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Я весь в мазуте, весь в тавоте, 
Зато работаю в Тралфлоте...

Н. Рубцов

Одним из крупнейших предприятий рыб
ной промышленности Камчатки является 
так называемый Морлов. В отличие от всех 
комбинатов, занимающихся прибрежным 
промыслом, Морлов может развивать свою 
деятельность на широких просторах Охот
ского и Берингова морей, Тихого океана...

Траловый флот имеет в своем распоря
жении суда, оснащенные передовой техникой, 
которая направлена на минимальную затрату 
физического труда, ускорение добычи и обработ
ки рыбы. В увеличении плановой работы судов, 
ликвидации аварийности скрывается огром
ный резерв увеличения добычи рыбы.

Из газет и документов 1940—1950-х гг.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта монография является итогом работы по сбору и система
тизации отложившейся в камчатских архивах и музеях, а также публи
ковавшихся в средствах массовой информации сведений о деятель
ности первого на Камчатке рыбопромышленного предприятия, 
предназначенного для ведения активного лова в открытом море. 
В разные годы своего существования оно называлось «База актив
ного опытного лова»; «Управление морского рыболовства», оно же 
«Комбинат Морлова»; «Управление тралового лова», одновременно 
«Управление тралового флота»; «Управление активного морского 
рыболовства», оно же «Управление морского активного рыболов
ства», наконец «Управление тралового и рефрижераторного флота». 
Это предприятие стало родоначальником всех последующих рыбо
промышленных флотов полуострова.

Монография охватывает период с 1946 по 1958 г. включительно, 
разделенный на три логических этапа. Первый — с 1946 по 1950 г. — 
соответствующий первой послевоенной пятилетке, когда предприя
тие развивалось как имеющее законченный цикл производства. 
Второй — 1951— 1956 гг. — годы, приведшие к существенному 
изменению условий его деятельности, вызванные преобразованием 
исключительно в добывающее. Последнее было связано с начав
шимся вступлением в эксплуатацию наиболее современных по тому 
времени судов — средних рыболовных траулеров с дизельными 
энергетическими установками. Третий — с 1957 г., когда в стране
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произошло изменение системы управления народным хозяйством, 
заключавшееся в создании экономических административных 
хозяйственных районов, в том числе Камчатского. Для руководства 
им был образован Совет народного хозяйства (Совнархоз). В это 
время для дальнейшего развития активного морского рыболовства 
на полуострове, обеспечения его соответствующей береговой мате
риально-технической базой, а также приемно-транспортным фло
том и для направления деятельности рыбного порта в сторону улуч
шения обслуживания рыбопромыслового экспедиционного флота 
были объединены Управление тралового флота, Камчатрыбфлот 
и Петропавловский морской рыбный порт. Так появилось Управ
ление активного морского рыболовства Главкамчатрыбпрома. 
В течение 1951— 1958 гг. были освоены суда типов СРТ-300 и СРТ-400, 
на них установлены всесоюзные рекорды добычи рыбы, открыты 
новые промысловые районы в Охотском и Беринговом морях. В 1959 г. 
камчатский траловый флот вступил в новый этап своего существо
вания: он окончательно перешел на экспедиционную организацию 
работы и пополнился первой современной рыбообрабатывающей 
плавбазой с охлаждаемыми трюмами «Ламут». Более ранние сведе
ния о деятельности флота с момента его создания в 1936 г. обобще
ны в монографии автора [1].

В качестве источников в ходе исследования использованы мате
риалы Государственного архива Камчатского края», фонды:

— П-2 «Камчатский областной комитет КПСС, 1928—1991 гг.»;
— П-161 «Политотдел тралового флота, 1950—1956 гг.»;
— П-159 «Политотдел транспортного флота, 1947—1956 гг.»;
— Р-275 «Ордена Ленина управление тралового и рефрижера

торного флота, 1937—2004»;
— Р-277 «Камчатская транспортная прокуратура, 1944—1996 гг.»;
— Р-470 «Камчатское производственное объединение рыбной 

промышленности, 1945—1992 гг.»;
— Р-610 «Государственная инспекция безопасности морепла

вания и портового надзора флота рыбной промышленности Камчат
ского бассейна, 1952—1975 гг.»,
а также фонды Камчатского краевого объединенного музея:

— орган Камчатского областного комитета ВКП(б) — КПСС 
газета «Камчатская правда»;

— орган политотдела и управления тралового флота многоти
ражная газета «За высокие уловы».

Петропавловск-Камчатский, 
30 декабря 2014 г.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АХО
БАОЛ
ВЛКСМ
ВКП(б)
ВРХ
ГДР
ГКРП

КПСС
КО
КРФ
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МРС
НКВД
ОКС
ПМРП
ПСРМЗ
ПСРВ
СНК
РБ
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РТ
СМ
СНХ
СРТ
ТИНРО

ТОФ
ТХС
УК
УКК
УАМР
УМАР
УТЛ
УТФ
ЦИК
ЦК
ФРП
ШУККПС
ЭПРОН

начПО 
рег. т

— административно-хозяйственный отдел
— База активного опытного лова
— Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
— Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
— Востокрыбхолод, трест
— Германская Демократическая Республика
— Главное Камчатское бассейновое управление рыбной про

мышленности (Главкамчатрыбпром)
— Коммунистическая партия Советского Союза
— Камчатское отделение
— Камчатрыбфлот
— Министерство рыбной промышленности
— моторно-рыболовная станция
— Народный комиссариат внутренних дел
— отдел капитального строительства
— Петропавловский морской рыбный порт
— Петропавловский судоремонтно-механический завод
— Петропавловская судоремонтная верфь
— Совет Народных Комиссаров (Совнарком)
— рыболовный бот
— рыболовный сейнер
— рыболовный траулер, паровой
— Совет Министров
— совет народного хозяйства (совнархоз)
— средний рыболовный траулер
— Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыб

ного хозяйства и океанографии
— Тихоокеанский флот
— транспортно-холодильное судно
— Уголовный Кодекс
— учебно-курсовой комбинат
— Управление активного морского лова
— Управление морского активного лова
— Управление тралового лова
— Управление тралового флота
— Центральный исполнительный комитет
— Центральный Комитет
— флот рыбной промышленности
— школа усовершенствования кадров командного плавсостава
— Экспедиция подводных работ особого назначения

— лошадиные силы
— начальник политотдела
— регистровые тонны



ЧАСТЬ 1
ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ КАМЧАТКИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
ПОСЛЕВОЕННОЙ ПЯТИЛЕТКИ (1946— 1950 гг.)

Во время Великой Отечественной войны рыбная промышлен
ность Камчатки претерпела существенные изменения. Полуост
ров стал одним из основных поставщиков рыбной продукции для 
фронта и тыла. Доля камчатского улова в общесоюзном выросла 
с 6,9 в 1940 г. до 17,8 % в 1945 г. За 1940—1944 гг. вылов 
увеличился с 799,3 до 1 692,3 тыс. ц, то есть в 2,12 раза. При 
этом численность работающих возросла всего на 18,5 %. В военные 
годы камчатская рыбная промышленность перешла от сезонной 
к круглогодичной деятельности. В этом значительную роль сыграл 
зимний лов в открытом море с тралящих судов Морлова. С 1940 по 
1944 г. производительность труда рыбаков активного лова вырос
ла более чем на 90 % [1, с. 365—366].

В законе о первой послевоенной пятилетке (1946—1950 гг.), 
нацеленном на воссоздание разрушенного народного хозяйства стра
ны, говорилось о необходимости восстановления рыболовного флота, 
ставилась задача превзойти его довоенные размеры. За пятиле
тие в строй намеревались ввести 150 рыболовных судов [2, л. 4]. 
Для Морлова это решение выразилось в получении на протя
жении названного периода 11 дизельных деревянных сейнеров 
[3, л. 35; 4, л. 4—7].

1946
22 марта в районе Курильской гряды на камни сел траулер 

«Восток», вышедший после этого из эксплуатации до конца года.
8 мая Президиум Верховного Совета СССР принял указ о раз

делении единого союзного МРП на два: восточных и западных 
районов СССР. Дальневосточные и сибирские рыбопромышленные 
и флотские организации и предприятия отныне входили в веде
ние МРП восточных районов СССР. Им руководил министр Андрей 
Семенович Захаров. Министром рыбной промышленности запад
ных районов СССР назначен бывший «общесоюзный» министр 
Александр Акимович Ишков [5, № 110].

12 июля объявлено об организации при УКК Главкамчатрыб- 
прома (ГКРП) курсов по подготовке флотских специалистов: месяч
ных для судовых кочегаров, трехмесячных для мотористов сейне
ров и машинистов паровых траулеров и крупных судов, девяти
месячных для радиооператоров. На последние принимали лиц,
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имевших семиклассное образование (по тогдашним меркам неза
конченное среднее), на все остальные — окончивших четыре класса 
начальной школы. За справками просили обращаться в рабочее 
время в отдел подготовки кадров ГКРП, комната № 24. Позво
нить туда можно было по телефону 3-31. Начало занятий намечено 
на 20 июля 1946 г. [5, 154].

20 июля на лов вышел сейнер № 2 (капитан Н. Н. Пинчук). 
С первых дней капитан умело организовал труд своей команды, 
каждый ее член заранее знал свое место и дело. Это давало хоро
шие результаты: работали все дружно, без суеты. Несмотря на 
неукомплектованность людьми, сейнер сразу же занял первенство 
в соревновании, добыв и доставив на берег свыше 150 ц высоко
сортной жировой сельди [5, № 171].

1 сентября на базе Моховой завершалось социалистическое 
соревнование за достойную встречу всенародного праздника — 
Дня победы над Японией. В недавней Курильской десантной опе
рации многие морлововцы принимали самое активное участие. 
В их числе был, например, механик А. А. Черняев, награжденный 
за мужество орденом. Рыбаки и обработчики готовили к первой 
годовщине этого исторического события свои трудовые подарки. 
Так, резчицы Двойченко и Селезнева довели выработку до 234 % , от 
них не отставали резчицы и подносчицы камбалы Хайрутдинова 
и Шарафутдинова. За двоих трудился на выливке улова из чанов 
рабочий Божанов, по две дневных нормы давали бондари Камышов 
и Карамышев. На почетную сталинскую вахту заступили, уве
личив темпы добычи, экипажи сейнеров под командованием 
Н. Н. Пинчука, П. Е. Алешкина и П. Ф. Козинца [5, № 198].

25 сентября завершил годовую программу рыбоконсервный 
цех Морлова. Предполагался выпуск 1 000 ящ. продукции, расфа
сованной в полуфунтовые (223 г) банки: поровну наваги и камба
лы [3, л. 6]. С первых дней путины здесь развернулась борьба за 
успешное выполнение государственного задания. Удалось добиться 
быстрой доставки сырца на обработку и слаженной работы всех 
бригад. Отличились работницы Полякова, Калетина, Литовнина, 
Морозова и другие. Благодаря их стараниям цех действовал без 
перебоев и простоев, а в последние дни удалось достигнуть особен
но высокой выработки ценной продукции [5, № 219].

3 ноября из-за нарушения правил судовождения потерпел ава
рию и затонул сейнер № 15 «Вертлюг». Он пребывал в составе 
осенней сельдевой экспедиции, находившейся в Корфском и Олю- 
торском районах. 1 ноября на обратном пути из бухты Ложных
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Вестей, нарушив порядок следования, сейнер в одиночку вышел 
в направлении Усть-Камчатска. В море его застал штормовой ветер 
с дождем, вскоре сменившийся сильной пургой. Судно стало прини
мать носом воду, в носовом кубрике появилась течь, с откачкой 
воды команда не справлялась. 3 ноября в 15.00, считая себя по 
счислению в 25—26 милях к югу от мыса Озерного, капитан Котеле- 
вец повернул обратно. Он хотел укрыться за мысом Низким. 
На подходе к мысу слева по корме показались рифы. «Вертлюг» 
продолжал идти полным ходом, не измеряя глубины. Так с полно
го хода он и выскочил на рифы и застрял на них. Вскоре в машин
ное отделение стала поступать вода, затем затопило все остальные 
помещения. Команда спасалась в надстройке. Утром 4 ноября подо
шли три сейнера, но спасти «Вертлюг» было уже нельзя, так как 
его палубу оторвало от бортов. Удалось без потерь снять моряков 
и пассажиров, принятых сейнером в Карагинском рыбокомбинате. 
Убыток от гибели судна составил 592 987 руб. [6, л. 4].

7 ноября в день великой даты — годовщины Октябрьской рево
люции — стало известно, что Камчатская область справилась с пла
ном выпуска мороженой рыбопродукции на 113,8 %. Наибольший 
вклад в это внесли Кихчикский комбинат и рыбозавод Морлова. 
Коллектив холодильника базы Моховой (директор А. И. Гаркави), 
где располагался рыбозавод, дал сверх годового плана 1 632 ц 
этого относительно нового и наиболее качественного товара. 
Особенно старательно в предпраздничные дни трудились кочега
ры Загоскин, Заточкин, машинисты Варавин, Егорин, работница 
Серова. Большое дело совершил коллектив электростанции (заве
дующий Кривоножкин): накануне праздника электрифицировал 
поселок Морлова. Теперь «лампочки Ильича» зажглись во всех 
квартирах рабочих и служащих [5, № 254].

Основной деятельностью «Комбината Морлова», как часто имено
валось предприятие, в 1946 г. являлась активная траловая и сей
нерная добыча рыбы собственным флотом («гослов»), прием уло
ва от колхозов («скуп»), обработка сырца, доработка и переработ
ка на своем заводе рыбопродукции, поступавшей от комбинатов 
ГКРП. К основной деятельности также относились грузоперевозки 
на паровых траулерах. Основное производство включало Мохов- 
ской рыбозавод с засольным, консервным, коптильным, икорным 
цехами и холодильником. Общая переработка рыбы-сырца здесь 
могла достигать 20 000 ц в год.

Вспомогательными и подсобными производствами считались 
бондарная, сетепошивочная, механическая, кунгасная и столяр
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ная мастерские, кузница; энергетическое хозяйство (котельная, 
электростанция, лебедки и рыбонасосы); маломерный водный 
транспорт, занимавшийся буксировкой кунгасов и приемкой плав
средств; погрузо-разгрузочные работы; ремонт судов; соледробилка, 
а также заготовка технического сена, льда, строительного леса, 
дров и тканье травяных матов. К обслуживающим производствам 
относились строительный цех, жилищно-коммунальное хозяй
ство и сельскохозяйственная ферма [3, л. 18, 20].

К началу года флот Морлова составлял 17 судов: шесть паровых 
траулеров («Буревестник», «Топорок», «Гага», «Палтус», «Восток», 
«Дальневосточник»), дрифтер «Стахановец», разведчики «Сатурн» 
и «Юпитер». Имелись и восемь малых сейнеров грузоподъемностью 
18,8 и водоизмещением 74,3 т с дизельными двигателями типа 
3Д6 мощностью 150 л. с. (№ 14, 15, 17, 18, 24, 25, 29, 30) [3, л. 35]. 
Они относились к классу «малых черноморских сейнеров» (МЧС-150), 
хотя были построены осенью 1945 г. на верфи Главрыбосудстроя 
во Владивостоке. Часть их пришла в Петропавловск 7 октября 
1945 г., шесть судов прибыли во втором квартале 1946 г.

В течение года в состав Морлова возвращены переданные в 1943 г. 
Петропавловской военно-морской базе сейнеры № 1, 2 и «Авача», 
пришел из новостроя сейнер № 40. Численность судов выросла 
до 21, но в конце ноября она вновь уменьшилась: затонул сейнер 
№ 15 «Вертлюг». Кроме него потерпели аварии три траулера и один 
сейнер [6, л. 7].

План заготовки рыбы-сырца на 1946 г. был установлен в объеме 
45 000 ц. Намечалось добыть своими силами 15 000 ц сельди 
и 25 000 ц камбалы, скупить у рыбаков из хозяйств, расположен
ных на берегах Авачинской губы — им. Сталина, «Красная связь» 
и им. Кирова, — 3 000 ц лосося разных пород, 5 000 ц сельди, 
наваги, камбалы и мелкого частика. В свою очередь пойманную 
рыбу Морлов должен был сдавать на Озерновский, Большерецкий, 
Авачинский и далекие северные Нижне-Олюторский и Натальин- 
ский комбинаты (всего 20 000 ц) [3, л. 4, 15—16].

Из заготовленного сырца предполагалось произвести 35 108 ц 
готовой продукции, в том числе 2 500 ц парной рыбы «на пита
ние» — кеты, горбуши, гольца, камбалы, при этом ее большая часть 
(2 000 ц) приходилась на камбалу. В морозку должны были отпра
виться кета, кижуч, горбуша, навага и камбала, в чановый засол — 
кета, сельдь и частик. Деликатесные «копчености» в виде балыков 
и брюшков (38 ц) соседствовали в плане со 101 ц непищевой «кис
лой» горбушей, предназначенной в качестве корма для собак.
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Первенец БАОЛ — Морлова: разведчик «Юпитер» 
постройки 1936 г.

Первенец БАОЛ — Морлова: «большой» сейнер «Вилюй» 
постройки 1936 г.
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Петропавловский морской рыбный порт, 1946 г. На переднем плане 
слева — малые деревянные сейнеры, в центре — американские фрегаты, 

полученные по программе ленд-лиза

Суда Морлова в Петропавловском морском рыбном порту. 
На переднем плане — траулер «Палтус»



Намечался и выпуск тысячи ящиков консервов в полуфунтовых 
банках (поровну наваги и камбалы) [3, л. 45].

Плановая численность персонала определена в 587 чел., в том числе: 
372 рабочих, 100 инженеров и техников, 24 служащих, 81 обслу
живающий, 10 учеников. Их среднегодовая зарплата должна была 
составить, соответственно, 9 376, 20 000, 14 250, 7 620 и 2 300 руб. 
Ожидался рост производительности труда на 15,3 %.

А  вот как дела обстояли в действительности. Добыча рыбы с мо
мента организации в 1936 г. БАОЛ постепенно возрастала вплоть 
до 1944 г. (табл. 1) [7, л. 21—22].

Таблица 1
Год 1936 1937 1938 1939 1940
Вылов, тыс. ц 6 000 9 200 3 450 5 300 19 500
(в % от плана) (100) (57,5) (11) (10,1) (43,1)
Год 1941 1942 1943 1944 1945
Вылов, тыс. ц 14 522 25 173 36 700 56 535 25 220
(в % от плана) (36) (107,1) (122,3) (106,6) (72)

Но в течение последних двух лет она снизилась: в 1945 г. до 
25 220 ц (72 %), а в 1946 г. задание по добыче рыбы-сырца гословом 
было выполнено всего на 48,7, а по скупу — на 53,4 %. В 1946 г. 
всего добыто и скуплено 19 494 при плане 30 000 ц. Большую 
часть составила камбала (18 212 ц). Несмотря на то, что сейнеры, 
кроме Авачинского залива, в третьем квартале промышляли также 
в Олюторском, план вылова сельди был не выполнен. Причинами 
этого стал короткий период подхода рыбы к обычным местам 
в Авачинском районе, а в Олюторском районе в октябре ее вообще 
не обнаружили. Среди шести траулеров план дал и даже превы
сил только «Палтус» (146,3 %). Меньше всего — 14,6 % — при
шлось на долю «Гаги» [7, л. 22]. Траулеры находились на про
мысле меньшее время, чем полагалось по графику. Это было 
вызвано двумя причинами. Мартовская авария «Востока» потре
бовала отвлечения для помощи ему других судов Морлова, оторван
ных от своей основной деятельности. Вторая причина — направ
ление по распоряжению ГКРП траулеров во втором и третьем 
кварталах на грузоперевозки. «Характерно отметить, что в период 
лова в первом квартале главком без нашего ведома был направ
лен в длительную командировку инженер по добыче Морлова 
Томашевский. Морлов этим самым был лишен одного из ведущих 
специалистов-добытчиков на весь самый ответственный период 
лова. Командировка Томашевского никакого отношения к Мор-
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лову не имела (завоз корейских рабочих), продолжаясь около вось
ми месяцев» [7, л. 23].

План по сдаче Морлову рыбы-сырца выполнил только колхоз 
«Красная связь», а вот сталинцы сумели сдать родному государ
ству только... 1,2 % обещанного.

Готовой продукции произведено: 22 397 ц соленой и мороже
ной рыбы, 1 643 ящ. консервов и 85 ц собачьего корма. Таким 
образом, справиться с заданием и даже перевыполнить его уда
лось только по консервам [7, л. 24]. Было забраковано 610 ц обез
главленной камбалы, пойманной еще в 1945 г., испортившейся, но 
нашедшей «вторую жизнь» в качестве удобрения на полях сельхоз
фермы. Половина консервов и икры отнесены к высшему сорту, 
большая часть продукции сдана первым, а вот весь улов уйка 
(мойвы) и часть камбалы чанового посола — третьим. Сейчас нам 
даже трудно представить себе, что это такое: «камбала крепкосо
леная третьего сорта». При хранении под открытым небом поте
ряно 24,2 т соли, еще 406 — при транспортировке. Ее стоимость 
Госарбитраж отнес на Морлов [7, л. 25].

Фактически в 1946 г. трудились 537 чел: 326 рабочих, 13 учени
ков, 98 инженеров и техников, 25 служащих, 75 из числа обслужи
вающего персонала. При плановой валовой выработке на одного 
среднесписочного рабочего 4 403 руб. выполнение оказалось всего 
3 012, то есть 68 % , при этом зарплата при плане 9 376 руб. 
составила 8 736, или 93 %. Морлов не уложился в расчетную 
производительность труда в основном из-за невыполнения заданий 
по добыче и выпуску готовой продукции [7, л. 26].

Одним их обслуживающих производств являлось сельское хозяй
ство. Наличие собственных сельхозферм было характерной чертой 
большинства предприятий и организаций того времени. Их про
дукция немало помогала рабочим и служащим выживать в нелег
кие послевоенные годы. На площади 11,8 га труженики фермы 
посеяли картофель, капусту, турнепс (как корм скоту), прочие ово
щи. Запланированный было табак сажать не стали. Осенью собра
ли (в ц): 272,4 — картофеля, 287,2 — капусты, 276 — турнепса 
и 23,3 — прочих овощей. План был перевыполнен на 118 %, но при 
этом картофеля уродилось чуть больше трети ожидаемого. Зато 
повезло с капустой — 143,6 %. Средняя урожайность увеличи
лась на 18 % по сравнению с прошлым годом.

Между прочим, в октябре 1946 г. команда передового траулера 
«Палтус» получила с фермы два бочки капусты. В одной из них 
моряки обнаружили двух изрубленных крыс [8, № 193].
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В конце 1946 г. на ферме имелись: один бык, десять коров, три 
нетели, семь бычков и телок, итого 21 «голова», а также 17 лошадей, 
в том числе пять жеребят. Животноводство дало 10 306 л молока 
и 721 кг мяса (выполнение свыше 103 %). В число живности 
входили и четыре десятка морлововских ездовых собак. План 
животноводства перевыполнен по выходному поголовью рогатого 
скота на 38 % , по лошадям на 18 % и не выполнен по численно
сти ездовых собак [7, л. 28—29].

Центнер картофеля стоил по отчету 183,66, литр молока — 
7,39 руб. По всем позициям выходило снижение себестоимости 
продукции, но при этом убытки сельского хозяйства превысили 
плановые 88 тыс. руб. на 11,3 %. В целом хозяйственная деятель
ность Морлова в 1946 г. сопровождалась убытком в 6 935 тыс. 
руб. [7, л. 29].

Руководство Морлова (директор В. С. Кириллов, начальник 
планового отдела П. Сытин) обратилось в ГКРП с предложениями 
о расширении собственной рыбообрабатывающей базы и органи
зационном улучшении деятельности. По его мнению, как можно 
быстрее следовало сделать следующее:

— для полного использования траулеров на добыче изучить 
возможность лова камбалы в Приморье и реализации ее в парном 
виде во Владивостоке, для чего послать туда во втором и третьем 
кварталах одно-два судна;

— закрепить за Морловом территорию в ковше Петропавлов
ского морского рыбного порта (ПМРП) в районе стоянки повреж
денного парохода «Херсон», использовавшегося в качестве склада 
и общежития, особенно в преддверии предполагаемого увеличе
ния численности флота на четыре единицы;

— учитывая большую изношенность траулеров, произвести всем 
им в 1947—1948 гг. капитальный ремонт. Эти суда серьезно не 
ремонтировались в течение последних пяти-шести лет.

В части обработки рыбы-сырца предлагалось расширить ассор
тимент выпускаемой продукции за счет закусочных консервов, 
изделий горячего и холодного копчения, кулинарии. Для этого 
требовалось построить механизированный кулинарный цех с про
пускной способностью 30 ц сырца в сутки, в том числе 20 ц кам
балы (такой цех мог переработать в год до 5 000 ц сырца); пус
тить цех горячего и холодного копчения с суточной переработ
кой 40 ц. Имевшийся консервный цех нуждался в перестройке 
и переоборудовании в завод и замене имеющейся техники, в пер
вую очередь автоклавов. Это могло позволить довести годовой
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выпуск закусочных консервов до 6 000 ящ. с расходом сырца 
камбалы 2 500 ц.

Действовавший холодильник следовало увеличить на одну 
складскую камеру емкостью 2 000 ц, прикрепить к Морлову два- 
три рефрижератора для сдачи на них камбалы с траулеров непо
средственно на промысле. В ПМРП требовалось построить круп
ный холодильник проектной вместимостью 10 000 ц с «мокрыми» 
морозилками, способный пропустить в год до 20 000 ц камбалы 
(нынешний «старый» холодильник порта, который начали строить 
только в 1957 г.). Для переработки рыбных отходов на терри
тории Моховского рыбозавода нужно было возвести утилиза
ционную установку. По мнению руководителей Морлова, только 
«осуществление этих мероприятий даст полную возможность реа
лизовать весь выловленный траулерами сырец-камбалу в коли
честве, предусмотренном планом». Сдачу камбалы на комбинаты 
«в условиях открытого рейда и зимнего времени» они считали 
нецелесообразной, производить ее следовало как исключение. 
Кроме этого полагали возможной организацию базы на 15 000 ц 
по приемке камбалы с траулеров в посол на территории бухты 
Малой Жировой «с непосредственным подчинением ее Авачин- 
скому рыбокомбинату».

Весь управленческий аппарат Морлова размещался на базе 
Моховой, будучи оторван от судов, базировавшихся в ПМРП, от 
управления ГКРП и областных советских и партийных организа
ций. Это отрицательно сказывалось на оперативном управлении 
флотом. Руководители Морлова «настоятельно» просили началь
ника ГКРП перевести предприятие в Петропавловск, выделить 
требующиеся здания «из числа имеющихся или отпустить креди
ты и материалы для строительства здания управления Морлова 
и жилфонда для работников аппарата в городе» [7, л. 30—31].

1947
По состоянию на 1 января траулерами Морлова командовали: 

«Топороком» — В. М. Неклюдов, «Лебедем» — С. Г. Оводовский, 
«Гагой» — К. К. Берг, «Палтусом» — Д. С. Рожанский, «Буревест
ником» — Н. С. Колядин, «Дальневосточником» — Баталов; сейне
рами: «Авачей» — В. М. Салтыков, № 1— Н. Н. Пинчук, № 2 —
А. И. Самойленко, № 14 «Гак» — Горников, № 17 «Нагель» — 
Соколов, № 18 «Ваер» — Вагнер, № 25 «Шток» — Н. С. Гущеваров, 
№ 29 «Блок» — Шевченко, № 40 «Адмирал Корнилов» — Бакалов, 
№ 46, 43, 30 — Бельков, № 44 «Вознесенский» — М. В. Оленский;
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разведчиками: «Сатурн» — Ардишвили, «Юпитер» — Шульгин 
[4, л. 155].

6 января с промысла вернулся «Буревестник», доставивший 
около 180 т камбалы. Судно встало на базе Моховой, за сутки 
разгрузки трюмные бригады Воробьева и Карамышева дали больше 
двух норм. Несмотря на то, что на носилках и тачках намерзало 
много льда, значительно перевыполнили нормы и транспортиров
щики. Лучшие из них под командой бригадира Шаламова довели 
выработку до 120 %. Благодаря этому судно ушло в очередной 
рейс на несколько часов раньше [8, № 7].

В январе сейнерный флот стоял в зимнем ремонте на ПСРВ. 
Для обслуживания 11 сейнеров вначале создали две команды по 
12 чел., но вскоре одну из них сняли, а вторую сократили. Из-за 
частых снегопадов и пург оставшиеся люди не успевали очищать 
суда от снега и льда. Капитан «Сатурна» С. Ардишвили сообщал, 
что они не имеют спецодежды, на дежурных сейнерах нет угля 
для отопления, холодно. Приближался день выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, уже вовсю шла предвыборная кампания, но 
здесь пока ни разу не появились агитаторы. Похоже, что про ры
баков забыли: у них не было ни литературы, ни простейших 
настольных игр [8, № 27].

Кандидатом в депутаты Верховного Совета республики от полу
острова был выдвинут передовой бригадир ставного лова рыбо
комбината им. А. И. Микояна Алексей Дорофеевич Матвиенко. 
Ему посвящалось много материалов, опубликованных в «Камчат
ской правде» и районных газетах, в том числе и необычный, корот
кий, но зато весьма складный стихотворный [8, № 33]:

Простой рыбак, кипящую пучину 
Он побеждал, с ветрами бой ведя.
Бригаду вел на каждую путину 
С любовью к Родине и с именем вождя.
Народным кандидат —  вот лучшая оценка 
Его заслугам и его трудам!
За рыбака Камчатки Матвиенко 
Я  голос свой на выборах отдам!

8 февраля, неся предвыборную вахту, замечательных результатов 
добилась команда «Гаги» (капитан С. Г. Оводовский). За 32 часа 
траления она выловила и доставила в порт 200 т высококаче
ственной камбалы. Теперь следовало быстрее разгрузить судно, 
чтобы увеличить его промысловое время. До конца месяца «Гага» 
намеревалась сделать три рейса и добыть не менее 600 т [8, № 35].
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В марте в море и на берегу разгорелось состязание двух трау
леров: «Буревестника» и «Палтуса». Каждая команда стреми
лась к тому, чтобы досрочно выполнить квартальное задание. 
Долгое время впереди шел «Буревестник» (капитан М. В. Оленский). 
Его экипаж, несмотря на плохое техническое состояние судна, на 
ходу ремонтируя механизмы, в январе и феврале добыл значи
тельно больше, чем моряки «Палтуса». С таким положением палту- 
совцы мириться не могли, твердо пообещав во что бы то ни стало 
обогнать товарищей. Моряки использовали все возможности, порой 
шли на риск, но своего добились, выловив на 100 т больше, чем 
«Буревестник». В результате соревнования обе команды показа
ли серьезные трудовые успехи, досрочно и с превышением завер
шив задание первого квартала. Первенство же осталось за «Пал
тусом» [8, № 60].

20 марта объявлено о том, что Совет Министров СССР дал 
указание торгующим организациям снизить в Камчатской облас
ти цену на пайковую, то есть выдаваемую по карточкам, рыбу. 
Это было воспринято как очередное «новое проявление заботы 
нашего правительства о трудящихся». Камчатторг произвел пере
оценку, дал указание ввести новые цены. Его магазин № 2 в Пет
ропавловске в первые же дни продал несколько тонн жупановской 
сельди, кижуча, нерки, гольца и камбалы, что было в несколько раз 
больше, чем прежде при более высоких ценах. Увеличился спрос 
и на рыбные блюда в столовых: если раньше их готовили четыре- 
пять наименований, то теперь — по семь, а то и восемь [8, № 64].

25 марта на ПСРВ был дан заказ на изготовление ряда недо
стающих деталей для разведчика «Сатурн». 15 апреля судно встало 
в док, но к его ремонту приступить было нельзя: ни одна из зака
занных деталей оказалась не готова. По неизвестным причинам 
не производился и доковый ремонт. На заводе ГКРП встал в ремонт 
сейнер № 2. Когда решили провести проверку шеек коленчатого 
вала его главного двигателя, выяснилось, что не только в механи
ческом цехе, но и на всем заводе не оказалось нужного калибра. 
Изготовление и ремонт деталей шли крайне медленно, из всех 
сданных частей были готовы только клапанные гнезда цилинд
ров, к конопатке корпуса и палубы еще не приступали. Стало ясно, 
что при таком положении дел сейнер вряд ли вступит в строй в наме
ченный срок — к 25 апреля [8, № 92].

4 апреля на Моховой и в Авачинском комбинате разгружа
лись «Гага» и «Буревестник», доставившие на сдачу 335 т. «Пал
тус» ловил в районе Озерной. С него сообщали, что брали хорошие
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уловы. 5 апреля, заполнив трюмы, «Палтус» покинул банку и на
правился к месту сдачи добытого — в Кихчикский рыбокомби
нат. На переходе состоялось собрание, на котором подвели итоги 
работы в первом квартале, проверили выполнение социалисти
ческих обязательств. С сообщением об этом выступил капитан 
Рожанский. Отметив передовиков промысла, он обратил особое 
внимание на скорейшее проведение предстоящей разгрузки. Моря
ки решили обеспечить своими силами подачу рыбы из трюмов 
в кунгасы не менее 100 т в сутки и вызвали комбинатовцев на 
соцсоревнование [8, № 78].

24 апреля приказом по ГКРП начет за допущенный непроиз
водительный простой «Буревестника» в размере трети должност
ного оклада наложен на старшего механика судна П. Р. Харкевича, 
главного инженера В. П. Нахабова, директора В. С. Кириллова 
и начальника эксплуатации А. Я. Думенко. В. П. Нахабова пред
писано «с работы снять и по сдаче дел перевести начальником 
добычи Корфской МРС» [9, л. 290]. Но этого, судя по всему, не 
произошло. Во всяком случае, если такой перевод и состоялся, то 
не ранее сентября, с организацией Олюторской сельдяной экспеди
ции. Известно, что в июне 1948 г. В. П. Нахабов был начальником 
отдела эксплуатации Морлова, а в 1949 г. работал в главке.

3 мая «с большим воодушевлением» моряки встретили реше
ние правительства о выпуске второго государственного займа вос
становления и развития народного хозяйства СССР. Большин
ство членов экипажей отдали взаймы государству больше своего 
месячного заработка. Так, повар сейнера № 2 Гетман подписалась 
на двухмесячный заработок, дневальная «Востока» Шапорина при 
зарплате 300 руб. подписалась на 500, да еще на 50 взяла облига
ций для своего маленького сына. На суммы, значительно превы
шавшие месячные заработки, подписались капитаны «Топорка»
В. М. Неклюдов и «Дальневосточника» К. К. Берг. Общая сумма 
подписки по сейнерам и тральщикам превысила месячный фонд 
зарплаты по флоту [8, № 104].

14 мая после более чем четырехмесячной работы в тяжелых 
зимних условиях встала на ремонт «Гага». Команда обязалась 
мелкие работы провести своими силами. Она обратилась к руково
дителям Морлова, прося принять срочные меры к обеспечению 
необходимыми материалами и запчастями [8, № 108].

15 мая в порту из-за некомплекта команд простаивали сейне
ры № 24 и 20, а на № 25 и 40 при штате в двенадцать имелось 
всего по два-три человека. На них же отсутствовали орудия лова,
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компасы, аккумуляторы, огнетушители и спасательные средства, 
все это пока лежало на складе. Сейнер № 40 задерживался на 
заводе ГКРП, куда еще в апреле сдали водяную помпу от главно
го двигателя. Отсутствие приводного ремня задерживало сборку 
лебедочной муфты, отдел снабжения никак не давал байковой 
материи для намотки запасных масляных фильтров [8, № 112].

12 июня награждены экипажи судов Морлова — победители 
Всесоюзного социалистического соревнования, перевыполнившие 
план первого квартала 1947 г. Первую премию в 29 тыс. руб. (из 
них 9 тыс. — на улучшение культурно-бытового обслуживания) 
получила команда «Палтуса» (капитан Д. С. Рожанский, стар
ший механик И. И. Наркевич). За умелый труд морякам полага
лась весомая денежная прибавка: их среднемесячный заработок 
составил около 4 тыс. руб. Третьи премии достались морякам 
«Буревестника» (капитан М. В. Оленский, старший механик 
П. Р. Харкевич) и «Гаги» (капитан С. Г. Оводовский, старший меха
ник А. Е. Лисовский). Им причиталось по 19,5 тыс. руб. [10, л. 4].

25 июня ГКРП обязал Морлов передать Авачинскому комби
нату сейнеры № 29 и 30 с экипажами «на арендных началах» на 
срок с 27 июня по 25 октября. Это делалось с целью более эффек
тивного использования мелкого промыслового флота (кавасаки 
и сейнеров) на лове трески и предотвращения излишних пробегов 
с места добычи до обрабатывающих баз, особенно при небольших 
уловах на плавединицу [10, л. 165].

30 июня холодильник базы Моховой обработал и отправил 
потребителям с начала года уже 13 080 ц рыбы. Его работники 
прилагали все усилия к тому, чтобы дать более двух годовых пла
нов. Высокой выработки добились стахановцы Дозоров и Баженов. 
Работницы Двойченко и Новицкая ежедневно выполняли более 
полутора норм. Заступив на «стахановскую вахту», труженики 
рыбозавода досрочно отгрузили 100 т рыбопродукции на рефри
жератор «Волга».

В море лучше всех промышлял траулер «Палтус». Его экипаж 
уже дал 135 % годового плана. «Гага» выполнила план на 107 %. 
Можно было бы и больше, но по неразворотливости руководителей 
Кихчикского комбината в прошлом рейсе судно простояло под 
выгрузкой около двух недель. Траулеры в основном справлялись 
со своей задачей, чего нельзя было сказать о сейнерах. Несмотря 
на то, что те вышли в море раньше, чем в прошлом году, за май 
и июнь годовое задание они выполнили всего на 4 %. Частично это 
объяснялось тем, что экипажи сейнеров были укомплектованы
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молодыми, неопытными рыбаками. Но «некоторые капитаны зазна
лись, игнорируют приказы и распоряжения, сами становятся нару
шителями трудовой дисциплины. Так, например, капитан сейнера 
“Стахановец” тов. Козенец вместо того, чтобы укрепить трудовую 
дисциплину среди экипажа и мобилизовать его на выполнение 
добычи рыбы, ведет себя вызывающе, грубо обращается с рыбаками. 
Капитаны Пинчук и Вагнер не ведут настоящей борьбы за выпол
нение плана, пренебрегают ловом разнорыбицы и ориентируются 
исключительно на большую рыбу. Поэтому неудивительно, что они 
сорвали выполнение плана сельдевой путины, несмотря на то, что 
им были созданы все условия для добычи сельди» [8, № 150].

7 июля введена новая форма рейсовой отчетности траулеров. 
Действовавшая до этого не содержала многих показателей, необ
ходимых для анализа работы судна. Теперь отчет после заполнения 
подписывался капитаном и предоставлялся директору Морлова 
на утверждение, затем один его экземпляр не позднее трех суток 
с момента прибытия траулера в порт направлялся в отдел добычи 
ГКРП [11, л. 404].

19 июля начальник ГКРП К. Н. Кулаженко в своем приказе 
отметил «исключительно плохое руководство работой сейнерного 
флота со стороны директора Морлова тов. Кириллова». Документ 
указывал, что с 8 по 18 июля из 14 сейнеров на промысле в сред
нем находились только три. При этом в Ковше ПМРП и на базе 
Моховой по разным причинам простаивали семь, в ремонте на 
ПСРВ — два, и в Авачинском комбинате — одно судно. Еще одно 
разведывало косяки сельди в Олюторском промысловом районе. 
Вылов рыбы сейнерами ежедневно не учитывался, их работа не 
контролировалась. Разведчик «Юпитер» не был отправлен на ре
монт на Ключевскую судоверфь, несмотря на то, что для этого 
имелись все возможности. Одним словом, «работа сейнерного флота 
пущена на самотек». Начальник главка приказал: «За плохое 
руководство сейнерным флотом директору Морлова тов. Кириллову 
объявляю выговор и предупреждаю, что если он в течение бли
жайших трех дней не исправит положения, не ликвидирует само
тека в работе сейнерного флота, он будет с работы директора снят» 
[10, л. 288].

25 июля механик сейнера № 17 А. Тищенко задался вопро
сом: «Так ли надо относиться к важнейшему делу, решающему 
успех путины?» Дело заключалось в следующем: сейнер задер
живался в ремонте на ПСРВ. Несмотря на то, что заместитель 
министра рыбной промышленности М. Сухорученко распорядился
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директору верфи выдать Морлову «комплектно оборудованный мо
тор», на деле рыбаки получили его без гребного винта и отдельных 
частей. В таком виде тот не мог быть установлен на судно, а это 
значит, что оно не могло выйти в рейс [8, № 170].

2 августа одной из лучших была признана команда «Сатур
на» (капитан С. Ардишвили). Несмотря на то, что судно исполь
зовалось как разведчик, оно добыло 350 ц, заняв первое место 
в соцсоревновании. Особенно хорошо трудились моряки Соколов 
и Пантюхин, заработавшие помимо основного оклада по 75 руб. 
в день [8, № 177].

1 сентября при транспортировке рыбы из колхоза им. Кирова 
на Моховую волнами, поднятыми сильным ветром, залило шлюпку, 
в результате чего смыло 285 кг кижуча и 90 кг горбуши стоимо
стью 562 руб. [4, л. 163].

3 сентября вышло распоряжение ГКРП об организации экспе
диционного лова сельди в Олюторском заливе. В дополнение к двум 
сейнерам, уже находившимся на месте, и трем, направлявшимся 
туда, посылались дрифтер «Стахановец» (капитан Алешкин), раз
ведчик «Сатурн» (Ардишвили), сейнеры «Адмирал Корнилов» 
(Учителев), «Нагель» (Соколов), «Трал» (Соловьев), «Ш ток» 
(Гущеваров), «Блок» (Шевченко), № 44 (Оленский). Для изучения 
путей миграции нагульной сельди в заливе и обеспечения научно
методического руководства промысловой разведкой директор 
КО ТИНРО И. И. Лагунов направил туда свой «научный» сейнер 
«Вилюй». Морлову предписывалось снабдить его кошельковым 
неводом и снаряжением для производства лова.

Сроком выхода экспедиции установлено 10 сентября. Разработан 
порядок следования судов и система связи между ними и сигна
лизации при помощи радио, света и семафора. На все сейнеры 
установлены радиостанции «с режимом работы на микрофоне». 
Морлов обратился к управлению гидрографического района Тихо
океанского флота с просьбой на время предоставить буй-ревун 
и береговую «мигалку» для установки ее у входа в бухту Южно
Глубокую. «Мигалка» работала от баллона с ацетиленом.

К 20 сентября в Олюторский залив в качестве плавбазы следо
вало отправить траулер с необходимыми запасами промыслового 
вооружения, спецодежды, топлива и продовольствия. Он обеспе
чивался промысловой командой и тралами с нижней подборой, 
снаряженной для работы по твердому грунту. Для проведения 
опытного лова трал вооружался рубашкой из селедочной дели, его 
верхняя подбора оборудовалась стеклянными кухтылями.
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Команды сейнеров и тральщиков — 
активные подписчики на ваем

С большим воодушевлением моряки те 300 рублей подписалась на оОО 
тралового и сейнерного флота Глав- рублей ■ на 60 рублей взяла обла
кам чатрыбпрома встретили решение гации для своего маленького сына, 
правительства о выпуске Второ. На суммы, значительно превышаю- 
го государственного займа вое- щие месячные заработки, подписа- 
становления и развития народного лись: капитан тральщика «Топорок» 
хозяйства СССР, Большинство чле- тов. Неклюдов и капитан гральщи- 
нов экипажей отдали взаймы госу. ка «Дальневосточник» тов. Берг, 
дарству больше месячного заработка. | Общая сумма подписки по сейне.

Тов, Гетман, повар с сейнера №2, рам и тральщикам превысила месяч- 
подписалась на двухмесячный зара. ! ный фонд зарплаты, 
боток. Дневальная с тральщика А. ИВАНОВ,
«Восток» тов. Шапорина при зарпла-1 П, КАЛЕТИН,

Заметка из газеты «Камчатская правда» 
за 5 мая 1947 г., № 104

Паровой траулер «Дальневосточник» 
на рейде Петропавловска



Почему сейнер 
не вышел на лов

Долгое время Петропавловская- тору судоверфи распоряжение вы- 
судоверфь задерживала ремонт сей- зать Морлову комплектно оборудован- 
веров комбината Морского лова. На- ный мотор. На самом деле рыбаки 
конец, осталось закончить ремонт получили мотор без гребной армату- 
лишь одного сейнера № 17. Это Ры и отдельных частей. В такой 
дело тянется до сих пор, из-за чего внДо двигатель не может быть уота- 
судно не может выйти в рейс н а ! новлен на промысловое судно, 
добычу рыбы. | Так ли надо относиться к важно-

Исторня этого дела такова. Занес-1 решающему успех путаны?
тете ль Министра рыбной промыш-; А. ТИЩЕНКО,
ленности т. Сухорученко дал днрек- механик евйнвра 16 17.

Заметка из газеты «Камчатская правда» 
за 25 июня 1947 г., № 170

Сейнер «Авача» на ремонте в доке Траулер «Буревестник» во льдах 
Петропавловской судоверфи, 1948 г. Авачинской губы
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Попутно сейнеры везли Ново-Олюторскому, Пахачинскому 
и Олюторскому комбинатам спецодежду, резиновые сапоги, брезен
товые чаны для посола. С подсобного хозяйства Морлова для допол
нительного питания их команд отпущены восемь тонн картофеля 
и капусты и по распоряжению МРП Восточных районов СССР — 
35 ящ. рыбных консервов, полтонны копченостей и 20 банок тома
та. На месте директору Карагинского комбината требовалось заго
товить для питания рыбаков пять тонн оленьего мяса.

Оперативное задание по добыче сельди сейнерной экспеди
ции установлено в объеме 30 000 ц. Для руководства ловом на 
месте откомандировывался начальник эксплуатации Морлова 
В. П. Нахабов и в помощь ему начальник отдела снабжения 
Анисимов. Контролировать работу экспедиции непосредственно 
в районе промысла намеревался сам исполняющий обязанности 
начальника ГКРП П. М. Макштас [12, л. 6—8].

24 сентября отмечено резкое снижение интенсивности лова 
государственными предприятиями и колхозами. Их общая суточ
ная добыча составила всего 1 % от обязательств, принятых рыба
ками области. «Продолжать такими темпами добычу рыбы — это 
значит поставить под угрозу выполнение обязательств, данных 
рыбаками Камчатки товарищу Сталину. Ликвидировать эту угро
зу — первейший долг партийных и непартийных большевиков». 
А  тут еще и письмо «лучшего друга Камчатки», заместителя пред
седателя Совета Министров СССР А. И. Микояна, поставившего 
перед камчатцами «новую ответственную задачу»: добыть сверх 
годового плана не мене 200 тыс. ц. Большая роль в этом возлага
лась на траулеры Морлова, но график их выхода в море срывался, 
и опять по вине ПСРВ. Ремонт двух судов еще и не начинался, 
остальные намечали завершить не к 1 октября, а не ранее 1 ноября! 
Руководителям верфи следовало бы понять, что «каждый день 
простоя траулеров — это тысячи центнеров рыбопродукции, поте
рянных для страны» и только «быстрейшая отправка судов на лов 
поможет рыбакам Камчатки быстрее справиться с обязательства
ми, данными в письме товарищу Сталину» [8, № 224].

16 декабря на борту «Лебедя», пребывавшего в Тихом океане, 
был составлен следующий акт: «Мы, нижеподписавшиеся, капи
тан траулера “Лебедь” Оводовский С. Г., старший помощник 
Финашин В. Т., председатель судового комитета Горин Е. В., произ
вели переоценку наличных денег, находящихся в судовой кассе... 
На 16 декабря 1947 г. имеется в наличии остаток денежных зна
ков старых образцов, согласно акту ревизии к ассы . на сумму,
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руб., 2 216,00. Согласно инструкции Министерства финансов СССР 
от 14 декабря 1947 г., указанное наличие подлежит переоценке 
до одной десятой части сумм, то есть в пересчете на деньги выпуска 
1947 г. остаток кассы выразится в сумме, руб., 221,60...» [4, л. 160]. 
Поясним: в декабре 1947 г. в СССР прошла денежная реформа. 
Переоценка денежной наличности произведена на всех предприя
тиях, в том числе на судах, находившихся в море.

17 декабря рабочие и работницы рыбозавода Моховая решили, 
что лучшим трудовым подарком к приближающемуся дню выбо
ров, теперь уже в местные Советы, будет быстрая разгрузка трау
леров, доставляющих богатые уловы. С этой целью они объявили 
стахановскую вахту, в дни которой обязались значительно пере
выполнять производственные нормы. Уже началась разгрузка 
«Буревестника». Бригада Дозорова, трудившаяся в его трюмах, 
ежедневно вырабатывала до двух с половиной норм. Успешно 
трудились и мойщицы рыбы бригады Мурзиной, а также поднос
чики из бригад Топтычина и Аненкова [8, № 291].

31 декабря пришел приказ МРП Восточных районов СССР: 
траулеру «Лебедь» с продуктами и снабжением срочно следовать 
на побережье, несмотря на тяжелую ледовую навигацию. Его тре
бовалось быстро освободить в ПМРП от доставленной камбалы, 
погрузить требовавшееся на комбинатах снабжение, забункеро
вать и 3 января 1948 г. отправить на побережье [12, л. 44].

На 1947 г. Морлову был установлен план заготовки рыбы-сырца 
в объеме 65 000 ц гословом (траулерами — 44 000, сейнерами — 
21 000) и 5 000 ц скупом, всего 70 000 ц. Собственному рыбозаводу 
на базе Моховой надлежало переработать более трети этого улова— 
24 500 ц. На промысел намечалось выставить 17 судов: четыре 
траулера, дрифтер, разведчик и 11 сейнеров с общей мощностью 
машин 4 825 л. с. и численностью экипажей 331 чел. [13, л. 5, 7].

Экипажи наиболее крупных судов — траулеров насчитывали 
29 чел.: капитан, его старший, второй и третий помощники, старший, 
второй и третий механики, тралмейстер и два его помощника, рыб
ный мастер, радист, один машинист 1-го и два 2-го класса, столько 
же кочегаров, по шесть матросов 1-го и 2-го классов, боцман, уборщица- 
буфетчица, дневальная, повар и его помощник, прачка [13, л. 22].

В течение года Морлов получил от судостроительной промыш
ленности четыре сейнера, из них один передали Карагинскому 
комбинату ГКРП. В середине года от ТИНРО принят паровой 
траулер «Лебедь» [4, л. 4].
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На лове работали пять траулеров: «Гага», «Палтус», «Буревест
ник», «Дальневосточник» и недавно прибывший «Лебедь». Самого 
серьезного успеха среди них, как и в прошлом году, добился 
«Палтус». При задании в 12 450 он выловил 19 007 ц, то есть дал
142,7 % плана. Кроме траулеров промышляли сейнеры «Авача», 
№ 1, 2, 14, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 35, 40, разведчик «Сатурн» и дрифтер 
«Стахановец» [4, л. 4—7].

В течение года произошли аварии на двух траулерах и одном 
сейнере [6, л. 9].

Капитальный ремонт флота в 1947 г. производился только на 
ПСРВ, на что было потрачено 3 077 тыс. руб. Ремонтировались 
траулеры «Восток», «Топорок», «Дальневосточник» и «Палтус», 
сейнеры № 1 и 2, дрифтер «Стахановец» и разведчик «Сатурн» 
[4, л. 9—10]. «Судоверфь к ремонту относится несерьезно». Так, 
вышедший из ремонта сейнер № 1 не успел пробыть на лове и не
скольких дней, как отказал его главный двигатель, и судно вы
нуждено было встать на повторный ремонт. Тут обнаружилась еще 
масса разнообразных дефектов. Экипаж провел все подготови
тельные работы. Верфь должна была изготовить облицовочные 
втулки гребного вала и отлить винт. Больше трех месяцев судно 
простояло в доке, пока литейный цех отливал втулки. А  когда 
они были готовы, «дело испортил» механический цех, «запоров» 
деталь при обработке. Ее пришлось отливать вторично. Это при
вело к тому, что сейнер, на котором не были закончены доковые 
работы, пришлось спускать на воду. 15 апреля его вновь ввели 
в док. После продолжительного простоя сейнер вышел в море не 
без недоделок и, не добыв и ста центнеров рыбы, снова вернулся 
на верфь. Здесь он стоял и в июле. Был вынужден встать в док 
и дрифтер «Стахановец»: ввиду плохого ремонта в корпусе в райо
не дейдвуда обнаружилась течь [8, № 146, 150].

Из тринадцати сейнеров пять-шесть ежедневно стояли в порту 
и у базы Моховой из-за различных поломок. Это — результат 
плохого ремонта, шедшего без контроля со стороны механиков 
и капитанов. Охрана судов на ПСРВ организована не была, имелись 
случаи хищения оборудования. Исполнявший в то время обязан
ности главного инженера комбината В. П. Нахабов, по мнению 
руководства, слабо контролировал ход ремонта. Причины частых 
поломок и выхода из строя механизмов крылись еще и в пло
хом, «подчас преступно халатном», отношении к механизмам со 
стороны механиков их помощников. Так, на сейнере № 14 (капи
тан Горников) во время текущего ремонта в дейдвудной трубе
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оставили зубило. В результате такой халатности сейнер вышел 
из строя спустя всего лишь час после окончания работ и снова 
был поставлен туда на трое суток.

Случалось, что суда простаивали в ожидании устранения незна
чительных дефектов. 12 августа в порт зашел сейнер № 29 «Блок», 
у которого завернулся цинковый лист обшивки подводной части. 
За этот загиб цеплялся и рвался невод. Для устранения дефекта 
требовалось всего-то полчаса, но так как в порту в это время не 
оказалось крановщика, сейнер простоял сутки.

Те сейнеры, которые находились в море, зачастую были предо
ставлены сами себе. Никакого контроля их деятельности со сторо
ны дирекции и парторганизации, насчитывавшей 60 членов, не 
было. Сведения в управление не приходили неделями. Так, за июль 
и первую декаду августа, то есть за сорок один день, в Морлове 
имели сводки только за девять. Получается, что больше месяца 
руководители не знали, что их флот делает в море. Отсутствие 
должного контроля и слабая дисциплина объясняли факт прода
жи на сейнере № 40 сельди, полученной как наживка для удочек. 
Там же вместо лова рыбы охотились на сивучей и продавали их 
мясо на рынке. А  бывший капитан дрифтера «Стахановец» пере
возил пассажиров, полученные с них деньги присваивал, зани
мался скупкой и перепродажей китового мяса.

Сейнер № 18 в июле сжег 4 т горючего, поймав всего 19 ц 
трески, а № 14 в этом месяце вообще ничего не сдал. Все сейнеры 
за июль и первую декаду августа добыли 1 200 ц рыбы, израсхо
довав 41 т горючего. За это время на зарплату моряков и ремонт 
судов было потрачено около 500 тыс. руб.

В конце июля бюро Петропавловского горкома ВКП(б) обяза
ло директора Морлова и секретаря парторганизации послать на 
сейнеры партийно-хозяйственный актив для оказания помощи 
в развертывании соцсоревнования, а также контроля за деятель
ностью команд. Директор издал приказ, согласно которому за фло
том были закреплены одиннадцать коммунистов, по одному на 
каждое судно. Но за месяц на них побывали только шестеро 
партийцев. Сделали они немного, не получив соответствующего 
инструктажа и конкретного задания, без выполнения которого 
«прикрепленный товарищ» не должен был возвращаться. И это 
в условиях острой борьбы за выполнение государственного плана 
и взятых перед самим товарищем Сталиным в письме ему от тру
дящихся Хабаровского края (в состав которого входила Камчатская 
область) обязательств!
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«О полном развале массово-политической работы на сейнерах 
свидетельствует такой факт. На сейнере № 40 (капитан тов. Учителев) 
из семи человек команды ни один не знает, какой план имеет сей
нер, как он выполнен в июле, и даже не знает, сколько кто зарабо
тал на лове. Изготовленную для этого сейнера и переданную капи
тану доску показателей не могли найти. А  ведь на этом сейнере 
работают коммунисты тт. Рыбальченко и Осипов, имеется парт- 
прикрепленный тов. Игошин».

Низкие уловы капитаны некоторых сейнеров объясняли отсут
ствием рыбы. «Такое объяснение стало настолько популярным, 
что его поддерживают некоторые руководители». Между тем, сейнер 
№ 29 (капитан Шевченко), работая в июле в одинаковых с осталь
ными судами условиях, выполнил месячный план на 203 %. Дрифтер 
«Стахановец» (капитан П. Е. Алешкин, неводчик А. А. Кузнецов, 
через десять лет ставшие первыми камчатскими Героями Социали
стического Труда), успешно брал уловы и являлся единственным, 
сдавшим много нагульной сельди [8, № 193].

О неблагополучном положении на сейнерном флоте в 1947 г. 
свидетельствует и нижеследующий материал: «После окончания 
путины 1946 г. сейнерный флот был поставлен на ПСРВ. В первые 
дни вокруг ремонта устроили большой шум: издавалось множество 
приказов и распоряжений. Но вскоре канцелярская трескотня улег
лась, и о ремонте забыли. Более шести месяцев без надлежащего 
присмотра находились сейнеры на приколе. За это время не был 
поставлен ни один болт, не заменена ни одна деталь у двигателей. 
И только в конце апреля, когда началась путина, вспомнили о сейне
рах. Опять поднялась шумиха, но время было упущено. Часть судов 
ушла в море без достаточной подготовки, остальные сейнеры один 
за другим выходили из ремонта до конца августа. Горячая пора 
путины была упущена. Из-за всевозможных поломок и неукомп
лектованности кадрами суда эксплоатировались лишь на 20 % мощ
ности. На сейнер № 40 не сумели поставить винт, и он не участвовал 
в добыче рыбы. Сейнеры № 30 и 24 вышли в море, но ни один из них 
за всю путину не поймал и центнера рыбы. Суда недостаточно были 
снабжены орудиями лова хорошего качества. На сейнеры № 14, 
1 и 2 были выданы такие неводы, что через них свободно проходили 
косяки рыбы. Поэтому в 1947 г. сейнерный флот выполнил план 
добычи рыбы лишь на 27,6 %. Государству был нанесен ущерб 
в четыре миллиона рублей» [14, № 23].

Плановое задание по гослову на 1947 г. было выполнено на 94,4 %, 
поймано 61 373 ц рыбы различных пород. Снова, как и в прошлом
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году, имел место недолов сельди в количестве 13 570 ц по гослову 
из-за ее короткого подхода к местам лова. В этом году Морлову сда
вали рыбу два колхоза: «Красная связь» и им. Сталина. Объем скупа 
вновь был невелик: 1 236 ц, или всего 24,7 % от запланированного.

Численность персонала Морлова в 1947 г. достигла 623 чел. 
Валовая выработка на одного среднесписочного рабочего опреде
лилась в 4 900 руб. при 5 733 плановых, при этом средняя зарплата 
равнялась 10 245 при плане 11 345 руб., то есть 86 и 90 % соот
ветственно [4, л. 11]. Морлов не уложился в расчетную произво
дительность труда из-за невыполнения задания по добыче и выпус
ку готовой продукции, но результаты по этим позициям оказа
лись лучше, чем прошлогодние.

Обслуживающие производства включали баню с семью работни
ками (персонал помывочной, прачечной и «кубогрейки»), в жилищно
коммунальном хозяйстве трудились двое служащих и 14 рабочих. 
На сельхозферме имелись двое служащих, девять животноводов 
и 12 растениеводов, штат детского садика включал четверых сотруд
ников [13, л. 21].

По состоянию на 1 января 1947 г. Морлов располагал 2 526 кв. м 
жилой площади, из них 442 «квадрата» в «домах временного типа», 
причем «вся указанная жилая площадь имеет электрическое обору
дование», то есть освещение. В этом жилье размещались 656 чел. 
В среднем на каждого обитателя приходилось по 4,5 «квадрата», 
что для Камчатки тех лет было неплохо. Но «это форма простого 
деления, а фактически много работников до настоящего времени 
живут на судах, не имея квартир, и к тому же бараки № 1 и 2 
и одна утепленная палатка... требуют немедленного сноса и пере
селения в другие жилые помещения 117 чел., которым грозит 
опасность. Здание бывшего клуба, где проживает 18 чел., пришло 
в совершенную негодность». Перечисленные сооружения были настоль
ко ветхи, что угрожали падением на головы их обитателей ежеми
нутно в самом прямом смысле слова. С учетом этого выходило, что 
треть работавших с семьями пребывала в совершенно неудовле
творительных условиях, что отрицательно сказывалось на деятель
ности всего предприятия. Состояние жилья оценивалось как не
удовлетворительное, до 60 % его требовало капитального ремонта. 
Из бытовых предприятий Морлов имел только одну баню с про
пускной способностью 20 чел., что, конечно, не удовлетворяло 
потребностей тружеников [4, л. 1—2].

Хозяйственную деятельность в 1947 г. Морлов завершил с убыт
ком 4 973,5 тыс. руб. вместо 3 837 тыс. плановых. Основными
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стали потери от реализации продукции — 4 726 тыс., жилищно
коммунального хозяйства — 241 тыс. (в основном, недостача по 
квартплате) и сельхозфермы — 138 тыс. руб. [4, л. 15].

В конце года в должность вступил новый руководитель — 
директор С. С. Липков.

1948
1 января в составе флота Морлова имелось 21 судно, в том 

числе шесть паровых траулеров, по одному дрифтеру и разведчику 
и 13 сейнеров. В числе последних появился «Жданов», но исчез 
«Вознесенский».

6 января ГКРП реорганизовал курсы судоводителей маломер
ных судов (до 200 рег. т.), начавшие работу при учебно-курсовом 
комбинате главка 2 декабря 1947 г., в курсы штурманов малого 
плавания. Это сделано с учетом большой потребности флота в кад
рах и потому что большинство слушателей имело общеобразова
тельную подготовку в объеме школы-семилетки [15, л. 26].

9 января в 18.15 на траулере «Лебедь» во время его перехода 
от причала ПМРП к мысу Сигнальному случился пожар в кормо
вых жилых помещениях, длившийся три четверти часа. Были 
повреждены переборки между тремя смежными каютами, их внут
ренняя фанерная обшивка и кают-компания. В этих помещениях 
сгорела вся мебель, огонь полностью уничтожил постельные при
надлежности, все ценности и личные вещи. Следствие установи
ло, что пожар возник из-за нарушения правил противопожарной 
безопасности буфетчицей. Она допустила «грубую небрежность 
в обращении с огнем во время закуривания папиросы. Выйдя из 
каюты, оставила непотушенной спичку в пепельнице, стоящей на 
столе под занавеской, отчего огонь от спички быстро распростра
нился по всей каюте и перешел на деревянные переборки и обшив
ку». В результате пожара, ликвидированного силами экипажа, 
причинены значительные убытки, отнесенные на счет судовла
дельца. Буфетчицу, «являющуюся основным виновником в возник
новении пожара», решено уволить из «системы ГКРП», удержав 
с нее одну треть месячного оклада в возмещение части причинен
ных пожаром убытков [15, л. 250].

16 января главк приказал директору Морлова передать Усть- 
Камчатской моторно-рыболовной станции (МРС) транспортные 
сейнеры «Булганин» и «Вышинский» [15, л. 67]

Январь. Холодильник базы Моховой бездействовал. Его оста
новили на ремонт еще 17 октября 1947 г. Срок окончания работ
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давно истек, но они не были завершены. К тому же плохо обстоя
ло дело с топливом. Завезенный низкокачественный уголь не го
рел без искусственного дутья в топки котлов. Чтобы поддержи
вать пламя, требовался электровентилятор, которого не было. Впро
чем, не имелось и самых простых приспособлений и инвентаря: 
«нет тачек, и вся продукция в холодильнике транспортируется 
посредством носилок. Ощущается недостаток лопат и другого 
инструмента...»

Хозяйство базы находилось в плачевном состоянии. Разделоч
ный цех нуждался в капитальном ремонте. В коптилке обвали
лась внутренняя штукатурка. Не в лучшем положении пребывал 
и засольный цех. Здесь весь пол был в рытвинах и выбоинах. 
Сливные протоки провалились, их кое-где забросали досками. Это 
«сильно тормозило работу», так как людям приходилось постоян
но осматриваться, чтобы избежать падений и несчастных случаев.

Производственная обстановка тоже оставляла желать лучше
го. «Директор завода Ларионов часто бывает в цехах, но его визи
ты приносят мало пользы. Вместо того чтобы устранить неполад
ки и оказать помощь рыбакам в организации труда, он ругает их 
отборной бранью. Так, например, когда работница тов. Кушнер 
обратилась к нему за советом, он не нашел ничего лучшего, как 
обругать ее. В комбинате укоренилось бездушное отношение 
к людям. Стахановка тов. Двойченко является матерью четырех 
детей и более десяти лет работает на этом заводе. Она тяжело 
заболела и несколько дней лежала дома без какого-либо присмот
ра. Знали об этом руководители и комбината, и завода, но они 
только после вмешательства других людей выделили человека 
для присмотра за больной. Из рук вон плохо поставлен учет тру
да и зарплаты. Длительное время людям не выдают расчетных 
листков, и они не знают ни количества отработанных дней, ни 
заработка. Рабочий тов. Салаутин в ноябре отработал тридцать 
дней, но табель в бухгалтерию подали на пятнадцать. Имеется 
много рабочих, которым не вписали в табель от четырех до семи 
дней. Эта преступная практика прочно вошла в стиль работы счет
ного аппарата» [14, № 7].

Отсутствие на базе пристани затрудняло своевременную сдачу 
улова. Пристань несколько лет назад смыло штормом, и с тех пор 
траулеры и большие сейнеры медленно разгружались на рейде 
при помощи барж и кунгасов. Это, помимо множества техниче
ских неудобств, вело к снижению качества рыбы, так как прихо
дилось делать несколько перевалок, прежде чем она попадала на
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берег. На это уходило много драгоценного времени, рыба, как прави
ло, портилась и сдавалась третьим сортом. При большом отливе 
с малых сейнеров улов можно было снимать рыбонасосом системы 
инженера Н. Ф. Чернигина, тем более что они уже появились и проч
но входили в практику работы камчатских комбинатов.

На берегу отсутствовала самая примитивная механизация, все 
трудоемкие работы, начиная от выгрузки кунгасов и кончая достав
кой рыбы в цеха, велись вручную. На остатках пристани сохра
нилась неисправная подъемная стрела, ее можно было восстано
вить и механизировать разгрузку кунгасов, но и этим никто не 
занимался. Для доставки рыбы с берега в засольный цех можно 
было поставить ленточный транспортер, или же, в крайнем случае, 
изготовить необходимое количество тачек и проложить для них 
хорошие дорожки. Но «проходят годы, а на заводе механизацию 
труда считают пустой затеей. А  ведь проведение этих несложных 
мероприятий не только облегчит труд людей, но и в несколько 
раз увеличит их производительность, освободит десятки рабочих 
рук, на нехватку которых так часто жалуются руководители ком
бината» [14, № 7, 93].

Труженики базы, «передовики производства», неоднократно 
резко критиковали недочеты в руководстве предприятием, выска
зывали много деловых предложений, призванных улучшить поло
жение дел на производстве. Но вместо того, чтобы прислушаться 
к ним, новый директор Морлова С. С. Липков «встал на путь 
зажима критики». Он «вызвал к себе группового механика Лебедева 
и других критиков и учинил им разнос. Мало того, издал приказ, 
в котором под страхом строжайшего наказания запретил рабо
чим, инженерам и техникам, служащим в присутствии посторон
них обсуждать ход подготовки к путине, высказывать то, что ме
шает им работать и критиковать начальство» [14, № 94].

21 февраля для сокращения непроизводительных простоев 
траулеров как в порту под бункеровкой, так и под выгрузкой уло
вов на комбинатах и, тем самым, обеспечения «безусловного вы
полнения установленному Морлову плана добычи рыбы на пер
вый квартал в количестве 48 000 ц» директору предприятия при
казано обеспечить до конца первого квартала выполнение не менее 
пятнадцати рейсов. Чтобы сократить простои траулеров в ПМРП, 
туда назначался «ответственный представитель», ему вменялась 
в обязанность встреча прибывших судов. Представитель должен 
был находиться на них до момента выхода на лов, «увязывая все 
вопросы, связанные с обеспечением траулера углем, водой, про-
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мысловым снаряжением», а также уточняя объем междурейсового 
ремонта и контролируя выполнение всех заказов. Установлены 
суточные нормы выгрузки уловов и бункеровки: камбалы в Авачин- 
ском комбинате — 80, на базе «Моховой» — 70, на Западной Кам
чатке — 60 т. Полная бункеровка и водоснабжение должны зани
мать не свыше двух, чистка котла — пяти суток [15, л. 280].

13 апреля «в целях безусловного выполнения и перевыполне
ния утвержденного плана добычи рыбы на апрель» начальник глав
ка приказал завершить в этот день выгрузку рыбы с «Палтуса» на 
базу Моховую, после чего вычистить котел, одновременно провести 
неотложный междурейсовый ремонт судна. «Лебедю», завершив
шему сдачу улова Авачинскому комбинату 12 апреля, также пред
писано вскрыть и вычистить котел, выполнить требуемые работы. 
Руководству Морлова требовалось принять все меры по быстрей
шему окончанию ремонта «Дальневосточника» на ПСРВ и вводу 
его в эксплуатацию. За каждым траулером вновь закреплены 
ответственные работники Морлова, персонально отвечавшие за 
их подготовку к выходу в рейс в установленные сроки [16, л. 90].

24 апреля в Морлов направлены курсанты, будущие штурма
ны малого плавания, слушатели УКК ГКРП. Практика длилась 
с 5 мая по 1 ноября. Зарплату им платили по занимаемой должно
сти. На капитанов судов возложено наблюдение за выполнением 
программы практики, оказание теоретической и практической 
помощи «в затруднительных для курсантов вопросах» [16, л. 255].

26 апреля ГКРП утвердил промфинплан Морлова на 1948 г. 
[17, л. 5]. Он предусматривал добычу 85 000 ц гословом и 1 000 ц 
скупом. Сейнерам предстояло взять 16 000 ц, основной улов прихо
дился на траулеры. Ежегодный рост плана добычи привел к рез
кому разрыву между возможностями добывающего флота и обра
батывающей базы. Последняя могла пропустить максималь
но 15 000 ц в год. Кто должен был обрабатывать избыточные 
71 000 ц — вопрос не решался. Поэтому сдача добычи носила 
«совершенно случайный характер». Суда, заловившись, ходили 
из комбината в комбинат и без того перегруженные своими забота
ми, простаивали, рыба теряла качество. «Необходимо главку раз 
и навсегда внести ясность о постоянных пунктах сдачи рыбы, вы
лавливаемой Морловом» [4, л. 15].

8 мая поступило распоряжение: для обеспечения эффективного 
использования кавасачного флота Петропавловской МРС, занятого 
на лове трески, 9 мая вытянуть на берег сейнер «Жданов», назна
ченный для вывоза улова на обработку. Его следовало до 12 мая
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отремонтировать, спустить на воду, опробовать на ходу, после чего 
13 мая передать на баланс Авачинскому комбинату. Временно 
в комбинат направлялись дипломированные капитан и механик. 
Кроме этого, с 9 по 13 мая предприятию передавался сейнер 
«Авача» с полной командой [16, л. 279].

10 мая списан пришедший в окончательную негодность по 
истечении предельного двенадцатилетнего срока службы, установ
ленного Регистром СССР для деревянных судов, разведчик «Юпи
тер». Его построили в Японии в 1936 г. Во время осмотра на 
Ключевской судоверфи у него «после снятия наружной обшив
ки... обнаружена полная непригодность продольного и попереч
ного набора, включая киль и штевни». Для ремонта, «ввиду боль
шой гнилости», судно признано непригодным [16, л. 280].

По графику сейнерный флот должен быть готовым к выходу в море. 
Но на деле его ремонт завершился лишь на 60 %. Недавно на 
заводе ГКРП при изготовлении гребного вала для сейнера № 17 было 
допущено грубое нарушение технологии: использован материал, 
не соответствовавший назначению. Вал «запороли» и, чтобы скрыть 
брак, наскоро заварили. Вскоре при выполнении задания сейнер 
попал в шторм и вал сломался. На судах отсутствовали пять капи
танов, недоставало их помощников и неводчиков, в среднем име
лось по три-четыре человека, а два судна вовсе стояли без экипа
жей [14, № 93].

22 мая планом путины 1948 г. намечено использовать сейнеры 
в Олюторском заливе на лове летней нагульной сельди, для чего 
отправлять их партиями по маршруту Камчатский залив — остров 
Карагинский — Олюторский залив. Подход туда сельди подтверж
дался статистикой ее вылова ставными неводами, работой разведчи
ка «Сатурн» в 1946 г. и сейнеров № 1 и «Авача» в 1947 г. По этому 
плану на лов первыми вышли сейнеры № 1, «Авача» и «Стахано
вец». До середины июня они ловили треску и камбалу в Камчат
ском заливе, ожидая, пока пролив Литке очистится ото льдов. Улов 
сдавали Шубертовскому и Усть-Камчатскому комбинатам. Затем 
суда ушли к острову Карагинскому на треску, сдавая ее Карагин- 
скому комбинату. В июле в Петропавловске готовилась к отправке 
к острову еще одна группа сейнеров. Суда, которым Регистр ограни
чил район плавания ввиду износа, направлялись на кошельковый 
лов трески и нагульной сельди в Авачинский залив. В начале июля 
флот ушел на два месяца в Олюторский залив. Его основной базой 
стала бухта Южно-Глубокая, на берегу которой располагался Ново- 
Олюторский комбинат [14, № 133].

34



Но достаточного количества сельди ни в Авачинском, ни в Олю- 
торском заливе не оказалось. После того, как это было установле
но, в конце августа часть сейнеров перебросили в район Озерной 
и Северных Курильских островов, где были обнаружены большие 
скопления жировой сельди. Но рано начавшиеся штормы не дали 
возможность их обловить [18, л. 83].

24 мая сейнер № 2 под командованием судоводителя-маломер- 
щика (до 20 рег. т), следуя из Жупаново в Усть-Камчатск, в 01.20 
в густом тумане выскочил на подводные рифы мыса Козлова. 
Через полтора часа, работая переменными ходами, сейнер сошел 
с мели и направился в Петропавловск, имея течь и ряд повреждений 
подводной части корпуса. На их ликвидацию потрачено 4 346 руб. 
88 коп. Капитана «за грубую навигационную ошибку при снятии 
склонения с карты и как не имеющего права по своей квалифика
ции занимать должность капитана сейнера» понизили до помощ
ника капитана. Его старпома, «не имеющего никакой судоводи
тельской подготовки», от должности отстранили и решили исполь
зовать неводчиком или боцманом [19, л. 64].

12 июня объявлено решение бюро Камчатского обкома ВКП(б) 
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся об учреж
дении с этого месяца в газете «Камчатская правда» областной 
Доски почета передовиков рыбной промышленности. На нее за
носились передовые коллективы комбинатов, баз, заводов, бригад, 
МРС, рыболовецких колхозов, команд промысловых и транспорт
ных судов, отдельные рыбаки и рыбачки за досрочное выполне
ние квартальных и годовых производственных заданий и социа
листических обязательств. Уже 20 июня на первой Доске почета 
среди прочих передовиков был отмечен экипаж «Палтуса» (капи
тан Рожанский, предсудкома Соловьев), выполнивший годовой 
план еще 15 мая [14, 144, 145].

16 июня в Морлове состоялся партийно-хозяйственный актив. 
Директор С. С. Липков отчитался о выполнении госплана добычи 
и обработки рыбы. Отмечена хорошая работа передовых трауле
ров «Палтус» и «Лебедь», холодильника, уже дававших продук
цию сверх плана. Но плохо обстояло дело с сейнерным флотом, 
еще не все суда были отремонтированы и вышли на лов. Большие 
сейнеры в Камчатском заливе брали очень низкие уловы — в сред
нем по 4 ц в сутки на судно. Выступившие попытались вскрыть 
причины плохой работы, раскритиковали партгруппорга на сей
нерах Н. А. Томашевского, «который партийно-политическую рабо
ту не организовал так, чтобы рыбаки сейнерного флота увеличили
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добычу, добивались выполнения заданий». Отметили, что недоста
точно проводится работа по привлечению на путину «вторых» и «тре
тьих» членов семей рыбаков, то есть их жен и детей, как это было 
в недавнюю войну. Консервный цех из-за недостатка рабочих 
рук действовал далеко не на полную мощность, туда и предлагали 
привлечь домохозяек. Очень плохо обстояло дело с культурно
массовой работой и улучшением быта рыбаков. Клуб в большин
стве случаев пребывал на замке, так как «председатель завкома 
т. Иванов никак не может подобрать заведующего». Критикова
лась формальная организация соцсоревнования, не практиковалось 
подведения его итогов на собраниях, да и вообще производственно
технические совещания и общие собрания рабочих проводились 
очень редко. Производительность труда была низкая: в январе не 
выполнявших норм выработки насчитывалось 28, а в феврале — 
27 чел. Много таковых имелось и в апреле, и в мае [14, № 145].

17 июня траулер «Лебедь» вышел на грузоперевозки для ком
бинатов западного побережья. До 4 июля его моряки переработа
ли свыше 1 000 т грузов. Так, 1 июля судно подошло к борту 
парохода «Луначарский», чтобы принять на борт соль и доставить 
ее в Ичу. Команда за семнадцать часов перегрузила 265 т соли, 
а через сутки ее начали выгружать на комбинате. Отличились 
матросы Бочкарев, Горин, Андрющенко, Палкин, кочегары Золотов 
и Баев. 6 июля траулер вез еще 250 т соли, взятой с «Луначарско
го» всего за тринадцать часов [14, № 159].

8 августа сейнер «Авача» под командованием капитана, по дип
лому штурмана малого плавания, Ф. С. Кощеева с экипажем из 
15 чел., в том числе пяти матросов-корейцев, промышлял в Олютор- 
ском заливе, базируясь в бухте Южно-Глубокой. Следуя с места лова 
к рыбозаводу № 5 Пахачинского рыбокомбината, двигаясь полным 
ходом, в 22.15 сейнер задел днищем грунт и остановился. Работая 
полным задним ходом, самостоятельно с грунта сойти не смог, стоял 
на киле, «ощущая слабые толчки о грунт». Сейнер снялся с мели 
9 августа в 03.00. Отмечено усиление поступления в корпус воды.

26 августа в 17.00 «Авача» при заходе в бухту Южно-Глубокую 
в тумане снова задела грунт и остановилась. Сделав пять реверсов 
машиной, сейнер сошел с грунта. 30 августа он, маневрируя в бух
те Южно-Глубокой, опять наткнулся на отмель. Проработав зад
ним ходом двадцать минут, сошел с нее. С 31 августа по 17 сентяб
ря никаких происшествий с судном не было. Поступление воды 
в корпус продолжалось в обычных количествах, ее откачивали 
центробежной электропомпой за двадцать минут.
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12 сентября после профилактики в Кроноцкий залив вышел «Пал
тус». На следующий день, впервые в этом году, после продолжи
тельной стоянки и ремонта в район Озерной на лов отправился 
«Дальневосточник» [14, № 216].

17 сентября капитан «Авачи» получил от директора Морлова 
указание следовать в Петропавловск. 18 сентября в 00.10 судно 
снялось с якоря, одновременно снялся сейнер «Жданов», пошед
ший впереди. Прогноз погоды оба судна не принимали, так как 
не имели кода для расшифровки радиограмм. Дул трехбалльный 
северо-восточный ветер, «Жданов» был виден с «Авачи» впереди 
по курсу. Утром пошел дождь, ветер усилился до пяти, затем до 
восьми баллов. С 11.00 нашел туман, ветер усилился до девяти 
баллов. «Авача» стала принимать воду, «Жданов» исчез из виду. 
Радиосвязь между ними не велась, так как на «Жданове» укачался 
радист. К 14.00 сила ветра достигла жестокого шторма. В машинном 
отделении «Авачи» из-под внутренней обшивки стала пробивать
ся вода. В 15.00 после сильного удара волны в борт вода в машине 
начала быстро прибывать. Электропомпа производительностью 
двадцать тонн в час с ее откачкой уже не справлялась.

Уровень воды продолжал расти, помпу залило, и она останови
лась. Борьба за живучесть сейнера продолжилась. В 23.00 глав
ный двигатель стал сбавлять обороты, а в 01.40 заглох. Крен на 
правый борт увеличивался и 19 сентября в 11.20 достиг двадцати 
пяти градусов. Начали готовить плавсредства, все моряки надели 
спасательные нагрудники. В 11.30 спустили на воду рабочую 
шлюпку и плот на двух снайтовленных пустых железных боч
ках. В 12.00 сейнер стремительно лег на правый борт с креном до 
восьмидесяти градусов. Капитан скомандовал покинуть судно. 
На шлюпку сели десять человек во главе с ним, и на плот — 
семеро, в том числе пятеро матросов-корейцев и двое русских во 
главе со старшим помощником. В 12.10 сейнер погрузился кормой 
и скрылся под водой. Шлюпка и плот держались вблизи друг 
друга. В 18.30 к месту гибели «Авачи» подошло китобойное суд
но «Трудфронт» и сняло с плота пятерых корейцев. Затем в 18.55 
«Трудфронт» подошел к шлюпке и принял с нее остальных людей, 
саму шлюпку поднял на борт. В момент снятия людей на плоту 
не оказалось двух русских членов экипажа: старшего помощника 
капитана и машинного ученика. Убытки от гибели сейнера соста
вили 194 963 руб.

4 октября в Петропавловск вернулся с более чем 90 т рыбы 
«Палтус», улов сдавался на Моховую. В этот же день пришел
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«Дальневосточник» с 60 т, их принял Авачинский комбинат. 
«Восток» ловил в районе Озерной. 4 октября за три траления он 
взял 6 т камбалы, а всего с начала рейса поднял 25 т, часть которых 
уже была сдана в Озерной [14, № 236].

5 ноября, на двадцать дней раньше планового срока, завершил 
межрейсовый ремонт экипаж «Лебедя». Был почищен котел, отре
монтирована главная машина, облагорожены жилые помещения 
и кают-компания. Чтобы ускорить работы, экипаж под руководством 
старшего механика И. И. Наркевича активно включился в само
ремонт [14, № 266].

23 ноября на борт «Лебедя» поднят последний улов в счет плана 
завершающегося года. Новым трудовым успехом рыбаки решили 
ознаменовать наступающий славный праздник — День Сталинской 
Конституции. Они взяли повышенные обязательства — выловить 
еще 900 т рыбы, сэкономить 8 % угля и 5 % смазки, снизить износ 
орудий лова на 20 % [14, № 280].

18 декабря команда «Лебедя» за двенадцать тралений добыла 
450 ц рыбы. Это был неплохой улов, показывавший, что траулеры 
имеют все условия для выполнения годового задания. Дело оста
валось только за увеличением числа их выходов в море. Из пола
гавшихся в четвертом квартале к вылову 22 тыс. ц пока было 
поймано лишь 7 251 ц. Несмотря на это «Палтус» возил продоволь
ствие на западное побережье, «Дальневосточник» шел на восточ
ный берег полуострова с пассажирами и путинным грузом. «Так уж 
заведено, что в самый ответственный момент активного промысла 
суда используются в качестве транспортных, а не рыбных». Ремон
тировались «Буревестник» и «Гага», при этом работы проводи
лись так, что «после каждого рейса траулеры вновь встают на 
починку» [14, № 308].

План по гослову на 1948 г. был выполнен на 61,7 %, по скупу — 
на 63,8 %. Всего заготовлено 53 103 ц. Стоимость продукции опре
делялась, наряду с текущими, и в неизменных ценах 1926/27 г. 
В соответствии с ними центнер сельди стоил 17, трески — 18, 
камбалы и частика — 10 руб., а общая стоимость пойманного состав
ляла 609 тыс. руб. Сельди при плане 10 200 ц выловлено всего 
670, или 6,6 %. Камбалы при плане 38 000 ц взяли 41 942, или 
61,6 %. Мелкого частика при плане 1 200 добыли 189 ц, или 15,8 %. 
Зато переловили трески: 10 026 вместо 6 000 ц [18, л. 21].

По словам опытного специалиста, начальника отдела эксплуа
тации В. П. Нахабова, в начале 1948 г. «особенно много споров
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вызвал вопрос выбора районов лова. Точных данных, на которых 
можно было бы планировать работу сейнеров, не имелось, в про
тивном случае не организовывались бы многократные экспеди
ции в Олюторский залив, стоившие больших средств, но не дав
шие результатов». Итоги работы сейнеров в Петропавловском 
районе в послевоенные годы с июля по сентябрь по облову нагуль
ной сельди оказались неудовлетворительными. Максимальный вы
лов на одно судно был ниже 1 000 ц при крайне низком в сред
нем по флоту. Слабые походы в 1946 и 1947 г. подтверждались, 
так сказать, «независимыми экспертами» — рыбаками Петропав
ловской МРС, промышлявшими здесь же кошельковыми невода
ми с кавасаки [14, № 133].

На основе многолетнего опыта эксплуатации ставных неводов 
в районе Озерновского комбината и отдельных наблюдений с судов 
было предположено, что сельдь массово нагуливается в южной 
части Охотского моря в районе от залива Камбального до Опалы 
с июня до сентября. Сейнеры можно было бы направить туда, но 
здешние комбинаты были загружены уловами собственных став
ных неводов и не могли обслуживать их. Примером служил дриф
тер «Стахановец», взявший улов сельди в районе Озерной в конце 
августа 1947 г., но не сумевший сдать его. Выходом из положе
ния могла бы стать организация плавучей приемной базы, одно
временно снабжавшей промысловый флот. Ее можно было бы 
организовать на одном из крупнотоннажных транспортных паро
ходов и использовать в районе Озерной, тем более, что здесь же 
располагались и ближайшие к Петропавловску камбальные «бан
ки», на которых основывался траловый промысел.

Траулеры ловили 811 судосуток, что оказалось почти вдвое ниже 
ожидавшегося, удельный вес промыслового времени составил всего 
37 вместо 70 %. Такое снижение произошло за счет их использо
вания как транспортов, а также за счет сверхпланового простоя 
в капитальном и текущем ремонтах. Транспортные работы забра
ли 288 судосуток или 13 % эксплуатационного периода, в то время 
как они не планировались вообще. Сейнеры работали 1 450 суток 
против 2 132 плановых также за счет перестоев в ремонте [18, 
л. 22—23].

Из шести траулеров годовой план добычи рыбы выполнили 
только «Палтус» под командованием капитана Рожанского (136,1 %) 
и «Лебедь» капитана Оводовского (118,5 %). «Буревестник» почти 
весь год пребывал в капитальном ремонте, «Гага» встал в него 
6 апреля 1948 г. «Восток» и «Дальневосточник» вышли с ПСРВ
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в конце апреля и оставшуюся половину года использовались преиму
щественно на перевозках [18, л. 24].

«Команды траулеров, включившись в социалистическое сорев
нование, достигли среднесуточной добычи на лове 110 ц, или 167 % 
плановой. Таким образом, несмотря на самоотверженную работу 
команд тралового флота, план добычи рыбы-сырца траловым фло
том в 1948 г. был провален из-за использования траулеров на 
грузоперевозках и простоев в капитальном и текущем ремонте. 
Простои сейнерного флота являлись основной, но не единствен
ной причиной невыполнения планов добычи. В то время как 
в Олюторском заливе сельди не было, а в районе Авачинской губы 
ее ход был чрезвычайно слабым, управление Морлова не проявило 
надлежащей оперативности, не смогло наладить работу промыс
ловой разведки и только в конце августа перебросило часть сей
нерного флота в район Озерновского комбината и Курильских 
островов, где были обнаружены большие скопления нагульной 
сельди, обловить которые, однако, не удалось ввиду начавшихся 
ранних штормов» [18, л. 15].

По заключению исполняющего обязанности начальника отдела 
лова ГКРП О. Орехова, «на основании изложенного, работу ком
бината морского лова по добыче рыбы на 1948 г. следует считать 
неудовлетворительной» [18, л. 25].

В 1948 г. на лов выходили пять траулеров, три больших и восемь 
малых сейнеров, дрифтер и разведчик. Траулер «Буревестник», 
23 марта вернувшийся из Карагинского района, встал в капиталь
ный ремонт и вступил в строй только 6 февраля 1949 г. Малый 
сейнер «Гак» в путине 1948 г. не участвовал совсем ввиду ветхо
сти корпуса и отсутствия двигателя. Приемно-транспортный сей
нер «Маленков» также не эксплуатировался из-за технической 
неготовности. Вследствие чрезвычайной ветхости корпусов и из
ношенности моторов с большими перебоями работали сейнеры 
«Нагель», «Ваер», «Трал», «Ш ток», «Ш кив», выполнившие план 
на 10—30 % [18, л. 82].

Траулеры непроизводительно простояли 41 сутки. В переводе 
на обычные десятисуточные рейсы это значило, что одно судно не 
поймало 10 000 ц. «Это положение характеризует плохую работу 
руководства Морлова, которое не сумело правильно организовать 
встречу траулеров, возвращающихся с лова, своевременно догово
риться с портом о месте их швартовки, своевременного прибытия 
на борт приемщика рыбы, организации одновременной разгрузки 
рыбы и бункеровки его водой и углем, обеспечить своевременное
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оформление документов Регистром и портом, комплектование эки
пажем. Одна из основных болезней руководства Морлова— это 
небрежное отношение к оформлению ремонтных документов трау
леров, находящихся на ПСРВ. Только по этой причине верфь всегда 
имеет возможность отнести любые задержки за счет Морлова. 
Так, траулер “Дальневосточник” простоял два года и три месяца 
вместо плановых шести месяцев. За его ремонт, оказавшийся недо
брокачественным, переплачено около миллиона рублей. “Восток” 
простоял около двух лет. Траулеры, принятые из ремонта, после 
первого рейса становятся на повторный ремонт... С точки зрения 
технической эксплоатации флота считаю необходимым признать 
работу Морлова плохой», — сделал вывод начальник отдела флота 
ГКРП Альфонский [18, л. 34—34об.].

Не выполнен план выпуска готовой продукции (при задании 
77 737 фактически сделано 41 123 ц, или 52,8 %), не выдержана ее 
сортность. Последнее, в основном, определялось несвоевременной 
тарировкой «высолившегося». Все возможности для тарировки име
лись, но зимой ею, как и отгрузкой, не занимались, так как база 
Моховая почти непрерывно принимала сырец. Летом делать это 
было нельзя: МРП СССР запретило вывозить в это время разноры
бицу на том основании, что тарированная рыба портится сильнее, 
чем чановая. Поэтому произошел «рост остатков незавершенного 
производства на 1 января 1949 г.». К нему прибавилась даже кам
бала, засоленная еще в 1947 г. Из ее 4 000 ц, имевшихся по состоя
нию на 1 января 1948 г., за указанный год реализовали только 
487 ц. Сложилось положение, при котором Морлов лишался воз
можности и в будущем 1949 г. выполнить план выпуска и реали
зации готовой продукции, если не прекратит прием рыбы в посол.

Скверное состояние рыбопродукции объяснялось также низким 
качеством сырца и посолом его в неразделенном виде. В погоне 
за цифрами, характеризующими добычу, вопросы качества отхо
дили на второй план. Была не выдержана сортность основной 
породы — камбалы, как соленой, так и мороженой. Недостаточно 
применялся заготовленный лед: из имевшихся 2 565 в дело пошло 
только 1 260 «кубов». «Нет никакого оправдания в невыполне
нии плана выпуска закусочных консервов. Сырец и все необхо
димые материалы имелись. Имея полную возможность вырабаты
вать закусочные консервы, Морлов не занимается их выработкой 
и до сего времени».

Потери сырца в производстве по соленой камбале составили 
1 024 ц, или 12 % массы сырца. Их причиной стала практиковавшаяся
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разделка: много качественного мяса отрезалось вместе с головой 
и шло в отходы. Третий сорт и безсортная продукция с моховско- 
го завода были использованы как собачий корм [18, л. 30, 83, 87].

В 1948 г. в Морлове в среднем работали 667 чел., в том числе 
158 стахановцев и 124 ударника, их доля выросла на 3 % по сравнению 
с прошлым годом. За год отмечены 23 нарушения трудовой дисцип
лины, из них 22 прогула. Из-за болезней потеряно 5 218 человеко
дней, что означало, что в течение года не работали 18 тружеников. 
Причины этого: плохие санитарно-бытовое и медицинское обслу
живание, а также «совершенно недостаточное обеспечение рабочих 
жилищ топливом... Недопустимо плохие жилищно-бытовые усло
вия в Морлове являются основным препятствием к использованию 
имеющихся возможностей к укомплектованию предприятия необ
ходимыми квалифицированными кадрами» [18, л. 32].

На базе Моховой действовал детский сад. Смета на его содержа
ние предусматривала наличие одной группы в 25 детишек с продол
жительностью работы 310 суток в год. Годовое пребывание одно
го ребенка в садике стоило 4 256 руб., в день — 13 руб. 73 коп. 
и на 70 % покрывалось госбюджетом, остальное доплачивали 
родители [17, л. 13].

В 1948 г. руководители и инженерно-технические работники 
Морлова имели следующие должностные оклады: директор — 2 300, 
главный инженер — 2 100, начальник отдела эксплуатации— 1 500, 
капитан и механик флота — 1 200, инженер — 1 370, начальник 
планового отдела — 1 650, заведующий химлабораторией и дирек
тор рыбозавода «Моховая» — 1 400, мастер сетепошивочного 
цеха — 850 руб. Самые низкие оклады имели вахтер-пожарник — 
470, курьер-уборщица, дворник, истопник — 410 и няня детского 
сада — всего 310 руб. [17, л. 15, 17].

Предприятие завершило 1948 г. с убытком в 8 506 тыс. руб. 
при плановом 7 215 тыс. В целях улучшения работы, по мнению 
его директора и начальника планового отдела, в следующем 1949 г. 
следовало [18, л. 62—63]:

— использовать траулеры на добыче в течение всего года;
— простроить в бухте Жировой холодильник с суточной произ

водительность 100 т и утильзавод для морозки и переработки на 
кормовую муку камбалы. Как показал опыт, этот основной объект 
тралового промысла в силу своих товарных качеств не следовало 
обрабатывать обычным посолом;

— построить в ПМРП базу для междурейсового ремонта и слип 
для вытаскивания сейнеров на сушу;
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— реорганизовать Морлов в чисто добывающее предприятие, 
а его моховской рыбозавод передать Дальрыбсбыту или Авачин- 
скому комбинату;

— установить приказом по ГКРП постоянные пункты сдачи 
вылавливаемой Морловом рыбы и включить принятый им сырец 
в план по скупу.

Для повышения оперативности управления флотом руководство 
Морлова вновь предлагало перенести аппарат предприятия с Мохо
вой в Петропавловск, где «выделить или построить в 1949 г. пло
щадь: а) для работы аппарата — 200 кв. м, б) для жилья рабочих 
и служащих — 1 200 кв. м, в) для склада и мастерской по пошивке 
орудий лова — 400 кв. м». При этом «безоговорочно» достроить на 
Моховой поселок из 17 домов для работников промыслового флота. 
Это могло бы в условиях острой нехватки жилья пополнить штат 
45 недостающими квалифицированными моряками. По мнению 
авторов этих предложений, «выполнение перечисленных меро
приятий позволит уже в 1949 г. довести добычу рыбы минималь
но до 100 тыс. ц, а в 1950 г. — не менее 150 тыс. ц».

Дальнейшее развитие событий показало принципиальную пра
вильность изложенного, частично осуществленного в 1950— 1951 гг.

1949
1 января промысловый флот Морлова включал 20 судов: шесть 

паровых траулеров, два больших и 10 малых сейнеров, один дриф
тер и один разведчик [20, л. 7].

8 января приказом по ГКРП «потонувших двух человек: стар
шего помощника капитана сейнера “Авача” и машинного учени
ка, находившихся на плоту в числе семи человек», исключили из 
списков кадров плавсостава [21, л. 8—10].

6 января на общем собрании экипаж «Палтуса» обсуждал один 
вопрос — как улучшить работу. Решили совершить до конца 
месяца еще два рейса и добыть 6 000 ц одним тралом, попутно 
сберечь 15 % угля и 5 % смазки, улов выгружать своими силами. 
На соревнование вызвали команды «Лебедя», «Востока» и «Буре
вестника» [22, № 7].

9 января при переходе с моховского рыбозавода в ПМРП повре
дил рулевое управление траулер «Восток». Он шел в свежеколо
том льду на буксире краснознаменного ледокола «Красин» вместе 
с баржой. Та начала рыскать, сбивая траулер с кильватера. Гребные 
винты ледокола отбрасывали льдины, которые ударялись в перо 
руля «Востока», когда оно выводилось из положения «прямо».
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Основная причина аварии: «взяли на буксир баржу без самостоя
тельного рулевого управления». Убыток в 5 000 руб. отнесен на 
счет Морлова [23, л. 119].

13 января на место лова прибыл траулер «Лебедь» (капитан
С. Г. Оводовский). Его моряки встали на «стахановскую вахту в честь 
дня выборов народных судов». Хорошо трудились смены трал
мейстера С. Я. Палкина и его помощника Виноградова. Отлично 
держали пар «на марке» кочегары Чирков, Серик, Поветьев. За пер
вые же сутки траления взяли 120 т рыбы. На судне находились 
научные сотрудники ТНРО Пашкеев и Салмин, изучавшие места 
скопления камбалы. Общественная жизнь на судне тоже била 
ключом. «Готовясь к выборам народных судей и народных заседа
телей, коммунисты и комсомольцы судна проводят среди экипажа 
беседы, доклады, выпускают “боевые листки” » [22, № 13].

16 января состоялись выборы народных судей. С чувством чест
но выполненного трудового долга шли к избирательным урнам, 
«чтобы избрать свой народный советский суд», сетепошивщики 
базы Моховой. Они, руководимые мастером Тропиным, первенство
вали в соцсоревновании. Рабочие Елизаров, Редькина и Поляков 
справлялись со сменными нормами на 175—195 %. На «Востоке» 
во время выборов на вахту заступили лучшие люди судна. Рано 
утром моряки пошли на избирательный пункт, развернутый в кают- 
компании, где и «отдали свои голоса за лучших представителей 
блока коммунистов и беспартийных». А  потом они отправились 
выполнять свой трудовой долг, выловив в этот знаменательный 
день 100 т камбалы [22, № 13, 15].

30 января тралмейстер «Лебедя» С. Я. Палкин, работавший на 
этом судне уже два года, публично пообещал увеличить число 
тралений за сутки с двадцати четырех — обычной нормы — до 
тридцати. «Задача трудная, но выполнимая, хотя лов рыбы при
ходится производить не только в штилевую погоду, но и в шторм». 
В первом январском рейсе он и его подчиненные уже сделали за 
сутки более тридцати тралений и выловили около 2 000 ц. Сам 
мастер старался брать за одно траление не менее 70 ц. Он заявил: 
«Высокопроизводительный труд поможет нам успешно выпол
нить задание по активному промыслу». Секретами успешного лова 
с коллегами поделился и старший механик «Лебедя» А. А. Черняев: 
«Перед первым выходом в море в январе я подозревал, что котел 
неисправен. Кочегеры Чириков, Серик, Наветьев и Лысенко произ
вели чистку, машинисты Батурлов и Мамыкин тщательно прове
рили арматуру. У нас не было случая, чтобы пар поддерживался
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ниже положенного, несмотря даже на плохой уголь. В этом боль
шая заслуга кочегаров Чиркова и Серика. Их примеру следуют 
и остальные. В своей работе применяем такой метод. Когда подни
мается трал, а машина застопорена, используем этот перерыв для 
подъема пара к следующему тралению. Поэтому у нас еще не было 
случая простоя машины» [22, № 24].

25 февраля на призыв тралмейстера С. Я. Палкина откликнул
ся его коллега с «Буревестника» А. А. Кузнецов, также обязав
шийся делать в сутки до тридцати тралений. Капитан «Буревест
ника» , старейший промысловик П. М. Иванов, отметил хорошую 
работу своего тралмейстера: несмотря на то, что траловая лебедка 
давала технические сбои, удалось выловить за рейс 2 600 ц камба
лы. Неплохо потрудился старожил судна — засольщик Краморев, 
работавший здесь уже пятый год. Принимая рыбу в трюм, он 
всегда правильно пересыпал ее льдом, что способствовало сохра
нению высокой сортности. Успех промысла во многом зависел от 
исправности механизмов. Хотя «Буревестник» недавно и вышел 
из капремонта на ПСРВ, его механизмы работали с перебоями. 
Неисправной оказалась траловая лебедка, у динамомашины силь
но стучал коленчатый вал, плохо работал центробежный насос. 
Машинная команда круглосуточно работала над устранением 
выявленных дефектов, перетягивала отдельные узлы, регулирова
ла главную машину, перебирала некоторые вспомогательные меха
низмы, не считаясь со временем и усталостью. Руководил дей
ствиями механиков и машинистов стармех Б. Жириков [22, № 32].

1 марта объявлено постановление Совета Министров СССР об 
очередном снижении государственных розничных цен на продукты 
и промышленные товары. Вот как на сообщение об этом, прозву
чавшее по радио, откликнулись моряки «Буревестника»: «Члены 
экипажа нашего траулера еще раз убедились в неустанной заботе 
партии и правительства о материальном благосостоянии народа 
и повышении его реальной заработной платы. Находясь в море 
на зимнем лове рыбы, экипаж тральщика в ответ на заботу партии 
и родного правительства приложит все свои усилия к безуслов
ному и досрочному выполнению годового плана рыбодобычи чет
вертого года пятилетки». Моряки пообещали полностью запол
нить трюмы рыбой к 4 марта [22, № 51].

26 марта начальник ГКРП распорядился проверить состоя
ние малых сейнеров. Об этом же еще 16 февраля распорядилось 
МРП СССР. Проверка показала, что корпусные работы пока не 
начинались, подготовка к ним шла крайне медленно. Не были
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заготовлены все необходимые материалы, не выделено достаточ
ное количество рабочей силы и инструмента. Ход ремонта пущен 
на самотек, а требования руководства ГКРП — ускорить работы — 
остались без ответа. «Вышеизложенное привело к угрозе срыва 
намеченного срока окончания ремонта». Директору Морлова 
С. С. Липкову и главному инженеру А. И. Гаркави «поставлено 
на вид». Теперь корпусные работы возложены на мехзавод ГКРП 
(директор С. Б. Кушнерев). В его распоряжение на весь период 
ремонта до 9 мая направлялись десять плотников и четыре коно
патчика. Всех их следовало обеспечить инструментом и постель
ными принадлежностями «в связи с переводом этой бригады на 
время ремонта сейнеров в общежития мехзавода». Окончание 
ремонта сейнеров «Жданов» и «Маленков» намечено на 20 мая 
1949 г., а в связи с заключением Регистра по «Гаку» и «Ваеру», 
требовавших более серьезных работ ввиду изношенного набора, 
оно продлевалось до 1 июня. Для быстрейшего окончания 
разрешалась аккордная сдача работ. Об их ходе директор заво
да должен был ежедневно докладывать руководству ГКРП [23, 
л. 224—225].

31 марта траулер «Восток» выполнил квартальный план на 
121 %. Только за последние сутки на борт подняли 1 200 ц. Особо 
отличились вахты штурмана Филаретова, тралмейстера Рохлецова, 
засольного мастера Глушкова [22, № 78].

1 апреля траулер «Дальневосточник» стоял на моховском ры
бозаводе под выгрузкой улова. После завершения сдачи, в 12.20 
боцман Истомин заметил на рострах дым, валивший из спасатель
ной шлюпки левого борта. Не теряя времени, он вызвал команду 
на палубу. Моряки разнесли пожарные шланги и быстро ликвиди
ровали пожар. Возгорание произошло «по непредвиденной слу
чайности, которую следует отнести к стихийному явлению. Винов
ных лиц в происшедшем пожаре не имеется» [23, л. 166].

20 апреля экипажу «Лебедя» по итогам работы за март и первый 
квартал вручено переходящее Красное знамя дирекции и коми
тета профсоюза Морлова. Знамя передано от «Палтуса». Чуть 
позже передовое судно получило и переходящее Красное знамя 
Петропавловского горкома ВКП(б) и горисполкома. В ответ мо
ряки на общем собрании пообещали не отдавать завоеванные удар
ным трудом стяги. Стармех Черняев предложил принять обяза
тельство выполнить годовой госплан к 1 июня. Собрание обрати
лось ко всем морякам флота с призывом поддержать их почин. 
Партбюро одобрило это начинание и наметило практические меры
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«по мобилизации моряков на успешное выполнение принятых 
социалистических обязательств» [22, № 88].

21 апреля ГКРП определил основные показатели промфинпла
на Морлова на 1949 г. Ожидалось, что вылов рыбы составит 
85 000 ц. Еще 100 ц приходилось на «скуп» наваги от колхозников. 
Подсобные производства должны были выпустить 110 «кубов» 
деловой древесины, запасти по 3 000 «кубов» льда и дров, изготовить 
пять деревянных лодок и произвести 40 тыс. киловатт-часов элект
роэнергии. Валовая продукция в неизменных ценах 1926/27 г. 
оценивалась в 3 115,7 тыс. руб. Производительность труда в виде 
выработки продукции в неизменных ценах составляла 6 491 руб. 
на одного среднесписочного рабочего, а в оптово-розничных — 
61 030 руб., то есть соотношение неизменной и оптовой цен в 1949 г. 
составляло 9,402. Плановая численность персонала установлена 
в 688 чел. Себестоимость центнера продукции в ценах 1949 г.: 
парная — 266,83, мороженая — 414,22, копченая — 1 078,6, камба
ла соленая — 501,3, треска соленая — 1 655,11, консервы в томат
ном соусе — 4 207,61 [20, л. 1—4; 24, л. 4—5].

Ловить в 1949 г. намеревались только траулерами. Им были 
установлены следующие годовые задания (в ц): «Буревестник» — 
18 000, «Восток» — 16 500, «Гага» — 6 000 (судну планировался 
капитальный ремонт), «Восток» — 14 500, «Лебедь» — 12 000 (его 
тоже собирались ставить в ремонт), «Палтус» — 18 000. На лове 
суда должны были провести в общей сложности 1 607 судосуток 
[20, л. 9].

26 апреля, в преддверии приближающегося Первомая, на ме
сяц раньше срока, принятого по обязательству, с годовым заданием 
справился экипаж «Лебедя». Моряки «Востока» рапортовали о пере
выполнении апрельского плана на 17 %. Богатый улов сдали они 
в Усть-Камчатске. Разгрузка шла как комплексное соревнование 
между экипажем и коллективом комбината. В результате их друж
ных совместных усилий судно обработано быстрее почти на трое 
суток. Это и был предпраздничный подарок рыбаков любимой 
родине [22, № 79].

5 мая команда сейнера № 1 (капитан Салтыков) единодушно 
подписалась на новый государственный заем, о котором совсем 
недавно объявило правительство страны. Как водится, коллектив 
Морлова «с большим воодушевлением» встретил постановление 
об его выпуске. Больше всех своих кровных внесли механик 
Табачников, помощник механика Баранов, матрос Бушаков и капи
тан дрифтера «Стахановец» Кощеев [22, № 84].
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Л К Р Е Д О В И Л «  В
Ш Б в е й  о р о х ш н л й й н  .ста

НО РЕШЕНИЮ БЮРО КАМЧАТСКОГО ОБКОМА ВЕЩб)
И ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА;
по олюторскому району

ОЛЮТОРСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ (директор тов. Озсчкии, секретарь
парторганизации то». Щур-, председатель завкома т. Чугзсз), завершив
ший полугодовой план на 22 дня раиьхце установлошюд'о срока и но соо 
тояншо н» 16 июня выполнивший полугодовое задапио на 178 Д прои.

ПО КАРАГИНСКОМУ РАЙОНУ
КАРАГИНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ (директор т>. Полынько, секретарь 

парторганизации тов, Негорошенко, председатель завкома т. Иванов), за
земливший полугодовой план на 24 две раньше установленного срока и 
да состоянии на 16 шона выполнившей нодугчдовое задание на 137,6 
цроиеита.

ПО ПЕТРОПАВЛОВСКОМУ РАЙОНУ
ТРАУЛЕР «ПАЛТУС» (Капитан т- Рожансний иредсудкома т. Со- 

ЮвибВ), выполнивш ий годовой алан 15 май 1948 года,
ПО ТИГИЛЬСКОМУ РАЙОНУ

РЫБ0Л03ЕЦКИЙ КОЛХОЗ «НОВЫЙ ПУТЬ» (председатель тов. Лазу- 
щр Д. Д-), выполнивший полугодовой план па 974,6 проценте-

РЫБОЛОВЕЦКАЯ БРИГАДА колхоза «Новый путь» (врИгаот) тов. 
Анукой И. Д ), выполнившая полугодовой план иа 374,5 процент,

ПО УВТЬ'аОЛЬШЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ 
РЫБОЛОВЕЦКАЯ БРИГАДА колхоза «Труком*» (бригадир т. Ми- 

роажиченне), вытигапвош полугодовой план па- ША процентов.
ПО СОБОЛЕВСКОМУ РАЙОНУ

РЫБОЛОВЕЦКАЯ БРИГАДА мореного неволе- Ярутвгоровскои* 
комбината фшадар т- в»йб1Юм иыволкяв*»# Алий кгорог* «вйрга» *»
105 процентов.

Второй выпуск «Доски почета передовиков рыбной промышленности» 
из газеты «Камчатская правда» за 20 июня 1948 г. (№ 145), включающий 

экипаж траулера «Палтус»
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Обложка промфинплана УТФ ГКРП на 1948 г.
(ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 42)
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17 мая Морлов за 27 000 руб. приобрел половину дома у его 
«застройщика» В. П. Нахабова. Вторую половину этого жилища 
занимал владелец К. С. Лавриненко. Характеристики покупки: 
длина 6,3, ширина 5,8 м, стены рубленые из пластин в лапу из 
местного леса, кровля из «финской стружки» в четыре слоя по 
сплошной обрешетке, полы и потолки дощатые. Внутренние стены 
отделаны под штукатурку и окрашены. Отопление печное. Строе
ние состояло из двух комнат, кухни, имело три оконных просвета, 
один наружный выход, тамбур с кладовой [25, л. 49]. По тому 
времени это было очень неплохое жилье.

24 мая ловили три траулера, и у всех возникли сложности со 
сдачей добытого. Так, «Буревестник» имел на борту 120 т, которые 
следовало направить на рефрижератор, но кунгасов для перевоз
ки не было. Тралмейстер «Палтуса» В. Ф. Кулинов обнаружил, 
что в эти дни камбала начала перемещаться. Он сделал вывод 
о необходимости приблизиться к берегу. На сорокаметровой 
глубине рыбы добывалось больше, чем на восьмидесяти метрах. 
Но к его голосу пока никто не прислушался, поэтому и уловы 
оказались меньше, чем можно было бы взять. Передовой траулер 
«Лебедь» поставили на транспортные перевозки, не имевшие отно
шения к промыслу, «Восток» тоже несколько дней водил на бук
сире баржи [22, № 121].

27 мая команда «Лебедя» доложила о выполнении очередного 
квартального задания, и это при том, что она уже справилась 
с одним годовым планом. Сейчас же рыбаки боролись за досроч
ное выполнение и второго. Такую же цель поставила перед собой 
и команда «Буревестника» [22, № 129].

3 июня в очередной рейс отправился «Восток». Его экипаж 
привычно встал не только на ходовые, но и на «стахановскую» 
вахту (июнь объявлен «месяцем стахановского труда на путине»), 
обязался добыть за рейс не менее 1 500 ц. Машинная команда за 
время разгрузки улова под руководством старшего и второго меха
ников Картавого и Каминского отремонтировала оборудование, 
заявив: «Судовые механизмы не подведут» [22, № 130].

22 июня ГКРП приказал Морлову начать с 1 июля выработку 
на своем холодильнике 1 000 ц мороженого трескового филе. 
Обеспечивать холодильник сырцом должен был катер с кунгасом, 
ежедневно принимавший до 100 ц трески от рыбаков на местах 
лова по берегам Авачинской губы и везший ее на Моховую, обяза
тельно перемешанную со льдом. Эта мера предпринята для исправ
ления «напряженного положения в выполнении плана выпуска
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мороженой и малосоленой продукции... с целью возмещения не
довыполнения». Провал производственной программы был вызван 
несвоевременным завозом угля для холодильников рыбокомби
натов побережья [26, л. 52].

28 июня Морлов готовился к экспедиционному лову трески 
в северных районах полуострова. Туда намеревались отправить 
«Буревестник» и «Дальневосточник» [22, № 150].

3 июля указом Президиума Верховного Совета СССР введены 
персональные звания и знаки различия для начальствующего 
состава ФРП. Высшему начальствующему составу их присваива
ли постановлением Совета Министров СССР по представлению 
МРП СССР, а старшему, среднему и младшему составу — по поло
жению о прохождении службы, утвержденному Советом Мини
стров СССР. Сферы деятельности начальствующего состава были 
разделены на эксплуатационно-судовую, техническую и администра
тивную. Звания высшего начсостава по эксплуатационно-судо
вой службе звучали как «генеральный директор ФРП 1, 2 и 3-го 
ранга»; старшего начальствующего состава: «капитан ФРП 1, 
2 и 3-го ранга»; младшего начсостава: «главстаршина, старшина 
1, 2 и 3-го класса». Схоже строились звания начсостава техниче
ской службы, но с прибавкой «инженер» или «техник»: инженер- 
директор, инженер-капитан, техник-лейтенант, а также главстар
шина, старшина технической службы 1, 2, 3-го класса. По такой 
же схеме были образованы звания лиц административной служ
бы [22, № 185].

20 августа встал на ремонт траулер «Восток». Моряки при
ступили к чистке парового котла и перетяжке главной машины. 
Члены экипажа под руководством старшего механика Наркевича 
давали более двух норм выработки на ремонте главной машины 
и 180 % — на котле. Хорошо трудились второй механик Картавый, 
третий механик Каминский, машинисты Юдин, Михайлов 
и Колесников [22, № 196].

31 августа подписаны акты приемки новых жилых четырех
квартирных домов стоимостью по 125 151 руб., строительство 
которых подрядным способом вела стройконтора ГКРП. Дома 
представляли собой рубленые здания из брусьев с железной кров
лей, печным отоплением и «устройством уборной на два очка». 
Они были установлены на основаниях из бревенчатых стульев. 
Домам, принятым в эксплуатацию с оценкой «удовлетворительно», 
присвоены номера 7—10, 13—16, 18 и 20. Еще один дом № 17 подоб
ной конструкции принят в эксплуатацию 15 ноября [25, л. 118, 121].
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Все строения поступили в ведение начальника коммунального 
хозяйства В. П. Гудкова. В поселке Моховая продолжалась про
кладка водопровода из цельнотянутых бесшовных стальных труб 
стоимостью 625 500 руб. Сооружалась и ветроэлектростанция, на 
которую предполагалось затратить 136 689, а пока же было освоено 
26 126 руб. [27, л. 75—98].

4 октября с «Востока» радировали, что судно простаивает на 
рейде Озерновского комбината, уже потеряло десять промысло
вых часов. За это время вполне можно было подать к борту бар
жу, но этого руководство предприятия не сделало. На следующий 
день траулер вышел на лов и принял в трюмы еще 60 т сырца, но 
и эта рыба выгружалась медленно. Тем временем на судне иссяка
ли запасы воды и угля [22, № 239].

16 октября моряки «Гаги» в очередной раз приняли повы
шенные обязательства: дать к приближавшейся годовщине Октяб
ря не менее 7 тыс. ц рыбы. «1. В пунктах сдачи производить 
выгрузку рыбы с борта траулера силами экипажа. 2. Не допус
кать простоя грузовых кунгасов у борта судна, выгружать не ме
нее 150 т в сутки. 3. Обеспечить бесперебойную работу судовых 
механизмов». Они вызвали на состязание Кихчикский комбинат, 
обратившись к его работникам с просьбой обеспечить бесперебой
ную работу моторного флота, быструю выгрузку кунгасов на 
берегу, снимая с них не меньше 150 т в сутки. Второй механик
А. Богушевич озвучил давнюю мечту: установить на судах неболь
шие токарные станки. Размеры машинного отделения сделать 
это позволяли, энергия имелась. Наличие станка позволило бы 
быстро устранять поломки мелких деталей, например, протачи
вать клапаны, делать штоки и прочее. Пока же все это изготавли
вали мастерские ПМРП и ПСРМЗ. На оформление заказов требо
валось потратить массу времени — сутки или двое, хотя работа 
занимала полчаса. Недавно траулер, принимая уголь в штормо
вую погоду с одного из пароходов на открытом рейде Западной 
Камчатки, повредил дейдвудное бронзовое кольцо. В Петропав
ловске обнаружилось, что все его шпильки срезаны. Судну грози
ла длительная стоянка, но на помощь пришла группа водолазов 
ПМРП под руководством старшины Тиреника. Впервые в прак
тике порта кольцо удалось надежно закрепить подводной электро
сваркой. В этот же день «Гага» вышла в очередной рейс [22, № 246, 
259, 283].

4 ноября Морлов доложил о выполнении годового плана добы
чи и вылове сверху еще 2 000 ц. Работники Моховского холо
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дильника (директор Дядькова, технолог Перцева) справились 
с заданием на 125,9 % , на рыбозаводе отличилась бригада кон- 
сервщиц Калетиной. Победителями предоктябрьского соревнова
ния признаны траулер «Восток» и засольный цех, давший 248 % 
выработки. Обоим коллективам вручены переходящие Красные 
знамена [22, № 261, 263].

21 декабря исполнилось 70 лет «гению человечества» И. В. Сталину, 
Председателю Совета Министров СССР, Генералиссимусу Советского 
Союза, министру Вооруженных Сил СССР и секретарю ЦК ВКП(б). 
По всей стране «с большим политическим и производственным 
подъемом» шли митинги и торжественные мероприятия в честь 
славного юбилея «вождя и учителя». Митинг состоялся и в Морло- 
ве. Выступивший на нем мастер бондарного цеха Якшин заявил: 
«Великий жизненный путь товарища Сталина — это путь борьбы 
за наше счастье, за счастье народа. Историческую дату мы долж
ны ознаменовать еще лучшими показателями в труде. Коллектив 
нашего цеха обязуется в честь славной годовщины изготовить 
тары на семь тысяч пудов рыбы». «Подарком» вождю должны 
были стать затарированные 2 400 ц продукции и 13,5 тыс. банок 
сверхплановых консервов. Обещано также поймать до конца года 
не менее 8 000 ц рыбы. Команда «Гаги» тоже внесла свою лепту — 
завершила к юбилейной дате месячную программу. Передовой 
экипаж «Востока» заранее решил объявить следующий рейс ста
хановским и добыть к 21 декабря не менее 2 500 ц, сэкономив 
топливо и смазку. Вскоре с траулера доложили: «Два дня бушевал 
восьмибалльный шторм, не позволяя экипажу вести лов. К вече
ру 20 декабря ветер несколько ослаб. Несмотря на продолжав
шийся шторм силою до шести баллов, моряки возобновили трале
ния. Они решили во что бы то ни стало к полудню 21 декабря 
выполнить свое обязательство, принятое в честь 70-летия товари
ща Сталина. Смена старшего помощника т. Никоненко, заступая 
на вахту в четыре часа утра 21 декабря, объявила ее сталинской. 
Матросы, кочегары, машинисты работали особенно дружно. Одно 
траление следовало за другим. За четыре часа было добыто 380 ц 
камбалы. Это самый высокий улов последнего времени. К девяти 
часам утра в трюме судна имелось 2 100 ц». Мастер коптильного 
цеха Лавриненко обязался ко дню славного юбилея приготовить три 
тонны копченой сельди и 600 кг чавычи. Из его рук «к всенародному 
празднику — дню рождения любимого товарища Сталина жители 
города получат первосортную продукцию» [22, № 294, 298, 301]. 
В песне тех времен пелось: «От края до края, по горным вершинам,/
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Где вольный орел совершает полет,/ О Сталине мудром, родном 
и любимом/ Прекрасную песню слагает народ...» Через семь лет 
все это назовут «культом личности».

По результатам 1949 г., ставшего рекордным и превзошедшим 
самые лучшие результаты, достигнутые в 1944 и 1947 гг., хозяй
ственная деятельность Морлова по заключению планово-экономи
ческого отдела ГКРП признана удовлетворительной. План заго
товки рыбы-сырца впервые за последние годы не просто был выпол
нен, а перевыполнен на 16,4 %: вместо 85 100 поймано и скуплено 
99 051 ц рыбы. С заданием по выпуску консервов справились на 
101,6, непищевой продукции (собачьего корма) — на 100 %. 
Валовая продукция в оптовых ценах составила 33 145, в неизмен
ных — 4 028 тыс. руб. Себестоимость сырца, добытого гословом, 
снижена на 13,6 % , или на 2 255 тыс. руб. Последнее стало воз
можным из-за перевыполнения плана и уменьшения затрат на 
перевозки.

Правда, не удалось выдержать качество продукции по основно
му ассортименту, особенно мороженой и соленой камбале. За счет 
увеличения второго и третьего, доля первого сорта снизилась на 
17,4 %, или на 1 120 ц. Это привело к недополучению предприятием 
477 тыс. руб. С учетом снижения сортности основного ассорти
мента продукции, а также «исключительно низкого качества не
завершенного производства», по мнению исполнявшего обязанно
сти начальника отдела обработки ГКРП В. Л. Грабовского, работу 
Морлова следовало признать неудовлетворительной. Низкое качество 
ничем не оправдывалось, тем более, что Моховской рыбозавод на
ходился в гораздо лучших условиях, нежели другие предприятия 
главка, и имел больше возможности отгружать продукцию, дли
тельно не задерживая ее на базе. По оценке специалиста, «причи
нами исключительно низкой сортности соленых, парных и мороже
ных [продуктов] является отсутствие координации добычи и обра
ботки в самом Морлове, так как этот комбинат все время старался 
быть только добывающим предприятием и с нежеланием занимал
ся обработкой рыбы» [28, л. 20—21].

В качестве иллюстрации обстоятельств, способствовавших 
снижению качества продукции, можно привести акт, составлен
ный 16 марта 1949 г.: « .2 2  февраля 1949 г. по распоряжению 
ГКРП была отведена в Авачинский рыбокомбинат баржа с камба
лой, выгруженной с траулера “Буревестник” , в количестве 220 т. 
С 23 февраля по 8 марта 1949 г. Авачинский комбинат выгрузил
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всего 52 т. 8 марта 1949 г. баржа была возвращена в порт с остат
ком не выгруженной рыбы в количестве около 170 т. Из-за ледо
вой обстановки баржа была доставлена на Моховую ледоколом “Кра
син” только 10 марта 1949 г. вечером. В ночь с 12 на 14 марта 
1949 г. ураганным ветром баржа была унесена вместе со льдом на 
лайду и затерта льдами. Только 16 марта баржа была вытащена из 
ледового плена и доставлена на рыбозавод Моховая. 16 марта была 
осмотрена находящаяся в барже свежая и подсоленная камбала, 
выгруженная с траулера “Буревестник” , улова 1949 г... Установле
но, что камбала имеет нижеследующие дефекты. Поверхность — 
потускневшая до тусклой, частично помятая, жабры — от бледного 
до темно-коричневого цвета со слизью. Консистенция мяса — от 
слабой до мягкой, на поперечном разрезе цвет мяса у позвоночни
ка красноватый, некоторые экземпляры имеют посторонний запах. 
Камбала понизила свое первоначальное качество от длительного 
хранения в трюмах баржи. Предложения: считать нецелесообраз
ным направление этой камбалы в посол и просить управление ГКРП 
санкцию о реализации ее на технически нужды» [28, л. 25].

В 1949 г. Морлов выпускал следующий ассортимент продук
ции: сельдь мало, средне, крепкосоленая и маринованная; лосось 
чанового, стопового и посола «арамаки»; чавыча — шведский 
пласт; треска клипфиск, русский пласт; минтай чанового посола; 
навага соленая; камбала соленая; частик соленый; икра лососевая; 
рыба, замороженая искусственно и естественно, парная и копче
ная; треска полуфабрикат; камбала; сухари суховяленые (рыбные); 
жир рыбный; мука кормовая; прочая пищевая. Собственный цех 
производил консервы «Лосось в собственном соку» в «плоском 
фунте» и в банке № 25. Закусочные консервы в томатном соусе 
раскатывались в банки «плоский фунт» и «плоский полуфунт» 
[28, л. 148, 158].

Персонал Морлова в 1949 г. насчитывал 676 чел. [28, л. 9]. 
Выработка на одного среднесписочного рабочего в оптовых ценах 
достигла 69 633 руб., или 114,1 % к заданию [28, л. 8 — 10].

Электроэнергией жилье, производственные и хозяйственно
бытовые объекты базы Моховой снабжали дизельная передвиж
ная электростанция «Стефенсон» (выпуска 1946 г., мощностью 
75 кВт, выработавшая за год 80 тыс. киловатт-часов) и стацио
нарный генератор с приводом от калоризаторного двигателя «Бо- 
линдер» («нефтянка пониженного сжатия, работает на нефти», 
выпуска 1941 г., мощностью 30 кВт), произведшая 70 тыс. кило
ватт-часов [27, л. 38].
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Убытки от аварий флота определились в 4 684 720,85 руб. В их 
число вошли:

— стоимость услуг ледокола «Адмирал Макаров» по спасению 
потерпевшего в феврале аварию «Дальневосточника», счет КРФ, 
выставленный за использование во время спасательных работ 
танкера «Херсонес», и «порча камбалы» при этом происшествии 
в количестве 1 310 ц;

— выплаты родственникам двух моряков, утонувших в 1948 г. 
во время гибели сейнера «Авача»;

— решение Московской арбитражной комиссии в пользу Архан
гельского госморпароходства и счет Всесоюзной торговой палаты 
за спасение траулера «Буревестник»;

— стоимость 1 500 кг троса, утраченного во время спасения трау
лера «Восток», терпевшего аварию во Втором Курильском проливе;

— счет «Рефрижератора № 2» ВРХ за убыток, причиненный 
траулером «Дальневосточник» при аварии в ледовой обстановке.

Содержание не работавшего в 1949 г. сейнерного флота обо
шлось Морлову в 869 093,54 руб. [28, л. 159].

Комсомольская организация Морлова среди городских счита
лась одной из самых больших: в ней состояло на учете около 
сорока человек. При правильном приложении усилий комсомоль
цы могли быть серьезной силой. За последнее время они несколь
ко улучшили свою работу, стали чаще созываться собрания, моло
дежь шире вовлекалась в общественную деятельность. Взять 
хотя бы наведение порядка в собственном клубе. Там установили 
постоянное дежурство, возложив за это ответственность на комсо
мольца Яншина. Теперь в клубе царил образцовый порядок. 
На одном из открытых собраний комсомольцы заслушали отчет 
Яншина о работе дежурных, где тот отметил, что некоторые ребя
та не учитывали важность этого поручения и на дежурство не 
являлись. Собрание указало им на необходимость выполнять 
любое задание организации. Здесь же послушали пионервожа
тую Сиушенко. Товарищи отметили, что она хорошо справляется 
с порученным участком, уделяя ему много внимания. Девушка 
проявила большую инициативу в организации новогодней елки 
и детского маскарада, во время каникул провела с пионерами 
несколько лыжных «вылазок». Но опыта пионерской работы 
у Сиушенко было маловато, ей требовалась помощь. Однако выше
стоящий горком комсомола, где имелся специальный «отдел пио
неров», на выручку пока не спешил. Вообще комсомольцы стали 
больше заниматься организацией досуга молодежи. При клубе они
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собрали совет, организовали струнный оркестр, создали хор и дра
матический кружок. Среди них имелись и хорошие агитаторы, 
как, например, молодой штурман Федор Спирин с «Лебедя» Когда 
судно стояло на ремонте, он проводил громкие читки и беседы, 
«мобилизуя этим команду на быстрейшее окончание ремонта». 
Федор ежедневно выпускал «боевые листки», описывавшие его 
ход. Это тоже способствовало своевременному выходу траулера 
на лов. Некоторое улучшение комсомольской работы сказалось 
и на росте рядов организации: в последнее время в нее приняли 
пятерых лучших производственников.

Но в жизни флотской комсомолии имелось и много недостатков. 
Так, еще не научились правильно готовить и проводить собрания, 
их решения порой были неконкретными, а иногда и совсем не 
принимались. Плохо была налажена политическая учеба, несво
евременно платились членские взносы. Недорабатывали и стар
шие товарищи — партийцы. Секретарь морлововской «первич- 
ки» Гришин слабо руководил комсомольцами, не учил ребят, как 
нужно работать, мало помогал и горком [22, № 15].

1950
В начале года Морлов превратился из комплексного предприя

тия с полным циклом производства в специализированное, пред
назначенное исключительно для добычи рыбы-сырца, сдаваемой 
на переработку сторонним организациям или комбинатам ГКРП.

1 января по приказу МРП СССР № 36-ДВ, подписанному еще 
23 марта 1949 г., Управление морского лова «Морлов» реоргани
зовано в Управление тралового флота «Тралфлот» (УТФ) ГКРП. 
Рыбообрабатывающая база — рыбозавод «Моховая» с холодиль
ником, консервным заводом, рыбопосольными цехами и жилым 
фондом переданы Авачинскому рыбокомбинату [29, л. 40].

Утвержден штат управленческого аппарата УТФ ГКРП: дирек
тор В. Н. Каленов, заместитель директора, он же главный инже
нер, А. И. Гаркави, главный механик В. К. Жириков, инспектор 
по кадрам и спецработе И. Д. Черных, инженеры Н. А. Томашевский 
и И. И. Лузик, прораб по судоремонту А. П. Заболотный, началь
ник технического снабжения Н. И. Анисимов, начальник плано
вого отдела А. В. Степанова, экономист М. Н. Иванов, главный 
бухгалтер А. Р. Гончаров, старший бухгалтер Г. Н. Дворецкий, 
счетовод-кассир И. А. Сахно, секретарь-машинистка Е. А. Добро
вольская, заведующий складом И. В. Фадеев, уборщица-курьер
А. И. Антонов, шофер В. Варавин [30, л. 11].
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3 января команда «Палтуса» сделала тридцать тралений, вы
ловив 1 350 ц. Отлично поработал тралмейстер В. Ф. Кулинов, 
недавно награжденный знаком «Отличник рыбной промышлен
ности СССР». Во время рекордных вахт судном управлял лучший 
штурман Ф. В. Спирин. Экипаж действовал «с неослабевающим 
подъемом». По итогам прошлого года «Палтус» остался в долгу 
у государства, в том числе и потому, что судно в течение двух 
месяцев простояло в ремонте и два с половиной месяца использо
валось руководителями ГКРП на перевозках соли и угля. Начав 
работу в последнем году послевоенной пятилетки, моряки решили 
дать стране в 1950 г. 25 тыс. ц, этим завершить свою пятилетнюю 
программу и перекрыть прошлогодний недолов.

Выполнение производственного плана во многом зависело от 
мастерства тралмейстера. За одиннадцать лет работы в этой долж
ности В. Ф. Кулинов приобрел большой опыт, которым охотно 
делился с коллегами. Чтобы взять высокий улов, мало было знать 
банку и хорошо управлять судном. Требовалось правильно поста
вить трал, что достигалось при точном, быстром и безукоризнен
ном выполнении каждым моряком своих обязанностей. Поэтому 
подготовке своих помощников мастер уделял самое серьезное 
внимание. Во время спуска трала особенно важно было одновремен
но отдать квартропы. При запоздании трал перекашивался и рыбу 
не брал. Теперь его нужно было поднять, разобрать и опять спус
тить, на что уходило много времени. Отдавали квартропы на «Пал
тусе» опытные матросы Д. Я. Шикитов и П. Г. Радостев, четко 
выполнявшие все указания тралмейстера. Большое значение имела 
правильность вытравливания ваеров. Если они шли рывками, 
неравномерно, мог получиться заворот трала. Снова требовался 
его подъем, разборка, спуск, опять бесполезно тратилось драгоценное 
время. Чтобы избежать этого, В. Ф. Кулинов сам становился на 
один ваер, другой поручал лучшему матросу. Учитывался и ход 
судна. Если он был мал, то трал тоже мог завернуться. Но вот трал 
поставлен, судно идет намеченным курсом. Теперь надо следить 
за ваерами, есть ли в трале рыба, чтобы не поднимать его понапрас
ну. Некоторые тралмейстеры поручали наблюдение за тралом 
малоопытным морякам и брали низкие уловы. Кулинов же всегда 
делал это сам, не передоверяя другим. Результат — добыча за 
подъем 6—7 т рыбы [31, № 4, 14].

4 января объявлен строгий выговор и наложен денежный начет 
в треть месячного заработка на старшего механика «Палтуса». 
По его вине судно простояло в порту с 15 по 21 декабря 1949 г.
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Как гласит документ, моряк «вместо организации работ по ремон
ту механизмов систематически пьянствовал». Простой судна обо
шелся флоту, а значит государству, в 50 тыс. руб. [30, л. 1].

6 января в штат УТФ в порядке перевода из КРФ зачислен 
опытный судоводитель малого плавания и один из первых камчат
ских специалистов активного лова Илья Григорьевич Евстафиади. 
Его назначили исполняющим обязанности капитана траулера 
«Гага». До прибытия судна он считался находящимся в резерве. 
В должность новый капитан вступил 19 января [30, л. 27, 30]. 
Его предшественника сняли с должности за грубые нарушения 
производственной дисциплины. За время стоянки в порту с 16 по 
31 декабря 1949 г. он «буквально до последнего часа не организо
вал снабжение судна тралом, траловыми досками, смазочными 
материалами и другим. При этом все условия для снабжения 
были... 31 декабря при разрешении портом выхода в море команд
ный состав траулера во главе с капитаном, находясь до невменяе
мости пьяным, не в состоянии был составить судовой роли и подать 
заявку на выход. Поэтому составление судовой роли, сбор паспортов 
и дипломов были поручены и выполнены начальником эксплоа- 
тации т. Лузик и начальником отдела кадров т. Черных. Заявки 
портнадзору, приглашение властей были сделаны при непосред
ственном участии т. Лузик под большим нажимом со стороны 
руководства Морлова». В результате «Гага» вышла в море на семь 
часов позже. «В санитарном состоянии траулер сильно запущен. 
Все это объясняется тем, что капитан. не контролирует работу 
своих помощников, не интересуется жизнью корабля» [30, л. 15].

8 января ГКРП поставил начальнику отдела технического 
снабжения Н. И. Анисимову и начальнику отдела эксплуатации 
И. И. Лузику задачу погрузить на рефрижератор ВРХ «Пищевая 
индустрия», стоявший в Вилючинской бухте, 1 000 т угля и 500 т 
воды. На «Индустрию» траулеры УТФ должны были сдавать 
охлажденную рыбу и получать бункер. Запасы угля и воды на 
рефрижераторе следовало пополнять по мере надобности. Глав
ному механику В. К. Жирикову следовало организовать профи
лактический межрейсовый ремонт судов УТФ силами специали
стов рефрижетора и собственных мехмастерских, для чего выде
лить бригаду слесарей, подготовить необходимое количество 
сменных деталей и материалов. Начальнику судоремонта прора
бу А. П. Заболотному предписано обеспечить быстрое выполне
ние всех токарных работ для судов и организовать бригаду из 
восьми квалифицированных слесарей для работы на траулерах,
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еще четверых откомандировать на «Пищевую индустрию». Глав
ный механик и начальник судоремонта занимались подготовкой 
на ПСРМЗ светящихся буев. Оборудованные аккумуляторами, 
лампочками, тросами и якорями, они передавались на траулеры. 
Заведующий плавсредствами М. Я. Пономарев должен был при
нять после переоборудования сорокатотонную баржу, снарядить 
ее, укомплектовать командой и не позднее 15 января отправить 
под проводкой одного из траулеров в Озерновский комбинат. Там 
баржу намеревались использовать для снабжения промысловых 
судов водой. Ответственным представителем УТФ на «Пищевую 
индустрию» назначен М. Н. Иванов с обязанностями согласовы
вать взаимоотношения между капитанами траулеров и рефриже
ратора, оказывать своим судам техническую помощь и обеспечи
вать «полную защиту интересов Тралфлота» [30, л. 18— 19].

10 января на работу принят выпускник Петропавловского 
морского рыбопромышленного техникума Изосим Трофимович 
Баженов. Молодого специалиста направили рыбным мастером на 
«Палтус». Спустя много лет он возглавил Центральную техноло
гическую лабораторию Центрального проектно-конструкторско
го и технологического бюро Главного управления «Дальрыба», 
став, таким образом, одним из «главных технологов» рыбной про
мышленности полуострова.

18 января старший помощник капитана траулера «Дальневос
точник» Семен Данилович Буланый переведен в Петропавлов
скую рыбопромысловую школу юнг ГКРП в качестве ее началь
ника [30, л. 20].

20 января «Дальневосточник» (капитан В. М. Неклюдов, вах
тенный второй помощник Ф. С. Шевченко), выходя ночью на про
мысел, в 02.30 потерпел аварию, выскочив с полного хода на риф 
мыса Пиннэкл Пойнт (ныне мыс Вилкова, названный в честь 
Героя Советского Союза, закрывшего грудью амбразуру японского 
дзота на острове Шумшу в ходе Курильской десантной операции) 
в горле Авачинской губы, получив при этом повреждения подвод
ной части корпуса. Расследование усмотрело вину капитана и его 
помощника. Они грубо нарушили правила судовождения, вели 
судно, не прокладывая курса на карте, не производя определения 
по огням, несмотря на достаточную видимость. Даваемые капита
ном курсы по путевому компасу с показаниями главного не све
рялись, в судовой журнал не записывались, несмотря на «отме
ченный девиатором дефект застоя у путевого компаса». Судно на 
продолжительное время выведено из эксплуатации. Материалы
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расследования переданы в прокуратуру для привлечения винов
ных к судебной ответственности [29, л. 322].

21 января на стахановскую вахту в честь предстоящих 12 марта 
выборов в Верховный Совет СССР заступил коллектив сетепоши
вочного цеха. Ко дню выборов он обещал изготовить семь новых 
тралов. Передовые работники Елизаров, Матвеева, Куракина, 
Арапова выполняли нормы на 230 % [31, № 18].

27 января рыбаки «Буревестника» выдвинули своих представи
телей в члены выборной комиссии избирательного участка № 67, 
среди них председателя судового комитета, радиста Василия 
Моисеевича Коптелова, кочегара 1-го класса Валентина Матвеевича 
Корочина и буфетчицу Клавдию Трофимовну Кирилину [31, № 23].

12 февраля за четыре часа стахановская вахта штурмана 
Салтыкова, помощника тралмейстера Рохлецова и механика 
Денисюка на «Буревестнике» сделала пять тралений, взяв 360 ц 
камбалы. На подъеме, спуске трала и уборке рыбы в трюм труди
лись матросы Тарлецкий, Митрофанов и Огнев. Механизмы обслу
живал машинист Кудаков, пар в котлах держали кочегары 
Корочин и Шайдулин. В восемь утра заступила вахта штурмана 
Миклашевича, тралмейстера Кузнецова и старшего механика 
Калачева. Она сделала уже шесть тралений, добыв 420 ц. Это был 
самый высокий улов на флоте в начавшемся году. Отличились 
матросы Антонов, Борщев, Юдин, Нелюбин, машинист Ворошев. 
За 29 часов промыслового времени экипаж траулера поднял 2 300 ц. 
Перед выходом в море экипаж «Буревестника» обсудил призыв 
коллег с «Востока» начать соревнование за вылов 25 тыс. ц рыбы 
в год на промысловое судно. Моряки, оценив свои возможности, 
решили, что можно поймать не 25, а 30 тыс. ц. Вызов «Востока» 
был единодушно принят. В свою очередь коллектив «Буревест
ника» призвал соревноваться за вылов 30 тыс. ц рыбы экипаж 
«Палтуса». Всего за этот рейс было поймано 1 934 ц камбалы. 
Хорошо поработали моряки и во время выгрузки, в первые же 
сутки передав на рефрижератор 900 ц. Это тоже оказалось рекор
дом начавшегося года. По прибытии из рейса из-за недосмотра 
второго механика во время стоянки судна в ремонте не был спу
щен конденсат из блока цилиндров паровой рулевой машины. 
Когда перед выходом в море дали пар, блок лопнул, рулевое 
управление вышло из строя. На исправление требовались сутки. 
Чтобы не терять время, капитан решил вести судно на ручном 
управлении. Но отсутствие механического привода руля повлияло 
на работу на лове в начавшемся рейсе [31, № 30, 40, 43].
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П Р И К А З  ф
п« управлению морского рыболовства

Главкамчатрыбпрома '
Пф. [Щ»ропавмвск-ня-Камчатке. Л@_3_____ 6 « Января 7» 50,

С о д е р ж а н и е :

СЗЕРИК В.В.зав.сельхозферкой о 2 /1 -50  года но сдаче
деп направить в колхоз рабочим по 4— му разряду.

§  -  2 ~ ■

ЛКВКЯИМ Е.П.кочегара р /т  "ВОСТОК" с 27/ХП-49 годе, 
списать ж предоставить отпуск без содержания о 27/ХП-49 г. 
по 31/ХЦ-49 г .и  е  2 /1 -5 0  года направить на рыбозавод прок- 
рабочим по 4-му разряду.

ОСНОВАНИЕ:заявление тов.ЛЕБЕДЕМ.
§ -  3

ОКРИК А. В . вернувшегося из очередного отпуска с  2 /1 -5 0  г. 
направить в, колхоз рабочим по 4—иу разряду.

ОСНОВАНИЕ:согласие тоз.СЕРИК А.В.
§ -  4

МАРТЫНОМ А.П.с 31/ХП-49 г .направить на р /т  "ГАГА" 
пом. тралмаст ера.

§ -  5
ПВГХТИНД, Н.И.пон.тралиастера р /т  "ГАГА" с  2 /1 -5 0  года 

списать и напраЕИТьвсетепошквочный цех сетевязом по 5 разр. 
ОСНОВАНИЕ:повестка Нарсуда 2 -го  участка.

§ -  6
ВОЮТКВИЧ А.И.предоставить отгул 5~тк неиспользованных 

выходных дней с  2 /1 -5 0  года по 6/ 1-5 0  года.День выхода на ра
боту 7 /1 -5 0  года.

ОСНОВАНИЕ:заявление тов.ВОХУШЕВЯЧ.
§ -  7

АНСИП ОВА И .В.вернувшегося из очередного отпуст» с  2/1-50* 
назначить поферои на папину ГАЗ К 51 •

ОСНОВАНИЕ: заявление тов.АРХИПОВА Н.В.

Приказ по личному составу № 3 от 6 января 1950 г. 
(ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 1А, л. 3)
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☆  ☆
Копав» траулера «Гага» состоит

из опытных рыбаков. Они все си
лы, весь опыт отдают досрочному 
выполнению родового плана, перво
майских социалистических обяза
тельств.

На снимке: (слева направо)
кочегар первого класса А. В. Буди- 
ченко, матрос второго масса А. А. 
Кривоногов, капитан И. Г. Ев-гга- 
фияди, матрос второго класса Э. Н. 
Дыбдя, штурман Д. Шехокдлов, 
матрос первого класса"Н, В. Андрю
щенко.

☆  ☆

ФЛОТ

временно полу*
наба. . •-

Фотография из газеты «Камчатская правда» за 26 апреля 1950 г., № 99

ФЯ0Т0М И АН АЧИНСКОГО л IКО:..ЬшАТА I ^

п е р к ; ается ПРИМЕЧАНИЕТралилоТЛва*множ

■Ж»*. . .  ;тара тп па "Ре пи тельный** "Вногрел"
* : Катара даравян.херяуоа •Морлов* * Салит •.

Крове шмеетоя 3 кунгаса
Техс-

АВТРЫАЩШШ
* Д*Студебв!сар*
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ГУЖТРАНШОРТ
На Фарма аакратпт^б1 : Iопадай лошадей которве оста
аа Фарма* Дрема молодя.

пропорцшонал-но лошатям

ПРИМЕЧАНИЕ: ТРв. ПАНО ш я о  ваявшл , что у наго лешака* много ш
аш на лошадей на претендует

ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИИ МОРЛОИА

I. (.. /».» 4 1 1 * 6 1 /ГЛАВК АМЧАТРУШРОЫА__ __

Разделительный баланс между Тралфлотом и Авачинским комбинатом, 
1950 г. (ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 178, л. 43)
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21 февраля за 18 промысловых часов «Буревестник» сделал 
24 траления, подняв на борт 1 450 ц. Ночью добрали 250 ц, остав
шиеся до полной загрузки судна. Затем легли на курсом на Пер
вый Курильский пролив. Ветер посвежел, волнение усилилось. 
Вдруг налетел шквал. Через полчаса появился крен на правый 
борт. По авралу вся команда под руководством старшего помощ
ника капитана Лысакова отправилась на перештивку угля. После 
трех часов упорной работы крен удалось устранить. Капитан 
С. Г. Оводовский распорядился выкачать из танков пресную воду, 
оставив только минимальный запас. Но несмотря на это волны 
все время попадали на палубу. Ночью началось обледенение, и к утру 
полубак, палуба, такелаж и надстройка покрылись почти полу
метровым слоем льда, судно начало терять плавучесть. Скалы
вать лед при ходе судна против ветра очень опасно, поэтому капи
тан удачно развернул его по ветру. Вскоре весь экипаж, за исклю
чением рулевого, кочегара у котла и механика с машинистом 
в машине вышел на околку льда. С ним боролись шесть часов, 
пока не подошли к воротам Авачинской губы. Вечером 22 февра
ля, уже в порту, подвели итоги работы: февральский план был 
выполнен на 118 % [13, № 49, 55].

20 марта «за развал хозяйства фермы, вследствие чего скот при 
наличии кормов содержался на полуголодном рационе, доведён 
почти до истощения, имеются случаи падежа», снят с работы и уво
лен заведующий сельскохозяйственной фермой А. В. Мельников 
[30, л. 82].

25 марта моряки «Гаги» за 21 час лова добыли и загрузили 
в трюмы 220 т. Прибыв в комбинат им. Микояна для сдачи, эки
паж решил окончить выгрузку досрочно, за двое суток. Помогли 
работники предприятия. Вместо установленной нормы 60 т в сутки 
за 33 часа выгрузили 170 т [31, № 77].

9 апреля от своих обязанностей на один рейс освобожден капи
тан траулера «Палтус» С. Г. Оводовский. Его избрали делегатом 
областной партийной конференции и считали находящимся 
в резерве. Временно на один рейс капитаном «Палтуса» стал 
Е. С. Поршнев, до этого командовавший «Лебедем» [30, л. 100].

19 апреля снят с должности и переведен на сельхозферму рабо
чим 4-го разряда на три месяца капитан катера «Зюйд-Вест», на
ходившийся на вахте в нетрезвом виде. Из-за этого 11 апреля 
катер во избежание аварии не был выпущен из порта. 24 апреля 
новому капитану «Зюйд-Веста» и его помощнику категорически 
запрещено перевозить пассажиров, не имеющих отношения к Трал-
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флоту, разрешено брать только сотрудников флота, направлявшихся 
по служебным делам. В случае возникновения конфликтов «воп
рос о посадке разрешает товарищ Пономарев». Судоводители 
предупреждались, что за нарушение этого приказа они будут строго 
наказаны, вплоть до снятия с работы [30, л. 108, 110].

5 мая бригадир колхоза «Красная связь» из села Авача Максимов 
и ловцы Тюрин и Тювеев привезли на базу Моховую 9 ц рыбы, 
которую у них принимали пять часов. На следующий день они 
доставили уже 23 ц, но брать их никто не спешил. «Заместитель 
директора базы т. Деткова сказала, что для приемки сырца места 
нет, и нужно ждать, когда освободится холодильник... На базе 
также нет ни носилок, ни сачков». Через некоторое время под
нялся ветер, колхозную шлюпку залило, около 8 ц улова выброси
ло в бухту [31, № 111].

10 мая сделан еще один шаг «по пути к коммунизму». Коллек
тивы рыбозавода базы Моховой и УТФ «с большим подъемом» 
встретили известие о выпуске облигаций нового государственного 
займа. На собранном по этому случаю митинге работница завода 
Цацина заявила: «Новый заем поможет еще больше укрепить 
могущество нашей Родины. Мы сможем еще увереннее идти впе
ред к коммунизму. Очень охотно подписываюсь на заем и призы
ваю всех последовать моему примеру!» Первыми подписались 
директор рыбозавода Голик, мастер коптильного цеха Лавриненко, 
слесарь Селезнев, работница Сухарева [31, № 111].

18 мая сменилось руководство УТФ: в соответствии с прика
зом ГКРП № 97-л от 15 мая 1950 г. В. Н. Каленов передал дела 
П. Ф. Козину [30, л. 138].

27 мая приказом по ГКРП «Об утверждении промфинплана 
Тралфлота на 1950 г.» установлены его основные показатели. 
Заготовка рыбы-сырца должна была вестись только гословом в объе
ме 100 000 ц, в том числе 97 000 камбалы и 3 000 трески. Основ
ной улов (47 000 и 30 000 ц) приходился на первый и четвертый 
кварталы соответственно [32, л. 55]. Объем выпуска товарной 
продукции в оптовых ценах установлен в 13 014,8 тыс. руб., 
в неизменных ценах — 3 671,9 тыс. руб. Раздел промфинплана 
«Орудия лова в эксплуатации» включал шесть траулеров: «Буре
вестник» (план вылова 19 000 ц), «Восток» (21 500), «Гага» (23 000), 
«Дальневосточник» (7 500), «Лебедь» (7 500), «Палтус» (21 500). 
Расчетная численность персонала — 419 чел. с годовым фондом 
заработной планы 8 703 тыс. руб. Производительность труда: выра
ботка на одного рабочего в оптовых ценах предприятия 79 439 руб.
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Запланировано расширение посевных площадей на сельхозферме 
до 20 га, в ее хозяйстве должна была появиться такая отрасль, как 
растениеводство в закрытом грунте, то есть в теплицах, при этом 
«количество занятых рам — 225» [32, л. 55об.—56, 58].

30 мая УТФ доложил, что досрочно выполнил майский план 
добычи, дав сверх задания 2 700 ц. С ценной инициативой высту
пил экипаж «Востока». Откликнувшись на обращение бригады 
морского лова Кихчикского комбината, возглавляемой знатным 
рыбаком, депутатом Верховного Совета СССР М. К. Власовым 
(будущим Героем Социалистического Труда), о проведении в июне 
очередного стахановского месячника, моряки обязались дать июнь
ский план к 12-му числу — дню открытия сессии недавно избран
ного советского «парламента» [31, № 127].

1 июня, в первый же день стахановского месячника, «Восток» 
взял 240 ц рыбы. 5 июня на борту траулера имелось уже 700 ц 
улова. Всего же за первый день месячника рыбаки Камчатки 
поймали 3 320 ц, вдвое больше, чем в предыдущие дни [31, л. 130].

3 июня для своевременного обеспечения топливом рабочих и слу
жащих на отопительный сезон 1950/51 г. на 14-м километре 
Елизовского шоссе и в Березовом Яру организованы лесосеки. 
На каждой их них трудились по три-четыре человека. С подсоб
ного хозяйства в распоряжение ездового Г. Федина передавалась 
лошадь с повозкой «для эксплоатации в лесу Березового Яра». 
Вывозить дрова предстояло автомашине «Студебеккер». Установлен
ный план дровозаготовок разбивался по месяцам с июня по сен
тябрь включительно, организовывалась охрана древесины и наруб
ленных дров [30, л. 155— 156].

7 июня назначена комиссия для определения состояния и целе
сообразности ремонта сейнеров № 1 и 2. Ее работу возглавил глав
ный капитан отдела флота ГКРП В. Н. Бантюк [33, л. 540]. Сей
неры подлежали передаче Главприморрыбпрому еще в 1949 г., но 
в связи с дефектами главных двигателей не были допущены 
Регистром СССР к морскому переходу и поставлены для ремонта 
на ПСРВ. 15 марта оба сейнера предъявлены к осмотру Регист
ром для определения технического состояния корпусов. Выяви
лась необходимость их капитального ремонта, по сути, полной 
замены. Специалисты УТФ и ГКРП считали делать это нецелесооб
разным [33, л. 541].

8 июня на основании приказа по ГКРП № 277 от 31 мая 1950 г. 
о передаче УТФ двух сейнеров Охотского треста Главамур- 
рыбпрома, находившихся в порту Охотск, капитан Н. С. Гущеваров
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командирован туда на самолете для уточнения технического состоя
ния и выяснения возможности их перегона и использования на 
Камчатке [30, л. 161]. Это тоже оказалось нецелесообразным.

27 июня, в развитие приказа МРП СССР № 62 от 31 января 
1950 г., для освоения траловым флотом новых районов промысла 
трески на два месяца на поисковый лов в район бухты Угольной 
готовился отправиться траулер «Гага». Сейчас судно стояло в про
филактическом ремонте на ПСРМЗ. «Гагу» снабдили всем необ
ходимым промысловым снаряжением, инвентарем и материалами 
для лова и обработки трески и вытопки из ее печени медицин
ского жира. Экипаж комплектовался опытными квалифициро
ванными кадрами. Командование судном осталось за капитаном 
малого плавания И. Е. Евстафиади. Режим работы УТФ отличал
ся наиболее полным использованием промыслового времени в пер
вом и четвертом кварталах, в меньшей степени — во втором. 
В третьем суда занимались перевозками. Ловили на традицион
ном месте — Явинской банке. Загруженность береговых комби
натов в июле и августе лососем не позволяла сдавать на них пар
ную камбалу. Выработка из нее на борту судов малоценного соле
ного полуфабриката не оправдывала затрат. Требовалось осваивать 
новые районы и объекты лова, чтобы перейти на круглогодичное 
использование траулеров. Вот для этого и снаряжалась экспедиция 
на «Гаге». Судно снабдили тралами с кабелями, позволявшими 
расширить площадь облова. Намеревались применить трал с уве
личенным вертикальным раскрытием и вооружением для работы 
на каменистом грунте. На участках, где обнаружится много рыбы, 
предполагалось выставить электрифицированные буи, чтобы, опре
деляясь по ним, ловить круглосуточно. Научная часть этого пла
на возложена на сотрудников КО ТИНРО Пашкеева и Гейнриха. 
Они намеревались наблюдать за треской, палтусом, окунем и кам
балой, провести их измерения, пометить треску, изучить донные 
организмы и планктон [31, № 164]. Но, похоже, что эти планы 
были изменены. Полноценной экспедиции не получилось. Так, «Гага» 
в середине августа под командованием капитана С. Л. Закхеева 
отправилась в рейс в район Озерновского комбината [31, № 197]. 
В ноябре судно промышляло в районе Явинской банки, а ее моря
ки жаловались на отсутствие сдачи, говоря, что при ее нормаль
ной организации вполне можно было бы довести месячный вы
лов до 750 т и более [31, № 277]. А  пока «Гага» сдавала улов 
«Пищевой индустрии», для чего пришлось сделать 500-мильный 
переход. «Команда траулера обязалась организовать три сменные
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бригады грузчиков, ко дню выборов 17 декабря сделать два про
мысловых рейса и добыть 4 100 ц камбалы, до конца года совер
шить еще один рейс с тем, чтобы выловить больше рыбы в счет 
принятого социалистического обязательства» [31, № 283]. В конце 
декабря «Гага», теперь уже снова под началом И. Г. Евстафиади, 
за короткий срок выловила 230 т [31, № 300].

10 августа в Петропавловск прибыли мотоботы типа РБ — 
промысловые суда со стальным корпусом. Они уже получили боль
шое распространение в Приморье, но для Камчатки были новин
кой. РБ могли ловить кошельком и снюрреводом сельдь, терпуг 
и донные породы. Их можно было использовать для работы с дриф
терными сетями и для тралового лова краба в период его подхо
дов на малые глубины. Суда имели поворотные кормовые пло
щадки для кошельковых неводов и лебедки с приводом от глав
ного двигателя, облегчавшие работу с орудиями лова, загрузку 
трюма уловом и его выгрузку. Один бот передали Петропавловской 
МРС и закрепили за лучшей бригадой колхоза имени Кирова, 
руководимой знатным промысловиком шкипером И. И. Малякиным, 
второй отправили Жупановскому комбинату [31, № 191].

1 сентября начались дни «трудовой вахты мира» в сетепоши
вочном цехе. График здесь уверенно перевыполнялся. Бригадир 
Елизаров ежедневного справлялся с производственными задания
ми на 120—150 % , от него не отставали рабочие Арапов, Редькин 
и Чан Ен Гон. Благодаря их труду каждый траулер был обеспе
чен четырьмя орудиями лова [31, № 212].

6 сентября заработала комиссия под председательством на
чальника энергомеханического отдела ГКРП А. Л. Сендзимержа 
для определения годности к эксплуатации установок по утилиза
ции отходов от переработки рыбы на траулерах «Дальневосточник», 
«Лебедь», «Гага», «Палтус» и «Восток» [34, л. 351].

1 октября вместо четырех, предусмотренных графиком, на лов 
ушел только один траулер. Для «безусловного обеспечения выпол
нения Тралфлотом в октябре задания по добыче рыбы» в количе
стве 15 тыс. ц, на основе уточненного графика выпуска судов из 
ремонта с ПСРВ в море отправлялись: 8 октября — «Гага», 12-го — 
«Восток», 14-го — «Дальневосточник», 21-го — «Лебедь» [34, л. 432].

17 декабря состоялись выборы в местные Советы разных уровней. 
На Камчатке в Хабаровский краевой Совет депутатов трудящих
ся выдвинут токарь-стахановец ПСРВ И. М. Горшков, а старей
ший врач Петропавловска М. М. Макаров баллотировался в Кам
чатский облсовет. Во многих городах страны «первым» депута

68



том Советов выдвинут тот, кто, говоря стихотворными строка
ми Миколы Бажана, «Стоит в звездоносном Кремле,/ Товарищ 
в одежде простого покроя./ Знаком этот образ в степях и в забое,/ 
И в каждом жилище на нашей земле», то есть сам товарищ 
Сталин. В день этого «всенародного праздника» траулер «Гага» 
находился на промысле в Охотском море. Но это не помешало 
организованно и на высоком политическом подъеме провести вы
боры. «В шесть часов утра председатель участковой избиратель
ной комиссии объявил о начале голосования, пригласив избирате
лей выполнить свой гражданский долг. Первым подходит к столу 
вахтенный старший штурман тов. Новоселов. Получая бюллете
ни, он говорит: “Я счастлив и рад, что выборы начинаются на 
моей вахте. Я первым голосую за лучших сынов и дочерей нашей 
великой Родины!” Вслед за Новоселовым голосует опытный ры
бак, старейший тралмейстер Токарев, молодой избиратель матрос 
2-го класса тов. Дыбля и другие. Уже к семи часам утра проголо
совал весь экипаж, отметивший радостный день обильными уло
вами. Ко дню выборов команда траулера выполнила годовой план 
добычи рыбы на 111,2 % » [31, № 297].

26 декабря, учитывая укоренившуюся практику несвоевремен
ной и некачественной подготовки к промысловой экспедиции 
траулеров, выходящих из ремонта, ГКРП распорядился направить 
на «Буревестник» из КРФ до 1 июня 1951 г. капитана шхуны 
«Краб» Михайлова и судоводителя Кащеева как специалистов, 
имевших «большой практический опыт работы на траловом 
флоте» [35, л. 121].

«Дадим стране в 1951 г. 35 тысяч центнеров рыбы!» — через 
газету «Камчатская правда» пообещал камчатцам капитан «Гаги» 
И. Г. Естафиади, подводя итоги работы экипажа в 1950 г., принес
шем большие производственные достижения. «Государственный 
план и обязательство экипажа рыболовного траулера “Гага” , при
нятое в письме вождю народов товарищу Сталину, выполнено 
досрочно, к 7 ноября, а к концу года сдано государству 30 600 ц 
рыбы. Такого улова еще не брал ни один траулер нашего флота. 
Вместо 24 000 пудов по обязательству выловлено сверх плана 
47 500 пудов рыбы. Наши успеха достигнуты дружной работой 
коллектива судна. Большинство членов нашего экипажа являются 
стахановцами и ударниками. Многие из них занесены на Доску 
почета тралового флота. Особенно хорошо работали с начала и до 
конца года старший помощник капитана тов. Новоселов, старший 
механик тов. Ильин, тралмейстер тов. Токарев, третий помощник
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тов. Шехомалов, помощник тралмейстера тов. Шухтин, второй 
механик тов. Батурлов, матрос тов. Давыдов, кочегар первого класса 
тов. Кулиниченко и другие. Экипажу траулера вручены два перехо
дящих Красных знамени — Камчатского обкома ВКП(б) и облиспол
кома и управления тралового флота. Наш экипаж не успокаивается 
на достигнутом. Мы приняли на себя обязательство — в 1951 г. 
выловить 35 000 ц рыбы. Моряки нашего судна вызвали на социа
листическое соревнование экипажи траулеров рыболовного флота. 
Можно надеяться, что взятые нами обязательства будут с честью 
выполнены» [36, № 1].

«Гага» справилась с годовой программой на 132,4 %. Только 
за декабрь месячный заработок экипажа составил 330 тыс. руб. 
Капитану И. Г. Евстафиади было начислено 17 тыс. руб., старше
му механику Ильину — 15 тыс., матросы и кочегары получили от 
7 до 8 тыс. каждый [36, № 15].

27 декабря «Восток» (капитан С. Л. Закхеев) сделал 22 траления 
и поднял 100 т рыбы. За десять часов следующего дня взяли еще 
100 т, и траулер отправился обратно в Петропавловск [31, № 306].

Основной деятельностью УТФ в 1950 г. являлся активный 
лов рыбы собственным флотом, состоявшим из шести паровых 
траулеров. Весь улов в парном или подсоленном виде (в летнее 
время) сдавался на переработку комбинатам Северо-Камчатского 
и Восточно-Камчатского госрыбтрестов и рефрижераторным су
дам ВРХ. В 1951 г. вспомогательные и подсобные производства 
УТФ включали: маломерный водный транспорт, механическую 
и сетепошивочную мастерские, стройцех. Обслуживающими произ
водствами оставались жилищно-коммунальное хозяйство и сель
хозферма [37, л. 41].

