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Посвящается 125-летию со дня зарождения 
рыбной промышленности Камчатки (1896 г.) 
и 85-летию начала активного морского лова 
с тралящих судов (1936 г.)

Ветер пахнет солью на рассвете,
И волна качает наш кунгас.
Мы бросаем в море сети,
Выполняем партии приказ.

Солнце краем выглянуло ярким, 
Невод уж поставлен, рыбу ждёт,
И ловцы скрутили по цигарке,
Глядя на весёлый чаек лёт.

Ветер невод рвёт и парус треплет, 
Ветер на путине —  злейший враг. 
Эй, гляди там! На руле кто дремлет? 
Не зевай по сторонам, рыбак!

К. Каргин, сентябрь 1933 г.

Предисловие

На Камчатке ввиду её отдалённости и труднодоступное™ про
мышленный лов рыбы начался значительно позже, чем в осталь
ных районах России. Только в 1896 г. здесь появились первые 
отечественные предприниматели в лице Русского товарищества 
котиковых промыслов. На реках Камчатке и Столбовой они добы
ли 13 000 шт. лососей. В следующем, 1897 г., товарищество арен
довало уже четыре участка, в том числе на реке Озерной и в Тарьин- 
ской бухте в Авачинской губе. Общий улов этого сезона составил 
151 000 шт., к 1899 г. он достиг около 1 млн и в 1900 г. — 3,5 млн шт. 
В 1901 г. товарищество, преобразованное в Камчатское торгово
промышленное общество, построило в Тарьинской бухте в Ава
чинской губе рыбоконсервный завод — первое промышленное пред
приятие полуострова.

Быстрое развитие рыбного промысла на Камчатке с первых же 
лет его возникновения было связано не только с огромными сырье
выми запасами нашего полуострова, но и с растущей потребностью 
в рыбе как продукте питания в Японии. Лов в её собственных 
водах к этому времени сильно сократился из-за подрыва природных 
возможностей. Началось постепенное проникновение японских 
рыбаков в прикамчатские воды, и случилось это даже раньше появ
ления здесь отечественных промышленников. Пользуясь полным 
отсутствием пограничной и промысловой охраны, прибрежные воды
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Камчатки бороздили японские браконьерские, тогда говорили «хищни
ческие», шхуны. Уже в 1899 г. администрация Петропавловского 
уезда отметила более тридцати из них.

После русско-японской войны 1904—1905 гг. в ходе перегово
ров о заключении мира в Портсмуте рыбный промысел стал одним 
из основных вопросов с японской стороны. Она предъявила требо
вание о предоставлении своим подданным права рыболовства вдоль 
русских дальневосточных берегов, то есть «берегов Японского, Охот
ского и Берингова морей, равно как и в заливах, гаванях, бухтах 
и реках». После заключения Портсмутского договора, в 1907 г. была 
подписана русско-японская рыболовная конвенция, предоставив
шая им такое право, исключая бухты и реки.

С этого времени начинается бурное развитие частной сезонной 
рыбопромышленности, как с японской, так и с русской стороны. 
Но отечественный промышленный капитал значительно уступал 
японскому, находился от него в зависимости, как с точки зрения 
кредитования, так и с точки зрения сбыта продукции и снабжения 
необходимыми промысловыми материалами. Японцы, развивая свой 
морской транспортный и добывающий флот, производство орудий 
лова и средств обработки улова (сети, снасти, кунгасы, спецодежда, 
промышленное оборудование), путём экономической конкуренции 
к началу 1920-х гг. обратили Камчатку, по сути, в свою сезонную 
промысловую базу.

С 1923 г., после советизации Дальневосточного края, были при
няты меры к созданию здесь ранее небывалых государственных 
предприятий и кооперированных артельных промысловых объе
динений, начавших работу как на морских, так и речных участ
ках. Отныне в камчатской рыбной промышленности сложились 
четыре сектора, просуществовавших до сентября 1945 г., времени 
завершения Второй мировой войны: частный, японский, государствен
ный и колхозно-кооперативный (артельный).

В 1926 г. общий объём всей рыбной продукции Дальневосточ
ного края оценивался в 9,84 млн пудов, стоивших 43,46 млн руб. 
Из него на японский сектор приходилось 29,75 млн руб., или
68,5 %. При этом в пределах тогдашнего Камчатского округа 
добывалось рыбы и морепродуктов на 33,85 млн руб., в том числе 
японцами — на 28,5 млн, то есть 84,2 %.

Накопленный нашими предками опыт освоения отдалённых 
и труднодоступных северных и дальневосточных районов с мало
численным местным населением и суровыми природными условия
ми свидетельствовал о том, что оно возможно лишь при серьёзной
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государственной поддержке. Это проявилось, в частности, в ходе 
создания и деятельности Российско-Американской компании (РАК), 
официально появившейся в 1799 г.

Правительство наделило РАК исключительными полномочиями. 
Она являлась полным хозяином всех русских владений от 55-го 
градуса северной широты до Берингова пролива, а также Алеут
ских, Курильских, Командорских и других островов. Всем част
ным промышленникам, не вошедшим в неё, под страхом лишения 
имущества в пользу компании запрещалось заниматься промыс
лом и торговлей на островах и американском побережье. В свою 
очередь РАК получила предписание «делать новые открытия не 
только выше 55-го градуса северной широты, но и за оной далее 
к югу, и занимать открываемые ею земли в российское владение... 
если оные никакими другими народами не были заняты и не всту
пили в их зависимость». Правительство обязало русскую армию 
и флот оказывать РАК всемерную помощь. Офицерам разрешалось 
поступать на службу в компанию с условием сохранения за ними 
прав государственных служащих.

К моменту начала деятельности на Северо-Востоке России и Кам
чатке первых советских государственных рыбопромышленных орга
низаций все географические открытия и территориальные разделы 
здесь были уже завершены, оставались лишь тяжёлые и рутинные 
заботы по их хозяйственному освоению. Одной из их особеннос
тей являлось присутствие здесь мощного иностранного капитала, 
что наложило отпечаток на работу акционерных обществ, кото
рые создавались, в том числе, и как инструмент противодействия 
японскому экономическому проникновению.

Первым из них стало созданное в 1924 г. Охотско-Камчатское 
акционерное рыбопромышленное общество (ОКАРО), учредителями 
которого выступили как государственные учреждения и предприя
тия (Дальгосрыбтрест, Дальгосторг, Центросоюз), так и частный 
капитал в лице акционерного общества «Дальморепродукт», одним 
из родоначальников которого, в свою очередь, был торговый дом 
«Братья Люри». В 1927 г. ОКАРО сменило государственное 
Акционерное Камчатское общество (АКО). О них рассказывается 
в первой части монографии.

Сопоставление организационных форм РАК и АКО показывает, 
что они имеют ряд общих черт. К ним можно отнести:

— «высочайшее покровительство» в лице имперского правитель
ства (РАК), позволяющее «обо всём, касающемся до дел сей ком
пании, как о распоряжениях своих, так и о происходящих оным
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успехах, доносить прямо его императорскому величеству», и Совета 
АКО, председательствовал в котором «лучший друг Камчатки» 
нарком и член политбюро ЦК ВКП(б) А. И. Микоян;

— коллективное руководство в лице директората или правления. 
«Для управления делами компании (РАК. — С. Г.) избрать участ
никам оной директоров, но не более четырёх человек». В состав 
первого правления АКО входили пять человек;

— наличие главной конторы или представительства в столице 
(соответственно, в Санкт-Петербурге и Москве), контор (отделений) 
на местах и многочисленных факторий;

— монопольное право или привилегии на отдельные виды 
деятельности, широкие льготы, предоставленные правительством;

— определённую секретность характера деятельности.
К этому следует добавить комплексность хозяйства и острую 

конкуренцию, как в политической, так и экономической областях 
с иностранными предпринимателями, также пользовавшимися госу
дарственной поддержкой (американцев или англичан в первом слу
чае и японских рыбопромышленников во втором).

В конце 1920-х гг. на Камчатке, так же как в Дальневосточ
ном крае и стране в целом, началась ускоренная индустриализа
ция. При этом полуостров рассматривался правительством СССР 
как источник рыбных ресурсов и валютных поступлений за счёт 
их реализации, во многом способствовавших интенсивно шедшему 
развитию промышленности.

В силу ряда причин объявленную при создании АКО много
направленность его хозяйства осуществить не удалось. Развитие 
получили в основном рыбная промышленность и обслуживающие 
её производства. Позднее это вылилось в «рыбную» специализацию 
камчатской экономики, ставшую причиной тех сложностей, которые 
полуостров переживал долгое время, начиная с конца 1980-х гг.

Относительная самостоятельность АКО, которой оно обладало 
в конце 1920-х гг., постепенно сменилась жёстким администриро
ванием со стороны высших государственных органов управления: 
сначала Наркомата снабжения (НКС), затем Наркомата пищевой 
промышленности (НКПП), а с конца 1930-х гг. — Наркомата рыб
ной промышленности (НКРП) СССР. Они определяли даже такие 
частные стороны работы общества, как, например, сроки постановки 
и выхода из ремонта отдельных промысловых и транспортных судов, 
причём эти плановые задания нередко не выполнялись.

Фактически АКО, не меняя названия «акционерное общество», 
в конце 1930-х гг. (это нашло отражение в его наименовании в неко
торых руководящих документах как «треста АКО») превратилось
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в обычное государственное объединение, а логическим завершением 
его деятельности стало преобразование в октябре 1945 г. в Камчат
ский государственный рыбопромышленный трест.

После окончания Второй мировой войны многолетняя конку
ренция отечественной и японской рыбной промышленности, про
текавшая на протяжении почти полувека на дальневосточном, 
в частности камчатском, побережье, завершилась полным вытес
нением иностранцев и поглощением их производственной базы. 
Восемнадцатилетняя деятельность АКО (1927—1945 гг.) заложи
ла основы того экономического и интеллектуального потенциала, 
которым на протяжении многих десятилетий располагал и распола
гает сейчас современный Камчатский край. Перефразируя извест
ное изречение, можно без особого преувеличения сказать, что все мы 
вышли из АКО, как из гоголевской (а точнее, сталинской) шинели.

Во второй части монографии обрисованы условия развития и совер
шенствования способов добычи рыбы и морепродуктов, их транс
портировки, обработки и реализации в ходе первой послевоенной 
пятилетки (1946-1950 гг.) и в последующие годы. Вначале охарак
теризована деятельность Камчатского госрыбтреста, спустя корот
кое время преобразованного в Главкамчатрыбпром, затем последнего, 
вплоть до изменения в ноябре 1959 г. системы управления рыбной 
промышленностью СССР в целом и Дальнего Востока в частности. 
Это изменение завершилось созданием Камчатрыбпрома.

При написании монографии использованы фонды Государственно
го архива Камчатского края: П-1 «Политотдел АКО»; П-2 «Кам
чатский областной комитет КПСС», П-19 «Камчатское губбюро 
ВКП(б)», Р-88 «Камчатский областной совет», П-45 «Камчатское 
окружное бюро ВКП(б)», Р-30 «Камчатский окрревком», Р-31 «Кам
чатский губотдел рабоче-крестьянской инспекции», Р-106 «АКО», Р-275 
«ОАО “Ордена Ленина управление тралового и рефрижераторного 
флота” », Р-470 «Камчатское производственное объединение рыбной 
промышленности». Сведения, касающиеся советско-японских взаимо
отношений, почерпнуты из отдельных материалов Архива внеш
ней политики России. Привлечены материалы Камчатского крае
вого объединённого музея; данные, опубликованные в органах Кам
чатского окружного/областного комитета ВКП(б)/КПСС «Полярная 
звезда» (1927—1929 гг.) и «Камчатская правда» (1931—1959 гг.); 
многотиражках отдельных предприятий, в частности Озерновского 
рыбокомбината «За большевистскую путину» (1940-е гг.), Управления 
тралового флота «За высокие уловы» (1950-е гг.), всего 295 источников. 
Иллюстративный материал заимствован из фотоколлекций музея, 
собрания В. П. Русских (Москва) и личного архива автора.



Использованные сокращения

АВПР — Архив внешней политики России
АКО — Акционерное Камчатское общество
БАОЛ — База активного опытного лова
ВКТ — Восточно-Камчатский госрыбтрест
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи
ВЛП — военно-лоцманский пункт
ВМН — высшая мера наказания
ВРХ — Востокрыбхолод
ВС — Верховный Совет
ВСНХ — Высший Совет народного хозяйства СССР/РСФСР 
ВЦСПС — Всесоюзный центральный Совет профессиональных союзов 
ГАКК — Государственный архив Камчатского края
ГКО — Государственный Комитет Обороны
ГКРП — Главное Камчатское управление рыбной промышленности

(Главкамчатрыбпром)
ДВО — Дальневосточный округ
ДВК — Дальневосточный край
ДВКК — Дальневосточный краевой комитет
ЖБФ — жестянобаночная фабрика
ЖК — «железный китаец», рыборазделочный станок
ЗКТ — Западно-Камчатский госрыбтрест
КГРТ — Камчатский государственный рыбопромышленный трест 
ККЗ — крабоконсервный завод
ККЭ — Комплексная Камчатская экспедиция
КНО — Корякский национальный округ
КО — Камчатское отделение
КОК — Камчатский областной/окружной комитет
КРП — Управление камчатской рыбной промышленности (Камчат- 

рыбпром)
МЗС — моторно-зверобойная станция
МППТ — Министерство промышленности продовольственных товаров
МРП — Министерство рыбной промышленности
МРП ВР — Министерство рыбной промышленности Восточных районов
МРС — малый рыболовный сейнер/моторно-рыболовная станция
НКВТ — Народный комиссариат внешней торговли
НКВВТ — Народный комиссариат внешней и внутренней торговли
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел
НКМФ — Народный комиссариат морского флота
НКПП — Народный комиссариат пищевой промышленности
НКРП — Народный комиссариат рыбной промышленности
НКС — Народный комиссариат снабжения
НКФ — Народный комиссариат финансов
ОГПУ — Объединённое государственное политическое управление

8



ОКАРО
ОКС
ПВМБ
ПМЗ
ПМРП
ПСРМЗ
РБ
РКЗ
РКИ
РС
РТ
СКТ
СНК
СМУ
СНХ
СРТ
СТО
ТОФ
УАМР
УКК
УМАР
УТЛ
УТРФ
ФРП
ФЗУ
ЦИК
ЧНО

л. с.
туб

Охотско-Камчатское акционерное рыбопромышленное общество
отдел капитального строительства
Петропавловская военно-морская база
Петропавловский механический завод
Петропавловский морской рыбный порт
Петропавловский судоремонтно-механический завод
рыболовный бот
рыбоконсервный завод
Рабоче-крестьянская инспекция
рыболовный сейнер
рыболовный траулер
Северо-Камчатский госрыбтрест
Совет Народных Комиссаров СССР (Совнарком)
строительно-монтажное управление
Совет народного хозяйства (совнархоз)
средний рыболовный траулер
Совет труда и обороны СССР
Тихоокеанский флот
Управление активного морского рыболовства 
учебно-курсовой комбинат 
Управление морского активного рыболовства 
Управление тралового лова
Управление тралового и рефрижераторного флота 
флот рыбной промышленности 
фабрично-заводское училище/ученичество 
Центральный Исполнительный Комитет СССР 
Чукотский национальный округ

лошадиные силы
тысяча условных банок (консервов)



Часть 1. Государственная рыбная промышленность Камчатки
в 1924— 1945 гг.

1.1. Охотско-Камчатское акционерное рыбопромышленное общество 
и Акционерное Камчатское общество в 1924—1929 гг.

Главной особенностью государственной рыбной промышленности 
Дальнего Востока явилось то, что в ходе её организации после уста
новления советской власти частные предприятия, как это было в ев
ропейской части СССР, не национализировались. Государство владе
ло рыболовными участками, а капиталы, промысловые постройки 
и оборудование принадлежали отдельным промышленникам или 
акционерным обществам. Ещё одна особенность заключалась в при
сутствии мощного японского капитала, деятельность которого опре
делялась вначале декретом от 2 марта 1923 г. «О порядке эксплуа
тации рыбных и звериных промыслов», а затем советско-японской 
рыболовной конвенцией 1928 г. В соответствии с последней на долю 
государственного сектора должно было приходиться не более 20 % 
общего улова в конвенционных водах. Особым соглашением, заклю
чённым в 1932 г., эта доля была увеличена до 37 % [1. Л. 8].

Образованный в 1923 г. Дальгосрыбпром (Дальневосточное 
управление государственной рыбной промышленности) за неиме
нием оборотных средств организовывать предприятия сам не мог. 
Единственно возможным путём их создания стало образование сме
шанных акционерных обществ с участием частников. Это позволя
ло, не затрачивая государственных средств, использовать не только 
их капиталы, но и накопленный предпринимателями коммерческий 
и технический опыт, чем постепенно подготавливать переход смешан
ного предприятия в полную государственную собственность.

На подобных условиях в 1923 г. образовалось смешанное акцио
нерное общество «Дальморепродукт». В него вошли Главрыба, под
разделение НКС СССР в лице Дальгосрыбпрома, и торговый дом 
«Братья Люри». Основной капитал общества был определён в 1 млн 
руб. Торговый дом внёс в него долю в виде материальных ценностей, 
необходимых для ведения промысла, а Главрыба — 50 % арендной 
платы за промысловые участки. Главрыба могла принудительно вы
купать акции, принадлежащие торговому дому, но не ранее чем через 
пять лет со дня образования общества [2. С. 115—116; 3. С. 146—147].

Нехватка оборотного капитала в случаях серьёзных неудач на 
промысле приводила государственные предприятия к закрытию. 
Так случилось вначале с Дальгосрыбпромом, упразднённым после 
дважды повторившихся недоловов сельди в заливе Петра Великого, 
а затем с Дальморепродуктом.
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В 1923 г. Дальморепродукт действовал на Амуре. В 1924 г. он 
распространил свою деятельность на приморское и охотское побе
режья, а также на западный берег Камчатки. Общество арендовало 
на полуострове два речных, пять морских рыбных и два крабовых 
участка. Но слабые подходы лосося в 1925 г. привели к прекраще
нию его деятельности.

Образование Дальморепродукта из-за участия в нём частного 
капитала полностью задачу организации дальневосточной госу
дарственной рыбной промышленности не разрешало. Самостоя
тельно же Дальгосрыбпром справиться с ней тоже не мог, для 
начавшего промысловую деятельность Центросоюза основной она 
не являлась. Всё это говорило о необходимости организации круп
ного государственного предприятия. Его наиболее удобной фор
мой было признано акционерное общество, куда и вошли Дальгос
рыбпром, Дальгосторг и Центросоюз (Всероссийский Центральный 
союз потребительских обществ, полугосударственное объединение 
потребительской кооперации). Формальное начало Охотско-Кам
чатского акционерного рыбопромышленного общества (ОКАРО) 
было положено постановлением Дальневосточного экономического 
совещания (ДальЭкоСо) от 3 мая 1924 г.

Как видно, участие государства в освоении дальневосточных, 
в том числе и камчатских, рыбных ресурсов в середине 1920-х гг. 
проявлялось различными способами:

— самостоятельно собственными средствами (Дальгосрыбпром);
— акционерными обществами при участии частного капитала 

(Дальморепродукт);
— объединениями хозяйственных и кооперативных организа

ций (ОКАРО).

1924
31 января Камчатский губревком РКП(б) постановил «признать 

желательным создание акционерного общества на Камчатке, но про
сить центр перед утверждением договора высказать основные тези
сы такового, дабы иметь возможность дать своё заключение, как 
местной власти, больше других ведомств заинтересованной в буду
щей работе на Камчатке того или иного акционерного общества».

6 марта губревком, получив разъяснения, счёл необходимым 
вступить в создающееся в Чите по инициативе Дальконцесскома 
(Дальневосточной концессионной комиссии Главного концессион
ного комитета при СНК СССР. — С. Г.) акционерное общество 
для эксплуатации природных богатств полуострова.
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11 марта губревком, изучив телеграмму Дальконцесскома от 
25 февраля с предложением об организации акционерного обще
ства и вступлении в его состав губкомхоза, решил, что это следует 
признать необходимым, для чего нужно выделить средства и цен
ности на сумму 350 000 руб. золотом. Тогда же рассмотрена теле
грамма из Читы от уполномоченного губревкома И. Ф. Голованова, 
датированная 8 марта, о сумме основного капитала организуемого 
Дальконцесскомом общества, исчисляющегося в 2 млн руб. золо
том. Постановлено, что основной капитал общества «должен пред
ставлять твёрдую базу многолетней нормальной эксплуатации всей 
Камчатки», поэтому считать предположенную его сумму в 2 млн 
руб. не соответствующей имеющимся условиям. Предполагалось, 
«поддерживая необходимость», иметь минимум 4 млн руб., в том 
числе 3 млн товарами и продуктами и 1 млн как организационно
оборотный капитал.

Решено известить Дальконцесском о нежелательности приёма 
организуемым обществом дел и товаров ликвидируемой англий
ской фирмы «Гудзон Бей» («Компании Гудзонова залива», открыв
шей в 1920—1921 гг. на Камчатке сеть отделений по скупке 
пушнины и ставшей одним из основных снабженцев населения 
полуострова) [4. Л. 135].

16 мая во Владивостоке официально начали действовать прав
ление и главная контора ОКАРО.

В 1925 г. доля акций Дальгосрыбпрома в нём перешла к Высше
му Совету народного хозяйства (ВСНХ) СССР, а в 1926 г. — к ВСНХ 
РСФСР. В конце 1926 г. ВСНХ РСФСР достались также доли 
Дальгосторга и Центросоюза. Уставной капитал ОКАРО различные 
источники оценивают в 500 тыс. или 1 млн руб. [5. Л. 5].

Разработанный в 1924 г. устав ОКАРО был направлен в Моск
ву, откуда вернулся в Хабаровск для согласования с дальневос
точными краевыми органами управления. В начале 1926 г. доку
мент вновь проследовал в Москву через Дальпромбюро. «В каком 
положении находится сейчас дело, нам неизвестно», — в конце 
1926 г. сообщало правление общества [6. Л. 3].

Основными направлениями деятельности ОКАРО стали: развёр
тывание в Охотско-Камчатском крае, в котором безраздельно хозяй
ничали японские предприниматели, государственной рыбной про
мышленности, монополизация пушного дела и вытеснение иностран
ных торговцев взятием на себя снабжения местного населения 
товарами и продуктами.
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С открытием навигации 1924 г., с тем чтобы не пропустить 
начинавшихся в конце мая и в октябре рыболовного и пушного 
сезонов, ОКАРО в спешном порядке приступило к организации цент
рального аппарата и представительств на местах. Одновременно 
подбирались сотрудники, разрабатывались сметы, арендовались па
роходы, заготавливались и отправлялись на места товары и про
дукты. «Для того чтобы сопоставить нашу чисто лихорадочную 
деятельность с деятельностью в прежние годы частного капитала 
и оттенить проделанную ОКАРО грандиозную работу, достаточно 
упомянуть лишь о том, что частный капитал, учитывая характер
ные особенности северного края, приступал к заготовкам товара 
для Камчатки не позднее декабря — января месяцев, и только при 
этом условии мог справляться с работой на Камчатке», — отмечал 
председатель правления общества В. Л. Бурыгин [7. Л. 298].

Для развёртывания сети промыслов и факторий в навигацию 
1924 г. ОКАРО зафрахтовало у Дальневосточного управления 
Добровольного флота четыре судна. Пароходы «Астрахань» и «Инди
гирка» вышли со снабженческими грузами на побережье Охотского 
моря, «Эривань» — на западный, а «Память Ленина» — на вос
точный берег Камчатки вплоть до Чукотки [8. С. 93]. Их суточ
ное содержание обходилось обществу в сумму от 350 до 500 руб., 
ввиду чего возникали опасения, что «при слабой загрузке парохо
дов грузами и прочим такие большие затраты... превысят доход
ность последних».

Отсутствие точных данных о спросе на рыбную продукцию 
и потребностях населения Охотско-Камчатского края, а также 
необходимость наблюдения «за более правильной постановкой рыб
ного и пушного дела на Камчатке» потребовали от руководителей 
ОКАРО непосредственного присутствия на местах, где разворачи
валась деятельность общества.

Правление поручило В. Л. Бурыгину отправиться на «Инди
гирке» на охотское побережье, члену правления К. И. Воронову 
на «Эривани» — на Западную Камчатку. Последнему поручено 
наблюдение за промыслами на реке Большой, знакомство с состоя
нием рыбоконсервных заводов (РКЗ) акционерного общества «Тихо
океанские морские промыслы Грушецкий и К°» на реках Большой 
и Озерной, контроль организации пушных факторий на Западной 
Камчатке, а также приём товаров и имущества прекращавшей свою 
деятельность фирмы «Гудзон Бей». Экспедицию на «Памяти Лени
на» на Восточную Камчатку возглавил член правления Афонин 
[7. Л. 298, 331].
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15 июня из Владивостока в японские порты Хакодате и Отару 
для погрузки отправилась «Эривань». В ходе её снаряжения неко
торые объёмные грузы остались во Владивостоке, так как для них 
не нашлось места, другие разместили «не совсем правильно», поэто
му грузоподъёмность судна была использована нерационально.

Обычно пароходы, следовавшие на камчатские промыслы с гру
зами и людьми, заходили в Хакодате, где принимали японских 
рабочих, сети, соль и прочее. Здесь же они получали уголь. Но в этом 
году за ним судно пошло в Отару, считая, что здесь уголь ему обой
дётся дешевле, чем в Хакодате. Однако разница в цене оказалась 
незначительной, не оправдав затрат на дополнительный переход 
и стоянку. К тому же лишний заход становился для значительной 
части рабочих большим соблазном пропить на берегу «не только, 
что с ними, но и не их». Попытки командования судна и мест
ных властей не выпускать их в город были встречены весьма 
враждебно.

В район реки Большой «Эривань» пришла 27 июня и в этот 
же день приступила к разгрузке, высадив в первую очередь рабо
чих и служащих. Затем пароход направился на реку Кошегочек 
за солью и другими товарами, проданными ОКАРО фирмой «Кунст 
и Альберст», местный промысел которой упразднялся. После этого 
судно пошло на Командоры с грузами Дальрыбы.

4 августа из Владивостока вышел пароход «Индигирка». Его 
спешно загрузили из-за возникшего опасения не успеть доставить 
на Камчатку оружие и охотничьи припасы и снять рыболовные 
промыслы в Охотске и Ураке. 6 августа пароход пришёл в япон
ский порт Хакодате, где на нём разместили товары, приобретённые 
в Японии представителями Дальгосторга. Они предназначались 
охотскому побережью и факториям Западной Камчатки.

14 —18 сентября на первом совещании дальневосточных 
работников НКВТ СССР подведены итоги первого промыслового 
сезона ОКАРО. Рассмотрев доклад о деятельности общества с мая 
по август, совещание определило направления его дальнейшей 
работы. В частности, в области рыбной промышленности ОКАРО 
следовало:

«а) подготовить почву к выходу на рынки не только с рыбным 
сырьём, но и в обработанном виде;

б) разрешить вопрос о приобретении своего собственного тон
нажа;

в) принять меры к выходу с камчатскими рыбными продуктами 
на внутренние союзные рынки...»

14



Тогда же признано необходимым «своевременно разработать 
план снабжения Камчатки на 1925/26 год, а равно возможно ско
рей разрешить вопрос об образовании Камчатского акционерного 
общества» [12. Л. 209об.].

I октября Камчатское губернское профсоюзное бюро подгото
вило доклад в Дальневосточное бюро ВЦСПС. По сообщённым 
в нём данным, на Камчатке во второй половине 1924 г. насчиты
валось «до 312» предприятий. Из них: 10 РКЗ, 270 рыбалок, «произ
водящих простой засол рыбы», два золотодобывающих прииска 
и «до 30» торговых заведений. На них в летнее навигационное 
время в общей сложности было занято до 25 000 чел., из них совет
ских граждан только 15 %. «В отношении же каждой промыш
ленности, по отдельности, выражается в следующем: на РКЗ — 
0 % русских и 100 % японцы; на рыбалках — 12 % русских и 88 % 
японцев; на золотых приисках — 70 % русских, 30 % китайцев 
и корейцев» [4. Л. 262].

II октября народный следователь Е. М. Крайзельман озвучил 
на заседании Камчатского губбюро РКП(б) сведения о работе ОКАРО 
в Усть-Камчатске. По его словам, общество должно было взять 
здесь 2 млн шт. рыбы. Заведующий факторией В. И. Волков заклю
чил с японцами договор на сдачу им улова, причём оговорил, что 
те будут ежедневно забирать определённое количество кунгасов, 
не указав их вместимость. Всю рыбу, добытую местным населением, 
японцы не взяли.

ОКАРО установило восьмичасовой рабочий день, и «получи
лось положение, что рабочие в ожидании приёма рыбы простаи
вают на берегу, и как только кончался рабочий день, японцы 
прекращали приём. Улов, оставшийся на берегу, назавтра брако
вался». В итоге вместо разрешённых 2 млн принято 1,7 млн шт. 
«Это отразилось на заработке населения. Население это знает 
и выражает недовольство. Авторитет ОКАРО в населении пошат
нулся сильно».

Крайзельман сообщил, что и на Западной Камчатке деятель
ность общества оказалась не вполне удачной. Здесь ему было раз
решено выловить 4 млн шт. Но на их заготовку не хватило соли, 
лов пришлось приостановить. «Рабочие просят работы, а им отве
чают, что нет соли. Работали посменно через день... Сильные дож
ди уничтожили много сол и . Рабочие просили тогда разрешения 
ловить и сдавать частным рыбопромышленникам, но им не было 
разрешено ОКАРО. Это положение привело к тому, что рабочие, 
работавшие в Усть-Большерецке у ОКАРО, получили заработок по
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220 руб., а рабочие частных рыбалок в Озерной — 700, в других 
районах — до 800 руб.».

Секретарь губбюро Д. С. Бузин заявил, что «всё это является 
результатом нашей административной слабости. Спецы из ОКАРО 
совершенно не желают ни с чем и ни с кем считаться...» Его пред
ложение: «Усилить административное влияние на хозорганы, в част
ности ОКАРО» [13. Л. 30об.—32об.].

В сезон 1924 г. ОКАРО арендовало на охотском побережье 
пять речных и два морских промысла. Три речных располагались 
на реке Охоте, два на реке Кухтуй. Из-за небольшого расстояния 
между ними работали всего три участка: два на Охоте и один на 
Кухтуе. Здесь занимались исключительно засолом рыбы, сдавав
шейся местным населением. Её принимали поштучно из расчёта 
15 коп. за «хвост» деньгами или по 18 коп. в обмен на товары. 
На морских уракских промыслах ОКАРО ловило само, заготавли
вая рыбу сухим посолом и сдавая свежий улов на японские реф
рижераторные суда. В предыдущем сезоне 1923 г. эти участки 
эксплуатировал Центросоюз. Имевшихся здесь построек оказалось 
недостаточно, и для приведения промыслов в нормальное состоя
ние требовалось вложить до 25 тыс. руб. золотом.

Основным речным считался участок № 1 на реке Охоте. Он при
нимал рыбы больше всех и имел магазин, снабжавший товарами 
остальные промыслы. Здесь стояли барак на 60 чел., обшитый оцин
кованным железом, контора, склад, необорудованная пекарня. В тече
ние сезона ОКАРО дополнительно соорудило барак для рабочих 
и склад. На участке № 2 имелись только лёгкие постройки, поэтому 
русские и японские рабочие помещались вместе под простым наве
сом. На морских участках трудились японцы, которые «по заведён
ному у них обычаю сами строят своё помещение на один сезон». 
Обслуживали промыслы три катера и тридцать кунгасов.

В 1924 г. ОКАРО солило рыбу в брезентовых чанах, которых 
оно приобрело 175 шт. Такой способ посола оказался весьма уда
чен. Заготовленное отправлено потребителям в деревянных ящи
ках. Это повышало стоимость рыбы и благоприятно сказывалось 
на репутации общества, но пароходы Добровольного флота оказа
лись не приспособлены к перевозке подобного груза. Поэтому достав
ка продукции в ящиках при существовавшей системе чартера ока
залась невыгодной.

Рыба на охотских промыслах в сезон 1924 г. шла хорошо, 
план был выполнен полностью: принято и обработано 1 млн ры
бин, засолено 5 000 пудов икры. На уракских морских промыслах,
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где находились японцы, рыбы оказалось мало, но задание почти 
удалось выполнить: вместо запланированных 300 000 выловили 
275 000 шт. и заготовили 285 бочек икры по японскому способу 
[7. Л. 298—304].

На Камчатке в 1924 г. ОКАРО располагало пятью засольными 
участками на реке Большой. К нему перешли промыслы бывших 
частных арендаторов С. Ф. Грушецкого, С. И. Шатина и других. 
Из прошлых арендаторов здесь остался лишь предприниматель 
Гурин, который дорабатывал последний сезон. Арендная плата за все 
пять участков составляла 25 750 руб. при норме вылова 180 000 шт. 
Кроме речных участков, общество арендовало морской № 302 
с платой в 11 000 руб. и нормой вылова 70 000 пудов, но самостоя
тельно на нём не работало. С целью экономии обработку рыбы 
сосредоточили на трёх базах: бывших участках Центросоюза (на 11-й 
и 13-й верстах) и Грушецкого (на 6-й версте).

Подготовка к ходу рыбы на реке Большой продолжалась три 
недели. 19 июля лосось пошёл в промысловом количестве. Горбуша 
ловилась хорошо три недели, но оказалась мелкой: на пуд япон
ского засола вместо обычных 18 расходовалось 24—25 рыбин.

За скупаемую здесь у населения горбушу платили по 1,5 коп. 
за «хвост». «При современной конъюнктуре горбушечного рынка 
рыбу трудно ликвидировать не только с прибылью, но без убытка, 
и только икра остаётся как чистая прибыль или покрывает убыт
ки. При большом ходе рыбы рабочие не успевают с обработкой, 
икра же из рыбы, пролежавшей на пристани свыше шести часов, 
в дело не идёт». Всего принято 3 012 000 горбуш, около 1 000 кеты 
и кижуча, приготовлено 4 700 пудов икры. Себестоимость пуда 
икры составляла 2,5 руб. За штуку кеты населению платили 15, 
кижуча — 20 коп.

Согласно намёткам, ОКАРО на реке Большой следовало загото
вить 3 240 000 шт. горбуши. Недолов при её хорошем ходе объяс
нялся недостатком соли. Поэтому ловившее рыбу население потре
бовало разрешить сдавать её японцам. Требование поддержал рыбо
ловный надзор. Член правления ОКАРО К. И. Воронов отказался 
дать письменное согласие на это, считая, что оно будет истолковано 
как пособничество проникновению японцев в реку, на что они не 
имели права ещё по русско-японской рыболовной конвенции 1907 г.

«К сожалению, местное население не учитывало, что в этом 
вопросе имеется элемент и государственного характера. Сверх этого, 
я хорошо понимал, на каких условиях мы работаем на реке
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Камчатке и что доходы с этой реки составляют довольно существен
ную для нас поддержку, в особенности на первых порах нашего 
существования. Мы сознаём, что наша работа на реке Камчатке, 
пожалуй, даже позорна, но за этот позор, за посредничество между 
населением и японцами, мы получаем приличную сумму, которая 
даст нам возможность встать на ноги. Отойти от реки Большой 
и предоставить японцам войти в непосредственную связь с населе
нием я боялся, ибо это пробивало бы брешь в камчатской системе. 
Если в этом году население на реке Большой добилось [бы] непосред
ственной сдачи рыбы японцам, то в будущем году того же может 
потребовать население на реке Камчатке, где японцы за рыбу могут 
дать значительно дороже н а с .

Считаю необходимым добавить, что разговоры о якобы боль
ших убытках, понесённых населением, не имеют под собой серьёз
ной почвы. Как выяснилось теперь, мы не добрали до нормы 
200 000 горбуши, то есть лишили население заработка в 3 000 руб.» 
[7. Л. 337].

На большерецких промыслах ОКАРО трудились 240 русских 
рабочих и служащих, нанятых во Владивостоке и на месте, и 120 япон
цев. Средний заработок русского рабочего за сезон составил 246, 
японского, вместе с содержанием, — 190, служащего — 672 руб. 
Ввиду того, что зарплата японцев на советских рыбалках была 
выше, чем у соотечественников, они стремились попасть именно 
сюда. Всего на содержание здешней рабочей силы потрачено до 
90 000 руб.

По договору с управлением Дальрыбы ОКАРО обязывалось иметь 
на речных участках не менее двух третей русских рабочих, а ино
странных — оставшуюся треть. «Нет сомнения, что если бы ни 
это обстоятельство, везде количество рабочих на промыслах было 
бы чрезвычайно ограничено. Могу утверждать, что это нельзя объяс
нить дороговизной русских рабочих по сравнению с японскими. 
Правда, хотя японцы и обходились в сезон на 50 руб. дешевле, но 
всё-таки. при свободной конкуренции японским рабочим рыбо
промышленники отдали бы предпочтение. Плохо работали рус
ские нынче у нас на реке Большой, но, как я лично убедился, ещё 
хуже они работали у частного предпринимателя на западном берегу. 
В коллективном договоре, заключённом на сезон 1924 г., много 
ошибок, и главная из них — это сверхурочная оплата труда.

По-моему, рабочие живее бы отнеслись к своим обязанностям, 
если бы они были хотя бы немного заинтересованы в деле. В этом 
отношении коллективный договор 1923 г. удачнее, так как в нём
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предусматривалось премиальное вознаграждение. Нынче же у ра
бочего не было никакого побудительного стимула так или иначе 
торопиться. Отработав восемь часов, он заботился, чтобы рабо
та оставалась и на сверхурочные», — отмечал К. И. Воронов 
[7. Л. 331—336].

Расстановка рабочей силы на промыслах была следующей: на
5,5 резчиков приходились два вагонетчика, отвозивших разделан
ную рыбу, восемь засольщиков, 0,8 сборщиков икры и 0,5 уборщи
ков потрохов. За восемь часов эта группа обрабатывала прибли
зительно 10 500, а за четырнадцать — до 18 500 рыб [5. С. 32].

В 1924 г. на реке Озерной ещё работал последний отечествен
ный частный РКЗ, принадлежавший С. Ф. Грушецкому. Второе 
такое же его предприятие на реке Большой бездействовало ввиду 
перехода промыслового участка в ведение ОКАРО, не подготовив
шего его к работе [9. Л. 123об.].

Одной из задач ОКАРО, как известно, стало постепенное вытес
нение из рыбной промышленности частного капитала. Способом 
достижения этого являлось акционирование. Представитель пред
принимателя С. Ф. Грушецкого предложил правлению ОКАРО 
совместно эксплуатировать заводы, но договориться об этом не 
удалось.

По замечанию В. Л. Бурыгина, акционирование необходимо было 
проводить так, «чтобы фактическими хозяевами были мы, а не част
ный капитал. Условия же Грушецкого говорят совершенно проти
воположное. Кроме того, завод Грушецкого на реке Большой не 
представляет ценности ввиду необходимости строить [его] заново. 
Завод на Озерной в сносном состоянии, но надо учесть, что он нахо
дится на реке преимущественно горбушечной, и если уж затрачи
вать капитал на постройку завода, то целесообразно это сделать 
с таким расчётом, чтобы завод оправдывал себя, и на такой реке, 
которая даёт вполне подходящее количество красной рыбы, как, 
например, на реке Охоте или в Усть-Камчатске» [7. Л. 307].

К. И. Воронов, осмотревший в 1924 г. РКЗ С. Ф. Грушецкого 
на реке Большой, также нашёл, что «общее состояние построек 
завода в данное время весьма неудовлетворительное. В течение 
истекшей зимы, благодаря обильным снежным осадкам, крыши 
в некоторых местах сломались и кое-как наскоро подремонтирова
ны. Кое-где стропила также надломились, и в наступающую зиму, 
даже при незначительном снежном покрове, крыша в этих местах 
провалится. При таких условиях, чтобы в будущем сезоне завод 
пустить в ход, потребуется капитальный ремонт построек. Вообще
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же самое здание завода не производит солидного впечатления. 
Крыши по большей части деревянные и только кое-где железные. 
Опорные столбы внутри здания слабые, стены из полудюймовых 
досок и везде просвечивают».

Вполне возможно, что ОКАРО сознательно занижало ценность 
предприятия, дабы облегчить овладение им. Оно рассматривало 
возможность его пуска, в результате чего на Камчатке уже в 1924— 
1925 гг. могло появиться первое государственное промышленное 
предприятие — РКЗ. Однако это было признано нецелесообраз
ным из-за сложности и дороговизны восстановления оборудова
ния и помещений, а также почему-то — из-за отсутствия доста
точной сырьевой базы. ОКАРО полагало, что на речных участках 
выловить требуемое количество наиболее ценных лососей — нер
ки — возможным не представлялось, а консервы из горбуши могли 
не найти потребителя на иностранном рынке.

«Чтобы пустить в ход консервный завод... необходимо иметь ряд 
морских участков, с которых и собирать красную (нерку. — С. Г.). 
В настоящее время мы здесь располагаем только одним морским 
участком, следовательно, необходимо получить другие участки, кото
рые в настоящее время находятся в аренде у японцев» [7. Л. 343— 
345]. Более подходящими местами для размещения завода ОКАРО 
считало реки Охоту или Камчатку.

В сезон 1924 г. ОКАРО в окрестностях Усть-Камчатска добы
ло 1 864 000 шт. лососей разных пород. Улов сбыт преимуще
ственно в Японию, на отечественном рынке общество понесло убытки.

Помощник заведующего рыбными промыслами Г. Хлыновский 
говорил о том, что, казалось бы, ОКАРО должно иметь от рыбных 
промыслов большую прибыль, но на самом деле она составила 
всего 26 000 руб. «Что же касается товаропродуктов для рыбо
ловецкого населения, то тов. Хлыновский указывает на дорого
визну закупки товаров за границей, в связи с чем на рыболовецкие 
принадлежности и некоторые потребительские товары по сравне
нию с прошлогодними цены несколько вы ш е.» [10. Л. 24].

Средний заработок рабочего-ловца на усть-камчатских промыс
лах в 1924 г. составил 216 руб. 30 коп. [11. Л. 1].

В 1924 г. ОКАРО арендовало в общей сложности пять морских 
и десять речных участков, заплатив за них в казну 243 002 руб. 
Общество добыло (в шт.): нерки — 1 866 672, кижуча — 4 507, 
кеты — 1 251 797, горбуши — 3 258 204, чавычи — 6 882. 
Общий улов составил 6 388 062 шт. против плана в 6 250 000, то 
есть выполнен на 102,2 %. Икры приготовлено 10 118 вместо
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ожидаемых 8 000 пудов, или 126,5 % . Общий улов составил 
600 000 пудов, а себестоимость продукции с торговыми расхода
ми — 1 336 583 руб.

На японские рефрижераторные суда и РКЗ в свежем виде сдано 
234 646 кетин и 1 864 761 нерка. Чавыча и икра отправлены на 
внутренний рынок, остальное — за границу. На промыслах труди
лись 342 (по другим данным, 365) русских и 313 японцев, зарабо
тавших в общей сложности 615 218 руб. При этом японские 
рабочие обходились на 30 % дешевле, чем отечественные. В содер
жание служащих вошли проезд на пароходе туда и обратно и пита
ние на промыслах из расчёта по 25 руб. в месяц. На фрахт паро
ходов для доставки людей и снабжения на рыбалки затрачено 
178 000 руб. [7. Л. 328; 8. С. 146].

1925
В 1925 г. в состав ОКАРО входили: правление и главная кон

тора во Владивостоке; рыбные промыслы в Усть-Камчатске, Боль- 
шерецке, Охотске и Ураке; 26 пушных факторий на охотском, 
западном, восточно-камчатском и анадырско-чукотском побережьях. 
Председателем правления ОКАРО состоял В. Л. Бурыгин, членом 
правления — К. И. Воронов, главным бухгалтером — Афанасьев.

Численность служащих, занятых в центральном аппарате, 
периодически менялась. В начале 1925 г. она составляла немно
гим более 20 чел. В апреле штат резко увеличился из-за включе
ния в него контролёров селедочных промыслов. В мае он попол
нился тремя уполномоченными и одним счетоводом «по ликвида
ции пушных факторий», а в связи с увеличением объёма работы 
выросла численность рыбного отдела и бухгалтерии. В сентябре 
1925 г. в главную контору влились некоторые сотрудники бывших 
пушных факторий. В итоге к концу 1925 г. число её служащих 
достигло 34 чел.: четыре члена правления, 17 специалистов учётно
контрольного, рыбного отделов и бухгалтерии, девять делопроизво
дителей и секретарей, четверо обслуживающих.

По состоянию на 1 июля 1925 г. на большерецких и трепанговых 
промыслах, крабоконсервном заводе (ККЗ), в Усть-Камчатске и в аппа
рате правления трудились 276 чел. [14. Л. 71 — 72]. В течение 
1925 г. все пушные фактории ОКАРО перешли Дальгосторгу. После 
этого штат уменьшился и к 1 мая 1926 г. включал 23 чел.: трёх 
членов правления, шестерых бухгалтеров, по три сотрудника торго
вого и рыбного отделов, трёх секретарей, двух машинисток и троих 
обслуживающих [6. Л. 3об.].
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В свою очередь в конце 1925 г. Дальгосрыбпром передал обще
ству как взнос в счёт паевого капитала ВСХН РСФСР действую
щий ККЗ в бухте Тафуин и всё хозяйство неработающего ККЗ на 
реке Светлой. Продукция тафуинского завода доставлялась во 
Владивосток, до которого было около 30 миль, откуда она направля
лась на реализацию, главным образом в США. На заводе осенью 
и зимой 1925 г. трудились в среднем 86 чел. В конце 1925 г. ОКАРО 
получило от Дальгосрыбпрома также имущество сельдяных про
мыслов, которое по состоянию на 1 января 1926 г. стоило 44 571 руб. 
10 коп [6. Л. 4об.].

В 1925 г. на факториях ОКАРО имелись плавсредства, оцени
вавшиеся в 18 521 руб. Из их числа списали сгоревший в Анадыре 
катер и погибший здесь же в шторм кунгас, остальные продали 
Дальгосторгу и передали на собственные промыслы. Всего же затраты 
ОКАРО на приобретение имущества к 1 января 1926 г. составили 
485 947 руб. [6. Л. 5].

В 1925 г. на Камчатке началось создание рыболовецких арте
лей из местного населения. К концу мая 1925 г. в Усть-Камчат- 
ской волости в них записались: в Козыревске — 40, в Ушках — 12, 
в Крестах — 15 чел. В Камаках, где «выявилось желание приёмки 
рыбы в сыром виде», артельными пожелали стать 25, в Нижне- 
камчатске — 29 чел. В Большом Яру тоже «выявилось желание 
создать артель, вся деревня вошла в артель». В Ключах, где «был 
сделан доклад об артелях, записалось 44 чел.». Здесь уже были 
подготовлены засольный участок и коптилка. ОКАРО помогло 
Ключевской артели, «кредитовало её солидной цифрой пудов соли». 
В селениях верхнего течения реки Камчатки общество намерева
лось принимать балыки, брюшки, пупки. Артелям предоставлены 
кредиты, для приёма улова открыты два участка. Во всех селениях 
выбраны артельные уполномоченные [10. Л. 19, 24].

В сезоне 1925 г. промыслы общества по-прежнему снабжались 
сырьём, добытым собственными ловцами на морских участках и поку
паемым у рыболовецкого населения, промышлявшего в реках. 
За сезон 1925 г. на него затратили 620 328 руб., причём большую 
часть — 483 469 руб., или 80 % , — выплатили частникам, то есть 
местным обитателям.

На реке Камчатке ОКАРО приобретало рыбу у них по 15 коп. 
за штуку и тут же по механическому элеватору сдавало её на 
японский завод по 29 коп. Это вызывало негодование ловцов, 
недовольных малым заработком, составившим около 300 вместо
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ожидаемых 500 руб. и более, в связи с большим наплывом безра
ботных с материка. Последние заработали на сдаче рыбы ОКАРО 
по 300 руб., что стало для них немалым подспорьем [5. С. 30, 35].

Низкий процент собственной добычи объяснялся большим не
доловом на всех морских участках. На реках же работать пред
приятиям не разрешалось, так как право лова здесь предоставля
лось исключительно местному населению. Естественно, что соб
ственный промысел приносил больше прибыли, чем скуп, но лишь 
при хороших подходах лосося. При этом себестоимость сырца 
оказывалась значительно ниже цены, выплачиваемой за покупную 
рыбу. Но при существенном недолове, наблюдавшемся в 1925 г., 
цены скупки оказались выгоднее [6. Л. 5об.].

ОКАРО, не будучи организационно увязано с местными органа
ми управления и преследуя исключительно свои коммерческие цели, 
нередко, по оценкам здешних «товарищей», то есть руководителей, 
создавало своим поведением «неблагоприятную политическую 
обстановку» [15. Л. 77].

В качестве примеров приводились такие факты. В Усть-Камчатске 
на засольных участках ОКАРО открыло рыбакам кредит. Когда за 
ним обратились «с большими трудностями организованные коопе
ративные артели», им отказали. Некоторым артелям приходилось 
пользоваться кредитами через частных лиц, «иногда с очень сомни
тельным прошлым (мелкие спекулянты, хищники и т. п.)».

Обязательное постановление Камчатского окрревкома запрещало 
лов рыбы в реке лицам, не приписанным к местным селениям. 
Выполняя его, Усть-Камчатский райревком обратился к ОКАРО 
со списками такого рода лиц и просьбой не принимать от них 
рыбу. В просьбе было отказано, и «эта публика преспокойно ловила 
рыбу, составляя, кстати сказать, основную группу хищников, этим 
принося громадный вред государству и развращая местное населе
ние». В качестве противоположного примера назывались японские 
засольные участки и РКЗ, которые просьбу райревкома «аккуратно 
и довольно добросовестно выполняли» [15. Л. 79].

По заявлению председателя райревкома А. П. Янушкевича, «на 
материке продажная цена бочки определяется шестью рублями, 
тогда как цена ОКАРО за те же бочки достигает двенадцати. Продав 
рыбакам бочку за двенадцать рублей, ОКАРО принимает её обрат
но вместе с рыбой и оценивает стоимость бочки стоимостью двух 
пудов рыбы, то есть четырьмя рублями. Таким образом, на каждой 
бочке наши рыбаки, наши кооперативные артели теряют восемь 
рублей...» [16. Л. 40].
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В 1925 г. Госбанк и Дальбанк предоставили ОКАРО открытые 
кредиты в размере 250 и 100 тыс. руб., но, по замечанию председа
теля правления В. Л. Бурыгина, «фактически же общество пользо
валось большими кредитами» [6. Л. 14]. Сезон прошёл сравни
тельно хорошо благодаря ещё одному кредиту в 700 тыс. руб., 
полученному в Японии. Когда же обеспокоенные плохим ходом 
рыбы японцы потребовали его срочного погашения, ОКАРО помог 
Дальгосторг, выдавший аванс под договор векселями, и Дальбанк, 
принявший эти векселя к учёту. Правда, как отмечало правление, 
«эта отзывчивость обошлась обществу сравнительно дорого, так 
как кроме комиссии в размере 3 % пришлось платить Дальгостор- 
гу 50 % излишка против установленных договором лимитных цен, 
но без этого аванса обществу пришлось бы запродать японцам свою 
продукцию до прибытия на место реализации по сравнительно 
низким ценам. Разница от этого была бы, несомненно, больше упла
ченной Госторгу разницы по лимитным ценам» [6. Л. 28об.—29].

Все необходимые обществу материалы приобретались на ино
странном и внутреннем рынках. В Хакодате этим занимался его 
контрагент — Центросоюз. На местном рынке в 1924 г. закупки 
тоже проводил Центросоюз, но в 1925 г. их делал уже торговый 
аппарат главной конторы ОКАРО. Всего в 1925 г. заготовили 
материалов на 421 169, из них на внешнем рынке — на 186 966 руб. 
За иностранные материалы общество расплачивалось срочными 
трёхмесячными векселями и только за соль выдало векселя на 
шесть месяцев.

Закупки в Японии в кредит по открытому счёту по-прежнему 
производил Центросоюз. При открытии кредита предполагалось 
расплатиться за него из сумм, которые осенью намеревались выру
чить от продажи продукции. Но в конце июля Центросоюз под 
давлением своих японских кредиторов, напуганных полным 
отсутствием хода горбуши на Западной Камчатке и недоловом 
в Охотском районе, потребовал от ОКАРО немедленно погасить 
долг. В течение августа ему перевели 330 тыс. иен. Остальную 
сумму покрыли выручкой от продажи продукции частных рыбо
промышленников, в свою очередь получивших субсидии от ОКАРО. 
С задолженностью перед Центросоюзом общество рассчиталось 
в начале сентября.

Заготовки материалов носили сезонный характер. При этом за 
относительно короткий срок требовалось запасти сразу всё необхо
димое для рыболовного сезона, причём с учётом возможного превы
шения ожидаемого хода рыбы. Но в силу постоянно наблюдавшихся
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недоловов на промыслах всегда имелись запасы, переходившие на 
следующий год. Это было очень невыгодно ввиду омертвления 
части капитала на срок до десяти месяцев [6. Л. 6—6об.].

Расходы на приобретение снабжения в 1925 г. составили 21,68 % 
себестоимости продукции, из них почти половина — 10,44 % — 
пришлась на транспорт. Столь большой процент объяснялся вы
сокими фрахтовыми ставками Совторгфлота (бывшего Доброволь
ного флота).

Сезон 1925 г. ОКАРО открыло ранней весной ловом сельди, завер
шившимся в апреле. Из добытых 840 000 шт. сельдей засолено 
300 000, остальные проданы японцам свежими за 14 тыс. иен. 
На внутренний рынок отправлено 200 000 шт. солёных сельдей, 
оценённых в 8 тыс. руб., и 733 кг селёдочной икры на 750 руб.

В мае ККЗ изготовил 1 505, а в июне — 454 ящ. консервов. 
Большая часть этой продукции — 1 500 ящ. на сумму 33 тыс. 
долларов — отправилась в США. На внутренний рынок в мае 
общество поставило 13 300 шт. солёной сельди и 8 911 кг тре
пангов на 18 тыс. руб. Трепангов добывали в Приморье, выловив 
их 1 770 пудов на сумму 55 тыс. руб. В июне на внутреннем 
рынке были проданы ещё 6 999 кг трепангов и 400 ящ. крабовых 
консервов на 28 677 руб.

В районе Усть-Камчатска за июнь ОКАРО засолило 6 980 чавыч, 
71 453 нерки и 1 673 кетин, заготовило в свежем виде 1 486 378 нерок, 
241 910 кетин и 600 пудов икры японского посола. Себестои
мость этой продукции составила 426,3 тыс. руб. [14. Л. 71 — 72].

Всего в 1925 г. улов ОКАРО составил (в шт.): владивосток
ской сельди — 21 839 357, нерки, кеты и кижуча — 3 476 306, 
чавычи — 1 490, горбуши — 132 150. Икры заготовлено (в пудах): 
русского посола — 6 651, японского — 1 024.

Улов 1925 г. был также сбыт в Японию, за исключением икры 
русского посола и чавычи. В свежем виде на японские РКЗ сдано 
2 452 500 шт. нерки, кеты и кижуча, на японские рефрижераторы — 
50 000 кетин. Уловы ОКАРО в 1924—1925 гг. сопоставлены в табл. 1.

Число участков, действовавших на Камчатке в 1925 г., выросло 
по сравнению с прошлым сезоном. Этот путь считался единствен
но возможным для увеличения выпуска продукции. Поэтому 
началась эксплуатация двух новых морских промыслов: первого 
в Усть-Камчатске, второго в Большерецке, ранее арендовавшегося 
С. Ф. Грушецким. Но ожиданий они не оправдали: и тот, и дру
гой в 1925 г. дали большой недолов. На речных участках сырец 
скупали у населения, на морских — добывали сами.
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Таблица 1

Порода рыбы 1924 г. 1925 г. % к 1924 г.
Устъ-Камчатские речные участки

Нерка свежая, шт. 1 864 761 2 270 305 121,7
Чавыча солёная, пуд. 3 816 2 918 76,4
Кижуч, пуд. 379 — —

Икра, пуд. 260 819 315,0
Болъшерецкий речной промы1сел

Горбуша, шт. 3 258 204 70 790 2,1
Кижуч и кета, пуд. 9 132 101 451 1 110,9
Икра, пуд. 4 839 1 065 22,0

Охотские речные участки
Кета, шт. 914 296 675 854 73,9
Икра, пуд. 4 516 4 109 91,0

Уракские морские промыслы
Кета, шт. 272 610 159 847 58,7
Икра, пуд. 494 836 170,0

В Восточно-Камчатском рыбопромысловом районе в сезон 1925 г. 
ОКАРО имело на своих морских и речных участках четыре жилых 
и семь нежилых построек стоимостью 59 530 руб., пять моторных 
катеров (23 500 руб.), пять кунгасов (10 100 руб.), одну паровую 
лебёдку (23 000 руб.), один морской ставной невод (10 000 руб.) 
[17. Л. 219об.].

Усть-Камчатские промыслы ОКАРО завершили сезон 1925 г. 
на реке Камчатке с превышением нормы вылова на 13,5 % , добыв 
2 270 305 нерок вместо плановых 2 000 000. На единственном 
морском участке № 241 задание удалось выполнить только на 55 % 
(здесь взяли 191 000 из намеченных 350 000 шт.). Недолов на 
море объяснялся низким уровнем воды в реках, высокой темпера
турой воды в них и слабым течением, вызванным ранней весной, 
«благодаря чему рыба не имеет причин задерживаться в море 
и проходит прямо в реки».

На морском участке работали японцы. Взаимоотношения с ними 
складывались нормально, хотя однажды у японцев возникло 
недовольство в отношении выделенного им помещения, но его раз
решили сооружением нового барака. Морской промысел ОКАРО 
к концу сезона был снабжён всеми необходимыми постройками 
промышленного и подсобного назначения и производил «благоприят
ное впечатление... а всего три месяца назад там был голый песок». 
Представитель ОКАРО считал, что общество должно ходатайствовать
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перед Дальрыбой о снижении высокой арендной платы за морской 
участок, составлявшей 75 тыс. руб. в год. С её учётом на каждую 
пойманную в счёт нормы рыбину приходилось 23 коп. аренды 
[18. Л. 20—20об.].

Заработок ловцов на реке, считая плату по 15 коп. за шт., 
достиг 340 545 руб. Ловили до 1 300 чел., из них примерно четы
реста не являлись жителями селений долины реки Камчатки. Перед 
началом сезона рыбакам выдали кредиты на 100 000 руб. в виде 
материалов и продуктов по согласованным с волостным ревкомом 
ценам. По мере погашения кредита ловцы снова получали товары, 
которых им в общей сложности отпустили на 201 000 руб. Осталь
ной заработок выплатили наличными.

В итоге план 1925 г. выполнили одни усть-камчатские промыс
лы. В Охотске это удалось сделать лишь на три четверти, в Ураке — 
наполовину, а в Большерецке — всего лишь на 5 %. В Усть- 
Камчатске ОКАРО выловило на 22 % больше своей главной про
дукции — нерки. Причинами этого стали обильный ход рыбы и вовре
мя полученное разрешение превысить установленную норму улова 
в 2 000 000 шт. [6. Л. 7—7об.]

В 1925 г. при плане 8 880 000 «упромышлено» 6 126 019 шт. 
лососей, то есть 69 %. Невыполнение объяснялось слабым ходом 
на Западной Камчатке самой массовой рыбы — горбуши. Её пойма
ли лишь немногим более 2 % намеченного. Икры ввиду недолова 
приготовили 6 829 вместо 13 700 пудов, то есть всего 49,8 %. 
Общая себестоимость продукции 1925 г. составила 1 417 711 руб. 
[19. С. 32—33]. Сезон 1925 г. был назван «весьма неудачным».

Готовую продукцию 1925 г. на сумму 433 609,5 руб. во Влади
востоке реализовал собственный аппарат общества. В Москве, 
Ленинграде, Харькове, Ростове-на-Дону (на 274 574,5 руб.) и Шан
хае (на 164 160,4 руб.) её сбыли комиссионным путём. В Токио 
крабовые консервы продавал представитель ОКАРО в Японии. Всего 
было выручено 879 923 руб. Чавыча и горбуша принесли убыток 
в 13 001 руб. Продажа икры, наоборот, дала прибыль в размере 
72 975 руб. [6. Л. 10об.—11].

Ввиду отсутствия собственного аппарата в Москве, опоздания 
к началу торгового сезона, наступившей тёплой погоды, вызвавшей 
порчу продукции, продажа здесь шла сравнительно слабо. Лососё
вая икра расходилась в среднем по 27,8 руб. за пуд, тогда как 
прошлой зимой цена на неё доходила до 40 руб. Чавыча стоила
5,8 руб. за пуд в Москве и 8 руб. во Владивостоке. «Считаем не 
лишним обратить внимание на то, что покупателем чавычи в 1925 г.

27



явился Госбанк в Ленинграде, который реализовал в Ленинграде 
чавычу 1924 г. по дешёвым ценам. Этот факт даёт нам возмож
ность предполагать, что ленинградские потребители чавычи в 1924 г. 
убедились в высоком качестве этой продукции по сравнению с дру
гими породами лососёвых рыб».

От имевшей место в 1924 г. самостоятельной отправки икры 
и чавычи в Москву ОКАРО в сезоне 1925 г. отказалось. «Резуль
таты ясно доказали, что такая реализация может успешно прохо
дить лишь при условии создания в Москве своего торгового аппа
рата. Последний же при сравнительно незначительной сумме реа
лизации на внутреннем рынке и краткосрочности сезона реализации 
ляжет большим накладным расходом на продукцию». Проще было 
продать рыботовары Дальгосторгу, который «находится в другом, 
вполне благоприятном положении, как имеющий свои постоян
ные торговые аппараты во всех центральных местах потребле
ния» [6. Л. 167].

Плохо обстояло дело с продажей большерецкой горбуши в Шан
хае. Здесь она принесла 84 826 руб. убытка при себестоимости 
с торговыми расходами в 284 987 руб. Причиной этого стало граж
данское противостояние в Шанхае осенью 1924 г., заставившее везти 
рыбу во Владивосток. Это увеличило расходы на фрахт, разгрузку 
и хранение. Ещё одним неудачным обстоятельством стала конку
ренция со стороны дешёвой американской сельди, подвоз которой 
совпал с запоздавшим прибытием большерецкой горбуши.

В мае 1925 г. ОКАРО приняло от Дальгосрыбпрома для прода
жи 2 297 ящ. крабовых консервов. Их стоимость в размере 75 тыс. 
руб. вошла паевым взносом в ВСНХ за счёт Дальгосрыбпрома. Из этой 
продукции при экспертизе в Токио 1-м сортом были признаны всего 
1 746 ящ., остальные браком, 3-м и «ниже третьего» сортами. 
Брак и 3-й сорт продали по низким ценам в Японию, 1-й отправили 
в Нью-Йорк, где он «ушёл» по 22 доллара за ящик. Чистая выруч
ка за крабовую продукцию составила 63 935 руб., при том, что 
консервы с фрахтом стоили обществу около 70 000 руб. Убытки 
здесь составили 17 188 руб. 41 коп. [6. Л. 11об.—12об.].

Постоянным покупателем продукции и в 1924, и в 1925 гг. 
являлась японская фирма «Тайхоку Гио-Гио».

В целом в 1925 г. продукция разошлась гораздо лучше, чем 
в 1924 г.: осталась непроданной часть кеты, заготовленная в Охотске 
и Большерецке, и усть-камчатская чавыча. Но и они полностью 
проданы в начале 1926 г., принеся дополнительную прибыль. К тому 
же цены на внешнем рынке оказались выше, чем в 1924 г., кроме
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икры, стоившей 27,8 и 22,5 руб. за пуд соответственно. Конечные 
результаты реализации продукции выразились в чистой прибыли: 
если за 1924 г. она составила 98 705, то за 1925 г. — 34 602 руб. 
Кроме того, в 1926 г. от остатков продукции 1925 г. ожидали 
дополнительно не менее 15 000 руб.

1925 г. оказался неудачным для всей дальневосточной рыбной 
промышленности, и отечественной, и японской, тоже сработавшей 
с большими убытками. Причинами этого стали, как уже известно, 
почти полное отсутствие горбуши на западном побережье Камчат
ки, слабый ход кеты на большинстве морских участков и круп
ный недолов в Амурском районе. Из отечественных промышлен
ников год без убытка завершили лишь ОКАРО и предпринима
тель Г. Е. Кривенко. Ещё одно государственное предприятие — 
трест «Дальморепродукт» — по итогам 1925 г. было из-за боль
ших убытков упразднено.

Конкуренции между ОКАРО и Дальморепродуктом в 1925 г. не 
наблюдалось ввиду взаимно согласованных действий и сравнитель
но небольшого общего улова, который далеко не мог удовлетво
рить спрос. По той же причине — незначительности продукции — не 
было конкуренции и с частниками. Более того, наиболее крупные из 
них сдавали её ОКАРО для последующей комиссионной продажи. 
Эта сдача была обусловлена договорами при открытии частным 
лицам кредитов в Госбанке под поручительство общества [6. Л. 167].

В 1925 г. на Камчатку в общей сложности привезено 1 514 рабо
чих из Владивостока и 2 150 из Японии. Русских нанимали во 
Владивостоке через особое вербовочное бюро, организованное При
морским городским отделом труда и губернским отделом Союза 
пищевиков [5. С. 39].

Условия, в которых люди доставлялись на полуостров, были 
весьма нелёгкими. «Примерно треть сезона, то есть месяц, в отдель
ных случаях и больше, рабочим приходится проводить в пути... 
Пароходы загружены так, что невозможно пройти по палубе. 
В помещения пассажирских трюмов парохода “ Симферополь” , по 
справке капитана рассчитанных всего на 289 чел., вынуждены 
были поместиться 550 чел., а в Хакодате было посажено на тот 
же пароход ещё человек пятьсот японцев. Положенная норма для 
солдат — 74 кубофута, а на одного ехавшего рабочего падало 
только 39 кубофутов. В ясную погоду рабочие кое-как устраивают
ся на палубе, заполняя свободную площадь, временами с риском 
опрокинуться в воду. Но ясная и тёплая погода на всём пути 
бывает довольно редко, и потому рабочие большую часть времени
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вынуждены проводить в трюмах. При большой качке, когда многие 
заболевают морской болезнью, в трюмах становится невыносимо. 
На нашем пароходе умерла в пути пятилетняя девочка, на паро
ходе “Олег” , пришедшем на два дня раньше в Большерецк, скон
чался рабочий судовой команды, тело которого было доставлено 
на Камчатку и предано земле. Оба болели лёгкими и не перенесли 
сурового климата Охотского моря. Горячей пищи рабочие в пути 
не имеют возможности принимать» [5. С. 58].

Не лучше обстояло дело с питанием и на суше. «В стремлении 
сэкономить... они вынуждены почти отказаться от мяса на весь 
сезон. Особенно скромно питаются семейные рабочие. Стоимость 
горячей пищи на завтрак, обед и ужин без хлеба была уложена 
примерно в 4 руб. в месяц. За счёт предприятия по коллективно
му договору отпускается только рыба — 2,5 фунта на человека».

Суточная стоимость питания составляла, таким образом, менее 
15 коп. Обеспечить на такие деньги сытную пищу было невоз
можно, поэтому люди тратились дополнительно. Так, рабочий 
Данилевич с 19 июня до 31 июля получил 71 руб. 73 коп. Из них 
он потратил на горячие блюда 6 руб. 27 коп., а на хлеб и другие 
продукты — 20 руб. 26 коп., то есть более трети заработка.

Служащие в пути находились в более благоприятных условиях: 
ОКАРО обеспечивало их проездом в 1-м классе и питанием из 
расчёта 2,5 руб. в сутки. Смета 1925 г. предусматривала 6 600 руб. 
на питание 26 служащих большерецких промыслов. Представи
тели профсоюза, проверявшие состояние дел на участках ОКАРО, 
полагали, что «суммы этой было бы достаточно для улучшения 
питания рабочих» [5. С. 59—60]. Японцы питались за счёт общества, 
на что тратилось 50—60 иен в сезон на человека.

Бытовые условия также были нелёгкими: на многих промыс
лах нередко отсутствовали нормальные помещения, поэтому люди 
размещались в палатках. По договору общества с Союзом рыбни
ков предоставлять тёплые помещения для защиты от дождя и сыро
сти было необязательно. Подобные условия «влекут местное насе
ление к усиленному употреблению спиртного. Воспрещение про
дажи водки на Камчатке вызывает своеобразный спорт на добычу 
спирта и усугубляет наклонность к алкоголю, а японским спирто
носам приносит большие доходы».

В 1925 г. на промыслах ОКАРО находились несколько женщин, 
прибывших из Владивостока: десять из них занимались мойкой 
и засолкой рыбы, две работали на кухне. За неимением свободных 
помещений они ютились в бараках на чердаках [5. С. 94].
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На западном побережье в районе реки Большой на трёх речных 
участках трудились 144 японца, 167 русских и два китайца. 
На морском промысле находились шестеро русских и 106 японцев 
[5. С. 28]. Рыбу разделывали исключительно японцы, но после 
указаний представителя профсоюза «на ненормальность», к этой 
работе допустили русских, которые «вполне справились». Людей 
чередовали на различных операциях, сменяя каждые три дня. 
«На производительность труда русского рабочего, кроме оплаты, 
отражается переброска рабочей силы с одной работы на другую, 
и вообще наём рабсилы без предварительного определения работы, 
на которую рабочий нанимается, и без установления ему соответ
ствующего разряда тарифной сетки» [5. С. 31, 47].

Рабочая сила использовалась нерационально. Вот тому два 
примера. На одном из участков 150 рабочих направили на раз
грузку промыслового снабжения. Так как моторный катер сел на 
мель, кунгасы пришлось медленно вести от парохода к берегу на 
вёслах. Это вызвало простой. Семерых рабочих и служащего посла
ли собирать дрова, выброшенные на берега реки. Ни срока возвра
щения, ни требующегося количества дров им не назвали. В их поис
ках люди уехали слишком далеко от промысла, не зная местности, 
сели на мель и вынуждены были провести ночь под дождём в ожи
дании прилива [5. С. 43].

В процессе обработки рыбина беспорядочно прокалывалась 
железным крюком до шести раз, хотя по правилам её разреша
лось колоть только в голову. Японцы цепляли рыбу крючком 
всего дважды, а остальные действия производили руками, но при 
этом число рабочих, занятых у них на обработке, было ниже, чем 
у ОКАРО.

Сравнение работы двух располагавшихся рядом участков: 
засольного ОКАРО и морского фирмы «Ничиро» показывало неэф
фективность расстановки рабочей силы на русском. Здесь внут
ренности с пристани убирали двое рабочих: один подставлял боль
шой деревянный совок, другой угольником заталкивал в него 
собранные в кучу отходы. Затем их грузили в вагонетку и везли 
к яме. На японском участке действовала механизированная уборка, 
где находился один человек. Здесь рыба предохранялась от загряз
нения кровью и потрохами. Это было особенно важно при массо
вом ходе горбуши, когда её не успевали промывать, а сразу же 
направляли к засольным столам [4. С. 2 5 -2 6 ].

На усть-камчатских промыслах в 1925 г. ОКАРО установило ра
бочим повременную оплату в 50 руб. в месяц при ненормированном
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рабочем дне. Это было вызвано недоловом рыбы и стремлением 
сохранить заработок рабочих на уровне прошлого года, то есть 
240 руб. за сезон. Он составил здесь 261 руб. Признавалось, что эта 
сумма, «даже при ограниченных материальных запросах населения, 
не может соответствовать его потребностям» [11. Л. 1].

В Большерецке общество использовало для русских рабочих 
повременно-премиальную оплату. Основной месячный оклад рав
нялся 41 руб. 80 коп. В сверхурочное время за каждую тысячу 
обработанных горбуш полагалась премия в 2,5, а за кету — в 12,5 руб. 
[5. С. 44; 6. Л. 9об.].

В 1925 г. заработок заметно снизился по сравнению с прошло
годним из-за слабого улова: у русских рабочих — до 145 руб., 
у японских рабочих — до 184 иены или 128 руб. У служащих он 
составил около 400 руб. [5. С. 48].

20 января 1925 г. в Пекине был подписан договор между СССР 
и Японией. Позже встал вопрос о пересмотре конвенции 1907 г. 
или заключении новой на длительный срок, что было предусмот
рено Пекинским договором. В конце 1925 г. в Москве начались 
переговоры по рыбным вопросам, длившиеся около трёх лет.

1926
В этом году ОКАРО решило отказаться от японского кредита, 

используя целевое заимствование Госбанка на сумму 600 тыс. 
руб. Это дало возможность «не заключать обременительных для 
себя договоров по предварительной запродаже» [6. Л. 28об.—29].

Обществу удалось договориться с Совторгфлотом о снижении 
тарифов на перевозку морем рабочих и грузов и уменьшить аренд
ную плату за морские участки на 52 050 руб. Производственная 
программа на 1926 г. была определена в 1,715 против факти
чески выработанных в 1925 г. 1,303 млн руб. Принимая во внима
ние «вхождение в программу 1926 г. работы крабоконсервного 
завода, дающего новую выработку на 131 000 руб., нельзя не при
знать программу весьма умеренной и дающей большие надежды, 
что она будет выполнена на 100 % » [6. Л. 9—9об.].

Правление ОКАРО поставило перед ВСНХ и акционерами воп
рос о необходимости постепенного перехода от изготовления солё
ной продукции для Японии, Китая и внутреннего рынка к произ
водству дорогих лососёвых консервов. Дальнейшее развитие обще
ства виделось ему в обзаведении собственными РКЗ, расширении 
объёмов производства, повышении рентабельности продукции и про
движении её на иностранные рынки.
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В первую очередь РКЗ предполагалось поставить в Усть- 
Камчатске, затем — на западном побережье Камчатки, в Озерной. 
На постройку первого РКЗ и наделение его оборотными средства
ми для эксплуатации ВСНХ разрешил взять долгосрочный кредит 
из займа хозяйственного восстановления. Это решение было «уже 
вынесено, рассмотрено, и в части первого завода в Усть-Камчатске 
разрешено в благоприятном для общества смысле». В планах на 
1926 г. предполагалось затратить 300 000 руб. на частичную уплату 
«за имеемый быть купленным консервный завод и оборудование 
жестяночного завода (то есть жестянобаночной фабрики. — С. Г.)». 
Кроме них, 83 000 руб. предполагалось потратить на восстанов
ление пришедшего в негодность или износившегося имущества 
[6. Л. 5, 30].

В 1926 г. для первого государственного РКЗ в Усть-Камчатске 
были заготовлены и завезены на место некоторые материалы. Строи
тельство предприятия, но уже силами Дальгосрыбтреста, началось 
весной 1927 г. Его последующая работа ознаменовала новый этап 
в развитии рыбной промышленности Камчатки: восстановление 
крупномасштабного отечественного консервного производства и пере
ход к выпуску продукции более высокого качества, активно востре
бованной на международном рынке. Второй РКЗ в Озерной зара
ботал в 1928 г.

В 1926 г. ОКАРО выловило и скупило 8 227 915 шт. лососей 
различных пород, выполнив задание на 111 %. Икры в этом сезоне 
оно заготовило 15 660 пудов, то есть 108 % плана. Кроме этого, 
общество скупило 5 240 пудов разных рыбозаготовок и 43 925 шт. 
балыков. Полная себестоимость продукции 1926 г. достигла почти 
2 млн руб. [19. С. 32—33].

Распределение продукции за три года деятельности общества 
с 1924 по 1926 г. (руб. в ценах реализации) по рынкам показано 
в табл. 2 [19. С. 34].

Таблица 2

Год 1924 1925 1926
На внешнем рынке 557 219
Иностранным фирмам на месте 507 215 
На внутреннем рынке 31 235

Всего: 1 095 669

670 211 
677 468 
424 868 

1 772 547

1 004 697
1 060 988 

430 229
2 495 914

Как следует из табл. 2, за три сезона ОКАРО продало продукции 
на 5,36 млн руб. Коммерческая стоимость добытого за это время 
на Камчатке составила 4,76 млн руб. (88,7 % ), или в среднем
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1,585 млн руб. в год. При этом на внутренний рынок ушло лишь
16,4 % заготовленных рыботоваров.

Стоимость продукции, добытой всей дальневосточной государствен
ной рыбной промышленностью за эти три года, достигла 8,2 млн 
руб. Из них за границу направлено на 6,2 млн, а остальное выве
зено на внутренний рынок [8. С. 146—147].

Работа ОКАРО не отличалась большой экономической эффек
тивностью. Ряд его промыслов сработал с убытками. Так, если 
в 1924 г. общество получило на охотско-уракских участках 
прибыль в 46 000, то следующий 1925 г. принёс убыток в 92 000, 
а в 1926 г. — уже в 112 000 руб. [20. Л. 73]. Несмотря на такие 
потери, стремление сохранить заметный удельный весь государ
ственной рыбной промышленности заставляло идти на ежегодные 
большие затраты и уменьшать внутренние накопления, потребные 
для её дальнейшего развития. В целом же деятельность ОКАРО 
позволила государству закрепиться в рыбной промышленности, 
накопить необходимый организационный, производственный и внеш
неэкономический опыт, востребованный в последующие годы.

26 июля по вопросу «о наиболее целесообразных формах управ
ления Камчатской областью» в Москве заседала специальная комис
сия Политбюро ВКП(б) под председательством В. В. Куйбышева. 
Присутствовали: С. И. Аралов (Наркоминдел), А. Г. Белобородов 
(СНК РСФСР), Я. Б. Гамарник (представитель Дальневосточного 
округа в Москве), М. И. Скобелев (Главконцесском), С. М. Кузнецов 
(Наркомфин), Н. И. Ильин (РКИ РСФСР), Я. С. Ганецкий (Нарком- 
торг). Рассмотрен проект основных положений по организации 
Государственного акционерного Камчатского общества. Приняты 
основные положения в следующей редакции:

«1. Для развития экономической жизни и рационального исполь
зования естественных богатств Камчатского округа и Охотского 
района Дальневосточного округа, всех островов, находящихся 
в Охотском море, в территориальных водах Берингова моря, и остро
ва Врангеля в Ледовитом океане учредить государственное акцио
нерное общество союзного значения под наименованием “Государ
ственное Акционерное Камчатское Общество” .

