачи объявлено 1 июля. Считалось, 
что ПБРХФ не могла уделить многострадальной базе много вни
мания, одновременно выполняя большой объем работ по переобо
рудованию «Печенги» и «Советской Арктики» в посольные плав
базы. Ремонт «Феликса Кона» затянулся, что ограничивало 
приемно-перерабатывающие мощности КРП по сравнению с дру
гими рыбопромышленными объединениями [137, л. 27]. Впрочем, 
30 октября приказ КРП о передаче «Феликса Кона» ПБТФ был 
отменен. Теперь по воле вышестоящих инстанций плавбаза отправ
лялась в распоряжение Магаданрыбпрома. Для передачи органи
зована комиссия под руководством нового главного инженера 
ПБРХФ А. В. Гриневицкого [138, л. 6]. 12 ноября судно исключено 
из реестра флота базы на основании генерального акта, подписанно
го в порту Советская Гавань.

20 июля две плавбазы и десять рефрижераторов ПБРХФ при
няли 632 т лосося. Но пока были использованы еще не все резер
вы: неустойчиво работала «Земля Кольская». Ее «личный рекорд»
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пока равнялся лишь 116 т рыбы, обработанной за сутки. Это было 
значительно ниже, чем у «Рыбака Латвии» и передовых тралфло- 
товских плавбаз. Но в целом ПБРХФ на лососевой путине пока 
работала лучше остальных баз флотов объединения [129, № 85].

28 июля «Первомайск» (капитан-директор С. И. Невструев), 
находившийся на лососевой путине на Восточной Камчатке, выпол
нил годовой план. При задании 2 909 тыс. руб. выпущено товарной 
продукции на сумму более 3 млн. А  всего этот экипаж коммуни
стического труда принял с начала года 7 038 т рыбы.

13 августа решено как будут впредь использоваться списан
ные с баланса базы суда. «Приморску» предстояло стать моро
зильной емкостью и общежитием на Петропавловском РКЗ, его 
собрату «Болони» — складом и общежитием Петропавловской 
ЖБФ. Пароходы «Новая Земля» и «Пятрас Цвирка» обращались 
в склады ПМРП [139, л. 17].

21 сентября МБ «Маячный», построенный в 1960 г. в ГДР 
(строительный номер 6069, бортовой номер Т-4-0068, балансовая 
стоимость 344,8, остаточная на 1 января 1981 г. — 3,4 тыс. руб.), 
передан Олюторскому РКЗ. [196, л. 134].

29 октября на основании приказа ВРПО «Дальрыба» для обес
печения своевременного вывоза рыбной продукции и доставки путин
ных грузов на баланс ПО КРП от ВРХФ принят ТР «Татарстан» 
пр. 1315 с последующей его передачей ПБРХФ. Начальнику базы 
до 1 ноября следовало отправить на рыбозавод им. С. М. Кирова 
приемную команду в составе капитана, старшего механика, стар
шего электромеханика и боцмана. Окончательную приемку судна 
намеревались произвести в Находке [138, л. 4].

7 ноября — главный государственный праздник Страны Сове
тов. Труженики Рыбхолодфлота подошли к нему с хорошими 
успехами. Они выдали продукции на 134 млн 967 тыс. руб. — на 
41 млн больше прошлогоднего. Названия передовых судов укра
сили областную и городскую Доски почета. Среди них — «Совет
ская Камчатка» (капитан-директор В. Никифорчук), приготовив
шая продукции на 17 млн руб., «Ханка» (Г. Е. Пысин), давший 
рыботоваров более чем на 4 млн руб., он же первым в базе спра
вился с годовым планом. Доски почета также пополнили имена 
и портреты наиболее отличившихся работников: рефмеханика «Совет
ской Камчатки» А. Дробахина, матроса-обработчика «Первомай- 
ска» И. Ивана, пекаря «Ханки» А. Зинюхина, рефмашиниста «Хинга- 
на» А. Мельника, маляра «Красноярска» М. Беленцова, капитана- 
директора «Ительмена» П. Гайдакова.
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30 ноября завершилась работа Кроноцкой экспедиции. В послед
нюю неделю ноября дела в ней шли неплохо. «Петр Овчинни
ков» и «Восход» были загружены полностью, ежедневно получая 
по 50 т сырца. Можно было бы и больше, если бы суда не были 
заняты рыбной мукой. Всего за неделю флот принял 1 157 т, дав 
продукции на 2 600 тыс. руб. В ОМЭ приемные суда не работали: 
мешала не только непогода, но и то, что, по словам старшего инже
нера отдела главного технолога базы Г. А. Ревина, «наши добыт
чики явно не настроены на рыбалку. Два-три дня вполне можно 
было брать рыбу, что и делали приморцы в том же районе. На неде
ле у них было несколько результативных заметов». Пока не решал
ся вопрос с перегрузом «Чукотки» и «Советской Камчатки». 
У последней сроки хранения продукции уже подходили к концу. 
В трюмах обеих плавбаз ее томилось почти 5 000 т. Зато несколь
ко полегчало плавбазам в БМЭ: приступили к перегрузу на суда 
ВРХФ «Земля Кольская» и «Рыбак Латвии». «Земля Кольская», 
сдав продукцию на ТР «Восточный берег», вышла в район промыс
ла и в первую же ночь взяла 150 т сырца, направив его в морозку. 
Суточный выпуск товарной продукции составил 44 тыс. руб. 
Годовую программу это судно уже выполнило, а до завершения 
социалистических обязательство ему оставалось принять около 
300 т сырца и дать на 100 тыс. руб. рыботоваров. Это можно было 
сделать за два дня хорошей работы. После этого плавбаза намере
валась идти в Петропавловск.

14 декабря руководство объединения предписало передать ПКЗ 
«Рыбак Камчатки» на баланс ПБТФ. «Практика эксплуатации 
полученных в апреле 1980 г. плавзавода “Рыбак Камчатки” БРХФ 
и в апреле 1981 г. плавзавода “Рыбак Чукотки” БТФ показала, 
что распыление однотипных судов в разных предприятиях не дает 
желаемых результатов... В целях улучшения использования и созда
ния условий для единого руководства плавзаводом “Рыбак Кам
чатки” передать с баланса БРХФ на баланс БТФ по состоянию на 
1 января 1982 г. с экипажем и лимитом на содержание админи
стративно-управленческого персонала. Прием-передачу осуще
ствить в срок не позднее 5 января 1982 г.» [138, л. 69]

25 декабря в БМЭ «Рыбак Латвии получил более 100 т сырца. 
Это был один из удачных дней: все последнее время сдача на плав
базу не превышала 70—80 т, мешала штормовая погода. Рядом 
трудился «Рыбак Камчатки». Ему следовало дать товарной продук
ции на сумму около 500 тыс. руб., чтобы выполнить годовое зада
ние. Но на плановую мощность ПКЗ пока не вышел: последнюю
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неделю ежесуточно выдавал только 50 туб пресервов вместо 100. 
На юго-востоке полуострова почти неделю бездействовали из-за 
отсутствия промысловиков КМПО «Восход» и «Петр Овчинников». 
Три тралфлотовских судна обеспечить сырцом их не могли, оба реф
рижератора только один раз взяли немногим более 50 т. 25 декабря 
«Петр Овчинников» встал на перегруз. 20 декабря в район юго
востока вышел еще один ПР — «Опала». Экспедиция усиливалась, 
а нехватка промысловых судов обострялась.

По сравнению с прошлым годом, в 1981 г. база перевыполни
ла показатели выпуска товарно-пищевой продукции, реализации, 
сортности и производительности труда [133, л. 2]. Флот принял 
166 966 т сырца при плане 147 140 т (113,5 %), произвел из него 
95 239 т пищевой продукции при задании 67 871 т, или 140,3 % 
(в том числе 85 444 мороженой, 716 икры, 9 030 соленой). На пище
вые цели направлено 88,7 % сырца при плане 79,3. Немного 
недовыполнено задание по соленой и непищевой продукции. 
Первым сортом реализовано 98,8 % произведенного при плане 96,4 %. 
С установленной плановой сортностью справились все суда, но 
Дальрыбсбыт и получатели на местах понизили качество 531,7 т 
продукции и перевели в нестандарт еще 225,3 т. Всего потребите
ли предъявили 92 претензии по качеству (больше, чем у других 
флотов) — на 2 593,2 тыс. руб. За недопоставку продукции выпла
чено 206,8 тыс. руб. План реализации товарной продукции пере
выполнен на 6 202 тыс. руб., или на 4,6 %. Производительность 
труда от применения так называемого «щекинского метода» в целом 
по базе выросла на 1,3 %. Выработка продукции на одного работаю
щего в среднем составила 47 950 руб. Год закончился с прибылью 
2 250 тыс. руб. [133, л. 2].

«Щекинский метод» получил название по городу Щекино в Туль
ской области, одному из центров химической промышленности 
СССР. Именно здесь был опробован затем одобренный XXIV съез
дом КПСС метод, заключавшийся в том, что предприятие или его 
подразделение могло использовать часть высвобождающегося 
неизменного фонда заработной платы на повышение оплаты тру
да меньшей численности работающих. Людей можно было сокра
щать за счет уплотнения рабочего дня и совмещения выполняе
мых ими обязанностей, например, путем создания комплексных 
бригад. Это стало одной из форм утверждения наилучших спосо
бов управления производством наряду с хозрасчетом, внедрением 
АСУ, упорядочением структуры управления. Первые попытки
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внедрения щекинского метода на флоте были предприняты еще 
в 1970 г., когда на него перешли экипажи двух судов Сахалинского 
морского пароходства.

Анализ работы производственного флота ПБРХФ показывал, 
что его плавбазы типа В-69 использовались заметно хуже, чем 
в ПБТФ — в среднем 177 судосуток против 277. ПКЗ «Рыбак 
Камчатки» сработал слабее, чем такой же тралфлотовский «Рыбак 
Чукотки», к тому же вступивший в строй годом позже. В среднем 
прием сырца в сутки составлял 39 т против 67,5 т. ПБРХФ опе
режала коллег только по выпуску пресервов в среднем на одну 
плавбазу — 10 640 туб против 8 884. Зато хорошо использовались 
морозильные мощности судов, снижение здесь произошло только 
по нескольким ПР из-за недостаточной подачи трески и лосося 
судами КМПО [140, л. 1—2].

Транспортный флот выполнил план перевозок на 111,7 %, 
перебросив 256,9 тыс. т при задании 230 тыс. Не смотря на большую 
нехватку тоннажа, транспорты привычно долго стояли в портах 
и портпунктах под грузовыми операциями. Простои здесь соста
вили 23,6 % от общего эксплуатационного времени. Случались 
задержки судов в порту после загрузки их продовольствием и снаб
жением до двух-трех суток по вине судовладельца, «что свиде
тельствует о недостаточном внимании руководства базы к эксплуа
тации транспортного флота».

Проверками установлены случаи нарушения экипажами правил 
технической эксплуатации двигателей, паровых котлов и механиз
мов на «Рыбаке Камчатки» и «Нахичевани». При наличии на судах 
оборудования для водообработки и солей, на ПКЗ не занимались 
минерализацией опресненной воды. За год случилась одна авария 
и четыре аварийных происшествия, причем «все случаи произо
шли по вине механиков судов», общие убытки составили 396,9 тыс. 
руб. Авария, в результате которой из строя вышел главный паро
вой котел, произошла на «Кадиевке». Убытки здесь исчислялись 
в 248,4 тыс. руб. Как аварийные происшествия классифицирова
ны выход из строя котлов на «Хингане» и «Узбекистане», отрыв 
лопасти винта и поломка брашпиля на «Опале». Имелось двад
цать несчастных случаев, из них один — со смертельным исходом. 
Отмечено снижение трудовой дисциплины: количество прогулов 
составило 1 447 дней, вдвое увеличилось число рабочих, допустив
ших их (769 против 312 в 1980 г.) [140, л. 3—4].

В общей сложности 1981 г. в базе трудились 4 368 чел. В соста
ве флота находились 42 единицы: плавзавод, шесть плавбаз, столько
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же производственных рефрижераторов, восемь БМРТ, два боль
ших и три малых транспортных рефрижератора, три транспортно
рефрижераторных судна, два СРТМ, три парохода, два танкера, 
четыре теплохода, один морской буксир и катер. За год пришел 
один большой транспортный рефрижератор; убыли плавбаза, плав
завод и морской буксир [133, л. 1].

«Выполняя исторические решения XXVI съезда КПСС, широко 
развернув социалистическое соревнование, победителями вышли 
большинство экипажей производственных и транспортных судов». 
Годовую программу досрочно завершили 25 судов, среди них «Зем
ля Кольская», «Рыбак Латвии», «Печенга», «Советская Камчатка», 
«Ирбит», «Первомайск», «Хасан», «Андрей Евданов», «Хинган», 
«Восход», «Петр Овчинниов», «Трудовые резервы», «Узбекистан», 
«Ительмен», «Опала», «Ханка», «Кадиевка», «Гомель», «Сахалин- 
нефть», «Тауйск», «Пиритовый», «Асбест», «Зарево» и «Елизово» 
[133, л. 2]. Судя по документам, пресловутым «соцсоревнованием» 
в 1981 г. было «охвачено» 4 368 чел., то есть 100 % численности 
работающих, 74 участка и коллектива. В состязании «Лучший по 
профессии» участвовал 1 781 труженик (получили его 23), «За ком
мунистическое отношение к труду» — 4 043 чел. За звание 
«Коллектив коммунистического труда» боролись 17, стали таковы
ми восемь подразделений, в том числе танкеры «Сахалиннефть» 
и «Нарымнефть», теплоходы «Оленск» и «Холмск», МТР «Речица», 
ТРС «Коряки» и доживавший последние дни пароход «Кадиевка». 
Звание «Ударник коммунистического труда» присвоено и под
тверждено 472 работникам.

Передовиков производства поощрили материально и морально: 
троим вручили знак «Отличник МРХ СССР», двенадцать награди
ли орденами и медалями СССР, 369 чел. удостоились благодарнос
тей, 725 — денежных премий, 18 — ценных подарков, 264 — 
почетных грамот. Знаками «Ударник пятилетки» и «Отличник соц
соревнования рыбной промышленности» награждены 54 и 59 чел. 
соответственно. Тридцать портретов самых достойных тружеников 
разместились на общефлотской Доске почета.

За 1981 г. на вышестоящие должности выдвинуты 100 чел., 
подавляющее большинство из них хорошо справлялись с новыми 
обязанностями. Капитаном-директором «Земли Кольской» стал 
Александр Семенович Швырев, родившийся в 1947 г., окончивший 
ПКМУ, где получил среднетехническое образование, а сейчас учив
шийся на первом курсе Дальрыбвтуза. В базу он пришел в 1969 г. 
после окончания «мореходки», начинал с матроса. «За весь период
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работы характеризуется только положительно. Работая старшим 
помощником капитана и капитаном-директором на производствен
ных судах, зарекомендовал себя трудолюбивым, грамотным, ини
циативным и хорошим организатором производства. Руководимый 
им экипаж постоянно добивается успеха в соцсоревновании, вы
полняет производственные задания».

Главным механиком «Нахичевани» назначен А. И. Рябухин, 
1948 г. р., в 1970 г. окончивший Тобольское мореходное учили
ще. Он начинал работу на производственных судах мотористом. 
«Трудолюбивый, дисциплинированный, грамотный, инициативный. 
Много внимания уделяет воспитанию членов машинной команды, 
умеет сплотить и организовать коллектив на выполнение госу
дарственного плана. Требователен к себе и подчиненным, спра
ведлив. Пользуется большим авторитетом среди экипажа, хорошо 
знает свое механическое дело. Активно участвует в обществен
ной жизни экипажа — член бюро экономического анализа, к пору
чениям относится добросовестно».

На «Рыбаке Латвии» заведующим производством «выдвинут» 
Александр Николаевич Максюков, 1951 г. р. Он пришел на кам
чатские рыбопромысловые суда в 1972 г. рыбообработчиком. 
В 1974 г. после окончания УКК в Петропавловске стал рыбным 
мастером, «зарекомендовал себя с положительной стороны, экипаж 
плавбазы “Рыбак Латвии” досрочно справился с выполнением плана 
десятой пятилетки и первого года одиннадцатой пятилетки. В 1981 г. 
успешно окончил заочную учебу в Петропавловском морском 
рыбопромышленном техникуме. За успехи, достигнутые в труде 
в десятой пятилетке, награжден медалью “За доблестный труд” . 
Хороший воспитатель и организатор производства, принимает актив
ное участие в общественной жизни экипажа, неоднократно поощ
рялся руководством базы, заносился на Доску почета, пользуется 
большим авторитетом среди экипажа» [133, л. 8—9].

Охарактеризуем некоторые аспекты политико-воспитательной 
работы, проводимой в 1981 г. На судах работали 25 школ основ 
марксизма-ленинизма, где 529 моряков изучали историю КПСС. 
Еще 1 316 чел. обучались в школах экономического образования, 
115 — в системе комсомольского просвещения, 45 — в школе 
молодых коммунистов, 48 — самостоятельно знакомились с воп
росами внутренней и внешней политики «нашей партии». В общей 
сложности все формы политической учебы охватывали 4 410 чел., 
в том числе 546 коммунистов и 692 комсомольцев. В числе 
лучших пропагандистов называли первого помощника капитана
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«Сахалиннефти» М. М. Гузя, начальника ОТиЗП Н. И. Ищенко, 
капитана-директора «Ирбита» В. А. Миньшенина, первого помощ
ника капитана «Рыбака Латвии» А. А. Кравченко, первого помощ
ника капитана «Кубы» В. П. Семенова. Текущие союзные и ми
ровые новости до моряков доводили 178 политинформаторов, 
среди них механик-наставник В. В. Манжос, начальник радио
станции подменной команды Н. И. Сивков, капитан-наставник 
Н. И. Зиневич, рефмеханик «Хингана» А. А. Алексеев, старший 
помощник капитана «Тауйска» А. П. Устюгов, третий помощник 
капитана «Кубы» В. И. Емельянов. За год моряки прослушали 
512 лекций, более половины которых подготовили лекторы-общест
венники из числа комсостава.

На судах находились 36 первых помощников капитана, глав
ной задачей которых было «политическое руководство и мобили
зация экипажей на досрочное выполнение государственного пла
на и социалистических обязательств первого года и в целом 11-й 
пятилетки». Более двенадцати лет трудился помполитом Юрий 
Григорьевич Ануфриев. «За период работы он показал себя дис
циплинированным, инициативным и грамотным работником, умело 
организует политико-воспитательную работу среди членов эки
пажа и работу общественных организаций судна, что способствует 
их участию в выполнении плана и соцобязательств». Свыше десят
ка лет в базе работал ныне секретарь парторганизации «Краснояр
ска» Михаил Данилович Сапегин, ранее он тоже был помполитом. 
«Зарекомендовал себя положительно. Трудолюбивый, исполнитель
ный, грамотный. В решении производственных вопросов энергичен 
и принципиален, требовательный к себе и подчиненным. Обладает 
хорошими организаторскими способностями по мобилизации на 
досрочный и качественный выпуск судов из ремонта».

Активно действовали и наставники молодежи из числа вете
ранов труда, таковых насчитывалось 365 чел. Среди них выделя
лись капитаны П. Д. Гайдаков, В. И. Якунин, А. И. Якордин, 
Г. Е. Пысин, старшие помощники капитанов В. И. Обоймин, 
Ю. И. Спирин, главные механики И. И. Попов, Е. П. Громыко, 
электромеханик В. Ф. Семенченко, заведующие производством 
П. В. Антал, А. Н. Максютин, капитан-наставник по пожарно
технической части П. И. Линник, капитан-наставник М. А. Кренгель 
[133, л. 13—14].

Хозяйственная деятельность ПБРХФ в 1981 г. имела следую
щие особенности. Минтаевая ОМЭ, несмотря потерю 499 судо
суток промыслового времени, план приема сырца перевыполнила.
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Среднесуточная нагрузка судов здесь была запланирована несколь
ко ниже возможностей ввиду ужесточения требований к каче
ству продукции. «Печенгу» направить сюда не удалось, ее отсут
ствие снизило прием почти на 10 000 т. Другой важнейшей счи
талась ивасевая ЮКЭ, она тоже справилась с установленным 
планом приема сырца. За счет модернизации технологических 
линий и накопленного опыта работы в ней заметно выросла сред
несуточная производительность. Полностью выставить заплани
рованный флот не удалось и по остальным экспедициям: на за
пад и восток Камчатки — на пищевые, в БМЭ и юго-восток полу
острова — на минтай. Не удалось справиться с заданием по приему 
сырца на Западной Камчатке. Непроизводительные потери вре
мени выросли до 52 % против 47 прошлогодних [141, л. 3—4].

Значительно лучше стали использовать промысловое время 
на «Рыбаке Камчатки». Если в 1980 г. доля непроизводитель
ных простоев здесь составляла 51, то в 1981 г. — уже 27 %, 
причем три четверти потеряно по метеопричинам, а остальное — 
в ожидании сырца. Другими словами, субъективных причин, 
зависящих только от результатов работы экипажа и береговых 
служб, не было.

Большие простои судов в ожидании перегруза наблюдались на 
Западной Камчатке летом, когда здесь начиналось активное при
брежное рыболовство. Получалось так, что здешняя экспедиция 
словно находилась в стороне от «большой дороги» транспортов, 
ходивших в основном вдоль восточного побережья в БМЭ. Флот 
в ЮКЭ и ОМЭ простоял 54 дня в ожидании банки, причем в рун
ный ход рыбы, только по этой причине не выпустив продукции 
без малого на 10 млн руб. Во флотской отчетности появился 
и новый показатель непроизводительных потерь — простои 
приемо-обрабатывающего флота из-за отсутствия на лове добы
вающего флота. Они имелись в сельдяной ОМЭ в ноябре и на юго
востоке Камчатки — на минтае в ноябре и декабре. В схожее 
положение попала в конце года в минтаевой БМЭ и ПБ «Рыбак 
Латвии». Закрепленного за ней добывающего флота не было, суд
но довольствовалось случайной сдачей сырца [141 , л. 6].

Эксплуатационное время по сравнению с 1980 г. несколько 
снизилось, но его использование в море значительно улучшилось 
(73 против 49 %). Поэтому почти на тысячу судосуток увеличи
лось время нахождения на промысле при одновременном умень
шении среднемесячного числа эксплуатировавшихся судов. 
Это стало одной из основных причин успешной деятельности базы.
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На борту «Рыбака Камчатки» работает 
избирательная комиссия

Члены экипажа прибыли на судовой избирательный участок для 
«осуществления всенародного волеизъявления»

(из собрания А . И. Потапкина)
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ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕЭтот пращник и* по* 
хо:к ни на какой другой. 
Это праздник труда, тор- 
м ш о .  к кото|ч>му на 
каждом предприятии го- 
томятся особенно тщате- 
.и .н о . Рыбацкий КО.МСК- 
тия, брнгял*. мачта ш  — 
асе готовят ему самые 
дорогие, самые памятные 
подарки — трудовые до
стижения.

Накануне Дом культу* 
ры рыбаков чествовал 
передовиков Камчатки ры- 
банков — участников еле- 
тя. а в пятницу сюда, на 
Деле предприятия приш
ли т у ш и о  моряки и об
работчики базы • Рыбчо- 
лодфлот». Под звуки тор* 
жествеиного марша флаг
маны базы вносит знаме
на победителей социали
стического соревнования 
Знамя БРХФ у капитан- 
директора одного мэ луч
ших обрабатывающих су
дов — ПР «Первомайск* 
— Владимира Федорови
ча Коткова- Его ассистен
ты — ветеран флота ме
ханик наставник М. И. Ку- 
зякик и начальник радио
станции парохода «Кади- 
еака • Ю Д. Аверьянов.

Нынешний День пред
приятия посвящен итогам 
работы многотысячного 
коллектив* базы в деся
той пятилетке Итоги чти 
наглядно свидетельствуют
0 дальнейшем росте про- 
нлаодства а ВРХФ. совер
шенствовании структуры 
предприятия, обновлении 
его повой техникой.Грудь 
многих присутствующих 
на торжестве украшая т 
правите тьетвенные н*1ра- 
гы . почетные т.тни по
бедителей социалистиче
ского соревнования.

Под гром м м г е к т п -  
тов ведущий аб-ьявляет 

. еще об одной тр>длаоя 
вехе обработчиков Реше. 
нити бюро обкома КПСС, 
облисполкома, президиу
ма областного совета 
профсоюза и бюро обко
ма ВЛКСМ по итогам 
социалистического горев- 
кования а четвертом

1 квартале лучшим при

знан экипаж ВМРТ «Уз
бекистан». Заведующий 
отделом обкома партии 
Г. С. Чернов вручаот пе
реходящее Красное знамя 
обработчикам траулера.

В особом почете те. 
кто отдал Рыбхолодфло- 
Ту век» свою  трудовую 
жизнь. Знаки «Ветеран

Рыбхолодфлота», свидс. 
тсльства и ценные подар
ки вручены боцману Г. П. 
Солоду. слесарю Н. А. 
Башкатову, матросу В. Г. 
Пинию И др.

Нелегкую морскую слу
жбу наравне с  мужчина* 
ми несут и море и 768 
женщин. Примером для

подражания являются пе
редовая обработяицв плав* 
завода «Рыбак Камчатки» 
Л. Лазарева, повар тепло* 
хода «Тауйск» Л. Павло
ва, единственная на фло
та женщина-радиоопера
тор Р. Фннасва (плавбаза 
«Чукотка») и многие-мио. 
гио другие.

Ветеранов войны и тру
да. лучших комсомольцев 
и передовиков производ
ства с отличной работой 
поздравляют пионеры, 
курсанты технического 
морского училища, само
деятельные артисты.

До позднего вечера па 
смолкали голоса в Доме 
культуры рыбаков.

Ф . П Р А П О Р .

НА СНИМКАХ: началь
ник БРХФ В. М . Михай
лов вручает знак «Вете
ран Рыбхолодфлота» на
чальнику радиостанции 
ПР -Дмитрий Часовитим* 
В. К. Киселеву: гвардия
ВРХФ — капитан-дирек
тор В. Ф. Котков, группо
вой механик М. И. |Суэя- 
кин и начальник радио
станции парохода «Кадя- 
века» Ю. Д. Аверьянов; 
в президиуме.

Ф о т о  С . ЗА Г О Р С К О ГО .

День предприятия. Материал из газеты «Рыбак Камчатки» 
за 6 февраля 1981 г.
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ПКЗ «Рыбак Камчатки» при плане приема сырца 10 000 т взял 
16 855, ПБ «Рыбак Латвии» — соответственно 10 875 и 13 712 т, 
«Земля Кольская» — 29 675 и 33 764 т. «Чукотке» достались 
всего 2 149 т. Ее намечали выставить на промысел 20 июня, но 
выход задержался почти на месяц, судно приступило к работе 
только 16 июля. В сентябре и октябре у плавбазы отсутствовала 
банка, в ноябре в ОМЭ возле нее не было промыслового флота, 
а значит и сырца. Пришлось направить плавбазу в транспортные 
рейсы. БМРТ «Узбекистан» при задании в 8 200 принял 10 023 т, 
а БМРТ «Восход» — 5 950 и 3 269 соответственно. Вообще, режим 
работы «Восхода» сложился крайне неудачно. Вначале его задер
жали на 45 суток в ремонте, затем он попадал в такие районы, где 
промысловая и погодная обстановка были крайне неудовлетво
рительными. Достаточно сказать, что на Западной Камчатке штор
мы уничтожили все ставные неводы в самом начале рунного хода 
лосося. Всего это судно потеряло более половины промыслового 
времени из-за отсутствия сырца и плохой погоды. БМРТ «Куба» 
из ремонта в текущем году не вышел [141, л. 8].

При обработке минтая все суда стремились выпускать пищевую 
продукцию, почему план по мороженому минтаю был выполнен 
на 320 %. На кормовые цели его ушло 8 282 при плане 14 500 т. 
Впервые был освоен новый вид продукции из минтая: «обезглав
ленный с зачисткой на конусах мороженый». БМРТ «Трудовые 
резервы» имел план производства 480 т минтаевой спинки, но его 
технологическая линия была настроена на выпуск только безго- 
ловки. Экипаж дал ее 1 028 т, улучшив тем самым общий резуль
тат базы по товарной пищевой продукции: из одного и того же 
сырца при одинаковой стоимости ее удалось выпустить вдвое боль
ше. Производили обезглавленный минтай также «Опала», «Пер- 
вомайск», «Хасан». Вручную из-за отсутствия филетировочных 
машин делали тесковое филе «Хасан» и «Ханка». Кроме того, 
в получаемом ими сырце преобладала мелкая рыба, что затрудня
ло ее разделку [141, л. 20, 24].

В течение 1981 г. флот сжег 102 988 т условного топлива, сэко
номив 12 747,2 т, или 11 %. Топливный баланс выглядел следую
щим образом (в %): дизельное — 51,5, флотский мазут Ф5 — 
37,4, топочный мазут — 9,8. Так называемые «рациональные сорта», 
в том числе смесь мазута и дизельного топлива, не применяли. 
Продолжилось сжигание топлива на судах, выведенных из эксплуа
тации, из-за невозможности полностью обеспечить их электро
энергией с берега. Отрицательный вклад в топливный баланс
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вносили единицы, списанные с баланса, но использовавшиеся на 
хозяйственных работах — «Приморск» и «Новая Земля». Специа
листы Камчатского филиала ЦПКТБ выполнили теплотехниче
ские испытания ПКЗ «Рыбак Камчатки» для установления суточ
ных норм расхода топлива. Теплотехническая лаборатория 
филиала регулярно снабжала суда химическими реактивами для 
производства анализов котловой воды, сама выполняла такие ана
лизы, определяла качество моторных масел, а также проводила 
аттестацию судомехаников по водоконтролю [141, л. 30].

На балансе ПБРХФ имелись суда двадцати трех типов и проек
тов, созданные в различных странах. Свыше двадцати лет назад 
были построены 22 судна, возраст от пятнадцати до двадцати лет 
имели 11, и только пять — менее пяти лет. Десять судов отрабо
тали нормативный срок и перебрали сверх него от года до трид
цати трех (!) лет. В капитальном ремонте с большими затратами 
нуждались «Нахичевань», все плавбазы типа В-62, ПР «Ирбит», 
«Дмитрий Часовитин», «Первомайск», теплоход «Гомель», ТРС 
«Елизово». Списания по износу требовали теплоход «Холмск», 
ТРС «Тиличики», пароход «Кадиевка». На многих судах обору
дование выработало ресурсы и требовало замены, особенно разно
образные механизмы иностранного производства, ремонт которых 
затруднялся нехваткой запчастей. В частности, отсутствовали 
сепараторы льяльных вод, требуемые международными соглаше
ниями по защите моря. Техническое состояние судов зависело от 
своевременного и полного обеспечения запчастями и расходными 
материалами, очередности замены механизмов, но заявки на снаб
жение флота выполнялись частично, что особенно сказывалось 
в эксплуатации и при ремонтах силами экипажей. Часто это вело 
к срыву саморемонтных работ, планово-предупредительных осмот
ров и ремонтов, нарушению графиков СНТО. Плохими примера
ми здесь служили «Сахалиннефть» и «Нахичевань», где «произ
водить профилактический ремонт практически нечем, заявки 
выполняются частично». По СНТО работало семь судов: «Чукотка», 
«Советская Камчатка», «Нарымнефть» «Сахалиннефть», «Речица», 
«Пиритовый», «Асбест». Отмечено, что у них увеличился эксплуа
тационный период, но при этом они снабжались также, как и не 
переведенные на СНТО [141, л. 34—35].

Совет старших механиков при МСС провел за год десять заседа
ний, на которых «разбирали» аварии и происшествия, слушали отче
ты главных и старших механиков по технической эксплуатации 
вверенных им судов, о воспитательной работе, обучении молодых

289



специалистов, рассматривали ход саморемонта, «прорабатывали» 
нарушителей трудовой дисциплины.

В базе работали 104 молодых механика, всех их закрепили за 
наиболее опытными главными или старшими специалистами. 
Все механики, независимо от ранга, в обязательном порядке после 
направления на судно проходили там стажировку по специальности 
и должности. Дела они принимали только после сдачи зачета на 
допуск к исполнению занимаемой должности в комиссии под пред
седательством капитана и издания приказа по судну. За год повы
шены 52, понижены 13, получили взыскания 15 механиков, дела 
четверых рассмотрены на совете молодых специалистов.

Сотрудники СМ провели в море в командировках 120 суток, 
пять раз выходили в рейсы с вновь назначенными капитанами. 
В наиболее ответственный период промысла в командировке в ЮКЭ 
в апреле и мае 43 дня находился заместитель начальника базы 
по эксплуатации флота В. А. Заварин; в июне и июле 49 суток — 
начальник базы В. М. Михайлов; в августе-сентябре 38 суток — 
начальник службы А. Г. Гаврилов. На Западной Камчатке в июне 
19 дней пребывал главный капитан Б. С. Петухов. СМ аттестова
ла 106 судоводителей, 115 раз проинструктировала капитанов 
перед выходом в море. Совет капитанов, заседавший одиннадцать 
раз, признавал, что «в целях предупреждения аварийности на флоте 
и поднятия культуры судовождения есть еще много, над чем ра
ботать. Необходимо уменьшить текучесть кадров, как по флоту, 
так и по судам». При численности судоводителей, равной 340 чел., 
за 1981 г. принято на работу 34, а уволено — 29 [141, л. 39].

1982
1 января в состав флота зачислены полученные от ВРХФ ТР «Чер- 

няховск» (типа «Светлогорск») и «Умань» (типа «Яна») [135, л. 119].
15 января началась опытная эксплуатация подсистемы АСУ 

«Управление кадрами». Окончание испытаний намечено на 1 марта. 
В состав приемной комиссии под председательством заместителя 
генерального директора ПО КРП В. И. Подкидышева вошли его 
заместитель, бывший начальник КРФ, а сейчас начальник отдела 
АСУ объединения А. Р. Янсон и заместитель начальника ПБРХФ 
А. П. Куленков [142, л. 53].

28 января совещание при главном инженере ВРПО «Дальрыба» 
отметило, что руководство флота в свое время не укомплектовало 
в полном объеме электрощиты для «Феликса Кона», переданного 
ПБТФ. До 25 февраля обоим предприятиям предписано «обеспе
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чить комплектацию и безусловную поставку электрооборудова
ния» плавбазе, теперь, как мы знаем, переадресованной Магадан- 
рыбпрому. Персональная ответственность за это возлагалась на их 
главных инженеров [132, л. 92].

16 марта на баланс ПБРХФ из ПБОР передан находившийся 
в ремонте БМРТ «Юность» [142, л. 143].

15 апреля указом ПВС СССР за отличный труд награждены: 
орденом Трудового Красного Знамени — старший механик «Хин- 
гана» Виктор Николаевич Сащенко; орденом «Знак Почета» — 
механик «Советской Камчатки» Георгий Филиппович Пацук 
и капитан СРТМ «Зарево» Александр Семенович Хайрулин; орде
ном Трудовой Славы 2-й степени — боцман «Ханки» Ярослав 
Аксентьевич Сивер; орденом Трудовой Славы 3-й степени — радио
монтажник «Красноярска» Владимир Александрович Абрамов; 
медалью «За трудовую доблесть» — слесарь «Красноярска» 
Николай Афанасьевич Башкатов и обработчик «Первомайска» 
Михаил Семенович Мозолев; медалью «За трудовое отличие» — 
первый помощник капитана «Сахалиннефти» Борис Михайлович 
Гузь, старший помощник капитана «Рыбака Латвии» Виктор 
Иванович Обоймин, начальник радиостанции этой же плавбазы 
Николай Андреевич Фоменко, капитан-директор «Хасана» Анатолий 
Дементьевич Щерба.

Решением Камчатского облисполкома от имени ПВС СССР меда
лью «Ветеран труда» награждены: второй помощник капитана 
«Даугавы» Эдуард Михайлович Артыш, уборщицы «Советской 
Камчатки» Мария Максимовна Горская и Любовь Степановна 
Масленникова, капитан подменной команды Борис Николаевич 
Зарубин, начальник радиостанции «Хасана» Федор Николаевич 
Замятин, повар подменной команды Раиса Лазаревна Калиновская, 
второй механик подменной команды Владимир Михайлович 
Казарцев. Все эти ветераны, достигшие пенсионного возраста, про
должали работать и щедро делиться своими богатыми жизненны
ми и производственными знаниями с молодежью [143, л. 6].

23 апреля привлечен к дисциплинарной ответственности «за 
незаконное переоборудование кают» капитан-директор «Нахиче
вани». Во время нахождения судна в доке Северного СРЗ он по 
собственной инициативе, без согласия руководства флота перестро
ил каюту 13В, предназначенную для второго и третьего рефмеха- 
ников, а также общественный санузел, под каюту заведующего 
производством. Общая стоимость работ определилась в 1 773 руб. 
50 коп. Эти действия генеральный директор объединения посчитал

291



незаконными и приказал начальнику флота «взять объяснение 
у капитана-директора... Дело о незаконном переоборудовании 
каюты передать следственным органам. В период стоянки плав
базы на саморемонте восстановить каюту 13-В в первоначальное 
состояние по проекту» [144, л. 87].

26 апреля в связи с началом подготовки сезонной базы «Пым- 
та» рыбозавода им. Кирова к лососевой путине туда отправлен 
теплоход «Гомель» со снабжением. Рейс выполнялся во время тя
желой навигации при сложных метеоусловиях, выгрузка велась на 
необорудованный берег. Важное плавание было успешно и досроч
но завершено, экипаж премирован выплатой 600 руб. [145, л. 101].

29 апреля в состав флота включен полученный от ВРХФ ТР 
«Гвардейск» [144, л. 128].

27 мая на баланс от ВРХФ принят еще один ТР — «Кулой» 
[145, л. 108].

21 июня в базе флота вступила в промышленную эксплуатацию 
успешно испытанная ранее подсистема АСУ «Управление кадра
ми» [146, л. 131].

22 июня в 20.04 в бухте Душной острова Симушир МРТ «Пири
товый» (капитан А. М. Попков) протаранил БМРТ «Селенит» ПБОР. 
На мостике, помимо капитана и вахтенного помощника, находился 
старший помощник. При подходе к траулеру рулевой получил 
команду «лево на борт», хотя руль уже был положен. Матрос плохо 
расслышал команду, посчитал, что прозвучало «право на борт» и пере
ложил руль. Нос судна резко покатил вправо. Спешно был дан 
полный задний ход, но предотвратить столкновение не удалось, 
правой скулой МРТ ударил в форштевень БМРТ. «Пиритовый» 
получил пробоину, но мореходности не потерял [147, л. 27].

17 июля старший инспектор ОБХСС УВД Камчатского облис
полкома в присутствии представителей рыболовецкого колхоза 
«Ударник» и ПБ «Земля Кольская» произвел контрольный про
вес принимаемого сырца. Оказалось, что только за одну сдачу 
малый сейнер обвесили на 3,5 т. По объяснению капитана-дирек
тора, принятую рыбу учитывали по количеству поднятых на борт 
каплеров. Их емкость определялась и отмечалась в акте по выхо
ду плавбазы из порта. Но со временем каплеры растягивались 
и вмещали в себя больше рыбы. Это позволяло приемщикам накап
ливать излишки, а потом выдавать «бестоварные» квитанции по 
каким-либо причинам «симпатичным» им промысловым судам, 
зарабатывавшим таким образом фанфары победителей соревно
вания и вполне конкретные деньги в виде зарплат и премий за
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«воздух». Контрольный провес стал одним из действий по рас
следованию случаев хищения социалистической собственности. 
Еще в мае заведующий производством «Земли Кольской» обнару
жил у себя недостачу 100 т готовой продукции из трески и боль
шой излишек кормовой муки. Вместе с подчиненными мастерами 
он нашел «выход»: решил заменить треску фиктивным минтаем. 
В качестве его «сдатчиков» выступили капитаны МРС колхоза 
им. Бекерева из Карагинского района. В первый раз на плавбазу 
перекочевали 2,5 т трески, а сейнер получил квитанцию на 5 т 
минтая. За счет этого завпроизводством надеялся ликвидировать 
нехватку продукции и документально обосновать лишнюю муку. 
У рыбаков имелся свой резон: им такой «обмен» был выгоден 
с точки зрения перевыполнения плана по валу. В общей сложно
сти в июне в обмен на 12,5 т трески рыбаки получили квитанций 
на 41 т минтая. А  дальше за пятнадцать бутылок водки и бутылку 
вина капитан сейнера записал себе в актив еще 40 т минтая, не 
сдавая вообще ничего. «Менять» треску на минтай начали и не
которые капитаны колхозов «Тумгутум», «Ударник» и им. Горь
кого. В итоге только в июне их суда получили 37 липовых кви
танций. «Земля Кольская» в этом месяце фактически приняла
594,7 т сырца на 265 056 руб., а квитанций оформила на 961 т на 
210 114, то есть, было приписано 366,3 т. По фиктивным квитан
циям бухгалтерии колхозов и ПБРХФ только двум сейнерам и плав
базе незаконно выплатили в виде зарплаты 2 622 руб. Закупоч
ная цена одного центнера трески у колхозников составляла 45, 
а минтая — лишь 10 руб. Выходит, что в результате описанных 
комбинаций колхозы недополучили от флота за летнюю путину 
54 942 руб. [148, 12 янв.].

14 сентября ПО КРП распорядилось подведомственным произ
водственным единицам активизировать внедрение бригадной фор
мы организации труда и применение нового в советской эконо
мической жизни понятия — «коэффициент трудового участия» 
(КТУ) при распределении заработка. По состоянию на 1 августа 
в объединении имелось 579 бригад, охватывавших 17 900 чел., 
или 75,6 % от общей численности рабочих. В базах флотов бри
гадная форма организации распространялась на 97,9 % персона
ла, в то время как на береговых предприятиях — только на 46,5 %. 
По КТУ людей трудилось значительно меньше — 15,4 и 13,1 % 
соответственно. В ПБРХФ КТУ применялся шире всех: по нему ра
ботали 37,2 % моряков, в то время как в ПБТФ — 10,2, а в ПБОР — 
всего 5,8 % [149, л. 101].
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Танкер «Иртыш»

БМРТ «Узбекистан» возвращается из очередного рейса
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Морской буксир «Маячный»

Танкер «Нарымнефть»



16 сентября в связи с недостатком транспортного тоннажа 
и возникших из-за этого задержек вывоза рыбопродукции из райо
нов промысла, а также нехваткой рабочих рук, базам флотов 
предписано при обработке плавбаз в рыбных портах выделять из 
числа членов экипажей на самовыгрузку не менее двух бригад 
в смену, а для БМРТ — одну. Норма выработки — не менее шести 
тонн в смену на человека. Направление людей на грузовые работы 
приказано считать особо важным заданием [149, л. 113].

28 сентября начальникам баз флотов приказано включить в план 
работ по научной организации труда внедрение темы «Разработ
ка рекомендаций по закреплению кадров на судах производствен
ного объединения “Камчатрыбпром” ». Деятельность по сокраще
нию текучести кадров и созданию стабильных коллективов сле
довало вести в нескольких направлениях: совершенствовать работу 
кадровой службы, администрации и общественных организаций; 
улучшать организацию труда и производства. Для этого нужно 
было создавать общественные отделы кадров; внедрять стандар
ты предприятий о порядке работы по подбору, расстановке, воспи
танию и обучению кадров; открывать кабинеты профориентации; 
составлять планы продвижения по службе; выявлять участки 
с повышенной текучестью и основные мотивы увольнений; усилить 
контроль распределения жилья и добиваться выполнения планов 
ввода его в эксплуатацию; полнее использовать фонд социально
культурных мероприятий [150, л. 4].

Для выяснения причин, побудивших к увольнению по соб
ственному желанию, разработана анкета, в которой людей опра
шивали о конкретных случаях неудовлетворенности работой, 
организацией и условиями труда, заработной платой, жилищно
бытовыми условиями, сложившимися в коллективе отношения
ми, о личных и прочих мотивах [150, л. 12—16]. Как показала 
практика, увольнявшиеся не изъявляли большого желания запол
нять эту бумагу...

17 сентября в 16.00 в ивасевой экспедиции МТР «Асбест» (ка
питан В. Г. Чублов) следовал за тралфлотовской ПБ «Северный 
полюс», ожидая разрешения на подход к борту для перегруза 
продовольствия. В этот момент на винт намоталась синтетиче
ская сеть заграничного происхождения. Принятые для очистки 
меры — проворачивание винта на разных ходах, спуск под воду 
второго помощника капитана И. Л. Скорбилина и второго меха
ника А. Н. Попова — результата не дали. На следующий день 
сеть сняли моряки буксира-спасателя «Исполнительный». Обошлось
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без последствий и задержки, так как «все время борта плавбазы 
были заняты» [147, л. 24].

10 октября Хайрюзовский РКЗ отгрузил на ТРС «Коряки» 
в Петропавловск 14 736 кг варено-мороженых крабовых конеч
ностей. Судно задержала в море штормовая погода, поэтому для 
предотвращения порчи продукции было решено снять ее и пере
дать на ответственное хранение в Октябрьский РКЗ. При вы
грузке отмечено, что холодильные установки судна не работают, 
а в трюме держится плюсовая температура. Администрация ТРС 
отказалась выдать коммерческий акт. В дальнейшем при сдаче 
краба на холодильник ПМРП установлено, что «поступившие 
крабовые конечности в количестве 11 216 кг по качеству соответ
ствуют пищевому нестандарту, а 3 520 кг по наличию гнилостно
го запаха являются непищевыми». Эта порча принесла флоту ущерб 
в 44 146 руб. [151, л. 20].

Началась комплектация мебелью нового флотского общежития 
на ул. Набережной (ныне здание Сбербанка). Его второй этаж 
обставляло управление жилищно-коммунального хозяйства 
(УЖКХ) ПО КРП, третий — ПБРХФ, четвертый — ПБТФ и пя
тый — ПБОР. Постельные принадлежности и «другой мелкий 
инвентарь» поставляло управление материально-технического снаб
жения объединения [150, л. 78].

13 октября. За последнюю неделю флот принял в обработку 
3 000 т рыбы и выдал продукции на 1 981 тыс. руб. Несколько 
снизилась производительность отряда судов в ивасевой ЮКЭ из-за 
неустойчивой промысловой обстановки. «Нахичевань», простояв 
всю неделю на рейде Находки в ожидании выгрузки продукции, 
снялась на Камчатку с полными трюмами. До конца рейса она не 
доработала десять суток, то есть недодала продукции почти на 
миллион рублей. Из всего отряда действовал лишь «Ирбит», его 
экипаж брал до 25 т иваси в сутки, выдавая до 80 туб пресервов. 
«Земля Кольская», не дождавшись сильно запоздавшего снабже
ния, прибывшего на «Кадиевке» тогда, когда колхозные рыбаки 
уже выбрали квоты вылова, ушла в Карагинский залив, где нача
ла принимать донную рыбу. Сначала промысловики брали здесь 
хорошие уловы наваги, но через несколько дней набежавший 
шторм разметал косяки, плавбаза простаивала. Подобное произо
шло и с «Ханкой». «Рыбак Латвии» морозил в сутки до 120 т улова 
судов типа СТ. В ОМЭ «Печенга» две недели ждала бочку и пере
груз. В это время «Соболево», которое должно было доставить 
снабжение, медленно грузилось в Петропавловске. Возникали
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опасения, что это судно повторит историю «Кадиевки», придя слиш
ком поздно. Тем временем промысловая обстановка в экспеди
ции была хорошая — шли обильные косяки крупной, жирной 
сельди. Трюмы «Ханки» переполняла готовая продукция, 200 т 
камбалы с этого судна были переданы Пахачинскому рыбозаводу 
[152, № 123].

29 октября общежитию на ул. Набережной определен статус 
гостиницы — филиала межрейсового дома отдыха «Океан». Теперь 
оно именовалось «Гостиницей “Нептун” », передавалось на ба
ланс УЖКХ и закреплялось за ПБТФ. Дом межрейсового отды
ха — гостиница «Океан» — числилась за ПБРХФ и ПБОР, обще
житие на ул. Крылова, 10 — за БРХФ и Петропавловским РКЗ 
[150, л. 208].

1 ноября в состав флота передан полученный от ВРХФ ТР 
«Целиноград» пр. 589 типа «Актюбинск», построенный в 1956 г. 
в Ленинграде [150, л. 129].

5 ноября танкер «Нарымнефть» сливал нефтепродукты на рейде 
Олюторского РКЗ в заводскую нефтеналивную баржу. Из-за халат
ности экипажа, а также бесконтрольности приемщиков завода пере
мешались бензин А-76 и дизельное масло М10В2. Ущерб составил 
7 700 руб., да к тому же и транспорт завода остался без топлива.

23 ноября в порядке шефской помощи детско-юношескому 
клубу юных моряков разрешено временно проводить занятия 
курсантских кружков в классах «Анатолия Серова», расположенных 
в кормовой части судна. Предварительно помещения освободили 
от проживавших там людей и переоборудовали. Капитану УТС 
В. М. Костенко совместно с директором клуба Ю. М. Бакулиным 
поставлена задача разработать правила поведения курсантов на 
судне. В соответствии с ними, подниматься на пароход можно 
было только группами, состоявшими не более чем из двух десят
ков ребят и обязательно во главе с руководителями кружков 
[145, л. 106].

26 ноября предложено принять меры к выпуску на судах ПБРХФ 
пресервов из мелкого сырца иваси. В последние годы наблюдались 
«биологические изменения иваси Японского моря и Южно-Куриль
ского района». Проще говоря, рыба, находившаяся под многолет
ним прессом добытчиков, измельчала. Дальрыба вместе с ТИНРО 
разработала широкий ассортимент новых видов продукции из мел
кой иваси зимнего улова, в том числе пресервы «Сельдь иваси мел
кая жирная обезглавленная спецпосола» и «Сельдь иваси мелкая 
нежирная обезглавленная спецпосола» [153, л. 132].
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10 декабря на собрании представителей экипажей и коллекти
вов береговых подразделений базы приняты социалистические 
обязательства на 1983 г. Вот они:

«Коллектив базы “Рыбхолодфлот” , откликаясь на призыв ры
баков ордена Дружбы народов колхоза им. В. И. Ленина вклю
читься в соревнование за досрочное выполнение планов 1983 г. 
и всей пятилетки в целом, принимает на себя следующие социали
стические обязательства:

— пятилетний план приема рыбы в обработку выполнить 
к 115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина; план выпуска 
валовой продукции — к 7 ноября 1985 г.; выработать сверх пяти
летнего задания 5 000 т рыбопродукции;

— годовой план 1983 г. по основным показателям выполнить 
к 25 декабря;

— на основе четкой организации работы судов в экспедициях, 
всемерного повышения эффективности производства и качества 
всей работы, максимального использования внутренних резервов 
обеспечить сверх плана прием 5 000 т рыбы, выпуск 3 000 т рыбо
продукции, товарной — на 1 млн руб., перевозку 5 000 т грузов; 
повысить сортность продукции на 0,1 %;

— путем усиления режима экономии материальных затрат 
снизить себестоимость продукции на 0,2 %;

— на основе совершенствования технологии производства и орга
низации труда обеспечить направление 92,3 % сырца на выпуск 
пищевой продукции, обеспечить сверхплановый выпуск 500 т 
мороженой пищевой продукции, 500 тыс. туб пресервов; продол
жить освоение выпуска новых видов продукции;

— на основе улучшения технической эксплуатации флота добить
ся сокращения сроков ремонта судов на 60 суток; выполнить 
ремонтных работ своими силами 3 тыс. нормо-часов;

— обеспечить экономию 2,26 тыс. т условного топлива;
— продолжить дальнейшее внедрение на флоте бригадных форм 

организации и стимулирования труда;
— крепить шефские связи с коллективами учащихся и препо

давателей ГПТУ № 2 и средней школы № 1.
Коллектив базы “Рыбхолодфлот” призывает своих смежников — 

рыбаков-колхозников и судоремонтников углублять деловое сотруд
ничество с целью внесения максимального вклада в осуществле
ние Продовольственной программы СССР» [152, № 150].

Упомянутая Продовольственная программа — система мате
риально-технических, экономических и организационных мер,
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принятая в 1982 г. на майском пленуме ЦК КПСС, была направ
лена на «преодоление в стране товарного дефицита на основе про
порционального и сбалансированного развития агропромышлен
ного комплекса», в том числе и рыбной промышленности.

20 декабря. За последнюю неделю обработчики приняли около 
тысячи тонн сырца и произвели «товара» на 383 тыс. руб. На про
мысле к концу года осталось пять судов: «Узбекистан», «Трудовые 
резервы», «Ительмен» и «Куба» трудились в Кроноцком заливе, 
а «Ирбит» — в ивасевой ЮКЭ. Кроноцкой группе судов не хвата
ло сырца, так как здесь промышляли только три ловца. Загрузка 
каждого рефрижератора не превышала 30 т в сутки. Обстановка 
на лове иваси по сравнению с предыдущей неделей улучшилась, 
«Ирбит» получил возможность продолжить выпуск пресервов из 
мелкой рыбы. В сутки он перерабатывал не более 8 т сырца из-за 
того, что ее разделывали и укладывали в банку вручную. С начала 
декабря рефрижератор произвел 107 туб таких пресервов. В целом 
же отряд ПР поработал в завершавшемся году плодотворно. 
Еще недавно среди них первенствовал «Опала», давший продукции 
на 6,5 млн руб., а сейчас впереди шел «Трудовые резервы», на счету 
которого были 7 млн. До конца года это судно могло дать продук
ции еще не менее чем на 200 тыс. руб. [152, № 150].

22 декабря состоялся организованный СМ конкурс на звание 
«Лучший штурман». В нем участвовали двадцать пять судоводи
телей, непосредственно состязались восемь. Конкурс профессио
нального мастерства штурманов открыл председатель жюри на
чальник СМ А. Г. Гаврилов. В состав жюри вошли лучшие штур
маны базы, специалисты, отработавшие в море не один десяток 
лет: В. Зиневич, А. Попов, Н. Рой, В. Щербаков. Участникам пред
стояло решить несколько практических и теоретических упраж
нений: проложить курс, решить астрономические задачи, пока
зать умение работать с секстаном, решить на планшете задачу 
по расхождению со встречным судном, показать знание МППСС-72. 
Победил третий помощник капитана «Хингана» В. Дмитренок, 
выпускник Калининградского высшего инженерного морского 
училища, второе место взял старший помощник капитана «Сахалин- 
нефти» Р. Нигматулина, третье — третий помощник капитана 
«Нахичевани» В. Алексеев.

СМ состояла из начальника А. Г. Гаврилова, главного капи
тана Б. С. Петухова, капитанов-наставников М. А. Кренгеля 
и В. И. Зиневича, старшего морского инспектора А. К. Мальцева, 
морского инспектора пожарно-технической службы П. И. Линника.
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Все они имели дипломы капитанов дальнего плавания. За истек
ший год СМ проверила перед выходом в море 92 судна, во время 
пребывания в рейсах — еще 18, по приходу в порт — 96, в порту 
и на ремонте — 180. Работники службы провели в море в коман
дировках более ста суток, на радиолокационном тренажере было 
обучено 62 судоводителя [154, л. 38].

24 декабря в 00.50 во время нахождения в Олюторском заливе 
повреждены гребной вал и дейдвудное устройство теплохода «Совет
ская Арктика» (капитан Виктор Григорьевич Кисель, 1937 г. р., 
член КПСС, окончил ПКМУ в 1965 г., в должности с 25 апреля 
1981 г.). Последний ремонт теплоход прошел на ПСРВ в июле 
1980 г. Во время перехода дул пятибалльный юго-восточный ве
тер, шла крупная зыбь. Судно шло полным ходом. Моторист 1-го 
класса В. С. Куяков доложил вахтенному второму механику 
С. М. Кругову о поступлении воды из тоннеля гребного вала. В маши
ну вызвали старшего механика Петра Николаевича Осадчего 
(1938 г. р., член КПСС, механик-дизелист 2-го разряда, окончил 
ПКМУ в 1957 г., в должности с февраля 1979 г.). Двигатель оста
новили, осмотрели дейдвудное устройство и валовую линию, нашли 
чрезмерный нагрев дейдвудного сальника и гребного вала, из саль
ника просачивалась горячая вода. После остывания вала в по
лость дейдвудной трубы закачали масло. Своим ходом судно при
было на рейд поселка Пахачи. Водолазы спасательного судна «Ре
шительный» повреждений винта и вала не обнаружили. Причина 
нагрева — разрушение набора дейдвудной втулки. 30 декабря 
судно на буксире рефрижератора «Космонавт Комаров» приведе
но в Петропавловск. До постановки в док его эксплуатировали 
в Авачинской губе как склад банкотары при эпизодической рабо
те машины малым ходом. 11 мая 1983 г. «Советскую Арктику» 
поставили в док на ПСРВ для ремонта, где выявили «конструк
тивно-технологические дефекты». Эксплуатация судна при недо
грузе или в балласте вызывала при волнении оголение винта и удар
ные нагрузки в дейдвуде. Вины экипажа в аварии не установле
но [155, л. 45].

26 декабря в 02.46 при сильном северо-западном ветре БМРТ 
«Мыс Отрадный» ПБОР стоял на якоре на рейде Авачинской губы, 
ожидая постановки в плановый ремонт и имея в воде шесть смычек 
якорного каната. При усилении ветра с него протравили две допол
нительные смычки. Вскоре на траулер навалил ТР «Тауйск», в 21.40 
прибывший и ставший на якорь неподалеку. Дрейф рефрижерато
ра в 02.35 заметил матрос. На «Тауйске» не взяли визуальный
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контрольный пеленг по компасу, а определили место по радио
локатору, с береговым диспетчером по УКВ не связывались. В резуль
тате столкновения на баке по левому борту БМРТ деформирован 
фальшборт, подорван один контрфорс. На «Тауйске» на полуто
раметровой длине со стрелкой прогиба в сорок сантиметров помят 
угол носовой надстройки, поврежден парадный трап правого борта, 
на длине четыре метра согнут фальшборт. Стоимость восстанов
ления повреждений оценена в 1 365 руб. [147, л. 78].

Управление ПБРХФ в 1982 г. по-прежнему располагалось 
в центре Петропавловска в старом деревянном здании времен АКО 
на ул. Ленинской, 59. В конце 1982 г. в состав его самоходного 
флота входили 44 крупных судна: три плавбазы типа В-69 — 
«Земля Кольская», «Нахичевань», «Рыбак Латвии»; три плавба
зы типа В-62 — «Чукотка», «Советская Камчатка», «Печенга»; 
два производственных рефрижератора ПР-600 типа «Братск» — 
«Хасан» и «Ханка»; один типа «Первомайск» — «Первомайск», 
три ПР-582 типа «Таврия» — «Андрей Евданов», «Дмитрий 
Часовитин» и «Ирбит»; восемь БМРТ пр. 394 типа «Маяков
ский» — «Восход», «Петр Овчинников», «Узбекистан», «Ительмен», 
«Хинган», «Трудовые резервы», «Куба», «Опала»; три транспорт
ных рефрижератора пр. 583 типа «Амур» — «Елизово», «Коря
ки», «Тиличики», несерийный «Тауйск», три пр. 1350 типа «Радуж
ный» — «Речица», «Пиритовый» и «Асбест», два типа «Светло
горск» — «Черняховск» и «Гвардейск», пр. 1351 — «Татарстан», 
два типа «Яна» — «Умань» и «Кулой». В число сухогрузов входи
ли три парохода типа «Донбасс» — «Кадиевка», «Даугава» и «Бело
руссия», теплоход «Советская Арктика», два теплохода типа «Тис
са» — «Оленск» и «Гомель», один типа «Мелитополь» — «Холмск». 
Танкерный флот составляли два судна: типа «Алтай» — «Саха- 
линнефть» и типа «Баскунчак» — «Нарымнефть»; буксирный — 
одно судно пр. 492 типа «Стремительный» — «Сигнальный». 
Имелись и два СРТМ пр. 502 типа «Маяк» — «Паужетка» и «Заре
во», а также две самоходных плавединицы — катер «Зюйд-Вест» 
и плашкоут РСП-100.

В течение года на баланс базы от ВРХФ поступили четыре ТР: 
«Черняховск», построенный в 1955 г., «Гвардейск», «Умань» и «Ку
лой», все построены в 1956 г. С 1 января 1983 г. ПКЗ «Рыбак Кам
чатки» передан ПБТФ [141, л. 71].

Общая численность работавших составляла 4 462 чел., в том 
числе 4 145 плавсостава. В аппарате управления базы трудились
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135, в береговых подразделениях (к ним относились ПСРБ «Крас
ноярск» с плавмастеской «Фреза» и пионерлагерь «Дружба») — 
182 чел. По сравнению с прошлым годом численность выросла на 
94 чел. из-за пополнения флота [143, л. 2].

Плановые задания на 1982 г., в основном, были выполнены 
и перевыполнены. Рыбы-сырца принято 198 200 т (124,1 %), товар
ной продукции выпущено на 151 400 тыс. руб. (101 %), перевезено 
258 000 т грузов (100 %). Выработка на одного работающего произ
водственного персонала составила 52 230 руб., а общий результат 
по базе достиг ранее небывалого — прибыли в 8 756 тыс. руб.

План двух лет 11-й пятилетки по выпуску товарной продукции 
досрочно выполнили 13 судов: ПБ «Печенга» (капитан-директор 
Ф. Н. Панин) и «Советская Камчатка» (В. А. Никифорчук), БМРТ 
«Хинган» (Г. С. Доманюк), «Восход» (В. И. Лихобабин), «Петр 
Овчинников» (Ю. А. Кузьмин), «Трудовые резервы» (Н. Н. Дегтярев), 
«Ительмен» (П. Д. Гайдаков), «Опала» (А. С. Хайрулин), 
«Куба» (Ю. С. Линцисас), ПР «Ханка» (Н. И. Левкович), «Перво- 
майск» (С. И. Неструев), «Хасан» (В. Г. Киселев), «Андрей Евда- 
нов» (А. Д. Щерба).

Среди транспортных судов досрочно справились с заданиями вто
рого года пятилетки танкер «Нарымнефть» (капитан А. И. Кудрин), 
ТР «Умань» (А. П. Власов), теплоход «Гомель» (В. А. Герасимов), 
СРТМ «Паужетка» (П. Е. Бойко). Планы двух лет пятилетки по 
всем показателям успешно завершил экипаж танкера «Сахалин- 
нефть (В. А. Дубовицкий) [143, л. 3—4].

Наиболее достойные труженики получили повышения в долж
ностях. Капитаном-директором «Рыбака Латвии» назначен Виктор 
Иванович Обоймин, 1948 г. р., образование среднетехническое, член 
КПСС, на судах базы трудился с февраля 1970 г. после окончания 
ПКМУ. Начинал матросом. «Грамотный судоводитель, трудолюби
вый, требовательный к себе и подчиненным. Экипаж выполнил 
план 10-й пятилетки и хорошо трудится в 11-й. Ударник комму
нистического труда, председатель экономического совета. Экипаж 
является лидером соцсоревнования в честь 60-летия образования 
СССР. Умелый наставник молодежи и воспитатель. За время рабо
ты подготовил двенадцать молодых специалистов».

Старшим механиком БМРТ «Восход» стал Борис Николаевич 
Антонов, 1953 г. р., член КПСС, в базу пришел в 1973 г. мотористом 
после окончания ПКМУ. «Коллектив судомеханической службы 
безаварийной работой механизмов обеспечил выполнение двух лет 
11-й пятилетки по товарной продукции. Ударник коммунистического
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труда, ударник 10-й пятилетки, умелый организатор производ
ства, воспитатель. Награждался почетными грамотами райкома, 
горкома КПСС. Хороший общественник и семьянин».

На должность старшего помощника капитана ПБ «Печенга» 
в феврале назначен бывший до этого вторым помощником капитана 
ПР «Дмитрий Часовитин» Михаил Иванович Малашенко, 1952 г. р., 
член КПСС. На судах базы он начал работать матросом после окон
чания в 1978 г. Камчатского филиала Дальрыбвтуза. «Грамотный 
судоводитель, хороший воспитатель коллектива, умелый органи
затор производства, требовательный к себе и подчиненным, повсе
местно работает над расширением своего кругозора, много читает 
политической и художественной литературы, свой опыт и знания 
охотно передает подчиненным. Ударник коммунистического труда. 
Экипаж судна, где он работает, соревнуясь за достойную встречу 
60-летия образования СССР, досрочно выполнил план двух лет 11-й 
пятилетки по товарной продукции. В этом есть и заслуга скромного 
труда выдвинутого на должность старшего помощника капитана 
тов. Малашенко Михаила Ивановича».

Помощником капитана по производству БМРТ «Хинган» стал 
бывший рыбный мастер БМРТ «Опала» Александр Владимирович 
Бойко, 1960 г. р., в 1980 г. окончивший Петропавловский мор
ской рыбопромышленный техникум. «За период работы показал 
себя хорошим воспитателем и организатором производства, гра
мотным специалистом, умеющим мобилизовать коллектив на вы
полнение поставленных руководством базы и судна задач. Экипаж 
БМРТ “Хинган” , на котором он работает, борясь за достойную встречу 
60-летия образования СССР, выполнил план и социалистические 
обязательства двух лет 11-й пятилетки по всем основным показа
телям» [143, л. 11—12].

Различные вышестоящие должности заняли и других работ
ники базы. Так, из старших помощников капитанов на должнос
ти капитанов-директоров перешли Ю. С. Линцисас («К уба»), 
В. П. Подуков («Нахичевань»), Н. В. Ежов («Земля Кольская»); 
капитаном стал А. М. Третьяков, старшими помощниками капита
на — И. И. Баглай, В. М. Дробышев, Р. Н. Нигматулин, старшим 
механиком — О. В. Паковкин, вторым механиком — Г. Ф. Живодров 
и другие [143, л. 13].

Дальнейшее обучение работников «с отрывом от производства» 
производилось в Калининградском институте повышения квали
фикации, Дальрыбвтузе, ПКМУ, УКК КРП, а «без отрыва» — при 
базе в заочных школах экономического образования и комму
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нистического труда, а также в высших и средних учебных заве
дениях. Всего в 1982 г. обучались 308 чел. На курсах повышения 
квалификации занимались 18 судоводителей, 17 механиков, 
11 мастеров обработки рыбы, шесть радистов, два электромехани
ка, восемь помполитов и один бухгалтер.

Существенная работа по повышению квалификации командного 
плавсостава велась самим предприятием еженедельно по специально 
разработанным программам. Так, мастера обработки рыбы изуча
ли процессы разделки лосося и производства пресервов, в коман
дирскую учебу входило знакомство с руководящими документами 
базы и вышестоящих организаций, касающихся безопасности море
плавания и грамотной эксплуатации судовых механизмов. При управ
лении флота действовала «Школа совершенствования хозяйствен
ного механизма с руководящими инженерно-техническими работ
никами», где давались конкретные задания по поиску путей 
снижения себестоимости продукции, повышения рентабельности 
работы флота, внедрению КТУ. Ее слушатели особенно отмечали 
пропагандиста Н. И. Ищенко, «которая интересно и содержатель
но, конкретно на примерах своего и других предприятий проводит 
занятия». На судах в каждом рейсе под контролем партийных 
«первичек» среди экипажей работали экономические школы, семи
нары по проблемам хозрасчета, школы передового опыта, что также 
способствовало повышению не только теоретических знаний, но 
и мастерства разных специалистов.

Повышение квалификации сказывалось на расширении рацио
нализаторства и изобретательства, применении новой техники и тех
нологии. За год в производство внедрены 145 рационализаторских 
предложений с общим экономическим эффектом 155 тыс. руб. Хо
рошими рационализаторами являлись главный механик «Ирбита» 
В. Д. Романов, внесший семь предложений с экономическим эф
фектом 6 тыс. руб., электромеханик-наставник О. А. Соколов, тоже 
внедривший семь идей, сберегших предприятию 2,5 тыс. руб.

Хорошая агитационная работа по привлечению работников 
флота на заочную учебу принесла результаты. Общественные орга
низации и руководство ПБРХФ дали 82 характеристики желав
шим поступить в высшие и средние учебные заведения. В них 
были зачислены и уже учились 141 чел.

На сокращенный курс в ПКМРПТ за новыми знаниями при
шли два рыбных мастера, занимавших инженерно-технические 
должности. Хорошо помогли отделу кадров в привлечении на 
учебу начальники служб и отделов: МСС — В. П. Дацко, отдела
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обработки — Г. А. Ананьев, службы связи — А. Д. Шалашов. 
Много молодежи в заочную общеобразовательную школу моря
ков привлек учитель при секторе подготовке кадров Н. В. Мищенко. 
В 1982 г. здесь учились 340 чел., 272 из них перешли в следующий 
класс, а 72 — окончили 11-й, последний. «В то же время в базе 
150 работников флота не имеют еще среднего образования», зато 
«заметно увеличилось число лиц комсостава с высшим образо
ванием, особенно среди судоводителей и механиков». Если в 1981 г. 
штурманов с высшим образованием имелось 48, то в 1982 г. — 
уже 54 [143, л. 7, 24—26].

В 1982 г. ОБХСС УВД Камчатского облисполкома разоблачил 
на «Земле Кольской» группу «расхитителей во главе с помощни
ком капитана по производству... занимавшуюся хищением рыбы 
и взяточничеством. Близорукость руководителей БРХФ явилась 
одной из причин совершения преступления группой. Ведь он 
ранее работал помощником капитана-директора по производству 
БТФ, был понижен в должности за бездеятельность, системати
ческую пьянку, позднее уволен за прогулы и после этого принят 
в БРХФ заведующим производством». Хищения рыбопродукции 
наблюдались и на других судах, «совершаемые неподотчетными 
лицами, имеющими доступ к материальным ценностям». Так, на 
возвратившемся с промысла БМРТ «Куба» у семнадцати членов 
экипажа изъяли 80 кг лососевой икры [156, л. 167—168].

1983
I января для улучшения рейсового планирования и учета рабо

ты флота «в современных условиях рыболовства», а также повы
шения эффективности и качества судового хозрасчета введены 
в действие единые формы рейсовых планов-отчетов [157, л. 79].

7 января на промысел в Кроноцкий залив вышли восемь кол
хозных сейнеров. Первую неделю начавшегося года приемные 
суда базы простаивали. Затягивалось и время выставления добы
вающего флота в ОМЭ. Раскачка смежников привела к тому, что 
в производство отправились только 500 т сырца. Через два дня на 
«Кубу» сданы еще 50 т трески [148, 12 янв.].

II января при проверке стоявшего в ПМРП «Асбеста» выяв
лен ряд грубых нарушений. Журнал по технике безопасности 
капитаном не проверялся и не подписывался с 15 мая прошлого 
года. Выяснилось, что 1 декабря 1982 г. судно швартовалось 
к плавбазе «Северный полюс» с грубейшими нарушениями пра
вил безопасного проведения работ: члены экипажа находились
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на палубе без защитных касок. «Для проверки состояния дел... 
на борт МТР перешел старший инженер по технике безопасности 
промысловых экспедиций. где был принят не должным образом 
и не смог провести проверку. Старший помощ ник. вел себя 
недостойно, от проверки отказался. Капитан не оказал помощи 
в проверке, не оказал должного приема представителю Камчатрыб- 
прома, чем грубо нарушил устав службы на судах ФРП. До самого 
отхода от борта плавбазы 2 декабря 1982 г. не поднялся на борт 
к начальнику экспедиции. для выяснения произошедшего конф
ликта и нарушений правил техники безопасности.» [157, л. 15—16].

27 января открылся очередной, уже XXI, слет рыбаков Камчат
ки. Выступивший на нем первый секретарь Камчатского обкома 
КПСС Д. И. Качин, сам в прошлом рыбак-тралфлотовец, сообщил, 
что 25 января принято решение о присвоении почетного звания 
«Знатный рыбак Камчатки» старшему механику БМРТ «Хинган» 
ПБРХФ Виктору Ивановичу Сащенко и капитану МРС-225 № 038 
рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина Николаю Ивановичу 
Хорту. В. Н. Сащенко начал трудовую деятельность в базе мото
ристом в 1960 г. после окончания мореходного училища. С 1974 г. 
он — старший механик, ныне активный наставник молодежи, за 
производственные достижения награжден орденами «Знак Почета» 
и Трудового Красного Знамени.

2 февраля объявлены результаты проверки Камчатской транс
портной прокуратурой исполнения законодательства об охране 
социалистической собственности и законов, определяющих поря
док привлечения работников к материальной ответственности. 
Выявлены грубые нарушения. Недостача на некоторых судах 
материальных ценностей и продуктов питания за 1982 г. увеличи
лась на 7 500 и составила 36 334 руб. Не приняты меры к взыс
канию недостающих сумм с подотчетных лиц, многие из них уво
лились. По мнению руководства КРП, «в указанных упущениях 
виновна главный бухгалтер базы . ненадлежащее исполнение 
обязанностей допущено старшим юрисконсультом.» Оба полу
чили по выговору [157, л. 75].

7 февраля в ОМЭ на прием и обработку минтая ушел «Ханка». 
Его экипаж, носивший звание коллектива коммунистического 
труда, во главе с капитаном-директором Г. Е. Пысиным решил 
и в этом рейсе быть на высоте. За несколько часов до выхода из 
порта на судне состоялось собрание, где экипаж выступил с инициа
тивой — ударным трудом ознаменовать 25-летие начала социалис
тического соревнования за коммунистическое отношение к труду.
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Он объявил ударными двадцать пять декад и обязался выпол
нить план третьего года 11-й пятилетки к 13 октября — дате 
четвертьвекового юбилея.

17 февраля изменены буквенные индексы бортовых отличи
тельных знаков судов ПБРХФ с «ТБ» на «ТР» — на БМРТ «Хин- 
ган», «Куба», «Опала», «Ительмен», «Узбекистан», «Трудовые резер
вы», «Петр Овчинников» и «Восход» [157, л. 143].

18 февраля ПО КРП для выполнения плана, улучшения каче
ства продукции и максимального использования ресурсов распо
рядилось организовать единую Камчатскую ивасевую экспеди
цию в составе добывающих судов, плавбаз и рефрижераторов 
КМПО, ПБТФ и ПБРХФ. Создан штаб оперативного руководства 
во главе с начальником — первым заместителем генерального 
директора О. А. Завариным. В штаб на правах его заместителей 
при нахождении в порту и с правами начальника во время пре
бывания в экспедиции от ПБРХФ включены В. М. Михайлов и его 
заместители В. Я. Зырянов и В. В. Герт. «Все распоряжения 
руководителей штаба выполняются капитанами немедленно, без 
подтверждения начальников баз флотов. Распоряжение в исклю
чительных случаях может отменить только генеральный дирек
тор или лицо, его замещающее». Выпуск соленой продукции пред
писано производить только методом законченного бочкового посо
ла в 50-литровых бочках, а пресервов — в банках № 2 и 27АК 
[151, л. 10—12].

5 марта подведены итоги социалистического соревнования 
среди производственных судов за февраль. Победителем стал эки
паж «Опалы», принявший 2 690 при плане 1 120 т, выпустивший 
1 118 т продукции, что на 533 т больше запланированного. Отмечена 
хорошая работа обработчиков «Ительмена», «Узбекистана» и «Кубы». 
«Сквозное социалистическое соревнование» шло между звенья
ми, составленными из судов базы и закрепленных за ними трау
леров и сейнеров КМПО. В этом году действовали семь звеньев 
из семи производственных и девятнадцати добывающих судов. 
Такая организация труда дала положительный результат: и база, 
и КМПО справились с февральскими планами. Первое же место 
в сквозном соревновании присуждено звену в составе «Опалы» 
и РС-300 «Уживчивый», «Одино», «Студянка» и «Паратунка». 
На втором месте — звено «Узбекистан», сейнеры «Абзаново», «Акса- 
ково» и «Устойчивый», третьими стали «Куба» и сейнеры «Нарын» 
и «Чарозеро». А  вот звено «Рыбака Латвии», имевшее самые вы
сокие показатели и претендовавшее на призовое место, выбыло из
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состязания из-за поломки главного двигателя одного из добытчи
ков [148, № 30]. Новая форма социалистического соревнования 
и труда предполагала коллективную ответственность за устойчи
вую работу всего звена.

20 марта в Петропавловске в кафе «На семи ветрах» прошел 
тематический вечер отдыха «Честь и слава — по труду!» Перед 
моряками «Татарстана» и «Сигнального», обработчиками «Петра 
Овчинникова» выступил ветеран войны и труда А. С. Олейник, 
проработавший в базе четыре с половиной десятилетия. Все собрав
шиеся активно участвовали в конкурсе и викторине, посвящен
ной предстоящему 60-летию рыбной промышленности Дальнего 
Востока [148, № 33].

25 марта — традиционный День предприятия. На общефлот
ском празднике знаками «Ветеран базы “Рыбхолодфлот” » награжде
ны более 50 чел., трудившихся на протяжении пятнадцати и более 
лет. Среди них известные капитаны А. Д. Щерба, В. С. Харин, 
В. Б. Лихобабин, судомеханики П. Г. Федоров, И. И. Попов, 
И. С. Клименюк, радиоспециалисты В. Е. Хорошилов, А. Г. Шкуренко, 
Г. А. Вавилов и другие [148, № 35].

13 апреля подведены итоги производственной практики сту
дентов и курсантов учебных заведений. За год на флотах ПО КРП 
ее прошли 619 чел. (265 студентов Камчатского филиала Даль- 
рыбвтуза, 194 курсанта ПКМУ, 82 учащихся ПКМРПТ и 78 уча
щихся ГПТУ-2). Практика проводилась по программам, учиты
вавшим курс обучения. По ее окончании все практиканты полу
чили характеристики, сдали зачеты на присвоение рабочей 
квалификации. Отчеты заверены подписями капитанов и стар
ших специалистов и судовыми печатями. Особо отмечены суда, 
где практика «была организована должным образом»: танкер 
«Сахалиннефть» (капитан В. В. Сергейчук, старший помощник 
капитана Р. Н. Нигматулин), теплоход «Советская Арктика» (капи
тан В. Г. Кисель, старший механик П. Н. Осадчий), ТР «Тауйск» 
(капитан В. Я. Полторанин, старший помощник капитана 
Р. П. Иванов, старший механик В. И. Колодин). На них за каж
дым практикантом закрепили руководителя, помогавшего подо
печному в освоении техники, подборе тем курсовых и дипломных 
работ. Курсанты и студенты, помимо выполнения должностных 
обязанностей, вели общественную работу: были корреспондентами 
«Комсомольских прожекторов» и стенгазет, политинформатора
ми, комсоргами, организаторами подписной кампании. Отмечено, 
что «для большинства учащихся камчатских учебных заведений
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практика явилась экзаменом на гражданскую зрелость и профес
сиональное мастерство» [156, л. 32].

26 апреля в связи с тяжелым положением со снабжением фло
та топливом, ВРПО «Дальрыба» приказало наладить ежедневный 
оперативный его учет и анализ использования. Начальникам баз 
флотов за личной подписью приказано ежедневно к 09.00 предо
ставлять в ПО КРП сведения об остатках дизтоплива и мазута 
[156, л. 98].

27 апреля не прибыл на развод на работы матрос-обработчик 
«Советской Камчатки», родившийся в 1945 г. В 10.20 его нашли 
в трюме без признаков жизни. Как выяснилось в ходе расследо
вания, 26-го числа он отправился очищать шахту лифта трюма 
№ 3 от ржавчины, после чего в каюте не ночевал...

16 мая началась опытная эксплуатация автоматизированной 
системы извещения о поручениях аппарату управления ПБРХФ 
и контроля хода их выполнения (так называемая «система 
“ Сигнал-2” ») [156, л. 148].

18 мая руководящим работникам базы начислены премии 
в размере 34 % квартального оклада за фактически отработанное 
время. Одновременно ее размер снижен наполовину за допущен
ный перерасход фонда зарплаты, содержание сверхплановой чис
ленности работников, увеличение производственного травматизма 
«против соответствующего периода прошлого года». За первый 
квартал 1983 г. ПБРХФ перевыполнила программу по росту про
изводительности труда на 7,4, выпуску товарной продукции — на
6,5 % , товарной пищевой на — 89,5 % , а по экспортной продук
ции — почти втрое. При этом плановые убытки снижены на 
478 тыс. руб. [158, л. 110].

23 мая «Куба» и «Первомайск» в Карагинском районе не суме
ли обработать весь колхозный улов, несмотря на увеличение суточ
ного приема до 100 т. Им на помощь отправлены «Ительмен» 
и «Хинган», которые в своих прежних районах недогружались 
сырцом. В то же время ПР «Ханка» почти неделю не был полно
стью загружен на мойве. Не могла принимать сырец от колхоза 
им. Горького «Печенга» — на ней закончилась бочка. При этом 
в неводах томились около тысячи тонн улова, но сдавать его было 
некуда [148, 25 мая].

4 июня с «Трудовых резервов» по радио доложили: «Стремясь 
внести достойный вклад в реализацию Продовольственной про
граммы, наш коллектив выступил в начале года с инициативой 
выполнить план трех лет пятилетки ко Дню рыбака. Несмотря
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на некоторые трудности, перебои с подачей сырца маломерным 
флотом, экипаж с поставленной задачей справился на месяц 
раньше. План трех лет пятилетки закрыт по всем показателям. 
Достойный вклад в наши достижения внесли рефмеханик Бондарев, 
моторист Кириллов, матрос Веселов, обработчики Онуфриев, 
Захаренко. Экипаж судна стремится досрочно выполнить июнь
ский план и рейсовое задание» [148, 8 июня].

15 июня с борта «Узбекистана» известили о выполнении обя
зательства дать 4 160 тыс. руб. товарной продукции ко дню рож
дения камчатского комсомола. На общесудовом собрании реши
ли дополнительно дать ее еще на 400 тыс. Комсомольско-моло
дежный экипаж (комсорг А. Данилов) призывал молодежь флота 
стать первыми в объединении, трудиться с огоньком и задором 
[148, 15 июня].

21 июня ПО КРП утвердило мероприятия по увеличению выпус
ка мороженого филе тресковых рыб: в 1983 г. — до 620, в 1984 г. — 
до 640 и в 1985 г. — до 700 т. В 1982 г. объединение при плане 
в 500 произвело его всего 196 т, хотя, по оценкам специалистов, 
при полной загрузке предприятий можно было бы дать не менее 
тысячи тонн. Особенно большие резервы имелись у ПБРХФ, суда 
которой приняли 42,2 тыс. т трески, а на филе направили всего 
140 т, или 0,33 % [159, л. 62].

29 июня лососевую путину на восточном побережье Камчатки 
открыл экипаж «Андрея Евданова», получивший первые 12 т 
рыбы. В Корфском заливе на прием ценного сырца встала «Печен- 
га», за два дня она взяла 50 т горбуши. Другие суда у восточного 
побережья, находясь в ожидании лосося, получали сырец от 24 кол
хозных МРС [148, 6 июля].

3 июля утонул С. Я. Прозоровский — рыбный мастер «Совет
ской Камчатки». 2 июля судно вышло в рейс. Во время подготов
ки к нему на главной палубе с левого борта был вырезан проем 
для установки трапа. Перед выходом в рейс морской инспектор 
указал капитану на нарушение, но отверстие так и не заварили. 
В 03.19 3 июля мастер шел по захламленной, неосвещенной палубе, 
споткнулся и упал в проем фальшборта, успев схватиться за сви
савший трос. Судно при этом шло полным ходом. «Мотобот спус
кать было практически некому. Те, кто должен был быть в нем по 
аварийному расписанию, находились в нетрезвом состоянии... 
Прозоровский все еще держался за трос, находясь по пояс в воде. 
Но помощи ждать ему было неоткуда. В экипаже нашлись добро
вольцы, которые предприняли свои меры спасения товарища.
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Был сброшен спасательный круг, но линь его придавливали нагромож
денные на палубе предметы. Спасательный круг повис в воздухе. 
Его обрезали, круг исчез в пучине. Бросили спасательный жилет — 
тоже безрезультатно. Прозоровский все еще держался за трос, свою 
последнюю надежду. Его сильно сносило в сторону кормы. Во время 
одной из попыток поймать брошенную ему веревку Прозоровский 
сорвался в черную воду. Плавбаза остановилась через пять-шесть 
минут, пройдя тысячу с лишним метров от места падения...» 
Утром капитан-директор «распорядился внести в вахтенный жур
нал то, что не было сделано по спасению упавшего за борт челове
ка. По сути дела, капитан заметал следы своих помощников и свои 
тоже. Второй помощник. под неусыпным бдением старшего по
мощника. внес в вахтенным журнал ложные сведения: объявля
лась тревога по судну, приспускался мотобот. Всех, кто пытался 
спасти Прозоровского своими силами, вызвали затем к старпому 
и попросили подтвердить то, чего не было» [160, № 121].

Первый день этого рейса «Советской Камчатки» начался с тра
гедии. Ею же он и завершился. Но об этом позже.

9 июля «Ирбит» с готовой продукцией на борту снялся из 
ЮКЭ на перегруз в Находку [148, 13 июля].

10 июля широко отмечено 60-летие образования рыбной про
мышленности Дальнего Востока, приуроченное к очередному про
фессиональному празднику — Дню рыбака. Считалось, что нача
ло рыбной индустрии в бассейне положено 2 марта 1923 г. самим 
В. И. Лениным, подписавшим декрет «О порядке эксплуатации 
рыбных и морских звериных промыслов на Дальнем Востоке». 
Спустя шесть десятилетий здесь производилось свыше 40 % пище
вой рыбной продукции и консервов, 45 % рыбной муки, выпускае
мых в СССР. В честь знаменательной даты труженики отрасли 
активно участвовали в очередном социалистическом соревнова
нии, «рассматривая свою работу как вклад в Продовольственную 
программу». Почетными грамотами объединения и премиями по 
50 руб. награждены 76 его победителей, в том числе начальник 
радиостанции «Хасана» Леонид Григорьевич Бубурин, заведую
щий производством «Земли Кольской» Иван Андреевич Бондарчук, 
бригадир электромонтажников «Красноярска» Валерий Петрович 
Мельман, матрос-обработчик «Хингана» Вячеслав Иванович Иванов, 
моторист «Трудовых резервов» Валерий Николаевич Вишнев. 
Нагрудным знаком «Отличник социалистического соревнования 
рыбной промышленности СССР» и премией в 100 руб. отмечены 
68 чел., в том числе капитан-директор «Кубы» Юрий Силонасович
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Линцисас. Почетную грамоту ВРПО «Дальрыба» и премию 75 руб. 
получили 39 чел., среди них старший рефмеханик «Земли Коль
ской» Николай Ильич Князев, старший механик «Нарымнефти» 
Александр Иванович Влащенко, капитан ТРС «Коряки» Владимир 
Ильич Коробков, боцман «Рыбака Латвии» Федор Викторович 
Протасов, начальник рации «Ительмена» Владимир Андреевич 
Шагалов, начальник СМ Анатолий Григорьевич Гаврилов [159, л. 83].

26 июля на рейде Октябрьского рыбоконсервного завода бро
сила якорь «Чукотка», вышедшая из ремонта в Приморье. Чтобы 
вступить в строй, ей требовалось взять на борт девяносто обработ
чиков и бочку. На днях она должна была начать работу. Выгрузил 
продукцию и шел на промысел «Ирбит». По дороге он уже взял 
сырец и на переходе начал выпуск пресервов. По состоянию на 
24 июля лосося было принято на 549 т больше прошлогоднего, 
несмотря на более позднее начало путины. Но выпуск продукции 
пока отставал от планового: в сутки ее делалось на 1,3 млн руб., 
а нужно было на 2 млн [148, 27 июля].

2 августа подтвержден план на текущий год, и ПБРХФ уста
новлено особо важное задание по перевозке 3 тыс. т рыбопродук
ции в «пакетах». Прогрессивные пакетные и контейнерные пере
возки, которые могли заметно ускорить обработку судов, пока 
внедрялись медленно [159, л. 4].

15 августа в производство принято 579 т лосося. Флот потру
дился очень плодотворно: всего с начала лососевой путины он 
взял 16 215 т. До выполнения плана оставались всего 1 785 т — 
на три-четыре дня работы при нормальной погоде. Среди ПР пер
венствовал «Первомайск», с начала путины получивший от рыба
ков 707 т. В группе БМРТ впереди шла «Куба», а среди плавбаз 
первенствовала «Рыбак Латвии», за время работы на обоих побе
режьях Камчатки обработавшая около трех тысяч тонн, обогнав 
остальные суда [148, 17 авг.].

22 августа на баланс базы зачислен прибывавший из Хаба
ровска новенький МТР пр. 1350 «Озерновский», строительный 
номер 841 [161, л. 45].

27 августа на «Земле Кольской» смертельно травмирован 
матрос. При подъеме бадьи с икрой узел, которым был соединен 
стальной трос, развязался, и емкость рухнула на проходившего 
моряка [162, л. 29].

29 сентября МБ «Сигнальный» стоял на рейде Авачинской 
губы у борта «Даугавы». В 17.35 отдали швартовы, буксир начал 
отходить. В это время был потравлен капроновый канат, попавший
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под корму и захлестнутый на левый винт. Вызвали водолазов со 
спасателя СС-38. В 22.55 конец освободили, судно снялось в рейс. 
Капитан буксира «не принял мер по безопасному отходу, не выста
вил наблюдающих». За нарушение правил «хорошей морской прак
тики» ему объявлен выговор, в счет частичного погашения ущерба 
(985 руб.) удержана треть должностного оклада [155, л. 67].

1 октября «Печенга» в ОМЭ приняла 100, «Советская Камчат
ка» — 30 т сельди. Обе выпустили первые партии деликатесных пре
сервов. Но на следующий день разгулявшаяся стихия не дала рабо
тать промысловому флоту, стояли и плавбазы. Они имели и гофтару, 
и бочку и ждали только улучшения погоды [148, 5 окт.].

18 октября в связи с истечением нормативного срока службы, 
большим физическим износом и моральным старением списан 
пароход «Кадиевка». До 1 декабря флоту требовалось подгото
вить документы, необходимые для оформления продажи судна на 
металлолом в Японию [163, л. 1].

3 ноября генеральный директор ПО КРП распорядился в связи 
с производственной необходимостью для снабжения судов хладаген
том до 1 января 1984 г. передать на баланс ПБРХФ из ПБТФ спе
циализированный аммиаковоз «Пограничник Дергач», переобору
дованный из СРТМ-800 пр. 502 типа «Маяк» [163, л. 42].

10 ноября в сдаваемом сверхплановом 54-квартирном доме 
№ 2 по проспекту 50-летия Октября в распоряжение базы выделены 
семь долгожданных квартир: три однокомнатных и по две двух 
и трехкомнатных [163, л. 65].

2 декабря в управлении флота состоялась встреча руководства 
предприятия и молодежи с ветеранами. Участников встречи сер
дечно приветствовал секретарь парткома К. Р. Федотов. Он сказал: 
«Ветераны являются для нас, и особенно молодежи, примером 
беззаветного служения родине, необычайно высокого трудолюбия 
и ответственности при исполнении служебного долга и обществен
ных обязанностей. Таким наш флот знает Виктора Тимофеевича 
Носкова, Виктора Ивановича Кондрашева, Михаила Ильича 
Кузякина, Федора Николаевича Замятина...» В списке ветеранов 
флота числилось четыре десятка человек, имевших за плечами по 
тридцать-сорок лет работы, из них на пенсии пребывали лишь 
четверо. Но и они продолжали жить делами флота, участвуя, на
пример, в общественной работе. «Мы говорим большое спасибо за 
доблестный труд Владиславу Даниловичу Романову, — сказал 
начальник базы В. М. Михайлов, прикрепляя на его груди знак 
«Ветеран труда». — У него за плечами тридцать лет трудового
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стажа». «Не совсем так, — поправил руководителя В. Д. Романов, — 
было еще четыре года работы в Арктике». Знак ветерана вручен 
Александру Викторовичу Зиверту, отработавшему на флоте сорок 
лет, сейчас сменному помощнику капитана «Красноярска». «Работу 
оставлять не намерен! Ни сегодня, ни завтра!» — заявил он под 
аплодисменты зала. Ветеранов приветствовали пионеры подшеф
ной школы. Курсанты ГПТУ-2 исполнили в честь наставников 
рыбацкие песни собственного сочинения. Обращение ветеранов 
к коллективу флота зачитал Б. Н. Зарубин. В нем были и такие 
слова: «Мы видим свой долг в том, чтобы передавать свой опыт, 
профессиональное мастерство молодому поколению...» На память 
о встрече — общая фотография на фоне знамени базы и лозунга 
«Слава ветеранам Рыбхолодфлота!» [148, № 142].

5 декабря по износу списано ТРС «Тиличики», построенное 
в 1960 г. Его передали на участок разделки металлолома ПМРП 
[164, л. 83].

10 декабря состоялось общефлотское открытое партийное собра
ние. Рассматривался один вопрос: «О задачах коммунистов базы 
по выполнению постановления ЦК КПСС о дальнейшем разви
тии и повышении эффективности бригадной формы организации 
и стимулирования труда в промышленности». В ПБРХФ внедря
лись бригадная форма, щекинский метод и стимулирование оплаты 
труда с применением КТУ. По-новому уже работали все произ
водственные суда, пять транспортов и девять бригад судоремонт
ников. На танкере «Сахалиннефть», стоявшем в ремонте, прово
дился эксперимент по сочетанию щекинского метода и КТУ. 
В дальнейшем, при наличии положительных результатов, его на
меревались распространить на другие ремонтирующиеся суда. 
(Как выяснилось на конференции, пока на танкере применяли 
только КТУ среди ограниченного числа оставшихся моряков.) 
Там, где внедрялась бригадная форма организации труда, отмечено 
более рациональное использование рабочего времени, снижение 
текучести кадров и укрепление трудовой дисциплины. Это наибо
лее заметно проявилось на производственных судах. Так, на «Рыба
ке Латвии» бригадная форма способствовала переходу на работу 
по единым сдельным расценкам, когда весь экипаж, от капита
на до обработчика, оплачивался по конечному результату. Раньше 
в производственной деятельности одну сторону представляла 
команда, другую — обработчики. Теперь последние являлись пол
ноценными членами команды, как, например, палубные матросы. 
По сравнению с прошлым годом зарплата на судне выросла на
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38 %, а производительность труда — на 41 %. Отмечено увеличение 
выпуска всеми плавбазами товарной продукции за сутки: в 1981 г. — 
на 66,2, в 1982 г. — на 73,5 и в 1983 г. — на 81,6 тыс. руб. 
Сдельный фонд зарплаты делился на фактическое количество 
паев: сделано меньшим числом людей — каждый получил больше. 
В. М. Михайлов подчеркнул: «Бригадой нового типа считается 
та, которая на основе применения оплаты труда своих работни
ков по единому наряду за конечные результаты с использованием 
КТУ и при внедрении инженерного обеспечения работы добивает
ся снижения трудовых затрат и роста производительности труда. 
Это — бригада, имеющая также трудовой паспорт, плановое зада
ние и соцобязательства» [148, 16 дек.].

15 декабря в 22.07 по судовому времени в помещениях средней 
надстройки «Советской Камчатки», стоявшей у причала поселка 
Троица под разгрузкой рыбопродукции, возник пожар. Усилиями 
привлеченных сил и средств ВРПО «Дальрыба» его ликвидиро
вали только на следующий день к 14.00. На вахте стоял третий 
помощник капитана.

Возгорание произошло в районе каюты № 177 «от попадания 
открытого огня на разлитый спирт». Неправильные первона
чальные действия по тушению горящего спирта привели к уве
личению очага горения и быстрому распространению огня внут
ри каюты с последующим прорывом его в коридор и дальней
шим распространением по судну. Сквозняк в помещениях, 
наличие легковоспламеняющихся материалов, конструктивные 
особенности судна (отсутствие противопожарных перекрытий 
и дверей) привели к тому, что огонь быстро охватил весь объем 
средней надстройки.

«По этой причине, а также в результате собственного опьяне
ния погибли двенадцать человек» [165, л. 42—44].

Жертвы этого пожара [162, л. 21—22]:
— Леонид Михайлович Попов, машинист;
— Валентин Николаевич Гайнулин, начальник радиостанции;
— Александр Николаевич Максимов, матрос-обработчик;
— Валентина Васильевна Брежнева, матрос-обработчик;
— Тамара Алексеевна Елисеева, матрос-уборщик;
— Александр Александрович Аленкин, электрик;
— Юрий Николаевич Сушкевич, рыбный мастер;
— Алексей Тимофеевич Орлов, матрос;
— Юрий Петрович Веселов, слесарь;
— Ирина Алексеевна Федорович, прачка.
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В ходе тушения огня пострадали еще два человека: один был 
без спецодежды и получил обморожение обеих кистей и стоп, вто
рой попал в зону сильного огня. Для расследования чрезвычай
ного происшествия назначена комиссия под председательством 
заместителя генерального директора ПО КРП О. А. Заварина, один 
из его заместителей — В. М. Михайлов [166, л. 57]. По заключе
нию комиссии, «этот случай классифицируется как авария, выяв
лен ряд упущений командного и рядового состава плавбазы. Возго
рание произошло в каюте № 177 производственных рабочих, 
которые распивали спиртные напитки и совершили поджог раз
литого спирта. Вахтенная служба доложила капитану о пожаре 
более чем через двадцать пять минут, когда первоначальный 
момент для тушения пожара был упущен, дым и пламя распрост
ранились по надстройке. Часть промрабочих производила обмен 
неучтенной рыбной продукции на спирт при попустительстве зав- 
производством... Контроль за действиями промрабочих и вахтен
ных матросов у трапа со стороны администрации отсутствовал. 
В течение рейса не проводилась отработка учебных тревог с при
влечением всего экипажа судна. Комсостав не был ознакомлен 
с оперативно-тактической картой пожаротушения, хотя она име
лась у пятого помощника капитана. Пожарный дозор с 20.00 до 
22.00 отсутствовал» [167, л. 128].

22 декабря руководство ПО КРП посетовало, что «руководи
тели предприятий перестали считать спецпоставки первоочеред
ными». Еще 18 марта оно дало задание выработать и отправить 
в столицу деликатесные рыботовары. «С большими трудностя
ми и неоднократными напоминаниями отгружались рыботова
ры в г. Москву для праздничных мероприятий». ПБОР недода
ла 409 кг крупной креветки и отправила горбушу, заморожен
ную блоками вместо «требований особых условий поставки». 
ПБТФ не поставила четыре сотни целых варено-мороженых крабов, 
а ПБРХФ «срывает сроки поставки 1 500 банок сельди тихо
океанской» [166, л. 73].

23 декабря у причала второго грузового района ПМРП в районе 
поселка Авачи на швартовах стоял теплоход «Гомель». Капитан 
на борту отсутствовал, суточную вахту нес его второй помощник. 
«В результате сильного волнения судно навалило на причал, по
лучило пробоину в районе машинного отделения. Действия 
экипажа по борьбе за живучесть положительных результатов не 
дали, экипаж по команде вахтенного помощника покинул борт 
судна и сошел на причал». В 06.25 24 декабря теплоход коснулся
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грунта кормой, носовая оконечность, первый и второй трюмы оста
лись на плаву. Никто из моряков не пострадал. К подъему судна 
приступил отряд АСПТР Камчатского морского пароходства 
[165, л. 42—44].

По состоянию на 31 декабря 1983 г. флот ПБРХФ включал 
44 судна [165, л. 10]:

— плавбазы типа В-69 «Земля Кольская», «Нахичевань», «Рыбак 
Латвии»; типа В-62 «Чукотка», «Советская Камчатка», «Печенга»;

— производственные рефрижераторы «Хасан» и «Ханка» (ПР-600 
типа «Братск»); «Первомайск» (типа «Первомайск»); «Андрей 
Евданов», «Дмитрий Часовитин», «Ирбит» (ПР-582 типа «Таврия»);

— БМРТ «Хинган», «Восход», «Петр Овчинников»», «Трудовые 
резервы», «Узбекистан», «Ительмен», «Опала», «Куба» (пр. 394 типа 
«Маяковский»);

— транспортные рефрижераторы «Елизово», «Коряки» (ТРС-583 
типа «Амур»); «Тауйск»; «Речица», «Пиритовый», «Асбест», «Озер- 
новский» (пр. 1350 типа «Радужный»); «Черняховск», «Гвардейск» 
(типа «Светлогорск»); «Татарстан» (пр. 1351); «Умань», «Кулой» 
(типа «Яна»);

— пароходы «Даугава», «Белоруссия» (типа «Донбасс»);
— теплоходы «Советская Арктика» и «Холмск»;
— танкеры «Сахалиннефть» (типа «Алтай»); «Нарымнефть» 

(типа «Баскунчак»);
— СРТМ «Паужетка», «Зарево» (пр. 502 типа «Маяк»);
— морской буксир-спасатель «Сигнальный» (пр. 492 типа 

«Стремительный»).
Кроме них по-прежнему оставались в строю катер «Зюйд-Вест» 

и плашкоут РСП-100.
В течение года поступил новый МТР пр. 1350 «Озерновский», 

построенный в 1983 г. в Хабаровске, списаны пароход «Кадиев- 
ка» и ТРС «Тиличики.

В базе работали 4 528 чел., из них 4 170 — на флоте.
Валовая продукция 1983 г. составила 154 684 тыс. руб., или

100.9 % к плану, доля пищевой в ней достигла 142 838 тыс. руб., 
или 92,3 %. Суда приняли 180 660 т сырца, то есть 111,4 % задания. 
Из него выпущено 121 101 т разнообразной продукции. Произво
дительность труда одного работающего составила 56 537 руб., или
103.9 % к плану, на один рубль товарной продукции затрачено 
85,32 коп. Транспортный флот перевез 140 500 т, справившись 
с установленной программой лишь на 65,7 % [165, л. 11].
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Промысловая обстановка в 1983 г. в общих чертах складыва
лась так. В минтаевой ОМЭ, несмотря на общее выполнение пла
на приема сырца, некоторые суда его недобрали из-за опоздания 
в район или ввиду отвлечения на пищевые донные породы, полу
чаемые от маломерных ловцов. Так, «Земля Кольская» снабжа
лась треской и камбалой от РС-300 на Юго-Восточной Камчатке 
и по западно-камчатскому свалу глубин. «Андрей Евданов», «Хасан», 
«Узбекистан» были досрочно отозваны для работы с колхозными 
сейнерами на Западной Камчатке. В этом году экспедиция при
няла сырца больше прошлогоднего, хотя действовала только одна 
плавбаза типа В-69.

Ивасевая ЮКЭ, несмотря на утвержденный план, исходя из 
технического состояния флота, «в целях уменьшения забраковок 
продукции производила переориентацию режима работы судов 
на лосось и охотоморскую сельдь, где, как показала практика, 
получен значительный экономический эффект». В промысле 
не участвовала «Нахичевань», поэтому недополучено товарной 
продукции на 3,5 млн руб.

Сельдевая ОМЭ сработала неплохо, но все же помешали про
стои флота в ожидании перегруза, бочки и банки. Тихоокеанская 
сельдь флоту не планировалась вообще: в заданиях «Чукотки», 
«Печенги» и «Советской Камчатки» значился прием иваси.

Восточная и Западная Камчатка — две экспедиции, которые 
в целом обеспечили выполнение годовой программы, «ради кото
рых, собственно, направлена вся производственная деятельность, 
призванная в первую очередь обслуживать в летний период мало
мерный флот и ставные невода колхозов области». Суда тради
ционно расставлялись вдоль побережья в одних районах: на кара- 
гинском и олюторском свале глубин, где принимали, в основном, 
треску и навагу, в Кроноцком заливе, где зимой ловили треску, 
а летом камбалу, в Западно-Камчатской экспедиции от Хайрюзова 
до Озерной. Летом флот базы обслуживал около сотни МРС. С учетом 
отвлечения на прием лосося со ставных неводов, в июле и августе 
приемщков ПБРХФ для обслуживания потребности КМПО (судов 
и ставных неводов) не хватало. В результате «возникают всевоз
можные репрессии по этому вопросу, а КМПО вынуждено пригла
шать со стороны приемные единицы, которые впоследствии остают
ся на весь летний период и вызывают отрицательную реакцию со 
стороны экипажей камчатских обрабатывающих судов, так как 
к августу-сентябрю промысловая обстановка несколько ухудшает
ся и ощущается острая нехватка сырца».
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В. Н. Сащенко, старший механик, А . С. Кириченко, капитан-директор 
знатный рыбак Камчатки ПБ «Земля Кольская»

С. Н. Орленко, старший механик, В. Т. Носков, начальник механико
лучший рационализатор в 1983 г. судовой службы
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На хозяйстве боцман «Ханки» Я. А . Сивер, лучший по профессии в 1983 г.

В. И. Колодин Я. В. Полторанин А . А . Скиндер
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«Чукотка» из-за затянувшегося ремонта в лососевой путине на 
восточном берегу Камчатки не участвовала. Запаздывание здесь 
подходов лосося почти на десять суток привело к такой же задержке 
в переходе судов на запад для продолжения промысла. Но погода 
и сырьевые запасы оказались удовлетворительными, особенно на 
западе, где в силу традиционных неизбежных тяжелых метеоусло
вий нерестилища в реках из года в год заполнялись стабильно. 
В 1983 г. впервые за многие годы база приняла лосося свыше 
20 тыс. т.

Как правило, к концу года промысловые суда типа РС-300 
и СРТР-400 прекращали добычу во всех районах и сосредотачи
вались в Кроноцком заливе на минтае. Но в этом году основной 
смежник базы — КМПО — в связи с досрочным выполнением 
годового плана всех своих ловцов отозвал в декабре в порт, из-за 
чего приемно-обрабатывающие суда остались без сырца. Пришлось 
отправлять их во «внеплановые экспедиции» в Карагинский район, 
на банку Кашеварова и Северные Курилы на минтай.

План приема не выполнила только группа ПР, в основном за 
счет «Дмитрия Часовитина», не вышедшего из ремонта, и крайне 
больших непроизводительных простоев, составивших 40 % промыс
лового времени. А  вот БМРТ, наоборот, значительно улучшили 
производственные показатели, о чем свидетельствовало увеличе
ние среднесуточного приема сырца [165, л. 13—14]. Больше всех 
взял «Рыбак Латвии (при плане 30 160 фактически 33 220 т), 
«Андрей Евданов» при плане 7 800 получил 8 063 т. При этом 
его непроизводительный простой в море составил 79 суток, что было 
равно потере еще 2 000 т сырца [165, л. 23].

В 1983 г. база дала 106 480 т пищевой продукции, в том числе 
78 158 мороженой и 15 586 соленой. Первым сортом выпущено 
97,4 вместо плановых 97,1 %. С поставками Дальрыбсбыту спра
вились на 126,6 % [165, л. 27].

Внеэксплуатационное время сокращено на 551 суток по всем 
типам судов, несмотря на перестой в ремонте «Нахичевани», «Чукот
ки» и «Дмитрия Часовитина».

План грузоперевозок выполнить не удалось из-за нехватки 
эксплуатировавшегося тоннажа и ухудшения качества его исполь
зования ввиду морального и физического старения. Последнее 
подтверждалось тем, что суточная производительность одной тонны 
чистой грузоподъемности уменьшилась по сравнению с прошло
годней до 75,6 %. По-прежнему рефрижераторный флот исполь
зовался не по назначению, перевезя 25,4 тыс. т технического снаб
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жения, или 18 % общего объема. Самый крупный транспорт — 
«Советская Арктика» — доставил всего 7,4 тыс. т при плане 32,2 
тыс. Это судно более трех месяцев использовалось на хозяйствен
ных работах в ПМРП. Это же относилось к «Белоруссии» (план 
12 500, факт — 626 т) и «Татарстану» (план 9 100, факт 2 542 т). 
«Кулой», имевший годовую программу 12,5 тыс. т, снялся в пер
вый рейс с загрузкой 1,2 тыс. т при грузоподъемности 2 тыс. т 
только в октябре. Не вышел из ремонта танкер «Сахалиннефть». 
Большие простои в ожидании очереди наблюдались в портах При
морья, «Тауйск» и «Умань» потеряли там по 29 суток [165, л. 32].

В течение года эксплуатировалось 17 транспортов. Их сред
няя эксплуатационная скорость составила 197 миль в сутки. 
На восточное побережье полуострова они доставили 6 490,5, а на 
западное — 6 030 т разных грузов. Работа транспортного флота 
сопровождалась убытком в 4 384 тыс. руб. [168, л. 9].

За год произошли две аварии и три аварийных происшествия. 
Крупнейшая авария — пожар на «Советской Камчатке», кроме 
этого — частичное затопление теплохода «Гомель». К аварийным 
случаям отнесены посадка на мель в Авачинской губе «Гвардей- 
ска» с издержками 923 руб. по эксплуатации буксиров; закли
нивание мотылевого подшипника главного двигателя на «Андрее 
Евданове» с техническим убытком 950 руб.; отказ на четверо суток, 
но без простоя, главного двигателя «Хасана» — судно продолжа
ло производственную деятельность [165, л. 42—44].

Труд экипажей производственных судов оплачивался сдельно
премиально по расценкам, установленным на полуфабрикат или 
готовую продукцию, транспортных судов — по повременно
премиальной системе. Средняя годовая зарплата без учета выплат 
из фонда материального поощрения в 1983 г. составила 7 193 про
тив прошлогодних 7 268 руб., дополнительные выплаты равня
лись, соответственно, 878 и 879 руб. Плановое соотношение между 
темпами роста производительности труда и средней зарплаты было 
выдержано: первая выросла на 3,9, вторая — снизилась на 3,8 % 
[165, л. 49].

В 1983 г. 18 производственных, пять транспортных судов и девять 
бригад ПСРБ «Красноярск» впервые работали с применением КТУ 
(общее число тружеников 2 473 чел.). По итогам внутрифлотско
го соревнования шесть раз присуждались призовые места экипа
жу «Трудовых резервов», четырежды — «Рыбака Латвии», по три 
раза — «Земли Кольской», «Советской Камчатки» и «Черня- 
ховска», дважды — «Узбекистана», «Восхода», «Ирбита», «Холмска»,
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«Нарымнефти», ТРС «Коряки», по одному разу — «Опалы», «Хинга- 
на», «Кубы» и «Первомайска». По итогам соревнования в честь 
25-летия начала движения «За коммунистическое отношение к тру
ду» по итогам года призовые места завоевали «Трудовые резервы», 
«Опала», «Ительмен», «Нарымнефть», «Холмск». Звание «Лучшее 
судно по качеству» носили «Ирбит» и «Куба», звание «Экипаж высо
кой производительности труда» — «Трудовые резервы» [165, л. 50].

В 1983 г. прошли аттестацию 393 специалиста, семеро из них — 
только на год. Одного капитана по результатам аттестации при
шлось уволить. Этой работой занималась комиссия под руковод
ством начальника базы, заседавшая еженедельно по пятницам 
в строго определенное время. «Анализ аттестации командного со
става показывает, что большинство специалистов флота правильно 
понимают свою ответственность за порученный участок работы, 
хорошо разбираются в решении вопросов работы с подчиненными, 
много работают над совершенствованием своих профессиональ
ных и деловых качеств». Хорошие практические и теоретические 
знания, «правильное понимание политики партии и правитель
ства, активное участие в общественной жизни, ясное понимание 
всех производственных вопросов и воспитания подчиненных» 
показали электромеханик В. И. Дулесов, заведующий производством 
А. Н. Максюков, старший помощник капитана М. И. Малашенко, 
второй помощник В. Н. Герасименко, старший механик Б. И. Антонов, 
второй механик Г. И. Запольский.

Капитаном-директором «Узбекистана» назначен Валерий Олегович 
Бобырь, родившийся в 1955 г. На судах ПБРХФ он работал с янва
ря 1976 г. после окончания ПКМУ, продвинулся с третьего штур
мана до капитана-директора. «Характеризуется только положи
тельно: грамотный специалист, инициативный работник, обладаю
щий организаторскими способностями. Руководимый им коллектив 
успешно справился с поставленными задачами, приняв в обработ
ку 12 790 т рыбы-сырца вместо положенных 8 500. Было выпу
щено на сумму 6 013 тыс. руб. товарной продукции, из нее пище
вой на 4 828 тыс. руб.».

Главным механиком «Рыбака Латвии» стал Л. Н. Хобта, 1949 г. р., 
окончивший в 1969 г. Одесское мореходное училище. В базе начи
нал мотористом. «Много времени уделяет воспитанию членов 
машинной команды, умеет сплотить и организовать коллектив на 
выполнение государственного плана. Требовательный коммунист, 
умеющий строить хорошие взаимоотношения в коллективе, пользует
ся авторитетом и уважением».
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До заведующего производством БМРТ «Узбекистан» вырос 
Л. И. Барышков, 1959 г. р., начавший трудиться на судах базы 
в 1979 г. после окончания Владивостокского мореходного училища. 
«Работая мастером, умело руководил обработчиками, а в настоя
щее время хорошо руководит всем производственным процессом 
рыбообработки и выпуска готовой продукции. Внимательно отно
сится к людям, их нуждам и запросам, много внимания уделяет 
воспитательной работе».

Хорошими организаторами производства показали себя недавно 
назначенные капитанами-директорами В. И. Обоймин («Рыбак 
Латвии»), П. Л. Кошкаров («Чукотка»), В. Л. Савицкий («Андрей 
Евданов»), грамотными капитанами оказались А. М. Третьяков 
(«Татарстан»), В. Ф. Усольцев («Гвардейск»), В. Б. Щербаков («Чер- 
няховск»). На более высокие должности выдвинуты 34 молодых спе
циалиста из 200 имевшихся, из них девять — с высшим образованием. 
Особенно отмечены успехи второго помощника капитана «Хингана» 
В. М. Дмитриенка, третьего механика «Опалы» А. П. Войтовича, 
рефмеханика «Кубы» А. М. Домашева [169, л. 12]. Естественно, 
не обошлось и без «негативных явлений в подборе и расстановке 
кадров». Так, за нарушение санитарных правил при оформлении 
судна в рейс были понижены в должности капитан и старпом 
«Тауйска». На «Нарымнефти» в мотористы на три месяца за 
злоупотребление спиртными напитками в рабочее время разжало
ван третий механик [169, л. 6—7].

Из многих молодых специалистов воспитал достойную смену 
ветеранам флота авторитетнейший старший механик «Тауйска» 
В. И. Колодин. «Своим человеческим отношением к молодым людям, 
чутким вниманием к их нуждам и запросам он снискал их уваже
ние». Вот лишь небольшая часть его воспитанников и учеников: 
Н. Г. Кутузов — механик-наставник, М. И. Победенный — старший 
механик «Узбекистана», А. И. Рябухин — старший механик «Сиг
нального», А. Т. Широков — второй механик «Тауйска» [169, л. 12].

В начале года заработал «кабинет дисциплины», где анализи
ровалась работа с нарушителями порядка. Ежемесячно прово
дился «День дисциплины», куда приглашались капитаны, их пер
вые помощники, главные механики, заведующие производством, 
профсоюзный и комсомольский актив. Перед ними выступали 
работники суда, прокуратуры, милиции, врачи, здесь же отчитыва
лись судовые администрации, допустившие в своих коллективах 
наибольшее количество нарушений дисциплины и общественного 
спокойствия [169, л. 16].
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В 1983 г. была создана база резерва, формировавшая экипажи 
на отходящие суда или для замены по истечении сроков нахож
дения в море. Здесь же использовались работники флота, кото
рым выход в море был временно запрещен по состоянию здоро
вья. Они ремонтировали суда, стоявшие в порту. В среднем через 
базу ежемесячно проходили около 200 чел., их число увеличивалось 
в зимнее время. Ее возглавлял начальник Б. Н. Зарубин, в штат 
входили первый помощник капитана, штурман, механик и учетчица- 
машинистка [169, л. 16—17].

Практику на судах прошли 241 курсант и студент. Много сил 
для ее организации приложили заместитель начальника ПБРХФ 
по кадрам и воспитательной работе А. А. Кравченко и начальник 
отдела кадров В. В. Воробьев [169, л. 20].

1984
2 января комсомольско-молодежный экипаж ПР «Куба» высту

пил с инициативой: план первого квартала выполнить к 4 марта — 
дню выборов в Верховный Совет СССР. Слова «кубинцы» на ветер 
не бросали: в свое время они поставили перед собой задачу 
досрочно справиться с программой трех лет пятилетки и 1983 г., 
и успешно ее выполнили. Сейчас «Куба» находилась в минтаевой 
ОМЭ [160, 4 янв.].

10 января обработчики «Петра Овчинникова», «Ительмена» 
и «Хингана» готовились начать выпуск новой для ПБРХФ про
дукции — консервов из печени. Оборудование было полностью 
настроено и готово к работе. Треска только-только начала появ
ляться в уловах колхозного флота в Кроноцком заливе, промыс
ловая обстановка в этом районе пока держалась неустойчивой.

15 января подведены итоги социалистического соревнования 
ПО КРП за досрочное выполнение заданий третьего года 11-й 
пятилетки. Коллективам, завоевавшим первые места, вручены 
дипломы 1-й степени, денежные премии (от 300 до 3 870 руб., 
в зависимости от численности) и выделены автомобили «Ж игу
ли» или «Москвич» (по одному на предприятие). В число побе
дителей вошли БМРТ «Трудовые резервы» (капитан-директор 
В. Ф. Котков) и ТРС «Коряки» (капитан В. И. Коробов) [170, л. 146].

22 января «Советская Арктика» вышла в ОМЭ, имея на борту 
2 391 т груза для судов экспедиции. По прибытии в порт в трюме 
обнаружены 62 т не выгруженной соли «Экстра». Это «явилось 
следствием нераспорядительности и бесконтрольной обработки 
теплохода», за что 16 марта выговоры от имени руководства КРП
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объявлены начальнику экспедиции, начальнику службы эксплуа
тации флота и начальнику производственного отдела объедине
ния [171, л. 20].

25 января в пять часов утра «Хинган» поднял якорь и поки
нул Авачинскую губу. Очередной рейс начался с девятидневным 
отставанием от графика из-за несогласованных действий снаб
женцев объединения, судовладельца и рыбного порта. Сутки про
стоя рефрижератора в порту стоили около 7 тыс. руб., а за поте
рянные девять дней промысла «Хинган» мог бы выпустить продук
ции на полмиллиона. Во время перехода в район капитан-директор 
Владимир Степанович Самохин договорился с колхозными про
мысловиками о приеме рыбы. Заведующий производством 
Александр Васильевич Конев вместе с мастерами и механиками 
проверял свое хлопотное хозяйство, учил обработчиков-новичков. 
С подъема и дотемна не уходили с палубы боцман А. И. Приходько, 
сварщик Г. Машин, плотник Б. Кардава, матросы. К ночи она 
приобрела рабочий вид, и судно было готово к приему сырца. Во вто
рой половине января между Кроноцким заливом и бухтой Русской 
скопилось много трески и камбалы. Десять сейнеров здесь брали 
отличные уловы, но сдача ограничивалась недостатком обрабаты
вающих судов. Поэтому «Хинган» не сразу пошел в Охотское 
море, а решил сделать несколько «забоев» здесь. С этим согласил
ся находившийся на борту заместитель главного технолога базы 
Г. П. Мищенко. Утром, объявив обычный подъем по судну, вах
тенный штурман В. М. Дмитриенок добавил: «Ночью приняли с РС 
“Агрыз” первую рыбу — тридцать пять тонн трески и одну тонну 
камбалы. Завод работает на полную мощность». Начались трудо
вые будни.

29 января. С начала года «Петр Овчинников» принял 1 550 т 
сырца, на 250 больше намеченного. Его финансовый результат 
на 50 тыс. руб. превысил задание. ПБРХФ в целом досрочно спра
вилась с январским планом.

9 февраля скончался руководитель СССР генеральный секре
тарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Ю. В. Андропов. На всех судах флота прошли траурные митинги, 
на которых труженики отметили его «выдающиеся заслуги, направ
ленные на укрепление материального и морального потенциала 
Советского Союза». Моряки стоявших в Петропавловске «Тауй- 
ска», «Зарево», «Андрея Евданова», «Первомайска», «Нахичевани», 
«Опалы», «Оленска» заверили осиротевшую партию и правитель
ство в том, «что в организованности, высокой производительности
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труда и сплоченности — сила советского народа». В эти траурные 
дни они привычно принимали очередные повышенные социали
стические обязательства и стояли на «вахте мира» [160, № 29].

22—23 февраля экипажи «Трудовых резервов», «Ительмена» 
и «Хингана» брали в производство по 120 т трески, но затем пого
да основательно испортилась, и весь флот прекратил работу. 
На Восточной Камчатке создалась сложность с перегрузом: у каж
дого судна имелось не менее 600 т готовой продукции. На Запад
ной Камчатке успешно трудился «Рыбак Латвии», его экипаж 
ежедневно брал по 300 т минтая. Устойчиво работала в этом районе 
и вторая плавбаза — «Земля Кольская».

8 марта ударным трудом отметили свой праздник женщины 
«Ханки». Выйдя на подвахту, они дали двойную норму выпуска 
продукции. Особенно отличились Лидия Павловна Ананьева, Светлана 
Ивановна Юшко, Ольга Васильевна Сиденко. «По-ударному тру
дились наши женщины в честь своего праздника, заслужив тем 
самым самые теплые поздравления», — доложил на берег капитан- 
директор Г. Е. Пысин [160, 11 марта].

5 апреля подведены итоги бассейнового смотра пожарной 
безопасности на флоте с ноября 1983 по март 1984 г. В ПБРХФ 
«лучшими объектами» признаны СРТМ «Паужетка» (капитан 
П. Е. Бойко), ТР «Тауйск» (А. С. Кириченко), ПБ «Земля Кольская» 
(В. В. Павлуш). В числе худших отмечены МТР «Озерновский» 
и ПБ «Чукотка» [171, л. 203].

11 апреля решено отправить МТР «Асбест» на рейд Олютор- 
ского РКЗ в период закрытой навигации, «исходя из сложившей
ся крайней потребности в завозе рыбы-сырца и снабжения». 
Учитывая неблагоприятную ледовую обстановку в Олюторском зали
ве, промысловой разведке ПО КРП по заявке капитана «Асбеста» 
следовало организовать ледовую авиаразведку. При необходимо
сти к проводке судна намеревались привлечь спасатель «Суворо
вец» [171, л. 192].

13 апреля с «Ительмена» сообщили о ходе подготовки к очеред
ному «всенародному празднику труда» — ленинскому субботни
ку. «На судне создан штаб по проведению субботника. Разработан 
и выполняется план идеологического обеспечения праздника тру
да. Имеется наглядная агитация, проводятся беседы, посвящен
ные “красной субботе” . По предварительным подсчетам, в этот 
день на работу выйдут 88 членов экипажа. Они будут трудиться 
на сэкономленных горюче-смазочных материалах. А  сбережено уже 
пять тонн дизтоплива и четыре тонны мазута. В день коммунис
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тического субботника экипаж судна даст товарной продукции на 
50 тыс. руб., а заработанные деньги переведет в фонд пятилетки» 
[160, 14 апр.].

17 апреля в Кроноцкой экспедиции больше всех рыбы — 97 т — 
принял экипаж «Хингана». А  вот результат «Кубы» оказался 
явно ниже ее возможностей: взято немногим более 30 т. В ОМЭ 
«Хасан» работал с рыбаками колхоза «Красный труженик», за сутки 
получил 60 т.

27 апреля для усиления контрпропаганды и информационно
пропагандистской работы на флоте, улучшения идеологического 
и политического обеспечения деятельности экипажей судов, 
совершавших заграничные плавания, в объединении создана 
группа под руководством заместителя генерального директора 
В. И. Подкидышева. В ее состав также включены главный редак
тор газеты «Рыбак Камчатки» В. М. Иваницкий, а от ПБРХФ — 
заместитель начальника базы по кадрам и воспитательной работе 
А. А. Кравченко [171, л. 86].

3 мая руководство объединения предписало «в целях производ
ственной необходимости» танкер «Сахалиннефть» считать «водо
леем» и использовать его только для доставки в экспедиции пресной 
воды. До конца года он перевез ее 96,7 тыс. т [171, л. 135].

Внесены изменения в штатное расписание ПБРХФ: сокращена 
должность заместителя начальника базы по флоту и эксплуата
ции, создана группа по организации работы с плавсоставом загран
плаваний в составе трех человек, заместителю начальника базы — 
начальнику морской инспекции установлен месячный должност
ной оклад в 260 руб. [171, л. 141].

10 мая утверждены условия социалистического соревнования 
экипажей промысловых и транспортных судов объединения «за 
максимальный прием в обработку сельди иваси в 1984 г.». План 
добычи этой деликатесной рыбешки определен в 76 400 т. «Победи
телями будут считаться экипажи, добившиеся наивысшего выпол
нения заданий по приему сельди иваси в обработку по результа
там работы за месяц и квартал, рассчитанным по следующим су
точным планам приема: плавбазы В-69 — 110 т, производственные 
рефрижераторы — 20 т. Обязательные условия присвоения пер
вого места: выпуск 1-го сорта не менее 91,2 % , отсутствие пони
жения сортности с начала рейса, отсутствие нарушений техники 
безопасности и травматизма, сокращение роста нарушений трудо
вой и производственной дисциплины по сравнению с предыду
щим месяцем». Победителям присуждались два призовых места
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на группу судов с вручением почетных грамот и премий, кроме 
этого выделялись легковые автомобили. Месячная премия за первое 
место определена в размере 1 500—2 000 руб. плюс автомобиль 
«Жигули», за второе — 1 300—1 500 руб. и «Москвич». Отдель
ным морякам премии присуждались совместным решением адми
нистрации и судового комитета, причем в размере не меньше 
20 руб. [171, л. 177].

12 мая в Доме культуры и техники ПСРВ на пятый слет собра
лись молодые передовики производства и наставники молодежи 
Ленинского района г. Петропавловска-Камчатского. Состоялось 
торжественное чествование победителей соцсоревнования ком
сомольско-молодежных коллективов района в рамках ударной 
вахты, посвященной 60-летию присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина. Переходящий вымпел вручен первичке «Трудовых 
резервов». Много добрых слов было сказано на слете о наставни
ках молодежи, в частности о работе начальника отдела связи 
ПБРХФ А. Д. Шалашова.

14 мая установлено задание объединения по приему в обра
ботку 52 тыс. т лосося и выпуска из них 15,1 тыс. т мороженой,
12,6 соленой продукции, а также 45,7 муб консервов и 1 530 т 
икры. Больше всех ценного сырца — 13 600 т — предстояло взять 
ПБРХФ [172, л. 28].

17 мая, через тридцать один час после поступления на судно, 
рефмашинисту «Петра Овчинникова» вручили телеграмму, изве
щавшую о смерти его отца. Сообщение пришло в радиоцентр 
объединения 15 мая в 09.30, ушло на судно 16 мая в 03.54 с вось
мичасовой задержкой сверх установленного контрольного срока. 
На судне начальник радиостанции, нарушив правила радиосвязи, 
через семнадцать часов передал телеграмму помполиту, который 
продержал ее у себя еще четырнадцать часов... В руки моряка 
скорбная депеша попала спустя десять часов после отхода судна 
с рейда Усть-Камчатска, где можно было бы высадить его на берег 
для поездки на похороны. 18 мая моряк обратился с жалобой 
к капитану-директору, но понимания не нашел. С судна его спи
сали только 21-го числа, то есть через неделю после трагического 
события. Тогда машинист «с жалобой о волоките и бездушии, 
проявленной судовой администрацией» обратился прямо в МРХ 
СССР. Оттуда обращение «спустили» в ПО КРП, руководство 
которого предписало начальнику ПБРХФ издать приказ о лише
нии премии за рейс капитана, помполита и начальника радио
станции [173, л. 32].
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25 мая в Доме культуры рыбаков в Петропавловске заверши
лась трехдневная выставка технического творчества рыбацкой 
молодежи, где были показаны модели, действующие образцы, схе
мы, эскизы различных устройств. Умельцы базы представили на 
всеобщее обозрение восемь экспонатов. Вторую премию в 75 руб. 
за «Устройство для маркировки крышек пресервных банок» 
получили моряки «Ирбита» С. И. Клинаев, М. В. Кравченко,
С. И. Кисанов и А. А. Салахетдинов. Это приспособление позже 
намеревались продемонстрировать и в выставочном павильоне 
ВРПО «Дальрыба» во Владвостоке [172, л. 202].

30 мая подведены итоги работы базы за первый квартал 1984 г. 
Коллектив «достиг выполнения показателей и условий премиро
вания: по объему валовой продукции на 153,2 %, снижению затрат 
на 1 рубль товарной продукции на 94,3 %, убытки снижены на 96,5 %, 
производительность труда достигла 137,2 % » [172, л. 114].

4 июня первый помощник капитана В. А. Черкасов сообщил 
по радио с борта «Ханки» о ходе ударной трудовой вахты в честь 
профессионального праздника — Дня рыбака. Напряженный труд 
обработчиков дал хороший результат — на месяц раньше срока 
выполнено рейсовое задание по выпуску «товара». С начала рейса 
экипаж произвел его на 1 млн 920 тыс. руб. Особо отличились мат
росы-обработчики А. А. Киселев, Н. П. Данилов, В. И. Анельченко, 
П. В. Толмачев. Организованно выходили на подвахту и отлично 
трудились боцман Я. И. Сивер, электромеханик, председатель груп
пы народного контроля В. Ф. Вершинин, пекарь А. И. Зинюхина, 
моторист М. Д. Декун, котельный машинист М. М. Андрющенко. 
За оставшийся до праздника месяц экипаж «Ханки» намеревал
ся завершить свою четырехлетнюю производственную програм
му [160, № 66].

6 июня первое место по результатам смотра-конкурса на луч
шую постановку экономического образования на предприятиях 
ПО КРП за 1983/84 учебный год присуждено ПБРХФ (председа
тель совета экономического образования В. М. Михайлов). Совет 
награжден почетной грамотой и денежной премией в 500 руб. 
Второе и третье места не присуждались [172, л. 148].

7 июня для укомплектования командных должностей судов за
граничного плавания и работающих в сопряженных зонах иност
ранных государств начальникам баз флотов приказано обеспечить 
обучение судоводителей английскому языку «в объеме проверки 
знаний». Лица, не прошедшие ее, с 1 сентября направлялись на 
вечерние и заочные курсы в УКК КРП [172, л. 152].
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Встреча БМРТ «Опала». На переднем плане А . С. Хайрулин, на заднем 
плане слева —  В. И. Якунин, 1982 г.

БМРТ «Куба» буксирует колхозные суда-добытчики на промысел, 
1983 г. (из собрания Ю. К. Марцинкевича)



БМРТ «Ительмен» в бухте Южной Глубокой, 1984 г. 
(из собрания А . И. Потапкина)

Машинная команда БМРТ «Петр Овчинников», 1987 г. 
(из собрания Ю. К. Марцинкевича)



14 июня в связи с истечением нормативного срока службы, 
большим физическим износом и моральным старением списано 
ТРС «Елизово», построенное в 1960 г. в СССР. При балансовой 
стоимости в 637,1 тыс. руб. на его восстановительный ремонт 
требовалось потратить 633, 5 тыс.

В этот же день списан и передан в разделку на металлолом 
теплоход «Гомель» [172, л. 213, 214].

27 июня решением бюро Камчатского обкома КПСС, исполкома 
областного Совета народных депутатов, президиума облсовпрофа 
и бюро обкома ВЛКСМ с формулировкой «за большой личный 
вклад в достижение высоких производственных показателей, дли
тельную работу в рыбной промышленности области, за система
тическое выполнение государственных планов и социалистиче
ских обязательств» почетное звание «Знатный рыбак Камчатки» 
присвоено ветерану флота, боцману производственного рефриже
ратора «Ханка» Алексею Ивановичу Потапкину.

2 июля руководителям предприятий объединения предписано 
разработать меры по реализации задач, сформулированных всесоюз
ным экономическим совещанием по проблемам агропромышлен
ного комплекса, прошедшем в Москве 26—27 марта. Высокий 
форум, на котором выступил новый руководитель страны — гене
ральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко, поставил задачу 
выйти на более высокие рубежи в обеспечении народа продукта
ми питания, подвел первые итоги работы по выполнению Продо
вольственной программы СССР [173, л. 66].

В честь приближающегося праздника — Дня рыбака — пре
миями по 50 руб. и грамотами объединения отмечены 97 труже
ников, в том числе рыбный мастер «Земли Кольской» Игорь 
Михайлович Максимчук [173, л. 70].

22 июля начался повсеместный ход лосося на Западной Кам
чатке. Суда базы должны были принять в обработку 9 тыс. т цен
ной рыбы. До этого они практически простаивали, а теперь включи
лись в интенсивную работу. «Дмитрий Часовитин» взял за сутки 
31, «Куба» — 48, «Ительмен» — 40, «Чукотка» — 100, а «Нахиче
вань» — целых 130 т. В это время «Хасан» и «Хинган» вели гру
зовые работы.

29 июля с «Ханки» доложили о выполнении годового плана 
выпуска продукции. Ее произвели на 4 млн 15 тыс. руб. Отличи
лись завпрод Л. П. Ананьева, мастер В. Б. Джапаридзе, прачка 
Л. И. Кувшинова, матросы-обработчики С. и Б. Кудрявцевы, 
А. В. Крымский, С. А. Конюхов, электромеханик В. Ф. Вершинин,
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токарь Ю. И. Родионов. До конца года моряки обещали дополни
тельно выпустить продукции на полтора миллиона.

21 августа более чем на одиннадцать часов задержан отход 
«Черняховска» из-за нарушения командованием судна портовых 
правил. «Виновные строго наказаны».

31 августа, в последний день календарного лета, Петропав
ловск встречал «Ительмена». Его экипаж с перевыполнением 
справился с годовым заданием и планом четырех лет пятилетки. 
В 13.30 приняты швартовые, спущен трап. Капитан-директор 
В. А. Миньшенин рапортует начальнику базы о прибытии судна 
и выполнении рейсового задания. Экипаж, свободный от вахты, 
спустился на берег, начался митинг. Наиболее отличившиеся моря
ки отмечены грамотами: В. А. Миньшенин, его помощник по произ
водству И. И. Иван, рефмеханик В. А. Чебураев, матросы-обработ
чики М. И. Бак и А. 3. Агеев, старший повар Н. С. Янин. Повар 
Янин трудился на судах базы уже тринадцать лет, на «Ительме
не» — с 1981 г. Готовил он отлично, что называется, пальчики 
оближешь! Его портрет украшал судовую Доску почета. На бере
гу повара встречали жена Зинаида Михайловна, кондитер по про
фессии, и сын Алеша, тоже решивший продолжить семейную тра
дицию [160, № 105].

7 сентября на Западной Камчатке на донных породах работа
ла «Земля Кольская», в предыдущие дни ежедневно принимая по 
70—100 т. Теперь все емкости судна были заполнены, требовался 
перегруз, база встала. По 20—25 т брала «Куба», тоже забитая 
продукцией «под жвак». «Чукотка», сдав произведенное на под
вернувшийся перегрузчик, ушла в сельдяную ОМЭ и уже получи
ла там первые 130 т. «Печенга» с начала месяца стояла в районе 
Озерной, тоже ожидая освобождения трюмов и перехода на селед
ку. Промысловая обстановка по этому объекту была отличной. 
В Карагинском районе «Петр Овчинников» завершал перегруз, 
а «Восход» трудился не на полную мощность, беря не более 30 т 
в сутки. Это судно бедствовало с аммиаком. «Дмитрий Часовитин» 
успешно трудился в Корфском заливе. Здесь обстановка оказалась 
прекрасной, поэтому ежедневно принимали не менее 80 т. «Рыбак 
Латвии» предыдущую неделю простоял на рейде Усть-Камчатска — 
кижуча здесь не было. По 25 т краба ежедневно брал на борт «Опала». 
Это неплохой результат, но мог быть и выше при полном достатке 
сырца. Устойчиво действовал в ивасевой ЮКЭ «Ирбит».

9 октября обнаружилось отставание в выполнении плана и социа
листических обязательств на начавшийся четвертый квартал и год
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в целом по объединению. Начальникам баз флотов следовало под 
личную ответственность обеспечить выставление судов, считать 
особо важным заданием добычу скумбрии, иваси, кальмара и кра
бов, обеспечить полный сбор пищевого прилова. До каждого эки
пажа требовалось довести задание по вылову. Для поощрения 
обработчиков ПБРХФ установлена премия в 14 тыс. руб., из них 
180 — руководителям. За каждый процент перевыполнения 
квартального задания по выпуску товарной продукции размер 
вознаграждения увеличивался на 10 % [174, л. 18].

18 октября представитель базы отправлен на участок разделки 
металлолома для подбора дельных вещей: двенадцати металли
ческих дверей и тридцати круглых иллюминаторов для соору
жавшегося на «Нахичевани» нового цеха [174, л. 82].

2 ноября в порту торжественно встречали «Андрея Евданова». 
Митинг, посвященный возвращению судна-победителя, открыл 
секретарь парткома базы К. Р. Федотов. Много хороших слов 
услышали рыбаки, досрочно справившиеся с годовым и пятилет
ним заданиями, от первого секретаря горкома КПСС Ю. Н. Львова, 
начальника базы В. М. Михайлова, заместителя генерального ди
ректора объединения П. И. Яроцкого. Лучшие члены экипажа — 
победители внутрисудового соревнования — были награждены по
четными грамотами. Среди них плотник П. П. Мозго, обработчики В.
A. Чупиков и В. Я. Рухлин, рефмашинист В. А. Мищенко, сварщик 
К. М. Драморецкий, второй помощник капитана С. Б. Шведов. Среди 
наград экипажа также грамоты, присланные рыболовецкими кол
хозами им. Горького и Бекерева, «Тумгутум», «Ударник». Высо
кого отличия — почетной грамоты ЦК ВЛКСМ — удостоен секре
тарь судовой комсомольской организации, третий помощник капи
тана Сергей Зарубин. И не случайно — комсомольцы «Андрея 
Евданова» первыми среди комсомольско-молодежных коллекти
вов Камчатки выполнили задания пятилетки. Они выпустили товар
ной продукции почти на 6 млн руб. Теперь их ждал заслуженный 
отдых — поездки в Паратунку, чествование в знаменитом город
ском молодежном кафе «У командора», вечера отдыха, концерт 
московских артистов [160, № 131].

19 ноября, в понедельник, на рейде Авачинской губы бросил 
якорь ПР «Ханка». Соблюдая неписанный морской закон, экипаж 
попал на берег только на следующий день — во вторник. Во вто
ром часу дня к борту подошел катер, на борту которого находился
B. М. Михайлов, представители базкома, парторганизации и одна 
женщина из встречающих, пояснившая, что ее муж «ушел в море
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летом и не взял с собой ничего из теплой одежды». В последнем 
рейсе судно работало в Карагинском заливе, принимало навагу, 
камбалу, минтай. Потом брали оленину у забойщиков побережья. 
Значительная часть работ на старом судне выполнялась вручную, 
но все-таки тридцать пять матросов-обработчиков и специалисты 
дали продукции более чем на пять миллионов. Экипаж собрался 
в столовой. Начальник флота поблагодарил его за труд и вручил 
грамоты и подарки лучшим. Одной из них была пекарь Анна 
Ивановна Зинюхина, славившаяся своей выпечкой на весь флот. 
Приехала она на Камчатку десять лет назад по оргнабору, попала 
на побережье в рыбообработчицы, а на следующий год пришла 
в Рыбхолодфлот. «Ханка» стал ее третьим судном, на нем она рабо
тала уже шесть лет. На вопрос, в чем состоял ее секрет выпечки 
хлеба, отвечала, что никаких тайн нет, просто она любит свое дело. 
А  научилась у матери, еще девчонкой, да и отец-то был мельником. 
«Зинюхина — добросовестный человек, безотказный, — говорил 
капитан-директор В. И. Лихобабин. — А  то, что она уходит в этом 
году на пенсию — потеря для судна» [160, 30 нояб.].

30 ноября — День предприятия. В этом году его решили про
вести не весной, как обычно, а осенью. Многим это понравилось: 
ведь не только цыплят по осени считают. До конца года оставал
ся еще месяц, а план в 165 млн руб. «товара» был уже почти 
выполнен. Такого высокого результата ПБРХФ достигла впер
вые. Шестнадцать экипажей обрабатывающих судов из девятнад
цати уже справились со своими годовыми программами, восем
надцать — выполнили четырехлетку, а «Андрей Евданов» отра
портовал о завершении собственной пятилетки. Когда первые 
БМРТ стали работать в базе, они производили за год на три мил
лиона рублей, а сейчас «Узбекистан» дал более девяти. «Сегодня 
я поздравляю всех моряков и обработчиков, инженерно-технических 
работников флота с трудовым успехом! Пусть и впредь им во всем 
сопутствует удача. Желаю вам, дорогие коллеги, семейного благо
получия, крепкого здоровья и новых успехов в труде на благо 
нашей Родины», — обращался к работникам флота начальник 
базы В. М. Михайлов [160, № 141].

В ноябре заведующий производством «Рыбака Латвии» выписал 
колхозу «Путь Ленина» квитанцию без указания даты на прием 
265 т сырца кеты и 176 т горбуши-зубатки. В этом же месяце на 
его подотчете имелось готовой продукции из кеты на 45 ц меньше, 
чем в выданной бумаге. Этим флоту был нанесен материальный 
ущерб в 1,9 тыс. руб. [175, л. 4—5].
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5 декабря база выполнила годовой план.
13 декабря подведены итоги социалистического соревнования 

по ВМП среди баз флотов ПО КРП за завершавшийся год. Первое 
место по ПБРХФ занял БМРТ «Хинган» (капитан-директор 
А. С. Хайрулин), второе — ТР «Умань» (капитан А. И. Якордин), 
третье — БМРТ «Восход» [176, л. 3].

15 декабря экипажи рыбообработчиков завершили работу на 
промысле: в Охотском море сложилась тяжелая навигационная 
обстановка. Добытчики КМПО по этой же причине прекратили 
лов в Кроноцком заливе и отстаивались в порту. «Землю Кольскую» 
отозвали с промысла в Петропавловск на межрейсовое техниче
ское обслуживание. В бухте Русской ремонтировались «Опала» 
и «Дмитрий Часовитин». Транспортный рейс выполнял «Перво- 
майск»: его продукция — мороженая сельдь — на Камчатке сбы
та не нашла. Выпускать из нее соленую продукцию и пресервы 
было невыгодно, получалось много отходов. Поэтому судно следо
вало к Сахалину на встречу с плавзаводом «Рыбак Владивосто
ка» для сдачи ему селедки на консервы. Экипаж «Нахичевани» 
перегрузил продукцию и готовился к предъявлению Регистру 
СССР, затем судно намеревалось отправиться в Кроноцкий залив 
на прием трески. «Чукотка» завершала перегруз. «Хасан» полу
чил в Петропавловске необходимое снабжение для экспедиции, 
после должен был начать работать на минтае: к этому времени 
ожидалось выставление флота КМПО и колхоза им. В. И. Ленина 
в минтаевую ОМЭ.