План заготовки рыбы-сырца был выполнен на 75,4 %: поймано 
75 385 ц, в том числе 75 179 камбалы, 150 трески и 56 «внеплано
вого» краба. Как видно, более 99 % улова пришлось на камбалу. 
Невыполнение плана по треске объяснялось тем, что она явля
лась приловом. Специальная «тресковая» экспедиция на «Гаге» 
все-таки была снаряжена, но не увенчалась успехом: за все плава
ние было добыто всего 69 ц, из них трески — 65.

Ни один траулер с данным заданием не справился. Основная 
причина этого — чрезмерная задержка в капитальном и текущем 
ремонте, выразившаяся в 456 сутках сверхпланового простоя, 
и использование их на грузоперевозках на протяжении 41 суток. 
Только на ожидание ремонта на ПСРВ потрачено 134 дня, на сдачу
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улова — 56 суток, а отсутствие угля в ПМРП привело к непроиз
водительной потере еще 70 суток. Все это вызвало резкое сокраще
ние промыслового времени, доведя его до 65 % планового.

Решающим в выполнении годового плана традиционно являл
ся первый квартал. Это объяснялось двумя основными причина
ми: максимальным скоплением в это время камбалы на банках 
и благоприятной для лова погодной обстановкой и подтверждалось 
анализом технико-экономических показателей работы траулеров. 
В первом квартале за один подъем трала в среднем брали до 47, 
во втором — 23, а в третьем — всего 6 ц. В четвертом квартале 
уловы поднимались до 27 ц. Еще большая разница обнаружива
лась при рассмотрении добычи за один час траления: в первом 
квартале она составляла 260, во втором — 27, в третьем — только 7, 
а в четвертом опять повышалась до 48 ц [37, л. 42—43].

Выполнение плана по валовой продукции в оптово-отпускных 
ценах составило 19 859 тыс. руб. (или 88,6 %). Сортность продук
ции тоже выдержать не удалось: при задании сдать первым сортом 
70 и вторым 30 % фактическая сдача составила, соответственно, 
45,3 и 54,7 %. Убытки от потери сортности составили 247 тыс. 
руб. [37, л. 6]. Выработка валовой продукции в оптово-отпускных 
ценах на одного среднесписочного рабочего превысила плановую 
на 1,6 % и достигла 80 730 руб. [37, л. 7].

В УТФ работали 372 чел., в течение года в качестве зарплаты 
им выплачено 7 833 тыс. руб., что с учетом недовыполнения пла
на дало перерасход в 123 тыс. руб. Существовавшая смешанная 
оплата труда плавсостава флота гарантировала выплату полови
ны промыслового оклада при любом количестве добытой рыбы. 
Характерным примером была деятельность «Гаги»: за полтора 
месяца нахождения в экспедиции морякам выплачены 105 тыс. 
руб., а добыто всего 69 ц рыбы [37, л. 44].

Фактическая посевная площадь на сельхозферме составила 18 га, 
с нее собрали 216 ц картофеля, 56 ц капусты и прочих овощей, 
а также 15 ц турнепса. Картошки уродилось мало, из 13 га под 
ней половина земли оказалась крайне истощенной, требовавшей 
интенсивного удобрения или даже отдыха. Сена накосили тоже 
мало, объясняя это тем, что Елизовский райисполком выделил 
для этого незначительную площадь [37, л. 46].

В течение первой послевоенной пятилетки 1946—1950 гг. кам
чатский траловый флот представлял собой предприятие с закон
ченным циклом производства, предусматривавшим вылов рыбы,
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ее транспортировку, обработку на собственной базе, включавшей 
засольный, консервный и коптильный цехи, холодильник и вспо
могательные службы, хранение, отгрузку потребителям. Измене
ние основных показателей деятельности Морлова — УТФ в течение 
указанного периода характеризуют данные табл. 2.

Таблица 2
Год 1946 1947 1948 1949 1950

Общее количество судов*, 
в том числе:

17 21 21 20 6

паровых траулеров 6 7 6 6 6
сейнеров 11 14 15 14 —

Персонал, чел. 537 623 667 676 372
Вылов рыбы, тыс. ц 19,5 62,6 53,1 99 75,4

* Указано количество промысловых судов без учета маломерного вспо
могательного флота.

Основная добыча приходилась на паровые траулеры постройки 
1929—1932 гг., деревянный сейнерный флот большей частью не 
оправдывал возлагавшихся на него надежд. В 1950 г. эксплуатация 
сейнеров была прекращена.

ЧАСТЬ 2
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

СОСТАВА ТРАЛОВОГО ФЛОТА в 1951— 1956 гг.

1951
Год ознаменовался существенным изменением структуры флота: 

в его состав интенсивно стали поступать принципиально новые 
промысловые суда — средние рыболовные траулеры (СРТ) с бор
товым тралением, оборудованные дизельными энергетическими 
установками, большими сериями строившиеся на верфях Герман
ской Демократической Республики (ГДР). Кроме СРТ, промысло
вый флот УТФ пополнился сейнерами (океанскими, типа РС-300, 
также построенными в ГДР) и ботами типа РБ-50.

3 января коллективы рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих рыбокомбината имени Микояна и рыболовец
кого колхоза имени XVIII партсъезда, оба из Усть-Большерецко- 
го района, вступив в очередной трудовой год, решили «широко 
развернуть социалистическое соревнование за досрочное выпол
нение и перевыполнение государственного плана добычи рыбы 
в 1951 г.». Они обратились с этим призывом ко всем рыбакам Камчат
ки. Призыв завершался здравицами: «Да здравствует наша могу
чая Советская Родина! Да здравствует партия Ленина-Сталина —
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вдохновитель и организатор наших побед! Да здравствует вели
кий вождь советского народа, наш друг, отец и учитель великий 
Сталин!» Инициатива, как водится, была одобрена бюро обкома 
ВКП(б), которое, опять же, как водится, обязало окружкомы и рай
комы ВКП(б), обком профсоюза рабочих рыбной промышленности, 
партийные «первички» на предприятиях и в колхозах области 
обсудить обращение и организовать широкое соцсоревнование за 
досрочное выполнение плана, сверхплановую добычу, повышение 
культуры производства и качества продукции, лучше использо
вание основных и оборотных средств, да и вообще «максималь
ную мобилизацию производственных резервов» [36, № 5].

7 января партийная группа и судком траулера «Гага» (парт
групорг Тютнев, предсудкома Шехомалов) «мобилизовали» моря
ков на достойную встречу дня выборов в Верховный Совет РСФСР, 
чтобы «всенародный праздник был отмечен обильными уловами 
рыбы для трудящихся нашей Родины». Особое внимание уделено 
организации «коллективного стахановского труда». Судовая стен
газета (редактор комсомолец Батурлов), радиоузел, регулярно выве
шивавшиеся «молнии» и «боевые листки» отмечали работу каждой 
вахты, сообщали о количестве пойманного. Радист Аверьев рас
сказывал в радио-бюллетенях о передовиках [36, № 6].

9 января ГКРП, необыкновенно рано по сравнению с прошлыми 
годами, утвердил промфинплан УТФ, предусматривавший вылов 
100 000 ц рыбы-сырца. Товарной продукции намечалось выпус
тить на 11 213,1 тыс. руб. Ловить намеревались только шестью 
паровыми траулерами, наибольший вылов (23 000 ц) установлен 
«Лебедю», наименьший (13 500 ц) — «Востоку». Плановая чис
ленность персонала определена в 386 чел. [38, л. 1—3].

В этот день в ходе стахановской вахты в честь выборов в Вер
ховный Совет РСФСР успешно действовали моряки «Гаги»: они 
сделали за день 12 тралений и подняли 60 т камбалы. Экипаж 
«Дальневосточника» (капитан М. С. Курьянов) за двое последних 
суток поймал более 60 т [36, № 8].

13 января экипаж «Лебедя», понятно, что единодушно, решил 
не только досрочно справиться с выполнением государственного 
задания, но и принять вызов коллег с «Гаги» — добыть 35 тыс. ц 
камбалы. Как мы знаем, «Лебедю» на 1951 г. был утвержден са
мый большой план по сравнению с другими траулерами. Поддер
жав инициативу передовиков, его команда включилась в соцсо
ревнование за успешное осуществление своих обещаний. Каж
дый моряк принял конкретные обязательства, направленные на
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повышение производительности труда, а вахты заключили догово
ры между собой [36, № 11].

18 января шторм, несколько дней бушевавший на Явинской 
банке, начал стихать. Воспользовавшись этим, траулер «Восток» 
принялся за лов и за несколько часов погрузил в трюмы 100 т 
камбалы. Находившийся неподалеку «Палтус» добыл за это вре
мя 45 т [36, № 17].

21 февраля о недостатках в снабжении судов продовольствием 
рассказал один из флотских поваров — Н. Соловьев. Продукты 
получали в ПМРП. «Очень плохо снабжают кооператоры нас кар
тофелем, между тем в столовой рыбкоопа он имеется. Недавно мы 
получили бочку сухого молока весом около ста килограммов. 
Порошкообразная масса имеет кислый запах и неприятна на вкус. 
Полученный нами компот почему-то состоит из одних сушеных 
яблок. Я восемь лет работаю поваром на судах тралового флота 
и знаю, что человеку, который напряженно трудится в море, нужна 
пища, приготовленная из высококачественных продуктов. Работ
ники кооперации обязаны снабжать нас самыми лучшими продо
вольственными товарами и в самом широком ассортименте. Все 
возможности для улучшения продовольственного снабжения моря
ков имеются. На складах в изобилии имеются и мясо, и жиры, 
и крупы, и овощи» [39, № 42].

Экипаж «Востока» в социалистическом соревновании в честь 
выборов в Верховный Совет РСФСР вышел на первое место по 
добыче. Значительно превысив квартальное задание, он прибли
жался к выполнению годового плана. За достигнутые успехи трау
лер получил переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облис
полкома. Не останавливаясь на достигнутом, моряки взяли но
вые, опять повышенные, обязательства. Обсудив обращение 
мурманского траулера «Макрель», они решили вступить с ним 
соревнование. Обращение мурманчан обсудили и на «Дальневос
точнике», обязавшемся дать годовой план к 1 мая. Пообещав сде
лать так много, рыбаки требовали от управленцев обеспечить им 
сдачу будущего богатого улова. Приморские рефрижераторы, за
бившись рыбой, уходили для ее сдачи во Владивосток. Моряки 
не без основания волновались: а как дальше будет организована 
приемка добытой рыбы? По опыту прошлых лет было известно, 
что траулеры долго простаивали на комбинатах. Это могло по
вториться и в этом году, так как ГКРП еще не имел твердого 
графика сдачи. Именно поэтому у моряков и не было уверенно
сти в том, что им не придется бесполезно ходить от одного ком
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бината к другому, теряя драгоценное промысловое время и сни
жая качество улова.

Еще одним способом увеличения улова могло стать примене
ние новшества, предложенного вторым помощником капитана 
«Гаги» П. Е. Алешкиным, ранее работавшего тралмейстером. 
Он придумал и применил новую скобу, которая отдавалась в несколько 
раз быстрее, чем привычная такелажная, применявшаяся для креп
ления гайтана. С той приходилось возиться от семи до пятнадца
ти минут, а в некоторых случаях и больше. Благодаря новой скобе 
за одну траловую вахту можно было сделать вместо пяти трале
ний шесть, а то и семь. Опыт показал, что это решение заслуживает 
большого внимания. Но, по словам механика судна, когда автор 
показал свой чертеж и рассказал о ее преимуществах инженеру 
добычи управления, тот не придал новшеству значения. Не заин
тересовались новаторством флотское бюро рационализации 
и изобретательства и отдел добычи ГКРП [39, № 42]. Это предло
жение внедрили значительно позже.

1 марта, «в связи с новыми успехами, достигнутыми в 1950 г. 
в области развития промышленности и сельского хозяйства, повы
шения производительности труда и снижения себестоимости про
дукции», по постановлению Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
в четвертый раз снижены государственные розничные цены на 
продовольственные и промышленные товары, в среднем на 15 %. 
Больше всего (на 21 и 22 % соответственно) подешевели соль 
и керосин. Уменьшались и цены в ресторанах, столовых, чайных 
и других предприятиях общепита. Весть об этом была воспринята 
простым людом, особенно малооплачиваемым, с большой радостью. 
«На основе постоянного роста народного хозяйства неуклонно 
поднимается благосостояние трудящихся нашей страны. С каж
дым днем жизнь становится все более богатой и зажиточной». 
Естественно, что подъема благосостояния народ «добился под ру
ководством коммунистической партии, благодаря неустанной за
боте о нуждах трудящихся нашего отца и друга великого Стали
на». Хозяйки быстро подсчитали, что для средней семьи эконо
мия от покупки мяса, масла, хлеба и других продуктов составит 
не менее 400 руб. в месяц. «Так сегодня ликуют все советские 
люди. Душа радуется, когда видишь и чувствуешь, что с каждым 
днем становиться все лучше наша жизнь. Давно ли была война? 
И вот не прошло и несколько лет, как все изменилось. Спасибо 
родному Сталину за отеческую заботу о простых советских лю
дях!» [39, № 49].
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19 марта, в преддверии ожидавшегося пополнения промысло
вого флота, ГКРП распорядился отправить с 1 апреля в Глав- 
приморрыбпром двух судоводителей УТФ. Им следовало пройти 
на приморском флоте производственное обучение методам актив
ного лова рыбы, изучить передовые методы тамошних рыбаков 
и перенести их в рыбную промышленность Камчатки. В течение 
трехмесячной командировки стажерам предстояло работать в ка
честве судоводителей-дублеров и осваивать технику лова кошель
ковыми неводами и снюрреводами в составе Сахалинской весен
ней сельдевой экспедиции. Каждому командированному выдано 
по 3 000 руб. [40, л. 295—296].

22 марта вахта тралмейстера С. Я. Палкина на траулере «Вос
ток», сделав пять тралений, подняла 400 ц камбалы. Этим уловом 
экипаж завершил выполнение плана еще только совсем недавно 
начавшегося года. Моряки пообещали до его окончания выло
вить 30 тыс. ц. Машинная команда сэкономила с начала года 
618 т угля [36, № 68].

7 апреля ГКРП «задним числом» распорядился «в целях сти
мулирования приема камбалы рыбокомбинатами от тралового 
флота и увеличения вылова трески» установить новые, повышен
ные, цены на рыбу и полуфабрикат, сдаваемые комбинатам треста 
(в руб. за ц): треска парная неразделанная — 200, треска поротая 
соленая без головы (полуфабрикат) — 420, камбала парная нераз
деланная — 40, жир тресковый (полуфабрикат) — 550. Директо
ру УТФ следовало произвести с комбинатами перерасчет за уже 
сданную продукцию [40, л. 241].

15 апреля в 18.35 на траулере «Лебедь», стоявшем в Петропав
ловском морском рыбном порту, произошел несчастный случай. 
Судно выгружало свежую камбалу при помощи траловой лебед
ки. При подъеме из трюма очередной сетки с рыбой, в момент, 
когда она находилась выше комингсов люка, матрос, управляв
ший механизмом, при помощи штока открыл клапан подачи пара. 
Лебедка заработала, вынося сетку к левому борту. В это время 
к судну подошли два знакомых матросу военных моряка и поздо
ровались с ним. Тот, отвечая на приветствие, случайно дернул 
шток клапана на себя и разобщил его с головкой клапана острого 
пара, с которой шток не был скреплен шплинтом. Лебедка про
должала работать. Матрос сошел со своего места и с левой сторо
ны лебедки, впереди малого барабана, на который наматывался 
грузовой шкентель, начал левой рукой соединять шток с голов
кой клапана, машинально положил правую руку на вращающийся
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барабан. Шлаги грузового шкентеля мгновенно прижали к бараба
ну сначала четыре пальца правой руки, а затем «быстро с пальцев 
перешли на кисть руки». В результате трос отрезал кисть. Несча
стный случай квалифицирован как произошедший в результате 
неосторожности и рассеянности самого пострадавшего [41, л. 289].

26 июля предписано «в целях улучшения оперативного руко
водства траловым флотом» перевести управление с базы Моховой 
в Петропавловск. Здесь 1 августа его разместили в бывшем ба
раке-общежитии конторы «Камчатрыбпромкадры» на ул. Чукот
ской, 8 [41, л. 48].

4 сентября ГКРП распорядился начать агитацию среди ко
манд, перегонявших большую группу логгеров (так называли СРТ) 
и сейнеров с места постройки, по переходу их на работу в УТФ. 
Ответственность по максимальному привлечению специалистов 
возложена на начальника политотдела КРФ К. К. Коробейникова 
[42, л. 194].

13 сентября для обеспечения своевременного ввода в эксплуата
цию получаемых рыболовных ботов (РБ) начальнику КРФ и дирек
тору Авачинского комбината приказано откомандировать в распо
ряжение УТФ на два месяца (с 15 сентября по 15 ноября) шестерых 
судомехаников: из КРФ В. Дмитриева и Б. Табашникова, с комби
ната — В. Малязина, С. Мисорина, Кижаева и Балакина [43, л. 257].

15 сентября МРП СССР наградило знаками «Отличник социа
листического соревнования рыбной промышленности СССР» капи
тана траулера «Восток» Закхеева, его третьего помощника Рубцова, 
старшего механика Лесового, тралмейстера Палкина, дневальную 
Пондюрину, машиниста Кадорина. Таким же почетным знаком 
отмечены кочегар «Палтуса» Соловьев, старший механик Черняев, 
боцман Яковлев [36, № 216].

2 октября для быстрейшего создания жилого фонда, предназ
наченного для размещения в первую очередь командного состава 
вновь водимых в эксплуатацию судов активного лова, ГКРП при
казал начальнику стройконторы главка обеспечить своими сила
ми сооружение пяти утепленных палаток и такого же количе
ства рубленых двухквартирных домов из доставленных с Саха
лина готовых комплектов. Эти дома включены в титульный список 
капитального строительства УТФ [42, л. 202].

5 октября назначена комиссия по приему прибывших в Пет
ропавловск новых СРТ и РС под председательством директора 
УТФ А. М. Шиянова. В ее состав вошли главный инженер фло
та А. Ф. Козин (заместитель председателя), капитан ПМРП
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И. Д. Кадет, инженер добычи УТФ Н. А. Томашевский (за
меститель председателя), старший инженер отдела флота ГКРП 
М. Ф. Неделько, инженер-механик Е. Н. Будко, инженер-корпус
ник А. П. Чистяков, капитан траулера «Гага» И. Г. Евстафиади, 
капитан траулера «Палтус» Л. М. Камашкин, начальник управ
ления связи ГКРП А. А. Николаев, старший инженер управле
ния связи ГКРП Л. Ф. Гук, начальник электростанции ПСРМЗ
А. А. Раецкий, старший электротехник ПСРМЗ Ю. Г. Абрамов, 
начальник электростанции ПМРП У. И. Ткач. Такой многочис
ленный состав комиссии объяснялся большим количеством одно
временно принимаемых судов. Для ускорения дела она раздели
лась на три группы под началом П. Ф. Козина, И. Д. Кадета 
и М. Ф. Неделько под общим руководством председателя. В ее 
работе принимали участие вновь назначенные капитаны и меха
ники. Акты приемки подписал и командный состав, сдающий суда. 
С городских предприятий ГКРП были откомандированы пятнад
цать счетных работников для приема имущества и материаль
ных ценностей и оформления передачи их материально ответ
ственным лицам из числа новых экипажей. Попутно началась 
заготовка необходимого такелажа и орудий лова. Такелажем за
нимался мехзавод, которому была поставлена задача собрать все 
комплекты к 25 октября из расчета двух за сутки. Для обучения 
ловецких команд СРТ и РС технике лова тралами и снюрревода- 
ми директору УТФ А. М. Шиянову следовало обеспечить с 10 по 
25 октября практическую подготовку тралмейстеров и их помощ
ников. УТФ начал подготовку орудий лова: тридцати 30-метро
вых тралов и пятнадцати снюрреводов. Инструктаж рабочих, заня
тых на их пошивке, вели мастер В. И. Тропин и пять кадровых 
сетевязов. Они расположились в помещении бондарной мастерской 
на Моховском рыбозаводе. Управляющему Западно-Камчатским 
госрыбтрестом А. В. Баршеву приказано отправить самолетом 
в Петропавловск в распоряжение УТФ на месяц еще двадцать 
квалифицированных сетевязов, «обеспечив денежными средства
ми командируемых на весь период командировки» [42, л. 189—192].

В этот же день приказом по ГКРП утвержден комсостав новых 
судов, пока не имевших названий.

Логгер № 629: капитан Д. Я. Новоселов, старший помощник 
капитана В. М. Титов, второй помощник капитана И. А. Тихомиров, 
третий помощник капитана В. И. Макаров, старший механик
А. И. Шатунов, второй механик В. В. Малязин, третий механик 
Г. Б. Рогозин, радист В. Д. Алексеев, тралмейстер В. А. Осипов.
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Логгер № 630: капитан А. Ф. Мамурлан, старший помощ
ник капитана А. Л. Унтевский, второй помощник капитана 
Г. Б. Смирнов, третий помощник капитана В. И. Генералов, стар
ший механик Ф. А. Трищев, второй механик В. А. Шингелеев, 
третий механик Ф. Г. Огурцов, радист С. В. Кутузов, тралмей
стер Г. В. Мещеряков.

Логгер № 631: капитан В. В. Войчук, старший помощник ка
питана Б. И. Красиков, второй помощник капитана В. М. Мотов, 
третий помощник капитана В. П. Ефимов, старший механик 
Крушевский, второй механик В. А. Болотин, третий механик 
Н. Г. Мировецкий, радист М. А. Захаров, тралмейстер Че Ден Чу.

Логгер № 632: капитан Г. П. Лысаков, старший помощник капи
тана А. А. Попов, второй помощник капитана Орлов, третий помощ
ник капитана Ф. И. Кирсанов, старший механик М. С. Тузовский, 
второй механик И. Н. Погожев, третий механик Б. Б. Колычев, 
радист А. Н. Федоров, тралмейстер Я. С. Сунозов.

Логгер № 633: капитан П. Е. Алешкин, старший помощник 
капитана Л. К. Котляров, второй помощник капитана К. X. Семенов, 
третий помощник капитана Б. А. Лазеев, старший механик
B. С. Кохан, второй механик Д. А. Грибенко, третий механик 
М. С. Запорожец, радист П. Рогов, тралмейстер Н. И. Соколов.

Логгер № 348: капитан А. Н. Усков, старший помощник капита
на В. П. Тихомиров, второй помощник капитана А. Н. Огородов, 
третий помощник капитана А. М. Новиков, старший механик
C. А. Арзамазов, второй механик В. В. Зуев, третий механик
В. И. Можара, радист В. П. Горлов, тралмейстер М. Т. Сирота.

Логгер № 371: капитан Г. Б. Павлов, старший помощник капи
тана И. Т. Доценко, второй помощник капитана Г. А. Радченко, 
третий помощник капитана В. К. Степанов, старший механик 
Г. К. Павлов, второй механик В. Т. Желудков, третий механик
A. Е. Чикуров, радист В. А. Саламатин, тралмейстер С. П. Давыдов. 

Логгер № 373: капитан В. Ф. Костюнин, старший помощник
капитана Кизеров, второй помощник капитана Л. К. Завизин, 
третий помощник капитана Е. А. Петухов, старший механик
B. С. Кижаев, второй механик Терещенко, третий механик 
Н. Д. Кудлай, радист А. Т. Приходько, тралмейстер А. Т. Кравченко.

Логгер № 377: капитан Г. Я. Орлов, старший помощник капита
на Л. Т. Карпенко, второй помощник капитана А. В. Кощевский, 
третий помощник капитана П. М. Ухтверов, старший механик 
М. Ф. Боровых, второй механик С. М. Шугиров, третий механик 
Н. И. Зотов, радист И. В. Ананьев, тралмейстер В. П. Лазарев.
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Логгер № 352: капитан А. С. Белый, старший помощник капи
тана И. Л. Матвиенко, третий помощник капитана Л. В. Самбуров, 
старший механик И. Г. Васильев, второй механик В. М. Жуков, 
третий механик В. А. Кувик, радист Т. В. Исаков, тралмейстер
В. А. Петров.

Сейнер № 623: капитан М. Т. Пономаренко, помощник капи
тана В. Г. Тарасов, механик М. И. Черников, помощник механика 
Н. М. Зайцев.

Сейнер № 624: капитан И. Ф. Усатый, помощник капитана 
Н. И. Луферов, механик И. Т. Шаповалов, помощник механика 
Г. Г. Столяров, радист В. И. Терехин.

Сейнер № 625: капитан А. А. Кузнецов, помощник капита
на В. С. Сметанин, механик Чернышев, помощник механика 
П. А. Молоков.

Сейнер № 627: капитан И. Ф. Кузнецов, помощник капитана 
И. Н. Пилясов, механик В. Т. Курносов, помощник механика 
Н. И. Князев.

Сейнер № 628: капитан Р. Э. Носырев, механик К. К. Лушня, 
помощник механика Д. Л. Третьяков.

Остальной состав команд доггеров и сейнеров требовалось уком
плектовать в срок до 10 октября [42, л. 184— 188].

6 октября в зале областного драматического театра состоя
лось собрание, посвященное успешному завершению перехода 
названной выше группы промысловых судов. Его участники рас
сказали о том, как они организовали это протяженное и сложное 
плавание, чтобы быстрее доставить их камчатским рыбакам 
[36, № 235].

Впервые получаемый в таком количестве новый современный 
флот следовало использовать с наибольшей эффективностью. Этого 
можно было достигнуть организацией оперативной промысловой 
разведки, ведшейся специально выделенными судами. «Нельзя 
смириться с таким положением, чтобы суда активного лова рабо
тали вслепую», — заявил 6 октября в «Камчатской правде» заме
ститель начальника отдела добычи ГКРП С. Ф. Гуревский. Промраз
ведка должна была устанавливать наличие и размеры рыбных 
косяков, их распределение в районе лова, на основе чего обеспечи
вать правильную расстановку промысловиков, а значит, их наибо
лее успешное действие. К чему могло привести незнание глубин 
и особенностей грунта, хорошо показывал пример бухты Жиро
вой, где тралами ловил мелкий колхозный флот. Здесь суда из-за 
ограниченности места мешали друг другу, а другие районы они
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не использовали из-за незнания рельефа дна. Отдельные попыт
ки траления там заканчивались потерей орудий лова. Важно было 
также иметь сведения о распределении температур в толще воды, 
источниках пищи для рыбы и направлении течений. Вот всем 
этим и предстояло заняться промысловой разведке. Ее будущий 
успех «неразрывно связан со знанием водоема, со знанием биологии 
рыб, мест их массового распространения, закономерности в рас
пределении вида, мест размножения. В случае, когда водоем 
недостаточно изучен, и биология рыб не ясна, организации раз
ведки должна предшествовать исследовательская работа. Без зна
ния водоема и рыбы промысловая разведка будет малоэффектив
ной», — утверждал С. Ф. Гуревский. Ему и предстояло возгла
вить это новое подразделение ГКРП, образованное 23 мая 1952 г. 
К обеспечению высокого научного уровня промразведки следовало 
привлечь КО ТИНРО, которое требовалось пополнить сотрудни
ками, особенно гидрологами и гидробиологами [36, № 235].

10 октября команда «Востока» первой в УТФ завершила вы
полнение повышенных по сравнению с давно выбранным годо
вым планом социалистических обязательств. «Поставив свои под
писи под обращением Всемирного совета мира о заключении Пакта 
Мира между пятью державами, моряки обязались сверхплановы
ми уловами крепить мир во всем мире». Они уже взяли дополни
тельно 16 т рыбы [36, № 239].

14 октября на основании указания МРП СССР о передаче ГКРП 
судов типа СРТ № 348, 352, 371, 373, 377, 629—633 и сейнеров типа 
РС-300 № 623—628, начальник главка распорядился принять их 
на баланс УТФ и приписать к ПМРП [42, л. 162].

20 октября с целью быстрейшего ввода в эксплуатацию и освое
ния новых судов УТФ установлено дополнительное задание по 
добыче рыбы на четвертый квартал 1951 г. в объеме 55 000 ц. 
Оперативный план на декабрь для СРТ установлен равным 
2 500, РС — 1 000 ц. Пойманную камбалу следовало сдавать 
рефрижераторам ВРХ и комбинатам камчатского побережья. 
Последние намеревались выпустить из нее 1 880 туб. закусоч
ных консервов. С 1 ноября руководители должны были обеспе
чить бесперебойную работу консервных цехов на Авачинском, 
Усть-Камчатском, Кировском, Кихчикском, Озерновском и Жу- 
пановском комбинатах. Авачинский комбинат к 1 декабря гото
вил специальные площадки на базах Моховая и Тарья для льдо
солевой и естественной заморозки улова, принимаемого от судов 
УТФ. Районом лова установлен Авачинский залив, затем отсюда
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суда должны были перейти на Западную Камчатку на Явинскую 
камбальную банку.

Руководству флота ставилась задача укомплектовать все эки
пажи, в двухдневный срок довести до рыбаков систему оплаты 
команд на лове, провести необходимый профилактический ремонт, 
обеспечить суда навигационными картами и необходимым снаб
жением. В рыбном порту для круглосуточной перегрузки парной 
рыбы с судов УТФ на рефрижераторы собирались специальные 
бригады грузчиков.

Назначена комиссия для выбора площадки под строительство базы 
тралового флота в составе: председателя — начальника отдела 
капстроительства ГКРП Зенбицкого, членов: начальника отдела 
добычи главка Нахабова, директора УТФ Шиянова и инженера 
отдела флота главка Чистяковой. Выбор площадки и ее согласо
вание с заинтересованными организациями следовало завершить 
к 10 ноября. В. П. Нахабову приказано к 20 ноября с привлечением 
специалистов составить и внести на рассмотрение технического 
совещания при начальнике ГКРП плановое задание на проекти
рование базы. Рассмотренный на совещании документ предпола
галось направить на утверждение в МРП СССР [42, л. 144— 147].

12 ноября приказом по ГКРП № 405 новым траулерам и сей
нерам присвоены названия: СРТ № 348 — «Сокол», СРТ № 352 — 
«Орел», СРТ № 371 — «Я стреб», СРТ № 373 — «К орш ун», 
СРТ № 377 — «Кречет», СРТ № 629 — «Чайка», СРТ № 630 — 
«Голубь», СРТ № 631 — «Беркут», СРТ № 632 — «Гагара», 
СРТ № 633 — «Альбатрос», РС № 623 — «Семга», РС № 624 — 
«Окунь», РС № 625 — «Скумбрия», РС № 627 — «Тунец», РС № 628 — 
«Кижуч» [42, л. 102].

На УТФ возложена задача: добыть до конца года 75 000 ц сыр
ца. Пока она решалась, по мнению руководства ГКРП, неудов
летворительно. «Плохое использование судов создало серьезную 
угрозу выполнения годового плана по добыче рыбы в целом по 
ГКРП за 1951 г. Директор УТФ А. М. Шиянов и главный инженер 
П. Ф. Козин крайне неудовлетворительно организовали исполь
зование промысловых судов, в том числе вновь полученных СРТ» 
[42, л. 39]. Еще в начале декабря значительная часть экипажей 
СРТ была неукомплектована.

16 ноября опубликовано первое найденное нами сообщение о рабо
те новых судов: «Несколько дней подряд бушевало Охотское море, 
не позволяя нормально вести лов. Но вот оно успокоилось, суда 
флота начали добычу рыбы. На логгере № 630 — тралмейстер
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тов. Палкин. Это опытный, знающий свое дело рыбак. Он сейчас 
передает свои знания молодым тралмейстерам, капитанам, штур
манам, учит их брать высокие уловы. Вот и банка. По сигналу 
тралмейстера заработала лебедка, был отдан трал. Когда сошлись 
доски, тов. Палкин подал новую команду: “Приготовиться к подъему 
трала!” Все моряки заняли свои места. Через несколько минут 
трал был поднят. На борту — около тонны камбалы. В этот день 
под руководством тов. Палкина за девять тралений было добыто 
17 т рыбы. Соревнование за досрочное выполнение годового плана 
тралового флота продолжается» [36, № 267].

7 декабря в Петропавловске по техническим и организацион
ным причинам простаивали СРТ «Сокол», «Орел», «Ястреб», «Кречет», 
«Гагара», сейнеры «Семга», «Окунь», «Кижуч» и «Скумбрия». В район 
лова для непосредственного руководства работой промысловых 
судов отправился директор УТФ А. М. Шиянов. На время его 
отсутствия с 7 декабря флот временно возглавил начальник ПМРП
А. С. Херсонский. Персональную ответственность за приведение 
траулеров в исправное техническое состояние начальник ГКРП 
возложил на главного инженера КРФ В. К. Ершова и главного 
инженера ПМРП Б. Р. Жуликова.

Ввиду отсутствия у УТФ собственной, к ремонтной базе КРФ 
прикреплены паровые траулеры «Дальневосточник», «Восток», 
«Лебедь», «Буревестник», «Гага», новые СРТ «Сокол», «Орел», «Ястреб», 
«Коршун», «Кречет». К мастерским ПМРП приписаны СРТ «Чай
ка», «Голубь», «Беркут», «Гагара», «Альбатрос», РС «Семга», 
«Окунь», «Скумбрия», «Тунец» и «Кижуч».

Во главе группы судов в составе СРТ «Сокол», «Орел», «Яст
реб», «Коршун» и «Кречет» в качестве флагманского капитана 
поставлен П. С. Деревянченко, а во главе группы из СРТ «Чайка», 
«Голубь», «Беркут» и «Гагара» — И. Г. Евстафиади. Им оператив
но подчинены все перечисленные траулеры на время нахождения 
на лове. Специалист тралового дела — штурман А. А. Кузнецов 
назначен инструктором-тралмейстером промыслового флота. 
На него возложено инструктирование тралмейстерского состава 
непосредственно в местах лова. Не позднее 10 декабря все РС-300 
должны были отправиться на камбалу в Камчатский залив, бази
руясь в Усть-Камчатске. С ними налаживалась круглосуточная 
двухсторонняя радиосвязь «по микрофону» через радиостанцию 
ПМРП. Главному инженеру П. Ф. Козину «за допущенную 
нераспорядительность, неудовлетворительную техническую эксп- 
лоатацию судов и их массовые непроизводительные простои»
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объявлен строгий выговор «с последним предупреждением» 
[42, л. 39—41].

24 декабря в 12.35 выскочил на риф южнее мыса Сопочного 
СРТ «Голубь». Траулер получил пробоины и плотно застрял на 
камнях. «Следуя на лов рыбы, после выхода из Авачинской губы 
имел плохую погоду со снегопадом, лаг не выпустил, счисление 
пути вел по оборотам двигателя... Считая себя примерно на травер
зе мыса Сопочный, для проверки своего места перед входом в Пер
вый Курильский пролив повернул к берегу, глубины не измерял, 
якорь не приспустил, на бак впередсмотрящего не выставил, шел 
на полных оборотах двигателя». Все отсеки судна были заполне
ны водой, экипаж сняли. Капитана осудили на три года лишения 
свободы «без поражения в правах» [44, л. 42].

26 декабря для успешного завершения годового плана добычи 
по ГКРП решено ускорить оборачиваемость траулеров. Чтобы 
быстро разгружать их от улова, решено выделить в качестве прием
ной плавбазы пароход КРФ «Капитан Чириков». Теперь ему над
лежало отправиться в район реки Озерной на восточном побере
жье полуострова для приема и обработки сырца. На пароход сле
довало погрузить 400 т бункерного угля, 200 т соли и другие грузы 
и поместить 25 рабочих ПМРП во главе с передовым бригадиром 
Дуженкиным. В трюмах парохода устанавливались деревянные 
переборки. «Капитану Чирикову», который моряки быстро про
звали «камбаловозом», предстояло принять сырец и обработать 
его в полуфабрикат для последующего выпуска кормовой муки. 
Весь выработанный полуфабрикат сдавался в Усть-Камчатске. 
С Авачинского комбината для руководства всеми работами выде
лен «ответственный руководитель» — директор Тарьинского ры
бозавода Романов, а также по два засольных мастера, приемщика 
рыбы и плотника. Бригада портовиков, теперь ставших рыбооб
работчиками, оплачивалась сдельно, а если нормы выработки не 
выполнялись по независящим от нее причинам, то им сохранялась 
средняя зарплата по порту [42, л. 12—14].

27 декабря в адрес капитанов находившихся на промысле су
дов ушла радиограмма за подписью, в том числе, и начальника 
ГКРП Ш. Г. Надибаидзе. В ней сообщалось, что рыбаки Камчат
ки своим самоотверженным стахановским трудом, выполняя обя
зательства, данные вождю народов, добились в текущем году вы
соких уловов. Но годовой план добычи рыбы по области пока еще 
не выполнен, осталось поймать 50 тыс. ц, половину из которых 
должны взять экипажи траулеров. «Областной комитет партии,
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облисполком, ГКРП ставят перед вами, также вашими судоэкипа
жами задачу: за оставшиеся пять дней декабря добыть это коли
чество, что позволит завершить выполнение годового плана в целом 
по области до 1 января, предоставит вам право первыми рапорто
вать великому Сталину о выполнении взятых на себя в письме к нему 
обязательств». По мнению отправителей, поставленная задача 
вполне могла быть решена, хотя бы потому, что «в прошлом, а также 
в этом году такие передовики лова, как Закхеев и Евстафиади, их 
замечательные экипажи не раз завершали стахановские рейсы 
в течение трех суток, имея переходы в порт и обратно». Сейчас 
же во избежание непроизводительных пробегов траулеров для 
приема рыбы на месте в 16.00 из Петропавловска вышел «камба
ловоз» «Капитан Чириков» под командованием капитана Гудни- 
кова, получившего задание принять 20 тыс. ц камбалы. За остав
шиеся до конца года пять суток траулерам следовало двукратно 
полностью забить трюмы выловленным сырцом. В качестве экст
ренной меры для увеличения единовременного приема на борт до 
300 т камбалы ее разрешалось, в нарушение инструкций, брать 
в трюма безо льда и соли. «Обком партии, облисполком, ГКРП 
выражают твердую уверенность, что, используя данные возмож
ности, также установившуюся погоду, вы справитесь с поставлен
ной перед вами важнейшей задачей» [45, л. 218].

Вот такими экстренно принятыми мерами УТФ удалось не 
только выполнить, но существенно перевыполнить план добычи 
рыбы на 1951 г.: фактически было поймано 142 100 ц, или 142,1 %. 
(Правда, при этом Камчатская область в целом с ним не справи
лась, что в середине следующего года стало причиной большого 
скандала.) Выпуск валовой продукции в оптовых ценах составил 
150,3 % к заданию, или 26 758 тыс. руб. Но уложиться в установ
ленную сортность парной рыбы, сданной рефрижераторам ВРХ 
и своим береговым предприятиям, не удалось. Первого сорта (в %) 
дали всего 47,5 вместо 70, второго — 38,8 вместо 30 и незаплани
рованного третьего — 13,7.

В 1951 г. в лове участвовали семь паровых траулеров вместо 
шести, предусмотренных планом. В конце года началось пополнение 
промыслового флота: в сентябре прибыли семь мотоботов РБ-50, 
в октябре — 10 СРТ, в ноябре — пять РС-300. Кроме новых судов 
пришел хорошо известный тралфлотовцам паровой траулер «Топо- 
рок». Пополнение было укомплектовано командным составом, 
оснащено, и в ноябре большая часть судов вступила в эксплуатацию
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[46, л. 14]. План добычи на них не устанавливался. Паровые трау
леры за год взяли 122,5 тыс. ц. Наибольшая рыбацкая удача 
пришла к «Востоку», выловившему 30 356 ц, или 223,9 % задания. 
Из «паровиков» не справился с планом только «Буревестник», 
поймавший 17 686 вместо 20 000 ц. Его неуспех объяснялся 
задержкой в капитальном ремонте в самый разгар путины — 
полтора месяца в первом квартале. Вновь прибывший «Топорок» 
взял 4 976, СРТ — 14 500, РС — 1 000 и мотоботы — 4 100 ц. 
Тралами поймали свыше 96 % всего сырца, остальное пришлось 
на долю снюрреводов.

Траулеры снова отвлекались от промысла на выполнение 
транспортных рейсов, для организации научно-поисковой экспе
диции КО ТИНРО и на аварийные работы, а также простаивали, 
в основном, по метеопричинам и для укомплектования команд. 
Несмотря на потерю эксплуатационного времени в 22,6 %, исполь
зование судами промыслового периода было вполне эффектив
ным. Добыча за один судочас составила 10,6 ц, превысив плано
вую на 4 %.

В течение года заметно изменилась техническая оснащенность 
флота: число судов выросло от шести до 29, суммарная мощность 
их главных машин — с 4 050 до 9 625 л. с., численность плавсо
става — с 240 до 627 чел. [46, л. 15— 16].

С учетом пополнения среднесписочное количество работающих 
выросло до 491 чел. В их число входили: 332 рабочих, 96 инже
неров и техников, 14 служащих, 44 обслуживающих и пятеро уче
ников. Фонд их заработной платы составил 11 млн руб., а выра
ботка на одного усредненного рабочего — 80 597 руб., что было 
выше плановой на 17 %. Себестоимость центнера добытого сырца 
равнялась 127,07 руб. Основные затраты против плана по пере
расчету на фактическую добычу снижены на 3 615 тыс. руб. или 
на 16,7 % [46, л. 5— 6]. По сравнению с отчетной себестоимостью 
1950 г. она стала меньше на 10 087 тыс. руб., или на 32,4 % , а по 
сравнению с плановой 1951 г. — на 496 тыс. руб., или на 2,3 %. 
Произошло это, в основном, за счет перевыполнения плана добы
чи. Общий результат хозяйственной деятельности УТФ в 1951 г. 
выразился в убытке в 6 235 тыс. руб., что было заметно меньше 
установленного (10 335 тыс. руб.). Заключением планово-эконо
мического отдела ГКРП хозяйственная деятельность УТФ за 1951 г. 
признана удовлетворительной [46, л. 8, 21].

Вспомогательные и подсобные производства УТФ в 1951 г. вклю
чали: маломерный водный транспорт из трех единиц, механиче
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скую и сетепошивочную мастерские, стройцех. К обслуживающим 
производствам относились жилкомхоз и сельхозферма.

В преддверии дальнейшего расширения численности промыс
лового флота ГКРП поставил задачу своему отделу капитального 
строительства предусмотреть в 1952 г. выделение 2,5 млн руб. на 
возведение жилья и производственных зданий для УТФ. Отделу 
подготовки кадров главка следовало предусмотреть в первом квар
тале 1952 г. обучение в УКК для УТФ 60 тралмейстеров, стольких 
же мотористов и 10 рыбных мастеров. Планово-экономическому 
отделу главка и отделу руководящих кадров в срок до 30 декабря 
1951 г. нужно было составить ходатайство в МРП СССР об увели
чении штатов УТФ в соответствии с возросшим объемом его рабо
ты, а также об отпуске специальных средств на содержание резер
ва плавсостава и дублеров в объеме 5 % от утвержденного фонда 
заработной платы всего личного состава [43, л. 4—6].

1952
Год начался с трагедии.
12 января вместе со всем экипажем и двумя пассажирами (40 чел.) 

погиб паровой траулер «Восток» (капитан Сергей Леонидович 
Закхеев, старший механик Александр Иванович Лесовой). Судно, 
завершив перегрузку свежей камбалы на пароход «Капитан 
Чириков» в бухте Жировой, в 16.30 вышло в Петропавловск. Дул 
ветер до девяти баллов, шло крупное волнение. Траулер радиро
вал, что полагает прибыть в порт в 23.00, но до конца суток 12-го 
и в течение 13 января так и не пришёл. «Произведёнными поис
ками ряда судов траулер не обнаружили. В течение 13 января 
пограничники стали находить на берегу в районе бухт Большой 
и Малой Лагерной (при входе в Авачинскую губу) отдельные пред
меты судового снабжения с надписями “Р/Т  «Восток»” , затем 
подобрали обломки спасательного бота № 2, тоже с надписью, 
стол с надписью “Александр Лесовой” (старший механик). В райо
не реки Раковой обнаружили на берегу труп женщины — повара 
Твороговой (Анны Ивановны. — С. Г.). На основании подобран
ных на берегу предметов и трупа повара заключили, что траулер 
“Восток” имел взрыв, в результате которого он погиб. Предпола
гается, что взорвался на плавучей мине, которая была обнаружена 
рефрижератором “Нева” 14 декабря в районе Петропавловского 
маяка» [44, л. 46—49].

Имена погибших ныне нанесены на второй памятной доске, 
что расположена на Аллее флота в Петропавловске, напротив
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бывшего здания Тралфлота. На ней есть две неточности: приве
дена неверная дата гибели «Востока» — 14 января (вместо 12-го) 
и не названы имена еще двоих, находившихся на судне. Это сыно
вья старшего механика А. Лесового — Лесовой Олег Александрович, 
1939 г. р., ученик четвёртого класса, и кочегара И. Соловьева — 
Колдорар-Скрытников Василий Васильевич, 1937 г. р., ученик 
пятого класса, товарищ Олега. Как школьники попали на судно? 
Скорее всего, отцы взяли их в короткое плавание на время зим
них каникул, может быть, для того, чтобы приобщить ребят к бу
дущей морской профессии. Двухнедельные каникулы приближа
лись к концу, траулер шел в родной порт, беды ничто не предве
щало. Наверное, переполненные морскими впечатлениями пацаны 
уже предвкушали, как будут делиться ими с товарищами, но не 
случилось...

16 января СРТ «Ястреб» возвращался с промысла в Петропав
ловск. В районе острова Уташуд почувствовался удар в подвод
ной части, после чего началась сильная вибрация. После останов
ки двигателя с судна осмотрели море, но никаких плавающих 
предметов не обнаружили. В Петропавловске в ходе водолазного 
обследования нашли сломанную у основания лопасть, на изломе — 
большую раковину [44, л. 10].

19 января СРТ-633 «Альбатрос» переименован в «Капитан 
Закхеев» [47, л. 321].

20 января СРТ «Кречет», проходя Второй Курильский пролив 
при сильном ветре с пургой, выскочил на риф острова Шумшу, 
получил течь корпуса в танках и форпике, погнул киль. Через 
пять минут траулер самостоятельно сошел с камней. 26 апреля 
за нарушение правил судовождения линейный суд Тихоокеан
ского бассейна приговорил капитана к условному трехлетнему 
сроку [44, л. 10].

22 января создана бригада для обслуживания всех рыболов
ных ботов типа РБ-50 (восемь штук) в составе двух шкиперов, 
двух мотористов и четырех матросов. Шкиперы ботов сдавали 
весь ненужный инвентарь и оборудование, а сами суда передавали 
бригаде по актам. Оплата членам бригады установлена из расче
та промысловых ставок за отработанные дни. С учетом того, что 
люди были оторваны от постоянного места жительства — базы 
Моховой и находились в рыбном порту, им введена доплата в раз
мере 50 % [48, л. 219].

2 февраля опубликован приказ МРП СССР № 67, отметивший 
неудовлетворительную финансово-хозяйственную деятельность
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ГКРП. В качестве мер по ее улучшению решено шире развивать 
активный морской лов уже полученными и планирующимися 
к поступлению судами. В путину 1952 г. намечалось ввести в эксп
луатацию новые орудия лова из капрона. Из них на долю УТФ 
приходились четыре кошельковых невода и 2 000 дрифтерных 
сетей. Основными направлениями работы промыслового флота 
определены: для паровых РТ, СРТ и сейнеров в первом и четвер
том кварталах — лов камбалы; во втором и третьем кварталах 
для РТ и СРТ — трески, для сейнеров во втором и третьем — 
сельди. В качестве меры по повышению мастерства рыбаков ре
комендовано организовать изучение опыта, накопленного капи
таном передового траулера «Гага» И. Г. Евстафиади, и подгото
вить к 1 июля 1952 г. материал для издания брошюры о методах 
его работы [47, л. 29, 33].

2 февраля сетепошивочная мастерская переведена на двухсмен
ную работу для своевременного обеспечения отходящих на про
мысел СРТ и РС тралами и снюрреводами [48, л. 215].

7 февраля приняты меры по наведению порядка и дисциплины 
среди работников управления флота. «Проверкой установлено, что 
рабочий день аппарата управления не загружен. Выход на работу 
никем не контролируется, в рабочее время работники отлучаются, 
не ставя в известность руководство управления. Низкая дисцип
лина ведет к ненормальному обеспечению обслуживания флота. 
Вследствие этого флот продолжительное время простаивал в пор
ту, подчас по неизвестным причинам». Теперь рабочий день для 
управленцев начинался в девять утра, завершался в шесть вечера, 
обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00. Заводилась книга учета 
выхода на работу, в которой каждый был обязан расписаться при 
прибытии в управление и уходе из него. Главный бухгалтер 
получил указание выплачивать зарплату аппарату в соответствии 
с табелем, предоставленным административно-хозяйственным 
отделом [48, л. 209].

9 февраля в приказе по флоту отмечена большая текучесть 
кадров. С 15 октября 1951 г. по 1 января 1952 г. зачислено 230 
и уволено 128 чел. За это время капитаны приняли без оформле
ния в отделе кадров в состав экипажей 45 чел. «Трудовая дис
циплина на судах низкая, капитаны, старшие механики воспита
тельной работы не ведут и занялись только списыванием с судов, 
не используя своих прав». Отныне капитанам категорически запре
щалось брать на работу людей без согласования с кадровиками, 
«в противном случае зарплата принятых будет выплачиваться за
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счет капитанов». Списывать людей с судов без разрешения началь
ника флота также запрещалось. «Если будут иметься факты нера
дивых работников, прежде чем списать с судна, представлять лично 
мне обоснованный рапорт, и только по моему распоряжению можно 
списывать» [48, л. 200].

14 февраля стало известно, что январский план добычи рыбы 
выполнен только на 14,9 %. Время нахождения на промысле 
сократилось за счет перестоя в ремонте свыше 150 суток, имели 
место непроизводительные простои судов в порту по другим не
уважительным причинам. В феврале суда тоже использовались 
неудовлетворительно. Траулер «Буревестник» 31 января не был 
выпущен в рейс санитарным надзором из-за того, что его экипаж 
во главе с комсоставом пьянствовал, судно находилось в запущен
ном состоянии. Простой составил 16 часов. СРТ «Орел» прибыл 
в порт 29 января в 06.00 со 115 т парной камбалы. Выгрузка 
рыбы закончилась только в 16.00 1 февраля с превышением стояноч
ного времени против нормы на 26 часов. СРТ «Чайка» закончил 
сдачу улова в порту в 04.00 1 февраля и в 24.00 того же числа 
должен был выйти в рейс. Из-за неявки на судно тралмейстера 
отход отложен на следующий день. При осмотре судна 2 февраля 
саннадзор задержал отход. Приведение траулера в надлежащее 
состояние было закончено только в 16.00 4 февраля, после чего он 
снялся в рейс [47, л. 244].

19 февраля в Петропавловск с уловом в 104 т прибыл СРТ 
«Ястреб», вставший к «Рефрижератору № 2». Плановый срок 
выгрузки — 40 часов. За это время групповому механику прика
зано отремонтировать вспомогательные механизмы. Начальнику 
снабжения следовало обеспечить судно необходимыми материа
лами, промвооружением, к 17.00 20-го числа выдать чистые по
стельные принадлежности, подготовить 30 т топлива и забункеро
вать траулер ко времени отхода в рейс — к полудню 21 февраля 
[48, л. 195].

20 февраля на базе Моховой заготовлено 3 187 «кубов» льда при 
плане 27 000. Лед был «наливной» и «озерный». В связи с огра
ниченной площадью для заливки на базе следовало увеличить 
заготовку озерного. Заботы об этом исполняющий обязанности 
директора УТФ А. С. Херсонский возложил на своего помощни
ка И. С. Курасова. Ему, в частности, следовало «принять необхо
димые меры по усилению заготовки наливного льда, обеспечив 
в течение пятнадцати дней окончание проморозки на полную 
высоту бунта» [48, л. 189].
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25 февраля траулер «Топорок», направляясь в очередной рейс 
в Охотское море, попал в шторм и обледенение. Капитан решил 
отстояться на якоре до улучшения погоды в заливе Камбальном. 
Из-за усиления ветра ночью судно стало дрейфовать к берегу. 
Опасаясь быть выброшенным на камни, «Топорок» начал сни
маться с якоря. Выбрав одну смычку цепи, брашпиль остановил
ся. Пустить его не смогли. Капитан приказал изготовить из двух 
бревен буй, привязать его к концу якорной цепи и стравит ее со 
жвака-галса. 28 и 29 февраля траулер пытался найти буй и поднять 
якорь и цепь, но не смог из-за неблагоприятной погоды и плохой 
видимости [44, л. 11].

26 февраля объявлены выговоры капитанам СРТ «Гагара» и трау
лера «Топорок». Причина: оба передали в эфир «совершенно недо
пустимые тексты телеграмм». С «Гагары» ушла депеша: «Обнару
жено в главном компасе два болта». С «Топорка» сообщили: «Весь 
обслуживающий персонал забастовал, симулируя морскую болезнь. 
Прошу с приходом в порт заменить прачку, буфетчицу, дневаль- 
ную». Все капитаны и радисты флота предупреждались о необхо
димости давать только диспетчерские телеграммы установленных 
образцов и заявки на снабжение и ремонт [48, л. 187].

28 февраля от исполнения обязанностей директора УТФ осво
божден А. С. Херсонский и на эту должность (исполняющего 
обязанности) назначен главный инженер флота П. Ф. Козин 
[48, л. 181]. Флот уже свыше двух с половиной месяцев работал 
без руководителя. Вначале его возглавлял начальник рыбного 
порта, который фактически не отвечал за работу промысловых 
судов. Затем главк назначил его исполняющим обязанности дирек
тора, после этого возложил звание «и. о.» на главного инженера 
флота. Отсутствие постоянного руководителя, разумеется, сказы
валось на работе предприятия. Часть судов не участвовала на лове, 
простаивая в ремонте, которым крайне неохотно, кое-как, занима
лись ПСРВ, ПСРМЗ, мастерские ПМРП и КРФ. Промысловые суда 
здесь ремонтировались крайне медленно. Порочное руководство 
главком своим ловецким флотом сказывалось и во многом дру
гом. Так, на протяжении многих лет не решался вопрос о созда
нии постоянной материально-технической и приемной базы. Из-за 
этого суда простаивали на выгрузке рыбы, в ожидании бункера, 
на ремонте. В феврале только СРТ «Чайка» потерял в ожидании 
сдачи рыбы двое, в ожидании бункеровки — трое и в ожидании 
укомплектования команды — еще двое суток. «Больше нельзя 
мириться с подобным руководством траловым флотом. ГКРП обязан
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в ближайшее время навести большевистский порядок во флоте, 
призванном сыграть решающую роль в борьбе за развитие на Кам
чатке активного лова рыбы», — призывала областная партийная 
газета [50, № 62].

28 февраля траулер «Топорок» ловил камбалу на Явинской 
банке. «Подошел лед, и лов стал невозможен. Траулер перешел 
в район Озерновского рыбокомбината. Капитан отдал боцману 
команду отдать правый якорь и вытравить пять смычек. Боцман 
ослабил ленточный тормоз, но якорь не стравился. Тогда боцман 
при помощи ломика стравил якорь, якорь-цепь стремительно стра
вилась за борт. Боцман не смог ее задержать стопором. Когда 
капитан спросил его, сколько вытравлено цепи, боцман, не прове
рив, ответил, что две смычки. Капитан приказал протравить до 
пяти, боцман снова ослабил ленточный тормоз, цепь пошла за борт 
и тут же боцман крикнул на мостик, что вся цепь стравилась за борт. 
Виновный боцман, предложено наложить на него дисциплинар
ное взыскание и взыскать стоимость якоря» [44, л. 11].

1 марта на основании постановления ЦК ВКП(б) был создан 
политотдел УТФ. Штатное расписание его аппарата включало 
пять человек. Приказом начальника политического управления 
рыбопромыслового флота МРП СССР его начальником назначен
А. П. Илюшин. Первым приказом начПО в штат политотдела 
«на должность секретаря-машинистки с окладом по штатному 
расписанию с месячным испытательным сроком» зачислена 
Н. В. Андреева [51, л. 1]. Деятельность политотдела должна была 
укрепить партийное руководство флотом.

2 марта начался выпуск еженедельной многотиражной газеты 
«За высокие уловы» (редактор Яков Абакумович Герасимов, при
нят на должность 1 марта, зачислен в состав политотдела флота 
4 апреля). Задача издания, органа политотдела и управления тра
лового флота: коммунистическое воспитание моряков и мобили
зация их на успешное решение политических и хозяйственных 
задач, стоящих перед коллективом флота. «Известно, что умелое 
сочетание партийно-политической и хозяйственной работы являет
ся основой хозяйственных успехов... Политическая работа на 
промысловом судне — то главное, что решает и будет решать успех 
активного лова рыбы» [52, № 3]. С первых же дней газета начала 
рассказывать на своих страницах о передовом опыте рыбаков, из 
номера в номер популяризировать стахановские методы труда 
таких мастеров лова, как капитаны Евстафиади, Алешкин, Новоселов, 
Моисеев, тралмейстер Токарев и других. Значительное место отво
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дилось материалам по проведению партийно-политической работы, 
критике работы управления, партийных, комсомольских и проф
союзных организаций флота [53, л. 3].

15 марта в состав флота вошли десять новых СРТ. Для их 
приема назначена техническая комиссия в составе 18 чел. под 
руководством начальника ПМРП А. С. Херсонского. Для ускоре
ния работы комиссия разделилась на две группы. Отдел флота 
ГКРП разработал программу испытаний и приемки судов, согла
сованную с инспекцией Регистра СССР. Пришедшие СРТ в каче
стве балласта были загружены солью, снятой в ПМРП. В пяти
дневный срок после прибытия на все суда были установлены ава
рийные радиостанции. Контрольное вскрытие механизмов для 
осмотра комиссией, их профилактика и сборка, весь необходимый 
ремонт и подготовка к выходу на лов возложены на мастерские 
порта, КРФ и ПСРМЗ [47, л. 96—98].

«Дальневосточник» столкнулся с пароходом «Киев». Траулер 
закончил погрузку льда в Авачинской губе в районе мыса Сигналь
ного и отправился на промысел. Следуя по каналу, проложенно
му во льду пароходом «Воровский», с него заметили впереди в кана
ле два парохода: справа — «Дмитрий Пожарский», слева дальше — 
«Киев», и решили пройти между ними. «Киев» шел в рыбный 
порт. Расстояние между судами быстро сокращалось, их инерцию 
погасить не удалось, и они столкнулись. «В результате разбиты 
верхний и нижний воротники правого клюза, погнут корпус иллю
минатора, в районе клюза вмятина до 20 см, выбито восемь закле
пок, погнут шпангоут и кница. Труба клюза в нижней части имеет 
три трещины». Виновным в столкновении признан капитан трау
лера [44, л. 11].

20 марта в штаты судовых команд введены должности пер
вых помощников капитанов (помполитов). Теперь их следовало 
разместить и предоставить рабочее место. Капитанам паровых 
траулеров предписано освободить каюты, занимаемые вторыми 
помощниками, и предоставить их помполитам, разместив высе
ленных ревизоров по своему усмотрению. На СРТ помполитов 
решено поселить вместе со старшими помощниками, а вторых помощ
ников — вместе со вторыми механиками [54, л. 158].

Помполиты числились в штате политотдела. К концу 1952 г. 
из 30 паровых траулеров и СРТ они имелись на 26. На судах и в управ
лении действовало 12 партийных организаций и две группы. На всех 
судах имелись судовые комитеты, а при управлении — профгруп
пы. По состоянию на 5 февраля в УТФ работали 137 членов партии
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и кандидатов, 96 из них находились на судах. За 1952 г. в члены 
КПСС вступили четверо, в кандидаты — трое тралфлотовцев. 
За нарушение партийной и трудовой дисциплины наказаны 
44 коммуниста, трое отданы под суд, четверо сняты с работы и уво
лены. «Наличие серьезных недостатков в работе партийных орга
низаций объясняется еще и тем, что они продолжают быть ма
лочисленными (три-четыре человека) и при большой текучести кадров 
временами распадаются». Секретарями парторганизаций в основ
ном являлись помполиты, большинство которых пришли на суда 
впервые, партийную работу они знали слабо, к тому же часть их 
не имела достаточной теоретической подготовки. Подбор некоторых 
помполитов оказался неудачен. «Провалившиеся на работе в горис
полкоме тт. Коблов и Булкин, а в Камчатско-Чукотском пароход
стве т. Буцков, хорошо известные горкому партии, были посланы 
на так называемое “укрепление” в политотдел тралового флота. 
Они и у нас не хотят работать. Мы вынуждены были двух помполи
тов (тт. Коблова и Смирнова) отстранить от работы, есть еще часть, 
которые требуют замены» [53, л. 7].

21 марта ответственными за прописку и выписку по судам 
назначены старшие помощники капитанов СРТ: № 386 — Павел 
Абрамович Расколотов, № 387 — Игорь Васильевич Куликов, № 388 — 
Федор Иванович Пронькин, № 389 — Игнатий Кирсанович Андреев, 
№ 390 — Роман Тарасович Федотов, № 391 — Виктор Павлович 
Губанов, № 394 — Юрий Николаевич Степанов, № 397 — Илья 
Федотович Матвиенко, № 606 — Лев Андреевич Захаров, № 607 — 
Александр Андреевич Панов, «Чайка» — Владимир Михайлович 
Кизеров, «Беркут» — Ревкат Искандерович Носырев, «Капитан 
Закхеев» — Иван Тихонович Доценко, «Сокол» — Виктор Павлович 
Тихомиров, «Ястреб» — Александр Андреевич Кузнецов, «Кор
шун» — Павел Иванович Гришин, «Гагара» — Григорий Кириллович 
Лысаков, «Кречет» — Леонид Терентьевич Карпенко; на сейне
рах — старшие помощники капитана: «Орел» — Дага Мандрашевич 
Шихомалов, «Семга» — Петр Яковлевич Чернов, «Окунь» — Николай 
Иванович Луферов, «Скумбрия» — Вениамин Семенович Сметанин, 
«Тунец» — Николай Яковлевич Пирогов, «Кижуч» — Николай 
Иванович Савельев; на паровых траулерах — третьи помощники 
капитана: «Дальневосточник» — Василий Максимович Никотин, 
«Лебедь» — Виталий Федорович Гатилов, «Гага» — Петр Федорович 
Козинец, «Буревестник» — Селиверст Иванович Миклашевич, «Пал
тус» — Павел Федорович Старцев, «Топорок» — Генрих Андреевич 
Раченко [48, л. 155, 174— 175].
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25 марта новым СРТ присвоены названия: № 386 — «Тихо
океанская звезда», № 387 — «Искра», № 388 — «Механик Лесовой», 
№ 389 — «Камчатская правда», № 390 — «Альбатрос», № 391 — 
«Портовик», № 394 — «Север», № 397 — «Камчатский комсомо
лец», № 606 — «Стахановец», № 607 — «Камчадал» [47, л. 27]. 
(Имеется еще один, нереализованный, вариант наименования этих 
судов: № 386 — «Пеликан», № 387— «Орлан», № 388 — «Морянка», 
№ 389 — «Крохаль», № 390 — «Альбатрос», № 391 — «Кайра», 
№ 394 — «Баклан», № 397 — «Ласточка», № 606 — «Чеглок», 
№ 607 — «Чирок» [48, л. 151].) За отличную подготовку судов 
к выходу в море приказом начальника ГКРП благодарностями 
отмечены слесари мехмастерской УТФ Малышев, Конфедератов, 
Кудиков, электромонтер Грач и кузнец Чертаков [55, л. 62—63].

30 марта заместитель министра рыбного хозяйства СССР 
Кузнецов поздравил с высокими правительственными наградами 
тралмейстера траулера «Гага» М. Д. Токарева и старпома «Орла» 
Д. М. Шихомалова: «Желаю Вам доброго здоровья и успехов в рабо
те, дальнейшего подъема рыбной промышленности нашей социа
листической Родины». Первый получил высший орден страны — 
Ленина, второй — орден Трудового Красного Знамени. Взволно
ванный всеобщим вниманием, тралмейстер Токарев писал в только 
что начавшую выходить газету «За высокие уловы»: «Спасибо 
партии, великому Сталину. У меня большая радость. Советское 
правительство за безупречную и долголетнюю работу в рыбной 
промышленности наградило меня орденом Ленина. Где, в какой 
стране так высоко оценивается труд простых людей? Это возмож
но только в нашей стране, где у власти стоят рабочие и крестьяне, 
народ. Большое сердечное спасибо большевистской партии, Иосифу 
Виссарионовичу Сталину за счастливую и радостную жизнь, за то, 
что они проявляют огромную заботу о людях, о рыбаках Камчат
ки. Американские империалисты применяют в Корее бактерио
логическое оружие. Это неслыханное преступление. Я, как и все 
люди доброй воли, требую прекратить применение бактериологи
ческого оружия и строго наказать военных преступников. В ответ 
на высокую награду я даю твердое рыбацкое слово, что буду рабо
тать еще лучше, бороться за достойное выполнение годового плана, 
дальнейший подъем рыбной промышленности нашей социалис
тической Родины». За долголетнюю и безупречную работу в рыб
ной промышленности медалью «За трудовую доблесть» награжде
ны Александр Григорьевич Ивойлов, Андрей Павлович Мартынов, 
Григорий Кириллович Лысаков, Яков Семенович Сунозов,
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Александр Александрович Черняев, Александр Иванович Шатунов, 
Евгений Алексеевич Аверьев. Медалью «За трудовое отличие» 
отмечен Андрей Васильевич Куличенко [52, № 5].

30 марта моряки СРТ «Сокол» (капитан А. Н. Усков), завершая 
очередной рейс, добыли 158 т камбалы, что стало рекордным уловом 
для судов типа СРТ. Всю рыбу сдали первым сортом [52, № 5].

31 марта на должность заместителя начальника политотдела 
по комсомолу зачислен Н. Е. Медведев. 29 апреля он отправился 
в месячную командировку «для усиления партийно-полити
ческой работы на судах, идущих на сельдевую путину в район 
Анапки» [51, л. 2, 5].

«Для улучшения продуктивности и во избежание родственно
го разведения крупного рогатого скота в подсобном хозяйстве» 
последнему с сельхозфермы рыбного порта передан бык-произво
дитель Дукат, «рождения 1948 г., бело-пестрой масти» [47, л. 16].

3 апреля в управление флота и политотдел пришла радиограмма 
с «Дальневосточника»: «Как только стало известно постановле
ние Совета Министров и ЦК ВКП(б) о снижении цен на продо
вольственные товары, весь экипаж собрался в кают-компании. 
Выслушав постановление, слово берет партгрупорг тов. Цхадая. 
Он сказал, что в ответ на заботу партии, правительства и любимо
го товарища Сталина, я, как старший механик, обязуюсь держать 
все механизмы только в отличном состоянии. Секретарь комсо
мольской организации машинист Курсон призвал всех комсо
мольцев и молодежь нашего судна встать на стахановскую вахту 
и объявить весь апрель стахановской вахтой. Комсомолец второй 
механик тов. Прошин сказал, что от лица машинной команды 
заверяет, что приложат все усилия для выполнения и перевыпол
нения плана улова рыбы. Весь экипаж горячо поддержал выступав
ших товарищей и принял единодушное решение: 1) объявить апрель 
месяц стахановским, 2) дать любимой Родине к 1 мая 4 500 ц рыбы» 
[56, л. 507—508].

4 апреля за очередной рейс СРТ № 386 отчитался помполит 
судна В. Булкин. На судне с экипажем в 23 чел. трудились три 
коммуниста, один комсомолец и 16 членов профсоюза. Траулеру 
поставлена задача: добыть 100 т камбалы, но поймали только 80. 
«В период траления имелись четыре заворота трала ввиду сти
хии». Во время обратного перехода в Петропавловск судно застиг 
сильный шторм, управляться было очень тяжело, шли в сплош
ном тумане. 3-го числа в 17.00 обнаружили мыс Крашениннико
ва, что севернее Петропавловска. «Настроение команды бодрое, за
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исключением кока, который отказался с 28 марта готовить, ссы
лаясь на качку». Несмотря на все сложности прошло партийное 
совещание «с вопросом утверждения группарторга», профсоюзное 
собрание, на котором в члены профсоюза приняли троих моряков, 
избрали судком и состав редколлегии, утвердили агитаторов. Попут
но выпущен один листок-«молния» [56, л. 31].

7 апреля экипаж траулера «Топорок», «вдохновленный отече
ской заботой партии и правительства и лично товарища Сталина, 
выраженной в пятом снижении цен», объявил апрель стахановским 
месяцем и встал на вахту в честь международного праздника — 
Первомая. Экипаж обязался выполнить план второго квартала 
не ниже, чем на 200 %, добиться безаварийной работы. О своем 
решении моряки сообщили в управление флота радиограммой: 
«Слова не расходятся с делом. На переходе к месту лова после сда
чи богатого улова тралмейстером Палкиным было полностью подго
товлено траловое оборудование. Старший механик тов. Калачев 
проверил и подготовил все палубные механизмы, необходимые на 
лове. В результате чего, придя на Явинскую банку, траулер сразу 
стал брать богатые уловы. За 30 часов, сделав 32 траления, взял 
богатый улов, добыв 260 т камбалы. Экипаж траулера как никог
да дружно и слаженно работал в этом рейсе. Особенно хорошо 
работали третий помощник капитана Арестов, помощник трал
мейстера Сунозов, второй механик Шатунов, засольщик Ларин, 
матросы Мещеряков, Грохотов, Сибиханов, Лопаткин, Куликов, 
кочегары Коршунов, Харланчиков, машинисты Мельников, Козлов. 
Сейчас следуем к месту сдачи. Моряки траулера, не считаясь со 
временем, готовят механизмы, траловое оборудование для очеред
ного рейса, чтобы взятые на себя соцобязательства выполнить 
с честью на благо любимой Родине. Капитан траулера «Топорок» 
Хмелевский, помполит Куртов» [56, л. 97].

8 апреля траулер «Гага» с 250 т охлажденной камбалы при
был в Озерновский комбинат. Из-за плохой погоды судно не мог
ло встать под выгрузку до 13 апреля. Израсходовав за это время 
бункер, траулер ушел в Петропавловск. Получив в рыбном порту 
уголь и воду, 15 апреля судно снялось в Озерную. Несмотря на то, 
что ГКРП неоднократно указывал руководству комбината о произ
водстве «форсированной» выгрузки рыбы с тем, чтобы направить 
ее на выработку закусочных консервов и в заморозку, местный 
портпункт допустил непроизводительный сточасовой простой 
«Гаги» с 18 по 24 апреля. В результате траулер, выгрузив только 
190 т, 27 апреля вторично снялся в порт для пополнения бункера.
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После производства котлочистки в порту и бункеровки, имея на 
борту 130 т камбалы, 13 мая траулер снова пришел в Озерную, где 
опять непроизводительно простаивал в течение дня [57, л. 42—43].

В этот же день траулер «Топорок» с уловом в 250 т камбалы 
прибыл в Кихчикский комбинат. Неблагоприятная погода не 
позволила разгрузиться, и 12 апреля судно пришло в Петропав
ловск за углем и водой. Полностью получив бункер, «Топорок» 
должен было выйти обратно в Кихчик 14 апреля. Но «по причи
не почти поголовного пьянства команды во главе с капитаном... 
выход в рейс был сорван».

Назначенный повторно отход на 15 апреля также не состоялся 
из-за продолжавшегося на судне пьянства. Более того, при отходе 
от пирса по вине команды на гребной винт был намотан трос, 
и судно вышло из строя на двое суток. Осмотром инспекцией по 
качеству 15 апреля было установлено наличие 80 % рыбы второ
го сорта и 20 % — третьего. 16 апреля приказом по флоту за пьян
ство, развал дисциплины и задержку судна со свежей камбалой 
в течение трех суток был снят с работы и привлечен к уголовной 
ответственности капитан. Этим же приказом назначен другой 
командир траулера. Но и после этого «надлежащий порядок на 
судне не был наведен, так как руководство Тралфлота не оказало 
капитану должного содействия.

По этой причине и после 16 апреля ежедневно намечаемые сро
ки выхода срывались из-за всяких неполадок и необходимости 
ремонта машины. Предварительная проверка дает основания пред
полагать, что необходимость ремонта была вызвана злоупотребле
нием со стороны отдельных членов судокоманды». Работы затяну
лись до 25 апреля, когда из-за окончания срока действия докумен
тов на право плавания судно было поставлено на капитальный 
ремонт. В результате качество всей рыбы, томившейся в трюме, 
снизилось до третьего сорта, а всю ее, по мнению инспекции, только 
можно было переработать в кормовую муку [57 л. 38—39].

13 апреля в 13.00 СРТ «Камчатская правда» снялся из Петро
павловска на лов. Помполит судна «в силу своей недисциплини
рованности и безответственного отношения к своим обязаннос
тям вместо того, чтобы принимать все меры к быстрому выходу 
судна в рейс и находиться на нем, ушел на квартиру, занимался 
личным делами, в результате чего отстал от судна и находился на 
берегу до прихода судна из рейса, то есть до 21 апреля 1952 г.». 
За проявленную недисциплинированность и безответственность 
объявлен выговор от начПО [51, л. 6].
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15 апреля по инициативе капитана траулера «Гага» Петра 
Парфирьевича Пионтковского на судне организованы курсы судо
водителей. Их посещали шесть моряков, проявлявшие большой 
интерес к учебе [52, № 12].

16 апреля на совещании при политотделе, посвященном полити
ческому воспитанию экипажей, капитан СРТ «Гагара» Жерзднев 
внес вполне разумное, но техническое предложение: для улучше
ния работы флота разбить суда на отряды во главе с флагманскими 
капитанами и механиками. Эта здравая идея была осуществлена 
только в январе 1955 г. [58, л. 86].

18 апреля, в преддверии всенародного праздника — Первомая, 
достойные трудовые подарки родине готовил коллектив сетепо
шивочного цеха. Здесь все соревновались между собой, постоянно 
перевыполняя нормы. Особенно хороших результатов добились 
сетевязальщицы Куракина, Сашина, Матвеева, Арапова, Царькова, 
дававшие по 250 % дневной нормы [52, № 8].

21 апреля два бота типа РБ-50 № 21 и 33 переданы Жупанов- 
скому комбинату [47, л. 141].

25 апреля на лов сельди в район Анапка — остров Карагин- 
ский — Корф вышли 14 СРТ и пять сейнеров. Задание по вылову 
рыбы этой экспедиции было установлено в объеме 19 000 ц из 
расчета по 1 000 на каждое судно. СРТ оснащались 50 дрифтер
ными сетями, РС — кошельковым неводом. Кроме этого, для освое
ния кошелькового лова по однобортной схеме устройством для 
работы с кошельковым неводом и необходимым промысловым 
вооружением оборудованы СРТ «Капитан Закхеев» и «Сокол». 
На «Капитан Закхеев» «для производственного освоения гидро
механизации по загрузки сельди в трюмы и механизированной 
выливки ее из трюмов» устанавливалась рыбонасосная установка 
РБ-200. В качестве флагманского капитана в экспедицию отко
мандировывался И. Г. Евстафиади, ее начальником назначен инже
нер Н. А. Томашевский. Начальнику экспедиции до выхода судов 
в район лова предписано провести практические тренировочные 
учения с капитанами и неводчиками судов по изучению техники 
лова кошельковыми неводами и дрифтерными сетями. Экспеди
ция продолжалась до 1 июня [48, л. 142—145].

1 мая — День международной солидарности трудящихся на 
СРТ «Камчатская правда» провели весело. После торжественной 
части был оглашен приказ капитана Бридько, в котором тот по
благодарил победителей предмайского соревнования тралмасте- 
ра Мамонова (слово «трал мастер» потихоньку стало вытеснять
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из обихода рыбаков применявшееся до этого звучное «тралмей
стер»), матроса Ефимова, моториста Михайлова. Затем начался 
самодеятельный концерт. Хор под руководством второго помощ
ника капитана Половинкина исполнил песни «Варяг», «На рейде», 
«По диким степям Забайкалья» и другие [52, № 12].

На Доску почета УТФ занесены команды судов и моряки, добив
шиеся наилучших результатов в предмайском соцсоревновании: 
экипажи СРТ «Капитан Закхеев» (капитан П. Е. Алешкин) и «Чай
ка» (капитан Д. Я. Новоселов), уже взявшие годовые планы, а так
же моторист «Севера» К. С. Ворышев, старший механик «Порто
вика» И. А. Недвигин, тралмастер «Искры» М. А. Кочергин, мат
рос «Альбатроса» И. Т. Ващенко, матрос «Гаги» В. М. Лисицын, 
матрос «Камчатского комсомольца» В. П. Потапов, третий помощ
ник капитана «Буревестника» С. И. Миклашевич, старший маши
нист «Лебедя» В. К. Катасов, засольный мастер «Топорка» 
Т. П. Ларин, тралмастер «Сокола» И. Е. Федосов, слесарь 
П. Ф. Яранцев и кузнец Н. С. Чертанов [52, № 12].

7 мая решением руководства ГКРП начальником УТФ назна
чен Ю. Т. Губенко [57, л. 27].

16 мая радист СРТ «Камчадал» Юрий Попов, один из лучших 
специалистов флота, выступил зачинателем социалистического 
соревнования. Он принял все оборудование на «социалистиче
скую сохранность», обязался держать отличную связь, добиться 
максимальной оборачиваемости корреспонденции, не иметь наруше
ний эфирной дисциплины и наставлений по радиослужбе и вызы
вал на соревнование радистов СРТ «Кречет», «Коршун», «Альбатрос» 
и «Механик Лесовой» [52, № 21].

19 мая СРТ «Механик Лесовой» (капитан Извеков) в условиях 
разреженного хода камбалы сделал пятнадцать тралений, подняв 
более 15 т рыбы. СРТ «Буревестник» (капитан Колядин) за корот
кое время взял 45 т рыбы [52, № 13].

23 мая при ГКРП организована бассейновая промысловая раз
ведка рыбы и морского зверя со штатом в 12 чел. Инженером 
туда назначен В. Г. Дроздов, на следующий день экономистом 
зачислена А. Г. Александрова. Начальником промразведки стал
С. Ф. Гуревский, ранее руководивший отделом добычи ГКРП. УТФ 
предписано закрепить за промразведкой на 1952 г. траулеры 
«Гага», «Орел», «Беркут» и «Кижуч» и обеспечить первоочередное 
оснащение этих судов современными навигационными и поиско
выми приборами. Помещение и служебный инвентарь новой орга
низации выделены в здании главка [57, л. 85—86].
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На СРТ «Север» работал кружок по изучению жизнеописания 
И. В. Сталина. Моряки Журавлев, Орлов, Степанов, Федотов, 
Никульшин и другие погрузились в «героическую биографию вож
дя советского народа и всего прогрессивного человечества». Для 
моряков СРТ «Стахановец» агитаторы прочитали лекции и докла
ды на темы «Советский Союз в Великой Отечественной войне», 
«О дне большевистской печати», «Рождение радио», «Советские 
государственный займы», «Два лагеря после войны», «Источники 
силы и могущества Советского Союза» и другие [52, № 13].

25 мая в Петропавловск с базы Моховой переведены бухгалтерия, 
планово-экономический отдел и отдел труда и зарплаты [48, л. 121].

28 мая в главной областной газете «Камчатская правда» опуб
ликовано письмо «От инженеров, техников и служащих предприя
тий рыбной промышленности, моряков рыболовного и транспорт
ного флота колхозников и колхозниц рыболовецких колхозов 
Хабаровского края Председателю Совета Министров Союза ССР 
товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу»: «Большевистская 
партия, советское правительство и лично Вы, товарищ Сталин, 
проявляете повседневное внимание и заботу о развитии важней
шей отрасли народного хозяйства нашего края — рыбной про
мышленности, оказываете ей всемерную помощь, благодаря кото
рой рыбопромышленные предприятия и рыболовецкие колхозы 
ежегодно пополняются новой первоклассной отечественной тех
никой, позволяющей значительно улучшить добычу и обработку 
рыбы...» В письме траловый флот ГКРП обещал вождю «выпол
нить годовой план добычи рыбы к 5 декабря, выловить и сдать 
государству до конца года сверх плана 90 000 пудов рыбы, сэконо
мить 5 % горючего и смазочных материалов» [50, № 125].

Обращение к вождю вызвало шквал окликов «с мест»: многие 
работники начали принимать персональные обязательства, иногда 
довольно странные. Так, повар СРТ «Ястреб» Павел Сергеевич 
Заготин, желая внести свой вклад в досрочное выполнение годо
вого плана добычи рыбы, обязался: приготовлять пищу отлично
го качества, содержать служебные помещения, инвентарь в чисто
те и порядке, быть в рабочее время чистым и опрятным. То есть 
пообещал делать то, что и так был обязан по занимаемой должнос
ти. Заготин вызывал всех коллег на социалистическое сорев
нование. Его вызов, в частности, приняла коллега с СРТ «Сокол» 
М. Петина, пообещавшая делать то же самое [52, № 14].

1 июня экипаж «Камчатского комсомольца» справился с годо
вым планом добычи на 108,5 %. В ходе его выполнения отличились

101



тралмастеры Рохлецов, Барабашов, третий механик Мачульский, 
матросы Потапов, Соколов, Аниканов и Будников. Экипаж обещал 
до конца года взять еще один план [52, № 15].

6 июня СРТ «Камчадал» (капитан А. Н. Моисеев) радировал: 
«Коллективу нашего траулера поручена большая ответственная 
работа: освоить лов краба тралом. К этой задаче экипаж подошел 
со всей серьезностью. Первые уловы краба были забракованы по 
причине наличия ила под панцирем, тогда стали сортировать 
и промывать каждого краба в отдельности на палубе. В результате 
этого отход при приемке выразился не более 5 %. Грунт в районе 
лова преобладает ракушкою, режущей трал. Необходимо было 
после каждого траления проводить ремонт трала. С этой задачей 
экипаж также справился. Годовой план добычи рыбы выполнен 
на 115 %. В основном это заслуга палубной команды под руко
водством тралмастера П. Г. Радостева и помощника Рябушева» 
[56, л. 281].

До сих пор краба ловили только сетями, обслуживаемыми мел
кими судами и мотоботами. «Камчадал» впервые опробовал про
мысловый лов краба тралом. Его команда с энтузиазмом взялась 
за выполнение новой задачи. Первые заметы показали, что куток 
трала быстро изнашивался на изобилующем ракушкой дне. Низ 
кутка зашили «скотскими» шкурами, затем догадались припод
нять его нашивными кухтылями. Первые уловы дали сильно 
заиленный краб, который завод отказывался принимать. Практика, 
по словам капитана, показала, что если сократить время траления 
до получаса, то ил в трал не попадал. Так, проводя опыты, довели 
уловы до пяти центнеров краба и столько же камбалы за трале
ние. Весь поднятый на палубу непромысловый улов осторожно 
отпускали обратно в море, годный сырец тщательно промывали 
и укладывали в палубные рыбные отсеки штабелем высотой до 
метра брюшком вверх. Через каждые два часа штабель поливали 
забортной водой и укрывали мокрым брезентом. При этом краб 
при температуре не выше шести градусов оставался живым в тече
ние 15 часов. При более длительном хранении штабель охлажда
ли льдом. По мнению А. Н. Моисеева, СРТ на этом лове были бы 
весьма рентабельны, если бы не простои при сдаче улова, в ходе 
которых тот терял свежесть [52, № 16].

7 июня приказом начальника ГКРП объявлен выговор замес
тителю директора Ичинского рыбокомбината за допущенный по 
его вине непроизводительный простой закрепленного за предприя
тием СРТ «Камчатский комсомолец». С 24 мая по 3 июня судно
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простояло в ожидании передачи плавсредств 92 часа, причинив 
государству ущерб в 13 811 руб. 80 коп. при плановой стоимости 
эксплуатационных судосуток 3 606 руб. В частичное возмещение 
нанесенного казне убытка из зарплаты руководителя удержана 
треть получаемого им месячного должностного оклада [57, л. 160].

12 июня началась организация экспедиции по демонтажу 
оборудования и определения возможности съемки с камней аварий
ного СРТ «Голубь». На спасательные работы откомандировыва
лась особая «демонтажная бригада» в составе электромонтеров 
Клюкина и Павленко, слесарей Бабичева, Конфедератова, Куделова, 
Боева. Экспедиция шла к месту аварии на «Дальневосточнике» 
[48, л. 102].

12 июня СРТ «Тихоокеанская звезда» сдал Озерновскому ком
бинату 99 т первосортной трески и камбалы, досрочно завершив 
выполнение годовой программы. На промысле отличились старший 
помощник капитана Чекаленко, второй помощник Непочатый, 
тралмастер Мещеряков, его помощник Ларин, матросы Возов, 
Травкин, механик Гловатских, моторист Шабалин [52, № 17].

Проверено состояние льда, заготовленного зимой для пересып
ки улова, лежавшего на участке рыбозавода на Моховой и быстро 
таявшего ввиду отсутствия надлежащей изоляции. Проверка по
казала, что он размещен «без предварительной подготовки мес
та»: территория оказалась загрязнена рыбными отходами и му
сором, находилась в болотистой низменности, вокруг которой стояла 
вода. Бунты со льдом были сложены далеко от берега, поэтому 
его погрузка на суда оказалась затруднительной. «Вопросом 
сохранения качества льда до последнего времени никто не зани
мался, что привело к большим потерям от таяния». По результа
там проверки было предложено до 20 июня лед надежно закрыть 
сеном. Ответственность за его хранение и отпуск на суда руко
водство флота возложило на заведующего плавсредствами 
М. Я. Пономарева [48, л. 99]. Но и после этого сохранность особен
но не улучшилась, растаяло более двухсот «кубов».

13 июня начальник УТФ приказал «в связи с тем, что имеют 
место случаи, когда капитаны СРТ не несут вахты, составить гра
фики вахт штурманского состава с учетом непосредственного не
сения вахт капитанами» [48, л. 104].

18 июня «за саботаж и прогул без уважительных причин» с 28 мая 
по 6 июня передано в народный суд 1-го участка Петропавловска 
для привлечения к ответственности дело матроса 1-го класса СРТ 
«Капитан Закхеев» [48, л. 90].
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Д А Д И М  С Т Р А Н Е  35 Т Ы С Я Ч  Ц Е Н Т Н Е Р О В  Р Ы Б Ы
Прошедший 1950 год яв

лялся годом больших произ
водственных достижений. Го
сударственный план и обя
зательство экипажа рыболов- 
ното траулера «Гага», приня
тое в письме вождю народов 
товарищу И. В. Сталину, вы
полнено досрочно, к 7 ноября, 
а к концу года сдано госу
дарству 30.600 центнеров 
рыбы. Такого улова еще не 
брал ни один траулер вашего 
флота. Вместо 24 тысяч пу
дов по обязательству вылов
лено сверх плана 47.500 
пудов рыбы.

Наши успехи достигнуты друяяюй ра
ботой коллектива судна. Большинство 
членов нашего экипажа являются стаха
новцами и ударниками. Многие из них 
занесены на .доску Почета тралового фло
та. Особенно хорошо работали с напала и 
до конца года страдой помощник 
капитана то®. Новоселов, старший

помощник тов. Ильин, трал
мейстер тов. Токарев, третий 
помощник тов. Шехомадов, 
помощник тралмейстера тов. 
Шухтин, второй механик трв. 
Багурлов, матрос тов. Давы
дов, кочегар первого класса 
тов. Ку.ишиченко и .другие.

Экипажу траулера вручены 
два переходящих Красных 
знамени — Камчатского Об
кома ВКЩб) и облисполкома 
и управления тралового фло
та.

Наш экипаж не успокаи
вается на достигнутом. Мы 
приняли на себя обяза

тельство — в 1951 году выловить 35 
® рыбы. Моряки нашего 

оо-
тысяч
судна вызвали на социалистическое 
ревшюание все экипажи траулеров рыбо
ловного флота. Можно надеяться, что 
взятые вами обязательства будут с честью 
выполнены.

И. ЕВСТАФИЯДИ, 
напитая траулера «Гаге».

«Камчатская правда», 2 января 1951 г., № 1

Б о р ю т с я  з а  с в е р х п л а н о в ы е  у л о в ы
По инициативе экипажа траулера «Га

га» моряки тралового флота приняли обя
зательство выловить в этом году “по 35 
тысяч центнеров рыбы на судно. Выпол
нению обязательства способствует развер
нувшееся предмайское социалистическое 
соревнование экипажей.

Многие траулеры добились высоких 
производственных показателей работы ■ в 
первом квартале. Команда траулера «Во
сток» первая в области выполнила годо
вой план добычи рыбы. На судне актив
но борются за бережливое расходование 
топлива. Только за последнее время ма
шинной командой сэкономлено 618 горн 
угля.

Экипаж судна «Дальневосточник» вы
полнил квартальное задание на 160 про

центов. Более чем в полтора раза пере
выполнили план моряки траулера «Гага», 
много рыбы сверх плана выловили рыба
ки траулера «Палтус».

Успех обеспечивают своей самоотвер
женной работой сотни моряков, ставших 
на предпраздничную стахановскую вахту. 
Среди них третий помощи ах капитана 
Никитин, второй механик Колесник, ма- 
шиниют Щукин, кочегар Кулешов, матрос 
Шевченко (траулер «Дальневосточник»), 
засольный мастер Валекжанин, боцман 
Истомин, матрос Юдин, кочегары Коро- 
чяп и Куличснко (траулер «Гага»), стар
ший механик Черняев, кочегар Соловьев, 
машинист Чуркин (траулер «Палтус,») и 
многие другие.

И. КАЗАКОВ.
«Камчатская правда», 20 июня 1951 г., № 167
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Погибший в 1951 г. СРТ «Голубь», 20 июня 1954 г. 
(из собрания Ю. А. Моисеева)

(ФОНДА М  МОР-ЭТ!)

СССР
МИНИСТЕРСТБО РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СУДОВОЙ журнал ж
(по реестру журналов)

Назвавне судап С?X^Й _б9А__ __ -двигатель

Собственник судна—Союз ССР___________________________ _

- - ' Ш - ’год

_______ ____

Позывной сигнал (1ХгиГЙ/̂  

Порт регистранш7^1^р«)^А?.А??§^^1с

16 регастравип..*Ш___________

Каштан судна с $ .  ̂

Судовой журнал СРТ № 630 (ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 63, л. 1)
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Страница судового журнала СРТ № 630
(ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 63, л. 6)
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Страница судового журнала СРТ № 630 (ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 63, л. 30)
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СРТ в ковше Петропавловского морского рыбного порта

СРТ-300 «Сокол» в порту



20 июня начальник ГКРП Ш. Г. Надибаидзе издал приказ «О пере
именовании Управления тралового флота в Управление тралово
го лова» [49, л. 15]. Следует отметить, что оба названия и аббревиа
туры — «УТФ» и «УТЛ» одно время использовались на равных, 
а затем привычное «УТФ» взяло верх: бланки приказов по флоту 
и в 1952, и в 1953 г. привычно несли шапку «Управление трало
вого флота Главкамчатрыбпрома».

23 июня траулеру «Гага» перед отправкой в промысловый рейс 
в Берингово море поставлена задача: выловом до 10 000 ц трески 
подтвердить выводы ученых КО ТИНРО о возможности органи
зации ее тралового промысла в этих водах. Капитану траулера 
Орлову следовало при нахождении промысловых концентраций 
трески (на час траления не менее одной тонны) облавливать их 
и обрабатывать на борту судна. В случае потери промысловой 
концентрации принимать меры для поиска рыбы в других райо
нах по указанию сотрудника института, начальника экспедиции 
кандидата технических наук В. Д. Гордеева, используя данные, 
полученные СРТ ТИНРО «Изумруд» [48, л. 92]. В Ново-Олюторском 
комбинате создавался запас топлива: 150 т дизельного для «Изум
руда», опускавшегося за счет ТИНРО, и 1 200 сахалинского угля 
марки «ПЖ» для «Гаги» [57, л. 97].

26 июня СРТ «Гагара» вернулся в порт для замены гребного 
винта. На это потребовалось полтора месяца. Двадцать дней воп
рос «решался» директором и главным инженером, десять ушли 
на подготовительные работы, потом между руководителями пор
та и УТФ возник спор о том, кто же будет руководить группой 
водолазов. Мытарства моряков завершились только 8 сентября. 
Этот случай был не единственным, в подобном положении оказа
лось еще много траулеров [52, № 30].

27 июня экипаж СРТ «Коршун», находясь на лове краба в Охот
ском море, при очередном тралении поднял со дна старинный 
адмиралтейский якорь. Его намеревались доставить в Петропав
ловск и передать на вечное хранение в областной краеведческий 
музей [52, № 18].

28 июня для согласования работ, ведшихся на базе Моховой, 
и решения на месте неотложных текущих вопросов начальник 
транспортного цеха П. С. Голик назначен уполномоченным УТЛ. 
Ему подчинены мастер сетепошивочного цеха Тропин, мастер 
механического цеха Заболотный, заведующий сельхозфермой 
Демиденко, техник по автотранспорту Мишарин и заведующий 
плавсредствами Пономарев [48, л. 86].
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30 июня стало известно, что за последние шесть дней флот до
был 3 000 ц рыбы. Наивысший улов пришелся на «Тихоокеан
скую звезду», сдавшую в обработку более 800 ц. «Портовик» взял 
540 ц и доложил о досрочном выполнении плана третьего кварта
ла. Но в целом добыча продолжала оставаться на низком уровне. 
На лове находилась лишь половина флота. На перевозки отвле
калось до трех судов в день, многие непроизводительно стояли 
[52, № 19].

1 июля С. П. Голик получил «первоначальную неотложную 
задачу, за выполнение которой в пятисуточный срок он несет пер
сональную ответственность», — сохранение заготовленного льда 
[48, л. 84]. Привлеченный к решению этой задачи «товарищ 
Пономарев» не выполнил указания уполномоченного, «не выехал 
за сеном для укрытия льда и нанес тов. Голик оскорбление при 
исполнении его служебных обязанностей», за что получил от ди
ректора УТЛ строгий выговор [48, л. 78]. А  25 июля начальником 
ГКРП объявлен выговор уже самому директору, как не обеспе
чившему сохранность льда от таяния [59, л. 2].

10 июля поставлен на пассажирскую линию катер «Морской 
охотник», полученный от рыбного порта. Он ходил между базой 
Моховой и портом, делая в сутки шесть рейсов. Первый начинал
ся на Моховой в 07.00, последний завершался там же в 20.15. 
Во время дневной стоянки катером распоряжалась диспетчерская 
служба [48, л. 63].

14 июля началась приемка от ПМРП механической мастер
ской. Ее начальником временно назначен групповой механик 
К. М. Лебедев [48, л. 72].

СРТ «Альбатрос» отрапортовал о выполнении годового плана. 
Но за прошедшую неделю общая добыча составила всего 3 600 ц. 
Ни одного килограмма не сдали рыбаки «Камчатской правды». 
На лове находилась лишь треть флота, остальные суда либо ремон
тировались, либо готовились к выходу в море, либо работали на 
перевозках. «Моряки тралового флота! Увеличивайте темпы добы
чи рыбы, не допускайте простоя судов, боритесь за безусловное 
выполнение государственного плана и обязательств, принятых 
в письме товарищу Сталину!» — призывала газета «За высокие 
уловы» [52, № 21].

15 июля комсомольская организация «Палтуса» организовала 
коллективное чтение романа В. Беляева «Город у моря». Книгу 
читал комсомолец Сидоренко, при этом присутствовали все чле
ны экипажа, свободные от вахты. По завершении читки моряки
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намеревались провести обсуждение романа. А  моряки «Буре
вестника» с интересом прослушали лекцию помполита Илюшина 
«о текущем моменте». Такую же лекцию слушали на СРТ «Окунь». 
Моряки задали выступающему много вопросов, на которые по
лучили исчерпывающие ответы. На «Орле» завершился шах
матный турнир на личное первенство. Победителем вышел мат
рос Черкасов. Работники флота Шевченко, Рыбачев, Чугунов, 
Карпенко и Шаламов получили ссуды для начала строительства 
собственных домов. Флот намеревался отпустить на это в тече
ние года 150 тыс. руб. Это расценивалось как очередное прояв
ление «постоянной заботы партии и правительства о рыбаках 
нашего флота». К середине августа некоторые застройщики дове
ли свои дома до 20—30-процентной готовности, но тут дело вста
ло. Они не могли выписать ни гвоздей, ни пиломатериалов, ни 
стекла с кровельным железом [52, № 21, 25].

17 июля по ходатайству комсомолии СРТ «Камчадал» его ко
манда объявлена «комсомольско-молодежным экипажем, приняв
шим повышенное соцобязательство». Комсомольцы просили ру
ководство флота и политотдела «создать все необходимые усло
вия для выполнения наших повышенных соцобязательств» [48, 
л. 55—56]. В политотдельском отчете за первый год работы этот 
почин назван «благородным». Экипаж «Камчадала» выступил во 
флоте инициатором социалистического соревнования за досроч
ное выполнение годового плана и взятых в письме товарищу 
Сталину обязательств. «Душою этой идеи были именно комму
нисты: капитан Моисеев, старший механик Басманов, матрос 
Щепетов, комсомольцы старший помощник капитана Генералов, 
Харлашин и другие». Комсомольско-молодежный экипаж судна 
выполнил план добычи рыбы 1952 г. на 248 %. Таких результа
тов пока не добивался ни один СРТ. Почин экипажа «Камчадала» 
на других судах почему-то поддержан не был [53, л. 11].

18 июля СРТ «Гагара» отправил в управление флота радио
грамму, сообщая о невозможности сдать улов: «Нахожусь на месте 
лова. До сих пор не имею определенности со сдачей рыбы, вслед
ствие чего теряется сортность рыбы, получаю непроизводитель
ные простои и пробеги судна из всех указанных пунктов сдачи 
рыбы. Ни один комбинат не приступает к своевременной прием
ке» [56, л. 61].

24 июля снят с должности капитан СРТ «Север», который «за
нимался систематической пьянкой на судне, вследствие чего по
стоянно возникали скандалы, драки с членами экипажа, а также
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своими помощниками, злоупотреблял своим служебным положе
нием. Второго помощника капитана за отказ несения вахты за 
него лишал права судового довольствия, а также без причины 
лишал питания матроса Жукова, который впоследствии списан 
с судна в Усть-Камчатске без средств существования и докумен
тов. Более того, машинного ученика посадил в закрытый канат
ный ящик, который был освобожден только после вмешательства 
всей команды судна. В Усть-Камчатске из-за пьянки капитана 
судно непроизводительно простояло в течение двух суток, тем са
мым нанесен ущерб государству свыше 9 тыс. руб. Также пресле
дуя личные интересы... самовольно снялся с промысла в Петро
павловск, несмотря на категорическое запрещение. В результате 
было потеряно около двух промысловых судок». Провинивший
ся самодур отправлен на траулер «Топорок» в качестве старпома 
[48, л. 61].

26 июля, в связи с тем, что управление флота находилось в Пет
ропавловске, а на базе Моховой были сосредоточены все произ
водственные цехи, в том числе ведущий — пошивки орудий лова, 
решено подчинить все здешнее хозяйство единому руководите
лю. Им стал С. П. Голик, освобожденный от должности начальни
ка транспортного цеха и назначенный начальником цеха пошив
ки орудий лова «впредь до окончательного решения реорганиза
ционного периода по УТФ». Теперь он временно именовался 
«начальником базы “Моховая” ». Все его распоряжения являлись 
обязательными для работников цехов и капитанов прибывавших 
сюда судов [48, л. 58].

В июле из далекого Мурманска прибыли капитан-наставник 
Синьгов и тралмастер Михайлов, чтобы передать камчатским 
рыбакам свой опыт тралового лова. Они побывали на СРТ 
«Камчатская правда», «Портовик» и «Искра», обменялись опы
том работы, оказали камчатцам практическую помощь. Мурман
чане имели опыт лова с 1921 г., они раньше получили и освоили 
дизельные СРТ. «Мы встретились с огромными недостатками 
в работе команд, в использовании промыслового вооружения. 
Отдельные части трала не соответствовали нужным размерам. 
Недостаточно квалифицирован начальствующий и рядовой состав 
команды: они плохо знают устройство трала и работу с ним» 
[50, № 187]. Приезжие специалисты невысоко оценили навыки 
и знания тех экипажей, с которыми им пришлось поработать.

8 августа главным инженером УТФ назначен Василий Николаевич 
Лобанов, ранее трудившийся во владивостокском Китозверьтресте.
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Исполнявший до него обязанности главного инженера Н. В. Дворкин 
стал главным механиком [48, л. 52].

9 августа начальник ГКРП распорядился выделить в распоря
жение военных моряков для поисков погибшего в январе 1952 г. 
траулера «Восток» сейнеры «Тунец» и «Семга» вплоть до 1 октяб
ря. Работа их экипажей за это время оплачивалась по ставкам 
для транспортных судов [54, л. 114].

ГКРП установил на период сельдяной путины штат команды 
СРТ в количестве 24 чел.: капитан, помполит, старший и второй 
помощники капитана, старший, второй и третий механики, трал
мейстер и его помощник, два моториста, радист, боцман, рыбный 
мастер, два матроса 1-го класса (наборщика), шесть матросов — 
ловцов и обработчиков, повар и уборщица. Размер оплаты труда 
рыбных мастеров СРТ установлен таким же, как у второго помощ
ника капитана. В зимнее время штат сокращался на одного матроса 
1-го класса и одного 2-го класса [48, л. 40].

16 августа МРП СССР объявило благодарность экипажам СРТ 
«Чайка» (капитан Д. Я. Новоселов) и «Капитан Закхеев» (капи
тан П. Е. Алешкин), 15 августа выполнившим годовой план добы
чи рыбы [48, л. 28].

В 03.15 в густом тумане сел на камни в районе маяка Кресто
вого, получив четыре пробоины, СРТ «Искра», шедший из Петро
павловска на западное побережье Камчатки. Продолжительные 
и настойчивые попытки стянуть его на воду результатов не дали, 
судно погибло. Впоследствии капитан и его старший помощник 
осуждены по ст. 59-3, п. «в», часть 1 УК РСФСР к трем и двум 
годам лишения свободы соответственно [44, л. 19; 60, л. 11].

17 августа для доставки партии ЭПРОН и обеспечения работ 
по спасению «Искры» выделен сейнер «Окунь» [54, л. 120].

25 августа в порт Советская Гавань на тридцать дней команди
рован начальник отдела кадров УТФ В. И. Масютин для «произ
водства вербовки комплавсостава», которым намеревались уком
плектовать промысловый флот [48, л. 30].

26 августа объявлен выговор старшему механику СРТ «Кам
чатская правда». «На протяжении последнего времени... позво
ляет ряд противодействий помполиту... в проведении им обще
ственно-политических мероприятий на судне. При выборах инспек
торов по технике безопасности и охраны труда на судовом 
собрании... публично обзывал нецензурными словами, настраивал 
людей против проведения этого мероприятия. Преследует тех 
людей, которые обращаются к помполиту за помощью и, исполь
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зуя свое служебное положение, отстраняет некоторых членов ма
шинной команды от участия в проведении ряда мероприятий. 
Только поэтому в июле месяце из членов машинной команды 
никто не явился на общесудовое собрание. На совещании команд
ного состава при обсуждении вопроса о состоянии трудовой дис
циплины при поддержке второго механика вел себя вызывающе, 
в результате чего совещание фактически было сорвано. Со сторо
ны [старшего механика] также имели место и хулиганские дей
ствия по отношению к повару и дневальной. Обзывая их нецензур
ными словами, устраивал дебош... Своими действиями подрывает 
авторитет помполита, тормозит проведение общественно-полити
ческих мероприятий на судне, компрометирует в своем лице честь 
и достоинство советского командира» [48, л. 29].

3 сентября получил благодарность матрос СРТ «Беркут» Удачин, 
добившийся высоких производственных показателей на посоле 
сельди. Он обеспечил выпуск 38 % продукции высшим сортом, 
а остальной — первым [48, л. 23].

Наказан строгим выговором второй механик «Беркута». 18 авгу
ста, во время рейдовой стоянки в районе Озерновского комбината 
он без разрешения старшего механика и капитана уехал на берег 
и явился на судно к самому отходу. Оставшиеся члены машин
ной команды вынуждены были нести увеличенные вахты. Рабо
ты по хозяйству второго механика не производились. По приходе 
судна в Петропавловск, вновь без разрешения, сошел на берег, оста
вив вверенные ему механизмы и ремонтные работы без надзора, 
«появляется на судне в качестве гостя и стороннего наблюдения за 
ремонтом и подготовкой судна к рейсу не занимается» [48, л. 24].

5 сентября известие о созыве через месяц, 5 октября, XIX съезда 
ВКП(б) вызвало «огромный политический и трудовой подъем» 
у моряков СРТ «Кречет». На общесудовом собрании коллектив 
решил встать на стахановскую вахту и выловить и обработать 
к знаменательной дате 1 200 ц. Обязательства тут же были под
креплены делами: несмотря на скверную погоду только за три 
дня было поймано более 300 ц первосортной сельди. На митинге, 
прошедшем на «Камчатской правде» по случаю предстоящего 
события в жизни партии, выступили лучшие члены экипажа. 
«С каждым днем наша жизнь становится все краше, — заявил 
боцман Ефимов, — этим мы обязаны нашей родной коммунисти
ческой партии. Ответим на ее заботу о нас отличным, стаханов
ским трудом». Боцмана поддержал помощник тралмастера Иванов 
и другие. Экипаж единогласно решил: день открытия съезда
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ознаменовать новой трудовой победой — перевыполнить месяч
ное задание по добыче рыбы в четыре (!) раза и закрыть годо
вую программу к 5 декабря, Дню Сталинской Конституции, при 
этом сэкономить полтонны горючего и смазочных материалов 
[52, № 28, 29].

15 сентября начальник УТЛ, ознакомившийся с результатами 
проверки технической эксплуатации судового радиооборудования 
службой связи ГКРП, установившей, что навигационные прием
ники используются экипажами для коллективного прослушивания 
широковещательных передач, приказал запретить это. «Исполь
зование в данных целях приемников является грубейшим нару
шением правил технической эксплоатации радиооборудования, 
является причиной частого выхода приемников из рабочего состоя
ния, неминуемо ведет к срыву связи судна с берегом. Всем капи
танам судов и их заместителями ввести строгий контроль за исполь
зованием приемников, о нарушениях немедленно докладывать... 
Категорически запрещаю использование их вне прямого назна
чения. К радистам и лицам, допускающим в дальнейшем данные 
нарушения, буду применять самые строгие меры административ
ных взысканий» [48, л. 8].

Для временного увеличения площади сетепошивочного цеха 
решено в пятидневный срок развернуть рядом две палатки, на 
время позаимствованные у пионерского лагеря. Производствен
ному отделу в недельный срок приказано приготовить чертежи 
раскроя 25- и 34-метровых камбальных и 60-метрового крабового 
тралов, дрифтерных посаженных селедочных и лососевых сетей, 
а также кошелькового невода. Следовало произвести хронометраж 
производственных процессов и установить временные нормы выра
ботки на постройку этих орудий лова [48, л. 6].

19 сентября в Озерновский комбинат отправился заместитель 
начальника политотдела УТФ Н. Е. Медведев «для персонально
го отбора рабочих, окончивших сезонный договор и изъявивших 
согласие на перезаключение трехгодичного договора для работы 
в Траловом флоте матросами, плотниками, грузчиками» [48, л. 5].

Установлен единый день работы кружков и политшкол в сети 
партийного и комсомольского просвещения на 1952/53 учебный 
год. На всех судах для занятий групп по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» им стал вторник, с 18.00 до 20.00. Круж
ки, знакомившиеся с биографиями В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
действовали в то же время по средам. Занятия проходили в кают- 
компаниях [48, л. 3].
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26 сентября во Владивосток с целью ускорения изготовления 
коленчатого вала для траулера «Дальневосточник» на двадцать 
дней откомандирован главный инженер В. Н. Лобанов [48, л. 1].

Назначена комиссия по техническому осмотру и приему новых 
судов: парового траулера «Кишинев», СРТ № 645, № 649, № 669, 
663, 664, 648 и одного РС [54, л. 136—138].

Моряки СРТ «Кречет», выполняя взятые обязательства по до
стойной встрече XIX съезда ВКП(б), доложили, что в условиях 
«шестибалльного холодного норд-оста и крутой зыби выбрали 
сорок сетей с уловом сельди в шестьдесят центнеров. Данный 
улов, также снасти, в сохранности, находятся на палубе, сельдь 
обрабатывается в полуфабрикат, судно штормует» [56, л. 84].

28 сентября для «наибольшего» привлечения комсостава и рядо
вых моряков и укомплектования вновь прибывших судов, на осно
вании указания МРП СССР о разрешении вербовки и заключе
нии трудовых договоров с членами перегонных команд, в УТФ 
для проведения этой работы назначена группа работников, в том 
числе помполитов со стоявших в порту судов. «Вместо приня
тия активного участия в разъяснении льгот, условий работы на 
Крайнем Севере и вербовки кадров в Тралфлот, помполиты 
тт. Лаврентьев (РТ “Буревестник” ) 28—29 сентября, Куртов 
(РТ “ Топорок” ) 28—29 сентября, Чистяков 28 сентября — не 
явились на проведение данной работы, тем самым проявили явную 
недисциплинированность и неспособность к наибольшему при
влечению кадров» [51, л. 25].

1 октября установлены цены на соленые полуфабрикаты, 
сдаваемые судами на рыбокомбинаты (без стоимости тары), руб. 
за ц: сельдь в бочках — 425, кижуч крепкосоленый — 188, голец 
крепкосоленый — 213. Полуфабрикаты, сдаваемые вторым сор
том, расценивались на 15, а третьим — на 30 % ниже первосорт
ных [59, л. 165].

3 октября профсоюзный комитет приобрел 30 радиоприемни
ков для судов и библиотечки, в каждой более сотни разных книг 
[52, № 32].

4 октября с рапортом к начальнику УТФ обратился инженер 
добычи Е. Ю. Маннер. Осмотрев промысловое вооружение трау
лера «Кишинев», он отметил его несовершенство и непригодность 
для камчатских условий. В частности, толщина носовой мачты 
был меньше, чем на СРТ. Ее стальные ванты имели диаметр 
18 мм вместо обычных 26—30 мм. По его мнению, нужно было 
изготовить новую грузовую стрелу, впереди мачты над палубой
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сделать козырек для уборки орудий лова и другого снаряжения, 
провести другие переделки. На основании этого рапорта началь
ник флота издал приказ о назначении комиссии «для определе
ния минимально необходимых промысловых доделок на РТ “Киши
нев” , а также на новых СРТ» [54, л. 116— 119].

5 октября на всех судах и во всех подразделениях УТЛ про
шли митинги по случаю открытия съезда партии. «Волнующие 
дни переживают члены нашего экипажа, — заявил капитан сей
нера «Скумбрия» Пономаренко. — В Москве лучшие люди на
шей страны решают важнейшие вопросы развития и укрепления 
нашего государства. В честь открывшегося съезда наш экипаж 
становится на стахановскую вахту и обязуется досрочно выпол
нить план добычи рыбы» [52, № 33].

Этот день решением Петропавловского исполнительного коми
тета городского Совета депутатов трудящихся объявлен воскрес
ником по благоустройству города. Все начальники подразделе
ний и цехов УТЛ были обязаны вывести всех своих сотрудников 
с девяти часов утра до двух дня на участок от мехзавода до пожар
ного депо в поселке главка [54, л. 129].

СРТ «Портовик», следуя к Озерновскому комбинату с пассажи
рами, в 23.23 сел на риф против маяка острова Шумшу. По сооб
щению с судна, «команда чувствовала себя хорошо, пассажиры 
также, паники не было никакой. В 02.45 6 октября при приливе 
снялись сами. Пробоин не обнаружено. Необходимо подводную 
часть осмотреть» [51, л. 130об]. Капитан «Портовика» Б. И. Кютт 
считался одним из лучших молодых судоводителей-комсомоль- 
цев флота.

9 октября объявлено, что на следующий день с момента под
писания акта о приемке судна от перегонной команды питание 
последней прекращается [54, л. 115].

10 октября приказом по ГКРП № 404 предписано передать 
на баланс Главприморрыбпрома пять стальных сейнеров РС-300 
(как их называли, «океанских»): № 623 — «Семга», № 624 — 
«Окунь», № 625 — «Скумбрия», № 627 — «Тунец», № 628 — 
«Кижуч» [60, л. 5].

14 октября определен срок выхода траулеров на добычу рыбы: 
15 октября — «Коршун», «Сокол», «Стахановец»; 16 октября — 
«Портовик», «Камчатская правда», «Север», «Беркут», «Палтус»; 
17 октября — «Камчатский комсомолец»; 20 октября — «Тихо
океанская звезда», «Камчадал», № 663, № 649; 22 октября — 
№ 669, «Гага»; 25 октября — «Кишинев», «Кречет», № 645;
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27 октября — № 648; 29 октября — № 664; 10 ноября — 
«Дальневосточник»; 15 ноября — «Лебедь»; 1 декабря — «Буре
вестник». Начальник производственно-диспетчерского отдела
А. Я. Думенко объявил о назначенных сроках капитанам судов 
под расписку, указав в рейсовом задании районы лова, места сдачи 
улова и продолжительность плавания [54, л. 111].

23 октября приказом по МРП СССР № 456 за приписки к выпол
нению плана добычи рыбы и выпуска валовой продукции по ГКРП 
в 1951 г. бывший начальник УТФ А. С. Херсонский, теперь на
чальник ПМРП, снят с должности и привлечен к судебной ответ
ственности. Начальнику отдела лова ГКРП В. П. Нахабову, на
чальнику планово-экономического отдела главка В. И. Баршеву, 
начальнику отчетно-статистического сектора Ц. Р. Романовско
му «за неприятие своевременных мер к исправлению приписок 
в статистической отчетности... и замалчивание незаконных 
действий, допущенных руководством ГКРП, УТФ и отдельных 
комбинатов», объявлены строгие выговоры с предупреждением. 
За включение в отчет 1951 г. без предъявления приемных кви
танций, только на основании инвентарных актов, фактически не 
выловленной рыбы главному бухгалтеру УТФ А. Р. Гончарову 
также объявлен строгий выговор с предупреждением. За выдачу 
УТФ справки о приемке 9 900 ц рыбы третьего сорта при отсут
ствии приемных квитанций снят с должности главбух Авачин- 
ского комбината «с использованием его на низшей должности». 
Объявлены выговоры за предоставление инвентарных актов с при
писками фактически не выловленной рыбы капитанам трауле
ров: П. Е. Алешкину («Альбатрос»), А. А. Луковникову («Яст
реб»), Н. С. Колядину («Буревестник»), Н. И. Пинчук («Лебедь»), 
А. Н. Ускову («Сокол»), В. С. Паршенек («Коршун»), В. В. Войчук 
(«Беркут») [61, л. 32—33].

24 октября снят с должности и отправлен в распоряжение 
Петропавловского горкома ВКП(б) помполит СРТ «Стахановец», 
который «вместо усиления партийно-политической работы среди 
экипажа за последнее время стал употреблять спиртные напит
к и .  перестал посещать проводимые мероприятия по линии полит
отдела. 24 октября. на судне весь день занимался пьянкой, чем 
скомпрометировал себя окончательно» [54, л. 105].

25 октября объявлена благодарность начальника УТЛ рыбно
му мастеру СРТ «Север» Ковалю, добившемуся высоких качествен
ных показателей обработанной им сельди, давшему 93 % продук
ции первым сортом [45, л. 106].
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3 ноября введен единый политдень — понедельник, когда все 
рабочие, инженеры, техники и служащие были обязаны посещать 
политзанятия по изучению материалов недавно завершившегося 
XIX съезда партии, теперь именовавшейся «Коммунистической 
партией Советского Союза». В единый политдень занятия с 18.00 до 
19.00 проходили в управлении и мехмастерских, а на судах и в под
собном хозяйстве — утром с 08.00 до 09.00. Все руководители 
занятий во вторник должны были сообщить в политотдел об их 
результатах «по установленной форме» [54, л. 100].

За превышение плановых убытков во втором квартале 1952 г. 
на 20 % по 30 сентября уменьшены процентные надбавки за выслу
гу лет на Крайнем Севере ряду инженерно-технических работни
ков УТЛ. В число попавших под «удар рублем» вошли начальник 
производственно-диспетчерского отдела А. Я. Думенко, инженер 
добычи Е. Ю. Маннер, диспетчеры И. И. Лузик, И. И. Миронов, 
начальник отдела кадров В. И. Масютин и другие [54, л. 98].

Заработала квалификационная комиссия по переаттестации 
командного состава судов под председательством начальника флота 
[54, л. 101].

5 ноября в 03.55 на Северных Курилах произошла страшная 
трагедия — землетрясение, сопровождавшееся разрушительным 
цунами. Самый крупный здешний населенный пункт — Северо- 
Курильск — трясло около получаса, при этом слышался сильный 
гул, сопровождавшийся взрывами. Затем наступило затишье, спу
стя десяток минут сменившееся шумом первой нахлынувшей на 
город морской волны. Спустя примерно двадцать минут подошел 
второй водяной вал, а затем — третий, вынесший в море остатки 
того, что разрушили два первых. Деревянный город был уничто
жен полностью. На его месте осталась захламленная обломками 
пустошь, среди которой возвышались ворота городского стадиона. 
Погибло и пропало без вести несколько тысяч человек. На Кам
чатке жертв и разрушений было меньше, но и здесь погибло более 
ста сорока человек. Суда УТФ приняли активное участие в спаса
тельной операции, как на Курилах, так и на Камчатке. Приказы 
по оказанию помощи населению Северных Курил получили эки
пажи СРТ «Камчатский комсомолец», № 645, 649, 663, 669, «Бер
кут», «Тихоокеанская звезда» и «Механик Лесовой». Об их вы
полнении капитаны судов доложили 12 ноября. На места бедствия 
они прибыли 6 и 7 ноября, эвакуировали население и персонал 
рыбных баз Утесная, Левашово, Рифовая, Прибрежная, Каменис
тая, Галкино, Океанская, Алаид, Шелихово, забрав отсюда в общей
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сложности 1 019 чел., и взяли еще 2 540 военнослужащих. Всех 
людей передали на большие суда. Кроме этого, СРТ № 645 и 649 
проверили все рыбные базы Северо-Курильского рыбопромыш
ленного треста. На судах находились комиссии, уточнявшие убытки 
и принимавшие меры по сохранности имущества. «Все работы на 
базах организовывались экипажами судов в тяжелых неблаго
приятных метеоусловиях только на судовых шлюпках». На Кам
чатке траулер «Палтус» помогал спасению обитателей бухты 
Моржовой, что в одиннадцати милях от мыса Шипунского. Здесь 
с 1930-х гг. размещалась база владивостокского Китозверьтреста. 
На ней были полностью разрушены все дома и производственные 
постройки, погибли семь человек, в том числе дети, смыло запасы 
взрывчатых веществ, использовавшихся для китобойного промыс
ла, унесло в море часть скота. Капитан «Палтуса» докладывал: 
«При входе в Моржовую бросился в глаза желтоватый снег на 
сопках: осыпан землей... В бухте плавают сено или трава, кустарник, 
части обломанных деревьев. Войдя в узкую часть бухты, в боль
шом количестве встречались кусты, деревья, доски, разбитые шлюп
ки, три бочки. Скот: три коровы бродят. Взяли людей на борт, про
изводим забой скота. Заведующий базой “ Моржовая” Дружинин 
сообщил, что унесло весь запас пороха и взрывчатки китобоев, на
ходившийся на берегу в большом ящике, герметически закупо
ренном. После отката обратно волны в море он плавал некоторое 
время в бухте. Опасен судам — гранаты. Поиски трупов и иму
щества затрудняет выпавший снежок. Трупик девочки на судне, 
делают гроб, дано указание рыть могилы». На «Палтусе» находи
лась комиссия во главе с заместителем председателя Камчатского 
облисполкома. В результате поисков удалось обнаружить два дет
ских тела, которые похоронили на месте. Из-за невозможности 
забрать скотину живьем, ее решили забить на месте. Все уцелевшее 
население базы траулер привез в Петропавловск.

6 ноября с большим опозданием, ввиду низкой дисциплины, 
СРТ № 664 выполнил приказ идти из Петропавловска к мысу 
Поворотному для оказания помощи терпевшей бедствие шхуне 
погранвойск. Траулер вернулся с уничтожения девиации, нетрез
вый капитан при заходе в ковш столкнулся с буксирным катером 
«Чапаевец», причинив ему повреждения, ушел с судна и отпустил 
радиста, что вызвало задержку экстренного выхода на четыре часа. 
Дело передано в водную прокуратуру [54, л. 38—39].

7 ноября коллектив художественной самодеятельности клуба 
флота дал большой концерт в честь 35-й годовщины Октябрьской
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революции. Для моряков, рабочих и их семей хоровой кружок 
исполнил песни «О Сталине», «Гимн демократической молоде
жи», грузинскую народную песню «Сулико» (любимую песню 
товарища Сталина), а также сольные номера «Я за реченьку гляжу», 
«Вечерком на реке» и другие. В подготовке праздничного концер
та активное участие приняли работники Евтушенко, Бранкован, 
Остапенко, Ворсегова и другие [52, № 37].

11 ноября для бесперебойной доставки рабочих и служащих 
с базы Моховой в город и обратно выделены три бортовые авто
машины, оборудованные съемными досками-скамейками и бре
зентовыми навесами. Рабочие и служащие ежедневно теряли на 
переезды с базы в город и обратно до трех часов, жалуясь, что 
«несвоевременная доставка с работы лишает нормального отдыха». 
Шоферам предписано выезжать с базы в восемь часов утра в сле
дующем порядке: первая машина — за слесарями, вторая — за 
грузчиками, третья — за служащими. По приезде в рыбный порт 
машины поступали в распоряжение грузчиков, диспетчера и меха
нической мастерской. По окончании рабочего дня людей отвози
ли обратно на базу. Дополнительным средством передвижения, 
если благоприятствовала погода, служили катера «Зюйд-вест» и «Бур
ный», отходившие в 08.00 с Моховой и в 18.00 из порта. Шоферы 
и старшины катеров предупреждались, что должны точно в ука
занные сроки выезжать с людьми, «не ожидая никого и невзирая 
на лица» [54, л. 79].

13 ноября для предупреждения несчастных случаев при рабо
те с тралами на СРТ и РТ приказано всем капитанам новых судов 
проработать с начальствующим и личным составом правила безопас
ности при спусках и подъемах орудий лова и объявить их под 
подпись каждому члену палубной команды, включая всех вновь 
прибывающих на судно людей [54, л. 68].

15 ноября УТФ приступило к подготовке материалов для изда
ния альбома чертежей орудий лова, использующихся в Камчатском 
бассейне. Сроком окончания подготовки установлено 25 декабря 
[60, л. 113].

18 ноября объявлен строгий выговор «за игнорирование роли 
помполита на судне и невыполнение распоряжений начальника 
политотдела т. Илюшина» капитану СРТ «Механик Лесовой». 
Помполит был направлен на траулер 28 августа. Капитан с первых 
дней отнесся к нему с недоверием, «делал вид, что [помполит] — 
лишний человек на судне, не предоставлял ему каюты, не считал
ся с мнением. По этим вопросам [капитану] со стороны началь
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ника политотдела было дано письменное распоряжение и ряд 
устных указаний... Находясь в рейсе... вел себя по отношению 
к помполиту хуже, чем к обычному члену экипажа, не доверил 
ему даже ознакомиться с рейсовым заданием. Кроме этого, узнав, 
что [помполит] в прошлом был радист, списал в рейсе неугодного 
ему штатного радиста, возложил обязанности радиста на помпо
лита, накладывал на него административные взыскания и не давал 
ему возможности заниматься партийно-политической работой» 
[54, л. 61]. Досталось и помполиту. Немногим ранее, 13 ноября, он 
схлопотал выговор от начПО «за невыполнение обязанностей»: 
«В рейсе принял радиостанцию на судне и исполнял обязанности 
радиста до прихода в порт в октябре месяце, не поставив в извест
ность политотдел флота. Своим безразличным отношением к выпол
нению роли помполита на судне. допустил, что на него капитан 
наложил административное взыскание, не доверял ему знакомить
ся с рейсовым заданием, не создавал ему условий для проведения 
партийно-политической работы. Обо всем об этом умалчивал и не 
сигнализировал в политотдел». А  24 ноября его сняли с «Меха
ника Лесового» и перевели на «Топорок». Помполит же последне
го отправлен на «Чайку» [51, л. 30—31].

22 ноября создана комиссия по отбору документальных мате
риалов с истекшими сроками хранения под руководством началь
ника АХО В. М. Григорьевой. За время деятельности БАОЛ — 
Морлова — УТФ с 1936 г. отложились документы по истории 
рыболовства в водах Камчатки. Их часть имела постоянный срок 
хранения, другая требовала немедленной обработки и сдачи в ар
хив, но продолжала храниться на складе, в шкафах, некоторые 
начали приходить в негодность. С целью предотвращения потери 
ценных данных документы решено сохранить. Все дела, переда
ваемые на хранение в архив, оформлялись в соответствии с инст
рукцией № 114, утвержденной НКВД СССР еще 23 февраля 
1940 г. [54, л. 59].

25 ноября на промысел на Явинскую банку вышел СРТ «Гагара». 
Этот рейс оказался для нового судна последним. С 27 по 29 нояб
ря оно штормовало, 30-го погода улучшилась, начался лов, но на 
втором замете вышла из строя траловая лебедка. К вечеру ветер 
усилился до одиннадцати баллов. 1—2 декабря снова штормова
ли. Команда укачалась, в том числе и повар, готовить было неко
му, съели имевшийся запас не требовавшей варки пищи. Далее 
оставаться в таком положении было нельзя, капитан Николаев 
решил идти отстаиваться к острову Алаиду. На пути видимости
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практически не было, но в 17.00 2 декабря открылся берег остро
ва Шумшу. Выяснилось, что «Гагара» находится примерно в двух 
милях от Второго Курильского пролива. Около 19.00 вошли в про
лив, двигались малым ходом, придерживаясь правого берега. При
мерно в 19.30 сели на мель, но тут же снялись и пошли дальше. 
В середине пролива отдали оба якоря и по три смычки цепей, но 
судно сильно сносило. Пошли к берегу в район Северо-Курильска, 
где отдали якоря. В 10.00 3 декабря к борту подошел катер Северо
Курильского рыбтреста, старшина попросил у капитана пресной 
воды, которую ему дали. С утра команда занималась обколкой 
судна ото льда. В этот момент помполит из рулевой рубки увидел, 
что матрос траулера вынес с катера трехлитровую бутыль спир
та. Он отобрал ее и поставил в каюту капитана на хранение. Минут 
через пятнадцать к капитану подошел стармех и попросил ключ 
от каюты для того, чтобы, якобы, осмотреть электропроводку, «а фак
тически вылил из бутыли полтора литра спирта и забрал к себе 
в каюту». 4 декабря капитан и его помощники выпивали в каюте 
у старшего механика, здесь были и матросы. По словам помполи
та, «я неоднократно говорил капитану прекратить это безобразие, 
однако капитан на это мне ответил такими словами: “Люблю пить 
со своими подчиненными” ». Боцман, проходя с кормы в носовой 
кубрик, видел, что на корме, перевалившись через планширь, «смот
рел в воду» матрос Ковалев. Спустя короткое время боцман матроса 
на этом месте уже не увидел, зато нашел на льду его шапку. Моряка 
начали искать, но безуспешно. Вечером о пропаже человека помпо
лит заявил пограничникам, а капитан и помощники продолжали 
пьянствовать до 6 декабря. После этого пошли на лов, поймали при
мерно 35 т... [56, л. 61—62].

1 декабря для установления рабочим-сдельщикам тарифно
квалификационных разрядов и для возможности повышения ква
лификации лиц, имеющих низкие тарифные разряды, создана 
центральная квалификационная комиссия под председательством 
главного инженера В. Н. Лобанова. Квалификационные комис
сии создавались и в отдельных цехах [54, л. 50].

4 декабря наложено материальное взыскание на двух матро
сов СРТ «Сокол» в размере трехкратной стоимости похищенных 
с судна настольных ламп. Но это решение по представлению про
курора Камчатского бассейна А. Елькина было отменено, как не
законное. Прокурор указал, что согласно постановлению Совнар
кома СССР еще от 12 июня 1929 г., ст. 1, рабочие и служащие 
несут имущественную ответственность перед нанимателем за при
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чиненный ему ущерб при исполнении служебных обязанностей 
в размере действительной стоимости, но не свыше одной трети 
своей тарифной ставки, если ущерб вызван небрежностью в работе 
или нарушением закона, правил внутреннего распорядка, специаль
ных инструкций и распоряжений нанимателя [54, л. 8—9].

Разжалован в матросы второй помощник капитана «Палту
са». «За время работы зарекомендовал себя как злостный нару
шитель трудовой дисциплины и устава службы на судах МРП. 
Занимаясь систематически пьянством... совершенно самоустра
нился от выполнения своих прямых служебных обязанностей, 
восстанавливая своими действиями экипаж против капитана. 
Совершая прогул за прогулом. неоднократно появлялся в нетрез
вом виде в управлении Тралфлота для получения денег. Им была 
сфабрикована доверенность с фальшивой подписью капитана, но 
это преступное действие (подделка документов) было разоблачено». 
Дело на него предано в водную прокуратуру [54, л. 37].

Назначена комиссия по проведению общественного смотра ра
боты по изобретательству и рационализации под председательством 
главного инженера В. Н. Лобанова. В ее состав вошли: флагман
ский механик В. К. Базов, начальник отдела технической эксплуата
ции П. Ф. Шаров, начальник мехмастерской Н. А. Мельников, началь
ник отдела добычи Е. Ю. Маннер и член месткома И. С. Архипов. 
Срок окончания смотра — 20 декабря [54, л. 44].

5 декабря в район промысла на Явинской банке командирован 
инженер Е. Ю. Маннер для проверки на месте работы тралмасте- 
ров и их инструктажа [54, л. 41].

Охраной рыбного порта задержаны матросы СРТ «Кречет» и ка
тера «Трал» с похищенной с СРТ «Север» и «Коршун» камбалой. 
Тем самым они нарушили указ ПВС СССР от 10 августа 1940 г., за 
что полагалось предание суду. Но, учитывая, что такой проступок 
оба совершили впервые и «ранее других замечаний не было», им 
объявлен строгий выговор с предупреждением, что «при повторе
нии подобных проступков они будут отданы под суд». Попутно 
по выговору получили капитаны СРТ, с которых была украдена 
рыба [54, л. 312].

6 декабря в связи с выводом из эксплуатации для докования 
обнаружилась «практика изъятия» с СРТ «Кречет» оборудова
ния «для обеспечения выхода в рейс других СРТ, что при бесконт
рольности может привести к раскулачиванию судна». В трехднев
ный срок главному инженеру приказано составить график воз
врата изъятого с тем, чтобы не позднее 20 декабря судно было
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приведено в эксплуатационное состояние. Капитану Тимонову 
и старшему механику Боровых под их личную ответственность 
предписано следить за выполнением приказа, докладывая началь
нику УТФ [54, л. 35].

12 декабря снят с должности капитан СРТ «Альбатрос». «Буду
чи направлен с судном на лов в Усть-Камчатский район, вместо 
организации добычи рыбы пошел по пути бытового разложения. 
Будучи женатым, почти каждые сутки приводил СРТ к рыбозаво
ду ради связи с женщиной, по нескольку дней не являлся на суд
но, пьянствовал, подавал этим отрицательный пример для коман
ды, часть которой пошла по пути своего капитана. На тральщике 
начали пропивать государственное судовое имущество. В резуль
тате беспробудного пьянства сгорел от спирта т. П. Капитан Ф. 
разбил спасательный вельбот, дискредитировал помполита суд
на... незаконно накладывая на него приказом по судну дисципли
нарные взыскания, не позволяя ему через судовую радиостанцию 
сигнализировать о происходящих безобразиях на судне». Дело 
капитана передано в водную прокуратуру, а на судно направлен 
бухгалтер для передачи имущества старшему помощнику, про
верки правильности ведения дел вторым помощником и установ
ления фактов недостачи [54, л. 26].

13 декабря на мель у мыса Хлама сел СРТ «Гагара». «При сле
довании в Петропавловск вдоль восточного побережья Камчатки 
в условиях отсутствия видимости полным ходом, без лага, по обо
ротам машины, без учета сноса течением» капитан «преждевремен
но повернул судно». Траулер развернуло правым бортом, прижа
ло к берегу, корпус получил поперечный разрыв. «Гагара» погибла. 
Капитан осужден по ст. 59-3, п. «в», части 1 УК РСФСР к четы
рем годам лишения свободы [44, л. 19]. Обстоятельства гибели 
судна находим в донесении помполита: «В 05.15 13 декабря я об
ратно поднялся на мостик. На вахте стоял капитан Николаев, за 
штурвалом — матрос Осипов, у окна рубки — матрос-вперед
смотрящий. Капитан в это время находился в штурманской руб
ке. Я его спросил, где мы находимся. Он мне сказал: подходим 
к м ы су . (неразборчиво). Я ему рассказал о гибели “Искры” в этом 
районе. Тут он мне сказал, что через пятнадцать минут буду менять 
курс на Петропавловск. Видимости абсолютно не было никакой. 
Я ему посоветовал идти курсом, которым мы шли до рассвета, 
а потом точно узнаем, где мы находимся, чтобы повернуть. На это 
он мне ничего не ответил и примерно в 05.30 ушел с мостика, 
а в 06.48 с полного хода выскочили на берег. Радист в это время
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находился в радиорубке. Через 30 минут после посадки в ма
шине получилась течь, двигатели были остановлены. Судно на
кренило на левый борт, носовой кубрик сразу затопило, первый, 
второй и сетевой трюмы затопило. Команда вся находилась в кают- 
компании. В таком положении мы оставались до ночи с 14 на 
15 декабря. Ночью сильной волной нас развернуло и поставило 
правым бортом к берегу, при развороте обшивка лопнула. Дальше 
оставаться на судне было опасно. Приняли решение высадить 
команду на берег, что было и сделано» [56, л. 63об.].

18 декабря СРТ № 645 (капитан В. Т. Финашин) выделен в каче
стве основной обслуживающей базы по обеспечению работ брига
ды на время работ по снятию ценностей и демонтажу механиз
мов «Гагары». По окончании работ на ней судну предстояло обсле
довать состояние находившейся на рифах «Искры» и, по возможности, 
снять с нее механизмы, якоря, канаты и прочее ценное имущество 
[54, л. 18—19].

За срыв рейса и нанесение УТФ убытков снят с должности 
капитан «Палтуса». Уходя в плавание, он распорядился принять 
вместо возможных 180 только 120 т воды, не следил за расходова
нием, в результате чего ее хватило только на двенадцать суток. 
Капитан прекратил промысел и возвратился в порт, привезя только 
50 т рыбы вместо минимально установленных 200 [54, л. 20].

20 декабря доведено до сведения капитанов, что выявлено халат
ное отношение к составлению и проверке судовых ролей, в резуль
тате чего в них обнаруживаются неправильности: искажение имен, 
отчеств, годов рождения и номеров паспортов. Представляемые на 
утверждение документы нередко возвращались назад «как брак 
с потерей времени». Капитаны предупреждались, что будут нака
зываться материально как за простои судна или временным лише
нием надбавок за выслугу лет на флоте [54, л. 16].

Для накопления и правильного хранения всех руководящих 
материалов по обработке рыбы на СРТ капитаны обязывались 
завести для этого специальную папку, которую хранить у своего 
старшего помощника. Папку следовало внести в опись судовых 
документов [54, л. 17].

22 декабря в 11.55 при снегопаде и слабой видимости СРТ № 649 
коснулся грунта в районе Озерной. Во втором рыбном трюме началось 
поступление воды. 24 декабря судно благополучно пришло в Петро
павловск и приступило к сдаче рыбы [44, л. 19].

СРТ «Полярник» под командованием капитана А. А. Алешкина 
в районе Озерной попал в снежный шторм. При отсутствии видимости,
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а также точно определенного места капитан пошел генеральным 
курсом на восток, чтобы подойти ближе к берегу и опознать свое 
местоположение. К берегу подходил осторожно, часто измеряя 
глубину. При двенадцатиметровой отметке под килем опознали 
берег по видневшемуся примерно в трех кабельтовых кекуру (кам
ню). Ранее капитан и вахтенный второй помощник считали себя 
находящимися на траверзе маяка Озерной, но теперь выяснили, 
что пребывают на шесть миль южнее. Капитан отвернул от берега, 
но «халатное отношение к своим служебным обязанностям вах
тенного второго помощника капитана и вахтенного матроса 
привело судно к аварии». Подойдя к компасу, А. А. Алешкин 
обнаружил, что рулевой держит не то направление. Он вырвал 
штурвал и положил руль «лево на борт», но было поздно: судно 
коснулось подводной частью каменой гряды и получило в районе 
трюма № 2 вмятину с трещиной. Последствия аварии были 
ликвидированы в порту без вывода судна из эксплуатации. Учиты
вая многолетнюю безаварийную работу «как передового капи
тана Тралового флота» за маневрирование на десятиметровой 
изобате, а также за допущенную аварию по халатности вах
тенной службы, 8 января 1953 г. капитану объявлен строгий 
выговор. Вахтенный помощник получил строгий выговор и раз
жалован в матросы [62, л. 258].

23 декабря приняты в эксплуатацию вновь прибывшие суда: 
с 8 октября — СРТ № 664 и РС-577, с 9 октября — СРТ № 648, 
с 10 октября — СРТ № 645, с 11 октября — СРТ № 649. Траулер 
«Кишинев» считался принятым с перегона, но не введенным 
в эксплуатацию из-за конструктивных недостатков, требующих 
устранения после составления рекламационного акта. Им при
своены названия: СРТ № 645 — «Академик Книпович», СРТ 
№ 648 — «Северянин», СРТ № 649 — «Полярник», СРТ № 663 — 
«Рыбак», СРТ № 664 — «Промысловик», СРТ № 660 — «Акаде
мик Шулейкин» [54, л. 10, 12].

24 декабря снят с работы «как не справившийся» руководи
тель флота Ю. Т. Губенко [63, л. 11].

26 декабря произошла авария главной машины СРТ № 664 
«Промысловик». Расследованием ее причин 31 декабря занялась 
комиссия под председательством главного механика флота
В. И. Дворкина [54, л. 2].

30 декабря во исполнение приказа по ГКРП от 24 декабря за 
№ 165к к исполнению обязанностей начальника УТФ приступил
В. Н. Лобанов [54, л. 4].
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31 декабря для выявления причины неисправности печи для 
отопления первого кубрика СРТ «Капитан Закхеев» и принятия 
мер к ее ремонту назначена комиссия под председательством глав
ного механика В. И. Дворкина в составе флагманских механиков
В. К. Базова и В. К. Соколова, стармехов Черненко и Тищенко. 
Такое же обследование предполагалось провести на «Соколе» и «Кам
чатском комсомольце» [54, л. 1].

План добычи рыбы-сырцы УТФ на 1952 г. вначале был уста
новлен в объеме 122 000 ц. Из них траулерами предположено 
добыть 64 000, СРТ — 54 000 и РС — 4 000 ц. Затем задание 
с учетом ожидавшегося пополнения флота увеличено до 193 000 ц. 
Часть флота (траулер «Палтус», СРТ «Кречет» и «Беркут» и РС 
«Семга») ГКРП планировал направить на экспедиционно-поис
ковый лов [54, л. 8].

По сравнению с началом 1951 г. численность флота к концу 
1952 г. выросла в четыре раза. Возрос и удельный вес добычи 
рыбы УТФ в общем плане Камчатской области. Если в 1951 г. он 
составлял 6,5, то в 1952 г. — свыше 16 %. Увеличилось и число 
работающих. По состоянию на 31 декабря 1952 г. их было 1 342 чел., 
из них 782 моряка, 509 берегового состава и 51 управленец. На 
судах пребывало 232 чел. командного состава. Более половины 
моряков имели возраст до тридцати лет. В их число входили 
76 капитанов, их помощники и механики. С учётом резерва штат 
промысловых судов был не укомплектован — недоставало свыше 
ста моряков, 17 механиков и штурманов работали без дипломов. 
Квалификацию при учебно-курсовом комбинате ГКРП повысили 
свыше 50 чел. командного состава.

«Порочную практику в подборе кадров имели также руково
дители Главкамчатрыбпрома, когда они в Тралфлот посылали 
кадры не проверенные, особенно командный состав судов, которые 
засоряли наш коллектив, мешали работать. Допущена была также 
ошибка и в том, что начальником УТФ в 1952 г. был поставлен 
тов. Губенко, который не способен был руководить флотом в совре
менных условиях, боялся трудностей, некритически оценивал рабо
ту флота и свою лично, зажимал критику снизу» [53, л. 15].

За год отмечено 407 нарушений трудовой дисциплины, в том 
числе два случая самовольного оставления работы, 75 прогулов 
и 329 опозданий. «Однако взыскания к нарушителям... почти не 
применялись, так как при указанном количестве нарушений нало
жено дисциплинарных взысканий за год 36, передано в народный 
суд два и только в одном случае. дело рассмотрено товарищеским
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судом». Заместитель начальника отдела труда и заработной пла
ты ГКРП в своем заключении признавал работу УТФ в области 
труда и рабочих кадров неудовлетворительной и предлагал «за 
полное игнорирование мер к нарушителям трудовой дисциплины, 
предусмотренных указом от 14 июля 1951 г... привлечь винов
ных к уголовной ответственности».

По отчетам, в Тралфлоте числилось 22,6 % стахановцев и 30 % 
ударников от общего числа работавших. Но социалистическое 
соревнование, по мнению вышестоящего руководства, было орга
низовано крайне плохо. «Периодическая отчетность по соцсорев
нованию в главк систематически не представлялась, и для полу
чения самых необходимым сведений работники главка в ряде 
случаев были вынуждены являться в УТФ и добиваться этих све
дений на месте». Итоги соревнования подводились несвоевремен
но. Из 47 награжденных почетные грамоты получили только 26. 
«Книга почета находится под замком, и передовики соревнова
ния в нее не заносятся» [64, л. 5—6].

В конце 1952 г. на учете в комсомольской организации УТФ 
состояли 166 чел. На судах и в управлении имелись 27 комсо
мольских «первичек». Хорошо работали комсомольские органи
зации траулеров «Кишинев», «Гага», СРТ «Чайка», «Капитан Зак- 
хеев». Многие комсомольцы являлись передовиками производ
ства, активно участвовали в проведении общественно-политических 
мероприятий. Но в целом работа комсомола оценивалась как постав
ленная плохо. Из-за большой текучести моряков часто менялись 
секретари «первичек» и их состав. За год сменились секретари 
восемнадцати организаций. В результате плохой работы с моло
дежью за это время принято в ряды «помощника партии», как 
именовали комсомол, всего лишь 15 чел. Добровольные общества 
не действовали. Отдельные комсомольцы нарушали трудовую 
дисциплину [53, л. 8—10].

В мае 1952 г. в письме рыбаков Хабаровского края Председа
телю Совета Министров СССР И. В. Сталину флотский коллек
тив обязался завершить годовой план к 5 декабря — Дню 
Сталинской Конституции и до конца года дать сверх плана еще 
1 500 ц рыбы. Одиннадцать лучших экипажей досрочно справи
лись с обещанным, а экипажи «Камчатского комсомольца», «Кам
чадала» и «Тихоокеанской звезды» к концу года дали два и более 
годовых задания. Как победителю в соцсоревновании экипажу 
СРТ «Чайка» присуждено переходящее Красное знамя Камчат
ского обкома КПСС и облисполкома, а экипажу «Камчатского
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комсомольца» — переходящее Красное знамя Петропавловского 
горкома партии и горисполкома. Пять лучших экипажей занесены на 
областную Доску почёта. Несколько месяцев подряд удерживали 
переходящее Красное знамя флота моряки траулера «Камчадал».

Но девятнадцать судов план не выполнили, а пять сейнеров 
работали настолько плохо, что добытый ими сырец обходился 
государству в 280 руб. за килограмм. Так что, несмотря на отлич
ные результаты отдельных судов, в целом УТФ выполнил годовой 
план всего на 72,9 % , добыв 140 694 ц, то есть недодав свыше 
52 тыс. ц. С учетом этого себестоимость рыбопродукции возросла 
на 65,1 % , а убытки от превышения плановой себестоимости со
ставили почти 11 млн руб. В целом флот завершил хозяйственную 
деятельность в 1952 г. с убытком 23 млн руб. К тому же за год 
произошли 22 аварии и поломки механизмов, в том числе два 
кораблекрушения [53, л. 12—16].

На приобретение флота в течение года по статье «Капитальные 
вложения» потрачены 13,41 млн руб. Были приобретены 18 су
дов, из них три СРТ-400: № 645 «Академик Книпович» (построен
ный в 1952 г. в ГДР, г. Росток), № 663 «Рыбак» и № 669 «Акаде
мик Шулейкин» (1952 г, ГДР, г. Магдебург); 13 СРТ-300: № 648 
«Северянин», № 649 «Полярник», № 664 «Промысловик» (все 1952 г. 
постройки, г. Магдебург), № 386 «Тихоокеанская звезда», № 387 
«Искра», № 388 «Механик Лесовой», № 389 «Камчатская прав
да», № 390 «Альбатрос», № 391 «Портовик», № 394 «Север», № 397 
«Камчатская правда», № 606 «Стахановец», № 607 «Камчадал» 
(1951 г., г. Магдебург); один рыболовный сейнер типа РС-300 
№ 577, также построенный в Магдебурге в 1951 г., и английский 
паровой рыболовный траулер «Кишинев», построенный в 1952 г., 
с машиной мощностью 1 000 л. с. Стоимость СРТ колебалась от 
349 153 («Механик Лесовой») до 689 001 руб. («Камчатская прав
да»). Траулер «Кишинев» обошелся в 2 845 191 руб., РС-300 — 
в 535 547 руб. Еще 140 279 руб. 50 коп. были заплачены за два 
двадцатитонных и один восьмитонный кунгаса [54, л. 7].

В течение 1952 г. принято в штат 627 чел. Из них 489 наня
то самим Тралфлотом, 95 перешли из других организаций, посту
пили 12 бывших школьников. Покинули флот 482 чел., из них 
316 уволено по разрешению администрации. «Эти данные гово
рят об отсутствии какой-либо борьбы, направленной на закрепле
ние рабочих, что крайне отрицательно сказалось на выполнении 
плана. Имеют место многочисленные факты содержания специа
листов (судоводителей и механиков) в резерве сроком более двух
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и трех месяцев, что грубо противоречит установленным во флоте 
правилам и приводит к массовому недовольству со стороны рабо
тающих, увеличивая текучесть кадров».

Примеры текучести приведены в справке, подготовленной глав
ным бухгалтером УТФ для руководства. Через лучший траулер 
«Капитан Закхеев» при численности экипажа по норме 21 чел. 
в декабре 1951 г. прошло 35, а в первом квартале 1952 г. — 45 чел., 
то есть за короткое время сменилось более чем два его экипажа. 
В течение 1951 г. на траулере «Восток» проработали 114, на «Гаге» — 
88 моряков при нормальной численности экипажа 38 чел. На СРТ 
«Коршун» за шесть месяцев его эксплуатации сменилось восемь 
вторых помощников капитанов, а также лиц, на подотчете кото
рых находились инвентарь и продовольствие. «При такой теку
чести ответственных лиц за материальные ценности на судах, ин
вентарь, инструменты и продукты питания, бережливого отноше
ния к ценностям не может быть. Там, где текучесть явствует, факты 
хищения судового инвентаря, коечных штор, спирта из компасов, 
постельных принадлежностей и т. д., как система — перерасход 
продуктов питания против установленных норм и недостачи де
нежных средств... Второй помощник капитана СРТ «Кречет»... за 
три месяца допустил перерасход продуктов питания на 5 397 руб., 
за что с судна уволен, за шесть дней работы на траулере «Ласточ
ка» [у него] выявлена недостача 1 772 руб., и за пьянку с судна 
уволен .» [58, л. 136].

Основным препятствием, мешавшим снижению текучести 
кадров, являлось отсутствие достаточной жилплощади. Список 
работников, нуждавшихся в квартирах, составленный в начале 
1952 г., включал 137 чел., на деле же их было значительно боль
ше, в том числе и тех, кому требовалось улучшение жилищных 
условий. Приказом ГКРП № 395 от 29 сентября 1952 г. на директо
ра УТФ возлагалась ответственность «за максимальное привлече
ние членов перегонных команд с прибывших в Петропавловск 
судов для постоянной работы на этих судах». С членами перегон
ных команд велась работа по заключению трудовых договоров на 
трехлетний срок с выплатой единовременного вознаграждения в раз
мере двухмесячных окладов [59, л. 161]. Одним из распоряжений 
главк «в связи с исключительно тяжелым положением в Управле
нии тралового флота с квартирами по размещению плавсостава 
и ожидаемого нового пополнения промысловых судов» передал 
две трети жилплощади в отстраивающемся трехэтажном доме 
стройконторы на ул. Ключевской для размещения работников
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УТФ (упомянутый дом сохранился и поныне) [59, л. 150]. Но этого 
было недостаточно.

Вот характерные заявления, адресованные директору УТФ 
в конце 1952 г. моряками и работниками флота, как недавно при
нятыми и впервые приехавшими на полуостров, так и «старожила
ми» предприятия (сохранен стиль источников). В их строках по
рой раскрываются настоящие людские трагедии [54, л. 160—220]:

От 24 декабря от тралмастера: «Я... проработавши по договору 
в Тралфлоте, отработав два года, не имею квартиры, так как у меня 
жена в положении последний месяц. Прошу вас принять меры 
дать квартиру. В чем прошу прозьбу не отказать».

От 23 декабря от начальника отдела технической эксплуата
ции: «В настоящее время я вместе с женой проживаю в доме 
мореходного училища, где я ранее работал. Начальник учили
щ а . основываясь на том, что в я мореходном училище не рабо
таю, и что училище является закрытым учебным заведением, по
лучил санкцию областного прокурора на мое выселение в адми
нистративном порядке 18 октября 1952 г. Не имея возможности 
предоставить мне жилплощадь, тов. Губенко обратился к мини
стру с просьбой приостановить мое выселение до предоставления 
мне жилплощади. Заместитель министра тов. Кузнецов своей 
телеграммой от 17 ноября за № 23989 приостановил выселение до 
1 февраля 1952 г. и обязал тов. Губенко обеспечить меня жильем 
к этому времени ввиду приближающегося срока моего выселения 
прошу предоставить мне комнату на двух человек при распре
делении жилплощади в трехэтажном доме по Ключевской улице».

От 18 декабря от второго механика СРТ «Капитан Закхеев»: 
«Прошу выделить мне квартиру, так как приехала из Владивос
тока жена с детишками и находится в настоящее время без квар
тиры, временно на одну неделю поместил в номера. Положение 
крайне без выходно в чем прошу не отказать».

От 11 декабря от третьего механика СРТ «Альбатрос»: «Прошу 
вашего распоряжения дать мне квартиру, так как я с мая месяца 
живу на частных квартирах. В данный момент остался совсем 
без квартиры».

24 ноября в управление пришла телеграмма с СРТ «Альбатрос» 
от начальника промысловой экспедиции, заместителя начальни
ка производственно-диспетчерского отдела А. Н. Ошеровича: 
«Старпом на основании полученной телеграммы от жены об отка
зе, несмотря на ваше обещание предоставить жилплощадь, настаи
вает на немедленном выезде в порт для решения вопроса. В связи
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с нахождением в длительном рейсе и необходимости продолжения 
промысла прошу оказать соответствующее содействие, о приня
том решении сообщить ему лично».

Заявление от 10 декабря, написанное старшим помощником 
капитана СТР № 645: «Прошу предоставить моей семье в коли
честве четырех человек квартиру, так как живя на частной квар
тире, согласно соглашения с Козиным, я должен освободить ее 
в январе 1953 г. В противном случае прошу расторгнуть договор 
и дать возможность вернуться к месту заключения договора».

От 19 декабря от радиста СРТ «Гагара»: «Так как у меня имеет
ся трудовой договор, согласно труддоговора мне положена квар
тира. Ввиду того, что у меня имеется жена, прошу обеспечить 
квартирой. Прошу мою просьбу удовлетворить».

От 25 ноября от третьего механика СРТ «Сокол»: «Прошу ваше
го разрешения оплатить мне за частную жилплощадь, занимае
мую в данный момент моей семьей до предоставления вами квар
тиры в сумме 300 руб.».

От 8 декабря от штурмана: «Я имел отпуск, был на материке. 
6 декабря прибыл из отпуска, моя квартира занята другими жиль
цами. Даже при выселении их мне жить в этой квартире невоз
можно по семейным обстоятельствам. Прошу вас предоставить 
мне квартиру в новых домах Тралфлота на Ключевской улице, 
иначе семья живет без квартиры, и приступить к работе невоз
можно. Прошу не отказать».

От 18 декабря от старшего помощника капитана СРТ «Орел»: 
«20 октября я был направлен из Главкамчатрыбпрома в распо
ряжение отдела кадров Тралового флота. Отдел кадров меня 
направил на СРТ “Орел” ... Согласно трудового договора мне и моей 
семье положена жилплощадь. Квартиру я до сей поры не по
л уч и л .»

От 2 декабря: «Тов. инженер-капитан скоко можно так беза- 
ботно относится к человеку который уже ходит месяц добивается 
то квартиры и вообще чтоб можно нормально жить и честно ра
ботать. Я этого до сих пор не имею. Ваш ордер на тринадцатаю 
комнату К-4 бараку досих пор не всели потому что видать камен- 
дант сам уселил туда людей и нехочет нас уселять и Голик (на
чальник цеха. — С. Г.) ни каких мер не принимает. Живем мы 
сейчас в 20 комнате стекол нет холодно ведра и тазика, и конфо
рок для плиты мы не имеем. А  эта комната 13 на замку вот уже 
5 дней и некто там не живет но занавески висят, а сами где-то 
живут. Поэтому прошу вас принять конкретные меры к Голику
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и коменданту о вселении в 13 комнату, иначе я вынужден буду 
обратиться к прокурору».

От 25 ноября от капитана флота: «Прошу Вашего распоряже
ния о предоставлении мне жилой площади, так как комната, сни
маемая мною в частном доме, находится слишком далеко от места 
работы и не дает возможности работать вечерами дома, ввиду малой 
квадратуры и многочисленности детей младшего возраста (до пер
вого класса школы). Убедительно прошу Вашего распоряжения 
о предоставлении мне комнаты во вновь отстраивающемся доме 
Тралфлота в поселке ГКРП (на ул. Ключевской. — С. Г.)».

Этому вторит следующий документ, подписанный 25 ноября инже
нером добычи: «Начиная с весны этого года мне обещали кварти
ру в г. Петропавловске, в частности, на улице Беринга и Ключев
ской. На первой дом еще не построен, а во втором все помещения 
заняты жильцами... Вы предлагаете мне занять квартиру в Мохо
вой. Ходить с Моховой на работу в город я не в состоянии из-за 
большой отдаленности от места работы, так как я с большим тру
дом хожу на работу с 4-го километра по слабости своих ног. Прошу 
Вас расторгнуть мой трудовой договор с Тралфлотом из-за отсут
ствия возможности предоставить мне согласно трудового догово
ра квартиры».

Заявление от 20 октября от второго помощника капитана СРТ 
«Камчадал»: « .С  момента поступления пошел седьмой месяц, 
квартиру мне до сих пор не предоставили, частной квартиры на 
договорных условиях найти невозможно. Семья в данное время 
живет в переселенческих бараках Главкамчатрыбпромкадры. 
Условия для жизни мой семьи невозможные, так как дочь моя 
ходит в школу второй ступени, ей нужно усиленно готовить уроки, 
а этих возможностей при нахождении нескольких семей в одной 
тесной комнате нет. Жена сердечно больна, нуждается в повсед
невном лечении и покое. Ввиду этого прошу Вас предоставить 
мне квартиру к возвращению моему из рейса или предоставить 
возможность расторгнуть с Вами договор и перейти в другую орга
низацию, которая предоставляет мне квартиру.»

В середине 1952 г. в рыбной промышленности полуострова 
разгорелся большой скандал, вызванный ставшими известными 
сведениями о приписках к выполнению плана 1951 г. По рапорту 
руководства ГКРП, «вставшего на путь очковтирательства и обма
на государства», что называется «под елочку», 31 декабря 1951 г. об
ком ВКП(б) и облисполком доложили краевым властям в Хабаровск,
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а также направили рапорт на имя самого товарища Сталина о том, 
что предприятия главка выловили 2 126 тыс. ц рыбы, выполнив 
план добычи на 100,3 % . Фактически же было поймано лишь 
2 073 тыс. ц, то есть 97,8 %. Получается, что приписка составила 
53 тыс. ц. С целью ее сокрытия начальник ГКРП Ш. Г. Надибаидзе 
через аппарат УТФ обязал капитанов траулеров составить акты 
о наличии у них рыбы на 24.00 31 декабря 1951 г. в таком коли
честве, какое в состоянии вместить трюмы, независимо от того, 
сколько ее будет поймано, а доловить недостающее позже. «Работ
ники тралового флота тт. Херсонский, Козин и Томашевский 
неоднократно требовали неукоснительного выполнения этого 
указания, понудив капитанов десяти траулеров составить фик
тивные акты и дать сводки о наличии на борту 21 800 ц кам
балы, которая фактически добыта не была. Таким образом, 
тов. Надибаидзе втянул в это антигосударственное дело большую 
группу работников тралового флота. Кроме того, тов. Надибаидзе 
приказал засчитать в выполнение плана по траловому флоту 
19 800 ц нестандартной и несортной рыбы, не принятой рыбо
комбинатами и не подлежащей зачету в выполнение плана добы
чи рыбы» [45, л. 257].

Под давлением руководства приписки в объеме 10 287 ц были 
совершены на «Альбатросе», «Ястребе», «Буревестнике», «Лебеде», 
«Соколе», «Коршуне» и «Беркуте». Одновременно на «Лебеде», 
«Гаге» и другим в отчет была включена как добытая и сданная 
на Авачинский рыбокомбинат рыба в количестве 9 900 ц. «Произ
водство приписок в практическом отношении выразилось в отправ
ке заведомо ложных радиосообщений в управление Тралфлота по 
состоянию на 24 часа 31 декабря 1951 г... о наличии у них рыбы, 
которую максимально мог выловить и загрузить каждый из этих 
тральщиков и которой фактически в момент отправки таких сооб
щений на этих судах не было».

Расследование опросом причастных лиц и изучением радиопере
писки, ведшейся между судами и УТФ, показало, что «инициатива 
приписок исходила от руководства главка, а не от капитанов судов». 
Капитан «Голубя» Мамурлан и начальник лова Томашевский 
пояснили, что «установку» дать сообщение в 24.00 31 декабря 
1951 г. о наличии рыбы на траулерах «по кубатуре», а не по факти
ческому наличию они получили еще на диспетчерском совещании 
22 декабря 1951 г. Оно прошло под руководством начальника 
ПМРП, в то время исполнявшего обязанности и начальника УТФ, 
А. С. Херсонского.
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22 апреля 1952 г. в объяснительной записке на имя секретаря 
Петропавловского горкома ВКП(б) Н. А. Томашевский сообщил, 
что 31 декабря 1951 г. на судах получили телеграмму от следо
вавшего из Петропавловска на лов траулера «Восток» за подпи
сью капитана траулера С. Л. Закхеева. В ней предлагалось всем 
капитанам к 24.00 отрапортовать о полном заполнении трюмов 
рыбой, согласно кубатуры трюмов «с обязательным указанием 
процента первого и второго сорта... До получения этой телеграм
мы была получена первая телеграмма от начальника эксплоата- 
ции Тралфлота тов. Думенко о том, чтобы все связались с “Востоком” 
и слушали его». Кроме этого, Томашевский упомянул о телеграм
ме из МРП о включении рыбы, находящейся на борту траулеров 
на 31 декабря, в план добычи. По его словам, все это «вместе свя
занное побудило капитанов траулеров дать телеграммы о заполне
нии полностью трюмов рыбой, так как считали, что капитан трау
лера “Восток” вполне авторитетный товарищ, заслуживающий все
стороннего доверия. Кроме этого, тов. Херсонский сообщил на 
диспетчерском совещании о тяжелом положении с выполнением 
плана добычи по области в том, что только может помочь в этом 
вопросе Тралфлот, как единственная организация, производящая 
массовый активный лов в это время года» [45, л. 236].

Никой телеграммы за подписью С. Л. Закхеева в делах не содер
жится. Похоже, что покойного пытались использовать в качестве 
«козла отпущения»: спрашивать вроде бы теперь и не с кого. 
Непонятно одно: зачем ему это могло быть нужно? Тем более, что 
свой собственный план он уже давно выполнил. В этом усомни
лись и ведшие расследование, указавшие, что «личной инициативы 
капитана Закхеева в этом не было» [45, л. 200].

УТФ включил в выполнение плана добычи рыбы 1951 г. 9 900 ц 
нестандартной камбалы «третьего сорта», якобы сданной Аачин- 
скому комбинату. Ему был предъявлен счет, принятый к оплате. 
Велась длительная переписка с Озерновским и Усть-Камчатским 
комбинатами о проведении подобных операций, но эти предприя
тия получения рыбы не подтвердили и принять к оплате счета 
отказались. «Отказ директоров. принять к оплате счета, в кото
рых произвольно названо предполагаемое количество камбалы, 
лишний раз свидетельствует о фиктивности этой операции, а ди
ректор Авачинского рыбокомбината. изобличается в несерьез
ном отношении к делу и в угодничестве перед т. Надибаидзе, подпи
сывая счет на 9 900 ц рыбы, не будучи сам твердо уверен, что эта 
рыба имеется.» [45, л. 203—204].
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Дали родной стране 
144.000 пудов рыбы

Наступил 1952 
год. В этот тор
жественный, зна
менательный день 
я хочу рассказать 
о своем судне, о  
моряках, о том, 
как мы работали 
в истекшем году, 
какой вклад вне
сли в дело укреп
ления мира, пост
роения коммуниз
ма в нашей стра
не.

Досрочно вы
полнив план, мы 
дали с т р а н е  
144.000 пудов ры
бы—почти в два 
раза больше, чем 
намечалось зада
нием. 70 процен- - 
тов рыбы сдано 
первым сортом.

Члены экипажа 
траулера хорошо 
изучили свое дело, 
быстро, точно вы
полняют команды, 
что позволяет нам 
делать траление 
вместо 15— 20 ми
нут за 7— 10 ми
нут.