2. Указанная в п. 1 основная цель государственного акционерного 
Камчатского общества осуществляется им путём:

а) эксплуатации естественных богатств Камчатского округа ДВО 
и других, перечисленных в п. 1, районов (рыба, пушнина, золото, 
нефть и т. д.). Примечание: эксплуатация ГАКО Камчатского 
округа, охватывая использование естественных богатств последнего,
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в первую очередь должна пойти по линии развития пушного и, в осо
бенности, рыбного дела, ввиду необходимости: 1) перехода от засо
ла рыбы к консервированию её, 2) постановки рыборазведения 
лососёвых, 3) использования не только лососёвых, но и других 
пород рыб...;

б) промышленной переработки добываемых ГАКО и скупаемых 
у населения продуктов и сырья;

в) торговли всеми добытыми и переработанными продуктами 
и сырьём;

г) снабжения населения и промыслов округа всеми необхо
димыми, как внутрисоюзного производства, так и импортными 
товарами...

3. ГАКО имеет право содержать собственный морской тоннаж, 
а также речные, сухопутные и воздушные средства сообщения, как 
для своих надобностей, так и для платного обслуживания посто
ронних нужд.

4. ГАКО предоставляется право скупки золота по всему округу 
и его реализации, согласно действующим законам и по соглаше
нию с НКФ.

5. Правление общества имеет своё местопребывание в Хабаров
ске, а Совет общества — в Москве».

Вопросы об учредителях ГАКО, размере капитала и его распре
делении между учредителями, разделе прибыли, освобождения от 
налогов, пошлин и акцизов, предусмотренные проектом основных 
положений ГАКО, передавались на дополнительную разработку 
в НКФ с привлечением заинтересованных ведомств. Им же пору
чено в двухнедельный срок предложить общий размер потребного 
основного капитала и порядок распределения его между участни
ками ГАКО, разделение источников его покрытия и условия пользо
вания этими капиталами со стороны общества.

Принято следующее дополнение к основным положениям: ГАКО 
не обладает никакими правами в области сдачи концессий, давая 
свои заключения на общих основаниях по всем концессионным 
предложениям в районе его деятельности для Главконцесскома, 
а его организация не влечёт за собой изменения порядка управле
ния Камчаткой [21. Л. 1—2].

30 декабря решением ВСНХ РСФСР ОКАРО ликвидировано 
путём слияния с Дальгосрыбтрестом. По плану на 1927 г. трест 
должен был работать в Усть-Камчатске на двух речных и одном 
морском участках. Кроме этого, намечалось начать использовать 
ещё один морской участок, ранее арендовавшийся японской фирмой
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«Тайхоку». В 1927 г. Дальгосрыбтрест приступил к постройке 
своего РКЗ. В сфере деятельности Дальгосрыбтреста находился 
весь Дальний Восток, поэтому он не мог обеспечить эффективного 
развития рыбной промышленности на отдалённой Камчатке.

Поэтому летом 1927 г. было создано государственное Акционер
ное Камчатское общество (АКО), на которое и была возложена 
задача всестороннего хозяйственного освоения полуострова [1. Л. 3].

В 1925—1926 гг. в Камчатском округе началось довольно 
быстрое объединение населения в рыболовецкие артели. Одна из круп
нейших — Налычевская в 1927 г. работала по договору с Даль- 
госторгом. Тот принимал рыбу, заготовленную сухим японским 
посолом, по цене: красная — 30, кета и кижуч — 36 коп. за шт. За лето 
артель поймала и обработала 33 240 рыбин на сумму 10 393 руб. 
20 коп. Норма вылова для неё была определена в 50 000 шт., но 
ввиду сильных дождей и разлива реки выполнить её не удалось. 
Вся продукция была успешно снята Дальгосторгом, за исключением 
650 шт. Также торг принял на комиссию 63,5 пуда икры. Артель 
была снабжена всем необходимым. Соли заброшено 4 500 пудов, 
по норме вылова, а так как та не была выполнена, то соль оста
лась на следующий сезон и её должно было вполне хватить для 
первого хода рыбы. Имущество артели составляли икрянка, лед
ник, склад инвентаря, амбар, 36 бочек для икры, речные кунгасы, 
ловецкий инвентарь. Её участие в жизни села свелось к помощи 
в ремонте избы-читальни, денежной поддержке сельсовета и выпис
ке местной газеты. За сезон на каждого артельного в среднем 
пришлось 866 руб. 10 коп. заработка, а с вычетом артельного долга 
перед торгом — по 330 руб. 78 коп. [22. № 34].

Николаевская артель организовалась в 1925 г. и вначале состоя
ла из восьми членов. К осени 1927 выросла до 33 чел., располага
ла наличным капиталом в 3 974 руб. и инвентарём на 1 000 руб. 
В сезон 1927 г. выловила 28 110 шт. лосося, продавала их Даль- 
госторгу по 33 и 36 коп. за штуку. в зависимости от породы. 
Заработала мало — всего по 152 руб. на члена, «это не устраивает 
даже одиночек». Артельные очень надеялись на снижение аренд
ной платы за участок, составлявший в 1927 г. 1 050 руб., и уве
личение нормы улова. Это должно было облегчить их материальное 
положение. Люди обращались в райисполком с просьбой закрыть 
реку для промышленного лова и открыть побольше засольных 
участков, «тогда у нас в реке рыбы больше расплодится и зарабо
ток нам увеличится» [23. № 84].
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Кихчикская рыбартель в 1927 г. осуществила «давнишнюю 
мечту камчатского крестьянина» — начала самообработку улова. 
Толчком этому, с одной стороны, стала невозможность его сдачи 
госпредприятиям, а с другой — достаточно низкие цены скупа 
частниками — 1,5 коп. за штуку горбуши в 1926 г. Численность 
артели — 25 чел. Дальгосторгу в 1927 г. сдана обработанная 
горбуша по 1 руб. 70 коп. за пуд, готовый кижуч и икра-сырец — 
по 3 руб. 50 коп. за пуд. Представитель торга отметил, что эти 
заготовки оказались лучшего качества, чем других участков. 
Несмотря на плохую погоду и недоход рыбы, задание выполнено, 
каждый член заработал по 220 руб. [23. № 85].

Население округа добывало для собственных надобностей и кор
ма собак в год разной рыбы на сумму примерно 765 000 руб. Эту 
существенную цифру официальные лица считали гораздо ниже дей
ствительной, так как статистика не охватывала все уловы, а жители 
были склонны скорее приуменьшать их, нежели преувеличивать.

Интересные сведения о расходах на содержание собак 26 января 
1927 г. на совещании в окрревкоме по вопросам советского и хозяй
ственного устройства округа привёл председатель Мильковского 
сельсовета Еланцев, заявивший, что «у нас собаки съедают рыбы 
больше, чем мы сами. По подсчёту, на каждое хозяйство собаки 
съедают на 600 руб. рыбы в год, а это большие ценности... Если 
мы возьмёмся за сельское хозяйство, лишние собаки сами собой 
уничтожатся. В нашем селении сейчас 1 023 собаки. При переходе 
на сельское хозяйство число их должно сократиться наполовину, 
и собаками будут пользоваться только по непроходимым для 
лошадей дорогам» [16. Л. 14].

1927
15 апреля в Усть-Камчатске, на строящемся РКЗ Дальгосрыб- 

треста возник пожар «от неизвестной причины», сопровождавшийся 
многочисленными жертвами [23. № 29]. Погибли 26 и получили 
ожоги 18 японских рабочих.

13 мая СТО СССР принял постановление о необходимости не
медленно приступить к организации Государственного Камчат
ского акционерного общества «с отпуском» ему до 2,5 млн руб. из 
средств Госбанка за счёт бюджета СССР и РСФСР на 1927/28 гг. 
[24. Л. 3].

18 мая партячейка ВКП(б) Усть-Камчатского РКЗ в присутствии 
члена правления Дальгосрыбтреста В. Л. Бурыгина рассматрива
ла ход хозяйственных работ и стройки. Штормило, поэтому «ещё
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до вчерашнего дня положение со стройкой висело на волоске. 
Льды, шторма не давали производить выгрузку парохода. Сейчас 
с парохода “Санта Анна” выхвачены машины, железо, котлы, авто
клавы. Работа идёт полным темпом. Уже теперь рабочие завода — 
металлисты заняты работой пятнадцать часов в сутки. По заявле
нию инженеров, через три недели завод будет установлен. С установ
кой консервных машин задержки не будет — они не тяжелы и осо
бой установки не требуют. Задержка с трансмиссиями — только 
сегодня добыты с парохода. Несколько останавливает отсутствие 
кровельных гвоздей, шайб, кои имеются на пароходе, их ещё не 
достали, так как погода не дала сегодня работать полный день... 
Американские инженеры (приглашённые технические специалис
ты. — С. Г.) принимают живейшее участие в работе по установке 
машин, как руководством, так и физически».

Технического персонала на завод было привезено больше, чем 
следует, «с целью, чтобы присмотрелись, и на предположенных строить
ся ещё наших заводах чтобы были свои практиканты».

Решено по окончании выгрузки парохода большинство япон
цев перебросить на морской промысел, оставшихся перевести за 
завод, в сторону устья реки, для чего сейчас же приступить к строи
тельству временного барака. Нужно пресечь связи между японца
ми, работающими в советском тресте, и их соплеменниками, при
ехавшими на соседний завод фирмы «Ничиро» [25. Л. 3].

19 мая решено установить на заводе ночные дежурства партийцев, 
в основном по линии между «нашими» и японскими бараками 
и японским заводом. Причина: «недоброжелательность японцев 
к заводу». Партячейка усилила наружную охрану, обратила вни
мание на соседнее предприятие, постановила: «одному русскому 
и одному японскому сторожу нести дневной караул со стороны 
японского завода». Решено: «через соответствующие органы про
сить учредить при заводе милицейский пост, всех непричастных 
к заводу, но проживающих на кошке, как то: в палатках мест
ное население и русскоподданного японца Сасаду, являющегося, 
по-видимому, не кем иным, как платным соглядатаем “Ничиро” , 
с кошки выселить».

Из заявления по этому поводу В. Л. Бурыгина: «Администрация 
промысла не будет возражать против оплаты из расчёта подённой 
зарплаты партийцу, не вышедшему на работу после ночного дежур
ства. Этот расход, безусловно, окупится» [26. Л. 4].

20 мая начались ночные дежурства патрулями из одного партийца 
и одного комсомольца. «Выделенным товарищам обратить внимание
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на учёт настроения массы, наблюдение за ходом работ и учёт недо
статков, наблюдение за работой технического персонала (иност
ранцев)» [26. Л. 5].

Вот такими мерами обеспечивалась подготовка первого советско
го государственного промышленного предприятия Камчатки к пред
стоящей лососёвой путине.

26 мая ВСНХ СССР обратился к СТО СССР с письмом № 7352/с, 
сообщавшим, что за несколько последних дней выяснилось, что 
в текущем году торги на рыболовные участки на Дальнем Вос
токе проводиться не будут. Следовательно, рыбная промыш
ленность вместо ожидавшихся 13 новых участков не получит 
ни одного. Поэтому ВСНХ СССР, продолжая считать, «что осно
вой хозяйства Охотско-Камчатского края является рыбная про
мышленность и что только она является путём развития этой 
окраины», полагал, что благодаря этому рыбная промышлен
ность Камчатки развиваться не сможет и немедленное создание 
ГАКО вряд ли целесообразно. Его организацию следует отсро
чить на год.

Высказывались опасения, что разворачивать общество с такими 
широкими задачами, как ГАКО, можно только в случае заключе
ния новой рыболовной конвенции с Японией, то есть после созда
ния правовой базы для его работы. Поэтому ВСНХ просил СТО 
пересмотреть своё решение, отложить организацию ГАКО до буду
щего года [24. Л. Зоб.].

4 июня, несмотря на изложенное выше, в Москве уполномочен
ные НКВВТ СССР и РСФСР, ВСНХ СССР и РСФСР, Далькрайис- 
полкома, Госторга РСФСР и акционерного общества «Совторгфлот», 
то есть только государственные организации, заключили договор 
о создании организации под названием «Камчатское Акционерное 
общество».

Его главная цель — развитие «экономической жизни» и рацио
нальное использование естественных богатств Камчатского 
округа, Охотского и Ольского районов Дальневосточного края, 
островов, находящихся в Охотском и Беринговом морях, и остро
ва Врангеля в Ледовитом океане. Созданы Совет общества в со
ставе 7 чел. под председательством члена Политбюро ВКП(б)
A. И. Микояна (его заместитель Н. Б. Эйсмонт, члены Совета —
B. Н. Манцев, И. П. Бабкин и др.) и правление из 6 чел. во главе 
с С. П. Нацаренусом.

«Принимая во внимание не только хозяйственное, [но] и громад
ное политическое значение организуемого общества, предложить
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правлению с особенным вниманием и энергией приняться за рабо
ту, помня, что на нём лежит ответственная задача развития края, 
насаждение культуры и организация хозяйства. Общество долж
но делать меньше расходов непроизводительных, обращая главное 
внимание на эффект от работы хозяйственного строительства» 
[27. Л. 2, 4об.—5].

В начале июня пограничники заставы «Озерная» обстреляли из 
винтовок и пулемёта японское хищническое судно «Саке-мару № 2», 
остановившееся только после начала стрельбы. Капитан был ранен.

30 июня на усть-камчатском РКЗ Дальгосрыбтреста состоялось 
общее собрание. Слушали сообщение управляющего А. Л. Лузина, 
из которого следовало, что ввиду запоздания пуска предприятия 
и незнакомства рабочих с техникой выработано только 30 тыс. ящ. 
консервов. Имеется значительный процент брака в банках из-за 
плохой пайки. С началом хода кижуча будут пущены две линии, 
предположено выработать из него 7 тыс. ящ.

«При начале работы, нужно заметить, было неправильное раз
мещение рабочей силы, злоупотребление рабочим временем, свое
вольное перемещение... Механический цех состоял из 82 квалифи
цированных рабочих и семи механиков. Завод пока ещё не принят 
от инженера Сагена (приглашённого иностранного специалиста. —
С. Г.) и находится на его ответственности по договору». На вопрос, 
нет ли на производстве лишней квалифицированной рабочей силы, 
последовал ответ, что пока завод не принят, приходится считаться 
с мнением инженера Сагена, «который заключает, что не лишнее» 
[25. Л. 14].

21 июля СНК СССР утвердил устав общества, которое стали 
именовать «Акционерным Камчатским», то есть АКО. АКО полу
чило от Дальгосрыбтреста «ряд рыбопромысловых заведений»: 
один РКЗ, 14 лососёвых морских и 10 речных участков. Уставной 
капитал общества определён в 11 млн руб., разделённых на 440 акций 
по 25 тыс. руб. каждая. Наркомторг СССР подписался на 3 млн, 
Наркомторг РСФСР — на 1 млн, ВСНХ СССР — на 1 млн, ВСНХ 
РСФСР — на 3,5 млн, Госторг РСФСР — на 1 млн, Далькрайис- 
полком — на 1 млн и Совторгфлот — 500 тыс. руб.

В течение шести месяцев со дня утверждения устава общества 
должно быть оплачено акций на 6 млн, остальные — в течение 
1928 и 1929 гг. В счёт покрытия капитала учредители уже внесли 
до 6 млн руб., частью наличными, частью «прочими материальными 
ценностями» [24. Л. 29]. Операционный год общества исчислялся 
с 1 октября текущего по 30 сентября следующего [28. Л. 134].
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Штабели рыбы сухого посола, закрытые соломенными матами, 1920-е гг.

Подвозка и раскладка рыбы сухого посола в ящики

У засольного стола Дековилька (узкоколейка)
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Ледник на промысле для хранения лососёвой икры

У паровой лебёдки На рыбалке в Иче
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Рыбный промысел на Западной Камчатке, 1920-е гг.

Рейдовая разгрузка пароходов на промысле, 1920-е гг.

Вид одного из засольных участков, 1920-е гг.
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Кавасаки и катер в море

Кавасаки в реке
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Японский промысел, 1920-е гг.

Варка тука на японском участке, 1920-е гг.



Японские промыслы на Западной Камчатке, 1920-е гг.

Японский кавасаки Разделка рыбы
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На территории японского РКЗ

Холодильник на РКЗ фирмы «Ничиро»
(ОмилЬ

ОсЬтк

Пл»нрмяам>|пни* М айзам 
«реке» накала I калька

К амчатском

МХ(иогара

Схема японского невода, установленного в районе Усть-Камчатска, 1930 г.
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Японские плавучие крабоконсервные заводы

На японском промысле
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Из «Ведомости поступления акционерного капитала за 1927— 
1931 гг.» следует, что в 1927—1928 гг. из намечавшихся по пла
ну 6 млн руб. получено 5,563 млн, а в качестве ссуд, перечислен
ных в акционерный капитал как участие ИКС СССР, из ожидав
шихся 6 млн пришло 5,536 млн. В 1929 г. по плану от участников 
общества должно было поступить 2,5 млн руб., фактически внесено 
3,935 млн [29. Л. 156].

30 июля охранное судно Дальрыбы «Иаркомпрод Брюханов», 
преследуя уходящий японский катер-нарушитель неподалёку от 
мыса Сивучьего на Западной Камчатке, открыло по нему стрель
бу. Катер базировался на острове Шумшу, но хищнически про
мышлял в районе рек Камбальной и Опала. В июле отмечено ещё 
одно пограничное столкновение, в результате которого убит капи
тан японского моторного катера «Иитто-мару», принадлежавшего 
краболову «Кантон-мару». По данным японской стороны, крабо
лов пытался оказать помощь зафрахтованному СССР японскому 
судну, терпевшему аварию возле мыса Утхолокского. Когда катер 
подошёл к нему, то был обстрелян пограничной стражей, а его 
капитан погиб.

13 августа правление АКО заседало в Хабаровске в присут
ствии председателя С. П. Иацаренуса, его заместителя М. Д. Шеина, 
при секретаре В. А. Константинове. Слушали предложение 
Шеина об организации аппарата АКО и местонахождении правле
ния общества. Постановили, что с учётом предложений Далькрай- 
исполкома и Совета АКО правление целесообразно расположить 
в Хабаровске, «о чём через соответствующие организации возбу
дить вопрос перед правительством СССР об изменении соответ
ствующей статьи устава АКО». Ио, учитывая необходимость со
средоточения оперативной работы общества во Владивостоке, глав
ную контору организовать там. Для непосредственного же 
руководства деятельностью на местах иметь по одной конторе 
«с минимальным штатом» в Петропавловске-Камчатском для Кам
чатского округа и в Охотске — для Охотско-Ольского района. 
Для согласования всех вопросов деятельности общества в цент
ральных учреждениях СССР решено создать его представитель
ство в Москве.

М. Д. Шеин откомандирован во Владивосток для организации 
главной конторы и приёма документов и промыслов от Дальгос- 
рыбтреста «с последующим вынесением на утверждение правления». 
По его предложению председатель правления АКО не позднее 4 сен
тября должен был выехать в Москву для получения ассигнований
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на строительство двух новых РКЗ в Усть-Камчатске и Озерной 
и одного плавучего ККЗ [30. Л. 257—257об.].

11 сентября камчатская газета «Полярная звезда» рассказала 
о работе первого советского государственного РКЗ. В частности, 
отметила, что заместитель председателя Дальневосточного Коми
тета Севера К. Я. Лукс, объезжая восточный берег Камчатки, поста
вил перед заводом вопрос о выработке специального собачьего корма. 
«Завод принял предложение, ибо считает, что выгоднее и целесооб
разнее для Камчатки и всего советского хозяйства использовать 
головы и отбросы не на тук, а на снабжение собак дешёвым и пита
тельным кормом. Конечно, питательность и пригодность состава 
корма будет предварительно проверена. Предполагается вырабо
тать весь корм кубическими галетами в однодневную порцию (за
метим, что этого так и не случилось. — С. Г.). Таким образом, 
первый крупный шаг по пути индустриализации Камчатки сделан. 
Большой советский завод на Камчатке существует».

РКЗ Дальгосрыбтреста в сезон 1927 г. работал 81 день. За это 
время он принял и переработал около 1,5 млн рыбин, изготовив из 
них около 7 млн полу- и фунтовых банок консервов, оценённых 
более чем в 2,5 млн руб. За его продукцией и рабочими (600 чел.) 
в конце августа пришли два парохода. В середине сентября ждали 
ещё два [23. № 69].

25 сентября правление АКО решило организовать главную кон
тору общества с 1 октября текущего года. Тогда же признано необ
ходимым иметь в США при Амторге (Аш1огд Тгабтд СогрогаИоп, 
акционерное общество с советским капиталом) и в Японии при 
торговом представительстве СССР работников АКО, через которых 
производить все закупки, отказавшись от посредничества Госторга. 
Председатель правления «возбудил» в Москве ходатайство о раз
решении иметь своих представителей в Японии и Америке. Решено 
оставить на службе в АКО японских специалистов (синдо), рабо
тавших до этого в Дальгосрыбтресте, если не будет возражений со 
стороны торгового представительства СССР в Японии.

Признано необходимым приобретение одного парохода для до
ставки товаров и двух шхун для их развоза по берегам полуостро
ва, для чего нужно обратиться по телеграфу к председателю прав
ления С. П. Нацаренусу с просьбой «поставить этот вопрос перед 
Наркомторгом СССР, в первую очередь о шхунах, для получения 
лицензий».

Председателя правления вместе с инженером И. С. Сагеном реше
но послать в США «для дачи заказов» [30. Л. 259].
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29 октября на восьмом заседании правления АКО в присутст
вии С. П. Нацаренуса, О. X. Кантора, В. Л. Бурыгина, М. Д. Шеина 
и И. А. Чаплыгина слушали вопрос о вступлении в обязанности 
председателя правления вернувшегося из поездки С. П. Нацаренуса 
[30. Л. 264].

31 октября правление АКО обсуждало структуру своего аппа
рата. Решено, что само правление будет находиться в Хабаровске 
вместе «с небольшой конторой, в задачи которой входит планово
административное руководство организацией и представительство 
её во всех высших краевых инстанциях». Во Владивостоке пред
полагалась главная оперативная контора с отделами:

— общим;
— производственно-рыбным, ведавшим промыслами и заводами 

с подсобными предприятиями;
— коммерческим, занимавшимся заготовкой оборудования, мате

риалов и товаров и сбытом всех видов продукции;
— транспортно-складским, руководившим перевозками и хране

нием грузов;
— горным, задачей которого стала промышленная разработка 

золота, угля, графита, нефти.
Утверждены заведующие отделами: производственно-рыбным — 

В. И. Волков (его заместитель А. Я. Шерстобоев); транспортно
складским — И. С. Шевченко (заместитель Черненко), должность 
руководителя горного пока оставалась свободной.

Подтверждено решение об учреждении контор в Петропавловске- 
Камчатском и Охотске, представительства в Москве, в США при 
Амторге и в Японии при торговом представительстве СССР.

Заслушан доклад В. Л. Бурыгина «О плане рыбопромышленно
сти и постройке заводов». Постановлено: в предстоящем 1928 г. 
наметить «максимальное получение продукции» в виде консервов, 
для чего построить РКЗ в Озерной и Усть-Камчатске (завод № 2) 
на морских участках. Первый будет использован с полной нагруз
кой, второй — с частичной в осенний период. Нужно увеличить 
мощность существующего РКЗ № 1 в Усть-Камчатске с шести до 
восьми линий. Для использования «всех промысловых объектов 
моря, в первую очередь крабов, сельди и трески», требовалось приоб
рести плавучий ККЗ, нанять, то есть арендовать, две тресколовные 
шхуны. Добыча сельди «будет производиться как для выявления 
всех условий с целью расширения в дальнейшем этого дела, так 
и с промышленной целью». Все отходы рыбопромышленного произ
водства пойдут на механизированный туковый завод «с коммер
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ческими целями и с целью сохранения сырца для кормления собак». 
В уже действующих промысловых районах решено «наиболее реаль
но подойти к действительной продуктивности участков и поста
вить задачей получить хозяйственный эффект не благодаря коли
честву рыбы, а благодаря повышению качества продукции».

Расширение заявленной рыбопромысловой программы будет 
рассматриваться после опубликования текста новой рыболовной 
конвенции с Японией.

В ходе распределения обязанностей членов правления АКО реше
но направить М. Д. Шеина в Петропавловск, установив ему месяч
ный должностной оклад в 700 руб. [30. Л. 264—267].

2 ноября на десятом заседании правление АКО постановило: 
«придавая большое значение твёрдо забронированному кадру спе
циалистов рыбного дела из японских рабочих (синдо)... принять на 
работу в АКО в качестве годовых работников нижеуказанных това
рищей с определением им окладов на зимний период в месяц»:

— по усть-камчатским промыслам: Савада — 125, Нарита — 100 руб.;
— по охотским промыслам: Сайто — 100, Фукухара — 80 руб.;
— по большерецким промыслам: Абе — 100 руб.
Две первые кандидатуры были согласованы с полномочным 

представительством СССР в Токио [30. Л. 267].
3 ноября изучены и утверждены договор, заключённый «с ино

странным специалистом гражданином Саген И. С.», и заявка в ВСНХ 
СССР на рыболовные и краболовные участки на Камчатке [30. Л. 268].

11 ноября ответственный член правления И. А. Чаплыгин сооб
щил правлению Госстраха, что с «10-го октября с. г. наше о-во 
п/ф “АКО” открыло свои действия на Дальнем Востоке» [27. Л. 7].

14 ноября утверждён представленный проект поручений члену 
правления АКО В. Л. Бурыгину в связи с его предстоящей поезд
кой в США [30. Л. 272об.].

28—30 ноября рассмотрены и утверждены эксплуатационные 
и строительные сметы по рыбопромышленным предприятиям АКО 
на 1928 г.: первому плавучему ККЗ (его заведующим назначен 
И. Г. Потапов), Усть-Камчатскому РКЗ № 1 и речному промыслу, 
по постройке и оборудованию Усть-Камчатского РКЗ № 2, Озернов- 
скому РКЗ № 3 и тресколовному промыслу [30. Л. 274].

В 1927 г. на Камчатке добыто 5,9 тыс. ц трески. Её промысел 
начался в прошлом 1926 г. в районе реки Кихчик. Он постепенно 
расширялся: в 1928 и 1929 гг. было поймано 10,7 и 10,4 тыс. ц соот
ветственно. К 1930 г. лов распространился на оба побережья полу
острова от устья реки Хайрюзовой в Охотском море до Анадырского
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залива. Но затем его дальнейший рост остановился, и уловы пошли 
на снижение. К 1940 г. брали всего 50—70 тыс. ц, что равнялось 
добыче одного «стахановского» траулера на Мурмане [31. С. 13, 16].

Население Камчатского округа в 1927 г. насчитывало 34 269 чел.

1928
23 января подписана советско-японская рыболовная конвен

ция, по которой «СССР предоставляет японским подданным в соот
ветствии с постановлениями настоящей конвенции право ловить, 
собирать и обрабатывать все виды рыбы и продуктов моря, кроме 
котиков и морских бобров, вдоль побережий владений СССР у морей 
Японского, Охотского и Берингова, за исключением рек и бухт». 
Это право может быть осуществлено только путём получения рыбо
ловных участков, сдаваемых с публичных торгов во Владивостоке 
в феврале каждого года. Японские подданные, получившие в аренду 
участки, обязаны подчиняться законам и распоряжениям прави
тельства СССР, выполнять установленные для участков нормы 
добычи и платить налоги, предусмотренные соглашением. Срок 
действия конвенции — восемь лет [22. № 78].

В новой конвенции, так же как и в 1907 г., был закреплён 
принцип сдачи в аренду рыболовных участков с торгов. Однако 
имелась оговорка, что, как исключение, участки по договорённости 
между правительствами могут быть сданы в аренду без торгов. 
Кроме того, в конвенции имелся ряд постановлений, ограничиваю
щих свободу деятельности советских государственных рыбопро
мышленных предприятий, кооперации и граждан. В частности, было 
установлено, что советским госпредприятиям могут быть сданы 
в аренду без торгов участки, общая норма улова которых не будет 
превышать два миллиона пудов, то есть 20 % общей нормы улова, 
установленной для всех находящихся в аренде.

Надо отметить, что сразу же после заключения конвенции нача
лись споры и в дальнейшем — переговоры по вопросу расчётов по 
арендной плате за рыболовные участки. В 1931 г. был установлен 
льготный способ платежей специально выпущенными облигациями 
АКО. Сторублевая облигация этого займа продавалась по услов
ному курсу 32,5 иены. При таком порядке сумма рыболовных 
платежей, оставаясь неизменной в рублях, значительно понижалась 
при исчислении в иенах.

28 января АКО учредило шесть стипендий для студентов влади
востокского Дальневосточного рыбопромышленного техникума на 
начавшийся год. Их размер — по 15 руб. в месяц каждая.
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Тогда же установлен «предварительный курс японской иены 
и американского доллара при отфактуровке и приёмке материалов 
и товаров снабжения, приобретаемых за границей». Он составил 
соответственно: 0,95 червонного рубля за первую и 1,95 червон
ного рубля за второй [30. Л. 286об.].

8 марта в Петропавловске сотрудник 60-го Камчатского по
граничного отряда М. И. Каплан в политическом докладе бюро 
КОК ВКП(б) 1-му Камчатскому окружному комсомольскому сове
щанию сделал одно из первых публичных заявлений о деятельно
сти «хозяйственной организации на Камчатке — АКО, которая 
ведает всем хозяйством Камчатки»: «...вот теперь в Усть-Камчатске 
Дальгосрыбтрест выстроил крупный рыбоконсервный завод и пред
полагается постройка такого же завода на западном побере
жье — АКО. До последнего времени рыба сдавалась сырьём част
нику и японцам, теперь часть её сдаётся в АКО, и она будет обра
батываться своими средствами». В самом же Петропавловске 
АКО пока было представлено лишь местной конторой и торгово
снабженческой факторией.

Ещё один вопрос на рыбную тему, затронутый М. И. Капланом, 
«это вопрос о корме собак. Ведь сколько поедают рыбы собаки! 
На сотни тысяч рублей! Другого корма для собак нет. Сейчас мы 
заняты вопросом об изыскании более дешёвого и лучшего корма 
для собак, это из отбросов уже использованной рыбы на заводах» 
[22. № 23].

13 марта НКВВТ СССР в докладной записке, адресованной 
коллегии НКИД СССР, сообщил, что вся подготовительная работа 
по созданию АКО проводилась в строго секретном порядке. Такое 
решение было вызвано шедшими в то время переговорами с япон
цами по заключению новой рыболовной конвенции. Наиболее 
острыми на них стали привилегии «для наших госпредприятий, 
в которых японцы видели стремление советского правительства 
к ограничению прав японских рыбопромышленников, полученных 
ими по рыбконвенции (ещё первой, 1907 г. — С. Г.)».

Теперь же, с учётом того, что советско-японская рыболовная 
конвенция уже была подписана, НКВВТ СССР обратился в СНК 
СССР с ходатайством о рассекречивании, «поскольку секретность 
этих законодательных актов осложняет в значительной степени 
работу АКО и не даёт возможности в необходимой степени осве
тить деятельность и предстоящую работу общества в печати». 
При этом принималось во внимание, что до установленного статьёй 
16-й конвенции четырёхмесячного срока ратификации со дня её

55



подписания японская сторона вряд ли «вновь найдёт возможным 
выставить в этой части новые требования».

Но заместитель народного комиссара по иностранным делам 
Л. М. Карахан полагал, что рассекречивание постановления СНК 
и СТО по организации АКО, «исходя из политических соображе
ний», всё-таки надо отложить до ратификации конвенции японским 
правительством [24. Л. 12—14].

26 марта в Москве заседал Совет АКО. Капитальные затраты 
на 1928 г. по рыбной промышленности предположены в 1 700 тыс. 
руб., из которых: на новое строительство — 1 286,8 тыс. (в том 
числе на постройку РКЗ № 2 в Усть-Камчатске и № 3 в Озерной, 
а также на покупку плавучего ККЗ). Кроме этого, предусмотрено 
расширение и переоборудование с шести до восьми линий Усть- 
Камчатского РКЗ № 1.

Отмечено, что РКЗ № 2 строится «с недогрузом» до 55 % для 
первого года его работы. Тем не менее, его сооружение признано 
целесообразным, так как уже с 1928 г. он позволит максимально 
использовать массовый ход нерки, что увеличит выход наиболее 
дорогих консервов. В 1929 г., с получением новых участков, этот 
завод будет работать с полной нагрузкой. Если же дополнитель
ных участков не будет, то заводы № 1 и 2 будут иметь общий 
недогруз до 20 % , что хотя и сделает их работу менее рентабель
ной, «но вполне целесообразной по соображениям увеличения цен
ности вырабатываемой продукции по валютным расчётам».

В очередной раз подтверждено, что развитие консервного произ
водства на Камчатке является важнейшей и первоочередной зада
чей государственной рыбной промышленности.

«Как положительное явление» оценено намечаемое на 1928 г. 
начало промысла, кроме лососёвых, других рыб — сельди и расши
рение лова трески, но пока они будут носить лишь опытный харак
тер. В 1929 г. необходимо принять все меры к их расширению. 
Учитывая, что АКО, увеличивая сеть своих РКЗ, вынуждено прибе
гать из-за отсутствия отечественных специалистов к иностранной 
помощи, правление общества обратило внимание «на необходимость 
подготовки своих специалистов по консервному делу, используя при 
этом в первую очередь лиц, окончивших рыбохозяйственное отделе
ние Тимирязевской сельскохозяйственной академии».

Для укрепления государственной рыбопромышленности нужны 
совместные меры НКВВТ и ВСНХ СССР по снижению стоимости 
морского фрахта на судах Совторгфлота на Дальнем Востоке, 
существенно превышающего иностранный [27. Л. 22об.—23об.].
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По сведениям планово-экономического бюро АКО (руководитель — 
профессор В. И. Огородников), советские фрахтовые ставки были 
выше японских в среднем на 40—42 %. Так, за пароход грузо
подъёмностью 2 000 т АКО платило по 690 руб. в сутки, а япон
ская фирма «Ничиро» — 430; за пароход в 2 800 т — соответ
ственно 900 и 530 [20. Л. 74].

5 апреля утверждены должностные оклады отдельных категорий 
работников РКЗ (в руб.). Управляющий РКЗ-1 (В. И. Волков): во Влади
востоке 225, на промысле — 350, его помощник (В. А. Встовский) — 
200 и 325 соответственно; РКЗ-2: управляющий — 250/350, помощ
ник 225/300; Озерновский РКЗ-3: управляющий — 225/350, его по
мощник — 175/250. Плавучий ККЗ: управляющий — 250/350, 
бухгалтер — 150/225, счетовод — 85/158 [30. Л. 118].

10 апреля заведующий планово-экономическим бюро АКО про
фессор В. И. Огородников, находившийся во Владивостоке, подго
товил аналитическую записку «Об арендной плате за рыболовные 
участки в Охотско-Камчатском крае». Он полагал, что проводив
шаяся Дальрыбой политика её взимания находится в противоре
чии с интересами государственных и кооперативных предприя
тий. Основная задача советского государства — внедрение их 
средств в рыбную промышленность, до этого всецело находившуюся 
в руках японцев и русских частных предпринимателей.

«Помимо общей принципиальной установки, диктующей необ
ходимость постепенного обобществления этой отрасли советского 
народного хозяйства, само угрожающее состояние запасов лососё
вых, истощённых хищнической эксплуатацией частных предпри
нимателей в предыдущие годы, требует скорейшего вмешательства 
в это дело государственной власти».

Несмотря на подрыв запасов лососёвых, выражавшийся в ежегод
ном падении их уловов, арендная плата и нормы добычи оставались 
прежними, на уровне 1924 г. Из-за снижения уловов расходы на 
аренду стали расти быстрее других статей, составляя всё большую 
долю в себестоимости продукции. Так, на большерецких промыслах 
они достигли почти половины продажной стоимости единицы това
ра, возрастая с каждым последующим годом. В 1925 г. на один пуд 
сырца арендная плата составляла 1 руб., или 45,4 % его продажной 
стоимости, а в 1927 г. — уже 1,35 руб., или 48,2 %.

По мнению В. И. Огородникова, «это ставит нашу рыбопро
мышленность в условия усиливающейся убыточности работы на 
промыслах... Только стремление во что бы то ни стало сохра
нить удельный вес нашей государственной рыбопромышленности
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заставляет последнюю нести большие ежегодные жертвы и тем 
снижать собственные внутренние накопления для дальнейшего 
своего развития... Высокая арендная плата... ставит нашу госу
дарственную рыбопромышленность в неблагоприятные условия по 
сравнению с японской».

Советская промышленность, действовавшая на речных участ
ках (за исключением Усть-Камчатска), связанная со скупом рыбы 
у местного населения, оказывалась в менее выгодном положении, 
чем японская на море. Учёт улова, ведшийся советской стороной 
более точно, чем японской, приводил к тому, что последняя за 
каждый «хвост» платила меньше. Кроме этого, отечественная про
мышленность, «развивающаяся в условиях советского трудового 
законодательства», несла больше затрат по ежегодному повыше
нию зарплаты, охране труда и социальному страхованию рабочих 
и служащих. Ещё один удорожающий фактор — более высокие 
фрахтовые ставки, чем у японцев. Выход же отечественной продук
ции был пока значительно меньше.

Единственным выходом из создавшегося положения профессор 
полагал рационализацию производства, требовавшую вложения 
значительных средств в валюте, предупреждая, что «улучшение не 
всегда приносит советским предприятиям соответствующую выгоду. 
Иностранный потребитель весьма консервативен в отношении как 
новых видов продукции, так и новых видов её обработки (напри
мер, консервы из горбуши, кеты). Для внедрения на иностранном 
рынке новой советской рыбной продукции. требуется продолжи
тельное время, исчисляемое годами, а также новые расходы (напри
мер, реклама)».

Он говорил о необходимости «коренного» пересмотра полити
ки заработной платы. Она должна составлять определённую долю 
от себестоимости фактически добытого за сезон сырца, но не выше 
8 %. При неуловах Дальрыба должна или полностью освобож
дать арендатора от платы, или снижать её в зависимости от коли
чества пойманного. Но тут возникало препятствие в виде рыбо
ловной конвенции, ставившей наши и иностранные предприятия 
в одинаковые условия в отношении зарплаты и налогов. Поэтому 
новую систему зарплаты следовало проводить так, «чтобы всеми 
своими льготными сторонами она была обращена к советскому 
предприятию, например, в виде возврата им разницы сравнительно 
с японцами в виде особых дотаций» [20. Л. 72—75].

15 апреля, в пасхальный день, обитатели села Запорожье на 
берегу реки Озерной заметили в море приближающийся пароход.
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Это была «Астрахань», направленная с рабочими и грузами для соору
жения РКЗ № 3, первого советского завода на западном побережье 
полуострова. Она стала первым судном, пришедшим сюда за по
следние семь с половиной месяцев [22. № 44].

18 апреля правление АКО изучало финансовое состояние об
щества. В частности, выяснилось, что за время существования 
общества в Японию переведено «наличной инвалютой» 375 000 иен, 
торговым представительством СССР получен за счёт общества 
аванс в 200 000 иен по договору с фирмой «Ничиро» за продажу 
ему сырца. В настоящее время потрачено 465 000 иен, остаётся 
свободными ещё 110 000, считается, что «остаток на май доста
точен». В США за жесть для консервных банок и материалы для 
жестянобаночной фабрики (ЖБФ) переведено 161 500 амери
канских долларов, уплачено за уже полученные материалы ещё 
156 700. За приобретаемый пароход, теплоход и шхуну (будущие 
«Камчатка», «Охотск» и «Чукотка») переведено 213 000 долла
ров, сумма уже уплачена продавцам, и «предполагается ещё пере
расход до 20 000 долларов, который нужно будет покрыть в июне» 
[30. Л. 125].

19 апреля рассмотрен доклад рыбного отдела АКО. В марте 
его деятельность заключалась в отправке первых пароходов на 
РКЗ № 2 в Усть-Камчатск. Пароход «Эривань» пошёл туда 
21 марта, «Томск» — 28-го. На них находились материалы и рабо
чая сила в числе 321 строителя, монтажника и администрации, 
570 японских рабочих. 4 апреля в Озерную на РКЗ № 3 отправ
лены материалы и строители, всего 302 чел. 12 апреля туда же 
проследовала оставшаяся часть материалов и квалифицирован
ные рабочие.

В Усть-Камчатске оба парохода уже выгружены, началось воз
ведение зданий. К 20 апреля на РКЗ-1 установлены «стулья», то 
есть лёгкие фундаменты новых построек, заканчивалось сооруже
ние ледника. На РКЗ-2 завершены плотницкие работы на здании 
завода, двух бараков, велась кладка печей и планировка мест под 
следующие постройки.

В Озерновском промысловом районе продолжалась выгрузка 
парохода «Астрахань» и возведение временного жилья.

Плавучий ККЗ «Камчатка» оборудуется машинами в Японии 
и будет готов в первых числах мая. На него на пароходе отправ
лена русская команда и администрация.

На тресколовный промысел вышли три шхуны — две на Восточ
ную Камчатку и одна — на Западную.
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Во Владивостоке идёт набор отечественных рабочих на про
мыслы в Большерецке. Наняты все японские рабочие. Готовятся 
к отправке в Большерецк строители и ловцы сельди [30. Л. 129].

29 апреля рассмотрено предложение о расширении владивос
токской ЖБФ. Общая стоимость её построек и «отепления» опре
делена в 40-50 тыс. руб.

Решено изменить размеры ящиков для консервов ввиду растуще
го спроса на фунтовые (454 грамма) банки. Это обстоятельство реко
мендовано учесть при заказе деревянной ящичной клепки на 1929 г.

Члену правления АКО В. Л. Бурыгину поручено выехать в Озер
ную (на РКЗ № 3) на первом отходящем пароходе «для непосред
ственного наблюдения и руководства строительством». При этом 
принято во внимание, что «на постройку завода № 2, как самого 
мощного, командированы сильнейшие технические и администра
тивные силы АКО, чем несколько оголён персонал завода № 3» 
[30. Л. 140].

16 мая установлена цена на рыбу, скупаемую предприятиями 
у населения. За крупную (кету, кижуч и нерку) за штуку на охот
ском побережье давали по 20-21 коп., на Западной и Восточной 
Камчатке — 20 коп., исключая Усть-Камчатск, где цена установ
лена в 21 коп. За штуку горбуши в чётные годы — 1,75 коп. на 
обоих побережьях. Это же правило распространено на кредитуемые 
АКО частные организации: товарищества «Рыбопродукт» и «Ичин- 
ские рыбные промыслы А. С. Хрипко».

11 июня заместитель народного комиссара по иностранным 
делам Л. М. Карахан известил заместителя народного комиссара 
торговли Л. М. Хинчука о том, что в связи с вступлением в силу 
советско-японской рыболовной конвенции «со стороны НКИД 
в настоящее время возражений против снятия секретности с устава 
АКО не имеется» [24. Л. 28].

5 июля начался летний ход кеты на реке Большой. Это случи
лось раньше, чем обычно, застав местное население врасплох, по
этому оно выехало на лов с опозданием. Приёмные участки ещё 
не были готовы. Горбуша пошла 15 июля, в счёт установленной нор
мы в 4 млн шт. жители выловили 220 000 горбуш и 150 000 кетин. 
Сырцом сдали 160 000 шт., в обработанном виде — ещё 185 000. 
«АКО, по-видимому, с приёмкой и обработкой сырца не справится. 
Привезённые рабочие работают плохо, — отметил один из очевид
цев» [22. № 60].

12 июля сообщалось, что производственный аппарат АКО «состоит 
из двух РКЗ в Усть-Камчатске, одного у реки Озерной и одного
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плавучего ККЗ. Кроме того, общество располагает собственным 
водным транспортом, 17 пушными факториями со складами и база
ми, 24 рыбозаготовительными пунктами и различными хозяйствен
ными устройствами на Командорских, Шантарских, Карагинских 
и других островах» [24. Л. 29].

В текущем 1928 г. деятельность АКО «развернулась в довольно 
широком масштабе по линии заготовительных операций с рыбны
ми и пушными товарами, часть коих явится объектом экспорта; 
последний будет осуществляться как через Госторг, так и непосред
ственно самим обществом, которое имеет право самостоятельного 
выхода на заграничный рынок. Располагая достаточными оборот
ными средствами, общество в пределах СССР к вексельной эмис
сии почти не прибегает, пользуясь вместе с тем достаточным кре
дитом со стороны банков. Дело в целом является вполне солид
ным и, имея благоприятные перспективы для дальнейшего 
развития, пользуется, как в коммерческих, так и в финансовых 
кругах, большим доверием» [24. Л. 29].

15 июля протоколом заседания общества № 50 признан состояв
шимся с 1 июля 1928 г. перевод его правления из Хабаровска во 
Владивосток [30. Л. 148].

21 августа в Петропавловске открылся 1-й Камчатский окруж
ной съезд Советов. Среди принятых им резолюций есть и посвя
щённая рыбному хозяйству округа. Она отметила «недостаточ
ный охват... русской промышленностью по сравнению с японской, 
выражающийся по стоимости валовой продукции в процентах 
к общей сумме в следующих цифрах: государственная промышлен
ность — 3, кооперативная и артельная — 0,5, частная русская —
12,1 и частная японская — 84,1». Признано недостаточным 
и незначительное участие в рыбном промысле населения округа, 
«выражающееся в улове и обработке рыбы с промышленной целью 
на сумму не свыше 1 200 тыс. руб., что составляет 3,5 % по отно
шению ко всей рыбной промышленности округа и 22 % по отно
шению к русской промышленности». Как слабое оценено исполь
зование других, кроме лососёвых, пород рыб, то есть сельди, трески 
и камбалы. Съезд, в частности, предложил «возбудить» перед 
Далькрайисполкомом вопрос о прекращении сдачи частникам реч
ных рыболовно-засольных участков и закреплении их за местны
ми обществами.

26 августа на съезде выступил давно живший на полуострове 
уполномоченный Дальневосточной контрольной комиссии и РКИ 
по Камчатскому округу И. Е. Ларин, подтвердивший озвученные
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выше цифры: «Наша рыбопромышленность в значительной своей 
части находится в зависимости от влияния японской рыбопро
мышленности, удельный вес которой громаден (по количеству 37 %, 
по стоимости — 58 % , по продукции составляет 84,1 %), что, само 
собою разумеется, будет тормозить работу нашего хозяйства».

Он отметил, что в подготовленном пятилетнем плане развития 
рыбной промышленности внимание будет уделено повышению 
качества лососёвой продукции ввиду невозможности сильного уве
личения вылова из-за рыбоохранных соображений и расширению 
числа объектов добычи.

«...Перед госпромышленностью ДВК стоят две задачи: перейти 
на улучшенные способы обработки лососёвых и организацию в ши
роких размерах добычи и обработки других морепродуктов. В связи 
с этим капитальное строительство должно иметь соответствую
щее направление. Основной рыбопромышленной государственной 
организацией на Камчатке будет АКО, которое будет иметь на 
капитальное строительство 7 млн и оборотные средства 3 млн 
руб. В общей работе по пути дальнейшего развития рыбопромыш
ленности, как мы отмечаем в проектах наших предположений, долж
ны быть учтены полностью интересы местного ловецкого населе
ния, для которого рыба является всем, поэтому все речные про
мыслы должны сосредоточиться в его руках. Государственная же 
промышленность должна перейти в открытое море и в малонасе
лённые м еста .»

Предположено, что в течение первой советской пятилетки 
(1928—1932 гг.) цены на внутреннем рынке на рыбопродукцию 
должны быть снижены на 14,7 % (в сопоставимых ценах). В отно
шении ренты, получаемой с рыболовных угодий, намечено её повы
шение с 8 до 9 % от стоимости продукции. Доход же от аренды 
промыслов вырастет с 4,416 млн руб. в 1928 г. до 8,19 млн в 1932 г. 
[22. № 82].

27 августа решено организовать представительство АКО при 
аппарате Амторга в США, для чего командировать туда в качестве 
представителя заведующего коммерческим отделом А. А. Богданова, 
установив его срок выезда не позднее первой половины октября 
[30. Л. 153].

14 сентября в ВСНХ РСФСР отправлена телеграмма председа
теля правления АКО: «По утверждённому ЭкоСо (Экономическим 
совещанием. — С. Г.) РСФСР пятилетнему плану на будущий год 
имеем приобрести производственные плавучие средства: четыре 
китобойца, один траулер, один пароход крабоконсервного завода,
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две шхуны для лова палтуса. Чтобы не упустить время, необходи
мо сейчас искать и закупать пароходы. Прошу предварительную 
санкцию Совета общества, также указание Наркомторга Крайторгу 
о выдаче лицензий. Запоздалое получение поставит перед невоз
можностью выполнить программу».

В свою очередь ВСНХ РСФСР обратился в НКВВТ СССР, к пред
седателю Совета АКО А. И. Микояну и ВСНХ СССР. АКО распо
лагало на расширение в 1928—1929 гг. лимитом, делившимся на 
две части: 1,84 млн руб. капитальных затрат, утверждённых поста
новлением СТО от 25 мая 1928 г., и 3,34 млн, включённых в пяти
летний план, но ещё не утверждённых.

По мнению ВСНХ РСФСР, предварительное разрешение Совета 
АКО может быть сейчас дано в полном объёме лишь по первой 
части (1,84 млн) «путём протокольного постановления Совета 
общества, оформление которого ввиду срочности вопроса целесооб
разно провести в порядке подписи». Что же касается второй части 
(3,34 млн), то разрешение возможно лишь после утверждения 
НКВВТ СССР по согласованию с ВСНХ намеченных контрольных 
цифр АКО на 1928/29 г.

«ВСНХ РСФСР полагает, что по капитальному строительству 
первой группы Наркомторгом СССР уже приняты меры, как по 
обеспечению АКО потребным госфинансированием, так и по выда
че необходимых лицензий». Лицензия на траулер должна быть 
переслана в торгпредство СССР в Берлине не позднее 25 сентября. 
Заниматься заказом траулеров будет председатель правления Сев- 
госрыбтреста И. А. Мурашёв. По остальным объектам строитель
ства первой группы АКО может получить лицензии на месте от 
Крайторга по предоставлению соответствующих спецификаций 
[20. Л. 66—67].

20 сентября для «дальнейшей рациональной эксплуатации» 
ККЗ «Камчатка» в зимнее время, то есть с ноябрь по февраль, 
когда краб не ловился, с целью экономии валюты, расходуемой 
государством на чартирование иностранных судов, переоборудо
вался в грузовое судно с разборкой завода [30. Л. 151].

25 сентября изучены предварительные итоги деятельности рыбо
промышленных предприятий АКО. Первым докладывал промыш
ленный директор А. Я. Шерстобоев.

Усть-Камчатский промысловый район заработал в начале мая. 
По стоимости выпущенной продукции план выполнен на 103,3 %. 
Новый Озерновский РКЗ № 3 произвёл в общей сложности 30,25 
тыс. ящ. консервов, 131 ц икры и 24 000 ц разной солёной рыбы.
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По стоимости продукции план выполнен на 113,2 %. Большерецкий 
промрайон дал 39 521 ц солёной рыбы, в том числе 70 ц трески, 
1 600 ц икры. Здесь заготовлено на 11 тыс. ц больше плана в коли
чественном отношении. Охотский промрайон выработал 16 040 ц 
солёной рыбы и 570 ц икры. Вместо намеченных по плану 701 тыс. 
руб., всё это стоило 882 тыс. (125,8 %).

Тресколовные промыслы, организованные при помощи трёх 
шхун, добыли 510 тыс. шт. рыбин, но план недовыполнили при
мерно на 80 тыс. руб. «Отрицательные результаты... объясняются 
тем, что это был первый опыт, а также и тем, что была взята такая 
парусная шхуна, которая больше стояла у промыслов, чем работа
ла». Плавучий ККЗ «Камчатка» выпустил 13 800 ящ., то есть 
всего 70 % программы. Недовыполнение составило 386 тыс. руб. 
Часть консервов отправлена в Англию, часть — в Японию. Большая 
часть остальной продукции пойдёт на внутренний рынок.

Затем о ходе строительства и работе Усть-Камчатского РКЗ 
№ 2, а также о деятельности РКЗ № 1 сообщил его управляю
щий В. И. Волков. Строительство, вернее, подготовка к нему, 
началось 31 марта. 3 апреля приступили к сооружению здания 
завода, а 4 апреля — одного из жилых бараков. Много сил по
трачено на расчистку площадок от снега. Монтаж оборудования 
начался 23 мая руками семи слесарей и двух специалистов- 
американцев. Завод заработал 21 июня, после наладки оборудо
вания давал по 40 ящ. полуфунтовых и 60 ящ. фунтовых кон
сервов в час. Рыбы для него поймано на первом участке 243 тыс., 
на втором — 339 тыс. ц.

В ответах на последовавшие вопросы В. И. Волков указал, что 
наибольшая производительность РКЗ № 1 достигает 5 тыс. ящ. 
в сутки. Этого мало, следует выпускать по 6 тыс. ящ. за 14 рабочих 
часов. Средний улов рыбы в день заводскими силами — 2 312 шт. 
Рядом расположенный завод фирмы «Ничиро» имеет гораздо боль
шую производительность, что объясняется его двадцатилетним 
существованием, там «рабочие уже привыкли, и фирма старается 
их задержать у себя, имея к этому возможности».

Для того чтобы увеличить производительность РКЗ № 1, «надо 
несколько лет, но добиться можно, если бы наши рабочие были 
внимательнее. Мы могли бы достичь этого и в этом году, но наши 
рабочие мало интересуются делом». Дабы заинтересовать их, нуж
но переходить на сдельную премиальную оплату, «заинтересовать 
в большом количество выпуска доброкачественной продукции, при
менить ту систему, которая у “Ничиро” — оплата с ящика, жало-
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вание небольшое, но премия большая. Для каждого надо прорабо
тать плату и ввести в договор».

Не все иностранные специалисты, то есть инженеры-американ
цы, оказались на месте. «Четыре-пять человек вполне отвечали 
своему назначению, а двое держали себя и работали плохо». При 
этом «только 15 русских рабочих старались учиться у американ
цев, остальные не интересовались».

На вопрос: «Может ли справиться с оборудованием завода ква
лифицированный русский механик?» — прозвучал ответ: «Вряд 
ли может, во всяком случае, мало таких».

«Наблюдается ли рост русской квалифицированной рабсилы, 
среди инженерно-технического персонала и скоро ли мы обойдём
ся своими собственными силами?» — «Один процент только, а что 
касается тукового завода, там был один человек, который освоил 
дело и заслуживает большого внимания (тов. Семёнов)».

Обращено внимание собравшихся на организацию снабжения 
японских предприятий. Оно налажено очень хорошо, администра
ция всегда точно знает, что идёт и когда прибудет. То же и с выво
зом продукции: японцы изготовили 320 тыс. ящ., все отправле
ны. После завершения лова и обработки нерки в первых числах 
июля приходит пароход и увозит продукцию, в перерыве между 
ходом кеты и кижуча приходит другой, затем третий снимает 
остатки консервов и сам завод.

Далее выступил член правления В. Л. Бурыгин, сообщивший 
о ходе строительства Озерновского РКЗ № 3. По его словам, он 
сооружался легче, чем в прошлом году РКЗ № 2 в Усть-Камчат- 
ске. Технический надзор за постройкой осуществлял американ
ский инженер Киорк. Завод более удобно расположен, удалось 
пустить четыре консервные линии вместо трёх. Достигнутая мак
симальная производительность — 2 700 ящ.

Озерновский промысловый район богат рыбой, но его главные 
сложности — нехватка тоннажа и плохая связь, вернее, её отсут
ствие. Докладчик отметил, что существующая ставка рабочего 
в 50 руб. в месяц недостаточна, на неё «хороший рабочий не пой
дёт, а пойдёт отброс. Консервное дело настолько выгодное, на
столько денежное, что правлению в оплате рабочим жаться нельзя. 
Если правление не поскупится на большой оклад, то мы сможем 
завербовать хороших рабочих».

По его мнению, оплата рабочих на консервном заводе должна 
быть не меньше 100 руб. Тут можно было применить японский 
опыт: «Как поступает “Ничиро” с рабочими? После года работы
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рабочий получает определённую плату, а через два-три года каж
дый рабочий, кроме этой платы, получает ещё премию. У нас этого 
нет, у нас нет ещё квалифицированных рабочих, которые могли бы 
работать на консервном заводе».

По этому поводу председатель правления С. П. Нацаренус заявил, 
что отдано распоряжение закрепить слесарей и бригадиров. «Мы 
сделаем всё, чтобы сохранить квалифицированную рабочую силу».

В ходе обсуждения услышанного, в частности, отмечено, что 
оборудование РКЗ № 2 оказалось удачным: в отдельные дни не 
случалось никаких перебоев, в то время как РКЗ № 1 «страдал» 
ими постоянно. Остановки же РКЗ № 2 были «весьма небольши
ми». Достигнута часовая производительность в 40 ящ., а на ки
жуче — до 45 ящ. Но довести выпуск до наибольшего в этом году 
не сумели, потому, что было недостаточно квалифицированных 
людей. «Русские рабочие не могли справиться со станками и происхо
дили по 15-20 минут задержки; приходили американцы и быстро 
пускали станок...»

И. А. Чаплыгин коснулся вопросов реализации продукции. 
Экспортная программа 1928 г. оценена в 5 648 тыс. руб. Она 
выполнена на 103 %. «В дальневосточных условиях выполнение 
экспортного плана — явление редкое». Главный рынок сбыта для 
консервов из нерки и кижуча — английский, который и в этом 
году проявил большой интерес к ним, несмотря на то, что все 
дальневосточные отечественные заводы и японские фирмы «выбро
сили» на него значительно больше продукции. Цены на неё тогда 
держались постоянными.

Но если в 1927 г. полуфунтовый ящик нерки стоил 64 шиллин
га, то в этом году — 62. Цена на фунтовые банки тоже снизилась на 
два шиллинга по сравнению с прошлогодней. На японском рынке, 
«который носил посреднический характер, несмотря на большой 
интерес фирмы “Ничиро” », цены были ниже на четыре шиллинга, 
то есть на две иены на ящик. В силу «завязывания отношений 
с Англией» все консервы были отправлены туда. Три четверти их 
стоимости получены «под коносамент», оставшаяся четверть — 
будет оплачена по прибытии консервов на место и по их реализа
ции в течение четырёх-пяти месяцев.

Начиная с 1927 г. английский рынок стал проявлять интерес 
к крабовым консервам, которые до этого шли в США. Цены, по 
сравнению с американским рынком и особенно японским, который 
заинтересовался ими в 1928 г., были относительно низкие (меньше 
на 1 руб. золотом за ящик). В силу того что стране в целом и самому
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АКО в частности требовалась валюта, а консервов было заготовле
но много, их решено отправить в Японию. Консервы 1-го сорта 
стоили 41 иену за ящ., тогда как в Англии — 85 шиллингов, что 
составляло около 40 иен франко в Хакодате. Консервы 3-го сорта, 
которые раньше на экспорт не шли, в 1928 г. оказались востребо
ваны, за них давали по 33 иены или по 72 шиллинга.

Цена на горбушу признана «удовлетворительной», равной цене 
1926 г. Ранее её сбывали в Китай, но из-за осложнения отноше
ний с ним отправили в Японию. Солёная по японскому способу 
кета сбывалась тоже в Японию, но в 1928 г. цены на неё сильно 
упали. С одной стороны, потому, что в момент её прибытия во 
второй половине августа — начале сентября в Японии стояла 
сильная жара. С другой — в Японии скопилось много горбуши, 
которая должна была идти в Китай, но китайцы её бойкотировали. 
Кроме этого большой улов наблюдался на Аляске. В результате 
цены упали с 50 до 25-26 коп.

Считалось, что «продавать по такой цене — создавать себе убы
ток», поэтому кету направили «сюда», то есть во Владивосток, но 
так как цены в Японии снова начали расти, рассматривался вопрос 
о её обратной посылке. Кеты имелось много — до 60 тыс. пудов. 
Значительная часть продукции для внутреннего рынка продана 
в США. Цены там держались «нормальными»: кета-колодка — 
27-28 коп., то есть по 4 руб. 75 коп. за пуд, горбуша — 2,97-3,0 руб. 
за пуд [30. Л. 155—172].

28 сентября рассматривался проект плана рыбной промыш
ленности на 1929 г. (докладчик — сотрудник рыбного отдела 
К. И. Воронов). Если в 1928 г. вся продукция общества оценена 
в 6,8 млн руб., то в 1929 г. её стоимость составит 14,06 млн, то есть 
вырастет на 112 %.

Намечена покупка паровых траулеров и начало тралового про
мысла. Это дело для АКО было новым, поэтому ожидалось, что 
«и здесь мы будем иметь те же самые препятствия и затруднения 
административно-технического характера: не хватит персонала, 
оборудование надо выписать из-за границы и, кроме того, препят
ствие методологического характера.

Этот промысел особенно развит в мурманских водах, и в настоя
щее время там имеется свыше двадцати судов с выработкой трало
вой продукции свыше миллиона пудов. Эта организация имеет 
хороший аппарат, материальный опыт, но этот опыт мы не можем 
переместить в наши условия, потому что условия на Дальнем 
Востоке отличные от Беломорского, Мурманского района. Условия
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разнообразны и по объёмам промыслов, и экономическим, глав
ным образом. Прежде всего, объектом вывоза является треска — 
70 %...» На Дальнем Востоке и на Камчатке главным объектом 
промысла считалась сельдь, для неё использовались другие орудия 
лова. «Требуется трал плавающий, бороздящий дно. Такие тралы 
за границей получают распространение, но и там такие тралы на 
стадии опыта».

Предполагалось, что в 1929 г. будет приобретён только один 
траулер (в тогдашней терминологии «траллер»). «Возможно, что 
с получением его мы опоздаем, вводится только полгода работы 
и сравнительно скромная добыча продукции. Всего намечается для 
тралла... 161 000 по реализационным ценам, предполагая, что трал
лер будет работать только полгода — вторую часть года и исклю
чительно в приморских водах».

Крабовые консервы намечено производить на двух плавучих 
ККЗ («пароходах-факториях») до 46 000 ящ., при условии, что 
летом и в первой половине осени они будут находиться на Кам
чатке, а потом — в Приморье. Общая стоимость этой продукции 
предварительно оценена в 1,7 млн руб.

На китобойный промысел предположено выставить пароход- 
плавбазу и четыре китобойца. Их общая продукция (жир, солёное 
мясо, мясные консервы, тук и китовый ус) — 1,4 млн руб. Китовый 
жир активно применяли норвежцы. «Мы думаем кита использо
вать более рационально, употребляя наиболее съедобные туши для 
пищи. Мясные китовые консервы во время мировой войны нахо
дили большой спрос в Америке, теперь китовые консервы не нахо
дят сбыта, но в азиатских странах сбыт обеспечен. По тем сведе
ниям, которые имеются, Япония приготовляет до 200 000 ящ. 
этих консервов» [30. Л. 173—178].

10 октября установлены шесть стипендий для студентов Тими
рязевской сельскохозяйственной академии и других вузов в раз
мере 6 200 руб. в год. Решено согласовать с Наркомпросом РСФСР, 
чтобы стипендиаты АКО отправлялись на практику на предприя
тия общества, а по окончании учёбы — туда же на постоянную 
работу [30. Л. 215].

15 октября секретарь партячейки ВКП(б) РКЗ № 1 В. Миллер 
подготовил отчёт за истекший сезон (с 27 апреля по 7 октября). 
Заводской комитет насчитывал 7 чел., из них пятеро были ком
мунистами. Общее количество рабочих и служащих доходило до 
1 035 чел. Средним и высшим образованием обладали 149 чел., 
остальная масса имела низшее или была неграмотна (в основ
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ном японцы). Миллер считал, что иностранцев имелось больше, 
чем нужно.

Квалифицированные рабочие выражали недовольство низкой 
заработной платой (хотя средняя зарплата слесаря составляла 
250, кочегара — 200 руб.). Заместитель управляющего заводом 
В. А. Встовский «в условиях советского производства не работал... 
Помощник управляющего заводом Умихин — отношение к рабо
те беспечное». Рабочий день длился по 12-13 часов.

В начале сезона «было создано мнение о мнимой “донбасовщи- 
не” (то есть о вредительстве. — С. Г.), благодаря поломке паровой 
машины, пожару на туковом заводе, обнаружению камней в насо
сах водокачки, неотрегулированности станков и неопытности ра
бочих, благодаря чему происходила порча банок. Недостаточно 
смазочного материала, вскрывали бочки с надписями “ Машинное 
масло” , а обнаруживалось цилиндровое, и в довершение всего — 
пьянство квалифицированных рабочих».

Партсекретарь обращал внимание на нецелесообразность по
купки большого количества запасных частей и её неплановость. 
Так, запчастей к насосам водокачки хватит минимум лет на пять, 
а электрокары стоят без действия из-за того, что не приобрели 
серной кислоты для аккумуляторов. Он же отметил дороговизну 
деталей, покупаемых в США, в СССР можно было найти кое-что 
дешевле [32. Л. 442—444].

Из Владивостока на РКЗ № 1 и 2 прибыли 282 женщины, из 
местного населения их трудилось 16 чел. Среди них: 162 ранее 
работницы разных предприятий, 47 домработниц и 27 служа
щих. Членов ВКП(б) было восемь, ВЛКСМ — 23 чел. Первый 
сезон трудились 174, второй — 55, третий — 25, четвёртый — 14, 
пятый и более — 30 чел. Возраст от 17 до 30 лет имели 164, от 30 до 
50 — 134 чел. Среднее образование было у 55, низшее — у 150, 
малограмотных насчитывалось 70, неграмотных — 23. Основная 
масса ранее на промыслах не трудилась, на разных промысловых 
работах ранее побывало 129 чел. «Наблюдается большой интерес 
к получению навыка и поднятию квалификации».

Среднемесячная зарплата рабочих и служащих Усть-Камчат- 
ского РКЗ № 1 (в руб.): советский заводской рабочий — 95, уче
ник — 55, рабочий на мойке — 105, механик — 300, слесарь 
«первой руки» — 275 руб., «второй руки» — 230, кочегар — 210, 
кузнец — 250, электромонтёр — 320, машинист — 250, счетовод — 
160, табельщик — 175. Японские производственные рабочие получа
ли 95-101, на коммунальных работах — 87-99, квалифицированные
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рабочие — 204-215 руб. Работники, нанятые из местного населения, 
и японские из Хакодате «не подвергнуты медицинскому освиде
тельствованию» [33. Л. 15—19].

1 ноября правление АКО слушало доклад Союза водников 
о ходе фабрично-заводского ученичества. В нём утверждалось, что 
необходимо выделить средства на организацию и покупку обору
дования для мастерских при Центропросе НКС, где можно было 
бы подготовить достаточное количество кочегаров, мотористов 
и машинистов. Расход на обучение одного человека в год — 354 руб. 
Решено: «проработать циркуляр об обучении мотористов и выявить, 
насколько он является для АКО обязательным. Запросить Москву 
об ассигновании необходимых средств» [30. Л. 219].

24 ноября рассмотрен отчёт И. Г. Потапова, управляющего пла
вучим ККЗ «Камчатка». Под него был переоборудован американ
ский пароход «Чейз», приведённый в японский порт Хакодате 
американцами. Советские представители прибыли в Хакодате 
6 апреля, команда насчитывала 36 чел. Судно встало под переобо
рудование 5 апреля. В море пароход вышел 8 мая, первые сети 
поставлены 16 мая. 19—20-го числа «началась нормальная работа». 
Ловили и обрабатывали крабов японцы, затем к ним присоедини
лась и русская команда.

Производственная программа предусматривала выпуск 13 818 ящ., 
но из-за месячного опоздания с выходом на промысел она была 
недовыполнена на 3 500 ящ. Готовили 1-й и 3-й сорт. На один 
ящик уходило в мае и июне по 72-74 шт., «когда крабы упитаны», 
в июле — до 80-82. Средний вес крабов достигал 3 ,5-5  фунтов.

В ходе обсуждения доклада высказаны предложения объеди
нить должности капитана и управляющего заводом. «На плаву
чем заводе должен быть один администратор, который бы отвечал 
за всё дело». В. Л. Бурыгин сослался на рейсовое донесение капи
тана «Камчатки» А. И. Александрова, предложившего новую схему 
заводоуправления: капитан-управляющий с помощником по заво
ду с «некоторым знанием крабового дела».

«Я не буду говорить о целом ряде моментов, на которые указы
вает тов. Александров, но должен отметить, что тов. Потапов ви
дит впервые плавучий завод и, вполне понятно, что он отдался во 
власть японцев». Недостатки организации работы на «Камчатке» 
были такими же, как и на приморском «Первом краболове»: «Также 
расхищалась спецодежда, расходовались продукты, выбрасывались 
сети. Я сомневаюсь, что так же делается на японских судах. Японцы 
очень бережно относятся к своему, отечественному, и небрежно
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к иностранному. Они рвут наши сети, потому что сотни и тысячи 
тысяч людей кормятся на этом деле, и если будем больше их 
сохранять, то меньше людей будут зарабатывать на этих сетях. 
Я не согласен с тем, что сети после двух раз выбрасываются» [30. 
Л. 335—244].

5 декабря на заседании Торгплана НКВВТ СССР (председатель 
Л. М. Хинчук) заслушан доклад председателя правления АКО 
С. П. Нацаренуса. По его словам, все намеченные задания по соору
жению РКЗ в Озерной, Усть-Камчатске, расширению РКЗ № 1 там 
же, оборудованию плавучих ККЗ, промысловое строительство в райо
не Большерецка выполнены полностью. При этом РКЗ в Озерной 
имеет четыре линии вместо трёх. В ценностном выражении с зада
нием почти справились: дано 6 901 тыс. руб. вместо намеченных 
6 966 тыс. «Хотя была недоработка по консервам, которая полу
чилась из-за опоздания пуска второго и третьего заводов по при
чине свирепствовавших штормов в Камчатском заливе, но в общем 
мы имеем выполнение плана по рыбной промышленности в 100,9 %. 
Экспорт намечался в 5 741, выполнен с превышением на 23 тыс. 
руб...» [27. Л. 35].

В план на 1929 г. включено освоение новых объектов, вроде 
промысла морзверя, тралового лова, расширение добычи краба, трес
ки и палтуса. Намечено следующее строительство: РКЗ № 4 в Кихчик- 
Кольском районе на четыре линии и утильзавода при нём, ввод 
плавучего ККЗ № 2, устройство ККЗ при РКЗ в Усть-Камчатске, 
Озерной и Кихчик-Кольском, обзаведение китоконсервным и жиро- 
топенным плавзаводом с четырьмя судами-китобойцами. Экспорт
ная программа вырастет до 9 750 тыс. руб. [27. Л. 35—38].

Приведём некоторые сведения об отдельных рыбопромысловых 
районах, действовавших в 1928 г.

Олюторо-Наваринский имел пять морских, семь речных рыбо
ловных и один речной засольный участок. Их использовали со
ветские частники, кооператоры и фирма «Ничиро». Два морских 
эксплуатировали «Товарищество “Рыбопродукт” Кривенко, Попов 
и Ко» и «Торговый дом бр. Люри». Три на реках Олюторке, Анане 
и Топате арендовал «Рыбопродукт.» На реке Анадырь три участка 
снимал Люри, один — редкое дело — женщина-предприниматель
А. Н. Козлова, один засольный участок арендовало анадырское 
кооперативное потребительское общество.

Японцы поймали 8 562 ц, советские частники — 5 745 ц, по
следние брали горбушу, а японцы её выбрасывали. Кооператоры 
заготовили посолом «бара» 3 596 ц и 15,3 ц икры. На промыслах
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трудились 735 чел., из них 202 русских, 336 японцев, 119 корей
цев, 11 китайцев и 67 «прочих».

Население в районе оценено как «редкое, кочевое». Оседло здесь 
жили только русские и небольшое количество аборигенов. Рыбо
ловство являлось для русских основным промыслом, охота — под
собным. «Туземцы каждое лето стекаются ближе к устью рек, где 
занимаются рыболовством для собственного потребления». Местные 
обитатели в этом сезоне заработали на ловле в среднем по 320 руб. 
на каждого. Ловили в одиночку ставными сетками. На Анадыре 
ловцы разработали на человека по 830 руб. Крупную рыбу част
ники принимали у них по 22 коп. за штуку, горбушу — по 1-2 коп. 
Кооператив на засольном участке принимал от своих членов 
сырец по 24 коп., а солёную рыбу — по 36 коп. «Соль бралась за 
счёт ловца».

Государство заработало в качестве арендных и других плате
жей здесь 76 671 руб. 35 коп.

В Карагинском районе в 1928 г. действовали 33 морских, два 
«бухтовых» и девять речных участков. Произведено солёной про
дукции 74 464 ц, кроме этого, из тресковой печени вытоплено 39 ц 
жира, из всей рыбы приготовлено 3 981 ц икры.

Японский сектор использовал все 33 морских участка и дал
82,3 % всего объёма продукции. Советские частники — товари
щество «Рыбопродукт» использовало два участка в бухтах и че
тыре речных засольных, дало 8,2 % всей продукции, заплатило 
16 930 руб. аренды. «Стоимость центнера продукции по отношению 
к арендной плате составляет 2 руб. 53 коп.».

Государственный сектор, представленный Госрыбосиндикатом 
и АКО, занимал лишь третье место. Госрыбосиндикат работал на 
реках Панкара и Дранка, скупил 1 107 ц солёной рыбы и 100 ц 
икры. АКО ловило треску с двух шхун и с берега на Карагинском 
острове. Всего добыто 5 839 ц. Государственная промышленность 
в Карагинском районе в этом году заработала впервые.

Результаты трескового промысла АКО названы «блестящими», 
получена прибыль. На береговом промысле общества при участии 
японцев поймано и заготовлено 51 500 шт. трески. Здесь отсут
ствовал катер, и рабочим приходилось «выезжать на лов за пять- 
шесть километров на руках», то есть на вёслах. «При наличии 
сильного берегового течения, по заявлению ловцов, три четверти 
рабочего времени затрачивалось на это». В итоге к концу сезона 
они, выбившись из сил, устроили забастовку, «выставив в своём 
требовании снабжение промысла катером».
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Кооперативный сектор представлен двумя артелями — Укин- 
ской и Толчинской, арендовавшими два речных участка, произвед
шими 1 121 ц продукции, что составило лишь 1,3 % к продукции 
всего района.

«И последним заготовителем является местное население, рабо
тающее на одной маловажной реке Халюля. До 1928 г. население 
работало за оплату попудного сбора, а в этом году заключён дого
вор за плату 300 руб., норма вылова 8 000 шт. крупных рыб. 
Норма выполнена полностью». Пойманная кета потянула на 184 ц, 
составив 0,1 % улова по району.

Работали в районе в общей сложности 1 271 чел. На японских 
промыслах — исключительно японцы, у советских частников из 
97 чел. — 73 советских гражданина и 24 японца.

В Ичинском районе в 1928 г. японский сектор имел четыре 
РКЗ и пять ККЗ, произведших 66 753 ящ. крабовых консервов 
весом 16 510 ц, 82 114 ящ. горбуши (20 885 ц), 24 488 ящ. нерки 
(5 862 ц), 1 466 ящ. кеты (373 ц). Кроме этого выпущено 5 672 ц 
тука и 32,4 ц рыбьего жира. Общая стоимость этой продукции 
составила 1,204 млн руб. Трудились 4 935 чел.

Советские частники располагали одним РКЗ на морском участ
ке к югу от устья реки Паланы — фирмы Люри. Он выпустил 
13 821 ящ. нерки (3 020 ц) стоимостью 51 338 руб. Здесь работали 
564 чел., из них 279 японцев.

Кооперация была представлена на морских участках, где тру
дились 166 чел. Местные артели выставили на промысел 78 чел. 
Всего же здешних обитателей в 15 селениях из 471 двора насчи
тывалось 2 687 человек, из них 787 ловцов. Из них продавали рыбу 
на засольные участки 400 чел. Жители располагали 326 неводами 
и сетями, 308 кунгасами, лодками и батами.

В течение своего первого полноценного промыслового сезона 
1928 г. АКО заготовило в общей сложности 229,7 тыс. ц, в том 
числе 110,2 тыс. гословом и 119,5 тыс. скупом у местного насе
ления. На долю лосося из этого числа пришлось 199,4, на «про
чие» породы — 30,3 тыс. ц. Краба поймано 20,4 тыс. ц, весь он 
добыт на западе Камчатки [34].

В 1928 г. выработано 22,8 тыс. ц лосося чанового и 42,7 тыс. ц 
малоценного сухого посола.

По состоянию на 1 августа 1928 г. в обществе в целом трудились 
3 699 чел., в том числе 3 292 — на производственных и перерабаты
вающих предприятиях. К 1 января 1929 г. численность персонала 
составляла 1 421 и 1 007 чел. соответственно [35. Л. 6—8].
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Первый краболов (плавучий крабоконсервный завод) АКО «Камчатка»
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Схемы расположения помещений на «Камчатке» и установки порядка сетей

Краболовные катера, 1930-е гг.
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Краболов «Гиляк»

высшего сорта
Вы сококалорийны й

п л ател ьн ы й
продукт

Крабовые консервы, из
готовленные из лучших
видов камчатского краба,
имеются в продаже во

всех магазинах
КАМЧАТТОРГА

Реклама крабовых консервов из газеты «Камчатская правда» 
от 31 января 1941 г.
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Выпутывание крабов из сетей 
(из фондов ККОМ)
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Крабы на пристани

Укладка крабового мяса в банки (из собрания В. П. Русских)
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31 января рассмотрено заявление промышленного директора 
АКО Свиридова о приёме на работу опытного промысловика — 
капитана дальнего плавания Л. И. Бургхарда. Постановлено 
числить его с 1 января специалистом по добыче морского зверя 
с окладом 300 руб. в месяц [30. Л. 10].

28 февраля во Владивостоке состоялись первые торги на про
мысловые участки. Японцы, надеявшиеся на срыв действия заклю
чённой год назад конвенции, на них не явились. Как итог, отмече
но «успешное выступление на этих торгах советского частного 
сектора». После этого начались переговоры, на которых японская 
сторона требовала отменить результаты, признав их незаконными, 
передать ей участки, заторгованные частниками, и вернуть достав
шиеся АКО. На вторых торгах 15 марта японцы снова отсутство
вали, и только на третьих, 5 апреля, участвовал промышленник 
Уда Каничиро.