27 декабря на баланс ПО КРП с последующей передачей ПБРХФ 
зачислен ожидавшийся из новостроя МТР «Большерецкий» пр. 1350, 
созданный на «почтовом ящике» А-7687 в г. Хабаровске, строи
тельный номер 849 [176, л. 87].

29 декабря списано по износу ТРС «Коряки», спущенное на воду 
в 1962 г. Начальнику ПМРП Ю. Д. Малышеву приказано разде
лать его «с последующей доставкой своим автотранспортом на 
место сдачи металлолома участку “Вторчермет” » [176, л. 115].

В 1984 г. ПБРХФ выпустила валовой продукции 168 375 тыс. 
руб., или 102 % от задания. От рыболовецких колхозов Камчатки 
принято 173 177 т сырца, в том числе 9 730 лосося, 76 670 минтая, 
5 560 сельди. От «сторонних» организаций получено еще 2 000 т. 
Из всего этого приготовлено 124 257 т продукции, или 103,4 % 
к плану. Консервов, точнее, пресервов, сделали 29 438 туб, или
101,2 % задания. Производительность труда одного работающего
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составила 60 741 руб., затраты на рубль продукции — 86,2 коп., 
средняя годовая зарплата — 8 136 руб. Транспортный флот пере
вез 202,1 тыс. т грузов [175, л. 1]. Прибыль предприятия за год 
составила 18 835 тыс. руб. [175, л. 75.]

С плановой сортностью база не справилась: первым сортом 
сдано 96,6 вместо 97,7 %. Убытки от понижения качества и пере
вода в нестандарт исчислены в 1 744 тыс. руб. Забраковки про
изошли на «Петре Овчинникове», «Ительмене», «Восходе», Хан
ке» и «Андрее Евданове». А  вот «Чукотку» вообще поставили на 
особый режим отгрузки [175, л. 4—5].

За год отмечены два аварийных происшествия, оба по техни
ческим причинам: 12 августа оборвалась лопасть гребного винта 
на «Узбекистане», 7 декабря сломалась шестерня газораспреде
ления главного двигателя на «Зарево». Общие убытки здесь достиг
ли весомой суммы в 172 тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность базы флота в 1984 г. 
признана ПО КРП удовлетворительной [175, л. 10].

По состоянию на 1 января 1984 г. флот насчитывал 44 едини
цы: по шесть плавбаз, производственных рефрижераторов и сухо
грузов, восемь БМРТ, 10 транспортных рефрижераторов, два тан
кера, четыре СРТМ, морской буксир «Сигнальный» и аммиаковоз 
«Пограничник Дергач. За год поступили два судна: ТР «Радуж
ный» и упомянутый аммиаковоз, списаны теплоходы «Гомель», 
«Коряки» и «Елизово» [175, л. 27]. Техническое состояние флота 
несколько улучшилось: пришло одно новое судно, списано три 
старых. «Нахичевань» получила большой капитальный, три суд
на — «Сахалиннефть», «Узбекистан» и «Речица» — средний ре
монт. Собственная ПСРБ «подлечила» 17 единиц флота. При этом 
вместо плановых 5 057 суток на их восстановление затрачено 
лишь 3 494.

Топлива за год сэкономили 1 162 т в пересчете на условное, но 
бережливость оказалась относительной: из-за недопоставки мазу
та в экспедициях в котлах многих производственных судов жгли 
более дорогое дизельное топливо [175, л. 71—72].

По количеству принятого сырца основною роль играла минтае- 
вая ОМЭ, где работали две плавбазы типа В-69. Они взяли при
мерно столько же, сколько и в прошлом году, что свидетельство
вало о стабильности сырьевой базы района. Вторым по значимо
сти, а по стоимости готовой продукции первым, стало восточное 
побережье Камчатки от Кроноцкого залива (зимняя треска) до 
Корфо-Карагинского района (осенняя навага). Здесь сырец от
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колхозников брали, в основном, БМРТ. Как показал опыт, этот тип 
судов оказался наиболее эффективным при работе на треске. На их долю 
пришлось 40 456 из 56 940 т. Западная Камчатка отличалась от 
восточной значительным преобладанием в уловах камбалы, но здесь 
подвела погода: потеряно 26 % промыслового времени.

Флот, работавший на лососе, выполнил установленные планы 
и на восточном побережье, и на западном, причем впервые на запа
де Камчатки приняли 12 000 т, что подтвердило мнение ученых, 
что здесь понятие «лососевый — не лососевый год» принципиаль
ного значения не имеет.

Не задалась сельдевая ОМЭ. Из-за неорганизованного завоза 
бочки и банки к промыслу приступили со значительным опозда
нием, потом работу лихорадило. Сельди приняли на 6 000 т меньше 
прошлогоднего.

Уже третий год база к 10 мая выставляла суда в Корфский залив 
на нерестовую сельдь. Эксперимент по выпуску из нее пресервов 
вполне удался. В последние годы наблюдалось явное снижение 
сырьевых запасов иваси, выражавшееся в значительном уменьше
нии ее размеров и жирности. По плану «Нахичевань» и «Ирбит» 
должны были весь промысловый период работать на иваси, но их 
пришлось перевести на лосось, тихоокеанскую сельдь и сардину, что 
вызвало значительные внеплановые переходы этих судов.

С июня по ноябрь устойчиво шли треска и навага в БМЭ. Успеш
ные результаты работы «Петра Овчинникова» говорили о необхо
димости направления туда одной ПБ типа В-69 и одного БМРТ 
или ПР: в районе находилось достаточное число промысловых 
судов КМПО и ПБТФ.

«Опалу» впервые подготовили к работе на крабе, техническое 
оснащение судна позволяло надеяться на хороший результат. 
Но возникшие на промысле в Олюторском заливе обстоятельства 
заставляли задуматься о целесообразности его направления на 
этот, казалось бы, дорогостоящий объект, в следующем сезоне: судно 
выпустило товарной продукции меньше, чем однотипные на пи
щевых породах. Основная причина — необеспеченность доста
точным количеством сырья. При имевшейся возможности обра
батывать в сутки 30 т, в среднем оно получало не более 14 из-за 
явной нехватки добывающих судов.

Кроноцкий залив в ноябре и декабре отличался устойчивыми 
уловами минтая, 1984 г. не стал исключением. Прерывала рабо
ту этой экспедиции только необходимость отзыва РС-300 с окон
чанием сроков навигации. Как перспективный район для ПБ
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типа В-69, ПР и БМРТ на минтае оценивалась банка Кашеварова. 
Флот из СТ-1320 брал здесь по 100 т в сутки. Экспедиция была 
вынуждена прекратить работу из-за надвигавшихся с севера 
ледяных полей, полностью закрывших банку уже к середине 
января [175, л. 33—34].

В 1984 г. экипажи ряда судов выступили с патриотическими 
починами: на «Восходе» — «Пятилетку — ко дню 40-летия Вели
кой Победы»; на «Ительмене» — «План 11-й пятилетки — к 12 апре
ля 1984 г., 65-летию первого коммунистического субботника»; 
на «Кубе» — «План первого квартала — к 4 марта, дню выборов 
в Верховный Совет СССР»; на «Опале», «Трудовых резервах» 
и «Андрее Евданове» — «План пятилетки — к 115-годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина». Эти почины поддержало большин
ство других экипажей, что немало «содействовало действенности 
всех видов социалистического соревнования». А  этих видов име
лось несколько: в честь 65-летия первого комсомольского суббот
ника, Дня рыбака, 76-летия годовщины Октября. Кроме того, 
соревнование между транспортными судами, среди судовых служб 
и членов экипажа, комплексное — за досрочный выход из ремонта, 
за лучшее производственное судно по качеству продукции, за зва
ния «Экипаж высокой производительности труда», «Коллектив 
коммунистического труда», а также «За максимальный выпуск 
продукции в Охотском море».

На флоте трудилось 16 комсомольско-молодежных и 13 эки
пажей коммунистического труда. Самых внушительных успе
хов добились моряки «Земли Кольской» (капитаны-директоры 
В. В. Павлуш и В. И. Обоймин), выпустившей продукции на 
28 млн руб., и «Петра Овчинникова» (П. Д. Гайдаков) — более 
чем на 8,5 млн. Досрочно выполнили годовые программы 16 произ
водственных и семь транспортных судов, с планами четырех лет 
пятилетки справились 15 экипажей. Звание «Ударник 11-й пяти
летки» присвоено 31 работнику. Передовой опыт лучших людей 
ПБРХФ был вполне востребован. Для его распространения среди 
других флотских предприятий подготовлены и изданы красоч
ные плакаты: «Сквозные звенья смежников», «Танкер “Сахалин- 
нефть” — пять лет без производственного травматизма», «Ранги 
соревнования» [177, л. 2, 32].

К концу 1984 г. в ПБРХФ трудились 4 753 чел., из них 4 386 — 
в плавсоставе. За год произошли изменения в составе номенкла
турных работников. Так, заместителем начальника базы по безо
пасности мореплавания стал Владимир Федорович Куриленко,
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работавший на предприятии судоводителем с 1962 г., капитаном 
с 1976 г., а с 1980 г. — капитаном-директором плавбаз типа В-69. 
Из его характеристики-рекомендации: «Обладает необходимой 
практической и теоретической подготовкой». С 25 января обязан
ности еще одного заместителя начальника базы по кадрам и воспи
тательной работе исполнял Анатолий Алексеевич Кравченко. 
Он трудился первым помощником капитана с 1980 г., «имеет опыт 
политико-воспитательной работы с 1976 г.». Появилась органи
зационная группа по работе с моряками загранплавания под руко
водством Виталия Алексеевича Баглая, «работает первым помощ
ником капитана с 1977 г., образование высшее, обладает необхо
димой теоретической подготовкой по организации и проведению 
воспитательной работы среди рыбаков». Несмотря на то, что 
в 1984 г. суда ПБРХФ в рейсы за рубеж не направлялись, в ней 
имелось 1 238 чел., допущенных для работы в заграничных пла
ваниях [177, л. 15].

Капитаном теплохода «Холмск» назначен А. С. Букша, капи
таном МТР «Озерновский» — В. П. Клишин. «Оба молодых ка
питана обеспечивают безаварийное плавание, выполнение зада
ний, отличаются высокой ответственностью за порученный учас
ток работы. Руководимые ими экипажи отличаются хорошей 
подготовкой». Из вновь выдвинутых на должности за хорошую 
работу и умение руководить людьми особенно отмечались старшие 
помощники капитана Г. И. Широков («Чукотка»), О. В. Жарков 
(«Андрей Евданов»), групповой механик И. И. Самсонов, вторые 
механики В. В. Раковский и Л. И. Бохин [177, л. 11].

В укреплении особо нуждалась служба обработки. Из 27 заве
дующих производством четверо имели высшее образование, 17 — 
среднее специальное и шестеро являлись практиками. Высшее 
образование имели 12 мастеров обработки рыбы, среднее специаль
ное — 63, только курсовую подготовку — 29. Лишь четыре 
капитана-директора имели высшее образование — В. В. Павлуш, 
П. Д. Гайдаков, В. А. Никифорчук и А. С. Черепнев, двое учились 
в вузе — В. И. Якунин и В. П. Подуков [177, л. 4]. По контрактам 
обучались еще 28 моряков, из них 14 — в Камчатском филиале 
Дальрыбвтуза, двое — в Калининградском высшем инженерном 
морском училище, трое — во Владивостокском морском училище, 
пятеро — в ПКМУ и четверо — в ПКМРПТ [177, л. 8—12, 25].

По оргнабору в 1984 г. привлекли 424 чел., в том числе 48 жен
щин. «Без этой рабочей силы было бы невозможным выполнение 
базой флота государственного плана». Ими доукомплектовали
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уходившие на промысел весной и летом «Рыбак Латвии», «Землю 
Кольскую», «Печенгу», «Нахичевань», ряд БМРТ. Постоянно 
содержать такое количество матросов-обработчиков не позволяла 
утвержденная вышестоящими инстанциями плановая численность 
персонала и невозможность предоставить им общежитие. Впрочем, 
до окончания договора недоработали 32 «вербованных», в том числе 
пятеро из-за состояния здоровья и 27 «по собственному жела
нию» [177, л. 26].

Новые грани обрела работа с молодежью. Так, для усиления 
связи флотских поколений, раскрытия возможностей профессио
нального и общественного роста во время традиционного «Дня 
предприятия» стали вручать трудовые книжки и памятные суве
ниры вновь прибывшим выпускникам учебных заведений одно
временно с рабочими дипломами капитанов дальнего плавания 
и механиков 1-го разряда опытным, заслуженным работникам. 
Совет молодых специалистов в 1984 г. возглавлял старший инже
нер-конструктор технического отдела Александр Михайлович 
Петляков. По его предложению проведен конкурс научно-техни
ческого творчества молодежи на звание «Лучший молодой спе
циалист-рационализатор», в котором участвовали 13 чел., подав
шие 25 новаторских идей [177, л. 19].

От молодежи не отставали и старшие товарищи-рационализа
торы. Интересное предложение родилось в результате совместно
го поиска старшего механика и электромеханика «Сахалиннеф- 
ти» А. И. Бородина и В. А. Дуда: «Автоматическое удаление 
нефтепродуктов из сепаратора очистки льяльных вод». Они же 
придумали «Автоматический широкодиапазонный регулятор вяз
кости» и «Прибор индикатора вязкости», позволявшие судну ра
ботать на тяжелом топливе, значительно экономя более дорогое 
дизельное. Техническое творчество проявил старший механик ТО 
«Ительмена» В. В. Столбов вместе со слесарями И. И. Шахматовым 
и А. И. Худяковым. Примерами их успешного сотрудничества 
стали «Вращающееся устройство для подачи проволоки на обвяз
ку короба готовой продукции», «Выдвижной рольганг для пода
чи продукции в трюм № 3», «Подогреватель забортной воды для 
мойки и зачистки печени». Все три предложения способствовали 
повышению производительности труда, увеличению выпуска гото
вой продукции, сокращению ручного труда [160, № 116].

Продолжилась шефская работа с учебными заведениями: сред
ней школой № 1 и ГПТУ-2. В СССР началась так называемая 
«школьная реформа». Над ней работали и в ПБРХФ: на базе
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школьной мастерской был создан цех по изготовлению крепеж
ных изделий для саморемонта. Здесь имелись восемь токарно
винторезных станков, силами флота создан класс профессиональ
ной ориентации, где пропагандировалась значимость рыбацкого 
труда, показывалась история базы, дважды в месяц моряки встре
чались с учащимися старших классов. 1 ноября между школой 
и флотом был заключен договор о сотрудничестве.

Состояние дисциплины в последние годы можно охарактери
зовать данными комиссии по борьбе с пьянством и алкоголиз
мом. Доставлено в вытрезвитель: в 1981 г. — 1 011, в 1982 г. — 
868, в 1983 г. — 1 245 и в 1984 г. — 1 034 чел., задержано пьяны
ми в общественных местах, соответственно по годам, 1 243, 1 114, 
710 и 449 чел. Медвытревитель регулярно (три-четыре раза в не
делю) посещали не только выпивохи, но и работники «кабинета 
дисциплины», они же ежедневно учитывали его клиентов. С ними 
беседовали, отправляли милицейские материалы в коллектив для 
принятия «мер общественного воздействия», таких, например, как 
товарищеский суд. Злостных пьющих обсуждали на комиссии, за 
год рассмотревшей более 150 подобных дел, 25 чел. оформлены на 
принудительное пребывание в лечебно-трудовых профилакториях. 
На «Чукотке», «Андрее Евданове» и «Восходе» состоялись выезд
ные заседания комиссии, дважды она работала в базе берегового 
резерва. По инициативе комиссии и судовых наркологических 
постов (имелись и такие) поставлено на учет и амбулаторно лечи
лись от алкоголизма 92 чел., 83 прошли стационарный курс лече
ния. Принятые меры позволили сократить число прогульщиков 
на 302 чел. [177, л. 33].

1985
10 января в ОМЭ принимали и обрабатывали минтай «Земля 

Кольская», «Дмитрий Часовитин» и «Первомайск». Экипаж плав
базы ежедневно получал по 150 т, хотя ее возможности позволяли 
брать и по 250. Добывающий флот в это же время имел очень 
неплохие уловы — каждый СТ поднимал на борт до 100 т в сут
ки. Однако в большинстве случаев эти уловы уходили «на сторону». 
На юго-востоке Камчатки держалась скверная погода. В районе 
Первого и Второго Курильских проливов с судами типа РС-300 
сотрудничали «Опала» и «Петр Овчинников». Несмотря на непло
хую промысловую обстановку, оба экипажа постоянно испытыва
ли недостаток в сырье и работали вдвое слабее возможности. 
Лучшие результаты были у «Хасана», тоже работавшего с РС-300.
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Но и его ежедневная загрузка редко достигала 60 т. Удовлетвори
тельная промысловая обстановка наблюдалась в Кроноцком за
ливе, где пребывал «Узбекистан». Он обрабатывал, в среднем, по 
80—90 т трески, но был и рекорд — 130 т. Экипажу не стоило 
забывать, что погоня за большими цифрами имела оборотную сто
рону — снижение качества продукции.

27 января кандидатами в Камчатский областной Совет народ
ных депутатов, выдвинутыми коллективом ПБРХФ, стали: по 
25-му избирательному округу — рефмеханик Виктор Васильевич 
Солодов, а по 121-му — начальник базы Владимир Михайлович 
Михайлов.

31 января подведены итоги выполнения плана поставок рыбо
продукции и консервов на экспорт по объединению. Среди проче
го отмечено, что в ПБРХФ за ним не был установлен действен
ный контроль, в результате чего Дальрыбсбыт снял с экспорта 
и переадресовал на внутренний рынок мороженую горбушу, при
готовленную «Рыбаком Латвии», «Нахичеванью» и «Землей Коль
ской», из-за плохой мойки, зачистки, ослабевшей консистенции 
тушек, окисления отдельных рыбин. «При этом руководство БРХФ 
не может выявить виновных в выпуске некачественной продук
ции, считая, что вины изготовителя нет, невольно признавая этим 
свое безответственное отношение к выполнению плана экспорт
ных поставок, отсутствие требовательности к подчиненным, неже
лание объективно, детально разобраться в причинах, приведших 
к невыполнению задания в объеме забраковок». Пресервы «Сельдь 
тихоокеанская специального баночного посола» были сделаны 
с нарушением требований по маркировке и этикеткам. Их долго 
дорабатывали во Владивостоке. Не справился флот и с выпуском 
краба-стригуна: его дали 431 при задании в 600 т [178, л. 109—110].

4 февраля списан по износу пароход «Даугава», построенный 
в 1958 г. в Польше. Началась его подготовка к продаже в Японию 
на металлолом [178, л. 129].

7 февраля руководство объединения, обследовав состояние дел 
по обеспечению судов качественной пресной водой, решило на
чать разработку документации, а затем долевое строительство 
нового водозабора в бухте Русской. Попутно намечено проложить 
водовод от Октябрьского РКЗ в море для рейдовой бункеровки 
судов ОМЭ. Отсутствие во флоте достаточного количества танкеров 
и водозаборов на побережье Камчатки, соответствующих санитарно
гигиеническим требованиям, создавало сложности в своевременном 
обеспечении судов водой, могло привести к росту заболеваемости
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среди рыбаков. Действовавший в бухте Русской водозабор не имел 
причальной линии, гидрантов, шлангового хозяйства. Питьевую 
воду на судах получали из морской с последующей минерализа
цией и обеззараживанием. Ошибки, допускавшиеся в ходе приго
товления, хранения и передачи потребителю, ухудшали ее каче
ство. Так, судовые запасы зачастую превышали установленную 
пятисуточную норму хранения, после которой санитарные прави
ла запрещали использовать эту воду без дополнительного обезза
раживания ультрафиолетом или хлорированием. Применявшие
ся для минерализации дистиллята комплекты солей на судах 
нередко хранились в неприспособленных помещениях, навалом, 
инструкции по их применению отсутствовали. Отныне непосред
ственное руководство организацией водоснабжения судов возла
галось на главных инженеров баз флотов, запрещалось использо
вать дистиллят для питья и передавать его судам с неработающи
ми минерализаторами. Следовало немедленно задействовать 
имевшиеся хлораторы, хранить наборы солей в специальных выде
ленных вентилируемых помещениях, оборудованных деревянны
ми настилами. Ответственность за надлежащий учет, приготовле
ние и расходование воды возложено на старших помощников 
капитанов с обязательным ведением специального «Журнала учета, 
изготовления и использования минерализованной питьевой воды». 
В рейсовые отчеты включались сведения об ее производстве и рас
ходе [178, л. 184].

9 февраля из Петропавловска в Охотское море вышел «Рыбак 
Латвии». Готовились к отправке на минтай «Андрей Евданов» 
и «Ханка». В Кроноцком заливе погода оставляла желать лучшего: 
добывающий флот штормовал. За последние рабочие сутки каж
дый из рефрижераторов принял от 80 до 100 т трески. Две прием
ки — в 100 и 265 т — успела сделать недавно подошедшая сюда 
«Нахичевань». Прекратил работу «Узбекистан» — он стоял в бухте 
Русской в ожидании отгрузки готовой продукции и бункеровки 
топливом.

15 февраля подведены итоги социалистического соревнования 
экипажей базы за январь. Лучших результатов за первый месяц 
работы в новом году добился экипаж «Узбекистана»: при плане 
700 тыс. руб. он выпустил рыботоваров на 1 222 тыс. Отмечена 
хорошая работа «Дмитрия Часовитина», «Опалы», «Хасана». 
Все три коллектива ударно трудились и в феврале: еще неделю 
назад они успешно выполнили двухмесячную программу и уже 
действовали в счет марта.
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16 февраля «Чукотка» стояла на правом якоре на рейде Ава- 
чинской губы в ожидании постановки к причалу под выгрузку. 
По получении штормового предупреждения капитан-директор 
П. Л. Кокшаров решил стать на два якоря. При отдаче левая 
цепь под своей тяжестью не пошла, ее начали травить «под током», 
выпустив восемь смычек каната, остановили брашпиль. Левую 
цепь удалось задержать, а правую — нет. «Перескакивая через 
звездочку, канат полностью ушел в воду, порвав соединительное 
звено в канатном ящике» [179, л. 82].

20 февраля подведены итоги анализа производственного трав
матизма в объединении за прошлый год. В течение года без трав
матизма работали два его подразделения, 172 цеха и 135 судов. 
В ПБРХФ уровень травматизма снизился на 54,6 % , в течение 
четырех лет пятилетки без травм работал экипаж танкера «Саха- 
линнефть» (капитан А. В. Дубовицкий). Всего в объединении 
произошло восемь несчастных случаев со смертельным исходом, 
из них на флоте — шесть. Основная причина смертей — пьянство 
на рабочем месте, из-за чего погибло пятеро моряков [170, л. 31].

24 февраля, в воскресенье, состоялись выборы в Верховный Совет 
РСФСР одиннадцатого созыва. Как проходили выборы, точнее, как 
тогда говорили, «голосование», на «Чукотке» доложил первый 
помощник капитана Евгений Георгиевич Бровкин: «Общий итог 
таков. В списках избирателей на нашем судовом участке значи
лось сто пять человек. Проголосовали все сто пять, и все сказали 
свое “за” . Да иначе и не могло быть. К выборам готовились основа
тельно, активно велась идейно-воспитательная работа. Последнее: 
знакомство с предвыборной речью генерального секретаря ЦК 
КПСС, председателя Верховного Совета СССР Константина 
Устиновича Черненко на собрании избирателей Куйбышевского 
избирательного округа Москвы. Экипаж воспринял ее с большим 
одобрением. Внимание привлек призыв больше производить с мень
шими затратами. Этот вопрос волнует и экипаж “ Чукотки” . 
Он успешно выполнил годовой план и сейчас готовится к ремон
ту. Почти все работы проведем саморемонтом и скорее — в Охо
томорскую экспедицию на прием и обработку сельди». На «Гвар- 
дейске» тоже царила «обстановка высокого политического подъе
ма». П. Е. Федоров рассказал: «Я работаю в Рыбхолодфлоте вот 
уже более тридцати лет. Приходилось голосовать много раз, и всегда 
я с удовлетворением отдавал свой голос за наших избранников. 
Так и сейчас. С радостью голосую за советскую власть, за счастье, 
за светлое и мирное будущее наших детей...» Выборы на флоте,
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как на Камчатке, так и по всей большой стране прошли в празд
ничной обстановке, по формуле тех лет, при «полном единодушии 
избирателей, их уверенности в завтрашнем дне».

Генсеку К. У. Черненко оставалось жить две недели. Он умер 
10 марта, а на следующий день новым (и последним) генераль
ным секретарем на так называемом «мартовском» пленуме ЦК 
КПСС был избран М. С. Горбачев. В своем первом выступлении 
в качестве руководителя партии и страны он по традиции пообе
щал продолжить курс предшественника. Однако уже 23 апреля 
на следующем пленуме, вошедшем в историю как «апрельский», 
сообщил о планах широких реформ в экономике и обществен
ной жизни страны. Был провозглашен новый курс, теперь на 
«перестройку и ускорение»...

27 февраля ПО КРП установило «особо важное задание» по 
выпуску в первом квартале пяти тонн мороженых шкур треско
вых рыб. Две из них приходились на ПБРХФ [170, л. 100].

4 марта отмечено, что в последнее время вновь участились 
жалобы со стороны экипажей на несвоевременную доставку почты 
в районы промысла. Изучение работы специализированного 20-го 
отделения связи и службы обеспечения флота показало, что если 
отправления сравнительно быстро добирались до перевозчика, то 
есть на отходящее судно, то вот от него до получателя частенько 
проследить доставку было сложно. «Это говорит о том, что капи
таны, помполиты судов, доставляющих и находящихся на про
мысле, не проявляют должного внимания передаче корреспон
денции непосредственно получателю. В результате чего в лучшем 
случае вся корреспонденция передается на какое-либо из промыс
ловых судов или плавбаз, и некоторые суда, находясь в отдалении, 
не могут ее получить». Для предотвращения этого все капитаны 
предупреждались о беспрепятственном принятии почты для судов 
всего района промысла, независимо от принадлежности какой-либо 
базе флота. Помполитам, а там, где их не имелось, — капитанам 
следовало строго контролировать доставку и своевременно инфор
мировать службу обеспечения флота о перестановке судов из одно
го района промысла в другой. Начальники экспедиций и капитаны- 
флагманы должны были в суточный срок снимать корреспонден
цию с каждого подходящего судна и на капитанских часах извещать 
всех капитанов о ее прибытии. ПМРП совместно с ПБРХФ постав
лена задача «отработать вопрос о доставке почтовой корреспон
денции для промысловых экспедиций через танкер-водолей 
“ Сахалиннефть” » [178, л. 109].
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6 марта работникам базы выплачена премия в 2 984 руб. за 
«внедрение новой техники и передовой технологии» — монтаж 
и эксплуатацию линии для выпуска варено-мороженого краба на 
БМРТ «Опала». Выпуск этой высокорентабельной продукции 
в прошлом году составил 938 т, принеся экономический эффект 
в 377,2 тыс. руб. [178, л. 111].

5 мая в минтаевой ОМЭ трудились «Рыбак Латвии», «Нахи
чевань» и «Земля Кольская». Экипаж первой плавбазы работал 
с промысловиками ПБТФ, ежесуточно выдавая товарной продук
ции в среднем на 120 тыс. руб. «Нахичевань» завершала прием 
минтая и начинала готовиться к ивасевой экспедиции. «Земля 
Кольская» была занята ремонтом, но сырец принимала, давала про
дукцию, хотя главной ее целью оставалась подготовка к лососевой 
путине. Работу всех трех плавбаз усложняла неясность сроков пере
груза и снабжения топливом. На Западной Камчатке пребывал 
«Дмитрий Часовитин». Он испытывал сложности в получении 
сырца: появились конкуренты, богатые и топливом, и перегрузчика- 
ми — приморцы и магаданцы, которым и сдавали рыбу колхозни
ки. Это снизило показатели и других судов: если ранее «Ханка» 
и «Хасан» брали по 50 т у промысловиков колхоза «Красный труже
ник», то сейчас прием упал до 19 и 15 т соответственно.

12 мая «Земля Кольская» с устного согласия исполняющего 
обязанности начальника ПБРХФ перешла в район работы флота 
колхоза им. Октябрьской революции, где уже находились БМРТ 
ПБОР, закрепленные за этим флотом. «Перевод базы осуществ
лен без оценки складывающейся обстановки на промысле и сдачи 
сырца, без согласования с производственным объединением. 
В результате три БМРТ ПБОР остались без сырца, и сама база 
полной загрузки не получила. Не было принято мер по возвраще
нию базы в район прежней работы». Самостоятельная переста
новка приемных судов допускалась и ранее «без согласия... сообра
зуясь только с интересами базы флота». Капитану-директору от 
руководства объединения объявлен строгий, временному началь
нику — просто выговор [180, л. 101].

25 июня решено приступить к организации «эксперимента со 
стабильными экипажами». Изучение характера движения кад
ров на судах показывало, что после каждого рейса они существен
но обновлялись, иногда на 85 % , в том числе и комсостав, что 
влекло за собой снижение эффективности работы флота. «Сложив
шаяся система эксплуатации на основе временных трудовых кол
лективов затрудняет решение ряда экономических, социальных
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проблем в базах флота, а также приводит к снижению ответствен
ности за техническое состояние». Отныне к «неуклонному испол
нению» принимался приказ МРХ СССР от 7 мая 1985 г. «Об орга
низации эксперимента со стабильными экипажами в 1985/86 гг.». 
До 1 июля требовалось составить графики движения судов, разъяс
нить экипажам цели и задачи эксперимента. В должностные 
инструкции кадровиков баз флотов вносились требования о необ
ходимости проведения работы по стабилизации судовых кадров, 
которую к тому же теперь нужно было отражать в годовых отче
тах. Для контроля хода эксперимента при ПО КРП организована 
оперативная группа под руководством заместителя генерального 
директора В. Г. Лашина [181, л. 55].

3 июля успешно завершена заводка ПР «Первомайск» в реку 
Большую к причалу Октябрьского РКЗ. Документы Регистра СССР 
на это судно, построенное в 1959 г., утратили силу в июне 1985 г., 
оно готовилось к списанию как самоходное. Учитывая, что основ
ные узлы, системы и механизмы находились в рабочем состоянии, 
а корпус после доковых работ течи не имел, совет директоров объе
динения решил поставить его в реке и использовать как несамо
ходную морозильную емкость для приема и обработки лосося по 
прошлогоднему примеру «Приморска». Это позволяло дополни
тельно выпустить за путину 1 500 т деликатесной лососевой про
дукции. Заводили «Первомайск» в реку из-за колебания уровня 
воды и узкости входного бара при кратковременных полных прилив
ных водах усилиями буксирного флота Октябрьского РКЗ и спасатель
ного судна «Диокл». Участники этой операции, в том числе глав
ный капитан СМ А. Г. Гаврилов, премированы [181, л. 80].

9 июля ПО КРП поставило перед подчиненными предприятия
ми новые задачи в свете недавно принятого постановления ЦК 
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Отме
чено, что число нарушений дисциплины, связанных с пьянством, 
растет, не изжиты факты браговарения на судах, остается крайне 
низкой взыскательность к пьяницам и другим дезорганизаторам 
производства. Приказано в течение недели «укрепить состав ко
миссий по борьбе с пьянством принципиальными, дисциплиниро
ванными работниками, ветеранами войны и труда, пользующимися 
высоким авторитетом в коллективах». До 1 августа на всех су
дах, береговых предприятиях и в цехах создать наркологиче
ские посты, капитанам и руководителям ежемесячно отчиты
ваться на рабочих собраниях о состоянии дисциплины, имеющихся 
фактах пьянства. Одним словом, «создать в каждом трудовом кол
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лективе обстановку нетерпимости», а кроме того организовать 
изучение постановления в УКК и школах коммунистического 
труда [181, л. 92].

10 июля подведены итоги работы объединения в первом полу
годии. Выявлено отставание в 3,5 млн руб. по товарной продук
ции (выпущено на 410,5 при плане 414 млн, поймано 399,3 тыс. т 
рыбы при плане 416,4, из 94 судов не выполнили план 43). С учетом 
выявившегося «форс-мажора» ПБРХФ приказано выставить 
СРТМ «Зарево», уже много лет использовавшийся на перевозках, 
для работы в лососевой экспедиции [181, л. 52].

25 июля прошло расширенное заседание парткома базы, на ко
торое были приглашены начальники отделов и служб, другие ве
дущие специалисты флота. Тема разговора актуальная: почему 
столь неритмично база работала в первом полугодии, когда кол
лектив трижды проваливал месячные задания по выпуску про
дукции, как в тоннах, так и в рублях. А  между тем план полуго
дия был завершен успешно. В этих двух противоречивых фактах, 
как выяснилось в процессе коллективного обсуждения, и следо
вало искать подтверждение размеров имеющихся и неиспользо
ванных резервов. Разговор оказался полезным: удалось вскрыть 
причины досадных срывов в первой половине года, наметить меры 
для их ликвидации — чтобы в последние месяцы пятилетки флот 
работал без отставания. А  вообще-то важнейшими заботами 
партийцев в 1985 г. стали подготовка к предстоявшему в феврале 
будущего года съезду КПСС, изучение и воплощение в жизнь задач, 
поставленных перед партией и советским народом апрельским 
пленумом ЦК КПСС. «Пленум этот по масштабности своих реше
ний, по их четкости и конкретности, по степени учета политической, 
идеологической и экономической ситуации стал историческим 
событием в жизни страны» [182, № 83].

13 августа в связи с острой необходимостью отгрузки консервов 
с тралфлотовских ПКЗ «Рыбак Камчатки» и «Рыбак Чукотки», 
возникшей из-за нехватки транспортных судов, подготовленная 
к списанию «Советская Арктика» переведена в режим несамо
ходного лихтера. Началось оформление документов на ее разовую 
буксировку во Владивосток. Это оценено как особо важное зада
ние [183, л. 7].

30 августа по случаю 50-летия начала стахановского движе
ния почетной грамотой ПО КРП награжден экипаж «Хасана» 
(капитан-директор А. Н. Колосов). Грамоты и премии вручены мат- 
росу-обработчику «Узбекистана» Николаю Васильевичу Павленко
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и боцману «Восхода» Александру Капитоновичу Рекуну. А  всего 
по объединению отмечены 62 передовика, последователя первых 
стахановцев [183, л. 65].

10 сентября на баланс ПБРХФ передан прибывающий в Пет
ропавловск из новостроя МРТ «Островной» пр. 1350, строитель
ный номер 854 [183, л. 87].

17 сентября «Нахичевань» вела перегруз, стоя на якоре на 
рейде Южно-Курильска. Пользуясь моментом, в 22.30 машинная 
команда приступили к устранению пропуска газов выхлопного 
коллектора главного двигателя в районе пятого цилиндра. В 02.30 
работу окончили и начали осмотр деталей движения, подпоршне
вого пространства и продувочного ресивера двигателя. Второй 
механик обнаружил воду, текшую сверху тонкой непрерывной 
струйкой по зеркалу цилиндровой втулки шестого цилиндра. 
Об этом доложили капитану-директору. Тот, учитывая благоприят
ный прогноз погоды, разрешил вскрыть цилиндр. Выяснилось, что 
втулка имеет трещину в районе посадочного бурта длиной 350 мм. 
Поврежденный главный двигатель прошел средний ремонт на 
ПСРВ им. В. И. Ленина при стоянке «Нахичевани» в большом 
ремонте с 23 декабря 1982 по 31 мая 1984 г., причем втулки 
подвергались дефектоскопии. После выхода из ремонта машина 
эксплуатировалась с ограничениями по числу оборотов без нару
шения правил. Но во время нахождения в ивасевой экспедиции 
с февраля по октябрь 1984 г. она пускалась 4 256 раз и выполнила 
2 595 реверсов. Резкие теплосмены, сопровождавшие эти маневры, 
вызвали большие нагрузки в материале втулки и привели к ее 
растрескиванию. Нагрузки выросли и из-за того, что при ремонте 
затяжку крышечных шпилек цилиндра проводили вручную неконт
ролируемым усилием (заводская инструкция требовала строго нор
мированного) ввиду отсутствия динамометрических ключей на 
судне и заводе. Поэтому гарантии равномерной затяжки никто 
дать не мог. Втулку заменили в море силами экипажа. Убытки от 
простоя составили 33,9 тыс. руб., да еще инспектор ДГРФИ запре
тил эксплуатацию двигателя до предъявления втулки Регистру. 
Не согласившись с таким решением, ПБРХФ обратилась за разре
шением в Главгосрыбфлотинспекцию [184, л. 213].

22 сентября на «Хасане» состоялся митинг. Обсуждали, как по
мочь мексиканскому народу в его беде: сильное землетрясение у по
бережья далекой страны вызвало большие разрушения и многочис
ленные жертвы. Кому-кому, а камчатцам хорошо было известно, ка
кова она, сила подземной стихии. Единогласно решили перечислить
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пострадавшим через советский Красный Крест 2 988 руб. — пре
мию, полученную как награду за ударный труд в честь 50-летия 
начала стахановского движения. Выступили капитан-директор 
Л. Н. Колосов, старший помощник капитана Е. Г. Стулей, слесарь 
И. К. Алексеенко, котельный машинист А. И. Степура, матрос 
В. И. Меринов, заведующая производством Н. Г. Дубоделова и матрос- 
обработчик Н. К. Шевчук.

2 октября экипаж «Рыбака Латвии» завершил выполнение 
своей пятилетки по товарной продукции. Судно, сейчас прини
мавшее и обрабатывавшее сельдь у восточного побережья полуост
рова, имело на своем счету рыботоваров, выпущенных с начала 
пятилетки, на 89 млн 700 тыс. руб. Это был весомый вклад в выпол
нение Продовольственной программы страны.

5 октября подведены некоторые итоги работы с кадрами в ПО 
КРП. Комиссия МРХ СССР отметила, что среди них на 1,5 % уве
личилась партийная прослойка, среди командиров флота несколько 
упало число «практиков», выросла доля специалистов с высшим 
образованием, «кабинеты дисциплины» активно занимаются про
филактикой нарушений. Но расчеты показывали, что существо
вавший темп сокращения количества «практиков» таков, что пол
ностью заместить их можно будет не ранее чем через десять лет. 
За восемь же месяцев текущего года в вытрезвитель доставлено 
714 моряков ПБРХФ, потери от прогулов, «допущенных лицами, 
злоупотребляющими алкоголем», составили аж 1 910 человеко
дней [185, л. 86].

10 октября, учитывая, что в районе Моховой у «Красноярска» 
можно расширить причальную линию и береговые сооружения, 
увеличить численность работающих, решено довести объем соб
ственного судоремонта ПБРХФ к 1990 г. до 5 млн руб. в год, 
а в перспективе — до 1995 г. — до 8 млн. Для этого следовало до 
1 декабря подготовить техническое задание на разработку гене
рального плана застройки, где предусмотреть производственное 
здание площадью 2 000 кв. м в корпусе утепленного склада, сани
тарно-бытовые сооружения, причальную стенку в 110 м с подкра
новыми путями. А  до получения генплана уже в текущем октяб
ре приступить к благоустройству территории и проездов, вывозу 
металлолома, причем завершить все это до ноябрьских праздни
ков [185, л. 109].

30 октября списан теплоход «Советская Арктика» (балансо
вая стоимость 2 327,1 тыс. руб., остаточной нет). Его готовили 
для продажи на металлолом в Японию.
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Передовой производственный рефрижератор «Первомайск»

Плавбаза «Земля Кольская»
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Выпуск пресервов

Даешь только отличную продукцию!
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6 ноября поисковый СРТМ-8-454 ПБТФ ошвартовался у борта 
одной из плавбаз ПБРХФ для бункеровки топливом и сдачи 15 т 
корфо-карагинской сельди, выловленной при контрольных трале
ниях. Рыбы приняли только один каплер весом 2,5 т, и оформили ее 
как крупную жирную первого сорта, а оставшуюся взять отказа
лись, объяснив это тем, что почти половина сырца была меньше 
допустимой промысловой меры. Между тем, анализ, выполненный 
помощником капитана СРТМ по научной части, свидетельствовал, 
что средняя длина сельди составляла 29 см, и только 3 % улова обра
зовывали рыбы длиной менее 25 см. «Основной причиной в отказе 
сдачи рыбы поисковому судну явилось нежелание экипажа плавба
зы во главе с капитаном принимать рыбу только по той причине, 
что к этому времени на борту плавбазы уже находилось 90 т сырца». 
Предпринятые капитаном траулера попытки сдать рыбу на другую 
плавбазу и рефрижератор успеха не имели по той же причине. 
Своими силами экипаж траулера успел заморозить 6 т, а остальной 
сырец потерял качество и в обработку не пошел, то есть был спущен 
за борт. Убыток от его порчи определен в 5 070 руб. [186, л. 24—25].

26 ноября приказано принять к неуклонному руководству 
и исполнению вышедшее 15 июля 1985 г. постановление Совета 
Министров СССР № 656 «Об утверждении положения о защите 
и сохранении морской среды в экономической зоне СССР». Теперь 
в СМ, МСС и на каждом судне следовало организовать изучение 
положения, величин предельных концентраций и условий сброса 
вредных веществ по мере публикации их перечня [187, л. 124].

17 декабря ПО КРП решило приступить в следующем году 
к организации опытно-промышленной экспедиции по дрифтер
ному лову лосося. Для этого ПБТФ должна была выставить не 
позднее 15 июня четыре промысловых и один поисковый СРТМ 
в районы северо-восточного побережья острова Парамушир, юго
восточной оконечности острова Шумшу и Второго Курильского про
лива с удалением от береговой черты до тридцати миль, а с 25 авгу
ста по 25 ноября — в район Южных Курил. ПБРХФ направляла 
в экспедицию один ПР для приема и обработки улова. Попутно 
при его заморозке намеревались применить новую технологию: 
нанесение защитного покрытия глазированием на основе поли
винилового спирта [186, л. 95].

Задания по основным материальным и стоимостным показате
лям на 1985 г. ПБРХФ успешно выполнила: общая товарная про
дукция составила 179,4 млн руб. (102,6 % ), прием сырца в обра
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ботку — 189 тыс. т (101,8 %), выпуск продукции — 117,9 тыс. т 
(104,3 %), в том числе пищевой — 94,3 тыс. т (102,9 %). Пресервов 
и консервов приготовлено 37,3 муб (106,3 %). Среднемесячная 
зарплата равнялась 634 руб., а производительность труда сильно 
упала — до 57 381 руб. на одного работающего, или 88,6 % плановой. 
Прибыль составила всего 29,3 тыс. руб. [188, л. 118].

С плановой сортностью Рыбхолодфлот не справился: первым 
сортом следовало дать 96,3, а выработали лишь 95,2 % . Общие 
потери от снижения сортности достигли 412 тыс. руб., а от вы
пуска брака и нестандарта — 1,1 млн руб. Причинами пониже
ния качества стали привычные дефекты производственного ха
рактера (окисление жира, повышенное содержание соли, осла
бевшая консистенция мяса, кровоподтеки). На берегу пришлось 
доработать 1 205 туб пресервов из сельди ввиду несоответствия 
товарного оформления (грязные банки, небрежно нанесенная 
цена). «Нахичевань» отгружала пресервы на три транспорта, 
и все три раза названные дефекты повторялись. Из отгруженных 
с «Чукотки» 360 т слабосоленой горбуши 60 % переведено во 
второй сорт и 2 % — в нестандарт. Выяснилось, что здесь сырец 
недостаточно охлаждался и задерживался до обработки, не соблю
дался температурный режим хранения полуфабриката и гото
вой продукции. Было понижено в сортности 14,8 т лососевой 
икры, также из-за нарушения температуры при перевозке на МТР 
«Пиритовый».

Из-за неудовлетворительной работы опреснителей на плавбазах 
типа В-69 ощущалась острая нехватка пресной воды для произ
водственных и бытовых нужд. На «Земле Кольской» и «Дмитрии 
Часовитине» были неисправны системы обеззараживания воды. 
Освещение рабочих мест на некоторых судах признано недоста
точным: свет плохо пропускали закрашенные или грязные плафо
ны. Из-за отсутствия аскорбиновой кислоты не витаминизирова
лась пища. На «Земле Кольской» и «Ирбите» выявлена «большая 
зараженность грызунами и насекомыми».

Четырнадцать транспортных судов флота имели общую грузо
подъемность 17,3 тыс. т. По сравнению с 1984 г. она снизилась 
на 6,5 тыс. т. Удалось почти вполовину уменьшить непроизводи
тельные простои. Рефрижераторы в портпунктах стали обраба
тываться вне очереди. Но вот МРТ «Асбест» потерял неделю ра
бочего времени: был принят из ремонта со стойким запахом краски 
в трюмах и проветривал их. Из-за неудовлетворительной подготов
ки пять судов перед выходом в море на срок от 14 до 19 часов
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задержала служба капитана ПМРП. На «Черняховске» груз соли 
оказался частично поврежден нефтепродуктами.

Грузовая программа 1985 г. была выполнена на 142,2 % , всего 
перевезено 234 600 т, в том числе 70 600 рефрижераторных грузов 
и 150 900 воды. При этом плановый объем в 165 000 т выполнен 
уже 26 октября 1985 г. В течение года транспортный флот попол
нился только одной единицей — МТР «Островной». Качественно 
выполнены все буксировки, в том числе и весьма сложные, напри
мер, в октябре теплоходом «Татарстан» (капитан В. Б. Щербаков) 
плашкоута из поселка Октябрьского в Петропавловск или тоже 
октябрьская доставка аммиачной цистерны, установленной на 
плашкоуте, в Анапку, Оссору, Хайлюлю и Усть-Камчатск, которую 
успешно сделал «Пограничник Дергач» (капитан А. Е. Бойко) 
[189, л. 10—11].

Серьезно оказался нарушен план-график ремонта. Флот пребы
вал в нем 4 077 суток против 2 339 плановых. При этом не встали 
на заводы семь судов, а из 16 плановых с предприятий вышли 
всего девять. На оплату работ затрачено 10 858 тыс. руб., за задерж
ку предъявлены штрафы по четырем судам на 105 422 руб. Эконо
мия топлива (в пересчете на условное) составила 3 191 т, но из-за 
отсутствия мазута в котлах снова сожжено 3 649 т дизельного.

От неисправного электрочайника случилось возгорание в зда
нии управления: «виновные наказаны в административном поряд
ке. Ущерба для объединения нет». На судах произошло два ава
рийных происшествия с общим убытком 12 тыс. руб.

Общая численность персонала базы в 1985 г. составила 4 636 чел. 
За год отмечено 14 несчастных случаев, два из них завершились 
смертельным, четыре — тяжелым исходом [190, л. 5—15].

Механизация производственных процессов на судах ПБРХФ 
оставалась довольно низкой: в зависимости от вида сырца и вы
пускаемой продукции она колебалась от 20 до 60 % и не соответ
ствовала современному уровню. Треску вообще разделывали вруч
ную, так как отсутствовали филетировочные и шкуросъемные 
машины. Один обработчик мог нарезать 200—250 кг трескового 
филе за смену. Низкая производительность отмечена и на заго
товке тресковой шкуры. Поэтому на эти операции приходилось 
привлекать значительное количество людей, что в итоге влекло 
увеличение себестоимости продукции. При ручной выработке филе 
каждая его тонна давала убыток в 233,5 руб., а при машинном 
способе, по словам начальника технического отдела А. Старикова, 
могла принести 121,3 руб. прибыли. Филетировочная машина
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пропускала до сорока рыбин в минуту. Это значило, что даже с уче
том последующей ручной доработки продукта производительность 
труда могла вырасти в несколько раз. А  пока приготовленные 
в 1984 г. 500 т филе принесли базе флота убыток в 119 тыс. руб. 
[182, № 83].

Низким (около 30 %) оставался уровень механизации выпус
ка пресервов. Основные операции — укладка рыбы в банку, пере
мешивание с компонентами, добавление тузлука — тоже дела
лись вручную. Производительность труда обработчиков и каче
ство продукции здесь существенно зависели от размеров рыбы, 
соблюсти нормативный вес банки в условиях массового произ
водства было сложно. Аналогов дозировочным автоматам, запол
нявшим банки № 25 и 27, отечественная промышленность не 
выпускала. Поэтому выходом могла стать установка на пресерв- 
ной линии электронных автоматов, настроенных на вес заложен
ного в банку сырца и определяющих нужное количество других 
компонентов. Кроме того, требовалось заменить устаревшие зака
точные машины РЗ-1 более совершенными ИЗК-90. Повысить 
уровень механизации обработки печени тресковых рыб можно 
было, изменив ассортимент продукции — наладив выпуск кон
сервов «Печень по-приморски». Специальные механизмы для этого 
имелись. То же самое касалось выпуска соленой расфасованной 
икры. Такое ТО советская промышленность выпускала, и обзаве
стись им можно было в самое ближайшее время.

На производственных судах использовались устройства, позво
лявшие ограничить применение ручного труда на самом трудоем
ком процессе — разделке минтая на «спинку». Здесь уровень 
механизации достигал 40—45 %, но более производительных ма
шин не имелось. Время же диктовало необходимость довести выход 
пищевого продукта из сырца до максимума. Но при разделке 
минтая до отправки брюшной части рыбы в РМУ или на морозку 
из нее надо было извлечь икру и печень. Механизация же этого 
все еще была «нулевой», что требовало привлечения большого 
числа обработчиков и подвахт. Флоту требовалась комбиниро
ванная машина, способная выполнять все операции по разделке 
минтая, но пока ее не имелось, и было неизвестно, появится ли она 
в ближайшее время.

Вот здесь-то и отрывался простор для творческих поисков 
флотских рационализаторов и изобретателей. На бумаге, подгото
вив чертежи специальных устройств, они уже решили сложности 
с отбором печени. Дело оставалось за изготовлением опытной
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партии механизмов и их испытаниями. Технический отдел ПБРХФ 
намеревался закончить разработку схем отдельных узлов и линий 
гидравлической транспортировки пищевых отходов к местам их 
дальнейшей переработки. Такой способ передачи отходов в лю
бую точку производственного цеха должен был значительно 
потеснить ручной труд и поднять уровень механизации до 70 % 
[182, № 83].

Приведенные примеры ясно показывали реальные возможности 
изменения сложившегося к концу пятилетки положения с меха
низацией ручного труда. Только совместными усилиями берего
вых и судовых специалистов, активизировав рационализаторскую 
деятельность, можно было решить стоящие перед ним задачи со
вершенствования производства, оснащения судов ТО, подходящим 
к требованиям современности. Ведь даже частичная механизация 
столь трудоемких процессов могла дать существенный рост произ
водительности труда, облегчить его условия и повысить финансо
вый результата деятельности флота.

1986
1 января на линии Петропавловск — промысловые экспеди

ции на перевозке продовольствия закреплены МРТ «Островной» 
и «Речица». Моряки баз флотов часто выказывали недовольство 
в адрес морского рыбкоопа и службы обеспечения флота на недо
статочное количество судов, выделявшихся для перевозки про
дуктов. Так, за десять месяцев прошедшего года в экспедиции не 
завезли их около трехсот тонн. В случае ремонтов выделенных 
МТР следовало тут же заменять их однотипными. ПМРП и снаб
женцы должны были обслуживать их вне всякой очередности. 
Все капитаны, начальники экспедиций, флагманские специалис
ты, предупреждались, что суда, перевозящие продовольствие, и на 
промысле должны обрабатываться первоочередно [186, л. 73].

3 января в связи с истечением нормативного срока службы 
списан пароход «Белоруссия», построенный в 1957 г. в Польше. 
Его намечали продать на металлолом в Японию [189, л. 4].

7 января. С начала года флот принял свыше 700 т сырца, выпу
стил продукции на 610 тыс. руб., что было ниже нормы. Виной 
тому стала штормовая погода в большинстве районов промысла. 
Спустя неделю минтаевую ОМЭ открыли «Рыбак Латвии», «Куба», 
«Трудовые резервы», «Хинган» и «Узбекистан». Промысловая 
обстановка в экспедиции держалась стабильной, обработчики были 
загружены полностью: каждый БМРТ принимал по 70—100 т.
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Только «Рыбак Латвии» еще не вошел в рабочий ритм — брал 
ежесуточно лишь по 160—180 т. Все экипажи выпускали безго- 
ловку, «балычок», морозили печень. «Хинган» кроме этого делал 
консервы из печени минтая. Готовилась к производству печеноч
ных консервов и плавбаза: налаживала оборудование, обучала 
людей. Успешной работе помешал шторм, разразившийся 6-го 
числа. Весь флот ушел в укрытие. У юго-востока Камчатки зара
ботала тресковая экспедиция. Здесь ловили шесть РС-300 КМПО, 
еще двенадцать готовились к выходу. «Опала» брала от них внача
ле не более 50, потом прием вырос до 80 т. После перегруза продук
ции в район намеревались идти «Куба» и «Узбекистан». В Петро
павловске готовился к рейсу «Петр Овчинников».

13 января из состава ПБОР на баланс ПБРХФ передан БМРТ 
«Камчатская правда» пр. 394, затем использовавшийся в режиме 
производственного рефрижератора [189, л. 49].

19 января с «Хингана» сообщили: «Есть первый миллион то
варной продукции в счет 1986 года!» На судне прошел митинг по 
поддержанию новых мирных инициатив «партии и правитель
ства» — заявления генсека М. С. Горбачева с инициативой, откры
вавшей дорогу к полному уничтожению накопленного за годы 
гонки вооружений смертоносного ядерного оружия. Выступив
шие члены экипажа, гневно осудив политику империализма, тай
ных и явных врагов мира и разоружения, призвали их внять го
лосу разума и последовать мирным предложениям, чтобы не только 
нынешний, но и последующие годы стали временем мирного со
существования и сотрудничества всех стран и народов. Моряки 
подчеркнули: их вклад в дело мира — это ударный труд. Беспе
ребойную работу судна обеспечивали производственная служ
ба, возглавляемая И. И. Иваном, мастерами А. П. Собачкиным 
и Ю. И. Ковальчуком; судомеханическая во главе с В. П. Сащенко; 
штурманская, «в составе которой коммунисты и комсомольцы». 
Экипаж обязался достойно встретить приближающееся откры
тие XXVII съезда КПСС.

22 января на общефлотской профсоюзной конференции рабо
чих и служащих одобрен очередной коллективный договор. Тогда 
же обсуждены и приняты социалистические обязательства базы 
на начавшийся год. Рыбаки обещали выполнить годовой план по 
основным показателям к 30 декабря 1986 г., дать дополнительно 
500 т продукции на 200 тыс. руб. Ко дню открытия XXVII съезда 
КПСС обещано завершить план двух месяцев. В течение года освоить 
выпуск новых видов продукции: разделанной мороженой наваги,
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мороженого филе палтуса, мороженых мелкими (до 1 кг) блоками 
молок и мойвы, обезглавленной камбалы, тихоокеанской сельди 
законченного посола, пресервов из обезглавленной сельди, варено
мороженых конечностей краба-стригуна в килограммовой расфа
совке. В связи с тем, что 1986 г. решением ООН объявлен годом 
мира, постановлено отработать один день в счет Советского фонда 
мира. Обещано «постоянно углублять шефскую связь с ГПТУ-2, 
школой № 1 путем встреч ветеранов флота и молодежи, проведе
ния работы по профориентации, спортивно-массовой работы, 
укрепления материальной базы» [191, № 11].

Конференция решила шире использовать возможности и зна
чение комиссий по борьбе с пьянством и алкоголизмом, регуляр
но проводить их заседания, активизировать противоалкогольную 
работу в береговом резерве. Лиц, страдавших хроническим алко
голизмом и не желавших лечиться добровольно, направлять при 
помощи милиции в народный суд и далее на принудительное 
излечение. Лиц, злоупотреблявших спиртным, доставленных в те
чение года два и более раз в медвытрезвитель, либо совершивших 
другие правонарушения на почве пьянства, по решению комис
сии по качеству и укомплектованию экипажей судов отстранять 
от рейса и использовать на берегу.

Нарушителей общественного порядка или трудовой дисциплины:
— лишать полностью либо частично всех видов премиального 

вознаграждения;
— подвергать дисциплинарным воздействиям, переводить на 

нижеоплачиваемую работу, либо на низшую должность на срок 
до трех месяцев;

— не предоставлять отпуска в летний период;
— лишать лиц, выселенных из гостиницы «Океан» за наруше

ние правил социалистического общежития, права на повторное 
направление в гостиницу;

— неоднократно нарушившим в течение года трудовую дис
циплину и общественный порядок, очередь на получение кварти
ры отодвигать на пятьдесят порядковых номеров назад;

— совершивших мелкое хищение социалистической собственно
сти полностью лишать всех видов премиального вознаграждения.

Особое внимание уделено ветеранам труда и флота. Решено 
поощрять их за долголетний и добросовестный труд при дости
жении пятидесятилетнего возраста и при уходе на пенсию памят
ными подарками или премиями; проработавших в базе свыше де
сяти лет — отмечать премиями по 150 руб. Работников, награж
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денных грамотой базы по итогам соцсоревнования в честь знаме
нательных дат, поощрять выплатой 30 руб. Звание «Ветеран Рыб- 
холодфлота» присваивать проработавшим пятнадцать лет и более, 
при этом вручать ценный подарок.

Коллектив флота обращался к смежникам — рыбакам КМПО 
и судоремонтникам — установить более тесное сотрудничество, 
организовать дополнительный поиск и максимальное использо
вание резервов для безусловного выполнения плана и соцобяза
тельств 1986 г., внеся тем самым свой вклад в решение Продо
вольственной программы [192, л. 1—28].

7 февраля установлена надбавка в 15 % за высокую квалифи
кацию заместителю начальника базы Валентину Владимировичу 
Герту за «достигнутые показатели по выполнению производствен
ной программы, благодаря квалифицированному, грамотному ру
ководству» [193, л. 19].

16 февраля состоялся коммунистический субботник, посвящен
ный предстоящему открытию XXVII съезда КПСС. С танкера 
«Нарымнефть» сообщили, что экипаж трудился с полной самоот
дачей. «Из танков судна получили в этот день горюче-смазочные 
материалы транспортные суда “Островной” и “Асбест” , производ
ственные рефрижераторы “Опала” , “Трудовые резервы” , “Ханка” . 
Отличниками праздничной вахты признаны матросы Г. С. Озеров,
A. М. Каюрин, старший помощник капитана В. В. Мацько, дон- 
керман В. А. Андреев, второй штурман С. М. Колчин. Машинная 
команда, возглавляемая старшим механиком Я. Е. Мельманом, 
отработала субботник на сэкономленном топливе». Комсомольско
молодежный экипаж «Петра Овчинникова» тоже потрудился удар
но, выполнив дневную норму приема сырца на 175 % , дав «това
ра» на 80 тыс. руб. Особо отличилась вторая бригада производ
ственных рабочих (мастер А. Я. Зеликов, бригадир В. С. Монтян). 
Победителями в плотном трудовом соперничестве в этот день стали 
М. М. Макаров, Б. И. Пуляев, Р. К. Каракишиев, К. В. Софронов. 
В «красной субботе» участвовали шесть подвахт, лучшей среди них 
стала руководимая вторым помощником капитана Л. Е. Марудиным. 
Вместе с ним работали второй механик Н. И. Крючков, моторист 
Н. Е. Бивал, котельный машинист В. Н. Трусилкин, токарь
B. К. Монсаров, пекарь Н. Е. Доронина [191, № 21].

19 февраля для обеспечения безопасности флота и предприя
тий на период работы XXVII съезда КПСС (открылся 25 февраля, 
длился до 6 марта) с 24 февраля по 6 марта установлено кругло
суточное дежурство ответственных лиц, назначены регулярные
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обходы территорий членами добровольной народной и пожарной 
дружин. На всех судах, стоявших в порту, на рейде и в ремонте 
обеспечивающими назначены капитаны, первые и старшие по
мощники капитанов, старшие и главные механики. Начальнику 
ПМРП приказано держать в постоянной готовности один буксир 
для оказания помощи судам в случае необходимости. Усилена 
проверка судов силами портнадзора, морской пожарно-технической 
инспекции порта и морского патруля [194, л. 40].

22 февраля семь БМРТ возобновили прием трески после пере
рыва, вызванного сильным штормом. Добывающий флот взял за 
сутки 500 т, на следующий день улов поднялся до 700 т. Промыс
ловая обстановка в экспедиции наладилась, но по-прежнему ост
ро стояли вопросы снабжения гофтарой, дизтопливом и мазутом. 
Из-за отсутствия последнего «Опала» прекратила выпуск муки, 
были остановки на «Трудовых резервах» и «Хингане». В этой 
группе первенствовали «Трудовые резервы». С начала месяца этот 
БМРТ выдал рыботоваров на 1 млн 300 тыс. руб.

25 февраля от ПБОР получен БМРТ «Пахача». Судно пребыва
ло в капитальном ремонте на ПСРМЗ с 1 ноября 1983 г. В соответ
ствии с графиком, оно должно было выйти из него 26 марта 1986 г. 
Передача произведена «в целях усиления контроля хода ремонта 
и в связи с производственной необходимостью... с готовностью 
на 1 февраля 1986 г. 80 % » [188, л. 29].

Технический совет ПО КРП рассмотрел меры по переоборудо
ванию для обработки лосося и сельди с выпуском продукции на 
сумму до 4—5 млн руб. в год ряда судов. Перспективным призна
но превращение в производственные старых, изношенных транс
портных рефрижераторов «Умань», «Гвардейск», «Черняховск» 
и «Кулой». В качестве примера рассматривалась успешная деятель
ность «Тауйска», на котором в порядке эксперимента смонтиро
вали ТО по разделке и законченному бочковому посолу лосося. 
На Восточной Камчатке «Тауйск» дал продукции на 2 753 тыс. 
руб., принеся базе прибыль в 1 790 тыс. [195, л. 119]. Схема пере
оборудования утверждена, конструкторскому бюро объединения 
(руководитель Г. И. Бурмакин) поставлена задача до 20 июля 
разработать документацию по установке новых линий, в том числе 
по выпуску пресервов в банке № 25, постройке дополнительных 
жилых кают и санитарно-бытовых помещений [196, л. 42].

27 февраля президиум Камчатского областного комитета проф
союза работников рыбного хозяйства обратился к обкому КПСС, 
облисполкому и областному совету профсоюзов признать победи
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телями соцсоревнования за 1986 г. и занести в книгу «Летопись 
трудовых свершений трудящихся Камчатской области» экипажи 
БМРТ «Куба» и ПР «Ирбит» [197, л. 10].

19 марта руководство ПО КРП рекомендовало начальнику базы 
В. М. Михайлову рассмотреть вопрос о поощрении лиц, проработав
ших 11-ю пятилетку и внесших значительный вклад в досрочное 
выполнение плана и социалистических обязательств. «Коллектив 
БРХФ стабильно работал в 11-й пятилетке. Пятилетний план по 
приему сырца в обработку выполнен 20 июля 1985 г., по выпуску 
продукции — на девять месяцев раньше срока. Сверх пятилетнего 
задания выпущено товарной продукции на 14 млн руб., производи
тельность труда за годы пятилетки выросла на 34,9, товарная пище
вая — на 52,9, фондоотдача — на 93,3 % » [198, л. 48].

22 марта исполнилось тридцать лет с момента постройки «Тауй- 
ска». Его заложили на верфи в Гамбурге. Первое время судно зани
малось перевозкой бананов и фруктов, затем рефрижератор прода
ли в Швецию, потом он вновь вернулся в ФРГ. Советский флаг над 
ним поднят в 1965 г. Сначала теплоход принадлежал Востокрыб- 
холодфлоту, а в декабре 1972 г. был передан в Камчатрыбфлот. 
Здесь тринадцать лет он работал «по основной специальности» — 
как транспортный рефрижератор, а в 1985 г. после переоборудова
ния стал производственным судном по выпуску слабо и среднесо
леной продукции. Сейчас «Тауйск» стоял в ремонте на ПСРМЗ. 
На нем устанавливали пресервную линию для работы на сельди. 
Думали «вдохнуть» вторую жизнь в главный двигатель, но судоре
монтники браться за это отказались: машина была уникальная, 
«штучная» — крейцкопфный малооборотный дизель фирмы «МАХ» 
двойного действия. Тогда за дело взялся легендарный стармех 
Василий Иванович Колодин вместе с созданной из механиков рем- 
бригадой. В экипаже Василий Иванович пользовался особым авто
ритетом и уважением. Подростком в годы Великой Отечественной 
войны он был связным у партизан, потом воевал на фронте. В Рыб- 
холодфлоте работал уже больше тридцати трех лет, и во многом 
именно благодаря его огромным усилиям и любви к своему делу 
«Тауйск» оставался действующим судном. На торжественном ве
чере, посвященном юбилею теплохода, прошедшем в столовой ПО 
КРП, в адрес Василия Ивановича было сказано много добрых слов. 
Не забыли и других патриотов «Тауйска», благодаря которым сталь
ной ветеран по-прежнему оставался в строю.

23 апреля списан с баланса ПБРХФ по износу СРТМ-800 «Паужет- 
ка», построенный в 1967 г. (балансовая стоимость 1 372,7 тыс. руб.,
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остаточной нет) [199, л. 70]. Его начали резать на металлолом 
еще 5 декабря 1985 г., до получения разрешения Дальрыбы. 
Спустя пять месяцев руководство ПО КРП приказало руководи
телям всех своих производственных подразделений запретить 
передачу судов на участок по разделке металлолома, а начальни
ку участка Л. И. Горохову принимать их до выхода приказа объе
динения о списании [200, л. 82].

2 мая товарищеский суд ПБРХФ, руководствуясь «Положением 
о товарищеских судах», учитывая чистосердечные признания, 
вынес электрику плавбазы «Нахичевань» и матросу-обработчику 
общественный выговор с опубликованием в газете «Рыбак Камчат
ки». Оба моряка в разное время пытались пронести изготовлен
ные собственными руками ножи на самолет в аэропорту Советской 
Гавани. Вспоминали трагический случай на «Печенге» в октябре 
1984 г., когда четверо обработчиков таким же ножом убили заве
дующего производством. В тот раз преступники понесли суровое 
уголовное наказание.

23 мая в Карагинской экспедиции, сейчас наиболее значитель
ной, рыбаки брали неплохие уловы крупной камбалы с неболь
шим приловом трески. Приступил к работе экипаж «Рыбака Лат
вии». После первых 120 т его обработчики ежедневно принимали 
в производство по 150 т сырца. Стабильно загружались «Ханка», 
«Камчатская правда», «Хинган», «Ительмен». Ежедневно «Хан
ка» давала «товара» на 45 тыс. руб., остальные — на 55—60 тыс. 
В составе экспедиции заработала «Чукотка». Ей поручено изго
товить по спецзаказу 200 т соленой трески. На Западной Камчат
ке на пищевых трудились «Дмитрий Часовитин», «Узбекистан», 
«Петр Овчинников», «Трудовые резервы», «Куба» и «Первомайск». 
Сырца здесь на всех не хватало, к тому же рыба шла мелкая. «Дмит
рий Часовитин» ежедневно брал 40—50 т, другие суда в отдельные 
дни получали 20—25 т. В скверном положении оказался «Перво
майск». Из-за большой удаленности от района лова (он стоял на 
«мертвом» якоре в устье реки Большой) его суточный прием не 
превышал 15 т. В Японское море шли «Нахичевань» и «Ирбит».

30 мая выплачена премия в 1 609 руб. и 8 коп. сотрудникам 
флота, участвовавшим в разработке и внедрении проекта «Унифи
цированная схема рационального размещения технологического 
оборудования для разделки рыбы (минтая, тески, камбалы, лосося) 
на БМРТ “Трудовые резервы” ». В 1985 г. линия произвела 3 666 т 
высококачественной продукции с экономическим эффектом 
134 тыс. руб. [201, л. 1].
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23 июня по приказам МРХ ССР и ВРПО «Дальрыба» премирован 
заведующий производством БМРТ «Узбекистан» Ю. А. Мальцев, 
«принявший непосредственное и активное участие в выпуске 
и поставке рыбной продукции назначением XXVII съезду КПСС» 
[196, л. 111].

25 июня совместным решением бюро Камчатского обкома КПСС, 
исполкома областного Совета народных депутатов, президиума 
облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ за большой личный вклад 
в достижение высоких производственных показателей, длительную 
работу в рыбной промышленности, систематическое выполнение 
государственных планов и социалистических обязательств почет
ное звание «Знатный рыбак Камчатки» присвоено капитану- 
директору плавбазы «Рыбак Латвии» Виктору Ивановичу Якунину.

БМРТ «Опала» принимал в обработку краб в районе Круто- 
горово — ежесуточно по 30 т. Выход продукции составлял 13 т, 
на 80 тыс. руб. Экипаж трудится стабильно, но похоже, что в по
гоне за количеством порой забывал о качестве продукции: 
имелись замечания по партии, поступившей с судна в магазины 
Петропавловска.

30 июня в адрес начальника Дальневосточной инспекции по 
качеству рыбной продукции пришло письмо от матроса-обработ- 
чика «Хингана»: «На пароходе говорят, что вы самый главный 
начальник за качество рыбы. Мы списались с БМРТ “Хинган” 
базы “Рыбхолодфлот” . Нас все хвалят за рекорды, но мы одного 
не можем понять: как присваивается рыбе первый сорт? Почти 
вся камбала на заморозку, извините, идет с кишками. Мы говори
ли нашему заву, что могут камбалу забраковать, и тогда не видать 
нам премии, но все бесполезно. Зато мы на первом месте (имеется 
в виду по количеству). Посмотрите любой ящик с камбалой, и вы 
в этом убедитесь». Спустя два дня после получения этого письма 
транспорт «Хрустальный берег» доставил во Владивосток моро
женую камбалу, выработанную «Хинганом». Более 100 т ее инспек
ция признала не отвечающей требованиям стандарта «Рыба моро
женая» по наличию лопнувшего брюшка с выпадением внутрен
ностей, то есть того дефекта, о котором говорилось в письме 
обработчика, и на который махнул рукой заведующий производ
ством, рассчитывая, видимо, на то, что обойдется. По словам на
чальника Дальрыбинспекции Л. Бутерлевича, это противоречи
ло только что опубликованному в печати «давно ожидаемому» 
постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по 
коренному повышению качества продукции, где говорилось, что
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решение проблемы ее кардинального улучшения является прямой 
обязанностью каждого — и рабочего, и специалиста [191, № 78].

22 июля ночью произошел пожар в служебных помещениях 
флота, размещенных в ПМРП. Полностью сгорела деревянная 
пристройка к основному зданию грузового района, ущерб соста
вил 7 003 руб.

30 июля исполнилось двадцать пять лет «Андрею Евданову». 
Юбилей судно встречало в подготовке к очередному рейсу. 
Позади был долгий и очень трудный ремонт, в ходе которого 
построили новый разделочный цех, основательно обновили реф
рижераторное отделение, что непременно должно было сказать
ся на повышении качества продукции. Вскоре судну предстояло 
принять в Карагинском заливе первые тонны рыбы от малого 
колхозного флота [191, № 94].

30 июля парторг «Ирбита» Г. Арутюнов сообщил по радио о том, 
что недавно экипаж обсудил материалы июньского пленума ЦК 
КПСС и принял обязательства на 12-ю пятилетку. А  вскоре пос
ле этого рефрижератор целую неделю простоял в бездействии. 
«Мы ежедневно докладываем начальнику базы “Рыбхолодфлот” , 
а также начальнику экспедиции о сложившейся ситуации, о наших 
потребностях в таре. Эти сведения, конечно же, поступают в Камчат- 
рыбпром и Дальрыбу. Мы ждем, что руководство на берегу распо
рядится о пополнении запасов тары для обеспечения ритмичной 
работы судна. А  результат один — простой. Говоря о человеческом 
факторе, о темпах роста, мы мобилизуем коллектив на безуслов
ное выполнение годового плана, приводим расчеты напряженного 
ежедневного графика работы, утверждаем, что только выполняя 
такой график, сможем уложиться в план первого года пятилетки 
и справиться с социалистическими обязательствами. И после этого 
уже неделю наш коллектив при отличной погоде и хорошей про
мысловой обстановке не выпускает продукцию. На вопросы ста 
пяти человек — такова численность экипажа “Ирбита” — ответ 
с берега пока — молчание. Кто же повинен в этой бесхозяйствен
ности, в неумении аналитически мыслить, заранее предвидеть труд
ную ситуацию? Тем более что наше судно не исключение. Скоро 
в таком же положении окажется весь обрабатывающий флот про
мыслового района. Когда нам говорят: увеличивайте выпуск со
леной, вырабатывайте банку, проведите перегруз в кратчайшие 
сроки, то рыбаки, как правило, и увеличивают, и вырабатывают, 
и перегружают. А  для чего, собственно? Получается — для того, 
чтобы быстрее стать на простой».
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15 сентября, после подведения итогов лососевой путины, еще 
раз подтвердивших нехватку обрабатывающих судов, влекшую за 
собой вынужденное отвлечение промыслового флота на прием и 
последующее снижение вылова рыбы, ПО КРП утвердило сроки 
переоборудования транспортных рефрижераторов: «Умань» — до 
1 октября 1986 г., «Кулой» — к 1 мая 1987 г.; «Гвардейск» — до 
1 мая 1987 г.; «Черняховск» — до 1 июня 1987 г. Разработка 
документации и само переоборудование считались особо важным 
заданием. Для их успешного и своевременного выполнения разра
ботаны условия премирования участников, в том числе выделение 
для внеочередного приобретения самых престижных тогдашних 
отечественных легковых автомашин «Волга», бесплатных путевок 
в санатории и дома отдыха [202, л. 17].

19 сентября выяснилось, что при подготовке к продаже «Совет
ской Арктики» в Японию, состоявшейся в августе, танки теплохо
да не были очищены от нефтепродуктов. «По прибытию к месту 
сдачи судна в порт Осака оказалось невозможным произвести слив 
балластных вод, принятых для остойчивости, за борт из-за вероят
ности загрязнения окружающей среды. Ведомственным расследо
ванием выявлено, что руководством базы флота давались указания 
капитану теплохода на прием льяльных вод с судов. Заявления 
капитана А. Д. Маковецкого на диспетчерских совещаниях в янва
ре и мае 1986 г. об очистке танков от нефтепродуктов, о наличии на 
борту льяльных вод во внимание руководством базы приняты не 
были». Слив и зачистку произвели японцы «в счет стоимости металло
лома теплохода» [202, л. 32].

25 сентября ПО КРП распорядилось списать плавбазу «Совет
ская Камчатка» из-за нецелесообразности проведения восстано
вительного ремонта высокой стоимости, необходимого для ликви
дации последствий пожара 13 декабря 1983 г. [202, л. 46].

8 октября как особо важное задание оценена погрузка ТР «Та
тарстан» гофтарой. В экспедициях и ПМРП сложилась тяжелая 
обстановка со снабжением ею флота. Судну следовало срочно отпра
виться в порт Корсаков для приема 300 тыс. комплектов, брать их 
по мере спешного выпуска силами экипажа на рейде. Установлен 
трехсуточный срок обработки судна без учета метеообстановки. 
Ответственными за выполнение этого задания назначены капитан 
«Татарстана» А. И. Якордин и главный диспетчер службы эксплуа
тации флота и портов объединения Е. Г. Чуйко [202, л. 90].

10 октября объявлено о предстоящем введении утвержден
ных 30 апреля 1986 г. МРХ СССР, согласованных с Госпланом
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и ВЦСПС «Максимальных сроках непрерывного пребывания 
судов промыслового флота в море и порядка их применения». 
Документ составлен с учетом сохранения здоровья рыбаков с целью 
улучшения охраны труда, соблюдения правил технической эксплуа
тации судов и повышения эффективности океанического рыбо
ловства [202, л. 91].

12 октября с «Тауйска», работавшего как производственный 
рефрижератор, сообщили, что во время пребывания в сельдевой 
ОМЭ экипаж отметил День Конституции хорошими показателя
ми. «Товарной продукции в эти сутки выпущено на 85 тыс. руб. 
Такова цена 100 туб пресервов, пользующихся неизменным поку
пательским спросом. Тем самым выпуск “ товара” с начала года 
доведен экипажем до трех миллионов рублей. Выполнена про
грамма первого года пятилетки. Слаженная работа всех служб 
судна дает гарантию выполнения рейсового задания» [191, № 118].

14 октября на баланс объединения с последующей передачей 
ПБРХФ принят полученный командой базы 30 сентября на заводе
строителе в г. Хабаровске МТР «Ичинский» пр. 1350, строительный 
номер 859 [202, л. 106].

23 октября сменился руководитель ПБРХФ — в должность 
начальника базы вступил Сергей Васильевич Тимошенко, до этого 
трудившийся заместителем генерального директора ПО КРП.

5 ноября с промысла в Петропавловск вернулся БМРТ «Петр 
Овчинников». Его комсомольско-молодежный экипаж уже несколь
ко лет подряд возглавлял опытнейший капитан-директор Павел 
Дмитриевич Гайдаков. Экипаж «Петра Овчинникова» удостаивал
ся торжественной встречи у родного причала не впервые. И на сей 
раз он завоевал это право: уже 27 июля был выполнен годовой 
план выпуска продукции, значительно перекрыто рейсовое зада
ние. Экипаж тепло поздравил начальник базы С. В. Тимошенко, 
представители обкома комсомола, профсоюзов. Отличившимся 
в рейсе вручены грамоты, в том числе матросам-обработчикам 
Н. В. Иванову, Е. Е. Федорову, рефмеханику А. М. Домашову, 
старшему механику В. П. Хореву, матросу В. А. Боголюбову. За рейс 
экипаж потрудился в трех экспедициях на четырех разных объек
тах, везде проявив настоящую рыбацкую сметку. Специалисты 
судомеханической службы внедрили шестнадцать рацпредложе
ний. На обработке рыбы отличились братья Еременко, штурман 
А. И. Залыженко, слесарь В. И. Канарик [191, № 131].

20 ноября с учетом сложившегося крайне тяжелого положения 
в снабжении пресной водой судов в ОМЭ база вела ускоренный
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ремонт танкера «Сахалиннефть». Его намеревались завершить до 
20 января 1987 г. Из-за выявившейся невозможности соблюде
ния технологии нанесения цинко-силикатного покрытия на стенки 
цистерн для питьевой воды пока решено использовать танкер для 
перевозки только технической пресной воды [203, л. 141].

29 ноября состоялась отчетно-выборная конференция Камчат
ского областного профсоюза работников рыбного хозяйства. На этом 
форуме рыбацких профсоюзных активистов выступил предсе
датель профкома ПБРХФ В. Ф. Толмачев. Вот фрагменты его 
речи, посвященные сложностям, сопровождавшим жизнь моря
ков и обработчиков:

«...Считаю необходимым поднять ряд вопросов, которые наки
пели годами и набили такую оскомину, что промолчать больше 
невозможно. Красиво и торжественно говорится, что Камчатка — 
рыбный цех страны. И это действительно так. А  каково же в этом 
цехе работается рыбаку? Тяжело работается. Потому что кругом 
“сквозняки” . Первый “сквозняк” — жилье. Посмотрите вокруг: 
сплошь новостройки, но не для рыбаков. Вот цифры: в прошлом 
1985 г. для рыбаков и моряков нашей базы было выделено двад
цать шесть квартир, а в этом году — только четыре из новостроя. 
И это почти на пять тысяч работающих, из которых 1 021 чел. — 
в очереди на жилье! Почему для рыбной промышленности Кам
чатки, дающей более 70 % товарной продукции области, жилья 
строится только 15 % ?

Второй “сквозняк” — детские сады. Дальше идти некуда, поскольку 
в этом году выделено по несколько мест в двух самых младших 
группах и ни одного места в другие возрастные группы.

Третий “сквозняк” — практически на сегодняшний день ну
левое обеспечение экипажей спортивным и культурным инвен
тарем. И, тем не менее, мы предложили следующий вариант. 
Как известно, нам ежегодно утверждается смета социально
культурных мероприятий, где предусматриваются средства на оздо
ровительную работу. Так вот, мы решили, что всю оздоровитель
ную работу будем производить только за счет средств социально
го страхования и профсоюзного бюджета, а средства на эти цели 
по смете направить на приобретение спорткультинвентаря. И все равно, 
дело почти не движется. Да мы и так понимаем, что здесь не в день
гах дело.

Никак нельзя пройти мимо еще одного важного вопроса — 
обеспечения экипажей продуктами. В декабре 1985 г. на профко
ме мы рассматривали жалобы экипажей БМРТ “Опала” и ПР
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“Хасан” о бездушном отношении к завозу в экспедиции продуктов 
вообще и свежих в частности. Нас проинформировали, что прика
зом от 6 декабря 1985 г. генеральным директором ПО “Камчат- 
рыбпром” для завоза продуктов определены два транспорта: МТР 
“Речица” и “Островной” . На днях мы проверили работу этих судов. 
Так вот, “Речица” в этом году возила продукты только тридцать 
четыре дня и совершила всего четыре рейса, а “Островной” из двад
цати рейсов сделал только пять с продуктами. В остальное время 
возил все, что угодно, только не продукты. А  мы говорим: у нас 
заболеваемость большая, в том числе органов пищеварения.

Почему мы сегодня так резко поставили эти вопросы? Да потому, 
что они на сегодня самые узловые. Но хочется отметить, что в этих 
вопросах не видно не только сколь-нибудь существенных прак
тических действий, но и принципиальной позиции областного 
комитета профсоюзов...» [204, л. 75—76].

4 декабря разрешена буксировка плашкоута из Петропавловска 
до рейда поселка Пахачи, «исходя из необходимости отгрузки рыбо
продукции Корфского рыбозавода». Сложная операция поручена 
экипажу МРТ «Ичинский» (капитан А. А. Бережнов) [205, л. 6].

8 декабря старый танкер «Батуми», использовавшийся как 
емкость для топлива в ПМРП, поставлен под разделку. Счета 
за оплату металлолома предъявлены портом всем базам флотов, 
в том числе за 870 т — ПБРХФ [205, л. 47].

12 декабря ПО КРП в рамках объявленной в стране «интенси
фикации производства» изучало вопрос о переводе предприятий 
на двух-трех сменный режим работы. 8 мая 1986 г. ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР одобрили инициативу Ленинградской 
областной парторганизации «по улучшению использования про
мышленного потенциала на основе мероприятий по повышению 
производительности труда, увеличению жилищно-коммунального 
и социально-культурного строительства, по ускоренному техни
ческому перевооружению и в связи с этим перевода предприятий 
на двухсменную, а высокоскоростного оборудования — на трех
сменную работу». Для поддержки ценной инициативы создана 
специальная комиссия. В число «перспективных» предприятий 
попала и ПСРБ «Красноярск» [205, л. 80].

15 декабря на баланс флота передан служебно-разъездной катер 
пр. 371У, ранее обещанный Оссорскому рыбозаводу и хранившийся 
в ПМРП [206, л. 6].

26 декабря около 22.00 котельный машинист «Приморска» 
запустил в работу паровой котел, который в 23.17 взорвался.
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Моряк получил «термические ожоги 85 % поверхности тела». 
Его срочно доставили в больницу поселка Октябрьского, где ночью 
29 декабря он скончался. Агрегат был полностью разрушен, ока
зались сильно поврежденными верхняя часть котельного отделе
ния, пять близлежащих кают, две механические кладовые, судо
вые системы, конструкции и палуба. Проведенное расследование 
показало, что на списанном и снятом с надзора Регистра СССР 
судне, которое по решению президиума совета ПО КРП от 28 июня 
1986 г. собирались отбуксировать в Петропавловск после оконча
ния лососевой путины, продолжалась эксплуатация энергетиче
ского оборудования. В котле, снятом с надзора Регистра СССР еще 
1 сентября 1979 г. и работавшем только на ручном управлении 
из-за отсутствия автоматизации, поддерживалось повышенное 
давление. Приказом по ПБРХФ 22 декабря в машинном отделе
нии «Приморска» был установлен штат: только старший меха
ник и котельный машинист. Машинист нес суточные вахты «по 
поддержанию температурного режима на судне в зимнее время». 
Согласно записи в машинном журнале от 26 декабря 1986 г., он 
заступил на вахту в 08.00, а в 23.17 произошла авария. Ее глав
ной причиной названо «отсутствие ответственности за эксплуата
цию котла (у старшего механика аттестация просрочена) и контро
ля объектов повышенной опасности со стороны механико-судовой 
службы БРХФ ». ПР был списан приказом по Рыбхолодфлоту 
9 января 1981 г. На основании приказа ПО КРП от 13 июля 1981 г. 
«О использовании списанных с баланса БРХФ судов на обслужи
вающих и вспомогательных работах» его вначале превратили в моро
зильную емкость и общежитие Петропавловского РКЗ, а затем 
решением объединения от 3 июня 1982 г. «О передаче ПР “При
морск” Октябрьскому РКЗ» — в холодильник для хранения моро
женой продукции [207, л. 44; 208, л. 12—13].

Финансово-хозяйственная деятельность ПБРХФ за 1986 г. 
оценивалась следующими основными итогами: производство товар
ной продукции — 182 млн руб., или 101,3 % к плану, выпуск 
товарной пищевой продукции (включая консервы) — 159,8 млн руб. 
(111,4 %), прием рыбы — 201 676 т, в том числе от колхозов — 
191 700 т. В натуральном выражении произведено продукции: 
пищевой (включая консервы) — 111,3 тыс. т (90,7 %), из нее 
мороженой неразделанной — 12,6 тыс. т, разделанной — 59,8 тыс., 
соленой — 11 тыс. (4,7 сельди, 3,4 лосося, 2,7 иваси), морепро
дуктов — 1,0 тыс. т (30,3 %), икры — 1,7 тыс. т (106,2 %). Кроме
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этого приготовлено 36,7 муб пресервов из тихоокеанской сельди 
и иваси, 14,5 тыс. т рыбной муки, 1,3 тыс. т жира и 8,1 тыс. т 
кормовой рыбы. Балансовая прибыль составила 19,9 млн руб., 
затраты на рубль товарной продукции — 86,68 коп., производи
тельность труда достигла 63 188 руб., среднемесячная зарплата 
с учетом выплат из фондов материального поощрения составила 
728 руб. [209, л. 1].

Потери от снижения сортности продукции в 1986 г. исчисли- 
лись в 867 тыс. руб., что более чем вдвое превысило прошлогод
ний результат. За поставку товара ненадлежащего качества вы
плачено 57 тыс. руб. штрафов. Скверной оказалась икра, произве
денная на «Тауйске», «Чукотке» и «Печенге». На приемных базах 
Дальрыбсбыта понижено в сортности и переведено в нестандарт 
1 084 т, в том числе 725 соленой и 352 мороженой (это 40 % брака, 
допущенного всеми предприятиями ПО КРП вместе взятыми). 
Дальрыбинспекция направила на корм животным 8 т некачествен
но икры минтая.

Транспортный флот пополнился одним МРТ, списано три еди
ницы. План грузоперевозок выполнен всего на 82,2 % ввиду не
выставления планового количества судов. Эксплуатационное время 
транспортов оказалось на 450 суток меньше заявленного: они 
перестояли в ремонте лишних 609 суток. В частности, «Татарстан» 
дополнительно потерял 115, «Оленск» — 111 суток. На судах часто 
выходили из строя рефустановки, что не позволяло использовать 
их в полную силу [209, л. 4—5]. Выросли внеэксплуатационные 
затраты времени ввиду задержки с оформлением документов на 
списание плавмастерской «Красноярск», теплохода «Холмск», ПР 
«Хасан» и ПБ «Советская Камчатка». За год сэкономлено 3 180 т 
условного топлива, или 4,4 % от его фактического расхода. Такой 
результат был обеспечен за счет внедрения на судах организа
ционно-технических мероприятий, но попутно отмечено, что 
«отсутствует стимулирование за экономию материальных ресур
сов». Выявлено загрязнение нефтепродуктами льда в реке Боль
шой с «Приморска».

За 1986 г. по техническим причинам произошло три аварий
ных происшествия, убытки от которых составили 13,4 тыс. руб. 
Причинами названо низкое качество работ «Красноярска» и отсут
ствие должного контроля качества ремонта со стороны береговых 
служб и экипажей.

Активизировалась работа по аттестации и рационализации 
рабочих мест, долженствовавшая повысить производительность
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труда, некогда охарактеризованную самим В. И. Лениным как 
одну «из коренных задач, ибо без этого окончательный переход 
к коммунизму невозможен», но полученные здесь результаты были 
«не подтверждены соответствующими документами».

С учетом всего перечисленного работа базы признана неудов
летворительной. Для исправления сложившегося положения ее 
начальнику, недавно вступившему в должность, предписано обес
печить [209, л. 6—7]:

— выполнение мероприятий по улучшению качества выраба
тываемой продукции и консервов на 1987 г., об этом информиро
вать руководство объединения;

— строгое соблюдение технологической дисциплины и надле
жащее санитарное состояние оборудования и цехов при выпуске 
рыбопродукции;

— улучшение эксплуатации транспортного флота, исключить 
непроизводительные простои флота в местах погрузки, выгрузки;

— усиление сохранности социалистической собственности;
— служебные расследования каждого случая выявления излиш

ков на базах сбыта, принять меры к ликвидации образования 
указанных излишков;

— выполнение плана товарной продукции с учетом обязательств 
по поставкам,
а также не допускать сверхнормативного расхода рыбы-сырца, 
принять «решительные меры по недопущению несчастных слу
чаев со смертельным исходом, снижению уровня производствен
ного травматизма, усилить профилактическую работу по пред
упреждению травматизма, в том числе политико-воспитательную», 
ужесточить контроль и требовательность к плавсоставу судов по 
созданию и соблюдению безопасных условий труда. Особо оговоре
на необходимость восстановления старых и создания новых систем 
сжигания в котлах мазута, сдачи на анализ масел, применения 
присадок для обработки воды в котлах и дизелях.

В 1986 г. специалисты базы учились «с отрывом от производ
ства» во Всесоюзном институте повышения квалификации в Кали
нинграде, во владивостокском Дальрыбвтузе и его камчатском фи
лиале, на курсах в поселке Рыбное Московской области и при 
Астраханском рыбвтузе, а также в УКК КРП, на заводах «Даль- 
прибор» и «Радиоприбор» и при электрорадионавигационной каме
ре Находкинского рыбного порта. Предварительно составлены спис
ки специалистов, куда включены лица из резерва для продвиже
ния по службе. Из таковых в 1986 г. повысили квалификацию
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15 чел., после чего семеро «выросли» в должности: старшие по
мощники капитана А. В. Белоус и Д. П. Рыбаков, старший меха
ник В. М. Головин, вторые помощники капитана Н. П. Анненков,
B. В. Бегулов, В. В. Жинжило, второй механик Ю. В. Золотарев. 
В УКК КРП на радиолокационном тренажере обучились 109 судо
водителей, курсы по технике безопасности прошли 13, а анг
лийского языка — 28 чел. Во Владивостоке окончил двухме
сячные курсы английского языка второй помощник капитана
C. П. Пантелеев.

В поселке Рыбное учились инженер-технолог Ю. Е. Агапитова, 
старший инспектор отдела кадров Л. Н. Степченок, старший инже
нер по труду и нормированию В. В. Станиславский; в Находке 
с новейшими приборами японской фирмы «Фуруно» познакомился 
третий помощник капитана Г. И. Некрасов, на заводе «Дальпри- 
бор» с аппаратурой «Скол-1500», «Пескарь» — электрорадиона
вигатор А. П. Узев. Во Владивостоке приобрели новые знания 
инспектор отдела кадров по работе с моряками загранплава
ния К. С. Мулюкин, старший инспектор по подготовке кадров 
Л. Н. Саенко, старший бухгалтер С. Ю. Канарская. Там же на девя
тимесячных курсах первых помощников капитана занимались 
В. А. Ширшов и Г. В. Воропай.

УКК подготовил 516 специалистов: 185 матросов 1-го класса, 
154 матроса 2-го класса, 32 котельных машиниста, 154 моториста, 
22 рефмашиниста, 14 машинистов РМУ, 63 боцмана, 15 машинис
тов механизированной стирки белья и трех поваров. Кроме того, 
на ПСРВ им. В. И. Ленина обучено 10 токарей и семеро сварщи
ков. Спецподготовку прошли 150 командиров.

В 1986 г. было выдано 70 характеристик и направлений для 
поступления в учебные заведения, а всего в них обучались 
395 чел., из них 33 «практика». В рамках выполнения постанов
ления ЦК КПСС «О всеобщем образовании» продолжалось вовле
чение работников до сорокалетнего возраста в заочную школу 
моряков, в которой учились 241 чел., ее окончили 82 и перешли 
в следующие классы 180. Число учеников несколько сократилось, 
так как вновь принимаемые в базу имели, в основном, завершен
ное среднее образование.

На судах под контролем партийных организаций в каждом 
рейсе действовали экономические школы и школы коммунистиче
ского труда, в которых занималось в общей сложности 2 567 чел. 
Их работой руководили совет содействия экономической учебе 
базы, а вел ее кабинет политического и экономического образова
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ния. Все это способствовало улучшению рационализаторской 
работы, развитию технической мысли и внедрению передовых, 
более эффективных методов работы и технологий производства. 
За год было подано 292 рацпредложения, из них внедрено 196 
с общим экономическим эффектом 139 тыс. руб. [210, л. 3—8].

В течение года различные поощрения получили 3 036 работ
ников, в том числе 48 награждены орденами и медалями (25 капи
танов, 10 лиц комсостава, семеро рядовых моряков, пять помполи
тов и один управленец), вынесено 569 благодарностей, выплачено 
1 953 денежных премии, вручено 44 ценных подарка, 388 почет
ных грамот и два знака «Отличник социалистического соревно
вания рыбной промышленности». Общефлотскую Доску почета 
украсили портреты двадцати семи, а в Книгу почета вписаны имена 
пятерых лучших сотрудников базы [210, л. 11].

В загранкомандировках находились семеро сотрудников, рабо
тавших в качестве наблюдателей на японских промысловых су
дах. «Исходя из документов, поведение работников на японских 
судах было нормальным, таможенные власти также претензий 
к ним не имеют» [210, л. 27].

1987
1 января в ОМЭ работал «Рыбак Латвии». Среднесуточный 

прием сырца у него достигал 300 т, а производство «товара» — 
140 тыс. руб. В среднем по 80 т в сутки брал на борт «Ительмен», 
в отдельные дни — до 100 т, вдвое меньше доставалось «Камчат
ской правде». Улучшившаяся промысловая обстановка и незна
чительный прилов позволяли добиваться высоких результатов.

10 января о работе временной партийной группы, созданной на 
время ремонта плавбазы «Земля Кольская» на ПСРВ, на заседа
нии парткома ПБРХФ отчитался ее партгрупорг, первый помощ
ник капитана Л. П. Белоусов. Перед партгруппой стояла задача: 
для ускорения работ обеспечить четкое взаимодействие судоре
монтников и экипажа. Однако со стороны коммунистов, вошед
ших в группу, «не последовало решительных действий, которые 
бы повлияли на ход ремонта». Так, не была вовремя произведена 
дефектовка, не определены сроки завершения работ. Члены партко
ма, заслушав отчет, проанализировали упущения, проявившиеся 
в деятельности этого временного формирования. Среди них отмети
ли самые значительные: собрания проводились нерегулярно, вопро
сы к ним готовились наспех, привлекавшиеся специалисты обна
руживали поверхностное знакомство с положением дел, не велся
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контроль выполнения ранее принятых решений. К тому же отче
ты коммунистов, как важная форма партработы, проходили «без 
должной требовательности, что, разумеется, не способствовало 
повышению личной ответственности отчитывающегося за выпол
няемое дело». Но отмечено, что в последнее время партгруппа 
активизировалась, на очередном собрании коммунисты решили 
завершить основные работы на судне к знаменательной дате — 
22 апреля, определив время окончательного выхода из ремонта 
после ходовых испытаний — 9 мая. Партком базы обязал парт
групорга принять меры к устранению выявленных недостатков 
и в апреле вновь отчитаться о ходе дел.

13 января за успешную буксировку плашкоута из Петропавлов
ска на сезонную базу Корфского РКЗ во время тяжелой навигации 
премирован экипаж МТР «Ичинский» (капитан А. А. Бережнов). 
В сложной погодной обстановке при сильном волнении и ветре 
моряки неоднократно заводили и вручную выбирали буксир, 
окалывали на плашкоуте лед. Буксировка длилась четверо с поло
виной суток вместо плановых пяти [211, л. 57].

14 января, учитывая опыт работы флота в зимних условиях, 
исходя из необходимости доставки снабжения на Олюторский РКЗ, 
решено отправить в сложное ледовое плавание СРТМ «Зарево» 
[211, л. 59].

15 января подведены итоги работы по охране труда за 1986 г. 
Отмечено, что за год произошло двадцать несчастных случаев, из 
них два со смертельным и шесть с тяжелым исходом. От нетру
доспособности потеряно 1 132 суток, выплачено пострадавшим 
9 370 руб. По сравнению с прошлым годом травматизм возрос на
19,2 %. Неблагополучное положение с охраной труда на протя
жении последних лет сохранялось на плавбазе «Нахичевань», где 
отмечены три несчастных случая с потерей 98 дней трудоспособ
ности. За упущения в работе, невыполнение обязанностей, рост 
травматизма по его заведованию от занимаемой должности осво
божден заместитель начальника базы по флоту. Мотивировка: 
«С нарушением требований техники безопасности на судах ведут
ся погрузо-разгрузочные работы и по этой причине преобладает 
травматизм, однако вопросы охраны труда на судах по службе 
мореплавания не находят принципиальной оценки... Так, за не
счастный случай на плавбазе “Советская Камчатка” капитану. 
технической инспекцией труда была назначена внеочередная ат
тестация по охране труда, однако. он был направлен капитаном 
на МТР “ Пиритовый” без прохождения аттестации, на котором
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потом произошел несчастный случай со смертельным исходом. 
Также без аттестации по технике безопасности на теплоход “При
морск” был направлен капитан... где по причине неудовлетвори
тельной организации вахтенной службы произошел взрыв котла 
и погиб котельный машинист, допущенный на вахту в нетрезвом 
состоянии. За упущения в своей работе в течение 1986 г .  имел 
ряд дисциплинарных взысканий, объявленных приказами Камчат- 
рыбпрома, за грубые нарушения в организации мореплавания, за 
упущения в выполнении правил противопожарного режима в порту, 
за бесконтрольность по подготовке теплохода “Советская Арктика” 
к буксировке в Японию, что нанесло большой материальный ущерб 
в инвалютных рублях.» [211, л. 60].

26 января в связи с производственной необходимостью пере
дан на баланс ПБРХФ после ремонта на «Фрезе» числившийся 
на балансе завода водолазный катер № 1072 [211, л. 95].

Установлено задание на текущий год по выпуску рыбной муки 
и ее перевозке в мягких контейнерах разового использования типа 
МРК. Подобное задание на 1986 г. не выполнила ни одна база 
флота объединения: вместо 11,2 тыс. т перевезено только 1,8 тыс., 
при этом на долю ПБРХФ при плане 1,8 тыс. т пришлось всего 
0,33 тыс. т. Теперь на заместителей начальников баз флотов 
возложена персональная ответственность «за развитие пакетиза
ции и контейнеризации грузов». ПБРХФ приказано выпустить
2,2 тыс. т рыбной муки в контейнерах МРК и 500 т пакетирован
ной мороженой рыбы и доставить их в рыбные порты Владивос
тока и Находки, обеспечив качественное формирование пакетов 
на промысле. В один МРК следовало грузить не более 1 т, или
12—14 мешков; контейнеры должны были иметь ясную марки
ровку и герметичную завязку [211, л. 97].

3 февраля «Восход», «Петр Овчинников» и «Куба» продолжали 
работать на юго-востоке полуострова на треске, имея среднесуточ
ную загрузку в пределах 80 т. Добывающий флот не получил новых 
лимитов, и семь колхозных судов перешли на лов минтая, который 
оказался малопригоден для выпуска пищевой продукции. Выручали 
сахалинцы, приморцы и магаданцы, имевшие лимиты, успешно брав
шие треску у нашего берега на зависть камчатцам.

12 февраля списан по износу теплоход «Холмск», построенный 
в 1955 г. в Польше (балансовая стоимость 357,3 тыс. руб., остаточ
ной нет). Судно передано в разделку на металл [212, л. 77].

17 февраля для улучшения снабжения населения рыбопродук
тами решено организовать на судах флотов объединения выпуск
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мороженой продукции в виде мелких блоков весом до двух кило
граммов. ПБРХФ предстояло выработать в 1987 г. промышленную 
партию в 300 т. Это задание расценено как особо важное [213, л. 6].

26 февраля руководство ПО КРП распорядилось перевести 
аппарат управления ПБРХФ в новое административное здание 
на ул. Бийская, 6 [214, л. 62].

13 марта по результатам работы первенствовал «Рыбак Латвии». 
Заметно уступала ему «Нахичевань», но вины в этом ее рыбообра
ботчиков не было: на плавбазе не действовали опреснительные 
установки. Только из-за этого с начала рейса судно потеряло две 
рабочих недели. Вышедший из ремонта танкер «Сахалиннефть» 
несколько разрядил обстановку в экспедиции. Воду в первую 
очередь дали «Нахичевани», что позволило ей запустить вторую 
РМУ. На первое место в группе БМРТ вышел «Хинган»: с начала 
марта он дал «товара» на 442 тыс. руб.

29 марта завершился рейс у «Ительмена», но из-за задержки 
с перегрузом он пока оставался в море, хотя нуждался в срочном 
переоборудовании на крабовую путину. Судно намечали отпра
вить в новую экспедицию к 1 мая. «Камчатская правда» выделе
на из состава ОМЭ и закреплена за колхозом «Красный труже
ник». «Хинган» тоже ждал перегруза, после чего отправлялся за 
сырцом от промысловиков колхоза им. Октябрьской революции.

31 марта в соответствии с действующим положением о выпла
те годового вознаграждения руководящим работникам базы начис
лена премия по итогам работы в 1986 г. в размере 3,0 коп. на 
1 рубль приведенного фонда зарплаты [215, л. 40].

15 апреля списан ПР «Хасан», построенный в 1961 г. в ГДР 
(балансовая стоимость 1 218,7 тыс. руб., остаточной нет). До 1 мая 
готовились документы для его продажи в Японию [216, л. 90].

17 апреля теплоход «Оленск» закреплен на линии Петропав
ловск — Пахачи с одновременной буксировкой баржи «Казачка» 
и заводкой ее в реку. Экипажу поставлена задача: доставить 
в поселок 10 тыс. т щебня для строительства взлетно-посадочной 
полосы. «Загрузку производить по грузовую марку, с целью захода 
“Оленска” в реку часть щебня снимать на рейде через плавсред
ства. Перевозку обеспечить с 15 июня по 15 октября. Рыбному 
порту грузить щебень на 13-м причале грейфером 22,3 т в час». 
На судно переданы два одноканатных грейфера для последую
щей разгрузки [216, л. 122].

28 апреля флотский катер ЖК-1055 во время перехода передней 
частью корпуса наткнулся на подводное препятствие в районе
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мыса Сероглазка, получил пробоину и «полузатонул». Причина: 
капитан «не имел достаточного знания акватории губы, не опре
делял места судна, проверку знаний в службе мореплавания про
шел формально» [217, л. 10].

29 мая на основании акта осмотра и оценки технического 
состояния в связи с истечением нормативного срока службы, боль
шим физическим износом и нецелесообразностью проведения 
восстановительного ремонта высокой стоимости, ПО КРП распоря
дилось списать плавмастерскую «Красноярск» (построена в 1930 г., 
балансовая стоимость 19,1 тыс. руб.). Старое заслуженное судно 
передавалось ПМРП в разделку на металлолом [218, л. 133].

8 мая по итогам всесоюзного социалистического соревнова
ния по изобретательству и рационализации между коллективами 
и предприятиями ВРПО «Дальрыба» вторая премия присуждена 
старшему механику БМРТ «Трудовые резервы» И. М. Жолобецкому, 
третья — творческой бригаде ПБРХФ [218, л. 10].

21 июня предписано организовать в ПБРХФ отряд специализи
рованных судов для добычи морепродуктов [219, л. 73—74]. С этого 
момента впервые в своей долгой истории база становилась не 
только транспортным и приемно-обрабатышающим, но и промыс
ловым предприятием.

22 июля главные события происходили на северо-востоке полу
острова: здесь набрала силу лососевая путина, суточные приемы 
сырца составляли 500—600 т и больше, а нарастающая цифра 
достигла пятитысячной отметки и приближалась к плановой. 
До 40 т лосося ежесуточно принимал каждый БМРТ, по 38 — «пере
деланные» «Тауйск» и «Умань», по 70—80 — «Чукотка» и «Печен- 
га», а большие плавбазы — до 120.

12 августа с учетом того, что с 1 января 1988 г. начинал дей
ствовать закон о государственном предприятии, предъявлявший 
новые требования к организации общественного производства 
и развитию материальной базы социальной сферы, решено приве
сти статус домов межрейсового отдыха в соответствии с типовым 
положением, утвержденным МРХ СССР в 1985 г. В связи с этим 
на баланс ПБРХФ передавались блок «Б» гостиницы «Океан» на 
245 мест и детский сад № 58 [219, л. 150].

19 августа в 04.35 в реке Сайгон во время пребывания МРТ 
«Асбест» на ремонте во Вьетнаме утонули два члена экипажа: 
третий помощник капитана И. С. Лубковский и второй механик 
И. В. Воронкин. «При неизвестных обстоятельствах оказались за 
бортом. Организованные поиски результатов не дали». 20 августа
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в 10.11 в районе стоянки судна всплыло одно тело, а в 12.40 — 
второе. По заключению судмедэкспертизы, в их крови обнаружен 
алкоголь. «Причина гибели не установлена» [220, л. 11]. Столь 
трагично завершился первый за многие годы деятельности флота 
ремонт в заграничном порту.

14 сентября зачислен на баланс построенный в Николаевске- 
на-Амуре сейтер-траулер (СТ) «Крутогорово», заводской номер 1252. 
Его приняли в эксплуатацию 26 августа [221, л. 38].

22 сентября принят приобретенный в производственном гео
логическом объединении «Севморгеология» сейнер РС-300 «Агат» 
пр. 388М, построенный в 1973 г. на Сретенском судостроитель
ном заводе, заводской номер 58 [221, л. 55].

23 сентября в сельдевой ОМЭ работала одна «Чукотка», уже 
взявшая 900 т сырца и выпустившая 1 500 туб пресервов. В район 
только-только подошла «Земля Кольская», из Находки следовала 
«Печенга». Рефрижератор «Умань» подвез в экспедицию 5 муб 
банкотары и готовился начать работу в производственном вариан
те. На рейде Оссоры перегружался «Рыбак Латвии», собиравший
ся к выходу в Олюторский залив на прием сельди. «Гвардейск» 
получал на рейде Анапки банкотару и тоже намеревался отпра
виться в залив. Промысел жировой сельди уже начался, но флот 
оказался не готов брать ее. Четыре производственных единицы 
простаивали в ожидании погоды у западно-камчатского побере
жья. Текущий план сентября по приему сырца база флота не 
выполнила и на треть. Та же картина наблюдалась и с выпуском 
товарной продукции.

24 сентября на баланс зачислена плавучая мастерская пр. 889А, 
строительный номер 689, построеная на заводе им. И. Баяджиева 
в г. Бургасе (Болгария) [221, л. 76]. Ее привели в плавдоке из 
Херсона и поставили у мола, специально сооруженного для нее 
возле «Красноярска». Плавмастерская имела железобетонный 
корпус и стальную надстройку с несколькими цехами, оборудо
ванными новейшими станками. Для ПБРХФ она стала мощным 
подкреплением в собственном судоремонте. На ней намечали орга
низовать двухсменную работу. Предполагаемое название — «Крас
ноярск» — в честь старого парохода, долгое время верой и правдой 
служившего флоту судоремонтной базой [222, № 17].

28 сентября с учетом имевшейся крайне острой потребности 
флота и береговых предприятий объединения в промышленной 
аммиачной, паровой, водяной и воздушной арматуре, и ее недо
статочного выделения через ВРПО «Дальрыба» решено создать
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участок по демонтажу арматуры, электроической и кабельной 
продукции и светильников со списываемых судов объединения. 
Демонтаж поручен ПМРП, а их ремонт — плавмастерской «Крас
ноярск» [221, л. 79].

15 октября от УЖКХ объединения получена ранее обещанная 
гостиница «Океан» с персоналом, изъявившим желание работать 
в ПБРХФ [223, л. 6].

22 октября за флотом закреплена территория в поселке Мохо
вая площадью 10 000 кв. м для укрепления базы ремонтно-строи
тельного участка и гаража, с учетом обслуживания ранее получен
ных гостиницы «Океан», детского сада № 58, проводимой рекон
струкцией пионерлагеря «Дружба» и развития производственной 
базы ПСРБ «Красноярск» [223, л. 30].

23 октября для обеспечения оперативного обслуживания флота, 
ремонтно-строительных работ, принимая во внимание располо
жение управления и служб базы, гаражу ПБРХФ от рыбного порта, 
радиоцентра и УМТС объединения переданы двенадцать исправ
ных единиц техники (автомобили УАЗ-469, «Ниссан», ЗИЛ-157, 
Урал-375, ГАЗ-66, трактор Т-4). В районе поселке Моховая орга
низован автотранспортный участок [223, л. 31].

28 октября ТР «Татарстан», имея разрешение Регистра СССР 
на разовый переход, прибыл с грузом в Петропавловск из Наход
ки. ПБРХФ получило от ПО КРП распоряжение: опреде
лить минимальный объем работ на судне, чтобы обеспечить сроч
ную доставку груза на Харюзовский РКЗ до времени закрытия 
навигации. На борту находились два экипажа — подменный 
и основной, были задействованы бригады «Красноярска», но рабо
ты шли медленно. За пятнадцать дней стоянки ремонт не велся, 
подменный экипаж разобрал один вспомогательный двигатель, 
но запчастей к нему не нашлось, не доставили новый воздушный 
компрессор. К 27 ноября главный двигатель, дизельгенераторы 
и автоматика к швартовым испытаниям были не готовы, судно 
к предъявлению Регистру тоже. Погодные условия на Западной 
Камчатке резко ухудшились, температура быстро понижалась, 
образовался лед. Портпункт Хайрюзово в любое время из-за за
мерзания рейда мог прекратить работу. Задержка «Татарстана» 
в порту могла привести к простою Крутогоровского и сдержива
ла работу Хайрюзовского РКЗ [224, л. 65].

2 ноября началась разборка старого административного зда
ния на ул. Ленинской, 61. Там ежедневно в две смены трудились 
по пятнадцать рабочих [225, л. 191].
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5 ноября для уменьшения интенсивности коррозионных раз
рушений судовых корпусов, снижения объемов их технического 
обслуживания и ремонта приказано оборудовать плавмастерские 
постоянным береговым контуром заземления и обеспечить под
ключение дренажных проводов заземления для стоящих судов. 
Основным источником электрокоррозии служили неправильно 
подключенные электросварочные агрегаты и отсутствие заземле
ния судов. Дважды в месяц следовало проверять защищенность 
металла от разрушения, результаты записывать в специальный 
журнал [223, л. 88].

6 ноября в родной порт из очередного рейса вернулся «Узбеки
стан». Экипаж, добившийся высоких результатов, досрочно спра
вившийся с планом года и двух лет пятилетки, встречен цветами 
и музыкой. Первыми по трапу спустились капитан-директор 
Н. В. Ежов и помполит Е. Г. Булгаков. Звучит короткий рапорт 
начальнику флота С. В. Тимошенко — и вот они, долгожданные 
объятия родных и близких. Третьего механика Ю. К. Марцинкевича 
встречают жена и дочка Настенька. Пока Юрий Константинович 
был в рейсе, у него полтора месяца назад родился сын Алексей. 
И еще одно большое событие произошло за время его отсутствия: 
их семья получила новую четырехкомнатную квартиру. На борту 
«Узбекистана» состоялся торжественный митинг. С. В. Тимошенко 
тепло поздравил экипаж, а наиболее отличившимся в рейсе вручил 
почетные грамоты. В числе лучших названы матрос-обработчик 
М. М. Грабун, мотористы А. Е. Карачкин, В. А. Агарков, О. Е. Захаров, 
пекарь К. Ф. Хайрулин, матрос В. Н. Демидов.

11 ноября полученный новый катер РВМ-376, собранный в 1987 г. 
в г. Сосновке Кировской области, строительный номер 1291, зачис
лен на баланс ПО КРП с последующей передачей в распоряжение 
ПБРХФ [223, л. 109].

7 декабря начался перевод ПБРХФ на новые условия хозяй
ствования и оплаты труда. Это делалось в соответствии с поста
новлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. Новые должностные оклады для 
руководителей, специалистов и служащих аппарата базы вводи
лись с 1 января 1988 г. [224, л. 116].

Своими сомнениями по поводу трудностей, могущих возникнуть 
при переходе на новую экономическую систему, на работу в усло
виях сокращения штатов поделился с общественностью старший 
механик ТО плавбазы «Земля Кольская» Валерий Яковлевич 
Сулиз, пребывавший в должности свыше десятка лет. На плавба-
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зе была принята «классическая», так называемая «дальневосточ
ная» , схема организации группы ТО. В ней трудились два механика- 
наладчика, несшие двенадцатичасовые вахты. Во время минтае- 
вой экспедиции, длившейся до полугода, добавлялись еще два 
механика-наладчика и три машиниста РМУ. Постоянным оста
вался только штат из трех слесарей-наладчиков. Возглавлял груп
пу старший механик, не несший вахт и не имевший заведования. 
Он отвечал за все ТО судна и организовывал работу группы. «Если 
раньше такая схема... удовлетворяла требованиям производства, 
то теперь, как мне кажется, настало время пересмотреть штат груп
пы и ее роль среди судомеханических служ б. Группа ТО отнесена 
к производственной службе, хотя решение задач — сугубо техни
ческое, какие бы технологические условия для работы оборудова
ния не ставили производственники. Группе ТО не оплачивается 
переработка во время переходов, то есть группа переходит на семи
часовой рабочий день, что, думается, совершенно неприемлемо. 
Как раз тогда, когда нет сырца, наша группа должна работать 
с максимальным использованием суточного времени для прове
дения профилактических работ на оборудовании, так как по графи
ку эти работы провести не всегда возможно — почти все машины 
и механизмы в технологических линиях не дублируются. 
“ Территориально” подчиняясь главному механику и админист
ративно — помощнику капитана по производству, наша группа 
всегда стоит на распутье. Трудно выполнять требования правил 
технической эксплуатации, исходящие от главного механика, 
и требования по постоянным переделкам и перестройке техноло
гических линий — от производственников. Время на выполнение 
последних почти всегда расходуется в ущерб первым. И не сек
рет уже то, что ТО плавбаз работает порой без планово-профилак
тического ремонта. Ремонт же делается только когда, когда идет 
настройка на другой объект промысла».

Серьезными недостатками в обслуживании и ремонте ТО на 
плавбазах типа В-69, по мнению В. Я. Сулиза, являлся штат груп
пы и организация работы. Два основных механика и два дополни
тельных на минтае имели одинаковые оклады, все четверо счита
лись третьими механиками ТО. Уравниловка по окладам и перио
дический ввод в штат еще двух механиков создавали трудности 
в распределении между ними заведований. «Положение усугуб
ляется тем, что в последнее время устанавливается сложное обо
рудование — вакуумзакаточные машины, закаточные полуавто
маты, автоматы-дозаторы, машины со сложными гидросистемами,
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и просто поделить поровну такое оборудование между специалис
тами невозможно. Для работы со сложным ТО необходим опыт 
работы в море и последовательная профессиональная подготов
ка. Существующее же положение позволяет прийти на эту долж
ность любому человеку, у кого есть более или менее подходящий 
диплом. И часто такие люди, не имеющие практического опыта 
даже в слесарном деле и думающие, что деятельность механика 
ТО похожа на административную, попадают на плавбазы, не пройдя 
даже элементарной стажировки. Спрашивается: может ли такой 
специалист принять в заведование закаточную технику или мо
розильный комплекс, хотя оклад и паевой коэффициент у него 
такой же, как и у более опытного механика? Мы часто говорим 
о закреплении кадров за определенными судами, и особенно — 
о закреплении специалистов, но за те годы, что я работаю в Рыб- 
холодфлоте, могу вспомнить только два случая, когда пришлось 
работать с одними и теми же механиками ТО более года. В основ
ном же — постоянная текучка. Люди уходят, не справляясь с ра
ботой, или всеми силами стараются перейти на производственные 
рефрижераторы... Если такая обстановка в подготовке кадров 
механиков ТО и организация их работы на плавбазах не изме
нится, то, боюсь, мы просто не сможем работать в новых условиях 
при сокращенной группе ТО».

А  эти новые условия предусматривали штат группы ТО из вто
рого и двух третьих механиков, трех слесарей и трех машинистов 
РМУ. «Я совсем не против сокращения штатов, но вот вопрос: 
готовы ли мы к нему, учитывая технический уровень оборудова
ния, состояние ремонтной базы, подготовку специалистов и, нако
нец, психологическое взаимодействие между судомеханическими 
службами?» [222, 7 нояб.].

В конце декабря 1987 г. завершился восьмимесячный рейс 
«Рыбака Латвии» (капитан-директор В. И. Якунин). От работы 
этого судна во многом зависели результаты годовой деятельности 
не только флота, но и всей камчатской государственной рыбной 
промышленности: доля ПБРХФ в ней составляла шестую часть 
готовой продукции.

Казалось, что сам Нептун помогал экипажу «Рыбака» в напря
женной декабрьской работе — ниспослал им пятнадцать дней пол
ного штиля. Распорядились же им обработчики достойно — выдали 
за декабрь «товара» на 1,85 млн руб., а всего за рейс — на 32 млн 
при плане 28. Такого в Рыбхолодфлоте еще не случалось за всю 
его шестидесятилетнюю историю.
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В 1987 г. в состав самоходного флота входили 44 самоходных 
судна: пять плавбаз, 10 БМРТ, переоборудованные в производствен
ные рефрижераторы, пять собственно производственных рефри
жераторов, 10 транспортных рефрижераторов, три транспортных 
рефрижератора, переоборудованных в производственные, один теп- 
доход типа «Тисса», два танкера, один СРТМ, еще один такой же 
СРТМ, перестроенный в аммиаковоз, два добывающих судна: 
РС-300 и СТ, три катера и морской буксир [226, л. 2].

Общее число работающих по состоянию на 31 декабря 1987 г. 
составляло 5 030 чел., из них 4 410 плавсостава. «По флоту» было 
прописано 3 087 чел., за год из них уволилось 512, в том числе 
235 сезонных рабочих. Приняли 260 сезонников (115 в Петропавлов
ске), в том числе 14 женщин. В распоряжение объединения направили 
55, на плавбазу «Земля Кольская» в Находке — 90 чел. [226, л. 3, 5].

Инженерно-технические должности занимали 174, рабочие — 43 
молодых специалиста (судоводители — 47/20, судомеханики — 41/17, 
электромеханики — 7/3, рефмеханики — 7/3, мастера обработки — 
29/нет, радиоспециалисты — 42/нет, прочие — 1/нет) [227, л. 13].

В 1987 г. на номенклатурную должность ВРПО «Дальрыба» — 
заместителя начальника базы по безопасности мореплавания — 
выдвинут Виктор Алексеевич Мищенко, до этого работавший секре
тарем областного совета профсоюзов [227, л. 7].

Два судна — МТР «Асбест» и «Озерновский» — выходили на 
«внешний ремонт» во Вьетнам. За границей побывали двадцать 
командиров и восемнадцать рядовых моряков. Кроме них, в загран
командировках находилось еще четверо членов комсостава, рабо
тавших на японских судах наблюдателями [226, л. 12; 227, л. 8].

План 1987 г. по основным материальным и стоимостным по
казателям ПБРХФ выполнила. Было выпущено товарной про
дукции на 197 318 тыс. руб. (101,2 %), товарной пищевой вместе 
с консервами — 177 133 тыс. руб. (102,8 % ), принято в обработку
201,8 тыс. т сырца (91,2 %), выработано 101 756 туб консервов 
(94,3 %). Производительность труда одного рабочего равнялась 
64 396 руб. (101,2 %). Впервые собственными силами добыто 
430 т морепродуктов.

В обработку направлено 14,1 тыс. т иваси при плане 38,1 тыс. 
Себестоимость товарной продукции снижена на 2 378 тыс. руб. 
и составила 80,94 при плане 82,14 коп. Получена сверхплано
вая прибыль в размере 13,2 млн руб. Плавбазы, кроме «Рыбака 
Латвии», план приема сырца не выполнили из-за уменьшения 
времени нахождения на промысле, а также ввиду недостатка
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бочки. Из производственных рефрижераторов не справились с пла
ном приемки семь единиц, в том числе четыре БМРТ, непроизво
дительно потерявших много времени. С сортностью справились: 
первым отгружено 97,3 вместо 96 % [228, л. 12]. Но в сравнении 
с однотипными судами ПБОР, за сутки нахождения на промысле 
БМРТ Рыбхолодфлота показали заметно лучшие результаты: при
нимали в среднем 42,8 т вместо 31 и выпускали 25,2 т продукции 
против 18,7 [229, л. 127].

Имелись замечания по санитарному состоянию части судов, 
на отдельных отмечена «большая зараженность крысами и насеко
мыми», «Нахичевань» и «Рыбак Латвии» испытывали недостаток 
пресной воды из-за частых поломок опреснителей [228, л. 13].

План грузоперевозок выполнен только на 92 % , срыв допущен 
за счет сверхнормативных простоев в ремонте танкеров (51 сутки). 
«Вошло в практику готовые к выходу в рейс суда с грузом задер
живать в порту для ремонтных работ и укомплектования экипа
жем. От службы эксплуатации базы не поступают качественные 
информации о приходе судов, размещении груза, не налажена пре
тензионная работа по фактам неудовлетворительной обработки 
судов в порту и в экспедициях». По графику из ремонта должно 
было выйти 21, фактически же вышло 16 единиц. Перестой в ремон
те из-за невыполнения заводами норм выработки составил 1 300, 
восемь единиц поставлено с опозданием на 210, да еще в порту до 
постановки и после выхода из ремонта простои превысили норма
тив на 212 суток.

За год произошло четыре возгорания на «Нахичевани», «Ханке» 
и «Опале». Пожары на «Нахичевани» вызвали ущерб в 17 019 руб. 
и семисуточный простой. Их причины — нарушение правил прове
дения огневых работ и выход из строя электроприборов [228, л. 14].

В 1987 г. выполнено семь мероприятий по механизации произ
водственных процессов обработки рыбы. Но не удалось освоить 
намеченный было выпуск консервов «Печень по-приморски» на 
«Земле Кольской» из-за несвоевременной заявки на получение 
автоклавов, не налажено производство полуфабриката медицинско
го рыбьего жира ввиду отсутствия жиротопных котлов [228, л. 15].

В 1987 г. в СССР в рамках объявленной «перестройки» началась 
«радикальная экономическая реформа», направленная на совершен
ствование плановой экономики путем изменения методов управле
ния предприятиями. В первую очередь это выражалось в попытках 
внедрения «настоящего», а не формального хозрасчета. Централи
зованное планирование предполагалось сосредоточить на стратеги
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ческих направлениях развития отраслей, перейти от директив к ре
комендациям производству, основанным на экономической выгоде. 
Намечалось расширение самостоятельности предприятий и объеди
нений, при которых они могли стать относительно обособленными 
товаропроизводителями. Зазвучало понятие «социалистическая пред
приимчивость», предприятия на деле стали получать права владе
ния, пользования и распоряжения частью государственного имуще
ства. Широко распространилось определение «полный хозяйственный 
расчет и самофинансирование», производившееся за счет собствен
ных средства и кредитов, что, в общем-то, значило одно и то же.

Закон «О государственном предприятии (объединении)» послу
жил толчком для обсуждения вопроса о моделях, или формах, 
хозрасчета. Устанавливались две его модели. По первой, при ра
боте с хозяйственно-оперативной самостоятельностью с закреп
лением средств производства, фонд заработной платы включался 
в хозрасчетный доход, был гарантирован, а фонд материального поощ
рения образовывался из остаточной прибыли и распределялся с уче
том КТУ. По второй коллективам предоставлялась хозяйственная 
самостоятельность на основе договора аренды (подряда), на зарпла
ту шел остаток выручки после вычета материальных затрат, расчета 
с госбюджетом и вышестоящими организациями, после выплаты про
центов по кредитам и образования фонда социального развития.

Первая модель мало отличалась от привычного «формального» 
хозрасчета. Она рассматривалась как наименее перспективная, свя
занная с меньшими заботами для предприятия, но остававшаяся 
затратной. В ней не проявлялись существенные стимулы к сниже
нию затрат на основе роста производительности труда. Поскольку 
вторая модель была связана с остаточным принципом формирова
ния фонда зарплаты, имелись разные точки зрения на то, какая из 
моделей больше отвечает содержанию и сущности хозрасчета.

Общим недостатком обеих форм называлось существенное огра
ничение самостоятельности трудовых коллективов в использовании 
остающихся у них ресурсов благодаря установлению нормативов 
образования фондов экономического стимулирования. Находились 
экономисты, называвшие обе модели не экономическими экспери
ментами, а «последними судорогами административно-командной 
системы», то есть социалистического способа производства. Выска
зывались мнения, что хозрасчет ориентирует на достижение относи
тельно кратковременных результатов, а крупномасштабные програм
мы технического перевооружения, освоение новой техники и техно
логии требуют другого способа финансирования.
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ЧАСТЬ 3
«ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ПОНИМАТЬ: ВСЕ ЭТО — 
НАША ТРУДОВАЯ КОПЕЙКА» (1988— 1991)

1988
11 января начальнику ПБРХФ приказано весь поступавший 

на баланс добывающий флот специализировать на добыче море
продуктов и снюрреводном промысле. Выполнение плана добычи 
морепродуктов ПО КРП в 1987 г. составило всего 43 % (при 
заданных 27 300 фактически 11 900 т), что было ниже уровня 
1986 г. «Невыполнение происходит за счет недолова кальмара, 
трубача, морской капусты». Учитывая высокий потребительский 
спрос на товары из морепродуктов, всем базам флотов предписано 
до 25 января разработать меры по вылову объектов континенталь
ного шельфа. «В целях стимулирования развития лова беспозво
ночных в новых и малоосвоенных районах промысла прорабо
тать вопрос и представить в объединение свои предложения по 
условиям оплаты труда экипажей судов и рыболовецких бригад, 
стимулирующие добычу промысловых беспозвоночных, предусмат
ривая выработку экспортной продукции» [230, л. 23].

15 января. Флот базы пребывал в трудном положении. При ме
сячном задании 20 000 т от колхозников получили пока только 
4 200 т. Вины в этом ни промысловиков, ни обработчиков не было. 
Старший инженер производственного отдела Г. А. Ревин так объяс
нил сложившуюся обстановку: «План приема рыбы от колхозников 
нам спущен сверху, он не состыкован с нашим режимом. Судите 
сами: минтая мы должны принять в первом квартале 54 450 т, 
а наша реальная возможность — около 40 000 т. И это при усло
вии, что все наши плавбазы были бы на промысле. Но ведь “Рыбак 
Латвии” и «Нахичевань” — в порту. Другое: мы не выполняем 
план и по выпуску товарной продукции. Но как же его выполнять, 
если нам дают до 40 % мелкого минтая. Знает ли об этом Камчат- 
рыбвод? Из мелочи ничего ни сделать — ни балычка, ни безголов- 
ки...» В ОМЭ пока находились одна плавбаза, три БМРТ и один 
ПР. Из Петропавловска собирались на промысел «Рыбак Латвии», 
«Пахача», «Камчатская правда» и «Трудовые резервы» [231, № 3].

27 января в 14.35 на «Тауйске», стоявшем в отстойном карава
не судов, возник пожар в трюме № 4, переоборудованном в рыб
ный цех и жилые каюты. В дальнейшем пожар распространился 
на трюмы № 3 и 2. В ходе тушения пожара судно было частично
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затоплено и 29 января в 02.00 село на грунт кормовой частью с кре
ном свыше сорока градусов на левый борт, удерживаясь только на 
швартовах [228, л. 140].

На основании приказа ВРПО «Дальрыба» № 752 от 2 декабря 
1987 г. «О воспроизводстве запасов сельди в 1988 г. и до 1990 г.» 
ПО КРП приказало подведомственной фабрике орудий лова в Петро
павловске изготовить к 30 апреля тридцать ставных придонных 
порядков (20 тыс. кв. м) для Охотского рыбокомбината. Затраты 
по изготовлению и отправке тринадцати из них отнесены на 
ПБРХФ, остальных — на ПБТФ [230, л. 76].

29 января президиум профсоюза работников рыбного хозяй
ства на своем заседании поддержал ходатайство администра
ции, партийной и профсоюзной организаций, а также совета 
ВОИР ПБРХФ о присвоении почетного звания «Заслуженный 
рационализатор РСФСР» начальнику МСС Ивану Максимовичу 
Жолобецкому [232, л. 66].

1 февраля подведен общий итог работы флота за январь. Он ока
зался отрицательным — принято всего 14 418 т. Особенно тяже
лое положение сложилось в ОМЭ. Здесь 24—25 января «Земля 
Кольская» вообще не получила сырца, и это при том, что колхоз
ные рыбаки сдали «на сторону» около 800 т. Из плановых 10 000 т 
«Земля Кольская» пока имела лишь половину. Примерно так же 
обстояли дела и у «Рыбака Латвии». Более-менее стабильно рабо
тал «Ительмен», принимавший по 90—100 т ежедневно. Но у него 
27 января закончился мазут. На днях в экспедицию подвезли 
его 80 т, но этого хватило на три дня работы. У юго-востока Кам
чатки пребывали четыре БМРТ. Из-за отсутствия перегруза три 
дня простоял «Петр Овчинников», недавно закрепленный за саха
линскими колхозниками. Их отряд состоял из двадцати судов, 
и потому они потребовали выделить еще один БМРТ. Всего от 
сахалинцев намечали принять в первом квартале 3 500 т сырца. 
Это могло усугубить и без того напряженную обстановку в экспе
диции. Смягчить ее мог только скорейший выход «Камчатской 
правды», «Трудовых резервов» и «Хингана». Сложилось интерес
ное положение: камчатские колхозники сдавали рыбу примор
цам, «съедая» свои лимиты, а ПБРХФ была вынуждена брать рыбу 
у «чужих» ловцов. Хорошо работал экипаж БМРТ «Пахача», его 
ежесуточный прием достигал 100 т [231, № 5].

Объявлено, что МРХ СССР 31 декабря 1987 г. утвердило и ввело 
в действие с 1 января 1988 г. «Примерное положение о Доме меж
рейсового отдыха рыбаков». Согласно ему, все здания и сооружения,
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предназначенные только для временного проживания плавсос
тава в период между рейсами, теперь именовались единообраз
но: «Дом межрейсового отдыха рыбаков». Владельцев, то есть 
ПБРХФ и ПБТФ, обязали привести все документы в соответ
ствие [230, л. 108].

2 февраля в центральной газете страны «Известия» опублико
вана статья «В жестких сетях вала», в которой справедливо крити
ковались Дальрыба, научные организации и рыбоохрана за круп
ные упущения в проведении промысла нагульной сельди в 1987 г. 
Серьезные замечания по проведению ОМЭ высказаны в отноше
нии ПО КРП. План объединения по приему в обработку 41 500 т 
выполнен только на 88,4 %, пресервов выработано 78,3 %, соленой 
бочковой сельди — 81,4 %. Главная причина — несвоевременное 
обеспечение флота и береговых предприятий бочкой и банкой. 
В ожидании их подвоза суда простояли много времени, некоторые 
плавбазы, в том числе «Земля Кольская», прибыли в районы про
мысла «с полным отсутствием на борту тары и вспомогательным 
материалов». Пришлось часть селедки не солить, а морозить. 
23 марта руководство объединения предписало базам флотов учесть 
выявленные недостатки при подготовке к Охотоморской и Олю- 
торской сельдяным экспедициям в текущем году [233, л. 8].

9 февраля постановлением коллегии МРХ СССР и президиума 
ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства коллектив ПО КРП 
признан победителем всесоюзного социалистического соревнования 
по итогам работы за четвертый квартал прошлого года и награж
ден переходящим Красным знаменем и первой денежной премией. 
Производственным единицам объединения, внесшим наибольший 
вклад в достигнутые результаты, полагалась премия. Ее размер 
для ПБРХФ составил 14 500 руб. [229, л. 163].

27 февраля ТРС «Соболево» привезло в Петропавловск из ОМЭ 
15 тыс. комплектов гофтары для мороженой экспортной икры 
общим весом 23 т. ПМРП отправил их в адрес плавбаз ПБТФ, но 
тара не была выгружена в экспедиции, так как плавбазы от нее 
отказались, объясняя это тем, что она им не подходит. В порту 
выяснилось, что гофтара отгружена правильно и, более того, «остро 
нужна». Груз вновь переоформили и отправили назад. Стоимость 
излишнего фрахта составила 1 604 руб. [229, л. 117].

1 марта утверждены новые тарифы на перевозку грузов судами 
ПБРХФ взамен действовавших с 1 января 1981 г. Теперь пере
броска тонны мороженой рыбы на расстояние от 901 до 1 000 миль 
стоила 114 руб. 89 коп., соленой рыбопродукции — 140 руб. 42 коп.,
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гофтары — 172 руб. 27 коп., воды — 9 руб., нефтепродуктов — 37 руб. 
22 коп., соли — 89 руб. 17 коп. [233, л. 122].

10 марта три плавбазы продолжали брать сырец от колхозни
ков в минтаевой ОМЭ. «Земля Кольская» дала товарной продук
ции на 1,1 млн руб., «Нахичевань» — на 630 тыс., «Рыбак Лат
вии» — на 507 тыс. Среди обрабатывающих судов на юго-восто
ке полуострова первенствовала «Камчатская правда», произведшая 
«товара» на 418 тыс. руб. Продолжал лов собственный СТ «Круто- 
горово». С начала месяца он уже поднял на борт более 130, а всего 
начала года — более 700 т (при плане 500) [231, № 9].

25 марта в кабинете генерального директора ПО КРП Виктора 
Петровича Потапенко собрались представители ПБРХФ и Петро
павловского РКЗ. Речь шла о выборе структуры будущего едино
го предприятия. Чувствовалась растерянность, даже подавленность 
руководителей завода. «Такое впечатление, как будто на шею 
преуспевающему заводу вешают низкорентабельный флот, и от 
этого завод потеряет буквально все». Резко контрастировали 
с таким настроением уверенность и целеустремленность началь
ника ПБРХФ С. В. Тимошенко. «А ведь именно он берет на себя 
огромнейший груз ответственности, ведь это коллектив базы фло
та, дающий прибыль, поддержал идею объединения с низкорента
бельным заводом». Но при одном условии — что тот повысит 
уровень рентабельности, что объединение принесет выгоду.

Генеральный директор ПО КРП поставил перед заводом зада
чу в ближайшей перспективе выйти на объем выпуска товарной 
продукции в 40 млн руб. и более. «На традиции завода никто не 
посягает, будет ли свое лицо у предприятия в новом его качестве, 
зависит от самих заводчан. А  вот что касается беспорядка, бесхо
зяйственности и головотяпства, примеров чему генеральный при
вел множество, от всего этого необходимо избавляться. Ведь толь
ко на морозке сырца завод теряет миллионы, когда есть возмож
ность обрабатывать парную рыбу». Случалось и такое: вначале 
на заводском холодильнике морозили камбалу и упаковывали ее 
в ящики стоимостью почти полтора рубля каждый, а буквально 
на следующий день рыбу размораживали, пускали на консервы, 
а тару — выбрасывали. «Что же касается сокращения управлен
ческого аппарата, предусмотренного структурой единого предприя
тия, за что, кстати, ратовали рабочие и чего больше всего боялись 
сами управленцы, то с момента издания приказа об объединении 
высвобождается четырнадцать штатных единиц — лишние 
звенья в выпрямляющейся производственной цепи». Нынешняя
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структура должна была действовать до 1 января 1989 г. Что же 
касается общей очереди на жилье, то ее намеревались составить 
по дате подачи заявления. «С жильем хуже не станет», — заявил 
генеральный директор объединения [231, № 14].

19 апреля при плане приема 7 910 в обработку с начала меся
ца поступило 16 616 т. Почти 12 тыс. из них — от рыбаков КМПО. 
Львиную долю составлял минтай, а более выгодная треска — все
го 13 %. Иначе складывалось дело с выпуском рыбопродукции. 
Странно, но ее флот должен был дать в два раза больше, чем при
нять сырца, — 14 707 т. С начала апреля приготовлено 8 378 т, 
стоимость «товара» составила 9 млн 43 тыс. руб. при месячном 
плане 11,5 млн. Работавшие в ОМЭ «Земля Кольская» и «Нахи
чевань» загружались сырцом неравномерно: 18 апреля первая 
дала товарной продукции на 503 тыс. руб., вторая — на 431 тыс., 
а вот 19-го числа — в четыре раза меньше. Среди ПР наиболее 
близко подошли к выполнению плана «Петр Овчинников», «Узбе
кистан» и «Ительмен».

1 мая путем присоединения Петропавловского РКЗ к ПБРХФ 
из двух отдельных структурных единиц ПО КРП создана одна — 
«Петропавловская база производственно-транспортного флота» 
(ПБПТФ). При этом производственные функции флота дополнены 
обработкой рыбы и выпуском продукции в береговых условиях 
[228, л. 128]. В истории Рыбхолодфлота открылась, правда, нена
долго, еще одна страница — он стал предприятием с закончен
ным циклом производства.

9 июня на баланс базы зачислены приобретенные в примор
ском рыболовецком колхозе «Новый мир» два МРС-150: № 321 
и 233 [234, л. 14].

16 июня на МТР «Асбест» (капитан В. И. Саморуков, старший 
механик Н. П. Лыков) вышел из строя главный двигатель. Виновны
ми в аварии признаны старший и второй механики, «которые 
допустили эксплуатацию главного двигателя с поврежденными 
масляными фильтрами, на смазочном масле с содержанием меха
нических примесей выше допустимого предела». Общий убыток 
составил 68,3 тыс. руб. [235, л. 66].

23 июня ПО КРП установило особо важное задание своему 
инженерно-техническому центру на разработку проекта модерни
зации электроэнергетической установки ПБ «Печенга». Это судно 
эксплуатировалось с 1960 г. при двадцатичетырехлетнем норма
тивном сроке службы. Его вспомогательные турбогенераторы ТД-6 
датской фирмы «Атлас» пришли в негодность и восстановлению не
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подлежали, их сняли с производства, отечественная промышлен
ность подобных машин тоже не выпускала. Работники ПБПТФ 
совместно со специалистами инженерно-технического центра пред
ложили внедрить ранее на отечественном флоте не применяв
шуюся схему выпрямления переменного тока, подаваемого на 
главный распределительный щит. Теперь до 1 ноября следовало 
разработать техническую документацию для подтверждения 
работоспособности этого предложения и получения документов 
Регистра СССР на годность к плаванию [234, л. 35].

27 июня команда ПБПТФ приняла построенный в Николаевске- 
на-Амуре СТ пр. 420 «Камчатский», строительный номер 1257 
[234, л. 61].

30 июня ПБПТФ передан прибывающий из новостроя плав
кран грузоподъемностью 35 т, ранее зачисленный на баланс ПМРП, 
[234, л. 52].

Списан по износу ПР «Первомайск», построенный в 1959 г. 
в Дании (балансовая стоимость 1 824,5 тыс. руб., остаточной 
нет). Его готовили к продаже на металлолом «инопокупателю» 
[234, л. 54].

5 июля почетное звание «Знатный рыбак Камчатки» присвоено 
Юрию Дмитриевичу Аверьянову, начальнику радиостанции плав
базы «Печенга».

В это время на юго-востоке Камчатки «Андрей Евданов» впер
вые принял 2,5 т нового объекта промысла — морской капусты. 
На восточном шельфе первые 10 т лосося начавшейся путины 
взяла «Куба», по 60—70 т трески и камбалы в сутки обрабатыва
ли «Пахача» и «Узбекистан». В Охотском море из-за нехватки 
сырца «Восход», «Трудовые резервы» и «Хинган» брали по 40— 
45 т камбалы, хотя могли бы и по 75.

10 июля в главной областной газете «Камчатская правда» 
начальник ПБПТФ С. В. Тимошенко рассказал о ходе внедрения 
в повседневную деятельность флота новых форм хозяйствования 
и сопровождавших его сложностях:

«Начинали мы, как и многие другие коллективы, кампаней
ски — все враз и кто как может. И только, набив шишек, поняли, 
что первая модель хозрасчета нужна лишь в качестве экономи
ческого тренажера.

Переход на подрядные отношения происходит совсем по иной 
схеме. На протяжении целого рейса капитан-директор плавбазы 
«Нахичевань» (М. И. Малашенко. — С. Г.) вместе с экономистом 
судна (помощник капитана по экономике В. Н. Коряк. — С. Г.)
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изучали и «проигрывали» всевозможные ситуации второй моде
ли хозрасчета. Вернулись на базу с десятками вопросов, для отве
та на которые пришлось основательно заняться самообразова
нием всем руководителям наших служб. И только после того, как 
не осталось ни одного “ авось” , был заключен договор на подряд. 
Первый же рейс “Нахичевани” показал, что вторая модель — это 
и есть начало перестройки.

Следующий шаг: экипаж “Нахичевани” планирует взять судно 
у базы на арендный подряд.

Компетентность, знание экономических и юридических норм 
открывают простор инициативе. Известно, что перспективный 
путь решения проблем судоремонта — коллективный подряд, 
при котором работы выполняются комплексной бригадой, состоя
щей из экипажа судна и штатных судоремонтников. Задача руко
водителя — способствовать этому, не вмешиваясь. Заключать 
договоры должны сами рабочие, тогда и ответственность выше 
и нет постоянной оглядки на “ верх” . Именно такой договор 
заключили между собой экипаж “Гвардейска” и судоремонтники 
“Красноярска” .

Экипаж “Нахичевани” пошел дальше. Рыбообработчики под
писывают договор с судоремонтным мехзаводом, согласно которо
му ремонтники берутся в следующем году произвести два меж
рейсовых технических обслуживания судна, а экипаж — перечис
лить 100 тыс. руб. из своего фонда для развития завода».

11 июля «в связи с острой потребностью в складских емкос
тях», списанная старая тралфлотовская плавбаза «Ламут» переда
на в состав ПБПТФ [234, л. 66].

23 июля приступила к работе техническая комиссия под пред
седательством помощника начальника базы Н. Ф. Шевченко по 
приемке завершенного строительством оградительного мола ПСРБ 
«Красноярск» [234, л. 83].