Наш тралмей
стер Сергей Яков
левич Палккн от
лично готовят 
трал к лову, за
трачивая на это 
половину положен
ного в р е м е н и .
Штурманы трау
лера тт. Никоненко, Рубцов, Ша
балин хорошо знают богатые ры
бой места, могут найти их днем я 
ночью, в любую погоду.

Бесперебойную работу механизмов 
обеспечивают старший механик Алек
сандр Иванович Лесовой. третий 
механик тов. Южаков, машинисты 
тт. Игонии, Новоселов. кочегары 
тт. Бутаев, Соловьев, Сергунин и 
аругие. Они в течение года не до- 
п\ стили ни одной аварии, иа ходу 
производная ремонт машин. Заслу
женным авторитетом пользуются ма
тросы тт. Ларин. Петухов. Федоров 
п другие, которые не жалеют сил для 
выполнения задания, для укрепле

ния могущества вашей любимой Ро
дины.

По инициативе иартийно-кож-о- 
мольской группы, возглавляемо» 
штурманом тов. Рубцовым, на «>*** 
широко организовано соревнова"1*  
между палубной и машинной _ком*»- 
вами. между вахтами. 
висты и комсомольцы реггдвряо 
подводили итоги работы, перед*»*" 
ли опыт передовых людей суд» * - .

Сегодня мы даем слово, что в 
году будем работать еще луч«е. 
много раз перевыполним новое *** 
вне, дадим больше рыбы стране.

С. ЗАКХСБВ. 
капитан траулера «Восток»-

Последняя статья С. Л. Закхеева, «Камчатская правда», 
1 января 1952 г., № 1
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Агитатор Г. Винокуров читает речь 
И. В. Сталина на XIX  съезде КПСС, 

СРТ «Камчатский комсомолец»
Шахматный турнир на СРТ 

«Капитан Закхеев»

помощник кепи* 
В. П. Афанасьев,

гъгооловныя траулер «Капитан Закхеев* по праву считается передовик
добычив траловом флоте. Экипаж  этого судна уже выполнил го д о в о й п л ан

рыбы. Сейчас здесь широко развернулось социалистическое соревнование
«есть международного праздника 1 М ая

Н А  С Н И М К Е  — первый ряд (слева направо): старший
тана траулера «Капитан Закхеев* И . Доценко м о т о р и с т

капитана В П о л у эк т о в ,старший механик В. С . Кохан, второй помощник
моторист Д . Л . Третьяков; второй ряд (слепя направо): матрос первого класса
В. А. Андрейчук, матрос И . П . Гагохов и боцман В. С. Петин

Фотографии из газет «Камчатская правда» и «За высокие уловы», 1952 г.
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Капитан А. Н. Моисеев Капитан А. С. Белый

Капитан Д. Я. Новоселов Тралмастер Г. В. Мещеряков
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Боцман В. С. Петин и матрос 
А. П. Филаретов проверяют трал. 
СРТ «Капитан Закхеев», 1952 г.

Старший моторист СРТ «Камчадал» 
П. П. Шульга, 1952 г.

СРТ в море. Обледенение (из собрания Ю. А. Моисеева)
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Уголовное дело в отношении Надибаидзе и Херсонского было 
прекращено по указанию прокурора СССР еще в декабре 1952 г. 
Об этом стало известно 5 марта 1953 г., аккурат в день смерти 
«вождя и учителя» товарища Сталина. «Оба указанных работни
ка наказаны в партийном порядке и с занимаемых должностей 
освобождены». В сентябре 1952 г. к одному году исправительно
трудовых работ, уже за собственные приписки, осуждены дирек
тор и начальник планово-экономического отдела Озерновского ком
бината. Ряд работников планово-экономического отдела ГКРП 
наказали «в дисциплинарном порядке» [65, л. 139].

1953
1 января СРТ «Камчатская правда» пришел в Петропавловск, 

ошвартовался у «Рефрижератора № 2» и «был брошен экипажем». 
В течение трех суток обледеневшее судно не окалывалось, полу
чило крен в 22° на левый борт и начало принимать воду на палу
бу. Из-за такого крена разгрузка была дезорганизована, что при
вело к полуторасуточному простою рефрижератора. «Потребова
лось вмешательство работников управления. [Члены экипажа] 
преступно относятся не только к своим служебным обязанностям, 
но и игнорируют указания вышестоящих начальников, не чув
ствуя за собой никакой ответственности». Непосредственный ви
новник создавшегося «из-за самовольной перекачки топлива» 
крена — третий механик — «за личную недисциплинированность, 
выразившуюся в оскорблении капитана нецензурной бранью 
и игнорировании приказов капитана» списан с судна и уволен 
из УТФ. Та же участь ждала и двух матросов, «злостных хули
ганов и нарушителей трудовой и государственной дисциплины» 
[62, л. 316—317].

4 января «учитывая недостаточную теоретическую и практи
ческую подготовку тралмастеров СРТ, что серьезно отражается на 
выполнении государственного плана», специалист-добытчик с «Кам
чатской правды» Н. А. Томашевский назначен «инструктором 
тралмейстером-дрифмейстером». За ним закрепили саму «Камчат
скую правду», «Сокол», «Механик Лесовой» и другие, всего десять 
СРТ. Теперь в случае выполнения всеми ими квартального плана 
инструктору полагалась премия в размере 20 % от его заработка 
[66, л. 319].

5 января, в связи с выявленными при проведении аттестации 
«большими пробелами в теоретической подготовке судомехани
ков», решено организовать их учебу «путем создания группы из
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состава паровиков рыболовных траулеров, находящихся в капи
тальном ремонте на СРВ, а также путем проведения семинаров по 
отдельным темам с дизелистами СРТ во время пребывания их 
в Петропавловске». К методической подготовке будущих заня
тий приступила комиссия под руководством начальника отдела 
технической эксплуатации П. Ф. Шарова [62, л. 326].

6 января с повесткой «О ходе подготовки к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся» состоялось совещание помполи
тов, капитанов, председателей судовых комитетов при полит
отделе, на котором присутствовали 40 чел. По словам начПО 
А. П. Илюшина, на судах были развернуты 18 избирательных 
участков. Помполиты доложили о ходе организации агитпунктов, 
назначении агитаторов. По их словам, «работа по подготовке к вы
борам в местные Советы депутатов трудящихся ведется». А  вот 
передовой капитан П. Е. Алешкин признался, что на его судне 
она не началась, и пообещал, что с сегодняшнего дня «лично сам 
возьмусь за налаживание подготовки» [67, л. 1—3].

7 января отмечено, что сортность рыбы, сдаваемой на суда ВРХ, 
низкая, преобладают вторые сорта. «Сама сдача... идет неоргани
зованно, командование тральщиков активного участия в сдаче 
улова не принимает. Нередки случаи, когда тральщики, пришед
шие в порт, продолжительное время к сдаче своего улова не гото
вы». Для повышения качества решено: помещать улов в отсеки 
с расчетом, чтобы более ранний и выгружать ранее, на улов состав
лять грузовой план, который предъявлять приемщикам рефри
жераторов, как только судно пришвартуется для сдачи. Норма 
сдачи свежей камбалы на «номерные» рефрижераторы — не менее 
50, на «Пищевую индустрию» — 80 т в сутки [62, л. 325].

8 января приняты к исполнению решения МРП СССР и ГКРП 
(приказы № 288п от 1 октября 1952 г. и № 459 от 2 декабря 1952 г. 
соответственно), основанные на постановлении Совета Министров 
СССР от 28 апреля № 532 «О порче рыбы на предприятиях рыб
ной промышленности Дальнего Востока». Партия и правитель
ство указывали, что борьба за улучшение качества продукции 
является одной из важнейших задач социалистической промыш
ленности, а сохранение рыбопродукции — долг каждого моряка. 
Приказано при транспортировке улова обязательно применять 
лед, после выгрузки тщательно мыть рыбные отсеки, дезинфици
ровать их раствором хлорной извести, при разгрузке не топтаться 
на сырце, а укладывать на него специальные доски или решетки 
[62, л. 323—324].
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9 января СРТ «Север» под командованием капитана Жерзднева 
ловил тралом на Явинской банке. В 14.00 слабый северо-запад
ный ветер быстро превратился в шквалистый девятибалльный 
шторм. При выборке трала квартроп задел за бортовой киль, имев
ший, как потом показал водолазный осмотр, надлом, и намотался 
на винт. Судно потеряло ход, ветром его понесло к Озерновскому 
комбинату. Капитан для спасения экипажа и судна отдал снача
ла один, а потом два якоря-верпа на ваере. Ему удалось избежать 
участи быть выброшенным на берег. После улучшения погоды 
судно взял на буксир СРТ «Рыбак» и благополучно привел в Петро
павловск. Учитывая правильность действий капитана и потерю 
уже изношенного трала, решили взыскания на него не наклады
вать. Ограничились замечанием и предупреждением, «чтобы впредь 
была более бдительная организация вахтенной службы, и в то же 
время при приемке судна обращать внимание на дефекты корпу
са в подводной части» [62, л. 178].

16 января в политотделе прошло совещание капитанов, их пер
вых помощников и комсоргов. Слушали отчеты помполитов 
«Орла» и «Кишинева» о руководстве судовой комсомолией. Пом
полит «Кишинева» Помыканов рассказал, что на траулере комсо
мольская организация появилась в ноябре прошлого года, а сей
час она включает 13 чел. «Состав неплохой, чувствуется рука 
комсомольцев в решении вопросов, дисциплина хорошая. Вместе 
с секретарем тов. Павловым ежедневно обсуждаем ряд вопросов, 
касающихся и ремонта судна, и комсомольской организации. 
Командный состав допускает недисциплинированность, но мы 
собрали расширенный комитет и вместе с коммунистами обсуди
ли поведение отдельных товарищей, и это подействовало на них. 
Секретарь комсомольской организации тов. Павлов проводит бе
седы, составляет планы работы. Провели лекцию “О товарище
стве и дружбе” . Среди комсомольцев имеются четыре агитатора, 
мы периодически собираем инструктаж, особенно хорошо работают 
тт. Мельцев и Труханов. Единственным недостатком является 
то, что не все комсомольцы занимаются изучением материалов 
XIX съезда партии. Трудовая дисциплина неплохая. Секретарь 
комсомольской организации тов. Павлов часто бывает в горкоме, 
передает протоколы. В части художественной литературы дер
жим связь с областной библиотекой, организован на судне струн
ный оркестр, комсомольцы часто посещают кинокартины». Комсорг 
«Орла» Шайдаков сообщил, что работает на судне недавно, до его 
прихода комсомольской организации не было. «Я еще неопыт
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ный, но мне во многом помогает помполит». Тут же он поделился 
своими заботами: «Я неоднократно спрашивал у Викторова про 
комсомольский билет, он мне отвечал, что его билет находится 
в горкоме ВЛКСМ. Викторов, если есть деньги, то любит выпить, 
а Васильев — тралмастер, хороший товарищ. Чтобы улучшить 
работу комсомольской организации на судне, мне нужна помощь». 
Собрание решило, что помполиты и комсорги должны помнить, 
что «сила комсомольских организаций заключается в партийном 
руководстве. Надо сказать, что достаточного партийного руковод
ства работой комсомольских организаций не было ни на “Киши
неве” , и особенно на СРТ “Орел” » [67, л. 4—7].

17 января со штормовавшего «Ястреба» в управление флота 
пришла телеграмма-«молния», извещавшая о состоянии судна: 
«Воды нет, осталась только питьевая, которую берем ведрами. 
От вибрации лопнул теплый ящик, вода уходит в льяла. В трубе 
охлаждения стосильного двигателя имеется отлом, отломлен кожух 
вентиляционной трубы мотора траловой лебедки, вода попадает 
в мотор, масло на исходе, в наличии 20 кг. Тали порвались, на 
судне один неполноценный трал, имею на борту 130 т рыбы, штор
мовать не рискую. При обмерзании создался дифферент на нос, 
считаю, что судно [находится] в аварийном состоянии. Согласно 
рейсовому заданию, пункт сдачи Петропавловск. Сообразно этому 
взял полный груз, разгрузка возможна лишь на закрытом рейде. 
Следовать в Жупаново не могу. Жду ответа» [68, л. 745—746].

30 января моряки «Палтуса» доложили о своей единодушной 
поддержке выдвинутого коллективом СРТ «Камчадал» в канди
даты Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся по 
избирательному округу № 138 капитана А. Н. Моисеева. С сооб
щением о кандидате выступили капитан Глинский и помполит 
Числов. Оба, положительно охарактеризовав коллегу, призвали 
и другие экипажи поддержать его как лучшего капитана Трал- 
флота [69, л. 15].

3 февраля собрание комсомольско-молодежного экипажа СРТ 
«Камчадал», «желая внести новый вклад в дело досрочного выпол
нения пятилетнего плана», приняло очередные повышенные социа
листические обязательства. «Камчадалы» призвали всю молодежь 
флота последовать их примеру, мобилизовать силы на досрочное 
выполнение и перевыполнение плана добычи рыбы в 1953 г. Сами 
они в прошлогоднюю путину выполнили задание на 296 %. Хоро
ший задел создали и в только что начавшемся третьем году новой 
сталинской пятилетки, завершив январскую программу на 294,5 %.
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Теперь команда траулера решила дать годовой план к междуна
родному празднику трудящихся — Первомаю, а к Дню Сталинской 
Конституции поймать родному государству сверх плана 3 500 ц 
камбалы и 500 ц сельди, выловленную рыбу сдать на приемные 
пункты выше плановой сортности на 5 %. За счет перевыполне
ния плана добычи, повышения сортности и соблюдения режима 
экономии обеспечить 322 тыс. руб. дополнительных доходов. 
Чтобы добиться этого, команда обязалась:

«В первом и втором кварталах делать не менее трех рейсов 
в месяц; на лове камбалы количество полезных тралений за вах
ту делать не менее четырех, а на лове жирующей сельди обраба
тывать за дрейф не менее ста сетей; погрузо-разгрузочные работы 
на судне, за исключением выгрузки рыбы, производить силами 
команды. За счет уплотнения рабочего времени сократить меж
дурейсовые стоянки на 24 часа; весь профилактический ремонт 
механизмов, за исключением станочного изготовления деталей 
и электросварочных работ, производить силами команды; не допус
кать перегрузки механизмов, внимательно следить за соблюде
нием теплового режима двигателей. Ликвидировать непроизво
дительные пробеги судна; сэкономить в течение года 15 т топли
ва, один трал, не допускать случаев потери сетей при дрифтерном 
лове. Использовать отработанные масла для смазки неответствен
ных деталей вспомогательных механизмов; глубоко изучать 
и строго соблюдать устав службы ФРП и правила технической 
эксплуатации механизмов. Повседневно повышать свою квали
фикацию, заниматься в кружках техминимума; создать на судне 
единый, сплоченный экипаж, не допускать текучести личного соста
ва. Содержать производственные и жилые помещения в отлич
ном санитарном состоянии». По поручению собрания обяза
тельства и обращение подписали капитан А. Н. Моисеев, помпо
лит В. А. Соломатин, комсорг В. И. Генералов, комсомольцы 
П. Г. Радостев, Б. Ф. Баулин, В. В. Басманов, И. В. Шведов 
и П. А. Харлашин. Бюро Камчатского обкома ВЛКСМ одобрило 
эту «патриотическую инициативу» и обязало Петропавловский 
горком ВЛКСМ в течение февраля распространить этот почин на 
все суда. Горкому и помощнику начПО УТФ по комсомолу предло
жено постоянно освещать итоги выполнения социалистических обя
зательств молодых моряков в печати и по радио [66, № 33].

7 февраля отмечены премиями моряки «Камчатского комсомоль
ца» за помощь «Орлу», потерпевшему аварию 28 декабря 1952 г. Отли
чились капитан А. С. Белый, старший помощник В. М. Лисицын,
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второй помощник Н. П. Диваков, старший механик А. М. Лев, 
второй механик С. Д. Ярошевский, третий механик В. П. Мачульский, 
тралмастер М. Ф. Барабашов, боцман А. Самохин, матросы 
П. А. Бондаренко, П. Аниканов, Г. Сиднин, Д. Деев, А. Соловьев 
и Н. Рыбачев [62, л. 303].

8 февраля стало известно, что за пять дней февраля коллектив 
УТФ выполнил месячный план уже на треть. Успешно ловила 
команда «Гаги», добывшая в этом месяце 2 223 ц камбалы при 
задании 2 500. Большие уловы взяли «Дальневосточник» и «Палтус». 
Завершали февральский план «Портовик», «Капитан Закхеев», 
«Полярник», «Камчатский комсомолец». Моряки УТФ, взвесив 
свои возможности, приняли повышенные обязательства. Кварталь
ный план решено выполнить не к 25 февраля, как было намечено 
ранее, а к 22-му, и до конца квартала сдать родному государ
ству еще 53 000 ц [66, № 33].

12 февраля в 22.08 на трудовом посту в море скоропостижно 
скончался один из пионеров камчатского морского активного 
промысла капитан «Гаги» Илья Григорьевич Евстафиади. Он ро
дился в 1911 г. в семье крестьянина, трудиться начал двенадца
тилетним подростком, был ловцом, матросом. Приехав на Кам
чатку в 1935 г., стал неводчиком, помощником капитана и капи
таном траулера. В 1943 г. призван в Красную Армию, направлен 
на фронт, ранен в бою. После демобилизации возвратился на 
Камчатку, был капитаном сейнера «Авача», буксира «Кашалот». 
С 1950 г. командовал передовым траулером «Гага». Учился без 
отрыва от производства, получил диплом капитана малого пла
вания. Из некролога: «Обладая большим опытом и знанием ры
бацкого дела, И. Г. Евстафиади трудился с неиссякаемой энер
гией, отдавал все силы борьбе за выполнение и перевыполнение 
государственного плана. Он по праву считался одним из луч
ших капитанов-промысловиков тралового флота, прекрасно знаю
щим все способы лова. Илья Григорьевич уделял много внима
ния подготовке кадров, учил овладевать техникой добычи рыбы. 
Был требовательным руководителем, чутким, отзывчивым това
рищем и снискал к себе горячую любовь и уважение всех знав
ших его по работе» [66, № 38]. Покойный был награжден медаля
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 —1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 —1945 гг.».

18 февраля по решению Петропавловского горкома КПСС быв
ший помполит «Тихоокеанской звезды» снят с работы «ввиду
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невозможности использования» и отправлен в распоряжение отде
ла кадров для перевода в мехмастерскую [70, л. 2, 6].

20 февраля СРТ «Камчадал», траулерам «Палтус» и «Дальне
восточник» приказано при наличии льда на привычной Явин- 
ской банке ловить камбалу на новой, найденной поисковым СРТ 
«Беркут» восточнее острова Парамушир [62, л. 294].

21 февраля с просьбой об освобождении его от должности к начПО 
обратился помполит «Орла». Он самокритично объяснил это тем, 
что «я с работой не справлюсь ввиду моей политической мало
грамотности... В просьбе прошу не отказать» [70, л. 8].

22 февраля вторым инструктором тралмейстером-дрифмейсте- 
ром назначен специалист добычи СРТ «Тихоокеанская звезда» 
Г. В. Мещеряков. За ним закреплены СРТ «Комсомолец», «Чайка», 
«Коршун» и другие, также всего десять судов [62, л. 285].

24 февраля выплачена премия в размере 3 850 руб. членам 
экипажа СРТ «Портовик» за оказание помощи «Механику Лесо- 
вому», терпевшему аварию в Охотском море с 3 по 6 января 1953 г. 
Премированы капитан Б. И. Кютт, его старший помощник 
А. С. Процких, второй помощник М. Т. Козлов, старший механик 
И. А. Недвигин, второй механик В. А. Чернышев, третий механик 
Н. С. Баринов, радист М. А. Захаров, боцман А. Ф. Шопин, матро
сы В. И. Щепетов, В. Е. Башкиров, П. П. Ефимов, В. Жигулин 
и В. Трифонов [62, л. 289].

2 марта выплачено премиальное вознаграждение экипажу 
«Рыбака» за оказание помощи СРТ «Север», попавшему 10 янва
ря в аварийное положение. Премию в размере 25 % расчётных 
ставок получили капитан Г. К. Лысаков, старший помощник 
Л. Л. Унтевский, второй помощник Ю. Кузьмин, старший меха
ник В. И. Гридчин, второй механик Н. И. Делов, третий механик 
А. А. Кирилюк, радист И. М. Химичев, боцман В. Г. Лапшин, матро
сы С. С. Саяпин, Т. В. Тозенков, К. П. Столяров, А. В. Казанцев, 
Е. Л. Хандриков, моторист Н. В. Сугак. Общая сумма вознаграж
дения 4 250 руб. [62, л. 286].

4 марта назначена комиссия для организации похорон «луч
шего капитана тралового флота» И. Г. Ефстафиади под председа
тельством Ф. А. Козьмина (всего 10 чел.) [62, л. 281].

5 марта ранним утром на борт «Палтуса» явились портовые 
власти для оформления отхода, но тот «в силу нетрезвости второго 
механика и отсутствия части экипажа был сорван». При повтор
ном появлении проверяющих «отход был опять сорван», теперь 
уже из-за «нетрезвости» старшего механика. При этом кочегары
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заявили, что котлу необходима чистка, чтобы «не допустить судно 
до аварийного состояния». Старший механик посчитал, что кот
лы смогут действовать еще один рейс, и не дал заявки на ее про
ведение, а потом он испугался «ответственности за выпуск судна 
в море с нечищенными котлами» и 3 марта начал работы. Ему 
объявлен строгий выговор за «допущенный проступок — несвое
временную котлочистку». Чистить оборотные огнетрубные кот
лы паровых траулеров следовало через каждые 600 часов работы 
[62, л. 177, 193].

6 марта с СРТ «Северянин» в адрес политотдела УТФ и газеты 
«Камчатская правда» пришла телеграмма с резолюцией траурно
го митинга, посвященного смерти И. В. Сталина: «Москва. ЦК, 
Совмин СССР, Президиуму Верховного Совета СССР. С глубоким 
прискорбием заслушали сообщение ЦК КПСС, Совмина СССР 
о смерти председателя Совмина СССР, секретаря ЦК КПСС, вож
дя, учителя советского народа и всего прогрессивного человече
ства Генералиссимуса Советского Союза, дорогого И. В. Сталина. 
Коллектив рыболовного судна “Северянин” , как и все человече
ство, переживает большую утрату и заявляет, что еще теснее спло
тится вокруг сталинского руководящего ядра, вокруг ЦК КПСС, 
советского правительства и приложит все меры к перевыполне
нию государственного плана добычи рыбы, будет принимать все 
усилия по сохранению мира, к чему неустанно призывал товарищ 
Сталин, будет прилагать все усилия для неуклонного, постепенного 
перехода от социализма к коммунизму, к чему вел нас И. В. Сталин. 
Да здравствует непобедимое учение Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина! Да здравствует сталинский ЦК КПСС, советское прави
тельство! Помполит Неупокоев» [71, л. 418—419].

7 марта в соответствии с просьбой общего собрания экипажа 
«Камчатского комсомольца» он объявлен комсомольско-молодеж
ным. Руководство флота предписало производственному отделу 
и снабженцам создать судну все необходимые условия «для выпол
нения взятых повышенных обязательств» [62, л. 271].

17 апреля началась организация экспедиции по лову нересто
вой и нагульной сельди в северной части Охотского моря. Она 
должна была длиться с 15 мая по 15 октября. Туда намечено 
выставить 20 промысловых и три поисковых СРТ с общим пла
ном добычи 50 000 ц. В качестве приемной плавучей базы определен 
пароход «Ительмен». Руководить экспедицией назначен началь
ник производственного отдела М. И. Новиков, его заместителем — 
начальник снабжения УТФ С. П. Голик [62, л. 232].
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18 апреля в море на экспериментальный лов совсем недавно 
сконструированным 45-метровым тралом, предназначенным для 
промысла разряженных скоплений камбалы, отправился СРТ 
«Камчадал» под командованием капитана А. Н. Моисеева. На суд
не находился инженер добычи Е. Ю. Маннер, организовавший 
испытания нового орудия лова [62, л. 231].

22 апреля началась техническая учеба рыбных мастеров и дриф- 
мейстеров. Их отзывали с судов приказом по УТФ, благодаря ко
торому мы теперь можем назвать фамилии этих людей. Рыбмас
тера: Базаров («Гага»), Дроздов («Палтус»), Соболев («Дальневос
точник»), Крамарев («Буревестник»), Великжанов («Кишинев»), 
Широков («Стахановец»), Олешков («Альбатрос»), Кошенок 
(«Орел»), Лепский («Механик Лесовой»), Левашкин («Капитан 
Закхеев»), Котовасов («Сокол»), Соколов («Камчатский комсомо
лец»), Пошляков («Тихоокеанская звезда»), Сабаханов («Коршун»), 
Пономаренко («Промысловик»), Нелюбин («Полярник»), Макаров 
(«Северянин»), Фаятин («Рыбак»), Казаченко («Академик Книпо- 
вич»); дрифмейстеры: Брославский («Стахановец»), Шкуратов 
(«Альбатрос»), Васильев («Орел»), Нестеренко («Механик Лесо
вой»), Федосов («Капитан Закхеев»), Филин («Сокол»), Барбашов 
(«Камчатский комсомолец)», Ларин («Тихоокеанская звезда»), 
Мамонов («Промысловик»), Ищенко («Полярник»), Гладышев 
(«Рыбак»), Баталов («Академик Книпович»), Бараусов («Портовик»), 
Чумадеев («Север»), Ермилов («Академик Шулейкин»), Лисаков 
(«Чайка»). Отозванные, не имевшие жилья в городе, размещались 
на стоявших в порту судах [62, л. 229—230].

24 апреля по решению Петропавловского горсовета от 12 мар
та об обязательном получении всем плавсоставом и береговым 
персоналом прививок против кишечных инфекций, всем капита
нам судов, начальникам цехов и руководителям отделов постав
лена задача: в день производства прививок создать медработни
кам соответствующие условия, обеспечить явку моряков, рабочих 
и служащих, а также явиться самим «для руководства всей этой 
работой для успешного выполнения этого важного мероприятия» 
[62, л. 240].

29 апреля в 12.00 СРТ «Камчатская правда» прибыл на Мохо
вую для сдачи рыбы. При швартовке вовремя не дали заднего 
хода, судно навалилось на пирс, разрушив часть настила, да еще 
село на мель, где простояло около четырех часов. «Благодаря пьян
ству капитана» разгрузка траулера началась только 30 апреля 
в 08.00. Капитан, «вместо того, чтобы мобилизовать экипаж на
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выгрузку рыбы, 30 апреля также продолжал пьянствовать». Рабо
тать могли только рыбный мастер Горбатов и матрос Русяев, вдвоем 
выгружавшие улов. Судно вместо положенных суток простояло 
двое с лишним. За систематическое пьянство и разложение тру
довой дисциплины капитана сняли с должности и отправили на 
другое судно в качестве второго помощника. За часы простоя удер
жана треть его месячной зарплаты [62, л. 181].

5 мая выплачено вознаграждение членам экипажа «Северяни
на», особо отличившимся в ходе спасения потерявшего 26 декабря 
1952 г. ход «Промысловика». Поощрены капитан В. С. Поршенек, 
его старший и второй помощники Н. Е. Киткин и Б. А. Лазеев, 
тралмастер А. И. Шухтин, его помощник Г. М. Грохочев, боцман
С. Ф. Свешников, матросы В. К. Чернышов, Е. И. Гончаров, 
Н. К. Грицай, Г. М. Падиков, А. И. Двуреченский и А. Д. Чернов.

12 мая на «Альбатросе» на вахте второго механика по коман
де с мостика запущен стосильный дизель-генератор. При этом 
механик не проверил наличие в картере масла и не следил за 
двигателем, что привело к расплавлению подшипников, после чего 
тот был остановлен, и в картер долито масло. «Желая скрыть 
аварию... не сделал необходимых записей в машинном журнале 
и не доложил об этом старшему механику». Авария была выяв
лена стармехом после пуска дизеля по стуку мотылевых подшип
ников. Второй механик переведен на должность третьего на этом 
же судне, с него удержана половина месячного оклада в счет пога
шения нанесенных убытков [62, л. 180].

20 мая для создания «единого режима работы судовых механиз
мов», позволявшего определить нормы расхода топлива, установ
лено, что главные двигатели СРТ типа «Букау-Вольф» мощнос
тью 300 л. с. на переходах должны работать при 320, а 400-силь
ные — при 240 об/мин. Назначены оптимальные режимы работы 
этих машин на разных режимах. На промысле кошельковым нево
дом при циркуляции по охвату косяков для двигателей 300 л. с. — 
360, для 400 л. с. — 260 об/мин; при раскрытии трала — 320 
и 240 об/мин; при буксировке трала — 260—280 и 200 об/мин 
соответственно. Капитанам и старшим механикам приказано при
нять меры к экономии пара и электроэнергии. Так, на всех судах, 
стоящих в порту, запрещена работа дизель-генераторов № 1 и 2 
после 23.00, а рейдовые огни следовало поддерживать масляны
ми фонарями [62, л. 194].

Для руководства партийно-политической работой на судах, 
идущих на сельдяную путину на западное побережье, на два месяца

151



отправился помощник начПО по комсомолу Николай Ефимович 
Медведев [70, л. 27].

23 мая общее собрание команды СРТ «Портовик» приветство
вало патриотический подъем коллег с траулера «Касатка» мур
манского тралфлота, выступивших с призывом ко всем рыбакам 
страны досрочно выполнить годовой план добычи и повысить 
сортность сырца. Это, по словам помполита И. Дремина, экипаж 
«Портовика» встретил с огромным удовлетворением. Тралмастер 
Бароусов, выступивший на собрании, призвал товарищей в ответ 
на обращение мурманчан взять повышенные обязательства: «Мы 
уже выполнили на 116 % годовой план, при этом сэкономили 
много топлива, сберегли орудия лова и промысловое снаряжение. 
У нас есть все возможности выполнить до конца года еще один 
годовой план». Рыбный мастер Шубин предложил усилить на 
сельдяной путине борьбу за высокосортную продукцию. Собра
ние единодушно принято обязательство завершить до конца года 
второй план, повысить сортность продукции на 5 % и сэкономить 
25 т топлива. Судно готовилось к выходу на лов. Двигатели ремон
тировала машинная команда под руководством старшего меха
ника Недвигина. Хорошо работали третий механик Фассман, мото
рист Комарьков. Не отставали от них и матросы палубной коман
ды Рясов, Башкиров, Щепитов. Одним словом, «весь экипаж трудился 
с мыслью: дать любимой Родине второй государственный план» 
[66, № 120].

Опытом обработки сельди на борту траулера с молодыми кол
легами, намеревавшимися впервые выйти на сельдяную путину, 
делился рыбный мастер «Камчадала» И. Ермаков, начавший тру
диться по специальности несколько лет назад в мурманском трал- 
флоте. «Для бесперебойной работы каждый рыбмастер должен 
иметь на судне необходимый и вполне исправный инвентарь. 
В частности, должны быть надежные ящики соответствующей 
емкости, это нужно для подсчета выработки каждого члена команды, 
занятого на посоле рыбы. Иногда полученные бочки под действием 
влаги и ветра рассыхаются, поэтому перед их использованием 
нужно бочку проверить, заполнив водой с осадкой верхних и ниж
них обручей. Для этого следует иметь инструмент для осадки 
и ручного натяга. Не следует закупоривать бочку сразу же после 
ее наполнения. Постояв некоторое время, сельдь дает осадку и ухо
дит тузлук, после чего в бочку можно дополнительно заложить 
несколько килограммов рыбы. Этим значительно увеличивается 
вместимость имеющейся на борту тары. Перед укладкой сельди
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в бочку я засыпаю на дно соль слоем до двух сантиметров. Если 
посол производится навалом, нужно с каждой засыпкой сельди 
тщательно перемешивать ее посольной лопатой. При рядовой 
укладке сельдь следует обваливать солью на разделочном столе 
и пересыпать солью каждый ряд. При хороших уловах сельдь 
обычно выливается прямо на палубу, причем пересыпается солью 
для сохранения рубашки во время качки и при изменении темпе
ратуры. Иногда бывают перебои в обеспечении судна заливной 
бочкотарой, чтобы не срывать обработку добытой рыбы, посол ее 
можно производить в брезентовых чанах, предварительно прове
рив их и замочив за бортом. Чаны эти можно располагать как 
в отделениях трюма, так и на палубе. При установке чанов неко
торые малоопытные рыбные мастера допускают сильную натяж
ку бортов чанов, что нередко приводит к обрыву их во время 
загрузки сельдью. Этого не следует допускать. В штормовую по
году появившийся тузлук необходимо откачивать, чтобы сельдь 
“ не ходила” , а затем снова доливать. Крепость тузлука проверяет
ся обычным способом — ареометром или сырым картофелем... 
Весной и летом расходуется на посол 18—22 % соли от веса 
рыбы, а осенью дозировку соли необходимо увеличить до 22—25 %. 
Так как крупная соль растворяется медленнее, то ее дозу обычно 
несколько увеличивают». По мнению Ермакова, «выполняя все 
эти условия, строго соблюдая требования технологической инст
рукции, рыбные мастера смогут добиться немалых успехов по сохра
нению добытой сельди высшим и первым сортами» [66, № 120].

28 мая утвержден план дровозаготовок на 1953 г. в объеме 
4 000 куб. м. Всего же, с учетом запасенного ранее, на склад УТФ 
следовало вывезти 5 603 «куба». «Ответственным по дровозаго
товкам» назначен начальник плавсредств М. Я. Пономарев. Выво
зили древесину две автомашины ГАЗ-51 и две ЗИС-150. Все рабо
ты следовало завершить к 1 ноября [62, л. 191].

30 мая для координации работ ответственным по базе Моховой 
назначен начальник сетепошивочной мастерской В. И. Тропин. 
Ему подчинены строительный цех, маломерный флот, гараж, сель
хозферма и склад № 1. Его распоряжения «подлежат к беспре
кословному выполнению» всеми работниками базы [62, л. 187].

Поощрены выплатой премии токарь судоремонтной мастер
ской Лелянов и старший механик СРТ «Камчадал» Басманов. 
Первый внедрил в производство приспособление для замера 
раскепов коленчатых валов, чем сэкономил 4 334 руб. 52 коп., 
второй предложил и применил на своем судне устройство для

153



регенерации смазочного масла, значительно снизив его расход 
[62, л. 190].

6 июня СРТ «Промысловик» ловил сельдь закидным неводом 
в устье реки Ульбея. На воду был спущен спасательный вельбот, 
перевозивший улов с берега на судно для обработки. Несмотря 
на быстрое течение реки во время приливов и отливов капитан 
поставил судно только на один якорь. В 20.30 ввиду сильного 
течения на берег был заведен манильский трос, закрепленный на 
вельботе. Дрифтерным шпилем его выбирали, подтягивая суде
нышко к борту. Вельбот, где находились матрос и помощник трал- 
мастера, начало захлестывать. Матрос кинулся отдавать фалинь, 
но по неопытности сделать этого не сумел. К нему на помощь 
поспешил помощник тралмастера. В это время нос вельбота рез
ко погрузился, его залило водой, а людей смыло за борт. Их спас
ли: матроса — местный охотник, а помощника тралмастера подо
брала команда СРТ «Север». Вельбот перевернулся. В 20.55 его 
подтянули под тали шлюпбалок для подъема. Под влиянием 
затопленного вельбота и быстрого течения в 20.58 судно сорва
ло с якоря и понесло к берегу. Второй якорь отдавать было поздно, 
так как до берега оставалось метров сорок. «Промысловик» пра
вым бортом навалило на берег, судно получило сильный крен, вель
бот, подвешенный на шлюптали, раздавило в щепки. Убыток от 
этого определен в 22 750 руб. [72, л. 22].

11 июня старший механик «Буревестника» самовольно занял 
квартиру на Моховой в доме № 11, которую перед этим освободил 
радист. Ранее стармех имел квартиру в бараке № 26 площадью 
16 кв. м, которую «также самовольно» передал агроному. «Таким 
образом... обманул коменданта, обошел меня и управдома Кочкина, 
не имея на то разрешения и ордера на вселение, — докладывал 
руководству флота начальник АХО К. И. Красильников. — А  поэто
му прошу дать указание. переселиться в свою старую квартиру. 
Считаю, работать так нельзя. В дальнейшем это будет поводом 
и другим вселяться самовольно» [62, л. 143].

16 июня в связи с направлением первого редактора многоти
ражки «За высокие уловы» Я. А. Герасимова на учебу в Хабаров
скую высшую партийную школу он освобожден от должности, а на 
нее временно назначен П. Г. Шмелев. Вскоре, 25 июля, по реше
нию Камчатского обкома КПСС его сменил новый главный редак
тор Н. З. Сидоров [70, л. 8, 11].

20 июня на пароходе «Чапаев» откомандирован в море флаг
манский капитан-наставник Борис Иванович Калмыков «для
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выполнения своих прямых служебных обязанностей в Северо
Охотской сельдяной экспедиции с пребыванием на рыбных трау
лерах». Вместе с ним в море отправился флагманский механик
В. К. Базов и ремонтная бригада в составе электрослесаря 
Т. С. Тютнева, сварщика Н. И. Реморчука и слесаря М. И. Кудакова. 
На пароходе создавался склад с материалами для снабжения 
и ремонта судов. Его заведующим назначен Н. И. Ковальчук 
[62, л. 159—160, 165].

23 июня для упорядочения учета расходования топлива и смаз
ки старшим механикам приказано не менее одного раза в сутки 
тщательно измерять их количество во всех цистернах, последний 
замер производить вахтенному механику в 24.00. По рапортич
кам вахтенных старший механик должен был выявлять факти
ческий расход за прошедшие сутки и вписывать результаты 
в вахтенный журнал с переносом остатков на следующие сутки. 
Капитанам вменялось в обязанность при ежедневном подписа
нии вахтенных машинных журналов делать это только в том слу
чае, если в них полностью имелись сведения о поступившем, сдан
ном и израсходованном топливе и масле. При нахождении в море, 
по возможности, следовало определять расходы горюче-смазоч
ных материалов на основных режимах работы (спуск трала, тра
ление, подъем, стоянки с грузовыми операциями и без) по глав
ным и вспомогательным двигателям, паровому котлу. Эти дан
ные следовало заносить в вахтенный машинный журнал, а потом 
переписывать в месячный машинный отчет. Главному механику 
технического отдела В. К. Соколову предписано систематически 
проверять запасы каждого судна, оформляя это отдельным актом, 
который предъявлять начальнику флота. Начальнику планово
экономического отдела и главному механику техотдела требова
лось пересмотреть формы месячных отчетов, разработать проек
ты новых, составить инструкции по ведению месячной машинной 
отчетности и премировании за экономию топлива и смазки, устано
вить меры взыскания за их пережог [62, л. 151—152].

25 июня на месячные курсы пропагандистов при Камчатском 
областном комитете КПСС направлены помполиты Числов («Пал
тус»), Ошкин («Север»), Аксенов («Рыбак»), Соломатин («Камча
дал»), Боровских («Альбатрос»), Горовых («Буревестник»). Они 
освобождались от основных обязанностей и откомандировыва
лись в Петропавловск из сельдяной экспедиции. За время переез
да и учебы им установлена оплата по среднему трехмесячному 
заработку [62, л. 130].
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СРТ «Тихоокеанская звезда». Капитан В. С. Поршенек (справа) и траловый 
мастер Г. В. Мещеряков (слева) проверяют траловую лебедку перед выходом 

в рейс. Фото из газеты «За высокие уловы», 1952 г.

СРТ идет на промысел (из собрания Ю. А. Моисеева)
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27 июня завершилась приемка вновь поступивших СРТ № 4128 
и 4129. Оба зачислены на баланс флота и до 1 июля направлены 
в профилактический ремонт. Эти траулеры вошли в группу флаг
манского механика-наставника Н. В. Дворкина [62, л. 153].

28 июня для обслуживания добывающих судов сельдяной экспе
диции, пребывавших в западной части Охотского моря, с промысла 
временно отозваны паровые траулеры «Палтус» и «Лебедь». Они 
везли для СРТ бочки, соль, снабжение. Сдавая их, принимали на 
борт добытую сельдь для передачи на берег [62, л. 150].

13 августа траулер «Кишинев» передан на баланс ПМРП как 
спасательное судно [62, л. 115].

20 августа в машине «Дальневосточника» в результате нека
чественного монтажа поршня на шток в цилиндре среднего дав
ления появился «прогрессирующий стук». Старший механик 
В. В. Марко, второй механик В. Ф. Прошин, третий механик 
В. Н. Курсон вскрыли цилиндр, выявили и устранили дефект ма
шины без прекращения рейса. За проявленную инициативу в деле 
ликвидации происшествия всем механикам объявлена благодар
ность начальника флота [62, л. 90].

Товарищеский суд УТФ в составе председателя А. П. Заболотного 
и членов А. В. Степановой и А. М. Терпугова при секретаре 
Л. М. Ковальской, рассмотрел материалы по обвинению кочегара 
1-го класса траулера «Лебедь» Н. Попова, 1929 г. р., беспартийного 
с шестиклассным образованием, в нарушении трудовой дисципли
ны, выразившемся «в систематической пьянке и хулиганском по
ведении, граничащем с дебошем, на траулере “Дальневосточник” , 
прогулах, оскорблении членов экипажа, женского персонала на 
траулере “Буревестник” ». Суд, посовещавшись, решил объявить ему 
общественный выговор. Одновременно суд обратил внимание 
партийной и профсоюзной организаций судна и политотдела флота 
на «недостаточность» политико-воспитательной работы на «Буре
вестнике» и «Лебеде» с моряками в часы досуга. Обвиняемый обе
щал товарищам исправиться: «Я понимаю, что пить можно, но пить 
с головой... До моего сознания не доходило, что я совершаю ошиб
ку, граничащую с преступлением, теперь я понял все и даю слово, 
что не буду пить, буду учиться» [73, л. 3—5].

26 августа боцман «Дальневосточника» во время работы бал
ластного насоса на скатку палубы перекрыл на пожарной магист
рали вентиль правого борта, не открыв предварительно воду на 
левый борт. В результате разорвало трубу забортной воды в ван
ной комсостава, соединявшуюся с пожарной трубой. За нанесен
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ный судну материальный ущерб из-за нарушения правил эксплуа
тации насоса и трубопроводов боцману «поставлено на вид». Винов
ный предупрежден, что в дальнейшем за подобные нарушения 
получит более строгое взыскание [62, л. 88].

27 августа для детального выяснения положения СРТ «Гага
ра» (затонувшего в районе бухты Асача), «Искра» (сидевшего на 
рифах в районе мыса Пираткова), «Голубь» (находившегося на 
камнях в районе мыса Сопочного), а также для снятия с них 
доступного оборудования и ценностей отправлена экспедиция на 
«Академике Шулейкине». Ей также требовалось «окончательно 
выявить возможности производства судоподъемных работ» по 
«Голубю» [62, л. 98].

31 августа назначена аттестационная комиссия по присвое
нию персональных званий командному составу флота и управле
ния под председательством начальника флота П. А. Демидова. 
В нее вошли: главный инженер В. Н. Лобанов (заместитель пред
седателя), начальник отдела кадров И. Д. Черных, начальник тех
нического отдела В. Г. Осипов, флагманский капитан-наставник 
В. Ф. Бобров, главный механик флота В. К. Соколов. К участию 
в комиссии привлечены начальник политотдела, секретарь парт
бюро и председатель базкома. Комиссия заработала 3 сентября 
и действовала еженедельно по пятницам [62, л. 97].

3 сентября на борту парохода «Чапаев» состоялось совещание 
руководителей сельдяной Охотоморской экспедиции и капита
нов промысловых судов, прибывших в бухту Беринга для сдачи 
пароходу рыбной продукции. Августовский план добычи жирую
щей сельди выполнили только пять СРТ: «Камчадал», «Поляр
ник», «Север», «Альбатрос» и № 4128. Экспедиция недодала око
ло трех тысяч тонн. По словам капитанов, хорошо ловить мешал 
недостаток орудий лова: дрифтерные сети часто выходили из строя, 
а привозили их недостаточно. Из-за отсутствия приемной базы 
терялось много времени, улучшения требовала работа поисковых 
судов. Много замечаний вызвала недостаточная подготовка тра
лового флота к кошельковому лову. Из-за неправильного устрой
ства кошельковых площадок, непрочных и неверно изготовлен
ных неводов, а также из-за отсутствия опыта у членов экипажей 
этот вид лова почти не давал эффекта. Намечены меры, чтобы 
взять за месяц дрифтерными сетями по 1 000, а кошельками — 
по 1 500 ц [66, № 212].

8 сентября помполит «Лебедя», «будучи на базе Моховой на 
траулере, вместо мобилизации экипажа на быстрейшую погрузку
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льда и быстрейший выход на лов камбалы, занялся распитием 
спиртных напитков в каюте, затем продолжил это на берегу...» 
В объяснительной начПО он писал: «Я еще признаю свою вину, 
которая заслуживает наказания, но я прошу Вас на первый раз 
простить меня и обещаю в дальнейшем подобных случаев не допус
кать». 19 сентября издан приказ по политотделу: «Поступок заслу
живает сурового наказания вплоть до снятия его с работы и при
влечения к суровой партийной ответственности. Но, учитывая, ч т о . 
проступок совершил первый раз, его раскаяние и заверения о не
допустимости впредь не только подобных, но и других каких- 
либо проступков, и что он в дальнейшем своей практической рабо
той оправдает все возложенные на него задачи, мера наказания 
может быть снижена». Ограничились строгим выговором [70, л. 17; 
68, л. 513].

15 сентября заместитель министра промышленности продо
вольственных товаров СССР И. М. Семенов (в 1953 г. рыбная 
промышленность страны входила в Министерство промышлен
ности продовольственных товаров СССР. Отдельное Министерство 
рыбной промышленности СССР было вновь создано 25 декабря 
1954 г.) утвердил «Инструкцию о порядке премирования судо
вых команд за выход судов из ремонта по графику и за удлине
ние срока эксплуатации судов». Теперь при сокращении времени 
ремонта, например, на трое суток и при качественном выполне
нии работ моряков ожидала премия в размере четверти месячной 
береговой ставки [74, л. 151].

21 сентября к И. М. Семенову обратился М. Воронин, руково
дитель бригады Центросоюза, занимавшейся заготовкой оленины 
в северной бухте Наталии. Вот фрагмент его письма: «П рош у. 
дать указание кмору “Книпович” уйти из Наталии, команда кото
рого пьянствует вторые сутки, парализует работу на берегу, чинят 
дебоши во главе с капитаном». Дебоширил капитан В. В. Войчук, 
в результате «19 сентября не работали, триста голов [оленей] ушли 
ночью из кораля (загона. — С. Г.) по вине “ Книповича” . »  [68, 
л. 712—713].

7 октября для увеличения добычи рыбы и выполнения зада
ния четвертого квартала текущего года решено организовать 
экспедицию по вылову жирующей сельди в Олюторском заливе 
с заданием в 5 000 ц. В нее включены СРТ «Стахановец» и «Ака
демик Книпович», уже пребывавшие в заливе, и дополнительно 
отправляемые туда «Академик Шулейкин», «Механик Лесовой», 
«Рыбак» и Кречет». Руководителем экспедиции назначен капи-
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тан-наставник М. Е. Сорокин. Ему следовало «учесть важность 
выполнения плана лова, обеспечения своевременной сдачи рыбо
продукции комбинатам» [62, л. 68].

13 октября на «Кречете», воспользовавшись отсутствием ка
питана и старшего механика, третий механик вместо организа
ции ремонтных работ «напился пьяным, вместе с ним пьянство
вала и машинная команда, в результате чего было невозможно 
произвести прием работ от судоверфи». Виновные получил выго
вор. Все капитаны и старшие механики флота предупреждались, 
что «нарушения трудовой дисциплины на вверенных им судах пагуб
но отражаются на состоянии судов, ведут к срыву сроков ремон
та. Нередко недисциплинированность команд ставит суда в пря
мую угрозу безопасности корабля, что, безусловно, капитаны 
и старшие механики знают, поэтому впредь... будут нести ответ
ственность в первую очередь». Этот приказ размножен и разослан 
на все суда УТФ [62, л. 56].

16 октября собрался хозяйственный актив УТФ. Обсуждались 
результаты работы флота за девять месяцев и задачи на четвер
тый квартал. Девятимесячный план перевыполнен на 65 000 ц, 
сельдяная экспедиция дала улов почти в восемь раз выше про
шлогоднего. Но вот с планом третьего квартала справились лишь 
наполовину. Среди СРТ уже перевыполнили годовое задание 
«Полярник», «Портовик», «Камчадал» и другие, а вот среди паро
виков не было ни одного хотя бы завершившего девятимесячное 
задание. Основная причина неудовлетворительной работы — про
стои. На сдачу улова, получение снаряжения и продовольствия 
потрачено вдвое больше времени, чем на сам промысел. Капитан 
СРТ «Север» Жерзднев отметил, что его команда потеряла восем
надцать суток из-за несвоевременного снабжения, а механические 
мастерские задержали выход на лов на две недели. В прениях 
выступили пятнадцать моряков. Докладчикам были заданы несколь
ко десятков вопросов. Резко критиковалась УТФ и ГКРП за пута
ницу в планировании, недостатки оплаты труда, отсутствие заботы 
о бытовых потребностях моряков [66, № 243].

10 ноября капитану СРТ «Промысловик» Т. М. Кривоногову 
и рыбмастеру Горбатову предписано «немедленно все рыбные чаны, 
находящиеся на борту, вымыть, просушить и сдать на склад». 
Оказывается, они «при поддержке первого помощника капитана» 
укрывали ими лебедки, чем «игнорировали указания министер
ства и УТФ об использовании чанов только по прямому назначе
нию» [62, л. 42].
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27 ноября намечены меры «неуклонного» развития подсобно
го хозяйства и увеличения его рентабельности в 1954 г. Заведую
щей хозяйством Рощиной следовало поднять 6 га зяби, для чего 
«пустить в работу» два конных плуга, посадить не менее 4 га 
капусты, предварительно расширив парниковое хозяйство до трех
сот рам. В течение зимы 1953/54 г. следовало заготовить 250 т 
навоза, до 1 апреля обменять у населения не менее 5 т из имею
щегося семенного фонда картофеля на более урожайный и «высо
кий по питательности». В течение февраля 1954 г. приобрести 
20 кур-несушек. Начальнику стройцеха Пузанову приказано 
построить к 1 февраля 1954 г. курятник с двором на 200 птиц, 
а для обеспечения жилплощадью рабочих и ликвидации среди 
них текучести к 1 сентября возвести один 20-квартирный дом 
типа К-4. В течение 1954 г. соорудить коровник на 40 и телятник 
на 30 голов [62, л. 28—29].

I декабря СРТ № 4129 под командованием штурмана малого 
плавания П. А. Рязанова шел в Усть-Камчатск. Определения места 
судна по пеленгам и пройденное расстояние в вахтенный журнал 
не записывались, на карте преодоленное за вахту количество миль 
не отмечалось. В 20.20 капитан повернул на открывшиеся бере
говые огни, приняв их за сигналы РКЗ № 65. Прокладка курса по 
карте не велась. В 21.47 ход уменьшен до малого, боцману дано 
указание приготовить правый якорь к отдаче. Огни усматрива
лись хорошо, но береговой черты видно не было из-за пелены. 
В 21.52 капитан дал команду «полный ход назад», но машина не 
отработала, и судно продолжало двигаться по инерции. В это вре
мя у поста управления главным двигателем находился моторист, 
а вахтенный старший механик был в рубке радиста. Моторист 
ответил, что заело топливный насос. В 21.58 судно плотно село на 
берег. Последующие маневры машиной успеха не имели. СРТ 
развернуло течением и прибоем и прижало левым бортом к пес
чаному берегу. Только 7 декабря его стянули с мели, в этой опе
рации принимало участие четыре судна и несколько катеров. 
Убыток исчислен в 541 107 руб. Старший помощник капитана 
во время аварии, когда судно находилось в тяжелом положении, 
«отказался от всех аварийных работ и занялся пьянкой». Он избил 
и нецензурно оскорбил помполита и матроса [72, л. 6—7].

II декабря переведен во вторые штурманы, да еще и лишился 
трети месячной зарплаты капитан СРТ «Портовик». Причина 
традиционная — систематическое пьянство на рабочем месте. 
«Глядя на него, часть экипажа также пьянствует... Трудовая дис
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циплина развалена, корабль находится в исключительно антиса
нитарном состоянии». По окончании последней стоянки траулер 
должен был отправиться в море 9 декабря, но простоял и весь 
следующий день. Капитан не проверил готовность к выходу, и когда 
оформлял ночью с 10 на 11 декабря отход, судно «было задержа
но по причинам: капитан пьяный, антисанитарное состояние судна, 
отсутствие оформленного дератизационного свидетельства, и дне- 
вальная не прошла медосмотр». Новым капитаном «Портовика» 
назначен А. А. Кузнецов, которому приказано «обеспечить выход 
в море 11 декабря» [62, л. 23].

14 декабря освобожден от должности второй механик СРТ 
«Кречет» за «хулиганское поведение на судне, организацию кол
лективной пьянки, нанесение оскорбления командному составу, 
также за вооруженное нападение на старшего помощника капи
тана при исполнении служебных обязанностей, за срыв выхода 
и простой судна». Материалы происшествия переданы в транспорт
ную прокуратуру Камчатского бассейна. Суть дела: судно должно 
было отойти в рейс на добычу камбалы, но механик «организовал 
коллективную пьянку», на которую пригласил некоего военно
служащего, имевшего при себе пистолет. Им механик и «пытался 
сделать вооруженное нападение» на старпома, «под силой ору
жия забрал свой диплом и категорически отказался идти в рейс». 
Чуть позже он угрожал пистолетом комсоставу судна и дежурному 
диспетчеру УТФ, «наносил последним оскорбления, кроме того, 
угрожал оружием, последнее находилось в его руках». Пришлось 
вызывать военный наряд, коим «военнослужащий был изолирован», 
а механик остался на судне в «сильно опьяненном состоянии», 
в результате чего и был сорван отход в море [62, л. 21].

15 декабря в соответствии с приказом по бывшему МРП СССР, 
вышедшим еще от 19 февраля 1949 г., в УТФ создана комиссия 
по установлению стажа работы для исчисления процентных над
бавок за выслугу лет на флоте. Ее возглавил главный инженер 
В. Н. Лобанов [62, л. 16].

18 декабря в 08.00 на СРТ «Капитан Закхеев» состоялся ми
тинг, посвященный сообщению правительства СССР «о преступ
ных действиях Берия, как агента иностранного капитала, направ
ленных на подрыв советского государства» (имелся в виду недав
ний член политбюро ЦК КПСС Л. П. Берия). Команда внимательно 
выслушала сообщение прокуратуры СССР о «великих злодеяниях, 
преступности и государственной измене предателя Берии и его 
сообщников». С глубоким презрением и ненавистью в сердцах
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говорили моряки об этих «выродках человечества, изменивших 
своей Родине и продавшихся иностранному капиталу». Матрос 
Коротков попросил советское правительство предать суду и нака
зать высшей мерой — расстрелом — Берию и его сообщников 
[69, л. 240—241]. В самый раз вспомнить ходившую тогда час
тушку: «Берия, Берия, вышел из доверия,/ А  товарищ Маленков 
надавал ему пинков...»

18 декабря СРТ «Северянин» (капитан — штурман малого 
плавания Лазеев) коснулся корпусом дна в районе Озерновского 
комбината. 21 декабря «Северянин» выгружал улов на рейде 
Озерной. Во время перешвартовки из-за поломки винта на при
сланном буксирном катере были упущены стоявшие у борта трау
лера баржи. Их отнесло ветром и течением, команды были вы
нуждены отдать якоря. Ночью следующего дня погода ухудши
лась, однако администрация траулера помощь им не оказала, хотя те 
подавали сигналы. В это время между стоявшим на рейде «Севе
рянином» и терпящими бедствие плавсредствами проходил СРТ 
«Кречет» под командованием капитана Я. Е. Олейникова, кото
рый также не откликнулся на призывы бедствующих. В 09.15 
21 декабря шестиметровой волной одну баржу, загруженную кам
балой, захлестнуло, и она утонула вместе с двумя матросами 
[75, л. 11]. 22 декабря траулер пришел в Петропавловск. Здесь 
водолазы осмотрели днище и заделали имевшуюся пробоину 
цементным ящиком. Работы завершились 15 января 1954 г., а 27-го, 
после освидетельствования, получено разрешение Регистра СССР 
на право дальнейшего плавания [72, л. 69].

В течение 1953 г. трижды сменилось руководство УТФ. В пер
вом полугодии обязанности начальника исполнял главный инже
нер В. Н. Лобанов, его на короткое время в апреле заменил замести
тель начальника ГКРП, бывший руководитель КРФ П. Д. Киселев, 
а с 15 июня в командование УТФ вступил П. А. Демидов.

По состоянию на 1 января 1953 г. флот включал семь паровых 
траулеров и 23 СРТ, три из которых были заняты на поисковых 
работах в промразведке ГКРП. В июне пришло пополнение: два 
СРТ, а 15 августа были переданы траулер «Кишинев» и СРТ 
№ 517. Первый — ПМРП, второй — Приморрыбпрому. Так назы
ваемый «водный транспорт», то есть маломерные плавсредства, 
включал пять единиц [76, л. 1].

Годовой план вылова в 236 000 ц был выполнен на 99,4 %, 
поймано 234 539 ц. Из паровых судов с годовыми заданиями не 
справилось ни одно. Лучше всех дела обстояли у «Кишинева» (98,4 %),

164



имевшего самое маленькое задание — 4 600 т. Всего же семь паро
виков взяли чуть больше половины им положенного.

СРТ сработали лучше. Вместо назначенных им 155 400 они 
добыли 181 939 ц. Каждому траулеру был установлен план выло
ва в 8 000 ц. Признанным лидером среди них стал «Полярник», 
справившийся с годовой программой аж на 215,2 % , за ним с боль
шим отрывом шли «Портовик» (162,2 % ), «Север» (149,7 %), 
«Камчатский комсомолец» (148 %). Три поисковика («Беркут», 
«Академик Шулейкин» и «Академик Книпович») попутно с веде
нием разведки поймали 2 859 ц.

Невыполнение плана по паровым траулерам на 44,2 % было 
вызвано задержкой судов в ремонте на ПСРВ. «Буревестник» вообще 
простоял на верфи весь год, в то время как по графику он должен 
был отправиться в море еще в начале октября 1952 г. В результате 
перестоя в ремонте потеряно 437 промысловых судосуток.

Флот использовался недостаточно эффективно: время на лове 
у паровых траулеров сократилось против плана на 71,6, а СРТ — 
на 35 %. Зато стоянки в порту намного превысили намеченные. 
Отвлечение траулеров на транспортировку сельди было вызвано 
тем, что выход шхун, выделенных для этого ГКРП, задержался. 
Несмотря на значительную потерю эксплуатационного времени 
в 1 614 судосуток, или 20 %, все же суда ловили достаточно эффек
тивно. Так, суточная добыча вместо плановых 29 фактически 
составила 35 ц.

В 1953 г. ловили камбалу (199 381 ц), треску (313 ц) и сельдь 
(34 904 ц). Запланированный было лосось (4 800 ц) не промыш
ляли из-за отсутствия сетей и неприспособленности флота, а недо
лов сельди на 30,2 % объяснялся рядом причин. В их числе на
званы несвоевременный выход судов в море, в результате чего 
они потеряли 740 промысловых судосуток; недостаток дрифтер
ных сетей надлежащих размеров, почему в среднем ставили по 40 сеток 
вместо 80—100; несвоевременный подход плавбазы — парохода 
«Чапаев», прибывшей 12 июля вместо 5 июня, невыставление 
транспортных шхун, вызвавшее простои траулеров. Отмечено 
отсутствие «должной помощи со стороны промразведки, в резуль
тате чего суда часто имели проловы», и крайне неудовлетвори
тельное снабжение экспедиции продуктами, спецодеждой и обувью. 
Немаловажным фактором, тормозившим работу, стало отсутствие 
достаточного опыта в технике лова: почти все СРТ были укомп
лектованы командами, большинство которых впервые работали 
кошельковыми и дрифтерными сетями.
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Выловленный сырец направлялся в парном виде на перераба
тывающие суда ВРХ (138 800 ц) и комбинаты ГКРП (87 500 ц). 
Первым сортом сдано с превышением против плана на 3,6, вто
рым — недодано на 4,2 % . Невыполнение плана сортности 
по сельди вызвано, в основном, чрезмерно затянутой приемкой 
полуфабриката на Авачинском комбинате, в результате которой 
сырец портился. Помимо этого, на некоторых судах наблюдалась 
некачественная обработка в силу недостаточной квалификации 
рыбных мастеров.

В 1953 г. в УТФ трудились в среднем 1 217 чел., из них 788 моря
ков и 429 берегового персонала. Комсостав насчитывал 283 чел., 
свыше половины из них — молодежь. Только капитанов и механи
ков до тридцатилетнего возраста было 120, в том числе 23 капита
на и старших механика. С учетом резерва штат промысловых 
судов оказался недоукомплектованным, недоставало около сотни 
штурманов и механиков, 12 чел. работали без дипломов, восемь 
занимали должности, не соответствовавшие имевшимся у них доку
ментам и свидетельствам. В УКК ГКРП учились 70 командиров. 
Текучесть кадров в 1953 г. характеризуется следующими цифра
ми: принято 539, уволено 466 чел., в том числе 105 комсостава 
[76, л. 27—29].

На судах действовали 14 партийных групп и 28 комсомоль
ских организаций. В УТФ трудились 117 членов и кандидатов 
в члены КПСС, 168 комсомольцев. Непосредственно на судах 
находились 72 коммуниста. На всех траулерах имелись судо
вые комитеты, при управлении действовала профсоюзная груп
па [76, л. 16].

Выработка на одного среднесписочного рабочего в отпускных 
ценах составила 102 935 руб. и выросла против плановой на 105,5 %. 
Себестоимость центнера сырца удалось снизить на 7 руб. 62 коп. 
Это произошло, в основном, за счет экономии топлива, а также 
ввиду снижения износа и затрат на ремонт дрифтерных сетей из-за 
невыполнения плана по селедке. Топлива же сожгли меньше из-за 
несоблюдения планового режима работы судов.

Подсобное хозяйство флота высадило (в га) 13 — картофеля, 
2,45 — капусты и 1,2 — турнепса. Собрали 414 ц картофеля, 400 ц 
капусты и 30 ц турнепса. Хозяйство располагало 15 лошадьми, 
33 головами крупного рогатого скота и 66 свиньями. За год надоено 
23 545 л молока, то есть по 1 273 л на одну корову. Годовой 
приплод составил 20 телят, четыре жеребенка и 188 поросят. Госу
дарству сдано 10 742 л молока и 1 642 кг свинины и говядины.
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Хозяйственная деятельность УТФ в 1953 г. завершилась убыт
ками в 11 478 тыс. руб., из них 529 тыс. — от стихийных бед
ствий [77, л. 1 —15].

1954
3 января в штат политотдела на должность помощника начПО 

по комсомолу зачислен Виктор Васильевич Круглов [78, л. 1].
6 января в политотделе слушали и обсуждали отчет редактора 

многотиражки «За высокие уловы». Помполит «Северянина» 
Р. А. Неупокоев посетовал, что газета не борется за действенность 
своих материалов, не требует принятия мер по отмеченным упу
щениям. Комиссар «Лебедя» Г. И. Худышкин отметил, что газета 
сообщает только о достижениях моряков, а о том, что у них плохо 
организован досуг, скверное питание «она не знает и проходит 
мимо таких фактов». К. А. Числов отметил, что редакция ни 
словом не обмолвилась о том, что рыба, привезенная в порт, пре
вращается из первого сорта во второй, а виновники этого остают
ся безнаказанными. Инструктор политотдела Ф. Ф. Шушенков 
подытожил: «Редакция работает в отрыве от масс... Редактор на 
судах не бывает, положения дел и условий жизни и работы рыба
ков не знает, а поэтому допускает много ошибок и искажений 
фактов». Секретарь редакции ответила, как смогла: «Ошибки 
и искажения получаются потому, что при выпуске газеты редактор 
сам не читает полосы, надеясь на корректора, не познакомившись 
с содержанием заметки, изменяет заголовки. Нужно признать свои 
промахи и работать, как требуют выступающие». Редактору реко
мендовано составлять ежемесячный план работы, представлять 
его на утверждение в политотдел, завести журнал для регистра
ции поступающих писем, регулярно помещать рубрику «По следам 
наших выступлений» и ежемесячно совещаться в политотделе 
с рабкорами и авторским активом [79, л. 1—4].

14 января начальнику отдела снабжения «категорически пред
ложено» через два дня сшить тенты, изготовить сидения и трапы 
на автомашины № 57-39 и 54-73, выделенные для перевозки людей 
с Моховой в город и обратно [72, л. 11].

16 января в 15.00 СРТ «Промысловик» ввиду сильного обмер
зания и вызванного этим недопустимого крена выбросился на 
берег в районе мыса Курбатова (остров Шумшу) [72, л. 25]. За день 
до этого в 15.30 «Промысловик», находясь в районе Явинской 
банки, из-за усиливающегося ветра и волнения прекратил лов 
и пошел в Петропавловск, имея на борту 900 ц парной камбалы.

167



В 21.20 ветер зашел с северо-запада и усилился до девяти баллов. 
Капитан, полагая, что судно находится у входа в Первый Куриль
ский пролив, не решился войти в него из-за отсутствия видимос
ти и неуверенности в счислении. Началось обледенение, и к 07.00 
16 января состояние судна стало угрожающим. Вахтенные по
мощники за ночь не приняли мер к околке льда и не сообщили 
об обмерзании капитану. Начавшийся в 08.00 аврал результатов 
не дал, так как крен дошел до сорока пяти градусов, пребывание 
людей на палубе было сопряжено с опасностью для жизни. 
К 14.00 крен достиг пятидесяти пяти градусов, волны врывались 
в рулевую рубку, судно плохо слушалось руля, сорвало спасатель
ную шлюпку. В 14.35 капитан, потеряв надежду пройти Первый 
Курильский пролив, хотя и подошел к нему, решил для спасения 
экипажа выброситься на берег, что и было сделано. К 17.15 все 
люди сошли на берег, а СРТ в ночь на 17 января затонул. Убыток 
составил 1 217 571 руб. [72, л. 115].

28 января политуправление рыбопромыслового флота из Моск
вы затребовало от политотдела УТФ «в связи с необходимостью 
решения вопроса о кинофикации и радиофикации, а также обеспе
чения литературой судов» сведения о количестве киноаппаратов, 
числе подготовленных киномехаников-общественников, имеющих 
удостоверения, выданные «органами кинофикации», количестве 
трансляционных узлов, репродукторов и радиоприемников, а также 
о наличии библиотек и их книжном фонде [80, л. 5]. Вскоре флот 
получил первые десять «узкопленочных» киноаппаратов.

2 февраля заместитель министра промышленности продоволь
ственных товаров СССР А. А. Ишков подписал ответ на записку 
с просьбой усилить приемную базу УТФ, отправленную в ЦК КПСС 
начПО А. П. Ильюшиным и В. Ф. Тарлыгиным. Замминистра 
сообщал, что сдача улова планируется на рефрижераторы ВРХ 
и комбинаты Западной и Восточной Камчатки, кроме того ГКРП 
предписано организовать льдо-солевую заморозку камбалы в Аваче. 
Но из-за сложных метеоусловий и наличия тяжелого льда на 
Западной Камчатке всю рыбу доставляли в Петропавловск для 
сдачи на рефрижераторы. В связи с этим, а также ввиду того, что 
льдо-солевая заморозка не была налажена, имелись очереди на 
сдачу. В Петропавловске собрались все эксплуатировавшиеся реф
рижераторы с суточной морозкой 260 т. Два судна — «Пищевая 
индустрия» и «Рефрижератор № 1» — пребывали в капитальном 
ремонте. Замминистра (а еще совсем недавно сам министр, но МРП 
СССР) сообщал, что строятся дополнительные десять рефрижера
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торов, на Дальний Восток выходит капитально отремонтирован
ный «Рефрижератор № 3», который прибудет на Камчатку во вто
рой половине февраля [80, л. 10—11].

СРТ «Альбатрос» стоял в бухте Байково, принимая пресную 
воду. В 12.10, получив сведения об ухудшении погоды, при отсут
ствии видимости перешел на другую сторону бухты и встал на 
якорь. При усилении ветра, подрабатывая машиной, капитан решил 
встать на два якоря, для чего начал выбирать первый. В момент 
отделения его от грунта ветер резко изменил направление, а суд
но, не получившее инерции для разворота, в 15.15 было выжато 
на мель. С приливом в 04.15 3 февраля оно самостоятельно снялось 
с грунта. Обошлось без повреждений [72, л. 46].

5 февраля на баланс УТФ зачислен паровой буксир «Норд- 
Ост» [72, л. 32].

17 февраля на Явинской банке при маневрировании с тралами 
столкнулись СРТ «Сокол» и РТ «Буревестник», причем последнее 
судно получило повреждение траловой дуги. «Как установлено 
расследованием, в данном происшествии на три четверти виновен 
РТ “Буревестник” — капитан тов. Колядин Н. С. и вахтенный 
помощник тов. Миклашевич С. И., не имеющий диплома судово
дителя... На одну четверть виновность установлена на СРТ “Сокол” 
(не полностью использованы действия, могущие оказаться полез
ными — не был дан задний ход)» [72, л. 133].

26 февраля в преддверии приближающегося навигационного 
времени начался ремонт катера «Морской охотник», являвшего
ся единственным вспомогательным судном, пригодным для пере
возки людей из Петропавловска на Моховую и обратно [72, л. 62].

27 февраля Владивостокский линейный суд в г. Петропавлов- 
ске-Камчатском «именем Союза Советских Социалистических 
Республик» приговорил бывшего капитана катера «Морской охот
ник» за нарушение общественного спокойствия к одному году 
исправительных работ по месту основной трудовой деятельности 
с удержанием в доход государству четверти заработка. Суть дела: 
«5 февраля 1954 г., будучи в сильно опьяненном состоянии, зашел 
в помещение морского вокзала, где из озорных побуждений затеял 
возню со своим приятелем, допуская при этом нецензурную брань. 
За недостойное поведение на морском вокзале был задержан и до
ставлен в дежурную комнату водной милиции, где совершил ху
лиганство, сопряженное с буйством. Так, Щ. громко кричал в дежур
ной комнате, выражался нецензурной бранью, стучал ногами в стол, 
пролил на столе чернила. На требования работников милиции
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прекратить хулиганство Щ. не реагировал, поэтому в целях пре
сечения его недостойного поведения работники милиции вынуж
дены были Щ. связать» [81, л. 2].

6 марта СРТ «Рыбак» под командованием штурмана малого 
плавания Владимира Михайловича Лисицына в Первом Куриль
ском проливе в районе мыса Курбатова потерпел аварию и сел на 
камни. 7 марта в 00.30 с начавшимся приливом судно самостоя
тельно снялось с грунта. Акты водолазного осмотра от 10 марта 
и 2 апреля, подписанные и капитаном, свидетельствовали о хоро
шем состоянии подводной части корпуса. Но после постановки 
судна в док 19 июля были обнаружены большие вмятины с нару
шением набора и килевой коробки по всей длине судна. «Таким 
образом, оказалось, что т. Лисицын... проявил нечестность...» 
От должности освобожден, понижен до второго помощника и зачис
лен в резерв. Дела капитана «Рыбака» принял старший помощ
ник Г. М. Грохотов [75, л. 37].

12 марта в состав флота принят малый танкер ТМ-305. 
Судно включено в группу флагманского механика-наставника 
Н. В. Дворкина [72, л. 78].

19 марта заседал товарищеский суд УТФ в составе председа
теля В. В. Пыжова, членов В. Э. Грич и Т. И. Станкевич. Суд, 
ознакомившись с материалами дела токаря механического цеха
С. по обвинению его «в систематических нарушениях трудовой 
дисциплины, выслушав. допрос подсудимого, выступления чле
нов трудового коллектива и последнее слово подсудимого, решил: 
обвинение т. С .  в систематическом нарушении трудовой дисцип
лины считать доказанными. Как меру воздействия определяет — 
объявить общественное порицание» [81, л. 1].

26 апреля. По состоянию на эту дату в политотделе УТФ тру
дились следующие сотрудники и помполиты: Н. П. Палецкий,
A. И. Горных, В. В. Круглов, Ф. Ф. Шушенков, А. И. Володин, 
Е. И. Цуканов, А. Ф. Куртов, Г. И. Худыш кин, В. М. Скопп,
B. А. Сабахутдинов, Г. И. Аксенов, И. Е. Боровских, И. П. Карпов, 
Р. А. Неупокоев, А. И. Толстобров [78, л. 26].

Апрель. Случилось ранее еще небывалое: один рыбный мастер 
«настолько пустился в пьянку, что не помнит, как очутился в мор
ге» [82, л. 30].

3 мая начались занятия кружка техминимума по технике до
бычи по двадцатичасовой программе. Они шли ежедневно с 16.00 
до 20.00. Учились капитаны, тралмастеры и их помощники, всего 
64 чел. «В 1953 г. большинство капитанов и тралмастеров не
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знали техники лова нерестующей и нагульной сельди, на освоение 
которого в процессе работы приходилось терять значительное вре
мя. Такое положение отрицательно сказывалось на всей работе 
сельдяной экспедиции» [72, л. 136]. Теперь этот недостаток было 
решено поправить.

4 мая списаны с баланса СРТ «Гагара», погибший 13 декабря 
1952 г., и «Искра», потерпевший аварию 17 августа 1952 г. Спи
саны «по причине износа» и родоначальники промыслового 
флота Камчатки — деревянные сейнеры № 1 и 2, построенные 
в Японии в 1936 г. [72, л. 137].

10 мая СРТ «Стахановец» взял на буксир катер № 1047 и пошел 
с ним в Анапку. 12 мая в 19.00, находясь в тридцати милях от 
Усть-Камчатска, в кормовом трюме и форпике катера обнаружи
ли воду, в 21.30 ее откачали. Вместо того чтобы зайти в Усть- 
Камчатск и там ликвидировать течь, капитан «Стахановца» 
В. Е. Король и начальник экспедиции М. И. Новиков решили 
продолжить буксировку. В 05.00 13 мая ветер и волнение усили
лись, вода в кормовом трюме стала прибывать, корма погрузилась 
в воду. Капитан решил идти в пролив Литке, до которого остава
лось около ста миль. Здесь он предполагал откачать воду и устра
нить течь, но 14 мая в Беринговом море в районе залива Озерного 
поступление воды при усилении ветра и волнения увеличилось. 
Попытки обнаружить место течи и заделать пробоину не удались. 
В 01.00 буксир лопнул и катер затонул. Убыток составил 333 313 
руб. [75, л. 12; 83, л. 12].

12 мая РТ «Гага» под командованием старшего помощника 
Л. А. Батурлова находился на рейде у базы Моховой в ожидании 
разгрузки, у борта стояла рабочая шлюпка. Получив распоряже
ние диспетчера следовать в порт, «Гага» снялась с якоря. По пути 
шлюпку оторвало и понесло к берегу. Траулер застопорил ход 
и лег в дрейф в трех кабельтовых от берега. За шлюпкой отпра
вились четыре матроса на рабочей шлюпке «Лебедя». В это вре
мя ветром «Гагу» вплотную прижало к берегу, и в 15.30 траулер 
сел на грунт. Попытки сняться своими средствами оказались не
удачными. В 17.30 при помощи «Лебедя» и буксира «Норд-Ост» 
«Гагу» стянули с мели и отвели на глубокое место. Повреждений 
не отмечено [72, л. 157].

4 июня прошла «битва за урожай»: «для обеспечения своевре
менного выполнения плана посадки картофеля на подсобном хо
зяйстве» со стоявших в порту и на ПСРВ судов туда отправлены 
семь десятков моряков и работники управления. Людей с ПСРВ
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возили на «Тихоокеанской звезде», из порта — на автомашинах 
[72, л. 162].

Объявлена благодарность третьему механику СРТ № 4129 
В. П. Мочульскому, мотористам Высоцкому и Федотову, бригадиру 
слесарей мехмастерской УТФ Ястремскому и слесарям Грабовскому 
и Ильченко. Они проделали большую работу по подготовке судна 
к рейсу, за четыре дня собрав главный двигатель, что было почти 
вдвое быстрее обычного срока [72, л. 165].

12 июня для руководства партийно-политической работой на 
добывающих судах и плавбазе «Чапаев» в Северо-Охотскую сель
дяную экспедицию откомандирован помощник начПО по комсомо
лу В. В. Круглов. Туда же для выпуска многотиражки «За высокие 
уловы» отправилась редакция в составе редактора Н. З. Сидорова, 
секретаря И. П. Бондарева и машинистки З. И. Копцевой. Срок 
командировки — до конца работы экспедиции. Домой газетчики 
вернулись 30 сентября [78, л. 11, 21].

15 июня утверждено новое штатное расписание и должност
ные оклады управленцев УТФ. Оклад начальника флота установ
лен равным 4 800, главного инженера — 4 300, заместителей на
чальника — 4 100, начальника производственно-диспетчерского 
отдела — 2 500, старшего инженера — 1 800, инженера — 1 600, 
диспетчера — 1 500, инспектора по кадрам — 1 000, секретаря- 
машинистки — 790, курьера-уборщицы — 479 руб. [72, л. 177].

21 июня поисковый СРТ «Академик Книпович» поставлен на 
ПСРВ для монтажа гидроакустических приборов [75, л. 8].

30 июня капитанам, их первым помощникам и тралмастерам 
предписано обобщить опыт работы передового СРТ «Полярник», 
организовать его широкое обсуждение среди рыбаков и распро
странить на весь добывающий флот. Послано представление в ГКРП 
с последующим представлением в МППТ СССР наиболее отличив
шихся в ходе социалистического соревнования за высокие уловы 
в 1953—1954 гг. членов экипажа: капитана П. Е. Алешкина, помпо
лита П. В. Романова, старшего механика В. С. Кохана, второго ме
ханика А. В. Круга, второго помощника капитана Е. М. Толмачева, 
матросов А. А. Полуянова и Л. К. Юревича, третьего механика 
М. Л. Псарева, повара В. Ф. Скосырскую, моториста В. Г. Огнева 
[72, л. 197—198].

Об опыте успешного лова рассказывали областная газета «Кам
чатская правда» (например, № 72 за 25 марта 1954 г., № 115 за 
19 мая 1954 г.) и флотская многотиражка «За высокие уловы». 
Камчатское отделение ТИНРО выпустило в Приморском книж
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ном издательстве брошюру «Опыт траулера “Полярник” » (авто
ры Ф. Л. Слободчиков и В. Н. Честной), одну из первых обобща
ющих работ подобного рода. В ней приведены конкретные реко
мендации П. Е. Алешкина, вроде: «Бывают случаи, когда, работая 
на банке, мы берем большие уловы, а соседнее судно, работающее 
рядом на той же глубине, поднимает пустой трал. Команда ищет 
неисправности в посадке и регулировке трала. Но все оказывает
ся в порядке, а рыбы нет. В чем же дело? А  в том, что при трале
нии не надо повышать скорость хода. При увеличении скорости 
траления распорная сила досок увеличивается. При этом надо 
учесть то обстоятельство, что скобы, за которые крепятся подборы 
трала, находятся в 10—20 см от киля доски. При увеличении 
скорости тяги передняя часть грунтропа поднимается над грунтом 
и крыло не захватывает рыбу» [84, с. 26].

Не всеми изложенное воспринималось как откровение. Значи
тельная часть брошюры посвящена биографическим сведениям 
о героях промысла, развитию промыслового флота, а также разъясне
нию живительной силы социалистического соревновании и поли
тико-воспитательной работы с моряками. На имеющемся в рас
поряжении автора экземпляре содержатся критические отзы
вы о ней, вроде: «Очень и очень скудно. Пропагандируемый 
подобный опыт не достигает своей цели, не вносит в жизнь передо
вых образов промысла, организации. Одним словом, вода». Далее: 
«Данный опыт показывает, что у тов. Алешкина хорошо развит 
рыбацкий “нюх” , чутье, на котором далеко не уедешь и будешь 
иметь случайные успехи, что и случилось. Неудачная агитация... 
вместо разумной постановки дела на основании детального изуче
ния вод в местности, предназначенной для облова. Выпестован
ный руководством “герой” лишний раз пропагандирует всю паро
дию, которая продолжает царить на местах. Вместо живого, прак
тического дела прикрываемся фразерством, бумажечкой. Помните, 
это покрывало ненадежно!»

Официальный вывод был таков: «Многие капитаны и тралма- 
стеры далеко не владеют передовыми методами лова, а апробиро
ванный метод капитана Алешкина слабо популяризировался среди 
рыбаков УТФ».

Июнь. Петропавловский горком КПСС направил в УТФ восьме
рых коммунистов на должности помполитов. Теперь все экипа
жи СРТ были укомплектованы собственными «комиссарами».

9 июля СРТ «Камчатский комсомолец» в Олюторском заливе 
произвел неудачный замет кошелька, который вскоре был выбран.
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Обледенение в море

д г Г Л Л В « С )Е “ У П Р А В Л Е Н И Р
р ы б н о п  П р о м ы ш л е н н о с т и

Камчатского бассейна

чУ РАДИОГРАММА

СЛУЖБА СВЯЗИ
СлужеФны. отмег

• 1-52 • -6/^ - «л. 1>15 - : числи . . ч. .

Петропавловск трал'лот ' Илюшину копив
редакция камчатская правда

вере .даю текст телеграммы пршято'Ч в й й й Г  истинге посваценном сявртж
ч в Сталина квчк ыосква цк со шин ссср президиуму вертовкого совета
с сер тчк с глубоким прискорбие а  заделу пали сообщение цк кпсс Совмина

ссср о смерти Председателя Совмин  ̂ ссс̂ р секретаря цк кпсс вокдя
«•учителя советского народа и всего прогрессивного чело веч ства гералж 

синуса советского союза дорогого и в Сталина коллектив рыболовного 
судна северянин кш в как и вое человечество перевивает больную 
утрату и заквларт что еще теснее сплотятся вс-друг сталинского

Радиограмма с СРТ «Северянин» с резолюцией траурного митинга 
(ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 8, л. 418)
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Усилившийся ветер развел крупную волну. Капитан, опасаясь за 
целостность мотодори, поставил ее на бакштов и пошел в бухту 
Глубокую в укрытие. «Видя, что мотодори сильно рыскает на 
полном ходу и дергает буксир, ход сбавлен не был, и только тогда, 
когда появились первые признаки повреждения, ход был сбавлен 
до среднего». Плавсредство оказалось повреждено: доски наружной 
обшивки отошли от форштевня, потребовался ремонт. 27 августа 
капитан потерял лаг, не «проверив его лично, прежде чем выпус
тить». На него наложен денежный начет в размере десятой части 
месячного оклада [75, л. 152].

10 июля в порядке перевода из ГКРП в УТФ зачислен на долж
ность мастера-наставника по добыче рыбы один из пионеров трало
вого помысла на полуострове В. П. Нахабов [72, л. 209].

14 июля инструктор обкома КПСС Бруснецов в справке по 
докладной записке начПО УТФ А. П. Ильюшина сообщил, что 
Совет Министров СССР в марте 1954 г. решил строить базу для 
тралового флота на Култучном озере. «В данное время ведутся 
изыскательские работы Гипрорыбпрома. В Петропавловск при
была землечерпалка для проведения земляных работ на озере» 
[85, л. 34]. Этот проект не осуществился.

15 июля книжный фонд библиотеки политотдела насчитывал 
1 317 экземпляров, стоивших все вместе 5 989 руб. Из них 867 штук 
политической, 400 — художественной и 50 технической литера
туры. Вся она находилась на судах и в передвижных библиотеч
ках, каждую из последних составляли 20—30 книжек. На две
надцать судов было выделено 680 экземпляров, остальные нахо
дились на плавбазе «Чапаев», где при подходе можно было их 
обменять. Пополнялся книжный фонд из областного бибколлек- 
тора, «который крайне медленно снабжает литературой по запро
сам наших читателей». А  те требовали русских классиков: 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Тургенева. Политотдел 
подписался и на произведения современных авторов — В. Лациса 
и В. Васильевской [78, л. 29].

21 июля во Владивосток на приемку отремонтированного СРТ 
«Капитан Закхеев» отправился флагманский капитан-наставник 
А. А. Павленко. Ему же предстояло заняться подготовкой судна 
к выходу на промысел [75, л. 3].

22 июля с начальником АХО К. И. Красильниковым произошла 
удивительная метаморфоза: его назначили руководить Олютор- 
ской сельдяной экспедицией. Добирался до места лова он на «Ака
демике Книповиче» [75, л. 1].
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24 июля в связи с усилившимся ходом сельди в Охотоморской 
экспедиции и возникшей в связи с этим необходимостью в корот
кий срок обеспечить флот дополнительным количеством орудий 
лова все работники сетепошивочной мастерской переключи
лись на посадку сетей 26 на 28 мм. Установлен ежедневный план 
посадки в 48 штук, рабочий день удлиннен до 10 часов вплоть до 
10 августа [75, л. 10].

27 июля в соответствии с распоряжением МППТ СССР для 
постановки в капитальный ремонт на заводе № 263 в Советской 
Гавани из эксплуатации выведен паровой буксир «Норд-Ост» (капи
тан В. Г. Макаренко). Для возмещения затрат, связанных с на
хождением в отрыве от постоянного места жительства, морякам 
выплачивались суточные в размере 50 % от окладов и квартир
ные — еще 40 % от получаемых суточных [75, л. 6, 40].

28 июля обнаружилось «исключительно запущенное состояние» 
топливного склада на Моховой. Здесь было разрушено огражде
ние, отсутствовало противопожарное оборудование и инвентарь 
для раздачи топлива, емкости для него загрязнены и проржаве
ли. Такое состояние дел и слонявшиеся посторонние личности 
создавали угрозу пожаров и хищений. Завскладом приказано 
«лично самому» отремонтировать заграждение, как проволочное, 
так и дощатое, изготовить и навесить проходные ворота, изгото
вить стеллажи для разгрузки и укладки бочек, установить проти
вопожарный щит и сделать все это до 5 августа. Хождение посто
ронних и курение категорически запрещались. Главному меха
нику следовало позаботиться о состоянии нефтеналивной баржи, 
отремонтировав ее к 1 сентября, а также осветить территорию 
склада. Отдел снабжения должен был обеспечить склад ведрами, 
лейками и ручными насосами [75, л. 34].

5 августа экипажу поискового СРТ «Академик Шулейкин» 
выплачена премия в 13 558 руб. за обнаруженные с 15 марта по 
13 апреля уловистые камбальные банки. На судне работал следую
щие моряки [75, л. 43]:

— капитан Александр Иванович Серга;
— старший помощник капитана Юрий Михайлович Дудоладов;
— второй помощник капитана Василий Семенович Хромов;
— старшие механики Дмитрий Дмитриевич Гафин и Владимир 

Александрович Пименов;
— второй механик Александр Тимофеевич Макара;
— третий механик Александр Сергеевич Мельников;
— радист Аркадий Васильевич Тенькаев;
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— тралмастеры Василий Федорович Кулинов и Виктор Михайлович 
Костенко;

— помощник тралмастера Николай Федорович Рощин;
— рыбный мастер Александр Павлович Вылекжанин;
— боцман Валентин Прокопьевич Алешков;
— матросы 1-го класса Валентин Владимирович Иванов, Николай 

Сергеевич Кознаков, Алексей Александрович Абрамов;
— матросы 2-го класса Николай Михайлович Скопцев, Николай 

Павлович Басов, Геннадий Федорович Конев, Алексей Алексеевич 
Кулабухов;

— мотористы Алексей Михайлович Минин, Николай Петрович 
Сорокин;

— повара Алла Семеновна Комиссарова и Валентина Ивановна 
Скрыльникова.

10 августа «в целях усиления руководства по добыче сельди 
в районе Олюторского залива» отозван из резерва опытнейший 
капитан Г. Я. Ермошкин, бывший в военные годы руководителем 
Морлова, и оправлен в море как руководитель экспедиции. Он заме
нил К. И. Красильникова [75, л. 45].

13 августа назначена комиссия под руководством старшего 
инженера В. К. Соколова по приемке с баланса КРФ малого тан
кера ТМ-305 [75, л. 46].

19 августа после окончания ремонтных и доковых работ, а также 
ходовых испытаний из среднего ремонта от ПСРВ принят СРТ 
«Камчатская правда» [75, л 60].

20 августа в честь 100-летия обороны Петропавловска от напа
дения англо-французской эскадры состоялось восхождение членов 
экипажа СРТ «Сокол» на Авачинский вулкан. Шестеро участни
ков пешего похода из города к вулкану и подъема на него были 
награждены значками «Альпинист СССР 1-й ступени» и «Турист 
СССР». Во время перехода проведена беседа о вулканах, в рамках 
сдачи норм на значок «Готов к труду и обороне» 1-й ступени 
состоялся восьмикилометровый марш-бросок [86, л. 72—73].

31 августа для определения возможности восстановления 
и использования рыбомучных установок на паровых траулерах 
«Гага», «Топорок», «Лебедь», «Дальневосточник» и «Буревестник» 
или же списания их из-за износа и непригодности назначена техни
ческая комиссия под руководством флагманского механика- 
наставника паровой группы судов А. А. Черняева [75, л. 68].

1 сентября охрана объектов базы Моховой передана в ведение 
пожарно-сторожевой службы Моховского рыбозавода № 4, а весь ее
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личный состав подчинен начальнику охраны завода И. Л. Стишенко. 
Ему следовало проверить людей «с целью возможности дальней
шего их использования на этой работе, обеспечить охрану огне
стрельным оружием, вести систематическую проверку работы 
охранников и обеспечить правильную расстановку» [75, л. 81].

2 сентября началась приемка в состав УТФ от КРФ рефриже
раторов «Орион», «Меркурий», «Плутон», «Мизар» и «Юпитер» с пол
ным составом экипажей. Этим занялась комиссия под председа
тельством главного инженера флота В. Н. Лобанова. Суда включе
ны в группу механика-наставника А. А. Черняева [75, л. 70, 113].

3 сентября полиотделом и комитетом комсомола сделано пред
ставление в ЦК ВЛКСМ о награждении десятерых самых отли
чившихся молодых моряков — Цвентарного, Крука, Джумаилова, 
Хромова, Соловьева, Медведева, Гайдакова, Комарова, Овчинцева 
и Сиднина, добившихся в 1954 г. высоких производственных пока
зателей [87, л. 106].

19 сентября всем руководителям отделов, цехов и капитанам 
судов приказано провести в своих коллективах и экипажах заня
тия по изучению устава службы на судах ФРП. Это было вызвано 
участившимися нарушениями дисциплины. «Отдельные товари
щи по-прежнему проявляют элементы недисциплинированности: 
не выполняют распоряжения, опаздывают на работу, безответствен
но относятся к исполнению служебных обязанностей. Имеют ме
сто случаи, когда отдельные члены экипажа занимаются пьян
ством в рабочее время и проходят мимо вопиющих безобразий, 
творимых на судах...» Не реже одного раза в месяц следовало 
проводить общие собрания по вопросам состояния трудовой и произ
водственной дисциплины, выполнения задач, поставленных перед 
отделом, цехом и судном. Судовые помполиты засели за разработ
ку планов ежемесячных мероприятий, «направленных на ликви
дацию имеющихся недостатков» [75, л. 17—18].

29 сентября флагманским капитаном группы паровых трау
леров «Лебедь», «Палтус», «Гага» на переход в Находку и обратно 
назначен В. Ф. Бобров [75, л. 99].

Установлены сроки индивидуального и бригадного обучения 
вновь поступающих работников: для матросов — три месяца, лиц, 
задействованных на работе с орудиями лова, — шесть месяцев. 
Столько же обучались машинисты и мотористы. Ответственность 
за их подготовку возложена на заместителя начальника флота 
К. Г. Просвиркина, квалификационную комиссию возглавил 
В. Н. Лобанов [75, л. 111].
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30 сентября во время швартовки к борту танкера «Иртыш» 
столкнулись СРТ «Сокол» (капитан — штурман малого плавания 
В. Д. Комаров) и рефрижератор «Юпитер» (капитан — штурман 
малого плавания П. В. Ульянов). «Сокол» обломал веретено якоря, 
его коробка утонула, значительные повреждения получил «Юпитер». 
Общий убыток исчислен в 3 806 руб. [75, л. 173].

1 октября в Петропавловск из Владивостока вернулся отре
монтированный «Капитан Закхеев», попутно доставив пиломате
риалы. На переходе обнаружились технические неисправности, но 
по прибытии в порт «машинный начальствующий состав встал на 
почву халатного отношения к своим обязанностям», а проще гово
ря — занялся пьянкой. Стармех три дня отсутствовал совсем или 
пребывал в невменяемом состоянии, второй механик прогулял один 
день, а на следующий — опоздал на работу на два часа, тоже придя 
нетрезвым. По этой же причине не мог трудиться и третий меха
ник. Все это способствовало срыву подготовки к выходу в море. 
Стармех и второй механик сняты с судна и понижены в должностях, 
третий механик получил строгий выговор [75, л. 125—126].

2 октября за обнаружение косяков «большой мощности» в Олюторо- 
Наваринском районе с 9 мая по 17 июня премирован экипаж 
СРТ «Академик Книпович» в составе: капитана А. С. Белого, пом
полита А. И. Горного, старшего помощника капитана Г. Ф. Страхова, 
второго помощника В. К. Куклина, радиста В. М. Монахова, стар
шего механика В. И. Харченко, второго механика Г. К. Павлова, 
третьего механика В. И. Зазулина, тралмастера В. М. Костенко, 
помощника тралмастера Г. А. Дрожжина, боцмана К. Н. Максимова, 
рыбного мастера А. А. Шумихина, матросов 1-го класса И. Ф. Свечни- 
кова, П. Ф. Воробьева, матросов 2-го класса Н. М. Скопцева, 
В. М. Тельцова, Г. К. Головушкина, мотористов П. М. Семенова 
и В. П. Колесникова, повара Т. К. Аберфельд и дневальной 
Г. М. Перегудовой. Им выплачено в общей сложности 10 тыс. 
руб. [75, л. 144].

Второй помощник капитана СРТ «Полярник» получил в подот
чет из кассы управления деньги, предназначенные для выплаты 
экипажу премиальных. Часть выдал, а часть присвоил. «Учитывая, 
что... осознал свое преступление и заверил руководство, что он не 
допустит подобных случаев в дальнейшем», 8 октября получил стро
гий выговор и денежный начет на потраченную сумму. Все капитаны 
предупреждались начальником флота, что «за такие случаи в даль
нейшем дела на виновников буду передавать в народный суд для 
привлечения к уголовной ответственности» [75, л. 121].
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5 октября в подсобное хозяйство на уборку картофеля отпра
вились 130 чел. со стоявших в ПМРП и на ПСРВ судов. Особенно 
хорошо трудились моряки «Рыбака», сетепошивочного цеха, зна
чительно перевыполнившие установленную им норму. Но «отдель
ные капитаны» не выделили потребного количества людей и пере
доверили руководство ими «второстепенным лицам». Так, члены 
команды СРТ «Камчадал» работали только два с половиной часа, 
после чего разошлись. «Их уход, безусловно, сказался на работе 
всех коллективов, вследствие чего при полной возможности закон
чить уборку... небольшая площадь, занятая под картофель, оста
лась неубранной» [75, л. 118].

7 октября в Петропавловск пришел СРТ «Альбатрос» с 250 ц 
камбалы на борту. При сдаче улова Авачинскому комбинату 
выяснилось, что камбала сильно загрязнена илом и песком, имеет 
значительный прилов краба и бычка и много маломерной рыбы. 
«Вина в этом является исключительно капитана тов. Гурина». 
Тот предупреждался, что в случае повторения «подобных явле
ний» будет понижен в должности [75, л. 127].

22 октября в обеспечение выполнения распоряжения ГКРП 
о добыче в четвертом квартале 1954 г. 17 150 т и в первом квартале 
1955 г. 18 000 т утвержден график выставления судов на лов. Реше
но выделить в октябре 16 СРТ, в ноябре — 20 СРТ, в декабре 20 СРТ 
и один «паровик», а в январе-марте — по 22 средних и по одному 
большому траулеру. Поисковики-«академики» временно переводи
лись в категорию промысловых судов [75, л. 132—133, 166].

23 октября уволен из Тралфлота «за невыход на работу, пьян
ку 21 октября и безответственное отношение к своим обязаннос
тям с 23 октября» помполит рефрижератора «Меркурий». Этот 
персонаж «своим поведением потерял всякое чувство ответствен
ности за порученное дело и недостоин дальше находиться в долж
ности политического работника» [78, л. 23].

7 ноября СРТ «Алупка», завершив все подготовительные рабо
ты, заявил отход на 8 ноября в 04.00. При оформлении отхода 
выяснилось, что на судно не прибыли тралмастер, боцман, повар, 
два матроса и моторист. Отход отложен до 12.30. Убыток от этого 
простоя определен в 2 803 руб. 60 коп. [75, л. 184].

10 ноября в 22.00 в море должен был выйти СРТ «Сокол». 
Теперь к назначенному сроку не явился стармех, ушедший с суд
на 8 ноября в 18.00, хотя в это время шел ремонт, и его присут
ствия на борту требовал служебный долг. По распоряжению ру
ководства флота за ним трижды посылали автомашину с первым
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помощником капитана, но найти стармеха не удалось. Он явился 
только 11 ноября, а судно вышло в рейс 12-го числа в 18.00. 
Простой составил 44 часа. Виновнику объявлен строгий выговор, 
с него удержана десятая часть должностного оклада [75, л. 216].

18 ноября СРТ «Алушта» в условиях шестибалльного шторма, 
волнения и плохой видимости штормовал в районе промысла. 
В 23.00 капитан Н. П. Диваков (по диплому штурман малого 
плавания) для определения места по Озерновскому маяку решил 
приблизиться к берегу. Был выставлен впередсмотрящий, наблю
давший с разрешения капитана через окно рулевой рубки. В 23.45 
он заметил по носу сушу, о чем доложил капитану. Сразу же засто
порили машину, дали полный задний ход, но подошвенной вол
ной судно понесло к берегу, оно коснулось корпусом дна. Следую
щая волна посадило судно на отмель, а затем его перебросило на 
более глубокое место, где был отдан якорь. 20 ноября в 08.00 
траулер стянул с мели морской буксир «Санников», приведший 
его в Петропавловск с поврежденным рулем. Убытки определены 
в 56 053 руб. 17 декабря ввиду того, что на аварийном судне было 
невозможно организовать столовое довольствие и проживание 
экипажа и с учетом большого объема ремонтных работ, экипаж 
«Алушты» размещен на «Палтусе». Ему определена оплата труда 
в размере 70 % от должностных окладов [75, л. 222, 236].

23 ноября СРТ «Сокол» в соответствии с решением общесудо
вого собрания, прошедшего 28 октября, объявлен комсомольско
молодежным. На судне экипаж состоял, в основном, из молодежи, 
в том числе десяти комсомольцев [75, л. 187].

25 ноября на базе Моховой завершилось ведшееся хозяйствен
ным способом строительство 20-комнатного деревянного дома 
(барака) № 1 типа К-4 [75, л. 189].

29 ноября за досрочный выход из ремонта СРТ «Академик 
Книпович», рефрижераторов «Плутон» и «Юпитер» премирова
ны и отмечены благодарностями наиболее отличившиеся члены 
экипажей: старшие механики В. И. Харченко, М. П. Ротонос, 
Н. Н. Корачун, второй и третий механики «Академика Книпови- 
ча» Г. К. Павлов и В. П. Зозулин, рефремеханик «Юпитера» 
Н. П. Старов, мотористы П. И. Семенов, В. Колесник, И. Л. Денисов, 
Н. А. Хорошилов, В. В. Чернов, рефрижераторный механик «Плу
тона» Г. Ф. Воронов [75, л. 196].

Для переоборудования недавно поступивших рефрижераторов 
(иначе транспортно-холодильных судов, как их называли в КРФ) 
под лов сельди дрифтерными сетями решили использовать опыт,

182



накопленный госрыбтрестом «Ленрыба» (г. Ленинград) на про
мысле в Северной Атлантике. В конце 1954 г. оттуда пришло 
письмо, сообщавшее о необходимых переделках. Для выборки 
дрифтерного вожака использована электролебедка носовой гру
зовой стрелы, для направления вожака на нее впереди установ
лен мальгогер, сама стрела снята. Сетной рол вращался от этой 
же лебедки через канатный привод. При выходе лебедки из строя 
выбирать вожак можно было приспособленным брашпилем. Сет
ной рол установлен на правом борту, с вырезом в фальшборте 
двух отверстий для ограничителей. Но в связи с тем, что рол мало 
облегчал выборку сетей, для этой операции планировали поста
вить две машины, тянувшие за верхнюю и нижнюю подборы, при
водимые от специального мотора. Для спуска сетей левый борт 
следовало обшить досками [88, л. 145].

28 ноября при нахождении на промысле на СРТ «Стахановец» 
произошла авария главного двигателя, судно было вынуждено 
вернуться в порт. Устранить последствия в море не представля
лось возможным: согнулся шатун третьего цилиндра. Причиной 
аварии стала старая трещина на отфланцовке цилиндровой втул
ки. Ее развитие привело к попаданию в цилиндр охлаждающей 
воды. Произошел гидравлический удар, выведший из строя дета
ли движения. «Виновников в данной аварии со стороны личного 
состава не усматривается» [89, л. 274].

30 ноября премирован экипаж «Тихоокеанской звезды» (капи
тан А. М. Арестов, помполит А. С. Осипов, старший механик 
Л. Н. Востриков, тралмастер Н. Н. Беликов), самоотверженным 
трудом добившийся по состоянию на 25 ноября вылова 9 871 ц 
при годовом плане 9 500. Судно продолжало успешно ловить, имея 
на борту 700 ц рыбы. Первым сортом сдано 79,4 при плане 78,4 %. 
Сумма премии — 4 000 руб. [75, л. 204].

В этот же день был объявлен строгий выговор старшему меха
нику СРТ «Ястреб», сорвавшему своевременное выполнение важной 
задачи: напрессовки подшипника фрикционной муфты компрес
сора. К тому же он покинул судно, своим «поведением деморали
зовал машинную команду», задержал отход на промысел более 
чем на сутки [75, л. 202].

13 декабря отстранен от обязанностей второй помощник капитана 
«Ястреба», по диплому штурман малого плавания. На аттестации об
наружено, что «знания им утрачены, над повышением их он не зани
мался... забыл элементарные основы судовождения». Чтобы вспом
нил, на три месяца переведен в матросы 1-го класса [75, л. 213].
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19 декабря СРТ «Стахановец» (капитан М. С. Курьянов) ошвар
товался носом к берегу у причала портнадзора для приема пресной 
воды и оформления отхода. Капитан подал заявку на отход в 15.00. 
Прибывшие «соответствующие лица» увидели, что судно по при
ливу обсохло и сойти с мели не может. Оно ушло на промысел 
в 23.30 [75, л. 235].

24 декабря у КРФ арендован рефрижератор «Алтаир» [75, л. 226].
31 декабря «с целью наведения должного порядка на судне» 

отстранен от должности капитан СРТ «Северянин», понижен 
его старший помощник и наказан второй. Причина: «командный 
штурманский состав, являющийся основным ядром личного соста
ва, со своими обязанностями не справился». Об этом свидетель
ствовали следующие факты. Годовой план выполнен всего на 34,9 %, 
на судне неоднократно отмечены случаи пьянства с участием ком
состава, были утеряны промысловое вооружение и становой якорь. 
22 декабря судно при стоянке на ПСРВ находилось на грани гибе
ли. «Установлено также, что личный состав при попустительстве, 
а иногда и с участием штурманского состава занимался разбаза
риванием сельди-полуфабриката. Штурманский состав не работает 
над повышением своих специальных знаний, слабо разбирается 
в вопросах кораблевождения, на что указывает случай, когда при 
достаточной видимости, считая себя в районе Первого Курильского 
пролива, судно фактически находилось в районе Второго проли
ва» [75, л. 253—254].

По состоянию на 31 декабря 1954 г. в состав УТФ входили 
35 судов, в том числе шесть паровых траулеров: «Буревестник», 
«Гага», «Дальневосточник», «Лебедь», «Палтус», «Топорок»; 23 СРТ: 
«Сокол», «Орел», «Ястреб», «Коршун», «Кречет», «Чайка», «Беркут», 
«Капитан Закхеев», «Тихоокеанская звезда», «Механик Лесовой», 
«Камчатская правда», «Альбатрос», «Портовик», «Север», «Кам
чатский комсомолец», «Стахановец», «Камчадал», «Академик 
Книпович», «Северянин», «Полярник», «Рыбак», «Академик Шулей
кин», «Алушта»; пять рефрижераторов (бывших ТХС КРФ): «Мер
курий», «Орион», «Плутон», «Мизар», «Юпитер» и малый танкер 
ТМ-305 [90, л. 30об.]. В течение года произошло одиннадцать ава
рий и погибли два судна: СРТ «Промысловик» и катер № 1047. 
Жертв при кораблекрушениях, к счастью, не было [83, л. 12].

Численность работающих в среднем составляла 1 157 чел., из них 
608 на рабочих должностях, 344 инженеров и техников, 68 слу
жащих, 21 ученик, 78 курсантов, 29 тружеников сельхозфермы,
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восемь работников жилищно-коммунального отдела и один шофер 
легковой автомашины управления. Промышленно-производствен
ного персонала насчитывалось 1 041, непромышленного 116 чел. 
при общем годовом фонде зарплаты 26 469 тыс. руб. [90, л. 30].

На 1954 г. УТФ имело план добычи в 266 600 ц, наибольшее 
количество из них (132 000 ц) приходилось на первый квартал 
[91, л. 39]. Справились с заданием всего лишь на 59,1 % , факти
чески выловили 157 500 ц. Невыполнение было вызвано рядом 
причин, в основном зависящих от работы флота. На него значи
тельно повлиял пролов в первом квартале. Основная промысло
вая база камбалы — Явинская банка — была покрыта плотными 
льдами, а руководство флота не позаботилось о подготовке резерв
ных мест для перестановки судов в случае возникновения небла
гоприятной обстановки. Невозможность ловить в районе Явино 
застала УТФ врасплох.

Ссылки на объективные причины, повлиявшие на выполнение 
плана добычи, нередко были необоснованны, что доказывалось, 
например, тем, что передовые экипажи добились хороших резуль
татов, работая в тех же условиях. Так, моряки «Полярника» спра
вились с заданием на 148,1, «Тихоокеанской звезды» — на 135,6, 
«Портовика» — на 111,7 %.

План по выпуску продукции выполнен на 63,2 % (вместо 249,9 фак
тически 154,8 тыс. ц). Произошел ассортиментный сдвиг в сторо
ну увеличения доли малоценной камбалы и уменьшения сельди, 
что снизило общую цифру выполнения плана в оптовых ценах (на 
деле 42 113 тыс. руб., по плану — 85 751 тыс.) [92, л. 1—3].

Непроизводительные простои промысловых судов почти удвои
лись по сравнению с намеченными. Вместо 75,5 внеэксплуатацион
ных суток на один СРТ фактически оно составило 142, что не 
могло не отразиться на времени их нахождения в море (по плану
184,7 на один траулер, фактически 151,5 суток). У некоторых 
СРТ простои в ремонте поглотили почти все время нахождения 
в эксплуатации («Сокол» — 192, «Орел» — 303, «Ястреб» — 288, 
«Капитан Закхеев» — 249 суток).

Ввиду значительных недостатков в оперативном руководстве, 
слабого внедрения опыта, накопленного передовыми судами («Тихо
океанская звезда», «Портовик», «Полярник»), большинство трауле
ров сработали плохо и с планом не справились. Невыполнение 
задания по сельди объяснялось исключительно плохой организа
цией экспедиционного лова. График планово-предупредительно
го ремонта не выполнен, поэтому у большинства промысловых
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судов механизмы работали на износ. Зачастую вместо капитального 
ремонта, необходимого по состоянию технических средств, суда 
периодически получали текущий, что влекло ускоренный износ и от
казы. За год простои по аварийным ремонтам составили 157 суток.

Главные двигатели 17 СРТ уже отработали по 10—12 тыс., 
вспомогательные — по 6—7 тыс. часов. Эти траулеры уже в про
шлом году нуждались в текущем и капитальном ремонтах. Зна
чительных работ требовали и другие суда, поступившие позже 
1952 г. В 1954 г. прошли док и были отремонтированы назван
ные 17 СРТ, тогда как за два предыдущих года доковались толь
ко два траулера. За счет простоев в ремонте сократилось время 
пребывания в море на 23 % по СРТ и на 33,2 % по РТ. В среднем, 
суда в ремонте находились 44 % , почти вдвое больше против пла
новых 24,8 %, а на лове — 17 против 31,1 %, то есть без малого 
вдвое меньше. На текущий ремонт затрачено на 2 821 тыс. руб. 
больше, чем планировалось.

Несмотря на неудовлетворительное техническое состояние 
флота на все СРТ были установлены одинаковые годовые планы — 
9 500 ц без учета неравной продолжительности стоянки в ремонте. 
Это привело к обезличке. «Капитан Закхеев» и «Сокол» почти не 
ловили, а «Промысловик», «Коршун» и «Ястреб» совершенно не 
участвовали в промысле. Их общую полугодовую добычу в 27 000 ц 
должны была перекрывать другие суда [92, л. 12].

Работа промыслового флота в первом полугодии характеризо
валась слабым использованием промыслового времени. С одной 
стороны, этому способствовала крайне тяжелая ледовая обстанов
ка, в силу которой не ловили 164 дня против 35 прошлогодних. 
С другой стороны, задерживалась сдача улова на рефрижераторы 
ВРХ, на что ушло 136 суток вместо 85 прошлогодних. По метеоусло
виям не ловили еще 266 суток. В общей сложности за первое полу
годие потеряли 566 суток, или 12 % к общему бюджету времени.

На невыполнении основных показателей отрицательно сказа
лось планирование добычи без учета реальных возможностей. Так, 
например, на 1954 г. была запланирована добыча 73 000 ц сель
ди. Это явно нереальное количество, против чего УТФ обоснован
но возражало, но его доводы ГКРП не учел. А  вот на 1955 г. вылов 
сельди определен в объеме 47 000 ц, хотя по сравнению с 1954 г. 
ничего не изменилось. По мнению флотских экономистов, «такое 
планирование привело к тому, что мы не только не выполнили 
плана по количеству, но и снизили другие показатели, в частности, 
по валовой и товарной продукции».
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После каждого рейса суда выводились из эксплуатации и опре
деленное время пребывали в ремонте. Соотношение затрат време
ни на лов и ремонт говорило о том, что их подготовка к следую
щим рейсам шла некачественно. В результате, поработав два ме
сяца, суда начали выходить из эксплуатации для неотложных 
работ, на которые было потрачено, как мы знаем, вдвое больше 
времени, чем предусматривалось.

В значительной степени на улов первого полугодия повлияла 
работа в мае и июне. При плане в 30 000 ц в мае поймали 4 351, 
а в июне — всего 531 ц, то есть недолов составил 25 718 ц. УТФ 
многократно ставило перед ГКРП и МППТ СССР вопрос об изме
нении распределения плана добычи по кварталам и породному 
составу, но безрезультатно. В мае семь СРТ пошли на промысел 
сельди в район Анапки, но не поймали ни «хвоста», а в июне в Северо
Охотском районе взяли только 561 ц.

Из-за скверной трудовой дисциплины и низкой квалификации 
части комсостава некоторые суда вышли из строя. Так, 3 января 
на мель в районе Усть-Камчатска посажен СРТ «Алушта» с поте
рей 800 ц улова, 16 января на грунт в районе Северо-Курильска 
сел СРТ «Альбатрос», в январе же в районе мыса Курбатова 
потерпел аварию СРТ «Рыбак», РТ «Палтус» выскочил на берег 
у острова Кит. Ряд судов потерпели аварии из-за сжатия льдами 
[92, л. 20—21].

Одной из серьезных причин, сдерживавших промысел, было 
отсутствие достаточной приемной базы. Суда тратили много про
мыслового времени в ожидании сдачи, в результате часть улова 
портилась, и ее сбрасывали за борт. В 1954 г. так погибло и было 
выброшено 6 267 ц [92, л. 33]. Потери от снижения сортности 
составили 247 тыс. руб., в том числе от продукции, сдаваемой 
ВРХ. Как правило, траулеры задерживались под разгрузкой у его 
рефрижераторов. Те определяли сортность по своему усмотрению, 
причем каждый подходил с собственных позиций, с мнением трал- 
флотовцев и заключением рыбинспекторов по качеству не счи
тался. «Есть ряд случаев и фактов, когда инспектор определял 
второй сорт, и рыбу надо было спасать, а рефрижераторы, особен
но № 4, все же рыбу не принимали». А  время шло, сортность 
снижалась, и улов приходилось переводить в непищевой. В поте
ре качества были повинны и отдельные флотские специалисты, 
недостаточно контролировавшие пересыпку камбалы льдом, ее 
сортировку и укладку, наличие перегруза сверх установленных 
нормативов. «В текущем году сортность сельди значительно выше
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плановой, чем прошлогодняя: наши требования и доводы опреде
лять процент сортности сдаваемой сельди непосредственно на 
плавбазе, а не франко Авачинский рыбокомбинат, полностью себя 
оправдали».

Выпуск готовой продукции в 1954 г. составил (в ц): парная 
камбала, сданная ВРХ, — 97 182, она же комбинатам — 40 559, 
сельдь-полуфабрикат — 16 895, лосось соленый — 168, икра лосо
севая — 2, всего 154 806 ц. Себестоимость центнера была равна 
(руб., план/факт): сельдь — 333,45/409,70; камбала — 226,97/ 
373,48 [92, л. 35—37].

Фактические убытки от деятельности УТФ при плане 9 457 тыс. 
руб. составили 30 023 тыс., в том числе от реализации продук
ции — 27 607 тыс., от деятельности жилищно-коммунального 
отдела — 526, тыс., от аварий — 1 646,2 тыс. Перерасход достиг 
20 566 тыс. руб., что в первую очередь объяснялось тем, что план 
добычи был не выполнен, а траты произведены. Из-за этого 
создалось тяжелое финансовое положение, потребовалось брать 
большие кредиты на длительные сроки. За них Госбанку вы
плачено 1 278 тыс. руб., или на 848 тыс. больше прошлогоднего 
[92, л. 32].

Результаты хозяйственной деятельности УТФ в 1954 г. ГКРП 
признал крайне неудовлетворительными. Для улучшения рабо
ты флота в 1955 г. главк рекомендовал [92, л. 39]:

— ловить восемь месяцев вместо пяти прошлогодних. Опыт 
1954 г. показал, что камбалу можно добывать в апреле, мае и октяб
ре. Добыча на один СРТ в эти месяцы составила: апрель — 1 300, 
май — 547, октябрь — 927 ц;

— промысел сельди с СРТ вести с конца июня по конец сен
тября, причем только дрифтерными сетями. Довести количество 
сетей в дрейфе не менее чем до ста штук;

— провести опыты по добычи охотской сельдь на электросвет, 
для чего «необходимо получить с Каспия опытные установки 
и инструкторов»;

— организовать лов нерестовой сельди у берегов охотского 
побережья, используя рефрижераторы, шхуны и плавбазу, то есть 
такие суда, которые не могут быть активно задействованы на 
активной добыче;

— на каждом СРТ установить эхолоты и радиопеленгаторы, 
которые будут способствовать росту добычи;

— коренным образом улучшить эксплуатацию флота, «ставя 
перед собой задачу находиться в море 70 % от общего эксплуата
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ционного времени», улучшить сдачу на местах лова, качество опе
ративного руководства, роль промразведки;

— сократить непроизводительные простои в порту при обра
ботке. За период разгрузки СРТ должен быть подготовлен к оче
редному рейсу и через шесть-восемь часов уйти на промысел;

— открыть на территории ПМРП магазин, где суда могли бы 
получать продукты для коллективного питания и предметы пер
вой необходимости, «ибо на это затрачивается много времени».

В 1954 г. было обращено большее внимание на «культурное 
обслуживание» моряков со стороны политотдела. Для них пока
зали 315 киносеансов, при нахождении судов в Петропавловске 
и других портах помполиты организовывали коллективные про
смотры спектаклей, почти все моряки побывали в музее в Петро
павловске, у памятников выдающимся мореплавателям, героям, 
защищавшим русские земли в 1854 г., павшим в боях советско
японской войны 1945 г.

На приобретение «культинвентаря» за год потрачены 60 тыс. 
руб. Политотдел и базком получили в конце года много хорошей 
художественной, технической и политической литературы. Три
надцать судов были обеспечены узкопленочными киноаппаратами, 
девять — радиотрансляционными узлами и приемниками «Балти
ка». На них имелись один баян, пять гармоний, четыре патефона, 
32 гитары и 14 балалаек, а также 74 комплекта шахмат и 100 набо
ров домино. Но «большая часть из перечисленного инструмента 
и культинвентаря пришла в негодность и требует замены».

УТФ не имело своего клуба, поэтому для проведения мероприя
тий «в масштабе флота», то есть торжественных собраний, вече
ров, приходилось договариваться о занятии залов других органи
заций. Поэтому все культурно-массовые, просветительные действа 
проводили в кают-компаниях. Они «стали у нас в качестве опор
ного пункта массово-политической работы. Здесь находится биб
лиотека, стенная газета, Доска почета, соцобязательства».

Во время пребывания в экспедиции, по радио, во время капитан
ских часов, лучшие производственники регулярно высказывались 
по производственным вопросам, делясь своим опытом с коллега
ми. Так, капитан Рязанов выступил с сообщением «Определение 
места нахождения судна с дрифтерным порядком», рыбный мас
тер «Севера» Коваль рассказал об особенностях обработки боль
ших уловов сельди. Капитан поисковика «Коршун» Костюнин 
познакомил коллег с методикой выбора лучшего района дрейфа 
с дрифтерным порядком, тралмастер «Алушты» Федосов призвал
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«выставлять порядок не менее ста сетей на каждый дрейф», а пом
полит «Полярника» Романов поделился своими соображениями 
на тему, как организовать соцсоревнование на траулере в условиях 
промысла.

Впервые выпуск флотской многотиражки «За высокие уло
вы» был налажен во время Северо-Охотской сельдяной экспеди
ции непосредственно на лове, на плавбазе «Чапаев». Это значи
тельно улучшило проведение массово-политической работы среди 
моряков. А  вообще-то «на берегу» газета выходила дважды в не
делю тиражом 1 000 экземпляров [82, л. 50об.].

За достигнутые успехи и первенство в социалистическом сорев
новании семь человек занесены во флотскую Книгу почета, 110 чел. 
помещены на Доску почета, в том числе экипажи СРТ «Поляр
ник» и «Тихоокеанская звезда». Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 января 1954 г. за безупречную работу и высо
кие показатели в труде были награждены орденами и медалями 
капитаны Алешкин, Моисеев, Белый, старший механик Кохан, 
тралмастер Рохлецов. Знаком «Отличник соцсоревнования рыбной 
промышленности» отмечены старшие механики Крук и Кохан, 
помполит Романов, матрос Юревич, почетной грамотой МППТ СССР 
отмечена повар Скасырская. Приказом министра объявлена бла
годарность экипажам СРТ «Полярник» и «Тихоокеанская звез
да». Благодарности и денежные премии ГКРП получили более 
ста, благодарности УТФ — 350 чел. Решением ЦК ВЛКСМ десять 
молодых передовиков награждены грамотами, в их числе капи
таны траулеров «Камчадал» и «Чайка» Медведев и Сиднин, 
старший механик «Полярника» Крук, матрос «Портовика» 
Джумалов, второй помощник капитана «Севера» Хромов. Свыше 
двадцати комсомольцев отмечены почетными грамотами Камчат
ского обкома ВЛКСМ, среди них радист «Севера» Королев, матро
сы «Полярника» Гришин и Горшков, рыбмастер «Механика 
Лесового» Трофимчук, капитан «Сокола» Тужилкин и другие. 
Почетной грамотой обкома ВЛКСМ также награждены комсомоль
ские организации «Полярника», «Тихоокеанской звезды», «Кам
чадала» [82, л. 38].

В конце 1954 г. на судах и в управлении флота имелась 31 пер
вичная комсомольская организация общей численностью 194 чел. 
За год в комсомол вступил 31 чел. Четыре экипажа (СРТ «Кам
чадал», «Сокол», «Рыбак», «Камчатский комсомолец») носили зва
ния комсомольско-молодежных. Хорошо работали комсомольские 
первички «Полярника» (секретарь Крук), «Камчадала» (секретарь

190



Серебряков), «Тихоокеанской звезды» (секретарь Баулин), «Чай
ки» (Зимин), «Портовика» (Суханов). Здесь регулярно проводи
лись собрания, комсомольцы добросовестно выполняли поруче
ния, активно участвовали в социалистическом соревновании 
и вообще «занимали авангардную роль на производстве, занимают
ся ростом своих рядов... Среди наших комсомольцев широко 
известны имена т. Арестова — капитана “Тихоокеанской звез
ды” , Медведева — капитана комсомольско-молодежного траулера 
“Камчадал” , т. Сиднина — капитана траулера “Чайка” , т. Крук — 
старшего механика “Полярника” и многих других, которые свои
ми успехами в труде завоевали авторитет среди коллектива 
флота» [82, л. 37].

Такие комсомольские вожаки, как старшие механики Крук 
и Серебряков, второй помощник капитана Баулин, боцманы 
Казанцев и Коротких и другие, умело строили свою работу, увя
зывая ее с производственной деятельностью судна. «В этих орга
низациях комсомольские собрания проходят на высоком идейно
политическом уровне. К подготовке и проведению собраний при
влекается широкий актив комсомольцев и молодежи. Они 
обсудили вопросы: “Задачи комсомольцев и молодежи в выпол
нении планов и принятых соцобязательств” , “Авангардная роль 
комсомольцев на производстве” , “Моральный облик молодого че
ловека” и другие. Они умело организуют и культурный досуг 
моряков, используя все имеющиеся возможности. В свободное 
время они организовали и проводили шахматные и шашечные 
турниры, игры в домино, коллективные читки художественной 
литературы, культпоходы в кино и драмтеатр. На СРТ “Коршун” 
в период Северо-Охотской экспедиции была организована само
деятельность, которая несколько раз выступала на плавбазе “Ча
паев” , здесь же была организована демонстрация кинокартин» 
[93, л. 43—51].

В заключение, сохранив стиль исходных документов, приведем 
комсомольские характеристики десяти молодых работников флота, 
имена которых часто упоминались выше [87, л. 107—117]:

Комаров Владимир Дмитриевич, рождения 1930 г., русский, 
член ВЛКСМ с января 1950 г. Работает капитаном СРТ «Сокол». 
Прибыл в траловый флот ГКРП после окончания Петропавлов
ской мореходной школы в 1952 г. Работая вторым и старшим 
помощником капитана СРТ «Коршун», показал себя знающим дело 
штурманом. СРТ «Коршун», во время работы на нем т. Комарова 
в 1951 —1952 гг., занимал третье место по флоту по выполнению
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производственного плана. В ноябре 1953 г. назначен капитаном. 
В мае 1954 г. СРТ «Рыбак» под руководством капитана Комарова 
за один рейс, длившийся восемнадцать суток, выполнил месяч
ный план на 101,6 %. В конце мая 1954 г. т. Комаров был пере
веден капитаном на СРТ «Сокол», который по настоящее время 
находится в ремонте. Экипаж успешно справляется с поставлен
ной перед ним задачей, принимает активное участие в ремонте. 
Сам комсомолец Комаров систематически повышает свой полити
ческий и общеобразовательный уровень. В общественной жизни 
судна принимает активное участие, является агитатором.

Корж Александр Афанасьевич, рождения 1928 г., член ВЛКСМ 
с 1951 г., работает на СРТ «Альбатрос» УТФ ГКРП с 6 мая 1953 г. 
в должности второго механика. За время своей работы комсомо
лец Корж добился бесперебойной работы всех судовых механиз
мов и вместе со всей машинной командой завоевал первенство во 
флоте по экономии горюче-смазочных материалов. Экипаж суд
на выполнил досрочно государственный план 1953 г. и дал сверх 
плана 100 ц первосортной рыбы. В апреле 1954 г. судно, на кото
ром работает т. Корж, согласно графику очередного ремонта было 
поставлено в капитальный ремонт. Проявляя личную инициати
ву, т. Корж мобилизовал машинную команду на оказание помо
щи заводским рабочим. Механизмы отремонтировали своими 
силами, этим самым создали условия для досрочного окончания 
ремонта главной машины. Комсомолец Корж дисциплинирован, 
требователен к себе и своим подчиненным, работает над повышением 
политических и производственных знаний, принимает участие 
в общественной работе.

Крук Андрей Есеевич, рождения 1929 г., украинец, образование 
среднетехническое, член ВЛКСМ с 1947 г. Работает на СРТ «Поляр
ник» с 1952 г., сначала вторым механиком, а с августа 1953 г. — 
старшим механиком. За этот период пребывания в первичной 
комсомольской организации СРТ «Полярник» показал себя трудо
любивым, отлично знающим свою специальность механика и умело 
передающим эти знания своим подчиненным, обладающим хоро
шими организаторскими способностями комсомольцем. Машин
ная команда под руководством т. Крук умело, в отличном состоя
нии содержит главные и вспомогательные механизмы судна, тем 
самым способствует выполнению и перевыполнению государствен
ных планов добычи рыбы. Являясь председателем судового ко
митета, комсомолец Крук умело строит работу профсоюзной орга
низации. Экипаж СРТ «Полярник» в 1953 г. выполнил два годо-
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вых плана добычи рыбы, план 1954 г. ими уже выполнен на 93 %. 
В повседневной работе комсомолец Крук активный, вежлив в обра
щении, пользуется заслуженным деловым авторитетом среди эки
пажа судна. Являясь агитатором, четко выполняет все комсо
мольские поручения. В настоящее время готовится для вступле
ния в кандидаты в члены КПСС.

Медведев Станислав Петрович, рождения 1938 г., русский, 
образование неоконченное среднетехническое, член ВЛКСМ с 1948 г. 
Работает в траловом флоте ГКРП с 1951 г. Показал себя дисцип
линированным, хорошо знающим дело штурмана моряком. С ноября 
1953 г. работает капитаном комсомольско-молодежного судна СРТ 
«Камчадал», экипаж которого по праву занимал и занимает одно 
из первых мест во флоте по дисциплине и сплоченности, способен 
выполнить трудные задачи. Так, в феврале с. г. экипаж СРТ «Кам
чадал», возвращаясь в порт Петропавловск из очередного про
мыслового рейса в штормовую погоду, обнаружил в открытом море 
и спас катер Ж-278 с командой, терпевшей бедствие в открытом 
океане 82 суток. Неплохие показатели экипаж, руководимый ком
сомольцем Медведевым, имеет и в выполнении госплана по добы
че рыбы; по сортности сданной продукции «Камчадал» в первом 
полугодии занял первое место во флоте. В повседневной жизни 
комсомолец Медведев инициативен, активный агитатор, пользует
ся заслуженным авторитетом у командования и экипажа, постоян
но работает над повышением своих политических и специальных 
знаний, требователен к себе и своим подчиненным. В мае награж
ден почетной грамотой управления, политотдела и базкома, имеет 
несколько благодарностей.

Овчинцев Михаил Иванович, рождения 1930 г., член ВЛКСМ 
с 1949 г., работает на СРТ «Альбатрос» УТФ ГКРП с 23 мая 1953 г., 
сначала вторым помощником, а затем за хорошую работу и уме
лое руководство палубной командой назначен старшим помощ
ником капитана этого же судна. Экипаж, с которым работает 
т. Овчинцев, в 1953 г. досрочно закончил выполнение годового 
плана добычи рыбы и дал сверх плана 100 ц первосортной рыбы- 
сырца. В апреле 1954 г. судно согласно графику очередного ремон
та было поставлено в капитальный ремонт. Проявляя личную 
инициативу и мобилизовав весь экипаж, комсомолец Овчинцев 
добился досрочного окончания ремонта по палубной части. За время 
работы показал себя дисциплинированным, хорошо знающим свое дело. 
Повседневно работает над повышением своих политических и произ
водственных знаний, принимает активное участие в общественной
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работе. В настоящее время работает секретарем первичной ком
сомольской организации.

Сиднин Геннадий Григорьевич, рождения 1930 г., образование 
неоконченное среднетехническое, работает на СРТ «Тихоокеанская 
звезда» с ноября 1953 г. За время пребывания в первичной комсо
мольской организации, а также и на работе во флоте с 1952 г. 
показал себя дисциплинированным, в совершенстве владеющим 
своей специальностью комсомольцем. Являясь капитаном СРТ 
«Тихоокеанская звезда», показал высокую командирскую подго
товку в воспитании и обучении экипажа судна. Требователен 
к себе и подчиненным. Культурное и вежливое обращение, повсе
дневная забота о своих подчиненных со стороны комсомольца 
Сиднина обеспечили по праву любовь и уважение к нему всего 
личного состава судна. Выполняя установленный государством 
план добычи рыбы, экипаж судна, руководимый комсомольцем 
Сидниным, отлично справился с этой задачей. Правильно рас
ставленный экипаж помог комсомольцу Сиднину организованно 
вести активный промысел в открытом море. В результате этого 
экипажу удалось выполнить и перевыполнить план первого кварта
ла в 1954 г. Весенние итоги предмайского соцсоревнования пока
зали, что экипаж выполнил апрельский план на 333,7 % и занял 
первое место по траловому флоту ГКРП с присуждением перехо
дящего Красного знамени флота, а за второй квартал присуждено 
переходящее Красное знамя Камчатского обкома КПСС и облис
полкома, экипаж судна план второго квартала выполнил на 444,2 %. 
Как член ВЛКСМ т. Сиднин честно и добросовестно относится ко 
всем поручениям, выступает с докладами, проводит беседы, актив
но участвует в стенной газете судна «Молодой рыбак», где с пол
ной энергией и старанием пропагандирует передовые методы труда, 
передает опыт другим и всеми силами направляет экипаж на 
выполнение и перевыполнение государственного плана. Повсе
дневно работает над собой, повышая технический и политический 
кругозор. За безупречную работу во флоте комсомолец Сиднин 
награжден почетной грамотой управления, политотдела и базкома 
УТФ, имеет несколько благодарностей.

Соловьев Виктор Иванович, рождения 1932 г., русский, образо
вание неполное среднетехническое, член ВЛКСМ с 1948 г. За вре
мя пребывания в первичной комсомольской организации комсо
мольско-молодежного судна СРТ «Камчадал», работая страшим 
механиком с февраля 1954 г., показал себя только с положитель
ной стороны. Приняв механизмы судна в неисправном состоянии,
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в минимально короткий срок сумел организовать ремонт глав
ных и вспомогательных механизмов судна, в результате судно 
вступило в строй досрочно и по настоящее время работает на про
мысле сельди. В повседневной работе много работает по содержа
нию механизмов судна в хорошем, исправном состоянии, передает 
свой опыт и знания подчиненным, требователен к себе и подчи
ненным, систематически работает над повышением политических 
и технических знаний, в обращении вежлив, принимает активное 
участие в общественных и производственных мероприятиях.

Хромов Василий Семенович, рождения 1928 г., русский, обра
зование восемь классов, окончил курсы штурманов малого плава
ния, член ВЛКСМ с 1944 г. Третий год работает вторым помощ
ником капитана СРТ «Север». За этот период он показал себя 
дисциплинированным, хорошо знающим дело штурмана моряком. 
В жизни комсомольской организации участвует активно, являет
ся редактором стенной газеты, член судового комитета, профсоюз
ной организации. Работает над повышением своих политических 
и специальных знаний, в обращении вежлив, общителен, пользует
ся авторитетом среди команды судна. Экипаж СРТ «Север» план 
второго квартала выполнил на 273,5 % , дав государству сверх 
плана 1 301 ц первосортной рыбы. План июля экипажем выпол
нен на 120 % , дав на 180 ц сельди больше против плана в 900 ц, 
в чем немалая заслуга второго помощника капитана комсомоль
ца Хромова как руководителя и организатора.

Цвентарный Анатолий Иванович, рождения 1933 г, украинец, 
образование неоконченное среднетехническое, член ВЛКСМ с 1951 г. 
Работал механиком с декабря 1953 г. на СРТ «Кречет», заре
комендовал себя дисциплинированным, хорошо знающими свое 
дело комсомольцем. Механизмы своего заведования комсомолец 
Цвентарный повседневно содержит в исправном образцовом состоя
нии, требователен к себе и своим подчиненным, умело передает 
свои знания и опыт подчиненным, в жизни и работе судна прини
мает самое активное участие, хорошо работает как агитатор, чест
но выполняет все комсомольские поручения. За безупречную 
работу на судне в мае месяце с. г. награжден почетной грамотой 
управления, политотдела и базкома тралового флота ГКРП, имеет 
несколько благодарностей. С августа с. г. назначен работать вто
рым механиком. С июля СРТ «Кречет» находится на промысле 
сельди, план июля экипажем выполнен на 112 %. Комсомолец 
Цвентарный вежлив в обращении, повседневно повышает свои 
политические и технические знания.
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Шайдаков Владимир Семенович, рождения 1933 г., русский, 
образование неоконченное среднетехническое, член ВЛКСМ с 1948 г. 
За время пребывания в первичной комсомольской организации 
СРТ «Алушта» показал себя с положительной стороны. Работая 
радистом, он отлично обеспечивает радиосвязь, систематически 
работает над повышением своих политических, специальных 
и общеобразовательных знаний, активный, пользуется хорошим 
авторитетом среди товарищей и командования судна. В марте 
избран секретарем комсомольской организации СРТ «Алушта», 
умело строит работу. По инициативе комсомольской организа
ции экипаж СРТ «Алушта» в июле с. г. выступил инициатором 
соцсоревнования среди судов тралового флота ГКРП в Северо
Охотской сельдяной экспедиции, свои обязательства экипаж выпол
нил с честью, дав государству 1 150 ц сельди, то есть 250 ц выло
вил сверх плана. Умело комсомолец Шайдаков организует и куль
турный досуг моряков на судне.

1955
4 января в Усть-Камчатске у причала базы Камчатрыбснаба 

стоял рефрижератор «Меркурий». Река Камчатка была покрыта 
льдом толщиной 20 см. По письменной просьбе руководства базы 
капитан решил расколоть лед от причала до устья реки, чтобы 
можно было ввести и вывести плашкоуты с грузом от пароходов, 
стоявших на рейде. Рефрижератор ледового класса не имел, но 
в лед пошел. «От неумелой работы во льдах в 09.25 на полном ходу 
назад ударил судно кормовой частью об лед, вследствие чего перо 
руля пошло на борт, а через сектор и валиковую передачу враща
тельное движение передалось на штурвал. Штурвал с большой 
силой вырвался из рук и отбросил в сторону вахтенного матроса, 
стоявшего на руле, и, продолжая вращаться, дошел до своего край
него положения, динамическим ударом вырвал передний фланец 
вместе с болтами и расколол рулевую тумбу в трех местах». Несмот
ря на аварию капитан продолжал колоть лед с поврежденным ру
левым управлением до 11.00, чем «мог нанести значительные 
повреждения рулю, винту и корпусу судна». За нарушение устава 
службы на судах ФРП и правил технической эксплуатации ему 
объявлен выговор и сделан денежный начет в размере нанесенного 
убытка, включая водолазный осмотр, на 600 руб. [89, л. 180].

12 января получен ответ Главмурманрыбпрома на запрос УТФ, 
в котором сообщалось, что там приняты на вооружение одноще
левые овальные траловые доски. В порядке обмена опытом мур
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манчане выслали 21 чертеж такой доски и ее элементов и сооб
щили, что в последнее время эти доски стали оборудоваться съем
ными килями, но документацию на них следует запросить у изгото
вителя — Кандалакшского механического завода. Вскоре из Мур
манска пришел чертеж откидного гака для квартропных цепей 
[88, л. 146—147].

28 января экипажи траулеров «Полярник» и «Тихоокеанская 
звезда» выступили с «патриотическим почином» — досрочно вы
полнить план первого квартала ко дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР (27 февраля), годовой план — к 38-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции, а всего добыть в 1955 г. 
не менее 15 000 ц рыбы. Они обратились ко всем рыбакам Хаба
ровского края (Камчатская область все еще входила в его состав) 
с предложением развернуть соревнование за досрочное выполне
ние годового плана. Инициативу одобрило бюро Хабаровского 
крайкома КПСС, обязав обкомы и райкомы, руководителей пред
приятий и председателей рыболовецких колхозов обсудить по
чин на собраниях коллективов и шире развернуть соцсоревнова
ние [94, № 25].

29 января в Петропавловск, около двух суток пробиваясь сквозь 
льды, пришел СРТ «Камчадал» с почти сотней тонн камбалы на 
борту. 31 января на судне состоялось собрание. Тема: рассмотре
ние почина «Полярника» и «Тихоокеанской звезды» по вылову 
на каждый траулер по 15 000 ц. Выступивший старший помощ
ник капитана Макаров заявил: «Мы хорошо поработали в янва
ре. Но на достигнутых успехах успокаиваться не должны, а бу
дем добиваться дальнейшего увеличения добычи рыбы, выполне
ния своих обязательств. У нас есть все возможности к 1 Мая 
выполнить годовой план». Матрос Вышкрибенец добавил: «Экипаж 
стремится славными трудовыми делами встретить день выборов 
в Советы. Если мы будем лучше эксплуатировать орудия лова, 
обеспечим четкую и безотказную работу машин и механизмов, то 
к 27 февраля сможем выловить не менее семи тысяч центнеров». 
Капитан Евгений Медведев заверил, что его моряки горячо под
держивают почин коллег и тоже будут бороться за вылов не менее 
15 000 ц [94, № 28].

31 января для улучшения руководства флотом все его суда 
разделены на два отряда: № 1 и № 2 (всего 36 единиц). Первый 
отряд (флагманский капитан П. П. Пионтковский, флагманский 
механик А. А. Черняев) составили: «Лебедь», «Топорок», «Гага», 
«Буревестник», «Плутон», «Юпитер», «Алтаир», «Тихоокеанская
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звезда», «Чайка», «Капитан Закхеев», «Альбатрос» «Камчатская 
правда», «Кречет», «Портовик», «Северянин», «Алушта», «Акаде
мик Книпович», «Беркут». Во второй отряд (флагманский капи
тан Д. Е. Картушин, флагманский механик Л. А. Бойко) вошли: 
«Палтус», «Дальневосточник», «Алупка», «Сокол», «Меркурий», 
«Мизар», «Орион», «Полярник», «Рыбак», «Механик Лесовой», 
«Стахановец», «Камчатский комсомолец», «Север», «Камчадал», 
«Орел», «Ястреб», «Коршун», «Академик Шулейкин» [89, л. 255].

1 февраля в управление флота пришла телеграмма от мини
стра рыбной промышленности СССР А. А. Ишкова. «Экипажи 
СРТ “Чайка” (капитан т. Сиднин), “Полярник” (капитан т. Алешкин), 
“ Капитан Закхеев” (капитан т. Кузнецов), № 372 (капитан 
т. Трегубко) и № 659 (капитан т. Лубенец) 20 января досрочно 
выполнили январский план добычи рыбы и взяли обязательство 
выполнить квартальный план ко дню выборов в Советы. Это свиде
тельствует о наличии неиспользованных резервов, больших произ
водственных возможностей. МРП выражает уверенность в том, 
что опыт экипажей передовых судов станет достоянием всего 
личного состава флота Камчатской экспедиции, что моряки, нахо
дящиеся на промысле, обсудят на собраниях экипажей итоги своей 
работы, примут меры к полному использованию имеющихся мощ
ностей и резервов производства, поддержат ценное начинание пе
редовиков соревнования за досрочное выполнение квартального 
плана добычи рыбы» [94, № 28].

2 февраля с «Тихоокеанской звезды» доложили результаты 
работы судна в январе. «Комсомольская вахта Васильева сделала 
тралений 42, улов 1 493 ц, средняя обработка трала 33 минуты. 
Капитан Луковников, первый помощник Красильников».

3 февраля объявлена благодарность ряду экипажей траулеров, 
перевыполнивших январское задание. На флоте шло соревнова
ние в честь выборов в Верховный Совет РСФСР, а также в крае
вые, областные и местные Советы депутатов трудящихся. Самых 
высоких результатов в нем добились СРТ «Камчадал» (капитан 
Медведев), справившийся с планом первого месяца на 257,6 % и уже 
досрочно выполнивший программу первого квартала на 107,8 %. 
За ним шли «Полярник» (капитан Алешкин) — 221,5 % , «Капи
тан Закхеев» (капитан Кузнецов) — 181,4 % , «Чайка» (капитан 
Сиднин) — 171,9 % [89, л. 246].

6 февраля подведены итоги социалистического соревнования 
за январь. Базком присвоил звания «Лучший по профессии» 
отличившимся рыбакам. «Лучшими капитанами» стали Павел
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Егорович Алешкин («Полярник»), Алексей Михайлович Арестов 
(«Тихоокеанская звезда»), Станислав Петрович Медведев («Кам
чадал»), Геннадий Георгиевич Сиднин («Чайка»), «Лучшими стар
шими механиками» — Андрей Евсеевич Крук («Полярник»), Иван 
Алексеевич Недвигин («Капитан Закхеев»), «Лучшими старши
ми мастерами добычи» — Иван Емельянович Федосов («Алуш
та»), Александр Петрович Килин («Камчадал»), «Лучшим матро
сом» — Владислав Иванович Зимин («Чайка»). «Лучшим сто- 
ляром-судоплотником» — Василий Константинович Шаламов 
и Дмитрий Илларионович Исаков.

СРТ «Тихоокеанская звезда», штормуя в Охотском море, заме
тил слева по носу металлическую 40-тонную баржу Озерновского 
комбината. Как выяснилось позже, ее оторвало и унесло от СРТ 
«Портовик» с 20 т рыбы. Капитан «Звезды» А. М. Арестов решил 
проверить ее состояние, выяснить, нет ли там людей, и, по возмож
ности, взять на буксир. При маневрировании в условиях шторма 
произошло столкновение с баржой, на траулере слегка помяты 
фальшборт и планширь [89, л. 168].

9 февраля ночью в жилом массиве УТФ на ул. Ключевской по 
вине кочегара ушла вода из отопительной системы, отчего появи
лись «простудные заболевания, как детей, так и взрослых». Из-за 
пьянства кочегара вода из системы попала в водопровод. «Это 
подтверждается тем, что утром из колонки, что на Вилюйской 
улице, брали теплую воду». Развитие аварии предотвратил 
слесарь-водопроводчик, утром пришедший на работу. Материал 
по делу незадачливого пьяницы-кочегара передан в товарище
ский суд [89, л. 208].

Вышел из эксплуатации буксирный катер «Трал»: из пуско
вого баллона ушел воздух. «Судомотористы вместо производства 
периодической притирки главного клапана баллона ограничива
лись чрезмерным поджиманием сальника штока клапана». В итоге 
резьба штока была сорвана, и воздух стравился через неплотность. 
Катер остановился на четверо суток [89, л. 229].

14 февраля СРТ «Камчатская правда» нарушил пограничный 
режим. Судно оформило отход, при подписании бумаг капитан 
просил старшего наряда выпустить в рейс двух матросов, недо
стающих по штату, но не записанных в судовую роль, на что полу
чил отказ. Людей высадили на соседнее судно, после чего СРТ 
отошел, но затем снова приблизился к берегу и ошвартовался 
к барже. Старпом сошел на нее, чтобы вернуть снятым морякам 
документы, после чего вернулся на судно. Из объяснений капитана
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следовало, что он, якобы, был вынужден подойти к берегу из-за 
малого количества воздуха в пусковых баллонах. Кроме того, он 
заявил, что его судно было прижато порывом ветра к стоявшим 
судам, а поэтому он подал швартовый конец на баржу с целью 
переждать ветер. Это признано «неосновательным доводом». Капи
тану объявлен выговор [89, л. 143].

21 февраля кочегар флотского домоуправления по ул. Клю
чевской (дома № 17а, 19, 21, 23) заступил на вахту нетрезвым, 
поднял температуру воды свыше ста градусов. Та закипела, «пары 
вынесли часть воды через верх расширительного бака, порвали 
в двух местах теплоцентраль в помещениях» [89, л. 218].

22 февраля для руководства партийно-политической работой 
на судах в район промысла камбалы командирован инструктор 
политотдела Константин Григорьевич Просвиркин [95, л. 4].

26 февраля при съемке с якоря в районе Первого Курильского 
пролива оборвалась на третьей смычке и была утеряна вместе с пра
вым якорем цепь СРТ «Камчадал». Убыток составил 6 340 руб. 
[89, л. 139].

10 марта капитан РТ «Палтус» Г. 3. Доматевич назначен пер
сонально ответственным за стоянку ошвартованных к нему судов 
УТФ. Паровой траулер был выведен из эксплуатации и использо
вался как плавбаза для обслуживания промыслового флота, снабже
ния его водой и оказания разных услуг. Он «выполнял ответствен
ную работу, от четкости исполнения которой зависит нормальная 
эксплоатация промыслового флота и соблюдение портовых правил». 
Теперь право на швартовку к «Палтусу» давало только письмен
ное распоряжение дежурного диспетчера. Самовольно подошедшие 
суда должны были немедленно удаляться [89, л. 189].

16 марта назначена комиссия по приемке в эксплуатацию 
эхолотов НЭЛ-4 на СРТ «Северянин» и «Орел». Ее возглавил 
инженер связи В. В. Пыжов. Комиссия намеревалась приступить 
к работе на «Северянине» в первую междурейсовую стоянку, на 
«Орле» — с подходом его в ковш от ПСРВ [89, л. 171].

19 марта освобожден от должности и направлен в распоря
жение отдела кадров «для использования на низовой работе» 
первый помощник капитана СРТ «Альбатрос». Он «партийно
политическую работу на этом судне запустил, занимался сожи
тельством с поваром... от коллектива оторвался, в результате чего 
авторитетом в коллективе пользоваться перестал. На его недо
стойное поведение в политотдел поступило ряд компрометирую
щих материалов». На замечания политотдела и критические суж
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дения моряков тот «реагировал слабо и выводов для себя не 
сделал» [95, л. 6].

21 марта введен в действие «Перечень мероприятий по под
держанию СРТ в исправном техническом состоянии». Опыт эксп
луатации в 1954 г. показал, что хотя на всех них сроки разреше
ния на годность к плаванию еще не истекли, на ряде траулеров 
проводились межрейсовые ремонты с большим объемом работ, 
часть которых должен был выполнять экипаж в повседневной 
работе по своим заведованиям. В результате некоторые суда («Кор
шун», «Механик Лесовой», Чайка») теряли на межрейсовых 
стоянках от восьми до двенадцати дней, во время которых их при
водили в исправное техническое состояние. Для «безусловного 
прекращения» подобного и «коренного» улучшения техсостояния 
и был разработан этот документ. В частности, он определял работы, 
выполняемые в порядке повседневных обязанностей палубной 
командой. В их числе по рангоуту: мойка, обивка ржавчины, ошкряб- 
ка, грунтовка и окраска мачт, стеньг, мачтовых колонн, реев и стрел. 
По палубе: скатывание и мойка с песком всех деревянных, мойка, 
обивка ржавчины стальных настилов, окраска их суриком или 
другими красками и прочее [89, л. 159—160].

22 марта выведен из эксплуатации и поставлен на ПСРМЗ 
для проведения аварийных работ с привлечением экипажа реф
рижератор «Юпитер», получивший в сильнейший шторм 13— 
15 марта в районе Первого Курильского пролива тяжелые повреж
дения «не по вине судоэкипажа, в связи с тем, что судно во время 
очередного рейса находилось в зоне урагана». За время пребыва
ния в ремонте до 5 апреля экипажу оплачивалось 90 % должност
ных окладов [89, л. 147].

25 марта взысканы 192 руб. 60 коп. — стоимость одного акку
мулятора НКН-100 — с радиста «Ястреба» за ущерб, нанесенный 
флоту его халатностью. Новые аккумуляторы для питания радио
станции АСП были установлены 15 ноября 1954 г. При осмотре 
радиотехником-инспектором отмечено отсутствие за ними долж
ного ухода: одна из банок проржавела насквозь и дала течь. Радист 
предупрежден, что «в случае выхода из строя матчасти радио
станции по его вине, против него будет возбуждено уголовное 
преследование» [89, л. 135].

4 апреля на баланс УТФ принят от КРФ рефрижератор (транс
портно-холодильное судно) «Алтаир» [89, л. 118].

6 апреля по приказу по ГКРП от 24 марта началась передача 
«мелкого» буксирного и грузового флота ПМРП [89, л. 116].
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рыбыдобычи
Передовики социалистического соре пгточаиия за досрочное выполнение цагтгПа тпатлст» «Ппрт— к»
“  мигранте трзновый мастер траулера .Рыбак» В. В инмиук, помощник тралового тр*ул^ и1, Т м п и -Зимин к  к*питраулер* «Чайка»А. ф. Рисов, капитан траулера Тихоокеанская звезда» А, М. Арестов, матрос Фото С.™  тР*тл^ов «Полярник» П. г . Алешкин.

«Камчатская правда», 25 февраля 1955 г., № 47

Капитан Н. П. Диваков Капитан В. Е. Король Капитан К. Н. Спиропуло

Группа СРТ и МРС после перегона в сопровождении танкера «Ишим» 
вошла в Авачинскую губу, 1955 г.
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Иллюстрации из газет «За высокие уловы» и «Камчатская правда»
за 1955 г.

Министерство промышленности продовольственных товаров СССР 
СЛУЖБА СВЯЗИ

Прием

....... ч и с л о .......ч.

принял

/ Щ  /44/
...« /

Камчатского бассейт

Р А Д И О Г Р А М М А

Служебные отметки:

,  И з... ОРТ И ЛЕСОВОД № н а ....  ее...46/10 ""Жгц
А д р е с

Штропавлш ск..трф...д ш  лов у
копия линьков у, 1

ЕЛЕ РАЗ ПРОСПу УЧЕСТЬ ДАШ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОМ ЗАЛИВЕ ПРОМЫСЛОВ»

овоплкаи камвадч нет тчк кроноцксм заливе шяно судать по мл месяц:
КОГДА СУТОШЧП УЛОВ СОСТАВЛЯЛ Б ТОНН НАСТОЯВ В-ЖМЯ ЖЗ ЛЬДА ДЕЛАТЬ 

ПРОГОН УСТЬКАМЧАТСК ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ СЧИТАЕМ НЕ РЕНТА Ж ЛЬНИ ТЧК ПОГОДА 

САШ ВИДИТЕ ЦИКЛОН СЛЕДУЕТ ЗА ЦИКЛОНОМ ПРОСИМ ОТОЗВАТЬ НАС ЗПТ ПОСЛЕ 

8 10 ДНЕВНОГО РЕМОНТА ВЫЙДЕМ НА МАССОВОЙ ЛОВ КАМЗАЛЫ ВСЕ ЗАДАНиЯ 

ВЯПОЛНИМ ТЧК НАСТОЯЩЕЙ ЗАДЕВШИ НАС ЭТОМ РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ МИНИС 

ТРА ПОСТАВЛЕНО ПОД УГРОЗУ СРЫВА НА НОЯБРЬ МЕСЯЦ -  РУДАКОВ

л
Радиограмма с СРТ «Механик Лесовой», 16 октября 1955 г. 

(ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 26, л. 96)
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11 апреля СРТ «Стахановец» стоял в Петропавловске у борта 
«Рефрижератора № 6» под выгрузкой рыбы. По ее окончании 
вахтенный помощник капитана начал перешвартовку, в 02.00 
ошвартовался к СРТ «Алушта» для приема воды и мойки трюмов. 
После того как выяснилось, что прием воды невозможен, траулер 
перешвартовался к СРТ № 604, но и здесь принять воду не уда
лось: не могли найти переходную гайку к шлангу. По распоря
жению диспетчера начали перешвартовку к «Лебедю». В 06.41 
машине был дан средний ход вперед и руль положен лево на 
борт. В 06.44 последовала команда застопорить машину и дать 
полный назад, но судно продолжало двигаться вперед и в 06.45 
навалилось правой скулой на носовую часть СРТ «Орел», погнув 
на нем полуклюз и на протяжении двух метров фальшборт и план
ширь. Бортовая кница продавила носовую палубу. Расследова
ние аварийного случая показало: на судне отсутствовали капитан, 
старший помощник и боцман. Все матросы были нетрезвы, за исклю
чением одного, который принимал участие в перешвартовке. Вах
тенный помощник один находился и на мостике (на телеграфе), 
и на руле. Вообще-то он не имел права перешвартовываться из-за 
недостатка палубной команды. Получил выговор и денежный начет 
в размере пятой части месячной заплаты [89, л. 41].

12 апреля вновь принят на работу, «учитывая его чистосердеч
ное раскаяние», уволенный 9 марта за «систематическое нарушение 
трудовой дисциплины» бывший капитан СРТ «Кречет». Он подал 
руководству флота просьбу о восстановлении «с признанием своих 
ошибок». Назначен на испытательный срок капитаном одного 
из рефрижераторов и предупрежден, что «если он в дальнейшей 
своей работе не изменит своего отрицательного поведения и будет 
по-прежнему продолжать нарушение трудовой дисциплины и не 
будет бороться за укрепление трудовой дисциплины на вверен
ном ему судне... он будет отстранен от занимаемой должности 
и уволен из системы Тралфлота» [89, л. 77]. Надо отметить, что 
доверие руководства флота он вполне оправдал, став одним из 
передовых командиров.

24 апреля по окончании лова камбалы на Явинской банке помощ
ник тралмастера «Ястреба» оставил включенной муфту сцепле
ния правого барабана траловой лебедки и надел на нее чехол. 
При следовании в Петропавловск на сдачу тралмастер решил 
поднять и просушить трал. Не проверив состояние лебедки, не сни
мая с нее чехла, пустил механизм в работу. Ваер начал разматы
ваться, попал между зубцами шестерен, заклинил лебедку, в резуль
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тате чего лопнул в двух противоположных сечениях кронштейн 
станины опорного вала барабана. Авария этого основного промыс
лового механизма вкупе с простоем в 65 часов обошлась флоту 
в 15 614 руб. [89, л. 20].

26 апреля заместителем начальника Северо-Охотской экспе
диции назначен В. В. Круглов. На него возложена ответствен
ность за подготовку судов к путине и обеспечение партийно
политической работы. До выхода в экспедицию ему совместно 
с заведующей библиотекой следовало укомплектовать судовые биб
лиотечки, обеспечить их необходимой художественной и полити
ческой литературой, проверить готовность к выезду редакции 
многотиражной газеты «За высокие уловы», исправность киноаппа
ратуры и печатной машины, совместно с редакцией договориться 
с типографией газеты «Камчатская правда» о выделении работ
ников на путину. Требовалось также решить вопрос о размеще
нии литработников и сотрудников типографии и подобрать «культ
массовика, имеющего организаторские способности и права кино
механика» [95, л. 10].

30 апреля на заседании квалификационной комиссии при УТФ 
под руководством начальника технического отдела В. Г. Осипова 
присвоена квалификация моториста 2-го класса лицам, прошед
шим индивидуальное обучение под присмотром старших механи
ков. Свидетельства получили А. А. Никитин, 1938 г. р., Л. В. Бруй, 
1937 г. р. и Н. П. Сорокин, 1927 г. р. [89, л. 56].

3 мая снят с должности помполит рефрижератора «Мизар». 
Его назначили дежурить на время проведения торжественного 
собрания коллектива флота, посвященного Первомаю. 29 апреля 
на дежурство он явился нетрезвым. На следующий день в полит
отдел пришла жалоба от моряков «Мизара» о его недостойном по
ведении. Жалобу оперативно проверили и выяснили, что помпо
лит «вместе с капитаном организовал пьянку. В нетрезвом состоя
нии... появлялся среди членов судоэкипажа, тем самым на работе 
себя скомпрометировал». Бывший помполит отправился в отдел 
кадров с рекомендацией о работе в должности матроса [95, л. 12].

5 мая в 20.40 воспламенился главный распределительный щит 
рефрижератора «Орион». Расследование причин происшествия 
показало, что на групповых щитках были установлены пакетные 
переключатели заниженной мощности: 10 ампер вместо положен
ных 25. Пожар возник из-за перегрева. Вахтенный моторист бро
сился тушить его пенным огнетушителем, выведя из строя почти 
всю электропроводку вторичной коммутации. При обследовании
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щита попутно выявлена замена некоторых плавких предохрани
телей недопустимыми проволочными «жучками» [89, л. 17].

11 мая с целью лучшего опознания самолетами промразведки 
судов на период Северо-Охотской сельдяной экспедиции им при
своены цифровые опознавательные знаки: 001, 002, 003 и далее. 
На белом полотне размером два с половиной на полтора метра их 
наносили черным цветом высотой один метр и шириной 20 см. 
Полотно горизонтально расстилалось и укреплялось на верхнем 
мостике [89, л. 51].

Началась отправка судов в Тихоокеанскую лососевую экспе
дицию в район Командорских островов с последующим переме
щением к мысу Кроноцкому и Северным Курилам. Туда на
правлялись поисковый СРТ «Академик Шулейкин» (капитан 
А. И. Серга), рефрижераторы «Алтаир» (В. Ф. Карташев), «Мер
курий» (Смирнов), «Юпитер» (Унтевский), «Мизар» (Бондарев), 
«Орион» (В. И. Извеков), «Плутон» (Г. И. Каптенор). Начальнику 
отдела добычи Д. И. Качину поставлена задача: снабдить суда 
всеми необходимыми орудиями для лова лосося (в первую оче
редь двумя сотнями дрифтерных сетей). Начальником экспеди
ции назначен К. И. Красильников, ответственной за обработку 
лосося и выработку икры — флагманский специалист-технолог 
М. 3. Нигматулина. На каждый рефрижератор с 15 мая по 1 авгу
ста установлен план 1 000 ц [89, л. 53, 70].

14 мая на курсы пропагандистов при обкоме КПСС направлены 
помполиты десяти судов, среди них А. И. Толстобров («Чайка»), 
А. П. Городничев («Беркут»), В. А. Помыканов («Дальневосточ
ник») и другие. Занятия длились до 17 июня [89, л. 34].

18 мая СРТ «Капитан Закхеев» в 06.10 вышел из ковша для 
уничтожения девиации. Завершив ее и высадив девиатора на 
рефрижератор «Алтаир», СРТ в 08.30 возвратился в ковш. Вах
тенный второй помощник капитана намеревался ошвартоваться 
к группе судов, стоявших у плавучки, заходил в порт малым 
ходом и, примерно в сорока метрах от стоявшего первым корпу
сом рефрижератора «Юпитер», дал задний ход. Погасить инер
цию не удалось, и СРТ ударил рефрижератор форштевнем под 
прямым углом в левый борт. Был погнут фальшборт на длине 
почти четыре метра со стрелкой прогиба до 300 мм, получены 
другие повреждения. В результате готовый к выходу «Юпитер» 
пришлось выводить из эксплуатации и ставить в аварийный 
ремонт. Простой составил 30 часов и стоил флоту 11 018 руб. 
87 коп. [96, л. 57].
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25 мая в район Северо-Охотской сельдяной экспедиции до 
20 июня отбыл инструктор политотдела К. Г. Просвиркин. Туда 
же на плавбазе «Чапаев» проследовала редакция газеты «За вы
сокие уловы» в составе: исполняющего обязанности редактора 
В. Г. Белова, ответственного секретаря Н. С. Бобака и машинист
ки З. И. Копцевой [95, л. 17].

11 июня «за личную недисциплинированность, выразившуюся 
в неоднократных выпивках спиртных напитков и появление в не
трезвом состоянии на судне и в общественных местах, за халат
ное отношение к своим обязанностям, плохо поставленную партийно
политическую работу среди экипажа судна, несвоевременное 
составление планов работы и представление их и политдонесе
ний в политотдел» помполиту «Камчатского комсомольца» объяв
лен строгий выговор «с последним предупреждением» [95, л. 23].

22 июня создана комиссия по приему возведенного стройконторой 
ГКРП для флота жилого дома на ул. Вилюйской, 21а [96, л. 295].

28 июня объявлен комсомольско-молодежным экипаж пятого 
судна — СРТ «Тихоокеанская звезда». На нем трудились семнад
цать комсомольцев и четверо молодых несоюзных моряков.

29 июня МРП СССР издало приказ № 279 о создании в Петро
павловске заочной средней школы моряков. К 20 октября в нее 
было зачислено после сдачи экзаменов 337 чел. Из положения 
о школе: «Имеет целью дать учащимся общее образование в объеме 
семилетней и средней школы без отрыва от производства, воору
жить их прочными и систематическими знаниями основ наук, 
умением и навыками, обеспечивающими использование этих зна
ний в практической деятельности коммунистического строитель
ства» [97, л. 100, 134].

20 июля экипаж «Полярника» выступил с новым почином, теперь 
в честь XX съезда КПСС. «С горячим одобрением встретил совет
ский народ исторические решения июльского пленума ЦК КПСС. 
Решения пленума — это боевая программа борьбы за дальней
ший подъем промышленности нашей страны, расцвет экономики 
и культуры нашего социалистического государства. Серьезные 
и ответственные задачи поставлены перед тружениками рыбной 
промышленности: быстрее ликвидировать отставание, лучше исполь
зовать резервы расширения промысла, неуклонно двигаться вперед 
по пути технического прогресса, повышать производительность 
труда рыбаков и обработчиков, давать стране больше продукции 
отличного качества. Экипаж нашего промыслового судна актив
но участвует в соревновании рыбаков области за вылов и обработку
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в 1955 г. трех миллионов центнеров рыбы. Моряки траулера за
вершили пятилетнее задание, досрочно выполнили годовой план 
и на 20 июля имеют на своем счету 16 600 ц добытого и сданного 
государству сырца. Вступая в соревнование в честь XX съезда 
КПСС, моряки траулера решили пересмотреть ранее взятое обяза
тельство о вылове в 1955 г. 20 000 ц. Мы берем новое обязатель
ство — добыть и сдать на приемные базы 22 тыс. ц рыбы. Призы
ваем всех моряков тралового флота Дальневосточного бассейна 
последовать нашему примеру и еще шире развернуть социалис
тическое соревнование за высокие уловы, обеспечение высокой 
сортности рыбы, лучшее использование орудий лова. Дело чести 
рыбаков — выполнить свой долг перед государством, дать совет
скому потребителю больше рыбной продукции отличного каче
ства». Обязательство подписали капитан П. Алешкин, тралмас- 
тер М. Кочергин, предсудкома А. Гришин [94, № 173].