15 марта рассмотрены три акта на списание забракованных 
консервных банок, составленные на Усть-Камчатском РКЗ № 1 
в июле, августе и сентябре 1928 г. На их основании списаны 
28 349 ящ. стоимостью 144 602,9 тыс. руб. [30. Л. 24—25об.].

Учитывая успешную работу техники на РКЗ № 2 и тот факт, 
«что вся работа по механическому оборудованию этого завода 
произведена механиком тов. Чигриновым», ему увеличен месяч
ный оклад на 25 руб. за время работы на заводе с 24 апреля по 
13 октября 1928 г.

2 апреля заслушан доклад заместителя заведующего строитель
ным бюро АКО Н. Н. Беретти о ходе сооружения РКЗ № 3 и Опа- 
линских промыслов. Одобрены представленные им чертежи и пред
варительные сметы на 179 647,65 руб. по заводу, включавшие 
сооружение туковарки, двух бараков для русских рабочих, больни
цы, складов для консервов, материалов, неводов, дома для сотруд
ников Госполитуправления, засольного сарая и 22 чанов, двух су
шилок, двух отхожих мест на «восемь очков» и ограждение терри
тории. На промыслах намечено потратить 88 673 руб. на рабочий 
барак, столовую с двумя кухнями, икрянку, засольный сарай, 
22 засольных «корыта», помещение и оборудование лебёдки, при
стань [30. Л. 29].

4 апреля, изучены представленные стройбюро сметы на 479 232 руб. 
и чертежи по РКЗ № 4. Предположено возвести здание завода, 
туковое отделение, склад для материалов, икрянки, засольный са
рай, квартиры служащих и контору, больницу, четыре барака для
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рабочих, баню, железобетонные чаны «на 16 гнезд», зимний дом 
с помещением под радиостанцию, пристань, «закрома» для хране
ния рыбы, всего 24 сооружения. Монтажные работы по РКЗ и туко
вому отделению оценены в 50 000 руб. [30. Л. 30—31].

8 апреля оглашена телеграмма № 603 председателя правления 
С. П. Нацаренуса: «Надо немедленно приступить к разработке 
плана перевода правления на Камчатку, составить строительный 
план жилищ, который мне обязаны предоставить 20 мая. Получаем 
долгосрочную ссуду на пять лет» [30. Л. 32].

Рассмотрено письмо Аркоса (А11 Ки881ап СоорегаНуе 8ос1е1у 
ЫшНеО, с 1922 г. — Агсов Ы0) за № 30/252 от 8 марта 1929 г., 
адресованное НКВВТ СССР, о ходе реализации консервов на англий
ском рынке. Постановлено: признать предложение Аркоса «со
вершенно не обеспечивающим интересы АКО». Опыт реализации 
через него дал низкие цены и потери от перевозки, принёс значи
тельный убыток по сравнению с предложениями, поступившими 
из Японии. Члену правления И. А. Чаплыгину предложено «все
сторонне» осветить мнение правления, указав на «необходимость 
принятия мер к возможно более выгодной реализации консервов 
и на недопустимость запродажи наших экспортных товаров без 
согласования» [30. Л. 33].

9 апреля отмечено, что продукция 1928 г. с Камчатки полно
стью не вывезена. Решено, что отправлять её следует осенью вме
сте с новой, уже 1929 г., но из-за летней жары она может испор
титься [30. Л. 34].

12 апреля управляющий РКЗ № 1 А. Я. Бабенко доложил 
о ходе расширения заводов № 1 и 2. На первом возведено здание 
клуба за 16 743 руб., дооборудован японский барак с устройством 
сушилки, построена сушилка с умывальником для русских рабо
чих и женщин, пристроена уборная к больнице, укреплено 300 погон
ных метров берега, произведена покраска. Всего на это потрачено 
70 791 руб. На втором заводе возведены склад консервов, контора, 
общежитие, барак для рабочих, устроены колодцы и бак на тысячу 
вёдер для пресной воды, проложен водопровод, всего на 78 726,47 руб.

Н. Н. Беретти сообщил о потребности РКЗ в механическом обо
рудовании и об ориентировочных сметах по нему на 699 674 золо
тых руб. Утверждены представленные им сметы [30. Л. 35].

15 апреля изучалось заключение капитана Л. И. Бургхарда по 
чертежам строящегося в германском порту Веземюнде траулера для 
АКО. Постановили: «а) поручить члену правления Бурыгину В. Л. 
изыскать реальный способ устранения конструктивных недостатков
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строящегося траллера, отмеченных в заключении капитана Бургхарда, 
б) предложить коммерческому отделу при технической консульта
ции капитана Бургхарда сделать в надлежащий срок заказы и покуп
ки на внешнем и внутреннем рынке, согласно приложенной к заклю
чению ведомости имущества, подлежащего закупке для снабже
ния траллера».

Рассмотрено письмо Дальрыбтехникума с ходатайством об уста
новлении за счёт АКО десяти стипендий по 40 руб. в месяц на 
восьмимесячный срок, также о закреплении студентов на практике 
на предприятиях общества [30. Л. 40].

19 апреля признано считать необходимым в текущем сезоне, то 
есть в 1929 г., пригласить для научно-технического учёта трудо
вых процессов старшего хронометражиста для обслуживания РКЗ 
№ 1 и 2 и просто хронометражиста для РКЗ № 4 [30. Л. 44об.].

23 апреля в соответствии с предложением главной бухгалтерии 
установлен курс рубля по отношению к различным валютам на 
1929 г.: английский фунт стерлингов — 9,5 руб., «считая пенс за 
4 коп., шиллинг за 47,5 коп.»; мексиканский серебряный доллар — 
90 коп.; китайский бумажный доллар — 65 коп. [30. Л. 47].

28 апреля заслушан доклад рыбного управления (Воронова 
и Свиридова) «Основные установки по составлению пятилетнего 
плана рыбной промышленности». В предстоящем пятилетии ре
шено сделать упор на развитие сырьевой базы за счёт увеличения 
эксплуатации «рыбных богатств открытого моря путём расшире
ния крабового промысла и введения в эксплуатацию тралового 
и китобойного промыслов». Ввиду намеченного значительного раз
вития тралового лова (в 1933 г. по плану предположено иметь 
20 траулеров), производство солёной трески должно вырасти 
с 23 000 ц в 1929 г. до 260 000 ц в 1933 г. Также значительно 
увеличится и количество добываемой сельди — с 26 640 до 165 000 ц. 
Необходимо, кроме отмеченных 20 траулеров, приобрести девять 
пароходов-крабозаводов, четыре рефрижератора, китобойную плав
базу и другой флот.

В течение всего предстоящего пятилетия рыбная промышлен
ность сохранит экспортный характер. Из общей стоимости её пред
положенной продукции за это время в 150,8 млн руб. на экспорт 
придётся 93,5 млн, то есть 62 %. На внутренний рынок пойдёт
57,3 млн руб. [30. Л. 49—49об.].

В этот же день АКО доложило в хабаровский Далькрайсовнар- 
хоз о том, что в связи с применением в прошлые сезоны повременно
премиальной оплаты труда на его промыслах учёт производитель
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ности труда отдельных групп рабочих не вёлся. Не было налажено 
и систематического изучения производительности труда русских 
и японцев. Но по имевшимся отдельным материалам у японцев 
она характеризовалась следующими данными. Время, затрачивае
мое на обработку одной кеты (в секундах): в среднем — 21,3, 
наибольшее — 26,2 и наименьшее — 16; чистка — в среднем 
10,5, наибольшее — 13,1, минимальное — 8,0 секунд; мойка — 
в среднем 11,4, засолка сухим посолом — 21,8 секунд.

Данных о средних нормах выработки ловцов не имелось, «так 
как их работа не поддаётся точному учёту и целиком зависит от 
природных условий». Предполагалось в сезон 1929 г. направить 
двух хронометражистов в Усть-Камчатский и Кихчик-Кольский 
промысловые районы со специальными заданиями «для установ
ления норм выработки и проработки возможности замены на про
мыслах японской рабсилы русской» [36. Л. 28].

29 апреля решено, что председатель правления С. П. Нацаренус 
в ходе командировки из Петропавловска отправится в Усть-Кам- 
чатск на время рунного хода рыбы и работы обоих РКЗ для обще
го руководства ими и промыслами. Заместитель председателя
О. X. Кантор выедет на западный берег Камчатки для наблюде
ния и руководства, в частности постройкой РКЗ № 4 [30. Л. 51].

30 апреля решено послать в Петропавловск заведующего строй
бюро инженера Семёнова и одного техника для выбора и съёмки 
местности, пригодной под размещение будущего «городка АКО» 
и составления его предварительного проекта. Выехать им следова
ло не позднее 25 мая сроком примерно на два месяца. Предпола
гался переезд правления общества на Камчатку, который состоялся 
в 1930 г. [30. Л. 56].

1 мая ночью в Кроноцком заливе в сильный снежный шторм 
попал фрахтованный АКО пароход «Гойя-мару», везший из Вла
дивостока в Усть-Камчатск 600 рабочих и импортное снабжение 
для заводов. Капитан отвернул к берегу, но не учёл сильного тече
ния, не указанного в лоции. Пароход наскочил на рифы и получил 
большую пробоину в носовой части, начал тонуть. Люди запани
ковали. На сигнал бедствия подошли японский краболов «Хачиро- 
мару» и совторгфлотовская «Астрахань». В Петропавловске о слу
чившемся узнали лишь в час дня, «благодаря оплошности радио
станции». Стоявшая в порту «Индигирка» пришла на место, когда 
«Хачиро-мару» уже снял всех пассажиров, которых доставил в Усть- 
Камчатск. «Индигирка» с уполномоченным окрисполкома, захватив 
из Усть-Камчатска сто японских рабочих, вернулась к затонувшему
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на отмели судну, чтобы снять с него вещи рабочих и импортные 
грузы. Благодаря опыту капитана И. М. Успенского и самоотвержен
ной работе команды были выгружены оба носовых трюма, снят боль
шой катер «Голец» и мотор с катера «АКО № 2». К вечеру надви
нулись льды, дальнейшие работы пришлось прекратить [37. № 37].

16 мая изучался «Пятилетний план по рабочему вопросу». 
Докладывал консультант по трудовым делам Заседателев. Общая 
потребность АКО в персонале к 1933 г. определена в 18 849 чел., 
высказана уверенность в том, что она полностью «будет заполнена». 
Способы «заполнения»:

— путём закрепления — 2 679 чел. (14,1 %);
— использованием колонизационного, то есть переселяемого, насе

ления — 3 948 чел. (20,9 %);
— оседлым камчатским населением — 1 017 чел. (5,4 %), мест

ными кочевниками — 500 чел. (2,7 %);
— завозом «из центра» — 389 чел. (2,1 %);
— покрытие «бронёй ученичества» — 687 чел. (3,6 %) и контрак

тацией в вузах — 269 чел. (1,4 %);
— набором через НКВВТ — 6 240 чел. (33,3 % ) и путём завоза 

иностранцев — 3 120 чел. (16,5 %).
«Если в настоящее время иностранная рабсила, главным обра

зом японская, в общем балансе рабочей силы всех предприятий 
АКО имеет 40,2 % , то к 1933 г. будем иметь только 16,5 %. 
Японская рабсила будет применяться к концу пятилетки только 
в рыбной промышленности на промыслах и плавучих краболовах».

В 1929 г. на участках АКО трудились 53,6 % японских рабо
чих, а на краболовах — все 100 % [30. Л. 65—65об.].

Озвученный план был перевыполнен. С 1933 г. японская рабо
чая сила на советских промыслах больше не использовалась.

На сезон 1929 г. АКО намеревалось доставить на свои рыбные 
предприятия 2 208 рабочих из СССР, в том числе 88 учеников. 
Одна треть последних должна была набираться из местного насе
ления на Камчатке, две трети — во Владивостоке (с ЖБФ, биржи 
труда, рыбзавуча) [36. Л. 26].

Между прочим, люди стремились на Камчатку, причём на по
стоянное жительство и сами, безо всякой агитации. В апреле 1929 г. 
на «Астрахани» в Петропавловск прибыли две группы стихийных 
переселенцев. Первая — 13 семей бывших членов рыбопромыш
ленной артели «Связь», вторая — 120 чел. из сельскохозяйствен
ной кооперативной артели имени Калинина. Обе из Амурского 
округа, сильно пострадавшего от наводнения 1928 г. Это и заста
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вило их искать новых земель для поселения. «Связь» высадилась 
в Петропавловске с тем, чтобы создать самостоятельное селение 
на одной из рек. Калининцы на пароходе отправились в Усть- 
Камчатск, чтобы потом заняться сельским хозяйством и лесозаго
товками в среднем течении реки Камчатки.

Но начало организованного переселения на Камчатку было на
мечено только на 1930—1931 гг., так что сейчас этих людей, рас
продавших всё своё добро, никто не ждал и никаких льгот дать 
им не мог. Об этом их прямо предупредили ещё на старом месте 
жительства, а в Петропавловске они убедились в этом на деле. 
Камчатское окружное земельное управление категорически заяви
ло, что их «сюда никто не звал», и не исключило возможности 
обратного переселения. В этом году им не будет дано право охоты 
и рыбной ловли по нормам коренного населения. Река, на кото
рую рассчитывала «Связь», сдана в аренду, а приписаться к какому- 
либо селению переселенцы могут только с согласия общества. 
Окрисполком на ходатайство артели имени Калинина дал Усть- 
Камчатскому райисполкому ничего не значащее указание «оказать 
возможное содействие».

«Перспективы у переселенцев весьма неопределённые, и заселе
ние этой группы самотёком не вызовет никаких осложнений только 
в том случае, если рыбоконсервные заводы, лесозаготовки и проек
тируемый лесопильный завод АКО смогут использовать никем не 
учтённый избыток рабочих рук». А  руки-то были умелые: «все 
они природные хлеборобы, многие из них кузнецы, пимокаты, бон
дари. Камчатка нуждается в активизации сельского хозяйства, 
и возможно, что местное камчадальское население получит хоро
ший пример» [37. № 32].

Июль. Подведён валютный баланс АКО. В частности, выяснено, 
что с 1 октября 1928 г. работавшие в обществе американские 
инженеры, налаживавшие оборудование РКЗ (Джекимсен, Юнг, 
Воллас, Киорк, Асп, Марлоу, Варвик, Беньямин, Харботл, Робертсон, 
Лик, Сорвик, Сеттем), получили в качестве зарплаты 23 130 долла
ров и 13 590 руб. [38. Л. 203].

22 августа представитель АКО при Амторге в Нью-Йорке
А. А. Богданов сообщил о ходе продажи консервов. Полностью 
разошлись произведённые в 1928 г. сорта «Силвер» и «Пинк». 
Полуфунтовые банки сорта «Красный» полностью проданы в Ли
верпуле, но в Лондоне имелся их остаток около 21 000 ящ., фун
товые — в Ливерпуле в остатке 10 000, в Лондоне — 11 000 ящ. 
Средние цены на эту продукцию: «Красный», полуфунт — 58,6,
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фунт — 50,52 шиллинга; «Силвер», полуфунт — 33,66-35, фунт — 
30-31; «Пинк», полуфунт — 25 шиллингов.

А. А. Богданов отметил, что 1928 г. был рекордным по выра
ботке сорта «Красный» на Камчатке (японцы дали его на 300 000 ящ. 
больше, чем в 1927 г.). Качество отечественных консервов в фун
товых банках вполне хорошее, не уступает японскому, в полуфун
товых — хуже. «Английское общество оптовых закупок до сих 
пор, несмотря на все старания, не купило у нас ни одного ящика, 
а покрыло свою годовую потребность в 50 000 ящ. сорта “Крас
ный” выработкой “Ничиро” ». Причина: обнаруженный «дефект выра
ботки», а именно — в банки уложено слишком много рыбы, вплоть 
до верхней крышки, на самой рыбе имеется её отпечаток. «Благо
даря этому нет места для того, чтобы жир выступал кверху и при
давал бы товару тот привлекательный внешний вид, какой имеет 
продукция “Ничиро” ».

Заключён комиссионный договор с фирмой «Пауль Бр.» на про
дажу 260 000 ящ. сорта «Салмон» и 60 000 ящ. крабов, часть 
которых дал Дальгосрыбтрест, выработки 1929 г., получен аванс 
200 000 фунтов стерлингов. «Основные условия следующие: за 
реализацию мы платим комиссию 4 % , за деньги, аванс и дополни
тельные аккредитивы против коносаментов — 7 % ». Агент имел 
сведения, что консервная продукция АКО в текущем году очень 
незначительна, около 150 000 ящ., в то время как у «Ничиро» — 
до миллиона ящ. В прошлом же году продукция «Ничиро» была 
рекордной. Её 500 000 ящ. сорта «Красный» проданы по 57, осталь
ные — по 54 шиллинга [39. Л. 1—3].

Здесь уместно сделать лирическое отступление. Вот фрагмент 
очерка, опубликованного в камчатской окружной газете «Поляр
ная звезда» 9 июня 1929 г.: «...Осенью из-за океана придут паро
ходы. Они встанут на рейде. С парохода на катере приедет сухо
щавый человек в фетровой шляпе, в больших роговых очках, с со
лидным портфелем в одной руке и тростью в другой. Его встретит 
администрация завода и главный инженер. Вынут из разных шта
белей по ящику. Раскупорят. Вскроют банки и разложат консер
вы по тарелкам. Сухощавый человек попробует на язык и с той 
и с этой. Пожуёт, запишет кое-что в блокнот и процедит сквозь 
зубы: “Вэри г у д .” , раскланяется и уедет обратно на пароход.

Тогда вслед за ним на песчаный пологий берег из складов по
катятся по звенящим переносным элеваторам сотни и тысячи 
и десятки тысяч ящиков, потому что сухощавый человек в фетро
вой шляпе — представитель английской фирмы. Он купил всю
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продукцию заводов АКО. Ящики будут подхватываться японски
ми рабочими, которые по шатким мостикам бесконечной цепочкой 
будут таскать их целую неделю, круглые сутки на кунгасы, прыгаю
щие в пене прибоя. Неутомимые руки пароходных лебёдок пере
кидают все эти ящики в трюмы, а через месяц какая-нибудь леди 
в особняке по Бейкер-стрит в Лондоне на своём “ вторнике” или 
“четверге” предложит любезно гостям отведать: «Рэд сальмон, 
Камчатка, АКО».

Пусть лорды кушают консервы из камчатских лососей. На звон
кие доллары лордов мы будем индустриализовать нашу страну 
и крепить экономическую мощь Камчатки» [37. № 44].

3 сентября член правления АКО М. Д. Шеин обратился в адми
нистративный отдел окрисполкома с заявлением: «Вследствие 
необходимости выезда в Хакодате, чтобы выяснить с отделением 
торгпредства и представителем АКО ряд вопросов, связанных с зака
зами и отправками снабженческих грузов на Камчатку, прошу 
выдать мне заграничный паспорт. Выехать из Петропавловска 
предполагаю с пароходом “Индигирка” или “ Муроран-мару” ».

К заявлению он приложил анкету с биографическими данны
ми: родился 14 октября 1889 г. в г. Раненбурге, русский, женат, 
бывшее сословие: потомственный почётный гражданин, беспартий
ный, служил добровольно в Красной Армии, демобилизован по поста
новлению ВЦИК, был в Германии в 1907—1908 гг., родной брат 
Сергей Дмитриевич Шеин — член ЦИК СССР.

1 октября правление АКО решило «ввиду краткости времени, 
остающегося до начала китобойного сезона, проработать вопрос 
о возможности покупки готовых китобойной матки и китобойцев 
через ЮжАмторг, избегая, как правило, покупки старых судов». 
Этим, правда, не осуществившимся предложением положено начало 
созданию первой советской китобойной флотилии.

Решено постепенно изменять процентное соотношение между 
русской и японской рабочей силой в сторону уменьшения послед
ней. Для этого принять меры к заблаговременной, то есть не по
зднее ноября и декабря 1929 г., вербовке опытных отечествен
ных рыбаков в районах Белого моря, Мурманска и Байкала. 
На промысле трески и сельди японцев использовать лишь в качестве 
инструкторов, заменив их рядовых рыбаков своими работниками 
[30. Л. 70—70об.].

22 октября сотруднику АКО М. А. Савельеву предложено вые
хать в Петропавловск и принять там должность заведующего Кам
чатской конторой АКО взамен М. Д. Шеина [30. Л. 76].

85



Обложки бухгалтерских отчётов АКО за 1929— 1931 гг. 
и рекламная афиша общества, 1928 г. (из фондов ГАКК)
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Руководитель Петропавловской 
конторы АКО в 1928— 1929 гг. 

М. Д. Шеин
Петропавловская контора АКО, 

1929 г.

Управление (контора) АКО на улице Микояновской в АКОграде, 1935 г. 
Здание построено в 1933 г.



10 ноября рассмотрено сообщение заведующего морским отде
лом И. К. Налбандова о предстоящей покупке судов в США. 
Постановлено: «Имея в виду, что приобретение судов для АКО 
в Америке возложено центром на находящуюся там контору 
Совторгфлота, которая в силу создавшихся ненормальных отно
шений между АКО и Совторгфлотом не может полностью обеспе
чить интересов АКО, а с другой стороны — остающийся краткий 
срок для необходимого оборудования новых судов под краболовы, 
считать необходимым воспользоваться предписанием торгпредства 
в Японии... с приобретением там судов по цене 125 000 американ
ских долларов за судно».

Решено поставить в известность об этом председателя правле
ния С. П. Нацаренуса и просить его срочно добиться от НКВВТ 
СССР разрешения о перенесении лицензии на покупку судов из 
США в Японию [30. Л. 80об.—81].

13 ноября рассмотрены заявления тралмейстера Морозова, помощ
ника тралмейстера Машкова, засольщиков Ганичева и Начинкова, 
матроса-рыбака Богданова о выдаче им столовых денег, оплате но
меров гостиницы, выдаче денежного довольствия. Эти рыбаки пере
шли в АКО из Севгосрыбтреста с условием, что их заработок на 
новом месте будет не меньше, чем на прежнем. Они недавно прибы
ли из Архангельска для укомплектования команды траулера «Бак
лан» [30. Л. 85]. (Траулер уже был принят в Германии в порту 
Гамбурга, во Владивосток пришёл в начале 1930 г.)

Получено телеграфное разрешение НКВВТ СССР о переносе 
лицензий на покупку краболовов из США в Японию. Решено, что 
в развитие постановления правления АКО от 10 ноября 1929 г. 
оформлять покупку краболовов в Японии будет В. Л. Бурыгин 
[30. Л. 91об.]. (В апреле 1930 г. в японский порт Кобэ отправлена 
советская команда за краболовом «Гиляк».)

27 ноября на основании письма торгпредства в Хакодате от 
13 ноября решено выдать денежное пособие семье умершего глав
ного синдо Усть-Камчатских промыслов Савада [30. Л. 95].

30 ноября изучен доклад заведующего техстройбюро Семёнова 
о ходе строительства в Большерецком промысловом районе. Утверж
дены представленные чертежи и предварительные сметы по РКЗ 
№ 5. Намечено возвести 19 сооружений стоимостью 411 895 руб., 
в том числе здание краборыбоконсервного и утилизационного 
(туковаренного) заводов, склад готовой продукции [30. Л. 97].

16 декабря рассмотрено заявление заведующего курсами мото
ристов Горского о необходимости получить для проведения прак
тических работ два мотора. Решено дать марок «Фербенкс-Морзе»
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и «Симамото» с приспособлениями для установки. Попутно курсан
там, трудившимся на промышленных предприятиях, рабочий день 
сокращён до пяти часов, для безработных установлена стипендия 
в 50 руб., при этом они дали обязательство по окончании курсов не 
менее одного года состоять на предприятиях общества [30. Л. 108].

В течение промыслового сезона 1929 г. АКО заготовило в общей 
сложности 267,1 тыс. ц продукции, в том числе 214,3 гословом 
и 52,8 тыс. ц — скупом у местного населения. В это число вошли 
(в тыс. ц): 15,6 сельди, 198,7 лосося и 61,8 «прочих» пород. 
В разряде последних находились 33,2 тыс. ц крабов, пойманных 
на Западной Камчатке. Это был максимальный вылов ценного 
морепродукта за всю историю существования АКО [34].

1929 г. стал первым годом действия новой рыболовной кон
венции. Поначалу японская сторона была настроена сорвать её, 
поскольку не получила никаких исключительных прав. Перего
воры затянулись почти на год, их ключевыми моментами стали:

— до торгов: а) сдача японцам участков, заарендованных со
ветскими частниками и АКО, б) желание совместного регулирова
ния и администрирования, в) предоставление более свободного 
рыболовства, то есть смягчение взысканий и нарушений, г) недо
пущение к торгам других иностранцев, д) предоставление одина
ковых прав с советской госпромышленностью;

— после торгов: а) передача участков, арендованных предпри
нимателем Уда Каничиро, фирме «Ничиро», б) передача участков, 
заторгованных частниками, в) размер арендной платы по концес
сионным промыслам.

Таким образом, результаты торгов 1929 г. оказались для япон
цев неблагоприятными. Число заарендованных советской госпро
мышленностью участков возросло с 43 до 143, что составляло 32 % 
всех сданных в аренду. Госпромышленность получила без торгов 
в счёт нормы часть участков, эксплуатировавшихся в прошлом 
японцами, и закрепила за собой, несмотря на домогательства воз
вратить их.

«Как результат неблагоприятных для японцев торгов мы име
ли несомненный раскол и разброд в спаянности... среди японских 
промышленников, полнейшую утерю авторитета в прошлом очень 
влиятельной фирмы “Ничиро” и значительные убытки, понесённые 
е ю .»  Поговаривали о падении курса акций этого общества и вероят
ности его неминуемого краха, «предотвращенного только в самое 
последнее время коренной реорганизацией и финансированием со 
стороны финансовых объединений Японии».
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1.2. Деятельность Акционерного Камчатского общества после 
переноса его руководящих органов в Петропавловск 

(1930—1938 гг.)

На предстоящий 1930 г. общество наметило грандиозные планы 
по развёртыванию на полуострове новых предприятий разного профи
ля. Так, решено развернуть в Авачинской губе, в бухте Тарья, трес- 
коловную базу, там же соорудить кирпичный завод, который обес
печит строительство АКОграда у подножия сопки Мишенной в Пет
ропавловске и будущего пригородного совхоза (Петропавловского), 
также частично удовлетворит потребности ближайших районов.

В связи с трудностями получения с материка лесоматериалов, 
решено расширить их заготовку в долине реки Камчатки. До этого 
здесь использовали людей, остававшихся зимовать на усть-кам- 
чатских РКЗ. Лесозаготовкам недоставало гужевой тяги, рабочая 
сила прибывала несвоевременно.

Учтя эти недочёты, АКО составило и в марте 1930 г. получило 
утверждение КОК ВКП(б) и окрисполкома проекта плана лесоза
готовок на 1930— 1933 г., предусматривавшего вложение весной 
и летом 1930 г. около миллиона рублей. «Лесозаготовки будут 
развёрнуты в одном районе с постоянным годовым кадром рабо
чих. Для транспортировки леса будут поставлены тракторы, на 
месте работ построится временный рабочий городок с полным куль
турно-бытовым обслуживанием. Программа лесозаготовок на трёх
летие около 10 000 000 кубофут» [40. № 15, 21].

Имелись и неосуществлённые задумки. Так, на последнем засе
дании ЭкоСо в 1929 г. рассматривался вопрос о постановке про
изводства в СССР йода. Докладчик — представитель Госплана 
РСФСР Эратов указал, что имеются громадные сырьевые ресурсы, 
установленные различными экспедициями. В частности, в ДВК их 
до 70 млн т. Выход йода составляет примерно 0,5-1,0 %. «Попут
но из водорослей можно получить громадное количество хлорис
того калия для химической промышленности и сельского хозяй
ства. Постановка производства йода даст толчок широкому исполь
зованию водорослей в качестве медицинского средства в ряде 
болезней, из водорослей можно приготовлять муку для корма скота, 
использовать их в качестве удобрений».

С учётом того, что ВСНХ СССР признал необходимость уско
рить производство йода, Эратов предложил построить на Камчатке 
завод «мощностью 25 т, стоимостью в один миллион, с затратой 
в 1930 г. 500 000 руб.» [40. № 3].
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1 января установлен новый размер стипендий АКО по контрак
тации учащихся в вузах: 1—2-й курсы по 100, 3-й — 125, 4-й — 
150 руб. [30. Л. 110].

5 января председатель Совета АКО А. И. Микоян «с коммуни
стическим приветом» сообщил руководству ДВК о том, что им 
дана директива новому руководителю АКО Б. И. Гольдбергу 
«в этом же году перевезти аппарат правления из Владивостока 
в Петропавловск, с тем, чтобы облегчить правлению его руководя
щую работу. Я очень прошу принять меры как по линии партий
ного комитета, так и по линии Дальневосточного крайисполкома, 
которые содействовали бы и помогали Камчатскому обществу вы
полнить возложенные на него ответственные задачи» [41. Л. 10].

Новый руководитель общества Б. И. Гольдберг стал председа
телем правления в начале 1930 г. В конце года эта должность 
была переименована в «директора-распорядителя».

10 января открылась 1-я окружная Камчатская партийная кон
ференция. Делегаты дружно указывали, что снабжение округа нужно 
передать в руки одной и при этом постоянной организации. «Снача
ла ОКАРО, потом Госторг, теперь АКО. Одна организация сменяет
ся другой... И каждая говорит, что переживает ещё “организацион
ный период” , что у неё ещё “ нет опыта” , что она “ молодая” и .  
самое главное, “государственная” ».

«АКО в условиях Камчатки — организация, имеющая не только 
экономическое значение, но и политическое, — заявил начальник 
окружного отдела ОГПУ М. А. Краузе. — Между тем подбор ра
ботников в АКО никуда не годится». Звучали мнения, что партий
ным властям необходимо усилить руководство работой общества, 
а для этого и следует перевести его главную контору и правление 
в Петропавловск. «Тогда мы избежим ненормальностей, когда. 
продукция рыболовецких артелей по два года остаётся невывезен
ной, чем срывается коллективизация населения» [40. № 5].

27 января в обращении КОК ВКП(б) ко всем членам и канди
датам окружной парторганизации содержится вот такая характе
ристика первых шагов АКО в экономическом развитии полуострова: 
«.Советизация округа сопровождается расширением мероприя
тий по рационализации эксплоатации естественных богатств полу
острова. Созданное правительством АКО уже проделало значитель
ную работу по охвату рыбного промысла, приступает к эксплоатации 
лесных богатств и ведёт изыскания к выявлению других богатств 
округа. Создана и уже развивается рыболовецкая промысловая
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кооперация. Устанавливается рациональное использование пуш
ного хозяйства... По линии АКО, основной организации, призван
ной партией и советской властью развивать и эксплоатировать 
богатства округа, при несомненных достижениях, уже имеющихся 
к настоящему времени, имеются чрезвычайно большие недочёты, 
недочёты роста: недостатки в капитальном строительстве, исклю
чительно неудовлетворительная постановка транспортной работы, 
недостатки с заграничным импортом и т. д. Для исправления 
этого уже принимаются меры, в частности уже приняты меры 
к сокращению импорта заграничных товаров и замены их отече
ственными... Из хозяйственных задач также нельзя не отметить 
уже намечающейся тенденции к реконструкции экономики насе
ления, выражающейся в развитии элементов сельского хозяйства.» 
[37. № 7].

28 февраля коллегия НКТ СССР слушала доклад о вывозе 
рыбных консервов за границу. В нём отмечен хороший спрос, в осо
бенности на дальневосточную продукцию. Рыбная контора Гостор
га решила провести обследование РКЗ СССР для ознакомления 
их с требованиями заграничного рынка, попутно выявив произ
водственную мощность [37. № 17].

Во Владивостоке состоялись торги на сдачу в аренду рыболов
ных участков «без всяких исключений», на которые претендовал 
ряд японских промышленников, считавших, что советское прави
тельство нарушает подписанную в прошлом году рыболовную кон
венцию. При этом никакого спора не вызывали участки, закреп
лённые за японскими РКЗ по специальным концессионным дого
ворам [37. № 20].

16 марта во Владивостоке заседало правление АКО. Рассмот
рена и утверждена по состоянию на 1 марта новая структура аппа
рата общества, распределены обязанности между членами правле
ния. На председателя возложено руководство инспекторским, ком
мерческим и колонизационным отделами, бюро рационализации; 
на его заместителя О. X. Кантора — общим и сельскохозяйствен
ным отделами, секретной, мобилизационной и пожарной частями, 
юридическим бюро и Анадырским комбинатом; на членов правле
ния: В. Л. Бурыгина — рыбопромышленным и строительно-техни
ческим отделами, Криммера — финансово-счётным управлением, 
лесным и горным отделами, М. А. Сергеева — отделами планово
экономическим, экономики и труда, Ротенберга — транспортно
морской конторой. Некто Удуд назначен помощником по руковод
ству рыбопромышленным отделом и председателем комиссии со
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действия по изобретательству. Главой комиссии по переезду на 
Камчатку, в Петропавловск, назначен член правления Ротенберг, 
ему поставлена задача срочно разработать календарный план 
переброски и меры по размещению сотрудников и их семей [42. 
Л. 137—140].

17 марта в Ленинграде состоялось совещание о переоборудова
нии парохода «Алеут» в китобойную базу. Член правления АКО 
Н. А. Реске сообщил, что задача организации китобойного промыс
ла в водах Камчатки была поставлена перед АКО правительством 
СССР ещё год назад. Для этого общество купило в США пароход 
«Глен Рижд», переименованный в «Алеут», который и намечался 
к переоборудованию под базу. Пароход уже прибыл в Осло, но попыт
ка размещения заказа в Норвегии, по сообщению торгпредства, не 
удалась. Это означало, что китобойный сезон текущего года уже 
упущен, а переоборудование необходимо вести с таким расчётом, 
чтобы завершить к началу сезона 1931 г. Его предложено провести 
Судотресту и Балтийской конторе Совторгфлота. Трест отказался, 
а контора обещала выполнить в течение шести месяцев. Такие же 
сроки называли и заграничные верфи.

Капитан Л. И. Бургхард указывал, что планы переоборудова
ния необходимо составлять, используя чертежи норвежских фирм 
[7. Л. 296].

3 апреля с пароходом «Колыма» в Петропавловск прибыл заве
дующий будущей Тарьинской тресколовной базой вместе с партией 
рабочих. Им предстояло заняться проведением подготовительных 
работ. 15 апреля из Владивостока выходил первый пароход АКО 
с оборудованием для базы.

На пароходе «Лазо», отправившемся из Хакодате в Озерную, сле
довала администрация РКЗ № 3. В связи с предстоящим переездом 
правления общества на Камчатку, теперь руководство рыбными про
мыслами на зиму будет оставаться на местах [40. № 27].

10 апреля встали в ремонт первые траулеры АКО «Баклан», 
«Буревестник» и «Чайка». Они пребывали в приморских водах 
с января по март и поймали всего 12 395 ц (то есть 10,3 % плана), 
выпустив из них 11 870 ц готовой продукции. Одна из причин 
невыполнения задания — сложная ледовая обстановка и отсут
ствие ледоколов для проводки судов. Остальные траулеры, заказан
ные за границей, запаздывали с прибытием. Предполагалось, что 
число судов на промысле к сентябрю достигнет десяти. Годовая про
грамма вылова установлена в 120 тыс. ц (больше всего камбалы — 
94,6 тыс. ц, кроме неё, треска, палтус и разнорыбица). Ожидаемый

93



выход готовой продукции — 88 925 ц. Судами управлял трало
вый сектор Владивостокской конторы АКО. Его руководство при
знавалось «недостаточно оперативным» ввиду большой удалённо
сти районов лова от Владивостока. Ещё одно препятствие — «отсут
ствие обработанного и систематизированного материала по вопросу 
биологии трески Тихоокеанского бассейна». Ремонт судов затянул
ся до начала июня [43. Л. 84об.—89].

11 апреля в Кихчик-Кольский район прибыло оборудование 
и материалы для РКЗ № 4, на берег высадились около 500 рабо
чих. Разгрузку задерживал шторм. 18 апреля шла усиленная под
готовка к началу лова крабов. В море отправились три кавасаки 
для пробной ловли трески. Разворачивалась большая стройка: 
две электростанции, радиостанция, склады консервов, засольные 
сараи и жилые дома на общую сумму 400 000 руб. К зиме намере
вались заложить несколько «культурных хозяйств» по разведе
нию скота и даже овощные оранжереи. Зимовать будет штат ра
бочих и служащих. На промысле ждали по развёрстке крайкома 
75 комсомольцев-ударников, 200 ловцов-байкальцев и специаль
ные бригады из Москвы и Ленинграда, которые должны были на 
месте проверить пригодность спецодежды и материалов, изготов
ляемых для рыбной промышленности [40. № 34].

13 апреля стало известно, что для снабжения товарами и про
дуктами населения Камчатки и промыслов АКО в начале мая из 
Владивостока отправится снабженческо-инспекторская экспеди
ция в составе двух транспортов. На западное побережье пойдёт 
пароход «Якут», на восточное — «Эскимос», который через месяц 
вернётся из Одессы (в прошлом году возил в Европу экспортные 
консервы). Экспедиция продлится около пяти месяцев, доставит 
товаров на 14 млн руб. [40. № 30].

Намечен следующий объём завоза на Камчатку в 1930 г. (тыс. т): 
в Петропавловск — 80, в Усть-Камчатск — 31,2, в Усть-Больше- 
рецк — 30, в Озерную — 21,2, в Пымту — 28, в Кихчих — 20. То есть, 
только в эти пункты должно прибыть более 200 тыс. т. Справить
ся с перевозкой такого колоссального количества своим тоннажем 
ни АКО, ни Совторгфлот не могли, поэтому приходилось прибегать 
к фрахтованию иностранных судов. Они зачастую использовались 
не в должной мере, разгрузка на местах шла крайне медленно, расхо
довались большие валютные средства. Так, пароход английской 
компании, базировавшейся в Шанхае, «Дези Моллер» простоял в Усть- 
Большерецке с 5 апреля по 4 мая. Японский пароход « Кашин - 
мару» потерял в Авачинской губе восемь лишних дней.
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Да и свои, советские, суда работали не всегда хорошо. Медлен
ная выгрузка зачастую объяснялась равнодушным отношением 
к делу капитанов. Так, пароход «Лозовский» начал выгрузку у РКЗ 
№ 4 в Кихчике на глубине 66 футов, имея осадку 23 фута. На пробег 
катера к нему от берега тратилось 40 минут. По «категорическо
му» требованию заводской администрации судно перешло на глу
бину в 60 футов, пробег сократился вдвое. Наконец, после нового 
«решительного требования» пароход приблизился к берегу на глу
бину 42 фута при осадке в 17 футов [40. № 43].

20 апреля приняты правлением АКО и утверждены Крайпла
ном показатели промышленной колонизации Камчатки в 1930 г. 
В Ключи переселялись 230 промысловых переселенцев, в Козы- 
ревск — 128, в Петропавловск — 132, а всего 490 чел. Кроме того, 
в Петропавловске ждали 85 кустарей, в Тарье — 15 кустарей- 
кирпичников, в долине реки Камчатки — 250 чел. Первая партия 
промысловых рабочих из 21 чел. с семьями 10 апреля уже просле
довала в Усть-Камчатск, остальные будут отправляться в мае и позже. 
Колонизационный отдел АКО в составе 15 работников выезжал 
в Петропавловск 30 апреля [40. № 32].

Пароход Совторгфлота доставил в Петропавловск партию плот
ников из 80 чел. на строительство будущего АКОграда [40. № 27].

20 мая в Усть-Большерецк прибыли 120 рабочих и служащих 
совхоза, с ними два трактора и 18 лошадей. Началась их пере
броска на место, отведённое для совхоза. Сюда намечено прибыть 
к 6 июня. 28 мая ожидалась отправка из Владивостока для совхо
за ещё 15 лошадей и 40 коров, пяти тракторов с прицепными 
плугами и дисковыми боронами [40. № 44].

21 мая шторм захватил Тарьинскую бухту. На тресколовной 
базе пока не имелось ни лебёдки, ни ворота для вытяжки плав
средств на берег. У берега стояли три кунгаса и три кавасаки. Два 
кавасаки выбросило на сушу, один из них получил пробоину, дру
гой уже на берегу до краёв залило водой. Ручных насосов на базе 
тоже не было, пришлось вычерпывать воду банками из-под керо
сина [40. № 43].

Тресколовной базе установлено «твёрдое» задание — добыча 
1,2 млн шт. трески и опытный лов сельди до 3 000 пудов. К 25 мая 
не было поймано ни одной селёдки. По распоряжению завбазой 
сшитый за шесть дней селёдочный невод был поставлен на так 
называемом «сквозняке», то есть на месте сильного течения. Он, спол
зая с мёртвых якорей (190 мешков с галькой), «принимал разные 
виды», рыба в него не попадала. Место до постановки невода не
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было изучено. Первый «толчок» сельди был пропущен, время ушло 
на перестановку. Этим три дня занималась неводная бригада в соста
ве 16 чел. (синдо Пинько) при помощи «первой ударной» из 10 чел. 
(бригадир Терещенко).

План по треске был рассчитан на эксплуатацию 10 кавасаки, 
имелось же их пока только четыре. Треску намеревались ловить 
в открытом море, недалеко от бухты Жировой. «Ход от базы промыс
ла до места лова по расчётам рабочих около трёх часов. Проезд 
туда и обратно займёт целый день. “Где была голова у админист
рации, почему не обсуждают с нами, где и как предположено ло
вить треску?” — спрашивают рабочие».

Квалифицированных ловцов оказалось мало, ещё меньше было 
резчиков, умевших обрабатывать треску. Отсутствовал и бондарь 
при наличии 25 мест разобранных бочек. Для селёдки тары не 
имелось совсем, зато чрезмерно много было брезентов, всех, кроме 
пригодных для устройства чанов. «Какой-либо другой промысел 
остался без брезентов, в то время как на Авачинский их попала, 
по-видимому, двойная порция» [40. № 42].

В районе селения Ключи началось строительство мощного, 
механизированного по последнему слову техники деревообделочно
го комбината. В 1930—1931 гг. намеревались возвести: двухрам
ный лесопильный завод; силовую станцию с четырьмя паровыми 
котлами и машинами мощностью по 250 л. с. для обслуживания 
заводского оборудования, производственных и жилых построек 
и электрификации, в том числе и селения Ключи; бондарный 
и ящичный цехи; трёхкамерную сушилку с пропускной способнос
тью 9-10 вагонов пиломатериалов в сутки. Для полного использова
ния древесины предусматривалась утилизация отходов с выработкой 
имевших большой спрос дранки, утеплителя и прочего [40. № 42].

С материка на строительство лесокомбината была направлена 
группа иностранных специалистов с семьями. «Товарищи были 
приняты в Усть-Камчатске безобразно». Жилья и питания для них 
не приготовили, бросив с семьями на произвол судьбы. Им самим 
пришлось кое-как устраиваться в деревне у крестьян. Русские 
специалисты-лесоводы «расквартировались» между ящиками на 
берегу и в порожних кунгасах [40. № 77].

В целом по Камчатке капитальные вложения на 1930 г. были 
определены в 25 млн руб. против 8 млн предыдущего года.

3 июня произвёден пробный пуск станков РКЗ № 1 в Усть- 
Камчатске, выработано около ста ящиков консервов из чавычи. 
За исключением отдельных мелких дефектов завод был готов к рабо-

96



те. На РКЗ № 2 оборудована восьмая линия, установлен четвёр
тый котёл. Оба завода пока ловили треску, за ней в море ежеднев
но уходили четыре кавасаки. Программа лова за сезон была выпол
нена на 2 % [40. № 46].

15 июня в Кихчике пойман краб с костяной меткой на серебря
ной проволочке с надписью: «Департамент рыбобогатств, Антония, 
1929 год». «Этот факт подтверждает кочевую жизнь крабов и ценен 
для научных исследований» [40. № 52].

16 июня началось окружное социалистическое соревнование 
предприятий и организаций. РКЗ № 2 вызвал на состязание кол
лектив РКЗ № 1. Заводчане повысили производительность одной 
консервной линии с 60 до 72 ящиков фунтовых банок в час, при
нимали меры для увеличения её до 80 банок. Они ждали ответа 
от коллег.

На только что построенном Кихчик-Кольском РКЗ № 4 преми
рованы образцовые рабочие. Поощрены и рационализаторы, на 
что отпущены специальные суммы. Все их предложения, ставив
шие целью улучшение производства, повышение качества консер
вов, администрация намеревалась внедрить и намечала на этой 
основе увеличить производственную программу против первона
чальной [37. № 46, 49].

23 июня плавучие ККЗ АКО выработали в общей сложности 
10 500 ящ. консервов. Своих водоливов флотилия не имела, и для 
этой цели пришлось использовать одно промысловое судно, ото
рвав его от обычной работы. Оно ходило за водой в бухту Нагаева 
и на Охотское побережье.

Продолжались неурядицы на стройке ККЗ на острове Птичьем. 
При погрузке парохода во Владивостоке не захватили ряд важных 
запчастей, которые сейчас собирали по другим предприятиям. «Везде 
отсутствует распорядительность, мало квалифицированных работ
ников, производительность труда низкая» [40. № 52].

5 июля на пароходе «Якут» в Петропавловск прибыли управляю
щий морской конторой АКО, член правления общества Ротенберг 
и директор-распорядитель по рыбным и строительным делам, член 
правления Бурыгин. На судне следовала и снабженческая экспе
диция по восточному берегу полуострова. Затем с пароходом «Сергей 
Лазо» прибыли служащие правления АКО. «В Петропавловск 
в настоящее время переведены отделы: управление делами, эконо
мика труда, планово-экономический, бюро рационализации, бюро 
исследования, сельскохозяйственный, колонизационный, горный, 
лесной и бухгалтерия. В конце августа с переводом финансового,

97



морского и коммерческого отделов столь долго ожидавшийся пере
вод правления на Камчатку можно будет считать осущёствлен- 
ным» [40. № 58, 61].

16 июля правление АКО провело своё первое заседание в совсем 
недавно основанном Петропавловском совхозе. Обсуждались воп
росы развития сельского хозяйства [40. № 38].

19 июля РКЗ № 1 в Усть-Камчатске приготовил уже 42 % 
программы полуфунтовых и 78 % фунтовых консервов из красной 
и 12 % из кеты. Консервы из чавычи не были предусмотрены, но 
их тоже делали. РКЗ № 2 принял 22,5 % красной, 45 % чавычи 
и 26 % плановой кеты. После этого его решили остановить, а весь 
улов перерабатывать на первом [40. № 61].

21 июля на втором заседании правления АКО заслушаны докла
ды: о выполнении промфинплана рыбной промышленности, о снаб
жении Петропавловского района и о деятельности колонизацион
ного отдела (дорожное строительство, подготовка переселенческих 
пунктов, организация кустарных артелей). Принят ряд поста
новлений, как принципиального, так и практического характера. 
Разделены обязанности между членами правления [40. № 61].

Июль. Старший инспектор рыболовства К. Русских, пребывав
ший на пограничном сторожевом корабле «Боровский», отметил 
случаи японского «хищнического» лова крабов в районе от мыса 
Олюторского до Майно-Пыльгино. Здесь находились пять их кра
боловов. Б устье реки Жупановой были замечены стоявшие на 
якоре катер и кунгас фирмы «Нисино Суйсан Кабусики Кайша». 
Местные жители заявляли, что катера этой фирмы неоднократно 
в тихую погоду заходили ночевать в устье реки. На катере были 
обнаружены крабовые сетки. «Считаем, что в данном случае мы 
имеем дело с массовым и незаконным переходом нашей границы. 
а также попытками к хищническому лову крабов. о чём были 
составлены соответствующие акты». Катер передан ОГПУ до выяс
нения обстоятельств дела.

Б районе Усть-Камчатска японская фирма «Яги» поставила 
«стальной невод», перегородивший лососю проход к берегу. «Этот 
вопрос даже чисто политический. Мы ставили этот вопрос в пра
вительстве, была по этому вопросу создана специальная тройка, 
и эту фирму сняли с промыслов, но тогда, когда ход рыбы уже 
прошёл. Фирма эта потерпела большие убытки. И понятно, если 
бы это не финансировалось японским правительством, то ни одна фир
ма не выдержала бы этого, она перенесла этот невод на западный 
берег. Но вы знаете, что японская пресса ставит вопрос и о лове
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в открытом море. Они считают необходимым нарушать нашу рыбо
ловную конвенцию...» [7. Л. 59об.].

Ночью 15 июля «Боровский» вошёл в сетевые заграждения, 
уничтожил один невод и во избежание намотки снастей на винты 
вышел из него задним ходом. Всего сторожевик прорвал тройную 
линию невода, оттяжку, ловушки и крыло, причём последнее «было 
на стальном полуторадюймовом тросе, так что трос пришлось ру
бить на лапе якоря». Стоимость уничтоженного невода типа «Кайрио- 
ами» инспектор оценил максимально в 50 000 руб. Интересно, что 
в районе его установки всё время находилась шхуна японского 
Министерства земли и леса «Шинкоцу-мару» с инспектором ры
боловства, затем подошла с западного берега подобная шхуна 
«Кинши-мару».

Уром на место прибыл японский миноносец, «около которого 
собрались все пароходы и обе шхуны, очевидно, проводя обследо
вание уничтоженного невода». Около полудня миноносец «пол
ным ходом направился по направлению к “Воровскому” , зашёл 
в трёхмильную зону (территориальные воды СССР. — С. Г.) и при
мерно в полукилометре от корабля пустил дымовую завесу, после 
чего, развернувшись, сыграл боевую тревогу, направив пушки и пуле
мёты на “Боровский” , что проделывал дважды, разворачиваясь то 
одним бортом, то другим, отойдя через некоторое время за пределы 
трёхмильной зоны, где и остановился на я кор е . Во время совер
шения всех этих операций со стороны японского миноносца, на
звание которого и номер, к сожалению, не выяснены, сторожевой 
корабль “Боровский” продолжал стоять на якоре, наблюдая за 
“дружественной” демонстрацией миноносца, проводимой им в за
щиту японских хищников-рыболовов». Позже советская сторона 
получила сведения о понесённых японцами больших убытках. 
Они выпустили всего 12 000 ящ. консервов, а восемь прибывших 
сюда рефрижераторов ушли пустыми [7. Л. 216—219].

1 августа в правление АКО пришла телеграмма от управляю
щего крупнейшим Озерновским промрайоном А. Л. Лузина: «Теле
графировать сведения аккуратно не могу радист Николаев начи
ная девятнадцатого пьянствует когда прекратит неизвестно». В это 
же время стало известно, что частный ККЗ фирмы «Люри» в районе 
реки Колпаковой, построенный в этом сезоне, изготовил уже 53 % 
объёма своей консервной программы. Ход краба оценивался как 
хороший, хотя и запоздалый [40. № 61].

Кроме АКО, после рыболовных торгов 1930 г. на Камчатке 
работали, осваивали новые районы и строили свои предприятия
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несколько отечественных частников: Люри, Рубинштейн, фирма 
«Рыбопродукт» и другие, занявшие участки возле Паланы, Круто- 
горово, Пымты, Митоги и южнее Озерной. Это тоже было сред
ством давления на японских конкурентов.

5 августа ночью на заводе фирмы «Люри» сгорел рабочий барак 
стоимостью в 20 тыс. руб. «Противопожарные мероприятия 
отсутствовали», соседние здания были спасены только благодаря 
удачному изменению направления ветра. Обошлось без жертв. 
Тем не менее, завод работал бесперебойно, к 9 августа выполнил 
программу на 65 % [40. № 64].

8 августа промышленный директор АКО А. Я. Шерстобоев 
озвучил «План вывоза камчатской продукции в 1930 г.». Для 
Англии консервы из Усть-Камчатска, Озерной, Большерецка, Ких- 
чика, Ичи и острова Птичьего (348 000 ящ. лососёвых и 5 000 ящ. 
крабовых) должны были взять фрахтованные пароходы «Бенви- 
вос» и «Винимор».

Собственный флот АКО будет действовать так: пароход «Итель
мен» прибывает в Петропавловск около 15 августа и забирает всю 
продукцию в объёме 550 т и 150 чел., одновременно бункеруется. 
«Орочон» после бункеровки в Петропавловске идёт в Большерецк 
к 5 октября, где берёт 1 500 т продукции и 369 японцев, затем 
следует в Озерную и принимает ещё 650 т продукции и 270 япон
цев. При этом на нём остаётся около 150 т свободного тоннажа, 
«который при дальнейшем уточнении будет использован, может 
быть, грузами Кихчика».

Пароход «Гиляк» после передачи угля краболовам прибывает 
около 30 августа в Кихчик, где грузит 1 700 т и 935 чел. Теплоход 
«Охотск» после перевозки банок в Большерецк находится в резерве, 
будет работать на побережье Камчатки. Пароходы «Якут» и «Эски
мос», ввиду позднего возвращения из снабженческой экспедиции, 
в вывозе не участвуют [7. Л. 38].

10 августа, по сообщению управляющего Ичинским промысло
вым районом АКО М. А. Савельева, дело с отгрузкой консервной 
продукции обстояло так: на пароход «Камчатка» было погруже
но 15 380 ящ. (75 %), на «Тунгус» — 3 503 (17,5 %), «Юкагир» — 
2 913 (14,5 %), «Ламут» — 1 750 (8,9 %), «Коряк» — 1 681 (6,7 %) 
[7. Л. 19].

Продолжалось переоборудование китобазы «Алеут». С учётом 
времени её перегона с Балтики на Дальний Восток (около трёх 
месяцев), становилось понятным, что в этом году китобойный про
мысел не начнётся. План работы АКО предусматривал добычу
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100 животных. Первоначально предполагалось, что китобаза при
дёт в мае [43. Л. 88.—89].

27 августа объявлено, что команды пришедших из Америки 
пароходов «Ительмен» и «Орочон», купленных АКО, передают трак
тор новейшей системы, приобретённый на собственный заработок, 
красноармейскому колхозу «Имени XVI партсъезда», расположен
ному близ селения Хутор, «в знак смычки рабочих с крестьянами». 
На днях делегация от команд обоих судов намеревалась посетить 
хозяйство [40. № 67].

1 сентября выполнение задания по Озерновско-Опалинскому 
району составило: улов нерки — 83, крабов — 22, горбуши — 17, 
трески — 53, сельди — 327, кеты — 150 % ; выработка рыбных 
консервов — 106, крабовых — 27, тук — 100, медицинский жир — 
90, технический — 62 %. Икры русского посола произведено 36, 
японского — 34 %.

Ввиду невыполнения задания по директиве правления АКО 
сезон продлён на месяц. Предполагается ловить треску, сельдь, 
осеннюю кету и кижуча. Для добычи трески будут использовать
ся 20 кавасаки, для сельди, кеты, кижуча оставлены два морских 
ставных невода, а если в реку Озерную пойдут кета или кижуч, то 
брать их будут закидными неводами. Ожидалось, что продление 
сезона на месяц даст возможность восполнить недовыполнение 
плана на 13 % [40. № 73].

6 сентября на западное побережье обрушился первый осенний 
шторм, температура воздуха упала. Кихчикские промыслы к это
му времени приготовили 18 % крабовых и 106 % рыбных консер
вов, 224 % тука и медицинского жира, 78 % икры. Продолжался 
лов кижуча и сельди, треска и краб пока не добывались. Было 
поймано 77 % нерки, 68 % горбуши, 104 % кеты и кижуча, 101 % 
трески и всего 37 % сельди [40. № 70].

10 сентября правление АКО рассматривало ход обучения ква
лифицированных кадров. Постановлено: немедленно начать под
готовительную работу по организации в Петропавловске «выше 
среднего учебного заведения (техникум) с факультетами: а) рыбо
мясной; б) транспорта и связи; в) лесной». В двухмесячный срок 
представить председателю правления письменную справку о числе 
студентов, обучавшихся за счёт общества, поделив их по специаль
ностям. «Срочно организовать на зимний период курсы по подго
товке мотористов, старшин, машинистов, счетоводов... Проработать 
в 1930 г. план работ по замене рабочей японской силы. Проработать 
план на 1931 г. для посылки во втузы» [44. Л. 20об.].
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12 сентября на заседании правления АКО, продолжавшемся 
свыше восьми часов, слушали отчёт Б. И. Гольдберга о поездке 
в Анадырь, Усть-Камчатск и Тиличики. Из отчёта и многочислен
ных, «иногда довольно откровенных и правдивых» выступлений 
правлению и присутствующим стало ясно, что на всех без исклю
чения участках работы «имеются огромные прорывы, невыполне
ние плана, масса головотяпства, бесхозяйственность, иногда гра
ничащая с преступлениями, прямого и косвенного вредительства, 
кумовства, семейственности и всего “букета” , неизбежного в тех 
случаях, когда отсутствие ответственности, плановости в работе 
пытаются прикрыть “объективными причинами” и рядом других 
извиняющих обстоятельств».

В частности, ряд крупных упущений обнаружен при постройке 
Анадырского комбината. Сначала без предварительного обследова
ния наметили место для него, завезли рабочих, приобрели за границей 
дорогостоящее оборудование и начали строить. Тут обнаружилось, 
что участок, выбранный под постройку, негоден по состоянию грунта. 
Только тогда начались научные изыскания и анализы.

«Почему такие прорывы? На это выступавшие в прениях от
вечали: “Не чувствуется единоначалия. Нет ответственности ни 
у отдельных членов правления, ни у заведующих отделами. Нет 
точной регламентации обязанностей каждого сотрудника и каждого 
отдела. Необходима реорганизация аппарата АКО” ».

Поездка председателя правления дала и положительный резуль
тат. В её ходе решено было произвести вторичное испытание корф- 
ского угля (первое сделано в 1929 г. на пароходе «Казак Поярков» 
и показало, что он имеет высокую зольность, до 30 % , и низкую 
калорийность) на траулере «Баклан», специально с этой целью 
зашедшего на копи. Испытание дало совершенно неожиданные 
результаты. «Баклан» двое суток шёл во время шторма, не сни
жая скорости. Старший механик и капитан заявили, что уголь 
пригоден, необходимо только ввиду его большой зольности рас
ширить колосники в котельных топках и поставить ещё одну 
вахту кочегаров [40. № 72].

На обоих побережьях полуострова «Баклан» обнаружил огром
ные, пока не использующиеся запасы камбалы. Она встречалась 
на всех глубинах и во все времена года. Между прочим, «иност
ранцы чрезвычайно ценят нашу северную камбалу и в погоне за 
ней почти уже совершенно уничтожили запасы в Северном Ледо
витом океане. Ярким примером служат английские траллеры, иду
щие из Ливерпуля к нашим мурманским берегам в Баренцево море,
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берущие там в среднем при благоприятных условиях в двадцать 
дней полный груз» [40. № 79].

16 сентября исполняющий обязанности начальника Дальрыбы
А. И. Тимошенко и заместитель председателя правления АКО
О. X. Кантор сообщили в НКТ СССР свои соображения по поводу 
торгов на промысловые участки, намеченные на предстоящий сезон 
1931 г. По их словам, в 1930 г. советская государственная рыб
ная промышленность эксплуатировала 53 рыболовных и 11 кра
бовых участков, числившихся в «двадцатипроцентном фонде», 
соответствовавшем требованиям рыболовной конвенции 1928 г. 
При этом норма вылова на них составляла по рыбе 14,8, по крабам — 
17 % к конвенционной.

Считалось, что удельный вес государственных организаций может 
быть снижен до 13,5 и 15% соответственно. Поэтому в заявку на 
новые торги «были вложены» следующие соображения:

— ослабление влияния японцев в конвенционных водах как 
непосредственной передачей участков, находившихся у них в аренде, 
так и открытием новых в устьях крупнейших рек Камчатки, то 
есть созданием новых баз;

— сохранение размеров деятельности советских частников и коо
перации, «оставляя их как возможность вытеснения японского 
влияния».

Новые участки намечены, главным образом, в устьях наиболее 
крупных рек. Они должны были «ослабить уловистость некоторых 
японских, бывших до настоящего времени лицевыми». По рыбо
охранным соображениям до этого времени законным являлось лишь 
двухстороннее запретное предъустьевое пространство, и только не
которые реки были выделены законом ещё от 1911 г. в число 
«особо важных», для которых такое пространство устанавливалось 
более двух вёрст.

В начале 1928 г. в связи с возникшими спорными вопросами 
у японцев по некоторым участкам, переданным советским госорга
низациям, по их настоянию был открыт ряд новых в предъустье- 
вых пространствах, например № 243а вблизи устья реки Камчат
ки. Тем самым помянутый закон потерял своё значение. «Таким 
образом, открывая ряд новых участков в предъустьевых простран
ствах, сохраняя лишь двухвёрстное пространство, мы ослабляем 
уловистость ныне существующих лицевых участков японцев, под
нимем ценность новых участков, передаваемых госорганизациям». 
К тому же все новые участки находились вблизи советских РКЗ, 
чем усиливали их сырьевую базу.
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Решено применить и хитрость: «учитывая возможное со сторо
ны японцев поползновение на открытие новых участков на рас
стоянии от устья двух километров, мы намечаем к аренде участки 
так, что дальнейшее увеличение числа их будет физически невоз
можно» [7. Л. 231].

17 сентября на заседании «чрезвычайной тройки» при окрис- 
полкоме по докладу о выполнении промфинплана АКО по рыбной 
промышленности признано, что оно «катастрофическое» — всего 
46 %. Причин этому много. Частично недоход красной на восточ
ном побережье и горбуши на западном, неудачный лов крабов, несвое
временное снабжение промыслов тарой, банками, горючим и углём. 
Многие пароходы пришли как раз во время рунного хода, особенно 
на западном берегу. Приходилось отрывать рабочих на их выгруз
ку, чем срывать лов. Выполнению плана мешало большое количе
ство «руководящих центров», частичная недосылка рабочей силы 
и её плохая квалификация, особенно на судах-краболовах. Дирек
тивы на места рассылались недопустимо медленно. Представитель 
правления АКО в тройке Ротенберг не согласился с общей оценкой 
положения и остался при особом мнении [40. № 72].

30 сентября заседало окрбюро ВЛКСМ, принявшее «историче
ское решение» об организации завода-школы, даже завода-вуза, на 
основе РКЗ № 1. К этому обязывал «рост нашей промышленнос
ти, требующей новые кадры... в связи с огромными задачами, по
ставленными перед камчатской парторганизацией и комсомолом 
по быстрейшей индустриализации и колонизации Камчатки».

Такой ранее неведомый завод должен был стать показатель
ным в части выполнения производственных планов, организации 
и воспитания социалистического отношения к труду. На нём сле
довало наладить подготовку пролетарских кадров из националь
ной молодёжи. «Весь процесс производства организуется на полу
чении технической основы, пропитывании производственных про
цессов теоретической основой, организации рыбалок с тем расчётом, 
чтобы в ближайшие годы перестроить в заводы-вузы».

Для руководства подготовкой к созданию этого доселе небыва
лого предприятия окружком назначил «боевой штаб», которому 
поручил детально разработать вопрос, внести его на бюро окруж
кома и правление АКО, «одновременно развернуть в печати попу
ляризацию мероприятия по организации комсомольского завода- 
школы». Начальником штаба назначен Л. Люцифер, рабочий, сын 
горняка. Он свыше двенадцати лет работал на рыбалках, приис
ках и водном транспорте, в частности был старшиной катера Пет

104



ропавловского порта. Последнее время трудился «как выдвиже
нец-рабочий» заместителем заведующего окружным финотделом 
[40. № 88].

7 октября председатель Совета АКО, он же председатель коми
тета по делам Камчатки и Сахалина, А. И. Микоян прислал прав
лению АКО телеграмму о проведении с 15 октября «месячника- 
ударника» по рыбной промышленности. «Для ликвидации проры
вов и для выполнения программы текущего года необходимо усилить 
ударничество и соцсоревнование рабочих и ловцов. План вылова 
рыбы должен быть обязательно выполнен. Нужно максимально 
усилить лов иваси, использовать краболовы, мобилизовать ловцов 
на продолжение лова в ноябре, организовать подлёдный лов в райо
не Николаевки и в озёрах. Для лова в зимний период сельди необ
ходимо обратить внимание на организацию снабжения ловцов, про
водить премирование колхозников и единоличников за перевыпол
нение плана. Предлагается максимально усилить отгрузку рыбных 
продуктов по нарядам Союзрыбы» [40. № 79].

10 октября руководитель АКО Б. И. Гольдберг подписал «Крат
кий цифровой доклад АКО за 1930 г. и перспективы на 1931 г.», 
адресованный ДВКК ВКП(б).

По состоянию на 1 октября выполнение производственной про
граммы по добыче рыбы составило 76,4, по рыбному экспорту — 
82,3, по крабам — 30,8 % «и то же по экспорту». Выработано 
продукции в количественном выражении 450 тыс. ц, что было на 
215 % больше по сравнению с 1929 г. Причинами невыполнения 
заданий названы слабый ход лосося, несмотря на чётный год, срыв 
работы усть-камчатских РКЗ японской фирмой «Яги» постанов
кой «стального невода, загородившего ход рыбы», и лов трески 
только одним траулером вместо трёх намеченных. При этом судно 
занималось больше исследовательскими работами, два остальных 
пришли только к концу сезона.

Вместо предполагавшихся шести краболовов работали пять, один 
задержался под переоборудованием. К тому же «ледяной покров 
и шуга, продолжавшиеся 25 дней, также отразились; и переход на 
русскую рабочую силу, отсутствие не только квалифицированной 
рабочей силы, а и полное отсутствие инструкторского аппарата». 
Называлась и ещё одна причина, правда, без слова «вредительство»: 
«кроме этого, в состав рабочих, естественно, попал большой процент 
раскулаченных, за что говорят и цифры выполнения программы.

“Камчатка” (краболов. — С. Г.) с японской рабочей силой выпол
нила 102, краболовы с отечественной рабсилой — не более 19 %.
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Слабый административный состав, возглавлявший в текущем году 
консервную промышленность, и полное отсутствие специального 
уполномоченного аппарата по крабам в рыбном отделе» [7. Л. 1].

Общество поставило перед собой задачу: отказаться от япон
ской рабочей силы на крабовом промысле. Получалось пока не 
очень. «Тут, конечно, встаёт вопрос о кадрах. Мы были в зависи
мости от Японии. Япония нам давала работников. Сюда приезжала 
ответственная японская агентура, которая и устраивала забастов
ки. Нам на крабы не хотели давать японских рабочих. Мы завез
ли тогда забайкальцев, астраханцев, были у нас и такие рабочие, 
которые совершенно моря не видали. Что у нас получилось на 
краболовах? На “Камчатке” у нас была японская рабочая сила, 
и “Камчатка” нам дала 100 % , а наши краболовы с русской рабо
чей силой дали нам всего 19—12—18%. Всё это надо учитывать. 
Нам краболовы стоят больших денег...

Перед нами стоит вопрос экономический: чтобы сохранить всю 
эту рабочую силу, которая теперь у нас работает в этом году, с тем, 
чтобы не надо было их потом снова же учить» [7. Л. 59об.—60].

(Иллюстрация к словам Б. И. Гольдберга: «.П рибыли к нам 
рыбаки-астраханцы. Удивляются особенностям и рыбных богатств 
нашего края, и лова, и ставных неводов, и даже тому, что кунгасы 
здесь пристают к берегу кормой, а не носом. “Эх, на вашу бы 
рыбку — да наш бы закидной невод в полторы тысячи сажень, да 
трактором бы тянуть конец, куда бы вашему ставнику!” — гово
рят, не учитывая того, что ставник экономит трату энергии, рабо
чей силы. Бери на невод не более сорока человек, в то время как 
такой же закидник требует силы не менее трёхсот л ю д ей .»  
[40. № 46].)

А  вот что Б. И. Гольдберг по этому же поводу говорил на 
общегородском собрании в Петропавловске 23 марта 1931 г.: «Мы 
должны иметь и исключительно обеспечить себя советской рабо
чей силой. Ведь мы, товарищи, совершенно не гарантированы, что 
сегодня или завтра, когда нам потребуется известное количество 
японских рабочих, японские рыбопромышленники, как капитали
стические хищники, несомненно, могут принять все меры к тому, 
чтобы в самый разгар путины нам не дать рабочих. Такая именно 
история произошла в прошлом году, когда японское Министер
ство земли и леса запретило нам вербовать и не допускало давать 
японских рабочих нам на крабовую путину. Эти причины застав
ляют нас во что бы то ни стало сейчас же приступить к подготовке 
собственных кадров.» [45. № 26].
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В середине октября правление АКО ввиду отсутствия средств 
издало приказ о переходе на безналичный расчёт. На предприя
тиях общества введены, как временная мера, «заборные» книжки 
[40. № 84].

22 ноября образован Народный комиссариат снабжения (НКС) 
СССР, в ведение которого перешли все отрасли пищевой промыш
ленности, в том числе и рыбная. Наркомат возглавил А. И. Микоян.

6 декабря партбюро дирекции АКО (правление было упраздне
но) отметило, что подготовка к рыбной путине 1931 г. идёт край
не неудовлетворительно, а дело усугубляется ещё и тем, что «управ
ление рыбного хозяйства АКО в связи с переездом в Петропав
ловск дезорганизовано». Для выполнения заданий рыбному 
управлению предложено не позднее 15 декабря представить раз
вёрнутый план деятельности. Решено «настаивать на вступлении 
в эксплуатацию в 1931 г. к началу сезона китобойной флотилии, 
20 тральщиков и восьми краболовов. Просить соответствующие 
организации об ускорении переоборудования китобойной флоти
лии в Ленинграде и своевременной передаче Союзрыбой АКО 
17 тральщиков» [44. Л. 124об.].

10 декабря «центром АКО, Москвой» утверждён переход на еди
ноначалие в управлении обществом [46. № 3].

В 1930 г. рыбная промышленность АКО включала девять рыб
ных промыслов (районов), пять краболовов, два береговых ККЗ, 
пять РКЗ, ЖБФ и траловый промысел. В этом году появились два 
новых промрайона, четыре краболова, два ККЗ, один РКЗ и упомя
нутый траловый промысел [47. Л. 3]. 1 января 1931 г. краболо
вы отошли Кработресту.

В 1930 г. организован Авачинский рыбопромысловый район АКО 
с постоянной тресколовной базой в бухте Тарья. Незадолго до этого 
небольшая обрабатывающая база с брезентовыми засольными ча
нами появилась на портовой косе Петропавловского ковша. Она 
обрабатывала в основном сельдь, ловившуюся закидными неводами 
возле мыса Сигнального. До 1930 г. государственного лова в мес
тах теперешней деятельности района не было и промысел произво
дился приезжавшими на путину частными рыбопромышленника
ми. Интересно, что в 1901—1902 гг. здесь был построен первый на 
Камчатке РКЗ, проработавший один год и давший около 10 тыс. 
ящ. консервов, в основном из кеты. «Развитие рыбного промысла 
в Авачинской губе с того времени сильно задерживалось тем, что он 
носил чисто потребительский характер, удовлетворяя, главным 
образом, нужды местного рынка» [48. Л. 1].
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Осенью 1930 г. началась организация второй постоянной базы — 
«Моховая», которая заработала в 1931 г., в связи с чем в 1932 г. 
прекратила существование база на портовской косе. Рыбозаводы 
в Тарье и на Моховой отстояли один от другого примерно на семь 
морских миль [48. Л. 2]. (В 1934 г. Авачинский рыбопромыш
ленный район переименован в Авачинский рыбокомбинат, состояв
ший тогда из двух рыбозаводов. Управление комбината находилось 
на рыбозаводе в Тарье.)

1930 г. стал началом работы Большерецкого РКЗ № 5 и его 
четырёх рыбозаводов. До 1932 г. он имел в своём составе семь мор
ских участков, в 1933 г. к нему присоединены ещё семь, лежавших 
к северу. В таком, «укрупнённом», виде Большерецкий промрайон 
существовал до 1 января 1934 г., когда был разделён на две само
стоятельные единицы: северный Микояновский (бывший Больше
рецкий) и южный, собственно Большерецкий комбинат [49. Л. 5].

Всего на Камчатке в 1930 г., по данным Владивостокской стра
ховой кассы, трудилось 49 187 чел., привезённых извне, среди них 
30 591 японец, то есть 62,2 % (табл. 3).

Предприятие Русские Японцы

Таблица 3 

Всего
АКО 8 640 3 206 11 846
Дальгосрыбтрест 1 631 300 1 931
Дальохотсоюз 180 60 240
Всекопромрыбаксоюз 858 510 1 368

Итого: 11 309 4 076 15 385
Промыслы Люри 2 677 1 893 4 750
Промыслы Дальрыбопродукта 3 146 1 524 4 670
Промыслы Рубинштейна 1 464 864 2 328

Итого: 7 278 4 281 11 568
Всего: 18 596 8 357 26 953

На японских рыбалках — 22 234 22 234
Всего: 18 596 30 591 49 187

На долю отечественных государственных предприятий пришлось 
15 385 чел., в том числе 4 076 иностранцев, или 26,5 % ; на долю 
отечественных частников — 7 278 и 4 218 чел. соответственно. 
На японских конвенционных промыслах имелось 22 234 чел., что 
составляло 45 % общей численности доставленных рабочих рук 
[43. Л. 28].

Такому положению дел, в первую очередь, способствовала чрезвы
чайно низкая плотность населения полуострова — 0,03 чел. на квад
ратный километр против 9 чел. в среднем по СССР. Число камчат
ских кочевников оценивалось в 69,7 % к оседлому населению.
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Как видно, на частных советских промыслах трудилось свыше 
64 % отечественных работников по отношению к численности 
таковых в государственной промышленности. В госсекторе при 
наличии 15 385 рабочих АКО занимало главенствующее положе
ние: в нём имелось 77 % общего количества людей (11 846 чел.).

Всего же на отечественных промыслах насчитывалось 26 953 чел. 
Чтобы доставить их на место и вывезти по окончании сезона обрат
но, следовало задействовать 18 пароходов из расчёта перевозки 
1 500 чел. на каждом и потратить свыше 14,5 млн руб. (по 561 руб. 
на человека), не считая стоимости самого фрахта [43. Л. 29].

Ориентировочная потребность в твёрдом топливе (угле) по Кам
чатке на 1931 г. оценена в 232 600 т. Покрыть местным, камчат
ским, намеревались 97 000 т, или 41,7 % [50. Л. 174].

В 1930 г. АКО выловило своими силами 523, 3 тыс. ц и скупило 
у населения 104,5 тыс. ц (всего 627,8 тыс. ц). На западном побе
режье Камчатки упромышлено 445,7, на восточном — 182, 1 тыс. ц. 
Из них на сельдь пришлось 38, на лосось — 447,9, а на «прочие» 
породы рыб — 141,9 тыс. ц [34].

Плановое задание на 1930 г. было не выполнено. 22 ноября 
бюро ДВКК ВКП(б) приняло постановление по докладу о деятель
ности АКО. Отмечено некоторое улучшение в части выполнения 
плана по пушнине «с превышением по выработке рыбных консер
вов (выполнен на 85 %)» .  Но постановление бюро крайкома от 
1 февраля 1930 г., определившее производственную программу на 
сезон, в основном не выполнено. Особенно в части постройки ком
бинатов, усиления добычи других пород рыб, кроме лососёвых, раз
вития оленеводства, свиноводства, птицеводства, мясного живот
новодства, кролиководства, эксплуатации лесных и горных богатств, 
промышленного и промыслового переселения, культурного обслу
живания коренного населения Камчатки. Другими словами, по 
всем заявленным направлениям деятельности общества.

Несвоевременно выполнено и постановление крайкома о пере
воде правления в Петропавловск, причём «некоторые члены прав
ления оказывали явное сопротивление в реализации этого реше
ния». Вследствие всего этого план по добыче рыбы закрыт только 
на 66,6, по крабам — на 32,7 % , «что бюро считает срывом основ
ной производственной программы АКО».

Перечислены и причины невыполнения, в числе которых 
«громоздкость, не гибкость, а главным образом, сильное засорение 
аппарата АКО чуждыми, вредительскими и негодными элементами, 
неспособными обеспечить необходимые темпы и качество работы».
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Бесплановость в снабжении и строительстве, бесхозяйственность, 
приведшие к большим убыткам, бессистемность, нераспорядитель
ность, неповоротливость и неумение быстро перестраиваться и при
влекать все ресурсы; отсутствие механизации в ряде отраслей 
хозяйства Камчатки.

«Совершенно недостаточное обеспечение рабочих жилищами при 
чрезвычайно медленном развёртывании жилстроительства и ещё 
более медленном поднятии качества этого строительства. На ряде 
участков рабочие на зиму жилищами обеспечены не будут, и их 
придётся переводить в ближайшие от предприятия сёла и в Петро
павловск, с лишними расходами и огромным ущербом для произ
водства» [40. № 96].

В 1930 г. АКО предполагало создать на Камчатке три сельско
хозяйственных совхоза: Петропавловский, Большерецкий и тре
тий, условно названный Усть-Камчатским. На это было выделено
1,8 млн руб., сделана заявка на 27 тракторов и земледельческие 
орудия для разработки около 2 000 га. Получено право на ввоз 
500 канадских коров. Постройки будут изготовлены на материке 
и доставлены с открытием навигации [40. № 5]. Эти хозяйства 
должны были снизить зависимость полуострова от поставки про
дуктов с материка и стать своеобразным «оплотом» советской 
власти в деревне.

Один из совхозов — Большерецкий, которому предстояло занять
ся скотоводством, разведением огородных культур и даже выра
щиванием зерновых, намечалось вначале разместить в районе Ких- 
чик — Большерецк, позже уточнилось, что в районе села Нижне
Кавалерского. Совхоз «Камчатский пионер имени товарища Сталина» 
предположено разместить возле Петропавловска. Общая площадь 
его посевов 420 га. В феврале на месте началась подготовка посев
ных площадей к корчёвке, рубился лес.

К 1 марта представитель АКО намеревался выехать в долину 
реки Камчатки для определения места размещения третьего. К концу 
месяца выяснилось, что совхоз, первоначально намечавшийся 
к организации вблизи Мильково, теперь будет размещаться в райо
не Козыревска. Бюро КОК ВКП(б) признало «невозможным раз
вёртывать работу в этом году по строительству совхоза в районе 
Кирганик — Мильково». Это вмешательство вызвано тем, что район 
должным образом не был обследован, не имелось расчётов, не про
водилось организационно-технической подготовки. Совхоз же, по 
мнению партийцев, «это пролетарская крепость в деревне, к созда
нию которой нужно подходить со всей серьёзностью. Наша орга
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низация должна ближе быть к работе АКО, и когда имеются 
ошибки, просчёты, надо своевременно на это указывать и помогать 
их устранять».