17 августа с начала месяца в обработку взято 9 782 т сырца, 
из которого сделано 4 402 т продукции стоимостью 11 млн 
361 тыс. руб. Пока план приема был выполнен только наполо
вину, а по выпуску продукции в натуральном и стоимостном 
выражении — лишь на треть. Обрабатывающий флот простаивал 
почти во всех промысловых районах. У восточного побережья 
остались без сырца работавшие на производстве экспортной про
дукции из краба «Камчатская правда» и «Ительмен». Они недо
дали около 100 т, а лимиты, выданные промысловикам КМПО, 
уже были выбраны.
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На безрыбье осталась и «Куба», вышедшая на треску и кам
балу. Экипаж обратился и председателю колхоза «Путь Лени
на» из Усть-Камчатска с просьбой ускорить отправку добываю
щих судов на промысел. Работавшую на треске «Нахичевань» 
ловцы загружали полностью и без перебоев, но на борту храни
лась продукция, приготовленная еще в апреле и мае. Она теряла 
качество, плавбазе требовался перегруз.

На Западной Камчатке трое суток простаивали четыре обра
батывающих единицы, ждала краболовов и «Опала». Установи
лась промысловая обстановка в ЮКЭ, но здесь срочно нужда
лись в перегрузе «Земля Кольская» и «Ирбит».

1 сентября на баланс ПБПТФ зачислено приемно-транспорт
ное судно ПТС-50 № 32 типа «Кировец» пр. 134, ранее принадле
жавшее ПМРП [234, л. 123].

9 сентября списан по износу ПР «Ханка», построенный в 1961 г. 
в ГДР. Началась его подготовка к продаже за границу на слом 
[234, л. 172].

15 сентября МБ «Сигнальный» (капитан А. С. Буртасов) при 
маневрировании сел на грунт в бухте Русской «с повреждением 
корпуса и частичным затоплением провизионных кладовых и коф
фердама» [235, л. 66].

15 ноября на бывшей плавбазе «Ламут» скончался моторист. 
Его нашли 14-го числа около 11.30 в районе провизионных кладо
вых лежащим у трапа выхода на верхнюю палубу. Матрос и ко
тельный машинист занесли пострадавшего каюту и уложили на 
диван, но о случившемся администрации не доложили. Моторист 
пролежал до 10.30 следующего дня. Через пятнадцать минут при
бывший врач скорой помощи констатировал смерть. Предполага
ли, что моряк упал, спускаясь по трапу, и ударился головой 
[236, л. 20]. Он пролежал на судне без медицинской помощи 
около суток -

22 ноября для удовлетворения потребностей флота объедине
ния в консервированной питьевой воде ПБПТФ приказано подго
товить к 15 января 1989 г. материалы, оборудование консервного 
цеха Петропавловского РКЗ, а до 15 декабря завершавшегося года 
рассчитать ее цену. ПМРП и базе, исходя из годовой потребности 
флота, следовало определить количество и разработать график 
приготовления воды [237, л. 194].

24 ноября по решению Петропавловского горисполкома участок 
дороги от 10-го км до Петропавловского РКЗ закреплен за 
ПБПТФ. Флоту приказано привести его в порядок и содержать
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в исправном состоянии, выполняя по мере необходимости теку
щий и капитальный ремонт [238, л. 173].

25 ноября объявлено о закреплении за ПБПТФ завершавшей
ся строительством первой очереди межрейсового дома отдыха на 
640 мест. Начальнику базы С. В. Тимошенко приказано назначить 
лиц, ответственных за приемку мебели, сантехнических и электро
монтажных работ, а также за изготовление «нестандартного обору
дования согласно спецификации объекта» [238, л. 174].

13 декабря на баланс базы зачислены пришедшие из новостроя 
четыре промысловые лодки типа «Дори», строительные номера 
484—487 [239, л. 48].

23 декабря при месячном плане приема сырца в 4 650 т фак
тически взято 3 521 т. На юго-востоке Камчатки «Трудовые ре
зервы» получили 90 т камбалы, в другие же дни из-за непогоды 
результаты были значительно хуже. Поэтому и показатель вы
пуска товарной продукции у судна оказался неважным: 240 тыс. 
руб. при месячном задании 700 тыс. В БМЭ последнюю неделю 
хорошо брали сельдь «Ирбит», «Гвардейск» и «Чукотка», но до 
выполнения месячного плана им было пока далеко. По 60—70 т 
на борт принимали в минтаевой ОМЭ «Опала» и «Андрей Евданов». 
До 300 т ежесуточно брала «Земля Кольская». Это был хороший 
результат.

Флот ПБПТФ в 1988 г. насчитывал 44 самоходные плаведини
цы: шесть плавбаз, 10 БМРТ, три производственных рефрижера
тора типа «Таврия», семь транспортных рефрижераторов, четыре 
транспортных рефрижератора, переоборудованных в производ
ственные, один теплоход типа «Тисса», два танкера, один транс
портный СРТМ пр. 502, аммиаковоз, катер типа «Ж », водолазный 
бот, четыре добывающих судна: СТ-420, РС-300 и два МРС-150, 
плавкран СПК-8/35, приемно-транспортное судно, морской буксир 
«Сигнальный». В состав несамоходного флота входили плавмас
терские «Фреза» и № 689, а также УТС «Анатолий Серов». Берего
вые подразделения флота: гостиница «Океан», детский сад № 58, 
автохозяйство, строительный участок, пионерский лагерь «Дружба», 
аппарат управления, судоремонтная база «Красноярск» и общежи
тие на ул. Крылова, 10 [240, л. 1].

По состоянию на 31 декабря 1988 г. в базе работали 4 757 чел., 
в том числе 4 011 плавсостава, из них 496 женщин. На берегу 
трудились 746 чел., из них 282 женщины. В течение года принято 
на работу 1 024 чел., в том числе 39 молодых специалистов, уволе
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но 1 270. Причины увольнения: призыв на срочную службу — 58, 
по окончанию трудового договора — 63, переводом в другие орга
низации — 148, по собственному желанию — 183, за прогулы 
и нарушения трудовой дисциплины — 81. За год умерли 13 работ
ников, вышли на пенсию — 24. По флоту прописаны 3 030 чел., 
или 75,5 % полной численности плавсостава.

В январе 1988 г., после перехода на новую форму хозяйствова
ния, был произведен перерасчет численности персонала с учетом 
режима работы флота. На его основе сокращен плавсостав. За 1988 г. 
общественный отдел кадров провел двадцать заседаний, на кото
рых рассмотрено 341 заявление от желавших трудиться в базе, 
127 из них удовлетворено [240, л. 4].

Численность визированного плавсостава по состоянию на 
31 декабря 1988 г. достигла 1 202 чел., из них 644 командиров. 
В течение года суда базы флота четырнадцать раз посещали пор
ты США и Японии, в заграничных командировках находилось 
пять лиц комсостава, пребывавших наблюдателями на японских 
судах [240, л. 7].

За год на флоте произошло два десятка несчастных случаев, 
один из них завершился смертельным исходом (на плавбазе 
«Ламут», он стал единственным за год на всех флотах ПО КРП) 
и шесть с тяжелым исходом. Отмечено, что наибольшее число 
несчастных случаев происходило с работниками, трудившимися 
десять и более лет, в возрасте от тридцати до сорока лет. При этом 
ни единого подобного случая с персоналом со стажем менее трех 
лет, не было. «Это говорит о том, что люди за продолжительное 
время работы теряют бдительность и начинают пренебрегать 
правилами техники безопасности, инструктажи на судах прово
дятся формально, а иногда весь инструктаж сводится к подписи 
в журнале» [236, л. 90].

Еще в 1986 г. МРХ СССР разработало рекомендации по при
менению коллективного подряда, правда, только для береговых 
предприятий. В Рыбхолодфлоте к ним отнеслись серьезно, изме
нив под свои условия для приемо-обрабатывающих судов. Наме
тили, что на коллективном подряде будут работать один БМРТ 
и плавбаза. Инициативу проявил экипаж «Земли Кольской», стояв
шей тогда в ремонте, из которого она должна была выйти в хоро
шем техническом состоянии. Администрация флота разработала 
необходимые нормативные документы, все судовые подразделе
ния изучили их, просчитали различие варианты использования 
судна. И вот 19 декабря 1987 г. был подписан первый в ПО КРП
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договор между экипажем и администрацией базы флота. Его офор
мили по первой модели хозрасчета, так как второй тогда еще не 
существовало. Эта модель основывалась на нормативном распре
делении прибыли, то есть экипаж за выполнение и перевыполне
ние плана по прибыли имел право на дополнительную премию из 
фонда материального поощрения. «Земля Кольская» отправилась 
в ОМЭ. Рейс, по словам капитана-директора В. И. Обоймина, пока
зал всем, что на коллективном подряде можно и нужно работать. 
При плане приема сырца 23 021 т взяли 26 399, выпустили «това
ра» на 13 946 тыс. руб. против заявленных 13 158. Фактическая 
прибыль составила 5 278 тыс., при 4 541 тыс. плановой, правда, не 
удалось справиться с заданием по ассортименту. По словам произ
водственных рабочих, в среднем за смену они зарабатывали по 
15—16 руб. плюс премиальные за перевыполнение суточных норм. 
Весной и летом 1988 г. плавбаза совершала второй рейс. Выводы 
из накопленного опыта были сделаны следующие: хозрасчет при
нес выгоду всем. Потребители получили дополнительную про
дукцию, флот — сверхплановую прибыль, экипаж — высокий за
работок. Плавбаза производила преимущественно пресервы, они 
давали основной доход. Суточная норма выпуска — 80 туб. 
С учетом штормов, безрыбья и перегрузов их надо делать до 150 туб. 
Такой производительности, то есть почти вдвое больше плано
вой, добились в июне 1988 г. А  потом специалисты службы ТО под 
руководством старшего механика Виктора Андреевича Попова 
увеличили скорость транспортера, теперь пресервная линия да
вала до 200 туб. Изменилось и отношение экипажа к сохранно
сти материальных ценностей. Обработчик Л. Лобов сказал по 
этому поводу: «Что же касается нас, производственников, то мы 
стали бережливее не только к сахару и соли. Раньше, помню, 
картонная тара или банка валяются под ногами, пнул, наступил 
и пошел дальше. Сейчас наклонишься, поднимешь. Постепенно 
люди начинают понимать: все это — наша трудовая копейка» 
[231, № 30].

Некоторые результаты внедрения хозрасчета в 1988 г. были 
подведены в начале января 1989 г. на занятии политического 
семинара аппарата управления, где изучался курс «Новая систе
ма управления экономикой страны». Выступавший пропаган
дист — начальник базы С. В. Тимошенко — рассказал собрав
шимся о теоретических и практических аспектах внедрения 
коллективного подряда на флоте, выявленных сложностях и воз
можных путях их решения.
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Разъясняя сущность и формы коллективного подряда, пропа
гандист подробно остановился на его главных составляющих: осно
ве — договоре, хозрасчетных отношениях, системе оплаты труда 
по конечному результату, самоуправлении трудового коллектива. 
В 1988 г. в базе флота на коллективном подряде с использова
нием двух моделей хозрасчета работали пять разнотипных судов. 
Они выполнили одиннадцать производственных рейсов, что позволя
ло говорить об определенном накопленном опыте, ценном в мас
штабе всей огромной страны: положение о коллективном подря
де на производственных судах базы, разработанное ее экономи
ческими службами, союзное министерство рыбного хозяйства 
рекомендовало принять за основу всем своим подведомственным 
предприятиям. Опыт работы экипажа плавбазы «Нахичевань» 
(капитан-директор М. И. Малашенко) на коллективном подряде 
по второй модели хозрасчета был обобщен в пятом выпуске за 
1988 г. обзорной информации центрального научно-исследователь
ского института отрасли.

С. В. Тимошенко подробно проанализировал работу экипажей 
на подряде. Их вклад в общие показатели работы базы составил: 
по выпуску товарной продукции — 40,5, по выпуску продукции 
в натуре — 43,5, по выпуску пищевой продукции — 44,3 %. Доля же 
заработной платы в общем фонде по производственным судам 
составила 37,6 %. Цифры свидетельствовали о том, что коллек
тивный подряд доказал свою эффективность [245, № 3].

Конечно, не обошлось и без сложностей. Внедрению коллек
тивного подряда мешали: неоправданно завышенные расценки 
на БМРТ, не стимулировавшие экипажи к переходу на него; мно
жество использовавшихся типов судов; разные виды промысла; 
убыточность транспортного флота; неотлаженность хозяйственного 
механизма. Еще нерешительно применялся закон о государствен
ном предприятии в части выставления штрафов смежникам за 
недопоставку сырья, не использовалась в юридической и экономи
ческой практике такая мера, как возмещение упущенной выгоды...

1989
5 января руководство объединения, учитывая начавшиеся пере

бои с обеспечением магазинов Петропавловска мясными про
дуктами, распорядилось улучшить их снабжение рыботоварами. 
За последнее время потребление последних резко возросло. ПБПТФ, 
начиная с 10 января, приказано организовать на своем РКЗ рас
фасовку охлажденной рыбы в полиэтиленовые пакеты по 1—2 кг.
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Для развоза продукции база выделяла заводу ежедневно до де
сятка автомашин, в том числе автофургоны [235, л. 6].

6 января с начала года обрабатывающий флот взял 976 т сырца, 
выпустил 396 т продукции на 358 тыс. руб. Улов принимали пять 
судов, все они находились в ОМЭ. «Нахичевань» в сутки брала по 
250 т и давала «товара» на 100—120 тыс. руб., «Опала», «Пахача» 
и «Ительмен» ежесуточно добавляли в карман базы по 40—45 тыс. 
руб. «Андрей Евданов» завершал перегруз и тоже готовился обра
батывать минтай. На северо-запад полуострова из Петропавловска 
готовились выйти «Узбекистан», «Дмитрий Часовитин» и «Земля 
Кольская». На юго-восток ушел БМРТ «Камчатская правда» — 
его уже ждали колхозники, добывавшие треску.

18 января от полученной травмы головы (15-го числа упал 
при спуске с трапа кормовой надстройки) скончался Валерий 
Яковлевич Сулиз, старший механик-наладчик ТО плавбазы «Земля 
Кольская». Он родился в 1950 г. в Семипалатинской области 
в крестьянской семье. Окончил техникум, приобрел специальность 
механика рефрижераторных установок. В 1977 г. окончил Джам- 
бульский технологический институт с квалификацией инженера- 
механика пищевых производств и прибыл на Камчатку. Трудился 
на плавбазах «Нахичевань», «Рыбак Латвии», заслужил автори
тет и уважение коллег. Отличался высокими профессиональным 
знаниями и умениями, творческим отношением к делу. Беспокой
ных характер делал его «неудобным» для людей, привыкших 
ждать указаний от «начальства». В отношениях с подчиненными 
сочетал требовательность и принципиальность с чуткостью и отзыв
чивостью. «Скончался в больнице. Истинная причина не установ
лена» [241, л. 13].

23 января списан сгоревший и затопленный «Тауйск» (балан
совая стоимость 981,4 тыс. руб., остаточной нет, стоимость восста
новительного ремонта — 547 тыс. руб.). Его решили разделать 
на металл в ПМРП [236, л. 33].

3 февраля подведены итоги прошлого месяца. От колхозных 
рыбаков получено 10 544 т рыбы вместо 21 050 плановых. Флот 
дал 7 200 т продукции (план 11 705 т). «Нахичевань» завершила 
январь не с лучшими результатами: «товара» выдано на 2,5 млн 
руб., вдвое меньше возможностей судна. Лучший результат среди 
ПР — у БМРТ «Пахача».

6 февраля начальник базы С. В. Тимошенко получил предпи
сание объединения выделить и закрепить 150 мест на третьем 
и четвертом этажах завершавшегося постройкой корпуса дома
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межрейсового отдыха «Океан» для своих моряков и столько же 
мест на пятом и шестом этажах для плавсостава ПБОР. В блоке 
«Б» «Океана», насчитывавшем 315 мест, 250 также предназнача
лись ПБПТФ [236, л. 74].

22 февраля решено, что все рыбообрабатывающие суда в пути
ну 1989 г. будут принимать сырец лосося «с начальными призна
ками брачных изменений». На обработку горбуши «с уточненны
ми морфометрическими показателями» намеревались направить 
«Чукотку». На протяжении предшествующих пяти лет ПО КРП 
поднимало перед МРХ СССР вопрос «о несоответствии в оценке 
качества дальневосточных лососей. По причине неточных и непол
ных характеристик внешнего состояния дальневосточных рыб... 
многие тысячи готовой продукции необоснованно переводились во 
второй сорт или так называемую “зубатку” , тем самым промышлен
ность была лишена дополнительного резерва мороженого и соле
ного полуфабриката для выпуска высокорентабельной ценной пи
щевой продукции». Теперь в стандарты были внесены необходимые 
изменения, и как оказалось, очень вовремя: нарастали сложности 
в снабжении страны продовольствием [242, л. 57].

23 марта утвержден план освоения и внедрения новой техники 
и прогрессивной технологии на 1989 г. по предприятиям объеди
нения. Запланировано введение 167 новшеств, в том числе освоение 
ПБПТФ плавбазы пр. 13490, а также установка печи для сжигания 
отходов типа СП-50 на «Рыбаке Латвии» [242, л. 118].

29 марта в ПО КРП состоялось совещание, отметившее, что 
в последние годы базы флотов проявляют повышенный интерес 
к промыслу всех видов крабов, обитающих в прикамчатских водах. 
Особенно это стало заметно с образованием в ПБПТФ специа
лизированного отряда судов. В связи с этим 4 апреля, с учетом 
высокого потребительского спроса, а также необходимости «без
условного выполнения народно-хозяйственного плана по валюте», 
утвержден план вылова и распределения лимитов в размере
6,7 тыс. т [242, л. 171].

1 апреля УТС «Анатолий Серов» передано из состава базы на 
баланс УКК КРП. В соответствии с перечнем профессий, утверж
денным МРХ СССР 4 февраля 1987 г., к специальностями рядо
вого плавсостава предъявлялись дополнительные повышенные 
требования в области охраны труда. Подготовку таких специали
стов теперь можно было вести только в профтехучилищах и УКК 
с выдачей квалификационных свидетельств всесоюзного образца 
[242, л. 158].
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4 апреля намечено выделить на втором этаже блока цехов ПРКЗ 
помещения для расстановки оборудования принципиально ново
го предприятия — совместного с Мосрыбкомплексом и западно
германской фирмой «Е.М.Ф», получившего название «Аллимпекс», 
намеревавшегося заняться выпуском и ранее небывалой на Кам
чатке продукции — лососевой нарезки под термоусадочной плен
кой. Разработкой проектно-сметной документацией занялось Кам
чатское отделение института «Гипрорыбпром» [242, л. 170]. 
Оборудование поставляла германская сторона.

17 апреля на баланс базы в связи с завершением строительства 
первой очереди долгожданного межрейсового дома отдыха моряков 
на 640 мест (проспект Рыбаков, 13) поставлено здание общей пло
щадью 6 909,6 кв. м, в том числе столовая на 300 мест [242, л. 214].

20 апреля утверждена расчетная стоимость одного сменного 
часа для ПСРБ «Красноярск» в размере 8 руб. 30 коп.

24 апреля смертельно травмирован машинист рыбомучной уста
новки БМРТ «Ительмен», 1956 г. р. На него вылилась горячая масса, 
вырвавшаяся через крышку выгрузного люка, выбитую создав
шимся избыточным давлением пара внутри барабана. Причина — 
неисправность клинкетной задвижки на трубопроводе отходяще
го пара. Моряк получил смертельные ожоги и скончался через 
два с половиной часа [241, л. 13; 243, л. 63].

25 апреля в продажу в Петропавловске поступили первые из 590 т 
деликатесного крабового мяса. На крабе-стригуне работал и эки
паж БМРТ «Камчатская правда», ежедневно принимая по 10—15 т.

27 апреля президиум обкома профсоюза работников рыбного 
хозяйства постановил: за заслуги в развитии рыбного хозяйства 
и многолетний добросовестный труд ходатайствовать перед Кам
чатским обкомом КПСС и облисполкомом о представлении к при
своению почетного звания «Заслуженный работник рыбного хо
зяйства РСФСР» заместителя начальника ПБПТФ Валентина 
Владимировича Герта [243, л. 9].

10 мая за межрейсовым домом отдыха моряков закреплены 
два недавно поступивших дизельных микроавтобуса «Ниссан». 
Их основная задача — оказание платных услуг морякам: доставка 
членов экипажей промысловых судов, прибывших из рейса, к мес
ту проживания, на «Анатолий Серов» и обратно и в Паратунскую 
зону отдыха [244, л. 13].

12 мая на западе полуострова камчатский краб от рыбаков СТ 
«Хайрюзово» и РС-300 «Агат» начал принимать «Ительмен». Основ
ные силы флота — рефрижераторы — сосредоточились у восточного
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побережья Камчатки. Три судна брали камбалу и треску в Олютор- 
ском заливе от колхозников. С начала месяца здесь держалась пло
хая промысловая обстановка, затем заштормило, и малый флот ушел 
в укрытия. «Пахача» выпустил «товара» на 152 тыс. руб., «Узбе
кистан» — на 145 тыс. ПР «Опала получал камбалу от колхоза 
им. В. И. Ленина. Суточная сдача была небогата: от 25 до 45 т.

30 мая президиум обкома профсоюза работников рыбного хозяй
ства постановил ходатайствовать о представлении к присвоению 
почетного звания «Заслуженный работник рыбного хозяйства 
РСФСР» главному механику плавбазы «Нахичевань» Владимиру 
Федоровичу Федорову, капитану-директору БМРТ «Ительмен» 
Виктору Александровичу Миньшенину, капитану базы резерва 
Борису Николаевичу Зарубину, помощнику капитана по учебной 
части УТС «Анатолий Серов» Владимиру Михайловичу Михайлову 
[243, л. 24—26].

Май. Из подшефного совхоза «Заречный» пришла неприят
ная новость, скорее ультиматум. Хозяйство уведомляло флот, что 
если он желает получить землю под посадки картофеля, то за 
один ее гектар нужно перебрать 20 т корнеплодов. Требовалось 
восемь гектаров, стало быть, перебрать следовало уже 160 т. «Как же 
так, — недоумевали рыбаки, — неужели в совхозе уже забыли, что 
база построила ему большой полевой стан, где месяцами пребыва
ли до двухсот работников флота, убиравших совхозный урожай?» 
Вспоминали и то, что по договору за 1988 г. «Заречный» еще не 
выплатил коллективу 46 тыс. руб. зарплаты [245, № 22].

5 июня принято решение командировать с 16-го числа в Китай
скую Народную Республику (КНР) главного инженера базы 
Леонида Дмитриевича Вургафта и группового механика МСС 
А. А. Скупченко. Представители китайской фирмы «Хуанен» 
осмотрели во Владивостоке плавбазу «Печенга», с 16 апреля по 
15 мая шло согласование проекта предстоящего переоборудова
ния судна. Китайская сторона предлагала окончательно устано
вить объемы ремонта в КНР в июне. Предполагаемая стоимость 
работ — около 21 млн швейцарских франков [242, л. 239].

14 июня на баланс флота поставлен новый детский сад «Мохо
вичок» на 280 мест в поселке Моховая на ул. Маршала Блюхера, 
37/1. Между базами флотов пропорционально численности рабо
тающих распределено 65 % мест от их общего числа «с увеличе
нием для БРХФ на 10 %» [242, л. 125]. Впрочем, 29 августа, 42 места, 
ранее предназначавшиеся местным Советам, закреплялись за трес
том «Камчатрыбспецстрой» [246, л. 50].
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Встреча экипажа БМРТ «Узбекистан». «Рыбак Камчатки», ноябрь 1987 г.

Старший механик БМРТ «Узбекистан» Ю. К. Марцинкевич, 1989 г.
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Транспортный рефрижератор «Тауйск», частично затонувший у причала. 
«Рыбак «Камчатки», 24 февраля 1988 г.

Прием краба на БМРТ «Камчатская правда», 1989 г. 
(из собрания Ю. К. Марцинкевича)
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20 июня выводимый из реки Большой ПР «Первомайск» сел на 
мель при прохождении бара. Попытки снять его с грунта, предпри
нятые 21—24 июня, результатов не дали. Учитывая приходящееся 
на 1—5 июля наступление полной воды и нахождение на рейде 
реки буксирных судов, для оперативного руководства спасательной 
операцией на «Первомайск» на помощь капитану Г. С. Доманюку 
направлены старший лоцман ПМРП А. М. Арестов, главный штур
ман СМ ПБПТФ А. Г. Гаврилов, старший морской инспектор 
объединения Н. Г. Быков [247, л. 79].

23 июня на Западной Камчатке работали три БМРТ: «Итель
мен» принимал камчатский краб, а «Хинган» и «Восход» — пи
щевые породы. У восточного побережья действовали шесть БМРТ 
и «Земля Кольская». Добывающие суда КМПО, находившиеся 
в том же районе, загружали производственные мощности плавба
зы лишь наполовину. Южнее по побережью простаивали в ожи
дании краба-стригуна «Камчатская правда» и «Опала». В ЮКЭ 
иваси принимали «Чукотка», «Ирбит» и «Гвардейск». При плане 
полугодия по поставке рыбы в 106 тыс. т рыбаки КМПО сдали 
с начала года 92 тыс., а всего флот базы принял 101 тыс. т.

1 июля в связи с объединением Петропавловского РКЗ и ПБРХФ 
и передачей на баланс флота здания городского кинотеатра «Побе
да» закрыт профсоюзный клуб завода, а взамен заработал клуб 
профкома ПБПТФ [243, л. 77].

3 июля база пополнилась сооруженным в Хабаровске морским 
грузовым ботом пр. 71, строительный номер 8, и ботом пр. 4.986К, 
собранном в г. Александровске-Сахалинском, строительный но
мер 304 [242, л. 149—150].

14 июля основной флот — четырнадцать обрабатывающих су
дов — сосредоточился на восточном побережье. От колхозников 
они приняли уже почти три тысячи тонн лосося. «Камчатская 
правда» продолжала обработку краба-стригуна на юго-западе по
луострова. Сырцом БМРТ снабжали три РС-300 КМПО. В районе 
Усть-Хайрюзово «Ительмен» принимал в сутки более 30 т кам
чатского краба, с начала рейса он переработал его уже более 
400 т. «Камчатская правда» собиралась идти в Петропавловск — 
у нее заканчивался срок действия регистровых документов. 
При годовом плане по крабу 1 100 т рыбаки взяли его уже 1 250 т. 
В ЮКЭ действовал только «Ирбит». За три недели нахождения 
здесь он принял в обработку 495 т сырца.

Июль. При Рыбхолодфлоте работало десять кооперативов — но
вое явление в отечественной экономической и общественной жизни.
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Побудительным мотивом для их организации стали непомерно 
высокие планы по реализации платных услуг населению, установ
ленные объединением. В свою очередь, ему, например, в 1988 г., 
был «спущено» их на 4 994 тыс. руб., то есть полугодовая выра
ботка на промысле передового рефрижератора. Их оказание част
ным лицам началось на основании постановления ЦК КПСС и Сове
та Министров № 217 от 7 марта 1985 г. «О мерах по развитию 
услуг по ремонту и строительству жилищ, построек для садовод
ческих товариществ, гаражей и других строений по заказам насе
ления в 1986—1990 гг. и в период до 2000 г.». 1 декабря 1988 г. 
в составе отдела научно-технической информации объединения 
даже появилась должность «инженера по организации коопера
тивов и платных услуг» 1-й категории с окладом 190 руб. в ме
сяц [248, л. 46]. Впрочем, пока возлагавшиеся на кооперативы 
надежды не оправдывались — их доля в выполнении заданий по 
оказанию платных услуг по ПБПТФ не превышала 6 %. Большая 
часть их выручки, согласно инструкции областного управления 
статистики, по статье «Услуги населению» не учитывалась, так 
как приходилась на торгово-заготовительные и общепитовские 
кооперативы. По словам инженера ПО КРП А. Р. Янсона, «ни 
для кого не секрет, что отношение к деятельности кооперативов 
со стороны руководящих работников рыбной промышленности 
в основном отрицательное. Вызывают недовольство, прежде всего, 
высокие кооперативные цены, сравнительно высокие заработки. 
И, тем не менее, за минувший год и четыре месяца нынешнего 
при предприятиях Камчатрыбпрома зарегистрировано тридцать 
четыре кооператива с ориентировочной численностью работаю
щих четыреста человек» [245, № 22].

14 августа экипаж БМРТ «Куба» под руководством капитана- 
директора И. П. Тратчука досрочно выполнил годовой план по 
выпуску товарной продукции. При задании 8 млн руб. фактиче
ски ее выдали на сумму 8 млн 80 тыс. руб. Это был серьезный 
вклад в общефлотскую копилку. Передовой экипаж трудился на 
Западной Камчатке на приеме и обработке пищевых видов рыб 
[245, № 33].

16 августа о досрочном выполнении четырехлетнего задания 
доложило четвертое судно базы. К БМРТ «Камчатская правда», 
«Куба» и «Опала» присоединился экипаж «Узбекистана» под руко
водством капитана-директора В. Г. Глонти. При задании в 30,6 млн 
руб. этот коллектив выдал продукции уже на 30,7 млн. Сейчас 
он брал пищевые породы на Восточной Камчатке [245, № 33].
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19 августа «Хинган», заполненный продукцией, ушел с про
мысла в Петропавловск. Плавбазы «Нахичевань» и «Земля Коль
ская» простаивали в ЮКЭ, ожидая перегруз, с мороженым и соле
ным лососем на борту. Готовую продукцию из этой ценной рыбы 
возил с собой и «Узбекистан». На крайнем северо-востоке «Тру
довые резервы» ежедневно принимали не менее 100 т трески. 
На западе полуострова на донных породах работали «Восход», 
«Ительмен» и «Опала». Промысловая обстановка здесь держа
лась хорошая, и наличный отряд приемщиков был явно недоста
точен для активно ловившего флота. В районе ЮКЭ не решался 
вопрос с доставкой гофтары на «Ирбит». На днях в район отпра
вился МТР «Пиритовый», но почему-то объединение, взявшее на 
себя руководство транспортными судами, не загрузило его необ
ходимым снабжением. Приготовленные консервы в трюмах скла
дывали без картонных коробок.

29 августа месячный план был перевыполнен на 103,6 % , но 
теперь обстановка ухудшилась. На западе полуострова «Итель
мен», «Восход» и «Опала» принимали не более 32 т сырца в сут
ки. На Восточной Камчатке работали «Узбекистан», «Трудовые 
резервы» и «Пахача». Промысловая обстановка здесь держалась 
устойчивой, но суда уже были забиты продукцией и требовали ее 
отправки. Во время приема сайры в ЮКЭ был вынужден экстрен
но покинуть район и отправиться в Петропавловск «Дмитрий Ча- 
совитин»: на борту возникла аварийная ситуация — воспламени
лись электрокабели. «Умань» около Оссоры раскатывала по бан
кам лососевую икру, «Кулой» готовился к выходу в места лова 
олюторской сельди.

13 сентября флот с начала года дал продукции на 144 503 тыс. 
руб. при плане на эту дату 139 000 тыс. «Задел», наработанный 
на лососе, пока сохранялся, но в последние дни начал снижаться. 
«Узбекистан» четверо суток на востоке Камчатки стоял в ожида
нии перегруза. Основательно были забиты трюмы БМРТ «Трудо
вые резервы» и «Пахача». Через два-три дня и они тоже могли 
остановиться. На Западной Камчатке нуждались в перегрузе 
БМРТ «Опала», «Ительмен» и «Восход». Их нормальному дей
ствию мешала слабая промысловая обстановка. «Нахичевань» и «Зем
ля Кольская» с «Ирбитом» вместе с колхозным флотом перешли 
от Южных Курил к Сахалину.

15 сентября в состав флота зачислен СТ «Ветровой» пр. 420, 
построенный в Николаевске-на-Амуре, заводской номер 1267 
[246, л. 73].
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27 сентября принят на баланс сооруженный на Гайдамакском 
СРЗ мотобот пр. 986К, строительный номер 308. Теперь требова
лось обеспечить «доставку указанного мотобота в порт Петропав
ловск» [246, л. 82].

10 октября совет трудового коллектива ПБТФ (Тралфлота) 
единогласно высказался за выход из состава ПО КРП. 27 октяб
ря это решение также единогласно утверждено на конференции 
трудового коллектива базы флота. С этого началось разрушение 
привычной и давно устоявшейся структуры производственного 
объединения «Камчатрыбпром».

18 октября полностью закрыл годовую программу БМРТ «Паха- 
ча». До этого же рубежа осталось выработать «товара» на 400 тыс. 
«Узбекистану».

20 октября между ПО КРП и французской фирмой «Петро
сян» заключен контракт на производство и поставку на экспорт 
новых видов рыбной продукции — консервов типа «рыбные сала
ты». Предприятием-изготовителем определен Петропавловский 
РКЗ, который должен был произвести 10 тыс. ящиков консервов 
«Трубач с овощами и рисом», «Краб с рисом и овощами», «Кальмар 
с рисом и овощами», «Краб с картофелем и овощами в белом соусе», 
«Горбуша с картофелем и овощами в белом соусе». 10 ноября 
решено направить во Францию заведующую лабораторией завода 
Г. И. Брюзгину с опытными образцами «для отработки рецепту
ры и совместного производства консервов в соответствии с требо
ваниями европейского рынка». Экспериментальный участок пред
приятия начал подготовку опытно-промышленных образцов каж
дого наименования (по 25 банок). Поставку намеревались начать 
в 1990 г. [246, л. 200].

13 ноября в КНР на двадцать суток вновь командирована деле
гация под руководством главного инженера флота Л. Д. Вургафта 
для подписания второй части контракта на ремонт и переобору
дование «Печенги». Плавбаза с середины сентября стояла на вер
фи «Пудонг» [246, л. 207].

15 ноября уже четверо суток все приемные суда простаивали — 
штормило. Надежды на олюторскую и гижигинскую сельдь не 
оправдались, а иваси из района Южных Курил сместилась в зону 
КНДР, куда допуска суда базы не имели. Отставание от годового 
графика выпуска продукции превысило 7 млн руб.

17 ноября для подготовки расчетных материалов по переходу 
предприятий ПО КРП на работу по второй модели хозрасче
та, основанной на нормативном методе распределения доходов,
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создана рабочая группа под руководством заместителя генераль
ного директора по экономике В. И. Юдина. До 25 декабря разра
ботанные ею материалы должны были отправиться по подчинен
ности в Дальрыбу [248, л. 13].

4 декабря зачислен на баланс построенный в Хабаровске МТР 
«Хризолитовый» пр. 1350, строительный номер 874. Команда базы 
приняла его на заводе 22 ноября [248, л. 43].

Издан приказ ПО КРП, которым за ПБПТФ закреплялись по
ступавшие из новостроя среднетоннажные промысловые суда СТ 
пр. 420, строительный номер 1273, СРМТ пр. 502ЭМ, строитель
ный номер 1633, СТ пр. 503, строительный номер 263. Это сдела
но в связи с предстоящим с 1 января 1990 г. выходом ПБТФ 
(Тралфлота) из состава объединения [248, л. 44].

21 декабря определено место стоянки для укрытия от штормо
вой погоды — ковш ПМРП — плавкрана базы СПК-8/35, работав
шего в районе «Красноярска». Штормовой погодой для крана 
считался ветер свыше шести, а волнение — более пяти баллов. 
По заявке ПБПТФ порт был обязан своевременно выделять букси
ры для заводки крана в безопасное место [247, л. 123].

25 декабря в состав базы включен ранее принадлежавший ПБТФ 
СТР «Балей», последние годы закрепленный за городским РКЗ 
и снабжавший жителей Петропавловска свежей рыбой [248, л. 88].

30 декабря в Николаеве на судостроительном заводе «Океан» 
подписан акт приемки головного судна (малой плавбазы) «Кам
чатский шельф», предназначавшейся для ПБПТФ. Акт подпи
сал руководитель приемной комиссии главный инженер флота 
Л. Д. Вургафт.

В конце 1989 г. в состав флота ПБПТФ входило 51 самоходное 
плавсредство, в том числе шесть добывающих: три СТ пр. 420 
типа «Надежный» — «Кругогорово», «Камчатский», «Ветровой»; одно 
типа РС-300 — «Агат»; два типа МРС-150 — № 231 и 233. В течение 
1989 г. на баланс приняты два судна: СТ «Ветровой» и МТР «Хризо
литовый». Береговые подразделения пополнились детским садом 
и кинотеатром «Победа» [249, л. 3].

К 31 декабря 1989 г. общая численность персонала базы 
насчитывала 4 750 чел., в том числе 3 929 плавсостава, из них 
394 женщины. За 1989 г. принято 1 237, уволено 1 244 чел. По флоту 
прописано 2 714 чел. В 1989 г. суда выходили в загранрейсы 
в порты США, Канады, Японии и Китая, сделав двенадцать захо
дов [249, л. 5, 7].
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Продолжилась деятельность общественного отдела кадров. 
Он провел 39 заседаний, рассмотрел 407 кандидатов, из которых 
241 принят на постоянную работу, 11 — с испытательным сроком 
и трое — временно. Количество «практиков» выросло по сравне
нию с 1988 г. (90 против 75). Последнее было связано с тем, что 
появились небольшие промысловые суда, на которых трудились 
специалисты, окончившие ПТУ или УКК, имевшие дипломы для 
работы на маломерном флоте. К тому же в последнее время ощу
щалась большая нехватка электромехаников, часть которых заме
стили электрики, имевшие большой опыт и получившие льготное 
разрешение на право занятия должности. Ежегодно база недополу
чала заявленное количество молодых специалистов этой специаль
ности. Так, в 1989 г. вместо восьми выпускников пришло только 
четверо. В течение года заключались договоры с учебными заведения
ми на «получение молодых специалистов», но по окончании учебы 
не все они прибывали к месту. Всего за год в базу поступили 135 «мол- 
спецев», из них 16 — с высшим образованием.

В 1989 г. практику прошли 176 курсантов и студентов. 
Продолжали ускоренно заниматься с отрывом от производства 
36 работников, из них 26 в ПКВИМУ (так теперь сокращенно име
новался бывший Камчатский филиал Дальрыбвтуза), остальные 
в ПКМУ и Владивостокском мореходном училище. Заочно учились 
199 чел., из них в вузах — 91 [249, л. 6, 8, 10].

Отмечено «качественное» изменение текучести кадров. Она хоть 
и возросла по сравнению с прошлым годом с 5,5 до 6,1 % (оборот 
по приему составил, соответственно, 21,5 и 25,6 % , а по увольне
нию — 26,7 и 25,8 %), но уходы по собственному желанию сокра
тились до 163 чел. против 183 прошлогодних. При этом увеличи
лось число увольнений за нарушение трудовой дисциплины. Если за 
это в 1988 г. был уволен 81, то в 1989 г. — 160 чел. Для выявле
ния мотивов увольнения по собственному желанию вновь пыта
лись проводить анкетирование, но оно снова ничего не дало, так как 
большинство опрашиваемых от него отказались. В заполненных 
же анкетах в качестве основных мотивов указывались тяжелые 
условия работы и старый флот [249, л. 11].

В течение года произошло два случая травматизма с «леталь
ным исходом»: на плавбазе «Земля Кольская» и БМРТ «Ительмен». 
Без травм три года подряд работали теплоход «Оленск» (капитан 
А. И. Крайнов), танкер «Нарымнефть» (В. П. Адошин), ТР «Татар
стан» (А. М. Третьяков), СРТМ «Зарево» (А. А. Нольфин), МТР 
«Речица» (В. П. Данильченко) [241, л. 12].
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1 января за счет уменьшения плана 1989 г. на 10 млн руб. 
(до 180 млн «товара») он оказался перекрыт на 2,47 млн руб. 
Получилось так, что, не выполнив ни пресервную программу, ни 
задание по приему сырца и выпуску продукции в натуре, база 
справилась с основным показателем, характеризовавшим ее дея
тельность, — выпуском товарной продукции.

В ОМЭ пришла «Земля Кольская», но здесь уже двое суток 
простаивали «Петр Овчинников» и «Ительмен». В ЮКЭ «Дмит
рий Часовитин» ждал подхода промысловиков Северо-Куриль
ской базы сейнерного флота, хотя письменного договора с ней 
пока не имелось. Не был подписан и договор на прием-сдачу сырца 
между ПО КРП и КМПО. Пока между ними шли переговоры, 
в базе решали, куда выставлять производственный флот. Получа
лось, что, имея возможность взять в первом квартале 60 тыс. т 
сырца, обработчики на деле могли получить его только 15 тыс.

5 января Телеграфное агентство Советского Союза сообщило: 
«Повысят эффективность прибрежного промысла на Дальнем 
Востоке рыбообрабатывающие базы, строительство которых освои
ли корабелы завода “Океан” в Николаеве. Головное судно проек
та “Камчатский шельф” в последний день старого года передано 
рыбакам Камчатки. Водоизмещение плавучего предприятия около 
девяти тысяч тонн. За сутки оно может принять в море от рыба
ков до 60 т улова. В цехах плавбазы будут вырабатываться кон
сервы, мороженая продукция, сельдь в банках и бочках, печень 
трески, икра лососевых. Кроме того, из отходов будут вырабаты
ваться кормовая мука, а также технический и медицинский жир. 
А  в район промысла “Камчатский шельф” доставит топливо для 
судов, пресную воду, продукты, окажет рыбацким траулерам тех
ническую помощь, обеспечит медицинское и культурное обслу
живание их экипажей» [250, № 1]. Теперь судно должно было 
отправиться в Германию, где на нем намеревались установить техно
логические линии знаменитой фирмы «Баадер».

9 января малая плавбаза «Камчатский шельф» пр. 13490, строи
тельный номер 601, зачислена на баланс флота [251, л. 16].

10 января определен план работы на 1990 г. Предстояло принять 
167 400 т сырца и выпустить товарной продукции на 193 млн 
руб. Но сейчас почти все производственные суда, выставленные 
на промысел, оставались без загрузки. В ОМЭ «Землю Кольскую» 
и «Петр Овчинников обслуживали лишь два сейнера КМПО. 
«Ительмен» работал на Северных Курилах с колхозниками.
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Его суточный прием был минимален — 10—12 т. После перегруза 
в эту экспедицию должен был подойти «Дмитрий Часовитин». 
По мнению руководства флота, выходом из ситуации могла стать 
передача лимитов от промысловиков обработчикам. Последние 
должны были владеть ими безраздельно и сами решать, кому из 
колхозников разрешать промысел в данном районе, а кому — нет. 
Это могло бы помочь исключить случаи сдачи сырца «на сторону».

26 января из Петропавловска в море вышел «Дмитрий Часо
витин». Для обозначения режима его работы впервые применен 
новый термин: «Свободная практика поиска». Смысл его заклю
чался в том, что судно, не обеспеченное гарантированными по
ставками сырца со стороны колхозного флота, тем не менее, не 
должно было бездействовать в порту, а «перебиваться случайны
ми заработками». Учитывая сложившуюся беспримерную ситуа
цию, руководство флота издало приказ, дающий право экипажам, 
перерабатывающим хотя бы 15 т в сутки, получать гарантирован
ные полные оклады.

30 января, учитывая отсутствие в Петропавловске запасов ам
миака для снабжения выходящего промыслового флота, а также 
для заправки хладагентом систем холодильников береговых пред
приятий объединения для подготовки к лососевой путине, воз
никла необходимость ремонта в более сжатые сроки аммиаковоза 
«Пограничник Дергач». Временем выхода вместо плановой даты — 
6 апреля — назначено 15 марта. Для ПБПТФ и СРЗ «Фреза» досроч
ный выход объявлен особо важным заданием. В качестве поощ
рения отличившихся работников «Фрезы» решено выделить для 
продажи два дефицитных импортных (читай, японских) двухкас
сетных магнитофона за наличный расчет. Ответственным за ремонт 
от ПО КРП назначен начальник сектора судоремонта инженерно
технической службы объединения, недавний главный инженер 
базы А. В. Гриневицкий [251, л. 37].

Январская программа по приему сырца была выполнена на 82 %. 
Флот базы сосредоточился в двух районах — в ОМЭ и на юго
западе Камчатки.

5 февраля в связи с направлением в Южную Корею на ремонт 
первого судна ПБПТФ — танкера «Нарымнефть» — на верфь «Нам 
Сунг» в Пусан, туда командировалась группа специалистов, в том 
числе заместитель главного инженера В. П. Дацко [251, л. 41].

7 февраля в китайский порт Шанхай на «Печенгу» отправлен 
начальник отдела связи и электрорадионавигации В. Н. Костышев 
[251, л. 44].
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10 февраля в связи с активно укреплявшимися внешнеэко
номическими связями, увеличением рейсов транспортного фло
та с заходом в иностранные порты, расширяющейся практикой 
ремонта судов за границей, базе передано планирование исполь
зования выделенных валютных средств и производство расчетов 
экипажей своих судов [251, л. 43].

16 февраля при месячном плане в 15,7 тыс. т взято уже 10,4 тыс. 
«Товара» с начала года дано на 7 млн руб. В Охотском море 
хорошо — по 300—320 т в сутки — брала минтай «Земля Коль
ская». Всего неделю там проработала «Нахичевань», принимая 
до 260 т. БМРТ «Петр Овчинников» и недавно подошедший «Па- 
хача» брали по 80 т. У южных берегов Камчатки производствен
ные рефрижераторы не имели полной загрузки: «Восход», «Итель
мен» и «Опала» втроем получали не более 150 т, хотя могли бы 
раза в полтора больше. Учитывая нехватку сырца, «Ительмен» 
и «Восход» переключились с трески на навагу.

23 февраля совет трудового коллектива ПБОР (Океанрыбфлота) 
принял решение о выходе из состава ПО КРП. 28-го числа в объе
динении под председательством заместителя генерального дирек
тора О. А. Заварина создана комиссия по оформлению раздели
тельного баланса и образованию нового предприятия. До 15 марта 
в объединении намеревались рассмотреть проект устава Океан
рыбфлота как самостоятельного предприятия, до 20-го числа раз
делить балансы, имущество, планы и лимиты [251, л. 93].

4 марта состоялись выборы в народные депутаты всех уров
ней, в том числе и на самый высокий — в Верховный Совет РСФСР. 
Рыбацкая общественность выдвинула кандидатами в депутаты 
в общей сложности 73 работника рыбной промышленности, жив
ших в разных районах Камчатской области. Депутатом в ВС РСФСР 
баллотировался и начальник ПБТПФ С. В. Тимошенко. В первом 
туре бесспорного победителя не оказалось, а на второй в качестве 
кандидата в депутаты был выдвинут секретарь парткома базы 
В. И. Якунин. Ему совсем скоро предстояло возглавить славный 
рыбацкий коллектив — С. В. Тимошенко перешел на работу в област
ной исполнительный комитет как заместитель его председателя 
В. А. Бирюкова, избранного на первой сессии Совета народных 
депутатов нового созыва.

11 марта в КНР скоропостижно скончался старший помощник 
капитана «Печенги» Евгений Григорьевич Стулей. Он родился 
в 1947 г. в г. Калининграде, в 1968 г. окончил Калининградское 
мореходное училище, в этом же году пришел в УТРФ, работал
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помощником капитана. С июля 1976 г. был старпомом на судах 
ПБРХФ, зарекомендовал себя грамотным специалистом, пользовался 
авторитетом у коллег и подчиненных.

16 марта Дальрыба привычно утвердила показатели плана 
производственно-хозяйственной деятельности ПО КРП на 1990 г. 
Задание по вылову определено в 490 000 т, из них 481 580 — фло
том. На долю только что «отпавшего» Океанрыбфлота приходи
лось 470 580 т, на долю ПБПТФ — 11 000 т. При этом Рыбхолод- 
флоту следовало обеспечить выпуск 150 т мороженой ястычной икры 
для поставки на экспорт, а соленую продукцию производить только 
методом законченного бочкового посола в 50-литровой бочке, 
обеспечивая «вес нетто рыбы в бочке не менее 39 кг» [251, л. 129].

22 марта конференция уполномоченных коллектива обсуж
дала перспективы развития флота, возможность и необходимость 
перехода на новый — арендный способ хозяйствования (третью 
модель хозрасчета). Он предусматривал полную самостоятельность 
производственных подразделений с предоставлением или без ста
туса юридического лица, с разделением или без разделения балан
са предприятия, с открытием текущих счетов и кредитованием 
подразделений. Вся выручка от продажи произведенной продук
ции заносилась на лицевой счет подразделения с последующим 
погашением взятого кредита, налогов, платежей в централизован
ные фонды, возмещением затрат головному предприятию в соот
ветствии с договором. Продукция продавалась соответствующей 
службой головного предприятия, а коллектив нес полную мате
риальную ответственность за результаты своей хозяйственной 
деятельности. От нее же, а также от размера вложенного капита
ла в предприятие (теперь акционерное общество) зависела вели
чина дохода подразделения и его акционеров. Аренда объявля
лась наиболее перспективной моделью хозрасчета. Она позволя
ла достигнуть более высокого уровня самостоятельности. Оплата 
труда здесь производилась после достижения конечного резуль
тата и осуществления всех платежей. Считалось, что она лишена 
недостатков, присущих первым двум моделям хозрасчета.

С программным докладом выступил С. В. Тимошенко. По его 
словам, путей дальнейшего развития было несколько. Первый — 
сохранить все как есть — признавался абсолютно неприемлемым 
хотя бы потому, что ПБРХФ в подчинении у ПО КРП оставалась 
в единственном числе. Не годился и второй путь — полная и абсолют
ная самостоятельность. В этом случае встала бы трудноразреши
мая сложность: установление сети собственных взаимоотношений
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как с партнерами по Камчатке, так по Дальнему Востоку и стране. 
К тому же флот вот уже два года подряд не справлялся с выполне
нием годовых заданий ввиду крайней изношенности, а столь кар
динальный переход к самостоятельности при отсутствии фондов 
развития ничем, кроме как полным крахом, окончиться не может.

Третий путь предлагали представители ПО КРП — предостав
ление базе, остающейся в составе объединения, статуса юриди
ческого лица. По мнению заместителя гендиректора объедине
ния О. А. Заварина и ведущего экономиста Т. А. Дементьевой, 
для базы более приемлемым был бы постоянный, поэтапный путь 
развития — от первой модели хозяйствования ко второй, а затем, 
наработав опыт и накопив фонд развития, — к аренде. Этот путь, 
хотя и обеспечивал флоту определенную самостоятельность, кол
лектив не поддержал как слишком длительный.

Оставался последний, четвертый путь — организация арендного 
предприятия без выхода из состава ПО КРП, приобретавшего право 
хозяйственной и юридической самостоятельности, счет в Агропром
банке и Внешэкономбанке, возможность строить производственную 
деятельность на арендной основе. Мысль о необходимости аренды 
четко изложил рефмашинист «Гвардейска» Ю. Д. Дмитриев, под
черкнувший, что это — единственный способ, позволяющий наиболее 
быстро и безболезненно выкупить средства производства у госу
дарства. Поэтому сейчас надо подумать о выпуске и распростране
нии акций среди членов коллектива. Капитан-директор «Ламута» 
В. И. Кириллов предложил считать членами вновь образуемого 
арендного предприятия всех, кто в нем трудился в данный момент.

Возникли и сомнения относительно способности базы успешно 
работать в новом качестве. Многие присутствующие просили разъяс
нения, что делать при неизбежном повышении стоимости топлива, 
интересовались, будет ли база иметь право продавать ненужное ей 
оборудование. Изменятся ли расценки, по которым в настоящее 
время работать хорошо — означает работать себе в убыток; будет ли 
существовать внутренний арендный подряд для структур и подраз
делений базы; каковы условия финансирования убыточного пока 
ПРКЗ; кто и как будет руководить транспортным флотом?

На эти вопросы последовали обстоятельные ответы. Например: 
будет и внутрихозяйственный субарендный подряд, и внутри
хозяйственный субрасчет; будет решаться и проблема расценок — 
все сверх госзаказа станет продаваться по договорным ценам; сред
ства производства после их выкупа станут собственностью базы — 
и их, при необходимости, можно будет и передавать, и списывать.
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Но полностью сомнения не рассеялись. Наиболее весомые аргу
менты о недостаточной готовности к переходу на аренду высказал 
групповой инженер-диспетчер Г. А. Ревин. Одна из главных при
чин — малый собственный добывающий флот, неудовлетворяющий 
запросы в сырье. А  решающая причина, не дающая возможность 
успешно работать, — несовершенство оптовых и розничных цен.

Обсудив все, решили переходить на арендный подряд. Был при
нят устав организации арендаторов, хотя и нуждавшийся в дора
ботке, для которой создана комиссия из 11 чел. Доработанный 
устав намеревались принять на июльской конференции коллек
тива. Избрали правление организации арендаторов из 22 чел. во 
главе с С. В. Тимошенко, обладающего двумя решающими голо
сами. Конференция просила ПО КРП дать разрешение на образо
вание арендной организации [250, № 13].

23 марта выплачены премии коллективам, занявшим призовые 
места в социалистическом соревновании в честь слета рыбаков 
Камчатки. Первое место и 2 000 руб. получил экипаж «Опалы» 
(капитан-директор В. В. Канаков) [251, л. 280].

26 марта подведены итоги освоения новой техники в 1989 г. 
по предприятиям ПО КРП. Отмечено, что ПБПТФ успешно освои
ла новый тип судов — ПБ «Камчатский шельф» и ловушечный 
лов краба с сейнеров-траулеров [251, л. 291].

26—27 марта на совместном заседании совета директоров объе
динения, представителей советов трудовых коллективов и проф
комов структурных единиц одобрено решение ПБПТФ о перехо
де с 1990 г. на аренду (после окончательной доработки необходи
мых документов).

1 апреля ПБОР, бывшей структурной единице ПО КРП, предо
ставлены права юридического лица в составе объединения. Теперь 
до 5 апреля следовало произвести передачу ей имущества по 
состоянию на 1 января 1990 г. [251, л. 308].

3 апреля на заседании технического совета объединения рас
смотрен отчет главного инженера ПБПТФ Л. Д. Вургафта о поезд
ке в ФРГ на плавбазу «Камчатский шельф». Судно находилось 
в порту Бременхафен на дооборудовании. На него, в числе прочего, 
устанавливалось исландское устройство для разделки тресковых 
голов, оборудование фирмы «Баадер» стоимостью 3,9 млн инвалют
ных рублей.

6 апреля почетное звание «Знатный рыбак Камчатки» присвое
но Павлу Васильевичу Анталу, помощнику капитана по произ
водству, наставнику молодежи, работавшему в базе с 1973 г.
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24 апреля на сессии Камчатского областного Совета народных 
депутатов заместителем председателя областного исполнительно
го комитета избран С. В. Тимошенко. Новым начальником ПБПТФ 
стал капитан дальнего плавания, знатный рыбак Камчатки Виктор 
Иванович Якунин, последние два года работавший секретарем 
парткома флота [252, л. 129].

11 мая у западного побережья Камчатки от малого колхозного 
флота принимали сырец «Андрей Евданов», «Узбекистан» и «Восход». 
Мешали неважная промысловая обстановка и шторма. У восточ
ных берегов полуострова «Пахача» и «Хинган» брали по 25—30 т 
камбалы в сутки. Собственные добывающие суда — МРС-233, 
«Агат», «Ветровой» и «Крутогорово» — ловили краб и сдавали 
его в обработку «Петру Овчинникову». Общий суточный улов был 
небольшой — 20—25 т.

22 мая совет директоров ПО КРП по согласованию с руководи
телями подразделений объединения утвердил протокол о распре
делении 130 легковых автомашин «Ниссан Санни» стоимостью 
по 14 560 руб. Автотехника, имевшая передний привод и левосто
роннее рулевое управление, была закуплена у японской фирмы 
«Марубени Корпорейшн» на валюту, полученную за продажу экс
портной продукции. На долю Рыбхолофлота досталось двадцать 
четыре экземпляра этого заморского чуда. Кто конкретно станет 
их счастливыми обладателями, должны были решить трудовые кол
лективы. Теперь оставалось дождаться теплохода, шедшего из 
Японии с ценным грузом. Это было первое поступление импортных 
легковых автомашин для камчатских рыбаков в таком большом 
количестве [250, № 21].

25 мая объединение решило закрепить ответственных работников 
аппарата за своими производственными единицами. По мнению 
руководства, «при работе в условиях самофинансирования и само
окупаемости значимость аппаратного решения вопросов произ
водственной деятельности, взаимосвязи отдельных подразделений 
многократно возрастает». ПБПТФ поручено курировать замести
телю начальника инженерно-технической службы С. Н. Егорову. 
Ему вменено в обязанность «детальное и глубокое владение обста
новкой на закрепленном предприятии» [252, л. 89].

28 мая для оказания «практической помощи» Петропавлов
скому РКЗ в обработке рыбы с 29 мая по 15 июня в его консерв
ный цех ежедневно отправлялись по тридцать работников аппара
та объединения, управления завода и флота «с сохранением зара
ботной платы».
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12 июня назначена рабочая комиссия по приемке завершен
ной строительством второй очереди оградительного мола ПСРБ 
«Красноярск» [252, л. 148].

Июньский план приема сырца выполнен на 28, план по выпус
ку товарной продукции — на 22 %. Причин отставания было 
несколько. Из объективных — непогода. У обоих побережий штор
ма сдерживали работу маломерного флота, обеспечивавшего плав
базы и рефрижераторы. Еще одна — предоставление колхозни
кам права заключать прямые договоры с любым перерабатываю
щим предприятием Дальнего Востока. Это право они использовали 
«по полной», и сейчас у побережий Камчатки работали шесть 
приморских, сахалинских и магаданских ПР. С начала месяца 
промысловый флот в ЮКЭ вел поиск иваси, поэтому «Земля Коль
ская» пока оставалась без сдачи. Суда, обеспечивавшие «Нахиче
вань», сильно рассредоточились по акватории Берингова моря, 
и плавбазе часто не хватало сырца. По просьбе руководства базы 
КМПО собрало свои добытчики вокруг «Нахичевани», и в послед
ние четыре дня ее суточный прием вырос до 350 т. Вблизи остро
ва Итуруп неделю работал «Андрей Евданов», беря морскую капу
сту у сахалинского колхоза «Родина», 700 т этого ценного сырья 
предназначались для Петропавловского РКЗ.

13 июня в состав флота вошел построенный в Благовещенске 
на заводе им. Октябрьской революции МРС пр. 1338П, заводской 
номер 333. Его приняли от предприятия 29 апреля [252, л. 149].

30 июня команда ПБПТФ приняла в Николаевске-на-Амуре 
новый СТ пр. 420 «Елизово», строительный номер 1273. 18 июля 
судно зачислено на баланс флота [253, л. 1].

4 июля получен построенный Хабаровской судоверфью морской 
бот пр. 71, отгруженный в Петропавловск 18 мая [252, л. 202].

10 июля начальнику ПБПТФ приказано «незамедлительно 
навести порядок на территории вокруг дома межрейсового отдыха, 
зашить разбитые оконные и дверные проемы, обеспечить охрану. 
Провести служебное расследование по допущенной бесхозяйствен
ности, привлечь виновных к ответственности с принятием мер по 
возмещению ущерба за разгром». С вводом в мае 1989 г. нового 
корпуса гостиницы «Океан» два старых жилых блока на 600 мест 
общей балансовой стоимостью 2,5 млн руб. были закрыты на капи
тальный ремонт и, по существу, остались безнадзорными. Охрана 
зданий либо отсутствовала вообще, либо велась неудовлетвори
тельно. По периметру здания оконные стекла были разбиты, с внут
ренней стороны полностью сняты рамы вместе с подоконниками
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и стеклами, а также балконные двери. Ущерб только от этого 
превышал 7 тыс. руб. Кроме того, в номерах разобрали встроенную 
мебель, санитарно-техническое и электрическое оборудование. 
Территория вокруг здания была захламлена и превращена в свалку 
мусора. «Руководство БРХФ (тт. Якунин В. И., Шевченко Н. Ф.) 
самоустранилось от вопросов эксплуатации дома межрейсового 
отдыха, сроки постановки старых корпусов в ремонт непомерно 
затянулись» [252, л. 206].

18 июля зачислен на баланс построенный в Николаевске-на- 
Амуре СТ «Елизово» пр. 420, заводской номер 1273, принятый 
командой флота 30 июня [253, л. 1].

20 июня рунный ход лосося на Восточной Камчатке практи
чески закончился. Из 15 тыс. т, запланированных на нынешнюю 
путину, приемщики базы переработали менее 4 тыс. После пере
ключения основных сил на западное побережье, на востоке оста
лись «Трудовые резервы» и «Пахача» — им предстояло брать 
донные породы от колхозников, и «Дмитрий Часовитин», кото
рый за валюту намеревался перерабатывать сырец в Камчатско
Чукотской ассоциации.

31 июля флот принял с начала месяца около 11 тыс. т сырца 
при месячном задании 16 тыс. Особые надежды возлагались на 
лосось, и поначалу они вполне оправдывались. На восточном 
берегу взяли 6 тыс. т. Но, не ожидая большого подхода в этом 
году, суда вышли на приемку с опозданием. «Нахичевань» прибы
ла 11 июля вместо 5-го и недобрала 500 т, недодав около миллиона 
рублей. Сейчас флот собрался на западном побережье, но там лосось 
шел «валом» только в районе Озерной, слабее — у Октябрьского 
комбината, а севернее — буквально поштучно.

5 августа на судах скопилось товарной продукции на 17 млн 
руб. Перегруза пока не было. На Западной Камчатке прием лосося 
практически прекратился, флот намеревался перебазироваться на 
северо-восток, тоже на лосось. Но «Трудовые резервы» и «Паха
ча» почти израсходовали бочку, соль и антисептик, а морозить 
рыбу «кругляком» им почему-то не разрешали. Готовились к рабо
те на сайре «Андрей Евданов» и «Камчатский шельф». На новой 
плавбазе пока шло переоборудование. «Дмитрий Часовитин» шел 
на север в бухту Натальи за олениной.

23 августа принят построенный в 1986 г. в Астрахани морской 
катер МК-113 пр. 1437, приобретенный флотом в Холмском мор
ском торговом порту, доставленный в Петропавловск в законвер- 
тованном виде [253, л. 31].
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7 сентября прибывший в Петропавловск рыболовный трау
лер «Феникс» пр. 1288 под болгарским флагом передан базе во 
временную аренду. Это сделано на основании контракта, заклю
ченного 12 апреля между болгарской фирмой «Рыбное хозяй
ство» (г. Бургас) и ПО КРП. Таких судов база еще не эксплуа
тировала, поэтому за содействием и необходимой технической по
мощью обратились в Океанрыбфлот, получивший первые подобные 
суда еще в 1978 г. [253, л. 49]. Вскоре «Феникс» уже рыбачил 
у Южных Курил.

12 октября в ЮКЭ с хорошей загрузкой работали четыре плав
базы — «Земля Кольская», «Нахичевань», «Чукотка» и «Камчат
ский шельф». С перегрузом у них тоже было все в порядке. Здесь же 
принимали сайру ПР «Август Корк» (типа «Таврия», арендован
ный в Прибалтике), «Андрей Евданов» и «Дмитрии Часовитин». 
Но в отличие от ивасевой экспедиции, у этих судов возникли слож
ности с перегрузом. На востоке Камчатки «Трудовые резервы», 
«Пахача», «Петр Овчинников» и «Узбекистан» брали сырец от 
колхозников, но им серьезно мешала штормовая погода. Олютор- 
скую сельдь принимал «Кулой». Ему тоже мешал шторм — за 
неделю удалось получить всего 17 т. К отправке в район Олютор- 
ского залива готовились «Ламут» и «Умань» — так что была 
надежда, что сельдь удастся взять, даже несмотря на непогоду 
и поздние сроки. Готовился к выходу на краба «Ительмен». «Опала» 
становилась на ремонт.

13—14 ноября на ПБ «Камчатский шельф» состоялось заседа
ние президиума областного совета профсоюзов работников рыб
ного хозяйства (председательствующий В. А. Зырянов), посвящен
ное вопросам охраны труда и техники безопасности в Рыбхолод- 
флоте. По результатам заседания генеральному директору ПО КРП 
В. П. Потапенко предложено объявить выговор главному инже
неру флота за «упущения в работе по охране труда и принятия 
в эксплуатацию плавбазы “ Камчатский шельф” из новостроя 
с конструктивными недостатками по охране труда и промыш
ленной санитарии, что не обеспечивает на судах здоровых и безо
пасных условий труда» [254, л. 75].

4 декабря списан по износу СРТМ пр. 502 «Зарево», построен
ный в 1967 г. в СССР (балансовая стоимость 1 374 тыс. руб., 
остаточной нет). Его передали цеху разделки металлолома ПМРП 
[253, л. 119].

14 декабря завершено строительство второй очереди ПСРБ 
«Красноярск» [253, л. 133].
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«Вега» возвращается из рейса Прорезь у борта «Ительмена»

Первый промысловик ПБРХФ РС-300 «Агат», в составе базы с 1987 г.
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Сейнер-траулер «Крутогорово»

Сейнер-траулер «Святой Николай»



26 декабря руководство объединения решило выделить Петро
павловский РКЗ из состава флота как самостоятельное предприя
тие. «В целях наилучшего удовлетворения общественных потреб
ностей в продукции, повышения инициативы трудового коллектива 
в решении экономических и социальных задач, заинтересованнос
ти в улучшении показателей работ завода, увеличения прибыли, 
руководствуясь п. 2 ст. 5 закона СССР о предприятиях в СССР, 
выделить с 1 января 1991 г. из состава БРХФ ПРКЗ с предоставле
нием статуса самостоятельного предприятия с правами юридиче
ского лица в составе ПО КРП». При этом между заводом и базой 
сохранялись взаимные обязательства, обеспечивавшие выполнение 
ранее утвержденной производственной программы. На будущее фло
ту следовало заключить с заводом договор на поставку свежей рыбы, 
добываемой судами типа МРС, с 1 апреля по 15 октября 1991 г. с 
ежегодным его продлением. В свою очередь, завод передавал базе в 
аренду цех по производству биологически активных веществ. С 
баланса флота заводу переходили транспортное судно ПТР-032 и 
детский сад № 32 [253, л. 152]. (В связи с разделением в дальней
шем повествовании мы вернемся к предыдущему сокращенному 
обозначению флота — ПБРХФ.)

До выполнения годовой программы по доходам недоставало
8,5 млн руб. Стало ясно, что год, неудачно начавшийся, также 
неудачно и завершится. На промысле осталось мало производ
ственных мощностей. В ОМЭ работал пока лишь «Камчатский 
шельф», но и он уже два дня простаивал из-за непогоды. Сюда 
следовал «Узбекистан». В Авачинском заливе пребывали «Петр 
Овчинников» и «Камчатский». Но непогода последних дней выну
дила их заходить на отстой в Петропавловск.

28 декабря списан по износу БМРТ пр. 394 «Хинган», построен
ный в 1962 г. (балансовая стоимость 2 873,1 тыс. руб., остаточной 
нет) [253, л. 160].

Обрабатывающий флот базы в 1990 г. действовал в различных 
районах. С января по апрель он многократно перемещался в мин- 
таевой ОМЭ из Притауйского района с банки Кашеварова на Запад
ную Камчатку и обратно. Промысловая обстановка здесь отлича
лась крайней нестабильностью. Минтай в большинстве своем был 
мелким, его значительная часть уходила на приморские плавбазы, 
вызывая простои.

На юго-востоке Камчатки неудовлетворительные погодные 
условия затрудняли работу РС-300 и обрабатывающих БМРТ.
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Нерегулярной загрузке последних способствовала и внеплановая 
сдача судами КМПО улова ПБОР. «Причем в этом вопросе коор
динирующего начала ни со стороны КМПО, ни со стороны КРП не 
ощущалось. Первых устраивали излишки сдачи, вторым (КРП) 
было все равно, так как работало на общий счет КРП». Из этого 
делался вывод: «При попустительстве последних вопрос даль
нейшего существования и благополучия БРХФ — весьма пробле
матичен в условиях рынка».

Лов в ОМЭ наваги был весьма скоротечен — с 15 по 18 февра
ля. За это время принято и обработано 3 000 т наваги и минтая 
в качестве прилова. Находившиеся здесь колхозные РС-300 бра
ли за замет неплохие уловы. Работа в ОМЭ на сельди не планиро
валась, всю ее КМПО собиралось обработать самостоятельно, и толь
ко острая потребность в бункеровке и обслуживании судов в море 
заставила колхозников пригласить приемную единицу. «О приеме 
рыбы со стороны не могло быть и речи, так как вся рыба выбира
лась строго по квоте, и сдача промысловым судном “на сторону” 
каралась строгими мерами наказания».

На Западной Камчатке в «пищевых» уловах преобладала кам
бала, причем на протяжении последних пяти лет отмечалось 
постоянное уменьшение ее размеров. На Восточной Камчатке 
основным районом добычи «пищевых» с 1 июня по 15 октября 
являлся Корфо-Карагинский. Сырьевые запасы в нем пока сохра
нялись достаточными. Уловы состояли на две трети из трески и на 
треть из камбалы. Но и здесь тоже наблюдалось снижение раз
меров рыб обоих видов, «что мы относим, в основном, к “браконьер
ству” БМРТ». Принято в обработку на 6 000 т меньше прошло
годнего, но только за счет снижения количества обрабатываю
щих единиц.

Итоги лососевого промысла на Западной Камчатке последние 
три года совершенно не соответствовали научным прогнозам. 
Подходов не наблюдалось повсеместно от Октябрьского до Хайрю- 
зово, единственным продуктивным остался район Озерной. Это явле
ние пытались объяснить тем, что, «возможно, идет “отдача” при
роды за искусственную подкормку озера Курильского, осуществля
емую последние пять лет». На Восточной Камчатке в Карагинском 
районе, несмотря на четный, «не лососевый» год, ход рыбы в юж
ной части пролива Литке остался на уровне «лососевого». При этом 
одновременно полностью отсутствовали подходы в Оссорском, 
Корфском и Олюторском заливах. Этот факт ученые объяснить 
не могли.
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Ивасевая ЮКЭ летом оценивалась как единственный район, 
где устойчиво работали плавбазы, успех их деятельности опреде
лялся количеством и обеспеченностью быстроходными мотобота
ми для перевозки сырца. Промысловые запасы пока сохранялись, 
но становилось ясно, что в ближайшие годы они будут подорва
ны. Уже сейчас наблюдались большие «перебежки» промыслови
ков в поисках скоплений. Некогда привычных уловов, за замет 
по 300 т и более, давно уже не случалось, теперь обычно добывали 
до 40 т в сутки. Вторым объектом после иваси, на который не 
распространялись строгие ограничения, на Южных Курилах была 
сайра. Ее следовало рассматривать как будущий основной объект. 
«Это надо учесть в дальнейшем. Единственное, надо серьезнее 
отнестись к вопросу обеспечения судов сайровым ящиком и возмож
ности выработки льда в судовых условиях. Ящик и лед — это сла
гаемые успешной работы обрабатывающего судна на сайре».

В этом же районе принимали морскую капусту. Добывал ее кол
хоз «Родина» Сахалинского рыбакколхозсоюза на острове Итуруп. 
С этим хозяйством база поддерживала последние три года «непло
хие контакты». Капусту можно было брать в любом количестве, 
но возможности ее переработки на Камчатке были ограничены. 
Замороженных 700 т могло хватить минимум на два года.

В Беринговом море плавбазы брали треску. Ее продуктивность 
считалась достаточной. В зависимости от ледовой обстановки, БМЭ 
начиналась каждый год в разное время: при теплой зиме — в сере
дине мая, при холодной — не раньше 5 июня. В 1990 г. можно 
было приступить к работе с 15 мая, по подход судов задержался. 
На следующий сезон это следовало учесть при выставлении 
«Рыбака Латвии», ремонт которого нужно было завершить уже 
в конце апреля.

В Олюторском заливе принимали сельдь, ее получение здесь 
гарантировалось. Правда, одно из хозяйств — им. Бекерева — не 
смогло сдать условленное в октябре из-за отсутствия промысловых 
скоплений, и только со значительным похолоданием в ноябре стала 
возможной добыча сельди судами типа СТ. В этом районе КМПО 
в первую очередь направляло добытый сырец на собственную обра
ботку. «Подобная бесконтрольная практика развития колхозной 
“самообработки” сырья, при одновременно простаивающих мощ
ностях государственной промышленности, почему-то до сих пор 
остается безнаказанной. Сельдь, лосось, краб, треска, камбала — 
вот перечень пород, уходящих из госпромышленности с каждым 
годом все в больших объемах».
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Краб был одним из объектов, который КМПО сдавать отказы
валось. Основу этого сырца составляла собственная добыча базы. 
«При надлежащей готовности флота можно стабильно работать 
при гарантированной обеспеченности лимитами. Единственно, 
остается только правильно распорядиться сроками промысла во 
избежание простоя добычи и обработки»: в этом сезоне «вторая 
половина года в основном была на простое».

Собственный промысловый флот впервые имел установленный 
годовой план добычи рыбы и морепродуктов — 11 000 т, на деле 
же он взял 13 010, то есть 118 % задания. Больше всего поймали 
трески — 3 200 т, кроме этого 2 500 т камбалы, 900 камчатского, 
50 синего и 1 400 т краба-стригуна, а также 100 т кукумарии. 
Дополнительно к собственным ловцам, в мае для полной загрузки 
приемно-обрабатывающего судна у Северо-Курильской БТФ были 
арендованы два траулера для промысла краба-стригуна. Они отра
ботали 60 суток и выловили 138 т.

Промышляли и с берега. В первой декаде июня в Кроноцком 
заливе на 211-м участке установили ставной невод для лосося, 
поймали 307 т. Весь улов при помощи ПТР-032 и МРС-150 пере
везен на Петропавловский РКЗ. А  в четвертом квартале в районе 
реки Жупанова организовали промысел корюшки закидным нево
дом и вентерем. Добытые семь тонн вывезли вертолетом (!) и пере
дали местным торговым организациям [255, л. 51, 54].

План приема сырца в 1990 г. база не выполнила — взяла 
162 559 вместо заявленных 171 250 т. Выпущено 95 161 т продук
ции, в том числе 80 012 пищевой, а также 22 235 туб консервов 
и пресервов (60,9 %). Производительность труда одного работаю
щего оказалась выше ожидавшейся — 63 410 вместо 60 600 руб., 
среднемесячная зарплата достигла 768 руб. Транспортный флот 
перевез 150 770 т (109 %), принеся доход в 10 089 тыс. руб. Удоро
жание топлива и рост зарплаты потребовали 2 559 тыс. руб. допол
нительных расходов.

Новой плавбазе «Камчатский шельф» был установлен план 
приема минтая 10 360 т, фактически она взяла только 573. Загрузить 
это судно не удалось по нескольким причинам: из-за задержки 
с перегоном, неготовности технологического оборудования к ра
боте на дальневосточных объектах промысла, а также потому, что 
смежник — КМПО — не организовал добычу в декабре на банке 
Кашеварова. В итоге минтая принято на 11 тыс. т меньше плана 
и на 13 тыс. меньше прошлогоднего. Плавбазы «Земля Кольская» 
и «Нахичевань» с заданием справились. Первая при плане 25 840 т
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взяла 35 284, вторая — соответственно 30 330 и 33 180. Наиболее 
высокое перевыполнение плана по товарной продукции обеспе
чили ТР «Умань» (150,3 % ) и БМРТ «Ительмен» (127,2 % ) [255, 
л. 2—5, 18, 60].

Предприятие получило прибыль от реализации товарной про
дукции в размере 1 524 тыс. руб., что было ниже предусмотренной 
на 14 004 тыс. Основная причина этого — формальная: передача 
продукции Петропавловского РКЗ на 9 803 тыс. руб., затраты на 
выпуск которой отложились на себестоимости произведенного 
базой, а на счет реализации не поступило ни копейки.

В 1990 г. продолжилось совершенствование судового хозрасчета. 
По его второй модели работали три БМРТ, ПР «Андрей Евданов», 
два СТ-800, РС-300 «Агат», МРС-150. Одна плавбаза типа В-69 
и два БМРТ экспериментировали с колхозной системой оплаты. 
Всего за год выполнено 67 «хозрасчетных» рейсов [255, л. 66].

В 1990 г. на балансе базы находились 58 самоходных и неса
моходных судов двадцати восьми различных проектов и типов, 
построенных на разных заводах. Возраст более двадцати лет имели 
26 единиц; семь — от 15 до 20, три — от 10 до 15, шесть — от 5 до 
10 и 16 — до 5 лет. За год из новостроя прибыли СТ-420 «Елизо- 
во» и «Шипунский», СРТМ «Пограничник Змеев» пр. 502ЭМ, 
МРС-150 № 333. Списаны БМРТ «Хинган» и СРТМ «Зарево». 
Нормативный срок отработали 17 судов. Только благодаря хоро
шо организованной и грамотной технической эксплуатации и под
держивающему ремонту еще продолжали работать «Чукотка», 
«Печенга», «Дмитрий Часовитин», «Ирбит», «Андрей Евданов», 
«Трудовые резервы», «Восход», «Петр Овчинников», «Узбекистан», 
«Куба», «Ительмен», «Опала», «Умань», «Кулой», «Черняховск», 
«Гвардейск», «Нарымнефть», «Пограничник Дергач», «Сигналь
ный» и «Агат». Требовали списания по техническому состоянию 
«Оленск», «Черняховск», «Андрей Евданов». На судах иностран
ной постройки эксплуатация и ремонт оборудования и механиз
мов затруднялись отсутствием запасных частей, заявки же на 
материально-техническое снабжение удовлетворялись лишь час
тично, что сказывалось на сроках службы и продолжительности 
восстановления. МСС активно модернизировала энергетические 
установки. Были разработаны проекты замены устаревших опрес
нителей ИВС-3 на БМРТ современными адиабатными 6А250М, 
замены дизельгенераторов на «Нахичевани», «Земле Кольской», 
«Кубе», «Восходе». «Нахичевань» также нуждалась в новых, более 
мощных, паровых котлах.
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По СНТО в 1990 г. не работало ни одно судно из-за отсутствия 
запчастей и приспособлений, а также ввиду эксплуатации сокра
щенными экипажами. За год флот израсходовал 32 892 т дизель
ного топлива, 10 525 флотского и 7 576 т топочного мазута, кроме 
этого в котлах сожгли 126 т отработавшего в механизмах масла 
[255, л. 30—31].

К 31 декабря 1990 г. в базе трудилось 4 903 чел. За год приня
то 1 266, уволено 1 355 чел. [255, л. 44].

За девять месяцев на флоте произошло 37 несчастных случаев, 
то время как в прошлом году за это же время их было 21. На произ
водстве погибло семь человек против двух прошлогодних. 
Так, 13 января на «Чукотке» от ножевого ранения умер мат
рос, 23 февраля на «Опале», работая на перегрузе, погиб судовой 
врач, 17 марта в Шанхае на «Печенге» умер старший помощник 
капитана, «не использовал очередной отпуск за семь лет», 5 апре
ля на «Нарымнефти» задохнулся рвотными массами матрос, 7 мая, 
снова на «Опале», убит «на своей кровати» матрос, 11 мая во вре
мя судовой тревоги на «Черняховске» умер старший помощник 
капитана. Девять травм получено при работе на головоотсекаю
щих ножах, работать на которых МРХ СССР запретило [254, л. 83].

Не обошлось без аварийных происшествий. 8 сентября «Чукот
ка» при отшвартовке от причала Петропавловской ЖБФ под про
водкой лоцмана в бухте Бабья коснулась грунта, на гребной винт 
намотался трос. Здесь удалось избежать повреждений, убытков 
и простоя. 20 сентября МТР «Островной» утерял ведомый на 
буксире списанный без остаточной стоимости плашкоут СБС-60. 
Его взяли «как груз на страх и риск отправителя». По механиче
ской части произошли две аварии с общими убытками 86 020 руб. 
За год на флоте случился один пожар и три возгорания. 18 января 
на «Нахичевани» загорелось в РМУ, убытков нет. 27 января на 
танкере «Сахалинефть» воспламенилось разлитое под котлом топ
ливо, убытки 373 руб. 9 мая полыхнул СРТМ «Зарево» с убытком 
4 582 руб. и 20 декабря вторично горело на «Нахичевани», на сей 
раз в рыбном цехе [255, л. 38].

Стоимость основных фондов ПБРХФ по состоянию на 31 декаб
ря 1990 г. составила 223 498 тыс. руб. [255, л. 57].

1991
1 января «в целях улучшения содержания» на баланс ПБРХФ 

и других структурных единиц ПО КРП переданы жилье, внутри
квартальные сети и «объекты соцкультбыта» [256, л. 1].
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Для «расширения прав структурных единиц в осуществлении 
хозяйственной деятельности, повышения их ответственности за 
решение задач, связанных с удовлетворением общественных по
требностей в рыбопродукции, реализации социальных и эконо
мических интересов членов трудовых коллективов» на основе этих 
самых «структурных единиц» организовывались пятнадцать само
стоятельных предприятий с правами юридических лиц. Их руко
водителям до 20-го числа требовалось представить на утвержде
ние в объединение уставы, в коих предусмотреть принципы хозяй
ственных взаимоотношений с другими предприятиями, опреде
лить, какие функции управления они оставляют за объедине
нием [256, л. 12].

2 января объявлено о создании хозрасчетного предприятия 
«Камчатрыбсбыт». Существовавшая плановая система реализация 
выпущенной на полуострове продукции ориентировалась, в основ
ном, на поставку одному получателю — Дальрыбсбыту. Теперь 
считалось, что она «не соответствует своему назначению, а в ряде 
случаев является тормозом перестроечных процессов в промыш
ленности». Монополизация прав по приобретению камчатской про
дукции Дальрыбсбытом и его структурами вели к тому, что ПО 
КРП «без вины является ненадежным партнером в прямых дого
ворах, заключенных с потребителями». В условиях начавшегося 
перехода экономики страны на «рыночные отношения» росло ко
личество договоров, заключавшихся на поставку материально-тех
нического снабжения в обмен на рыботовары. Вот для упорядоче
ния этих взаимоотношений с учетом предложений предприятий, 
входивших в состав объединения, и появился «Камчатрыбсбыт». 
Хранить поступавшие в его адрес товары намеревались в порто
вом холодильнике № 30, пока арендованном Петропавловским РКЗ 
[256, л. 16].

4 января с борта плавбазы «Земля Кольская» в адрес руковод
ства Камчатской области, объединения «Камчатрыбпром», прав
ления КМПО и администрации флота ушла тревожная радио
грамма такого содержания: «Согласно предварительной догово
ренности между администрацией БРХФ и КМПО, плавбаза “ Земля 
Кольская” , выйдя из ремонта в конце декабря, должна прибыть 
в район промысла Охотоморской экспедиции для совместной рабо
ты с промысловым флотом КМПО не позднее 1 января. Прибыв 
на промысел 31 декабря, плавбаза уже четвертые сутки находит
ся на простое, так как в экспедиции отсутствуют суда КМПО. 
Выход колхозных судов на промысел оттягивается по неизвестной
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нам причине, и срок их прихода нам тоже неизвестен. Стало быть, 
в эти дни плавбаза будет находиться в вынужденном простое, ведь 
и промысловым судам других управлений категорически запре
щено сдавать сырец на посторонние базы. Повторяется ежегодная 
история, когда промысловые суда КМПО выходят в море в конце 
января — начале февраля, чтобы, выполнив свой рейс за полтора- 
два месяца, затем рапортовать о его досрочном выполнении. 
Плавбаза же вынуждена обеспечивать установленный выпуск про
дукции по ассортименту и проявлять так называемый героизм только 
для того, чтобы не сдерживать прием сырца от промысловых судов. 
В прошлом году наш экипаж выходил с предложением о переда
че лимитов по вылову производственным судам. Но все осталось 
по-прежнему: воз и ныне там. Просим вашего вмешательства, 
в противном случае плавбаза обречена на простой, что отразится 
на зарплате экипажа (о моральном состоянии его и говорить не 
хочется), а также недопоставке стране пищевой продукции. Результат 
просим сообщить экипажу». По поручению экипажа, радиограм
му подписали капитан-директор Обоймин и председатель проф
кома Криц [257, № 2].

7 января депеша с похожим содержанием ушла на берег и с плав
базы «Камчатский шельф»: «Руководство базы флота 22 декабря 
минувшего года отправило нашу плавбазу на промысел, не имея 
при этом договоров на поставку рыбы добывающими предприя
тиями, то есть фактически запланировав простой судна, лишив 
экипаж работы, а значит и заработка. По состоянию на 6 января 
в районе лова по-прежнему отсутствуют приписные колхозные 
добытчики. Экипаж не намерен нести материальные издержки 
из-за несостоятельности руководства, требует возмещения потерь 
в заработке в размере должностных окладов, перенесения сро
ков рейса...»

Ознакомившись с этими радиограммами, руководство КМПО 
объяснило задержку колхозных судов в порту двумя основными 
причинами: первая — затянувшиеся до последних дней прошед
шего года реорганизация и перевыборы правления; вторая — 
трудности материально-технического обеспечения судов, готовя
щихся к выходу в море. В условиях нарастающего всеобщего 
развала прежних «доперестроечных» связей между предприятиями 
и организациями страны, обеспечить флот всем, и к тому же свое
временно и в достаточном количестве, было теперь очень сложно. 
Но колхозные суда к выходу были все же подготовлены, и с 9 янва
ря начали массово отправляться в районы промысла [257, № 2].
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11 января «Земля Кольская», «Камчатский шельф» и «Узбе
кистан» уже принимали камбалу, навагу и минтай, выпуская раз
нообразную продукцию — безголовку, мороженую, спинку мин
тая, филе, печень, кормовую муку. Но количество произведенного 
не соответствовало их возможностям. Если недостаток сырца от 
собственных ловцов объяснялся плохой погодой, из-за которой 
три добытчика сумели сдать всего 17 т, то основной причиной 
недовыпуска была несогласованность действий базы и КМПО. Так, 
«Земля Кольская» за девять дней января получила в общей слож
ности 334 т, хотя в сутки могла переработать не менее 100 т. 
Недельный простой, вызванный отсутствием в экспедиции колхоз
ного добывающего флота, наверстывать было сложно, тем более, 
что договоров с ним так и не заключили, а значит, не имели и гаран
тий ритмичных поставок сырца. Ожидался подход в экспедицию 
«Петра Овчинникова» и «Кулоя». Значительная часть флота ре
монтировалась на «Фрезе», ПСРВ, «Красноярске», а «Печенга» — 
в КНР. На работу транспортов непогода особенно не влияла. «Татар
стан» и «Озерновский» шли в Китай с рыбопродукцией, «Речица», 
«Пограничник Дергач» и «Оленск» доставили в Петропавловск 
банку, аммиак, тару. С различными грузами на побережье отпра
вились «Асбест» и «Большерецкий».

21 января приняты на баланс построенные Хабаровской судо
верфью грузовые морские боты пр. 71 [256, л. 31].

29 января после длительного ухудшения погоды смог возоб
новить лов СТ «Ветровой», добыв и сдав на «Узбекистан» всего 
6 т трески. Остальные ловцы базы штормовали в Авачинской 
губе. СТ «Камчатский» доставил на Петропавловский РКЗ 72 т 
камбалы и трески. Всего с начала года промысловый флот ПБРХФ 
добыл 640 т сырца. В Охотском море находились «Земля Коль
ская», «Камчатский шельф», «Пахача», на юго-востоке — «Петр 
Овчинников», «Узбекистан» и «Опала», туда же шел БМРТ «Тру
довые резервы». Транспортный флот возил продукцию и снабже
ние. «Островной» вышел в юго-восточный район с продуктами 
для экспедиции, «Озерновский» доставил рыбопродукцию в китай
ский порт Далянь, «Татарстан» шел в Сингапур, «Асбест» — в Кру- 
тогорово, «Большерецкий» — в Ванино. В Пахаче разгружался 
«Хризолитовый». Танкер «Нарымнефть» вскоре должен был везти 
топливо в КНР для «Печенги».

30 января утверждены нормативы ценообразования судоремонт
ных работ на «Фрезе»: ставка основной зарплаты рабочих на один 
сметный час — 1,85 руб., доплата к ней — 25 %. Рентабельность
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(прибыль) установлена в 25 % к производственной себестоимос
ти. Новый суточный тариф за пользование доками: в 600 т грузо
подъемности — 720, в 4 500 т — 1 927 руб. [256, л. 58].

8 февраля «Хризолитовый» грузился в Пахаче навагой для 
Петропавловска, из Крутогорово с морской капустой вышел туда 
же «Асбест». Банкотару в Усть-Камчатск везла плавбаза «Чукотка». 
В Петропавловске разгружался «Кулой», прибывший из Наход
ки. Из Владивостока в Петропавловск шел «Пограничник Дергач» 
с аммиаком и МТР «Большерецкий» с грузом овощей. Овощи, но 
уже из Китая, вез и «Озерновский», в Сингапуре выгружался 
«Татарстан». Груз крабовой продукции в Сиэтл (США) вез МТР 
«Ичинский», обратным рейсом он намеревался доставить крабо
вые ловушки для Океанрыбфлота.

13 февраля с начала месяца выпуск товарной продукции достиг 
10 млн руб., а месячный план составлял 26 млн. Это соответство
вало прошлогоднему уровню, хотя промысловая обстановка в этом 
сезоне оказалась гораздо хуже. Всего с начала февраля было при
нято 7 200 т, из них 6 200 — от КМПО. Более рациональное 
использование сырца, ориентация на выпуск продукции с мини
мальными отходами позволили наверстать упущенный «товар». 
Выпускали обезглавленную треску и навагу, треску спецраздел
ки, консервы из печени минтая, а на экспорт — икру минтая, 
которую представители японской фирмы принимали прямо на 
борту. В ОМЭ флот работал с колхозниками, «Опала» на юго-восто
ке брала треску от собственного флота базы — СТ «Елизово», «Вет
ровой» и «Крутогорово». Камбалу для Петропавловского РКЗ 
ловил СТ «Камчатский». В Охотском море транспорты «Асбест» 
и «Островной» снимали рыбопродукцию, а «Сахалиннефть» раз
давал пресную воду.

15 февраля на вторую профсоюзную конференцию дальневос
точных рыбаков, намеченную на 18—20 апреля во Владивостоке, 
решено избрать десять делегатов (норма представительства — один 
человек от 580 работающих).

Профкому ПБРХФ поручено организовать в доме межрейсового 
отдыха «Океан» библиотеку для обслуживания экипажей судов 
флота и работников управления [258, л. 3, 5].

Продолжились споры и рассуждения о ненужности на флоте 
института первых помощников капитана. Поводом к ним стал 
относительно недавний приказ начальника ПБОР о сокращении 
тридцати девяти их должностей. На флоте вопрос о первых по
мощниках стал прямым, и, пожалуй, первым «плодом» перестройки.
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Именно они оказались «буфером» между моряками и всей столь 
ненавистной в то время многим «административно-командной 
системой», в том числе и флотской. В сущности, их персоны 
и отвлекли внимание «демократически» настроенных рыбаков 
от остальных представителей той же системы. Но все дебаты по 
этому поводу лишь вскользь касались главного вопроса: для чего 
нужен в экипаже помполит и кто им может быть? Ясно было то, 
что ими не могли стать случайные лица, уволенные из армии 
и милиции, не умеющие общаться с людьми. Понятным стало и то, 
что они не должны были быть политически ангажированными, 
приверженными только интересам комсостава. Но многие гово
рили и о том, что в экипажах, по крайней мере, в больших, должен 
быть человек не производственной и даже не флотской специаль
ности. Его задача — работать с людьми не воспитателем, а психо
логом. Он раньше других мог бы заметить приближающееся наступ
ление срыва у отдельных моряков, помочь им в борьбе со стрес
сом. В больших коллективах при значительном количестве ручного 
труда нередко появлялась и проблема психологической совмести
мости. Возникали вопросы: где же взять таких специалистов, как 
оплачивать их труд? Первый опыт упразднения помполитов в на
чале 1990 г. предпринял колхоз им. В. И. Ленина. Решение здесь 
принимало собрание уполномоченных, на котором плавсостав не 
составлял большинства. Капитаны всех пяти БМРТ были против, 
некоторые экипажи тоже пытались отстоять своих помполитов. 
Не удалось. После этого была отмечена неразбериха с обеспе
чением книгами, фильмами, периодикой, ухудшилась дисципли
на. Причины назывались разнообразные, в том числе связанные 
и с нарастающим в стране хаосом. По мнению многих колхозни
ков, в экипажах численностью 80—90 чел. и более должен быть 
специалист по работе с людьми, но в этой роли не должен высту
пать партийный функционер. Кстати, примеру ПБОР не спешили 
следовать ни в ПБТФ, ни в ПБРХФ. Там пока считали, что важнее 
вопрос, кто работает в этой должности, а исключать из списков 
экипажей помощников капитанов по кадрам (так теперь называ
ли бывших помполитов) не спешили [257, № 7].

19 февраля в Петропавловск пришло пополнение для промыс
лового флота базы — новый СТ-420 «Шипунский».

20 февраля с начала месяца принято в обработку 10 465 т сырца, 
из которого изготовлено продукции на 16 млн руб. при месячном 
задании 26 млн 328 тыс. Возникали опасения, что план по товарной 
продукции не будет выполнен, ибо суточная производительность
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всех приемных и обрабатывающих судов базы достигала миллио
на рублей, а в связи с непогодой 19 февраля не было взято ни 
одной тонны рыбы-сырца, следовательно, не выпущено и никакой 
продукции.

I марта в связи с введением с 1 января 1991 г. новых опто
вых цен на топливо, снабжение и услуги, а также с появлением 
новых статей затрат в структуре себестоимости продукции и изме
нением порядка их учета, установлены новые тарифы на услуги 
транспортного флота. В частности, за перевозку одной тонны на 
расстояние от 901 до 1 000 миль взималось: рыба мороженая — 
228 руб. 31 коп., рыба соленая — 209 руб. 81 коп., консервы — 
257 руб. 41 коп., соль — 191 руб. 75 коп., вода — 64 руб. 92 коп., 
нефтепродукты наливом — 76 руб. 54 коп. [259, л. 24].

6 марта с начала месяца взято 3 тыс. т сырца, изготовлено 
продукции на 4,5 млн руб. По-прежнему отсутствовало четкое взаи
модействие с колхозниками. Так, «Камчатский шельф» в течение 
недели не имел ни одного прикрепленного судна, то же и «Пахача». 
Лимит по треске был выбран, флот переходил на минтай. Два дня 
простаивали в ожидании перегруза «Трудовые резервы».

25 марта подведены итоги работы по внедрению новой техни
ки в ПО КРП за 1990 г. Отмечено, что успешно внедрено свыше 
девяноста мероприятий, в том числе освоение «Камчатского шель
фа» и ловушечного лова краба в ПБРХФ. Утвержден новый план 
«прогрессивных технологий», в их числе опробывание РМУ фир
мы «Шлотерхозе» производительностью 120 т в сутки на модерни
зируемой «Печенге» [256, л. 172].

II апреля подведены итоги работы в первом квартале в Северо
Курильском промысловом районе. Там находились четыре СТ базы. 
При плане 2 433 они добыли 3 313 т пищевых пород. Возглавлял 
экспедицию О. М. Прокопенко [259, л. 18].

19 апреля на промысле находились только два производствен
ных судна — «Опала» и «Трудовые резервы». Они брали камбалу 
и в качестве прилова треску на востоке Камчатки от рыбаков 
колхоза «Путь Ленина». БМРТ «Пахача» ушел в Петропавловск 
на замену экипажа. В апреле промысловая обстановка налади
лась, база не только наверстала отставание, копившееся с начала 
года, но и перекрыла план в 72 784 тыс. руб.

26 апреля вышедшая из ремонта плавбаза «Рыбак Латвии» 
готовилась к отходу в Охотское море, где у колхозных рыбаков 
неожиданно появились дополнительные лимиты на минтай. В Кро- 
ноцком заливе начиналась добыча краба. Наука давала неплохие
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прогнозы, технологи подтверждали высокое качество сырца. 
Но пока БМРТ «Петр Овчинников» принял от добытчиков только 
10 т. Остальной флот базы готовился к началу ивасевой путины, 
открытие которой ожидалось во второй половине мая.

17 мая добывающий флот работал на востоке полуострова на 
крабе-стригуне. СТ «Ветровой», «Елизово», «Крутогорово» и РС-300 
«Агат» выбрали уже половину лимита в 500 т. С начала мая они 
взяли 143 т, работая вполсилы, ограничивая суточные уловы тремя- 
пятью тоннами, так как приемные мощности «Петра Овчинникова» 
были невелики. На подходе к району была «Опала», и вскоре 
ловцы могли начать действовать более интенсивно. Заработали три 
МРС-150, добывавшие в Авачинском заливе рыбу для города. 
Камбалы не имелось, добыча терпуга была трудоемка и необходи
мых результатов не давала. Но, тем не менее, только МРС № 231 
сдал на Петропавловский РКЗ 120 т свежего улова.

24 мая завершалась крабовая экспедиция на востоке Камчатки, 
начавшаяся месяц назад. Было добыто 332 т краба-стригуна. 
МРС-150 № 231 перешел к устью реки Жупаново для устройства 
ставного невода. Здесь экипажу предстояло взять 250 т лосося. 
Последний улов сдал на городской РКЗ СТ «Камчатский». После 
ремонта и переоборудования его намечали отправить на сайру.

14 июня удачная обстановка складывалась в Наваринской 
экспедиции, «Рыбак Латвии» принял в обработку 160 т трески. 
На днях сюда подошел БМРТ «Пахача». Южнее находился БМРТ 
«Трудовые резервы», от колхозных промысловиков он получал в сутки 
35—36 т. На западе полуострова в районе Озерной работал «Узбе
кистан», а «Дмитрий Часовитин» принимал с неводов мойву в райо
не Октябрьского. Подходы этой рыбешки пока были небольшие. 
Здесь же работала и крабовая экспедиция, но обстановка в ней 
оценивалась как слабая, «Петр Овчинников» и «Опала» загруже
ны не были. Специалисты считали, что наполняемость краба еще 
недостаточна, нужно выждать несколько дней. Действовала ивасе
вая экспедиция. «Камчатская шельф» брал рыбу от судов КМПО, 
«Чукотка» шла в Японское море, где тоже собиралась работать на 
иваси, но в корейской зоне.

26 июня при плане 46 млн 700 тыс. руб. база произвела про
дукции на 17 млн 300 тыс. С начала года отставание было очень 
большим. В июне произошло существенное перемещение флота, 
при этом перерыв в работе отдельных судов достигал двух недель. 
К тому же июнь отличался острой нехваткой сырца. Наладившая
ся было на северо-востоке поставка колхозниками трески на «Рыбак
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Латвии» и БМРТ «Пахача» вновь дала сбой, их загружали через 
день — КМПО сдавало сырец «на сторону». В ЮКЭ «Чукотка» еже
суточно давала по 200 туб пресервов и 20—30 т соленой продукции. 
Перерабатывающий флот готовился к лососевой путине.

5 июля двенадцать судов собирались начать приемку лосося 
на Восточной Камчатке. В районах неводов и недалеко от них 
уже находились «Трудовые резервы», «Пахача», «Кулой», «Рыбак 
Латвии». С запада Камчатки сюда подтягивались «Дмитрий Часо- 
витин», «Узбекистан», «Опала». «Камчатский шельф» шел из ива
севой ЮКЭ, «Земля Кольская» — из Советской Гавани. В Петро
павловске оформляли отход «Умань», «Гвардейск» и «Ламут». 
Но рунный ход пока не начинался, опасения вызывала погода — 
колхозники с трудом обрабатывали невода даже там, где лосось 
уже появился. Беспокоило положение с бочкой, которой пока 
имелось треть от потребности.

7 июля при исполнении служебных обязанностей скоропостиж
но скончался капитан МРТ «Островной» Виталий Аркадьевич 
Дворянский, родившийся в 1951 г.

7 августа. На перерабатывающие суда поступило 1 500 т сыр
ца при задании 11 950, рыбопродукции выпущено 1 276 т (план 
8 976). В товарном выражении это составляло 10,7 млн руб. 
Лососевая путина пошла на спад. В Карагинском заливе со став
ных неводов колхоза им. Бекерева последние тонны горбуши брали 
«Трудовые резервы». С начала месяца это судно дало товарной 
продукции на 776 тыс. руб. — половину августовского плана. 
Оставляла желать лучшего обстановка на лососе у юго-запада 
Камчатки, куда перешли «Земля Кольская» и «Камчатский 
шельф». Отлично трудился на лососе «Петр Овчинников». С нача
ла месяца обработчики рефрижератора выпустили «товара» на
1,2 млн руб. при плане 1 млн. Там же «Кулой» брал полуфабри
кат от обработчиков колхоза «Красный труженик» и доводил его 
до товарной кондиции. «Печенга» направлялась к Сахалину, где по 
договору должна была брать лосось. Если же его не будет, то плавба
зе следовало идти дальше — на прием иваси в ЮКЭ.

19 августа в Москве из членов высшего руководства страны 
образован Государственный комитет по чрезвычайному положе
нию (ГКЧП) в СССР. Он выступил против результатов реформ, 
получивших обобщенное название «перестройка», проводимых 
М. С. Горбачевым, объявленным к тому времени президентом 
СССР. Сейчас дело шло к преобразованию страны в некий «Союз 
Суверенных Государств», то есть конфедерацию, состоящую из
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части уже суверенных бывших советских республик. «Демократи
ческие силы» под руководством президента РСФСР Б. Н. Ельцина 
отказались подчиняться комитету, назвав их действия антикон
ституционными, призывали объявить забастовки. Произошедшее 
19—21 августа, связанное с кратковременной деятельностью ГКЧП, 
известно как «августовский путч».

Камчатские моряки и рыбаки высказывали по поводу этих 
драматических событий, следствием которых вскоре стал полный 
распад СССР, разные мнения. Но все их лица выражали тревогу 
и растерянность: «Что делать?» По поводу якобы изоляции Горбачева 
на госдаче слышались реплики вроде: «Брежневский метод: пока 
человек на отдыхе, отсутствует — взять и перевернуть все...», «Нынче 
голод будет. Запад отвернется, урожай, как всегда, угроби м .», 
«Нас опять не спросили. Демократия.», «Бастовать?»

Кто-то, как они сами выражались, были готовы подписаться 
под каждой строкой первого постановления ГКЧП, считая, что 
в стране давно пора навести порядок, стабилизировать обстанов
ку, для чего предпринять более решительные меры, чем до сих 
пор. «Нельзя дальше мириться с падением производства, ухудше
нием жизненного уровня трудящихся, разгулом преступности». 
Другие тоже ратовали за дисциплину и организованность, за быст
рейшее решение социально-экономических проблем, но считали, 
что все это должно делаться в рамках законных актов и не на
сильственным путем, одним словом, «завоеваниям демократии 
нельзя наносить ущерб». Как выразился один из ветеранов, «не 
следует перекрывать шланг, из которого мы только-только вдох
нули воздух свободы. Кто бы ни находился у власти, он обязан 
заботиться об интересах народа. Личные амбиции ни к чему хоро
шему не приведут».

Недавно из рейса вернулся БМРТ «Узбекистан». Его экипаж 
поработал славно, хотя ему многого не хватало: и питания, и рабо
чей одежды. Пришли рыбаки домой и узнали, что у базы, Камчат- 
рыбпрома, Камчатской области оборвались почти все связи с ма
териком. «Главным виновником этого я считаю Горбачева, — гово
рил помощник капитана по производству. — Поэтому, не приемля 
насильственные методы смещения его с поста, я надеюсь, что те
перь в СССР будет наведен порядок. А  наш капитан-директор 
противоположного мнения. Ну и что, у нас на судне все относятся 
к происходящему по-разному, но это не мешает нам хорошо тру
диться». Моряки сомневались в необходимости митингов и заба
стовок, к которым призывал Ельцин. На борту, говорили они, еще
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находится 40 т мороженой кеты и икра. «И что: бросим все это, 
пойдем митинговать? Пропадет продукция, ничего не заработаем. 
Кто выиграет?» [257, № 34].

21 августа «августовский путч» провалился, на следующий 
день члены ГКЧП отправились по тюремным камерам. А  жизнь 
шла своим чередом. На баланс ПБРХФ зачислен МРС, построен
ный в Благовещенске, заводской номер 104. Комиссия базы при
няла его от предприятия 4 июля [259, л. 198].

1 октября в соответствии с законом РСФСР «О повышении 
социальных гарантий для трудящихся» от 19 апреля 1991 г. 
установлена минимальная оплата труда в размере 180 руб. в месяц 
[259, л. 222].

Собственный промысловый флот базы за сентябрь выловил 540 т 
сайры — это был неплохой результат. Три МРС-150 сдали для 
города 350 т камбалы. Штормы последних дней особенно им не 
помешали, было потеряно всего двое суток.

18 октября газета «Рыбак Камчатки» опубликовала следую
щую заметку: «О работе экипажей судов Рыбхолодфлота сегодня 
газета не сообщала ни слова... Как объяснили нам наши инфор
маторы, начальник флота Виктор Иванович Якунин отдал распо
ряжение, запрещающее работникам служб предоставлять журна
листам какую-либо информацию по телефону. Мол, пусть приез
жают к нам на Моховую и получают все в письменном виде со 
всеми полагающимися подписями. О причинах такой “ коман
ды” нам ничего внятно не сообщили. Надо думать, что-то не нра
вится начальнику в ходе мыслей своих же работников, от кото
рых мы до сих пор получали информацию для оперативных про
мысловых обзоров. А  потому столь безоглядно берет он на себя 
роль верховного цензора, должность которого, между прочим, зако
ном о печати вовсе не предусмотрена.»

23 октября новая сводка о ходе дел, возможно, что уже полу
ченная не по телефону, а лично и на месте, сообщала, что на эту 
дату выпущено 2 355 т продукции при месячном плане 5 195 т, 
«товара» выработано на 12,4 млн руб. (план 22,6 млн). В сайровой 
ЮКЭ сосредоточились четыре судна. «Камчатский» и «Ветровой» 
вели добычу, а «Узбекистан» и «Дмитрий Часовитин» перераба
тывали ее. Уловы были неплохие — до 30 т в сутки. Но экспеди
ция подходила к концу, «Узбекистан» намеревался идти на прием 
рыбы от сейнеров Северо-Курильска. В Олюторском заливе брал 
остатки уловов сельди от рыбаков колхоза им. ХХ партсъезда «Ры
бак Латвии». Основную добычу колхозники передавали на берег,
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на все шире распространявшуюся среди них «самообработку». 
Потому плавбазе доставалось в сутки не более 40 т.

Приближалась очередная, семьдесят четвертая, годовщина 
Октябрьской революции (ее уже редко называли «Великой»). 
Все чаще носились слухи о «кончине» этого совсем недавно главного 
праздника страны: дескать, ни военных парадов, как раньше, ни 
демонстраций не будет, хотя проведение митингов не исключа
лось. Слышалось мнение, что было бы неплохо сделать 7 и 8 нояб
ря рабочими днями, мол, мы уже отдыхали в этом году на два дня 
больше обычного, празднуя 7 января новообретенное Рождество, 
а 12 июня — выборы президента РСФСР. И вообще, 7 ноября 
надо бы выйти на работу, потому что «национальный праздник 
теперь у нас 21 августа... Так что сейчас самое время возместить 
“ пропущенное” рабочее время, учитывая, кстати, еще и то, что не 
время отмечать заслуги Октябрьской революции, когда, следуя ее 
заветам, страна дошла “до ручки” и оказалась в жесточайшем 
экономическом кризисе». Вот так. Если еще совсем недавно счита
лось, что солнце над Россией взошло 25 октября (то есть 7 ноября 
по новому стилю) 1917 г., то теперь выяснилось, что случилось 
это, оказывается, 21 августа 1991 г .

13 ноября. Выпуск товарной продукции с начала месяца до
стиг 3,2 млн руб. при месячном плане 8,2 млн. В обработку было 
принято всего 82 т сырца при задании 2 652 т. Действовало лишь 
одно производственное судно — «Узбекистан», получавший трес
ку и камбалу от рыбаков Северо-Курильской базы сейнерного 
флота. Но за последнюю неделю готовой продукции почти не было 
выпущено: вся сдача не превысила 10 т. В такую работу свой 
вклад внесла капризная осенняя погода, но главная причина заклю
чалась в том, что в уловах преобладала камбала, а лимиты на нее 
были выбраны. «Рыбак Латвии» и «Камчатский шельф» завер
шили прием олюторской сельди и вели «бартер» с перегруз- 
чиком «Юрий Лисянский», выдававшим топливо и тару только 
в обмен на готовую продукцию. Остальной обрабатывающий флот 
находился в Петропавловске. Его выход на промысел оставался 
под вопросом: остатки лимитов Дальрыба отдала флотам гослова, 
а основным смежником ПБРХФ, как мы знаем, являлась колхоз
ная система.

27 ноября с начала месяца принято 970 т (план 2 652), при
чем 833 из них — сельдь, промысел которой колхозники завер
шили неделю назад. По товарной продукции месяц выглядел 
лучше — 6 182 тыс. руб. при плане 8 241 тыс., и опять же за счет
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олюторской сельди, цены на которую заметно поднялись. Из нее 
выпускали, в основном, пресервы, так как бочки под засолку было 
очень мало.

13 декабря основной смежник ПБРХФ — КМПО отозвало свои 
суда в порт, поэтому и обработчикам в море делать было теперь 
нечего. Лишь у Северных Курил поочередно принимали разно
рыбицу от добытчиков Северо-Курильска «Камчатская правда» 
и «Пахача», суточные сдачи не превышали 30 т. «Пахача» брал 
улов в районе промысла, «Камчатская правда» — на рейде порта.

В состав флота ПБРХФ по состоянию на 31 декабря 1991 г. 
входила 51 плавединица [260, л. 88—90]:

— шесть плавбаз: «Земля Кольская», «Рыбак Латвии», «Нахи
чевань» (типа В-69); «Чукотка», «Печенга» (типа В-62); малая 
«Камчатский шельф»;

— три ПР типа «Таврия»: «Ирбит» «Андрей Евданов», «Дмит
рий Часовитин»;

— девять БМРТ типа «Владимир Маяковский» пр. 394: «Вос
ход», «Пахача», «Трудовые резервы», «Петр Овчинников», «Итель
мен», «Узбекистан», «Куба», «Опала», «Камчатская правда»;

— два ТР типа «Светлогорск» (Голландия): «Черняховск», 
«Гвардейск»;

— два ТР типа «Яна» (ФРГ): «Кулой», «Умань»;
— один ТР пр. 1351 «Татарстан»;
— восемь МТР типа «Радужный» пр. 1350: «Речица», «Асбест», 

«Ичинский», «Озерновский», «Пиритовый», «Большерецкий», 
«Островной», «Хризолитовый»;

— четыре СТР типа «Надежный», пр. 420: «Камчатский», «Кру- 
тогорово», «Елизово», «Ветровой»;

— один танкер типа «Баскунчак» пр. 1545 «Нарымнефть»;
— один танкер типа «Алтай» (Финляндия): «Сахалиннефть»;
— четыре МРС типа «Нельма» пр. 1338П: № 231, 233, 333, 104;
— один СРТМ типа «Маяк» пр. 502 «Пограничник Дергач»;
— один РС-300 пр. 388М «Агат»;
— один морской буксир типа «Стремительный», пр. 492 (КНР) 

«Сигнальный»;
— один буксирный катер типа «ДД» пр. 73 (КНР) № 1051;
— два разъездных катера: № 1037 и типа «Ж » № 1055;
— один плавкран СПК-8/35 (Венгрия);
— один водолазный бот РВМ;
— один теплоход типа «Тисса» пр. 650 (Венгрия) «Оленск»;
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— один катер МК-113.
Все чаще и чаще в условиях неустойчивой общественно-поли

тической и экономической обстановки работники флота задава
лись вопросом: каковы перспективы их предприятия в текущем 
году, году перехода к «рыночным отношениям», какие сложности, 
многие из которых даже трудно пока было себе представить, ждут 
их дальше? Государственные экономические реформы во многом 
перечеркивали имевшиеся соображения и расчеты.

В 1991 г. ПБРХФ вступила с солидной задолженностью. Одна из 
ее причин: большой объем ремонта, которому была подверг
нута значительная часть флота. Идя на это, просчитывали, когда 
и с помощью каких мер будет выравниваться финансовое состоя
ние, что нужно сделать для того, чтобы минимизировать потери 
прибыли. Решили выпускать самую экономичную продукцию, 
сократить количество отходов рыбообработки. В 1991 г. плани
ровали произвести товарной продукции на 340 млн и получить 
чистой прибыли 18 млн руб. (за вычетом средств, шедших на со
держание детских дошкольных учреждений, гостиниц, общежитий). 
Прибыль рассчитывали использовать так: 8,2 млн — налог в бюд
жет (45 %), 5,5 млн — на строительство жилья, 3 млн — на содер
жание жилого фонда, 1,5 млн заплатить за новое судно. Но рефор
ма розничных цен и указ о пятипроцентном налоге поставили 
флот на грань банкротства. Чтобы оплатить налог со всех видов 
услуг, которыми будет пользоваться предприятие, в конце года 
требовалось отнять от прибыли 5,5 млн руб.

Повышение розничных цен на продукты питания для рыба
ков требовало около 3 млн руб. дополнительных расходов, при
чем это была минимальная цифра, поскольку цены только нача
ли расти. В качестве компенсации работникам за счет предприя
тия следовало выплатить не менее 6,1 млн руб. Снижение налога 
на прибыль на 10 % этого не покрывало — льгота «весила» всего
1,8 млн руб. Но и это было еще не все: дополнительные расходы 
на оплату питания и компенсации увеличивали фонд оплаты тру
да. Значит, требовалось отчислить в фонд социального страхова
ния еще 3,4 млн.

Различные выплаты, связанные с защитой трудящихся и чле
нов их семей при переходе «к рынку», увеличение «потолка» для 
начисления северных надбавок с 300 до 400 руб., перевод плавсо
става на «пятидневку» и оплата отгульных дней, автоматическое 
увеличение премий, ночных и т. д. (ведь компенсация включа
лась в оклады) — все это также ложилось на экономику базы
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серьезным финансовым бременем. Теперь ей приходилось считать 
не только рубли, но и каждую копейку.

Прогнозы специалистов, свидетельствовавшие, что к концу года 
многие предприятия страны окажутся на грани банкротства, были 
не преувеличением, а объективной оценкой текущего положения 
дел. Требовалось найти дополнительные возможности, чтобы про
держаться до того времени, когда флот сможет работать с полной 
отдачей, прежде всего, за счет кредитов. Но только их было недо
статочно, поэтому изыскивались и другие пути сокращения раз
личных расходов.

Например, на три детских сада. В 1990 г. содержание одного 
ребенка в год обходилось в 2,5 тыс. руб., теперь ожидалось его 
резкое увеличение. «Своих», то есть детей работников базы, там 
было 360. Высказывалось предложение собрать их в одном сади
ке, а два оставшихся сдать в аренду. Еще один вариант — выпла
чивать женщинам специальные пособия, чтобы они занимались 
воспитанием детишек дома (это, кстати, было бы дешевле всего). 
Межрейсовую гостиницу можно сдать в аренду кооперативу, а ры
бакам оплачивать часть их расходов в ней или на частной квар
тире. Сэкономить можно было и на базе отдыха — она зачастую 
пустовала и содержания совершенно не оправдывала.

По словам заместителя начальника базы по экономике С. Дерека, 
«все вопросы будут решаться с позиций социальной защищенно
сти наших работников. Но менять придется многое. И понимать 
сложность наступивших времен тоже нужно. Сегодня, например, 
мы имеем договор со строителями на возведение двух жилых домов 
и кредит под них. Но по новым ценам хватит ли этих средств 
даже на один дом? Положение базы очень сложное, и это надо 
понимать. Но не стоит забывать, что у предприятия есть и перс
пективы — вполне реальные. Для паники причин нет, но терпе
ние и понимание пригодятся каждому, кто работает в Рыбхолод- 
флоте...» [257, № 16].



ЧАСТЬ 4
ФЛОТ ИДЕТ НА ДНО (1992— 1997)

1992
Завершился советский период истории страны и Камчатрыб- 

флота — Рыбхолодфлота, а вместе с ним — и архивные докумен
ты, проливающие свет на особенности и детали дальнейшей флот
ской жизни. К началу года предприятия, входившие в состав ПО 
КРП, обрели «свободу». Они отправились в рискованное само
стоятельное плавание по волнам нахлынувшего «дикого рынка». 
Удержаться же на плаву было суждено лишь немногим из них...

6 июля 1992 г. объявлено о предстоящем с 1 августа прекраще
нии деятельности ПО КРП и организации на базе оставшегося иму
щества ЗАО «Камчатрыба». 14 июля стало известно о преобразо
вании государственного предприятия «Камчатрыбпром» в акцио
нерное общество открытого типа «Камчатрыбпром» [261, л. 77, 87]. 
Его зарегистрировали постановлением градоначальника г. Петро- 
павловска-Камчатского 5 февраля 1993 г. [262, № 8].

Дальнейшую историю Рыбхолофлота покажем в виде отдель
ных фрагментов, восстановленных при помощи материалов, опуб- 
ликованых в газете «Рыбак Камчатки» [262—263]. Многочислен
ные сложности наступившего времени, и объективные, и субъек
тивные, отражает характерный материал «Рыбхолодфлот: экономи
ческие узлы на якорях», приведенный в приложениях.

1993
Продолжалась привычная, но немало осложнявшаяся недостат

ком топлива, денежных средств, трудностями перегруза и сбыта 
готовой продукции, слабой договорной дисциплиной, работа.

Февраль. В Охотском море принимали минтай «Земля Коль
ская», «Рыбак Латвии», «Нахичевань» и «Камчатский шельф». 
К концу месяца их общая суточная загрузка снизилась до 190 т, 
появились перебои со сдачей. Свои добытчики — СТ «Ветровой», 
«Крутогорово», «Камчатский» и новый — «Святой Николай» — ловя 
по 45 т в сутки, не могли покрыть потребностей рыбообработчи
ков. На юго-востоке от рыбаков ЗАО «АКРОС» (бывшего управле
ния производственного флота КМПО) брали сырец «Куба», «Вос
ход» и «Камчатская правда». Среднесуточная загрузка здесь со
ставляла 60 т. Из минтая делали экспортную продукцию — 
безголовку, мороженую икру (на внутреннем рынке минтай сейчас
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расходился плохо). Навагу морозили без разделки из-за отсут
ствия мазута для котлов, вырабатывавших пар на РМУ. К выходу 
в рейсы готовились «Гвардейск» и «Андрей Евданов». В Петропав
ловске ожидали подхода «Речицы», «Пиритового», «Островного», 
«Озерновского» и «Ичинского» [262, февр.].

Март. Завершилась минтаевая ОМЭ. Из-за отсутствия пере
груза приемные суда бездействовали больше двух недель. «Землю 
Кольскую» и три БМРТ пришлось отозвать в Петропавловск, 
чтобы разгрузить их хотя бы на рейде. Поскольку после оконча
ния наважьей экспедиции весь производственный флот был за
действован только на минтае, то с вынужденным завершением 
ОМЭ он оказался в полном простое. Договор на сдачу донных пород 
был заключен только с АО «Аромо» (бывшим колхозом «Октябрь»). 
С начала года принято 33 тыс. т сырца — на 5 тыс. т ниже чем 
за это время в прошлом году, хотя тогда в экспедиции произ
водственных судов находилось меньше. А  вот собственная до
быча выросла с 4 200 прошлогодних до нынешних 5 700 т. Отста
вание от уровня 1992 г. наблюдалось и по выпуску «товара». За два 
с половиной месяца он исчислялся в 4 млрд 623 млн руб. [262, 
№ 13]. Но эта гигантская, по нашим современным понятиям, цифра 
отражала в основном уровень инфляции и роста цен.

Апрель. На производственных судах скопилось около 20 тыс. т 
готовой продукции, стоившей больше 8 млрд руб. Промысел мин
тая в Охотском море был закрыт на время массового нереста, 
вынужденный простой использован для перегруза. МТР «Хри
золитовый» взял продукцию с «Кубы» и «Петра Овчинникова», 
еще часть приняли «Андрей Евданов» и «Дмитрий Часовитин». 
Из Владивостока ждали подхода двух транспортов, но они могли 
вывезти лишь 4—5 тыс. т. Пока сырец брали только три судна. 
БМРТ «Камчатская правда» работал с маломерным флотом АО 
«Аромо, десять МРС которого ежедневно сдавали по 50—60 т 
донных. «Куба» и «Петр Овчинников», отгрузившие часть про
дукции, также продолжили работу — по 50 т рыбы в сутки им 
поставляли суда ЗАО «АКРОС» [262, № 15].

Май. На промысле находились только два судна: «Петр Овчин
ников» в Охотском море на камчатском крабе и «Нахичевань» на 
западе Камчатки на донных. Но здесь не обходилось без сложно
стей, почему «Нахичевань» намеревались направить на юго
восток на прием донных от АКРОС и колхоза им. В. И. Ленина, 
а ей на замену выставить «Камчатский шельф», комплектовав
ший экипаж в Петропавловске. Другие плавбазы использовать
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было невозможно — «Рыбак Латвии» шел на ремонт в Советскую 
Гавань, «Земля Кольская» стояла на рейде Петропавловска с трю
мами, забитыми продукцией. В Охотском море БМРТ «Куба» прини
мал донные от колхозников. Но на нем вышел из строя охлади
тель рефустановки. Повезло только в одном: судно успело пере
грузить всю продукцию. БМРТ «Опала» и «Восход» пребывали 
в аренде у СП «Холкам» и частной фирмы «Халцедон» [262, № 20].

Июнь. За последние месяцы условия для производственной 
деятельности значительно ухудшились, но флот все же работал. 
На западе Камчатки «Камчатский шельф» сотрудничал с рыба
ками АО «Аромо». У этого хозяйства тоже хватало трудностей, 
и Рыбхолодфлоту пришлось пойти на предоплату услуг. Это себя 
оправдало: несмотря на мелкие трения, партнерство получилось 
неплохое. Плавбаза была загружена, часть продукции намерева
лись отправить на экспорт: за рубежом большим спросом пользова
лось филе из трески. СТ «Елизово» работал на крабе-стригуне. 
После переоборудования в Сиэтле он выпускал варено-мороженые 
конечности. Главной сложностью для предприятия оставался все 
больше и больше падавший сбыт продукции. Имелось постанов
ление администрации Камчатской области, которым флот обязы
вался готовить ее на экспорт, а также обеспечивать сырцом РКЗ. 
Но при этом не были пересмотрены квоты для колхозов, не пред
усматривалась и проверка выполнения договоров [262, № 23].

5 сентября. БМРТ «Узбекистан» и «Куба» ждали горбушу 
на Итурупе. Ее слабые подходы объясняли прошедшими тайфу
нами. По опыту прошлых лет лосось здесь шел примерно до 
10 сентября, так что оставалась надежда взять еще тонн триста. 
Надеялись и на улучшение обстановки в районе, где на камчат
ском крабе работал «Петр Овчинников». На севере краб был 
линялый, спустились южнее — хороший, но уловы упали до тон
ны в сутки. Зато «Елизово» в Охотском же море брал в сутки по 
4—5 т синего краба. «Нахичевань» сдавали в аренду. Промысловая 
обстановка улучшилась, но добытчики снизили уловы из-за отсут
ствия топлива. Появились и сложности во взаимоотношениях 
с арендаторами, которые начали задерживать платежи. Из-за нехват
ки топлива почти весь производственный флот томился в порту. 
К тому же появились серьезные разногласия со смежниками по 
цене сырца. Тревожил и ход сбыта продукции [262, № 36].

10 сентября. С каждым днем становилась очевидность бессмыс
ленности приема донных. Пока «Куба» еще брала их от «Аромо», 
но цены «кусались». Килограмм камбалы обходился в 170, трес-
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ки — в 200 руб. После переработки себестоимость продукции ста
новилась такой, что найти на нее потребителя было очень слож
но. Руководство флота решало вопрос о перемене партнера, тем 
более что имелся более выгодный вариант — колхоз «Красный 
Октябрь» предлагал сотрудничество без оплаты сырья, но с разде
лом пополам выпущенной продукции. Это было все-таки выгод
ней, чем вести дела с «Аромо». Только отсутствие топлива не позво
ляло «Кубе» перейти севернее, и она продолжала принимать улов 
рыбаков «Аромо». Донные, но от «своего» сейнера в Авачинском 
заливе брал и «Узбекистан». Здесь была другая беда — не хвата
ло сырца: загрузка составляла всего 20 т в сутки. Топлива же, 
чтобы выставить другие сейнеры на лов, не имелось. Основное 
внимание уделялось крабовой путине, обычно всегда себя оправ
дывавшей, но пока в Охотском море находились только три судна. 
БМРТ «Петр Овчинников» в сутки добывал до двух тони и при
нимал сырье от двух «своих» добытчиков. Промысловая обста
новка здесь улучшилась, суточные уловы повысились до пяти тонн. 
Перерабатывающих мощностей судна уже оказалось недостаточ
но, на помощь ему выходила «Опала» [262, № 37].

15 сентября. В Охотское море на крабовый промысел отправил
ся СТР «Святой Петр». Он выставил порядки, но погода не давала 
нормально работать. Весь остальной флот, и добывающий, и обра
батывающий, стоял в порту: его было сложно обеспечить всем 
необходимым для промысла. Все упиралось в отсутствие средств. 
К выходу на крабовый промысел готовили два судна. Лимиты 
для них имелись, нужны были деньги... [262, № 38].

Состав флота в 1993 г. пополнился новым судном. Имя «Механик 
Носков» было присвоено СРТМ-К, построенному в Киеве. Так отме
тили память Виктора Тимофеевича Носкова, былого начальника 
механико-судовой службы еще КРФ.

1994
Зимой флот получил еще один построенный на Украине СРТМ, 

предназначенный для ярусного лова. Ему присвоили имя «Капи
тан Башкирцев» в честь заслуженного капитана, тоже ветерана 
КРФ. Старые моряки встретили это известие с удовлетворением. 
Один из них, капитан дальнего плавания Т. М. Кривоногов, тогда 
пенсионер (кстати, автор первых на Камчатке морских мемуаров. 
Его книга «Кают-компания. Рассказы старого моряка» вышла 
в 2010 г.), вспоминал о знакомстве с судоводителем, перегонявшим
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СРТМ на Камчатку. «Молодой капитан на мой вопрос, кто такой 
Башкирцев, простодушно ответил, что не знает. Работать, мол, с ним 
не приходилось... Я рассказал ему все, что знал об Александре 
Осиповиче и посоветовал завязать переписку с его семьей во Вла
дивостоке. Ну, и, конечно же, установить портрет в кают-компа
н и и . От лица старых работников Рыбхолодфлота я благодарю тех, 
кто предложил дать имя капитана Башкирцева и механика Носко
ва новым судам. Пусть это будет доброй традицией. А  экипажам 
хочу пожелать успешного плавания, семи футов под килем!»

В ноябре «Механик Носков» работал в крабовой экспедиции. 
В перерывах между штормами ловилось неплохо. СТ «Елизово» 
за сутки добывал и обрабатывал по три тонны. Добывающие СТ 
сдавали на «Камчатскую правду» до двух тонн сырца каждый. 
В такой же зависимости от погоды находились и «Трудовые резер
вы» в Петропавловско-Командорской подзоне. В рабочие дни судно 
принимало в обработку по 40 т пищевых пород. А  «Капитан Баш
кирцев» был вынужден прервать ярусный промысел трески и оку
ня и зайти в Петропавловск, но не из-за скверных метеоусловий, 
а из-за нехватки топлива. Оставаться в Карагинском заливе лишь 
с аварийным запасом при такой погоде было небезопасно [263, 2 дек.].

1996
3 февраля собрание акционеров переизбрало совет директоров. 

Вместо В. И. Якунина генеральным директором стал бизнесмен из 
Приморья. По состоянию на эту дату АО ПТФ «Рыбхолодфлот» имело 
35 судов стоимостью 427 млрд руб. и 1 477 чел. плавсостава [264, № 7].

1997
За год, прошедший с того памятного собрания, почти все суда АО 

были проданы за долги или переданы созданному в ноябре 1996 г. 
новому ЗАО «Камчатрыбхолодфлот». К марту 1997 г. оно распола
гало всего тремя МРС, плавучим краном (арестованным за долги) 
и ПСРБ «Красноярск». На торги были выставлены СТ «Камчат
ский» и БМРТ «Трудовые резервы». Численность плавсостава со
кратилась до 664 чел., из которых на судах работали только около 
сотни. Остальные ожидали официального сокращения. [264, № 7].

История первого камчатского судоходного предприятия, став
шего родоначальником всех наших знаменитых рыбацких фло
тов, завершилась на шестьдесят девятом году его существования, 
если не юридически, то фактически. Последние же его годы еще 
ждут своего исследователя.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАМЧАТРЫБФЛОТА —  
РЫБХОЛОДФЛОТА в 1969— 1995 гг.

Матрос как матрос

Шторм прихватил сразу же, как только вышли из Находки, в Япон
ском море. Десять-одиннадцать баллов. Синоптики на этот раз не ошиб
лись. Волны легко перемахивали через борт «Щ орса». Палуба быстро 
покрылась льдом. Все бы ничего, и раньше приходилось обкалывать, 
да вот опасались за портальный кран, укрепленный на палубе. Кроме 
крана, везли к тому же еще два трактора, автобус и автопогрузчик для 
рыбного порта.

Боцман Виктор Иванович Кондрашов мог поручиться за прочность 
крепежа. Перед выходом в море он лично проверил работу палубной 
команды и, как всегда, убедился, что все сделано на совесть. Мало ли что 
может случиться, тем более в такой шторм.

...Ветер гудел в ушах, пронизывая почти насквозь тулупы и фуфайки 
матросов. Холода не чувствовали —  махали ломиками. Виктор Иванович 
на минуту разогнулся. Вот они рядом, все шестеро, палубная команда. 
Дмитрий Иванович Плишкин, человек уже немолодой, работник, каких 
поискать. Ему не уступает Валерий Бахчеев. Сегодня он в ударе. У  пар
ня недавно родился сын. Бахчееву, как и его другу по мореходке, а теперь 
по «Щ орсу», Анатолию Ш выреву, недолго осталось быть матросом. 
Наберет плавательный ценз и отправится в море штурманом. Станет 
чем-то походить на второго помощника Владимира Куриленко, миро
вого парня.

Сколько их, поначалу «несмышленышей», повидал за время морской 
одиссеи боцман! В этот рейс тоже пошли двое новичков: Анатолий 
Кирица и Артур Креймер. Один не так давно демобилизовался из армии, 
другой махнул на Камчатку с Урала, где трудился таксистом. Приходи
лось их учить самым прописным морским истинам, растолковывать, что 
к чему. Словом, приобщать ребят к делу.

За три месяца плавания они приобрели многое, можно сказать, не 
боясь ошибиться, созрели как матросы. И вахту стоят, как подобает, 
и погрузо-разгрузочные операции освоили. Крутят штурвал —  «колесо 
истории» —  сверяются с гирокомпасом —  что, казалось бы, сложного? 
Ан, нет! Вахта рулевого чрезвычайно ответственная. Замечтался —  суд
но отклонилось от курса. Лишние мили, лишняя трата времени. Даже 
курить, и то рулевому запрещается, чтоб не отвлекался.

А  погрузочные работы? Не в каждом порту дают своих людей на 
погрузку. В Армани, например, народу просто не было для этой цели. 
Пришлось самим грузить колхозную сельдь, чтоб зря не простаивать. 
Только вот когда шторм —  волей-неволей работа стопорится. Плашкоуты 
бьются о борт судна.
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Вообще, у палубной команды забот хватает: то надо привести в поря
док палубу, то ребята занимаются такелажем. Гаши делают, швартовые 
концы, шкентеля. Из «геркулеса» изготавливают сетки.

Нужны определенные навыки, умение, практика. Боцман Кондрашов 
охотно делится с молодыми матросами своими премудростями. И его 
ученики не безуспешно подражают боцману.

Из палубной команды трудно кого-либо выделить. Ребята трудятся 
здорово, и различия у них разве только в морском стаже.

Для Толи Швырева следующий рейс уже будет девятым. Впервые на 
«Щорс» он попал в 1966 г ., когда пароход ходил плавбазой. Обработчи
ков не хватало —  подсобляла команда. На лебедке стояли, соль и бочку 
принимали, бывало, что и бондарили.

В ту осень, после сельдяной путины, стал «Щорс» транспортным суд
ном. Старик он уже (построен в 1920 г.), скоро, говорят, «на пенсию». 
Нелегко будет расставаться с ним команде. Привыкли, прижились.

Кстати, текучки на судне почти нет. Большинство моряков тут уже 
несколько лет, иные даже десять-пятнадцать, как капитан Б. С. Петухов, 
и попросту породнились с пароходом.

Молодежь встречают дружелюбно, помогают ей влиться в крепкий 
коллектив, костяк которого давно сложился на «Щорсе». По традиции, 
«старички» передают ребятам не только морской опыт. Коммунисты, 
впрочем, как и другие «старожилы» судна, вникают в круг интересов 
молодежи, внимательны к ее запросам.

Мечтали парни о своем, судовом спортзале. Обратились за помощью 
к старшим товарищам. Решено было переоборудовать пустующий твин
дек, когда-то там жили обработчики. Появился теннисный столик.

Любителей —  Валерия Вахчеева, Володю Куриленко и других —  уже 
не оторвать от него в свободное время.

В спортзале тренировались и судовые борцы. Разыгрывались шах
матные турниры. По вечерам над фигурами, в кругу заядлых болельщи
ков, обычно склонялись два Толи: Осокин и Кирица.

Захотели комсомольцы поспорить, вспыхивает импровизированный 
диспут, скрещиваются противоположные мнения по разным вопросам —  
от прочитанной книги до «мировых проблем», и далеко не всегда он закан
чивается в «обстановке полного единодушия». Все комсомольцы занимают
ся в школе марксизма-ленинизма, изучают под руководством капитана 
и помполита историю партии, основы учения Маркса —  Ленина.

Много времени уделяет ребятам первый помощник капитана Дмитрий 
Дмитриевич Рыбалкин, «Душа-человек» —  называют его на «Щорсе». 
У  помполита к каждому моряку свой подход.

Рыбалкин считает, и это стало его правилом, что убеждение —  глав
ный метод воспитания.

Пришел на флот Рыбалкин из армии, с флотом знаком был не особен
но. Но это оказалось небольшой преградой. Ни для кого не секрет, что 
есть люди, которые плавают всю жизнь, а с коллективом ужиться никак 
не могут.
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«Я —  комсорг молодой. На первых порах помощь нужна была поза
рез, —  рассказывает Анатолий Швырев. —  Провести собрание, как сле
дует, не умел. Рыбалкин сразу заметил, помог советом и делом.

Постепенно комсомольская работа наладилась. Стала выходить судо
вая газета «Волна». Выпустили фотомонтаж «Жизнь “Щорса” ».

По понедельникам собирались в красном уголке на политинформа
ции, а когда проводились Олимпийские игры в Мехико, вывешивался 
специальный информационный бюллетень.

Часто «крутили» кинофильмы.
Швырев не скрывает: не все было гладко. Хотели ребята принять 

одного матроса в члены ВЛКСМ, серьезным казался. Даже организовал 
секцию борьбы. А  потом загулял... Ошиблись в нем.

С «Боевым листком» тоже не получилось. Увидели свет лишь два 
номера, и благой порыв заглох.

К своему юбилею комсомольцы готовились тщательно. Газету дела
ли все сообща. Хотелось, чтоб и вид был красочный и читал весь эки
паж. Но отпраздновать 29 октября так и не удалось: несколько суток 
подряд забивали трюмы сельдью в Армани.

Пригонят один плашкоут, матросы выгрузят, ждут втор ой . тр ети й . 
2 100 тонн тогда взяли. Правда, время на беседу о ВЛКСМ все же 
выкроили.

.Н а ш  разговор с Анатолием подходил к концу. Мы вышли на палубу. 
Погода выдалась скверная: ветер и снег с дождем вперемешку.

—  Скоро опять в море, —  сказал Швырев.
Я поинтересовался, кем пойдет в этот рейс комсорг.
—  Все тем же, —  улыбнулся Толя и, видя удивление на моем лице, 

добавил: —  Ценз я уже набрал, но хочу еще пару раз сходить матросом. 
Диплом никуда не денется, зато потом будет л е гч е .

Только прошу, обо мне не пишите. Что я? Матрос как м атрос.
В. Пустовит

За высокие уловы, 12 января 1969 г., № 6

Приказ начальника КРФ № 24 от 22 января 1969 г. «Об укреплении 
механико-судовой службы»

. В  целях укрепления аппарата МСС приказываю:
1. Заменить в МСС с 10 января с. г. на группе паровых судов долж

ность группового механика на механика-наставника.
2. В целях укрепления службы назначить с 10 января 1969 г. 

тов. Буйвол Григория Федоровича групповым механиком с оплатой 
согласно штатному расписанию.

3. Установить тов. Буйвол Г. Ф. персональную надбавку в сумме 
20 руб. в месяц из фонда зарплаты.

4. Назначить с 10 января с. г. на должность механика-наставника по 
паровым судам тов. Трякина Николая Матвеевича в порядке перевода 
его с должности старшего механика плавбазы «Чукотка». Установить
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тов. Трякину Н. М. месячный должностной оклад 180 руб. и принять 
надбавки в сумме 247 руб. 50 коп.

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 45, л. 50

Вкус к политике

Моряки теплохода «Оленск» волновались. Нервничал и пропаган
дист Виктор Иванович Ралдугин. Это занятие теоретического семинара 
по изучению ленинской работы «“Детская болезнь” левизны в комму
низме» было открытым. На нем присутствовали пропагандисты с тепло
хода «Корсаков» и танкера «Максим Горький», товарищ из Дома полити
ческого просвещения и автор этих строк.

Пропагандист называет тему —  «Борьба Владимира Ильича Ленина 
с левым и правым оппортунизмом». Чтобы перебросить мостик к про
шлому занятию, задает несколько вопросов из пройденного. Хорошо 
выступили начальник рации Максимов, второй механик Маликов, капи
тан Крайнов, старший механик Жуков и другие члены экипажа. Вопрос 
разобрали глубоко. Обобщая и дополняя ответы, пропагандист пояснил 
на примере Китая, к чему приводит забвение ленинского положения 
о левооппортунистическом уклоне.

После того как вопрос разобран, руководитель семинара начинает 
излагать материал по теме. Казалось бы, в методике ведения занятий 
и нет ничего особенного. Но сразу видно: люди занимаются. И конспект 
есть у каждого, и над классиками работают. Ни одного срыва или пропус
ка занятий. Да и активность высокая.

Иные говорят: люди такие подобрались. Но, мне кажется, не совсем 
так. С людьми надо работать, как делает это пропагандист и парторг 
«Оленска» Виктор Иванович Ралдугин.

Активность слушателей зависит от многого. В том числе от того, ка
кую форму учебы избрать. На том же «Оленске» в прошлом году эти же 
люди занимались в начальной школе. Казалось бы, гораздо легче было. 
Но на занятия собирались неохотно. Да и конспекты не вели. Потому 
что мы допустили ошибку при комплектовании сети. Не учли, что това
рищам со средним техническим образованием будет неинтересно зани
маться в начальной политшколе. Теперь же, когда появилась возмож
ность творчески работать, когда, изучая произведения Владимира Ильича 
Ленина, стали разбираться, как сегодня эти ленинские положения пре
творяются в жизнь, слушатели работают с увлечением.

Сыграла положительную роль и требовательность к коммунистам, 
которую проявили партийное бюро и лично тов. Ралдугин как секретарь. 
Сначала у многих слушателей не было конспектов. Находились и такие, 
кто отмалчивался на собеседовании, не конспектировал первоисточни
ки. Обо всем этом встал вопрос на партийном собрании.

Пропагандист требователен и к себе, и к другим. К каждому занятию 
Виктор Иванович готовится серьезно. Часто заходит к нам, в кабинет
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политического просвещения. То за брошюрой, то за консультацией. 
Частый гость он и в Доме политпросвещения. И не только является 
туда на семинары пропагандистов. Ходит просто за советом или за мето
дической разработкой. Позаботился пропагандист, чтобы и слушатели 
были обеспечены необходимыми книгами. По возможности на «Оленске» 
используют и фильмы.

Никогда не забывает Виктор Иванович своевременно известить слуша
телей о занятии, вывесить листочек с вопросами предстоящего обсужде
ния на семинаре. Чутко относится и к критике.

Когда речь об учебе коммунистов «Оленска» шла на партийном 
комитете, Ралдугину посоветовали вести не обширный конспект, а тези
сы. Виктор Иванович учел замечание. Начал вести тезисы. Стал свобод
нее излагать материал.

Да. Личный пример, требовательность пропагандиста к себе и дру
гим —  вот, наверное, объяснение эффективности партийной учебы на 
«Оленске».

А. Шителева, заведующая кабинетом 
политпросвещения КРФ

За высокие уловы, 14 февраля 1969 г., № 20

Что такое «Плутон»

Плутон, как известно, девятая, самая загадочная планета солнечной 
системы. Плутон —  также мифическое подземное царство усопших теней. 
Моряки мало интересуются мифами, и, видимо, поэтому второго значе
ния почти никто не знает. Да и к чему им это? Название своего неболь
шого судна все они связывают с реальной, хоть и невидимой планетой. 
Однако где-то в глубине души моряк, имеющий дело со стихией, всегда 
помнит о том самом царстве. Поэтому мы, давно покончив все необходи
мые формальности с берегом, почти трое суток стоим на рейде относи
тельно спокойной Авачинской губы, не рискуя тронуться в путь —  мыс 
Лопатка сообщает о шторме в 11— 12 баллов. Наконец, погода устанав
ливается, и капитан Павел Митрофанович Касюков может скомандовать 
в машинное отделение: «Малый вперед!»

Так начался очередной рейс ТХС «Плутон». Рейс, как и два предыду
щих, выполненных экипажем в этом году, именуется специальным, ибо 
еще не вышел срок тяжелой зимней навигации, когда таким малотон
нажным судам, как «Плутон», уходить далеко от порта без особой необ
ходимости нельзя. Но Охотоморская экспедиция, работающая во всю 
мощь, требует есть, и вот трюмы транспортного холодильщика вновь 
наполнены мясом, картофелем, яблоками и другим продовольствием, кото
рое нужно доставить на плавбазу «Орочон». Часть продуктов адресова
на Октябрьскому рыбокомбинату.

В газетах, так много места уделяющих рыбакам, почти никогда не 
прочитаешь о повседневном труде их подручных —  транспортных мо
ряках, и это несправедливо. Труд моряка, пожалуй, менее интенсивен,
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более размерен, чем рыбацкий, но не менее важен и даже интересен. 
Профессий, как и людей, неинтересных в мире нет. И уж, конечно, нет 
скуки и однообразия там, где собирается коллектив людей разных про
фессий и характеров.