25 июля утверждено положение «Об условии и порядке вруче
ния “Отличительной доски за высокие уловы рыбы” коллекти
вам рыбопромысловых судов МРП СССР». Судам типа СРТ 
ее торжественно вручали при перевыполнении установленных пла
нов, но при добыче не менее 10 000 ц сельди или 15 000 ц других 
пород. Приказ о присвоении доски издавали министр и прези
диум ЦК профсоюза по представлению главных бассейновых 
управлений. Доска крепилась «на видном месте в салоне кораб
ля» [97, л. 20—21].

26 июля СРТ «Капитан Закхеев», «управляемый капитаном 
тов. Полуэктовым, следуя к берегу Озерновского комбината, на 
полном ходу врезался в ловушку ставного невода участка № 212 
и разбил невод, причинив комбинату ущерб в сумме 139 123 руб.». 
В счет его частичного возмещения с капитана взыскана треть 
месячного должностного оклада [98, л. 222].

И  августа МРП СССР распорядилось о проведении обществен
ного смотра технической эксплуатации и состояния судов про
мыслового и приемно-транспортного флота. Соответствующий 
приказ по УТФ издан 14 сентября. Утверждена центральная смот
ровая комиссия под руководством заместителя начальника УТФ 
М. Н. Новикова. В частности, целью конкурса было выявление 
передовых экипажей, отлично содержавших суда, двигатели, 
вспомогательные механизмы, радиостанции и электрорадионави
гационные приборы; помощь отстающим экипажам в ликвидация 
имеющихся у них недостатков в организации технической эксплуа
тации вверенных судов [96, л. 188].
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С «Рыбака» в политотдел пришла коллективная заявка на радио
концерт, назначенный на 26 августа. Моряки просили передать 
конферанс Афанасия Белова «по последней программе», песню «Кош
ки и плов» в исполнении Рашида Бейбутова, полонез Огинского, 
мексиканскую народную песню «Гитана», танго «Звезда Рио», на
родную молдавскую песню «Ляна», номер в исполнении пародис
тов Мирова и Новицкого, песню раджи из популярнейшего индий
ского кинофильма «Бродяга» и другие номера [99, л. 267].

13 августа разжалован в старшие помощники капитан «Кам
чатского комсомольца», а помполит судна получил строгий выго
вор с последним предупреждением. Это стало результатом разбо
ра жалобы, составленной членами экипажа. Моряки рассказали, 
что в марте капитан в течение суток пьянствовал в Северо- 
Курильске. При выходе из порта судно село на мель и снялось 
только по приливу. В конце апреля СРТ пошел из Петропавловска 
в бухту Ягодную для погрузки льда. Там собрали с команды 500 руб. 
и послали на берег за спиртом. Из него сварили «ликер», а затем 
в кают-компании во главе с капитаном и помполитом устроили 
встречу Первомая «с распитием спиртных напитков всем экипа
жем». Утром 1 мая капитан снял главный компас, вылил из него 
спирт, который употребил вместе с помполитом. Вместо главного 
был поставлен запасной компас без проверки его девиации. В этот 
же день капитан недостойно вел себя по отношению к дневаль- 
ной. 29 мая СРТ стоял в Усть-Камчатске, сдавая рыбу РКЗ № 65. 
Поздней ночью капитана привезли «в сильно опьяненном состоянии, 
вымазанного в грязи и уснувшего на кунгасе». Таким поведе
нием командир скомпрометировал себя в глазах экипажа и поте
рял авторитет. Дисциплина на судне совсем развалилась [96, 
л. 214—215].

20 августа из-за состояния здоровья (признан инвалидом вто
рой группы) и личного заявления уволен редактор многотираж
ки «За высокие уловы» Н. З. Сидоров. Исполнять его обязаннос
ти стал вначале Владимир Гаврилович Белов, проработавший до 
1 октября, после чего перешедший в редакцию газеты «Камчат
ский рыбак» Соболевского района, а затем Николай Степанович 
Бобак [95, л. 27].

Объявлен строгий выговор заведующему сельхозфермой 
А. Т. Петрову «за недисциплинированность и неисполнитель
ность». В частности, в вину ему вменен плохой уход «за опытным 
участком посева кукурузы, в результате чего она, по существу, 
погибла, в то время как отдельные растения показали, что кукуруза
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на полях подсобного хозяйства тралового флота может хорошо 
произрастать и давать высокие урожаи зеленой массы для заклад
ки на силос». Широкое внедрение в сельское хозяйство нашей 
северной по преимуществу страны этой теплолюбивой заморской 
культуры обычно принято связывать с кипучей деятельностью 
первого секретаря ЦК КСС Н. С. Хрущева. Получается, что зав- 
сельхозфермой пошел против самой «линии партии», не справив
шись с важнейшим заданием [96, л. 202].

К заместителю министра рыбной промышленности СССР 
М. И. Миснику и первому секретарю Камчатского обкома КПСС 
П. Н. Соловьеву обратился начальник отдела добычи ГКРП 
Ю. Губенко, выразивший серьезные сомнения в целесообразности 
сохранения привычной методики ведения радиосвязи с флотом 
и комбинатами. Вот что он писал: «Практика радиосвязи, когда 
под пустопорожней конспирацией типа “ коробка” , “ продукт № 1” 
и т. п., а также зашифровывание суточных уловов рыбы и т. п., 
в результате чего ряд оперативных сведений доходят до адресата 
через пять-шесть дней, — все это только мешает работать. Сегод
ня начальник радиостанции, ссылаясь на какие-то таинственные 
указания, самовольно нарушил распоряжение начальника главка 
о ежедневных радиопереговорах с предприятиями и не пустил 
на радиостанцию заместителя начальника отдела обработки 
т. Шапиро и пытался не пустить меня. Если начальники опера
тивно-производственных отделов не внушают доверия, то нужно 
их “убрать” , но мне кажется, что эта пустопорожняя “конспирация” 
только является дымовой завесой, создавая видимость бдительно
сти для сокрытия подлинной контрреволюции — ягод, ежовых, 
абакумовых и берий. Пора по партийному, трезво, в корне пере
смотреть эту “бдительность” и навести такой порядок, который 
помогал бы, а не мешал работать. Кроме того, необходимо резко 
сократить штаты шифровального отдела, где сидит множество 
бездельников, шифрующих “ коробки” , “ продукты № 1” и т. п.» 
[100, л. 172]. Но никакого действия это обращение на привычный 
ход событий, насколько нам известно, не оказало...

21 августа 00.08 в тумане сел на мель у северо-восточной части 
острова Шумшу рефрижератор «Алтаир» (капитан В. Ф. Карташев). 
Здесь судно пробыло около четырех часов и снялось по полной 
воде. Оно шло из Хабаровска на западный берег Камчатки с ово
щами для Северо-Охотской экспедиции. Лишь благодаря случай
ности «Алтаир» выскочил на песчаный грунт, а не на камни, по
чему и избежал тяжелой аварии [96, л. 170].
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23 августа СРТ «Кречет» утерял в Беринговом море ведомую 
на буксире мотодори, которую не удалось поднять на борт из-за 
начавшегося сильного волнения и ограниченной грузоподъемно
сти стрелы. Ее искали несколько часов, но не нашли, после чего 
пошли в бухту Наталии [96, л. 88].

3 сентября подведены итоги работы флота за август. Государ
ственный план добычи выполнен на 100,2 %. Особо хороших резуль
татов добились экипажи «Рыбака» (капитан В. М. Лисицын) — 
154 % , «Орла» (А. Н. Моисеев) — 109,3 % , «Камчатской правды» 
(Лысаков) — 107,8 %, «Ориона» (В. И. Извеков) — 206,6 % , «Плу
тона» (Г. И. Каптенор) — 170,0 %. Морякам этих судов объявлена 
благодарность [96, л. 200].

14 сентября «в целях ликвидации непроизводительных про
стоев вновь поступившего промыслового флота и увеличения добы
чи рыбы, во исполнение приказа по ГКРП № 226 от 10 сентября 
1955 г.» назначена техническая комиссия по приему пяти РС-300 
под руководством главного механика флота Д. Д. Гафина [96, 
л. 187—188]. Незадолго до этого завершилась уникальная опера
ция: переход группы промысловых судов Северным морским 
путем с Балтики на Камчатку — пока что единственная в исто
рии мореплавания. В Петропавловск пришла целая флотилия 
(начальник В. М. Кобцев): промысловые и вспомогательные суда 
для Камчатки, Сахалина и Приморья. В их числе малые рыболов
ные суда типа РБ, предназначенные для камчатских МРС, сейне
ры типа РС-300, СРТ, зверобойные моторно-парусные шхуны, бук
сиры. Флагманом флотилии шел теплоход «Холмск» — пополне
ние для КРФ [94, № 231].

17 сентября с «Сокола» пришла радиограмма: «Выполнил 
экспедиционный план лова сельди. Выловлено и сдано 4 567,3 ц, 
также выполнено задание горкома [КПСС], третий квартал, план 
сентября выполнен больше чем на 200 %. Экипаж приложит все 
силы, чтобы выполнить до конца экспедиции свои соцобязатель
ства — выловить 5 000 ц. Усков, Аверин» [99, л. 316].

30 сентября объявлен новый состав технического совета УТФ 
до конца текущего и на 1956 г.: председатель — главный ин
женер В. Н. Лобанов, члены: главный механик Д. Д. Гафин, ка
питан флота Д. Е. Картушин, флагманский механик-наставник 
В. А. Дмитриев, начальник отдела добычи Д. И. Качин (он же пред
ставитель базкома), старший инженер техотдела В. К. Соколов, 
групповой инженер-механик И. И. Рукас (он же инженер по 
рационализации и изобретательству), капитан рефрижератора
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«Орион» В. И. Извеков, старший механик СРТ «Стахановец» 
Н. Шелегов [96, л. 175].

3 октября СРТ «Сокол» (капитан А. Н. Усков) для получения 
продовольствия с «Орла» пришвартовался к борту «Камчадала», 
стоявшего на якоре в устье реки Большой. С правого борта «Камча
дала» был ошвартован «Орел». При швартовке с «Сокола» на «Кам
чадал» подали с носа и кормы по одному сизальскому концу окруж
ностью 115 мм. В 21.15 юго-западный ветер усилился до одиннад
цати баллов. Швартовый конец лопнул, «Сокол» развернуло в сторону 
правого берега реки и навалило кормой на мель. В результате было 
повреждено рулевое управление — вправо более чем на двадцать 
градусов скручен баллер. После навала на грунт «Сокол» отошел от 
«Камчадала» и встал на якорь до улучшения погоды. «Вина капи
тана тов. Ускова заключается в том, что он не принял мер при уси
лении ветра отойти от борта СРТ “Камчадал” , стать на якорь в реке 
в безопасном месте и стоять там до улучшения погоды». Ущерб 
составил 15 000 руб. Учитывая продолжительный и безаварий
ный труд капитана в Тралфлоте, хорошую работу на промысле 
сельди, когда он досрочно выполнил годовой план, начальник УТФ 
решил смягчить меру наказания, предложенную инспекцией безо
пасности мореплавания и портнадзора Камчатского бассейна. 
Капитану объявлен строгий выговор с предупреждением о пониже
нии в должности в случае повторного нарушения устава службы 
и в счет частичного возмещения причиненного убытка удержана 
треть месячного должностного оклада [96, л. 51].

17 октября в 19.10 на рефрижераторе «Орион», находившемся 
у Озерной, во время шторма во вспомогательном 100-сильном дви
гателе раздался «подобный выстрелу» удар, затем ряд менее рез
ких стуков. Двигатель немедленно остановили. При осмотре об
наружено разрушение картера в плоскости деталей движения 
третьего цилиндра, лопнула втулка цилиндра, поврежден шатун. 
Причина аварии: «отворачивание со срезкой шплинта гайки 
шатунного болта и обрыв болта». Прямым виновником признан 
старший механик, «вина которого заключается в том, что он свое
временно не проверил шплинтовку и крепление гаек». Убыток 
определен в 27 720 руб. [97, л. 137].

21 октября ночью и в ночь с 22 на 23 октября совершена 
серия хищений социалистической собственности из склада № 1 
на базе Моховой [96, л. 133].

10 ноября по приказу ГКРП началась приемка в аренду от 
КРФ СРТ № 626. До 15 ноября его следовало обеспечить промвоору
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жением и «оказать полное содействие по восстановлению промыс
лового оборудования» [96, л. 100].

Объявлена благодарность экипажу СРТ «Академик Книпович» 
во главе с капитаном А. С. Белым за хорошую организацию пере
возки персонала ликвидируемого Натальинского рыбокомбината 
в Пахачу и бухту Южно-Глубокую. По окончании поисковых ра
бот в Олюторском районе в конце октября судно доставило работ
ников и их семьи на новые места жительства. «Экипаж траулера 
во главе с капитаном тов. Белым к вывозу людей и созданию им 
максимально возможных удобств отнесся очень заботливо, за что 
коллектив комбината обратился в УТФ с ходатайством о поощре
нии экипажа» [96, л. 101].

11 ноября по представлению начальника промразведки ГКРП
С. Ф. Гуревского премированы экипажи поисковых судов: «Ака
демика Книповича» — за обнаружение в августе и сентябре четы
рех косяков сельди «большой концентрации» в Олюторском за
ливе; «Академика Шулейкина» — за один найденный в сентябре 
косяк, тоже в Олюторском заливе; «Беркута» за два обнаружен
ных в августе и сентябре скопления сельди в районе Охотской 
группы промысловых судов [96, л. 92].

17 ноября за выход СРТ «Рыбак» из планового текущего 
ремонта раньше на двенадцать дней объявлена благодарность 
начальника флота: капитану К. И. Спиропуло, старшему механи
ку И. А. Недвигину, второму механику К. А. Жулавскому, третье
му механику Б. Окаеву, мотористу И. И. Шумилину, боцману 
Н. И. Рыбачеву [96, л. 87].

22 ноября в отряд судов № 1 назначены флагманские специа
листы: капитан А. X. Калайда, механик В. А. Дмитриев, мастер 
добычи А. А. Губин и мастер обработки Б. С. Опьек, в отряд № 2 — 
механик В. Т. Носков, мастер добычи К. И. Зейналов и мастер 
обработки М. З. Нигматулина. Выделен вспомогательный флот 
в составе парового буксира «Норд-Ост», буксирных катеров «Зюйд- 
Вест» и «Бурный», мотодори, находившийся в ведении группово
го механика И. И. Рукаса. Он же отвечал за ремонт судов на ПСРМЗ, 
а также за эксплуатацию и ремонт холодильных установок на 
рефрижераторах. На ПСРВ за ремонтом надзирал групповой меха
ник В. В. Тальной. Ему досталось и руководство эксплуатацией 
и ремонтом паровых траулеров [96, л. 72—73].

26 ноября подведены итоги работы по охране труда и технике 
безопасности на судах с 1 января по 15 ноября текущего года. 
Они не радовали: за это время произошел 31 несчастный случай,
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в том числе четыре со смертельным исходом. Их анализ показывал, 
что основной причиной являлся низкий уровень трудовой дис
циплины и «запущенность воспитательной работы среди личного 
состава». Так, на «Алуште» из-за непринятия мер безопасности 
сорвался со штаг-карнака (троса, соединяющего две мачты) и упал 
в трюм рыбный мастер, получивший ушибы и сотрясение мозга. 
На «Кречете» по вине стармеха взорвался отопительный котел, 
в результате чего один матрос травмировал руку и получил ожог 
лица, второй был ошпарен. Четверо моряков «при общении плавсо
става с берегом» в нетрезвом виде утонули: «Матрос СРТ “Сокол” .  
был отпущен на берег, которого члены экипажа видели в городе 
в сильно опьяненном состоянии. Обратно на суд н о. не вернулся. 
Через несколько дней тр уп . был обнаружен в ковше и похоро
нен». В Микояновске, возвращаясь на СРТ «Беркут», также не
трезвым, утонул в реке Большой матрос. Его тело нашли через 
одиннадцать суток. Там же, в Микояновске, упал за борт матрос 
рефрижератора «Мизар», его тело не нашли. «Кочегар траулера 
“Лебедь” .  находясь по мобилизации в Хайлюлинском рыбоком
бинате, будучи в нетрезвом состоянии, купался в реке и утонул». 
Выяснилось, что капитаны названных судов «несвоевременно 
сообщили о несчастных случаях в инспекцию флота, техническо
му инспектору ЦК профсоюза рабочих промышленности продо
вольственных товаров, органам прокуратуры, управлению и баз- 
кому профсоюза Тралфлота, не представили выписки из вахтен
ного журнала, акты о несчастном случае и свои объяснения. 
Особенно безответственно отнесся к факту несчастного случая со 
смертельным исходом капитан СРТ “Беркут” тов. Щетинин, кото
рый безразлично отнесся к расследованию фактов и к похоронам 
[матроса]» [96, л. 59—60].

30 ноября создана комиссия для выяснения возможности 
приема рыбы в первый трюм поисковых СРТ «Беркут», «Академик 
Книпович», «Академик Шулейкин» и «Коршун». На них устано
вили гидроакустическую аппаратуру, занявшую четверть трюм
ного объема. Так как теперь улов здесь не размещали, то каждое 
судно недобирало за рейс по 45—50 т [96, л. 56].

15 декабря принят в аренду и включен в группу судов флаг
манского механика-наставника В. Т. Носкова СРТ № 626 [98, 
л. 293].

22 декабря от должности заместителя начальника УТФ осво
божден М. Н. Новиков. Он назначен флагманским специалистом 
по обработке рыбы [96, л. 20].
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31 декабря премированы рационализаторы и изобретатели 
флота, такие, как капитан «Альбатроса» П. А. Гурин за предло
жение «Надпалубная площадка для предохранения кутка трала 
от порывов; стармех «Механика Лесового» Д. Д. Гафин (сейчас 
главный механик флота) за разработку механической блокиров
ки выключения тормозов взамен электромагнитных тормозов. Этот 
автор подал еще две идеи: «Стопорная шайба пусковых клапа
нов» и «Способ улавливания топлива», предотвращавший его по
падание в картер стосильного дизеля [96, л. 1].

В состав флота в 1955 г. входило 41 судно: шесть паровых 
рыболовных траулеров, 24 СРТ, плавбаза — пароход «Чапаев», шесть 
малых рефрижераторов, три буксирных катера с машинами мощ
ностью 150 л. с. и один катер мощностью 20 л. с. [82, л. 21].

Для коллектива УТФ 1955 г. стал «годом огромного напряже
ния сил, годом достижения некоторых хозяйственных успехов». 
План добычи определен в 260 000 ц (из них на долю паровых 
траулеров приходилось 7 800, СРТ — 229 400, поисковых судов — 
12 300 и рефрижераторов — 10 500 ц). Из шести паровых судов 
на добычу планировалось выставить только одно и лишь на пер
вый квартал, остальные паровики пребывали в капитальном ремон
те и в его ожидании. Фактический вылов составил 302 227 ц, то 
есть 116,2 %. Добыто (в ц): камбалы — 230 140, сельди — 69 841, 
лосося — 381 и трески — 1 865.

Самого большого успеха в выполнении плана вылова добились 
«Полярник» (201,4 %), «Рыбак» (197,3 %), «Тихоокеанская звез
да» (150,8 %), «Капитан Закхеев» (135,6 %), «Орион» (132,6 %), 
«Сокол» (130 %). Не выполнили задания «Мизар», «Меркурий», 
«Беркут», «Академик Шулейкин», «Северянин», «Камчатский 
комсомолец», «Север», «Коршун», «Орел». Самый низкий процент 
выполнения пришелся на «Беркут» — 61,6 % [101, л. 26—27]. 
Не справились с программой добычи лосося. На нем должны были 
работать шесть рефрижераторов, но действовали всего три: по 
приказу ГКРП один возил грузы, оставшиеся два использовались 
только на промысле сельди.

В 1955 г. Тралфлот сработал значительно лучше, чем в предыду
щем. Поймано на 42,2 тыс. ц больше планового и на 144,7 тыс. 
больше, чем в 1954 г. Перевыполнение сопровождалось увеличе
нием доли высококачественной продукции. При плане 47,5 тыс. ц 
сельди добыто 69,8 тыс. ц, или на 47 % больше. Благодаря лучше
му использованию промыслового времени, высокому росту произ
водительности труда средний вылов на один траулер возрос в 1,6 раза
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против 1953 г. и в два с лишним раза против 1954 г. В течение 
последних трех лет были освоены новые районы с высокими скоп
лениями сельди. С мая по октябрь ее ловили в двух местах: на 
западе Камчатки, в Охотском море и на востоке, в Беринговом 
море, — в районе мыс Дежнева — Олюторка. Одиннадцать судов 
в Охотском море за 991 сутки лова взяли 36 817 ц сельди против 
16 843 прошлогодних. Здесь отличились «Рыбак» — 4 377 ц, 
«Сокол» — 3 974, «Капитан Закхеев» — 3 870 ц [101, л. 28].

Вторая группа траулеров, также из одиннадцати единиц, работав
шая в Беринговом море, за 923 судосуток подняла 21 814 ц сель
ди. «Это новый район, в котором активными орудиями лова еще 
не добывалась в таких количествах высококачественная сельдь». 
Здесь хорошие результаты показали «Механик Лесовой» — 3 038, 
«Северянин» — 2 427, «Академик Книпович» — 2 526 ц. Всесоюз
ные рекорды установили СРТ «Рыбак» — с выловом в 22 008 
и «Полярник» — 21 881 ц. Ни в одном бассейне СССР доселе на 
долю СРТ еще не приходилось таких уловов.

Какие основные факторы способствовали коренному улучше
нию работы? Учитывая серьезные недостатки прошлого года, гро
мадную задолженность перед государством, рыбаки с первых дней 
1955 г. развернули соревнование за использование всех резервов. 
За его ходом был установлен постоянный контроль, результаты 
работы передовых экипажей пропагандировались через печать 
и радио, а отстававших резко критиковали. Удалось укрепить кад
ры капитанов, отделов управления. К концу 1955 г. в аппарате 
трудились 15 специалистов с высшим образованием против семе
рых прошлогодних. Суда удалось полностью укомплектовать 
дипломированным комсоставом.

Улучшилась техническая эксплуатация флота. Сократились 
простои в порту, особенно при получении снабжения, бункеровке 
и других операциях, зависящих от расторопности экипажей. Если 
на них планировалось потратить 740 суток, или 37,3 % общих 
затрат времени в порту, то фактически израсходовано всего 358, 
или 19,4 %. Но еще были велики сверхплановые простои в ремон
те: вместо запланированных 1 102 сутосуток на него потрачено 
1 914, что, впрочем, было заметно меньше 2 982 прошлогодних. 
Кроме этого, СРТ простояли в межрейсовом ремонте 314 суток 
и в аварийном еще 192.

Промысловый флот в 1955 г. не использовал всех своих резер
вов, траулеры работали с разной эффективностью, хотя и в одина
ковых условиях. Если «Полярник» дал среднесуточный вылов
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на камбале 394 ц, то «Тихоокеанская звезда», тоже передовое суд
но, — только 250. Это судно на лове находилось 67 суток, а «Поляр
ник» — 51. «Тихоокеанская звезда» произвела 661 траление, а «По
лярник» — 534. Добыча же камбалы составила у них в общем 
объеме 16 734 и 20 105 ц соответственно. Получается, что экипаж 
«Полярника» хорошо освоил промысел камбалы, отлично исполь
зовал промысловое время и овладел методами определения наиболь
ших концентраций рыбы и методами траления. Это судно отли
чалось высокой организацией труда и сплоченностью экипажа, 
что и обеспечило вылов на одно траление 37,4 ц против 25 у «Тихо
океанской звезды».

Плохо сработали «Стахановец», «Север», «Портовик», «Кречет», 
в первую очередь из-за низкой трудовой дисциплины. На них 
наблюдалась «колоссальная» текучесть кадров. На «Стахановце» 
за год сменилось 74 чел., в том числе пять капитанов, восемь 
старпомов, 20 матросов, по шесть мотористов и мастеров. С «Севе
ра» за пьянство снят капитан, разваливший дисциплину, он «де
сятками списывал с траулера “непослушных” ему подчиненных». 
«Портовик» тоже лишился командира, «который пьянствовал 
на работе».

Флот сэкономил 1 499 т дизельного топлива стоимостью 1 307 тыс. 
руб. Экономия достигнута не проведением каких-либо техниче
ских или организационных мер, а изменением режима работы. 
Это «не является положительным фактом, наоборот, отрицатель
ным... Наш флот на лову находился меньше времени, чем это 
предусмотрено планом» [101, л. 38—39].

За последние три года существенных изменений в части упо
рядочения приема рыбы с траулеров, терявших много промысло
вого времени на сдачу, не произошло. Только в декабре 1955 г. 
они простояли более чем сорок суток, за которые можно было бы 
дополнительно выловить 27 тыс. ц. Задержка сдачи, как мы знаем, 
существенно влияла на сортность. Летом траулеры делали боль
шие переходы, нередко по нескольку суток, для сдачи улова. Име
лась одна плавбаза, но она оценивалась как неприспособленная, 
непригодная для приема рыбы. «Нет сомнения, что если бы была 
не одна плавбаза, а хотя бы две, добыча сельди была бы значи
тельно выше. Нельзя дальше мириться с таким положением, ког
да существует резкая диспропорция между возможной добычей 
рыбы и сдачей ее на базы переработки» [101, л. 33].

Выработка на одного рабочего в 1955 г. достигла 152 045 руб. 
при средней годовой зарплате 22 373 руб. Средняя зарплата

217



инженерно-технического сотрудника выыросла и составляла 
46 944 руб. [82, л. 55].

В 1955 г. в УТФ впервые начался перевод СРТ на хозрасчет. 
Плановый отдел разработал все основные показатели по каждо
му судну и постарался довести производственные хозрасчетные 
задания до их экипажей. Первые результаты показали, что эффек
тивность работы траулеров заключается не только в том, чтобы 
максимально находиться на промысле, но и в том, чтобы эффек
тивно использовать промысловое время. Исходя из этого, стало 
понятно, что, по словам начальника планового отдела М. Баранова, 
«наша задача состоит, главным образом, в том, чтобы обратить 
серьезное внимание на подбор руководящих кадров по деловым 
качествам, чтобы наши кадры не только могли уметь стоять за 
рулем судна, как говорят, “ крутить баранку” , а обладали способ
ностью ловить рыбу в любых условиях, при любой обстановке. 
Не случайно наши передовые суда — “Полярник” , “Рыбак” — 
добились таких успехов. На этих траулерах кадры не только могут 
эффективно использовать промысловое время, но они обладают 
большими знаниями и опытом ловить рыбу при любых условиях» 
[102, л. 30—32].

На конечный результат работы судна в большой степени влия
ли отклонения от планового режима. Вот характерные примеры. 
Передовики «Полярник» и «Рыбак», имея почти одинаковую до
бычу, примерно одинаковые затраты, получили совершенно раз
ные финансовые результаты. Прибыль «Полярника» — 167 тыс. 
руб., «Рыбака» — 1 289 тыс. Дело в том, что по плану «Поляр
ник» должен был стоять в ремонте в марте, а фактически встал 
в августе. С точки зрения общих интересов УТФ такая передвиж
ка могла быть целесообразной, но с финансовой точки зрения для 
конкретного судна получилось совсем не так. Оно должно было 
ловить сельдь, которая в отпускных ценах стоила гораздо выше, чем 
камбала, которую в основном и добывали. Получается, что нару
шение намеченного режима работы влекло изменение ассортимента 
продукции и величины финансовых показателей.

Затраты на работу на лове СРТ «Полярник» в 1955 г. соста
вили 2 043,5 тыс. руб., в том числе 771,1 — на зарплату, 144,7 — 
на топливо и смазку, 165,2 — на износ и ремонт орудий лова, 
252 — на транспортные расходы, 31 — на текущий ремонт, 364,5 — 
на прочие расходы. Себестоимость центнера добытого сырца состави
ла 192 руб. 51 коп. при средней по предприятию 186 руб. 08 коп. 
[102, л. 98].
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Средний вылов на один СРТ в последние годы заметно рос. Если 
в 1952 г. он составил (в ц) 5 682, то в 1953 г. — 7 910, в 1954 г. — 
6 546, а в 1955 г. — уже 13 450 (общий рост в 2,37 раза). Борьба 
за увеличение вылова подразумевала максимальное использова
ние времени непосредственно на промысле и была связана с со
кращением сроков стоянки в порту под выгрузкой рыбы, бунке
ровкой и на ремонте. В практике работы прошлых лет было 
заведено, что после сдачи улова на рефрижераторы суда стояли 
в порту еще по восемь-десять часов — мыли трюмы, получали 
запасы. В 1955 г. экипажи «Полярника» и «Рыбака» выступи
ли инициаторами сокращения времени стоянки в порту. Они 
начинали подготовку к очередному рейсу немедленно после при
хода с уловом. На переходе совещались, детально разбирая по
рядок работы каждого члена экипажа в порту, намечали срок 
выхода в следующий рейс. Все необходимое получали во время 
разгрузки улова, это же время вели профилактический ремонт. 
Трюмы стали мыть своими силами, как во время выгрузки, так 
и при переходе. Это дало возможность выходить на промысел 
сразу после окончания сдачи.

Вот как строилась работа в порту на «Полярнике» (капитан 
П. Е. Алешкин). Объем и подробный перечень необходимого опре
делялся в море при окончании промысла. Заявки на подготовку 
запасных частей для механизмов, на ремонт, требующий участия 
мехмастерских, сразу же сообщались на берег по радио. Еще до 
прихода в порт на запрос капитана по радио сообщалось, куда 
судно пойдет сдавать улов. По приходе капитан лично являлся 
в управление флота, вручал судовое донесение, в котором «полно
стью охватывались» все подлежащие решению за время стоянки 
вопросы. Члены экипажа получали задания по выполнению 
определенных работ к твердо назначенному сроку — окончанию 
выгрузки улова.

Схематично обязанности распределялись так:
— старший помощник капитана — снабжение водой, бельем, 

спецодеждой, оформление пожарного формуляра и санитарных 
документов, медосмотр экипажа, поддержание санитарного состоя
ния судна;

— второй помощник капитана — сдача улова и оформление 
документов на данную рыбу, пополнение запаса продуктов;

— третий помощник капитана — получение навигационных 
пособий, карт и их корректировка, поддержание навигационных 
приборов в рабочем состоянии, оформление судовой роли;
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— тралмастер — пополнение орудий лова, их ремонт и подго
товка к очередному рейсу;

— старший механик — общее руководство ремонтом механиз
мов, получение топлива и смазки;

— второй механик — подготовка главного двигателя;
— третий механик — подготовка вспомогательного двигателя 

и палубных механизмов;
— моторист — обслуживание второго вспомогательного двигателя;
— моторист-электрик — проверка электрочасти;
— матросы — сортировка и сдача улова, получение бункера, 

выгрузка прилова, мойка трюмов и палуб;
— капитан — проверка хода выполнения работ в установлен

ные сроки.
В результате слаженных действий всего экипажа «Полярник», 

как правило, через четыре-пять часов после окончания выгрузки 
улова был полностью подготовлен к выходу на промысел и снимал
ся на лов. Моряки говорили, что эти сроки можно было бы и сокра
тить, если бы на суда подавали для мойки трюмов горячую воду.

Такой опыт работы коллективов передовых судов в порту в УТФ 
нашел широкое применение. Отчетные документы утверждают, 
что «в настоящее время считается чрезвычайным явлением, когда 
судно после окончания выгрузки задерживается в порту».

В 1955 г. инициаторами борьбы за быструю и качественную обра
ботку жирующей сельди на борту стали рыбаки «Сокола». Работая 
на палубе на двух просолочных столах, они довели производитель
ность до 250 ц в сутки (при средней по флоту 150 ц). Продукцию на 
плавбазу и берег сдавали только при наличии на борту не менее 
800 ц, чем значительно сократили время на переходы и стоянки под 
сдачей, увеличили количество полезных дрейфов.

В 1955 г. почти на всех судах были установлены эхолоты с на
стройкой на поиск рыбы. Моряки хорошо освоили новую технику, 
стали быстрее выходить на косяки, ставить сети на наиболее мощ
ных концентрациях. Применение эхолотов привело к резкому 
снижению числа пустых дрейфов, увеличило улов на один замет.

В сельдяную путину 1955 г. флот столкнулся с тем, что в часть 
выставленных дрифтерных порядков попадало много рыбы (до 
12 ц на сетку). Обработка порядка в этом случае занимала много 
времени. Экипажи не успевали за день выбрать весь его, в силу чего 
пропускали следующий дрейф. Стали применять так называе
мый «конвейерный метод». Не сумев до начала следующего дрейфа 
выбрать все сети, экипаж временно прекращал выборку, к остав
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шимся за бортом сетям прикреплял другие, образуя новый поря
док. Закончив выметывать их, судно переходило на другой конец 
порядка и возобновляло выборку сетей, оставшихся от предыду
щего дрейфа. В результате вылов сельди резко увеличился по 
сравнению с 1954 г. (в среднем на судно 2 673 против 1 871 ц) 
[103, № 140].

По состоянию на 30 апреля 1955 г. в УТФ работали 1 350 чел., 
из них 1 083 плавсостава, в том числе 401 командир. По произ
водственному стажу работники делились так: менее трех лет — 
981 (72,7 %), от трех до пяти лет — 254 (18,8 %), от пяти до 
десяти лет — 63 (4,7 %), от десяти до пятнадцати лет — 24 (1,7 %), 
свыше пятнадцати лет — 27 (2,1 %). Технической учебой в инди
видуальном порядке занимались 35 чел., в школу усовершенство
вания кадров командного плавсостава (ШУККПС) были направ
лены 132 специалиста [82, л. 42—43].

В течение года принято на работу 857 чел., том числе 20 слу
жащих, 168 чел. инженерно-технического персонала, 641 рабочий 
и 28 учеников. За это же время уволено 690 чел. За год 92 работ
ника совершили 632 «человеко-дня» прогулов, за нарушения дис
циплины уволено 102 работника.

На весь личный состав имелись карточки единого учета (фор
ма № 208), их сверяли по мере прихода судов из рейсов. На штат 
управления и командного плавсостава были заведены личные дела, 
большинство которых велись небрежно: личные листки по учету 
кадров заполнены были давно, отсутствовали копии дипломов 
и фотокарточки, а также приказы о зачислении на работу и пере
мещениях по службе. Трудовые книжки хранились в металли
ческом шкафу отдела кадров. Их имели не все работники, но сколь
ко — никто толком не знал. Не во все трудовые книжки были 
внесены необходимые записи.

Проверявший кадровую работу инструктор политуправления 
рыбопромыслового флота МРП СССР Ф. Андреев отметил: «Сле
дует отметить слабую работу отдела кадров, штат которого состоит 
из четырех работников, из них X. — инвалид второй группы, 
К. — в возрасте пятидесяти двух лет. Эти работники по состоянию 
здоровья совершенно не бывают на судах и никакой воспитатель
ной работы среди плавсостава не ведут. Выполняют техническую 
работу только непосредственно в отделе» [82, л. 57].

По состоянию на 1 марта 1955 г. в УТФ трудились 117 членов 
и кандидатов в члены КПСС. Непосредственно на производстве
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находились 83 коммуниста, в том числе 76 на судах. На флоте 
была создана единая уставная первичная парторганизация, а на 
судах и в цехах — 11 парторганизаций на правах цеховых, секре
тарями которых являлись первые помощники капитанов. Их долж
ности предусматривались штатами каждого траулера, но из 
36 судов ими были укомплектованы только 24. Помполитами ста
новились в основном молодые коммунисты с низким образова
тельным уровнем (пять-семь классов), не имевшие опыта партий
ной и политической работы [82, л. 22].

Они нуждались в серьезной специальной и общеобразователь
ной подготовке, а также в приобретении практических навыков 
руководства партийно-организационной и политической работой. 
Политотдел УТФ обращался в Камчатский обком КПСС с просьбой 
организовывать совещания и семинары для флотских политра
ботников совместно с КРФ и морским пароходством то типу тех, 
«какие иногда проводятся для секретарей райкомов КПСС и пер
вичных парторганизаций». Просили также организовать учебу 
начинающих политработников на краткосрочных курсах при обко
ме или при краевой партшколе в Хабаровске

На многих судах имелись один-два коммуниста, 34 партийца 
трудились в аппарате управления, где, кроме главного инженера 
и начальника отдела эксплуатации, они возглавляли все отделы 
и службы. «Мы принимали и принимаем меры, чтобы наши ком
мунисты были расставлены на решающих участках работы фло
та и, прежде всего, на судах, однако желаемых результатов пока 
мы еще не добились» [101, л. 25]. Надо сказать, что малочислен
ные партийные группы на отдельных судах работали слабо и долж
ного влияния на производственные дела экипажа не оказывали, 
а нередко распадались из-за перестановки людей на другие суда, 
в связи с уходом в отпуска или отгулы. Но политотдел принял 
меры к укреплению отдельных судов коммунистами, вместо 
партийных групп на девяти судах были созданы полноценные 
организации из пяти-шести человек. Удалось несколько усилить 
помощь судовым организациям, этим занимался специально 
раскрепленный партактив непосредственно на промысле.

Жилой фонд УТФ на 31 декабря 1955 г. насчитывал 5 366 кв. м 
жилой площади, где размещались 1 290 чел. По сравнению с прошлым 
годом эта площадь выросла на 1 980 кв. м, то есть более чем 
в полтора раза. В среднем на одного обитателя приходилось 4,1 кв. м. 
Расходы на содержание жилья составили 949 тыс. руб., кварт
платы за год получено 92 тыс. руб. При этом квартиросъемщики
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задолжали флоту 31 тыс. руб. «По общежитиям коечного типа 
допущено удорожание стоимости койко-места на 45 руб.» [101, 
л. 24]. Минимальная потребность в жилой площади определя
лась в 2 400 кв. м (без учета предполагаемого в 1956 г. пополне
ния флота пятнадцатью новыми СРТ) [82, л. 55]. Совсем не имели 
квартир 120 семей моряков.

Подсобное хозяйство флота вырастило 660 ц картофеля, 720 ц 
капусты и 249 ц турнепса. В результате хозяйского ухода за расса
дой капусты, своевременной ее посадки в грунт и хорошей обработ
ки коллектив фермы добился ее сверхпланового урожая. Наоборот, 
из-за неудовлетворительного ухода, несвоевременной обработки кар
тофеля и турнепса их урожайность оказалась значительно ниже 
плановой. «Достаточно сказать, что ни одной подкормки картофе
ля не производилось, прополка велась некачественно и несвое
временно. Организация труда на сельхозферме крайне неудовле
творительная и самое главное — у руководства фермы находились 
не знающие сельского хозяйства руководители. Больше того, два 
заведующих в течение 1955 г. были сняты с работы за нарушение 
трудовой дисциплины (пьянство). Можно ли ждать от таких руко
водителей хорошей организации труда, хороших результатов хо
зяйственной деятельности?» [100, л. 43]. Со стороны управления 
флота сельхозферме оказывалась необходимая помощь, туда посы
лалась в большом количестве резервная рабочая сила, которая, прав
да, «использовалась крайне неудовлетворительно, бесхозяйственно».

К концу года сельское хозяйство располагало стадом в 35 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 20 дойными коровами. 
В качестве приплода получены 22 теленка, один из них погиб. 
Надоено 35 931 л молока, 13 голов забиты на мясо. Имелось 16 сви
номаток, принесших за год 226 поросят, этот приплод удалось весь 
сохранить. На откорм свинопоголовье не ставили, ссылались на 
отсутствие помещений. Почему-то для откорма не использовали 
имевшиеся в изобилии рыбные отходы. Свинины заготовлено 
только 4,1 ц. Для кормежки животных собрано 47 т сена и 236 т 
силоса. Убытки от деятельности фермы за год составили 459 тыс. 
руб. [101, л. 44—45].

Плановые убытки по УТФ на 1955 г. были установлены в объеме 
14 658 тыс. руб., а фактические составили 1 063 тыс. руб. [101, 
л. 46]. Хозяйственная деятельность предприятия признана удов
летворительной.

Советское понятие «плановые убытки» с точки зрения господствую
щей в настоящее время либеральной экономической идеологии
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является нонсенсом. Вроде бы то, что не сопровождается получе
нием быстрой и высокой прибыли, и существовать-то не должно. 
Но при этом забывается, что это противоречит долговременным 
и стратегическим интересам государства, в частности, заключаю
щимся в удержании и планомерном освоении труднодоступных 
и отдаленных территорий.

1956
1 января во время перешвартовки рефрижератор «Алтаир» в ПМРП 

навалил на танкер КРФ «Лира». Вместо того чтобы перенести 
концы с кормы танкера на нос и подтянуть судно, а корму поджать 
кормовыми швартовыми, вахтенный помощник в стесненных 
условиях дал ход машине и через две минуты команду «Стоп». 
Но у главного двигателя заклинило рейку топливных насосов, и он 
продолжал работать. Находившийся на посту управления вахтен
ный третий механик смог остановить его с запозданием, только 
перекрыв топливо. В результате «Алтаир» носом ударил в корму 
«Лиры» и нанес последней пробоину [104, л. 269].

8 января при следовании СРТ № 626 на промысел произошла 
авария вспомогательного двигателя, в результате которой была 
выплавлена заливка рамовых подшипников. Так как в море ликви
дировать аварию силами команды было невозможно, судно при
шлось отзывать в порт на ремонт, продлившийся более двадцати 
суток. Причина аварии — попадание в смазочное масло дизельно
го топлива, в результате чего масло потеряло требуемую вязкость 
и способность смазывать подшипники. «Прямым виновником дан
ной аварии является старший механик... который, зная, что масло 
в двигателе разжижено соляром, по своей халатности не принял 
мер к своевременной замене его, кроме того, запустив двигатель, 
ушел из машинного отделения и оставил его без наблюдения, не 
предупредив об этом вахтенного механика» [104, л. 244].

10 января по распоряжению ГКРП при УТФ открыты двухме
сячные курсы тралмастеров с отрывом от производства. Курсантам 
сохранен средний заработок, не превышающий полутора их основ
ных окладов. Преподавали специалисты управления флота, прак
тические занятия вел работник сетепошивочного цеха Помосов. 
На основании протокола заседания комиссии «по разбору заявле
ний о принятии на курсы» на учебу зачислены: матрос «Севера» 
В. А. Алексеев, тралмастер СРТ № 626 В. П. Денега, рыбный ма
стер «Алтаира» С. А. Панов, матрос «Академика Книповича» 
Л. К. Сеткин, матрос «Портовика» Г. С. Михед, матрос «Камчада-
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ла» А. Г. Михайленко, помощник тралмастера «Камчадала» 
И. Я. Шевцов. Вскоре к ним добавились помощник тралмасте
ра «Портовика» П. Ф. Абрамов, рабочие сетепошивочного цеха 
М. М. Ванин и В. И. Киркота, боцман «Кречета» Г. Ф. Конев, мат
рос катера «Зюйд-Вест» А. Я. Ожерельев и еще 21 желающий 
[104, л. 257—260].

14 января ГКРП приказал начальнику ПМРП Б. Р. Жуликову 
передать траулер «Кишинев» после окончания ремонта на влади
востокском заводе № 202 в состав УТФ по приходу судна в Пет
ропавловск. «Кишиневу» из спасателя вновь предстояло стать 
промысловым судном. Судя по всему, ремонт и передача затяну
лись до конца года. О ее необходимости ГКРП повторно напом
нил своим приказом № 294 от 22 ноября: «В связи с изменением 
назначения РТ “Кишинев” со спасательного судна на промысло
вое, приказываю: передать РТ “Кишинев” от ПМРП УТФ» [105, 
л. 78; 106, л. 176].

В 11.50 вахтенный матрос «Коршуна» стал переходить на борт 
«Академика Книповича» по деревянной балке, предназначенной 
для крепления светильников общего освещения судов, стоявших 
в доке ПСРВ, а вовсе не для перемещения людей. Дойдя пример
но до середины балки, матрос сорвался и провалился между бортов. 
Он пролетел метра три и только случайно задержался на настиле 
лесов около борта судов. Это и спасло его от падения на стапель- 
палубу и вероятной смерти от увечья. Матрос был в нетрезвом 
состоянии [107, л. 108].

17 января назначен новый состав производственно-техниче
ского совета УТФ: председатель — главный инженер В. Н. Лобанов, 
его заместитель — главный механик Д. Д. Гафин. В состав совета 
вошли секретарь, групповой механик И. И. Рукас, члены: капитан 
флота П. П. Пионтковский, начальник производственного отдела 
Д. И. Качин, старшие инженеры этого отдела Н. В. Филимошин 
и Н. С. Авдонин, механик-наставник В. Т. Носков, групповой 
механик В. В. Тальной, капитан «Камчатского комсомольца» 
Д. Е. Картушин, старший механик «Стахановца» Н. А. Щедегов 
[108, л. 41].

18 января в целях повышения материальной заинтересован
ности машинных команд судов и инженерно-технических работ
ников флота введено в действие положение о премировании за 
экономию топлива. Выплата премий и удержание за перерасход 
по СРТ за 1955 г. производились поквартально. А  по РТ, рефриже
раторам, вспомогательному флоту и электростанции на Моховой
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«ввиду отсутствия твердых утвержденных норм МРП» пока реше
но не премировать и за перерасход не взыскивать. Премировать 
и начислять удержания по СРТ за 1956 г. намеревались по месяч
ным расходам. За несвоевременную и неправильно составленную 
отчетность по ГСМ, а также за плохое техническое состояние 
механизмов техническому отделу разрешалось лишать старших 
механиков премии за сбережение топлива частично или полностью. 
Размеры премий для моряков: при экономии до 5 % — до 4 % 
месячного оклада, при экономии от 5 до 10 % — 4— 7 % , свыше 
10 % — 7—11 %. Для инженерно-технических работников: от 
2 до 7 % месячного оклада за каждый процент экономии, достиг
нутый по предприятию в целом [107, л. 94—96].

22 января комсомольский контрольный пост СРТ «Коршун» 
составил следующий документ: «Мы, нижеподписавшиеся члены 
ККП: старший механик Макара А. Т. и третий помощник капи
тана Андреев С. Н., засвидетельствуем в настоящий акт, что кино
аппаратура типа “Украина” , полученная на СРТ “Коршун” , еще 
находится по настоящее время не в эксплуатации, то есть лежит 
и ржавеет из-за отсутствия киномеханика. В политотдел трало
вого флота обращались несколько раз с просьбой направить к нам 
на работу человека, обладающего правами киномеханика, но по 
сей день киномеханика нет. ККП считает, что необходимо немед
ленно киноаппаратуру пустить в эксплуатацию — открыть на 
СРТ “Коршун” киноустановку — и просит горком ВЛКСМ своим 
вмешательством помочь разрешить этот вопрос. ККП также 
надеется, что в ближайшее время моряки СРТ “Коршун” будут 
смотреть свое кино» [109, л. 263].

25 января при политотделе состоялся семинар молодых штур
манов. С докладом «Особенности судовождения промысловых 
судов в условиях Камчатки» выступил флагманский капитан 
П. П. Пионтковский. Его коллега А. X. Калайда ознакомил собрав
шихся со спецификой работы в северных широтах, прокладкой 
пути на промысловом планшете, организацией сигнализации 
и связи промысловых судов. Сотрудница КО ТИНРО рассказала 
о технике составления промысловых карт. Участники семинара 
посетовали, что было мало выступавших из числа штурманов с боль
шим опытом работы и высказали пожелания, чтобы на подобных 
семинарах молодые штурманы знакомились с новыми методами 
судовождения и определения места, изучали современные прибо
ры [103, № 11]. Такие семинары проходили дважды в неделю. 
На последующих читали лекции, вроде «История развития метео
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рологии в России. Цели и задачи метеослужбы в СССР», «Анализ 
аварий и меры борьбы с аварийностью судов», другие подобные.

27 января флотская многотиражка «За высокие уловы» изве
стила читателя о том, что Президиум Верховного Совета СССР 
утвердил представление Президиума Верховного Совета РСФСР 
о выделении Камчатской области из состава Хабаровского края 
в самостоятельную область РСФСР в существующих администра
тивных границах [110, № 9]. С этого момента началось довольно 
быстрое социально-экономическое развитие области и ее центра.

29 января радист «Камчадала» А. Лялин доложил, что вместе 
со всем экипажем с чувством великой радости ознакомился 
с проектом директив ХХ  съезда КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития страны (открытие съезда намечено на 14 февра
ля). Он обязался и впредь обеспечивать бесперебойную связь, содер
жать вверенную ему аппаратуру и источники питания в отлич
ном состоянии и постоянной готовности к действию, проработать 
без аварий весь год, не допустить нарушений правил радиосвязи. 
«Кроме того, буду сам производить профилактический и текущий 
ремонт, содержать в чистоте служебное и жилое помещение». 
Радист призвал всех своих коллег также выполнять эти работы 
с высоким качеством [110, № 10].

31 января списаны погибшие в разные годы СРТ «Голубь» 
и «Промысловик», буксирный катер КЗ-1047 и несколько шлю
пок [98, л. 287].

За сутки флот добыл 1 240 ц камбалы. Лучшие уловы в этот 
день были у «Стахановца» и «Портовика» (по 450 ц). С «Севера» 
доложили, что его моряки, также горячо одобряя проект дирек
тив Х Х  съезда КПСС и поддерживая патриотический почин ком
сомольцев и молодежи «Рыбака», включились в соревнование 
комсомольско-молодежных вахт. Они обещали за пять месяцев 
камбальной путины выловить не менее 6 000 ц, в том числе 2 500 — 
ко дню открытия партийного форума, обрабатывать трал за двад
цать минут, сэкономить один трал и к концу путины подготовить 
двух матросов 1-го класса [110, № 11].

3 февраля УТФ сообщило о наборе слушателей на курсы по 
подготовке штурманов малого плавания, механиков-дизелистов 
3-го разряда, рыбных мастеров и поваров. Желающих приобрести 
эти крайне нужные для флота специальности просили обращать
ся в отдел кадров управления [110, № 11].

4 февраля «в связи с имевшим место на СРТ “Альбатрос” в по
следнем рейсе при стоянке в устье реки Большой несчастным
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случаем — гибелью второго помощника капитана Караулова В. С. 
(в январе. — С. Г .), впредь до окончания разбора обстоятельств 
и заключения по несчастному случаю» отстранен от должности 
капитана «Альбатроса» С. С. Апиканов, на его место назначен 
Н. С. Колядин [98, л. 285].

8 февраля флот добыл 650 ц камбалы. Хороший улов был у «Пор
товика» — 400 ц. Первенствовал «Механик Лесовой», сдавший 
уже свыше 5 000 ц.

9 февраля в 08.30 рефрижератор «Юпитер» пришвартовался 
к СРТ, стоявшим возле плавучки в ковше ПМРП. За время оформ
ления отхода с 10.00 до 11.00 находившиеся ближе к берегу 
траулеры ушли, и рефрижератор ветром прибило к прибрежной 
отмели и полузатонувшим несамоходным судам. Дав передний 
ход, судно винтом захватило лежавшую на дне сеть. Отход при
шлось откладывать, очищать винт. «Ночью того же числа, про
должая оставаться в том же положении, с отливом “Юпитер” 
обсох левым бортом и получил крен на правый борт настолько, 
что возникла опасность опрокидывания». Только в 10.10 12 фев
раля с окончанием разматывания сетей и троса с винта водола
зами судно снялось в рейс. Простой составил 71 час с ущербом 
12 576 руб. [104, л. 261].

10 февраля по представлению базкома на общефлотскую Доску 
почета за досрочное выполнение обязательств, принятых в честь 
X X  съезда КПСС, занесен экипаж траулера «Механик Лесовой» 
(капитан В. Е. Король, первый помощник капитана Репин, пред
седатель судкома Фомин).

Помполит «Рыбака» К. А. Числов доложил, что на борту судна, 
следующего в порт, находится 1 000 ц сырца. Этим уловом эки
паж завершал выполнение своего предсъездовского обязательства. 
В рейсе хорошо потрудились тралмастер В. Винечук, матросы 
Ткачук, Бардин и другие. Во время переходов капитан Майстренко 
рассказал морякам о жизни и деятельности председателя Прези
диума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова, комсомолец 
Попков и электромеханик Белостоцкий организовали коллектив
ную читку литературной записи А. Аграновского «Мы — советские 
люди». По инициативе комсомольца Акоева прошел шахматный 
турнир, в котором поучаствовали 14 чел. [110, № 13].

14 февраля по распоряжению МРП СССР в Минск и Москву 
на курсы по изучению радиолокационных установок на полтора 
месяца командированы радиооператоры УТФ Арнольд Павлович 
Лялин и Дмитрий Иванович Кузнецов [104, л. 279].
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20 февраля первый секретарь Камчатского обкома КПСС 
П. Н. Соловьев за достигнутые трудовые успехи вручил экипажу 
«Полярника» переходящее Красное знамя обкома КПСС и област
ного Совета депутатов трудящихся. Капитан П. Е. Алешкин за
верил, что моряки приложат все силы к тому, чтобы сдержать 
свое обещание: дать в 1956 г. улов в 22 600 ц. Секретарь комсо
мольской организации траулера Куклин рассказал о большом 
политическом и трудовом подъеме, охватившем рыбаков в связи 
с открытием съезда родной коммунистической партии. «Отчет
ный доклад товарища Хрущева, выступления руководителей 
партии вселяют в наши сердца гордость за свою Родину, зовут на 
славные трудовые дела. Комсомольцы и молодежь траулера, изучая 
материалы съезда, будут и впредь в первых рядах борьбы за вы
полнение взятых обязательств». Начальник УТФ П. А. Демидов 
вручил экипажу похвальную грамоту от управления флота и баз- 
кома [110, № 17].

После планового текущего ремонта с докованием на ПСРВ вве
ден в эксплуатацию СРТ «Коршун». Работы завершены на один
надцать суток ранее намеченного срока, за что экипаж поощрен 
премией в размере половины окладов, в приказе по флоту отмече
на его хорошая работа [107, л. 118].

25 февраля утвержден план проведения бесед и докладов по 
обмену опытом работы промысловых судов на март 1956 г. В их 
числе темы «Как используют свое промысловое время экипажи СРТ 
“ Полярник” и “ Рыбак” » (28 февраля делает инженер добычи 
К. И. Зейналов), «Опыт работы передовых тралмастеров в правиль
ной эксплуатации и хранении орудий лова» (1 марта, инже
нер добычи В. М. Лушников), «Опыт работы передовых экипа
жей по обработке рыбы» (5 марта, старший инженер-технолог 
Н. С. Авдонин), «Методы борьбы передовых экипажей за сокра
щение стоянок в порту» (5 марта, заместитель начальника произ
водственного отела В. П. Нахабов) и другие [88, л. 114].

26 февраля министр рыбной промышленности СССР А. А. Ишков 
поздравил экипаж «Рыбака» с досрочным выполнением кварталь
ного плана, выразил твердую уверенность в том, что экипаж добьет
ся новых высоких показателей, пожелал всем морякам доброго 
здоровья и успешного плавания [110, № 18].

27 февраля в Камчатском заливе с полного хода сел на рифы 
рефрижератор «Плутон». Судно получило большие повреждения 
корпуса и рулевого устройства. «Авария произошла по причине 
нарушения труддисциплины капитаном Жерздневым, который,
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командуя судном, был в нетрезвом состоянии». Капитан осужден 
линейным судом [112, л. 6].

29 февраля с «Сокола» доложили о выполнении социалис
тического обязательства: вместо обещанных 5 000 поймали 5 180 ц. 
За десять славных съездовских дней рыбаки добыли 2 000 ц. 
Первенствовала в соревновании вахта тралмастера Лукашенко 
[110, № 20].

1 марта «Механик Лесовой» отправился на лов камбалы в Кро- 
ноцкий залив — новый, еще недостаточно хорошо исследованный 
и освоенный промысловый район. Поначалу Кроноцкая банка была 
маленьким, богатым скоплениями рыбы «пятачком», на котором 
в первые дни могли едва-едва ловить два-три судна. Капитан 
В. Е. Король вспоминал: «Моряки-рыбаки нашего траулера по
ставили тогда перед собой благородную цель — не снижая тем
пов добычи рыбы, изучать, осваивать новый район промысла, рас
ширять его промысловую площадь». С этим экипаж справился: 
к концу месяца промысел камбалы вели уже десять судов. 23 марта 
«Механик Лесовой» снялся с банки и взял курс на Петропав
ловск. Разыгравшийся по пути сильный шторм и восточный ветер 
осложнили переход. В полдень 24 марта судно прибыло в ПМРП 
для сдачи 1 200 ц сырца. В последнем рейсе экипаж траулера 
ловил в шести-семибалльный шторм и на больших глубинах. 
Несмотря на это, траловые вахты брали за подъем по 6—7 т кам
балы, затрачивая на обработку трала по тридцать минут. Здесь 
отличилась вахта помощника тралмастера Илларионова — матро
сы Трохимчук, Янченко, Федосов, боцман Попов. Не отставал от 
них коллектив, руководимый тралмастером Фоминым. Успешно
му ведению промысла содействовала отличная работа машинной 
команды — старшего механика Погожева, второго механика 
Евсеева, третьего механика Скибенко, мотористов Емельяненко 
и Новикова [110, № 27].

6 марта переходящее Красное знамя Камчатского обкома 
КПСС и областного Совета депутатов трудящихся вручено экипа
жу траулера «Север» [110, № 22].

9 марта, несмотря на крупную зыбь, флот промышлял камбалу. 
Наилучшего результата добились добытчики «Сокола», взявшие 
200 ц. Вдвое меньше пока было на счету «Рыбака», «Северянина» 
и «Полярника». А  первенствовал в социалистическом соревнова
нии «Рыбак», взявший с начала года почти 9 000 ц [110, № 22].

16 марта состоялось первое присуждение «Отличительной 
доски за высокие уловы рыбы». Эта новая награда была введена
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приказом МРП СССР от 25 июля 1955 г. На Камчатке ее первыми 
получили экипажи «Тихоокеанской звезды», выловившей в 1955 г. 
17 576 ц (наиболее отличились капитан А. М. Арестов, мастер 
добычи С. П. Давыдов, матросы С. С. Есман и В. И. Черноок, 
старший и второй механики А. И. Харичкин и А. И. Несин); 
«Механик Лесовой», взявший 16 690 ц (капитан В. Е. Король, 
второй механик Н. Д. Евсеев, боцман А. В. Попов, матрос 
В. Г. Трохимчук, мастер добычи А. С. Фомин, второй помощник 
капитана Е. П. Чирков); «Капитан Закхеев», поймавший 15 803 ц 
(капитан В. С. Полуэктов, второй механик А. А. Елисеев, матросы 
А. К. Солошняк и М. Н. Васильев, мастер добычи Я. С. Сунозов, 
второй помощник капитана В. Д. Чичев) [110, № 23].

20 марта завершили работу курсы тралмастеров. Выпущен 
31 чел. Учебу с отличием окончили курсанты Гехман, Щанников, 
Рясов, Половников, Макаров. Им присвоена квалификация трало
вого мастера, остальным — его помощника [110, № 26].

21 марта поощрены объявлением благодарности капитаны 
и экипажи СРТ «Камчатский комсомолец» и «Рыбак» за досроч
ный, на два и полтора часа соответственно, выход судов в море 
[108, л. 37].

23 марта началась подготовка к проведению лова нересто
вой сельди. Учитывая накопившийся опыт, а также целесооб
разность использования на нем в мае-июне рефрижераторов, реше
но организовать промысел в Гижигинском и Пенжинском зали
вах. Туда на срок с 15 мая до 20 июня отправлялись все шесть 
рефрижераторов, поисковый СРТ «Беркут» и плавбаза. Задание 
экспедиции — добыча 8 000 ц, причем по 1 200 — на рефриже
ратор. Для каждого из них выделялись мотодори, рабочая шлюп
ка, малый капроновый кошельковый невод размером 120 на 12 м, 
600 бочек, 20 т соли, два посолочных стола, шесть чанов, 30 рыб
ных ножей и «мелкий технологический инвентарь для укупор
ки бочек» [108, л. 7].

24 марта в Петропавловск прибыл «Механик Лесовой», при
везя свыше 1 000 ц кабалы. Столько же доставил и «Коршун». 
Успешно начали лов рыбаки поисковика «Академик Книпович». 
За восемь тралений они подняли 350 ц. На Явинской банке уло
вы камбалы были незначительными. Многие суда не работали 
ввиду штормовой погоды. Неблагоприятную обстановку они исполь
зовали для сдачи рыбы. Коллективы траулеров «Рыбак» и «Севе
рянин» зашли в реку Большую. У них на борту имелось по 800 ц 
рыбы [110, № 26].
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25 марта в 19.30 СРТ «Орел» и «Сокол», ловившие камбалу 
в Кроноцком заливе в стесненных и сложных условиях над рез
ким свалом глубин, сцепились тралами. В результате было утеря
но орудие лова «Сокола» с полным вооружением, одной траловой 
доской и 150 м ваера. Ущерб составил 12 тыс. руб. «Взяв на себя 
инициативу распутывания тралов, старпом СРТ “Орел” не довел 
эту операцию до конца и без согласия на то старпома СРТ “Сокола” , 
разобщил его трал от ваера, что при наличии значительного улова 
привело, в конечном счете, к потере трала» [104, л. 180].

28 марта в г. Штральзунд (ГДР) подписан приемо-сдаточный 
акт: «Мы, нижеподписавшиеся, представители поставщика — 
фирмы “ДИА Транспортмашинен” , с одной стороны, и представи
тели заказчика — Всесоюзного объединения “Судоимпорт” , с другой 
стороны, составили настоящий акт в том, что поставщик во испол
нение контракта № ВТ 70/48157-02 от 14.9.1954 сдал, а заказчик 
принял стальной цельносварной рыбопромысловый логгер СРТ 
№ 4336». На следующий день заказчику переданы однотипные 
СРТ-300 № 4339 и 4340 [98, л. 95, 100].

В клубе рыбного порта прошел вечер отдыха комсомольцев 
и молодежи Тралфлота. Он открылся лекцией «Образ молодого 
человека в художественной литературе». Участники самодея
тельности городской школы № 14 выступили с концертной про
граммой, куда вошли хоровые песни «Россия-Родина», «Русские 
и индийцы — братья», шуточная азербайджанская песенка «Мои 
цыплята» и другие. Танцевальная группа показала «Танец ба
бочек», белорусскую пляску «Бульба», матросское «Яблочко». 
Красотой движения порадовала моряков акробатическая груп
па. Завершился вечер аттракционами и традиционными танца
ми [110, № 28].

8 апреля опубликована телеграмма министра рыбной промыш
ленности СССР А. А. Ишкова коллективу УТФ: «МРП с боль
шим удовлетворением отмечает, что личный состав тралового флота 
Камчатки, выполняя исторические решения X X  съезда КПСС, 
выполнил план добычи рыбы первого квартала 1956 г. на 128 %. 
Принятое обязательство по вылову 170 тыс. ц рыбы в первом 
квартале перевыполнено. План по валовой продукции выполнен на 
125,8 % , сдано первым сортом 91,7 % рыбы. Министерство особо 
отмечает работу экипажей СРТ “ Механик Лесовой” (капитан 
т. Король), добывшего 12 076 ц, “Север” (капитан т. Кузнецов) — 
11 805 ц, “ Полярник” (капитан т. Алешкин) — 11 230 ц, “Рыбак” 
(капитан т. Майстренко) — 11 270 ц, “Сокол” (капитан т. Усков) —
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10 550 ц. Успешная работа многих экипажей СТР Камчатки сви
детельствует о наличии больших возможностей для перевыпол
нения плана. Министерство одобряет и поддерживает инициативу 
экипажей судов тралового флота Камчатки, вступивших в пред
майское социалистическое соревнование за вылов к 1 мая 250 000 ц 
рыбы вместо 174 100 по плану, вылов к 1 июля 280 000 против 
196 000 ц по плану, решивших годовой план — 300 000 ц — вы
полнить к 10 августа, выловить сверх годового плана 100 000 ц 
рыбы. Начальнику ГКРП т. Ваняеву предложено представить 
в министерство к награждению лучших моряков почетными гра
мотами и знаками “Отличник социалистического соревнования 
рыбной промышленности СССР” . МРП желает всему личному 
составу флота доброго здоровья и успешного выполнения взятых 
социалистических обязательств».

7 апреля при ремонте брашпиля «Академика Книповича» ма
стера ПСРМЗ нашли трещины на правой стороне рамы. Попутно 
обнаружилось, что оба становых якоря имеют вес 500 вместо по
ложенных 400 кг. Выяснилось, что 18 марта судно потеряло из-за 
разрыва цепи левый якорь, отданный с прикрепленным буйком, 
что позволило его быстро найти. Отстаиваясь на якоре во время 
начавшегося шторма, капитан «допустил до такого состояния, когда 
сила ветра стала настолько значительна, что работой одного бра
шпиля выбрать якорь стало невозможно, а держащая сила якоря 
вследствие превышения норм Регистра по весу превысила пре
дельно допустимую нагрузку на брашпиль». Он был вынужден 
подрабатывать машиной, при образовавшейся слабине цепи произо
шел рывок, что в совокупности и привело к повреждению рамы 
механизма. Более тяжелые якоря были получены на судно вза
мен «родных», утерянных в 1953 г., когда оно отстаивалось у мыса 
Сопочного [104, л. 208].

13 апреля развернулась подготовка к отправке в сельдевую 
экспедицию плавбазы «Ительмен». Ловить сельдь намеревались 
с мотодори малыми кошельковыми неводами. Плавсредства ба
зировались на «Ительмене». Штат плавбазы определялся в коли
честве 167 чел., в число которых входили 15 руководителей раз
ных рангов, 54 члена экипажа парохода с обслуживающим персо
налом, 48 ловцов и 50 обработчиков. На промысел отправлялись 
шесть ловецких бригад по 8 чел. в каждой, в состав которых вхо
дили мастер добычи, он же старшина дори, и моторист. Каждая 
бригада должна была добыть 1 000 ц сельди. Руководящий состав 
экспедиции: начальник — флагманский капитан Г. Я. Ермошкин,
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руководитель добычи — флагманский мастер К. И. Зейналов, 
помощник руководителя по добыче — инженер Е. Г. Орел, старший 
мастер по обработке рыбы — Б. Н. Опьек. Общее руководство обра
боткой улова на плавучей базе возлагались на инженера-техно- 
лога Н. С. Авдонина, заведование плавучими средствами — на 
А. Ю. Лиепиньша [108, л. 23—24].

16 апреля в порт с богатым уловом возвратился СРТ «Север». 
На счету экипажа было 15 000 ц рыбы, добытой в нынешнем году. 
Этим рейсом коллектив судна, «претворяя в жизнь решения исто
рического XX  съезда КПСС», завершил выполнение годового пла
на. Упорной и настойчивой была борьба за достижение успеха. 
Воодушевленные решениями XX съезда КПСС, рыбаки с честью 
несли знамя предмайского социалистического соревнования, произ
водительно использовали каждый час промыслового времени, уве
ренно шли от победы к победе. Сначала они ловили на Явинской 
банке. Затем одними из первых последовали за «Механиком 
Лесовым» в новый район — на Кроноцкую банку. В снег и туман, 
в условиях плохой видимости и частых штормов экипаж не сбав
лял темпов. Четко в слаженно несли службу траловые вахты. 
Редкое траление не приносило улова. Это говорило о том, что и ка
питан Кузнецов, и все штурманы судна отлично овладели искус
ством определять места скопления камбалы, научились ориентиро
ваться по глубинам, рельефу дна, словом, стали подлинными мас
терами своего дела. Большая заслуга в достижении победы 
принадлежала в равной степени и траловому мастеру Рохлецову, 
и матросу Нелюбину, и электромеханику Теплову, и всем членам 
экипажа, которые, каждый на своем участке, работали отлично. 
Успех команды «Севера» оценен как не случайное явление. Он стал 
результатом напряженной творческой борьбы коллектива, хоро
шей организации труда на лове. Экипаж не только выполнил 
годовой план, он вдвое сократил расход топлива на центнер уло
ва. Износ орудий лова на центнер добычи также оказался вдвое 
меньше. Вместо 90 % по плану коллектив сдал высшим сортом 
94,9 % улова. Производительность труда каждого моряка удвои
лась. Годовой план славный коллектив выполнил по всем пока
зателям. «Утром 17 апреля на борт траулера поднялись товарищи 
рыбаков “Севера” , представители партийных и советских органи
заций города, пришедшие поздравить славный экипаж с большой 
трудовой победой. Их встречает вся команда. Над головами собрав
шихся плывет алый транспарант. На нем крупно выведены сло
ва: “Слава экипажу СРТ «Север», досрочно выполнившему годо
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вой план добычи рыбы!” Капитан А. А. Кузнецов приглашает 
всех в кают-компанию, здесь открывается митинг». От имени эки
пажа «Севера» выступил капитан Кузнецов. Он сказал: «Мы не 
остановимся на достигнутом. Рыбаки траулера берут на себя обя
зательство добыть до конца года еще не менее десяти тысяч цен
тнеров рыбы» [103, № 92].

20 апреля следующим в УТФ выполнил годовой план экипаж 
«Механика Лесового» (капитан В. Е. Король), добыв 14 540 ц 
[103, № 132].

22 апреля в районе мыса Трехполосого сел на камни СРТ «Кам
чатский комсомолец», получив большие повреждения корпуса. 
Причина аварии: нарушение комсоставом устава службы на су
дах ФРП. Капитан Денис Емельянович Картушин понижен в долж
ности [112, л. 7].

29 апреля в областном драматическом театре прошло тор
жественное собрание моряков, рабочих и служащих Тралфлота, 
посвященное Международному празднику трудящихся — 1 Мая. 
С докладом выступил секретарь городского комитета КПСС 
Иванов. После собрания показан спектакль «Несчастный слу
чай» [110, № 35].

5 мая СРТ № 626 по приказу самого министра рыбной про
мышленности СССР А. А. Ишкова возвращен из аренды УТФ 
в КРФ, а затем до октября передан в распоряжение КО ТИНРО 
для проведения работ по изучению морского периода жизни лосо
сей [104, л. 205].

9 мая «Портовик» промышлял камбалу на Явинской банке. 
День клонился к вечеру. Неожиданно из радиорубки донесся го
лос московского диктора: «Совет Министров СССР рассмотрел 
вопрос о государственных пенсиях и принял решение внести на 
утверждение сессии Верховного Совета СССР проект закона о го
сударственных пенсиях». Дальнейшее излагаем словами помпо
лита И. Дремина: «Моряки с большим вниманием вслушивались 
в каждое слово. Вот стоит тралмастер т. Шкуратов. Он прорабо
тал на предприятиях рыбной промышленности Камчатки двад
цать лет. У него профессиональное заболевание ног. Несмотря на 
то, что ему только сорок восемь лет, он спокоен за свое будущее: 
государство обеспечит его пенсией по инвалидности, которой бу
дет достаточно для прожиточного минимума. “А  пока есть силы, 
буду трудиться на благо Родины, работать не покладая рук” , — 
с чувством великой благодарности думал он. Голос диктора смолк. 
Начался живой обмен мнениями. Мысли всех сводились к одному:
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проект нового закона направлен на лучшее обеспечение труже
ников в старости, в случае потери кормильца или потери трудо
способности. Моряки-рыбаки “ Портовика” глубоко одобряют 
проект закона. В ответ на отеческую заботу коммунистической 
партии и советского правительства о благе народа коллектив 
решил с честью выполнить свои обязательства к 1 августа и до 
конца года дать стране сверх плана 6 040 ц высококачественной 
рыбы» [110, № 38].

14 мая в кают-компании рефрижератора «Меркурий» прошел 
митинг, посвященный выпуску нового государственного займа 
развития народного хозяйства СССР. Открыл его капитан 
Т. М. Кривоногов: «Выпуск займа — дело большой государствен
ной важности. Наши советские займы служат благородной 
цели — процветанию нашей Отчизны. Трудовые рубли мы отдаем 
взаймы государству на созидание — строительство новых заво
дов и фабрик, увеличение выпуска предметов народного потреб
ления, повышение зарплаты низкооплачиваемых работников. 
Все это для советских людей, для нас с вами. Вот почему я охотно 
отдаю взаймы Родине 4 200 рублей из своих сбережений». Капи
тан призвал всех подписаться на облигации. Слово взял предсуд- 
кома Рыбальченко. Он тоже подписался на такую же сумму. Вско
ре подписка была завершена, она составила 29 020 руб. А  вообще 
за несколько дней по УТФ было собрано заявок на облигации 
более чем на два миллиона рублей [110, № 39, 40].

20 мая начат лов сельди в Гижигинской губе. За первые заметы 
добыто свыше 400 ц нерестовой сельди, улов быстро обработан.

26 мая в управлении флота состоялся митинг, обсуждавший 
недавнее обращение коллег-рыбаков из Приморья ко всем работ
никам рыбной промышленности страны с предложением увели
чения эффективности ведения промысла. Участники митинга, как 
и положено, единодушно одобрили ценную инициативу примор
цев и заявили о своей решимости дать сверх утвержденного годо
вого плана еще 100 тыс. ц улова [110, № 42].

29 мая заместитель начальника ГКРП П. И. Анода телефоно
граммой распорядился вернуть по окончании ремонта рефриже
ратор «Орион» КРФ, где его намеревались использовать для пере
возки грузов Облрыболовпотребсоюза на побережье и малосолов 
с комбинатов в Петропавловск [98, л. 182].

31 мая в связи с введением с 1 января 1956 г. новых оптовых, 
установлены цены на рыбу, сдаваемую судами УТФ береговым 
предприятиям ГКРП (в руб. за 1 ц): сельдь соленая первого/второго
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сорта — 485/410; камбала парная — 145/120; треска парная — 
400/340. Цена установлена франко-рейд комбината. К нестандарт
ной сельди, годной в пищу, применялась скидка в 30 % с цены 
первого сорта. Попутно введены единые цены на бочку, покупае
мую флотом на предприятиях ГКРП: за одну штуку емкостью 
1 ц — 112 руб., 1,5 ц — 140 руб. Бочки, сдававшиеся УТФ на 
предприятия ГКРП с продукцией, с учетом износа стоили, соот
ветственно, 50 и 65 руб. [111, л. 42].

2 июня бюро Камчатского обкома КПСС обсудило опыт работы 
экипажей-новаторов СРТ «Полярник», «Механик Лесовой», «Север», 
«Сокол», «Рыбак». Самых выдающихся успехов среди них — улова 
в 18 426 ц за первые пять месяцев 1956 г. — добились моряки 
«Севера» (капитан А. А. Кузнецов). Это стало возможным в резуль
тате изучения и внедрение опыта коллег из Мурманска и Клай
педы, с Каспия, а также своих, камчатских, мастеров высоких уло
вов. СРТ «Рыбак» впервые на Камчатке начал вести промысел 
камбалы при ветре до семи баллов. На судах нашли широкое 
применение механические тормоза траловых лебедок, переносные 
аппараты для просушки и продувки электромоторов, гидравли
ческий способ выпрессовки заклинивших распылителей форсу
нок, надпалубные деревянные площадки для сохранения тралов 
от порывов и многое другое. Осваивались новые районы промыс
ла: в 1955 г. ловили селедку в районах Олюторки и Озерной, 
в 1956 г. «Механик Лесовой» и другие суда освоили Кроноцкий 
залив. «Наряду с этим, бюро обкома КПСС считает, что начальник 
тралового флота т. Демидов, политотдел, базком профсоюза мед
ленно внедряют и распространяют опыт передовых экипажей, 
редко проводят технические конференции, производственные 
совещания... Промразведка ГКРП (т. Гуревский) работает все еще 
в отрыве от судов промыслового флота, медленно решает вопросы 
освоения новых промысловых районов, а отделение ТИНРО 
(т. Никулин) не изучает передового опыта рыбаков Тралфлота 
и не обобщает его. Работники ТИНРО не бывают на судах, их 
научная работа проводится в отрыве от практических задач раз
вития активного промысла рыбы на Камчатке». Партийцы реко
мендовали учесть их замечания, практиковать направление спе
циалистов с передовых судов на отстающие для передачи опыта, 
своевременно подводить итоги соцсоревнования, шире освещать 
их в газете «За высокие уловы». Следовало до 1 июня выпустить 
плакаты и издать брошюру о передовом опыте помянутых трау
леров, организовать при УТФ технический кабинет, где регулярно
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проводить лекции, беседы, консультации о методах работы пере
довиков, организовать техническую конференцию [110, № 132].

8 июня «за проявление хулиганских действий в нетрезвом виде» 
уволен с флота старший помощник капитана СРТ «Орел». Он явил
ся в кабинет главного бухгалтера и стал требовать отпускные. Глав
бух, считая, что в приказе отдела кадров дни указаны ошибочно, 
просил старпома пойти в кадры и пересоставить документ, но тот 
этого делать не стал, а стал нецензурно ругаться, «хватался за пе
пельницу для удара и в конечном счете набросился на главного 
бухгалтера и стал его душить двумя руками» [104, л. 179].

15 июня УТФ получил восемь трансляционных узлов. Их намере
вались установить на «Алупке», «Механике Лесовом», «Альбатро
се», «Камчатской правде» и других судах. Теперь число радиофи
цированных траулеров выросло до 21 [110, № 47].

17 июня по инициативе работников флагманской службы для 
капитанов и их помощников состоялась экскурсия в навигацион
ную камеру Камчатско-Чукотского госморпароходства. Ее участ
ники ознакомились с устройством и принципом работы новей
ших электрорадионавигационных приборов, в частности пеленга
тора, локатора, гирокомпаса [110, № 48].

22 июня поощрены премиями флотские рационализаторы, 
в том числе групповой механик В. В. Тальной за предложения 
«Сальниковое уплотнение баллера руля на судах типа СРТ» 
и «Реконструкция предохранительного клапана парового котла», 
капитан В. С. Полуэктов за внедренную идею «Трюмные шины» 
[104, л. 136].

23 июня списан с баланса и передан в состав КРФ рефрижера
тор «Орион» [98, л. 128].

26 июня на основании решения производственно-технического 
совета главному механику флота Д. Д. Гафину выплачено автор
ское вознаграждение в размере 15 880 руб. за внедренное в произ
водство предложение «Механическая блокировока включения 
траловой лебедки взамен электромагнитного тормоза». Из назван
ной суммы исключены ранее выданные ему 5 000 руб. [107, л. 187]. 
Отметим, что вознаграждение составило сумму, сопоставимую 
с годовым заработком среднеоплачиваемого служащего, что впол
не соответствовало принесенной пользе. Эту конструкцию автор 
разработал еще в 1952 г., работая на «Механике Лесовом», но на 
рассмотрение технического совета УТФ она попала только в 1955 г. 
Катушки использовавшихся до этого электромагнитных тормо
зов траловых лебедок, брашпилей и шпилей часто выходили из
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строя. По этой причине суда приходилось возвращать с промыс
ла в Петропавловск для ремонта, занимавшего много времени еще 
и потому, что отсутствовал необходимый провод. ПСРМЗ, обычно 
обслуживавший СРТ, к тому же не имел обмоточного цеха. В резуль
тате суда простаивали.

27 июня СРТ «Орел» ошвартовался в ковше носом в берег про
тив лесопильного завода. Капитан, уходя с судна, предупредил 
вахтенного старшего помощника, чтобы тот следил за отливом 
и при необходимости, дабы не осушить корпус, оттянулся от берега 
концами или машиной. Тем не менее, 28 июня около 05.00 судно 
село на грунт. Старпом, видя, что концами с мели его не стянуть, 
дал команду стармеху пустить машину. Тот «вместо принятия 
энергичных мер по подготовке машины к даче необходимых хо
дов, чтобы снять судно, которое только начало обсыхать, решил 
лично убедиться, действительно ли судно село на грунт. Осмотрев 
состояние судна, сделал свое личное заключение, что судно уже 
сидит на грунте, и незачем ему готовить машину к стаскиванию 
судна». Оно окончательно обмелело и попало в аварийное состоя
ние. Был сорван выход на уничтожение девиации. На мели «Орел» 
пребывал более суток. В ходе разбора дела выяснилось, что, поми
мо того, что старпом «в результате злоупотребления спиртными 
напитками» самоустранился от руководства собственным заведо
ванием, но и запустил отчетность. На требования капитана улуч
шить работу «отделался обещанием, что это в последний раз, 
и больше не повторится». Стармех, «зная, что он в рейс на СРТ 
“Орел” не пойдет, отнесся преступно халатно к подготовке всех 
судовых механизмов к эксплуатации и бесперебойной их работе, 
этим способствовал задержанию судна в порту». Старпом, хотя 
и «достоин самого тяжелого административного наказания — 
увольнения из системы тралового флота, но, принимая во внима
ние, что... дал руководству УТФ и капитану судна клятвенное 
обещание об устранении всех ненормальностей на судне», оставлен 
на работе и наказан строгим выговором и денежным начетом. 
Стармех понес такое же наказание [104, л. 132—133].

29 июня бухгалтерия УТФ завершила начисление прогрессив
ной (за добытую сверх нормы рыбу) оплаты морякам. Капитан 
«Севера» А. А. Кузнецов с 1 ноября 1955 г. по 1 июня 1956 г. 
получил 41 250 руб., по 17 тыс. заработали матросы и мотористы, 
старший механик — 35 тыс., второй помощник капитана — 25 тыс. 
[110, № 51]. Совсем недавно советское правительство приняло закон 
о минимальной, не облагаемой подоходным налогом, заработной
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плате в стране. Для сравнения: на «материке» она составляла 
370 руб. в месяц.

30 июня из очередного рейса в Петропавловск пришла плавба
за «Ительмен». Хотя предварительно с руководством экспедиции 
были обговорены вопросы ее взаимодействия с УТФ, но решались 
они, по мнению руководства флота, некачественно. В частности, 
на борту судна имелось 138 добытчиков и обработчиков, «кото
рые находятся на содержание тралового флота и получают гаран
тированную зарплату», но не были привлечены к погрузке бочки 
на СРТ «Север». Морякам траулера пришлось это делать своими 
силами. От руководства людьми командование экспедиции само
устранилось и покинуло борт судна. 1 июля бесконтрольные 
«члены плавбазы... организовали пьянку и хулиганство, гонки на 
мотодори» [107, л. 188—189].

2 июля для обеспечения проведения предстоящей сельдяной 
экспедиции из состава КРФ Тралфлоту в аренду в исправном тех
ническом состоянии на договорных началах передан пароход 
«Якут». Из плана КРФ исключалась намеченная было перевозка 
6 300 т грузов [111, л. 96].

4 июля во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 30 мая 1956 г. № 724 «О реорганизации ми
нистерств СССР в связи с передачей предприятий ряда отраслей 
народного хозяйства в ведение союзных республик» и приказа 
МРП СССР от 29 июня 1956 г. № 210 «О ликвидации политотде
лов и ликвидации штатных должностей заместителей начальни
ков портпунктов рыбокомбинатов по политчасти, заместителей 
директоров МРС по политчасти и помполитов на малых транс
портных судах» началась ликвидация политотдела УТФ. Упразд
нялись штатные должности первых помощников капитанов су
дов, имевших в составе команды менее 35 чел. Высвобожденных 
политработников следовало в недельный срок трудоустроить в соот
ветствии с их основной специальностью. С 15 июля редакция 
газеты «За высокие уловы» считалась «переведенной на содер
жание за счет штатов ГКРП». Вскоре многотиражка перешла 
в ведение создаваемого партийного комитета и базкома флота [111, 
л. 113]. Секретарю-машинистке политотдела О. А. Мирошниченко 
предстояло до 6 июля подготовить все делопроизводство для сдачи 
в архив, библиотекарю Л. Я. Жуковой и бухгалтеру М. М. Бодрову — 
по акту передать книжный фонд базкому. Проводился полный 
расчет бывшего начПО А. П. Илюшина, уезжавшего с семейством 
в Москву, туда же направлялся инструктор А. Т. Синицин, помощ
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ник начПО по комсомолу В. В. Круглов убывал в Краснодар, 
О. А. Мирошниченко отправлялась в Краматорск [113, л. 1—3].

6 июля на «Северянине» митинговали по поводу недавнего 
постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 
последствий» (имелся в виду три с лишним года тому назад 
скончавшийся «вождь и учитель, лучший друг советских людей» 
И. В. Сталин). После прочтения документа засольный мастер 
Букетов заявил: «Наша партия всегда говорила народу правду. 
Центральный комитет со всей откровенностью сказал о вреде, ко
торый наносит культ личности. Мы, рыбаки, прониклись еще боль
шей любовью к компартии, ведущей наш народ к заветной цели — 
к коммунизму». Старший механик отметил, что «только наша 
партия могла поступить так смело и мужественно, потому что она 
пользуется безграничным доверием и поддержкой народа». В оче
редной раз моряки, «единодушно» одобрив очередной же партий
ный документ, обещали, что не пожалеют сил для досрочного 
выполнения задания во время сельдяной экспедиции [110, № 54].

20 июля с борта поисковика «Академик Книпович» доложили: 
«В Олюторском заливе экипажи промысловых судов флота брали 
хорошие уловы жирующей сельди. Но район еще недостаточно 
изучен. В полной мере не установлены пути миграции сельди. 
Чтобы дополнить данные, еще в июне в Олюторский залив было 
направлено наше судно. Вначале попадание на сетку было штуч
ным, а за последнее время мы стали брать хорошие уловы. Так, 
15 июля, выставив в дрейф тридцать сетей, добыли сто центне
ров» [110, № 56].

25 июля объявлено о начале общественного смотра работы по 
изобретательству и рационализации, длившегося до 15 октября. 
Цель смотра: дальнейшее техническое усовершенствование и рас
ширение производства, всесторонняя его организация, облегчение 
и оздоровление условий труда. Руководила смотром комиссия под 
началом главного инженера. Для премирования победителей за 
лучшие показатели она должна была передать накопленные и обра
ботанные данные в центральную смотровую комиссию ГКРП [107, 
л. 204—205].

5 августа ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности 
и МРП СССР по итогам Всесоюзного социалистического сорев
нования за второй квартал 1956 г. присудили коллективу УТФ 
переходящее Красное знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС 
и первую премию. Лозунг дня: «Дело чести рыбаков флота — 
ответить на награду новыми успехами в труде!» [110, № 182].

241



Члены экипажа передового СРТ «Север» (слева направо): 
тралмастер И. Н. Рохлецов, боцман И. Ф. Меренков, старший механик 
К. П. Богданов, капитан А. А. Кузнецов, электромеханик А. В. Теплов, 
матросы А. И. Уваров и В. П. Ботов, третий механик М. А. Пищулин. 

«Камчатская правда», 1 мая 1956 г., № 103

Тралмастер СРТ «Рыбак» Выгрузка улова с СРТ «Камчадал», 
В. Ф. Винечук, март 1956 г. 1 апреля 1956 г.
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6 августа объявлено о создании комиссии по приему вновь 
прибывших СРТ под председательством главного механика флота 
Д. Д. Гафина. В пятидневный срок с момента приемки судов 
требовалось укомплектовать их экипажи, оснастить суда трало
вым вооружением и направить их до 15 ноября на поисково
промысловый лов камбалы. Затем их намеревались переставить 
в другие районы: два — на Хайрюзовскую камбальную банку, 
еще два — в Олюторо-Наваринский район и один — на Параму- 
ширскую банку и юго-восточное побережье Камчатки до мыса 
Кроноцкого. Новым траулерам установлено задание: добыть до 
конца года по 1 000 ц. Промразведке предписано совместно с КО 
ТИНРО и отделом добычи ГКРП до 10 августа разработать план 
исследовательских работ и направить на них своих специалис
тов [111, л. 186—187].

14 августа от перегонных команд морского агентства МРП 
СССР приняты вновь прибывшие СРТ № 4337, 4338, 4339, 4340. 
Два первых включены в первый отряд судов УТФ, остальные — 
во второй [98, л. 110].

Премированы за хорошую работу во втором квартале флагман
ские специалисты: капитаны Р. Х. Калайда, П. П. Пионтковский, 
обработчики Б. С. Опьек, М. З. Нигматулина, мастер-добытчик 
К. И. Зейналов, механик В. Т. Носков. Им выплачены от 23,5 до
28,7 % квартальных окладов [104, л. 101].

18 августа на профилактический ремонт и переоборудование 
на ПСРМЗ поставлены четыре новых СРТ, в том числе и из-за 
неприспособленности к лову камбалы [107, л. 210].

27 августа «в связи с невозможностью использования по тех
ническим причинам» пароход «Чапаев» передан, точнее, возвра
щен с баланса УТФ на баланс КРФ [98, л. 95].

30 августа старшина буксирного катера «Выстрел» получил 
приказ диспетчера отвести в бухту Малолагерную 40-тонную бар
жу и 20-тонный кунгас. Из-за неготовности к буксировке и не
правильных действий самого старшины в 14.00 все три плавсред
ства были выброшены ветром на берег. Снимали их до 7 сентяб
ря при помощи двух буксирных катеров и спасательного судна 
«Арбат» [104, л. 77—78].

9 сентября «из-за нарушения трудовой дисциплины, пьянства» 
на мель в устье реки Большой сел СРТ № 4340. Здесь он пребы
вал по 14 сентября. «При снятии с мели был отвлечен с промыс
ла ряд СРТ. Капитан Савченко Анатолий Александрович при 
аварии был пьян, осужден линейным судом» [112, л. 7].
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12 сентября в состав УТФ зачислен новый СРТ-300 № 4336. 
Его включили во второй отряд [104, л. 86].

13 сентября СРТ № 4336 решено поставить на профилакти
ческий ремонт и дооборудование «в связи с общими конструк
тивными недостатками... для лова камбалы», а также учитывая 
отработанные главными и вспомогательными двигателями сроки 
[108, л. 6].

22 сентября на восточном берегу Камчатки в районе бухты 
Пираткова посажен на камни «с последующей гибелью» новень
кий, но совсем недавно уже побывавший в аварии СРТ № 4340. 
Убыток превысил миллион рублей [114, л. 40]. «Экипаж удалось 
спасти посредством вертолета. При оказании помощи судну рабо
тал ряд судов МРП, военно-морских сил, самолеты и вертолет. 
Капитан Извеков Всеволод Иванович осужден линейным судом 
к четырем годам лишения свободы» [112, л. 7].

8 октября удалось избежать взрыва вспомогательного котла 
на СРТ «Алушта». Его под парами и с горячей топкой оставили 
без присмотра. Вода была упущена, давление пара к моменту 
прихода вахтенного механика в машинное отделение поднялось 
и превысило нормальное рабочее более чем втрое. Днище топки 
сильно деформировано. Котел надолго вышел из строя [115, л. 8].

11 октября подведены итоги соцсоревнования среди судов за 
третий квартал. Победителями признаны экипажи траулеров 
«Север» (капитан А. А. Кузнецов, первое место и премия в 3 000 руб.), 
«Полярник» (капитан П. Е. Алешкин, вторая премия в 2 000 руб.) 
и «Кречет» (капитан Беловолов, третья премия в 1 000 руб.). 
Руководство флота и базком обращались к Камчатскому обкому 
КПСС и облисполкому с просьбой присудить «Северу» переходя
щее Красное знамя [104, л. 39].

17 октября в газете «За высокие уловы» опубликовано письмо 
демобилизующихся воинов Б. Филимонова и Ю. Перевозчикова 
уже известному всей рыбацкой общественности капитану «Севе
ра» Александру Андреевичу Кузнецову. Вот фрагмент из него: 
«.Читали мы в газетах и о славных делах экипажа траулера “ Се
вер” . Мы тоже хотим вложить свою долю труда в это героическое 
дело и решили посвятить свою жизнь работе на Дальнем Восто
ке. Поэтому просим вас сообщить, можно ли приехать на Камчат
ку и как это оформить? Сообщите нам, работники каких специаль
ностей требуются на траловый флот Камчатки, как они оплачи
ваются, пользуются ли демобилизованные воины льготами 
работников Крайнего Севера, как у вас дело обстоит с жильем?
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Скоро мы демобилизуемся, и поэтому просим не задерживать от
вет на наше письмо. Желаем вам больших успехов в работе. Ждем 
вашего письма» [110, № 76].

2 ноября в ознаменование приближающегося «всенародного 
праздника» — 39-й годовщины Великой Октябрьской социалис
тической революции за высокие производственные показатели 
в борьбе за досрочное выполнение государственного плана добы
чи рыбы премированы и занесены в Книгу почета флота: сетевязы 
Мария Петровна Крамаренко и Екатерина Никитична Морозова, 
второй механик «Стахановца» Тимофей Семенович Тютнев, капи
тан «Алупки» Владимир Васильевич Волненко, старший меха
ник «Алушты» Геннадий Степанович Винокуров. На Доску почета 
флота занесены экипажи СРТ «Север» (капитан А. А. Кузнецов, 
секретарь парторганизации Бугаков, предсудкома Попов), «Поляр
ник» (капитан П. Е. Алешкин, предсудкома Королев) и еще пят
надцати судов, и персонально свинарка сельхозфермы Мария 
Филипповна Литвиненко, шофер Петр Петрович Сковородко, сете- 
вяз Пелагея Ивановна Лоленко, плотник ЖКО Василий Алексеевич 
Ивченко. Денежные премии вручены 73 работникам УТФ [104, 
л. 29—35].

6 ноября ночью третий механик «Полярника» при исполне
нии служебных обязанностей «допустил пьянку», передоверил 
вахту, в результате чего из всех пусковых баллонов стравился 
воздух, чем была сорвана своевременная сдача главного и вспо
могательного двигателей отделу технического контроля ПСРМЗ 
и заказчику. Снят с должности, на три месяца переведен в мото
ристы [107, л. 276].

13 ноября после переоборудования палубы и трюмов на ПСРМЗ 
введен в эксплуатацию СРТ № 4336 [107, л. 273].

21 ноября в Госбанке открыт текущий счет № 160026, на кото
рый принимались отчисления тружеников в «Фонд помощи Егип
ту» [110, № 86]. На многочисленных митингах рыбаки высказы
вались в поддержку «мирного и свободолюбивого египетского 
народа, лишь недавно сбросившего империалистические оковы, 
а теперь подвергнувшегося вероломному нападению англо-фран
цузских и израильских агрессоров», как видно, не только мораль
ную. Вот наглядный пример проявления тогда активно деклари
ровавшегося и «проводившегося в жизнь» пролетарского интер
национализма.

24 ноября утверждено «Положение об инспекторских осмот
рах судов УТФ». Их задачи — проверка технического состояния
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судна перед рейсом и по возвращению в порт с целью обеспече
ния безопасности мореплавания; готовности экипажа к борьбе за 
живучесть; политико-морального состояния моряков «на пред
мет слаженной работы в деле выполнения производственного 
плана; состояния и полноты промыслового снаряжения и воору
жения для выполнения рейса [107, л. 288].

9 декабря на промысле находились десять судов. В Охотском 
море «Полярник» взял на борт 170, «Альбатрос» — 280, «Акаде
мик Шулейкин» — 15 ц. В Берингово море (Кроноцкий залив) 
вышли на камбалу «Север» и «Механик Лесовой». В первом же 
замете «северяне» подняли 15 ц. В Олюторском заливе штормо
вали «Рыбак», «Стахановец» и СРТ № 4336 [110, № 91].

28 декабря объявлено о предстоящей 1 января 1957 г. передаче 
базы Лагерной УТФ [106, л. 217].

Назначена техническая комиссия по передаче рефрижератора 
«Алтаир» на баланс КРФ [107, л. 314].

В СССР 1956 г. проходил под знаменем решений «историческо
го» X X  съезда КПСС, вооружившего «весь наш советский народ 
явной программой борьбы за новый и неуклонный подъем народ
ного хозяйства, культуры и материального благосостояния тру
дящихся». Вступив в первый год очередной, шестой, пятилетки, 
коллектив УТФ развернул широкое социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение поставленных перед ним задач. 
И эти задачи «в результате возросшего энтузиазма наших рыба
ков, роста производительности труда» были не только выполне
ны, но и значительно перевыполнены. При годовом плане вылова 
в 300 000 на деле добыто 391 013 ц, или 130,3 %. По породам 
улов распределился так: 286 812 (или 73,4 % ) камбалы, 101 492 
(или 25,9 % ) сельди и всего 2 709 (или 0,7 %) ц лосося. «Столь 
значительное превышение годового плана явилось результатом 
того, что в отчетном году почти все промысловые траулеры спра
вились с поставленными перед ними задачами. Из 21 единицы 
промысловых судов годовые планы выполнили 17, а многие из 
них добились рекордных показателей». Самые большие уловы 
(в ц): пришлись на «Север» — 26 901, «Полярник» — 25 298, 
«Сокол» — 21 267, «Механик Лесовой» — 18 085 и «Орел» — 
17 503 [116, л. 5—6].

«Рыбаки Тралфлота положили немало сил, чтобы изыскать 
скопления сельди и овладеть ее добычей в наибольших количе
ствах. С этой почетной, имеющей огромное значение задачей
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рыбаки справились успешно. Теперь можно смело сказать, что 
сырьевые запасы сельди в Камчатском бассейне огромны. Они 
позволяют ежегодно вылавливать сотни тысяч центнеров рыбы, 
причем в период ее нагула, когда она наиболее ценна как пище
вой продукт» [116, л. 7]. Эти слова подтверждались конкретными 
цифрами: если в 1955 г. сельди добыли 69,8 тыс. ц, то в 1956 г. 
при той же численности флота — свыше 101 тыс.

Траулеры по-прежнему имели большие сверхплановые простои 
на судоремонтных предприятиях. Но надо отметить, что в этом 
были повинны не только ремонтники, но и руководство флота, 
а также вышестоящих организаций, смирившиеся «со штурмов
щиной, кампанейщиной в вопросах постановки судов в ремонт». 
Почти весь промысловый флот направлялся в ремонт в мае-июне 
и октябре-ноябре. Вполне понятно, что такую массу судов ПСРМЗ 
и ПСРВ были не в состоянии отремонтировать в короткие сроки. 
В результате этой «кампанейщины» на лов сельди в июне из двад
цати одного траулера вышло только десять. В июне концентра
ции сельди были еще не очень большие, но и при этом добычу 
можно было увеличить примерно на 5 000 ц. Ремонт затянулся 
настолько, что наиболее удачный промысловый месяц — июль, 
когда средняя добыча сельди на один СРТ составила 1 780 ц, на 
промысле были только четырнадцать траулеров, остальные стояли. 
В результате за июль не взяли 7 120 ц высококачественной нагуль
ной сельди. При плановом сроке ремонта в 1 621 судосуток факти
чески флот простоял 2 913.

В качестве плавбазы в сельдяную экспедицию планировали 
выставить пароход «Чапаев», но на деле работал «Ительмен». Его 
фрахт обошелся УТФ в 3 601 тыс. руб. «Ительмен» в качестве 
плавбазы совершенно не годился, он не мог обеспечить бесперебой
ный прием сельди. Траулеры были вынуждены сдавать улов ком
бинатам, которые вовсе не спешили его разгружать. Флот в разгар 
путины при больших концентрациях рыбы и благоприятной про
мысловой обстановке к тому же оказался без бочки. По приказу 
ГКРП ее для УТФ должны были подготовить комбинаты, но они 
этого не сделали, и флот был вынужден арендовать у КРФ пароход 
«Якут» для транспортировки тары из-за пределов Камчатки. Стоимость 
услуг «Якута» составила 2 279 тыс. руб. [116, л. 18].

Кстати, о бочке. Цены на нее для УТФ ГКРП были установле
ны заведомо убыточные, но выгодные для комбинатов. Суда полу
чали новую тару за 112, а сдавали ее на берег после одного оборо
та за 50 руб., хотя в соответствии с нормативным износом в 20 %,
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заложенным в плане, она должна была стоить 90 руб. Таким 
образом, на себестоимости продукции УТФ сверх плана отложи
лось по 40 руб. за одну бочку. В результате при плановом износе 
по таре 2 491 тыс. руб., отнесенные на себестоимость сельди фак
тические расходы достигли 9 076 тыс. руб. Это привело к удоро
жанию себестоимости по готовой продукции на 5 116 тыс. руб. 
Из-за такого подхода к планированию только по одной статье 
при значительном перевыполнении задания результаты хозяй
ственной деятельности предприятия получались неудовлетвори
тельными [116, л. 19].

Плановую сортность выдержать не удалось, потери от ее сни
жения составили 993 тыс. руб., причем их подавляющая часть 
пришлась на сельдь. «Произошло это потому, что поступившая 
сельдь на плавбазу “Ительмен” в августе-сентябре сдавалась 
Авачинскому комбинату в конце года. Подобное длительное хра
нение на неприспособленной плавбазе послужило переходу из пер
вых во вторые, из вторых в третьи сорта».

План на 1956 г. предусматривал получение от реализации 
продукции прибыль в 7 887 тыс. руб., фактически же вышел 
убыток в 112 тыс. Общий итого работы за год: денежные потери 
составили 1 528 тыс. руб. [116, л. 20].

Многие СРТ были укомплектованы командами, не только ни
когда не работавшими на лове сельди, но и вообще на траулерах. 
Так случилось, например, на «Орле», где перед отходом на промы
сел с людьми, не имевшими представления о процессе добычи рыбы, 
не провели технической учебы. Естественно, что такой подбор кад
ров не мог не сказаться на снижении производительности труда. 
К тому же «на отдельных судах работали капитаны, механики, дру
гой руководящий состав, давно скомпрометировавший себя в быту, 
допускающие пьянку в рабочее время, нарушающий трудовую дис
циплину и устав службы». Текучесть кадров оставалась очень 
высокой: за 1956 г. принято на работу 842, уволено 756 чел.

В конце 1956 г. в УТФ трудились 1 367 чел. Средняя выработ
ка на одного рабочего достигла 236 644 руб., производительность 
труда составила 138,4 %. При этом экипаж «Севера» повысил ее 
на 63,1, а «Полярника» — на 75,2 %. В течение 1956 г. произо
шло 15 аварий, в том чисел пять посадок на мель, с общим убытком 
1 935,7 тыс. руб. [112, л. 6].

Продолжилась популяризация передовых методов труда отдель
ных экипажей. В течение 1956 г. УТФ издало несколько посвя
щенных этому плакатов и брошюр. В мае московская типография
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МРП СССР выпустила подготовленную своим техническим управ
лением брошюру «Опыт новаторов производства», открывав
шуюся статьей В. М. Лисицына, К. А. Числова, В. Ф. Винечука 
и Д. И. Качина «Опыт работы экипажа траулера “Рыбак” » [88, 
л. 100]. Но, как уже отмечалось, это были «только плакаты, которые 
не всегда доходят до траулеров, до сознания рыбаков».

Пришла пора перейти от формального отношения к столь важ
ному мероприятию к решению практических задач: наряду с вы
пуском наглядной агитации передавать передовые приемы труда 
«путем живой связи лучших рыбаков с отстающими». Пример 
этому имелся: в 1955 г. была подвергнута тщательному анализу 
неудовлетворительная работа «Стахановца».

Выяснилось, что его штурманы не могли правильно ориенти
роваться на банке, не знали мест концентрации рыбы, поэтому 
и вылов на час траления составил всего лишь 20, а на сутки нахож
дения на промысле — 206 ц. Моряки «Стахановца» обратились 
за помощью к мастерам высоких уловов Алешкину, Лисицыну, 
Кузнецову, Королю. Результат: в 1956 г. этот траулер за час лова 
брал в среднем уже 50, а вылов на сутки вырос до 530 ц. К концу мая 
судно было близко к выполнению своего годового плана.

Улучшило работу и подсобное хозяйство. Оно дополнительно 
освоило 23 га посевных площадей, собрав 115,4 т картофеля, 70 т 
капусты. Удалось намного снизить себестоимость картофеля: 
с прошлогодних 5 руб. 35 коп. до 2 руб., зато на 34 коп. выросла 
себестоимость капусты. Коровье стадо достигло 46 голов, при
плод составил 27 телят, заметно выросло свиное поголовье — до 
320 животных.

Семьям рыбаков продано 129 поросят, забито 70 свиней, а их 
мясо пошло на суда и продавалось работникам флота. Но и здесь 
деятельность завершилась убытками в 731 тыс. руб. Подсобное 
хозяйство располагалось вплотную к Авачинскому комбинату. 
На его, хотя и отгороженной, площади велось строительство 
жилищно-бытовых и производственных зданий «этим рыбоком
бинатом». С другой стороны хозяйство «совершенно вытесняется 
дальнейшим строительством рабочего поселка Сероглазка, с левой 
стороны от шоссейной дороги на 8-м километре расположена 
войсковая часть. Несмотря на дополнительную охрану посевных 
площадей, все же были допущены хищения и потравы овощей, 
и дополнительная охрана требовала и будет требовать дополнитель
ных затрат и в дальнейшем» [116, л. 22—23].
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ЧАСТЬ 3
ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНОГО 

МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА в 1957— 1958 гг.

1957
8 января в связи с ростом промыслового флота, объемов вылова 

рыбы, расширения ее ассортимента решено создать береговую базу 
УТФ. Для этого ему из состава Авачинского комбината переданы 
все основные средства производства и материальные ценности, 
а также незаконченные объекты строительства, находившиеся на 
рыбозаводе № 2 в бухте Лагерной. Попутно флоту до 1 мая 1957 г. 
предоставлено право «производить постройку орудий лова в зда
нии сетепошивочной мастерской на базе Моховой, а также эксплуа
тации складских и служебных помещений» [117, л. 137].

10 января коллектив УТФ обратился ко всем рыбакам Кам
чатской области с призывом организовать социалистическое сорев
нование в честь 40-й годовщины Великого Октября и обязался 
добыть в начавшемся году 500 тыс. ц рыбы, в том числе не менее 
52 тыс. ц в январе. Но вскоре с выполнением этого обещания 
возникли большие сложности.

15 января первый секретарь Камчатского обкома КПСС писал 
руководству УТФ: «...в январе флот работает неудовлетворитель
но. За семнадцать дней января коллективом флота добыто всего 
лишь 11 тыс. ц. Такая неудовлетворительная работа ставит под 
угрозу срыва выполнение плана добычи рыбы января и приня
тых социалистических обязательств коллективом тралового фло
та, а также рыбаками области. Обком партии обращается ко всем 
морякам тралового флота с призывом шире развернуть социали
стическое соревнование в честь выборов в местные Советы депу
татов трудящихся и 40-й годовщины Октября, резко повысить 
темпы добычи рыбы, умело использовать технику, орудия лова, 
создавшуюся промысловую обстановку, опыт передовиков трало
вого флота. Если нужна какая-либо помощь от ГКРП управлению 
флота для обеспечения выполнения плана в январе, просим сооб
щить обкому партии» [118, № 8]. Высокая партийная инстанция 
заволновалась не зря: провалить такое ценное начинание, да еще 
столь широко объявленное, было никак нельзя.

18 января с СРТ № 4338 сообщили, что экипаж с большим 
удовлетворением встретил упомянутое обращение. Поддержав его, ры
баки обязались годовой план выполнить к славной дате, а к 31 декаб
ря добыть не менее 20 тыс. ц, сдать все пойманное на 1,5 % выше 
установленной сортности [118, № 8].
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23 января в управлении шумело общефлотское собрание. Выдви
гали кандидата в областной Совет депутатов трудящихся по 10-му 
избирательному округу. Таковым был всем известный, передовой 
капитан Александр Андреевич Кузнецов. «Я знаю его четырнад
цать лет, — говорил второй механик «Алупки» В. М. Корочин. — 
Успехи команды “Севера” в 1956 г. объясняются, прежде всего, 
тем, что Александр Андреевич вовремя приходил на помощь 
отстающим, кропотливо обучал высокому мастерству добычи рыбы, 
увлекал всех на выполнение плана, не гнушался черновой работы. 
Вот за это любят и уважают его моряки-рыбаки флота». Участ
ники собрания выразили ему поддержку и дали слово в предвы
борные дни трудиться еще лучше [118, № 9].

Кандидатами в депутаты от УТФ были выдвинуты люди, пользо
вавшиеся в управлении большим авторитетом: повар «Севера» 
Анна Ильинична Ширинская и ее коллега с «Полярника» Валентина 
Федоровна Скосырская, начальник управления флота Павел 
Александрович Демидов, секретарь парткома Иван Максимович 
Линьков [118, № 12].

27 января в кают-компании «Камчатского комсомольца» про
шел межкомандный шахматный турнир с участием коллектива 
рефрижератора «Ю питер». Гости и победили с результатом
7,7 очков против 2,5. Вскоре намечалась игра с шахматистами 
«Коршуна» [118, № 10].

28 января в ходе испытаний вспомогательного двигателя в ма
шинном отделении «Коршуна» произошел несчастный случай 
с бригадиром слесарей мехмастерской. Из-за нарушения порядка 
подготовки механизма к пуску тот получил тяжелое увечье. Стар
шему механику судна объявлен строгий выговор «по постановле
нию транспортной прокуратуры Камчатского бассейна» [114, л. 210].

29 января улов по флоту достиг 36 853 ц. До выполнения январ
ского плана предстояло добыть еще 15 147 ц камбалы. Лозунг 
дня: «Товарищи моряки-рыбаки! Наращивайте темпы добычи 
рыбы, рационально используйте каждую минуту промыслового 
времени. Помните, что мы в долгу перед Родиной!» [118, № 10].

13 февраля выяснилось, что теперь УТФ отстает с выполне
нием февральского плана добычи. Сейчас звучал призыв: «Това
рищи моряки-рыбаки! Лучше используйте имеющиеся резервы 
для увеличения темпов добычи камбалы и трески. Дело чести 
каждого моряка, экипажа преодолеть отставание, бороться за достой
ную встречу предстоящих выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся!»
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В районе Озерновского комбината в 19.30 с полного хода сел 
на каменистую мель в пятидесяти метрах от берега СРТ «Капи
тан Закхеев» (капитан В. С. Полуэктов). Попытки сняться само
стоятельно завозом якоря с кормы и работой главного двигате
ля оказались безрезультатны. На следующий день с началом 
прилива судно сошло с грунта своими силами и в сопровождении 
спасателя «Боец» прибыло в Северо-Курильск, где произвело вре
менную заделку пробоины. 18 февраля СРТ своим ходом при
шел в Петропавловск.

Проверка ведения прокладки и счисления показала, что на этом 
судне помощники капитана, стоя на вахте, редко определяли мес
то по береговым приметам, при прохождении проливов капитан 
пользовался картой, а не планом, на курс ложились только по 
путевому, а не по главному компасу. Но и место посадки было 
словно заколдованным: 18 ноября 1954 г. здесь уже побывала 
«Алушта», а 21 марта того же года — «Механик Лесовой». Оба 
последних случая произошли в момент, когда капитан, покинув 
мостик, находился в радиорубке, а судно вели матросы, «которые 
при следовании курсом в берег вели наблюдение через занесен
ное снегом стекло смотрового окна». Еще одним таким «роковым 
местом» была отмель в бухте Байково. На ней за последние четыре 
года побывали свыше пятнадцати судов разных предприятий, в том 
числе два тралфловских (23 ноября 1954 г. «Алупка» и 14 апре
ля 1956 г. «Северянин») [114, л. 41].

20 февраля создан оргкомитет по проведению предстоящего 
летом Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Возглавил 
его инструктор парткома С. Н. Скорлыгин. Предполагалось, что 
в местном, камчатском, фестивале будут принимать участие твор
ческие коллективы всех подразделений флота [118, № 18].

25 февраля на «Соколе» состоялась конференция читателей 
газеты «За высокие уловы». О работе редакции рассказывал лит
работник Нижанковский. Затем заговорили моряки, все высту
павшие признали, что за последнее время газета заметно улучши
лась, стала уделять больше места пропаганде передового опыта, 
заметнее интересоваться бытом моряков. Но прошлись и по недо
статкам. Боцман Карпов заявил, что мало печатается критиче
ских статей, и вообще неплохо бы организовать уголок сатиры. 
Но больше всего люди были недовольны организацией доставки 
газеты на места промысла. Отмечено, что часто допускаются опе
чатки, ошибки, искажения фактов и фамилий. Литработник от 
лица редакции поблагодарил участников конференции и заверил,
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что он и его коллеги постараются устранить названные недостат
ки [118, № 18].

27 февраля в Петропавловск с богатым уловом прибыл «Меха
ник Лесовой», доставивший 900 ц камбалы. Экипаж приступил 
к сдаче улова рефрижератору № 10, выгрузив за сутки 180 ц. В этот 
же день с промысла вернулся СРТ «Красное знамя». На его борту 
было 650 ц [118, № 19].

2 марта подписан указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О присвоении звания Героя Социалистического Труда работни
кам рыбной промышленности и рыбакам-колхозникам Камчат
ской области». За выдающиеся успехи в развитии активного про
мысла рыбы в открытых морях, освоение новой техники и до
стигнутые высокие уловы это высокое звание впервые на Камчатке 
было присвоено капитанам СРТ УТФ «Полярник» и «Север» Павлу 
Егоровичу Алешкину и Александру Андреевичу Кузнецову, бри
гадиру морского ставного невода Кихчикского комбината ГКРП 
Михаилу Калистратовичу Власову, а также рыбакам-колхозни- 
кам — капитанам малых сейнеров колхоза имени Кирова Елизов- 
ского района Ивану Игнатьевичу Малякину, Борису Григорьевичу 
Муковникову и колхоза «Красный труженик» Усть-Большерец- 
кого района Григорию Кузьмичу Сагайдачному.

8 марта флотская газета опубликовала поздравление министра 
рыбной промышленности СССР А. А. Ишкова П. Е. Алешкину 
и А. А. Кузнецову: «Коллегия министерства рыбной промыш
ленности СССР поздравляет Вас с высокой правительственной 
наградой: присвоением звания Героя Социалистического Труда 
и награждением орденом Ленина. Желаем новых успехов в рабо
те, долгих лет жизни и плодотворного труда на благо нашей социа
листической Родины». Тут же под заголовком «Буду трудиться 
еще упорнее, настойчивее» приведен ответ П. Е. Алешкина: 
«Я от всего сердца благодарю родную коммунистическую партию 
и советское правительство за присвоение мне, простому труженику- 
рыбаку, высокого звания Героя Социалистического Труда. Эту 
высокую награду и большую честь я отношу, прежде всего, к род
ной и любимой коммунистической партии, воспитавшей меня. 
Отвечая на заботу и внимание партии и правительства, коллек
тив нашего тралового флота уже два года подряд с честью выпол
няет государственные планы и социалистические обязательства. 
Советскому народу моряки-рыбаки дали сотни тысяч центнеров 
рыбы. Наш скромный труд высоко оценен советским правитель
ством, 84 рыбака тралового флота награждены орденами и меда

254



лями Советского Союза. Звание Героя Социалистического Труда 
присвоено и одному из передовых капитанов флота, мастеру вы
соких уловов Александру Андреевичу Кузнецову. Правительствен
ные награды воодушевляют наш коллектив на новые трудовые 
дела. Пусть партия и правительство будут уверены, что рыбаки 
тралового флота Камчатки сделают все, чтобы дать стране больше 
высококачественной рыбы. Я заверяю, что вместе со всем коллек
тивом не пожалею сил, чтобы оправдать высокую правительствен
ную награду, досрочно выполнить принятые социалистические 
обязательства на 1957 г. Обещаю всегда быть в числе передови
ков производства» [118, № 21].

12 марта на капитанском часе по радио совещались о работе 
на промысле камбалы в Охотском море траловые мастера и их 
помощники. Разбор работы траловых вахт сделал инженер добы
чи А. А. Губин. Выяснилось, что часто случавшиеся в последнее 
время завороты тралов происходили отчасти по их вине. При 
подготовке орудий лова они не проверяли правильность комп
лектования грунтропов и их соответствия установленным разме
рам. Это и привело к пролову «Рыбака», «Альбатроса» и «Коршуна». 
Постоянно случались завороты и на «Капитане Закхееве», и толь
ко потому, что тралмастер, маркируя ваера, допустил расхожде
ние марок на несколько метров. Инженер Губин проинструкти
ровал специалистов, как проверять установленные размеры тра
лов, полученных из пошивочной мастерской, и прямо на лове 
устранять выявленные дефекты. Затем тралмастеры обменялись 
опытом работы. Такая форма совещания признана хорошим начи
нанием, которое надо проводить чаще [118, № 23].

13 марта общефлотский улов достиг 75 649 ц. Этого при плане 
на первый квартал 189 000 ц было мало. «Товарищи моряки- 
рыбаки! Наращивайте темпы добычи рыбы, рационально исполь
зуйте каждый промысловый день и час. Помните, что за оставшее
ся до конца квартала время предстоит добыть и сдать государ
ству 113 351 ц рыбы» [118, № 22].

20 марта ГКРП приказал выделить из состава УТФ четвертое 
поисковое судно типа СРТ из числа нового поступления, состояв
шегося в текущем месяце, в распоряжение промысловой развед
ки [119, л. 11].

Оргкомитет объявил о начале конкурса-фестиваля работников 
флота по широкой программе самодеятельности, народного твор
чества, изобразительного и прикладного искусства, художествен
ной фотографии и прочего среди экипажей, цехов и отделов. Смотр

255



будет идти в два этапа. Первый — до 1 апреля — непосредствен
но в коллективах, второй с 1 апреля по 1 мая — общефлотский. 
Темами репертуара должны стать: патриотизм советских людей, 
дружба народов, участие молодежи в борьбе за дальнейший подъем 
промышленности и сельского хозяйства, культуры, обороноспо
собности страны, труд, быт и отдых молодежи, ее участие в борьбе 
за мир [118, № 24].

21 марта СРТ «Механик Лесовой» (капитан В. И. Харченко) 
ловил камбалу на Явинской банке. В 05.40 вахтенный старший 
помощник доложил капитану о невозможности продолжать трале
ние из-за усилившегося до семи баллов ветра. Тот, получив указа
ние о прекращении лова, выбрал трал на борт и, не имея для нача
ла счисления точно определенной исходной точки, последовал 
в снегопаде сначала малым, а затем полным ходом в сторону бере
га, чтобы отстояться под его укрытием. В 08.00 на вахту заступил 
третий помощник капитана. В 08.30 на мостик поднялся капи
тан и прошел в радиорубку для участия в капитанском часе. Доло
жив промысловую обстановку, он вышел на мостик и снова загля
нул в радиорубку. Вахтенный помощник сначала вел наблюде
ние через открытое смотровое окно, но когда ветер усилился, 
снегопад стал гуще и значительно похолодало, что свидетельство
вало о приближении к берегу, он закрыл окно и продолжал «на
блюдение» уже через занесенное снегом стекло. Вскоре матрос, 
стоявший на руле, доложил, что ветер стал тише, волны успокои
лись, — стало быть, берег близко. Но ни вахтенный помощник, ни 
капитан на перемену обстановки никак не реагировали. Наконец 
в 09.20 капитан приказал сбавить ход до среднего, а в 09.30 судно 
наткнулось на прибрежную отмель.

Только благодаря счастливой случайности посадка произошла 
на песчано-галечный грунт: невдалеке от судна по обоим бортам 
громоздились крупные камни. Попытка сойти с мели работой ма
шины из-за начавшегося отлива оказалась безуспешной. На сооб
щение капитана для оказания помощи подошли «Северянин», 
«Альбатрос» и другие. К моменту их прихода экипаж аварийно
го судна не подготовился к съемке с мели на буксире. При подаче 
конца не могли завести его, так как никто не умел грести на 
шлюпке. Когда подали и стали выбирать проводник, он развязал
ся, и буксирный трос оказался в воде. Еще не успели выбрать 
буксир, как капитан дал ход машине, и провисший стальной трос 
намотался на винт. После двенадцатичасового нахождения на 
грунте с начавшимся приливом судно ветром сняло с мели и по-
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несло от берега на глубину, где его взял на буксир «Альбатрос» 
и отвел в порт Северо-Курильск. Водолазным осмотром поврежде
ний не обнаружено, и после размотки троса с винта и сдачи имев
шейся на борту рыбы «Механик Лесовой» отправился в Петро
павловск [114, л. 50].

24 марта рефрижератор «Алтаир» под командованием капи
тана Ф. П. Ужвенко, следуя к месту аварии танкера «Сунгари», 
в районе мыса Лопатка попал в шторм силой до одиннадцати 
баллов. На полубаке сорвало швартовую вьюшку, изорвало два 
чехла, один с вьюшки, другой с брашпиля, повредило рабочую 
шлюпку, нарушило цементную подпалубку между клюзами и бра
шпилем. «Вышеуказанные повреждения и убытки вызваны непре
одолимой силой стихии и вины экипажа в этом не усматривает
ся» [114, л. 119].

10 апреля по приказу МРП РСФСР от 2 апреля путем слияния 
УТФ, КРФ и ПМРП образовано Управление активного морского 
рыболовства (УАМР) ГКРП. Объединение следовало завершить 
до 1 мая. Довольно быстро объединение получило новое, более 
благозвучное и проще произносимое название — «Управление 
морского активного рыболовства», то есть УМАР.

От ПСРМЗ на баланс УАМР передан цех межрейсового ремонта 
и малый плавучий док грузоподъемностью 400 т [119, л. 67, 71].

Прибыли пять новых СРТ с заводскими номерами 4400, 4402, 
4403, 4404, 4408. ГКРП поставил задачу: до 20 апреля провести 
их профилактический ремонт, переоборудовать под лов камбалы 
и отправить на промысел [119, л. 66].

Начались занятия на курсах переподготовки засольных мас
теров. На них обучались 19 чел., в том числе такие отличники 
производства, как Бутаков («Север»), Катасов («Сокол»), Давыдович 
(«Камчатский комсомолец»), Уйманов («Алуш та») и другие. 
Пожелал стать рыбаком плотник Константин Иванович Клюев. 
Сейчас он был слушателем курсов засольных мастеров. Здесь изу
чали новые стандарты, позволявшие готовить сельдь самого вы
сокого качества — слабого посола, личную гигиену и санитарию 
судна, тарировку полуфабриката и прочие предметы. Одновременно 
завершили работу курсы боцманов, выпустившие 24 чел. Отлич
ные знания на экзаменах показали Петр Васильевич Коренев, Алек
сей Александрович Кулабухов. На «хорошо» прошли испытания 
Григорий Константинович Чайка, Николай Александрович Алек
сандров, Николай Леонтьевич Харитонов. Часть выпускников направ
лена на новые СРТ № 4400, 4403, 4404. Николай Александров посту
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пил и на курсы засольных мастеров: он хотел на промысле сель
ди совмещать две профессии [118, № 34].

12 апреля началась приемка в состав УАМР с баланса Влади
востокского морского рыбного порта морского буксира «Храб
рый». Его намеревались использовать для обеспечения безопас
ности маломерного промыслового флота на западном побережье 
Камчатки и в зоне работы Петропавловской МРС [119, л. 78].

13 апреля во время обеденного перерыва в кают-компании 
«Алупки» собрался экипаж. Выступал агитатор — инженер произ
водственного отдела К. И. Зейналов. Он зачитал речь Н. С. Хрущева 
по поводу государственных займов, произнесенную в г. Горьком 
(ныне Нижний Новгород), о прекращении с 1958 г. подписки на 
новые госзаймы, завершении выплаты выигрышей по текущим 
и отсрочке срока погашения на 20—25 лет. «Я, — заявил он, — 
одобряю и поддерживаю намечаемые ЦК КПСС и советским пра
вительством мероприятия... Партия и правительство не раз обра
щались к народу за советом по многим вопросам и всегда находи
ли поддержку у советских людей. Наши трудовые рубли помогли 
создать мощную отечественную индустрию, укрепить могущество 
нашей Родины». Затем выступили капитан траулера М. Г. Чекаленко, 
матрос Ляхтенко, боцман Кузнецов, дневальная Карташова. Все 
они единодушно одобрили «мероприятия ЦК партии и советско
го правительства в отношении государственных займов». Капи
тан предложил передать все облигации, имеющиеся у членов эки
пажа, родному государству. Все моряки горячо поддержали эту 
идею [118, № 35].

СРТ «Тихоокеанская звезда» под командованием капитана 
А. А. Когачева следовал в Северо-Курильск на сдачу улова. При 
входе во Второй Курильский пролив судно было накренено 
зыбью до тридцати градусов. Смыло находившиеся на палубе 
четыре бочки «продовольственного груза» для пребывавших на 
промысле судов. Стоимость потерянного — 4 606 руб. 60 коп. 
Капитану объявлен выговор, старпому и второму помощнику по
ставлено на вид за «непринятие администрацией судна надлежа
щих мер безопасности». С каждого взыскана треть должностного 
оклада [114, л. 87].

15 апреля траулер № 4392 (капитан Матюшков) добился еще 
невиданного во флоте суточного вылова камбалы: за девятнад
цать тралений поднято 900 ц первосортной рыбы на траверзе 
Пымтинского комбината. Работавшая рядом «Камчатская прав
да» (капитан Соколов) взяла за сутки 800 ц [118, № 36].
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25 апреля началась подготовка экспедиции в Гижигу на лов 
нерестовой сельди. Туда выставлялись паровые траулеры «Даль
невосточник» и «Кишинев», ТХС «Плутон», «Юпитер», «Орион», 
«Алтаир», поисковик «Академик Книпович», буксир «Зюйд-Вест» 
и пароход-плавбаза «Якут». Первым 30 апреля отправлялся «Акаде
мик Книпович», затем все траулеры, ТХС и буксир, последним — 
10 мая — «Якут». На судах к месту лова шли 10 мотодори. Опе
ративное задание предусматривало вылов 15 000 ц. Общее руко
водство работой всего экспедиционного флота возлагалось на на
чальника колонны С. Ф. Гуревского [114, л. 7—8].

26 апреля объединен автомобильный транспорт рыбного пор
та, УТФ и КРФ в единый гараж УАМР. Заведующим назначен 
В. В. Старосельцев [114, л. 13].

В распоряжение промысловой разведки ГКРП выделено пятое 
поисковое судно — СРТ «Коршун» [119, л. 174].

1 мая СРТ «Елец» направился к «Камчатской правде» с на
мерением снять больного. В результате неправильных маневров 
и безграмотного подхода на швартовку он навалил на «Камчат
скую правду» и рефрижератор «Самарканд», причинив обоим, 
а также и себе, значительные повреждения корпуса. По прибы
тию в Петропавловск капитан материалы об этом аварийном 
происшествии представил только после «неоднократных и в течение 
длительного времени» требований капитана флота, занялся пьян
ством на судне, не являлся на диспетчерские совещания, самоуст
ранился от руководства экипажем. В результате старший помощ
ник самовольно пошел на перешвартовку из рыбного порта на 
ПСРВ, по пути перевернул моторную шлюпку, которую вел под 
бортом, и утопил находившиеся в ней 130 простыней [114, л. 126].

7 мая, в День радио, за добросовестную и оперативную работу 
связистов флота объявлены благодарности: Н. Г. Усенкову («Поляр
ник»), Г. Л. Кучинскому («Сокол»), В. Ф. Соколову (СРТ № 4337),
A. И. Савченко (СРТ № 4339), А. А. Подмареву (СРТ № 4392),
B. И. Мельникову (СРТ № 4393), В. И. Терехину («Механик Лесо
вой»), А. В. Ильгову («Красное знамя»), С. П. Бурову (СРТ № 4400),
A. В. Михайлову (СРТ № 4403), Ф. И. Бобырю (пароход «Якут»),
B. Ф. Голубченко (пароход «Анатолий Серов»), А. Т. Мамцову 
(пароход «Ительмен»), Ю. В. Неустроеву (танкер «Вега») и дру
гим [114, л. 39].

8 мая издан приказ «Об аварийности, нарушениях устава служ
бы и правил технической эксплуатации на судах УТФ в 1956 г. 
и первом квартале 1957 г.», заключивший, что на многих из них
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не выполняются уставные правила несения вахтенной службы. 
Далее следовали многочисленные примеры. «Так, 28 марта на СРТ 
“ Тихоокеанская звезда” не оказалось вообще ни одного помощ
ника. В январе при стоянке на рейде во Втором Курильском про
ливе капитан СРТ “ Стахановец” совместно с другими лицами 
судовой администрации выехал на берег на охоту, оставив на суд
не из палубной администрации одного второго помощника, а из 
машинной — второго механика. При проверке флагманским ка
питаном и портовым надзирателем не оказалось вахтенного у трапа 
на СРТ “Беркут” 28 января с. г. На РТ “Кишинев” вахтенного 
матроса Ядышева, на другой день вахтенного матроса Лысикова 
обнаружили спящими в машинном отделении, то же на СРТ “Ака
демик Книпович” , ТХС “Мизар” , “Юпитер” , СРТ “Камчатский 
комсомолец” . На РТ “Кишинев” якорный огонь ночью не горел, 
а флаг не был спущен. На СРТ “Академик Книпович” и № 4443 
вахтенные помощники спали в каютах одетыми, а на ТХС “ Ми
зар” и “Плутон” 10 апреля вахту помощника нес радист. На ТХС 
“Юпитер” 12 февраля дублер радиста и 10 апреля на СРТ “Капитан 
Закхеев” старший помощник капитана — на вахте находились 
в нетрезвом состоянии. На СРТ № 4339 в штурманской рубке 
обнаружена художественная литература, отсутствует второй 
экземпляр расписания тревог. На СРТ № 4338 не было при рас
писании тревог фамильного списка экипажа. 2 февраля на СРТ 
“Коршун” в результате небрежного обращения второго механика 
с паяльной лампой, а 18 марта между бортами СРТ “Камчатский 
комсомолец” и ТХС “Плутон” возникали пожары. СРТ “Стахано
вец” и ряд других судов имели случаи сцепления и потери тра
лов. В случае нетрезвого состояния капитана СРТ “Камчадал” 
имел простой 20 часов 15 минут. На РТ “Кишинев” 17 марта 
капитан и старший помощник устроили пьянку, рейс судна был 
сорван. Непроизводительный простой составил 25 часов, убытки 
10 416 руб...» [114, л. 42—44].

Определен состав объединенного буксирно-вспомогательного 
портового флота УАМР. Он включал 40 плавединиц, в том числе 
19 самоходных буксирных судов и катеров, 21 несамоходную бар
жу и плашкоуты [120, л. 372—373].

13 мая председатель облисполкома К. Е. Есауленко от имени 
Президиума Верховного Совета СССР вручил ордена и медали 
группе награжденных за успехи в деле развития рыбной про
мышленности Камчатки. Орден Ленина и золотая медаль «Серп 
и Молот» украсили грудь капитана СРТ «Север» Александра
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Андреевича Кузнецова, которому было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Орден Ленина получил капитан СРТ 
«Сокол» Алексей Нефантьевич Усков. Ордена Трудового Красного 
Знамени вручены Григорию Кондратьевичу Беловолову — капи
тану СРТ «Кречет», Ивану Тихоновичу Доценко — капитану СРТ 
«Портовик», Олегу Антоновичу Заварину — капитану СРТ «Северя
нин», ордена «Знак Почета» — Павлу Александровичу Демидову — 
начальнику УТФ, Юлию Платоновичу Николкину — старшему 
механику СРТ «Сокол», Леонарду Леонидовичу Унтевскому — 
капитану СРТ «Камчадал». Медалями «За трудовую доблесть» 
отмечены Алексей Иванович Богушевич — старший механик СРТ 
«Портовик», Георгий Васильевич Мещеряков — старший помощ
ник капитана СРТ «Ястреб», Павел Александрович Рязанов — 
капитан СРТ «Ястреб», Сергей Степанович Саяпин — мастер до
бычи рыбы СРТ «Стахановец», Николай Афанасьевич Замятин — 
второй помощник капитана СРТ «П олярник», Валентина 
Федоровна Скасырская — повар СРТ «Полярник». В своих вы
ступлениях награжденные горячо благодарили партию и прави
тельство за высокие награды и обещали еще лучше трудиться на 
благо страны, умножать успехи рыбной промышленности полу
острова [121, № 114].

В связи с задержкой в ремонте на ПСРВ парохода «Якут», кото
рый предполагали использовать в качестве плавбазы, взамен него 
в Гижигинскую сельдяную экспедицию решено выставить «Ана
толий Серов». Срок его выхода намечен на 13 мая [117, л. 108].

14 мая второй помощник капитана СРТ «Беркут» явился в бух
галтерию УАМР и сообщил, что команда не получала зарплату 
с января по март. Бухгалтер не проверила это заявление, состави
ла платежную ведомость на 107 662 руб. 42 коп. и выписала 
расходный кассовый ордер. Второй помощник, имея в своем рас
поряжении второй экземпляр зарплатной ведомости, зная, что ко
манде деньги за названные месяцы выдали полностью, получил 
их вторично и раздал морякам, в том числе 2 332 руб. 77 коп. 
самому себе. На следующий день бухгалтерия обнаружила незакон
ные выплаты. Уведомленные об этом капитан и второй помощ
ник «Беркута» обещали возвратить деньги, но сразу этого не сде
лали. 17 мая заместитель начальника УАМР П. А. Демидов вто
рично предложил капитану внести средства в кассу. Он обещал 
сделать это на следующий день, но только 20 мая вернул 15 667 руб. 
42 коп., причем второй помощник капитана излишне получен
ную им сумму не возвратил. За халатное отношение к служебным
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обязанностям бухгалтеру объявлен строгий выговор и вынесено 
предупреждение, что при повторении «подобных явлений» она 
будет уволена. Переплаченную команде «Беркута» сумму взыс
кали из июньской зарплаты [114, л. 85—86].

16 мая от стройконторы ГКРП принята самоходная баржа 
«Илим» и два стотонных плашкоута [114, л. 70].

29 мая в связи с выездом редакции многотиражки «За высокие 
уловы» на промысел жирующей сельди на плавбазе «Анатолий 
Серов», старшим наборщиком, ответственным за «шрифтовое хозяй
ство» и оборудование типографии, назначен Анатолий Яковлевич 
Луцкий. Необходимый шрифт и типографское оборудование ему 
следовало получить в Облполиграфиздате [114, л. 94].

Премирован экипаж поискового СРТ № 4393 за «проявлен
ную ценную инициативу». Судно под командованием капитана 
К. И. Спиропуло в мае находилось в бухте Ложных Вестей в ожи
дании распоряжений руководства ГКРП, выполнив к этому вре
мени поисковые работы в соответствии с рейсовым заданием. 
Используя стоянку, моряки взятым взаимообразно у местного 
комбината неводом организовали в прибрежной зоне лов нерес
товой сельди, которая не могла быть обловлена дрифтерными 
сетями. Заполнив все имевшиеся бочки, траулер доставил в Пет
ропавловск и сдал 269 ц первым и только 18 ц вторым сортом. 
От Петропавловского комбината за это УАМР получил более 140 тыс. 
руб. по плановым расчетным ценам [114, л. 93].

30 мая намечена программа расширения базы флота в бухте 
Лагерной. Там решено построить три жилых дома типа К-4, завер
шить сборку двух металлических складов, возведение двух двух
квартирных жилых домиков, капремонт детсада и реконструк
цию мехмастерской. Все это необходимо было сделать в сентябре 
[114, л. 101 — 103].

Май. Верховный Совет РСФСР принял решение об образова
нии экономических административных районов РСФСР, в том 
числе Камчатского. Для управления им создан Совет народного 
хозяйства (Совнархоз, СНХ), который возглавил бывший началь
ник ГКРП Н. А. Ваняев. В Камчатский совнархоз вошли трест 
лесной промышленности и деревообработки, отраслевые управле
ния снабжения и сбыта, капитального строительства и отделы: 
добычи рыбы, обработки, плановый и другие. Особенностью Кам
чатского совнархоза было то, что ему непосредственно подчиня
лись, минуя отраслевые управления, все рыбокомбинаты, МРС, 
ПСРВ, ЖБФ, ПСРМЗ, другие предприятия, а также и УАМР.
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Одним из коренных недостатков промышленности Камчатки явля
лась низкая рентабельность предприятий, особенно рыбных, боль
шинство которых приносило большие убытки, порождаемые бесхо
зяйственностью и огромными непроизводительными расходами. 
Теперь считалось, что эти неполадки были порождены практикой 
управления производством через министерства (в нашем случае МРП 
СССР) и многочисленные ведомства. Ведомственная разобщенность, 
отдаленность министерств от своих предприятий отрицательно 
сказывались на развитии народного хозяйства. Предполагалось, 
что создание совнархоза устранит многое из перечисленного.

1 июня ГКРП распорядился передать с баланса флота средней 
школе № 9 автомашину ГАЗ-67 № ХА 3817. Через три дня за 
ней последовали автомашина «Москвич» и трактор СТЗ-НАТИ. 
Их намеревались использовать для производственного обучения 
школяров [122, л. 81, 108].

4 июня приняты меры по улучшению эксплуатации и техни
ческого состояния электрорадионавигационного оборудования на 
судах. С 1 августа сокращены должности электрорадионавигато
ров на крупных судах: пароходах и теплоходах, кроме «Анато
лия Серова» и «Якута», использовавшихся как плавбазы. На су
дах, оснащенных радиолокаторами, гирокомпасами, эхолотами, 
радиопеленгаторами, электромеханическими лагами, вводилась 
должность «Начальник радиостанции — электрорадионавигатор». 
Ее оплачивали по установленному должностному окладу началь
ника рации или радиста с доплатой 25 % [114, л. 234].

10 июня намечены мероприятия по снижению себестоимости 
производимой продукции и повышению рентабельности УАМР 
на 1957 г. Среди них — отправка с 1 июня по 10 сентября вновь 
поступивших в первом полугодии девяти СРТ на лов жирующей 
сельди в количестве 36 тыс. ц и повышение рентабельности про
дукции на 8,7 млн руб.; посылка в четвертом квартале на лов 
камбалы 16 новых СРТ с общей добычей 38 тыс. ц и продолжение 
освоения лова сельди и трески трех-четырехдосковыми придон
ными тралами, также разноглубинными тралами мурманской 
конструкции и канадского типа, и прочее [120, л. 329].

12 июня наложено взыскание на старшего механика «Камча
дала» за некачественный ремонт и задержку выхода судна в рейс. 
Траулер стоял у мехмастерских в районе ЖБФ. Работы должны 
были завершиться 1 июня. «Как следствие грубого нарушения 
контроля хода ремонта, граничащего с преступной халатностью, 
расследованием установлено, что в процессе сборки главного двигателя
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был оставлен болт во втором цилиндре, который при проворачи
вании двигателя изогнул клапан и вывел его из строя. Поршень 
восьмого цилиндра был поставлен в полость цилиндра и смонти
рован без колец; газораспределение установлено неправильно, 
вследствие чего двигатель в ход не запускался, и ряд других де
фектов...» [114, л. 165].

18 июня для обеспечения СРТ, ловивших жирную сельдь, солью, 
бочкой, промысловым и техническим снабжением, а также «куль
турного обслуживания» экипажей в качестве плавбазы отправ
лялся пароход «Анатолий Серов». На нем намеревались открыть 
магазин для моряков, организовать стирку белья. Доставлять свежее 
белье на промысел из Петропавловска собирались и на шхуне 
«Актиния». Шхуны «Краснодон» и «Глобус» посланы за бочкой на 
базу Лагерную [114, л. 181 —182].

19 июня решено теплоходы «Поярков», «Беринг», «Завойко» 
и «Шелихов» по 1 октября использовать для приема сельди
полуфабриката в районе лова с транспортировкой и сдачей на 
комбинаты ГКРП и выдачи в ходе приемки судам соли и бочки. 
Штат экипажа увеличивался на мастера по обработке и матроса- 
бондаря. На мастера возлагались заботы по приему, выдаче кви
танций, сдаче на берег и оформлению там необходимых докумен
тов. Он нес ответственность за качество и количество полученно
го и перевозимого [117, л. 79].

22 июня объявлен строгий выговор работнице сельхозфермы 
«за нарушение правил сохранения животных, вследствие чего 
погибло двое телят» [114, л. 202].

23 июня СРТ «Камчатский комсомолец» вышел из ковша на 
внешний рейд Авачинской губы для ходовых испытаний главного 
двигателя. По их завершению при подходе к мехмастерским — 
месту стоянки — он «шел уверенно малым ходом, и только не 
доходя пятидесяти метров до стоянки судов, дал полный ход назад, 
надеясь на машину». Но та надежды не оправдала: «в результате 
несвоевременно данного хода назад машина не отработала, и СРТ 
ударился козырьком о стоящий танкер “Иртыш” , получил при 
этом значительные дефекты» [114, л. 211].

24 июня во исполнение приказов по МРП РСФСР № 216 от 
15 мая 1957 г. и по ГКРП № 122 от 21 июня 1957 г. СРТ № 4403 
и 4404 переданы в полной эксплуатационной готовности из УАМР 
на баланс Главприморрыбпрома [114, л. 207].

По приказу ГКРП № 118 от 14 июня для изыскания и подго
товки новых промысловых районов, придавая большое значение
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возможности использования запасов донных и придонных рыб 
в бассейне Берингова моря, решено отправить в промыслово-поис
ковый рейс в район Анадырского свала глубин для освоения тра
лового промысла донных и придонных пород рыб с 1 июля по 
31 декабря траулеры «Дальневосточник» и «Кишинев» и по выхо
ду из ремонта с ПСРВ и из Советской Гавани траулеры «Топо- 
рок» и «Гага». Им установлено оперативное задание по вылову 
10 тыс. ц. Сдавать улов намеревались на закрепленный за Корф- 
ским комбинатом производственный рефрижератор ВРХ. Замес
тителю начальника УАМР Г. А. Конторовичу поставлена задача: 
договориться с Главным управлением Севморпути о снабжении 
паровых траулеров углем в бухте Угольной и обеспечении их «улуч
шенным ассортиментом продовольствия, медикаментами и дру
гими видами полагающегося по нормам снабжения из расчета 
утвержденного срока плавания» [114, л. 204—205].

26 июня по указанию начальника ГКРП о массовой проверке 
правильности применения действующих норм выработки, поло
жений по оплате труда, начисления зарплаты и соблюдения штатно
финансовой дисциплины создана центральная комиссия по УАМР 
под руководством П. Д. Киселева [114, л. 212].

27 июня Управление активного морского рыболовства официаль
но переименовано в Управление морского активного рыболовства 
(УМАР) [114, л. 222].

Прибывших по приказу МРП РСФСР № 137 от 26 марта в рас
поряжение УМАР для передачи камчатским промысловикам 
богатого производственного опыта мурманского бассейна рыбных 
мастеров Мурмансельди Н. Я. Сиротенко и А. З. Мекишева реше
но использовать как специалистов-наставников промысловых 
судов, занятых на добыче жирующей сельди. Уже на следующий 
день Н. Я. Сиротенко отправился к месту новой работы на выхо
дившем в экспедицию «Анатолии Серове» [114, л. 221].

28 июня главный капитан флота УМАР письменно распоря
дился капитану ТХС «Мизар» выделить одного члена команды 
для расцвечивания города флагами к открытию первого камчат
ского фестиваля молодежи. Но старпом «Мизара» отказался вы
полнять это. На следующий день он не выполнил приказа капи- 
тана-наставника, чем грубо нарушил устав службы на судах ФРП. 
Объявлен строгий выговор [114, л. 235].

29 июня для транспортировки сельди-полуфабриката в насту
пающем июле выделены малые теплоходы «Беринг», «Шелихов», 
«Поярков» и «Завойко», ТХС «Юпитер», «Плутон» и «Мизар».
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Им установлено плановое задание в объеме 600 т и 60 тыс. тонно
миль и 150 т и 30 тыс. тонно-миль соответственно [117, л. 75].

6 июля назначены постоянно действующие комиссии по атте
стации комсостава: судоводителей под руководством заместите
ля начальника УМАР П. А. Демидова (главный капитан флота
А. П. Никольцев, флагманские капитаны П. П. Пионтковский, 
Г. А. Козырев, А. X. Калайда, начальник отдела кадров А. И. Щур); 
судомехаников, председатель — главный механик В. К. Ершов 
(начальник технического отдела Н. Т. Смаглий, инженеры-меха
ники Б. В. Климчук, И. И. Рукас, инженер-электромеханик 
Н. М. Блищевенко, групповой механик В. П. Вигурский, начальник 
отдела кадров А. И. Щур, флагманские механики Д. Д. Гафин, 
Таушканов); радиотехников, председатель — главный инженер 
П. Д. Киселев (инженеры связи Д. И. Кузнецов, В. А. Панферов, ма
стер по ЭРНП В. И. Кривченко, заместитель начальника отдела кад
ров А. А. Александров). За 1957 г. аттестовано 423 чел., в том числе 
35 капитанов дальнего и 61 малого плавания, 82 штурмана дальнего 
и 214 малого плавания, 31 судоводитель-«двухсоттонник» [123, л. 31].

7 июля досрочно выполнил годовой план добычи рыбы, дав 
8 939 ц камбалы и 3 591 ц сельди, экипаж СРТ «Север» (капитан
А. Н. Усков). Всего моряки добыли 12 510 ц при плане 12 500. 
Этого они добились благодаря широко развернувшемуся соцсо
ревнованию, дружной работе всех членов команды, правильной 
организации труда на промысле. Передовиками соревнования по 
праву считались второй помощник капитана Шикалов, второй 
механик Сабин, тралмастер Бородачей, матрос-бондарь Голубев, 
матросы Грицай, Журавлев, Серегин, помощник тралмастера 
Воробьев, третий механик Бельтюховский. Экипаж обещал за 
время сельдяной экспедиции добыть 5 000 ц сельди [118, № 62].

17 июля на месяц командированы на плавбазе «Анатолий Серов» 
в район лова старший инженер-технолог отдела добычи и обра
ботки Николай Сергеевич Авдонин, инженер-диспетчер этого же 
отдела Наталья Николаевна Ященко и старший инженер отдела 
труда и зарплаты Григорий Иванович Троян. Туда же отправле
ны четверо бухгалтерских работников для производства расчетов 
по зарплате морякам добывающих судов и обеспечения учета 
продовольствия и материальных ценностей, находившихся на 
плавбазе [114, л. 236, 247].

30 июля инженер навигационной камеры Владимир Иванович 
Кривченко командирован до 10 августа в район лова на «Анато
лий Серов» и СРТ № 4336 для установки и испытания эхолота
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типа РФТ по новой схеме на поиск рыбы, а также для настройки 
и испытания «микрофонной связи» плавбазы с судами в районе 
лова [114, л. 267].

Назначена техническая комиссия под руководством главного 
механика флота А. П. Никольцева по приемке на баланс вновь 
прибывающих четырех СРТ № 1051, 1052, 1053, 1054 [114, л. 265].

2 августа получено поздравление председателя Камчатского 
СНХ Н. А. Ваняева, адресованное начальнику УМАР П. И. Аноде, 
секретарю парткома И. М. Линькову, председателю базкома
С. Н. Скорлыгину: «Горячо поздравляю коллектив флота управ
ления, лично вас с большой производственной победой — досроч
ным выполнением 29 июля семимесячного плана добычи рыбы. 
Выражаю уверенность в том, что моряки приложат все силы, зна
ния для достижения еще больших трудовых успехов, досрочно 
выполнят годовой план, свои социалистические обязательства по 
всем показателям и закончат хозяйственный год с большими сверх
плановыми накоплениями. Желаю дальнейших успехов в выпол
нении общенародной задачи по резкому увеличению производ
ства продовольственных товаров для нашей страны. Счастливого 
плавания морякам-рыбакам!» [118, № 61].

9 августа на помощь экипажам СРТ, работавшим на сельди, 
на две недели командирован заместитель начальника отдела до
бычи и обработки УМАР В. П. Нахабов. На следующий день ему 
надлежало проследовать в экспедицию на пароходе. Туда же на 
двадцать дней отправлялся и помощник начальника УМАР по 
кадрам Афанасий Илларионович Щур «для решения вопросов 
расстановки кадров на промысловых судах». Для выплаты зар
платы промысловым судам на «Анатолии Серове» на неделю поеха
ли старший бухгалтер 3. С. Полуэктова и кассир-инкассатор 
Н. А. Просокова. Практическую помощь в организации труда на 
промысле морякам должен был оказать начальник отдела труда 
и зарплаты Александр Александрович Мельников [114, л. 286—289].

12 августа вышедший из ремонта траулер «Кишинев» реше
но выставить на экспериментальные работы по освоению лова 
трески и сельди с применением тралов — разноглубинного и бал
тийского типа. Руководителем работ назначен начальник рейса 
поискового СРТ «Академик Шулейкин» Е. Г. Орел, в них прини
мал участие научный сотрудник КО ТИНРО Честной. Район дея
тельности «Кишинева» — Явинская банка и юго-восточное побе
режье Камчатки от мыса Поворотного до мыса Лопатки. Улов 
трески, окуня, палтуса и сельди надлежало обрабатывать на борту,
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собирать печень с производством посола в бочках, а затем сдавать 
Петропавловскому комбинату [117, л. 66].

19 августа по распоряжению МРП РСФСР № 216 от 15 мая 
СРТ № 4403 передан из УМАР на баланс Главприморрыбпрома 
[114, л. 321].

20 августа на баланс УМАР приняты РС-300 № 837 «Прже- 
вальск» (поначалу в разных документах он именовался «Прже
вальским» или даже «Прожевальским») и № 838 «Память Азова». 
Оба введены в эксплуатацию 3 сентября. Подобные же РС-300 
№ 385 «Воросма» и № 386 «Волгодонск», построенные в Хабаров
ске, «в полной эксплуатационной готовности» переданы Петро
павловской МРС. Здесь в командование ими вступили знамени
тые на всю страну колхозные капитаны, недавно удостоенные 
звания Героя Социалистического Труда, — И. И. Малякин 
и Б. Г. Муковников. Этим занималась комиссия под председательством 
главного инженера УМАР П. Д. Киселева [114, л. 322; 123, л. 14].

22 августа первый заместитель начальника УМАР П. А. Демидов 
на тридцать дней командирован в район промысла для руковод
ства работой экспедиции [114, л. 326].

26 августа опубликован проект разработанного комиссией 
законодательных предположений Верховного Совета РСФСР зако
на «Об усилении борьбы с антиобщественными, паразитическими 
элементами». Первая его статья устанавливала, что к совершен
нолетним трудоспособным гражданам, ведущим этот самый анти
общественный, паразитический образ жизни, злостно уклоняю
щимся от общественно-полезного труда, а также живущим на 
нетрудовые доходы, могут применяться меры общественного воз
действия. Такие, как ссылка по общественному приговору на срок 
от двух до пяти лет с обязательным привлечением к трудовой 
деятельности. Кто же мог вынести такой общественный приго
вор? Собрание граждан в городах, поселках, организованное улич
ным комитетом или комиссией содействия общественному по
рядку при домоуправлении, а на селе — сельсоветом. Вскоре 
обсуждение проекта началось и в УМАР, появились и конкретные 
фамилии возможных фигурантов будущих приговоров [118, № 67].

Август. Тридцать восемь глав семейств работников УМАР 
начали строить собственные дома. Флот помог им, выделив де
нежные ссуды. Молодой судоремонтник Федор Мельниченко уже 
собирался праздновать новоселье. Осталось завершить отделку 
и в доме Михаила Позднякова на ул. Сибирцева, 15. Хозспособом 
возводился 11-квартирный дом. Здесь трудились секретарь коми
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тета комсомола судоремонтной мастерской Аркадий Евдокимов. 
Он и его товарищи часто задерживались на стройке до темноты, 
стараясь быстрее и качественнее завершить работу, ведь им самим 
и предстояло жить в этом доме [118, № 65].

В это время также строились жилые дома № 6 и 7 на ул. Вышин
ского, типа К-4 на сельхозферме, дом на ул. Кутузова и еще один 
типа Б-8-50 на ул. Завойко [125, л. 148].

I сентября для улучшения организации приема сельди-полу
фабриката от промысловых судов на ТХС и транспорты-сухогру
зы типа «Беринг» и повышение ответственности за результаты 
сдачи продукции на комбинаты из штатов команд судов исклю
чены должности помощников капитанов по производству и рыб
мастеров. Вместо них создавалась группа мастеров-приемщиков, 
на которых возлагалась ответственность за качественный и коли
чественный прием полуфабриката от СРТ и сдачу на берег. В группу 
включены М. П. Белицкая, А. П. Вылегжанин, А. Д. Кулинич, 
А. П. Алешков, Н. Н. Суслов, Р. Х. Абубакиров, П. В. Бровко 
[125, л. 133].

II сентября назначена техническая комиссия под председа
тельством главного капитана флота А. П. Никольцева по прием
ке вновь прибывшего СРТ № 4360. Судно введено в эксплуата
цию 7 октября [125, л. 155].

12 сентября экипаж СРТ «Сокол» (капитан А. Н. Усков) 
обратился ко всем промысловикам УМАР с призывом выловить 
в сентябре на каждое судно не менее 2 000 ц сельди. «Мы, моряки 
траулера “ Сокол” , призываем коллективы экипажей выловить 
в этом месяце 60 000 ц рыбы и завершить, таким образом, годовой 
план по управлению к 1 октября. Выше знамя предоктябрьского 
социалистического соревнования! Дадим любимой Родине продук
цию отличного качества!» До выполнения государственного пла
на управлению оставалось взять еще 33 292 ц [118, № 71].

13 сентября для регулирования оплаты экипажей за время 
переходов к местам промысла установлены сроки плавания: от 
Озерной до Олюторского залива — четверо, от Петропавловска до 
Олюторского залива — трое суток. За эти дни морякам выплачи
вали полный оклад [124, л. 35].

18 сентября за перевыполнение августовского плана (117 % ) 
премирован экипаж «Камчатского комсомольца»: командный 
состав в размере 30, рядовые моряки — 20 % повышенных месяч
ных окладов, включающих зарплату за переработку рабочего вре
мени [124, л. 44].
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20 сентября партийно-хозяйственный актив УМАР постано
вил, а рабочее собрание поддержало решение о развертывании 
жилищного строительства и «самодеятельном участии» в нем 
трудящихся. Решено, что каждый рабочий и служащий обязан 
один день в неделю потрудиться на стройках. Созданы пять (по 
числу рабочих дней недели) бригад из управленцев. Их возгла
вили секретарь парткома, заместители начальника и руководители 
основных отделов [125, л. 136—137].

24 сентября премированы двухмесячными окладами все мо
ряки СРТ № 4393 за поисковые работы по донным и придонным 
рыбам, в результате чего был обнаружен новый промысловый 
район. Но премии капитану и его старшему помощнику тут же 
были уменьшены на 25 % «за недостатки, допущенные в снабже
нии судна перед выходом в рейс» [125, л. 132].

24 сентября с целью преодоления ужасающей нехватки жи
лой площади решено привлечь к строительству домов на постоян
ной основе рабочих и служащих погрузо-разгрузочного участка 
ПМРП. За ними закреплялся дом типа Б-8-50, возводившийся на 
ул. Завойко, и № 7 на ул. Вышинского. Для повышения заинте
ресованности работников в порученном им деле начальнику жи
лищно-бытового хозяйства до 27 сентября следовало заключить 
с ними договоры на предоставление жилплощади в возводящих
ся домах [125, л. 133—134].

25 сентября СРТ № 4338 (капитан А. М. Арестов) находился 
на промысле жирующей сельди в Олюторском заливе. На его греб
ной винт намотался вожаковый трос «Геркулес». При попытке 
размотать его реверсами на воздухе и даже на топливе лопнул 
картер главного двигателя в районе упорного подшипника. Судно 
отбуксировано в Петропавловск. Выставление дрифтерного порядка 
производилось с подветренного борта в то время, когда течением 
сети понесло под корпус судна, прежде чем оно успело выйти на ли
нию ветра. Несмотря на предупреждение второго механика и отказ 
проворачивать машину капитан приказал сделать это вначале на 
воздухе, а затем на топливе. Понижен в должности до старшего 
помощника [125, л. 107].

29 сентября областной отдел радиоинформации пустил в эфир 
передачу для судов УМАР «Для тех, кто в море», куда была вклю
чена и заявка от моряков «Академика Ш улейкина». Флаг
манский капитан, находившийся на борту «Академика», прово
дил в это время капитанский час, «чем лишил возможности судо
экипаж услышать близких и родных... Следовало бы учесть, что
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подобная радиоинформация передается нечасто, и моряки имеют 
духовную потребность послушать голос родных и близких, поэто
му следовало бы передать всем судам, что капитанский час пере
носится на другое время». Флагманский капитан предупрежден 
о том, «что в подобных случаях следует учитывать желание моря
ков и капитанский час переносить на другие часы» [124, л. 205].

6 октября, в воскресенье, в теплый солнечный день в ПМРП 
царило оживление, слышались звуки духовой музыки. Из-за мыса 
Сигнального показались два траулера, медленно входившие в ковш. 
Оркестр сыграл туш. Первым к причалу швартуется траулер № 4336, 
затем рядом становится 4347-й. «С победой, дорогие товари
щи!» — кричит кто-то из присутствующих. Дружеские рукопо
жатия, встреча с родными и знакомыми. Победителем предок
тябрьского соцсоревнования вручают цветы. Митинг, посвящен
ный встрече героев промысла, открыл секретарь парткома УМАР 
И. М. Линьков, их поздравили исполняющий обязанности начальни
ка управления П. Д. Киселев, секретари горкомов партии и ком
сомола. Ответное слово взяли капитаны Моисеев и Осокин, секре
тарь парторганизации СРТ № 4336 Карачун. Они сердечно побла
годарили руководителей флота, всех пришедших за торжественную, 
волнующую встречу, рассказали, как команды судов боролись за 
выполнение взятых обязательств, заверили, что до конца года 
выловят не меньше 20 тыс. ц на каждое судно [118, № 78].

16 октября по распоряжению Камчатского СНХ из УМАР на 
баланс Командорского зверокомбината переданы две мотодори, 
полученные в 1957 г. [124, л. 94].

17 октября назначена техническая комиссия под председа
тельством начальника технического отдела В. Н. Лобанова по 
приемке 500-тонной рыбопосольной баржи № 1 с баланса Анап- 
кинского комбината. Начальнику судоремонтной мастерской 
А. Е. Мамонтову приказано поставить баржу «у себя, обеспечив 
ремонт, и приспособить для жилья» [124, л. 104].

Начислена прогрессивная доплата в сумме 140 183 руб. членам 
команды СРТ № 4338, выполнившим норму вылова в сельдяную 
путину на 203 %. Капитану А. М. Арестову премия снижена на 
25 % «за нарушение устава службы на судах ФРП» [124, л. 130].

24 октября ночью вахтенный электромоторист покинул машин
ное отделение и ушел в каюту к старпому, «у которого напился 
пьяным, и, возвратясь в машинное отделение, лег и уснул, не выклю
чив работу вспомогательного котла». Вода из него ушла, из-за 
перегрева металла топка просела вовнутрь, деформировались стенки,
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котел полностью вышел из строя. Судно пришлось ставить в ре
монт, убыток составил 256 тыс. руб. 11 декабря судебная колле
гия Камчатского областного суда привлекла электромоториста 
к уголовной ответственности за нарушение дисциплины на транс
порте по ст. 594, п. «в» Уголовного Кодекса РСФСР к восьми 
годам лишения свободы. В результате подоспевшей амнистии мера 
наказания снижена вполовину, с взысканием причиненного ущер
ба. Старпом понижен в должности: переведен в младшие помощ
ники на три месяца. Капитанам всех судов предписано эту ава
рию обсудить с комсоставом и «сделать из этого практические 
выводы» [126, л. 6].

Наказан выговором «за оставление шлюпки с людьми в море на 
сетях» капитан «Алупки». Находясь на промысле сельди, чтобы 
не пропустить ночной дрейф, при хорошей погоде и видимости он 
выставил примерно в шести милях от берега сетной порядок и ушел 
сдавать улов в Озерную. Чтобы не потерять сетей, капитан оставил 
у порядка спасательную шлюпку с тремя моряками, снабдив ее 
всем необходимым. Когда же «Алупка» вернулась, видимость ухуд
шилась, на прежнем месте шлюпку найти не смогли. На поиски 
людей потрачено значительное время, причем к этому пришлось 
привлекать и другие суда УМАР, а также флот комбинатов. «Таким 
образом, капитан... подвергнул риску опасности людей в случае 
шторма, в целях сохранения сетей» [125, л. 110].

6 ноября выплачены вознаграждения по 435 руб. за инди
видуальное обучение старшему механику «Академика Книпови- 
ча» А. И. Харченко, в течение пятнадцати месяцев готовившему 
по профессии судомоториста В. И. Черноок; старшему механику 
«Полярника» С. Б. Лепскому за годичное наставничество над мото
ристом В. А. Осинкиным; старшим механикам «Рыбака» и «Севера» 
Н. А. Ворожко и И. А. Недвигину за обучение В. Я. Кондратьева 
и И. И. Середы [125, л. 94].

7 ноября в душевой СРТ № 4392 в результате несчастного слу
чая погиб матрос. Смерть наступила от ожогов второй степени 
всего тела «во время пользования им в душе острым паром из 
крана через резиновый шланг, оборудованный для стирки белья 
судокоманды». Этот пар в нарушение правил использовался для 
«приготовления горячей воды» [125, л. 1].

14 ноября опубликован приказ по УМАР «О нарушении пра
вил радиосвязи начальниками радиостанций». В течение летних 
месяцев отмечены работа в «минуты молчания» на танкере «Ир
тыш», оскорбления радиооператоров приемного центра СНХ (шху
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на «Штурман»), нарушение порядка вызова корреспондентов (СРТ 
№ 4408 и «Механик Лесовой») и другие. Из заработной платы 
виновных удержаны в качестве штрафов от 25 до 75 руб. [125, 
л. 86]. За переговорами всех радистов, в том числе и судовых, сле
дила Государственная инспекция электросвязи. Она же составляла 
письма о нарушениях, на основании которых затем и издавались 
приказы о наказании нарушителей правил радиообмена.

23 ноября начальником рейса поискового СРТ «Беркут» на
значен Анатолий Афанасьевич Губин [124, л. 237].

После окончания планового профилактического ремонта на 
ПСРВ и саморемонтных работ СРТ «Камчатский комсомолец» 
должен был сниматься на промысел. Но во время подготовки отхо
да выяснилось, что стосильный вспомогательный двигатель, 
ремонтировавшийся экипажем, не держит нормального давления 
масла. При работе оно быстро падало до недопустимого уровня. 
Кроме этого было установлено, что электромотор траловой лебед
ки мощностью 44 кВт находится в неудовлетворительном техни
ческом состоянии, вследствие чего не может быть допущен к эксп
луатации без производства ремонта. Тщательное расследование 
показало: за время сельдяной путины с июня до момента очередно
го выхода на промысел электромотор ни разу не вскрывали и не 
осматривали. Из-за отсутствия ухода постепенно через уплотне
ние и из-за отпотевания в него попала вода, возникла значитель
ная коррозия. Все это привело к существенной задержке выхода 
судна на промысел [124, л. 238].