«Перемена места вызвана тем, что в районе Мильково нет леса 
для постройки совхоза, и лес приходится сплавлять против тече
ния, подвоз обойдётся очень дорого. Совхоз в этом году начнёт 
подготовительные работы по расчистке площадей. Совхоз орга
низуется по преимуществу животноводческий и огороднический, а также 
полеводческий». Местному населению предложено высказаться 
о наиболее удобном, по его мнению, месте расположения хозяйства. 
Попутно АКО помогло организовать Елизовский колхоз, купило 
ему сенокосилку. Это хозяйство общество считало подшефным 
[40. № 26, 30].

Наряду с развёртыванием государственной промышленности, 
продолжалась коллективизация местного населения, в том числе 
и ловецкого. По состоянию на 1 апреля 1930 г. в Камчатском 
округе имелось 46 коллективов и рыболовецких артелей, из них 
27 на западном побережье и 19 на восточном. В это число входи
ли и промысловые группы охотников. Зарегистрированных кол
лективов и артелей числилось 20, остальные существовали на осно
ве положения о рыбоохотничьих промысловых коллективах, утверж
давшихся общим собранием и правлением интегральных коопе
ративов. Они использовали 17 речных и 11 морских участков. 
Общая численность рыбаков составляла 1 290 чел., из них 112 жен
щин. В их распоряжении находился инвентарь, оценивавшийся 
более чем в 270 тыс. руб.

В рыбозаготовительном отношении население западного побе
режья обслуживалось Дальохотсоюзом, восточного и Авачинской 
губы — Интегралсоюзом. В начале апреля Интегралсоюз вёл 
подготовительную работу по заготовке сельди, заключал догово
ры с артелями. В Авачинской губе намечено выловить 5 000 ц. 
Это количество разбивалось по заявкам коллективов и крестьян
ских групп. После подписания договора Интегралсоюз предостав
лял кредит в размере 30 % общей стоимости материалов. В 1930 г. 
союз принял на себя обслуживание не только селёдочных загото
вок, но и все артели и колхозы, с которыми заключал договоры, 
авансировал и снабжал товарами, продуктами и материалами, а улов 
принимал на месте за твёрдый расчёт [40. № 28]. (Различие между 
артелями и колхозами заключалось в количестве членов. В кол
хозе поначалу состояло от пяти семей и больше, затем это число 
было повышено до пятнадцати.)
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Весной 1930 г. бюро ДВКК ВКП(б) отметило, что в ходе кол
лективизации наблюдались «перегибы», вроде: «в погоне за коли
чеством коллективизированных в отдельных местах имелось на
личие принудительного вовлечения в колхозы». «Искривление 
партийной линии» в деле коллективизации проявлялось также 
в полном обобществлении всего хозяйства, включавшего и подсоб
ное сельское, населения, в основном занимавшегося рыбной лов
лей. Это «отвлекало от основной задачи подготовки к путине». 
Ещё «искривления»: наличие повременной оплаты в колхозах, 
«питающей иждивенческие настроения и случаи невыходов на 
работу», и «совершенное почти отсутствие и непонимание необхо
димости работы с беднотой» при усилившимся сопротивлении 
«кулацких элементов», якобы использовавших эти самые «искрив
ления» для развала колхозов [40. № 43].

1931
1 января объявлена новая структура АКО. Теперь во главе 

общества стоял директор-распорядитель, коллегиальное правле
ние упразднялось. Разработкой новой структуры занимался Инсти
тут техники управления при наркомате Рабоче-Крестьянской 
Инспекции. Его отдел рационализации исходил из указаний ЦК 
ВКП(б) «по вопросу введения принципа ответственных исполни
телей, взяв за основу “Положение о функциях, правах и ответ
ственности работников госаппарата” ». Одним из постановлений 
ЦК ВКП(б) об управлении промышленностью «взят решительный 
курс на перестройку её по принципу единоначалия» в организационно
структурной части.

При разработке новой структуры общества был использован 
зарубежный опыт, состоявший в том, что «отличительной чертой 
организационного построения управления промышленностью 
в передовых капиталистических странах является персональная 
ответственность за состояние отдельной отрасли промышленнос
ти — это объясняется дифференцированным видом промышленнос
ти за границей. В СССР до сих пор мы встречаем смешение разно
родных хозяйственных функций».

При главной конторе АКО организовывалось 12 управлений 
(шесть производственных, пять управленческих и планово-регу
лирующее). Управления выделялись на самостоятельный хозяй
ственный расчёт или баланс. Их начальники подчинялись непосред
ственно директору-распорядителю АКО. В состав управлений «входят 
по принципу дифференциации» сектора по видам отдельных отрас
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лей производства. Так, рыбное управление имело шесть секторов: 
промысловый, консервный, холодильно-рефрижераторный, техни
ческий, зверобойно-китобойный и статистико-экономический.

Сотрудники аппарата главной конторы АКО делились на: ответ
ственных руководителей, оперативных руководителей, ответственных 
исполнителей и технических исполнителей.

Взаимодействие между разными управлениями должно осуще
ствлять планово-регулирующее. «Для освобождения руководителя 
от мелочной опеки над работой управлений и установления повсед
невного учёта над работой аппарата вводится графический учёт».

С учётом камчатских возможностей и ликвидации параллелизма 
в работе разнородных хозяйственных подразделений, в семи районах 
Камчатки предполагались районные уполномоченные директора- 
распорядители, руководство работой которых возлагалось на второ
го заместителя директора-распорядителя.

Считалось, что такая структура полностью отвечает «последним 
распоряжениям и указаниям партийных и советских организа
ций» [46. № 3].

12 января ЦИК и СНК СССР постановили «в целях привлечения 
средств для развития промышленных предприятий АКО» разре
шить ему выпустить на 25 млн руб. «Облигационный заём 1931 г. 
Акционерного Камчатского общества». Он обеспечивался дохода
ми и имуществом общества и выпускался сроком на четыре года 
по 1 января 1935 г. АКО предоставлено право досрочного выкупа 
облигаций с предупреждением об этом их держателей за три меся
ца до наступления очередного срока оплаты купонов. Облигации 
достоинством в 50, 100 и 1 000 руб. выпускались на предъявителя 
[45. № 35].

3 февраля на совещании строительного управления АКО рас
смотрена заявка отдела кадров общества на сооружение поли
техникума общей суммой 422 000 руб. Решено «заявку в сумме 
320 000 руб. принять и утвердить, а на профшколу в сумме 
102 000 руб. принять условно» [44. Л. 63].

17 февраля объявлено, что СССР вышел на второе место в мире 
по добыче рыбы. «Несмотря на вредительство и оппортунисти
ческую практику ряда рыбохозяйственных организаций, в 1930 г. 
по всем водоёмам Союза добыто 12 256 тыс. ц рыбы, то есть 96 % 
программы» [46. № 9].

Февраль. Общество ощущало острую нехватку жести для кон
сервных банок. Это ставило под угрозу успешное проведение пред
стоящей путины, выполнение экспортной программы, служившей
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существенным источником валюты для страны. Во Владивосток 
из США пришла первая партия жести из 8 610 ящ., стоившая 
105 тыс. долларов. Всего же жести требовалось 34 610 ящ. Пока 
ЖБФ АКО работала только в одну линию. Опоздание закупки 
вынудило Союзрыбу приобрести в Японии 120 000 ящ. готовых 
банок на сумму 385 тыс. руб. Ещё 26 000 ящ. жести купили в Англии, 
сделав большие переплаты.

Экспортный план рыбоконсервной промышленности Дальнего 
Востока в 1931 г. определён в 26,63 млн руб. по «планово-реали
зационным ценам». Из них на долю АКО приходилось 7,784 млн 
руб. (то есть 29,2 %), что в натуральном выражении составляло 
470 500 ящ. готовой продукции. На долю частного сектора — 6,7 млн 
руб. (то есть 25,1 % , или 437 400 ящ.). Всего же консервщикам 
требовалось для упаковки продукции 1 083 200 ящ., в том числе 
128 000 крабовых [41. Л. 14].

21 марта началась «чистка» аппарата АКО [45. № 22]. Её цели:
— перестройка аппарата в соответствии с требованиями, выдви

гаемыми программой социалистического строительства;
— проверка выполнения аппаратом и каждым его работником 

директив партии и правительства. Это «будет основной задачей 
комиссии по чистке. Степень выполнения, умение и способность 
выполнять задания партии будут определять качество работы 
отдельных частей аппарата и его работников»;

— упрощение работы, внесение в неё чёткости и гибкости;
— установление ответственности каждого звена аппарата и работ

ника «сверху донизу», точное определение их функций;
— разбюрократизация и удешевление аппарата;
— очистка от «вредителей, агентов классового врага, разложив

шихся элементов, от всех извращающих и искажающих линию 
партии, мешающих и вредящих делу социалистического строи
тельства».

Чистка длилась несколько месяцев. Но уже 9 апреля бюро КОК 
ВКП(б) заявило, что она «идёт совершенно неудовлетворительно». 
Периодически публиковалась «Галерея вычищенных» (например, 
[45. № 69]), коих насчитывалось несколько категорий. Первая — 
с отдачей под суд, вторая — с запретом работать на Камчатке, третья — 
с оставлением на прежней должности или с понижением.

Попутно в июне из Москвы прибыла обследовательская группа 
Центральной Контрольной Комиссии РКИ СССР. Возглавлявший 
её А. П Берзин заявил: «Вам всем известно, более чем кому бы то 
ни было, какое огромное внимание уделяет наше правительство раз

114



витию производительных сил Камчатки, какие огромные средства 
отпускаются для этой цели правительством. Но правительство до 
сих пор не имеет отчёта АКО за прошлый год, не знает, насколько 
эффективно израсходованы эти средства, как проводятся директивы 
и решения правительства о развитии Камчатки, как эти директивы 
преломляются на местах. Мы не имеем даже контрольных точек на 
1931 г. Мы не знаем, что мы имеем на Камчатке, и это явилось 
причиной приезда нашей группы». Одним из способов повышения 
отдачи общества вновь признан переход на хозрасчёт [45. № 59].

27 апреля находившийся во Владивостоке директор-распоряди
тель АКО Б. И. Гольдберг сообщил в своём отчёте: «В настоящий 
момент мы в г. Петропавловске-на-Камчатке имеем построенным 
временный дом правления для работы аппарата АКО с паровым 
отоплением, имеем построенными, хотя и временного типа, судо
ремонтные мастерские, свою электростанцию. Начата постройка трёх 
больших складов, примерно от 12 до 15 тыс. т, из которых один 
закончен, а второй и третий постройкой заканчиваются» [51. Л. 64].

11 мая на фрахтованном китайском пароходе «Сим Пин Ган» 
в Петропавловск из Владивостока прибыли 100 молодых энтузиас
тов, желавших трудиться на комсомольском «рыбзауче» в Усть-Кам- 
чатске. На полуострове собралось уже 300 комсомольцев, отклик
нувшихся на призыв «штурмовать морские воды». Всего же «моби
лизовано» для этого 500 чел., часть которых ещё находилась в пути. 
16 мая прибывшие отправлены к месту назначения [45. № 44].

24 мая бюро КОК ВКП(б) поддержало прошлогоднюю сентябрь
скую инициативу комсомольцев и постановило организовать при 
усть-камчатском РКЗ № 1 учебно-показательный комсомольский ком
бинат. Для этого дирекции АКО предписано обеспечить в текущем 
году постройку учебных помещений и клуба «с расчётом полного 
охвата всех рабочих завода». Предприятие переводилось на положе
ние «завода-школы», поэтому организация рыбзауча при нём счита
лась нецелесообразной. Зато признано нужным организовать специаль
ные подготовительные курсы для малограмотных представителей 
народов Севера. КОК ВЛКСМ и дирекции АКО следовало немедлен
но приступить к вербовке, как тогда выражались, «туземной» моло
дёжи на завод-школу. Им же поручено вести «непосредственное 
и систематическое наблюдение и руководство» [52. Л. 184].

4 июня НКС СССР опубликовал распоряжение № 282 «Об орга
низации моторно-рыболовных станций», предполагавшее строи
тельство в 1932 г. 20 станций, в том числе одной в Усть-Камчат- 
ске [51. Л. 116].
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еыпискл из протокола № 86

ЗАСЕДАНИЯ БЮРО КАМЧАТСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА РКП 1Ь)
От 3 4 .  м а я 193 Аг.

О ходе организации учебно-показательного комсомольского 
слУШАЛИ-коибннам. (Щврбак, ЛуЗИ|1) .

1  П к иаПФ-Ь 1яТ>екЦИЮ А ГО обеспечить В текущем IV ду

|яв^ М р у д Ж Г к д у §  С расчетом полного охвата всех рабо
чих завода.^^ полного перевода завода № 1 на положение за 
вода-школы,считать нецелесообразным организацию рыбзавуча пр
этом 8вВ0Ц®̂ внвть необходимым организовать при/^ апводе-шко 
специальные подготовительные курсы для малоподго-гоилекныос нн 
водностей севера.поручив Дирекции АКО.совместно с СК КОМ и 
ОкрОНО детальна проработать эт от вопрос,а также вопрос о Щ
ме и его к|*^ру° ̂ ть^^НСМ и п/ части Дирекции А ЕЮ немедленно 
приступить'к вербовке туземной молодежи на заво д-гаколу'.

• • ■ 4 .Поручит ь ОК КСМ,п/части Дирекции АГО в Окрпрофбк
в декадный срок проработать вопрос об организации рыбааучев
не в вводах - А1Ю. . „  ___ „ „  _5.Поручить п/чаоти Дирекции АГО и ОК КСМ в 5-ти дно 
ный срок уточнить договор.•• Б.Предложить п/части Дирекции АКО и- Бюро ОК КСМ вв1
под непосредственное и систематическое наблюдение и руковод< 
работой ааводе-школы.

29. .̂511 Секретарь ОК В (Якушин)

Постановление бюро КОК ВКП(б) по вопросу организации учебно
показательного комсомольского комбината в Усть-Камчатске, 1931 г.

(из фондов ГАКК)

Митинг в АКОграде, 1931 г. Стрелкой указан директор-распорядитель 
общества Б. И. Гольдберг (из фондов ККОМ)
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Начальники АКО: И. А. Адамович (1934—1937), П. Н. Пригыко (1937—1938), 
С. П. Емельянов (1939— 1944), К. Н. Кулаженко (1944— 1945)
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Чек Амторга, выписанный АКО 10 ноября 1930 г.

ИЗГОТОВЛЕНО НА РЫБ0-

1  . /V / Эр? ^
Ка.мн&текийкраевед чес к;; Г* ?

РВООЦСТОРиззв
ПГРВЫЙ СОРТ

8Е1ШЕ0 8ТЕДК

ОС ОСЬ КОНСЕРВН.ЗАВ.АК0

РЫБА КОНСЕРВИРОВАНА
В С О Б С Т В Е Н Н А  СОКУ (А К Ц И О Н Е Р Н О Е  К А М Ч А Т С К О Е  О б -В О )

В ОТКРЫТОЙ БАНКЕ ЧИСТЫЙ ВЕС 453 ГР.

Н Л Р К О И  ПИЩЕПРОМ

ш

к а м ч а т с к и й

ЗЕЬЕСТЕО 8ТЕЛК и“ з» ЗЕЬЕСТЕБ 8Т!
ВЫСШИИСОРТ

Этикетки для консервной продукции АКО (горбуша, кета, «высокий фунт»), 
1930-е гг. (из фондов ККОМ)
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Экспортные консервы производства АКО, 1930-е гг. 
(из собрания В. П. Русских)
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Парусно-моторная шхуна АКО «Чукотка»

На палубе «Чукотки»
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Первый теплоход АКО «Охотск» 
(из фондов ККОМ)
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30 ноября за подписью заместителя председателя СНК СССР
В. В. Куйбышева вышло постановление СТО «О работе АКО». 
Правительство «в целях более интенсивного освоения и эксплуа
тации природных богатств Камчатского края» решило оставить 
за обществом только рыбные, лесные и горные богатства. Пушные 
заготовки и звероводческое хозяйство передавались Пушносинди- 
кату, промышленное и промысловое переселение на Камчатку 
возлагалось на заинтересованные в этом местные хозяйственные 
организации. Само АКО передавалось в непосредственное веде
ние Востокрыбы, которая должна была оперативно руководить 
деятельностью общества, а также наблюдать за выполнением им 
утверждённых НКС СССР планов. Указанные в правительствен
ном постановлении меры по реорганизации АКО должны были 
завершиться не позднее 1 января 1932 г.

Правда, 12 декабря 1931 г. последовало уточняющее распоряже
ние народного комиссара снабжения СССР А. И. Микояна: «В целях 
уточнения организации взаимоотношений между Союзвостокры- 
бой и АКО, в соответствии с вытекающими из постановления СТО 
от 30.11. с. г. задачами, предлагаю Союзвостокрыбе... не допус
кать оперативного вмешательства в текущую работу аппарата АКО, 
как на Камчатке, так и в подведомственных дирекции АКО пред
ставительствах в Москве, Владивостоке и других пунктах, помимо 
дирекции АКО» [51. Л. 84, 96].

12 декабря А. И. Микоян обратился к секретарю Дальневосточ
ного краевого комитета ВКП(б) С. А. Бергавинову, а также в край
исполком с «коммунистическим приветом»: «Дорогие товарищи! 
В связи с решением директивных органов об оставлении АКО, учи
тывая ряд серьёзных задач, поставленных перед руководством АКО, 
очень прошу дать указания по партийной и советской линии окруж
ным и районным органам — не вмешиваться в оперативную дея
тельность АКО как союзной хозяйственной организации, а помо
гать последней в выполнении возложенных на неё задач. В частно
сти, разъяснять неправильность решения окружных организаций, 
санкционированных крайисполкомом, об изъятии совхозов АКО (для 
создания пригородного хозяйства), так как АКО имеет задачу снаб
жать овощами своих совхозов всю Камчатку, а не только город 
Петропавловск, и пересмотреть требующее немедленной отмены 
решение крайкома партии, принятое во время вашего отсутствия, 
о передаче Совторгфлоту пароходов-снабженцев АКО, так как на 
комиссии Политбюро единогласно нами всеми было принято кате
горическое постановление: не передавать» [51. Л. 94].
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16 декабря НКС СССР разрешил руководству АКО снабжать 
продовольствием «группу ответственных работников в количестве 
80 чел.» по следующим нормам (на месяц): по 3 кг мяса, рыбы, 
сахара и муки, по 2 кг колбасы, сельди и птицы, по 1,5 кг живот
ного масла и сухофруктов, по 1 кг риса и кетовой икры, а также 
три банки консервов, 30 л молока, 20 яиц, полкуска хозяйственного 
и кусок туалетного мыла, 25 граммов чая и 750 шт. папирос. 
Вместе с членами семей таких «ответственных снабжаемых» опре
делено 240 чел. [52. Л. 225].

В 1931 г. АКО добыло само 461,0 тыс. ц и скупило у населения
120,1 тыс. ц рыбы (всего 581,1 тыс. ц). На западном побережье 
Камчатки поймано 311,6, на восточном — 269,5 тыс. ц. Из них 
на сельдь пришлось 73, на лосось — 355,4, на прочие породы 
рыб — 152,7 тыс. ц [34]. Доля общества в плане ДВК на 1931 г. 
была определена в 943 000 ц, или почти 20 % от общего вылова 
в 5 500 000 ц [46. № 9]. Получается, что задание было выполнено 
всего на 61,6 %. (В материалах 2-го пленума КОК ВКП(б) назва
на ещё большая плановая цифра АКО — 1 396 тыс. ц [46. № 7].)

Итоги работы консервного производства АКО в 1931 г. пред
ставлены в табл. 4.

Таблица 4
Наименование План, Выполнение, Выполнение,

РКЗ тыс. ящ. тыс. ящ. %
Усть-Камчатские № 1 и 2 173,0 96,0 55,5
Озерновский №» 3 72,0 74,7 103,7
Кихчик-Кольский N° 4 75,0 61,9 82,5
Большерецкий № 5 78,0 64,7 82,9
Ичинский № 6 24,5 7,7 31,4
Крутогоровский № 8 29,4 7,4 25,2
Остров Птичий, № 7 27,0 5,4 20,0

Итого: 478,9 317,8 66,3

На 1931 г. пришёлся наибольший улов трески (154,3 тыс. ц). 
Хороший её улов был и в 1932 г. (150,9 тыс. ц), но затем он 
снизился до 63-63,2 в 1934 и 1936 гг. и до 49 тыс. ц — в 1937 г. 
Причины резкого падения, несмотря на солидную сырьевую базу, 
заключались в высокой себестоимости центнера готовой продукции, 
низком качестве получаемого продукта, чрезвычайной трудоёмкос
ти ручной обработки рыбы и, наконец, больших отходах, достигав
ших половины веса добытого сырца. По этим причинам западно
камчатские комбинаты АКО к 1940 г. полностью прекратили трес
ковый промысел, за исключением района Явино-Озерная.
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Восточнокамчатские — Олюторский, Карагинский и Авачин- 
ский — с установленным им планом добычи в основном справля
лись [31. С. 13].

Имелся ещё и Анадырский РКЗ, располагавшийся за предела
ми Камчатского округа.

Как видно, планы по выпуску консервов удалось закрыть только 
на 66,3 %. Основные причины невыполнения: запоздание про
мысловиков на некоторые участки, недоход красной в Усть-Кам- 
чатском промысловом районе, постановка японцами неводов на 
путях движения рыбы, недостаток плавсредств и рабочей силы, 
неудовлетворительная работа тралового флота, выполнившего про
грамму всего на 11 % , неготовность к сроку Ичинского и Крутого- 
ровского заводов [53. Л. 4об.].

В 1931 г. на промыслах АКО работали всего 1 005 японцев 
[54. Л. 30].

Основными особенностями, характеризовавшими государствен
ную рыбную промышленность в лице АКО в Охотско-Камчатском 
крае в 1931 г., являлись, во-первых, значительное расширение про
мысла в открытом море с тралящих и тресколовных судов; во- 
вторых, «большое внимание жировой проблеме», то есть «упор» 
на промысел морского зверя. Третья особенность — расширение 
сроков лова до полного календарного года «в противовес тому, что 
до 1930 г. рыбная промышленность Камчатки знала только лет
нюю путину»; наконец, четвёртая — постепенное развитие «второ
степенных объектов лова». Всё это оценивалось дирекцией как 
«очередная ступень развития промысла морских продуктов».

Произошёл и территориальный прирост: если в 1930 г. существо
вали 14 промрайонов, то в 1931 г. — уже 17, из них два совер
шенно новых (Воровской и Гижигинский) и один (Опальский) 
«отпочковался» при разукрупнении существующего. Баз стало 
40 против 60 в 1930 г., промысловых участков — 140 и 88 соот
ветственно. Но пока «идея рентабельного внедрения госпромыш
ленности в рыбное хозяйство Камчатско-Охотского края не полу
чает решительного вещественного оформления в 1931 г. по мате
риальным причинам» [55. Л. 47].

Несмотря на значительное повышение производственных зада
ний в 1931 г. по сравнению с 1930 г., численность рабочей силы остава
лась почти на том же уровне. Всего намечено занять 12 827 рабо
чих и служащих, из них 1 019 высоко- и 5 165 малоквалифициро
ванных и 6 643 необученных. Незначительный рост рабочих рук 
объяснялся интенсификацией труда и, главным образом, удлине
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нием рыболовного сезона, доходившего в некоторых районах до 
12 месяцев (реки Авача и Камчатка, траловый лов). Если в 1930 г. 
общество имело около 800 постоянных рабочих, в основном, на 
судах, то в 1931 г. намечалось, что «годовых рабочих и служа
щих» будет уже 1 929, а значительная их часть останется для 
зимнего лова и обработки рыбы и морского зверя. Ожидалось, что 
занятость рабочей силы возрастёт по сравнению с 1930 г. на 16,3 % 
[55. Л. 58]. Но фактическое наличие рабочих рук в 1931 г. оказалось 
значительно больше и составило 16 735 чел. [56. Л. 10].

В 1930 г. началось организованное переселение на Камчатку. 
Первоначально оно ограничилось небольшим количеством людей, 
привезённых в Петропавловск и его окрестности (село Хутор). Этим 
занималось особое подразделение АКО — «Колонизационное управ
ление». Переселение велось по двум направлениям: промышленное 
(рабочих) и промысловое (рыбаки, охотники и селяне-колхозники). 
Численность переселенцев на 1930 г. была определена в 840 семей 
в составе 2 870 «едоков». На деле на полуостров перебрались 
291 семья земледельцев и промысловиков (792 чел.) и 1 626 промыш
ленных рабочих с семьями, всего 2 418 чел. [45. № 37].

В 1931 г. намечалось переселение 600 рыбацких семей, 300 семей 
лесорубов, демобилизованных красноармейцев, 200 семей крестьян 
и 200 семей кустарей. По вопросу переселения рыбаков было даже 
принято особое правительственное постановление [46. № 7]. На переезд 
одной семьи выделялось 3 070 руб. [45. № 3].

Общая плановая потребность в рабочей силе по всем предприя
тиям АКО на 1932 г. определена в 22 066 чел. Разрыв между 
требовавшимися и имевшимися в наличии 7 229 чел. в 1932 г. 
намеревались покрыть как воспроизводством кадров на месте, так 
и наймом через органы НКС СССР. В 1930/31 г. они готовились 
на материке — во Владивостоке, а в 1931/32 г. подготовку пере
несли на Камчатку «без отрыва от производства с максимальным 
вовлечением коренного туземного населения». Для морского транс
порта общества во Владивостоке в 1931 г. обучены 137, в 1932 г. — 
170 чел. От общего числа квалифицированных специалистов, тре
бовавшихся в 1932 г., через учебно-курсовую сеть прошло 28 %.

Воспроизводством высококвалифицированных рабочих рук при 
АКО занимались следующие учебные заведения:

— комбинат рабочего образования в Усть-Камчатске (с 15 октяб
ря 1931 г.);

— комбинат сельскохозяйственного образования при Петропав
ловском совхозе (с 1 ноября 1931 г.);
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— строительно-столярное фабрично-заводское училище (с нояб
ря 1931 г.) [56. Л. 10—12].

В 1931 г. отмечен очередной советско-японский инцидент. 
Траулер «Буревестник», заловившийся в районе Озерной, пошёл 
в Петропавловск для сдачи улова. При подходе к Первому Куриль
скому проливу судно попало в туман, капитан решил идти через 
Четвёртый Курильский пролив. Здесь начался шторм, из-за мало
го количества угля траулер приблизился к острову Парамушир, 
где отдал якорь и отстаивался. Появившийся японский эсминец 
арестовал его «за незаконный подход к японскому берегу» и отвёл 
на буксире в порт Немуро. Здесь «Буревестник» продержали под 
арестом 29 суток, после чего отпустили, предварительно снабдив 
углём и водой [57. Л. 14].

Зимой 1930/31 г. в Усть-Камчатске прошла считавшаяся рань
ше невозможной первая зимняя путина. В сентябре, по окончании 
хода лосося, начали лов сельди сетями и ставниками в Култучном 
озере и Цуцумской протоке. За два месяца добыто 2 000 ц, оценённых 
в 120 тыс. руб. После того как встала река Камчатка, приступили 
к подлёдному лову и к 1 февраля взяли ещё 2 000 ц сельди, не 
уступающей по качеству осенней.

«Лов производился при весьма ограниченном наличии сетесна
стей и тары за отсутствием в распоряжении завода, что в значи
тельной мере отражалось на лове и выполнении полученной райо
ном программы. Помимо промысловой работы, на заводе развёрну
ты работы механической и кунгасной мастерской, подготовляются 
кадры, проводится изучение других объектов лова в реке и на 
море. Пятимесячный опыт работы в условиях недостаточной под
готовленности, обеспеченности, при незнании основных объектов 
промысла и методов лова ещё лишний раз подтверждает необходи
мость перехода всех промыслов АКО с опытного лова на постоян
ную нормальную работу, уделяя этой работе ничуть не меньше вни
мания, чем подготовке к промысловой летней путине» [46. № 9].

1932
20 марта Авачинский рыбопромысловый район АКО объявил 

о начале продажи в Петропавловске в неограниченном количе
стве свежемороженой наваги по цене 26 руб. за центнер. Рыбой 
торговали в ларьке на портовой кошке возле памятника «Сла
ва». 5 июня там же появилась свежая, солёная и копчёная рыба 
[58. № 24, 37].
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15 июля из Ичи по телеграфу доложили о завершении на де
сять дней раньше намеченного срока строительства нового РКЗ. 
Произведён пробный пуск. Завод сооружён из материалов, полу
ченных исключительно за счёт «мобилизации внутренних ресур
сов», импортное оборудование не применялось. От него позволили 
отказаться рационализаторские предложения местных умельцев. 
Это сэкономило государству десятки тысяч рублей. Ичинский РКЗ 
стал первым на Камчатке, введённым в строй без участия иностран
ных специалистов [58. № 46].

28 июля объявлено, что для работы в Камчатском отделении 
(КО) ТИРХ переброшено восемь научных работников и несколько 
человек вспомогательного персонала. Одновременно с этим откры
вается морская станция Гидрологического института (руководитель 
К. А. Виноградов), которая будет изучать режим морей, омываю
щих Камчатку, их флору и фауну. Выводы из этих работ могут 
принести рыбному хозяйству значительную пользу, и деятельность 
морской станции будет тесно увязано с ТИРХ. По сообщению 
руководителя КО М. А. Фортунатова, центральная база института 
разместится в Петропавловске, наблюдательные пункты — в Усть- 
Камчатке, Усть-Большерецке и Озерной [58. № 51].

От учёных ждали быстрых результатов. Несколько дней назад, 
25 июля, секретарь Далькрайкома ВКП(б) С. А. Бергавинов на 
собрании партактива краевого центра Хабаровска заявил: «Мы тре
буем... от нашего института рыбного хозяйства спуститься с обла
ков на воду. Довольно решать проблемы общемировые, надо, чтобы 
ТИРХ помогал промыслам, указывал бы, где и какая рыба идёт 
и будет идти, и надо бы ему самому это знать толком, чтобы не 
с кондачка, а со знанием дела помогать нашим рыбным промыслам, 
а то им, беднягам, приходится часто искать рыбу везде, чуть ли не 
в сопках» [58. № 58].

Август. Между СССР и Японией состоялось соглашение о про
длении срока аренды по 1936 г. большинства японских участков. 
Взамен этой уступки японская сторона согласилась на повыше
ние общей нормы улова участков, передаваемых государственной 
промышленности СССР, до 5 миллионов пудов, то есть до 37 % 
общей нормы всех арендуемых промыслов.

10 сентября годовой план гослова «система» АКО выполнила 
на 94,6 %. С заданием по скупу справились на 104,2 % , в целом 
план по всем промыслам выполнен на 97,4 %. Но в сводке пока 
отсутствовал Пенжинский район, не дававший сведений с начала 
путины. В основном программа была выполнена силами западного
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побережья, которое перевыполнило её на 23,2 %. Восточное побе
режье дало всего 55,5 %. На нём только один Авачинский промрайон 
перевыполнил своё задание на 10,7 % [58. № 69].

15 сентября на восточном берегу английский пароход «Бенмак- 
дюй» грузил лососёвые консервы. Он взял на борт всю консерв
ную продукцию усть-камчатских заводов. По отзывам представи
теля английской фирмы, которой были проданы консервы, а также 
представителя советского Рыбоэкспорта, качество продукции было 
«вполне удовлетворительным» [58. № 69].

1 октября рыбное управление АКО объявило о переводе Ава- 
чинских рыбных промыслов (иначе Авачинского промрайона) на 
полный хозрасчёт с открытием отдельного счёта в КО Госбанка 
[58. № 81].

13 октября решением бюро КОК ВКП(б) парторганизации АКО 
и Интегралсоюза профсоюзные и комсомольские организации обя
зывались «немедленно развернуть работу по выполнению плана 
осеннего лова, изжить демобилизационные настроения среди руко
водителей и рабочих». Это решение «категорически» разбивало 
«оппортунистическую» теорию о сезонности камчатской рыбной 
промышленности: «С разговорами о том, что на Камчатке рыбу 
можно ловить только весной и летом, с преступной недооценкой 
лова частиковых пород и, в особенности, с недооценкой лова сельди 
на западном берегу пора решительно и бесповоротно покончить» 
[58. № 83].

4 декабря в рамках «ликвидации сезонности в рыболовстве» 
на производственном совещании в Авачинском промрайоне обсуж
дались вопросы подлёдного лова сельди в Авачинской губе. Здесь 
же рассмотрен проект комбинированной подлёдной ловушки, пред
ложенный сотрудником КО ТИРХ Сафоновым. Она построена на 
базе Моховой под его руководством и отличалась простотой уст
ройства и удобством постановки [58. № 102].

В 1932 г. действовали 12 рыбопромышленных районов: Ичин- 
ский, Крутогоровский, Кихчик-Кольский, Большерецкий, Озернов- 
ский, Опальский, Авачинский, Усть-Камчатский, Карагинский, Корф- 
ский, Олюторский, Анадырский. Они располагали восемью РКЗ 
и 75 рыболовными участками, а также ЖБФ во Владивостоке. 
Валовая продукция в неизменных ценах 1928 г. по всем рыбным 
промыслам АКО составила 23 101,9 руб. [59. Л. 107].

План АКО по вылову рыбы на 1932 г. установлен в 852,2 тыс. ц. 
Фактически добыто 801,9 тыс., то есть 95 %. Из них своими

128



силами поймано 614 тыс. и скуплено 187,9 тыс. ц. На запад
ном побережье полуострова всего добыто 571,6, на восточном —
230,3 тыс. ц. Из них на долю сельди пришлись 67,7 (8,4 %), на 
лосось — 587,6 (73,3 % ), на прочие породы рыб — 146,6 тыс. ц. 
(18,3 %). Показан улов морских звёзд, составивший 500 ц [34]. 
Что с ними делали, можно только догадываться. Никаких сведе
ний об этом в отчётных материалах общества пока не выявлено.

План выпуска продукции определён в 532,2 тыс. ц, факти
чески дано 492,5 тыс., или 92,5 % , в том числе: консервы лососё
вые — план 560 100, факт 320 900 ящ. (57,3%); консервы крабо
вые — 25 500/13 500 ящ. (52,9 %); лосось солёный — 223,5/
302,1 тыс. ц (135,1 %). Соотношение лосося чанового (в рассоле) 
и сухого посола составило соответственно 14,7 и 85,3 %.

С экспортным планом по ассортименту общество не справилось, 
но по общему количеству сданной продукции в весовом и качествен
ном отношении он оказался «выполнен хорошо». Рыбоконсерв- 
экспорт неоднократно премировал АКО и его работников за высокое 
качество шедших за рубеж товаров. Удельный вес экспорта (по 
количеству) в общей массе произведённой продукции выглядел 
так: 308 300 ц (62,6 %). На внутренний рынок направлено 184 200 ц 
(37,4 %). Сортность продукции «нормальная», а именно: 1-го сор
та — 90,2, 2-го — 8,1 и нестандарт — 1,7 %.

Тем не менее, 1932 г. завершился убытком, предварительно опре
делённым в 12 155 тыс. руб., «который происходит из-за недо
оценки в отношении политики цен специфических условий Кам
чатки. Существующие цены едины для Дальнего Востока, но стоимость 
затрат производства на Камчатке на 41 % выше нормальных 
условий. При условии работы в южных водах Дальневосточного 
края итоги путины 1932 г. дали бы 4 млн руб. прибыли».

Такая разница образовывалась из-за:
— больших затрат на зарплату (выше на 75 %) — 6,9 млн руб.;
— накладных расходов на рабсилу (выше на 75 %) — 2,4 млн руб.;
— затрат на вербовку и перевозку людей — 1,7 млн руб.;
— расходов на доставку на судах промыслового снаряжения и топ

лива — 1,9 млн руб.;
— излишних кредитов — 900 тыс. руб.;
— стоимости фрахта судов — 3 млн руб.;
— отчислений на содержание двух аппаратов объединений (Вос- 

токрыбы и АКО), переплата 1,4 млн руб.
Всего же расходов 16 млн руб., из них 4 млн неполученной 

прибыли и более 12 млн чистого убытка.
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Снабжение путины 1932 г. вновь проходило «в ненормальных 
условиях» в смысле несвоевременной и недостаточной доставки 
на промыслы снаряжения, материалов и топлива. Этим и объяс
нялось громадное расхождение планового и фактического ассор
тимента продукции [60. Л. 82].

В «Резолюции окружного экспортного совещания об итогах 
выполнения экспортного плана 1932 г.» имеются несколько дру
гие оценки итогов 1932 г. Отмечен «громадный прорыв» по части 
консервной продукции, основного экспортного объекта. В план 
заложена их продажная стоимость в 51 104 тыс. руб., а выполне
ние составило 30 104,1 тыс. «Удельный вес консервов по плану 
на экспорт был запроектирован в ценностном выражении на 75,1 %, 
выполнение 62,5 % ». Причины невыполнения названы более кон
кретно: острый недостаток угля на РКЗ, простои во время рунного 
хода, недостаток банки на западном побережье, заводы работали 
на половину мощности [60. Л. 113].

В 1932 г. в Усть-Камчатский комбинат рабочего образования 
как составные части входили: школа фабрично-заводского учени
чества для юношества, рабочая техническая школа и техникум. 
В них в начале 1932/33 учебного года занималось в общей слож
ности 370, а к концу перед выпуском — 260 чел. Отсев, доходив
ший до 30 % , объяснялся тем, что «на Камчатке нет достаточно 
подходящих помещений под учёбу и под общежитие» [60. Л. 5].

В 1932 г. подведены итоги предшествующего пятилетнего раз
вития государственной рыбной промышленности Камчатки в лице 
АКО, совпавшие с годами первой советской пятилетки (1928— 
1932 гг.). Число рыбопромысловых районов выросло с четырёх 
в 1928 г. до 15 в 1932 г., то есть в 3,75 раза. (В 1931 г. районов 
было 16. Один из них — на острове Птичьем — был передан 
Кработресту. К нему же в этом году отошли и плавучие ККЗ 
АКО.) При этом морских конвенционных участков стало 66 вместо 
15 (рост в 4,4 раза), а неконвенционных — 17 вместо двух; реч
ных — 13 вместо 10. За счёт этого расширилась сырьевая база и полу
чены следующие уловы (тыс. ц): в 1928 г. — 110,2, в 1929 г. — 214,3, 
в 1930 г. — 532,3, в 1931 г. — 461, в 1932 г. — 614. Таким образом, 
уловы советской госпромышленности за пятилетие выросли более 
чем в пять с половиной раз.

Характер перераспределения доли стоимости рыбной продук
ции в общей себестоимости произведённого АКО за эти годы таков: 
если в 1928 г. вся продукция оценена в 6 671,7 тыс. руб., то её рыбная 
часть — в 5 424,5 тыс., или 81,3 %; в 1930 г. — 21 321,5 и 19 662,4 тыс.
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соответственно, то есть 92,2 %, а в 1932 г. — 58 128,8 и 51 943 тыс., 
или 89,4 %. Отсюда делался вывод, что «ведущей отраслью хозяй
ства АКО является рыба. При условии ликвидации технической 
отсталости, освоения новых районов и создания постоянных кадров 
рыбаков — значение рыбы в хозяйстве АКО значительно возрас
тёт» [62. Л. 19].

По условиям конвенции, государственной рыбной промышлен
ности предоставлено 20 % общей нормы вылова, определённой 
для конвенционных вод. Таким образом, удельный вес АКО в рыбо
ловстве на Камчатке поначалу был незначительным, а выделен
ной квоты хватало. В первые годы деятельности общества рыбо
промышленность носила сезонный характер, промыслы работали 
с июня до половины сентября, то есть три с половиной месяца 
в году. К тому же способствовать развитию постоянно дейст
вующей промышленности не позволяло незначительное местное 
население.

В течение 1928 и 1929 гг. появились новые отрасли: плавучие 
ККЗ и траловый лов. К 1930 г. плавзаводов было уже пять, и они 
отошли Кработресту; траловый флот АКО включал вначале три 
траулера, а в 1931 г. — уже семь и считался «настолько развит», 
что дал возможность создать новую организацию — Тралтрест. 
Дельфиньи промыслы, которых в 1931 г. насчитывалось три, «так
же выделились» и легли в основу нового треста «Дальморзверь- 
пром», куда вскоре вошла и первая советская плавучая китобойная 
флотилия «Алеут». Таким образом, в ходе собственного расширения 
АКО способствовало созданию новых крупных объединений для 
эксплуатации морских богатств Охотско-Камчатского края и раз
витию его производительных сил.

Совершенно отсутствовавшая в начале деятельности АКО до
быча сельди и трески достигла значительного размаха и имела 
«тенденцию мощного развития в будущем», особенно с учётом того, 
что прибрежный лов лосося расширять было уже нельзя, достиг
нув 20 % общей камчатской конвенционной нормы. Становилось 
понятно, что на повестку дня должен выйти активный, «глубье
вой» лов, сырьевой базой для которого станут Охотское и Берин
гово моря.

Число аковских РКЗ и утильзаводов при них росло так: в 1928 г. 
их было три и один соответственно, в 1929 г. — четыре и три, 
в 1930 г. — семь и четыре, в 1931 г. — восемь и четыре. Количество 
консервных линий за это время возросло от шести до 35, то есть 
почти вшестеро.
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Со времени возникновения АКО по середину 1932 г. капиталь
ные вложения в его хозяйство достигли 30 млн руб., из которых 
на жилищное, коммунальное и социально-бытовое строительство 
пошло всего лишь 15 % , что признавалось недостаточным. То же 
самое относилось и к финансированию научно-исследовательских 
работ. В целом же рост капиталовложений в 1932 г. превысил 
800 % по отношению к 1928 г. Считалось, что это «дало возмож
ность АКО развернуть рыбопромысловую деятельность по всем 
возможным пунктам Охотско-Камчатского побережья и создать 
материальную базу для дальнейшего мощного развития камчат
ской рыбопромышленности, поднятия производительных сил края 
и дальнейшего движения вперёд к освоению далёкого Севера».

Но рыбная промышленность по-прежнему сохраняла сезонный 
характер, основная масса рабочих привозилась с «материка». Только 
начиная с 1930 г. «закреплением» удалось «создать кадр постоян
ных рабочих» в числе 2 343 чел. Помимо них, на рыбные промыс
лы в 1931 г. было переселено из центральных областей СССР 
500 семей, и общее количество рабочих рук достигло к 1932 г. 2 900 чел. 
«Таким образом, АКО положило начало фактическому созданию 
постоянных кадров, что ведёт к коренной ломке характера рыбной 
промышленности Камчатки, превращая её из сезонной в постоян
ную, создаёт базу для действительного развёртывания работ по 
эксплуатации естественных богатств Камчатки — развитию её 
производительных сил».

К 1933 г. удалось избавиться от завоза на советские промыслы 
иностранцев, то есть японцев [28. Л. 133—136].

Директор-распорядитель АКО Б. И. Гольдберг в докладной запис
ке И. В. Сталину сообщал об изменении процентного соотношения 
между отечественной и японской рабочей силой. Если в 1928 г. на 
предприятиях общества трудились 3 017 русских и 1 500 японцев, 
то в 1932 г. — уже 12 164 русских и всего 500 японцев. «На этом 
сэкономлено в 1932 г. 466,6 тыс. иен». Он же рекомендовал руко
водителю страны изъять из ведения АКО пушно-звероводческое 
хозяйство, зверобойно-китоловное дело и траловый промысел. 
По мнению директора-распорядителя, было необходимо закрепить 
комплексность хозяйства АКО. Оперативное руководство работой 
общества, «как организации всесоюзного значения», сосредото
чить исключительно в НКС СССР; передать АКО рыборазводные 
заводы, увязав так изъятие и восстановление рыбных запасов. 
Б. И. Гольдберг просил выделить АКО два небольших парохода 
для налаживания внутренних перевозок по Камчатке [63. Л. 49—51].
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1 января рыбное управление АКО объявило, что Авачинский, 
Большерецкий, Воровской, Ичинский, Кихчик-Кольский, Крутого- 
ровский, Митогинский, Озерновский и Усть-Камчатский рыбопро
мысловые районы переведены на полный хозрасчёт с самостоя
тельным балансом [64. № 66]. Внедрение хозрасчёта считалось 
важнейшим из «шести исторических условий» развития произ
водства, высказанных И. В. Сталиным на совещании хозяйствен
ников ещё 23 июня 1931 г.

Промысловые районы АКО, начав подготовку к путине 1933 г., 
в начале февраля вели её «втёмную», не зная плана вылова. Рыбное 
управление АКО только 25 января получило из Владивостока теле
грамму с окончательными цифрами. В ней сообщалось, что план 
по гослову утверждён в объёме 456 тыс. ц и по скупу в 129 тыс. ц.

КОК ВКП(б) в своих «намётках» на 1933 г. рассчитывал на 
цифру в 670 тыс. ц, выражая недовольство тем, что снижение 
задания АКО мотивирует «старой теорией о том, что нечётные 
годы дают пониженные уловы». Здесь приглушённо прозвучали 
противоречия, возникшие между областными партийными руково
дителями и дирекцией общества. Они разрешились в середине года 
в ходе общесоюзной чистки партийных рядов.

Большая неразбериха получилась и с капиталовложениями. В теле
грамме указывалось, что они определены в сумме 5 175 тыс. руб., 
из них 600 тыс. руб. на сооружение кунгасов, 280 тыс. — на так 
и не построенную морозилку и холодильник, 250 тыс. на капиталь
ный ремонт, 1 200 тыс. на жилищное строительство, 1 500 тыс. на 
закрепление рабочих и прочее [64. № 12].

Но уже к концу марта выяснилось, что производственная про
грамма утверждена в большем размере: 665 тыс. ц по гослову 
и 150 тыс. ц по скупу. Это объяснялось передачей в феврале в состав 
АКО участков, ранее эксплуатировавшихся отечественными част
никами. Ввиду этого хозяйство общества выросло почти вдвое. 
Тем не менее, капиталовложения на 1933 г. оказались ниже, чем 
в 1932 г., но всё же составили значительную сумму в 6 млн руб. 
На них намечали соорудить 39 жилых бараков, девять столовых, 
холодильник, утильзавод, четыре коптилки, семь радиостанций, неф
техранилище, провести капитальный ремонт [64. № 49].

В связи с новым районированием промыслов, а также их укруп
нением изменялась и структура управления. Руководящий хозяй
ственный состав в каждом районе теперь будет состоять из управ
ляющего, директора промыслов, директора завода, помощника
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управляющего по рабочему снабжению и заведующего группой 
(там, где они есть).

11 апреля в ходе 1-го Камчатского областного съезда Советов живо 
обсуждались вопросы подготовки к предстоящей путине и в целом 
направления развития рыбопромышленности. Научный сотрудник 
КО ТИРХ В. И. Грибанов, руководитель сектора экономических 
исследований, обратил внимание делегатов на ряд задач, стоящих 
перед научно-исследовательскими организациями Камчатки. 
«Прежде всего, нам нужно изжить сезонность — этот бич рыбного 
хозяйства, проработать вопрос о создании постоянных кадров. 
Другая задача — развитие рыбоводства. У нас это дело ещё в заро
дышевом состоянии. Но даже Америка, занимающаяся рыборазве
дением шестьдесят лет, не добилась нужного эффекта. Вопросы 
рыборазведения ещё недостаточно изучены, а они имеют для нас 
огромное значение, поскольку Камчатка — страна лосося. Лосось 
же рыба малоплодовитая и требует искусственного разведения. 
Также нужно изучить вопрос ловли лососёвых в открытом море». 
Он же полагал, что практикуемые способы приготовления рыбы 
«нуждаются в значительном изменении. Японский посол, например, 
не найдёт себе сбыта в Москве и в других центрах Союза». На помощь 
в деле улучшения качества продукции промышленности и должна 
была прийти наука.

М. А. Фортунатов, заместитель директора КО ТИРХ, гидролог 
и ихтиолог, тоже считал, что самым слабым местом камчат
ской рыбопромышленности является ярко выраженная сезонность. 
Промыслы заняты ловом и обработкой рыбы месяц-полтора в году, 
и именно в это время решается успех выполнения годового плана. 
«Как с этой сезонностью бороться? Надо увеличить ассортимент 
лова и, главным образом, за счёт сельди и трески и других части
ковых пород. Это вместе поможет нам колонизовать значитель
ные пространства пустующей береговой полосы». Он же предло
жил «покончить с недооценкой лова с мелких парусных судов. 
Использование даровой силы ветра — большое дело. Этим дости
гается большая экономия горючего, а следовательно, и народных 
средств». Ещё один местный ресурс — кожа. «Дефицитную рези
новую спецобувь с успехом можно заменить камчадальскими брод
нями» [64. № 51].

Через несколько дней, 16 апреля, М. А. Фортунатов был арес
тован по сфальсифицированному делу «Автономная Камчатка» 
(1 января 1934 г. он был приговорён к десяти годам лишения 
свободы. Освобождён из лагеря в 1952 г. [65. С. 313]).
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18 апреля арестован служащий АКО Л. А. Матулис. Его тоже 
привлекли к следствию по делу «Автономной Камчатки». Так орга
ны госбезопасности именовали ими же придуманную «контррево
люционную повстанческую организацию», якобы ставившую цель 
«создание “Автономного Камчатского государства” под протектора
том Японии путём свержения советской власти и организации свое
го правительства... Лозунгом автономистов было — “Камчатка для 
камчадалов” » [66. Л. 13, 68]. Л. А. Матулис был расстрелян.

5 мая по этому же делу арестован профессор В. И. Огородников, 
заместитель директора КО Всесоюзного Арктического института 
(29 апреля 1934 г. приговорён к десяти годам лишения свободы, 
умер в заключении 22 сентября 1938 г.) [65. С. 212].

10 мая взят под стражу ещё один работник общества, бывший 
частный рыбопромышленник, пионер рыбного дела на полуост
рове Г. А. Менард, и снова по «Автономной Камчатке». За ним 
2 июня последовал уполномоченный АКО И. И. Осипский, 14 июня — 
технический директор общества В. П. Бонишко. 9 августа арестован 
заведующий планово-финансовым отделом АКО Д. А. Прокофьев. 
Все они были 1 января 1934 г. осуждены тройкой Полномочного 
представительства ОГПУ по Дальневосточному краю к высшей 
мере наказания (ВМН) — расстрелу. Точная дата приведения при
говора в исполнение неизвестна [67].

В июле арестованы В. Б. Вайнер (1883 г. р., беспартийный, 
образование низшее, директор Жупановского рыбопромыслового 
района) и А. М. Друз (1897 г. р., беспартийный, образование 
неоконченное высшее, директор Усть-Камчатского рыбопромысло
вого района). Оба уцелели — были приговорены к 10 годам лише
ния свободы, в 1936 г. срок снижен до трёх лет, тогда же освобож
дены [65. С. 50, 85].

Кроме перечисленных выше, пострадали и другие лица. Эти арес
ты и расстрелы стали первой волной массовых репрессий, затро
нувших рыбную промышленность Камчатки. Все вышеназванные 
лица реабилитированы определением Военного трибунала Дальне
восточного военного округа 27 апреля 1957 г.

15 мая издано постановление ЦИК и СНК СССР о распростра
нении на Камчатку льгот, применявшихся для Мурманского окру
га в части наличия шестимесячного стажа для получения десяти
процентной надбавки к зарплате. «В связи с опозданием» решено 
применять его с 1 января 1933 г. [60. Л. 13].

1 июня в соответствии с постановлением СНК СССР, вышедшим 
13 мая, Петропавловский порт передан в ведение АКО [64. № 74].
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15 июня НКС СССР обязал АКО обеспечить ввод в эксплуатацию 
к путине 1933 г. 34 кавасаки по добыче краба и 147 таких же судов 
для лова трески. Союзрыбпромснабу «предложено» обеспечить судо
строительную программу АКО моторами в количестве 32 шт., из них 
30 мощностью по 20 и два — по 50 л. с. [68. Л. 17—17об.].

16 июня сектор кадров АКО объявил о наборе на курсы по 
подготовке работников по холодильному делу, но не механиков, 
а «инструкторов по заготовке льда и обслуживанию холодильных 
сооружений». Принимали лиц не моложе 18 лет, имевших образова
ние не менее семи классов. Обучение предполагалось начать с 1 июля 
и проводить в вечернее время [64. 79].

20 июня направлявшийся на рыбалку катер АКО был задержан 
в бухте Ольга Кроноцкого залива, в территориальных водах СССР, 
японскими судами, ловившими здесь под охраной миноносца 
«Такачихо». Советским рыбакам было предложено направиться 
к миноносцу под конвоем его шлюпки. На миноносце их допросили, 
после чего отпустили с обязательством не заходить в бухту.

По этому поводу полпред СССР в Японии Юренев заявил заме
стителю министра иностранных дел Сигемицу протест против 
действий миноносца. По его словам, советское правительство не 
преминет выразить сожаление и наказать виновных в случае под
тверждения данных японского правительства, но в то же время 
советское правительство настойчиво требует признания недопус
тимости действий миноносца и дачи на будущее время морским 
властям строгих инструкций по этому поводу». По сведениям япон
ской газеты «Кокумин», Сигемицу в ответ на протест заявил, что 
миноносец направил на берег некоторую часть команды для выяс
нения обстоятельств, при которых якобы были убиты японские 
рыбаки [64. № 89].

23 июня первая советская китобойная флотилия в составе плав
базы «Алеут» и трёх современных китобойцев «Трудфронт», «Аван
гард» и «Энтузиаст» начала промысел у берегов Камчатки. В этот 
день был убит первый кашалот весом свыше 40 т, давший более 
7 т жира. Затем добыли финвала-полосатика в 50 т, потом 26-метро
вого синего кита (блювала) весом в 70 т, затем ещё одного каша
лота в 60 т. Только за 1 июля завод переработал трёх финвалов, 
и в этот же день были убиты пять кашалотов и один финвал. Они 
плавали у борта «Алеута», дожидаясь очереди в переработку.

Член экипажа петропавловчанин Н. Д. Дмитриев сообщал: 
«Сейчас на “Алеуте” хорошего пищевого мяса десятки тонн, но 
оно почти не используется и идёт за борт. Между тем, мясо китов
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по своему качеству и питательности... не уступает скотскому. 
Необходимо принять самые срочные меры к полному использова
нию этого весьма ценного пищевого продукта и тем самым дать 
новые фонды для рабочего снабжения».

За первых десять дней работы китобойной флотилии добыто 
и переработано около двадцати животных, первый декадный план 
выполнен свыше чем на 130 % , выработано более 150 т китового 
жира [64. № 88].

28 июня пограничный наряд обстрелял группу японских рыбаков, 
в результате чего были убиты три человека. Впрочем, это действие 
было признано неправомерным. 2 июля 1933 г. в Москве совет
ская сторона согласилась с требованием японского правительства 
о наказании виновных и возмещении причинённого вреда. Вскоре 
пограничники, причастные к происшествию, были арестованы. 
В их число попал начальник камчатской пограничной охраны 
Н. С. Киселёв. По японским данным, советские организации расста
вили рыболовные сети «на расстоянии трёх километров от устья 
реки, и как достоверно установлено, в последнее время всё более 
и более в этом месте развивают рыбный промысел».

7 июля утром советские власти задержали японскую краболов
ную шхуну «Котохира-мару». Экипаж в числе 11 чел. арестован 
и отправлен в Петропавловск. По мнению советской стороны, шхуна 
работала в запретном районе — в пределах трёхмильной зоны 
территориальных вод СССР. Японская сторона рассматривала этот, 
по её мнению, «незаконный а к т . как месть за арест японскими 
властями двух советских рыболовных судов, которые без разреше
ния зашли в район Курильских островов».

16 июля приказом по дирекции АКО № 147 начальником рыб
ного управления (он же заместитель директора-распорядителя 
общества) назначен Е. Л. Якобсон. Технический сектор возглавил 
Г. Н. Яковлев. Обоим установлен месячный оклад в размере 
750 руб. [68. Л. 30об.].

31 июля общее собрание первичной организации ВКП(б) АКО 
вынесло в отношении членов своего распущенного бюро следую
щую резолюцию: «.Проявили политическую близорукость, не заме
тили пробравшихся классово-чуждых людей в отдельные звенья 
аппарата и хозяйственно-политические участки АКО, чем бюро 
и отдельные члены партии объективно способствовали засорённо
сти аппарата чуждым элементом, направившим свои действия к бесхо
зяйственности, разбазариванию, хищениям, бюрократизму и очко
втирательству, вредя закреплению достигнутых успехов АКО в деле
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хозяйственно-политического и культурного освоения Камчатки и ещё 
больших достижений при наличии всех реальных данных к выполне
нию на основе генеральной линии партии всех хозяйственно-полити
ческих задач, поставленных на разрешение АКО» [64. № 109].

Партбюро было распущено в конце июля решением горрайбюро 
КОК ВКП(б). В это время по всей стране шла партийная «чистка».

В её ходе к середине сентября в Петропавловске проверены 
21 ячейка и две кандидатских группы. Из 170 членов и 46 канди
датов партии исключены 21 и семь соответственно, переведены 
в кандидаты 17 чел., в сочувствующие из членов — двое, из кан
дидатов — 11 чел. Основная масса (50 % ) исключена «за притуп
ление классовой бдительности, 21 % — за моральное разложение, 
уронившее достоинство члена партии, и остальные за разные про
ступки» [64. № 144].

На западном побережье к 18 октября «вычищено» 258 чел., из 
них 168 членов партии и 90 кандидатов. Исключено 27 членов 
и 10 кандидатов, из них по социальному происхождению 19 рабо
чих, 13 служащих и пятеро крестьян, в том числе три управляю
щих районами, два директора заводов, два директора промыслов, 
четверо завбазами, один директор совхоза, один председатель рыб
колхоза, другие руководители. Остальные десять — рядовые тру
женики. Из членов партии в кандидаты переведены 16 чел. И снова 
выявлено, что «отдельные ячейки были засорены бывшими бело
гвардейцами, чуждыми элементами; нарушителями железной дис
циплины партии, которые занимались болтовнёй о нереальности 
плана, дезорганизовали работу промыслов и заводов, срывали план 
путины; расхитителями социалистической собственности и морально 
разложившимися элементами» [64. № 166].

21 августа Анадырский рыбопромысловый район начал освоение 
новых мощных тресколовных банок. Их в двадцати километрах от 
базы № 1 обнаружила специально высланная промысловая развед
ка. Ярусами в течение 15 минут она поймала 111 рыбин. На это 
место был отправлен катер с кунгасом на буксире и восемью ловцами. 
В течение трёх часов они добыли 210 ц трески. Этим открывались 
широкие перспективы для промысла [64. № 129].

Анадырский промрайон являлся самым молодым и самым край
ним и северным из дальневосточных. Он охватывал Анадырский 
залив от мыса Наварина на юге до мыса Чукотского на севере. 
Рыбная промышленность здесь была представлена государствен
ным и колхозным секторами. АКО располагало пятью морскими 
и девятью речными участками, колхозы использовали два речных.
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Существующий промысел охватывал, главным образом, неконвен
ционные воды. Речные участки располагались недалеко от устья 
реки Анадырь. Техническая база была представлена засольными 
базами и двухлинейным РКЗ. Улов сырца здесь в 1932 г. составил
18,5 тыс. ц кеты, горбуши и гольца. Попадались и отдельные нерки. 
Добыча морзверя — белухи — в 1931 г. составлял 97, а в 1932 г. — 
85 шт. Особенностью района было большое наличие гольца и сиго
вых пород [64. № 190].

22 октября горрайкомиссия ВКП(б) по чистке партии подвела 
итоги чистки ячейки управления АКО, сделала выводы по её работе 
и состоянию в целом и по каждому из членов и кандидатов партии. 
Из 36 чел., проходивших проверку, исключено 16, один «за полити
ческую неграмотность» переведён из членов в кандидаты.

Среди исключённых: «классово чуждый элемент, обманным пу
тём пробравшийся в партию», Тейфельман; «двурушники» Бучель, 
Харлап, Авербах, Кормухин, Якобсон; «нарушители железной 
большевистской дисциплины» Потапов, Белых, Позигун, Козлов, 
Любченко, Якушин; «перерожденцы» Гольдберг и Кривошеев; «карье
рист, обюрократившийся элемент» Гребенщиков и «морально разло
жившийся» Головин [64. № 171], то есть значительная часть руко
водства общества.

Так партийцы победили хозяйственников. Вот как характери
зовала сложившееся положение «Камчатская правда», орган КОК 
ВКП(б): «Если подходить к состоянию хозяйства, находящегося 
в руках АКО, механически, без критического анализа, то может 
создаться только положительное впечатление. Голые цифры роста 
говорят о бесспорных достижениях. Эти достижения, несомненно, 
есть. Камчатка осваивается. Создание АКО было своевременным 
и себя оправдало. Первые годы освоения показали несомненный 
эффект. Но, создав эффект, теперешнее руководство АКО в практи
ческой работе по выполнению планов оказалось неспособным выпол
нить поставленные задачи и не оправдало доверия партии и прави
тельства. Можно с полной уверенностью утверждать, что если бы 
руководство АКО было подлинно большевистским, то имеющийся 
эффект в освоении Камчатки был бы больше в несколько раз, особен
но при наличии имевшихся огромных капиталовложений.

Положение, выявленное с руководством дирекции АКО, не может 
не служить характерным для тактики классового врага в совре
менных условиях и особенно в условиях окраин Советского Союза. 
Вредительская рука классового врага, “тихой сапой” пробравшего
ся в аппарат АКО, аппарат всесоюзного значения, отдалённый от
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центральных и краевых органов, всевозможными методами убаю
кав и войдя в доверие руководителей-коммунистов, творила своё 
классово враждебное дело, тормозя социалистическое освоение 
Камчатки» [64. № 179].

Что теперь следовало делать? В частности вот что: «Перестроить 
всю систему и руководство АКО, которые должны пойти по линии 
ликвидации обезлички среди работников, полного проведения еди
ноначалия, чёткого распределения обязанностей между каждым 
сотрудником, повышения ответственности каждого работника за 
порученное ему дело, систематического контроля и проверки ди
ректив, отказа от формально-бюрократического руководства и пере
хода на методы живого, оперативного руководства и практической 
помощи в работе мест и управлений. Необходимо добиться в бли
жайшее время значительного орабочивания аппарата и усиления 
партийной прослойки в нём» [64. № 180].

26 октября итоги чистки горрайпарторганизации подведены 
в городском клубе. В 26 ячейках и группах проверено 273 члена 
и 94 кандидата. Исключено из партии 72 чел. (19,6 % общей 
численности), переведено в кандидаты 24 чел. (8,8 %) и в сочувствую
щие 16 чел. (4,3 %). «За что исключены: классово чуждые — 
10 чел., двурушники — 4 чел., нарушители железной партийной 
дисциплины — 25 чел., перерожденцы — 12 чел., шкурники-бюрок
раты — 4 чел., морально разложившиеся — 17 чел.» [64. № 174].

30 октября вербовочное бюро Владивостокской конторы АКО 
сообщило, что в этом году на Камчатку был отправлен 21 пароход 
с людьми. Первый вышел из Владивостока 17 марта, последний — 
15 июля. Перевезено 14 047 рабочих и 1 904 иждивенца, то есть 
всего 15 951 чел. Из них: 9 927 промысловых рабочих, 1 893 ловца, 
1 467 квалифицированных специалистов, 55 учеников и 53 служа
щих. Обратно вернулись 12 193 сезонника и с ними 236 ижди
венцев [69. Л. 14—18].

21—26 декабря работала 1-я Камчатская областная партий
ная конференция (20 октября 1932 г. в составе Хабаровского 
края взамен Камчатского округа образована Камчатская область). 
На ней, в частности, 25 декабря прозвучал доклад рыбного управ
ления АКО (АКОрыбы) «Итоги путины 1933 г. и подготовка 
к 1934 г.». С ним выступил заместитель начальника управления 
Ф. А. Морозов. Сведений ни о качестве, ни о себестоимости со
бравшимся предоставить он не смог. «Скажу только, что с каче
ством у нас ещё не всё благополучно. Борьбу за качество во главу 
угла всей работы мы ещё не поставили. Продукция всё ещё остаёт
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ся низкого качества, с себестоимостью у нас дело ещё хуже. Вместо 
снижения она у нас из года в год повышается».

Действительно, если ящик консервов из нерки в 1928 г. стоил 
17 руб. 07 коп., то в 1932 г. — уже 34 руб. 38 коп. Центнер рыбы 
чанового посола в 1928 г. стоил 33 руб. 14 коп., в 1932 г. дошёл 
до 106 руб. 19 коп. Конечно, в этом сыграло роль повышение цен 
на промснаряжение и материалы, а особенно — удорожание вербов
ки рабсилы. «Если мы вербовочному бюро за каждого рабочего 
платили в 1928 г. 87, то в 1932 г. — 570, а в 1933 г. — 611 руб.».

Производительность труда снижалась. Если в 1928 г. на одно
го рабочего в среднем приходилось 52 ц продукции, то в 1932 г. —
37,1 ц, или 73 %, а в 1933 г. — всего 18,5 ц, то есть 35 %. При 
этом зарплата рыбников быстро росла. Если в 1929 г. рабочие в сред
нем в месяц получали 116,32 руб., то в 1930 г. — 149,7 руб. 
(рост 128%), в 1931 г. — 219 (188 % ), в 1932 г. — 244 руб. 
(210 %). «Тут мы видим нормальное положение, и рост вполне при
личный, но когда мы этот рост сравним с ростом производительно
сти труда, то картина получается не совсем хорошая — если зарпла
та повышается, производительность труда понижается».

Названы и показатели закрепления работников в последние годы: 
в 1931 г. — 2 072, в 1932 г. — 3 483, в 1933 г. — 5 754 чел. Но «беда 
наша в том, что мы не сумели обеспечить эту рабочую силу всем 
необходимым. До настоящего времени нет промснаряжения, нет 
тёплой спецодежды и даже недостаток в продовольствии».

Озвученные цифры оценены как недостаточные. «Нам надо пойти 
по линии такого закрепления, чтобы рабочий совершенно не 
думал о материке, чтобы он забыл о материке. Сейчас только 
закрепляем от одного до трёх лет, а нам надо закреплять так, 
чтобы у каждого из них была своя хата, своя корова, свинья, на 
каждую семью в отдельности своё собственное хозяйство, свой соб
ственный огородик».

Существенная причина, отрицательно влияющая на выполнение 
заданий, — плохие условия в рабочих жилых бараках. «В нашей 
барачной системе» средняя норма на человека в 1933 г. составля
ла всего 1,9 кв. м летом и до 3,6 — зимой. «Чрезвычайно большой 
разрыв с нашей техникой. Если наша техника идёт вперёд, то 
жилищные условия — назад. Если в 1930 г. мы имели 26 565 кв. м, 
или 2,9 кв. м на человека, то в 1931 г. — 27 453 кв. м, или 2,6 кв. м, 
в 1932 г. — 28 507 или 2,3, в 1933 г. — 1,9 кв. м. Тут некото
рые товарищи говорят, что эта площадь мала и мёртвому...» [70. 
Л. 133—135].
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Китоматка (плавбаза) «Алеут» Китобойцы у борта «Алеута»

Китобойцы буксируют туши убитых животных к «Алеуту» 
(из фондов ККОМ)
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Кит-горбач у борта «Алеута» Туша пошла на слип

Горбача затягивают на разделочную площадку 
(из фондов ККОМ)
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Кусок сала с брюха финвала

Голова кашалота
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На палубе «Алеута»

Моменты разделки китовой туши
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Моменты разделки китовой туши

Капитан-директор «Алеута» А. И. Дудник у головы финвала. 
Видны пластины китового уса



Финвал длиной 17,5 м на палубе «Алеута»

Очередной горбач перед разделкой 
(из фондов ККОМ)
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Вспомнил докладчик и о «безобразно плохом, бюрократическом 
руководстве», то есть о своём недавнем начальнике: «Ведь не сек
рет, что директор рыбного управления Якобсон ни разу не был на 
промыслах, не знает рыбного хозяйства. Всё руководство его 
выражалось исключительно в бюрократическом руководстве, по 
радио» [64. № 22].

Парторг рыбного управления Недвецкий тоже объяснил имев
шиеся промахи и явные провалы не скверной организацией дела, 
а деятельностью «классовых врагов», которые вели свою «работу» 
разнообразными методами, «добиваясь срыва выполнения наших 
планов, особенно планов по экспорту, добиваясь озлобления рабо
чих, вызывая недовольство рабочих». По его словам, «засорённость» 
врагами рыбных районов оказалась велика. «Мы имеем цифры по 
отдельным районам — не десятки, а сотни выявленных парторга
низацией классовых врагов. Классовый враг старается пролезть 
на командные участки, захватить решающие участки наших работ, 
в смысле производства лова и обработки, и, кроме того, свои лапы 
запускает и в бараки, и в бригады, везде, где только возможно». 
Привёл пример: технорук лова в Иче «вывел из строя два совер
шенно новых ставных невода — бывший колчаковский каратель — 
был арестован, из-под ареста бежал, снова арестован...»

И на качестве продукции тоже сказалась деятельность «врагов», 
обнаружился ряд фактов её «вредительской порчи». «Мы имели 
ряд вредительских актов, которыми наши классовые враги пыта
лись вывести наши станки, наше оборудование из строя, подбра
сывали в “железный китаец” (рыборазделочный станок. — С. Г.) 
болты, подсыпали песок и прочее» [70. Л. 146].

Спустя недолгое время в разряд таких «врагов» попали и сами 
теперешние руководители АКОрыбы.

В 1933 г. АКО поймало 402,3 тыс. ц и скупило 137,7 тыс. ц 
(всего 540 тыс. ц) рыбы при плане 665 и 150 тыс. ц соответ
ственно. Результат деятельности общества признан провальным. 
На западном побережье полуострова добыто 211,5, на восточном —
328,5 тыс. ц. Из них на сельдь пришлось 61,4 (11,4 %), на ло
сось — 366,7 (67,9 %), на прочие породы рыб — 111,9 тыс. ц (20,7 %). 
Выработано 87,9 тыс. ц лосося чанового и 108,9 тыс. ц сухого 
посола [34].

Главными причинами невыполнения плана признаны:
— плохая подготовка по линии хозяйственных организаций, 

и в первую очередь снабжение промснаряжением, оборудованием 
и рабочей силой («первая и основная»);
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— позднее прибытие пароходов Совторгфлота со снаряжением 
и рабсилой, их приход в самый разгар рунного хода (опоздали 
с завозом на 447 и с вывозом более чем на 594 пароходо-дней, не 
вывезли к 25 декабря свыше 1 000 сезонников и значительное 
количество продукции);

— бесхозяйственное использование части своего флота (пример — 
безрезультатный рейс парохода «Якут» до Корфа и обратно);

— сильный шторм, разрушивший орудия лова и
— плохое руководство со стороны дирекции АКО, «засорённой 

чуждым элементом».
Некоторые конкретные меры по улучшению положения содер

жатся в резолюции областной партконференции об итогах пути
ны 1933 г. и подготовке к путине 1934 г. В частности, дирекции 
АКО во избежание встречных перевозок рекомендовано развер
нуть работу по закреплению на сезон 1934 г. ещё не вывезенных 
с промыслов сезонников. Исходя из удачного опыта доставки снаб
жения прямыми рейсами, следовало «всемерно усилить грузопо
ток из портов Чёрного моря». Для улучшения областной связи 
и обслуживания рыбной промышленности, а также маневрирова
ния внутренними и межрайонными ресурсами нужно ускорить раз
решение вопроса о двух судах каботажного плавания с расчётом 
получения их не позднее апреля 1934 г. (Этот пункт был выпол
нен именно в названный срок: для этой цели из Владивостока на 
Камчатку как каботажное судно передан траулер «Восток».)

Начатые в 1933 г. исследовательские работы ещё не удовлет
воряют запросов, особенно в части изучения техники активного 
лова лососёвых. Для проведения этих работ техническая база 
КО ТИРХ должна быть укреплена специальным исследователь
ским судном (это тоже было сделано). КО ТИРХ и рыбному 
управлению АКО поручено организовать издание «Бюллетеня рыб
ного хозяйства» [71. № 5].

В 1933 г. экспедиция геолога П. И. Полевого установила на
личие на Камчатке нефтяной площади по реке Богачёвке, притоке 
реки Кроноцкой. Плотность нефти составила 0,854 г/см 3, парафи
на в ней не найдено, серы — 0,047 % ; цвет — «от воскового- 
жёлтого до темновато-жёлтого». Температура вспышки — 55-62 °С. 
Особенности этой нефти — высокое содержание бензина и кероси
на и низкий удельный вес мазута. Стоимость тонны нефтепродук
тов, перевезённых в 1933 г. на Камчатку из Батуми, составляла: 
в пудовой банке — 224,9 руб.; в бочке 20 пудов — 178,7 руб.; 
наливом на судне (1 000 т) — 144 руб. При доставке в отдалённые
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северные районы она увеличивалась ещё на 15 %. В 1931 г. для 
нужд АКО требовалось 10 000 т нефтепродуктов [43. Л. 31—31об.].

Впервые же для поиска нефти экспедицию на Камчатку в соста
ве трёх геологических и трёх топографических партий организовал 
в 1930 г. Ленинградский нефтяной геологоразведочный институт. 
В её состав были включены и дальневосточные геологическая и топо
графическая партии, работавшие на средства АКО. Экспедиция про
водила маршрутные исследования восточного берега полуострова 
от мыса Кроноцкого до мыса Столбового. В 1931 г. работа продол
жилась. В состав экспедиции (начальник С. Ф. Косяков) входили 
две геологические и две топографические партии, организованные 
институтом на средства АКО, и одна геологическая и топографиче
ская партии, снаряжённые на средства Нефтяного института. Пользуясь 
в 1931 г. прошлогодней топографической основой, экспедиция про
шла около 1 300 км. «Непосредственных проявлений нефти не обна
ружено. Характер же пород и общие геологические условия их зале
гания являются более благоприятными для дальнейших поисков 
нефтеносных месторождений» [58. № 11].

Обнаружение выходов нефти позже способствовало созданию 
в рамках АКО особого подразделения для освоения её добычи — 
АКОнефти.

В сезон 1933 г. комиссия по обследованию РКЗ АКО подгото
вила специальный доклад. В нём отмечено, что по обеспеченности 
механизмами общество стоит «значительно выше японского и рус
ского частника». Так, на 36 рыбных и крабовых линиях, имев
шихся к началу 1932 г., стояло 43 набивочных станка, 39 предва
рительных и 40 окончательных закаток и много другого консерв
ного оборудования, часть которого не использовалась в течение 
ряда лет. «Складское хозяйство... представляет формальным об
разом свалку запасных частей и механического оборудования, что 
подтверждается тем, что ни один завскладом не мог сказать, что 
у него есть, в каком количестве и где находится. Это резко подчёр
кивает безграмотность наших складских работников по обеспече
нию нормальной работы заводов.»

Такая безграмотность и безответственность значительно спо
собствовали простоям в «горячие дни» рунного хода из-за техни
ческих недостатков, которые могли бы быть сравнительно легко 
устранены до начала путины.

РКЗ АКО по качеству и состоянию оборудования делились на 
две группы: выстроенные самим обществом и принятые от част
ного сектора. Первая группа являлась «прекрасно оборудованными
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предприятиями», заводы второй зачастую не полностью были обо
рудованы станками, совершенно не имели запчастей, нормального 
складского хозяйства. Как пример назывался Крутогоровский РКЗ 
№ 8, построенный и сданный в эксплуатацию в 1931 г. частной 
фирмой А. И. Рубинштейна. Завод рассчитан на две линии («полу
фунт» и «плоский фунт»). В 1931 г. обработку сырца на нём произ
водили вручную, и только головы отрезали дисковой пилой по дере
ву. В 1932 г. там был установлен «железный китаец» (ЖК) недо
статочной мощности, не успевавший обслуживать обе линии, пропуская 
всего 45 рыбин в минуту. В 1933 г. этот РКЗ от фирмы «Люри» 
и Дальрыбпрома перешёл Митогинскому комбинату, имевшему в своём 
составе восемь морских участков [1. Л. 15—16об.].

1934
Первоначально Главрыба установила АКО план на 1934 г. в 1 млн 

50 тыс. ц, который был принят и развёрстан по районам, но позже 
прислала другие цифры — 900 тыс. ц. По словам начальника 
рыбного управления АКО Ф. А. Морозова, рыбное управление счи
тало, что второй план Главрыбы занижен, «для нас неприемлем; 
при наличии 192 участков, принимая последний вариант плана, мы 
удорожаем себестоимость. Мы считаем, что план в 1 млн 50 тыс. ц, 
хотя и напряжённый, но вполне реальный» (забегая вперёд, отме
тим, что общество не справилось и с меньшим).

Ход подготовки к путине 1934 г. Ф. А. Морозов в конце декаб
ря 1933 г. охарактеризовал так: «Более двух месяцев назад на 
материк выехала бригада... Два месяца эта бригада сидела во Вла
дивостоке, но абсолютно ничего не сделала. Сейчас эта бригада 
выехала в Москву, но надежды на то, что подготовка будет проведе
на, у меня нет. Ничего эта бригада там не сделает, ибо сам директор 
рыбного управления Якобсон в рыбном хозяйстве, в промснаряже
нии ничего не понимает, а относительно тех специалистов, которые 
там находятся, то я им просто не доверяю.

Я думаю, что нам надо послать человека два, но таких людей, 
которые бы обеспечили серьёзную подготовку. Подготовка решает 
у сп ех .»  [64. № 222].

Путина развернётся в 16 промысловых районах, на 189 рыболо
вецких участках (не считая закидных колхозных неводов) и 74 базах. 
Обрабатывать улов будут 15 РКЗ с 45 линиями.

Февраль. В должность руководителя АКО (теперь она именовалась 
«начальник») формально вступил И. А. Адамович, до этого тру
дившийся уполномоченным НКС СССР в г. Никольске Уссурийской
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области. Предыдущий руководитель — директор-распорядитель 
Б. И. Гольдберг был переведён на работу в НКС СССР.

3 марта ЦК ВКП(б) принял решение о создании политотделов 
в рыбной промышленности [71. № 266].

17 марта во Владивостоке под погрузку путинным снабжением 
встал пароход «Свирьстрой». Он шёл в рейс Ича — Крутогорово — 
Кихчик. 18 марта начал грузиться пароход «Сергей Киров», кото
рый направлялся в Петропавловск, Усть-Камчатск и Корф.