Занимательное началось еще на рейде. К самому отходу катер «Кри
сталл» доставил на «Плутон» недостающего моториста. В его аттеста
ции было отмечено: списан с предыдущего судна за недостойное поведе
ние, прогулы. Моторист был навеселе. Старпом Анатолий Федорович 
Вощилов взял отношение, написал: прибыл в состоянии опьянения, тут 
же высадил незадачливого моряка обратно. Так и ушли без моториста.

До мыса Лопатки, местного мыса Горн, немного покачивало. Все счи
тали это прелюдией перед большой качкой в Первом Курильском про
ливе. Правда, кое-кому из пассажиров (транспортникам редко удается 
уйти в море без пассажиров) и пяти-шести баллов оказалось довольно, 
чтобы принять положение, похожее на изготовку к прыжку за борт. 
Но команда, конечно, трудилась, как ни в чем не бывало, готовясь к худ
шему. Боцман Ярослав Сивер закреплял очехловку механизмов на баке, 
матрос Сергей Кабичкин временно был освобожден от рулевой вахты, 
чтобы плести швартовые гаши. Двадцативосьмилетний «дед» Виктор 
Скрипка разбирал инцидент локального значения, происшедший по вине 
то ли второго, то ли третьего механика, «дабы впредь не повторилось 
ничего подобного». Николай Афанасьевич Трофимычев —  механик, вете
ран и самый уважаемый на «Плутоне» человек, о котором мы в удобное 
время расскажем отдельно, исправно нес вахту у машины, выжимая из 
нее все 360 оборотов. Вечером свободные вахты смотрели в столовой 
кинофильм «Олеко Дундич» выпуска тех лет, когда артист Сергей 
Филиппов был еще молодым и красивым. Здесь, в столовой я увидел еще 
одну любопытную вещь: стенную газету с несколько непривычным назва
нием «Истинный курс», написанным пышными буквами, похожими 
на старинные стулья с гнутыми ножками. Впрочем, на это, быть может, 
не обратил бы внимания, если бы существовала сама газета. Но столбцы 
ее пока пусты, и невольно сосредоточиваешься на второстепенном.

Утром прошли мыс Лопатку. Тишина. Солнце. Рунный лёт морских 
уток. Одна как-то оказалась на палубе, и боцман ее поймал. Красота! 
Такая погода здесь —  редкость, один раз в десять дней. Двойное везение: 
ведь было как раз 13 апреля. Охотское море встречало, как бы поточнее 
сказать, «полосато». Прошли полосу семибалльного ветра, потом вдруг 
тишь (густое снежное месиво с кусками соленого льда). Само море под 
ярким холодным солнцем светло-зеленое, весеннее. Минтай уже уходит, 
вместе с ним спускаются тральщики, многие отзываются в порт, экспе
диция редеет.

В полдень 14 апреля, ровно через двое суток после выхода из порта, 
«Плутон» ошвартовался у правого борта огромной, по сравнению с ним, 
плавбазы. 15 апреля официально конец тяжелой навигации, и обратный 
рейс «Плутона» можно уже не считать специальным. Как видите, он 
и проходит обычно. Но еще совсем недавно на предыдущий рейс эки
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паж из-за непогоды затратил шестнадцать дней вместо четырех-пяти. 
В восемнадцати милях от Петропавловска моряков маленького «Плуто
на» настиг шторм, и они затратили на это расстояние около двадцати 
часов. А  кто даст гарантию, что конец тяжелой навигации отменит 
тяжелые испытания, которым еще может подвергнуть «Плутона» апрель 
в наших коварных морях?

Плутонцы готовы ко всему. Они хорошие моряки. На второй квар
тал им дан план перевозок 630 тонн (165 тысяч тонно-миль). Это немало 
при грузоподъемности судна менее ста тонн. Но моряки «Плутона» счи
тают, что план этот смогут выполнить, примерно, на триста процентов.

Теперь, когда маленький кораблик, стоящий у борта плавбазы, соби
рается в обратный путь, я могу ответить на вопрос, который интересовал 
меня перед рейсом: что такое «Плутон». «Плутон» —  это семнадцать 
трудолюбивых мужчин и две женщины —  повар и дневальная, приходя
щих на своем небольшом судне к рыбакам в тот момент, когда там без 
них просто не обойтись.

В. Гончаров
За высокие уловы, 27 апреля 1969 г., № 51

Приказ начальника КРФ № 140 от 21 мая 1969 г. «О списании 
парохода “Якут” с баланса Камчатрыбфлота»

На основании приказов Главного управления «Дальрыба» от 5 мая 
1969 г. за № 197 и Камчатры бпрома от 16 мая 1969  г. за № 181  
и утвержденного акта осмотра и оценки технического состояния само
ходного судна —  парохода «Я кут», приказываю: 1. Сухогрузный паро
ход «Якут» постройки 1919 г. в США списать с баланса управления, 
исключить его из состава действующего флота. 2. Начальникам служб 
управления —  механико-судовой, мореплавания —  произвести демон
таж годных механизмов, оборудования деталей с оприходованием их 
согласно положению. После демонтажа произвести конвертовку паро
хода «Якут» для буксировки его в порт Находка для сдачи в металло
лом на экспорт.

Начальник управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 45, л. 262

Приказ начальника КРФ № 146 от 26 мая 1969 г. «О награждении 
лучших производственников СРБ “Красноярск” »

Коллектив СРБ «Красноярск» успешно справился с планом четырех 
месяцев, выполнил план по товарной продукции на 104, по валовой про
дукции —  на 105,2 % . На основании вышеуказанного приказываю: 
наградить ценными подарками и почетными грамотами лучших произ
водственников СРБ «Красноярск» в честь Дня рыбака ценными подар
ками: Богатель С. Н ., Бакакина В. В ., Кононова А . А ., Нароушвили В. С.
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Наградить почетными грамотами: Алферова В., Мостового В. Г., Бянкина В., 
Савельева В., Бабаевского И. А ., Тихонова А. П., Зарубина В. А., Тимофеева Н. М., 
Левина В. С., Шанского В. Н., Лычева В. И., Шелкового В. Ф., Медведева В. И., 
Якимова Я. И.

Руководству мастерских вручить подарки и грамоты на торжественном 
собрании совместно с представителями парткома и базкома.

Начальник управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 45, л. 269

Приказ начальника КРФ № 224 от 14 августа 1969 г.
«О наказании старшего штурмана Ю.»

Старший штурман морского буксира «Маячный» тов. Ю. 9 августа 
1969 г. ушел с судна и прибыл на борт только 13 августа 1969 г. Капи
тан тов. Гуров С. Г. дважды ходил к нему на квартиру, но тов. Ю. нахо
дился в пьяном состоянии. Судно должно было 11 августа 1969 г. сни
маться в рейс, но из-за отсутствия старшего штурмана простояло двое 
суток. Ранее за пьянку на вахте тов. Ю. был объявлен выговор по судну.

На основании вышеизложенного приказываю: старшему штурману 
морского буксира «Маячный» тов. Ю. за невыход на работу по причине 
пьянки и задержку судна объявить строгий выговор...

Начальник управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 46, л. 50

Для чего введена форма моряка?

.Ф ор м а служит целью внести различие в должностях при обраще
нии членов экипажа судна между собой и посторонних лиц —  с экипа
жем. Чтобы ясно было видно, кто перед вами —  капитан или третий 
штурман. Ношение морской формы, как и любой иной, обязывает ее 
владельца вести себя в обществе тактично, на судне —  дисциплиниро
ванно, не позорить чести моряков советского флота. Просто и ясно. А  на 
самом деле?

С приходом лета стало очень заметно отношение работников флота 
к ношению формы. Если зимой и весной под пальто и плащами у молодых 
моряков, которые и в море-то плавают без году неделю, не были видны 
их знаки «различия» —  лычки старпома, а то и капитана, ни ковбойки, 
отложенные на воротник форменной куртки (куда не поведет фантазия 
молодого щеголя!), то сейчас нарушители на виду у всех.

С введением в 1965 г. в форменную одежду рабочей куртки с наплеч
ными погончиками они стали, в основном, украшением стиляг и лишь 
во вторую очередь частью формы командного состава. И ведь почему-то 
никакому щеголю не приходит в голову сшить себе, скажем, милицейский 
костюм, а морскую форму, причем, не соответствующую своей должнос
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ти, шьют все желающие. В этом, как мне кажется, повинны сами мы, 
работники флота. Если в Министерстве морского флота существует какой- 
то порядок в ношении формы, надзор за этим, то в рыбной промышлен
ности подобный надзор и контроль отсутствуют.

Мы «стесняемся» остановить на улице и даже на судне штурмана, 
у которого из-под куртки выглядывает воротник явно не форменной 
рубашки, либо прикрепившего знаки различия повышенного ранга. 
Мы «не замечаем» наших матросов, сходящих на берег в форме, скажем, 
второго штурмана или стармеха.

В ношении морской формы нужно навести порядок. И начать это 
с судов.

В. Зайцев
За высокие уловы, 15 августа 1969 г., № 96

Приказ начальника КРФ № 258 от 17 сентября 1969 г. «О приеме 
в состав флота пароходов “Приморск”, “Даугава” 

и теплохода “Советская Арктика” »

На основании приказа по Камчатрыбпрому № 311 от 4 сентября 1969 г. 
приказываю:

1. Принять с 15 августа пароход «Приморск», с 7 августа —  пароход 
«Даугава», постройки Гданьской верфи (Польша), проекта В -31 /1  грузо
подъемностью 2 476 т, с 29 августа —  теплоход «Советская Арктика», 
постройки Англия.

2. Для оформления приемки пароходов проекта В -31 /1  назначить 
комиссию в следующем составе: председатель главный инженер управ
ления т. Романов В. Д. члены: исполняющий обязанности начальника 
СМ т. Пыжьянов В. В ., начальник МСС т. Носков В. Т ., старший инже
нер СМ т. Кренгель М. А ., групповой инженер МСС т. Попов И. И ., 
механик-наставник МСС т. Трякин Н. М.

3. Назначенной комиссии закончить работу по приемке пароходов, 
представить мне документы на утверждение по приходу судов в порт 
приписки.

И. о. начальника КРФ В. Громов
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 46, л. 121

Все начинается с капитана

...Удивительный человек Эдуард Борисович Бирюков. Одни восхищают
ся тем, что у него крепкое слово: что пообещает —  непременно выполнит. 
Другие завидуют его энергии. Давно известно, что и деятельность различ
ных общественных организаций во многом тоже зависит от самого капи
тана. На «Завойко» ежемесячно проводятся профсоюзные и комсомоль
ские собрания. В июне состоялись два комсомольских собрания. Одно —  
в июле. Комсомольцы обсуждали, как встретить столетие В. И. Ленина, 
говорили о задачах, которые призвана решать молодежь.
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Ежемесячно проходят и профсоюзные судовые собрания. Итоги выпол
нения социалистических обязательств, соревнования с экипажем тепло
хода «Поярков» —  вот предмет разговора на таких собраниях и на засе
даниях командного состава. Нередко обсуждается вопрос и о трудовой 
дисциплине.

До прихода Эдуарда Борисовича капитаном на «Завойко» дела там 
обстояли плохо. Ни бесед, ни лекций... Решения партии и правительства 
до моряков не доводились. Предыдущий капитан совершенно не забо
тился о том, чем живет его экипаж. Отсюда —  и пьянки, и прогулы.

Эдуард Борисович Бирюков прекрасно понимает, что одному, будь 
у него хотя бы семь пядей во лбу, всех недостатков не изжить. Потому 
он и заботится, чтобы не загас огонек и у комсомола, и у судового коми
тета. Советуется с командным составом. И это только укрепляет авто
ритет капитана.

Знает Эдуард Борисович и цену общественного мнения. Не без его 
влияния хорошо работает редколлегия стенной газеты. Ежемесячно 
выпускается стенная газета. В ней рассказывается и о делах экипажа, 
и о поступках лучших моряков. Еще чаще в кают-компании вывешивает
ся сатирическая газета «На час». В июне вышло пять номеров, в июле —  
четыре. Резко высмеивается в ней каждый случай пьянки или наруше
ния трудовой дисциплины.

Жизнь течет. Люди меняются. И случается, что иные нет-нет да забу
дут о порядке, за который ратует капитан: то дисциплину нарушат, то 
выпьет кто-нибудь рюмку лишнюю. Бирюков нетерпим к пьяницам  
и разгильдяям. Вот пример. Члены экипажа Терехов, Баранюк и Яковлев 
к отходу судна заявились пьяными. В рейс их капитан не взял —  
оставил на берегу. А  потом все трое разбирались на судовом комитете. 
Баранюка и Яковлева уволили, Терехову объявили строгий выговор. 
Случай этот послужил хорошим уроком многим. Другой капитан, сам 
не равнодушный к спиртному, наверное, обошелся бы мягче. Действи
тельно, как бросишь камень в другого, коли сам не без греха?

Об Эдуарде Борисовиче, шутя, говорят: «У  нашего капитана один 
единственный недостаток: не употребляет алкоголя». И никто не ска
жет о Бирюкове, как о служаке, о деспоте, не способном понять другого. 
Работать с людьми Эдуард Борисович может. Очень пригодился ему 
опыт преподавательской деятельности в мореходном училище.

Очень любили его курсанты. Прежде всего —  за человечность. Он и ш ут
кой подбодрить может, и понять сумеет, и подход к каждому найдет. 
Авторитет, как педагогу, так и капитану создает и знание дела. Уроки 
Бирюкова любили. Отличный знаток и теории, и практики морского дела, 
он умел строить свои лекции увлекательно и интересно. Это качество 
играет немалую роль и в море. Ибо только знающий кэп способен и спро
сить с моряка, и научить его, и помочь в трудную минуту.

Все это мы рассказали, чтобы доказать: немалая заслуга капитана- 
коммуниста в том, что экипаж теплохода «Завойко» прочно утвердил
ся в звании лидера КРФ. Вот и недавно Эдуард Борисович Бирюков
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сообщил радостную весть —  в начале сентября экипаж «Завойко» завер
шил годовой план грузоперевозок. Недаром говорят: добрая слава эки
пажа начинается с капитана.

И. Редькина
За высокие уловы, 19 сентября 1969 г., № 111

Морская выручка

Теплоход «Поярков» вышел в рейс на западное побережье Камчат
ки. На буксире мы вели катер для Октябрьского рыбокомбината. Дошли 
до траверза острова Уташуд, и вдруг из машинного отделения по теле
графу сообщает механик:

—  Стоп, машина! Двигатель дальше работать не может! Лопнула труба 
масляного насоса!

Поломался главный двигатель. Об этом по радио сообщили в управ
ление. Нам советовали связаться с морским буксиром «Храбрый», кото
рый сможет отбуксировать до ремонтной базы. Это означало: на двое- 
трое суток судно выйдет из строя. И тогда —  не выполнить нам рейсово
го задания. Как путник в пустыне ждет, когда, наконец-то, покажется 
колодец с водой, так и наш экипаж... Все смотрели мы в даль морскую —  
не придет ли кто к нам на помощь. И вот показался дизельэлектроход 
«Нанаец». Он спешил в Аляскинскую экспедицию для приема рыбы от 
колхозных рыбаков. Быстро подняли мы флаг, моряки поняли —  с ними 
хотят установить связь. Видим —  судно застопорило ход и направилось 
к нам. Моряки охотно откликнулись, пообещали заварить трубу. Мы объя
вили аврал по судну. Спустили на воду шлюпки. Отвезли на «Нанаец» 
трубу. Через час шлюпка вернулась. Каждый смотрел на отремонтиро
ванную трубу и испытывал теплое чувство благодарности к приморским 
морякам. Казалось бы, пустяк —  труба. И времени потратили совсем 
немного. А  нам помогли —  сэкономили немало дней. Теперь есть возмож
ность справиться с планом.

Немного спустя и к нам обратились за помощью: в Крутогорово нас 
попросили моряки теплохода «Крашенинников» направить начальника 
радиостанции для ремонта аппаратуры. Двое суток Петр Иванович 
Витченко помогал радисту «Крашенинникова» наладить аппаратуру. 
Вот так на море действует закон взаимовыручки.

А. Олейник, капитан теплохода «Поярков» 
За высокие уловы, 12 октября 1969 г., № 121

Приказ начальника КРФ № 309 от 20 ноября 1969 г.
«Об определении технической скорости судов флота»

В целях правильного планирования работы флота и установления 
плановых показателей судам, приказываю: 1. В течение 1970 г. всем 
судам пройти испытания на мерной миле технической скорости —  в грузу 
и в балласте, результаты испытаний оформить протоколом с участием
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комиссии управления флота и администрации судов. 2. Создать теплотех
ническую комиссию для испытаний скорости судов в составе инженера- 
теплотехника, капитана-наставника. Службе мореплавания совместно 
с теплотехническими испытаниями производить определение таблицы 
маневренных элементов судов. 3. Ответственность за исполнение прика
за возложить на начальника службы мореплавания т. Афанасьева В. И. 
и начальника механико-судовой службы т. Носкова В. Т .

Начальник управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 46, л. 212

Приказ начальника КРФ № 52 от 24 февраля 1970 г.

На основании приказа КРП № 6 от 7 января 1970 г. об организации 
регулярной линии между рыбными портами Находка —  Петропавловск- 
Камчатский в целях своевременного вывоза продукции и завоза грузов 
снабжении, приказываю:

1. Закрепить в навигацию 1970 г. на перевозку грузов между порта
ми Находка и Петропавловск-Камчатский пароход «А л т а й » .

2. В период обработки парохода «Алтай» в порту Петропавловска- 
Камчатского службе снабжения (т. Пиянзин К. Н.) организовать достав
ку необходимых материалов, продовольствия непосредственно своими 
силами к борту судна, а службе эксплуатации осуществлять бункеровку 
непосредственно во время грузовых работ.

3. Капитану парохода «Алтай» т. Рой Н. Г. подробно информировать 
службу эксплуатации о ходе грузовых работ, порты Находка, Петропавловск- 
Камчатский о времени подхода. В период обработки парохода в порту 
Находка организовать работу судоэкипажа на один люк в две смены 
для оказания помощи порту, ускорения обработки.

Бухгалтерии производить доплату судоэкипажу за производство гру
зовых работ в порту Находка 60 коп. за 1 тонну переработанного груза 
из средств фонда материального поощ рения.

5. За соблюдение расписания движения на линии производить пре
мирование судоэкипажа в размере 10 % должностных окладов из фонда 
материального поощрения (помимо премирований по существующим 
полож ениям).

Начальник управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 66, л. 99— 100

Приказ начальника КРФ № 86 от 24 марта 1970 г.
«О зачислении в состав флота теплохода “Омь” »

На основании приказа по Камчатрыбпрому № 66 от 12 марта 1970 г. 
и приемо-сдаточного акта от 20 января 1970 г., подписанного в порту 
Владивосток о приеме теплохода «Омь», приказываю:
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1. Зачислить в состав флота с 21 января 1970 г. теплоход «Омь» типа 
«Тисса» постройки 1951 г ., Венгрия.

2. Главному бухгалтеру т. Карканову С. С. произвести взаиморасчет 
с бывшим владельцем теплохода «Омь» управлением «Приморрыбфлот», 
затребовать амортизационные отчисления на капитальный ремонт и поста
вить судно на баланс Камчатрыбфлота.

Начальник управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 66, л. 168

Приказ начальника КРФ № 131 от 14 мая 1970 «О задержке 
оформления отхода в рейс лихтера “Повенец” »

2 апреля лихтер «Повенец» по окончании грузовых операций был 
выведен из рыбного порта и поставлен на рейд Авачинской губы, после 
чего к его борту подошел морской буксир «Сигнальный», капитаном 
которого тов. Сафиным М. С. было доложено, что экипаж лихтера «Пове
нец» находится неработоспособном состоянии. Для проверки положе
ния и оказания помощи в оформлении отхода лихтера «Повенец» в рейс 
на борт выезжали капитан-наставник тов. Кренгель А . М. и помощник 
начальника Камчатрыбфлота по кадрам тов. Пименов Н. Н.

Сообщение тов. Сафина М. С. подтвердилось. Абсолютное большинство 
экипажа находилось в пьяном состоянии. Пьянка исходила от командо
вания судном. Капитан лихтера «Повенец»... возглавил стрельбу из дву
ствольного ружья с крыла мостика по пустым бутылкам, расставлен
ным на гакоборте. Палуба, жилые и служебные помещения находились 
в антисанитарном состоянии, о чем санитарными властями были предъяв
лены серьезные претензии, на устранение которых ушло много времени. 
Только по причине временного закрытия района плавания не произошла 
задержка выхода лихтера «Повенец» в рейс.

В силу изложенного приказываю: 1. З. —  капитану —  за развал 
дисциплины на судне и пьянку объявить строгий выговор. День 23 апре
ля считать прогулом. 2. Н. —  старшему помощнику капитана —  за пьян
ку и антисанитарию на судне объявить строгий выговор. День 23 апреля 
считать прогулом. 3. Ч. —  старшему механику —  за пьянку в рабочее 
время объявить строгий выговор. День 23 апреля считать прогулом.

Начальник управления 
Камчатрыбфлота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 66, л. 253—254

На повестке — новые задачи

Текущий год характерен некоторыми новшествами в работе транс
портных и рефрижераторных судов Камчатрыбфлота. Пополнение флота 
крупнотоннажными сухогрузными судами увеличило его возможности 
по обслуживанию нужд камчатской рыбной промышленности в перевозках
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грузов. Собственно, теперь наши суда обеспечат большую часть перево
зок грузов Камчатрыбснаба, значительно увеличится вывоз снабженче
ских грузов из портов Приморья.

И все же главным направлением в работе флота станет обслужива
ние промысловых экспедиций: завоз снабжения и вывоз нерефрижера
торной продукции. Раньше это обслуживание носило нерегулярной ха
рактер. В значительной мере сейчас решена проблема вывоза из экспе
диции рыбной муки. Так, в конце года (1969. —  С. Г .) 3 100 т муки взял 
пароход «Приморск». 14 февраля с 3 200 т муки и рыбной продукции во 
Владивосток вышел пароход «Пятрас Цвирка». «Приморск» в конце 
февраля должен выйти в Беринговоморскую экспедицию. Одно-два 
судна такого типа в течение года будут обслуживать промысловые суда 
Океанрыбфлота.

В текущем году намечено использовать флот для выполнения произ
водственных задач. Так, в марте на пароходе «Приморск», помимо приема 
от БМРТ полуфабриката рыбной муки, будет налажена выработка гото
вой муки. На танкере «Максим Горький» предполагается начать выпуск 
готового рыбьего жира из полуфабриката, принятого с БМРТ Гавайской 
экспедиции. Пока что, конечно, нельзя сделать окончательные выводы 
об эксперименте на «Максиме Горьком», но предварительные расчеты 
довольно обнадеживающие.

Попутно замечу, что, приняв сейчас от БМРТ 800 т жира, танкер «Мак
сим Горький» решает проблему его вывоза из экспедиции только на 
время. Во-первых, один танкер не в силах обеспечить систематический 
вывоз жира, во-вторых, с началом летней навигации Камчатрыбпром, по 
всей видимости, поставит «Максима Горького» на перевозку нефтепродук
тов для комбинатов Камчатки. Бесперебойный и полный вывоз рыбьего 
жира, производимого на БМРТ, возможен только в случае выделения 
«Дальрыбой» для Камчатрыбфлота двух новых танкеров грузоподъем
ностью 900— 1 000 т.

Сейчас в управлении Камчатрыбфлота рассматривается вопрос о целе
сообразности выпуска сельди баночного посола на транспортно-холо
дильных судах, прием полуфабриката сельди и выработка из нее готовой 
продукции на теплоходе «Советская Арктика».

План первого квартала по грузоперевозкам наш флот выполняет доволь
но ровно. В этом сказывается более рациональное использование судов, 
некоторое снижение простоев, а также благоприятная ледовая обстанов
ка на камчатских побережьях в январе.

Довольно успешно начали работать в новом году экипаж теплохо
да «Гомель» (капитан П. П. Кузнецов), парохода «Пятрас Цвирка» (ка
питан А . О. Башкирцев), парохода «Щорс» (капитан В. М. Небера), 
танкера «Лира» (капитан В. Н. Прокопенко), танкера «Вега» (капитан 
Ю. Д. Пантелеев).

И все же анализ работы флота в начале юбилейного года показывает, 
что потери провозных возможностей флота по-прежнему велики. Прак
тически не работал в январе танкер «Сунгари» —  сказалась задержка
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в ремонте, из-за отсутствия буксира простаивает в Усть-Камчатске с гру
зами для города лихтер «Повенец». Крайне неудовлетворительно срабо
тали экипажи ТРС «Мильково» и «Паратунка». На этих последних после 
каждого рейса начинались различные неплановые ремонты. На СРВ 
затянулся ремонт парохода «Алтай» и буксира «Прилив».

Не приходится мириться и с большими непроизводительными про
стоями наших судов в Приморье. В январе, например, пароходы «Анато
лий Серов» и «Приморск» в ожидании выгрузки и погрузки потеряли 
по 16 судосуток каждый, пароход «Петр Соловьев» —  17, «Медведи
ца» —  19 судосуток.

Успешное выполнение плана первого квартала в большой степени 
зависит от хода ремонта судов. Своевременный выход из ремонта тепло
хода «Советская Арктика», пароходов «Кадиевка» и «Петр Соловьев» во 
многом будет способствовать выполнению не только плановых заданий, 
но и социалистических обязательств коллектива флота в честь ленин
ского юбилея.

И . Хлюстов, главный 
диспетчер Камчатрыбфлота

За высокие уловы, 25 февраля 1970 г., № 24

Приказ по Камчатрыбфлоту № 182 от 2 июля 1970 г.

23 апреля 1970 г. морской буксир «Сигнальный» под командованием 
капитана Сафина М. С. вышел в рейс с лихтером «Повенец» на буксире. 
При стоянках в портах Приморья капитан Сафин, используя свой опыт 
и влияние, способствовал сокращению непроизводительных простоев лих
тера. В Амурском лимане буксировка осуществлялась по необставленно
му фарватеру при отсутствии достоверных промеров глубин. В результа
те умелого и энергичного руководства со стороны тов. Сафина двухмесяч
ный рейс был успешно завершен, на основании чего приказываю:

1. Капитану морского буксира «Сигнальный» тов. Сафину М. С. за 
проявленную инициативу и мастерство объявить благодарность, сняв 
с него ранее наложенное взыскание...

И. о. начальника Камчатрыбфлота В. Романов 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 67, л. 1

Выписка из протокола заседания базового комитета профсоюза 
Камчатрыбфлота № 42 от 11 августа 1970 г.

Присутствовали: Деменченко, Еланцева, Исаева, Ралдугин, Левин, 
Скаврунский.

Приглашены: Пименов, начальник отдела кадров, Бахчеев, инспек
тор отдела кадров, Пимахин, Цибарев, Панюшкин.

Повестка дня: разбор ходатайств и заявлений.
Слушали: ходатайство администрации об увольнении по ст. 47 «е» 

матроса танкера «Сунгари» П.
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Объяснение П .: я виноват, совершил три прогула по причине выпив
ки, но я не алкоголик, просто сделал глупость, в чем крепко раскаиваюсь, 
и если базком почтет возможным не увольнять меня, я заверяю, что буду 
хорошо работать и не допущу ни одного нарушения труддисциплины.

Выслушана просьба жены П ., которая просила строго наказать ее 
мужа, но не увольнять, и заверила, что больше с его стороны нарушений 
не будет.

Постановили: в увольнении П. отказать, рекомендовать администра
ции КРФ строго наказать П. за совершенные прогулы, предупредить П ., 
что при повторении подобных фактов он будет уволен.

Слушали: ходатайство администрации об увольнении по ст. 47 «е» 
КЗОТ повара лихтера «Повенец» Л. за самовольное оставление произ
водства.

Тов. Пименов доложил, что Л. за время работы во флоте проявил 
себя с отрицательной стороны, как пьяница и прогульщик. К нему при
нимались меры общественного воздействия, убеждения, но это положи
тельных результатов не дало.

Он самовольно 7 августа ушел с судна, запил и на работу не явился, 
оставил команду без пищи, что внесло серьезные нарушения в работу 
судна. Капитан и команда требует уволить его, как морально разложив
шегося человека.

Тов. Деменченко: Л. знаю по «Алтаю». Он пьяница и прогульщик, 
по его вине были срывы питания на ряде судов. Запьет, загуляет, и неде
лю его нет. Меры воспитания на него не влияют.

Тов. Ралдугин: На флоте Л. известен как прогульщик и пьяница. 
Такого человека дальше во флоте держать нельзя, он приносит вред делу.

Постановили: дать согласие администрации КРФ на увольнение по 
ст. 47 «е» КЗОТ РСФСР из системы флота Л...
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 73, л. 88

Приказ по КРФ № 230 от 26 августа 1970 г. «О награждении членов 
судокоманды ТРС “Соболево” »

Судоэкипаж ТРС «Соболево» с февраля по август месяц 1970 г. выпол
нял задание по снабжению рыбаков добывающего флота в дальнем райо
не свежими овощами и фруктами с доставкой их из иностранного пор
та. За время рейса судно содержалось в хорошем техническом и сани
тарном состоянии. Судокоманда своими силами в условиях открытого 
рейда производила выгрузку продуктов на промысловые суда, в связи 
с чем судно не имело непроизводительных простоев. План грузоперевозок 
выполнен по тоннам на 134,8 % и по тонно-милям на 114,8 % .

Приказываю: за успешное выполнение рейсового задания и пример
ное поведение в загранрейсе наградить почетной грамотой: 1. Язенко 
Бориса Ивановича —  боцмана. 2. Смелого Михаила Павловича —  мат
роса. 3. Люкина Виктора Алексеевича —  матроса. 4. Горшунова Ивана 
Михайловича —  матроса. 5. Хлановского Василия Павловича —  моториста.
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6. Шелкового Виктора Ивановича —  электрика. 7. Демчука Владимира 
Ивановича —  моториста. 8. Лыскова Рудольфа Максимовича —  второго 
помощника капитана. 9. Федорова Владимира Федоровича —  старшего 
механика.

И. о. начальника управления 
Камчатрыбфлота В. Романов

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 67, л. 94

Решение товарищеского суда при управлении Камчатрыбфлота 
от 16 февраля 1971 г.

(приводится с сокращениями)

Товарищеский суд в составе председателя тов. Шаровой П. Д ., чле
нов тт. Поповой Е. С., Иванникова Б. Е. рассмотрел материал о недостой
ном поведении электромеханика ПМ -1117 тов. X .,  моториста теплохода 
«Оленск» Р ., матроса теплохода «Оленск» М.

Из материалов видно, что 11 февраля 1971 г. около 18.00 на ПМ -1117  
в каюте рядового состава, где проживал моторист теплохода «Оленск» 
тов. Р ., происходило распитие спиртного при участии матроса теплохода 
«Оленск» тов. М. В эту же каюту несколько позже пришел электромеха
ник X ., который также принял участие в распитии спиртного и на почве 
ревности учинил драку с Р. из-за своей сожительницы М. с применением 
вилок и ножей —  предметов столового обихода. Услышав шум и крики, 
прибыли капитан ПМ -1117 и старший помощник теплохода «Холмск», 
которым удалось прекратить драку и предотвратить возникновение обоюд
ной драки между командами П М -1117 и экипажем теплохода «Оленск».

В процессе заседания товарищеского суда установлено, что факт дра
ки между мотористом Р. и электромехаником X . действительно был, 
однако без применения ножей и вилок. X . и М. виновными себя призна
ли и не отрицали по существу изложенных фактов. Одновременно X . 
просил товарищеский суд, чтобы ему поверили, и он оправдает доверие 
своим честным трудом, и что подобных фактов он больше не допустит. 
Об этом же просил и Р. Кроме этого, из выступлений капитана и старшего 
механика ПМ-1117 видно, что электромеханик X . по работе характеризует
ся положительно, а также положительно характеризуется по работе мото
рист теплохода «Оленск» Р. Однако X ., Р ., и М. были неоднократно заме
чены в распитии спиртного непосредственно на судне.

В период рассмотрения товарищеским судом данного факта также 
установлено, что проживание членов экипажей других судов управле
ния Камчатрыбфлота с разрешения администрации флота на П М -1117  
оказывает пагубное влияние на трудовую дисциплину членов экипажа 
П М -1117, причем члены экипажей не реагируют на замечания команд
ного состава П М -1117, и все это в дальнейшем может привести к ненуж
ным и тяжелым последствиям.

Принимая во внимание чистосердечное раскаяние X ., Р ., а также учи
тывая их возраст (первому 24 года, второму —  21) и то, что X . является
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молодым специалистом и еще не отработал трех лет после окончания 
мореходного училища, товарищеский суд, руководствуясь ст. 15 Поло
жения о товарищеском суде, постановил:

1. Объявить тов. X . общественное порицание и строго предупредить 
о недопущении им подобных фактов. Одновременно товарищеский суд 
ходатайствует перед отделом кадров Камчатрыбфлота о направлении X . 
на ходовое судно. 2. В отношении матроса теплохода «Оленск» М. това
рищеский суд ходатайствует перед отделом кадров об увольнении его из 
управления Камчатрыбфлота за недостойное поведение и допущение 
случаев пьянки и аморального поведения. 3. В отношении моториста 
теплохода «Оленск» товарищеский суд ходатайствует перед отделом 
кадров о решении вопроса о дальнейшем его использовании на работе. 
За допущенный факт драки и распития спиртных напитков на судне Р. 
объявить общественное порицание. 4. За отсутствие со стороны админи
страции П М -1117 надлежащей работы по воспитанию членов экипажа 
ходатайствовать перед руководством управления Камчатрыбфлота об 
обсуждении капитана на совете капитанов, а старшего механика —  на 
совете механиков. 5. Довести до сведения о вышеупомянутых фактах 
начальника управления Камчатрыбфлота тов. Янсона А . Р ., а также 
о тяжелом, тревожном положении с трудовой дисциплиной на П М -1117  
в результате проживания там членов экипажей с других судов Камчат
рыбфлота.
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 96, л. 47—49

Приказ начальника КРФ № 89 от 18 марта 1971 г.

На рейде рыбокомбината Озерная пароход «Щ орс» при подводке 
к борту катером плашкоута получил пробоину ахтерпика, находящегося 
под мазутом. По распоряжению вахтенного помощника капитана на 
заделку пробоины посланы матросы Конопля И. Е. и Ревякин А . Е ., 
которые своим самоотверженным трудом и хорошей морской практи
кой сумели в короткий срок заделать пробоину и предотвратить утечку 
основной массы мазута.

За самоотверженный труд по заделке пробоины и ликвидацию утечки 
мазута приказываю: матросам Ревякину А . Е. и Конопля И. Е. выпла
тить премию по 30 руб. каждому из фонда материального поощрения.

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 92, л. 179

Приказ по КРФ № 115 от 9 апреля 1971 г. «Об итогах работы по 
рационализации и изобретательству управления Камчатрыбфлота

за 1970 г.»

В 1970 г. управление Камчатрыбфлота выполнило план по рациона
лизации по всем показателям. Получено условной годовой экономии 
более 78 тыс. руб., что составляет 131 % к годовому плану. Решением
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комиссии «Дальрыбы» по подведению итогов соревнования по рацио
нализации за 1970 г. от 12 февраля 1971 г. третье место и третья 
денежная премия присуждена рационализатору ПСРБ «Красноярск» 
тов. Клемину Н. М. На основании приказа по Дальрыбе № 84 от 25 февра
ля 1971 г. и вышеизложенного, приказываю: тов. Клемину Н. М. выпла
тить 30 руб. Выплату произвести из средств, предусмотренных на меро
приятия по рационализации.

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 93, л. 7

Приказ по КРФ № 239 от 23 июля 1971 г. «О поощрении членов 
экипажа парохода “Суходол” за хорошо проведенное показательное 

учение для комсостава судов управления Камчатрыбпрома»

В конце июня 1971 г. на пароходе «Суходол» было проведено заплани
рованное показательное общесудовое учение по борьбе за живучесть судна 
и технических средств в условиях применения противником оружия мас
сового поражения для командного состава судов управлений Камчатрыб
прома. Учение проводилось на ходу судна, и все элементы учения и ввод
ные выполнялись практически без всяких условностей. Руководил учением 
капитан судна Демихов В. А . Показательное учение прошло успешно, без 
замечаний. Поставленные учебные цели выполнены полностью.

За тщательную подготовку учения и успешное его проведение, а так
же за хорошую организацию военно-морской подготовки на судне при
казываю: 1. Капитана парохода «Суходол» Демихова В. А . наградить 
денежной премией из фонда материального поощрения в сумме 50 руб.
2. Объявить благодарность: Узякову Р. М. —  первому помощнику капита
на, Федорову Б. А . —  боцману, Когуту С. Ф. —  старшему помощнику капи
тана, Денисюку В. К. —  второму механику, Щеглову А. В. —  третьему меха
нику, Хахнину Э. С. —  рефрижераторному машинисту, Уразбаевой З. П. —  
дневальной.

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 93, л. 228

Приказ по КРФ № 269 от 20 августа 1971 г. «О поощрении 
членов экипажа танкера “Сунгари” »

В третьем квартале 1971 г. танкер «Сунгари» занимается перевоз
кой воды для судов Беринговоморской экспедиции. К своей работе эки
паж танкера относится добросовестно. Руководство экспедиции, кото
рую он обслуживает, отмечают хорошую его работу и ходатайствуют 
перед управлением КРФ о закреплении судна на этой линии. В этом 
заслуга всего экипажа, но особенно тт. Пысина Г. Е ., Васюкова П. М ., 
Иванникова Б. Е ., Симонова И. В ., Привалова А . М ., Исаева С. С.

На основании вышеизложенного приказываю: за оперативную, чет
кую, организованную работу по снабжению рыбаков водой, объявить
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благодарность капитану Пысину Григорию Егоровичу, старшему меха
нику Васюкову Петру Н икитовичу, Иванникову Борису Егоровичу, 
боцману Симонову Ивану Васильевичу, матросу Привалову Алексею  
Михайловичу, матросу Исаеву Сергею Степановичу.

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 94, л. 30

Приказ по КРФ № 4 от 5 января 1972 г. «О выводе из эксплуатации 
парохода “Анатолий Серов” »

Согласно плану списания морально устаревших и физически изношен
ных судов, в связи с окончанием удостоверения на годность к плаванию, 
приказываю: 1. Считать выведенным из эксплуатации с 27 декабря 1971 г. 
пароход «Анатолий Серов». 2. Судно поставить в отстой для подготовки 
переоборудования в тренажер, согласно указанию Камчатрыбпрома.

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 114, л. 5

Служебная записка заместителю начальника Камчатрыбпрома
А. В. Симонову, январь 1972 г.

В целях предотвращения венерических заболеваний, среди плавсос
тава Камчатрыбфлотом проводится следующая работа:

1. Вахтенная служба следит за тем, чтобы не проходили на суда по
сторонние лица, после отбоя проводятся неоднократно обходы жилых 
помещений.

2. Активизирована врачебно-лекционная работа, все больные и подо
зреваемые берутся на особый негласный учет, им оказывается помощь 
со стороны отдела кадров в направлении их в медицинское учреждение.

3. Перед выходом судна в рейс судовые роли проверяются в отделе 
кадров, а затем заверяются врачом-венерологом.

4. Отдел кадров в повседневной работе имеет тесную связь с лечеб
ными учреждениями и выполняет их требования.

Начальник отдела кадров Камчатрыбфлота Н. Пименов 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 113, л. 96

Приказ по КРФ № 89а от 14 марта 1972 г.

Кисель Виктора Григорьевича, капитана ТРС «Тиличики», студента- 
заочника Дальрыбвтуза, окончившего теоретический курс специальнос
ти «Эксплуатация водного транспорта», зачислить в отдел эксплуата
ции КРФ для прохождения преддипломной практики сроком на четыре 
недели с 17 февраля по 15 марта 1972 г.

Начальник управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 114, л. 168
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Первое место — морякам «Нарымнефти»

10 мая стало известно, что по итогам социалистического соревнова
ния в первом квартале среди экипажей крупнотоннажных судов транс
портного флота предприятий Дальрыбы первое место завоевал коллек
тив танкера «Нарымнефть» Камчатрыбфлота. Экипажу-победителю при
суждены переходящий Красный вымпел М РХ СССР и ЦК профсоюза 
пищевиков и первая денежная премия. Вторые места и соответствую
щие денежные премии по итогам социалистического соревнования транс
портных судов присуждены коллективам парохода «Приморск» (капитан 
П. Е. Федоров), теплохода «Советская Арктика» (капитан К. В. Бобров) 
и ТРС «Мильково» (капитан И. П. Иванченко). Следует сказать, что 
экипажи этих судов по итогам социалистического соревнования в первом 
квартале среди судов Камчатрыбфлота также завоевали призовые места. 
На этих судах хорошо организовано социалистическое соревнование среди 
вахт, команд, парное и индивидуальное соревнование.

Особенно высокой организацией труда отличается коллектив парохода 
«Приморск». Только за три месяца текущего года моряки принесли управ
лению 391 200 руб. прибыли. На судне постоянно проводится экономиче
ская учеба, работает бюро экономического анализа под руководством капи
тана судна П. Е. Федорова. На заседаниях бюро периодически подводятся 
итоги рейсов, работа экипажа анализируется и сравнивается с деятельностью 
других судов, вскрываются недостатки и просчеты. Выводы и предложе
ния бюро затем выносятся на обсуждение общего собрания.

На судне хорошо работает партийная организация, секретарем кото
рой является первый помощник капитана А . А . Барыбин. Коммунисты 
«Приморска» много сделали для мобилизации экипажа на достижение 
рентабельной работы судна. Опыт работы коллектива «Приморска» реше
но обобщить и ознакомить с ним все экипажи Камчатрыбфлота.

Д. Деменченко
За высокие уловы, 12 мая 1972 г., № 56

Приказ по КРФ № 275 от 24 июля 1972 г. «О принятии на баланс 
теплоходов “Хасан” , “Болонь” , “Эльтон” »

На основании приказа Главного управления «Дальрыба» за № 71 от 
18 февраля 1972 г ., приказа КРП № 70 от 22 марта 1972 г. и окончания 
работы приемной комиссии, приказываю: 1. Принять на баланс управ
ления с 1 мая 1972 г. от Управления рефрижераторного флота «Восток- 
рыбхолодфлота» теплоход «Хасан» постройки 1961 г., строительный но
мер 8007, теплоход «Эльтон», постройки ГДР, 1962 г., строительный но
мер 8008, теплоход «Болонь», постройки ГДР, 1961 г., строительный номер 
8002. 2. Главному бухгалтеру тов. Карканову С. С. произвести оконча
тельный взаиморасчет с бывшим судовладельцем.

Начальник управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 116, л. 53
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ГОД «АЛДОЛ4Ы»
Неплохо потрудился экипаж «Ллдомы» в минув

шем году. План грузоперевозок по гонкам выполнен 
ив 121.6 процента, по тонно-ыиллм — на 136.9 За 
этими цифрами стоит упорный и умелый труд всс- 
1Ч> экипажа

Капитан теплохода Виктор Ильин Напрнснко 
Постоянно следил, чтобы использовался полезный 
объем трю м ов при укладке м них разных грузов. 
При перевозке бочкотары и соли для колхозных 
судоа и приемке от них полуфабриката сельди м о
ряки старались так строить работу, чтобы при *ы- 
емке одной трети бочкотары можно было тут ж е на
чинать прием сельди. Это намного сокращ ало пере
груз. Выходило так. что траулер или стоит на се 
тях, или мыбирает их и здесь же сдает улов.

Способствовала успешной работе и машинная 
команда теплохода-перегрузчика Добиваясь двух
летней эксплуатации судна без заводского ремонта, 
команда тщательно наблюдает за работой механиз
мов. старается своевременно устранить малейшие 
неполадки.

Резко сократил судовые расходы саморемонт. Все 
механизмы на теплоходе закреплены за специали
стами. Это способствует лучшему за ними уходу. 
Строго соблюдается график профилактического ос
мотра. Во время перехода постоянно снимаются дав
ления по цилиндрам, вместе с этим регулируется 
подача топлива, температура выхлопных газов, 
масла и воды. Своевременная промывка масляных 
и топливных фильтров удлиняет срок годности под
шипников и топливной аппаратуры Мы делаем 
двойную сепарацию топлива и потом епсе дополни
тельную фильтрацию. В результате насосы после 
2Л 00  часов работы остаются вполне пригодными и 
> дальнейшем

После полуторагодичной эксплуатации без за
в одск ого  ремонта механизмы вполне «трудоспособ- 

Даже двигатели АНВД-48. страдающие трещи- 
1 нами в донниках поршней, оказались в норме.

В . П И Р О Г О В .
ст а р ш и й  м е х а н и к  т е п л о х о д а  •Л л д о м а ».

Старпом «Оленска» Н. П. Ткаченко 
(«За высокие уловы», 1969 г.)

Заметка из газеты «За высокие 
уловы», 28 февраля 1969 г.

ТХС «Алтаир» (позже «Хоста») в рыбном порту Петропавловска
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Пароход «Пятрас Цвирка» и теплоход «Гомель» на «Фрезе», 1970 г. 
(из собрания А . И. Потапкина)
1|рчпи<:>т кчпитрир-' цутот:

Подписи капитанов судов КРФ под обращением к руководству флота, 
1971 г. (из фондов ГАКК)
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Приказ по КРФ № 321а от 19 августа 1972 г. «О несвоевременной 
и неправильной информации управления капитаном 

теплохода “Омь” »

Теплоход «Омь» стоял в порту Маго с 30 .07 .72  по 02 .08 .72 . Судно 
имело течь, экипаж поставил цементные ящики, но в управление капи
тан тов. Лазаренко В. И. не сообщил. В дальнейшем на переходе была 
обнаружена еще пробоина в танке № 1, но об этом управление информа
цию получило по приходу судна в порт. Заранее поданная информация 
облегчила бы ремонт на ПСРБ «Красноярск». Ремонтные бригады смог
ли бы подготовиться. В результате всего этого была сорвана доставка 
банкотары в Охотоморскую экспедицию, где простаивает плавбаза «Ламут». 
Грузовой план рейса № 11 после загрузки (баллонами, бочками, консер
вами) дал тов. Лазаренко В. И. неправильно и несвоевременно. После 
того, как главный диспетчер тов. Ралдугин В. И. дал срочную радио
грамму тов. Лазаренко В. И ., служба эксплуатации получила точный 
грузовой план. Такое отношение к работе капитана теплохода «Омь» 
тов. Лазаренко В. И. затрудняет работу управления. За это же самое 
тов. Лазаренко В. И. наказывали и ранее (приказ № 119 от 4 апреля 
1972 г ., в котором объявлен выговор). На основании вышеизложенного 
приказываю: за несвоевременную и неправильную информацию и за то, 
что скрыл ремонт теплохода «Омь» в порту Маго, объявить капитану 
тов. Лазаренко В. И. выговор...

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 116, л. 113

Приказ по КРФ № 357 от 12 сентября 1972 г. «О поощрении членов 
экипажа парохода “Даугава” за проведение ремонта судна»

Пароход «Даугава» был поставлен в доковый ремонт на СРВ и теку
щий ремонт на ПСРБ «Красноярск» с 14 марта 1972 г. Так как в график 
докования судно не было включено, то докование проводилось по возмож
ности судоремонтного предприятия. В промежутках между постанов
кой в док на судне производился текущий ремонт силами ПСРБ «Красно
ярск». Судоэкипаж занимался саморемонтом.

На ремонт судна в 1972 г. планировалось 198 тыс. руб., фактические 
затраты составляют 169 тыс. руб., то есть ремонт произведен с экономией 
в 29 тыс. руб. Активное участие в ремонтных работах принимал судо
вой экипаж, который выполнил объем работ на 9 189 нормочасов, что 
в переводе на заводскую стоимость по ПСРБ составляет 41 350 руб. 
Это дало экономию средств по ремонту на 33 325 руб. Общая экономия 
средств по ремонту составляет 52 325 руб.

Ремонт судна был окончен 31 августа 1972 г. Судно предъявлено 
инспекции Регистра СССР, который принял с оценкой «хорошо» и выдал 
документы на класс с отметкой: «Судно соответствует международной 
конвенции».
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На основании вышеизложенного приказываю:
1. Капитану парохода «Даугава» т. Ерошкину Якову Васильевичу за 

личную инициативу и большую энергию, вложенную в организацию 
проведения ремонта, который проведен качественно и с экономией значи
тельных средств по ремонту, выдать денежное вознаграждение в разме
ре 200 руб. из фонда материального поощрения. 2. Для поощрения особо 
отличившихся при ремонте членов экипажа выделить из средств мате
риального поощрения сумму в 1 930 руб.

Начальник Камчатрыбфлота А. Янсон
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 116, л. 162

Инструкция для морского патруля Камчатрыбфлота 
от 12 сентября 1972 г.

1. Участники морского патруля к 21.00 собираются у дежурного дис
петчера управления. Старший патруля получает у диспетчера удостове
рение на право проверки судов управления КРФ и нарукавные повязки 
на всех лиц патруля, после чего начинают обход судов, стоящих в рыбном 
порту, на территории СРВ и ПСРБ «Красноярск».

2. Обход судов морским патрулем продолжается до 01 .00 , затем пат
руль возвращается к дежурному диспетчеру, отдает ему удостоверение 
и нарукавные повязки и, после записей в специальном журнале резуль
татов обхода, развозится дежурной машиной по домам. 3. Морской пат
руль на судах проверяет: а) правильность несения вахтенной и пожарно
вахтенной службы; б) наличие лиц пожарной вахты и их соответствие 
записям в журнале пожарных вахт; в) знание своих обязанностей лица
ми пожарной вахты по пожарной тревоге; г) санитарное состояние суд
на; д) наличие на судне посторонних лиц; е) надежность крепления 
судна к причалу или берегу; ж) наличие противокрысиных щитов; 
з) загрязненность нефтепродуктами водной акватории в районе стоян
ки судов КРФ.

3. Обнаруженные недостатки устраняет на месте; если это вызывается 
соображениями безопасности стоянки судна, вызывает капитана, старпома 
или первого помощника для принятия немедленных мер.

4. В морском патруле участие принимает руководство управления, 
партийный и базовый комитеты.

Начальник службы мореплавания управления 
Камчатрыбфлота В. Афанасьев

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 116, л. 189

Приказ по КРФ № 494 от 26 декабря 1972 г. «О премировании 
работников ПСРБ “Красноярск” за внедрение мероприятия по НОТ»

На основании акта внедрения мероприятий по НОТ —  типового рабо
чего места токаря и фрезеровщика на токарно-механическом участке ПСРБ, 
положения Камчатрыбфлота о премировании за внедрение мероприятия
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по НОТ, приказываю: премировать Стародубцева В. К ., фрезеровщика —  
10 руб., Медведева В. И ., токаря —  10 руб., Шляхтина В. А ., токаря —  
10 руб., Небогина В. И ., слесаря —  10 руб., Дулисова Ю. П ., начальника 
ПСРБ —  10 руб...

Начальник управления транспортного 
и рефрижераторного флота А. Янсон

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 117, л. 167

Сотрудники КРФ, входившие в номенклатуру вышестоящих 
организаций по состоянию на 31 декабря 1972 г.

Министерство рыбного хозяйства СССР:
Янсон Арнольд Рихардович, начальник управления, член КПСС, обра

зование высшее, назначен 1 апреля 1967 г.
Главное управление «Далъры1ба»:
Романов Владислав Данилович, главный инженер, член КПСС, обра

зование высшее, назначен 1 апреля 1967 г.
Громов Валентин Алексеевич, заместитель начальника управления, 

член КПСС, образование среднетехническое, назначен 1 апреля 1967 г.
Колодяжный Виталий Афанасьевич, заместитель начальника управ

ления, член КПСС, образование высшее, назначен 12 января 1970 г.
Пименов Николай Николаевич, помощник начальника управления 

по кадрам, член КПСС, образование среднетехническое, назначен 15 апре
ля 1967 г.

Камчатрыбпром:
Фоминых Валентин Ильич, помощник начальника управления по 

технике безопасности, член КПСС, образование среднетехническое, назна
чен 9 ноября 1968 г.

Карканов Сергей Степанович, главный бухгалтер, член КПСС, образо
вание среднее, назначен 1 апреля 1967 г.

Хлюстов Игорь Константинович, начальник планового отдела, член 
КПСС, образование высшее, назначен 1 декабря 1970 г.

Афанасьев Владимир Иванович, начальник службы мореплавания, 
член КПСС, образование среднетехническое, назначен 12 апреля 1967 г.

Носков Виктор Тимофеевич, начальник механико-судовой службы, 
член КПСС, образование среднетехническое, назначен 1 апреля 1967 г.

Шарова Прасковья Дмитриевна, старший юрисконсульт, член КПСС, 
образование высшее, назначена 1 июля 1967 г.

Крайнов Анатолий Иванович, капитан парохода «Алтай», член КПСС, 
образование среднетехническое, назначен 12 октября 1972 г.

Филонов Юрий Владимирович, капитан парохода «Кадиевка», член 
КПСС, образование среднетехническое, назначен 3 декабря 1972 г.

Зиневич Владимир Иосифович, капитан ПР «Хасан», член КПСС, обра
зование среднетехническое, назначен 1 июля 1972 г.

Ерошкин Яков Васильевич, капитан парохода «Даугава», член КПСС, 
образование среднетехническое, назначен 1 мая 1969 г.
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Федоров Петр Егорович, капитан парохода «Приморск», член КПСС, 
образование среднетехническое, назначен 29 июля 1969 г.

Петухов Борис Сергеевич, капитан парохода «Новая Земля», член 
КПСС, образование среднетехническое, назначен 1 октября 1969 г.

Башкирцев Александр Осипович, капитан парохода «Пятрас Цвир- 
ка», член КПСС, образование 10 классов, назначен 1 августа 1968 г.

Демихов Василий Александрович, капитан парохода «Суходол», член 
КПСС, образование высшее, назначен 7 июля 1970 г.

Небера Виталий Михайлович, капитан ПР «Болонь», член КПСС, обра
зование среднетехническое, назначен 17 мая 1972 г.

Кузнецов Павел Пантелеймонович, капитан ПР «Эворон», член КПСС, 
образование среднетехническое, назначен 26 октября 1972 г.

Кисель Виктор Григорьевич, капитан ПР «Ханка», член КПСС, обра
зование высшее, назначен 1 сентября 1972 г.

Кириллов Виктор Иванович, капитан ПР «Эльтон», член КПСС, обра
зование среднетехническое, назначен 1 июня 1972 г.

Рой Николай Герасимович, капитан ПР «Орель», член КПСС, образо
вание среднетехническое, назначен 1 июля 1972 г.

Кириченко Анатолий Степанович, капитан теплохода «Баскунчак», 
член КПСС, образование среднетехническое, назначен 27 мая 1972 г.

Бобров Константин Васильевич, капитан теплохода «Советская Аркти
ка», член КПСС, образование среднетехническое, назначен 20 июля 1972 г.

Ковалев Анатолий Иванович, капитан танкера «Нарымнефть», член 
КПСС, образование среднетехническое, назначен 17 апреля 1972 г.

Лопаткин Николай Андреевич, первый помощник капитана парохо
да «Алтай», член КПСС, образование высшее, назначен 15 ноября 1972 г.

Спиридонов Иван Федорович, первый помощник капитана парохода 
«Кадиевка», член КПСС, образование высшее, назначен 21 ноября 1972 г.

Сапегин Михаил Данилович, первый помощник капитана ПР «Ханка», 
член КПСС, образование 9 классов, назначен 21 ноября 1972 г.

Минеев Игорь Николаевич, первый помощник капитана ПР «Орель», 
член КПСС, образование высшее, назначен 1 августа 1972 г.

Горюнов Валентин Александрович, первый помощник капитана 
парохода «Даугава», член КПСС, образование высшее, назначен 1 марта 
1972 г.

Андрюшков Григорий Иванович, первый помощник капитана парохо
да «Суходол», член КПСС, образование высшее, назначен 1 января 1972 г.

Узяков Рафаиль Мустакимович, первый помощник капитана ПР 
«Эльтон», член КПСС, образование высшее, назначен 5 октября 1972 г.

Коваль Владимир Дмитриевич, первый помощник капитана парохо
да «Пятрас Цвирка», член КПСС, образование высшее, назначен 1 октяб
ря 1972 г.

Скорых Иван Тимофеевич, первый помощник капитана теплохода 
«Баскунчак», член КПСС, образование высшее, назначен 23 ноября 
1972 г.
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 113, л. 21—23
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Приказ по КРФ № 8 от 8 января 1973 г. «О премировании экипажа 
теплохода “Поярков” за своевременную доставку рефрижератору 

“Эльтон” якорь-цепи и якоря, снабжения, почты»

На промысле в районе бухты Русской во время шторма 28 ноября 
1972 г. рефрижератор «Эльтон» потерял якорь-цепь и якорь. Ввиду 
аварийного положения судно сняли с промысла в район рыбозавода 
Океанский, чтобы доставить запчасти, снабжение и почту. Решением 
диспетчерского совещания теплоход «Поярков» получил задание: срочно 
снабдить рефрижератор всем необходимым, так как судно находилось 
в аренде, то его надо быстро обработать, чтобы оно могло возвратиться 
на промысел.

Руководство и судоэкипаж теплохода «Поярков», понимая поставлен
ную задачу управлением, за считанные часы (начали погрузку 29 нояб
ря 1972 г. в 13.00, закончили в 15.00), доставили к борту рефрижератора 
«Эльтон» якорь-цепь и якорь и перегрузили своими силами, за счет чего 
рефрижератор «Эльтон» быстро возвратили на промысел. Учитывая  
организованную и слаженную работу экипажа теплохода «Поярков», 
приказываю:

1. Капитану теплохода «Поярков» тов. Олейнику А. С. за умелое руковод
ство выплатить вознаграждение 20 руб. и объявить благодарность. 2. Выдать 
в распоряжение капитана теплохода «Поярков» тов. Олейника А . С. 100 руб. 
из фонда материального поощрения для премирования судоэкипажа по 
согласованию с судовым комитетом...

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 130, л. 9

Моряки «Гомеля»: следуйте нашему примеру!

Комсомольско-молодежный экипаж теплохода «Гомель», обсудив свои 
возможности, решил принять встречный план в целях увеличения пере
возок грузов и улучшения финансовых показателей. При государствен
ном плане перевезти за год 9 800 т грузов моряки решили дополнитель
но доставить в порты назначения еще 700 т грузов. Таким образом, план 
«Гомеля» теперь составляет 10 500 т.

Машинная команда этого же судна, возглавляемая старшим механи
ком К. И. Микконеном, обратилась к экипажам флота со следующим 
призывом: «Коллектив машинной команды теплохода “Гомель” , отве
чая на призыв партии и правительства —  трудиться в третьем году 
пятилетки по-коммунистически, берет на себя социалистические обяза
тельства с целью обеспечить значительное перевыполнение плана грузопе
ревозок. Для увеличения эксплуатационного времени судна мы обязуем
ся провести профилактический и текущий ремонт всех двигателей, меха
низмов и электрооборудования без вывода судна из эксплуатации. 
Это даст возможность продлить время эксплуатации судна на 100 судо
суток и даст экономию средств более чем на 100 тыс. руб.
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Коммунистическим отношением к труду, к нормам поведения совет
ского человека, соблюдением строгой трудовой дисциплины будем доби
ваться присвоения всем членам машинной команды званий “Ударник 
коммунистического труда” или “Лучший по профессии” .

Путем выбора экономичных режимов работы двигателей, наметили 
в течение года сэкономить дизельного топлива на 3 % и смазочных масел —  
на 1,5 % . За счет экономного расходования материалов и бережного 
отношения к инструментам не иметь перерасходов лимитных средств. 
Примем самое активное участие в грузовых операциях.

Просим партийный и базовый комитеты Камчатрыбфлота одобрить 
наш почин, призываем все машинные команды флота последовать нашему 
примеру. Это послужит гарантией выполнения управлением плана грузо
перевозок в третьем году пятилетки, достойного вклада в выполнение 
народнохозяйственного плана».

Почин машинной команды одобрен партийным и базовым комитета
ми. Всем экипажам флота рекомендовано следовать примеру коллекти
ва теплохода «Гомель».

Д. Деменченко
За высокие уловы, 23 марта 1973 г., № 35

Приказ по КРФ № 224а от 24 мая 1973 г. «О фактах недостойного 
поведения моряков ТРС “Елизово” в период загранрейса»

С 26 декабря 1972 г. по 21 мая 1973 г. судоэкипаж ТРС «Елизово» 
выполнял задание по обеспечению рыбаков Беринговоморской экспе
диции свежими овощами из порта Ванкувер (Канада). Во время стоянок 
под погрузкой в Ванкувере членам судоэкипажа были разрешены уволь
нения на берег.

Однако перед увольнением с ними проводилась недостаточная 
разъяснительная работа о поведении советского моряка за рубежом, 
слабо был поставлен контроль со стороны администрации судна об 
использовании времени моряков в увольнении, в результате чего 
отдельные члены судоэкипажа приходили из увольнения с опозда
нием. Больше того, капитаном судна тов. Ткаченко Н. П. было разре
шено увольнение и тогда, когда у моряков кончился срок действия 
загранпаспортов.

В результате слабо поставленной идеологической и воспитательной 
работы на судне, бесконтрольности за поведением моряков за границей 
со стороны администрации судна совершился факт измены Родине 
мотористом Ержениным В. П. (видимо, остался за границей. —  С. Г.).

Приказываю: 1. Капитана ТРС «Елизово» тов. Ткаченко Н. П. и пер
вого помощника капитана тов. Давыдова В. С. от занимаемых долж
ностей освободить, как не обеспечивших нормальную работу ТРС «Ели
зово» за границей.

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 131, л. 142
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МИНИСТЕРСТВО РЫВНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
«ДАЛЬРЫБА»

Камчатское управление рыбной промышленвоств

производит ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ р е ф р и ж и р а т о р н о г о  ф л о т а

—  • «КАМЧАТРЫБФЛОТ»
а К а г а к и ! ,  Л микс кая, 59

р!сч>т » овлкстмов иомторв Госби м  М  34427

Дм  « .П «троокмокс*-Кататси!
Камчагрмбфяот

_ П_р и И А 3

по п р ом ввод етввтом у  У правлект рефрихераториого флота 
" Камчатрш^дот"

г.'П отропам овсл-К ам чатслвй " /^ *  сентября 1973г.

"О передач* п /м ’ Фреаа’  с  баланса СРЗЧреаа" 
на баланс " Канчатрнбфдота"

На основании приказа Камчатрнбпрома за  Р8 о т  9 а вгуста  1973г.

П Р И К А З Ы В А В :
5 1

Ц/М "Ф реза" постройки 1957г. г.С еверодвинск, принять на 
баланс Управления " Камчатрнбфлот" с  1 сентября 1973г.

5 2
■ • о . главного бухгалтера то в . Володиной А .Г . произвести 

окончательнни взаиморасчет с бивлим судовладельцем.

« 3
Комиссмм представить мне геверальннй акт приёмки на 

утверждение. -

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО г  <Д / < < <  ’' К  г
УПРАВЛЕНИЯ КАМЧАТРНВ*ЛОТА А. ЯНССН

; - Г Г Я 1 __ ГЯ -  Пог* 'ТуШ 'ВВ—а з г т :  —п — ________
лила подготовлен  в т е х . отделе 

ВИЗГ: т е х .  отлей л б,!« Ш Р ' Г - ' 'Ае л . алсплуата1* ш / / ' г  . [ )  ПЭО .Ъ^<’ • _  /  '
с  л . мореплавания . Л Ч - Ч И П ? ! ? » » ”  ']  .

П  ‘ • Ч л  \
Приказ о передаче плавмастерской «Фреза» в распоряжение 

Камчатрыбфлота, 10 сентября 1973 г. (из фондов ГАКК)
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; » » ПРИИГЗА Г8АВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫБН01 
ЦЕННОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕйр "Д

января 1974 г .  '  I / / и

ВРУБА?

Ч  Башкирцева А.О

О премировании аа успешное выполнение 
особо важного задания по вывозу соленой 
сельди с береговых предприятий 1 1973г.

В конце октября на береговые предприятия Охотского и 
Нагаданского трестов, колхозов Камчатского обдрыбакмлхозсоюэе 
■  Хабаровского крайрыбакколховсоюза было принято более 60 тыс. 
тонн сельди для посола. Несмотря на втормывые погоды во второй 
половине ноября и первой декаде, коллективами производственных 
управлений, трестов "Дальрыба" и Главком была произведена боль
ная работа по успешному выполнению задания по завершению вывоза 
рыбопродукции с береговых предприятий. В результате вся оелвдв 
в количестве 89 тыо. брутто тонн в течение полутора месяцев 
в тяжелых метеорологических условиях была погружена на 
*ранопорта;  ПРИКАЗЫВАЮ:

За своевременное и качественное выполнение задания по 
вывозу сельди премировать следующих товарищей)

У2 .  Маслова С.А.
■7 3 .  Раядугина В .У 
4 $ .  Бабинец В .и

-  начальника отд. флота КРП -  150 руб
-  гл . диспетчера КРФ КРП -  100 0
-  капитана п/х "Новая 

Земля" КРФ КРП -  150 1*
-  капитана п/х "Пятрас 

Цвирка" КРФ КРП -  150 0
-  капитана п/х ^Даугава" 

КРФ КРП -  150 и

— С р в 1 М  > с и .м -л - 3»

7 # .  Брошина Я.В.

Оплату премии произвести по производственным управлениям а 
трестам на средств централизованного фонда, образованного соглаомо 
постановлению Совмина СССР от I I . I ? .5 3 г .  № 1002, работникам 
аппарата Главка из премиального .'онда, выделяемого йиниотерстми 
рыбном хозяйства СССР.

Прмшаа подписал) 
Н ач ап п к  17 "Даль рыба} 
Выписка верна)
Началмпк АХО Камчатр

н. НОСОВ

|/*в.ямлш

Приказ по Главному управлению «Дальрыба» о премировании 
за выполнение особо важного задания, 15 января 1974 г.

(из фондов ГАКК)
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Приказ по КРФ № 236 от 1 июня 1973 г. «О поощрении работников
ПСРБ “Красноярск” »

Производственный рефрижератор «Ирбит» был принят в состав произ
водственного управления рефрижераторного флота после ремонте на 
судоремонтном заводе в г. Находка. Ремонт рефрижераторной установ
ки был произведен некачественно, судно не могло работать на полную 
мощность. Для ремонта аммиачных компрессоров ДАУ-80 на ПР «Ирбит» 
были направлены в бухту Русская работники ПСРБ «Красноярск», кото
рые в короткий срок, не считаясь с личным временем, качественно отре
монтировали все пять компрессоров.

На основании вышеизложенного приказываю: 1. Для премирования 
работников ПСРБ «Красноярск» выделить из фонда материального поощ
рения 100 руб. 2. Выдать денежные премии в сумме: слесарю Шульге 
Василию Ивановичу —  50 руб., слесарю Потапову Борису Михайловичу —  
50 руб...

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 131, л. 164

Приказ по КРФ № 263 «Об организации общеобразовательной 
учебы плавсостава на судах флота»

Директивами X X IV  съезда КПСС предусмотрен переход к всеобщему 
среднему образованию трудящихся. На судах нашего флота и берего
вых предприятиях работает много моряков, не имеющих среднего обра
зования, в том числе молодежи до 30 лет 227 чел., из которых в заочной 
школе моряков обучается только 18 чел. Это свидетельствует о том, что 
капитаны, первые помощники капитанов, партийные, комсомольские 
и профсоюзные организации судов до сих пор вопросом общеобразова
тельной подготовки моряков еще серьезно не занимались. Состояние 
общеобразовательной учебы моряков при подведении итогов в социалис
тическом соревновании судов во внимание не принималось...

В целях улучшения общеобразовательной учебы молодых моряков 
на судах флота приказываю:

. 2 .  Возложить личную ответственность за состояние общеобразова
тельной учебы на первых помощников капитанов, а где их нет —  на 
капитанов судов.

3. Отделу кадров и администрации судов разобраться с каждым работ
ником, не имеющим среднего образования, помочь им поступить в заоч
ную школу моряков. Добиться к 1975 г. полного охвата молодежи обще
образовательной учебой.

4. Создать на крупных судах учебно-консультационные пункты, для 
чего подобать из комсостава консультантов с высшим образованием, утвер
дить их на общесудовых собраниях и рекомендовать дирекции заочной 
школы моряков зачислить общественными консультантами с правом 
приема зачетов.

482



5. Администрации судов способствовать совместному проживанию 
учащихся-заочников в одних каютах, организовать уголок заочника, 
назначить день занятий.

6. На балансовых комиссиях при оценке работы экипажа в рейсе 
учитывать состояние общеобразовательной учебы.

7. При подведении итогов социалистического соревнования включить 
одним из показателей охват членов экипажа общеобразовательной учебой.

8. Не допускать без крайней необходимости списание заочников 
школы моряков с судов. О каждом списанном с судна заочнике немед
ленно сообщать в отдел кадров...

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 131, л. 216—217

Всей морской душой

Не первый год теплоход «Гомель» называют в числе успешно работаю
щих судов. Все, за что берется экипаж, доводится до конца. И нет в этом 
каких-то случайностей. Во всем можно увидеть две закономерности: 
постоянный коллектив —  первая, постоянный анализ работы —  вторая.

«Гомель» на свой борт принимает грузы, которые ждут в рыбных райо
нах полуострова. Мы всегда остро чувствуем, как необходимо людям то, 
что доставляет наш теплоход. При подходе к очередному на нашем пути 
порту экипаж собирается вместе, чтобы обсудить, как будет идти выгруз
ка. Заранее все продумывается, каждый заранее четко знает свои обязан
ности. На рейдах дело всегда кипит, потому что у нас каждая деталь его 
отлажена. Мы не ждем, когда к нам подойдет плашкоут, но к его подходу 
все готово. К примеру, из трубоукладчиков вытащены трубы. На эту рабо
ту экипаж потратил три-четыре часа. А  вот когда ошвартовался у нашего 
борта плашкоут, потребовалось двадцать минут для выгрузки на него труб. 
Если же погрузка шла бы непосредственно из трубоукладчиков на 
плашкоут, то это заняло бы около пяти часов плюс ожидание на рейде. 
Так обстоит дело с любым грузом, находящимся на борту. Сэконом
ленные двадцать-тридцать минут «выльются» потом в несколько часов.

Все, что доставляется нами на побережье, выгружается собственными 
силами. За первое полугодие было перевезено 8 523 т народнохозяйствен
ных грузов и из них 7 000 т выгружено силами экипажа. Для разгру
зочных операций создается смешанная бригада из палубной и машин
ной команд. Люди сплачиваются в работе. Общность, заинтересованность 
делают атмосферу дружбы в экипаже постоянным явлением. Это стано
вится характерной особенностью. Не случайно, конечно, что несколько 
лет у нас состав экипажа стабилен, что случаи нарушения трудовой дис
циплины крайне редки, что недавно нам присвоено звание коллектива 
коммунистического труда.

Высокие обязательства взяты были моряками «Гомеля» в третьем, 
решающем году пятилетки. Годовой план был обсужден в коллективе. 
Прикинули: можно взять встречный (перевезти сверх плана 700 т груза).
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На бюро экономического анализа решение это обсчитали, проанализиро
вали. Выяснилось, что возможность-то у нас куда выше. И решили для 
встречного плана принять новые, повышенные обязательства: завершить 
годовой план ко дню рождения ВЛКСМ и перевезти еще дополнительно 
1 500 т. Наше же годовое задание по доставке грузов приближается 
к намеченному рубежу, а выполнение плана по тонно-милям тоже идет 
успешно. Думаем, что слово свое сдержим.

Одним из центральных пунктов наших социалистических обязательств 
была мысль: научиться всем считать. В это постепенно втянулся каждый 
моряк «Гомеля». Экономическая школа учила всех, как надо считать, 
а наши рабочие собрания, проходящие обычно бурно, нацеливали на конк
ретное, нужное, вызывали желание поискать, поразмыслить. Каждый рейс 
мы заканчивали обычно подобным анализом прошедшей работы.

Партийная организация (а у нас три коммуниста) постоянно заботит
ся о воспитании в моряках чувства большой и горячей заинтересованно
сти в работе своих товарищей. В экипаже стало верным правилом при
ходить на помощь: товарищ —  товарищу, команда —  команде. И в море, 
и на берегу часто с чувством удовлетворения замечаю в гомельцах взаим
ную симпатию друг к другу. Видно, что сплотила их профессия, в кото
рую они вкладывают всю морскую душу. Сплотила их палуба одного 
судна. Крепко связали их наши беды и радости. Когда кончается оче
редной рейс, я знаю, что снова наш экипаж готов выполнить новое зада
ние так же плечом к плечу, как и прежние.

П . Гайдаков, капитан
За высокие уловы, 8 июля 1973 г., № 80

Приказ по КРФ № 446 от 24 октября 1973 г. «О поощрении 
рефмеханика теплохода “Первомайск” тов. Велиева И. Г.»

Тов. Велиев И. Г. работает на теплоходе «Первомайск» с 7 февраля 
1973 г. по настоящее время. Вверенная ему рефустановка работала 
бесперебойно, правильно эксплуатировалась с хорошими параметрами. 
При постановке в ремонт т. Велиев И. Г. проявил правильное понимание 
по вопросу экономии в затратах на ремонт, обязуясь выполнить саморе
монтных работ на три тысячи нормо-часов. На основании вышеизложен
ного, приказываю поощрить тов. Велиева Исахана Гамзаевича из фонда 
материального поощрения денежным вознаграждением в сумме 70 руб.

Начальник управления Камчатрыбфлота А. Янсон 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 133, л. 14

Помощники капитанов-директоров судов КРФ по производству 
по состоянию на 31 декабря 1973 г.

Коробецкий Петр Иванович, помощник капитана по производству 
плавбазы «Ч укотка», беспартийный, образование среднетехническое, 
в должности с 11 сентября 1973 г.
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Павлов Федор Петрович, помощник капитана по производству плав
базы «Советская Арктика», беспартийный, образование среднетехниче
ское, в должности с 12 октября 1972 г.

Елкин Геннадий Степанович, помощник капитана по производству 
ПР «Дмитрий Часовитин», член КПСС, образование среднетехническое, 
в должности с 15 сентября 1973 г.

Королев Парфен Петрович, помощник капитана по производству ПР 
«Ирбит», беспартийный, образование среднетехническое, в должности 
с 27 декабря 1973 г.

Вовнянко Петр Куприянович, помощник капитана по производству 
ПР «Андрей Евданов», беспартийный, образование среднетехническое, 
в должности с 25 декабря 1973 г.

Виноградов Василий Иванович, помощник капитана по производству 
ПР «Орель», беспартийный, образование среднетехническое, в должнос
ти с 19 октября 1973 г.

Лановая Галина Михайловна, помощник капитана по производству 
ПР «Эльтон», беспартийная, образование среднетехническое, в должнос
ти с 1 октября 1973 г.

Шалаев Павел Александрович, помощник капитана по производству 
ПР «Эворон», беспартийный, образование среднетехническое, в должнос
ти с 28 ноября 1973 г.

Захарченко Иван Иосифович, помощник капитана по производству 
ПР «Кизи», беспартийный, образование среднетехническое, в должности 
с 13 декабря 1973 г.

Кузнецов Анатолий Георгиевич, помощник капитана по производ
ству ПР «Болонь», беспартийный, образование среднетехническое, в долж
ности с 25 июня 1973 г.

Кравченко Георгий Петрович, помощник капитана по производству 
ПР «Первомайск», беспартийный, образование среднее, в должности 
с 1 декабря 1973 г.

Казыкин Николай Игнатьевич, помощник капитана по производству 
ПР «П рим орск», беспартийный, образование среднее, в должности  
с 9 августа 1973 г.

Постнов Николай Степанович, помощник капитана по производству 
ПР «Хасан», беспартийный, образование среднее, в должности с 1 мая 
1972 г.
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 145, л. 29—30

Приказ по КРФ № 161 от 23 марта 1974 г. «О поощрении экипажа 
парохода “Пятрас Цвирка” за сопровождение плавсредств»

13 февраля 1974 г. пароход «Пятрас Цвирка» согласно распоряже
нию заместителя начальника Дальрыбы тов. Рухляда принял к сопро
вождению от порта Владивосток до Охотоморской экспедиции девять 
единиц РС-300 и два СРТ под свою ответственность. Переход парохода 
«Пятрас Цвирка» и группы рыболовных судов от порта Владивосток до
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района экспедиции в течение восьми суток проходил в штормовых усло
виях, кроме этого, пришлось от Сангарского пролива вести РС «Татарск» 
на буксире ввиду выхода из строя его главной машины. Несмотря на 
сложные метеорологические условия перехода, экипаж парохода, его 
штурманский состав проявили хорошие знания морской практики и судо
вождения, благополучно провели весь караван рыболовных судов до райо
на экспедиции. Управление КРФ, кроме фрахта за перевозку груза, в этом 
рейсе получило прибыль за сопровождение судов 21 тыс. руб.

Приказываю: 1. Капитану парохода «Пятрас Цвирка» Башкирцеву А. О. 
за умелое руководство экипажем при сопровождении и буксировке рыбо
ловных судов выплатить вознаграждение в сумме 100 руб. из фонда 
материального поощрения. 2. Выделить в распоряжение капитана паро
хода «Пятрас Цвирка» 500 руб. для премирования членов экипажа из 
фонда материального поощрения.

И. о. начальника производственного управления 
рефрижераторного флота В. Романов

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 158, л. 15

Выписка из протокола заседания совета капитанов с участием 
судоводительского состава КРФ № 2 от 17 мая 1974 г.

Повестка дня: 1. Об аварии танкера «Сахалиннефть»...
По первому вопросу слово было предоставлено капитану танкера 

«Сахалиннефть» тов. Маковецкому А. Д.:
В 01.30 я поднялся на мостик, проверил несение вахтенной службы, 

ознакомился с местонахождением судна, видимостью, окружающей обста
новкой. Погода, видимость были хорошие, берег хорошо различался не
вооруженным глазом, ввиду лунной ночи. По локатору проверил пра
вильность определения точки на 01 .30 , замечаний не было. Проложил 
генеральные курсы на карте ГУ № 8759 для прохода пролива, указал 
второму помощнику капитана Осокину А . П. о необходимости перехода 
на карту более крупного масштаба ГУ № 7315. Расстояние до ближай
шего берега было 14,5 миль, до входа в пролив 14 миль. Уходя с мости
ка в 01 .35 , я приказал второму помощнику капитана Осокину предупре
дить меня в 02.00.

Спустившись с мостика и придя в каюту, я, не раздеваясь, начал читать 
книгу. Читая, заснул и проснулся от толчка. Выбежал на мостик в руле
вую рубку, второй помощник капитана сказал, что столкнулись с БМРТ 
«Советские профсоюзы», объявлена водяная тревога. Вышел на правое 
крыло мостика, увидел, что БМРТ двигается с нами лагом у правого 
борта, скуловой частью напротив крыла мостика.

Дал команду включить палубное освещение и увидел в районе танка 
№ 3 с правого борта пробоину больших размеров. Крен судна был семь 
градусов и постепенно увеличивался. Машина судна не работала, судно 
двигалось по инерции. Крен достиг пятнадцати градусов, экипаж стал 
принимать все меры, бороться за живучесть судна. Осмотрены повреж
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дения. Пробоина имеет размеры: по длине судна —  7 метров, по высоте —  
6 метров, по ширине корпуса на уровне палубы —  9 метров. Была дана 
аварийная радиограмма. После столкновения и принятия мер по безопаснос
ти и живучести судна было принято решение: следовать по следу в сопро
вождении БМРТ и спасателя. 16 марта судно зашло в след, спасательные 
суда «Бесстрашный» и «Стерегущий» приступили к подкрепление корпу
са судна. 9 апреля с. г. работы по подкреплению были закончены, судно 
снялось в порт под сопровождением спасательного судна «Стерегущий». 
15 апреля судно благополучно прибыло в порт.

Слово предоставлено второму помощнику капитана танкера «Саха- 
линнефть» Осокину:

14 марта в 00.00 я заступил на вахту. В 01 .30  определил место судна, 
отметил обсервованную точку на карте, на мостик прибыл капитан. 
Проверив обсервацию, дал указание перейти с карты ГУ № 8764 на кар
ту ГУ № 7315 (пролив Унимак), что я и сделал. Поговорив со мной, 
капитан ушел с мостика, приказал предупредить его в 02.00. Управле
ние судном было ручное (штурвалом). В 02 .00  определил место судна, 
обсервованная точка получилась в точке поворота. По проложенному 
генеральному курсу на карте ГУ № 8764 лег на ИК-284°, капитана не 
предупредив. Хотел, чтобы он отдохнул.

Видимость была хорошая, невооруженным глазом были видны берега, 
ветер был слабый, волнение моря —  небольшое. В 02.12 по РЛС «Дон» 
заметил... цель на расстоянии 14 миль... Отметил цель на карте. В 02.13  
включил УКВ «Корабль-3», начал вызывать встречное судно. В 02.20 на 
связь вышел БМРТ «Советские профсоюзы». Предложил ему разойтись 
правыми бортами с изменением курса влево, чтобы не пересекать курсы, 
согласно правила 18 ППСС, запросил у него встречный к у р с .

После ознакомления у вахтенного помощника БМРТ с обстановкой 
в Беринговом море, силой ветра, направлением, прекратил связь. БМРТ 
меня на связь больше не вызывал. Я решил, что вахтенный помощник 
БМРТ понял меня —  разойтись правыми бортами. Из точки БМРТ, отме
ченной на карте, наметил пунктирную линию движения БМРТ. Суда 
должны были разойтись правыми бортами чисто на расстоянии 1,5 миль, 
и БМРТ должен пройти по к ор м е.

Встречный БМРТ все время был на правом курсовом углу, пеленг на 
него изменился в сторону увеличения. Рулевой также видел встречное 
судно справа. Бортовые огни были не видны, просматривались топовые 
и освещение на лобовой надстройке. 02.25 пеленг на БМРТ изменяться 
перестал. Дал команду рулевому лечь на ИК-272°. Рулевой команду 
выполнил правильно, продублировал. 02 .35  дал команду рулевому лечь 
на ИК-262°, предупредив вправо не ходить. На мостик поднялся заместитель 
начальника отдела связи Камчатрыбфлота тов. Стешенко А . И. и спросил, 
что за судно. Я ответил —  БМРТ «Советские профсоюзы», расходимся 
правыми бортами. Неожиданно БМРТ резко изменил курс вправо, пока
зался красный отличительный огонь. Дал команду рулевому «лево на борт», 
но было поздно. В 02.44 БМРТ ударил форштевнем под углом в правый
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борт в районе танка № 3. От удара остановился главный двигатель, 
выключилось питание по всему судну, но через 30 секунд питание дали, 
и я объявил водяную тревогу...

Афанасьев В. И.: Танкер «Сахалиннефть» —  новое судно, оснащено 
современными приборами и аппаратурой, но произошел случай столк
новения, отсюда возникает вопрос, что капитан Маковецкий не проявил 
требовательности. Второй помощник Осокин не разбудил капитана на 
входе в пролив, не предупредил при обнаружении встречного судна, само
стоятельно менял курсы. Он грубо нарушил устав службы на судах фло
та рыбной промышленности, в котором указано, что никто без ведома 
капитана не имеет права изменить назначенные курс и скорость хода, 
кроме случаев, когда это необходимо для предотвращения внезапно обна
руженной опасности.

Нарушение Осокиным устава привело к тяжелой аварии судна. Однако 
с капитана не снимается ответственность, он обязан быть на мостике 
при входе в пролив. Осокин не выполнил указания капитана, потому 
что он недостаточно требовательно подошел к данному вопросу. Устав 
на флоте существует со времен Петра I, настоящий устав претерпел боль
шие изменения, он рожден самой жизнью, в котором четко и ясно указа
ны, какие требования и обязанности возложены на каждого члена эки
пажа. Знание и строгое выполнение его является первой обязанностью 
каждого работника.

В ходе спасения судна от гибели капитаном были проявлены правильные 
действия; экипаж действовал быстро, без паники. На переговорах с судо
владельцем и Камчатрыбпромом также отмечены правильные действия 
капитана. Все это говорит, что ранее на судне отработкой задач по борьбе 
за живучесть судна экипаж занимался. Однако авария танкера «Саха
линнефть» свидетельствует о том, что второй помощник Осокин пренеб
рег уставом, в результате произошла авария. Все здесь сидящие капита
ны и штурманы должны извлечь для себя урок, каждому проанализиро
вать свою работу и действия, и никогда не допускать в своей работе 
каких-либо отклонений от требований устава и других регламентирую
щих документов по обеспечению безопасности мореплавания.

Кренгель М. А .: Устав существует для того, чтобы его изучать, знать 
и безупречно выполнять. Если бы это сделал Осокин, то аварии, конечно 
бы, не было. Капитан Маковецкий имеет большой опыт работы капита
ном, отлично знает судовождение, и в этом нет ни какого сомнения, что 
он бы принял самое разумное и правильное решение. Еще раз обращаю 
внимание всех судоводителей на строгое выполнение устава.
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 146, л. 58—62

Экономика — дело каждого

В экипаже парохода «Новая Земля» занятия со слушателями в шко
ле основ экономических знаний строились в порядке лекций и собеседо
ваний. Пропагандистом здесь —  капитан Виктор Иванович Бабинец.
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Два раза в месяц он встречался со слушателями. Готовясь к этому, про
пагандист заблаговременно составлял конспект, подбирал наглядные по
собия и литературу, конкретные экономические примеры. На занятиях 
речь идет о финансовых результатах выполняемых рейсов —  себестои
мости перевозимого груза, роли эффективности грамотной эксплуата
ции механизмов и т. д.

Благодаря экономической учебе наш экипаж, например, в первом 
квартале 1974 г. поработал хорошо. Грузы доставлялись в порты назна
чения без потерь и коммерческого брака. В качестве стимула в этих 
рейсах слушателям школы, активно участвовавшим в занятиях и рабо
тавшим без потерь и брака, выплачивались премии. Следует отметить 
таких слушателей как Милютин, Мальцев, Глухих, Петровский, Кузьмин. 
Работая тальманами, они серьезно относились к порученным обязаннос
тям, груз сдавали быстро и без потерь, разумно экономили рабочее 
время. Эти товарищи аккуратно посещали и школу, вдумчиво готови
лись к занятиям.

В школе постоянно анализировали экономическую деятельность судна. 
На одном из занятий разобрали случаи потери рабочего времени впустую. 
Говорилось, что члены команды Потапов, Ряхов, Крылов, Романов на стоян
ке в портах допускали прогулы, связанные с употреблением спиртных на
питков. Пропагандист В. И. Бабинец на занятии подсчитал потери рабоче
го времени, которые произошли по вине этих товарищей. Слушатели полу
чили наглядный урок. Такое дисциплинирует членов экипажа.

На занятиях в школе затрагивались многие важные вопросы, напри
мер, экономии горюче-смазочных материалов. Слушателям было дано 
своеобразное задание. Они серьезно отнеслись к этому, на практике при
менив изучаемый материал. Результат: пятьдесят шесть тонн сэконом
ленного топлива и смазочных материалов —  только в первом квартале 
этого года.

Хочется отметить, что палубная команда экипажа парохода «Новая 
Земля» поработала добросовестно на всех фронтах —  учебном и трудо
вом. Все перевозимые грузы в порты назначения доставлялись в пол
ной сохранности...

В. Черкасов, первый помощник капитана 
За высокие уловы, 24 мая 1974 г., № 59

Приказ по КРФ № 250 от 4 июня 1974 г.

В связи с выходом ТРС «Тиличики» в загранрейс в Корею приказы
ваю укомплектовать экипаж в следующем составе:

1. Олейник Анатолий Степанович —  капитан.
2. Чечко Иван Михайлович —  первый помощник капитана.
3. Белоус Николай Иванович —  старший помощник капитана.
4. Ежов Николай Васильевич —  второй помощник капитана.
5. Завалин Валерий Николаевич —  третий помощник капитана.
6. Лопатин Александр Антонович —  начальник радиостанции.
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7. Савкин Михаил Андреевич —  старший механик.
8. Рыбаченко Сергей Леонидович —  второй механик.
9. Шатов Владимир Овсеевич —  третий механик.

10. Кохан Виктор Михайлович —  рефмашинист.
11. Фефелов Станислав Михайлович —  электромеханик.
12. Подков Владимир Петрович —  боцман.
13. Храмцов Федор Иванович —  матрос.
14. Константинов Владислав Валентинович —  матрос.
15. Исаков Анатолий Дмитриевич —  матрос.
16. Пчелинцев Владимир Афанасьевич —  матрос.
17. Юрченко Константин Михайлович —  матрос.
18. Мусихин Игорь Иванович —  моторист.
19. Вдовенко Андрей Григорьевич —  моторист.
20. Иванов Илья Федорович —  моторист.
21. Кардашова Зинаида Павловна —  повар.
22. Смирнова Любовь Тимофеевна —  дневальная.
Основание: производственная необходимость, личное согласие, реше

ние парткома.
И. о. начальника управления 
Камчатрыбфлота В. Романов

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 159, л. 121

Приказ по КРФ № 273 от 25 июня 1974 г. «О создании внештатного 
отдела кадров по работе с молодыми рабочими и специалистами»

В целях трудоустройства, закрепления на производстве и улучшения 
воспитательной работы с молодыми рабочими и специалистами, выпол
нения указаний Дальрыбы и Камчатрыбпрома, приказываю:

1. В срок до 15 июля 1974 г. отделу кадров (т. Пименову Н. Н.) 
совместно с комитетом ВЛКСМ и советом молодых специалистов 
создать внештатный отдел кадров по работе с молодыми рабочими 
и специалистами.

2. Определить, что внештатный отдел кадров работает на обществен
ных началах под руководством комитета ВЛКСМ, в тесной связи с отде
лом кадров управления и советом молодых специалистов и проводит 
следующую работу: а) предварительно рассматривает прием молодых 
рабочих, впервые поступающих на работу, а также увольнение молодых 
рабочих и специалистов, дает свои рекомендации; б) ведет работу по 
трудоустройству, закреплению на производстве и воспитание молодых 
рабочих и специалистов в духе коммунистического отношения к труду. 
Совместно с комитетом воспитывает их на лучших традициях флота, 
организует встречи с передовиками производства, ветеранами труда 
и Великой Отечественной войны, с руководством управления; в) оказы
вает содействие молодым рабочим и специалистам в повышении их квали
фикации, участии в технико-экономическом развитии флота, обществен
ной жизни управления флота; г) следит за правильностью использова
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ния молодых специалистов, не допускает использования их на рабочих 
должностях сверх сроков, предусмотренных положением.

И. о. начальника управления 
Камчатрыбфлота В. Романов

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 159, л. 163

Не пятнай честь рыбацкую
(осужден товарищами)

На производственном рефрижераторе «Орель» не помнят, чтобы здесь 
когда-нибудь было «Ч П ». Коллектив, хотя и пополняется новыми людь
ми, но добрые традиции хранит. Тем неожиданнее было случивш ееся.

В рейсе электрик Г. М. Васильченко работал хорошо, жил тихо, но не 
особняком. Люди его уважали, равнялись на него: человек любит чистоту, 
а его каюта № 40 считалась самой образцовой на судне. Но 28 ноября 
тихий человек преобразился. И случилось это, когда дежурная группа 
комсомольского патруля, первый помощник капитана, вахтенный помощ
ник и боцман «Орели» совершали, как обычно, обход жилых помещений. 
Но именно в этот вечер проверяю щ ие. не понравились Васильченко. 
А  был Васильченко в тот вечер пьян. И хотя в каюте № 41 электрик 
был гостем, увидев на пороге членов патруля, разразился потоком злоб
ных высказываний в их адрес. Особо «досталось» первому помощнику 
В. В. Шубкину.

. 2 9  ноября Васильченко предстал перед товарищеским судом за 
поведение, несовместимое с советской моралью, направленное на подрыв 
авторитета членов добровольных дружин и командного состава. Строгими 
были высказывания товарищей Васильченко по работе —  П. Н. Ильина, 
А . В. Белобородова, В. М. Мельничука, О. М. Павлова, П. В. Васильева 
и других членов экипажа ПР «Орель».

Тяжело было Г. М. Васильченко просить прощения у коллектива, но 
он это сделал. Товарищеский суд строго осудил поведение электрика 
и объявил ему общественный выговор.

В. Карцев, старший механик ПР «Орель», 
председатель товарищеского суда 

За высокие уловы, 18 декабря 1974 г., № 143

У  мастеров своего дела

Сейчас экипаж ПР «Андрей Евданов» готовится к постановке в ре
монт после выгрузки готовой продукции. А до этого он работал в Кара- 
гинской тресково-камбальной экспедиции, где принимал ры1бу от колхоз
ных судов. В то время на рефрижераторе побывал журналист В. Васильев. 
Вот его короткий рассказ.

Главная задача коллектива —  выпуск мороженой рыбопродукции. 
Поэтому я и начал свое знакомство с командой в рефотделении. Заранее 
узнал, что его возглавляет член горкома комсомола А . Буйный. Хорошо
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зная жизнь моряков, Анатолий вместе с другими парнями организовал 
и контролировал ход социалистического соревнования между вахтами, 
сменами, бригадами. Разумеется, отлично организовано трудовое сопер
ничество и в его службе. Вот что говорит Анатолий:

—  Рефустановка работает все время хорошо. Мы прилагаем максимум 
усилий для поддержания в рабочем состоянии всех механизмов. Из ребят 
хочется отметить рефмашиниста 1-го класса комсомольца Николая 
Поповича, который, считаю, в совершенстве овладел своей специальностью —  
он завоевал звание «Лучший по профессии». У  нас проходят практику 
два студента Дальрыбвтуза —  Е. Овсянников и А . Богданов. Евгений 
и Анатолий —  дисциплинированные парни, с увлечением изучают тех
нику. Все ребята в нашем рефотделении стараются поддерживать 
максимальный режим морозки. Завод должен морозить 50 т в сутки. 
Это делается.

Продолжая знакомство с коллективом, иду в завод. Приемом рыбы, 
ее разделкой, загрузкой морозильных камер занимаются три бригады 
матросов-обработчиков. Одну из них возглавляет Н. Д. Грудин. На судне 
он с первого дня рейса. Два бригадира сменились, Грудин остался. 
Николай Дмитриевич —  опытный обработчик.

—  Наша бригада, —  говорит Н. Д. Грудин, —  и по номеру первая 
и часто выходила победителем соревнования среди производственников. 
За первый квартал мы выпустили 593 т мороженой продукции, во вто
ром квартале —  731 т. И дальше темпы морозки не снижали. В заводе 
хорошо себя зарекомендовала разделочная поточная линия. Она, а также 
другие усовершенствования, сделанные по инициативе заведующего 
производством Петра Куприяновича Вовнянко, дали возможность «Анд
рею Евданову» принимать в сутки сырца от 70 до 90 т. У  нас в бригаде 
мастерами своего дела показали себя матросы Масленников, Макарин, 
Кабачинский, Байкин, Шестаков.

В машинном отделении на вахте я застал моториста 1-го класса ком
муниста В. П. Шевченко. Он в совершенстве знает все механизмы, с лю
бовью за ними ухаживает. Владимир Павлович —  профгруппорг машин
ной команды, член судового комитета и народный контролер, редактор 
судовой газеты «Океан».

—  Машинная команда, —  объясняет мне Шевченко, —  в период ре
монта и в рейсе не жалеет сил, чтобы все механизмы работали беспере
бойно. И они ни разу экипаж не подводили. Кроме того, мы системати
чески выходим на подвахту. Трудятся на требуемом уровне у нас все. 
Мне хотелось бы назвать молодого специалиста Николая Тюменева, из 
которого получится дельный механик, и кочегаров Владимира Ященко 
и Николая Чехлова.

Мы уже сейчас приступили к подготовке судна к ремонту, составляем 
ремонтные ведомости и дефектовочные акты, намечаем объем саморе
монтных работ, чтобы и в завершающем году пятилетки сработать не хуже, 
а лучше, чем в нынешнем.
За высокие уловы, 20 декабря 1974 г., № 146
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Социалистические обязательства коллектива Производственного 
управления рефрижераторного флота на 1975 г.

(обсуждены и приняты на общем собрании 8 января 1975 г.)

Мы, моряки, рыбообработчики судов производственного и транспорт
ного флота, рабочие, инженерно-технические работники и служащие 
береговых участков и управления флота, воодушевленные решениями 
X X IV  съезда КПСС и декабрьского (1974 г.) пленума ЦК КПСС, обраще
нием Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу, всту
пая в завершающий год девятой пятилетки, берем на себя следующие 
социалистические обязательства:

—  пятилетний план реализации продукции и грузоперевозок выпол
нить к 25 декабря, а задание завершающего года —  к 27 декабря;

—  выпустить сверх плана 400 т пищевой рыбопродукции и вырабо
тать товарной продукции сверх плана на 200 тыс. руб.;

—  повысить сортность выпускаемой продукции на 0 ,3  % и за счет 
этого получить дополнительной реализации на 50 тыс. руб.;

—  снизить плановые убытки на 1 % ;
—  повысить производительность труда на 1,5 % ;
—  улучшением ухода за механизмами, правильной их эксплуатацией 

обеспечить экономию 1 000 т условного топлива на сумму 35 тыс. руб.;
—  отработать на ремонте судов членами экипажей не менее 140 тыс. 

нормочасов, что даст экономии 350 тыс. руб.;
—  добиться сокращения времени нахождения судов в ремонте на 

50 судосуток;
—  внедрить рационализаторские предложения с общим экономиче

ским эффектом в 90 тыс. руб.;
—  подготовить и повысить квалификацию по различным профес

сиям 400 моряков;
—  оказать подшефному совхозу необходимую помощь в заготовке 

кормов, уборке урожая и ремонте помещений для скота.
Вызываем на социалистическое соревнование коллектив Управления 

океанического рыболовства.

За высокие уловы, 19 января 1975 г., № 9

Учатся слушатели, учатся пропагандисты.
(открытое занятие на «Приморске»)

Партийный комитет Камчатрыбфлота недавно организовал откры
тое занятие на тему «Хозяйственный расчет на водном транспорте». 
Оно проходило на производственном рефрижераторе «Приморск». Участво
вал в нем командный состав рефрижератора —  слушатели семинара 
основ экономики и управления производством и пропагандисты школ 
экономического образования судов, стоящих в порту. Тему занятия рас
крыл первый помощник капитана «Приморска» В. В. Воробьев. Затем 
он предложил слушателям принять участие в ее обсуждении.
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Вопрос «Принципы хозяйственного расчета предприятия» осветил 
второй помощник капитана «Приморска» В. А . Жаров. В ходе выступ
ления его спросили: «Каково ваше участие как второго помощника ка
питана, в осуществлении принципов хозрасчета на судне?» В. А . Жаров 
рассказал, что он контролирует учет рыбопродукции, тары, следит за 
правильным использованием кубатуры трюмов, принимает меры к тому, 
чтобы продукция, загруженная в трюмы, сохранила свои первоначаль
ные качества.

«Экономическое содержание хозрасчета» —  тема выступления второго 
механика «Приморска» Ф. А . Мамедова. Он увязывал его с задачами 
машинной команды и ее ролью в укреплении хозяйственного расчета. 
Слушатель сказал, что специалисты машинной команды стремятся не допус
тить простоев судна по техническим причинам, участвуют в борьбе за эконо
мию горюче-смазочных материалов, в рационализаторской работе.

Конкретный характер носило выступление слушателя семинара
С. И. Неструева. На примере последнего рейса, а судно 218 суток нахо
дилось на промысле, он рассказал, как экипаж боролся за выполнение 
плана и социалистических обязательств 1974 г. Как известно, ему уда
лось достигнуть в этом высоких показателей. Больше запланированно
го было выработано тресковой печени. За четвертый год девятой пяти
летки «Приморск» принял и обработал сырца 5 316 ц, то есть выполнил 
годовое задание на 143,7 % .

Но эти результаты могли быть еще выше. Продолжая дальше анали
зировать работу экипажа по укреплению хозяйственного расчета, заве
дующий производством Ю. П. Кобыляшный сообщил, что от снижения 
качества выпускаемой продукции коллектив судна потерял 38 000 руб.

Ряд других вопросов хозяйственного расчета предприятия осветили 
выступившие на занятии начальник радиостанции Н. М. Тимофеев, 
мастер обработки А . Н . М аксю ков, старший помощ ник капитана  
В. И. Якунин, руководитель занятия В. В. Воробьев. Слушатели в своих 
выступлениях отмечали и недостатки в организации хозяйственного рас
чета на судне, высказывали критические замечания в адрес отделов 
и служб управления. На многие из них тут же давались ответы и разъяс
нения. Делал это приглашенный на открытое занятие И. К. Хлюстов —  
член совета содействия экономическому образованию кадров, началь
ник планового отдела Камчатрыбфлота.

После того, как слушатели семинара закончили обсуждение темы 
занятия, слово было предоставлено приглашенным пропагандистам —  
руководителям школ и кружков экономического и политического обра
зования других судов. Своим опытом, замечаниями о проведенном от
крытом занятии поделились пропагандист школы коммунистического 
труда судна-тренажера «Анатолий Серов» А . Г. Головкин, пропагандис
ты школ основ экономических знаний П. П. Кузнецов, П. Д. Гайдаков, 
руководитель семинара по изучению произведений В. И. Ленина на произ
водственном рефрижераторе «Орель» В. В. Шубкин. Они подчеркнули, 
что открытое занятие на «Приморске» достигло своей цели, что оно по
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служит делу улучшения политического и экономического образования 
моряков Камчатрыбфлота.

Г. Ишуткина, заведующая кабинетом 
политпросвещения Камчатрыбфлота 

За высокие уловы, 9 февраля 1975 г., № 18

Приказ по КРФ № 132 от 13 марта 1975 г.

На основании приказа по Камчатрыбпрому за № 21-к от 11 марта 1975 г. 
с 12 марта приступил к исполнению обязанностей начальника производ
ственного управления рефрижераторного флота Камчатрыбпрома.

Начальник ПУРФ О. Заварин
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 179, л. 28

Приказ по КРФ № 183 от 17 апреля 1975 г.

17 апреля 1975 г. учебно-курсовому комбинату исполняется трид
цать лет со дня основания. За истекшие тридцать лет УКК подготовил 
для КРФ много специалистов флота —  штурманов малого и дальнего 
плавания, механиков-паровиков и дизелистов, рефмехаников, машинис
тов, мотористов, радистов, электриков и других специалистов.

В связи с тридцатилетием со дня основания УКК и в целях улучше
ния культурно-бытового обслуживания курсантов приказываю:

1. Отделу снабжения (тов. Пиянзину К. Н .) отпустить со склада маг
нитофон марки «Маяк» (стоимость 250 руб.) для вручения УКК.

2. Вручение магнитофона на торжественном собрании УКК пору
чить тов. Томилову А . А .

Начальник ПУРФ О. Заварин
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 179, л. 129

Выписка из протокола заседания совета капитанов КРФ 
от 11 июня 1975 г.

...Утверждение капитана. Информировал главный капитан Петухов Б. С.: 
Тов. Хамзин З. С., старший помощник капитана танкера «Сунгари», утверж
дается на должность капитана теплохода «Алдома». Работает в нашем 
флоте уже давно, начинал с третьего помощника капитана. Замечаний 
в работе не имеет. Служба мореплавания выдвигает его на должность 
капитана.

Выступили:
Антонов Н. В., капитан ТРС «Паратунка»: Тов. Хамзин работал у него 

помощником. С работой справляется. Штурман грамотный. Должность 
капитана доверить вполне можно.

Афанасьев В. И., капитан парохода «Кадиевка»: Тов. Хамзин старпо
мом работает уже давно —  пять лет. Хватка есть, отношение к работе 
честное. Судно и экипаж ему вполне можно доверить.
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Тов. Хамзин 3. С. заверил совет капитанов, что к работе будет отно
ситься честно и будет прилагать все усилия для безопасности морепла
вания и выполнения плана по грузоперевозкам.

Совет капитанов единогласно постановил: рекомендовать админист
рации управления утвердить тов. Хамзина 3. С. на должность капитана 
теплохода «Алдома».

Обсуждение обращения совета капитанов Эстонского производствен
ного объединения «Океан» с призывом ко всему командному составу.

Выступил главный капитан Петухов Б. С., зачитал письмо-обраще
ние совета капитанов ЭРПО «Океан» ко всему командному составу: 
«Завершающему году —  безаварийное плавание». Это письмо обсуж
далось у нас в службе мореплавания, и мы решили вынести обращение 
на обсуждение совета капитанов.

Выступил капитан парохода «Кадиевка» Афанасьев В. И.: Обраще
ние хорошее, необходимо поддержать.

Совет капитанов постановил: поддержать обращение совета капита
нов ЭРПО «Океан».

Главный капитан Петухов Б. С. зачитал проект постановления совета 
капитанов «Завершающему году —  безаварийное плавание»: ...Всесто
ронне обсудив необходимость безаварийной работы нашего флота, совет 
капитанов постановляет: .Уси л и ть контроль работы штурманов на ходо
вых мостиках, повысить бдительность, особенно при проходе узкостей, 
в штормовую погоду и плохую видимость выставлять дополнительные 
вахты. Тщательно вести штурманскую прокладку, грамотно использо
вать маневренный планшет, не нарушать ППСС, а также инструкций по 
совместному плаванию, соблюдать осторожность при ведении промысла 
в большой скученности су д о в .

Главный капитан Петухов Б. С.: Старпом ТРС «Соболево» Е. 9 июня 
1975 г. подготовкой судна к выходу в рейс не занимался, а занимался 
пьянкой, в результате чего судно в рейс в назначенное время не вышло. 
Тов. Е. ранее за пьянку снимался с должности старпома теплохода «Корса
ков» во вторые помощники, но, ввиду отсутствия старпомов, был назна
чен старшим помощником капитана на низшую группу судов —  ТРС 
«Соболево». Несмотря на неоднократные с ним беседы и предупреждения 
со стороны службы мореплавания о прекращении пьянки, Е. не реаги
рует, продолжает пьянствовать. Халатно относится к своим обязаннос
тям. На судне по всем помещениям —  грязь. Сложилось мнение службы 
мореплавания —  нельзя Е. доверять судно и людей.

Вопросы: Почему пьянствует, не готовит судно к рейсу? Где учил
ся, когда окончил училище? Когда получил диплом штурмана дальне
го плавания? На каких судах работал, с какими капитанами? Ж енат, 
или нет?

Дали слово тов. Е. Он ответил на все вопросы, заданные ему. По пово
ду пьянки сказал, что в день отхода приехала к нему невеста, и он с ней 
выпил. Дал слово, что если ему совет капитанов поверит, то больше пить 
на судне не будет.
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Выступили:
Свентух М. В.: На теплоходе «Омь» я работал старпомом, а Е. —  

вторым помощником. За время работы постоянно пьянствовал, даже на 
ходовых вахтах. Имел недостачу груза. Доверять командирскую долж
ность ему нельзя.

Дубовицкий В. А.: Не прошло и шести месяцев со дня разжалования, 
он опять продолжает пить. Мнение —  передать его дело в ДГРФИ на 
лишение диплома.

Афанасьев В. И.: Доверять людей и судно Е. нельзя. Мнение —  раз
жаловать в матросы на три месяца.

Бобров К. В.: Доверять судно ему нельзя. Настоящий старпом дол
жен в любой момент подменить капитана, а он пьянствует. Поддержи
ваю мнение тов. Дубовицкого.

Афанасьев В. И.: Я также согласен с мнением тов. Дубовицкого, но 
необходимо еще раз попытаться своими силами т. Е. перевоспитать, сде
лать хорошим командиром.

Петухов Б. С.: Поступило два предложения: первое —  разжаловать 
за пьянку в матросы сроком на три месяца, второе —  лишить диплома 
за пьянку сроком на двенадцать месяцев.

Совет капитанов большинством голосов постановил: за грубое нару
шение трудовой дисциплины, пьянку на судне просить начальника управ
ления разжаловать тов. Е. в матросы сроком на три месяца...
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 194, л. 18—21

Распоряжение по КРФ № 69 от 17 июня 1975 г.

Камчатрыбпромом выделены рыбопродукты для выдачи судоэкипа
жам, находящимся на промысле и транспортных рейсах ко Дню рыбака 
из расчета на члена экипажа: консервы лососевые —  1 банка, рагу —  1 банка, 
консервы крабовые —  1, шпроты в масле —  1, консервы печень нату
ральная —  1, икра лососевая —  1. Всего выделено 1 700 рыбных наборов. 
Тов. Пиянзину указанные рыботовары получить в морском рыбкоопе 
и обеспечить своевременную отправку их судоэкипажам, находящимся 
в море, согласно прилагаемой разнарядке.

Заместитель начальника ПУРФ В. Громов 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 184, л. 88

Приказ по КРФ № 377 от 18 июня 1975 г. «О поощрении членов 
экипажа парохода “Приморск” »

За период работы с ноября 1974 г. по май 1975 г. пароход «При
морск» не имел ни одного случая коммерческого брака. Несмотря на 
интенсивную обработку в портах, наличия мелких и многочисленных 
партий грузов, второй помощник капитана тов. Самохин В. С. и руково
димые им тальмана, благодаря добросовестному отношению к работе, 
предупредили возможность порчи перевозимого груза путем тщательной
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его укладки и, благодаря постоянному контролю, исключили возмож
ность недостачи груза.

Капитан парохода «Приморск» тов. Федоров П. Е. за счет правиль
ной расстановки людей, постоянного контроля работы экипажа добил
ся загрузки судна, при которой полностью используется грузовмести
мость. За счет личной инициативы капитана судна была доставлена из 
порта Находка пиротехника, крайне необходимая для судов Камчат- 
рыбфлота.

За добросовестное отношение к труду, безрекламационную перевозку 
народно-хозяйственных грузов на пароходе «Приморск» приказываю 
поощрить денежной премий указанных членов экипажа парохода 
«Приморск» в следующих размерах: тов. Федорова П. Е ., капитана —  
50 руб., тов. Самохина В. С., второго помощника капитана —  40 руб., 
тов. Ткач В. М., тальмана —  30 руб., тов. Клочкова В. Ф., тальмана —  30 руб ., 
тов. Харитонова А . П ., тальмана —  30 руб...

Начальник ПУРФ О. Заварин
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 181, л. 79—80

Успех решает инициатива

Судно стоит у причала рыбного порта, трюмы у него открыты, ко
пошатся докеры, рядом тужится подъемный кран. Скоро емкости бу
дут забиты, и «Соболево» отправится в путь. Все идет согласно графи
ку: соблюдается время погрузки, тоннаж снабжения, аккуратность его 
укладки.

Однако капитану Виктору Алексеевичу Челобитчикову этого поряд
ка мало, и он ищет возможности взять на борт груза побольше. Думает. 
Прикидывает так и эдак. И, кажется, выход найден. Дело в том, что 
служба эксплуатации не планирует размещение грузов на палубе. И брать 
их или не брать —  зависит от инициативы экипажа. Конечно, при реше
нии этого вопроса принимаются во внимание многие факторы, но глав
ное —  желание команды взять на себя дополнительные хлопоты —  остает
ся. И капитан, беря во внимание тот или иной груз, тщательно рассчи
тывает остойчивость судна. Затем этот расчет представляется на 
рассмотрение в портнадзор. Выгода от подобной инициативы налицо: 
ее имеют сам коллектив, Камчатрыбфлот и адресат, получающий допол
нительное снабжение без особых затрат.

Скоро «Соболево» выходит в море: его курс на один из рыбокомби
натов западного побережья. Но по пути следования располагается мно
го предприятий, и В. А . Челобитчиков, чтобы знать обстановку и ориен
тироваться в ней, дает предприятиям радиограммы. Ему не всегда все 
отвечают, да от всех сведений ему и не надо, хватает для размышления и той 
информации, которая до него доходит и в которой говорится о потребности 
в транспорте. Естественно, внеплановые перевозки согласуются с управле
нием. Однако истоки лежат в знании капитаном существующего поло
жения и предприимчивости экипажа.
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Вот транспортно-рефрижераторное судно приближается к назначен
ному пункту, и на комбинат посылается запрос о количестве плавсредств 
для обработки «Соболево» и о состоянии моря. И то, и другое очень 
важно знать. Судите сами. Команда старается подойти к рыбокомбинату 
в прилив. Это время рассчитывается по таблицам. Но поскольку табли
цы могут «ошибаться» минут на 15— 20, а коллектив не может себе 
позволить даже такого краткосрочного простоя, то капитан непосредствен
но у жителей и интересуется заранее состоянием моря. Ближе к месту 
назначения настраиваются стрелы. Только «Соболево» становится  
к причалу (или на рейд), как открываются трюмы —  и закипела работа. 
И на всем этом выигрывается у планового срока час-полтора. Так посте
пенно складывается экономия времени, что в коротких рейсах, в которые 
ходит это ТРС, делать весьма тяжело.

На «Соболево» —  два трюма с ограниченной вместимостью. Но и здесь 
за счет правильной укладки грузов можно выиграть тонну-другую, а за 
месяцы работы набегает внушительное количество дополнительно 
перевезенных грузов. Трюмы примерно одинаковые, и при их загрузке 
В. А . Челобитчиков ставит своих тальманов. Если доводится трудиться 
в равных условиях, то тальманы соревнуются между собой: кто больше 
продукции сможет поместить в свой трюм.

Интересный случай. Как-то «Соболево» забирало с плавбаз тралового 
флота мороженую спинку минтая. Так вот, рабочие «Советской Бурятии» 
смогли выгрузить 196 т, а на «Орочоне» —  лишь 185 т. Эти факты специаль
но анализировались Челобитчиковым, и он пришел к выводу, что тальман, 
работавший с «Советской Бурятией», действовал квалифицированней. 
Само собой разумеется, на «Соболево» извлекли из этого урок.

ТРС возит в основном продукты, и для их погрузки и выгрузки при
меняются «парашюты», сетки и так далее. А  для определенного вида 
грузов на судне имеются ленточные стропконтейнеры. Например, для 
работы со спинкой минтая.

...Транспортно-рефрижераторные суда в Камчатрыбфлоте с уваже
нием к труду их экипажей любовно называют «малышами». По общему 
признанию, работать на них сложней, чем на больших пароходах и тепло
ходах. И, тем не менее, многие коллективы ТРС уже справились с выполне
нием годовых и встречных планов. У  «Соболево» годовой план грузопе
ревозок был 2 000 т да плюс встречный —  400 т. Они были выполнены во 
время предпоследнего рейса в Охотоморскую сельдяную экспедицию, 
когда обслуживали производственные рефрижераторы и плавбазы тра
лового флота.

В этом рейсе отличились рефмеханик Иван Михайлов, матрос Николай 
Нестеренко, второй механик Пахруин Исхаков, второй штурман Анатолий 
Екименко, моторист Виктор Кислицын,

Но, к сожалению, случаются и каверзы планирования. Однажды «Собо
лево» возвращалось с западного побережья Камчатки, и капитан догово
рился —  вспомните о его знании обстановки —  забрать в Озерновском 
рыбокомбинате продукцию для Петропавловска. Замысел экипажа ясен:
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такая операция выгодна всем сторонам. Все шло нормально, как вдруг 
Камчатрыбпром прислал приказ: срочно идти в порт. Виктор Алексеевич 
Челобитчиков запросил свое управление, объяснил положение: так, мол, 
и так, задержимся на сутки, выиграем многое. Но оттуда ответ: приказ 
есть приказ, срочно следуйте в порт. И «Соболево» пришло в пятницу, 
стояло субботу, воскресенье, и только во вторник начались «срочные» 
погрузочные работы.

...Сейчас ТРС снова в море, на этот раз на восточном побережье. Сначала 
работал на рейде Усть-Камчатска с плавбазой «Советская Сибирь», затем 
пошел в Хайлюлинский рыбокомбинат, намечен заход в Оссору. И так далее. 
Этим рейсом экипаж «Соболево» начал выполнять социалистические 
обязательства в честь X X V  съезда КПСС.

А. Протасенко
За высокие уловы, 26 сентября 1975 г., № 113

Приказ по КРФ № 521 от 29 сентября 1975 г. «О групповом 
списании матросов-обработчиков с ПР “Болонь” »

Приказом № 322 от 9 сентября 1975 г. по производственному рефри
жератору «Болонь» были списаны пятнадцать матросов-обработчиков 
с формулировкой «за отказ от работы».

Назначенной комиссией произведен разбор обстоятельств дела и при
чин, предшествующих создавшемуся конфликту. Установлено, что для 
бригад матросов-обработчиков первое время работы судна на заморозке 
оленей был установлен посуточный режим работы (24 часа работы после 
24-часового отдыха).

При создании третьей бригады из палубного и машинного плавсос
тава, в основном освобожденного от судовых работ, была допущена дис
пропорция в оплате труда, то есть им за переработку доплачивалось 30 % ,  
тогда как матросам-обработчикам доплачивалось 15 % . Это создало 
ненужные нарекания среди бригад.

Когда в ночь на 6 сентября к борту был подведен плашкоут со ш ку
рами оленей, за погрузку и выгрузку которых была обусловлена сумма 
2 500 руб., обе бригады вышли на работу, но они были отстранены от 
работы, и погрузка была передана вновь сформированной бригаде. 
Возмущение бригад командованием судна было расценено как угроза 
капитану. Это послужило поводом для издания приказа, в котором, по
мимо списания без основания пятнадцати человек, допущены невернос
ти, как объявление прогулом 24 .08 .75  невыхода на работу в часы поло
женного отдыха после суточной работы; списание с 5 .09 .75 , тогда как 
обработчики фактически работали до двух часов 6 .09 .75 .

Вслед за изданием приказа капитаном-директором... было дано рас
поряжение о переписке нарядов на заморозку оленей с исключением из 
них части заработка.

Старшим помощником капитана. была предъявлена комиссии пла
тежная ведомость за грузовые операции по кожсырью на сумму 1 915 руб.
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и заявлено, что помимо этой ведомости около двухсот рублей выдано 
капитану... якобы за ответственность за перевозимый палубный груз, 
кому розданы остальные деньги, около 400 руб., неизвестно. Установле
но, что на перевозимый груз кожсырья от бухты Натальи до Оссоры 
коносамент не выписывался, и перевозимый груз в план грузоперевозок 
не вошел, есть предположение, что в сумму 2 500 руб. включен фрахт за 
перевозку кожсырья.

Учитывая, что приказ № 322 издан в нарушение трудового законода
тельства, приказываю: 1. Приказ № 322 по ПР «Болонь» об увольнении 
матросов-обработчиков отменить как изданный в нарушение трудового 
законодательства. 2. Капитану-директору ПР «Болонь» восстановить 
ранее выписанные наряды на заморозку оленей бригадам матросов- 
обработчиков.

И. о. начальника ПУРФ Гончаров
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 182, л. 137— 138

Продолжение биографии

Во Владивостоке с «Тауйском» расставались с явной радостью. 
Пятнадцать лет проработал теплоход в «Востокрыбхолодфлоте» и пят
надцать лет приносил убытки. Последние годы это судно вообще почти 
не ходило. Так, в 1969 г. эта огромная посудина пробыла в море ни 
много ни мало как тридцать пять суток, на следующий год столько же. 
Однако и за это время главный двигатель трижды успел выйти из строя, 
а два раза судно приводили в порт на буксире. Махнули на него рукой 
и вообще перестали выпускать в рейсы.

Когда во Владивосток прибыли «покупатели» —  представители Кам- 
чатрыбфлота, их взору представилась заваленная снегом ржавая разва
люха. Тамошние ее хозяева не удержались от юмора:

—  У  вас на Камчатке накладно ремонтировать, так вы этот пароход, 
ребята, под склад используйте.

—  Ничего, —  не полез за словом в карман новый капитан судна 
Владимир Петрович Шалагинов. —  Такую рыбку на «Тауйске» вам еще 
привезем, что «мало» будете говорить.

Нет, не случайно и не в наказание опытный судоводитель коммунист
В. П. Шалагинов был направлен на «Тауйск». В управлении знали: все, 
что можно сделать для восстановления корабля, капитан сделает.

Начинать нужно было с главного —  с машины. За эту сложную рабо
ту взялся один из опытнейших специалистов флота старший механик 
Василий Иванович Колодин со своей командой. Сколько законных 
и незаконных вахт провели люди Колодина в машине, только им извест
но, однако на качество их работы со стороны капитана претензий нет 
вот уже почти три года. Не захотели расставаться с судном после пере
гона и ремонта Василий Иванович Колодин, второй механик (пришел 
сюда четвертым) А . Рябухин, моторист А . Одинцов, рефмашинист 
А . Харьковский, третий механик Н. Братцев, капитан В. П. Шалагинов,
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старший помощник капитана (начинал здесь почти сразу после море
ходки) В. Павлуш. Бывший старпом В. Ф. Куриленко уже капитанит 
на рефрижераторе «Ханка». Это они, ветераны теплохода, заслужили 
наибольшую похвалу за то, что сегодня «Тауйск» носит гордое имя гвар
дейца пятилетки.

Пожалуй, наиболее трудным был 1973-й, первый год работы «Тауйска» 
на Камчатке. Предстояло не только вернуть ему необходимые море
ходные качества, но, что самое главное, создать коллектив, способный 
решать полновесные производственные задачи. Здесь капитану боль
шую помощь оказали коммунисты судна во главе с первым помощни
ком Я. Г. Сандыревым и комсомольцы, которыми руководит механик 
Николай Братцев.

Год становления для экипажа завершился успешно, и уже в начале 
следующего, определяющего, года пятилетки комсомольцы судна, почув
ствовав свои силы, приняли социалистические обязательства, один из пунк
тов которых гласил: «Мобилизовать трудовые усилия на выполнение плана 
определяющего года пятилетки». Годовое задание по перевозкам 12 тыс. т 
грузов и встречный план —  1 000 т —  были успешно выполнены.

В том же году «Тауйску» нужно было становиться в ремонт: подо
шло время предъявиться инспекции Регистра СССР, сдать на классность. 
И здесь команда показала себя с наилучшей стороны.

Лето —  время известное —  отпускное, и делай ремонт на «Краснояр
ске» или где в другом месте, считай, полгода страдного времени пропало: 
упускалась Охотоморская сельдяная экспедиция, где «Тауйск» предпо
лагал закрыть годовой план. Старший механик, видя такое положение, 
решил повременить со своим отпуском и возглавил ремонт. Примеру 
ветерана последовали и другие специалисты. Вскоре судно вышло в море, 
и все намеченное было осуществлено.

На нынешний год задание по перевозкам «Тауйску» было определено 
в 15 800 т. Но экипаж, видно, лучше знал свои способности и потому 
решил перевезти дополнительно к плану еще 2 200 т грузов. Итого 18 тыс. т. 
Это много, если учесть, что в 1969— 1970 гг ., последних годах работы 
в Приморье, «Тауйск» перевез только 11 445 т грузов.

—  Можно больше перевозить, —  словно угадывая мой следующий 
вопрос, сказал Владимир Петрович Шалагинов во время нашей беседы 
минувшим летом у берегов Курил. —  При нормальной работе в портах 
погрузки и выгрузки мы могли бы закрыть пятилетку ко Дню Военно
Морского флота. Но вряд ли так получится. Слишком много приходит
ся простаивать в портах Приморья да и в наших...

Сомнения капитана оправдались. Сначала «Тауйск» перестоял на рейдах 
Озерновского и Октябрьского рыбокомбинатов, затем в Находке. И лишь 
в конце августа в порт пришла радиограмма о большом успехе некогда 
отстающего теплохода. Вот ее текст: «Поддерживаем инициативу кол
лектива ПР “Приморск” . Новыми трудовым достижениями обязуемся 
встретить X X V  съезд КПСС. Сообщаем, что 25 августа экипажем выпол
нен пятилетний план грузоперевозок. При плане 43 700 т перевезено
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43 764 т. В настоящее время экипаж трудится над выполнением годово
го плана, который наметил завершить к годовщине Великого Октября. 
Сверх плана до конца года будет перевезено 2 200 т грузов, что даст 
возможность экипажу сдержать свое обязательство»

По итогам полугодия «Тауйск» дал прибыли флоту в сумме 365 тыс. 
руб., и это далеко не последний успех. Сейчас на его борту 2 190 т грузов, 
после сдачи которых годовой план будет закрыт. Не за горами выполне
ние обязательств. Лучшая часть биографии теплохода «Тауйск» —  кам
чатская —  продолжается.

Ст. Колган
За высокие уловы, 12 октября 1975 г., № 120

Породнились с кораблем

Транспортный рефрижератор «Тауйск» Камчатрыбфлота —  это бана
новоз, построенный в ФРГ в 1956 г. На Камчатку он прибыл в декабре 
1972 г. из Владивостока, где трудился в Востокрыбхолодфлоте и был 
притчей во языцех: неоднократно возвращался в порт па буксире, почти 
все время стоял в ремонте. Когда камчатские моряки прибыли на ко
рабль, они нашли его в крайне запущенном состоянии. Но, тем не менее, 
согласно документам, судно могло идти в море. И оно вышло под смеш
ки старых хозяев и уверенность, что и на сей раз «Тауйск» далеко уйти 
не сможет. Он вышел. Почти без перерывов работает и до сих пор, при
нося немалую прибыль управлению. Эта метаморфоза объясняется очень 
просто —  корабль, наконец, попал в хозяйские руки.

Используя каждую свободную минуту, особенно «окна», возникающие 
при стоянке в ожидании грузовых операций, камчатцы провели, в сущ
ности, заводской ремонт: перебрали двигатели, заменили трубопроводы, 
покрасили и прибрали свой корабль —  словом, вернули ему вторую 
молодость. И это не было разовой кампанией, проведенной под давле
нием сверху. Таков был почерк, взятый раз и навсегда новой командой. 
И в этом году своими силами только в машине она провела ремонт на 
одиннадцать тысяч нормочасов.

Да, с людьми «Тауйску» на этот раз определенно повезло. На нем 
как-то сразу сформировался крепкий, здоровый коллектив. Трудности, 
после которых многие бы спасовали, здесь, напротив, еще более сблизи
ли. Старший механик Василий Иванович Колодин трижды ветеран —  
судна, флота и Великой Отечественной войны. Воевал он четырнадцати
летним мальчишкой. Сперва был связным партизанской группы, а после 
освобождения Донбасса воевал на Черном и Балтийском морях. На Кам
чатке Василий Иванович с 1953 г. Начинал на СРТ «Портовик» сперва 
вторым механиком, а затем и старшим. За эти годы ему довелось работать 
на рыболовецких судах всех типов, за исключением СТ. И «Тауйск» —  
его последняя любовь. Трудно переоценить, чего ему стоило это судно. 
Немало и способных специалистов выросло у него здесь. Некоторые из 
них уже ушли, другие остались с ним.
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Молодые мотористы, курсанты последнего курса петропавловской 
мореходки, проходившие на «Тауйске» практику, —  рефмашинист 
Николай Левин и курсанты Виктор Игнатенко, Михаил Победенный 
и Олег Матвеев считают себя также воспитанниками машинной команды, 
руководимой Колодиным. Здесь они получили разносторонние навыки, 
вплотную столкнувшись не только с эксплуатацией судовых механиз
мов, но и с их ремонтом.

Старший помощник Валентин Васильевич Павлуш также вырос на 
«Тауйске». В 1973 г. он был третьим помощником. И образцовый поря
док на судне лучше всего свидетельствует о деловых качествах молодо
го старпома.

В. Попков
За высокие уловы, 10 декабря 1975 г., № 143

Приказ по КРФ № 693 от 23 декабря 1975 г. «О поощрении 
работников управления “Камчатрыбфлот” »

В октябре 1975 г. и в первых числах ноября в Охотоморской сельдя
ной экспедиции при складывавшихся неблагоприятных условиях с пе
регрузом рыбопродукции неплохо работали плавбазы Камчатрыбфлота 
«Чукотка» и «Советская Камчатка». При плане приема в октябре 3 000 т 
прием сельди составил 4 400 т, или 88 % квартального плана. По состоя
нию на 15 декабря 1975 г. квартальный план приема сельди выпол
нен на 114 % .

Большую практическую помощь плавбазам в районе промысла ока
зали направляемые в командировки специалисты управления. За актив
ную оперативную организацию работ непосредственно на судах в море, 
приказываю премировать:

1. Герт В. В ., заместителя начальника КРФ —  80 руб.
2. Колодяжного В. А ., заместителя начальника КРФ —  50 руб.
3. Лобова В. Г., начальника отдела обработки —  70 руб.
4. Ревина Г. А ., группового диспетчера —  70 руб.
5. Батяеву Л. Г., инженера-химика лаборатории КРФ —  50 руб.

Начальник ПУРФ О. А. Заварин
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 183, л. 171

Приказ по КРФ № 12 от 16 января 1976 г. «О снятии с баланса 
парохода “Алтай” »

На основании разрешения ГУ «Дальрыба» от 31 декабря 1975 г. 
за № 09 /16 -220 72  и приказа КРП за № 351 от 31 декабря 1975 г. в связи 
с большим физическим износом и нецелесообразностью проведения 
капитально-восстановительного ремонта, приказываю:

1. Пароход «Алтай», постройки 1957 г ., место постройки г. Щецин, 
ПНР, списать с баланса управления «Камчатрыбфлот» КРП с 31 декаб
ря 1975 г.
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2. Главному бухгалтеру тов. Ананскому А . С. пароход «Алтай» 
(восстановительная стоимость 501,2  тыс. руб., остаточная стоимость 
158,4  тыс. руб., расчетная стоимость капитально-восстановительного 
ремонта 1 300  тыс. руб.) списать с баланса управления «Камчатрыб- 
флот» КРП со сдачей на металлолом.

3. Начальнику технического отдела тов. Степанову Г. С. исключить 
пароход «Алтай» из реестра флота.

Начальник ПУРФ О. А. Заварин
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 199, л. 39—40

Приказ по КРФ № 36 от 3 февраля 1976 г. «О группе 
наставников молодежи Камчатрыбфлота»

В целях улучшения воспитательной работы с молодежью, опираясь 
на лучшие трудовые традиции флота, приказываю:

1. Создать группу наставников молодежи Камчатрыбфлота в следую
щем составе:

—  Петухов Борис Сергеевич, главный капитан (председатель);
—  Кузякин Михаил Ильич, механик-наставник;
—  Башкирцев Александр Осипович, капитан;
—  Истрафилов Рашид Ахмантурович, боцман танкера «Вега»;
—  Дьячков Михаил Иванович, бригадир ПСРБ;
—  Колесников Владимир Павлович, трубопроводчик;
—  Богатель Сергей Никифорович, электромонтажник;
—  Шульга Василий Иванович, слесарь холодильных установок;
—  Риммер Владимир Исаевич, слесарь-дизелист;
—  Вялкин Анатолий Гаврилович, корпусник-котельщик;
—  Челышев Георгий Прокопьевич, слесарь-трубопроводчик;
—  Медведев Виктор Иванович, токарь ПСРБ;
—  Адамсон Артур Христианович, боцман подменной команды;
—  Кондрашов Виктор Иванович, боцман подменной команды.
2. Руководителям служб, отделов, цехов и участков управления флота 

освобождать наставников молодежи для участия в очередных занятиях 
школы наставников, проводимым Камчатским облсовпрофом в зале за
седаний Дома Союзов (ул. Ленинская, 18)...

Начальник ПУРФ О. А. Заварин
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 199, л. 92—93

Приказ по КРФ от 28 мая 1976 г. «Об упорядочении приема 
рыбы-сырца от промысловых судов по количеству»

В настоящее время имеет место прием рыбы-сырца от промысловых су
дов с помощью каплеров из капроновой дели, что приводит к постоянным 
разногласиям по весу между обрабатывающими и промысловыми судами.

В 1975 г. неоднократно поступали жалобы в областной народный конт
роль на неправильное оформление приемных квитанций с заниженным
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весом. Так, РС «Ударный» 18 октября 1975 г. при сдаче сельди-сырца 
на плавбазу «Чукотка» была выписана квитанция на 508 ц при факти
ческой сдаче 680 ц.

В целях упорядочения приема сырца по количеству от промысловых 
судов рыболовецких колхозов и КМПО производственными рефрижера
торами и плавбазами, приказываю:

1. Капитанам-директорам: а) прием рыбы-сырца от промысловых су
дов рыболовецких колхозов и КМПО производить только с помощью мер
ных металлических ящиков емкостью не более 0,7 т; б) с получением 
динамометров прием рыбы-сырца производить только путем взвешивания; 
в) производить провес мерных емкостей по первому требованию рыбаков 
с оформлением актов провесов на каждую породу рыбы; г) в случае штор
мовой погоды разрешается использовать каплер емкостью не более 700 кг 
с металлической рубашкой и обязательной маркировкой веса нетто.

2. Отделу технического снабжения: а) срочно сделать заказ ПСРБ 
«Красноярск» на изготовление мерных емкостей барабанного типа по 
количеству и по судам... б) через базу техснаба Камчатрыбпрома добить
ся получения динамометров грузоподъемностью 1— 2 т и обеспечить ими 
все производственные суда в количестве: по два динамометра на произ
водственные рефрижераторы, по три на плавбазы .

Начальник ПУРФ О. А. Заварин
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 201, л. 213—214

Федорович — хозяин машины

—  Ну и разукрасились же вы! —  услышали знакомый энергичный 
голос мотористы Михаил Степанов и Юрий Воробьев.

Запрокинув головы, они увидели своего «деда» на капитанском мос
тике. Он напоминал стоящим внизу третьему и четвертому механикам 
сказочного исполина, устремленного в яркое небо. И хотя сами они ребя
та видные, но на «деда» залюбовались. Позже, в каюте, Юрий не сдержал 
в себе этого впечатления:

—  Скажу тебе, Мишаня, наш «дед» —  что надо!
А  тогда, на палубе, с выпачканными в мазуте руками, моряки весело 

отозвались:
—  Ничего, отмоемся. А  насос, Владимир Федорович, наладили, будьте 

спокойны.
Юрий и Михаил на танкер «Сахалиннефть» пришли недавно, уже во 

время ремонта судна. А  вот новичками себя не почувствовали, сразу 
стали своими в семье машинной команды. Это «дед» так все обставил, 
что парням показалось, будто знают они Владимира Федоровича веч
ность. Старший механик Владимир Федорович Федоров быстро сходит
ся с людьми. Общительный по складу своего характера, он уже с первых 
слов располагает к себе.

Курсант Андрей Третьяков, как и двое его товарищей —  Илья Верхозин 
и Валерий Ашитков —  свою трудовую деятельность начал преддипломной
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практикой на «Сахалиннефти», впервые столкнулся лицом к лицу со 
своей завтрашней специальностью. Мог бы он разочароваться в труде 
механика? Как знать, работа не из легких: в грубой спецовке спускаться 
всю жизнь в гулкое машинное отделение, стоять вахту в несмолкаемом 
ни на минуту грохоте, более того, не допустить паузы в этом шуме. Короче, 
одно дело —  избрать, а другое —  согласиться с выбором. Андрей 
Третьяков теперь, когда практические занятия позади, не смущается 
признаться:

—  Спустился первый раз в машину. Бог мой! Что, где? В голове все 
смешалось. Все, чему учили нас, вроде бы прочно сидит в голове, но к бага
жу этому и прикасаться стало страшно. Как все увязать? Вдруг что- 
нибудь непоправимое сделаю. Но впереди двигался Владимир Федорович. 
И с такой убежденностью вливались в меня все сказанные им слова 
и каждый жест, что я ему доверился с великой радостью.

Владимир Федорович в этих ребятах с первого момента почувство
вал будущих механиков. А  первая растерянность их на него не оказала 
действия. Так должно быть у всех нормальных людей. Хуж е, когда че
ловек бравирует, выставляет напоказ знания, которых зачастую оказы
вается в обрез. Стармех Федоров считает, что из подобных «смельчаков» 
получаются равнодушные механики. Вот этого Федоров переносить спо
койно не в силах. Резким бывает обычно приветливый и тактичный 
Федоров с равнодушными механиками.

Знают на корабле стармеха и жестоким, когда дело касается пьяниц. 
Да он и не скрывает этого чувства. Не поскупится «дед» на хлесткую 
речь в адрес нерадивого механика или моториста. В гневе не подыскивает 
слов. Может быть, именно поэтому многие выпивохи побаиваются его.

—  Пьянству нужен крепкий заслон. А  то, что же получается? Такие 
отщепенцы не дорожат ни рабочей честью, ни местом работы. Списали 
мы, к примеру, В. за пьянку. Его спокойно приняли на другое судно. 
И, выходит, их везде с распростертыми объятиями встречают.

Владимир Федорович развивает свою теорию уже не для слушателя, 
а для себя, углубившись в сложную проблему Он говорит о том, сколько 
пользы принесли бы эти люди, если бы их каким-то образом остановить 
на стезе алкоголизма. Невольно вспоминается изречение Генриха Гейне: 
«Человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, если бы оно 
было трезвым».

Стармех к машине относится, как к человеку обожаемому, с тонкой 
и хрупкой душой. И потому стремиться найти и окружить себя способными 
специалистами, прочесть в их душах любовь к своему делу. И уж если 
он почувствовал эту искру в молодом человеке, то сделает все, чтобы  
в душе специалиста искра выросла в путеводную звезду. Времени на это 
ему не жаль.

В последнем рейсе курсанты мореходного училища на «Сахалиннефти» 
проходили полугодовую  практику под руководством Владимира  
Федоровича. Андрей Третьяков в каюте второго механика Анатолия 
Павловича Кузнецова откровенно поделился своими мыслями:
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—  Не знаю, как бы я отнесся к профессии механика, будь вместо 
Федорыча кто-то другой, но теперь, после госэкзаменов, мне бы хотелось 
попасть именно на «Сахалиннефть». Благородной и нужной оказалась 
специальность механика. Да и в семье у нас передавалась она от дедушки. 
Он был механиком, потом отец, старший брат Сергей учится на механи
ка и вот я. Но все-таки передал большую свою любовь к механизмам 
Владимир Федорович.

Владимиру Федоровичу, в свою очередь, нравились эти ребята. 
Способные, схватывают на лету. Дисциплинированные. Чуть освоились 
парни в машинном отделении, а стармех Андрею ответственную опера
цию поручил —  притирку распылителей на форсунках.

Будто бы знакомое дело, но опять же боязнь сковывает. Притереть 
надо так, чтобы поверхности имели зеркальный блеск. От того, как ква
лифицированно выполнишь это задание, зависит работа двигателя, его 
мощность. Процесс, на первый взгляд, прост. Но только на первый взгляд. 
Делается это вручную. Кропотливый труд занял у Андрея трое суток. 
И лучшей наградой стала похвала стармеха.

В критических ситуациях Владимиру Федоровичу может позавидо
вать любой командир производства. Так поговорит с людьми, все объяс
нит, что каждый предпочтет усталость, бессонную ночь благополучию  
и спокойствию. В бухте Нагаева был такой случай. Срочно требовалось 
менять поршень главного двигателя. Собрал Федорович всех членов 
машинной команды и спросил:

—  Пойдем на завод или сами справимся?
—  А  сколько суток уйдет на заводской ремонт?
—  Не меньше пятнадцати. С переходами.
—  А  что, братцы, сделаем сами да сэкономим время? Целый рейс! —  

поддержал желание стармеха второй механик Анатолий Павлович 
Кузнецов.

—  Тяжело, но мы, я думаю, не хуже сделаем, —  отозвался третий 
механик Александр Сериков.

И работа закипела. Двое с половиной суток в машинном отделении 
хлопотали врачеватели двигателя. От стармеха и до мотористов (уже 
знакомых нам курсантов) заняты были люди главным двигателем. Попутно 
провели и профилактический осмотр других механизмов. Бессонные ночи 
не замедлили сказаться на лицах. Глаза от перенапряжения и по
стоянного электрического освещения у всех стали похожими, тусклыми, 
от усталости никому не хотелось даже говорить. Да и о чем? Все понятно 
без слов. А  когда закончили работу, почему-то никто не отправился 
в свою каюту. Приятно было вместе посидеть за чашкой кофе, помол
чать. Стармех окинул всех взглядом, погладил подбородок, вдруг улыб
нулся и проронил:

—  Ну, заросли же мы. Теперь никакая бритва не возьмет.
Многих механиков взрастил Владимир Федорович на флоте. Как когда-

то ему передали опыт и знания начальник механико-судовой службы 
Виктор Тимофеевич Носков, стармех «Советской Арктики» Илья Иванович
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Попов, ныне пенсионер, Каука Иосифович Микконен, так теперь он 
учит молодых специалистов, помогает им расти по службе.

Сергей Орленко работает сейчас вторым механиком на танкере «Нарым- 
нефть», а своего наставника не забывает. На минутку, да заглянет к быв
шему своему «деду». Пришел и в тот день, когда предстояло получить 
кандидатский билет. И Владимир Федорович словно благословил воспи
танника:

—  Ни пуха тебе, Сергей!
Посоветовал Владимир Федорович донкерману Виталию Степановичу 

Воробьеву пойти учиться на годичные курсы механиков в учебно
курсовой комбинат. Теперь, после учебы, в рядах механиков будет 
и Воробьев.

Когда я спросила Владимира Федоровича, нет ли у старшего его сына 
Сергея, девятиклассника, желания стать механиком, он улыбнулся, в гла
зах потеплело:

—  У  него свои мечты. Я ему не мешаю. Археологом планирует стать. 
Мы с женой ему устроили турпоход на Карымский вулкан. Может, при
годиться в будущем. А  у младшего, Дениски, мечты еще неопределен
ные. В первый класс пойдет в сентябре.

Сейчас у Владимира Федоровича горячие дни. Нужно на время сдать 
судно. Владимир Федорович собирается с семьей в отпуск. В каюту то 
и дело входят люди. Заканчивается ремонт, идет подготовка к ходовым 
испытаниям. Недавно принимали у рембазы «Красноярск» двигатели. 
Светового дня оказалось недостаточно. Прихватили ночь. Дверь в каю
ту почти не закрывалась... Просто у Федоровича характер такой —  быть 
постоянно с людьми.

В. Шитова
За высокие уловы, 25 августа 1976 г., № 99

Распоряжение по КРФ № 62 от 31 августа 1976 г.
«О сдаче норм комплекса ГТО»

Капитанам судов, стоящих в порту.
4 сентября 1976 г. в 12.00 будет производиться сдача норм комплек

са ГТО по легкоатлетическим в и д а м . Капитанам судов, первым помощ
никам капитанов обеспечить явку членов экипажей судов для массовой 
сдачи норм ГТО. Сдача норм комплекса ГТО будет проводиться в пио
нерском лагере «Дружба». Автобус будет на СРВ (у проходной) в 10.00, 
на Комсомольской площади —  в 10.30, на десятом километре —  в 10.50. 
Ответственный за автобус инструктор по спорту Гурко Л. Ф.

Примечание: возраст участвующих в сдаче норм комплекса ГТО от 
18 до 55— 60 лет. Спортивные тапочки и спортивный костюм захватить 
с собой (у кого есть).