25 ноября в 19.24 СРТ «Елец» при заходе в бухту Лаврова сел 
на мель. Виновник этой аварии капитан А. М. Новиков осужден 
приговором областного суда. В ходе разбора дела выяснено, что 
при следовании к бухте курс был проложен ориентировочно, от 
произвольно взятой точки, счисления не велось, место судна не 
определялось. Несший вахту старший помощник капитана «не 
произвел об этом никаких записей в судовом журнале и, присут
ствуя на мостике как вахтенный помощник, помощи капитану 
для предотвращения посадки на мель не оказывал» [126, л. 82].

27 ноября теплоход «Поярков» под командованием капитана 
Ф. П. Костенко при подходе к месту намеченной якорной стоян
ки у Корфского комбината коснулся днищем грунта. 8 декабря 
в 07.45 при выходе из пролива Литке судно зацепило каменистое 
дно в районе мыса Низкого. На следующий день, около 06.50, при 
входе в реку Камчатку, судно село на мель на баре. Оно пробыло 
там более трех с половиной часов и снялось без посторонней
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помощи. 13 декабря около 02.00 при стоянке в реке после раз
грузки в днище обнаружили трещину, на которую поставили це
ментный ящик. После этого плавали до мая 1958 г. «Разбором 
данных аварийных происшествий установлено, что первые два 
случая т. Костенко были скрыты, а о третьем он сообщил только 
по радио». Капитан отстранен от должности, переведен в старшие 
помощники, на него наложен денежный начет [126, л. 197].

30 ноября решено начать с 1 декабря на всех судах и в подсоб
ных предприятиях флота занятия с рядовым составом по тех
минимуму. Дни и время занятий капитаны, старшие механики 
и начальники цехов устанавливали самостоятельно из расчета 
проведения четырех-шести часов в неделю. С наиболее подго
товленными моряками, приобретшими достаточный опыт работы 
и теоретические знания, но не имевшими удостоверений о сдаче 
техминимума, проводились консультации перед сдачей экзаменов. 
Исполняющий обязанности начальника УМАР П. Д. Киселев 
предупреждал в своем приказе, что лица, не прошедшие занятия 
техминимума и без удостоверений, будут отстранены от занимае
мых должностей [125, л. 58].

1 декабря базе Лагерной переданы катера «Выстрел», «Вул
кан», плашкоуты № 30 и 32. На плашкоутах и одном катере вве
дена трехсменная, на втором — двухсменная вахта [124, л. 229].

5 декабря на 14.00 был назначен отход на промысел СРТ № 4395. 
К отходу по неуважительной причине не прибыл старший помощ
ник капитана, и его отложили почти на сутки. Только после приня
тия дел старшего помощника вновь назначенным штурманом судно 
смогло сняться в рейс. Убыток от простоя составил 10 960 руб. Опоз
давший старпом понижен в должности до второго штурмана сро
ком на три месяца, в частичное погашение причиненного убытка 
с него удержана треть месячного оклада [125, л. 57].

4 декабря с целью повышения заинтересованности в освоении 
новых районов тралового промысла зимой 1957/58 гг. объявлено, 
что к числу старых, уже освоенных, районов относятся: Олютор- 
ский и Корфский заливы от мыса Олюторского на запад и на юг 
до широты мыса Голенищева; Камчатский, Кроноцкий и Авачин- 
ский заливы от мыса Африка до острова Уташуд; от мыса Лопат
ка до 54°31’ северной широты в Охотском море. К запретным 
для тралового промысла районам решением Камчатского СНХ от 
4 сентября 1957 г. отнесены: прибрежная зона вдоль западного 
побережья Камчатки в Охотском море до изобаты 120 м; Явин- 
ская банка между 51 и 52° северной широты (кроме пяти СРТ);
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Камчатский, Кроноцкий и Авачинские заливы до острова Ута- 
шуд (кроме четырех РС-300). Теперь все остальные районы счи
тались новыми, неосвоенными. Всю добытую здесь рыбу решено 
оплачивать по увеличенным в полтора раза против действую
щих сдельным расценкам до конца зимней камбальной пути
ны — 15 мая 1958 г. Капитаны обязывались под личную ответ
ственность указывать точные координаты ведения промысла [124, 
л. 232—233].

6 декабря списаны с баланса УМАР моторные катера типа 
«Малый охотник», как пришедшие в полную негодность и не под
лежащие восстановлению [124, л. 235].

7 декабря за успешное выполнение государственного плана 
третьего квартала по количественным и качественным показате
лям коллектив УМАР награжден переходящим Красным знаме
нем МРП СССР и ВЦСПС и денежной премией в сумме 94 тыс. 
руб. [125, л. 55].

8 декабря СРТ «Камчатская правда» по окончании ремонта 
стоял у мехмастерской в бухте Раковой, ожидая выхода на ходо
вые испытания, назначенные на 9 декабря. Около 15.00 старший 
механик, знавший о нетрезвом состоянии старшего помощника 
капитана, неожиданно потребовал от последнего выхода на испы
тания. Отшвартовался и повел судно второй помощник, а на обрат
ном пути на мостик поднялся старпом, «будучи в состоянии лег
кого опьянения». При подходе к месту швартовки в 18.20 маши
ну застопорили, но судно, не погасив инерции, в 18.27 навалило на 
стоявший у причал рыболовный бот. Оба получили повреждения 
с убытком около 19 тыс. руб. [125, л. 38].

10 декабря на промысле камбалы находилось 26 судов. Как 
и раньше, лучше других ловили СРТ № 4360, «Красное знамя», 
«Кречет», «Топорок», № 4400. Экипаж «Красного знамени» уже 
завершил декабрьский план добычи, поймав более 2 000 ц камба
лы при задании 1 360 ц. Хорошие уловы взяли команды СРТ 
№ 4394 — 1 031, № 4400 — 928 ц. Всего в этот день промыслови
ки подняли 1 952 ц. С начала года они сдали на приемные пункты 
432 911 ц, до выполнения социалистических обязательств им оста
валось поймать еще 67 089. Но в последние дни темпы добычи 
резко снизились из-за неудовлетворительной организации сдачи 
на рефрижераторы ВРХ. Теперь первейшим долгом руководите
лей УМАР становилось упорядочение приемки и создание моря
кам условий для завершения социалистических обязательств — 
дать стране 500 000 ц рыбы [118, № 96].
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Помполит СРТ «Рыбак» К. А. Числов Капитан СРТ № 4336 А. Н. Моисеев 
беседует с моряками, выступает на митинге по случаю

3 февраля 1956 г. вылова 10 000 ц, 10 октября 1957 г.

Экипаж СРТ № 4336 с переходящим Красным знаменем, июль 1957 г.
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Автографы работников УМАР, 1957 г. (ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 4, л. 316)
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Постановлением Камчатского СНХ № 53 первым заместите
лем начальника УМАР утвержден Павел Александрович Демидов. 
Ему установлен месячный должностной оклад в размере 4 300 руб. 
[125, л. 31, 37].

19 декабря произведено перераспределение обязанностей 
по руководству УМАР. Руководство управления составляли: 
П. И. Анода, его первый заместитель — П. А. Демидов, замести
тель начальника, он же главный инженер — П. Д. Киселев, еще 
один заместитель начальника, он же начальник рыбного порта — 
М. Т. Старшинов [125, л. 25].

24 декабря уточнены составы двух отрядов наличных судов 
УМАР (всего 37). В первый вошли: СРТ «Сокол», «Орел», «Яст
реб», «Кречет», «Красное знамя», «Алушта», «Север», «Капитан 
Закхеев», «Елец», № 433 8 ,4 3 39 ,4 36 0 ,4 3 91 ,4 39 4 , 4400, 4402; 
РС-300 «Память Азова» и «Пржевальск». Второй отряд состоял 
из СРТ «Северянин», «Полярник», «Камчадал», «Камчатский ком
сомолец», «Камчатская правда», «Тихоокеанская звезда», «Стаха
новец», «Портовик», «Механик Лесовой», «Рыбак», «Алупка», 
«Альбатрос», № 4336, 4337, 4895, 4408; паровых траулеров «Гага», 
«Дальневосточник» и «Топорок». Руководили каждым отрядом 
12 специалистов, в том числе начальник, его заместитель по по
литчасти (взамен двух помполитов на паровых траулерах, где 
они полагались по штатной численности экипажей), флагман
ские инженер добычи, технолог, механик, электрорадиона
вигатор. Первым отрядом руководил А. А. Губин, вторым — 
А. И. Серга. За каждым отрядом закреплялось по одному поис
ковому СРТ из состава промразведки: за первым «Беркут», за 
вторым — «Коршун». Три оставшихся поисковика — оба «Акаде
мика» и № 4393 — решено использовать на работах исключи
тельно в новых районах для решения задач перспективной раз
ведки [128, л. 243—244].

26 декабря решено размещать часть плавсостава во время его 
нахождения в резерве и отгулах на учебных парусно-моторных 
шхунах «Штурман» и «Горизонт» (всего 24 места). Для этого 
следовало выделить и подготовить помещения, обеспечить их 
постельными принадлежностями. Моряки расселялись по специаль
ному направлению отдела кадров. Для усиления вахтенной служ
бы и поддержания должного порядка в помещениях, где распола
гались отпускники и резервники, в штат шхун дополнительно 
вводились по одному матросу 2-го класса и одна дневальная на 
«Штурман» (здесь выделено 19 жилых мест) [125, л. 10].
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Нормально отдохнуть безквартирным морякам было сложно. 
Вот что по этому поводу писали моторист В. Бачинский и матрос 
И. Мещериков [118, № 61]:

« “Где нам можно переночевать?” — спросили мы старшего 
помощника капитана плавбазы “Анатолий Серов” т. Родина.

“А  вы кто такие?” — поинтересовался он.
“Мы из резерва, — ответил один из нас, — до назначения на 

СРТ будем находиться на плавбазе” .
“Идите в носовой кубрик, там для вас отведено место” , — ска

зал старший помощник.
Мы — в носовом кубрике. Неуютно здесь. Моряки из резерва 

спят на голых матрацах, простыней нет, в кубрике грязно, накуре
но. Когда мы попросили старшего помощника, чтобы выдали нам 
простыни, он ответил: “Резервным простыней мы не выдаем” .

То же самое ответила и судовой медик т. Игошина. Позволи
тельно спросить администрацию плавбазы “Анатолий Серов” , так 
ли нужно относиться к бытовым нуждам прибывающих моря
ков, не пора ли ей заглянуть в носовой кубрик и навести тем 
порядок?»

Большие бытовые сложности испытывали и экипажи судов, 
стоявших в ремонте. Приведем свидетельство на этот счет элект
рика траулера «Портовик» В. Прокопенко [118, № 78]: «Закан
чивается сельдяная путина. Один за другим промысловые суда 
приходят в порт и становятся на профилактический ремонт. 
На многих судах в настоящее время идет ремонт жилых помеще
ний, палубы, не работают механизмы, отсутствует освещение, отопле
ние. Жить членам команды в таких условиях невозможно, об этом 
знают руководители управления, но мер никаких не принимают. 
Например, на траулере “Портовик” в связи с ремонтом кубриков 
и кают моряки лишены полноценного отдыха. На судне нельзя 
умыться, постирать белье, в свободное время почитать художествен
ную литературу, поиграть в шахматы, домино, послушать радио. 
Необходимо улучшить бытовые условия моряков ремонтирующихся 
судов. По-моему, надо к группе ремонтирующихся судов поставить 
шхуну и оборудовать на ней жилье для моряков».

По состоянию на 31 декабря 1957 г. в состав УМАР входили 
предприятия с расчетным счетом в Госбанке — Владивостокское 
морское агентство и служба капитана ПМРП и предприятия без 
расчетного счета [123, л. 44—45]:

— добывающие суда — 50 единиц;
— транспортные суда — 55 единиц;
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— погрузо-разгрузочный участок со складской группой;
— участок механизации, автотранспорт, крановый парк и мех

мастерская;
— транспортно-вспомогательный флот — 40 единиц;
— электростанция;
— навигационная камера;
— бондарный цех на Большой Лагерной;
— сетепошивочный цех в поселке Моховая;
— судоремонтная мастерская в районе ЖБФ;
— судоремонтная мастерская в районе причала № 9 ПМРП.
В течение 1957 г. в составе флота произошли следующие изме

нения. Поступили: ледокольный буксир «Ленинградец» от ПСРВ; 
плавучий док от ПСРМЗ; буксир «Прилив» и теплоход «Дежнев» 
от треста «Камчатрыбстрой»; буксир «Храбрый» от Калининград
ского морагентства; сейнеры типа РС-300 «Память Азова», «Прже- 
вальск», СРТ № 4391, 492, 4394, 4395, 4400 от Главприморыбпро- 
ма; баржа грузоподъемностью 500 т от Анапкинского комбината. 
Переданы Главприморрыбпрому СРТ № 4403 и 4404, не оприхо
дованные по балансу из-за отсутствия финансирования. По при
казу МРП РСФСР от 2 апреля 1957 г. частично разобраны семь 
парусно-моторных шхун, в том числе «Омар», «Креветка», «Чайка», 
«Коралл», «Трепанг», пока не списанные с баланса [123, л. 44—45].

В результате слияния УТФ, КРФ и ПМРП была создана круп
ная организация с многоотраслевым производством. Такое объе
динение признано наиболее эффективным и способным полнее 
использовать все имевшиеся возможности и резервы в повыше
нии добычи рыбы с наименьшими затратами. В состав основных 
производственных показателей УМАР входили добыча и обра
ботка рыбы, перевозка и переработка грузов. Несмотря на работу 
в фактическом организационном периоде УМАР не только обес
печило выполнение плана по основным показателям, но значительно 
их перевыполнило. Вместо запланированных 400 тыс. ц добычи 
фактически выловлено 480 тыс. (120 %), с заданием по грузопере
возке в объеме 152 500 т справились на 114,3 % , дав 174 305 т. 
Чуть-чуть не дотянула до плановой грузопереработка в ПМРП: 
вместо 230 000 фактически 220 083 т (95,7 % ) [123, л. 6].

Значительное увеличение добычи сельди стало результатом 
использования накопленного богатого опыта и наличия на судах 
новейших навигационных и рыбопоисковых приборов. В отличие 
от прошлых лет ее лов в 1957 г. начался в конце мая, а в конце 
июня в промысле участвовали 24 траулера. Из 33 судов, бравших
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жирующую сельдь, 28 выполнили установленные им задания. 
Промысловый флот стал использоваться эффективнее: транспорт
ные суда приняли от него непосредственно в местах лова 74 947 ц 
сельди, сданные на приемные пункты береговых комбинатов. За счет 
этого траулеры смогли выполнить дополнительно 135 дрейфов и взять 
еще 12 475 ц.

Характер изменения вылова жирующей сельди в 1952—1957 гг. 
показан в табл. 3.

Таблица 3
Год 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Общий вылов, тыс. ц 4,6 34,9 19,8 69,8 101 212
Средний вылов на СРТ, ц 327 1 640 2 105 3 300 4 307 6 457

Наиболее высоких результатов (план/факт, % выполнения) на 
промысле добились СРТ № 4408 (капитан Лисицын, старший меха
ник Сорокин) — 7 900/13 607 (172,2 %), СРТ № 4394 (капитан 
Лысаков, старший механик Дементьев) — 9 040/14 732 (163 %), 
СРТ № 4391 (капитан Писаревский, старший механик Микконен) — 
9 040/14 210 (157,2 %). Из не справившихся с заданиями судов 
большинство пребывало в неплановом ремонте. Сверхплановый 
простой здесь составил 650 судосуток [123, л. 8].

Но, тем не менее, промысловый флот работал ниже своих воз
можностей, имел большие неиспользованные резервы. Если в 1956 г. 
из 21 судна не выполнили планы только четыре, то в 1957 г. из 
34 — 14. Если в 1956 г. некоторые суда добились рекордных 
выловов (максимально взяв 26,9 тыс. ц), то в 1957 г. добыча резко 
снизилась (табл. 4) [123, л. 11].

Вылов, тыс. ц 1956
Таблица 4 

1957
Свыше 15 14 СРТ 11 СРТ
Свыше 18 5 СРТ 3 СРТ
Свыше 20 3 СРТ —

Свыше 25 2 СРТ —

Не справились с планом добычи камбалы. Вместо 189 тыс. ц 
выловлено только 102,8 тыс., или 54 %. Повторилась уже извест
ная история: из-за провала плана первого квартала не выполне
на годовая программа по этой породе в целом. Надо отметить, что 
в этом не столько были повинны промысловики, сколько ГКРП, 
утвердивший без учета сырьевой базы такой громадный объем 
вылова в одном квартале. На будущий 1958 г. это учли: при 
выросшей численности флота план по камбале на первый квартал 
установлен в 139 тыс. ц, то есть на 50 тыс. меньше.
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Заметно ниже возможности сработали СРТ № 4040 и «Елец». 
Первый вышел на лов вместе с СРТ № 4336, затратил такое же 
количество времени, сделал одинаковое количество дрейфов, но 
поймал почти вдвое меньше. «Все это объясняется ничем иным, 
как слабой организацией работы на судне». Капитан СРТ № 4040, 
старый промысловик, «не мог сплотить свой коллектив, допустил 
большую текучесть экипажа, недооценил поисковую работу, ложился 
в дрейф на слабых концентрациях сельди, имел частые проловы».

В течение года прошло девять заседаний производственно
технического совета, рассматривались вопросы рационализации. 
Предложений при наличии многотысячного коллектива было 
подано всего 47, из них принято только 17, а внедрили лишь девять. 
Из поступивших наиболее ценными признаны: предложение 
А. Е. Потылицына «Применение дизеля 300 л. с. с винтом регу
лируемого шага в качестве винтомоторной установки на СРТ», 
инженеров технического отдела И. И. Рукаса и Д. Д. Гафина 
«Механизация выгрузки рыбы из трюмов СРТ», уже находившееся 
в стадии изготовления. Большую ценность представляли идеи 
инженера отдела добычи А. А. Губина «Камбальный трал с облег
ченным кутком» и «Камбальный трал для СРТ без сквера». Трал 
с облегченным кутком давал годовую экономию по всему про
мысловому флоту более 100 тыс. руб. Устранение сквера по
зволяло увеличить вылов камбалы и сэкономить 42 кг дели на 
каждом орудии лова. Ожидалась годовая экономия в 120—150 тыс. 
руб. Обе идеи намеревались опробовать в опытном рейсе. Для 
оживления работы по рационализации и изобретательству совет 
постановил организовать бюро из трех-четырех человек в мехмас
терских и на крупных судах. В их состав избирали лучших про
изводственников и активных новаторов [123, л. 29].

В 1957 г. отмечено 14 аварий и 38 аварийных случаев. Самые 
крупные аварии: выход из строя СРТ «Елец» и посадка на камни 
танкера «Сунгари». В последнем случае убыток превысил 2 млн 
руб., потеряно 888 т дизтоплива и 135 т бензина. Десять раз суда 
садились на мель.

По состоянию на 31 декабря в УМАР работали 5 083 чел., в том 
числе 1 120 командного плавсостава: 480 штурманов и капита
нов, 380 судомехаников, 80 электромехаников и электромоторис
тов и 180 радиооператоров и радиотелеграфистов. «Имеющееся 
количество кадров полностью обеспечивает работу флота УМАР». 
Для повышения квалификации обучено 1 020 чел., в том числе 
28 штурманов дальнего и 73 малого плавания, 52 механика 3-го раз
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ряда, 46 радиоспециалистов, 26 траловых мастеров, 29 мастеров 
обработки рыбы, 26 поваров и 17 боцманов. Кроме этого, через 
техминимум и краткосрочные курсы без отрыва от производства 
и индивидуально пришли еще 725 чел. С комсоставом судов прово
дилась систематическая учеба по повышению политических и эко
номических знаний. Только в семинаре по изучению «конкрет
ной экономики» участвовали 110 чел. Работали кружки текущей 
политики, истории КПСС и политэкономии.

Текучесть кадров характеризовалась следующими цифрами: 
за год принято на работу 1 862, уволено 1 310 чел. «Основные 
причины, вызывающие уход рабочих и служащих, особенно по 
собственному желанию, — это отсутствие жилья, а также обще
житий и дома отдыха моряков. Кроме того, надо признать плохо 
организованную разъяснительную работу по закреплению кад
ров» [123, л. 41].

Прием и увольнение наибольшего числа людей приходился на 
время стоянки флота в порту на переоборудовании. Именно тогда 
допускались «многочисленные ошибки в подборе кадров, пони
жались требования к принимаемым на флот работникам, боль
шинство которых идут на одну путину, чтобы заработать, а все это 
приводит к фактам текучести, к нарушению трудовой дисципли
ны». Некоторые меры к сокращению текучести были приняты. 
Так, в августе резко уменьшен прием на работу лиц, «приходя
щих самотеком, особенно с побережий», уволившихся по оконча
нии путины. Отказались и от зачисления не имевших прав на 
заключение трудовых договоров и желавших работать временно. 
Зато «взяли ставку на прием демобилизованных из армии на по
стоянную работу, которых приняли 287 чел.» [123, л. 42]. С быв
шими воинами заключили трудовые договоры на три года и отпра
вили их преимущественно в «учебную часть», то есть на курсы. 
Туда же с удовольствием посылали старых работников, получив
ших практические навыки и показавших себя «на деле передо
выми людьми».

Кадрами, «выращенными на нашем флоте», укомплектовали 
десять новых СРТ. Впервые назначенные капитанами Грохотов 
(СРТ № 4402), Осокин (СРТ № 4337), Бородовский («Рыбак»), 
Баулин («Академик Книпович») и другие добросовестно работали 
и перевыполняли производственные задания. Вот их короткие 
характеристики: «Тов. Мещеряков, работавший ранее помощни
ком капитана, выдвинут капитаном СРТ “Ястреб” , своим личным 
примером и инициативой поднял коллектив судна и в сентябре
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первым из группы судов, работающих в Олюторском заливе, выпол
нил годовой план на 109,0 %. Тов. Осокин — молодой, растущий 
комсомольский вожак, возглавил комсомольско-молодежное суд
но и добился большой производственной победы, выловил рыбы 
в 1957 г. 18 тыс. ц.».

На «большую работу» также направлены: Романов — началь
ником мехмастерской, Архипов — механиком-наставником, 
Сергеев, Шелютин, Зиверт, Григоров, Несин, Орлов, Сорокин, Бугер, 
Сажин и другие — старшими механиками и капитанами СРТ. 
Особенно быстро «росли» молодые кадры. За 1957 г. повышены 
в должности 40 штурманов и 35 судомехаников [123, л. 43].

1958
6 января для усиления политической и культурно-воспита

тельной работы среди экипажей судов, стоявших в ремонте, а также 
резервного плавсостава СНХ разрешил ввести должность помпо
лита каравана ремонтирующихся судов «в пределах утвержденно
го лимита численности политработников» [129, л. 16].

18 января в 17.30 в Тихом океане на СРТ № 4395 обнаружили 
исчезновение боцмана. Немедленно принятые меры по его поиску 
результатов не дали [126, л. 75].

28 января при ураганном ветре в Охотском море в ходе выпол
нения работ по обеспечению безопасности СРТ № 4336 были смыты 
за борт матрос и боцман. В результате своевременных, умелых 
и четких действий судоводителей по маневрированию судном 
и членов экипажа по тревоге «Человек за бортом» они были спа
сены после пребывания в ледяной воде: первый через девять, вто
рой — через тринадцать минут. «Расследованием вины судовой 
администрации по смытию людей за борт не усмотрено, а дей
ствия экипажей по спасению и поведение спасаемых в условиях 
ураганного ветра могут служить примером». Всего в январе за 
борт смыло троих моряков. Для предупреждения этого в даль
нейшем предписано принять следующие меры. На время перехо
дов устанавливать на всех СРТ леерное ограждение на планши
рях обоих бортов. С получением прогноза о плохой метеообста
новке проверять герметичность задрайки помещений. Во время 
шторма иметь в помещениях на корме и носу по две-три ава
рийных пробки и кувалды. Заранее распланировать и подгото
вить помещения на корме, и в период жестоких штормов разме
щать весь экипаж только в них. Хождение по палубе во время 
шторма категорически запрещалось. Следовало иметь не менее
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двух спасательных кругов с линем и светящимся буем, а перед 
вынужденными резкими изменениями курса предупреждать 
команду по трансляции [126, л. 75].

5 февраля главному бухгалтеру УМАР А. И. Засядько и его 
заместителю Г. В. Легковскому приказано усилить контроль рабо
ты старших бухгалтеров расчетных групп по начислению и выпла
те зарплаты плавсоставу, в кратчайший срок обеспечить выписку 
и заполнение расчетных документов всем работникам УМАР, вру
чать их за три дня до выдачи «получки». Следственные органы 
выявили, что на протяжении 1954—1956 гг. старшие бухгалтеры 
расчетных групп бывшего УТФ, всего 11 чел., «войдя между собой 
в преступную связь, систематически занимались расхищением 
денежных средств, расхитив их в общей сложности свыше 250 тыс. 
руб.» Всех их осудили на длительные сроки лишения свободы 
с взысканием сумм причиненного ущерба. Нарушения закона 
состояли в бесконтрольном начислении зарплаты плавсоставу, при 
этом значительная часть платежных ведомостей главбухом не про
верялась и не подписывалась. Расчетные книжки или листки ра
ботникам флота в большинстве случаев не выдавались, и от них 
скрывался подлинный размер заработка, проводился массовый 
обман и обсчет. «Начисленные денежные суммы во многих случаях 
присваивались счетно-бухгалтерскими работниками, а в докумен
тах учинялись подлоги» [130, л. 263—265].

9 февраля в 18.42 на Пымтинской банке в Охотском море столк
нулись СРТ «Красное знамя» и «Алушта». Первое судно вреза
лось форштевнем в правую скулу второго в районе пятого шпан
гоута. На «Алуште» пробит в двух местах и завален внутрь на 
длине пять метров фальшборт, лопнул ватервейс, сорваны пять 
котрофорсов, разбит правый полуклюз. «Красное знамя» отделалось 
вмятиной на форштевне и небольшой пробоиной выше ватерли
нии [127, л. 21].

10 февраля для изучения опыта работы передовых предприя
тий в командировку в Мурманск отправились начальник отдела 
добычи и обработки Дмитрий Иванович Качин, главный бухгалтер 
Андрей Иванович Засядько, секретарь парткома Иван Максимович 
Линьков [126, л. 10]. «За период нахождения в г. Мурманске 
указанные товарищи ознакомились с работой рыбодобывающих 
и рыбообрабатывающих предприятий, где получили ряд ценных 
предложений, приемлемых для нашей работы». В частности, на 
основании их отчетов о поездке для всех судов установлены еди
ный коэффициент перевода сельди из полуфабриката в сырец,
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равный 1,13, норма утечки при транспортировке полуфабриката 
в 2,5 % вне зависимости от продолжительности перевозки, решено, 
что сельдь, сдаваемая в день улова, считается парной. По опыту 
Мурмансельди отделу труда и зарплаты теперь следовало иметь 
штат промысловых СРТ в количестве 25 чел. [127, л. 88].

Назначена техническая комиссия. Ей приказано принять пять 
новых СРТ от перегонных команд, в десятидневный срок по при
ходу судов в Петропавловск оформить всю документацию. Трау
леры зачислены на баланс 13 февраля [126, л. 52].

Со старшего помощника капитана СРТ № 4391 взысканы 70 руб. — 
стоимость «поддерживающей жидкости», то есть спирта, выпитого 
им из компаса [126, л. 51].

13 февраля для участия в конференции «Использование электро
навигационных приборов» во Владивосток командированы капитан- 
наставник П. П. Пионтковский, инженер связи Д. И. Кузнецов 
и радиомастер навигационной камеры В. Ф. Попов [126, л. 48].

14 февраля за хорошую работу по пробивке канала и выводу 
изо льдов реки Большой СРТ «Тихоокеанская звезда» объявлены 
благодарности с занесением в личное дело капитану Н. Г. Рою, 
его второму помощнику В. Смыслову, матросу В. Соловьеву, стар- 
меху А. А. Щежину (теплоход «Крашенинников»); капитану 
А. В. Зиверту, старпому Л. К. Баранову, боцману В. Л. Пронину, 
стармеху В. В. Золотавину (ТХС «Плутон»); старпому И. И. Костенко, 
боцману А. Н. Филимонову, стармеху А. А. Прищепову, третьему 
помощнику Л. А. Котомину (СРТ № 4392). Суть дела: 3 декабря 
1957 г. СРТ «Тихоокеанская звезда» зашел в реку Большую для 
сдачи улова и укрытия от шторма. С окончанием шторма судно 
вмерзло в нагнанную ветром шугу. Для его вывода изо льдов в море 
был отправлен теплоход «Крашенинников», 12 января присту
пивший к пробивке канала, но прекративший работу из-за намот
ки троса на винт. 24 января «Плутон» и СРТ № 4392 «приложи
ли максимум своих сил» для помощи коллегам. «Иногда при 
заклинивании судов во льду приходилось окалывать их ломика
ми, чтобы расклинить, и, несмотря на неблагоприятные гидроме
теорологические условия, связанные с ледовой обстановкой в реке, 
с заданием справились успешно» [126, л. 79].

15 февраля на СРТ № 4391 при вскрытии цилиндровых кры
шек для притирки клапанов главного двигателя «Букау-Вольф» 
мощностью 400 л. с. обнаружены волосяные трещины в доныш
ках головок поршней цилиндров № 1, 4, 5 и 6, причем на шестом 
поршне трещины большие, чем на других. Его заменили запас
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ным. Снятый поршень подвергли «керосиновой пробе», чтобы 
выяснить, сквозная трещина или нет. Оказалось, что нет. В связи 
с отсутствием запасных поршней комиссия решила временно до
пустить к работе двигатель с тремя треснувшими, предваритель
но произведя керновку концов трещин. Старшему механику пред
писано не развивать ход выше 240—250 об/мин и периодически 
осматривать трещины, при обнаружении их развития немедленно 
докладывать в техотдел для принятия срочных мер. За последние 
три-четыре месяца случаи выхода поршней из строя участились. 
Это произошло на СРТ № 3491, 4193, «Алушта», «Академик Ш у
лейкине», причем «трещали» по три-четыре поршня одновремен
но. Признано, «что такой массовый выход поршней из действия 
ставит под угрозу дальнейшую эксплуатацию судов с данным 
двигателем, тем более, что запасных нет». Созданная для разбора 
причин этого комиссия изучила записи в машинных вахтенных 
журналах, журналах технического состояния, провела опрос меха
ников. Она пришла к выводу, что неохлаждаемые поршни 400-силь
ных двигателей, имевшие толстое донышко и тонкую боковую 
поверхность, при форсировке машины испытывали большое теп
ловое напряжение. Поэтому их эксплуатация со стороны персо
нала требовала «самого серьезного отношения», особенно при пла
вании во льдах, лове тралом и дрифтерными сетями. «При работе 
в наших условиях Крайнего Севера с резкими переменными тем
пературами морской воды, работы во льдах, капитанами и стар
шими механиками непозволительно допускается работа форси
рованными ходами. При работе с тралом и дрифтерными сетями 
имеет место исключительно большое количество реверсов, при 
которых температурный режим двигателя с резкими переходами 
от перегревов к охлаждению особенно пагубно отражается на 
прочности деталей. Все это приводит к резким температурным 
перенапряжениям двигателей, в результат чего появляются тре
щины в донышках поршней». Помимо этого, поршни могли ло
паться при длительных перегрузках (при частоте вращения 270— 
275 об/мин), плохой работе форсунок и топливных насосов. Для 
предупреждения подобных происшествий машинной команде 
следовало тщательно наблюдать за температурой выхлопных газов, 
охлаждающей воды, отходящей от двигателя, и ни в коем случае 
не допускать превышения норм, установленных заводом-изгото- 
вителем [126, л. 138—139]. (На СРТ применялась одноконтур
ная проточная система охлаждения двигателей непосредствен
но морской водой. Нормальная температура воды на выходе из
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двигателя составляла 45—50 °С, что по современным меркам очень 
мало. Перепад температур, наоборот, достигал недопустимых сейчас 
величин в 30—40 °С и даже более.)

23 февраля траулер «Дальневосточник» (капитан П. Е. Алешкин), 
швартуясь для получения воды с наветренного борта к пароходу 
«Щорс» при пятибалльном ветре и зыби, нанес ему своим левым 
якорем надводную пробоину. «Причиной данного происшествия 
послужило то, что тов. Алешкин... не притравил якорь, вовремя 
не потребовал от тов. Зенькова (капитан “Щорса” . — С. Г.) войти 
дальше в ледяное поле. Когда суда вошли в это поле, то зыбь там 
не ощущалась, и суда спокойно произвели прием-передачу воды». 
Несколькими дням позже в районе Кировска, а также на переходе 
к базам сдачи улова и пополнения бункера «Дальневосточник» 
форсировал тяжелые льды, получив пробоину в носовой части 
правого борта. При этом момент повреждения не был замечен, 
а обнаружили его позже по подсаливанию пресной воды в форпи
ке [127, л. 152].

27 февраля «Камчатский комсомолец» доставил в Петропав
ловск 94 т парной камбалы улова 23 и 24 февраля. Судно встало 
под обработку к рефрижератору № 3. При вскрытии трюма выяс
нилось, что верхние слои рыбы испорчены из-за нагрева от неис
правного трубопровода парового отопления. Заведующий произ
водством рефрижератора предложил «изолировать» верхний слой 
рыбы на палубу траулера, что и было сделано. Разгружавшееся 
принимали первым сортом. В 15.00 28 февраля начала поступать 
рыба с кровоподтеками, администрация приемщика потребовала 
усилить ее сортировку, что также было выполнено. В 22.00 с СРТ 
поступила камбала с гнилостным запахом, смешавшаяся с перво
сортной, и пошла на заморозку. Это обнаружили рабочие рефри
жератора. Весь засортированный сырец вернули обратно. В 03.00 
1 марта с траулера снова поступила испорченная рыба. Админи
страция рефрижератора заявила, что весь сырец, шедший с 22.00, 
будет оформлен как нестандартный из-за засортировки. По окон
чании сдачи был оформлен акт на 450 ц первым сортом и 490 ц — 
вторым «условно, без оплаты до реализации и с возложением всей 
материальной ответственности за реализацию на поставщика». 
Только от этого УМАР потерял 24,5 тыс. руб. [126, л. 197—198].

28 февраля в связи с решением ЦК ВЛКСМ о проведении до 
1 апреля всесоюзного рейда по проверке эффективности исполь
зования в народном хозяйстве металла, а также выявления неуста
новленного оборудования создан штаб рейда (начальник — главный
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инженер П. Д. Киселев). Для его проведения по рекомендации 
флотского комитета комсомола выделены лучшие рабочие и слу
жащие, объединенные в пять бригад, обследовавшие закреплен
ные за ними участки. Занимались этим с 4 по 6 марта в рабочее 
время. По окончании руководители рейдовых бригад предоста
вили акты о выявленных недостатках и отчеты о принятых по их 
устранению мерах [126, л. 115—116].

1 марта установлен порядок выплаты премий экипажам, выпол
нившим месячные планы добычи камбалы и сдавшим не менее 
88 % ее первым сортом. Капитан приказом по судну, согласован
ным с судовым комитетом, устанавливал размер вознаграждения 
для каждого члена экипажа в размер до 25 % месячного должност
ного оклада, включая доплату за переработку времени. Разреше
но лишать или уменьшать размеры премии отдельным лицам за 
упущения в работе, нарушения устава службы и трудовой дис
циплины [127, л. 43].

5 марта в целях укрепления хозрасчета и улучшения руко
водства деятельностью на самостоятельный баланс с расчетным 
текущим счетом в Госбанке переведен жилищно-коммунальный 
отдел УМАР. Распорядителем кредитов назначен начальник от
дела Григорий Иванович Андрюшков, право второй подписи пре
доставлено бухгалтеру Лидии Николаевне Ольховой [126, л. 130].

9 марта наложено взыскание на третьего механика СРТ № 4408. 
Ему объявлен строгий выговор. Из письменного сообщения капи
тана ПМРП следовало, что моряк подделал записи в дипломе меха
ника-дизелиста, «повысив» себя с 3-го разряда до 2-го. Сведения 
об этом доведены до всего личного состава судна и рассмотрены 
на собрании экипажа [126, л. 160].

Рабочим судоремонтных мастерских, занятым на обивке, очист
ке и окраске судовых металлических корпусов, установлен шести
часовой рабочий день и двенадцатидневный дополнительный отпуск 
«по вредности» [126, л. 161].

Отмечено, что за последнее время участились случаи прихода 
траулеров на базы сдачи улова со значительным перегрузом. Так, 
«Камчатская правда» 20 января сдала на Октябрьский комбинат 
130 т камбалы. За перегрузку судна капитан снят с должности 
и уволен из «системы» УМАР. СРТ «Северянин», «Орел», № 4402, 
4338, «Камчатский комсомолец» приходили загруженные так, что 
их осадка на 20—30 см превышала нормальную. Эти нарушения 
правил перевозки грузов ставили суда под угрозу гибели. Их капи
танам объявлены выговоры, они предупреждены, что при повторном
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перегрузе к ним будут приняты «более строгие меры наказания, 
вплоть до снятия с работы» [126, л. 156].

12 марта приказано отпускать парную камбалу для продажи 
населению по заявкам Камчатторга непосредственно с траулеров 
по нарядам, оформляемым бухгалтерией флота [126, л. 169].

15 марта прибывшие в состав промыслового флота УМАР пять 
СРТ закреплены за отрядами: в первый вошли СРТ «Ропша» 
(№ 402) и № 4459, во второй — № 4456, 4457 и 4458 [126, л. 193].

17 марта объявлены благодарности за отличные качествен
ные и количественные показатели, достигнутые в феврале, капи
танам СРТ «Капитан Закхеев», № 4395 и 4400 Белому, Сотникову 
и Новоселову и рыбным мастерам этих судов Тимофееву, Ибатаеву 
и Хабарову. Одновременно за «допущенные особо низкие каче
ственные показатели за февраль» объявлены выговоры капита
нам СРТ «Камчадал», «Коршун», «Алупка», «Академик Шулейкин», 
№ 4338, «Портовик» Майстренко, Калюжному, Чекаленко, Нестерову, 
Картушину, Доренко и рыбмастерам Буркину, Сипкину, Слепченко, 
Лобызову, Шерстневу [126, л. 201].

23 марта в 15.00 на СРТ «Камчатская правда» обнаружили 
поступление воды в сетевой трюм. На следующий день по пути 
в Петропавловск вода пошла уже в первый трюм, судно получило 
опасный дифферент на нос. Была объявлена водяная тревога, после 
откачки воды найдено повреждение корпуса в районе бортового 
киля. Судно под командованием капитана А. А. Станиславского 
при работе на промысле сцепилось тралами с «Камчадалом». При 
одновременной выборке ваеров суда пришли «в опасное сближение», 
траловая доска, распутавшись, с силой ударила в борт в районе 
машинного отделения, «где позднее на переходе были обнаруже
ны повреждения и водотечность корпуса, на которую был поставлен 
цементный ящик, и продолжали траления» [131, л. 15].

27 марта СРТ «Капитан Закхеев» под командованием А. С. Белого 
вышел из Петропавловска и направился на Кировскую банку. На тра
верзе Октябрьского комбината встретил отдельные ледяные поля, 
далее шел в разводьях в крупнобитом льду. Во время лова на 
глубине 135—240 м по разводьям в тяжелой ледовой обстановке 
судно испытывало, особенно при вытравливании ваеров, толчки 
и удары. Залив трюма уловом, оно переменными курсами после
довало в битом льду на сдачу к рефрижератору «Горнозаводск». 
В 12.30 матрос обнаружил с левого борта в районе 64—66 шпан
гоутов пробоину ниже ватерлинии размером 700 на 150 мм. «Основ
ной причиной данного ледового происшествия следует считать
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тяжелую ледовую обстановку на промысле. Износ обшивки кор
пуса на 20—33 % против построечной» [127, л. 152—153].

28 марта при производственно-техническом совете УМАР реше
но создать бюро по рационализации и изобретательству (БРИЗ). 
Как показала практика, названный совет из-за большого числа 
членов оказался «негибким и жизненно неспособным оперативно 
решать вопросы по поступающим от рационализаторов и изобре
тателей предложениям». Их рассмотрение нередко затягивалось 
на несколько месяцев. Бюро могло делать это гораздо быстрее. 
Оно состояло из флагманского механика-дизелиста Д. Д. Гафина, 
инженера-кораблестроителя В. А. Климова, группового электромеха
ника Н. М. Блищевенко и начальника отдела добычи Д. И. Качина. 
Председателем БРИЗ назначен главный механик флота В. К. Ершов, 
заместителем — В. Н. Лобанов, секретарем — инженер по изобре
тательству В. Д. Лебедев [127, л. 25].

29 марта в район промысла на две недели командирован заве
дующий промышленным отделом редакции газеты «За высокие 
уловы» В. И. Вронский «для освещения хода добычи рыбы, 
выполнения социалистических обязательств, взятых коллективом 
в 1958 г.» [127, л. 33].

1 апреля на основании рапорта флагманского механика по 
судоремонту Таушканова об окончании монтажных работ принят 
на баланс УМАР и введен в эксплуатацию плавучий кран «Вул
кан» грузоподъемностью 30 т [127, л. 76].

Для подготовки к первомайскому празднику и проведению 
комплексной спартакиады УМАР по военно-прикладным видам 
спорта по просьбе комитета комсомола от основной работы в дни 
3—4, 18—30 апреля, 16, 19 и 24 мая освобожден секретарь комсо
мольской организации судоремонтных мастерских № 2 Юрий 
Александрович Евтушенко [131, л. 4].

7 апреля начали работать краткосрочные (пять дней) курсы 
повышения квалификации рыбных мастеров промысловых судов 
и плавбаз, выходящих в Гижигинскую сельдяную экспедицию. 
Преподавание на них возложено на работников отдела добычи и обра
ботки по назначению его начальника Д. И. Качина. По окончании 
курсов прошла аттестация [127, л. 46].

Назначена техническая комиссия по приемке на баланс УМАР 
вновь прибывшего спасательного судна «Стерегущий» и плавмастер
ской «Фреза» (первого судна такого типа, построенного в СССР) под 
руководством главного механика В. К. Ершова. Начальнику отдела 
кадров А. И. Щуру поставлена задача до 10 апреля укомплектовать
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их штаты. «Стерегущий», полученный от Калининградского мор
ского агентства, зачислен на баланс 18 апреля [127, л. 49].

СРТ «Север» (капитан Г. К. Беловолов), находясь на промысле 
в районе Кировской банки, был зажат при интенсивной подвиж
ке льдов. К 12.00 сжатие усилилось, судно накренилось на правый 
борт на 25°. Попытки расколоть лед у корпуса ломами и протас
киванием вдоль борта анкера результатов не принесли. В 12.08 
в машинном отделении между 13 и 14 шпангоутами появилась течь. 
Здесь обнаружили овальное отверстие диаметром 30 мм и нару
шение обшивки правого борта между 17 и 21 шпангоутом — она 
пошла гофрами и прогнулась на 20 мм. При протаскивании вдоль 
борта анкера у последнего лопнула шейка штока, и лапы якоря 
ушли в воду. В этот же день пароход «Барнаул», шедший к Октябрь
скому комбинату во льдах, в 23.45 погнул лопасти гребного вин
та, да так, что одна из них задевала за старнпост настолько, что не 
давала возможности работать машине. Пришлось вызывать буксир 
«Арбат» и тащить пароход в Петропавловск, куда он и прибыл 
13 апреля [127, л. 155].

10 апреля команде СРТ «Сокол» приказано «впредь до уста
новления виновников указанных нарушений премию за март 
1958 г. не выплачивать». Причины: задержка выхода судна в море 
5 марта из-за «нетрезвого состояния части судокоманды», драка 
на борту 14 марта, навал на приморский СРТ № 1024, произо
шедший 27 марта [127, л. 60].

11 апреля организовано экспериментально-конструкторское 
бюро. За ним для производства опытных работ по внедрению 
новых орудий лова закреплен СРТ № 4392. С поступлением 
новых судов намечалось выделить на опытные работы один 
РС-300 [127, л. 63].

15 апреля на баланс принят СРТ «Ильичевск». Судно постав
лено на ПСРВ для переоборудования и подготовке к первому про
мысловому рейсу [127, л. 74].

17 апреля главный инженер УМАР П. Д. Киселев по вызову 
Министерства морского флота СССР откомандирован на десять 
дней в Москву [127, л. 83]. Вскоре он был назначен начальником 
Камчатско-Чукотского государственного морского пароходства.

18 апреля для улучшения работы добровольной пожарной дру
жины по предупреждению пожаров и борьбе с ними на объек
тах УМАР ее состав доукомплектовывался до полной численности 
из расчета 64 чел. Создавались дополнительные цеховые проти
вопожарные расчеты. При судоремонтных мастерских № 1 и 2
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организовывались по два расчета из шести человек, еще два 
таких же — на базе Большой Лагерной и один — в подсобном 
хозяйстве [127, л. 84].

25 апреля для лова нерестовой сельди в Гижигинскую губу 
отправлен отряд судов в составе: четырех паровых траулеров 
(«Дальневосточник», «Топорок», «Кишинев» и «Гага»); шести па
русно-моторных шхун («Голец», «Минтай», «Энергия», «Краб», 
«Кунжа», «Устрица»); двух РС-300 («Память Азова и «Преже- 
вальск»); парохода «Анатолий Серов» с двумя катерами типа Ж 
(«Зюйд-Вест» и «Гейзер») на буксире; рыбоприемной баржи № 1 
(нередко именовавшейся «пловучим рыбозаводом») на буксире 
парохода «Щ орс» и двух теплоходов хабаровской постройки. 
Безопасность перехода этого каравана и его пребывания на про
мысле обеспечивал новый спасатель «Стерегущий» [127, л. 111].

29 апреля для упорядочения учета и повышения ответствен
ности за качество сдаваемой на плавбазы, транспортные суда 
и комбинаты в период путины сельди-полуфабриката бочкового 
посола каждому судну присвоены определенные номера (от 16 до 
61) [127, л. 117].

6 мая назначена техническая комиссия под председательством 
В. К. Ершова по приему вновь прибывшего СРТ «Раздол». Судно 
зачислено УМАР на баланс 9 мая [127, л. 140].

9 мая ПКМУ переданы две паровые донки, использовавшиеся 
как учебно-наглядные пособия при подготовке курсантов-судо- 
механиков [127, л. 150].

13 мая на основании распоряжения СНХ «в связи с большим 
возрастным износом и невозможностью дальнейшей эксплуата
ции» пароход «Ительмен» передан из состава УМАР на баланс 
ВРХ [127, л. 118].

Взысканы по трети должностных окладов за перерасход ору
дий лова с капитана, штурманов и мастеров добычи СРТ «Красное 
знамя». Экипаж посчитал это решение несправедливым, к тому 
же проведенный специалистами отдела добычи и обработки ана
лиз причин перерасхода показал следующее. На «Красном заме
ни» и еще двух СРТ впервые в УМАР были установлены сетевы
борочные машины, они работали в экспериментальном порядке. 
Их тяговые усилия составляли 300 кг, машины могли нормально 
работать при уловах на одну сеть до 3—4 ц, на деле же они дости
гали 15—20 ц. При такой нагрузке нормального действия от тех
ники добиться было нельзя, что и отразилось на износе сетей. 
Специалисты делали вывод: «Поэтому необходимо освободить СРТ
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“Красное знамя” от удержания за переизнос орудий лова». Что 
и было сделано 11 ноября [132, л. 170—171].

15 мая состоялось очередное заседание производственно-тех
нического совета. Вначале изучали предложение капитана СРТ 
№ 4400 Д. Я. Новоселова о возможности применения кошелько
вого невода для лова сельди с СРТ. Тот рассказал, что мысль ловить 
этим орудием зародилась у него давно, «когда я еще был маль
чишкой». В 1953 г. он уже промышлял кошельком, «правда, тогда 
намотали на винт». В 1956 г. тоже сшили кошелек, «забросили 
его, и сразу семьдесят дыр»: оказалось низким качество материа
ла. «Основные условия для меня для того, чтобы дать хороший 
улов, это — дать хороший кошельковый невод, выборочную ма
шину, такие машины есть в Хабаровске. Нужна мне хорошая 
шлюпка, рыбу я буду сам засаливать, и больше мне ничего не 
нужно». По мнению капитана Азимова, большинство коллег «за 
это дело не возьмутся, работать с этим кошельковым неводом... 
Нужно посоветовать Новоселову, чтобы он оставил невод, а если 
уж он хочет ловить, так пусть возьмет РС. К этому нужно подхо
дить реально.» Капитан Чекаленко рассказал, что в этом году он 
тоже пробовал ловить кошельком, но получалось это плохо. «Я ска
жу, что на СРТ работать кошельком не получится. Удобнее было 
бы, чтобы он (Новоселов. — С. Г.) отказался от этого невода, так 
как он уже пять-шесть лет мучается, и, в конце концов, нужно же 
прекратить свои мучения. Кошельком работать нельзя, потому 
что нужно работать с борта СРТ, а он высок, и невод не успевает 
затонуть. Получаются пустые заметы, он быстро набирает инер
цию, и невод тянется прямо жгутом, колбасой». Большинством 
голосов совет решил, что ввиду отрицательных результатов, полу
ченных в предшествующие годы, и неприспособленности этого типа 
судов для такого лова, опыты прекратить. Из 21 присутствовав
шего двое — Мельников и Скорлыгин — голосовали против этого 
решения. Затем совет рассмотрел организацию руководства про
мыслом жирующей сельди. Предложено разделить флот на три 
отряда, в первом и втором оставить СРТ, третий укомплектовать 
РС и паровыми траулерами, а также включать в него все вновь 
поступающие суда [133, л. 64—65; 134, л. 230—238].

17 мая с плавбазы «Щорс» сообщили о ходе дел в Гижигинской 
сельдяной экспедиции. Здесь наступила горячая пора: уловы на 
судно поступали один за другим, едва успевали их обрабатывать 
без задержки. Только разгрузили невод, и сельдь серебристой гру
дой затрепетала на палубе траулера «Кишинев», как весь экипаж
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во главе со старшим помощником капитана Альмухановым и стар
шим механиком Григорьевым вышел на обработку улова. Лишь 
кочегары остались на вахте. Их работу время от времени прове
рял механик Лободзинский, который тоже обрабатывал сельдь. 
Общая добыча за первые сутки превысила 5 000 ц. Промысел 
активно велся и на следующий день. Удачные заметы сделали 
рыбаки «Памяти Азова», шхун «Энергия» и «Краб», траулера 
«Дальневосточник». Можно было бы взять селедки еще больше, 
если бы хорошо действовали все мотодори. Но в первый же день 
вышли из строя обе лодки на «Кишиневе», одна — на шхуне 
«Кумжа», давно ремонтировали лодку на «Устрице». Эти непо
ладки мешали работать еще лучше, делом отвечая на призыв эки
пажа СРТ № 4400 — бороться за вылов каждым судном 25 тыс. ц 
[135, № 117].

Началась работа комиссии по приемке вновь прибывших СРТ 
№ 4536 и 4537 [127, л. 181].

23 мая отправлена группа из 14 чел. для производства судо
подъемных работ на аварийном СРТ «Елец», сидевшем на камнях 
в бухте Лаврова. Группе следовало провести водолазное обсле
дование корпуса, откачать топливо из танков, по возможности 
снять наиболее ценное оборудование. 9 июня к месту аварии 
«Ельца» сроком на полтора месяца откомандированы капитан- 
наставник С. И. Пронин, старший помощник капитан танкера 
«Сунгари» В. П. Павлуш, групповой механик портофлота 
П. А. Мельников, водолаз мастерской «Фреза» В. Н. Рудометкин, 
боцман В. П. Полуэктов и другие специалисты [127, л. 40, 208]. 
Обследование и демонтаж оборудования проходили в сложных 
условиях, так как «Елец» имел крен до сорока градусов на левый 
борт и дифферент на корму в одиннадцать градусов. Треть кор
пуса находилась на грунте, все отсеки были занесены песком, 
морской капустой и льдом. Подойти к «Ельцу» можно было только 
на мелких плоскодонных гребных плавсредствах: мешала камен
ная гряда. Все тяжести снимали вручную при помощи обычных 
талей [136, л. 93].

В 15.30 московского времени японская радиостанция на час
тоте 500 кГц объявила всем сигнал бедствия с просьбой прекра
тить работу на указанной частоте. В это время начальник рации 
ТХС «Юпитер» проводил вызов. На предложение помолчать, пере
данное с парохода «Иван Тургенев», тот отправил в адрес послед
него «записку грубого содержания» и продолжил вызовы, создавая 
помехи аварийному радиообмену. Наказан выговором и предупрежден,
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что за повторное нарушение правил ведения радиосвязи будет 
освобожден от работы на флоте [131, л. 179].

30 мая присвоены названия пятнадцати ранее номерным СРТ 
(с 4336 по 4459). Одновременно СРТ «Стахановец» почему-то стал 
«Ковраном», а «Академик Шулейкин» сменил фамилию на 
«Крузенштерн» [127, л. 256].

31 мая в соответствии с решением СНХ СРТ «Раздол» считался 
поисковым промысловой разведки. Его закрепили за вновь созда
ваемым третьим отрядом судов [127, л. 267].

1 июня на рабочих подсобного хозяйства распространено 
«Положение об оплате труда работников животноводческих ферм, 
обслуживающих рогатый скот, свинопоголовье и конепоголовье 
предприятий Камчатского совнархоза», утвержденное в апреле 
1958 г. [129, л. 9].

По приказу СНХ из УМАР в отдельное предприятие в составе 
управления выделен ПМРП [131, л. 10]. Теперь порт работал на 
полном хозрасчете и имел счет в Петропавловском городском 
отделении Госбанка.

С учетом заявлений капитанов о том, что старпомы добываю
щих судов типа СРТ, РТ, РС несут значительную нагрузку и, кро
ме того, на них возложена ответственность за обеспечение экипа
жей коллективным питанием, учет и отчетность за продукты, 
«а вторые помощники капитанов имеют меньшую нагрузку в рабо
те», последним и вменено в обязанность обеспечение экипажей 
продовольствием [131, л. 9].

2 июня началась подготовка пионерского лагеря к предъявле
нию городской комиссии. Для этого выделена ремонтная бригада 
из 10 чел. и необходимое количество пиломатериалов. Начальни
ку механических мастерских № 1 приказано установить электро
станцию, провести электропроводку, повесить на входных воротах 
прожектор, поставить мачту для подъема флага и осветить ее. 
Мастерским № 2 следовало отремонтировать водопровод, очистить 
колодезь и бассейн, душевую, изготовить и установить четыре ме
таллических арки, четыре карусели и другой инвентарь по заявке 
базкома. На территории лагеря ремонтировались и устанавлива
лись качели, «гигантские шаги», турник. Отдел снабжения до 
10 июня должен был обеспечить лагерь палатками, постельными 
принадлежностями и инвентарем. Навигационная камера порта 
выделяла оборудование для трансляционного узла [131, л. 24].

4 июня СРТ «Ильичевск», следуя с промысла и находясь на 
подходе к Первом Курильскому проливу, обнаружил по записям
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эхолота наличие сельди и приступил к выметке сетей, но в резуль
тате невнимательности капитана А. А. Станиславского они попа
ли под корму и вместе с вожаковым тросом намотались на винт. 
Попытки размотать трос не увенчались успехом, и «Ильичевск» 
был приведен в Петропавловск теплоходом «Хабаров» [131, л. 91].

5 июня в 05.50 ТХС «Алтаир» с полного хода при хорошей 
видимости выскочил на каменистый подводный (осыхающий) риф 
мыса Ложно-Ильинского. Капитан П. Е. Бойко, как следует из 
материалов предварительного и судебного следствия, «допустил 
преступную беспечность и грубое нарушение правил судовожде
ния, выразившееся в том, что он, избрав путь следования проли
вом Литке, проложил курс на сближение с берегом. В опасной 
близости к мысу Ложно-Ильпинский наличие течения в расчет 
не принимал, имея определение места судна, указывающее на зна
чительное отклонение судна от курса в сторону берега, подтверж
денное в 5 часов 10 минут наличием под килем 25-метровой глу
бины, не застопорил хода и не отвернул в море». Ущерб от аварии 
составил 175 тыс. руб. 31 октября в открытом заседании судебная 
коллегия по уголовным делам Камчатского областного суда приго
ворила его «на основании ст. 59-3 “в” ч. 1 УК РСФСР с примене
нием ст. 51» к одному году исправительно-трудовых работ по 
месту работы с вычетом 25 % из заработной платы в доход госу
дарства [140, л. 441].

6 июня объявлен строгий выговор капитану «Алупки». Еще 
14 февраля судно при швартовке в Ковше навалило на СРТ № 4337, 
стоявший под выгрузкой у рефрижератора «Самарканд», причи
нив последнему повреждение фальшборта. В марте при работе во 
льдах на промысле в районе Кировской банки СРТ получил пробо
ину в носовой части на уровне ватерлинии, причем «повреждение 
было обнаружено чисто случайно». 30 марта при швартовке во 
льду к «Пищевой индустрии» произошел навал, в результате кото
рого «Алупка» повредила себе фальшборт [131, л. 14].

7 июня экипажам СРТ «Коряк» и «Ястреб» на время сельдя
ной путины установлены нормы вылова по 3 500 ц каждому, при 
этом расценки за рыбу оставлены прежними. Оба СРТ должны 
были ловить низкостенными сетями высотой шесть метров, суще
ственно снижавшими затраты материалов и средств на изготов
ление орудий лова [131, л. 25].

В соответствии с решением производственного совещания 
УМАР об «инициативном строительстве» утвержден график вы
хода на работу сотрудников управления на возведение жилых
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домов на 75-м участке. Бригадирами назначены: в понедельник — 
Федорин (отдел нормирования труда и зарплаты), во вторник — 
Ходов (бухгалтерия), в среду — Конторович (отдел эксплуатации), 
в четверг — Ершов (технический отдел), в пятницу — Щур (отдел 
кадров), в субботу — Кадет (навигационная камера) [131, л. 37].

9 июня СРТ «Ропша» переведен в поисковые и передан в опе
ративное подчинение промысловой разведке СНХ [131, л. 41].

13 июня в 02.10 рефрижератор «Орион» на пути в Усть-Кам- 
чатск с полного хода сел на каменистый грунт в бухте Солдат
ской. С помощью теплохода «Витим» и буксирного катера «Наезд
ник», пришедших из Усть-Камчатска к месту аварии, в 22.00 
«Орион» стянули с камней. 15 июня судно прибыло в Петропав
ловск. Доковый осмотр подводной части показал, что обшивка 
имеет вмятины, киль в носовой части оборван, а на корме загнут. 
Сумма восстановления оценена примерно в 200 тыс. руб. «При 
съемке судна с камней утеряны верп один — 50 кг, сломан шток 
стопанкера, израсходовано три ракеты и восемь фальшфейеров» 
[131, л. 174].

Решено создать единое руководство добычей, обработкой и сда
чей рыбопродукции, для чего недавно организованные три отряда 
судов упразднялись, а взамен создавалось общее командование во 
главе с начальником экспедиции и его заместителями, в том числе 
и по политической части (оклады 2 900, 2 750 и 2 100 руб. соот
ветственно). Начальником экспедиции назначен К. И. Зейналов, 
его заместителем — А. И. Серга, а заместителем по политчасти 
К. Г. Просвиркин [133, л. 91—92].

Началось создание машинно-счетного бюро. В его штаты вве
дены должности начальника и контролера с месячными оклада
ми 1 400 и 825 руб. соответственно [131, л. 57].

16 июня рассмотрен ход строительства жилья в квартале УМАР 
на ул. Кутузова. Отмечено, что подготовка к сдаче в эксплуата
цию домов № 1—4 ведется плохо, не завершены дымовые трубы, 
не установлены лестницы, не начиналась отделка, допущено много 
брака. «Бетон бетонных и железобетонных конструкций плохо 
перемешивается, недопустимо разжижается водой, что снижает 
его прочность. Отдельные оконные коробки установлены в стены 
не по отвесу». За такую организацию работ прораб переведен в мас
тера, его должность стал исполнять старший инженер отдела капи
тального строительства, предупрежденный «о его личной ответ
ственности за перестройку организации работ на участке». Похоже, 
что на первых порах «перестройка» результатов не дала: 23 июля
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рабочие напились «пьяные, устроили драку, нанесли оскорбления 
и угрожали избить технический персонал участка... сорвали нор
мальную работу участка» [131, л. 61, 222].

СРТ «Ильичевск» при постановке трала в момент выпуска 
ваеров ударом траловой доски о гребной винт сломал оконечности 
двух лопастей. Судно потеряло нормальную ходкость. «Поломка 
винта явилась следствием низкого уровня знаний по своей спе
циальности помтралмастера... недостаточного контроля его рабо
ты со стороны тралового мастера и капитана. С другой стороны, 
неисправное состояние ленточного тормоза траловой лебедки опять 
же говорит о халатности в работе со стороны тралмастера и пом
тралмастера.» [131, л. 214].

20 июня поощрен выплатой 1 000 руб. за поданное и внедрен
ное рационализаторское предложение «Установка на паровых 
тральщиках вакуумных насосов для удаления шлака из котель
ных отделений» старший механик РТ «Топорок» Д. В. Стоев. 
По 666 руб. за новый способ изготовления шипов для сшивки 
бочечных донышек получили бондари И. В. Мартыненко и 
И. К. Шантин [131, л. 81].

25 июня для «непосредственного участия в сдаче соленой 
сельди-полуфабриката, доставленной из Гижигинской экспедиции 
в Анапкинский комбинат на лихтере “ Повенец” », в Анапку на 
двадцать дней отправлен помощник капитана-директора плавба
зы «Анатолий Серов» В. С. Коновал. В командировку он последо
вал на танкере-водолее «Баргузин» [131, л. 94].

1 июля для повышения рентабельности работы УМАР с целью 
снижения расходов на содержание вспомогательного флота реше
но поставить к мастерской № 2 и законсервировать морской бук
сир «Ленинградец» [131, л. 53].

3 июля также для повышения рентабельности намечено орга
низовать на «Пищевой индустрии» на договорных условиях цех 
по выработке слабо и среднесоленой продукции из жирующей 
олюторской сельди с оперативным заданием в 30 тыс. ц готовой 
продукции. Начальником цеха назначена М. П. Белецкая с окла
дом 1 800 руб. в месяц за счет сокращения должности заведую
щего производством плавбазы «Щ орс». Цех переработки полу
фабриката на «Щорсе» ликвидировался, сорок его рабочих пере
водились на «Пищевую индустрию». Теперь «Щорс» должен был 
заниматься снабжением промысловых судов. Отделу кадров УМАР 
следовало договориться с Анапкинским комбинатом о выделении 
тридцати работниц — укладчиц сельди. В порядке совместительства
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в штат УМАР зачислялся необходимый персонал «Индустрии», в том 
числе и ее капитан-директор 3. Р. Ковтун [133, л. 84].

5 июля по решению Петропавловского горисполкома об учас
тии всех организаций в общегородском субботнике начальникам 
отделов и цехов УМАР приказано обеспечить выход на работы по 
благоустройству города управленческого персонала. Субботник 
начался в 09.00, шел без обеденного перерыва и завершился в 15.00. 
Автомашинами и инструментом управленцев снабжали отделы 
механизации и транспорта, коммунальный и производственный 
[131, л. 123].

11 июля назначена комиссия (председатель главный механик 
В. К. Ершов) по приему в состав флота СТР «Синарск». Судно из 
Хабаровска привела команда УМАР (капитан А. М. Арестов, 
старший помощник капитана В. И. Донцов, старший механик 
Н. П. Ротонос). Завод-строитель — «почтовый ящик» № 151 — 
должен был сдать его еще 1 июня, но затянул до 14-го, когда и был 
подписан акт приемки [131, л. 161].

16 июля специалист обработки Иван Андреевич Сироватко 
назначен разъездным мастером-сдатчиком сельди-полуфабрика
та на рыбокомбинатах Камчатского СНХ с окладом 1 300 руб. 
в месяц. Теперь ему следовало отправиться на теплоходе «Завой- 
ко» в район промысла [131, л. 177].

19 июля литработник газеты «За высокие уловы» Владимир 
Антонович Полянский на месяц отбыл в район промысла «для 
освещения в печати работы экспедиции» [131, л. 191].

23 июля начальник УМАР получил распоряжение СНХ: «Для 
согласования и обобщения замечаний по проекту сельдевых баз, 
строящихся в Японии фирмой “Хитачи” , с управлением Главпри- 
моррыбпрома Приморского СНХ командируйте во Владивосток 
начальника технического отдела УМАР тов. Лобанова Василия 
Николаевича. Срок командировки определить с 25 июля по 15 авгу
ста 1958 г.». Речь здесь шла о согласовании проекта в том числе 
и первой современной камчатской плавбазы с охлаждаемыми 
трюмами «Ламут», пришедшей на Камчатку в 1959 г. Позже в связи 
с возникшей необходимостью командировка была продлена до 
10 сентября [131, л. 208; 136, л. 43].

24 июля СРТ «Коршун» (капитан В. В. Фокин) в 22.30, снимаясь 
с якоря в районе Кошегочека с двенадцатиметровой глубины при 
семибалльном ветре и четырехбалльном волнении, потерял якорь. 
Оборвалось утолщенное звено якорной цепи, имевшее трещину. 
Якорь ушел на грунт с буйком на буйрепе. 25 июля, спустив на

300



воду бот, доставили буй на полубак и приступили к подъему. 
Работой руководил старший помощник капитана В. А. Копылов. 
Во время подъема буйреп застрял между роликами, «вместо свое
временной остановки шпиля т. Копылов продолжал вирать, в результа
те чего произошел обрыв буйрепа, и якорь ушел на грунт». Убыток 
составил 3 120 руб. [136, л. 215].

28 июля в море на пароходе «Эскимос» для ремонта радиоап
паратуры на судах, работавших на Восточной Камчатке, отправи
лись электрорадионавигаторы Владимир Иванович Терехов и Юрий 
Александрович Бобошин. В Олюторский залив на месяц выехал 
начальник отдела добычи Д. И. Качин [131, л. 219; 133, л. 3].

29 июля установлен план заготовки сена для подсобного хозяй
ства в районе реки Островной — 300 т. Для своевременной его 
уборки туда отправлена бригада из 16 чел. на катере «Огонек» 
и плашкоутах. Эти плавсредства должны были возить и заготов
ленное сено [131, л. 223].

30 июля началась спешная организация цеха по обработке 
жирующей сельди на базе Лагерной. Сделано это на основании 
распоряжения СНХ ввиду отказа Петропавловского комбината 
принимать сырец, привезенный 11 июля теплоходом «Оленск» из 
Олюторского района. Решено использовать имевшиеся на базе 
засольные стационарные и временные брезентовые чаны. В штат 
базы вводились должности начальника цеха (И. С. Сытин) и двух 
засольных мастеров (Н. Д. Груздев и Ф. Д. Гронский). Из-за отсут
ствия у УМАР льда и невозможности пробрести его в Петропав
ловске рыбу стали солить «теплым посолом». И. С. Сытину при
казано принять полуфабрикат от комбината с оформлением акта, 
в котором отразить фактическую сортность для последующего 
возмещения ущерба, причиненного УМАР понижением качества 
из-за плохого хранения на открытых площадках при высокой 
температуре наружного воздуха [131, л. 227—228].

5 августа решено отказаться от сдельщины для экипажей 
поисковых судов. «Практика работы показала, что оплата труда 
судокоманд по сдельным расценкам от вылова рыбы промысло
выми судами себя не оправдала. Поисковые суда часто отрывают
ся от непосредственного обслуживания закрепленных за ними 
судов, чем нарушается связь заработной платы с фактическими 
затратами труда и приводит к понижению заинтересованности 
судокоманд поисковых судов в результатах поиска». Теперь за 
поиски платили 100 % должностных окладов, еще 10 % — за пере
работку, а также за добытую, заготовленную бочковым посолом
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и сданную сельдь. За один центнер полагались: комсоставу за пер
вый сорт 5 руб. 90 коп., за второй — 4 руб. 13 коп, рядовому 
составу, соответственно, 7 руб. 92 коп. и 5 руб. 54 коп. [136, л. 7].

7 августа в 10.20 учебная парусно-моторная шхуна «Гори
зонт» (капитан Ю. П. Агеенко), следуя из Владивостока в Петро
павловск, утеряла гребной винт с частью гребного вала «посред
ством облома». По заключению инспекции безопасности морепла
вания, причиной поломки послужила внезапно возникшая ударная 
нагрузка. «Виновников в настоящей аварии со стороны шхуны 
не усматривается». Убыток исчислен в 26 915 руб. и отнесен на 
счет судовладельца [136, л. 215].

25 августа назначена техническая комиссия по приемке на 
баланс УМАР вновь прибывшего СРТ «Рыбновск» (№ 704). Судно 
зачислено на баланс 28 августа и поставлено на ПСРВ для пере
оборудования [136, л. 90].

28 августа началась приемка пришедших из Хабаровска СРТ 
«Соликамск», «Серпухово», «Семипалатинск», укомплектованных 
командами УМАР [136, л. 96].

30 августа полуторамесячным окладом премирован экипаж 
СРТ № 4393 за поисковые работы в северо-восточной и восточной 
частях Берингового моря. Здесь обнаружен новый район со стой
кой сырьевой базой. В нем уже начался промысел. Поисковый 
рейс продолжался с 7 июля по 15 августа [136, л. 109].

1 сентября с целью совершенствования организации судоре
монта под единое управление объединены мастерские «Фреза», 
№ 1 и 2 и плавучий док. «Фрезу» с 1 января 1959 г. намеревались 
перевести на хозрасчет с открытием счета в Госбанке. В этот же 
день объединены под единое начальствование база Лагерная и цех 
пошивки орудий лова на базе Моховой [136, л. 38].

13 сентября три автомашины ГАЗ-51 с шоферами на месяц 
выехали в Начикинский совхоз помогать селянам в «битве за 
урожай» [136, л. 187].

22 сентября началась отправка работников флота в собствен
ное подсобное хозяйство. Теперь ежедневно, вплоть до 4 октября, 
за урожай на своих картофельных полях бились по три сотни 
человек [136, л. 185].

Назначена техническая комиссия по приему прибывавшего СРТ 
«Рыбинск». Судно следовало зачислить в состав флота в пятиднев
ный срок, но фактически это произошло 6 октября [136, л. 191].

25 сентября после окончания переоборудования на ПСРВ 
введен в эксплуатацию СРТ «Рыбновск» [136, л. 205].
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10 октября премированы моряки СРТ «Кихчик» за достигнутое 
первенство в августовском социалистическом соревновании. Месяч
ный план они выполнили на 144,2 %: вместо 1 600 добыли и сдали 
2 308 ц и повысили сортность на 16,9 %. Экипаж представлен для 
занесения на городскую Доску почета, ему присужден переходящий 
Красный вымпел и вручен подарок — жареный поросенок (стоимость 
последнего отнесена на счет фонда предприятия) [132, л. 35].

11 октября бюро Камчатского обкома КПСС одобрило почин 
экипажа СРТ «Крутогорово», принявшего повышенное соцобяза
тельство в честь XXI съезда КПСС о вылове до конца года 11 тыс. ц, 
выступившего инициатором соревнования за добычу 30 тыс. ц на 
СРТ. Партийцы обязали УМАР, горком КПСС и все подведом
ственные партийные инстанции обсудить этот почин и развернуть 
на всех судах социалистическое соревнование за максимальные 
уловы [135, № 247].

14 октября по приказу СНХ пришедший в Петропавловск из 
Хабаровска сейнер «Сапфир» передан Корфской МРС [132, л. 42].

18 октября по распоряжению СНХ № 193 от 10 октября с ба
ланса УМАР списан СРТ «Елец» в связи с его гибелью [132, л. 66].

20 октября принято очередное решение об ускорении и рас
ширении жилищного строительства. Теперь до конца года было 
необходимо достроить и ввести в эксплуатацию четыре четырех
квартирных дома № 1—4 и один 16-квартирный № 5 на ул. Куту
зова, два четырехквартирных дома № 1 и 2 в районе мастерской 
на ЖБФ, два таких же и один восьмиквартирный типа Б-8-50 на базе 
Лагерной, еще один восьмиквартирный на ул. Завойко. С 16 октяб
ря по 6 ноября следовало заложить фундаменты трех блочных 
16-квартирных домов № 7—9 на ул. Кутузова, трех деревянных 
восьмиквартирных № 6—8 в районе мастерской на ЖБФ, двух 
блочных восьмиквартирных домов и детских яслей на 44 места на 
базе Лагерной, бани в ПМРП [132, л. 72].

29 октября в связи и 40-й годовщиной ВЛКСМ, отмечая доб
росовестное отношение комсомольцев и молодежи к труду, объяв
лены благодарности: рыбмастеру СРТ «Камчатский комсомолец 
Юрию Васильевичу Выхристюку, капитану этого судна Валентину 
Ивановичу Генералову, мотористу теплохода «Шелихов» Ф. И. Митееву, 
второму помощнику капитана «Шелихова» Ф. И. Панину, радис
ту СРТ «Кекурный» В. М. Пономареву, слесарю плавмастерской 
И. М. Супонникову, донкерману танкера «Вега» П. Д. Архипову, 
боцману СРТ «Крутой» Ф. И. Грачеву и другим молодым моря
кам [132, л. 116].
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Распоряжение Камчатского совнархоза о командировке для 
согласования проекта плавбазы типа «Ламут»

(ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 33, л. 208)

1 М И Н И С Т Е Р С Т В О  П̂ Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х  Т О В А Р О В  С С С Р

Щ А г
С Л У Ж Б А  С ВЯ ЗИ  

К ам ча тского  бассейна
С л у ж е б н ы е  о т м е т к и :

РАДИОГРАММА

Из . . (1•орт К Н И П О З И Ч  ■ Й  -40' • 13/6 “  0230 ' ЧИСЛО . . . .4. . .м. .

срочная игр траллот Демидову копия илшину копия гкрп промразведка
вилъчевскому копия гкрп отдел

добычи на-абову

районе мыса олютороного 20 3 ?  миля:- началоя массовый улов нагульной

оедьди тчи А считаем необходимо орочно направить промысловые суда для

-^0 лова тчн

0156 кнор
Радиограмма с борта поискового СРТ «Академик Книпович» 

(ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 1, л. 35)

304



Приложение

юмис?ийПприИт Р ПРеАСеД0ТепеЙ И чпенои аттестационных,

I, Комиссия по судоводительскому составу:
Председатель: Зам.нач-кв У М А Р - •

л -----—- ‘ ,/$ Ь  ми до в/Гл .капитан флота- Л/
ид^_/нико льцев/
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Образцы подписей председателей и членов аттестационных комиссий 
при УМАР, 1958 г. (ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 28, л. 190)



6 ноября по приказу СНХ РС-300 «Память Азова» и «Прже- 
вальск» переданы из УМАР в Петропавловскую МРС. Начальни
ку судоремонтной базы «Фреза» А. Б. Бирюкову следовало завер
шить их ремонт не позднее 16 ноября [132, л. 159].

10 ноября зачислен на баланс УМАР построенный в Хабаровске 
СРТ № 122. Он отправлен на дооборудование на ПСРВ. 5 ноября 
судно вышло из порта Николаевск-на-Амуре под проводкой лоц
мана С. В. Данилова, было выведено им в Сахалинский залив. 
В связи со сложной ледовой обстановкой и сильным северо
восточным ветром со снежной пургой высадить лоцмана не удалось. 
«Во избежание замораживания судна во льду на зимний период 
СРТ вместе с лоцманом прибыл в Петропавловск». Невольному пас
сажиру оплачены командировочные и куплен обратный билет на 
самолет [132, л. 172].

СРТ «Крутой» искал рыбу в районе острова Уташуд. Во время 
перехода с одного места поиска на другое с левого борта выброси
ли остатки изношенного трала. В 08.45 он намотался на гребной 
винт. Судно оказалось в опасном положении, для очистки винта 
было отведено буксиром-спасателем «Мирный» в Северо-Курильск. 
Простой траулера, буксировка и работа водолазов обошлись фло
ту в 10 500 руб. [132, л. 364].

13 ноября в УМАР объявлена «неделя здоровья». Капитанам 
судов, стоявшим в порту, следовало принять участие в работе 
обследовательских бригад, устранить выявленные недостатки 
и привести в надлежащее состояние все служебные помещения.

25 ноября произошло очередное перераспределение наличного 
крупного самоходного флота (всего 109 единиц) между капитана- 
ми-наставниками. Все суда сведены в три отряда [133, л. 12—13]:

Первый отряд (капитан-наставник П. П. Пионтковский): РТ 
«Лебедь» и «Топорок»; СРТ «Академик Книпович», «Рыбак», «Севе
рянин», «Полярник», «Камчадал», «Камчатская правда», «Тихо
океанская звезда», «Портовик», «Кроноцкий», «Крутой», «Култуч- 
ный», «Коряк», «Калыгирь», «Кичига», «Кавача», «Кекурный», 
«Соликамск», № 122; транспортные и обслуживающие суда: плав
база «Орочон», пароходы «Якут», «Барнаул»; спасательное судно 
«Стерегущий», морские буксиры «Арбат», «Прилив», «Добрыня», 
«Геркулес», «Кашалот», «Ленинградец»; парусно-моторные шхуны 
«Кумжа», «Голец», «Устрица», «Энергия», «Минтай», «Краб», «Гори
зонт», «Штурман»; лихтер «Повенец».

Второй отряд (капитан-наставник Г. А. Козырев): РТ «Гага», 
«Буревестник»; СРТ «Беркут», «Алушта», «Сокол», «Орел», «Кре
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чет», «Красное Знамя», «Север», «Коршун», «Кихчик», «Камчат
ка», «Корф», «Ключевской», «Кошегочек», «Камбальный», «Сер
пухов», «Кедровый», «Семипалатинск», «Рыбновск»; плавбаза 
«Эскимос», пароход «Щ орс», теплоходы «Оленск», «Гомель», 
«Холмск», «Атласов», «Поярков», «Крашенинников», «Беринг», 
«Алдома», «Завойко», «Витим», «Шелихов», «Хабаров», «Дежнев».

Третий отряд (капитан-наставник С. И. Пронин): РТ «Пал
тус», «Дальневосточник», «Кишинев»; СРТ «Крузенштерн», «Алуп- 
ка», «Ястреб», «Камчатский комсомолец», «Механик Лесовой», 
«Альбатрос», «Капитан Закхеев», «Карагинский», «Крутогорово», 
«Карага», «Рыбинск», «Ропша», «Каменный», «Раздол», «Синарск», 
«Ильичевск»; пароходы «Анатолий Серов», «Коккинаки», «Терек»; 
танкеры «Сунгари», «Иртыш», «Максим Горький», «Баргузин», 
«Лира», «Вега»; ТХС «Орион», «Юпитер», «Алтаир», «Плутон», 
«Мизар»; рыбоприемная баржа РБ-1.

28 ноября назначены технические комиссии по приемке рыбо
приемной баржи РБ-500 № 2 и СРТ «40 лет ВЛКСМ». Траулер 
принят 12 декабря [132, л. 242, 245].

В связи с началом 1 сентября камбальной путины установлен 
порядок оплаты труда поисковых СРТ. За время работы на поис
ке — 100 % должностных окладов плюс доплата 10 % за перера
ботку; за добытую и сданную рыбу по сдельным расценкам за 
центнер (например, за камбалу 1-го сорта для комсостава 3,98, 
рядовому — 4,85 руб., второго сорта 2,79 и 3,39 руб. соответ
ственно) [133, л. 17].

1 декабря начальник технического отдела В. Н. Лобанов коман
дирован во Владивосток для согласования вопросов переоборудо
вания плавбаз «Эскимос» и «Орочон» и ремонта паровых трауле
ров «Лебедь» и «Палтус» [132, л. 254].

7 декабря отмечена двадцатилетняя непрерывная работа убор
щицы управления Евдокии Павловны Дробан. За безупречный 
труд ей объявлена благодарность и выдана премия в 500 руб. 
[132, л. 337].

9 декабря 06.50 на «Кошегочеке» капитан и его вахтенный 
помощник обнаружили пожар в правой носовой каюте. На судне 
«была допущена пьянка». Нетрезвый матрос вместе с бывшим рыб
мастером, «проникнув в правую носовую каюту, зажигал в каюте 
спички, разыскивая там по рундукам ранее оставленное вино. 
Будучи в опьяненном состоянии, бросая зажженные догоревшие 
спички, поджег ватную робу в рундуке, которая впоследствии 
вспыхнула, и пламя распространилось по помещению». Сгорели
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рундук, обшивка подволока, часть коечного имущества, местами 
нарушена электропроводка. Стоимость восстановительного ремонта 
определена в 1 966 руб. 82 коп. Из опроса личного состава и мате
риалов вахтенной службы установлено, что команда не знала, как 
ей нужно было действовать по пожарной тревоге. Так, вахтенный 
матрос находился в рулевой рубке вместо того, чтобы быть на 
палубе [132, л. 346].

10 декабря зачислена в УМАР прибывшая из Корфского ком
бината рыбоприемная баржа РБ-500 № 2. Она, а также однотип
ная РБ-1 поставлены на очистку и подготовку к предъявлению 
пожарной и санитарной инспекциям [132, л. 349].

11 декабря «Камчатский комсомолец», следуя в район лова 
с поднятым тралом, нес рыболовные огни. В 07.45 вахтенный по
мощник справа по носу на расстоянии 200 м увидел такие же 
огни СРТ «Нордвик». Вместо того, чтобы определить направление 
движения «Нордвика» и принять меры по предупреждению столк
новения, он удалился в штурманскую рубку для замера глубины, 
продолжая следовать с той же скоростью прежним курсом. Когда 
расстояние до «Нордвика» сократилось до 70 м, он повернул суд
но на десять градусов влево, чего оказалось недостаточно. В 07.50 
«Нордвик» ударил форштевнем «Комсомольца» в правый борт. 
Тому потребовался аварийный ремонт, обошедшийся в 26 590 руб. 
[137, л. 137].

31 декабря СНХ и президиум областного Совета профсоюза 
подвели итоги социалистического соревнования рыбаков актив
ного добывающего флота Камчатки за достижение высоких уло
вов рыбы в 1958 г. По УМАР почетными знаками «Победитель 
в социалистическом соревновании рыбаков Камчатки» с вруче
нием одноименного вымпела и денежной премии награждены эки
пажи РС «Память Азова» (капитан Кузнецов), СРТ «Крутогоро- 
во» (капитан Сиднин), СРТ «Ключевской» (капитан Руднев), СРТ 
«Камчатка» (капитан Писаревский) и СРТ «Коряк» (капитан 
Лисицын) [138, л. 223].

По состоянию на 31 декабря 1958 г. в УМАР входили:
— промысловый и транспортный флот из 111 единиц в соста

ве семи РТ, 54 СРТ, двух РС-300, восьми пароходов, 13 теплоходов, 
шести танкеров, шести ТХС, 10 парусно-моторных шхун, двух учеб
ных баркентин, двух рыбоприемных барж и одного несамоходного 
лихтера. Кроме них на балансе числились: сданный на слом в 1958 г. 
пароход «Чапаев», переданный Анапкинскому комбинату в декаб
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ре 1958 г., подлежавший списанию пароход «Рылеев» и погиб
ший в 1957 г. СРТ № 4340. В течение 1958 г. получены 15 СРТ, 
спасательное судно «Стерегущий», танкер «Баргузин», теплоход 
«Витим» и рыбоприемная баржа РБ-2. Списаны: переданный 
другой организации пароход «Ительмен»; как погибшие морской 
буксир «Санников» и СРТ «Елец»; ветхие морской буксир «Храб
рый» и 10 парусно-моторных шхун;

— ПМРП, имевший свое портовое хозяйство, три морских букси
ра, девять катеров, семь морских барж и шесть плашкоутов, авто
транспорт, электроцех и крановый парк, в том числе два плавкрана;

— судоремонтная база «Фреза», включавшая одноименную 
плавмастерскую, стоявшую на девятом причале ПМРП, и мастер
скую на территории ЖБФ. Плавмастерская с 1 октября 1958 г. 
находилась на самостоятельном балансе, а в феврале 1959 г. обза
велась собственным счетом в Госбанке;

— жилищно-коммунальное хозяйство с общей жилой площадь 
29 547 кв. м, также находившееся на самостоятельном балансе 
и имевшее свой счет;

— морское агентство во Владивостоке;
— база Большая Лагерная в составе бондарного, сетепошивоч

ного и цеха обработки рыбы, электростанции, авто и гужевого 
транспорта, катера и трех плашкоутов. База пребывала на само
стоятельном балансе, но без счета;

— подсобное хозяйство: на 14-м километре Елизовского шоссе — 
ферма крупного рогатого скота и растениеводство, на 8-м кило
метре — свиноферма [139, л. 4—5].

В ходе борьбы за выполнение государственного плана коллек
тив УМАР принял повышенные социалистические обязательства 
по основным пунктам производственной программы, а именно: 
добыть 720 тыс. ц рыбы, перевезти транспортным флотом не менее 
160 тыс. т и переработать в порту 157,5 тыс. т грузов. Со всем этим 
успешно справились: добыли 751 617 ц рыбы, перевезли 220 139 т 
и перевалили в порту 235 578 т грузов. Перевыполнение состави
ло 144, 144,8 и 157,5 % соответственно [139, л. 22].

В 1958 г. предприятие пополнилось 15 промысловыми и дву
мя поисковыми СРТ, но добыча рыбы выросла не только из-за 
этого, но и ввиду улучшения эксплуатации и более рационального 
использования флота. На долю тех судов, которые имелись в 1957 г., 
пришлось 565 401 ц, что значительно превышало прошлогоднюю 
добычу. Вылов рыбы по породам (в ц) составил: камбала — 511 694, 
сельдь — 232 489, прочие — 7 434 [139, л. 23].

309



Если в 1957 г. средний вылов на один СРТ был равен 13 034, 
то в 1958 г. — 13 823 ц, или на 780 больше. Это в основном и стало 
причиной значительного перевыполнения задания. Самых боль
ших уловов (в ц) добились СРТ «Крутогорово» — 26 498 (182,7 % 
плана), «Ключевской» — 24 252 (170,8 %), «Камчатка» — 21 590 
(154,2 %), «Култучный» — 20 021 (147,3 %), «Кихчик» — 18 617 
(128,4 %).

Таким серьезным успехам способствовало проведение ряда 
мероприятий, главными из которых стали:

— организация экспедиции по добыче нерестовой сельди с мото- 
дори в Гижигинской губе с 1 мая по 20 июня. Вылов здесь соста
вил 61 тыс. ц;

— переход в октябре основного состава флота с летнего дриф
терного лова сельди на траловый промысел камбалы. Это сделано 
непосредственно на месте, без захода в порт, чем сэкономлено вре
мя и увеличена добыча;

— использование отрядного метода промысла, способствовав
шего более четкой организации, передаче опыта лучших экипа
жей отстающим. Флагманские специалисты: добытчики, капита
ны, обработчики и механики большую часть своего времени нахо
дились в море, помогая отстающим экипажам.

Рыбу ловили в основном в двух районах: Олюторо-Наварин- 
ском в Беринговом море и на Западной Камчатке. Несмотря на 
явные успехи коэффициент использования промыслового време
ни оставался сравнительно низким, непосредственно на лове флот 
находился меньше запланированного времени. Это обстоятель
ство привело к тому, что пять судов с годовыми программами не 
справились. Если передовые траулеры «Крутогорово», «Ключевской» 
промышляли по 115—119 суток, то «Красное знамя», «Тихоокеан
ская звезда», «Кречет», «Камчатская правда» и «Камчатский ком
сомолец» — всего по 56—60 суток. Потеряно много времени в ожи
дании сдачи улова — 384 суток, то есть только по этой причине 
один траулер не участвовал в промысле целый год, недодав стране 
15 тыс. ц. Перестой в сверхплановом ремонте был равен полным 
годовым бюджетам еще трех СРТ.

Плохо была организована приемка рыбы комбинатами СНХ, 
особенно летом, в путину жирующей сельди. Некоторые предприя
тия вообще отказывались брать ее. Так случилось 25 июня с «Ка
питаном Закхеевым» в Корфе, 18 сентября «Крутой» не мог сдать 
улов ни в Пымте, ни в Кировске, а 4 июля «Коряк» и «Крутогорово» 
простояли в Корфе по двое суток.
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С одной стороны, практиковавшаяся передача улова от трауле
ров непосредственно на лове транспортам позволяла быстрее на
чинать новые заметы, но с другой — теперь в комбинатах стояли 
транспорты. Так, шхуна «Кумжа» потеряла в Корфе трое суток: 
с 31 августа до 3 сентября. К тому же из-за двойной перевалки 
страдало и качество сырца.

План намечал сдачу первым сортом, в среднем по породам, 
в объеме 86,5 % , но фактически вышло лишь 75,4 % , то есть 
сортность снизилась на 11,1 %. Одной из причин этого стала, 
например, нехватка недавно появившихся полихлорвиниловых 
вкладышей в бочки. Вместо заказанных 100 тыс. штук пришли 
лишь 37 тыс. Это привело к тому, что посол сельди вели в «недер
жащей тузлук таре» [139, л. 29].

В результате перевыполнения производственной программы 
и плана доходов, а также благодаря снижению себестоимости 
основных видов товарной продукции и услуг получено 37 387 тыс. 
руб. прибыли при плане 7 471 тыс. [139, л. 58].

Технический отдел УМАР подвел некоторые итоги уже семи
летней эксплуатации СРТ германской постройки. Выявились сле
дующие основные недостатки этих судов [138, л. 60—61]:

— недостаточно жесткая конструкция носовой части корпуса 
в районе переменной ватерлинии, из-за чего при работе во льду 
часто продавливалась обшивка форпика;

— смотровые стекла ходовой рубки часто не выдерживали 
лобового напора воды;

— малые запасы пресной воды;
— низкая прочность ватервейса по сравнению с контрофорсами;
— частые выходы из строя электромотора брашпиля из-за по

падания воды на палубу;
— ненадежная работа электрических тормозов двигателей 

траловых лебедок;
— отсутствие механической системы осушения носовых поме

щений и канатного ящика.
На вновь заказываемых судах, по мнению камчатских специа

листов, было необходимо устанавливать небьющиеся стекла с более 
плотной герметичностью в рамках, увеличить запас пресной воды 
до 35—40 т, применить съемные пиллерсы в рыбных трюмах, кроме 
поддерживающих комингсы люка. Следовало более часто устано
вить контрофорсы и укрепить квартропные тумбы, электромотор 
брашпиля убрать с палубы в помещение, а привод к механизму

311



провести через палубный стакан с сальником. Неплохо было бы 
встроить тормоза траловых лебедок в корпус электродвигателя, 
чтобы обеспечить надежную герметизацию катушек, защитить 
палубную арматуру щитками и кожухами, так как при скалыва
нии льда она часто повреждалась.

С точки зрения улучшения удобства обслуживания следовало 
перенести сигнальные клотиковые светильники с мачты на рубку, 
что обеспечивало более легкий доступ к ним. Желательно уста
новить машинный телеграф на оба борта. Это могло облегчить 
выметку и выборку сетей, наряду с моноскопом для улучшения 
поисков рыбы смонтировать самописец типа НЭЛ-5Р к эхолоту 
РФТ или другой, более совершенный прибор.

Для облегчения бытовых условий требовалось установить су
шилки в кожухе дымовой трубы, переоборудовать на жидкое топ
ливо камбузную плиту, а в трансляционном узле, кроме магнито
фона, было бы неплохо поставить проигрыватель, как для обыкно
венных, так и долгоиграющих пластинок.
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Приложения

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ О РАБОТЕ КАМЧАТСКОГО 
ТРАЛОВОГО ФЛОТА в 1946— 1958 гг.

Траловом у п р о м ы слу — помощ ь и вним ание

Как только тральщик вышел в море, началась дружеская беседа между 
капитаном и тралмейстером. Говорили об одном: о предстоящих напря
женных трудовых буднях на лову. Впервые в этом году судно вышло на 
добычу рыбы. Команда пополнилась людьми, вернувшимися из рядов 
Красной Армии. Им поручили ответственное дело — в суровых условиях 
зимы выловить больше рыбы. Все зависело от того, как сумеют коман
диры судна обеспечить четкое руководство ловом.

— А у тебя все готово? — спрашивал у тралмейстера капитан.
— Еще давно, — отвечал опытный добытчик. — Сработаем лучше 

других.
Это золотое правило — трудиться лучше всех — прочно вкоренилось 

среди команды тральщика «Буревестник» (капитан т. Иванов). Еще более 
оно распространилось среди команды сейчас, когда все готовят достой
ные трудовые подарки ко дню выборов.

Моряки, добывающие рыбу, рассуждали: в прошлом году мы шли 
впереди по зимнему лову, не уступим первенства и сейчас. А  к тому же 
скоро праздник. Отметим его честь по чести. Так и получилось. На пер
вой же «банке» моряки взяли обильную добычу. Замёт следовал за за
метом. Каждый из них давал до 60 центнеров рыбы. За короткий срок 
команда передового судна добыла свыше 175 т камбалы. Второй рейс 
дал еще лучшие результаты — в порту с тральщика выгрузили более 
200 т рыбы.

Хороших успехов на активном глубьевом лове добилась и команда 
тральщика «Палтус» (капитан т. Рожанский). Уже за первый рейс моря
ки добыли около 200 т рыбы и быстро доставили ее на приемный пункт. 
Это отрадные факты. Следует всячески поощрять старания тружеников 
тралового флота, стремящихся добыть больше рыбы. Надо, чтобы им 
были созданы все условия, позволяющие брать обильные уловы.

К сожалению, в управлении Камчатского госрыбтреста и в самом 
Морлове пока лишь много говорят об исключительной ценности актив
ного глубьевого лова. Утверждают, например, что средний улов за часовое 
траление может составить 70 ц камбалы. Заявляют, что при условии 
круглогодичного промысла каждый тральщик может дать 25—30 тыс. ц 
рыбы. Разговоров много...

Казалось бы, чего проще: использовать богатейшие возможности тра
лового промысла. Но до этого у работников треста и Морлова, как гово
рят, руки не доходят. Вот характерные факты. Тральщик «Палтус» при
шел с рыбой 26 января. За целые сутки в порту выгрузили. 40 т. Что
бы освободить трюмы судна, требуется, следовательно, не меньше недели.
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То же самое произошло и с тральщиком «Буревестник». После каните
ли с разгрузкой судно 27 января должно было выйти в море. Однако 
тральщик снялся с якоря лишь на другой день.

Подобные факты мало волнуют работников треста и Морлова. Это 
они еще с осени тянут пошивку ста комплектов теплой одежды для 
морских рыбаков. По их вине, несмотря на приказ управляющего трес
том, до сих пор команды судов полностью не укомплектованы специали
стами. Что касается руководителей Морлова тт. Кириллова и Федорова, 
то они вообще забыли хоть раз подняться по трапу какого-либо из траль
щиков и помочь морякам образцово выполнить государственное зада
ние.

Б. Викторов
Камчатская правда, 30 января 1946 г., № 21

П о чем у Морлов не ловит ры бу

Одним из крупнейших предприятий рыбной промышленности Кам
чатки является так называемый Морлов. В отличие от всех комбинатов, 
занимающихся прибрежным промыслом, Морлов может развивать свою 
деятельность на широких просторах Охотского и Берингова морей, 
Тихого океана. К его услугам — все большие и малые бухты, заливы 
Камчатки, которые таят в себе неисчислимые богатства самых разнообраз
ных рыб.

Шесть траулеров, около двух десятков сейнеров составляют рыболов
ную флотилию Морлова. Даже по самым скромным подсчётам, этот флот, 
работая в году один-два квартала, только во время наибольшей концен
трации рыбы в удобных для лова местах мог бы вылавливать не менее 
миллиона пудов рыбы. Однако в текущем году прошло лучшее время 
для тралового лова — первый и второй кварталы, а рыбы поймано актив
ными орудиями лова не более 18 тыс. ц. Основными причинами такой 
плохой работы Морлова являются несерьезное отношение многих руко
водящих работников Главка к активному лову. Спросите любого руко
водящего работника ГКРП: почему траловый флот не ловит рыбу? И вам 
с серьёзным видом разъяснят, что транспортный флот Главка не справ
ляется с перевозками, а поэтому все траулеры используются для перево
зок путинных грузов по комбинатам.

Эта отговорка на первый взгляд так убедительна, что сумела приоб
рести себе все права гражданства. Но стоит только сравнить грузоподъем
ность траулеров с грузоподъемностью среднего транспортного судна, как 
сразу станет ясна вся нелепость такой отговорки. Весь траловый флот 
может единовременно поднять немногим более одной тысячи тонн гру
за, тогда как одно большое судно поднимает 10 тыс. т, а средний пароход 
может принять в трюмы 5—6 тыс. т груза. Отсюда ясно, что заменить 
пять рейсов тралового флота может один пароход, и если бы суда транс
портного флота Главка поменьше простаивали, то затруднений с пере
возками было бы значительно меньше.
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В настоящее время траловый флот так сильно потрепан, что без со
лидного ремонта не может выйти на лов. Не лучше положение и с сей
нерами. Имеющиеся в наличии почти два десятка сейнеров по сути дела 
еще не ловили рыбы в этом году. Чем можно объяснить это положение? 
Только несерьезным отношением к активному лову. В отделе добычи 
Главка жалуются на Петропавловскую судоверфь. Эти жалобы вполне 
справедливы. Еще с прошлого года несколько сейнеров находятся в ре
монте на судоверфи. Директор верфи т. Кобылянский устанавливал 
несколько сроков окончания ремонта сейнеров, регулярно не выполняя 
своих обещаний.

Однако дело не только в затяжке ремонта сейнеров. Морлов сейчас 
располагает несколькими исправленными сейнерами, которые простаи
вают только потому, что не укомплектованы их экипажи, не хватает 
рабочих. Между тем, через отдел рабочих кадров Главка прошли тысячи 
новых рабочих, приплывших с материка. Значительная часть их осела 
в Петропавловске. Из числа этих рабочих доукомплектованы штаты мно
гих городских предприятий главка, в том числе коммунальное хозяй
ство. Неужели в этом мощном потоке людей нельзя было подобрать сот
ню квалифицированных рабочих для Морлова?

Правда, директору Морлова т. Кириллову было разрешено отобрать сто 
человек из рабочих, прибывших на пароходе «Челябинск». Однако когда 
он отобрал этих людей, то заместители начальника главка т. Макштас 
и т. Кулиш приняли «оперативное» решение — отобранную группу ра
бочих срочно посадили на тральщик и отправили в Сахалинский лесо
комбинат.

Никакими объективными причинами нельзя объяснить того факта, 
что флот Морлова не ловит рыбу. До тех пор, пока в Главке не изменит
ся отношение к активному лову, не будет категорически запрещено 
использовать рыболовный флот на транспортных перевозках, — актив
ный лов рыбы будет существовать только в бесполезных резолюциях 
различных заседаний и совещаний.

И. Григорьев
Камчатская правда, 14 июля 1946 г., № 156

Соревнование н а  активном  лове

На причале — необычное оживление. Несмотря за поздний час сюда 
собрались работники Морлова, родственники моряков, представители 
общественности города. Они пришли в порт для того, чтобы в торже
ственной обстановке встретить вернувшейся с моря тральщик «Палтус». 
Судно грузно сидит в воде. Его трюмы, палуба наполнены рыбой, добы
той в последнем рейсе. Рейс был стахановским. Все — от капитана до 
матроса — трудились самоотверженно. Вахта соревновалась с вахтой за 
обильный улов. И он добыт: тральщик доставил около 3 500 ц первосорт
ной рыбы, выловленной сверх квартального задания. Как обещали моря
ки, так они и сделали.
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Каждый поздравляет моряков с большой трудовой победой. Скром
ные труженики активного лова, борющиеся за успешное выполнение 
нового пятилетнего плана, обещают работать еще лучше, дать в марте 
еще много сверхплановой рыбы.

Трудовой подъем охватил сейчас всех рыбаков Морлова, работающих 
на активном лове. Судно соревнуется с судном, ловцы с ловцами. У рыба
ков одна мысль: дать Родине больше рыбы. С борта тральщика «Буре
вестник», также досрочно завершившего задание первого квартала по 
добыче рыбы, по радио сообщают: не пожалеем сил, чтобы внести трудо
вой вклад в осуществление нового пятилетнего плана. Моряки траль
щика дают слово завершить годовой государственный план к тридцатой 
годовщине Октября, а в марте добыть еще 5 000 ц рыбы сверх задания. 
Новые обязательства берет на себя команда тральщика «Гага».

Трудовой подъем растет с каждым днем. Благодаря неутомимому 
труду рыбаков активного лова Морлов находится накануне досрочного 
завершения квартальной программы по добыче рыбы.

Так держать, товарищи моряки!
Камчатская правда, 20 марта 1947 г., № 64

В ы гр у з к а  р ы б ы  зако нче на —  снова в море

Борт траулера «Палтус» (порадио). На центральной базе Кихчик- 
ского комбината (заместитель директора т. Долгов) к вызову на соревнова
ние, сделанному моряками коллективу комбината, отнеслись несерьез
но. В результате выгрузка шла медленно. За 39 часов было разгружено 
всего 86 т рыбы.

Такие низкие темпы работы вызвали тревогу у команды траулера. 
Моряки потребовали бесперебойной подачи кунгасов к борту. Тогда 
«Палтус» был направлен на первый рыбозавод, где директором т. Белоног. 
Здесь оказалось все заранее подготовленным. Рабочие рыбозавода отнес
лись со всей ответственностью к поставленной задаче. Кунгасы от бере
га и обратно шли один за другим беспрерывно, что позволило за 24 часа 
выгрузить 125 т рыбы. За 83 часа выгружено 310 т рыбы, что составляет 
160 % нормы рейдовой выгрузки. Дружная работа команды траулера 
и рабочих первого рыбозавода позволила сохранить качество рыбы: пер
вым сортом сдано 253 т и лишь 41 т — вторым.

Среди членов экипажа на разгрузке особенно отличились рыбаки 
бригады тралмейстера т. Кулинова. Хорошо также поработали тт. Глушков, 
Ботманов, Вылегжанин, Гагарин. Они своим примером увлекали осталь
ных моряков на успешное выполнение принятого обязательства.

В половине дня 11 апреля «Палтус» закончил выгрузку рыбы и вышел 
на лов. Экипаж сейчас живет стремлением — выполнить годовой план 
к 1 Мая. С начала года траулером уже сдано более 100 тыс. пудов рыбы.

И. Наркевич, старший механик РТ «Палтус» 
Камчатская правда, 13 апреля 1947 г., № 85
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О кул ьтур н о -б ы то вы х  нуж д ах ком анды  « П а л ту са »

Кто из рыбаков морского лова не знает, как тяжела и сурова жизнь 
на море? Иногда по месяцу не видишь берегов и не чувствуешь под ногами 
твердой земли. Забота об улучшении культурно-бытовых нужд экипа
жа в период лова приобретает первостепенное значение. Однако партий
ные, профсоюзные организации и хозяйственные руководители комби
ната Морлова (директор тов. Кириллов) не уделяет должного внимания 
этому вопросу. На 34 человека команды мы имеем 15 подушек, 7 матра
цев (остальные — просто чехлы).

Имеющаяся у команды библиотечка художественной литературой 
давно не обменивалась. Свежие газеты приходится читать через месяц 
и позже. Так что единственным развлечением в свободное от вахты вре
мя у нас остается домино, но и оно — собственность кочегара Соловьева.

Плохо у нас решается вопрос и с продовольствием. Зачастую мы 
получаем продукты в рыбкоопе рыбного порта и всегда почему-то нам 
их выдают в ограниченном ассортименте. Например, когда получали 
продукты в последний рейс, вместо крупы нам дали одну фасоль, в про
шлом месяце выдали только овсянку, — и так всегда. Это в то время, 
когда требуемые продукты в рыбкоопе имелись.

Забота об улучшении культурно-бытовых нужд команды «Палтуса» 
со стороны руководителей Морлова желает много лучшего.

А. Мартынов
Камчатская правда, 20 мая 1947 г., № 113

П е р в ы й  о п ы т р азгр узки тр а л ьщ и ка  в бухте Ж ир овой

Окруженная с трех сторон высокими угрюмыми сопками бухта Вилю- 
чинская, или, как называют ее местные рыбаки, бухта Жировая, была 
спокойна, хотя в этот час в море разгуливали громадные волны «мерт
вой» зыби, мерно раскачивая тральщик «Буревестник».

Богатый улов рыбы покоился в трюмах рыболовного судна. Его надо 
было доставить в Жировую для сдачи на обработку. Глубокой ночью, 
напрягая зрение, всматриваясь в контуры скал, капитан тральщика 
тов. Колядин осторожно вел судно вперед. Миновав узкие ворота бухты, 
«Буревестник» отдал якорь. Мощный рев гудка нарушил покой окру
жающих бухту сопок. Он отдался в горах и ущельях. У берега зарабо
тал мотор. Вспыхнули электролампочки, осветив засольный сарай, при
стань и людей, работающих на ней.

К борту тральщика подошел катер. На палубу «Буревестника» под
нялись главный инженер Авачинского комбината тов. Тюльменков 
и директор базы «Жировая» тов. Назарчук. Первый раз за время суще
ствования этой базы в бухте встало судно для сдачи улова. Никогда 
раньше здесь не занимались обработкой рыбы в зимних условиях. Это 
обстоятельство несколько смущало разговаривающих в капитанской 
каюте. Но тральщик должен был как можно скорее освободить свои
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трюмы, чтобы уйти в море. С работой надо было торопиться. Главный 
инженер и директор базы покинули тральщик, чтобы организовать 
быструю разгрузку.

Вскоре в ночной тишине застучали топоры. Это плотники спешно 
ремонтировали пристань, поврежденную разыгравшимся накануне штор
мом. К утру все было готово, тральщик причалил к пристани, началась 
напряженная работа.

На базе была нехватка людей. Экипаж «Буревестника» взялся свои
ми силами производить трюмные работы. Лебедки подают на берег все 
новые и новые стропы. Быстро одна за другой движутся тачки, напол
ненные рыбой, почти бегом отвозят рыбу на подготовленную для естествен
ной заморозки площадку. Работа кипит. Один за другим освобождают
ся трюмы, растут штабеля рыбы на берегу.

Когда улова в трюмах осталось совсем мало, неожиданно поднялась 
пурга. Снег слепил глаза, сыпался за воротник. Ветер швырял в людей на 
пристани соленые брызги морской воды. Но люди продолжали работать. 
Вот начал дрейфовать кормовой якорь. Тральщик все сильнее стал нава
ливаться бортом на пристань. Первый ряд свай свалился. Всей пристани 
грозила опасность. Судно начало касаться своим килем грунта. Все это 
грозило сорвать разгрузку. Траулер вынужден был отойти на рейд.

Ночью пурга стихла. «Буревестник» вновь пришвартовался к при
стани. Возобновилась разгрузка. Несмотря на усталость, люди работали 
торопливо. Всем хотелось быстрее освободить тральщик, дать ему воз
можность скорее выйти в море за новым уловом...

Восемь часов утра. Вахтенный доложил:
— Выгружено две тысячи центнеров. Разгрузка закончена на двад

цать два часа раньше срока. Представители комбината оформляют доку
менты на принятую рыбу.

— А как с сортностью? — осведомился капитан.
— Первого сорта восемьдесят, второго — семнадцать и третьего — 

три процента, — ответил вахтенный.
— Готовьте машину. Пойдем в порт, пополним бункер и скорее в море, — 

распорядился тов. Колядин.
Первый опыт обработки траулера в самую неблагоприятную погоду 

увенчался успехом. Когда в море свирепствовал шторм, а на берегу буше
вала пурга, траулер спокойно разгружался, стоя пришвартованным к при
стани. В это время ни один корабль на западном побережье и в комби
натах не обрабатывался из-за жестокого шторма. Только «Буревестник» 
в бухте Вилючинской (Жировой) производил разгрузку.

Бухта оправдала возлагаемые на нее надежды. Однако расположен
ная в ней рыбная база нуждается в большой и серьезной помощи со 
стороны ГКРП и Авачинского комбината, а также торгующих организа
ций. Для того чтобы база с успехом могла принимать и обрабатывать 
рыбу, доставляемую тральщиками, необходимо обеспечить ее лесом для 
постройки пристани, декавильными рельсами и вагонетками, снабдить
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тарой и другими материалами и оборудованием, упорядочить торговлю 
и культурное обслуживание трудящихся...

О. Орехов, заместитель начальника отдела добычи ГКРП 
Камчатская правда, 7 января 1948 г., № 4

П р и к а з  по Г К Р П  № 5 7  от 3 1  я н в а р я  19 48  г.

Рыбный траулер «Гага», ставший в рыбный порт ГКРП 27 января 
с. г. для производства междурейсового ремонта, на сегодняшний день 
продолжает оставаться в бесконтрольном состоянии хода ремонта со 
стороны главного инженера тов. Безяева, начальника эксплоатации 
тов. Нахабова и главного механика Морлова тов. Мамонтова. Никаких 
мер не принимается, вследствие чего ремонтные работы затягиваются.

Произведенным обследованием специалистами управления главка 23— 
30 января с. г. состояния механизмов траулера, подлежащих ремонту, уста
новлено, что последние, действительно, нуждаются в срочном ремонте.

В целях быстрейшего ремонта траулера «Гага» приказываю:
1. Главному инженеру Морлова тов. Безяеву и главному механику 

тов. Мамонтову все ремонтные работы, которые не могут быть выполне
ны силами экипажа, передать мехмастерской рыбного порта и токарных 
работ в объеме 40 станко-часов — мехзаводу ГКРП.

2. Для быстрейшего форсирования всего объема ремонтных работ по 
траулеру «Гага» директору Морлова ГКРП тов. Липкову направить 
не позднее 31 января с. г. бригаду специалистов, не менее пяти человек, 
из штата Морлова.

3. Для выполнения заказов по траулеру «Гага» обязать директора 
мехзавода тов. Кушнерова и начальника рыбного порта тов. Дворкина 
принять все меры к выполнению окончания работы, с расчетом выходом 
траулера «Гага» 5 февраля с. г.

4. Для непосредственного руководства ремонтом траулера «Гага» 
обязать главного инженера тов. Безяева, главного механика Мамонтова 
и начальника эксплоатации Нахабова немедленно прибыть на борт трау
лера, где находиться до окончания ремонта.

5. Указать директору Морлова тов. Липкову на недопустимость пла
вания судна с совершенно непригодным к питанию неприкосновенным 
запасом, без надлежащего палубного инвентаря, а также на полное отсут
ствие воспитательной работы среди команды судна и обязать к выходу 
в рейс устранить вышеуказанные ненормальности.

И. о. начальника ГКРП П. М. Макштас 
ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 90, л. 132—133

Ч то меш ает работе сейнерного ф лота

Рыбаки области, как и все трудящиеся нашей страны, по примеру 
ленинградцев и коллектива комбината им. Микояна включились во все
народное соревнование, приняли обязательства выполнить пятилетний 
план добычи и обработки рыбы в четыре года.
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Приближается путина. Для того чтобы с честью сдержать данное 
нами слово, нужно не только своевременно и хорошо отремонтировать 
промысловый флот, но и снабдить его высококачественными орудиями 
лова, обеспечить постоянными кадрами. Важно также предоставить 
капитанам судов инициативу на лову, возможность, учитывая их опыт 
и знания, ловить рыбу в тех районах, которые они берут сами.

Что может дать это, говорит такой пример. В Морлове я работаю с 1936 г. 
От матроса вырос до капитана. Хорошо изучил районы лова, знаю, в какое 
время и где скопляется рыба. Опираясь на свой опыт и знания, я всегда 
выбирал для лова такие места, где всегда добывал много рыбы. Мой 
сейнер только за июль и август 1940 г. добыл 4 000 центнеров жировой 
сельди. Маневрируя, проявляя инициативу в выборе мест добычи, хоро
шие уловы брали команды других сейнеров.

Совсем иная картина наблюдалась в путину прошлого года. С пер
вых дней выхода в море у капитанов отобрали инициативу, лишили их 
возможности маневрировать. Не зная положения дел на месте и полу
чая от разведки, которая работала из рук вон плохо, неточные данные 
о ходе рыбы, управление флота не сумело наладить оперативное руко
водство работой промыслового флота.

Это приводило не только к снижению уловов, но и отрицательно ска
зывалось на качестве сдаваемой рыбы. Так, например, капитан сейнера 
№ 2 тов. Самойленко в путину прошлого года обнаружил большие кося
ки сельди у острова Уташуд и стал облавливать их. Вдруг ему дают 
распоряжение бросить этот район и перейти в другой, где рыбы оказа
лось значительно меньше. Потратив несколько суток на переходы, 
тов. Самойленко был вынужден возвратиться на прежнее место, откуда 
рыба уже ушла.

Капитан сейнера «Блок» тов. Шевченко ловил рыбу возле бухты 
Ахомтен (Русская. — С. Г.). Здесь уловы были обильные, сдавал он рыбу 
на базу Жировую первым сортом, так как путь транспортировки был 
небольшим. Тов. Шевченко дали указание идти на лов к мысу Опасно
му, где рыба к тому времени пошла на убыль, и он стал брать уловы 
почти в два раза меньше прежних. Дальность транспортировки приво
дила к тому, что сейнер сдавал рыбу на обработку третьим сортом. Неред
ко были случаи, когда из-за невозможности своевременной доставки рыба 
портилась, и ее выбрасывали в море.

Не только отдельные сейнеры, но и вся флотилия рыболовных судов 
часто безрезультатно перебрасывались с места на место. Неудивительно, 
что это было одной из причин невыполнения плана добычи сейнерным 
флотом в 1947 г.

Нужно уже сейчас принять меры к тому, чтобы снабдить рыболов
ные суда промысловым снаряжением хорошего качества. Помню, в про
шлом году дали мне указание идти в Олюторку и Ново-Олюторку на лов 
сельди. Невода у нас старые, не отремонтированные. Я запросил хорошие. 
Главк ответил, что на месте назначения мы получим дель, из которой
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и пошьем невода. Но там дели не оказалось, и мы не смогли брать рыбу, 
которой было там очень много.

Отсутствие пирса в Морлове не дает возможности своевременно сда
вать уловы. Здесь при большом отливе с сейнеров малого тоннажа рыбу 
можно брать рыбонасосом. Сейнеры большого тоннажа разгружаются 
при помощи кунгасов. На это уходит много драгоценного времени, и рыба, 
как правило, сдается третьим сором. Этот пробел можно устранить, если 
построить в Морлове пирс и оборудовать его всем необходимым для 
бесперебойного приема рыбы.

Нужно раз и навсегда решить вопрос о создании на судах постоян
ных кадров, заблаговременно укомплектовать команды и принять меры 
к закреплению их на сейнерах. Нужно помнить, что текучесть на судах — 
вещь вредная и опасная. Достаточно сказать, что на вверенном мне сей
нере до сих пор нет команды. Из тех людей, с которыми я работал в про
шлую путину, осталось только три человека. Почти такое же положение 
на других судах.

Это — результат плохой работы отдела кадров комбината. Здесь, не 
считаясь с мнением капитанов, перебрасывают людей с одного судна на 
другое, создают искусственную текучесть. Срывается график ремонта 
судов и откладываются сроки их выхода в море. Это создает чрезвычай
ную трудность в выполнении плана, так как в разгар путины приходится 
работать с малоопытными кадрами.

Н. Пинчук, капитан сейнера № 1 
Камчатская правда, 21 апреля 1948 г., № 93

Т р ауле р  «Лебедь» в ы п о л н и л  годовой п л а н

Далеко в море, в районе Озерной ведет активный лов рыбы команда 
траулера «Лебедь». Суровая промысловая обстановка, связанная с много
численными штормами, сильными ветрами и снегопадами, не мешает 
рыбакам настойчиво бороться за успешное выполнение государственно
го плана по добыче рыбы.

Еще в начале года, вступая во Всесоюзное социалистическое соревно
вание за пятилетку в четыре года, команда траулера приняла на себя 
обязательство досрочно завершить производственный план 1948 г. Почти 
каждый выход в море давал обильные уловы. Четко руководил коман
дой капитан тов. Оводовский. Умело организовал работу рыбаков трал
мейстер тов. Палкин.

Последний рейс был объявлен стахановским. Команда траулера «Ле
бедь» решила ознаменовать наступающий славный праздник — День 
Сталинской Конституции — завершением годового задания. Каждое 
траление увеличивало количество пойманной рыбы. 23 ноября на борт 
была поднята последняя парная рыба в счет плана 1948 г.

Радуясь за свои трудовые успехи, команда траулера приняла на себя 
повышенные обязательства. Моряки решили выловить еще 9 000 ц рыбы,
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сэкономить 8 % угля и 5 % смазочных материалов, снизить износ орудий 
лова на 20 %.

С новой силой разгорелась сейчас среди команды настойчивая борь
ба за образцовое осуществление дополнительных социалистических обя
зательств.
Камчатская правда, 28 ноября 1948 г., № 280

П р о ф сою зная конф еренция в комбинате морского лова

В клубе комбината морского лова состоялась профсоюзная конфе
ренция. С отчетным докладом о работе завкома выступил председатель 
тов. Иванов. Он рассказал, что коллективы сейнеров хорошо потруди
лись в этом году. Стахановцы тт. Кириллов и Жданов досрочно выпол
нили годовые планы. Завершили годовые задания также рыбаки трау
леров «Палтус» и «Лебедь». Неплохо работал коллектив холодильника. 
Выполнив досрочно годовой план, он дал сверхплановой экономии более 
100 тыс. руб. Но о работе завкома Иванов не рассказал ничего.

Делегаты конференции подвергли резкой критике работу завкома, 
который плохо занимался профсоюзными делами, слабо руководил социа
листическим соревнованием, формально руководил стахановским движе
нием. Завком не уделял внимания и культурно-массовой работе, не по
заботился об организации кружков художественной самодеятельности. 
На сейнерах и рыботраулерах не хватает культинвентаря. Завком не 
охватил профсоюзом всех работающих в комбинате.

Конференция наметила ряд конкретных мероприятий по улучше
нию профсоюзной работы. Выбран новый состав завкома.

И. Казаков
Камчатская правда, 7 декабря 1948 г., № 287

О беспечить нор м альны е усло вия д ля ремонта судна

Для команд рыболовных судов наступает самый ответственный момент 
работы, от которого зависит успешное выполнение заданий по добыче 
рыбы. Этого, к сожалению, до сих пор не могут понять руководители 
комбината морского лова, которые непродуманными действиями тормо
зят ремонтные работы.

Судовые помещения траулера «Гага» находятся сейчас в капиталь
ном ремонте. Но, несмотря на это, директор комбината тов. Липков про
должает посылать на траулер в состав команды семейных людей, в боль
шинстве с детьми, которым жить негде. На днях на судно прислали 
тт. Болотникову и Никитину с семьями. Тем самым нарушаются эле
ментарные правила технической эксплоатации траулеров. Перемеще
ние семейных лиц с заканчивающего капитальный ремонт судна на вновь 
становящееся на ремонт вошло в комбинате в систему.

По вине руководителей неблагополучно положение со снабжением 
судов топливом. Неоднократные наши обращения о доставке угля остались
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без результата. Совершенно непродуманно траулер «Гага» переставили 
с прежнего места стоянки к цеху № 10. Сообщение с берегом теперь 
затруднено, а это сказывается на ходе ремонта. Необходимо решительно 
изжить все эти недочеты.

Капитан траулера «Гага» Вагнер, 
групповой механик Наркевич, 

председатель судового комитета Минин 
Камчатская правда, 31 декабря 1948 г., № 308

Т е хн и че ски е  хар акте р и сти ки  пр о м ы сло вы х судов М орлова 
по состоянию  н а  1  я н в а р я  19 49  г.

Судно Мощность, Грузоподъемность, Водоизмещение,
л. с. т т

Траулер «Буревестник» 650 194 1 136
Траулер «Восток» 650 229 1 170
Траулер «Гага» 650 245 1 254
Траулер «Палтус» 710 220 1 190
Траулер «Дальневосточник» 675 213 915
Траулер «Лебедь» 675
Сейнер большой № 1 270 55 248
Сейнер большой № 2 270 55 248
Сейнер малый № 14 «Гак» 150 18,8 74,3
Сейнер малый № 17 «Нагель» 150 18,8 74,3
Сейнер малый № 18 «Ваер» 150 18,8 74,3
Сейнер малый № 24 «Трал» 150 18,8 74,3
Сейнер малый № 25 «Шток» 150 18,8 74,3
Сейнер малый № 29 «Блок» 150 18,8 74,3
Сейнер малый № 30 «Шпиль» 150 18,8 74,3
Сейнер малый № 35 «Жданов» 
Сейнер малый № 40 «Адмирал

150 18,8 74,3

Корнилов» 100 18,8 74,3
Сейнер малый № 43 «Маленков» 150 18,8 74,3
Дрифтер «Стахановец» 150 30 179
Разведчик «Сатурн» 150 20 124

ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 44, л. 7

Н а  стахановской вахте ком анда « П а л ту са »

Выходя в очередной промысловый рейс, коллектив траулера «Палтус» 
поставил перед собой задачу перевыполнить январское задание по добы
че рыбы. Приняв на себя повышенное соцобязательство, команда вызва
ла на соревнование рыбаков траулеров «Лебедь» и «Восток».

В пути следования всеми подготовительными к тралению работами 
руководил тралмейстер тов. Кулинов. Это — мастер своего дела, днем 
и ночью он руководит ловом рыбы, помогает рыбакам, дает им практи
ческие советы.
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Между палубной и машинной командами развернуто широкое социа
листическое соревнование. Вахта соревнуется с вахтой. Итоги труда 
подводятся к концу рабочего дня. Лучших результатов добились смены, 
которыми руководят штурманы тт. Спирин, Учителев и тралмейстер 
тов. Кулинов. Работники смен боцман тов. Федосов, матросы тт. Гагарин, 
Резванов, Шикитов, мастер-засольщик тов. Рязанов успешно выполня
ют свои обязанности.

От палубной не отстает машинная команда. На траулере постоянно 
держится пар высокого давления, что обеспечивает нормальную работу 
лебедки и траление. Хорошо работают кочегары тт. Соловьев, Батманов, 
механики тт. Южаков и Богушевич.

Вступив в честь дня выборов на стахановскую вахту, рыбаки траулера 
14 января за двадцать рабочих часов выловили около 15 т рыбы. За смену 
делается от четырех до шести тралений. Итоги соревнования находят 
свое отражение в «Боевых листках», плакатах-«молниях».

Капитан траулера т. Рожанский выразил твердую уверенность в том, 
что коллектив «Палтуса» не уронит своей заслуженной славы передового 
судна и намного перевыполнит государственное задание.

Следует отметить исключительную безответственность руководите
лей комбината морского лова тт. Липкова и Гришина, которые не при
няли никаких мер, чтобы обеспечить команду спецодеждой и посудой. 
Более десяти дней траулер стоял в порту, однако эти руководители ни
чего не сделали, чтобы создать нормальные условия для работы рыбаков 
активного промысла. Подобная безответственность вызывает возмуще
ние всей команды. Команда до сих пор не рассчитана за перевыполне
ние плана добычи рыбы в 1948 г. и по прогрессивной оплате. Но и по этому 
поводу Липков и Гришин не приняли никаких мер. Несмотря на все это, 
команда «Палтуса» обещает с честью справиться с заданием по добыче 
рыбы.

В. Козлов
Камчатская правда, 16 января 1949 г., № 13

М о гучая си л а  соревнования

В этот день в кают-компании судна было особенно людно. Неболь
шая по размеру, она едва вместила участников общего собрания. Обсуж
дался один вопрос: как добыть больше рыбы в третьем году пятилетки, 
перевыполнить госплан. Одним из последних выступил на собрании 
скупой на слова капитан судна. «Дело ясное, — сказал он. — Работать 
надо лучше, сделать судно передовым. Ведь перед товарищем Сталиным 
клятву принимаем! А  что это значит? Ни шагу отступления от нашего 
рыбацкого слова!»

Через несколько дней решение собрания вошло отдельным пунктом 
в письмо рыбаков Хабаровского края товарищу Сталину. В числе обяза
тельств, принятых работниками камчатской рыбной промышленности, 
значилось: «Передовой траулер “Палтус” (капитан тов. Рожанский) готов
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выполнить годовое задание в 7 ноября, добыть и сдать государству сверх 
плана 1 500 пудов рыбы».

Так началась на траулере борьба за Госплан, развернулось среди моря
ков широкое соцсоревнование. Вахта соперничала с вахтой. Матросы 
и машинисты соревновались друг с другом за первенство. Каждый желал 
себе и коллективу удачи, достигаемой тогда, когда проявляется творче
ский, созидательный труд.

С января по май 1948 г. команда «Палтуса» сделала шесть выходов 
в море. Каждый из них был рекордным по улову. Обычно траулер берет 
на борт 2 200—2 300 ц рыбы и уходит сдавать ее. В февральские штор
мовые дни судно приняло на борт 3 700 ц.

За четыре месяца «Палтус» закончил выполнение годового госплана, 
а вскоре и полностью сдержал слово, данное товарищу Сталину. В этом 
сказалась великая сила социалистического соревнования.

Руководимые ленинской идеей о соцсоревновании, честно и самоот
верженно трудились старший механик Лесовой, тралмейстер Кулинов, 
матросы Рузанов, Федосов, Гагарин, кочегары Соловьев, Батманов и дру
гие. И сейчас, с первых дней 1949 г., все они показывают высокие образ
цы труда.

В четвертом году пятилетки команда «Палтуса» еще выше подняла 
знамя социалистического соревнования. Перед самым началом зимней 
путины моряки передового судна выступили зачинателями соревнова
ния команд всех траулеров за высокие уловы и досрочное выполнение 
плана. Моряки обязались сделать в январе два промысловых рейса, до
быть 6 000 ц рыбы, сэкономить горючее, смазочное, орудия лова. Патрио
тический призыв «Палтуса» нашел достойный отклик на всех судах.

За двадцать часов работы 14 января команда «Палтуса» добыла 1 115 ц, 
через пять дней количество добытой рыбы увеличилось до 2 500 ц. Рыба
ки трудятся с полным напряжением сил, делая за смену по четыре- 
шесть тралений. Сейчас судно, нагруженное рыбой, идет на приемный 
пункт.

А там — снова в море. Борьба за план продолжается. Из этой борьбы 
моряки передового судна выйдут победителями. Великие ленинские идеи, 
гениально развитые и дополненные Сталиным, всегда приносят победу.

М. Константинов
Камчатская правда, 21 января 1949 г., № 17

П р и к а з  по Г К Р П  № 3 2  от 2 ф евр аля 19 4 9  г. «О столкновении 
дриф тера “С та ха н о вец ” с сейнером № 2»

Сейнер № 2, стоящий на рейде рыбозавода «Моховая» и готовивший
ся к выходу в море на лов, 30 сентября 1949 г. в 09 часов 20 минут 
поднял якорь, дал ход и последовал в рыбный порт оформить свой отход. 
В 09 часов 55 минут сейнер, увидя впереди идущий навстречу дрифтер 
«Стахановец», подал последнему знак подойти к борту и принять своего 
матроса, находившегося на сейнере. Убедившись, что дрифтер понял зна
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чение показываемого ему знака, сейнер в 10 часов 00 минут развернулся 
носом против ветра и застопорил мотор, ожидая подхода к своему борту 
дрифтера «Стахановец». Дрифтер «Стахановец», разобрав значение по
данного ему сейнером № 2 знака, взял направление курса к последнему. 
Приближаясь к сейнеру, дрифтер не рассчитал момента дать полный 
задний ход, чтобы погасить свою инерцию, не успел отвернуть свою но
совую часть от сейнера и своим форштевнем и левым якорем нанес удар 
в правый борт сейнера, причинив ему следующие повреждения: 1. Пробил 
фальшборт размером 1 400 на 620 мм. 2. Сломал ватервейс. 3. Разбил 
шпангоут № 17. 4. Вывел из действия пожарную магистраль.

Столкновение судов произошло в светлое время дня (в начале 11-го 
часа) при ясной погоде и умеренном ветре от норд-оста силой четыре 
балла. Таким образом, дрифтер «Стахановец» при подходе к сейнеру № 2 
нарушил правила судовождения, не сбавил заранее ход, своевременно не 
остановил мотор и запоздал дать задний ход. Дрифтер «Стахановец» 
подходил к сейнеру № 2 под командованием старшего помощника капи
тана Гущеварова Николая Степановича, который и является виновным 
в произошедшем столкновении с сейнером № 2.

Стоимость аварийного ремонта сейнера № 2 ориентировочно состав
ляет 2 600 руб...

И. о. начальника ГКРП Завадский
ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 129, л. 46—47

В  пром ысловом  рейсе

Глубокой морозной ночью траулер «Восток» вышел в очередной про
мысловый рейс. В штурманской рубке — необычное напряжение. Чтобы 
сберечь корпус судна и сэкономить ходовые часы, надо во тьме найти 
верный путь, по которому несколько часов назад прошел пароход «Итель
мен». Вскоре траулер достигает «ворот». Тут льда меньше, и можно идти 
самостоятельным курсом.

На штурманской вахте стоит воспитанник моррыбтехникума Михаил 
Филаретов. С детских лет мечтал он стать моряком. Его мечта осуще
ствилась. Впервые Михаил самостоятельно ведет судно. Зорок и верен 
его глаз, прочны знания, полученные в техникуме, тверда рука, ведущая 
судно точно по заданному курсу.

На вторые сутки траулер приходит в район лова. Неожиданно стояв
шая до того прекрасная погода сменяется штормом. Правда, он неболь
шой, всего семь-восемь баллов, однако добывать рыбу при постоянно за
ливаемой палубе очень трудно. Но не таков старый рыбак, опытный 
тралмейстер Николай Иванович Шашин, чтобы отступить перед трудно
стями. В тяжелых условиях все усиливающегося шторма он начинает 
добычу рыбы. Под его руководством трудятся матросы Степанов, 
Алексеев, Юдин, Паксиндо, Чебонен. За короткий срок команда вылови
ла тысячу пудов рыбы.
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Траловый мастер 
М. Д. Токарев

Один из лучших 
старших механиков 

А. И. Лесовой
Передовой капитан 

С. Л. Закхеев

Пятилетку— в четыре года!
Траулер , Ле6ель“  выполнил 

годовой план
Далеко в море, в районе Озерной ведет новсвиж- Команда траулера «Лебедь» ре

активный лов рыбы команда траулера 
«Лебедь». Суровая промысловая обстаноз- 
ка, связанная с многочисленными шторма
ми, сильными ветрами и снегопадами, не  ̂
мешает рыбакам настойчиво бороться за 
успешное выполнение государственного 
плана до добыче рыбы.

Вше в начале года, вступая во Всесоюз
ное социалистическое соревнование за пя
тилетку в четыре года, команда траулера 
привяла на себя обязательство досрочно за
вершить производственный план 1948 го
да- Почти каждый выход в море давал 
обильные уловы. Четко руководил коман
дой капитан т. Оводовскнй. Умело органи
зовал работу рыбаков тралмейстер т. Пал- 
кин.

Последний рейс был объявлен , стада-

шила ознаменовать наступающий славный 
праздник —  День Сталинской Конституции 
завершенней годового задания- Каждое 
траление увеличивало количество пойман
ной рыбы. 23 ноября на борт была приня
та последняя партия рыбы в счет плат 
1948 года.

Радуясь за свои трудовые успехи, коман
да траулера приняла на себя новые по
вышенные обязательства. Моряки решили 
выловить еще 9-000 центнеров рыбы, 
сэкономить 8 процентов угля и 5 процен
тов смазочного, сшить износ орудий лом 
на 20 процентов.

С новой силой разгорелась сейчае 
среди команды настойчивая борьбы га об
разцовое осуществление дополнительных 
социалистических обязательств.

Сообщение о досрочном выполнениии государственного плана первой 
послевоенной пятилетки экипажем траулера «Лебедь» из газеты 

«Камчатская правда» за 28 ноября 1948 г., № 280
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Профсоюзная конференция 
в комбинате морского лова

В ыуое комбината морского лова состо
ялась профсоюзная конференция. (' отчет
ным докладом о работе завкома высту
пил председатель тов. Йванов. Он расска
зал, что коллективы сейнеров хорошо по
трудились -в атом году. Стахановцы т. т. 
Кириллов и Жданов досрочно выполнили 
годовые плавы. Завершили годовые зада
ния также рыбаки траулеров «Палтус» и 
«Лебедь»-. Неплохо работал коллектив 
холодильника. Выполнив досрочно годовой 
план, он дал сверкиланжпй экономии бо; 
лее 100 тысяч рублей. Но о работе зав
кома тов. Иванов ие рассказал ничего.

Делегаты конференции подвергли резвой 
критике работу завкома, который плохо

занимался профсоюзными делами. елабо 
руководил социалистическим соревновани
ем, формально руководил стахановским 
движением- Завком не уделял внимания 
и культурно-массовой работе, не позабо
тился об организации крул;ков худо
жественной самодеятельности. На сейне
рах и рыботраулерах нехватает культни- 
вентаря.

Заййш не охватил профсоюзом всех 
работающих в комбинате.

Конференция наметила ряд конкретных 
мероприятий по улучшению профсоюзной 
работы.

Выбран новый состав завкома.

И. КАЗАНОВ.
♦

Заметка из газеты «Камчатская правда» 
от 7 декабря 1948 г., № 287

Траулер «Лебедь» следует на промысел
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Шторм заставил прекратить работу. Пришлось выкраивать часы и ми
нуты, когда можно было вести траление. Сильный мороз вызывал обле
денение трала, он рвался, приходилось часто ремонтировать его. Но напря
женно трудились моряки. В течение двух последних суток они добыли 
свыше 2 000 ц.

Так работает команда траулера «Восток» почти в каждом рейсе. 
Приняв на себя соцобязательство досрочно завершить Госплан, моряки 
не жалеют сил, чтобы сдержать свое рыбацкое слово. Вот и сейчас они 
находятся в очередном промысловом рейсе на западном побережье. Преодо
левая трудности, моряки борются за каждый центнер рыбы.

А трудностей много. Они могли и не быть, если бы руководители 
комбината Морлова проявили расторопность, побеспокоились о нуждах 
работников тралового флота. Капитан судна не имел промысловых и грун
товых карт, описания банок. Приходится по весьма туманным призна
кам разыскивать промысловые районы. Много лишнего времени тра
титься на промер глубин лотом Томсона: на траулере нет эхолота, но 
зато они лежат на складе комбината. Нет на судне и кода погод, и капи
тан, получая штормовое предупреждение, не может его расшифровать. 
Больше того, нет даже лага для измерения пройденных миль, что еще 
больше затрудняет определение местонахождения траулера в пасмур
ную погоду, когда не видно берегов. Возможно, этим и объясняется, что 
на судне за два месяца сменились три капитана, три старших механика, 
два старпома, два ревизора...

Значительные трудности для работы моряков созданы по вине Петро
павловской судоверфи, где траулер ремонтировался свыше трех лет. 
За время ремонта клапаны, трубы и вся пароводяная магистраль поржа
вели. Палубные полубортики поставлены бракоделами судоверфи наобо
рот, то есть так, что во время шторма забортная вода беспрепятственно 
попадает на палубу, а обратно не стекает. Трапы не пришиты и по ним 
опасно ходить. На дверях неисправны барашки. Судно пищевого назна
чения не покрашено, корпус и лебедки, на которых, кстати, нет роликов, 
покрыты ржавчиной. Нет должной заботы и о культурно-бытовых нуж
дах моряков.

А ведь не так уж трудно устранить все эти недостатки. Это позволит 
значительно повысить темпы активного промысла, к чему и стремится 
команда «Востока». Моряки трудятся добросовестно. Хорошо держат 
пар на марке опытные кочегары первого класса Золотов и Корочин, отлич
но несут свои вахты второй механик Коростелев и штурман Филаретов. 
Постоянно заботится об увеличении добычи тралмейстер Шашин со свои
ми рыбаками. Однажды ночью, во время пурги, они в рекордно корот
кий срок оборудовали новый трал, что дало возможность до предела 
загрузиться пойманной камбалой.

.Траулеру дан приказ следовать в Петропавловск. Шторм прекра
тился. Тихий океан встречает моряков штилевой погодой. Видимость 
прекрасная, тепло. Свободные от вахты моряки высыпали на палубу,
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у всех приподнятое настроение, мысли о городе, до которого осталось 
150 миль. Но за какой-нибудь час все снова изменилось. Внезапно нале
тевший ветер поминутно крепчал. Наступила ночь, а с ней и похолода
ние. Вскоре судно обледенело. На носу траулера — ледяной панцирь 
метровой толщины. Судно значительно глубже сидит в воде. Малейший 
крен позволяет волнам беспрепятственно вкатываться на палубу, зали
вая ее по самый планширь. Вот когда помянули моряки мастеров судо
верфи, поставивших штормовые шпигаты наоборот.

Целые сутки пришлось непрерывно скалывать лед, чтобы облегчить 
и без того сильно груженое судно. Морякам памятна эта ночь... В пол
ной темноте взбесившиеся волны, подгоняемые сумасшедшими порыва
ми ветра, налетали на судно. Момент был напряженный. Траулер погру
жался все больше и больше, так как бороться с обледенением стало не
возможно.

Принято решение подойти к берегу. Моряки скалывают лед с палу
бы, планширя, трюмного люка, лебедок, такелажа, с бортов и носа. 
Понемногу судно начинает подниматься. Это и спасает положение.

Вот и долгожданный порт. Сюда доставлена рыба, добытая руками 
смелых моряков, в труднейших условиях борющихся за государствен
ный план.

Н. Гладков
Камчатская правда, 25 февраля 1949 г., № 47

Р ы б а к и  подводят и то ги  стахановского м е сячн и ка

На рыболовных судах, в цехах комбината морского лова сейчас под
водятся предварительные итоги стахановского месячника. Они свиде
тельствуют о том, что рыбаки и рыбачки комбината постарались высо
копроизводительным трудом ознаменовать июнь — месяц стахановского 
труда на путине.

Коллектив бондарного цеха, где бригадиром т. Якшин, выполнил смен
ное задание по выработке тары под икру на 140 % . Особенным трудолю
бием здесь отличились бондари тт. Гайдулин и Камышев, выпускающие 
продукцию высокого качества. Больших успехов добился коллектив 
засольного цеха, руководимый т. Великановым.

Сейчас здесь усиленными темпами обрабатывается рыбная продук
ция. Работницы тт. Ступка, Краснобабцева, Федотова ежедневно дают по 
полторы нормы.

В дни стахановского месячника сдан в эксплуатацию цех закусоч
ных консервов (начальник т. Гвоздиевский). Уже с первых дней работы 
бригады тт. Калетиной и Завьяловой перевыполняют производственные 
нормы, что позволяет выпускать больше ценной рыбной продукции.

Среди рыболовных судов первенство занимает траулер «Лебедь» (капи
тан т. Оводовский). Команда этого судна борется за второй годовой план 
и обещает закончить его к 7 ноября.
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Сейчас комбинат морского лова готовится к экспедиционному лову 
трески в северных районах полуострова. Туда будут направлены трау
леры «Буревестник» и «Дальневосточник».

Вместе с тем следует отметить, что комбинат мог дать в июне больше 
рыбы, если бы лучше использовались рыболовные суда. Сейчас дорог 
каждый час, а между тем, руководители рыбного порта (т. Иванов) 
задерживают выход на промысел траулера «Буревестник». Поэтому 
не выполнен приказ Главкамчатрыбпрома о производстве ремонтных 
работ на этом судне.

Необходимо принять все меры к тому, чтобы активный лов рыбы был 
развернут еще шире, для чего следует выслать на промысел все имею
щиеся суда.

И. Казаков
Камчатская правда, 28 июня 1949 г., № 150

Подарок знатного м астера

Мастер коптильного цеха Кирилл Сергеевич Лавриненко живет 
и работает на Камчатке тридцать семь лет. На его глазах за годы совет
ской власти неузнаваемо выросла рыбная промышленность области. 
Созданы новые мощные комбинаты, рыбообрабатывающие базы, консерв
ные заводы, холодильники. Немало вложил труда и энергии в это дело 
и Кирилл Сергеевич Лавриненко. На Камчатке он приобрел несколько 
специальностей, является хорошим засольным и икорным мастером, 
изготовляет копченую продукцию.

За свою многолетнюю работу тов. Лавриненко подготовил немало 
высококвалифицированных специалистов, которые все силы отдают про
цветанию Камчатки. Кто не знает бывших учеников тов. Лавриненко, 
ныне знатных мастеров икорного производства тт. Перкуш и Полукеева. 
Они первыми в Усть-Большерецком районе завершили выполнение 
пятилетнего задания по выпуску зернистой икры. Они дают продукцию 
только высокого качества.

Кирилл Семенович Лавриненко, как и все трудящиеся нашей страны, 
переживает сейчас радостное чувство благодарности великому Сталину 
за все то, что он сделал для советского народа. Он и на себе чувствует 
великую заботу партии и Сталина о рыбаках Камчатки. Ему установлена 
пожизненная пенсия за долголетнюю работу в рыбной промышленнос
ти. В ответ на заботу партии и товарища Сталина мастер тов. Лавриненко 
обязался работать еще лучше.

Ко дню 70-летия товарища Сталина он обязался подготовить три 
тонны копченой сельди и 600 кг чавычи. Над выполнением этого обяза
тельства знатный мастер трудится, не жалея сил.

К всенародному празднику — дню рождения любимого товарища 
Сталина — жители города получат первосортную продукцию.

Я. Герасимов
Камчатская правда, 20 декабря 1949 г., № 298
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О чем  заб ы ваю т руководители М орлова

В пяти километрах от города раскинулся поселок комбината морского 
лова — Моховая. Хорошо потрудился в истекшем году коллектив рыбо
комбината. Годовой план он выполнил на 105 % . Члены коллектива ком
бината после хорошего труда заслуживают хорошего отдыха. В центре 
Моховой — большое красивое здание клуба. Но заведующий клубом 
т. Якушев с грустью заметил: «Не все то золото, что блестит». Через 
несколько минут нам довелось разгадать смысл старой русской послови
цы. В клубе нет ни одной печи. Не отапливается и комната, в которой 
находится библиотека. Книжный шкаф, в котором 800 экземпляров поли
тической и художественной литературы, заколочен гвоздями.

На ремонт клуба своевременно были отпущены 40 тыс. руб. Ремонт 
нужно было закончить к 1 октября, но в октябре лишь была утверждена 
смета. К ремонту никто не думал приступать до декабря. Только за две 
недели до Нового года тов. Гончаров засуетился: «Надо что-то делать 
с клубом, а то будут ругать, что мы не израсходовали отпущенные на 
ремонт деньги...» Директор комбината т. Каленов только теперь гадает 
над тем, как привезти из Елизово кирпич для устройства печей в клубе.

На Моховой есть хороший коллектив самодеятельности. Драмкру
жок готовит к постановке отрывки из пьесы С. Михалкова «Я хочу 
домой». Хор разучивает новые песни. Домохозяйка т. Баранкован пре
красно исполняет лирические песни советских композиторов. Работник 
снабжения т. Доматевич — исполнитель старинных украинских песен. 
Но, имея свой очаг культуры, участники самодеятельности вынуждены 
выступать в других клубах. Репетиции они проводят в маленькой ком
натушке. Клуб имеет хорошее пианино, но т. Каленов перетащил его 
к себе домой.

Плохо в Моховой и с другими видами культурного обслуживания 
жителей поселка. Лекторы здесь редкие гости. Радио едва слышно, а иногда 
оно вовсе молчит. Техник радиоузла т. Терещенко свою деятельность 
сводит только к сбору средств за радиослушание, нисколько не заботясь 
о качестве трансляции. Газеты сюда почта доставляет на третий, в луч
шем случае на второй день вечером. Была в поселке парикмахерская, но 
руководители рыбкоопа закрыли ее якобы из-за нерентабельности. Люди 
вынуждены ходить в парикмахерскую в город.

На предприятии есть много мастеров, обладающих большим произ
водственным опытом, но не имеющих необходимых теоретических зна
ний. Они хотят учиться, но их стремление не удовлетворяется. Была 
когда-то организована учеба руководителей цехов и участков, но состо
ялось лишь одно занятие. В поселке есть молодежь, по каким-либо 
причинам не получившая среднего образования. Однако вечерней шко
лы здесь нет.

В обеденный перерыв мы побывали в цехах предприятия. Здесь ди
ректору комбината и председателю завкома пришлось услышать много

335



нелестного для себя. Доска показателей социалистического соревнова
ния сделана неряшливо, заполняется она от случая к случаю.

Где отдохнуть в обеденный перерыв рабочим? Засольщицы обедают 
всухомятку: далеко ходить с столовую. То же самое и у бондарей. Тут же 
выясняем, что организовать доставку на производство горячей пищи или 
хотя бы чая не составляет большого труда. Но... «Мы не задумывались 
над этим», — говорит председатель завкома т. Курасов.

Бондари говорят о том, что у них есть много наболевших вопросов, но 
разрешить их не с кем. Профсоюзные и рабочие собрания, как правило, 
не бывают. А  на собраниях нужно поговорить и об отсутствии Красного 
уголка на рыбозаводе, и о том, что в холодном клубе бывают только 
танцы, за вход на которые берут по пять рублей, и о безобразной работе 
киномеханика т. Некраенко.

Как могло случиться, что на передовом предприятии, расположенном 
рядом с городом, проявляют так мало заботы о культурно-бытовых нуж
дах рабочих? Это произошло потому, что директор комбината т. Каленов, 
секретарь парторганизации т. Чухнов и председатель завкома т. Курасов 
забыли, что забота об организации культурного отдыха тружеников, забо
та об улучшении их бытовых условий — важнейшая обязанность хо
зяйственника, партийного и профсоюзного руководителя. Справедливо
го упрека заслуживают и руководители обкома профсоюза. Их предста
вители бывают в поселке М оховой только на отчетно-выборных 
профсоюзных конференциях.

Н. Кострицын
Камчатская правда, 6 января 1950 г., № 5

П р и к а з  по Г К Р П  № 1 9  от 1 6  я н в а р я  19 5 0  г . «О р е о р ган и за ци и
У п р а в л е н и я  морского лова Г К Р П  в У п р а в л е н и е  тралового ф лота 

“Т р а л ф л о т” Г К Р П »

В исполнение приказа министра рыбной промышленности Союза ССР 
за № 36-ДВ от 23 марта 1949 г., приказываю:

1. Управление морского лова «Морлов» с 1 января 1950 г. реоргани
зовать в Управление тралового флота — «Тралфлот».

2. Рыбообрабатывающую базу рыбозавод «Моховая» с холодильни
ком, консервным заводом, рыбопосольными цехами и жилым фондом 
передать с 1 января 1950 г. с баланса на баланс из состава Управления 
тралового флота Авачинскому рыбокомбинату.

3. Оставить в Управлении тралового флота: строящийся поселок 
плавсостава, весь принадлежащий ему жилой фонд в гор. Петропавлов
ске, сельхозферму, склад № 2, механическую мастерскую с оборудовани
ем, кузницу, шлюпочную мастерскую, сетепошивочный цех, автомашины 
«Студебеккер» — 2, «Додж» — 1, трактор ХТЗ — 1, катера «Решитель
ный», «Выстрел», вельбот «Победа», кунгасы грузовые — 2, баржу водо
наливную — 1.
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4. Директору Управления тралового флота тов. Каленову сдать, 
директору Авачинского рыбокомбината тов. Пано принять рыбозавод 
«Моховая» по акту с 15 по 25 января 1950 г .

6. Директору Авачинского рыбокомбината тов. Пано: а) закрепить 
за Управлением тралового флота всю занимаемую на момент передачи 
работниками флота жилую площадь, передаваемую по балансу Авачин- 
скому рыбокомбинату; б) совместно с директором Управления тралово
го флота осуществить переселение работников рыбозавода из поселка 
плавсостава на рыбозавод и работников тралового флота с рыбозавода 
в поселок плавсостава; в) оказывать услуги Управлению тралового фло
та по отпуску электроэнергии для производственных и бытовых нужд, 
подъему и спуску плавсредств средствами механизации, бытовому обслу
живанию (баня, прачечная) по утвержденной плановой стоимости; 
г) запретить какой-либо демонтаж оборудования и перебазирования 
основных средств и флота на другие рыбозаводы без разрешения управ
ления Главка.

7. Директору Управления тралового флота тов. Каленову: а) с 1 янва
ря 1950 г. привести штаты административно-управленческого персона
ла в соответствие с утвержденным Государственной штатной комиссией 
штатным расписанием от 18 июня 1949 г.; б) выполнять заказы Авачин
ского рыбокомбината на кузнечные и станочные работы для энергоме
ханического хозяйства и флота базы «Моховая».

8. Заместителю начальника отдела добычи тов. Нахабову совместно 
с директором Управления тралового флота тов. Каленовым представить 
мне к 1 февраля 1950 г. плановое задание для строительства необходи
мых объектов для Управления тралового ф лота.

10. Выделить Управлению тралового флота: а) начальнику рыбного 
порта ГКРП тов. Херсонскому с 20 января 1950 г. на правах аренды 
одну комнату в здании Управления порта площадью не менее 10 кв. м; 
б) начальнику АХО Главка тов. Журавлеву — комнату, занимаемую 
авиазвеном ГК РП .

И. о. начальника ГКРП Баршев
Особые мнения: 1. Мехмастерская должна остаться за Авачинским 

комбинатом, так как она комплектовалась только из учета потребности 
берегового хозяйства. Необходимые Тралфлоту работы будут выполняться 
на основании заказов.

16/1.50. Зам. нач. ЭМО Ген.
2. Мехмастерская комплектовалась исключительно из расчета удов

летворения нужд флота.
16/1.50. В. Нахабов.

3. Радиограммой № 131750 от 10/1.50 г. начальника отдела капи
тального строительства министерства т. Финогенов сообщил о край
ней ограниченности капитальных вложений, а также о напряженной 
строительной программе, в связи с чем отказал в выделении дополни
тельных средств, предложив в первую очередь обеспечить выполнение
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плана по строительству посольной емкости, жилищного строительства 
и объектов, предусмотренных народно-хозяйственным планом. Отсюда 
проектировать, строить нет реальной возможности.

16/1-1950 г. Томашевский.
ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 178, л. 40—42

Всегда держ у п ар  н а  марке

В том, что команда нашего тральщика добыла за сутки 1 350 ц рыбы, 
немалая заслуга принадлежит кочегарам, которые всегда держали пар 
на марке. Некоторые говорят, что работа кочегара — пустяковое дело. 
Знай, подбрасывай уголь, шуруй в топках, и все. Это далеко не так. 
Я работаю кочегаром десять лет, убедился, что от опыта и знаний зави
сит многое. Поэтому, несмотря на свой солидный производственный стаж, 
совершенствую свои знания, перенимаю опыт других кочегаров. Все это 
позволяет мне держать первенство в соревновании.

Для того чтобы поставить трал, чтобы быстро маневрировало судно, 
давление пара должно быть не менее 12— 14 атмосфер. Этого можно 
достигнуть в том случае, если кочегар будет знать качество угля, его 
калорийность, как обращаться с ним.

Экипаж нашего судна обязался в этом году добыть 25 тыс. ц рыбы. 
Я приложу все силы, чтобы способствовать выполнению этого обяза
тельства, занять первенство в соревновании.

И. Соловьев, кочегар тральщика «Палтус» 
Камчатская правда, 17 января 1950 г., № 14

Ч то меш ает команде траулера бороться за вы сокие уло вы

Перед выходом в море экипаж траулера «Буревестник» обсудил призыв 
команды траулера «Восток» — начать соревнование за вылов 25 тыс. ц 
рыбы в год на промысловое судно. Мы тщательно подсчитали свои воз
можности и нашли, что можно дать стране не 25, а 30 тыс. ц. Так и было 
решено сделать. Вызов моряков «Востока» был единодушно принят. 
В свою очередь наш коллектив призвал экипаж тральщика «Палтус» 
соревноваться за вылов 30 тыс. ц рыбы.

Наше обязательство очень серьезное. За все время существования 
тралового флота на Камчатке ни одно рыболовное судно еще не добива
лось такого улова в течение года. Поэтому матросы, машинисты и коче
гары еще и еще раз проверили, все ли на судне в порядке, не подведет ли 
что-нибудь во время лова.

Наше судно получило разрешение на отход. Загрохотал брашпиль, 
выбирая якорь. Вскоре траулер, плавно развернувшись, взял курс в море. 
Машина работала, как хороший часовой механизм, постепенно увеличи
вая обороты. Через сутки мы были уже на рыбной банке.

Первый трал за бортом. Все судовые механизмы действуют четко. Цир
куляция, от которой во многом зависит успех траления, проведена пра
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вильно. Через несколько минут начался подъем трала. Вся команда с боль
шим вниманием ожидала первых результатов своего труда. И эти резуль
таты оказались отрадными. На борту — 70 ц рыбы. Это был первый улов 
в счет плана последнего года послевоенной сталинской пятилетки.

Между вахтами развернулось соревнование за наибольшее количе
ство подъемов трала. К исходу суток было выловлено 1 200 ц. Команда 
уверенно продолжала промысел.

Но совершенно неожиданно поступило распоряжение ГКРП: «Прекра
тить лов, следовать в комбинат им. Кирова за пассажирами». От места 
лова до комбината значительное расстояние. Чтобы пройти его в ледо
вых условиях, надо затратить не менее двух дней. Приказ есть приказ. 
Рыбаки подняли трал на борт, и судно пошло в комбинат. В пути посту
пило другое распоряжение: «Следовать обратно на лов». Так было бес
полезно потеряно двое суток. Нетрудно себе представить, сколько мы 
потеряли рыбы за это время, к тому же в условиях хорошей погоды. 
А  как известно, Охотское море хорошими погодами моряков не балует.

Почему в ценное промысловое время тральщик снимают с лова на 
транспортно-пассажирские перевозки, срывая этим выполнение плана 
зимнего лова рыбы?

А. Тарлецкий, траулер «Буревестник» 
Камчатская правда, 4 февраля 1950 г., № 30

П р и к а з  по упр а вле ни ю  морского рыболовства Г К Р П  № 44 
от 9 ф евр аля 19 5 0  г.

Траулер «Буревестник» во время последних междурейсовых ремон
тов имел больше непроизводительные потери дорогого путинного вре
мени. Несмотря на большую помощь, оказываемую групповым механи
ком, бригадой квалифицированных береговых слесарей, на ремонтные 
работы затрачивается гораздо больше времени, чем требуется по нор
мам. Такое позорное для рыбаков явление в горячие дни путины объяс
няется халатным несением службы судовыми механиками.

Старший механик тов. К. и второй механик тов. Д. совершенно не 
руководят ремонтными работами, расстановкой судовой машинной коман
ды по рабочим местам. 5 февраля во время ответственной операции — 
опрессовки котла тов. К. напился пьяным и самоустранился от выявле
ния дефектов и их устранения. То же самое было при отходе траулера 
в рейс 11 февраля, когда нужно было регулировать главную машину 
и редукционный клапан. Второй механик, пользуясь справками, не под
твержденными в дальнейшем больничным листком, под видом болезни 
несколько дней отсутствовал на судне.

6 февраля с. г. К. отлучился по личным делам на базу Моховую, 
оставив за себя на траулере тов. Д. Последний в 13 часов, несмотря на 
категорическое запрещение капитана траулера тов. Колядина, сошел 
с судна и явился на него только на следующий день, 7 февраля, в 8 часов 
утра. Перед своим отходом тов. Д., ничего не сказав третьему механику
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тов. Южакову, отдал распоряжение машинистам не разводить огней 
в топках котла и не принимать бункерный уголь. Только вмешатель
ство главного инженера тов. Гаркави предотвратило срыв бункеровки 
в вечернюю смену 6 февраля и продолжение ремонта котла.

Приказываю: старшему механику траулера «Буревестник» тов. К. 
и второму механику тов. Д. за халатное несение своих служебных обя
занностей объявить строгий выговор.

Директор управления Тралфлота ГКРП В. Каленое 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 1а, л. 47

От аетора. Впрочем, 7 марта 1950 г. «за значительное улучшение 
работы траулера “Буревестник” в феврале месяце» этот выговор стар
шему механику был снят. Но уже 3 июня он вновь получил «строгач», 
теперь с занесением в лично дело. «За время стоянки траулера “Пал
тус” ... с первого дня прихода покинул судно, не вел никакого контроля 
за работами, выпиской материалов, вахтенной службой. В результате 
такого халатного отношения к своим обязанностям судно не получило 
снабжение накануне отхода, так как за все время стоянки на Моховой 
старший механик на судне отсутствовал, и выписать снабжение было 
некому. Во время предыдущих стоянок судна в п ор ту . постоянно зани
мался пьянкой, бросив работы по судну на самотек» [33, л. 154].

П р и к а з  по У п р а в л е н и ю  морского ры боловства Г К Р П  № 1 1 3  
от 26 апр еля 19 5 0  г.

Товарищи рабочие и работницы, служащие и инженерно-технические 
работники управления Тралового флота! Сегодня советский народ и пере
довые народы всего мира отмечают праздник 1 Мая — день смотра бое
вых сил трудящихся. Прогрессивные демократические силы демонст
рируют свою решимость бороться за мир во всем мире, против поджига
телей новой войны.

Трудящиеся Советского Союза подводят итоги своего созидательного 
труд по завершению послевоенной сталинской пятилетки. Коллектив 
управления тралового флота в первом квартале 1950 г. работал значи
тельно напряженнее против прошлого года. Увеличенный план первого 
квартала по добыче рыбы выполнен на 100,2 %.

Отмечая международный праздник трудящихся, приказываю:
1. За хорошую, самоотверженную работу объявляю благодарность 

следующим товарищам:
Траулер «Гага»: Евстафиади Илья Григорьевич, Новоселов Демьян 

Яковлевич, Алешкин Павел Егорович, Аверьев Евгений Александрович, 
Ильин Анатолий Алексеевич, Яковлев Иван Иванович, Кривоногов Андрей 
Андреевич, Бушаков Алексей Иванович, Любимова Нина Антоновна, 
Вылегжанин Александр Павлович, Гусева А. Я.

Траулер «Восток»: Измайлов Талгат Якубович, Коржавый Илья 
Иванович, Каминский Владимир Аркадьевич, Мин-Бон-Чи — рабочий 
№ 23319, Сан Мун Хи — рабочий № 175, Степанов Василий Владимирович,
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Чен Ван Гель — рабочий № 23263, Кадыров Габдутулхай Кагирович, 
Соловьев Николай Иванович, Закхеев Сергей Леонидович.

Траулер «Палтус»: Оводовский Сергей Гаврилович, Спирин Федор 
Васильевич, Ореховский В., Сунозов Яков Семенович, Федосов Иван 
Емельянович, Шикитов Дмитрий Яковлевич, Соловьев Иван Андреевич, 
Батманов Семен Михайлович, Беловодов Григорий Кондратьевич, Лысаков 
Григорий Кириллович.

Траулер «Буревестник»: Колядин Николай Семенович, Миклашевич 
Селиверст Иванович, Коптелов Василий Моисеевич, Крамаров Иван 
Иванович, Кузнецов Александр Андреевич, Рохлецов Иосиф Никандрович, 
Ким Те Су — рабочий № 10607, Ким Че Те — рабочий № 23234, Нелюбин 
Михаил Павлович.

Управление Тралфлота: Гончаров Артем Родионович — главный бух
галтер, Калетин Анатолий Гаврилович — старший бухгалтер, Добровольская 
Евдокия Андреевна — секретарь-машинистка, Федотов Павел Егорович — 
бухгалтер, Станкевич Татьяна Львовна — инспектор по кадрам, Черных 
Иван Дмитриевич — инспектор по кадрам, Пентин Николай Афанасьевич — 
старший бухгалтер.

Мехмастерская: Заболотный Амвросий Петрович, Конфедератов 
Григорий Павлович, Южаков Александр Семенович, Куртов Алексей 
Федотович, Листов Александр Павлович, Чертанов Николай Степанович, 
Шнаревич Василий Ильич, Кочкин Александр Иванович.

Сетепошивочный цех: Тропин Василий Иванович, Елизаров Алексей 
Федорович, Редькина Сусанна Ионовна.

Стройцех: Пузанов Павел Николаевич, Коровин Виктор Федорович, 
Анкундинов Александр Александрович, Дыкин Семен Дмитриевич, 
Серединцев Иван Алексеевич, Шаламов Василий Константинович.

Селъхозферма: Калмыков Василий, Озерова Валентина, Чугунов, 
Жигульская.

Поздравляя и приветствуя в день 1 Мая, выражаю уверенность, что 
коллектив Тралового флота досрочно выполнит социалистические обя
зательства, принятые в письме товарищу Сталину.

Директор управления Тралфлота ГКРП В. Каленов 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 1а, л. 118—120

Д е ла и лю ди тр а л ьщ и ка

Неожиданно подул северный ветер. На горизонте показались льды. 
Они быстро приближались.

— Ну, что, ребята, будем ловить рыбу, или в Петропавловск пойдем? — 
обратился капитан тральщика «Гага» Евстафиади к матросам, занимав
шимся подготовкой трала.

— Рыбачить, товарищ капитан, — ответил за всех матрос Андрющенко, — 
выполнять обязательства. Если уж совсем ничего не выйдет, тогда двинем
ся в Петропавловск.
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А К Т

з1-го декафя 190-9 года.

2 1

База Моховая, Морлов ГКРП.

Ни, нижеподписавпиеся, комиссия в составе директора рн$озавюд* 
Иоховая ИАКСИНОВА В .А,членов:зам.глав.бухгалтера ПЕНТИНА Н .А ., на
чальника ШТЗ ОЛЕЩЕНКО Л .А ., депутата сельсовета ЯНШИНОЙ Т .А .еоста - 
бшж настоящий акт на обиер и определение количества соли по состо 
янии на 1—е января 1950 года ,где оказалось:соль находящаяся в соле
хранилище. россыпью по обмеру составляет длгаа штабеля 11 ,4  не трав, 
айрана 8 ,6  петров,высота. 2 ,0  метра, таким обраэоы 11,4x8,6x2—196,08 
кб/к в ес  седи в тоннах составляет 196,08x1^2=235,3 /двеет* тридцать 
пять тонн: 300 и гр ./

Быте указанную соль на ответственное хранение принял, мастер 
засольного цеха /  / ВЕЛИКАНОВ В .Н ./

О чём и составлен настоящий айст.