18 марта из Одессы прямым рейсом на Камчатку вышел фрах
тованный греческий пароход «Мидон» с 7 000 т соли.

26 марта стало известно, чем уже предварительно обеспечена 
предстоящая путина. Владивостокская контора АКО сообщила, 
что при потребности в 5 019 пар кожаных сапог на её базе и в пути 
имеется 9 736 пар. Но не хватает длинных рыбацких сапог, кото
рых требуется 5 480 пар, а в наличии пока 1 875. Зато в избытке 
короткие резиновые сапоги (20 000 пар). Такое же положение 
с ватной спецодеждой, комбинезонами, брезентовыми фартуками, 
кожаными и брезентовыми рукавицами и рабочими ботинками. 
Палаток вместо потребного количества на 1 575 чел. хватит на 
2 400. Но недостаёт брезентовых брюк и курток: путина пока 
обеспечена ими едва наполовину. Совершенно нет прорезиненных 
брюк, курток и халатов, тулупов. Плохо с брезентами и икряным 
миткалем. Промтоварами: хлопчатобумажными и льняными тканя
ми, готовым платьем, галантереей, кожтоварами и обувью, туалет
ным мылом — путина будет обеспечена с избытком.

29 апреля издан приказ по НКС СССР № 1210 «Об организа
ции политсекторов: а) при Востокрыбе, б) при АКО» «в целях 
обеспечения руководства политотделами рыбных промыслов и помощ
никами капитанов судов по политчасти» [72. Л. 5].

7 мая на 2-м пленуме КОК ВКП(б) в очередной раз прозвучали 
слова о необходимости закрепления кадров. Названа стоимость 
завоза одного работника — свыше 1 000 руб. Аргументация за 
«закрепление»: «У нас рабочие в хорошую погоду умудряются 
разбивать кунгасы о камни, потому что кунгасы имеют порядоч
ный возраст и достаточно его тряхнуть, чтобы он разбился, а рабо
чие новые не умеют ещё с ними обращаться. А вот когда на 
кунгасе старый рабочий, так он и в сильный прибой его свободно 
подводит, потому что ему эта работа знакома. На мойке рыбы 
работают старые работницы, которые проработали два-три года, 
так они за смену (12-14 часов) промывают до 1 500 шт. красной 
рыбы. Новые работницы — 400-500 шт. Вот видите, денег много
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тратим на завоз рабсилы, а производительного эффекта не полу
чаем» [73. Л. 30].

8 мая 2-й пленум КОК ВКП(б) принял постановление «О под
готовке к рыбной путине 1934 г.». Утверждена программа лова 
по промрайонам (в тыс. ц): Усть-Камчатскому — 33,9 (гослов 
17,5), Усть-Большерецкому — 595 (гослов 466), Петропавловско
му — 65,1 (гослов 46,5). Установлены сортность и объём выпус
ка готовой продукции: солёной 1-го сорта — 80 % , 2-го сорта — 
20 % , 404 тыс. ящ. консервов, из них 20 тыс. ящ. крабовых. 
Определён объём консервного производства по районам (в тыс. ящ.): 
Пымта — 24,6, Ича — 24, Крутогорово — 25,8, Большерецк — 
81,5, Озерная — 90, Митога — 22,7, Жупаново — 21,1, Усть- 
Камчатск — 57 и Кихчик — 58,5. Стоимость продукции в опто
вых ценах 1934 г. 42,26 млн руб. Больше всего — 4,94 и 4,1 млн 
руб. — приходилось на долю Кихчикского и Большерецкого райо
нов (вскоре они стали называться «комбинатами»). Особо одобре
но предложение нового начальника рыбного управления АКО 
Г. Д. Торопова «о введении копчения и морозилок». Пленум обя
зал секретарей райкомов, парторгов и управляющих районами 
в эту же путину организовать коптилки и морозилки на всех 
крупных промысловых базах [71. № 112].

9 мая из Москвы на Камчатку выехала первая группа работни
ков вновь учреждаемых политотделов. За ней 12 и 16 мая после
довали ещё две группы. Политотделы организовывались во всех 
промрайонах. В их состав входили начальник, его помощник по 
комсомолу и инструктор. Начальники были уже назначены. 
Деятельность политотделов будет координировать политсектор, 
создававшийся при управлении АКО. В начале июня на пароходе 
«Сучан» в Петропавловск прибыл заместитель его начальника 
Е. П. Петров [71. № 125].

На местах к появлению политотдельцев не везде отнеслись 
с энтузиазмом. По этому поводу КОК ВКП(б) 19 июня принял 
следующее постановление: «...в результате прямой недооценки ра
боты политотделов в рыбной промышленности имеют место слу
чаи антипартийного отношения членов ВКП(б) — т. Граждан 
(директор Озерновского рыбокомбината) и т. Найдин (предпром- 
кома Кихчик) — к созданию нормальных условий для прибываю
щих работников политотделов. За саботаж, выразившийся в отка
зе приготовить жилища для прибывающих работников политот
делов, объявить. строгий выговор. Обком. требует от всех местных 
парторганизаций и членов ВКП(б) создать нормальные условия
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для работников организующихся политотделов рыбной промыш
ленности Камчатки и предупреждает, что в случае повторения явле
ний, имеющих место в Кихчикском и Озерновском районах, винов
ники будут привлекаться к строжайшей партийной ответственно
сти, вплоть до исключения из рядов ВКП(б)» [71. № 140].

К 20 июню политотделы заработали на большинстве комбина
тов западного берега.

11 мая Ичинский краборыбоконсервный завод выдал первые 
456 ящ. экспортной крабовой продукции [71. № 112].

Объявлено о приезде в Петропавловск И. А. Адамовича [71. № 105].
10 мая обнаружено «вредительство в Кихчике». Так называе

мый «треугольник»: руководитель промрайона, парторг и председа
тель профсоюза послали 2-й облпартконференции рапорт об успеш
ном ходе подготовки к путине. Он признан «очковтирательским». 
В частности, из положенных 12 кавасаки на лов трески выходили 
лишь пять, и те были неисправны, корпуса текли. Уже 16 мая 
митинг рабочих механических мастерских АКО «одобрил решение 
пролетарского суда по делу вредителей в Кихчике. Митинг требует, 
чтобы и впредь все вылазки классового врага беспощадно карались 
судом». В ответ рабочие мастерских обязались усилить ударни
чество, проверять качество работы и ударников [71. № 110, 112].

Но, похоже, что «пролетарский суд» был не уголовный, а обще
ственный. 25 июля «за ударную работу на путине, приведшую 
к наилучшему из всех остальных комбинатов показателю выпол
нения нарастающего календарного плана лова рыбы», штаб област
ного путинного конкурса присудил переходящее Красное знамя 
Кихчикскому комбинату. Его по-прежнему возглавлял тот же руко
водитель, правда, теперь в ранге директора [71. № 172]. Позже он, 
действительно, был отдан под суд, но за то, что «преступным обра
зом нарушал кредитную реформу, сделал большие перерасходы 
в средствах, а заботы о рабочем, об улучшении его материально
бытового положения не было» [71. № 268].

Областной же путинный конкурс на лучшие промрайон, завод, 
базу, бригаду и ударника был объявлен 21 мая. Он шёл под лозун
гом: «Дело славы, чести, доблести и геройства — звание передовика 
путины!» Победителей ожидали премии: для промрайонов за первое 
место — переходящее Красное знамя и двухэтажный восьмиквар
тирный дом, вторая — электростанция с оборудованием; для баз: 
первая — электростанция, вторая — трактор; для РКЗ: первая — 
10 патефонов с пластинками, вторая — библиотека стоимостью 
в 2,5 тыс. руб. Бригадирам и лучшим ударникам: первая премия —
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пять поездок на курорт или Кавказ стоимостью 5 тыс. руб. каждая, 
вторая — десять поездок на новостройки СССР, третья — баян, 
четвёртая — гармония, пятая — патефон с пластинками, шестая — 
подсвинок. Итоги намеревались подвести к 15 сентября.

«Кто завоюет знамя победы на путине 1934 г.? Тот, кто органи
зует под знамена конкурса все промыслы и бригады. Тот, кто 
поведёт решительную борьбу против антимеханизаторов. Тот, кто 
беспощадно победит сезонность. Тот, кто сумеет выровнять фронт 
путины, равняясь на лучшие промыслы и колхозы. Тот, кто обес
печит круглогодовой лов на всех промыслах и во всех колхозах. 
Тот, кто даст большевистской путине большевистское руковод
ство. И, наконец, тот, кто усиленнее откроет огонь по мелкобур
жуазной стихии и расхлябанности, повышая революционную клас
совую бдительность» [71. № 99, 115].

1 июня началась реорганизация аппарата АКО и его предприя
тий на местах. Новая структура включала: политсектор (начальник
А. Р. Орлинский), рыбное управление (начальник Г. Д. Торопов), 
управление АКОнефти с местопребыванием в Воямполке (начальник 
Абрамов), управление водного транспорта и Петропавловского порта 
(начальник И. А. Вереникин, начальник политотдела В. Т. Ершов), 
управление АКОснабторга (нач. Беззубов), планово-финансовый сек
тор (начальник П. М. Никитиных), главная бухгалтерия (Чернышёв), 
сектор производственного снабжения (Ф. А. Морозов), главный инже
нер по строительству (Куриско), начальник связи (Пантилимов), 
комхоз (Шпаков), пожарная и сторожевая охрана (Шуберт).

Установлены должности инспекторов по сельскому хозяйству 
и оленеводству, лесу, горному делу, дорогам, вербовке рабсилы. 
Все соответствующие управления, существовавшие ранее, отныне 
упразднены.

Промрайоны переименованы в рыбные комбинаты, во главе 
которых стояли директора, назначаемые и смещаемые НКС СССР 
по представлению начальника АКО. Директора РКЗ, цеховые масте
ра, главные бухгалтеры, химики лабораторий входили в номенклату
ру начальника АКО.

На самостоятельный хозрасчёт выделялись Ключевской ком
бинат во главе с директором (Недвецкий) с подчинением ему Козы- 
ревского и Еловского леспромхозов и сплавной конторы, Корф- 
ские угольные копи (директор Макаров) с подчинением начальни
ку АКО. Анадырские угольные копи передавались Анадырскому 
комбинату. Три сельскохозяйственных совхоза подчинялись не
посредственно начальнику АКО [71. № 127].
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Переходу на хозрасчёт по-прежнему уделялось большое внима
ние. Ещё 1-я областная партконференция в числе своих решений 
записала: «Предупредить дирекцию АКО и рыбное управление, 
что если к 1 мая (1934 г. — С. Г.) все предприятия рыбной 
промышленности не будут переведены на действительный хозяй
ственный расчёт, то по отношению к виновным лицам будут при
менены жёсткие меры взысканий, как за саботаж решений партии 
и правительства». Провал путины 1933 г. объяснялся, в том числе, 
и неудовлетворительными итогами его внедрения. Выполнение 
заданий на 1934 г., «подтягивание рыбной промышленности из 
отсталых в передовые, общая перестройка рыбной промышленнос
ти в соответствии с новыми задачами — вновь со всей силой и со 
всей остротой ставят вопрос о внедрении хозяйственного расчёта 
сверху донизу». А  решения недавнего XVII съезда ВКП(б) подни
мали его значение на ещё более высокую ступень [71. № 75].

Вот что 18 июня один из очевидцев и, судя по всему, участни
ков писал о первых результатах преобразований в рыбном управ
лении. «Ранее учёт был сосредоточен в секторе учёта и планиро
вания. Далее его реорганизовали в планово-финансовый сектор. 
В секторе существует 11 производственных групп. Существует 
отдельная группа учёта производства. Но помимо неё в группах 
добычи и обработки также имеются экономисты которые должны 
будут вести свой учёт. Что из этого получится, неизвестно.

Группа учёта производства служит звеном, связующим руко
водство непосредственно с производствами. В то же время методи
ка учёта находится в планово-экономическом управлении, которое 
без устали вырабатывает формы. В общем, отдельные части учёта 
разграничены так, что за учёт в целом никто не отвечает...

К т. Никитиных, начальнику планово-экономического управ
ления, приходит один из работников, которому было поручено 
ознакомиться со всеми положениями о реорганизации аппарата. 
Он кладёт на стол толстенную пачку бумаг и вздыхает.

— Ну, как? — спрашивает т. Никитиных.
— Ничего не понимаю, — откровенно признаётся тот.
И действительно, чувствуется, что большинство работников АКО 

совершенно запутались в перестройке. На производственном сове
щании коллектива, когда обсуждался вопрос о реорганизации 
управления, оказалось, что рассуждать о новой структуре беспо
лезно, не зная, в какие формы выльется новая структура района. 
Совещание ни к чему не пришло, и вопрос о перестройке отложили 
до того времени, когда будет выработана структура района. А  о том,
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когда это будет, можно судить по следующим словам т. Морозова: 
“Районы должны перестраиваться сами, независимо от управления. 
Им нужно не перестраиваться, а ловить побольше рыбы, в этом 
и заключается их перестройка. А  как они организуют это дело, 
это касается только их” » [71. № 139].

А  в это время комбинаты как раз и проявляли разумную само
стоятельность. Так, в Воровском каракурибан Рюмин сконструи
ровал станок для изготовления якорных мешков японского типа. 
Ему помогли дирекция и промком, организовав мастерскую на 
10 станков. Мешки ткали из ниток и сена, сумели изготовить их 
для путины 1 100 шт., что позволило поставить первый невод 
26 мая. Как показал опыт, они оказались не хуже покупных япон
ских, стоивших 7 руб. 40 коп. за штуку. Мешок же собственного 
изготовления стоил 3 руб. 50 коп. Комбинат решил освободиться 
от их закупки, начал заготовку сена и поделку станков. Ткачам 
установили норму выработки, присвоили им разряды [71. № 139].

15 июня начальник АКО известил ИКС СССР о тяжёлом поло
жении кунгасного хозяйства общества. Иарком А. И. Микоян 
обязал Главрыбу изготовить на Сахалине 120 кунгасов для Кам
чатки к путине 1935 г. Он же распорядился Одесскому рыбному 
техникуму выделить АКО 50 выпускников из числа оканчиваю
щих учёбу в этом году.

Улажена существовавшая неопределённость во взаимоотноше
ниях между управлением АКО и АКОнефтью. ИКС СССР разъяс
нил, что АКОнефть находится в полном подчинении начальника 
общества, наравне с прочими секторами управления.

В письме начальнику Главрыбы начальник АКО И. А. Адамович 
поставил вопрос о завозе в текущем сезоне на Камчатку годового 
запаса промснаряжения, а не полугодового, как это практикова
лось до сих пор. Это давало возможность комбинатам составлять 
точные планы, не будучи зависимыми от случайностей в доставке.

В АКО началась разработка плана путины 1935 г. Он исходил 
из контрольной цифры добычи гословом в 600 тыс. ц, установлен
ной ИКС СССР [71. № 140].

20 июня начальник АКО, он же уполномоченный ИКС СССР, 
распорядился установить годовые нормы снабжения продуктами. 
Рабочим, служащим и инженерно-техническим специалистам в год 
полагалось: 246 кг муки (или 0,9 кг готового хлеба в день), 24 кг 
круп и макаронных изделий, 18 кг сахара, 9 кг животных и 12 кг 
растительных жиров, 0,6 кг чая и 40 банок разных консервов. 
Ловцам хлебная норма на время путины с 1 апреля по 1 октября
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повышалась до 1 кг в день, столько же полагалось грузчикам 
Петропавловского порта во время навигации.

Взрослым иждивенцам и детям до 14 лет выдавалось 120 кг 
муки, по 12 кг круп, макарон и сахара, вдвое меньше жиров, те же 
0,6 кг сахара и только 10 банок консервов. Нормы снабжения 
колхозников равны иждивенческим, разве что чая (кирпичного) 
им полагалось от одного до трёх килограммов. Единоличникам 
выдавалось 96 кг муки (0,35 кг хлеба в день), 9,6 кг круп и мака
рон, 7,2 кг сахара и 0,6 кг чая. Колхозникам, во время путины 
выполняющим и перевыполняющим план вылова, хлеб полагался 
по рабочей норме. Единоличники-ударники, выполнявшие зада
ния, снабжались как колхозники; пенсионеры — по норме взрос
лых иждивенцев, а пенсионеры-партийцы, бывшие красноармейцы 
и красногвардейцы — как рабочие. «Кулацким» хозяйствам, за 
исключением детей, при выполнении твёрдых заданий, полагалась 
половина нормы единоличников. «Дети же снабжаются наряду 
с прочими детьми» [74. Л. 39а].

21 июня опробована первая линия РКЗ в Жупаново, восстанов
ленная после пожара, произошедшего в начале мая. Шёл монтаж 
второй линии [71. № 141].

1 июля в записке в Госплан СССР заместитель народного ко
миссара снабжения СССР М. Ф. Левитин подтвердил структуру 
хозяйственного комплекса АКО в составе десяти отраслей:

— рыбная промышленность;
— лесозаготовка и лесообработка;
— угледобыча;
— нефтебурение;
— совхозное строительство;
— оленеводческое хозяйство;
— портовое строительство и портовое хозяйство;
— снабжение населения;
— переселение;
— дорожное строительство.
« Это находит полное подтверждение в постановлении СНК СССР 

от 10.04.1933» [75. Л. 12].
6 июля опубликован приказ по политсектору АКО № 1, объя

вивший, что он «приступил к исполнению обязанностей с нахож
дением в Петропавловске-на-Камчатке» (официально город с 1924 г. 
назывался «Петропавловск-Камчатский»). Приказ подписал началь
ник политсектора А. Р. Орлинский. Аппарат политсектора вклю
чал 10 чел. [75. Л. 3].
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27 июля опубликовано решение ВЦИК СССР о включении в состав 
Камчатской области Корякского и Чукотского национальных окру
гов [71. № 171].

29 июля разделением НКС СССР образован Народный комисса
риат пищевой промышленности (НКПП) СССР, в ведение которо
го перешла и рыбная индустрия страны. Наркомат возглавил 
А. И. Микоян [71. № 178].

30 июля из Владивостока для КО ТИРХ, преодолев девятибалль
ный шторм, пришла моторная шхуна «Сосунов». На ней группа 
научных сотрудников намеревалась в пределах Авачинского залива 
заняться исследованием сельди и трески как сырьевой базы для 
промыслов, прилегающих к Петропавловскому району [71. № 174].

5 августа камчатские партийцы в лице КОК ВКП(б) снова 
занимались рыбными вопросами. Заслушан доклад директора КО 
ТИРХ В. И. Грибанова. Отмечена значительная работа, проделан
ная учёными по изучению отдельных пресноводных водоёмов и био
логии лососёвых. Вместе с тем обращено внимание на пока слабое 
знакомство с сырьевой базой открытого моря (чисто морских рыб) 
и полное отсутствие исследований по технике лова и обработке. 
Коммунисты-учёные обязаны в ближайшее же время добиться 
«решительного перелома в исследовательской работе отделения 
в сторону освоения производственных вопросов», таких, как борьба 
с сезонностью рыболовства и в особенности техники лова и обра
ботки рыбы.

В соответствии с решениями крайкома ВКП(б) обком утвердил 
структуру рыбокомбинатов, предложенную начальником рыбного 
управления АКО Г. Д. Тороповым: директор, его помощник по 
снабжению и коммунальному обслуживанию, политотдел, группа 
добычи и обработки, завод, база. Все комбинаты, заводы и базы 
разбиты на три категории в зависимости от их мощности и плано
вых заданий. К первой категории отнесены комбинаты с планом 
по выпуску продукции выше 50, ко второй — от 30 до 50, к третьей — 
ниже 30 тыс. ц [71. № 179].

15 августа из первого исследовательского рейса в Авачинский 
залив вернулась шхуна КО ТИРХ «Сосунов». Изучали треску, 
сельдь, сардину иваси и лосось, ловили дрифтерными сетями, яру
сами и на удочки. Иваси наблюдалась уже второй сезон. Обнару
жены значительные скопления трески. Помечено номерными мет
ками 1 500 экземпляров трески. Обследована бухта Бечевинская, 
отмечено скопление моллюсков, «являющихся предметом промыс
ла в Японском море и США», дававших от 200 до 300 шт. на
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квадратный метр, их добыча не требует «никаких орудий лова, 
кроме лопаты». Следующий рейс намечен в южную часть залива 
для выяснения количества сельди и иваси [71. № 191].

16 августа опубликована телеграмма А. И. Микояна ловцам 
и руководителям Анадырского рыбокомбината (директор Каплан, 
начальник политотдела Щетинин, председатель профкома Кругов), 
первому в системе АКО выполнившему план путины 1934 г.: 
«Ваши успехи приобретают большое значение, потому что ваша 
работа проходит в тяжёлых условиях и на протяжении ряда лет 
в рыбном хозяйстве Камчатки правительственный план не вы
полняется. Вы — первые, выполнившие план в текущем году. 
Предлагаю товарищу Адамовичу премировать ловцов и руководи
телей Анадырского комбината» [71. № 188].

24 августа первым на западном побережье годовой план добы
чи выполнил Крутогоровский комбинат, добыв 54 242 ц против 
установленных ему 54 200 [71. № 197].

30 августа на сахалинском Пограничном лесокомбинате было 
построено уже 42 кунгаса для комбинатов АКО из заказанных
120. В ближайшее время завершались ещё 12. Первыми парохо
дами их наметили доставить на полуостров. Часть предполагали 
отправить на буксире траулера «Блюхер», передававшегося для 
обслуживания Камчатки [71. № 202].

2 сентября начальник АКО И. А. Адамович в пояснительной 
записке к контрольным цифрам по капиталовложениям АКО 
на 1935 г., адресованной в НКС СССР народному комиссару 
А. И. Микояну, указал, что «на протяжении последних лет АКО 
систематически из года в год не выполняет производственных про
грамм». Если в 1928 г. те были исполнены на 104,2 % , то уже 
в 1929 г. — лишь на 54,7, в 1930 г. — на 61,8, в 1931 г. — на 70, 
в 1932 г. — на 92 и в 1933 г. — только на 64 %.

Себестоимость продукции общества из года в год неуклонно 
шла вверх: консервов рыбных — в 1,35, консервов крабовых — 
в 7,63, рыбы чанового посола — в 3,3 раза. Производительность 
труда, напротив, снижалась. Так, выработка на одного человека 
(в ц) составила: в 1928 г. — 53, в 1930 г. — 45, в 1932 г. — 40, 
а в 1933 г. — 42.

Поэтому и хозяйственная деятельность АКО «имеет исключи
тельно отрицательные результаты», а убытки, по данным бухгал
терских отчётов (в тыс. руб.), составили: 1928 г. — 17,417, в 1929 г. — 
2 562,4, в 1930 г. — 8 518,8, в 1931 г. — 20 729,7, в 1932 г. — 
31 979, а в 1933 г. — уже 34 587,8.
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Начальник АКО сообщал, что общество нуждается в 6 162 тыс. 
руб. на пополнение промыслового флота комбинатов и приобретение 
трёх сейнеров, 30 катеров, 40 кавасаки, 55 грузовых и 243 ловец
ких кунгасов. Важнейшим называлось получение сейнеров: уже 
в 1935 г. АКО намеревалось приступить к активному лову в откры
том море, то есть начать конкуренцию с японцами и на этом 
направлении [75. Л. 23—28].

15 сентября подведены итоги путинного конкурса. Среди ком
бинатов первое место завоевал Анадырский, второе — Воровской. 
За первое место вместо обещанного дома дана премия в 20 тыс. 
руб., за второе взамен электростанции решено построить хлебопе
карню. РКЗ № 5 получил в награду библиотеку; базе № 4 Микоя
новского комбината за её первое место достались три нетели и один 
бычок, которые отправлены на пароходе «Якут»; вторая премия, 
доставшаяся базе № 2 Олюторского комбината, заключалась 
в тракторе [76. № 134].

25 сентября Большерецкий РКЗ № 12 «методами социалисти
ческого соревнования и ударничества» в срок погрузил 17 806 ящ. 
экспортных консервов на фрахтованный пароход «Флейстон». 
Большую помощь в этом оказали представители Рыбконсервэкс- 
порта и Государственной инспекции по качеству. Рекомендован
ными ими мерами удалось значительно снизить брак при погруз
ке, обратно на берег вернулись только 12 частично разбитых ящи
ков. На зимовку на комбинате оставался весь руководящий состав, 
вплоть до бригадиров, с тем, чтобы в течение зимы подготовить 
необходимые кадры. Рыбконсервэкспорт выплатил 5 000 руб. премий 
лучшим людям комбината — механику завода Баранову, сорти
ровщику Шатурину, инструктору политотдела и ряду администра
тивно-технических работников [71. № 222].

18 ноября в Петропавловске открылось совещание политотдельцев 
АКО. Большинство участников подтвердили слова И. А. Адамовича, 
что хозрасчёт в полном объёме на предприятиях общества так и не 
внедрён. Финансовый сектор АКО не руководил комбинатами, не 
давал никаких указаний. Каждый комбинат проводил его по-своему. 
Специальная бригада, отправленная из Петропавловска, практи
ческой помощи не оказала. Вопросами снижения себестоимости тоже 
никто серьёзно не занимался. Внедрению хозрасчёта мешали занижен
ные расчётные цены для комбинатов, большие просрочки по плате
жам Госбанку и дебиторская задолженность.

Прозвучало поддержанное присутствующими предложение прекра
тить вербовку рабочих на шесть месяцев. «Из года в год вербуются
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тысячи рабочих, которые пять-шесть месяцев находятся в пути 
и месяц-два работают непосредственно на путине. Тратятся на это 
дело миллионы, а эффект небольшой». Дело вербовки надо пере
строить в корне, вербовать минимум на три года, то есть перейти 
от сезонников к постоянным кадрам. Одновременно нужно суще
ственно улучшить бытовые условия для людей.

Резко осуждены нарушение единоначалия и подрыв авторитета 
директоров комбинатов. «В случае плохой работы хозяйственника- 
руководителя, единственным правильным методом является помощь 
активной массовой работой и, в случае необходимости, сообщение 
в политсектор для принятия тех или иных мероприятий через 
хозяйственное руководство АКО». Отвергнуты и осуждены попыт
ки «проработки» руководителя на самом предприятии, «пусть даже 
субъективно делаемые для пользы дела» [71. № 269, 273].

22 ноября И. А. Адамович выступил с докладом о деятельнос
ти АКО на 2-м Камчатском областном съезде Советов. Несмотря 
на недовыполнение планов и ряд существенных недостатков в его 
работе, съезд в своей резолюции одобрил работу нового руковод
ства общества и утвердил намеченные им задачи. Съезд отметил, 
что «в результате осуществления первой пятилетки на Камчатке 
создана и крепнет индустриальная база предприятий последова
тельно социалистического типа в виде механизированных консер
вных заводов, рыбных комбинатов, совхозов, леспромхозов, уголь
ных копей» [71. № 278].

30 ноября на 3-м пленуме КОК ВКП(б) подведены итоги путины 
завершавшегося года. «Несмотря на обильный ход рыбы», отмече
но неудовлетворительное выполнение плана (94,6 % ), особенно по 
качеству. Это названо «результатом невыполнения районными 
и партийными организациями рыбокомбинатов и директорами 
рыбокомбинатов решений мартовского пленума крайкома партии 
о путине». Названы и привычные причины невыполнения: «сохра
нение функциональной системы; отсутствие на предприятиях 
рыбопромышленности действительного хозрасчёта; исключительно 
тяжёлое финансовое положение и большая задолженность по зар
плате и соцстраху, отсутствие борьбы за качественные показатели; 
невыполнение плана капитального строительства; преступное невни
мание к нуждам рабочих; нездоровая ориентация на сезонного 
рабочего и отсутствие практических мероприятий, направленных 
к созданию постоянных рабочих кадров».

Утверждён план 1935 г. по вылову сырца в объёме 721 тыс. ц. 
И. А. Адамовича, Г. Д. Торопова и директоров комбинатов обяза
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ли к 1 января 1935 г. начать вербовку с тем, чтобы люди, направ
ляемые на восточное побережье, прибыли во Владивосток не 
позднее 15 марта, а на западное — до 1 апреля. Важнейшей зада
чей признана подготовка кадров, в течение зимы нужно обучить 
6 393 чел. [71. № 287].

В 1934 г. АКО добыло 647,7 тыс. ц рыбы, заготовило скупом 
ещё 211,3 тыс. ц (всего 859 тыс. ц). На западном побережье 
поймано 559, на восточном — 300 тыс. ц. Из них на сельдь при
шлось 66,9 (7,8 %), на лосось — 678,7 (79 %), на прочие породы 
рыб — 113,4 тыс. ц (13,2 %) [34]. В 1934 г. выработано 133,5 тыс. ц 
лосося чанового и 181,2 тыс. ц сухого посола.

1935
В начале года из «системы» АКО изъяты отдалённые Анадыр

ский и Охотский рыбокомбинаты.
3 января НКПП СССР, «считая совершенно неправильным даль

нейший ежегодный перегон восьми разведчиков Кработреста из 
Владивостока и обратно на путину», установил им базу зимовки 
и ремонта на Озерновском комбинате. И. А. Адамовичу предписа
но взять на себя обеспечение полного ремонта судов, начальнику 
Кработреста И. А. Чаплыгину — построить там жилище для своих 
людей на 25 чел. [77. Л. 16].

19 января НКПП СССР, «в целях усиления добычи моржа в север
ной части Берингова моря и Ледовитом океане», обязал начальни
ка АКО не позднее 1 февраля передать Дальморзверьтресту только- 
только пришедший как каботажное судно траулер «Блюхер». 
Начальнику треста А. Л. Лузину приказано в 1935 г. использо
вать его так: весной — для боя нерпы в Охотском море в районе 
Шантарских островов; во второй половине года — в северной 
части Берингова моря [77. Л. 26].

20 января НКПП СССР приказал для обеспечения строитель
ства моторно-рыболовных станций (МРС, аналог моторно-трактор
ных станций в сельском хозяйстве, предназначены для обеспечения 
самоходными плавсредствами близлежащих рыболовецких колхо
зов) назначить уполномоченным Моторыбоцентра по Камчатке на
чальника АКО И. А. Адамовича. Снабжение пока единственной 
Усть-Камчатской МРС возложено на Дальгосрыбтрест [77. Л. 32].

8 февраля НКПП СССР утвердил объём капитальных вложе
ний по АКО в размере 23,5 млн руб., в том числе 4 млн на приоб
ретение рыбопромыслового флота [78. Л. 8].
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Другим приказом по наркомату начальник АКО обязывался 
организовать на Камчатке торговлю рыбой, выделив для реализа
ции населению из своей продукции на 1935 г. 15 000 тыс. ящ. 
консервов, 1 500 ц сельди чанового посола, по 800 ц солёной нерки 
и кеты, 1 000 ц свежей рыбы; 5 ц маринованной и 7 ц копчёной 
сельди, 6,5 ц чавычи «шведский пласт», 25 ц красной икры и неко
торое количество других деликатесов.

Их следовало продавать по отпускным ценам с надбавкой на 
торгово-накладные расходы, для чего открыть не менее чем в четы
рёх торговых точках (в Петропавловске, Усть-Камчатске, Усть- 
Большерецке и Корфе) специальные отделы. Попутно начальнику 
Главспирта предстояло организовать в Петропавловске в 1935 г. 
спирто-водочный разливочный пункт [77. Л. 44].

10 февраля начальник Главного управления рыбной и мор
ской зверобойной промышленности и хозяйства «Главрыба» 
П. А. Серебряков обязал руководителей АКО И. А. Адамовича 
и Н. А. Реске обеспечить не позднее 20 февраля предоставление 
Херсонской и Сосновской верфям чертежей и технических усло
вий на грузовые и рыболовные кунгасы и немедленно заключить 
с ними договоры на их строительство. На обеих верфях предполо
жено соорудить по 50 таких плавсредств [77. Л. 111].

11 февраля наркомат для обеспечения АКО кунгасами, а также 
для выработки деталей стандартных домов для жилищного строи
тельства на Камчатке, приказал Сахгосрыбтресту передать обще
ству Пограничный деревообделочный комбинат, расположенный 
на острове Сахалин. Приём-передачу следовало завершить к 1 мар
та 1935 г. [77. Л. 113].

13 февраля датировано донесение в политуправление НКПП СССР 
о результатах отгрузки продукции 1934 г. Она затянулась, особенно 
на западном побережье, главным образом из-за позднего подхода 
пароходов. Согласованная с НКМФ СССР заявка АКО, как по тон
нажу, так и по срокам, выполнялась «совершенно неудовлетвори
тельно». По общему количеству тоннажа пришло только 42 % от 
заявки АКО (по плану 135 286, по факту — 57 379 т).

Первый фрахтованный пароход «Флейстон» для вывоза кон
сервов на экспорт прибыл в конце сентября. Пароход «Кашир- 
строй» вывез значительную часть продукции из Кихчика, пароход 
«Шатурстрой» — из Озерной. Поданный тоннаж мог бы обеспе
чить полностью отгрузку продукции только при условии, если бы 
суда были поданы ранее за два месяца. А  пришли они в штормо
вых ноябре и декабре, поэтому значительная часть крупных паро
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ходов ушла, по существу, порожняком. Так, «Днепрострой» погру
зил только 310, «Вацлав Боровский» — 229, «Ангарстрой» —
1 560 т, в то время как их грузоподъёмность была от 5 до 7 тыс. т.

Всего в августе и сентябре на семи пароходах вывезено 9 244,3, 
в октябре на девяти — 8 736,7, в ноябре, снова на девяти, — 
7 555,4, и в декабре на шести — 3 803,4 т. Всё это вместе взятое 
по отношению к выработанной продукции на 1 января 1935 г. 
составляло лишь 51,8 %. В Крутогоровском комбинате не снято
2 956,3, в Воровском — 2 919,8, в Митогинском — 1 744, в Боль- 
шерецком — 6 212,1 т. Не удалось полностью забрать продукцию 
из Ичи и Озерной.

На берегу остались зимовать солёный лосось, сельдь, треска, тук, 
до 30 % ценной красной икры. «Это ещё раз подтверждает вывод 
об обязательности подачи тоннажа в сроки по плану. Из-за отсут
ствия тары рыба отправляется россыпью, всё это приводит к сни
жению сортности и убыткам. В Жупаново отсутствие тары не дало 
возможности кету чанового посола тарировать в бочки и заливать 
тузлуком, пришлось отправлять её в кулях» [75. Л. 35—36].

27 февраля на собрании коллектива АКО, в частности, намече
но провести паспортизацию всего промыслового хозяйства, оце
нить технологические процессы постановки неводов, характерис
тики морских участков, нормы расходования материалов. Тут впору 
было вспомнить изречение «железного» наркома Л. М. Кагановича: 
«Бдительность требует, чтобы мы удесятерили свою работу; бди
тельность требует, чтобы мы везде и всюду разили врага, до конца 
ликвидируя его остатки».

Считалось, что «старые спецы» рыбного управления до недав
него времени работали «на память и поэтому считали себя коро
лями данного управления». Это было видно из того, что управле
ние не имело документальных материалов, при помощи которых 
можно было бы руководить комбинатами. Например, никто толком 
не знал, сколько на них находится плавсредств [79. Л. 8].

23 марта в адрес начальника политсектора АКО А. Р. Орлинского 
из Владивостока пришла телеграмма-«молния» от его заместите
ля Бондаровского: «Прибыли типографии в адрес политотделов 
Озерновский, Крутогоровский, Охотский, портовый, Большерецкий, 
Ичинский, Ключевской, Жупановский, Воровской, Усть-Камчатский. 
Отправляю по указанному направлению».

В мае и июне началось создание типографий и редакций много
тиражных газет на местах. Первый номер газеты «За большевист
скую путину», орган политотдела Озерновского комбината, вышел
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24 августа, о чём начальнику политотдела АКО А. Р. Орлинскому 
доложил «организатор низовой печати» Я. Баст.

«Появление политотдельских газет на рыбных комбинатах 
Камчатки — знаменательное событие. Просмотренные нами 
номера двух газет показывают, что они далеко не совершенны. 
Но это — только начало. Будем надеяться, что под непосред
ственным руководством политсектора политотдельские газеты 
будут на основе улучшения внутрипартийной и комсомольской 
работы, на основе большей заботы о людях более оперативно, 
более чётко бороться за планы комбинатов, за социалистиче
ское освоение Камчатки».

В августе 1935 г. в Крутогоровском комбинате выходил «Полит
отделец», позже переименованный в «Путину», в Корфском — «Удар
ник Корфа» [80. Л. 5, 10].

8 апреля во всеуслышание объявлено, что нарком А. И. Микоян 
отметил особенно низкое качество продукции рыбных трестов Даль
него Востока. Дальневосточной государственной рыбной инспек
ции по качеству предложено организовать непосредственно на про
мыслах контроль над качеством сырца, обработки, уборки и от
грузки готовых товаров. На Дальний Восток на три месяца 
командирован начальник государственной рыбной инспекции 
Пушкарёв [76. № 81].

27 апреля, словно отвечая наркому, своими необычными плана
ми в части повышения качества продукции и расширения её ассор
тимента поделился директор Жупановского комбината Трофимов. 
Он намеревался в путину 1935 г., помимо привычного и давно сло
жившегося набора, приступить к выпуску пробных партий ранее 
небывалых на Камчатке маринованной сельди, сельди в вине и уксу
се, сельди же шотландского, голландского и норвежского посолов, 
вяленой и копчёной корюшки и гольца, а также некоего «роль
мопса». «Произведённые мною подсчёты показывают, что достаточ
но только на 30-50 % повысить затраты на обработку рыбы, чтобы 
получить продукцию, которая может быть реализована по цене до 
400 % выше тех цен, по которым реализуется камчатская рыбо
продукция сейчас, при нынешнем её качестве... Наши рыбокомби
наты тратят громадные средства на завоз рабочей силы и сетеснас
тей, что ведёт к крупным затратам, отражающимся на себестоимости. 
Покрыть эти затраты, сделать наши рыбокомбинаты в сильнейшей 
степени прибыльными мы можем только при условии, если перей
дём на выпуск максимального количества рыбопродукции именно 
повышенного, улучшенного ассортимента» [76. № 97].
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I мая, «в связи с усилением ответственности руководящих ра
ботников», утверждена новая номенклатура таковых на комбина
тах, подлежащих специальному снабжению. В 1-ю категорию вошли 
директора и их заместители, начальники политотделов с заместите
лями. Всего в ней имелось 26 позиций, включая консервных масте
ров, старших механиков заводов, секретарей парткомов, председате
лей профкомов, председателя поселкового Совета и районного вра
ча. Во 2-ю категорию вошли: прораб, инструкторы лова и обработки, 
химики-аналитики, заведующие самостоятельными рыбучастками, 
мастера утильцехов, помощники инспектора Дальрыбы, начальник 
пожарной охраны, школьные учителя, всего 25 позиций.

Утверждено количество полагающихся им спецпайков не по 
фактическому наличию, а по штатному расписанию. Поэтому все 
неиспользованные пайки являлись резервом директора комбина
та, который он мог использовать по личному усмотрению, то есть 
ставить на «спецснабжение» заслуживающих того специалистов.

Нормы спецснабжения на 1935 г. для 1-й и 2-й категорий 
соответственно (в граммах): сахар — 3 500/3 000; мясо — 6 000/ 
5 000; чай — 75/60; жиры животные — 2 250/1 800; жиры расти
тельные — 2 000/1 600; молоко консервированное — 5/4 банки 
[81. Л. 118—131].

II мая начальник АКО издал приказ, согласно которому каж
дый документ, каждая телеграмма могут отправляться только по 
одному адресу. Отныне запрещалась посылка телеграмм и писем 
с одним и тем же содержанием сразу в несколько адресов. Этим 
предпринята попытка пресечь скверную «традицию», порождавшую 
лишнюю переписку, вносившую путаницу во взаимоотношениях 
разных подразделений и предприятий, в ряде случаев применяв
шуюся нерадивыми руководителями для того, чтобы увильнуть от 
ответственности [76. № 107].

19 мая под лозунгом «Под знаменем соревнования — вперёд на 
борьбу за план путины!», «поддерживая инициативу ударников- 
рыбаков западного побережья и Усть-Камчатска», управление 
и политсектор АКО вместе с обкомом рыбников и редакцией газеты 
«Камчатская правда» объявили соревнование имени «друга Камчат
ки — Анастаса Ивановича Микояна» на лучшие комбинат и кол
хоз в путину 1935 г. Одно из условий предстоящей победы — 
«закрепить возможно большее количество квалифицированных 
кадров». Установлены по три премии победителям. Для комбина
тов: за первое место — 40, за второе — 30, за третье — 15 тыс. руб. 
Начинание одобрено постановлением бюро КОК ВКП(б). Им же все
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райкомы партии, первичные партийные и комсомольские ячейки 
обязаны «активно включиться в проведение и руководство кон
курсом, систематически проверять участие в нём каждого комму
ниста, кандидата и комсомольца» [76. № 117].

23 мая датирована справка о наличии на предприятиях неуста
новленного оборудования. В ней значилось, что в Усть-Камчатске 
на РКЗ № 2 с 1932 г. в плохих условиях хранится неиспользо
ванная ЖБФ, «закупленная и завезённая из Америки, выпуска 
1930 г., стоимостью в 125 000 руб. золотом». Ещё в 1927 г. 
приобретён импортный неиспользующийся рефрижератор, за кото
рый заплачено 5 000 золотых рублей. В 1928 г. привезены лебёд
ка, закаточная машина, набивочный станок, паровой котёл, стоив
ший 10 000 руб. «Кроме того, по Усть-Камчатскому РКЗ надо 
отметить, что там имеется 12 консервных линий, а фактически нужно 
не более половины» [82. Л. 14].

26 мая японское правительство официально заявило о своём 
желании пересмотреть действующую конвенцию 1928 г., срок дей
ствия которой истекал в 1936 г., и заключить с СССР новое со
глашение о рыболовстве. Позже советская сторона отметила, что 
сезон 1935 г. прошёл с меньшим количеством нарушений со сторо
ны японцев, чем в прошлые годы. Это в значительной степени 
было связано с тем, что наступил срок пересмотра советско-японской 
рыболовной конвенции 1928 г.

С советской стороны в 1935 г. «имели место случаи нехороших 
действий» отдельных работников промыслового надзора, в том числе 
взятки, грубое поведение и предъявление японцам необоснован
ных требований. Отмечались попытки некоторых директоров ком
бинатов АКО по собственной инициативе вступать во взаимоотно
шения с японскими промышленниками.

Для сведения к минимуму контактов с иностранными гражда
нами отныне все связи с ними разрешалось поддерживать только 
официально уполномоченным на это органам: дипломатическому 
агентству НКИД в Петропавловске, НКВД и Дальрыбе. Предста
вителям властей на местах (председателям райисполкомов) в слу
чае обращения чиновников японского консульства, выезжавших 
на побережья для инспекции, следовало «оказывать необходимое 
законное содействие как официальным чиновникам страны, нахо
дящейся с нами в нормальных взаимоотношениях... Этим узким 
кругом взаимоотношений формального порядка и ограничивают
ся все функции отношений с японцами местных советских влас
тей. Никакой инициативы, в смысле ведения со своей стороны
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сношений с японцами, местные власти проявлять не должны» 
[83. Л. 279].

8 июня начальник АКО распорядился организовать в районе 
пригородного совхоза «палатку отдыха» для того, чтобы с 1 июля 
«дать отдых лучшим работникам аппарата управления АКО и удар
никам предприятий АКО в Петропавловске». На это выделено 
100 тыс. руб., палатке установлен полусанаторный режим дня, 
никто не имел права находиться в ней без спецпропуска. За дни 
отдыха премированным работникам сохранялась зарплата и в счёт 
отпуска они не засчитывались [84. Л. 27].

21 июня на пароходе «Якут» из Петропавловска на западное 
побережье с инспекторской проверкой отправилась представитель
ная делегация — секретарь Дальневосточной краевой партколле
гии при уполномоченном комиссии партийного контроля при ЦК 
ВКП(б) по ДВК Мякинен, секретарь Камчатской областной парт
коллегии при уполномоченной комиссии партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) по ДВК Ховренко, начальник АКО Адамович, предсе
датель Камчатского облисполкома Мельников и секретарь КОК 
ВЛКСМ Адмиральский [76. № 148].

1 июля установлены новые, повышенные на 15 % , расценки 
при сохранении прежней нормы выработки для лиц, занятых на 
обработке сырца и вспомогательных операциях. «Введение новых 
расценок в рыбной промышленности Камчатки в громадной мере 
улучшает материальное положение занятых в ней рабочих. Оно 
стимулирует закрепление их на Камчатке на постоянную работу, 
способствует созданию здесь постоянных кадров» [76. № 151].

9 июля НКПП СССР приказом № 1234 «О чановом посоле 
лососёвой породы рыб и хранении лососёвой икры на Камчатке 
АКО и в других районах Дальнего Востока», отметив, что общество 
продолжает обрабатывать ценный лосось нерациональным япон
ским штабельным способом, а икру хранить на берегу, запретил 
в 1936 г. эти виды заготовки. Теперь следовало перейти «на более 
культурный посол — чановый, с охлаждением льдом, а где это 
возможно — сдавать сырьё на рефрижератор». Обществу следова
ло предусмотреть в своём титульном списке к путине 1936 г. 
деревянные чаны и «обратить серьёзное внимание на приготовле
ние икры... построив ледники» [85. Л. 156].

25 июля начальник АКО после личной проверки во время инс
пекционной поездки отметил, что опыт изготовления травяных 
кулей и рогож, применение их для постановки неводов и покры
тия штабелей с рыбой, навесов пристаней и засольных площадок

169



в Воровском комбинате дал хорошие результаты. Здесь на якор
ных мешках местного производства были выставлены два невода. 
Но этот положительный опыт на другие предприятия пока не 
перенесён. «Предлагаю под личную ответственность директоров 
рыбокомбинатов западного берега... приступить к заготовке осоч- 
ного сена специально для изготовления кулей и рогож, доведя 
заготовку до 50 % своей годовой потребности» [86. Л. 188].

17 августа для обеспечения электроэнергией предприятий АКО 
и АКОпосёлка в Петропавловске решено направить 50 000 руб. на 
установку на лесозаводе общества на Озерновской косе локомо
биля [84. Л. 33].

25 августа директорам предприятий приказано провести разъяс
нительную работу о значении строительства судоремонтного заво
да (Петропавловской судоверфи) среди своих работников с тем, 
чтобы приступить к их отбору и отправке на «Стройку № 3». 
«Строительство Камчатского судоремонтного завода имеет реша
ющее значение для развития рыбной промышленности на Камчат
ке, для укрепления и развития морского и промыслового флота 
АКО. Это строительство может и будет иметь большой успех при 
условии участия в нём всех организаций Камчатки. В данный 
момент по приказу наркома необходимо строительство судоремонт
ного завода усилить рабочей силой».

Каждый комбинат должен был выделить в среднем по 15 плот
ников и 25 разнорабочих. Им обещано предоставление работы 
не менее чем на два года, жильё в виде оборудованных палаток 
«с последующим переселением в строящиеся общежития комнат
ного типа» [87. Л. 52].

Первая очередь Петропавловской судоверфи была пущена 6 нояб
ря 1936 г. Долгое время верфь являлась единственным предприя
тием «союзного подчинения», связанным с металлообработкой на 
Северо-Востоке России.

1 сентября АКО располагало 18 рыбокомбинатами, имевшими 
в общей сложности 65 баз. Больше всех баз (7 и 11 имели Кру- 
тогоровский и Олюторский комбинаты соответственно). Действова
ли 15 РКЗ с 38 лососёвыми и пятью крабовыми линиями. За вось
мичасовой рабочий день они могли выпустить 94,4 тыс. ящ. 
Действовали пять утильзаводов общей пропускной способностью 
15 т сырца в час. На базах имелось 2 093 засольных чана, способ
ных одновременно вместить 143,2 тыс. ц разделанного сырца [88. 
Л. 14—16]. Некоторые сведения об этих предприятиях приведены 
в табл. 5.
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Таблица 5

Завод Лососёвые
линии

Крабовые
линии

Год
постройки Директор

Усть-Камчатский № 1 2 - 1927 Полетаев
Усть-Камчатский № 2 3 - 1928 Затворкин
Озерновский № 3 4 - 1928 Изгородин
Кихчинский № 4 5 - 1929 Музыкин
Микояновский № 5 5 - 1930 Геращенко
Ичинский № 6 2 1 1932 Козлов
Крутогоровский № 8 2 - 1931 Буслаев
Крутогоровский № 9 - 1 1931 Романовский
Пымтинский № 10 2 1 1930 Шабунов
Митогинский № 11 3 1 1929 Белый
Большерецкий № 12 3 - 1931 Коваленко
Озерновский № 13 2 - 1930 Леонов
Жупановский № 14 1 1* 1931 Савкин
Шубертовский № 15 2 - 1930 Шапошникова
Олюторский № 16 2 - 1931 Овчаренко

— комбинированная крабо-лососёвая линия.

2 сентября выяснилось, что в предоставленных комбинатами 
сведениях о направлении сырца в обработку обнаружен его расход 
на корм собакам, в частности 887 ц по Озерновскому. Использо
вание для этого лосося начальник АКО назвал «недопустимым», 
тем более что большинство комбинатов, по его мнению, «прикры
вают этим расходом действительное положение вещей, а именно: 
гибель сырца, за что директора комбинатов должны нести уголов
ную ответственность». Всем им приказано: в декадный срок заме
нить лосось в собачьем корме другими породами, прекратить пока
зывать его в утверждённых формах, а допустившим расход «в пяти
дневный срок дать мне об этом объяснение» [86. Л. 129].

28 сентября объявлено постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о снижении цен на хлеб и отмене карточной системы на мясо, 
рыбу, сахар, жиры и картофель. Им же введены единые государ
ственные розничные цены на эти продукты [76. № 224].

29 сентября в приказе по обществу № 568 утверждалось, что 
если «не будет кадров, овладевших техникой, — техника мертва». 
Этому же учил и «наш любимый вождь товарищ Сталин. Кадры, 
овладевшие техникой, могут делать чудеса, и это решит успех дела. 
Это надо не только понять, но и повседневно проводить в жизнь». 
Да и нарком А. И. Микоян требовал «изжить экспедиционные 
методы эксплуатации богатств Камчатки». Но выполнить это можно 
было лишь в случае закрепления кадров. А  чтобы оно состоялось,
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следовало позаботиться о жилье, снабжении, «культурном» отды
хе, качественной массово-разъяснительной работе, технической 
и политической учёбе, полноценном использовании зимнего времени 
для подготовки к путине.

«Кто же может быть гарантирован, что наши комбинаты будут 
подготовлены зимой к путине, если они в области закрепления 
кадров идут по самотёку, если они не обеспечивают себя кадрами, 
если директора комбинатов и начальники политотделов закрепле
ние кадров и заботу о живом человека не поставили в центре 
своего внимания? Это показывает их бюрократическое отношение 
к запросам масс, это показывает, что на комбинатах не думают, 
с чем они придут к путине будущего года и к выполнению осенне
зимних работ. Это показывает, что они, видимо, предполагают 
и впредь растранжиривать самый ценный капитал, который мы 
имеем, — это кадры» [86. Л. 106].

10 ноября во исполнение приказа НКПП СССР от 20 июля 
1935 г. в АКО с 1 января 1936 г. вводилось ношение формы 
одежды и нарукавных знаков отличия для старшего руководящего 
состава и работников промыслового флота комбинатов.

Директору комбината и его заместителю присвоена 10-я должност
ная категория, им полагалось носить на рукаве форменного ките
ля один широкий золотистый галун. Механики плавсредств ком
бинатов имели 6-ю категорию и один средний галун, заведующий 
пристанью и боцман — 4-ю категорию, три узких галуна; старши
на катера и кавасаки, мотористы — 3-ю категорию, два узких 
галуна; матросы — 2-ю категорию, один узкий галун. Для обзаве
дения форменной одеждой выделялись соответствующие фонды, 
обеспечивалась её пошивка [86. Л. 51].

25 ноября вышло распоряжение об организации в Петропав
ловске при рыбном управлении курсов техминимума для директо
ров комбинатов. Цель: «Научить руководящего работника мето
дам конкретного руководства производством, то есть критически 
анализировать все производственные процессы, вскрывать причины 
неполадок и устанавливать пути их устранения, лучше организо
вывать дело планирования и финансовое хозяйство предприятия. 
Правильно и лучше использовать техническое оборудование, сокра
щать потери и увеличивать выработку, улучшая качество и удешев
ляя их себестоимость» [86. Л. 58].

Время работы курсов — с 20 декабря 1935 г. по 5 января 1936 г.
1 декабря объявлено телеграфное распоряжение начальника 

Главрыбы И. Ф. Андрианова: «Нарком в своём выступлении на
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слёте стахановцев взял обязательство — дать в 1935 г. 13 млн ц. 
Устанавливаю план на декабрь 7 000 ц. Гослову необходимо широ
ко развернуть лов в Авачинской губе, также использовать на лове 
тральщики, перенеся их ремонт на январь».

Во исполнение данного распоряжения установлены «твёрдые 
планы» вылова сырца по гослову на декабрь следующим комби
натам: Авачинскому — 3 000 ц, Усть-Камчатскому — 1 000, Олю- 
торскому — 500, Корфскому — 500. Дополнительно приказано 
отправить в море траулер «Блюхер», которому предстояло взять 
2 000 ц. «Начальнику порта тов. Весёлкину под персональную 
ответственность предлагаю тральщик “Блюхер” подготовить к ра
боте по организации лова и выполнения данного мною задания. 
Не позднее как к 7 декабря тральщик “Блюхер” , по готовности 
его к выходу в море, передать в распоряжение инструктора добычи 
рыбного управления тов. Гавриленко, с какового момента все рас
поряжения рыбного управления для капитана тральщика обяза
тельны. Также обязываю тов. Весёлкина обеспечить на декабрь 
месяц тральщик углём» [86. Л. 71].

Но траулер на лов в 1935 г. так и не вышел, это случилось 
гораздо позже.

В конце декабря 1935 г. состоялось совещание директоров ком
бинатов АКО, обсудившее порядок осуществления решений декабрь
ского пленума ЦК ВКП(б) о развёртывании стахановского движе
ния в рыбной промышленности. Совещание рекомендовало в ходе 
подготовки к путине 1936 г. пересмотреть нормы выработки в сто
рону их «некоторого повышения». Например, такая операция как 
сортировка кеты на пристани имела нормой в 1935 г. 7 тыс. шт., 
а в 1936 г. предлагалось увеличить её до 8,5. Выкидка кеты на 
плавединицу — 5 и 6,5 соответственно, набивка солью брюшка — 
3/4, резка кеты — 2,1/2,5 тыс. шт.

В области зарплаты предположено максимально увеличить охват 
всех участков «прямой неограниченной сдельной оплатой труда». 
На «узких местах», тормозящих работу, ввести прогрессивно-сдельную 
оплату. Для ловцов применить систему перестроения расценок 
с таким расчётом, чтобы они для внерунного хода рыбы были 
повышены против нормальных. Это должно способствовать уси
лению лова на протяжении всей путины. Руководящий персонал 
комбинатов премировать по основным показателям работы за год 
по количеству и качеству продукции и снижению её себестоимости, 
а также по полученным комбинатом накоплениям.
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Всё это должно способствовать тому, чтобы планы 1936 г. были 
бы не только выполнены, но и перевыполнены, «чем будет раз 
и навсегда положен конец убыточности хозяйства АКО с полным 
отказом от дотаций» [89. Л. 123—140].

По расчётам рыбного управления АКО, для выполнения про
граммы путины 1935 г. ему требовался маломерный флот в составе 
248 кавасаки и 148 катеров для обслуживания 190 морских участ
ков и 19 комбинатов. На каждой рыбопромысловой базе следовало 
иметь по три-четыре грузовых кунгаса, не менее 10 — на комбинате; 
рыболовных — по три-четыре на каждом ловецком участке.

На активную добычу трески в объёме 100 000 ц предполага
лось выставить 100 кавасаки. На каждом — шкипер, моторист 
и пять ловцов. На лов крабов (250 000 ц) отправить 38 кавасаки 
с такой же численностью экипажей. На опытный лов нерки 
послать 20 кавасаки, на каждом шкипер, моторист и по шесть 
ловцов. Впервые определён штат на предполагавшиеся к вводу 
(появились в августе 1936 г.) три сейнера для лова сельди: капи
тан, его помощник, неводчик, моторист и его помощник, девять 
ловцов и повар, по 15 чел. на каждое судно. На близнецовый 
кошельковый лов выставлялись четыре пары кавасаки при штате: 
старшина, неводчик, моторист и два ловца. Всего активным ловом 
предстояло заниматься 1 227 чел. Для буксирных катеров и кава
саки требовались ещё 633 чел. [90. Л. 82—98].

Комиссия Хабаровского крайкома ВКП(б) отметила, что рыб
ная промышленность Камчатки имеет очень богатую сырьевую 
базу по лососям, но «правильное использование природных бо
гатств упирается в ряд моментов». Первый — сезонность произ
водства, ограниченная слишком коротким ходом рыбы при отсут
ствии холодильного хозяйства и пассивных, то есть береговых, 
методах лова. Второй — резко выраженные колебания хода гор
буши в чётные и нечётные годы: более обильный ход на западном 
побережье приходился на чётные и наименее резко проявлялся 
в Кихчике и Пымте, постепенно увеличиваясь к северу и югу, давая 
в нечётные годы очень незначительные уловы в Озерной.

На восточном берегу большие уловы случались в нечётные годы, 
хотя и не всегда. Сырьевая база в районе Усть-Камчатска была 
уже подорвана и не обеспечивала нагрузки имеющегося оборудо
вания двух здешних РКЗ. Большой «вклад» в это внесли япон
цы. По свидетельствам работников Усть-Камчатского комбината, 
подтверждённым научными наблюдениями КО ТИРХ, в 1933 г. 
около 60 % нерки, попадавшей в невода АКО, несли следы их
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сетей. «Обладая сильным флотом, японцы положительно закры
вают сплошной стеной сетей проход красной в реку».

Сырьевая база восточного побережья в целом (за исключением 
Усть-Камчатска) по сравнению с западным берегом была менее 
изучена. Соображения рентабельности ориентировали промышлен
ность на направление в консервы всех лососей, кроме кеты, шед
шей по преимуществу в посол. Но опыт 1934 и 1935 гг. показал, 
что спрос на кетовые консервы растёт [1. Л. 41, 21об.].

Печальный усть-камчатский опыт заставлял чрезвычайно осто
рожно подходить к выбору места постройки новых РКЗ, чтобы они 
также через какой-то срок не остались бы без сырья. Как вариант, 
рассматривалась возможность развития плавучих РКЗ, особенно 
в условиях действия советско-японской рыболовной конвенции. 
Плавзаводы подразумевали и наличие активного морского лова. 
Теперь этот вопрос становился не только экономическим, но и поли
тическим. «Организация плавучих РКЗ нами мыслится только 
в условиях конвенции, так как если госпромышленность имела бы 
возможность вывозить пойманный активными орудиями лова сы
рец на береговые заводы, вопрос о целесообразности работы РКЗ 
приобрёл бы несколько иной характер». Вместо 20-30 дней дей
ствия берегового РКЗ, плавучий мог переходить с восточного побе
режья полуострова на западное, продлевая срок своей работы.

На некоторых РКЗ западного берега были проведены опыты 
приготовления консервов из частиковых рыб. Они дали хорошие 
результаты, однако положение с жестью и частично с топливом 
ограничивало выпуск и заставляло «чрезвычайно осторожно отно
ситься к производству сравнительно малоценной продукции». Также 
считалось, что частиковые консервы вряд ли будут приняты рын
ком «в условиях вырастающих требований к пищевой продукции 
во второй пятилетке». Пока частик рассматривался как резерв на 
случай истощения лососей [1. Л. 57об.].

В 1935 г. АКО добыло своими средствами 504,8 тыс. ц сырца 
и скупило его ещё 122,3 тыс. (всего 627,1 тыс. ц). На западном 
побережье поймано 351,3, на восточном — 275,8 тыс. ц. Из них 
на сельдь пришлось 88,3 (14,1 % ), на лосось — 423,5 (67,5 %), 
на прочие породы рыб — 115,3 тыс. ц (18,4 % ) [34].

1936
19 января приказом по АКО № 31 положено начало созданию 

на внутрихозяйственном расчёте при Карагинском рыбокомбинате 
Базы активного опытного лова (БАОЛ) — первенца камчатского
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рыболовства в открытом море. Первым начальником базы — этого 
родоначальника всех современных и уже ушедших в историю кам
чатских флотов стал П. М. Макштас.

25 января П. М. Никитиных доложил по телеграфу из Влади
востока И. А. Адамовичу, что вопросы строительства порта в Пет
ропавловске и складов во Владивостоке вскоре будут вторично 
доложены уехавшим в Москву Г. Д. Тороповым самому наркому 
А. И. Микояну. «По порту составлен генплан и объяснительная 
записка, технический проект баночной фабрики по договору раз
рабатывает Консервстрой на основе составленного проектного зада
ния, сроком до 1 февраля. Строительство приказом по нашему 
проекту будет возложено на Рябова (начальника строительства 
Петропавловской судоверфи. — С. Г.). Строительство должно быть 
безусловно окончено к началу будущего года. Это особо подчеркнул 
нарком, также и складов... По известным вам причинам ставил 
вопрос перед наркомом об освобождении АКО от завоза и торгов
ли на Камчатке, кроме наших предприятий. Он высказался кате
горически против».

Вскоре из столицы пришла такая депеша: «АКО, Адамовичу, 
судоремзавод, Рябову. Нарком согласился построить баночную вне 
ковша на внешней гавани в 60—100 м за кошкою. Здание будет 
располагаться частично на сваях. Забейте пробные сваи. Телеграфь- 
те результаты».

31 января начальник АКО утвердил проект строительство нефте
базы в Петропавловске в составе двух резервуаров общей ёмкостью 
3 400 т для нефти и одного в 1 385 т для бензина. В титульный 
список 1936 г. на это включено 500 000 руб., работы возложены 
на стройтехконтору АКО [81. Л. 249].

3 февраля в Москве прошло совещание по вопросу проектиро
вания ЖБФ в Петропавловске. Проект создавался под руковод
ством инженера Консервстроя Я. Л. Феста и частично уже был 
готов. Предположено, что фабрика сможет выпускать миллион 
ящиков банок в год. Для вывоза готовой продукции её причал 
должен обеспечивать стоянку самых больших пароходов АКОфлота 
типа «Ительмен» или «Орочон», способных принять до 5,5 тыс. т, 
при одновременной погрузке в четыре трюма по 100 тыс. ящ. 
в сутки [91. Л. 12].

5 февраля существовавшей пока только на бумаге БАОЛ на 
начавшийся год установлен следующий штат работников: на дриф
тере — 11 чел., на сейнере — 15 чел, на траулере — 35 чел. Всего 
92 чел. [84. Л. 137].
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9 февраля НКПП СССР приказал начальнику АКО передать не 
позднее 25 февраля траулер «Блюхер» Дальморзверьпрому. Капитану- 
директору его китобойной базы «Алеут» А. И. Дуднику предписано 
включить судно в состав своей флотилии для буксировки китов 
с места промысла к китобазе [85. Л. 125].

11 февраля Владивостокской ЖБФ установлен план выработ
ки консервных банок на начавшийся год: 490 747 ящ., из них 
374 333 — для АКО. По окончании программы 1936 г. по особо
му указанию начальника АКО следовало приступить к разборке 
и подготовке оборудования к переброске его в Петропавловск. 
Предварительно следовало провести на месте капитальный ремонт 
всех механизмов.

«В связи с переброской фабрики на Камчатку, закрепить рабси
лу, а главное — квалифицированных работников на работу на 
Камчатке, для чего проработать индивидуальные договора и заклю
чить таковые с каждым отдельным работником на срок не менее 
трёх лет» [84. Л. 76—78].

12 февраля приказом НКПП СССР «О строительстве флота 
трестов рыбной промышленности Дальневосточного края в 1936 г .» 
утверждена программа, в частности по Ключевскому лесообраба
тывающему комбинату — 115 единиц стоимостью 1 550 тыс. руб. 
и по такому же сахалинскому Пограничному — 80 единиц 
стоимостью 1 108 тыс. руб. Петропавловская судоремонтная мас
терская должна была построить 60 судов, стоивших 300 тыс. руб. 
[85. Л. 107].

19 февраля установлены должностные оклады и система опла
ты работников БАОЛ при Карагинском комбинате. Так, капитан 
сейнера имел основной оклад 550 руб., при нахождении в море — 
825 руб., неводчик — 500 и 750 руб. соответственно, инструктор 
кошелькового и дрифтерного лова на базе — 840 руб. Кроме уста
новленных ставок, моряки за время пребывания на судне получа
ли 100 руб. столовых, за время работы на лове им «гарантируется 
35—40 % их расчётных ставок плюс процентная оплата за каж
дый выловленный центнер рыбы, с таким расчётом, чтобы при 
выполнении плана на 100 % каждый рабочий получил полностью 
свою расчётную ставку, а при перевыполнении по принципу пря
мой неограниченной сдельщины получал выше соответствующего 
процента перевыполнения». Начальнику БАОЛ П. М. Макштасу 
совместно с рыбным управлением АКО в течение февраля прика
зано разработать систему премиальной оплаты за вылов, согласо
вав её с обкомом рыбников [84. Л. 124—124об.].

177



Приём кунгасов на берегу. Укладка покатов
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Работа курибанов (приёмщиков плавсредств)
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Приём и спуск кунгаса Каракурибан (бригадир) даёт команду

Работа курибанов
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Работа курибанов
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Выгрузка улова из кунгаса на пристань сетным мешком

Транспортная система Усть-Камчатского РКЗ № 2
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Конвейер для перемещения рыбы с пристани

Приём и транспортировка улова на Митогинском комбинате, 1930-е гг.
(из фондов ККОМ)
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Гидрожёлоб для подачи сырца на разделку

Конвейер для перемещения ящиков с консервами в Кихчике, 1929 г.
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Общий вид рыбоприёмной пристани и конвейера для перемещения улова
на рыбокомбинате

Панорама советского рыбокомбината на Камчатке, середина 1930-х гг.
(из фондов ККОМ)



• 
л

Панорама японского РКЗ фирмы «Ничиро» в Усть-Камчатске, 
середина 1930-х гг.

Ленточный конвейер для перемещения мешков с солью 
(из фондов ККОМ)
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Транспортная система Усть-Камчатского РКЗ № 2, середина 1930-х гг.
(из фондов ККОМ)



13 марта НКПП СССР утвердил производственную программу 
рыбной промышленности АКО на 1936 г. План добычи — 885 тыс. ц, 
из них лосося гословом — 508 тыс., приём от колхозов — 170 тыс., 
всего 678 тыс. ц. Остальные породы: сельдь, треска, навага, камбала 
и краб. Всего гословом по комбинатам следует добыть 685 тыс. ц. 
Выпуск консервов — 24 млн условных банок.

Для выполнения задания надлежало использовать 70 ставных 
селёдочных неводов, построить 200 ставных лососёвых, из них 
установить 180, промышлять на 40 крабовых и 75 тресколовных 
кавасаки, использовать 15 закидных неводов. Для выработки 
24 000 ц мороженой кеты и «семужной обработки» в количестве 
9 000 ц задействовать на договорных началах с 25 июня по 20 авгу
ста рефрижератор Востокрыбхолода «Пищевая индустрия» — самое 
большое судно в «системе» рыбной промышленности СССР. Помимо 
активной добычи трески и крабов, организовать в 1936 г. опыт
ный активный лов сельди в районе Авачинского комбината.

Установлено среднесписочное количество работающих — 11 380 чел. 
Требовалось завезти на путину до 11 000 чел., в том числе 2 000 из 
районов Дальневосточного края.

К уже имевшимся «закреплённым», которых по состоянию на 
1 января 1936 г. насчитывалось 7 500 чел., АКО обязывалось доба
вить к 1 января 1937 г. ещё 1 000 чел., в том числе 500 строите
лей, обеспечить условия, чтобы на полуострове осталось не менее 
80 % ловецких кадров и не менее 75 % рабочих РКЗ. Для их 
обустройства, обеспечения домашним скотом (коровами, свиньями) 
и огородами в смету производства на 1936 г. включены 1,2 млн 
руб. Желательно иметь на Ключевском лесокомбинате, лесораз
работках, Крутогоровском, Корфском, Микояновском комбинатах 
к 1 января 1937 г. такое количество рабочих, чтобы в путину 
1937 г. обойтись без завоза сезонников.

Общая стоимость выпуска валовой продукции АКО на 1936 г. 
в неизменных ценах 1926/27 г. установлена в объёме 58 850 тыс. 
руб. [85. Л. 65].

Управляющему Моторрыбцентром приказано в 1936 г. усилить 
работу Петропавловской МРС по развитию активного лова трески, 
увеличить число действующих кавасаки до 15 и готовиться к росту 
промыслового флота в 1937 г. до 35 единиц. Ими организовать 
добычу до 40 000-45 000 ц рыбы «с полным использованием всех 
рыбаков Авачинского района на активном лове». Выделенные АКО 
в 1936 г. 40 импортных (японских) кавасаки распределить так: 
на краб — 25, на треску — 10, на сельдь — 5. Из заказанных
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в Японии, АКО, по поставке в 1937 г., помимо названных выше 
40 кавасаки, выделялись 18 катеров, три разведчика и один ещё 
небывалый на Камчатке современный дизельный танкер (буду
щий «Максим Горький») [85. Л. 70].

21 марта в развитие приказа № 31 от 19 января утверждены 
основные показатели организуемой БАОЛ. Добыча сырца (в ц): 
нерка — 5 000, сельдь — 7 000, начиная со 2-го квартала, в кото
ром взять 2 500 ц (на деле суда БАОЛ вышли в море на промысел 
8 октября 1936 г.). Плановый расчёт потребности в плавсред
ствах: два сейнера, два дрифтера. Время лова: с 10 июня по 15 нояб
ря 1936 г. в районе Усть-Камчатского, Озерновского, Авачинского 
и Олюторского комбинатов. Штат базы: рабочих-матросов — 24, 
инженерно-технических работников — 20, прочих — 12 чел. с общим 
фондом зарплаты 343 140 руб. Кроме окладов, в период путины 
платить премии за каждый выловленный центнер сырца путём 
распределения команде судна по паям, указанным в её тарифной 
сетке. Помимо всего, при нахождении команды на судне выплачи
ваются 100 руб. в месяц столовых. Предусмотрено выделение БАОЛ 
на образование собственных оборотных средств 300 000 руб. на 
промысловое снаряжение и 148 000 руб. на вспомогательные цели 
[84. Л. 83—85].

10 апреля Главрыба «предложила» АКО изыскать 34 125 руб. 
на содержание 15 студентов-технологов Мосрыбвтуза, направляе
мых на концессионные предприятия Камчатки для прохождения 
практики с 15 апреля по 1 ноября, из расчёта 350 руб. ежемесячно 
каждому [85. Л. 155].

11 апреля НКПП издал обширный приказ № 835 о предстоя
щих изысканиях в части расширения материальной базы рыбо
промышленности страны. На Камчатке предполагалось следующее:

— обследовать и выбрать бухты на восточном побережье. В них 
намечено организовать базы по сосредоточению продукции ближай
ших предприятий и обслуживанию промыслового флота. Обследо
ванию подлежали бухты Южно-Глубокая или Сибирь в заливе 
Корфа для Олюторского, Корфского, Карагинского и Кичигинского 
комбинатов; район Усть-Камчатска вблизи мыса Шуберта или 
озера Нерпичьего для Усть-Камчатского и Шубертовского комби
натов, Ключевского лесокомбината и снабжения населения доли
ны реки Камчатки;

— наметить базу в Петропавловске по снабжению всех комби
натов западного побережья и некоторых восточного, «тяготеющих 
к Петропавловску»;

189



— выбрать участок для организации рабочего посёлка в долине 
реки Вывенки, в районе Корфского комбината;

— изучить целесообразность организации кито- и рыбообраба
тывающего комбината в бухте Моржовой;

— на западном побережье выяснить возможность постройки РКЗ 
на реке Воровской, «одновременно выявить перспективы развития 
консервной промышленности по всему западному побережью»;

— обследовать участок от Озерной до Ичи с целью прокладки 
дороги, связывающей рыбозаводы с основной шоссейной магистралью 
Петропавловск — Большерецк;

— проверить возможность устройства на всех рыбозаводах при
чальных устоев за прибойной полосой с подвесными дорожками 
для разгрузки промысловых судов.

В ходе изысканий следовало выявить возможность использо
вания местных стройматериалов.

Для проведения изыскательских работ и разработки технико
экономического обоснования на полуостров в 1936 г. направля
лась комплексная экспедиция, разбитая на 11 партий.

24 апреля в Петропавловске открылся 1-й слёт стахановцев. 
Лозунг дня: «Да здравствует первое совещание стахановцев рыб
ной промышленности Камчатки, наших лучших людей!» Слёт 
работал четыре дня. Его открыл вступительным словом секретарь 
КОК ВКП(б) В. А. Орлов, передавший привет собравшимся от 
обкома и облисполкома.

Регламент: докладчикам предоставлено по полтора часа, высту
пающим — от 15 до 25 минут. Из выступления В. А. Орлова: 
«Многие думают, что стахановцы — это особые люди, что стахано
вец — это обязательно человек, который не курит, не пьёт и только 
целый день работает, и ночь и день думает о том, как ему перевы
полнить план. Это неверно, товарищи. Стахановцы — это самые 
подлинные, настоящие рабочие, настоящие колхозники, честные 
трудящиеся нашей страны, которые по-настоящему, горячо борют
ся за выполнение планов нашей социалистической промышленно
сти. Именно в том, что эти люди глубоко осознали необходимость 
освоения техники, и есть то новое, что отличает стахановца от 
обычного трудящегося, в этом именно и заключается сущность 
нового стахановского социалистического труда, труда культурного, 
основанного на крепком знании техники...»

В. А. Орлов сообщил, что со следующего дня слёт будет рабо
тать в Доме партийного просвещения столько, «пока все наши 
наболевшие вопросы не выясним».
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Затем слово взял заместитель начальника АКО П. М. Никитиных, 
сделавший доклад о стахановском движении. Из его выступле
ния: «Товарищи, мы на Камчатке имеем очень богатую техни
ческую вооружённость. Наши технические возможности исчис
ляются в следующих цифрах. Мы имеем 17 заводов, на которых 
у нас 48 линий, мы имеем 64 морских пристани, девять речных, 
82 морских катера общей мощностью в 2 350 л. с., 130 кавасаки 
общей мощностью 3 640 л. с. В 1936 г. мы пополняем наш флот 
следующим количеством: 30 катеров общей мощностью 1 500 л. с., 
40 кавасаки мощностью 1 200 л. с. На нашей Камчатке имеется 
115 паровых котлов с общей площадью нагрева 4 741 кв. м, 
31 электростанция с общей мощностью 678 кВт, 38 паровых машин 
с общей мощностью 1 027 л. с.

На 1936 г. перед нами задача: выставить 180 ставных неводов, 
и они должны резко увеличить нашу добычу. Одновременно вмес
те с ростом наших консервных заводов мы увеличили и наш жи
лой фонд, мы построили 14 000 кв. м, или увеличили на 45 %. 
Одновременно с этим мы создаём и закрепляем постоянные кадры 
рабочих. По данным за последние два года, мы имеем следующие 
цифры: на 1 января 1935 г. — 5 329 чел., на 1 января 1936 г. — 
6 200 чел., к 1 января 1937 г. предполагается закрепить 8 500 чел.» 
[92. Л. 1 — 13].

Это были положительные стороны индустриального и социаль
ного развития полуострова. Далее докладчик остановился на не
достатках, в частности отметив плохое использование мощности 
предприятий. «По данным 1935 г., мы имеем такое положение по 
большинству заводов. Паспортная мощность “железных китай
цев” — 60 рыб в минуту, станок регулируется на обработку 45-50 шт., 
а фактически, благодаря неправильной подаче рыбы со стола, эта 
норма получается ещё ниже. Эта основная машина используется 
нами на 35-40 %. Если мы с вами возьмём использование мощ
ности РКЗ, то получается низкая цифра...

Если бы мы работали десять часов при полной мощности и рабо
тали двадцать дней, то мы должны были бы выпустить не менее 
825 000 ящ. консервов, а мы за 1935 г. дали 214 000 ящ., то есть 
получается, что мы использовали техническую мощность на 30 %. 
На самом деле мы знаем, что наши заводы работали 40 дней. 
Получается такое положение, что мы использовали нашу мощ
ность на 15-20 %...» [92. Л. 14].

Один из выступавших заметил, что если человек недавно живёт 
на Камчатке, то ему, конечно, перемены, произошедшие с 1929 г.,
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незаметны, а они большие. «Если в 1929 г. трудно было получить 
бутылку молока, то теперь молока — сколько хочешь, и два с поло
виной рубля бутылка. Например, никогда не было таких явлений 
на Камчатке, чтобы мы получили яблоки, а теперь и нам пришли 
яблоки. Смотришь, ребята бегают и едят яблоки — приятно смот
реть» [92. Л. 102].

По окончании первого дня работы обком рыбников показал 
участникам слёта спектакль «Дорогой цветов». В. А. Орлов объя
вил, что завтра все стахановцы едут на «Стройку № 3», как тогда 
называли Петропавловскую судоверфь.

В один из дней заседаний представитель Кихчикского комби
ната Скрипкин сказал, что сведения в докладе П. М. Никитиных 
о 13 стахановцах этого предприятия уже устарели, столько их 
было в начале года, когда проводилась первая стахановская пяти
дневка. А  в марте имелось 52 стахановца, в местном слёте уча
ствовало уже 74. «У нас на заводе рабочие ставили вопрос о том, 
чтобы их перевели на другую работу, чтобы они могли стать ста
хановцами». Далее он остановился на недостатках «железных 
китайцев»: «ЖК не приспособлен для обработки мелкой рыбы... 
Один стахановец выдвинул ряд рацпредложений, все они направ
лены к тому, чтобы мелкая рыбы обрабатывалась так же хорошо, 
как и крупная. Второе предложение сводилось к тому, чтобы ЖК 
у мелкой рыбы снимал плавники и вычищал кровь. Для этого 
изменили н ож и . Есть предложение по м ойке. для того, чтобы 
освободить мойщицу от лишней работы .»