Заместитель начальника ПУРФ В. Громов, 
председатель базового комитета В. Толмачев 

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 205, л. 70
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Социалистические обязательства палубной команды ПР «Болонь» 
на 1976 г. (из фондов ГАКК)
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Приказ по КРФ № 580 от 5 октября 1976 г. «О поощрении членов 
экипажа за успешный перегон плавбазы “Земля Кольская” 

по трассе Северного морского пути»

С 1 августа по 12 сентября 1976 г. плавбаза «Земля Кольская» под 
командованием капитана дальнего плавания тов. Дубовицкого В. А . 
совершила переход под проводкой ледоколов из Мурманска в порт 
Петропавловск. Плавание проходило в сложной навигационной и ме
теорологической обстановке —  частые густые туманы и постоянная 
опасность встречи с дрейфующими льдами. Правильная организация 
штурманской службы, а также личная дисциплина каждого члена 
экипажа способствовали благополучному переходу базы в порт Пет
ропавловск.

За осуществление перегона плавбазы «Земля Кольская» Северным 
морским путем без аварийных ледовых происшествий, приказываю:

1. Капитана тов. Дубовицкого В. А . наградить почетной грамотой 
управления.

2. Объявить благодарность: старшему помощнику Павлуш В. В., третье
му помощнику Филипецкому С. М ., боцману Писареву С. Ф ., матросам 
Логинову Н. Н ., Кириллову А . Н ., Никифорову В. С., Бандукову Г. И ., 
Ковыршину С. А ., Стаценко Н. Н ., главному механику Бобровских Н. П ., 
старшему механику Тверитину В. Д ., второму механику Осадчему П. Н ., 
четвертому механику Исмагилову Д. Г ., четвертому помощ нику  
Давыденко А . Н ., третьему механику Антонову Б. Н.

Начальник ПУРФ О. А. Заварин
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 203, л. 228

Выписка из протокола заседания совета капитанов КРФ, 
октябрь 1976 г.

...Персональное дело старшего помощника капитана... Ф.
По существу дела совет капитанов проинформировал главный капи

тан Петухов Б. С.: На Ф. поступили из милиции материалы, где указа
но, что т. Ф. систематически домой приходит в нетрезвом состоянии. 
Устраивает семье скандалы, мешает отдыхать соседям. Ф. сам является 
на судне командиром, воспитателем.

Афанасьев В. И., капитан парохода «Кадиевка»: Я не одобряю, что 
этот вопрос поставлен на совете капитанов. Здесь мы должны разбирать 
вопросы безопасности мореплавания. Наша цель если разбирать, то ста
раться сохранить семью, а не ставить ему рогатки. Нужно, чтобы и жена 
была обязательно. А  то как он будет чувствовать себя после ухода отсюда? 
Дать жене «фору» на него жаловаться? Если он работает на судне, она 
работает поваром на том же судне —  почему бы не разобрать этот слу
чай на судне?

Петухов Б. С.: Ф. является основным администратором, и на судне 
разбирать его нежелательно.
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Гаврилов А. Г., начальник службы мореплавания: Если мы не будем 
обсуждать старших помощников, то как же мы будем готовить будущих 
командиров? Если он бьет жену, скандалит на улице, попадает в мили
цию, то какой же из него старший помощник? Ф. был в таком состоянии, 
даже не помнил, что делал. Он мог бы ударить жену не кулаком, а топо
ром. Я думаю, что это все было не случайно, а преднамеренно.

Афанасьев В. И .: Я думаю, что моя мысль ускользает. В каждой 
семье могут быть распри. Если у них в отношениях с женой получилась 
определенная щель, то мы этим обсуждением вбиваем в эту щель клин. 
Мы унижаем его достоинство, он выйдет отсюда в сердце с таким чув
ством, что жена его враг, как нечто ему мешающее.

Слово предоставляется т. Ф: Около двенадцати часов жена пришла 
с учебы, начала ругаться, я ответил тем же. Она позвонила в милицию, 
пришел участковый и меня забрал. Ж ена говорит, что я ее ударил, но 
я это не помню. Детей дома не было. Отношения наши наладились. Я был 
неправ. Вину свою осознал и больше подобное не повторится.

Королева А. В., старший юрисконсульт: Я хочу сказать, что законом 
пресекается рукоприкладство. И никто не имеет права бить кого-либо. 
Раз бьет т. Ф. свою жену, то может бить и других на судне. Он был в нетрез
вом состоянии, и была большая причина, что жена вызвала милицию. 
Этот проступок должен быть сурово осужден.

Все выступающие капитаны сурово осудили проступок т. Ф.
Петухов Б. С.: Мы ограничимся на совете капитанов на сей раз только 

осуждением поведения т. Ф. в семье. Главное, т. Ф. должен нас здесь 
правильно понять. И чтобы он укрепил свою семью, наладил крепкие, 
здоровые отношения с самым ему близким человеком —  со своей женой.

Персональное дело второго помощника капитана... т. А .
Петухов Б. С.: Перед Вами т. А ., бывший второй ш турм ан. На него 

получены документы из милиции, что он был в медвытрезвителе. 
Подробностей мы не знаем.

А.: 19 февраля был выпивши. Автобусы на Моховую не ходили, шел 
пешком. Подошла машина с милицией, забрали и увезли в милицию, 
я стал возмущаться, так как забрали возле самого дома. Оставили ноче
вать до утра. Выпил в ресторане «Камчатка» днем.

Афанасьев В. И .: Какую оценку даете всему случившемуся?
А.: Я считаю, что мне нужно было взять такси и доехать спокойно до 

дома, и этого бы не было.
Королева А. В.: Как жена отнеслась к этому случаю, что вас не было 

дома целую ночь?
А.: Я все объяснил жене, и она меня поняла.
Петухов Б. С.: А . имеет взыскания за пьянку на судне.
Мнение капитана парохода «Белоруссия» т. Пикалова А . А . о т. А . 

не совсем хорошее. Я работаю тридцать лет. Не раз шел домой из гостей, 
но милиция меня ни разу не забирала. Нас, товарищи капитаны, должно 
беспокоить, что штурман, командир был в медвытрезвителе. Я предла
гаю строго осудить т. А .
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Совет капитанов осудил поведение т. А . Указал ему, что штурман, 
командир и медвытрезвитель несовместимы. А . предупрежден, что если 
подобное повторится, будет рассмотрен вопрос о его соответствии зани
маемой должности. А . заверил совет капитанов, что он осознал свой про
ступок и подобного с ним не повторится...
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 220, л. 25—27

Приказ по КРФ № 613 от 2 ноября 1976 г. «О поощрении членов 
экипажа за успешный перегон рыбомучной плавбазы “Печенга” »

С 5 августа по 19 сентября 1976 г. РМБ «Печенга» под командованием 
капитана тов. Филонова Ю. В. совершила переход Северным морским 
путем из Мурманска в порт Петропавловск. Плавание проходило в слож
ных навигационных условиях, тяжелых льдах, густых туманах. Судно 
подвергалось опасности столкновения с плавающими льдами.

За безаварийный перегон РМБ «Печенга» приказываю:
1. Объявить благодарность: главному механику Сутырину Ю. Д ., стар

шему электромеханику Шмидько В. В ., второму дизельному механику 
Федосееву Г. В ., второму помощнику капитана Кокшарову П. Л ., 
третьему помощнику капитана Румянцеву В. В ., начальнику рации 
Попову Б. М ., электрику Байрах В. З ., боцману Джамгарову Л. А ., плот
нику Демину В. В.

Начальник ПУРФ О. А. Заварин
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 204, л. 15

Верный человек

Мы беседовали в каюте, обставленной по-казенному и служившей 
рабочим кабинетом. Все —  от стола до настольной лампы —  накреп
ко прикручено-привичено. Хозяин каюты-кабинета —  старший меха
ник производственного рефрижератора «Баскунчак» Фома Андреевич 
Разумов.

Жизнь в порту —  хлопотнейшее дело. Суетливей, чем в море. Одни 
уходят, другие приходят. Одних надо учить, с другими —  срабатываться. 
Одно —  доставить, другое —  «выколачивать».

Вот и сегодня Фомы Андреевича поначалу на судне не оказалось, 
ушел сверять документы с судоремонтниками. А  когда вернулся, разго
ряченный спором, я к нему с вопросом: что вам больше по душе —  
работа в рейсе или на берегу?

Он уютно строился в кресле:
—  Вся жизнь на флоте интересна, в любой час, в любой день. Конечно, 

в порт мы спешим с большой радостью. Но и без моря нам никак нельзя.
Вдруг без всяких переходов:
—  Почему, собственно, писать обо мне? Я ничего выдающегося не сде

лал. К тому же в нашем деле все зависит от рядовых механиков, а они 
на «Баскунчаке» отличные.
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Девятнадцать лет работает в Камчатрыбфлоте Фома Андреевич 
Разумов после мореходного училища. Его суда —  «Корсаков», «Гомель», 
«Сигнальный», «Болонь», «Холм ск». А  начинал мотористом на «Атла- 
сове». Был такой когда-то... И все эти суда —  словно лестница, привед
шая Фому Андреевича к вершине мастерства. Одиннадцать лет он —  
старший механик. Вот что говорит о нем капитан Анатолий Алексеевич 
Баглай:

—  Я Фому Андреевича помню еще по училищу. Тогда он еще своей 
дотошностью отличался. И вот с ним здесь встретились. Это я на других 
флотах успел поработать, а «дед» наш —  человек постоянный. Пришел 
он на «Баскунчак» уже в рейсе. Сразу свежим взглядом приметил, где 
что барахлит. С людьми нашел общий язык. Парни теперь за ним по 
пятам ходят, видно, чувствуют верного человека. Я даже порой думаю: 
надо же так уметь работать с лю дьм и .

Рейс был нелегким. Принимали от колхозников камбалу, треску, пал
тус. Жили одним —  побольше заморозить. И вдруг —  стоп главный 
двигатель. Фома Андреевич позвал машинную команду к себе:

—  У  кого какие мысли, ребята?
Парни в команде грамотные, инициативы —  хоть отбавляй. Только 

опыта маловато. Но здесь уж стармех помог. Словом, решили ремонти
ровать сами и тут же сделали «ревизию» главного.

Никому из молодых помощников Фомы Андреевича —  ни второму 
механику Владимиру Исакову, ни третьему —  Валентину Махалькову, 
ни четвертому —  Николаю Рисованому —  и в голову не пришло, что 
могло быть иначе.

—  Безотказные, работящие ребята у меня подобрались. Легко с ним 
работать, —  говорит стармех. И называет их уважительно, по имени- 
отчеству.

У  начальника радиостанции такое мнение:
—  Андреич —  человек особенный. Если что надо —  всегда помо

жет. Надо было Николаю Рисованому путевку в дом отдыха —  поехал 
в базком, все аргументы в ход пустил —  и добился своего. Душевный 
человек. А  к Октябрю мы его представили к званию «Лучший по 
профессии».

.К аж ется , не будет конца мелкому холодному дождю. Нет-нет, да 
посмотришь в иллюминатор. Вдруг на пороге первый помощник:

—  Сидишь, не знаешь, что в мире происходит! Давай-ка, старина, соби
райся. Аннушку твою с ребятишками в новые хоромы повезем. Трех
комнатные! Что ж ты последним об этом узнаёшь!

Дружно помогали товарищи переезжать в новую квартиру. Анна 
Федоровна растерянно смотрела на великое переселение, дочери Разумова 
от радости тормошили отца, младший Димка уже приглядывался к элект
ропечи, а Фома Андреевич медленно, но веско говорил:

—  С Камчатки я —  никуда. Это решено!
В. Шитова

За высокие уловы, 7 ноября 1976 г., № 131
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Есть с кого брать пример!

«Необходимо и дальше добиваться того, чтобы каждый коммунист, 
где бы он ни работал, какую бы должность ни занимал, —  говорил 
Л. И. Брежнев на пленуме ЦК КПСС, —  являл собой пример собраннос
ти и дисциплины, творческого отношения к делу, пример государствен
ного подхода к решению больших и малых задач».

Именно так подходят к делу многие специалисты-технологи нашего 
управления, члены Ленинской партии. В связи с этим коротко расскажу 
о некоторых из них, их делах. На днях выходит в очередной рейс на 
производственном рефрижераторе «Ирбит» член КПСС, заведующий 
производством Петр Куприянович Вовнянко. В прошлом году он воз
главлял этот ответственный участок на ПР «Ханка». Так вот, благодаря 
и его заботам экипаж «Ханки» в течение всего года выпускал только 
первосортную продукцию и завоевал право сдавать ее без сертифика
ции. На передовом в Камчатрыбфлоте рефрижераторе «Дмитрий Часо- 
витин» возглавляет производство член партии Геннадий Степанович 
Елкин. Обработчики и мастера «Дмитрия Часовитина» не только досроч
но выполнили свой годовой план выпуска продукции, но и всю ее отгру
зили первым сортом. Примером творческого отношения к делу служит 
также коммунист Василий Михайлович Лопухин, заведующий произ
водством плавбазы «Земля Кольская» и заведующая лабораторией этой 
базы коммунистка Анастасия Васильевна Буряк.

Так вот, если каждый коммунист, каждый специалист плавсостава 
и берега будут так же относиться к порученному делу, —  а это и долж
ностная обязанность каждого, —  тогда не останется в нашем лексиконе 
неприятного слова «брак».

В. Лобов, начальник отдела
За высокие уловы, 7 ноября 1976 г., № 131

Приложение к приказу по КРФ № 16 от 8 ноября 1976 г.
«О внедрении на судах методики аутогенной тренировки»

Капитанам, первым помощникам и судовым врачам флота рыбной 
промышленности СССР.

Длительное пребывание в море подвергает человека влиянию ряда 
постоянных физических, психологических и общественных факторов: 
длительному отрыву от родины, семьи, дефицит информации, невозмож
ности полной защиты от воздействия стихии, гиподинамии, соприкосно
вения с враждебным идеологическим окружением и. т. д. Эти факторы 
оказывают большое влияние на эмоциональное состояние моряков, порож
дают чувства тревоги, угнетенное настроение, нарушение сна.

Смягчения отрицательного влияния этих факторов можно достичь 
повышением нервно-психической устойчивости плавсостава путем при
менения специальных методов, одним из которых является аутогенная 
тренировка. В нашей стране аутогенная тренировка уже нашла широ
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кое применение в космической и авиационной физиологии, инженерной 
психологии, общей и военной подготовке, при подготовке спортсменов, 
операторов и других лиц.

Исследования, проведенные на судах флота Азчеррыбы, показали, что 
методы психологической саморегуляции, аутогенная тренировка являют
ся эффективным средством профилактики нервных, сердечно-сосудис
тых и других заболеваний. Овладение собственными эмоциями, трени
ровка воли, памяти, концентрация внимания, создание гибкой, подвиж
ной и устойчивой высшей нервной деятельности —  это именно те, 
вырабатываемые аутогенной тренировкой качества нервной системы, 
в которых нуждается каждый специалист, занятый в особо сложных 
и напряженных по нервно-психическим условиям профессиях, к кото
рым относится и профессия моряка.

Для широкого внедрения на судах флота рыбной промышленности 
аутогенной тренировки отраслевой медико-психической лаборатории 
Минрыбхоза СССР и кафедрой психотерапии Центрального ордена 
Ленина института усовершенствования врачей разработана пластинка 
«Система производственной психологической тренировки».

1. Разъяснить личному составу важность и значение овладения 
методами аутогенной тренировки.

2. Обеспечить деловую творческую атмосферу в процессе подготовки 
и проведения занятий по аутогенной тренировке.

3. Полностью соблюдать принцип добровольности овладения метода
ми аутогенной тренировки.

4. По желанию моряков создать условия для перезаписи содержания 
пластинки на индивидуальные магнитофоны.

5. Обеспечить условия для проведения групповых занятий после вахт 
в кают-компаниях и каютах с использованием судовой трансляции.

Заместитель министра рыбного 
хозяйства СССР Н . П. Кудрявцев

ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 204, л. 24—25

«Анатолий Серов» — пароход и человек

Наверняка, за всю почти полувековую трудовую жизнь «Анатолия 
Серова» не проходило через него столько людей, как за последние годы.

Судно-тренажер? Как и чему можно тренировать моряков в порту? 
Оказывается, не так уж и малому, а главное —  крайне необходимому. 
Это, во-первых, тренаж всех поступающих на флот, в том числе и курсан
тов мореходки: привитие и отработка основных элементов морской куль
туры, уставных требований, санитарных норм. Во-вторых, ежегодный 
обязательный для всех моряков инструктаж о пользовании кислородно
изолирующим прибором и надувными спасательными плотами. И, наконец, 
здесь проводят перед каждым рейсом учения по борьбе за живучесть 
судна аварийные партии. Для этого имеется «камера задымления» и каме
ра, в которой моделируется заделка пробоин.
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О масштабах работы, проводимой на «Анатолии Серове», говорят сле
дующие цифры. Вновь поступающих здесь побывало с 1972 г. более 
семи тысяч человек. Через курсы ПСН и КИП проходит ежегодно де
вять тысяч, а с аварийными партиями —  две с половиной тысячи рыба
ков. Только в текущем году проведено около двухсот учений.

Проводят же занятия с молодежью и создают условия для них чле
ны экипажа, главным образом люди, отдавшие морю лучшие свои годы. 
А  командует всеми делами здесь с самого начала капитан Головкин 
Григорий Андреевич. На пароходе работали известные моряки, ветера
ны флота. Это: Винтовкин Дмитрий Романович —  старший механик, 
проработавший на судне около двадцати семи лет, награжден орденом 
Ленина; Анода Петр Илларионович —  начальник Тралфлота и работ
ник аппарата Минрыбхоза; Янсон Арнольд Рихардович —  последний 
начальник Камчатрыбфлота, директор учебно-курсового комбината; 
Камчатка Юрий Иванович —  начальник Петропавловск-Камчатского 
мореходного училища; Симонов Александр Васильевич —  впоследствии 
секретарь парткома Тралфлота, заместитель начальника Камчатрыбпро- 
ма, Скиндер Анатолий Антонович —  начальник службы связи Камчат
рыбфлота; Зеленский Михаил Ефимович —  капитан Находкинского мор
ского рыбного порта, Трякин Николай Матвеевич —  механик-наставник 
Камчатрыбфлота; Ившин Борис Анатольевич —  механик судов флота; 
Матюнин Дмитрий Никифорович —  механик судов флота, ныне пенсио
нер; Башкирцев Александр Осипович —  капитан судов Камчатрыбфло
та; Линник Петр Иванович —  диспетчер Камчатрыбфлота; Екимов Юрий 
Иванович —  капитан-директор плавбазы «50 лет Октября» и РТМ «Клязь
ма» в Севастополе; Изаак Яков Яковлевич —  капитан учебного парус
ного судна «Штурман», ныне пенсионер и многие другие.
За высокие уловы, 12 декабря 1976 г., № 146

Руководители КРФ по состоянию на 31 декабря 1976 г.

1. Начальник управления Заварин Олег Антонинович, 1931 г. р ., член 
КПСС, в должности два года, в рыбной промышленности —  24 года, окон
чил Дальрыбвтуз в 1973 г., инженер-механик.

2. Главный инженер Гончаров Юрий Александрович, 1931 г. р ., член 
КПСС, в должности два года, в рыбной промышленности —  19 лет, окон
чил Дальрыбвтуз в 1972 г., инженер-механик.

3. Заместитель начальника Герт Валентин Владимирович, 1938 г. р., 
член КПСС, в должности два года, в рыбной промышленности —  15 лет, 
окончил Астрыбвтуз в 1961 г ., инженер-технолог.

4. Заместитель начальника Громов Валентин Алексеевич, 1929 г. р., 
член КПСС, в должности девять лет, в рыбной промышленности —  
25 лет, окончил Петропавловский моррыбтехникум в 1950 г., судоводитель.

5. Заместитель начальника Колодяжный Виталий Афанасьевич, 
1929 г. р ., член КПСС, в должности шесть лет, в рыбной промышленнос
ти —  23 года, окончил ОИИМФ в 1953 г ., инженер по эксплуатации.
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6. Заместитель начальника Куленков Александр Петрович, 1938 г. р., 
член КПСС, в должности один год, в рыбной промышленности —  пять 
лет, окончил Хабаровскую ВПШ в 1959 г.

7. Секретарь парткома Шувалов Виталий Викторович, 1940 г. р., 
член КПСС, в должности три года, в рыбной промышленности —  16 лет, 
окончил ВПШ в 1973 г.

8. Заместитель секретаря парткома Ралдугин Виктор Иванович, 
1939 г. р ., член КПСС, в должности один год, в рыбной промышленнос
ти —  18 лет, окончил ДВВИМУ в 1968 г., инженер по эксплуатации.

9. Председатель базового комитета профсоюза Толмачев Владимир 
Федорович, 1939 г. р ., член КПСС, в должности два года, в рыбной про
мышленности —  14 лет, окончил ВШПД ВЦСПС, экономист по труду.

10. Заместитель председателя базового комитета профсоюза Волгин 
Борис Иванович, 1937 г. р ., член КПСС, в должности один год, в рыбной 
промышленности —  23 года, окончил ПКМ У в 1953 г., радиоспециалист. 
ГАКК, ф. Р-284, оп. 2, д. 219, л. 133— 134

Писем матери ждут...

Мне часто приходится читать письма, которые приходят в отдел кадров 
Камчатрыбфлота от родственников наших моряков. Среди них встречают
ся и письма, написанные детьми под диктовку бабушек. Везде одна и та же 
просьба: помогите разыскать сына или мужа, папу или маму. И вопросы: 
живы ли они, почему не пишут и почему не помогают престарелым родите
лям или детям, которым нужно купить школьную форму, туфли...

Эти полные отчаяния и мольбы строки заставляют содрогнуться даже 
самое закаленное сердце работника отдела кадров. Особенно увеличи
вается количество таких писем после сообщений об извержениях кам
чатских вулканов или после даже незначительных землетрясений.

Первое в жизни слово, которое выговаривает ребенок, —  «мама». Оно для 
нас всех, молодых или убеленных сединами, самое дорогое. Но как легко 
иные моряки забывают о своих матерях, о тех, кому обязаны своей 
жизнью. Мать все терпит и только в трудную минуту, когда совсем невмо
готу, просит помочь разыскать свое великовозрастное дитя. А  бывают 
случаи, когда обращается за помощью, но только совершенно другого 
характера. Помню случай, когда один из моряков трижды в течение 
года хоронил. свою мать, письменно объясняя, что это и является при
чиной его массовых запоев.

Недавно матрос плавбазы «Советская Камчатка» Б., находясь на бере
гу, прилично выпил. Захотел еще, но денег больше не было. Тогда он 
и вспомнил о матери. Б. обошел отдел кадров, бухгалтерию, начальника 
управления и другие организации с требованием выдать ему аванс, моти
вируя тем, что его единственная мать лежит в морге, а все мы, «бездуш
ные», не даем ему денег для соблюдения традиционного обряда. К счастью, 
как выяснилось, его мать здорова и живет в Петропавловске. Это ли не 
кощунство —  ради водки сын осквернил самое дорогое имя!
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Все, кто проходит службу в армии, знают: каждому командиру извест
но, получает ли солдат письма из дома, пишет ли он своим родителям. 
На нашем же флоте никого это не интересует, даже на тех судах, где есть 
первые помощники капитанов. В итоге выпущен из виду один из важ
ных участков воспитательной работы среди моряков. А  в результате 
идут в отдел кадров письма от родителей, жен, детей.

Письма с просьбой сообщить о месте пребывании их непутевого сына, 
мужа, отца.

Н . Пименов, заместитель начальника отдела кадров 
За высокие уловы, 9 января 1977 г., № 4

Война миров, или злоключения «Тауйска»

«Тауйск» загружался капустой для Камчатки на Сахалине. Чтобы 
быстрее шло дело, им занимались ответственные руководители самых 
высоких рангов. И это помогло, теплоход скоро взял курс на Петропав
ловск. Однако здесь, где с овощами негусто, только на третьи сутки пре
бывания в Авачинской губе его поставили к причалу. Но это только 
присказка, главные события впереди. В самом кратком изложении они 
развивались следующим образом.

У  транспортов рейс начинается с того момента, когда судно становит
ся под погрузку, и на нее отводится несколько суток. Для «Тауйска» рейс 
начался 20 ноября. К этому времени экипаж уже выполнил годовой план 
и социалистические обязательства по грузоперевозкам, завоевал право стать 
участником X V  слета передовиков рыбной промышленности области и, 
естественно, намеревался хорошо начать и 1977-й год. Однако...

Первый приказ был идти в Южно-Курильскую экспедицию в балла
сте, но его отменили. Затем поступило распоряжение грузить бочку, соль 
для плавбазы «Советская Камчатка». Пыталось выбить место на «Тауй- 
ске» УТРФ и даже выдало спецификацию на сотню наименований, но 
потом отказалось. Претендовал на трюмы Океанрыбфлот, тоже выдал 
спецификацию и тоже отказался.

Шло время, драгоценное для рыбаков, а «Тауйск» стоял. И тут выяс
нилось, что для судов всех трех флотов надо грузить продукты. А  Камчат- 
рыбпром распорядился заполнить трюмы банкотарой для плавбаз УТРФ  
и КРФ, для чего теплоход переставили из рыбного порта к причалу ЖБФ.

И тут-то и стали вылазить огрехи неорганизованных и несогласован
ных действий. Резко усилили активность снабженцы, в результате чего 
количество продуктов, предназначенных для отправки в море, увеличи
лось в несколько раз.

На «Тауйске» задумались. Лебедка четвертого трюма не работает, 
в первый следует грузить продукты, которые требуют холода, во второй —  
наоборот —  продукты, которым холод противопоказан. Остается только 
третий трюм. И опять поступает новое, обсуждению не подлежащее, рас
поряжение Камчатрыбпрома —  непременно взять гофтару для больших 
траулеров. Она, мол, генеральный груз, причем доставить ее в экспеди
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ции в последнюю очередь. Значит, гофтару надо расположить таким обра
зом, чтобы она находилась в самом низу. Но ведь трюмы уже начали 
заполняться. Вот и выходит, что ее можно класть только в четвертый 
трюм, а там не работает лебедка. А  груз —  основной... Конечно, задумаешь
ся над подобным ребусом.

Решение нашли. Стали работать лебедкой третьего номера. Значит, 
этот трюм перевели из актива в пассив. Погрузка еще больше затормо
зилась, когда добрались до гофтары. Она оказалась на улице, под снегом. 
Механизацию не применишь —  каждую пачку приходилось отдирать 
руками. Медленно, очень медленно подвигалось дело.

А  как на других фронтах? В первый трюм нужно вниз мясо, а его нет. 
Третий выключен из игры. А  во второй надо грузить продукты для 
УТРФ, УОР, КРФ и плюс банкотару. Ну, кто вперед, ребята? Вроде, кто 
смел, тот и поспел. Однако вышло по-другому. Верх взяла Ж БФ, посколь
ку у ее причала стоял «Тауйск». А  дома и стены помогают. Ну, стены не 
стены, а ворота помогли. Ж БФ закрыла ворота перед машинами трех 
флотов и .  выиграла битву. Конечно, экспедиторы, шоферы пытались 
воевать у проходной, однако то были бои местного значения.

Не достигнув целей таким образом, рыбаки встали на путь диплома
тических переговоров. Высокие должностные лица за круглым столом 
пришли к компромиссному решению.

Однако стоило снабженцам развязать руки, как они завалили тепло
ход продуктами. Машины шли и шли. Понятно стремление берега по
лучше обеспечить моряков, но ведь такое огромное количество груза 
правильно разместить по трюмам практически нельзя, можно только 
навалом: яблоки, гофтара, проволока, картошка —  все вместе. Здесь же
лание одно —  лишь бы груз втиснуть в трюм, а как он дойдет до по
требителя —  неважно. «Тауйску» пора отходить, уже буксир с лоцманом 
у борта, а на причале появляется очередная машина, на этот раз с мукой. 
Возмущается лоцман, шумит экспедитор, машут руками докеры, мечется 
в рубке вахтенный штурман, нервничает кап и тан . А  когда теплоход 
стоял на рейде, подвезли этикетки.

«Тауйск» отправился в экспедицию, где базы без банкотары не могли 
принимать и обрабатывать сырец, только 9 декабря.

—  Рейсовое задание уже завалено, —  жалуется капитан «Тауйска» 
П. Д. Гайдаков. —  А  есть ли в этом наша вина? Для выполнения зада
ния надо, чтобы управление время погрузки фиксировало по факту, а не 
по норме.

.К о гд а  «Тауйск» прибыл в район промысла, его обступили заждав
шиеся плавбазы. Быстренько спустили мотоботы, брали судно на абордаж, 
чтобы первыми выхватить хоть несколько десятков ящиков с банкота
рой, ну а остальное —  потом, позже, в порядке очереди.

Но из-за бесплановой погрузки затруднялась и выгрузка. К некото
рым базам «Тауйск» подходил несколько раз, то банку сдать, то обечай
ку, то продукты, то бензонат, т о .  А  потом работа с большими траулера
ми Океанрыбфлота, а от экспедиции среднего флота до них свыше сотни
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миль. Затем снова к базам, чтобы выбрали соль и остатки снабжения. 
Дальше опять... Теряется бесценное на промысле время. Отрываются от 
главного дела люди. Деньги летят в тр у б у .

А. Протасенко
За высокие уловы, 9 января 1977 г., № 4

Забота партийная, постоянная

.К аково  же положение в партийных рядах флота? . В  среднем еже
годно принималось в партию 15 чел. Рост незначительный. «Это резуль
тат усилившегося регулирующего воздействия парторганизации на рост 
своих рядов в период обмена партийных документов. Но за последние 
два года в партию вступает ежегодно по 30 человек. Увеличение приема 
нового пополнения вызвано необходимостью усиления партийного влия
ния в экипажах производственных рефрижераторов и плавбаз. За пять 
лет флотская парторганизация выросла с 224 до 386 чел.

Работа большинства парторганизаций флота по формированию  
своих рядов ведется в строгом соответствии с требованиями ЦК КПСС. 
Необходимо отметить в этом отношении парторганизацию управления 
флота, ведущую по своему положению и оказывающую большое влия
ние на рост всей парторганизации Промреффлота. Достаточно сказать, 
что только за два года коммунисты аппарата управления дали работни
кам флота 63 рекомендации.

Представляет интерес анализ качественных изменений состава партор
ганизации. Характерным является то, что значительный прирост партий
ных рядов обеспечивается за счет рабочих. В 1975 г .,  например, из
27 принятых в партию 19 были рабочими, в 1976 г. из 38 кандидатов —
28 рабочих. В этом находит свое выражение важнейшее положение 
марксизма-ленинизма об авангардной роли рабочего класса в обществе.

Растет удельный вес коммунистов с высшим и средним специаль
ным образованием. Это позволяет поднимать уровень организационной 
работы, более грамотно решать политические и хозяйственные задачи. 
Наблюдается некоторое омоложение состава парторганизации флота. 
В настоящее время коммунисты в возрасте до 30 лет составляют 24 %  
состава партийных рядов.

Обеспечивая среди принимаемых в партию ведущую роль рабочих, 
парторганизации вместе с тем не забывают о том, чтобы в их рядах были 
и лучшие представители советской интеллигенции. Из общего числа 
принятых за два года кандидатов 22 % составляют штурманы, мастера 
производства и судоремонта. Усилился приток в КПСС молодежи и, преж
де всего, из числа комсомольцев. Это является важнейшим условием 
обеспечения преемственности поколений, продолжения революционных 
и трудовых традиций. За последние два года принято кандидатами в чле
ны КПСС 46 комсомольцев —  70 % всех принятых. Растет общественно
политическая активность женщин, которых принято в партию за два 
года 9 % от общего числа вступивших кандидатами. Положительным
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является и то, что сейчас вступающие в партию имеют как минимум 
среднее образование.

Товарищи, принятые в КПСС кандидатами в течение года, должны 
знать программу и устав партии и делом доказать свое право быть в рядах 
партии. Анализ показывает, что за последние три года 11 кандидатов 
пришлось исключить из партии, причем большинство за то, что не сумели 
подняться до уровня требований, которые предъявляет устав КПСС к всту
пающим в члены партии.

Кое-кто считает, что процесс формирования коммуниста начинается 
с момента вступления в члены КПСС. Это мнение неправомерно. Оно —  
одна из причин того, почему кандидатами в члены партии иногда при
нимаются не подготовленные к этому люди...

В. Шувалов, секретарь парткома
За высокие уловы, 19 января 1977 г., № 8

Кому почет в соревновании

Недавно у нас в управлении проходила балансовая комиссия, на кото
рой подводились итоги работы экипажей «Хасана» и «Эворон» в четвер
том квартале первого года десятой пятилетки. Говорилось на ней мно
гое, и все больше в критическом плане. Но я не буду останавливаться на 
этом, а упомяну лишь о самом финале заседания: распределении мест 
и премий.

По решению комиссии предпочтение было отдано «Хасану». Он опе
редил экипаж «Эворона» и получил премию за высокие показатели 
в выполнении производственного задания в размере 16,6 % от сдельно
го заработка. Это из фонда заработной платы. Еще 6,7  % вознагражде
ния «Хасану» выделили из фонда материального поощрения. Это уже 
за выполнение финансовых показателей. «Эворон» же довольствовался 
11,2 % премии, но лишь из фонда заработной платы, ибо была обнаруже
на пересортица продукции, которую выпускал ПР. И по итогам соцсорев
нования за четвертый квартал ПР «Эворон» занял только третье место.

На этом примере видно, конечно, отчасти, как в управлении приме
няется принцип материальной заинтересованности работников в резуль
татах своего труда. Сделал больше, лучше —  значит, и получил больше. 
Разумеется, применяются и моральные стимулы. О них я еще скажу, но 
сначала о некоторых стимулах материальных.

Базовый комитет профсоюза совместно с ОНТЗ разработал и предло
жил к утверждению положение о премировании победителей социалис
тического соревнования между вахтами, бригадами, производственными 
рефрижераторами, плавбазами. Оно охватывает все стороны трудовой 
деятельности наших коллективов, учитывает требования сегодняшнего 
дня, ранее накопленный опыт.

Новое в нем состоит в том, что мы предлагаем выделить денежный 
фонд для поощрения передовиков труда ПР и ПБ и передать его непосред
ственно в распоряжение руководства судов.
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Ведь по ныне действующей схеме бывает, что человек давно уже забыл, 
а то и вовсе не ощутил, что ему начислили прибавку к зарплате по итогам 
соцсоревнования. Предлагаемый вариант это исключает. Скажем, под
вели на судне итоги работы за месяц и тут же в присутствии всего 
коллектива поощряют отличившихся. Для этого в распоряжении капи
тана будут иметься необходимые средства.

У  нас разработано также положение о стимулировании труда классных 
специалистов из числа матросов-обработчиков и рыбных мастеров, то 
есть тех, от кого в первую очередь зависит эффективность производ
ства, качество выпускаемой продукции. Размер премий из фонда мате
риального поощрения этим специалистам может быть увеличен до 20 %  
в зависимости от присвоенной каждому классности. Как и раньше, пред
лагается увеличивать на 10 % премию работникам, которые имеют зва
ние «Ударник коммунистического труда». В новом положении, в самом 
начале, сделана существенная оговорка. Суть ее состоит в том, что фонд 
поощрения, выделенный в распоряжение судна, может расходоваться 
лишь тогда, когда на судне все члены экипажа охвачены индивидуаль
ным, я повторяю, индивидуальным социалистическим соревнованием. 
Это означает, что каждый имеет и выполняет личные соцобязательства...

Передовики будут отмечены в своих коллективах. Они достойны того, 
чтобы сказать о них доброе слово при подведении итогов соревнования, 
в стенной печати, радиопередачах, беседах и политических информациях, 
чтобы отметить их соответствующими поощрениями.

Практика показывает, что на нашем флоте чрезвычайно трудно раз
вивать социалистическое соревнование за звание «Коллектив коммуни
стического труда». По положению в таком коллективе должно быть две 
трети ударников коммунистического труда. Это звание присваивается 
один раз в год. В итоге при большой сменяемости состава экипажей 
после трудных рейсов, огромной текучести кадров нет возможности иметь 
на судне необходимое число ударников.

Поэтому базовый комитет предлагает: там, где не могут взять обяза
тельство добиваться звания «Экипаж коммунистического труда», соревно
ваться за звание «Экипажа высокой производительности труда». Причем 
и здесь мы выдвигаем условия, чтобы большинство членов экипажа было 
охвачено индивидуальным соревнованием. Положение о развитии этой 
формы соревнования подготовлено и ждет своего утверждения.

Мысли, которые здесь высказаны, возможно, далеко не бесспорны 
и полны. Все дело в том, что, говоря словами В. И. Ленина, нельзя доволь
ствоваться тем уменьем, которое выработал в нас прежний наш опыт, 
а идти непременно дальше, добиваться непременно большего, перехо
дить от более легких задач к более трудным. Без этого никакой прогресс 
невозможен. Невозможен он и в развитии социалистического соревно
вания, на знамени которого сегодня написано: «60-летию Великого 
Октября —  достойную встречу!»

В. Толмачев, председатель базкома 
За высокие уловы, 26 января 1977 г., № 11
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Всегда искать, всегда находить
(бойцы идеологического фронта)

Имя Бориса Николаевича Зарубина хорошо известно в Промфлоте. 
Тридцать лет —  его морской стаж. Так получилось, что, начав морскую 
биографию, Б. Н. Зарубин стал бойцом идеологического фронта. Много 
сил и энергии отдал он тонкому и ответственному делу пропагандиста. 
С годами его знания отшлифовывались, занятия со слушателями стано
вились насыщеннее, ярче, убедительнее. И сами слушатели школы про
пагандиста Зарубина уже не могли представить свою жизнь без чтения 
газет, журналов, без обдумывания происходящих в мире событий.

Пропагандист-ветеран постоянно работает над своим мастерством. 
Его интересует, прежде всего, опыт коллег по неспокойной обществен
ной деятельности. Внимательно просматривая изданную политическую 
литературу, он с неизменным вниманием читает о новинках в методике 
ведения занятий и семинаров в системе политического и экономическо
го образования. Почин московских пропагандистов работать по личным 
творческим планам не мог пройти мимо такого ищущего человека, как 
Зарубин. Кропотливо берется за новое дело Борис Николаевич. Как всегда, 
это дается нелегко, так как партийная ответственность служит здесь 
главным мерилом —  требуется все обдумать и взвесить.

Не один вечер прошел над конспектами, над теоретическими работа
ми классиков. Многое из того, что когда-то изучалось в высшей партий
ной школе, Зарубин проходит вновь, уже в сегодняшнем временном аспек
те. В трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина отыскивается ответ 
на вопросы дня. Такое отношение пропагандиста к своему делу всегда 
помогает найти подход к слушателям, установить с ними тот контакт, 
когда доверие взаимно, отдача наиболее высока.

Зарубин составил свой личный план пропагандиста. И спокойно, осно
вательно взялся за его осуществление.

Как-то в разговоре с Борисом Николаевичем я сказала, что теперь-то 
уж ему куда легче, чем пару десятилетий назад, опыта больше, народ 
грамотный пошел. Зарубин в задумчивости покачал головой: «Не скажите. 
Тогда было трудно, приходилось растолковывать азбучные истины. 
Грамотешки моряку порой не хватало, чего уж там... А  теперь, —  он 
положил руку на тетрадь, исписанную аккуратным почерком, —  готов
люсь к занятиям, как к экзаменам. Мера ответственности очень высока 
у пропагандиста. Работаем мы с моряками толковыми, образованными. 
Вопросы такие, бывает, задают, что про себя удивляюсь широте их позна
ний, общественному интересу. И хотя к занятиям готовлюсь, но предусмот
реть все вопросы слушателей не могу. Это естественно. Ну, тогда я говорю 
без всяких, что подготовлюсь к следующему разу, отвечу с толком».

Вот так, с деловой неторопливостью и трудится пропагандист Зарубин. 
Личный творческий план Бориса Николаевича, где все предусмотрено, 
где все —  система: и качество знаний пропагандиста, и слушателя, заинте
ресовал кое-кого из пропагандистов. Стали просить у него заветную 
тетрадочку с планом. Зарубин охотно ее давал, а когда товарищи переписывали
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то, что нужно, он выспрашивал, как да что там у них в школе или на 
семинаре. И выходило, что интерес опытного пропагандиста оборачивался 
неназойливой подсказкой, где не было слов «делай, как я», а было напоми
нание, что личный творческий план не зря назвали личным.

Вскоре кабинет политического просвещения базы распространил 
опыт Б. Н. Зарубина по составлению личного плана пропагандиста. 
Было бы неверным сказать, что все пропагандисты флота тут же взяли 
методы работы Зарубина на вооружение. Дело ведь не в этом. Но рабо
та пропагандиста Зарубина —  пример высокого отношения к своему 
партийному долгу. А  само существование таких ярких фактов всегда 
благотворно.

Недавно партком заслушал пропагандиста Б. Н. Зарубина. Его неустан
ному поиску дана хорошая оценка. И еще одно приятное сообщение. 
Дом политического просвещения совместно с кабинетом политпросве
щения Промреффлота будет выпускать плакат, из которого пропаганди
сты области узнают об интересном и новом в работе пропагандиста школы 
основ марксизма-ленинизма производственного рефрижератора «Пятрас 
Цвирка» Б. Н. Зарубина.

Когда Зарубин приходит в партийный комитет, его глаза всегда 
вспыхивают молодо, сильно. От чего эта неугасимость? Наверное, прежде 
всего от веры. Веры в хорошую жизнь, что прожита и будет впереди.

А. Овчинникова
За высокие уловы, 13 февраля 1977 г., № 19

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 84 от 4 марта 1977 г. «Об изменении 
сокращенного наименования Петропавловской базы производственно

рефрижераторного флота (Промреффлот)»

Приказываю: 1. Петропавловскую базу производственно-рефрижера
торного флота впредь сокращенно именовать «Рыбхолодфлот». 2. Внести 
соответствующие изменения в приказ по Камчатрыбпрому от 21 .12 .76  
№ 1 и в приложение № 3 к указанному приказу. 3. Внести изменение 
о сокращенном наименовании в Положение о Петропавловской базе 
производственно-рефрижераторного флота.

Генеральный директор объединения 
Камчатрыбпром В. А. Бирюков

ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 2339, л. 68

Весомый вклад молодых

Новаторы Рыбхолодфлота за прошедшие с последнего слета рацио
нализаторов Камчатрыбпрома два года разработали и внедрили в произ
водство 254 рационализаторских предложения с общим экономическим 
эффектом в 223 тыс. руб. За этот же период значительно возросло число 
рационализаторов.
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Прошел год десятой пятилетки —  пятилетки эффективности и каче
ства. За это время наш флот пополнился такими первоклассными суда
ми, как плавбазы «Земля Кольская» и «Печенга», оснащенными пре
красным оборудованием для обработки рыбы. Они начали осваиваться 
специалистами, а новаторы за короткий период уже дали предложения, 
как быстрее освоить оборудование, довести выработку до проектной.

Большое внимание нами уделяется улучшению качества выпускае
мой продукции. Так, в 1976 г. поступило 21 предложение, направлен
ное на повышение качества. Из них хочется отметить рекомендацию 
Анастасии Васильевны Буряк, заведующей химической лабораторией 
плавбазы «Советская Камчатка», и дублера заведующего производством 
Юрия Петровича Кобыляшного, которая так и называется «Улучш е
ние качества вырабатываемой икры».

Авторы изменили расположение бутар для отделения икры лосося 
от пленки и установили несложное дополнительное приспособление, 
что позволило повысить сортность выпускаемой продукции на 1 ,4  %  
выше плановой и за счет этого дало экономию 3 682  руб. Только  
в прошлом году от специалистов по обработке рыбы поступило 13 пред
ложений с общим экономическим эффектом 1 9 ,1  тыс. руб. Так, 
конструкторы по технологическому оборудованию С. В. Серебряков 
и Л. С. Новикова внедрили способ для увеличения емкости загрузки 
корзин противнями. Благодаря этому от производственных рефриже
раторов «Хасан», «К изи», «Болонь» наше предприятие получило эко
номию 4 535 руб.

В минувшем году в техническом творчестве приняло участие сорок 
семь человек до тридцати лет, что составляет 29 % от общего числа 
рационализаторов. Из них отличились мастера ПСРБ «Красноярск» 
Ю. А . Иванов и С. Н. Орленко —  второй механик танкера «Нарым- 
нефть». А  всего молодые рационализаторы внедрили 37 рекомендаций 
с общим экономическим эффектом 12,1 тыс. руб. И в настоящее время 
руководство, комитет комсомола, совет ВОИР обращают особое внима
ние на улучшение рационализаторской работы среди молодежи. Один 
из методов активизации молодых —  это, мы считаем, проведение кон
курсов. В Рыбхолодфлоте объявлен конкурс на лучшую комсомольскую 
организацию по рационализации среди судов и береговых участков, 
который проходит под лозунгом «60 внедренных рационализаторских 
предложений молодых рационализаторов —  60-летию Великого Октяб
ря». Постоянная работа с молодыми новаторами, активность, широкая 
поддержка партийной организации и комитета комсомола дают основа
ния полагать, что успех начатого конкурса будет обеспечен.

Отряд новаторов нашей базы прилагает максимум усилий, чтобы 
помочь нашему коллективу выполнить задания и соцобязательства, при
нятые на второй год пятилетки.

П . Коробовцев, старший инженер 
по рационализации

За высокие уловы, 15 марта 1977 г., № 35
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Трудяга

Пароход «Приморск» —  судно немолодое, в этом году исполнится двад
цать лет, как оно перевозит тысячи тонн народнохозяйственных грузов. 
Восемь из них отдано Камчатке. Но, несмотря на свой возраст, «При
морск» не частый гость судоремонтных предприятий. Так, последний раз 
он был там в 1973 г. Секрет такого завидного «здоровья» капитан паро
хода Петр Егорович Федоров видит в первую очередь в большей по срав
нению с дизелями надежности паровой машины, а во-вторых —  в усилиях 
своей команды. Команды, носящей высокое звание экипажа коммунисти
ческого труда, и ежегодно, начиная с 1971 г ., подтверждающей его.

П. Е. Федоров на судах управления работает с 1952 г. Но «При
морск» всего третий его пароход. Здесь он с самого перегона этого судна 
из Калининграда. Однолюб сам, Петр Егорович старался привить такую 
же любовь к судну и своим морякам. Среди специалистов команды 
сейчас немало таких, для которых «Приморск» первый и пока един
ственный пароход.

Хорошо поработав в девятой пятилетке, «Приморск» неплохо начал 
и десятую, в частности, ее второй год. Однако эти результаты могли бы 
быть еще лучше, если бы не обидные простои в портах, не использова
ние судна с грузоподъемностью в 3 100 т на перевозке мелких партий 
груза, не «экономия» на числе матросов, оборачивающаяся непрости
тельной растратой...

—  Обиднее всего, —  говорит Петр Егорович, —  ощущ ать бессилие 
в разрешении этих вопросов. Словом, мы-то и рады в рай, а чужие грехи 
не пускают. А  пароход наш неплохой, трудяга. Он еще не один год 
послужит народу.

В 1971 г. пришли на «Приморск» машинист 1-го класса Владимир 
Дмитриевич Яркин и боцман Виктор Федорович Клочков. Один из них 
тогда был учеником машиниста, другой —  учеником матроса. Сейчас 
это знающие специалисты, патриоты парохода. Владимир Дмитриевич —  
член группы народного контроля, а Клочков —  комсорг и заместитель 
председателя судового комитета.

В. Попков
За высокие уловы, 16 марта 1977 г., № 31

Сила примера

Вот уже несколько месяцев подряд судовой комитет нашей плав
базы первенство в социалистическом соревновании бригад обработ
чиков присуждает бригаде мастера Григория Тахватулина и бригадира 
Владимира Жукова.

Забегая вперед, скажу, что в настоящее время у наших обработчиков 
уже имеется неплохая практика пресервов из сельди иваси. А  ведь было 
время, когда в этом деле мы испытывали большие трудности. Главная 
из них —  о технологии обработки этой деликатесной рыбы имели только
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теоретические познания, да и то не все члены экипажа. Начали с прак
тической учебы в цехах обработки. Рядом с обработчиками работали 
мастера, помощник капитана по производству, капитан-директор, его 
первый помощник. В этот день завод превратился в своеобразную 
школу обучения практическими навыками всех и каждого. И это при
несло свои результаты.

Вскоре первая бригада выпустила за смену 3 600 банок пресервов. 
Для тех дней это была рекордная выработка. Об этом достижении в тот 
же день было сообщено по судовой трансляции. О том, каким образом 
бригада добилась столь высокого результата, подробно рассказали на 
страницах судовой стенной печати.

Подходит ко мне после этого бригадир Владимир Ж уков и говорит 
с укором:

—  Зачем такая шумиха? Это наша работа, наше кровное дело. Для того 
и в море идем, чтобы делать как можно побольше да получше.

Пришлось объяснять товарищу, что передача передового опыта —  
наше кровное дело, и оно нужно в интересах производства. Ведь один 
из ленинских принципов социалистического соревнования —  возмож
ность повторения опыта.

Распространение трудового опыта принесло свои результаты. План 
приема сырца первого года пятилетки был перевыполнен. Вместо 15 тыс. т 
по заданию его было принято в обработку на 291 т больше. Так же 
успешно начал работать коллектив плавбазы и в год 60-летия Октября. 
Уже к середине марта было принято от промысловиков более 1 100 т 
сельди иваси вместо 840 по квартальному плану.

Все, о чем сказано выше, с особой силой подтверждает тот факт, что 
социалистическое соревнование —  живое творчество трудящихся, и глав
ная фигура в нем —  рабочий человек. Воспользовавшись крупицами 
опыта, добытого дружными усилиями рядового и командного составов 
экипажа, люди обрели уверенность, почувствовали свою силу.

Эта уверенность воплотилась в обязательства коллектива на юбилейный 
год. При обсуждении их мнение было единым: годовой план приема 
сырца и выпуска продукции выполнить ко Дню рыбака.

А. Сырокваша, председатель судкома
За высокие уловы, 6 апреля 1977 г., № 40

Новая роль «Андрея Евданова»

На ПР «Андрей Евданов» я попал в самый последний момент, глубо
кой ночью, вместе с третьим помощником, закончившим на берегу оформ
ление судна. Подбросил нас мощный буксир —  для мелких судов рейд 
был закрыт из-за льдов.

Вообще лед в этом году крайне осложнил работу Петропавловского 
порта. Ни один из ветеранов, с которыми мне доводилось общаться, не 
помнит, чтобы вдоль восточного побережья складывалась в прошлом 
такая же серьезная ледовая обстановка. Особо же напряженной она стала
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со второй половины марта, когда из ледовых полей не под силу оказа
лось выбраться и крупным транспортам, не говоря уже о рыболовных 
траулерах. На подмогу срочно вызван ледокол «Москва».

Естественно что, отправляя в подобных условиях «Андрея Евданова» 
в самостоятельное плавание через льды, руководство БРХФ чувствовало 
себя не очень уверено. Обнадеживали несколько лучшие характеристики 
«Андрея Евданова» по сравнению с прочими судами, уверенность в капи
тане Анатолии Степановиче Черепневе.

Это утро выдалось по-весеннему ярким, солнечным. На мостике —  
вахтенный штурман, капитан и первый помощник. По бухте бежим резво, 
лед для нас пока не тяжелый. Слегка покачивает, как при езде в поезде. 
Ободренный солнышком, выхожу на крыло, но встречный ветер, соеди
ненный с морозцем, прогоняет меня назад.

За воротами льды становятся плотнее. Карт ледовой обстановки нет, 
единственной руководящей информацией служит рекомендация дер
жаться ближе к берегу. Но и здесь разводьев нет совершенно. Капитан 
и штурман, мучительно вглядываясь в слепящую белизну, почти интуи
тивно определяют слабые места в ледяных полях. Кажется, что ощу
щаешь даже физически, насколько судну тяжело: машины работают на 
полную мощность, корпус вибрирует от усилий и, тем не менее, скорость 
все падает и падает, пока судно не останавливается совсем. Тогда с таким 
же трудом отрабатывается назад, и все начинается сначала. Через час 
такой работы пришлось останавливаться для очистки забившихся ледя
ной шугой кингстонов.

Очистив, пошли дальше. Льды по-прежнему плотные. Тем не менее, 
держим среднюю скорость около пяти узлов. Догнали караван колхоз
ных судов из трех РС и одного СРТМ. Обколов их, взяли с собою. Но они 
стали быстро отставать, так как канал за нами не держится, сразу же 
затягивается. Сделав еще одну попытку выручить их, все-таки оставили, 
следуя по назначению.

Назначение же наше изменилось. Вскоре после выхода диспетчер 
передал распоряжение начальника базы О. А . Заварина выручать 
«Холмск», который забрел в сторону от основной «дороги». К нему мы 
свернули в семь вечера на траверзе бухты Русской. Минут через сорок 
ледовая обстановка настолько ухудшилась, что скорость упала до одного 
узла. Решили остановиться и дождаться прилива, с которым сжатие 
должно уменьшиться. Ночью наблюдали, как на север прошел караван 
судов, ведомый ледоколом «Москва». Ему, повидавшему и арктические 
торосы, этот лед —  не преграда, так что скорость каравана определялась, 
вероятно, главным образом, возможностями ведомых судов.

С наступлением прилива льды, действительно, несколько разряди
лись, и к утру мы смогли подойти к «Холм ску». Взяв его, легли кур
сом на город.

Как проводка судов во льдах, так и следование в караване требует от 
штурманов специфичных навыков судовождения. Капитан ведущего 
судна должен постоянно сдерживать свою «прыть», идти с оглядкой на
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подопечных, вовремя предупреждать их о своих маневрах, а капитан 
ведомого должен в первую очередь, преодолев инстинкт, заставляющий 
его выдерживать привычно безопасную дистанцию, сократить ее до мини
мума. Конечно, добиться такой согласованности нелегко —  ведь против 
сближения протестует весь опыт, вся обычная практика. Не клеилось 
вначале и у нас с «Холмском». Он застревал, оторвавшись дальше допу
стимого, мы возвращались и обкалывали его.

С приближением к бухте лед заметно ослаб, вернее, стал не такой 
сплоченный, в нем начали попадаться довольно широкие разводья, 
выглядевшие, как невинные голубые лужицы, кое-где подернутые тон
ким ледком. Как-то трудно даже поверить, что глубина этих «лужиц» 
за километр. На льдинах порою встречаются остатки, на первый взгляд, 
следов от гусениц тягача —  это появлялись сивучи. Разгоняясь в раз
водьях, «Андрей Евданов» с грохотом подминает льдины под себя. Ощу
щения, как при езде по булыжной мостовой, только вместо пыли тут 
из-под днища медленно вначале, с характерным фырканьем в конце 
выскакивают поврежденные, разбитые метровой толщины голубые 
«звери». Они вызывают невольное уважение, и кто знает, кто бы ока
зался «поверженным», будь у «Андрея Евданова» менее прочный кор
пус. Впрочем, и сейчас капитан с ними вынужден считаться, и старал
ся особо не разгоняться.

После обеда вышли на чистую воду, своего рода огромную много
мильную полынью перед воротами. Вчера ее не было. Благодаря ей, на 
рейде были уже в третьем часу. Таким образом, «Андрей Евданов» вопре
ки имевшим место опасениям успешно сдал экзамен на самостоятель
ное плавание в десятибалльном льду. Чем и решило воспользоваться 
руководство Камчатрыбпрома.

Дело в том, что аренда «Москвы» стоит очень дорого, проводка мало
тоннажных рыбацких судов на паях с транспортами также невыгодна 
из-за тихоходности траулеров. Более того, «Москва» в течение несколь
ких дней должна была быть занята на проводке каравана в Усть-Кам- 
чатск, а тут вдруг объявился свой «ледокол». Вот и решили использо
вать «Андрея Евданова» в этой необычной для производственного реф
рижератора роли. Пусть де проводит суда из города за тридцатимильную 
ледовую зону, там встречает подходящие и возвращает назад.

Решение вроде бы логичное. Но в его обосновании было слабое место —  
неверное представление о ледовой обстановке за этими тридцатью ми
лями. Фактически же, во-первых, «Андрей Евданов» вел свой первый 
и последний караван из трех СРТ на восток не тридцать миль, а шесть
десят, а, во-вторых, хотя он эти суда и оставил вроде бы на чистой воде, 
но тем не менее, они вновь попали во льды через пять часов хода и окон
чательно расстались с ними несколько дней спустя, находясь почти на 
траверзе Четвертого Курильского пролива на расстоянии девяноста миль 
от берега. «Андрей Евданов» в это время уже был на промысле.

В. Попков
За высокие уловы, 11 мая 1977 г., № 55
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Активность и качество

16 мая в БРХФ начались итоговые занятия в системе политического 
и экономического образования. На ТР «Тауйск» в школе основ марк
сизма-ленинизма по курсу «Политика КПСС —  марксизм-ленинизм  
в действии», где занимается командный состав, пропагандист первый 
помощник капитана Я. Г. Сандырев провел итоговые занятия по курсу. 
На занятиях выступили слушатели: третий механик В. П. Рыбальченко, 
рассказавший об экономической стратегии партии; рефмеханик
С. В. Веклич, тема его выступления —  создание новой общности людей, 
рост политического сознания; четвертый механик А . В. Солодкий, 
глубоко раскрывший роль и значение марксистско-ленинской идеологии 
в жизни партии и советского народа; старший механик В. И. Колодин, 
на примерах работы судна показавший борьбу за качество и эффектив
ность. После таких интересных и глубоких выступлений можно было 
понять пропагандиста Я. Г. Сандырева, который с удовлетворением под
вел итог сделанному за год.

В такой же школе прошли заключительные занятия на теплоходе 
«Новая Земля». Пропагандист Г. Ф. Исаев сумел создать обстановку 
товарищеской требовательности, деловитости. Сразу же был найден кон
такт со слушателями. Это и предопределило их высокую активность.

Пропагандист построил занятие таким образом, что слушатели, 
отвечая на вопросы, словно размышляли вслух. Так, старший механик 
М. Ф. Гарев убедительно ответил на вопрос о значении Великой Октябрь
ской социалистической революции. А  начальник радиостанции Нохрин 
глубоко раскрыл тему о значении идеологической работы в условиях 
коммунистического строительства, о комплексном подходе в воспита
нии. Секретарь комсомольской организации А . В. Кучеренко на приме
рах работы комсомольцев и молодежи судна показал, как растет созна
ние, как укрепляется мировоззрение молодых строителей коммунизма.

В аппарате базы в теоретическом семинаре «Актуальные проблемы 
политики КПСС на современном этапе» (пропагандист В. Д. Романов) 
также состоялись заключительные занятия. Хороший уровень теорети
ческих знаний показали слушатели экипажа «Дмитрий Часовитин» (про
пагандист Л. У . Черпаков).

А  вот какие радиограммы пришли с моря. «Экипаж плавбазы 
“Печенга” провел итоговые занятия во всех подразделениях. Хорошие 
знания показали как рядовой состав, так и командный. Комсомольцы 
судна провели ленинский урок “Революционный держим шаг” . Помполит 
Г. М. Седунов».

Помполит танкера «Сахалиннефть» А. М. Гронский сообщает об успеш
ном окончании учебного года в сети экономического и политического 
образования. Пропагандист капитан теплохода «Гомель» Д. И. Хаби 
сообщает, что руководимая им школа коммунистического труда окончи
ла изучение курса «Социализм и труд». О завершении изучения такой 
же темы радирует пропагандист капитан А . Г. Головкин. ПСРБ «Крас
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ноярск», гараж и стройучасток, словом, во всех береговых подразделениях, 
на всех судах учебный год завершился. Коммунисты, пропагандисты 
подводят сейчас итоги и намечают новые рубежи.

Г. Ишуткина, заведующая кабинетом 
политпросвещения парткома БРХФ

За высокие уловы, 25 мая 1977 г., № 61

Весомый «довесок» «Советской Камчатки»

Кажется, сама природа выражала свою радость по поводу возвраще
ния в родной порт победителя социалистического соревнования —  эки
пажа плавбазы «Советская Камчатка». В ярких лучах солнца погожего 
августовского утра светились радостные лица моряков, работников про
мышленного и технического персонала, поднявшихся на палубу, чтобы 
увидеть родные лица встречавших.

По установившемуся и ставшему традиционным ритуалу капитан- 
директор плавбазы Н. И. Левкович доложил начальнику Рыбхолодфлота 
О. А . Заварину о том, что рейсовое задание экипажем перевыполнено по 
всем показателям. Принято в обработку свыше 1 930 и сырца, выработа
но более 1 300 тонн слабосоленой продукции из лососевых рыб.

Пожалуй, уместным будет напомнить то, о чем сказал капитан-дирек
тор Н. И. Левкович, когда секретарь партийного комитета В. В. Шувалов 
после чествования победителей предоставил ему слово: «Мы оказались 
в затруднительном положении, когда в конце рейса стали определять луч
ших из лучших среди членов экипажа. Все моряки, обработчики, техно
логи, механики работали с полной отдачей своих сил. Иначе мы не смогли 
бы добиться таких высоких показателей, не достигли бы такой эффектив
ной работы на приеме сырца и выпуске готовой продукции».

Коротко о трудовых успехах в рейсе рассказал участникам митинга 
начальник флота О. А . Заварин: «Рейсовое задание экипаж “Советской 
Камчатки” выполнил на 159,6 % . 5 мая 1977 г. командование плавбазы 
рапортовало о завершении планов приема сырца и выпуска продукции 
нынешнего года и двух лет десятой пятилетки.

Одна из старейших приемо-обрабатывающих плавбаз «Советская Кам
чатка» за пятнадцать лет работы в различных промысловых районах 
приняла от экипажей рыбопромыслового флота Камчатки столько рыбы 
и выработала из нее такое количество готовой продукции, которой хватило 
бы для снабжения города с многотысячным населением в течение целого 
года. Много раз ее с почестями встречали в родном порту как победителя 
в социалистическом соревновании. Не явился исключением и этот рейс, 
который экипаж посвятил 60-летию Великого Октября. Моряки и обра
ботчики «Советской Камчатки» вышли победителями в соревновании 
с более мощной и современной плавбазой «Земля Кольская».

Не без гордости начальник флота сообщил собравшимся об успехах 
коллектива Рыбхолодфлота в юбилейном году. На 20 августа 1976 г. 
флот дал товарной продукции на 22 млн руб. А  на ту же дату нынешнего
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года ее выработано в два с лишним раза больше —  на 50 млн руб. Весомый 
«довесок» в успех многотысячного коллектива Рыбхолодфлота внес и эки
паж «Советской Камчатки».

Здесь, на бетонном причале, над которым возвышался стальной корпус 
«патриарха» камчатских плавбаз, состоялось чествование лучших из 
лучших членов экипажа. Экипаж награжден почетной грамотой руко
водства, партийного, базового и комитета комсомола Рыбхолодфлота, 
капитан-директор Н. И. Левкович —  почетной грамотой и ценным по
дарком ВРПО «Дальрыба». Почетная грамота М РХ СССР и ЦК профсою
за вручена рефмеханику А . А . Давыдову. Всего восемнадцать членов 
экипажа награждены почетными грамотами, юбилейными значками, им 
будут вручены также ценные подарки.

Н . Настич
За высокие уловы, 26 августа 1977 г., № 101

Двойная победа «Хасана»

Экипаж ПР «Хасан» —  один из многих коллективов, внесший свой 
весомый вклад в трудовые достижения БРХФ. Юбилейный год моряки 
начали в минтаевой экспедиции и с первых дней взяли курс на увеличе
ние выпуска пищевой рыбной продукции, повышение ее качества. Было 
нелегко. Особенно в те дни, когда на борт поступало много разнорыбицы. 
Треска, камбала, минтай, мойва —  каждая порода требовала особого под
хода в технологии ее обработки; здесь уже не наладишь конвейерного 
производства.

С новыми трудностями столкнулись обработчики «Хасана», когда нача
ли работать на приеме лосося. Кроме помощника капитана-директора по 
производству Н. Ф. Бельтюкова, никто из обработчиков, включая и масте
ров, не сталкивался с обработкой лосося. Без отрыва от производства, 
в буквальном смысле этого слова, учились его обрабатывать. В этом важ
ном деле очень кстати оказались знания, опыт и хорошие организатор
ские способности Н. Ф. Бельтюкова. И как только началось массовое 
поступление сырца, весь технологический процесс, начиная от раздел
ки и очистки и кончая посолом икры и заморозкой, был отработан.

На торжественной встрече его в родном порту еще раз были названы 
имена лучших из лучших. Это —  четвертый механик Н. Н. Кельмяшкин, 
электромеханик А . Ф. Гусс, рыбмастер Г. М. Удод, рефмеханик X . X . Сюда, 
боцман Ю. И. Данилов, слесарь В. А . Гусев, матросы-обработчики  
Ф. М. Мустакимов, М. Г. Лицуков, Г. И. Финогеев и многие другие.

Рейсы производственного рефрижератора «Хасан» оказались побед
ными. Более чем на 115 % перекрыт план по прибылям. Примечатель
но и то, что завоевано право сдавать свою продукцию без сертифициро
вания. Эти успехи посвящены 60-летию Великого Октября. И ни у кого 
не вызывает сомнения тот факт, что на минтаевой путине хасанцы не 
только подтвердят, но и преумножат успехи прошлых рейсов.
За высокие уловы, 2 сентября 1977 г., № 104
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С ним легко и полезно работать

На Камчатке и в море я недавно. С характером северян только зна
комлюсь. И потому каждая встреча с интересным человеком произво
дит на меня большое впечатление. Одним из таких людей является реф- 
механик Анатолий Николаевич Буйный.

Он органически влился в коллектив нашего ПР «Ирбит» и скоро 
стал его душой: без его участия не обходится ни одно серьезное обществен
ное мероприятие. С первого же взгляда этот человек внушает доверие: 
мощная спортивная фигура, большой высокий лоб, очень выразительные 
глаза, окладистая бородка. Походка неторопливая, но чувствуется в ней 
скрытая стремительность. Речь его говорит о сдержанности и твердости 
характера. И первое впечатление не обманывает, таким и является в жизни 
Анатолий Николаевич.

Прежде всего, он большой специалист своего дела. Его слова для нас, 
рефмашинистов, всегда закон. В работе механик не видит мелочей, по 
его мнению, из-за мелочей и бывают крупные неприятности. Перед тем, 
как принять какое-нибудь решение, Буйный сначала сам все продумает 
досконально, потом посоветуется с коллективом. И если кто предложит 
лучший вариант, то всегда его примет. В работе он для нас старший 
товарищ. У  него, как у воспитателя, очень развит педагогический такт. 
Он демократичен, но в тоже время принципиален до педантизма как  
к себе, так и к другим. Он говорит: «Рефмашинист прежде всего должен 
думать, в его руках находятся сотни жизней, он должен в любую минуту, 
не суетясь, правильно сориентироваться и устранить неисправность».

Наше судно вышло в море после ремонта. И как всегда, нам довелось 
устранять массу мелких недоделок. Руководил работами А . Н. Буйный. 
Притом каждому было поручено дело по его способностям и практи
ческому опыту. Например, рефмашинисту В. Полякову, который скоро 
будет рефмехаником (у него за плечами высшее учебное заведение), дано 
одно. Н. Боброву, хорошему практику, были поручены самые ответствен
ные участки. Рефмашинист Ю. Балакирев —  неплохой слесарь —  зани
мался подгонкой деталей. И техника ни разу еще не подводила, а наша 
служба считается одной из лучших.

Кроме того, Анатолий Николаевич активный общественник. Все на
грузки, которые он несет, взял на себя добровольно: так Буйный пони
мает свой долг коммуниста. Он является председателем группы народ
ного контроля, членом судовой комиссии по качеству, редактором газе
ты, которая всегда красочно оформлена, имеет интересное содержание. 
На судне организовал курсы рефмашинистов. И шестнадцать человек 
успешно сдали зачеты и экзамены. Но и после, когда занятия уже позади, 
наш рефмеханик продолжает заниматься с ними, прививая практи
ческие навыки и любовь к делу.

Помимо всего этого, Анатолий Николаевич является добросовестным 
спортивным организатором, своим примером увлекая в физкультуру 
весь экипаж судна. По его инициативе из подручных материалов ребята
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собрали штангу. Хоть на ней и не ставятся большие рекорды, но попро
бовал свои силы весь экипаж, и человек тридцать регулярно стали ей 
заниматься. Затем мы сделали разные приспособления для силовых 
упражнений. Анатолий Николаевич имеет также разряды по боксу и борьбе. 
Не удивительно, что и эти виды спорта также появились у нас на судне.

Рассказ будет неполным, если не добавить то, что на судне нет такого 
человека, который не уважал бы Анатолия Николаевича. Такой уж  
у него характер. С бедой идут к нему, и у него всегда найдется нужное 
слово сочувствия. И порадоваться успехам других он тоже умеет. 
Анатолий Николаевич настоящий коммунист, преданный идеалам партии 
и претворяющий их в жизнь. Все свои знания, всю душевную теплоту он 
отдает обществу. С такими людьми, как А . Н. Буйный, легко и интерес
но работать, такие люди оставляют яркий след на всю жизнь.

Е. Бердницкий, рефмашинист
За высокие уловы, 9 сентября 1977 г., № 107

Рыбхолодфлот: темпы нарастают

Когда в середине августа я поинтересовался планами обработчи
ков базы «Рыбхолодфлот» на вторую половину квартала, начальник 
производственного отдела предприятия В. Г. Лобов сказал: «До кон
ца августа наши перерабатывающие суда намерены принять не менее 
6 990 т сырца и закрыть месяц с перевыполнением в 4 тыс. т. Задание 
сентября по приему мы намерены перекрыть на одну треть и дать товар
ной продукции на 13 ,3  млн руб. Упор делаем на Ю жно-Курильскую  
экспедицию».

Сегодня можно сказать, что обработчики Рыбхолодфлота намеченное 
в целом выполнили. При плане 9 050 т принято сырца 15 тыс. т, в том 
числе на 2 тыс. т перекрыто задание по приему пищевой. Слагаемые 
успеха —  хорошая работа на приеме лосося и другой пищевой рыбы от 
колхозных промысловиков.

Однако не оправдала надежд в августе ивасевая экспедиция флота. 
Об основных причинах ее неудовлетворительной работы мы уже гово
рили. Это плохой контакт со смежниками —  колхозными добытчиками, 
густые туманы, препятствующие эффективному ведению поиска и про
мысла скоплений, а также отсутствие оперативности в обработке закреп
ленных за плавбазами добывающих судов. Иваси обработчики не добрали 
около 400 т, хотя по мероприятиям должны были даже перекрыть зада
ние. Перевыполнены задания по выпуску товарной продукции.

В сентябре, последнем месяце квартала, обработчики по-прежнему 
главное внимание будут уделять Южно-Курильской экспедиции. Иваси 
составят около 40 % общего приема сырца, а в товарном выражении —  
70 % . Для улучшения работы экспедиции в район промысла отбыла на 
днях из порта группа специалистов, возглавляемая начальником базы 
В. М. Михайловым. Принимает иваси от добытчиков КМПО плавбаза 
«Феликс Кон». В понедельник третьи сутки подряд простаивала плав
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база «Чукотка», хотя сырец был в неводах траулеров. Причина —  нет 
перегруза. Так уже с первых дней сентября по вине «Дальрыбы» срывают
ся планы обработчиков. Начали принимать иваси только что подошед
шие в район плавбаза «Советская Камчатка» и производственный реф
рижератор «Ирбит».

В сайровой экспедиции принимает сырец ПР «Орель». В Охотомор
ской экспедиции ПР «Хасан» принимает от колхозных добытчиков кам
балу, треску, навагу и палтус.

Вторая по величине после Южно-Курильской экспедиции группа судов 
Рыбхолодфлота работает у восточных берегов Камчатки. Флагман груп
пы —  плавбаза «Земля Кольская». Принимают суда здесь пищевую рыбу. 
Хотя формально лососевая путина закончилась еще в середине августа, 
однако бригады ставных неводов и в последующие дни продолжали брать 
лосось, правда, в меньшем количестве. В результате обработчики Рыбхолод
флота смогли принять этой высокорентабельной рыбы порядка 250 т. 
У  восточного побережья сегодня прием ведут «Земля Кольская», «Дмитрий 
Часовитин», «Первомайск» и «Приморск». Сырец —  камбала, минтай, 
сельдь, навага и треска.

Задание на сентябрь коллективу БРХФ  относительно невысокое. 
Месяц обработчики наращивали темпы в августе. Хорошо начали сен
тябрь и по ряду показателей (приему, выпуску товарной и товарной 
пищевой) близки к выполнению квартальных заданий. Тем самым будет 
значительно сокращено отставание предыдущих месяцев.

Ст. Колган
За высокие уловы, 1977 г., сентябрь

Твердая поступь «Хасана»

Экипаж производственного рефрижератора «Хасан» последним рей
сом завершил выполнение плана трех лет пятилетки. За год и восемь 
месяцев им было принято от рыбаков 9 630 т сырца вместо запланиро
ванных на два года 5 826 т; готовой мороженой продукции выпущено 
9 445 т —  на 4 348 т больше двухлетнего плана. За это время экипаж 
дал на 3 766 тыс. руб. товарной продукции, что почти в два раза превы
шает задание двух лет пятилетки, в том числе товарной пищевой отгру
жено на 1 900 тыс. руб. вместо 882 тыс. руб., запланированных на два 
года. В прошлом году его коллектив реализовал 100 % своей продукции 
первым сортом и завоевал право сдавать ее без предварительной провер
ки на базах Дальрыбсбыта.

Ниже публикуется рассказ заведующего производством «Хасана» 
Николая Федоровича Бельтюкова.

Еще до прихода на «Хасан» мне была известна репутация экипажа, 
завоевавшего в прошлом году право на сдачу продукции без предвари
тельной сертификации. Это доверие к тому же налагает и высокую от
ветственность на его руководителей и весь экипаж. Но, когда впервые 
познакомился с производственным персоналом, пришел в уныние...
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В начале апреля вышли в море. У  западного побережья Камчатки 
начали принимать рыбу от рыболовецких артелей «Красный труженик», 
имени Октябрьской революции, «Октябрь». Вижу —  наших обработчи
ков словно подменили. Работают старательно, упорно. По штату поло
жено иметь 39 обработчиков, но нам дали только 28. Можно понять мою 
радость, когда я увидел, что каждый работает за двоих, не только справ
ляются, но и перевыполняют сменные нормы. С первых дней начали 
вести борьбу за качество продукции.

С капитаном-директором Виктором Ивановичем Якуниным мне до
велось работать на «Эвороне», где была четко отработана система управ
ления качеством. Ее-то и решили применить на «Хасане».

В отличном качестве продукции заинтересованы все члены экипажа, 
потому, что от него зависит заработок. Да и честь экипажа, как говорится, 
для людей не на последнем месте. Провели занятия с обработчиками, на 
которых еще раз детально изучили весь технологический процесс, начи
ная от приема сырца и кончая правилами упаковки и хранения мороже
ной продукции. Эти же вопросы также проработали с командным плав
составом. В первые дни работы на промысле, засучив рукава, становился 
рядом с обработчиками, обучая их трудиться по принципу «делай как я».

За соблюдением правил технологии строго следили мастера. Все заме
чания о каких-либо отклонениях записывали в специальный журнал. 
В свою очередь я держал на контроле работу мастеров. Командным 
плавсоставом было установлено круглосуточное дежурство: штурманы, 
механики по несколько раз в день наведывались в цех и контролирова
ли правильность зачистки тушек, укладки сырца в противни, качество 
обвязки блоков, трафарет. Строго по графику, три раза в месяц, проводи
ли «Дни качества».

На первый взгляд может показаться, что при таком контроле «Дни 
качества» —  формальность. Но это совсем не так. Ежедневный конт
роль сочетался с оказанием практической помощи. В «Дни качества» 
судовая комиссия совместно с группой народного контроля по ежесу
точным записям в журнале на своих заседаниях анализировала недо
статки, вскрывала причины и намечала пути их устранения.

Как правило, ни один случай отступления от правил технологии не 
проходил безнаказанно. К примеру, был такой случай. Смена мастера 
В. М. Лопаткина замаркировала замороженную горбушу первым сортом. 
На поверку же оказалось, что продукция соответствовала только второ
му сорту, так как рыбаки поставили передержанный сырец. Приказом 
капитана-директора мастеру был объявлен выговор.

На протяжении всего рейса четко соблюдался принцип: «Один —  за 
всех и все —  за одного». Если один из обработчиков нарушал правила 
технологии, то устраняли брак, дорабатывали всю продукцию всей бри
гадой в неурочное время.

Все эти меры способствовали достижению высокой производитель
ности труда, обеспечили выработку добротной продукции, которую мы 
продолжали сдавать без проверки на базах Дальрыбсбыта.
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Большую помощь во всех этих делах и заботах оказывала партийная 
организация судна, которую возглавлял первый помощник капитана 
А . Л. Тишаков. Сам Александр Алексеевич постоянно находился там, 
где в данный момент возникали трудности, где нужна была помощь, 
поддержка, умел ободрить людей добрым словом, показать пример рабо
ты. Он организовывал подвахты, умело вмешивался и направлял в нуж
ное русло работу комиссии по качеству, судового комитета профсоюза, 
группы народного контроля, в нужную минуту умело увлекал людей 
добрым словом, личным примером.

Все это вместе взятое и принесло свои плоды. Только за четыре меся
ца нами было принято 2 884 т сырца и выработано 2 844 т разнообраз
ной продукции, в том числе свыше 380 т пищевого минтая, более 660 т 
мойвы. Причем 600 т свежемороженой мойвы —  на экспорт.
За высокие уловы, 16 ноября 1977 г., № 135

Так держать, «Андрей Евданов»!

В начале юбилейного года по всей нашей стране начало разверты
ваться социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий 
второго года пятилетки и в честь 60-летия Великого Октября. Одним из 
инициаторов соревнования явился коллектив ПР «Андрей Евданов». 
К тому времени моряки и промышленно-производственный персонал 
рефрижератора уже имели хороший задел. Раньше срока они выполни
ли задание по приему и обработке сырца 1976 г ., неплохо уложились 
в нормативы по качеству продукции.

И вот на днях после окончания рейса «Андрей Евданов» пришел 
в родной порт. Его готовились встретить как одного из главных призе
ров соревнования с почестями. Об этом было объявлено в рыбацкой 
газете. К сожалению, из-за штормовой погоды в назначенное время 
«Андрей Евданов» не смог подойти к причалу. Не звучала медь оркест
ра при его швартовке. Несколькими днями позже были вручены грамо
ты и подарки лучшим из лучших.

Так с чем же пришел к родным берегам инициатор соревнования? 
Об этом нам сообщила начальник планового отдела Рыбхолодфлота 
С. С. Белозерова: «Сработали они прямо-таки здорово. Лучше любых 
слов об этом говорят цифры. За два года принято от промысловиков 
14 675 т сырца —  на 1 500 т больше плана трех лет пятилетки. Особенно 
“урожайным” для евдановцев оказался нынешний юбилейный год: 
6 396 т —  более двух годовых планов принято на борт сырца. Еще весо
мее результаты выпуска рыбной продукции: 6 210 т —  237,2  % выра
ботано ее за 1977 г. и 13 706 т —  за два года, что к трехлетнему плану 
составляет 122,3  % . На 3 864 тыс. руб. выработано товарной продук
ции. Почти на два миллиона рублей перевыполнен и трехлетний план 
по этому показателю».

Примечательно также и то, что обработчики «Андрея Евданова» внесли 
большой вклад в дело увеличения выработки пищевой рыбы. Задание трех
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лет по этому важнейшему показателю выполнено почти на 130 % . Добрая 
половина пищевой товарной дана в юбилейном году.

Начальник производственного отдела В. Г. Лобов дополнил: «Сорт
ность продукции у экипажа «Андрея Евданова» также выше плановой».

Н . Настич
За высокие уловы, 14 декабря 1977 г., № 147

Экзаменует «Феликс Кон»

Когда старшему мастеру плавучей судоремонтной базы «Красноярск» 
В. Н. Ли предложили командировку в море для устройства на «Феликсе 
Коне» пресервной линии, он поставил условие: людей с собой подбирает 
сам. Валерий знал, что их ожидает вдали от головного предприятия и от 
снабженческих служб и потому остановил свой выбор на шести рабочих, 
каждый из которых, по его мнению, стоил двух-трех. Александр Ковтун 
в штате «Красноярска» значится слесарем-трубопроводчиком. Это, так 
сказать, временный этап его деятельности. У  него среднее техническое 
образование, он судовой механик, а значит, никаких секретов на судах 
для Александра нет. Тем более, что опыт переоборудования плавбаз под 
обработку иваси у него уже был: устанавливал пресервную линию на 
«Чукотке». С таким же багажом пришел в комплексную бригаду и судо
вой плотник Валентин Голубничий: за плечами та же «Чукотка». И так же 
ловко орудует и держаком электросварки, и газовой горелкой. Заполучил 
в выездную бригаду В. Н. Ли и одного из лучших бригадиров слесарей- 
корпусников Валерия Фурдика.

Короче говоря, все шесть —  а кроме названных в бригаду вошли 
слесарь-корпусник Сергей Спирин, электросварщик Анатолий Ильченко 
и слесарь-трубопроводчик Владимир Леденев —  стоят друг друга. 
Каждый в любое время готов и способен заменить любого. Потому-то 
комплексная бригада ПСРБ «Красноярск» под руководством В. Н. Ли 
в короткий строк справилась с задачами, которые перед ней поставили 
технологи Рыбхолодфлота.

Надо сказать, что плавбаза «Феликс Кон» устроила красноярцам серьез
ный экзамен: за десять лет службы технологическое оборудование не то 
что изрядно поизносилось, а местами —  превратилось в ржавый хлам. 
Запасы металла, захваченные на берегу, растаяли быстро при переобору
довании первой пресервной линии. Вот, где пригодились и опыт, и мас
терство, и смекалка каждого. Как метко выразился в разговоре Валентин 
Голубничий, —  «из хлама делаем облегченные, упрощенные, но надеж
ные конструкции».

Должно быть не раз нападала икота на флотских снабженцев, когда 
их недобрым словом вспоминали на «Феликсе Коне». Еще бы, за что не 
возьмись, первый тормоз —  нехватка материалов. Не было труб, уголко
вой стали разных размеров, электродов нужных марок. Приходилось 
выкраивать из хламья, тратить на это время и силы. А  куда денешься? 
У  мурманчан стояла пресервная линия. Но к работе она не была готова.

540



Мало того, закаточные станки здесь стояли, настроенные на банку № 27. 
У  нас же 25-й номер. Пришлось срезать, выбрасывать старое оборудова
ние, изготавливать и ставить новое. К первой рыбе линия была готова.

Но первая же рыба и показала, что слишком длинен ее путь от бун
керов до банки. Одиннадцать перевалок приходилось ей преодолевать. 
Она билась и мялась. За одну ночь красноярцы сократили число перева
лок до четырех, выбросив скребковые и цепные транспортеры, на которых 
калечился сырец. Чтоб выполнить срочный заказ технологов не уходи
ли из цеха целые сутки.

Только расхлебались с этим, хозяева подкинули новое дело —  устрой
ство второй линии по левому борту. Идею эту позаимствовали на одной 
из лучших плавбаз Камчатки «Советская Сибирь». Выбросили старый 
прогнивший транспортер, как и на первой линии, поставили новый. 
И, как это ведется, по ходу дела внесли изменения. В результате вторая 
линия, по мнению конструкторов и технологов, получилась даже лучше 
и больше, чем на «Советской Сибири».

По ходу дела пришлось заменить новыми трехъярусный транспор
тер для подачи двух видов банки, транспортеры подачи банки на за
катку и мойку. На верхней палубе установили транспортер подачи льда 
из льдогенераторной. Построили дополнительный бункер для приема 
и посола рыбы.

Много хлопот доставила и линия посола. Здесь не работал ни один 
транспортер. Запустили линию, да еще и усовершенствовали ее, устано
вили лотки прямо на ленточные транспортеры и отказались от установ
ки дополнительных столов. Объем работы проделан значительный, —  
отмечают руководители плавбазы. Ребята трудятся замечательно. 
Это общее мнение. Причем, с делом они справляются, работая без черте
жей и проектов.

Первого декабря истек срок командировки у красноярцев. Капитан- 
директор «Феликса Кона» В. И. Наприенко попросил руководство ПСРБ 
«Красноярск» продлить ее еще на полмесяца. Это необходимо для того, 
чтобы как следует отладить в работе новые технологические линии. 
Ну, и грешно, конечно, не использовать таких специалистов, когда на 
судне масса трубопроводных и слесарных работ в цехе и машине.

«Ребята подустали изрядно, —  говорит их непосредственный куратор 
старший инженер-конструктор техотдела Рыбхолодфлота В. А . Ещенко. —  
Еще бы, работали по двенадцать-четырнадцать, а то и больше часов в сут
ки...» Но тут же и оговорился: «Конечно, стой пароход у берега, за это 
время ремонт сделали бы полный, основательный. И сил положили бы 
меньше. Ведь возможностей и материалов на берегу больше, чем в море».

Владимир Ещенко не одинок в своем мнении. К такому же выводу 
пришел и капитан-директор, и его помощник по производству Г. М. Удод, 
и старший механик технологического оборудования В. А . Попов. Да, все, 
с кем бы и довелось разговаривать, высказывают общую мысль: напрас
но плавбазу в таком состоянии отправили в море. Все равно этот месяц 
судно и экипаж проболтались без рыбы. За это же время у стенки ПСРБ
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можно было сделать гораздо больше работ и намного быстрее. Сделать 
и раньше отправить базу в море. Уже в последних числах ноября экипаж 
«Феликса Кона» начал бы давать продукцию.

Думали, видно, сделать как лучше, а «Феликс Кон» принял на борт за 
это время всего десять тонн рыбы. Пусть пример этой плавбазы послу
жит уроком на будущее.

Г. Филатов, судовой электрик
За высокие уловы, 28 декабря 1977 г., № 153

Числитель мужания

Говорят, мужчиной надо стать сразу и навсегда. Дело здесь не в мгнове
нии, которое часто и являет сущность человека, а в том духовном накоп
лении, которое идет в каждом всю жизнь. Может случиться так, что мы 
никогда не узнаем, совершил ли подвиг этот или другой человек. Но нас 
приятно обрадует мысль, что его становление, его мужание проходило на 
наших глазах.

Трехлетний план экипаж «Андрея Евданова» выполнил 17 ноября. 
Об этом в тот же день сообщил в эфир капитан А . С. Черепнев. Нас поздрав
ляли, слали приветы, в них чувствовались заинтересованность, общая ра
дость. Ближе всех эта победа переживалась теми, кто целеустремленно шел 
к ней —  нашим экипажем. И, наверное, в первую очередь, комсомольцами.

В день 17 ноября было что вспомнить. Особенно трудными оказа
лись осенние дни. Создалась такая ситуация, что стало совершенно неяс
но, справимся ли мы с высокими обязательствами. А  всему флоту было 
известно, что мы шли на штурм трехлетнего плана. Но экипаж работал 
ровно, без нервозности. Вскоре был сменен район лова. Настал последний 
день ноября, и мы смогли сообщить радостную для всех весть.

Когда я говорю об этом, то вспоминаю тех, кто в эти трудные и счаст
ливые дни плечом к плечу стоял в рядах родного экипажа. Вот, к примеру, 
Александра Пехтерева. Комсомолец, второй штурман. Заметен в экипа
же не по должности, а по отношению к жизни, по умению трудиться на 
общественной ниве. Александра выбрали в судовой комитет. Кому, как 
не морякам известно, какую роль играет в коллективе, оторванном от при
вычного и ясного, судовой комитет, составленный из людей опытных 
и знающих, деловитых. Ведь это своего рода стабилизатор в человеческих 
отношениях, личных и трудовых.

Бывали и у нас такие случаи, которые назовешь обычными. Кто-то 
поссорится, кто-то кому-то скажет совсем неподходящее. Люди есть люди. 
Но порой такие ситуации очень влияют на климат коллектива. Смот
ришь —  из искорки разгорелся костер, конфликтная ситуация. Можно 
вызвать таких товарищей на заседание судового комитета и поставить 
их на место. Но есть и другой путь, о котором мы часто забываем —  путь 
обыкновенного человеческого общения. Член судкома Александр  
Пехтерев часто прибегал к этому второму пути, и для экипажа приносил 
этим весьма ощутимую помощь.
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Когда речь заходит о молодежи, о том участии, какое она принимает 
в общественной жизни коллектива, обычно следует перечисление дел, 
назначение которых истинно комсомольское. Наш же второй помощник 
капитана оказался человеком, которому можно поручить дела, не только 
соответствующие чисто его возрасту. Пехтерев встал во главе группы 
народного контроля. Здесь от человека требуется особый взгляд на вещи, 
особая принципиальность. И когда Александр взялся за это дело, иные 
с некоторым удручением подумали: наломает дров. Хотя и умеет вовре
мя остыть, но все-таки горяч. Слишком за многое берется, а мы как-никак 
передовики, промахи у нас такие, о которых не стоит и речи вести.

Судовая группа народного контроля спокойно и деловито взялась за 
дело. Контролеры провели несколько рейдов по выпуску качественной 
продукции. Неудачи и просчеты в работе были наглядно и убедитель
но показаны людям в выпусках стенной печати, на рабочих собраниях. 
И в экипаже был сделан правильный вывод: только добросовестная рабо
та каждого поможет успешно бороться за качество.

Я бы мог рассказать, как группа народного контроля повела целеуст
ремленную работу по повышению эффективности, по искоренению бес
хозяйственности. Можно было бы назвать и цифры. Да разве только 
они могут показать то главное, что сумели сделать люди.

Мне когда-то запомнилось одно высказывание Льва Толстого. Он гово
рил, что человек подобен дроби, числитель —  то, что он делает, а знамена
тель —  то, что есть он сам. Думается мне, что числитель этой дроби 
должен быть всегда высок и значим. Это числитель мужания. Больше 
дроби —  значительнее человек. И я рад пожать такому человеку руку. 
Этот человек—  Александр Пехтерев, делегат рыбацкого слета.

А. Руссак, первый помощник 
капитана ПР «Андрей Евданов»

За высокие уловы, январь 1978 г.

Отчитывается «Печенга»

Балансовая комиссия Рыбхолодфлота рассмотрела на своем совеща
нии деятельность коллектива РМБ «Печенга» в первом рейсе третьего 
года пятилетки. Подобного типа база —  единственная на Камчатке, и с ее 
эксплуатацией связаны определенные трудности. В частности, очень 
трудно с запчастями. На первых порах было тяжело с подбором кадров, 
и, собственно, эта проблема полностью не решена до сих пор. Об этом 
говорил капитан-директор Ф. Н. Панин. Работа администрации, партий
ной организации судна была направлена на мобилизацию экипажа на 
выполнение государственного задания. Социалистическим соревнованием 
были охвачены все службы.

И если не всем суждено было сбыться, то определенную долю вины 
следует отнести на счет неблагоприятной промысловой обстановки в мин- 
таевой экспедиции. А  когда рыба в апреле пошла, команда вышла на 
суточные нормы и порой перевыполняла их.
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Комиссия отметила, что «Печенга» многое сделала для обслуживания 
плавбаз объединения «Камчатрыбпром». Она забирала с них отходы, 
чем развязывала руки для увеличения изготовления спинки из минтая. 
И в том, что на камчатских плавбазах в апреле-мае резко подскочил (по 
сравнению с первым кварталом) выпуск товарной продукции, немалая 
заслуга коллектива «Печенги». Кроме того, он принимал еще и сырец от 
промысловых судов. Все это позволило сделать вывод, что в нынешнем 
году «Печенга» действовала (и сейчас действует) значительно лучше, 
чем раньше. Экипаж получил почти полтора оклада на пай.

Сейчас «Печенга» продолжает участвовать в Охотоморской экспеди
ции. Далее она пойдет к берегам Сахалина, а осенью —  в Берингово 
море. По расчетам специалистов БРХФ , сырцом она обеспечена будет. 
А  долг коллектива —  постоянно бороться за повышение эффективности 
и качества работы.
За высокие уловы, 26 мая 1978 г., № 61

Соревнование рождает успех
(из опыта организации трудового соперничества на ПР «Приморск»)

Коллектив ПР «Приморск» одним из первых в рыбной промышлен
ности Камчатки выполнил план четырех лет. Достижение это связано, 
прежде всего, с именем капитана-директора Сергея Ивановича Неструева. 
Он возглавлял команды, водил судно в большинство рейсов. А  производ
ственная деятельность «Приморска» в нынешней пятилетке складыва
лась так. 1976-й «Приморск» встретил в ремонте, где и простоял до 
конца октября. Долговато? Пожалуй, да. Но зато судно оказалось техни
чески готовым брать высокие трудовые рубежи. И «Приморск» после 
транспортного рейса (ЮКЭ —  Озерновский рыбокомбинат) отправился 
к восточному побережью Камчатки, где стал принимать камбалу и треску. 
В конце января 1977 г. экипаж Неструева перевели в Охотоморскую 
минтаевую экспедицию, где он проработал до середины апреля.

Этот перевод характерен прямо-таки бескомпромиссной состязатель
ностью между командами «Приморска» и «Первомайска». Эти суда одно
типные, трудились в одном районе, каждый стремился к победе, и сорев
нование было жарким, жестоким. Сергей Иванович Неструев вспоминает, 
что коллективы внимательно, даже ревниво, следили друг за другом. 
Показатели работы брались из диспетчерских данных или из эфира и сразу 
заносились в «Вестник соцсоревнования». Потом они комментировались 
по внутрисудовой трансляции. Принял, например, «Первомайск» за сутки 
много сырца, и на «Приморске» делают вывод: штурманской службе 
надо быстрее шевелиться, шустрее бегать, тщательнее искать сырец. 
Или предстоит рефрижератору перегруз, и среди всего экипажа комму
нисты проводят разъяснительную работу: быстрее выгрузимся —  быстрее 
уйдем в район промысла, возьмем больше рыбы.

Первое место в соревновании заняла команда «Приморска». У  нее 
лучше большинство экономических показателей. Если «Первомайск»
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обошел «Приморск» по приемке сырца, то «Приморск» рациональней 
рыбой распорядился. Выпуск товарной продукции составил: «Приморск» —  
169 % , «Первомайск» —  145 % . Отсюда у первого выше сверхплановая 
прибыль. Сравнение результатов научило экипаж «Приморска» считать 
не только тонны, но и деньги.

В стремлении принять и обработать больше минтая здесь не забывали 
и о качестве. Дмитрий Александрович Беспаленко, председатель судового 
комитета «Приморска», вспоминает, что выпуск высокосортной продук
ции был вопросом каждого дня. В производственном цехе ежедневно по 
графику дежурил кто-нибудь из комсостава. Дежурные проверяли все: 
и температуру в блоках, и тарировку, и укладку в трюмах готовой продук
ции, и правильность веса блока, и нанесение глазури и многое другое. 
Внедренная комплексная система управления качеством —  закон для 
каждого члена экипажа. На судне работала комиссия по качеству. В резуль
тате проведения всех мероприятий сортность сданной продукции «При
морска» и «Первомайска» оказалась стопроцентной.

После окончания рейса рефрижераторы встретились в море, пришвар
товались, и экипажи собрались на борту «Первомайска». Итоги подводи
лись в присутствии представителя базкома профсоюза флота. Выполнение 
соцобязательств было разобрано по пунктам, беспристрастно обсуждено. 
Труженики моря, проанализировав свою работу, сделали вывод, что сорев
нование между экипажами во многом помогло им досрочно выполнить 
государственные планы. Утверждение чувства рабочей гордости, формиро
вание таких качеств, как неудовлетворенность достигнутым, потребность 
постоянно двигаться вперед, готовность в любой момент прийти на помощь 
сопернику —  вот моральные результаты соревнования моряков.

Позже на эти суда пришли другие люди, но трудовое соперничество 
не прекратилось, оно продолжается и по сей день.

Новый коллектив «Приморска», который возглавляет Петр Ильич 
Егоров, тоже работал отлично. За рейс до конца ноября было принято 
около пяти тысяч тонн сырца. Совместными усилиями двух экипажей 
товарной продукции было выпущено на 4 756 тыс. руб., что составляет 
176,6 % годового плана. Сортность реализованной продукции также 
выше задания.

В декабре судно встало в ремонт, и его вновь принял Неструев. Сюда 
вернулись также старший механик Валерий Николаевич Лоза и еще 
более десяти ветеранов «Приморска». Они-то и вынесли основную тяжесть 
короткого ремонта, получения снабжения и других работ, которых перед 
отходом всегда набирается много. И вот в начале января рефрижератор 
отправился в Охотоморскую минтаевую экспедицию.

О первых шагах коммунистов в рейсе третьего года пятилетки рассказы
вает секретарь партийной организации судна Георгий Алексеевич Малов.

—  При подготовке к рейсу и в море парторганизация свою задачу 
видела в мобилизации коллектива на выполнение госплана и соцобяза
тельств, в организации трудового процесса. Коммунисты были представ
лены во всех службах. В ходе рейса мы решили усилить партийную
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прослойку в производственном цехе. Были подготовлены и приняты 
кандидатами в члены КПСС лучшие: матросы-обработчики А. Н. Никаноров,
С. В. Семенов, рыбмастер А . И. Уш аков. Помимо организаторской, 
пришлось уделять большое внимание партийно-политической работе. 
И это принесло свои плоды. Экипаж выполнил сначала план трех, а затем 
и четырех лет пятилетки...

Промысловая обстановка в первом квартале на минтаевой путине 
была очень сложная: льды сковали Охотское море, закрыли все рабочие 
изобаты, и экспедиции Дальневосточного бассейна были вынуждены, 
теснимые льдами, несколько раз уходить отсюда к юго-восточному побе
режью Камчатки. Рыба ловилась плохо вплоть до двадцатых чисел марта, 
приемные мощности частенько простаивали.

«Приморск», кончено, не был исключением. Но капитан-директор 
и напутствуемые им штурманы вели постоянный поиск сырца. Сергей 
Иванович Неструев говорит, что они искали прием минтая от любых 
судов, не только от своих. Как бывает: нет ничего у своего флота, стой 
и жди, когда он заловится. На «Приморске» поступали не так. Они слу
шали эфир на всех частотах и, где обнаруживали рыбу, мчались туда, 
как говорится, на всех парах. Эфир слушали не только штурманы, но 
и радисты, которые настраивали мощный главный передатчик.

«Чаще других мы имели сырец потому, —  рассказывает капитан- 
директор, —  что старались помогать промысловым судам, чем можем. 
Нужны какому-нибудь траулеру сварочные, токарные работы, значит, 
все сделаем в лучшем виде. Этот рефрижератор выручал маленькие суда, 
делясь с ними топливом, водой, продуктами. Или вызволял океанский 
сейнер из ледового плена, совершив при этом лишнюю пробежку, тот 
благодарен: “Спасибо, «Приморск». Первый улов т в о й .” Вот так и закла
дывались деловые контакты между промысловиками и обработчиками, 
контакты, которые шли на пользу обеим сторонам».

Но вот рыба появилась, на полную мощность заработал производ
ственных цех, людей стало не хватать. И тогда в дело вступила подвахта. 
Она была организована так, что в заводе постоянно трудились по два 
часа четыре человека. Занимались они в основном сортировкой или 
выемкой икры и печени.

На сортировке рефрижератора начинается борьба за качество. Но не 
только. Доставил, например, траулер навагу, и вот она течет по транс
портеру, а вместе с ней экземпляры минтая и бычка: их-то и отбирают. 
А  потом опять пускают по транспортеру, откладывая минтай в одну 
сторону, бычок —  в др угую . Заведующий производством «Приморска» 
Александр Николаевич Максюков утверждает, что у них не пропало 
практически ни одной рыбины. Вот такое бережное отношение к сыр
цу позволяет повысить эффективность производства, увеличить выпуск 
товарной продукции.

На этой путине так же, как и на остальных, большое внимание админи
страция и парторганизация уделили организации внутрисудового соцсорев
нования. При этом довольно активно использовалась наглядная агитация.
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Л. И. Брежнев большое значение придает наглядности соревнова
ния. Он подчеркивает, что «коммунисты обязаны использовать весь 
арсенал средств, накопленных партией». Наглядная агитация, по мысли 
товарища Л. И. Брежнева, должна отражать ход и размах производ
ственной деятельности коллектива. Общие слова еще никому не помо
гали. Людям нужны конкретные призывы к действию, нужны плакаты, 
в которых были бы цифры, даты и имена новаторов, рабочих. Причем не 
одних и тех же, так сказать, раз и навсегда утвержденных, а все новых 
и новых —  тех, кто сегодня вырвался в соревновании вперед.

...В коридорах на видных местах стенды, посвященные 60-летию  
Советской Армии и Дню Победы, красочно оформленные выдержки из 
новой Конституции СССР, плакаты по технике безопасности. А  в кают- 
компании, наиболее людном месте судна, перед вами откроется целая 
панорама. Вот лозунг «Храни и умножай хорошие традиции “Приморска” ». 
Далее доска «Наши обязательства», где собраны общие обязательства 
экипажа и отдельные по службам. Потом идет панно «Ленинским кур
сом —  к коммунизму», на котором помещены фотоснимки членов Полит
бюро ЦК КПСС. Затем серия репродукций «В. И. Ленин». Вот стенд 
«X X V  съезд КПСС». В эго центре большая фотография Л. И. Брежнева 
на трибуне съезда. На нем же помещены диорамы, которые отражают 
рост производительности труда в различных отраслях народного хозяй
ства С С С Р .

А. Протасов
За высокие уловы, 26 мая 1978 г., № 61

Флот — селу

В Рыбхолодфлоте состоялось партийное собрание, обсудившее итоги 
работы июльского пленума ЦК КПСС и доклад на нем Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева «О дальнейшем разви
тии сельского хозяйства СССР».

С информационным докладом на собрании выступил начальник базы 
«Рыбхолодфлот» В. М. Михайлов. Вначале он привел слова из доклада 
Л. И. Брежнева: «На нашем государственном гербе —  золотые колосья 
пшеницы. И это не случайно. Наш хлеб —  это результат объединенного 
труда крестьянина, рабочего и интеллигенции. Дальнейший подъем сель
ского хозяйства —  неотъемлемая часть всестороннего экономического 
прогресса всей страны».

Именно с этих позиций на пленуме ЦК КПСС и были рассмотрены 
актуальные проблемы современной аграрной политики партии, которая 
воплощает ленинскую стратегию и тактику в области сельского хозяй
ства на этапе зрелого социализма. Главное состоит в том, чтобы добить
ся динамичного развития всех отраслей колхозного и совхозного произ
водства, надежного снабжения страны продовольствием и сельскохозяй
ственным сырьем в интересах нового значительного повышения народного 
благосостояния.
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Далее т. Михайлов подвел итоги шефской помощи Рыбхолодфлота 
работникам сельского хозяйства за первые два года пятилетки. Так, в 1976 г. 
на совхозных полях Елизовского района отработано 2 710 человеко-дней, 
а в минувшем году всесторонняя помощь селу возросла и достигла 4 227 
человеко-дней. В этом году решено направить на весь сезон полевых работ 
200 человек, не считая массовых выездов во время уборки картофеля.

Коммунисты базы приняли решение оказывать постоянную и все
стороннюю помощь селу. С этой целью будут разработаны и утверждены 
на заседании партийного комитета мероприятия по оказанию шефской 
помощи, решено создать и штаб по проведению полевых работ.

В ближайшие дни в совхоз «Заречный» отправятся представители 
базы для координации действий и помощи флота селу.

Партийное собрание, горячо одобрив решения июльского пленума 
ЦК КПСС, разработало мероприятия по широкой пропаганде его мате
риалов среди тружеников флота, дальнейшему развитию социалисти
ческого соревнования по достойной встрече Дня Конституции СССР.

Н . Сивков, первый помощник капитана 
ПР «Хасан», комиссар штаба по 

оказанию шефской помощи селу
За высокие уловы, 16 июля 1978 г., № 83

Рыбхолодфлот: трудное время

Серьезное беспокойство вызывает длительное и значительное отста
вание коллектива Рыбхолодфлота в этом году по части приема сырца 
и выпуска продукции. В чем основная причина срыва производствен
ных планов? —  с этого вопроса началась беседа нашего корреспондента 
с начальником Рыбхолодфлота В. М. Михайловым.

Михайлов В. М.: Да, отстали мы от плана в нынешнем году, что назы
вается, по всем статьям. К примеру, по приему сырца более чем на 5 тыс. т, 
выработке товарной продукции и ее реализации —  почти на 5 млн руб. 
и, естественно, у нас это вызывает тревогу. Основной и, пожалуй, един
ственной причиной того, что БРХФ оказалась в ряду немногих отстаю
щих рыбацких коллективов города и области, явилось то, что наши смеж
ники —  рыбаки КМПО не выполняют своих договорных обязательств. 
Только в первом полугодии они недопоставили нам 55 тыс. т сырца. 
Многие наши плавбазы оказались, что называется, на голодном пайке. 
Незагруженными были рыбозаводы плавбаз «Чукотка» и «Феликс Кон» 
в ивасевой экспедиции, так как лов иваси рыбаки-колхозники начали 
только в феврале. Намного ниже своих возможностей работали плавбазы 
«Земля Кольская» и «Печенга», хотя в отдельные дни, когда в достатке 
поступал сырец, экипаж «Земли Кольской» принимал до 350 т, а «Печен- 
ги» —  до 700 т минтая в сутки.

Правда, нам хорошо помогли рыбаки Тралфлота и Хабаровского 
рыбакколхозсоюза. От экипажей БТФ на сегодня принято 11 тыс. т, 
а от хабаровчан —  свыше 13 тыс. т сырца.
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Недопоставка сырца, конечно же, сказывается на ритмичной работе 
судов флота. К примеру, коллективы ПР «Дмитрий Часовитин», «Анд
рей Евданов» и других идут со значительным опережением производ
ственных программ. Но здесь есть и особенность. Бесспорно, работали 
эти коллективы хорошо. Кроме того, их успешной работе способствова
ло то, что эти суда вместо планового капитального ремонта получали 
«скорую помощь» у нашей плавмастерской «Красноярск» и, естествен
но, больше, нежели планировалось им на эти годы, находились на про
мысле. Учитывая эти и ряд других обстоятельств, в частности, планируе
мые сроки стоянки в ремонте, перспективу увеличения планов приема 
сырца в последующие годы, некоторым из этих судов планы будут скор
ректированы в сторону увеличения.

Корр.: Какова обстановка с приемом сырца сегодня? Есть ли путь 
к преодолению отставания флота?

Михайлов В. М.: Я назову лишь некоторые цифры о работе флота 
за последние дни. В воскресенье, 20 августа, экипаж плавбазы «Земля 
Кольская» принял за сутки от рыбаков колхоза «Путь Ленина» 108 т 
лосося. В этот же день на плавбазу «Феликс Кон» поступило от рыба
ков КМПО 70 т иваси и за сутки было выработано 180 туб пресервов. 
120 туб пресервов изготовлено за сутки на плавбазе «Чукотка», хотя в тот 
день она работала в половину своей мощности: произошла поломка в одном 
из цехов завода. 46 т наваги принял экипаж производственного реф
рижератора «Первомайск». «Андрей Евданов» и «Приморск», работаю
щие там же, в Олюторском заливе, подняли на свои борта в тот день по 
50 т наваги.

На основе анализа работы флота за семь месяцев разработан ряд мер, 
направленных на преодоление отставания. В частности, предусмотрено 
только в августе выработать товарной продукции на 15 млн руб. За две 
декады месяца ее выпущено на 10 млн руб.

Промысловая обстановка в августе, прогнозы на сентябрь, улучше
ние работы колхозного флота вселяют уверенность в том, что к концу 
сентября будут выполнены планы третьего квартала и программа де
вяти месяцев. Волнует лишь одно: своевременный перегруз. Уж е на 
сегодня на бортах производственных судов имеется товарной продук
ции на 12 млн руб.

Беседу записал Н. Настич
За высокие уловы, 23 августа 1978 г., № 99

Почет впереди идущим

В ноябре прошлого года комитет ВЛКСМ одобрил трудовой почин 
комсомольско-молодежного экипажа танкера «Нарымнефть» —  выпол
нить план трех лет пятилетки к 60-летию Ленинского комсомола и бороть
ся за присвоение экипажу звания имени 60-летия ВЛКСМ. Этот почин 
вошел составной частью в соцобязательства всех комсомольско-моло
дежных экипажей флота.
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Комитет комсомола держит работу инициаторов почина под постоян
ным контролем. Каждый квартал подводятся итоги соревнования среди 
комсомольско-молодежных экипажей. Суда, находящиеся в море, инфор
мируют о ходе соревнования радиограммами. При подведении итогов 
трудового соперничества между комсомольско-молодежными экипа
жами учитываются не только высокие цифры выполнения плана. 
Вывешенный в комитете ВЛКСМ «Экран социалистического соревнова
ния» включает в себя такие показатели, как количество принятых в ком
сомол и участие молодежи в Ленинском зачете, рационализаторскую 
работу, работу «Комсомольского прожектора», состояние трудовой дис
циплины и учебы членов ВЛКСМ.

Эти показатели работы комсомольской организации не становятся 
второстепенными при подведении итогов социалистического соревнова
ния. За первый квартал этого года комитет ВЛКСМ принял решение: 
призовые места не присуждать. У  претендентов же, как, например, у эки
пажа плавбазы «Советская Арктика» (комсорг Игорь Тонких) цифры 
выполнения плана были довольно высокими, но внутрисоюзная работа 
за этот период оставляла желать лучшего. В своем постановлении коми
тет ВЛКСМ указал комсомольско-молодежным экипажам на эти недо
статки. По итогам второго квартала победителем среди комсомольско
молодежных экипажей производственных судов признан экипаж «Дмит
рия Часовитина», среди транспортных —  «Тауйска».

Год 60-летия комсомола ознаменован важнейшим событием в жизни 
всей молодежи страны —  XVIII съездом ВЛКСМ. Встречая свой съезд, 
комсомольско-молодежный экипаж производственного рефрижератора 
«Приморск» (капитан С. И. Неструев, комсорг Юрий Гуляев) обязался 
выполнить план 1987 г. к 25 апреля, а комсомольцы теплохода «Тауйск» 
(комсорг Михаил Победенный) призвали все комсомольские организа
ции флота встать на трудовую вахту в честь съезда, приняли на себя 
новые повышенные обязательства. Свой съезд они встретили не только 
трудовыми подарками, но и улучшением всей комсомольской работы.

В честь съезда комсомольские организации плавбазы «Земля Кольская», 
производственного рефрижератора «Приморск», плавбазы «Чукотка», произ
водственного рефрижератора «Дмитрий Часовитин» пополнили свои ряды. 
Лучшие комсомольцы были рекомендованы в партию. На судах оформ
лена наглядная агитация, прочитаны лекции по истории Ленинского ком
сомола. За активное участие в общественно жизни флота и трудовые 
успехи в честь XVIII съезда ВЛКСМ 73 комсомольца этих коллективов 
были награждены почетными грамотами Ленинского райкома, комитета 
ВЛКСМ, ценными подарками. Среди лучших хочется назвать Александра 
Букшу, третьего помощника капитана теплохода «Оленск», Николая 
Кравченко, матроса-обработчика производственного рефрижератора «Анд
рей Евданов», Олега Паковкина, второго механика производственного 
рефрижератора «Приморск», Алексея Семенова и Александра Никанорова 
с этого же судна, Александра Хлызова, второго радиста производствен
ного рефрижератора «Дмитрий Часовитин».
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Инициатива, энтузиазм комсомольцев —  необходимая принадлеж
ность соревнования. Когда предсъездовские обязательства комсомольско
молодежного экипажа теплохода «Тауйск», который находился под по
грузкой на рейде одного из рыбокомбинатов Западной Камчатки, оказа
лись под угрозой срыва из-за неоперативности портпункта, комсомольцы 
забили тревогу, и вопрос погрузки был решен. Экипаж с честью выпол
нил свои обязательства в честь съезда комсомола.

В преддверии славного юбилея социалистическое соревнование среди 
комсомольско-молодежных экипажей получило особый размах. Поддер
жав почин комсомольцев ДСК «60-летию ВЛКСМ —  60 ударных дней», 
наша флотская молодежь встречает этот праздник на трудовой вахте. 
Вот строки радиограмм с судов, находящихся в море.

Танкер «Нарымнефть»: «Обязуемся выполнить план третьего года 
десятой пятилетки к 60-летию ВЛКСМ»; теплоход «Тауйск»: «Годовой 
план к юбилею комсомола»; ПР «Дмитрий Часовитин»: «5 сентября 
выполнили годовой план. Темп ударной вахты не снижаем»; ПР «Ирбит»: 
«Каждые сутки ударной вахты —  100 туб пресервов».

По условиям соревнования победители ударной вахты в честь юби
лея комсомола будут награждены дипломами «Экипаж имени 60-летия 
ВЛКСМ». Для них выделяется для продажи за наличный расчет авто
мобиль «Москвич». Победители в индивидуальном соревновании будут 
награждены почетными грамотами и представлены к награждению знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1978 г .» .

В резолюции XVIII съезда ВЛКСМ обращается внимание на необхо
димость творческого развития соревнования по личным комплексным 
планам, за звание «Лучший по профессии», конкурсов профессионального 
мастерства. В этом году наши комсомольцы приняли участие в город
ском и областном конкурсах профмастерства среди молодых матросов, 
штурманов и радистов. Штурманы Сергей Заиграев и Игорь Новаковский 
заняли на этих конкурсах призовые места.

В совершенствовании индивидуального соревнования среди молоде
жи комитету комсомола, судовым комсомольским организациям работа 
предстоит большая. Здесь одной из проблем является сочетание профес
сиональной подготовки с общеобразовательной и экономической уче
бой. Сегодня на флоте 140 комсомольцев не имеют среднего образова
ния, а в заочной школе моряков, в средних специальных учебных заве
дениях учится лишь половина из них. Многие молодые командиры судов 
не торопятся продолжить учебу в высших учебных заведениях, доволь
ствуясь достигнутым.

Встречая свой юбилей, каждый комсомолец, каждый молодой чело
век анализирует свое участие в выполнении задач, поставленных XVIII 
съездом Ленинского комсомола по формированию у молодежи комму
нистической сознательности, воли и умения строить коммунизм.

Мы идем к выполнению своих целей плечом к плечу.
Н . Юрченко, секретарь комитета ВЛКСМ 

За высокие уловы, 4 октября 1978 г., № 117
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В рыбном цеху

Идет обработка лососевой икры
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На швартовку в родном порту

Трудовые будни палубной команды
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«Феликс Кон» просит помощи

Коллектив базы «Рыбхолодфлот» постоянно работает над повыше
нием эффективности своей производственной деятельности, изыскивает 
и вскрывает внутренние резервы.

Это тем более актуально в преддверии 1979 г ., который обещает быть 
для нашей базы довольно сложным по части выполнения государствен
ных заданий. Причин тому несколько. Во-первых, ряд производствен
ных рефрижераторов (например, «Кизи», «Баскунчак») будет списываться. 
Часть встанет в ремонт. Это во-вторых. И, наконец, будет продолжаться 
некоторое ухудшение сырьевой базы. А  планы, разумеется, не умень
шатся. И мы рассчитываем добиться роста объема производства, в част
ности, за счет совершенствования технической вооруженности судов.

Одна из предлагаемых нами подобных мер касается плавбазы «Феликс 
Кон». База вошла в состав нашего флота в конце прошлого года и сразу 
была направлена в Южно-Курильскую экспедицию. Первое время экипаж 
с помощью береговых служб приводил в порядок и готовил технологиче
ские линии для работы в условиях Дальневосточного бассейна. На это 
было затрачено много сил и средств. И только в апреле плавбаза стала 
действовать на полную предусмотренную нами мощность. Сейчас можно 
подвести некоторые итоги ее работы.

За десять месяцев нынешнего года коллектив «Феликса Кона» при 
плане выпуска товарной продукции 11 141 тыс. руб. дал ее на 13 704 тыс. 
Этим результатом вообще-то следует быть довольными. Однако анализ про
мыслового времени показывает, что показатели производственной деятель
ности могли быть выше. Отсутствие сырца отняло 85 судосуток, простои по 
метео —  55, переходы из района в район —  12. Следовательно, 150 суток 
плавбаза практически не работала. Пять месяцев в году рыба не принима
лась и не обрабатывалась. А  стоимость судосуток плавбазы на лове состав
ляет более 8 тыс. руб. Значит, допущено более миллиона рублей неоправ
данных расходов, не выпущены сотни тонн продукции, потерял в зара
ботной плате и экипаж. А  подобного можно и нужно избегать.

В сложившейся ситуации наиболее правильным будет налаживание 
производства консервов и пресервов в мелкой расфасовке из продукта, 
сделанного плавбазой ранее и хранящегося на борту. Здесь имеются в виду 
соленая иваси, мороженая сайра, скумбрия. И потребителю удобнее приоб
рести маленькую (в 160 граммов) банку иваси в горчичном, например, 
соусе, чем пятикилограммовую банку пресервов.

Так какую продукцию и сколько можно изготовить на плавбазе, имея 
на борту 120 промысловых рабочих и специальный цех? Мы произвели 
расчеты, взяв за основу работу цеха четыре месяца в году. Предлагаем 
выпускать «Горбушу соленую в масле», «Сельдь иваси в горчичном соусе». 
«Сельдь иваси в маринаде», «Скумбрию натуральную», «Скумбрию нату
ральную с добавлением масла». «Сайру натуральную», «Сайру натураль
ную с добавлением масла». В данном случае ассортимент подобран из 
породного состава рыбы, добываемой в Южно-Курильской экспедиции
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(соленую горбушу можно доставлять на борт специально), но он может 
меняться в зависимости от района лова и промысловой обстановки. Расче
ты показывают, что дополнительно к основной, массовой продукции и не
зависимо от цикличности подачи сырца можно выработать более четы
рех миллионов условных банок пресервов и консервов. Общая стоимость 
изготовленной товарной продукции превысит 7,5 млн руб. Чистая при
быль составит 1,3 млн руб. Следует подчеркнуть, что сумма стоимости 
дополнительной продукции равняется средним ежеквартальным пока
зателям плавбазы сегодня.

Предполагаемый цех можно разместить в надстройке по левому бор
ту на главной палубе и в слипе плавбазы. Для этого необходимо следую
щее оборудование: два двухсетчатых вертикальных автоклава для сте
рилизации консервов, два вакуум-закаточных станка для герметизации 
банок, механизированный дефростер на случай выпуска консервов из 
мороженого сырца и не менее трех набивочных автоматов И Н А -115. 
Об эффективности применения последних по сравнению с ручной уклад
кой говорит тот факт, что суточный выпуск, например, пресервов из сельди 
иваси в горчичном соусе возрастает на треть, прибыльность одной тубы —  
почти вдвое, а зарплата промысловых рабочих увеличится в среднем 
на шесть процентов.

Имея перечисленное оборудование, коллектив базы «Рыбхолодфлот» 
получает возможность наладить серийное производство консервов, повы
сить эффективность и качество работы плавбазы «Феликс Кон», рента
бельность, производительность труда. Выгоду получит и потребитель: 
продукция будет поступать прямо ему на стол.

В марте-мае текущего года на заводе «Фреза» переоборудовался для 
работы в той же Южно-Курильской экспедиции производственный реф
рижератор «Ирбит». Тогда руководство объединения «Камчатрыбпром» 
приняло самое живое участие в изыскании и поставке требуемого обору
дования и материалов, в ускорении срока выхода судна в рейс. Положи
тельные результаты налицо: «Ирбит» работает стабильно.

И в осуществлении последнего проекта —  налаживании выпуска кон
сервов и пресервов в мелкой расфасовке —  база «Рыбхолодфлот» вновь 
возлагает большие надежды на помощь специалистов объединения. 
Рассчитываем, что совместный труд по переоборудованию плавбазы «Феликс 
Кон» и в этот раз принесет пользу всем заинтересованным сторонам.

Г. Меньшиков, начальник технического отдела, 
В. Лобов, главный технолог БРХФ  

За высокие уловы, 22 ноября 1978 г., № 173

Материалы партконференции ПБРХФ, 23 ноября 1978 г.

Из выступления заместителя начальника управления производ
ственного флота КМПО Ю. К. Дмитриева:

...Как известно, в первом квартале года из-за тяжелой ледовой обста
новки у западного побережья Камчатки колхозные рыбаки оказались
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в большом пролове. Потеряно 980 судосуток промыслового времени, недо
лов составил более 20 тыс. т, что не могло сказаться отрицательно на 
показателях работы производственных судов ПБРХФ.

На 20 ноября КМПО планировало сдать на базы ПБРХФ 165 000 т 
сырца, сдано же 91 409. Наряду с другими вескими причинами необ
ходимо отметить, на наш взгляд, очень плохую работу экипажа ПБ 
«Феликс Кон» на приеме иваси. Сильно подвело нас выставление на 
прием сельди абсолютно не подготовленной плавбазы «Земля Кольская», 
а также использование «Печенги» на переработке отходов от ПБ УТРФ. 
И все же не могу не отметить, что нынче намного лучше были контакт 
и взаимопонимание между колхозниками и обработчиками вашего фло
та. Особую благодарность хочется выразить экипажу ПР «Орель», хорошо 
организовавшему прием сайры .

Из выступления начальника ПБРХФ В. М. Михайлова:
.З а  последние три года Рыбхолодфлот пополнился современными 

приемо-перерабатывающими базами «Земля Кольская», «Феликс Кон», 
«Печенга». Значительно улучшили свою работу ПР. Техническое пере
оборудование ПБ и ПР позволило принять в 1977 г. более 11 тыс. т 
лосося. Смонтированная на плавбазе «Земля Кольская» балычковая 
линия позволила добиться круглосуточного выпуска 90 т спинки минтая. 
Здесь же освоен выпуск печени в банке № 2, горбуши в м а с л е . В целом 
по управлению внедрение мероприятий по техническому перевооруже
нию способствовало значительному росту выпуска товарной продук
ции. Если в 1976 г. он составил 40 млн руб., в 1977 г. —  68,6 млн, то 
ожидаемый выпуск за одиннадцать месяцев нынешнего года составит 
70 млн. За этот же период в 2,5 раза увеличился выпуск товарной пище
вой, а реализация продукции возросла с 40 млн руб. до 67 млн за один
надцать месяцев 1978 г.

Одним словом, можно говорить об успешном выполнении плана трех 
лет пятилетки по всем показателям. Однако необходимо дать принци
пиальную оценку деятельности базы в 1978 г., а сегодня дела у нас 
обстоят неважно. В отчетном докладе дан анализ отрицательной деятельно
сти коллектива за 10 месяцев этого года. Сейчас остро стоит вопрос 
о рациональном использовании принимаемого сырца и направлении его 
на выпуск пищевой продукции. Под особый контроль коммунистам 
Рыбхолодфлота необходимо взять деятельность ПБ «Чукотка», «Совет
ская Камчатка», ПР «Ирбит», которые уже сейчас, это известно, недода
дут к плану более 10 млн руб. товарной продукции. Очень плохо обстоят 
дела и с качеством продукции, выпускаемой ПБ: ни одна из них не 
справилась с плановой сортностью. За десять месяцев поступило забра- 
ковок более чем на 700 тыс. руб.

Вот где поле деятельности для коммунистов ПБ и парткома, всех 
отделов и служб флота. Вот какие проблемы, наряду с дальнейшим увели
чением выпуска пресервов, ускорением и улучшением качества судоре
монта наших судов, налаживанием четкого бортового снабжения, внедре
нием технических мероприятий должны решать коммунисты.
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Из выступления первого помощника капитана производственного 
рефрижератора «Хасан» Н. К. Норенко:

Наш экипаж успешно справился с планом четырех лет пятилетки. 
За нынешний год принято и обработано более 6 тыс. т сырца. Цифра, на 
первый взгляд, скромная. Но следует учесть, что почти вся продукция 
выпущена из ценной пищевой рыбы и сдана запланированным сортом. 
Что же позволило экипажу работать без забраковок?

На судне одобрительно встречена и с 1976 г. внедрена комплексная 
система управления качеством выпускаемой продукции. Экипаж добил
ся права сдачи продукции без сертификации и ежегодно подтверждает 
это право. На судне работает комиссия по качеству, которая доукомплек
товывается в начале каждого рейса и возглавляет которую капитан- 
директор. В комиссию входят начальники служб и представители обще
ственных организаций. Основная форма ее работы —  ежедекадные про
верки, хотя проводятся, по мере надобности, и внеплановые, оперативные. 
Каждый член экипажа, будь то рабочий, мастер или штурман, чувствует 
ответственность за выпуск высококачественной продукции. Тем более, что 
рядовой состав постоянно в зоне особого внимания: командиры не только 
контролируют его работу, но учат и оказывают всестороннюю помощь.

Словом, работать мы умеем и хотим. Нужно только сделать так, а это 
в силах парткома флота, чтобы создавались условия для высокопродук
тивной работы. Я имею в виду обеспечение экипажей в экспедициях 
продуктами питания. За рейс с декабря 1977 г. по 15 ноября 1978 г. мы 
дважды получали яблоки, один раз —  лук. А  последние шесть месяцев 
в нашем рационе, кроме лука, фрукты и овощи отсутствовали полностью. 
Это в сезон огурцов, помидоров, яблок! По мнению коммунистов ПР 
«Хасан», партком должен строго спросить за подобные упущения с лиц, 
ведающих снабжением.
За высокие уловы, 26 ноября 1978 г., № 139

Номенклатурный список ПБРХФ по состоянию на 31 декабря 1978 г.

Номенклатура МРХ СССР:
Начальник базы Михайлов Владимир Владимирович, член КПСС, обра

зование среднетехническое, в должности с октября 1977 г.
Капитан-директор ПБ «Земля Кольская» Давыдов Владимир Семенович, 

член КПСС, образование среднетехническое, в должности с июля 1978 г.
Капитан-директор ПБ «Феликс Кон» Павлуш Валентин Васильевич, 

член КПСС, образование высшее, в должности с сентября 1978 г.
Номенклатура ВРИО «Дальрыба»:
Главный инженер Гончаров Юрий Александрович, член КПСС, обра

зование высшее, в должности с февраля 1975 г.
Заместитель начальника базы Колодяжный Виталий Афанасьевич, 

член КПСС, образование высшее, в должности с января 1970 г.
Заместитель начальника базы Герт Валентин Владимирович, член 

КПСС, образование высшее, в должности с октября 1974 г.
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Заместитель начальника базы Куленков Александр Петрович, член 
КПСС, образование высшее, в должности с января 1976 г.

Капитан-директор ПБ «Советская Камчатка» Левкович Николай 
Иосифович, член КПСС, образование среднетехническое, в должности 
с июля 1975 г.

Капитан-директор ПБ «Чукотка» Черепнев Анатолий Степанович, 
член КПСС, образование высшее, в должности с августа 1978 г.

Капитан-директор РМБ «Печенга» Панин Федор Николаевич, член 
КПСС, образование среднетехническое, в должности с октября 1977 г.

Номенклатура ПО «Камчатрыбпром» :
Начальник службы эксплуатации Шевченко Николай Федорович, член 

КПСС, образование высшее, в должности с августа 1978 г.
Начальник планово-экономического отдела Белозерова Светлана 

Петровна, беспартийная, образование высшее, в должности с декабря 1977 г.
Главный бухгалтер Ананский Александр Семенович, член КПСС, 

образование среднетехническое, в должности с мая 1975 г.
Начальник МСС Гриневицкий Анатолий Владимирович, член КПСС, 

образование высшее, в должности с января 1977 г.
Начальник СМ Гаврилов Анатолий Григорьевич, член КПСС, образо

вание среднетехническое, в должности с марта 1975 г.
Заместитель главного инженера по технике безопасности Романов 

Владислав Данилович, член КПСС, образование высшее, в должности 
с февраля 1975 г.

Старший юрисконсульт Сорокина Людмила Афанасьевна, беспартий
ная, образование высшее, в должности с августа 1977 г.

Главный технолог Лобов Вадим Георгиевич, член КПСС, образование 
высшее, в должности с января 1974 г.

Начальник коммерческого отдела Климчук Эрик Владимирович, бес
партийный, образование высшее, в должности с мая 1968 г.

Начальник отдела связи Шалашов Александр Дмитриевич, член КПСС, 
образование высшее, в должности с июля 1975 г.

Начальник ОТиЗ Ищенко Наталья Ивановна, член КПСС, образова
ние высшее, в должности с июня 1975 г.

Заведующая лабораторией Щербакова Анна Павловна, беспартийная, 
образование высшее, в должности с января 1977 г.

Начальник технического отдела Меньшиков Геннадий Валентинович, 
член КПСС, образование высшее, в должности с октября 1977 г.

Капитаны-директоры:
ПР «Андрей Евданов» —  Завгородний Николай Алексеевич, член 

КПСС, образование среднетехническое, в должности с марта 1978 г.
ПР «Дмитрий Часовитин» —  Добров Лев Григорьевич, член КПСС, 

образование среднетехническое, в должности с февраля 1974 г.
ПР «Ирбит» —  Миньшенин Виктор Александрович, член КПСС, обра

зование среднетехническое, в должности с февраля 1973 г.
ПР «Приморск» —  Невструев Сергей Иванович, член КПСС, образо

вание среднетехническое, в должности с июля 1974 г.
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ПР «Болонь» Харин Владлен Семенович, член КПСС, образование 
среднетехническое, в должности с июля 1975 г.

ПР «Баскунчак» —  Дектерев Николай Николаевич, член КПСС, обра
зование среднетехническое, в должности с октября 1975 г.

ПР «Кизи» —  Пахолков Александр Иванович, член КПСС, образова
ние среднетехническое, в должности с августа 1977 г.

ПР «Орель» —  Баглай Анатолий Алексеевич, член КПСС, образова
ние среднетехническое, в должности с ноября 1976 г.

ПР «Хасан» —  Егоров Павел Ильич, член КПСС, образование средне
техническое, в должности с июня 1976 г.

ПР «Эворон» —  Якунин Виктор Иванович, член КПСС, образование 
среднетехническое, в должности с августа 1975 г.

ПР «Ханка» —  Куриленко Владимир Федорович, член КПСС, образо
вание среднетехническое, в должности с мая 1975 г.

Резерв —  Зиневич Владимир Иосифович, член КПСС, образование 
среднетехническое, в должности с марта 1976 г.

Резерв —  Мельковский Владимир Александрович, член КПСС, обра
зование высшее, в должности с мая 1976 г.

Резерв —  Щерба Анатолий Дементьевич, член КПСС, образование 
среднетехническое, в должности с октября 1977 г.

Резерв —  Котков Владимир Федорович, член КПСС, образование сред
нетехническое, в должности с мая 1978 г.

Резерв —  Лихобабин Виктор Иванович, член КПСС, образование сред
нетехническое, в должности с марта 1978 г.

Капитаны:
Теплоход «Тауйск» —  Гайдаков Павел Дмитриевич, член КПСС, обра

зование высшее, в должности с августа 1977 г.
Танкер «Сахалиннефть» —  Дубовицкий Владимир Александрович, 

член КПСС, образование среднетехническое, в должности с июня 1974 г.
Танкер «Нарымнефть» —  Полторанин Владимир Яковлевич, член 

КПСС, образование среднетехническое, в должности с сентября 1972 г.
Пароход «Приморск» —  Федоров Петр Егорович, член КПСС, образо

вание среднетехническое, в должности с декабря 1972 г.
Пароход «Белоруссия» —  Пикалов Александр Никитович, член КПСС, 

образование среднетехническое, в должности с августа 1975 г.
Пароход «Даугава» —  Кисель Виктор Григорьевич, член КПСС, обра

зование высшее, в должности с августа 1977 г.
Пароход «Пятрас Цвирка» —  Никифорчук Василий Антонович, член 

КПСС, образование высшее, в должности с октября 1974 г.
Пароход «Кадиевка» —  Филонов Юрий Владимирович, член КПСС, 

образование среднетехническое, в должности с февраля 1973 г.
Пароход «Новая Земля» —  Крайнов Анатолий Иванович, член КПСС, 

образование среднетехническое, в должности с апреля 1975 г.
Резерв —  Буртасов Анатолий Степанович, беспартийный, образова

ние среднетехническое, в должности с марта 1976 г.
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Резерв —  Васильев Павел Васильевич, член КПСС, образование средне
техническое, в должности с октября 1975 г.

Резерв —  Доманюк Геннадий Савельевич, член КПСС, образование 
среднетехническое, в должности с июня 1978 г.

Резерв —  Якордин Александр Иванович, член КПСС, образование 
высшее, в должности с октября 1978 г.

Первые помощники капитанов:
ПБ «Земля Кольская» —  Коваль Владимир Дмитриевич, член КПСС, 

образование высшее, в должности с октября 1978 г.
ПБ «Феликс Кон» —  Белоусов Леонид Петрович, член КПСС, образо

вание высшее, в должности с октября 1977 г.
ПБ «Чукотка» —  Месропов Жозеф Васильевич, член КПСС, образова

ние высшее, в должности с октября 1978 г.
ПБ «Советская Камчатка» —  Коднянский Юрий Александрович, член 

КПСС, образование среднетехническое, в должности с марта 1978 г.
РМБ «Печенга» —  Сапегин Михаил Данилович, член КПСС, образо

вание среднее специальное, в должности с августа 1977 г.
ПР «Андрей Евданов» —  Руссак Виктор Иоганесович, член КПСС, 

образование высшее, в должности с марта 1978 г.
ПР «Дмитрий Часовитин» —  Черпаков Леонид Устинович, член КПСС, 

образование среднее специальное, в должности с декабря 1975 г.
ПР «Ирбит» —  Федоренко Владимир Иванович, член КПСС, образо

вание среднетехническое, в должности с апреля 1977 г.
ПР «Приморск» —  Ануфриев Юрий Григорьевич, член КПСС, образо

вание высшее, в должности с декабря 1975 г.
ПР «Первомайск» —  Молоканов Виктор Андреевич, член КПСС, обра

зование среднее специальное, в должности с марта 1976 г.
ПР «Кизи» —  Большунов Николай Иванович, член КПСС, образова

ние среднетехническое, в должности с мая 1977 г.
ПР «Орель» —  Бровкин Евгений Григорьевич, член КПСС, образова

ние среднее специальное, в должности с декабря 1978 г.
ПР «Хасан» —  Норенко Николай Кузьмич, член КПСС, образование 

высшее, в должности с августа 1976 г.
Теплоход «Советская Арктика» —  Гордеев Анатолий Григорьевич, 

член КПСС, образование высшее, в должности с декабря 1977 г.
Танкер «Сахалиннефть» —  Гронский Алексей Михайлович, член КПСС, 

образование высшее, в должности с декабря 1975 г.
Пароход «Белоруссия» —  Федотов Константин Романович, член КПСС, 

образование среднетехническое, в должности с августа 1977 г.
Пароход «Пятрас Цвирка» —  Мечкаев Вениамин Васильевич, член 

КПСС, образование высшее, в должности с марта 1978 г.
Резерв —  Горюнов Валентин Александрович, член КПСС, образова

ние высшее, в должности с мая 1976 г.
Резерв —  Гузь Борис Михайлович, член КПСС, образование высшее, 

в должности с января 1975 г.
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Резерв —  Малов Георгий Алексеевич, член КПСС, образование выс
шее, в должности с декабря 1975 г.

Резерв —  Сивков Николай Иванович, член КПСС, образование сред
нетехническое, в должности с мая 1977 г.

Резерв —  Черкасов Валерий Андреевич, член КПСС, образование выс
шее, в должности с марта 1975 г.

Резерв —  Баглай Виталий Алексеевич, член КПСС, образование сред
нетехническое, в должности с марта 1978 г.

Резерв —  Назаров Юрий Иванович, член КПСС, образование высшее, 
в должности с марта 1978 г.

Резерв —  Семенов Владислав Павлович, член КПСС, образование выс
шее, в должности с апреля 1978 г.

Резерв —  Орлов Александр Иванович, член КПСС, образование выс
шее, в должности с июня 1978 г.

Главные механики:
ПБ «Земля Кольская» —  Федоров Владимир Федорович, член КПСС, 

образование среднетехническое, в должности с апреля 1977 г.
ПБ «Феликс Кон» —  Кондратюк Николай Яковлевич, член КПСС, 

образование среднетехническое, в должности с декабря 1977 г.
ПБ «Чукотка» —  Желтов Степан Игнатьевич, член КПСС, образова

ние среднетехническое, в должности с декабря 1972 г.
ПБ «Советская Камчатка» —  Федорович Павел Гаврилович, член 

КПСС, образование среднетехническое, в должности с июня 1975 г.
РМБ «Печенга» —  вакансия
Резерв —  Сутырин Юрий Дмитриевич, член КПСС, образование сред

нетехническое, в должности с февраля 1974 г.
Резерв —  Заза Александр Иванович, член КПСС, образование средне

техническое, в должности с июня 1978 г.
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 2496, л. 26—31

Чем дорог нам «Хасан»

Такова уж судьба моряков —  многие праздники, в том числе и Новый 
год, чаще приходится встречать не в кругу семьи, родных, близких, 
а в штормовом зимнем море, на вахте, на смене, на посту, Правда, встреча 
с 1978-м годом у экипажа «Хасана» вышла особенной. На рейде Авачин- 
ской губы всю новогоднюю ночь в морозном воздухе слышалось «вира- 
майна»: до утра перегружали на транспортный рефрижератор мороже
ную продукцию. В полночь на несколько минут прекратили работу, коман
да высыпала на палубу. Совсем рядом огромным полукругом горели 
огни родного города; когда стрелки часов сошлись на цифре «1 2 » , небо 
разрезали взметнувшиеся ракеты...

В тот же день мы вышли в море —  в Кроноцком заливе нас ожидали 
с уловами трески и камбалы колхозные сейнеры. С первого года нынеш
ней пятилетки «Хасан» работает хорошо. И дело здесь, конечно, не в везе
нии, а в людях. В 1976 г. судно принял молодой капитан В. И. Якунин.
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Толковый моряк, рачительный хозяйственник. Несколько позже его 
сменил А . Д. Щерба, человек, у которого, я бы сказал, в крови заложено 
стремление считать, анализировать, доходить до всего. Все производствен
ные дела взял в свое ведение помощник капитана по производству 
Н. Ф. Бельтюков, хороший специалист. Тогда-то и развернулась в экипа
же борьба за высокую эффективность производства и качество продукции, 
за право сдачи рыботоваров без инспекторской проверки.

Эта большая и нужная работа велась по двум направлениям: учеба 
экипажа передовым методам труда и строгий контроль по всей техно
логической цепи, начиная с приема и кончая сдачей продукции. Я имею 
в виду не только проведение «Дней качества», но прежде всего повседнев
ную работу коммунистов, администрации, судового комитета, «Комсо
мольского прожектора», комиссий. Общие усилия не пропали даром: 
экипаж «Хасана» в числе первых на флоте завоевал право сдачи своей 
продукции без сертификации и уже три года подтверждает это право.

Неплохо выглядят на «Хасане» и количественные показатели. В этом 
году сделали два рейса. Обслуживали малый флот колхозов, приняли 
в обработку 5 928 т сырца, выпустили 5 564 т пищевой продукции. Это —  
3 150 тыс. руб. «товара», 135 % годового плана. По результатам работы 
за три года экипаж близок к выполнению пятилетнего плана: осталось 
принять 3 990 т сырца и выработать 2 827 т продукции.

Известно, что на хорошем судне люди стремятся работать дольше. 
На «Хасане» до последнего времени более трети экипажа, его костяк, 
работает с 1976 г. Это моторист 1-го класса И. В. Панахно, слесарь
B. А . Гусев, бригадир обработчиков А . С. Фищук. Много добрых слов 
можно также сказать о старшем механике Л. И. Хобте, втором штурмане
C. И. Переверзеве, котельном машинисте Анатолии Васильеве, третьем 
штурмане Сергее Швецове.

Сейчас «Хасан» стоит у борта плавмастерской «Красноярск», ведут
ся саморемонтные работы. Дело подвигается споро. Опасаемся только 
задержки при доковании, так как можем растерять людей, у которых 
закончатся отгулы. Собственно, это главное наше новогоднее пожелание —  
сохранить свой сплоченный, испытанный экипаж. Очень уж хочется 
людям выполнить на своем «Хасане» десятую пятилетку.

Н . Норенко, первый помощник капитана 
Рыбак Камчатки, 1 января 1979 г., № 1

Когда не сходятся концы

Результаты работы коллектива Рыбхолодфлота за первые три года 
пятилетки позволяли довольно реально предвидеть перспективы выпол
нения всей пятилетней программы, с известной планомерностью рассчи
тать его работу в оставшиеся два года. Так, на 1 января план трех лет 
пятилетки выполнили коллективы восьми производственных рефриже
раторов и десяти транспортных судов. Имели реальную возможность 
в текущем году выполнить пятилетний план девять судов базы. Но с полу
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чением контрольных цифр плана 1979 г. эти надежды представляются 
нам весьма сомнительными. При одном и том же количестве эксплуати
руемых судов, несмотря на поступление на баланс флота еще двух плав
баз, план по основным показателям невероятно возрос. А  если учесть, 
что согласно графику половина флота будет поставлена в очередной 
ремонт в связи с крайне плохим его техническим состоянием, то выпол
нение плана уже сегодня под угрозой срыва.

Как известно, на балансе базы состоят довольно старые суда, требующие 
серьезной реконструкции, ремонта и обновления. Так, только РМБ «Печен- 
га» за три года эксплуатации принесла флоту 12 млн руб. убытка. Такая 
же неприглядная картина и по плавбазе «Феликс Кон». Не в лучшем 
виде, как уже известно, придут к нам в этом году еще две базы. На одной 
из них заканчивается срок не только документов, но и класса Регистра.

В перспективе поступление новых судов не предвидется. Сколь-нибудь 
серьезной ремонтной базы Рыбхолодфлот не имеет. Из-за ветхости 
судов еж егодная потребность в ремонте значительно возрастает. 
Так, в 1977 г. ПР не эксплуатировались 38 ,9 , в 1978 г. —  42, а в текущем 
году по плану —  50 % от общего времени.

К этому следует добавить, что ремонт наших судов на предприятиях 
Дальнего Востока в большинстве случаев затягивается до двух-трех лет, 
лимиты на ремонт ежегодно сокращаются до минимума, усугубляя и без 
того плохое состояние судов. База становится перед фактом запрещения 
инспекцией Регистра СССР эксплуатации судов, имеющих производствен
ные планы. Так произошло с ПР «Приморск», «Эворон», пароходами 
«Новая Земля», «Приморск». В данном случае закономерен вопрос: тот 
ли рубль экономится и не теряется ли за частоколом мелких проблем 
более важная и главная?

Мы понимаем, что безусловное выполнение плана —  закон для каж
дого производственного коллектива. Но за счет каких дополнительных 
резервов Рыбхолодфлот должен выполнить план 1979 г., когда поступле
ния новых судов не будет, а техническое состояние имеющихся значи
тельно ухудшилось?