ЩВДСВДАЛЗЛЬ КОШССИИ:ДИЕВКТаР Р /3 _ у Ш ж ж о в /

Ч Л В Н Ы:

1.
2- .....
з.

Акт приема соли на Моховском рыбозаводе, 31 декабря 1949 г. 
(ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 48, л. 201)

Траулеры «Кишинев», «Топорок», «Дальневосточник» и парусно
моторные шхуны в Петропавловском морском рыбном порту

342



Чаще траления— выше улов!
Работники тралового флота, учитесь работать 

у передовиков активного промысла!
~  -  ■ ★  *  ★  —

| Команда траулера «Лебедь» сейчас настойчиво ведет борьбу за д о с. ;!
I тнжеиие высоанл уловов рыбы. В январе судно «оверипрто два рейса, до. | 

быв тысячи центнеров канбалы.- Еще напряженнее п^едсюнт побудить. |
! ся рыбаьаи в феврале. Высоких темное добычи рыбы они обещают до. |
| биться аа счет увеличения числа тралений, бесперебойной работы судовых I 

меха шпион. I
Ннже передовые члены экипажа рассказывают о своей работе, о I 

борьбе аа государственный план. 1

За 30 тралений в сутки
Вот уже два года я рабЬтаю на 

«Лебеде* тралмейстером. Это дело ответ- 
«твепяэе. оно требует ие только добросо
вестного тр>да, по а аиашш. Надо вам- 
мательпо следить за тралом, который дол
жен всегда быть в неаравности, в яуобую 
пауту готов к спуску в море.
Обычная норма за сутки —  24 трале

нии. Л поставил перед собой цель —  де
лать ао 30 тралбний. Задача трудная, но 
выполи иная, хоТн лев рыбы приходится 
Производить пе только в душевую лого- 
17, во в в штор*.

Никакие трудности вас не пугают. Мы 
стараемся с вестью выполнить иаягые иа 
сеоя оояаательсгва. Ь первом январе ком 
рейсе, цадример, моя бригада сделала а* 
сутки более 31) тралении и выловила око
ло 2000 центнеров рыбы.

Стараюсь делать так, чтобы аа одно 
траление выловить немепее 'ГЦ— ЪО цент
неров. Высокопроизводительный труд 
поможет паи успешно выполнить задание 
ао активному промыслу.

С. ЛАЛНИН, 
Тралмейстер.

Камчатская правда, 30 января 1949 г., № 24

Наш подарок Родине
БОРТ ТРАУЛЕРА «ВОСТОК» (по радио). 

Команда рыболовного траулера «Восток», 
включаясь в предмайское осирилиотиче- 
екое соревнование, приняла ла себя обяза
тельство досрочно выполнить апрельский 
план добычи рыбы. Моряки активной» ло
ва решили для этого работать со всем 
напряжением и порадовать Родину я день 
праздника трудовым подарком.

Сегодня мы рапортуем: апрельское ва- 
данве выполнено досрочно на 117 процеп-

«гов. Команда выгрузила богатый улов в 
УстыКамчлтске.

Разгрузка проходила на основе ком
плексного соревнования между аыюажем 
траулера я рыбаками комбината. В ре
зультате дружных усилий судно обрабо
тано на 70 часов раньше срока.

Таков наш подарок Родю.
А. ИЗМАЙЛОВ, 

прея, судового комитета.

Камчатская правда, 5 апреля 1949 г., № 79
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— Правильно, — поддержали его другие моряки, дружно принимаясь 
за работу.

Кочегар Андрей Куличенко в это время открыл топку и начал лопа
той бросать туда уголь. Из трубы повалил клубами дым. «Гага», развер
нувшись, полным ходом шла на банку.

Когда ваера начали сходиться, появились первые льды.
— Поднять трал! — раздалась команда штурмана.
Заработала лебедка, медленно выбирая трос. Моряки четко выполня

ли команды тралмейстера и штурмана, стремились быстрее поднять трал, 
чтобы его не отрезало льдом, не пропал улов. Скоро на борт судна было 
поднято десять тонн рыбы.

Воодушевленные богатым уловом, моряки начали готовиться ко второ
му тралению. Капитан Евстафиади, выбирая свободное ото льда про
странство, повел судно для новой постановки трала.

— Спустить трал! — снова раздалась команда.
Загрохотала лебедка. Как струна натянулся трос. Между тем льды 

все ближе и ближе подходили к борту. Вот опять сошлись ваера, разда
лась команда тралмейстера, вновь заработала лебедка. На этот раз улов 
составил восемь тонн.

Преодолевая трудности, маневрируя между льдами, тральщик «Гага» 
продолжал лов. Самоотверженно трудились моряки, забыв об усталости, 
об отдыхе. У каждого была одна мысль: дать больше рыбы, завоевать 
первенство в соревновании.

Несмотря на тяжелую ледовую обстановку, команда тральщика «Гага» 
добыла в тот рейс 1 080 ц. Только после того, когда уже невозможно 
было продолжать траление, судно взяло курс на Петропавловск.

Экипаж тральщика «Гага», включившись в социалистическое сорев
нование за вылов 25 тыс. ц рыбы, настойчиво борется за осуществление 
своего обязательства. 2 000, 2 380, 2 730 ц рыбы — таковы уловы за 
каждый рейс.

За этими цифрами — упорный, настойчивый труд всех членов экипажа. 
Моряки, начиная капитаном и кончая кочегаром, прониклись чувством 
ответственности за порученное дело, все силы и знания отдают досроч
ному выполнению плана рыбодобычи.

Я. Герасимов
Камчатская правда, 26 апреля 1950 г., № 99

Задерж иваю т р азгр узку р ы б ы

Взяв на себя обязательство выловить 25 тыс. ц рыбы, экипаж траулера 
«Гага» успешно ведет добычу камбалы. Годовой план уже выполнен на 
80 % . Но успехи экипажа были бы лучше, если бы траловым флотом руко
водили более умело и оперативно, не задерживали суда под разгрузкой.

Недавно траулер получил указание Главкамчатрыбпрома идти в Ких- 
чикский комбинат, чтобы сдать там рыбу. Утром 7 мая судно встало на 
рейде комбината, но здесь не торопились разгружать «Гагу». Только на
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другой день в комбинате удосужились приступить к приемке сырца. Но по 
вине директора комбината т. Силенко работа шла медленно, и судно раз
гружалось пять дней. Мы совершенно напрасно потеряли два с лишним 
драгоценных дня. За это время экипаж мог бы добыть 200 т рыбы.

У нас были на исходе уголь и вода. Заместитель начальника Глав- 
камчатрыбпрома т. Черных дал указание получить с парохода «КИМ» 
150 т угля и в Микояновском комбинате взять 100 т воды. Однако приказ 
главка не был выполнен, и «Гага», не пополнив бункера, ушла в Петро
павловск. Наше счастье, что стояла благоприятная погода. При штормо
вой погоде судно неизбежно потерпело бы бедствие. А  если бы мы забун
керовались на побережье, то пошли бы не в порт, а на лов.

Когда же, наконец, будет покончено с таким использованием трало
вого флота? Экипаж траулера «Гага» надеется, что виновные в задержке 
судна будут наказаны.

Н. Ухабов, траулер «Гага»
Камчатская правда, 23 мая 1950 г., № 120

Т р а ул е р ы  пр остаиваю т

...В этом году команды траулеров, вступая в путину, приняли на себя 
обязательства значительно перекрыть годовой госплан. Экипаж траулера 
«Палтус» выступил инициатором соревнования за вылов на каждое судно 
не менее 30 тыс. ц. Это вполне реальная цифра, достичь такого улова 
можно в том случае, если будет налажена нормальная эксплуатация трау
леров, особенно в первом, втором и четвертом кварталах.

Четвертый — решающий квартал зимней путины. Этого не понимают 
в ГКРП. Учитывая, что траулеры длительное время простояли в ремон
те на судоверфи, следовало ожидать, что они бесперебойно будут рабо
тать после ремонта с тем, чтобы наверстать упущенное. Этого, к сожале
нию, не видно. Траулер «Буревестник» все еще ремонтируется, только 
через несколько дней выйдет на промысел «Лебедь», а остальные суда 
вследствие неорганизованности и неразберхи, а проще говоря безответ
ственности людей, отвечающих за траловый флот, больше простаивают, 
чем ловят рыбу.

Вот траулер «Гага». Недавно команда этого судна совершила стаха
новский рейс, добыв за короткое время свыше 2 000 ц. Моряки тралового 
флота заявили, что сейчас наблюдается больше скопление рыбы и надо, 
следовательно, использовать каждый день промысла, организовать быст
рую приемку добытой рыбы, своевременно бункеровать суда топливом. 
А  бункеровка как раз и сорвала все планы и расчеты рыбаков. Из-за 
отсутствия угля траулер стоял больше двух недель. Наконец в главке 
приняли решение направить «Гагу» в ответственный транспортный рейс. 
Прошло немного времени, и это решение отменили. Теперь судно снаб
жено топливом, но его хватит едва на один рейс.

Полнейшая неразворотливость работников Камчатрыбснаба, не спо
собных снабдить траловый флот углем, привела и к другому вопиющему
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факту. Когда в порт пришли два траулера и на них не оказалось угля, 
решено было перегрузить уже достаточно испорченный сырец на трау
лер «Восток», получивший задание следовать для сдачи улова в Усть- 
Камчатск. Несколько дней сдавался улов, пока и на этом траулере запа
сы топлива не подошли к концу. Теперь судно возвращается в порт, так 
и не сдав более 400 ц рыбы.

Сейчас есть полная возможность выслать на промысел четыре трау
лера, однако для них имеется топлива всего на один рейс. «Угля оста
лось на один запал каждому судну», — как говорят в главке.

А что же будут делать траулеры в декабре? Они явно обречены на 
длительный простой, дорого обходящийся государству.

Равнодушие, с каким относятся люди, отвечающие за работу тралово
го флота, просто удивляет. Равнодушно отнеслись, например, работники 
судоверфи к ремонту. Едва траулер «Палтус» начал промысел, как вско
ре пришлось направлять его на повторный ремонт. Равнодушие проявили 
работники главка, решившие в самый ответственный период промысла 
организовать пробный лов, который вел траулер «Дальневосточник» 
недалеко от Авачинской губы.

Нет слов, это мероприятие важное. При удаче следовало выслать все 
суда в этот район, где имеется достаточно приемных баз. Но беда в том, 
что пробным ловом чересчур увлеклись, потратив на него несколько дней, 
хотя уже с первых тралений было установлено, что рыбы в этом районе 
очень мало. Равнодушие проявлено и в том, что рыболовные траулеры 
не снабжены льдом, необходимым для сохранения сырца.

Рыболовные суда могут и должны работать нормально. Надо только 
покончить с равнодушием и беспечностью, которые проявляют руково
дители ГКРП в использовании флота на добыче рыбы в зимний период.

Л. Толмачев
Камчатская правда, 24 ноября 1950 г., № 277

П р и к а з  по Г К Р П  № 7  от 6 я н в а р я  1 9 5 1  г. «О неудовлетворительной 
о р га ни за ц и и  работы и судовой сл уж б ы  н а  рыболовном траулере 

“Лебедь” и н ало ж е нии в зы с к а н и я  н а  в и н о вн ы х»

Траулер «Лебедь» при выходе в промысловый рейс 22 декабря 1950 г. 
в результате антисанитарного состояния и общей неподготовленности 
судна портовыми властями был задержан в течение девяти часов. 
По возвращении из рейса с уловом до 200 т, к исходу суток 31 декабря 
1950 г. траулер был поставлен под выгрузку улова к рефрижератору 
№ 1. Вместо организации сдачи улова капитан траулера Поршнев с суд
на сошел и только в конце суток 2 января на него прибыл, а старший 
помощник капитана Моногаров 1 и 2 января занимался пьянством на 
судне, разлагая трудовую дисциплину, за что мною при личном посеще
нии траулера в ночь на 3 января был с судна удален. Вследствие неор
ганизованности и пьянства командного состава выгрузка рыбы была сорва
на и составила к 12 часам 4 января только 86 т вместо полагающихся 
по норме 175 т.
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С полудня 4 января рефрижератор от приема остатка рыбы, основы
ваясь на снижении сортности, отказался, и траулер был переставлен для 
выгрузки на рыбозавод «Моховая» Авачинского рыбокомбината.

Приказываю: 1. Старшего помощника капитана траулера «Лебедь» 
Моногарова за систематическое пьянство и бытовое разложение на судне 
из системы Главкамчатрыбпрома уволить.

2. За простой траулера и рефрижератора № 1 и срыв сдачи улова на 
рефрижератор капитана траулера «Лебедь» Поршнева от занимаемой 
должности отстранить. Представить Министру рыбной промышленности сня
тие Поршнева с должности капитана траулера на утверждение. И. о. началь
ника Управления тралового флота т. Козину использовать Поршнева 
в качестве помощника капитана с переводом на другой траулер.

3. Назначить на должность и. о. капитана траулера «Лебедь» быв
шего капитана шхуны «Краб» т. Михайлова, с переводом его из Управ
ления транспортного флота ГКРП и сохранением за ним получаемого 
должностного оклада на период зимней консервации парусно-моторно
го флота.

4. И. о. директора Управления тралового флота т. Козину за нетре
бовательность к работникам аппарата управления флота и командному 
составу судов, неоперативность в руководстве эксплоатацией траулеров 
и допущенные простои траулера «Лебедь» и рефрижератора № 1 объя
вить строгий выговор.

Для организации работы и судовой службы на траулере «Лебедь» 
командировать в очередной промысловый рейс и. о. главного инженера 
Управления тралового флота т. Томашевского.

И. о. начальника ГКРП Гущян
ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 227, л. 593—595

О бязательства ко л л е кти ва тралового ф ло та Г К Р П  н а  1 9 5 1  г.

Мы, рабочие, работницы, инженерно-технические работники и служа
щие УТФ ГКРП, тщательно подсчитав свои возможности, берем на себя 
следующие социалистические обязательства:

1. Годовой план добычи рыбы выполнить к 7 ноября и до конца года 
выловить и сдать сверх плана 15 000 ц рыбы.

2. Дать валовой продукции в отпускных ценах сверх плана на 2 млн руб.
3. За счет экономного расходования топлива и материалов снизить 

себестоимость продукции против плана на 250 тыс. руб.
4. Повысить сортность рыбы на 2 % против плана.
5. Путем реализации неликвидных материалов высвободить 200 тыс. руб.
6. Ускорить оборачиваемость оборотных средств на пять дней путем 

быстрейшей реализации рыбопродукции и снижения остатков норма
тивных запасов.

7. Повысить производительность труда на 10 % против плана за счет 
более эффективной эксплуатации траулеров, удлинения срока плавания 
между ремонтами и увеличения нормы выгрузки рыбы с траулеров.
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8. В целях более правильного использования механизмов траулеров 
и повышения производительности труда подготовить на курсах тех
минимума 71 чел.

Мы вызываем на социалистическое соревнование коллектив рабо
чих, инженерно-технических работников и служащих Елизовской МРС 
и экипажи рефрижераторных судов ВРХ. Своим арбитром просим быть 
ГКРП и обком союза рыбников.

Директор тралфлота Козин, секретарь партбюро Курасов 
председатель месткома Казаков, главный бухгалтер Гончаров

начальник снабжения Ходаковский 
стахановка-сетевязальщица Арапова 

мастер сетепошивочного цеха Тропин 
капитан траулера «Восток» Закхеев 

капитан траулера «Гага» Евстафиади 
капитан траулера «Палтус» Оводовский 

капитан траулера «Буревестник» Колядин 
капитан траулера «Дальневосточник» Курьянов 

капитан траулера «Лебедь» Михайлов 
тралмейстер траулера «Восток» Палкин 

тралмейстер траулера «Гага» Токарев 
тралмейстер траулера «Буревестник» Шухтин 

тралмейстер траулера «Дальневосточник» Кулинов 
Камчатская правда, 20 января 1951 г., № 17

О бязательства подкрепляем  стахан о вским  трудом

Обсуждая призыв команды траулера «Гага» — ознаменовать 1951 г. 
новым мощным подъемом активного лова рыбы в водах Камчатки, эки
паж траулера «Палтус» принял на себя социалистические обязатель
ства — выполнить годовой план ко дню международного праздника 
трудящихся — Первомаю, сэкономить 40 т угля и 300 кг смазочных 
материалов.

Свои ответственные обязательства экипаж «Палтуса» подкрепляет 
стахановскими делами. В начале января команда сдала государству пер
вые 2 150 ц рыбы. Сразу же после сдачи рыбы экипаж принялся гото
виться к выходу в новый промысловый рейс. В короткий срок была 
проведена бункеровка. Все матросы и кочегары, машинисты и механики, 
тралмейстеры и остальные члены судовой команды горели желанием 
и на этот раз возвратиться в порт с не меньшим уловом.

Однако осуществить свое намерение нам не пришлось. Прибыв к месту 
лова, мы успели добыть лишь 1 718 ц камбалы. Дальнейший лов был 
невозможен из-за штормовой погоды. При плане в 2 400 ц команда 
траулера «Палтус» за месяц сдала государству 4 228 ц. Плановое зада
ние перекрыто нами более чем в полтора раза. Однако мы не успокои
лись на достигнутом и в феврале намерены работать значительно лучше, 
чем в прошедшем месяце. Одержав первую трудовую победу в новом
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году, экипаж «Палтуса» уверен в своих силах и готов бороться за первое 
место в социалистическом соревновании.

За работу в январе следует отметить старшего механика тов. Черняева. 
Он обеспечил бесперебойную четкую работу главной машины и вспо
могательных механизмов. Во многом ему помогли второй механик 
тов. Шатунов и старший машинист тов. Чуркин. Около котла напря
женно трудились кочегары тт. Сергунин и Соловьев, они все время дер
жали пар «на марке». Образцы высокой производительности труда пока
зали матросы Павел Гитерман и Алексей Сидоровский.

У «Палтуса» старый изношенный корпус. Ему требуется заводской 
ремонт. Однако Управление тралового флота не заботится, чтобы судно 
было своевременно отремонтировано. Команде собственными силами при
ходится каждый раз во время стоянки в порту тратить много времени на 
устранение дефектов. Разговоры о необходимости заводского ремонта 
«Палтуса» ведутся уже давно, но действенных мер не принимается.

С. Оводовский, капитан траулера «Палтус» 
Камчатская правда, 7 февраля 1951 г., № 30

Тралм ейстер В а с и л и й  К ули н о в

...Пятидесятидвухлетний хозяин каюты рассказывал своим помощ
никам Петру Бизяеву и Николаю Соловьеву, как лучше погружать трал, 
какие предосторожности при этом надо соблюдать, чтобы избежать заво
ротов этого сложного орудия лова, как нужно ремонтировать порвавшие
ся ячеи трала и многое другое. Рассказчик был похож на заботливого 
отца, который с любовью передает знания, накопленные за многие годы 
работы, своим сыновьям.

В этот момент невольно всплыли в памяти сравнения. Вспоминались 
рассказы о том, как оберегают свои секреты мастера в капиталистиче
ском мире, какими таинствами они окутывают свое умение производить 
сложные операции, как боятся, чтобы их способы работы не перенял 
другой. Какая разница между советским человеком — хозяином своей 
судьбы, заботящемся о том, чтобы его передовыми методами овладели 
десятки, сотни, а если того требует дело — и тысячи людей, и бесправ
ным человеком-рабом стран капитала!

Долго длится непринужденная беседа между начальником и подчи
ненными. Каждый высказывает свои мысли, делится своими соображе
ниями о том, как лучше и быстрее закончить рейс и вернуться в порт 
с полными трюмами рыбы.

— Василий Федорович! А  как вы стали тралмейстером? — будто невзна
чай спросил Кулинова Василий Бизяев. — Ведь вы об этом нам еще не 
рассказывали.

— С помощью добрых советских людей человеком стал, — коротко 
отвечает Кулинов. — А подробно рассказывать — до утра хватит.

Но разве можно отделаться от пытливых собеседников, которые 
хотят все узнать до мельчайших подробностей. И Василию Федоровичу 
приходится уступать.
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Прибыл на Камчатку Кулинов шестнадцать лет назад. Тянуло его в эти 
места: уж больно много интересного слышал о рыбных богатствах полу
острова. Сначала работал ловцом на ставном неводе в Шубертовском ком
бинате, затем плавал на катере. Шли годы, все больше привыкал к морю 
Кулинов, сживался с ним. Но работа в Шубертово не совсем устраивала. 
Он видел, что рыбный промысел на комбинате ведется сезонно, незначи
тельную часть года. Ему же хотелось ловить рыбу постоянно.

С большой охотой перешел Кулинов работать на траулер. Здесь очень 
скоро заметили сноровку и сметку и назначили его помощником трал
мейстера. Быстро освоив технику нового дела, он вскоре поднялся еще на 
одну ступень и был переведен из помощников в тралмейстеры.

С тех пор прошло восемь лет. Много сделано за эти годы, всего не 
упомнишь. Были и радости, пришлось переживать и горькие минуты 
неудач.

— Ну, друзья, пора и на отдых. А  то скоро и светать начнет, — глядя 
в иллюминатор, говорит Василий Федорович.

— Вроде и шторм стихать начинает. Скоро пойдем назад к банке. 
Помните, велик почет рыбаку в нашей стране. Ведь он за один день 
может дать пищевой продукции, заменяющей мясо, столько, сколько дают 
ее сотни животноводов в год.

К полудню траулер подошел к банке — к сравнительно неглубокому 
месту, где в зимние месяцы скапливается особенно много камбалы — 
вкусной рыбы, одинаково пригодной для употребления в пищу как 
в свежем, так и в консервированном виде.

Большое оживление царит на мостике. Штурманы еще и еще раз 
проверяют: правильно ли они определили, что судно находится над банкой, 
внимательно рассматриваются карты, данные наблюдения проверяются 
по справочникам, приборам, таблицам.

Тралмейстер Василий Кулинов оглядывается в море, учитывая, куда 
дует ветер, прикидывает в уме, с какой скоростью, и на какую глубину 
надо будет травить ваера трала. Прежде чем подать команду: «Отдать 
трал!» Кулинов еще раз проверяет, все ли готово.

С момента прихода к месту лова судно поступает как бы в полное 
распоряжение тралмейстера. К его командам прислушивается вся вахта, 
за его движениями следят все.

Вот трал оказался над водой. Через несколько секунд послышатся 
слова команды, и он начнет погружаться в море, опускаться на дно. 
Опускание трала — ответственный момент. Тралмейстер должен ука
зать, с какой скоростью судну необходимо двигаться вперед, как быстро 
должны отдаваться ваера, которыми трал соединен с барабаном лебедки, 
установленной на палубе. Искусство тралмейстера состоит в том, что он 
должен точно определить скорость течения, направление ветра и в зави
симости от этого указать скорость движения траулера.

Необходимо, чтобы трал погружался спокойно, без рывков и толчков. 
Если скорость судна будет превышать скорость отдачи ваера, трал, не
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достигнув дна, потянется за кораблем и завернется, запутается. Много 
часов потребуется тогда команде, чтобы привести его в порядок.

Одна за другой следуют команды Кулинова. Их четко выполняют 
и те, кто управляют лебедкой, и стоящие на вахте в машинном отделении.

Как всегда, на этот раз расчет Кулинова оказался правильным. Трал 
без заворотов достиг дна. Дальнейшая отдача ваеров прекращена. Трау
лер движется заданным курсом.

Взор опытного рыбака устремлен теперь на ваера. Он следит за их 
натяжением. Вот они начинают сужаться. Расстояние между ними с каж
дой минутой становится все меньше и меньше. Это означает, что, двигаясь 
по дну, трал наполняется камбалой.

Вдруг начинает работать лебедка. Значит, Кулинов подал сигнал 
к поднятию трала. Вскоре громадный сетный мешок, наполненный рыбой, 
оказывается над палубой. В этот раз в трале оказалось пятьдесят цент
неров рыбы. Нередки случаи, когда Василий Кулинов добывает за одно 
траление по шестьдесят, восемьдесят и даже сто центнеров камбалы.

Пойманная камбала выливается в трюмы. За первым следует второе, 
третье траления. Орудие лова то погружается в воду, то извлекается 
оттуда, наполненное рыбой. Так проходят напряженные часы вахты.

Василий Федорович Кулинов пользуется заслуженным авторитетом 
у команды. Когда он несет вахту, все уверены в успехе. Еще не было за 
многие годы случаев, чтобы Кулинов допустил заворот трала или какую- 
нибудь оплошность. Десятки тонн высококачественной рыбы оказывают
ся в трюмах к концу каждой вахты тралмейстера Кулинова...

И. Беседин
Камчатская правда, 7 февраля 1951 г., № 30

Н а  активно м  лове

.Закаленные в постоянной борьбе со стихией, камчатские рыбаки 
выходят в море и возвращаются с полными трюмами рыбы.

Моряки спешили. Кочегар Боженов без устали шуровал топки и часто 
поглядывал на стрелку манометра. Он хорошо понимал, что именно здесь, 
у жарких топок, начинается борьба за высокие уловы, и старался изо 
всех сил. Машинист Тютнев внимательно вслушивался в ритмичное 
дыхание машины, проверял смазку трущихся деталей и тоже, время от 
времени, переводил глаза к манометру. Стрелка удерживалась возле 
красной черты предельного давления.

«Молодцы ребята», — думал Тютнев о кочегарах и снова принимался 
выслушивать пульс главной машины.

На мостике, склоняясь над картой, работал помощник капитана 
Салтыков. Тут, всматриваясь в предрассветную мглу и перебирая ручки 
штурвала, стоял матрос Юдин. Огромные льдины мешали судну дер
жаться на курсе. Не слушая руля, траулер поворачивался то вправо, то 
влево, и вахтенному матросу приходилось снова и снова налегать на 
штурвал.
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— И когда только выберемся из этих льдов, — сердито ворчал матрос, — 
в шторм и то спокойнее.

На рассвете вместе с новой вахтой на мостик вышел капитан трауле
ра Илья Григорьевич Евстафиади. Он справился у помощника о количе
стве пройденных за ночь миль, промерил циркулем на карте оставшееся 
расстояние и подсчитал, что к обеду судно должно дойти до «банки», на 
которой в это время года скапливается много камбалы.

Наступал серый пуржливый день. Сквозь беспрерывное мелькание 
гонимых ветром снежинок показались черные проталины чистой воды. 
Скорость судна увеличилась. Лавируя между льдами, траулер быстро 
продвигался вперед.

С каждым часом лед становился реже и, наконец, на горизонте появи
лась темная полоса. По чистой воде, обгоняя редкие льдины, траулер 
шел полным ходом.

Вот и «банка». За несколько часов до подхода к этому месту рыбаки 
под руководством тралмейстера Токарева подготовились к спуску трала. 
Еще и еще раз проверяли состояние каждой снасти, каждого механизма.

Как только вахтенный помощник дал команду о начале лова, на палу
бе закипела дружная работа. Через пять минут трал был уже за бортом. 
Вскоре ваера сошлись, и Токарев распорядился о подъеме трала. Зарабо
тали лебедки, все свободные от работы люди замерли в ожидании. Нако
нец трал был поднят на борт. Улов превзошел все ожидания.

Тысячи крупных, звонко хлопающих хвостами камбал спущены 
в трюм, и тралмейстер уже командует следующим заметом.

Работа на трале — сложное и ответственное дело.
— Невнимательность и халатность, — говорит тралмейстер Токарев, — 

в нашем деле совершенно недопустимы. Малейшая оплошность в под
готовке или спуске трала неизбежно приводит к низким уловам, к бес
полезной растрате труда всего коллектива рыбаков. Поэтому на стоян
ках, во время выгрузки улова и в пути к месту промысла мы используем 
каждый свободный час для тщательного осмотра и починки трала, для 
проверки блоков и других снастей. Наиболее ответственный момент 
в работе — это само траление. Тут нужна четкая работа судовой маши
ны и всего экипажа. Необходимо, чтобы в момент спуска трала судно 
развернулось бортом к ветру. Мне и моему помощнику приходится на
прягать все внимание, следить за тралом, за ваерами. Если ваера сойдутся 
преждевременно, трал может свернуться, а если их развести слишком 
широко, тралу грозит опасность быть разорванным.

Внимательность, сноровка и расторопность — это главное. Без них 
рыбы не поймаешь.

За четырехчасовую вахту рыбаки сделали четыре траления и опус
тили в трюм около двухсот центнеров рыбы.

В восемь часов вечера на вахту встал опытнейший рыбак — помощ
ник капитана Салтыков. Темп работы резко усилился. Каждое трале
ние приносило сотни пудов рыбы, а к концу вахты рыбаки успели сде
лать шесть заметов.
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— Триста двадцать центнеров за четыре часа, — сообщил Салтыков 
сменявшему его вахтенному помощнику.

К концу второго дня в трюме было полторы тысячи центнеров кам
балы. На море разыгрывался шторм, а лов не прекращался.

Более суток бушевало море. Но рыбаки не теряли времен даром. 
Несмотря на крупную зыбь траления следовали одно за другим до тех 
пор, пока трюмы не наполнились.

Когда «Гага», низко осев под тяжестью богатого улова, возвращалась 
в Петропавловск, ей встретился шедший на промысел траулер «Восток». 
Все свободные от вахты люди вышли на палубу. Каждому хотелось взгля
нуть на судно, экипаж которого отобрал у рыбаков «Гаги» переходящее 
знамя. Встреча соперников напомнила каждому о больших обязатель
ствах, принятых экипажами. Добыть тридцать пять тысяч центнеров 
рыбы за год на каждый траулер — задача не легкая.

С первых дней зимнего промысла между траулерами развернулось 
горячее соревнование. В декабре экипаж «Гаги» добился первенства 
и завоевал переходящие Красные знамена Камчатской области, Елизов- 
ского района и Управления тралового флота. Однако экипажи других 
траулеров считали свое поражение временным. Рыбаки с «Востока», хотя 
в декабре и отстали от своих партнеров по соревнованию, в январе сумели 
вырваться вперед.

Но не собирается смириться с создавшимся положением и экипаж 
«Гаги». Он еще упорнее борется за первенство в соревновании. Сейчас 
на камбальных «банках» Охотского моря идет напряженная работа.

И. Яковлев
Камчатская правда, 21 февраля 1951 г., № 42

В  те далекие годы

Начало ноября 1951 г. Ковш рыбного порта пестр от разноцветных 
флагов, поднятых в честь прибытия из Германской Демократической 
Республики десяти новых СРТ — средних рыболовных траулеров. Все 
новички номерные: со сварным корпусом имели номера 601, 602 и т. д., 
с клепаными — 373, 374 и т. д. Блестя свежей краской, траулеры при
влекали внимание горожан.

В отделе кадров УТФ задумались: где взять кадры на эти суда? Штур
манов, механиков, радистов, тралмастеров, матросов и мотористов...

В одно их следующих воскресений по Ленинской в сторону Теат
ральной площади шагал вкрай озадаченный человек, Иван Дмитриевич 
Черных, начальник отдела кадров флота. Он шел на городской рынок 
с твердым намерением набрать «кадру», прекрасно понимая, что те, кото
рых он сейчас впишет в свой блокнот, там, в море, окажутся разными. 
Одни со временем, наверняка, станут отличными рыбаками, другие, нюх
нув рыбацкого труда, при первой же возможности сбегут. Но иного пути 
у кадрового начальника не было.
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Чем ближе к Театральной площади, тем больше народа. Справа на 
площади расположились низенькие будки парикмахерских, часовых, 
сапожных мастерских, дальше, под сопку — деревянное здание школы, 
а в самом конце рынка, у берега Култучного озера, размещался буфет. 
И там полно людей, особенно моряков.

Вот вдоль лотков, торгующих разливным спиртом и пирожками с кот
летами, движутся двое. Первый, что ниже, жестикулирует, что-то расска
зывает тому, что выше на целую голову, — руки в брюки, золотая фикса 
посверкивает. Что-то в них было от горьковских челкашей. Высокий 
был музыкантом, иногда играл на баяне в ресторанах. Но не больше 
месяца. После испытательного срока его обычно выгоняли с треском. 
Звали его Володей. Говорят, работал Володя когда-то в Тралфлоте. Так 
вот, если Володя хоть, говорят, «работал», то второй, низенький, вряд ли 
что-либо подобное помнил. Носил он в верхнем кармашке пиджака, заса
ленного и протертого, логарифмическую линейку, которой, как ни стран
но, владел превосходно. При знакомстве он себя именовал Анатолием, 
а Володя неизменно добавлял: «Прораб стройки»...

Поравнявшись у часовой мастерской с Черных, Володя козырнул ему 
по-военному. «Володя, не соизволишь ли поработать в Тралфлоте на новых 
СРТ?» — это Черных. «Поработать можно, дело к зиме», — отвечает 
Володя и тут же становится своего рода приманкой для праздношатаю
щегося люда. Вокруг собирается толпа, прислушивается к разговору. 
Находятся и охотники пойти в Тралфлот. Иван Дмитриевич, времени 
даром не тратя, достает блокнот, извлекает из него карандаш и — пошла 
работать канцелярия.

Вот подходит высокий худощавый парень в полувоенной форме, сразу 
видно — после армии. «А  радистом к вам можно устроиться?» — воп
рос к Черных. «Диплом есть?» «У него конская справка», — отвечает за 
парня Володя. «Ну, хоть кончали-то что?» — вторично спрашивает Черных. 
«Армейская справка у меня, что я радист. Буров моя фамилия, Степан 
Буров». «Радисты нужны нам, как воздух, — записывая Степана, гово
рит Черных. — Приходи завтра, потом с отношением к Николкину (глав
ный капитан флота ГКРП. — С. Г.) в Главкамчатрыбпром. Там тебе 
дадут гарантийное письмо, вместо диплома».

Вот пробирается через толпу немолодой уже мужчина с изрядной 
щетиной на лице. Черных невольно обращает взгляд на его широчен
ные ладони и заскорузлые пальцы.

«А  мэнэ визьмэтэ на хлот?» — спрашивает подошедший. «Его можно 
даже тралмастером взять», — сверкнул фиксой Володя. Заметно, что 
кулаки украинца произвели на него впечатление. «А  шо цэ такэ трыма- 
стер?» «Это командир траловой вахты», — объясняет Черных.

Вскоре в блокноте было записано больше десятка желающих. Двое 
парней со свидетельствами судоводителей сразу же были расписаны 
третьими штурманами на СРТ.

Конечно, одной публикой с городского рынка кадровую проблему 
флота никто решать не собирался. Вскоре распоряжением Главкам-
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чатрыбпрома в траловый флот были направлены люди из Камчатрыб- 
флота, преимущественно комсостав. Промыслового опыта и навыков боль
шинство из них не имело, зато моряками были превосходными.

Так, капитаном на СРТ-373 из Камчатрыбфлота был направлен Василий 
Леонтьевич Костюнин, в прошлые годы работавший боцманом на парохо
де «Чапаев» и только что окончивший скоротечную учебу в учебно-кур
совом комбинате. Старшим механиком на 373-й был назначен Федор 
Митрофанович Рыбальченко, ранее плававший на катерах моторно-рыбо
ловной станции в Сероглазке. Первым помощником капитана на 373-й 
распоряжением крайкома партии из Хабаровска был назначен Иван 
Васильевич Черников, человек высокий, видный, с волевым характером.

Иван Васильевич крайне болезненно переносил каждый случай сры
ва приема рыбы на рыбокомбинаты западного побережья. Вместе с ка
питаном, предсудкомом и комсоргом он высаживался на берег и доби
вался у комбинатского руководства экстренного совещания, так как сбе
режение сортности рыбы не терпело никаких отлагательств. Сырец, 
конечно, принимался. Встречались, впрочем, и такие директора, которые 
в ответ на строгие внушения Черникова на предмет судебных санкций 
отвечали: для меня, мол, судья — море, а сопки — прокурор. Ничто их 
не спасало: Черников добивался своего.

Капитан Костюнин был очень живым, подвижным человеком. Все в нем 
было боцманское: хриплый голос, соответствующие ему словообороты, 
всегда ходил в серых катанках и меховой шубе, брился редко. Исполне
ние распоряжений старпома и стармеха проверял сам. Где уж там най
ти время, чтобы следить за внешностью. Но на берег капитан сходил 
преображенным: чисто выбрит, новый в полоску темно-коричневый 
костюм, брюки заправлены в кирзовые сапоги и всегда припахивал оде
колоном. Собственно, в те годы в сапогах ходили все, так как на главной 
улице Петропавловска воды и грязи было больше, чем пыли. Полубо
тинки поэтому были не приняты.

И вот настал день выхода в море. А  ловили мы тогда рыбу в Охотском 
море на Явинской банке — прямо по траверзу Озерновского рыбокомби
ната. Камбалы на банке очень много, брали ее тралами и везли в порт, 
где сдавали на три рефрижератора: «Пищевую индустрию», № 1 и № 2. 
Оборачивались с порта на промысел и обратно за трое суток.

...К вечеру прошли Первый Курильский пролив и рано утром были на 
Явинской. Поставили первый трал, причем никто не был уверен, правиль
но ли он оснащен. В том числе и тралмастер Петр Николаевич Байраков, 
всегда обросший рыжей щетиной, видимо, с «рыночного набора».

И вот отдали стопор, заработала лебедка. В рубке полно любопыт
ных. Как же! Первый трал! А  вот он и показался. Потоками стекает 
с него вода, но рыбы нет. Ни единой рыбешки! Трал, собственно, на палубу 
и не поднимали. Несколько раз мы его ставили, но результат прежний — 
ни хвоста. В чем же дело?

С парового тральщика, работавшего тут же, к нам пересел его капи
тан Евстафиади, опытный промысловик. Он распорядился поднять трал
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на палубу и моментально нашел причину наших неудач — гайтан кутка- 
то у нас не был завязан, рыба заходила в трал и также свободно его 
оставляла. И смех, и грех... Да и кого винить, если в ту пору никто из нас 
понятия не имел о чинке трала, и если он рвался, то дыру просто зашивали- 
затягивали нитками, делая сплошной рубец. Это только через полтора 
года, когда на 373-й прибыл из Мурманска опытный тралмастер Александр 
Шахтарин, команда многому научилась у него. А  в тот раз Евстафиади 
дал много полезных советов тралмастеру, а также научил капитана и штур
манов, как отыскивать Явинскую банку.

В тот рейс вышел с нами Володя фиксатый с намерением подзарабо
тать и перекантоваться в тепле до весны. Но натура взяла свое: не стал 
он надевать брезентовую робу, а с приходом в порт зашел к капитану 
и заявил, что море, мол, не его стихия, место мое там, — и он показал 
в сторону ресторана «Камчатка». Списали сразу же и нашего скороспе
лого тралмастера.

Помполит Черников рьяно взялся сплачивать настоящий рыбацкий 
коллектив. Пошли у нас производственные собрания, совещания комсо
става, вырабатывался общий интерес к успеху на промысле, многому 
учились на практике. Через некоторое время пришел к нам тралмасте- 
ром Василий Дейнега, добросовестный и требовательный человек. Стар
помом был Павел Васильевич Гришин. Долго проработали на 373-м 
матросы Евгений Налетов и Валентин Буров, первый — всегдашний 
весельчак и балагур, второй — невозможный тихоня. Долго работал у нас 
вторым механиком Геннадий Крупенин.

Первые годы на СРТ электрорадионавигационных приборов не было. 
Только на «Соколе» и «Орле» еще с перегона стояли пеленгаторы. В радио
рубках были установлены передатчики старой конструкции «Паркс-80» 
и приемник ПР-4п. Питание на радиостанцию давали 24-вольтовые 
аккумуляторы, стоявшие в машине и время от времени требовавшие 
подзарядки.

В 1952 г. наш СРТ-373 в связи с переходом на поисковую работу 
получил собственное имя — «Коршун». Установили тогда на нем эхолот
самописец, а также гидроакустическую станцию, которую обслуживал 
Александр Глебов. Помню, острейшей проблемой была для нас нехватка 
перьев для самописца. Когда уже начали отлавливать селедку в районе 
Магадана, одно перо было доставлено нам самолетом. В тот год «Коршун» 
нашел большие скопления сельди в западной части моря, каждая рыби
на 500— 700 граммов веса. «Коршуну» за это дело руководство флота 
выдало хорошую премию.

Многое переменилось на рыбацком флоте с тех пор. Одна техника 
нынешняя и ее возможности чего стоят! Иными стали и люди. И все же 
между теми давними временами и нынешними крепка связь. Она в общих 
интересах, в любви к рыбацкой профессии, к морю.

Т. Исаков
За высокие уловы, 20 мая 1977 г., № 59
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Н о в а я  ры боловная ф л о ти л и я

В Авачинской губе, словно отдельные светящиеся островки, стоят 
десятки судов. На фоне вечернего неба четко рисуются гордые мачты, 
тонкие стрелы траулеров, в спокойной морской глади отражаются акку
ратные корпуса сейнеров.

Это — новая рыболовная флотилия, прибывшая для пополнения про
мыслового флота. Только недавно спущенные со стапелей, рыболовные 
суда построены по лучшим проектам советских инженеров. Примене
ние их даст возможность широко развернуть активный лов. Совершен
ное техническое оснащение сейнеров и средних рыболовных траулеров 
позволит им выходить на долгое время в автономное плавание, встре
чать косяки рыбы непосредственно в открытом море. Средний рыболов
ный траулер — универсальный тип промыслового судна. Он может ра
ботать тралом, сетями и кошельковым неводом.

Вчера в областном драматическом театре состоялось собрание, посвя
щенное успешному переходу промысловых судов. Участники перехода 
рассказали, как они совершали плавание, чтобы быстрее доставить про
мысловые суда рыбакам Камчатки.
Камчатская правда, 7 октября 1951 г., № 235

Суда стоят н а  приколе
Навести порядок в работе тралового флота

Траулер «Восток» в Петропавловский порт прибыл неожиданно. Когда 
об этом узнал начальник эксплуатации тралового флота тов. Доматевич, 
он не принял никаких мер, чтобы быстрее разгрузить судно и опять 
направить его на промысел. «Пусть начальство думает об этом, — рассу
дил он, — я за это не отвечаю».

«Как, “Восток” пришел? — с удивлением спросил главный инженер 
флота тов. Козин. — А почему мне об этом не было известно? Что же мы 
будем делать, куда рыбу выгружать?»

Пока судили, рядили, вели разговоры по телефону, прошли сутки. 
Капитан траулера тов. Закхеев ждал указаний, где ему прикажут сдать 
улов. Только во второй половине дня следующих суток он получил при
каз перейти на базу Моховую на выгрузку.

При четком, оперативном руководстве со стороны директора флота 
тов. Шиянова и главного инженера тов. Козина «Восток» можно было 
бы обработать за сутки и вновь отправить на лов. Но тт. Шиянов, Козин 
и их подчиненные работают не спеша, оперативно не руководят рыбодо
бычей, этим ставят под угрозу выполнение годового плана не только 
траловым флотом, но и всей рыбной промышленностью Камчатки. При
веденный выше факт — не единичный. Траловый флот, занимающий 
большой удельный вес в системе ГКРП, по-прежнему работает неудов
летворительно. Главная причина — это то, что т. Шиянов и Козин не 
прониклись чувством ответственности за судьбу плана.
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П Р И К А З
по управлению морского рыболовства 

Главкамчатрыбпрома
г*#. П п р о п а * м в с к -н * -К а м ч а т к е . М  10 и * ■■ _____ /%!$>'.

С я ё е р ж и н и е :

В соотаетстакп с утеу^аппи  государствеиноа штатной коинсскеь 
в*>а сл*дао *вввстро« ишаа оси., цтатвии расы „сан ее* Ддммнкотратмано- 
З'праадвия емкого Персивали по'Уцраьленкю тралового <рлата 1 лавкамчвт- 
рыбпроыа нннноте^стиа рионои црошцленноотв си* ш 1УОО год,перСО- 
надьно утие»—чаю с А января Юос гола. еаеру«п#*Ъ шЛ»«.-

1 . Дар «то р - надшил» в .и . оклад 8800.
* . ьнспектор по кадра* 

н опей.работ в
“

ч алии д«и. оклад 980.
8. Главный ившепер 

заа ест ит ель дирент. _ ГАгКлОХ А.».. оклад 110 0 .
4. Главный ы еда ник - Ж.иЛ.КСО Ь ,К , оклад 1000.
8 . «жжен ар - ТОМАШЗчЖИВ Ц.А. оклад 1870.
в . инженер - л У 8 Й К И.И. оклад 1870.
7 . нрОраб ПО СуДОрдаоНТ}г— ВАбОЛОТШ# А .и. оклад 1800.
8 . Начальник тонического 

си а и& ей к а - АИлСк-сДОВ Н.... оклад 900.
9. Начальник планового 

отдела _ СГВ1АНОВА А .В. оклад 1030,
Ю . йконоак-ст - ИВАНОВ Л, л. ОК 0144(4 ЮОО;
и . Главные бухгалтер - ГОНЧАРОВ А .Г . оклад 1090,
ха. стары нк бухгалтер - ДВОЯЩЕЙ оклад ЮСУ,
х». •чдаовод-квсинр - СДАНО "Ж. А. ОКмДк 0?б.
14 . еекретарь-ыациииотка - ДОВРОВОЛЬОСА* Б Д . ОКЛЭа оез.
35. Зав. <ж ладо* - «48 №  Н‘.В « * оклад ШЛ-М
з з . Уборцнца-нурЬер - АНТОНОВА А.К, оклад 410.
Х7. к о $ е р “ нАлкаиМ В, оклей в со*...вс стейк

с постановление* 
сак си* от Л/ХУ-41Р 

я -  006.

ДнНКТо* Тралового « лога 

ГаАВНАМиТРНШсОМА

Приказ о назначении должностных окладов работникам управления 
тралового флота от 4 января 1950 г.
(ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 1А, л. 11)
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У МОРЯКОВ ТРАЛОВОГО ФЛОТА
Рыболовные траулеры должны быстрее 

выйти на морской' промысел рыбы — та
кая ответственная задача поставлена пе
ред коллективом управления тралового 
флота. Чтобы успешно решить эту задачу, 
команды траулеров, став на трудовую 
вахту, развернули широкое социалистиче
ское соревнование за досрочное оконча
ние ремонта судов.

Траулер «Палтус» должен выйти из 
ремонта 20 сентября. Команда этого судна 
решила совратить еров на три дня. 
Было принято обязательство выполнять 
производственные нормы по ремонту глав 
ной машины и палубным работам на 200 
процентов, по вспомогательным механиз
мам — на 175 и по ремонту и чистке 
котла — на 160 процентов.

Эти обязательства успешно выполняют
ся. Моряви дорожат каждым часом, стре
мясь быстрее выйти на активный лов 
рыбы. Умело руководят ремонтными ра
ботами боцман т. Федосов, старший меха
ник г. Васильев. Постоянно перевыполни 
ют нормы выработки кочегар т. Соловь
ев и машинист г. Чуркин.

Члены экипажа траулера «Восток» ре
шили закончить все ремонтные палубные 
работы в 20 сентября, для чего выпол
нять производственные нормы на 200 
процентов. Главную машину намечено от
ремонтировать также в 20 сентября. Вы
полняя эти обязательства, успешно
справляются с заданиями штурман т. Руб
цов, матросы тт. Кузнецов и Чанкванчи, 
машинист т. Гуманюк и механик т. Ка
дыров.

Широко развернулось социалистическое 
соревнование между командами траулеров 
«Дальневосточник» и «Лебедь». Экипажи 
этих судов обязались ежедневно- выраба
тывать по две с половиной нормы, не 
допускать брака в работе, повышать
производственную квалификацию. У мо
ряков слово но расходится с делом.

Передовики ремонта на траулере «Бу
ревестник» —  третий механик т. Чеба- 
яов, штурман т. Китвин, матрос т. Ив
лев.

И. КАЗАКОВ.
Статья из газеты «Камчатская правда» за 13 сентября 1950 г., № 195

П Р И К А З
по управлению морского рыболовства 

Г  лавкамчатрыбпрома
Петропявловск-ня-Камчатке. .д-а 125 18 « М А Я _____79 50г.

С о д е р  ж  а  н  и  е :

В исполнение приказа Главкаычатрыбирома от 1 5 -го  мая 
1950 г о д а  за. 97-Л бывший директор Управления тралового 
флота КА ЛЕНОВ В.Н.сложил обязанности ди ректора ,а  вновь наз
наченный в дэ.и .о .д и ректор а  КОЗИН П-Ф.вступил в исполнение

Приказ о вступлении в командование УТФ П. Ф. Козина (из фондов ГАКК)
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Партия и советское правительство, заботясь о развитии активного 
промысла на Камчатке, в этом году значительно пополнили флот новыми 
судами. Казалось, тт. Шиянов и Козин примут все меры, чтобы быстрее 
вывести суда на лов. Но факты говорят о том, что руководители флота 
консервативно относятся к вводу в эксплуатацию сейнеров, малых трау
леров и рыболовных ботов.

Около двух месяцев тому назад получены рыболовные боты, однако 
на промысел они вышли с большим опозданием, работают плохо. Тт. Шиянов 
и Козин полностью не обеспечили команды неводами, различным инвен
тарем, горючим. Многие боты вместо добычи рыбы часто совершают бес
полезные рейсы из Жировой в Моховую и обратно за различными мате
риалами. Сами руководители флота не удосужились побывать на базе 
Жировой, не знают, как живут и работают рыбаки. Чувствуя полную 
бесконтрольность, многие команды судов поздно выходят на лов, рано 
возвращаются на базу, берут низкие уловы.

Больше месяца стоят на приколе малые траулеры и сейнеры, хотя по 
приказу ГКРП они к 1 ноября должны были выйти на добычу рыбы. 
«Петропавловская судоверфь, — заявляют тт. Шиянов и Козин, — мед
ленно выполняет наш заказ для этих судов». Бесспорно, доля правды 
в этом есть. Директор судоверфи тов. Баэр трижды заверял, что флот 
своевременно получит траловые доски, но свои обязательства не выпол
нил. Но если бы судоверфь и изготовила траловые доски, многие суда 
все равно не вышли бы в море. Об этом говорят такие факты. Почти на 
половине судов еще не укомплектованы команды, нет штурманов, трал
мейстеров, механиков, засольных мастеров, отсутствуют тралы, не опро
бованы механизмы.

Механический завод ГКРП получил заказ на изготовление недо
стающего такелажа. Выполняя его, коллектив завода работает сверх
урочно. Многие детали уже давно изготовлены. Однако руководители 
тралового флота готовые детали не берут, не организовали оборудова
ние судов. Следует также отметить, что для полного выполнения заказа 
завод не имеет металла, но Камчатрыбснаб до сих пор не обеспечил им 
предприятие.

Вот еще факт, характеризующий безответственное отношение руко
водителей тралфлота к выполнению годового плана и социалистиче
ских обязательств. Ремонт траулера «Дальневосточник» ПСРВ затянула. 
Когда, наконец, он был подготовлен, то по вине капитана тов. Курьянова 
несколько дней простоял в порту. Руководители тралового флота, зная 
об этом, своевременно не приняли необходимых мер, и судно с большим 
опозданием вышло на добычу рыбы. Траулер «Лебедь» должен был выйти 
на промысел 1 ноября, но мехмастерская тралфлота к ремонту судна 
еще не приступила. В мастерскую до сих пор не представлены эскизы, 
не подготовлен фронт ремонтных работ.

Среди моряков тралового флота имеется много замечательных людей, 
мастеров своего дела, отдающих все силы выполнению государственного
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плана. Это — опытные капитаны траулеров тт. Закхеев, Ефстафиади, 
Колядин, Алеш кин, ш киперы тт. Д онских, Мамонов, Коваленко, 
Кузнецов и другие.

Несмотря на трудные метеоусловия передовые команды настойчиво, 
успешно борются за досрочное выполнение годового плана. Команда 
сейнера капитана тов. Пономаренко (№ 623 «Семга». — С. Г.) за корот
кое время добыла более тысячи пудов рыбы. В честь праздника зна
чительно перевыполнили задания шкиперы тт. Мамонов, Донских, 
Коваленко. Но опыт передовых команд не распространяется. Среди мо
ряков неудовлетворительно поставлена партийно-политическая работа, 
не организовано соцсоревнование...

Надо добиться коренного улучшения работы тралового флота.
Г. Яковлев

Камчатская правда, 2 ноября 1951 г., № 257

Т р а ул е р ы  стоят в ож идании в ы гр у з ки  р ы б ы

Более двух месяцев шел разговор об увеличении уловов траловым 
флотом. По этому поводу много проведено заседаний и совещаний, нема
ло произнесено речей, исписано бумаги.

— Наконец-то все суда вышли на лов, — облегченно вздохнули в ГКРП, — 
теперь рыба будет.

Преодолевая штормовую погоду, настойчиво трудятся многие коман
ды тралового флота, стремясь выполнить принятые на себя обязатель
ства. Недавно промысловые суда взяли около пяти тысяч центнеров 
рыбы. С судов в управление главка и управление тралового флота поле
тели телеграммы: «Заканчиваю лов, куда можно сдать рыбу?», «Делаю 
последнее траление. Трюмы полны камбалы. Куда следовать?», «Добыл 
180 т рыбы. Жду ваших распоряжений».

Из ГКРП следуют распоряжения: «Идите сдавать рыбу в Жировую, 
в Тарью, на базу Моховую».

Первым в Петропавловский порт прибыл логгер капитана тов. Алешкина. 
Он вошел в Авачинскую губу в тот момент, когда между руководителя
ми ГКРП и УТФ шел разговор о сдаче рыбы.

Около суток судно простояло в порту, затем ему приказали перейти 
на базу Моховую. Но там не подготовились к выгрузке рыбы. Более 
пяти дней ушло только на то, чтобы выгрузить 40 т рыбы, произвести 
небольшой профилактический ремонт, принять бункер.

Пока обрабатывался этот логгер, в бухту Жировая подошло еще 
несколько судов с богатым уловом.

— Эй, на берегу, принимайте рыбу! — кричали моряки.
— Принимать рыбу не могу, — отвечал директор базы тов. Агафонов, — 

пристань не подготовлена, людей нет.
Несколько больших и малых траулеров пришли в рыбный порт и уже 

несколько дней стоят здесь в ожидании выгрузки.
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Когда создалось такое положение, исполняющая обязанности заве
дующего технологическим отделом главка тов. Карлюк, директор УТФ 
тов. Шиянов и другие ответственные товарищи из главка выехали в Ава- 
чинский комбинат проверить, как это предприятие подготовилось к обра
ботке траулеров.

Разве этим вопросом нельзя было заняться раньше? Конечно, можно. 
Вся беда в том, что некоторые работники ГКРП потеряли чувство ответ
ственности за образцовое использование судов активного промысла.

Теперь выполнение годового плана в целом по области зависит от 
работы тралового флота, от того, как быстро и организованно будут обра
батываться суда, доставляющие рыбу в порт, на рыбокомбинаты области. 
Задержка траулера в напряженный момент борьбы за план — преступ
ление перед Родиной.

Руководителям ГКРП необходимо создать все условия для стаханов
ской работы рыбаков активного лова.

Г. Яковлев
Камчатская правда, 2 декабря 1951 г., № 281

Дали родной стране 144 000 пудов рыбы
Наступил 1952 год. В этот торжественный, знаменательный день 

я хочу рассказать о своем судне, о моряках, о том, как мы работали в истек
шем году, какой вклад внесли в дело укрепления мира, построения ком
мунизма в нашей стране.

Досрочно выполнив план, мы дали стране 144 000 пудов рыбы — 
почти в два раза больше, чем намечалось заданием, 70 % рыбы сдано 
первым сортом.

Члены экипажа траулера хорошо изучили свое дело, быстро, точно 
выполняют команды, что позволяет нам делать траление вместо 15— 
20 минут за 7— 10 минут.

Наш тралмейстер Сергей Яковлевич Палкин отлично готовит трал 
к лову, затрачивая на это половину положенного времени. Штурманы 
траулера тт. Никоненко, Рубцов, Шабалин хорошо знают богатые рыбой 
места, могут найти их днем и ночью, в любую погоду.

Бесперебойную работу механизмов обеспечивают старший механик 
Александр Иванович Лесовой, третий механик тов. Южаков, машинисты 
тт. Игонин, Новоселов, кочегары тт. Бугаев, Соловьев, Сергунин и другие. 
Они в течение года не допустили ни одной аварии, на ходу производили 
ремонт машин. Заслуженным авторитетом пользуются матросы тт. Ларин, 
Петухов, Федоров и другие, которые не жалеют сил для выполнения зада
ния, для укрепления могущества вашей любимой Родины.

По инициативе партийно-комсомольской группы, возглавляемой 
штурманом тов. Рубцовым, на судне широко организовано соревнование 
между палубной и машинной командами, между вахтами. Коммунисты 
и комсомольцы регулярно подводили итоги работы, передавали опыт 
передовых людей судна.
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Сегодня мы даем слово, что в 1952 г. будем работать еще лучше, во 
много раз перевыполним новое задание, дадим больше рыбы стране.

С. Закхеев, капитан траулера «Восток» 
Камчатская правда, 1 января 1952 г., № 1

Эта статья стала последней в жизни капитана С. Л. Закхева. Она, 
по сути, его завещание — через десять дней капитан погиб вместе 
с судном и всем экипажем. Из перечисленных в статье моряков «Вос
тока» остались живы1 С. Я. Палкин, Игонин, Петухов, которые в последнем 
рейсе на судне не бы1ло.

Д адим  стране 16 0  т ы с я ч  пудов р ы б ы !

Партия и правительство проявляют неустанную заботу о развитии 
рыбной промышленности, оснащая ее первоклассной техникой, создавая 
все условия для творческого труда рыбаков.

Отвечая на эту отеческую заботу, рыбаки нашей страны в прошлом 
году работали, не покладая рук. Их самоотверженный труд на благо 
любимой Родины принес замечательные плоды. Об этом свидетельствуют 
итоги выполнения государственного плана рыбодобычи в 1951 г. Как 
видно из сообщения центрального статистического управления, мини
стерство рыбной промышленности выполнило план на 109 % . Эти заме
чательные успехи — вклад рыбаков в дело укрепления мощи нашего 
социалистического государства.

Вместе со всем советским народом всей страны неплохо потрудился 
экипаж и нашего судна. Несмотря на то, что судно в прошлом году дли
тельное время находилось в ремонте, план добычи был выполнен на 
147,8 % . Таких результатов мы добились благодаря дружной работе 
всех членов команды траулера.

Где бы ни находилось судно — в рейсе, в порту или на ремонте, — 
каждый из нас стремился сделать как можно больше и лучше. О само
отверженном труде экипажа говорят многие примеры. Так, чтобы не 
задерживать траулер на судоверфи, команда своими силами подготови
ла судовые механизмы. В море экипаж дружной и слаженной работой 
обеспечивает богатые уловы, в порту — старается меньше задержать 
судно под разгрузкой и бункеровкой.

На траулере замечательные люди. Матросы тт. Лисицын, Калачев, 
Бирюков, кочегары первого класса тт. Куличенко, Манцуров, машинист 
первого класса тов. Тютнев, второй механик тов. Батурлов, старший по
мощник капитана тов. Лохман и другие — все они своим упорным тру
дом обеспечивают успех дела.

Первого февраля наш траулер возвратился из очередного рейса. 
Несмотря на штормовую погоду мы доставили в порт 2 500 ц рыбы. 
Это — наш трудовой отзыв на сообщение Центрального статистического 
управления о замечательных итогах выполнения государственного 
плана в 1951 г.
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Экипаж судна не пожалеет сил, чтобы в текущем году добиться еще 
лучших успехов. Наше обязательство — выполнить годовой план добычи 
рыбы к 35-й годовщине Октября на 150 % , дать родному государству 160 тыс. 
пудов первосортной камчатской рыбы.

И. Евстафиади, капитан траулера «Гага» 
Камчатская правда, 5 февраля 1952 г., № 30

П р и к а з  по Г К Р П  № 39 от 8 ф евр аля 19 5 2  г. «О прем ир овании по 
и то га м  Всесою зного со ц иа л и сти че ско го  со р евн о вания п р е д п р и я ти я  

ры бной про м ы ш ленно сти за  I V  к в а р та л  1 9 5 1  г.»

В соответствии с решением ВЦСПС и Минрыбпрома СССР по итогам 
Всесоюзного социалистического соревнования предприятий рыбной про
мышленности за IV квартал 1951 г., приказываю:

1. Премировать коллектив рыбного траулера «Гага» третьей Всесоюз
ной премией в размере 8,5 тыс. руб.

2. Из суммы, указанной в п. 1, выдать премию в размере двухнедельно
го оклада капитана рыбного траулера «Гага» тов. Ефстафиади. Осталь
ную сумму премии передать в распоряжение директора УТФ для преми
рования лучших членов судокоманды траулера «Гага», отличившихся 
на работе по выполнению плана добычи IV квартала 1951 г.

3. На основании указания заместителя министра рыбной промыш
ленности СССР № 1883 сумму первой премии в размере 30 тыс. руб., 
присужденной рыбному траулеру «Восток» по итогам Всесоюзного сорев
нования за IV квартал 1951 г., выплатить семьям погибших членов судо
команды «Восток». Распределение сумм между семьями погибших моря
ков произвести директору УТФ совместно с партийной и профсоюзной 
организациями. Выплату денежных сумм произвести после утвержде
ния ведомости начальником ГКРП.

4. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 31 декаб
ря 1950 г. 25 % премии, указанной в п. 1 и 3, перечислить в госбюджет, 
следовательно, выплату премии капитану и судокоманде траулера «Гага», 
а также семьям погибших членов судокоманды траулера «Восток» произ
водить в размере 75 %.

И. о. начальника ГКРП Баршев
ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 265, л. 267—268

П р и к а з  по У Т Ф  № 2 1  от 2 1  м ар та 19 5 2  г.

В связи с прибытием новых десяти судов и поставленной перед экипа
жами задачей быстрейшего приема судов от перегонных команд и под
готовки их к выходу на лов, вновь назначенные команды энергично 
включились в выполнение этой большой работы.

Однако наряду с этим некоторые члены экипажей не поняли постав
ленной перед ними задачи, допустили грубые нарушения трудовой дис
циплины, чем вызвали задержку в работе. Так, например:
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Капитан СРТ № 391 тов. Ч. не обеспечил твердого руководства вновь 
назначенной командой, быстрой и качественной приемки судна от пере
гонной команды, больше того, 20 марта в течение рабочего дня находил
ся в нетрезвом состоянии, внося дезорганизацию в работу, и допустил 
нетактичное хулиганское поведение в управлении тралового флота, также 
оскорбления работников тралового флота, что недостойно советского 
капитана.

На СРТ № 606 старший помощник Т., боцман П., и бухгалтер материаль
ной части управления Тралового флота К. в ночь с 19 марта на 20 марта 
сего года организовали в двухместной каюте в носовом кубрике попой
ку с актами самого грязного разврата, приведя каюту в антисанитарное 
состояние, в результате чего с утра 20 марта, будучи пьяными, Т., П. и К. 
работать не могли, больше того, боцман продолжил хулиганство и дебош 
на судне.

На СРТ № 390 второй помощник капитана тов. С. допустил на судне 
в течение 19—21 марта сего года пьянство, в результате чего не работал.

На СРТ № 389 третий механик тов. Ш. 19 марта сего года находился 
в нетрезвом состоянии, не работал, несмотря на то, что отлично знал 
о предстоящей большой работе для машинной команды.

В соответствии с вышеизложенным приказываю:
1. Капитана СРТ № 391 тов. Ч. от работы отстранить, ходатайство

вать перед и. о. начальника ГКРП тов. Баршевым об увольнении Ч. из 
системы ГКРП по ст. 47, п. «г», с взысканием через суд всех израсходо
ванных на него сумм по вербовке.

2. За пьянство, прогул и хулиганское поведение уволить по ст. 47, п. «г», 
из системы Тралового флота: старшего помощника тов. Т., боцмана П. 
и, как скомпрометировавшую себя участием в разврате, бухгалтера К.

3. Второму помощнику капитана СРТ-390 тов. С. объявить строгий 
выговор с предупреждением, что при повторении будет уволен из систе
мы ГКРП, с СРТ-390 снять и перевести на сейнер.

4. Третьего механика СРТ-389 Ш. за пьянство, прогул лишить 25 % 
надбавок на один месяц, с СРТ-389 перевести на работу третьим механи
ком на сейнер «Скумбрия».

5. Настоящий приказ проработать со всем личным составом судов 
Тралового флота.

И. о. директор УТФ ГКРП Козин
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 64, л. 160

О владевать мастерством в ы со ки х  уловов!

Рыбацкое мастерство всегда рождается в условиях повседневной, 
мужественной борьбы с суровой морской стихией. Как старый рыбак 
я никогда не забываю об этом и при всяком случае стараюсь внушить 
молодежи горячую любовь к морю, рыбацкому труду.

На Каспийском море мне пришлось потрудиться немало лет. Но настоя
щим рыбаком я стал только тогда, когда приехал на Дальний Восток.
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Это было в 1929 г. Вначале работал в бухте Нельма, а затем был направ
лен в город Владивосток на курсы траловых мастеров.

Только после окончания курсов я узнал, каким должен быть настоя
щий рыбак, и крепко полюбил новую профессию. Кстати сказать, значи
тельная часть нашей молодежи еще не знает о том, какая это увлека
тельная и полезная специальность! Тралмастера вполне можно сравнять 
с главным инженером предприятия. Во всяком случае, его роль на судне 
не меньшая по своему значению. Легко можно представить себе, какое 
удовлетворение испытывает экипаж промыслового судна, когда, скажем, 
за один лишь час добывает и поднимает на палубу 15—20 т рыбы, а неред
ко и больше. Как хорошо наблюдать огромный серебристый поток живой, 
трепещущей рыбы, устремляющийся в трюм!

В прошлом году у нас был такой рейс: в среднем за каждое траление 
было взято по 13 т камбалы. Это был хороший, удачный рейс. Однако 
брать высокие уловы можно только при условии, если траловая команда 
действует слаженно, а тралмастер отлично знает свое дело.

Как же я добиваюсь высоких уловов? Главное в работе тралмастера?
Борясь за богатые условия, я, прежде всего, веду тщательную подго

товку к первому выходу в море, получаю все необходимое оборудование: 
трал ваера, предохранительные сети, стальные тросы для рыбных талей 
и горденей, растительные тросы, различный поделочный инструмент, 
траловую сеть и т. д.

Получение тралового оборудования самим тралмастером имеет боль
шое значение. Например, я, как правило, особое внимание обращаю на то, 
чтобы на обоих ваерах были точно разбиты марки. Это обеспечивает 
при спуске трала равномерное вытравливание ваеров. Если ваера будут 
вытравлены неравномерно, то неизбежно получится перекос трала — 
одно крыло его пойдет вперед, а другое отстанет. В этом случае рыба 
пройдет мимо мотни, так как при перекосе мотня прижмется к отстав
шему крылу.

Вторым, не менее важным условием успешной подготовки к промыс
лу является проверка вооружения трала. Часто молодые тралмастера 
по неопытности считают такую проверку излишней, проявляют недопу
стимую беспечность. Я всегда придирчиво проверяю посадку трала на 
верхнюю и нижнюю подборы, слежу за тем, чтобы не допустить провиса
ния верхней подборы. Необходимо также следит за тем, чтобы на обеих 
траловых досках большая и малая дуги были точно установлены. Это 
гарантирует правильное раскрытие трала.

Следующий ответственный момент в работе тралмастера — спуск 
трала в воду. Подготовку к спуску начинаю примерно за два часа до 
подхода к рыбной банке, то есть к месту лова. Этот период, потребовав 
пар, сам готовлю к работе лебедку: прогреваю ее на холостом ходу, про
дуваю цилиндры и краники. В зимнее время эта работа имеет особо 
важное значение. Если заблаговременно ее не провести, то, придя на 
банку, можно немало потерять промыслового времени.
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Но вот лебедка готова. После этого очередная траловая вахта отдает 
найтовы (крепления), приводит трал из походного положения в промыс
ловое. Несмотря на многолетний опыт спуск трала я провожу со всеми 
предосторожностями, предупреждая малейшую возможность заворота. 
Я считаю, что такую аварию, как заворот трала, хороший тралмастер и дис
циплинированная траловая команда в любое время могут предупредить.

При спуске трала вместе с траловой вахтой слаженно должен дей
ствовать весь экипаж. Капитан обязан вовремя подавать все команды, 
штурман — обеспечивать точную циркуляцию судна, кочегары — держать 
пар на марке. В это время все работают на траловую команду, которой 
руководит тралмастер. От умелых действий тралмастера зависит: или 
команда быстро возьмет многие тонны рыбы и приступит к следующе
му тралению, или, если произойдет малейшая оплошность, получается 
заворот трала. Тогда рейс затянется, и судно выйдет из графика. В итоге 
снизится оборачиваемость траулера.

Вот почему спуск трала — самый ответственный, решающий момент 
в нашей работе. Поэтому я добиваюсь, чтобы все матросы траловой ко
манды и мои помощники отлично умели выполнять каждую рабочую 
операцию, могли в любую минуту заменить друг друга. Тут требуется 
полная взаимозаменяемость и точность исполнения команд.

Когда судно циркулирует на банке, я не допускаю даже малейшего 
промедления в исполнении команды капитана к травлению ваеров. 
Тут дорога каждая доля секунды. Вместе со мной травит ваера лучший 
матрос. Травить их надо равномерно и туго. При слабом и неравномер
ном травлении вследствие того, что машина работает на полный ход, 
может получиться рывок. В этом случае нередко лопаются ваера или 
ваерные цепи. Это означает, что при такой аварии потребуется прекра
тить траление и приступить к вооружению трала заново.

В период траления я бдительно слежу за положением ваеров и приучаю 
к этому всю команду. Как только ваера начинают сходиться — значит, 
рыба есть. Немедленно прогреваю лебедку и включаю сначала носовой 
пар, а затем и кормовой. После выборки ваеров подтягиваем мотню, берем 
сушилку, подтягиваем дележный строп и заводим тали. Когда мотня 
поднята на борт, рыба выливается в трюм. Сейчас же готовимся к следую
щему тралению.

Должен еще раз заметить, что один тралмейстер никогда не справит
ся со своим делом, если не будет заниматься с людьми, настойчиво учить 
их. Большую помощь оказывают мне в этом мои помощники Степан 
Павлович Давыдов и Николай Иванович Соколов. На нашем судне все 
старательно учатся траловому мастерству, начиная от капитана тов. 
Евстафиади и кончая рядовым матросом палубной команды. Я обучаю 
всю команду не только технике траления, но и умению чинить трал, 
готовить его к эксплуатации. Это также способствует успешной борьбе 
за выполнение государственного плана. На судне у нас отлично трудятся 
матросы Дмитрий Юдин, Василий Калачев, Владимир Лисицын, Евгений
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Петухов, тов. Шахметов и многие другие. Всегда способствуют достиже
нию высоких уловов наши механики тт. Ильин, Батурлов, машинисты 
тт. Тютнев, Крошечкин, кочегары тт. Чирков, Куличенко, Кузнецов, 
Манцуров и все остальные члены экипажа. Их стахановский труд мно
гому меня научил за время работы на траулере «Гага». Поэтому моя 
награда — это награда всего нашего экипажа, небольшого, но дружного 
коллектива советских людей, верных патриотов любимой Родины.

За долголетнюю работу в траловом флоте мне пришлось обучить не
мало рыбаков. Многие из них плавают сейчас капитанами, работают 
трал мастерами. Орден Ленина обязывает меня трудиться с утроенной 
энергией. Так и будет. Я еще подготовлю для нашей страны много хоро
ших мастеров рыбного промысла.

М. Токарев, тралмастер траулера «Гага» 
Камчатская правда, 4 апреля 1952 г., № 81

П р и к а з  от У Т Ф  № 62 от 1 3  и ю н я  19 5 2  г. «О по н и ж ен и и  каче ства 
р ы б ы -с ы р ц а  н а  С Р Т  “М ехан ик Лесовой” »

Капитан траулера «Механик Лесовой» Извеков вместо срочного вы
полнения указаний диспетчерской следовать на пункт сдачи рыбы за
держал судно на промысле на 26 часов. Кроме этого нарушил техноло
гические инструкции, применив недостаточное количество льда и плохо 
измельченного. Все это привело к понижению сортности и частичной 
порче рыбы. Кроме этого имело место грубого и халатного нарушения 
диспетчерской службы УТФ, что в свою очередь вызвало дополнитель
ное снижение сортности и порчу рыбы задержки выгрузки рыба в порту 
на 22 часа.

На основании вышеизложенного приказываю: 1. На капитана СРТ 
«Механик Лесовой» Извекова материал направить в следственные орга
ны. 2. Старшему диспетчеру Тралфлота т. Лузик за отсутствие 24 мая 
на своем рабочем месте в течение второй половины дня в момент пере
говоров, связанных с разгрузкой СРТ «Механик Лесовой», вынести стро
гий выговор. 3. Предупредить всех капитанов рыболовных траулеров, 
что они несут полную ответственность за сохранение качества вылов
ленной рыбы, а поэтому обязаны производить сдачу суточного улова. 
Для сохранения качества рыбы применять чистый мелкодробленый лед 
в количествах 1 : 1.

Начальник УТФ ГКРП инженер-капитан 1-го ранга Ю. Губенко 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 64, л. 101

С п р а в к а  секретарю  К ам чатско го  областного ком итета В К П (б )
Т . Г . К а л и н н и к о в у  о р е зультатах проверки ф актов пр иписо к 

в отчетности по в ы ло ву р ы б ы  в 1 9 5 1  г. в У Т Ф  Г К Р П

Факт приписки в оперативной отчетности управления тралфлота и, 
соответственно, по главку в целом по вылову рыбы в 1951 г. полностью 
установлен.
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Разрыв между данными оперативного отчета, представленного глав
ком в МРП СССР по состоянию на 1 января 1952 г., и фактически добы
той рыбой на этот же срок, то есть приписка к отчету, составляет 19 742 ц. 
Заведомо умышленные приписки были совершены на ряде судов трал- 
флота и по каждому из них составляют: а) траулер «Альбатрос» — 960 ц, 
б) траулер «Ястреб» — 1 200 ц, в) траулер «Буревестник» — 2 580 ц, 
г) траулер «Лебедь» — 2 580 ц, д) траулер «Сокол» — 1 165 ц, е) траулер 
«Коршун» — 400 ц, ж) траулер «Беркут» — 1 282 ц. Всего: 10 287 ц. 
Одновременно по тральщикам «Лебедь» и «Гага» и другим в отчет 
была включена как добытая и сданная на Авачинский рыбокомбинат 
рыба в количестве 9 455 ц, получение которой рыбокомбинат подтвер
дить отказался, и ее включение в отчет фактически является также при
пиской к выполнению плана добычи рыбы в 1951 г.

Производство приписок в практическом отношении выразилось 
в отправке заведомо ложных радиосообщений в управление тралфлота 
по состоянию на 24 часа 31 декабря 1951 г. капитанами тральщиков 
«Ястреб», «Буревестник», «Лебедь», «Сокол», «Коршун» и «Беркут» 
о наличии у них рыбы, которую максимально мог выловить и загрузить 
каждый из этих тральщиков, и которой фактически в момент отправки 
таких сообщений на этих судах не было.

Объяснением капитанов большинства названных судов, частично со
хранившейся и изъятой радиоперепиской, которая велась в это время 
между судами, находившимися в море, и управлением тралфлота, а также 
показаниями ряда работников Тралфлота установлено, что инициатива 
приписок исходила от руководства главка, а не от капитанов судов.

По сообщению бывшего капитана траулера «Голубь» тов. Мамурлан 
и начальника лова в тот период тов. Томашевского, установка дать сооб
щение в 24.00 31 декабря 1951 г. о наличии рыбы на траулерах «по 
кубатуре», а не по фактическому наличию была дана им на диспет
черском совещании 22 декабря 1951 г. начальником рыбного порта 
главка, исполнявшим в то время обязанности начальника Тралфлота 
тов. Херсонским. Дальнейшие действия тов. Херсонского подтверждают 
достоверность этого сообщения.

1 января 1952 г. бывший капитаном траулера «Восток» тов. Закхеев 
дал от себя лично всем судам, находившимся в море (траловым), теле
грамму с преступной просьбой сообщить радиограммой в Тралфлот о нали
чии у них рыбы на борту по состоянию на 24.00 31 декабря 1951 г. по 
кубатуре, независимо от ее фактического наличия. Одновременно Закхеев 
писал в этой телеграмме, что об этом просят «все», и что рыбу в дальней
шем можно доловить. Неоднократными телеграммами на СРТ «Альба
трос», посланными 3 января 1952 г., и другие суда тов. Херсонский 
подтвердил необходимость срочного исполнения телеграммы Закхеева 
и настойчиво добивался исполнения этой телеграммы капитаном ука
занного судна тов. Алешкиным, который до этого сообщил, что рыбы на 
24.00 31 декабря 1951 г. у него на борту нет.

Тов. Алешкин, по его объяснению, вынужден был 3 января 1952 г. 
на телеграммы тов. Херсонского ответить, что имеющаяся у него рыба
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выловлена 1—3 января и что, если необходимо считать эту рыбу до
бытой на 24.00 31 декабря, он просит еще раз подтвердить. С прихо
дом в порт тов. Алешкин был немедленно вызван тов. Херсонским, 
где последний указал ему в резких выражениях на его недисципли
нированность и в конечном итоге добился от него составления фик
тивного акта о наличии рыбы на судне на 24.00 31 декабря 1951 г. по 
кубатуре.

Основываясь на телеграммах тов. Херсонского об исполнении суда
ми телеграммы тов. Закхеева, главный инженер тралфлота тов. Козин 
и начальник лова тов. Томашевский и от себя дали аналогичные теле
графные указания судам.

Тов. Херсонский по изложенным фактам не допрошен в процессе 
проверки, так как находится в настоящее время в длительной команди
ровке в г. Мурманске.

Отсутствие тов. Херсонского и гибель капитана Закхеева не позво
лили точно установить, кому принадлежит инициатива в совершении 
приписок — лично Херсонскому или руководству главка. Личной ини
циативы капитана Закхеева в этом не было. Об этом говорят следующие 
факты:

1. 31 декабря 1951 г. перед выходом в море тов. Закхеев был срочно 
вызван главным инженером тралфлота Козиным к начальнику главка тов. 
Надибаидзе. О чем беседовал тов. Надибаидзе с Закхеевым, установить не 
представляется возможным, так как беседа проходила наедине. Однако после 
беседы с тов. Надибаидзе капитан Закхеев немедленно вышел в море, хотя 
он и не обязан был выходить, и на следующий день, то есть 1 января 
1952 г., дал судам телеграмму указанного выше содержания.

2. Телеграмма Закхеева о даче сведений по кубатуре не была офи
циально принята берегом и, следовательно, ее содержание не мог знать 
тов. Херсонский. Однако тов. Херсонский знал содержание этой теле
граммы и настойчиво добивался ее исполнения траловыми судами, что 
и говорит о заведомой согласованности действий Херсонского и капита
на Закхеева.

13 июня 1952 г. облпрокуратурой по изложенным фактам возбужде
но дело по признакам ст. 120 УК РСФСР.

Учитывая, что тов. Херсонский является одним из основных инициа
торов и исполнителей приписок, и его отсутствие влечет невозможность 
всесторонне и качественно расследовать данное дело, нами направлено 
13 июня 1952 г. начальнику главка тов. Надибаидзе письмо с предло
жением немедленно отозвать из командировки тов. Херсонского и пред
ложить ему выехать в г. Петропавловск.

Прокурор Камчатской области 
старший советник юстиции В. Сабуров 

ГАКК, ф. П-2, оп. 2, д. 1583, л. 199—201
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П р и к а з  по У Т Ф  № 70 от 2 1  и ю н я  19 5 2  г.

Команды сейнеров «Скумбрия» и «Тунец», возвращаясь с Усть-Кам- 
чатска, набрали пассажиров по 30—40 человек и, получив деньги за проезд, 
присвоили их. Передать это дело следственным органам для привлече
ния виновных к ответственности.

Начальник УТФ ГКРП инженер-капитан 1-го ранга Ю. Губенко 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 64, л. 93

Т р уж е н и к и  моря

Траулер «Тихоокеанская звезда», плавно покачиваясь на волнах, шел 
курсом на «банку». Вахтенный помощник капитана, взглянув на часы, 
подал знак собирать команду в столовую. Рыбаки уже готовились к этому 
дню. Предстояло решить, какое обязательство возьмет коллектив, сколь
ко будет выловлено рыбы сверх плана.

— Экипаж нашего судна — дружный, сплоченный, — говорил трало
вый мастер. — Каждый моряк любит свое дело, повышает технику лова, 
стремится работать за двоих, за троих. В хорошем состоянии находятся 
механизмы, орудия лова. У нас есть все возможности, чтобы до конца 
года выполнить два государственных плана.

Моряки знали, что Георгий Васильевич, хотя и молодой траловый 
мастер, слов на ветер не бросает. Ему верили, к нему прослушивались.

Заканчивалось очередное траление. Георгий Васильевич Мещеряков 
четко распределяет людей по своим местам.

— Нужно так организовать труд, чтобы ни минуты не прошло даром, 
чтобы все было под руками и все рассчитано и продумано, — говорит он.

Матрос тов. Пошляков, отдавая стопор, отводит ваера от борта. В это 
же время Георгий Васильевич с матросом первого класса тов. Грохотовым 
стоят у лебедки и поднимают ваера. И как только распорные доски пока
зываются из воды, стопорится лебедка. Кормовой и носовой стальные 
концы, взятые тт. Пошляковым и Хохловым, быстро заводятся на трало
вый барабан, и только после этого начинается вирание трала к борту. 
Причем движения каждого четки, быстры, работа идет с огоньком.

— Стоп лебедки! — командует Мещеряков. — Взять сушилку 
на барабан!

Матросы Хохлов и Пошляков быстро выполняют указания.
— Приподнять мешок на уровень борта! — И оба моряка подбегают 

к подъемным талям и цепляют их за строп сушилки.
Когда сделана эта последняя операция, лебедчик вновь слышит 

команду:
— Мешок вира на борт!
Всюду раздавались восхищенные голоса:
— Хорош улов.
— Да, не меньше пятидесяти центнеров.
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Слаженность в работе, высокое мастерство позволяют проводить тра
ление на несколько минут раньше срока. Время экономится на каждой 
операции. Вылов за одно траление 40— 50 ц здесь уже считается обыч
ным. А  в сутки моряки делают по 15— 17 тралений. Вот и выходит, что 
на одно траление затрачивается до полутора часов. В практике работы 
коллектива еще не было случая, чтобы выловлено было меньше 20 ц.

В мае коллектив траулера «Тихоокеанская звезда» выполнил годо
вой план. Широко развернулось соревнование за выполнение второго 
государственного плана. На состоявшемся митинге моряки заявили, что 
достигнутые успехи будут закреплены и что обязательство будет выпол
нено с честью.

Ритм работы не нарушается, все идет, как хороший часовой меха
низм. Шли дни за днями, совершалось траление за тралением, и показа
тель упорно все рос и рос. На доске показателей можно было увидеть: 
350, 353, 358 ц рыбы в сутки. Образцы в труде стали показывать 
тт. Травкин, Литвиненко, Кирчо. Их любовь к морю, к трудной, но почет
ной профессии моряка давала свои результаты.

Слаженный труд экипажа вновь увенчался успехом. В июле моряки 
досрочно завершили второй годовой план добычи рыбы и взяли новые, 
повышенные, обязательства — до конца года выловить и сдать государ
ству третий годовой план. Когда спрашиваем капитана траулера Василия 
Степановича Поршенек о «секрете» его успеха, он скромно отвечает:

— В слаженном труде коллектива.
— Но чтобы ловить по 340—350 ц рыбы ежесуточно, надо, видимо, 

знать места скопления рыбы?
— Правильно. Это важное условие. В этом году были случаи, когда 

мы ловили рыбу, а соседний с нами тральщик совершал безуспешные 
траления. «Секрета», конечно, тут никакого нет.

— В чем же тогда дело?
— Так называемую «банку» находим днем, производя траления на 

разных глубинах. И если обнаруживаем ее, то стараемся задержаться на ней 
как можно дольше. А  это достигается следующим образом. Совершая 
быстрые подъемы и спуски трала, судно, естественно, относит в сторону. 
Приходится учитывать направление ветра, силу течения воды. И когда 
заканчивается, например, первое траление, определяем свое нахождение 
и потом вновь возвращаемся к месту лова.

И далее тов. Поршенек добавил, что в этом деле требуется опытность 
штурманского состава, хорошие деловые качества каждого помощника. 
Потом капитан рассказал о том, что в текущем году у них не было еще 
случая заворота трала. Кажется, просто опустить и поднять трал. На самом 
деле это ответственная и сложная операция. Причины заворота бывают 
разные. Возникает он иногда от того, что подчас больше положенного 
травится носовая доска и, наоборот, уменьшается кормовая. А  чаще всего 
случается из-за неправильной циркуляции судна.

— Что это означает?
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— Это означает, что руль сильно положен на борт, судно поворачи
вается и, не имея инерции, тянет за собой траловые доски, выворачивая 
их. И чтобы выправить это положение, требуется затратить лишних три- 
четыре часа.

Капитан сроднился с коллективом, еще больше полюбил избранную 
профессию, стал подлинным мастером своего дела.

Немалую роль в выполнении двух государственных планов сыграла 
хорошая работа машинного отделения. Старший механик Петр Дмитриевич 
Никольский воспитывает у помощников и мотористов чувство ответствен
ности за порученное дело, требовательность к себе и подчиненным.

...Вот вахта второго механика тов. Гловацких. В социалистическом 
соревновании она завоевала первенство, и ей присвоено звание отлич
ной. Идет осмотр механизмов, двигателей. Петр Дмитриевич присут
ствует здесь и не удовлетворяется рапортом, что «все в порядке», а сам 
осматривает главную машину, определяет уровень воды в котле и прове
ряет работу динамо-машины. Его интересует каждая «мелочь».

— Машина — это сердце корабля, и в ней нет мелочей. Поэтому меня 
беспокоит все, что может отразиться на ее работе.

Хороший уход за машинами, аккуратность профилактического ремон
та в море — все это позволило коллективу без задержки в порту подго
товиться к новому выходу в море.

Июльское утро 1952 г. Зеркальная поверхность Авачинской бухты 
медленно покачивает траулер. Сделаны последние приготовления. Коман
да «Полный вперед!», и судно вышло в море. Траулер «Тихоокеанская 
звезда» ушел в очередной рейс.

П. Шмелев
Камчатская правда, 23 июля 1952 г., № 173

П ротокол № 4 комсомольского собрания С Р Т  «К а м чад ал» 
от 1 7  и ю л я  19 5 2  г.

Присутствовало членов 8 чел., помощник начальника политотдела 
тов. Медведев. Состоит на учете 9 чел.

Председатель собрания Яшин, секретарь Еловенко.
Повестка дня: объявление экипажа СРТ «Камчадал» комсомольско

молодежным и принятие повышенных социалистических обязательств 
(докладчик Медведев).

Слушали тов. Медведева, который рассказал об участии комсомоль
цев и молодежи в построении коммунизма в нашей стране, о создании 
на всех решающих участках комсомольско-молодежных бригад, ко
торые берут повышенные социалистические обязательства и с честью 
с ними справляются. Задача комсомольцев и молодежи тралового флота: 
создавать комсомольско-молодежные экипажи на судах, добиваясь укреп
ления дисциплины, выполнения и перевыполнения государственного 
плана добычи рыбы.
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Выступили:
Генералов'. Тов. комсомольцы! Мы впервые на флоте обсуждаем на 

нашем собрании такой важный вопрос. Я считаю, что, принимая на себя 
почетное звание комсомольско-молодежного экипажа, мы должны бороться 
повседневно за укрепление дисциплины и порядка на судне и увеличе
ние вылова рыбы.

Яшин: Я предлагаю принять предложение тов. Медведева об объяв
лении нашего экипажа комсомольско-молодежным и принять повышен
ное социалистическое обязательство.

Комсомольское собрание постановило: заслушав и обсудив доклад 
помощника начальника политотдела по комсомолу тов. Медведева об орга
низации комсомольско-молодежного экипажа СРТ «Камчадал» и взятия 
повышенных социалистических обязательств, комсомольское собрание 
постановляет:

1. С 17 июля 1952 г. считать экипаж СРТ «Камчадал» комсомольско
молодежным.

2. Одобрить и принять повышенное соцобязательство и вынести на 
обсуждение общего собрания экипажа.

3. Просить горком ВЛКСМ на своем очередном заседании бюро утвер
дить экипаж СРТ «Камчадал» комсомольско-молодежным.

4. Просить дирекцию и политотдел тралового флота в своем приказе 
подтвердить экипаж СРТ «Камчадал» комсомольско-молодежным 
и создать необходимые условия для выполнения повышенных социа
листических обязательств.

Постановление принято единогласно.
Председатель собрания Яшин, секретарь Еловенко

С о циалистическо е обязательство комсомольско-молодежного 
э ки п а ж а  С Р Т  «К а м чад ал »

Советский народ под руководством партии Ленина-Сталина одержал 
большие победы в строительстве коммунистического общества. Партия 
и правительство постоянно заботятся о материальном положении тру
дящихся Советского Союза. Эта забота выражается в систематическом 
снижении цен на товары массового потребления, в грандиозном строи
тельстве, развернувшемся по всей стране на благо нашего народа.

Желая внести свой вклад в строительство коммунизма в нашей стра
не и в ответ на заботу партии и правительства, мы, команда комсомоль
ско-молодежного судна «Камчадал», выполнив годовой план к 1 мая 
1952 г., берем на себя следующие повышенные социалистические обяза
тельства:

1. К 1 января 1953 г. добыть 5 000 ц рыбы, тем выполнив еще два 
с половиной годовых плана.

2. Всю выловленную рыбу сдать на 10 % выше плановой сортности.
3. Сэкономить топлива на 12 и смазочного масла на 7 % .
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4. Бережным отношением к орудиям лова и своевременным ремонтом 
продлить срок службы их на 20 % .

5. Межрейсовые текущие ремонты проводит силами команды.
6. Содержать судно, жилые и служебные помещения в отличном 

санитарном состоянии.
7. Не допускать случаев простоя судна по вине команды и не иметь 

ни одного случая нарушения трудовой дисциплины.
8. Вызываем экипаж передового судна «Капитан Закхеев» на социа

листическое соревнование и призываем комсомольцев и молодежь флота 
последовать нашему примеру.

По поручению общего собрания социалистическое обязательство
подписали: 

капитан Моисеев 
комсорг Генералов 

председатель судкома Попов 
тралмастер Радостев 

старший механик Басманов 
матрос 1-го класса Попков

ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 3, л. 278—279, 281

П ер ед о вы м  методам тр уд а —  ш и р о ку ю  дорогу
Выступление капитана-наставника Мурманского 

тралового лова тов. Синьгова
Мы с тралмастером Михайловым прибыли из далекого северного порта 

Мурманска в Петропавловск, чтобы передать камчатским рыбакам свой 
опыт тралового лова рыбы. Руководители тралового лова направили нас 
непосредственно на места промысла, где находились траулеры «Камчат
ская правда», «Портовик» и «Искра». Здесь мы обменялись опытом ра
боты, оказали рыбакам практическую помощь.

В период пребывания на траулерах мы встретились с огромными 
недостатками в работе команд, в использовании промыслового вооруже
ния. Например, на траулере «Портовик» орудия лова находились в не
исправном состоянии. Однако члены команды не замечали дефектов 
в своих орудиях лова. Нам пришлось выявлять недостатки в тралах, 
производить починку разных мест, сращивать тросы. Отдельные части 
трала — топенанты, грунтропы, квартропы не соответствовали нужным 
размерам, некоторые вертлюги не работали. Недостаточно квалифици
рован начальствующий и рядовой состав команды: они плохо знают 
устройство трала и работу с ним.

Капитан траулера и штурманский состав должны в совершенстве 
знать трал, умело руководить работами на промысле во время подъема и спуска 
орудий лова. Между тем, капитан траулера «Портовик» тов. Кулиш этих 
обязанностей не знает, во многих вопросах тралового лова некомпетен
тен. Командование часто передоверяет тралмастерам и матросам, что 
противоречит правилам руководства на судах.
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Не лучше положение на траулере «Искра». Оба трала, находящиеся 
на этом судне, были непригодны в работе: 25-метровый трал изорвался, 
а 34-метровый перекосился на 30 % , что совершенно недопустимо. 
В этом случае трал теряет уловистость, большая часть рыбы не попадает 
в куток. Перекос получился потому, что ваера были неправильно замар
кированы и вытравливались в воду неравномерно, трал все время шел 
перекошенным и неравномерно: один конец крыла обычно отставал 
от другого.

На траулере «Камчатская правда» трал не был полностью оснащен. 
При проверке ваеров оказалось, что по всей длине вместо промежутков 
в 50 м марки были проставлены на глазок. Таким образом, разница между 
спущенными в воду ваерами оказывалась в 22 м, в то время как это не 
должно было быть. Это приводило к неизбежным заворотам трала, крайне 
низким уловам и порче орудий лова. Ни капитан, ни тралмастер не поин
тересовались причинами плохой работы орудий лова, не занимались изу
чением тралового лова.

Плохо работал и штурманский состав траулера, технических правил 
при тралении он не знает.

Здесь, вдобавок ко всему, крайне низка трудовая дисциплина, команда 
недружная, работает несогласованно.

На этих судах варварски относятся рыбаки к орудиям лова и меха
низмам. Трал не просушивается и не очищается, лебедка не смазывается. 
Преждевременно изнашиваются и ваера оттого, что несвоевременно или 
вообще они не смазываются.

Все это привело к тому, что весь вылов траулера «Камчатская прав
да» с начала года составляет всего лишь 750 ц рыбы.

Мы показали команде, как устранить все эти недостатки, помогли им 
привести в порядок трал, правильно отмаркировать ваера. Это содей
ствовало резкому увеличению уловов. Только за два последних выхода 
улов составил 350 ц.

Каждый траулер может добиться богатой добычи, наравне с передо
виками успешно справиться с выполнением государственного задания. 
Для этого необходимо повседневно и тщательно проверять работу орудий 
лова, промысловое оборудование и механизмы, в тесном содружестве 
с наукой добиваться наибольшей уловистости трала.

Работать передовыми методами — долг каждого экипажа судна. 
Камчатская правда, 8 августа 1952 г, № 187

О б ъ ясн ите льн ая з а п и ск а  первого пом ощ ника к а п и т а н а  С Р Т  
«Ястреб» А . В. Евсеенко н а ч а л ь н и к у  политотдела У Т Ф  

от 24 а в густа  19 5 2  г.

Поясняю Вам причины ухода меня с судна СРТ «Ястреб» 10 августа 
1952 г. СРТ «Ястреб» 10 августа стоял в реке Усть-Камчатска под погруз
кой леса перед следованием в Петропавловск. Капитан т. Луковников 
попросил меня договориться с пекарней, чтобы за наличный расчет взять
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50 кг хлеба для команды на время перехода, так как на судне отсутствова
ли продукты питания и хлеб. Закупив хлеб и отправив на судно, остался 
на берегу для приобретения папирос.

Придя на судно в 18 часов, меня встретил повар Заготин П. С., кото
рый начал всячески оскорблять нецензурными словами за то, что произ
водил расследование по поводу кражи и продажи на берегу судовых 
простыней Заготиным. Во избежание ссоры и неприятностей, я ушел 
с каюты в штурвальную рубку, но Заготин не отстал, а продолжал пре
следование и оскорбление. Я не выдержал и сказал, что, правда, он воро
вал и продавал простыни. После моих этих слов Заготин схватил меня 
за горло и начал душить в присутствии старшего помощника Тараканова. 
После того, как мне удалось вырваться от Заготина, он продолжал пре
следовать и угрожать убийством, не отвечая за последствия, мотивируя 
своим документом, как психически больной.

После этого я решил перейти на траулер «Палтус» и с ним следовал 
в Петропавловск, прибыл 22 августа, то есть спустя двенадцать суток 
прихода СРТ «Ястреб».

Свой поступок в оставлении судна считаю неправильным, даю слово 
партийной организации и политотделу, что подобных явлений в даль
нейшем с моей стороны не повторится, а эту вину искуплю честным 
и упорным трудом в своей работе, как помполит.
ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 3, л. 69—70

П р и к а з  по У Т Ф  № 1 1 9  от 26  а в густа  19 5 2  г.

В результате хорошей организации труда, высокой трудовой дисцип
лины среди командного и рядового состава, полного освоения процессов 
тралового и дрифтерного лова СРТ «Чайка», капитан тов. Новоселов, 
и «Капитан Закхеев», капитан тов. Алешкин, добились выполнения годо
вого плана к 15 августа с. г. и добыли 8 780 ц при годовом плане 7 860 ц. 
Эксплоатация этих судов показала, что при правильной организации 
труда и хорошем знании районов промысла и другие команды судов 
Тралового флота могут достигнуть более высоких показателей в работе.

Отмечая досрочное выполнение годового плана добычи рыбы и за до
стигнутые успехи в деле освоения лова рыбы, Министерство рыбной про
мышленности своим приказом № 110 от 16 августа 1952 г. объявляет бла
годарность экипажам СРТ «Чайка» и СРТ «Капитан Закхеев» и премирует: 

по СРТ «Чайка»: капитана Новоселова Д. Я. — 1 000 руб., старшего 
механика Тимофеева М. И. — 700 руб., тралмейстера Мартынова А. П. — 
500 руб., матроса Макарова В. И. — 300 руб.;

по СРТ «Капитан Закхеев»: капитана Алешкина П. Е. — 1 000 руб., 
старшего механика Кохан В. С. — 700 руб., тралмейстера Антонова В. А. — 
500 руб., матроса Лазарева Б. А. — 300 руб.

Начальник УТФ ГКРП 
инженер-капитан 1-го ранга Ю. Губенко

ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 64, л. 28
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П Р И К А З
ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ р ы б н о й  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО БАССЕЙНА 
( ГЛА В КАЛЛ ЧАТРЫВПРОМ)

Петропдаловск-на-Калчашке Л . Ш ..._ « \ \ . ! <»> г.
приписке к Петропавловскому порту ркбоповикх судов 

"С Я * ' и "Р С " в количестве 15 единиц".

На основании указания Министра рыбной пт-омыиленносги 
Союза ССР товарища Русакова о передаче Главками атрнбпр ему рыбо
ловных судов "СРТ" (и оггеров) з а  Ж  3 7 7 ,3 5 2 ,3 4 8 ,3 7 1 ,3 7 3 ,6 2 9 ,6 * 0 .  
в 8 1 , 6 3 2 , 6 3 3 , "Р с "  (сейнеров) з а  N98 6 2 3 .6 2 4 ,6 2 5 ,6 2 7 ,6 2 8 .

П Р И К А З Ы В А Ю »

в 1.
Весь поступи ваий Флот принять на баланс управления трало

вого Флота ГКРП и оформить приписку к Петропавловскому морскому 
равному порту .

8 2.
И.О.Начальника Морского Рыбного порта тов.ИВАНОВУ,Кмпите- 

му Морского Рыбного порта тов.КАДЕТ произвести приписку указан
ных пых судов ,согл асн о существующего положения.

Н А И А л А  Н И К  
таенного УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ 
ЖРОМШЯШНОС'Я КАМЧАТСКОГО 

Б А С  С/Е Й Н А 
иивный ДИРЕКТОР АДМИНИСТРА
ТИВНОЙ СЛУЖБЫ ФЛОТА РЫБНОЙ 

Ю ОИЫМАКННоЬтИ Ш-го РАНГА! /в.ка№ дьш »ш 1/

Приказ о приписке новых СРТ и РС к Петропавловскому морскому 
рыбному порту (ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 229, л. 162)

Капитан Тралмастер Матрос
И. Г. Евстафиади И. Е. Федосов М. Д. Базаров
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ПРИКАЗ
ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  РЫБНОЙ  

ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ НАМ ЧАТСКОГО БАССЕЙНА 
(ГЛАВКАМ ЧАТРЫБНРОМ)

Петропавловск-на-Калчатке Ж  __  .  л » н оября « « I  Т-
СолерЖание:

"О присвоении наименований СРТ и РС Управлении 
ТрадоЕОГо флота Главкамчатрыбпрома?
Полученным Управлением Тралового флота Главкамчатрыб

прома,, в октябре месяце с.г., СРТ и РС присвоить следующие 
наименования:

1.  СРТ -  348
2 .  СРТ -  3523. " -371
4 .  " -  373
5 .  " -  3776. " -  629
7 .  " -  630
8 .  " -  631
9 .  " -  632

10.  ” -63311.  РС -  623
12.  "  -  624
13.  “ -6 2 5
14.  " -  627
15. * -  628

-  "С окол ",
-  "О рел",
-  "Я ст р е б " ,
-  "Корщун",
-  "К речет",
-  "Чайка" ,
-  "Голубь",
-  "Б ерк ут",
-  "Г а гар а",
-  "Альбатрос" ,
-  "С ем га",
-  "О кунь",
-  "Скумбрия",-  "Тунец1',
-  "Кижуч".

Начальник 
ГлавкамчаДры бпр ома 
Главный директор администра
тивной Службы рлота рыбной 
промышленности щ-ро ранга и -

Присвоение наименований новым СРТ (ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 229, л. 102)

«Дальневосточник» и средние траулеры у борта рефрижератора 
«Пищевая индустрия» в Петропавловске
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Э к и п а ж  траулера «М еханик Лессовой»

Когда смотришь на работу моряков траулера «Механик Лессовой», 
невольно любуешься их слаженностью и организованностью. Равномерно 
и туго вытягиваются ваера, быстро цепляются распорные доски, судно 
разворачивается по курсу, капитан Алексей Павленко нетерпеливо рас
хаживает по мостику, внимательно наблюдает за подготовкой к оче
редному тралению...

Капитан на практике пришел к выводу, что продолжительность трале
ния благоприятствует увеличению уловов. Поэтому не спешил с подъе
мом трала. Прошел час, второй. Наконец подается команда:

— Приготовиться к подъему!
Грохочущие лебедки подняли на палубу свыше сорока центнеров 

камбалы. Были дни — их моряки называют рекордными, — когда за 
одно траление вылавливалось 45— 50 ц рыбы.

Завершается очередной рейс. Моряки собрались в столовой, чтобы 
подвести итоги своей работы. С чувством удовлетворения и радости они 
узнали о цифрах трудовой победы. За этот рейс, продолжительностью 
двадцать дней, были добыты сотни центнеров рыбы. На 164 % выполнен 
план третьего квартала, на 120 % — годовой. Родине сдано сверх плана 
2 268 пудов первосортной рыбы.

Решающим фактором, обеспечивающим досрочное выполнение плана, 
явились люди. Алексей Арефьевич Павленко — волевой человек. Рабо
тать не только быстро, но и доброкачественно — он всегда считал своей 
обязанностью. Еще в техникуме, который он окончил во Владивостоке 
в 1949 г., ему говорили:

— На морском судне плавать будешь. Береги и люби его.
Свою судьбу он связал с траловым ловом, считает добычу рыбы родным 

делом. Управляет судном капитан продуманно, с толком. Придя к месту 
лова, знакомится с обстановкой, обдумывает, как лучше взяться за дело. 
Павленко часто вносит новшества, облегчая труд моряков. В последнем 
рейсе, например, он предложил выловленную рыбу хранить не в трюме, 
а на борту в деревянных ящиках, постоянно охлаждая ее водой, поступаю
щей от главного двигателя. Эффект получился замечательный: почти 
вся рыба сдана первым сортом.

Многое в добыче рыбы делается руками тралового мастера Алексея 
Степановича Фомина, его помощника Анатолия Кривенко и матроса 
Михаила Вострикова. Они гордятся своей профессией. Во время подъе
ма и спуска трала каждый занят своим делом, работу выполняют четко.

Эти люди росли и крепли на работе. Они упорно завоевывают себе 
авторитет. В их руках любая работа делалась быстро, аккуратно, хоро
шо. Члены экипажа не могут забыть, как им удалось сократить время 
на подъеме трала и выливке рыбы до двенадцати минут. Однажды при 
тралении был сильно изорван трал. На его ремонт требовалось не менее 
суток. Фомин, Кривенко и Воронков взвесили свои возможности и реши
ли сократить время. Трал был отремонтирован за семь часов.
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Работу в машинном отделении возглавляет старший механик Дмитрий 
Дмитриевич Гафин. Он всегда стремится передать помощникам свой 
опыт, учит их понять действие сложных механизмов. Если, скажем, у помощ
ника или моториста что-нибудь не ладится, он внимательно следит за 
его работой, не отходит от него, дает советы — и дело спорится.

Дмитрий Дмитриевич практически осуществил мысль, поданную ка
питаном. Он рассчитал все до мелочей и подвел воду от главного двига
теля на палубу для промывки рыбы. Ведь раньше для этой цели заводили 
двигатель и промывали рыбу из пожарного насоса. В сутки тратилось 
до трехсот килограммов горючего. Достигнута колоссальная экономия. 
Беря социалистические обязательства, моряки решили сделать один рейс 
на сэкономленном топливе.

Электромагнитный тормоз траловой лебедки представляет сложную 
и, надо сказать, капризную схему. Часто замыкаются катушки. Их надо 
перематывать, на что уходит не одна неделя. Как все это затрудняет лов! 
И вот тов. Гафин решил заменить магнитный тормоз механическим — 
простым и доступным для изготовления на других судах. Некоторые 
его детали его уже изготовлены. В скором времени электромагнитный 
тормоз будет заменен.

Коллектив любит книгу — источник знаний. Здесь читают все. И часто 
в часы досуга моряки тт. Яковлев, Васенков и другие вспоминают, как 
любили книгу, как много читали вожди Ленин и Сталин, сколько пере
нес лишений за любовь к чтению Алексей Максимович Горький.

Колю Васенкова в свободную минуту всегда можно увидеть за кни
гой. С большим желанием он прочел на днях книгу Н. Островского 
«Как закалялась сталь». Она помогла ему исправить свои ошибки и тру
диться на своем посту за двоих, троих.

— Я еще молодой, — говорит матрос тов. Яковлев, — и дружу с кни
гой, потому что чувствую себя от этого увереннее. Находясь в море, часто 
приходится самостоятельно принимать решения, а чтобы они были пра
вильными, надо много знать, причем знания должны быть самые разно
образные. И вот чтение книг помогает в труде, делает человека культур
нее и образованнее.

Часто в обеденный перерыв или в свободное от работы время моряки 
собираются в столовой или на палубе, чтобы поиграть в шахматы, спеть 
песни советских композиторов или написать письмо родственникам, 
друзьям, знакомым. Вот удобно расположился боцман тов. Кулабухов. 
Он пишет письмо в г. Ворошилов (так в 1935— 1957 гг. назывался нынеш
ний город Уссурийск. — С. Г.), где проживают его родные. Он с радос
тью сообщает о том, что полюбил профессию моряка, привык к морю. 
«Моряк, — пишет он,— сознательный и дисциплинированный человек. 
Он глубоко понимает, что для успешного выполнения плана добычи рыбы 
очень важно в совершенстве знать свою специальность».

Третий механик тов. Шелудков оживленно беседует с матросами о Волго
Донском судоходном канале имени В. И. Ленина. «Волею коммунистической
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партии, — говорит он, — осуществлена мечта русского народа о соедине
нии двух великих рек. Стихийным силам природы противопоставлена 
сила и воля человека».

Часто члены экипажа собираются у репродуктора, чтобы коллективно 
послушать последние известия. Любят моряки траулера «Механик Лесо
вой» на досуге и посмеяться, и музыку послушать, и книжку почитать.

П. Шмелев
Камчатская правда, 27 августа 1952 г., № 203

П ротокол № 14  совещ ания пр и  политотделе тралового ф лота 
от 28 а в густа  19 5 2  г.

Присутствовали секретари комсомольских организаций Цвентарный, 
Харлашев, Эпиштейн, Кузин, Гунбин, Федотов, Палецкий.

Повестка дня: О состоянии уплаты членских взносов (докладчики 
Харлашев, Федотов, Эпиштейн).

Слушали Харлашева: Когда меня избрали секретарем комсомоль
ской организации, я наряду с другой работой уделил большое внимание 
состоянию уплаты членских взносов комсомольцами. И оказалось, что 
некоторые комсомольцы были задолжниками от трех до шести меся
цев. Я побеседовал с каждым комсомольцем в отдельности, и они пообе
щали всю задолженность погасить. В настоящее время у меня нет не 
одного человека задолжника. Сводные отчеты я регулярно представляю 
в горком ВЛКСМ.

Слушали Федотова: в нашей организации с уплатой членских взно
сов дело обстоит очень плохо, так как я упустил этот вопрос. Сейчас 
я беседовал со всеми комсомольцами, и они пообещали в эту зарплату 
всю задолженность погасить.

Вопрос: Какую имеют задолженность комсомольцы?
Ответ: От четырех до восьми месяцев.
Вопрос: Обсуждался ли вопрос уплаты членских взносов на собрании?
Ответ: Нет, не обсуждался.
Вопрос: Сколько месяцев вы сами не платили взносы?
Ответ: Четыре месяца.
Вопрос: Чем объяснить плохое состояние уплаты членских взносов 

в комсомольской организации и у вас лично?
Ответ: Комсомольские взносы можно было собрать, но когда выда

вали зарплату, меня на судне не было. А  на второй день денег не оказа
лось. А  на одного себя составлять ведомость неудобно.

Эпиштейн: С момента избрания меня секретарем комсомольской орга
низации я никакой работы не проводил и членские взносы не принимал.

Вопрос: В чем причина, что вы не руководите комсомольской орга
низацией?

Ответ: Я не хочу быть секретарем комсомольской организации.
Вопрос: Почему вы пренебрегаете доверием комсомольцев?
Ответ: Мне эта работа не нравится.
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Выступил Медведев'. Слушая сегодня отчеты секретарей комсомоль
ских организаций о состоянии уплаты членских взносов, необходимо 
отметить, что с уплатой комсомольских взносов у нас дело обстоит не
благополучно, и особенно в комсомольской организации «Камчатской 
правды», «Тунца», «Окуня» и ряда других. Все это говорит о том, что 
секретари комсомольских организаций мало обращают внимания на состоя
ние уплаты членских взносов, не ведут разъяснения о важности уплаты 
членских взносов. А  тов. Федотов сам является задолжником четыре 
месяца. А  тов. Эпиштейн расписался в своей беспомощности в руковод
стве комсомольской организацией судна. Считаю, что такое отношение 
к уплате членских взносов со стороны секретаря комсомольской орга
низации терпимо быть не может. Поэтому предлагаю обсудить на ком
сомольских собраниях вопрос о состоянии уплаты членских взносов, 
и злостных неплательщиков привлечь к комсомольской ответственности... 
ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 2, л. 41—42

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 13 0 а  от 10  сентября 19 5 2  г.

При посещении мною 7 сентября СРТ «Альбатрос» обнаружена грязь 
в каютах. Матрацы не застелены чехлами и загрязняются. Матрос 
тов. Барабаш спал на койке в спецодежде с ботинками. Дневальная 
тов. Шапорина, будучи вызвана для объяснений, заявила, что к ней при
дираются, напрасно требуя. За допущенную антисанитарию на судне 
«Альбатрос» капитану тов. Федотову поставить на вид, старшему помощ
нику тов. Макарову и матросу тов. Барабаш объявляю выговор, а дне- 
вальную тов. Шапорину снять с работы.

Начальник УТФ ГКРП инженер-капитан 1-го ранга Ю. Губенко 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 64, л. 10

М олодые моряки

В начале апреля нынешнего года двадцатичетырехлетний штурман 
Михаил Чекаленко впервые вступил на палубу нового траулера «Тихо
океанская звезда». Молодому моряку, плававшему по окончании кур
сов судоводителей на больших транспортных судах, здесь казалось все 
необычным — и маленький, легкий корабль, и небольшой состав ко
манды. Большие задачи стояли перед немногочисленным экипажем 
траулера. «Справимся ли?» — задумался старший помощник капита
на Чекаленко.

Морякам было над чем задуматься. Траулер первый раз выходил на 
лов. Зимние месяцы, наиболее благоприятные для промысла, когда рыба 
скапливается на «банках», прошли.

Все же, несмотря на это, экипажам новых траулеров предстояло ре
шить трудную задачу. Моряки «Тихоокеанской звезды» твердо решили 
приложить все усилия к тому, чтобы с честью выдержать испытание, 
выполнить и перевыполнить план.
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С особой тщательностью готовился к рейсу траловый мастер комсо
молец Георгий Мещеряков. Он прекрасно понимал, какая ответствен
ность лежит на нем. Молодой моряк, окончивший год назад Тобольский 
рыбный техникум, был хорошо вооружен теорией, но не имел еще доста
точного практического опыта. Работая помощником тралмастера, он глу
боко, внимательно изучал технику траления и хорошо овладел этим 
искусством. Однако, в первый раз уходя на лов в качестве тралмастера, 
комсомолец не мог не чувствовать волнения. И во взглядах новых това
рищей по работе, ему казалось, сквозило недоверие: слишком уж молод 
траловый мастер — ему всего двадцать лет.

...Необъятный водный простор. Вдали темнеют берега, на фоне про
зрачного неба редко вырисовываются остроконечные сопки. Первое трале
ние прошло неудачно. В этом районе рыбы не оказалось. Снова трал 
исчезает в морской глубине, рыбаки с напряженным вниманием наблю
дают за ваерами, но снова рыбы нет. Судно маневрирует, меняя направ
ление, переходя из одного района в другой в поисках рыбы. Снова опус
кают трал. Но вот ваера начинают сближаться.

— Есть! — радостно кричит Мещеряков.
Грохочет лебедка. Рыбаки выбирают ваера, поднимают трал и выли

вают на палубу первый улов.
Команда траулера с энтузиазмом принялась за работу. Снова и снова 

моряки выбрасывают трал, замеряют глубину и, раз напав на косяк, не 
упускают его. Траление шло за тралением. Уверенны движения и точны 
указания молодого тралмастера. Машинная команда под руководством 
опытного старшего механика Петра Дмитриевича Никольского обеспечи
вает безотказную работу механизмов, штурманы верно ведут судно, четко 
согласовывая его ход с процессом траления. Между вахтами развернулось 
социалистическое соревнование. Впереди почти всегда была вахта стар
шего помощника Чекаленко. Самоотверженный труд рыбаков увенчался 
славной победой — 92 т камбалы выловлено за два рейса. К середине 
июня моряки траулера «Тихоокеанская звезда» сдали на приемные базы 
401 т первосортной рыбы. Экипаж траулера с честью выдержал испыта
ние, выполнив к концу июня два с половиной годовых плана.

Завоевав переходящее Красное знамя, моряки передового траулера с еще 
большей самоотверженностью служат любимой Родине, добиваясь все новых 
успехов. Много дорогого времени и государственных средств сэкономлено 
экипажем. Не раз машинная команда производила необходимый ремонт 
механизмов во время переходов судна, не заходя для этого в порт.

Большую борьбу ведут моряки за экономию горючего. Так, для освеще
ния в ночное время по инициативе второго механика тов. Гловатских 
вместо специального движка, на который расходуется много горючего, 
было установлено третье динамо. Заботливо ухаживает за орудиями лова 
траловая команда, своевременно производя ремонт трала и тем не допус
кая его быстрого износа. Занимаясь в кружках техминимума, моряки 
все время повышают свои знания.
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Заслуженным доверием товарищей пользуются комсомольцы трал- 
мастер Мещеряков и матрос 1-го класса Возов. Матросам 1-го класса 
Пошлякову и Травкину присвоено звание «Лучший по профессии».

Сейчас молодые моряки усиленно готовятся к вступлению в ряды 
Ленинско-Сталинского комсомола. Тов. Травкин назначен на должность 
боцмана.

С большим воодушевлением встретили моряки решения XIX съезда 
Коммунистической партии и речь великого вождя народов товарища 
Сталина, обязавшись до конца года дать любимой Отчизне 300 т рыбы.

...Первый легкий пушистый снежок — вестник наступающей зимы 
медленно опускается на палубу, покрывая ее белой пеленой. Наступает 
самая горячая пора. Окончен плановый профилактический ремонт, 
траулер «Тихоокеанская звезда» вышел в рейс. Первый раз штурман 
Михаил Чекаленко ушел в море капитаном. Ответственность за вверен
ный корабль, за своих товарищей не пугает моряка. Этот рейс приобре
тает для него особое значение потому, что по возвращении он мечтает 
вступить кандидатом в члены КПСС. Молодой патриот стремится быть 
достойным высокого звания коммуниста.

Е. Артемчук
За высокие уловы, 14 ноября 1952 г., № 38

М оряки с «К а м чад ала »

В погожий августовский день траулер уходил в море. Свободные 
от вахты мотористы и матросы вышли на залитую солнцем палубу. 
Уже в который раз покидают они Петропавловский порт, отправляясь 
в плавание, и всегда подолгу любуются панорамой города, раскинувше
гося на склонах гор.

Траловый мастер тов. Радостев перебирал сети. На лов сельди дриф
терными сетями траулер отправляется впервые. Тралмастер волновал
ся: скоро ли сможет экипаж судна освоить свое дело?

Траулер «Камчадал» считается передовым в траловом флоте. Ему всег
да доверяется самое ответственное дело. Весной этого года «Камчадал» 
первым вышел на лов краба тралом. Много пришлось потрудиться моря
кам, прежде чем освоили его. И на этот раз испытать новые орудия лова 
на сельди было поручено рыбакам «Камчадала».

Капитан траулера Алексей Николаевич Моисеев был озабочен не 
меньше тралмастера, но виду не подавал. Когда судно входило в район 
промысла, он собрал экипаж на короткое совещание.

— На лов сельди дрифтерными сетями мы вышли впервые, — сказал 
капитан. — Как и всякое новое дело, этот промысел сопряжен с трудно
стями. Он потребует от коллектива инициативы и находчивости. Вспом
ните, когда мы впервые осваивали лов краба. Были у нас тогда и неудачи, 
и успехи. Но общими усилиями экипаж судна добился своего и поло
жил начало хорошему делу.
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— Товарищ капитан, справа по борту киты, и чайки стаями летают. 
Похоже, что сельдь идет, — перебил выступление капитана вбежавший 
в каюту матрос.

— Всем наверх! — приказал капитан. Когда он поднялся на мостик, 
все моряки стояли на своих местах.

— Готовиться к постановке сетей!
Судно разворачивалось по курсу. По команде капитана матросы стали 

скидывать за борт сетки, связанные одна с другой прочным тросом.
— Остановить машину! Поднять кливер и бизань! — следует команда.
Легкий ветерок раздувает паруса. «Камчадал» идет в дрейф, а за ним

сцепленные длинным тросом тянутся тридцать сеток.
Почти сутки томились рыбаки в ожидании окончания дрейфа. Но вот 

и долгожданная выборка сетей. Первые несколько сеток разочаровали 
моряков: они оказались пустыми.

— Сети без рыбы. Видать, напрасно ожидали улова, — высказал сомне
ние кто-то из матросов.

— Не может быть, — спокойно заявил тралмастер. — Видите, как 
полосатики резвились на всем нашем пути! А  чайки! Киты и чайки — 
верные признаки наличия сельди в море. Да и по натяжке троса я чувствую, 
что не все сетки пустые.

И как бы в подтверждение слов тралмастера за бортом показалась 
набитая сельдью сеть. Много было рыбы и в других сетках.

— Начало хорошее, — улыбнулся капитан. — Но этого мало. Надо 
добиваться большего.

Дружный и спаянный коллектив «Камчадала» почти месяц, борясь 
со стихией бурного Охотского моря, настойчиво добивался выполнения 
своих обязательств. Каждый член экипажа старался внести что-либо 
новое для повышения результатов лова. Изучались температура воды, 
глубина, места выпаса, где откармливается жирующая сельдь.

Новое для моряков дело стало привычным, они быстро его освоили. 
И скоро за один дрейф судно стало вылавливать свыше двухсот центне
ров сельди. Здесь же, на борту, производилась и обработка рыбы. Посо
ленная сельдь укладывалась в бочки. Безучастных к этой работе не было. 
Во время выборки сетей все выходили на палубу и с большим азартом 
брались за дело.

Свыше пятидесяти тонн высокосортной сельди доставил в Петропав
ловский порт «Камчадал». Годовой план коллектив судна перевыпол
нил более чем в полтора раза.

...Заканчивались последние приготовления к очередному рейсу. 
Траловый мастер Радостев получил сетематериалы и вместе с матросами 
оборудовал трал для камбалы, старший помощник капитана Генералов 
оформлял отходные документы. Капитан снова созвал к себе коллектив 
судна. Когда все расселись вокруг, он сказал:

— В этом году нам дважды пришлось вести экспериментальные рабо
ты — осваивать новый промысел краба тралом и лов сельди дрифтерны
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ми сетями. Несмотря на трудности, с задачей мы справились успешно 
и дали полтора годовых плана. Сейчас снова отправляемся на траление 
камбалы. Новый пятилетний план, принятый XIX съездом нашей комму
нистической партии, предусматривает дальнейшее увеличение производ
ства рыбной продукции. Это обязывает нас не снижать темпы, а добивать
ся более высоких уловов. Уверен, что на промысле камбалы мы выпол
ним два годовых плана. Все возможности для этого у нас есть.

Весь коллектив поддержал капитана. В рейс рыбаки ушли с боль
шим воодушевлением. Несмотря на штормовую погоду траулер успешно 
ведет лов камбалы. Ежедневно с полными трюмами возвращается он на 
приемную базу.

— Будет два плана! — заявляют моряки траулера «Камчадал».
И они своего добьются. На ветер слов не бросают.

К. Малыхин
Камчатская правда, 26 ноября 1952 г., № 279

С пи со к руководящ их работников У Т Ф  по состоянию  
н а  1  декабря 19 5 2  г.

Управление:
1. Руководство: начальник УТФ Ю. Т. Губенко (должностной оклад 

2 700 руб.), главный инженер — заместитель начальника В. Н. Лобанов 
(2 700), заместитель начальника Ф. А. Козьмин (2 430), начальник снаб
жения Н. И. Ковальчук (1 096).

2. Производственно-диспетчерский отдел: начальник отдела А. Я. Думенко 
(1 700), заместитель начальника А. И. Ошерович (1 530), старший инже
нер П. А. Александров (1 500), инженер Е. Ю. Маннер (1 581), диспетчер 
И. И. Миронов (1 400), диспетчер П. Г. Дедков (1 400).

3. Отдел технической эксплуатации: начальник отдела П. Ф. Шаров 
(1 700), главный механик И. В. Дворкин (1 846), старший инженер Осипов 
(1 500), инженер Балагута (1 581), инженер-строитель И. А. Никифоров 
(1 400), капитан флота Дугин (1 400).

4. Отдел кадров: начальник отдела — помощник начальника УТФ 
по кадрам В. М. Масютин (1 650), старший инспектор К. Г. Колесникова 
(1 100), инспектор по спецработе Н. П. Палецкий (1 073).

5. Плановый отдел: начальник отдела А. В. Степнова (1 904), стар
ший инженер по нормированию и организации труда Н. С. Архипов 
(1 500), экономист В. Ф. Гвоздиевский (1 300), экономист Ивакина (1 154).

6. Бухгалтерия: главный бухгалтер А. И. Иванов (1 950), замес
титель главного бухгалтера К. И. Сычев (1 600), старший бухгалтер 
Т. С. Гончарова (1 154), бухгалтер А. А. Юрина (1 000), бухгалтер 
Т. Г. Листвина (1 000), бухгалтер М. И. Козырева (1 000), счетовод-кас
сир И. А. Сахно (779).

7. Административно-хозяйственный отдел: начальник отдела 
В. М. Григорьева (1 470), секретарь-машинистка 3. А. Мартакова 
(790), секретарь-машинистка О. Ф. Василенко (720), курьер-уборщица
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М. Е. Бушуева (473), шофер легковой машины В. М. Белов (565). Шоферу 
легковой машины доплачивать за ненормированную работу 50 % оклада.

ПВСО: вахтер П. В. Котенко (542), вахтер А. А. Прокопьев (542), 
вахтер Д. Е. Петров (542).

Домоуправление: управдомами — вакансия (850), комендант Ю. П. Конт 
(796), паспортист И. С. Кочкин (675).

Сельхозферма: заведующий фермой И. К. Демиденко (900), кладов
щик-учетчик Г. Н. Перетокин (692).

Цеховой производственный персонал:
1. Цех пошивки орудий лова: начальник цеха С. П. Голик (1 700), 

мастер по пошивке В. И. Тропин (1 400), мастер-такелажник Анисимов 
(1 400), старший бухгалтер Г. Н. Халабузар (1 100), заведующий скла
дом М. Е. Покусаев (900), заведующий складом И. В. Федеев (900), норми
ровщик Н. И. Суторинова (1 000), учетчик-подрядчик П. М. Федотова 
(600), мастер-тралмейстер Н. А. Томашевский (1 270).

2. Ремонтно-механический цех: начальник цеха Н. А. Мельников 
(1 700), старший мастер по судоремонту Ф. К. Сивых (1 470), старший 
мастер по судоремонту В. Я. Дмитриев (1 470), старший мастер по судо
ремонту К. М. Лебедев (1 470), мастер по судоремонту А. П. Заболотный 
(1 400), мастер по судоремонту Э. Е. Грич (1 400), заведующий складом 
М. В. Ходаковский (900), старший бухгалтер Н. С. Немыкин (1 100), 
нормировщик И. И. Кобцев (1 000), мастер Пыжов (1 270), мастер 
Чирьев (1 270).

3. Транспорт: начальник цеха В. А. Поликарпов (1 500), заведующий 
плавсредствами М. Я. Пономарев (1 400), бухгалтер Н. Я. Фомина 
(1 000), мастер А. Г. Мишарин (1 270).

4. Стройцех: начальник цеха Шепелев (1 500), мастер П. Н. Пузанов 
(1 300), нарядчик-учетчик Л. Сивушенко (600).

По судам: старший бухгалтер А. Г. Калетин (1 154), старший бухгал
тер Г. А. Дубовский (1 154), старший бухгалтер Т. Ф. Юрьева (1 154), 
старший бухгалтер З. С. Ш иншинова (1 154), старший бухгалтер 
П. Я. Федотов (1 154), старший бухгалтер Л. И. Шипилова (1 154), флаг
манский капитан-наставник Калмыков (2 370), флагманский капитан- 
наставник М. И. Новиков (2 370), флагманский механик-наставник 
В. К. Базов (2 170), флагманский механик-наставник П. Ф. Козин (2 170), 
оператор Барашков (1 170).
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 65, л. 31—33

П р и к а з  по У Т Ф  № 19 7  от 4 декабря 19 5 2  г.

1. Старший механик СРТ «Коршун» Т., будучи в нетрезвом виде, перед 
отходом сошел с борта, в результате чего его пришлось доставлять в Ягод
ную к тральщику на сейнере. Удержать с Т. стоимость трех часов эксплоа- 
тации сейнера.

2. Капитан СРТ № 663 Б. вышел на лов в Усть-Камчатск 17 ноября, 
а 30 ноября прислал телеграмму, что у него продуктов осталось на три
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дня. За безобразное отношение к выходу в рейс объявить Б. строгий 
выговор и лишить его процентных надбавок за выслугу лет на водном 
транспорте сроком на три месяца.

Начальник УТФ инженер-капитан 1-го ранга Ю. Губенко 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 65, л. 46

У ч и с ь , дерзай!

Счастлив я, что жить мне приходится в один век с самым великим на 
земле человеком. Он сажает сады на песках, строит дворцы высоченные, 
растит хлеба буйные. Человек этот мудр, он все видит, все знает... 
Имя ему — Сталин.

.К огда  мне было восемь лет, умер отец. Я и две сестры моих оста
лись на иждивении матери. Что могло случиться с нами, если бы не было 
советской власти? Мы терпели бы нужду, голод, бесправие, не могли бы 
получить образование.

В нашей стране молодежи открыты широкие дороги, для нас предо
ставлены школы, техникумы, вузы. Учись, дерзай на благо любимой 
Родины. Благодаря заботам партии, великого Сталина я, как и тысячи 
юношей и девушек нашей страны, получил среднетехническое образова
ние, успешно окончил Владивостокский морской рыбопромышленный 
техникум и получил специальность штурмана дальнего плавания.

Сейчас я работаю на «Портовике» капитаном. Наше судно успешно 
выполнило годовой план. Я постоянно повышаю свои знания, мобилизую 
моряков на досрочное выполнение новой сталинской пятилетки.

Б. Кютт, капитан

От автора. Борис Иванович Кютт родился 29 сентября 1929 г., погиб 
29 апреля 1953 г. Обстоятельства его смерти выяснить нам не удалось. 
Его могила находится на старом кладбище г. Петропавловска-Камчат- 
ского на 4-м километре.

Спасибо великом у С та л и н у

Счастливо и радостно живут советские люди, добиваясь все новых 
и новых побед во имя процветания нашей любимой Отчизны. Все эти 
успехи стали возможны на основе Сталинской Конституции — основного 
закона нашего социалистического государстве. Под солнцем Сталинской 
Конституции наш народ уверенно идет вперед к коммунизму, создавая 
на земле счастливую, радостную жизнь.

Мне, как и всем советским людям, Сталинская Конституция предо
ставила право на труд, на отдых, на образование. Шесть лет я работаю 
в траловом лове, честно и добросовестно выполняю свои обязанности, все 
силы отдаю процветанию моей любимой Родины.

Коммунистическая партия, любимый вождь Иосиф Виссарионович 
Сталин проявляют большую заботу о советских людях. Для советского 
человека строятся дворцы культуры, школы, театры, клубы. Тысячи
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трудящихся нашей страны ежегодно проводят отдых в санаториях, в до
мах отдыха. Советское правительство все делает, чтобы продлить жизнь 
человека, чтобы нам жилось радостно и весело.

За шесть лет работы в траловом лове я дважды за счет государства 
побывал на курортах. В этом году отдыхал в камчатском санатории в селе 
Начики. Мне там очень понравилось: хорошее питание, прекрасное меди
цинское обслуживание.

Подкрепив свое здоровье, я с новыми силами приступил к работе. 
От всего сердца, от всей души благодарю партию, советское правитель
ство, Иосифа Виссарионовича Сталина за счастливую и радостную жизнь, 
за заботу о людях.

В. Истомин, боцман траулера «Гага» 
За высокие уловы, 5 декабря 1952 г., № 41

О бращ ение первого п о м о щ н и ка к а п и т а н а  С Р Т  « К а п и т а н  Закхеев» 
С о тн и ко в а  к  н а ч а л ь н и к у  по ли то тд ела У Т Ф  от 1 5  декабр я 1 9 5 2  г.

Во-первых, прошу прощения за беспокойство, во-вторых, я уже вы
бился из сил убеждением экипажа в создавшемся положении по сдаче 
камбалы. Действительно, сколько положено труда, чтобы сплотить эки
паж, закрепить его и дать максимум пользы для общего дела. Так мы 
и поступили. За 26 часов, невзирая на погоду, добыли 85 т, а может, 
больше, камбалы и снялись в порт на сдачу, чтобы сделать три, а может 
быть, и больше рейсов. Несмотря на то, что совершенно вышли из строя 
отличительные огни, без которых по правилам нельзя было уходить с банки, 
обмерзание, перегруз судна — явная угроза гибели экипажу, все же полу
чили строгое указание т. Губенко следовать в Усть-Камчатск.

Я понимаю обстановку, задачи и те трудности, которые мы переживаем 
по всем вопросам производства, но не понимаю того, чтобы советский 
руководитель, как Губенко, относился так грубо и без всяких чувств 
к людям, стремящимся выполнить наказ Родины, не считаясь ни с чем. 
Мы бы никогда не зашли в порт, если бы не авария щитка ходовых 
огней, без которых двигаться нельзя. Наши телеграммы были только 
с просьбой зайти в порт отремонтировать и следовать, куда прикажет 
руководство. Но, увы, ни один пулемет не выстрелит столько пуль за 
такое короткое время, как Губенко телеграмм, с такими угрозами, кото
рых и придумать трудно.

Настоящий руководитель должен сообщить обстановку в порту по 
выгрузке, возможность быстрого ремонта и пожелания следовать в пункт 
сдачи. Но после таких угрожающих телеграмм, при той обстановке [вокруг] 
судна экипаж упал духом, с горькой обидой за свой труд, который и без 
этого низко оплачивается. Появилось недовольство к работе, к руководству 
с разными выводами: у Алешкина принимают, Евстафиади тоже, всем дают 
заработать, а нам нет. Не будем работать, уйдем с Тралфлота и т. д.

И вот, в этот момент я бы желал, чтобы кто-нибудь побыл на моем 
месте с руководителей Тралфлота, политотдела и других органов, помог
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бы мне убежать людей, у которых один вопрос: почему у нас не прини
мают камбалу?

Я, конечно, не вытерпел гнева экипажа и обратился в горком, обком, 
в частности, к Вам, чтобы помогли уяснить причину неприема камбалы, 
и убедить экипаж следовать в Усть-Камчатск. И только на последнюю 
телеграмму обкому, Вам, Губенко мы получили положительный, почти 
ясный, ответ по сдаче камбалы и ремонту щитка.

Если бы мы получили телеграмму при следовании в порт, где было 
бы указано, что сдать камбалу в порту нет возможности по таким-то 
и таким-то причинам, я бы принял все меры, вплоть до приказа от имени 
партии, и мы, рискуя жизнью, пошли бы в Усть-Камчатск.

Теперь трудно судить, когда окончат ремонт, потому что электрик 
прибыл по истечении суток на судно, и камбала, очевидно, по прибытии 
в Усть-Камчатск будет годна только на тук. Следовательно, труд затра
чен напрасно. Возникает вопрос, почему именно наше передовое судно 
так третируется и тормозится его движение вперед? Как теперь можно 
воспитывать экипаж, на каких примерах нашей жизни, и как его можно 
удержать и закрепить работать на одном месте — вот вопрос.

Считаю, что об этом достаточно уведомлены горком, обком и, очевидно, 
хорошо знает краевой комитет партии, явилась необходимость сообщить 
об этом ЦК партии — о нечестном и бюрократическом подходе к людям. 
ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 3, л. 547—547об.

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 09 от 10  я н в а р я  19 5 3  г.

Со стороны некоторых капитанов траулеров и членов судоэкипажа 
имеются случаи грубого нарушения трудовой дисциплины, нерадивого 
отношения к мощной рыбопромысловой технике, каковой являются тра
улеры, врученные нашей Родиной для использования на лове. Нередко 
имеются случаи даже прямого игнорирования распоряжений руковод
ства тралового лова.

В результате такого безответственного отношения к труду и своим 
обязанностям капитанов судов и их помощников траулеры продолжи
тельное время бесцельно простаивают в порту, на лов не выходят, чем 
сорвали выполнение своих годовых государственных планов добычи рыбы 
и в целом по УТФ, принося громадный ущерб нашему предприятию.

О., капитан СРТ «Альбатрос», ранее отстраненный от должности капи
тана СРТ «Кречет» за совершенную аварию 20 января 1952 г. (в резуль
тате судно выведено из эксплуатации на длительный период). В последнее 
время, работая капитаном СРТ «Альбатрос», вместо подготовки своего судна 
к выходу в море на лов, систематически занимался пьянством, являя собой 
отрицательный пример. Распоряжение со стороны руководства УТФ пре
кратить пьянство положительных результатов не имело.

19 декабря О., прибыв для бункеровки СРТ на Сероглазку, оказался 
пьяным, задержал швартовку и бункеровку судна. При отходе от пирса 
намотал на винт резиновый шланг, по которому подавалось горючее на
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суда, оторвал и утерял 50 м этого весьма дефицитного шланга, вследствие 
чего нефтебаза более полусуток не могла работать — бункеровать суда, 
занимаясь исправлением нефтепровода, разрушенного капитаном О.

По вине капитана О. судовая роль была представлена в производ
ственно-диспетчерский отдел с большим опозданием, непроверенной 
и не по форме. Исправление судовой роли и перепечатка ее также задер
жали отход судна на лов.

26 декабря капитан О., прибыв на базу Моховая для получения тра
лового оборудования, опять был в пьяном состоянии, и не только сам, но 
и его члены судоэкипажа: [ревизор, радист, два матроса].

По приходу с Моховой весь штурманский состав покинул судно, оста
вив его без командного состава, и пьянка судоэкипажа продолжилась.

27 декабря в 09.00 О., вызванный мною для выяснения причин невы
хода на лов (где подтвердилось указанное выше), заявил, что он был на 
судне, но только был пьян и лежал под замком в каюте. Одновременно 
он заявил, что судно готово к отходу. Получив распоряжение выйти на 
лов в 12.00 и согласившись с этим сроком, он через три часа появился 
в управлении опять в пьяном состоянии.

Получив опять категорическое распоряжение начальника произ
водственно-диспетчерского отдела выйти на лов 27 декабря в 16.00, О. 
согласился, но диспетчерской проверкой установлено, что, покинув судно 
в 16.00, О. вернулся на судно только в 22.00, причем оказалось, что 
пожарный формуляр просрочен, командный состав аттестации не про
шел. Это также задержало отход судна на лов.

В результате систематического пьянства, невыполнения моих рас
поряжений капитаном О. СРТ «Альбатрос» вышел на лов рыбы только 
28 декабря в 04.00, простояв в порту 22 дня (с 6 по 28 декабря 1952 г.)...

О., капитану СРТ «Альбатрос», за систематическое пьянство, невыпол
нение моих распоряжений выхода на лов, разложение трудовой дисцип
лины на судне, что является грубым нарушением устава службы на судах 
ФРП Союза ССР, объявляю строгий выговор с последним предупреждени
ем, что за аналогичные поступки буду вынужден снять с работы капитана 
траулера и отдать под суд. В счет частичного погашения убытков, нане
сенных нашему предприятию простоем СРТ «Альбатрос» в порту по вине 
капитана тов. О., удержать с тов. О. одну треть его месячного заработка.

И. о. начальника УТФ В. Лобанов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 72, л. 313—314

Н а ш  о п ы т лова р ы б ы  тралом

Экипаж нашего судна дружно поддержал патриотический почин 
моряков траулеров «Гага» и «Север», выступивших инициаторами социа
листического соревнования в траловом флоте за досрочное выполнение 
плана добычи рыбы первого квартала. К 22 февраля — дню выборов в мест
ные Советы — команда обязалась выполнить квартальный план и дать 
любимой Родине тысячи пудов рыбы сверх установленного задания.
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Воодушевленный историческими решениями XIX съезда партии, 
экипаж судна с первого дня нового года работает дружно, ритмично, 
систематически перевыполняет рейсовые задания. Наш коллектив 
уже добыл свыше 2 000 ц рыбы, намного перевыполнив январский план. 
Что помогает нам перевыполнять рейсовые, декадные, месячные задания 
по лову рыбы?

Успех дела решают, прежде всего, люди. У нас каждый моряк образ
цово и быстро выполняет свои обязанности, указания тралового мастера, 
штурмана. На судне существует правило: помогать отстающим, учить 
рыбацкому мастерству молодых моряков. Несколько месяцев назад почти 
вся траловая команда состояла из людей, никогда не занимавшихся тра
ловым ловом рыбы. Капитан тов. Белый, штурманы, траловый мастер 
Михаил Барбашев упорно учили матросов рыбацкому ремеслу, переда
вали свои знания молодежи. Их труд не пропал даром. Сейчас матросы 
тт. Рыбачев, Самохин, Соловьев, Бондаренко, Деев прекрасно овладели 
своей специальностью, умело работают тралом.

Для того чтобы успешно выполнить производственный план, необходи
мо в образцовом состоянии содержать трал, своевременно его ремонти
ровать, правильно подготавливать к лову. Траловый мастер тов. Барбашев, 
его помощник тов. Потапов — мастера своего дела. Они вместе с матро
сами во время выгрузки рыбы ремонтируют трал, приводят его в рабо
чую готовность. Еще до подхода к банке трал бывает полностью подго
товлен к промыслу. Это позволяет команде, не теряя ни минуты времени, 
сразу приступить к добыче рыбы.

Однако мало своевременно подготовить трал, необходимо правильно 
расставить людей при спуске его, чтобы моряки по всем техническим 
правилам выполнили свои обязанности, не допустили бы заворота трала. 
Для этого мы на лебедку, квартропы, травление ваеров и другие важные 
участки ставим опытных, расторопных моряков. Благодаря дружной, 
согласованной работе палубной команды значительно сокращено время 
траления, увеличились уловы.

Безусловно, все капитаны умеют находить «банку» (место наиболь
шего скопления рыбы), однако держаться на ней удается не каждому. 
Для этого необходимо точно установить глубину, силу ветра и течение 
воды, сделать соответствующие расчеты. Если штурман не будет учиты
вать силу ветра, течения, он неправильно произведет циркуляцию, произой
дет заворот трала. А  это большая авария на лову. Чтобы при завороте 
привести трал в промысловое положение, надо будет упорно трудиться 
всей команде в течение шести-семи часов. За это время можно добыть 
десятки тонн рыбы. У нас каждый штурман отлично справляется со 
своими обязанностями, умеет в любое время найти «банку», правильно 
произвести циркуляцию судна.

После каждой вахты, рейса мы подводим итоги соревнования, отме
чаем лучших производственников, обмениваемся опытом, вскрываем 
недостатки. Это позволяет с каждым рейсом повышать темпы лова.
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Успех выполнения плана и социалистических обязательств в зна
чительной степени зависит от дружной и слаженной работы машин
ной команды, которая обязана обеспечить четкую, безаварийную рабо
ту двигателей. Каждый моторист, механик отвечает за определенный 
агрегат, вовремя устраняет все неполадки, проводит необходимый 
профилактический ремонт. Хорошо работают на судне третий меха
ник тов. Мачульский, второй механик тов. Ярошевский, моторист 
тов. Винокуров и другие.

Наш коллектив борется за ускорение оборачиваемости судна, сокра
щает стоянки в порту. Первый рейс в этом году мы провели за четверо 
суток, второй — за трое с половиной. Во время выгрузки рыбы мы, не 
теряя времени, начинаем готовиться к новому рейсу: подготавливаем 
механизмы, трал, получаем недостающий материал, оформляем нужные 
документы. Как правило, стараемся устранить все недостатки своими 
силами. Выгрузив рыбу из одного трюма, палубная команда под руко
водством засольного мастера тов. Соколова начинает мыть доски, уста
навливать отсеки для погрузки сырца, затем приступает к сборке отсе
ков второго трюма. Таким образом, к окончанию выгрузки рыбы у нас 
все бывает подготовлено к выходу в море, мы, не задерживаясь в порту, 
сразу идем на промысел.

Можно значительно увеличить темпы лова, однако руководители тра
лового лова и ГКРП не создают нормальных условий для стахановского 
труда. Многие суда простаивают в порту по нескольку суток только из-за 
несвоевременной выгрузки рыбы. Не подготовилась к приемке рыбы 
база Моховая (директор тов. Колошьянц). Имеющийся рыбонасос часто 
выходит из строя, по этой причине наше судно недавно простояло 18 часов. 
Неупорядочен до сих пор вопрос с бункеровкой горючего, нет специаль
ного причала для приема воды, одна колонка обеспечивает весь флот. 
Нет мертвых якорей для швартовки. Все эти недостатки легко устрани
мы, однако руководители флота ничего не делают, чтобы создать моря
кам все условия для стахановского труда.

В. Лисицын, старший помощник капитана 
траулера «Камчатский комсомолец» 

Камчатская правда, 3 февраля 1953 г., № 28

Б еспо ко йн ы й характер

Кто не знает в траловом флоте мастера сетепошивочного цеха Василия 
Ивановича Тропина, старейшего высококвалифицированного мастера 
своего дела, которому он отдает весь свой многолетний опыт, все свои 
знания и силы!

...Он родился в 1884 г. в селе Енотаевка бывшей Астраханской губер
нии. Тропины — потомственные волжские рыбаки. По этому пути с дет
ских лет пошел и Василий Тропин.

— Вот тебе, Василий, чашка-ложка, — сказал отец, — иди на заработки. 
Мне одному прокормить семью трудно.
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И шестнадцатилетний юноша пошел «в люди», на кулацкие рыбные 
промыслы. Много лишений и трудностей перенес он, работая от зари до 
зари лишь для того, чтобы получить свои 7— 12 рублей в месяц и этим 
хоть сколько-нибудь помочь семье.

Тяжел труд рыбака был в те годы. Великая Октябрьская социалис
тическая революция открыла перед Василием Ивановичем Тропиным 
путь в новую, светлую жизнь. С оружием в руках он отстаивал совет
скую власть. По окончания гражданской войны он возвратился в род
ную Енотаевку. Односельчане избрали его председателем сельского 
Совета. В 1928 г. Василий Иванович Тропин стал одним из первых орга
низаторов рыболовецкой артели. В 1938 г. он уехал к берегам Тихого 
океана. Вначале работал во Владивостоке на рыболовных судах невод
чиком. Здесь, на богатых промыслах, повышалось его рыбацкое мастер
ство. В борьбе с морской стихией крепла любовь к морю, к своему труду. 
Горячо полюбился этот суровый край волжскому рыбаку.

— Настоящим рыбаком, — говорит Василий Иванович, — я стал только 
тогда, когда приехал на Дальний Восток.

Более двенадцати лет он работает на Камчатке. На его глазах вырос
ла рыбная промышленность области. Тропин хорошо помнит, как мало 
было промысловых судов в первые годы в камчатском тралфлоте, как 
постепенно рос промысловый флот и оснащался первоклассной техни
кой. Все больше и больше требовалось орудий лова.

— Кого послать в сетепошивочую мастерскую, чтобы ускорить по
шивку тралов? — вставал вопрос перед руководителями флота. — Кому 
поручить этот важнейший участок?

— Тропин с этой задачей справится, — предложил кто-то из моряков.
Да, Василий Иванович мог не только ловить рыбу, но и шить, ремон

тировать, оснащать тралы, различные орудия лова.
И с 1941 г. он мастер сетепошивочной мастерской. Хорошо работает 

цех, возглавляемый В. И. Тропиным. Все суда своевременно получают 
орудия лова, у моряков нет претензий к сетевязальщикам. В цехе почти 
все работницы и рабочие перевыполняют нормы. Этих успехов коллек
тив мастерской добивается благодаря правильной организации труда, 
расстановке людей. Он заботливо и настойчиво обучает технике пошив
ки орудий лова своих подчиненных, прививает им чувство бережливости 
к траловому хозяйству, любовь к своему труду. Немало рабочих и работ
ниц В. И. Тропин обучил сложному искусству пошивки орудий лова за 
годы своей работы. Многие из них стали отличными мастерами своего 
дела, прекрасно руководят бригадами. Нередко бывшие ученики, а ныне 
уже мастера, обращаются к своему старому учителю:

— Дядя Вася, посоветуй. Как бы ты поступил в данном случае?
И всегда получают обстоятельный ответ.
Встречаются иногда люди, которые, столкнувшись с трудностями, 

пасуют перед ними, не решаются преодолеть их, заявляют:
— Это дело не наше, пусть руководители решают это вопрос.
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Не таков характер у Василия Ивановича. У него беспокойный харак
тер в лучшем смысле этого слова. Он непримирим к недостаткам, к бес
хозяйственности.

Вышла дель, нитки, канаты — Василий Иванович в пургу, снегопад, 
дождь за двенадцать километров пешком идет с базы Моховой до управ
ления тралового лова. Не помогли ему там — он обращается за помо
щью в главк и всегда своего добьется. Нет такого дела, которое он не 
довел бы до конца!

...В списке кандидатов в депутаты городского Совета можно найти 
имя В. И. Тропина, выдвинутого коллективом Тралфлота. Это высокое 
доверие народа он заслужил своим безупречным трудом на благо нашей 
Родины.

Я. Михайлов
Камчатская правда, 13 февраля 1953 г., № 3

П р и к а з  по У Т Ф  № 5 3  от 20 м ар та 19 5 3  г.

Работа по сохранению социалистической собственности на судах 
Тралфлота отсутствует. Хищение рыбы с траулеров приняло массовый 
характер. Члены судоэкипажа, и в первую очередь капитаны, сжились 
с этим недопустимым фактом. Хищением рыбы занимаются как чле
ны экипажей траулеров, так и посторонние лица, свободно проникаю
щие на них.

Массовому хищению рыбы с траулеров способствует следующее 
обстоятельство: во время разгрузки и стоянки в ожидании разгрузки рыбы 
в порту лица комсостава на судах недобросовестно несут вахтенную служ
бу. На основании вышеизложенного, в целях наведения порядка по охра
не социалистической собственности на судах Тралфлота, приказываю:

1. Капитанам судов навести полный порядок по несению вахтенной 
службы на судах, обеспечив сохранение рыбы от расхищения.

2. После окончания промысла произвести точное определение вы
ловленной рыбы и засыпанной в отсеки трюма путем обмеров и опреде
ления веса.

3. На выловленную рыбу после определения веса составить акт с указа
нием замеров отсеков, с отметкой в судовом журнале.

4. Капитанам траулеров после определения веса рыбы передавать на 
ответственное хранение ревизору.

5. Для надежного и полного сохранения выловленной рыбы трюм
ные люки должны иметь соответствующие запоры.

6. Капитанам всех траулеров данный приказ обсудить на общих 
собраниях экипажей, принять его к неуклонному исполнению.

7. За невыполнение данного приказа к виновным будут приниматься 
самые строгие меры воздействия.

И. о. начальника УТФ В. Лобанов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 72, л. 251
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П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 56 от 26 м ар та 19 5 3  г.

Капитана СРТ «Альбатрос» тов. О. за период работы в Тралфлоте 
зарекомендовал себя злостным нарушителем трудовой и государствен
ной дисциплины, потерял облик советского капитана, за что приказом 
по УТФ № 50 от 31 мая 1952 г. имел строгий выговор, приказом № 082 от 
4 июля 1952 г. — строгий выговор с удержанием из зарплаты трети 
месячного заработка, приказом № 09 от 10 января 1953 г. — строгий 
выговор с последним предупреждением и удержанием из зарплаты 
трети месячного заработка.

Тов. О. не сделал для себя выводов, возвратившись в порт из очеред
ного рейса с уловом рыбы 6 марта 1953 г., вахтенной службы на судне 
вновь не соблюдал, лично сам продолжал практику пьянки, и этим са
мым вновь грубо нарушил ст. 433 Устава службы на судах МРП СССР. 
Поведение с постоянной разнузданной грубостью, исключительной 
недисциплинированностью тов. О. в составе флота УТФ в дальнейшем 
нетерпимо.

Приказываю: 1. Тов. О. от занимаемой должности капитана СРТ 
«Альбатрос» с 26 марта 1953 г. отстранить. 2. Дело за развал трудовой 
и государственной дисциплины на судне в результате утери всякого 
авторитета, и тем более как капитана советского судна, передать в про
куратуру Камчатского бассейна для привлечения к уголовной ответ
ственности...

И. о. начальника УТФ В. Лобанов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 72, л. 256

Д р уж н а я  ком анда

Слаженно работает машинная команда траулера «Северянин», воз
главляемая старшим механиком Михаилом Федоровичем Боровых. 
По приходе в порт после окончания камбальной путины работники 
механико-судовой службы принялись за профилактический ремонт дви
гателей и судовых механизмов — лебедок, брашпиля и т. д. Учитывая 
загруженность ремонтных бригад механической мастерской работами 
на других судах, члены машинной команды по предложению Михаила 
Федоровича обязались провести все ремонтные работы своими силами, 
без помощи береговых служб.

— Подготовим судно к выходу на лов в первой партии, — решили 
моряки.

Команда работала, не считаясь со временем. Моряки недавно рапор
товали о досрочном окончании ремонтных работ и предпутинной подго
товки. Судно готово к длительному плаванию. Этот значительный про
изводственный успех достигнут благодаря добросовестному труду чле
нов машинной команды, их высокой сознательности и ответственности 
за порученное дело. Хорошо работают второй механик тов. Лепский, 
моторист Мельник и другие.
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Члены нашего экипажа отвечают на обращение мурманских моря
ков траулера «Касатка» мощным трудовым подъемом. Они включи
лись в борьбу за выполнение двух годовых планов. Слово свое моряки 
сдержат.

Р. Неупокоев, первый помощник капитана

Ч то  нам  меш ает в ы п о л н я ть  обязательства

19 марта, выполнив квартальный план добычи рыбы на 171 % , мы 
получили указание поставить наш траулер на профилактический ре
монт. Был установлен конкретный срок окончания ремонтных работ — 
9 апреля. Чтобы обеспечить своевременную подготовку судна к весенне
летней путине, мы заранее составили и передали в технический отдел 
дефектную ведомость. В соответствии с ней отдел должен был составить 
график работы и придерживаться его в своей деятельности.

Но начальник технического отдела тов. Шаров и флагманский меха
ник тов. Базов рассудили иначе. Они работают бессистемно, выполняя 
работы, не указанные в ведомости, и, наоборот отказываются выпол
нять необходимые работы. На них глядя, своевольничают и начальни
ки мехмастерской тт. Мельников и Балагута. Так, например, заменив 
вспомогательный 25-сильный двигатель, тов. Балагута приказал пере
брать динамо-машину, что не указывалось в ведомости и совершенно 
не требовалось.

После переборки динамо-машина перестала давать ток на брашпиль, 
шпиль и освещение. На регулировку динамо ушло более десяти дней, 
и только это сорвало своевременный выход судна в море.

Другой пример. В дефектной ведомости значилась такая работа, как 
рамный подъем стосильного вспомогательного двигателя. Тов. Базов 
запретил выполнять эту работу. Неоднократные требования старшего 
механика судна тов. Капшаева и капитана тов. Полуэктова выполнить 
рамный подъем двигателя не возымели никакого действия.

В результате, как и следовало ожидать, двигатель не работал, так как 
не держалось давление масла. Потратив еще десять дней на безуспеш
ные поиски причины этой неисправности, тт. Шаров и Базов все же 
убедились в необходимости рамного подъема. Пришлось потратить еще 
неделю на проточку и шлифовку вала.

В начале ремонта главный инженер Тралфлота тов. Лобанов заверил 
нас, что судно будет готово к выходу в море 9 апреля. Затем он отложил 
этот срок еще на десять дней. Но мы не вышли в море и по сей день, 
и неизвестно, когда выйдем. До сих пор подшипники вспомогательного 
двигателя лежат без движения в мехмастерской, не могут решить, что 
с ними делать. Тов. Лобанову известно, что подшипники задерживают 
ремонт двигателя, но никаких мер он не принимает...

Сейчас все экипажи промысловых судов подхватили патриотический 
почин траулера «Касатка» мурманского тралфлота. Мы тоже включи
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лись во всесоюзное соревнование за перевыполнение Госплана. Но можно 
ли говорит о соревновании и обязательствах, стоя у ремонтного причала 
и потеряв надежду участвовать в путине?

А. Ханжин, первый помощника капитана 
траулера «Капитан Закхеев»

Камчатская правда, 23 мая 1953 г., № 120

К о м м ун исты  н а  траулере

Полгода назад на рыболовном траулере «Кишинев» была создана 
первичная партийная организация. Коммунисты судна используют все 
возможности для организации политического и трудового подъема мо
ряков. Одна из действенных форм — личный пример исполнительности, 
дисциплинированности, самоотверженной работы. Моряки-коммунис
ты — первый помощник капитана тов. Помыканов, второй механик 
тов. Бабичев, матросы тт. Лохин, Лобызев — служат примером для всего 
экипажа.

Первичная партийная организация траулера, выполняя устав партии, 
широко использует право контроля над хозяйственной деятельностью 
администрации судна. На партийных собраниях обсуждаются произ
водственные вопросы, коммунисты глубоко вникают в хозяйственную 
деятельность судна, ведут партийно-политическую работу, вскрывают 
недостатки и устраняют их...

По инициативе парторганизации на траулере создан агитколлектив. 
Агитаторы — коммунисты тт. Бабичев и Лохин, комсомольцы тт. Мелисов 
и Труханов регулярно проводят с моряками беседы, доклады, читки га
зет, рассказывают о международном положении СССР, стран народной 
демократии и капиталистических государств, о великих сталинских 
стройках, о том, как советские люди строят коммунизм, выполняют исто
рические решения XIX съезда партии.

Парторганизация глубоко разъясняет морякам исторические реше
ния съезда партии и гениальное произведение И. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в СССР». На судне хорошо работает 
кружок по изучению материалов съезда, в котором занимаются все 
м оряки .

В своей повседневной работе коммунисты опираются на помощь проф
союзной и комсомольской организаций. Судовой комитет организовал 
между вахтами и отдельными моряками действенное социалистическое 
соревнование за успешное выполнение годового плана, регулярно подво
дит итоги соревнования палубной и машинной команд, популяризирует 
опыт лучших людей судна. На траулере регулярно выпускается стен
ная газета, «Боевые листки», листовки-«молнии», показывающие ход 
соревнования за досрочное выполнение производственного плана.

В. Викторов
Камчатская правда, 30 мая 1953 г., № 126
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Больш е в н и м а н и я  пар о вы м  тр альщ икам

Перед траловым флотом Главкамчатрыбпрома стоят большие и ответ
ственные задачи по увеличению добычи рыбы, по повышению качества 
сырца. Многие экипажи, сознавая это, подхватили призыв мурманских 
моряков с траулера «Касатка», успешно борются за досрочное выполнение 
годового плана, за экономию топлива и смазки, за сбережение орудий 
лова и судовых механизмов.

Как же помогают нам выполнять взятые обязательства руководите
ли тралового флота, его технического отдела и отдела снабжения? А вот 
как. В отделе снабжения, например, невозможно получить для ремонтно
профилактических работ нужные материалы и инструменты. На складе 
отсутствуют гаечные ключи, ножовочные полотна, паста для притирки 
клапанов, наждачная шкурка и многое другое.

Но это не все. Для правильной технической эксплуатации котельного 
хозяйства паровых тральщиков крайне необходим антинакипин — спе
циальное средство, предохраняющее внутреннюю поверхность котлов от 
накипи. Но его нет. Нет и химической лаборатории для анализа котель
ной воды и конденсата. Контроль эксплуатации котельного хозяйства 
отсутствует, и котлы работают на износ. И не случайно то обстоятельство, 
что в котлах имеются латки, правленые топки и другие дефекты.

Во всех бассейнах и пароходствах судовые механики и отделы тех
нической эксплуатации ведут строгий контроль водообработки. Малей
шее нарушение инструкции по уходу и обслуживанию котлов влечет 
серьезное административное взыскание. Так почему же в камчатском 
траловом флоте мирятся с фактами варварской эксплуатации котлов?

Применение антинакипина и тщательная водообработка предохраняют 
нагревательную поверхность котла от образования накипи. Во-первых, 
это увеличит коэффициент полезного действия котла, а, следовательно, 
повысит скорость судна на переходах и позволит увеличить число рей
сов. Во-вторых, придется реже заниматься ремонтом и чисткой котлов, 
что увеличит промысловое время, значительно разгрузит судоремонтную 
мастерскую и позволит сэкономить средства, отпущенные на ремонт суд
на. В-третьих, уменьшится расход топлива, следовательно, снизится 
и себестоимость добытой рыбы. И, наконец, в-четвертых, облегчится труд 
кочегаров, затрачивающих много сил для поддержания пара на марке.

Далеко не полный перечень выгод, которые дает применение антина
кипина и водообработка, убедительно говорит о ценности этого мероприя
тия. Это отлично знают руководители тралового флота, отделов техни
ческой эксплуатации и снабжения.

Так что же мешает им, почему они до сего времени не нацелят ра
ботников механико-судовой службы на борьбу за сохранение котель
ного хозяйства, не создают для этого надлежащих условий? Оказы
вается, мешает лишь отсутствие инициативы, хозяйского отношения 
к государственному имуществу и средствам, отсутствие должной забо
ты о нуждах моряков.
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Механики паровых тральщиков законно требуют от руководства трало
вого флота обеспечить в достаточной мере суда антинакипином, создать 
химическую лабораторию и вообще уделять больше внимания вопросам 
технической эксплуатации промысловых судов.

В. Тальной, старший механик траулера «Лебедь» 
Камчатская правда, 3 июня 1953 г., № 129

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 14 4  от 1 5  а в густа  19 5 3  г.

Состояние хранения на судах флота спецодежды, обуви, постельного 
и столового белья приводит к преждевременному износу. В результате 
обезличенной выдачи со складов на суда спецодежды и обуви и за отсутст
вием маркировки белья не представляется возможным выявить конкрет
ных виновников преждевременного износа.

Такое положение с сохранением спецодежды, обуви, постельного и столо
вого белья на судах флота нетерпимо. В целях ликвидации этой бесхо
зяйственности приказываю:

1. Выдачу спецодежды и обуви со склада производить личному соста
ву флота по требованиям с внесением выданного в арматурную карточ
ку, для чего на складе открыть на каждого работающего (плавсостав) 
арматурные карточки. Выдачу в подсобные производственные цеха про
изводить прежним порядком.

2. При увольнении работающего сдаваемая им спецодежда и обувь 
должна быть принята на склад и определен процент годности, что отме
чается в арматурной карточке и в обходном листе.

3. За допущенный переизнос спецодежды и обуви бухгалтерии взыс
кивать разницу в стоимости независимо от срока износа в одинарном 
размере к первоначальной стоимости.

4. Расчетной части бухгалтерии производить расчеты с уволенными 
только при наличии арматурной карточки с отметкой склада.

5. Начальнику эксплоатации тов. Думенко в срок до 20 августа 1953 г. 
обеспечить заказ бланков арматурных карточек в типографии, заказать 
штамп «Траловый флот» и пять комплектов цифр и необходимое коли
чество несмывающейся краски.

6. Заведующему складом тов. Баршкову и бельевщице тов. Сироткиной 
до 10 сентября 1953 г. промаркировать все наличие на складе нового 
и стиранного белья штампом «Траловый флот», а при выдаче на суда 
нового белья проставлять под штампом «Траловый флот» восьмизнач
ный цифровой номер, который будет обозначать: первые две цифры — 
номер судна; вторые две цифры — дату выдачи белья; третьи две цифры — 
месяц выдачи; четвертные две цифры — год выдачи.

Пример: белье выдано СРТ «Северянин», каковому присвоен учет
ный номер 25, выдано ему белье 12 мая 1953 г. Проставляется на белье 
цифровой штамп: 25120553...

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 72, л. 110—111

401



П ротокол заседания товарищ еского суда У Т Ф  от 20 а в густа  19 5 3  г.

Председатель Заболотный А. П., члены Степанова А. В., Терпугов А. М., 
секретарь Ковальская Л. М.