Стахановка Цимбалова рассказала о своей работе, о существу
ющих нормах и их выполнении. Укладка балычков: норма 3 тыс., 
за смену укладывается 7 тыс.; резка балычков: 3 ц, выполняется 
6 ц и больше, сейчас норма увеличена до 7 ц; укладка рыбы: 
норма — 7 тыс. шт., «мы даём 11-12 тыс.»; укладка наваги: 
норма 5 бочек, выходит 10; мойка горбуши: норма 1 500 шт., 
выполнение — 3 600 [92. Л. 161 —162].

В общей сложности высказались 76 чел. Пора было подводить 
итоги, что и сделал Л. С. Никольский, ответственный редактор 
газеты «Камчатская правда», позже — секретарь КОК ВКП(б). 
«Первая задача, которая стоит перед нами, — это отойти от стаха- 
новцев-одиночек и перейти к стахановцам в массе, к стахановско
му цеху, рыбозаводу, комбинату. На сегодняшний день мы с этой 
задачей ещё не справились. Но здесь нет вины со стороны стаха
новцев. Все ваши выступления показывают нам то, что мы имеем 
хороший рабочий актив, хороший рабочий материал, который охотно
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втягивается в новые методы работы и который искренне борется 
за выполнение и перевыполнение планов... Вторая наша задача — 
давайте, товарищи, условимся, что мы примем все меры к тому, 
чтобы удовлетворить все заявки для путины. На сегодняшний 
день мы имеем уже трудности — невыполнение плана по перевоз
кам. Дальнейшим решающим моментом у нас является горючее. 
Лишний килограмм нефти, керосина, бензина — также должны 
расходоваться очень бережно и аккуратно. Стахановцы во всех 
этих вопросах нам должны очень серьёзно помочь».

В завершение слёта выражена уверенность, что присутствую
щие на нём поняли всю важность стоящих перед ними задач и «тот 
секрет, ключ к которому мы открыли для того, чтобы выполнить 
и перевыполнить наши обязательства, которые мы имеем перед крае
вым комитетом партии, перед правительством, перед товарищем 
Микояном и товарищем Сталиным, вождём нашей любимой родины. 
План путины 1936 г. должен быть выполнен и перевыполнен!»

Звучат здравицы в честь партии большевиков и её вождя това
рища Сталина. Председательствующий объявляет слёт закрытым. 
«Слёт встаёт и поёт Интернационал. Зал покидается присутствую
щими с песнями» [92. Л. 223—225].

Весной 1936 г. секретарь КОК ВКП(б) В. А. Орлов обратился 
к районным партийным комитетам и политотделам комбинатов 
АКО с секретным посланием, после ознакомления с содержанием 
которого адресатам следовало его уничтожить. Документ разъяс
нял необходимость принятия самых строгих мер по предотвраще
нию конфликтов с японскими рыбопромышленниками и их бое
выми кораблями, «охранявшими рыбалки», чтобы избежать пово
дов к осложнению и без этого напряжённых отношений с Японией.

«Попытка фашистских групп японского империализма спрово
цировать Советский Союз на войну особенно усилилась за послед
нее время. И эта попытка до сих пор не увенчалась успехом лишь 
благодаря правильно проводимой мирной политике нашей партии, 
всеми дальневосточными организациями в своей повседневной прак
тической работе. У нас здесь, на Камчатке, соприкосновение с япон
ским империализмом осуществляется через рыболовные вопросы. 
Рыболовные же вопросы на Камчатке сейчас стоят в центре вни
мания наших взаимоотношений с Японией. И, надо полагать, что 
и на этом участке фашистские группы японского империализ
ма будут всячески провоцировать нас в наступающем рыболов
ном сезоне».

193



Тем не менее, ожидая возможных инцидентов, правительство СССР 
распорядилось пресекать «в рамках корректного и вежливого обра
щения» все нарушения обязательств по рыболовной конвенции со 
стороны японских рыбопромышленников [83. Л. 189—190].

И  июня А. И. Микоян письмом № 0134/1027 известил 
Дальневосточный краевой комитет ВКП(б) в Хабаровске, что им 
«в целях усиления технической базы рыбной промышленности 
и установления перспектив её развития на Дальнем Востоке» 
посланы экспедиции в Приморье и на Камчатку. «В числе задач, 
подлежащих решению экспедицией, входит выбор площадок для 
нового строительства. В этих целях мною организованы комис
сии, в состав которых, помимо руководства трестов и экспедиций, 
прошу командировать ваших представителей. Означенные комис
сии на месте установят целесообразность выбора той или иной 
площадки» [83. Л. 279].

Начиналась работа Комплексной Камчатской экспедиции (ККЭ), 
среди прочего изучившей работу местных предприятий, предложив
шей схемы развития портов в Петропавловске и Усть-Камчатске.

Вот какой вывод сделали члены ККЭ, в частности в отношении 
Озерновского комбината. Его экономика «в условиях современной 
камчатской действительности... не может быть привязана к какой- 
либо ограниченной территории и поэтому не может быть описана 
иначе, как на фоне хотя бы самой краткой характеристики Усть- 
Большерецкого района, в состав которого входит и Озерновский 
рыбокомбинат со всей совокупностью его основных и подсобных 
предприятий.

Большерецкий район Камчатской области представляет, вооб
ще говоря, исключительное явление даже в нашей действительно
сти. Его продукция составляет 681 000 ц рыбы-сырца (1934 г.), 
то есть около 62,9 % плана АКО, около 100 000 ящ. консервов, 
в том числе около 80 000 ящ. ценнейшей лососёвой и крабовой 
продукции на экспорт. Мало какой другой из районов СССР (даже 
мурманских, приволжских и прикаспийских) даёт такое количе
ство рыбы, причём рыбы ценнейших в массе экспортных пород, 
такого продукта, как краб, и на сегодня также сохраняющего своё 
экспортное значение.

Вместе с тем, Большерецкий район совершенно не устроен. Его 
границы пока даже не ограничены в натуре. На картах он имеет 
весьма неблагоприятную конфигурацию крайне вытянутой в ме
ридиональном и узкой в широтном направлении территории» [93. 
Л. 103—104].
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8 августа в Петропавловск прибыли первые морские суда 
активного лова — заказанные в Японии деревянные дизельные 
дрифтеры. В сентябре пришли сейнеры. После их вооружения были 
проведены первые опытные работы по промысловому лову кошелька
ми и дрифтерными сетями в Авачинском заливе [57. Л. 71].

8 октября суда БАОЛ вышли на лов сельди в Олюторский 
залив в бухту Южно-Глубокую, где начали разведку косяков сель
ди. Первый дрейф дрифтера «Ударник» дал улов 80 сельдей на 
20 сетей. Во время второго выхода в море двух дрифтеров и одно
го сейнера улов имел только один дрифтер в количестве всего 6 ц. 
Только лишь на третий день пребывания флотилии в Олюторском 
заливе были обнаружены косяки в районе бухты Лаврова.

Сейнер «Вилюй» вышел на поиск сельди в дневное время. Пройдя 
некоторое расстояние от берега, заметил большое количество чаек, 
китов и косаток. Подойдя к месту скопления чаек, с сейнера обна
ружили, что вода в местах скопления птиц и животных местами 
имела характерный красноватый цвет от присутствия большого 
количества планктона. По замечанию научного сотрудника ВНИРО 
М. Л. Альперовича, количество ракообразных было столь велико, 
что при остановке судна они легко наблюдались с него.

С наступлением темноты был сделан замёт, давший 416 ц сель
ди. Часть улова была выпущена за борт из-за полной загруженно
сти судна (запасной трюм не был заполнен из-за его неподготов
ленности). «Можно считать, что с этого дня фактически начался 
промысловый активный лов сельди в Олюторском заливе... сред
ний размер которой составлял 35,9 см в длину при весе 418 г» 
[57. Л. 71].

25 октября прибывшим из Японии в распоряжение БАОЛ 
рыбопромысловым разведчикам присвоены названия: № 1/11 — 
«Сатурн», № 2/27 — «Нептун», № 3/28 — «Юпитер».

В соответствии с докладом руководства АКО на бюро Дальне
восточного крайкома ВКП(б), итоги 1935/36 хозяйственного года 
«характеризуются резким движением вперёд по количественным 
показателям». А  именно: впервые за несколько последних лет 
план был не просто выполнен, а чуть-чуть перевыполнен — на
100,8 % (поймано 892,5 тыс. ц против намеченных 885). Хотя 
есть и другие цифры: общий вылов всех пород за 1936 г. составил
880,1 тыс. ц [34].

Рассмотрены меры по снижению простоев транспортных судов 
на промыслах. Предложено начинать завоз на Камчатку до нача
ла рунного хода рыбы в июле. Необходимо выработать некий
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«стандарт» упаковки грузов, например, уголь, соль, муку, кирпич 
и прочее отправлять в таре весом до 50-60 кг для удобства раз
грузки. Прекратить практику направления на одном пароходе гру
зов для нескольких комбинатов, чтобы предотвратить скопление 
судов в одном пункте. Все базы комбинатов снабдить кунгасами 
грузоподъёмностью 15 т, установить на базах паровые лебёдки и, 
по возможности, транспортёры, наладить телефонную связь цент
ральных посёлков комбинатов с отделениями.

Особое внимание следовало обратить на Петропавловский порт. 
Здесь нужно организовать угольную базу для пароходов, постро
ить ещё два пирса и не менее шести складов вместимостью по 3
4 тыс. т, организовать «тренированную» выгрузочную артель в 50
60 чел. За досрочную выгрузку судов платить ей премии в 15 коп. 
с регистровой тонны.

Ноябрь. Завершились советско-японские переговоры о пересмот
ре и продлении рыболовной конвенции. Однако в связи с заключе
нием 26 ноября Японией и Германией так называемого «Антико- 
минтерновского пакта» советское правительство отказалось утвер
дить уже достигнутое соглашение. Поэтому по 1940 г. действие 
старой конвенции ежегодно продлевалось временными соглашениями. 
В течение всего этого времени японцы неоднократно пытались добить
ся утверждения советским правительством соглашения 1936 г. или 
начать переговоры о заключении новой конвенции.

В 1936 г. АКО поймало 680,9 тыс. ц и заготовило скупом
199,2 тыс. ц рыбы (всего 880,1 тыс. ц). На западном побережье 
Камчатки выловлено 579,6, на восточном — 300,5 тыс. ц. Из них 
на сельдь пришлось 134,3 (15, 3 % ), на лосось — 642 (72,9 % ), на 
прочие породы рыб — 103,8 тыс. ц (11,8 %) [34].

Состояние предприятий АКО в 1936 г. можно показать на при
мере комбината имени Микояна. В его состав входили морские 
участки № 819 и 820 (рыбозавод № 1), № 824 и 825 (рыбозавод 
№ 3), № 826, 831 (рыбозавод № 2, центр комбината) и 890 и 891 (рыбо
завод № 4). Они располагались на протяжении от трёх до 24 кило
метров севернее устья реки Большой. Микояновский РКЗ № 5 
находился в шести километрах от её устья. В это же время «на 
основе роста системы интегральной кооперации», в семи километ
рах к северу от него образовалась кооперативная база скупа, рабо
тавшая на речном сырце. Считалось, что этим «ещё более усили
ваются сырьевые ресурсы комбината». Одновременно к югу от 
РКЗ, на левом берегу реки, почти при её устье, создавалась треско- 
ловная база.
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По мнению членов ККЭ НКРП СССР, «Микояновский рыбо
комбинат представляется, если пока в известной мере и незавер
шённым, то, во всяком случае, целесообразно задуманным рыбо
промысловым районом. Советский сектор имеет в этом районе все 
преимущества перед концессионерами (японцами. — С. Г.) и являет
ся мощным центром рыбоконсервной промышленности западного 
побережья Камчатки». Микояновский РКЗ в пять линий «пред
ставляет собой выдающееся в техническом отношении предприя
тие советской рыбной индустрии» [49. Л. 4—6].

А  вообще-то район реки Большой исторически являлся одним 
из наиболее известных мест Камчатки, в частности на её западном 
побережье. Ещё в 1716—1717 гг. навигатор К. Соколов открыл 
кратчайший морской путь на Камчатку из Охотска с заходом в устье 
реки Большой, а осенью 1727 г. сюда прибыл со своей Первой 
Камчатской экспедицией легендарный капитан-командор В. И. Беринг. 
В тогдашнем Большерецком остроге имелось всего 17 дворов «рус
ского жилья».

1937
1 января руководящий состав АКО, в частности, включал 

[95. Л. 12]:
— начальника управления И. А. Адамовича (работал с 1934 г., 

должностной оклад 1 650 руб.);
— заместителей начальника Г. Д. Торопова и П. М. Никитиных 

(оба трудились с 1934 г., оклады по 1 400 руб.);
— начальника управления транспорта и порта М. М. Плехова 

(с 1935 г., оклад 1 200 руб.);
— заместителя начальника управления транспорта и порта 

Н. П. Весёлкина (с 1934 г., оклад 1 000 руб.);
— директора механических мастерских Антропова (с 1935 г., 

оклад 1 200 руб.).
5 января АКО утвердило общую численность («контингент») 

рабочих, вербуемых на 1937 г., в количестве 11 150 чел. Из них 
в рыбную промышленность — 9 150, на Ключевской лесокомби
нат — 500, на Петропавловскую судоремонтную верфь — 1 000, 
в Камчатстрой — 500 чел. Верббюро должно было завезти для 
Камчатстроя и судоверфи по их специальным заявкам до тысячи 
специалистов высокой квалификации (токарей, слесарей, машини
стов) на постоянную работу. Для обеспечения своевременной дос
тавки людей на комбинаты и недопущения наблюдавшихся в про
шлые годы продолжительных задержек транзитных пассажиров
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во Владивостоке, АКОфлот под личную ответственность его началь
ника должен был выделить два специально оборудованных нарами, 
кухнями и прочими службами парохода.

Помимо них, суда АКОфлота, отходящие из Владивостока, долж
ны брать людей (при их наличии) в оборудованные твиндеки. Для 
постройки на судах нар АКОрыбснаб обязан отпускать АКОфлоту 
потребный лесоматериал и гвозди. Стоимость израсходованного 
флот возлагал на комбинаты, в которых выгружались люди, а стои
мость самих работ принимал на свой счёт.

Учитывая, что владивостокский трест-посёлок «Рыбак» пол
ностью не обеспечивал транзитных рабочих необходимой жил
площадью, Верббюро разрешено создать там свой палаточный жил
фонд на 2 500 мест из 250 малых палаток. В Петропавловске 
следовало построить общежитие на 100-150 чел. для обслужива
ния прибывавших лиц, следовавших далее [93. Л. 13—15].

Об условиях, в которых пребывали ехавшие на Камчатку, свиде
тельствует доклад начальнику политсектора А. Р. Орлинскому 
о состоянии Кихчик-Кольского комбината: «Посадка же и проезд 
на Камчатку на пароходе поставлена отвратительно. На “Шатур- 
строе” , когда он шёл в Митогу, было около двух тысяч пассажиров, 
находившихся в трюме. Во время плавания в течение девяти дней 
штормило. Из-за тесноты и качки люди валились в своих рвот
ных испражнениях друг на друга. Из трюма нёсся кислый запах. 
Питьевая вода давалась наполовину с солёной. Основным пита
нием была треска-клипфиск. В довершение всего на палубе были 
устроены походные кухни рядом с бочками горючего. Загорелась 
кухня — затушили. Но могли бы погибнуть и пароход, и народ. 
Такая езда озлобляет людей, люди устают от таких переездов. 
Производительность труда в первые дни после их прибытия на 
промыслы ничтожна. Прибыв к месту, рабочих размещают по палат
кам и баракам с двойными нарами. Теснота, клопы, вши, отсут
ствие дезинфекционных средств — явление неизбежное. Публика, 
прошедшая “огонь, воду и медные трубы” , быстро приспосабливает
ся к обстановке, но культурный рабочий только и мечтает отбыть 
сезон и уехать восвояси...» [96. Л. 40].

15 января пришло указание Центрального управления мер и ве
сов при НКВД СССР о категорическом запрещении весов старого 
образца — с фунтовой шкалой. Заместитель начальника АКО 
П. М. Никитиных предупредил всех руководителей предприятий, 
что «на основании указанного распоряжения. все такого рода 
измерительные приборы подлежат немедленному изъятию и заме
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не метрическими весами». Работники общества предупреждались 
об уголовной ответственности за использование устаревших весо
измерительных устройств [97. Л. 7].

23 января в Петропавловске Г. Д. Торопов открыл производ
ственную конференцию городских предприятий АКО. Вначале 
собравшиеся исполнили партийный гимн — Интернационал. Затем 
они два дня обменивались накопленным опытом, искали пути улуч
шения работы.

В частности, стахановец И. Г. Комаров, ловец БАОЛ, заявил, 
что «каждый знает, что наши плавединицы — сейнеры, дрифтеры — 
были задержаны Японией, чтобы задержать и сорвать путину. Мы 
получили сейнеры в конце июня и вышли на западный берег, 
потому что нам было сказано, что там имеется рыба, но мы её там 
не обнаружили. Мы без захода в Петропавловск прошли на вос
точный берег, простояли целый месяц. Рыба появилась 5—6 октяб
ря, и мы начали ловить. Сейнер № 1 поймал 417 ц, сейнер № 2 — 
такое же количество. Несмотря на то что мы поздно вышли, мы 
взяли 50 % плана, то есть 6 000 ц».

Итоги конференции подвела комиссия во главе с Л. С. Никольским 
[98. Л. 55, 120].

4 февраля А. И. Микоян утвердил плановое задание на проекти
рование в Петропавловске комбината для «переработки холодом» 
сырья, добываемого тралфлотом в юго-западной части Камчатки, 
кавасаками в районе Авачинской бухты, а также улова, привозимого 
из Жупаново, Озерной и Микояновска. Комбинат должен был иметь:

— морозильные камеры на 100 т суточной морозки;
— камеры хранения на 3 000 т;
— филейный тресковый цех на 7 т в смену;
— цехи: колбасный, обработки сельди посолом до 30 т в сутки;
— льдозавод для снабжения судов на 100 т в сутки и льдохра

нилище на пятидневный запас в 500 т;
— утильзавод на 70 т в сутки и 3 т жира в смену и его храни

лище на 100 т [99. Л. 138]. Этот комбинат заложили в 1938 г., 
но в 1941 г. стройку законсервировали.

В этот же день издан приказ НКПП СССР № 200: «Отмечая 
положительные итоги начала работы активного рыболовного флота 
на Камчатке, в целях его дальнейшего развития в системе АКО 
приказываю:

1. Начальнику Главрыбы тов. Андрианову:
а) предусмотреть в плане судостроения 1937 г. 10 сейнеров 

для АКО, из них восемь сейнеров на Владивостокской рыбной
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судоверфи с окончанием строительства и сдачей АКО 1 апреля 
1938 г. и два сейнера — 15 мая 1938 г.;

б) получаемые в 1937 г. из Японии два сейнера, предназначенные 
при распределении Дальгосрыбтресту, передать АКО с непосред
ственным направлением из Японии в Петропавловск-Камчатский.

2. Начальнику АКО тов. Адамовичу:
а) базу активного флота на Камчатке предусмотреть в Раковой 

губе Авачинского залива, для чего произвести в текущем году все 
необходимые подготовительные работы;

б) все имеющиеся суда активного лова (сейнеры, дрифтеры) ши
роко использовать в 1937 г. на добыче сельди и лососёвых с наи
более широким оперативным охватом важнейших районов добычи;

в) в местах лова рыбы активным флотом: Олюторка, Корф, Усть- 
Камчатск, Жупановском рыбокомбинатах предусмотреть для 1938 г. 
увеличение посольной ёмкости, обеспечивающей приёмку и обра
ботку сырца, доставленного сейнерами и дрифтерами. Микоян» 
[99. Л. 132]. Приказ был выполнен лишь частично в отношении 
поставки флота. База в Раковой губе не создавалась.

16 февраля заместитель начальника АКО П. М. Никитиных довёл 
до сведения руководителей предприятий сообщение находившего
ся в Москве И. А. Адамовича о том, что нарком А. И. Микоян дал 
указание уделить в 1937 г. максимальное внимание развёртыва
нию индивидуального жилищного строительства. Кроме перехо
дящего кредита в 1 млн руб., действующего до 1 ноября 1937 г., 
нарком выделил на это в 1937 г. ещё три миллиона.

В счёт их Госбанк предоставлял застройщикам ссуду до 5 тыс. 
руб. сроком на десять лет под 1 % годовых. Руководители пред
приятия обязаны обеспечить застройщиков транспортом, инстру
ментами, материалами и даже техническим руководством. В отдель
ных случаях разрешалось отправлять их в оплаченные отпуска 
до двух месяцев. Но давать их можно только постоянным работ
никам, надолго закрепившимся на Камчатке [97. Л. 65].

4 марта вышел приказ по НКПП СССР № 393 «О плане работ 
АКО на 1937 г.». В частности, он утверждал сумму капиталовло
жений в размере 8 370 тыс. руб., в том числе на промысловый 
флот из 80 рыболовных и 40 грузовых кунгасов, дооборудование 
радиостанциями и отоплением сейнеров и дрифтеров БАОЛ, капи
тальный ремонт.

Для улучшения управляемости начальнику АКО И. А. Адамови
чу предписано разделить доселе единое рыбное управление на два: 
восточное и западное.
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Повторено недавнее распоряжение наркома: в межпутинный 
период предоставлять специальные двухмесячные отпуска рабо
чим и инженерно-техническому персоналу, строившим собствен
ные дома. Этим предполагалось ускорить закрепление людей на 
предприятиях и тем самым образовать «постоянный кадр» спе
циалистов [99. Л. 93].

9 марта приказано на всех РКЗ создать постоянно действую
щие комиссии в составе директора или его заместителя (председа
тель), врача санитарной службы, представителей инспекции по ка
честву, общественности и специалистов инженеров-технологов. Они 
должны были через каждые три месяца дегустировать хранящие
ся консервы. На всех заводах ежегодно создавать неприкосновен
ный запас консервов по 50 банок каждого вида и сорта с последую
щим их хранением в течение пяти лет [100. Л. 81].

13 апреля приступил к работе приехавший из Москвы руково
дитель общества И. А. Адамович, замещавший его Г. Д. Торопов 
«вернулся к прямой работе», но ненадолго.

22 апреля И. А. Адамович застрелился в ожидании ареста. Это 
произошло в ходе 2-й городской партийной конференции, где на
чальник АКО подвергся шельмованию за связи с «врагами народа» 
и «вредителями». Самоубийством, по мнеиию многих, он словно 
«подтвердил» свою причастность к их «деятельности».

23 апреля Г. Д. Торопов вновь вступил во временное исполне
ние обязанностей начальника АКО.

24 апреля на заседании бюро КОК ВКП(б) озвучено решение 
Хабаровского крайкома партии: «Акт самоубийства Адамовича 
расценивать как троцкистско-вредительский, направленный про
тив партии и советской власти... Тов. Орлинскому провести ми
тинг в АКО, объяснив самоубийство исходя из данного решения 
бюро» [101. Л. 99].

8 мая арестован начальник планово-финансового отдела АКО 
Н. Х. Бучель (осуждён к ВМН 16 марта 1938 г., приговор приве
дён в исполнение в этот же день во Владивостоке) [67].

11 мая приказом по АКО № 298 на основании соответствую
щего приказа НКПП СССР от 4 марта № 393 с этого дня единое 
рыбное управление общества разделено на два самостоятель
ных: восточное (начальник Б. С. Волков) и западное (начальник 
К. П. Кучмижак) с непосредственным подчинением Г. Д. Торопову 
[99. Л. 71]. Ожидалось, что это позволит улучшить управляе
мость обширным хозяйством общества, но позже было признано 
«вредительским актом».
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Большерецкий комбинат, 1937 г.

Схема расположения промысловых участков возле Большерецкого 
комбината, 1937 г. Материалы ККЭ (из фондов ГАКК)
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Авачинский комбинат. База Моховая, 1937 г.

Авачинский комбинат. Заморозка наваги на косе Петропавловского порта
(из фондов ГАКК)



Петропавловская МРС. Столярная мастерская, 1937 г.

Воровской комбинат (позже Кировский), 1937 г. Строения на кошке 
(материалы ККЭ, из фондов ГАКК)



Микояновский комбинат, 1937 г. Гидрожёлоб (задний план) 
и транспортёр для подачи консервов на берег (в центре)

Микояновский комбинат, 1937 г. Сухой посол лосося



Микояновский комбинат, 1937 г. Вид с реки на рыбозавод № 3 
и РКЗ № 5, 1937 г.

Микояновский комбинат, 1937 г. РКЗ № 5

Засолка на открытом воздухе и под навесом
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Разделка рыбы на открытом воздухе

Укладка штабелей рыбы при сухом посоле 
(из собрания В. П. Русских)
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Микояновский комбинат, 1937 г. Сухой посол готов к тарировке

Микояновский комбинат, 1937 г. Мойка РКЗ № 5 
(из фондов ГАКК)
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Микояновский комбинат, 1937 г. Гвоздезабивочная машина 
в действии

Микояновский комбинат, 1937 г. Электростанция. Слева на колёсах — 
передвижной электрогенератор 
(материалы ККЭ, из фондов ГАКК)
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Микояновский комбинат, 1937 г. Домики, обшитые бочечной клёпкой
(слева), и землянки

Микояновский комбинат, 1937 г. Рубленый дом и «средний, сравнительно 
удовлетворительный по местным условиям тип жилья»

Микояновский комбинат, 1937 г. Парикмахерская
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Микояновский комбинат, 1937 г. Больница

Микояновский комбинат, 1937 г. Зубопротезная мастерская 
(материалы ККЭ, из фондов ГАКК)
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«Как не справившийся с порученной ему работой», отстранён 
от должности заместитель начальника рыбного управления АКО 
И. А. Голдьберг. Его обязанности переданы начальнику группы 
добычи Костину [100. Л. 27]. Гольдберга арестовали 25 мая, 
16 марта 1938 г. выездной сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР во Владивостоке он приговорён к ВМН и расстрелян 
в этот же день.

17 мая утверждён штат центрального аппарата АКО из 214 долж
ностей, из них 43 остались вакантными.

19 мая объявлено, что, по договорённости наркома А. И. Микояна 
с ЦК Союза рыбников Дальнего Востока, последний выделил АКО 
600 тыс. руб. на приобретение 75 жилых индивидуальных домов 
стоимостью в среднем по 8 тыс. руб. каждый. Они предназначены 
для лучших стахановцев. Указанные средства выделены безвозврат
но на премирование и закрепление на Камчатке. К строительству 
разрешено приступить только после персонального утверждения кан
дидатур совместно с обкомом Союза рыбников [100. Л. 71].

25 мая проверена готовность Петропавловской нефтебазы 
к приёму нового танкера «Максим Горький», ожидавшегося из 
Японии. Выяснилось, что все установленные сроки для заверше
ния строительства баков с арматурой прошли, а работы не выпол
нены. «Нет самого основного — не проложены причальные трубы, 
также нет труб для слива горючего. Бак № 2 не опробован, № 3 не 
имеет крыши. Темп работ является совершенно неудовлетвори
тельным» [99. Л. 65].

Временно исполняющий обязанности начальника АКО назна
чил новым сроком приёмки резервуаров 1 июня. Сейчас им был 
П. М. Никитиных. Его предшественник — Г. Д. Торопов — был 
арестован (по косвенным данным, приговорён к ВМН).

26 мая студент 3-го курса Дальрыбтехникума А. Н. Трапицын, 
приехавший в Петропавловск на пароходе «Ильич» для прохож
дения производственной практики по сейнерному лову, команди
рован по 1 сентября в распоряжение руководства БАОЛ для на
значения помощником начальника лова. Ему установлен месяч
ный оклад 550 руб., по окончании практики выданы средства для 
переезда во Владивосток на пароходе во 2-м классе [100. Л. 58].

На Камчатку прибыла бригада под руководством начальника 
политуправления НКПП СССР Ф. Д. Корнюшина с целью «даль
нейшего разоблачения вредительства» [102. С. 214].

9 июня в Петропавловске в клубе АКО открылся суд над быв
шим директором Крутогоровского комбината Б. Г. Разгоновым,
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арестованным 16 апреля, венчавший так называемое «Крутого- 
ровское дело». В январе 1937 г. АКО назначило проверку этого 
комбината по декабрьскому приказу 1936 г. А. И. Микояна. Этим 
же приказом Б. Г. Разгонов был снят с должности. Вместе с прове
ряющими в Крутогорово выехал П. И. Русских, назначенный новым 
директором. Снятого руководителя приказом по АКО 20 января 
1937 г. направили в кадровый резерв с сохранением получаемого 
оклада [100. Л. 245].

Вот что ставилось ему в вину: «Ревизия Крутогоровского рыб
комбината, произведённая по приказу наркома тов. Микояна, выя
вила отвратительную картину преступлений, творившихся шайкой 
врагов во главе с бывшим директором комбината Разгоновым. План 
добычи рыбосырца в 1936 г. был позорно провален (общее выпол
нение 78 %), но это не помешало Разгонову и его приспешникам 
сделать огромный перерасход материальных ценностей.

В частности, соли перерасходовано 550 т, угля — 648 т, фонда 
зарплаты — на 769 000 руб. Тара преступно разбазаривалась, 
хотя на базах комбината лежала незатарированная продукция 
1934 и 1935 гг. Кстати, этой продукции испорчено 8 031 ц на 
сумму свыше миллиона рублей. Из улова 1936 г. испорчено про
дукции и скормлено скоту 765 ц...

Миллионные убытки, срыв государственных планов, озлобле
ние рабочих — вот итог преступной деятельности кулацкого выход
ца, вредителя Разгонова, который творил свои гнусные дела под 
руководством и защитой врага народа Адамовича».

Как видно из перечисленных выше обвинений, все они каса
лись низкой экономической эффективности работы, традиционной 
для большинства камчатских рыбопромышленных предприятий 
начала и середины 1930-х гг. Но ошибки в управлении отраслью 
приписывались конкретным людям, преимущественно руководите
лям подразделений управления АКО и предприятий общества, при
обретая политическую окраску с далеко идущими из этого выво
дами следствия.

Осуждённый на пять лет исправительно-трудовых лагерей 
Б. Г. Разгонов в 1956 г. был оправдан и продолжил работу в рыб
ной промышленности Камчатки. В 1966 г. КОК КПСС ходатай
ствовал об установлении ему персональной пенсии союзного зна
чения [103. С. 179—180].

21 июня арестован инспектор политико-просветительной рабо
ты АКО Н. И. Белый (осуждён 23 июля 1939 г. на восемь лет 
заключения) [67].
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БАОЛ. Дрифтеры и разведчики в Петропавловском порту, 1936 г.

БАОЛ. Сейнер «Авача», 1937 г.



Суда БАОЛ в ковше Петропавловского порта, 1937 г.

Разведчики БАОЛ в Карагинском комбинате 
(из фондов ККОМ)



БАОЛ. Дрифтер «Стахановец» в бухте Южно-Глубокой. 
Сдача улова

БАОЛ. Промысловые суда у борта парохода «Микоян» 
(из фондов ККОМ)
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Инженер добычи 
В. П. Нахабов

гм

Иван Гаврилович Комаров,
стахановец Баола (База активного лова), 

делегат слета стахановцев
ры5но '| промышленности Камчатки. (Фото И. М.Дидух)

БАОЛ. Начальник базы 
П. М. Макштас (слева) Разведчик

Дрифтер Сейнер
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БАОЛ. Боцман А. Н. Рожков с треской и минтаем на исходном фото 
К. И. Панина и ретушированный в газете «Камчатская правда», 1937 г.

Выборка сети с кормы Замёт невода и улов сельди
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Выливка улова сельди в трюм

Кольца невода у борта (из фондов ККОМ)
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М. В. Косьмин, капитан сейнера 
«Авача». «Камчатская правда», 

ноябрь 1937 г.

На борту «Стахановца»

Выгрузка улова на берег

Рыбаки БАОЛ на палубе сейнера
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Доска показателей работы добывающего флота на береговой базе

Суда БАОЛ в бухте Южно-Глубокой 
(из фодов ККОМ)



5 июля выловлено 113 100 ц сельди против 88 000 прошлогод
них, а к 15 июля комбинаты западного побережья перевыполнили 
годовой план вылова этой рыбы в 2,5 раза. 22 июля издан приказ 
по АКО № 497, хорошо отражавший сложившуюся к тому време
ни общественно-политическую обстановку: «Игнорирование лова 
камчатской сельди, а порой прямая борьба с ним, составляла один 
из приёмов разрушительной работы разоблачённых японо-троц
кистских вредителей, направленной на срыв социалистического 
освоения Камчатки, на срыв социалистического развития её произ
водительных сил.

Именно этим объясняется не только отсутствие плановых 
заданий лова сельди многим комбинатам, где имеет регулярный 
и сильный ход её, но и прямое запрещение лова, отбирание селёдоч
ных ловушек. Например, Митогинскому комбинату не только не 
давали плана лова сельди, но когда комбинат по собственной ини
циативе изготовил себе из старья две ловушки, вредитель Торопов 
потребовал передать их другому комбинату. Такие же случаи 
имелись и на других комбинатах...

Под большим нажимом политотдела комбината (Анапкинско- 
го. — С. Г.), последнему на 1937 г. было дано задание выловить 
3 тыс. ц сельди. В течение пяти-семи дней в бухте Анапка одним 
300-метровым неводом, с одним кунгасом комбинат выловил 
10 000 ц. Бухта Анапка, безусловно, является новым важнейшим 
селёдочным районом Камчатки.

Припёртый к стене вредитель Торопов, побывавший во время 
хода сельди в этой бухте, цинично заявил, что ход сельди таких 
размеров, что он “ ходил по берегу по колено в селёдочной икре” , 
и что “ в бухте Анапка можно взять в путину 100-150 тыс. ц сель
ди” , что “груды сельди валяются на берегу, будучи выброшенными 
волнами” ».

Вывод: «Несмотря на противодействие вредителей, благодаря 
самоотверженной борьбе партийных и непартийных большевиков 
комбинатов, освоение камчатской сельди систематически росло» 
[99. Л. 29—30].

14 июля арестован главный инженер рыбного управления АКО
В. Д. Давыдов. Осуждён к ВМН 16 марта 1938 г., приговор приве
дён в исполнение в этот же день во Владивостоке [67].

18 июля начальник Главрыбы И. Ф. Андрианов направил ис
полняющему обязанности начальника АКО П. М. Никитиных 
приказ «по ликвидации вредительства в рыбной промышленнос
ти», разработанный по заданию НКПП СССР. «Этот приказ, види
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мо, подвергнется серьёзной переработке, однако я считаю возмож
ным ознакомить Вас с этим документом с тем, чтобы Вы по основ
ным вопросам, учитывая условия работы вашего треста, начали 
проводить в жизнь отдельные мероприятия.

В частности, обращаю Ваше внимание на борьбу с авариями... 
а также на проверку кадров, особенно связанных с переработкой 
и хранением продукции. Предупреждаю, что ссылаться на этот 
документ, как на официальный, Вы не можете. Экземпляр этого 
документа направлю Вам лично, и пересылать в аппарат или сни
мать с него копии Вы не имеете права».

В документе утверждалось, что вскрытые «факты вредитель
ства в Обском, Азербайджанском трестах и на Мурманском судоре
монтном заводе с бесспорностью подтверждают, что троцкистские 
агенты японо-немецких фашистов проникли и на предприятия 
рыбной промышленности. Случаи пожаров на крабоконсервных 
заводах Дальневосточного края, аварийность флота, задержки 
в вывозе рыбопродукции с побережья Камчатки, Сахалина и Амура 
показывают, что японо-немецкие агенты направляют свою вреди
тельскую деятельность в наиболее уязвимые места рыбной про
мышленности — флот, консервные заводы и предприятия Дальне
го Востока и Мурманска, вызывая аварии, порчу продукции и по
вышенные потери».

Конкретно Камчатки в этом страшном документе, отражавшем 
дух наступившего времени, касался пункт «О потерях, порче 
и задержке вывоза продукции». Они названы «основными форма
ми вредительства. Путём задержки вывоза сырья и продукции 
под прикрытием якобы недостатка тары и тоннажа, срыва меро
приятий по обеспеченности предприятий холодом, в первую оче
редь естественным льдом, прикрытие вредительских действий по 
прямому уничтожению и порче продукции якобы “естественными” 
потерями, отходами, утечками, снижением сортности и т. д.».

Особенно отмечено сокращение количества и ухудшение каче
ства камчатской лососёвой икры, что «явно носит вредительский 
характер». Вывозить икру с полуострова в июле и августе разре
шалось только на рефрижераторных судах [104. Л. 27—30].

2 августа арестован исполняющий обязанности начальника 
АКО П. М. Никитиных. 16 марта 1938 г. выездной сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР он приговорён к расстрелу и казнён 
в этот же день во Владивостоке [65. С. 205].

14 августа арестован начальник планового отдела АКОфлота 
П. П. Камша (тоже расстрелян 16 марта 1938 г.) [67].
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19 августа на Микояновский комбинат (директор Разговоров) 
направлен Л. М. Бесфамильный, старший конструктор рыбного 
управления, для испытания и усовершенствования автомати
ческого томатонаполнителя. Аппарат изготовлен механическими 
мастерскими АКО по чертежам, разработанным на основании пред
ложения Главрыбы о выработке лососёвых консервов в томате. 
Томатонаполнитель для опробования следовало установить перед 
станком предварительной закатки банок [99. Л. 48].

20 августа арестован начальник радиосвязи АКО А. М. Панте
леймонов (осуждён к ВМН 26 мая и расстрелян 11 июня 1938 г.). 
Сменившего его В. М. Маринушкина взяли под стражу 8 октября. 
17 марта 1938 г. он тоже был приговорён к ВМН и расстрелян 
через неделю [67].

21 августа вышло распоряжение по АКО следующего содержа
ния: «В связи с заявлением директора БАОЛ тов. Макштаса, что 
разведчики “Нептун” и “ Сатурн” не являются разведчиками для 
лова лососёвых пород и сельди и что для активного лова эти 
разведчики ему не нужны, предлагаю тов. Макштасу передать раз
ведчик “Нептун” в распоряжение начальника порта, а “ Сатурн” 
отправить в Жупаново...» [105. Л. 147]. Передать суда следовало 
до 22 августа.

31 августа арестован директор Озерновского рыбокомбината 
Л. С. Иванов (он уцелел, был освобождён из-под стражи 5 сентяб
ря 1939 г.) [67].

16 сентября начальнику Петропавловского порта А. И. Вереникину 
приказано передать разведчик «Нептун» в чартер КО ТИНРО сроком 
на два месяца, то есть до 15 ноября. Судну предстояло заняться 
изучением сырьевой базы [105. Л. 183].

28 сентября арестован капитан парохода АКОфлота «Ительмен» 
А. В. Арсентьев (19 ноября 1939 г. осуждён на пять лет) [67].

1 октября арестован матрос Петропавловского порта АКО 
И. Д. Бортняк, позже расстрелян [67].

8 октября взяли портнадзирателя С. А. Бакалова (приговорён 
к ВМН 17 марта, расстрелян 10 мая 1938 г. в Хабаровске) [67].

30 октября арестован начальник АКОфлота М. М. Плехов 
(расстрелян 16 марта 1938 г.) [67].

В октябре АКО возглавил новый руководитель — П. Н. Притыко, 
первоначально в июне назначенный начальником политсектора вме
сто А. Р. Орлинского. (Орлинский арестован 21 июля, приговорён 
к ВМН 16 марта 1938 г., расстрелян в этот же день.) П. Н. Притыко 
стоял во главе общества до декабря 1938 г. [65. С. 214, 240].
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В конце октября бригада политуправления НКПП СССР, руко
водимая Ф. Д. Корнюшиным, проделав работу «по выявлению 
врагов народа», отбыла обратно в Москву [102. С. 219].

15 ноября арестован начальник политотдела Петропавловско
го порта АКО В. Т. Ершов (дело прекращено 9 сентября 1939 г., 
из-под стражи освобождён) [67].

23 декабря арестован капитан сейнера БАОЛ «Вилюй» В. Р. Мейер 
(расстрелян 25 мая 1938 г.) [67].

1937 г. проходил под лозунгами социалистического соревнова
ния к 20-летию Октябрьской революции 1917 г. и борьбы с «вре
дителями» и «врагами народа». «Спусковым крючком» к началу 
этой борьбы послужил доклад И. В. Сталина на февральско
мартовском пленуме ЦК ВКП(б) «О недостатках партийной работы 
и мерах ликвидации троцкистов и иных двурушников». На местах 
его восприняли как сигнал к чистке, в первую очередь руководя
щих кадров.

26 апреля газета «Камчатская правда» опубликовала статью
В. М. Молотова «Наши задачи в борьбе с троцкистскими и иными 
вредителями, диверсантами и шпионами» — его речь на пленуме 
ЦК ВКП(б) с небольшими изменениями, перепечатанную из «Прав
ды» от 21 апреля.

Одновременно с 18 по 30 апреля в Петропавловске шла 2-я 
городская партийная конференция, а чуть позже — в мае — нача
лась областная партконференция, ставшие «катализатором» в деле 
разоблачения «врагов народа» в АКО.

Как указывает современный историк, «поэтому не случайно, 
что именно в 1937 г. органами НКВД в рыбной промышленности 
Дальнего Востока была обнаружена “контрреволюционная эсеров
ская японо-террористическая организация, имевшая связь с ЦК 
партии социал-революционеров в Москве” . Считалось, что контр
революционная организация состояла из групп, действовавших 
в основных управлениях и трестах дальневосточной рыбной про
мышленности: АКО, Северо-Приморском госрыбтресте, управлении 
Главвостокрыбпрома, Дальгосрыбтресте и других.

По мнению следствия, “деятельность” организации была на
правлена на замедление темпов освоения рыбных богатств Даль
него Востока, неправильное размещение капиталовложений и срыв 
капитального и жилищного строительства, вредительство при стро
ительстве крупных предприятий отрасли, массовый завоз в край 
антисоветского и контрреволюционного элемента, организацию
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диверсионных групп для совершения террористических актов, пере
дачу японской разведке материалов об обороне и хозяйственном 
строительстве в крае» [102. С. 212—213].

«С мая по сентябрь “ вредители” были “ найдены” во всех зве
ньях центрального аппарата АКО. Были арестованы начальники 
всех основных подразделений. И это в тот период, когда шла 
путина, осуществлялся завоз грузов, необходимых для Камчатки 
на следующий 1938 г., велось строительство. И в “ мирные” време
на здесь были постоянные сбои. Теперь разбираться стало ещё 
сложнее. Утрачивалась возможность оперативного руководства. 
Оставшимся управленцам приходилось замещать арестованных 
товарищей, выполнять работу за трёх, а то и четырёх специалистов, 
ожидая возможного ареста. Надо ли говорить, как это дезоргани
зовывало работу!»

В начале июля Ф. Д. Корнюшин, докладывая А. И. Микояну об 
обстановке в АКО, сообщил: «...положение с верхушкой АКО ис
ключительно острое, работаю фактически один» [102. С. 215—216].

Результат одного из направлений этой «работы» содержится, 
например, в «Списке кадров АКО», подготовленном в июле 1937 г. 
политсектором для передачи в областное управление НКВД. 
Список включает 36 чел. С помощью источника [65] установлено, 
что 9 чел. из числа в него включённых были расстреляны, как 
минимум двое оказались арестованы, но впоследствии освобождены.

Вот его фрагмент: «Костин В. А. Инспектор по добыче АКО. 
До отъезда на Камчатку работал всё время у частных рыбопро
мышленников ДВК. Выдвижение на руководящую работу в АКО 
непонятно. Близкий человек Адамовича, Торопова. Из аппарата 
АКО выживал молодых специалистов-рыбвтузовцев. Есть сведе
ния, что на Камчатке тесно связан с бывшими частниками и япон
цами. В АКО провёл большую вредительскую работу с сетемате
риалами, заказывая нитки для неводов более толстые, чем нужно, 
что приводило к авариям и огромным убыткам. (расстрелян 11 июня 
1938 г. — С. Г.)

Корниенко Т. С. Директор Жупановского комбината, крестьянин, 
но рабочие-сезонники, знающие его, утверждают, что он кулак. 
Окончил реальное училище в Никольске-Уссурийском до револю
ции. С 1923 по 1933 г. был в Красной Армии на ДВК, участвовал 
в боях при конфликте на КВЖД. В 1926 г. был в командировке 
в советском консульстве в Китае, г. Харбин, и станции Погранич
ная. В 1929 г. был в Эстонии и Финляндии, ездил в сборной 
команде СССР на спортивные соревнования. В автобиографии от
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метил, что о его службе в боях на КВЖД может подтвердить 
Торопов. Ставленник и друг Адамовича, Торопова и Орлинского. 
Есть сведения, что из армии уволен за антисоветскую агитацию. 
На практической работе вредитель (расстрелян 26 августа 1938 г. —
С. Г.) [106. № 238].

Царившие в обществе в то время настроения хорошо передают
ся в приведённом ниже фрагменте стенограммы совещания в по
литсекторе АКО с политотдельцами комбинатов по подготовке 
к путине, прошедшем 9—10 мая 1937 г.: «Среди инженерно-тех
нических работников такие настроения: “А  вдруг и меня завтра?” 
Это есть... Этот холодок в работе чувствуется, и некоторая, мне 
кажется, растерянность среди инженерно-технических работников 
есть. Ведь не все же инженерно-технические работники вредители! 
Вот я сталкиваюсь по аппарату с работниками АКО, они мне гово
рят: “Как бы чего не вышло, мне куда поспокойнее” . Кто же рабо
тать будет?» [107. Л. 77].

Для оценки размаха репрессий в рыбной промышленности полу
острова и связанных с нею вспомогательных производствах восполь
зуемся «Списком жертв политических репрессий на Камчатке. 
1923—1964 гг.», составленным сотрудниками ГАКК [67], и «Книгой 
памяти жертв политических репрессий Камчатской области» [65], 
изданной почему-то в Праге при содействии историко-просвети
тельского, благотворительного и правозащитного общества «Мемо
риал» (в России признано иностранным агентом).

Подсчёты автора по названным источникам дают общее число 
лиц, состоявших в «системе» АКО и подвергнувшихся репрессиям 
в 1937 г., в 185 чел. Из них к ВМН приговорены 100 (то есть 
54 % ), получили разные тюремные сроки 69 (37,3 % ) и были 
освобождены из-под следствия 16 чел. (8,7 %). Особенно много 
осуждённых оказалось почему-то среди рядовых работников тор
говой и складской сети АКО, Ключевского лесокомбината и обслу
живавшего его Ключевского леспромхоза, а также в Жупановском 
рыбокомбинате.

Несмотря на все описанные выше сложности и трагедии, в сезон 
1937 г. АКО поймало 666,4 тыс. ц и заготовило скупом 245 тыс. ц 
сырца (всего 911,4 тыс. ц). Это было на 3,5 % больше, чем в про
шлом, относительно спокойном 1936 г. На западном побережье Кам
чатки было выловлено 529, на восточном — 382,4 тыс. ц. Из них на 
сельдь пришлось 143,7 (15,8 %), на лосось — 687,1 (75,4 %), на 
прочие породы рыб — 80,6 тыс. ц (8,8 %) [34]. Налицо увеличение 
доли сельди при снижении количества вылавливаемой трески.
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Колхозная система, являвшаяся поставщиком речных уловов 
на расположенные рядом государственные и частные советские 
предприятия, в 1937 г. насчитывала 42 специализированных хо
зяйства. Кроме них, имелось ещё 15 так называемых «рыбферм» 
при сельскохозяйственных колхозах. Общее число колхозников 
достигало 5 592 чел., из них 3 293 трудоспособных, в том числе 
2 055 мужчин. Из последних ловом занимались 1 398 чел. Они 
добыли в общей сложности 278,2 тыс. ц рыбы, из них в море — 
только 14 тыс. ц, то есть всего 5 % от улова. На одного рыбака 
пришлось по 176 ц улова, а его средний заработок составил за год 
4 875 руб. [34].

1938
4 января издан приказ по АКО № 30, тоже хорошо отражав

ший дух наступившего времени: «Враги народа — японо-троцки
стские шпионы и вредители, долгое время сидевшие у руководства 
рыбной промышленности АКО, умышленно задерживали развитие 
активного лова, несмотря на его огромные перспективы». Приме
ром названа недавно созданная БАОЛ, которая якобы «не внесла 
в дело освоения глубинного лова сколько-нибудь серьёзных улуч
шений», провалив план путины 1937 г., добыв всего 9 300 ц, что 
составляло 58 % годового плана.

При ознакомлении с материалами, характеризующими деятель
ность БАОЛ, установлено, что:

— база не заключила договоры с комбинатами на сдачу улова, 
поэтому те оказались не готовы к его приёму. «Это обстоятельство 
усугубляется тем, что директор БАОЛ Макштас, будучи с 21 ноября 
по 15 апреля 1937 г. исполняющим должность начальника рыб
ного управления АКО, имел все возможности обеспечить полную 
подготовку комбинатов к приёму рыбы от БАОЛ...»;

— директор БАОЛ, имея три промысловых разведчика, отказал
ся от использования их на поисковых работах, поэтому два судна 
были переданы на всё время путины другим организациям;

— при разреженном ходе сельди её не ловили дрифтерными 
сетями, что «не дало возможности в достаточной мере определить 
подходы сельди и направление её миграции»;

— изготовление орудий лова было поручено «завербованному бан
дой Адамовича некоему Грубишичу и техноруку Дегтярёву; в ре
зультате их работы лампары поделаны не были, а невода пошиты 
вредительски, из-за чего сельдь пробивалась, а рыбаки БАОЛ во вре
мя самой путины вынуждены были проводить доделку неводов»;
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— приказ НКПП СССР № 200 от 4 февраля 1937 г. о подго
товке к строительству береговой базы до конца выполнен не был, 
в результате чего БАОЛ «к концу второго года своей работы не 
имеет постоянного места для стоянки, ремонта судов, а также 
береговых работ».

Отмечено, что вопросами подбора кадров ведал только дирек
тор, без какого бы то ни было контроля со стороны руководства 
АКО. В результате этого «дело эксплуатации судов было вручено 
недостаточно проверенным, малоквалифицированным штурманам. 
Технорук лова Дегтярёв... во время путины систематически пьян
ствовал вместо большевистской работы по выполнению плана. 
Капитан флота БАОЛ Миронов, временно использовавшийся на 
должности капитана сейнера “Вилюй” , допустил за время путины 
в Олюторском заливе четыре аварии сейнера, выведя из строя на 
12 простойных суток».

Правда, тут же названы «образцы подлинной стахановской ра
боты», показанные неводчиками Ефстафиади, Пинчуком и «рядом 
других товарищей». Но их опыт и знания «не передавались 
основной массе ловцов».

Директору БАОЛ объявлен строгий выговор с предупрежде
нием о привлечении его к судебной ответственности, если он не 
добьётся в ближайшее время улучшения работы базы. За пьян
ство и безобразное техническое руководство технорук Дегтярёв 
« заслуживает снятия с работы, но, учитывая его обещание об оправ
дании себя на работе, вынести ему строгий выговор с предупрежде
нием и перевести его на должность техника добычи». Капитан 
Миронов тоже получил строгий выговор с предупреждением и зане
сением в послужной список.

Временно исполняющий должность начальника АКО, он же 
начальник политсектора общества П. Н. Притыко распорядился 
в порядке выполнения упомянутого приказа наркомата завершить 
изыскания по береговой базе силами отдела капитального строи
тельства (ОКС) АКО.

В титульный список строительства общества на 1938 г. вклю
чены база с пристанью, сетепошивочными мастерскими, механи
ческой мастерской, электростанцией, двумя жилыми бараками, кон
торой, столовой, баней, пекарней и складом. Базе передавались паро
вые стальные траулеры «Буревестник», «Восток» и «Дальневос
точник». По их получении следовало приступить к ремонту и осна
стке, заключив договор с Петропавловской судоверфью. Сроком 
окончания ремонта назначено 15 февраля 1938 г. Траулеры
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требовалось обеспечить тралмейстерами и их помощниками [13. 
Л. 110—111].

16 января газета «Камчатская правда» сообщила, что в комби
нате имени Кирова «закрепились» 440 рабочих, среди них 35 ста
хановцев и 175 ударников [109. № 13].

17 января П. Н. Притыко разъяснил, что право ношения фор
менной одежды присвоено ему, его заместителям, начальнику полит
сектора и его заместителям, начальнику управления АКОфлота 
и его заместителю, диспетчерам, капитану и инженерам управле
ния флота, аварийному инспектору, начальнику и техникам радио
станции. «Кроме них, в число этих лиц включаю, как непосред
ственно соприкасающихся с флотом, директора, технического дирек
тора, капитана флота и группового механика БАОЛ с присвоением 
им следующих категорий: директор БАОЛ и технический дирек
тор — 10-я, капитан флота и групповой механик — 9-я. Осталь
ным сотрудникам ношение форменной одежды не разрешаю» 
[108. Л. 96].

Между прочим, в январе 1938 г. на Кихчикском комбинате 
работал новый главный бухгалтер со знаковой для СССР фами
лией — Сталин, но с инициалами «Г. Ф.» [108. Л. 83].

1 февраля арестован надзиратель порта АКО Г. А. Рейнфельд, 
приговорён к расстрелу, казнён 26 августа [67].

7 февраля в Петропавловске открылось очередное областное 
совещание стахановцев рыбной промышленности. На нём, в част
ности, выступил директор комбината имени Микояна Разговоров, 
вновь отметивший необходимость создания «крепких квалифици
рованных кадров». Он сетовал, что АКО в этом «не помогает нам, 
не занимается вопросами технического обучения». По его словам, 
на базах комбината курсы техминимума охватили 75 рыбаков, 
24 моториста, 36 слесарей и 122 рабочих базовой и заводской 
обработки. Была открыта неполная средняя школа рабочего обра
зования в объёме семи классов, «но тетрадей и учебников не хва
тает, а отдел кадров АКО не заботится об их заброске». Совещание 
в своём решении поставило вопрос и об открытии на Камчатке 
рыбного техникума [109. № 34, 38].

Больше чем через полгода, в сентябре, с этого же комбината 
сообщали примерно то же самое. Там назрел «вопрос о создании 
учёбы повышенного типа, ибо имеются рабочие, которые уже про
шли техминимум и нуждаются в учёбе на курсах мастеров социа
листического труда. К сожалению, комбинату в вопросах техуче
бы приходится вариться в собственном соку. Отдел кадров АКО
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совершенно не помогает. Обеспечение учебными пособиями, ка
рандашами, ручками и т. д. очень плохое, тетрадей нет совсем». 
На предприятии при неполной средней школе была организована 
вечерняя школа для взрослых с четвёртого по седьмой классы 
[109. № 240, 271].

8 февраля траулеры «Буревестник», «Восток» и «Дальневосточ
ник» вместе с командами переданы из АКОфлота в БАОЛ. Им пред
стояло отправиться на ремонт и подготовку для предстоящей про
мысловой работы [110. Л. 114]. В составе АКО этим достаточно 
крупным судам вскоре впервые предстояло заняться траловым 
и кошельковым ловом в открытом море.

16 февраля «Буревестник» и «Восток» находились в ремонте. 
К 15 марта на первом судне, а к 1 апрелю на втором требовалось 
восстановить промысловое оборудования (дуги, ролики, доски, пил
лерсы и прочее) и отправить их на промысел. Директору БАОЛ 
предписано предоставлять начальнику АКО каждые пять дней 
сводку о ходе работ [110. Л. 132].

8 марта арестован помощник машиниста парохода АКОфлота 
И. П. Степанов, приговорён к расстрелу 15 апреля. Приговор при
ведён в исполнение 30 мая [67].

15 марта состоялся митинг рабочих, возвращавшихся на паро
ходе «Ительмен» на материк. В присутствии 700 чел. принята 
следующая резолюция: «Мы, рабочие рыбокомбинатов западного 
берега Камчатки, собравшиеся на митинге, одобряем приговор Воен
ной коллегии Верховного суда СССР. Рыков, Бухарин, Ягода и дру
гие гады пытались продать нашу родину. Они пытались отдать 
наши фабрики и заводы в лапы фашистских хозяев. Эта банда 
мерзких убийц, шпионов, диверсантов пыталась подорвать мощь 
советского государства, спровоцировать военное нападение на СССР.

Троцкистско-бухаринская сволочь просчиталась! Славные орга
ны НКВД под руководством сталинского наркома тов. Ежова 
вскрыли это змеиное гнездо. Мы ещё теснее сплотимся вокруг 
нашей компартии и её вождя тов. Сталина, повысим свою классо
вую бдительность. Пусть здравствует наша великая социалисти
ческая родина! Да здравствует наш родной, великий Сталин! Пусть 
здравствует на страх врагам острый меч пролетарской диктатуры 
НКВД и его славный руководитель тов. Ежов!» [111. Л. 48].

22 апреля в связи с резким потеплением и началом хода сельди 
в Авачинском заливе на лов направлены дрифтеры БАОЛ «Удар
ник» и «Стахановец», сейнер «Вилюй» и один разведчик. Дрифтеры 
и сейнер были вооружены кошельковыми неводами и порядками
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сетей по 100 и 75 шт., разведчик — 30 сетями. Ловить намерева
лись в юго-восточной части залива и в океане от бухты Асача до 
Жупаново. С 5 мая всю флотилию при отсутствии льдов следова
ло направить в Корфский залив для лова и обследования самого 
залива, пролива Литке и бухт Уала, Анапка, Карага и Оссора 
[110. Л. 281].

28 апреля взят под стражу молотобоец порта АКО А. А. Зилле. 
15 августа Особым совещанием НКВД приговорён к ВМН, расстре
лян 26 августа [67].

29 апреля утверждено «Положение о капитане флота на рыбо
промысловом комбинате АКО». Он оперативно подчинялся не
посредственно директору, а по вопросам, связанным с техническим 
состоянием судов и их технической эксплуатацией, — главному 
инженеру АКО. Капитан флота должен иметь диплом не ниже 
штурмана малого плавания и обязан носить форменную одежду 
со знаками различия 7-й категории — один средний золотой галун 
и «одна линия волнообразной канители».

15 мая первым заместителем начальника АКО, начальником 
производственного отдела рыбной промышленности назначен 
А. С. Власкин (он также курировал порт и АКОфлот). Заместите
лем начальника, начальником отдела сельскохозяйственной и ме
стной промышленности по приказу наркома А. Гилинского стал 
Л. Ф. Грахов [108. Л. 33].

19 мая на 3-й областной партконференции А. С. Власкин зая
вил: «Аппарат АКО работает ещё очень плохо. По-настоящему 
ещё не занимаются ликвидацией последствий вредительства» [112. 
Л. 49]. Через полгода он сам был арестован.

19 июня арестован бывший начальник рыбного управления за
падного побережья Камчатки К. П. Кучмижак. Предварительно 
он отстранён от должности, а 9 июня исключён из ВКП(б). Но в марте 
1940 г. освобождён, вскоре восстановлен в партии. С января 1941 г. 
руководил АКОтехснабом [67].

21 июня взят под стражу кочегар парохода АКОфлот «Щорс» 
А. К. Озоль, 15 августа приговорён к ВМН, расстрелян 26 августа. 
На следующий день пришли за его товарищем — матросом этого 
же судна П. Ф. Побуто, получившим десятилетний срок заключе
ния. 21-го же июня арестован машинист траулера «Дальневос
точник» А. Ф. Яхлевский, он приговорён к ВМН 16 августа, рас
стрелян 21-го [67].

1 июля разведчик БАОЛ «Сатурн» с учёными КО ТИНРО на 
борту начал научно-промысловые поиски скоплений сельди в Кро-
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ноцком заливе. Судно исследовало залив от мыса Ольга до бухты 
Моржовой, проводя опытный лов плавными сетями. Выяснены 
гидрологические условия и состояние кормовой базы сельди — 
планктона. 7 июля найдены косяки в северной части залива, о чём 
сообщено промысловым судам. «Таким образом, существовавшее 
раньше мнение о разрозненном, некосяковом ходе жупановской 
сельди опровергнуто» [109. № 168].

17 июля Петропавловский судоремонтный завод (верфь) объяв
лен «вышедшим из системы АКО Главрыбы в самостоятельное 
хозрасчётное предприятие, подчинённое непосредственно Главпище
прому» [108. Л. 16].

14 августа вновь предпринята попытка упорядочить работу 
судов БАОЛ. Практика показала, что комбинаты к приёму их 
уловов «относятся явно пренебрежительно», в результате чего 
имеются многочасовые простои, теряется качество сельди. Прика
зано: при походе судна к базам комбинатов, не позднее чем через 
полчаса подавать к борту кунгасы для выгрузки, выгружать сила
ми комбината по 100 ц в час, при этом лебёдки и оттяжку обеспе
чивает команда. Объём улова и его сортность определяются не
посредственно при выгрузке в кунгас, немедленно по её окончании 
выдаётся квитанция с их указанием. Оплату за рыбу следовало 
производить не позднее чем через три дня выставлением счётов 
БАОЛ на инкассовый счёт комбината [113. Л. 225].

11 сентября издан следующий приказ по АКО: «В соответ
ствии с решением Президиума Верховного Совета СССР от 25 авгу
ста 1938 г. и приказа НКПП СССР № 961 от 1 сентября 1938 г. 
об удовлетворении ходатайства рабочих Воровского комбината 
о переименовании последнего, приказываю: Воровской рыбоком
бинат АКО переименовать в рыбокомбинат имени Кирова. Приказ 
передать по радио всем предприятиям. Начальник АКО Притыка» 
[108. Л. 5].

5 ноября приказом АКО № 301а БАОЛ переименована в Управ
ление активного морского рыболовства АКО (Морлов). Директо
ром и главным инженером Морлова назначен Н. И. Ульянов. Ему 
предложено выбрать место для базы флота и представить на 
утверждение свои соображения по этому поводу [113. Л. 43].

Завершился монтаж оборудования механического цеха перево
зимой из Владивостока в Петропавловск ЖБФ. 13 ноября цех 
приступил к работе [114. № 52].

22 ноября арестован заместитель начальника АКО А. С. Власкин. 
Дело в его отношении было прекращено лишь 28 июля 1941 г.,
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из-под стражи освобождён, в партии восстановлен, позже реабили
тирован [65. С. 57].

25 ноября М. М. Литвинов, народный комиссар иностранных 
дел СССР, сделал заявление послу Японии Того. В нём, в част
ности, прозвучало: «Не может считаться терпимым такое поло
жение, при котором японское правительство, нарушая свои соб
ственные обязательства в отношении СССР, настаивало бы не 
только на выполнении последним своих обязательств, но и на 
удовлетворении требований Японии, выходящих за пределы этих 
обязательств...

За японскими рыбопромышленниками вновь закрепляются 
ныне эксплуатируемые ими участки до истечения сроков арен
ды. Что же касается тех эксплуатируемых японскими рыбопро
мышленниками участков, которым сроки арендных договоров 
уже истекли, то таковые будут поставлены в феврале 1939 г. на 
торги, за исключением некоторого количества участков в райо
не Приморья, Охотска, Нагаево, Ичи и Большерецка, которые, по 
соображениям охраны рыбного промысла или стратегическим, 
признано необходимым впредь совершенно исключить из япон
ской эксплуатации.

Количество таких исключённых участков, предположительно, 
не превысит 40, при общем количестве эксплуатируемых японца
ми около 380 участков. Одновременно можно будет продлить на 
год концессионные договоры на консервные заводы на соответ
ствующих рыболовных участках».

В ходе дальнейших переговоров советской стороной было заяв
лено: «Никаких конфликтов в результате торгов не предвидится, 
ибо предлагаемые изменения, по существу, сводятся к исключению 
из японской эксплуатации 40 участков, то есть около 10 % общего 
количества. Исключение этих участков вызывается преимущественно 
стратегическими соображениями, которым советское правительство 
должно теперь уделять сугубое внимание. Говорил же на днях, пуб
лично, японский товарищ министра (заместитель. — С. Г.) ино
странных дел, что японское правительство подготовляет войну про
тив СССР. Если подобные заявления и заключаемые японским пра
вительством антисоветские договоры не должны, по мнению 
японского правительства, вызывать обострения отношений, то, тем 
не менее, можно об этом говорить в связи с сокращением на 10 % 
количества японских рыболовных участков» [109. № 281].

Совсем недавно, в июле и августе 1938 г. у озера Хасан, распо
ложенного в 130 километрах юго-западнее Владивостока у грани
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цы с Китаем и Кореей, между СССР и Японией произошёл круп
ный военный конфликт. Он был вызван вторжением 29 июля 
японских войск на советскую территорию. Японцы перешли гра
ницу и захватили высоту Безымянную. 31 июля они заняли соп
ку Заозёрную. В ходе ожесточённых боёв 6—9 августа обе высоты 
были отбиты, а 11 августа военные действия закончились серьёз
ным поражением агрессора.

6 декабря арестован исполняющий обязанности начальника АКО 
П. Н. Притыко. Он тоже уцелел: следственное дело прекращено 
28 июня 1941 г., из-под стражи освобождён, позже реабилитиро
ван [65. С. 240].

Размах репрессий постепенно шёл на убыль.
15 декабря НКПП СССР отметил, что предстоящее строитель

ство на комбинатах сборных промышленных холодильников на
правлено на улучшение качества обработки продукции, а также 
на создание запаса рыбы во время рунного хода, могущего про
длить время работы РКЗ, а значит, увеличить количество выпус
каемой продукции.

Наркомат неоднократно издавал приказы и распоряжения, тре
бовавшие ускорения их строительства там, где оно уже началось. 
Оказывалась и практическая помощь: были заготовлены и заве
зены на места срубы, доставлены плотники для их сборки, специаль
но из Москвы направлены квалифицированные монтажники. Все 
директора комбинатов предупреждены, что несут персональную 
ответственность за сооружение этих новых для Камчатки объек
тов [115. Л. 47].

В 1938 г. улов АКО сохранился на уровне прошлого года, 
составив в общей сложности 909,6 тыс. ц сырца. Общество добы
ло своими силами 628,2 и скупило у колхозников 281,4 тыс. ц. 
На западном побережье поймано 560,3, на восточном — 349,3 тыс. ц. 
Из них 168,2 сельди (18,5 %), 638,7 лосося (70,2 %) и 102,7 тыс. ц 
прочих пород рыб (11,3 %). Краба добыто 18,7 тыс. ц, весь на 
западном побережье полуострова.

Впервые за всё время существования общества показан улов 
камбалы, составивший 2 900 ц на западном и всего 100 ц на 
восточном побережье. Добычей этой породы рыб начали заниматься 
паровые траулеры [34].

В ходе исследований, проведённых зимой траулером «Лебедь» 
на Западной Камчатке, результаты которых подтвердились в 1939 г., 
были достигнуты устойчивые уловы трески в 6 -8  ц. Зимой 1940 г.

235



траулер «Топорок» получил неплохие уловы этой породы при помо
щи обычного оттер-трала. Отсюда был сделан вывод, что трало
вый зимний промысел трески возможен, следовательно, эту рыбу 
можно брать в течение всего года [31. С. 13—14].

Ещё одним новшеством сезона 1938 г. стал выпуск рыбных 
консервов в томате. Этим в порядке опыта занимался комбинат 
имени Микояна. Доселе на Камчатке подобную продукцию не 
изготовляли [109. № 203].

В 1938 г., по подсчётам автора по источнику [65], в «системе» 
АКО было репрессировано в общей сложности 200 чел. Это на 15 чел. 
больше, чем в 1937 г. Число приговорённых к ВМН уменьшилось 
до 66 (против 100 в 1937 г., составив 33 %), осуждённых на 
разные сроки стало 76 (против 69 в 1937 г., то есть 38 %), замет
но выросло число освобождённых из-под следствия — 58 чел. 
(29 %). Некоторые из них провели в камерах по полгода, а кое- 
кто — по году и больше.

Так, арестованный 28 апреля матрос Петропавловского порта 
АКО П. Е. Иваненко был освобождён из-под стражи 8 июня 1939 г. 
Матрос портового кунгаса А. Ф. Годунов, взятый под стражу 
10 сентября, вышел на свободу 2 февраля 1939 г. Пильщик порта
С. П. Кадеркин, арестованный 9 сентября, освобождён 8 февраля 
1939 г., а портовый же плотник П. Д. Старков, арестованный 
28 апреля, выпущен 9 мая 1939 г. [65. С. 104; 67].

Общая численность населения Камчатской области в 1938 г. 
достигла 95 тыс. чел.



1.3. Акционерное Камчатское общество в предвоенные 
и военные годы (1939—1945 гг.)

19 января 1939 г. был образован Народный комиссариат рыб
ной промышленности (НКРП) СССР. Его ненадолго возглавила 
П. С. Жемчужина (первая женщина-нарком, то есть министр 
в истории нашей страны). Заместителем наркома был А. А. Ишков, 
который вскоре сменил её на этом посту и проработал на нём без 
малого четыре десятилетия.

Завершилась и чехарда с руководством камчатской рыбной про
мышленности. 8 февраля 1939 г. в должности управляющего 
трестом АКО НКРП СССР утверждён орденоносец С. П. Емельянов, 
до этого трудившийся во Владивостоке управляющим Дальне
восточным рыбохолодильным комбинатом («Востокрыбхолод»). 
Он занимал эту должность, теперь обозначенную как «управляю
щий трестом АКО», до ноября 1943 г.

1939
И  февраля решено, что для помощи учёным КО ТИНРО в час

ти организации научно-промысловой разведки сельди в Кроноц- 
ком и Корфском заливах, бухтах Уала и Анапка им не позднее 
15 апреля, по окончании ремонта, до 15 ноября будет передан 
дрифтер «Стахановец». Кроме этого, стоимость эксплуатации поис
ковых судов: трёх разведчиков и «Стахановца», освоение новых 
участков в Авачинском и Корфском заливах в размере 1,5 млн 
руб. относилась на счёт АКО. Учёным также передавалась по балан
совой стоимости шхуна Крутогоровского комбината «Озерная». 
Ей предстояло заняться разведкой скоплений сельди в бухтах 
Уала, Анапка и Корфском заливе [116. Л. 118].

29 марта утверждён представленный Морловом АКО промфин
план на 1938/39 хозяйственный год. Он предусматривал вылов 
52 500 ц, в основном сельди и камбалы [117. Л. 22]. Фактически 
в 1939 г. Морлов добыл всего 5 283 ц, или 10,1 % от заявленного.

2 апреля на основании приказа ещё НКПП СССР от 13 марта 
1937 г. № 446 «О введении новых знаков различия для работни
ков флота и авиации рыбной промышленности НКПищепрома 
СССР» и телеграммы заместителя наркома И. А. Шередека № 2088 
от 26 марта 1939 г. утверждён очередной перечень должност
ных лиц, имеющих право ношения форменной одежды и знаков 
различия:

— старшие береговые боцманы (1-я категория);
— старшины несамоходных судов (2-я);
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— заведующие пристанями (3-я и 4-я), старшины самоходных 
судов (3-я);

— капитаны судов 3-й категории (6-я);
— капитаны флота (7-я);
— капитаны судов 2-й категории (8-я);
— капитаны судов 1-й категории, диспетчеры флота (9-я).
Начальнику АКО присвоена 12-я категория. «Начальники

политотделов и помполиты носят форму одежды и знаки разли
чия наравне с начальниками, при которых они работают» [117. 
Л. 38—39]. Остальным лицам носить их запрещалось.

В этот же день опубликован указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении 278 работников рыбной промышлен
ности, в том числе и камчатских. Орденов Трудового Красного 
Знамени удостоены капитан парохода «Чавыча» АКОфлота 
Ф. И. Волкович и начальник треста АКО, бывший управляющий 
трестом «Востокрыбхолод» С. П. Емельянов [114. № 78].

27 апреля, учитывая широкие перспективы развития Морлова 
и неотлагательное строительство его базы в составе слипа, меха
нических мастерских, сетевязальной мастерской, складов и проче
го, а также в связи с тем, что отпадает необходимость содержания 
базы Моховой как приёмо-обрабатывающей ввиду постройки хо
лодильника в порту, база передана Морлову. При этом сохранено 
её значение как приёмной для скупа рыбы от колхозников и её 
обработки. Отныне вся деятельность базы проходила под непосред
ственным управлением директора Морлова, а тот отчитывался за 
неё перед руководством АКО [117. Л. 253].

10 мая разработаны меры бесперебойного и безопасного 
авиационного сообщения управления треста АКО с комбинатами. 
В реках и озёрах на мёртвых якорях устанавливались крестовины 
для причаливания самолётов, имелись лодки с вёслами для их 
встречи и перевозки пассажиров на берег. На каждом комбинате 
готовилась из полотна или фанеры посадочная литера «Т», летом — 
белая. Директор обязан оказывать помощь в заправке самолёта 
горючим. «В случае если самолёт по каким-либо причинам остаёт
ся в комбинате, директор обязан выставить охрану, обеспечить 
горючим, а экипаж — питанием и ночлегом» [118. Л. 18].

17 мая газета «Камчатская правда» сообщила, что коллегия 
НКРП СССР учредила для награждения особо отличившихся 
работников отрасли почётный знак «Отличник рыбной промыш
ленности» и «Похвальную грамоту стахановца в борьбе за изобилие 
рыбных продуктов».
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20 мая директору Морлова приказано завершить переоборудо
вание и передать КО ТИНРО разведчик «Сатурн» в полной готов
ности для выхода в море на срок с 17 мая по 15 ноября. Судну 
предстояло выполнение научно-исследовательских работ по изу
чению биологии лососёвых в море. Разведчик следовало обеспе
чить полным промысловым снаряжением, стоимость его содер
жания отнесена на счёт АКО. Учёные обязывались представить 
к 1 января 1940 г. информационный отчёт, а к 1 мая 1940 г. — 
окончательный, с выводами о результатах провёденных исследо
ваний [119. Л. 46].

30 мая объявлено, что Авачинский комбинат начал производ
ство рыбной колбасы со свиным салом. Её для местного рынка 
готовили из разных пород рыб, включая камбалу, под наблюдением 
опытного мастера [114. № 122].

15 июня коллегия НКРП СССР учредила два переходящих Крас
ных знамени наркомата и ЦК профсоюза рыбников Дальнего Вос
тока: одно для награждения лучшего добывающего судна, второе — 
для лучшего обрабатывающего предприятия. Оценивала резуль
таты социалистического соревнования «Имени Третьей Сталин
ской пятилетки» и присуждала знамёна комиссия (жюри) из 8 чел. 
под председательством замнаркома А. А. Ишкова. (Между прочим, 
в 1939 г. отмечен случай, когда на РКЗ № 1 в Усть-Камчатске 
рабочий Щербань «додумался до того, что баночки, которые приго
товлены для отправки за границу, стал украшать нецензурными 
словами» [40. № 62].)

22 июня арестован начальник АКОфлота К. Я. Егоров. Поста
новлением военного трибунала 101-й горнострелковой дивизии 
дело в его отношении прекращено 12 августа 1940 г. [67].

26 июня управление АКО получило сообщение о том, что из 
Ленинграда в Петропавловск вышел новый, недавно построенный 
для АКОфлота лесовоз «Коккинаки». Он везёт оборудование пяти 
холодильников, которые намечено разместить на Кировском, Пым- 
тинском, Колпаковском, Митогинском и Кихчикском комбинатах. 
Пароход прибыл в Петропавловск 27 сентября [111. № 144, 222].

2 июля объявлено, что Петропавловская судоремонтная верфь 
производит набор учеников в школу фабрично-заводского учени
чества (ФЗУ) по специальностям: токари по металлу, слесари по 
ремонту судов, электромонтёры. Им установлен срок обучения от 
одного года до полутора лет. Учащиеся ФЗУ обеспечиваются сти
пендией до 200 руб. в месяц. Принимались лица от 15 до 18 лет 
с образованием не ниже семиклассного. Срок подачи заявлений —
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до 25 августа, начало занятий с 1 сентября [114. № 149]. Этим 
училищем положено начало морскому и рыбохозяйственному 
образованию на Камчатке.

8 июля стало известно, что в НКРП СССР «разрешается воп
рос» об организации в Петропавловске рыбного техникума с отде
лениями техники добычи, технологическим и счётно-бухгалтер
ским. В нём будут учиться 350 чел. Кроме этого намечено органи
зовать ещё три школы ФЗУ: в Ключах, Усть-Камчатске и комби
нате имени А. И. Микояна. В каждой школе будут заниматься по 
120 чел. [114. № 154].

18 августа во второй половине дня на рейде усть-камчатского 
РКЗ № 2 в территориальные воды СССР зашли два японских 
эсминца. От них отвалили два катера, «наполненные вооружён
ной до зубов морской пехотой в металлических шлемах во главе 
с морскими офицерами». Один катер подошёл к стоявшему у завода 
пароходу АКО «Чавыча» и потребовал у вахтенного помощника 
капитана передать властям или представителям НКВД два пакета. 
В них содержалось требование вернуть арестованный советскими 
пограничными властями «хищнический» катер и несогласие с тамо
женным уставом.

Наблюдение за соседним японским заводом показало, что на нём 
вскрыты все ранее забитые окна, а группа рабочих копает траншею. 
Всё это убедило советскую сторону в военных приготовлениях япон
цев (в это время между советскими и японо-маньчжурскими войс
ками шли бои в районе реки Халхин-Гол). К вечеру 18 августа на 
Усть-Камчатском комбинате введена светомаскировка.

Около 21.00 оба японских корабля осветили его территорию 
прожекторами, сосредоточив основное внимание на здании радио
станции и прибрежной полосе, и продолжали светить всю ночь, 
одновременно ведя переговоры по световому телеграфу со своим 
заводом. Между кораблями всё время курсировали моторные шлюпки. 
Пушки эсминцев были наведены на РКЗ № 2 и Усть-Камчатск. 
Корабли следили и за воздухом: когда днём 19 августа неподалё
ку пролетал советский гражданский самолёт, на него сразу же 
были нацелены стволы их зенитных орудий.

В ночь на 19 августа к берегу начали прибывать советские 
воинские части, оснащённые техникой и артиллерией. Среди них 
находился артиллерийский дивизион, вооружённый 122-милли
метровыми орудиями. Он принимал участие в событиях 1938 г. 
на озере Хасан. Попутно с размещением войск были намечены 
возможные пункты эвакуации населения.
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20 августа советские власти решили вернуть катер. Во второй 
половине дня комендант погранохраны передал его японцам и от 
имени СССР предложил их кораблям покинуть советские воды. 
Несмотря на это, они оставались на месте до утра 21 августа. 
Затем снялись с якорей и подошли к РКЗ № 2 на расстояние 
около километра, развернулись и двинулись вдоль берега в на
правлении РКЗ № 1. После этого эсминцы повернули в море [120. 
Л. 22—26].