Нет надобности доказывать, что план по любой базе и объединению 
выполняется судами, работающими в море. Так, в 1978 г. в эксплуата
ции в среднем находилось около четырех плавбаз с нагрузкой по приему 
рыбы 20 637 т и почти шесть ПР с нагрузкой 6 711 т у каждого. В теку
щем году планируется выставить на промысел в среднем 3,1 единицы 
плавбаз и 6 ПР. Даже приняв во внимание увеличенные на 10 % нагрузки 
на суда, сделанные явно без учета сырьевой базы и технического состоя
ния судов, то общий прием должен составить 113 тыс. т рыбы три плане 
127 730 т. Разница вроде небольшая —  14 730 т. Но дело еще в том, что 
в приеме рыбы по видовому составу допущена явная диспропорция между 
нашей возможностью и сырьевой базой. Так, иваси запланировано при
нять в 1,6 раза больше отчета минувшего года. Но уж где-где, а в Кам- 
чатрыбпроме должны бы знать, что по утвержденному там же графику 
на иваси в течение года будут работать в среднем лишь 1,5  единицы
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(в 1978 г. —  2 ,2), а суда, прибывшие из других бассейнов, все равно не 
смогут работать в Южно-Курильской экспедиции из-за отсутствия лицен
зий на право работы в зоне. Поэтому уже сегодня ясно, что план приема 
иваси на второй и третий кварталы нереален: все три плавбазы, согласно 
графику, в это время будут в ремонте, а затем пойдут за лососем в Олю- 
торский залив. Подобный отрыв от реальности характерен для планов 
на первый и четвертый кварталы.

Можно ли сказать, что работники планово-экономического отдела объе
динения со всей ответственностью подошли к составлению плана для Рыб- 
холодфлота, когда в план второго квартала внесли прием 2 300 т горбуши, 
если каждому известно, что рунный ход горбуши начнется не раньше июля? 
Или вот еще казус похлеще: в четвертом квартале нужно нам принять 
2 970 т сырца и выпустить из него... 8 745 т мороженого минтая и 1 200 т 
балычка. Только вот не говорят нам, а как это сделать. Почти втрое возрос 
по плану прием пищевых пород у побережья Камчатки от рыбаков колхоз
ного флота. Но ведь флот у колхозников остался прежний, а ученые что-то 
не обещают тройного улучшения сырьевых запасов.

Нечего и говорить, что подобное, с позволения сказать, «планирова
ние» ставит в тупик не только работников отделов и служб базы, но, 
прежде всего, экипажи судов: каждому моряку и обработчику очевидна 
его нереальность, в результате —  сведение к нулю стимулов материаль
ного поощрения, борьбы за выполнение обязательств. Подобное плани
рование, по нашему глубокому убеждению, полностью противоречит тре
бованиям, высказанным в отношении этого важнейшего государствен
ного дела на ноябрьском пленуме ЦК КПСС.

Мы понимаем, что решение некоторых вопросов, поставленных нами, 
выходит за пределы компетенции местных организаций. Но добиваться 
их решения необходимо.

Г. Ревин, старший инженер службы 
главного технолога, 

И. Маркачев, инженер техотдела
Рыбак Камчатки, 28 февраля 1979 г., № 25

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 351 от 23 июля 1979 г.

«О затоплении плавбазы “Феликс Кон” БРХФ»

. 4  мая в 10.00 по просьбе строителя завода капитан-директор дал 
указание главному механику приступить к приему воды в танк № 5 лево
го борта с целью спрямления судна в связи с предстоящей работой плав
крана и швартовкой к борт судна плавбазы «50 лет Октября».

В 10.10 прием воды прекратили, так как обнаружили воду в трюмах 
№ 4 и 5 (приблизительное количество 115— 120 т). В 12.45 начали откатку 
воды из трюма № 4 переносным насосом производительностью 5 куб. м 
в час и трюма № 5 штатным насосом производительностью 23 куб. м 
в час в танк № 4 левого борта.
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В 14.30 осушение трюмов прекратили, крен составлял 4— 5 градусов 
на правый борт. У  левого борта плавбазы стоял на швартовых концах 
плавкран «Драва-2». В 15.10 плавкран начал отдавать швартовые кон
цы, и с отдачей последнего плавбаза начала спрямляться, а через не
сколько минут резко начала валиться на левый борт в сторону причала. 
Бортовые вырезы ушли в воду, началось большое поступление воды внутрь 
судна, и крен достиг 45— 50 градусов на левый борт. Плавбаза легла 
левым бортом на причал.

По мере распространения воды по помещениям внутри судна крен 
начал уменьшаться. Около 15.40 с помощью пожарных машин начали 
прием воды в бортовые танки правого борта, для выравнивания крена 
подошли и начали удерживать плавбазу три буксира и ледокол.

К 17.00 судно затонуло кормой частью на глубину 12 м с креном на 
левый борт в 11— 13 градусов. В затопленном положении оказались следую
щие помещения: трюм № 4, трюм № 5, помещение рыбомучной установ
ки, электростанции, машинное отделение, котельное отделение, ахтерпик, 
частично затоплен рыбозавод и коридоры с помещениями на главной 
палубе...
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 2606, л. 19—20

БМРТ в новой роли

Идея передачи части больших морозильных траулеров из Океанрыб- 
флота в Рыбхолодфлот не новая, но окончательное свое выражение по
лучила в приказе по объединению «Камчатрыбпром», изданном в нача
ле октября. Приказ этот предписывает нам принять восемь БМРТ: «Хин- 
ган», «Восход», «Узбекистан», «Куба», «Петр Овчинников», «Трудовые 
резервы», «Ительмен», «Опала». Как видно, все эти суда «старые», то есть 
те, которые первыми начали поступать на Камчатку в начале 1960-х гг. 
Каждый из них в свое время, что называется, гремел успехами на про
мысле. Но время неумолимо, и пришел срок, когда ветеранам большого 
флота не под силу стало напряжение нынешней рыбалки, требующее 
больших мощностей, скоростей. К тому же проблемой стало поддержа
ние тралового оборудования в рабочем состоянии.

С другой стороны, наш флот остро чувствует нехватку мобильных 
обрабатывающих судов, способных, к примеру, работать с малым колхоз
ным флотом. Эту остроту усиливает постепенное списание старых, совер
шенно изношенных производственных рефрижераторов.

Хотя приказ обязывает обе стороны закончить передачу восьми БМРТ 
к 1 января, пока что переданы только два —  «Хинган» и «Восход». 
Причина медлительности во взаимных претензиях. Нам, согласитесь, 
совершенно не резон принимать суда, на которых многое пришло в не
годность. В ответ же нередко слышим: «А  мы ведь работали и ничего?»

Конечно, нас в первую очередь интересуют производственно-техниче
ские возможности получаемых БМРТ. Цех здесь лучше, чем на наших 
рефрижераторах: просторней, удобней. Можно разместить разнообразное
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оборудование для выпуска балычка, филе. Обязательно восстановим кон
сервные и икорные цеха с расчетом на лососевую путину.

Большой плюс —  рыбомучные установки, которые позволят нам 
решить проблему рационального использования отходов. Наиболее 
существенный недостаток —  меньшая по сравнению с ПР мощность 
морозилок. Если на ПР суточный выход мороженого минтая мы дово
дим до 50— 60, а бывало и 70 т, то на БМРТ можно рассчитывать тонн на 
сорок, не больше.

На мой взгляд, БМРТ в составе Рыбхолодфлота могут взять на себя 
роль всесезонных «микроплавбаз», то есть оперативно обслуживать кол
хозные промыслы, принимать и обрабатывать любую рыбу. С приходом 
к нам из новостроя плавучего рыбоконсервного завода «Рыбак Камчат
ки» встает вопрос о выпуске на БМРТ мороженого полуфабриката для 
обеспечения им рыбоконсервного завода.

Пока что «Хинган» и «Восход» заняты сугубо транспортными дела
ми, но уже в декабре «Хинган» может быть направлен в Кроноцкий 
залив на прием минтая. С февраля же наши БМРТ примут участие 
в зимней минтаевой путине колхозного флота. На лето предвидится 
переход шести БМРТ на лосось. Словом, без работы наше пополнение 
стоять не будет.

В. Герт, заместитель начальника БРХФ  
Рыбак Камчатки, 25 ноября 1979 г., № 138

Море ждет «Печенгу»

Доля добычи минтая в общем объеме промысла камчатских рыбаков 
составляет без малого две трети. Большая часть этой рыбы идет на выра
ботку балычка. Но дело в том, что при выпуске этой продукции остается 
много отходов —  около 40 % от общего веса всего сырца. И если масшта
бы промысла значительны, то мощности рыбомучных установок плавбаз 
не хватает для полной утилизации этих отходов. Вот тогда и возни
кает необходимость в специальных рыбомучных базах. «Печенга» —  
одна из таких плавбаз и единственная на Камчатке.

В начале нынешнего года ремонт плавбазы сделали на ПСРБ «Крас
ноярск» —  на других судоремонтных предприятиях «Печенге» места не 
хватило. И хотя судно простояло здесь на три месяца больше срока, 
однако на «Красноярске» все-таки сделали ремонт.

Для этого маломощного предприятия это было достижением. Впро
чем, по словам самих судоремонтников, они могли выпустить плавбазу 
значительно раньше. А  задержка произошла из-за того, что снабженцы 
поставили цельнотянутые трубы для ремонта котлов с опозданием на 
два с лишним месяца.

Конечно, сделать на «Красноярске» качественный ремонт дело сложное. 
Не тот уровень. Эта судоремонтная база до этого времени использовалась 
Рыбхолодфлотом лишь для мелкого ремонта. А  тут сразу плавбаза! 
На «Красноярске» нет даже ни одного технолога, и нетрудно представить,
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с какими трудностями столкнулись там, когда приступили к ремонту 
«Печенги». Поэтому на промысле технологическое оборудование часто 
выходило из строя. Ну, а поломки повлияли на итог работы плавбазы: 
рыбной муки недодано чуть ли не полторы тысячи тонн.

И вот «Печенга» вновь в порту. И опять ремонт ей будет проведен на 
«Красноярске». Чтобы не повторить ошибок прошлого, сейчас нужно 
учесть все мелочи. А  их немало. Тут и проблема снабжения запчастями 
и материалами, и кадровый вопрос, и, наконец, организация труда во 
время ремонта.

7 декабря на «Печенге» состоялось совещание, участники которого 
обсудили задачи, стоящие перед всеми службами, и наметили пути их 
решения. На совещании присутствовали: начальник базы «Рыбхолодфлот» 
В. М. Михайлов, секретарь парторганизации БРХФ В. В. Шувалов, началь
ник механико-судовой службы Камчатрыбпрома Е. В. Панин, представи
тель снабженцев объединения В. Ф. Нехорошев, а также начальники всех 
служб «Печенги». В совещании принял участие инструктор отдела рыб
ной промышленности областного комитета партии Ю. Г. Черноволов. 
Судовые специалисты ознакомили присутствующих с положением дел по 
своим службам, с потребностью в запчастях и ремонтных материалах. 
Все это было зафиксировано для принятия соответствующих мер.

«Печенга» должна отойти от причала «Красноярска» 1 марта. Реален 
ли этот срок? На этот вопрос совещание не дало ответа. Но оно не прошло 
бесследно: эта встреча позволила скоординировать усилия снабженцев, 
служб БРХФ и КРП, судоремонтников и экипажа. А  именно от слаженных 
действий всех будет зависеть выход «Печенги» в Охотское море в марте, 
когда потребность в РМБ на промысле наиболее велика.

Г. Субботин
Рыбак Камчатки, 9 декабря 1979 г., № 144

Три минуса

Сегодня, когда до конца остаются считанные дни, уже можно сделать 
анализ деятельность БРХФ за четвертый год пятилетки. К этой мысли 
приходишь, изучая материалы ноябрьского пленума ЦК КПСС, сессии 
Верховного Совета СССР, речь Генерального секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева на пленуме, в которых дан анализ развития эконо
мики страны, подведены итоги четырех лет пятилетки и поставлены 
задачи на завершающий год десятой пятилетки.

Итоги работы коллектива БРХФ за четыре года выглядят сравнитель
но неплохо. Сделан сдвиг вперед по общему объему производства, выпус
ку товарной продукции, товарно-пищевой и особенно по выпуску пресер
вов. Произошло это за счет пополнения флота современными приемными 
базами, улучшения использования морозильных мощностей, повышения 
мастерства и размаха соревнования. На сегодня уже восемь коллективов 
рапортовали о выполнении плана пятилетки, в том числе «Первомайск», 
«Дмитрий Часовитин», «Земля Кольская», «Орель» и другие.
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Достигнут значительный успех по техническому перевооружению 
плавбаз и ПР на выпуск пресервов из сельди, иваси, выпуску икры, спин
ки минтая и других ценных пищевых продуктов.

В 1979 г. коллектив базы строил свою программу по трем основным 
направлениям: максимальный прием лосося, иваси и работа ПР с кол
хозным промысловым флотом. С этим учетом и велась расстановка 
производственных мощностей.

К сожалению, программа ни по одному из этих направлений не выпол
нена, в чем немалая вина коллектива. Здесь и некачественный ремонт, 
задержка в ремонте ПР и ПБ, что сказалось на проведении лососевой 
путины, невыполнение многих постановлений, распоряжений, пассивность 
в работе отделов и служб, недостаточный контроль работы флота и дру
гое. Об этих недостатках, их искоренении шел обстоятельный разговор 
на заседании парткома, собрании коммунистов аппарата.

Руководство базы считает, что все эти собственные просчеты, недо
статки гораздо проще устранить, чем те, которые извне влияют на рабо
ту коллектива, повторяясь из года в год. Сегодня идет большой разговор 
о двух документах, имеющих исключительное значение. Это постанов
ление ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании хозяйственного 
механизма и задачах партийных и государственных органов» и поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планиро
вания и усилении воздействия хозяйственного механизма на повыше
ние эффективности производства и качества работы».

Наша база, как никто другой, ощущает, что существующее планиро
вание не отвечает тем требованиям, которые ставит перед нами партия 
и правительство. Планы спускаются без учета возможностей коллекти
ва, специфики его работы, взаимоотношений со смежниками. К примеру, 
всем известно, что флот КМПО в зимние месяцы снимается с промысла 
в порт, тем не менее, базе флота на эти месяцы спускается план выпуска 
товарной продукции. Так было в первом квартале года. Флот КМПО не 
работал, мы смогли выпустить продукции лишь на два миллиона рублей 
при плане шесть. В итоге уже в самом начале года коллектив был 
поставлен в трудное положение с выполнением плана. Это из месяца 
в месяц лихорадит работу флота с выполнением плана, не стимулирует 
работу коллектива.

В 1978 г. было запланировано принять 179 тыс. т сырца и выпустить 
продукции на 77 млн руб., а в текущем —  128,7 тыс. т с выпуском 
продукции на 110 млн руб. Мы же сможем дать лишь на 93 млн руб., 
даже с учетом урожайного лососевого года.

Если проанализировать лососевую путину 1979 г ., то кроме огорче
ний она нам ничего не дала. В приеме лосося участвовало пять плавбаз 
и шесть рефрижераторов. С окончанием путины никто из них не мог 
сразу включиться в работу на других породах, так как они были забиты 
продукцией из лосося. «Земля Кольская», «Приморск», «Кизи», «Орель», 
«Дмитрий Часовитин» так и не смогли практически работать в полную 
силу, а «Чукотка», «Советская Камчатка», «Рыбак Латвии» начали прием
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лишь в сентябре. В итоге товарной продукции, которой было выпущено 
на лососе, еле хватило, чтобы закрыть план девяти месяцев.

Всем было известно, что Дальрыба не выделит тоннажа для быстрого 
снятия продукции. Зачем же и кому была нужна такая «тотальная моби
лизация»? Не берусь судить, но глубоко убежден, что сними Тралфлот 
две базы с приема иваси на лосось, согласно мероприятиям, то сегодня 
и этот коллектив решал бы задачу выполнения годового плана с большим 
трудом. Ведь в конце года приходится считать не количество принятого 
лосося, а выпуск товарной продукции в денежном выражении, и только 
рациональная расстановка приемных мощностей по основным районам 
промысла дает положительный результат. Хотя мы и обращались в объе
динение с просьбой оставить одну плавбазу В-62 на приеме иваси, но, 
к сожалению, к нашей просьбе не прислушались.

По специфике работы базе флота часто приходится решать вопросы 
«скорой помощи»: куда-то завезти камбалу, откуда-то снять мороже
ную, соленую продукцию. Транспортных судов с рефрижераторными 
трюмами, как правило, не хватает. Поэтому объединение зачастую при
влекает для выполнения этих работ ПР и ПБ. Спору нет, не от хорошей 
жизни это делается. Но как тогда совместить выполнение годовой про
граммы по выпуску товарной продукции с грузоперевозками? Причем, 
отвлечение производственных судов на грузоперевозки резко растет. Если 
в 1976 г. оно составило 471 судосутки, в 1977 г. —  590, в 1978 г. —  668, 
то за одиннадцать месяцев 1979 г. —  уже 809. И есть предположение, 
что за год эта цифра перевалит за 1 000 судосуток.

Что такое для базы флота 1 000 судосуток? Даже по скромным под
счетам, если за сутки будет выпущено 40 т продукции по самой дешевой 
цене —  357 руб. за тонну, получится, что база флота недополучит более 
100 млн руб. товарной продукции. Мы понимаем, что объединение исполь
зует наш флот в транспортном варианте по необходимости. Но эта необ
ходимость возникла не вчера и не сегодня. Нужно заблаговременно 
планировать базе флота план грузоперевозок, уменьшая, естественно, вы
пуск товарной продукции, а не ставить из года в год коллектив в положе
ние отстающего. Ведь он тоже имеет моральное право на выполнение 
плана и на поощрение.

Настало время, когда надо со всей ответственностью говорить о кад
ровой проблеме. Получается парадокс. Чем острее она становится, тем 
меньше ей уделяют внимания. А  ведь проблема кадров, особенно произ
водственного персонала, это не просто одна из проблем —  это проблема 
всех наших проблем. О какой эффективности производства, качестве 
работы можно вести речь при такой текучести кадров? Она напоминает 
задачу о бассейне, когда вода через одну трубу вливается, а в другую 
выливается и неизвестно, когда он наполнится.

Ежегодно объединение и базы флотов завозят тысячи людей по орг
набору и тысячи вывозят, затрачивая на это миллионы рублей. Добрая 
половина из них изъявляет желание работать и дальше, но отсутствие 
элементарных условий проживания заставляет их покидать Камчатку.
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Вот буквально свежий пример. В конце ноября из Южно-Курильской 
экспедиции в Петропавловск прибыл «Григорий Орджоникидзе», доста
вив в порт после длительного пребывания в море 165 членов экипажей 
с судов БРХФ. Для этого количества людей в межрейсовом доме отдыха 
«Океан» было выделено два (!!!) места. Как и ожидали, больше полови
ны из них подали заявления на увольнение.

А  ведь с каждым годом потребность в кадрах растет в связи с увели
чением флота, его обновлением. Поэтому вопрос закрепления кадров 
приобретает особую важность. В связи с этим необходимость строитель
ства межрейсового дома отдыха назрела настолько серьезно, что ее надо 
решать сегодня, ибо завтра будет уже поздно, когда на простой станет 
промысловый и производственный флот. Ведь смогла же Клайпедская 
база реффлота, выпуская в год товарной продукции всего лишь на 43 млн 
руб., выстроить для моряков высотную гостиницу в тринадцать этажей, 
а объединение «Камчатрыбпром» с объемом в 640 млн руб. не может 
найти денег для пятиэтажного здания!

Коллектив БРХФ уже практически определил себе задачи на 1980 г., 
очень напряженные, но выполнимые при условии максимального исполь
зования производственного флота на промысле. Расстановка производ
ственных мощностей предполагается с учетом работы флота КМПО. 
Мы просим объединение «Камчатрыбпром» предусмотреть на 1980 г. 
транспортные перевозки ПР по фактическому отвлечению на перевозки 
в 1979 г., увеличить план грузоперевозок и уменьшить выпуск товарной 
продукции. Немаловажно, чтобы объединение больше уделяло внима
ния предложениям коллектива в планировании, в расстановке флота. 
Волевые решения наносят вред общему делу.

Ведь не случайно на пленуме ЦК КПСС было уделено такое при
стальное внимание укреплению централизованного начала в планиро
вании и управлении и принципу демократического централизма в эко
номике, открывающим широкий простор инициативе снизу. «Это, —  
сказал Л. И. Брежнев, —  вытекает не только из нашего мировоззрения, 
но из экономической необходимости. Инициатива снизу —  наш ничем 
не заменимый резерв в ускорении экономического развития».

В. Михайлов, начальник ПБРХФ  
Рыбак Камчатки, 16 декабря 1979 г., № 147

Список специалистов для выдвижения на руководящие должности 
номенклатуры МРХ СССР по состоянию на 31 декабря 1979 г.

1. Капитан-директор ПБ типа В-670 Левкович Николай Иосифович, 
1935 г. р., член КПСС, капитан-директор ПБ «Советская Камчатка». В долж
ности работает с 1973 г. В 1965 г. окончил ПКМ У, техник-судоводитель.

2. Капитан-директор ПБ типа В-69 Филонов Юрий Владимирович, 
1935 г. р ., член КПСС, капитан-директор РМБ «Печенга». В должности 
работает с 1976 г. В 1975 г. окончил ПКМ У, техник-судоводитель, учится 
на первом курсе Дальрыбвтуза.
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3. Капитан-директор ПБ типа В-69 Гридасов Павел Ефимович, 1930 г. р., 
член КПСС, старший помощник капитана ПБ «Земля Кольская». В долж
ности работает с июля 1979 г. В 1963 г. окончил Владивостокское ВИМ У, 
инженер-судоводитель.

4. Капитан-директор ПБ типа В-69 Швырев Анатолий Семенович, 
1947 г. р ., член КПСС, старший помощник капитана ПБ «Феликс Кон». 
В должности работает с 1974 г. В 1968 г. окончил П КМ У, техник-судо
водитель, в 1979 г. прошел курсы повышения квалификации при ПКМУ. 
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 2614, л. 30

«Рыбак Камчатки» открывает будущее

Во второй половине дня, в среду, «Рыбак Камчатки» снялся с рейда 
и под лоцманской проводкой самым малым ходом последовал в ковш 
рыбного порта. Лоцману Тимофею Михайловичу Кривоногову за многие 
годы работы впервые пришлось проводить такое большое судно в тесный 
ковш. Он охотно делится своими впечатлениями от нескольких часов 
работы на борту «РК»:

—  Удивительно маневренное судно! Прекрасно слушается руля, не
смотря на то, что в тот день не работали активные рули, а подруливаю
щего устройства вообще нет. Конечно, предварительно мы с капитаном 
оценили обстановку у причалов порта, кое-какие суда отвели в сторону. 
Несколько беспокоила узкость при входе в ковш, но база отлично вписалась 
в нее. Собственно, и портовым буксирам работа выпала минимальная: 
только придержали судно у причала, да поджали для обтяжки шварто
вых. Конечно, будь ветер, дело бы осложнилось. Парусность у «Рыбака 
Камчатки» громадная.

Парусность, действительно, большая, но так и должно быть: на десять 
метров «Рыбак Камчатки» длиннее любой плавбазы В-69 и на два с поло
виной метра шире. Можно констатировать непреложный факт: в среду 
9 апреля 1980 г. в ковш Петропавловского морского рыбного порта зашло 
и ошвартовалось самое крупное за всю его историю судно.

Утром 10 апреля на «Рыбаке Камчатки» побывала большая группа 
партийных и советских работников области и города. Капитан-директор 
Н. И. Левкович, начальник БРХФ В. М. Михайлов встречают поднимаю
щихся по трапу на судно первого секретаря обкома КПСС Д. И. Качина, 
председателя облисполкома В. А . Бирюкова, председателя горисполкома 
И. П. Черниговского, генерального директора Камчатрыбпрома А . И. Сергу. 
Хозяева судна принимают поздравления с успешным переходом из Бал
тийского моря на Камчатку.

Сразу же начинается знакомство с новым судном. Капитан-директор про
водит прибывших по производственным помещениям консервного завода. 
Старший механик технологического оборудования Олег Константинович 
Екимов дает подробные объяснения о назначении и устройстве много
численных линий и установок. Есть на что посмотреть! Новейшая авто
матизированная техника, хитроумные контрольные устройства, удобные
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рабочие места, связь с диспетчерской завода, относительный простор 
в цехах, прекрасные бытовые помещения —  все это наглядно подтверж
дает мощный производственный потенциал новейшей базы, продуман
ность технических решений, наличие современной эстетики производ
ства. На множество вопросов отвечают судовые специалисты и заместитель 
начальника БРХФ В. В. Герт, который недавно побывал на однотипной 
сахалинской базе «Конституция СССР», работающей с января на про
мысле. Здесь же идет разговор о ближайшей производственной задаче 
«Рыбака Камчатки», о наиболее эффективных вариантах применения 
возможностей его оборудования.

Два часа длится эта экскурсия, в конце гости знакомятся с машин
ным отделением и ходовой рубкой, оборудованной новейшей навигацион
ной техникой, где особое внимание привлекает электронно-вычислитель
ное устройство «Аз1ос», предназначено для моментального в необходи
мых случаях вычисления параметров остойчивости и продольной 
прочности судна...

В просторном салоне каюты капитана-директора состоялся обмен 
мнениями.

—  Мне хотелось бы подчеркнуть, —  начал разговор Д. И. Качин, —  
что приход «Рыбака Камчатки» на наш полуостров —  событие не простое. 
Скорее всего —  это начало совершенно новой страницы в развитии кам
чатской рыбной промышленности.

По мнению Д. И. Качина, сейчас можно смело говорить о трех глав
ных моментах. Во-первых, рыбаки Камчатки получили огромную по
мощь в деле увеличения промысла рыбы. Во-вторых, в их руках теперь 
реальная возможность освоения в консервном производстве новых для 
нас видов рыб: иваси, скумбрии, сайры, ставриды. Консервное производ
ство Камчатки теперь как бы уходит в море, непосредственно в район 
промысла, где оно будет более значительно по объемам, и, главное, гораз
до эффективней. И, наконец, третий момент: социально-бытовые усло
вия экипажа позволяют работать с максимальной отдачей. На судне 
можно не только плодотворно трудиться, разумно отдыхать, но и учить
ся. А  это очень важно, если мы хотим, чтобы молодежь Камчатки шла 
работать на флот. На «Рыбак Камчатки» должны придти люди грамот
ные, культурные и обязательного постоянные. В этом плане у отдела 
кадров, как базы флота, так и объединения должна быть совершенно 
четкая линия действий —  лучших производственников, лучших специа
листов направлять на «Рыбак Камчатки». Только таким образом можно 
добиться полного использования заложенных в новом судне громадных 
производственно-экономических возможностей...

О том, что начало такой работы уже положено, заявили А . И. Серга 
и В. М. Михайлов. К примеру, уже сейчас с других предприятий, в част
ности с Октябрьского, Петропавловского рыбоконсервных заводов на «Рыбак 
Камчатки» направлены опытные наладчики консервного оборудования, 
дублеры по важнейшим специальностям. Объявления, опубликованные 
в ряде центральных газет, вызвали громадный поток писем с «матери
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ка», и теперь в Рыбхолодфлоте тщательно отбирают кандидатов в ряды 
специалистов нового судна.

Вместе с тем В. М. Михайлов не преминул возможностью попросить 
у объединения помощи в очень важном вопросе: принять в производ
ственный персонал как можно больше женщин. Потому что общеизвест
но: ловкие и быстрые женские руки в консервном деле дают очень боль
шую «фору» мужским. К примеру, на сахалинской базе «Конституция 
СССР» в консервном производстве заняты 150 женщин и только 80 муж
чин. На «Рыбаке Камчатке» пока всего двадцать женщин.

Единодушное одобрение вызвало и предложение организовать в дни, 
когда база будет находиться в порту (до 22 апреля) массовые экскурсии 
молодежи по судну. Особенно из школ, морского ГПТУ, Камчатского 
филиала Дальрыбвтуза. Свой вклад в решение кадровой проблемы обя
заны внести средства массовой информации: телевидение, радио, газеты. 
Адресат —  молодежь.

В. А . Бирюков подчеркнул необходимость тщательного выбора вариан
та производственной деятельности «Рыбака Камчатки» уже в этом году, 
особое внимание уделив готовности судна поработать с наибольшей эффек
тивностью в период лососевой путины...

Капитан-директор Н. И. Левкович заверил присутствующих, что кол
лектив «Рыбака Камчатки» и в первую очередь перегонной команды, 
как наиболее знакомые с новым судном, приложат все усилия для того, 
чтобы в самые короткие сроки освоить мощности завода, делом доказать, 
что «Рыбак Камчатки» —  истинный флагман камчатского рыбопромыс
лового флота.

В. Самойленко
Рыбак Камчатки, 13 апреля 1980 г., № 43

В честь славного юбилея

На производственном рефрижераторе «Первомайск» партийная орга
низация разработала и утвердила обширный план идеологической и поли
тико-воспитательной работы, направленной на широкую пропаганду 
ленинского идейного наследия, достойную встречу 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина. План предусматривает проведение партий
ных, профсоюзных и комсомольских собраний на тему «Ж ить, работать 
и бороться по-ленински, по-коммунистически!», политических информа
ций, лекций, докладов, встреч с ветеранами труда и войны, обновление 
судовой наглядной агитации.

В организационной работе по выполнению этого плана самое актив
ное участие принимают коммунисты К. Р. Федотов, А . А . Выборнов, 
В. Ф. Котков, Н. С. Кащеев, П. И. Скутин, секретарь комсомольской 
организации И. Павлун и другие активисты. Они и сами проводят поли
тические информации и беседы о жизни и деятельности В. И. Ленина, 
ходе социалистического соревнования в честь дня его рождения. По при
глашению парторганизации на судне неоднократно выступали лекторы
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и докладчики общества «Знание». Немалый интерес вызвала у членов 
экипажа встреча с участником Великой Отечественной войны Анатолием 
Степановичем Олейником, который и поныне работает капитаном в Рыб- 
холодфлоте.

На судне обширна и содержательна наглядная агитация, посвящен
ная В. И. Ленину. Она представлена различными стендами, книжной 
выставкой ленинских трудов. Надо сказать, что идеологическая и политико
воспитательная работа на производственном рефрижераторе «Перво- 
майск» ведется не только по этому плану. Здесь она постоянно в центре 
внимания партийной организации. Это позволяет добиваться серьезных 
успехов в мобилизации экипажа на достижение высоких производствен
ных показателей. Достаточно сказать, что этот экипаж является в пред
приятии инициатором многих патриотических починов. Свою пятилет
ку он завершил еще в прошлом году. И теперь, готовясь после ремонта 
приступить к работе в море, коллектив «Первомайска» принял высокие 
социалистические обязательства, чтобы достойно встретить ленинский 
юбилей.

Д. Андреев
Рыбак Камчатки, апрель 1980 г.

«Первомайск»: есть пятилетка!

Близится финиш десятой пятилетки. Многие суда Камчатрыбпрома 
уже выполнили свои задания. Среди них производственный рефриже
ратор «Первомайск» БРХФ, рапортовавший об этом год назад. За пяти
летку планировалось принять 20 230 т сырца, фактически принято 
27 877 т рыбы. Выпущено товарной продукции на 13,4 млн руб., что на 
четыре с лишним миллиона превысило плановое задание. При этом 
сортность рыбопродукции составила 98— 99,7  % .

Качество продукции и эффективность производства всегда стоят 
в центре внимания коллектива обработчиков. На это нацеливают 
людей капитан-директор В. Ф. Котков, заведующий производством 
Н. Ф. Бельтюков, старший помощник капитана В. Г. Веденский, механик 
А . В. Багатурия. Показательна в этом отношении подготовка к рейсу. 
На судне заблаговременно издается приказ, где конкретно расписано, 
что необходимо сделать каждой службе по приему и обработке сырца. 
Затем проводится заседание технико-экономического совета, на кото
ром разрабатываются мероприятия по подготовке и проведению рейса, 
открытое партийное собрание. Благодаря своевременной и последова
тельной подготовке экипаж судна смог так результативно сработать, 
выполнив пятилетнее задание.

Слаженно и дружно работает на протяжении десятой пятилетки 
коллектив производственного цеха. Эта слаженность прежде всего 
зависела от состояния технологического оборудования. И тут с лучшей 
стороны зарекомендовали себя слесари-наладчики С. П . Белевцев 
и В. Н. Луцкевич. Каждый из них производил своевременно и каче
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ственно профилактические осмотры и текущий ремонт технологиче
ского оборудования.

Важно и то, что мастера А . В. Белобородов, Н. Козырев, В. В. Рязанов 
осуществляли постоянный контроль качества выпускаемой продукции. 
Любое замечание с их стороны тотчас же устранялось на месте. В свою 
очередь, с членами экипажа, нарушавшими технологический процесс 
обработки рыбы, проводится разъяснительная работа. Следует отметить, 
что нарушения происходили очень редко, а если и происходили, то в нача
ле рейса, в период смены экипажа.

Слесари-наладчики С. П . Белевцев, В. Н . Л уцкевич, моторист 
А . Н. Зайцев, матрос-обработчик В. Г. Корниевский произвели реконст
рукцию технологической линии в производственном цехе, что позволи
ло повысить качество выпускаемой продукции, производительность труда 
и ликвидировать засортировку. Как правило, в обработке сырца прини
мают участие не только матросы-обработчики, но и все члены палубной 
и машинной команд. Из числа этих служб, в путинное время особенно, 
выставляется подвахта, которая занимается сортировкой, шкеркой рыбы, 
приемом сырца и т. д.

Раз в десять дней регулярно проводятся «Дни качества». Для этого 
создана комиссия по качеству. После каждого рейса комиссия состав
ляет акт проверки с указанием: какие партии продукции проверялись, 
температура в блоках, какие имеются нарушения в технологическом 
процессе обработки сырца, состояние тары.

Безусловно, повышение качества продукции и производительности 
труда немыслимы без широко развернутого социалистического сорев
нования. Оно постоянно организуется между бригадами, вахтами, 
службами, группами. При определении победителей особое внимание 
уделяется качеству и эффективности труда при обязательном учете 
технологии производства. Результаты соревнования подсчитываются 
по пятибалльной системе, при этом учитывается строгое соблюдение 
каждым правил техники безопасности, санитарного состояния, трудо
вой дисциплины, участие в рационализаторской работе. Стабильные 
результаты в социалистическом соревновании показывают передо
вики судна —  бригадир обработчиков Ю. Н. Крылов, обработчики  
И. А . Гарбуз, Ю. М. Смирнов, А . М. Бондаренко, П. А . Кабанов, мотори
сты А . А . Печеный, А . А . Павлихин, электрик Л. П. Павлуш, второй 
помощник капитана А . А . Выборнов.

Не стоят в стороне первомайцы и в рационализаторской работе, при
нимая самое активное участие в новаторских поисках. Только в течение 
минувшего года членами судового общества ВОИР, которое насчитывает 
в своем составе 28 чел., было подано и внедрено шесть рацпредложений 
с общим экономическим эффектом 5,4  тыс. руб. Одним из эффективных 
предложений является техническое новшество, внесенное Н. С. Кащеевым 
и С. П. Белоярцевым, —  охлаждение икорного тузлука забортной водой. 
Данное предложение даст возможность повысить качество выпускаемой 
продукции, достичь экономии энергии.
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Сейчас, находясь в очередном рейсе, «Первомайск» уверенно удержи
вает лидерство в соцсоревновании. Стремление у экипажа одно —  как 
можно больше принять сырца и выпустить продукции. Сегодня перво- 
майцы работают в счет второго года 11-й пятилетки.

Ю. Мухин
Рыбак Камчатки, 1 мая 1980 г., № 50

Производственный рефрижератор «Хасан»: 
экзамен в Охотском море

Рейс для «Хасана» начался неудачно. Две недели —  с 25 января по 
7 февраля —  простоял рефрижератор в ожидании выхода на промысел 
колхозного флота. Но вот суда КМПО, наконец, вышли, и «Хасан» вмес
те с ними взял курс на Охотское море. По опыту А . Д. Щерба, капитан- 
директор рефрижератора, знал, что одним из главных условий успешной 
работы рыбообрабатывающего судна является наличие хорошего кон
такта, деловых взаимоотношений между рыбообработчиками и рыбака
ми. И хотя А . Д. Щерба —  сравнительно молодой капитан, но он с пер
вых дней сумел наладить четкое взаимодействие с промысловиками. 
Да и вся штурманская служба «Хасана» была нацелена на решение 
этой, всегда сложной задачи.

Конечно, помогло экипажу и то немаловажное обстоятельство, что 
Охотское море в этом году было практически свободно ото льда, и добы
вающие суда работали в полную силу. Да и промысловая обстановка 
была стабильной на протяжении всего рейса. И все-таки главное слагае
мое успеха «Хасана» —  это высокий уровень организации работы.

Вторым по счету, но не по значению, аспектом деятельности руковод
ства судна была крепкая стыковка всех звеньев технологической цепи 
с тем, чтобы вся принятая рыба не только была обработана, и быстро 
обработана, но чтобы максимальное количество сырца пошло на выпуск 
пищевой продукции. И все эти задачи были решены. «Хасан» не только 
сумел компенсировать простой в начале рейса, но и значительно пере
крыть суточную норму приема.

Ежедневно рефрижератор должен был принимать 35 т рыбы, но та 
работа, которая была проделана капитаном-директором, штурманской 
службой, заведующим производством В. Я. Моисеенко позволила довес
ти суточный прием до 41 т. Промысловое время составило 103 суток. 
За этот срок «Хасан» принял от рыбаков 4 257 т минтая, и почти весь он 
пошел на выпуск пищевой. 94 % всей продукции, выпущенной экипа
жем, —  пищевая.

Не забывали на судне и о качестве —  99,4  % продукции выпущено 
первым сортом. Это на 0 ,7  % превышает плановую сортность. Качество, 
как показывает практика, во многом, если не во всем, зависит от добро
совестности производственных рабочих. И, надо сказать, обработчики обеих 
бригад, возглавляемых бригадирами С. Н. Павленко и А . А . Брагиным, 
свою рабочую совесть на копейки не меняли.
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Большой вклад в повышение качества внесла и организованная на 
судне комиссия по контролю качества продукции. В течение всего рей
са проверялась буквально каждая партия, причем осмотр производился 
не формально, а с обязательной дефростацией одного блока. Качество 
продукции получило высокую оценку.

Да, много было сделано на судне, чтобы обеспечить безусловное выпол
нение заданий по всем показателям. И он пришел, заслуженный успех: 
по итогам последнего рейса «Хасан» досрочно завершил план десятой 
пятилетки.

Г. Рязанова, старший инженер БРХФ
Рыбак Камчатки, 28 мая 1980 г., № 61

«Рыбак Камчатки»: цена первого миллиона

Минул ровно месяц с того дня, когда с технологических линий ново
го плавзавода сошла первая продукция. Наш корреспондент попросил 
начальника БРХФ В. М. Михайлова рассказать о том, как показало 
себя судно в работе, какие рубежи уже взяты экипажем, а какие пробле
мы еще ждут решения.

На плавзавод мы возлагали и возлагаем большие надежды. В самом 
деле, при условии стабильной работы такое судно может давать в год не 
менее 50 млн руб. товарной продукции, то есть вдвое больше, чем дают 
сейчас плавбазы В-69. Но в том-то и дело, что стабильной работу «Рыба
ка Камчатки» пока не назовешь. Причина этого —  в частых поломках 
оборудования. Сначала выходила из строя автоматика автоклавов. 
Сейчас причины неисправности оборудования найдены, и 14 автоклавов 
из 18 находятся в рабочем состоянии. Вторым узким местом в организа
ции ритмичной работы были банкомоечные маш ины. Их низкая  
производительность (70 банок в минуту) и целый ряд конструктивных 
недочетов, приводивших к частым остановкам консервных линий, сдер
живали производство. Из трех банкомоек действовала только одна, что 
отрицательно сказывалось на результатах работы судна. Поэтому было 
принято решение об установке более производительных и более на
дежных машин.

Банкомойка конструкции работника техотдела Камчатрыбпрома 
Ю. С. Малюги пропускает по 250 банок в минуту, хорошо зарекомен
довала себя в консервных цехах береговых предприятий. Две таких маши
ны изготовлены на «Фрезе» и уже отправлены в экспедицию. Другими 
словами, специалистам плавзавода приходится на ходу многое доводить, 
реконструировать.

Много остановок было из-за заторов на линии подачи пустой банки, 
из-за неисправного транспортера подачи рыбы на линию укладки. Трудно 
даже назвать участок производства, где бы не было хоть незначитель
ных поломок.

Консервное производство носит поточный характер, и остановка одного 
узла ведет к простою всей линии. Так, сейчас наладчики бьются над
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дозатором соли и специй, —  такая, казалось бы, мелочь, а из-за нее выход 
консервов в последние дни не превышал каких-то 15 туб.

В чем причина поломок оборудования? В его конструктивном несовер
шенстве или низкой квалификации специалистов завода? На этот воп
рос нет однозначного ответа —  оба фактора по-своему влияют на то, что 
производительность на судне растет пока медленно.

За первый месяц работы «Рыбак Камчатки» выпустил товарной про
дукции на 1 млн 200 тыс. руб. Его предшественник, сахалинский плав
завод «Конституция СССР», который вступил в строй в январе нынеш
него года, имеет на своем счету три миллиона товарной продукции. 
Цифры, как видите, несравнимые. Но надо помнить, что пусконаладоч
ный период у сахалинцев тоже длился около двух месяцев, и лишь пос
ле того, как они заменили довольно большую часть оборудования, судно 
заработало в полную силу и вышло на 150— 160 тыс. условных банок 
консервов в сутки. Наш рекорд пока лишь 56 туб. Зато по выпуску 
пресервов мы уже обошли наших коллег-соперников. Благодаря реконст
рукции пресервной линии, число укладчиков на ней увеличилось с 11 до 
24 чел., и сейчас «РК» выпускает ежедневно более 100 туб консервов. 
И это, мы считаем, не предел.

Рост производства пресервов сдерживает опять-таки оборудование: 
закаточные станки-полуавтоматы КЗТ-56 на банке № 25 работают не так 
хорошо, как хотелось бы. Директор ЖБФ П. С. Тебекин сказал нам, что 
наибольший эффект дает использование этих станков на выпуске пресервов 
в банке № 27. Но ее производство на фабрике еще не налажено. Тем не 
менее, мы уже поставили перед плавзаводом задачу в ближайшее время 
выйти на цифру 150 туб пресервов в сутки. В целом же за июнь «Рыбак 
Камчатки» должен выпустить продукции на сумму не менее 4 млн руб. 
С учетом других мероприятий, разработанных нами, это позволит базе 
ликвидировать отставание и успешно завершить полугодовой план.

Вот передо мной результат работы «Рыбака Камчатки» за последние 
сутки. Он составляет 126 тыс. руб. товарной продукции. Чтобы достичь 
четырехмиллионного рубежа, нужно довести выпуск до 150 тыс. Как 
видите, до этой цифры экипажу не так уж далеко, тем более, что на днях 
на плавзавод отправилось еще 30 чел., среди них 25 женщин. Как показал 
опыт, и не только наш, производительность рыбообработчиц на укладке 
консервов вдвое выше, чем у мужчин. Словом, руководство делает многое 
для обеспечения нормальной работы плавзавода. Ну, а главное, конечно, 
зависит от коллектива...
Рыбак Камчатки, 8 июня 1980 г., № 66

Деловые люди на путине

—  «Двухтысячный» —  «Часовитину», —  летит в эфир зов капитана- 
директора Владимира Федоровича Куриленко.

«Двухтысячный» —  это колхозный «ж учок», катер Ж -2000. Никто 
здесь не знает ни имени его капитана, ни его возраста, но по всему видно,
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человек он расторопный и хитрый. Взяв на себя обязанность обеспечить 
рыбаков со ставного невода сдачей, он гоняет свой катер то к причалу 
рыбозавода, то к борту рефрижераторов, стоящих на якоре тут же, в по
лутора милях от невода, и прощупывает обстановку: куда лучше вести 
прорези с рыбой.

—  Опять темнит, —  усмехается Владимир Федорович. —  Вот чело
век! Никогда не добьешься от него, сколько рыбы в неводах. Все отгово
рочки, мол, есть рыба, да точно не определишь —  много ли.

Капитан «жучка» хитрит по необходимости —  только вчера на тра
верзе колхоза имени Октябрьской революции находился лишь один реф
рижератор —  «Хасан», он принимал тонн сорок в сутки, а рыбаки могли 
брать и больше. Сегодня рыбы меньше, зато со сдачей мороки нет: сюда 
подошли «Дмитрий Часовитин», «Зарубино», «Мыс Елагина», «Мыс Золо
той». И чтобы закрепить их за «своими» неводами, «двухтысячный» на 
всякий случай (а вдруг завтра останется опять одно судно!) обещает рыбу 
чуть ли не каждому. Политика...

—  «Двухтысячный», ты кому кунгас ведешь? —  надрывает голос в мик
рофон вахтенный помощник с «Зарубино». —  На «Часовитин»? Но ты 
же нам обещал! —  В интонации вахтенного сквозит обида, и чувствуется, 
что он заискивает перед безымянным капитаном, надеясь на чудо —  вот 
возьмет сейчас, да и повернет к нему. Но тот после длительного молча
ния —  вроде не слышал —  говорит, что не знает, кто это обещал кунгас 
для «Зарубино».

—  У  нас вообще-то «Мыс Елагина» просил, а сейчас идем к «Часови- 
тину», —  мы с ними еще два часа назад договорились.

Вот такая работа. Владимир Федорович поступает по-рыцарски, щед
ро отказываясь в пользу «Зарубино» от шести-восьми тонн горбуши. 
Теперь уже «двухтысячный» обижается:

—  Как хотите, мы свое слово вы полнили.
Обида его понятна —  «Дмитрий Часовитин» всегда нарасхват у рыба

ков. Если с него передали, что примут в назначенный час десять тонн 
рыбы, то можешь не сомневаться —  именно столько и в срок рефрижера
тор возьмет на борт и квитанцию выдаст в полном соответствии с количе
ством и качеством сданного сырца. С таким партнером работать всегда 
приятно. Но сейчас, как ни хитрил «двухтысячный», капитан-директор 
по каким-то, ему одному известным признакам, понял, что у колхозников 
рыбы мало, и обеспечил себе запасной вариант, наладив связь с бригадой 
Ю. Юрьева, невод которой стоит чуть севернее колхозных. Там рыба была.

Да, непросто, а подчас почти невозможно обработчикам уследить за 
изменениями в промысловой обстановке, вовремя прийти туда, где в ло
вушках вода кипит от тысяч плавников, туда, где их ждут рыбаки —  
сначала с надеждой, потом с недоумением, сменяющимся затем острым 
чувством горечи и злости: рыба есть, и не какая-нибудь —  лосось! 
А  сдать ее некому. Случалось такое и в эту путину. Обрабатывающий 
флот метался с севера на юг и обратно, вслед за отчаянным зовом колхо
зов, обещавших золотые горы. Эти обещания не всегда сбывались. Иногда
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председатели артелей, как и капитан «двухтысячного», стремились иметь 
под боком как можно больше рефрижераторов и плавбаз в надежде, 
что рыба будет. Флот снимался, а горбуша появлялась там, откуда он 
только что ушел.

И все-таки «Дмитрий Часовитин», как правило, всегда оказывался 
там, где пахнет большой рыбой, раньше других. Отчасти поэтому на 
счету его экипажа уже 900 т лосося, принятого с начала путины, —  
такого результата не добивался пока ни один из рефрижераторов. 
Конечно, поспеть к полному неводу, опередив другие суда, важно, но глав
ное все же не это.

В разговоре с капитаном-директором я заметил вскользь, дескать, сдает 
«Часовитин» свои передовые позиции. «Хасан» ему на пятки наступает. 
Бывают дни, когда соперник по шестьдесят тонн лосося обрабатывает. 
Владимир Федорович, посмотрев на меня долгим оценивающим взгля
дом, от которого я почувствовал, что сморозил явно не то, отрезал:

—  Я сразу говорил, что будем брать по сорок тонн, если возьмем боль
ше —  могут давать нам грамоту. Наша задача —  качество, а если прини
мать больше, то ни о каком качестве и речи быть не может. «Часови
тин», кстати, заморозил горбуши на экспорт больше других и раньше 
других справился с заданием.

Геннадий Степанович Елкин, заведующий производством, пояснил 
потом, что мощности морозильных камер позволяют выпускать не более 
сорока тонн продукции, с увеличением этой цифры сокращается время 
нахождения противней с рыбой в камерах, и, не успев, как следует, про
мерзнуть, горбуша «домерзает» уже в трюмах. Это ведет к тому, что 
после дефростации рыба теряет влагу, становится сухой и невкусной. 
Кому она нужна такая?

Качеству служит на рефрижераторе все: организация труда —  здесь 
из подвахты организованы две постоянные бригады, отвечающие за раз
делку горбуши; налаженная взаимосвязь с рыбаками, при которой кун
гасы с рыбой подходят к борту в точно назначенный час, а поэтому 
сырец поступает в обработку всегда свежий, прямо из садка; крепкая 
дисциплина на судне, когда каждый знает свой участок работы и несет 
за него полную ответственность. К слагаемым качества относится и тот 
климат доброжелательности и дружелюбия, без панибратства, ставший 
уже одной из главных отличительных черт экипажа «Дмитрия Часови- 
тина». Не случайно поэтому, что от желающих работать на этом судне 
в Рыбхолодфлоте отбоя нет.

Ступив на борт рефрижератора, осмотревшись, трудно поверить, что 
судно вот уже шесть лет находится без заводского ремонта —  таким 
аккуратным и ухоженным оно выглядит. Главному механику «Дмитрия 
Часовитина» В. А . Кацапенко и его команде нелегко поддерживать дви
гатели в рабочем состоянии. Но судно, благодаря их стараниям, работает 
без остановок. И так же ответственно относятся к делу в каждой службе.

Воспитанию ответственности в подчиненных много сил отдает 
В. Ф. Куриленко. Зато теперь экипаж «Дмитрия Часовитина», как гово
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рят, набрал инерцию, и работа идет без видимого участия капитана- 
директора —  верный признак хорошей организации труда...

...К борту рефрижератора ошвартовался кунгас. Гак уже был спущен, 
лебедчик стоял у рычагов, а у разделочных столов весело переговарива
лись матросы В. Самсонов и А . И. Федченко, боцман М. И. Мазикин, 
другие ребята из бригады подвахты.

Г. Субботин
Рыбак Камчатки, 6 августа 1980 г., № 91

Численность плавсостава ПБРХФ основных специальностей 
в годы десятой пятилетки

Год 1976 1977 1978 1979 1980
Судоводители 287 270 258 266 295
Судомеханики 235 236 229 228 263
Электромеханики 50 52 60 62 70
Рефмеханики 40 32 39 46 51
Механики ТО 12 19 19 25 54
Радисты 75 78 88 94 104
Завпроизводством 18 17 17 21 21
Рыбмастера 36 55 66 65 78
Помполиты 30 34 34 32 36
Рядовой плавсостав 2 302 2 438 2 515 2 485 2 762

Итого: 3 085 3 231 3 323 3 324 3 875

Текучесть кадров ПБРХФ и 
в годы десятой

выделение
пятилетки

базе жилья

Год 1976 1977 1978 1979 1980
Уволено, чел. 534 805 980 831 1 021
Всего работающих 3 711 3 793 3 840 3 950 4 274
Очередь на жилье 856 910 935 996 1 137
Выделено квартир 

ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д.
34

2743, л. 7,
24

17— 18
29 4 9

Моя пятилетка

Павел Иванович Скутин — человек в Рыбхолодфлоте известный. 
Прежде всего, он, боцман по должности, человек дела, которое знает 
отменно. Люди идут к нему за советом и помощью. Знают: депутат 
городского Совета народных депутатов вникнет в суть просьбы, тща
тельно разберется и доведет дело до конца. О том, какой след в его судьбе 
оставила десятая пятилетка, и рассказывает сегодня П. И. Скутин 

.Н ачинать пятилетку мне довелось боцманом на «Баскунчаке», но 
после отпуска был направлен на «Первомайск». Не покидаю это судно 
уже четыре года. Для нашего обрабатывающего флота это много: ведь 
в Рыбхолодфлоте ежегодно не менее 70— 80 % экипажа сменяется.
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«Первомайск» такой текучести не подвержен, и в этом заслуга самой 
команды.

Здесь сложились хорошие трудовые традиции еще в девятой пяти
летке, и хотя с тех пор на «Первомайске» никого не осталось, нам удалось 
эти традиции сохранить и приумножить. Чья в этом заслуга? Я считаю —  
администрации судна, которую последние три года возглавляет капитан- 
директор В. Ф. Котков. В рейсе, особенно в горячее путинное время, 
всякое бывает, и здесь даже опытному руководителю приходится тяже
ло. Владимир Федорович именно в такие периоды и завоевал авторитет 
и уважение у обработчиков. Не окриками и беготней, а задушевной бесе
дой и личным участием в обработке рыбы. Он постоянно среди обработ
чиков, и те никогда его не подводили.

Константин Романович Федотов на «Первомайске», может, не дольше 
других, но оставил о себе самую добрую память. Именно благодаря ему 
я, да и многие другие моряки нашего судна стали интересоваться внут
ренней и внешней политикой нашего государства, стали активными про
пагандистами. Как-то попросил меня Константин Романович выступить 
с политинформацией перед экипажем. Теперь же я —  политинформа
тор на судне. Выступаю два раза в месяц по десять-пятнадцать минут, 
но готовится приходиться по нескольку часов, отбирать самое интерес
ное. Иначе тебя никто слушать не будет, сам это поймешь по скучным 
лицам товарищей. Если раньше я выписывал одну-две газеты, то теперь —  
несколько партийных изданий: еженедельник «За рубежом», журнал 
«Новое время», «Литературную газету».

На красной путине порой было столько рыбы, что при обычных 
темпах ни за что бы не справились. И тогда на шкерку выходил весь 
комсостав во главе с капитаном-директором. Лосось в их руках толь
ко мелькал, даже опытным обработчикам трудно было угнаться за 
Федотовым. Он и на сортировке, и на упаковке первым был, да работал 
с шутками-прибаутками. В общем, это —  настоящий человек. Я считаю 
за большую честь, что именно Константин Романович дал мне рекомен
дацию в партию.

Таких людей, с душой относящихся к работе, на «Первомайске» 
много. Среди тех, кто ковал трудовую победу в десятой пятилетке, 
бригадиры обработчиков Ю. Крылов, М. Козлов, И. Козырев, обработ
чики В. Данилов, А . Курбанбаев, М. Мелентьев, Ю. Кочетков, матросы 
В. Лазутин, Ю. Золотарев. Это благодаря им наш коллектив выполнил 
пятилетку еще в 1979 г., а сейчас на трудовом календаре «Первомайска» —  
весна 1982 г.

Главное событие моей пятилетки —  это вступление в ряды коммунис
тической партии. Почти всю пятилетку коллектив избирал меня в судо
вой комитет, в том числе последние три года его председателем. Работы 
у предсудкома много, особенно с теми, кто считает пребывание на судне 
прогулкой, или с любителями спиртного. Какие меры к ним только не 
применяешь! Порой думаешь: ну вот, побеседовал с таким горе-моряком, 
только себе нервы попортил да недруга нажил. Но проходит неделя,
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является к тебе в каюту твой «герой»: «Ты прости меня, Павел Иванович, 
погорячился я тогда», —  и ты убеждаешься лишний раз в своей право
те. Всякие дела рассматриваются на судкоме, но, положа руку на сердце, 
скажу: наших судкомовцев в экипаже уважают. Не случайно многих 
избирают в этот общественный орган по нескольку раз.

Знаменательна пятилетка еще и тем, что два года назад труженики 
БРХФ избрали меня депутатом городского Совета народных депутатов. 
Из-за специфики работы мои депутатские обязанности ограничены, но 
когда судно в порту, я с удовольствием участвую в работе депутатских 
комиссий, практически ежедневно принимаю посетителей, разбираюсь 
с их жалобами.

Общественных обязанностей у меня, как и у многих коммунистов 
судна, немало. Но такая работа —  не в тягость. Наоборот, понимаешь свою 
необходимость. Недавно, например, я был избран в комиссию парткома 
по эффективности использования флота. Это значит, что я в рейсе должен 
видеть «узкие места» в работе, способствовать устранению их непосред
ственно в море или вносить свои предложения в адрес комиссии. А  они 
уже в ближайшее время найдут применение в технологическом процессе. 
В частности, по инициативе комиссии парткома запланирована в скором 
времени установка наклонного транспортера. Если раньше ошкеренную 
рыбу обработчики собирали в бадье, а потом перекладывали в бункер
накопитель, то по наклонному транспортеру рыба сразу будет поступать 
в бункер. При этом повысится производительность труда и высвободят
ся для других операций два обработчика.

Как члену комиссии, вместе с технологами мне предстоит участво
вать в работе по наиболее рациональному использованию подвахты. 
Эти нововведения будут способствовать эффективной работе рыбозавода.

Сейчас наш экипаж, как и все советские люди, готовится достойно 
встретить X X V I съезд КПСС. На судне обсудили проект «Основных на
правлений». Все моряки и обработчики единодушно одобрили этот важ
нейший партийный документ. Мне бы хотелось внести дополнение в ту 
часть проекта, где речь идет о рыбной промышленности: «В целях повы
шения эффективности производства ускорить замену морально и физи
чески устаревших рыбопромысловых судов новыми, имеющими совре
менную поисковую и обрабатывающую технику».
Рыбак Камчатки, 9 января 1981 г., № 4

Где ты, боцман с «Чукотки»?

...Без ложной скромности скажу, что когда «Чукотка» в шестидеся
тые годы стояла у причала морского рыбного порта, многие горожане, 
проходя по улице Ленинской, останавливались, чтобы полюбоваться 
белоснежной красавицей, обладающей к тому же хорошей архитектурой 
корпуса и надстроек. Было чем любоваться, хотя плавбаза возвращалась 
в родной порт после тяжелых зимних и летних походов в экспедиции 
Бристольского и Аляскинского заливов, Охотского моря.
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Палубная команда во главе с боцманом Захаровым делала все, чтобы 
быстрее залечить раны на корпусе плавбазы, зачистить ржавчину, под
красить, помыть, привести все в порядок. С каждым годом поддержи
вать порядок и отличный внешний вид было все труднее, но Захаров со 
своей палубной командой не считались со временем и делали так, что, 
уходя с борта плавбазы домой, каждый оглядывался на свой второй 
дом и гордился им.

Сегодня плавбазе «Чукотка» —  восемнадцать лет. Молодость ушла. 
Понятно, что и трудностей у боцмана по уходу за плавбазой прибави
лось. И все же, то, что я увидел у причала рыбного порта несколько 
дней назад, настолько неприятно поразило меня, что появилась потреб
ность написать в газету, поднять вопрос о личной ответственности каж 
дого моряка за свой корабль, за его сохранность. Вот, что я увидел: 
большое ржаво-серое судно стояло у причала рыбного порта. На его 
носу, грязно-красном от ржавчины, с трудом можно было разобрать 
название —  «Чукотка». Ржавчина съела каждый квадратный дюйм 
наружного корпуса не только там, где он подвергался действию кран
цев, но и там, где никакая сила, кроме человеческого равнодушия, не 
могла этому способствовать. Палуба, надстройки, трубопроводы —  все 
было отдано во власть коррозии. Медленно прошел я вдоль борта кораб
ля. Картина удручающая. И мне стало до боли жаль «Чукотку», с кото
рой пять лет мы были неразлучны.

Ну, а как же организация службы? Вахтенного у трапа я не заметил. 
С кормы сиротливо болтался шланг, видно, после набора воды у кого-то 
не хватило сил, а вернее желания, поднять его на борт и просушить. 
Стекла иллюминаторов румпельного отделения разбиты, везде следы за
пустения, вопиющего равнодушия. А  ведь люди не ней работали только 
в последнем рейсе не менее пяти месяцев. Как же можно было не видеть 
этого? Но зато гордо развевается флаг на... гафеле! Как известно, по уставу 
его должны поднимать на кормовом флагштоке, если судно не на ходу, 
а стоит у причале.

С болью в сердце поднялся я на борт судна. Беспрепятственно про
шел по палубам, побывал в машине, в цехах. Никто не спросил меня: 
кто я и что я здесь делаю. И везде следы запустения: в машинном 
отделении, заводе, в подсобных помещениях.

Конечно, дело не только в боцмане. Главная ответственность за такую 
запущенность лежит, прежде всего, на капитанах —  Филонове и Панине, 
которые работали в последних рейсах на плавбазе, и на контролирую
щих береговых службах.

Так, например, флаг на гафеле реял прямо перед окнами служб море
плавания Рыбхолодфлота и капитана порта. Метров за триста от прича
ла находится служба мореплавания объединения «Камчатрыбпром». 
Есть и другие службы, кому положено наблюдать, организовывать и конт
ролировать работу на судах. В том числе и механико-судовые.

Как ни прискорбно, но факты полнейшего равнодушия к судьбе своего 
судна —  и не только к «Чукотке» —  говорят о деградации морских
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традиций, чувства морского патриотизма и гордости за свое судно. Такое 
можно видеть и в Тралфлоте, и в Океанрыбфлоте. То, что было раньше 
незыблемым законом, теперь попрано.

Кто положит этому конец?
А. Янсон, капитан-директор плавбазы 

«Чукотка» в 1962— 1967 гг.
Рыбак Камчатки, 16 января 1981 г., № 7

Верное слово «Андрея Евданова»

После длительного рейса в порт вернулся производственный рефриже
ратор «Андрей Евданов» базы «Рыбхолодфлот». Сработал он отлично: при
нято сырца 4 950 т, товарной продукции выпущено на 3 млн 666 тыс. руб., 
почти вся она —  пищевая. Эти цифры почти в два раза выше плановых.

В порту экипажу была устроена торжественная встреча. С ударной 
работой его поздравил начальник Рыбхолодфлота В. М. Михайлов, пер
вый секретарь городского комитета КПСС П. И. Загоруй. Многим чле
нам экипажа на митинге вручены почетные грамоты. В их числе стар
ший помощник капитана М. Малявко, боцман М. Кулицкий, ремонтный 
механик И. Четвериков, старший электромеханик Л. Каплин.

Одна из причин высокоэффективного труда экипажа «Андрея Евда- 
нова» в море —  хорошо организованное социалистическое соревнова
ние. Заинтересованно, творчески подходили к нему бригады цеха обра
ботки, общесудовая и механико-судовая службы. «Экран производствен
ных показателей» отражал ежедневный прием сырца и выпуск товарной 
продукции. О бригадах, добившихся лучших успехов, постоянно инфор
мировала радиогазета. В период лососевой путины ежедневно выпуска
лись «молнии», называвшие героев дня.

В хорошей работе евдановцев немалую роль сыграли опыт, рыбацкая 
интуиция капитан-директора А . Черепнева, заведующего производством 
Н. Бельтюкова, которые прекрасно знали район промысла, держали 
деловой контакт с капитанами промысловых судов. Два раза в месяц 
собиралась комиссия по качеству. Ее члены следили за укладкой, мороз- 
кой, выходом продукции из морозильных камер, ее температурой, 
складированием. В общий успех внесли свою лепту и рационализаторы. 
Так, например, ремонтный механик И. Четвериков и слесарь А . Худяков 
предложили изменить схему протяжки корзин морозильных камер в целях 
устранения перерывов в морозке рыбы. Эти и другие рацпредложения 
автоматизировали некоторые производственные процессы, способство
вали повышению производительности труда.

«Пятилетку —  за четыре года» —  под таким лозунгом трудился экипаж 
«Андрея Евданова». Рыбаки охотно откликались на все важнейшие собы
тия в жизни страны, активно участвовали в подготовке к X X V I съезду 
нашей партии. Еще в начале года евдановцы приняли решение спра
виться с годовой программой досрочно, к 7 ноября, и с честью сдержали 
свое слово.
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Длительный рейс завершен. Итоги нелегкого рыбацкого труда —  
налицо. За отличную работу экипаж «Андрея Евданова» удостоен чести 
быть делегатом X X  слета рыбаков.

И . Вознесенская
Рыбак Камчатки, 25 ноября 1981 г., № 137

Рыбхолодфлот: на финише года

Государственный план база «Рыбхолодфлот» выполняет по всем основ
ным показателям. Однако у нас немало производственных потерь, недо
статков в работе, как со стороны флота, так и со стороны управленческо
го аппарата базы.

Если проанализировать использование бюджета времени по производ
ственному флоту, очевидным станет недовыставление его на промысел. 
Причина —  простои судов в портах и отвлечение их на транспортные 
перевозки. К примеру, в этом году допущен сверхплановый простой в пор
ту плавбаз «Рыбак Латвии» (8 судосуток), «Советская Камчатка» (16 судо
суток), производственных рефрижераторов «Первомайск», «Ханка», «Хасан» 
(каждый на одни судосутки). Недопустимо много простояли в портах 
«Трудовые резервы» и «Ительмен». Работникам береговых служб, всем, 
кто причастен к простоям этих судов, есть над чем задуматься.

В море простои судов в ожидании перегруза и снабжения по сравне
нию с прошлым годом также резко возросли. Если за весь 1980 г. они 
составляли около 100 судосуток, то нынче только за десять месяцев они 
возросли почти вдвое. В целом эти потери составили около 25 % про
мыслового времени, то есть каждый четвертый день наш флот практи
чески бездействовал. Это слишком дорогие потери. Если от плохой пого
ды никто не застрахован, то остальные простои всецело зависят от нас. 
Это —  и рациональная расстановка судов по районам и объектам про
мысла, и своевременное предоставление перегруза судам в море, обес
печение их топливом, водой, тарой, продуктами питания, почтой.

Трудней всего дело у нас идет с реализацией продукции, программа 
выполняется крайне напряженно, а порой находится и под угрозой срыва. 
Вот и сейчас в трюмах наших судов накопилось продукции почти на 
20 млн руб. Такого у нас еще никогда не было...

Факт, что в первую очередь на перегруз идут всегда приморские суда, 
вполне объясним: и транспорт, и отгружаемое судно находятся в одном 
территориально-производственном подчинении. Но вот как объяснить 
постоянное первоочередное предоставление перегруза и снабжения судам 
Тралфлота, а не нам?

Довольно свежий пример с плавбазой «Советская Камчатка». Несмотря 
на то, что сроки хранения продукции на ее борту истекают, на пере
груз к транспорту «Сахалинские горы» поставлена плавбаза «Новая Ка
ховка». А  плавбаза «Чукотка», приняв продукцию с плавбаз Тралфло
та, практически не сможет работать на охотоморской сельди из-за отсут
ствия емкости.
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Большой урон хозяйствованию наносят значительные сверхплано
вые простои судов в ремонте. А  ведь сокращение внеэксплуатационных 
стоянок —  это основной резерв эффективной работы флота.

Спрашивается: откуда же у нас неплохие производственные показа
тели? Только за счет того, что в основные, «рыбные», месяцы мы выстав
ляли максимальное количество судов в экспедиции. Вот почему простой 
в ремонте плавбаз «Чукотка», «Советская Камчатка», «Печенга», ПР 
«Хинган», «Восход», «Петр Овчинников», «Ительмен» —  непозволитель
ная потеря промыслового времени. В пересчете на выпуск товарной 
продукции нами упущено не менее 10 млн руб.

Теперь о приеме сырца и выпуске готовой продукции. Сырца мы 
приняли значительно больше плана, но несколько меньше, чем в 1980 г. 
Почему? Да только потому, что в прошлом году выручила РМБ «Печен
га», принявшая к концу ноября свыше 43 000 т сырца. Нынче это судно 
приняло чуть больше 2 000 т, так как работало совершенно в другом 
режиме —  на посоле лосося и сельди. Перестройка режима отрицатель
но сказалась на показателе выпуска рыбной муки базой флота.

Заметен сдвиг в лучшую сторону в ассортименте принимаемого сыр
ца и выпускаемой продукции: непищевой сырец в этом году составляет 
незначительную часть, что, в свою очередь, вызвало рост выпуска пище
вой рыбопродукции. Правда, по соленым пищевым мы немного отстаем 
от плана. Причина —  в нехватке иваси. Вот и сейчас плавбаза «Советская 
Камчатка» простояла без сырца почти месяц и, не дождавшись его, была 
переведена в Охотоморскую сельдевую экспедицию...

Г. Ревин, старший инженер 
службы главного технолога

Рыбак Камчатки, 27 ноября 1981 г., № 138

Гневное слово рыбаков

На судах базы «Рыбхолодфлот» —  плавбазах «Земля Кольская» и «Пе- 
ченга», производственных рефрижераторах «Трудовые резервы», «Хасан» 
и «Первомайск», судорембазе «Красноярск» —  прошли митинги. Участ
ники их —  моряки, обработчики и судоремонтники гневно осудили 
американские власти, затеявшие провокационную телевизионную клоу
наду под названием «Пусть Польша останется Польшей».

—  Внешнеполитический курс президента Рейгана направлен на 
вмешательство в суверенные дела польского народа и является ничем 
иным, как образцом политического лицемерия, —  сказал, выступая на 
митинге, первый помощник капитана рефрижератора «Трудовые резер
вы» В. А . Горюнов.

С особым возмущением говорил Валентин Александрович, кстати, 
в 1945 г. участвовавший в освобождении Польши от фашистского ига, 
о попытках заокеанских политиканов клеветой на польскую действи
тельность отвлечь внимание американских рабочих от провалов своей 
собственной внутренней политики.
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Выступившие слесарь Н. Мустафаев, заведующий производством 
В. Лопухин, дневальная Т. Тарасова выразили поддержку действиям 
Военного совета национального спасения, польского правительства по 
нормализации обстановки в стране и пожелали польскому народу быстрее 
вновь занять достойное место в братской семье народов стран социалис
тического содружества.

Ф. Прапор
Рыбак Камчатки, 5 февраля 1982 г., № 15

Ударные вахты «Холмска»

Коллектив теплохода «Холмск» базы «Рыбхолодфлот» успешно закон
чил первый год одиннадцатой пятилетки по перевозке народнохозяй
ственных грузов и продолжает еще с большей отдачей работать сегодня. 
В январе состоялось судовое профсоюзное собрание, на котором экипаж 
принял социалистические обязательства на второй год пятилетки. 
При активном участии всех членов экипажа были также приняты социа
листические обязательства в честь 60-летия СССР под девизом: «60-летию 
СССР —  60 ударных недель».

Залог успеха в работе —  прежде всего постоянный экипаж «Холмска». 
Люди вносят свой вклад в своевременную перевозку груза, среди них 
немало отличных производственников. К таким я бы прежде всего отнес 
матросов Степана Петровича Гроховского, ветерана флота Константина 
Варламовича М уратова, второго помощника капитана Александра  
Васильевича Коростелева, третьего механика Сергея Александровича 
Побойнева и многих других.

В настоящее время экипаж занимается местными перевозками гру
зов в Авачинской губе для нашего флота, отдела снабжения, а также для 
Петропавловского РКЗ. Работаем четко, выполняем все задания отдела 
эксплуатации флота БРХФ. В ближайшие дни намерены выполнить один 
из пунктов своих обязательств —  завершить квартальный план к 23 февра
ля, перевезя 1 400 т груза.

Мне, капитану с многолетним стажем работы, приятно сознавать, что на 
судне сложился такой хороший коллектив. Я знаю, что, несмотря на ста
рость и устаревшее оборудование корабля, экипаж сумеет не только выпол
нить обязательства, но и потрудится еще на пользу своего предприятия.

П . Касюков, капитан теплохода «Холмск» БРХФ  
Рыбак Камчатки, 12 февраля 1982 г., № 18

Инструкция по разработке памятки для поступающих на базы 
флота производственного объединения «Камчатрыбпром»,

28 сентября 1982 г.

Памятка для поступающего имеет целью ознакомить будущего работ
ника с историей развития базы флота, характеристикой и условиями 
деятельности коллектива в настоящее время, перспективами развития
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базы флота, трудовыми традициями коллектива. Необходимость пред
варительного ознакомления с характеристикой базы флота поступаю
щего диктуется имеющимися недостатками работы по профориентации, 
особенно с молодежью, часть которой после окончания школ имеет не
полное, а зачастую и искаженное представление о многих профессиях, 
общественной потребности в них, о путях их освоения и т. п. Поэтому 
нередко поступающие на базы флота, в силу указанных обстоятельств, 
выбирают себе профессию случайно. Чтобы у поступающих было обо
снованное представление о будущей своей профессии, содержащаяся 
в памятке информация должна отражать как положительные стороны 
условия труда на судах флота, так и отрицательные. Объективная оценка 
условий труда работы послужит основой формирования мотива выбо
ра работы.

Памятка разрабатывается отделом кадров, отделом труда и заработ
ной платы, базкомом и комитетом ВЛКСМ. Отдел кадров базы флота 
обязан ознакомить с памяткой каждого поступающего и обеспечить памят
кой подшефные и близлежащие школы, а также командование воин
ских частей для проведения работы по профориентации учащихся школ 
и увольняющихся из рядов Советской Армии в запас.

Примерная структура памятки:
1. Обращение к поступающему.
2. Характеристика и структурные подразделения баз флота.
3. Сведения о порядке приема, подготовки кадров, повышении квали

фикации и уровня образования работников.
4. Сведения о состоянии жилищно-бытового обслуживания, лечебно

профилактической, культурно-массовой и спортивной работы по базе флота.
5. Информация о месте, времени и порядке приема работников пред

ставителями администрации и общественных организаций по личным 
вопросам.

6. Заключение.
Рекомендуется следующее содержание разделов:
1. Обращение к поступающему дается примерно в такой редакции:
«Уважаемый товарищ! Для Вашего сведения предлагается следую

щая информация о нашей базе флота...»
2. Характеристика базы флота.
В этом разделе кратко излагаются сведения о задачах, на решения 

которых направлена деятельность коллектива базы, раскрываются све
дения о трудовых традициях и перспективах развития. Отражаются 
сведения о трудовых успехах коллектива, лучших работниках, передо
вых судах, починах, рекордах и т. д. Дается характеристика основных 
профессий работников и основные требования к ним, указываются усло
вия труда. В конце раздела дается информация о режиме работы, фор
мах оплаты труда и размерах заработной платы, сведения об очередных 
отпусках.

3. Сведения о порядке приема, подготовки, повышения квалифика
ции и уровня образования работников.
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В этом разделе дается перечень специальностей и профессий, для обу
чения которым производится прием работников, и формы обучения, по
рядок организации обучения, отражается, какие условия созданы на базе 
флота для продолжения работниками учебы в общеобразовательных 
школах, техникумах и вузах.

4. Сведения о состоянии жилищно-бытового обслуживания, лечебно
профилактической, культурно-массовой и спортивной работе на базе флота.

В разделе дается информация о наличии у базы флота жилого фонда 
и возможности обеспечения жильем нуждающихся в нем, проводимой 
лечебно-профилактической работе, обеспечении нуждающихся путевка
ми для санаторно-курортного лечения и в дома отдыха, а также о поряд
ке распределения жилья и путевок. Далее в разделе дается информация 
об организации отдыха работников базы в выходные и праздничные 
дни, обеспечение детей работников местами в пионерских лагерях и места
ми в дошкольных учреждениях. В конце раздела приводятся сведения 
о работе, проводимой общественными организациями по повышению 
идейно-политического, культурного уровня и физическому воспитанию 
работников, информация о спортивных секциях и т. д.

5. В заключении должно быть обращение к поступающему примерно 
следующего содержания:

«Уважаемый товарищ! Если, ознакомившись с содержанием настоя
щей памятки, Вы решили работать на нашей безе флота, то мы сердечно 
поздравляем Вас с этим, примем в свой коллектив, поможем Вам быстро 
адаптироваться в нем и, в свою очередь, надеемся, что Вы будете достой
ным членом коллектива, так как теперь от Вашей сознательности, чест
ного отношения к труду и дисциплинированности будут зависеть даль
нейшие трудовые успехи коллектива нашей базы флота».

Начальник базы флота, партком, 
базком, комитет ВЛКСМ

ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 3050, л. 13— 15

Капитан, капитан, подтянитесь...

...Сейчас модно сетовать на современную молодежь. Не берусь оце
нивать всех, но вот нынешние рыбаки, на мой взгляд, утратили то, что 
свято хранили их предшественники из пятидесятых годов.

Прежде всего, это касается флотских традиций, неписаных правил 
судовой жизни, морского лексикона, то есть составных частей специфи
ки труда на море.

Одной из славных традиций была любовь к морю, к своему судну, гордость 
именно этим, своим, кораблем. Сейчас привилегию —  блюсти честь своего 
судна —  имеют редкие (можно счесть по пальцам) капитаны, да и то непро
мысловых судов. Остальные же командиры и рядовые успешно выполняют, 
ставший с легкой руки кадровиков традиционным, девиз: «Каждый рейс —  
на другом судне». О какой гордости можно говорить, если за пять лет 
сменен десяток судов, и какое из них должно любить, и нужно ли?

590



Святое отношение к флагу своей страны —  тоже традиция, причем 
подкрепленная уставом службы на судах рыбной промышленности. 
Уставные положения предусматривают буквально до мелочей ритуал 
подъема и спуска флага, бережного к нему отношения. Тогда откуда 
же берутся выцветшие и закопченные, измочаленные тряпицы, болтаю
щиеся на кормовых флагштоках некоторых наших судов и на про
мысле, и стоящих в порту? Почему ежегодно на пятнадцати-двадцати 
судах, стоящих в порту, при проверках наблюдаются явные нарушения 
устава, касающиеся времени подъема и спуска флага? Вряд ли мы здесь 
имеем дело с невинной забывчивостью, к сожалению, просматривается 
порочная практика, складывающаяся в своего рода традицию, только 
негативную.

За века существования русского флота сложилась четкая церемония 
посещения кают-компании. Нельзя было придти в кают-компанию не 
одетым подобающим образом, сесть за стол и выйти из-за него без разре
шения на то капитана или старшего помощника. Сейчас сплошь и рядом 
можно видеть за столом человека в рабочем платье, не услышать никаких 
там «разрешите» или «приятного аппетита». Примеров забвения тради
ций можно привести еще много, но цель этой статьи не в констатации 
сложившегося положения, а в поиске причин, породивших его.

По мнению автора, необходимо поговорить еще о двух признаках 
высокой морской культуры. Имеются в виду передающиеся из поколе
ния в поколение правила поведения на судне и сформировавшаяся за те 
же века специальная морская терминология. «На трапе не останавли
ваться», «на комингс не наступать», «на вахте в рубке не сидеть» и тому 
подобные изречения призваны ограждать знающего и выполняющего 
их моряка от различного рода неприятностей. Это своего рода техника 
безопасности. Но если по технике безопасности проводятся инструктажи, 
знание ее правил проверяется, и каждый моряк своей подписью удостове
ряет усвоение этих правил, то вряд ли мы найдем среди новичков флота 
хотя бы одного знатока древнейших законов. Раньше внедрению их спо
собствовала целая система розыгрышей и подначек. Сейчас морской люд 
посерьезнел и поскучнел, утопив в равнодушии традиционный юмор.

То же можно сказать и о лексиконе. Если в прежние времена берего
вой человек, присутствующий при разговоре двух моряков, мало что мог 
понять из их диалога, то сейчас, наоборот; использование в общении 
морских терминов становится редкостью. На судах появились «верев
ки», «окошки», «лестницы», «крыши» и тому подобное, чему раньше не 
было места.

Видимо, достаточно утомлять читателя подобными примерами. Давайте 
подумаем, может, для современного моряка традиции, рожденные в эпо
ху парусников, устарели?

Я беседовал со многими ветеранами флота, и все они единодушно 
высказались в пользу традиций. Все сошлись на том, что их соблюдение 
способствует дисциплине и порядку, помогает комсоставу в работе 
с моряками.
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Теперь вопрос посложнее: в чем причины забвения традиций, и кто 
виноват в этом?

«Бог —  на небе, на корабле —  капитан». Так говаривали в старину. 
Да и не только в старину —  посмотрите нынешний устав. Перечисление 
обязанностей капитана занимает в нем тридцать две страницы (для сравне
ния: первого помощника —  две, старпома —  семь, главного механика —  
шесть, второго помощника —  три страницы). Для того, чтобы исполнять 
эти обязанности, требуется иметь, если не семь пядей во лбу, то высокую 
профессиональную выучку, большую эрудицию, широкий кругозор, уме
ние общаться с людьми, подтянутость, деловитость и еще множество подоб
ных качеств. В полной ли мере обладают этими качествами наши капи
таны? Увы. Мы знаем, что в их среде не изжиты еще и случаи пьянства, 
грубости и хамства, барского отношения к подчиненным, сталкиваемся 
и с нечестностью, поощрением доносчиков, игнорированием коллектив
ного мнения. Все эти дела не красят и рядового работника, а с капитан
ским званием они попросту несовместимы. Но... кораблей много, на каждом 
из них должен быть капитан, а идеальных людей не бывает, как гово
рится, чем богаты, тем и рады. Видно, не от хорошей жизни руководству 
приходится сквозь пальцы смотреть на «шалости» капитанов. И, действи
тельно, уберем «этого», кого поставим? Где гарантия, что и он не окажет
ся «не тем»?

Опять возвратимся в прежние времена и выясним, кто и как стано
вился капитаном. Путь этот был и далек, и долог. Штурманские сту
пеньки преодолевались годами, а основном, в одном и том же экипаже. 
Будущего капитана за это время можно было оценить по всем каче
ствам. Чести командовать судном удостаивались достойнейшие из достой
нейших, лучшие из лучших.

Иное дело —  теперь. После окончания мореходки (на нашем флоте, 
в основном, средней) юный штурман стремительно мчится вверх по 
служебной лестнице. Как трудно разглядеть летящую пулю, так тяже
ло и сослуживцам понять и оценить человека, чей диплом позволяет 
при наборе соответствующего ценза стать капитаном. Кроме того, как 
уже говорилось, при такой сменяемости экипажей можно никогда больше 
не встретиться с людьми, знавшими тебя в первом, а также и в последую
щих рейсах. За рейс пуда соли не съешь, а характеристику получишь 
и, конечно, положительную, гарантирующую дальнейшее продвижение. 
Так что же, вернуться к старому? Нет, современность требует иного 
р еш ен и я .

О. Стукалов
Рыбак Камчатки, 12 января 1983 г., № 5

Смена наша — нам и воспитывать

Недавно мне довелось побывать на ПР «Ительмен» и встретить на нем 
А . Н. Давыденко —  старшего помощника капитана, уверенно, со знанием 
дела исполнявшего свои служебные обязанности. Услышал о нем поло
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жительные отзывы моряков, и память вдруг перенесла меня на несколь
ко лет назад...

—  На судах Рыбхолодфлота работать не хочу, —  настойчиво твердил 
молодой специалист Давыденко.

Что ж, его можно было понять. Он видел по соседству с нами красавцы- 
супертраулеры, оснащенные по последнему слову техники. По сравнению 
с ними, наши суда отличаются далеко не в выгодную сторону. Так кому 
же, тем более, молодому моряку, только что вышедшему из стен учили
ща, не захочется пойти работать на новый флот? С Давыденко беседовали 
в отделе кадров, в партийном комитете. И он остался у нас, но с оби
дой на неудавшуюся судьбу, с надеждой уйти при случае. Моряк полу
чил назначение на танкер «Сахалиннефть», где попал под начало капи
тана Владимира Александровича Дубовицкого.

И вот тут-то в судьбе молодого специалиста совершился крутой 
поворот. Конечно, не сразу, в тяжелом труде. Ведь «Сахалиннефть» изве
стен нелегкими условиями работы: чего стоит только масса швартовок, 
в том числе, в штормовую погоду, в зимнюю стужу. Труд тяжелейший, 
сменяемость, особенно матросов, очень велика. Но Давыденко выстоял, про
работал на танкере пять месяцев, и все это время рядом с ним был его 
наставник —  капитан В. А . Дубовицкий. А  школа у ветерана одна —  
делай, как я.

После рейса с капитаном Дубовицким молодой штурман сказал:
—  Школа Владимира Александровича стала для меня определяю

щей в выборе места работы.
Вспоминается мне и рефмеханик Александр Волковой. Тоже с неохо

той шел на наш флот, добивался перераспределения, прогуливал, —  авось, 
прогонят с флота. Однако на пути молодого специалиста попался хороший 
человек —  наставник В. В. Манжос. Неизвестно, сколько раз и о чем 
беседовали они. Но одно ясно: шаг за шагом Волковой убеждался, что 
и на нашем флоте он сможет найти свое место, что честь и слава завое
вываются трудом, примерным исполнением своего служебного долга, вы
сокой дисциплиной. И Волковой принял решение: «Остаюсь в Рыбхолод- 
флоте». Работает он не на производственном судне, куда все рвутся, а на 
малом транспортном рефрижераторе. Работой доволен, в коллективе 
пользуется уважением.

Наставничество давно стало характерной чертой социалистического 
образа жизни, проверенным методом воспитания, профессионального ста
новления молодежи, повышения эффективности и качества работы. В базе 
«Рыбхолодфлот» все наставники, как правило, выдвигаются из тех специа
листов, которые имеют высокий авторитет в коллективе, опыт работы 
с людьми. Назову некоторых из них —  это старший инженер отдела обра
ботки Г. П. Рязанова, старший механик В. П. Хорев, работник службы 
мореплавания В. И. Зиневич, капитаны В. А . Дубовицкий, П. Д. Гайдаков, 
П. М. Касюков, механик-наставник А . Г. Дегтярь и многие другие.

Почти все наши наставники работают не потому, что они «документаль
но утверждены». Нет, они работают по велению своего сердца. Они тоже
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были молодыми, знают «муки» молодости и сейчас в зрелом возрасте 
стараются, чтобы трудности становления молодого моряка преодолевались 
быстрее. И за это им спасибо. Спасибо тем, кого мы знаем, и тем, кто иногда 
остается незамеченным, но отлично делает свое наставническое дело...

А. Куленков, заместитель начальника 
базы «Рыбхолодфлот»

Рыбак Камчатки, 26 января 1983 г., № 11

Из стенограммы заседания X X I слета рыбаков Камчатки 
от 27 января 1983 г.

. 3 .  Награждение победителей социалистического соревнования.
Выступление первого секретаря ОК КПСС Д. И. Качина при вруче

нии лент знатных рыбаков Камчатки.
Товарищи! Как вам известно, в 1973 г. было принято решение об 

учреждении почетного звания «Знатный рыбак Камчатки». За прошед
ший период мы чествовали товарищей Крикорьяна Г. С., Холодена Г. Н ., 
Сотникова Н. В ., Соколова В. К ., Воронина М. А ., Заводевкина П. В ., 
Толкова А . М ., Губанова В. П ., Фассахова У . Т ., Стекольщикова И. Ф ., 
Стригуна А . С. и Катунина А . В. Сегодня я с удовольствием информи
рую вас о том, что 25 января 1983 г. принято реш ение. о присвоении 
почетного звания «Знатный рыбак Камчатки» товарищам Сащенко 
Виктору Ивановичу —  старшему механику БМРТ «Хинган» БРХФ и Хорту 
Николаю Ивановичу —  капитану МРС-225 № 038 рыболовецкого кол
хоза им. В. И. Ленина.

Тов. Сащенко Виктор Николаевич свою трудовую деятельность 
начал мотористом в БРХФ с 1960 г. после окончания мореходного учи
лища. С 1974 г. он работает старшим механиком на судах типа БМРТ. 
За достигнутые успехи, обеспечение безаварийной работы он награжден 
орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. Является на
ставником молодежи. Экипаж БМРТ «Хинган», где работает старшим 
механиком тов. Сащенко В. Н ., успешно выполнил план десятой пяти
летки и двух лет одиннадцатой.

Вручается лента знатного рыбака Камчатки, нагрудный знак, удосто
верение и ценный подарок.

[Далее фрагмент из доклада Д. И. Качина]:
. В  текущей пятилетке наиболее стабильно работает коллектив БРХФ  

(начальник базы т. Михайлов В. М ., секретарь парткома т. Федотов К. Р ., 
председатель профкома т. Ролдугин В. И .). В прошлом году этим кол
лективом обеспечен план почти по всем экономическим показателям  
к 1 декабря, перевыполнен план по сортности отгруженной продукции 
и обеспечено самое эффективное использование сырца, 93 % его направ
лено на выпуск пищевой продукции. Это хороший показатель, если бы 
все базы флотов так использовали сырец, то на народный стол дополни
тельно было бы поставлено много тысяч тонн пищевой рыбной продук
ции и консервов.
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В прошлом году этот коллектив впервые перешагнул 150-миллион
ный рубеж выпуска продукции, значительно повысил фондоотдачу, 
будучи ранее планово-убыточным, в текущей пятилетке работает рента
бельно. В чем причина этого успеха? Коллектив обеспечил максималь
ное выставление флота в самый благоприятный период промысла рыбы, 
благодаря более четкому взаимодействию со смежниками удалось почти 
вдвое против 1980 г. сократить простои судов в море, улучшить органи
зацию приема-сдачи уловов, практически полностью загрузить морозиль
ные мощности судов. Немаловажную роль сыграло возросшее мастер
ство экипажей...

В БРХФ особенно эффективно в прошлом году работал комсомольско
молодежный экипаж БМРТ «Опала», который добился значительного 
роста выпуска рыбных товаров и обеспечил их высокое качество. Здесь 
тщательно подобран экипаж, обеспечена его стабильность. На судне были 
созданы благоприятные условия для рационализаторов, в результате их 
работы мощность технологической линии возросла почти вдвое. Хороший 
трудовой настрой, добрые взаимоотношения с рыбаками, забота о людях, 
благоприятный морально-психологический климат —  вот условия высо
ких производственных успехов экипажа.

Хорошие трудовые успехи имеет экипаж ПБ «Печенга» (капитан- 
директор Ф. Н. Панин, секретарь парторганизации И. Ф. Авилов). Этот эки
паж отличает постоянный поиск резервов, борьба за повышение эффектив
ности и качества работы, стремление улучшать условия труда работающих, 
сокращать долю ручного труда, экономить трудовые ресурсы. Эти и другие 
меры позволили экипажу досрочно выполнить свои обязательства, напра
вить весь принятый сырец на выпуск пищевой продукции.
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 3225, л. 4— 5, 10

Выступление начальника ПБРХФ В. М. Михайлова 
на X X I слете рыбаков Камчатки, 27 января 1983 г.

Товарищи! На днях в центральных газетах были опубликованы итоги 
выполнения государственного плана экономического и социального раз
вития страны в 1982 г. Приведенные цифры не могут не радовать совет
ских людей. Выросла эффективность производства, увеличился нацио
нальный доход. Уместно отметить, что рыбная отрасль успешно справи
лась с поставленными перед ней задачами в 1982 г. Отрадно, что в этом 
заложена частица труда и коллектива базы «Рыбхолофлот». 1982-й год 
для нас был поистине юбилейным.

Впервые достигнут рубеж 150 млн руб. товарной продукции. Значитель
но перевыполнены планы по выпуску продукции в натуральном выраже
нии. За последние три года фондоотдача возросла на 45 % . Предприятие 
перешло из числа убыточных в число рентабельных, значительно улуч
шилось использование сырья, 93 % минтая направлено на пищевые цели. 
В общей массе принятого сырца резко возросла доля ценных пищевых 
рыб, таких как лосось, сельдь, треска, камбала и других.
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Сегодня мы отдаем дань уважения экипажам больших морозильных 
траулеров, работающим в режиме производственных рефрижераторов. 
БМРТ «Опала» (кмд Кириллов), «Петр Овчинников» (кмд Кузьмин) еще 
к Дню рыбака рапортовали о выполнении годового плана, выпустив то
варной продукции на 4 ,5  млн руб. каждый, а к концу года четыре эки
пажа перешагнули шестимиллионный рубеж, причем БМРТ «Трудовые 
резервы» вплотную подошел к семимиллионному рубежу. Славно по
трудились в прошедшем году производственные рефрижераторы «Анд
рей Евданов» (кмд Пысин), «Хасан» (кмд Щерба, Киселев), «Ханка» (кмд 
Левкович), «Первомайск» (кмд Неструев). Все они, несмотря на свой 
преклонный возраст, показывают образцы труда.

Порадовал своей работой коллектив плавбазы «Печенга». Еще не
давно, работая в режиме рыбомучной базы, «Печенга» давала нам до 5—  
6 млн руб. убытков ежегодно, а сегодня, работая чисто на пищевых поро
дах: сельди, лососе —  дает прибыль.

Успехи сами по себе не приходят. Им предшествует большая и кро
потливая работа экипажей, отделов и служб базы по их ремонту, обеспе
чению всем необходимым, выставлению по районам промысла. Проведе
на большая работа по мобилизации коллективов на выполнение постав
ленных задач. Несомненно, важную роль в выполнении плана 1982 г. 
сыграло широко развернутое социалистическое соревнование по достой
ной встрече 65-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции и 60-летия образования СССР. Отрадно, что два экипажа БМРТ 
«Опала» и плавбазы «Печенга» по условиям социалистического сорев
нования к рыбацкому слету признаны победителями.

Казалось бы, таким успехам только радоваться, однако коллектив базы 
не получил того морального удовлетворения. Огромные масштабы нашей 
экономики требуют четкого ритма, высокой слаженности во всех звеньях 
народного хозяйства. Непременным условием успешного выполнения 
плана экономического развития коллектива является укрепление трудовой 
дисциплины, порядка и организованности на производстве.

К сожалению, еще велики потери от прогулов, выпуска некачествен
ной продукции. Малоэффективная работа плавбаз в прошлом году при
вела к невыполнению годовых планов. Плавбазами «Рыбак Латвии», 
«Земля Кольская», «Советская Камчатка», «Чукотка» и «Нахичевань» 
не додано государству свыше шести миллионов рублей товарной про
дукции. Еще велики простои судов в ремонте, при подготовке перед 
выходом в море. Хотя и проводится определенная работа по экономии 
ресурсов и сырья, сохранности социалистической собственности, однако 
потери тарных и консервирующих материалов еще велики. Чтобы ком
пенсировать ряд потерь времени, приходится идти по пути увеличения 
эксплуатационного времени отдельных судов. Как видим, победа достает
ся ценой больших усилий и затрат, о чем обращено внимание в докладе 
тов. Андропова на ноябрьском пленуме. Недавно прошедший партийно
хозяйственный актив дал критическую оценку всем этим негативным 
явлениям в работе базы, принимаются меры по их ликвидации.
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Однако нас очень волнуют непроизводительные потери в море, при
чем с каждым годом они увеличиваются. И больше всего потери в ожи
дании перегруза. Из года в год модно стало делать анализ работы как 
добывающего, так и обрабатывающего флота и, как правило, отмечается 
снижение вылова и выпуска продукции по типам судов. Сегодня, види
мо, грех обвинять рыбака или обработчика в этих делах. Если внима
тельно оценить, где же наибольшие потери, то явно видно, что больше 
всего они ложатся на ожидание перегруза. Еще пять лет назад простой 
судна в ожидании перегруза считался, как «Ч П », а сегодня никого не 
удивляет простой целых экспедиций.

Причина не только в отсутствии тоннажа, а в большей степени его 
эффективности работы. Ежегодно в районе Западной и Восточной Кам
чатки организовываются экспедиции маломерного флота, принадлежа
щего колхозам Камчатки. Для приема сырца выставляются ПР. По вос
точному берегу у нас вопросов по их перегрузу нет, чего нельзя сказать 
по работе флота на западе Камчатки. Этот район удален от основных 
путей движения транспортов, как правило, остается без перегруза, топ
лива, воды. А  ведь он имеет не меньшее значение, чем какая-либо дру
гая экспедиция. Здесь, в основном, добываются такие ценные пищевые 
рыбы, как треска, камбала, навага, которые в настоящее время перешли 
в ранг дефицитных.

Семь суток простояли семь ПР и свыше пятидесяти единиц добываю
щего флота. По самым скромным подсчетам, потери составили свыше 
двух тысяч тонн рыбы. Нескончаемым потоком вывозится мелкий мин
тай, а ценные пищевые рыбы лежат мертвым грузом в трюмах ПР. 
Может, громко будет сказано, но фронтовики знают, а наше поколение 
насмотрелось в фильмах, как трудно повторно поднимать в атаку бойцов, 
когда она захлебнулась в результате плохой подготовки. Вот также 
трудно поднимать энтузиазм моряков на выполнение поставленных 
задач, когда он неделю работает, неделю ожидает перегруза. Мы бы 
хотели знать, Анатолий Васильевич (присутствующий представитель 
ВРПО «Дальрыба». —  С. Г .), а мы —  это треть зала, будет ли когда- 
нибудь обращено внимание Дальрыбы на Западно-Камчатскую летнюю 
экспедицию, или по-прежнему она будет влачить свое жалкое суще
ствование?

Приведу небольшой пример. В прошедшем году за задержку выхода 
в море одного из МТР на двое суток капитан освобожден от занимаемой 
должности, наказан ряд работников аппарата базы. Все закономерно, 
допустил прокол, отвечай. Экспедиция простояла семь суток. Кто-нибудь 
понес наказание за это? Нет. Плавбаза «Печенга» двадцать пять суток 
простояла в ожидании перегруза и бочки в ОМЭ —  кто-нибудь был нака
зан? Нет. С созданием объединения многие функции управления пере
шли в их руки, а ответственность осталась в базах флотов. И на сегодня 
существует «безответственная ответственность», поэтому с такой легкостью 
останавливаются экспедиции, плавбазы, производятся неоправданные 
перестановки флота.
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В докладе тов. Андропова на ноябрьском пленуме обращено серьезное 
внимание на необходимость создания таких экономических и организацион
ных условий, которые стимулировали бы качественный и производитель
ный труд. Сегодня таких условий нет у рыбака и обработчика. Минрыбхоз —  
Всесоюзное объединение —  производственная единица —  судно —  звенья 
одной цепи, и каждое имеет свое назначение. И от того, насколько они креп
ко будут связаны друг с другом, будет зависеть успех в работе.

Товарищи! Из года в год мы говорим много о качестве продукции, 
быстрейшей доставке потребителю, особенно требует большого внима
ния продукция, выпущенная из иваси. И, видимо, здесь мы из года в год 
допускаем одну и ту же ошибку, производя частичные перегрузы, кото
рые, как правило, приводят к тому, что у значительной части продукции 
сроки реализации заканчиваются на борту базы. На наш взгляд было 
бы рациональным установить жесткий график отзыва плавбаз на пере
груз в порты Приморья в течение всей экспедиции. Это позволило бы осво
бодить часть транспортного тоннажа для других экспедиций. Это предло
жение не ново, нас волнует другая сторона дела: обработка этих плавбаз 
в портах. Естественно, если плавбаза на перегруз теряет пятнадцать-двадцать 
суток, то каждый хозяйственный руководитель всеми доступными мето
дами и путями будет мешать снятию плавбазы.

Как правило, не успеет плавбаза подойти в порт, как на нее налетает 
масса всякого рода проверяющих, и каждый считает своим долгом оста
вить свой автограф и несколько замечаний, которые в чужом порту другой 
раз и не устранишь. Зачем ходить в море, когда свою работу можно 
показать в порту. Это больше всего страшит нас —  судовладельцев. В нашем 
понятии плавбаза должна оформлять приход с постановкой к причалу 
и отход при отходе от причала. И если каждая плавбаза будет на пере
груз затрачивать четыре-шесть суток, все будут с удовольствием ходить 
на перегруз. В этом должна чувствоваться твердая рука Всесоюзного объе
динения «Дальрыба».

Не могу не затронуть вопрос обеспечения экспедиций пресной водой. 
Нет более жизненно важного в повседневной работе человека, как вода. 
Ежегодно в минтаевой ОМЭ с февраля по апрель месяцы работает до 
сорока тысяч человек. Сегодня даже трудно представить себе оставить 
сорокатысячный город без воды. В первый день все будет перевернуто 
вверх ногами, но воду дадут, а вот экспедицию без воды оставить можно. 
Люди устали от такой работы. Дальрыба получила больше десятка тан
керов за последние два года, которые порой месяцами ожидают залив 
топливом. Неужели нельзя часть танкеров отвлечь в самый трудный 
период на завоз воды в экспедиции? Это тоже вопрос, который требует 
безотлагательного решения. Мы говорим об эффективности работы флота, 
а сами отвлекаемся в бухту Русскую за водой.

И последний вопрос, товарищи, с которым мы столкнулись совсем 
недавно. Все прекрасно представляют, какие трудности испытывает рыб
ная промышленность Дальнего Востока с транспортным флотом. Порой 
за воротами судно стоит, закончилась гофтара, и в ближайшее время не
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ожидается ее подвоз, и не на чем ему вывезти из порта, чтобы оно про
должило работу. В целях исключения больших потерь первоначально 
практиковались единичные заходы в Авачинскую губу без оформле
ния для принятия гофтары, бункера, затем плавбазы стали заходить для 
обеспечения банкой, бочкой, солью и другим материально-техническим 
снабжением. Далее некоторые суда предъявлялись Регистру СССР. 
Это позволило сэкономить тысячи судосуток нахождения судов на промысле.

Приведу два примера. БМРТ «Трудовые резервы» первоначально пла
нировался небольшой ремонт и предъявление Регистру СССР. На все это 
планировалось сорок пять суток. Техническое состояние судна после про
верки позволило отказаться от ремонта, и за трое суток было предъявле
но Регистру. Тем самым удалось увеличить эксплуатационное время. 
ПР «Андрей Евданов» также планировалось поставить на сорок пять 
суток на доковый ремонт и предъявление Регистру. За четыре часа судно 
было поднято в док, предъявлено Регистру и через шесть часов ушло в море. 
Сэкономлено 44 суток.

Сколько плавбаз были обеспечены всем необходимым и ушли в море! 
Такая же история в других портах —  Владивосток и Находка, когда 
плавзаводы заходят без оформления для принятия банки. И вот эту 
«дорогу жизни» сегодня Дальгосрыбфлотинспекция решила перекрыть, 
ссылаясь на приказы М РХ и Дальрыбы, хотя ни в лоции, ни в Кодексе 
торгового мореплавания, ни в общих портовых правилах, ни в постанов
лении по Петропавловскому морскому рыбному порту не сказано, что 
заход в Авачинскую губу без оформления прихода запрещен. В свое 
время навставляли сами себе палок в колеса, причем не без помощи 
инспекции, и радуемся, что сами себе вредим. Сегодня даже трудно пред
ставить, какой урон будет нанесен государству, если это осуществится.

Еще раз обращаюсь к докладу тов. Андропова на пленуме, где он обра
щал внимание на необходимость усиления ответственности за соблюде
ние общегосударственных интересов. Слепое выполнение приказов, без 
учета государственных интересов —  это преступление. Поэтому этот вопрос 
необходимо решать сегодня, дабы не допустить простоя флота.

Как мы видим решение данного вопроса? Необходимо в Авачинской 
губе определять место стоянки судов, заходящих без оформления, опре
делить порядок захода и выхода, внести эти изменения в постановление 
по Петропавловскому порту.

Товарищи! Коллективу базы на 1983 г. определен план по выпуску 
товарной продукции в 160 млн руб. Это очень напряженный план, но 
выполнимый. Вряд ли мы сумеем в текущем году больше принять сыр
ца, чем в прошедшем. Поэтому мы должны идти по пути удорожания 
каждой тонны принятого сырца. А  это значит —  идти по пути увеличе
ния приема ценных пород рыб. Если в 1982 г. каждая тонна сырца дала 
нам 760 руб., то в текущем году эта цифра должна увеличиться до 800 руб. 
Такого результата мы добивались в 1981 г.

Имея на балансе самый старый флот в мире, несмотря на ряд трудно
стей, коллектив базы приложит все силы, все свои знания и опыт для
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успешного выполнения плана 1983 г. и пятилетки в целом. О чем и заве 
ряем настоящий слет.
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 3235, л. 42—49

Выдержки из постановления президиума Камчатского обкома 
профсоюза рабочих пищевой промышленности 

№ 28-5 от 24 апреля 1984 г.

15 декабря 1983 г. около 22 .20  в порту бухты Троица у причала 
рыбного порта произошел пожар на плавбазе «Советская Камчатка» 
БРХФ ПО КРП. В результате погибло десять членов экипажа, двое членов 
их семей и три человека получили тяжелые травмы от ожогов.

В результате расследования пожара и гибели людей специальной 
государственной комиссией под председательством заместителя мини
стра рыбного хозяйства СССР выявлен ряд грубейших нарушений уста
ва службы на судах ФРП СССР, правил техники безопасности, правил 
пожарной безопасности и других нормативных документов. Например, 
все погибшие во время пожара находились в разной степени опьянения. 
Кроме пострадавших, государству нанесен материальный ущерб в сумме 
1 млн 130 тыс. руб... Кроме того, на плавбазе «Советская Камчатка» 
в 1983 г. произошло еще два несчастных случая со смертельным исходом. 
26 апреля 1983 г. погиб матрос-обработчик Рябов Вениамин Алексеевич. 
3 июня 1983 г. погиб мастер Прозоровский Сергей Яковлевич. В 03 .15 , 
закончив работы по укладке сепарации в районе трюма № 4 и 5, бригада 
возвращалась в жилые каюты, располагавшиеся в кормовой части. 
Первым в темноте по захламленной палубе шел Прозоровский, спотк
нулся и через поврежденное ограждение упал за борт и утонул. Принятые 
меры по спасению результатов не дали.

Приказом по БРХФ № 251 от 6 мая 1983 г. капитану-директору плавба
зы был объявлен строгий выговор за гибель Рябова В. А . Приказом 
№ 403 от 24 августа за гибель Прозоровского этот же капитан-директор 
Швырев А. С. освобожден от занимаемой должности и переведен в старшие 
помощники, и этим же приказом старший помощник понижен в должности 
до второго помощника капитана, но все это только на бумаге. Они продол
жали работать, и вот уже 15 декабря 1983 г. на этой же плавбазе погибает 
двенадцать человек и трое получают тяжелые травм ы .

Принять к сведению, что решением госкомиссии материалы рассле
дования группового несчастного случая с гибелью двенадцати человек 
переданы в следственные органы .
ГАКК, ф. Р-494, оп. 1, д. 869, л. 27—30

Материалы по затоплению теплохода «Гомель», 24 декабря 1983 г.

. 2 3  декабря 1983 г. Регистром СССР произведен внеочередной осмотр 
корпуса, устройств, проверка снабжения. Техническое состояние при
знано годн ы м .
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Ветер усилился, порывами до 27 м /с , шла крупная зыбь. В 08.05 судно 
начало испытывать сильные удары правым бортом кормовой частью  
в районе трюма № 3 и машинного отделения, от удара лопнул пневмати
ческий кранец. В 08.07 от удара о причал и в результате большого изно
са корпуса судна (40— 45 % ) образовалась вертикальная трещина длиной 
около трех метров ниже ватерлинии по 30-му шпангоуту правого борта, 
в машинное отделение начала поступать забортная вода.

Был включен водоосушительный насос, доложено вахтенному вто
рому помощнику капитана, который вышел на связь с диспетчером 
и потребовал буксир-спасатель. В 08 .10  объявлена общесудовая трево
га, произведена дополнительная герметизация судна и подготовка бое
вого пластыря к постановке. В 0 8 .1 5  судно сильно ударило о причал, 
и в районе 30— 33 шпангоутов образовалась пробоина размером 1 на 2 м 
ниже ватерлинии, повредив водонепроницаемую переборку машинного 
отделения и трюма № 3.

Забортная вода пошла интенсивнее, попытка заделать пробоину в ма
шинном отделении силами аварийной партии не удалась, насос откачки 
не обеспечивал, создалась угроза затопления дизельгенератора № 3, кото
рый был остановлен, и судно обесточилось.

Крен достиг 25 градусов. В 08.33 произведена дополнительная герме
тизация помещений, в 08.35 по распоряжению второго помощника капи
тана экипаж в количестве двенадцати человек в полном составе покинул 
судно, сойдя на берег. В 09.05 судно затонуло, сев кормовой частью корпу
са на грунт на глубине 6 м с дифферентом на корму, сохраняя носовую 
часть на плаву.

В 09 .10  к борту прибыл капитан А . А . Нольфин, под его руковод
ством с помощью буксирного катера «Суровый», который подошел для 
оказания помощи, аварийная партия произвела дополнительную гер
метизацию трюмов 1 и 2 и заводку дополнительных швартовых кон
цов с бака на берег для предотвращения смещения судна на большую 
глубину.

После 10.00 ветер стал стихать. В 12.28 для оказания помощи были 
направлены спасательные суда ОВС ВМ -919, П КЖ -3, которые проводили 
спасательные работы. В 16.00 к ним приступил экспедиционный отряд 
АСПТР Камчатского морского пароходства с участием спасательных 
судов «Сигнальный» и «Марс».

14 января 1984 г. теплоход «Гомель» был поднят с грунта и отбукси
рован к причалу базы разделки металлолома ПСРЗ «Красноярск», бухта 
Моховая, где поставлен под разделку. Стоимость судоподъема составила 
62 тыс. руб.

Материалы переданы в транспортную прокуратуру, капитан А . А. Нольфин 
лишен диплома на морское звание на шесть месяцев. Вел расследование 
и составил заключение старший морской инспектор ДГРФИ Камчатского 
района Г. М. Швалов.
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 3450, л. 15— 18
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Сотрудники морской инспекции ПБРХФ 
по состоянию на 31 декабря 1983 г.

1. Гаврилов Анатолий Григорьевич, и. о. заместителя начальника 
базы —  начальник службы, 1932 г. р ., член КПСС, образование средне
техническое, окончил ПКМ У в 1955 г., капитан дальнего плавания (КДП).

2. Кренгель Михаил Александрович, капитан-наставник, 1931 г. р., член 
КПСС, образование среднетехническое, окончил ПКМ У в 1965 г., КДП.

3. Зиневич Владимир Иосифович, капитан-наставник, 1940 г. р ., член 
КПСС, образование среднетехническое, окончил ПКМ У в 1961 г ., КДП.

4. Мальцев Анатолий Куприянович, старший морской инспектор, 
1933 г. р., беспартийный, образование среднетехническое, окончил ПКМУ  
в 1962 г ., штурман дальнего плавания (ШДП).

5. Чивкин Борис Николаевич, морской инспектор по пожарной безопас
ности, 1946 г. р., беспартийный, образование среднетехническое, окончил 
ПКМ У в 1966 г., ШДП.

Сотрудники механико-судовой службы ПБРХФ 
по состоянию на 31 декабря 1983 г.

1. Дацко Владимир Петрович, начальник службы, 1938 г. р ., член 
КПСС, образование высшее, окончил Дальрыбвтуз в 1972 г ., механик- 
дизелист 1-го разряда (МД-1).

2. Булгаков Анатолий Иванович, механик-наставник, заместитель 
начальника по технической эксплуатации, 1942 г. р ., член КПСС, образо
вание среднетехническое, окончил ПКМ У в 1965 г ., МД-1.

3. Ж уков Анатолий Николаевич, механик-наставник, заместитель 
начальника по судоремонту, 1935 г. р ., член КПСС, образование сред
нетехническое, окончил П КМ У в 1957 г ., механик-дизелист 2-го раз
ряда (М Д-2).

4. Деревлев Геннадий Сергеевич, механик-наставник по судовым 
силовым установкам, 1940 г. р ., член КПСС, образование среднетехни
ческое, окончил ПКМ У в 1964 г ., МД-1.

5. Хорев Вячеслав Петрович, механик-наставник, 1949 г. р., беспар
тийный, образование среднетехническое, окончил ПКМ У в 1970 г., МД-2.

6. Желтов Степан Игнатьевич, механик-наставник по паросиловым 
установкам, 1928 г. р., член КПСС, образование среднетехническое, окон
чил Петропавловский моррыбтехникум, МД-2.

7. Иванченко Владимир Николаевич, механик-наставник по автома
тике, 1950 г. р ., член КПСС, образование среднетехническое, окончил 
Сахалинское М У в 1972 г., электромеханик 2-го разряда (ЭМ-2).

8. Манжос Виктор Васильевич, механик-наставник по рефрижера
торным установкам, 1950 г. р., член КПСС, образование высшее, окончил 
ПКМ У и ВЮЗИ, рефрижераторный механик 2-й категории.

9. Руколеев Сергей Васильевич, механик-наставник, 1950 г. р., член 
КПСС, образование высшее, окончил Дальрыбвтуз в 1972 г., ЭМ-1.
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10. Смирнов Вячеслав Васильевич, старший инженер группы по над
зору за строительством судов, 1952 г. р., беспартийный, образование выс
шее, окончил Калининградский рыбвтуз в 1976 г.

11. Носков Виктор Тимофеевич, групповой инженер-механик по сис
теме непрерывного технического обслуживания, 1924 г. р ., член КПСС, 
образование среднетехническое, окончил Херсонский моррыбтехникум 
в 1952 г ., МД-2.

12. Щегарцов Владимир Максимович, групповой инженер по тепло
технике и ГСМ, 1931 г. р ., беспартийный, образование среднетехни
ческое, окончил Херсонский моррыбтехникум в 1952 г ., МД-1.

13. Рогозный Георгий Борисович, групповой инженер по запчастям 
и оборудованию, 1929 г. р ., член КПСС, образование среднетехническое, 
окончил Петропавловский моррыбтехникум в 1949 г ., МД-2.

14. Кутузов Николай Гаврилович, групповой инженер-механик по 
судовым силовым установкам, 1942 г. р., член КПСС, образование средне
техническое, окончил ПКМ У в 1974 г ., МД-1.

15. Кудрявцев Александр Яковлевич, групповой инженер-механик 
по судовым силовым установкам, 1931 г. р., член КПСС, образование 
высшее, окончил ДВВИМУ в 1966 г.

16. Федоров Владимир Федорович, групповой инженер-механик по 
судовым силовым установкам, 1937 г. р., член КПСС, образование средне
техническое, окончил ПКМ У в 1968 г ., МД-1.

17. Наумов Виктор Иванович, групповой инженер-механик по электро
оборудованию, 1936 г. р., член КПСС, образование высшее, окончил Даль- 
рыбвтуз в 1972 г.

18. Степанов Алексей Ильич, групповой инженер-механик по реф- 
установкам, 1937 г. р ., член КПСС, образование высшее, окончил Даль- 
рыбвтуз в 1966 г.

19. Скупченко Александр Александрович, групповой механик по предот
вращению загрязнения моря, 1948 г. р., беспартийный, образование высшее, 
окончил Дальрыбвтуз в 1978 г.
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 3239, л. 44, 45—47

«Боцману — на бак!»

...Алексей Иванович Потапкин ходит в море уже семнадцать лет. 
Он вступил уже в тот возраст, когда все чаще оглядываешься на прожи
тое и пережитое, оцениваешь сделанное, судишь себя за ошибки, испра
вить которые теперь уж п оздн о . И если честно, —  каждый ли моряк, 
переступивший порог зрелости и оставшийся наедине с собой, одобряет 
тот давнишний свой выбор дела жизни? Думаю, не каждый. Ведь эта 
профессия, много давая человеку, еще больше забирает у него. Радость 
коротких мгновений встреч не перетянет на весах жизни грусть-тоску 
полугодовых разлук.

Вот и Алексей Иванович на мой вопрос о его отношении к морю, 
подумав, отвечает:
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—  Трудно, конечно. К морской работе привыкаешь один раз, а к бере
гу приходится привыкать столько раз, сколько раз возвращаешься  
к нему после долгих рейсов. Все воспринимаешь другим, не таким, ка
ким оставил полгода назад. Верите, жена и то всякий раз будто новая, 
словно и не жили вместе двадцать лет. А  на судне все знакомо, известно 
до мелочей, даже самые неожиданные события все-таки обычны, пото
му, что и сама эта неожиданность для моря —  вещь, в общем, обычная. 
На то оно и море...

Наш разговор тих и спокоен, под стать неспешному курортному рит
му —  Алексей Иванович в отпуске и, получив в базкоме путевку, по
правляет здоровье в знаменитом Начикинском санатории. Здесь живут 
тихо, ходят и говорят тоже тихо. И к этому моряку нужно привыкать! 
Но скоро —  снова на судно, где будит команда: «Боцман —  на бак!», 
и грохочет в клюзе якорь-цепь, а рында звонко отсчитывает смычки. 
Вот там он на месте, там он становится сам собой.

Пятнадцать лет боцманит А . И. Потапкин. Много повидал за эти 
годы, много людей узнал. Были среди них разные. Больше, конечно, хоро
ших, у которых он учился жизни, учился делу, учился уважать это дело. 
Многих он учил сам —  двенадцать боцманов в Рыбхолодфлоте назы
вают его своим учителем. А  сколько матросов прошли его школу! Некото
рые проработали рядом с ним всего какой-то рейс, но, встретив случайно 
на улице, обязательно остановятся, чтобы поздороваться, узнать, как жизнь. 
И это не обычная вежливость. Ведь иногда сам Алексей Иванович не 
помнит в лицо человека, с которым он когда-то вместе работал. А  тот не 
забыл своего боцмана и, значит, его науку.

Но среди тысяч людей, встретившихся ему на морских путях-доро
гах, были и другие. И научиться у них было нечему, а учить их —  только 
зря время терять.

Помнит Алексей Иванович, как на плавзаводе «Рыбак Камчатки» 
в каюту первого помощника капитана вошла супружеская чета. Оба при
были на судно по оргнабору. Муж, инженер-литейщик, или что-то в этом 
роде, в основном молчал, но было видно, что со своей «половиной» он 
согласен. А  та, шустрая такая молодка, первым делом спросила: «А  сколько 
мы у вас получать будем?»

Мы с помполитом переглянулись —  что ты ей скажешь? «Да как 
поработаете, так и получите». Теперь уже они переглянулись, словно 
услышали что-то вовсе непотребное. И на полпути к дверям молодка 
обернулась и этак с вызовом бросила: «Имейте в виду, мы сюда не за 
“туманом” приехали!» Надо понимать, значит, что они явились за день
гами. Словно только за то, что эта парочка решилась на такой «под
виг» —  в море пошли! —  государство уже обязано им тысячи выда
вать. А  ведь у обоих высшее образование, и к первому помощнику они, 
между прочим, пришли не просто так, а для того, чтобы встать на партий
ный учет. Им-то надо бы знать основной принцип социализма —  от 
каждого по способностям, каждому по труду! Но вот «забыли», видно. 
И, к сожалению, на флот таких вот «забывчивых» наносит сейчас нема
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ло. Но уверен, что скоро такая категория моряков, и не только их, исчез
нет —  перелом в сознании большинства людей уже наступил, это 
чувствуется по всему.

Сам-то Алексей Иванович всегда работал честно. И за это награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. А  теперь, как раз накануне дня 
выборов в Верховный Совет СССР, ему присвоено звание «Заслуженный 
работник рыбного хозяйства РСФСР». Даже если упростить здесь слово 
«заслуженный», то признание за человеком звания «Работник» не станет 
менее почетным и обязывающим.

А  сам Алексей Иванович Потапкин, коммунист, член горкома партии, 
считает, что в его коллективе таких работников, как он, много.

—  Не меня отметили этим званием, а весь наш флот, —  говорит боц
ман. —  Ведь если бы мы все работали плохо, то, наверное, кандидатуру 
смогли бы найти в другом более достойном коллективе...

И все-таки боцман с «Ханки» Алексей Иванович Потапкин стал пер
вым не только в своем флоте, но и во всем объединении, кто удостоен 
этого звания.

Г. Субботин
Рыбак Камчатки, 4 марта 1984 г., № 28

Утвердить себя в себе
(краткие рассуждения о капитанской должности)

Неторопливо раскрывает папку с документами капитан «Хингана» 
Самохин. Испещренные цифрами листы бумаги будто источают легкий 
аромат моря и горячей работы. Так кажется не случайно —  экипаж 
только что вернулся с промысла, а их родной БМРТ по-прежнему в море. 
Владимир Степанович коротко просматривает то, что исписал недавно: 
прием, выпуск товарной продукции, выпуск консервов. Тысячи тонн, 
миллионы рублей, только по консервам дали два п л ан а .

Наш разговор неспешный, потому неторопливо перебирает капитан 
деловые бумаги, изредка взглядывает на меня. У  него открытое лицо, 
спокойный, твердый взгляд. Самохин собеседника слушает с тем внима
нием, за которым угадывается моментальная реакция, помогающая 
сосредоточенному человеку быстро принимать решения. Глядя на 
Владимира Степановича, я думаю о том, что профессия накладывает свою 
особую печать на личность. Самохин неожиданно улыбается, мягко, чуть 
стеснительно, медленно проводит по волнистым, светло-русым волосам, 
задумывается.

—  Знаете, мне повезло на встречи с настоящими капитанами. Сразу 
после мореходки повезло. Начал я штурманом на транспортном флоте, 
на «Даугаве». Это название первого судна, наверное, не запомнилось, если 
б не был там капитаном Петр Евгеньевич Федоров. Ритм был на судне 
напряженный, но Федоров никогда не давал работать людям на износ. 
Спокойный, уравновешенный, Федоров находился в рубке в самые труд
ные моменты, всегда капитан был рядом, я знал, что ничего плохого
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случиться не может... Капитаны Виктор Иванович Якунин, Виктор 
Григорьевич К и сел ь. У  каждого из них брал я для себя что-то в запас, 
не зная, конечно, что он будет не просто мой производственный запас, но 
и капитанский. Учился у них выдержке, такту, умению ладить с людь
ми, владеть собой, применять свои знания. Я учился у них быть настоя
щим моряком. Потом мне это очень пригодилось.

Только моряки и политики умеют широко мыслить понятиями кон
тинентов и государств. И это оправданно. Вот как рассуждает о своем 
деле капитан ТР «Кулой» Виктор Григорьевич Кисель:

—  Капитанская должность сама по себе сложна. Ведь судно —  части
ца родной страны. Мне много приходилось выдвигать своих подчинен
ных на капитанскую должность, и, пожалуй, больше всего оправдал 
надежды Самохин. Помню 79-й год, «Даугава» делает зимний рейс, стар
пом у нас Самохин. Работали в основном во льдах, очень трудно при
шлось как-то на подходе к Олюторке. Я, было, даже подумал: «А  не тот 
ли это крайний случай, когда мне, капитану, придется особенно туго». 
Собрался, сосредоточился. Гляжу: мой старпом, как всегда, подтянут, 
аккуратен, будто ничего такого не происходит. «Хорошо, —  думаю, —  
так и держать нам всем». Да, когда к капитану приходит тот, крайний 
случай, он должен быть настоящим мужчиной, начиная с мелочей.

Владимир Степанович Самохин —  один из молодых капитанов Рыб- 
холодфлота, и один из уважаемых. При такой лаконичной характерис
тике, надо полагать, у него уже были экстремальные ситуации. Что это 
было: штормы, обледенение?

—  Да почему же только это? —  Владимир Степанович несколько удив
лен. —  Морская работа многообразна, чего только здесь не бывает! 
Но крайний случай у меня, капитана, конечно, был. Связан он с перегру
зом. Под женский праздник, 8 Марта, это случилось. Надо же такому 
быть! У  нашего «Хингана» отказались принять 600 т мороженой трески 
в той таре, в которой мы ее упаковали. Несколько выше стандартной 
нормы сделали мы расфасовку на один ящик, хотели как экономичнее. 
Представьте: разгар промысла, все вокруг складывается к удаче, а мы 
стоим. День стоим, два, т р и . Мои радиограммы во все инстанции остают
ся без ответа —  на берегу-то праздник. Я понял: вот он, мой крайний 
случай. Объяснил все своим товарищам, экипажу. Духом никто не пал. 
Через три дня нам дали перегруз. Экипаж по-деловому снова вклю
чился в работу, будто не было простоя и никакой душевной тяжести. 
А  ее и вправду не было, потому что мы выстояли.

Кому, как не начальнику флота, знать суть капитанской должности, 
и Владимир Михайлович Михайлов говорит об этом так:

—  Много есть признаков, по которым можно судить о капитане, его 
деловых качествах. Вот возьмем один из них —  стабильность экипажа. 
Несколько лет на «Хингане» капитан-директор Самохин. Судно это той 
старой постройки, когда об особых удобствах труда и быта говорить не 
приходилось. Но экипаж на нем стабильный. Почему? Одна из причин —  
в деловых качествах капитана. Да, Владимир Степанович молод, ему
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предстоит еще учиться и учиться многому. Такие люди очень нужны 
нашей рыбной промышленности. У  Самохина не только хорошие орга
низаторские способности, не только умение контактировать с людьми, 
не только есть знание своего дела. Самохин из тех, кто умеет утвердить 
себя в себе. Недаром Владимир Степанович в канун рыбацкого праздника 
награжден медалью «За трудовую доблесть». Это признание его капи
танского участия в государственном деле.

...Всю жизнь человек самоутверждается. В нем кристаллизуется то, 
что он сам выбирает для себя образцом. В нем зажигается его собствен
ная звезда.

А. Овчинникова
Рыбак Камчатки, июль 1984 г.

Вторая жизнь «Приморска»

.Н у ж н о  не списывать, а продлять жизнь старым рефрижераторам, 
ставя их на прикол в наиболее напряженных точках лососевых путин. 
О том, что это выгодно, свидетельствует опыт двух путин бывшего транс
портного рефрижератора «Приморск», а ныне стационарного холодильника- 
посольщика на реке Большой.

Я побывал на нем в самый пик нынешней путины. Прорези с рыбой 
то и дело подходили к его борту, нескончаемой рекой лилось живое 
серебро на стол разделки на верхней палубе. Шел посол горбуши. 
Примечательно, что дебют «Приморска» был как бы двойным —  на нем 
опробовался новый вид посола —  бочковой прерванный. Но сейчас этот 
посол на «Приморске» практикуется уже в промышленном масштабе.

Для этого на судне есть все необходимое: опытный экипаж, сырец, 
тара, соль и холод. По плану путины, «Приморск» должен был принять 
600 т рыбы от колхозных рыбаков, но Рыбхолодфлот рассчитывает на 
перевыполнение плана, и по всей видимости, не без оснований. Но что, 
собственно, представляет собой эта новая производственная единица в соста
ве базы «Рыбхолодфлот»? Здесь почти такой же, как и на других судах, 
экипаж, та же и служба обработки. Даже работа его идет по обычному 
графику промыслового рейса. Но есть и отличия, скажем точнее, —  
преимущества.

Да, у «Приморска есть нечто общее с сезонной базой и с обычным про
мысловым судном. Но выигрывает его экипаж в такой немаловажной 
сфере, как быт и досуг. Находясь вроде как в рейсе, экипаж тем не менее не 
испытывает проблем со свежими продуктами, всегда есть молоко и смета
на. Нет проблем и с пресной водой —  душ работает круглосуточно, чего нет 
даже в самом Октябрьском. Кроме того, на борту всегда есть свежие газеты, 
киноленты, работают цветные телевизоры. Поэтому и работа на «Примор
ске» спорится, а попасть на него работать считается престижно.

В прошлом году, когда судно только опробывалось в этом режиме 
работы, на нем случались порой и нарушения трудовой дисциплины, 
и иные «ЧП ». А  в этом году экипаж сформировался добрый и работящий,
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а о нарушениях тут и забыли думать. И вот ведь парадокс: рядом берег 
со всеми «соблазнами», а не рвутся туда рыбаки, не желая менять рит
мичную работу с гарантированным заработком на глупый загул. Ввели 
даже в этом году КТУ, действие которого распространяется на прирабо
ток экипажа. И вот результат: если в прошлом году суточная приемка 
составляла 20, то в нынешнем —  34 тонны.

—  У  нас в этот раз подобрался хороший экипаж, —  говорит первый 
помощник капитана А . П. Куленков. —  Но секрет его в том, что он сло
жился не стихийно, а продуманно —  мы имели возможность подбирать 
людей. Но это не значит, конечно, что на «Приморск» заведомо пришли 
лучшие из лучших. Были и такие, что называется, «в последней инстан
ции»... Но коллектив есть коллектив —  лучшее в нем всегда пересилит. 
А  тут лучшим оказались твердые морские традиции.

Вот такой пример: начался рунный ход лосося, и люди сами сократили 
свой перерыв, стараясь принять от колхозных рыбаков как можно боль
ше рыбы. Выигрывает от этого режима работы «Приморска» и Октябрь
ский РКЗ. После путины холодильные емкости судна будут в распоря
жении завода, а это ни много, ни мало, а тысяча т о н н .

Но, как и во всяком новом деле, не обходится без проблемных вопро
сов. Во-первых, подготовка к путине. В этом году она закончилась на 
пять дней позже —  были задержки с поставкой бочки, аммиака. Во-вторых, 
судну требуется свое плавсредство —  мотобот. Известен дефицит малых 
плавсредств на наших флотах. Но для «Приморска» это не роскошь, 
а один из важнейших узлов технологического процесса.

Хорошо начал свою вторую жизнь «Приморск». Две путины стали 
доброй проверкой его возможностей.

А. Уралов
Рыбак Камчатки, 19 августа 1984 г., № 98

Договор о сотрудничестве между Петропавловской городской 
средней школой № 1 и БРХФ от 1 ноября 1984 г.

Базовое предприятие обязуется:
—  организовать с 1 января 1985 г. выпуск крепежных деталей соглас

но номенклатуре (прилагается), необходимых для судоремонта, на десять 
рабочих мест;

—  выделить необходимое сырье, инструменты, инвентарь и спецодеж
ду по нормам для работы учащихся в мастерских школы;

—  включать с 1 января 1985 г. в штатное расписание должность 
инструктора для обучения учащихся и руководства их трудом;

—  устанавливать план-задание на выпуск крепежных деталей для 
судоремонта в натуральных и стоимостных показателях, оплачивать труд 
школьников по действующим нормам выработки;

—  проводить инструктажи по технике безопасности.
В целях профессиональной ориентации учащихся в системе проводить:
—  встречи с ветеранами флота, передовиками производства;
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—  совместные встречи передовых экипажей, пришедших с моря;
—  организовать шефство судов над классными комсомольскими груп

пами и пионерскими отрядами, проводить экскурсии школьников под
шефных классов на закрепленные суда базы;

—  два раза в месяц (вторая и четвертая пятницы) проводить встречи 
руководства базы, отдела кадров, членов экипажей с учащимися школы;

—  проводить диспуты, вечера-встречи поколений;
—  оформить зал ориентации на рыбацкую профессию в актовом зале 

школ к юбилею базы;
—  дать направление поступающим в Дальрыбвтуз, мореходное учи

лище, рыбопромышленный техникум с оплатой стипендии от предприя
тия лучшим выпускникам школы.

Школа обязуется:
—  поручить «красным следопытам» сбор материалов по истории базы 

«Рыбхолодфлот»;
—  организовать работу учащихся согласно установленного расписа

ния производственного труда;
—  составить совместный план с первичным обществом «Знание» и сила

ми учителей школы регулярно выступать с лекциями и беседами на 
педагогические темы на судах, береговых участках базы;

—  принять активное участие в благоустройстве базового предприя
тия, пионерского лагеря «Дружба»;

—  силами педагогического коллектива в период летних каникул укомп
лектовать кадрами воспитателей пионерский лагерь «Дружба».
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 3455, л. 23—24

По долгу и по душе

Одиннадцать лет назад в составе Рыбхолодфлота появился рефриже
ратор «Ирбит». Переданный из Приморья, он был призван усилить произ
водственную мощь камчатских рыбообработчиков. В том, теперь уже 
далеком, 1973-м, «Ирбит» привел в Петропавловск Виктор Александрович 
Миньшенин. Привел, да и остался вместе с ним на Камчатке. Так на 
многие годы слились биографии человека и корабля.

И вот мы слушаем рассказы о судне, его экипаже, капитане-директоре 
Миньшенине. Говорят люди, которые плавали на «Ирбите» в разное время. 
Виктор Александрович Миньшенин в Находке окончил мореходное учили
ще. В 1959 г. это было. С тех пор работает на судах рыбной про
мышленности, пройдя все ступеньки штурманской службы. В 1970-м  
стал коммунистом. В характеристиках формулировки на один манер: 
«В. А . Миньшенин —  исполнительный, дисциплинированный и требова
тельный к себе и подчиненным, воспитатель...» Еще там есть слова, что он 
обладает организаторскими способностями и высокими деловыми качества
ми, что капитан-директор активно участвует в общественной жизни и т. д.

Все это находит свое подтверждение, когда знакомишься с трудовой 
биографией «Ирбита» и его экипажа, который нет-нет да обновляется,
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и лишь на капитанском мостике неизменно, может лишь с небольшими 
перерывами, оставался он один, капитан-директор В. А . Миньшенин.

Разумеется, «Ирбит» не сразу заработал в полную силу. Есть в его 
биографии, как и капитана, некоторые трудные моменты. Через какое- 
то время судно подверглось реконструкции. Вместо одной из морозиль
ных камер на нем оборудовали пресервную линию, что проходило не без 
участия капитана.

И вот только после этого начала разгораться трудовая слава «Ирби
та». В сводках о ходе социалистического соревнования он занимает то 
второе, то первое место, берет призы, получает награды и, проявляя инициа
тиву, выступает с ценными патриотическими начинаниями, которые 
подхватывает весь флот. Пять лет без перерыва Виктор Александрович 
ходил в ивасевую экспедицию и всякий раз возвращался из нее с высокими 
производственными показателями. И не только на «Ирбите», случалось, ему 
доверяли другие суда, например, «Андрея Евданова», представлять кото
рого нет нужды: он неизменный лидер соцсоревнования.

—  Виктор Александрович, —  добавляют наши собеседники, —  умеет 
работать с людьми. В этом секрет успехов экипажей, которые ему 
приходится возглавлять. А  самая заметная черточка у него —  доброже
лательность...

Бывает, какой-нибудь начальник службы придет к капитану-дирек- 
тору с жалобой на своего подчиненного и говорит: «Все меры испробо
ваны. Надо списы вать.» Виктор Александрович, в отличие от других 
капитанов, не торопится принять такое решение. Не раз и не два поговорит 
с провинившимся, глядишь, и сумеет разубедить человека в его непра
вильном поведении.

Последний раз В. А . Миньшенин выходил в море на «Ительмене». 
Производственные показатели судна завидно высоки. Только за четыр
надцать дней лососевой путины дал товарной продукции на 1 млн 186 тыс. 
руб. В порту экипаж «Ительмена» встречали с цветами. Музыка играла 
и в честь капитана-директора Миньшенина. Конечно, этот человек не 
думал принимать почести только на свой счет. Рядом с ним в рейсе 
по-ударному трудились матросы-обработчики, штурманы и механики, 
например, такие как В. В. П лахота, К. А . Захаров, В. В. Столбов,
A . И. Потапкин, В. Ю. Ефремов.

Опора на партийную организацию, общественные силы экипажа, слит
ность с интересами и запросами людей, производства —  все это помогает
B. А . Миньшенину выводить вперед экипаж, вписывать в биографию 
судна, да и свою, новые славные страницы.

Недаром говорится: трудом красив человек. Эти слова можно отнести 
и к Виктору Александровичу, кстати, в самый канун праздника отметив
шему очередной день рождения. Прибавилось лет, но и опыта тоже. 
Значит, впереди его ждут новые успехи, которых мы ему и желаем.

Д. Иваненко
Рыбак Камчатки, 7 ноября 1984 г., № 123
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«Тауйск» — школа моряков
(рассказ капитана)

Как-то, просматривая информацию об остойчивости «Тауйска», я обра
тил внимание на страницу, где капитаны ставят свою подпись, знако
мясь с этим документом при приеме судна от предшественника. Нашел 
свою фамилию и дату —  17 февраля 1974 г.

Открывает этот список подписей Владимир Петрович Шалагинов 
(ныне заместитель начальника ДГРФИ по Камчатскому району), приняв
ший судно в декабре 1972 г. от ВРХФ. Далее в порядке хронологии сле
дуют: В. А . Никифорчук, Ю. А . Рачков, П. Д. Гайдаков, В. И. Попов, 
В. Г. Кисель, А . И. Крайнов, А . П. Власов, А . И. Якордин, В. Я. Полторанин. 
Все —  капитаны дальнего плавания. Валовая вместимость судна свыше 
3 500 рег. т, и с дипломом меньшего «размера» быть капитаном здесь нельзя. 
Вспомнил недавно услышанную фразу старшего механика В. И. Колодина 
о себе: «Это первый капитан, который идет на нашем судне по второму 
кругу». А  судно-то делает свой последний рейс, и второго по второму 
кругу может уже не быть...

И захотелось мне немного написать о том, какое же это судно —  бывший 
банановоз, а ныне —  транспортный рефрижератор «Тауйск», какие люди 
работали и работают не нем, об их отношении к делу, своему кораблю.

Принимая летом 1972 г. на Первомайском заводе во Владивостоке 
танкер «Баскунчак», я не раз замечал стоявшее у стенки неприглядного 
вида судно. Один местный знакомый тогда говорил: «Вот, в придачу 
к действующим судам будем передавать вам “Тауйск” —  плавучий хо
лодильный склад». Эти слова знакомого мне вспомнились, когда я через 
полтора года прибыл на «Тауйск» работать. Я многому тогда поразил
ся. Машинное отделение сверкало эмалью так, как будто судно было 
не 1956 г. постройки, а только прибыло из новостроя. Да и по всему 
судну чувствовался флотский порядок. Работавший тогда боцманом 
А . Ф. Харинов далеко не ограничивался только руководством палубны
ми работами. Обход жилых помещений команды, наблюдение за поряд
ком в столовой, работой обслуживающего персонала было его каждоднев
ным делом. Заметно чувствовалось любовное отношение многих моря
ков к своему судну. Был на нем хороший самодеятельный коллектив. 
Пришлось и мне тогда принять участие в концерте, посвященном празд
нику женщин (хоть это, наверное, и не солидно для должности капитана). 
И такое отношение людей, которое сумели создать свом примером капи
тан Шалагинов и старший механик Колодин, продолжается до сих пор.

Казалось бы, что может привлекать людей на этом отживающем судне? 
Оплата здесь гораздо меньше, чем на производственных судах, жилые 
помещения большинства экипажа располагаются в районе твиндека 
четвертого трюма. Но все ли подежит перечислению на рубли? Бессмен
но со дня приема судна (уходя только в отгулы или отпуск) трудится на 
нем старший механик Василий Иванович Колодин, ветеран войны и фло
та. Он заражает своим беспокойством и живым, творческим отношением
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к делу всех членов экипажа, особенно молодежь. Для него не играет роли, 
в заведовании какой службы находятся те или иные механизмы и устрой
ства, если они требуют помощи. Не один нынешний стармех нашего фло
та прошел в свое время именно эту школу на «Тауйске». За двенадцать 
лет работы главный двигатель мощностью шесть тысяч сил ремонтиро
вался только силами машинной команды. Иногда в море обстановка застав
ляла Василия Ивановича с помощью русской смекалки и подручных 
средств делать такое, что было даже не под силу местному заводу.

Для многих штурманов «Тауйск» также явился хорошей морской 
школой, где они оттачивали мастерство судовождения, изучали тонко
сти коммерческого дела в роли грузовых помощников, познавали искус
ство руководства людьми, будучи старпомами-администраторами, и на
бирались той зрелости, которая давала право занять затем высшую долж
ностную ступень на судне. Такой путь —  от младшего помощника 
капитана до старшего —  прошел на «Тауйске» Валентин Васильевич 
Павлуш. И, может быть, школа «Тауйска» помогла ему затем стать 
хорошим производственником и в этом году добиться небывалых ре
зультатов на плавбазе «Земля Кольская», впервые за восемь лет ее 
работы на Камчатке. Работали на «Тауйске» старпомами П. И. Егоров,
B. И. Якунин, В. Ф. Куриленко, В. Ф. Усольцев. И многим «Тауйск» 
пришелся по сердцу. Не может не понравиться моряку, если он действи
тельно моряк, это судно. Его стремительные обводы напоминают обводы 
военного корабля. И скорость в первые годы работы была под стать 
военному. На самом полном ходу, да если еще подзадорить стармеха, 
«Тауйск» выжимал до семнадцати узлов.

Нынешний экипаж войдет в историю судна, видимо, как последний. 
Есть в нем ветераны-патриоты, золотой наш фонд, отдавшие судну не 
только годы, но и часть своей души. Это рефмеханик Г. Г. Веракс, плот
ник А . Н. Продченко, второй механик Г. Т. Широков, коммунисты то
карь А . М. Кобыляцкий, рефмашинист В. Я. Евстафьев. Прошел год 
непрерывной работы на судне шеф-повара Г. Г. Беловой, буфетчицы  
X . И. Подкопаевой. Хорошей опорой в этом рейсе оказались для меня 
коммунисты старший помощник В. В. Румянцев и второй помощник
C. Н. Рябушкин. И мне думается, что для всех них этот рейс будет груст
ным, как перед разлукой с добрым другом.

Отличительной особенностью этого рейса было то, что впервые весь 
состав мотористов (девять человек) состоял из проходящих практику 
студентов Дальрыбвтуза, курсантов ПКМ У и ПТМ У. Кроме этого три 
практиканта —  в рефслужбе и три —  в палубной команде. Настоящая 
плавучая академия.

Сейчас, когда я это пишу, «Тауйск» стоит на рейде Корсаковского 
порта, выполняет, по выражению заместителя генерального директора 
Камчатрыбпрома С. В. Тимошенко в его радиограмме, адресованной судну, 
«особо важное задание по приему с фабрики и доставки с берега на 
судно силами экипажа гофтары», так остро необходимой нашим плавба
зам, принимающим сельдь. Уже более недели находится на берегу стар
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пом В. В. Румянцев с «десантниками» из восьми членов экипажа, обеспе
чивает сначала погрузку тары на автомашины, затем в трюм баржи с помо
щью которой груз доставляется к борту судна. Капризы осенней погоды, 
коварство незащищенного рейда, отсутствие бытовых удобств для рабо
тающих на берегу людей создают немалые трудности. Но комсомольско
молодежный экипаж теплохода «Тауйск» уверен в себе и сделает все 
возможное для выполнения задания.

А. Кириченко, капитан теплохода «Тауйск» 
Рыбак Камчатки, 30 ноября 1984 г., № 141

Рыбмастер с «Земли Кольской»

В базе «Рыбхолодфлот» и сегодня с удовольствием вспоминают, 
какой большой трудовой вклад внес экипаж плавбазы «Земля Коль
ская» в досрочное выполнение четырехлетней производственной про
граммы. Не вдаваясь в детали и цифры, лишь скажем, что этот коллек
тив уже к 1 декабря достиг годового рубежа и показателей, которых до 
него никто в базе не имел. «Один из тех, кто особо отличился в труде, —  
рыбный мастер плавбазы Василий Анатольевич Цегельнюк», —  такой 
отзыв дают о молодом специалисте начальник базы В. М. Михайлов 
и секретарь парткома К. Р. Федотов.

И вот закономерный финиш двухрейсового плавания рыбмастера 
Василия Цегельнюка: на предвыборном собрании экипаж «Андрея  
Евданова» назвал его своим кандидатом в депутаты Петропавлов
ского городского Совета. Этой чести он удостоился, прежде всего, за 
отличия в нелегком труде рыбообработчика, за другие высокие чело
веческие и деловые качества. Да о них лучше всего сказали участни
ки собрания.