Слушали дело тов. Е., бывшего третьего механика РТ «Буревестник», 
за систематические прогулы и пьянку в рабочее время.

Е., рождения 1922 г., работает на РТ «Гага» матросом 1-го класса, 
в Тралфлоте работает с 4 марта 1953 г.

Вопрос: Согласен ли т. Е. с оглашенными документами?
Ответ: Согласен, кроме приказа, в котором говорится о дебоше на 

судне. Это вымысел.
Вопрос: Что побудило к нарушению устава службы на судах?
Ответ: Прибыл в Тралфлот, имея знания, был назначен старшим меха

ником РТ «Палтус». Во время стоянки в Озерной выпил, меня увидел 
Киселев, дал телеграмму в Тралфлот о принятии ко мне строгих мер, и с перво
го замечания я был переведен из старших механиков в третьи. Мне было 
очень трудно, имея знания старшего механика, не мог их применять, так 
как был строго ограничен в работе только третьего механика.

Вопрос: Как рассматривать то, что при вызове к начальнику вы дали 
обещание не пить, и все-таки продолжали пьянствовать.

Ответ: Я механик 2-го разряда, мои же товарищи, с которыми я рабо
тал ранее, теперь не давали мне возможности выходить из круга обязан
ностей третьего механика. Для меня это было очень тяжело.

Вопрос: Были такие случаи, что продавали судовые вещи?
Ответ: Я ли продавал, или мои товарищи, я не знаю, но происходило 

это в моем присутствии.
Вопрос: Вы сейчас работаете в пониженной должности, матросом. 

Как вы относитесь в работе?
Ответ: Я всегда относился к работе честно, отдавая все силы.
Вопрос: Какую цель вы преследовали пьянками?
Ответ: Просто угнетенное состояние и компания.
Вопрос: Как думаете вести себя в дальнейшем?
Ответ: Я дал обещание партийной организации и его выполню.
Вопрос: Пили вы всегда так?
Ответ: Одно время после демобилизации пил сильно, потом отвык.
Вопрос: Есть семья?
Ответ: Да, мать, жена, ребенок.
Вопрос: Чем вы можете помочь семье сейчас?
Ответ: Пять месяцев ничего не высылал им.
Вопрос: Какое влияние на вас окажет товарищеский суд?
Ответ: Мне очень стыдно перед лицом товарищей, но раз виновен, 

нужно и отвечать за проступки.
Вопрос: Как думаете строить дальнейшую жизнь?
Ответ: Работать честно, но не пить.
Вопрос: Можете ли перечислить обязанности старшего механика на судне?
Ответ удовлетворительный.
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Вопрос: Мог ли коллектив следовать вашему примеру как старшего 
механика?

Ответ: Нет, коллективу не с чего было брать пример.
Выступление т. Корочина: С первых дней т. Е. показал себя хоро

шим работником. Я считаю, что пьянка — это болезнь. Мне приходи
лось разговаривать с т. Е., я давал ему советы, которым он не следовал, и, 
выпив, забывал обо всем.

Выступление т. Лохмана: Е. был принят на «Гагу» третьим механи
ком по просьбе начальника управления флота. Увидев т. Е. на работе, 
я понял, что это знающий и любящий свою работу человек. В первое время 
я подумал, что не стоило после первой ошибки так резко снизить [его] по 
должности. Затем т. Е. начал понемногу выпивать и запил окончательно. 
Был издан приказ по Тралфлоту на увольнения т. Е., я был у Демидова, 
которого попросил оставить на работе т. Е. в любой должности. Он согла
сился только под мою ответственность. УТФ бездушно отнеслось к т. Е. 
Никто не заинтересовался им, не побеседовал. Мое мнение: восстановить 
т. Е. в должности механика. Поведение его в должности матроса очень 
хорошее, не было и случаев появления в нетрезвом состоянии.

Выступление т. Черны1х: Не правы ни т. Корочин, ни т. Лохман. 
Тов. Е. имеет образование, офицер, должен быть сознательным челове
ком, но совсем не так. Тов. Е. проявил себя неплохим работником. После 
прихода из рейса т. Е. запьянствовал, в результате чего понижение в мат
росы и товарищеский суд. Вот уже два месяца т. Е. работает хорошо, 
нужно пойти навстречу ему и оказать поддержку.

Выступление т. Е.: Я обещаю не пить. Выражаю благодарность партор
ганизации и администрации судна, подошедшей ко мне по-человечески, 
не то что администрация управления. Я даю обещание не пить, докажу 
своим трудом, что могу исправиться. Пьянка не доводит до добра... 
ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 15, л. 7—8

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 16 5  от 2 1  сентября 19 5 3  г.

С., капитан катера «Бурный», в августе месяце 1953 г. по халатному 
отношению к выполнению своих служебных обязанностей при обыкновен
ной швартовке к другим судам обломал три гребных винта. На период 
замены гребных винтов катера «Бурный» был выведен из эксплоатации на 
десять суток, тем самым был нанесен ущерб государству в сумме 21 451 руб. 
59 коп. Тов. С. не учел недостойного своего поступка перед государством, 
11 сентября 1953 г. допустил пьянку среди команды катера, в результате 
чего поплавили подшипники и вывели из строя машину на один-полтора 
месяца, тем самым будет нанесен государству ущерб 63 346 руб.

На основании изложенного приказываю: за халатное отношение 
к служебным обязанностям, за нанесенный ущерб государству в сумме 
84 797 руб. 50 коп. на капитана катера тов. С. материал передать в вод
ную прокуратуру для привлечения к ответственности.

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 72, л. 83
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Капитан СРТ «Портовик» 
Б. И. Кютт, 1952 г.

Памятник Б. И. Кютту на старом 
кладбище г. Петропавловска- 

Камчатского

Табличка на памятнике Б. И. Кютту (фото автора, 2009 г.)
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Капитан траулера «Гага» 
И. Г. Евстафиади, 1952 г.

Памятник И. Г. Евстафиади на 
старом кладбище г. Петропавловска- 

Камчатского

Табличка на памятнике И. Г. Евстафиади (фото автора, 2009 г.)
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Д окладная н а чП О  У Т Ф  Г К Р П  т. А . П . И л ю ш и н у о проверке пар тийно 
по литиче ско й работы  н а  С Р Т  «П о р то вик» от 2 октября 19 5 3  г.

1. На судне имеется первичная парторганизация в составе 7 чел.: 
Дремин, член КПСС с 1940 г., помполит; Шубин, член КПСС с 1942 г., 
рыбмастер; Колодин, член КПСС, старший механик; Аршинов, член КПСС 
с 1953 г., матрос; Щепетов, кандидат КПСС с 1951 г., матрос; Голиков, 
член КПСС с 1952 г., второй механик; Бараусов, член КПСС с 1947 г., 
траловый мастер. Уплата членских взносов коммунистами регулярная. 
Уплачено за последний месяц — сентябрь. Отчеты в горком КПСС пре
доставляются.

2. Партийное хозяйство. Партийное хозяйство находится в надле
жащем оформлении и хранении.

3. Важнейшие задачи. Заключаются в выполнении плана. Стави
лись вопросы о соцсоревновании и состоянии дисциплины на судне. 
Однако еще имеются случаи нарушения трудовой дисциплины. Так, 
матрос Трифонов имел случаи отказа от выхода на авральные работы 
и отказ от несения вахты на судне. Матрос Шашин имел трое суток 
прогула. Со стороны капитана Извекова имеются случаи появления 
на судне в нетрезвом виде, а также совместная пьянка на судне с чле
нами экипажа...

5. Политическая учеба. На судне все коммунисты и комсомольцы 
охвачены политучебой. На судне созданы два кружка: по изучению исто
рии КПСС повышенного типа, в котором занимаются 6 чел., по изуче
нию истории КПСС основного типа, занимаются в нем 10 чел.

По изучению материалов сентябрьского пленума ЦК КПСС прове
дено пять занятий, 11 слушателей. Имеются пропуски занятий, как по 
уважительной причине, так и по неуважительной. Слушатели обеспе
чены только «Историей партии». Подсобных материалов совершенно 
никаких нет.

6. Агитационная работа. На судне имеется агитколлектив в составе 
четырех человек: Шубин, Аршинов, Голиков, Кучинский. Инструктаж 
с агитаторами проводится нерегулярно. Агитаторы работают недоста
точно, мало проводят бесед и читок газет с членами экипажа. Агитацион
ная работа проводится нецелеустремленно, агитаторы подчас плохо под
готовлены к проведению бесед, мало получают помощи в работе, обмен 
опытом агитаторов не проводится. Наглядная агитация на судне неудов
летворительная. В столовой нет ни одного лозунга, ни общественного 
характера, ни призывающего к борьбе за выполнение плана. Портреты 
вождей на стенах кают-компании висят с оторванными и грязными 
краями, что говорит о халатном отношении т. Дремина к наглядной 
агитации. Для экипажа каждый месяц читаются лекции и доклады на 
разнообразные темы.

7. Стенная печать. Стенгазеты на судне выходят один-два раза в месяц. 
В этом году выпущено 15 номеров. Оформление и содержание имеют
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серьезные недостатки. Мало злободневных заметок. Газета пишется 
с большими замечаниями. Есть выпущенные стенные газеты, в которых 
написано только две заметки, и такая газета, бесспорно, не привлекает 
читателей и не дает необходимой цели.

В. Викторов
ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 7. л. 1—6

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 1 7 2  от 6 октября 19 5 3  г. «О режиме 
рабочего д ня и укр е пле ни и  трудовой д и сц и п л и н ы »

Совет Министров СССР постановлением от 29 июля 1953 г. № 2295 
установил, что в министерствах, ведомствах и других советских учреж
дениях грубо нарушается законодательство о режиме рабочего дня, ряд 
учреждений, организаций начинает работу с опозданием на два-три часа, 
а заканчивают работу поздно ночью, без надобности, подолгу задерживают 
часть сотрудников на работе.

Подобные явления имеют место в УТФ, когда отдельные начальники 
отделов неправильно организуют режим рабочего дня, не загружают 
полный рабочий день, а к исходу дня находят разные «срочные работы» 
и под предлогом «срочной работы» задерживают отдельных сотрудни
ков после нормального рабочего дня.

Вместе с тем, сотрудники управления лишаются необходимого време
ни для культурного и политического роста и повышения деловой ква
лификации, а также не могут уделять должного внимания семье и воспита
нию детей. Работа в ночное время отрицательно влияет на здоровье 
работников и снижает их трудоспособность.

В целях укрепления режима рабочего дня и укрепления трудовой дис
циплины в УТФ, на основании постановления Совета Министров СССР и во 
исполнение приказа по ГКРП № 283 от 24 ноября 1953 г., приказываю:

1. Установить начало работы в управлении и в цехах, расположен
ных в городе Петропавловске, с 9 часов утра до 6 часов вечера с переры
вом на обед в один час с первого часа дня до двух часов дня.

В цехах, расположенных на базе Моховая, установить рабочий день 
с 8 часов до 17 часов с перерывом на обед в один час, с 12 до 13 часов.

2. Всем руководителям отделов управления, цехов строго соблюдать 
распорядок дня, указанный в п. 1, категорически запрещаю вызывать 
сотрудников на работу во внеурочное время и удлинять рабочий день...

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 72, л. 70—71

Т р ауле р  простаивает

26 сентября наш СРТ «Капитан Закхеев» пришел в Петропавловск. 
Мы вынуждены были раньше времени уйти с экспедиционного лова, так 
как главному двигателю необходим был серьезный ремонт. Моряки трау
лера надеялись, что ремонт будет произведен в срок, и мы, рано выйдя
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на камбальную путину, наверстаем упущенное на сельди. Но в действи
тельности оказалось совсем не так. С приходом в порт начались наши 
мытарства.

Траулер доставил в Петропавловск негодные сети, взятые с промыс
ловых судов, а также убранную в тару рыбную продукцию. Несколько 
дней мы простояли на рейде у базы Моховой бездействуя, так как не 
было кунгасов для разгрузки. Наконец сети мы выгрузили, а рыбу на 
Моховой отказались принимать, нас направили в Тарью. Таким образом, 
разгрузка затянулась до 5 октября.

Теперь, казалось, можно было приступить к ремонту. Еще находясь 
в море, мы дали в УТФ радиограмму, сообщая о состоянии главного дви
гателя. Так что и работники технического отдела, и главный инженер 
были осведомлены, какой ремонт требуется траулеру. Следовало 
ожидать, что они заранее побеспокоятся о том, где и чьими силами будет 
производиться ремонт. Но об этом стали думать, когда СРТ пришел 
в Петропавловск.

Судоремонтная мастерская УТФ не может справиться с тем объемом 
работ, какой нужно провести на нашем траулере.

Руководители тралового флота стали договариваться о постановке 
траулера на судоремонтную верфь. Началась по этому поводу переписка 
с министерством, которая продолжалась до 8 октября, но не имела успе
ха. Тогда стали «пытать счастья» в Камчатрыбфлоте. В его мастерских 
согласились произвести токарные работы, но отказались делать монтаж. 
После этого пошли переговоры с руководителями мехзавода ГКРП. 
И лишь 14 октября был издан приказ о том, что главный двигатель 
траулера «Капитан Закхеев» будет ремонтировать мехзавод.

С 15 октября слесари завода приступили к разборке двигателя. 
К 18 октября двигатель был почти полностью разобран, а работники 
техотдела тралфлота не удосужились своевременно отправить на мехза
вод чертежи для изготовления новых деталей. Детали будут сделаны не 
ранее чем через две недели.

К основному ремонту, по сути, ещё не приступили с 4 по 25 октября. 
Второй же приказ говорит, что ремонт должен быть произведен с 14 по 
25 октября. Срок сократили наполовину. Это значит, что ремонт будет 
сделан, как говорится, «на живую нитку», кое-как, только бы побыстрее 
отправить судно из порта.

Но даже при самых ускоренных темпах такие серьезные работы, какие 
предстоят на траулере, не могут быть закончены к 25 октября, тем более, 
что слесари мехзавода, за исключением бригадира, никогда не работали 
с дизелями и, естественно, встречают немало затруднений.

Судно не ставилось в док в течение двух с половиной лет, давно бы 
нужно было произвести доковый осмотр, но в каком году это будет сде
лано, неизвестно. Мы работаем, что называется, на износ. Такое отноше
ние к прекрасной технике, которую дает нам государство, недопустимо.

Время дорого: начинается камбальная путина. Экипаж нашего трау
лера единодушно стремится как можно быстрее выйти на лов, чтобы
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выполнить свои обязательства. Моряки не сидят, сложа руки, делают 
все, что в их силах. Так, за последнее время команда траулера сделала 
профилактику котла, с помощью работников мехмастерской тралфлота 
проведен профилактический ремонт электрочасти. Но основной ремонт 
только начинается, и из-за проволочек, имевших место до сих пор, трау
лер «Капитан Закхеев» может выйти на путину с большим опозданием.

В. Копшаев, старший механик
Камчатская правда, 21 октября 1953 г., № 249

П р о длить срок сл уж б ы  орудий лова

Одной из основных обязанностей дрифтерного мастера является уход 
за сетями. Эта работа очень кропотливая, и надо сказать, что не все 
дрифтерные мастера наших СРТ добросовестно выполняют необходи
мые правила для того, чтобы продлить срок годности сетей.

Сейчас особенно важно не только уложиться в нормы износа, но 
и продлить сроки службы орудий лова потому, что сетепошивочный цех 
тралфлота не снабдил суда необходимым количеством сетей, да и те сети, 
которые мы получили, недоброкачественны, быстро рвутся. За прошед
ший период экспедиции многие сети вышли из строя.

Мы знаем, что чем больше сетей будет выставлено в дрифтерном поряд
ке, тем больше будет улов. Потому рыбакам и особенно нам, дрифтерным 
мастерам, нужно приложить сейчас все усилия, сделать все возможное для 
того, чтобы сохранить до конца экспедиции как можно больше сетей и тем 
самым способствовать выполнению экспедиционного задания.

После обработки улова выбранные из воды сети нужно тщательно 
очистить от остатков рыбы и промыть из шланга забортной водой. 
Затем сети набираются для следующего дрейфа. Набранные мокрые 
сети следует время от времени (пять-шесть раз в день) поливать заборт
ной водой, кроме того, они должны быть закрыты мокрым брезентом. 
Это делается для того, чтобы уложенные мокрые сети не прели. 
Опыт показал, что не рекомендуется ежедневно выставлять в дрифтер
ном порядке все сети, до единой. Нужно каждый день оставлять на борту 
несколько сетей для просушки и ремонта. Так поступаем мы, рыбаки 
траулера № 4128. Таким образом, мы имеем возможность периодически 
пересушивать и ремонтировать все сети. Этим мы предохраняем их от 
быстрого изнашивания.

Я обратил внимание, что на многих траулерах сети для просушки 
вешают на борт или на стрелу. Такой способ не может дать хороших 
результатов, потому что орудия лова уложены жгутом и плохо продувают
ся ветром. Для того чтобы сети быстро и хорошо просохли, их следует 
поднимать на штаг-карнак (трос, соединяющий две мачты. — С. Г.).

Работая с дрифтерными сетями, необходимо учитывать еще следую
щее. При выборке сетей с большим уловом их не нужно сильно трясти. 
От сильного встряхивания только портится нежное мясо рыбы. Получает
ся так называемая рвань, а также от тяжести большого количества рыбы
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сети рвутся. Их нужно трясти осторожно, умеренно, а если некоторые рыбы 
сильнее запутываются в ячее, то лучше их выбрать руками.

Все перечисленные правила ухода за дрифтерными сетями проверены 
и испытаны мною на практике. Опыт показал, что на судах, где рыбаки 
бережно обращаются с орудиями лова, сетей сохранилось больше и нахо
дятся они в гораздо лучшем состоянии, чем на траулерах, где дрифтер
ные мастера беспечно относятся к своим обязанностям.

С. Палкин, тралмастер СРТ № 4128 
Камчатская правда, 21 октября 1953 г., № 249

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 1  от 3  я н в а р я  19 5 4  г.

При тралении камбалы траулеры имеют значительное количество 
прилова трески, наваги и даже корюшки. Прилов судоэкипажами не 
используется и выбрасывается за борт, что является государственным 
преступлением, и в дальнейшем такие факты нетерпимы. В дополнение 
моего распоряжения о том, чтобы весь прилов отсортировывался и достав
лялся в порт для сдачи рыбокомбинату «Авача»... приказываю:

1. Под личную ответственность всех капитанов РТ и СРТ весь при
лов трески, наваги и корюшки отсортировывать, пересыпать льдом, обра
тив особое внимание на сохранение наваги и доставлять в порт, где ука
занный прилов сдавать рыбокомбинату, который для приемки будет иметь 
в порту специальный кунгас и приемщика.

2. Всем капитанам РТ и СРТ в ежедневных диспетчерских с места 
л ова . указывать количество прилова в центнерах.

3. Предупреждаю всех капитанов тральщиков, что невыполнение 
настоящего приказа буду рассматривать как игнорирование выполне
ния весьма важного указания со всеми вытекающими последствиями.

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 76, л. 1

Н а  судно п р и ш е л хо зяин

Первый рейс в новом году капитан Александр Андреевич Кузнецов 
совершал на новом судне — СРТ № 4129. Судно нравилось Александру 
Андреевичу, его мощный двигатель позволяет развивать большую ско
рость, а это очень важно: можно быстро совершать путинные рейсы. 
На траулере — опытные тралмастер Иван Емельянович Федосов и его 
помощник Яков Сунозов. Давно, когда капитан плавал на сейнере 
неводчиком, Сунозов был у него помощником. Дело свое Сунозов 
знает хорошо.

5 января отшвартовались. Рейс начался неудачно. Только 7 января 
пришли на Явинскую банку — место зимнего скопления камбалы. 
В 16.45 трал был за бортом.

Добычу камбалы вели круглые сутки, вахты менялись через каждые 
шесть часов.
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Ночью Александр Андреевич часто выходил на палубу, бывал в руб
ке. Его глубоко волновали вопросы: а какова команда, ведь на судне он 
новый человек, людей не знает. Правильно ли посажен и смонтирован 
трал, хорошо ли идет по дну? Опытный рыбак и капитан, Александр 
Андреевич видел, что на траулере много недостатков, досадных мелочей, 
которые серьезно сказывались на добыче рыбы. «Все это нужно в бли
жайшее время устранить», — думал он.

Днем капитана можно было видеть в рубке, в машинном отделении 
или на палубе. Команда внимательно приглядывалась к новому капитану 
и не находила каких-либо недостатков у этого высокого, прежде времени 
поседевшего человека. Спокойно, без суеты, но твердо, отдавал Александр 
Андреевич распоряжения. Экипаж вскоре убедился, что Кузнецов не 
только хороший, требовательный капитан, но и опытный рыбак.

Трал регулярно бросали в море. За одно траление рыбаки брали 5— 
7 т камбалы. 8 января трюм до самого верха был забит рыбой. А  в 16.15 
траулер № 4129 взял курс на порт и уже 9-го числа пришвартовался 
к борту рефрижератора и сдал первый улов, взятый в новом году. Рейс, 
в конце концов, оказался удачным.

— Сто сорок тонн сдали, Александр Андреевич, — доложил боцман 
после того, как была закончена разгрузка траулера.

— Ну, что же, это хорошо. На шестьдесят тонн больше того, что мы 
должны выловить за рейс, — замечает Кузнецов.

...Вечером в уютной каюте капитана, в кругу своих новых помощников 
Александр Андреевич рассказывал, где он работал, как стал капитаном. 
Он полагал: лучше, когда люди, работающие вместе, знают друг друга.

На Камчатке тов. Кузнецов живет шестнадцать лет. Службу на флоте 
начал поваром, неводчиком, тралмастером, боцманом, испробовал все 
рыбацкие профессии и всегда был в числе передовиков флота. В 1940 г. 
Кузнецов плавал неводчиком на дрифтере «Ударник». За высокие уловы 
сельди кошельковым неводом экипажу «Ударника» было присуждено пе
реходящее Красное знамя флота. Была в этом немалая заслуга неводчика.

— На капитана с моим двухклассным образованием учиться было 
тяжело, — говорит Александр Андреевич. — Долго мечтал об этом, но 
мечта сбылась лишь на сороковом году моей жизни, когда я был послан 
на курсы капитанов. Экзамены я сдал не хуже многих курсантов. После 
этого еще год учился на штурмана малого плавания и довел дело до 
конца — получил диплом.

Горячая тяга к знаниям, понимание чувства нового, стремление не 
отстать от других, принести Родине больше пользы — вот что двигало 
вперед коммуниста Кузнецова, помогло ему преодолеть трудности. 
Бывший малограмотный матрос стал капитаном.

Богатый, многогранный опыт накопил Александр Андреевич за мно
голетнюю службу в траловом флоте. Он умело использует знания и прак
тический опыт, это и способствует тому, что его траулер возвращается 
с моря с богатыми уловами.
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140 т камбалы за один рейс, продолжавшийся четверо суток, — это 
хороший улов. Предыдущие два выхода в море были также успешными. 
Траулер, которым командовал Кузнецов, доставил на базу 230 т камбалы.

Капитан Кузнецов с каждым днем все ближе знакомился с коман
дой, познавая достоинства и недостатки каждого человека, терпеливо 
беседовал с недисциплинированными. «Плохой матрос — помеха в море, — 
говорит Александр Андреевич. — Моряки понимают, что высокая дисцип
лина — залог успешной работы судна».

Постепенно на судне наводился порядок, устранялись недостатки, 
ошибки, которые были допущены старым руководством траулера. Коман
да, почувствовав опыт, стремление нового капитана сделать траулер образ
цовым, поддержала его. «Нашему траулеру прямо повезло, — говорит 
первый помощник капитана тов. Куртов. — Капитан у нас опытнейший 
моряк, замечательный рыбак, настоящий хозяин судна».

Команда СРТ № 4128 вызвала на соревнование команду траулера 
№ 4129. Главное условие соревнования — досрочно выполнить годовой 
план добычи рыбы. Обсуждая обязательства на совещании командного 
состава судна, капитан Кузнецов заявил:

— Вызов мы принимаем. Возможности для досрочного выполнения 
годового плана у нас есть, траулеры наши однотипны. Думаю, что эки
паж поддержит меня. Наш почетный долг, как и каждого трудящегося 
нашей Родины, — достойно встретить выборы в Верховный Совет РСФСР. 
Мы должны досрочно завершить план первого квартала, в честь выбо
ров верховного органа советской власти выполнить годовой план добы
чи рыбы к 1 Мая, снизить износ орудий лова на 40 % . Экипаж траулера 
единодушно поддержал предложение своего капитана.

В. Зоров
Камчатская правда, 29 января 1954 г., № 25

Б ы стр ее р е ш ать во пр о сы  рем онта сред них р ы б о л о в н ы х  траулеров

...В тралфлоте ГКРП с 1951 г. эксплуатируются СРТ типа «логгер». 
Опыт эксплуатации этих траулеров в западных районах побережья Кам
чатки при правильном техническом содержании показал, что они имеют 
хорошие качества. Однако дорогостоящие суда и механизмы зачастую 
эксплуатируются неправильно, с нарушением технических правил. 
Об этом говорят хотя бы следующие факты. СРТ «Сокол» прибыл на 
Камчатку после большого перегона. Механизмам судна была сделана 
так называемая керосиновая профилактика. Последующие ремонты были 
не плановыми, а случайными. Заменялись только те детали, которые 
совершенно выходили из строя.

Следует отметить, что в мастерских тралфлота совершенно не занимают
ся ремонтом топливной аппаратуры главного двигателя. Ремонт и конт
роль состояния топливной аппаратуры технический отдел управления не 
осуществляет, хотя после каждого полугодия эксплуатации требуется 
основательная ревизия механизмов. Главный механик тов. Соколов,
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ведающий теплотехническими испытаниями судов, смог с большим 
трудом добиться приобретения индикаторов.

С 1951 г. главный двигатель траулера «Сокол» проработал несколько 
тысяч часов и по техническим условиям должен пройти средний ре
монт. Но в мастерских тралового флота такой ремонт производить отка
зываются. Да и на механическом заводе многие работы по ремонту дви
гателей производятся с нарушением технологических правил. Видимо, 
отдел флота ГКРП не придает должного значения организация техноло
гии ремонта двигателей. Между тем, случайный ремонт только отрица
тельно сказывается на техническом состоянии судов.

Какие же мероприятия необходимо провести в траловом флоте, что
бы организовать правильную эксплуатацию судов? Прежде всего, надо 
организовать теплотехнический контроль за каждым СРТ. Требуется 
изготовить приспособления для заливки подшипников центробежным 
способом. Необходимо ввести агрегатный метод ремонта главных двига
телей, создать запас необходимых деталей.

Имеются факты, когда СРТ снабжаются некачественным топливом 
и маслом, без выдачи спецификаций и химических анализов.

На СРТ не производится ремонт корпусов, палубных надстроек и жилых 
помещений, системы отопления и осушения. Не выполняется требова
ние об ежегодной окраске подводной части корпусов, не заменяются 
ненадежные заклепки и т. д. Этим самым нарушаются элементарные 
правила содержания флота.

Руководители судоремонтной верфи считают ремонт траулеров делом 
невыгодным, и поэтому необходимые работы часто не проводятся.

Все эти факты говорят о том, что отдел флота ГКРП не проявляет 
заботы о правильной эксплуатации траулеров. Пора уже решить назрев
шие вопросы ремонта и снабжения судов, что будет содействовать реше
нию ответственной задачи — увеличению добычи рыбы.

А. Райхлин, старший механик траулера «Сокол» 
Камчатская правда, 31 января 1954 г., № 26

Ч е м у у ч и т  о п ы т э к и п а ж а  траулера «П о л я р н и к »

...Высокая дисциплинированность и требовательность к себе и к своим 
подчиненным — вот качества капитана тов. Алешкина. Вместе с опытны
ми моряками он совершенствует технику, орудия лова, внедряет на лове 
новые методы труда. В прошлом году, например, он первым на флоте при
менил на добыче камбалы удлиненный трал — с 25 до 37 м. Замок гайта
на — его конструкции. Капитан-новатор внес предложение и применял 
предохранительные стенки из прядей каната «Геркулес» на кутках трала.

Драгоценное качество экипажа — бережливость, хозяйское отноше
ние к сохранению имущества и техники. В 1953 г. одним хлопчатобу
мажным тралом было выловлено 10 799 ц камбалы. Орудия лова и судовая 
техника на траулере всегда в исправном состоянии, а это способствует 
бесперебойной работе судна.
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Экипаж траулера, совершенствуя технику лова, борясь за честь своего 
судна, добился сокращения времени на спуск и подъем трала, тем самым 
увеличил время на буксировку его. Приведем характеризующие это 
данные: буксировка трала (мин) 35,4 (средняя по флоту 32,2); спуск 
трала 19,0 (21,7), подъем трала 21,8 (25,9), количество тралений за рейс 
22,5 (35,8), улов за одно траление 44,5 (27,1), пустых тралений 2,5 (19,4).

В прошлом году экипаж траулера «Полярник» выловил 12 632 ц 
камбалы, сдав 86 % сырца первым сортом. Потеря времени на переходу 
и сдачу рыбы сведена до минимума. Стоянки в порту под выгрузкой и при 
получении снабжения составляют не более двух-трех суток.

В 1953 г. траулер «Полярник» первым, еще 17 мая, вышел в Охотское 
море на лов сельди. В мае и июне моряки вели добычу нерестовой сельди 
закидными неводами у берегов и устьях рек. Ознакомившись с обста
новкой, они без промедления приступили к промыслу.

С каждым днем наращивались темпы в труде. Моряки быстро освои
ли работу на выборке сельди из невода и доставке ее на судно. Они были 
распределены на две бригады: восемь ловцов работали с дрифтерным 
мастером, а остальные члены экипажа во главе с засольным мастером 
производили засол рыбы.

В ходе работы, а она была новой для моряков, возникали рациона
лизаторские предложения. Так, например, силами экипажа был сконст
руирован садок. С помощью его переспущенную сельдь из невода букси
ровали на борт судна. Это усовершенствование в несколько раз ускори
ло работу и облегчило труд моряков.

Взяв на себя социалистические обязательства выполнить два годо
вых плана, моряки «Полярника» трудились с большим вдохновением. 
За 35 дней было выловлено 1 774 ц сельди, между тем, улов на каждый 
СРТ на флоте составил в среднем 665 ц. Экипаж быстро освоил и промы
сел жирующей сельди дрифтерными сетями. Используя собственный опыт, 
выполняя указания промразведки и руководства сельдяной экспедиции, 
моряки траулера «Полярник» умело находили места лова и часто дости
гали высоких уловов. Режим работы дрифтерными сетями во время экспе
диции характеризуются следующими данными: календарное время, сут
ки, 93 (по флоту 86,4), время в дрейфе, в % , 64 (54,7), количество сетей 
в дрейфе 41,6 (44), средний вылов на один дрейф, ц, 31,4 (21).

Социалистическое соревнование, передовые методы труда обеспечи
ли экипажу траулера «Полярник» большой производственный успех: 
годовой план выполнен на 215 % , завоевано первенство в соревновании 
Тралфлота, экипажу было вручено переходящее Красное знамя и денеж
ная премия. На флоте они выступили инициаторами соревнования за 
выполнение двух годовых планов добычи рыбы. Их патриотический 
призыв вызвал живейший отклик среди рыбаков. С первых же дней 
1954 г. моряки «Полярника» работают ритмично, добиваясь высоких 
уловов. Январский план они выполнили на 180 % , а 25 февраля заверши
ли квартальное задание...
Камчатская правда, 25 марта 1954 г., № 72
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П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 88 от 3 1  м ар та 19 5 4  г. «О нало ж ении 
в з ы с к а н и я  н а  м атроса Т М  № 305 Н а га й ц е в а  Е . А .»

Являясь вахтенным матросом по ТМ № 305 с 00 часов до 8 часов, 
тов. Нагайцев отнесся недобросовестно к несению службы. Уснув в кают- 
компании, тов. Нагайцев не смог предотвратить хищение двух пожарных 
судовых шлангов, находящихся на своих штатных местах, пропажу кото
рых обнаружил при сдаче вахты вновь вступивший вахтенный матрос.

За нарушение Устава службы на судах флота рыбной промышлен
ности, правил несения вахтенной службы, приказываю: в частичное 
возмещение ущерба, нанесенного судну халатным отношением к своим 
обязанностям, удержать одну треть заработной платы за март 1954 г. 
с матроса Нагайцева Е. А...

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 76, л. 96

С л уж е б н ая  з а п и ск а  и н стр укто р у по литотдела У Т Ф  Ф . П . А ндрееву
от 14  апр еля 19 5 4  г.

Ознакомившись с мероприятиями политотдела тралового флота 
ГКРП по принятию экипажами судов социалистических обязательств 
на 1954 г. и в честь выборов в Верховный Совет СССР по обеспечению 
выполнения плана добычи рыбы в текущем году, обращаем внимание 
на следующее. Прежде всего, как это видно из краткого содержания 
соцобязательств коллективов судов, они, по-видимому, составлялись по 
одному шаблону, формально и без учета реальной возможности каждого 
судна. Уже тот факт, что одна треть экипажей судов приняла соцобяза
тельства выполнить годовой план к 1 мая с. г., а коллектив судна РТ «Гага» 
даже к 1 апреля, который двухмесячный план (январь-февраль) выпол
нил лишь на 57,1 % , говорит за несерьезный и формальный подход 
к обсуждению и принятию обязательств по соцсоревнованию.

Совершенно не продуманы соцобязательства коллективами судов 
РТ «Буревестник» и СРТ «Орел», причем коллектив последнего в связи 
с тем, что вышел на путину в конце февраля, принял соцобязательство: 
план первого квартала выполнить к 1 мая текущего, то есть, по сути 
дела, опошлил социалистическое соревнование.

Непонятно также, почему соцобязательства коллективов поисковых 
судов и судов, находящихся в ремонте, носят общий характер. Разве эти 
коллективы судов не могут иметь конкретные, целеустремленные соц
обязательства? По нашему мнению, могут и должны.

Ознакомьтесь с соцобязательствами каждого судна, переговорите 
с т. Илюшиным (начПО. — С. Г.), примите меры по устранению недо
статков в организации социалистического соревнования среди личного 
состава промыслового флота.

Начальник политуправления рыбопромыслового 
флота МРП СССР Б. Куликов

ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 10, л. 3
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Обращение экипаж а комсомольско-молодежного траулера «К ам чатский 
ком сом олец» ко всем ком сом ольцам  и молодежи тралового ф ло та, 

к  молодым м орякам  К ам чатско го  бассейна, 
на чало  апр еля 19 5 4  г.

Дорогие товарищи!
Недавно в столице нашей Родины — Москве закончил свою работу 

XII съезд ВЛКСМ. Съезд проходил в обстановке величайшего единоду
шия и сплоченности молодежи, как и всего советского народа, вокруг 
нашей родной коммунистической партии и советского правительства, 
в обстановке мощного политического и трудового подъема, развернувшей
ся всенародной борьбы за дальнейший расцвет нашей любимой Родины.

В дни работы съезда каждый из нас считал своим патриотическим 
долгом сделать как можно больше для дальнейшего укрепления могу
щества нашей социалистической Родины, ответить новыми трудовыми 
успехами на заботу партии и правительства о дальнейшем подъеме сель
ского хозяйства и расширении производства предметов народного потреб
ления, о непрерывном росте благосостояния советских людей.

В 1953 г., развернув социалистическое соревнование за перевыполне
ние плана добычи рыбы, мы, моряки комсомольско-молодежного трау
лера «Камчатский комсомолец», старались дать нашей стране как мож
но больше рыбы. Труд наш не пропал даром: годовой план добычи рыбы 
мы выполнили и сдали государству до конца года, выловив 3 680 ц рыбы 
сверх плана.

Отвечая на призыв коллектива предприятий Москвы и Московской 
области о развертывании всенародного соревнования за дальнейшее по
вышение производительности труда, стремясь внести свой вклад в дело 
создания изобилия продовольственных товаров в нашей стране, экипаж 
траулера берет на себя следующие социалистические обязательства:

1. Годовой план добычи рыбы выполнить к 37-й годовщине Великого 
Октября и до конца года дать государству 4 тыс. ц сырца сверх плана, 
добыть в апреле 2 тыс. 500 ц рыбы вместо 750 ц, предусмотренных планом.

2. Повысить сортность сдаваемой рыбы на 8 % против плана.
3. Сэкономить в 1954 г. 5 % горючего и 3 % смазочных материалов, 

а также один трал.
4. За счет уплотнения рабочего времени сократить межрейсовые стоян

ки в порту и обеспечить не менее трех выходов в месяц на промысел.
5. Добиться на лове камбалы до четырех полезных тралений, а на лове 

сельди — обработки ста сетей в сутки.
6. За счет повышения сортности сдаваемой рыбы, а также за счет 

экономии топлива и орудий лова дать государству 36 300 руб. сверхпла
новых накоплений.

7. Мы обязуемся также бережно относиться к социалистической соб
ственности, всегда содержать в отличном состоянии все судовые механиз
мы и траловое снаряжение, силами экипажа производить межрейсовый 
текущий ремонт оборудования судна.
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8. Непрерывно совершенствуя свои технические знания, повышая 
производительность, квалификацию, мы обязуемся добиться того, чтобы 
в течение года каждый член экипажа овладел двумя специальностями.

9. Слаженной работой создать единый сплоченный экипаж, способ
ный ликвидировать текучесть кадров на судне.

10. Обязуемся неустанно повышать свой идейный уровень и полити
ческую сознательность, в основу всей воспитательной работы положить 
историческое решение XIX съезда КПСС, сентябрьского, февральско-мар
товского пленумов ЦК КПСС и XII съезда ВЛКСМ, повседневно сочетая 
эти документы с производственными задачами судна.

Принимая социалистические обязательства, мы обращаемся ко всем 
комсомольцам, ко всем молодым морякам тралового флота и всего кам
чатского бассейна с призывом — широко развернуть соцсоревнование 
за рентабельную и высокопроизводительную работу промысловых судов, 
за перевыполнение плана добычи рыбы.

Мы горды тем, что для комсомола, для всей советской молодежи нет 
выше чести, чем самоотверженно служить великому делу коммунисти
ческой партии, нашей Родине, народу.

Счастье комсомола и молодежи — в борьбе за великое дело партии, 
за победу коммунизма в нашей стране.

По поручению общего собрания обращение подписали:
Жулидов, капитан, Карпов, первый помощник капитана 

Буров, секретарь комсомольской организации 
Ярошевский, председатель судового комитета 

Барбашев, тралмастер, Литвиниченко, рыбмастер 
Лукашенко, моторист, Анкундинов, матрос

Попов, матрос
ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 12, л. 24—25

П р и м е р н ая форма политдонесения с судов, 
устан о вле н н а я 1 2  и ю л я  19 5 4  г.

Указывается количество личного состава, работающего за отчетный 
месяц, из них: члены КПСС, члены ВЛКСМ, беспартийные.

Какое задание было на этот месяц и как оно выполнено.
1. Партийно-организационная работа.
Указывается, сколько проведено всех собраний, совещаний комсостава.
2. Агитационно-массовая работа.
3. Работа комсомольской организации.
4. Работа профсоюзной организации.
5. Культурно-массовая работа.
6. Состояние трудовой дисциплины.
7. Моральное состояние личного состава.
8. Ваши претензии и просьбы (самого первого помощника капитана 

и членов экипажа. — С. Г.).
ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 12, л. 28
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П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 19 0  от 28 и ю л я  19 5 4  г.

Невзирая на предупреждение жильцов, пользующихся энергией электро
станции УТФ на Моховой, о запрещении пользования приборами и электро
лампами свыше 100 ватт во избежание перегрузки линии, все же от
дельные лица нарушают установленные плавила электропользования. 
Так, тов. Ананьев переделал обыкновенный электрический патрон на 
розеточный с целью кражи электроэнергии. При включении прибо
ров замкнул линию и оставил без света жильцов половины барака. Жилец 
тов. Исаков длительное время незаконно тайком пользовался электри
ческой лампочкой 300 ватт, а оплачивал лампочку 60 ватт.

Приказываю: 1. За кражу электроэнергии с помощью комбиниро
ванного патрона взыскать с тов. Ананьева стоимость перерасхода энергии 
в сумме 210 руб. из расчета 35 руб. стоимости пользования розеткой.
2. За незаконное пользование электролампочкой в 300 ватт вместо заре
гистрированной лампочки в 60 ватт взыскать с жильца тов. Исакова 
разницу в стоимости за все время пользования электроосвещением, то 
есть за шесть месяцев...

И. о. начальника УТФ В. Лобанов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 77, л. 21

Политдонесение с 1  по 3 1  и ю л я  19 5 4  г. первого пом ощ ника 
к а п и т а н а  С Р Т  «Сокол» Ю . М . А в е р и н а

Экипаж СРТ «Сокол» насчитывает в своем составе 25 чел. Членов 
ВЛКСМ — 8 чел., членов профсоюза — 15 чел., членов КПСС — 2 чел.

Перед экипажем в июле месяце была поставлена задача: 1) произ
водство текущих работ на судне и отличное несение вахтенной службы, 
2) оказание помощи рабочим СРВ в производстве ремонта. Экипаж 
с поставленной задачей справился. Машинная команда, руководимая 
старшим механиком т. Микконеном К. И., произвела ремонт компрессо
ра, чистку котла и оказывала повседневную помощь работникам СРВ. 
Палубная команда произвела покраску жилых помещений, надстройки, 
палубных механизмов.

Партийно-организационная работа.
В течение месяца проведено два общесудовых собрания: 1) «Итоги 

работы 11-го съезда профсоюзов и задачи судовой профорганизации», 
2) «Задачи судового экипажа в окончании ремонта».

При проведении собрания по итогам работы 11-го съезда профсоюзов 
моряки резко критиковали работу судового комитета профсоюзов и его 
председателя т. Катасова за плохую работу и недостаточное внимание 
к нуждам судоэкипажа. После этого собрания судовой комитет профсою
зов провел заседание, в котором пересмотрел обязанности между члена
ми комитета и заслушал отчет общественной комиссии. На собрании 
«Задачи судоэкипажа в окончании ремонта» моряки взяли обязатель
ство закончить все судовые работы, которые необходимо произвести свои
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ми силами, до окончания ремонтных работ СРВ оказывать повседнев
ную помощь рабочим СРВ в производстве ремонта.

Агитационно-массовая и пропагандистская работа.
Агитколлектив на судне состоит из пяти человек: Комаров, Микконен, 

Когородов, Катасов, Пинчук. В июле месяце проведено две беседы: 
«Северная и Южная Корея», «Атомная энергия. Атомная и водородная 
бомбы». Была организована читка доклада т. Шверника Н. М. о работе 
ВЦСПС 11-му съезду профсоюзов СССР.

Культурно-массовая работа.
В июле месяце был организован один культпоход в кинотеатр на 

кинокартину «Аттестат зрелости». Судовой комитет профсоюза провел 
в выходные дни два организованных выезда на рыбалку. В течение ме
сяца проходил квалификационный шахматный турнир (в настоящее 
время еще не окончен). На судне из культинвентаря имеется: шахматы, 
шашки, гитара, домино, хроматическая гармонь (требует ремонта). 
В свободное от вахты и работ время моряки слушали музыку через маг
нитофон, играли в волейбол. Матросы тт. Барабаш, Грицай, боцман 
Соснов и другие занимались хождением на шлюпке на веслах и под 
парусами. Судовая библиотека состоит из 84 книг. Матрос Типунин в июле 
прочитал пять книг, матрос Грицай — три книги.

Моральное состояние команд удовлетворительное. За июль месяц было 
два случая нарушения дисциплины. 1. Радистом Харлашиным и матро
сом Типуниным была отпечатана и передана т. Катасову через матроса 
Трушкина сфабрикованная записка, в которой указывалось, что Катасова 
вызывают в политотдел. Харлашину, Типунину, Трушкину капитаном 
судна объявлен строгий выговор. 2. Второй механик Кузнецов напил
ся пьяным и устроил на судне дебош. Дело о хулиганских действиях 
Кузнецова будет передано следственным органам.

Первый помощник капитана СРТ «Сокол» Ю. Аверин 
ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 14, л. 67

П л а н  работы первого пом ощ ника к а п и т а н а  С Р Т  «Сокол» 
н а  а в густ 19 5 4  г.

Партийно-организационная работа.
1. Провести общесудовое собрание с повесткой дня: «Итоги ремонта 

и задачи на сельдяную экспедицию». 14.08, ответственный Катасов.
2. Провести совещание с комсоставом: «Задачи комсостава на сель

дяной путине». 12.08, ответственный Аверин.
Агитационно-массовая и пропагандистская работа.
3. Провести беседы:
а) сообщение Статуправления СССР и РСФСР об итогах выполнения 

плана первого полугодия. 6.08, ответственный Аверин.
б) Китайская Народная Республика. 10.08, ответственный Аверин.
в) Передовые методы работы промысловых судов на сельдяной путине. 

16.08, ответственный Пинчук.
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4. Провести семинар с агитаторами:
а) задачи агитаторов на сельдяной путине. 20.08, ответственный Аверин.
б) обмен опытом работы.
5. Прочитать доклад о столетии обороны Петропавловска-Камчат- 

ского. 24.08, ответственный Аверин.
Культурно-массовая работа.
6. Закончить квалификационный шахматный турнир. Август, ответ

ственный Сидорин.
7. Организовать культпоход в музей. 8.08, ответственный Грицай.
8. Начать читать книгу Борщаговского «Русский флаг», в конце меся

ца провести ее обсуждение. Август, ответственный Когородов.
9. Начать сдачу норм на значок ГТО 1-й и 2-й ступени. Август, ответ

ственный Когородов.
Комсомольская работа.
Комсомольская работа строится по плану секретаря комсомольской 

организации.
Профсоюзная работа.
Профсоюзная работа строится по плану предсудкома.
Примечание: стенгазета выходит два раза в месяц — 15 и 30 августа. 

Политинформации проводятся по понедельникам, средам и субботам 
(тематика отдельная).

Первый помощник капитана СРТ «Сокол» Ю. Аверин 
ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 14, л. 51

С пи со к работников политотдела У Т Ф  Г К Р П  н а  1  а в густа  19 5 4  г.

Илюшин Анатолий Петрович, начПО, 1914 г. р., русский, член КПСС, 
образование неоконченное высшее, на партработе 11 лет, на флоте с 1930 г., 
в рыбной промышленности с февраля 1952 г.

Круглов Виктор Васильевич, помощник начПО по комсомолу, 1926 г. р., 
русский, член КПСС, образование среднее, стаж партработы шесть меся
цев, на флоте с 1948 г., в рыбной промышленности с декабря 1953 г.

Шушенков Федор Филиппович, инструктор, 1924 г. р., русский, член 
КПСС, образование 8 классов, стаж партработы с августа 1950 г., на флоте 
с сентября 1942 г., в рыбной промышленности с марта 1952 г.

Сидоров Никита Захарович, редактор, 1913 г. р., русский, член КПСС, 
образование среднее, стаж партработы 17 лет, на флоте с 1953 г., в рыб
ной промышленности с июля 1953 г.

Бондарев Игорь Павлович, ответственный секретарь, 1920 г. р., русский, 
беспартийный, образование среднее, литературный работник с 1951 г., на 
флоте и в рыбной промышленности с апреля 1954 г.

Рассолова Нина Лаврентьевна, библиотекарь, 1925 г. р., русская, член 
КПСС, образование среднее, в рыбной промышленности с апреля 1953 г.

Кулабухова Валентина Александровна, машинистка, 1931 г. р., рус
ская, беспартийная, образование неоконченное среднее, общий стаж ра
боты с 1948 г., в рыбной промышленности с сентября 1952 г.
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Копцева Зинаида Ивановна, машинистка-делопроизводитель, 1936 г. р., 
русская, член ВЛКСМ, образование 7 классов, в рыбной промышленнос
ти с сентября 1953 г.
ГАКК, ф. П-161, оп. 1, д. 12, л. 32

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 2 2 1  от 2 сентября 19 5 4  г.

Объявляю распределение обязанностей между мной и моими замес
тителями:

1. Демидов Павел Александрович — начальник управления. Бухгал
терия и финансы, вопросы труда и зарплаты, плановый отдел, спецчасть, 
общее руководство.

2. Лобанов Василий Николаевич — главный инженер, он же замести
тель начальника. Технический отдел, судоремонт, радиосвязь, техника 
безопасности и охрана труда, подрядное строительство, плавцех и судо
ремонтный цех, техническое нормирование.

3. Енокян Михаил Христофорович — заместитель начальника управ
ления. Снабжение и заготовка, сетепошивочный цех, хозяйственное строи
тельство, строительный цех, подсобное хозяйство, автогараж, складское 
хозяйство, заключение и оформление договоров с организациями, ремонт 
береговых зданий и сооружений.

4. Новиков Михаил Иванович — заместитель начальника управле
ния. Добыча и обработка, эксплоатация флота.

5. Просвиркин Константин Григорьевич — заместитель начальника 
управления. Кадры, подготовка кадров, военный учет, АХО, ЖКО, ремонт 
жилого фонда, заключение договоров по найму и увольнению.

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 77, л. 71

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 266 от 30 октября 19 5 4  г.

В соответствии с приказом МРП СССР № 280 от 11 мая 1949 г. при
казываю:

1. Колодину В. И., старшему механику СРТ «Полярник», произвести 
выплату за обучение новых рабочих по профессиям мотористов: т. Сорочкина 
Алексея Витальевича — 500 руб., т. Соловьева Виктора Николаевича — 
500 руб. Итого 1 000 руб. Основание: удостоверения № 7789, 7781.

2. Крук А. Е., старшему механику СРТ «Полярник», оплатить за инди
видуальное обучение по профессии моториста тов. Барсегова Анатолия 
Александровича — 500 руб. Основание: протокол заседания квалифи
кационной комиссии от 29 октября 1954 г.

3. Белоусову П. П., второму механику СРТ «Чайка», оплатить за ин
дивидуальное обучение профессии моториста тов. Морозова А. М. — 
500 руб. Основание: удостоверение № 7778.

И. о. начальника УТФ В. Лобанов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 2, д. 77, л. 147
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П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 2 8 7 от 29 ноября 19 5 4  г. «О н ар уш ени и  
трудовой и государственной д исциплины  дежурного диспетчера тов. Л .»

Диспетчерская служба при УТФ является основным звеном в работе 
флота, и особенно в настоящий момент, когда коллектив флота выполняет 
ответственное задание по максимальной добыче рыбы. Однако имеет 
место нарушение трудовой и государственной дисциплины со стороны 
отдельных работников диспетчерской службы. С 10.00 23 ноября по 
10.00 24 ноября с. г. выполнял дежурство диспетчер тов. Л., который 
грубо нарушил трудовую и государственную дисциплину, не выполнил 
своих прямых обязанностей.

В вахтенном журнале о приеме дежурства тов. Л. не расписался 
и в 10.00 часов 24 ноября следующему дежурному тов. Семенову дежур
ство не сдал. Во время своего дежурства тов. Л. не предпринял соот
ветствующих мер по устранению беспричинного простоя СРТ «Чайка», 
а в вахтенном журнале не произвел никаких записей о причинах про
стоя. Не добился получения диспетчерских от ряда судов и в частности 
от СРТ «Кречет», который стоял под разгрузкой рыбы в Авачинском 
комбинате. Не использовал дежурный катер для связи с Авачинским 
рыбокомбинатом, ссылаясь на его занятость, в то время, когда катер был 
совершенно свободный. Все это произошло вследствие того, что тов. Л. 
вместо оперативного руководства флотом занимался во время дежур
ства пьянством со своими подчиненными — командой катера «Зюйд-Вест». 
Нарушение дисциплины тов. Л. привело к тому, что после его дежур
ства невозможно было немедленно устранить недостатки в работе флота 
и в частности простой СРТ «Чайка».

Тов. Л. имел неоднократные взыскания за нарушения трудовой дис
циплины, за невыполнение распоряжений... Несмотря на это тов. Л. не 
извлек урока и продолжает злоупотреблять спиртными напитками 
в рабочее время, нарушать трудовую дисциплину, и все это очень отра
жалось на работе диспетчерской и флота.

На основании вышеизложенного приказываю: . с  работы уволить по 
указу от 14 июля 1951 г.

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 77, л. 195

П о чем у траулер «М еханик Лесовой» не вы п о лн я е т зад ания

В середине ноября в Охотском море на экспедиционном лове камбалы 
находилось десять судов Тралфлота. После продолжительного шторма 
траулеры приступили к добыче рыбы около западного побережья Кам
чатки в районе мыса Сивучьего до Опалинского комбината. Условия 
работы абсолютно у всех судов одинаковы. Но если проанализировать 
работу каждого траулера, то поражают резко различные результаты.

С 18 по 25 ноября траулер «Полярник» сдал на обрабатывающие 
базы более ста тонн рыбы. Траулер «Механик Лесовой» за это же время
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имел на борту лишь около шестидесяти тонн. Несколько раз оба эти 
судна ловили рыбу бок о бок на траверзе мыса Сивучего. Но «Полярник» 
брал за один подъем 4,5 т камбалы, а «Механик Лесовой» не более двух, 
а зачастую поднимал и пустой куток.

В чем дело? Каковы причины столь контрастных результатов? 
При подробном знакомстве с работой экипажей этих двух траулеров — 
передового и отстающего — мы можем утверждать: главное дело в лю
дях. Нет «везучих» или «счастливых» капитанов и тралмастеров, есть 
рыбаки, горячо влюбленные в свою профессию, и есть — равнодушные 
люди, не болеющие за выполнение плана. Здесь мы, в частности, и оста
новимся на работе траулера «Механик Лесовой».

34-метровый трал предназначен для больших траулеров. Обладая боль
шим сопротивлением тяговому усилию судна и солидной тяжестью, этот 
трал под силу только судам типа «Лебедь», «Буревестник», «Гага». На этих 
траулерах установлены и блоки с расчетом на подъем максимум до 6 т 
рыбы. Тралмастер судна «Механик Лесовой» т. Томашевский с согласия 
капитана т. Писаревского взял 34-метровый трал для вооружения СРТ. 
Для того чтобы сопротивление тяговому усилию судна несколько умень
шить, Томашевский использовал траловые доски от обычного 25-метро
вого трала. Когда судно приступило к лову, экипаж оказался перед печаль
ным фактом — трал почти все время оказывался пустым.

Тралмастер т. Томашевский, очевидно желая избежать ответственно
сти за допущенную ошибку, начал обвинять работников мастерской меж
рейсового ремонта механического завода главка в том, что они, дескать, 
«подсунули» негодные доски, на которых скобы смещены до двенадцати 
(!) сантиметров, что поэтому крылья трала не имеют должного раскры
тия, у досок несоответствующий угол атаки и т. д. и т. п. Однако, как 
показали события, утверждения т. Томашевского оказались абсолютно 
беспочвенными. Те же траловые доски при креплении их к 25-метрово
му тралу «вели» себя так, как им и полагается, — трал раскрывался 
нормально. Упущение тралмастера дорого обошлось экипажу — было 
потеряно два полноценных промысловых дня.

Орудия лова, имеющиеся сейчас на вооружении тралового флота, не 
настолько просты, чтобы ими можно было работать людям, впервые по
павшим на промысловое рыболовное судно, будь то кошельковый невод, 
дрифтерные сети или тралы. Чтобы эксплуатировать эти орудия лова, 
требуется определенный опыт, безукоризненное знание своего дела все
ми членами палубной команды. В этом отношении капитан траулера 
«Механик Лесовой» т. Писаревский не по своей вине перед экспедици
онным ловом камбалы попал в несколько затруднительное положение. 
В большинстве экипаж судна состоял из новых людей. Разумеется, им 
сразу трудно было правильно эксплуатировать орудия активного про
мысла рыбы. Но ни т. Писаревский, ни тралмастер т. Томашевский, ни 
первый помощник т. Палецкий, имея полную возможность, даже не по
думали об организации хотя бы кратковременного техминимума для 
новичков, рассчитывая обучить их непосредственно на лову.
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Обложка судового журнала СРТ «Рыбак», 1954 г. 
(ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 81, л. 1)

(ФОРМА № М О Р -575)

СССР
МИНИСТЕРСТВО РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СУДОВОЙ Ж УРН А Л
(по реестру журналов)

г(г<6ъ /> -Название судна двигатель

ГГСобственник судна — Союз ССР

16 9 год

с /  /  ____ПО

Позывной сигнал- 61 .

Порт регистрации

№  регистрации-------!  ®.. З&Ь.

Капитан судна—

2 ТЛГП Зак. 1208 тнр. 16000

424



*

И

.  » у  ' — .... 195 ^ г .  

С Л У Ч А И  
с  и.а> / у  ^

З А М Е Ч А Н И Я  К А П И Т А Н А

/ &  -  ^  ~ &&&ГГ1Ч Ть& о^/ м .
IV

Ъ Ьл*/ -ъа р  " Ж
& /3  ‘г~<!2&*с̂  &сссл.р ^ел/ял/АОН/ ям

У  ~ /О  сГая< / < й /  =  Д * ' ° / / 3 4 б  -  -  7 °1 '
Ф о  ~  -7 °  и /еви& ы  /д  7  а п'4

/6 4 --  /5"° ̂ А*-= ~7°]. /З алссям ^е>  —
Мусуа Сс&у 373  д * ^ у

1 Т ,Л 6Я> -  оейфесу 'ЪАаЛв&б а сТ^иг'л. ,.V /  /

лТалгяеууау 37 е^с/. И&> ъымЗ' сслсе^
6  /Зи<. у =  5 /? з .б :^ м  к ? & б  ° з о :о а .

&&рм7сг> гау рСТвм&9<усур  ̂ ямГ Л’азг-
____  ______________гг ------------------------------------------— ----------------

Л*ги—  яоо&< у̂ -е>&сеуЛЛ*уЪ-~ ‘гм&уАмиь Г >  .

/Н&&4& сг ?70ям & /. С с и о и и ;' (3 V
^ — / ---------------------------------------------?—  —

(Ссе.сси?<?-А/<^А/ ггуЛуу’ША-су̂ &уйу Аоохуо̂ А /. •ч

КА / ЯМА ГАММУ (о слМАссау?  ̂ асуууОсу ^  .

а̂заалоТТааур <?л /Э ж^ а. гуИалаа 6  -Ч З О  ~

ЬуСЛУуОуЯ ^ 7 /со < ^ 9 л е « ^  -.ааогУуу'
кХХАЛ: 2/ААААЛАЯлЯаСо / Г  < Г  $?ММуи!>7.
16^  (Ом*'- 7?& яяаллу па о ,/ СгмЪу. ил

<? - 1
/ 6  Фо*' ^Аулчсль. у̂  -у - сСоаяАу 1уАГ
й  /  .ЖЛуаи^ а  и иууь лу̂ а  дам А г.

3 ?  3<им.
^  /  к СгАуоаС,. а . 'ЬсЛуу̂ слУМг . /<7М-вОу.»1

~~ГТ _  7 ч  7 7/т^г п ^ ^ г^ о А У -У уур

А  ' З У )  У  < с / 7 ‘ Г й Л > / & ,< СуА А

у м у  . /<У&>' Суи^Аис
о а  л г у .  (2■~ • э и Л « э  с о у у у у о  Зс^.
^ аХ яоаалум !Г П  С  с. 5Л^тя х * ^ -»  и ^ -А У  Ч У

* Л ^ Г < г. р : $ - 'о .
^ТЙ. ^ОуЛуАаЛ .  / У ’Л ’*' -^-уз

X Яуа.0 . у  о С 0 * 1  1  С^^ХлА у Сег<̂ Л»
Х » С л 9  .

Страница судового журнала СРТ «Рыбак», 1954 г. 
(ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 81, л. 4)
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В результате с первых же дней рейса командный состав с горечью 
убедился в плодах своей бессильности. При спуске, а особенно при подъеме 
трала, члены экипажа метались по палубе, не зная толком, что надо делать. 
Дело доходило до анекдотических случаев. Не зная элементарных мор
ских терминов, матросы путали палубные приспособления, делали не то, 
что нужно, терялись от своего неумения, нерасторопно выполняли рас
поряжения капитана. На обработку трала «от стопора до стопора» 
уходило около часа. И здесь нельзя не обмолвиться о странной позиции 
тралмастера т. Томашевского. С самым серьезным видом он заявляет о том, 
что меньше как за сорок минут с обработкой трала не управиться (заме
тим, что на «Полярнике» на это уходит двадцать минут). 25-метровый 
трал работал нормально, но уловы все же были крайне неудовлетвори
тельны. 18 ноября судно сделало всего 6 тралений, 19 — того меньше, 20 — 
шесть тралений, подняв на борт 10 т камбалы, в то время как все другие 
недалеко находящиеся траулеры взяли по 25—35 т. Тралмастер ремон
тировал и несколько раз переоборудовал трал именно тогда, когда нужно 
и можно было ловить рыбу.

Сила коллектива — в его слаженности, сплоченности. Людей, особен
но в море, на корабле сплачивает сама суровая обстановка, условия тя
желого рыбацкого труда. Но если командный состав не будет являться 
тем цементирующим звеном, которое объединяет и направляет усилия 
коллектива к единой цели, эта цель не будет достигнута. Командиры 
траулера «Механик Лесовой» тт. Писаревский, Палецкий, Томашевский, 
старший механик т. Носков — коммунисты. Но роль их в воспитании 
моряков незначительна. Они далеки от интересов команды во всем, что 
не касается непосредственных производственных вопросов.

Разумеется, что самый большой грех в этом лежит на совести перво
го помощника капитана т. Палецкого. Мягко выражаясь, т. Палецкий 
является на судне посторонним наблюдателем, никоим образом не вни
кающим повседневно в дела экипажа. Не разбираясь в производствен
ных вопросах, касающихся активного лова рыбы, т. Палецкий, естественно, 
не в состоянии заслужить у моряков тот авторитет, какой, например, 
имеют такие помполиты Тралфлота, как тт. Романов, Ошкин, Питенин 
и другие. А  раз ослаблена политическая работа среди экипажа, раз она 
оторвана от решения важнейших хозяйственных задач — осуществле
ние этой задачи обречено на провал.

Вряд ли стоит доказывать, что все командиры лова должны быть до 
глубины души проникнуты высоким сознанием своего долга перед на
родом, на благо которого они трудятся, каждой своей вахтой способствуя 
почетному делу по обеспечению нашей страны обилием рыбных това
ров. Но мы никак не можем сказать этого о старшем помощнике капитана 
т. Аниканове. Человек, равнодушный к судьбе плана, он явно недобросо
вестно относится к своим служебным обязанностям. Вахты т. Аниканова 
почти не имели уловов, на них всегда было самое меньшее количество 
тралений. Нарушая распоряжения капитана, старший помощник по своей
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халатности и беспечности уходил на ненужные глубины, во время пре
красной промысловой погоды люди его вахты спокойно спали в своих 
каютах, как это было 23 ноября. Поднимая пустые тралы, т. Аниканов 
не беспокоился о переходе на уловистые места.

Партийная группа судна во главе с т. Палецким до сих пор безраз
лично взирает на недобросовестное несение вахты старшим помощни
ком, неправильно рассуждая, что раз тот не допускает прямых дисцип
линарных нарушений, то ее дело сторона. Виновен в этом и капитан 
т. Писаревский. Две недели траулер пробыл на лову. За это время рядо
вые члены экипажа показали себя как люди, кровно заинтересованные 
в повышении уловов. Пусть медленно, пусть в суровых условиях, как 
могли, они овладевали морской рыбацкой профессией. Но все они болез
ненно переживали свои неудачи, и, конечно, их терзала справедливая 
обида на штурманскую службу и тралмастера за то, что тяжелый труд 
не приносил желаемых плодов. В этом отношении характерны слова 
рядового члена экипажа т. Емельяненко:

— Страна наша, несмотря на неблагоприятные условия, блестяще 
справилась с выполнением плана хлебозаготовок. А  чем мы можем по
радовать Родину? Своей беспомощностью и сетованием на неправдопо
добные причины пролова?! Как же дальше-то быть?

Законный вопрос тт. Писаревскому, Палецкому и Томашевскому. Как 
быть дальше? Возможности у траулера «Механик Лесовой» большие. 
Капитан имеет солидный опыт судовождения и активного промысла 
рыбы, он в состоянии поправить создавшееся тяжелое положение. На судне 
есть прекрасные работники, такие, как помощник тралового мастера Юрий 
Малыгин, рыбный мастер Валентин Трофимчук и другие. Экипаж, вы
полнивший годовой план добычи рыбы на 45 % , в состоянии выйти из 
пролова.

Все зависит от командного состава. Капитану, его помощникам и трал- 
мастеру надо лишь отрешиться от пассивного созерцания своих неудач, 
инициативно, творчески решать поставленную перед ними задачу. Моряки- 
рыбаки траулера «Механик Лесовой» могут вернуть свой долг Родине, 
могут дать в оставшееся время не менее 4 тыс. ц рыбы.

В. Попов
Камчатская правда, 30 ноября 1954 г., № 283

Л ю д и  наш его э ки п а ж а

Творческий труд стал необходимостью для советского человека. Я гово
рю творческий именно потому, что у нас каждый трудящийся, какую 
бы работу он не выполнял, знает, что он вносит вклад в великое дело 
построения коммунизма, борьбы за мир во всем мире. А  во имя этой 
цели нельзя трудиться равнодушно. И что бы ты не сделал, все кажет
ся мало, надо сделать больше, лучше. Сделать больше — значит бороть
ся за повышение производительности труда, за увеличение уловов рыбы.
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Сделать лучше — значит дать советскому потребителю высокосортную 
продукцию.

К этому стремится экипаж траулера «Альбатрос», работающий на лове 
камбалы. В ноябре мы должны были выловить 1 250 ц рыбы, а факти
чески дано 2 090 ц. Каждый член нашего экипажа честно выполняет 
свой долг перед народом, перед государством. Благодаря усилиям всего 
коллектива мы смогли выйти в число передовых судов, в число тех, на 
кого равняются другие.

Вот вахта тралового мастера комсомольца Ивана Захарчука, в нее 
входят Сергей Бридихин, Анатолий Бритиков и другие. Они значитель
но сократили время на спуск и подъем трала. Обычно на эту операцию 
уходило полчаса, вахта укладывается в двадцать минут. Сократив время 
на обработке трала, матросы увеличили количество тралений, а, следова
тельно, и уловы.

Вахта И. Захарчука соревнуется с вахтой помощника тралового масте
ра Анатолия Воробьева. По итогам ноября вахта тов. Воробьева заняла 
первенство в соревновании. В этом коллективе работает молодой матрос 
Павел Колобанов. Этот скромный парень всей душой полюбил свою про
фессию, свой тяжелый, но почетный труд. Павел быстро ориентируется 
в процессе обработки трала, при его участии сушилка моментально 
оказывается на палубе, что играет решающую роль при подъеме трала. 
Мы пригляделись к Павлу Колобанову, убедились, какой он старатель
ный и добросовестный труженик, и перевели на должность боцмана. 
Став боцманом, Колобанов прекрасно справляется с новыми для него 
обязанностями и, разумеется, не остановится на достигнутом, будет учиться 
и осваивать сложную профессию рыбака.

Антон Лосик также сравнительно недавно пришел на судно и за корот
кое время благодаря своему трудолюбию прошел путь от матроса до рыб
ного мастера. Лосик вполне оправдал оказанное ему доверие. Рыбный 
мастер бережно хранит рыбу в трюмах. Поэтому в ноябре, например, все 
уловы приняты Большерецком комбинатом первым сортом. Месячный 
план по сортности камбалы перевыполнен. Антон Лосик тщательно сле
дит за тем, чтобы при загрузке трюмов рыбу равномерно распределять 
по отсекам.

Матрос Владимир Бернат хорошо изучил палубные механизмы. 
Он постоянно беспокоится о том, чтобы ваера аккуратно укладывались 
на барабане траловой лебедки. Это, по мнению Владимира, продлевает 
срок службы ваеров, и он совершенно прав. С Каспийского моря при
был к нам комсомолец Михаил Овчинцев. Он выпускник Астраханского 
мореходного училища и сейчас плавает старшим помощником капита
на. Овчинцев искусно держит судно «на банке», во время его вахты трал 
никогда не поднимают пустым. Недавно Михаил Овчинцев за высокие 
производственные показатели награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Мы бы не смогли добиться хороших уловов, если бы высоким созна
нием своего долга не были проникнуты и члены машинной команды. 
Не зря говорят, что машина — сердце корабля. За состоянием этого
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«сердца» внимательно следят старший механик Александр Корж и вто
рой механик Николай Первухин.

Виктор Жученко, придя на судно, не имел специальности. Много вни
мания и времени уделял ему старший механик комсомолец Корж. Любо
знательность юноши, его дисциплинированность, его стремление постоян
но учиться пришлись по душе всему экипажу. И вот он уже моторист. 
С каждым рейсом Жученко все увереннее обращается с механизмами.

Экипаж горячо поддержал патриотический почин трудящихся Москвы, 
выштупивших инициаторами социалистического соревнования за 
досрочное завершение пятой пятилетки. Мы вызвали на соревнование 
моряков траулера «Камчатская правда». Нами сэкономлено 150 кг сма
зочных масел, топлива, которых хватит на полноценный промысловый 
рейс. В результате бережной эксплуатации на один сезон продлен срок 
службы трала.

Мы обязались в декабре выловить не менее 4 тыс. ц рыбы. Моряки 
настойчиво борются за осуществление этого обязательства, чтобы еще 
более расцвела наша прекрасная Родина.

П. Гурин, капитан траулера «Альбатрос» 
Камчатская правда, 5 декабря 1954 г., № 288

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 3 39  от 20 декабря 19 5 4  г.
«О переводе т. М . н а  долж ность тралм астера»

Тов. М., инженер по добыче рыбы, на протяжении двух с половиной 
лет работы в УТФ имел крупные недостатки в своей работе по организа
ции добычи рыбы, а также в своевременном обеспечении орудиями лова 
промысловых судов, замечались неоднократные случаи недобросовест
ного отношения к работе, рабочий день не был уплотнен.

Неудовлетворительная работа тов. М. особенно выявилась в период 
проведения лососевой экспедиции летом 1954 г., начальником которой 
он являлся. Своими неправильным отношением к членам экспедиции, 
заносчивостью, грубостью создавал путаницу в руководстве судами, тор
мозил работу экспедиции, игнорировал указания и распоряжения ГКРП 
и УТФ по вопросам работы судов.

Находясь на лове камбалы с 10 ноября по 2 декабря с. г., тов. М. 
не выполнил ни одного распоряжения моего заместителя по добыче — 
тов. Новикова, находившегося в это время в районе лова, вследствие 
чего последним было предложено тов. М. покинуть район промысла 
и следовать в порт.

Тов. М. не был выполнен мой приказ от 10 апреля с. г. за № 97 по 
руководству ловом, за что ему был объявлен выговор с предупреждением 
о снятии с работы. Не выполнен приказ моего заместителя т. Лобанова 
от 28 октября с. г. за № 274 по разработке нормативов по износу орудий 
лова на 1955 г.

Тов. М. в обращении с товарищами по работе и руководством 
Тралфлота груб, выдержан, не считается ни с чьими мнениями. Грубость
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т. М. доходила до скандала, граничащего с дракой... Своим нетактичным 
поведением тов. М. восстановил против себя работников отдела добычи 
и других отделов УТФ. Находясь на посту инженера добычи, тов. М. не 
проявлял нужного контроля работы тралмастерского состава, не прово
дил для них необходимый инструктаж.

Несмотря на неоднократные распоряжения, указывающие на неудов
летворительную работу, а также устные замечания, он не сделал для 
себя никаких выводов из своей неудовлетворительной работы, продол
жает работать плохо, не выполняет распоряжения руководства УТФ, стал 
на путь подрыва авторитета ответственных работников управления 
и политотдела, превратился в кляузника и волокитчика, способного похо
ронить любое живое дело в потоке бумажной волокиты.

Все вышеуказанное делает невозможным дальнейшее использование 
тов. М. на работе в УТФ, в связи с чем приказываю: тов. М., инженера 
добычи, за неоднократное нарушение трудовой и государственной дис
циплины, выразившемся в невыполнении моих приказов и приказов моих 
заместителей, а также указаний главка, с 21 декабря 1954 г. с должнос
ти инженера добычи снять и перевести на работу тралмастером одного 
из промысловых судов.

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 77, л. 224—225

Н о р м ы  бесплатной вы д а чи  спецодеж ды и спецобуви работникам  
ф ло та рыбной про м ы ш ленно сти, утверж денны е М П П Т  С С С Р  

26 м ар та 19 5 4  г.

Старшие мастера, мастера, матросы добычи: сапоги кожаные-полубо- 
лотные — 9 месяцев; костюмы проолифленные — 3 месяца; рукавицы 
брезентовые — 10 дней; зюйдвестка — 1 год; перчатки бязевые — 15 дней.

Мастера по обработке, их помощники, капитаны и их помощники: 
сапоги кожаные-полуболотные — 1 год; костюмы проолифленные — 
3 месяца; рукавицы брезентовые — 15 дней; зюйдвестка — 1 год; пер
чатки бязевые — 1 месяц.

Механики, кочегары, машинисты, мотористы, угольщики: ботинки 
кожаные — 1 год; костюм хлопчатобумажный — 1 год; перчатки бязе
вые (кроме кочегаров) — 1 месяц; рукавицы брезентовые (для кочега
ров) — 1 месяц; сетки кочегарские (3 шт.) — 1 год; костюм проолифлен
ный — дежурный.

Всем работающим на открытом воздухе: а) в зимнее время: костюм 
ватный — 1 год; варежки теплые — 3 месяца; портянки суконные — 
6 месяцев; б) в летнее время: костюм брезентовый — 1 год.

Для ремонта и обслуживания палубных механизмов третьему меха
нику взамен ботинок выдаются сапоги — 1 год. Членам судовых команд, 
несущих наружную вахту, выдаются валенки с галошами, полушубок 
и плащ непромокаемый — дежурные.
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 86, л. 120
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О сновны е методы работы траулера «П о л я р н и к »

Орудие лова. Основным объектом тралового промысла Камчатки явля
ется камбала. Лов ее ведется тралами, раскроенными по принципу мур
манского 34-метрового трала. Однако мурманский трал при его использо
вании на Камчатке был несколько изменен. Так, если на Мурмане исполь
зуются тралы с кабелями, то на Камчатке применение кабелей не вошло 
в практику тралового лова. Был укорочен здесь также куток трала с 16,5 до 
6 м. Такие изменения были обусловлены тем, что мурманский промысел 
базируется, главным образом, на добыче тресковых, в то время как в водах 
Камчатки тралом добывается преимущественно камбала.

Подъем трала с уловом камбалы отличается от подъема трала с треской. 
При большом улове трески куток всплывает, и ее перегружают на борт 
небольшими порциями (дележка улова). Порционный подъем трески на 
палубу позволяет делать более облегченной кутковую часть трала.

Иное дело при лове камбалы. Во время выборки куток трала с камба
лой находится в вертикальном положении. Это объясняется тем, что удель
ный вес камбалы больше удельного веса морской воды, и поэтому она не 
всплывает, как треска, а тонет. В таком положении и при больших уловах 
дележка улова и подъем его по частям крайне затруднительны. Учитывая 
это обстоятельство, в Камчатском траловом флоте применяют тралы 
с кутками, усиленными специальными предохранительными сетками, 
вывязанными из двойного пенькового смольного троса. В этом случае 
становится возможным разовый подъем улова в 7—8 т. Разовый же подъем, 
в свою очередь, позволяет сократить длину кутка трала до 6 м. При корот
ких кутках подъем улова на борт значительно ускорится.

Отличаются камчатские тралы от мурманских и по режиму работы. 
Скорость траления камчатских камбальных тралов значительно мень
ше скорости траления мурманских тресковых тралов. Капитан Алешкин 
знает это и не допускает увеличения скорости траления более чем 
1,5 мили в час...

Капитану Алешкину чужды рутина и консерватизм. Всякое прогрессив
ное начало им смело подхватывается и внедряется в производство. В октяб
ре 1952 г. по предложению инженера тралового флота Е. Ю. Маннера 
был испытан 25-метровый трал с удлиненными на 12 м крыльями. Испы
тания показали, что уловистость такого трала возросла по сравнению 
с используемыми ранее тралами с укороченными крыльями.

Многие капитаны с недоверием отнеслись к этим экспериментам и лишь 
незначительно увеличили длину сетной части крыльев, что, конечно, и не 
дало существенных результатов. Однако капитан «Полярника» сумел 
быстро оценить значение удлинения крыльев и широко испытать трал 
с удлиненными крыльями на промысле. Это нововведение во многом 
способствовало повышению добычи рыбы.

Уловистость трала во многом зависит и от правильной его эксплуа
тации. С момента получения трала тралмейстер «Полярника» тов. Кочергин 
тщательно следит за посадкой трала и его оснасткой. При замене грунтропов,
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верхней и нижней подбор длина их проверяется, и если окажется, что она 
не выдержана, то укорачивается или увеличивается с помощью гужиков. 
При первом спуске нового трала тов. Алешкин особое внимание обращает 
на его равномерную обтяжку. В противном случае возникают большие 
перекосы сетной части трала, которые снижают его уловистость.

Не менее важное значение придается на «Полярнике» разбивке ваеров. 
Разница в вытягивании ваеров иногда доходит до 3—4 м. В этом случае 
трал совсем перестает ловить рыбу. Правильная разбивка ваеров позво
ляет быстро заметить несоответствие их длины и вовремя и без потери 
улова выровнять их. Экипажи некоторых судов теряют свои тралы из- 
за обрыва квартропов и сушилки, так как при подъеме трала с уловом 
вертлюг задевает за край фальшборта и сушилка обрывается. Капитан 
Алешкин, используя свой богатый опыт работы тралмейстером, предло
жил соединить сушилку с дележным стропом без вертлюга, на гужиках. 
Благодаря этому на СРТ «Полярник» ни квартропы, ни сушилка ни разу 
не обрывались.

Поиск и техника лова рыбы. В настоящее время траловый лов кам
балы продолжается почти круглый год. Особенно он интенсивен в зим
нее время на Явинской банке. При выходе на промысел капитаны трауле
ров без особенных затруднений находят район Явинской банки. Общая 
ее площадь равна 40— 50 кв. милям. Однако не по всей этой площади 
уловы траулеров одинаковы. Искусство капитана заключается в том, 
чтобы найти ядро этой банки, где уловы резко возрастают, доходя до 7— 
10 т за 10— 15-минутное траление. Площади с такими плотными скоп
лениями камбалы не велики. Если учесть, что плохая видимость в зим
нее время редко позволяет сделать точное определение местонахожде
ния судна, то становится ясным, почему многие капитаны делают до 
40—50 % пустых тралений.

Другое дело у капитана Алешкина. За долгие годы работы в трало
вом флоте тов. Алешкин хорошо изучил район промысла. Зная район 
основных скоплений камбалы, он при входе в Охотское море берет направ
ление на банку. При плохой видимости, идя по счислению, тов. Алешкин 
при подходе к месту лова периодически измеряет глубины. Выйдя на 
нужную глубину, он спускает трал и делает несколько контрольных тра
лений для выяснения наилучших мест скопления рыбы. При нахожде
нии их устанавливает буй и начинает промысловый лов.

Нередко зимой на банке появляется плавучий лед. В этом случае 
ставить буй нельзя, и «держаться» на косяке становится гораздо труд
ней. Судно во время лова движется в разных направлениях — на него 
действуют ветер, морские течения, прилив и отлив. Все это учитывается 
тов. Алешкиным. Почти после каждого траления он в этих случаях 
замеряет глубину. Это помогает определиться и, кроме того, дает воз
можность по наклону лотового тросика узнать направление сноса. Чтобы 
в процессе работы не сбиться с косяка, из каждых трех тралений два 
делаются в сторону, противоположную сносу.
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Взяв груз рыбы и отметив на карте район работ, судно возвращается 
в порт, затем вновь возвращается к месту обнаруженного скопления...

Борьба за рентабельность. Показатели работы любого предприятия, 
рыбозавода, комбината, отдельного судна и т. д., правильность организа
ции работ, расстановки рабочей силы, использования механизмов — все 
это в конечном счете отражается на себестоимости продукции, которую 
выпускает данное предприятие. Чем ниже себестоимость продукции, тем 
рентабельней работает то предприятие, которое выпускает ее, тем пра
вильней и лучше организован на нем труд.

На траулере «Полярник» все члены экипажа принимают деятельное 
участие в борьбе за рентабельность работы своего судна. Каждый из 
членов экипажа внимательно относится к своей работе, выискивает еще 
не использованные ресурсы и не допускает нерационального расхода 
средств и материалов. Больших успехов, например, достиг тралмейстер 
тов. Кочергин, который значительно удлинил продолжительность срока 
службы трала. Тов. Кочергин говорит: «Определенной нормы износа 
трала у нас пока нет. Практически считается, что пеньковый трал дол
жен проработать не менее 150 часов тралений и выловить 250 т рыбы. 
У нас же трал служит и вылавливает рыбы намного больше. За 150 часов 
траления с начала года мы выловили 9 000 ц рыбы».

Чем объяснить такую работоспособность трала? Она объясняется в пер
вую очередь технически грамотной и бережной эксплуатацией, своевре
менным текущим ремонтом, правильной посадкой и вооружением его.

Не менее плодотворно работает и машинная команда. Важнейшим по
казателем ее работы является расход топлива на один центнер выловлен
ной рыбы. От величины этого расхода в значительной мере зависит себе
стоимость рыбы-сырца. Подсчитано, что на центнер улова «Полярника» 
среднегодовой расход дизельного топлива равняется 7 кг. Среднегодовой 
расход же дизельного топлива по всем камчатским средним рыболовным 
траулерам составляет 14 кг на центнер выловленной рыбы. Конечно, такой 
экономии «Полярнику» удалось добиться не только стараниями машин
ной команды. Это результат общих усилий всего экипажа.

Штурманский состав избегал непроизводительных передвижений судна, 
стремился уменьшить количество пустых тралений, сократить число ма
невров судна на промысле и при швартовке. Члены палубной команды 
четкой и быстрой работой тоже способствовали сбережению топлива. 
Однако немало поработала и машинная команда. Она не допускала холо
стой работы двигателей и строго соблюдала тепловой режим.

Много внимания командой «Полярника» уделяется своевременному 
профилактическому ремонту и регулировке двигателя и механизмов, так 
как от этого также зависит величина расхода топлива.

Большое значение в работе судна имеет его оборачиваемость или, 
иначе говоря, число рейсов, которые оно делает за год. Каждый лишний 
рейс за счет уплотнения общего времени дает многие тонны рыбы. СРТ 
«Полярник» за 1953 г. сделал 12 промысловых рейсов. В среднем же по
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однотипным судам было сделано за год 8,3 рейса. Общее число промыс
ловых рейсов судна определяется продолжительностью отдельных эта
пов его эксплуатации в течение года. Поэтому, начиная с выхода в море, 
команда судна борется за сокращение отдельных этапов его работы в рей
се. Максимально сокращается время на переходы и поиск рыбы. 
При обнаружении рыбы команда прилагает все усилия, чтобы в крат
чайший срок взять полный груз.

Узким местом в работе тралового флота является отсутствие постоян
ной базы с холодильниками, механизацией, складскими помещениями. 
По этой причине суда тралового флота вынуждены проводить до 50 % 
всего промыслового времени в порту. Чтобы максимально сократить 
эти простои, еще до подхода судна к порту старший помощник капитана 
СРТ «Полярник» по согласованию с капитаном, старшим механиком 
и боцманом составляет заявки в отдел снабжения и диспетчерскую.

Межрейсовая стоянка во время сдачи рыбы используется на СРТ «Поляр
ник» для ремонта, бункеровки, оформления и получения документации. 
Это сокращает простои судов. Так, например, на внеплановый ремонт 
в среднем по всем СРТ Камчатки было затрачено 16,2 % промыслового 
времени, в то же время у «Полярника» таких простоев в 1953 г. не было 
совсем. Отнимают время и такие неплановые простои, как ожидание полу
чения снабжения, укомплектование команды, вызов инспектора Регистра, 
девиатора, ледокола. На них по всем СРТ ушло 2 % промыслового време
ни. У «Полярника» по этим статьям простоев нет.

Нужно сказать, что много времени в порту суда теряют из-за недо
статочной подготовки к разгрузке. На «Полярнике» все силы бросаются, 
прежде всего, на выгрузку рыбы, чтобы как можно скорее выйти в оче
редной рейс. Правильная организация работ в порту позволила «Поляр
нику» в несколько раз сократить время межрейсовых стоянок, увеличив 
тем самым оборачиваемость судна...
Слободчиков Ф. Л., Честной В. Н. Опыт траулера «Полярник». — Владивосток, 
1954. — С. 25—30

Второй рейс в новом году

Успешно завершив план четвертого квартала прошлого года, моряки 
траулера «Механик Лесовой» приняли на себя новые социалистические 
обязательства и вступили в соревнование с экипажем траулера «Капи
тан Закхеев».

— Постараемся не отстать, быть в числе передовиков, — единодушно 
решили моряки «Механика Лесового», включаясь в социалистическое 
соревнование в честь выборов в Верховный Совет РСФСР и местные 
Советы депутатов трудящихся.

Через несколько дней 126 т камбалы, добытой в первом рейсе, экипаж 
промыслового судна открыл лицевой счет своей работы в новом году.

— Давно у нас не наблюдалось такой высокой трудовой активнос
ти, — рассказывает капитан траулера Борис Никитович Писаревский. —
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Хочется нашим людям встретить день выборов досрочным выполне
нием плана.

...Траулер «Механик Лесовой» уходил в очередной рейс. Это был 
второй по счету рейс экипажа судна в новом 1955 г.

Ко второму рейсу готовились еще тщательнее.
— На берегу не досмотришь, не доделаешь — в море упущенное на

верстать труднее, — говорил капитан, осматривая судно перед отходом 
из порта.

Через несколько часов, миновав Авачинские ворота, траулер вышел 
в открытое море и взял курс на Явинскую банку. Кругом в это время 
было тихо, спокойно, и к ночи моряки благополучно прибыли в район 
лова. Не теряя дорогого времени, глубокой ночью экипаж приступил 
к промыслу.

С капитанского мостика раздалась команда старшего помощника 
капитана Сергея Степановича Аниканова:

— Трал за борт!
Прошло всего несколько минут, и последовала новая команда:
— Трави ваера на стопор триста!
Вахтенный внимательно следил за ваерами и, когда они начали сбли

жаться, скомандовал:
— Отдать стопор!
Заработала лебедка, и вот на палубе судна — уже гора живой рыбы. 

Первое траление принесло хороший улов. За ним последовало второе, 
третье. С каждым часом трюмы траулера заполнялись все новыми и но
выми уловами.

Благоприятная погода позволяла экипажу рассчитывать на богатый 
промысел сравнительно в короткий срок. Но, как часто бывает в водах 
Камчатки, неожиданно поднялся сильный ветер. Это не остановило мо
ряков, они настойчиво продолжали вести лов. От холода коченели руки, 
холодные брызги воды то и дело обдавали моряков, затрудняя работу.

Ветер крепчал, но экипаж, проникнутый желанием выполнить рейсо
вое задание, настойчиво продолжал свой труд. И только заполнив два 
трюма рыбой, когда уже в море бушевал шторм, траулер покинул Явин
скую банку и отправился к пункту сдачи улова.

Обратный путь прошел в напряженной борьбе с разбушевавшейся 
стихией. Огромные волны, словно щепку, бросали судно, затрудняя его 
движение.

Во втором промысловом рейсе хорошо потрудились как палубная, 
так и машинная команды. Особенно это относится к матросам Кривенок, 
Чиркову, рыбному мастеру Трофимчуку, второму механику Евсееву. 
Быстро, четко выполняли моряки все команды, безотказно работали 
механизмы, строго соблюдались все мероприятия, обеспечивающие высо
кое качество рыбы.

Гордые своими успехами, возвратились моряки в родной порт. Более 
70 т камбалы — таков итог их второго рейса в новом году. Сейчас на 
счету экипажа почти 200 т добытой рыбы, примерно месячное задание.
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— До конца месяца мы думаем совершить еще два рейса, — говорит 
капитан т. Писаревский. — Свое обязательство мы выполним, и выборы 
встретим новыми успехами в труде!

С. Ефимов
Камчатская правда, 21 января 1955 г., № 17

С пи со к судов У Т Ф  Г К Р П  по состоянию  н а  25  я н в а р я  19 5 5  г.

Название судна Капитан Старший механик
РТ «Дальневосточник» Неклюдов В. М. Курсон Н. В.
РТ «Топорок» Годунов Г. Б.
РТ «Лебедь» Самохин А. Н. Тальной В. В.
РТ «Буревестник» Колядин Н. С. Крикленко А. Я.
РТ «Палтус» Доматевич Г. З. Стоев Д. В.
РТ «Гага» Лохман В. В. Сивых Д. В.
РР «Орион» Какурин М. Д. Кучерявый Ю. Г.
РР «Меркурий» Финашин В. Т. Золотавич В. В.
РР «Юпитер» Ульянов Г. Ротонос Н. П.
РР «Плутон» Каптенор Г. И. Карачун Н. Н.
РР «Мизар» Федоров Верховский Н. И.

СРТ «Алупка» Агишев В. Н. Шанхов П. И.
СРТ «Алушта» Азимов Ю. Т. Чернышев В. А.
СРТ «Орел» Щетинин М. Я. Сорокин А. Н.
СРТ «Мыс Лесовой» Писаревский Б. Н. Носков В. Т.
СРТ «Ястреб» Ряранев П. А. Панкрашев Н. А.
СРТ «Северянин» Калмыков Б. И. Гридчин В. И.
СРТ «Стахановец» Курьянов М. С. Шелепов А. А.
СРТ «Беркут» Брижан-Лобос В. Г. Калашников П. Т.
СРТ «Академик Шулейкин» Серга А. И. Пименов В. А.
СРТ «Альбатрос» Гурин П. А. Корж А. А.
СРТ «Камчатская правда» Гуржий Г. П. Якимов М. А.
СРТ «Академик Книпович» Белый А. С. Харченко В. И.
СРТ «Портовик» Федотов Р. Т. Колодин Р. И.
СРТ «Камчадал» Медведев С. П. Серебряков Р. И.
СРТ «Чайка» Сиднин Г. Г. Гунбин А. Т.
СРТ «Сокол» Тужилкин А. Ф. Микконин К. И.
СРТ «Полярник» Алешкин П. Е. Крук А. Е.
СРТ «Коршун» Щербаков Б. А. Голиков А. С.
СРТ «Рыбак» Спиропуло К. И. Ворожко Н. Л.
СРТ «Капитан Закхеев» Кузнецов А. А. Недвигин И. А.
СРТ «Камчатский комсомолец» Генералов В. И. Прищепов А. А.
СРТ «Север» Жерзднев А. А. Давыденко Г. М.
СРТ «Тихоокеанская звезда» Арестов А. М. Востриков Л. Н.
СРТ «Кречет» Извеков В. И. Рапопорт Е. М.

ГАКК, ф. П-2, оп. 2, д. 1854, л. 72

К а п и т а н  траулера

Сурово Охотское море в феврале. Штормы, непогода, льды делают 
плавание нелегким. Но это не смущает экипаж траулера «Тихоокеанская 
звезда». Ему не впервые вести промысел в трудных условиях. Ведь обста
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новка на море и в январе была не лучше. Однако экипаж «Тихоокеанской 
звезды» за месяц выловил более 1 600 ц рыбы сверх задания и завершил 
пятилетний план.

...Траулер идет точно по заданному курсу. Вот и район промысла.
— Трал за борт! — командует капитан судна.
— Есть трал за борт! — несется в ответ с верхней палубы.
Проходит немного времени. Визжат лебедки, и вот из воды показы

вается трал, наполненный трепещущей камбалой.
— Тонн пять будет, — замечает кто-то.
Рыбу быстро высыпают на палубу.
— Трал за б о р т . — снова командует Алексей Михайлович Арестов.
Днем и ночью, используя каждый час хорошей погоды, ведут промы

сел рыбаки «Тихоокеанской звезды».
Только за первые два дня февраля экипаж траулера выловил 1 700 ц рыбы.
Моряки «Тихоокеанской звезды» вместе с экипажем «Полярника», 

также досрочно выполнившим пятилетний план, выступили инициато
рами соревнования за досрочное выполнение пятилетнего плана Трал- 
флотом, приняли на себя ответственные обязательства и сейчас настой
чиво борются за их выполнение.

В успехах, достигнутых экипажем «Тихоокеанской звезды», немалая 
заслуга капитана комсомольца Алексея Михайловича Арестова.

Четыре года назад после окончания мореходной школы пришел 
т. Арестов в траловый флот. Был матросом, штурманом малого плава
ния, помощником капитана. И вот комсомольца, недавнего выпускника 
мореходного училища, назначают капитаном траулера «Тихоокеанская 
звезда». Требовательный к себе и подчиненным, чуткий товарищ и справед
ливый начальник, беззаветно любящий свое дело и свой корабль, молодой 
капитан быстро снискал заслуженное уважение экипажа траулера и всего 
флота. И поэтому, когда труженики Тралфлота собрались на предвыбор
ное собрание, чтобы выдвинуть кандидатов в депутаты Петропавловского 
городского Совета, в числе кандидатов было названо имя капитана СРТ 
«Тихоокеанская звезда» Алексея Михайловича Арестова. Участники пред
выборного собрания выразили твердую уверенность, что молодой капитан 
оправдает их доверие, будет достойным депутатом, и заявили, что в день 
выборов они единодушно отдадут за него свои голоса.

И. Линьков, секретарь 
парторганизации Тралфлота

Камчатская правда, 8 февраля 1955 г., № 32

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 40 от 9 ф евр аля 19 5 5  г.

За последнее время вошло в практику при стоянках судов в порту, на 
базах сдачи, привлекать начальников судовых радиостанций к суточ
ным вахтам, погрузо-разгрузочным, хозяйственным работам даже на тех 
судах, где радиостанцию обслуживает один начальник рации.
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Автоматически подписывая ежесуточно вахтенный (аппаратный) 
журнал радиостанции, капитаны СРТ не анализируют, не проверяют рабо
ту судовых радиостанций в соответствии с установленным расписанием.

Отсутствие контроля работы рации ведет к тому, что некоторая часть 
нерадивых радистов сокращает обязательные вахты. На этом основании 
у капитанов сложилось неверное мнение, что радист на судне недогружен.

22 января капитан СРТ «Тихоокеанская звезда» тов. Арестов А. М. 
при стоянке в Северо-Курильске отдал распоряжение вызвать начальни
ка рации тов. Обручникова на разгрузочные работы с угрозой лишить его 
в противном случае зарплаты. Тов. Обручников рацию закрыл, сообщив 
об этом в бассейновый радиоцентр. В течение суток связи с СРТ не было.

Подобные действия капитанов идут вразрез не только указаниям 
службы связи, «Правилам по радиосвязи в рыбной промышленности», 
но и требованиям Устава службы на судах ФРП.

Исходя из вышеизложенного, приказываю:
1. При ежесуточном подписании вахтенного (аппаратного) журнала 

капитанами СРТ анализировать и контролировать работу радиостанции.
2. Начальникам радиостанций в рейсе нести полностью вахты по 

расписанию, при стоянках в порту заниматься профилактическими 
работами и подготовкой рации к очередному рейсу.

3. Капитанам СРТ отвлечение начальников радиостанций на ка
кие бы то ни было работы, не связанные с его прямыми обязанностями, 
запрещаю.

4. Капитану СРТ «Тихоокеанская звезда» тов. Аристову А. М. его неза
конные действия в отношении начальника рации тов. Обручникова Б. Ф. 
ставлю на вид.

Приказ довести до сведения капитанов и начальников радиостанций СРТ.
Начальник УТФ П. Демидов

ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 84, л. 237

С кр о м н ы й  труж еник

Нет, не погоня за «длинным рублем» привела на Камчатку Алексея 
Шкуратова. Ему, сыну потомственного труженика, с детства была знако
ма тяжелая нужда и непосильная работа за черствый кусок хлеба. И когда 
Алексея отговаривали от поездки на Дальний Восток, он обычно отшу
чивался: «Две руки один рот везде прокормят».

А  руки у Алексея и впрямь были золотые — за любое дело брался, 
только подавай работу. Да и смекалкой природа не обделила парня, это 
в любом деле главное.

Словом, в 1933 г. Шкуратов уже работал ловцом на Олюторском ком
бинате. На Камчатке нужны были квалифицированные кадры, десятки 
и сотни мастеров добычи рыбы. В числе других отличников промысла 
Алексея послали на учебу. Через полгода он возвратился на комбинат 
техноруком лова. С каждым годом рыбаки побережья давали стране все 
больше рыбы. Но чем глубже вникал Алексей в тонкости лова рыбы
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ставным неводом, тем определеннее осознавал ограниченность возмож
ностей пассивного промысла.

— Разве это дело — сидеть на берегу и ждать, когда подойдет рыба, — 
рассуждал Шкуратов. — Поработал два-три месяца в году и жди нового 
подхода рыбы.

В самом деле, промысловые успехи береговых ловцов полностью зави
сели от подхода косяков на нерест. Кончилась короткая путина, и рыбаки 
снова обречены на бездействие. А  почему бы не ловить рыбу в открытом 
море круглый год, снаряжая для этого специальные суда?

Вскоре до комбината дошла весть о том, что в Петропавловске создана 
организация БАОЛ, которая будет заниматься активным промыслом рыбы.

— Еду туда! — решил Алексей Шкуратов и не успокоился, пока не 
получил перевода в БАОЛ.

Однако прежде чем попасть на промысловое судно Алексею пришлось 
долго поработать на берегу — на рыбозаводе. И только тогда, когда на 
Камчатку прибыла первая партия рыболовных траулеров, сбылась меч
та рыбака: Шкуратова зачислили помощником тралмастера на траулер 
«Капитан Закхеев». Командовал судном опытный капитан Павел 
Егорович Алешкин.

В прошлом сам тралмастер, Алешкин быстро ознакомил новичка с основ
ными правилами тралового лова. Экипаж траулера день ото дня нара
щивал темпы добычи.

С Алешкиным Алексей Егорович Шкуратов работал недолго, по болез
ни пришлось перейти в сетепошивочный цех. Здесь под руководством 
старейшего специалиста т. Тропина он изучил конструкцию трала, освоил 
профессию сетевяза. Эти знания вскоре пригодились ему — по выздо
ровлении Алексея вновь перевели на судно.

Быстро летело время. Шкуратов не только в совершенстве овладел 
мастерством добычи рыбы, но и стал передавать свой опыт новичкам. 
Мало того, он обнаружил ряд недостатков в конструкции трала и внес 
некоторые изменения. При больших уловах, например, дель не выдер
живала тяжести рыбы, рвалась. Пойманная рыба уходила из трала. 
Алексей Егорович предложил для прочности трала ставить по верхней 
и нижней пластинам продольные пожилины. В числе первых он начал 
ставить на куток трала предохранительные сети из троса «Геркулес», 
что намного снижало износ орудия лова.

В прошлом году Алексей Егорович взял отпуск и осуществил давниш
нее желание — побывал в Москве. От этой поездки остались неизглади
мые впечатления. На всю жизнь запомнятся ему сказочные дворцы 
московского метро, высотные здания, Дворец науки на Ленинских горах. 
Ему удалось побывать в Мавзолее В. И. Ленина и И. В. Сталина. На Кам
чатку Шкуратов вернулся с новыми силами, с чувством гордости за свой 
народ, занятый мирным созидательным трудом.

Не дождавшись конца отпуска, Алексей Егорович приступил к рабо
те. В это время комплектовалась команда на только что отремонтиро
ванный траулер «Стахановец», и по предложению капитана Михаила 
Семеновича Курьянова Шкуратов пошел работать на это судно.
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До последнего времени этот траулер считался отстающим. Новый 
командный состав под руководством капитана Курьянова энергично 
взялся за укрепление трудовой дисциплины. Алексей Егорович не мог 
остаться в стороне. Настойчиво и кропотливо он обучал молодых моряков 
работе с тралом, показывал, как снаряжать и ремонтировать орудия лова, 
объяснял, как продлить срок их службы.

Вскоре стали видны результаты этой работы. Экипаж «Стахановца» 
медленно, но упорно выходил из прорыва. Повысились уловы, возросли 
заработки моряков. Каждый знал теперь, что труд его не пропадет даром.

В четвертом квартале прошлого года об экипаже «Стахановца» стали 
отзываться, как о хорошем, слаженном коллективе, способном решать 
любые промысловые задания. Неплохо трудился он и в январе.

— Улучшение работы экипажа, — говорит Михаил Семенович 
Курьянов, — обычно ставят и заслугу командному составу судна. Слов 
нет, многое сделали мои помощники Роженцов и Петухов, а также меха
ники. Но и такой рядовой труженик, как наш Алексей Егорович, сделал свое 
дело. Он является примером для остальных как на работе, так и в быту. 
И это верно. Не только на судне Шкуратов служит образцом для това
рищей, Алексей Егорович — образцовый семьянин. О своей семье он 
рассказывает с законной гордостью:

— На детей пожаловаться не могу. У нас с женой их четверо. Старшая, 
пятиклассница Альбина, с первого класса радует успехами. Каждый год 
премии в школе получает. Вова ходит во второй класс. Тоже старатель
ный парень. На Новый год в школе его премировали книгой. Еще две 
дочурки-малолетки: Люда и Зина. С этими жена нянчится.

И как бы предугадывая наш вопрос, Алексей Егорович продолжает:
— Пятеро на моем иждивении, а живем хорошо. Все одеты, обуты, 

в доме полный достаток. Моей получки вполне хватает на все, что нужно 
для обеспеченной жизни.

Так живет и трудится мастер добычи Алексей Егорович Шкуратов, 
рядовой советский человек. А  разве мало таких в траловом флоте? Честно 
и добросовестно делают они нужное Родине дело. И Родина достойно 
отмечает своих героев. Недавно в жизни тралмастера Шкуратова произошло 
знаменательное событие: за долголетнюю и безупречную работу в рыб
ной промышленности он награжден орденом Ленина.

— Это высокая награда, — сказал Алексей Егорович в ответ на поздрав
ления товарищей, — обязывает меня еще лучше трудиться на благо Родины, 
на благо советского народа.

Р. Мазитанс, матрос траулера «Стахановец» 
Камчатская правда, 20 февраля 1955 г., № 20

Рапор т к а п и т а н а  реф риж ератора «Ю пи те р » В . Б . К а лм ы к о в а  
н а ч а л ь н и к у  У Т Ф  от 1 9  м ар та 19 5 5  г.

Рефрижератор «Юпитер» вышел и порта Северо-Курильск 13 марта 
1955 г. при благоприятный метеорологической обстановке с грузом пар
ной камбалы в количестве 700 ц, принятой от СРТ «Камчатский комсо
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молец». Ввиду плохой видимости в районе Первого Курильского проли
ва со стороны Охотского моря и последующим быстрым ухудшением 
погоды рефрижератор «Юпитер» вынужден был штормовать в Охот
ском море. 14 и 15 марта 1955 г. ветер 5Ж, впоследствии Ж, достиг 
ураганной силы с частыми снежными зарядами. Ветер, работая продол
жительное время от 5Ж  четверти, развел на море волну восемь-девять 
баллов. Рефрижератор «Юпитер», находясь в течение двух суток в сфере 
действия ураганного ветра и очень крупной волны, обледеневал, плохо 
слушался руля и нес значительные повреждения как по палубной, так 
и по машинной частям. Повреждения, нанесенные судну в результате 
стихийного бедствия, отражены в акте технического состояния от 18 марта 
1955 г., который был составлен комиссией тралового флота.

15 марта 1955 г. разрушительная мощь волны достигла своей куль
минационной точки, опрокидывающиеся гребни волн шли через верх
ний мостик, машина временами отказывала, так как на нее попадала 
волна через трубу. Близость берега острова Шумшу показывала, что судно 
не имеет хода под воздействием ветра и волн. Чтобы избежать сложив
шейся неблагоприятной обстановки, несмотря на опасность входа в Пер
вый Курильский пролив, все-таки вынужден был выйти в Тихий океан.

За весь период нахождения в штормовых условиях экипаж рефри
жератора «Юпитер», находясь без пищи, прикладывал всю энергию, борясь 
за спасение судна и судового имущества. Вины экипажа нет в том, что 
стихийным бедствием нанесены значительные повреждения судну, наобо
рот, он достоин поощрения. А  поэтому прошу вашего указания в период 
нахождения рефрижератора «Юпитер» в аварийном ремонте (повторяю: 
не по вине экипажа) приравнять оплату экипажа к судам, находящимся 
в плановом ремонте, то есть выплачивать 90 % должностных окладов. 
Учитывая обстановку, в которой работал экипаж, считаю, что вы пойдете 
навстречу и удовлетворите вышеизложенную просьбу

Капитан рефрижератора «Юпитер» Калмыков 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 84, л. 147—148

Н асто я щ ая  ж изн ь

В один из мартовских дней в управление Тралфлота зашел крепко 
сложенный подтянутый моряк. Встретили здесь его радушно:

— Как отдохнули, Владимир Васильевич?
— Хорошо, спасибо. Соскучился по делу, надо на корабль идти.
А корабль — паровой траулер «Гага», на котором Владимир Лохман 

немало поплавал капитаном и много добыл рыбы, — находился на капи
тальном ремонте.

Лохману сказали:
— Посылаем вас капитаном на отстающее судно. Видно, порядка на 

нем нет.
Лохман задумался. Угрюмо проговорил:
— В наказание, что ли? Так я его, вроде, не заслужил.
Ему возразили:
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— Когда посылают на слабый участок, чтобы подтянуть его, — это 
не наказание.

Лохман согласился:
— Это верно. Немного не так понял.
Перед вечером он поднялся на борт СРТ «Кречет». Здесь не было ни 

капитана, ни его помощников. Их списали за плохую работу, за развал 
трудовой дисциплины. Встретил Лохмана старший механик Михаил 
Сергеевич Кузиков.

Зашли в каюту капитана. Лохман осмотрел ее и поморщился: не 
понравился беспорядок. Побеседовали. Потом новый капитан попросил 
пригласить весь экипаж в кают-компанию.

Медленно собирались сюда моряки. Грузно ступая через порог, сади
лись на диваны и безучастно смотрели на стол или на стены с устарев
шими плакатами, лениво перебрасывались короткими фразами:

— Собрание что ли? Зачем позвали?
— Какое там собрание! Уж и не вспомнить, когда оно было.
Лохман сидел в углу и с любопытством вглядывался в лица моряков.

Он научился узнавать людей, как говорят, по первому взгляду. Молчал.
— Так зачем нас позвали? — спросил смуглолицый широкоплечий 

матрос.
Лохман поднялся, стал у стола, оперся об него своими сильными 

руками.
— Это я вас пригласил, товарищи, — начал он. — Меня назначили 

капитаном на ваше судно. Хотел познакомиться с вами и поговорить 
о том, что «Кречету» пора бы уже начать ловить р ы бу .

Грузный мужчина, усевшийся около двери, хмыкнул, потом басисто 
проговорил:

— Один разговор. Плавать плаваем, государственные средства расхо
дуем, а толку нет. С рам.

— А ты помолчи, — урезонил его сосед.
— Тут, может, другая жизнь у нас начинается.
— Что ж, послушаем.
Лохман говорил о том, что прежде всего надо хорошо подготовить 

судно к очередному рейсу.
Один из матросов сказал:
— Это верно. А  только чего попусту плавать. Рыбы все равно мало 

добываем. Возьмите «Полярник», «Рыбак» да и другие суда. У людей — 
как у людей, а у нас черт знает ч т о .

Траулер «Кречет» привозил плохие уловы. Объяснялось это тем, что 
командование судна, и в первую очередь капитан, мало заботилось о выпол
нении государственного плана, не особенно старалось найти хорошее место 
промысла, добыть рыбу. И у рядовых людей — этих честных и дышащих 
энергией моряков палубной команды — стала пропадать вера в воз
можность успеха. Теперь новый капитан говорил им о том, что пора бы 
по-настоящему начать промысел.
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— Да что там говорить, товарищ капитан, не везет нашему судну, не 
добыть хорошей рыбы, — проговорил тот же матрос.

Лохман окинул всех суровым взглядом, ударил тяжелой ладонью по 
столу и сказал:

— Рыба будет!
Моряки разошлись и принялись за дело. На палубе готовили к про

мыслу орудия лова. Машинная команда приводила в порядок механизмы.
А утром покинули бухту. Когда подходили к Явинской банке, капитан 

Владимир Лохман поднялся на мостик. Он хорошо знал эту банку. Последнее 
время суда ловили камбалу на большой глубине, потому что в более мелко
водной части банки рыбы было меньше. Но Лохман по своему опыту знал, 
что и на мелководье можно взять камбалу — важно найти ее. И он повел 
судно сюда — на старую Явинскую банку, как ее называют.

Бросили трал за борт. Через несколько минут стали поднимать его. 
И еле подняли — такой был улов. С трудом спустили камбалу в трюм, 
потому что порвался траловый мешок.

Лохман с укоризной смотрел на помощника тралмастера Прокофия 
Радостева.

— Выходит, не подготовили как следует трал, — сказал он.
— Никогда не думал, что так получится, товарищ капитан. Больно 

рыбы много, — смущенно ответил Радостев. — Да мы это дело быстро 
поправим.

Помощника тралмастера, может быть, и нельзя было особенно винить. 
Рыбу ловили в шторм. Когда поднимали трал, крутые и пенистые волны 
били в борт судна, выбрасывали соленую пенистую воду на палубу. Моряки 
смело боролись со стихией, довольные тем, что не попусту таскали по 
морю трал.

Не прошло и двух часов, как вновь сооруженный трал был за бортом. 
Снова взяли богатый улов.

Вахта сменилась. Матрос Алексей Сосков спустился вниз, шумно 
распахнул дверь кубрика, весело воскликнул:

— Вот это улов!
— Что такое? — спросил товарищ по койке, уже собравшийся выйти 

на вахту.
— Да ты посмотри, сколько рыбы в трюм нашвыряли. Рыбмастер не 

успевает пересыпать льдом. Раньше мы не работали, а скучали. А  теперь 
как дело весело пошло. Да это же настоящая жизнь!

Из этого рейса, в котором впервые командовал судном Владимир 
Лохман, моряки привезли в порт и сдали первым сортом всю камбалу, до 
отказа наполнившую трюмы. Матросы помогали отгружать рыбу на 
рефрижератор. А  когда отгрузили, рыбный мастер Федор Иванович 
Попов с небывалым прежде старанием взялся готовить трюмы к новому 
рейсу. Машинная команда во время разгрузки приводила в порядок 
механизмы. Особенно старался моторист Аркадий Царев. Он говорил 
старшему механику:
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— Так-то вот и работать мило. Рыбы сколько привезли!
Вечером, когда моряки собрались в кают-компании на ужин, у всех

было хорошее настроение. Шутили, смеялись, несмотря на усталость.
— Таких бы еще три-четыре рейса — и в передовые вышли бы, — 

проговорил один из моряков, склоняясь над тарелкой с жирным супом.
В кают-компанию вошел капитан Лохман.
— С нами, товарищ капитан, за компанию, — пригласили его. 
Лохман смотрел на мужественные веселые лица моряков и думал:

«Как быстро преобразились люди. Первый же успех ободрил».
Да, моряки судна изменились. Ведь ничего не может быть более 

радостным для советского человека, как полезное применение в труде 
своих творческих сил!

Вскоре траулер вышел снова в море. Когда миновали Первый 
Курильский пролив и взяли курс к Озерновскому заливу, Владимир 
Лохман снова поднялся на мостик. Вглядываясь в морскую даль, он думал 
о том, куда бы пойти, чтобы быстрее отыскать скопление камбалы. Дело 
в том, что весной рыба резко смещается, уходит ближе к берегам. Нужно 
уметь найти ее. И на этот раз Лохмана выручили опыт и чутье моряка- 
рыбака. Рыбу нашли быстро. Траления проходили одно лучше другого. 
Трюмы наполнились рыбой. Улов оказался даже лучше предыдущего, 
которому дивились моряки других судов.

Матросы, вначале настороженно встретившие нового капитана, теперь 
смотрели на него с нескрываемым уважением. Да, это капитан!

Возвращались в порт. Капитан Лохман сидел в своей каюте. Снял 
китель, остался в тонкой сорочке, расстегнул воротник. Жарко. Но не от 
внешнего тепла — от нервного напряжения. Многое потребовалось для 
того, чтобы сплотить коллектив. Главное, что требовалось, — это вселить 
в сердца людей уверенность в победу своего дела. И это достигнуто.

Когда прибыли в порт и сдали улов, подвели итоги первых рейсов. 
Вместо плановых 1 900 ц было выловлено и сдано 2 500.

...Судно снова в море. Все труднее искать рыбу. Капитан Лохман 
радировал в управление: «Кончился сильный шторм. Ведем поиск». А  на вто
рой день сообщил: «На борту 300 ц камбалы». Рыба найдена. Промысел 
продолжается.

В. Соснин
Камчатская правда, 24 апреля 1955 г., № 97

Т р ауле р  вер нулся в порт...

Грамоту так и не вручили... Накануне дня выборов в Советы рыбо
ловный траулер «Сокол» возвращался из очередного рейса. По низкой 
посадке судна можно было судить о том, что экипаж «Сокола» взял 
богатый улов. 25 февраля траулер вошел в порт. На второй день весь 
улов — 750 ц камбалы — был сдан первым сортом.

У советских моряков сложилась замечательная традиция — встре
чать своих товарищей, с успехом возвращающихся из плавания. Между
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тем, в траловом флоте почему-то забыли об этом. Руководители флота не 
считают нужным побывать на борту тех промысловых судов, которые 
вернулись из рейса с богатой добычей рыбы. А  ведь труженики моря 
достойны теплой товарищеской встречи. Если бы начальник политотдела 
т. Илюшин помнил об этом, он, безусловно, выбрал бы время для того, 
чтобы в тот же день прийти на «Сокол» и приветствовать экипаж, добив
шийся производственных успехов.

Но этого не случилось. По долгу службы первому помощнику капи
тана «Сокола» т. Аверину пришлось пойти в политотдел.

— Мы пришли, — сказал он. — Квартальный план выполнен.
Секретарь партбюро т. Линьков, открыв папку, взглянул на аккурат

но подшитые сводки и сухо, безразлично ответил:
— Нет, вы план не выполнили... Вам нужно поймать еще 25 ц рыбы.
_ ?!
Зарывшись в сводках, он, оказывается, не знал истинного положения 

дел. И только после продолжительного разговора, подкрепленного кви
танциями на сданную рыбу, т. Линьков согласился с тем, что команда 
траулера выполнила план.

— Плановый отдел нас подвел, — оправдывался секретарь.
О формальном отношении к руководству социалистическим соревно

ванием говорит и такой факт. В феврале рыбаки «Сокола» завоевали 
третье место в социалистическом соревновании. Они добыли свыше 2 860 ц 
рыбы, что составляет 158,7 % к месячному плану. Из всего улова 20 ц 
сдали вторым сортом. Экипаж наградили почетной грамотой, занесли на 
Доску почета, однако грамоту до сих пор не вручили.

— После многодневного пребывания в море, — рассказал первый по
мощник капитана, — морякам хотелось побывать в театре, кино, сходить 
в музей, послушать интересную лекцию. Но политотдел и партбюро мало 
беспокоятся об организации культурного досуга рыбаков. За время стоян
ки в порту у нас только раз побывал лектор, он прочел довольно посред
ственную лекцию о международном положения. И так почти всегда.

Бюрократические рогатки. Моряки тралового флота справедливо 
возмущаются различными бюрократическими затеями, которые часто 
задерживают своевременный выход судов на промысел, заставляют эки
пажи терять много драгоценного времени. Чтобы получить килограмм 
гвоздей, нужно потратить не одни сутки. Вот весьма внушительный бланк, 
отпечатанный типографским способом. Бланк — «лимитная карточка» — 
разграфлен на десятки клеток, каждую из них требуют заполнять без 
помарок. После заполнения нужно еще собрать до десятка подписей.

Старпом показал нам «лимитную карточку», уже оформленную по 
всем правилам канцелярского искусства.

— Нам понадобилось три килограмма гвоздей и тридцать пар рука
виц, — рассказывает старпом. — Чтобы их получить мне пришлось пройти 
восемь кабинетов.

На «лимитной карточке» действительно стояла целая серия подпи
сей: флагманский капитан (Картушин), работник отдела снабжения
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(Поликарпов), директор тралового флота и его заместитель (Демидов, 
Новиков), главный бухгалтер (Хватов), бухгалтер (Архангельская) — всего 
восемь подписей.

На судах тралового флота самым счастливым человеком считают того, 
кому удастся застать в один день всех вышепоименованных лиц в их 
кабинетах. Но чаще всего бывает так: главный бухгалтер на месте, а просто 
бухгалтера нет. Если бухгалтер на месте, то не оказывается флагманско
го капитана. Наконец, все они сидят в кабинетах, зато директор флота 
отсутствует. И «неудачник», с трудом собравший за день семь подписей, 
уходит не солоно хлебавши. На второй день бюрократическая канитель 
начинается сначала.

Прежде чем получить продукты питания, надо преодолеть такие же 
бюрократические рогатки. Ревизор траулера идет на склад рыбкоопа 
(Озерновская коса), выписывает там продукты, затем возвращается в управ
ление тралового флота (рыбный порт) для того, чтобы получить платеж
ное письмо. После этого, с письмом в кармане, ревизор спешит в правле
ние городского рыбкоопа (поселок Главкамчатрыбпрома), заручается там 
соответствующей «визой» и мчится обратно в склад (Озерновская коса). 
Теперь, кажется, все готово — «визами» и «письмами» ревизор заручил
ся, продукты получены. Остается дело за «пустяком» — нужна автома
шина, чтобы доставить продукты на судно. И вот ревизор сидит (потому 
что бросить товары на произвол судьбы нельзя) и ждет машину. «Будет 
или нет?» — гадает он. Бывали случаи, когда судно уходило в море без 
необходимого запаса продовольствия — ревизор не сумел преодолеть 
все бюрократические рогатки...

На днях капитан т. Тужилкин рассказал нам и такую историю:
— Вы понимаете, из-за какого-то пустяшного уплотнительного кольца 

сальника стоим уже восьмые сутки, не выходим на лов.
Оказывается, механический завод ГКРП еще 1 марта должен был 

изготовить эту деталь, но и через восемь суток она не была готова.
— Для того, чтобы выполнить наш заказ, — говорит старший механик 

«Сокола», — требовалось не более трех дней. На заводе дело затянули. 
«Нет, говорят, материала для кольца». Пошел сам в склад и там нашел 
нужную отливку. 8 марта снова прихожу на завод и спрашиваю, как 
дела. «Нет у нас таких отливок», — опять ответили мне. Снова пришлось 
пойти самому в склад и показать, что такая отливка лежит на заводском 
складе. Вот до каких курьезов дело доходит. А  мы стоим в порту.

В разговор вмешался капитан.
— Когда мы пришли в порт, — сказал он, — машинная команда 

взяла обязательство: произвести профилактический ремонт главного 
двигателя своими силами, чтобы высвободить специалистов механиче
ского завода для ремонта траулера «Камчадал». Обязательство свое машин
ная команда выполнила раньше срока. Но вот механический завод до 
сих пор держит нас с этим кольцом. Сколько еще будем стоять в порту — 
неизвестно. Все «завтраками» кормят.
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Простой судна, а, следовательно, потеря промыслового времени, мало 
волнует руководителей флота, политотдел, партийную организацию. А  ведь 
они могли бы давно добиться, чтобы траулер получил злополучное кольцо 
и вышел на промысел.

Рассуждения у киноаппарата. Экипаж траулера «Сокол» одержал 
первую производственную победу: план квартала выполнен. Но моряки- 
рыбаки не успокаиваются на достигнутом. Они обязались до первого мая 
добыть 5 000 ц рыбы, а годовой и пятилетний планы завершить к 1 сен
тября. Рыбаки «Сокола» поставили перед собой задачу: до конца года 
дать стране 19 650 ц первосортной рыбы. Кроме этого, они дали слово на 
сэкономленном горючем и смазочном материале сделать один рейс.

— И это серьезное обязательство мы выполним, — заявил траловый 
мастер Михаил Андреевич Лукашенко. — Люди-то у нас — золото.

Среди экипажа «Сокола», действительно, много моряков, которые рабо
тают вдохновенно, не считаясь с трудностями. Помощник тралового масте
ра Константин Петрович Соснов, матросы Анатолий Трушкин, Владимир 
Палатин и другие зарекомендовали себя способными моряками, инициа
тивными и неутомимыми рыбаками. Жаль, что в политотделе Тралфлота 
мало проявляют заботы об удовлетворении их культурных нужд и запро
сов. Моряки траулера, будучи на промысле, не имеют возможности посмот
реть кинокартину, послушать радио, почитать свежую газету.

Полгода назад профсоюзная организация решила порадовать моря
ков: экипажу выделили киноаппарат, но преобразователя не дали.

— Вот мы и довольствуемся одним аппаратом, — говорит первый 
помощник капитана. — Сначала возили с собой и картины, а потом 
вынуждены были их сдать в склад. Из-за этого же преобразователя мы 
лишены возможности слушать радио.

Моряки тралового флота широко развернули социалистическое сорев
нование за досрочное завершение пятилетнего плана. Но руководители 
управления и политотдела плохо им помогают в выполнении принятых 
обязательств, не заботятся об их бытовом устройстве и культурном 
обслуживании. А  между тем, от этого во многом зависит производствен
ный успех.

В управлении и политотделе любят поговорить о значении и роли 
соцсоревнования, но свои слова здесь не всегда подкрепляют конкрет
ными делами, соответствующей материально-технической базой, забо
той о быте и культурном досуге моряков.

Труженики моря достойны более внимательного отношения к себе!
А. Козюлин

Камчатская правда, 11 марта 1955 г., № 59

Д обиться четко й, безаварийной работы судов и м еханизм ов

Траловый флот имеет в своем распоряжения суда, оснащенные передо
вой техникой, которая направлена на минимальную затрату физического 
труда, ускорение добычи и обработки рыбы. Обсуждая цифры проекта
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шестого пятилетнего плана по нашему флоту, хочется также серьезное 
внимание уделить технической эксплуатации судов. Ведь в увеличении 
плановой работы судов, ликвидации аварийности скрывается огромный 
резерв увеличения добычи рыбы.

Что моряками тралового флота практически осуществляется по уве
личению срока работы судовых механизмов? Так, моряки СРТ «Акаде
мик Шулейкин» (капитан т. Серга, старший механик т. Дементьев) 
обязались в период нахождения на промысле своими силами, без вывода 
судна из эксплуатации произвести профилактику главного двигателя 
и других механизмов. Машинная команда успешно справляется со 
своими обязательствами. На траулере все ремонтные работы, в основ
ном, уже закончены.

Моряки траулера «Чайка» (капитан т. Номеров, старший механик 
т. Белоусов) также без вывода судна из эксплуатации делают профилак
тический ремонт механизмов. Экипаж «Альбатроса» (капитан т. Гурин, 
старший механик т. Ворожко), став на плановый ремонт, решил все вспо
могательные механизмы отремонтировать сам. Это позволяет сократить 
сроки ремонта траулера и выпустить его на промысел досрочно.

На флоте широко развернуто движение рационализаторов и изобре
тателей, которые вносят большой вклад в дело лучшего использования 
техники. Так, старший механик «Стахановца» т. Шелегов предложил 
выпрессовку игл форсунок производить «инерционным молотком», что 
позволяет увеличить сроки работы форсунок — основной детали топ
ливной аппаратуры. Групповой инженер-механик т. Рукас предложил 
лампу для просушки обмотки генераторов и моторов, что позволит на 
судне производить эту операцию в любых условиях.

Ведутся экспериментальные работы по реконструкции электромаг
нитных тормозов траловой лебедки, шпиля, брашпиля, почти после каж
дого рейса выходящих из строя. Работы по механическому автомати
ческому тормозу дают хорошие результаты.

Почти на всех траулерах ныне носовые жилые помещения обогревают
ся от котла из машинного отделения. Это создает хорошие условия для 
отдыха моряков.

Однако на флоте имеется еще много недостатков. Отдельные экипа
жи судов несвоевременно и некачественно составляют ремонтные ведо
мости, безответственно относятся к делу. Так, на траулере «Кречет» ка
питан т. Лохман и бывший старший механик т. Кезиков не контроли
ровали ремонтные работы на судне. В результате ремонт был произведен 
плохо, что привело судно к аварии.

Бывший старший механик судна «Альбатрос» т. Первухин ремонтные 
ведомости составил халатно, что вызвало дополнительные ремонтные 
работы, и т. д.

Коллектив тралового флота, борясь за выполнение решений июль
ского пленума ЦК КПСС, прилагает все усилия к тому, чтобы дать стра
не больше рыбы высокого качества. Об этом говорят трудовые победы 
моряков траулеров «Полярник», «Рыбак», «Чайка», «Механик Лесовой»,
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рыболовного рефрижератора «Орион» и других, которые добывают рыбу 
сверх плана.

Наш коллектив может работать еще лучше и производительней. 
Об этом красноречиво свидетельствуют цифры роста добычи рыбы, на
меченные в проекте новой пятилетки. В целом по флоту к 1960 г. добы
ча рыбы будет доведена до 591 тыс. ц, то есть увеличится по сравнению 
с 1955 г. более чем в два раза. Чтобы справиться с этой задачей, необхо
димо улучшить качество и сократить сроки ремонта судов.

Надо положить конец вредной практике, бытующей на судоремонт
ной верфи и ремонтно-механическом заводе, когда от заказчика требуют 
материалы на ремонт судов (провод, стекло, приборы, детали), которых 
он не имеет. А  руководители предприятий спокойно говорят: раз нет 
материала, судно будет обречено на простой.

Судоремонтные предприятия должны отвечать за сроки выхода 
судов из ремонта. Это заставит их работать с большим чувством ответ
ственности, обеспечивать качество ремонта. ГКРП следует позаботиться 
о проведения траулеров в зимних условиях во льдах Авачинской губы, 
обеспечив проводку мощным буксиром-ледоколом, который работал 
бы круглосуточно, был в подчинении диспетчера тралового флота. 
Это сохранит корпуса судов и машины, которые преждевременно изна
шиваются.

Необходимо навести надлежащий порядок на складах техснаба, где 
приборы и материалы лежат без движения, а суда простаивают. Необхо
димо отделу снабжения серьезно заняться подготовкой материалов для 
ремонта судов в новой пятилетке.

Д. Гафин, главный механик флота 
Камчатская правда, 4 октября 1955 г., № 236

Освоить новы е р а й о н ы  пр о м ы сла

В проекте плана шестой пятилетки на каждый промысловой трау
лер предусмотрено увеличить добычу рыбы. Для этого траловому флоту 
необходима повседневная практическая помощь со стороны промраз
ведки. Известно, что основной промысел камбалы наши суда ведут на 
Явинской банке и частично в Кроноцком заливе, то есть на давно осво
енных местах, где рыбные запасы сократились. Несмотря на то, что пром
разведка имеет три поисковых судна, новые места лова не осваиваются. 
Фактически на лове камбалы работники промразведки помощи моря- 
кам-рыбакам не оказывают.

Поисковым судам в новой пятилетке следует серьезно заняться по
исками скоплений камбалы вблизи Петропавловска. Практика послед
них лет показывает, что камбалу здесь можно ловить в большом коли
честве. Неплохо было бы, чтобы промразведка приступила к поискам 
скопления камбалы в районах бухт Жировой и Асача. В случае поло
жительных результатов это дало бы огромный экономический эффект. 
Так, переход Петропавловск — Явино занимает 30—36 часов. В то же
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время переход в район Асача — Жировая займет всего четыре-шесть 
часов. Тем самым каждое промысловое судно сможет сэкономить в сред
нем 2,5 т горючего, 100 кг смазочных и до 60 часов времени.

С. Писаревский, капитан СРТ
Камчатская правда, 4 октября 1955 г., № 236

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 350  от 1 5  ноября 19 5 5  г.
«Об уво льнении моториста мотодори тов. Ф .»

Согласно приказу по УТФ ГКРП от 7 сентября 1955 г. № 183, тов. Ф. 
был снят с должности механика буксирного катера «Морской охотник» 
за грубое нарушение Устава службы на судах ФРП и систематическое 
появление в рабочее время в нетрезвом состоянии. Кроме того, тов. Ф. 
был строго предупрежден о появлении на работе в нетрезвом состоянии 
и временно назначен мотористом мотодори.

Несмотря на неоднократные предупреждения инженера техниче
ского отдела тов. Лиепиньш А. Ю. и начальника отдела эксплуатации 
тов. Нахабова В. П., тов. Ф. для себя не сделал соответствующие выводы 
и 9— 10 ноября с. г. (согласно рапорта начальника производственного 
отдела тов. Качина) появился на работе в нетрезвом виде и был не в состоя
нии доставить мотодори с Моховой в порт для производства срочных 
грузовых операций в связи с отходом промысловых судов на лов.

На основании вышеизложенного считаю, что поведение моториста Ф. 
несовместимо с дальнейшим пребыванием его на работе в траловом фло
те ГКРП и, в целях улучшения трудовой дисциплины и борьбы с пьяни
цами, приказываю: моториста с мотодори тов. Ф. уволить из системы 
УТФ ГКРП по указу по 14 июля 1951 г...

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 85, л. 89

О состоянии о хр а ны  труда и те х н и ки  безопасности 
н а  судах тралового ф ло та Г К Р П

Доклад П. А. Демидова на пленуме обкома профсоюза работников 
пищевой промышленности 16 ноября 1955 г.

Вопросы охраны труда и техники безопасности на нашем производстве 
имеют исключительно важное значение, так как по характеру производ
ства работа наших людей протекает в особо тяжелых условиях, в штор
мовых условиях, на палубе, при низких температурах, почти всегда в сыро
сти, в опасности. Малейшая неосторожность, оплошность, недосмотр могут 
привести к бедствию и несчастным случаям. Работа на этом участке 
несколько улучшилась в сравнении с прошлыми годами.

Весь плавсостав обеспечивается в соответствии с нормами спецодеж
дой, которая выдается каждому в индивидуальном порядке, и она не 
является обезличенной. Экипаж обеспечивается постельными принад
лежностями, выдается мыло, снабжаются аптечками. На судах установле
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ны аварийные радиостанции, усилены спасательные средства, использова
на новая техника для определения места судна, все регулярно проходят 
медицинский осмотр, даются отпуска, и отпуска почти не компенсируют
ся и т. д. Однако имеется еще много существенных недостатков, и на них 
мне хочется в основном остановиться и заострить ваше внимание.

Мы имеем много случаев, когда при работе на лове сельди у наших 
людей поражаются руки, появляются нарывы, и работники выбывают из 
строя. Такие профилактические мероприятия, как мытье рук в пресной 
воде после работы с сельдью, смазывание рук вазелином, рукавицы — все 
это не предотвращает полностью заболевания рук. Рукавицы, которые 
даются по нормам, не избавляют наших людей от этого несчастья. В нормах 
нет фартуков, которые, безусловно, предохраняли бы от проникновения 
сырости к телу. Наконец, машинные команды, участвующие на палубных 
работах во время промысла, не получают спецодежды по нормам.

Мы считаем, что нормы надо пересмотреть и надо узаконить такие 
необходимые вещи, как фартуки, резиновые мягкие эластичные перчат
ки, нарукавники, и надо всем, кто участвует в работах на палубе, выда
вать спецодежду, которая оберегала бы здоровье моряка.

Особо надо остановиться на медицинской помощи, которая в условиях 
работы на промысле отсутствует. В этом году в экспедиции на пароходе 
«Чапаев» был врач от горздравотдела...

Если на наших судах и имеется значительное количество спасатель
ных средств, которые, кстати, не везде содержатся в надлежащем боевом 
состоянии, то и здесь мы имеем определенные недостатки и недоработ
ки. По вине снабженческих организаций мы не имеем полного и нуж
ного комплекта ракет, фальшфейеров, если и имеем, то подчас одного 
вида и одного цвета. Имеем недостаточное количество автоматических 
фонарей к спасательным кругам, а это влечёт то, что в ночное время 
спасательные средства являются неэффективными.

Наконец, в этой части не отработаны вопросы спасательной службы 
по линии рыбного порта, ее организации, оказания быстрой и эффек
тивной помощи. Вопросы эти решаются очень медленно, а это порож
дает у людей, работающих на судах, чувство тревоги, опасения и снижает 
в отдельных случаях работоспособность. Нельзя обойти молчанием и тот 
факт, что служба погоды подчас дает неверные или с опозданием прогно
зы погоды, а это в свою очередь ставит наших людей в отдельные моменты 
в исключительно бедственное положение.

В практике нашей работы на всех судах хлеб выпекается на судах 
поварами. Качество такого хлеба неоднородно и зависит от степени ква
лификации повара и его отношения к своим обязанностям. Хлеб низко
го качества создает возможности для желудочных заболеваний. Вопрос 
этот требует дополнительного изучения и в зависимости от этого своего 
решения.

Необходимо остановиться и на подборе ассортимента продуктов, так 
как рыбкооп снабжает однообразным ассортиментом, и у нас были слу
чаи, правда в 1954 г., заболевания цингой. В этом вопросе наши судовые
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комитеты как-то находятся в стороне от этого дела и не осуществляют 
контроля, не ведут достаточной борьбы. Длительное пребывание в море, 
так, например, в этом году СРТ «Беркут» находился в море 184 суток, 
«Север» — 166 суток, «Орел» — 152 суток и т. д., лишает команды 
своевременного отдыха и даже использования положенных выходных 
дней в месяц. В Атлантике запрещается после 140 суток пребывания 
в море оставаться на промысле, и корабль отзывается в порт. Этот воп
рос надо решать и давать людям отдых. Оздоровительные мероприятия 
в соответствии с коллективным договором нами проведены, как отмече
но выше, в части медосмотра, обеспечения аптечками, озеленения терри
тории управления и ряд других, как ремонт бань, душевых, умывальни
ков, уборных на судах (утеплено помещение в складе, сделаны тамбуры, 
постройка уборной и т. д.).

Однако ряд мероприятий в соответствии с колдоговором админист
рацией выполнен частично или не выполнен полностью. Из числа их 
основным и главным остаются производственные помещения сетепоши
вочного цеха, где работает коллектив до 80 чел. Эти помещения, с позво
ления сказать, не приспособлены для этой цели и с точки зрения венти
ляции. Тем более, этому коллективу приходится при постройке тралов 
работать с осмоленными, пропитанными материалами, которые выделяют 
вещества, отравляющие воздух.

Мы неоднократно ставили вопрос перед главком о строительстве этого 
цеха. Вопрос этот решался за счёт строительства базы на Култучном 
озере, однако это строительство неизвестно, когда будет осуществлено. 
Сейчас главк намечает строительство в 1956 г. однако, мы не уверены, 
что оно будет осуществлено. Отсюда у нас большая просьба к обкому 
союза заставить главк включить в обязательном порядке строительство 
этого объекта и считать его первоочередным. Сейчас невозможно пере
базироваться в другие помещения, их нет, поэтому мы считаем возмож
ным и просим разрешить в одном из помещений производить поделку 
тралов, указать нам, что следовало бы в целях охраны сделать именно 
в этом помещении. В двух же других помещениях мы считаем возмож
ным строить сети, ибо это не вредное производство, и эти помещения 
имеют лишь тот недостаток, что они не имеют достаточно естественного 
света, и их мы просим разрешить использовать в этом направлении.

На Моховой нами установлена и эксплоатируется своя электростан
ция, наши работники, живущие в Моховой, получили нормальное осве
щение. Сейчас мы прокладываем линию для освещения нашего подсоб
ного хозяйства, как жилых, так и производственных помещений. Одна
ко в этом посёлке нет бани, нет воды. Водопровод строится с 1952 г. 
строительной конторой Главкамчатрыбпрома, и этому строительству нет 
конца, мы просим заставить довести строительство до конца и дать воду 
в посёлок, а также построить баню.

У нас исключительно тяжелые условия в самом управлении, поме
щение старое, ветхое и ремонту уже не поддается. Оставаться в этом 
здании небезопасно, и мы его буквально латаем.
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Сейчас начато строительство административного здания по Ленин
ской улице, и у нас просьба к обкому, чтобы он эту стройку взял бы на 
контроль с целью быстрого строительства.

В вопросах техники безопасности нами проведен ряд мероприятий, 
а именно: весь плавсостав на судах знакомится при поступлении с прави
лами техники безопасности и инструктируется безопасным методам труда, 
и фиксируется это в соответствующих журналах. В сравнении с про
шлыми годами, когда почти не было учета, несколько улучшен учёт, гру
зовые и подъемные средства тщательно оснащаются и проверяются, поде
ланы леерные усиленные ограждения и ряд других мер, однако этих 
мер мало, недостаточно, и мы имеем в этом году 29 несчастных случаев, 
в том числе два смертельных, тогда как за 1954 г. — 19 несчастных 
случаев. В результате этих несчастных случаев мы имеем потери в 1954 г. 
451 человеко-день и в 1955 г. — 581 человеко-день, в 1956 г. — 495. 
Цифры 1954 г. не являются сравнимыми, так как плохой учет не обес
печил фиксацию всех случаев, и эти цифры занижены в сравнении 
с действительным положением. Несчастные случаи имели место и со 
смертельным исходом.

Несмотря на то, что все эти случаи произошли вне судов, вернее, при 
общении плавсостава с берегом, при увольнении на берег, все они произо
шли в результате опьянения, в результате недосмотра наших судовых кол
лективов и прежде всего администрации судна. Все это говорит о том, 
что трудовая дисциплина остается еще на низком уровне и воспитатель
ная работа поставлена слабо. Потеря людей, вне зависимости от причин, 
говорит о том, что в нашей работе еще имеются существенные недостат
ки, не гарантирующие безопасность жизни.

Мы разъясняем о необходимости всемерного ограничения при на
хождении в море связи с берегом, однако этой меры недостаточно, и все 
наши средства направляем на воспитательно-разъяснительную работу. 
25 несчастных случаев в этом году произошли по разным причинам, в том 
числе в пяти случаях по стихийным причинам получены травмы при 
шторме 9— 11 баллов. Так, Г., матроса СРТ «Северянин», ударило волной, 
сломал ребро. Тов. К. — матрос РТ «Буревестник», удар о лебёдку во вре
мя шторма, перелом руки и т. д.

В двух случаях произошло по вине администрации. Так, на СРТ 
«Алушта» капитан Азимов не принял мер предосторожности, и 12 фев
раля 1955 г. со штаг-карнака тов. Г. — рыбмастер — сорвался и полу
чил ушибы и сотрясение мозга. Тов. Азимову это поставлено в вину 
и снижена прогрессивка. Авария котла в октябре на СРТ «Кречет» при
чинила матросу Б. повреждение левой руки и ожог лица, матрос К. 
получил незначительные ожоги ног. Взрыв котла произошел по вине 
старшего механика Кезикова, он нами отстранен, и это дело разбирается.

В остальных случаях виновны сами пострадавшие. Так, тов. Ш. (строй
цех) при поделке поплавков порезал палец, т. Д. (механик РТ «Топорок») 
оступился и поломал ногу на стоянке в порту, В. (матрос СРТ «Поляр
ник) — при выпуске вожака рука попала под ролик, получил увечье правой
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руки и т. д.). Недостатками работы в этом направлении является то 
обстоятельство, что каждый случай детально, должным образом не рас
следуется, не изучаются, как следует, причины, и на судах администра
ция не придает должной значительности и недооценивает технику безопас
ности. (Главный инженер тов. Лобанов В. Н. не использовал всех 
средств, находящихся в его распоряжении, для коренного улучшения 
работы на этом участке. Я в свою очередь не проверял должным образом 
тов. Лобанова на этом участке. Однако следует отметить, что в декабре 
1954 г. нами был снят с работы флагманский капитан тов. Бобров за 
несчастный случай, имевший место на РТ «Палтус» при стоянке в Наход
ке.) Иметь специального работника для этого дела нужно и необходи
мо, но дело не только в этом, и закрываться за этой причиной будет 
неправильно и неверно.

В какой-то степени повинны в этом и наш базовый комитет, который 
также упустил этот участок из своего поля зрения и недостаточно остро, 
настойчиво ставил эти вопросы. При детальном ознакомлении и мне 
стали понятны некоторые детали этого неблагополучия.

Мероприятия по технике безопасности, определенные коллективным 
договором, исключая сходен, выполнены. Однако это формальная сторо
на. Неудачно выделялись работники, ответственные за этот участок — 
это тов. Соколов, и теперь тов. Шипатин. Они, в свою очередь, прежде 
всего со стороны тов. Лобанова, не были достаточно проинструктирова
ны и не контролировались.

Нами сейчас выделен более полноценный работник, ответственный 
за этот участок, с соответствующим оформлением, и каждый случай 
тщательно анализируется. Вместе с этим изменено оформление несчаст
ных случаев, в том смысле, что на каждый случай дается заключение, 
и оно явится неотъемлемой частью при бюллетене и оплате. Это мера 
повысит ответственность и требовательность.

Наряду с этим вменено в обязанность администрации судов и флаг
манских специалистов усилить работу по разъяснению и изучению во
просов техники безопасности. Раз в квартал проводить общефлотские 
совещания по вопросам техники безопасности, где подводить итоги, огла
шать данные, характеризовать и давать анализ характерных случаев, 
и ряд других мероприятий.

Вместе с этим, признавая нашу вину и ответственность, мы считаем 
уместным поставить вопрос, что наши неоднократные просьбы, причем 
настойчивые, дать нам специальную штатную единицу по этому важно
му участку, со стороны Главка не получили решения.

Мы просим в решении этого вопроса нам помочь.
Необходимо в этой части обратить ваше внимание и на тот факт, что 

отсутствие причалов в порту вынуждает наши суда в рыбном порту стано
виться где попало, и вот при этом положении, добираясь до корабля при 
отсутствии в порту трапов, причалов, наши люди и падают, и спотыкают
ся, да еще, если в нетрезвом состоянии, и получают травмы. Рыбный
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порт должен нам дать место стоянки для кораблей и оборудовать это 
место с точки зрения безопасности, связи с берегом.

Разрешите мне заверить президиум обкома союза в том, что нами 
будет учтена критика наших недостатков, мы их будем стараться быст
рее изживать, сводить к нулю несчастные случаи и выполним то реше
ние, которое вами будет здесь сегодня принято.
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 45, л. 63—69

И то ги  работы за 19 5 5  г. С Р Т  «Р ы б ак»

Коллектив СТ «Рыбак» в 1955 г. добился блестящих успехов по выпол
нению государственного плана добычи рыбы. При плане 11 156 ц 
фактическая добыча составила 22 008 ц, что составляет к плану 197 %. 
Из 22 008 ц общей добычи добыча высококачественной сельди состави
ла при плане 2 055 — 5 735 ц, или 278 % к плану.

СРТ «Рыбак» не только успешно справился с выполнением плана 
по добыче рыбы, но и добился высоких качественных и финансовых 
показателей. При плане выпуска продукции 84,1 % первыми сортами 
фактически продукция сдана первыми сортами в количестве 85,2 %. 
Выпуск валовой продукции перевыполнен в 2,5 раза и товарной про
дукции в два раза, возросла производительность труда рыбаков трауле
ра на 148,4 % .

В результате роста добычи рыбы себестоимость добычи резко сниже
на. При плановой себестоимости одного центнера рыбы 216 руб. фак
тическая себестоимость составила 166 руб., или на 50 руб. ниже, чем 
предусматривалась планом. Только от снижения себестоимости добычи 
рыбы сэкономлено государственных средств в сумме 1 102 тыс. руб.

Снижение себестоимости произошло за счет экономного расходова
ния топлива, износа орудий лова в три раза, стоимости текущего ремон
та в два раза и других элементов затрат, связанных с работой коллекти
ва траулера.

По плану СРТ «Рыбак» предусматривалась прибыль в сумме 83,4 тыс. 
руб., фактическая прибыль составила 1 768,4 тыс. руб.

Почему СРТ «Рыбак» добился высоких показателей? На траулере 
высокая организация труда, широко развернутое соревнование за эффек
тивное использование каждой минуты промыслового времени. Если по 
траловому флоту удельный вес использования времени непосредственно 
на лове к общему календарному времени составляет 23 % , то по СРТ 
«Рыбак» использование времени на лову 31,8 % , а при средней добыче 
на одни сутки лова 15 ц добыча по СРТ «Рыбак» составила 190 ц.

Если среднее количество по флоту сделанных рейсов составило 10,6, 
то по СРТ «Рыбак» сделано 14 рейсов. Благодаря высокопроизводитель
ному труду всего коллектива траулера, умению и стремлению использо
вать эффективно время, чувству ответственности за выполнение госу
дарственного плана и соцобязательств СРТ «Рыбак» добился высоких 
показателей в 1955 г.
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По представлению Камчатского областного комитета проф
союза рабочих промышленности продовольственных товаров и 
Главкамчатрыбпрома за перевыполнение планов добычи рыбы 
в первом квартале 1955 года заносятся на Доску почета экипа
жи промысловых судов тралового флота:

Экипаж траулера «Тихоокеанская звезда» (капитан т. Аре
стов, помполнт т. Осипов, председатель судового комитета 
профсоюза т. Харечкин), выполнивший план первого квартала 
на 176,8 процента.

Экипаж траулера «Алушта» (капитан т. Азимов, помполит 
т. Бабак, председатель судового комитета профсоюза т. Ши- 
китов), выполнивший план первого квартала на 146,7 процента.

Экипаж траулера «Камчадал» (капитан т. Медведев, 
помполит т. Цуканов, председатель судового комитета профсою
за т. Дрожжин), выполнивший план первого квартала на 160,5 
процента.

Экипаж траулера «Капитан Закхеев» (капитан т. Кузне
цов, помполит т. Пекин, председатель судового комитета проф
союза т. Жулавский), выполнивший план первого квартала 
на 151,4 процента.

Экипаж траулера «Альбатрос» (капитан т. Гурин, предсе
датель судового комитета профсоюза т. Воробьев), выполнив-

Доска почета газеты «Камчатская правда»
за 20 мая 1955 г., № 118
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Экипаж СРТ «Север». В центре — капитан П. Е. Алешкин, крайний 
слева — тралмастер И. Н. Рохлецов (первый матрос камчатского тралового 

флота). «За высокие уловы», 20 апреля 1956 г.

Недавно в Петропавловский порт пришли четыре средних рыболовных 
траулера. Они привлекают внимание новизной, свежей покраской. .)тп — во 
выс суда, построенные в Калининграде. За кормой тральщиков остался 
ими путь, несколько морей и океанов, тысячи миль. Советские моряки п 
валя в Сингапуре, Дальнем и других заграничных портах. , ...В отделе флота Главкнмчотрыбпромн нашему корреспонденту еооощшо

— Активный промысловый флот Камчатки в шестой пятилетке значите 
но увеличит добычу рыбы. Для зтой цели и» Камчатку направляете* еще од 
караван судов. 24 июля 10 средних рыболовных траулеров и I УЛ ^ 
«МРС-80» вышли из Калининградского порта, взяв курс на Тихий «к в 
равяп состоит из двух отрядоп и следует на полуостров еверп 
путем.

НА СНИМКЕ: новые промысловые суда в рыбном^порту^

«Камчатская правда», 18 августа 1956 г., № 192
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И то ги  работы за 19 5 5  г. С Р Т  «П ор товик»

СРТ «Портовик» в 1955 г. работал крайне неудовлетворительно. План 
по добыче рыбы выполнен только на 100 % , тогда как промысловый флот 
в целом выполнил на 116,2 % , а отдельные траулеры добились всесоюз
ных рекордов. Добыча при плане 10 755 ц составила 10 796 ц, а в числе 
общей добычи плана сельди 2 055 ц фактически СРТ не производил лова 
сельди. Отсутствие борьбы за план привело к тому, что ни один показа
тель плана коллектива СРТ «Портовик» не выполнен. При плане сортно
сти первых сортов 90 % фактическая сортность составила 80 % , при пла
не выпуска валовой продукции 2 861 тыс. руб., при плане 2 391 тыс. руб. 
выпуска товарной продукции фактически выпущено 1 966 тыс. руб.

Снижена производительность труда на 20,6 % . В результате таких 
неудовлетворительных показателей себестоимость одного центнера добы
чи при плане 188 руб. 51 коп. фактически составила 204 руб. 78 коп. 
Перерасход средств только по добыче составил сумму 176 тыс. руб. СРТ 
«Портовик» нанес государству убытков в сумме 244,6 тыс. руб. вместо 
плановых прибылей 363,1 тыс. руб.

Почему СРТ «Портовик» так плохо работал в 1955 г.? На траулере 
никакой организаторской мобилизующей работы не проводилось. Бывший 
капитан Ф. нарушал трудовую дисциплину, пьянствовал, вел амораль
ный образ жизни. Вполне понятно, трудовая дисциплина на судне не 
могла быть удовлетворительной.

Поэтому не случайно, что СРТ «Портовик» держал «первенство» по 
стоянке судна в ремонте (192 судосуток), за 1955 г. сделал только девять 
рейсов на лову. При среднем удельном весе использования времени на 
лове 23 % СРТ «Портовик» находился только 13 %.

Работа на СРТ «Портовик» была пущена на самотек, и поэтому резуль
таты деятельности траулера оказались совершенно неудовлетворитель
ными. В 1956 г. судоэкипажу СРТ «Портовик» надо подвергнуть серьез
ной критике работу 1956 г., извлечь определенный вывод и развернуть 
широкую организаторскую работу на досрочное выполнение плана 
1956 г. по всем показателям плана.

И то ги  работы  за 19 5 5  г. С Р Т  «К р ечет»

СРТ «Кречет» работал в 1955 г. значительно хуже, чем большинство 
наших траулеров. При плане добычи рыбы 10 560 ц выполнил 11 345 ц, 
или 107,5 % . Не выполнил своего плана по добыче сельди при плане 
1 200 ц, фактическая добыча составила 1 171 ц. Не только не выполнил 
план по сельди, но добыча составила ниже, чем на всех других траулерах.

Выполнен план по сортности рыбы. При плане первых сортов 87,3 % 
фактическая сортность составила 93,6 % . Выполнен план по выпуску 
валовой продукции на 115,2 % , товарной продукции — на 107,3 % .

Производительность труда повысилась на 15,1 % . Однако СРТ «Кре
чет» повысил себестоимость добычи рыбы на 172 тыс. руб., или на один 
центнер на 14 руб. 61 коп. Повышение себестоимости произошло за
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счет переизноса орудий лова на 8 руб. на один центнер, перерасхода по 
заработной плате. Снижены плановые убытки в сумме 161,5 тыс. руб.

Показатели работы СРТ «Кречет», хотя и имеют некоторые положи
тельные стороны, однако по сравнению с общими результатами флота 
и рядом других судов, с которыми СРТ «Кречет» работал в равных усло
виях, работу СРТ «Кречет» нельзя оценить как удовлетворительную.

Имелись все возможности улучшить свои количественные и каче
ственные показатели в 1955 г.

Начальник планового отдела М. Баранов 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 2, д. 86, л. 3—4, 11—12

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 1 4 Т  от 3 1  я н в а р я  19 5 6  г.
«О сп и са н и и  судов и плавсредств с б аланса»

На основании приказа МРП СССР от 9 ноября 1955 г. за № 450 и прика
за по ГКРП от 12 декабря 1955 г. за № 310, приказываю:

1. СРТ «Голубь», 300 л. с., с регистровым номером М-19119 построй
ки 1950 г., находящийся в полузатопленном состоянии на рифах мыса 
Сопочный, с 24 декабря 1951 г. с балансовой стоимостью 691 972 руб., 
списать с баланса УТФ.

2. СРТ «Промысловик», 300 л. с., с регистровым номером М-21667 
постройки 1951 г., находящийся в затопленном состоянии у мыса 
Курбатова острова Шумшу, с 16 января 1954 г., с балансовой стоимостью 
556 307 руб., списать с баланса УТФ.

3. Буксирный катер КЗ-1947 постройки 1950 г., композитный, с балан
совой стоимостью 333 312 руб. 92 коп., погибший 14 мая 1954 г., спи
сать с баланса УТФ.

4. Спасательную шлюпку СРТ «Север», сорванную волной и разби
тую во время шторма 28 декабря 1954 г. в Тихом океане в районе мыса 
Пиратково, с балансовой стоимостью 19 500 руб., списать с баланса УТФ.

5. Грузовой кунгас без номера, постройки 1948 г., принятый в Усть- 
Камчатске на буксир СРТ «Алушта», (№ 4129), погиб 16 мая 1954 г. 
во время шторма, с балансовой стоимостью 43 696 руб. 65 коп., списать 
с баланса УТФ.

6. Мотолодку типа «дори» без номера постройки 1953 г., погибшую 
во время шторма 26 июля 1954 г., с балансовой стоимостью 47 986 руб., 
списать с баланса УТФ.

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 6, д. 14, л. 107

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № Ф -1 0  от 24 ф евр аля 19 5 6  г.

17 февраля с. г. СРТ «Альбатрос» под командованием капитана, по 
диплому — капитана дальнего плавания, Колядина Н. С. производил 
сдачу улова на рефрижератор № 3, стоя у его левого борта. Вся команда 
находилась на борту, участвуя в сдаче рыбы, за исключением старшего
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помощника Крупенина Г. П., ушедшего с судна по возвращении капита
на вечером 16 февраля и не явившегося на свою очередную вахту утром 
17 февраля, и второго механика Попова И. Г., ушедшего с судна вечером 
16 февраля, несмотря на то, что, имел распоряжение старшего механика 
оставаться на судне, и не явившегося утром 17 февраля на работу.

В 09.00 17 февраля с. г. капитан Колядин Н. С. получил указание 
перешвартоваться к правому борту рефрижератора № 3 для продолже
ния сдачи улова и приказал старшему помощнику Петрик Ю. П. пригото
вить машину, который по телеграфу дал в машину «готовьсь».

Находившийся в машинном отделении вахтенный моторист Налетов Е., 
не вызвав в машину находившегося у себя в каюте третьего механика, 
самовольно ответил по телеграфу о готовности машины. Старший помощ
ник, не проверив, кто находится у поста управления в машине, доложил 
капитану о готовности машины. Был дан средний задний ход, и когда 
по обстоятельствам явилась необходимость, дали по телеграфу «стоп», 
но машина продолжала работать на задний ход, увеличивая обороты. 
Видя опасность навала на причал, дали «полный вперед», но машина 
продолжала работать на задний ход.

Вследствие малого расстояния до причала и кратковременности манев
ров отдать якорь не успели, и судно кормой навалило на стальную фор
му строящегося причала, продолжая работать на задний ход после нава
ла еще около минуты, погнуло и сорвало с места ферму, не причинив 
себе повреждений.

Из расследования выяснилось, что, дав задний ход машине, вахтен
ный моторист растерялся, не смог ни остановить машину, ни дать передний 
ход, так как заклинило приводы топливных насосов, как следствие раз
регулирования главного двигателя.

Около 10.30 старший механик прибыл на судно в нетрезвом состоя
нии, продолжал в каюте пьянствовать и в 17.00 был обнаружен в своей 
каюте в состоянии сильного опьянения групповым механиком и капи
таном, требования которых о предоставлении объяснения об аварийном 
происшествии и выписки из вахтенного журнала также не выполнил. 
В результате нарушения Устава службы на судах ФРП СССР причинен 
ущерб на значительную сумму.

На основании рапортов и материалов расследования приказываю: 
старшему механику за опоздание на свою очередную вахту, явку на вах
ту в нетрезвом состоянии с последующим пьянством на судне, необеспе
чение дисциплины и требований Устава... по несению вахтенной служ
бы в машинном отделении и ухода за механизмами и непредоставление 
объяснения и выписки из вахтенного журнала о случившемся — объяв
ляю строгий выговор, и в частичное возмещение причиненного ущерба 
удержать одну треть должностного оклада, согласно ст. 83 КЗО Т.

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 107, л. 266
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П р и к а з  М Р П  С С С Р  № 7 9 -л  от 10  м ар та 19 5 6  г. «О вы лове р ы б ы  
эки п а ж а м и  С Р Т  “Р ы б а к ” — 2 2  364 ц  и “П о л я р н и к ” — 2 2  0 1 3  ц, 

достигнутом  в социалистическом  соревновании 
за вы сокие ул о в ы  в 19 5 5  г.»

В развернувшемся в начале 1955 г. социалистическом соревновании 
за вылов в год по 15 тыс. ц рыбы на каждый СРТ ГКРП лучших произ
водственных результатов достигли инициаторы этого соревнования эки
пажи СРТ «Рыбак» (бывший капитан т. Спиропуло, старший помощник 
т. Лисицын, первый помощник т. Числов, старший механик т. Желудков, 
предсудкома т. Жулевский), СРТ «Полярник» (капитан т. Алешкин, пер
вый помощник т. Романов, бывший старший механик т. Крук, предсуд
кома т. Гришин).

Выполнив досрочно годовой план добычи рыбы и принятые на себя 
в начале года социалистические обязательства, экипажи СРТ «Рыбак» 
и «Полярник», воодушевленные историческими решениями июльского 
пленума ЦК КПСС, еще шире развернули социалистическое соревнование 
в честь XX съезда КПСС и обязались выловить в 1955 г. по 22 тыс. ц рыбы.

Хорошо изучив районы промысла, технику лова, умело и эффективно 
используя мощности судна и промысловое вооружение, коллективы СРТ 
выловили в 1955 г.: «Рыбак» — 22 364 ц при плане 11 155 ц; «Поляр
ник» — 22 013 ц при плане 10 615 ц.

Широко используя положительный опыт работы передовиков социа
листического соревнования и следуя примеру экипажа СРТ «Поляр
ник», который на протяжении ряда лет достигает устойчивых высоких 
уловов рыбы, моряки тралового флота ГКРП годовой план добычи рыбы 
выполнили досрочно к 1 ноября 1955 г. и до конца года выловили и сдали 
государству свыше 42 тыс. ц рыбы; средний вылов рыбы на один СРТ 
ГКРП в 1954 г. составил 6 564 ц, а в 1955 г. достиг 13 900 ц.

Высокая производительность труда моряков СРТ «Рыбак» и «Поляр
ник» свидетельствует о больших резервах, которыми располагает рыбо
промысловый флот для увеличения добычи рыбы, в результате умелого 
использования судов, судовых механизмов и промыслового вооружения 
и слаженной работы командного и рядового состава при решении произ
водственных задач, стоящих перед экипажами судов.

Приказываю:
1. Объявить благодарность экипажам СРТ «Рыбак» и «Полярник» 

за достигнутые высокие производственные показатели в социалисти
ческом соревновании в 1955 г.

2. Присудить экипажам СРТ «Рыбак» и «Полярник» отличительные 
доски за высокие уловы рыбы.

На отличительные доски занести:
а) по СРТ «Рыбак»: 1. Спиропуло К. И., капитана. 2. Лисицына В. М., 

старшего помощника капитана. 3. Числова К. А ., первого помощника 
капитана. 4. Желудкова В. Т., старшего механика. 5. Винечук В. Ф.,
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мастера по добыче рыбы. 6. Залупаева Б. И., радиста. 7. Ткачук В. Л., 
матроса 1-го класса.

б) по СРТ «Полярник»: 1. Алешкина П. Е., капитана. 2. Романова П. В., 
первого помощника капитана. 3. Крук А. Е., старшего механика.
4. Писарева Н. Л., второго механика. 5. Кочергина М. А ., мастера по 
добыче рыбы. 6. Королева М. С., матроса. 7. Скосырскую В. Ф., повара.

3. Наградить именными подарками:
а) бывшего капитана СРТ «Рыбак» т. Спиропуло Константина 

Ивановича (находящегося в настоящее время на курсах повышения ква
лификации) — ручными часами;

б) старшего помощника капитана СРТ «Рыбак» т. Лисицына Владимира 
Михайловича — аккордеоном;

в) первого помощника капитана СРТ «Рыбак» т. Числова Константина 
Андреевича — фотоаппаратом «Зоркий-2»;

г) старшего механика СРТ «Рыбак» т. Желудкова Василия Тихоновича — 
набором мерительных инструментов;

д) второго механика СРТ «Рыбак» т. Ж улевского Константина 
Антоновича — радиоприемником «Урал»;

е) мастера по добыче рыбы СРТ «Рыбак» т. Винечук Вениамина 
Францевича — ручными часами;

ж) третьего механика СРТ «Рыбак» т. Акоева-Бештау Сослонбековича — 
баяном;

з) матроса 1-го класса СРТ «Рыбак» т. Ткачук Василия Логвиновича — 
трехрядной гармоникой;

и) радиста СРТ «Рыбак» т. Залупаева Бориса Ивановича — фотоап
паратом «Зоркий-2»;

к) третьего помощника капитана т. Суханова Аркадия Николаевича — 
радиоприемником «Урал»;

л) капитана СРТ «Полярник» т. Алешкина Павла Егоровича — сек
станом;

м) старшего помощника капитана т. Куклина Виктора Константиновича — 
радиоприемником «Урал»;

н) первого помощника капитана СРТ «Полярник» т. Романова Петра 
Васильевича — фотоаппаратом «Зоркий-2»;

о) второго механика СРТ «Полярник» т. Писарева Николая Лаврентьевича — 
баяном;

п) мастера по добыче рыбы СРТ «Полярник» т. Кочергина Михаила 
Алексеевича — ручными часами;

р) повара СРТ «Полярник» т. Скосырскую Валентину Федоровну — 
патефоном и набором пластинок;

с) матроса СРТ «Полярник» т. Королева Михаила Сергеевича — трех
рядной гармоникой;

т) моториста СРТ «Полярник» т. Гришина Владимира Сергеевича — 
ручными часами;

у) бывшего старшего механика СРТ «Полярник» т. Крук Андрея 
Евсеевича — охотничьим ружьем.

462



4. Главрыбснабу (т. Третьякову) до 20 марта 1956 г. закупить, 
оформить и отправить в г. Петропавловск-на-Камчатке указанные в при
казе награды.

5. Вручение наград от имени министерства произвести начальнику 
ГКРП т. Ваняеву.

6. Настоящий приказ объявить на всех судах и предприятиях МРП СССР.
Министерство выражает уверенность, что экипажи СРТ «Рыбак»

и «Полярник» на основе исторических решений XX съезда КПСС еще 
шире развернут социалистическое соревнование, умножат свои произ
водственные успехи и передадут накопившийся опыт своей работы всем 
экипажам тралового флота Дальневосточного бассейна.