15 сентября начались занятия в первой школе ФЗУ при Пет
ропавловской судоверфи по специальностям токаря и слесаря по 
ремонту судов. На учёбу зачислены первые 40 чел.

9 октября в Жупановском комбинате собирался первый в СССР 
абсорбционный холодильник, считавшийся «последним дости
жением техники холодильного дела». Так заявил его директор 
Е. П. Иванов. Он был менее сложен по конструкции, чем компрес
сионный, стоил почти вдвое дешевле и расходовал меньше топли
ва. В качестве него можно было использовать любой подручный 
горючий материал — уголь, торф, дрова [114. № 232].

15 ноября в соответствии с решением Экономсовета при СНК 
СССР, принятым 11 октября, и совместным приказом НКРП СССР 
и Центросоюза от 31 октября вся торговля, сеть общественного 
питания и хлебопечение, а также сельхозфермы комбинатов АКО 
переданы в ведение рыболовной секции Центросоюза [118. Л. 1].

В 1939 г. АКО добыло само 688,4 и скупило у колхозников
347,6 тыс. ц сырца (всего 1 036 тыс. ц). На западном побережье 
уловлено 538,7, на восточном — 497,3 тыс. ц. Из них 123,7 тыс. ц 
сельди (11,9 %), 834,6 тыс. ц лосося (80,6 %) и 77,7 тыс. ц (7,5 %) 
прочих пород [34].

В 1939 г. волна репрессий схлынула. В течение этого года под 
арест, по оценке автора, попали лишь пятеро аковцев, из них трое 
получили сроки, а двое были освобождены из-под следствия. 
Расстрельные приговоры им в этом году не выносились [67].

Произошло существенное обновление и качественное измене
ние руководящего состава. Из «Списка номенклатурных работни
ков треста АКО, утверждаемых наркомом рыбной промышленности 
Союза ССР» [121. Л. 2—16] следует, что по состоянию на 5 ноября 
1939 г. из 17 высших управленцев АКО (начальника, его замести
телей, ведущих специалистов) восемь (то есть 47 % ) имели высшее, 
четверо — неоконченное высшее и двое — среднее специальное 
образование. Из 67 чел., занимавших меньшие начальственные
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должности, вроде директоров комбинатов, главных инженеров, 
начальников лабораторий, директоров баз и заводов 43, то есть 
64 % , тоже имели высшее образование.

Они окончили Академию НКПП СССР им. Сталина, Астрахан
ский и Московский рыбвтузы, Ленинградский институт холодиль
ной промышленности, Ивановский химико-технологический и Одес
ский механико-технический институты и другие вузы. Многие 
прибывшие в 1938—1939 гг. молодые специалисты, например, 
такие как А. К. Евдокимов и И. Е. Ассоров, выпускники 1938 г. 
Астраханского и Московского рыбвтузов соответственно, затем 
долгое время, до 1970-х гг., работали на Камчатке.

А  вот среди моряков АКОфлота и Морлова образовательным 
«потолком» пока оставались лишь дипломы об окончании сред
них профессиональных технических учебных заведений (мортех
никумы и мореходные училища). Морских вузов в стране тогда 
ещё не было.

1940
19 февраля в связи с отсутствием свежей рыбы для снабжения 

Петропавловска директору Морлова В. П. Нахабову приказано 
срочно отправить на лов камбалы траулер «Топорок». Выход 
в море назначен на 21 февраля. «Во избежание недоразумений со 
сдачей рыбы в Петропавловске заключить договор с Камчаттор- 
гом на эту сдачу и приёмку. Доставить к 1 марта минимально 
50 т камбалы». Для руководства ловом «непосредственно на месте»
В. П. Нахабову следовало самому отправиться на судне в море 
[122. Л. 153].

1 марта по приказу замнаркома рыбной промышленности Ава- 
чинский комбинат слит с базой Моховой, последняя как самостоя
тельное предприятие ликвидирована [122. Л. 170].

20 марта с лесовоза «Коккинаки» доложили, что экипаж, вы
полняя ответственную задачу по доставке на побережье Камчатки 
первой партии ещё небывалых здесь холодильников, взял на себя 
обязательство досрочно выгрузить их оборудование, «имеющее 
огромное значение для строительства Камчатки».

Моряки, «обеспечивая бесперебойной работой механизмов, обслу
живание своими лебёдчиками, майнальщиками, не допуская мину
ты простоя, вызвали коллективы комбинатов на социалисти
ческое соревнование, на которое получили оживленный подъём, 
беря конкретные на себя обязательства — производить разгрузку- 
погрузку 500 т в сутки» [123. Л. 22].
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20 мая приказом по НКРП СССР № 27, отметившим успешное 
выполнение лесовозом «Коккинаки» в зимних условиях на Западной 
Камчатке спецрейса по доставке холодильного оборудования и по 
вывозу 2 000 т готовой продукции, экипаж (капитан В. Н. Соломко, 
старший помощник капитана А. А. Коломеец, старший механик 
К. И. Коробов) премирован «за счёт АКО» [124. № 80].

20 июня советское правительство сообщило японской стороне 
основные условия, на основе которых можно было бы заключить 
новую рыболовную конвенцию. Дальнейшие переговоры продолжа
лись в течение 1940—1941 гг. и были прерваны в июне 1941 г. после 
нападения на СССР фашистской Германии — союзника Японии.

26 июня принят указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабо
чую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служа
щих с предприятий и учреждений». Документ установил, что за 
прогул без уважительной причины работники предавались суду 
и по его приговору карались исправительно-трудовыми работами 
по месту занятости на срок до шести месяцев с удержанием до 
четверти заработной платы. Запрещался самовольный уход с места 
работы или переход с одного предприятия или учреждения на дру
гое. В связи с этим отменялось обязательное увольнение за про
гул без уважительной причины. Народные суды должны рассмат
ривать дела не позднее чем за пятнадцать дней и приводить при
говор в исполнение немедленно.

На предприятиях АКО по этому поводу состоялись митинги, на 
которых прозвучали вот такие мнения: «Девять лет я работаю на 
комбинате, за это время хорошо овладел техникой... Мне просто 
было обидно за государство, когда из года в год сотни рабочих при
бывают в комбинат, затем снова уезжают, нанося тем самым огром
ные убытки государству. Новый закон дожит этому конец», — заявил 
мастер-жиротоп Озерновского комбината Глоба [125. № 46].

10 августа ещё одним правительственным указом было опреде
лено, что дела о прогулах по неуважительным причинам и о само
вольном уходе с предприятий и учреждений рассматриваются на
родными судьями единолично, без участия народных заседателей 
[126. № 186].

8 июля, в связи с создавшимся в Петропавловском порту напря
жённым положением и необходимостью срочного завоза консерв
ных банок на комбинаты, управление АКО «вынуждено пойти на 
крайнюю меру: использовать на погрузке банок сотрудников». 
Начальник АКО, «имея в виду особую срочность погрузки», выразил
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уверенность, что коллектив управления с готовностью окажет по
мощь комбинатам. Созданы четыре бригады по 22 чел. Директору 
ЖБФ приказано обеспечивать их доставку на фабрику и обратно 
[127. Л. 162].

12 июля произошёл «крах старой традиции»: сейнер № 2 Мор- 
лова АКО (капитан Соловьёв, неводчик Пинчук) в районе Жупа- 
новского комбината впервые днём, то есть в светлое время суток, 
за один замёт взял 200 ц сельди. 14 июля, опять днём, обнаружен 
ещё один косяк, поймано 400 ц. До этого лов сельди проводился 
исключительно ночью, в темноте. 20 августа в бухте Жировой за 
один замёт взято около 1 000 ц. «Это был необычайно рекордный 
улов кошельковым неводом в камчатских водах». В семь часов 
утра 22 августа сейнер опять подошёл к бухте и вновь обнаружил 
огромный косяк. Снова поймано 1 000 ц [126. № 201].

20 июля, ввиду отсутствия рефрижераторов, могущих принимать 
добытую тралфлотом Морлова камбалу-сырец, траулеру «Топорок» 
приказано продолжать лов со сдачей на базы Авачинского комби
ната для направления в чановый или сухой посол. На траулере 
«Лебедь» следовало наладить лов дрифтерными сетями с обработ
кой выловленного непосредственно на борту, вплоть до тарировки. 
Одновременно «Лебедь» должен служить обрабатывающей базой 
для сейнеров, которые не смогут сдать сырец на комбинаты. Авачин- 
ский комбинат обязан обеспечить ежесуточный приём не менее 
100 ц, обрабатывать их чановым посолом с удалением головы 
и внутренностей [127. Л 250].

7 сентября в ознаменование пятилетия с начала стахановско
го движения и двухсотлетнего юбилея Петропавловска экипаж 
сейнера № 2 Морлова АКО взял обязательства до конца 1940 г. 
добыть 10 000 ц сельди. Моряки выступили с призывом к товарищам: 
«За десятитысячный улов сельди на каждый сейнер!»

«Ни один сейнер в Советском Союзе ещё не имеет вылова 10 000 ц 
сельди в год, поэтому, являясь инициатором борьбы за десятиты
сячный улов на сейнер, мы вызываем все остальные сейнеры Морло
ва АКО и других бассейнов последовать нашему примеру». Сейнеры 
и дрифтеры Морлова вышли на круглосуточный лов [126. № 207].

24 сентября объявлено, что предстоящий октябрьский лов 
жировой сельди в Олюторском заливе является началом нового 
хозяйственного года по добыче. «Придавая большое значение даль
нейшему изучению эксплуатации этого лова, дающего возможность 
расширить период лова, а также правильной организации работы 
судов Морлова в Олюторском заливе», приказано направить туда
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не позднее 28 сентября четыре сейнера («Авача», «Вилюй», № 1 и 2). 
«Для увеличения эффекта лова» немедленно по возвращении из 
рейса траулера «Топорок» послать и его, оборудовав пелагическим 
тралом, дрифтерными сетями, «как для себя, так и для сейнеров», 
на случай разреженного хода сельди, а также оказания помощи 
сейнерам в случае аварии. АКОтехснабу отгрузить в Ново-Олю- 
торский комбинат на сейнерах 100 т соли, 100 брезентовых чанов, 
100 пар резиновых сапог, 1 000 пар бязевых перчаток и 120 комп
лектов тёплой спецодежды.

Директору Ново-Олюторского комбината приказано организовать 
бесперебойный круглосуточный приём сельди, не допуская её задерж
ки перед обработкой свыше пяти часов. Во избежание простоев 
судов заранее подготовить всё засольное хозяйство на обеих базах, 
обеспечив его всем необходимым: сачками, лотками, засольными сто
лами; организовать бригады засольщиков, мойщиков, укладчиков 
сельди и грузчиков с расчётом прибытия рефрижераторов. Грузить 
на борт не менее 100 т в сутки готовой малосольной сельди.

Руководить на месте поручено начальнику Морлова. Для помо
щи и урегулирования спорных вопросов туда направлен и замес
титель управляющего АКО П. М. Макштас [127. Л. 18].

8 ноября в Петропавловск пришла правительственная теле
грамма: «Произведите приёмку баночной фабрики в эксплуата
цию. Остающиеся недоделки обязываю Камчатрыбстрой выпол
нить к 1 мая 1941 г. Приёмо-сдаточные акты высылайте в Москву 
для утверждения. Ишков» [128. Л. 114].

14 ноября при управлении Петропавловского морского рыб
ного порта (ПМРП) под председательством начальника порта 
М. В. Стукалина заработала аттестационная комиссия. Она вы
давала квалификационные документы на право занятия низших 
должностей плавсостава.

18 ноября начальник АКО распорядился принять в эксплуата
цию капитальное здание Петропавловской ЖБФ. Для этого на
значена комиссия под председательством П. М. Макштаса. Акт 
приёмки следовало представить начальнику АКО не позднее 1 декаб
ря [128. Л. 113].

23 ноября назначен состав комиссии по приёмке выполненных 
строительных и монтажных работ по холодильнику базы Мохо
вой [128. Л. 122].

30 ноября решено направить выходящий из ремонта траулер 
«Буревестник» на траловый лов камбалы и трески для обеспече
ния в первую очередь свежей рыбой населения Петропавловска.
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Обработку выловленного сырца следовало организовать непосред
ственно на судне, причём камбалу замораживать в льдосоляной 
смеси, треску — обрабатывать посолом на пласт.

Трюмы судна оборудованы разборными отсеками для укладки 
рыбы, для чего на ЖБФ заказали по десять листов жести на 
каждый отсек. Всю рыбу сдавали Авачинскому комбинату с целью 
приведения её в ликвидный вид (укладку камбалы в ящики и доса
ливание трески) для реализации Камчатторгу. Оперативный план 
вылова и обработки рыбы «Буревестнику» на декабрь 1940 г. утверж
дён в количестве 2 000 ц.

С учётом того что замораживание льдосоляной смесью на судне 
будет проводиться впервые, туда откомандирован инженер-техно
лог Б. В. Крюгер. Одновременно ему поставлена задача: провести 
опытные работы по замораживанию краба из прилова с целью 
доставки потребителю. Директору Авачинского комбината прика
зано направить на траулер одного мастера-засольщика.

Важность поставленной задачи подчёркнута тем, что для не
посредственного руководства ловом на «Буревестник» отправлял
ся инженер добычи Морлова В. П. Нахабов, а директору Морлова 
приказано «выехать на место лова и непосредственно руководить 
данной операцией».

Кроме этого, начальник АКО распорядился: «Предоставить мне 
график работ, обеспечивающих выход траулера 5.12 с. г. С момента 
получения данного приказа ежедневно два раза в день информиро
вать меня или моего заместителя через начальника производственно
го отдела о ходе подготовительных работ письменными рапортами. 
Рейс траулера обсудить на общем собрании экипажа и довести план 
и задание до каждого члена экипажа» [128. Л. 150, 157].

Вот так в 1940 г. впервые на Камчатке предложено охлаждать 
рыбу на траулерах льдосоляной смесью. Эксперименты проводились 
на траулере «Буревестник». В его трюме устанавливались отсеки 
с разборными стенками. На их дно укладывался лёд, на него засы
пался слой соли, сверху укладывался лист жести, затем 15-сантимет
ровым слоем раскладывалась рыба (камбала), затем опять соль и т. д. 
до заполнения отсека (80 % лёд и 15 % соль к весу рыбы).

По прошествии семи дней контрольный отсек был вскрыт. Слой 
рыбы по всей толщине оказался промороженным. По сообщению 
технолога управления АКО Б. В. Крюгера, до выгрузки в Петро
павловске рыба находилась в трюме 13 дней, тем не менее, вся она 
была сдана 1-м сортом [129. № 10].
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В 1940 г. на полуострове были пущены первые производствен
ные холодильники. Их здания сооружались из деревянного бруса 
без изоляции, стены обивались кровельным железом. Перекрытия 
выполнялись из дерева и засыпались опилками. Рассольные сис
темы охлаждения работали на хлористом кальции. В состав 
холодильника входили:

— стеллажная сухая морозилка суточной производительно
стью 20 т;

— упаковочное помещение;
— три камеры хранения общей ёмкостью около 500 т.
Учитывая слабую энерговооружённость комбинатов, машинные

отделения были автономными. В качестве источника искусствен
ного холода использовались абсорбционные холодильные уста
новки ленинградского завода «Продмаш» производительностью 
150 тыс. ккал/ч при температуре испарения минус 35°С.

Все механизмы приводились двумя двигателями типа «Болин- 
дер» мощностью по 35 л. с. астраханской постройки. Генераторы 
холодильных установок обеспечивались паром от двух жаротруб
ных котлов конструкции В. Г. Шухова с поверхностями нагрева 
по 18 кв. м. В машинном отделении имелась своя электростан
ция — генератор переменного тока мощностью 18 кВт. Водоаммиач
ные и рассольные насосы вращались через ремённую передачу.

Для монтажа, участия в пуско-наладочных работах и последу
ющей эксплуатации этих сооружений в октябре 1940 г. на Кам
чатку была направлена группа молодых специалистов — выпуск
ников Ленинградского технологического института холодиль
ной промышленности. В её состав входили В. Л. Грабовский, 
В. П. Кутеко, В. В. Карлюк, Е. В. Мартышкин, А. М. Суханова, 
В. Н. Трелина, М. И. Фирюлин.

В период пуско-наладочных работ на всех холодильниках при
шлось столкнуться со значительными трудностями в связи с тем, 
что режимы работы аппаратов, как и установки в целом, были 
неустойчивыми, чувствительными к незначительным отклонени
ям параметров греющего пара, поступавшего на генератор, расхода 
и температуры воды, шедшей на абсорберы, и ненадёжной работой 
поршневых водоаммиачных насосов. Сказывалось и отсутствие 
опыта по эксплуатации абсорбционных машин, тем более что и вооб
ще в СССР установок подобного типа тогда ещё не было.

Тем не менее, к весне 1941 г. были задействованы девять произ
водственных холодильников общей ёмкостью 4 500 т с суточной 
мощностью по заморозке 180 т, были подготовлены машинисты 
и мотористы, рабочие и мастера в технологических цехах [130. С. 64].
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Организация летнего детского отдыха на комбинатах

Временная рабочая столовая. Видны столы ударников 
(из собрания В. П. Русских)



Усть-Камчатский комбинат, 1937 г. В магазине, в столовой инженерно
технических работников, перед клубом РКЗ № 2

Микояновский комбинат, 1937 г. Митинг по случаю прибытия участников 
автопробега по маршруту Петропавловск — Усть-Большерецк 

(материалы ККЭ, из фондов ГАКК)
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Палаточные лагеря при комбинатах, вторая половина 1930-х гг.



Виды комбинатских посёлков

Прибыли почтовые аэросани Прилетел гидросамолёт
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В бондарке

Консервы на электрокаре

Набивка клёпкой Строится Петропавловская ЖБФ
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На Петропавловской ЖБФ. Заполнение ящиков банкой, 
подача ящиков на элеватор, склад готовой продукции

Петропавловская ЖБФ. Проверка качества продукции
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Митогинский комбинат, 1937 г. Переборка невода

Митогинский комбинат, 1937 г. Рыбоприёмная пристань 
(материалы ККЭ, из фондов ГАКК)



Олюторский комбинат, 1937 г. Речная база рыбозавода № 7

Олюторский комбинат, 1937 г. База в бухте Южно-Глубокой 
(материалы ККЭ, из фондов ГАКК)
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Олюторский комбинат, 1937 г. Территория и здание 
паровой лебёдки

Олюторский комбинат, 1937 г. Приёмо-разделочная пристань 
(материалы ККЭ, из фондов ГАКК)

256



шщ

Олюторский комбинат, 1937 г. Засольный сарай

Олюторский комбинат, 1937 г. Разработка слежавшейся соли, икрянка 
и готовая продукция, пирамида ящиков с пустыми банками для РКЗ № 16, 

«вид завода, склада и хаоса»
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В 1940 г. впервые планировалось проведение авиаразведки сель
девых косяков (ожидалось, что самолёты будут находиться в воз
духе 140 часов [126. № 222]. Но эта задумка не осуществилась.

В 1940 г. предприятия АКО имели 444,4 тыс. ц единовремен
ной посольной ёмкости, из них 208,8 тыс. ц — в постоянных 
бетонных и деревянных чанах и 235,8 тыс. — в разборных бре
зентовых. На них действовали следующие средства механизации: 
3 190 м гидрожелобов, 255 ленточных транспортёров, 35 скребко
вых элеваторов, 22,9 км узкоколейных рельсовых путей, 119 паро
вых лебёдок, пять электрокаров. Нужды производства обслужива
ли 97 автомашин, 60 тракторов, один самоходный кран, одна со
ледробилка, 118 стационарных двигателей внутреннего сгорания 
общей мощностью 3 640 л. с., 269 электромоторов и 210 метал
лообрабатывающих станков [34].

В 1940 г. АКО добыло 478,9, скупило у колхозников 320,4 тыс. ц 
(всего 799,3 тыс. ц). На западном побережье уловлено 429,6, на 
восточном — 369,7 тыс. ц. Из них 156,1 (19,5 %) сельди, 568 (71 %) 
лосося и 75,2 тыс. ц (9,5 % ) прочих пород. В числе последних 
постепенно увеличивалась доля камбалы. Её добыли уже 6 300 ц. 
В уловах этого года впервые отражено наличие наваги: 1 500 ц на 
западном и 3 100 ц на восточном побережье [34].

План путины выполнен не был. Руководители АКО объясняли 
это вначале разреженным ходом рыбы, затем сильными штормами 
в самый рунный ход рыбы (их было четыре), неумением советских 
рыбаков ловить в штормовую погоду и быстро исправлять неводы 
после повреждений.

Все эти причины, бесспорно, имели место, но была и ещё одна: 
«самоуспокоенность руководителей, надежда на встречу хорошего 
хода рыбы, как это имело место в 1939 г. Но когда руководители 
встали перед фактом разреженного хода рыбы, то не сумели пере
строиться в использовании всех возможностей для максимального 
вылова».

Среднесписочный персонал предприятий АКО в 1940 г. насчи
тывал 17 956 чел., в том числе 10 154 рабочих, из них 528 ловцов. 
Среднегодовая зарплата рабочего в 1940 г. равнялась 7 754 руб., 
то есть 646,2 руб. в месяц. Её доля в валовой продукции стоимостью 
в 1 млн руб. в неизменных ценах составила 3 119 руб. [34].

Камчатская колхозная система к 1940 г. охватывала 51 само
стоятельное хозяйство и 21 «рыбферму». Число колхозников вырос
ло до 8 860 чел., их них 5 011 трудоспособных, ловцов-мужчин —
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2 078 чел. Всего они поймали 352,4 тыс. ц сырца, из них 23,4 тыс. ц, 
то есть почти 7 % — в море. Вылов на одного рыбака составил 
226 ц, а их средний годовой заработок — 4 165 руб. [34].

В 1940 г. на полуострове в общей сложности имелось 593 про
мысловых участка. Из них 380 располагались на восточном побе
режье и 213 — на западном. По секторам они распределялись 
так: государственная промышленность — 181 (30,5 %), колхозы, 
действовавшие в неконвенционных водах, — 30 (5 %), кооперация — 
19 (3,2 % ). На советский сектор, таким образом, приходилось 
в общей сложности 230 участков, или 38,7 % их количества. 
Частный сектор использовал 37 участков, то есть 6,2 % , японский 
сектор — 287 (48,4 %), оставались свободными — 39 (6,7 %).

Население Камчатской области в 1940 г. равнялось 112 831 чел.

1941
11 января приказом по АКО Морлову предписано для беспере

бойного снабжения населения Петропавловска свежей рыбой в осен
не-зимний период сдавать рыбу на Авачинский комбинат. Установ
лены расчётные цены на рыбу «франко-борт парохода на рейде 
Моховой» (руб. за ц): камбала — 70, треска — 66 [131. Л. 83].

24 января объявлено о заключении соглашения о продлении 
на год советско-японской рыболовной конвенции, срок действия 
которой истёк 31 декабря 1940 г. Ожидалось, что в течение 1941 г. 
будет оформлена новая конвенция [129. № 19].

26 января начальник АКО распорядился о начале организации 
рыбоводно-биологической станции КО ВНИРО в бассейне реки 
Озерной «в целях выявления необходимых мероприятий по повы
шению урожайности красной рыбы... контроля состояния её запа
сов и получения научных данных для планирования добычи». 
Директору Озерновского комбината И. Е. Ассорову приказано пе
редать станции сруб двухквартирного жилого дома и оказать ей 
«всемерное содействие» [131. Л. 65].

29 января на совещании в ОКС НКРП СССР принято решение 
о прекращении строительства и консервации холодильника (холо
дильного комбината) в Петропавловске. Все здания и сооружения 
(временная электростанция, гараж, устройства для пропаривания 
свай, склады) и территория передавались ПМРП [132. Л. 102].

15 марта в соответствии с приказом по НКРП СССР база 
Моховая Морлова передана Авачинскому комбинату [131. Л. 291].

28 мая объявлен выговор недавно назначенному новому директо
ру Морлова АКО Г. Я. Ермошкину. Он, возглавляя лов на западном
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побережье, находясь на траулере «Топорок», получив сообщение 
от капитанов сейнеров, что П. М. Макштас дал им задание пере
возить сырец, приказал не выполнять это распоряжение. Этим 
«внёс дезорганизацию в работу всех промысловых средств... а также 
грубо нарушил дисциплину, повлекшую за собой совершенно бес
плодную работу сейнеров, которые пытались ловить рыбу у самых 
берегов, тем самым смазывая действительное назначение сейне
ров — вести активный лов в местах, недоступных пассивным 
орудиям лова».

Директор Морлова «за своё дезорганизаторское распоряжение 
заслуживал бы самого серьёзного наказания, но, учитывая, что 
Ермошкин впервые на большой ответственности хозяйственной 
работе, чистосердечно признал и понял свою ошибку, — предуп
редить, что на будущее время за подобные действия он будет 
строго наказан, несмотря ни на что». Попутно обращено внима
ние П. М. Макштаса, «что он не использовал своих прав в отно
шении руководства сейнерами и допустил расхлябанность капи
танов» [133. Л. 117].

22 июня началась Великая Отечественная война. Отныне рыб
ники Камчатки трудились под лозунгами: «Твой труд — твоё 
оружие! Если дорога тебе Родина, свобода, жизнь — работай ярост
но, не зная устали. Задание фронта по добыче рыбы — это твой вклад 
в великое дело победы над фашизмом!»

С этого времени, в связи с усложнением поставки многих пред
метов снабжения и материалов, большое внимание стало уделяться 
изысканию их заменителей на местах. Вот характерный приказ 
директора Озерновского комбината от 11 сентября 1941 г.:

«1. Для полного обеспечения постановки неводов в путину 
1942 г., производственно-хозяйственных потребностей баз и рыбо
консервных заводов в соломенных рогожах, устанавливаю на осенне
зимний период план заготовок технического сена, тканья матов 
и пошивки из них якорных меш ков.

2.Обязываю директоров баз немедленно организовать заготовки 
технического сена, для чего подобрать сенокосные участки в наи
более удобных местах заготовки и переброски к месту производ
ства, создать бригады косцов и обеспечить последние необходи
мым инвентарём и, в случае надобности, палатками.

3. Предупреждаю директоров баз, что завоза на путину 1942 г. 
мочальных рогож и кулей не будет, поэтому дело заготовок техни
ческого сена и изготовление рогож и кулей на месте приобретает 
исключительно важное значение.»
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Несколько примеров того, как труженики этого комбината 
не только вносили свой трудовой вклад в ещё далекую победу, но 
и отчисляли на оборону страны личные средства.

13 августа домохозяйка Вантеева вышла на работу на рыбоза
вод № 2. «Работать я стала для того, чтобы дать любимой родине 
больше рыбных продуктов. На мойке рыбы норму выполняю до 
140 %. Свой заработок за десять дней отдаю в фонд обороны 
для быстрейшего разгрома кровожадных фашистских бандитов». 
24 августа работник сельхозфермы Филяев заявил: «Чтобы по
мочь своей родине быстрее стереть с лица земли фашизм, я ежеме
сячно отчисляю и буду отчислять до окончания войны в фонд 
обороны свой пятидневный заработок». Он же добавил ещё 
350 руб. облигациями.

11 июля ввиду окончания приёмки «свежья» от траулеров Мор- 
лова рефрижератором Востокрыбхолода, траулеры «Топорок», 
«Гага» и «Буревестник» направлены на лов трески в Карагинско- 
Корфско-Олюторский район с переработкой улова непосредствен
но на борту. Для проведения промыслово-поисковой работы по 
треске и проведения опытного тралового лова назначен траулер 
«Топорок». Работы намечены в северо-западной части Берингова 
моря до конца навигации в ноябре. В августе и сентябре следовало 
проверить район мыса Наварин.

Утверждено месячное задание по вылову: на промысловый трау
лер — 160 т, на поисковый — 120 т сырца с переработкой трески на 
колодку и русский пласт. До выхода судов на промысел на них 
требовалось восстановить жиротопки и утильустановки [134. Л. 230].

19 июля директору Морлова приказано не позднее 21 июля 
передать в распоряжение командира Петропавловской военно
морской базы (ПВМБ) Тихоокеанского флота (ТОФ) сейнеры «Ава- 
ча» и «Вилюй». 18 августа мобилизован дрифтер «Стахановец» 
[135. Л. 16, 22].

20 августа для обеспечения бесперебойной работы флота по 
вывозу рыбопродукции, предназначенной для фронта, установлено 
круглосуточное дежурство диспетчеров АКОфлота. Капитанам 
флота комбинатов вменено в обязанность ежедневно сообщать 
наличие судов, ход их обработки. Радиостанции Петропавловского 
рыбного порта и управления АКО передавали сводки вне очереди 
[134. Л. 212].

13 сентября по приказу заместителя наркома И. А. Шередека все 
траулеры Морлова направлены на вывоз рыбопродукции и обслужи
вание комбинатов АКО по доставке путинных грузов и материалов.
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Прибывшие «для внедрения тралового лова в камчатских водах» 
научные работники ТИНРО, в связи «с создавшимся положением», 
отозваны с «Топорка» и откомандированы обратно во Владивос
ток [134. Л. 188].

30 ноября опубликован приказ по НКПП СССР № 67/111 
«О создании политорганов в военизированных подразделениях 
флота рыбной промышленности Дальнего Востока». В соответствии 
с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 ноября 1941 г. 
и приказом командующего Дальневосточным фронтом от 24 нояб
ря 1941 г. «О проведении военизации флота и рыбаков рыбной 
промышленности Дальнего Востока», воссоздавался упразднённый 
в 1940 г. политотдел управления АКО в составе начальника, стар
ших инструкторов по западному и восточному берегам полуостро
ва, инструктора по информации и секретаря, всего 5 чел. Вводи
лись должности комиссаров в АКОфлоте по особому дивизиону 
крупного транспортного флота и в Морлове, по дивизиону, объеди
нявшему траулеры, дрифтеры, сейнеры, разведчики и базу Мохо
вая. Также утверждена должность комиссара ПМРП [136. Л. 9].

2 декабря приказом начальника АКО № 263, «во исполнение 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6.11.1941, приказа 
замнаркомпищепрома СССР тов. И. Шередека и командующего 
Дальневосточным фронтом генерала армии И. Р. Апанасенко от 
27.11.1941», все рабочие, служащие, инженерно-технические специа
листы предприятий, управления общества, а также рыбаки рыбо
ловецких колхозов Камчатки переведены на положение состоя
щих на действительной военной службе, независимо от возраста 
и пола [137. Л. 4].

В 1941 г. предприятия АКО располагали 365,7 тыс. ц едино
временной посольной ёмкости, из них 194,4 тыс. ц — в постоян
ных бетонных и деревянных чанах и 171,1 тыс. — в разборных 
брезентовых. На них имелись следующие средства механизации: 
3 590 м гидрожелобов, 255 ленточных транспортёров, 37 скребко
вых элеваторов, 23,7 км узкоколейных рельсовых путей, 120 паро
вых лебёдок, пять электрокаров.

Нужды производства обслуживали 116 автомашин, 65 тракто
ров, один самоходный кран, одна соледробилка, 125 стационарных 
двигателей внутреннего сгорания общей мощностью 3 870 л. с., 
271 электромотор и 212 металлообрабатывающих станков [34].

В 1941 г. АКО добыло 657,9 и скупило у колхозников 412,7 тыс. ц 
(всего 1 070,6 тыс. ц). На западном побережье поймано 583,9, на 
восточном — 486,7 тыс. ц. Из них 138,8 сельди (13 %), 845,8 лосо
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ся (79 % ) и 86 тыс. ц прочих пород (8 %), в том числе 14 тыс. ц 
крабов [34].

Среднесписочный персонал предприятий АКО в 1941 г. состав
лял 19 703 чел., в том числе 11 715 рабочих, из них 519 ловцов. 
Среднегодовая зарплата рабочего в 1941 г. равнялась 9 564 руб., 
то есть 797 руб. в месяц. Её доля в валовой продукции стоимостью 
в 1 млн руб. в неизменных ценах составила 2 548 руб. [34].

С началом войны советские порты Баренцева, Балтийского 
и Чёрного морей оказались полностью или частично заперты про
тивником. Поэтому большая часть союзнической помощи, достав
лявшейся в СССР морским транспортом, была перенаправлена на 
Дальний Восток — на Владивосток, Находку, Советскую Гавань, 
Николаевск-на-Амуре, Магадан (бухта Нагаева) и Петропавловск- 
Камчатский. Главную роль среди них играл Владивосток, распо
лагавший четырьмя десятками капитальных механизированных 
причалов, способный принимать суда любого водоизмещения и свя
занный с европейской частью СССР железной дорогой.

Морские пути, ведшие из Тихого океана во все советские даль
невосточные гавани, за исключением Петропавловска, проходили 
через проливы Курильских островов, Лаперуза, Сангарский или 
Цусимский, контролировавшиеся японским флотом, нередко задер
живавшим советские суда, везшие, по его мнению, стратегические 
грузы. Имелся ещё один маршрут — мелководным Татарским про
ливом, недоступным для глубокосидящих в воде крупнотоннаж
ных пароходов, — в Николаевск-на-Амуре и Владивосток.

ПМПР оказался единственным в стране, имевшим непосредствен
ный выход к североамериканскому побережью. Поэтому с началом 
войны он играл роль не только рыбного порта, но и перевалочного 
пункта, а также базы снабжения пароходов, выполнявших рейсы 
по маршрутам Владивосток — Петропавловск — порты США 
и Канады. С осени 1941 г. он принимал суда не только со снабже
нием, предназначенным Камчатской области и её рыбной промыш
ленности, но и со стратегическими транзитными грузами, шедшими 
из-за границы. Зимой они накапливались в Петропавловске, затем 
перегружались на суда с небольшой осадкой и следовали во Влади
восток и Николаевск-на-Амуре через Татарский пролив.

Перед началом войны портовое хозяйство АКО было более чем 
скромным. Оно не имело достаточного числа причалов и механизации. 
Вот его описание на начало 1941 г.: «Все операции с грузом со
средоточены почти полностью в пределах “Петропавловского ков
ша” , который является единственным оборудованным причальными
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устройствами... Исключение составляют лишь нефтяные грузы, 
сливаемые с судов, останавливающихся на рейде бухты Сероглаз
ка, в цистерны, расположенные на склоне её берега. Кроме того, 
часть судов большого тоннажа, которые по своим осадкам не мо
гут быть приняты к причалу ковша, разгружаются на внешнем 
рейде, либо у самого порта, либо в одной из бухт.

Складское хозяйство существующего порта не отвечает его гру
зообороту. Самым узким местом в работе порта является острей
ший дефицит в складских помещениях. Большая часть грузов в порту 
находится вне складов на стеллажах под брезентами, загромож
дая и без того незначительную территорию порта и мешая проезду 
автомашин. Кроме того, рядом с грузовыми складами, в центре порта, 
находится угольный бункер. Угольная пыль проникает в склады 
и грязнит не только тару, но и самый гр у з .

Территория порта замощена только у складов, в остальной части 
мощения нет. Из прочих хозяйственных предприятий следует 
отметить, что ни одного предприятия, действительно соответствую
щего нуждам порта, в настоящее время не имеется. Даже имею
щееся здание конторы управления совершенно не удовлетворяет 
по своим малым размерам потребностям сегодняшнего дня». Порт 
тогда располагал всего двумя свайными деревянными причалами, 
никакой механизации в нём не было, кроме сильно изношенной 
дороги-узкоколейки с вагонетками. «Вся обработка происходит 
за счёт мускульной рабочей силы» [138. Л. 258—259].

В течение 1942 г. были построены два деревянных причала 
и склады, в 1943 г. выполнено дноуглубление и намывка из мор
ского грунта дополнительных площадок. Новые склады могли 
принять единовременно 6 610 т. Появившаяся механизация вклю
чала два автокрана «Лорейн», пять передвижных кранов «Броунинг», 
три гусеничных крана и транспортеры: пластинчатые длиной 
60 м, рольганговые — 300 м и десять ленточных [139. Л. 31об.].

Но всё это признавалось «для удовлетворения потребности грузо
оборота ближайших лет далеко недостаточным». Требовалось строи
тельство нового порта — морского торгового, которое разверну
лось в ноябре 1943 г. силами НКМФ СССР. Новый порт был 
пущен в феврале 1945 г. Значительную часть его сотрудников 
составили бывшие работники порта АКО.

С началом войны на подходах к Петропавловску были выстав
лены протяжённые минные поля. Суда через них проводили воен
ные лоцманы ПВМБ ТОФ, размещавшиеся в юго-западной части 
Авачинского залива в бухте Ахомтен (ныне Русская). Здесь находил
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ся военно-лоцманский пункт (ВЛП) № 3. В бухту заходили суда, 
следовавшие в Петропавловск. В отдельные дни здесь их собира
лось до двух десятков. Военные лоцманы поднимались на борт 
одного из подошедших пароходов, собирали караван и вели его 
кильватерной колонной лишь им известным фарватером в порт. 
Оттуда выводились другие суда, следовавшие в бухту. С середины 
1943 г. ВЛП № 3 руководил капитан-лейтенант М. В. Стукалин, 
до войны бывший начальником ПМРП. В общей сложности воен
ные лоцманы этого пункта за годы войны выполнили более пяти 
тысяч судовых проводок.

1942
20 января замнаркома И. А. Шередека телеграфно поставил 

задачу перед руководством Камчатской области и АКО в четвёр
том квартале 1942 г. завершить строительство и ввести в эксплуа
тацию 11 абсорбционных холодильников. Кроме этого, организо
вать в 1942 г. в Петропавловске морской рыбопромышленный 
техникум (решение об этом СНК СССР принял 6 января 1942 г.), 
«построив помещение-общежитие» [25. Л. 63].

24 января весь военизированный промысловый траловый флот 
(«Дальневосточник», «Буревестник», «Восток», «Топорок», «Гага») 
сведён в дивизион рыболовецкой службы. Его командиром назначен 
Г. Я. Ермошкин [140. Л. 2].

17 февраля командиру дивизиона рыболовецкой службы при
казано обеспечить боевую подготовку личного состава. Ответствен
ность за прохождение программ возложена на капитанов и пом
политов судов. Командир дивизиона обязан 5-го числа каждого 
месяца доносить рапортом о результатах проверок и указаний по 
боевой подготовке начальнику АКО [140. Л. 4].

4 марта начальник АКО, «учитывая исключительную важность 
добычи рыбы в зимний период», попутно отмечая «недопустимость 
длительных простоев траулеров Морлова в порту», приказал на
чальнику порта АКО «обеспечить с момента получения этого при
каза бункеровку прибывающих в порт траулеров углём и водо
снабжением вне всякой очереди в самый кратчайший срок, докла
дывая мне или моему заместителю обо всех неполадках или 
препятствиях со стороны администрации траулеров или Морлова, 
срывающих своевременное выполнение указанных работ».

Директору Морлова Г. Я. Ермошкину в течение трёх часов со 
времени прибытия каждого траулера следовало устанавливать кон
кретный срок стоянки в порту и выхода на промысел, «сжатый до
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минимума», устранив все возможные мешающие этому неполадки 
[132. Л. 124].

12 марта для окончания строительства и ввода в эксплуата
цию холодильников второй серии в Кихчикском, Пымтинском 
и Кировском комбинатах к предстоящей путине, а также обеспе
чения строительства холодильника в Колпаковском комбинате 
АКОфлоту приказано завезти на места для утепления по 400 кубо
метров шлака [132. Л. 67].

3 апреля боевая учёба дивизиона рыболовецкой службы шла 
в соответствии с «Порядком организации и проведения боевой 
подготовки личного состава военизированного флота НКРП СССР». 
Календарный план подготовки с апреля по июнь включал 150 часов 
занятий по каждой боевой части, в том числе 12 часов различных 
тревог и учений [140. Л. 5—6].

В течение апреля траулеры Морлова доставляли «свежепарную» 
рыбу в Жупановский комбинат и Петропавловск. Её качество ока
залось очень низким. «Произошло это в связи с тем, что со стороны 
Морлова мало обращалось внимания на технологический процесс 
обработки и хранения рыбы».

Меры были приняты: приказано всю рыбу тресковых пород 
потрошить и мыть, камбалу и бычков — мыть. Установлен срок 
хранения «свежепарной» рыбы в трюмах не более семи суток. «В тех 
случаях, когда траулер находится на лове более семи суток, рыбу 
улова первых дней подвергать льдосолевой заморозке». Впервые 
упомянут как объект добычи минтай, в незначительном количе
стве пойманный траулером «Гага» [141. Л. 8]. Но в официаль
ных отчётных данных он пока не значился [34].

5 мая предприятиям АКО установлен перечень должностей 
и специальностей, подлежащих переводу на положение военнослу
жащих. Военизирован весь плавсостав АКОфлота, Морлова и МРС. 
Из управленческого персонала: начальник АКО, главный инженер, 
начальники отделов и секторов, инженеры, техники и механики, 
старшие диспетчеры, диспетчеры, групповые механики [141. Л. 31].

11 мая издан приказ по управлению АКО № 144: «Замечено, 
что ряд работников АКО, АКОфлота, Морлова и порта, а также 
члены судоэкипажей, несмотря на имеющиеся указания, продол
жают по телефонам и лично передавать справки о движении судов, 
сроках их прихода и отхода. Такая болтливость в условиях веде
ния Отечественной войны является категорически недопустимой 
и преступной. Приказываю: прекратить всякую дачу справок 
о движении флота по телефонам вне зависимости от должности

266



спрашивающего. Справки, устные и письменные, давать только 
начальникам оперативных отделов АКО, а также городским и област
ным организациям и предприятиям при предъявлении отношения 
за подписью руководителя» [141. Л. 39—40].

29 мая на основании указания заместителя наркома № 68 от 
28 апреля 1942 г. на все суда АКО распространён устав о дисцип
лине работников и служащих Морского флота СССР, утверждён
ный постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1085 от 22 июня 
1940 г., и устав службы на судах Морского флота СССР, утверждён
ный народным комиссаром Морского флота СССР 5 августа 1941 г. 
за № 278. Эти же уставы распространены на тралмейстеров, засоль
щиков и прочих работников активного лова [141. Л. 130].

22 июня начальник 60-го Камчатского морского пограничного 
отряда генерал-майор Т. Ф. Филиппов сообщил начальнику АКО 
о прибытии японцев на концессионные предприятия. На запад
ном побережье на РКЗ № 11, 18—22, 24, 27—29, 31—34 и базах 
№ 806, 813, 834, 845 доставлено 6 403 чел., на побережье находит
ся семь японских пароходов. На восточном побережье на РКЗ 
№ 36, 37, 39 пребывает 1 800 чел., пароходы ушли в Японию.

Районами активного лова рыбы японскими судами являются: 
на западе — от устья реки Митоги до устья реки Большой на 
удалении 7-8  миль от берега. Здесь замечены четыре краболова 
и до семи разведчиков. В районе от устья реки Кошегочек до мыса 
Сивучий ловят 10 японских шхун. На востоке: от мыса Лопатка 
до мыса Сопочный ежедневно промышляют до пятидесяти шхун. 
В Кроноцком заливе в районе от мыса Ольга до мыса Кроноцкого 
постоянно находятся до сотни рыболовных судов, из них два плав
завода. В Камчатском заливе в районе мыса Шуберта пребывают 
один-два плавзавода и 40 шхун [142. Л. 30].

15 октября начались занятия в Петропавловск-Камчатском мор
ском рыбопромышленном техникуме НКРП СССР. На первый курс 
на судоводительское, судомеханическое, бухгалтерское и отделение 
добычи зачислены 114 чел. Первый выпуск намечен на осень 1946 г.

1 декабря заместитель начальника АКО П. М. Макштас и на
чальник производственно-технического отдела П. И. Русских сооб
щили секретарю обкома ВКП(б) К. Н. Кулаженко о том, что при
каз НКРП СССР о переводе в 1943 г. автотранспорта и частично 
промыслового флота на газогенераторное топливо выполнить 
будет очень сложно. Эта работа должна начаться с 1 января 1943 г. 
в производственном масштабе, но дело для Камчатки новое, ника
кой литературы и документации нет. «В Петропавловске имеется
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единственный специалист — инженер тов. Яицкий, в настоящее 
время призван в ряды РККА». Предложено обратиться в област
ной военкомат, чтобы оставить его «хотя бы на два месяца» 
[143. Л. 110].

В конце 1942 г. механические мастерские АКО в Петропавлов
ске освоили выпуск автомобильных газогенераторов, которые рань
ше завозились на Камчатку с материка. Часть установок, работав
ших на отходах лесного производства, показала неплохие резуль
таты в эксплуатации. В зиму с 1942 на 1943 г. мастерские приступили 
к изготовлению достаточно сложных отливок — головок к двига
телям автомобилей ГАЗ и ЗиС, позволявших перевести их с жид
кого топлива на газ. Это была вынужденная мера, вызванная острой 
нехваткой бензина.

В течение следующего 1943 г. Петропавловская судоверфь 
собрала 35 установок для автомашин ГАЗ-АА и 10 для тракторов 
ЧТЗ-65, завершались ещё 24 комплекта. Для корпусов первых 
партий газогенераторов не удалось найти тонкую листовую сталь, 
поэтому пришлось делать их из старых бочек. Это ухудшало 
качество и удлиняло сроки изготовления.

В 1944 г., после начала поставок на полуостров по ленд-лизу 
значительного числа американских грузовиков «Студебеккер» и дос
таточного количества бензина, производство газогенераторов пре
кратилось за ненадобностью.

В 1942 г. в хозяйство АКО входили 26 комбинатов, включая 
Анадырский и Морлов, с 70 базами и 16 РКЗ, на которых в общей 
сложности действовала 51 консервная линия, из них три крабо
вых [1. Л. 3—4]:

1. Озерновский комбинат. Получен в 1928 г. от Дальгосрыб- 
треста, в этом же году построен РКЗ, в 1933 г. принята от фирмы 
«Люри» Нижнеозерская группа участков с РКЗ. В 1938 г. из соста
ва Озерновского комбината выделена как самостоятельно действую
щее предприятие Опалинская база (рыбозавод). В составе комбината 
находились три рыбозавода, два РКЗ и один холодильник.

2. Опалинский рыбозавод. Выделился в 1938 г. из состава 
Озерновского комбината.

3. Большерецкий комбинат. Построен Дальрыбопродуктом 
в 1930 г., передан АКО в 1933 г., включён в состав Большерецкой 
группы промыслов. В 1935 г. разукрупнён на два: имени Микоя
на и Большерецкий. В состав последнего входили два рыбозавода 
и один РКЗ.
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4. Комбинат, имени Микояна. Включал четыре рыбозавода, 
один РКЗ и один холодильник.

5. Митогинский комбинат. Вошёл в АКО в 1938 г., принят от 
фирмы «Люри» и Дальрыбопродукта. В его составе пять рыбоза
водов и один РКЗ (который в 1942 г. ещё не действовал, достраи
ваясь, пущен в 1943 г.).

6. Кихчикский комбинат. Организован в 1928 г. на основе 
Кихчик-Кольских участков АКО, в 1929 г. построен и сдан 
в эксплуатацию РКЗ, в 1933 г. получена Пымтинская группа 
рыболовных участков, раньше принадлежавших фирме «Люри». 
В 1938 г. комбинат разукрупнён на два: Кихчикский и Пымтин- 
ский. В состав Кихчикского вошли три рыбозавода, один РКЗ 
и один холодильник.

7. Пымтинский комбинат. Состоял из двух морских и двух 
речных рыбозаводов, одного РКЗ и одного холодильника.

8. Комбинат имени Кирова. Построен Всекопромрыбаксоюзом 
в 1929 г., передан в АКО в 1933 г., одновременно принята база 
Дальрыбопродукта. Состоял из трёх рыбозаводов и одного холо
дильника.

9. Крутогоровский комбинат. Передан в АКО от Дальрыбпро- 
дукта в 1931 г. в составе пяти баз и двух РКЗ. В 1938 г. разукруп
нён на два: Колпаковский и Крутогоровский. В составе последне
го три рыбозавода и один РКЗ.

10. Колпаковский комбинат. Включал два рыбозавода и один 
РКЗ, строился холодильник.

11. Ичинский комбинат. Организован в 1929 г. В его составе 
два рыбозавода и один РКЗ.

12. Жупановский комбинат. Передан АКО от Дальрыбпро- 
дукта в 1933 г. Включал два рыбозавода, один РКЗ (построен 
в 1931 г., в зиму 1933—1934 г. сгорел и восстановлен в 1934 г.) 
и один холодильник.

13. Усть-Камчатский комбинат. Принят в 1928 г. от Даль- 
госрыбтреста, в 1933 г. расширен за счёт Шубертовской группы 
участков фирмы «Люри». В 1934 г. Шубертовская база выделена 
как самостоятельное предприятие. В состав комбината входили 
два рыбозавода, два РКЗ (построены в 1927 и 1928 гг.) и один 
холодильник.

14. Шубертовский комбинат. Построен в 1930 г., имел два 
рыбозавода и один РКЗ.

15. Кичигинский комбинат. Принят в АКО в 1933 г. от Даль
рыбопродукта. В его состав входили четыре рыбозавода.
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16. Карагинский комбинат. Организован в 1929 г.
17. Корфский комбинат. Организован в 1929 г., в 1933 г. расши

рен за счёт участков Всекопромрыбаксоюза. Имел семь рыбозаводов.
18. Олюторский комбинат. Организован в 1929 г., в 1933 г. 

расширен за счёт участков Всекопромрыбаксоюза и Дальрыбопро- 
дукта, одновременно принял РКЗ от Дальрыбопродукта. В 1938 г. 
разделён на три: Олюторский, Ново-Олюторский и Пахачин- 
ский. В состав Олюторского комбината входили пять рыбозаво
дов и один РКЗ.

19. Ново-Олюторский комбинат. В 1938 г. выделен из Олю- 
торского в составе двух рыбозаводов.

20. Пахачинский комбинат. В 1938 г. выделен из Олюторского 
в числе четырёх морских и одного речного рыбозаводов.

21. Хайлюлинский рыбозавод. Организован в 1935 г.
22. Авачинский комбинат. Организован в 1930 г. В 1938 г. из 

него выделена обрабатывающая база Моховая, переданная Морлову.
23. Морлов. Создан в 1936 г. в составе двух сейнеров, двух 

дрифтеров и трёх разведчиков. В 1938 г. флот увеличен на пять 
траулеров и два сейнера, передана база Моховая, на которой нахо
дился «экспериментальный рыбозавод».

24. Анадыьрский комбинат. Организован в 1930 г., в 1931 г. 
построен РКЗ. В 1934 г. передан Главному управлению Севморпу- 
ти, в 1938 г. вновь включён в состав АКО. Состоял из четырёх 
рыбозаводов и одного РКЗ.

25. Паланский рыьбозавод. Организован в 1939 г. на базе закон
сервированного промысла фирмы «Люри».

26. Пенжинский рыбозавод. Организован в 1939 г., ранее принад
лежал интегральной кооперации.

На комбинатах имелись в общей сложности восемь холодиль
ников (девятый достраивался), их обслуживали 188 рыболовных 
и краболовных участков (некоторое количество участков было 
передано колхозам). Эти предприятия произвели консервов (тыс. ящ.): 
в 1937 г. — 428,1, в 1938 г. — 439,5, в 1939 г. — 405,9, в 1940 г. — 
233,8, в 1941 г. — 417, в 1942 г. — 436,2 и в 1943 г. — 606,5.

По состоянию на 1 августа 1942 г. на предприятиях общества 
трудились 21 122 чел., из них 7 326 женщин. Нужды производ
ства обслуживали 65 тракторов и автомашин, в том числе по 
две — в порту АКО и АКОстрое, по одной — в Морлове и АКОфлоте 
[142. Л. 44—45].

В годы войны остро встал вопрос о более полном использова
нии мощностей холодильников для увеличения выпуска продук
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ции. В 1942 г. на Жупановском комбинате впервые на Камчатке 
было налажено производство филе. Его выпускали в брикетах массой 
5 кг. Организатором внедрения стал выпускник Ленинградского инсти
тута холодильной промышленности М. И. Фирюлин, защитивший 
дипломный проект именно по этому виду производства. На выра
ботку филе наряду с треской впервые стали направлять минтай. 
Это способствовало не только расширению ассортимента продук
ции, но и дало возможность в 2-2,5 раза увеличить объём перера
ботки сырья при той же единовременной ёмкости и мощности моро
зильного отделения. Кроме этого, филе позволяло экономить энер
горесурсы и более рационально использовать камеры хранения, так 
представляло собой только съедобную часть рыбы, являясь концент
рированным белковым продуктом.

В заморозку направлялось всё, что давало море: целиком туши 
акул, мясо сивучей, попадавших в невода как прилов. Была освоена 
брикетная заморозка мелкой рыбы. Всю продукцию отправляли на 
материк. Со снабжением было плохо, не хватало тары, гвоздей, 
аммиака. В 1942 г. по ряду причин не удалось до закрытия нави
гации вывезти продукцию с Жупановского холодильника. Так как 
он не был предназначен для круглогодичного хранения, то ни топ
лива, ни тары на комбинате не было. В нескольких километрах рос 
березняк. Работницы, трудившиеся на заморозке рыбы, для того 
чтобы сохранить продукцию, заготавливали дрова и возили их на 
себе. Часть рабочих занялась поиском и рубкой лозы, из которой 
плели корзины для тарировки. Так они обеспечили действие холо
дильника в межпутинный период, сохранили до начала навигации 
всё выработанное [130. С. 65—66]. Это всего лишь один из эпизо
дов самоотверженного труда населения Камчатки во время войны.

В 1942 г. предприятия АКО имели 507,3 тыс. ц единовремен
ной посольной ёмкости, из них 270,3 тыс. ц — в постоянных 
бетонных и деревянных чанах и 237 тыс. — в разборных брезен
товых. На них применялись следующие средства механизации: 
3 810 м гидрожелобов, 255 ленточных транспортёров, 39 скребко
вых элеваторов, 23,9 км узкоколейных рельсовых путей, 128 паро
вых лебёдок, пять электрокаров.

Нужды производства обслуживали 156 автомашин, 69 тракто
ров, один самоходный кран, одна соледробилка, 135 стационарных 
двигателей внутреннего сгорания общей мощностью 4 132 л. с., 
283 электромотора и 216 металлообрабатывающих станков [34].

В 1942 г. АКО поймало своими силами 636,7 и скупило у колхоз
ников 536,1 тыс. ц (всего 1 172,8 тыс. ц). На западном побережье
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взято 643,5, на восточном — 529,3 тыс. ц. Из них 160 тыс. ц 
(13,6 % ) сельди, 832,3 тыс. ц (71 % ) лосося и 180,5 тыс. ц 
(15,4 % ) прочих пород. В числе прочих увеличивалась доля кам
балы, добытой траловым ловом, составив 35,7 тыс. ц, или 19,8 % 
по отношению к «прочим породам» и 3 % к общему объёму 
пойманного [34].

В 1942 г. план реализации продукции был установлен в разме
ре 677,1 тыс. ц, фактически же было произведено 670,2, то есть 
99 % от задания. Консервная программа в объёме 31 200 туб 
выполнена на 97,3 %, дано 30 360 туб. Среднесписочный персо
нал насчитывал 21 285 чел., в их числе 13 238 рабочих, из них 
827 ловцов. Среднегодовая зарплата рабочего в 1942 г. равня
лась 7 144 руб., то есть 595 руб. в месяц. Её доля в валовой 
продукции стоимостью в 1 млн руб. в неизменных ценах состави
ла 2 199 руб. [34].

1943
9 января, с учётом того, что успех будущей путины будет зави

сеть от качественной и своевременной подготовки к постановке 
всех предусмотренных орудий лова, принимая во внимание особые 
трудности завоза растительного каната, директорам комбинатов 
в очередной раз приказано «мобилизовать все свои резервы». При 
этом им следовало обратить особое внимание на проведение заго
товок из местного леса для поделки деревянных цепей, для чего 
направить в районы заготовки деревянного кола бригады, снабдив 
их необходимым инструментом, а также тёплой одеждой и продук
тами питания, обеспечив полное выполнение установленного плана. 
На месте производства цепей оборудовать парильные ванны и изго
товить станки для загиба распаренных концов кола.

Производственно-техническому отделу АКО предписано разра
ботать на опыте Петропавловской МРС инструкцию по сборке 
цепей из дерева и довести её до комбинатов не позднее 15 января. 
Изготовление цепей предписано закончить к 15 марта. В частности, 
Озерновскому комбинату поручено заготовить их 17 500, а всего 
по АКО — 260 000 м [144. Л. 262].

8 февраля около 21.25 дрифтер Морлова «Ударник», спасая 
кунгасы, стоявшие на якорях в Сероглазке, во время жестокого 
восточного шторма с густой пургой, временами полностью закры
вавшей видимость, был снесён на камни у мыса Сероглазка, здесь 
получил повреждения подводной части корпуса и полузатонул. 
«Не усматривая в действиях капитана Евстафиади И. Г. злонаме
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ренных целей, халатности или небрежности в исполнении своих 
обязанностей», авария объяснена «исключительно недостаточной 
технической подготовленностью». Капитану объявлен выговор 
[144. Л. 93].

16 февраля сектор местной противовоздушной обороны АКО 
завершил проверку состояния оборонной работы на флоте. Отмече
но, что подготовка расчётов не завершена, а на некоторых судах 
она совсем не проводится. Практических учений по воздушной 
тревоге не было. Приказано в трёхдневный срок дать указания 
всем капитанам об организации подготовки постов с таким расчё
том, чтобы завершить её в течение февраля — марта. На судах 
следовало организовать комиссии по приёмке зачётов на нормы 
противохимической и противовоздушной обороны [144. Л. 175].

Март. Получена правительственная телеграмма от наркома 
А. А. Ишкова, обязывающая применять на всех РКЗ ручную выем
ку ястыков лососёвой икры. На ряде заводов АКО в 1942 г. к этому 
были приспособлены рыборазделочные станки, но практика Усть- 
Камчатского комбината показала, что ручная выемка дала допол
нительно 681 ц икры на сумму около 1,6 млн руб. Руководство 
АКО, в частности, распорядилось на Озерновском комбинате оста
новить три станка [144. Л. 42].

2 апреля отмечено, что подготовка кадров в условиях войны 
имеет не только большое хозяйственное, но и политическое значе
ние. «Между тем, отдельные руководители предприятий, заводов, 
цехов ещё не полностью сознают это значение и продолжают не 
выполнять задания по подготовке кадров, утверждённые приказа
ми по АКО».

Всем директорам комбинатов и предприятий, не справившимся 
с планом учёбы в первом квартале, приказано провести её и завер
шить во втором. «Категорически запретить повышать сроки обу
чения индивидуальных учеников и определять их только в соот
ветствии с приказом НКРП СССР № 190 в пределах до трёх меся
цев всем профессиям кадров рабочих».

Так, Озерновскому комбинату на второй квартал определено 
охватить техминимумом и стахановскими школами по 20, а инди
видуальным ученичеством — 10 чел.

3 апреля директор КО ВНИРО И. И. Лагунов сообщил секрета
рю КОК ВКП(б) по рыбной промышленности К. Н. Кулаженко 
результаты сопоставления работы советских и японских ставных 
неводов. Средние уловы вторых превосходили советские в несколь
ко раз. В районе Озерновского комбината в 1929—1938 гг. на
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отечественных и японских участках уловы (в тыс. ц) соотносились 
как 69,5 к 189,3, то есть были ниже в 2,72 раза. В 1941 г. — как 
20,7 к 140,5 (6,78 раза), а в 1942 г. — как 32 к 169 (5,28 раза). 
По горбуше — 74/232, то есть в 3,13 раза.

Это нельзя было объяснить природными условиями, так как они 
были одинаковы. «Причину следует искать в организационно
технических моментах, сущность преимуществ которых на японских 
предприятиях для нас неизвестна, и мы можем лишь высказывать 
предположения, что они должны заключаться в более совершенных 
конструктивных особенностях невода, более прочных способах его 
крепления и в более умелом сочетании работы неводов и береговых 
участков производства». Одним словом, возникла существенная 
потребность «в изучении японского опыта» [145. Л. 217].

10 апреля начальник АКО «под личную ответственность» обязал 
директора Морлова Г. Я. Ермошкина, начиная с 12 апреля, еже
дневно представлять к 17.00 в группу оперативного учета планово
экономического отдела АКО сводку об улове за день по следующим 
показателям (в ц): добыто за отчётный день и всего с начала года. 
Это сделано по личному распоряжению члена Государственного 
Комитета Обороны (ГКО) А. И. Микояна [146. Л. 69, 71].

15 апреля установлено, что на предприятиях АКО имеют место 
случаи нарушения постановления СНК СССР от 21 августа 1940 г. 
«О порядке направления в суд дел о преступлениях, предусмотрен
ных указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.». 
Установление факта прогула и степени его «уважительности» 
возложено на директоров предприятий и начальников учреждений. 
Те передоверили эту работу второстепенным лицам и «по сути дела, 
самоустранились от выполнения указа... вследствие чего материа
лы на лиц, допустивших невыход на работу по уважительным при
чинам, передаются в народный суд неосновательно».

Так, в народные суды Усть-Большерецкого района без предва
рительной проверки причины прогулов поступили материалы на 
работниц Митогинского и Кировского комбинатов, которых суд 
оправдал в связи с тем, что «прогульное время было обусловлено 
болезнью детей». А  в Кихчике были преданы суду две работницы. 
«В судебном заседании начальник коммунального хозяйства зая
вил, что указанные работницы не имели соответствующей обуви 
в условиях зимы и на улице работать не могли, а спецобувь не 
была выдана. По существу, были преданы суду лица ни в чём не 
повинные. Такие случаи имели место по целому ряду комбина
тов». Отныне передавать материалы в суд следовало только после
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того, как первый руководитель лично установит причины прогула 
[144. Л. 44]. За прогулы в то время полагались суровые наказа
ния, определённые указом от 26 июня 1940 г., или настоящий 
тюремный срок.

Вот пример. «Работницы Озерновского комбината Жучкова 
и Склярова систематически нарушали трудовую дисциплину. 
Первый прогул Жучкова совершила в сентябре прошлого года. 
Через три месяца она вторично нарушила трудовую дисциплину. 
Оба раза Жучкова была осуждена к разным срокам исправитель
но-трудовых работ. Несмотря на это, прогульщица в июле теку
щего года дважды не вышла на работу по неуважительным при
чинам. Работница Склярова, осуждённая ранее за нарушение тру
довой дисциплины, в июле этого года не выходила на работу шесть 
дней. Нарсудом она была осуждена на шесть месяцев исправи
тельно-трудовых работ с удержанием 25 % зарплаты. Однако на 
следующий же день после суда Склярова в третий раз нарушила 
трудовую дисциплину. Дезорганизаторы производства Жучкова 
и Склярова на днях предстали перед судом. Обе они как злостные 
прогульщики осуждены к тюремному заключению сроком на четы
ре месяца каждая».

Ещё один. «Гражданка Комарова Д. М., работая в Озерновском 
комбинате с октября 1942 г. по март 1943 г., мошенническим путём 
получала лишнюю хлебопродуктовую карточку (включила в списки 
вместо двух — трёх иждивенцев). Преступница была разоблачена. 
Народный суд второго участка Большерецкого района, рассмотрев 
в открытом судебном заседании дело по обвинению Комаровой, при
говорил её к двум годам лишения свободы» [147. № 168].

17 мая в ходе проверки выявлен ряд недочётов в постановке 
общественного питания на судах Морлова, в частности на трауле
ре «Буревестник». Здесь «не нашли должного применения» по
становления СНК СССР, устанавливавшие повышенные нормы 
снабжения для плавсостава и о преимущественном снабжении ста
хановцев и работников, выполняющих и перевыполняющих нор
мы выработки. «В результате этого положение с питанием судо
экипажа “Буревестника” , показавшего образцы самоотверженного 
труда и досрочно выполнившего годовой план на 140 % , а также 
на других судах, фактически хуже, чем в береговой столовой...» 
[148. Л. 102].

25 июня для наиболее эффективного использования возможно
стей, предоставляемых производству рыбонасосами, разработанны
ми инженером управления АКО Н. Ф. Чернигиным, последний
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откомандирован в Кировский, Микояновский и Озерновский ком
бинаты для руководства работами по их установке. Директорам 
комбинатов следовало принять все зависящие от них меры, чтобы 
рыбонасосы были смонтированы и опробованы до 15 июня 1943 г. 
и действовали всё время путины. Их использование намного 
облегчало труд рыбаков, увеличивая его производительность. 
Насосы позволяли гораздо быстрее разгружать улов и доставлять 
его в разделку, облегчать условия труда обработчиков и повышать 
его производительность.

20 июля для организации строительства жилья прибывающим 
переселенцам утверждена сметная стоимость одного одноквартир
ного дома с надворными постройками. Она составила 20 443 руб. 
Только в Озерновском комбинате предполагалось построить 20 таких 
домов [149. Л. 237].

6 августа состоялись торжества, посвящённые вручению пере
ходящего Красного знамени ГКО, присуждённого НКРП СССР 
и ВЦСПС АКО как победителю во всесоюзном социалистическом 
соревновании рыбной промышленности во втором квартале теку
щего года [149. Л. 113].

11 сентября инженер механического цеха Петропавловской 
судоверфи Д. Я. Фельдман объявил, что на днях впервые в исто
рии Камчатки пущен в работу двухцилиндровый шарокалильный 
(калоризаторный) двигатель мощностью 50 л. с., полностью 
построенный из собственных материалов силами коллектива судо
верфи. Особенно много поработали над его созданием слесари 
Шевченко и Рязанцев, воспитанник ремесленного училища верфи 
слесарь Беденко. «Можем делать свои моторы!» [147. № 187].

Обе машины успешно прошли испытания, но эксплуатация их 
пока не началась ввиду отсутствия реверсивных муфт и масляных 
насосов. Их тоже пришлось проектировать и изготавливать на 
месте. Завершение этой работы ожидалось в первом квартале 1944 г. 
Для развертывания серийного производства «Камчадалов» при 
механическом цехе был создан особый участок. К 1 января 1944 г. 
были готовы 12 картеров, 10 цилиндров, 16 цилиндровых крышек, 
45 поршней и 20 маховиков.

20 октября на имя секретаря КОК ВКП(б) С. А. Васина подго
товлена докладная записка о нерациональном использовании обо
рудования и имущества законсервированных по разным причинам 
отечественных и японских предприятий на примере расположен
ных в районе реки Паланы. До начало войны там работали два 
РКЗ, кроме них имелось ещё две японских базы. Один РКЗ был
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японский, второй, размещённый в четырёх километрах от речного 
устья, бывшей частной фирмы «Люри». Он, основанный в 1929 г., 
давал: в 1929 г. — 30 000, в 1930 г. — 35 000, в 1931 г. — 
48 000 ящ., а затем, «благодаря козням японцев, отбивших на 
торгах лучшие участки, сумевших отпугнуть рыбу от реки», захи
рел и в 1935 г. прекратил работу. Японский РКЗ давал в сред
нем по 40 000 ящ. в год.

Все эти предприятия добывали рыбу на девяти участках по 
нормам вылова Дальрыбы в 2,05 млн шт. В 1939 г. советское 
правительство «по особым соображениям» выдворило японцев 
с них. А  так как РКЗ фирмы «Люри» с 1935 г. стоял законсерви
рованным, то в этом районе прекратила существование вся рыб
ная промышленность. Японцы, сжатые сроками ухода, не успели 
даже полностью вывезти своё имущество. Если бы все составляю
щие РКЗ фирмы «Люри» были сохранены, то его можно было бы 
расконсервировать и начать работу. Но местные власти поступили 
с заводскими зданиями иначе.

«Громадный склад для хранения готовой продукции, больница, 
общежитие для рабочих, многочисленные дома администрации, 
специалистов и технического персонала в количестве 30 новых, 
исправных строений были разломаны, частью перенесены в Палану, 
частью уничтожены. Это дикая вакханалия безнаказанно продол
жалась с благословения... окружкома партии (по словам работни
ков окружкома, при полном их неведении) до 1942 г .  Четыре 
громадных котла и другое ценное оборудование оставалось без 
крыши. Однако сердце завода — основные механизмы — закон
сервированы по всем правилам и пригодны к работе, как говорится, 
на все 100 % ».

В 1941 г. сохранялись две бывшие японские базы. Там име
лись несколько рабочих бараков, здание конторы, сторожка, лебёд
ка, крытые гофрированным железом. Стоял паровой котёл с ле
бёдкой, стяжным тросом, лежало промснаряжение для трёх став
ных неводов. Но это добро в 1941 —1942 гг. тоже было растащено 
«по щепочкам». «Надо полагать, что это семилетнее расхищение 
государственной собственности отнюдь не воспитывает в людях 
стремления помочь государству, не воспитывает уважения к про
изводству, желания у молодёжи коренного населения овладевать 
производственными профессиями. Наоборот, культивировалось 
чувство совершенно недопустимого отношения к промышленнос
ти и к государственной собственности, психология — взять у госу
дарства побольше и не дать ему ничего».
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Олюторский комбинат, 1937 г. РКЗ № 16, приёмная и разделочная
пристань

Олюторский комбинат. Активный 
лов трески с кавасаки

Митогинский комбинат. Митогинский комбинат.
Приготовление икры Крабовое мясо
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Олюторский комбинат, 1937 г. Бондарка (слева) и больница на РКЗ № 16

Усть-Камчатский комбинат, 1937 г. Рольганг от склада до берега

Усть-Камчатский комбинат, 1937 г. Вид рабочего посёлка

Усть-Камчатский комбинат, 1937 г. Строится дом для стахановцев (слева), 
палаточный городок (из фондов ГАКК)
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Крутогоровский комбинат, 1936 г. У промкома

Крутогоровскии комбинат, 1936 г. Рабочие возле одного из цехов 
(из собрания В. П. Русских)
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Крутогоровский комбинат, 1936 г. Работницы

Комбинатовцы, имена которых мы, наверное, уже никогда не узнаем

Усть-Камчатский комбинат, 1937 г. Загрузка деревянных чанов сельдью, 
лебёдка для вытягивания плавсредств на берег
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Усть-Камчатский комбинат, 1937 г. Палаточный городок для 
размещения сезонных рабочих

Усть-Камчатский комбинат, 1937 г. Центральная котельная

Усть-Камчатский комбинат, 1937 г. Морская пристань РКЗ № 2 
(из фондов ГАКК)
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Панорама Усть-Камчатского РКЗ № 2

Переборка невода (из фондов ГАКК)



Переброска улова крючком

Рыба перед «железным китайцем»
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Приём рабочих, прибывших на пароходе



Механическое оборудование РКЗ



Комбинатская электростанция

Наладка мини-гидроэлектростанции (из собрания В. П. Русских)
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Предлагалось восстановить паланский завод. «Если правитель
ство пошло на то, чтобы в Корф привезти завод из США и платить 
за это громадные деньги, то почему должен гнить уже готовый 
привезённый завод? Зачем его увозить отсюда, если здесь такая 
богатая рыбная база? Конечно, АКО с точки зрения текущего года 
невыгодно этот завод восстанавливать. Нужно привезти лес, нужно 
привезти рабочих да ещё кое-чего. А  прибыль от этого предприя
тия будет только в последующем году. АКО живёт результатами 
предыдущих лет. Ему не нужно завозить рабочих, предыдущие 
поколения работников закрепились, ему не нужно осваивать но
вые участки, это сделано раньше, ему не нужно строить заводы — 
они построены. Так пусть же расширяют. Нельзя терпеть, чтоб 
гнил завод! Аковские мудрецы хотели отдать Охотско-Аянскому 
тресту или Главамуррыбпрому. А  если бы принудили какого-ни
будь капитана, то у него не найдётся на корабле таких стрел, 
чтобы поднять некоторые части завода, и они будут потоплены» 
[150. Л. 63—69].

Всё изложенное свидетельствовало о наличии дополнительных 
резервов, которые могли быть задействованы для увеличения объё
мов продукции как для фронта и тыла воюющей страны, так и для 
послевоенного развития отдалённой территории.

16 ноября подведены итоги испытаний, проведённых инжене
ром Н. Ф. Чернигиным на Озерновском комбинате, успешно дока
завшие «явление притяжения анодом постоянного тока (электро
таксис) лососёвых пород красной и кеты». Учитывая большие 
перспективы для механизации речного лова рыбы с использова
нием явления электротаксиса во взаимодействии с рыбонасосом, 
инженеру предписано произвести необходимые расчёты, разрабо
тать проект рыбонасоса и высоковольтной установки для начала 
в путину 1944 г. лова рыбы непосредственно из реки. Директору 
комбината приказано осуществить этот проект, прикрепить на всё 
время монтажа и действия установки квалифицированного меха
ника, слесаря и электрика «с учётом использования их в дальней
шем для оказания помощи в монтаже рыбонасосов на комбина
тах западного побережья» [151. Л. 101]. (Этот способ добычи 
получил название «электродов». Его намеревались сочетать с ры
бонасосами, использовавшимися для выгрузки улова судов актив
ного лова на берег.)

В 1943 г. предприятия АКО располагали 496 тыс. ц единовре
менной посольной ёмкости, из них 295,9 тыс. — в постоянных
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бетонных и деревянных чанах и 200,1 тыс. — в разборных брезен
товых. На них имелись следующие средства механизации: 4 360 м 
гидрожелобов, 280 ленточных транспортёров, 48 скребковых эле
ваторов, 24,7 км узкоколейных рельсовых путей, 138 паровых 
лебёдок, пять электрокаров. Заработал первый рыбонасос.

Нужды производства обслуживали уже 185 автомашин, 73 трак
тора, один самоходный кран, одна соледробилка, 138 стационарных 
двигателей внутреннего сгорания общей мощностью 4 390 л. с., 
297 электромоторов и 220 металлообрабатывающих станков [34].

В 1943 г. АКО поймало своими силами 872,2 и скупило у кол
хозов 732,3 тыс. ц (всего 1 604,5 тыс. ц, что на 37 % превышало 
прошлогодний результат). На западном побережье взято 871,2, на 
восточном — 733,3 тыс. ц. Из них 164,6 тыс. ц сельди (10,3 %), 
1 140,9 тыс. ц лосося (71,1 %) и 299 тыс. ц прочих пород (18,6 %). 
В числе последних впервые показан минтай — 8 100 ц, из них 
5 200 добыто на западном побережье полуострова. Доля камбалы 
выросла до 92,3 тыс. ц, или почти 31 % «прочих пород» и 5,8 % 
от общего улова. Краба на западном побережье добыто 21,8 тыс. ц, 
на восточном упромышлено 1,2 тыс. ц. морского зверя [34].

В 1943 г. план реализации продукции был установлен в объёме
690.4 тыс. ц, фактически произведено 629,4, то есть 91,2 % зада
ния. Консервная программа в размере 31 800 туб выполнена на
124.5 %, выработано 39 600 туб. Среднесписочный персонал вклю
чал 22 321 чел., в их числе 13 583 рабочих, из них 665 ловцов. 
Среднегодовая зарплата рабочего в 1942 г. равнялась 7 264 руб., 
то есть 605 руб. в месяц. Её доля в валовой продукции стоимостью 
в 1 млн руб. в неизменных ценах составила 1 925 руб. [34].

«Японский сектор» в 1943 г. включал 258 рыбных (108 на 
западном и 150 на восточном побережьях) и 16 крабовых участков. 
Все они были закреплены за 67 предприятиями (из них 20 концес
сионных и 47 конвенционных). В их число входили девять рыбо
крабоконсервных заводов, 23 РКЗ и 35 рыбообрабатывающих баз. 
Японские промыслы занимали площадь в 2 554 тыс. кв. м. На них 
имелся следующий промысловый флот: на западном побережье — 
110 катеров, 56 кавасаки, 722 кунгаса, 22 лодки-исабуне; на вос
точном — 99 катеров, пять кавасаки, 626 кунгасов и 140 лодок. 
В 1943 г. промыслы восточного побережья не эксплуатировались, 
флот был законсервирован. На западном берегу работали не все 
заводы. На Камчатку прибыло только 9 416 чел. Они добыли за 
сезон 865 тыс. ц рыбы-сырца [152. С. 102]. Это был результат 
шедшей между Японией и США войны. С одной стороны, большое
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количество японских рыбаков было мобилизовано в императорскую 
армию, с другой — японские морские операции с восточной стороны 
Курил и Камчатки перекрыл мощный американский флот.

1944
28 января определено, что рационализаторские предложения, 

приходящие с предприятий, будут рассматриваться в управлении 
АКО в производственно-техническом отделе под руководством из
вестного изобретателя инженера Н. Ф. Чернигина [153. Л. 289].

Новаторам, внедрявшим в производство изобретения и рацио
нализаторские предложения, за труды выплачивались вполне со
лидные вознаграждения, достигавшие нескольких тысяч рублей. 
Это делалось в соответствии со специальной инструкцией СНК 
СССР, утверждённой 27 ноября 1942 г.

10 февраля определено, что лица, награждённые орденами СССР, 
проживающие в домах предприятий АКО, будут оплачивать зани
маемую ими жилую площадь со скидкой в 50 %. Льгота исчисля
лась с момента награждения [153. Л. 95].

Продолжены поиски источников вторичных ресурсов. На осно
вании постановления СНК СССР об усилении сбора старой рези
ны и сдачи её на пункты приёма, всем директорам предприятий 
АКО приказано немедленно приступить к сбору изношенной обу
ви, автомобильных и велосипедных покрышек, камер и прочего. 
«При этом охватить квартиры, общежития рабочих и служащих». 
Определены пункты приёма, в частности, по западному берегу — 
Микояновский комбинат для Митоги, Большерецка, Опалы и Озер
ной. Установлены заготовительные цены на сдаваемое: сапоги — 
2, прочая обувь — 1 руб. за пару, другие резиновые изделия — 
1 руб. за кг [153. Л. 96—98].

Технологи Усть-Камчатского комбината разработали способ 
восстановления соли из отработанных тузлуков. На посол цент
нера лосося её уходило до 30 кг, причём в готовой продукции 
оставалось только 16 кг. При изготовлении икры потери были 
ещё больше. За счёт этого комбинат в 1943 г. потерял 200 т 
соли. Предложено следующее: весь отработанный тузлук фильт
ровать и собирать в чан, потом откачивать его в градирню на 
естественное испарение.