Главный механик Владимир Александрович Кацапенко: «Цегельнюк —  
грамотный специалист, имеет хорошую теоретическую подготовку. Выдер
жан, любит свое дело». Сварщик Казимир Марьянович Драмарецкий: 
«Наш кандидат зарекомендовал себя трудолюбивым, честным, добросо
вестным человеком, активно участвующим в общественной жизни кол
лектива...» В выступлениях избирателей есть и другие лестные слова, 
характеризующие Василия Анатольевича Цегельнюка, рыбацкого пред
ставителя в городской Совет народных депутатов. И вот мы разговари
ваем вдвоем.

...В биографии Василия нет особо приметных деталей и свершений. 
В ней —  обычный путь молодого человека, осознавшего еще с детских лет, 
что в жизни самое необходимое и главное —  это честный труд. И упомяну
тое выше слово «финиш», конечно, далеко преждевременно —  Цегельнюк 
еще в комсомольском возрасте.

—  Как попал на флот? —  переспрашивает Василий, —  обычно, после 
окончания института.

Василий Цегельнюк —  коренной камчатец. Он родился и вырос на 
берегу Охотского моря, в Усть-Большерецке окончил среднюю школу.
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Отец работает инспектором рыбоохраны. Так что парень с ранних лет 
получал шаг за шагом представление о рыбацком труде, и когда пришла 
пора решить, кем быть, какую избрать специальность, решил стать рыбаком.

Но прежде была военная служба. Она тоже что-то значила в закалке 
характера человека. Поэтому в Камчатский филиал Дальрыбвтуза он 
пришел человеком, имеющим твердый выбор и четкую цель, выбрал техно
логический факультет. А  спустя пять лет получил диплом специалиста 
с высшим образованием.

—  А  почему выбрали именно базу «Рыбхолодфлот»?
Вопрос был задан с некоторой подковыркой, разумеется, не в обиду 

коллективу рыбообработчиков. Что ж , прямо скажем, да об этом можно 
слышать и с высоких трибун, —  Рыбхолодфлот в среде молодежи не 
очень котируется, не престижный, что ли, старый. Здесь не видятся бело
снежные «суперы», не посылают в заграничные рейсы. То запад, то 
восток Камчатки...

Василий знал об этом, однако не колебался, когда решался вопрос, где 
приложить свои силы после учебы. Вот так и попал на плавбазу и не 
разочаровался. Работа двенадцать через двенадцать. Бригада обработ
чиков, в которую он влился, насчитывала 75 человек, и над ними три 
командира производства: старший рыбмастер и два мастера, одним из 
них был Василий Цегельнюк. В коллектив он вошел быстро и уверенно, 
и не случайно, ведь за плечами имелся некоторый жизненный опыт, да 
и образование солидное. Это играло роль в утверждении в коллекти
ве молодого специалиста. Сегодня Василий вспоминает Владимира 
Алексеевича Баранова, который помогал ему во всем, что касалось работы. 
Однако каких-либо секретов в успехе Цегельнюка нет. Работа и работа, 
добросовестная, строгий контроль действий подчиненных, жесткие тре
бования соблюдать нормы технологической дисциплины.

—  И коэффициент трудового участия помогал, конечно, —  говорит 
Василий.

—  Вы работали на «Земле Кольской», а в кандидаты вас почему-то 
назвал экипаж «Андрея Евданова»?

—  Что ж, это тоже передовое судно, —  отвечает Цегельнюк. —  Меня 
теперь на него «проектируют». Может, поэтому они так и поступили. 
А  я не против поработать теперь на производственном рефрижераторе. 
Раз так надо, пусть будет. Люблю свою работу, и дело не в месте.

Вот он —  весь Василий Анатольевич Цегельнюк: идти туда, где он 
нужнее, работать на совесть.

В Камчатском филиале Дальрыбвтуза могут гордиться: хорошего 
специалиста дали флоту. Флот, в свою очередь, может надеяться, что 
Василий Цегельнюк, за плечами которого пока два производственных 
рейса, еще покажет себя. Уверенность в этом выражают и избиратели, 
назвавшие рыбмастера с «Земли Кольской» свои кандидатом в депута
ты горсовета.

А. Иваненко
Рыбак Камчатки, 1 февраля 1985 г., № 14

614



Наш старший механик

Когда Виктора Николаевича Сащенко принимали в партию, а было 
это недавно —  всего два месяца назад, я задал ему вопрос, который, на
верно, интересовал не только меня. Действительно, за плечами у Виктора 
Николаевича большая и, без всяких оговорок, хорошо прожитая жизнь. 
В октябре нынешнего года исполнится уже четверть века его морской 
службы, которую он начал в 1960 г. после окончания Ростовского море
ходного училища.

Механикам жизнь недодает славы —  почти вся она достается капи
танам, штурманам, тем, которые наверху и на виду. Хотя капитаны ни
когда не забывают добрым словом помянуть в радиограмме или грамо
той пожаловать механиков по итогам рейса —  ценят. И все же возьмите 
звание «Знатный рыбак Камчатки», —  кто, в основном, носит его? Те же 
капитаны. А  из когорты механиков только один —  Сащенко. И наград 
у него немало: два ордена —  Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета» и медаль «За доблестный труд».

Правда, Виктор Николаевич по своей природной нелюбви к шумной 
славе, рисовке редко надевает их, только в особых случаях. А  вот скром
ный значок «За пятнадцать лет безаварийной работы», который он, 
кстати, также получил одним из первых среди механиков Рыбхолод- 
флота, Сащенко носит постоянно. Потому, видно, что в нем, в этом знаке 
профессионального мастерства, вместилось все —  и высокие награды, 
и годы работы, и верность делу, которое выбрал однажды в юности и на 
всю жизнь...

Вот поэтому и хотелось узнать, почему же человек, которому —  
я уверен! —  и в молодые его годы никто из коммунистов не отказал бы 
в рекомендации, подал заявление с просьбой о приеме в партию лишь 
в зрелом возрасте?

И вот что услышали мы в ответ:
—  До этого я не был уверен в том, что достоин звания коммуниста. 

По моему твердому убеждению человек партийный —  это не просто 
честный, политически грамотный человек, преданный делу коммунизма, 
но умеющий и делать дело. На своем месте. То есть быть специалистом 
в полном смысле этого слова, знающим людей, их нужды и заботы, умею
щим организовать их, служить им примером. А  всему этому можно на
учиться только с годами. Сейчас, мне кажется, я имею право называться 
коммунистом.

Вот такой он, наш старший механик Виктор Николаевич Сащенко. 
Человек немногословный, можно сказать, замкнутый, но имеющий свое 
мнение и умеющий отстоять его. И не зря, наверное, прописные наруши
тели дисциплины, на которых где-то махнули рукой как на неисправи
мых, попав под начало Сащенко, словно по волшебству, превращаются 
в работящих парней, заканчивающих рейс без единого срыва. И мы в экипа
же поняли, что иначе и быть не может. Если у человека понятие о челове
ческой честности сохранилось хоть в малой степени, то рядом с Виктором
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Николаевичем он просто не сможет работать плохо, а пьянствовать, про
гуливать —  тем более.

И когда на общем собрании экипажа «Хингана» в Ленинский район
ный Совет была предложена кандидатура В. Н. Сащенко, коллектив 
проголосовал за него единогласно. Рыбаки уверены, что наш старший 
механик, коммунист В. Н. Сащенко, достоин стать представителем эки
пажа, всего коллектива Рыбхолодфлота в районном Совете.

П. Нагорный, секретарь парторганизации
БМРТ «Хинган»

Рыбак Камчатки, 10 февраля 1985 г., № 18

Люди «Красноярска»

Бухта Моховая —  постоянное место стоянки ПСРБ «Красноярск» 
базы «Рыбхолодфлот». Сюда после долгих рыбацких рейсов ведут свои 
корабли капитаны, чтобы сделать текущий, профилактический, средний 
ремонт, а отдельным механизмам —  даже и капитальный. Пароходы, 
теплоходы, дизельэлектроходы, видавшие на своем веку разное, и совсем 
еще новенькие, недавно спущенные на воду, но уже потрепанные морем, 
обретают здесь на некоторое время покой, отдаваясь во власть «лекарям», 
чтобы затем вновь выйти в открытое море, занять там свое постоянное 
рабочее место.

—  В штатном расписании коллектива «Красноярска» двести чело
век, —  говорит начальник ПСРБ С. П. Буров, —  основных производ
ственных рабочих —  сто семнадцать, в оставшееся число входят: команда, 
обслуживающая судно, вспомогательные службы различного назначе
ния, инженерно-технические работники.

Трубопроводчики, корпусники, радиомонтажники —  всего двенадцать 
бригад разных специальностей трудятся здесь сегодня. Занимаются они 
ремонтом силовых установок, главных двигателей, корпуса, палубных 
механизмов, насосов и еще многим другим, что необходимо сделать для 
успешной работы судов. Годовая программа освоения ремонтных работ 
у коллектива «Красноярска» —  2 800 тыс. руб. Много это или мало для 
судоремонтной базы?

Судите сами. Возможности плавучей базы отнюдь не безграничны, 
и сравнивать их с условиями труда, например, на «Фрезе» или судоверфи 
им. В. И. Ленина вряд ли имеет смысл. «Мал золотник, да дорог», —  гласит 
народная мудрость. Оправдывает свое назначение ПСРБ «Красноярск».

Первое полугодие текущего года по обслуживанию рыбацких судов 
разного типа рабочие и инженеры выполнили на 100,1 % . Нынче дела 
обстоят несколько хуже. Сказывается пролов лосося, допущенный всем 
добывающим флотом Камчатки. Да, срыв красной путины ударил и по 
судоремонтникам: большинство судов, отложив плановый ремонт «на 
потом», ликвидируют отставание, принимая иваси и сельдь. Создался 
как бы искусственный пробел в обслуживании кораблей. Не теряя време
ни даром, рабочие плавучей базы используют его для ремонта собственно
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го судна. Идет починка узлов и механизмов, наводится порядок в цехо
вых помещениях.

Посильную помощь в дело судоремонта вносят рабочие «Красноярска». 
Здесь, как и в любом производственном коллективе, тон всему задает его 
«костяк» тружеников, со своими давно сложившимися традициями. 
Двадцать две медали «Ветеран труда» были вручены людям «Красноярска» 
в этом году. Последние получили награды перед Днем Конституции. 
Все они и сейчас продолжают работать на базе, хотя некоторые уже 
заслужили право на заслуженный отдых.

Хорошо отзываются рыбаки о работе бригады трубопроводчиков. Среди 
них такие передовики производства, как И. Я. Синицкий, В. В. Кунев,
А . К. Коротин, В. А . Лыков, А . А . Цуприков, В. Н. Романцов, помимо 
основной, имеющие и смежные специальности.

—  Осенне-зимний ремонт —  самая горячая пора для нашего коллек
тива, —  говорит Сергей Павлович. —  Готовимся основательно. Знаем, 
как нелегко нам придется после возвращения судов из сельдевой и ива
севой экспедиций. До конца года постараемся освоить годовую программу, 
но главное —  качество в нашей работе, ведь это гарантия на успех в работе 
судов в следующих рейсах.

«Одна минута опоздания или преждевременного ухода с работы одно
го человека составляет убыток в десять копеек, прогул —  недоданную 
предприятием продукцию на пятьдесят рублей!», —  такие плакаты можно 
увидеть, поднимаясь на борт «Красноярска». Хорошо знают об этом рабо
чие. Потому так быстро и качественно идет ремонт МТР «Речица», при
шедшего «подлечиться» в Моховую, где работает на рыбаков плавучая 
судоремонтная база Рыбхолодфлота.

К. Яковлев
Рыбак Камчатки, 16 октября 1985 г., № 122

«Хасан» — имя славное

Силуэт этих пожилых, скажем так, судов-работяг хорошо знаком кам
чатским рыбакам уже не одного поколения. Они, действительно, работя
ги, производственные рефрижераторы серии, к которой относится и «Х а
сан». И возраст их в сопоставлении с заслугами, трудовыми успехами, 
цену которых понимаешь, увидев морского ветерана рядом с современ
ным красавцем-«супером», вдвойне вызывает уважение.

Все это пронеслось в голове, пока юркий лоцманский катер, вежливо 
обходя громады застывших на рейде Авачинской губы судов, торопился 
к легко угадываемому силуэту —  «Хасан» вернулся! Вернулся из рейса, 
причем такого, что легким не назовешь, хотя, впрочем, в море никогда 
и не было легкой работы. Но нынешний год для «Хасана», как говорит
ся, —  из ряда вон, —  выдающийся, прямо скажем, год. 10 июля экипаж 
закрыл пятилетку, а в последний рейс дал выполнение годового плана. 
Да еще какое! На 5 560 тыс. руб. —  больше, чем во все предыдущие годы —  
выпустили товарной продукции люди «Хасана»...
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А  вот и «Хасан». Трап подан. Нас встречает капитан-директор А. П. Колосов. 
А  буквально через пять минут в столовой экипажа началось традиционное 
торжество. Всматриваюсь в лица участников закончившегося рейса —  
хорошие рыбацкие улыбки! С победой вернулся «Хасан» в родной порт. 
И награды не заставили себя ждать.

Ленинский райком партии отметил трудовые успехи экипажа почет
ной грамотой. Грамот были удостоены и признанные передовики —  тре
тий механик М. Дерюгин, начальник радиостанции О. Малышев, повар 
Л. Остапчук, моторист С. Архицкий, матрос Е. Макаров. У  всех у них раз
ные судьбы, разные дороги, которые привели их в рыбацкое море, но в конце 
концов объединило их общее дело, и каждый нес за него личную ответ
ственность. А  как иначе? Когда рыба идет —  без подвахты ни за что не 
управиться, тем более, если рыба —  лосось. Хоть и был в этом году на него 
дефицит, но «Хасану» хватило —  рыбаки колхоза «Октябрь» не подвели.

В чем же выражается эта штуковина —  «личная ответственность»? 
У  механика Дерюгина, например, и у моториста Архицкого —  в первую 
очередь в уходе за механизмами, в четкой, бесперебойной их работе. 
«Движок, как часики!» —  лучшая аттестация для машинной команды. 
Для матроса Макарова личная ответственность выражалась, помимо основ
ной его работы на палубе и в рыбцехе, еще и в работе народного контро
ля. Заботе о сохранности народного добра, о правильном, рациональном 
его использовании —  вот сила, поднимающая личную ответственность 
на уровень государственной.

«Хасан» —  в родном порту. Впереди —  ремонт, а там —  снова в рейс. 
И как добрый знак возвращения в рыбацкое море, неподалеку от «Хасана» —  
то показывая черный плавник и белые пятна на боках, то уходя в суме
речную глубину —  касатка, словно зазывая его назад, в океан.

С. Загорский
Рыбак Камчатки, 7 ноября 1985 г., № 131

Новая профессия «Тауйска»

Внешне это судно выглядит внушительно: солидная длина, высокие бор
та, величественная надстройка. Да, смотрится оно крепышом, но только глав
ный двигатель не работает. Прибавьте к этому, что теплоходу «Тауйск» —  
а речь о нем —  скоро исполнится тридцать лет. Для судна возраст почти 
критический. И до недавнего времени на него смотрели как на нечто 
второстепенное, что на иголки списать вроде жалко, да и рано, а, с другой 
стороны, и проку мало от бывшего сухогруза без хода.

И вдруг (вдруг для непосвященных) прошлой осенью и в Рыбхолод- 
флоте, и в объединении о «Тауйске» заговорили, употребляя слова в пре
восходно-положительной степени: действительно, кандидат в пенсионеры 
за два месяца сумел дать товарной продукции на два миллиона семьсот 
тысяч рублей. Результат исключительный!

А  дело было так. Год назад, как хорошо помнят многие, у нас на полуост
рове развернулась широкая подготовка к лососевой путине. Специалисты

618



рассчитывали на рунный, богатый ход лососевых, в планах уповали, 
что рыбы будет очень много, и главная задача —  своевременно и без 
потерь принять ее и обработать. Но поскольку не хватало приемо-пере
рабатывающих мощностей, то стали искать резервы. Среди других на
шелся и такой: использовать в качестве миниплавбазы рефрижератор 
«Тауйск». Проталкивать в жизнь эту идею взялся тогдашний капитан 
теплохода Валентин Алексеевич Громов —  человек по натуре напорис
тый, пробивной.

Вот так и взялись за совместную работу коллектив судоремонтной 
базы «Красноярск» и экипаж «Тауйска» под руководством производ
ственного отдела Рыбхолодфлота. Довольно быстро были построены ста
ционарный икорный цех, посольный участок, бункер под сырец, установ
лены транспортеры и т. п. В этих работах отличился опытный механик- 
наладчик Виктор Андреевич Попов. Он не только внес ряд толковых 
предложений по рациональному размещению технологического обору
дования, но и многое переделал своими руками. И если «Тауйску» пла
нировали только производство полуфабриката, то фактически судно де
лало и законченный посол. Причем переход с одного вида работ на дру
гой технологически был несложен. Польза же получилась довольно 
осязаемая: при наличии сырца выпускался полуфабрикат, сырец кончал
ся —  приступали к законченному посолу.

Теплоход «Тауйск» не плавбаза, а потому возникла проблема: где 
жить людям? И как ни плотно расселили обработчиков, людей на все 
операции, да еще в две смены явно недоставало. Это показали уже пер
вые промысловые дни. И тогда здесь создали две бригады подвахт, со
стоящие, как здесь говорят, «из общественности». Одну возглавил пер
вый помощник капитана Б. А . Краснов, другую —  рефрижераторный 
механик Г. Г. Веракс. Поначалу не все ясно было с оплатой этой работы, 
но когда вопрос уладили, когда коммунисты показали личный пример 
в работе, дело пошло.

Б. А . Краснов по результатам рейса назвал мне лучших. Среди матро- 
сов-обработчиков это В. А . Четыркин, М. А . Мурашевская, А . А . Корица, 
А . В. Саверченко. Из «общественности» —  матрос О. И. Сыченко, 
третий штурман В. А . Барышников, второй механик А . П. Гринац, сле
сарь Ю. Б. Левчук.

Способствовало успешной работе и хорошо организованное социалис
тическое соревнование. Соперничество отражал специальный «Экран», 
также листки-«молнии». А  на регулярно проводимых диспетчерских 
внимательно анализировался, обобщался опыт лучших.

Несколько итоговых цифр. При рейсовом задании принять в обработ
ку 512 т лосося было поднято на борт 730 т, то есть почти 143 % . Выпуск 
продукции составил около 148 % к плану. Всего на 2 млн 760 тыс. руб.

Мне довелось быть на «Тауйске» уже после этого удачного рейса. 
Моряки с гордостью рассказывали о своих делах. Говорили заинтересо
ванно о неиспользованных резервах, называли пути совершенствования 
технологических процессов. Они считают, что «Тауйск», кроме лосося,
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может работать и на сельди. Что касается главного двигателя, то это 
вопрос сложный. А  вот механизировать хотя бы часть трудоемких опе
раций, то это вполне по силам рыбхолодфлотовцам. И делать все это 
надо не откладывая в долгий ящик.

«Тауйск» —  старый теплоход, но может еще хорошо послужить людям.
А. Протасенко

Рыбак Камчатки, 29 января 1986 г., № 12

Надежный партнер

Утро только начиналось, но оно уже внесло в ритм рабочего дня столько 
напряжения, что даже Владимир Михайлович Михайлов, начальник флота, 
всегда корректный на радиопереговорах с флотом, с непривычной жест
костью потребовал от капитанов находить выход из ситуаций самим. 
В тот утренний час в Охотоморской экспедиции простаивало несколько 
производственных судов базы «Рыбхолодфлот»: колхозники подвели со 
сдачей рыбы. Участники переговоров негодовали, требовали применить 
к смежникам самые строгие меры. И тут, когда напряжение в эфире, 
казалось, достигло высшей точки, стал докладывать обстановку капитан- 
директор плавбазы «Рыбак Латвии» В. И. Якунин.

—  Ну, что у вас, Виктор Иванович? —  сухо спросил начальник флота.
—  Вопросов нет. Все в норме. Продолжаем работать. Следующий...
В кабинете начальника флота воцарилась тишина.
—  Знаете, уже заметил: если у Якунина есть вопросы, значить, в экспе

диции «Ч П », —  произнес секретарь парткома К. Р. Федотов.
—  Вот и будем считать: дела там идут нормально, —  подвел черту

В. М. Михайлов. Он снова был самим собой, подтянутым и невозмути
мым, и, пожалуй, только взгляд выдавал степень его недовольства теми, 
кто там, в море, не находил делового контакта с колхозниками. Когда 
расходились с переговоров, кто-то обронил: «Колхозники, колхозники. 
У  всех к ним претензии. Только у Якунина десять лет никаких к ним 
претензий. Работает!»

Начальник Управления промыслового флота КМПО Александр  
Иванович Бикмухамедов объясняет якунинскую линию взаимоотноше
ний с партнерами так: «Якунин —  именно тот тип руководителя, кото
рый сейчас остро необходим. Он сам человек дела и вокруг себя соби
рает деловых людей».

Создание экипажа —  задача всегда сложная. Еще сложней проблема 
закрепления кадров за одним судном. С 1979 г ., с момента перегона, на 
«Рыбаке Латвии» стал формироваться костяк командного состава. Виктор 
Иванович Якунин, в то время один из самых молодых капитанов Рыбхо- 
лодфлота, впервые получил свой «большой пароход». Из предыдущей 
своей работы, а проходила она на производственных рефрижераторах, 
Якунин вынес одно твердое убеждение: надо уметь работать с профессио
налами. Да, тот, кто отлично владеет своей профессией, человек обыкно
венный, ему свойственны, как и всем, ошибки, срывы, даже неприятные
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черты характера, но отличает его от всех одно незаменимое качество: 
он знает свое дело лучше других, до тонкостей...

Год за годом подбирались на «Рыбаке Латвии» такие профессиона
лы. Капитан-директор Якунин терпеливо искал их. У  одних из них был 
уже большой стаж работы, и они как бы сами вписывались в производ
ственный ансамбль, другие по молодости своей только обещали войти 
в этот ансамбль. Одних надо было просто попросить пойти в рейс, с пере
водом других необходимо было потолковать, как следует, в отделе кад
ров, в парткоме, а в третьих просто нужно было увидеть житейским 
взглядом то, на что они будут способны через год-два. Якунин без спеш
ки, с великим терпением подбирал себе в экипаж только тех, кто мог 
составить его рабочий ансамбль. И только с годами стала ясна продуман
ность такой политики капитана, его завидная дальновидность.

Так кто же встал рядом с Якуниным за это время?
У  главного механика Ильи Ивановича Попова почти тридцатилет

ний стаж работы в Рыбхолодфлоте. На «Рыбаке Латвии» он с первого 
дня перегона. Нелегкий у него характер, порой крут, но делу это, оказы
вается, не помеха. Илья Иванович —  прекрасный организатор. Без капи
тального ремонта плавбаза все эти годы обходится во многом благодаря 
работе главного механика. Попов словно нутром чувствует «больные» 
места судна и производства. Всякий раз, когда случается у судна простой, 
он бросает своих людей на профилактику нужных механизмов, сам 
погружается в эту работу, отдаваясь ей с полным самообладанием.

В чем-то сродни Попову старший электромеханик Валентин Федорович 
Семенченко. На флоте трудится давно, прошел многие типы судов. Хмур  
на вид, неразговорчив, но если сказал —  через два часа устраним непо
ладку, —  то это будет сделано через два часа.

От главного механика и старшего электромеханика идет в экипаже 
скрупулезно-честное отношение к делу.

Начальник радиостанции Борис Михайлович Попов —  человек дотош
ный, иногда до пустяков придирчив. Но он уже шестой год на плавбазе, 
и его уже невозможно представить на другом месте. Именно он держит 
руку на пульсе промысловых экспедиций и первым докладывает Якунину 
обо всех новостях, о просьбах и нуждах рыбаков. Колхозных, кстати, 
тоже. Больше того, от начальника радиостанции распространяется на 
экипаж и поддерживается всем комсоставом всемерное уважение к рыба- 
кам-колхозникам.

Заведующий производством Александр Никитович Максюков пришел 
на плавбазу одним из первых. Он строг и пунктуален, порядок и дисцип
лину терпит только отличные. Казалось бы, с такой категоричностью  
и с такой непримиримостью к недостаткам можно вообще остаться без 
людей. Но именно к нему тянутся обработчики, именно в его службе 
годами уживаются разные характеры и темпераменты.

Если люди, о которых шла речь, представляют ветеранов в рабочем 
ансамбле плавбазы, то недавний старший помощник капитана Михаил 
Иванович Малашенко —  молодое пополнение. С гордостью о нем говорит
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Якунин: «Это воспитанник нашего экипажа». Действительно, Малашенко 
на «Рыбаке Латвии» прошел все ступени роста командира. В нем, одном 
из лучших представителей флотской молодежи, спаялись воедино пре
красные рабочие качества командиров плавбазы —  их деловитость, лю
бовь к профессии, гордость за нее. Сейчас, когда на долгие месяцы отпус
ка и отгулов Якунин покинул плавбазу, капитаном-директором здесь 
Малашенко...

За общие годы работы командиры плавбазы (а названы здесь лишь 
немногие) отточили свой профессионализм, свое чисто человеческое уме
ние спокойно жить и уверенно трудиться в условиях моря. Это дало 
экипажу не только возможность удерживать лидерство всю пятилетку, 
но уже 31 августа прошлого года первыми в рыбной промышленности 
Камчатки выполнить ее.

В доброй обстановке рыбацкой трудовой семьи экипаж получает воз
можность четко видеть перспективы. Совсем не случайно именно на 
«Рыбаке Латвии» первыми в области, еще до повсеместного внедрения 
бригадного подряда и КТУ, методом проб и ошибок самостоятельно по
дошли к решению проблемы, одержав весьма ощутимую нравственную 
победу. Рядовой состав именно в то время поверил в практическую сметку 
своих командиров. И такого, когда идейно-воспитательная работа порой 
буксует на мелочах, никогда не происходило на «Рыбаке Латвии». Первый 
помощник капитана Юрий Григорьевич Ануфриев хорошо знает, что 
мелочи эти учтены своевременно.

Идут годы, но неизменен авторитет экипажа «Рыбака Латвии». К нынеш
нему Первомаю он признан победителем в областном социалистическом 
соревновании по итогам первого квартала. На областной Доске поче
та —  фотография капитана-директора В. И. Якунина. Но главная награ
да экипажу —  высокая оценка товарищей-рыбаков. Ценят они экипаж 
плавбазы за самое главное —  за надежное партнерство.

А. Овчинникова
Рыбак Камчатки, 1 мая 1986 г., № 50

Я бы форменку надел™

Согласитесь, приятно видеть стройного, подтянутого рыбака в фор
менной одежде. Только вот вопрос: какая она должна быть, эта формен
ная рыбацкая одежда? Зимняя, летняя, парадно-выходная, повседневная? 
Я, например, десять лет назад отслужил в рядах Советской Армии, но по 
сей день помню образцы военной формы, которые выставлены в каждой 
воинской части в бытовой комнате. Почему же нет подобных стендов на 
флотах с образцами формы рыбака-моряка? По крайне мере, я не встре
чал их на камчатских судах.

А  ведь каждый рыбак, наверное, хотел бы знать, какая ему положена 
форма, какие кому галуны носить? Ведь как бывает: встречаешь на ули
це человека в форме и не знаешь, капитан это или стармех, а может, 
матрос-дневальный. Тем более что в пошивочной мастерской любую
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форму можно заказать с любыми галунами... Может для начала пове
сить стенды с образцами морской формы если не на судах, то хотя бы 
в базах флотов?

И еще: в заведовании первого помощника капитана имеется фотоап
парат. А  как он используется? В лучшем случае, для изготовления фото
стенда «Наши маяки» и одной-двух стенгазет. Представьте себе: вы 
всем экипажем сфотографировались на фоне своего судна или просто 
в городе перед рейсом. Или лучшая бригада, лучшая вахта, люди на 
работе и отдыхе. Пройдет много лет, а вы взгляните на фото и вспомни
те товарищей, годы совместной работы. Разве это плохо? К чему я это 
пишу? К тому, чтобы поднять авторитет рыбацкой профессии.

С. Колеснин, рыбак
Рыбак Камчатки, 5 мая 1986 г., № 51

«Оленек» просит помощи

Очередной рейд «прожектористы» Рыбхолофлота посвятили провер
ке ремонта судов базы на Петропавловском судоремонтно-механи
ческом заводе. В составе комиссии были также члены координацион
ного центра «Комсомольского прожектора» А . Гончаренко, Е. Карпова, 
Е. Норкина.

Крайнее беспокойство вызывает положение теплохода «Оленск», кото
рый находится в ремонте уже четыре года. Первый срок выхода судна 
планировался на 1982 г о д .

Неоднократно капитан теплохода 3. X . Хамзин обращался с доклад
ными к директору завода тов. Трифонову. Но, несмотря на постоянные 
обещания администрации завода, положение не изменилось. Более того, 
осушительная система судна была разобрана для ремонта, затем все рабо
ты прекратились. Теплоход оказался в аварийном состоянии.

Команда «Оленска» вносит посильный вклад в ремонт. Своими сила
ми отремонтированы вспомогательный двигатель, каюты, служебные 
помещения. Однако если ремонтники завода не наладят ритмичную 
работу, то окончание ремонта теплохода может отодвинуться еще на 
многие месяцы. И это не единственный случай.

В октябре прошлого года должен был отойти от причала СРМ3 «Итель
мен». А  закончился ремонт 30 апреля нынешнего года. Народные конт
ролеры экипажа подсчитали, что к 25 февраля из-за необоснованной 
задержки судна в ремонте государство недополучило свыше шести мил
лионов рублей, и в последующие дни продолжало ежесуточно терять 
30— 45 тыс. руб. Вот во что обходится нарушение графика ремонта, нерит
мичная работа завода.

Штаб «Комсомольского прожектора» Рыбхолодфлота так и не полу
чил ответа от администрации СРМ3 по поводу затянувшегося ремонта 
«Оленска». Надеемся, что мы его услышим с помощью газеты.

А. Смоляков, член Ленинского райкома ВЛКСМ 
Рыбак Камчатки, 28 мая 1986 г., № 59
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В. В. Абрамов, бригадир радиомонтажников ПСРБ «Красноярск», 
радиомонтажники В. Ф. Левин (слева) и В. И. Лепский (справа)

Г. Е. Пысин, капитан-директор 
ПР «Ханка»

А . И. Зинюхина, повар 
ПР «Ханка»
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А . П. Тихонов, слесарь-дизелист М. И. Дьячков, бригадир слесарей- 
ПСРБ «Красноярск» дизелистов ПСРБ «Красноярск»

И. И. Попов, главный механик П. П. Медведенко, электромеханик 
ПБ «Рыбак Латвии» ПР «Ханка»
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Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности № 520 от 25 сентября 1986 г. «О списании 
с баланса БРХФ плавбазы пр. В-62 “Советская Камчатка” »

На основании решения МРХ № 02-66/6437 от 20 августа 1986 г. и раз
решения ВРПО «Дальрыба» № 09-16-591 от 10 сентября 1986 г. в связи 
с неудовлетворительным техническим состоянием, нецелесообразностью 
проведения восстановительного ремонта высокой стоимости, необходи
мой для ликвидации последствий пожара, возникшего на плавбазе 
13 декабря 1983 г ., приказываю:

1. Списать с баланса базы «Рыбхолодфлот» Камчатрыбпрома в связи 
с аварией плавбазу проекта В-62 типа «Северодвинск» «Советская Кам
чатка» (год постройки —  1961, место постройки —  ПНР, балансовая 
стоимость —  5 017 ,7  тыс. руб., остаточная стоимость —  512,4  тыс. руб., 
стоимость восстановительного ремонта —  2 940 ,4  тыс. руб.).

2. И. о. начальника базы «Рыбхолодфлот» тов. Гриневицкому А . В.: 
2.1 . Пригодные для дальнейшей эксплуатации приборы, механизмы, 
оборудование и другие материальные ценности оприходовать в установ
ленном порядке. 2 .2 . В судовых документах сделать отметку о списа
нии судна и исключить его из реестра флота предприятия. 2 .3 . Списан
ную плавбазу «Советская Камчатка» передать цеху по разделке метал
лолома Петропавловского морского рыбного порта.

И. о. генерального директора А. Я. Абрамов 
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4095, л. 46

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности № 107 от 26 февраля 1987 г. «О переводе аппарата 

управления БРХФ в новое административное здание 
по ул. Бийская, 6»

По окончанию ремонта административного здания приказываю началь
нику БРХФ Тимошенко С. В. в срок до 1 апреля 1987 г. перевести 
службы и отделы временно, сроком на три года, в здание по ул. Бийская, 6. 
В течение трех лет хозяйственным способом построить административно
бытовой корпус для управления базы и рабочих. Освобождаемые поме
щения в зданиях по ул. Красинцев, 4 и Ленинская, 61 по акту передать 
У Ж К Х  производственного объединения для производства капремонта.

Помещение по ул. Красинцев, 4 оборудовать для размещения лаборато
рии по забору крови и зубопротезного отделения медсанчасти флотов КРП 
и предоставить помещение медсанчасти по договору аренды. Помещения 
по ул. Ленинская, 61 после окончания в здании капремонта предоста
вить по договорам аренды культбазе флотов производственного объедине
ния, редакции газеты «Рыбак Камчатки» и Камчатскому отделу НОТ и управ
ления производством, разместить службы...

Генеральный директор объединения В. П. Потапенко 
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4095, л. 62
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Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной
промышленности «Камчатрыбпром» № 408 от 21 июля 1987 г.
«Об организации отряда специализированных судов по добыче

морепродуктов»

В течение многих лет в производственном объединении «Камчатрыб
пром» добыча морепродуктов и выпуск продукции из них находятся не 
на должном уровне. Так, в 1986 г. выпуск составило всего 61 % (план 
24 400, факт 14 806 т). Ни одно из предприятий объединения с планом 
по добыче указанного объекта не справилось. Из четырех запланиро
ванных объектов план выполнен только по добыче трубача и краба.

В целях выполнения установленных государственных заданий, учи
тывая имеющуюся хорошую сырьевую базу, высокий спрос потребите
лей, а также в целях развития специализированного промысла объектов 
на континентальном шельфе Камчатки и выработки из них высокока
чественной продукции, приказываю:

1. БРХФ (т. Тимошенко С. В .), отделу добычи ПО «Камчатрыбпром» 
(т. Дементьеву М. В.): 1.1. Организовать в БРХФ отряд специализиро
ванных судов с использованием этих судов на добыче беспозвоночных. 
1.2. В срок до 10 августа 1987 г. организовать в БРХФ отдел добычи со 
штатом в пределах утвержденного норматива фонды зарплаты инженерно
технических работников и служащих.

2. Механико-судовой службе ПО «Камчатрыбпром» (т. Егорову С. Н.), 
отделу добычи ПО «Камчатрыбпром» (т. Дементьеву М. В.): 2 .1 . Все суда 
типа СТ пр. 420, поступающие из новостроя в ПО «Камчатрыбпром», 
согласно плану распределения поставок флота на 1987— 1990 гг. в коли
честве 5 единиц, передать БРХФ.

3. Отделу добычи ПО «Камчатрыбпром» (т. Дементьеву М. В.): 3.1. В срок 
до 1 ноября 1987 г. провести анализ данных по сырьевой базе беспозво
ночных в районах Дальневосточного бассейна и представить научно обо
снованные рекомендации по ведению промысла морепродуктов в новых 
и малоизученных районах промысла для отряда специализированных су
дов БРХФ. 3 .2. В срок до 1 сентября 1987 г. подготовить и передать 
БРХФ документацию на орудия лова и технику промысла морепродук
тов с судов типа СТ пр. 420...

Генеральный директор объединения В. П. Потапенко 
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4101, л. 73— 74

Рефрижератор меняет профессию

Очередной рейс «Гвардейска» будет не совсем обычным. На судне 
закончено переоборудование, и если раньше задачей рефрижератора была 
транспортировка готовой продукции из экспедиций в порты Приморья, 
то теперь здесь почти все готово к приему и переработке сырца.

Экипаж «Гвардейска» возглавляет опытный производственник, 
капитан Виктор Иванович Кириллов. Это не первое его судно, проходящее
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переоборудование. Увлеченно, с большим знанием дела Виктор Иванович 
рассказывает мне об открывающихся перспективах старого транс
портника.

Рассказать подробно о результатах переоборудования я попросила 
третьего помощника капитана Андрея Аликовича Шигутова.

—  Каждый моряк, —  говорит он, —  теперь заметит со стороны: изме
нился уже сам внешний вид «Гвардейска». Если раньше корма была 
практически чистой, то сейчас столяры-фрезовцы оборудовали там каю
ты для тридцати двух человек. Это очень важно, ведь экипаж у нас 
увеличится вдвое: прибавляются обработчики, мастера, заведующий произ
водством, механик, слесарь...

На судне теперь оборудованы рыбообрабатывающий и икорный цеха. 
Большой и малый транспортеры установлены специально для работы 
на лососевой путине.

—  Значит, в свой первый рейс обновленный «Гвардейск» выходит на 
красную рыбу?

—  Верно. Закончим последние дела в порту и уходим к северо
восточному, а затем —  к западному побережью. По возвращении, в сентяб
ре, планируется обустройство еще одного цеха —  пресервного. Ведь на 
очереди участие в сельдяной экспедиции.

Последнюю неделю в порту заняло устранение недоработок. Однако не
мало сил отняла укладка балласта, которая выполнялась силами всего эки
пажа. Триста девять тонн чушек —  цифра, сами понимаете, немалая. Особен
но отличились в этом непростом деле матросы А . И. Крат, В. С. Стихарь, 
В. В. Килигой, боцман И. А . Сновидов, моторист А . А . Климец.

Комиссии из Камчатрыбпрома приняли новые цеха, получено необ
ходимое снаряжение, набрана ком анда. На днях «Гвардейск» выходит 
в свой первый производственный рейс.

Л. Липилина
Рыбак Камчатки, 31 июля 1987 г., № 31

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 456 от 20 августа 1987 г.

«О премировании аппарата БРХФ»

За последнее время специалистами БРХФ , СРЗ «Фреза» и аппарата 
объединения уделяется много внимания использованию для производ
ственных нужд транспортных судов, выслуживших свой нормативный 
срок. Разработана техническая документация и осуществлена модерни
зация и переоборудование транспортных рефрижераторов «Тауйск», 
«Умань» и «Гвардейск».

Переоборудованный транспортный рефрижератор «Тауйск», работая 
на приеме лосося в путину 1986 г ., выпустил товарной продукции на 
6 млн руб. и получил 2 млн руб. прибыли. ТР «Умань» в текущем году 
работал на приеме иваси, сейчас работает на приеме лосося, затем на 
посоле сельди. ТР «Гвардейск» работает на приеме и посоле лосося, после
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чего будет работать на приеме и посоле сельди. На очереди переоборудо
вание транспортных рефрижераторов «Кулой» и «Черняховск».

Учитывая, что переоборудование вышеупомянутых судов при срав
нительно небольших затратах принесло большой экономический эффект, 
начальник ВРПО «Дальрыба» т. Москальцов Ю. А . разрешил поощрить 
специалистов БРХФ...

Приказываю: 1. За переоборудование и модернизацию транспорт
ных рефрижераторов «Тауйск», «Умань» и «Гвардейск» под обрабаты
вающие базы на прием и обработку лосося, сельди и иваси выплатить 
премию: 1. Тимошенко С. В. —  начальнику базы. 2. Гриневицкому А. В. —  
бывшему главному инж енеру.

Генеральный директор объединения В. П. Потапенко 
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4101, л. 183— 184

«Земля Кольская»: что волнует экипаж

На промысел плавбаза «Земля Кольская» пошла после ремонта. О том, 
как шли работы на судоверфи в Петропавловске, а затем в Находке, 
можно говорить много. И плохое случалось, и хорошее было (его все- 
таки больше). Но на всех этапах фигурирует пресловутое «чуть-чуть», 
которое всегда выбивало из графика. Окончание ремонта, назначенное 
поначалу на январь текущего года, было перенесено на 18 мая. И все же 
плавбаза вышла «досрочно» —  9 мая.

В целом главный механик плавбазы С. А . Гупалов высоко оценивает 
все сделанное работниками ПСРВ. Правда, есть некоторые замечания по 
главному двигателю, в нем уже на переходе в Находку обнаружились 
неисправности, да и потом, в Охотском море, они давали о себе знать. 
Но Сергей Алексеевич не относит это на счет судоремонтников, а видит 
причину в отсутствии у рабочих необходимого опыта.

Первоначально в док планировали встать в Советской Гавани, но затем 
был назначен новый пункт —  Находка, куда и подошли 9 июня. Перед 
плавбазой было поставлено правомерное условие: снять все находившееся 
на борту снабжение. Пришлось буквально навязывать другим 5,5 муб 
банки (как она пригодилась бы в экспедиции!). Зачистили танки. Взяли 
тысячу тонн балласта, в общем, выполнили очень большой объем работ. 
Первый раз, как говорится, предъявились заводским властям уже 9 июля. 
Были высказаны незначительные замечания, но очередь упустили, и в док 
удалось встать лишь 25-го.

По мнению тех, кто был в Находке, многих трудностей удалось бы 
избежать, будь на месте постоянный представитель Камчатрыбпрома. 
Он заранее решал бы все организационные вопросы, завязывал деловые 
связи. Кстати, другие объединения имеют там своих «послов». Даже 
БАМР и тот не скупится на содержание своего представителя, хотя нахо
дится буквально за изгородью. Командирам же «Земли Кольской» при
шлось начинать практически с нуля. Месяц в заботах пролетел неза
метно. Поставили помимо прочего опреснительную установку и один
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маленький опреснитель —  на 20 т. За этот же короткий срок буквально из 
ничего создали спорткомплекс —  нынешнюю гордость всего экипажа. 
29 августа судно вывели из дока, 6 сентября встали на рейд. И столкну
лись с одной трудностью —  18 сентября снялись в рейс, а 23-го пришли 
в район промысла.

Такова конспективная хроника ремонта. Из нее хорошо видно, как 
из-за разного рода неувязок день за днем вычитались из того времени, 
в течение которого плавбаза должна была давать продукцию. Затем это 
усугубилось простоями уже в Охотском море. Не потому ли и по сей 
день складывается тревожное соотношение между годовым планом по 
«товару» и фактическим показателем —  14,7 млн —  7,2 млн руб.?

Отдельного разговора заслуживает то, что сделано по модернизации 
технологического оборудования. На этом отрицательно сказались недо
поставки. Вовремя получили лишь пять закаточных машин на пресерв- 
ную линию, одну вакуум-закаточную, четыре морозильных шкафа. «Чего-то 
принципиально нового создать не удалось, —  считает старший механик 
технологического оборудования В. Я. Сулиз. —  Добавили вот четыре 
шкафа, но мощность-то на морозке практически не увеличилась —  они 
“закроют дыры” при дефростации основного морозильного комплекса».

Самая главная задумка касалась создания на плавбазе консервного 
цеха по примеру сахалинцев и приморцев. Поначалу не было докумен
тации, затем нашли все же на Сахалине соответствующий проект. Правда, 
опять-таки потеряли немало времени, а это неизбежно повлекло ломку 
ранее составленных графиков, неувязки со снабжением.

В январе, когда судно стояло еще на ПСРВ, начали строительство. 
Создали бригады из судовых специалистов. Общее руководство взял на 
себя С. А . Гупалов. Сначала создали реформационный участок. К выхо
ду с верфи был готов корпус цеха. Своими силами «развели» отопление, 
воду. Кабельные и электрические магистрали сделали уже в Находке. 
Из оборудования получили вовремя вакуум-закаточную машину, автоклав. 
Во Владивостоке «достали» автомат-дозатор для пробивки икры —  как-то 
он покажет себя в деле?

Составив список из тридцати наименований, капитан-директор 
В. И. Обоймин вместе с заведующим производством И. А . Бондарчуком 
переквалифицировались в ходоков-снабженцев и отправились в путе
шествие по этажам Дальрыбы. Письмо обрастало все новыми сочувст
вующими резолюциями. Никто вроде и не отказывал, но, в конечном 
счете, удалось получить далеко не все.

Да, отсутствие единого плана модернизации плавбаз сказывается на 
каждом шагу. Помимо того, что это рождает дополнительные трудности, 
заставляет людей заниматься несвойственными им функциями, превра
щаться в толкачей, создается неразбериха, когда трудно найти ответ
ственного. Неудивительно поэтому, что в некоторых кабинетах во 
Владивостоке на В. И. Обоймина и И. А . Бондарчука смотрели, как на 
пришельцев из космоса:

—  Почему не заказали в плановом порядке?
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—  Нам говорят: лимиты...
—  Какие лимиты? Заявок-то с Камчатки нет.
Думается, что опыт «Земли Кольской» нас многому научит, поможет 

сформулировать конкретную программу действий.
И еще один порочный метод надо упомянуть. Когда база стояла в ре

монте, с нее забрали буквально все, что можно («вам это оборудование не 
нужно, что ему лежать, ведь бог весть, когда выйдете из ремонта, пусть 
работает на других судах»). Вроде, резонно, тем более что твердо обеща
ли: все вернем. Но на деле оказалось далеко не так. Были две опробо
ванные икропробивочные машины. Теперь, когда они нужны, их нет. 
Стало, к сожалению, привычным получать назад механизмы разукомплек
тованными. Или еще один пример. Сняли маркировочный станок. Когда 
«Земля Кольская» уже десять дней была на промысле, прислали другой 
маркер, якобы после ремонта. Он оказался настоящим котом в мешке, чуть 
ли не полмесяца пришлось провозиться, чтобы запустить его.

В декабре, перед выходом на минтай, предстоит в короткий срок до
оснастить цех. Готовы ли на берегу к этому? Еще 27 июля из Находки 
капитан-директор отправил в адрес КРП и БРХФ радиограммы, в кото
рых перечислял оборудование для своевременного ввода в эксплуата
цию цеха по выпуску икры и консервов, в том числе автоклавы, икропро
бивочные и икропосольные машины и другое.

—  А  если все же возникнут накладки? —  спрашиваю И. А . Бондарчука.
—  Из положения, конечно, выйдем. Не в такие ситуации попадали. 

Но какой ценой? Если откровенно, пора прекращать такую работу. 
Постоянно что-то восстанавливаем, собираем по крохам —  опыт есть. 
Но мы же идем в море не для того, чтобы там отлаживать, ремонтиро
вать оборудование, а максимально производительно эксплуатировать его, 
выпускать продукцию. Сейчас вот мы трех человек вынуждены сни
мать с обработки для подготовки цеха. Нет уверенности, что по приходу 
нам выделят бригаду с «Красноярска».

Ответив на телефонный звонок, Иван Ананьевич продолжает:
—  Порядка должного пока нет. Иной раз не знаешь, где искать край

него. В объединении говорят: «Дальрыба то-то и то-то не выделяет». 
Приехали в Дальрыбу и слышим там: «Камчатрыбпром не заказывал». 
Думается, что те ответственные работники, кто определяет техническую 
политику, от кого зависит решение вопросов снабжения при ремонте 
и переоборудовании судов, не должны сидеть в тиши кабинетов. Мы ждем 
их в море. Надо составить какой-то единый план модернизации плавбаз, 
подготовить хорошую документацию. Свое слово должно сказать ЦПКТБ. 
К тому же перед глазами —  пример сахалинцев, приморцев. А  мы иной 
раз что-то придумываем.

Мой собеседник на минуту замолкает, словно стараясь поточнее сфор
мулировать мысль, заострить ее:

—  В принципе это —  не модернизация, а насыщение оборудованием. 
Количество людей не уменьшилось. От «лунохода» —  что это такое, тем, 
кто трудится в море, объяснять не надо —  пока не у ш л и .
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Сам Иван Ананьевич в море с 1974 г., сразу после службы. Начинал 
на плавбазе «Советская Арктика» матросом-обработчиком. Спустя два 
года попал сюда, на «Землю Кольскую», в обработчиках не задержался, 
стал бригадиром. В 1979 г. «осваивал» должность старшего мастера 
уже на «Рыбаке Латвии», но вскоре вновь вернулся на «Землю Кольскую» 
и семь лет назад обжил каюту завпроизводством. Работы у него хватает, 
ответственность большая —  все-таки сто пятьдесят обработчиков, боль
шой ежесуточный прием сырца.

—  Трудно сказать, что главнее —  знание технологии, всех нюансов 
производственного процесса или умение ладить с людьми, оставаясь при 
этом требовательным и принципиальным. Вот приходят к нам молодые 
специалисты, толковые ребята, имея за плечами высшее образование. 
Окунаются в круговерть дел —  одновременно и посол, и пресервы, на 
минтае —  и икра, и консервы, и морозка, и мука. Попробуй-ка повертись 
двенадцать часов, ведь у мастера привилегий —  никаких. Кое-кто не 
выдерживает. Да и отсутствие жилья сказывается.

Все чаще Иван Ананьевич поглядывает на часы —  пора начинать 
инструктаж мастеров заступающей смены.

—  Есть у меня мечта —  встать еще раз на ремонт, довести до ума 
плавбазу. Сейчас в таком качестве я впервые начинал ремонт, многих 
нюансов, понятно, не знал. В следующий раз, к примеру, документацию 
будем готовить сами.

А  пока приходится работать на том оборудовании, которое есть. 
В умелых руках и оно позволяет добиваться высоких результатов. Именно 
так трудятся смены старших мастеров В. И. Шилова и В. А . Баранова, обра
ботчики Н. X . Фасхутдинов, А . Н. Агеев, Г. И. Парамонов, Г. Г. Юшманов, 
В. В. Барышников и другие. Многие из них были в ремонте, помногу лет 
выходят в море. Но пока большие потенциальные возможности коллек
тива в Охотоморской экспедиции так и не использовались в полную 
силу из-за перебоев в снабжении банкой и бочкой.

Тревожатся и члены машинной команды —  ведь предстоящее сокра
щение штатов затронет их весьма ощутимо.

—  Люди у нас подобрались неплохие, большинство —  не новички на 
плавбазах, —  рассказывает главный механик С. А . Гупалов. —  Рефме- 
ханик, правда, первый раз вышел в рейс старшим, у него поначалу были 
проблемы с дисциплиной, организационными делами, но мы ему помогли. 
Вообще, все вопросы стараемся решать коллегиально —  собираем совет 
старших механиков, выслушиваем мнение каждого, приходим к какому- 
то выводу.

Да, главмеху есть к кому прислушаться, на кого опереться. Как вдум
чивый, серьезный специалист зарекомендовал себя второй дизельный 
механик О. В. Тыганов. Большой опыт и ответственное отношение 
к делу отличают четвертого электромеханика С. В. Леонова, второго 
рефмеханика В. М. Селезнева, электриков первого класса О. А . Болотова, 
В. И. Данилова, моториста первого класса А . В. Кислого, котельного 
машиниста М. И. Медведева. Ликвидация некоторых должностей в машин
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ной команде вызывает не просто недоумение, но и опасение, что окажет
ся просто невозможно правильно эксплуатировать машинное оборудо
вание, особенно на минтае.

Предлагают сократить четырех мотористов. На вахте тогда с меха
ником будет один моторист. Но это, по мнению главмеха, может быть 
применимо на тех судах, где используется безвахтовый метод. Большие 
требования будут предъявляться к судоремонтной базе, качеству ремон
та. Реально ли рассчитывать на это в существующих условиях?

—  В машине принципиально ничего не изменишь, —  считает глав
мех. —  Технологическое же оборудование совершенствовать можно 
и нужно —  вот где должно быть поле деятельности. Автоматизация 
ведет к повышению производительности, сокращению числа обработчи
ков —  это же прописные истины, но приходится их вновь доказывать.

К тому же старый распорядок несения вахт «замкнут» на многие 
пока не откорректированные документы, на устав флота. К чему это 
может привести, показывает опыт Океанрыбфлота. Словом, времени до 
начала работы по-новому остается мало, а неурегулированных вопросов 
еще хватает. На них-то и должны сосредоточить внимание руководители 
и специалисты —  как в море, так и на берегу.

И . Хакимов
Рыбак Камчатки, 20 ноября 1987 г., № 47

Бывают и суда-сироты...

Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам в надежде на то, что голос 
мой будет услышан. На флоте я не новичок, пять лет связан с морем. 
Работал на нескольких типах судов. На каждом, конечно, есть свои 
недостатки. Но то, что я увидел на производственном рефрижераторе 
«Андрей Евданов», просто поражает. Это своего рода судно-сирота, пол
ностью лишенное заботы и внимания.

И беда, прежде всего, в том, что на «Андрее Евданове» полностью 
отсутствует механизация процессов по обработке рыбы. Вот конкрет
ные примеры. При разделке сырца нам приходится вручную перекиды
вать рыбу на лоток, идущий в накопитель. Чтобы как-то облегчить тяже
лый и малопроизводительный труд, судоводители специально делают 
для нас крен: при обработке камбалы —  на левый борт, при обработке 
трески —  на правый. Иначе нельзя, ведь если судно стоит ровно, рыба 
перестает идти вообще. И, что самое горькое, дело упирается не в какую- 
то там ЭВМ, а в самый обыкновенный транспортер. Можно ли в таком 
случае говорить о повышении производительности труда?

Еще один случай. Наш рейс начался несколько месяцев назад. И с само
го начала на лебедке отсутствовал электромотор. Нет его и по нынеш
ний день. Чтобы выгрузить рыбопродукцию из первого трюма, прихо
дится задействовать одну стрелу с этого и другую —  со второго трюма. 
Вдобавок вместо одного лебедчика стоят два —  это ли не самая настоя
щая расточительность и бесхозяйственность!
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Есть и другие беды. Хотелось бы знать, будут ли на берегу изготавли
ваться каплеры для приема сырца с рыбообрабатывающих судов? Постоян
ные споры смежников о весе наполненного рыбой каплера и его самого 
говорят о том, что подобная проблема назрела давно. Ведь существую
щее положение вещей дает удобную лазейку, как для хищений, так и для 
мнимой недостачи сырца.

Вопрос этот требует безотлагательного решения. Причем, каплеры 
должны иметь одинаковые параметры —  размер, вес, конструкцию, бирку 
с указанием собственного веса и точной грузоподъемности.

Несовершенны и корзины, использующиеся в море для пересадки 
людей с судна на судно. Случается, они совершенно отличаются друг 
от друга. А  между тем их тоже надо изготавливать на берегу, что
бы они были однотипными и отвечали всем требованиям техники  
безопасности.

А. Сорокин, матрос базы «Рыбхолодфлот» 
Рыбак Камчатки, 27 ноября 1987 г., № 48

Список специалистов-«практиков» ПБРХФ в 1987 г.

1. Спирин Юрий Иванович, 1938 г. р ., старший помощник капитана, 
в должности с 1962 г ., на предприятии с 1971 г.

2. Клименюк Иван Семенович, 1935 г. р ., старший механик, в долж
ности с 1967 г., на предприятии с 1970 г.

3. Антал Павел Васильевич, 1950 г. р., помощник капитана по произ
водству, в должности с 1974 г ., на предприятии с 1973 г.

4. Бондарчук Иван Ананьевич, 1953 г. р., помощник капитана по 
производству, в должности с 1978 г., на предприятии с 1981 г.

5. Елкин Геннадий Степанович, 1937 г. р., помощник капитана по 
производству, в должности с 1976 г ., на предприятии с 1980 г.

6. Железняк Юрий Васильевич, 1939 г. р ., помощник капитана по 
производству, в должности с 1972 г., на предприятии с 1987 г.

7. Изосимов Вадим Ефимович, 1940 г. р ., помощник капитана по 
производству, в должности с 1984 г., на предприятии с 1984 г.

8. Мальцев Юрий Аркадьевич, 1951 г. р ., помощник капитана по 
производству, в должности с 1973 г., на предприятии с 1984 г.

9. Мурадов Борис Арамович, 1939 г. р., помощник капитана по произ
водству, в должности с 1986 г ., на предприятии с 1986 г.

10. Оськин Геннадий Андреевич, 1945 г. р ., помощник капитана по 
производству, в должности с 1973 г., на предприятии с 1986 г.

11. Пустовит Николай Владимирович, 1952 г. р ., помощник капитана 
по производству, в должности с 1985 г ., на предприятии с 1987 г.

12. Халяпов Винер Сахапович, 1955 г. р ., помощник капитана по 
производству, в должности с 1975 г., на предприятии с 1984 г.

13. Шаленик Ласло Дьердьевич, 1940 г. р ., помощник капитана по 
производству, в должности с 1975 г., на предприятии с 1975 г.
ГАКК, ф. Р-470, он. 2, д. 4110, л. 9
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Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной
промышленности «Камчатрыбпром» № 44 от 29 января 1988 г.

«Об установлении группы по оплате труда аппарату БРХФ»

В течение последних семи лет произошли серьезные качественные 
изменения в структуре базы «Рыбхолодфлот». С получением обрабаты
вающего флота из ранее транспортной организации Рыбхолодфлот стал 
крупной рыбоперерабатывающей базой флота, выпускающей широкий 
ассортимент рыбной продукции с объемом товарной продукции до 
200 млн руб. по плану на 1988 г. В связи с этим произошла переориен
тация на качественные показатели, характеризующие эффективность 
работы, которые связаны, прежде всего, с выпуском пищевой продукции, 
а не ее транспортировкой.

За счет более рационального использования сырца из года в год уве
личивался выпуск товарной продукции при стабильной приемке сырца, 
которая с изменением транспортной функции на производственную давно 
уже перестала быть показателем, характеризующим эффективность рабо
ты флота. Кроме того, с 1986 г. базе передан добывающий флот с целью 
концентрации функции по добыче и переработке морепродуктов в рам
ках одной базы флота.

Учитывая изложенное и в соответствии с постановлением Госком
труда и секретариата ВЦСПС № 450 /2 6 -4 9  от 3 ноября 1986 г ., приказы
ваю: 1. Установить с 1 января 1988 г. базе «Рыбхолодфлот» первую 
группу по оплате труда баз промыслового флота. 2. Начальнику базы 
флота (т. Тимошенко С. В.) представить структуру и штатное расписа
ние аппарата базы на утверждение.

Генеральный директор объединения В. П. Потапенко 
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4266, л. 100

Перестарались пожарные, спасая рефрижератор «Тауйск»

Случилось это 27 января на причале в поселке Авача. Из-за коротко
го замыкания на «Тауйске» произошел пожар. Горящий гигант отбукси
ровали из каравана на рейд. Но откачивающие устройства не работали и, 
набрав в трюмы воды, судно затонуло. Пожарные, спасшие рефрижератор 
от одной стихии, невольно передали его другой. Жертв избежать удалось.

Был оперативно создан штаб по подъему рефрижератора. «Тауйск» 
подняли, пришвартовали к причальной стенке. Правда, не боком, как пола
гается, а пока днищем. Но вскоре корабль займет подобающее вертикаль
ное положение, чтобы отправиться на участок по обработке металлолома.

Многие рыбаки базы считают, что, отбудь «Тауйск» по этому адресу 
десятком лет раньше, удалось бы избежать всех неприятностей. Дело в том, 
как гласит Регистровая книга морских судов СССР, теплоход-рефриже
ратор «Тауйск» построен в 1956 г. на верфях ФРГ. Потом был неодно
кратно переоборудован и, наконец, стал выполнять функции рыбообраба
тывающей базы.
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Именно о таких судах-развалинах, которых в объединении «Камчат- 
рыбпром» немало, говорили на встрече в Министерстве рыбного хозяй
ства СССР делегаты X X  съезда ВЛКСМ от Камчатской области (по иронии 
судьбы на рубке старого ПР красуется комсомольский значок, свидетель
ствующий, что экипаж на нем —  молодежный). Прибыли они приносят 
минимальные по сравнению с новыми судами специального назначения, 
а хлопот с ними по горло. Несколько таких «инвалидов» стоят «на мерт
вом якоре» в устьях камчатских рек и отравляют отходами своей «жизне
деятельности» жизнь лососям. Некоторые еще ходят в экспедиции, но 
вынуждены подолгу занимать место у причальных стенок камчатских 
судоремзаводов, у которых и без них проблем хватает. Несмотря на то, что 
на переоборудование и ремонт этих судов потрачены десятки миллио
нов рублей, приличных условий жизни команде создать так и не уда
лось. Каково, к примеру, обработчикам жить в трюмах, не имеющих даже 
иллюминаторов!

Комиссия, конечно, разберется в причине аварии на «Тауйске» и нака
жет виновных, но хотелось бы услышать и другое разъяснение: доколе 
жизнь людей будет подвергаться опасности на таких вот «Тауйсках» 
и «Гвардейсках»?

Ведь известно, что абсолютное большинство сгоревших и затонувших 
за последнее время камчатских судов —  «старички», которым давно пора 
в доменную п е ч ь .

В. Давыдов
Рыбак Камчатки, 24 февраля 1988 г., № 46

Концепция Тимошенко

Все, как это обычно у нас бывает, началось со слухов: «Тимошенко 
хочет завод под себя п о д м ять.»  «Нет, это заводские под его прибыльное 
крыло просятся.!»

Словом, сенсация: Рыбхолодфлот объединяется с Петропавловским 
рыбоконсервным заводом. Зачем, почему? Ведь экономисты, социологи, 
футурологи и прочие уверяют нас, кажется, в обратном: прогресс пред
полагает как можно более узкую специализацию отдельных производ
ственных звеньев, выстроенных в идеальную по эффективности и при
быльности цепочку. А  здесь —  процесс, по всей видимости, обратный. 
Не чревато ли? Что ж , давайте смотреть.

—  Давайте смотреть, —  говорит Сергей Васильевич Тимошенко, и я не
вольно оборачиваюсь к окну его кабинета. Там, за окном, —  бухта Моховая, 
серая долька огромной, затянутой шугой Авачинской губы. Внизу, под 
горкой —  корпуса и причалы, территория городского рыбоконсервного. 
Рядышком —  плавучая судоремонтная база «Красноярск», собственность 
Рыбхолодфлота.

Впрочем, того, что под горкой, из окна кабинета Тимошенко не видно. 
Не видно будущего пирса ценой в три миллиона рублей, не видно того же 
«Красноярска», который давно уже просится на берег. Не видно и перво
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го, единственного пока, но своего сейнера-траулера, появление которого 
в составе флота весьма многозначительно. Нынче ожидается еще один 
СТ из новостроя. Пробовали было договориться с мурманчанами насчет 
передачи нескольких сейнеров, даже ездили их смотреть, но дороговато 
запросили —  двадцать пять миллионов. Отказались. Однако уже успе
ли договориться с приморскими колхозниками о приобретении четырех 
мэрээсок, всего за миллион.

Речь идет об освоении прибрежного лова, о добыче морепродуктов, а, 
следовательно, о расширении ассортимента выпускаемой продукции, 
о более полном удовлетворении наших потребностей в дарах океана.

Но тут вот что: с нашими потребностями все более-менее ясно, а вот 
потребности Рыбхолодфлота в чем?

Сегодня на наших глазах происходят такие метаморфозы, о которых 
еще лет пять назад и говорить было бы невозможно. Из узкоспециали
зированного предприятия база флота превращается в некое подобие 
универсальной системы. Пока еще —  в подобие. Но отдельные черты, 
откровенно говорящие о стремлении создать замкнутый производствен
ный цикл, перейти на более полное самообеспечение, получить как мож
но больше самостоятельности, уменьшив кабальную зависимость от смеж
ников, налицо.

Ну, хорошо: добывающий флот, обрабатывающий, собственный судо
ремонт... Что еще?

—  Вот, —  кивает Сергей Васильевич в окно, —  создаем стройучасток.
Стройучасток из окна его кабинета виден хорошо.
—  Первый цех, —  продолжает Тимошенко, —  должны сдать к 1 апре

ля, остальные —  к началу июня. Стройучасток сможет выполнять 
столярно-плотницкие, сантехнические, электроработы. Будут свои бе
тонщики, каменщики. В перспективе —  пилорама и бетонно-раствор
ный у з е л .

—  Так это ж е .  —  пытаюсь вставить я.
—  Да, это уже ремонтно-строительное управление, —  подтверждает 

мою догадку начальник базы флота, —  в перспективе, —  добавляет он.
Да, из кабинета Сергея Васильевича Тимошенко видна перспектива. 

Да, первое лицо Рыбхолодфлота —  лицо действующее. Да, дела у базы 
флота в нынешнем году идут неплохо —  есть уже в запасе два миллиона 
по «товару», будет, на что опереться в трудный момент.

Но разве планы перевыполняются впервые? Разве мало действую
щих лиц, даже первых, разбилось о глухую стену застоя? Мало ли окон, 
из которых просматривались куда более широкие перспективы, застави
ли задернуть шторами слепого администрирования.

Время перемен —  вот ключ к пониманию происходящего в стране, 
в том числе у нас, на Моховой. А  точкой отсчета в истории объединения 
под одной крышей рыбообрабатывающего (в основном) флота и рыбообра
батывающего же завода стал переезд служб базы на Моховую.

И все-таки, зачем объединение, почему, что им сулит уже общая, на 
двоих, перспектива?
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—  Пришли мы на Моховую, если не навсегда, то надолго. Здесь и разви
ваться будем. Место для базы флота удобное: свой судоремонт, свой при
чал, свой стройучасток. И территориально идем буквально с рыбокон
сервным заводом. И со стороны моря, и со стороны берега. Точек сопри
косновения оказалось так много, что идея объединения возникла сама 
собой. Логика вещей заставила придти к ней...

Началось с поселка. Его нужно развивать, и без одного крепкого хозяи
на здесь не обойтись. Сразу же, как мы переселись сюда, столкнулись, 
например, с тем, что поселковый Совет собирает руководителей и начинает 
делить, кому улицы в порядок приводить, кому заниматься ремонтом до
мов и каких, ремонтом школы и прочее. Дележка, конечно, идет со скри
пом, вразнобой. А  все потому, что нет одного, и крепкого, хозяина. Одним 
из первых, кстати, поддержал идею объединения базы флота с заводом 
именно поселковый Совет. А  раз поддержал, значит, уверен в том, что 
объединение двух предприятий пойдет поселку на пользу.

Передают, скажем, нам моховской кинотеатр «Дружба», отремонти
руем его, расширим, создадим на его базе собственный культурный центр. 
Всем —  и флоту, и заводу, и поселку такой центр нужен. Здесь же, на 
Моховой, будем строить крупный гаражный кооператив. Смог бы завод 
справиться с такими задачами? Нет. А  в условиях хозрасчета —  тем 
более. У  нас же есть свой пионерский лагерь, в санатории «Начики» 
строим два своих корпуса, что позволит каждый год обеспечить отдых 
трехсот человек. Мы можем позволить себе и организацию базы отдыха, 
и профилактория, нового садово-огородного товарищества. То есть создать 
для людей условия, закрепить молодежь, которой в базе флота шестьдесят 
процентов от общей численности. И заниматься этим нужно сейчас, завтра 
может быть уже поздно. Коротко будет так: нам наша прибыль позволяет 
строить такие планы и добиваться их реализации: рыбоконсервный же 
завод в одиночку ничего подобного просто не вытянет.

Посмотрим с другой стороны. На заводе хроническая нехватка рабо
чей силы. Мы же пристраиваем свой резерв (а он у нас есть постоянно) 
на самые различные предприятия, в учреждения, организации. На 15 марта, 
например, 237 человек было отправлено на такие вот, в основном под
собные, работы. И только пятнадцать человек из них —  на рыбоконсерв
ный завод. С одной стороны, все равно наши люди на заводе работают, но 
с другой, —  их могло бы быть много больше, и отдача была бы посуще
ственней. На себя бы работали, в конце концов.

Еще. Мы начали заниматься морепродуктами. Есть свой добывающий 
флот. А  у завода —  хроническая, опять же, проблема с сырцом, с загруз
кой производственных мощностей. Но своих-то мы всегда обеспечим нуж
ным сырцом. Выгодно это и городу: в магазинах будет больше разнооб
разной рыбопродукции. Наши производственники хотят доводить как 
можно больше собственной продукции до товарного вида, до конечного 
результата —  это даст больше прибыли. И выпускать ее хотят под фир
менным знаком Рыбхолодфлота —  престиж. И мощности завода будут 
использоваться в полную нагрузку, и причальные линии, у которых мы
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могли бы обрабатывать вернувшиеся из экспедиций суда, и объединение 
автохозяйств —  нашего и заводского —  дало бы свой результат.

Перед каждой путиной мы готовим бондарей, которые по специаль
ности работают только полгода. А  при объединении базы флота с заво
дом можно дать бондарям работу по специальности в течение всех две
надцати месяцев. На холодильниках рыбоконсервного мы сможем обес
печить практическую подготовку новичков, которых сейчас после 
недельного минимума, толком ничего не знающих, отправляем в море, 
плюс —  получим от них результат в виде выработанной на заводе рыбо
продукции. Так же можно решить проблему занятости и для некоторых 
других категорий наших работников...

Конечно, объединение с заводом, у которого за долгие годы накопи
лась масса проблем, прибавит нам забот. Мы со своей стороны все проду
мали и взвесили, своими соображениями поделились с экипажами судов, 
находящимися в районах промысла, и получили одобрительные отзы
вы. Коллектив базы флота принял идею объединения. Одобрено наше 
предложение и на заводской конференции, и в Камчатрыбпроме. Дело 
свое понимаем так: не потерять ни грамма того, что есть хорошего на 
заводе, особенно в части организации производства, и в то же время 
поднять его на качественно новый уровень. Понятно, что при объедине
нии не избежать сокращения части управленческого аппарата РКЗ. 
Рабочие же завода, думаю, не потеряют ничего. Не должны потерять. 
Напротив —  приобрести. Ведь мы только начинаем работать в новых 
условиях, а проблема слабых, малоприбыльных предприятий стоит остро. 
И понятно: за проблемой —  люди. С объединением мы не торопимся, 
даем время на обдумывание, на разработку новой структуры. Сейчас над ней 
работают как наши специалисты, так и специалисты завода. Два вариан
та уже предложено. Но —  подождем. Пусть будет больше. Выбрать же 
постараемся л у ч ш и й .

И. Осипов
Рыбак Камчатки, 25 марта 1988 г., № 13

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 247 от 29 апреля 1988 г.

«О реорганизации (присоединении) базы “Рыбхолодфлот” 
и Петропавловского рыбозавода ПО “Камчатрыбпром” »

С целью упорядочения процесса управления производством, удешев
ления аппарата управления приказываю:

1. Присоединить с 1 мая 1988 г. Петропавловский РКЗ к базе «Рыб
холодфлот», создав на основе двух структурных единиц одну —  Петро
павловскую базу производственно-транспортного флота, дополнив произ
водственную функцию флота обработкой рыбы и выпуском рыбопро
дукции в береговых условиях.

2. Отнести Петропавловскую базу «Рыбхолодфлот» к первой группе 
по оплате труда руководителей по схеме должностных окладов.
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5. Начальнику БРХФ т. Тимошенко С. В. в срок до 15 мая предста
вить на утверждение проект штатного расписания и проект положения 
о Петропавловской базе «Рыбхолодфлот»...

Генеральный директор объединения В. П. Потапенко 
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4270, л. 128— 129

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 254 от 4 мая 1988 г.

«О пожаре и затоплении ПР “Тауйск” Рыбхолодфлота»

27 января 1988 г. в 14 .35  на производственном рефрижераторе 
«Тауйск», стоящем в отстойном караване судов, возник пожар в трюме 
№ 4, переоборудованном в рыбный цех и жилые каюты. В дальнейшем 
пожар распространился на трюма № 3 и 2.

Временное командование судном осуществлял старший помощник 
капитана Киселев В. Г. вместо заболевшего капитана-директора  
Гайдакова П. Д. Во время возникновения пожара на вахте находились 
второй помощник капитана Яцун Н. Г. и второй механик Сосновских И. И ., 
капитан-директор Киселев В. Г. прибыл на судно вместе с работниками 
службы мореплавания базы флота в 15.20 27 января.

Принятые меры пожарно-вахтенной службой, привлеченных сил рядом 
стоящих судов, также морского буксира «Сигнальный», буксирного кате
ра «Ковшовый», позволили сбить открытое пламя, уменьшить задым
ленность. Однако обнаружить непосредственный очаг пожара и локали
зовать его в первоначальной стадии не смогли в силу конструктивных 
особенностей судна, заложенных с момента постройки, а именно: имею
щиеся воздуховоды по обоим бортам трюма № 4 и других трюмов созда
вали зону интенсивной вентиляции и сообщения между ними, трюм 
и твиндеки разделены деревянной решетчатой палубой. Установленные 
металлические листы на прихватах с помощью сварки в период пере
оборудования не давали возможность вскрыть подволок в цехе.

Общую организацию борьбы с пожаром возглавил заместитель гене
рального директора объединения т. Яроцкий П. И. Исходя из сложив
шейся обстановки, аварийное судно с креном 10 градусов на левый борт 
было в 18.00 пришвартовано к причалу для привлечения к тушению 
пожарных частей города. В тушении пожара участвовали пожарные части 
отделения пожарной охраны УВД, два пожарных катера со специалис
тами ВМФ, химзачистная станция «Чистая», члены экипажа морского 
буксира «Сигнальный», буксирные катера «Ковшовый», «Рьяный» при
жимали судно к причалу для уменьшения опасного крена. Локализо
вать и ликвидировать пожар совместными силами не удалось, огонь через 
воздуховоды перекинулся в трюм № 3, где находилась гофтара.

02.00 28 января крен достиг угрожающих жизни спасателей размеров, 
поэтому в целях исключения гибели людей была дана команда пре
кратить тушение пожара на нем и всем покинуть судно. Для охлаж
дения правого борта и тушения возникающих выбросов огня на кор-
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ме, воду периодически подавали из пожарных лафетов пожарного 
катера № 1544.

В результате распространения воды, принятой за время тушения  
и через незакрытый клапан эжектора левого борта (выяснилось в даль
нейшем), а затем, с увеличением крена и осадки, через неплотности 
закрытых иллюминаторов, судно в 02 .00  29 января село на грунт кормо
вой частью с креном 41 градус на левый борт, удерживаясь на шварто
вах. В последующие дни, проведя герметизацию, частичную откатку воды 
из трюмов № 4 и 1, машинно-котельного отделения, спрямления с помо
щью гиней, 4 февраля судно оторвали от грунта и уменьшили крен до 
37 градусов. Из-за невозможности задействовать средства откачки из 
трюмов № 3 и 2 вследствие продолжающегося горения в них, судно 
повторно 5 февраля село на грунт с креном 50 градусов на левый борт.

6 февраля распоряжением по объединению был создан специальный 
штаб под руководством начальника базы флота т. Тимошенко С. В. Для 
производства аварийно-спасательных работ по спрямлению производ
ственного рефрижератора «Тауйск» были привлечены силы ОДАСС ВМФ, 
спасательное судно «Решительный», УМТС, специалисты Камчатского 
филиала ЦПКТБ. Организация аварийных работ позволила к 21 февраля 
спрямить и восстановить остойчивость судна. Убытки по оплате привле
ченных сил составили 41 790 руб.

Расследованием установлено, что вопреки решению, принятому на 
техническом совете объединения 25 февраля 1986 г ., переоборудование 
велось без наличия разработанной и одобренной документации. Плани
ровка кают, помещений, кладовой, сушилки, расположение технологи
ческого оборудования в трюме № 4 велось по эскизам, выполненным 
бывшим капитаном-директором Кирилловым В. И. и старшим механи
ком Колодиным В. И ., строительство осуществлялось силами экипажа. 
Освещение цеха, кают, обогрев жилых помещений было выполнено по 
схеме, разработанной конструкторским бюро КРП и принятой к сведе
нию Регистром СССР. В ходе переоборудования в комингсе трюма № 4 
были сделаны два выреза... для приема сырца, второй для транспортера 
подачи готовой продукции из трюма, которые периодически заварива
лись перед предъявлением инспекции Регистра и выходом в море.

В декабре 1987 г. по указанию капитана-директора Гайдакова П. Д. 
эти вырезы были вновь сделаны по старым местам. Для удаления воды 
из цеха самовольно установлены два эжектора, врезанные в бортовые 
шпигаты. О том, что бортовой клапан эжектора левого борта не закрыт 
и служит источником поступления воды, стало известно только 21 февра
ля из заявления старшего механика Дуда В. А . После закрытия клапа
нов эжектора стало возможным прекратить повышение уровня воды 
и произвести полную ее отк атк у .

Пожар на «Тауйске» вскрыл серьезные нарушения правил противо
пожарной безопасности и защиты, отсутствие контроля при переобору
довании и работы судна со стороны служб, слабую подготовку экипажа 
к борьбе за живучесть, отсутствие опыта в тушении крупных пожаров,
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слабую техническую оснащенность рыбного порта для оказания своевре
менной помощи аварийным судам, находящимся на рейде.

Принять к сведению, что на капитана-директора Гайдакова П. Д., 
старшего помощника Киселева В. Г., второго помощника Яцуна Н. П ., 
второго механика Сосновских И. И. будут представлены документы на 
лишение дипломов, старшие механики Дуда В. А ., Колодин В. И ., капитан- 
директор Кириллов В. И. наказаны приказом по базе флота...

Генеральный директор объединения В. П. Потапенко 
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4270, л. 140— 142

Первый добытчик

Нелегко пришлось экипажу сейнера-траулера «Крутогорово», перво
го добытчика Рыбхолодфлота, в первом рейсе 1988 г.: шторма, ледовая 
обстановка, поиски богатых рыбой и зобат. И тем не менее, экипаж вы
ловил и сдал в обработку 980 т первосортного сырца, более чем в два 
раза перекрыв план. В этом, конечно, заслуга всего экипажа, и все-таки 
нужно отдать должное опыту и мастерству ветерана флота, капитана 
В. В. Колобашкина, его помощников —  штурманов. Самым удачливым 
из них в том рейсе оказался второй штурман —  Ю. В. Григорьев, на его 
вахте были самые богатые уловы трески и камбалы. Ни разу за весь рейс 
не подвела нас машинная команда —  старший механик В. Е. Поляков, 
второй механик А . В. Спесивцев и третий —  А . В. Курский.

Сдавал СТ «Крутогорово» добытый сырец в Петропавловске, но быва
ли и сдачи на плаву. Тут-то и возникал самый больной вопрос для всех 
промысловиков —  вопрос сдачи улова. Вот, например, 5 марта работали 
мы с нашим же, рыбхолодфлотовским БМРТ «Камчатская правда». Сдали 
65 т добытого сырца. А  заведующий производством, посетовав, что, мол, 
рыба «чуть-чуть» успела подмерзнуть, выписал квитанцию только на 
55 т. Каково же было слышать все это тем, кто на жгучем ветру да на 
морозе добывал эту рыбу?

Следующий рейс «Крутогорово» —  в крабовой экспедиции, где эки
паж СТ будет осваивать новый для него вид промысла. Хочу пожелать 
крутогоровцам сработать еще лучше и эффективней, выполнить задания.

П . Чуфистов, повар СТ «Крутогорово»
Когда верстался номер. «Крутогорово» (капитаном на нем по-пре

жнему В. В. Колобашкин) сейчас ставит порядки на богатых крабом 
изобатах западнокамчатского шельфа. Уловы —  от шести до десяти тонн 
в сутки. Сдают добытый краб на БМРТ «Ительмен».
Рыбак Камчатки, 24 июня 1988 г., № 26

Когда рыбак «на крючке»

Двух первых помощников капитанов базы «Рыбхолодфлот» Н. и К. 
почти одновременно сняли с должности. По требованию экипажей, 
которые считают, что помполиты неправильно работают с людьми.
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Об этом писал в редакцию Н. Он считает, что с ним расправились за 
непримиримую борьбу с пьяницами. Так же думает К. Такой вот конф
ликт возник у рыбаков на Камчатке. И тянется он, то затухая, то 
вспыхивая вновь, уже больше года.

Вопрос здесь, мне кажется, гораздо шире его локального значения, 
ибо затрагивает одну из фундаментальных проблем: как работать в усло
виях перестройки хозяйственной, политической и нравственной жизни 
страны? Вначале посмотрим, что послужило детонатором взрыва. Как воз
никло резкое непринятие экипажем именно этих двух помполитов?

Конечно, в Рыбхолодфлоте обстановка непростая. С самого начала 
комплектовалось это предприятие теми кадрами, что оставались после 
престижных баз океанического рыболовства и тралового флота. Да еще 
сезонниками, вербованными. Соответствующей была и атмосфера на су
дах: процветало пьянство, картежные игры. Старые капитаны расска
зывают, что еще каких-то десять лет назад командный состав выходил 
наводить порядок не мене как втроем, и не последнюю роль при этом 
играли крепкое физическое сложение и твердые кулаки. Тогда-то, види
мо, и сформировались жесткие методы управления, автоматически пере
несенные и на партийно-политическую работу.

Народ между тем на судах подбирается разный: и откровенные забул
дыги, и романтики, устремившиеся «за туманом», и работяги с не просы
хающими от пота робами, и пьянчуги, по возвращении в порт спускав
шие все до последней нитки, и рязанские да волжские девчонки, ожег
шиеся в родных местах на неудачной любви и рванувшие с горя на край 
света. Наверное, и в те довольно суровые времена воспитателям стоило 
задуматься над такой разноликостью. А  сейчас тем более.

Атмосфера в Рыбхолодфлоте стала ощутимо меняться, когда в на
шем обществе, как говорится, подул свежий ветер перемен. Свободнее, 
раскованнее почувствовали себя люди. Как-то неожиданно и обостренно 
увидели вдруг свое унижение, бытовое неустройство. И не соглашаются 
больше терпеть.

Но это в одной стороны. А  с другой —  многие помполиты и по сей 
день не обнаруживают желания менять стиль своей работы. По-прежне
му идут у них в ход такие испытанные меры воспитания, как характе
ристики, с которыми ни на одну приличную «посудину» не попадешь, а, 
следовательно, ничего и не заработаешь; «комендантский час», особенно 
для женской части команды, списание на берег.

Власть первых помощников на судне велика. Они, по сути дела, нико
му не подотчетны, ибо капитан, прежде всего, отвечает за план и по тра
диции либо по принципу «себе дороже будет» не вмешивается в вопро
сы политического обеспечения. Ощущение всесилия, бывает, сильно кру
жит голову помполитам, и, чтобы еще больше укрепить свою власть, они 
не брезгуют даже явно недозволенными методами. Мне, например, не 
однажды рассказывали, что у многих первых помощников капитанов 
главным инструментом становится... обыкновенная кружка: если при
ложить ее к переборке и прильнуть к ней ухом, то отчетливо можно
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услышать, что делается в каюте. На основе такого рода «информации» 
нередко следует обвинение в аморальности со всеми вытекающими по
следствиями.

«Все они пьяницы и злостные нарушители дисциплины, —  убежден 
и по сей час К. —  Они просто мстят мне за то, что я твердой рукой наводил 
порядок». «С нарушителями нельзя якшаться, —  вторит ему П. —  Иначе 
порядка не навести».

Ну, а если не «якшаться», не общаться, не обсуждать вместе пробле
мы рыбацкого житья, не убеждать, остается одно: вводить казарменные 
порядки. Это, конечно, проще. И вот К. следит за женщинами, засекает, 
сколько времени они проводят в гостях, а после двадцати трех часов 
вообще запрещает им выходить из кают. Люди написали коллективную 
заметку в судовую стенгазету по поводу такого оригинального блюде- 
ния нравственности: их вызвали на помполитовский суд и обвинили 
в совершении антипартийного (!) и антиконституционного (!) акта, А  Н ., как 
и прежде, держит рыбаков «на крючке» угрозами написать отрицательные 
характеристики в конце рейса. И ставит коэффициент трудового участия 
в жесткую зависимость от посещения политзанятий.

А  ведь внешне все выгладит прекрасно. И на «Гвардейске», где рабо
тал К ., и на «Петре Овчинникове» у Н. яркими красками сверкает на
глядная агитация, аккуратно подшиваются в папки безукоризненно со
ставленные протоколы партийных и общих собраний, составляются пла
ны мероприятий. За всей этой мишурой не было, по мнению членов 
экипажей, главного: не показного, истинного внимания к людям. Подоб
ные методы работы и раньше вряд ли можно было признать удовлетвори
тельными. А  теперь, когда жизнь круто меняется, они просто нетерпимы.

С января нынешнего года экипажи плавбаз «Нахичевань» и «Земля 
Кольская», например, взяли суда на коллективный подряд, перешли на 
полный хозяйственный расчет. И вот «Нахичевань», порядком изно
шенная, которая располагает всего 90-тонными морозильными мощнос
тями, умудряется опережать «Рыбака Латвии» с его суперсовременным 
оборудованием и 140-тонными рефкамерами. Рейсовое задание по выпус
ку продукции она перевыполнила почти на миллион рублей. На «Земле 
Кольской», по признанию ее капитана-директора, произошел вообще бес
прецедентный случай: рыбообработчики потребовали наказать винов
ных в том, что там вовремя не заморозили партию отходов минтая.

Новые методы работы не могли не породить новых отношений людей. 
Коллективы взяли на себя и заботу о дисциплине. Неформальный спрос 
оказался намного действеннее начальственного окрика. Попробуй-ка, 
повоюй с товарищами по труду, позатевай «бузу», мешающую производ
ству, а, следовательно, и заработку! Не проходит уже этот номер. Значит, 
в рыбаках проснулось чувство хозяина.

Происходят и другие важные перемены. Балансовые комиссии, подво
дящие итоги промысловых рейсов, которые раньше проходили в келей
ной тиши служебных кабинетов, перенесены теперь прямо на суда и про
ходят с деятельным участием всей команды. Я сам присутствовал на
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одной такой комиссии и могу засвидетельствовать, что она во многом 
снимает взаимные претензии, обиды, недовольство, ибо разговор идет 
открытый, честный, аргументированный.

Гласность коснулась и такой прежде чисто помполитовской прерога
тивы, как составление характеристик. Сейчас они в обязательном по
рядке обсуждаются и утверждаются в трудовых коллективах, и дело не 
ограничивается одними рабочими. По свидетельству начальника базы
С. В. Тимошенко, в прошлом году экипажи выдвинули очень серьезные 
претензии к пяти первым помощникам капитанов и двум капитанам. 
Их тоже пришлось списать с судов. Командный состав заставила подтя
нуться, повысить ответственность еще одна необычная мера: предание 
широкой огласке проступков всех без исключения работников базы, 
невзирая на ранги. Бюллетени со списками людей, попавших в медвыт
резвитель, задержанных за нарушение общественного порядка, вывеши
ваются на судах и в других подразделениях. Напомню, что раньше при 
оглашении подобных списков производилась предварительная селекция.

Начались очень важные перемены в настроениях людей. Очищается, 
оздоравливается общественная атмосфера. Появляется заинтересован
ность в делах коллектива, растет чувство ответственности. И это уже 
заметно сказывается на дисциплине в Рыбхолодфлоте. В 1985 г., например, 
было 2 380 нарушений, а в 1987-м —  734. Прогулов, соответственно, —  
1 380 и 411. Случаи появления на работе в нетрезвом виде уменьшились 
в пять раз, попадания в медвытрезвитель —  в семь. Конечно, до идеала 
еще далеко, но все же тенденция обнадеживает.

Вывод может быть только один: в новых условиях надо учиться жить 
и работать по-новому. Всем. И работникам крупных парткомов, и секре
тарям первичных партийных организаций, и помполитам. Перестраиваться 
приходится всем, на ходу. Это трудно, но другого выхода нет.

Видимо, стоит подумать и о нынешней системе воспитания, и о самих 
воспитателях. Некоторые рыбаки, например, ставят вопрос так: а нужен 
ли вообще в новых условиях институт помполитов? Когда создавали этот 
корпус, предполагалось, что они, как прежде комиссары, будут в гуще народ
ной личным примером воодушевлять людей, вести их за собой. Что зачас
тую получается на практике, мы уже знаем. И происходит все это не 
только потому, что на должности первых помощников капитанов подби
раются сплошь неподходящие люди. Есть, конечно, среди помполитов само
родки, талантливые воспитатели, комиссары по призванию. Но их не так 
много. А  мы говорим о целом корпусе политических работников. А  в нем 
такое призвание вряд ли может стать правилом. К тому же у нас нет 
системы подготовки помполитов. Да и системы их отбора тоже.

Давайте-ка задумаемся над формулировкой, с которой был уволен 
с флота старший лейтенант, заместитель командира корабля по полит
части Н .: «В людях не разбирается. Работу строит с позиции силы и при
каза, не учитывая индивидуальных качеств подчиненных и сложившихся 
ситуаций, этим самым вызывая внутренний протест против выполнения 
любого отданного им приказания». Вот ведь как. Даже там, где в основе
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всей жизни лежит приказ, это человек оказался чуждым. А  в рыбацких 
помполитах прижился без затруднений.

И подобных случаев немало. Высказывается и такое соображение. 
Людей на судах, как и всюду, воспитывают партийная организация, ком
сомол, профсоюз. Не принижаем ли мы их роль, не ограничиваем ли их 
функции в рыбацких экипажах, вводя туда еще одно дополнительное, 
помполитское звено? Искусственность ситуации чувствуют, по-видимому, 
и руководители М РХ СССР. Недавно они издали приказ, по которому 
теперь один помполит назначается... на три работающих на промысле 
судна. Думаю, не надо доказывать, что улучшения воспитательной рабо
ты от этой меры ждать трудно.

.С ей час товарищи Н. и К. заняты сбором «компроматов» по всему 
флоту. В ход идут газетные публикации о случаях пьянства и других 
нарушениях, приказы по базам и судам, решения партийных и профсо
юзных собраний, осуждающие прогульщиков и выпивох. Цель —  дока
зать, что без жесткого подхода с проблемой не справиться. А  в это же 
время, воодушевившись примером «Нахичевани» и «Земли Кольской», 
экипаж плавучего консервного завода «Рыбак Камчатки» вышел в море, 
взяв судно на коллективный подряд.

За кем же будущее?
В. Андросенко («Социалистическая 

индустрия», 6 июля 1988 г.)
Рыбак Камчатки, 15 июля 1988 г., № 29

Выдержка из протокола заседания пленума Камчатского областного 
комитета профсоюза работников рыбного хозяйства 

от 28 октября 1988 г.

...Председательствующий: Товарищи, к участникам пленума обра
тился совет трудового коллектива базы «Рыбхолодфлот» с просьбой дать 
оценку безответственному действию руководства ПО «Камчатрыбпром» 
по срыву обеспечения рыбаков свежими овощами. Зачитывается пись
мо (прилагается). По заданию пленума обкома профсоюза профком объе
динения разбирался по существу дела. В частности, установлено, что 
годовой график на вывоз овощей из Приморья на 1988 г. не планировал
ся. Из семи МТР два —  «Асбест» и «Речица» —  ремонтировались в порту, 
«Островной» занимался перевозкой мороженой рыбопродукции в Япо
нию, «Пиритовый», «Озерновский» и «Ичинский» работали на перевозке 
готовой продукции с побережья Камчатки. По причине сложных метео
условий МТР «Ичинский» снялся в Находку лишь 27 августа с наруше
нием сроков. Какие будут мнения?

Тов. Толмачев В. Ф ., председатель профкома базы «Рыбхолодфлот»: 
«Виктор Петрович (Потапенко, генеральный директор ПО КРП. —  С. Г.), 
вас подводят ваши заместители. Несмотря на РДО, заметки в газете, мер 
по вывозу овощей не было принято. Неоднократные разговоры с началь
ником службы эксплуатации т. Харивичем ни к чему не привели. Его РДО
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в Находку гласит: «В связи с отсутствием груза снимайтесь в рейс с баллас
том». В 1987 г. объединением Камчатрыбпром был принят приказ 
о закреплении МТР за промысловыми экспедициями для вывоза овощей, 
но он не исполняется. Необходимо его обновить.

Тов. Потапенко В. П., генеральный директор ПО «Камчатрыбпром»: 
Для улучшения обеспечения промысловых экспедиций продуктами пи
тания, в том числе и овощами, руководством объединения были приняты 
меры. На базах флотов восстановлены должности инженеров по продо
вольствию, используется для этих целей «Корчагинец».

В 1988 г. агитационно-пропагандистское судно «Корчагинец» было 
направлено с дружественным визитом в Корею, на праздник. Из семи 
МТР три встали в неплановый ремонт. Тов. Тимошенко не подумал о том, 
что от этого пострадают рыбаки. Прошу пленум дать возможность рас
смотреть данный вопрос на совете директоров, мы найдем виновных.

Тов. Кобренков, председатель профкома ПСРМЗ: Тов. Толмачев, вам 
не кажется, что это ваш внутренний вопрос и он не выносится на обсуж
дение пленума, потому как мы, не зная обстановки в объединении, сегод
ня никакого решения не примем. У  вас есть профком объединения, ему 
и решать такие вопросы.

Председательствующий: Товарищи, есть предложение поручить руко
водству объединения разобраться с организацией вывоза свежих овощей 
из Приморья в 1988 г. О принятых мерах сообщить в обком профсоюза. 
Кто за это предложение? Против? Воздержался? Принято единогласно... 
ГАКК, ф. Р-494, оп. 1, д. 950, л. 12— 13

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 4 от 5 января 1989 г. «Об 
улучшении снабжения магазинов областного центра рыботоварами»

Учитывая трудности с обеспечением области мясными продуктами, 
в г. Петропавловске-Камчатском резко возросло потребление рыбной про
дукции. Произведенная 22 декабря 1988 г. проверка 19 магазинов област
ного центра показала, что не все магазины имеют достаточный ассорти
мент мороженой рыбопродукции, а охлажденная рыба вообще отсутствует. 
В фирменный магазин «Океан» охлажденная рыба не завозилась, начиная 
со 2 декабря 1988 г. В декабре отпущено с Петропавловского РКЗ охлаж
денной рыбы всего 4 320 кг при приеме 360 т, при наличии заявок. Учет 
движения охлажденной рыбы ведется только по заявкам. Заявки на рыбо
товары магазины дают в диспетчерскую службу объединения «Продтова
ры» за пять суток, выполнение заявок не анализируется.

БРХФ не занимается вопросами выпуска охлажденной рыбопродук
ции на своем подведомственном предприятии, утратила контроль за 
отпуском рыбопродукции в магазины города. Для завоза продукции 
в магазины города выделяется недостаточное количество автотранспорта.

В целях наведения должного порядка в реализации рыбной продук
ции в магазинах областного центра приказываю:
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1. С 10 января 1989 г. базе «Рыбхолодфлот» (тт. Тимошенко С. В., 
Трусову Ю. Н .) организовать расфасовку охлажденной рыб в полихлор
виниловые пакеты емкостью до 2 кг, с укладкой их в ящики до опреде
ленного веса ящика, с последующей реализацией в магазинах.

2. Начиная с 10 января 1989 г. ввести ежедневный учет поступаю
щих от магазинов заявок и учет их исполнения. Ответственные на Петро
павловском РКЗ —  начальник отдела реализации т. Кутуков П. Г., от 
производственного отдела Камчатрыбпрома —  т. Почуева М. В.

3. Петропавловскому РКЗ (т. Трусову Ю. Н .) производить премиро
вание отдела реализации при условии выполнения заявок магазинов 
областного центра по охлажденной и мороженной рыбопродукции при 
их наличии на Петропавловском РКЗ и подтверждения областного 
управления торговли.

4. Базе «Рыбхолодфлот» (т. Тимошенко С. В .) выделять Петропав
ловскому РКЗ ежедневно не менее десяти автомашин, в том числе не 
менее семи единиц автофургонов. Внести соответствующие изменения 
в условия премирования работников, ответственных за работу авто
транспорта...

И. о. генерального директора объединения 
«Камчатрыбпром» Е. В. Панин

ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4403, л. 6

Выбор сделан правильно

Первая модель хозрасчета, на которую перешли многие предприя
тия рыбной отрасли, довольно быстро обнаружила свои изъяны: все 
так же главенствует пресловутый «вал», люди мало заинтересованы 
в конечных результатах своего труда, продолжается механическое 
изъятие прибыли. К тому же тяжким грузом дают себя знать неиз
житые перекосы старого хозяйственного механизма. Вот, собственно, 
почему в Рыбхолодфлоте решили начать новый год работой по второй — 
как более прогрессивной модели хозрасчета. Была проведена основа
тельная подготовка, в частности ряд судов базы уже в минувшем году 
работал по коллективному подряду. Инициатором новшества стал 
экипаж плавбазы «Нахичевань». Вот что рассказывают о работе 
в новых условиях капитан-директор плавбазы М. И. Малашенко и его 
помощник по экономике В. Н. Коряк.

—  Михаил Иванович, перестройка у многих пробудила желание пе
ремен. Но далеко не у каждого хватает смелости, а главное —  знаний 
и опыта действовать по-новому. Какие проблемы встали в этом смысле 
перед вами?

М. Малашенко: Ни для кого не секрет, что еще совсем недавно Рыб
холодфлот пользовался слабым авторитетом среди рыбаков. В базу час
тенько попадали люди неугодные, не принятые в других рыбацких кол
лективах. И не случайно. Взять хотя бы суда. В прошлом году нашей 
«Нахичевани» исполнилось двадцать лет. Лучшие свои годы она прове
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ла в трудах праведных в Западном бассейне, а потом ее передали к нам, 
на Камчатку. Можно себе представить, в каком запущенном состоянии 
она к нам поступила! По части технологии «Нахичевань» на много лет 
отстала от сахалинских и приморских однотипных судов. Одним махом 
этот огромный разрыв было не преодолеть. И не потому, что мы не спо
собны мыслить и действовать в духе времени, а из-за того, что у нас мало 
средств, финансовых и материальных. Уповать же на некоего министер
ского «дядю», который вдруг расщедрится и поможет нам деньгами, стан
ками и линиями, было бы просто неразумно. Потому-то мы и обрати
лись к экономическим методам реорганизации производственного про
цесса, которые сами смогли бы осилить и которые относительно быстро 
дали бы нам положительные результаты.

—  Валентин Николаевич, что привело вас к мысли о необходимости 
внедрения коллективного подряда?

В. Коряк: Как профессиональному экономисту, мне хорошо видно, 
что как раньше, так и сейчас остаются противоречия между тяжелым 
трудом рыбаков и обработчиков и их сравнительно невысокой зарпла
той. Каждый год и чуть ли не каждый рейс менялись и пока меняются 
у нас условия оплаты труда, премирования, расценки. Экипажи постоян
но сталкиваются с тем, что за равный труд на разных (не по типу, а по назва
нию!) судах —  различная оплата труда. Дальше —  больше. На одной 
и той же плавбазе за одну и ту же продукцию в разных районах лова —  
разные расценки. Система же премирования, как и существующий поря
док оплаты по нарядам, настолько запутана, что и специалисту нелегко 
в ней разобраться.

Планирование производства на судах по-прежнему основано на прин
ципе «от достигнутого», когда берутся максимальные достижения, и к ним 
плюсуется определенный процент, и все это закладывается в рейсовое зада
ние без учета технического состояния судна, наличия рабочей силы и пу
тинных материалов, без учета действительного, а не воображаемого состоя
ния сырьевой базы. И уж что совсем не делается, так это взаимообязываю
щее согласование своих действий с действиями колхозных промысловиков. 
Ко всему этому добавлю и промахи экономического порядка. На практике 
происходит так, что, несмотря на строгое указание министерства о плани
ровании производства и оплаты труда на основе трудоемкости, наши эко
номические службы полностью игнорируют трудоемкость как базовую эко
номическую категорию. Разумеется, рыбаки на промысле видят, ощущают 
на себе эти несоответствия между словом и делом.

По нашему мнению, только новые хозяйственные взаимотношения между 
морем и берегом, основанные на принципах хозяйственного расчета и кол
лективного подряда, позволяют добиться обоснованности рейсовых зада
ний, освободиться от громоздкой и запутанной системы стимулирования, 
позволят добиться высоких финасово-экономических показателей.

—  Михаил Иванович, в каких промысловых районах довелось рабо
тать «Нахичевани» в этом рейсе? Внес ли что-то новое переход экипажа 
на коллективный подряд в организацию экспедиционного лова?
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М. Малашенко: Нынче наша плавбаза за малыми перерывами нахо
дилась в море почти год. Начинали мы в Охотоморской минтаевой экспе
диции, где за нами были закреплены три колхозных сейнера-траулера. 
Вот они-то и пытались работать с нами по старинке, старались сдать рыбу 
не всегда первой свежести, случались и перебои. Но ведь первосортный 
сырец в условиях подряда —  требование непременное. Низкосортная рыба 
для нас —  это не просто затраты сил на сортировку, потери времени на 
незапланированных операциях, но и прямое уменьшение зарплаты. И пото
му с капитанами этих СТ договорились действовать по отрядной системе. 
Каждый из них должен был сдавать в сутки на плавбазу по сто тонн 
сырца в строго назначенное время. Такая четкая работа промысловикам- 
колхозникам вскоре понравилась. На сторону, как говорится, они не ходи
ли, и сейчас снова просят закрепить их за «Нахичеванью».

Летом мы перешли на тресковую путину в Берингово море, а осенью —  
на сельдевую. И там взаимоотношения со смежниками складывались 
деловые, дружеские, основанные на помощи друг другу.

В. Коряк: Капитан-директор затронул только одну грань нашей деятель
ности на промысле —  внешние связи. Я скажу несколько слов о внут
ренних наших делах Мне пришлось, прежде всего, много заниматься 
экономической учебой. Учились у нас все: производственные рабочие, 
мотористы, электрики, матросы палубной команды, средний и высший 
командный состав. Не буду утверждать, что все сразу стали считать учебу 
крайне необходимым делом, но мы были настойчивы, и со временем начал 
учиться весь экипаж. Экономическая грамотность помогла нам нала
дить четкое взаимодействие между службами судна, укрепила произ
водственную и технологическую дисциплину.

—  Михаил Иванович, каковы итоги вашей работы в новых условиях? 
Соответствуют ли конечные результаты рейса первоначальным замыслам?

М . Малашенко: Результаты эти превзошли даже самые оптимисти
ческие прогнозы. За двести промысловых суток принято 36 тыс. —  цифры 
округляю —  тонн сырца, выпущено товарной продукции на 27 млн руб., 
получено прибыли на 7 млн. Это при том, подчеркну особо, что нам не 
создавались какие-то особые условия. Работали на общих основаниях, 
но замечали и негативное отношение к нашему эксперименту. Вот такой 
факт. Во время сельдевой путины мы, загрузив трюмы, стали просить 
перегруза. Нам выделили четыре транспорта, кажется, только радуйся! 
Но каждый из транспортов подходил с опозданием и предоставлял для 
работы только один трюм. Словом, 4 400 т продукции выгружались почти 
тринадцать суток. Такая же картина наблюдалась и в зимнем Охотском 
море, и летом в Беринговом, и осенью на сельди. Об обеспечении топли
вом и говорить нечего, общая беда. Словом, результаты нашей работы 
могли быть значительно лучше.

—  Михаил Иванович, в конце ноября плавбаза «Нахичевань» встала 
к причалу судоремонтно-механического завода для проведения межрейсо
вого технического обслуживания. Коллективный подряд действует 
и на берегу?
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М . Малашенко: Конечно. Наша база проходит межрейсовое техоб
служивание на мехзаводе третий раз. Это обстоятельство я подчеркиваю 
не случайно. Мы сумели заинтересовать судоремонтников материально 
и морально. Теперь нас ремонтируют те же бригады, что и год назад. 
они хорошо знают все наши механизмы, их сильные и слабые стороны. 
Отсюда и скорость, и качество работ. На заводе весьма заинтересованы 
выполнить все наши заявки в срок и без переделок: договором предусмот
рено, что если отремонтированные механизмы будут действовать на про
мысле безотказно, то завод в свой фонд социального развития получит 
от нас дополнительно 50 тыс. руб. Предыдущих три рейса мы прора
ботали без поломок, и претензий к ремонтным бригадам у нас не было. 
Нет их и сейчас.

—  Обычно рыбаки в море недовольны работой береговых служб. У  вас 
же многое было заранее оговорено в соответствующих пунктах договора 
между экипажем и администрацией БРХФ . Выполнялся ли это договор 
администрацией базы?

М . Малашенко: Могу сказать определенно: крупных нарушений дого
вора не было. Это касается и снабжения плавбазы путинными материала
ми, и перестановок судна из одного района промысла в другой. Нам была 
предоставлена достаточная самостоятельность. Больше того —  у «берега» 
мы находили полнейшую поддержку во всех наших начинаниях.

Другое дело —  вышестоящие инстанции, которые не сбалансировали 
планы и лимиты. Например, «Нахичевань» работала на треске в Берин
говом море. Заданием нам было определено принять от судов КМПО  
5 000 т. А  лимит на вылов межколхозному объединению был дан всего 
на 9 000 т. Но колхозникам надо было сдавать сырец не только нам, но 
и Тралфлоту и другим базам. Получалось, что мы буквально рвали сырец 
друг у друга. У  меня предложение: распределять лимиты не между 
добытчиками, а между производственными судами...

Наш экипаж сам пошел на коллективный подряд, и практика дока
зала правильность выбора.
Рыбак Камчатки, 13 января 1989 г., № 3

Обычная морская судьба
(сегодня в Рыбхолодфлоте —  День предприятия)

Все в жизни Евгения Петровича Воловикова неотделимо от Кам
чатки, края, который мало кто из его поколения может назвать роди
ной. Это уже позже, в основном, в 1950-е годы, хлынули сюда и энтузиас
ты, и романтики, и реалисты. А  в 1933-м Воловиковы-старшие (тогда-то 
еще вполне молодые) ехали на Камчатку от нужды. Ехали с астрахан
ских земель, где голод свирепствовал в те годы безжалостно. Посели
лись они на Моховой.

Долго Моховая сохраняла свой неизменный облик. Ведь и сегодня 
современные дома отвоевали пока только верхнюю часть поселка. Низина 
же, прошитая узкой, извилистой, как серпантин, дорогой, которая
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петляет по склону сопки до самого берега бухты, и сегодня напоминает 
сюжет старой фотографии.

Но за прошедшее десятилетие много изменилось и здесь. Конечно, 
прежде всего, это коснулось завода. Но не только. Вот, скажем, школа —  
старая, деревянная, в которой учился Евгений Петрович, пять его братьев 
и сестра. Давно уже моховская ребятня бегает в другую —  каменную. 
А  та, что из детства Воловиковых, цела и теперь. Оказавшись на терри
тории ПСРБ «Красноярск», она пошла под склад. И кто из работающих 
там знает о прошлом строения-пенсионера? Теперь же, наверное, и вооб
ще его скоро снесут.

А  для Евгения Петровича оно —  напоминание о детстве, Его эпизоды 
хранятся в памяти с какой-то особой отчетливостью. Нет уже того не
большого, да и не ахти как оборудованного стадиона на Моховой, а когда- 
то он был едва ли не самым популярным местом. Впрочем, использовал
ся он далеко не всегда по своему прямому назначению. Зимой здесь 
очень удобно было морозить рыбу. Камбалу рассыпали прямо по льду, 
на снегу. Потом оставалось ее только в мешок собрать да домой отнести. 
А  какая камбала была! Крупная, откормленная —  сейчас такую уже 
и не поймаешь.

Ловили, ловили, о дне завтрашнем не думая, и вот результат. Была 
Явинская банка —  и все, нет ее. Буквально за несколько лет загубили. 
Да ладно бы еще, коли с пользой вся рыба шла. Нет же. Заловятся 
сейнеры, и начинается у них соревнование: кто успеет первым на рыбоза
вод сдать улов. Остальным уж надеяться не на что, помечутся от одного 
завода к другому, нигде удача не ждет. Время идет, сырец портиться. 
Что делать? Известное дело...

Безрадостные картины бездумного хозяйствования Воловиков наблю
дал с детских лет. Что сам не понимал, то узнавал от взрослых. Отец 
ведь матросом работал —  сначала на рыбозаводе, а потом в портофлот 
ушел. Евгений Петрович сейчас вряд ли вспомнит, какие мысли его, 
паренька, тогда одолевали. Но твердое убеждение, что ловить рыбу надо 
умно, осторожно, —  с тех пор. И, может быть, поэтому курсанту-практи- 
канту, одиноко стоявшему вахту на СРТ, где на каждом шагу видне
лись следы все той же неприкрытой бесхозяйственности, бездумной 
погони за заработком, с такой завистью смотрелось на транспорт «Алтаир», 
что стоял по соседству. Какой-то особой строгостью веяло от него, вос
хищали чистота, неукоснительно соблюдаемый порядок. И когда кад
ровик, почувствовав, видимо, настроение курсанта, спросил: «А , что по
шел бы туда?» —  Воловиков, не раздумывая, согласился. И никогда об 
этом не жалел.

Долго плавал на «Алтаире» —  правда, потом его переименовали 
в «Хосту». Затем «Мизар», «Юпитер», «Холмск», «Петр Соловьев». Хотя  
как, работая в Камчатрыбфлоте, остаться в стороне от рыбы? Работал на 
сельди в Охотском море, недалеко от Магадана. Экипаж, конечно, не ло
вил —  принимали да засаливали селедку. Хорошо работа шла: отлаже
но, и особых трудностей на было. Своя привычная работа уже не отпус
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кала. Да и о семье надо было заботиться. Особенно в первые годы, когда 
жена получила жилье —  там же, на Моховой, в бараке. Короткие рейсы 
на транспорте были очень удобны: почаще помогал своей Людмиле 
Петровне по хозяйству. Работа у нее беспокойная —  в детском саду. 
Да своих двое —  Ирина постарше, Андрей младший. Хотя им-то повезло: 
еще небольшими были, когда квартиру получила семья —  благоустроен
ную, трехкомнатную. Росли, как говорится, с удобствами.

А  у Евгения Петровича жизнь шла своим чередом. Перегонял из 
Риги «Алтай», работал на «Анатолии Серове» (тогда еще не вставшем 
на прикол).

Штурманская судьба Воловикова не баловала. Хотя здесь, может быть, 
и совсем не в судьбе дело, а в характере. По крайней мере, сам он так 
думает. Немногословный, спокойный, а с незнакомыми даже застенчивый —  
качества, не очень характерные для штурманов, а тем более для капита
нов. Евгений Петрович стал капитаном позже, чем многие его сокурсни
ки, хотя заочно и высшую мореходку закончил. Да вскоре в службу 
эксплуатации флота взяли. А  теперь вот —  капитан «Анатолия Серова».

Это для других просто учебно-тренировочное судно. Для Воловикова —  
«пароход», на котором старпомом плавал. В кают-компанию, библиоте
ку заходи с особым настроением. Даже в лице его —  таком невозмути
мом обычно, что-то меняется. Может, о чем сожалеет капитан? Или просто 
грустит по прошлому? Я не стала спрашивать его об этом. Потому что нет 
на земле человека, которому не о чем пожалеть, не о чем взгрустнуть. 
Но делиться сокровенным нужно ли?

Да и не минутные настроения определяют жизнь. Вот прошлый год: 
отпраздновали Людмила Петровна и Евгений Петрович серебряную свадь
бу, да заодно дедушкой и бабушкой стали называться —  дочь Ирина 
внука подарила. Она, кстати, единственная у Воловиковых, не связанная 
с Рыбхолодфлотом.

И сына воспитал моряка. Хоть и говорит Евгений Петрович, что не 
давил на Андрея, даже советов не давал, а вот в мореходное училище тот 
все-таки поступил, хот и не штурмана —  на механика. Практику отра
батывал в БРХФ , хотя здесь-то —  отец признался! —  он и дал сыну 
совет: постарайся на «Землю Кольскую» попасть. А  шла тогда плавбаза 
в Советскую Гавань, на ремонт в док становилась. Для механика же 
увидеть свое судно в доке очень важно, а если это плавбаза —  то просто 
удача. И Андрею повезло, попал он на «Землю Кольскую». А  вот совсем 
недавно —  несколько недель-то прошло —  пришел в базу, только уже не 
практикантом, а молодым специалистом. И что интересно: почти день 
в день с отцом, только с интервалом в тридцать лет...

А  что необычного в судьбе Евгения Петровича Воловикова, спросите 
вы? Да, собственно, ничего. Обычно живет, обычно трудится. Но вы не 
замечали, что рядом с такими людьми вам и работается лучше, и на 
душе светлее?

Е. Федорченко
Рыбак Камчатки, 20 января 1989 г., № 4
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Перегруз готовой продукции

В. М. Ткач, боцман БМРТ «Опала»
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Обсуждаются задачи предстоящего рейса

Капитан-директор А . С. Черепнев проводит политзанятие
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Техника не подводит

Борт плавбазы «Нахичевань» (по радио). Уже полтора года продол
жается деловое сотрудничество экипажа нашей плавбазы, работающего 
на коллективном подряде, а значит, кровно заинтересованного в качествен
ной подготовке своего судна к каждому промысловому рейсу, с коллекти
вом Петропавловского судоремонтно-механического завода.

В ноябре прошлого года мы отошли от причальной стенки ПСРМЗ, 
и до сих пор все узлы и механизмы судна, несмотря на напряженный 
ритм, работают нормально. Это позволило досрочно выполнять и пере
выполнять рейсовое задание. Уже выпущено почти 11 тыс. т высокока
чественной рыбопродукции на сумму 11 млн руб.

Экипаж плавбазы «Нахичевань» от души благодарит коллектив заво
да за добросовестный труд.

М. Малашенко, капитан-директор 
В. Жарков, главный механик 

Л. Белоусов, секретарь парторганизации 
Рыбак Камчатки, 21 апреля 1989 г., № 17

Десять пунктов «Андрея Евданова»
(радиограмма, адресованная всем рыбакам страны)

Экипаж производственного рефрижератора «Андрей Евданов», а это 
семьдесят четыре человека, единогласно проголосовал за обязательное про
ведение внеочередного съезда рыбацкого профсоюза. Учитывая предложе
ния, высказанные депутатами на Съезде народных депутатов СССР о децент
рализации административно-командной системы, поддерживая их, вносим 
предложение по структуре рыбной отрасли: предприятие —  бассейновое 
объединение (без министерства). БПО при этом строит свои отношения 
с самостоятельными предприятиями, как координатор по использованию 
сырьевых ресурсов и сбыту продукции, как организатор внедрения новей
шей техники и технологии на предприятиях и судах на договорных нача
лах. Зарплату аппарат БПО получает за услуги по этим вопросам.

Второе. Предлагаем решать вопросы оплаты труда рыбаков, режима 
их работы в соответствии с требованиями Кодекса законов о труде 
и Конституции СССР, с учетом моральных и физических издержек, 
приблизить оплату к международным нормам.

Третье. Считаем необходимым разработать на ближайшие годы 
целевую программу отрасли по коренному улучшению быта и отдыха 
рыбаков и их семей.

Четвертое. Обеспечить охрану труда и жизни моряков в соответствии 
с международными нормами и соглашениями. В этой связи произво
дить капитальный и текущий ремонт судов на основе высоких требова
ний об охране труда и жизни людей на море.

Пятое. Изменить систему образования нормативов фонда заработной 
платы. Фонд формировать по принципу «больше сделал —  больше полу
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чил». Этот принцип хорошо оправдал себя в научном центре по излече
нию глазных болезней у известного врача Федорова. Существующий 
норматив фонда заработной платы является железным обручем для роста 
производительности труда, не стимулирует работать лучше. Необходимо 
снять пресловутые «потолки» зарплаты.

Шестое. Превратить наш профсоюз в действительного защитника ры
баков и рабочих, а не аппарата и его амбиций. Профсоюз обязан строго 
контролировать систему оплаты труда рыбаков, организацию отдыха, 
охрану труда. Профсоюзу необходимо дать широкие полномочия, в том 
числе штрафовать администрацию за нарушения наших прав, за невы
полнение трудового договора.

Седьмое. Прекратить планировать рейсовые задания «от достигнутого», 
но с учетом существующей технической оснащенности и реальной мощ
ности судна, трудоемкости объекта. Перейти на реальную аренду.

Восьмое. В 13-й пятилетке добиться перехода обрабатывающего фло
та на прогрессивные технологии обработки сырца и выпуска высококаче
ственной продукции. Разработать по этой проблеме целевую программу.

Девятое. Прекратить нерациональное использование сырьевой базы, 
не допускать вылова рыбы с приловом молоди и донных морепродуктов.

Десятое. Разработать меры по прекращению загрязнения моря выбро
сами с судов.

Румянцев, капитан-директор, 
Богачев, председатель профкома, 

Булгаков, первый помощник капитана 
Рыбак Камчатки, 9 июня 1989 г., № 23

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 279 от 15 сентября 1989 г. 
«О зачислении на баланс базы “Рыбхолодфлот” СТ пр. 420 “Ветровой” »

Построенный на Николаевском-на-Амуре судостроительном заводе 
СТ пр. 420 (строительный номер 1267) «Ветровой», принятый командой 
базы «Рыбхолодфлот» 31 августа 1989 г., приказываю зачислить на баланс 
базы «Рыбхолодфлот».

И. о. генерального директора 
объединения А. П. Старцев

ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4406. л. 73

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 358 от 4 декабря 1989 г.

«О закреплении поступающего из новостроя добывающего 
флота за объединением»

В связи с выходом из состава объединения базы тралового флота, отка
зом ее от универсальной плавбазы пр. 862 постройки Финляндии, в целях 
обеспечения сырцом указанной плавбазы, приобретаемой Камчатрыбпромом
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для базы «Рыбхолодфлот», приказываю: закрепить за базой «Рыбхолод- 
флот» следующие поступающие из новостроя в 1990 г. добывающие суда:
1. СТ пр. 420 (строительный № 1273). 2. СРМТ пр. 502ЭМ (строительный 
№ 1633). 3. СТ пр. 503 (строительный № 263).

Генеральный директор объединения В. П. Потапенко 
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4407, л. 44

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 381 от 25 декабря 1989 г.

«О передаче СТР “Балей” с баланса БТФ на баланс БРХФ»

СТ «Балей», находящийся в составе БТФ, в течение последних лет 
был закреплен за ПРКЗ для обеспечения города свежей рыбой. В связи 
с выходом БТФ из состава производственного объединения с 1 января 
1990 г., а также обращением экипажа СТР «Балей» о несогласии с этим 
выходом и желанием остаться в составе объединения, приказываю:

1. Удовлетворить просьбу экипажа СТР «Балей» и передать его с балан
са БТФ на баланс «Рыбхолодфлот».

2. Начальнику тралового флота т. Абрамову А . Я. и исполняющему 
обязанности начальника базы «Рыбхолодфлот» т. Герту В. В. прием- 
передачу СТР «Балей» произвести по состоянию на 25 .12 .1989 .

3. Начальнику БТФ т. Абрамову А . Я. одновременно с передачей 
судна произвести перевод членов экипажа СТР «Балей» в соответствии 
с поданными заявлениями в Петропавловскую базу «Рыбхолодфлот»...

И. о. генерального директора 
объединения А. П. Старцев

ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4407, л. 88

Красивая штука — демократия™

В БТФ пропал «пароход», Да, представьте себе: сдал на Моховой свой 
улов, простоял день другой у причала и .  исчез. Правда, уже через несколь
ко часов выяснилось, что никто его не «увел», просто-напросто руковод
ство Рыбхолодфлота поставило в ремонт на свой «Красноярск», поскольку 
совет директоров объединения «Камчатрыбпром» утвердил приказ о пере
даче СТ «Балей» из базы тралового флота в БРХФ.

Нашелся «пароход», но загвоздка-то осталась. Кто сегодня его хозяин? 
В Рыбхолодфлоте считают —  они. Тралфлотовцы, не признавая приказ 
Камчатрыбпрома, считают судно своим.

Предыстория этого конфликта началась задолго до проявления види
мых признаков. Скажем, года два назад случился разговор о передаче 
двух-трех добывающих судов из базы тралового флота в БРХФ , да там 
отказались: рано, мол, еще. Разговоры эти прошли, но в памяти кое 
у кого остались. На недавней конференции трудового коллектива БТФ 
капитан «Балея» В. М. Мартынов и старший механик И. А . Ложников 
голосовали за выход Тралфлота из объединения, но, как говорят теперь
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в экипаже, они были против выхода базы на Дальрыбу. Вот тогда-то 
прежние прожекты и всплыли в п а м я ти .

Экипаж судна не остался в неведении о сомнениях своих команди
ров, и итогом многодневных споров стало общесудовое собрание, при
нявшее 19 декабря обращение к совету директоров объединения «Кам- 
чатрыбпром» и к советам трудовых коллективов двух баз флотов: 
«Нашему коллективу стало известно, что траловый флот решил отде
литься от производственного объединения КРП и перейти в прямое 
подчинение ГПО “Дальрыба” . С этим решением мы не согласны. 
Учитывая, что рыбный порт, бондарный цех, Ж БФ, фабрика орудий лова, 
строительство жилья, санаториев, детских дошкольных учреждений, меди
цинское обслуживание, вопросы снабжения и питания, наконец, судо
ремонт принадлежат объединению “Камчатрыбпром” , мы не видим 
каких-либо преимуществ с непосредственным переходом в ГПО “Даль
рыба” , не хотим терять непрерывность стажа, других льгот, а также 
традиционных районов лова, лимитов вылова рыбы и морепродуктов. 
Просим перевести наш экипаж вместе с закрепленным за нами судном 
СТ “Балей” , именно с лимитами вылова рыбы и морепродуктов в базу 
“Рыбхолодфлот” и сохранить за членами экипажа все льготы непре
рывной р аботы .»

К обращению был приложен протокол общесудового собрания, в нем 
результаты голосования: за выход из состава БТФ —  пятнадцать чело
века, четверо —  против.

Что и говорить, в последние перед вступлением в «самостоятель
ность» дни, когда тралфлотовцы в единый кулак собрали свои силы 
и резервы, чтобы выжить в новых условиях, такое решение экипажа 
«Балея» иначе, как драматичным не назовешь. Сюрпризов в базе 
ждали со всех сторон, в первую очередь —  от объединения, но от своих!? 
И, видимо, можно объяснить растерянность и нервозность, с которой 
в траловом флоте восприняли новость. Обескураженным казался  
А . Я. Абрамов, когда капитан «Балея» вручил ему решение экипажа, 
не удалось скрыть свои чувства членам парткома и профкома, совета 
трудового коллектива. За несколько минут до начала переговоров с эки
пажем распахнулись двери парткома, и участники экстренного заседа
ния прямиком направились в красный уголок —  возбужденные и рас
красневшиеся от споров, которые, судя по всему, не родили единой по
зиции. Будь у сторон чуть больше времени, разговор, наверняка бы, 
получился сдержанней и обстоятельней. Только обида могла затума
нить глаза людей, которые, прочитав в тексте обращения слова « .э к и 
пажу стало известно, что траловый флот решил отдел и ться .» , маши
нально сопоставили их с датой обращения и с негодованием потребо
вали объяснений: как же получилось, что до 19 декабря для рыбаков 
«Балея» оставалось тайной то, что давно известно всей Камчатке? Неверно 
взятая нота сбила нужную тональность разговора. Экипаж воспринял 
происходящее как обвинение и давление, администрация попыталась 
загладить промах, но спокойствия уже лишились все. И вот итог: встреча
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прояснила только то, что делегаты «Балея» голосовали за выход флота 
из объединения, но не за подчинение «Дальрыбе».

Тут же рыбакам было заявлено, что никто насильно держать их не 
собирается, препятствовать переходу в БРХФ не будет, но, разумеется. —  
без судна. Ведь судовладельцем, сказали им, является все-таки не эки
паж, а база... Тут, понятное дело, вмешался голос главного юриста объе
динения: ничего подобного, согласно положению о производственном 
объединении «Камчатрыбпром», владеет судами именно оно, а за базами 
суда только закрепляются, Камчатрыбпром вправе передавать судно из 
одного флота в другой, что нередко и делает.

Траловый флот только с 1 января в результате подписания распреде
лительного баланса станет подлинным судовладельцем, а пока, учиты
вая интересы экипажа «Балея», производственное объединение «Камчат
рыбпром» передает его в БРХФ —  приказ уже готов и войдет в силу 
после утверждения на совете директоров.

Законы о государственном предприятии (объединении) и о трудовом 
коллективе предусматривают право любого коллектива выходить из 
объединения, предприятия. Траловый флот им воспользовался, этим пра
вом, имея свои причины.

Законное право выйти из состава базы флота есть и у экипажа «Балея», 
причем оставив при этом за собой все необходимые средства производ
ства. Понятны и причины. Выходя из Камчатрыбпрома и замыкаясь на 
Дальрыбу, траловый флот лишается лимитов на прибрежный лов для 
Петропавловского РКЗ. «Балею» же выгодно работать именно на город. 
Выгодно экономически —  стабильный, достаточно высокий заработок. 
Выгодно и в другом плане: сдача улова дважды в неделю, значит, регу
лярно рыбаки видят семьи, детей. Правда, как в БТФ, так и в БРХФ, 
работа «на город» является временной для экипажей —  в порядке оче
редности. И вряд ли всегда останется за «Балеем» приоритет прибреж
ного лова. Но это уже другой вопрос.

Есть и другие резоны. Капитану до пенсии осталось два года, и хотел 
бы он их отработать с определенными гарантиями. Другие в экипаже 
тоже не видят в ближайшее время перспектив Тралфлота, как предприя
тия, замыкающегося на Дальрыбу. Конечно, риск они видят и в переходе 
в Рыбхолодфлот, но меньший, чем оставаясь в Тралфлоте. Так ли, нет 
ли —  покажет время, но право на личное мнение несомненно. И, кстати, 
не все на «Балее» солидарны с большинством. Боцман и три матроса 
остаются в траловом флоте. Причины тоже разные —  одни в числе 
первоочередников на жилье, другие уверены в том, что всегда будут 
работать в «хороших» экипажах. Лишь один член экипажа заявил, что 
считает уход из БТФ предательством.

Надо сказать, это слово, если и не произносится в траловом флоте 
вслух, то ощутимо витает в воздухе. Коллектив защищает свои жиз
ненные интересы —  можно ли за это осуждать? Но решение экипажа 
«Балея» —  тоже защита своих интересов, и в этом праве ему тоже 
отказать нельзя.
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И опять на ум приходят аналогии. Едва совет трудового коллектива 
тралового флота принял решение вынести на конференцию вопрос о вы
ходе из Камчатрыбпрома, как тут же звонок с Ж БФ: убирайте свою 
«Юбилейную» (базу технического обслуживания. —  С. Г .), она нам ме
шает. Следом крутят телефонный диск в рыбном порту: освобождайте 
наши склады, у нас и без вас там тесно... Не говорю уже о явно натянув
шихся начальственных рассуждениях на тему: какую роковую ошибку 
совершает Абрамов. Словом, куда ни к и н ь .

Сегодня через все это проходит экипаж «Балея». Но теперь уже 
в управлении тралового флота выискивают любую зацепку, чтобы втол
ковать рыбакам: демократия и права, проистекаемые из нее, —  это толь
ко для нас. Для вас в силе остается послушание. В позапрошлый поне
дельник, например, с утра на замену капитану «кадры» направили капи
т а н а . Следом была подготовлена замена стармеху. Каков расчет? Может 
быть в том, что с заменой экипажа теряет силу его решение? Что нет 
основания передавать в БРХФ судно, где работают другие люди? Все это 
очень и очень зы б к о .

Да, то, что два года назад могло быть выгодным Тралфлоту, сегодня 
выглядит иначе. И отказываться даже от одной добывающей единицы тра
ловый флот теперь бы не стал. Однако вопрос все-таки возник с той стороны, 
откуда его не ждали. И кто бы сомневался, что в объединении не упус
тят возможности ослабить позиции БТФ, раз представился такой случай. 
Да и в чем упрекнуть объединение? В том, что службы его с невероятной 
скоростью подготовили приказ о переводе судна? Но за оперативную работу 
теперь никого не упрекают. Можно, конечно, напомнить, что тот, кто сильней, 
должен быть и благороднее, не размениваться на щипки недавнему партне
ру. Но до подобной этики в нашей реальной жизни ой как далеко.

Красивая штука —  демократия, особенно издалека. Вблизи многим 
нравится меньше. Не разбирает, вишь она, кто есть кто. Каждому дает 
право и никому не позволяет его отнять у другого. До таких взаимоотноше
ний мы еще не доросли. Не правда ли?

Е. Федорченко
Рыбак Камчатки, 5 января 1990 г., № 1

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 3 от 9 января 1990 г.

«О зачислении на баланс БРХФ плавбазы пр. 13490, 
стр. № 601, “Камчатский шельф” »

Построенную на заводе «Океан» г. Николаева малую плавбазу пр. 13490, 
строительный номер 601, «Камчатский шельф», принятую приемной 
комиссией 30 декабря 1989 г., приказываю зачислить на баланс базы 
«Рыбхолодфлот» с последующим направлением ее в ФРГ.

И. о. генерального директора 
объединения А. П. Старцев

ГАКК, ф. Р-470, он. 2, д. 4530, л. 16
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Концерт рыбацкой самодеятельности

Торжественная линейка в пионерском лагере «Дружба»



Рапорт об успешном завершении рейса

Флотская колонна на демонстрации
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Отстойный караван Рыбхолодфлота, 1990 г.

Судоремонтная база «Красноярск», 1990 г.



«Надо работать!»

Начальник базы «Рыбхолодфлот» С. В. Тимошенко —  кандидат в на
родные депутаты РСФСР по 425-му избирательному округу. Выдвинут 
конференцией трудового коллектива базы флота. Сергей Васильевич 
родился в 1950 г ., на Камчатке живет с 1965-го. Окончил П КМ У, Хаба
ровский институт народного хозяйства. В настоящее время —  слуша
тель Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. 
Трудовая биография: моторист, механик на судах Океанрыбфлота, стар
ший инженер, начальник УМТС, заместитель генерального директора 
Камчатрыбпрома. Словом, Тимошенко на Камчатке —  человек извест
ный. Многие знают его как руководителя не понаслышке. Не являются 
секретом и его взгляды как человека. Но как будет действовать Тимошенко, 
если получит депутатский мандат?

—  Сергей Васильевич, вы баллотируетесь в народные депутаты РСФСР, 
и это, несомненно, налагает особый отпечаток на предвыборную кампа
нию, на характер вопросов и темы бесед с избирателями...

—  Все мы в это тревожное время задумываемся о судьбе России. 
Ее экономика, культура, экология находятся в тяжелом положении. 
Но люди —  и не только русские, —  живущие в других республиках, с надеж
дой смотрят на Россию. Это понятно —  от силы, стабильности, нравствен
ного примера Российской Федерации зависит судьба всего Союза.

Вот почему так важно, чтобы на российский съезд, в Верховный 
Совет и правительство республики попали порядочные, энергичные, ком
петентные люди, способные сформулировать и настойчиво претворять 
в жизнь программу социально-экономического и духовного возрожде
ния России.

Каждый из нас должен ясно сознавать: 4 марта нам предстоит сде
лать чрезвычайно ответственный выбор, который во многом определит 
наше будущее. Хватит искать виноватых в прошлых ошибках (хотя 
само по себе это было важно и нужно) —  надо работать!

—  Какое содержание вы вкладываете в лозунг «Вся власть —  Советам!»?
—  Какими быть, как действовать вновь избранным Советам? Они должны, 

работая в строгом соответствии с Конституцией и законами, быть хозяевами 
на своей территории, обеспечивать пропорциональное развитие хозяйствен
ного комплекса. Упор должен быть сделан на социальные вопросы.

Каждая территория обладает, так сказать, четырьмя потенциалами: 
экономическим, социальным, экологическим, культурно-историческим. 
Задача Совета: как минимум —  сохранить, а лучше —  воспроизводить 
эти потенциалы. Для этого, думаю, надо руководствоваться следующими 
принципами.

Первое. Эквивалентность обмена. За пользование ресурсами терри
тории (земля, вода и т. д.) необходимо платить соответственно.

Второе. Прямая связь платежей, формирование бюджета снизу. Если 
берут с нас налоги, мы должны знать, куда идет каждый рубль, иметь 
возможность спросить с Совета, на что израсходованы деньги.
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Третье. Дифференцированность налогов. Если предприятия или орга
низации создают социальную инфраструктуру, воспроизводят экологи
ческий потенциал, с них надо брать меньше. А  тот, кто только потребляет, 
должен платить больше.

—  В чем вы видите причины того, что за годы перестройки положе
ние дел так и не улучшилось, и каковы пути выхода из кризиса?

—  Анализируя ошибки перестроечного периода, прихожу к выводу, 
что в экономической реформе допустили непоследовательность действий 
и принимаемых решении. Хотели с помощью то одного, то другого звена 
вытащить всю цепь; научно-технический прогресс, человеческий фак
тор, экономические эксперименты, отдельные законы (о предприятии, 
кооперации) и т. д ., не меняя всей экономической системы. Выход —  
в комплексном подходе к переменам в экономике и политической жизни, 
в разнообразии форм собственности, в свободе хозяйственной деятельно
сти. В конечном счете, все зависит от человека, поэтому надо, в первую 
очередь, накормить его, избавить от кошмара дефицита, обеспечить безопас
ные условия для жизни и тем самым создать стимулы для высокопроиз
водительного труда. Должен быть достигнут баланс экономической эффек
тивности и социальной справедливости, которую я понимаю так: полу
чаешь —  что заработал, делишь —  что произвел.

Надо честно говорить людям, что процесс оздоровления не будет лег
ким и быстрым...

—  Как в случае избрания, вы собираетесь на республиканском уровне 
отстаивать интересы Камчатки?

—  Приоритетная отрасль на полуострове —  рыбная. Говорю это, отно
сясь с глубоким уважением к работникам сельского хозяйства, транс
порта, связи, строителям, геологам. Но рыбак —  ключевая фигура.

Наше будущее зависит от рыбы. На российском уровне надо решать 
вопрос сохранности и рационального использования природного потен
циала Камчатки —  как в прилегающих морях, так и на суше. Люди, 
живущие здесь, должны быть уверены в будущем —  своем и своих детей, 
пускать корни, обустраиваться навсегда. Это, кстати, позволяет изжить 
психологию временщика, которая наносит огромный вред.

Надо добиваться права распоряжаться частью выпущенной продук
ции (об этом часто говорят избиратели во время встреч), как для удов
летворения потребностей населения в ней, так и для продажи, в том 
числе и за границу, с целью закупки необходимых товаров. Опыт, в част
ности, связанные с закупками мяса, уже есть.

Один из самых острых вопросов, которым надо постоянно заниматься 
и в Москве, и на Камчатке —  уменьшение сейсмической опасности. 
Его разрешение видится через расширение базы стройиндустрии, целе
направленные капвложения в обеспечение материальными ресурсами со сто
роны республики, координацию усилий и строгий контроль за деятельностью 
министерств и ведомств, имеющих интересы на полуострове.

Конечно, трудно перечислять все пункты программы, Много, очень 
много надо сделать для камчатцев —  тут и охрана здоровья живущих
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в условиях Крайнего Севера и работающих в море, справедливая оплата 
труда, пенсионное обеспечение, культура...

С кандидатом беседовал И. Хакимов 
Рыбак Камчатки, 23 февраля 1990 г., № 8

В. И. Якунин: «Работать на конкретного человека»

...При повторном выдвижении кандидатов в народные депутаты 
Советов всех уровней названы и имена рыбаков. Один из них — секретарь 
парткома базы «Рыбхолодфлот» Виктор Иванович Якунин. Он балло
тируется по избирательному округу №  425 кандидатом в народные 
депутаты РСФСР. С ним беседует наш корреспондент.

—  Виктор Иванович, вы, конечно, проанализировали итоги первого 
этапа выборов. Хотя более 80 % избранных являются членами партии, 
тем не менее работники партаппарата встретили почти повсеместный 
отпор избирателей. У  вас в этом смысле положение двойственное. С одной 
стороны, вы —  рыбак, прошедший всего за восемь лет ступени «лестни
цы» —  от матроса до капитана-директора. Уже в тридцатилетнем воз
расте вы были удостоены звания «Знатный рыбак Камчатки». С дру
гой стороны, в последние два года возглавляете партком БРХФ , то есть, 
что ни говори, представляете все тот же партаппарат. Не вызывает ли 
у вас опасения, что это обстоятельство заслонить от избирателей ваши 
другие качества, в первую очередь, вашу компетентность в вопросах 
рыбной отрасли?

—  Конечно, испытывая огромную благодарность коллективу за оказан
ное мне доверие, я все-таки колебался: стоит л и .  Сомневался не в своих 
способностях послужить общему делу, опасения вызывало другое: про
читав в бюллетене слова «секретарь парткома», иной избиратель не будет 
даже вникать в то, какой я, на что способен. Но, думаю, многие люди уже 
поняли, что столь поверхностный подход —  делу не подмога. Люди, мне 
кажется, видят, что аппаратчик аппаратчику —  рознь.

Кроме того, вряд ли, думаю, правомерно причислять секретаря парт
кома к «аппарату». Это ведь выборная должность, меня избрали комму
нисты нашего флота, и она, кстати, не вечная. Я, например, сразу огова
ривал: работать секретарем парткома буду один срок, до следующей 
конференции. А  потом —  опять в море. Так что я был рыбаком, рыба
ком и останусь.

—  Но пока вы еще секретарь парткома. Вас, как коммуниста, не 
пугает многопартийная система?

—  Нет, не пугает. Во-первых, она уже у нас есть. Во-вторых, от социа
лизма —  в широком смысле, как общества социальной справедливости, —  
я не отказываюсь, но и не собираюсь видеть врагов в тех, кто предпочи
тает иные пути к такому обществу. Наоборот, так мы скорее выйдем на 
верную дорогу.

—  В начале выборной кампании много разговоров было о платфор
мах. Но оказалось, что большинство из них, щеголяя «правильными»
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лозунгами, никак не объясняли, как эти лозунги реализовать практиче
ски. Ну а, кроме того, съезды народных депутатов СССР показали, что 
далеко не всегда выборная платформа становится программой депутата. 
И, наверное, поэтому избиратели более объективно смогут вас оценить, 
если вы сейчас расскажете, что вас, как гражданина России, волнует, 
тревожит, какие перспективы вы видите...

—  Что меня волнует? Вот смотрите, сейчас идет разработка концепции 
экономической самостоятельной республик, но приоритет по-прежнему 
отдается общегосударственным интересам. Думаю, должно насторажи
вать: не получится ли так, что Россия, как и прежде, останется безотказ
ным поставщиком сырья для всех. Я к тому, что, обеспечивая других, мы 
почему-то не думаем о себе. Здесь, я считаю, российским законодателям 
нового призыва нужно поработать очень внимательно.

Всех нас тревожит то, что законы, принимаемые в последнее время 
союзным парламентом, не работают, так как в них отсутствует механизм 
действия. Например, закон о земле и аренде —  это сплошь лазейки для 
бюрократов. И по-прежнему человек труда не может почувствовать себя 
хозяином. А  ведь так дальше нельзя. Наша камчатская бесхозяйствен
ность у нас всех перед глазами. То же самое по всей республике —  то 
перепашем заливные луга и лишимся кормов, то уничтожаем леса и т. д. 
Я вполне четко представляю, из чего складывается бюджет страны, но 
как расходуется —  разобраться не могу. Знаю только, что неправильно, 
неэффективно, не по-хозяйски. Если бы я был в российском парламенте, 
прежде всего, поставил бы вопрос о пересмотре структуры управления 
экономикой.

Считаю себя сторонником радикальных мер. У  нас же все идет пока 
по пути полумер. Вот свежий пример. Сейчас обсуждаются льготы жен
щинам, но ничего принципиально нового не предлагается.

—  А  вот вы бы что предложили?
—  Поскольку я считаю, что женщина, как хранительница семейного 

очага, должна работать не в силу материальных соображений, а лишь 
в том случае, если это ее личное желание, то и меры я бы предложил 
соответственные. Воспитание детей —  это работа, и очень нелегкая. 
Почему бы ее не оплачивать? Даже в системе образования можно было 
использовать индивидуальную подготовку детей, хотя бы по некоторым 
предметам —  многие мамы охотно бы занялись такой работой. Но это —  
отступление, а вообще я разговор веду к тому, что полумеры только 
углубляют, затягивают кризис. Рано или поздно нам придется решиться 
на коренную ломку устаревшего, но как бы уже не было поздно.

—  Но вот еще парадокс: вроде мы все признаем необходимость ради
кальных перемен, а как дело доходит до принятия законов, начинаются 
уступки, компромиссы, виляние.

—  А  что в этом удивительного? «Система» десятилетиями воспиты
вала руководителя не деловым и предприимчивым хозяином, а послуш
ным исполнителем, знаю по собственному опыту. Хотя я не был послушным, 
но и не работал в полную силу —  «система» этого просто не допускала.
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И многие толковые, знающие руководители свыкались с этим, утрачивали 
самостоятельность. И теперь далеко не каждый из них способен пере
строиться. Почему и сложно нам сейчас выбирать депутатов, формиро
вать правительство. Ведь нужны люди компетентные, с характером, но 
их не так уж и много.

Вообще же я думаю, что мы сегодня должны отдавать предпочтение 
тем кандидатам, которые будут работать на конкретного человека, а не на 
абстрактного, как повелось у нас. Только в этом случае будущий съезд 
российских депутатов не уйдет от экономических проблем к пустым спорам 
и борьбе группировок. Сегодня, чтобы добиться перелома, нужна консоли
дация на конкретных делах в экономике, в социальной жизни.

—  Виктор Иванович, вы —  единственная надежда камчатских ры
баков быть представленными на съезде народных депутатов РСФСР, 
Успеха вам!

С кандидатом беседовала Е. Федорченко 
Рыбак Камчатки, 20 апреля 1990 г., № 16

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной
промышленности «Камчатрыбпром» № 198 от 17 июля 1990 г.

БРХФ с приходом в порт приписки малой плавбазы «Камчатский 
шельф» издать приказ о вводе в эксплуатацию. Провести комплексные 
испытания головной малой плавбазы согласно программе от 8 сентября 
1988 г. и извещениями об изменениях, определив этапы испытаний 
в зависимости от режима работы базы, согласовав их с Гипрорыбфлотом, 
Центральным конструкторским бюро «Восток» и заводом «Океан». Назна
чить комиссию под председательством главного инженера Л. Д. Вургафта. 
КРП выделить на испытания 80 тыс. руб. и передать их БРХФ...
ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4531, л. 216

Выдержки из протокола № 12 заседания президиума областного 
совета профсоюза от 13— 14 ноября 1990 г. на плавбазе 

«Камчатский шельф»

Приглашенные: Вургафт Л. Д ., главный инженер базы «Рыбхолод- 
ф лот», Григорьев Л. В ., начальник отдела охраны труда ПО КРП, 
Головлев В. П ., Зарайченкова Н. В ., главный врач Камчатской бассейно
вой санэпидемстанции, Москалева Е. П ., заведующая отделом судовой 
гигиены КБ СЭС, Перепелкин, заместитель начальника технического 
отдела ПО КРП, Романов С. В ., начальник отдела техники безопасности 
базы «Рыбхолодфлот», Старцев А . П ., главный инженер ПО «Камчат
рыбпром», Подоспеев, заместитель начальника технического отдела базы 
«Рыбхолодфлот», представители коллектива плавбазы «Камчатский 
шельф» базы «Рыбхолодфлот» в количестве 26 человек.