Министр рыбной промышленности СССР А. Ишков 
ГАКК, ф. П-159, оп. 1, д. 45, л. 107—109

П р и к а з  по Г К Р П  № 84 от 2 апр еля 19 5 6  г. «О прем ировании 
суд оэкипаж а рыболовного траулера “М ехан и к Л есовой” »

Капитан СРТ «Механик Лесовой» Король Владимир Ефимович 
в феврале 1956 г. проявил весьма ценную инициативу по освоению 
новой камбальной банки в Кроноцком заливе. Тов. Король В. Е. и руко
водимый им коллектив сумели быстро освоить новый район, хорошо 
организовали промысел, как своим судном, так и всеми остальными про
мысловыми кораблями флота, прибывшими впоследствии на лов камба
лы в указанный район.

Приказываю:
1. За проявленную инициативу по освоению нового промыслового 

района в Кроноцком заливе премировать капитана СРТ «Механик Лесо
вой» тов. Король Владимира Ефимовича радиоприемником «Балтика».

2. Выдать в распоряжение капитана СРТ «Механик Лесовой» 
тов. Король В. Е. три тысячи рублей деньгами для премирования особо отли
чившихся членов судоэкипажа при освоении нового промыслового района.

3. Начальнику базы снабжения Камчатрыбснаба т. Иванову заку
пить радиоприемник «Балтика» для вручения его тов. Король В. Е...

5. Заместителю начальника ГКРП тов. Каленову В. Н. вручить 
тов. Король В. Е. премии непосредственно на корабле.

6. Начальнику УТФ тов. Демидову П. А. объявить настоящий при
каз всему личному составу кораблей тралового флота.

Начальник ГКРП Ваняев
ГАКК, ф. 470, оп. 1, д. 462, л. 88

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 1 6 -1 1  от 4 ап р е ля 19 5 6  г. «О поощ рении 
за  досрочны й вы ход в рейс С Р Т  “С та ха н о вец ” »

СРТ «Стахановец» согласно оперативному приказу № 44-3 от 28 марта с. г. 
должен был выйти в промысловый рейс в 20 часов 29 марта с. г., факти
чески СРТ вышел на промысел в 17 часов, или досрочно на три часа.
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Приказываю: капитану СРТ «Стахановец» тов. Брижан-Лобас и эки
пажу траулера за досрочный выход в рейс 29 марта с. г. на три часа 
объявить благодарность.

Начальник УТФ П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 1, д. 108, л. 34

«М еханик Лесовой» н а  предм айской вахте

Новое рождается в трудностях. За стеной каюты надрывно гудела 
лебедка. Капитан Король выглянул в иллюминатор, выходящий на палу
бу, прикинул, сколько выбрано ваеров, и со вздохом поднялся из-за стола. 
Сейчас трал будет под бортом, и, наверное, опять пустой. Это чувствова
лось и по ходу судна, да и по другим, известным опытным рыбакам при
метам. Но на мостик он все-таки пошел. Там, кроме рулевого, уже были 
старпом Сыпле и первый помощник Репин. Молча все трое наблюдали, 
как матросы, подсушив куток, вытягивали его на палубу. Рыбы и в самом 
деле было мало. Высыпанная из кутка, она не полилась мощным потоком 
в трюм, а растеклась неплотным слоем, и лишь отдельные экземпляры со 
слабым всплеском проваливались в темную дыру люка.

— Вторые сутки валандаемся, — мрачно буркнул старпом, — а на 
борту и двадцати пяти тонн нет.

— Да, оскудела Явинская банка, — поддержал его Король, — изъез
дили мы ее, бедную, вдоль и поперек. Надо, пожалуй, в новые районы 
пробираться.

— А где они? — вмешался первый помощник. — Что-то я не слышал.
— Вы, Александр Викторович, человек новый, простительно и не знать, — 

сказал Король. — А вот нам, «старикам», давно бы надо было подумать 
об этом.

И он, поглядывая, как вахта готовит трал к спуску, стал неторопливо 
рассказывать о неизведанных богатствах Кроноцкого залива. Там рабо
тали траулеры еще в 1940 г. Но отсутствие системы в поисках, промы
сел наскоком, вслепую не давали хороших результатов. Рыбы брали мало. 
А  Явинская банка считалась золотым дном. Вполне понятно, почему все 
промысловики так к ней тянулись. Потом, в 1953 г., взоры рыбаков 
вновь обратились к Кроноцкому заливу. Ходил туда «Академик 
Шулейкин», побывал и Король, работавший в то время на «Стахановце». 
Но штормы, плохая видимость из-за частых снегопадов не дали возмож
ности исследовать район по-настоящему. Да и, сказать прямо, инициати
ва не находила должной поддержки ни в управлении флота, ни в ГКРП. 
А в том, что рыба в тех местах есть, Король был уверен.

— Ты это всерьез, Владимир Ефимович? — спросил старпом.
— А что? — откликнулся капитан.
Сыпле вскипятился:
— Да ведь мы сейчас в передовиках ходим. В почете кругом. А  ты куда 

тянешь? Кроноцкий-то залив вон какой. Два месяца будем рыбу искать 
и не найдем. А  здесь худо-бедно, да есть...
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— Двадцать пять тонн за двое суток? — насмешливо спросил капитан.
— По мне лучше синица в руки... — заявил старпом и, окончательно 

рассердившись, ушел с мостика. А  первый помощник Репин и капитан 
еще долго после его ухода обсуждали так внезапно родившуюся идею 
о перемене места промысла.

Слух о намерении покинуть изведанную Явинскую банку быстро 
разнесся по судну. И, как всегда бывает, у новой идеи появились сторонни
ки и противники. Тралмастер Фомин оказался «консерватором». Не жела
ли рисковать завоеванным первенством и некоторые другие члены коман
ды. Но сторонников перехода было все-таки больше. Комсомольцы, моло
дежь готовы были по первому зову пойти туда, где всего труднее, где есть 
возможность проявить инициативу, смекалку, находчивость.

В главке и УТФ идея нашла поддержку, тем более, что как раз в это 
время Усть-Камчатский рыбокомбинат сильно нуждался в сырце для 
выработки закусочных консервов, а послать туда траулеры с Явинской 
банки было нецелесообразно из-за дальнего расстояния.

Перед выходом состоялось общее собрание. Долго и горячо обсуждали 
рыбаки новые задачи. Решили темпов не сбавлять, бороться за досроч
ное выполнение годового плана. А  19 февраля судно снялось на промысел 
и взяло курс на северо-восток.

В Кроноцком заливе. Погода не благоприятствовала промыслу. 
Кроноцкий залив встретил траулер снегопадом. И хотя быстро нашел 
Король те места, где когда-то брал рыбу, но все не решался начать траление, 
ждал, когда эхолот будет показывать глубину 300—350 м, на которой 
обычно держится камбала. Потом отдал команду спускать трал за борт.

С тралом шли полчаса. Подняли пустой. Спустили второй раз. Шли, 
пересекая изобаты, и снова в кутке ничего не оказалось. Не дали резуль
татов и третий, и четвертый заметы. Противники освоения нового района 
роптали. Первому помощнику с трудом удавалось поддерживать у рыба
ков бодрое настроение. Старпом упрашивал Короля уйти, пока еще не 
потеряно много промыслового времени. Перед всеми «грозным призра
ком» стоял соревнующийся с «Механиком Лесовым» «Капитан Закхеев». 
А  вдруг он их обгонит? И все-таки уверенность в том, что здесь рыба есть, 
была. Каждое траление приносило по 40—50 кг камбалы. Рыба была 
крупная, гораздо лучше, чем на Явинской банке.

Решили спустить трал в пятый раз. Когда через полчаса его подвели 
под борт, все, кто находился на палубе, встретили его возгласами удив
ления. Заулыбались и на мостике. «Не меньше семи тонн», — радост
но воскликнул кто-то. Проворнее стали работать матросы. Матрос 
Реваненко вместе с тралмастером Фоминым быстро подсушили куток, 
и вот он, надутый, как футбольный мяч, закачался над палубой. Отдали 
гайтан, и рыба с шумом посыпалась в трюм.

Удача окрылила рыбаков. Недоверие к новому району промысла стало 
спадать. Лица прояснялись. Но еще больше люди удивились, когда одно 
из последующих тралений принесло полный трал рыбы: 13— 14 т сразу 
вытащить нельзя, никакой куток не выдержит. Выбирали за два раза.
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И теперь уже с тралом ходили на полчаса. Достаточно оказалось семи 
минут. Задержки вызывали только работы по подъему и спуску трала.

Стал ясен и секрет успеха. Оказывается, Кроноцкий залив имеет свои 
особенности. На Явинской банке все просто. Перед вытравливанием 
ваеров делается циркуляция (поворот судна в сторону ваеров на сорок 
пять градусов) и включается лебедка. Здесь все не так. Глубины изме
няющиеся, на рабочей глубине (300 м) трудно удержаться. Поэтому на 
мостике все время находятся два человека: один на эхолоте замеряет 
глубину, другой травит ваера (на руле). Замер глубин производится непре
рывно. Зато циркуляция зачастую не делается. Лишь перекладывается 
руль для того, чтобы повернуть судно градусов на десять. Этим достигает
ся большая экономия времени.

...Через восемнадцать часов трюмы заполнились рыбой. Судно взяло 
курс на Усть-Камчатск. Там улов быстро выгрузили, и траулер снова 
вернулся на место промысла. Перед тем, как уходить на сдачу, моряки 
сбросили буй, дали радиограмму об успехах. На новое место пришли 
другие траулеры.

Борьба продолжается. На судне две комсомольско-молодежные вах
ты. Они настойчиво борются за первенство в соревновании. Но трудно 
сказать, кто же все-таки впереди. Лучше сработались, пожалуй, трало
вый мастер Фомин, матросы Реваненко, Мищенков, Грипинский, Федоров. 
Они обрабатывают трал (спуск и подъем за тридцать девять минут при 
глубине траления 300 м). В марте эта вахта выловила 2 650 ц. Но и вахта 
помощника тралмастера Илларионова почти не отстает. Матросы 
Трохимчук, Плочихин, боцман Попов также в совершенстве овладели 
искусством работы с тралом и добыли рыбы только на 15 т меньше.

Слаженный, четкий труд рыбаков дал возможность коллективу трау
лера с начала года добыть 14 000 ц, половина этого количества добыта 
в Кроноцком заливе. Семь рейсов сделано в новый промысловый район. 
И все удачные, если не считать предпоследнего, когда поломка лебедки 
вынудила уйти в порт с небольшим недоловом.

Сейчас позади остались первые трудности, накопился некоторый опыт 
ведения лова камбалы в Кроноцком заливе, и, самое главное, — каждый 
член экипажа верит в успех дела, в то, что все взятые обязательства 
будут выполнены успешно. И старший помощник Сыпле не протестует 
больше против лова в новом районе. Новое победило, и это радует.

Накануне выполнения годового плана. Перед тем, как идти в восьмой 
рейс, рыбаки пересмотрели взятые обязательства и решили выполнить 
годовой план к 1 мая. Для того, чтобы сделать это, нужно добыть не 
менее 1 000 ц. Экипаж делает все зависящее от него, чтобы рейс был 
удачным. Пока с судна разгружают рыбу, старший механик Илья 
Иванович Погожев вместе с машинной командой проводит профилакти
ческий ремонт главного двигателя и вспомогательных механизмов. 
Можно быть уверенным — машина не подведет. Она работала беспере
бойно с начала года, так же будет работать и в дальнейшем.
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...На сдачу рыбы ушло три дня. И вот уже свежий ветер с моря 
посвистывает в снастях, судно быстро идет на Кроноцкую банку. Скоро 
раздастся с мостика привычная команда: «Трал за борт!», и борьба за 
добычу 15 000 ц рыбы вступает в свою последнюю, завершающую фазу.

А на мостике возникают новые планы. Штурманы подумывают одно
временно с ловом вести и разведку других районов залегания камбалы.

— Мала стала Кроноцкая банка, — говорит капитан Король, — много 
судов пришло. Надо расширять зону промысла. Опыт у нас есть, значит, 
и успех будет!

А. Жареное
Камчатская правда, 18 апреля 1956 г., № 92

П о чем у «И тельм ен» задерж ался с выходом в экспедицию

« “Ительмен” еще не ушел?» — этот вопрос за последние два дня 
очень часто слышен в Тралфлоте. И, конечно, не беспричинно. Дело в том, 
что согласно приказа МРП СССР плавбаза должна выйти в сельдяную 
экспедицию 7 мая. Последний срок ГКР и траловым флотом был наме
чен на 10 мая. Но, увы! И этот срок оказался ненормальным. Не вышел 
в море «Ительмен» и 11 мая.

Между тем, были все возможности для своевременного выхода судна 
в экспедицию. Если в прошлом году плавбаза простаивала из-за несвое
временного получения снабжения, то в этом году дело со снабжением 
обстояло лучше. Но нашлись другие «объективные» причины непроиз
водительного простоя. Плавбаза встала под погрузку соли и бочкотары 
в рыбном порту почти на двое суток позже, чем это было предусмотрено. 
И только лишь из-за того, что начальник Тралфлота т. Демидов и началь
ник Камчатрыбфлота т. Козырев не могли между собой договориться. 
Они долго предъявляли претензии друг другу, но дело с места не трога
лось. И если бы не вмешательство ГКРП, неизвестно, столько дней не
производительно простоял бы «Ительмен». Наконец зловещий акт был 
подписан, и, казалось, что никаких задержек быть не может. Однако плав
база на день позже встала под бункеровку.

11 мая «Ительмен» встал на рейд в Авачинской губе. Все как будто 
было готово для выхода в рейс. Осталось только устранить девиацию. 
Девиатор появился в управлении флота по первому вызову. Его быст
ро направили на судно. Руководители флота облегченно вздохнули. 
Еще бы! Ведь сколько мороки причинила каждому из них эта подго
товка к сельдяной путине, а теперь можно надеяться, что вечером судно 
выйдет в рейс.

Мы, конечно, далеки от мысли, что легко было подготовить плавбазу. 
Потребовалось большое напряжение сил. Тем не менее, надежды руко
водителей флота не оправдывались. Девиация не была устранена из-за 
халатности членов машинной команды во главе со старшим механиком, 
которые не смогли поднять пар. Спрашивается, неужели нельзя было 
заблаговременно очистить кочегарку от мусора?
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Нет слов, в такой подготовке в рейс парохода «Ительмен» в первую 
очередь повинны руководители Камчатрыбфлота. Но немалая вина 
и руководителей Тралфлота. Они много времени потратили на разного 
рода диспетчерские и простые совещания, на которых обсуждались воп
росы, связанные с выходом на лов нерестовой сельди. Расширенным, 
например, было совещание 9 мая. На нем отчитывались начальники 
отделов и отдельных участков. Заслушан был также отчет капитана 
поискового траулера «Беркут» т. Луковникова. Его строго предупреди
ли, что судно должно на следующий день в 18.00 быть готово к выходу 
в море. Но «Беркут» не ушел в рейс ни 10-го, ни 11 мая. Он стоял на 
рейде и 12 мая.

Если бы судно простояло такое продолжительное время по вине эки
пажа, то, конечно, несдобровать командованию траулера. Но раз винов
ником оказался технический отдел флота, то концы были своевременно 
спрятаны в воду. Чтобы не быть голословными, приведем такой диалог 
с совещания 9 мая:

Начальник УТФ т. Демидов (капитану т. Луковникову):
— Завтра в восемнадцать часов вы должны быть готовы к выходу в море.
Капитан т. Луковников (смущенно):
— Но ведь мотор траловой лебедки еще на судоремонтной верфи.
Главный инженер т. Лобанов:
— Это вас не задержит, завтра все сделаем.
К сожалению, как раз мотор и задержал выход «Беркута». Получи

лось это так. На следующий день, как было условлено, работники техот
дела обратились в диспетчерскую за катером, чтобы доставить на «Бер
кут» мотор траловой лебедки. Катера не оказалось. Было решено доста
вить мотор на мотодори. Но когда она прибыла с мотором, «Беркут» 
ушел на Моховую. Ушла за ним и мотодори. В пути они разминулись 
(и нужно ведь такому случиться!) Словом, после долгих мытарств мотор 
был доставлен на борт «Беркута» лишь в девять часов вечера. Устано
вить его не удалось, так как у рабочих мехмастерской давно закончился 
рабочий день.

С горем пополам мотор был установлен 11 мая, да и то неправильно. 
Тогда в техническом отделе управления флота решили поручить уста
новку мотора самим членам машинной команды судна. Отдавая такое 
распоряжение, работники техотдела сами не были уверены в том, суме
ют ли судовые специалисты правильно установить его. К этому следует 
добавить, что мотор не опробован.

Можно было заблаговременно установить его? Конечно, да. Нужно 
было только раньше об этом побеспокоиться.

В районе Гижигинской губы самолеты промразведки ГКРП обнару
жили большие подходы сельди на нерест, особенно крупные косяки обна
ружены в районе мыса Горка, неподалеку от Наяхана. Следовательно, 
чем быстрее прибудет плавбаза в район промысла, тем больше будет 
добыто сельди. Эта истина хорошо известна руководителем флота, но 
они не все сделали, чтобы обеспечить своевременный выход экспедиции.
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Задержка с выходом в море должна явиться для них серьезным уроком 
при подготовке промысловых судов на лов жирующей сельди.

Вечером 12 мая плавбаза «Ительмен» снялась с якоря и направилась 
в район Гижигинской губы. Ловцы и обработчики горят желанием до
быть и обработать не менее 15 тыс. ц нерестовой сельди.

Б. Николаев
За высокие уловы, 13 мая 1956 г., № 38

П р и к а з  по Г К Р П  № 12 0  от 18  м ая 19 5 6  г. «О прем ировании 
суд оэкипаж а С Р Т  “Север” »

В развернувшемся в начале 1956 г. социалистическом соревновании 
за досрочное выполнение годового плана лучших результатов достиг 
экипаж СРТ «Север». Воодушевленный историческими решениями XX съез
да КПСС, хорошо изучив районы промысла, технику лова, умело, эффек
тивно используя мощности судна и промысловое вооружение, экипаж 
СРТ «Север» к 1 мая 1956 г. выловил 16 208 ц рыбы при годовом плане 
14 800 ц.

Отмечая достигнутые СРТ «Север» успехи, приказываю:
1. Выдать денежную премию капитану СРТ «Север» т. Кузнецову 

Александру Андреевичу — 1 200 руб., старшему механику т. Богданову 
Константину Петровичу — 1 000 руб., траловому мастеру Рохлецову 
Иосифу Никандровичу — 500 руб., повару Ширинской Анне Ильиничне — 
300 руб.

2. Главной бухгалтерии ГКРП отнести указанные выше расходы за 
счет фонда премирования.

3. Начальнику управления тралового флота т. Демидову П. А. объя
вить настоящий приказ всему личному составу кораблей тралового флота.

Начальник ГКРП Н. Ваняев
ГАКК, ф. 470, оп. 1, д. 462, л. 208

П о в ы ш а ть  мастерство активного лова

Экипаж нашего траулера 20 апреля выполнил годовой план. За четы
ре неполных месяца мы добыли и сдали в обработку 14 540 ц рыбы — 
намного больше, чем предусматривалось государственным заданием. 
Наши производственные успехи не случайны. Прежде чем выйти на 
зимний промысел камбалы, мы провели большую организационную рабо
ту. На собрании экипажа выявили наши возможности и скрытые резер
вы. В связи с этим перед каждым членом команды был поставлен опре
деленный круг обязанностей. Коллектив траулера взял на себя соцобя
зательства, кроме этого были приняты индивидуальные.

Подготовку очередному рейсу мы всегда начинаем с момента прихо
да судна в порт. Как только выгрузка траулера заканчивалась, мы тут 
же снимались и уходили на промысел. Время перехода судна в район 
промысла обычно использовали для подготовки орудий лова.
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В этом году мы впервые вели промысел камбалы в Кроноцком заливе. 
Вначале были неудачи. Но вскоре стали брать высокие уловы — по 10— 
12 т за каждое траление. Оказывается, что Кроноцкий залив имеет свои 
особенности в отличие от Явинской банки. На банке перед вытравлива
нием ваеров делается циркуляция — поворот судна в сторону ваеров на 
сорок пять градусов и включается лебедка. В Кроноцком заливе работать 
приходится по-другому. Здесь глубины все время меняются. На глубине 
триста метров трудно удержаться, поэтому на капитанском мостике всегда 
два человека. Один при помощи эхолота измерят глубину банки, другой 
травит ваера (на руле). Глубина измеряется беспрерывно, а циркуляция 
производится не часто. Благодаря этому мы держимся на одной глуби
не и экономим большое количество времени. А  борьба за время — глав
ное в работе.

Хочется обратить внимание на перспективу развития активного про
мысла рыбы на Камчатке. Мне кажется, необходимо расширять сферы 
своего влияния на другие промысловые районы. Мы совершенно не ве
дем лов рыбы в Беринговом море. А  ведь здесь богатейшая сырьевая 
база. Приведу пример. В одном из журналов я прочитал, что экипаж 
японского траулера добыл за лето в Беринговом море 100 тыс. ц рыбы. 
Во время лова его обслуживали рефрижераторы, которые принимали от 
него прямо на банке рыбу и отвозили на обрабатывающие пристани. 
Этот прогрессивный прием добычи рыбы не новый, он хорошо известен 
камчатским рыбакам. В прошлые годы мы делали робкие попытки осу
ществлять сдачу рыбы прямо на Явинской банке. Но дальше этого дело 
у нас не пошло. Нужно, чтобы руководители Тралфлота и ГКРП серьез
но подумали над дальнейшим развитием активного промысла. Лов рыбы, 
сдача сырца должны производиться комплексно.

В. Король, капитан траулера «Механик Лесовой»

С л а ж е н н а я  работа — залог успеха

Экипаж нашего траулера поставил перед собой задачу добыть в 1956 г. 
не менее 25 тыс. ц рыбы. Планом первого квартала было предусмотрено 
выловить 7 150 ц камбалы, сделать 350 тралений. За это время мы сде
лали 296 тралений и взяли на борт 11 800 ц рыбы. В апреле план был 
4 900 ц, тралений намечалось 114, а сделали 127 тралений и выловили 
4 402 ц. В текущем году за пять месяцев мы взяли 18 445 ц, значитель
но перевыполнив государственный план.

Благодаря слаженной работе коллектив систематически экономит 
время на лову. Так, вместо запланированных 85 судосуток мы затратили 
всего 66,5. С марта наш экипаж работал на Кроноцкой банке. За семь 
рейсов мы взяли в этом районе 7 450 ц рыбы. Таких уловов мы не брали 
раньше на Явинской банке. Мы могли бы еще лучше работать, если бы 
рефрижераторы Востокрыбхолода не задерживали прием рыбы. По гра
фику коллектив судна должен был затратить на сдачу сырца 22 сутосуток,
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а простояли 29. За это время мы сделали бы два рейса и добыли бы 
дополнительно 2,5 тыс. ц рыбы.

Выставление буев на лове имеет большое значение. Когда мы прихо
дим на промысел, мы их выставляем, чтобы держаться на банке.

Следует отметить слаженную работу экипажа. Развернув соцсорев
нование, моряки ведут настойчивую борьбу за первенство. На собраниях 
мы докладываем о том, сколько поймали за каждый рейс, как идут дела 
на других траулерах.

Большим подспорьем в работе являются твердые расценки на сдан
ную рыбу, прогрессивная оплата труда. Все это оказывает значительную 
помощь в увеличении добычи рыбы. Бесперебойная работа механизмов 
тоже способствует нашей слаженной работе.

А. Кузнецов, капитан траулера «Север» 
Камчатская правда, 7 июня 1956 г., № 132

Н а  траулере «Север»

В кают-компании траулера «Север» ужин. Опять лапша с консерви
рованным мясом, опять рисовая каша и ком п от.

Кто-то из рыбаков отодвигает миску:
— Скорее бы на лов, окунятинки поесть, что л и . Крабов сварить бы!
— Фосфор, фосфор! Вот что необходимо для здоровья человека! — 

авторитетно сообщает электромоторист Анатолий Теплов. — А рыба, как 
всем нам известно, содержит фосфор.

.Томительно текут часы сдачи улова. Камбалы много, свыше ста 
тонн. Не одна вахта сменится, пока рыба пройдет по узкой ленте транс
портера во вместительное чрево рефрижератора.

Наконец сдана рыба, вымыты трюмы, оформлена документация, и трау
лер «Север» выходит из Авачинской губы .

В рубке траулера — капитан Александр Андреевич Кузнецов, седой 
плотный мужчина. Лицо красное, обожженное ветром, глаза выцвели не 
неярком северном солнце. Он напряженно всматривается в океан, время 
от времени нажимая ручку тифона. Ревет гудок. Туман, тум ан . Так не 
мудрено и столкнуться.

— Не так давно, — говорит Александр Андреевич, — траулер «Кам
чатский комсомолец» сел на камни. Повреждения незначительны, все, 
как говорится, сошло благополучно, а могло быть хуже. Океан шутки 
шутить не любит.

Утром начинает штормить и видимость по-прежнему отвратительная. 
Невозможно «привязаться» к какому-либо ориентиру и определить навер
няка, точно ли судно находится в районе лова, на Кроноцкой банке.

Все-таки траулер на банке. Эхолот «пишет» малые глубины — сто 
семьдесят, двести, триста метров.

В кают-компании утренний чай. Дневальная Клава Балдина подает 
на стол хлеб, сливочное масло, чайники. Вид у нее неважный, лицо бледное.
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Второй помощник капитана Игорь Кудымовский участливо спра
шивает:

— Что, Клава, душа мурцовки просит? — И улыбается.
Но Клаве не до смеха. Девушка укачивается. Когда ей становится 

плохо, она наливает в миску воды, бросает щепотку чаю, соли, крошит лук 
и хлеб. Это сокрушительное снадобье спасает ее от морской болезни. 
Девушка назвала его вроде и без смысла, но хлестко — «мурцовкой».

Вообще народ на море злой на язык, язвительный, веселый. Трудная, 
полная невзгод жизнь научила их не унывать, сделала общительными, 
дружными.

В кают-компанию вбежал запыхавшийся Коля Пудов — помощник 
тралмастера. Его называют ласково «Пудик». Парень он низкорослый, 
в солидном весе, но энергичен и подвижен необыкновенно.

— А ну-ка, вылетай спускать трал! Марш, марш, поживее, облизываться 
будете на палубе!

Торопливо допивая чай, рыбаки спешат на палубу. Их совсем немно
го: четыре или пять человек. Тем временем часть рыбаков отдыхает. 
Сутки строго разбиты на вахты. Траление обычно не прерывается ни на 
минуту.

Поблизости в тумане гудит какой-то траулер, он проходит мимо с тра
лом за бортом.

— «Чайка», — говорит с мостика Кузнецов. — Они уже сутки здесь. 
А  об уловах молчат, скрытничают. Ну, не беда, сейчас сами для пробы 
протралим.

Разыгрывается пурга, ветер крепчает, волны взбегают на палубу, ли
жут сапоги рыбаков... Трудновато им справляться с тралом — огромным 
тяжелым мешком, оснащенным хитросплетениями разных квартропов, 
грунтропов и мессенджеров. Но суеты нет. Матросы-рыбаки дело знают.

Траулер «Север» заслужил на Камчатке громкую известность. 
Уже к 16 апреля он сдал на рыбозаводы побережья свыше 15 000 ц 
камбалы, завершив, таким образом, выполнение годового плана. Экипаж 
передового судна взял дополнительное обязательство выловить в 1956 г. 
25 000 ц рыбы. Но, кажется, и эта цифра не удовлетворит рыбаков. 
На траулере уже поговаривают о тридцати ты сячах.

Понятно поэтому волнение и беспокойство рыбацкого коллектива. 
Не снизить темпов, не отдать первенство в соревновании, не посрамить 
честь судна — вот о чем заботы и думы рыбаков.

.П одъемы трала следуют один за другим, на помощь вахтенным 
рыбакам приходит машинная команда. Механики и мотористы сорти
руют рыбу.

Трюмы постепенно заполняются.
Темнеет. На буе, выставленном для ориентирования, подслеповато 

мигает электрофонарик. И больше в океане никаких признаков жизни. 
Вокруг кромешная тьма. Ветер становится слабее. Мокрая палуба свер
кает в ярком свете ламп, свисающих с мостика и с мачты.

Меняется вахта.
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Из носового кубрика вышел заспанный траловый мастер Иосиф 
Никандрович Рохлецов.

— Ну, как рыбка идет? — спрашивает он у Коли Пудова.
— Обскакали мы вас, — подзадоривает его Пудов. — Тонн двадцать 

за вахту подняли.
— Ну-у? — забеспокоился Рохлецов и подбежал к лебедке. — Сейчас 

и мы поднажмем!
Вахты тралмастера Рохлецова и его помощника Пудова соревнуются 

между собой. Обидно, конечно, когда молодой, напористый Пудов обго
няет тертого, опытного рыбака Рохлецова. К чести Рохлецова надо ска
зать, что это случается редко.

Капитан Кузнецов — старый рыбак и опытный судоводитель. Трудо
вую жизнь он начал лет с четырнадцати и уже в 1924— 1928 гг. про
мышлял на Каспии рыбу... С 1938 г. на Камчатке. Работал еще на паро
вых траулерах. Хорошо знает районы лова.

Почему все-таки траулер «Север» добывает камбалы больше, чем дру
гие суда тралового флота Камчатки? Дело, конечно, не только в четкой 
организации труда, в сокращении простоев. И Кузнецов отвечает, что 
успех приходит к тем, кто добивается, кто ищет.

Ведь основной промысел камбалы в последние годы велся на Явин- 
ской банке в Охотском море. На этой банке скапливались десятки трало
вых судов, банка тысячи раз протралена вдоль и поперек. Естественно, 
что нарушена кормовая база банки, и на ней резко сократились уловы.

Эта причина заставила рыбаков думать об освоении новых районов 
лова, о поисках новых банок. Так явилась мысль о переходе в Тихий 
океан, на Кроноцкую банку. Там уже вел успешную добычу камбалы 
экипаж траулера «Механик Лесовой».

Судно оснащено первоклассными приборами — эхолотами, радиопе
ленгаторами. Приборы, конечно, приборами, но за ними нужен глаз 
да глаз. Штурманам есть работа. Наблюдай за течением, за волной, за 
глубинами, чтобы правильно спустить трал, а то, чего доброго, случится 
беда — заворот трала. Траловые доски перепутаются, пойдут пахать 
дно, как говорится, почем зря.

Держаться на банке, стараться не сойти с «уловистого» места, следить 
за тралом — вот задача штурманов, и они справляются с ней успешно.

Утихла пурга, разошелся туман. Следующий день выдался на ред
кость благодатным, солнечным. На палубу проливается с поднятого трала 
поток сверкающей воды. Море не подводит «северян»: оно неизменно 
приносит им порядочный улов. Правда, немало в кутке бывает и прило
ва: бычков немыслимой величины и немыслимого безобразия, пятнис
того минтая, худосочных крабов, розовых «собачек», просвечивающих 
насквозь скатов. Рыбаки острыми крючками выхватывают их из гру
ды камбалы и выбрасывают в море.

— Плохо, что нет в Петропавловске тукового завода, — пожаловался 
т. Кузнецов, — можно было бы сдавать все это на тук. А  то вот в море 
выбрасываем.
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На палубе гремит радиола. Лирические песни сменяются вальсами. 
Под музыку работа идет веселей...

Старший механик Константин Петрович Богданов осторожно трогает 
пальцем присосок безобразного студенистого осьминога и тотчас отдер
гивает руку.

— Вот так присасывается! — удивленно говорит он. — Абсолютный 
вакуум создает, на все 76 сантиметров ртутного столба!

А третий механик Пищулин сосредоточенно потрошит каракатицу — 
собирается ее сварить. Говорит, что мясо каракатицы по вкусу напоми
нает нежные хрящи красной рыбы.

Трюмы, наконец, полны. Превосходный улов!
Матрос Илья Личкун мощной струей из брандспойта смывает с па

лубы и надстроек рыбную слизь, мусор, и судно светлеет. Заодно Личкун 
ударил струей в широкую спину Коли Пудова, вода гремит по его про
олифленной робе, как по жести. Пудов стремительно поворачивается, но 
вода, бьющая в лицо, не дает ему подбежать к «обидчику».

А  ведь вода ледяная. Но ребята смеются. Подумаешь, зима уходит! 
А  бывало, когда тралишь в семибалльные штормы, тебя окатит волной разве 
так, как из крохотного брандспойта? Ого! Накроет с головой, дохнуть не даст!

А руки замерзают, одежда, трюмы, палуба, камбала — все покрывается 
л ьдом . И ничего! Не сдавались. Рыбу тралили в любую погоду. А  иначе 
разве выполнили бы «северяне» годовой план к 16 апреля?

Да, большой самоотверженности и, прямо скажем, героических уси
лий требует от человека рыбацкая, морская работа. Очень редко и скупо 
светит на севере солнце, все больше туман, да и ветры, да холода.

— Я, признаться, не помню такого — ну, политического, что ли, 
и трудового подъема, какой сейчас у нас, на траловом флоте, после 
X X  съезда КПСС. Такие поставлены задачи, такие планы, ч т о .  Диву 
даешься размаху нашего народа. Ну, понятно, не пристало нам плестись 
в хвосте, когда такие события в стране происходят. Наш брат, рыбак, 
хорошо это понимает.

Эти слова капитана Кузнецова полностью подтверждаются большими 
трудовыми успехами экипажа траулера «Север». Счастливого им плава
ния и высоких уловов!

Л. Пасенюк
Камчатская правда, 10 июня 1956 г., № 109

Ч то п о к а за л а  О хо тская сельд яная экспед иция

Велико Охотское море. Днем и ночью в любую погоду плавбаза «Итель
мен» бороздит морские просторы. Мы старались добывать рыбу в лю
бую погоду. Мне хочется рассказать о том, как была организована рабо
та, как трудились моряки-рыбаки и обработчики плавбазы.

В нынешнем году мы впервые попробовали применить метод добычи 
сельди с помощью мотодорок (небольших самоходных лодок). Нужно 
сказать, что новшество оправдало себя. На борту «Ительмена» находи

474



лось восемь мотодорок. Шесть из них были промысловыми, а две исполь
зовались для транспортировки добытой рыбы. Такая организация труда 
помогла быстро сдавать и обрабатывать уловы. Во вспомогательных 
мотодорках мы имели по одному мотористу, а команды промысловых 
состояли из восьми человек. Промысловая мотодорка, добыв рыбу у бере
гов, все время оставалась на промысле. Помощь в доставке рыбы к обра
батывающей базе оказывали транспортные суденышки. Эти же две 
мотодорки использовались как резервные на случай, если требовалась 
помощь промысловикам.

Лов нерестовой сельди без участия крупного промыслового флота 
(СРТ) полностью оправдал себя. Этот метод работы намного снизил себе
стоимость добываемой рыбы, улучшил качество продукции.

СРТ, как известно, имеет команду в составе 24 высокооплачиваемых 
работников. Мотодорки же при тех же орудиях лова имеют всего восемь 
человек. У них больше оперативности, они постоянно находятся на про
мысле, им не нужно заботиться об обработке сельди. Наша экспедиция 
показала всю выгодность нового метода. В среднем за сутки СРТ может 
добыть и обработать 150—200 ц сельди, а наши мотодорки иногда добы
вали по 500—550 ц. Следует при этом учесть, что снаряжение мотодорок 
очень простое: всего одна шлюпка и кошельковый капроновый невод.

В нынешнем рейсе нам хорошо удалось применять рыбные стропы 
для разгрузки уловов из мотодорок на плавбазу в рыбные бункера. Таких 
стропов на каждой мотодорке было три-четыре. Применение стропов 
дало возможность намного ускорить разгрузку. Достаточно сказать, что 
для приема сельди на борт «Ительмена» расходовалось всего пять- 
шесть минут.

Работа на плавбазе делилась на несколько процессов. У нас был цех 
добычи и цех обработки. В добывающий цех, кроме дорок, входил трау
лер-разведчик «Беркут». Здесь же находился катер. Совершенно отдель
ное звено составляли обработчики.

При нынешних промысловых условиях коллектив плавбазы порабо
тал неплохо. Он сумел достигнуть этого благодаря нашим замечатель
ным рыбакам, трудолюбивым, честным обработчикам. Среди бригад, ко
торые вели добычу рыбы, с первых же дней промысла развернулось соц
соревнование. Рыбаки прилагали все усилия к тому, чтобы добыть рыбы 
как можно больше. Первенство в соревновании одержала бригада рыба
ков т. Барбышева. Они добыли 1 004 ц при плане 500 ц. Передовикам 
был присужден вымпел «Лучшая бригада добытчиков». На втором месте 
оказались ловцы, руководимые т. Овчинниковым. В начале экспедиции 
он был простым рыбаком, потом его назначили бригадиром. Мы не ошиблись, 
Юрий Овчинников — молодой, энергичный, работал хорошо. Он сумел спло
тить бригаду, навел в ней образцовый порядок и дисциплину.

Очень хорошо в нынешнем году поработала команда катера «Зюйд- 
Вест». За всю экспедицию на катере не было ни одной аварии. Моторист 
т. Ардашвили хорошо подготовил мотор к работе в открытом море. Уверен
но и быстро выводил старшина катера Г. Домотевич свое судно в район
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промысла. В штормовую погоду, в те дни, когда над морем висел густой 
туман, катер «Зюйд-Вест» неотступно следовал за мотодорками, сопро
вождая их в открытом море. Приходилось нашему катеру выполнять 
и разведывательные задания. Несколько раз «Зюйд-Вест» уходил на 
обследование косяков. Катерники очень хорошо выполняли поручен
ную работу, все трудились одинаково самоотверженно.

Немало потрудились обработчики плавбазы — бригады, которые возглав
ляли тт. Великжанин и Мамонов. Усилиями всего коллектива база добива
лась иногда очень неплохих результатов. Были дни, когда за двадцать часов 
работы у мыса Екатерины при спокойной погоде мы взяли 1 400 ц сельди. 
Без промедления вся рыба была обработана и уложена в бочки.

Большую помощь добытчикам и обработчикам оказывал экипаж 
парохода «Ительмен». Все, начиная с капитана т. Войтенко и кончая 
матросами, старались не упустить косяк. Без преувеличения скажу, что 
старые моряки превратились в хороших рыбаков.

Промысловый период продолжался с 20 мая по 20 июня. К большо
му сожалению рыбаков, обработчиков, всех тех, кто находился на плав
базе, мы все же недовыполнили план на 700 ц. Помешала нам справить
ся с выполнением задания, прежде всего, очень плохая промысловая 
погода. Но все сваливать на погоду было бы неправильным. Во многом 
повинны были руководители ГКРП, отчасти тралового флота и промыс
ловой разведки.

В нынешнем году в открытом море экспедицию сопровождал само
лет промразведки. Дело это очень хорошее, и польза от него велика. 
Но иногда разведчики ошибались, а это причиняло нам большие неприят
ности. Эти ошибки объяснялись отсутствием специальной аппаратуры, 
но нам от этого было не легче. Приведу несколько фактов. Однажды мы 
работали у мыса Екатерины. Получаем телеграмму от авиаразведки, что 
в бухте Внутренней обнаружены косяки сельди. Поднимаем на борт 
мотодорки, выбираем якорь и делаем переход в 85 миль. Пришли в бухту, 
оказалось, что там никакой сельди нет. Промразведка приняла за сельдь 
большие поля морской капусты. Из бухты Внутренней нас направили 
к мысу Горки. За кормой опять осталось 115 миль. Мы пришли туда 
в надежде найти сельдь, ведь промразведчики сообщили, что только по 
одному борту самолета были замечены десятки косяков. Однако у мыса 
Горки сельди мы не нашли. Оказывается, разведчики приняли за нее 
огромное скопление планктона «черноглазки». От мыса Горки нас напра
вили к мысу Вилига. Но и там сельди не было. Для того, чтобы перейти 
с места на место, обычно требовались сутки. В результате было потеряно 
много промыслового времени.

Очень плохо, что руководители Тралфлота, сидя в кабинетах, коман
дуют нами, указывают, куда идти. Но, как правило, в тех местах, на кото
рые нас ориентирует руководство, сельди нет.

В разгар экспедиционного лова мы получили телеграмму от начальни
ка добычи главка т. Губенко с приказом немедленно направиться в Пен
жинскую губу на добычу у острова Добржанского. Капитан-директор
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экспедиции В. Войтенко, да и я плаваем вдоль Камчатки более тридца
ти лет. Знаем каждую банку, каждый кусок моря. Мы были уверены, 
что там рыбы нет. Сообщили об этом в главк. Но снова последовала 
телеграмма с требованием идти в Пенжинскую губу. Приказ есть приказ. 
Мы его выполнили. И что же? Рыбы, действительно, в Пенжинской губе 
не оказалось. Не по этому пути нужно идти. Следует повышать чувство 
ответственности за порученное дело, а не заниматься ненужной и вред
ной опекой.

Экспедиция показала, что для ее успеха очень важно лучше органи
зовать разведку рыбы.

Г. Ермошкин, начальник Северо-Охотской сельдяной экспедиции 
Камчатская правда, 5 июля 1956 г., № 156

Н о вы е пром ы словы е р ай о ны  — источник ув е ли че н ия добы чи р ы б ы

Понятие «Явинская камбальная банка» вполне определилось за послед
ние два года. До этого считалось, что Явинская банка это именно банка 
с глубиной от 80 до 120 м, расположенная на расстоянии 25 миль от 
реки Явино, в юго-западной части Камчатского полуострова.

В настоящее время в связи с детальным изучением рельефа дна в этом 
районе стало совершенно ясно, что это не банка, а крутой склон с глуби
ной от 100 до 400 м, на котором камбальное стадо концентрируется для 
зимовки. Изучение мест зимних концентраций камбалы в других райо
нах и, в частности, Кроноцком заливе, показало, что камбала зимует точно 
на таких же крутых склонах.

Объясняется это просто именно тем, что для регулирования благо
приятных температур зимовки стаду достаточно совершить незначитель
ные перемещения вверх или вниз по склону, чтобы войти в зону благо
приятной температуры.

Явинское камбальное стадо после зимовки в конце апреля начинает 
рассредоточиваться в сторону берега в районе комбинатов Озерная — 
имени Микояна, где на обширном мелководье камбала первоначально 
нерестует, а затем кормится все лето. В ноябре явинское камбальное 
стадо вновь концентрируется на крутом склоне для зимовки.

В летние месяцы явинское камбальное стало, рассредоточившись на 
прибрежном мелководье, дает уловы на час траления 15-метровым стан
дартным тралом от одной до двух тонн, причем концентрация камбалы 
в северной части зоны летней кормежки, то есть в районе комбината 
им. Микояна, не превышала обычно 1— 1,2 т, а в южной части, то есть 
против Озерновского комбината, — 1,5—2 т.

Севернее комбината им. Микояна, то есть в районе комбинатов Мито- 
гинского, им. Кирова, имеется свое небольшое локальное стадо, перехо
дящее в районе Хайрюзово в мощное скопление крупной камбалы, совер
шенно не затронутое промыслом.

Начиная с 1952 г., когда на Камчатке резко возрос траловый флот, 
пополнившийся СРТ, капитаны траулеров все усиленнее стали заявлять
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об уменьшении концентрации камбалы, что вызвало необходимость все 
большего увеличения длительности траления для наполнения трала.

Если в 1950— 1951 гг. для наполнения трала суда после спуска и цир
куляции зачастую не брали ваера на стопор, а сразу поднимали трал или 
тралили максимум 5— 10 минут и поднимали уловы в 5—8 т, то с годами 
длительность траления увеличивалась и в 1956 г. стала составлять 50— 
60 минут. И если уловы за траление в 1950— 1951 гг. составляли 5— 7 т, 
то в 1956 г. они снизились до 2,83 т.

В начале июня 1956 г., когда камбала уже полностью ушла с мест 
зимовки, траулеры стали поднимать за час траления всего 0 ,2—0,3 т, 
и встал вопрос о прекращении тралового лова, так как такие уловы 
стали совершенно неэффективными.

Для внесения полной ясности в положение с явинским камбальным 
стадом в конце июня траулер «Академик Шулейкин» сделал сто конт
рольных тралений в районе летнего распространения этого стада, при
чем отказалось, что на час траления уловы составляли 0,2—0,3 т, желто
перая камбала вместо 95 % стала составлять не выше 50 % , средний 
размер ее понизился с 34 см до 20—25 см.

Какой же мощностью было явинское камбальное стадо, сколько было 
выловлено из него камбалы и сколько теперь осталось?

Добыча камбалы траловым флотом трех главков за годы интенсивно
го промысла на Явинской банке составляла 1 770,4 тыс. ц. Кроме того, 
добыча сейнерами и ставными неводами Озерновского, Большерецкого 
и имени Микояна комбинатов за три года составила 85 тыс. ц, а всего, 
таким образом, выловлено из явинского камбального стада 1 855 тыс. ц. 
Часть мелкой камбалы была выброшена за борт при сортировке в районе 
лова. Таким образом, всего было изъято из стада около 1 900 тыс. ц.

Какой был одновременный естественный прирост камбального стада?
Если высокие годовые уловы в 1951— 1952 гг. уже начали сказывать

ся на уменьшении концентрации, то, следовательно, естественный прирост 
не превышал 100 тыс. ц, а вероятнее всего, был порядка 70 тыс. ц.

В последующие годы в связи с резким сокращением явинского стада 
годовой прирост, соответственно, также уменьшился и за учитываемые семь 
лет интенсивного тралового промысла составил всего около 400 тыс. т. 
Следовательно, прирост стада в несколько раз меньше убыли за счет 
отлова. А  поскольку камбала малоподвижна и образует локальные стада, 
рассчитывать на пополнения извне, кроме естественного воспроизвод
ства, не приходится.

Учитывая, что в районе распространения явинского камбального стада 
работает 27 малых рыболовных сейнеров, способных вылавливать мини
мум по 3 000 ц в сезон, или около 80 тыс. ц, то естественный прирост 
остатков явинского камбального стада даже не покрывает этого возмож
ного вылова мелким промысловым флотом. Во всяком случае, никакой 
речи не может быть о продолжении тралового промысла на уязвимых 
местах зимовки явинского камбального стада, тогда как в настоящее
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время оставшаяся молодь камбалы может за ряд лет восстановить мощ
ное явинское камбальное стадо.

Тревожные сигналы о состоянии сырьевых запасов камбалы посту
пают из Кроноцкого района. В 1955 г. Жупановский комбинат двенад
цатью малыми рыболовными сейнерами добыл 68 тыс. ц камбалы и, 
кроме того, траулерами в прошедшую зиму добыто там еще столько же, 
а всего за год 128 тыс. ц.

Кроноцкая камбальная банка по своим размерам значительно меньше 
Явинской, в Кроноцком заливе могут работать не свыше десяти трауле
ров. Следовательно, ежегодный вылов 128 тыс. ц камбалы в Кроноцком 
заливе является чрезмерным и приведет в два-три года к разгрому сырье
вых запасов камбалы.

Малоподвижная камбала является наиболее беззащитным объектом 
лова, ее локальные стада весьма уязвимы. Известно, например, опусто
шение траулерами в свое время Аскольдовской камбальной банки, хоро
шо известно, как нерегулируемый снюрреводный лов в южном Приморье 
уничтожил сырьевые запасы всех донных рыб в этом районе и в первую 
очередь запасы камбалы. Нам давно следовало извлечь их этих печаль
ных уроков соответствующие выводы, однако ничем не регулируемый 
траловый и снюрреводный лов камбалы продолжается все в больших 
размерах.

Необходимо резко ограничить теперь традиционный лов на Явин
ской, Кроноцкой и Петропавловской камбальных банках. С другой сто
роны, необходимо срочно провести поисковые работы и освоение новой 
сырьевой базы для траулеров в районе Хайрюзовской банки, Олютор- 
ского и Корфского заливов с тем, чтобы на этих местах лова базирова
лись и рефрижераторы-морозильщики Востокрыбхолода.

В связи с этим серьезным изменением в камбальной сырьевой базе 
необходимо также срочно пересмотреть тип траулера для камчатского 
бассейна, ибо дальние районы промысла, включая Анадырское мелководье 
Берингова моря, не позволяют сдавать улов свежим, а солить на борту 
траулера камбалу — это значит портить рыбу и давать убыточную рыбо
продукцию.

Ю. Губенко, начальник отдела добычи ГКРП 
Камчатская правда, 17 июля 1956 г., № 169

«П л уто н » уходит в море

Синий флаг с белым квадратом взвился к мачте: «Быть всем на бор
ту». Экипаж судна старательно подготовился к выходу в море. Моряки 
тщательно проверили все механизмы, провели ходовые испытания. 
Под руководством опытного механика Владимира Михайловича 
Чередниченко машинная команда выполнила профилактический ремонт, 
произвела центровку вала, заменила подшипники и поршневые кольца.

Много работы было и у палубной команды. Неугомонный, хлопотливый 
боцман Александр Власович Орловецкий приложил много стараний к тому,
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чтобы в море ничто не мешало успешному промыслу рыбы, не отвлекало 
экипаж от добычи рыбы.

Настроение экипажа приподнятое.
— Наконец-то в море, — говорит матрос Василий Иванович Голдобов, — 

с февраля стояли на ремонте. По плану мы должны были выйти на 
промысел полтора месяца назад, но задержала нас судоверфь.

И как вы думаете, чем занимался в эти последние перед отходом дни 
матрос Голдобов? При всей своей строгости и требовательности боцман 
Орловецкий освободил этого матроса. Судовой библиотекарь Голдобов 
составляет опись книг, которыми пополнилась вчера библиотечка. В эти счи
танные минуты, оставшиеся до отхода судна, старший механик Чередниченко 
пристраивает в своей каюте приобретенный им радиоприемник.

— Радиотрансляцией наше судно не оборудовано, — говорит он, — 
будем сюда собираться слушать известия, передачи из Петропавловска.

Капитан Борис Александрович Щербаков склонился в штурманской 
рубке над картой. Он прокладывает курс до места нахождения плаву
чей базы тралового флота — парохода «Ительмен». Исчисления законче
ны. Борис Александрович кладет на карту линейку и карандаш и обра
щается к старшему помощнику Губанову:

— Как с продуктами, Борис Павлович?
— Очень плохо. Впечатление такое, товарищ капитан, что горрыбкооп 

только с нашим приходом туда узнал, что целая группа судов, закончив 
ремонт, выходит на промысел. Поражает меня, что управление флота не 
побеспокоилось об этом своевременно.

Борис Павлович прав так же, как и капитан судна тов. Щербаков. 
Стараясь сдержать свое волнение, Щербаков с возмущением рассказы
вал нам о равнодушии, черствости и безответственности руководителей 
тралового флота, действующих по принципу: «Вытолкнуть в море, а там, 
как говорят, “трава не расти” ».

Судно ушло в море на два-три месяца. Две недели от одного работника 
горрыбкоопа к другому ходил второй помощник капитана тов. Постников 
не купить, не выписать, а, как он говорит, «вырвать» те продукты, кото
рые нужны.

— Крупа, мука, макароны и жиры, — говорит Постников, — вот все, 
что удалось «вырвать». Сначала у работников горрыбкоопа были иные 
мотивы — отказ в необходимых продуктах, а когда они увидели мою 
настойчивость, решили «морально» воздействовать. «У нас есть продук
ты, которые вы просите (сушеные картофель, капуста, лук и сухие фрук
ты), но они предназначены для пионерских лагерей».

Только это заставило отступить второго помощника капитана, на 
которого возложена забота о питании моряков. Но ведь знали же в УТФ 
и исполняющий обязанности начальника тов. Просвиркин о том, что 
группа судов готовится к выходу на лов! Могли управленцы предупре
дить горрыбкооп, а тот создать резерв продуктов, подобно тому, как сде
лал он это для пионерских лагерей. Знают, что значит питание в море,
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как тяжел труд рыбаков тралового флота, и черствые люди из гор- 
рыбкоопа. И если теперь они не изменят отношения к морякам, то обре
кут на такой же скудный рацион, как на «Плутоне», экипажи «Механи
ка Лесового», «Ястреба», «Тихоокеанской звезды» и других судов, гото
вящихся сейчас к выходу на промысел.

К сожалению, огорчения экипажу доставляют не только горрыбкооп, 
но и те, кто призван проявлять заботу о моряках, кто, прямо, скажем, 
получает зарплату за то, чтобы рыбакам тралового флота были созданы 
все условия для успешного выполнения взятых на себя обязательств по 
добыче рыбы.

Для главного бухгалтера управления тралового флота тов. Хватова, 
давно отличающегося своей грубостью и черствым отношением к людям, 
совершенно безразлично, будет или нет что-нибудь омрачать настроение 
моряков в рейсе.

— Ничего не знаю, — говорит равнодушно бухгалтер, — выплата 
зарплаты производится пятого числа каждого месяца. А  вы уходите в море 
второго.

— Ведь это же чистейшей воды формализм, — справедливо говорит 
55-летний рыбмастер «Плутона» Павел Семенович Попов, узнав об отка
зе в выплате экипажу июльской зарплаты. — Уходим на два-три меся
ца. Ребята хотят купят бритвенные ножи, предметы туалета, консерви
рованные фрукты, папиросы...

Что, кроме чувства досады, может вызвать заявление Хватова о том, 
что зарплата будет доставлена морякам на место промысла?

— Зачем она в море? Магазинов ведь там нет, — пытались моряки 
убедить и. о. начальника управления тов. Просвиркина, к которому они 
обратились, убедившись в том, что Хватова никакими доводами «не про
шибешь». Но и здесь им пришлось еще раз убедиться в том, что для 
управленцев главное — «вытолкать в море».

К сожалению, не только это омрачает сознание моряков. Им не созда
ли условий и для успешного промысла рыбы. Выдали, например, резино
вые кухтыли без чехлов. Только в результате настояния капитана пару
синовые чехлы для кухтылей были переданы с траулера «Академик 
Ш улейкин».

«Плутон» ушел на промысел, не имея совершенно соли для обработ
ки сельди.

— Нам говорят, — сетует тов. Щербаков, — соль возьмете с «Ительме
на». Однако это можно сделать не при любой погоде. Чуть заволнуется 
море, и невозможно будет подойти к борту парохода. Вот и будем болтать
ся в море, пока оно не стихнет. Без соли и рыбу ловить нельзя. А  была бы 
соль на борту — не теряя времени, мы могли бы сразу добывать рыбу. 
Говорят: соли нет в порту. Но посмотрите сюда, — и капитан показал на 
стоящую невдалеке шхуну «Кальмар», в трюмы которой строп за стропом 
опускали тарированную соль. — Очевидно, можно было дать нам соли 
хоть на тот случай, если из-за шторма нельзя будет подойти к плавбазе.
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Подвели моряков, задержав на сутки выход в море, и судоремонтни
ки. Было обнаружено замыкание электротока на корпус, не зажигались 
сигнальные огни. Пришлось устранять эти недостатки самим морякам.

...На мостике капитан с мегафоном в руках.
— Провожающим оставить судно!
Родственники и знакомые покидают палубу.
— Отдать швартовы!
Зарокотал дизель, вспенилась вода за кормой судна.
— Счастливого плавания! — слышатся с берега возгласы.
— Хороших уловов!
И теперь, когда судно, минуя «ворота», вышло в Тихий океан, работа 

продолжается. Моряки под руководством тралового мастера Александра 
Платонова готовят орудия лова.

В первый же день плавания состоялось собрание экипажа. Моряки при
няли на себя социалистическое обязательство: несмотря на полутораме
сячное опоздание с выходом в море добыть в период экспедиции не менее 
2 100 ц. Обязательство обсуждали горячо, решение приняли единодушно.

Можно не сомневаться, моряки будут хозяевами своему слову. 
Тому залог — трудолюбие моряков, их высокое сознание ответственнос
ти за порученное дело.

.«П лутон» в море. Но из печальных фактов отсутствия заботы о моря
ках, практике безответственного «выталкивания в море» судов руково
дители тралового флота должны сделать для себя должные выводы.

В. Кожеуров
Камчатская правда, 17 августа 1956 г., № 192

П р и к а з  по У Т Ф  Г К Р П  № 8 7 а  от 1 7  а в густа  19 5 6  г.
«О несчастном  случае н а  С Р Т  “Р ы б а к ” »

12 августа с. г. на СРТ «Рыбак» (капитан Майстренко) произошел 
несчастный случай, окончившийся гибелью тралового мастера т. Винечука.

Из предварительных данных установлено: около 23.00 12 августа 
возвращались на свое судно после совместной попойки на берег второй 
помощник капитана СРТ «Рыбак» Попков А., тралмастер Винечук и дру
гие лица из команды этого же судна. Второй помощник Попков упал 
с берега в воду. Винечук при попытке оказать помощь Попкову упал 
в воду сам вместе с тяжелой заводской сходней, на которой он в этот мо
мент находился, и которая бесхозно лежала на берегу, частью своей выда
ваясь с берега над водой. На грунте сходня придавила Винечука, лишив его 
возможности выплыть, а, быть может, и оглушив его при падении.

Вахтенной службой двух рядом стоящих судов СРТ «Рыбак» и СРТ 
«Ястреб» в момент происходившего и в последующие затем моменты 
принимались меры сначала к оказанию помощи, а затем к попыткам 
подъема утопленника.

Около 01.00 13 августа, когда стало очевидным, что усилиями вахт 
разыскать утонувшего невозможно, вахтенный старший помощник капи
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тана СРТ «Рыбак» т. Суханов стал принимать меры по вызову водолазов, 
пытаясь созвониться по телефону с дежурным диспетчером Тралфлота. 
Исполняющий обязанности диспетчера дежурный Юдин в управлении 
отсутствовал, находился на катере и спал. Дежурный матрос т. Ивачев не 
мог разыскать Юдина, так как последний ничего не сказал о месте своего 
пребывания, а самостоятельно т. Ивачев, хотя и принимал меры к посылке 
водолазов, но добиться положительного результата не смог.

Изложенное происшествие со смертельным исходом для Винечука 
не случайно и является следствием ряда ненормальностей, как на СРТ 
«Рыбак», так и в недобросовестном отношении к своим служебным обя
занностям исполняющего работу дежурного диспетчера Юдина.

Случаи пьянства, нарушений дисциплины, панибратства комсостава 
с рядовым составом на СРТ «Рыбак» вошли в систему. Капитан Майстренко 
отстранился от воспитательной работы с вверенным экипажем.

Второй помощник капитана Попков уронил достоинство моряка- 
командира, допуская пьянство с подчиненными и панибратство с ними. 
И. о. диспетчера Юдин, имевший замечание по службе и ранее, грубо нару
шил все нормативы своей службы, отсутствия в течение шести часов.

На основании изложенного приказываю:
1. Капитану СРТ «Рыбак» Майстренко за отсутствие на вверенном ему 

судне дисциплины и воспитательной работы объявить строгий выговор.
2. Второго помощника капитана СРТ «Рыбак» Попкова А. за позоря

щее звание командира флота поведение с работы второго штурмана снять 
и понизить сроком на один месяц в должности матроса 1-го класса.

3. И. о. диспетчера Юдина за самовольный уход с дежурства и отсут
ствие на дежурстве с 22.00 12-го до 04.00 13-го августа с работы снять и из 
УТФ уволить.

4. Инженеру по технике безопасности и охране труда т. Орлову 
произвести тщательное расследование происшедшего и при наличии эле
ментов уголовно наказуемых немедленно передать материалы в след
ственные органы...
ГАКК, ф. Р-275, оп. 6, д. 14, л. 208—209

Через три океана

Штральзунд — Калининград — Гибралтар — Порт-Саид — Джибути — 
Коломбо — Сингапур — Владивосток — Петропавловск. Таков путь СРТ 
№ 4336, которым пополнился несколько дней назад Тралфлот.

Мы попросили капитана траулера Владимировича Григорьевича 
Кучеренко поделиться с читателями «Камчатской правды» своими впечат
лениями, и вот что он нам рассказал.

— Из порта ГДР Штральзунд, где строилось наше судно, мы вышли 
20 мая. Нам предстоял трудный, но интересный путь через Атлантический, 
Индийский и Тихий океаны. Через Кильский канал выходим в Северное 
море и берем курс на Англию. Почти весь путь в Северном море проходил 
в туманах, приходилось дополнительно ставить впередсмотрящего.
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Но самое трудное началось в Атлантике. Бискайский залив встретил 
десятибалльным штормом. Этим как бы проверялось наше морское мас
терство, сноровка и смелость.

Во время шторма в машинное отделение, где в это время находился 
на вахте моторист Григорьев, начала поступать вода. Вахтенный попро
бовал откачать ее помпой, но засорился храповик, прочистить который, 
не останавливая двигатель, казалось невозможным — мешал вращав
шийся маховик. Глушить двигатель в шторм было тоже опасно. В этот 
тяжелый момент на помощь Григорьеву пришел парторг судна, старший 
моторист Михаил Филиппович Сапега. Приспособив для безопасности 
специальный тросик, моряки подняли плиту, закрывающую трюм, а затем 
очистили и храповик.

В эти дни, несмотря на шторм, кок Захар Филиппович Скорик, как 
обычно, накормил команду вкусным обедом и ужином. Нужно было 
видеть, с какой виртуозной ловкостью манипулировал он на уходящей 
из-под ног палубе кастрюлями с горячими супами и борщами. Не зря 
моряки любовно называли его «наш фокусник».

Вот и Гибралтар. Здесь наша первая стоянка, заправка водой, неболь
шой текущий ремонт.

Полуостров представляет собой громадную скалу высотой около пяти
сот метров, на которой находится английская крепость. В Гибралтарской 
гавани множество английских военных кораблей, в городе часто встре
чаются казармы и марширующие возле них войска. Когда мы вышли 
в Средиземное море, взяв курс на Порт-Саид, команда была довольна, что, 
наконец, избавилась от картины всей этой военной муштры, от подозри
тельных взглядов повсюду снующих английских таможенников.

...9 июня. Наш караван входит в Суэцкий канал и останавливается 
в Порт-Саиде. Египтяне приветливо встретили советских моряков. 
На улицах, в магазинах, в порту — всюду, где мы появлялись, нас сплош
ным кольцом обступало местное население. Люди жали нам руки, дари
ли цветы, открытки и все наперебой что-то говорили. Мы не понимали 
друг друга, но международный «язык жестов» говорит лучше любых 
слов. Что может быть понятнее возгласа «Рус!», сопровождающегося 
двумя поднятыми вверх большими пальцами! Когда, пройдя канал, мы 
шли мимо порта Суэц, нас провожала целая флотилия лодок и катеров, 
с которых нам махали платками и фесками, скандировали приветствия.

Эти встречи оставили у нас самые теплые впечатления. Поэтому, когда 
мы услышали по радио сообщение о национализации египетским пра
вительством Суэцкого канала, то от души порадовались за наших египет
ских друзей. Иначе и не должно быть: канал, фактически построенный 
руками египетских феллахов, должен принадлежать Египту.

12 июня вошли в тропики. На море полный штиль, нещадно накалив 
корабль, печет солнце, воздух становится сухим и горячим. Вся команда, 
не исключая и вахтенных, ходила в одних трусах. Особенно тяжело было 
нести вахту в машинном отделении, где температура достигла пятидесяти 
градусов.
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Прошли Баб-эль-Мандебский пролив и вышли в Индийский океан. 
Кончился зной, начался шторм, который трепал караван в течение четы
рех суток, судно клало на пятьдесят два градуса, но траулер натруженно 
взбирался на волну.

В порту Джибути (Французское Сомали), где мы пополнили запас 
воды, продуктов, льда, нас, советских людей, поразила страшная бедность 
негритянского населения. Негры ходят почти голые, голодные, механи
зация в порту отсутствует, и все погрузочные работы ведутся вручную. 
После работы негры приходили к нам, пели для нас свои песни, фотогра
фировались с нашими моряками.

Тогда же произошел интересный случай. Наши моряки подарили 
одному из негров рубашку и брюки. Тот сначала не мог понять, за что 
все это дают. Потом понял, что это подарок, надел на себя одежду и, 
прижав в знак благодарности руки к груди, быстро ушел. Но не прошло 
и часа, как он вернулся, неся с собой несколько десятков очень краси
вых ракушек, которые, радостно улыбаясь, роздал нам. По его виду было 
понятно, что ему очень приятно отблагодарить русских друзей.

По пути во Владивосток мы побывали в Сингапуре. Во Владивосток 
мы пришли 27 июля, опередив график на девять суток. Весь переход 
Штральзунд — Петропавловск занял шестьдесят девять суток.

СРТ № 4336 — один из пяти траулеров, прибывших в траловый флот 
ГКРП. Это новые суда с большой мореходностью и новейшей техникой.

На главном двигателе установлено динамо, которое обеспечивает все 
нужды судна, что значительно сохраняет моторесурс.

Механизирован паровой котел, который сейчас имеет автоматичес
кую донку.

На судне имеется новейший навигационный прибор — фишлупа. 
Это рыбоискатель, сделанный по принципу гидролокатора. Он позволит 
экипажу обнаруживать подводные косяки рыбы.

Улучшены бытовые условия команды. Кубрики сделаны двух-четы- 
рехместные, в них диваны, добротные платяные шкафы, столы. Имеются 
две сушилки, где всегда можно просушить намокшую одежду и обувь.

Вскоре траловый флот пополнится еще десятью новыми рыболовны
ми траулерами, идущими в настоящее время Северным морским путем.

Так проводятся в жизнь решения X X  съезда КПСС об оснащении 
рыбной промышленности новейшей техникой.

Ю. Мурашев
Камчатская правда, 19 сентября 1956 г., № 218

У  моряков тралового ф лота

Семинар пропагандистов и агитаторов. Партийное бюро флота провело 
семинар агитаторов и пропагандистов. Участники семинара заслушали 
доклад секретаря партбюро т. Линькова «Задачи агитаторов в период 
судоремонта». Инструктор парткома т. Корытин рассказал о методике 
проведения первого занятия в системе партийного и комсомольского
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просвещения. Кроме того, для пропагандистов и агитаторов лектор парт
кома т. Скворцов прочитал лекцию на тему: «Основная экономическая 
задача в шестой пятилетке».

Лекции для моряков. Для членов экипажей «Камчадал», «Портовик», 
«Сокол», «Полярник», «Алтаир» и других, вернувшихся недавно с промысла 
и вставших на ремонт, прочитаны лекции «О международном положении» 
и «Основная экономическая задача СССР в шестой пятилетке».

Приобрели новый культинвентарь. Базовый комитет профсоюза 
флота на 8 000 руб. приобрел культинвентаря для команд промыслово
го флота. Закуплены гармошки, гитары, мандолины, шашки, шахматы.

Активные читатели. За последнее время значительно увеличилось 
число читателей флотской библиотеки. Активными читателями являют
ся работники технического и производственного отделов, члены многих 
экипажей.

Культурныш отды1Х экипажей. Во время ремонта траулера «Альба
трос» на Петропавловской судоверфи секретарь комсомольской органи
зации Анатолий Гилетин хорошо организовал отдых моряков. Члены 
экипажа коллективно ходили в кино, на концерты. Моряки просмотрели 
кинофильмы «За власть Советов», «Тропою грома», «Встреча со счастьем», 
а также прослушали концерт «За тех, кто в зале».

Доклады1 капитанов о состоянии воспитательной работы1. Партий
ное бюро, базовый комитет профсоюза флота стали чаще заслушивать 
доклады капитанов о воспитании личного состава. Недавно на заседании 
партбюро и базового комитета профсоюза отчитывались о воспитании 
личного состава капитаны траулеров «Портовик», «Алупка» тт. Фокин 
и Волненко. В принятых решениях намечены мероприятия по устране
нию недостатков в воспитании личного состава этих судов.

Забота о тружениках моря. До 1 июля этого года моряки всех фло
тов, в том числе промыслового, ежемесячно могли получать только два 
выходных дня в месяц. Имели место случаи нарушения общего законо
дательства о труде и отдыхе плавсостава. МРП СССР, по согласованию 
с ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности, с 1 июля этого года 
введено в действие новое положение о рабочем времени и отдыхе плав
состава. Для плавсостава вводится нормальный режим рабочего време
ни с предоставлением еженедельных выходных и праздничных дней, 
предусмотренных законодательством. В настоящее время управление 
и базовый комитет профсоюза тралового флота организуют отдых моря
ков по новому положению. Членам экипажа, пришедшим с промысла, 
предоставляются отгулы. Например, мотористу траулера «Алупка» 
т. Шилину, боцману т. Романову и другим по новому положению уже 
предоставлено по 12 дней отдыха.

Новыш отряд штурманов дальнего плавания. Год тому назад управ
ление тралового флота направило 32 штурмана и капитана в учебно
курсовой комбинат ГКРП для повышения квалификации. Все они успеш
но закончили учебу и получили звание штурманов и капитанов дальне
го плавания. Среди них знатные судоводители, мастера высоких уловов
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тт. Медведев, Лисицын, Саднин, Арестов и другие. Штурман дальнего 
плавания т. Лисицын назначен капитаном СРТ «Рыбак». Он уже вы
шел на промысел.
Камчатская правда, 9 октября 1956 г., № 237

Ч етко в ы п о лн я ю  свои обязанности

Еще в детстве мне приходилось слышать от моряков: «Море рождает 
в человеке смелость, приносит силы и ловкость, выковывает волю к по
беде». В этом я убедился на примере экипажа нашего судна. Небольшой 
по своему составу, он является не последним в Тралфлоте. Здесь все — 
и механизмы, и траловое хозяйство — содержится в образцовом состоя
нии. Радостно работать на таком судне.

Каждый член нашего экипажа в совершенстве владеет своей специаль
ностью. Расскажу о себе. На судно пришел в феврале 1956 г. До этого 
никогда не плавал. Траловый мастер Григорий Иванович Кузнецов, его 
помощник Шухтин стали обучать меня морскому ремеслу.

Сейчас я неплохо справляюсь со своими обязанностями. Во время 
лова я выполняю одну из ответственных операций: вытравливаю ваера 
при замете трала. На первый взгляд эта работа не требует особых зна
ний, но это не так. Большая сноровка нужна при замете во время круп
ной волны. Излишнее ослабление одного из ваеров ведет к завороту 
трала, снижению улова. Помня об этом, я всегда неослабно наблюдаю за 
ваерами, чтобы не произошло заворота трала.

Безукоризненно выполняют свои обязанности матросы Верещагин, 
Иван Грицай, Виктор Смолин, которые также недавно пришли на корабль 
и в совершенстве овладели специальностью рыбака-моряка.

И. Самарин, матрос 1-го класса
За высокие уловы, 18 января 1957 г., № 7

Б уд у работать еще л учш е

Я — молодой моряк. Как и все советские люди, с больших вниманием 
следил ва работой шестой сессии Верховного Совета СССР, на которой 
обсуждались жизненно важные вопросы.

Выполняя решения декабрьского пленума ЦК КПСС об улучшении 
планирования, прошедшая сессия утвердила государственный план раз
вития народного хозяйства СССР на 1957 г. Кроме того, сессия приняла 
закон о государственном бюджете СССР на этот год.

Радостно сознавать, что все расходы на финансирование народного 
хозяйства будут направлены на дальнейшее развитие тяжелой, легкой 
и пищевой промышленности, сельского хозяйства, транспорта, науки, тех
ники и культуры. На социально-культурные мероприятия ассигновано 
188 398 022 тыс. руб. Это значит, что будут построены новые школы, 
институты, библиотеки, клубы, театры, больницы, санатории, благоустроен
ные жилые дома для трудящихся.
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Весь бюджет Советского Союза, утвержденный шестой сессией Вер
ховного Совета СССР, направлен на дальнейшее улучшение жизни совет
ских людей. Я приветствую решения высшего органа власти об умень
шении ассигнований на оборону страны. Этим самым мы всему миру 
заявляем, что Советский Союз не желает войны, а борется за укрепление 
дела мира во всем мире.

Горячо приветствуя решения шестой сессии Верховного Совета СССР, 
я обязуюсь и в дальнейшем работать, не жалея своих сил, принимать 
активное участие в борьбе коллектива за выполнение государственного 
плана добычи рыбы.

П. Черниговский, матрос транспортно-холодильного
судна «Юпитер»

За высокие уловы, 15 февраля 1957 г., № 15

К а п и т а н  Ген надий С н д н н н

Его заветная мечта — стать моряком. Но как осуществить свое жела
ние, когда в Саратовской области, где родился и вырос Геннадий Сиднин, 
не было поблизости ни моря, ни морских учебных заведений. И вот однаж
ды Геннадий прочитал в газете, что в Петропавловске-Камчатском откры
лась мореходная школа. Тогда же он заявил родителям:

— Поеду на Камчатку, буду учиться на судоводителя.
— Батюшки мои, что ты, сынок, вздумал! — воскликнула мать. — 

На край света собрался... Иди лучше в школу колхозных механизато
ров, учись на тракториста или комбайнера.

— Нет, мама, — твердо ответил Геннадий, — эта профессия мне не по 
душе, у меня думка — стать моряком.

Геннадий Сиднин в Петропавловской мореходной школе. Учится 
прилежно, упорно и настойчиво изучает математику, астрономию, специаль
ные предметы, до поздней ночи просиживает над учебниками. Незаметно 
пролетели дни учебы. В 1951 г. комсомолец Сиднин окончил мореход
ную школу и получил звание штурмана малого плавания. Но прежде 
чем получить диплом, стать помощником капитана или командиром 
корабля, надеть мичманку с золотистым крабом, надо познать практику. 
И он после школы работает матросом, боцманом, помощником тралового 
мастера, мастером добычи.

— Огонь парень, — говорит о нем траловый мастер Ермилов. — Из этого 
юноши выйдет хороший рыбак.

Действительно, какое бы дело комсомольцу Сиднину не поручало 
руководство флота, он выполнял с душой, быстро и аккуратно. Его, как 
трудолюбивого, дисциплинированного, добросовестного моряка, вскоре 
назначили третьим штурманом, а позднее — вторым помощником капи
тана. Вот здесь-то и раскрылись незаурядные способности молодого штур
мана. Геннадий умело применял знания, полученные в школе, быстро 
определялся в море, прокладывал курс, хорошо держался на банке. 
Его вахта всегда больше других добывала рыбы.

488



— Геннадий, — обращались к нему молодые штурманы, — расскажи, 
как ты добиваешься высоких уловов?

— Очень просто, — отвечал Геннадий Сиднин. — Первая заповедь 
штурмана — найти банку, скопление рыбы. Вторая — удержать судно 
на банке, для чего необходимо учитывать течение, температуру, делать 
правильную циркуляцию судна. Все это, вместе взятое, а также дружная 
работа всего коллектива и приносят успех на промысле.

Шли годы. Рос траловый флот, рос и штурман Геннадий Сиднин, 
приобретались новые знания, рыбацкое мастерство. Когда капитан трау
лера «Чайка» т. Новоселов уехал в отпуск и зашла речь о том, кого 
назначить капитаном этого судна, руководители флота остановились на 
фамилии Сиднина.

— Знающий, способный моряк. Вполне может командовать кораб
лем, — единодушие заявили в управлении и политотделе флота.

Комсомолец Сиднин — капитан траулера! Сбылась его давнишняя 
мечта. Умело руководил он экипажем. В тот год «Чайка» перевыполнила 
государственный план добычи рыбы, и в этом большая заслуга молодого 
капитана комсомольца Сиднина.

Осенью 1955 г. его вместе с другими капитанами руководство Трал- 
флота направило в школу усовершенствования кадров командного плав
состава ГКРП. Как и прежде, не жалея сил, учился комсомолец Сиднин, 
а через год он получил диплом штурмана дальнего плавания.

Его назначили капитаном нового СРТ № 4339, оснащенного совер
шенной техникой.

В конце декабря траулер № 4339, ломая лед Авачинской губы, медлен
но вышел в океан и взял курс на север — в Кроноцкий залив.

...Необъятный водный простор. Вдали темнеют берега, на фоне про
зрачного неба резко вырисовываются остроконечные сопки. Первые тра
ления в Кроноцком заливе прошли неудачно.

— Не падайте духом, — воодушевлял моряков капитан Сиднин, — 
все равно найдем банку.

Почти круглые сутки он вместе со своими помощниками Лесниковым, 
Востиковым, Колчевым не сходил с мостика, тщательно производил поис
ки скоплений камбалы. Наконец штурманы навели судно на место наи
большего скопления рыбы. Команда траулера № 4339 с энтузиазмом при
нялась за работу. Траление шло за тралением. Каждый новый подъем 
радовал моряков. После сдачи первого улова экипаж траулера № 4339 
вновь возвратился в Кроноцкий залив и продолжил лов камбалы.

— На Кроноцкой банке, — говорит капитан Сиднин, — надо особенно 
тщательно следить за глубинами, чаще делать замеры их. Камбальная 
банка — тонкая полоска, вроде «язычка». Если будешь вести судно вдоль 
этого «язычка», то возьмешь рыбу, если пойдешь поперек — трал будет 
пустовать.

Обсудив свои задачи на второй год шестой пятилетки, экипаж траулера 
№ 4339 обязался добыть в этом году 20 000 ц рыбы. Коллектив траулера 
под руководством капитана Сиднина, преодолевая неблагоприятные
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метеоусловия, настойчиво трудится над повышением своего производ
ственного плана и соцобязательств. На счету этого экипажа уже имеется 
6 000 ц рыбы. Двухмесячную программу он выполнил с честью.

Советское правительство высоко оценило труд молодого капитана ком
сомольца Сиднина, наградило его орденом Трудового Красного Знамени.

— В ответ на эту награду, — говорит Геннадий Сиднин, — я буду 
трудиться еще лучше. Наш экипаж выполнит свои соцобязательства, 
ознаменует сороковую годовщину Октября новыми трудовыми успехами.

Г. Павлов
За высокие уловы, 15 марта 1957 г., № 23

П р и к а з  М Р П  Р С Ф С Р  № 3 / К Ч  от 2 апр еля 19 5 7  г. «Об о р ганизац ии 
У п р а в л е н и я  активно го  морского ры боловства Г К Р П »

В целях дальнейшего развития активного морского рыболовства 
Камчатки, обеспечения его соответствующей береговой материально
технической базой, а также приемно-транспортным флотом, в целях направ
ления деятельности рыбного порта в сторону улучшения обслуживания 
рыбопромыслового экспедиционного флота приказываю:

1. Начальнику ГКРП тов. Ваняеву в срок до 1 мая 1957 г.:
а) объединить Управление тралового флота, Управление транспортно

го флота и Петропавловский-на-Камчатке морской рыбный порт в Управ
ление активного морского рыболовства ГКРП;

б) включить в состав УАМР Владивостокское морское агентство быв
шего Управления транспортного флота;

в) в связи с этим сократить численность административно-управлен
ческого персонала на 60 единиц и административно-управленческие 
расходы на 1 608 тыс. руб. в расчете на год...

Министр рыбной промышленности РСФСР М. Сухорученко 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 3, л. 32

П р и к а з  по Г К Р П  № 62 от 1 0  апр еля 19 5 7  г. «Об о р га ни за ц и и  
У п р а в л е н и я  активно го  морского ры боловства Г К Р П »

В соответствии с приказом министра рыбной промышленности РСФСР 
от 2 апреля 1957 г. № 3/КЧ приказываю:

1. Объединить до 1 мая 1957 г. Управление тралового флота, Управ
ление транспортного флота и Петропавловский морской рыбный порт — 
в Управление активного морского рыболовства ГКРП.

2. Управлению активного морского рыболовства (т. Анода):
а) принять активы и пассивы Управления тралового флота, Управле

ния транспортного флота и Петропавловского морского рыбного порта 
по балансу на 1 января 1957 г.

б) оформить до 1 мая закрытие расчетных и других счетов объединяе
мых предприятий и открытие соответствующих счетов УАМР в Камчат
ской областной конторе Госбанка;
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в) обеспечить до 1 мая 1957 г. составление промфинплана УАМР по 
производственной программе 1957 г., утвержденной Управлению трало
вого флота, Управлению транспортного флота и Петропавловскому мор
скому рыбном порту.

3. Плановому отделу (т. Борзину) в пятидневный срок установить 
лимиты по труду УАМР.

Начальник ГКРП Н. Ваняев
ГАКК, ф. Р-470, оп. 1, д. 487, л. 71

П р и к а з  по У А М Р  Г К Р П  № 1  от 1 5  апр еля 19 5 7  г. «О распределении 
обязанностей по руководству работой отделов и служ б»

1. Начальник управления т. Анода П. И.:
— общее руководство
— планово-экономический отдел
— отдел кадров
— служба главного капитана флота, навигационная камера, бюро 

пособий по кораблевождению, мастерские: связи и мореходных инстру
ментов

— морское агентство во Владивостоке
— юридические вопросы
— спецотдел.
2. Главный инженер — заместитель начальника управления 

т. Киселев П. Д.:
— технический отдел
— механико-судовая служба
— механическая мастерская межрейсового ремонта
— счетно-финансовый отдел
— отдел капитального строительства
— технический совет
— взаимоотношения с Петропавловской судоверфью, судореммех- 

заводом ГКРП, инспекцией Регистра.
В период отсутствия т. Киселева П. Д. руководство подчиненными 

ему отделами возлагается на т. Демидова П. А.
3. Заместитель начальника управления т. Демидов П. А.:
— отдел добычи и обработки
— отдел труда и зарплаты
— мастерская по пошиву орудий лова
— база в бухте Лагерная
— взаимоотношения с ТИНРО, Рыбводом, Востокрыбхолодом, Гос

инспекцией по качеству, промразведкой ГКРП.
В период отсутствия т. Демидова П. А. руководство подчиненными 

ему отделами возлагается на т. Киселева П. Д.
4. Заместитель начальника управления т. Конторович Г. А.:
— отдел эксплуатации флота, диспетчерская
— коммерческий отдел
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— отдел снабжения
— портофлот
— взаимоотношения с Камчатско-Чукотским пароходством.
В период отсутствия т. Конторовича Г. А. руководство подчиненными 

ему отделами возлагается на т. Старшинова М. Т.
5. Заместитель начальника управления т. Старшинов М. Т.:
— погрузо-разгрузочный отдел, комхоз
— административно-хозяйственный отдел
— подсобное хозяйство
— гараж
— военизированная охрана
— штаб местной противовоздушной обороны
— служба капитана порта
— детский сад.
В период отсутствия т. Старшинова М. Т. руководство подчиненными 

ему отделами возлагается на т. Конторовича Г. А.
Начальник УАМР ГКРП П. Анода

ГАКК, Р-275, оп. 5, д. 8, л. 1—2

П р и к а з  по У А М Р  Г К Р П  № 50 от 2 1  м ая 19 5 7  г.

23 апреля с. г. СРТ «Сокол» закончил промысел и, имея на борту 70 т 
камбалы, проследовал на сдачу улова. Капитан т. Усков А. Н. имел 
согласие группового механика т. Шелигова, чтобы следовать в Петро
павловск в связи с неисправностью траловой лебедки и брашпиля, но 
на запрос разрешения следовать на сдачу улова в Петропавловск он 
в пути следования получил распоряжение управления флотом сдачу 
улова произвести в Северо-Курильске, ремонт неисправных механиз
мов выполнить в Микояновске и продолжать промысел камбалы. Зная, 
что в Петропавловске отсутствует возможность сдачи улова, т. Усков А. Н. 
все же не выполнил указание и самовольно пришел в Петропавловск, 
чем поставил под угрозу порчи рыбу, а также проявил недисципли
нированность.

За невыполнение приказа капитан СРТ «Сокол» т. Усков А. Н. заслу
живает сурового взыскания, но, учитывая его хорошую и длительную 
работу в прошлом и отсутствие материального ущерба и неисправность 
механизмов, ограничиваюсь вынесением выговора.

Настоящий приказ довести до сведения всех капитанов флота.
Начальник УАМР П. Анода

ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 8, л.79

Р ац и о н а льн о  использовать реф риж ер аторны й ф лот

Чтобы сократить простои промысловых судов под выгрузкой и уве
личить добычу рыбы, руководители УМАР решили в путину нынеш
него года использовать суда типа ТХС для приема от СРТ непосред
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ственно на месте лова сельди-полуфабриката и транспортировки ее на 
пункты сдачи.

Это дело, конечно, хорошее. Однако суда типа ТХС в состоянии не хуже 
СРТ ловить жирующую сельдь. Опыт работы ТХС «Меркурий» в пути
ну минувшего года — яркое тому доказательство. Моряки «Меркурия» 
выловили тогда 5 500 ц жирующей сельди. Доход от выловленной сель
ди составил 2 млн 394 тыс. руб. Конечно, экипаж судна мог бы добыть 
гораздо больше рыбы, если бы емкость трюмов была такой, как у СРТ. 
В связи с тем, что ТХС может взять в трюмы и на палубу только 600 ц 
сельди в бочках, приходилось чаще делать переходы на пункты сдачи 
полуфабриката. Да и судно было отправлено на промысел с неправиль
но установленным ролом, который часто выходил из строя. Экипаж, 
в основном палубная команда, был укомплектован из новичков, не знав
ших техники лова. Несмотря на эти помехи моряки «Меркурия» добы
ли гораздо больше сельди, чем коллективы СРТ «Алушта», «Сокол», 
«Портовик», «Камчадал».

Возникает вопрос: рационально ли использовать ТХС для обслужи
вания траулеров? Нет, не рационально.

Само название ТХС говорит о том, что это судно, которое, транспорти
руя рыбу в ящиках со льдом, одновременно охлаждает ее при помощи 
рефрижераторной установки. На ТХС можно возить парную сельдь, но 
для этого необходимо, чтобы сельдь выливалась в трюмы отцеживаю
щими орудиями лова — кошельковыми или ставными неводами, не имела 
механических повреждений.

На промысле дорог каждый час, каждая минута. Поэтому погрузка 
полфабриката должна занимать как можно меньше времени. А  это воз
можно при условии лова рыбы другим судном (например, сейнером или 
рыболовным ботом) кошельковым неводом. При перегрузке нельзя за
бывать и о сохранении качества полуфабриката. К сожалению, грузовая 
стрела на ТХС медленно вирает и майнает груз. При неблагоприятной 
погоде и даже при незначительной зыби строп бочек будет сильно рас
качиваться. А  это серьезная помеха. При этом не исключено, что много 
бочек будет побито, тузлук из них вытечет, следовательно, снизится сорт
ность полуфабриката, предприятие понесет ущерб. Быстрая погрузка 
бочек в трюмы осложнится еще и тем, что на ТХС в трюмах отсеки 
очень узкие, с острыми углами. Грузовые кранбалки очень капризны 
в работе, при беспрерывной погрузке бочек долго не выдержат. Ремонт 
же их возможен только на СРВ.

Из сказанного можно сделать вывод: для приема затарированной сельди 
с траулеров и транспортировки ее на комбинаты целесообразнее исполь
зовать суда типа «Поярков» или «Беринг». Для промысла сельди их при
способить нельзя, а как транспортные суда они, несомненно, лучше ТХС.

Сейчас начался рунный ход жирующей сельди. Если шесть ТХС вый
дут на промысел, то при среднем вылове на каждый по 4 000 ц сельди 
дополнительно будет добыто около 25 000 ц ценной рыбы. А  это огромный 
резерв в борьбе за вылов в путину нынешнего года 200 тыс. ц нерестовой
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и жирующей сельди. Нельзя забывать и о том, что моряки-рыбаки УАМР 
в большом долгу перед государством. Активное участие экипажей ТХС 
на промысле сельди — одна из реальных возможностей выполнения 
высоких и почетных социалистических обязательств — дать Родине 
500 тыс. ц высококачественной рыбы. Кроме того, повысится и материаль
ная заинтересованность моряков, работающих на ТХС, будут созданы 
благоприятные условия для закрепления постоянных кадров, обладаю
щих достаточным опытом и навыками по добыче сельди.

Т. Кривоногое, старший помощник 
капитана теплохода «Шелихов»

За высокие уловы, 5 июня 1957 г., № 47

П р и к а з  по У М А Р  № 1 5 1  от 2 7  и ю н я  19 5 7  г.

На основании распоряжения Совета народного хозяйства Камчатского 
экономического административного района № 5 от 25 июня 1957 г. 
Управление активного морского рыболовства впредь именовать: Управле
ние морского активного рыболовства, сокращенно — УМАР.

Начальник УМАР Камчатского СНХ П. Анода 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 8, л. 222

Его  им я в У к а зе

Любят в свободные минуты моряки комсомольско-молодежного трау
лера № 4337 послушать старшего механика Владимира Александровича 
Дмитриева. А  ему есть о чем рассказать молодежи. С 1930 г. началась 
его морская жизнь. Плавал он, охраняя рубежи полуострова, моторис
том на пограничном катере и в 1936 г., после демобилизации, остался на 
Камчатке — пошел в базу активного опытного лова, ловил кошельковы
ми неводами сельдь. На сейнерах же, переоборудованных в тральщики, 
воевал в годы Великой Отечественной войны. А  вернувшись к мирному 
труду, ветеран флота снова идет работать в траловый флот.

За последние годы вырос и оснастился новейшими промысловыми 
судами камчатский Тралфлот. На одном из новых рыболовных траулеров, 
№ 4337, работает Владимир Александрович.

Экипаж этого судна прочно удерживает первое на флоте место. В трудные 
зимние месяцы, добыв в первом квартале 8 117 ц камбалы, команда 
завоевала переходящее Красное знамя обкома КПСС и облисполкома. 
Машинная команда траулера, возглавляемая т. Дмитриевым, не выводя 
траулера из эксплуатации, во время выгрузок рыбы и починки трала 
в открытом море производила профилактический ремонт двигателей. 
Механики траулера № 4337 облегчили самый трудоемкий процесс ре
монта — притирку клапанов газораспределения. Вместо того, чтобы при
тирать их вручную по два-три часа, ими изготовлено специальное при
способление на сверлильном станке, имеющемся на каждом трауле
ра, что позволяет притирать клапан за пятнадцать-двадцать минут. Давно
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ведутся на флоте разговоры и том, что на судах нужно иметь свои элект
росварочные аппараты, выработать и раздать механикам специальные 
схемы, но дальше разговоров дело не пошло. Старший механик Дмитриев 
вместе с электромотористом сделали электродержатель, вместо реостата 
поставили бочку с водой, а напряжение регулировали при помощи пла
стин, опущенных в воду. Безопасность генератора обеспечили автомати
ческим рубильником траловой лебедки, через который и вели работу. 
Пробная сварка прошла успешно. Теперь решено сделать все более 
фундаментально.

В этом году экипаж СРТ № 4337 дважды поздравлял Владимира 
Александровича — первый раз, прочитав его имя в указе президиума 
Верховного Совета СССР среди награжденных орденом «Знак Почета», 
и второй раз 15 июня. В этот день исполнилось двадцать лет работы 
Владимира Александровича в рыбной промышленности.
За высокие уловы, 17 августа 1957 г., № 64

П р и к а з  по У М А Р  К ам чатско го  С Н Х  № 258  от 2 сентября 19 5 7  г.
«О н а ло ж е ни и  адм инистративного в зы с к а н и я  н а  к а п и т а н а  

С Р Т  № 4 3 3 7  тов. Т арасенко  и рыбного м астера 
С Р Т  № 4 3 3 7  тов. Се м уш кина»

16 августа с. г. на теплоходе «Завойко» в рыбокомбинат им. Микояна 
была доставлена сельдь-полуфабрикат, принятая на промысле от СРТ 
№ 4337, 4400 и «Алушта». 17 августа рыбокомбинат принял эту сельдь 
первым сортом 75, вторым — 21 и третьим — 3 % . При проверке на 
месте причин сдачи сельди низким качеством старшим инженером- 
технологом отдела добычи и обработки УМАР тов. Авдониным было 
установлено, что причинами низкого качества сданной рыбопродукции 
являются: задержанный сырец, обветривание сельди, отсутствие тузлука 
в бочках. Все указанные нарушения технологии посола были установ
лены по СРТ № 4337.

Вся сельдь трех судов была сдана смешанной партией по настоянию 
представителей СРТ «Алушта» и СРТ № 4400, поэтому рыбу этих судов 
тоже приняли низким качеством, в результате чего предприятие понесло 
материальный ущерб, определяемый в сумме 7 403 руб.

Приказываю: 1. За нарушение технологического процесса посола сель
ди капитану СРТ № 4337 тов. Тарасенко объявить выговор. 2. В частич
ное возмещение нанесенного материального ущерба бухгалтерии в соот
ветствии со ст. 83 КЗОТ произвести удержание из заработной платы ма
стера обработки тов. Семушкина в размере одной трети должностного 
оклада и предупредить, что при повторении нарушения технологической 
инструкции он будет снят с работы и привлечен к материальной ответ
ственности в полном объеме причиненного материального ущерба. 
3. Настоящий приказ довести до сведения экипажей всех судов УМАР.

Начальник УМАР П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 6, л. 251
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Помполит СРТ «Рыбак» К. И. Числов знакомит Колонна УТФ на демонстрации
моряков с итогами дня, 16 марта 1956 г. 7 ноября 1956 г. Макет СРТ № 4337

Траловый мастер СРТ «Север; 
И. Н. Рохлецов руководит 
починкой трала, май 1956 г.

Экипаж СРТ «Механик Лесовой» изучает 
доклад Н. С. Хрущева на X X  съезде КПСС, 

март 1956 г.

Фотографии из газеты «За высокие уловы»

Перегруз в бухте Малой Жировой, 1957 г.
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Д. Я. Шикитов Б. Н. Писаревский Л. И. Охроменко

И. Н. Рохлецов И. А. Недвигин Матрос Янченко

В. Г. Трохимчук В. И. Зимин М. О. Лукашенко
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Говорят м астера добычи

Так достигался успех. Встав на трудовую вахту в честь сороковой 
годовщины Великого Октября, моряки нашего траулера с первых дней 
промысла активно боролись за досрочное выполнение годового плана 
добычи рыбы. В настоящее время на счету экипажа имеется 16 358 ц рыбы 
при годовом плане 15 900.

Хочу поделиться опытом промысла сельди, как наш экипаж добивает
ся трудовых успехов в социалистическом соревновании. К лову сельди 
мы начали готовиться еще в порту. Палубная команда получила качествен
ные и соответствующие стандарту сети и другое снаряжение. Перед выхо
дом в море мы проверили исправность рола, шпиля, ознакомили вновь 
принятых матросов с промысловым вооружением. Всех членов команды 
раскрепили по рабочим местам, рассказали им об их обязанностях.

Большое значение на промысле сельди имеет выбор места дрейфа. 
Мы внимательно изучаем промысловую сводку как кораблей нашего 
флота, так и приморцев, тщательно анализируем обстановку, сопоставляем 
предыдущие сведения о результатах промысла, уточняем, у кого какой 
улов на сетку, дрейф, делаем соответствующие записи в планшете. Все это 
увязываем с данными поисковых судов.

При поиске наибольшего скопления сельди пользуемся эхолотом, 
производим замер температуры забортной воды, наблюдаем за морем. 
Идя в рабочий квадрат при плохой видимости, определяемся по радио
маякам. Наибольшую концентрацию сельди с наступлением темноты 
находим по фосфоресции или всплескам поднимающей к вечеру на 
поверхность рыбы.

Обнаружив в том или ином квадрате большую концентрацию сельди, 
наш экипаж не сразу производит выметку сетей. Мы вначале обследуем 
этот квадрат и, убедившись в том, что здесь много рыбы, ложимся в дрейф.

Пока штурманы ищут скопления сельди, палубная команда подго
товляет сети к выметке. Тем временем засольный мастер с группой моря
ков ведут подготовку рабочего места для обработки очередного улова. 
Они на бочках осаживают обручи, вскрывают донышки, заливают водой 
и оставляют их до утра, достают из трюма соль и ссыпают ее в несколько 
бочек, которые устанавливаются рядом с засольным столом. Запас соли 
обычно укладываем на втором и сетевом трюмах.

Выборку сетей начинаем в шесть часов утра. Заканчиваем ее в зави
симости от улова на сетку, но не позднее 20—21 часа. Если при хороших 
уловах обработка порядка затягивается, то, чтобы не терять дрейф, мы 
подсыпаем обработанные сети к уже стоящему порядку, и дрейф про
должается.

А. Моисеев, капитан траулера № 4336

Упорным трудом. Экипаж траулера № 4391 по плану в этом году 
должен был добыть 9 040 ц рыбы. Соревнуясь за достойную встречу 
сорокалетия Великого Октября, коллектив судна еще 10 сентября вы
полнил годовой план добычи рыбы и сейчас борется за выполнение своих
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предпраздничных обязательств. Победа нашего экипажа не пришла сама 
по себе, она была завоевана упорным трудом всех моряков.

Перед тем, как выйти на промысел жирующей сельди, наша команда 
занималась около двух месяцев ловом камбалы. Благодаря дружной 
и слаженной работе коллектива мы добыли 3 700 ц камбалы и этим 
заложили необходимый резерв для выполнения годового плана добычи.

С июня стали ловить сельдь. Вначале ход сельди в Охотском море 
был разреженным, многие экипажи судов находились в пролове, брали 
низкие уловы. Для того чтобы добиться лучших результатов, мы начали 
выставлять по 90— 100— 118 и более сетей в дрейф. Этим самым значи
тельно повысили темпы добычи рыбы. Однажды экипаж добыл за сутки 
650 ц сельди. Это был рекордный улов за всю экспедицию.

Безусловно, в нашем деле большую роль играет своевременное обна
ружение скоплений рыбы. Этому моменту я, наши штурманы, как и дру
гие командиры судов, уделяли большое внимание. Но мало обнаружить 
косяк сельди, надо узнать, в каком направлении он движется, какова 
площадь облова скопления рыбы. Перенимая опыт передовых команд, 
мы во время волнения моря сыпали порядок перпендикулярно ветру. 
Во время дрейфа судно делало поворот вместе с дрифтерным порядком, 
и таким образом увеличивалась площадь облова.

От правильной организации труда, расстановки членов экипажа также 
зависит успех промысла. Еще перед выходом в море мы объяснили каж
дому моряку его обязанности, указали его место работы, организовали 
между членами команды соревнование.

Матрос т. Попов хорошо справлялся с обязанностями бондаря, моряки 
тт. Голдобов, Камарницкий, Глотов, Алешков, Тарасов и другие стояли на 
роле, вытряхивая сети. Большую помощь экипажу судна в выполнении 
годового плана оказывали члены машинной команды. Когда улов сель
ди был большим, на обработку рыбы выходили все и быстро выбирали 
порядок.

В начале сельдяной путины команда судна приняла на себя обяза
тельство добыть 8 000 ц сельди. Экипаж с честью сдержал свое слово. 
Он уже добыл и сдал на приемные пункты около 9 000 ц этой рыбы.

Б. Писаревский, капитан траулера № 4391

Обязательство выполнено. 25 мая наше судно вернулось в Петро
павловск, и экипаж начал готовиться к сельдяной путине. Получили 
дрифтерные сети, вожак, поводцы, бочки, соль, и через четыре дня наш 
корабль вновь вышел на промысел рыбы.

Узнав, что экипаж траулера № 4336 обратился ко всем морякам УМАР 
с призывом развернуть социалистическое соревнование в честь сороко
вой годовщины Великого Октября, наша команда решила выловить за 
сельдяную экспедицию 7 тыс. ц.

Еще перед выходом на лов у работников производственного отдела 
узнал, что основные скопления сельди находятся в районе Озерновского 
комбината. Подошли мы туда 30 мая и сразу же включились в работу. 
Надо сказать, что с дрифтерным ловом не все моряки были знакомы на
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нашем судне. Поэтому мы поставили первый порядок из пятидесяти 
сетей. Было это вечером, а рано утром начали выборку сетей. Через 
несколько дней почти все рыбаки освоили дрифтерный лов. В обучении 
молодых рыбаков активное участие принял дрифмастер Михаил Лукашенко, 
который не первый год работает на нашем флоте. Теперь каждый 
член команды может работать на любом участке при выборке сетей. 
Особенно мне хочется отметить хорошую работу дрифмастера Михаила 
Лукашенко, боцмана Александра Прохоренко, матросов тт. Дружинина 
и Генкина.

В отдельные дни за дрейф брали по 300 ц и даже больше сельди. Но для 
этого мы выставляли до ста сетей. Конечно, чем больше порядок, тем 
и рыбы больше возьмешь. Больше сетей мы ставили, когда косяки сель
ди были разреженные. В июле и августе сельдь начала группироваться, 
и мы стали выставлять меньше сетей.

Соревнуясь за достойную встречу сороковой годовщины Великого 
Октября, моряки нашего судна добились неплохих результатов. В конце 
июля команда завершила годовой план добычи, а сейчас экипаж уже 
выловил свыше двух тысяч центнеров рыбы сверх задания.

Говоря о новом в работе нашей команды, хочется отметить, что мы 
впервые начали применять вместо вожакового каната из смоленой пеньки 
канат «Геркулес». Смоленые канаты в морской воде быстро изнашивают
ся и рвутся. Применяя канат «Геркулес» в качестве вожака, мы полностью 
гарантированы от потери сетей, можем работать в любую погоду.

Наш экипаж праздник Великого Октября встречает хорошими тру
довыми успехами — досрочным выполнением годового плана и соцобя
зательств. Любимой Родине дано около 10 000 ц рыбы.

С. Медведев, капитан траулера № 4395 
Камчатская правда, 27 октября 1957 г., № 255

П р и к а з  по У М А Р  К ам чатско го  С Н Х  № 4 16  от 29 октября 19 5 7  г.
«О сн я ти и  с работы м астер а-пр ие м щ ика тов. Б .»

С 13 июня 1957 г. тов. Б. назначен мастером-приемщиком на шхуну 
«Кумжа» по приему полуфабриката с СРТ с последующей сдачей на 
комбинаты. За период своей работы с 13 июня по 15 августа с. г. тов. Б. 
было принято всего сельди 3 843 ц, в том числе первого сорта 3 486 ц, 
второго сорта 357 ц. Эта рыба была сдана тов. Б. на рыбокомбинаты 
Пымтинский и Петропавловский следующими сортами: первого сорта
2 249 ц, второго сорта 773 ц, третьего сорта 40, непищевой 601 ц. Всего
3 663 ц. Понижение сортности против принятого первого сорта минус 
29 % , второго сорта — минус 12 % , третьим — плюс 1 % , непищевой — 
плюс 16 % . За время своей работы тов. Б. в результате халатного отно
шения к своим обязанностям нанес ущерб предприятию по принятой 
и сданной сельди в сумме 415 825 руб.

Приказываю: 1. За халатное отношение к своим обязанностям мастера- 
приемщика тов. Б. снять с занимаемой должности с 1 октября 1957 г.
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2. В частичное возмещение нанесенного материального ущерба... произ
вести удержание из заработной платы мастера-приемщика тов. Б. в раз
мере одной трети должностного оклада. 3. Отделу кадров использовать 
тов. Б. в качестве матроса на судах.

И. о. начальника УМАР П. Киселев
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 10, л. 75

П р и к а з  по У М А Р  К ам чатско го  С Н Х  № 405 от 1 5  ноября 19 5 7  г.

20 сентября 1957 г., в период стоянки на рейде против Озерновского 
комбината капитан СРТ «Механик Лесовой» т. Сыпле, используя свое 
служебное положение, выдал три бочки сельди для питания команде 
теплохода «Атласов». 27 сентября 1957 г. выдал еще три бочки сельди 
команде этого же судна. Кроме этого, капитан Сыпле в том же сентябре 
1957 г. из улова сельди отдал одну бочку на танкер «Вега» и две бочки 
на пароход «Астрахань». А  всего т. Сыпле в сентябре месяце 1957 г. 
роздал сельди из улова в количестве девяти бочек, что по весу составляет 
450—500 кг. Впоследствии сельдь была изъята с теплохода «Атласов» 
и сдана для дальнейшей переработки на комбинаты.

На основании изложенного приказываю: 1. Капитану СРТ «Меха
ник Лесовой» т. Сыпле за злоупотребление своим служебным положе
нием, выразившимся в незаконной выдаче сельди с СРТ в количестве 
девяти бочек, объявить строгий выговор и предупредить, что при повто
рении подобных фактов будет привлечен к уголовной ответственности.

И. о. начальника УМАР П. Киселев
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 11, л. 195

М оряки тт. И х н и н  и Розов и спр авя тся

Мне хочется коротко рассказать о работе коллектива СРТ № 4395. 
Экипаж траулера сформирован в основном из молодежи, только что 
закончившей службу в Советской Армии и флоте. С первого же дня 
демобилизованные воины активно включились в трудовую жизнь. Взять, 
к примеру, молодого матроса т. Каталевского. За короткое время добро
совестным отношением к делу он завоевал любовь и уважение всего 
экипажа судна.

Но к большому стыду, есть среди нас и такие моряки, которые своим 
поведением в быту и на работе позорят звание советского молодого че
ловека. Напившись пьяными, они устраивают скандалы, самовольно по
кидают вахту, а подчас, после очередной пьянки, вообще не выходят на 
работу. К таким относится т. Инхин, который увлек за собой матроса 
т. Розова, в недалеком прошлом трудолюбивого и исполнительного моря
ка. В этом повинны прежде всего товарищи Розова. Вовремя мы не 
увидели того, что член нашего коллектива нашел такого «дружка».

Комсомольская и профсоюзная организации судна решили коллектив
ным воздействием помочь тт. Розову и Инхину исправиться. На общем
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собрании экипажа мы обсудили их поступки. Они признали свои ошибки 
и дали слово, что их никогда больше не допустят.

А. Подуст, матрос 2-го класса
За высокие уловы, 17 ноября 1957 г., № 89

П р и к а з  по У М А Р  К С Н Х  № 465 от 1 8  декабря 19 5 7  г.

В соответствии с приказом МРП СССР № 425-11 от 16 октября 1950 г.
0 премировании команд рыбопромысловых судов за уменьшение износа 
орудий лова приказываю: начислить членам судокоманды СРТ № 4338, 
добившимся уменьшения износа дрифтерных сетей в сельдяную путину 
1957 г., премию согласно прилагаемому расчету в сумме 15 791 руб.

Персонально: капитану тов. Арестову Алексею Михайловичу — 3 947 руб., 
старшему помощнику капитана тов. Андрееву Сергею Николаевичу —
1 975 руб., второму помощнику капитана тов. Киселеву Николаю 
Николаевичу — 1 975 руб., тралмастеру тов. Нефедову Матвею 
Алексеевичу — 4 786 руб., помощнику тралмастера Колобанову Павлу 
Сергеевичу — 3 158 руб.

Заместитель начальника УМАР П. Демидов 
ГАКК, ф. Р-275, он. 5, д. 7, л. 229

П р и к а з  по У М А Р  К С Н Х  № 75  от 4 ф евр аля 19 5 8  г. «О смертельном 
случае н а  С Р Т  “К а п и т а н  Закхеев” в связи с п ья н ко й , допущ енной 

в ах те н н ы м  пом ощ ником »

В ночь 31 декабря 1957 г. на СРТ «Капитан Закхеев» в кубрике 
матросов находившиеся на судне матросы организовали пьянку, 
продолжавшуюся в течение полутора часов. В 1 час 30 мин. 1 января 
матрос С. в состоянии сильного опьянения ушел с СРТ «Капитан Закхеев» 
и около двух часов ночи был обнаружен в бессознательном состоянии 
на берегу, внесен в каюту на теплоход «Холмск» и уложен на койку, 
а в 8 часов 15 мин. его обнаружили на койке мертвым. Судебно-медицин
ским экспертом установлено, что смерть последовала от острого алко
гольного отравления, а материалами расследования — что пьянка на 
судне была организована с ведома вахтенного третьего помощника К. 
и вахтенного матроса Е.

На основании заключения транспортной прокуратуры приказываю:
1. К. — третьего помощника капитана СРТ «Капитан Закхеев» от занима
емой должности отстранить и использовать в должности матроса сроком 
на три месяца. 2. Е. — матросу — объявляю выговор. 3. Настоящий 
приказ довести до сведения всего плавсостава, а копию направить в транс
портную прокуратуру Камчатского бассейна, в инспекцию безопасности 
мореплавания, капитану морского рыбного порта, в отдел кадров и капи
тану флота УМАР.

Начальник УМАР П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, он. 5, д. 28, л. 20
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П р и к а з  по У М А Р  К С Н Х  № 10 7  от 1 3  ф евр аля 19 5 8  г.

Товарищи!
Советские люди в этом году торжественно отмечают сороковую годов

щину Вооруженных Сил Советского государства. Эту знаменательную 
годовщину наш народ и доблестные воины Советского государства 
встречают в обстановке производственной и политической активности, 
вызванной достижениями советского народа в строительстве коммуниз
ма в нашей стране.

Советские люди под руководством коммунистической партии, заня
тые созидательным трудом, проводя твердо и последовательно политику 
мира, политику дружбы со всеми народами мира, уверены, что надеж
ным стражем завоеваний Великого Октября являются Вооруженные 
Силы Советского Союза.

Поздравляя офицеров запаса с сороковой годовщиной Вооруженных 
Сил Советского Союза, приказываю: за достигнутые высокие показате
ли в социалистическом соревновании:

а) наградить почетными грамотами и ценными подарками: 
Писаревского Бориса Никитовича, капитана СРТ № 4391 — руч

ными часами
Павлюк Николая Марковича, капитана СРТ «Полярник» — электри

ческим бритвенным прибором
Ускова Алексея Нифантьевича, капитана СРТ «Сокол» — электри

ческим бритвенным набором;
б) наградить почетными грамотами:
Моисеева Алексея Николаевича, капитана СРТ № 4336 
Заварина Олега Антониновича, капитана СРТ «Северянин» 
Мещерякова Георгия Васильевича, капитана СРТ «Ястреб»
Осокина Виктора Ивановича, капитана СРТ № 4337 
Искова Льва Александровича, капитана шхуны «Осьминог» 
Станиславского Александра Львовича, капитана СРТ «Камчатская 

правда»
Головкина Григория Андреевича, старшего помощника капитана 

СРТ № 4391
Штырхун Петра Игнатьевича, старшего механика морского буксира 

«Ленинградец»
Кузнецова Павла Пантелеймоновича, капитана теплохода «Иртыш» 
Орлова Бориса Николаевича, такелажника 
Бобер Якова Израилевича, помощника заведующего складом 
Передадова Ивана Петровича, крановщика 
Сергунина Максима Макаровича, грузоприемщика 
Ионова Ивана Андреевича, первого помощника капитана 
Чепрасова Октавия Максимовича, матроса теплохода «Оленск» 
Пинчук Александра Семеновича, старшего помощника капитана тан

кера «Иртыш»
Громова Валентина Алексеевича, капитана танкера «Лира»;
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в) объявить благодарность:
Изергину Иннокентию Васильевичу, матросу СРТ 
Сотникову Николаю Владимировичу, капитану СРТ № 4395 
Летунову Борису Сергеевичу, старшему помощнику капитана СРТ № 4456 
Бугаеву Владимиру Дмитриевичу, машинисту лихтера «Повенец» 
Кривченко Владимиру Ивановичу, инженеру навигационной камеры 
Сафину Михаилу Сафиновичу, старшему помощнику капитана спаса

тельного судна «Арбат»
Петрович Петру Михайловичу, инженеру навигационной камеры 
Панферову Борису Андреевичу, инженеру навигационной камеры 
Кузьмененок Сергею Иосифовичу, старшему помощнику капитана 

СРТ № 4337
Панину Федору Николаевичу, второму помощнику капитана тепло

хода «Шелихов»
Хряпину Евгению Степановичу, инженеру отдела снабжения. 
Товарищи! Выражаю твердую уверенность, что офицеры запаса вместе 

со всем коллективом УМАР приложат все силы для выполнения социа
листических обязательств и будут всегда в первых рядах активных орга
низаторов социалистического соревнования за вылов 550 тыс. ц рыбы 
в 1958 г.

Начальник УМАР П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 28, л. 66—68

П р и к а з  по У М А Р  К С Н Х  № 1 2 7  от 2 2  ф евр аля 19 5 8  г.
«О прем ировании ц е н н ы м и  подаркам и л у ч ш и х  

рационализаторов и изобретателей»

В соответствии с разрешением Камчатского совнархоза от 15 февраля 
1958 г. за № 07153 о премировании лучших рационализаторов и изоб
ретателей, подавших ряд ценных предложений в 1957 г., которые были 
направлены на улучшение эксплуатации судовых механизмов, устройств, 
увеличение добычи рыбы, улучшение условий труда и техники безопас
ности, приказываю:

1. Премировать ценными подарками на сумму 5 500 руб. следующих 
рационализаторов и изобретателей:

Гафина Д. Д., флагманского механика — охотничьим ружьем 
Рукас И. И., инженера-механика — спортивными часами 
Богушевича А, старшего механика СРТ «Портовик» — фотоаппаратом 
Тального В. В., группового механика — спортивными часами 
Христюка А. А ., инженера-конструктора — фотоаппаратом 
Возного И. И., второго механика теплохода «Гомель» — фотоаппаратом 
Шулика Д., вулканизатора гаража — спортивными часами 
Пензина М. И., инженера-электрика — спортивными часами 
Колодина В. И., старшего механика СРТ № 4400 — спортивными 

часами
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2. Приказ объявить всему личному составу судов флота и береговых 
предприятий УМАР.

Начальник УМАР П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 28, л. 92

П л а в у ч и й  завод

Скрылся вдали беломорский порт. Дуга горизонта сомкнулась коль
цом, в центре которого мерно качаются на волнах два судна: плавучая 
мастерская «Фреза» и буксирующий ее «Иван Степанов».

Курс — Петропавловск-Камчатский. Впереди большой и трудный 
переход. Добрый десяток морей, три океана предстоит пересечь моря
кам, чтобы доставить рыбакам самого восточного полуострова нашей 
страны плавмастерскую «Фреза».

Это судно длиной около ста метров трудно назвать мастерской: это 
скорее завод. Цехи разместились в ее трюмах и палубных надстройках. 
Здесь электроцех, слесарно-монтажный, кузнечный, малярный, сбороч
ный и литейный цехи, цех ремонта радиоаппаратуры, сварочный, гальва
нический, корпусно-трубопроводный. Всего не перечислишь. Есть и водо
лазная станция. А  посередине станочного цеха прирос угольниками 
к стальному настилу палубы громадный ДИП-500 — станок для обточки 
гребных валов.

К услугам экипажа 66 уютных одно, двух, четырех и шестиместных 
кают. Клуб на девяносто человек, библиотека, кино, прачечная, баня, па
рикмахерская создают нормальные условия жизни для двухсот членов 
экипажа мастерской.

«Фреза» — первое судно такого рода, спущенное с советских стапе
лей. «Первый блин — комом», — существует пословица. Здесь она не 
подтвердилась. Ведь «Фреза» рассчитана на длительное пребывание 
в море вдали от берегов. А  теперь, когда районы активного промысла 
расширяются, такое судно, как «Фреза», окажется просто незаменимым. 
Благодаря большим техническим возможностям, которыми располагает 
мастерская, на ней можно производить в море даже средний ремонт трау
леров. Сколько так будет сэкономлено промысловых дней, которые суда 
теряют на переходах!

— Чудесное, замечательное судно, — говорит капитан Алексей 
Петрович Есипенко. Мы прошли не одну тысячу миль, условия плава
ния не из легких, но «Фреза» выдержала эти испытания с честью. Ни одной 
поломки.

А плавание действительно не из легких. Почти в течение всего пере
хода была непогода. А  в те дни, когда прекращался ветер, судно окутыва
ла изнуряющая жара. Не спасали ни ванны, ни сквозняки. Предметы на 
палубе накалялись до такой степени, что к ним невозможно было прикос
нуться. Легкая полотняная простыня казалась толстым ватным одеялом.

Пересечен экватор. Караван стал подниматься на север. Повеяло 
спасительной прохладой. Дыхание Севера принесло шторм. У острова
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Бородина «Фрезу» взял на буксир «Стерегущий» — морской спасатель
ный буксир, как и «Фреза», следовавший в Петропавловск, в УМАР.

«Стерегущий» — мощное спасательное судно. Его двигатель в 1 700 л. с. 
обеспечивает безопасное плавание в любых метеорологических условиях. 
Как и на «Фрезе», на «Стерегущем» есть водолазная станция. Аварийно
спасательная станция располагает насосами для откачки воды мощнос
тью 2 тыс. т в час.

Буксир располагает аппаратурой для подводной (не говоря об обыч
ной) сварки и резки металла. Очень интересна противопожарная систе
ма «Стерегущего». В леерном ограждении судна проходят трубопрово
ды, в которых проделаны мельчайшие отверстия. Когда спасатель при
ближается к горящему судну, в трубопроводы под давлением подается 
вода, которая, выходя из отверстий, окружает буксир сплошной водяной 
завесой. Два мощных гидромонитора, по одному с каждого борта, могут 
погасить любой силы пожар.

«Стерегущий» оснащен новейшим отечественным электро и радио
навигационным оборудованием. Ведь только благодаря безукоризнен
ной работе этих приборов «Стерегущий» и «Фреза» смогли пройти Сан- 
гарским проливом во время девятибалльного шторма, когда из-за постоян
ных снежных зарядов видимость была ничтожно мала!

Позади сто семьдесят суток пути, пятнадцать раз обошла циферблат 
стрелка лага, отсчитывая тысячи пройденных миль. Сейчас оба судна 
уже в порту назначения, в Петропавловске-Камчатском. Скоро они всту
пят в строй и внесут свою лепту в славный труд камчатских рыбаков.

П. Демидов
Камчатская правда, 10 апреля 1958 г., № 85

К ур с — Г и ж и га !

Вчера в управление активного морского рыболовства поступила ра
диограмма: «Переход судов проходит благополучно. Третьи сутки пути 
застали нас на траверзе Кихчикского рыбокомбината». Это — весточка 
с флагманского судна экспедиции, которая направляется на промысел 
сельди в район Гижигинской губы.

Район промысла не близко. Подготовиться нужно было особенно 
тщательно, предусмотреть все детали, обеспечить себя всем необходи
мым. За все время существования активного лова на Камчатке такая 
большая экспедиция создавалась впервые. В ее составе шесть шхун, че
тыре паровых траулера, два океанских сейнера, пароходы «Анатолий 
Серов» и «Щ орс», плавучий завод, лихтер «Повенец».

Обслуживать экспедицию будут буксир «Добрыня», два катера, тепло
ход «Хабаров». Порядок и путь следования судов был расписан до мель
чайших деталей. Колонну замыкал спасательный буксир «Стерегущий», 
который на всем переходе обязан был вести наблюдения и докладывать 
обстановку остальным судам.
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Шхуны используются на промысле сельди впервые. Поэтому особен
но важно четко разграничить функции судов, чтобы на лове не возникло 
никаких заторов со сдачей и обработкой сельди. Каждая шхуна обслу
живает две мотодори, улов которых сдает на обрабатывающие базы «Ана
толий Серов» и «Щ орс». К каждому из них прикреплены по три шху
ны. Если пароходы не будут справляться с обработкой сельди, засолку 
и тарировку предусмотрено проводить на шхунах. Для этого каждая 
шхуна имеет запас бочек и соли. Паровые тральщики обрабатывают 
сельдь сами. Плавучий завод обрабатывает сельдь, доставляемую океан
скими сейнерами. Наводка мотодори на косяки сельди будет произво
диться самолетом промысловой разведки.

Экспедиция почти полностью обеспечена на весь период промысла. 
Из 80 тыс. бочек, необходимых для тарировки, на борту судов имеется 
62 тыс., 1 800 т соли взято с собой. Недостающие 200 т будут доставлены 
к месту промысла в ближайшее время.

Вот почему все эти дни в рыбном порту было так оживленно.
...Под парами вот-вот готовый к отходу траулер «Дальневосточник». 

Последние приготовления. Капитан Павел Егорович Алешкин со спар
дека наблюдает за установкой шлюпки. Что-то не ладится.

— Разве так шлюпку ставят? Ох уж эти мне моряки, — вздыхает 
Павел Егорович и идет на помощь.

Готовятся к отходу и другие суда. На шхуне «Устрица» только что 
сыграна пожарная тревога. Виновник «пожара» — флагманский капи
тан Павел Пантелеймонович Кузнецов. Немало хлопот доставил он эки
пажам судов в эти дни. Нужно проверить, насколько быстро действуют 
моряки по тревоге. Здесь тоже все в порядке. «Человек за бортом», шлю
почная, пожарная, водяная тревоги выполняются четко.

Оживленно беседуют Василий Дейнега и Сергей Киселев.
— В 1956 году, — говорит Василий, — мы перевыполнили план в полто

ра раза. А  нынче думаем — вдвое. Сергей с ним полностью согласен. 
Оба в рыбацком деле не новички. Надо думать, что их мотодори с зада
нием справятся.

А для некоторых поход в Гижигу — первое «боевое» крещение. Моло
дой бондарь Николай Малый только что приехал на Камчатку по путевке 
трудовых резервов.

— Не страшно, Николай?
— А чего бояться? Справимся, — улыбается юноша.
Настроение у всех приподнятое, праздничное. А  недалеко еще время,

когда «на селедку» рыбаки шли с неохотой. Время идет вперед, меняет 
былые представления, старые формы.

Теперь рыбаки верят: сельдь есть, выполнить государственный план 
можно, можно и заработать.

На рейде Авачинской губы выстроились суда Камчатской сельдяной 
экспедиции. Призывно дымит флагман — пароход «Анатолий Серов». 
На мостике флагманский капитан перехода Александр Петрович 
Никольцев и капитан «Анатолия Серова» Илья Иосифович Баклаг.
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— Можно сниматься, — говорит Никольцев.
Над губой летит густой протяжный гудок. Ворота открыты. Генераль

ный курс — Гижигинская губа, сквозь штормы и льды на выполнение 
правительственного задания.

Дальний поиск начат. В добрый путь!
П. Каспин

Камчатская правда, 29 апреля 1958 г., № 101

П р и к а з  по У М А Р  № 3 26  от 1 5  м ая 19 5 8  г.

24 января в 10.00 СРТ № 4336 встал на якорь на рейде центральной 
базы Октябрьского рыбокомбината для сдачи улова камбалы, на что имел 
подтверждение руководства комбината. Несмотря на благоприятную 
погоду баржа для приема рыбы была подана только 26 января в 17.00. 
Одновременно начальник портпункта сообщил на судно, что получена 
метеосводка об ожидаемом ухудшении погоды. По просьбе начпортпунк- 
та капитан 27 января в 01.00 встал на якорь против устья реки Боль
шой, производя загрузку баржи на переходе. Несмотря на вызовы судна 
по радио катер для увода баржи не выходил, и в 08.00 капитан снова 
перешел к центральной базе. В 20.00 27 января по просьбе главного 
инженера комбината снова перешли к устью реки Большой, но катер 
по-прежнему не выходил. С 06.00 28 января ветер с берега резко усилил
ся и угнал лед далеко в море, а 08.00 перешел к норд-весту, и к 09.00 
достиг силы урагана.

За время с 9 до 12 часов шесть раз рвался буксир, и команда вновь 
заводила его, но в 12.47 обрушилась огромная волна, причинила ряд 
повреждений судну, оборвала с буксира баржу и смыла за борт матроса 
т. Плотникова. Капитан и экипаж приняли все меры, и человек был 
спасен, но вследствие густого снегопада баржу найти не смогли. 29 янва
ря после полудня погода улучшилась, и выяснилось, что судно снесено 
на юг на 40 миль. Баржа самолетом была обнаружена в полузатопленном 
состоянии южнее Большерецка. Посланные к этому месту суда ее уже 
не обнаружили. Согласно заключению инспекции безопасности морепла
вания, экипаж СРТ № 4336 сделал все от него зависевшее по спасе
нию баржи, а при спасении смытого за борт волной человека капитан 
Налабардин и вахтенный помощник Иванов И. И. проявили высокое 
мастерство судовождения, в сложных условиях своевременно и четко 
сманеврировали, что дало возможность тралмастеру Шахтарину А. Г. 
и второму механику Дегтярь А. К. с риском для жизни выхватить из-за 
борта смытого волной Плотникова, спасти которого после длительного 
пребывания в ледяной воде удалось также благодаря его личной вынос
ливости и мужеству.

Учитывая вышеизложенное, приказываю:
1. Объявить благодарность всему экипажу СРТ № 4336 и возбудить 

ходатайство о награждении значком «За спасение на море» капитана 
Налабардина, вахтенного помощника Иванова И. И., тралмастера
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Шахтарина А. Г., второго механика Дегтярь А. К. и самого пострадав
шего матроса Плотникова.

2. На основании заключения инспекции безопасности мореплавания 
о виновности предъявить счет Октябрьскому рыбокомбинату на возме
щение убытков УМАР от гибели рыбы-камбалы в количестве первого 
сорта 308 ц по цене 145 руб. и второго сорта 42 ц по цене 120 руб., а всего 
на сумму 49 700 руб.

3. Произвести оплату по существующему положению заработка эки
пажу и включить в план судна погибшую по вине Октябрьского рыбо
комбината камбалу...

Начальник УМАР П. Демидов
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 2, л. 36—37

П р и к а з  по У М А Р  № 338  от 2 1  м ая 19 5 8  г. «О хорошем уходе 
за судном и безаварийной работе ко м ан ды  С Р Т  № 4400»

Тяжелая промысловая обстановка сложилась с самого начала это
го года. Явинская камбальная банка, где многие годы производился 
зимний лов, рыбнадзором была закрыта для промысла. Плавание на 
Олюторское камбальное скопление преградили тяжелые льды. Новых 
промысловых зимних скоплений камбалы в южных районах обнару
жено не было.

Стремление выполнять государственный план и взятые обязатель
ства заставило рыбаков УМАР вести зимний промысел в районе Пымты 
и Кировска, где в прошлом году были освоены большие промысловые 
скопления камбалы. Но и здесь всю зиму работа промыслового флота 
протекала в тяжелых штормовых и ледовых условиях. Частые сжатия 
льдов или малейшая неосторожность в судовождении приводили к по
вреждениям руля, корпусов судов и винтов. Некоторые суда возвраща
лись в порт с пробоинами носовой части, вмятинами бортов, свернутыми 
баллерами руля и обломанными лопастями, и появилась, было, теория, 
что в этих условиях повреждения неизбежны, а посему расследование 
случаев ледовых повреждений производить не следует. Это мнение было 
опровергнуто работой передовых судов, значительно перевыполнивших 
свои планы и показавших высокое мастерство судовождения и промыс
ла в тех же сложных гидрометеорологических условиях. Большинство 
судов флота возвратились с производственной победой и без поврежде
ний. В числе их передовой СРТ № 4400, досрочно и первым в УМАР и по 
Камчатской области выполнивший годовой план. Проведенный 16 мая 
с. г. инспекторский осмотр показал, что коллектив этого СРТ работал 
с большим производственным напряжением, бережно и заботливо отно
сился к своему судну. На судне образцовый порядок дисциплина и чис
тота. Хронометры на ходу, на картах района промысла сохранились астро
номические определения. Из беседы с помощниками капитана выясни
лось, что капитан т. Новоселов работал без нервозности. При сжатии 
он не старался во что бы то ни стало форсировать лед, зато с началом
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разряжения льда и появлением разводки он первым начинал промысел. 
Новоселов избегал работы в большой группе судов, а видя, что в разводье 
собиралось много судов, он уходил в другие, зачастую более мягкие разво
дья, но для лова использовалось все промысловое время. В результате кол
лектив СРТ № 4400 имел большие уловы, чем другие суда, не имел сцепле
ний тралами, столкновений с другими судами и ледовых повреждений.

За высокое и безаварийное промысловое судовождение и заботливый 
уход за судном, высококачественную работу и дисциплинированность 
приказываю:

1. Объявить благодарность с занесением в личное дело:
Новоселову Д. Я., капитану
Рудневу Ю. Д., старшему помощнику капитана
Колодину В. И., старшему механику
Пестову М. С., электромеханику
Килину А. П., тралмастеру
Журавлеву В., помощнику тралмастера
Кандашкину В. Г., матросу 1-го класса
Мухамадееву Г. А ., матросу 1-го класса
Добанову Н. П., третьему механику
Добровольскому А. Н., матросу 1-го класса
Бакуму В. Н., второму механику
Бурову С. П., радисту
Орлову В. В., матросу 1-го класса
Мавлеевой Р. А ., дневальной
Харитонову Н. Л., боцману.
2. Передовой опыт безаварийной работы передовых судов, и в особен

ности СРТ № 4400, обобщить и изучить со всем плавсоставом...
Начальник УМАР П. Анода

ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 32, л. 195—196

П р и к а з  по У М А Р  К С Н Х  № 3 7 1  от 30 м ая 19 5 8  г.
«О присвоении н а зв а н и й  судам»

Во исполнение распоряжений Совета народного хозяйства Камчатского 
административного района приказываю: нижеперечисленным судам 
присвоить следующие утвержденные главным ревизором безопасности 
мореплавания Министерства морского флота названия:

1. СРТ № 4336 — «Кроноцкий». 2. СРТ № 4337 — «Карагинский».
3. СРТ № 4338 — «Кихчик». 4. СРТ № 4339 — «Крутогорово». 5. СРТ 
№ 4391 — «Камчатка». 6. СРТ № 4392 — «Карага». 7. СРТ № 4394 — 
«Корф». 8. СРТ № 4395 — «Култучный». 9. СРТ № 4400 — «Ключевской». 
10. СРТ № 4402 — «Кошегочек». 11. СРТ № 4408 — «Коряк». 12. СРТ 
№ 4456 — «Камбальный». 13. СРТ № 4457 — «Кичига». 14. СРТ № 4459 — 
«Кавача». 15. СРТ № 4360 — «Калыгирь». 16. СРТ «Стахановец» — 
«Ковран». 17. СРТ «Академик Шулейкин» — «Крузенштерн».

Начальник УМАР П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, оп. 6. д. 32, л. 256
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П р и к а з  по У М А Р  К С Н Х  № 4 1 3  от 1 1  и ю н я  19 5 8  г. «Об о плате 
э ки п а ж у  С Р Т  “К а п и т а н  Закхеев” за время аварийного ремонта»

СРТ «Капитан Закхеев» в апреле 1958 г. производил в порту аварий
ный ремонт без вывода судна из эксплуатации. Так как вина экипажа 
судна в причинении повреждений судну не усматривается, и поврежде
ния явились результатом тяжелой ледовой обстановки в районе про
мысла и лишь частично по небрежности судовождения со стороны капи
тана тов. Белого, приказываю: выплатить экипажу СРТ «Капитан Закхеев» 
за время нахождения судна в аварийном ремонте с 8 апреля по 19 апреля 
1958 г. 90 % должностных окладов. Указанной доплаты не производить 
бывшему капитану СРТ «Капитан Закхеев» Белому.

Начальник УМАР П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 33, л. 46

П р и ка з  по У М А Р  К С Н Х  № 445 от 2 1  и ю н я  19 5 8  г. «О возникновении 
и л и к в и д а ц и и  пож ара в каю те радиста С Р Т  № 4456 и нало ж е нии 

в зы с к а н и я  н а  в и н о вн ы х»

28 апреля с. г. в 22.20 на СРТ № 4456, следовавшем в район промыс
ла к рефрижератору «Пищевая индустрия», в каюте радиста возник по
жар, который был ликвидирован силами команды. В результате пожара 
сгорели в каюте переборки, дверь и приведен в негодность трансузел. 
Из материалов расследования выявлено, что в возникновении пожара ви
новен радист Соминин, а капитан Карепин пытался факт пожара скрыть.

Приказываю:
1. Карепину В. С., капитану СРТ № 4456, за попытку скрыть факт 

пожара и низкий уровень дисциплины среди экипажа объявляю выговор.
2. Соминину Е. В., радисту, знавшему, что трансузел имел дефекты, 

приводившие его и ранее к чрезмерному нагреванию, и несмотря на это 
оставившему без наблюдения включенный трансузел, ушедшему из 
каюты проводить капитанский час, что и привело к возникновению 
пожара, а также за попытку скрыть факт пожара, объявляю выговор, 
и в счет частичного погашения причиненного ущерба удержать едино
временно одну треть месячного должностного оклада, согласно статьи 
83-й КЗОТ РСФСР.

3. Настоящий приказ довести до сведения всего плавсостава.
Начальник УМАР П. Анода

ГАКК, ф. Р-275, оп. 6, д. 33, л. 85

П р и к а з  по У М А Р  № 389 от 5 и ю л я  19 5 8  г.

В соответствии с распоряжением Совнархоза № 4 от 24 июня 1957 г. 
выделить из управления с 1 июня 1958 г. Петропавловский-на-Камчатке 
рыбный порт с цехами: 1. Погрузо-разгрузочный участок. 2. Складская 
группа. 3. Такелажная мастерская. 4. Портнадзор.
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Выделение порта произвести по балансу на 1 января 1958 г. Портовые 
операции за период с 1 января по 1 июня 1958 г. отразить на балансе 
Петропавловского-на-Камчатке рыбного порта.

Начальник УМАР П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, оп. 5, д. 33, л. 10

Р ы б а к и  гневно осуж даю т агрессоров

Коллектив УМАР отдает все свои силы мирному труду. Морякам 
и рыбакам, как и всем советским людям, дорог мир. Поэтому они с воз
мущением узнали о вероломном нарушении суверенитета Ливана.

На промысловых и транспортных судах, на береговых предприятиях 
прошли митинги, на которых единодушно одобрено заявление советского 
правительства в связи с событиями на Ближнем и Среднем Востоке и вы
ражено требование к американскому правительству немедленно вывес
ти свои войска из Ливана.

Многолюдным был митинг, состоявшийся в клубе управления. 
Выступая на нем, инженер-технолог т. Авдонин сказал:

— Советские люди гневно осуждают агрессивные действия империа
листов. Мы уверены в том, что попытки подавить освободительную борьбу 
арабских народов неминуемо потерпят крах, потому что миролюбивые 
народы обуздают поджигателей новой войны. Мы горячо поддерживаем 
действия советского правительства, которое принимает все меры к тому, 
чтобы не допустить нового кровопролития. Мы единодушно заявляем: 
Руки прочь от Ливана! Руки прочь от арабских народов!

— Американские империалисты, — сказал начальник навигацион
ной камеры т. Соломко, — совершили вероломный акт — начали воору
женную интервенцию на Ближнем Востоке. Но их вооруженное вмеша
тельство во внутренние дела суверенного арабского государства свиде
тельствует не о силе империалистов, а об их крахе. Эйзенхауэру и Даллесу 
пора понять, что они даже с помощью военной силы не смогут подавить 
волю народов, стремящихся к своему национальному освобождению. 
Мы горячо одобряем заявления советского правительства в связи с собы
тиями на Ближнем и Среднем Востоке и требуем от агрессоров немед
ленно прекратить вмешательство во внутренние дела арабских государств 
и вывести свои войска из арабских стран.

Свое возмущение вероломными действиями американо-английских 
агрессоров высказали секретарь комсомольской организации управле
ния т. Кобрисев, нормировщик т. Шелепов, рабочий т. Тараканкин 
и другие.

Участники митинга единогласно приняли резолюцию, в которой 
клеймят позором американских и английских империалистов и вы
ражают готовность всеми силами бороться за сохранение мира во всем 
мире.
Камчатская правда, 20 июля 1958 г., № 170
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А. Н. Моисеев Г. К. Самсонов В. И. Осокин

В. А. Евдокимов Е. А. Петухов А. С. Фомин

В. Н. Коваль Г. Г. Сиднин В. А. Дмитриев
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Транспортно-холодильное судно «Алтаир» в Петропавловском морском
рыбном порту

Пароход-плавбаза «Анатолий Серов» в Петропавловске
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Б ольш е организованности н а  пром ы сле!

СРТ «Северянин» сдает очередной улов — 670 ц — теплоходу 
«Холмск». Этой сдачей наш экипаж отмечает большую производствен
ную победу — выполнение годового плана. При плане 14 тыс. ц мы 
имеем на своем счету 14,5 тыс. Завершен также годовой план по вылову 
сельди.

Эти победы экипажу дались нелегко. 10 июня «Северянин» после 
профилактического ремонта вышел на промысел жирующей сельди 
в Олюторский залив. Штурманский состав, большая часть палубной 
команды на дрифтерном лове еще не работали. На судно пришло много 
новых людей. До выхода на промысел палубная команда под руковод
ством дрифтерного мастера т. Киркота, его помощника т. Патрушева 
подготовила промысловое снаряжение к работе.

Вначале много времени у нас уходило на постановку, выборку сетей, 
на обработку улова. Часто собирали короткие собрания, где подводили 
итоги прошедших дрейфов, советовались, как лучше расставить людей, 
учитывая способности каждого человека. Много времени уходило также 
на укладку бочек в первый трюм. Впоследствии приспособили тралы 
для спуска бочек и спускали их в трюм сразу же после закупорки. На этом 
сэкономили много времени.

На посоле сельди и закупорке бочек у нас стоят постоянные 
люди. Мерниками для соли служат специально промеренные бочки. 
Рыбу солим смешанным посолом. Это дает положительные результаты. 
Соль грузим в сетевой трюм, в конце промысла, после освобождения его 
от соли, грузим бочки с сельдью. Такое размещение соли ускоряет по
грузку и удобно при обработке улова, позволяет дополнительно гру
зить 50—60 бочек.

Активное участие как в промысле, так и в сдаче принимает у нас ма
шинная команда, возглавляемая старшим механиком т. Мясоеденковым. 
Поэтому выгрузка полуфабриката, погрузка соли и бочек идет дружно 
и быстро. Это позволяет полнее использовать промысловое время.

Поиски рыбы начинаем сразу же после выборки сетей, не дожидаясь 
сумерек. При обнаружении сельди ложимся в дрейф.

Штурманы тт. Карпов и Кирсанов, второй помощник капитана т. Цой 
на поисках постоянно находятся в рубке, изучают характер поиска, 
записи на ленте самописца. В настоящее время они вполне овладели 
техникой промысла сельди.

На промысле постоянно ведем таблицу, которая позволяет следить 
всему экипажу, как работает наше судно и другие экипажи. Выпускаем 
«молнии», где сообщаем о результатах очередных сдач, о ходе выполне
ния своего плана и социалистических обязательств.

На сегодня мы выловили 4 150 ц сельди, но это не предел наших 
возможностей. За это время можно было выловить гораздо больше. Часто 
происходят большие задержки на комбинатах. Много промыслового 
времени отнимают переходы к местам сдачи.
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На будущее хотелось бы предложить иную систему приемки сельди. 
Близко от мест промысла должна находиться плавбаза, обязательно 
с лабораторией. На нее комбинаты, принимающие уловы, направляют 
приемщиков рыбы. Траулеры подходили бы к плавбазе, приемщик от 
комбината смотрел бы рыбу, определял ее сортность, и затем рыба пере
гружалась бы на транспорт. Рыболовному траулеру выписывали бы кви
танцию, а представитель комбината вез ее на свой рыбоконсервный завод 
и там отгружал, затем этим транспортом возвращался к плавбазе за 
новой партией сельди. Это дало бы значительное увеличение вылова, 
экономию времени промысловых судов. А  рыбокомбинаты гораздо больше 
внимания уделяли бы сохранению сельди.

Е. Петухов, капитан СРТ «Северянин» 
Камчатская правда, 26 августа 1956 г., № 201

П р и к а з  по У М А Р  К С Н Х  № 654 от 5 сентября 19 5 8  г.

С 4 по 17 августа на борту парохода «Барнаул» была организована 
обработка сельди, поступающей от РС-300 УМАР. Для обработки сельди 
были привлечены рабочие из цехов и служащие аппарата управления. 
В связи с отдаленной стоянкой парохода «Барнаул» для привлеченных 
рабочих было организовано коллективное питание в три смены. Достав
ку продуктов и приготовление пищи производили члены судокоманды 
парохода «Барнаул», которые и обеспечивали горячим питанием рабо
чих в течение суток. Приготовление пищи и ее раздача дневной и ноч
ной сменам привели к большим переработкам нормального рабочего 
времени.

Приказываю: за систематическую переработку времени с 4 по 17 авгус
та 1958 г. доплатить членам судокоманды парохода «Барнаул» 50 % их 
окладов как компенсацию за работу в сверхурочные часы:

1. Велатовой Е. X ., повару — с 4 по 9 августа.
2. Астаховой Р. А ., помощнику повара — с 4 по 17 августа.
3. Петренко, помощнику повара — с 15 по 17 августа.
4. Ваценко Е. Т., дневальной — с 4 по 17 августа.
5. Борисову И. Г., кочегару 1-го класса, выполнявшему обязанности 

завпрода, — с 4 по 17 августа.
Основание: рапорт капитана парохода «Барнаул» тов. Васильева.

Начальник УМАР П. Анода
ГАКК, ф. Р-275, оп. 6, д. 35, л. 144

О ни — с «Г а ги »

Море, вечно живое, бесконечное море. Его дыхание чувствуется и сей
час, во время полного спокойствия. Ленивые волны ласкают стальной 
корпус траулера «Гага». По палубе, широко ступая, проходит человек 
в рыбацкой робе. Это боцман Олег Красников. Команда только что закон
чила постановку дрифтерных сетей. Нужно проверить, все ли закреплено
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на своих местах. Мало ли что может принести с собой ночь, тем более, 
что в последнее время шторма налетают все чаще и чаще. Внимательно 
осматривая палубные механизмы, такелаж, Олег поднялся на бак. Прямо 
на носу, будто солдаты, выстроились на лунной дорожке кухтыли.

Судно в дрейфе. Команда может спокойно отдыхать всю ночь. В кают- 
компании склонился над журналом «Рыбное хозяйство» комсомолец 
Сергей Киселев. Его интересует добыча рыбы в других бассейнах Совет
ского Союза. И это не удивительно. Ведь Сергей — траловый мастер, и он, 
как никто другой, должен отлично знать орудия лова.

Начав в 1955 г. свою трудовую жизнь в сетепошивочном цехе УМАР, 
Сергей хорошо изучил устройство тралов, дрифтерных сетей, кошелько
вых неводов. Затем на СРТ «Портовик» он прошел хорошую практику 
матроса-рыбака.

Пытливый комсомолец быстро постиг рыбацкое дело. В этом году 
ему доверили руководство людьми на лове жирующей сельди. Доверие 
Киселев оправдывает. Промысловое снаряжение всегда в хорошем состоя
нии. За первые дни промысла он сумел передать свои знания и опыт 
вновь прибывшим рыбакам Федору Бойкову и Олегу Красникову.

Это они, выйдя в декабре прошлого года в первый рейс из Советской 
Гавани, спасали траулер во время шторма. Трудно пришлось морякам. 
Татарский пролив вообще не балует моряков, а в зимние месяцы особен
но бывает свирепым. На судне не было ни локатора, ни радиопеленгатора. 
А  тут снегопад. Казалось, все перемешалось — и воздух, и вода. На исхо
де третьих суток внезапно была объявлена тревога. В носовые помеще
ния поступала вода. Федор и Олег в ледяной воде искали течь. Но обна
ружить ее было нелегко: мешали переборки. В ход была пущена пожар
ная помпа. Но течь так и не была найдена. С наступлением хорошей 
погоды вода уже не поступала.

И только в начале января, когда судно вышло на лов камбалы в разыг
равшееся Берингово море, вода появилась снова. Нужно было прини
мать срочные меры. Красников с топором в руках, поеживаясь от холод
ной воды, спустился в кубрик и взломал боковую переборку. Струей 
ударила забортная вода. Федор и Олег быстро наложили пластырь. 
Вода больше не поступала.

Многоголосый шум пернатых, стаями носившихся над выставленны
ми сетями, как бы разбудил ночное спокойствие. С рассветом на трауле
ре закипела работа. Промысловики, подбадриваемые свежестью раннего 
утра, высыпали на палубу. Включены механизмы, и первые сети поряд
ка поползли на борт.

На баке с помощью шпиля выбирает вожак Сергей Киселев. Он акку
ратно укладывает его на палубе. А  когда волна закинет сети на вожак. 
Сергей, свесившись за борт, распутывает их, и они равномерно выби
раются на палубу. Матросы Панов, Бойков, Конев и другие, расположив
шись полукругом, выбрасывают из них рыбу, и она беспрерывным сереб
ристым потоком идет на засольные столы.
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Сегодня, как и прежде, на палубу вышли почти все члены машинной 
команды. Кочегары Колесников, Гладышев, Горейчук, машинист Абрамов, 
второй механик Львов помогают ловцам солить рыбу, транспортируют 
ее в трюм, готовят бочки.

Экипаж работал дружно. У всех одно стремление — выловить 2 500 ц, 
этим самым выполнить годовой план к празднику Великого Октября.

В. Полянский
Камчатская правда, 11 сентября 1958 г., № 215

З а  трид цать т ы с я ч  центнеров р ы б ы  н а  С Р Т !
Социалистические обязательства экипажа СРТ «Крутогорово»

Весь советский народ с воодушевлением трудится над выполнением 
грандиозных планов коммунистического строительства. Советские люди 
готовятся достойно встретить 41-ю годовщину Великого Октября и XXI съезд 
КПСС. Каждый день отовсюду идут радостные вести о новых трудовых 
победах, достигнутых в социалистическом соревновании. В этом всена
родном движении активно участвуют и коллективы рыбопромышлен
ных предприятий и промысловых судов Камчатки. Большая ответствен
ность ложится сейчас на рыбаков активного лова. Они сейчас решают 
судьбу выполнения годового плана добычи рыбы нашей областью. Хорошо 
понимая это, экипаж СРТ «Крутогорово» УМАР решил добиться новых 
трудовых успехов в честь XXI съезда КПСС и принял новое, повышенное 
обязательство. На счету экипажа 19 тыс. ц рыбы.

Обсудив свои возможности, мы решили максимально использовать 
промысловое время, ввести в действие все внутренние резервы увеличе
ния добычи и за счет этого выловить до конца октября 2 тыс. ц рыбы, 
в ноябре — 4 тыс. и в декабре — 5 тыс. ц, а всего добыть в этом году 
30 тыс. ц рыбы.

Экипаж траулера решил также повысить сортность сдаваемой рыбы 
на 2 % , сэкономить 8 % горюче-смазочных материалов, 10 % — орудий 
лова, содержать судно в образцовом порядке, мелкий ремонт делать свои
ми силами, без захода в порт. Вызывая на соревнование экипаж траулера 
«Ключевской», мы призываем всех рыбаков активного лова Камчатки 
развернуть предсъездовское соревнование, последовать нашему примеру.

Обязательство принято на общем собрании экипажа 
Камчатская правда, 11 октября 1958 г., № 247

Распоряж ение по У М А Р  К С Н Х  № 0 3 /4 8 8  от 14  октября 19 5 8  г.

Ввиду того, что в настоящее время сетепошивочный цех не справляет
ся с обеспечением промысловых судов предохранительными сетками, 
чтобы не нарушить нормальную работу промыслового флота, обязываю 
всех капитанов СРТ и РТ, суда которых стоят на ремонте в Петропав
ловске, своими силами связать к окончанию ремонта по восемь предохра
нительных сеток для своих нужд.
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Предупреждаю капитанов ремонтирующихся судов, что при выходе на 
лов предохранительные сетки со склада им выдаваться не будут. Канат 
«Геркулес» 22 мм для изготовления предохранительных сеток каждому 
судну получить на складе № 6. Списание израсходованного каната на предохра
нительные сетки производить специальными актами, на основании кото
рых будет произведена оплата по 36 руб. за каждую сетку. За необеспече
ние своих судов к моменту выхода на лов предохранительными сетками 
капитаны будут нести персональную материальную ответственность.

Заместитель начальника УМАР П. Демидов 
ГАКК, ф. Р-275, оп. 6, д. 31, л. 38

И з п р и к а з а  по У М А Р  К С Н Х  № 748  от 1 5  октяб р я 19 5 8  г.
«Об а в а р и й н ы х  пр о исш ествиях в Олю торской экспедиции»

31 июля 1958 г. в 18.10 СРТ «Кекурный» под командованием КДП 
Дубовицкого В. И. при швартовке к СРТ «Коряк» допустил чрезмерную 
инерцию, вовремя не отработал задний ход, в результате произвел навал 
на СРТ «Коряк», нанес ему повреждения, завалил фальшборт — 9 погон
ных метров, подорвал два контрофорса. Восстановительный ремонт соста
вит в сумме около 2 745 руб. 45 коп.

Этого же числа в 20.20 СРТ «Карагинский» под командованием ка
питана В. И. Осокина при швартовке к СРТ «Орел», не погасив инерцию, 
навалил на СРТ «Орел», погнул ему шлюпбалку, сломал фланец крепления 
шлюпбалки, сломал леерное ограждение 2 п/м (длиной два погонных 
метра. — С. Г.). Ремонт составил в сумме около 2 474 руб. 43 коп.

1 августа 1958 г. в 12.30 СРТ «Алушта» под командованием капитана 
Шведова И. В. при подходе к СРТ «Каменный» в море при ветре Ш 5 баллов, 
волнении моря 4 балла ударил СРТ «Каменный». Швартовка в откры
том море производилась для снятия второго штурмана, необходимости 
в этом не было. В результате удара СРТ «Каменный» получил повреж
дения; завалил фальшборт 5 п/м со стрелкой прогиба 200 мм. Сорвано 
четыре контрофорса. На восстановление потребуется сумма около 
2 080 руб. 22 коп.

31 августа 1958 г. в 14.00 СРТ «Северянин», и. о. капитана Кирсанов 
Ф. И., так же для снятия своего рыбмастера, подходил к СРТ «Красное 
знамя» при ветре 6 баллов и волнении моря 4 балла, ударил «Красное 
знамя» в корму, нанеся ему повреждения; подорвал кнехты левого борта, 
нарушил леерное ограждение, сделал пробоину размером 150 на 70 мм, 
пробоину диаметром 40 мм ниже главной палубы, вмятину диаметром 
150 мм и стрелкой прогиба 75 мм, нарушил ватервейс. На восстанови
тельный ремонт потребуется сумма около 748 руб. 04 коп.

10 сентября 1958 г. в 22.30 РТ «Гага» под командованием и. о. капи
тана Лохмана В. В. в открытом море при ветре 4 балла, море 2 балла, 
подходя к СРТ «Кичига», который лежал в дрейфе с сетями, для приема 
двух своих помощников и имея предупреждение капитана СРТ «Кичига» 
Степанова не подходить к борту, так как море неспокойно, имелась средняя
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зыбь от 8 0 , просил обождать до более благоприятной погоды и обстановки. 
Несмотря на это капитан Лохман В. В. самовольно начал швартовку к лево
му борту СРТ «Кичига» и произвел дважды навал, в результате «Кичига» 
получил следующие повреждения: завалил фальшборт со стрелкой проги
ба 300 мм, подорвал 6 контрофорсов, подорвал болты левой траловой дуги, 
завалив ее внутрь судна, прогнул планширь, который в местах сварки лоп
нул. На восстановление требуется сумма около 1 588 руб. 55 коп.

20 сентября 1958 г. в 24.00 СРТ «Красное знамя», капитан тов. Скорик, 
стоял вторым корпусом у борта парохода «Эскимос». При шквалистом 
ветре от 8 0  до 10 баллов лопнули швартовые концы СРТ «Кошегочек», 
судно начало дрейфовать на отмель к берегу. Вследствие неисправности 
брашпиля СРТ «Красное знамя» была лопнувшая станина, якорь отдать не 
было возможности. 21 сентября в 03.00 СРТ «Красное знамя» был выбро
шен на отмель ветром от 0 8 0  ураганной силы 11— 12 баллов, навалил на 
СРТ «Кичига». В результате навала СРТ «Кичига» получил повреждения 
ширстречного пояса, выдавлено три иллюминатора, завален фальшборт 
3 п/м, поврежден 1 п/м привального бруса. Себе «Красное знамя» завалил 
6 п/м фальшборта, нарушил контрофорс, сорвал планширь спасательного 
бота № 2. Вина командования СРТ «Красное знамя», «Кошегочек», «Кичи
га» усматривается в том, что ими несвоевременно были приняты меры для 
предотвращения навалов. Зная об ухудшении погоды, на СРТ «Красное 
знамя» не было подано своих концов на плавбазу «Эскимос», и когда лоп
нули концы СРТ «Кошегочек», то оба СРТ оказались выжатыми на отмель. 
На восстановление потребуется сумма около 7 909 руб. 11 коп.

На основании вышеизложенного приказываю: 1. На основании Кодек
са торгового мореплавания и пр. 43 от 16/111-57 МРП СССР случаи, 
указанные в данном приказе, классифицировать как аварийные происше
ствия. 2. Убытки от повреждений отнести за счет судовладельца — 
УМАР...
ГАКК, ф. Р-275,оп. 6, д. 37, л. 50—51

Боевой ком сом ольско-м олодеж ный

На «Альбатрос» пришла радиограмма: «Не заходя в порт, перевоору
житься на промысел камбалы». Прочитав ее, капитан Михаил Овчинцев 
задумался.

— Хорошая идея, Петр, — после некоторого молчания, обращаясь 
к старпому, сказал он. — Сколько можно сэкономить драгоценного вре
мени, выловить рыбы!

— Да, заманчивое предложение, — ответил старпом, секретарь комсо
мольской организации Петр Заводевкин.

— О чем разговор? — поднимаясь на мостик, спросил траловый мастер 
Григорий Иванович Кузнецов.

— Да вот радиограмму получили, — ответил Овчинцев. — Предлагают 
переходить на промысел камбалы.

Траловый мастер Кузнецов закурил, потом ответил:
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— Все это хорошо. Но у нас отсутствуют траловые доски, трал, грун- 
тропы и другое вооружение.

— Ничего, Григорий Иванович, достанем, — ответил Михаил Овчинцев. — 
Сегодня на капитанском часе попрошу соседей помочь.

Экипажи судов «Сенарск», «Камчатская правда», «Карага», узнав, что 
комсомольско-молодежный траулер «Альбатрос» решил перейти на лов 
камбалы без захода в порт, выделили ему недостающие сетеснастные 
материалы. Не прошло и суток, как экипаж «Альбатроса» приступил 
к лову камбалы. На очередном капитанском часе Овчинцев докладывал: 
«Сделали пять тралений, улов шесть тонн»...

Капитан комсомолец Михаил Овчинцев в УМАР пользуется заслу
женным авторитетом. Любовь и уважение у рыбаков он завоевал своим 
честным трудом. Окончив Астраханское мореходное училище, он с груп
пой товарищей прибыл на Камчатку. Его назначили штурманом на трау
лер «Альбатрос». С тех пор прошло шесть лет. Михаил Овчинцев на 
этом судне вырос до капитана, создал дружный, работоспособный кол
лектив, а это — главное на промысле. Вместе с ним уже не первую 
путину ловит рыбу Александр Афанасьевич Корж, выросший от второго 
механика до старшего. С 1956 г. плавает на «Альбатросе» траловый 
мастер т. Кузнецов. Не один год работают вместе с Овчинцевым и рыб
ный мастер Алексей Рылов, и бывший электрик, ныне третий механик 
Анатолий Гилекин, и другие моряки. Это опора капитана.

.«Альбатрос» полным ходом идет на промысел сельди в Охотское 
море. Сделали несколько дрейфов в районе Озерной. Рыбы не оказалось.

— Так можно и план провалить, — говорил матрос Чикун.
— Ты не знаешь нашего капитана, — отвечал рыбмастер Алексей 

Рылов. — Это знающий рыбак, он найдет сельдь.
— Не падайте духом, товарищи, — говорил в кают-компании Овчинцев. — 

Пойдем к Магадану, там в прошлые годы сельди водилось много.
Предположения капитана Овчинцева оправдались. За первые три дня 

моряки добыли 700 ц сельди. Первые успехи воодушевили членов эки
пажа, они стали трудиться с большим подъемом.

Михаил Иванович Овчинцев — новатор. Многие капитаны судов трало
вого флота производят постановку дрифтерного порядка толчками. 
Овчинцев одним из первых решил производить постановку сетей ходом, 
не останавливая машину. На эту операцию уходит 10— 15 минут вместо 
часа. Кроме того, экипаж избегает намотки сетей на винт.

В честь сорокалетия Ленинского комсомола команда «Альбатроса» 
добыла 12 213 ц камбалы и сельди вместо 11 000 по плану. Это — 
результат упорного труда всех моряков, возглавляемых капитаном комсо
мольцем Михаилом Овчинцевым.

Соревнуясь за достойную встречу XXI съезда партии, комсомольско
молодежный экипаж решил выловить сверх плана пять тысяч центнеров.

— Свое слово сдержим, — говорит, улыбаясь, капитан Михаил Овчинцев.
Г. Яковлев

Камчатская правда, 29 октября 1958 г., № 256
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ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВ 
МОР ЛОВА — УТФ

Сейнер деревянный СЧС-150 отечественной постройки 
[141, с. 164— 165]:

Регистровая вместимость, валовая 80 рег. т.
Автономность 6 сут.
Скорость 9 узл.
Запас топлива 5,1 т.
Длина наибольшая 25,2, ширина 5,8, высота борта 2,7, осадка в грузу 

кормой 2,57 м.
Водоизмещение в грузу 117, дедвейт 28, грузоподъемность 20 т.
Экипаж 12 чел.
Материал корпуса: дерево (сосна), способ соединения частей корпуса: 

болтовой, гвоздевой, нагельный, система набора поперечная.
Главный двигатель 3Д6, мощность 150 л. с., частота вращения колен

чатого вала, 1 500 об/мин.
Электростанция: количество и мощность генераторов, 113,3; 11,5 кВт, 

приводной двигатель 2410,5 /13, 20 л. с. при 1 500 об/мин.
Промысловые механизмы: электроприводная сейнерная лебедка с тяго

вым усилием 2 т при скорости выбирания тросов 25 м/мин, неводовы
борочная электроприводная машина, рыбонасос РБ-100 производитель
ностью 108 куб. м /ч.
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Рис. 2. РС-300 постройки ГДР 
[141, с. 152— 153]:

Место постройки: г. Бранденбург.
Год постройки: 1951.
Завод-строитель: им. Тельмана.
Регистровая вместимость, рег. т: валовая 118, чистая 35.
Автономность 14 сут.
Скорость 10 узл.
Экипаж 14 чел.
Запас топлива 18,8 т.
Длина наибольшая 29,3, ширина 6,2, высота борта 3, осадка в грузу 

кормой 2,8 м.
Водоизмещение в грузу 240, дедвейт 64, грузоподъемность 40 т.
Материал корпуса: сталь, способ соединения частей корпуса: сварка, 

система набора поперечная.
Главный двигатель К8БУ-136, мощность 300 л. с., частота вращения 

коленчатого вала 360 об/мин.
Мощность электростанции 52,9 кВт.
Промысловые механизмы: неводовыборочная машина, электропри

водная траловая лебедка мощностью 31 кВт с тяговым усилием 2,5 т при 
скорости выбирания ваеров 50 м/мин, электроприводной дрифтерный 
шпиль с тяговым усилием 0,8 т мощностью 3,6 кВт при скорости выби
рания тросов 25 м/мин.
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Рис. 3. СРТ-300 клепаный с ютом постройки ГДР 
[141, с. 96—97]:

Место постройки: г. Росток.
Год постройки: 1951.
Завод-строитель: «Нептун».
Регистровая вместимость, рег. т: валовая 261, чистая 94.
Автономность 25 сут.
Скорость 9,5 узл.
Экипаж 22 чел.
Запас топлива 46 т.
Длина наибольшая 38,5, ширина 7,3, высота борта 3,5, осадка в грузу 

кормой 3,57 м.
Водоизмещение в грузу 436, дедвейт 140, грузоподъемность 100 т.
Материал корпуса: сталь, способ соединения частей корпуса: клепка, 

система набора поперечная.
Главный двигатель К8БУ-136, мощность 300 л. с., частота вращения 

коленчатого вала 360 об/мин.
Мощность электростанции 69 кВт.
Промысловые механизмы: траловая электроприводная лебедка 

мощностью 44 кВт с тяговым усилием 4 т при скорости выбирания 
ваеров 50 м/мин, электроприводной шпиль с тяговым усилием 2 т при 
скорости выбирания тросов 15 м/мин.
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Рис. 4. СРТ-300 сварной с ютом постройки ГДР 
[141, с. 100— 101]:

Место постройки: г. Штральзунд.
Год постройки: 1951.
Завод-строитель: «Фолькс-верфт»
Регистровая вместимость, рег. т: валовая 264, чистая 94.
Автономность 28 сут.
Экипаж 25 чел.
Скорость 9,5 узла.
Запас топлива 49,6 т.
Длина наибольшая 39,1, ширина 7,3, высота борта 3,48, осадка в грузу 

кормой 3,12 м.
Водоизмещение в грузу 352, дедвейт 159, грузоподъемность 118 т.
Материал корпуса: сталь, способ соединения частей корпуса: сварка, 

система набора поперечная.
Главный двигатель К8БУ-136, мощность 300 л. с., частота вращения 

коленчатого вала 360 об/мин.
Мощность электростанции 73,5 кВт.
Промысловые механизмы: траловая электроприводная лебедка мощ

ностью 44 кВт с тяговым усилием 4 т при скорости выбирания ваеров 
50 м/мин, электроприводной шпиль с тяговым усилием 2 т при скорости 
выбирания тросов 15 м/мин.
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Рис. 5. СРТ-400 клепаный с ютом постройки ГДР 
[141, с. 98—99]:

Место постройки: г. Росток.
Год постройки: 1952.
Завод-строитель: «Нептун».
Регистровая вместимость, рег. т: валовая 261, чистая 94.
Автономность 25 сут.
Скорость 10 узл.
Экипаж 22 чел.
Запас топлива 43 т.
Длина наибольшая 38,5, ширина 7,2, высота борта 3,5, осадка в грузу 

кормой 3,4 м.
Водоизмещение в грузу 446, дедвейт 196, грузоподъемность 100 т.
Материал корпуса: сталь, способ соединения частей корпуса: клепка, 

система набора поперечная.
Главный двигатель К6БУ-148, мощность 400 л. с., частота вращения 

коленчатого вала 275 об/мин.
Мощность электростанции 69 кВт.
Промысловые механизмы: электроприводная траловая лебедка мощ

ностью 44 кВт с тяговым усилием 4 т при скорости выбирания ваеров 
50 м/мин, электроприводной шпиль с тяговым усилием 2 т при скорости 
выбирания тросов 15 м/мин.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАМЧАТСКОГО 
ТРАЛОВОГО ФЛОТА в 1946— 1958 гг.

Год Судов
1946 17
1947 21
1948 21
1949 20
1950 6
1951 29
1952 40
1953 30
1954 35
1955 37
1956 44
1957 50*
1958 63*

* Только добывающие суда.

Вылов, ц Персонал, чел.
19 500 573
62 600 623
53 100 667
99 050 676
75 400 372

142 100 673
140 700 1 342
234 539 1 217
157 500 1 157
302 277 1 324
391 013 1 367
480 000 5 083**
751 617

** Полная численность, включая рыбаков, моряков-транспортников, портови
ков и сотрудников береговых предприятий.
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