В. А. Зырянов: Товарищи! Сегодня мы проводим выездное заседание 
президиума отраслевого обкома профсоюза у вас на борту. Для этого
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были свои причины. Во-первых, в базе «Рыбхолодфлот» имеются серьез
ные недостатки в работе по охране труда. Во-вторых, есть необходи
мость поговорить с вами, членами экипажа, о технических недостатках 
новой плавбазы «Камчатский шельф» и выработать совместное, правиль
ное решение... По большинству голосов приступаем к рассмотрению 
вопроса: «О серьезных недостатках в работе по охране труда в базе 
“Рыбхолодфлот” ». Слово предоставляется главному инженеру базы «Рыб
холодфлот» т. Вургафту Л. Д.

Слушали: информацию главного инженера базы «Рыбхолодфлот» 
т. Вургафта Л. Д ., в которой он остановился на основных причинах уве
личения числа несчастных случаев на производстве в базе флота: низ
кой трудовой дисциплине и абсолютном старении судов флота. Админи
страцией базы флота принимаются меры по ужесточению контроля, по
вышению требовательности к командному составу судов по соблюдению 
правил техники безопасности.

Н. В. Зарайченкова: В приемную комиссию плавбазы «Камчатский 
шельф» был включен главный государственный санитарный врач Ново
российской санэпидстанции т. Ромазанов, наша СЭС участия в приемке 
плавбазы не принимала. Мы неоднократно ставили перед хозяйствен
никами вопрос, что при приемке судов из новостроя необходимо вклю
чать представителей территориальных СЭС, а не заинтересованные СЭС 
в городах расположения судостроительных заводов. Вместе с тем, мы не 
хотим огульно охаивать нашего коллегу из Новороссийска. Мы выходи
ли на т. Ромазанова, и он сказал, что разрешал эксплуатацию плавбазы 
«Камчатский шельф» только на экспериментальный рейс, о дальнейшей 
эксплуатации плавбазы не могло быть и речи. Речь шла о том, что пока 
не будут устранены все замечания, санитарное свидетельство на постоян
ное плавание плавбаза не получит.

Л. Д. Вургафт: Проект плавбазы 13490 разработан головным конст
рукторским ЦПКТБ г. Ленинграда. Дело в том, что проект «вчерне» был 
подготовлен восемь лет тому назад и «обсасывался» семь лет до претво
рения в ж и з н ь . то есть я хочу сказать, что проект был согласован. 
Первым на строящуюся плавбазу ступил я, это было 11 февраля, два года 
тому назад. На тот период ее готовность составляла 70 % , прекращать 
строительство этой плавбазы было неразумно и невозможно. 30 декабря 
был подписан акт приемки с замечаниями, но замечания Ромазанова 
были несущественны.

Что касается рыбозавода, то замечания касались только холодиль
ных аппаратов. В настоящее время все замечания находятся в прора
ботке и будут устранены при стоянке в порту у судоремонтной базы 
«Красноярск». Давайте детально разберемся в каждом замечании и устра
ним их, найдем альтернативное решение. Нельзя плавбазу ставить на 
прикол, мы угрохали на нее миллионы инвалютных рублей и теперь 
несем убытки.

П. В. Зарайченкова: Считаю, что выступление главного инженера безот
ветственное и халатное. Как можно так говорить, когда технологическое
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оборудование в рыбозаводе установлено бездушно, недопустимый шум 
и вибрация влияют на здоровье людей, а вы говорите о деньгах.

В. А. Зырянов: Да, я с вами согласен. Здоровье советских людей нельзя 
оценить ни рублями, хоть и деревянными, ни восемью миллионами инва
лютных рублей. Мое мнение такое —  плавбазу эксплуатировать далее 
нельзя. Правда, если мы примем такое решение, его можно обжаловать. 
Хочу добавить к сказанному, что нами получено письмо ЦК профсоюза, 
которое позволяет принять меры по устранению замечаний на плавбазе 
«Камчатский шельф» вплоть до остановки эксплуатации. Кроме того, 
ЦК профсоюза в январе 1991 г. планирует рассмотреть на своем президиуме 
вопрос о качестве приемки судов из новостроя.

Вы, Леонид Дмитриевич, были председателем приемной комиссии 
и имели возможность изменить ход строительства, поэтому несете пол
ную ответственность за допущенные технические недостатки плавбазы.

А. А. Бисюрко: У  меня вопрос по состоянию охраны труда в базе 
флота. Скажите, по имеющимся несчастным случаям какие принима
лись меры?

Л. Д. Вургафт: Причины несчастных случаев обычно разбирались 
на расширенных планерках, издавались приказы по базе флота. Винов
ные наказывались обычно морально, то есть объявлялись дисциплинар
ные взыскания.

А. А. Бисюрко: Еще один вопрос к Анатолию Николаевичу. Назовите, 
пожалуйста, самые вопиющие недостатки в работе госкомиссии по прием
ке плавбазы.

A. Н. Лис, главный технический инспектор труда: Плавбаза «Камчат
ский шельф» принята в эксплуатацию недостроенной. В жилых и слу
жебных помещениях вибрация превышает допустимую норму в два-три 
раза, а шум на 20— 30 децибел. Технологическое оборудование, установлен
ное в ФРГ с нарушением стандартов безопасности труда ОСТ 15.210-79 , 
ОСТ 1 5 .2 1 7 -7 9 , госкомиссии не предъявлялось. Из 111 замечаний, вы
ставленных техническим инспектором труда по плавбазе «Камчатский 
шельф» в декабре 1989 г ., в марте 1990 г. полностью устранено только 
42. Считаю, что акт приемки плавбазы подписан т. Вургафтом Л. Д. в нару
шение СНиП 3 .01 .04 -87 .

Ю. А. Якушкин: Проект плавбазы согласовывался с отраслевым 
обкомом?

B. А. Зырянов: Нет. Более того, профсоюзы, согласно приказу МРХ СССР, 
от участия в работе госкомиссий по приемке судов были отстранены.

А. А. Бисюрко: У  меня есть предложение послушать членов экипажа.
A. С. Козырев, матрос-обработчик: Я работаю на судах уже более 

пятнадцати лет и, конечно, видел условия и хуже. Жили по восемь человек 
в каюте, но ходим в моря и работаем. Может, и правильные замечания 
по нашей плавбазе, но если их устранить, то на ней можно будет прекрас
но работать.

B. А. Зырянов: Уважаемые товарищи! Может, кто из вас не знает, что 
средняя продолжительность жизни плавсостава всего сорок семь лет.
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Не будем говорить о старых проектах судов, на которых вы теряете здо
ровье. Мы, профсоюзы, хотим добиться нормальных условий труда на 
новых судах, чтобы плавсостав не терял здоровье раньше времени. 
И, конечно, хотим получить поддержку в решении этого вопроса от вас.

А. С. Козырев: Как мне кажется, сначала надо обкатать судно, а затем 
уже покупать.

Н. В. Зарайченкова: Товарищи, хочу поставить вас в известность, что 
в базе «Рыбхолодфлот» санитарно-техническое состояние флота на самом 
низком уровне. Да, конечно, есть суда, плавбазы намного хуже, но мы долж
ны стремиться к лучшему, прогрессировать, идти вперед. И если мы сегод
ня не добьемся устранения недостатков, то другие плавбазы этого проекта 
будут построены с такими же техническими упущениями.

А. П. Старцев: О состоянии дел по охране труда в базе «Рыбхолод
флот». Конечно, оно очень тревожное, и я не удовлетворен информацией 
по этому вопросу т. Вургафта. Служба охраны труда ПО «Камчатрыбпром» 
побывала на судах базы флота. Результаты неутешительны. Положение 
серьезное, нарушений правил техники безопасности великое множество. 
Были даны предписания базе флота, но от них попросту отмахнулись. 
При таком отношении к охране труда, улучшения жизни людей ждать 
не приходится. Руководство базы должно изменить отношение к этому 
важному вопросу, навести порядок на судах, поднять ответственность 
командного состава за обеспечение правил техники безопасности.

Что касается плавбазы «Камчатский шельф», хочу отметить, что она 
имеет недостатки, это не удивительно. Это первые наши советские плавба
зы. И, конечно, они выполнены с техническими недостатками. Это наша 
общая болезнь, мы еще не научились делать суда на высоком техни
ческом уровне, но ведь не сравнить производственный рефрижератор 
«Андрей Евданов» с плавбазой «Камчатский шельф». Конечно, конструк
тивные недостатки надо устранять, но ставить новую плавбазу на «прикол» 
экономически нецелесообразно, она должна работать.

А. И. Гречухин: Александр Павлович, наверное, оглядываться на «Анд
рей Евданов» нам нечего. Надо понять одно, на новой плавбазе вредные 
условия труда —  сверхдопустимый шум, вибрация, а людям даже не 
доплачивали за работу во вредных условиях.

Ю. Д. Дмитряков, председатель судового профкома: Находясь в рейсе, 
мы обращались к главному конструктору т. Романову по недостаткам 
на плавбазе, но ответа, объяснения не получили. Надо выявить конкрет
ных виновников и наказать. Считаю, что плавбаза может и должна рабо
тать даже при технических недостатках, но их, конечно, надо устранять. 
Есть возможность устранить максимум недоделок во время месячной 
стоянки в порту, а затем в рейсе с помощью немецких специалистов 
закончить переоборудование завода. На 5 декабря уже намечен выход 
плавбазы, но нам даже не известно, на каком сырце мы будем работать. 
Необходимо решать вопрос и по закреплению экипажа. Имею предло
жение и в рамках вопроса по охране труда. Надо вводить целевой фонд 
для семей погибших.
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A. И. Влашенко, главный механик: Весь перечень технических заме
чаний мы знаем, и как специалист могу сказать, что они устранимы.

B. Н. Сас, старший механик: Я тоже считаю, что плавбаза будет рабо
тать. Все замечания устранимы, а за шум и вибрацию просто надо допла
чивать экипажу.

A. А. Бисюрко: Не подвергая сомнению право базы флота на приобре
тение плавбазы, хочу обратить внимание на тот факт, что дата подписа
ния акта приемки —  30 декабря, то есть конец года. Как это знакомо! 
Принимая базу, можно было произвести замеры шума, вибрации, сделать 
нормальные иллюминаторы, но был конец года, все спешили, вот вам 
и результат. По уровню травматизма. Я согласен с теми, что не жалко 
пьяницу, который влез по глупости. Но когда руководитель не проверил 
прочность корзины, не обеспечил безопасность проводимой операции, это 
дело рук человека, и за это надо строго наказывать не только морально, 
но и материально. Что касается проекта постановления в части наказа
ния главного инженера базы флота, то считаю, что наказания он, конеч
но, заслуживает, но отстранять от занимаемой должности не имеет смысла, 
он недавно работает в должности главного инженера и понимает важ
ность вопроса по обеспечению безопасных условий труда на базе флота. 
Предлагаю ограничиться выговором.

B. А. Зы1рянов: Меня очень задело выступление молодого человека из 
членов экипажа. Почему вы не желаете нас поддерживать? Перед вами 
классический пример противостояния: с одной стороны —  администра
ция, с другой —  профсоюз. Мы хотим защитить ваши интересы, сохранить 
ваше здоровье и не находим взаимопонимания. Ведь поймите, мы не за 
то, чтобы этой махине не дать работать, а хотим добиться устранения тех 
недостатков, которые будут ухудшать условия труда. Как же нам осу
ществлять защитную функцию? Оглядываться назад и допускать работу 
во вредных условиях труда мы не можем. Вы нас хотите убедить в том, 
что можно работать и при таких условиях только с предоставлением 
дополнительного отпуска и оплаты, но это не дело. Добиться нормальных 
условий труда плавсостава —  это справедливое требование нашего отрас
левого профсоюза. В базе флота принижена роль технической безопас
ности, мероприятия финансируются по остаточному принципу. Отсюда 
и неутешительные результаты. Если на 01 .01 .1986  число рабочих, заня
тых во вредных условиях труда, составляло 2 475 чел., то на 01 .01 .90  их 
число незначительно снизилось и составило 2 428 чел. Положение серьез
ное. Мы обязаны, в том числе и профком базы флота, встать на защиту 
ваших интересов в области охраны труда...
ГАКК, ф. Р-494, оп. 1, д. 979, л. 64—68

Почем нынче «гробовые»?

...Я отвечаю за оздоровительную работу и был приглашен участ
вовать в выездном заседании президиума обкома профсоюза рыбни
ков, которое состоялось на плавбазе «Камчатский ш ельф ». Судно
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принадлежит Рыбхолодфлоту, находится в эксплуатации считанные 
месяцы, но даже глазом неспециалиста видны огрехи в его проектирова
нии. Имею в виду те, которые влияют на охрану здоровья рыбаков, на 
безопасность их труда.

На главный вопрос повестки —  «Можно ли работать на плавбазе без 
ущерба здоровью?» —  профсоюзные работники дали однозначный отри
цательный ответ. Председатель обкома профсоюза В. А . Зырянов, дру
гие работники обкома, стоящего на защите прав трудящихся, на конк
ретных примерах пытались убедить членов экипажа, что шум, вибрация, 
электромагнитные излучения на «Камчатском шельфе» превышают 
допустимые нормы. А  значит, если не сегодня, то завтра они могут 
вызвать необратимые для здоровья последствия.

Какие, вы думаете, контраргументы выдвинули рыбаки? На старых 
судах, мол, было еще хуже, тем не менее, мы ведь там работали. За вред
ность же на новом судне пусть нам доплачивает профсоюз, и мы со
гласны работать. Получается какой-то мини-Чернобыль, когда «гробо
вые» рубли и будут заботой профсоюза о здоровье рыбаков. Извините, 
но разве это выход? Неужели мы неспособны осознать гибельную угро
зу самим себе?

Слушал я тот спор на судне, слушал и думал: товарищи рыбаки с «Кам
чатского шельфа», опомнитесь, не живите только сегодняшним днем. 
Их еще много должно быть в вашей жизни, а вот здоровье вам дано 
только одно...

А. Бабаков, преподаватель ПКВИМУ
От редакции. Разделяя беспокойство автора о здоровье рыбаков, исти

ны ради все же заметим: проверка на электромагнитные излучения на 
плавбазе еще не проводилась ввиду технических сложностей. Поэтому 
тревога членов обкома профсоюза рыбников пока что не подкреплена 
показаниями приборов. Что касается вибрации в кормовой части судна, 
то надо иметь в виду следующее. Работники специализированного инсти
тута в Новороссийске, побывавшие на «Камчатском шельфе», повышенной 
вибрации не обнаружили, о чем и дали свое заключение. Камчатские же 
специалисты зафиксировали вредную для здоровья вибрацию. Кто прав? 
И все-таки нельзя оставаться равнодушными к ситуации с охраной тру
да рыбаков, сложившейся на этой плавбазе, где около пяти месяцев долж
ны трудиться вдали от родного берега сто тридцать человек.

А  вот как обстоит дело с охраной труда в целом в пятитысячном 
коллективе базы «Рыбхолодфлот». За три квартала нынешнего года на 
предприятии произошло 37 несчастных случаев против 21 в прошлом 
году. Погибло семь человек (в 1989 г. —  двое), девять травм получено 
при работе в рыбозаводе на головоотсекающих ножах, эксплуатация 
которых запрещена. Почти две трети несчастных случаев произошло 
из-за неудовлетворительной организации работ, каждый четвертый такой 
случай связан с конструктивными недостатками машин и механизмов, 
отсутствием ограждений, использованием травмоопасного оборудования. 
На предприятии сквозь пальцы смотрят на бездеятельность командного
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состава судов по части соблюдения охраны труда. Так, из 75 проколов 
в талонах за нарушение правил техники безопасности 72 сделаны инже
нерами по технике безопасности. А  как же другие руководители —  
работники аппарата управления, бывающие на судах почти постоянно? 
Они что, никаких нарушений не замечают? Не в этом ли ряду находится 
тот факт, что председатель комиссии по приемке в эксплуатацию плавбазы 
«Камчатский шельф», главный инженер Рыбхолодфлота Л. Д. Вургафт 
(отвечающий, кстати, за оперативное руководство по созданию здоровых 
и безопасных условий труда в БРХФ) подписал акт о приемке этого 
судна с множеством замечаний по охране труда?

Вторично приходятся задавать вопрос: так чем же занимались специа
листы базы, Камчатрыбпрома и Минрыбхоза, наблюдавшие за строитель
ством судна на отечественном заводе и установке технологических 
линий в Германии?
Рыбак Камчатки, 7 декабря 1990 г., № 49

Приказ по Камчатскому производственному объединению рыбной 
промышленности «Камчатрыбпром» № 284 от 19 декабря 1990 г. 
«О недостатках в работе по охране труда в базе “Рыбхолодфлот” »

В 1989 г. в объединении произошло пять несчастных случаев со смер
тельным исходом, из них три случая в базе «Рыбхолодфлот».

За одиннадцать месяцев текущего года на судах и береговых пред
приятиях базы «Рыбхолодфлот» произошло 37 несчастных случаев на 
производстве, против 21 за этот же период 1989 г ., погибло 7 чел.

При анализе несчастных случаев установлено, что 62 % их произош
ло из-за неудовлетворительной организационной работы, 24 % —  из-за 
конструктивных недостатков машин и механизмов, отсутствия ограж
дений, использования травмоопасного оборудования. По всем случаям 
в нарушение «Положения о расследовании и учете несчастных случаев 
на производстве» расследование производится несвоевременно, документы 
составляются некачественно и не в полном объеме, приказы по итогам 
расследования не издаются. Руководители базы флота, служб и отделов 
управления в расследовании не участвуют, а если и включаются в комис
сию, то формально. Меры к виновным в нарушении режима труда и отды
ха, норм охраны труда не принимаются.

Так, на плавбазе «Чукотка» в течение одного рейса произошли две 
драки, в одной из которых погиб человек, неоднократно отмечалось рас
питие спиртного членами экипажа и, тем не менее, никаких мер к лицам 
судовой администрации, служб управления, ответственных за дисциплину 
и воспитательную работу, не принято. Все это явилось следствием того, 
что главный инженер базы т. Вургафт Л. Д. самоустранился от руко
водства работой по охране труда, деятельность отдела техники безопас
ности не контролирует, не решает вопросы по укреплению и укомплек
тованию отдела, который по причине своей малочисленности не справ
ляется с объемом работы.
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Имеются суда, которые в течение года не проверяются отделом, крайне 
слабо контролируется работа по охране труда на ПСРБ «Красноярск» 
и Петропавловском рыбоконсервном заводе, где также вырос травматизм 
и систематически не выполняются предписания по технике безопасности.

Не задействованы в работе по созданию здоровых и безопасных усло
вий труда отделы и службы управления базой .

Приказываю:
1. Начальнику базы флота т. Якунину В. И .: 1.1. В срок до 1 января 

1991 г. провести разбор причин и обстоятельств всех случаев со смер
тельным исходом на расширенном совещании комсостава судов и руко
водителей служб и отделов управления. 1.2. Определить конкретные 
меры, исполнителей по улучшению условий труда на судах флота, ПСРБ 
«Красноярск» и укреплению отдела техники безопасности.

2. Главному инженеру т. Вургафту Л. Д.: 2.1. За слабое руководство 
работой по созданию здоровых и безопасных условий труда и принятие 
в эксплуатацию плавбазы «Камчатский шельф» с конструктивными не
достатками по охране труда и промышленной санитарии, что не обеспечи
вает на судне здоровых и безопасных условий труда, объявить выговор.

И. о. генерального директора 
объединения А. П. Старцев

ГАКК, ф. Р-470, оп. 2, д. 4532, л. 139— 141

Инцидент исчерпан. Н о .

Текст радиограммы с плавбазы «Камчатский шельф» в местной прессе 
не остался незамеченным. Направленный в самые высокие инстанции, он 
начинался с выражения недоверия всему руководству БРХФ, в том числе лич
но начальнику В. И. Якунину и председателю профкома В. Ф. Толмачеву. 
Повод —  запрет заходить в загранпорт на отдых. В числе сопутствующих 
обвинений —  незаключение договора со смежниками и связанные с этим 
простои в начале рейса; замена невизированных членов экипажа специа
листами, не имеющими опыта работы на данном судне. Требования —  
выплатить валюту за рейс и за продукцию на экспорт.

Итак, «Шельф» закончил рейс. Встреча экипажа с администрацией 
базы состоялась еще на рейде, едва таможенники оформили границу. Этой 
встречи желали все: рыбацкий коллектив —  чтобы получить ответ на 
свои требования, администрация —  чтобы погасить возникший конфликт.

Рискну сказать, что некоторые из требований не нуждались в глубо
ком анализе, что часть обвинений руководителей БРХФ носила необосно
ванный характер. Так, замена невизированных членов экипажа. По мень
шей мере, непонятно, как за столь короткий срок эксплуатации нового 
судна флот мог подготовить нужное количество специалистов для работы 
именно на «Камчатском шельфе». Откуда возьмутся они, если специа
листов не направлять на эту плавбазу? То же —  и с простоем в начале 
рейса. Наша газета писала об этом, била тревогу и администрация базы: 
колхозники отказывались от заключения договоров, да и когда они были
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все же оформлены, оговоренные объемы сырца не обеспечивали потреб
ности обрабатывающего флота. Можно ли поверить, что рыбаки об этом 
не знали?

—  С нашей стороны был прокол —  включение в рейсовое задание 
захода в загранпорт, хотя уже тогда было известно, что такая возмож
ность маловероятна. Если бы возникла —  проблем с оформлением на 
заход даже и у невизированных членов экипажа не было бы, —  расска
зывает начальник базы В. И. Якунин. —  Более того, мой заместитель 
просил капитана подождать сутки —  я должен был вернуться из коман
дировки. Однако плавбаза, пройдя таможню, ушла в рейс, в Охотское 
море, где, кстати, работала с невизированными судами, нарушая государ
ственную границу. Капитан не проинформировал экипаж, и люди в тече
ние трех месяцев оставались в неведении. И хотя по-человечески я могу 
понять их разочарование, выплатить валюту за экспортную продукцию 
не имею права. Оплатить несостоявшийся заход —  тем более. В сегод
няшнем сложном экономическом положении потеря двадцати суток —  
из Охотского моря в Пусан —  ради трех дней отдыха —  даже не роскошь, 
а расточительство.

Да, наверное, можно найти поводы в чем-то поспорить с Виктором 
Ивановичем. Тем более —  прокол-то администрации был. И если бы на 
«Камчатском шельфе» работали люди, пришедшие в БРХФ на один рейс, —  
стоило бы поспорить. Но ведь в экипаже —  постоянные работники пред
приятия. Здесь им работать и завтра, и через год. Не все еще получили 
жилье, многие стоят в очереди на машины; все-таки есть у каждого 
основательный интерес дать возможность базе выйти из критического 
экономического состояния —  и это понимание, эта поддержка предприя
тию вернется к его работникам.

А  вот что действительно для меня осталось неясным, так это отноше
ние экипажа к руководству БРХФ. Немного, оказывается, нужно, чтобы 
подчиненные отказали в доверии. База сейчас идет таким невероятно 
трудным путем, столько сил, терпения и выдержки требуется всему кол
лективу, чтобы не соскользнуть в экономическую пропасть. Взаимное 
доверие, понимание и поддержка нужны сегодня, как никогда. Но, честно 
говоря, не знаю, сможет ли теперь с уверенностью опереться В. И. Якунин 
на коллектив, который из-за элементарного недоразумения ставит под 
сомнение порядочность руководителя.

Е. Федорченко
Рыбак Камчатки, 12 апреля 1991 г., № 15

Бунт на корабле

Биография «Камчатского шельфа» коротка, но событиями богата. 
Два года назад, сойдя со стапелей, плавбаза прямиком направилась в ФРГ 
на переоборудование —  установку автоматизированных линий. Потому 
и ждали от новичка в Рыбхолодфлоте много —  шутка ли, почти в со
рок три миллиона обошелся это «подарок корабелов». Деньги немалые,
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а расходы нужно окупать —  и как можно скорее. А , учитывая сегодняшнее 
очень непростое экономическое положение базы, именно на «Камчатский 
шельф» возлагались особые надежды. И в том, что не очень-то они 
и оправдались, целый комплекс причин. Начиная с того, что проект суд
на явно неудачен, а заложенные в нем погрешности усугубились пере
оборудованием —  усилилась вибрация. Обслуживание достаточно слож
ного технологического оборудования требует специальной подготовки 
работающих на нем, что создает немалые трудности при комплектации 
кадров. Ну, а венчает все это особая атмосфера в коллективе —  за год 
с небольшим здесь уже дважды возникали забастовочные ситуации.

Первая случилась весной и была связана с отказом администрации 
заходить на отдых в иностранный порт и выплатить экипажу валюту за 
выпуск экспортной продукции. Помимо того в вину руководителям базы 
рыбаки поставили направление на плавбазу специалистов без соответ
ствующего опыта работы. Не обошлось, конечно, и без претензий «общего» 
характера —  по части оплаты труда плавсостава, структуры управленческо
го аппарата. И хотя нельзя сказать, что все претензии были хорошо обосно
ваны, а тем более оправдывали забастовку, конфликт кое-что изменил. 
По крайней мере, в тех вопросах, которые предприятие в силах решать. 
Так, была пересмотрена система расценок трудовых операций на плавбазах 
и, насколько возможно, приближена к расценкам на судах типа БМРТ. 
Кстати, к этому шагу тоже можно относиться по-разному —  ведь условия 
жизни на плавбазах несравненно лучше. Взят курс на закрепление кадров 
на «Камчатском шельфе» —  экипаж теперь здесь довольно стабильный.

И вот —  новый конфликт. Теперь причины такие: отказ в замене 
экипажа после окончания лососевой путины, неудовлетворительные сани
тарные условия. Последовали отказ экипажа идти на иваси в Южно
Курильскую экспедицию и возвращение судна в порт. Насколько весомы 
причины кризиса на сей раз?

—  На лето «Камчатскому шельфу» планировалась работа на иваси, —  
рассказывает начальник производственного отдела БРХФ В. П. Лялин. —  
Но оказалось, что станок для механизированной укладки филе в банку 
№ 19 «не пошел», а чтобы заменить его ручной укладкой, потребовалось 
бы двенадцать обработчиков. Их же всего на плавбазе пятьдесят чело
век, да и проблема с расстановкой. Поэтому и решили направить судно 
на лосось. Работал «Камчатский шельф» в основном на восточном побе
режье, в последнее время в районе Сахалина. Когда лососевая путина 
подошла к концу, встал вопрос о дальнейшем режиме работы. Действитель
но, в управлении были против захода в Петропавловск не только потому, 
что это оттягивало начало работы в ивасевой экспедиции. Просто пред
видели, что часть экипажа при этом спишется, а с заменой будут непро
стые проблемы. Так оно и получилось. Тем более, что для «Камчатского 
шельфа» требуются кадры со специальной подготовкой. Объективных 
причин, считаю, для отказа от ивасевой экспедиции у экипажа не было. 
Альтернативный вариант работы на линии под банку № 27 был готов. 
Расценки на иваси подняли в полтора раза...
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И все же мнение В. П. Лялина проясняет ситуацию не до конца. 
Дело в том, что рейс «Камчатского шельфа» должен был закончиться 
11 ноября. Судно же пришло в порт в середине сентября —  в экипаже 
мотивировали это обещанием администрации дать замену после лососе
вой путины. На самом же деле это обещание звучало несколько иначе: 
речь шла о замене экипажа в случае, если работа на лососе окажется 
неудачной. Но «красная путина» прошла для экипажа плавбазы вполне 
успешно, хотя и не все было гладко. Так, непосредственно на промысле 
«Камчатский шельф» был занят всего 43 судосуток, остальное время 
прошло в переходах, простоях; выявлен перерасход топлива и тары. И, тем 
не менее, лососевую часть рейса назвать неудачной нельзя —  об этом 
говорит хотя бы тот факт, что по итогам путины на экипаж выделена 
автомашина. Следовательно, о каком-либо нарушении администрацией 
своего слова речи быть не может.

Вторым основанием для отказа продолжить рейс, с точки зрения эки
пажа, было предписание устранить замечания бассейновой санэпидстан
ции в установленный ею срок, а этого сделано не было. Однако здесь 
существует одна тонкость: если, имея претензии к санитарному состоя
нию судна, санэпидстанция все-таки разрешает выход в рейс, то, незави
симо от того, выполнены или нет ее предписания, судно имеет право 
доработать рейс до конца. Но —  внимание! —  первый же заход в любой 
порт лишает его возможности продолжить рейс. Словом, «Камчатский 
шельф» мог работать на промысле до 11 ноября. Кроме того, одна из 
главных претензий санвластей к плавбазе касается вибрации. В период 
лососевой путины этот конструктивный недостаток был ощутим мало, 
поскольку у судна на приемке лосося не часто работал главный двига
тель —  виновник вибрации.

В сущности, причин для забастовочных мер у «Камчатского шельфа» 
не было, но вот настрой на них был. И хотя на переговорах с админист
рацией экипаж не затрагивал вопроса заработной платы, он, конечно, 
незримо стоял в коллективе. Что тут возразить? Так оно и есть. Но может 
ли сегодня управление флота платить больше?

—  Нет, —  считает начальник отдела труда и зарплаты Т. К. Чернова —  
Хотя зарабатывают наши рыбаки, действительно, мало. Так, на «Камчат
ском шельфе» за лососевую путину минимальный заработок матроса 
составил 2,5  тыс. руб. Расценки для плавбаз, конечно, низки, но общая 
сумма выравнивается за счет премии. На БМРТ. к примеру, матрос за 
такой рейс получил около трех тысяч. А  средний заработок на плавбазах 
в Рыбхолодфлоте таков, как и на «Камчатском шельфе».

Вот так оно и есть —  хоть бастуй, хоть не бастуй. Впрочем, нет: 
окажись этот пример заразительным, дела предприятия оказались бы 
вообще аховыми. И здесь ни для кого нет секретов. Флот —  изношен
ный, устаревший и просто уставший, все-таки работает. Почему? Во всяком 
случае, и потому, что его руководство не только не скрывало, но и всячески 
«популяризирует» сложность экономического положения базы. Расче
ты экономистов здесь известны всем, кто их хочет знать. Никто не сулит
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рыбакам златых гор, но говорят: должны пойти вверх дела в конце этого 
года —  в начале будущего. Понятно, не каждый согласен платить авансы 
будущему, лучше бы хорошо жить уже сегодня. Но вот, к примеру, что 
говорят расчетливые и скупые на эмоции англичане: чтобы выбраться 
из ямы, прежде всего не надо ее углублять.

По-моему, в этом что-то есть...
Е. Федорченко

Рыбак Камчатки, 11 октября 1991 г., № 41

Рыбхолодфлот: экономические узлы на якорях

Труден путь моряка. И складывается он не только из рейсовых зада
ний, путин и перегрузов. Подчас экономические проблемы, как сеть на 
винте, не дают работать слаженно, без сбоев. И тогда у рыбака возни
кает вопрос: почему? То ли начальство никудышнее, то ли с капитаном 
не повезло, то ли вообще все ненормально в родном отечестве... Вот одно 
из подобных размышлений и получила редакция «Рыбака Камчатки». 
Автор письма — электромеханик АО «Рыбхолодфлот».

.М н е  хочется рассказать о том бардаке, который творится в нашем 
управлении, через вашу газету, ведь ее читатели тоже рыбаки, и они, 
может быть, также поделятся своими бедами или победами.

В семидесятых годах Рыбхолодфлот именовался сокращенно «КРФ» 
и шутниками расшифровывался как «Контора разных фокусов». Я в то 
время работал в Океанрыбфлоте, и мне было не понять тогда, насколько 
то название точно соответствовало действительности. Но уже восьмой 
год я работаю в этой самой «конторе», я бы даже назвал ее не «Конторой 
разных фокусов», а «Конторой разных фокусников».

Так, один из фокусников» прислал в экспедицию для промыслового 
флота такое дизельное топливо, что буквально через несколько дней весь 
флот стал работать в аварийном режиме. Глохли вспомогательные дизель- 
генераторы, падали обороты на главных двигателях, и никакие фильтры 
не помогали нормально работать топливной аппаратуре дизелей. Рыба
ки могут отлично представить такую ситуацию: февраль, шторм, идем 
с тралом, и вдруг судно обесточивается. Оказалось, что из-за плохого 
топлива заклинило плунжерные пары на вспомогательных дизельгене- 
раторах. Без электроэнергии рулевая машина не работает, а для перехо
да на аварийное управление требуется время, и за это время не поста
вишь пароход носом на волну, и его кладет «лагом» к волне, что создает 
уже очень опасный крен. Экипажу, конечно, не смешно от таких фоку
сов, но кто-то на берегу от такого фокуса с дизельным топливом остался 
очень доволен, а может быть, даже богаче.

Еще фокус. На промысле у нас было всего четыре добывающих суд
на, но достаточно, чтобы выловить свою квоту, и довольно-таки большой 
рыбообрабатывающий флот: три плавбазы, ПР «Пахача» и приписной 
ПР «Кантар». И представьте себе, что, имея такие приемные мощности, мы, 
добытчики, в хорошую погоду и при отличной промысловой обстановке
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работали не более как на четверть. Нам некуда было сдавать сырец. Мы сутка
ми лежали в дрейфе в ожидании разрешения на залов для какой-то из 
баз. Оказалось, что плавбазы «Камчатский шельф» и «Рыбак Латвии» 
работают во фрахте у сторонних организаций, а плавбаза «Нахичевань» 
в течение почти трех недель не могла выйти на свои производственные 
возможности, что-то у них не ладилось с перегрузом готовой продукции. 
К тому же у них там есть свои «фокусники», которые принимают рыбу 
только у тех, кто безропотно сдает сырец, получая квитанции на много 
тонн меньше, чем сдал. Если же будешь возмущаться, то тут же начинают 
отказывать в приемке сырца, мотивируя всякими размерными рядами 
рыбы, наличием икры и т. д. А  ведь мы ловили в одном промысло
вом районе, на одной промысловой изобате, иногда даже шли с тралом 
в «кильватер» друг другу, а вот почему-то размерный ряд и наличие 
икры оказываются разными. По приходу из рейса, читая промысловый 
обзор в вашей газете, невольно удивляешься: каких только причин не 
находят наши «фокусники» в оправдание невыбора квоты на минтай 
в этом году! Но ведь только в результате внутреннего простоя за период 
с 24 февраля по 10 марта нашими четырьмя судами не выловлено, по 
самым скромным подсчетам, более 20 тыс. ц рыбы, а это, если брать опять 
же по самым низким ценам за сырец, получается миллиард рублей. И ведь 
затрат-то практически никаких, ведь мы были на промысле и все равно 
жгли топливо, пусть чуть меньше, но жгли. Так почему же наши «фокус
ники» при подписании договора на фрахт наших судов не оговаривают 
в нем, чтобы свои суда, а их всего-то четыре, сдавали без всякой очереди 
на свои базы?

А  с акциями так вообще какой-то фокус непонятный вышел. Я, да и весь 
экипаж, считали, что 51 % акций нашего АО до сих пор государствен
ные, и мы работаем на государственном предприятии. Где-то года два 
или даже три назад приходили какие-то радиограммы в море без вся
ких разъяснений, чтобы мы подписывались на какие-то акции. Мы подпи
сывались. Каково же было мое удивление, когда после рейса я зашел 
в отдел труда и зарплаты и узнал, что у меня есть аж четыре бесплатные 
акции, когда у наших высокопоставленных «фокусников» их по несколь
ко тысяч, и что предприятие уже давно не государственное, а частное, то 
есть все сто процентов акций уже частные, и наши руководители уже 
могут по наследству передавать свои акции, а значит, и право руково
дить нами и распоряжаться нашим флотом. То есть мы для них всего 
лишь рабочая сила. Это что же получается? Еще лет пять назад у наших 
руководителей не было личных сбережений для покупки даже морского 
буксира, сейчас же они являются хозяевами всего нашего флота. Это ли 
не фокус? На мой вопрос: «Как это случилось, что мы, основная масса 
людей, работающая в море, не знала о стопроцентной распродаже акций 
нашего предприятия?» мне ответили: «Газеты нужно было читать». О каких 
газетах может идти речь в море? Даже радиограммы частного характера 
уже два года нельзя дать с моря. А  письмо из дома я получил уже в отделе 
кадров, будучи на берегу. К тому же приватизация —  это новое для всех
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нас дело, а лично я —  профан в этом деле, ведь ни техникум, ни морской 
колледж, когда я учился, не дали мне этих знаний о приватизации. 
Подробных разъяснений и устава АО до сих пор нет на судах, и никогда 
не было, а ведь в управлении есть ксерокс, и давно можно было разо
слать и устав, и положение о приватизации. Это, во-первых. А , во-вторых, 
у нас забот хватает на берегу и без акций. Месяцами выбиваем свою, 
давно заработанную зарплату, отпускные, пособия, да и просто замену 
на период отпуска.

И в заключение еще один, на сей раз кадровый фокус. В прошедшем 
декабре, будучи в Пусане на отдыхе, встретил знакомого моториста с ТР 
«Архип Куинджи» (Камчатимпэкс), и во время разговора он не поверил 
мне в том, что я, работая электромехаником, получаю всего три с полови
ной доллара в сутки, тогда как у них самая низшая ставка у матроса- 
уборщицы —  восемь долларов. У  нас же капитан получает по четыре 
доллара в стуки. Так, труд капитана рыбодобывающего судна, который 
по восемнадцать часов в сутки находится на мостике, у наших «фокусни
ков» оценивается в два раза ниже уборщицы в другой флотской орга
низации рыбной отрасли нашей же области. Вот почему у нас хрони
ческая нехватка кадров. Скоро, наверное, и остальные разбегутся.

С уважением, А. Шабаров, член ЛДПР

За ответом на это письмо мы обратились к заместителю гене
рального директора базы1 «Ры1бхолодфлот» В. П. Лялину.

—  Вячеслав Павлович, вопросы поставлены остро, и они не простые. 
Но давайте по порядку. Действительно была такая ситуация с топливом?

—  Да, была. Наша база имеет различные суда. На каждом судне свой 
двигатель. И, конечно, каждый из них требует соответствующей марки 
топлива. В экспедицию приходит какой-то один вид топлива. Но есть 
рекомендации лабораторий, что топливо, привозимое на суда, вполне может 
друг друга заменить. Только необходимо выполнить условия его приме
нения. И если работает специалист, то он должен это понимать.

А  что касается того, что «на берегу от такого фокуса остался кто-то 
очень доволен», —  я не согласен. О какой выгоде может идти речь? За топли
во мы платим своей продукцией. Какая уж тут прибыль?

—  Вячеслав Павлович, чем вы объясните задержку выхода в море 
судов? И как объяснить, что четыре добывающие судна должны были 
сдавать на них сырец в последнюю очередь?

—  Чтобы отправить судно в рейс, необходимы большие средства. 
В связи с этим мы вынуждены брать кредиты у таких же рыбодо
бывающих организаций, иностранных партнеров или соглашаться на 
совместную работу, которая в основе предусматривает расчет рыбо
продукцией. Иначе ни «Рыбак Латвии», ни «Камчатский шельф» не 
вышли бы вообще.

Все это разъясняется на диспетчерских, но не моя вина, что капита
ны не доводят до сведения экипажей. Отсюда и такое непонимание 
обстановки среди рядового состава.
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—  Рыбхолодфлот теперь акционерное общество. Из письма видно, что 
автор даже не в курсе, кому принадлежит контрольный пакет акций.

—  Контрольный пакет акций —  в частных руках, у работников БРХФ. 
Все документы у нас есть, в которых подробно объяснено, как акции 
покупались, какие объявления были сделаны. Распределялись акции 
в зависимости от того, сколько человек отработал в организации, делалось 
это бесплатно. А  сделать заявку на дополнительную покупку, но за деньги, 
мог каждый, отправив с моря радиограмму.

С сентября по апрель продажа акций была свободной. И тут уж все 
зависело от самого человека. Ведь есть у нас и такие рыбаки, которые 
обладают внушительным пакетом. А  то, что у автора письма оказалось 
всего четыре, в этом, считаю, никто не виноват. Когда начиналась их 
распродажа, все были извещены. Еще раз хочу повторить, что до сведе
ния экипажа всю информацию доводит капитан. Почему бы экипажу 
с него не спросить?

—  Вопрос зарплаты —  больное место для многих. Как вы объясните 
такие низкие ставки.

—  Проблема оплаты труда рассматривалась не раз. Многократно 
рассчитывалась. Нельзя забывать о трудном положении, сложившемся 
в базе. Но делаем все возможное. Совсем недавно было пересмотрено 
положение добытчиков, их заработная плата повышена в три раза. 
И не нужно утверждать, что мы их труд ценим ниже труда уборщицы.

—  Видимо, человека не устраивает его заработок.
—  Надо все рассматривать конкретно, и говорить что это письмо —  

мнение всех, нельзя. Люди разные, и каждый работает для достижения 
своей цели. Большинство стремится устроить будущее, тверже чувствовать 
себя, увереннее. Ведь семья требует надежного плеча. А  есть и такие, что 
живут одним днем. Хотят все сейчас и не пытаются поставить себя в поло
жение организации, в которой работают.

—  Выплата заработной платы, снаряжение судов и экипажей в экспе
диции, даже продажа судов —  большинство вопросов остается за кадром. 
Может быть так, что негативная оценка работы предприятия объясняется 
неполной информацией о том, что происходит в самом управлении?

—  Еще раз повторяю, что на диспетчерских капитанам излагают всю 
информацию о работе управления. И знать ее вправе весь экипаж. А  почему 
капитан не доводит до сведения своих подчиненных?

О продаже старого флота. Она позволит рассчитаться нам с долга
ми не только производственного характера, но и даст возможность 
заплатить налоги, выплатить отпускные и избавиться еще от многих 
трудностей.

—  Но ведь продажа судов повлечет за собой сокращение кадров. 
Не будет ли это значить, что решение экономических вопросов потре
бует просто выбросить «за борт» часть рыбаков?

—  Сокращение будет, но в управленческом аппарате, да и то только 
тех служб, которые не оправдывают свое существование. Плавсостав 
в этот список не включается.



—  Сейчас многие говорят о несостоятельности АО «Рыбхолодфлот», 
о том, что налоговая инспекция обнаружила ряд нарушений в опера
циях с валютой. Согласитесь, обвинение в сокрытии валютных поступ
лений —  не шутка.

—  Неизвестно, как попали непроверенные данные на суд «зрителя» —  
ведь проверка еще не закончена. С нашей стороны были допущены 
ошибки, но бухгалтерские документы, подтверждающие, что злоупот
реблений не было, предоставляются. Утверждать, что управление заме
шано в валютных махинациях, —  непростительно. Надеюсь, что это 
удастся доказать.

Люди, которые давно работают в Рыбхолодфлоте, понимают, что не 
может быть такого. А  те, кто временно работают, переходят из одной 
организации в другую, видят только внешнюю сторону, да то, что им 
преподнесут.

Утверждать, что Рыбхолодфлот несостоятелен, что не в состоянии 
обеспечить работой рыбаков и заплатить за их труд —  тоже непра
вильно. Мы переживаем трудные времена, но у нас есть резервы для 
нормальной деятельности. И мы прикладывает большие усилия для 
дальнейшего развития предприятия. Нам нечего скрывать от своих 
рыбаков.

Беседовала Е. Тристанова
Рыбак Камчатки, 15 сентября 1993 г., № 38



ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НЕКОТОРЫХ СУДОВ РЫБХОЛОДФЛОТА

Рыбообрабатывающая плавбаза типа «Северодвинск»
(«Чукотка», «Советская Камчатка», «Печенга»)

Проект В-62, год и место постройки: 1959, ПНР, г. Гданьск, судоверфь 
им. В. И. Ленина.

Длина 155, ширина 20, осадка кормой 8 ,3 , высота борта 11,6 м.
Регистровая вместимость валовая 10 026, чистая 4 656 рег. т.
Грузоподъемность 3 630 т.
Скорость хода 13 узлов.
Автономность 60 суток.
Количество коечных мест 260.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  2, водонепроницаемых переборок 9.
Количество и объем трюмов, куб. м: 5 —  490; 735; 1 088; 913; 942, 

твиндеков: 6 —  733; 771; 1 027; 746; 738; 1 197.
Запасы, т: 1 570 дизельного, 2 440 котельного топлива, 1 964 пресной воды.
Главная энергетическая установка комбинированная турбопоршневая: 

две паровых машины типа М Р-9,5 с турбинами отработавшего пара ТР-9,5 
мощностью 1 850 /560  л. с. каждая при частоте вращения, соответственно, 
120 и 4 300 об/мин.

Два стальных трехлопастных гребных винта фиксированного шага 
диаметром 4,3  м.

Мощность электростанции 1 050 кВт.
Паровые котлы: два главных типа ЖБ-1 производительностью 17,5 т /ч  

с рабочим давлением 1,6 МПа.
Рефрижераторная установка компрессионная, хладагент —  аммиак, 

холодопроизводительность 675 000 ккал/ч, система охлаждения трюмов 
рассольная, температура в трюмах 0 °С [265, с. 156— 157].

685



Рыбообрабатывающая плавбаза типа «Профессор Баранов»
(«Земля Кольская», «Рыбак Латвии», «Феликс Кон», 

«Нахичевань»)

Проект В-69, год и место постройки: 1967, ПНР, г. Гданьск, судоверфь 
им. В. И. Ленина

Длина 164, ширина 21 ,3 , осадка кормой 8 ,1 , высота борта 12,6 м.
Регистровая вместимость валовая 13 570, чистая 6 900 рег. т.
Грузоподъемность 4 670 т.
Скорость хода 14 узлов.
Автономность 75 суток.
Количество коечных мест 254.
Корпус: система набора смешанная, способ соединения —  сварка, коли

чество палуб —  2, водонепроницаемых переборок 12.
Количество и объем трюмов, куб. м: 4 —  683; 1 056; 880; 880, твинде

ков: 5 —  1 065; 730; 1 245; 960; 950 , один мучной трюм 762 куб. м ., 
один мучной твиндек 762 куб. м.

Запасы, т: 3 200 дизельного, 860 котельного топлива, 2 120 пресной 
воды.

Главный двигатель малооборотный крейцкопфный типа 662УТ2БР-140 
мощностью 6 500 л. с. при 135 об/мин.

Гребной винт бронзовый, четырехлопастный, фиксированного шага 
диаметром 4,5  м.

Мощность электростанции 1 962 кВт.
Паровые котлы: два водотрубных типа У Х -125  производительность 

5 т /ч , рабочее давление 1,0 МПа.
Рефрижераторная установка компрессорная, хладагент —  аммиак, хо

лодопроизводительность 1 546 000 ккал/ч, система охлаждения трюмов 
рассольная, в трюме № 5 —  воздушная, температура в трюмах -8 ,  -2 5  °С.

Морозильные аппараты туннельные, температура воздуха -4 0  °С, произ
водительность 90 т/сутки [265, с. 150— 151].
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Малая рыбообрабатывающая плавбаза «Камчатский шельф»

Проект 13490, год и место постройки: 1989, г. Николаев, судострои
тельный завод «Океан».

Длина наибольшая 126 ,3 , ширина 18 ,2 , осадка кормой 5 ,7 , высота 
борта 10,3 м.

Регистровая вместимость: валовая 8 900, чистая 2 455 рег. т.
Грузоподъемность 1 571 т.
Скорость хода 12,8 узлов.
Автономность 60 суток.
Количество коечных мест 132.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  2, водонепроницаемых переборок 8.
Общий объем трюмов и твиндеков 2 797 куб. м.
Запасы, т: 800 дизельного, 360 тяжелого топлива, 301 пресной воды.
Главный двигатель 6У В 848/42Л Ь -2П  мощностью 3 600 л. с. при 

500 об/мин.
Гребной винт бронзовый, четырехлопастный, фиксированного шага 

диаметром 3,8  м.
Мощность электростанции 2 600 кВт.
Паровые котлы: два типа КАВ 6 ,3 /7  производительностью по 6,3 т /ч , 

рабочее давление 0 ,7  МПа.
Рефрижераторная установка компрессорная, хладагент —  хладон 22, 

холодопроизводительность 1 530 кВт, система охлаждения трюмов рас
сольная, температура в трюмах -2 8 ,  - 8  °С.

Морозильные аппараты воздушные конвейерные ЬВН-31,5, горизон
тальные плиточные со встроенной холодильной машиной, производи
тельность 66 т/сутки [266, с. 302— 304].

687



Производственный рефрижератор типа «Братск»
(«Болонь», «Орель», «Хасан», «Ханка», «Эльтон»)

Проект П Р-600, год и место постройки: 1961, ГДР, г. Росток, завод- 
строитель «Фольксверф».

Длина наибольшая 8 2 ,4 , ширина 13, осадка кормой 5 ,84 , высота 
борта 6 ,7  м.

Регистровая вместимость валовая 2 295, чистая 987 рег. т.
Грузоподъемность 800 т.
Скорость хода 11 узлов.
Автономность 38 суток.
Количество коечных мест 95.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  1, водонепроницаемых переборок —  6.
Количество и объем трюмов, куб. м: 3 —  212; 207 ; 286 , твиндеков: 

3 —  393; 277; 367.
Запасы, т: 329 дизельного, 75 котельного топлива, 190 пресной воды.
Главный двигатель: дизель типа 88У55иА  мощностью 1 300 л. с. при 

333 об/мин.
Гребной винт стальной, трехлопастный, фиксированного шага диа

метром 2,05  м.
Мощность электростанции 940 кВт.
Паровые котлы: количество —  1, производительность 1,5 т /ч , рабо

чее давление 0 ,4  МПа.
Рефрижераторная установка компрессионная, хладагент —  аммиак, 

холодопроизводительность 325 000 ккал/ч, система охлаждения трюмов 
рассольная, температура в трюмах -1 8  °С.

Морозильные аппараты туннельные воздушные, температура возду
ха -3 2  °С, производительность 50 т/сутки [265, с. 170— 171].
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Производственный рефрижератор типа «Первомайск»
(«Первомайск», «Приморск»)

Год и место постройки: 1959, Дания, г. Копенгаген, завод-строитель 
«Бурмейстер и Вайн».

Длина наибольшая 9 4 ,8 , ширина 14 ,4 , осадка кормой 4 ,6 , высота 
борта 8 ,5  м.

Регистровая вместимость валовая 3 321, чистая 1 611 рег. т.
Грузоподъемность 1 500 т.
Скорость хода 12,5 узлов.
Автономность 20 суток.
Количество коечных мест 90.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

клепка, количество палуб —  2, водонепроницаемых переборок 6.
Количество и объем трюмов, куб. м: 3 —  166; 356 ; 643 , твиндеков: 

6 —  264; 328; 327; 365; 569; 268.
Запасы, т: 334 дизельного, 40 котельного топлива, 340 пресной воды.
Главный двигатель: 835УБР62 мощностью 1 920 л. с. при 255 об/мин.
Гребной винт стальной, четырехлопастный, фиксированного шага 

диаметром 2,8  м.
Мощность электростанции 625 кВт.
Паровые котлы: количество —  1, производительность 0 ,9  т /ч , рабо

чее давление 0 ,7  МПа.
Рефрижераторная установка компрессорная, хладагент аммиак, холо

допроизводительность 420 000 ккал /ч , система охлаждения трюмов рас
сольная, температура в трюмах -1 8  °С.

Морозильные аппараты туннельные, температура воздуха -3 0  °С, произ
водительность 50 т/сутки [265, с. 168— 169].
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Производственный рефрижератор типа «Таврия»
(«Андрей Евданов», «Дмитрий Часовитин», «Ирбит»)

Проект ПР-582, год и место постройки: 1959, г. Николаев, завод «Имени 
шестидесяти одного коммунара».

Длина 99 ,3 , ширина 14, осадка кормой 5 ,6 , высота борта 7,2 м.
Регистровая вместимость валовая 3 180, чистая 1 192 рег. т.
Грузоподъемность 1 500 т.
Скорость хода 13,5 узлов.
Автономность 60 суток.
Количество коечных мест 90.
Корпус: система набора смешанная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  2, водонепроницаемых переборок 7.
Количество и объем трюмов, куб. м: 3 —  310, 660, 690, твиндеков: 3 —  

580; 720; 310.
Запасы, т: 632 дизельного, 94 котельного топлива, 167 пресной воды.
Главный двигатель: гребной электродвигатель постоянного тока 

2П ГК -150/65 мощностью 2 800 кВт при 180 об/мин.
Гребной винт стальной, четырехлопастный, фиксированного шага 

диаметром 3,8  м.
Главные дизели: 4 —  6ЧН 3 1 ,3 /3 3  мощностью по 1 000 л. с. при 

740 об/мин.
Мощность электростанции 3 465 кВт.
Паровые котлы: два вспомогательных КВВА 1 /5  производительностью 

по 1 т /ч , рабочее давление 0 ,55 МПа; четыре утилизационных КУП 1 7 /5  
производительностью 0,25  т /ч , рабочее давление 0 ,5  МПа.

Рефрижераторная установка компрессорная, хладагент —  аммиак, 
холодопроизводительность 400 000 ккал/ч, система охлаждения трюмов 
рассольная, температура в трюмах -1 8 ,  -2 5  °С.

Морозильные аппараты туннельные воздушные, температура возду
ха -3 0  °С, производительность 50 т/сутки [265, с. 164— 165].
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БМРТ типа «Маяковский»
(«Восход», «Пахача», «Трудовые резервы», «Петр Овчинников», «Опала», 

«Ительмен», «Узбекистан», «Куба», «Камчатская правда»)

Проект 394, год и место постройки: 1966, г. Николаев, Черноморский 
судостроительный завод.

Длина наибольшая 8 4 ,7 , ширина 14, осадка кормой 6 ,2 4 , высота 
борта 7 ,4  м.

Регистровая вместимость валовая 3 170, чистая 1 225 рег. т.
Грузоподъемность 776 т.
Скорость хода 13 узлов.
Автономность 80 суток.
Количество коечных мест 116.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  2, водонепроницаемых переборок 6.
Количество и объем трюмов, куб. м: 5 /1  624.
Запасы, т: 561 дизельного, 234 котельного топлива, 225 пресной воды.
Главный двигатель: типа 8ДР 43/61-В 1 мощностью 2 000 л. с. при 

250 об/мин.
Гребной винт бронзовый, четырехлопастный, регулируемого шага 

диаметром 2,8  м.
Мощность электростанции 825 кВт.
Паровые котлы: два типа К С В -30/11-А  производительностью по 

2 т /ч , рабочее давление 0 ,5  МПа.
Рефрижераторная установка компрессорная, хладагент —  аммиак, 

холодопроизводительность 237 000 ккал/ч, система охлаждения трю
мов батарейная, хладоносителем, температура в трюмах -1 8  °С.

Морозильные аппараты воздушные, туннельные, тележечные, произ
водительностью 30 т/сутки [265, с. 56— 58].



Сухогрузный пароход типа «Донбасс»
(Кадиевка», «Даугава», «Белоруссия»)

Проект В -3 1 /1 , год и место постройки: 1957, ПНР, г. Гданьск, судо
верфь им. В. И. Ленина.

Длина наибольшая 1 08 ,3 , ширина 1 ,7 , осадка кормой 6 ,7 , высота 
борта 8 м.

Регистровая вместимость валовая 3 728, чистая 1 880 рег. т.
Грузоподъемность 1 950 т.
Скорость хода 11,5 узлов.
Автономность 32 суток.
Количество коечных мест 56.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  1, водонепроницаемых переборок 8.
Количество и объем трюмов, куб. м: 4 —  1 200; 1 475; 1 720; 1 027.
Запасы, т: 17 дизельного, 780 котельного топлива, 1 100 пресной воды.
Главный двигатель: паровая машина системы «Христиансен и Мейер» 

мощностью 1 850 л. с. при 120 об/мин, турбина отработавшего пара мощ
ностью 650 л. с.

Гребной винт бронзовый, четырехлопастный, фиксированного шага 
диаметром 4,11 м.

Мощность электростанции 95 кВт.
Паровые котлы: два главных типа «Бабкок-Вилькокс» производи

тельностью по 6 ,5  т /ч , рабочее давление 1,6 МПа [265, с. 160— 161].



Сухогрузный пароход «Алтай»

Проект В -3 2 /У , год и место постройки: 1957, ПНР, г. Шецин, Шецин- 
ская судоверфь.

Длина наибольшая 94 ,68 , ширина 13,5, осадка кормой 5 ,86 , высота 
борта 6 ,25  м.

Регистровая вместимость валовая 2 603, чистая 1 340 рег. т.
Грузоподъемность 1 500 т.
Скорость хода 12 узлов.
Автономность 20 суток.
Количество коечных мест 66.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  1, водонепроницаемых переборок 7.
Количество и объем трюмов, куб. м: 4 —  1 186; 1 255 ; 1 201 ; 485.
Запасы, т: 570 котельного топлива, 650 пресной воды.
Главный двигатель: паровая машина системы «Христиансен и Мейер» 

типа М Ц -10А мощностью 1 700 л. с. при 98 об/мин.
Гребной винт бронзовый, четырехлопастный, фиксированного шага 

диаметром 4,32 м.
Мощность электростанции 56 кВт.
Паровые котлы: два главных типа «Гоуден-Джонсон» производитель

ностью 8 т /ч , рабочее давление 1,6 МПа [265, с. 228— 229].



Транспортный рефрижератор типа «Яна»
(«Кулой», «Умань»)

Год и место постройки: 1956, ФРГ, г. Любек, завод-строитель «Орен- 
штейн-Коппель и Любекер Машиненбау».

Длина наибольшая 111,3, ширина 14,5 , осадка кормой 6 ,46 , высота 
борта 8 ,3  м.

Регистровая вместимость: валовая 3 782, чистая 1 798 рег. т.
Грузоподъемность 2 050 т.
Скорость хода 14,5 узлов.
Автономность 45 суток.
Количество коечных мест 64.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  2, водонепроницаемых переборок 7.
Количество и объем трюмов, куб. м: 5 —  259; 692; 176; 575; 544, 

твиндеков: 5 —  394; 475; 447; 481; 447.
Запасы, т: 608 дизельного, 86 котельного топлива, 264 пресной воды.
Главный двигатель: МАЫ К 6 2 -6 0 /1 0 5 А  мощностью 3 120 л. с. при 

150 об/мин.
Гребной винт с четырьмя бронзовыми сменными лопастями и сталь

ной ступицей, фиксированного шага диаметром 3,96  м.
Мощность электростанции 545 кВт.
Паровые котлы: вспомогательный огнетрубный производительностью 

1 т /ч , рабочее давление 0,6 МПа; утилизационный типа «Ла-Монт» произ
водительностью 0,9  т /ч , рабочее давление 0 ,6  МПа.

Рефрижераторная установка компрессионная, хладагент —  аммиак, 
холодопроизводительность 240 000 ккал/ч, система охлаждения трюмов 
рассольная, температура в трюмах -1 8 ,  - 2  °С [265, с. 208— 209].
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Транспортный рефрижератор типа «Светлогорск»
(«Черняховск», «Гвардейск»)

Год и место постройки: 1955, Голландия, завод-строитель «Ферсюхе».
Длина наибольшая 114 ,7 , ширина 14, осадка кормой 6 ,53 , высота 

борта 8,2 м.
Регистровая вместимость: валовая 3 550, чистая 1 727 рег. т.
Грузоподъемность 2 150 т.
Скорость хода 12 узлов.
Автономность 45 суток.
Количество коечных мест 59.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  2, водонепроницаемых переборок 6.
Количество и объем трюмов, куб. м: 4 —  425; 711; 858; 203, твинде

ков: 4 —  601; 715; 640; 520.
Запасы, т: 613 дизельного, 104 котельного топлива, 245 пресной воды.
Главный двигатель: 8ТКБ 48 /70  мощностью 2 400 л. с. при 225 об/мин.
Гребной винт с четырьмя бронзовыми сменными лопастями и сталь

ной ступицей, фиксированного шага диаметром 3,07  м.
Мощность электростанции 545 кВт.
Паровые котлы: вспомогательный огнетрубный производительностью 

2,3  т /ч , рабочее давление 0 ,7  МПа; утилизационный огнетрубный произ
водительностью 0 ,6  т /ч , рабочее давление 0 ,5  МПа.

Рефрижераторная установка компрессионная, хладагент —  аммиак, 
холодопроизводительность 160 000 ккал/ч, система охлаждения трюмов 
рассольная, температура в трюмах -1 8  °С [265, л. 210— 211].



Транспортный рефрижератор «Татарстан»

Проект 1351, год и место постройки: 1977, г. Зеленодольск, судо
строительный завод им. М. Горького.

Длина наибольшая 95 ,2 5 , ширина 13 ,9 , осадка кормой 5 ,6 , высота 
борта 7,6 м.

Регистровая вместимость: валовая 2 380, чистая 1 450 рег. т. 
Грузоподъемность 1 545 т.
Скорость хода 13,5 узлов.
Автономность 30 суток.
Количество коечных мест 35.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  1, непроницаемых переборок 5.
Количество и объем трюмов, куб. м: 3 —  380; 390 ; 525, твиндеков:

3 —  480; 420; 585.
Запасы, т: 160 дизельного, 430 тяжелого топлива, 89 пресной воды. 
Главный двигатель: дизель 6Ь525ПРУ мощностью 3 000 л. с. при 

250 об/мин.
Гребной винт бронзовый, четырехлопастный, фиксированного шага 

диаметром 2,17  м.
Мощность электростанции 1 010 кВт.
Паровые котлы: вспомогательный типа КАВ 1 ,6 /5  производитель

ностью 1,6 т /ч , рабочее давление 0,55 МПа; утилизационный К УП -40/6-1  
производительностью 0 ,7  т /ч , рабочее давление 0 ,6  МПа.

Рефрижераторная установка компрессорная, хладагент —  хладон 22, 
холодопроизводительность 144 000 ккал/ч, система охлаждения трюмов 
воздушная непосредственного охлаждения, температура в трюмах -2 8 , - 8 ,
4 “С [266, с. 371— 373].
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Транспортно-рефрижераторное судно типа «Амур»
(«Мильково», «Соболеве», «Елизово», «Коряки», 

«Тиличики»)

Проект 583 , ЛЦПКБ, год и место постройки: 1957 , г. Хабаровск, 
завод-строитель им. С. М. Кирова.

Длина наибольшая 51 ,89 , ширина 4 7 ,9 , осадка кормой 3 ,3 , высота 
борта 3 ,5  м.

Регистровая вместимость валовая 463, чистая 153 рег. т.
Грузоподъемность 180 т.
Скорость хода 9,2 узлов.
Автономность 20 суток.
Количество коечных мест 23.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  1, водонепроницаемых переборок 4.
Количество и объем трюмов, куб. м: 2 —  198; 190.
Запасы, т: 42 дизельного топлива, 24 пресной воды.
Главный двигатель: 4Д Р 30/50 мощностью 400 л. с. при 300 об/мин.
Гребной винт латунный, четырехлопастный, фиксированного шага 

диаметром 1,7 м.
Мощность электростанции 125 кВт.
Паровой котел вспомогательный огнетрубный КОВ-8, производитель

ность 0,2 т /ч , рабочее давление 0 ,5  МПа.
Рефрижераторная установка компрессионная, хладагент —  аммиак, 

холодопроизводительность 150 000 ккал/ч, система охлаждения трюмов 
воздушная, температура в трюмах -  8, -1 5  °С [265, с. 216— 217].
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Транспортно-холодильное судно типа ТХС-300
(«Плутон», «Мизар», «Орион», «Хоста», 

«Меркурий», «Юпитер»)

Год и место постройки: 1953, ГДР, г. Бойценбург, завод-строитель 
«Эльба-верфт».

Длина наибольшая 3 8 ,5 , ширина 7 ,2 , осадка кормой 2 ,9 8 , высота 
борта 3,51 м.

Регистровая вместимость валовая 260, чистая 91 рег. т.
Грузоподъемность 81 т.
Скорость хода 9 узлов.
Автономность 16 суток.
Количество коечных мест 18.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  1, водонепроницаемых переборок 6.
Количество и объем трюмов, куб. м: 2 —  135; 132.
Запасы, т: 18,7 дизельного, 3 ,9  котельного топлива, 8 ,5  пресной воды.
Главный двигатель: 8МУБ-36 мощностью 300 л. с. при 360 об/мин.
Гребной винт стальной, трехлопастный, фиксированного шага диа

метром 1,5 м.
Мощность электростанции 81 кВт.
Рефрижераторная установка компрессионная: хладагент —  фреон-12, 

холодопроизводительность 15 000 ккал/ч, система охлаждения трюмов 
рассольная, температура в трюмах - 2  °С [265, с. 218— 219].
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Малый транспортный рефрижератор типа «Радужный»
(«Речица», «Пиритовый», «Асбест», «Озерновский», 

«Большерецкий», «Островной», «Ичинский», 
«Хризолитовый»)

Проект 1350, год и место постройки: 1974, г. Хабаровск, завод-строи
тель им. С. М. Кирова.

Длина 55, ширина 9 ,3 , осадка кормой 4 ,3 , высота борта 5,1 м.
Регистровая вместимость валовая 637, чистая 219 рег. т.
Грузоподъемность 360 т.
Скорость хода 11 узлов.
Автономность 18 суток.
Количество коечных мест 23.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  1, непроницаемых переборок 5.
Количество и объем трюмов, куб. м: 2 —  254; 369.
Запасы, т: 104 дизельного топлива, 23 ,7  пресной воды.
Главный двигатель: 6МУБ48А2и мощностью 800 л. с. при 345 об/мин.
Гребной винт стальной, четырехлопастный, фиксированного шага 

диаметром 1,76 м.
Мощность электростанции 480 кВт.
Паровой котел вспомогательный типа К В А -0,6 3 /5 , производитель

ность 0 ,63  т /ч , рабочее давление 0 ,5  МПа.
Рефрижераторная установка компрессорная, хладагент —  хладон 22, 

холодопроизводительность 66 000 ккал/ч, система охлаждения воздушная 
непосредственная, температура в трюмах -2 5 , -5 ,  - 2  °С [266, с. 374— 376].
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Сейнер-траулер рефрижераторный типа «Надежный»
(«Камчатский», «Крутогорово», «Елизово», «Ветровой»)

Проект 420, год и место постройки: 1988, г. Николаевск-на-Амуре.
Длина 44 ,8 , ширина 9 ,3 , осадка кормой 4 ,4 , высота борта 5,1 м.
Регистровая вместимость: валовая 455, чистая 129 рег. т.
Грузоподъемность 100 т.
Скорость хода 11,4 узлов.
Автономность 20 суток.
Количество коечных мест 22.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  1, водонепроницаемых переборок 5.
Количество и объем трюмов, куб. м: 1 —  210.
Запасы, т: 88 дизельного топлива, 14,3 пресной воды.
Главный двигатель: 6МУБ48А2и мощностью 800 л. с. при 345 об/мин.
Гребной винт стальной, четырехлопастный, фиксированного шага 

диаметром 1,7 м.
Мощность электростанции 480 кВт.
Паровой котел вспомогательный типа КВА 0 ,6 3 /5  производительно

стью 0,63  т /ч  с рабочим давлением 0 ,5  МПа.
Рефрижераторная установка компрессорная, хладагент —  хладон 12, 

холодопроизводительность 24 000 ккал/ч, система охлаждения трюмов воз
душная непосредственная, температура в трюме -  5 °С [266, с. 162— 164].
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Малый рыболовный сейнер типа «Нельма» 
(№ 104, 231, 233, 333)

Проект 1388П, год и место постройки: 1977, г. Благовещенск, завод 
им. Октябрьской революции.

Длина 21 ,9 , ширина 6, осадка кормой 1,8, высота борта 2 ,65 м. 
Регистровая вместимость: валовая 61, чистая 18 рег. т. 
Грузоподъемность 22 т.
Скорость хода 9 узлов.
Автономность 6 суток.
Количество коечных мест 6.
Корпус: система набора поперечная, способ соединения —  сварка, 

количество палуб —  1, водонепроницаемых переборок 4.
Количество и объем трюмов, куб. м: 1 —  26.
Запасы, т: 5 ,26 дизельного топлива, 1,2 пресной воды.
Главный двигатель: 6ЧНСП12/14 мощностью 150 л. с. при 1 500 об/мин. 
Гребной винт стальной, четырехлопастный, фиксированного шага 

диаметром 1 м.
Мощность электростанции 30 кВт [266, с. 226— 228].
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Танкер типа «Баскунчак»
(«Нарымнефть»)

Морской стальной однопалубный двухостровной теплоход с наклон
ным форштевнем и крейсерской кормой, дизельный, одновинтовой с ВФШ.

Проект 1545, год и место постройки: 1970, г. Керчь, судостроитель
ный завод «Залив».

Длина наибольшая 83 ,55 , ширина: 12, осадка кормой 4 ,92 , высота 
борта 5,32 м.

Регистровая вместимость валовая 1 754 рег. т.
Грузоподъемность 1 530 т.
Водоизмещение полное 2 920, дедвейт 1 660 т.
Скорость хода 13 узлов.
Количество коечных мест 32.
Главный двигатель 8ДР 43 /61  мощностью 2 000 л. с. при 250 об/мин.

Танкер типа «Алтай»
(«Сахалиннефть»)

Морской стальной двухостровной теплоход с надстройкой и машин
ным отделеним в корме, наклонным носом и крейсерской кормой.

Год и место постройки: 1973, г. Раума, Финляндия, верфь «Раума- 
Репола».

Длина наибольшая 106, ширина 15,4 , осадка кормой порожнем 5,34, 
высота борта 7,9 м.

Водоизмещение: в грузу 7 225, порожнем 2 228 т.
Регистровая вместимость: валовая 3 468, чистая 1 607 рег. т. 
Дедвейт 5 000 т.
Скорость хода 13,2 узлов, дальность плавания 5 000 миль. 
Количество коечных мест 40.
Главный двигатель БМЗ-В&'М' 5Д КРН 50/110 мощностью 2 130 кВт.



РУКОВОДИТЕЛИ КАМЧАТРЫБФЛОТА —  РЫБХОЛОДФЛОТА 
в 1969— 1996 гг.

Янсон Арнольд Рихардович, капитан дальнего плавания, заслужен
ный работник рыбного хозяйства РСФСР, начальник КРФ в 1967—  
1975 гг. Родился в мае 1927 г. в г. Хабаровске. На Камчатке с 1937 г. 
В 1944 г. поступил в Петропавловский морской рыбопромышленный 
техникум на судоводительское отделение. В 1945 г ., будучи матросом- 
практикантом парохода «Чапаев» АКОфлота, принимал участие в Куриль
ской десантной операции. После окончания техникума в 1947 г. на
правлен в КРФ. Работал младшим штурманом на пароходах «Анатолий 
Серов», «Ительмен», теплоходе «Беринг», баркентине «Штурман». В 1953 г. 
назначен капитаном теплохода «Беринг», затем командовал плавбазой 
«Орочон». С 1962 по 1967 г. —  капитан-директор плавбазы УТРФ  
«Чукотка». В 1967 г. окончил Дальневосточное высшее инженерное 
морское училище. С апреля 1967 г. —  начальник КРФ. В этой долж
ности проработал до 1975 г. За годы руководства превратил флот из 
планово-убыточного в рентабельный. В 1977 г. возглавил учебно-кур
совой комбинат КРП, а в 1979 г. стал начальником отдела А С У  КРП. 
Проявил себя грамотным судоводителем, умелым организатором произ
водства, деловым, принципиальным, эрудированным руководителем  
высокой культуры, тактичным в обращении с подчиненным. Пользовал
ся большим авторитетом у моряков и работников ПО КРП. Награжден 
орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Скончался 6 января 
2002 г. в г. Санкт-Петербурге.

Заварин Олег Антонинович, капитан дальнего плавания, начальник 
КРФ и ПБРХФ  в 1975— 1977 гг. Родился в Приморье 5 марта 1931 г. 
В 1948 г. поступил на судоводительское отделение Владивостокского 
морского рыбопромышленного техникума, по окончании которого в 1951 г. 
направление в г. Петропавловск-Камчатский в Управление тралового 
флота. В 1951— 1954 гг. —  третий, второй и старший помощник капита
на парового траулера «Гага». В 1954 г. назначен капитаном СРТ «Северя
нин», в 1957 г. —  капитаном парохода «Барнаул». С 1960 г. —  капитан- 
директор первой камчатской современной плавбазы с охлаждаемыми 
трюмами «Ламут». «Требуя многого с каждого из нас, Олег Антонинович 
прежде всего сам был примером во всем. Всегда аккуратно одет, никогда 
не оборвет тебя на полуслове... Ко всему этому следует сказать, что 
в горячее путинное время, на погрузке он не вылезал из робы. Много 
взяли селедки —  переодевается и идет на подвахту, и не руководить 
(для чего тогда мастера-технологи), а вместе с обработчиками ящики 
сбивать или на засолке стоять» (М. С. Дулин). В 1968 г. при разделении 
флотов перешел в управление океанического рыболовства, назначен 
начальником службы безопасности мореплавания. В 1971— 1975 гг. —  
заместитель начальника УОР, затем до 1977 г. —  начальник ПБРХФ. 
С 1977 по 1985 г. —  первый заместитель генерального директора ПО
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КРП, затем покинул Камчатку, став представителем СССР по рыболов
ству в Новой Зеландии. После выхода на пенсию жил в г. Москве. Скон
чался 3 августа 2014 г.

Михайлов Владимир Михайлович, капитан дальнего плавания, на
чальник промысловой экспедиции, начальник ПБРХФ в 1977— 1986 гг. 
Родился 4 апреля 1938 г. в с. Петровка Новгородского района Киро
воградской области. В 1958 г. после окончания Вилковской мореходной 
школы прибыл на Камчатку, начинал трудиться матросом тралового 
флота. В 1961 г. —  третий помощник капитана СРТР «Каюм», работал 
на ТХС «Юпитер», СРТ «Север», СРТР «Каховка», с 1965 г. —  капитан 
«Каховки». В 1967— 1972 гг. —  капитан СРТР «Канск», СРТМ-800 «Кед
ровка», с 1973 г. —  начальник промысловой экспедиции, флагманский 
капитан. В 1977 г. с созданием ПО КРП —  заместитель начальника 
отдела добычи, а с октября 1977 г. —  начальник ПБРХФ. В 1982 г. 
заочно окончил факультет промышленного рыболовства Дальрыбвтуза. 
«Хваткий был человек, всегда трезвый, любил рыбалку. С высоким чув
ством собственного достоинства. На производственных совещаниях у руко
водства КРП, когда надо было попросить помощи в материально-техни
ческом обеспечении, ремонте флота или перегрузе рыбопродукции, он 
часто в качестве аргумента приводил то, что его транспортный и произ
водственный флот —  БРХФ —  самый старый в мире. И он был недалек 
от истины. Несмотря на действительно “древний” флот, Владимир Михайлович 
никогда не опускал рук. Выполнял план, берег моряков, за что пользовал
ся заслуженным авторитетом». Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд». Скончался 24 июня 1994 г. на 
Украине в г. Белая Церковь Киевской области.

Тимошенко Сергей Васильевич, начальник ПБРХФ в 1986— 1990 гг. 
Родился 4 июля 1950 г. в с. Сергеевка Хабаровского края. В 1965— 1969 гг. 
учился на судомеханическом отделении П КМ У, в 1985 г. окончил Хаба
ровский институт народного хозяйства с квалификацией «экономист». 
С 1970 г. трудился механиком на судах Управления океанического ры
боловства Камчатрыбпрома, в 1973— 1977 гг. —  старший инженер ПО 
«Камчатрыбпром». В 1977 г. назначен начальником управления материаль
но-технического снабжения ПО «Камчатрыбпром». В 1984— 1986 гг. —  
заместитель генерального директора ПО «Камчатрыбпром». В октябре 
1986 г. назначен начальником ПБРХФ. В 1990— 2000 гг. —  замести
тель председателя Камчатского облисполкома, заместитель губернатора 
Камчатской области. В 2003— 2004 гг. —  член научно-экспертного сове
та при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
С 2004 г. —  вице-президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйствен
ных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в настоящее время —  
председатель регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 
рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки». Награжден меда
лями «За отличие в охране государственной границы», «300 лет Россий
скому флоту», знаком «Почетный работник рыбного хозяйства России». 
Живет в г. Петропавловске-Камчатском.
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А . Р. Янсон О. А . Заварин

С. В. Тимошенко В. И. Якунин
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О. А . Заварин в рабочем кабинете

Начальник ПБРХФ В. М. Михайлов на причале Петропавловского 
морского рыбного порта во время встречи прибывшего с промысла 

судна. Слева —  А . В. Гриневицкий, второй справа —  В. В. Герт 
(из собрания В. В. Герта)
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Якунин Виктор Иванович, капитан дальнего плавания, начальник 
ПБРХФ, генеральный директор АО ПТФ «Рыбхолодфлот» в 1990—  
1996 гг. Родился 13 марта 1947 г. в г. Электрогорске Московской облас
ти. В 1962— 1967 гг. учился на судоводительском отделении Лиепай- 
ского мореходного училища. С 1968 г. трудился в КРФ, начинал с долж
ности матроса. После получения диплома штурмана малого плавания 
в октябре 1968 г. назначен третьим помощником капитана ТРС «Мед
ведица». С 1969 по 1974 г. —  второй, третий, старший помощник капи
тана на ТРС «Завойко» и «Тиличики», морском буксире «Прилив», ПР 
«Дмитрий Часовитин». С 1975 г. —  капитан-директор ПР «Эворон», 
«Хасан», в 1979— 1998 гг. —  капитан-директор ПБ «Рыбак Латвии». 
Затем трудился секретарем партийного комитета КПСС ПБРХФ. С мая 
1990 г. —  начальник ПБРХФ, с 1996 г. —  находится на пенсии, ныне 
живет в г. Твери. 25 июня 1986 г. присвоено почетное звание «Знатный 
рыбак Камчатки».

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ РАБОТНИКАХ  
КАМЧАТРЫБФЛОТА —  РЫБХОЛОДФЛОТА

Аверьянов Юрий Дмитриевич, радиоспециалист на судах ПБРХФ, 
знатный рыбак Камчатки. Родился 19 июля 1945 г. в с. Паратунка 
Елизовского района Камчатской области в крестьянской семье, член 
ВЛКСМ с 1960 г. Учился в школе в родном селе. В 1963 г. поступил в ПКМ У, 
окончил его в 1966 г. по специальности «Судовая радиосвязь и электро
радионавигация», направлен в УТРФ, после разделении флотов с 1967 г. 
пришел в КРФ. Начинал радистом, с 1967 г. —  начальник радиостан
ции ТХС «Орион». В 1970 г. трудился на теплоходах «Гомель», «Омь», 
с 1972 г. —  на ТРС «Мильково». В 1983— 1985 гг. работал на плавбазе 
«Печенга». Из характеристики 1985 г.: «Зарекомендовал себя как гра
мотный специалист, имеющий хорошие теоретические знания и боль
шой практический опыт. Ветеран базы флота, оказывает практическую 
помощь молодым специалистам в овладении профессией. Лично дис
циплинирован, исполнителен, требователен к подчиненным, умело ведет 
работу с подчиненными ему людьми. Аппаратуру старается держать 
постоянно в технически исправном состоянии. По характеру дружелю
бен, умеет находить с людьми общий язык, выдержан. В коллективе 
уживчив, пользуется авторитетом. Принимает активное участие в общест
венной жизни коллектива, является председателем судового комитета, 
и это большое, ответственное поручение выполняет добросовестно. Из пред
ставления на звание «Знатный рыбак Камчатки»: «Основное деловое 
качество —  большое чувство ответственности за доверенный участок ра
боты. На каком бы судне он не находился, везде обеспечивает беспере
бойную, качественную работу средств радиосвязи и электрорадионави
гации и вносит определенный вклад в выполнение судоэкипажами произ
водственных планов. Достаточно сказать, что плавбаза “Печенга” , на 
которой тов. Аверьянов работает несколько лет, успешно выполнила план
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одиннадцатой пятилетки: вместо выпуска товарной продукции по плану 
на сумму 33 336 тыс. руб., за пятилетку выпущено на 39 006 тыс., что 
составило 155,2 % плана...» Уволен по сокращению штатов 25 июня 
1997 г. с должности начальника радиостанции плавбазы «Камчатский 
шельф». Живет в г. Петропавловске-Камчатском.

Апарин Александр Петрович, радиоспециалист ПБРХФ. Родился 24 мая 
1945 г. в с. Кинкиль Тигильского района Камчатской области в семье 
служащих, беспартийный. В 1963 г. окончил Паланскую среднюю школу, 
в марте 1966 г. —  радиотехническое отделение ПКМУ. Распределен в УТРФ, 
при разделении флотов в 1967 г. остался в КРФ, работал начальником 
радиостанции ТРС «Тиличики», с 1968 г. трудился на теплоходе «Оленск». 
Из характеристики 1971 г., подписанной капитаном судна Ю. В. Титовым: 
« .З а  период работы с 1967 по 1971 г. зарекомендовал себя с лучшей 
стороны, как в работе, так и в судовой жизни. Три года был в судовом 
комитете и председателем судового комитета. Болеет за честь судна. Актив
ный товарищ, имеет ряд благодарностей по судну и по управлению». В 1975 г. 
трудился на ПР «Эльтон». Окончил семинар по подготовке пропагандис
тов школ экономических знаний. Ушел на пенсию 27 ноября 1995 г. с долж
ности начальника радиостанции МТР «Речица».

Андрюшков Сергей Григорьевич, судоводитель, ветеран флота. Родил
ся 2 июля 1949 г. в с. Палана Тигильского района Камчатской области 
в семье служащего. В 1953 г. с родителями переехал в г. Петропавловск- 
Камчатский. В 1956 г. пошел в школу, по ее окончании в 1964 г. посту
пил в П К М У на судоводительское отделение. По окончании училища 
в 1968 г. направлен в УОР, до 1971 г. был матросом и третьим помощни
ком капитана. В августе 1971 г. поступил в Дальрыбвтуз на факультет 
«Промышленное рыболовство». В 1976 г. по окончании института вер
нулся в УОР, был третьим и вторым помощником капитана. Член КПСС 
с 1978 г. Окончил девятимесячные курсы первых помощников капита
нов и с 1981 по 1988 г. трудился в этой должности на судах ПБОР, затем 
назначен заместителем начальника ПО КРП. С июля 1988 г. —  замести
тель начальника ПБРХФ. В январе 1991 г. вернулся на флот, трудился 
вторым помощником капитана МТР «Хризолитовый», с 1993 г. —  стар
шим помощником капитана СТР «Елизово». В октябре 1995 г. перешел 
во Внешнеэкономическую ассоциацию «Камчатимпэкс».

Антал Павел Васильевич, помощник капитана по производству, вете
ран ПБРХФ, знатный рыбак Камчатки. Родился 6 октября 1950 г. на 
Украине, в пос. Вилок Виноградовского района Закарпатской области 
в рабочей семье. В 1953 г. семья переехала в г. Берегово Закарпатской 
области. В 1957 г. поступил в школу, после ее окончания работал на Берегов
ском мебельном комбинате. Член ВЛКСМ с 1966 г. В 1969 г. призван в СА. 
После демобилизации вернулся в г. Берегово, был связистом. В 1972 г. 
переехал в г. Владивосток, поступил в управление ВРХФ матросом, затем 
вместе с производственным рефрижератором «Дмитрий Часовитин» пере
шел в КРФ, куда зачислен 16 декабря 1972 г. В 1973 г. —  матрос- 
обработчик плавбазы «Чукотка». В 1975 г. повышал квалификацию
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при Дальрыбвтузе, в 1976 г. аттестован на должность заведующего произ
водством. В 1977 г. окончил УКК ПО КРП, назначен заведующим произ
водством рефрижератора «Приморск». В 1979 г. —  в этой же должно
сти трудился на БМРТ «Хинган». В 1981 г. рекомендован руководством 
базы для поступления на заочное отделение ПКМРПТ, которое окончил 
в 1983 г. С 1984 г. —  постоянный помощник капитана по производству 
на плавбазе «Нахичевань». Из характеристики 1988 г.: «Во время работы 
в базе флота на любых участках тов. Антал П. В. проявил себя трудолю
бивым, грамотным специалистом. Одно из важных его деловых качеств —  
способность быстро и правильно в любых ситуациях налаживать долж
ную организацию труда. Он умеет налаживать хорошие отношения как 
с подчиненными, так и с коллегами по работе, и в то же время поддер
жать нужную дисциплину. На замечания командиров и товарищей по 
работе реагирует правильно и оперативно, но в случае необходимости 
умеет отстоять свою точку зрения. В 1988 г. ПБ “Нахичевань” первая 
из всех судов флота отработала по второй модели хозрасчета, благода
ря умело организованной производственной службе завершила рейс 
с хорошими результатами. Задание по приему сырца превышено на 
2 419 т, по выпуску продукции —  на 1 219 т, сверхплановая прибыль 
составила 399 тыс. руб. Замечаний по выпуску и качеству продукции 
не было. Тов. Антал П. В. постоянно работает над повышением своего 
профессионального и политического уровня, является наставником 
молодежи, пропагандистом в своей службе, неодно-кратно избирался пред
седателем товарищеского суда». Награжден медалью «За доблестный труд», 
присвоено звание «Ветеран Рыбхолодфлота». Живет в г. Петропавловске- 
Камчатском.

Гаврилов Анатолий Григорьевич, капитан дальнего плавания, вете
ран камчатского рыбопромыслового флота. Родился 6 октября 1932 г. 
В 1955 г. окончил П КМ У. Работая на судах УТРФ , прошел путь от 
четвертого штурмана до капитана-директора БМРТ. В 1959 г. назначен 
капитаном СРТ «Кавача». В 1966 г. назначен старшим помощником 
БМРТ «Узбекистан», в этом же году стал капитаном-директором этого 
судна. Регулярно перевыполнял установленные задания: в 1966 г. —  
на 110, в 1967 г. —  на 116, в 1968 г. —  на 110 % . Двадцать лет трудил
ся в КРФ —  ПБРХФ главным капитаном и начальником службы море
плавания. Избирался в состав Петропавловского городского совета депу
татов трудящихся. Скончался 5 апреля 2005 г.

Гайдаков Павел Дмитриевич, капитан-директор. Родился 17 марта 
1937 г. в г. Аягуз Семипалатинской области Казахской ССР в рабочей 
семье. В 1960 г. окончил ДВВИМУ, инженер-судоводитель. В 1961 г. 
начал работать на судах ВРХФ третьим помощником капитана. В 1962 г. 
перешел в УТРФ , а с 1967 г., после разделения УТРФ, работал в КРФ. 
Трудился на учебных парусно-моторных шхунах «Штурман» и «Гори
зонт», ТРС «Пенжино», пароходе «Барнаул», теплоходе «Крашенинни
ков». В 1964 г. назначен старшим помощником капитана парохода «Красно
ярск». Член КПСС с 1969 г. Из характеристики 1969 г.: «За время
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работы показал себя только с положительной стороны. Работая стар
шим помощником капитана, много внимания уделял воспитанию эки
пажа. Требователен, справедлив. Свой опыт работы передает молодым 
специалистам. Грамотный штурман, выдержан, политически грамотен, 
с работой старшего штурмана справляется хорошо». В 1971 г. —  старший 
помощник капитан парохода Даугава». С мая 1972 г. —  капитан тепло
хода «Гомель». В 1974 г. командовал пароходом «Суходол», в 1976 г. —  
ТР «Тауйск», в 1980 г. —  пароходом «Кадиевка». 15 мая 1980 г. назна
чен капитаном-директором ПР «Кизи». Из характеристики 1980 г.: 
«За восемь лет работы капитаном аварий и аварийных происшествий не 
имеет. Экипажи под его руководством постоянно добиваются хороших 
результатов в работе, перевыполняя свои производственные планы по 
грузоперевозкам». В 1981 г. —  капитан-директор ПР «Куба» и «Итель
мен». В 1985 г. включен в список резерва для выдвижения на долж
ность капитана-директора ПБ типа В -69., в это время командовал ПР 
(БМРТ) «Петр Овчинников». 28 мая 1992 г. уволен на пенсию по собствен
ному желанию с должности капитана-директора ПР «Кулой».

Герт Валентин Владимирович, инженер-технолог, заместитель началь
ника ПБРХФ в 1973— 1991 гг., заслуженный работник рыбного хозяйства 
РСФСР. Родился 5 апреля 1938 г. в г. Петропавловске-Камчатском. В 1956 г. 
окончил среднюю школу № 2 им. Л. Н. Толстого и по инициативе началь
ника Главкамчарыбпрома был включен в группу камчатцев, направлен
ных на учебу в Астрыбвтуз. В 1961 г., после окончания технологического 
факультета, распределен на Камчатку, назначен начальником консервного 
цеха Петропавловской Ж БФ, затем стал старшим мастером обработки на 
плавбазе «Ламут» УТРФ. В начале 1962 г. назначен заведующим произ
водством первого камчатского БМРТ «Браслав». В 1968— 1973 гг. —  заве
дующий Центральной технологической лабораторией КРП. В октябре 
1973 г. становится первым заместителем начальника КРФ. В 1977 г., после 
создания ПО КРП, назначен первым заместителем начальника ПБРХФ. 
В 1991 г. возглавил совместную российско-японскую компанию «Камкай- 
до». С 2008 г. на пенсии, живет в г. Петропавловске-Камчатском.

Громов Валентин Алексеевич, капитан дальнего плавания, замести
тель начальника П БРХФ . Родился 26 ноября 1929 г. в г. Ленинграде 
в рабочей семье. В 1946 г. поступил и в 1950 г. окончил ПКМРПТ, судово
дитель, штурман малого плавания. Работал матросом и третьим помощни
ком капитана на пароходе «Орочон» КРФ, затем в 1951— 1952 гг. —  
курсант ПКМ У. Получил квалификацию штурмана дальнего плавания, 
трудился вторым и старшим помощником капитана на судах КРФ, в 1956 г. 
стал капитаном. Член КПСС с 1956 г. В 1962 г. назначен начальником 
службы эксплуатации КРФ, с 1967 г. —  заместитель начальника КРФ по 
эксплуатации. С 1979 г. —  капитан на судах ПБРХФ. С 1957 по 1970 г. 
избирался депутатом Петропавловск-Камчатского городского Совета. 
Из характеристики 1955 г.: «Зарекомендовал себя с положительной сто
роны. Дисциплинирован. Свою специальность знает хорошо, к обязанно
стям относится добросовестно. Повседневно работает над повышением
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своих специальных знаний... За добросовестную работу был занесен 
на общефлотскую Доску почета, имеет ряд благодарностей по флоту». 
Из характеристики 1964 г.: «Зарекомендовал себя только с положи
тельной стороны. Замечаний и взысканий не имеет. Свою специаль
ность знает хорошо, к порученному участку работы относится честно и доб
росовестно». Награжден орденом «Знак Почета», ленинской юбилейной 
медалью. Уволен с должности капитана-директора ПР «Кулой» 7 авгу
ста 1990 г. по состоянию здоровья, «препятствующему продолжению 
данной работы».

Гупалов Сергей Алексеевич, главный механик. Родился 21 апреля 
1949 г. в с. Беляево Врадиевского района Николаевской области в кре
стьянской семье. Член ВЛКСМ с 1964 г ., КПСС с 1978 г. В 1969 г. 
окончил Одесское мореходное училище с квалификацией техника-судо
механика. 20 октября этого года прибыл в КРФ. Работая на судах, был 
председателем группы народного контроля, заместителем секретаря первич
ной парторганизации. В 1974 г. —  второй механик ПР «Ирбит», с сен
тября 1976 г. —  старший механик ПР «Ханка». Из характеристики: 
«На этой должности проявил хорошие командирские качества, такие 
как требовательность и четкость при отдаче распоряжений. Быстро нала
дил деловой контакт с машинной командой. В быту скромен, идеологи
чески выдержан, политически грамотен. К работе относится добросо
вестно, исполнителен. Вверенные ему механизмы всегда находятся в хо
рошем техническом состоянии». В 1979 г. —  старший механик ПБ 
«Земля Кольская», в 1980 г. —  в это же должности на ПКЗ «Рыбак 
Камчатки». «Характеризуется как грамотный специалист, имеющий 
хорошую теоретическую подготовку и практический опыт работы. 
Умело руководит работой подчиненного ему коллектива, имеет большие 
организаторские способности». В 1993 г. —  главный механик ПБ «Земля 
Кольская». С этой должности уволен 2 февраля 1995 г. «в связи с переез
дом в другую местность».

Егоров Юрий Дмитриевич, капитан дальнего плавания, ветеран 
ПБРХФ. Родился в 1928 г. в г. Куйбышеве в семье рабочего. Трудиться 
начал в годы Великой Отечественной войны. В 1953 г. после службы 
в ВМФ пришел в КРФ. Окончив учебно-курсовой комбинат, работал вах
тенным и старшим помощником капитана. В 1965 г. окончил ПКМ У по 
специальности «техник-судоводитель». Будучи капитаном, проявил себя 
как способный, принципиальный руководитель, хороший организатор, 
целеустремленный, чуткий и отзывчивый человек. За добросовестный 
труд, личные, деловые и организаторские качества неоднократно награж
дался почетными грамотами, отмечен многими поощрениями. Скончался 
в феврале 1980 г.

Жарков Виталий Михайлович, судомеханик, ветеран КРФ и ПБРХФ. 
Родился в 1939 г. в с. Петровка Приморского края. В 1960 г. окончил 
П КМ У, 12 октября этого года назначен рефрижераторным механиком 
ТХС «Юпитер», на этом судне «вырос» до старшего механика. 8 декабря 
1972 г. назначен старшим механиком ПР «Приморск», с 1 декабря —
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старший механик ПР «Первомайск», с 1 июля 1979 г. —  главный меха
ник ПБ «Нахичевань». 12 ноября 1992 г. принят в ЗАО «Камчатимпэкс» 
механиком флота, 12 декабря 1993 г. направлен старшим механиком на вновь 
построенный малый филейный траулер «Иоланта». С января 1995 г. —  
механик-наставник дизелист. С 9 сентября 2002 г. —  технический дирек
тор ЗАО «Камчатимпэкс». В июле 2011 г. вышел на пенсию. Скончался 
в октябре 2014 г. в г. Ставрополе.

Жуков Анатолий Николаевич, судомеханик, ветеран КРФ и ПБРХФ. 
Родился в 1934 г. После окончания ПКМ У в 1957 г. распределен в КРФ. 
На судах флота прошел трудовой путь от моториста до старшего механи
ка. С 1970 г. трудился групповым механиком, с 1980 г. —  заместителем 
начальника механико-судовой службы. Зарекомендовал себя как высоко
квалифицированный специалист, умелый руководитель, опытный настав
ник молодых механиков. Скончался 27 октября 1989 г.

Завгородний Николай Алексеевич, капитан дальнего плавания. Родился 
25 января 1947 г. в Приморье. В 1967 г. окончил судоводительское 
отделение ПКМ У, в КРФ начал трудитья матросом морского буксира 
«Прилив». В 1968 г. назначен вторым помощником капитана морского 
буксира «Сигнальный», работал на пароходах «Новая Земля», «Приморск», 
«Алтай», теплоходе «Алдома». С 1977 г. —  старший помощник капита
на ПР «Дмитрий Часовитин», в 1978 г. назначен капитаном-директором 
ПО «Андрей Евданов», с 1979 г. —  капитан директор БМРТ «Узбекистан», 
работал до 1987 г.

Зарубин Борис Николаевич, политработник, ветеран КРФ и ПБРХФ. 
Родился 12 августа 1926 г. в дер. Иванькова Ядринского района Чуваш
ской АССР. Из крестьян. Член ВКП(б) с января 1950 г. В 1933 г. поступил 
учиться в среднюю школу, окончил восемь классов. В 1941 г. стал руле
вым в Верхневолжском речном пароходстве, трудился здесь до октября 
1943 г. Затем до 1944 г. —  курсант учебного отряда подводного плавания 
Тихоокеанского флота. С ноября 1944 г. служил в 3-м отдельном дивизионе 
подводных лодок Петропавловской военно-морской базы. Участник 
войны с Японией. Демобилизован в ноябре 1950 г. Трудился председа
телем Воротынского райкома ДОСФлот в Горьковской области. По вызо
ву воинского командования прибыл в Петропавловск-Камчасткий. 
Направлен в КРФ, где трудился более сорока лет. С декабря 1951 по 
май 1952 г. —  инструктор политотдела, затем первый помощник капи
тана парохода «Ительмен». В феврале 1954 г. избран председателем 
базового комитета моряков КРФ, избирался секретарем парткома флота. 
Активный пропагандист политических знаний. «Везде, где бы ни рабо
тал, он проявлял хорошие деловые качества, ответственность, инициа
тивность, исполнительность, прививал молодежи чувства патриотизма, 
сознание общественного долга, уважение к товарищам, внимание к лю
дям». Длительное время, в том числе и после ухода на пенсию, возглав
лял совет ветеранов войны и труда предприятия. Награжден медалями 
«За победу над Японией», «За трудовую доблесть», орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Скончался в 1999 г.
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Зиневич Владимир Иосифович, капитан-директор. Родился 2 января 
1940 г. в с. Орехово Приморского края в семье колхозников. Член ВЛКСМ 
с 1956 г., КПСС с 1969 г. В 1961 г. окончил ПКМ У, техник-судоводитель, 
пришел в УТРФ. Был матросом, 27 июля 1962 г. назначен третьим по
мощником капитана теплохода «Поярков», в 1963 г. —  в той же долж
ности на СРТ «Север», затем —  четвертый помощник капитана БМРТ 
«Опала», работал на СРТ «Крузенштерн». В 1967 г. —  второй помощ
ник капитана парохода «Петр Соловьев», в 1968— 1969 гг. —  старший 
помощник капитана МБ «Прилив», ТРС «Мильково», парохода «Анато
лий Серов». 20 марта 1972 г. —  капитан теплохода «Крашенинников». 
Из характеристики: «На судах флота тов. Зиневич В. И. начал работать 
с декабря 1961 г., сразу же после окончания мореходного училища. За данный 
период времени тов. Зиневич В. И. вырос до капитана судна. За время 
работы показал себя только с положительной стороны. Зарекомендовал 
себя как грамотный специалист и хороший руководитель. Постоянно 
работает над совершенствованием своих технических знаний. Умеет органи
зовать коллектив на выполнение производственного плана». В 1974 г. 
назначен капитаном танкера «Нарымнефть». В сентябре 1975 г. —  стар
ший помощник капитана ПБ «Чукотка», затем дублер капитана-дирек- 
тора на этом же судне. С 29 июня 1976 г. —  капитан-директор плавбазы 
«Советская Камчатка». Командовал ПБ «Печенга». В 1978 г. —  морской 
инспектор службы мореплавания. В 1979 г. произвел перегон плавбазы 
«Рыбак Латвии» из порта Рига в Петропавловск через Панамский ка
нал. 20 июля 1979 г. рекомендован на должность капитана-директора 
плавбазы «Нахичевань», затем снова работал в службе мореплавания, 
капитан-наставник. В 1984 г. командовал ПР «Ханка». 12 декабря 1986 г. 
перешел на работу в ПМРП. Награжден ленинской юбилейной медалью, 
знаком «15 лет безаварийной работы».

Кириллов Виктор Иванович, капитан дальнего плавания, ветеран 
ПБРХФ. Родился 5 декабря 1929 г. в с. Троицкий Урай Рыбнослобод
ского района Татарской АССР. С 1947 по 1952 г. —  на срочной службе 
в ВМФ, с 1952 по 1953 г. трудился техником связи. В декабре 1957 г. окон
чил судоводительское отделение мореходного училища ВМФ в г. Ломоносо
ве, затем по 1962 г. был третьим, вторым, старшим помощником капитана 
и капитаном в войсковой части 31327. 18 апреля 1961 г. получил диплом 
капитана дальнего плавания. С марта 1962 по январь 1965 г. —  капи
тан судов Камчатского управления гидрометеослужбы, затем до 1970 г. —  
капитан-наставник и начальник промысловой экспедиции ОРКС, потом 
снова трудился на вспомогательных судах ВМФ. В апреле 1972 г. пере
шел в УТРФ, назначен капитаном ТХС «Хоста». С 3 июня —  капитан- 
директор производственного рефрижератора «Эльтон». Из характерис
тики 1973 г.: «Работая капитаном, зарекомендовал себя как грамотный 
и опытный штурман. Умело и правильно решает производственные 
вопросы и вопросы мореплавания. Много внимания уделяет политико
воспитательной работе среди личного состава судна и укреплению трудо
вой дисциплины. Лично дисциплинирован, требователен и инициативен,
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в коллективе пользуется хорошим авторитетом... Вносил ценные предло
жения по обработке сырца. Был инициатором внедрения линии по произ
водству пресервов из сельди, филе минтая, трески». В 1974— 1975 гг. —  
старший помощник капитана подменной команды, с 5 июня 1975 г. —  
и. о. начальника службы эксплуатации управления флота. С 1977 г. —  
капитан теплохода «Оленск», парохода «Пятрас Цвирка», капитан-дирек
тор производственного рефрижератора «Кизи». С января 1981 г. —  в этой 
же должности на БМРТ «Опала». «Зарекомендовал себя грамотным капи
таном. Обладает хорошими организаторскими способностями. Экипаж 
БМРТ под его руководством успешно справился с выполнением плана 
первого полугодия по выпуску товарной продукции. При плане 785 тыс. 
руб. фактически выпущено на 1 459 тыс. руб., что составляет 173 % » .  
С 23 июня 1983 г. командовал плавбазой «Печенга», затем БМРТ «Кам
чатская правда», транспортным рефрижератором «Гвардейск», плавба
зой «Ламут». С последней должности 20 января 1992 г. уволен в связи 
с уходом на пенсию. Награжден медалью «За победу над Германией».

Кириченко Анатолий Степанович, капитан дальнего плавания, ветеран 
рыбопромыслового флота. Родился 29 июля 1940 г. в г. Петропавловске- 
Камчатском. В 1959 г. окончил ПКМ У, направлен в УТРФ, начинал тру
диться матросом танкера «Ирытш». В 1962 г. назначен третьим помощ
ником капитана СРТ «Кавача», затем вторым помощником капитана транс
портно-рефрижераторного судна «М ильково». Трудился на плавбазе 
«Ламут», пароходах «Анатолий Серов», «Петр Соловьев». В 1970 г. стал 
капитаном «Петра Соловьева». С 1973 г. —  капитан-директор производствен
ных судов КРФ «Баскунчак», «Чукотка», «Земля Кольская». В 1985 г. был 
капитаном транспортного рефрижератора «Тауйск». С 1986 г. —  капитан- 
наставник учебно-тренажерного центра ОАО «Океанрыбфлот». Награжден 
орденами, медалями, почетными грамотами и благодарностями. Скончался 
28 января 2000 г. в г. Петропавловске-Камчатском.

Ковалев Анатолий Иванович, капитан дальнего плавания, ветеран 
флота. Родился 3 августа 1934 г. на станции Куйбышевка-Восточная 
в Хабаровском крае. С 1949 по 1951 г. —  курсант мореходной школы  
в г. Владивостоке, по окончании направлен на вспомогательные суда 
ВМФ. В 1952 г. поступил в ПКМУ, в 1957 г. пришел в УМ АР. Из харак
теристики 1962 г., подписанной начальником УТРФ П. И. Анодой: «Прибыл 
в УТРФ в 1957 г. после окончания ПКМ У. Работал вторым, старшим 
помощником капитана на СРТ, в январе 1962 г. назначен капитаном 
СРТ “Кивак” . За время работы проявил себя только с положительной 
стороны, к работе всегда относится добросовестно, требователен к себе 
и подчиненным, обладает организаторскими способностями. Как судо
водитель грамотный, хорошо освоил организацию добычи рыбы. Все свое 
свободно время посвящает учебе, занимается заочно в Дальрыбвтузе. 
Среди членов экипажа и товарищей пользуется авторитетом. Нарушений 
трудовой дисциплины на флоте не имел. Имеет ряд благодарностей. 
В быту опрятен и скромен». С 1963 г. —  капитан СРТ «Крутой», «Кре
менчуг», танкеров «Максим Горький», «Нарымнефть», рефрижератора
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«Суходол». С 1973 г. —  капитан-директор ПР «Дмитрий Часовитин», 
«Первомайск». Из характеристики 1973 г.: «Руководимые им экипажи 
производственных судов являлись инициаторами социалистического сорев
нования среди рефрижераторов управления. Суда из года в год перевы
полняли государственный план». С февраля 1975 г. трудился капитаном- 
наставником службы мореплавания. «Работая в этой должности, он охот
но передавал свой богатый опыт судоводителям закрепленной за ним 
группы судов, постоянно делился опытом работы с молодыми специали
стами». 13 августа 1979 г. уволен их ПБРХФ переводом в Севастопольское 
экспериментальное бюро по подводным исследованиям.

Колодин Василий Иванович, старший механик, ветеран ПБРХФ, участ
ник Великой Отечественной войны. Родился в 1928 г. в Донбассе, в г. Юзовке 
(ныне г. Донецк) в семье шахтера. Четырнадцатилетним подростком 
был связным партизанской группы, после освобождения Донбасса от 
немецких оккупантов с 1943 г. воевал на Черном и Балтийском морях. 
После войны окончил школу мореходного обучения, стал мотористом, 
три года работал в Азовском пароходстве. Затем учился в Ростовском 
мореходном училище, по окончании которого в 1950 г. стал судомехани
ком. В 1953 г. переехал на Камчатку, начал работать на СРТ «Портовик» 
УТФ сначала вторым, затем старшим механиком. Трудился на рыболовец
ких судах всех типов, за исключением СТ. С 1972 г. —  старший механик 
транспортного рефрижератора «Тауйск» КРФ. «Трудно переоценить, чего 
ему стоило это судно. Немало и способных специалистов выросло у него 
здесь» (В. Попков). Общий трудовой стаж —  пятьдесят три года и три 
с половиной месяца, из них в должности старшего механика —  сорок четыре 
года девять месяцев и пять дней.

Красикова Светлана Семеновна, заведующая лабораторией плавбаз. 
Родилась 4 сентября 1946 г. в с. Холой Селенгинского района Бурятской 
АССР, в 1963 г. окончила среднюю школу, затем, в 1968 г ., —  Бурятский 
педагогический институт по специальности «Преподаватель химии и био
логии». Трудилась в школах Бурятии, работала на заводе медицинских 
препаратов в г. Кургане, преподавала в школах на Украине и в г. Петро- 
павловске-Камчатском. В 1974 г. пришла в ПБПРФ, с 10 декабря —  
библиотекарь плавбазы «Чукотка», с 16 ноября 1976 г. —  инженер- 
химик плавбаз «Земля Кольская», «Печенга». С 21 декабря 1977 г. —  
заведующая лабораторией плавбазы «Печенга», затем «Земли Кольской». 
С 31 января 1980 г. —  инженер-технолог группы главного технолога, затем 
заведовала лабораторией плавзавода «Рыбак Камчатки». С 1981 г. —  
исполняющая обязанности, начальник производственной лаборатории 
ПБРХФ. В 1992 г. —  инженер-технолог производственного отдела, после 
чего —  снова начальник производственной лаборатории. 1 октября 1993 г. 
перешла в совместное предпритятие «Камчатка-Кесеку».

Кренгелъ Михаил Александрович, капитан дальнего плавания, вете
ран КРФ —  БРХФ. Родился 1 мая 1931 г. в с. Акш а Акшинского района 
Читинской области. В КРФ с 1950 г., матрос 2-го класса парохода «Эски
мос». В 1951 г. окончил УКК с дипломом штурмана дальнего плавания.
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В 1952— 1961 гг. —  помощник капитана на транспортных и промысловых 
судах. С 1961 г. —  капитан транспортно-рефрижераторного судна «Пара- 
тунка», теплохода «Поярков», парохода «Анатолий Серов». Затем трудил
ся капитаном-наставником службы мореплавания, в 1981 г. —  морской 
инспектор. С апреля 1990 г. был сменным помощником капитана ПСРБ 
«Красноярск». В 1994 г. вышел на пенсию. Скончался 2 апреля 2008 г. 
в г. Петропавловске-Камчатском.

Левкович Николай Иосифович, капитан-директор. Родился 19 августа 
1935 г. в с. Духовском Чкаловского района Приморского края. Окончил 
школу-семилетку, поступил в мореходную школу плавсостава Военно
Морских сил Тихоокеанского флота в г. Владивостоке. В 1952 г. после 
выпуска направлен на службу на вспомогательные суда ВМФ. С 1954 г. —  
второй помощник капитана, в 1955 г. призван в СА, после демобилиза
ции вернулся на флот. В августе 1958 г. окончил курсы штурманов мало
го плавания, в 1959 г. перешел на суда УТРФ. В 1965 г. окончил ПКМ У. 
Член КПСС с 1973 г ., в этом же году получил диплом капитана дальнего 
плавания. В 1968 г. перегонял южным путем на Камчатку пароход «Алтай». 
Из характеристики 1985 г.: «Работая в базе флота помощником капита
на, капитаном-директором, капитаном-наставником, зарекомендовал себя 
с положительной стороны. Грамотный специалист, имеющий хорошую 
теоретическую подготовку и большой опыт практической работы. Много 
внимания уделяет воспитанию молодых судоводителей и моряков флота. 
Щедро делится своим опытом работы, умет сплотить и организовать 
коллектив на выполнение государственного плана. Требователен к себе 
и подчиненным. Пользуется авторитетом среди экипажей. Аварий и ава
рийных происшествий за время работы не имел. Принимает активное 
участие в организации и проведении общественно-политических меро
приятий, является пропагандистом, в настоящее время —  руководитель 
группы политинформаторов. Возглавляемые тов. Левковичем Н. И. эки
пажи плавбаз неоднократно выполняли производственные планы. Имеет 
ряд поощрений. Воспитал пять капитанов». Осуществил перегон на 
Камчатку первого плавзавода «Рыбак Камчатки», командовал плавбазами 
«Чукотка», «Советская Камчатка», «Рыбак Латвии», «Земля Кольская», 
ПР «Дмитрий Часовитин», «Ханка», БМРТ «Восход», «Куба», другими суда
ми. В 1984 г. переведен на должность капитана-наставника. В 1993 г. —  
капитан МТР «Хризолитовый», старший помощник капитана Ж -1051. 
В марте 1996 г. перешел во Внешнеэкономическую ассоциацию «Камчат- 
импэкс». Награжден ленинской юбилейной медалью. Живет в г. Петро
павловске-Камчатском.

Лещенко Александр Владимирович, матрос. Родился 5 октября 1948 г. 
в с. Григорьевка Старо-Константиновского района Каменец-Подольской 
области, из рабочих. Окончил школу в 1964 г., начал трудиться в зверо
совхоз «Кедровский», был рабочим строительного цеха. После оконча
ния Черниговского профтехучилища призван в СА. После службы рабо
тал шофером на станции Находка Дальневосточной железной дороги. 
С октября 1980 г. —  на ПР «Андрей Евданов». Из характеристики,
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подписанной капитаном-директором А . С. Черепневым: «В должности 
матроса-обработчика зарекомендовал себя как хороший специалист, знаю
щий процесс обработки рыбы. Порученную работу выполняет успеш
но». Из характеристики, подписанной капитаном-директором БМРТ «Вос
ход» В. С. Самохиным: «Много проявляет личной инициативы по ре
монту и эксплуатации технологического оборудования. В быту скромен, 
каюту содержит в отличном состоянии». В 1983 г. трудился на ПБ «Ры
бак Латвии». Из отзыва капитана-директора В. П. Подукова (1988 г.): 
«Трудолюбие, чувство ответственности за порученное дело —  основные 
черты трудовой жизни Лещенко А . В. В работе безотказен, энергичен, по 
характеру спокойный, общительный». В 1989 г. был матросом СТР 
«Камчатский», с 1993 г. трудился во Внешнеэкономической ассоциации 
«Камчатимпэкс».

Лобов Вадим Георгиевич, технолог рыбной промышленности. Корен
ной камчадал, родился в с. Усть-Большерецке в 1940 г. В 1965 г. после 
окончания Дальрыбвтуза вернулся на Камчатку, пришел работать в УТРФ. 
Трудился рыбным мастером на плавбазах, флагманским технологом, замес
тителем главного технолога. Затем назначен заместителем главного техно
лога производственного объединения КРП. С 1974 по 1981 г. возглавлял 
производственный отдел ПБРХФ, активно участвовал в реконструкции 
плавбаз типа В-69, производственных рефрижераторов. Одним из пер
вых организовал выпуск пресервов из сельди иваси, внедрял на флоте 
бочковый посол. С группой технологов ПБРХФ в 1980 г. на плавзаводе 
«Рыбак Камчатки» впервые на полуострове наладил производство рыбных 
консервов в море, что стало технической революцией на флоте. Приложил 
много усилий для внедрения новейших достижений в области технологии 
обработки рыбы. Обладал отличными деловыми и моральными качествами, 
имел высокий авторитет в коллективе. Скончался в июле 2001 г.

Мазур Евгений Владимирович, капитан дальнего плавания, ветеран 
ПБРХФ. Родился 20 апреля 1937 г. в г. Одессе. В 1948 г. семья перееха
ла на Камчатку, в с. Опала Усть-Большерецкого района. В 1954 г. окон
чил семь классов сельской школы, пошел работать учеником моториста, 
затем стал помощником моториста катера. В 1956— 1958 гг. служил 
в СА, потом трудился мотористом катера в Большерецком рыбокомбина
те. В 1959 г. приехал в г. Петропавловск-Камчатский, поступил в ПКМ У, 
которое окончил в 1965 г. Направлен в УТРФ, был матросом, затем третьим 
помощником капитана. С 1967 г ., после разделения флотов, —  в КРФ, 
старший помощник капитана. Член КПСС с 1969 г. В 1977 г. назначен 
капитаном, командовал транспортно-рефрижераторным судном «Коряки», 
СРТМ «Паужетка», «Зарево», морским буксиром «Сигнальный». Скончал
ся 28 сентября 1984 г.

Малашенко Михаил Иванович, капитан дальнего плавания. Родил
ся 20 ноября 1952 г. в г. Караганде Казахской ССР. В 1971— 1973 гг. 
служил в рядах СА на Камчатке. В КРФ с 1973 г ., начинал трудиться 
электриком танкера «Нарымнефть». В 1973— 1978 гг. учился в Камчат
ском филиале Дальрыбвтуза, по окончании которого работал матросом
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морского буксира «Сигнальный», затем назначен третьим помощником 
капитана транспортно-рефрижераторного судна «Тиличики». В 1979—  
1980 гг. —  третий помощник капитана плавбазы «Рыбак Латвии», 1980—  
1982 гг. —  второй помощник капитана плавбазы «Земля Кольская», 
в 1982— 1984 гг. —  старший помощник капитана плавбазы «Печенга». 
В 1985 г. назначен капитаном-директором плавбазы «Рыбак Латвии», 
в 1986— 1990 гг. командовал плавбазой «Нахичевань». Одним из первых 
осваивал работу в новых экономических условиях. В декабре 1990 г. как 
генеральный директор возглавил недавно организованную Внешнеэко
номическую ассоциацию «Камчатимпэкс», впоследствии ЗАО, распола
гавшее самым крупным на Камчатке промысловым судном —  РТМКС 
«Василий Каленов». С 2001 по 2012 г. —  президент компании «Камчатим
пэкс». Награжден медалями «За трудовую доблесть», «300 лет Российско
му флоту», знаком «Почетный работник рыбного хозяйства России».

Маковецкий Аким Дмитриевич, капитан дальнего плавания, ветеран 
КРФ и ПБРХФ. Родился в 1928 г. в с. Ключи Усть-Камчатского района 
Камчатской области в семье крестьянина. Окончил Петропавловскую 
мореходную рыбопромысловую школу ГКРП с квалификацией штурмана 
малого плавания. Направлен матросом в КРФ. Окончил ПКМ У, приобре
тя квалификацию штурмана дальнего плавания. Работал на теплоходах 
«Беринг», «Черняховск», «Новая Земля», танкере «Сахалиннефть». Проявил 
себя как талантливый руководитель, отличный судоводитель и хороший 
наставник молодежи. Скончался в июне 1994 г.

Нолъфин Анатолий Александрович, капитан дальнего плавания. 
Родился 21 декабря 1950 г. в с. Анастасьевка Хабаровского края. В 1971 г. 
окончил ПКМ У. Из характеристики 1985 г ., подписанной заместителем 
начальника ПБРХФ по безопасности мореплавании В. Ф. Куриленко: 
«Работает в БРХФ с 1971 г. по настоящее время. Работал третьим, вто
рым, страшим помощником капитана, с августа 1983 г. —  капитаном 
теплохода «Гомель». За время работы зарекомендовал себя с положи
тельной стороны. Грамотный судоводитель, обладает хорошими морски
ми качествами...» 28 мая 1974 г. назначен третьим помощником капи
тана ПБ «Чукотка». В 1976 г. —  старший помощник капитана ПР Ханка», 
в 1979 г. в этой же должности на ПР «Орель», в 1989 г. —  на ПР «Хинган». 
В августе 1983 г. выдвинут на должность капитана теплохода «Гомель». 
В феврале 1984 г. «как не обеспечивший безопасность стоянки судна в пор
ту» лишен рабочего диплома на двенадцать месяцев и переведен в матро
сы. Затем трудился старшим помощником капитана. «Протокол № 2 засе
дания совета капитанов от 29 февраля 1988 г.: .Обсуждение утвержде
ния на должность капитана тов. Нольфина А . А .  Выступившие капитаны 
Титов Ю. В., Куриленко В. Ф ., Миньшенин В. А . дали напутственные реко
мендации и поддержали предложение тов. Левковича Н. И. рекомендовать 
руководству базы использовать тов. Нольфина А . А . капитаном на судах 
согласно диплома». В 1988 г. Н. —  капитан СРТМ «Зарево». 22 августа 
1996 г. уволен по собственному желанию с должности старшего помощ
ника капитана ТР «Кулой».
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Нолъфин Сергей Александрович, капитан дальнего плавания. Родился 
20 августа 1948 г. В 1968 г. окончил судоводительское отделение ПКМ У. 
4 июня 1968 г. принят в КРФ матросом ТРС «Мильково». 21 марта 1970 г. 
назначен третьим помощником капитана теплохода «Вега». В 1972 г. —  
второй помощник капитана ТХС «Плутон», затем второй и старший помощ
ник капитана на теплоходе «Хасан», ТРС «Соболево». В 1978 г. —  капи
тан ТХС «Плутон», затем теплохода «Корсаков». В 1979 г. командовал 
МТР «Пиритовый», «Речица». В 1981 г. был капитаном-наставником 
службы мореплавания, капитаном базы резерва. 3 июля 1986 г. перешел 
на работу в ПМРП.

Носков Виктор Тимофеевич, начальник механико-судовой службы, 
ветеран флота. Родился в 1924 г. Участник Великой Отечественной вой
ны, был командиром танка Т-34. В 1948 г. поступил в Херсонский мор
ской техникум, после его окончания прибыл на Камчатку, работал меха
ником и старшим механиком на судах КРФ и УТФ и УТРФ. В 1956 г. 
назначен флагманским механиком-наставником, затем —  групповым 
инженером-механиком, а в 1967 г. —  начальником механико-судовой 
службы КРФ. Начинал освоение первых производственных судов —  реф
рижераторов, плавбаз. Вырастил плеяду старших механиков и механиков- 
наставников. Последние годы перед выходом на пенсию работал рядо
вым сотрудником, но, как и прежде, знал каждого механика, делился опы
том, помогал советом, участием, поддержкой. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». «И молодые, и уже 
опытные механики —  все они знали Носкова. И когда несколько лет 
назад появилась идея назвать судно его именем, она всем пришлась по 
душе. Не просто потому, что Носков —  наш камчатский рыбак, хотя и это 
тоже. Но и потому, что Виктор Тимофеевич был человеком очень редкого 
склада —  умеющего видеть и уважать в каждом человеке личность» (жур
налист Е. А . Федорченко). Скончался 16 мая 1986 г. В его честь в 1993 г. 
назван СРТМ-К «Механик Носков».

Обоймин Виктор Иванович, капитан дальнего плавания, ветеран 
КРФ —  ПБРХФ. Родился 11 октября 1948 г. в пос. Пограничный Погра
ничного района Приморского края. В 1969 г. окончил П КМ У, направ
лен в КРФ. Начинал трудиться матросом парохода «Алтай». С 1971 по 
1981 г. работал на штурманских должностях на танкерах, транспортных 
и производственных судах. В 1982 г. в качестве капитана-дублера на
правлен на плавбазу «Чукотка», затем назначен капитаном-директором 
плавбазы «Рыбак Латвии». Командовал плавбазами «Нахичевань», «Земля 
Кольская». В 1997 г. перешел в частную компанию, затем работал в мор
ском агентстве «Виртус». В 2003 г. вышел на пенсию.

Панин Федор Николаевич, капитан дальнего плавания, ветеран КРФ —  
ПБРХФ. Родился 30 августа 1934 г. в с. Ново-Ключи Купинского райо
на Новосибирской области. В 1955 г. окончил ПКМУ. С 1956 по 1964 г. —  
на штурманских должностях на теплоходах «Шелихов», «Завойко» и дру
гих. В 1964 г. назначен капитаном ТРС «Елизово», в 1965— 1968 гг. —
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капитан парохода «Щорс», затем трудился на пароходе «Пятрас Цвирка», 
танкере «Нарымнефть». В 1972— 1973 гг. был капитаном-наставником 
службы мореплавания КРФ, с 1973 г. —  капитан-директор производствен
ных судов «Эльтон», «Кизи», «Хасан», «Печенга», «Ительмен». В 1993 г. 
вышел на пенсию.

Павлуш Валентин Васильевич, капитан дальнего плавания. Родился 
31 октября 1948 г. в г. Петропавловске-Камчатском. Окончил Дальрыб- 
втуз, направлен в КРФ, начинал трудиться третьим помощником капи
тана ПР «Болонь». В 1973— 1977 г. работал на штурманских должностях 
на пароходе «Анатолий Серов», ТР «Тауйск», ПБ «Феликс Кон». В 1977 г. 
назначен капитаном-директором ПБ «Феликс Кон», затем командовал 
ПБ «Рыбак Латвии», «Земля Кольская», «Печенга», ПР «Узбекистан». 
В 1993 г. перешел в ООО «Сигал-Кам». В настоящее время живет в г. Пусан 
(Южная Корея).

Подригуля Михаил Владимирович, капитан дальнего плавания, вете
ран КРФ, участник Великой Отечественной войны. Родился 13 марта 
1921 г. на Украине в крестьянской семье. Пережил голод начала 1930-х гг. 
На фронте был командиром отделения автоматчиков. В бою 9 марта 
1944 г. тяжело ранен, демобилизован. После выздоровления завербовался 
на Камчатку. 23 апреля 1946 г. поступил кочегаром на пароход КРФ  
«Чавыча», оправлявшийся на ремонт в Китай. Затем перешел матросом 
в палубную команду. В 1950 г. окончил курсы штурманов малого пла
вания, работал помощником капитана на «Чавыче», теплоходе «Орион». 
В 1955 г. назначен капитаном транспортно-холодильного судна «Плу
тон», командовал им шестнадцать лет. В числе первых работников КРФ  
был удостоен звания «Ударник коммунистического труда». Воспитал 
много молодых моряков. После ухода на берег трудился на ПСРБ «Красно
ярск». За долголетнюю и успешную работу награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени. В 1979 г. нашлись его наградные документы на 
орден Славы 3-й степени за бой 9 марта 1944 г. В 1979 г. вышел на пенсию, 
уехал на Украину. Скончался в 2001 г.

Попов Илья Иванович, главный механик. Родился 30 июля 1935 г. 
в дер. Борисово Тайшетского района Иркутской области. С 1936 г. семья 
жила на Камчатке в пос. Усть-Камчатск. В 1951— 1954 гг. —  курсант 
Петропавловской мореходной рыбопромысловой школы, затем работал 
мотористом на судах Камчатско-Чукотского государственного морского 
пароходства. С 1955 г. трудился в Управлении тралового флота, третий, 
второй, старший механик. В 1960— 1961 гг. учился в ШУККПС, затем был 
старшим механиком СТР «Карага», «Клин», теплохода «Алдома». Член КПСС 
с 1962 г. В 1964 г. заочно окончил П КМ У. Из характеристики 1964 г.: 
«Трудовую деятельность начал с третьего механика и вырос до старшего 
механика СРТМ. За весь период работы в УТРФ тов. Попов И. И. зареко
мендовал себя только с положительной стороны. Дисциплинированный. 
Инициативен. К исполнению своих обязанностей относится добросовест
но. Все механизмы всегда содержит в образцовом состоянии. В быту скро
мен и аккуратен». В 1967 г., после разделения флотов, пришел в КРФ.
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Трудился старшим механиком ТРС «Соболеве», работал в механико-судо
вой службе, с 1969 г. —  старший механик парохода «Кадиевка». В 1971 г. —  
старший механик теплохода «Советская Арктика». В 1978 г. —  главный 
механик ПР «Дмитрий Часовитин». 29 мая 1979 г. рекомендован для 
утверждения в должности главного механика плавбазы «Рыбак Латвии», 
работал на этом судне до 1989 г. «Нет такого вопроса, который поставил бы 
“деда” в тупик. Много легенд и баек о нем сложено в экипаже...» Затем 
был главным механиком плавбазы «Нахичевань», старшим механиком ТР 
«Татарстан». С 23 марта 1992 г. на пенсии, уехал в г. Иркутск.

Потапкин Алексей Иванович, боцман, ветеран КРФ и ПБРХФ, заслу
женный работник рыбного хозяйства РСФСР, знатный рыбак Камчатки. 
Родился 26 февраля 1941 г. в с. Медведево Пашского района Ленинград
ской области в семье служащего. Во время Великой Отечественной войны 
семья эвакуировалась на Урал. В 1958 г. окончил среднюю школу, работал 
на заводе. На Камчатке с 1966 г.: по оргнабору прибыл на Ичинский рыбо
комбинат, трудился ловцом ставного невода. В 1967 г. пришел в КРФ, 
матрос парохода «Красноярск». В 1968 г. назначен боцманом парохода 
«Пятрас Цвирка», принимал это судно в Таллине, перегонял его южным 
путем (вокруг Африки) в Петропавловск. Работал на ПР «Ханка», БМРТ 
«Ительмен». В январе 1980 г. принимал в Польше новейший плавучий 
рыбоконсервный завод «Рыбак Камчатки», поднимал на нем Государствен
ный флаг СССР. За годы работы на флоте подготовил много квалифициро
ванных матросов и боцманов. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», ленин
ской юбилейной. Член КПСС с 1971 г., был членом Петропавловск-Кам- 
чатского городского комитета КПСС, в 1987 г. избран председателем совета 
трудового коллектива ПБРХФ . До выхода на пенсию трудился в ЗАО 
«Камчатимпэкс». Живет в г. Петропавловске-Камчатском.

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 в 1958 г. —  высшее инженер
ное морское училище. С 1946 по 1952 г. служил на кораблях ВМФ. 
С 1953 г. трудился в КРФ, затем в УТРФ. Командовал спасательным 
буксиром «Сигнальный», пароходами «Барнаул» и «Красноярск», тепло
ходом «Советская Арктика», БМРТ «Борис Горинский», плавбазами 
«Ламут» и «Новая Каховка». С апреля 1963 по июнь 1965 г. работал 
начальником П КМ У, затем опять вернулся на флот. С 1978 по 1988 г. —  
начальник отдела производственного объединения «Камчатрыбпром». 
С 1989 г. —  сменный помощник капитана ПБРХФ. Пользовался боль
шим авторитетом среди моряков, который помогли завоевать строгая 
требовательность к подчиненным и еще более жесткая —  к себе, вежли
вость и тактичность в обращении с людьми, высокий профессионализм. 
Избирался депутатом Петропавловск-Камчатского городского Совета. 
Скончался 25 мая 1989 г.

Рой Николай Герасимович, капитан дальнего плавания. Родился 
25 апреля 1920 г. в г. Уссурийске Приморского края, из крестьян. В 1940 г.
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окончил Дальневосточный морской рыбный техникум, штурман дальне
го плавания. С ноября 1940 по август 1942 г. трудился в АКОфлоте, 
затем призван в Красную Армию, служил в Приморье и на Западной 
Украине. С 1947 г. был судоводителем в КРФ, был третьим и вторым 
помощником капитана парохода «Ительмен». В 1951 г. присвоено пер
сональное звание «Лейтенант флота рыбной промышленности 1-го ран
га». С 1954 г. работал капитаном. В 1964 г. получил диплом капитана 
дальнего плавания. Из характеристики 1962 г .: «За время работы 
проявил себя только с положительной стороны. Исполнительный, дисци
плинированный, инициативный работник. Хорошо знает и любит штур
манское дело. Требователен к себе и подчиненным. Работает над собой. 
Пользуется авторитетом среди членов экипажа». Командовал шхуной 
«Голец», пароходом «Петр Соловьев», теплоходом «Беринг», танкером 
«Максим Горький», ПР «Орель», другими судами. В 1980 г. —  капитан 
парохода «Пятрас Цвирка», в 1982 г. —  парохода «Даугава». С 4 февра
ля 1984 г. на пенсии. Из приказа по флоту: «За долгий и безаварийный 
труд на судах рыбной промышленности Камчатки и в связи с уходом на 
заслуженный отдых наградить почетной грамотой и денежной премией 
в размере 150 руб.». Награжден медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», ленинской юбилейной.

Романов Владислав Данилович, главный инженер КРФ. Родился 19 янва
ря 1928 г. в г. Черкесске Ставропольского края. В августе 1942 г. попал 
под нацистскую оккупацию. В 1948 г. окончил Бакинское мореходное 
училище, механик-дизелист 3-го разряда. Направлен во Владивостокское 
арктическое пароходство, третий и второй механик пароходов «Чукот
ка», «Ненец». С февраля 1952 г. —  инженер-дизелист отдела флота ГКРП, 
затем трудился в КРФ, был старшим механиком танкера «Сунгари». 
Член ВКП(б) с 1952 г. С 1954 по 1958 г. —  групповой механик, меха
ник-наставник, флагманский механик, исполняющий обязанности ди
ректора СРБ «Фреза» КРФ, затем УМ АР. Был старшим механиком спа
сателя «Стерегущий» и плавбазы «Ламут», механиком-наставником, на
чальником технического отдела, затем —  старшим механиком танкера 
«Максим Горький». 4 апреля 1967 г ., после разделения флотов, —  глав
ный инженер КРФ. Из характеристики 1967 г.: «За весь период работы 
характеризуется только положительно. Трудолюбивый и добросовест
ный работник, политически грамотный, постоянно повышает свой техни
ческий уровень. В настоящее время учится заочно в Дальрыбвтузе». 
Инициатор внедрения на судах КРФ и всего Дальнего Востока аппара
та стабилизации качества масла типа АСМ-2 инженера Б. П. Григорьева. 
С 27 февраля 1975 г. —  заместитель главного инженера по технике 
безопасности. С 1981 г. —  начальник отдела охраны труда и техники 
безопасности. 1 февраля 1982 г. вернулся в плавсостав, был главным 
механиком ПР и ПБ «Ирбит», «Земля Кольская». 17 ноября 1983 г. 
вышел на пенсию по возрасту. Награжден орденом «Знак Почета», ленин
ской юбилейной медалью, знаком «Победителю в социалистическом 
соревновании за 1973 г .» .
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Романов Сергей Владиславович, судомеханик. Родился 25 ноября 1952 г. 
в г. Петропавловске-Камчатском, сын В. Д. Романова. Окончил КФ Даль- 
рыбвтуза, инженер-судомеханик. После годичной службы в СА пришел 
в КРФ, работал номерным механиком. В 1981 г. —  старший механик 
теплохода «Оленск». В 1982 г. —  старший механик БМРТ «Петр Овчин
ников». Из характеристики: «Показал себя грамотным специалистом, обла
дающим необходимым запасом профессиональных знаний, несмотря на 
незначительный стаж работы в этой должности. Много сил и энергии, не 
считаясь с личным временем, отдает работе. Способствовал нормальной 
деятельности судна на промысле... Болеет за производство и принимает 
близко к сердцу все неполадки, случающиеся в его работе. Энергичен, 
трудолюбив, порой бывает вспыльчив, но отходчив. Обладает здоровым 
чувством самолюбия, способен самостоятельно принимать нужное и пра
вильное решение в сложной производственной обстановке». С 1 сентября 
1987 г. работал начальником отдела охраны труда и техники безопасности. 
С 1994 г. —  в плавсоставе, затем —  в службе техники безопасности, инже
нер 1-й категории. 30 сентября 1996 г. уволен по собственному желанию.

Рыбальченко Николай Дмитриевич, ветеран КРФ —  ПБРХФ. Родился 
19 января 1924 г. в с. Сидоровка Красногвардейского района Краснодар
ского края. После окончания средней школы в 1941 г. добровольцем ушел 
на фронт. За время воинской службы с 1941 по 1948 г. прошел путь от 
рядового бойца до капитана. С 1949 г. работал на предприятиях рыбной 
промышленности Камчатки, сначала нормировщиком, а после оконча
ния в 1964 г. ПКМРПТ —  начальником отдела труда и заработной платы 
Корфского РКЗ, ПСРМЗ, а с октября 1974 г. —  КРФ и ПБРХФ. Член КПСС 
с 1953 г. Проявлял высокий профессионализм и добросовестность. Награж
ден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взя
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне в 1941— 1945 гг .» , за добросовестный и долголет
ний труд —  рядом других медалей. Скончался 1 июля 1989 г. в г. Гродно.

Ры1чков Юрий Алексеевич, капитан дальнего плавания. Родился 22 янва
ря 1933 г. в Омской области. После окончания школы рабочей молоде
жи в г. Уссурийске в 1949 г. поступил в ПКМРПТ, затем преобразован
ный в П КМ У, окончил учебу в 1954 г, направлен в КРФ. Трудился мат
росом теплохода «Поярков», затем стал помощником капитана на МБ 
«Геркулес, «Прилив». В 1961 г. назначен капитаном «Маячного». Член 
КПСС с 1961 г. В 1962— 1963 гг. —  старший помощник капитана паро
хода «Барнаул», затем исполняющий обязанности капитана этого судна. 
С 1963 г. трудился капитаном ТРС «Тиличики», парохода «Барнаул». 
В 1964— 1973 гг. —  капитан-наставник службы мореплавания УТРФ, 
затем исполнял обязанности начальника службы. В 1973— 1974 гг. —  
капитан директор плавбазы «50 лет Октября», затем снова был капитаном- 
наставником, командовал различными судами КРФ. Из характеристики 
1975 г.: «Среди работников флота пользуется авторитетом грамотного, 
инициативного работника. По характеру сдержан, немногословен, упорен 
в достижении поставленных задач». В 1980 г. назначен капитаном-
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директором плавбазы «Земля Кольская». Последняя должность —  капитан- 
наставник службы мореплавания. Исключен из списков личного соста
ва 30 октября 1988 г. в связи со смертью.

Сащенко Виктор Николаевич, первый знатный рыбак Камчатки из 
числа судовых механиков. На флоте с октября 1960 г., после окончания 
мореходного училища в г. Ростове-на-Дону. Один из первых механиков 
ПБРХФ, отмеченный знаком «15 лет безаварийной работы». Член КПСС 
с 1984 г. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд». Избирался депутатом Ленин
ского районного Совета депутатов трудящихся г. Петропавловска-Камчат- 
ского. «Человек немногословный, можно сказать, замкнутый, но имею
щий свое мнение и умеющий отстоять его. И не зря, наверное, пропис
ные нарушители дисциплины, на которых где-то махнули рукой как на 
неисправимых, попав под начало Сащенко, словно по волшебству, пре
вращаются в работящих парней, заканчивающих рейс без единого сры
ва. И мы в экипаже поняли, что иначе и быть не может. Если у человека 
понятие о человеческой честности сохранилось хоть в малой степени, то 
рядом с Виктором Николаевичем он просто не сможет работать плохо, 
а пьянствовать, прогуливать —  тем более» (П. Нагорный, секретарь 
парторганизации БМРТ «Хинган»). Почетное звание «Знатный рыбак 
Камчатки» присвоено 20 января 1983 г.

Семенченко Валентин Федотович, инженер-электромеханик. Родился 
31 октября 1941 г. в г. Семипалатинске в рабочей семье. В 1961 г. посту
пил и в 1967 г. окончил Одесское высшее инженерное морское училище, 
трудился на судах ВРХФ. С октября 1972 г. —  старший электромеханик 
ПР «Дмитрий Часовитин», вместе с судном 16 декабря этого года пере
шел в КРФ. С 22 декабря 1975 г. —  флагманский электромеханик КРФ. 
Из характеристики 1977 г.: «За время работы зарекомендовал себя только 
с положительной стороны. Отличный специалист, в совершенстве знает 
электрооборудование разных типов судов. Свои богатые знания охотно 
передает молодым специалистам, является наставником молодежи. Требо
вателен к себе и подчиненным. Принимает активное участие в обществен
ной жизни коллектива, является председателем товарищеского суда, про
пагандистом. По характеру спокоен, выдержан. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди членов экипажа. За хорошую работу неоднократно 
поощрялся по судну и по базе флота». В 1978 г. —  старший механик ПР 
«Дмитрий Часовитин», затем в этой же должности на БМРТ «Хинган», 
с 1 октября 1980 г. —  старший электромеханик плавзавода «Рыбак Кам
чатки». В 1984 г. трудился на ПБ «Рыбак Латвии», в 1993 г. —  на МРТ 
«Озерновский», затем —  на СТР «Елизово». 28 августа 1997 г. перешел во 
Внешнеэкономическую ассоциацию «Камчатимпэкс».

Фещенко Юрий Владимирович, боцман. Родился 5 июня 1943 г. в с. Кар- 
тун Красноармейского района Приморского края в рабочей семье, окон
чил девять классов школы в с. Горное Кировского района Приморского 
края. В 1961 г. учился в мореходной школе рядового плавсостава Военно
Морских сил в г. Имане, в 1962 г. направлен на вспомогательные суда
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в г. Владивосток. С 1966 г. трудился в ВРХФ боцманом. 1 октября 1972 г. 
перешел в КРФ, также боцманом. Из характеристики 1979 г.: «Зареко
мендовал себя с положительной стороны. Дисциплинирован, трудолюбив, 
хорошо знает свою профессию... За добросовестный труд неоднократно 
поощрялся администрацией и общественными организациями ПБРХФ  
и КРП, ему присваивалось звание “Ударник коммунистического труда” ». 
В 1977 г. награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени. В мае 1993 г. 
уволен переводом в совместное предприятие «Камкайдо».

Хайрулин Александр Семенович, капитан дальнего плавания. Родился 
4 декабря 1948 г. в Таджикистане. На Камчатке с 1956 г., жил в пос. Свет
лый Елизовского района. В 1968 г. окончил ПКМ У, направлен в КРФ, 
начинал матросом. В 1969— 1980 гг. —  третий, второй и старший помощ
ник капитана на производственных рефрижераторах и БМРТ. С 1980 г. 
назначался капитаном-директором производственных рефрижераторов 
«Опала», «Узбекистан», «Хинган», «Дмитрий Часовитин». С 1996 г. тру
дился капитаном-наставником в службе капитана ПМРП, с 2009 г. —  
капитан-наставник службы наблюдения за флотом Севвострыбвода. 
Награжден орденом «Знак Почета».

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫ Е О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРФ —  ПБРХФ
в 1969— 1990 гг.

Г о д
Ч и с л о
с у д о в *

П р и е м  
с ы р ц а ,  т

Г  р у з о п е р е в о з к а ,  
т

Ч и с л о  р а б о т а ю щ и х ,  
ч е л . * *

1 9 6 9 3 4 3 0 1  6 3 2 1 7 2 5 / 1  4 5 8
1 9 7 0 3 8 3 3 7  2 6 8 1 8 1 2 / 1  4 9 9
1971 35 3 5 0  4 5 3
1 9 7 2 4 7 3 3 4  194 2 2 5 6 / 1  8 4 6
1 97 3 4 8 6 0  8 5 2 3 8 3  9 0 0 2 8 3 2 /
1 9 7 4 52 59  8 5 0 2 5 9  6 0 0 3 2 8 0 / 2  7 1 8
1 97 5 4 7 7 7  4 1 3 3 4 0  5 43 3 0 8 3 / 2  2 5 0
1 9 7 6 4 7 1 04  5 3 5 3 1 9  0 0 0 3 7 1 1 / 3  0 8 5
1 9 7 7 4 7 1 19  2 9 4 3 1 5  2 0 0 3 7 9 8 / 3  2 31
1 9 7 8 4 4 1 32  6 4 8 1 92  7 0 0 3 8 4 0 / 3  3 2 3
1 9 7 9 4 7 1 59  3 9 6 2 2 8  8 2 8 3 9 4 7 / 3  3 2 4
1 9 8 0 4 8 183  9 7 0 2 1 1  8 0 0 4 2 7 4 / 3  8 75
1981 4 2 1 66  9 6 6 2 5 6  9 0 0 4 3 6 8 /
1 9 8 2 4 4 1 98  2 0 0 2 5 8  0 0 0 4 4 6 2 / 4  145
1 98 3 43 1 80  6 6 0 1 40  5 0 0 4 5 2 8 / 4  170
1 9 8 4 43 175  1 77 2 0 2  100 4 7 5 3 / 4  3 8 6
1 98 5 43 1 89  0 0 0 2 3 4  6 0 0 4 6 3 6 /
1 9 8 6 41 2 0 1  7 6 7 4 5 7 8 /
1 9 8 7 4 4 2 0 1  8 0 0 5 0 3 0 / 4  4 1 0
1 9 8 8 4 4 4 7 5 7 / 4  0 11
1 9 8 9 51 * * * 4 7 5 0 / 3  9 2 9
1 9 9 0 5 1 * * * 1 62  5 5 9 1 50  7 7 0 4 9 0 3 /

* самоходных 
** полное/плавсостава 

*** всего
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и с т о ч н и к и

1. ГАКК, ф. Р -284, оп. 2, д. 45.
2. Там же, д. 80.
3. Там же, оп. 2, д. 46.
4. Там же, д. 47.
5. ГАКК, ф. Р -284, оп. 2, д. 66.
6. За высокие уловы. Комплект за 1969
7. ГАКК, ф. Р -284, оп. 2, д. 67.
8. Там же, д. 1.
9. Там же, д. 50.

10. Там же, д. 39Б.
11. Там же, д. 44.
12. Там же, д. 85.
13. Там же, д. 69.
14. Там же, д. 73.
15. Там же, д. 92.
16. Там же, д. 65.
17. Там же, д. 61.
18. Там же, д. 89.
19. Там же, д. 103.
20. Там же, д. 93.
21. Там же, д. 94.
22. Там же, д. 96.
23. Там же, д. 114.
24. Там же, д. 97.
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