«Градирня представляет из себя деревянный сарай со шлюзами 
и стеллажами, установленными в шахматном порядке в несколь
ко рядов, один за другим, или просто навес, наполненный хворос
том. Переливаясь через край жёлоба, тузлук распространяется по
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доскам или хворосту, и создаётся огромная поверхность испаре
ния. При этом тузлук быстро сгущается. Градированный раствор 
беспрерывно накачивают на жёлоб, а из раствора по мере кристал
лизации вычерпывают соль» [154. № 161].

16 февраля подведены итоги работы РКЗ в 1943 г. Они выпол
нили план досрочно, ещё 6 октября, а к концу года показали
125,5 % задания. Особенно хорошо работали консервщики Озер- 
новского, давшие 189 % задания, и Микояновского комбинатов 
(147 % ) [153. Л. 118].

1 марта для связи плавсредств комбинатов с берегом введена 
единая система звуковых сигналов: «Сними людей с парохода» — 
один долгий, один короткий гудок; «Подойди к берегу» — один 
долгий, три коротких... Директорам комбинатов и капитанам флота 
приказано обучить плавсостав и береговых рабочих военизированно
го флота семафорной азбуке (флажками) к путине 1944 г. и ввести 
семафорную сигнализацию «в неуклонное применение» [153. Л. 135].

2 марта издан приказ по АКО № 78, хорошо рисующий, в каких 
условиях выполнялись производственные задания в годы войны. 
«План первого квартала рыбодобычи находится под угрозой сры
ва в связи с тем, что траулеры Морлова из-за отсутствия угля не 
могут выйти на л о в . Единственной возможностью является рас
копка остатков угля, находящихся под снегом в бухте Сероглаз
ка». Ввиду отсутствия возможности направить портовиков, заня
тых на особо важных работах, на обеспечение «безусловного» вы
хода траулеров «Восток», «Палтус» и «Дальневосточник» на 
раскопки на четыре дня направлены аковские управленцы, строи
тели и командированные в Петропавловск работники комбинатов 
[153. Л. 136].

7 марта угольная тема получила развитие. Несмотря на ука
зание о бункеровке траулеров вне очереди, оно «всячески игнори
руется, задерживая выход на лов, бункеровка производится очень 
медленно. “Восток” бункеруется в течение двух суток и успел при
нять всего 150 т». Приказано ускорить работы [153. Л. 151].

27 марта в распоряжение НКРП СССР откомандирован на
чальник АКО С. П. Емельянов, дважды орденоносец (награждён 
орденом Трудового Красного Знамени в 1939 г. и орденом Ленина 
в 1943 г.). Его сменил К. Н. Кулаженко, до этого секретарь КОК 
ВКП(б) по рыбной промышленности, награждённый в 1943 г. орде
ном «Знак Почёта» [155. Л. 25].

30 марта подписаны соглашения о ликвидации японских концес
сий на Северном Сахалине и о продлении на пять лет рыболовной
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конвенции с существенными изменениями, внесёнными в доку
мент 1928 г. по предложению советского правительства. Эти пере
говоры шли с начала 1943 г. Новое соглашение предусматривало: 
изъятие 24 не эксплуатировавшихся в течение последних двух 
лет японских участков; право советских организаций ежегодно 
заторговывать 10 % поставленных на торги японских промыслов; 
повышение арендных и других платежей в золоте на 6 % по срав
нению с 1943 г.

Отменялись все ограничения на деятельность советских орга
низаций и частных граждан, предусмотренные прежними соглаше
ниями, как подлежащие исключительно ведению СССР. До окон
чания войны иностранцам запрещено рыболовство в морских 
районах, определённых в июле 1941 г. Кроме того, японская сто
рона обязалась не использовать участки на Восточной Камчатке 
и в Олюторском районе до окончания войны на Тихом океане.

19 апреля суммой в 21 600 руб. премирован экипаж траулера 
«Топорок» за победу во всесоюзном социалистическом соревнова
нии за первый квартал 1944 г. [153. Л. 284].

1 сентября на основании постановления ГКО от 18 января 
1944 г. и приказа НКРП СССР от 26 ноября 1944 г. № 146 «в целях 
воспитания и подготовки кадров квалифицированных моряков- 
рыбаков для системы НКРП СССР, а в частности для АКО, путём 
практического обучения их непосредственно на судах, ввести на 
морских и речных катерах и кавасаки комбинатов и предприятий 
АКО институт юнг (юных моряков-рыбаков) с трёхгодичным сро
ком обучения». Только на Озерновском комбинате контингент 
юнг утверждён в количестве 12 чел. [156. Л. 52—53].

13 ноября директорам комбинатов и предприятий АКО прика
зано для обеспечения бесперебойного снабжения топливом создать 
к 1 декабря его неприкосновенный 15-дневный запас на случай 
перебоев в подвозке. Учитывая тяжёлое положение предприятий 
западного побережья с транспортом, рекомендовано широко 
использовать местный торф. Для сохранения тепла произвести 
полное остекление зимних оконных переплётов, при отсутствии 
стекла забить их фанерой. Утеплить двери, проверить состояние 
потолочных накатов, если необходимо, досыпать их или обмазать 
глиной [157. Л. 68].

28 декабря стало известно, что для развёртывания активного 
морского рыболовства в приближающемся 1945 г. Камчатка должна 
была получить 20 сейнеров, построенных на верфях Главрыболовсуд- 
строя во Владивостоке. Половина передавалась Петропавловской
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МРС, половина — Морлову. Кадровой службе АКО поставлена 
задача: укомплектовать их штурманами и механиками (по 20 чел.) 
путём организации краткосрочных курсов. Директорам Морлова 
и МРС следовало не позднее 1 апреля 1945 г. подготовить по 10 брига
диров кошелькового и снюрреводного лова [158. Л. 22].

30 декабря на основании постановления СНК СССР 1 января 
1945 г. объявлено нерабочим днём. Этот приказ передан по радио 
всем предприятиям [158. Л. 16].

В 1944 г. предприятия АКО располагали 438,5 тыс. ц единовре
менной посольной ёмкости, из них 290,8 тыс. ц — в постоянных 
бетонных и деревянных чанах и 147,7 тыс. — в разборных брезен
товых. На них имелись следующие средства механизации: 5 670 м 
гидрожелобов, 280 ленточных транспортёров, 52 скребковых элева
тора, 25,1 км узкоколейных рельсовых путей, 138 паровых лебёдок, 
пять электрокаров. Действовали уже пять рыбонасосов.

Нужды производства обслуживали 275 автомашин, 83 тракто
ра, пять самоходных кранов, девять соледробилок, 142 стационар
ных двигателя внутреннего сгорания общей мощностью 4 500 л. с., 
319 электромоторов и 224 металлообрабатывающих станка [34].

В 1944 г. АКО своими силами поймало 953,8 и скупило у колхо
зов 738,5 тыс. ц (всего 1 692,3 тыс. ц). На западном побережье 
взято 950,9, на восточном — 741,4 тыс. ц. Из них 123,7 сельди 
(7,3 %), 1 120,1 лосося (66,2 %) и 448,5 тыс. ц (26,5 %) прочих 
пород. В их числе наибольшую долю занимала навага — 184,3 тыс. 
ц, или 41 %. Её большую часть — 143,9 тыс. ц взяли на западном 
побережье. Камбалы добыто 119,5 тыс. ц, то есть 7,1 % от общего 
улова, из них 80,1 тыс. ц на восточном берегу. Улов минтая поднял
ся до 13,1 тыс. ц, примерно поровну на обоих побережьях, краба 
поймано 20,8 тыс. ц, морского зверя — 2,6 тыс. ц [34].

В 1944 г. план реализации продукции был установлен в объё
ме 850,6 тыс. ц, фактически произведено 590,1, то есть 69,4 % 
задания. Консервная программа в 43 000 туб выполнена всего 
лишь на 65,4 % , дано 28 138 туб. Среднесписочный персонал 
состоял из 22 236 чел., в их числе 13 241 рабочий, из них 712 лов
цов. Среднегодовая зарплата рабочего достигла 7 358 руб., то есть 
613 руб. в месяц. Её доля в валовой продукции стоимостью в 1 млн 
руб. в неизменных ценах составила 2 134 руб. [34].

В 1944 г. на Камчатку из Японии на арендованные промыслы 
прибыло всего лишь 4 955 рабочих и 169 служащих. В течение 
сезона 9 чел. из них умерли.
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Засольное хозяйство. Брезентовые чаны



Засольное хозяйство. Брезентовые чаны

Засольное хозяйство. Деревянные чаны
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Засольное хозяйство. Деревянные чаны

Берег с дековилькой, запасами соли и временными чанами

Засольное хозяйство. Долговременные бетонные чаны
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Деревянные чаны и их заполнение

Чановое хозяйство одного из комбинатов (из собрания В. П. Русских)
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Обследуются жилищные условия
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Жилая землянка

Палатки и бараки на морском берегу

Засольный сарай и хлебный ларёк
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Бочки с сельдью

Забондаривание и подпрессовка
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Подпрессовка бочек перед закрытием



Пристань

Территория Карагинского комбината



Вспомогательное производство. Приготовление юколы для комбинатских
упряжных собак

Вспомогательное производство. Изготовление кирпичей 
(из собрания В. П. Русских)
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20—25 февраля в Петропавловске, в клубе управления АКО, впер
вые в истории состоялась первая техническая конференция работ
ников рыбной промышленности Камчатского бассейна [57. Л. 71]. 
Её предварил партийно-хозяйственный актив, прошедший 19 фев
раля. Актив, численность участников которого достигала 225 чел., 
подвёл итоги деятельности рыбной промышленности за 1944 г. 
Его работу возглавлял секретарь КОК ВКП(б) И. Ф. Петров.

Конференция открылась вступительным словом исполняющего 
обязанности начальника АКО П. М. Макштаса: «...За годы вой
ны рыбники Камчатки имеют большие достижения». Время её 
проведения было выбрано не случайно — Великая Отечественная 
война близилась к завершению, впереди страну ждала мирная 
жизнь и восстановление народного хозяйства. Рыбная промыш
ленность нуждалась в объективной оценке пути, который она прошла 
в тяжелейший военный период, и определении основных направ
лений развития на ближайшие годы.

22 февраля слушали и обсуждали вопросы механизации произ
водственных процессов, 23-го — добычи рыбы, а 24-го — её обра
ботки. Всего представлено и обсуждено 16 сообщений.

В числе участников был Н. А. Томашевский, один из пионеров 
активного морского рыболовства на Дальнем Востоке. Он высту
пил с докладом «Активный лов сельди на Камчатке». По его 
словам, сейнеры Морлова весной 1942 г. в Кичигинском заливе 
ловили до 10 ц сельди на одну сеть. «Если считать, что дрифтеры 
Северного моря берут на наплавную сеть от 20 до 40 кг, что считает
ся промысловым уловом, то нам здесь, на Камчатке, необходимо 
также привить и не пренебрегать выпутыванием сельди из сетей». 
Сейнеры могли ловить и придонных рыб не только кошельком, но 
и «датским неводом» — снюрреводом. Практика прошлых лет 
показала, эти суда не обеспечивали круглогодичного промысла 
из-за неприспособленности. Они ловили около трёх месяцев в году, 
а остальное время ремонтировались или занимались грузоперевоз
ками. Предложено их дооборудовать и снабдить кошельковым 
неводом, дрифтерными сетями и малым тралом.

С сообщением о работе Морлова выступил его директор, 
«пионер круглогодичного лова на Каспийском море, орденоносец» 
Г. Я. Ермошкин, прибывший на Камчатку по решению НКРП 
СССР в 1941 г. с заданием наладить круглогодичный лов рыбы 
и здесь. Он остановился на промысловой работе наиболее крупных 
добывающих судов — паровых траулеров.

1945
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«В дни войны товарищ Микоян и нарком Ишков поставили 
перед рыбаками Морлова АКО задачу максимально использовать 
на лову имеющийся флот и обеспечить резкое увеличение добычи... 
Если средний улов камбалы за часовое траление в прошлое время 
равнялся 10-15 ц, то в годы войны — около 70 ц. Отдельные 
траулеры (“Топорок” , “Гага” ) вылавливают в год от 10 до 18 тыс. ц, 
то есть достигли результатов, имеющихся на Мурмане. При орга
низации круглогодичного промысла каждый траулер может добыть 
25-30 тыс. ц в год».

В качестве мер, которые следовало осуществить в ближайшем 
будущем для дальнейшего развития активного лова на Камчатке, 
Г. Я. Ермошкин называл:

— усиление Морлова дополнительным количеством траулеров;
— организацию в Петропавловске береговой рыбообрабатываю

щей базы и базы по снабжению флота;
— обзаведение рефрижераторным флотом, способным принимать 

улов с судов-добытчиков прямо в море.
Последнее должно было повысить качество продукции и избе

жать потери времени, вызываемой непроизводительными пробега
ми судов с сырцом к береговым предприятиям.

Озвученные директором Морлова меры были осуществлены лишь 
в конце 1940-х — начале 1950-х гг.

В течение войны оба докладчика — Г. Я. Ермошкин и Н. А. Тома
шевский — разработали и применили несколько усовершенство
ваний к существовавшим орудиям лова. Одно из них — «кресто
вый стальной трос на кутке трала» — только за три месяца 1944 г. 
сэкономило стране 81 000 руб., увеличило производительность труда 
и ликвидировало обрывы тралов с большим уловом.

В этот же день, 23 февраля 1945 г., сообщение «Обработка 
уловов на траулерах с доведением продукции до полуфабриката 
(солёные рыботовары)» сделал уполномоченный Дальрыбсбыта 
К. К. Дексбах. По его мнению, «вопрос тралового лова на Камчатке 
заслуживает к себе большего внимания, чем ему уделяют в систе
ме АКО». Существующие формы эксплуатации тральщиков на Кам
чатке нерациональны и должны быть в корне изменены. Траулер 
должен быть на лове в течение круглого года и не заниматься 
ничем посторонним (перевозкой грузов, пассажиров), и тогда «при 
наличии существующей сырьевой базы он по улову может легко 
догнать лучшие мурманские траулеры».

Для налаживания правильной эксплуатации тралового флота 
необходима развитая береговая база, на которой траулеры сдавали
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бы улов и получали снабжение, воду, уголь, лёд. Здесь должны 
иметься судоремонтная база, клуб для отдыха моряков. Требова
лось менять и технологию обработки улова, существенную часть 
которого составляла камбала, переходить от её засола к обработке 
холодом. «Если... в условиях военного времени требования рынка 
несколько ослаблены, то это не даёт права ослаблять работу по 
борьбе за повышение качества и расширение ассортимента про
дукции. Базируя свой траловый лов на камбале, зная, что камбала 
в солёном виде не идёт на рынке, АКО не придало серьёзного 
значения этому вопросу».

Отсутствие на траулерах рефрижераторных установок, а также 
плавбаз, на которые можно было бы сдавать улов, приводило к тому, 
что при увеличении расстояния от места промысла до береговых 
комбинатов сортность сдаваемой рыбы резко снижалась потому, 
«что фактически никакой обработки рыбы не производится, всё 
рассчитано на быструю сдачу на берег, и всякая задержка приводит 
к снижению сортности. Вместо борьбы за качество рыбы, выявле
ния причин его ухудшения, АКО пошло по пути узаконения сдачи 
3-м сортом. Для объективности надо добавить, что команды трау
леров бывают невиновны, и происходит это от отсутствия надле
жаще организованного берегового хозяйства».

Единственным документом, определявшим порядок обработки 
улова на судах АКО, была «Временная памятка по заморажива
нию рыбы на траулерах». В ней указывалось, что зимой суда долж
ны брать лёд непосредственно из ледяного поля, откуда накалы
вать большие крыги, поднимать их сетками на борт. Здесь лёд 
должен дробиться с тем, чтобы куски его не превышали 5 см. 
Дроблёный лёд лопатами по лотку направляется в отсеки трюма. 
При этом не учитывалось то, что траулеры должны были, нахо
дясь на промысле, ловить рыбу, а не заниматься самоснабжением. 
Обеспечение же их льдом с берега нормально налажено не было.

Улов из кутка трала выливался прямо в трюм без мойки и пере
борки. Различные размеры отдельных рыбин также способствова
ли снижению сортности. Перевозка навалом не обеспечивала сохра
нения равномерной температуры в массе рыбы, вызывала её сдав
ливание и трение друг о друга при качке, повреждавшие сырец. 
Таким образом, сложившееся положение способствовало тому, что 
«рыба уже с первой же минуты подъёма из воды обречена на сни
жение качества».

Попыткой дать новые указания по обработке стал приказ на
чальника АКО № 2 от 2 января 1944 г. Этот документ предписы
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вал мыть камбалу и обваливать её солью до спуска в трюм. Кам
балу длиной более 20 см следовало обезглавливать косым надре
зом головы, удалять внутренности, промывать и направлять туш
ку в посол. Часть последних уловов разрешалось сдавать на берег 
в охлаждённом виде. Но и эти меры не могли дать хороших 
результатов.

«Надо изменить формы эксплуатации тральщиков, перестать 
смотреть на них как на транспортные, а увидеть в них “промысло
вые” со всеми вытекающими последствиями. В данное время на 
тральщике за качество рыбы отвечает формально один капитан, 
в остальном же царит полная обезличка, так как в составе команды 
нет ни одного специалиста по обработке рыбы. Простое сопостав
ление разбивки команды тральщика по специальностям на Мур
мане и на Камчатке подтверждает это положение».

При почти равной численности экипажей (на Мурмане — 40, 
на Камчатке — 39 чел.), на судах северного бассейна находились 
девять специалистов по обработке рыбы, а на камчатских — всего 
один. «Один человек чисто физически не в состоянии обеспечить 
надлежащую уборку рыбы. Вместе с тем, и сама структура зарпла
ты, построенная в основном на стимулировании вылова, не даёт 
команде должной заинтересованности в организации борьбы за 
качество сдаваемой продукции».

Изменить положение, по словам докладчика, можно было лишь 
в случае проведения следующих мер:

— снабжения траулеров всем необходимым на одном из ком
бинатов западного побережья, дабы избежать лишних заходов 
судов в Петропавловск;

— пересмотра штата команд, включения в них рыбообработчиков;
— изменения системы заработной платы;
— проведения опытных работ по разделке и обработке рыбы 

на борту судов, разработки соответствующих инструкций;
— внедрения круглогодичного снабжения судов льдом;
— запрещения укладки рыбы в трюмы навалом без мойки;
— организации выгрузки улова из трюмов при помощи ящиков, 

с непосредственной подачей его на берег в обработку для сокраще
ния лишних перевозок и сохранения рыбы [57. Л. 91—110].

21 марта опубликовано принятое на собрании рабочих, колхоз
ников и интеллигенции «Письмо трудящихся Камчатской области 
товарищу Сталину»: «...Выполняя Ваше указание, мы ещё больше 
усилим напряжение в труде на помощь фронту. Мы используем 
все наши внутренние ресурсы, превратим каждый рыболовецкий
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пункт, каждую пристань в боевой участок трудового фронта». 
Камчатские рыбаки вызвали на социалистическое соревнование 
работников всей рыбной промышленности СССР и обязались 
в 1945 г. выполнить план добычи и обработки рыбы досрочно к 28-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, то 
есть к 7 ноября. А  к 5 декабря — Дню Сталинской Конституции 
дать сверх плана 100 000 пудов рыбы и 250 000 банок консервов. 
При этом повысить их качество и снизить себестоимость.

На почин ответил нарком А. А. Ишков, сообщивший, что это 
обращение передано во все рыбопромысловые бассейны страны. 
«Общими усилиями работники рыбной промышленности сумеют 
увеличить добычу рыбы, улучшить её обработку, снизить себестои
мость рыбной промышленности и сэкономить необходимое стране 
топливо, оказав этим помощь победоносной Красной Армии бить 
ненавистного врага» [159. № 11].

19 апреля начальник АКО издал распоряжение об открытии 
Петропавловской рыбопромышленной мореходной школы юнг. 
Начальнику ОКС общества приказано «с первым поступлением 
леса немедленно приступить к постройке временных общежитий 
на 125 чел.». Завершить строительство нужно к 1 августа 1945 г.».

25 апреля состоялся первый выпуск Микояновской школы ФЗУ, 
действовавшей с середины 1944 г. на одноимённом комбинате. 
Квалификационные удостоверения слесарей-станочников консерв
ных заводов и мотористов получили около 40 чел.

9 мая завершилась Великая Отечественная война.
16 мая высказанные на рыбацкой конференции предложения 

по совершенствованию организации тралового промысла, в частно
сти приведённые выше соображения К. К. Дексбаха, нашли отра
жение в приказе начальника АКО № 215 «О реализации решений 
первой инженерно-технической конференции работников рыбной 
промышленности Камчатского бассейна».

В соответствии с ним, для улучшения качества продукции, на 
траулерах Морлова вводились должности засольных мастеров. 
Отныне запрещалась погрузка рыбы в трюмы навалом без предва
рительной мойки и отсортировки прилова. Для предотвращения 
повреждения улова в трюмах стали применять горизонтальные 
переборки, а при разгрузке использовать остропленные ящики или 
бадьи. Начальнику производственного отдела АКО Б. В. Крюгеру 
предписано в путину 1945 г. провести опытные работы на трауле
рах по разделке и обработке камбалы, разработать инструкции 
и снабдить ими Морлов и комбинаты.

308



Отныне устанавливался «единый вид разделки для камбалы: 
удаление головы производить косым срезом с удалением части 
брюшка» [160. Л. 118].

Итак, в конце войны перед камчатскими рыбаками встала зада
ча повышения качества продукции. Решить её удалось позднее, 
когда на промысловых судах получил широкое распространение 
новый способ обработки сырца путём его замораживания.

9 июня для выявления возможности использования прилова 
для выработки пищевой и непищевой продукции на траулер «Буре
вестник» на время одного рейса командирован инженер техноло
гического отдела С. С. Аверьянов, которому поручено уточнить 
производительность судовой утилизационной установки, устано
вить режим её работы и возможность сохранения прилова краба 
для пищевых целей. Директор Морлова направил в рейс одну 
работницу, «знакомую с разделкой краба, имеющую необходимую 
спецодежду и обувь» [160. Л. 167].

9 августа, в четверг, в соответствии с указом Президиума Вер
ховного Совета СССР «О военном положении» от 22 июня 1941 г. 
и на основании приказа № 1 от 9 августа 1945 г. командующего 
Камчатским оборонительным районом, исполком Камчатского 
областного Совета депутатов трудящихся объявил военное поло
жение на всей территории Камчатской области.

Началась скоротечная советско-японская война. Во всех насе
лённых пунктах введена строгая светомаскировка. Все местные 
органы советской власти, учреждения, организации и предприятия 
обязаны оказывать всемерную помощь и содействие военному 
командованию, использовать местные силы и средства для нужд 
обороны и обеспечения общественного порядка и безопасности. 
Ровно через месяц, 9 сентября, приказом военного командования 
военное положение было отменено [161. № 158, 175].

15 августа во исполнение приказа по НКРП СССР № 22 от 
12 августа 1945 г. и приказа по АКО № 026 от 15 августа 1945 г. 
о принятии и сохранности имущества бывших японских рыбоконсерв
ных заводов № 31—34 назначены их советские директора. На каж
дый завод с 16 августа выделялись по 5-6 чел. для охраны, полной 
инвентаризации и подготовки к работе в 1946 г. [162. Л. 20]. Эти 
предприятия были оставлены японскими арендаторами, отправив
шимися восвояси по окончании сезона 1944 г., ставшего на берегах 
полуострова для рыбной промышленности Японии последним.

С 15 августа по 14 сентября приняты бывшие японские РКЗ 
и базы: в Озерной — РКЗ № 31, 32, 33, 34; в Опале — РКЗ № 27,
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28, 29, 30, рыбопромысловая база № 51; в Митоге — РКЗ № 24 
и рыббаза № 806; в Кихчике — РКЗ № 75; в Пымте — РКЗ № 21, 
22 и рыббаза на участке № 790; в Кировске — РКЗ № 18, 19, 20 
и рыббаза на участке № 754; в Колпаково — РКЗ № 42 и рыббаза 
№ 747; в Крутогорово — РКЗ № 16 и рыббаза № 729; в Иче — 
рыбокрабоконсервный завод № 14 и рыббазы № 705, 718, 722 
[162. Л. 21—40].

3 сентября окончилась советско-японская, а вместе с ней и Вторая 
мировая война, стоившие советскому народу огромных жертв и ли
шений, но одновременно существенно повлиявших на экономическое 
и социальное развитие полуострова.

20 сентября председатель оргбюро Камчатского облрыболов- 
потребсоюза Чекмарёв сообщал наркому рыбной промышленности 
СССР А. А. Ишкову свои соображения по вопросу передачи «полу
кочевым рыбколхозам» баз, ранее принадлежавших фирме «Ничиро». 
«Колхозы Олюторского района — имени Ворошилова и имени 
Калинина, Карагинского района — “Тумгутум” ввиду отсутствия 
в районах их расположения леса до сих пор не имеют возможности 
произвести оседание. Колхозники живут исключительно в землян
ках-балаганах и палатках, в этих колхозах отсутствует что-либо, 
напоминающее капитальные строения: школы, медпункты, конторы 
правлений колхозов, магазины, склады, даже бани. Колхозникам 
негде собраться, невозможно проводить какую-либо культурно
массовую работу.

В целях создания условий оседания и организации в некото
рых местах колхозных рыбацких сёл, просим Вас о передаче (про
даже) колхозам двух баз из числа принимаемых НКРП СССР рыббаз 
фирмы “Ничиро” , а именно: одну рыббазу в районе Пахачинского 
рыбокомбината, расположенную в районе устья реки Пахача, — 
для рыбколхозов имени Ворошилова и имени Калинина; одну 
рыббазу в районе Кичигинского рыбокомбината, расположенную 
в районе мыса Шилка, — для рыбколхоза “Тумгутум” » [163. Л. 182].

1 октября издан приказ по НКРП СССР № 02/ДВ: «Во испол
нение постановления правительства о преобразовании Акционер
ного Камчатского общества “АКО” в Камчатский государствен
ный рыбопромышленный трест приказываю: с 15 октября 1945 г. 
прекратить деятельность АКО, преобразовав его в Камчатский 
государственный рыбопромышленный трест с местопребыванием 
в городе Петропавловске-Камчатском».

Должность высшего руководителя теперь именовалась так — 
«управляющий трестом КГРТ». Им утверждён К. Н. Кулаженко,

310



его заместителями — П. М. Макштас, В. Р. Дедков, Л. К. Ку
лиш и А. И. Данилин [160. Л. 473].

17 ноября состоялся первый выпуск подготовленных учебно
курсовым комбинатом ГКРП помощников бухгалтеров в числе 
22 чел. До конца 1945 г. комбинат выпустил ещё 36 специалистов.

20 ноября сотрудники КОК ВКП(б) подготовили на имя секре
таря обкома И. Ф. Петрова докладную записку о состоянии, исполь
зовании и мерах по подготовке кадров на предприятиях КГРТ. Из неё 
следовало, что в тресте по состоянию на 1 октября 1945 г. труди
лось 21 602 чел., в том числе 19 635 рабочих, 934 служащих 
и 965 инженерно-технических работников (из последних 129 инже
неров и 138 техников).

При этом непосредственно на лове и обработке рыбы в третьем 
квартале 1945 г. в среднем было занято 5 548 чел. На комбина
тах треста из требующихся 15 825 чел. есть 13 940, из которых 
на подсобных работах использовано 3 225, что составило 50,5 % 
к общему числу рабочих. Наблюдался недостаток инженерно-тех
нических кадров, их количество ежегодно уменьшалось. В 1945 г. 
остались 61 инженер и 143 техника. Это обязывает руководите
лей предприятий правильно использовать всех специалистов по 
прямому назначению, что происходило далеко не всегда.

Потребность в рабочей силе на 1946 г. с учётом обеспечения 
вновь принятых японских предприятий определена в 40 000 чел., 
а наличие на 1 января 1946 г. — всего 13 000, то есть «разрыв» 
достигает 27 000 чел. Предложено покрыть его привлечением 
на месте 13 000 чел. из числа «вторых и третьих членов семей» 
и 1 000 демобилизованных из армии, а остальные 14 000 чел. 
необходимо завозить. Сам трест намеревается в 1946 г. доставить 
все 27 000 чел. при «стоимости» каждого в 2 000 руб. Эта сумма 
партийцами оценена как завышенная. По их мнению, часть специа
листов можно подготовить на месте, для чего предложена система 
мер [164. Л. 61—65].

Здесь следует отметить, что в военные годы завоз сезонников 
с «материка» на полуостров не практиковался. Нехватка рабочих 
рук покрывалась на месте, во-первых, привлечением «вторых 
и третьих членов семей», а во-вторых, продолжавшимся переселе
нием на Камчатку как на постоянное место жительства. В резуль
тате население Камчатской области в конце 1945 г. насчитывало 
141 978 чел. против 112 831 в 1940 г.

В 1945 г. предприятия АКО располагали 458,8 тыс. ц едино
временной посольной ёмкости, из них 293,3 тыс. — в постоянных
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бетонных и деревянных чанах и 165,5 тыс. — в разборных 
брезентовых. На них имелись следующие средства механизации: 
6 060 м гидрожелобов, 280 ленточных транспортёров, 65 скребко
вых элеваторов, 27,1 км узкоколейных рельсовых путей, 168 паро
вых лебёдок, шесть электрокаров. Работало 12 рыбонасосов.

Нужды производства обслуживали 322 автомашины и 89 трак
торов, восемь самоходных кранов, 11 соледробилок, 188 стационар
ных двигателей внутреннего сгорания общей мощностью 6 500 л. с., 
334 электромотора и 332 металлообрабатывающих станка [34].

В 1945 г. АКО добыло самостоятельно 824,8, скупило у колхо
зов 726,4 тыс. ц (всего 1 551,2 тыс. ц). На западном побережье 
поймано 996,4, на восточном — 554,8 тыс. ц. Из них 70,6 сельди 
(4,6 %), 1 043 лосося (67,2 %) и 437,6 тыс. ц прочих пород (28,2 %). 
Доля последних продолжала расти за счёт камбалы (121,8 тыс. ц), 
наваги (145,8 тыс. ц), трески (94,9 тыс. ц) и минтая (15,9 тыс. ц). 
Уменьшился вылов краба (10,1 тыс. ц) и убой морского зверя 
(всего 400 ц) [34]. Некоторое снижение общего улова по сравне
нию с 1944 г. (на 141,1 тыс. ц, или на 9 %) связано с отвлечением 
флота на выполнение боевых заданий командования КОР и ТОФ 
на время советско-японской войны.

Доля улова сельди с 1929 по 1945 г. выросла с 5,84 % до 
максимального 10,3 % в 1943 г. Интенсивный рост доли «прочих» 
пород со 180,5 тыс. ц в 1942 г. до 448,5 тыс. ц в 1944 г. (с 15,4 до
26,5 % годового улова) объясняется увеличением добычи камбалы 
траловым флотом Морлова и использованием прилова минтая.

В 1945 г. план реализации продукции был установлен в объёме 
1 039 тыс. ц, фактически произведено 668,7, то есть 64,4 % от 
задания. Консервная программа из 45 000 туб выполнена всего лишь 
на 54,9 %, выработано 24 696 туб. Среднесписочный персонал вклю
чал 20 539 чел., в их числе 11 825 рабочих, из них 737 ловцов. 
Среднегодовая зарплата рабочего в 1945 г. равнялась 7 871 руб., то 
есть 656 руб. в месяц. Её доля в валовой продукции стоимостью 
в 1 млн руб. в неизменных ценах составила 2 206 руб. [34].

Состояние колхозной системы Камчатки в 1945 г. характери
зуется следующими цифрами: она насчитывала 57 специализиро
ванных хозяйств и 32 «рыбфермы» при сельскохозяйственных 
колхозах. Общее число колхозников выросло до 10 844 чел., из 
них 4 832 являлись трудоспособными, в том числе 2 448 мужчин. 
Из числа последних рыбаками были 1 815 чел. Они добыли в общей 
сложности 773,2 тыс. ц рыбы, из них в море — 34,2 тыс. ц, то 
есть на долю активного морского лова пришлось всего 4,4 % от
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улова. Средний улов на одного рыбака — 426 ц, что на 88,5 % 
превысило уровень предвоенного 1940 г., а его средний заработок 
составил за год 9 887 руб. [34].

9 марта 1945 г. для оперативного руководства колхозами Кам
чатской области были созданы четыре межрайонных рыбакколхоз- 
союза: Карагинский, Паланский, Усть-Большерецкий и Анадырский.

Война резко сократила возможности отечественных рыбопро
мысловых организаций, действовавших на Балтике, в Чёрном 
и северных морях, обеспечивать фронт и тыл сражающейся страны 
рыбными продуктами. В этих условиях значительно выросла нагруз
ка на рыбаков Каспия и Дальнего Востока. За время войны рыбо
хозяйственный комплекс Камчатки претерпел существенные изме
нения. Он, действовавший в условиях ограниченных людских и мате
риальных возможностей, развивался качественно и количественно. 
Его доля в общесоюзном производстве выросла с 6,9 в 1940 г. 
до 17,8 % в 1945 г., то есть в 2,6 раза. К 1944 г. добыча сырья 
увеличилась вдвое по сравнению с предвоенным 1940 г. При этом 
численность рабочих прибавилась всего на 18,5 % . На фронт 
ушла большая часть физически сильных работников, на места 
которых встали «вторые и третьи члены» их семей, то есть жёны 
и дети. Рыба как продукт питания населения в военные годы при
обрела особую важность как на «материке», так и на самом полу
острове, ввиду заметно сократившегося ввоза продовольствия 
извне. В эти годы Камчатская область стала настоящим «рыбным 
цехом страны».

Изменения проявились, в частности, в следующем:
— рыбная промышленность утратила ранее присущий ей сезон

ный характер, став круглогодично действующей. В этом значи
тельную роль сыграл переход к зимнему лову в открытом море;

— до 1941 г. АКО не ловило мойву, минтай, летнюю навагу. В годы 
войны их уловы постепенно увеличивались, достигнув в 1945 г. 
328 тыс. ц;

— заметно расширилась доля активного морского промысла 
с тралящих судов, также ставшего круглогодичным. Основным 
видом добываемой таким способом рыбы в первой половине 1940-х гг. 
являлась камбала. Её вылов с 1940 по 1945 г. возрос с 6 300 до 
119 500 ц;

— налажен выпуск новых видов консервов, в том числе и из 
частиковых пород рыб;

— внедрено холодильное оборудование, впервые началось произ
водство мороженой рыбной продукции, в том числе филе.
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В 1945 г. рыбная промышленность полуострова претерпела 
серьёзные организационные изменения. Привычное деление пользо
вателей рыбных богатств полуострова на четыре сектора: «госу
дарственный», «колхозно-кооперативный», «частный» и «япон
ский» отошло в прошлое. «Частный сектор», ещё представленный 
Дальрыбопродуктом, доработал свой последний сезон, больше 
в нём государство не нуждалось. На основе бывшего имущества 
Дальрыбопродукта в 1946 г. появились Макарьевский и Русаков
ский рыбокомбинаты. «Японский сектор» в 1945 г. не работал 
совсем. Остались только государственная промышленность в лице 
АКО, на смену которому пришёл КГРТ, и колхозная система, 
объединённая в Облрыбакколхозсоюзе, включавшем Карагинский, 
Паланский, Усть-Большерецкий и Анадырский районные рыбак- 
колхозсоюзы.

Рост рыбной промышленности сопровождался развитием обслу
живающих производств: судоремонта, производства местных мате
риалов, выпуском сложной технической продукции. В течение 
1942 г. Петропавловская судоверфь освоила выпуск новых видов 
запчастей для маломерного промыслового флота АКО и рыболо
вецких колхозов. В их число вошли 172 сварных стальных греб
ных винта и конструктивно сложные блоки цилиндров к двигате
лям мощностью от 18 до 100 л. с. Для нужд рыбной промышлен
ности в течение 1942 г. верфь впервые изготовила никогда ею не 
производившиеся 25 сетеподъёмных машин, 10 комплектов греб
ной арматуры, 25 промысловых лебёдок и столько же поршневых 
насосов для двигателей М-17.

Новым видом сложной продукции, к изготовлению которой при
ступили в 1942 г., стали экспериментальные калоризаторные дви
гатели (полудизели) «Камчадал» мощностью 50 л. с. В течение 
года завершились проектные работы и началось сооружение двух 
первых машин. В июле 1943 г. верфь приступила к сооружению 
пяти стапелей для постройки 150-тонных стальных несамоход
ных барж: на ней появился специально организованный судо
строительный участок. Подготовительные работы завершились 
к концу августа, а в течение оставшихся до конца года четырёх 
месяцев были построены и сданы АКО две баржи. В конце 1943 г. 
сооружались семь барж и три плашкоута. Имевшегося металла 
хватило ещё на семь плавсредств. Верфь освоила средний ремонт 
кораблей и судов с дизельными установками, причём для них впервые 
сделали форсунки, плунжеры топливных и шестерни масляных 
насосов, распределительные валы с приводами.
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В 1943 г. ПСРВ впервые в массовом количестве начала вы
пускать топливную аппаратуру для маломерного флота: заказчики 
получили 350 топливных насосов и 448 форсунок для дизелей 
и калоризаторных двигателей. Освоен выпуск для них цилиндро
вых втулок. Впервые за время существования верфи в 1943 г. был 
выполнен и даже перевыполнен (на 21 %) план по запасным час
тям. Их для тракторов местных организаций изготовили на сумму 
165 тыс. руб.

Верфь наладила производство рыбонасосов для выгрузки улова 
системы инженера Н. Ф. Чернигина. Они, собранные в короткий 
срок, показали высокие эксплуатационные качества.

В течение 1944 г. были построены и сданы: десять катеров 
типа «Ж»,  три 150-тонные баржи, три плашкоута, два катера для 
Ключевского лесокомбината, понтон для плавкрана треста «Кам- 
чатморстрой», ударными темпами возводившего новый морской 
порт, и две плоскодонные лодки. На стапелях верфи стояли ещё 
34 катера и две баржи. К 1 января 1945 г. в стадии завершения 
строительства находились 18 уже хорошо отработанных катеров 
«Ж».  Вновь были заложены десять катеров типа «Бравый», велась 
заготовка частей набора для двух новых катеров «с ломаными 
обводами» типа «Якорь».

Для АКО были построены ещё 14 рыбонасосов, 75 сейнерных лебё
док, отлиты 180 кнехтов для верфей Владивостока и Николаевска- 
на-Амуре, 20 гарпунов, сданных владивостокскому Кработресту. 
В победном 1945 г. заказчикам переданы четыре катера типа «Ж»,  
две 150-тонные баржи и два 50-тонных плашкоута. На стапелях 
стояли 18 стальных катеров с «большим процентом готовности», 
имелся набор на 10 катеров и четыре баржи, были заложены ещё 
два плашкоута.

Технический отдел верфи подготовил документацию для модерни
зации катеров типа «Ж » на основе накопленного опыта эксплуа
тации, разработал проект установки на них американских двига
телей «Катерпиллар» мощностью 100 л. с., рассчитал и спроекти
ровал новые гребные винты к ним, составил проект морской 
сухогрузной баржи грузоподъёмностью 300 т [165. Л. 163—164; 
166. Л. 102—108; 167. Л. 83—85].

Механические мастерские АКО в 1944 г. впервые освоили 
изготовление цилиндровых гильз для тракторных моторов и порш
ней автомобилей ЗиС-101, керосиновых испарителей к автомаши
нам ГАЗ-АА и М-1 и к судовым моторам. В 1945 г. выполнены 
экспериментальные работы по заказу Петропавловской ЖБФ —
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новые станки. В число новой и готовой, в отличие от прошлых 
лет, продукции вошли запасные части для станка окончательной 
закатки консервных банок, соледробилок для рыбокомбинатов 
и ленточных подъёмных элеваторов [168. Л. 40; 169. Л. 1 —11].

В это же время на полуострове сложилась многозвенная систе
ма рыбохозяйственного образования, включавшая курсовое и фаб
рично-заводское обучение, а также — впервые — подготовку средне
технического персонала в Петропавловск-Камчатском морском 
рыбопромышленном техникуме.

Петропавловск превратился в одну из крупнейших перевалоч
ных баз для вооружения, оборудования и снабжения, поставляв
шихся в СССР из США и Канады в рамках союзнической помощи. 
Это потребовало создания здесь в короткий срок механизированно
го, снабжённого современным оборудованием морского торгового 
порта, во многом определившего послевоенное развитие экономики 
Камчатки. Этот порт создавался, в том числе, и на основе действо
вавшего с 1938 г. Петропавловского рыбного порта АКО, от кото
рого ему отошли часть имущества и рабочие руки.

В годы войны изменился и облик города Петропавловска- 
Камчатского, в котором возник новый район — посёлок портови
ков на улице Красная Сопка, началось капитальное многоэтажное 
строительство.

Военные годы показали высокий патриотизм наших людей. 
Он проявлялся во всём — в труде, в повседневных делах. В Фонд 
обороны СССР население перечисляло от четверти до двух третей 
заработанного. Кроме этого, оно вносило личные средства на стро
ительство танков, боевых самолётов, шило тёплые вещи для фрон
товиков, собирало их по семьям. Всё это стало их личным вкладом 
в то, что позже назовут «Трудовым подвигом советского народа 
в годы Великой Отечественной войны».

Результаты хозяйственной деятельности АКО в течение 1940— 
1945 гг. выразились в следующих цифрах. Если в 1940 г. понесён 
убыток в 46 361 тыс. руб., то в последующие годы получена при
быль: в 1941 г. — 59 437, в 1942 г. — 116 164, в 1943 г. — 
152 650, в 1944 г. — 97 458 и в 1945 г. — 25 280 тыс. руб. 
Затем деятельность сменивших АКО КГРТ и ГКРП вновь сопровож
далась убытками, достигшими в 1950 г. суммы 430 197 тыс. руб. 
Исключением стал лишь 1947 г., принёсший камчатским рыбакам 
прибыль в 87 247 тыс. руб. [34].

Среднесписочная численность персонала государственной рыб
ной промышленности менялась так: в 1940 г. было задействова
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но всего 17 956 чел., в том числе 10 154 рабочих, из них 528 ловцов. 
В 1941 г. соответственно 19 703, 11 715 и 519 чел.; в 1942 г. —
21 285, 13 238 и 827; в 1943 г. — 22 331, 13 583 и 665; в 1944 г. —
22 236, 13 241 и 712; в 1945 г. — 20 579, 11 825 и 737 чел. [34].
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План 5-ти месяцев выполнен 
только но ВО процентов

Хода рыб увеличиваются. 
Выше темпы лова!

Весь недолов первых 5-ти месяцев должен быть 
перекрыт в июне

Комбинаты

Выполнение плана в процентах.
За 6-ю пятидневку За 5 месяцев.
Го слов. Окуп. Гослов. . Скуп.

Ича 53,5 — 59,2 —

К рутогорово 41,0 — 78,5 —
Воровская — — 178,3 —

Пымта 24,3 — 28 94
Кихчик 48,4 — 14,3 108
Митога — _ 3 —
Микояновский 3,3 43 231
Б ольш ерецк Нет гв*дений — —
Озерная 48,7 — 1 М —
Авана 242,2 72,6 57,8 27,4
Ж упаново 2,0 — 28,7 —
Ш уберт. — — —  ! —
У .-К амтатск — — 10 20,5
Кичига — — 29,8 —
Карага — — 102,7 —
Корф 54,1 . 127,7 140,0 143,9
Олюторка 1310 — 39,4 1 ~

и^ого ; 71,4 105,6 82,3 71,9

ВСЕГО 77,6 80,0

К А М Ч А Т Т О Р Г
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ № 2 Ленинская 94 
П Р О Д М А Г И  Л* 3 Микоян, ул.

Б о г а т ы й  в ы б о р  
р ы б н ы х  и з д е л и й :

копченые балыки, 
первосортная сельдь, 
копченая горбуш е, кижуч

Различные сорта соленой рыбы:
кета, горбуша, кпжуч, 
красная, голец и др.

Б р ю ш к и ,
ЛОСОСЕВАЯ ИКРА

Материалы из газеты «Камчатская правда» за 1935— 1941 гг.
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А. И. Кобылянский, директор 
ПСРВ, 1939 г.

1Женер-четаннк электростанции Петропавловской судоверфи тон. Тиллер 
один из лучших организаторов стахановского движения, замечательный 
.цяоиажйатор и умелый воспитатель кадров молодых специалистов.

'ото Г. Гайдукевича.

1*>\

рационализатор
1а выдающиеся успехи в своей работе Указом Президиума Верховного ©»'

Союва ССР он награжден медаль» <3а т
НА СНИМИ: Вякто» Федорович Тиллер

В. Ф. Тиллер, инженер ПСРВ , 1939 г.

в

♦

I 191

Еременко Тимофей Тимоф еевич—бригадир ком
сомольско-молодеж ного неводи базы №• 3. М олодой, 
ристугцнй, инициативный работник. Член ВЛКСМ, 
член комитета комсомола. Образцово руководит бри
гадой. Невод т. Еременко досрочно выполнил плав 
II квартала. Годовой план по вылову сельди  выпол
нил на 10 июля па 101,3 процента.

Кабунова Евгения Андреевна— укладчица ры 
бы базы л «2 . Д епутат областного Совета. Член ВЛКСМ, 
член комитета комсомола. За стахановскую  работу в 
путину 1938 года награждена знаком „Отличник 
рыбной промыш ленности". В п ути н у 1939 года полу
чила благодарность от  Наркома. Н орму на укладке 
сельди-малосола в ящ ики выполняет на 1в5 процентов.

Тимощ ан Устинья Васильевна— укладчица ры
бы базы .\8 2. стахановка. Н орму нэ укладке сельди- 
м атосола в ящики выполняет на 157 процентов.

Ш уйский Аленсей Михайлович - т о к а р ь
РК З Л« 3. Демобилизованный красноармеец. Н орму 
выработки по токарным работам выполняет до 192 про
центов. Среднемесячное выполнение норм за июнь 
месяц— 148 процентов.

Черников Александр Егорович— старш ине ка
тера *\Г 94. З а образцовую  работу в путину 1938 года 
награжден „Похвальной грамотой стахановца в борь
бе за  изобилие рыбных продуктов". К атер т. Чернико
ва как на постановке неводов, так и на буксировке 
ры'бн с  неводов, работает четко, безаварийно, без 
единого случая простоя.

. 1-

IV,
Стахановец Авачинского комбината 

М. Шевелёв, 1940 г.
Доска почёта Озерновского 
комбината на 16 июля 1940 г.
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Бзнгада оитнвгэ* брвгадвра Ковгяяга на етровтрльетм хо*од*«
няаа в Миовой вуподявет норку н» 205 проц.

Н* п к ю :  Брагвдвр юв. Б вязан И Г за рубкой етен

Материалы из «Камчатской правды» за 1940— 1941 гг.
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Приложения

Документы и материалы о деятельности государственных 
рыбопромышленных организаций на Камчатке 

в 1924— 1945 гг.

Краткий информационный отчёт Камчатского губбюро РКП(б) 
в Дальбюро ЦК РКП(б) за декабрь 1923 — февраль 1924 г.

...Консервативно настроенные массы камчатского населения до сих 
пор неспособны проявить нужные инициативы в смысле улучшения 
рыболовства и обработки продуктов моря по примеру японцев. Но не только 
местное население, а и наши государственные хозяйственные органы 
в этом отношении показывают свою непростительную слабость.

Японцы на глазах и слишком открыто нас грабят, а мы иногда даже 
довольны этим. Парадоксально, но, к сожалению, это так. Возьмите работу 
минувшим летом представителей нашего Центросоюза на Камчатке. 
Между Центросоюзом и японским промышленником «Фукуе Гио-Гио» 
в Усть-Камчатском районе было заключено условие на приём-сдачу сырой 
рыбы, заключавшееся в том, что представитель Центросоюза принимает 
от населения свежепойманную рыбу по 18 коп. за штуку и по этой же 
цене передаёт указанной фирме на находящийся здесь же рыбоконсерв
ный завод, получая 5 коп. комиссионных. Но в случае, если представитель 
Центросоюза будет приобретать рыбу от населения по более дешёвым 
ценам, то разница между дешёвой ценой и 18-ю копейками делится попо
лам, то есть «Фукуе Гио-Гио» доплачивает Центросоюзу 50 % разницы, 
выигрывая полностью вторые 50 % .

Представитель Центросоюза, учтя то обстоятельство, что в данном райо
не он является единственным скупщиком сырой рыбы у населения, поспе
шил воспользоваться этим пунктом договора вопреки здравому смыслу. 
Он предложил населению не по 18, а по 13 коп. за штуку рыбы, то есть 
кроме 5 коп. комиссионных взял с населения ещё 5 коп., из которых япон
ская фирма полностью наживала 2,5 коп., то есть японцам каждая рыбина 
обходилась не в 18+5=23 коп., а в (18-5)+(5:2)+5=20,5 коп. штука.

Население, сдававшее рыбу с 1920 г. по цене от 25 до 30 коп. за штуку 
тем же японцам, видело некрасивую работу представителя Центросоюза 
и на его подходы ответило двадцатидневной забастовкой. Рыба шла, а её 
никто не ловил. Представитель Центросоюза чувствовал себя господином 
положения и не шёл на уступки. Боясь окончательно пропустить сезон, 
рыбаки приступили к работе на предложенных условиях.

Всей рыбы в этом районе было сдано «Фукуе Гио-Гио» через Центросо
юз 1 795 095 шт., то есть на сумму 233 362 руб. 35 коп., тогда как в 1920— 
1922 гг. за такое количество рыбы получали вдвое больше. Останавливаясь 
на этом факте, я хочу сказать, что такой подход к рыбакам-камчадалам 
совершенно неправильный, впредь он не должен повторяться со стороны 
наших хозорганов.
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Не лучше дело обстояло в Усть-Большерецке. Население в прежние 
годы сдавало горбушу от 2 до 3 коп. за штуку, Центросоюз предложил 
всего лишь копейку. Здесь население «бастовало» половину рыболовец
кого сезона, ни население, ни Центросоюз ничего не заработали. Частные 
рыбопромышленники, учитывая «политику» центросоюзовских предста
вителей, также воздерживались от нормальных сделок с населением. 
Конечно, в интересах накопления средств нужно было заставить населе
ние относиться с доверием к Центросоюзу, но нездоровый подход пред
ставителей его говорит или об их глупости, или о сознательной дискреди
тации Центросоюза в глазах камчатского населения...

Впредь необходимо отказаться Центросоюзу от посылки неопытных 
работников, которых я назвал бы «вредным элементом» при установлении 
авторитета на Камчатке наших государственных хозяйственных органов. 
В постановке дела эксплуатации рыбных богатств Камчатки нам необходимо 
многому учиться у японцев, работающих здесь уже не первый год.

Русские промышленники в царские времена пользовались большими 
льготами и даже субсидиями от казны для того, чтобы конкурировать 
с японцами на рыбных промыслах. Но это ни к чему не привело. А  японцы 
не только не субсидируются, а наоборот, продолжают наживать колоссаль
ные накопления на эксплуатации камчатских рыбных богатств, завоёвы
вая мировые рынки.

Нужно отметить, что охрана рыбных промыслов поставлена довольно 
слабо, а по изучению рыбных богатств и улучшению рыболовства ничего 
ещё не сделано. Население некоторых районов жалуется на так называе
мый «недоход» рыбы к берегам, чем объясняют недолов её для собствен
ного потребления и на продажу, возбуждая перед губревкомом ходатай
ства о ссудах на приобретение рыбы себе и ездовым собакам, без которых 
зачастую не может существовать хозяйство камчадала.

Капиталистический способ эксплуатации рыбных богатств Камчатки 
получил довольно сильное развитие за последнее десятилетие. Северная 
часть Японии уже не может обойтись без камчатских рыбалок и рыбокон
сервных заводов. Можно сказать, что большой город Японии — Хакодате — 
живёт почти целиком за счёт Камчатки. Мы знаем, что японские воды 
бедны рыбой, знаем также и о причинах обеднения. Можно быть почти 
уверенным, что при дальнейшем хищническом хозяйствовании японцев 
Камчатка потеряет своё значение рыбной отрасли в самое непродолжи
тельное врем я.

На Камчатке имеются рыбоконсервные заводы. В районе Усть- 
Камчатска три завода, из которых действовали летом два, а по западному 
побережью — до двадцати заводов. Всех заводов насчитывается до 23 (а по 
другим сведениям всего 17). В Петропавловске нет точных сведений 
о действительном количестве заводов, иностранных и русских. Известно 
точно, что в Большерецке имеется завод, принадлежащий некоему 
Грушецкому, но работает этот завод на японский капитал. Все остальные 
заводы принадлежат японцам.
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В зимнее время заводы совершенно не работают, а лишь охраняются 
русскими или японскими сторожами-спекулянтами, скупающими у мест
ного населения пушнину за спирт и всякую мелкую дребедень, до которой 
туземцы большие охотники. В летнее время берега Камчатки оживают. 
Работают полным ходом заводы, приготовляются рыбные консервы, имею
щие огромный сбыт в Индии, как для английской там армии, так и для 
населения. Рыбалки заготовляют большие запасы солёной и копчёной рыбы, 
тука, икры и т. д. Всё это вывозится главным образом в Японию.

Невдалеке от Петропавловска (24 версты) в Тарьиной бухте, имеющей 
выход в океан только через Авачинскую губу, стоит полуразрушенный, когда-то 
колоссальный для Камчатки русский рыбоконсервный завод. Восстановить 
его, по-видимому, невозможно, да и бесцельно, так как Авачинская губа уже 
не имеет достаточного количества рыбы для обработки на нём.

Нужно отметить, что рыбоконсервные заводы строятся японцами очень 
быстро и лёгкой строительной конструкции. Местные предприниматели 
говорят, что это дело самое прибыльное. Организация завода вместе 
с постановкой стоит иногда не свыше 10 000 руб., причём затраченный 
капитал возвращается якобы в первый же год работы...

Постоянных рабочих на Камчатке нет, если не считать группу грузчи
ков, в большинстве имеющих собственные дома в Петропавловске. В этой 
группе настроение определённое: побольше взять за выгрузку с морских 
пароходов, а зимой ничего не делать. Такая же группа грузчиков имеется 
в Усть-Камчатске.

Секретарь губбюро РКП(б) Д. Бузин 
ГАКК. Ф. П-19. Оп. 1. Д. 30. Л. 7—28

Из доклада председателя правления ОКАРО В. Л. Бурыгина
об операциях общества на побережье Охотского моря в 1924 г.

.Погрузка товаров, произведённая наспех, не давала возможности без
болезненно выгружать товары на берег, и только для нахождения в трю
мах соответствующего груза приходилось излишне затрачивать много 
времени и энергии. В будущем при погрузках необходимо учесть это 
положение и не так торопиться с отправкой пароходов. Гораздо рацио
нальнее простоять несколько лишних дней в порту, чем терять время 
и энергию на местах в открытом море.

От Владивостока до Хакодате 440 миль были пройдены менее чем 
в двое суток, и 6 августа в три с половиной часа дня «Индигирка» находи
лась уже в японском порту Хакодате, где производилась основная погруз
ка товарами, закупленными здесь через представителей Госторга. Товар 
предназначался частью для Охотского побережья, частью для факторий 
западного побережья, причём товары для последнего, как грузившиеся, 
так и имевшиеся уже на борту парохода, привезённые из Шанхая, должны 
были быть переданы для доставки на место назначения с пароходом «Эри- 
вань», как для специального обслуживания западного побережья. Впредь,
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безусловно, погрузку товаров одновременно для нескольких побережий 
на пароход специального назначения производить нежелательно.

Маркировка товаров. Товары, приобретённые Госторгом на рынках 
в Хакодате, не были своевременно полностью замаркированы и отправи
лись на пароходе частью из магазина, причём только здесь удалось выяс
нить, что при приобретении товаров в Шанхае была допущена ошибка 
в виде маркировки товаров массового характера (сахар, спички, вермишель). 
Некоторые же товары, приобретённые в Хакодате, были закупорены в ста
рые ящики, имевшие на себе до десятка разных номеров и названий.

Охотск и Охотский район. 10 августа в три с половиной часа дня 
с окончанием всей погрузки пароход «Индигирка» вышел из Хакодате 
в Охотск, куда прибыл утром 16 августа, остановившись у устья реки Охоты.

Город Охотск, расположенный на реке Кухтуй при устье, образуемом 
слиянием рек Охоты и Кухтуй, насчитывает населения до шестисот чело
век. В городе находятся уездные власти, для связи сооружена радиостан
ция. Жители преимущественно представляют из себя пришлый элемент, 
занимающийся в громадном большинстве рыбной ловлей.

Золотопромышленность края. Вблизи Охотска (в тридцати верстах) 
находятся золотые прииски, где в данный момент ведётся исключительно 
старательская и хищническая добыча золота, поступающего в большин
стве не в казну, а в частные руки находящихся там корейцев.

Условия разгрузки в Охотске. .Возмож на лишь с наступлением при
ливов, бывающих два раза в сутки через каждые 12 часов, причём начало 
приливов ежедневно меняется, запаздывая на 45 минут против начала 
предыдущего. Таким образом, работу возможно производить лишь днём 
в течение пяти часов, если не мешают условия погоды, и ночью — столько 
же времени.

К сожалению, выгрузка весьма затрудняется барами, в особенности по 
ночам, как требующая особого навыка и ловкости по управлению кунга
сами и катерами, что могут делать только японцы, как наиболее умело 
управляющиеся на море. По словам охотских старожилов, не было ещё 
такого года, чтобы при разгрузке не подмачивалось и не терялось в общей 
сложности до 45-50 % груза. Отсюда понятно, что если у нас и имеются 
кое-какие дефекты при разгрузках, так таковые совершенно нельзя нам 
ставить в вину. Надо учитывать, что в полночь при стремлении возможно 
полнее использовать время прилива нет возможности проверять содер
жимое ящиков с товарами, и если окажутся какие-либо недостачи, таковые 
будут выяснены уже на м естах.

Наш приход в Охотск совпал с моментом самого сильного хода рыбы, 
что впредь недопустимо. Чтобы не ослаблять работу промыслов в самый 
горячий момент, для того чтобы разгрузить пароход, пришлось договари
ваться с матросами, которые взяли по пять копеек с пуда. С промыслов 
же был взят один катер, и то только потому, что катер, находящийся на 
«Индигирке», ремонтировался и приступил к работе только через пол
тора суток.
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Свободных складских помещений не было, но это предвиделось ранее, 
и в Японии были закуплены большие брезенты, которые, можно смело 
сказать, спасли положение.

Рыболовные промыслы и мероприятия по улучшению таковых. 
По охотскому побережью нами заарендовано пять речных промыслов 
и два морских. Речные промыслы расположены: три на реке Охота и два 
на реке Кухтуй, причём ввиду близости расстояния друг от друга в нынеш
ний сезон функционировали по реке Охота — два и по реке Кухтуй — 
один. Речные промыслы нужно считать исключительно рыбозасольными 
с приёмкой рыбы от населения. На морских же Уракских промыслах 
ловля рыбы производится нами самостоятельно со сдачей таковой поку
пателю в свежем виде на рефрижераторы и только частично заготовляе
мой японским посолом.

Ранее все эти участки эксплуатировал Центросоюз, и при передаче их 
в ОКАРО в нынешнем году выяснилось, что имеющихся на промыслах 
построек далеко недостаточно. Для того чтобы привести промыслы в нор
мальный вид, увеличить производство и поставить в более лучшие усло
вия промысловой жизни, необходимо ассигновать 25 000 золотых рублей.

Из речных промыслов основным надо считать участок № 1 по реке Охоте, 
где производится самая большая приёмка рыбы от населения и находится 
магазин, снабжающий товарами все остальные участки. При приёмке этого 
участка от Центросоюза там имелся лишь оцинкованный барак вмести
мостью 60 чел., контора, склад, необорудованная пекарня. Отсутствие поме
щений для рабочих заставило нас в период работы промыслов к наступ
лению холодного времени построить обширный барак с мезонином, 
в котором и были размещены все рабочие, причём японцы помещались 
отдельно в мезонине...

Для хранения в существенном порядке товаров построен вместитель
ный оцинкованный железом амбар. В пекарне выложены две новые печи, 
благодаря чему удалось довести выпечку до шестидесяти пудов в сутки. 
В дальнейшем в течение зимнего периода на этом участке необходимо 
построить помещения под контору, столовую, жильё для служащих и магазин.

На втором участке имелись лишь постройки лёгкого японского типа, 
и русские и японские рабочие помещались вместе под простым навесом. 
Инвентарь требовал текущего ремонта. Необходима постройка барака, 
как на первом участке, и помещения для служащих.

Третий участок: ледник требует ремонта, каковой произвести всё же 
необходимо, хотя особенно необходимость в нём не ощущается, ибо, как 
показала практика нынешнего года, климатические условия позволяют 
хранить икру и без ледников.

На всех трёх участках необходимо произвести постройку хороших 
пристаней с глухим навесом с трёх сторон, защищающим рабочих во время 
работы от дождя и ветра, что позволит нам несколько увеличить произво
дительность труда. Из имеющихся на всех трёх участках дековильных 
(узкоколейных. — С. Г.) путей для подвозки рыбы нужно обратить вни
мание на дековильку первого участка, где подача рыбы производится на
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большом расстоянии, и рабочие, занятые этой работой, вынуждены терять 
много времени и силы главным образом из-за почвы, которая по всей линии 
дековильки хотя и покрыта галькой, но очень вязкая.

Для усиления заготовки икры на всех трёх промыслах надо иметь не раз
борные, лёгкого типа, а основательные икрянки вместимостью на первом участ
ке 3 000 пудов, на втором — до 2 000 пудов, на третьем — 1 000 пудов.

От построек на морских промыслах нужно пока отказаться, так как 
японцы по заведённому у них обычаю сами строят своё помещение на 
один сезон.

Два катера и двадцать кунгасов — на речном, один катер и десять 
кунгасов — на морских участках необходимо иметь более сильные и вме
стительные, или даже баржи, благодаря чему пароходы могли бы разгру
жаться быстрее.

В нынешний сезон нами применялась засолка рыбы в брезентовых 
чанах, которых приобретено 175 шт. Как показала практика, такую систе
му можно считать вполне приемлемой, ибо за целый сезон не было порчи 
ни одного брезентового чана, за исключением случая, когда он был, види
мо, порван крючками при выгрузке с парохода. Можно чаны иметь также 
деревянные или бетонные, но таковые отнимают много времени при сменах 
или чистках. В дальнейшем систему брезентовых чанов надо не только 
сохранить, но и применять на всех наших рыбных промыслах.

Отправка рыбы на рынок в специальных ящиках. .Доставлена на 
места чистая, не мятая, что повышает её стоимость и марку фирмы, что 
также представляет для нас, как для новой организации, первостепенное 
значение. К сожалению, пароходы Добровольного флота не приспособле
ны к приёму на себя такого груза, почему доставка рыбы исключительно 
в ящиках при существующей системе чартера для нас невыгодна. Реали
зация рыбы в ящиках возможна лишь в Японии в начале августа, когда 
цена на рыбу доходит до одной иены за штуку и, понятно, только при 
возможности доставки нами рыбы к этому сроку и в заранее определён
ном количестве. Ящичная система для нас приемлема. Рыбному отделу 
надо учесть это положение для избежания в будущем ошибок.

Общий характер работы промыслов. Рыбные промыслы к моменту 
прихода парохода «Астрахань», шедшего весной в Охотск первым рейсом 
с промысловыми рабочими и администрацией, не были почти совершенно 
приведены в порядок, и среди администрации промыслов, имевшей перед 
собой трудную задачу размещения рабочих, разгрузки проходов и спеш
ной установки промыслов, наблюдалась некоторая растерянность, благо
даря чему дисциплина среди рабочих несколько расшаталась. Помогло 
также и нервозное состояние населения, живущего только заработком от 
промыслов, и, кроме этого, гибель четырёх сотрудников на барах вблизи 
берега. Фактически всю тяжесть в первый момент вынесли на себе япон
ские рабочие, работавшие почти круглые сутки.

Вообще, надо отдать справедливость японским рабочим, которые, после 
моего наблюдения за работой в течение нескольких дней, в отношении 
производительности труда превышали русских на 40-50 % . Со стороны
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русских рабочих наблюдалось стремление к затягиванию работы с целью 
возможно большего заработка сверхурочно, поэтому на будущее время 
необходимо на промыслах не определять времени рабочего дня, а приме
нить сдельную оплату.

В деле поднятия дисциплины среди рабочих большую помощь оказы
вала охотская административная власть, которая созывала на промыслах 
не один раз митинги и вообще вела среди рабочих большую работу в вос
питательном отношении. Надо только поразиться, как на такой оторванной 
окраине, при особых специфических условиях жизни там, администрация 
может с точностью проводить все задания, возложенные на них центром.

Ход рыбы на Охотских промыслах в нынешний сезон был весьма обиль
ный, и смета была выполнена полностью. Всего принято и приготовлено 
рыбы 1 000 000 шт. и 5 000 пудов икры.

Совсем другая картина работы происходила на морских Уракских про
мыслах, где работали в громадном большинстве японцы. Несмотря на то 
что там рыба шла медленно и мало, как и всюду нынче на морских участ
ках охотского побережья, смета всё же была почти выполнена. Вместо 
предположенных по смете 300 000 шт. выловлено 275 000, заготовлено 
285 бочат японской икры.

Ассортимент товаров подходящий, и жалоб со стороны населения по 
этому вопросу не было никаких. Рыба принималась от населения по 15 коп. 
шт. на деньги и 18 коп. — на товары. Всего товаров на Охотские промыс
лы было завезено на 736 582 руб. Осталось непроданного на 260 000 руб., 
каковой передан Охотской фактории...

Акционирование с частным капиталом. Здесь пришлось столкнуться 
с японскими рыбопромышленниками. Из разговоров с ними удалось уста
новить, что они прекрасно осведомлены о нашей организации. От них по
ступало много предложений завязать с нами торговые отношения, но от 
совершения сделок приходилось воздерживаться, не зная точно распреде
ления добытой нами рыбопродукции. Кроме того, внёс предложение о совмест
ной работе представитель Грушецкого по эксплуатации консервных заводов, 
но говорить с ним подробно я отказался, ссылаясь на правление.

Надо полагать, что принципиально против акционирования с частным 
капиталом возражений не будет, но, безусловно, необходимо проводить его 
так, чтобы фактическими хозяевами были мы, а не частный капитал. 
Условия же Грушецкого говорят совершенно противоположное. Кроме 
того, завод Грушецкого на реке Большой не представляет ценности ввиду 
необходимости строить заново. Завод на Озерной в сносном состоянии, 
но надо учесть, что он находится на реке преимущественно горбушечной, 
и если уж затрачивать капитал на постройку завода, то целесообразно это 
сделать с таким расчётом, чтобы завод оправдывал себя и на такой реке, 
которая даёт вполне подходящее количество красной рыбы (нерки. — 
С. Г.), как, например, на реке Охоте или в Усть-Камчатске.

Необходимость постройки консервного завода. Имея стремление 
к расширению эксплуатации рыбных промыслов, необходимо поставить 
вопрос о своевременности постройки консервного завода на реке Охоте.
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Постройка такого завода в одну линию вполне оправдает себя в первые 
же годы работы, тем более что улов красной рыйык.. ежегодно увеличивает
ся и достиг ныне 300 000 ш ту к .

Расширение рыбного дела. Имея перед собой задачу совершенного 
вытеснения иностранного капитала от эксплуатации Камчатки, рыбных 
и пушных богатств Камчатки. имея в своём распоряжении три основные 
базы: Охотск, Большерецк и Усть-Камчатск, для более успешной работы 
нужно принять меры к возможно большему сосредоточению рыбных про
мыслов вокруг этих баз и преимущественно морских промыслов.

Необходимо заарендовать на будущий сезон также речные промыслы 
на Наяхане и в Оле. Кроме т о г о . необходимо поставить перед Дальморе- 
продуктом вопрос о передаче морских участков между реками Охотой 
и Ураком для объединения всех участков в этом районе в одних наших 
руках, что позволит, прежде всего, много сэкономить на всех тех затратах, 
кои производятся обеими организациями в виде отправки туда дорого
стоящих пароходов, содержания лишнего штата и прочее. Взамен этих 
участков нами может быть передано Дальморепродукту такое же количе
ство участков другого района.

Личныш состав сотрудников. Нельзя обойти факт спешного приёма 
на сл уж бу . Не весь состав следует считать соответствующим своему 
назначению. Однако можно сказать, что при нынешних условиях трудно 
подыскать людей, преданных нашему делу и понимающих наше дело 
и задачи, и отправить их на целый год в глухие углы Камчатки, где наблю
дается полное отсутствие культурной жизни. Если раньше частный капи
тал и уживался, и то исключительно потому, что перед ним стояла задача 
личной наживы, между тем как наши сотрудники оплачиваются лишь 
жалованьем в размере от 125 до 200 руб., тогда как частный капитал 
платил до 500 руб. в месяц.

Одним из самых основных условий для подбора соответствующего 
штата сотрудников является необходимость постройки на местах хоро
ших жилых домов северного типа, дабы дать возможность устраиваться 
сотрудникам в довольно сносных условиях. В нынешнем году нужно 
окончательно подойти к этому вопросу и, подготовив соответствующий 
кадр работников, с наступлением будущего сезона произвести замену 
сотрудников, не соответствующих своему назначению.
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 16. Л. 298—307

Из объяснительной записки к смете на 1926 г. по Усть-Камчатским
рыбным промыслам

Усть-Камчатский рыбопромысловый район. [включает] в себя устье 
реки Камчатки и находящиеся от него по обе стороны 15 морских рыбо
ловных участков. Сезон в нём начинается на месяц-полтора раньше, чем 
в остальных районах, благодаря чему его продукция поступает на рынки 
сбыта первая и гораздо раньше продукции других районов, что даёт
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возможность получить за неё более высокую цену. Все эти преимущества 
района давно были учтены нашими соседями — японцами, и первый про
мышленный капитал, пришедший в него, был японский. В настоящее время 
японцы, а именно их наиболее крупное акционерное общество «Ничиро», 
имеют в этом районе три консервных завода, оборудованных в большин
стве своём по последнему слову техники, и 14 морских рыболовных 
участков.

Советская государственная рыбная промышленность в лице ОКАРО 
появилась в этом районе впервые в 1924 г. ОКАРО в 1926 г. работало 
только по скупу рыбы на реке Камчатке и перепродаже её на японские 
заводы. В 1925 г. общество вышло на море, начав эксплуатацию участка 
№ 241, но и тут оно принуждено было часть улова сдавать японцам (ввиду 
недостатка капитала. — С. Г.)...

Вообще, во всем районе в среднем упромышливается 4 500 000 шт. 
красной, кеты и кижуча, из которых река даёт 2 000 000 шт., и наши мор
ские участки, как эксплуатируемый нами № 241, так и сдаваемый в суб
аренду японцам № 243, дают около 600 000 шт. Таким образом, мы, имея 
в своих руках более половины сырья, уже можем начать вытеснение япон
цев из этого района, если будем иметь возможность обработки этого сырья, 
для чего в первую очередь необходим консервный завод.

Завод этот необходим и по другим чрезвычайно важным соображениям: 
долина реки Камчатки представляет собой наиболее населённый район 
Камчатки, который живёт исключительно рыболовством и только в не
большой своей части охотой. При таких условиях каждая лишняя копей
ка в приёмной цене рыбы имеет для населения громадное значение. 
Выступая же только в качестве посредника, работающего в конечном счёте 
на японский капитал, советское государственное предприятие попадает 
в недопустимое ни с какой точки зрения положение.

Для населения оно — лишний комиссионер, отнимающий у него часть 
заработка и не могущий поэтому завоевать симпатии населения ни к себе, 
ни к государственной промышленности в целом. Для японцев мы — сред
ство для получения сырья из внеконвекционного (как внутреннего), бога
того рыбой участка, перерабатывая улов которого на консервы, они обде
лывают при нашей помощи для себя довольно выгодное дельце.

Такое политическое и моральное немыслимое положение заставляет 
настаивать на том, чтобы наш советский рыбоконсервный завод был 
построен в этом районе как можно скорее. Экономически эта мера оправ
дывается вполне. Наличие завода закрепит на нём эту важнейшую ко
мандную высоту, чрезвычайно поднимет авторитет советской власти на 
Камчатке и избавит от крайне тяжёлого морального положения работни
ков государственной рыбной промышленности, в особенности работников- 
партийцев.

Анализы данных об уловах района за последние три года дают воз
можность сделать выводы, что эти уловы по видам рыбы состоят из 75 % 
красной, 15 % кижуча, 10 % кеты и как случайная примесь — чавычи.
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По времени подхода к берегам и входа в реку первая идёт красная... 
в среднем восемь дней (по данным за последние три года), в течение кото
рых сдаётся на промыслы около 1 млн штук. Ни кета, ни кижуч такого 
массивного и быстрого хода не имеют, лов и обработка их имеют более 
спокойный характер.

Имеется в виду эксплуатация одного речного скупного участка с нор
мой скупа, установленной Дальрыбой в 2 000 000 шт. лососёвых, и двух 
морских рыбопромысловых участков № 241 и 243 с предположением 
выловить на них 600 000 шт. По составу видов улов речного будет содер
жать около 1,5 млн красной, 300 000 кижуча и 200 000 кеты; уловы на 
морских — около 450 000 красной, 390 000 кижуча и 260 000 кеты. При 
условии что у нас будет построен консервный завод в шесть линий с нор
мой выработки в день 4 800 ящ. по 15 шт. красной и кижуча на ящик 
(консервы из кеты пока не имеют сбыта), завод может в рабочий день 
пропустить 72 000 шт. рыбы.

Считая по данным анализа уловов, что рунный ход в море начинается 
на два дня раньше хода в реке и что во время его и тут, и там проходит до 
двух третей всего количества красной, мы будем иметь возможность из 
300 000 красной рунного хода морских участков принять на завод 
144 000. Остальные 156 000 шт. времени рунного хода предположено 
обработать на морском участке на чановый посол, соответственное обору
дование есть в наличности.

На третий день работы завод полностью будет загружен красной 
с реки и из 1 000 000 шт., приходящего во время рунного хода, сможет 
обработать 576 000 шт. Останется без обработки 424 000 шт. Нами на 
первое время [они] предположены к сдаче японцам, в дальнейшем же не
обходимо введение холода в виде холодильника (этот вопрос требует про
работки), после чего можно спокойно, без всякой спешки и меньшими рас
ходами для предприятия обрабатывать на консервы полностью весь улов.

Таким образом, за время рунного хода красной завод может обработать 
720 000 шт., дав 48 000 ящ. консервов. После рунного хода красной 
предположено к обработке с речного участка 500 000 шт. и с морского 150 000 шт., 
итого 650 000 шт., или 43 330 ящ., кижуч будет обработан полностью 
390 000 шт., или 26 000 ящ., всего за сезон завод должен дать 117 300 ящ., 
для чего нужно 1 760 000 шт. рыбы. Кроме того, завод примет с речного 
участка 200 000 шт. кеты и обработает её на сухой посол для японского 
рынка. Остающиеся с речного участка 424 000 шт. красной, как уже было 
сказано, в первый год будут сданы японцам. На морском участке весь 
остаток 156 000 шт. красной и 60 000 шт. кеты будет обработан чановым 
посолом для реализации на японском рынке.

Ведомость 1 промфинплана. Постоянных рабочих — два сторожа, вре
менных — 789. Из них рабочих промыслов 168, консервного завода 6 2 1 . 
Число служащих на рыбных промыслах: постоянных — управляю
щий промыслом, его заместитель, бухгалтер, три счетовода, заведующий 
морскими участками и заведующие транспортом и приёмкой рыбы на
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речном участке... Сезонных служащих: русских пять-шесть приёмщи
ков рыбы на речных участках и контролёр (помощник заведующего мор
ским участком № 243). Японских сезонных служащих четверо: два син- 
до участков № 241, 243, переводчик и фельдшер. Средний заработок на 
одного производственного рабочего японца — 180 руб.

.Н а  японских заводах число рабочих. равняется в среднем 80 чел. 
на линию. Так как кадра рабочих консервного дела в Приморье нет, нуж
но только начинать создавать его, мы предлагаем на свой завод взять рабо
чих из СССР только две трети и одну треть — из Японии. Наш рабочий 
ещё не приспособился, не приобрёл навыков в этой работе. Приходится 
решать завезти на наш консервный завод рабочих, исходя из расчёта не 
80, а 90 чел. на линию. Исходя из этого, рабочих нужно 540 чел., из них 
360 из Владивостока и 180 из Японии. Количество служащих — 13 чел., 
необходимый минимум.

Расход соли по морскому участку — 13 фунтов на 1 пуд товара чано
вого посола. На консервном заводе расход соли 12 пудов 20 фунтов на 
1 000 пудов сырца (1 фунт на ящик консервов).

В конечном счёте товара на консервном заводе получится по себестои
мости на сумму 1 613 656 руб. и на рыбных промыслах — 199 512 руб., 
а всего 1 813 168 руб., а с расходом на фрахт и реализацию продукции — 
1 847 225 руб. 28 коп.

.Смета предусматривает прибыль по консервному заводу в 566 000 руб., 
по промыслам — 59 000 руб., а всего в сумме 625 000 руб.

Заместитель управляющего Усть-Камчатскими 
рыбными промыслами Г. Хлыновский

ГАКК. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 22. Л. 14—21

Приложение к решению специальной к о м и с с и и  Политбюро ВКП(б) 
по вопросу о наиболее целесообразных формах управления 

Камчатской областью от 26 июля 1926 г.

Государственное Акционерное Камчатское общество осуществляет 
свою деятельность на основе хозяйственного расчёта. Основной капитал 
общества определяется на первое время в размере 11 млн руб., из кото
рых 50 % должны быть внесены учредителями не позже одного месяца 
по утверждению устава общества, 25 % не позже как по истечении шести 
месяцев после первого взноса и 25 % до истечения года.

Учредителями ГАКО являются: Дальисполком, НКТорг, ВСНХ, Центро
союз, Госбанк, Дальбанк, Совторгфлот и Камчатский губревком.

Прибыль распределяется в зависимости от доли участия в акционер
ном капитале общества, каковое устанавливается их взаимным соглаше
нием и подлежит утверждению Советом Труда и Обороны.

Вся прибыль, получаемая ГАКО в течение первых пяти лет, прибавляет
ся к основному капиталу, за исключением 10 % её, отчисляемых в особый 
государственный фонд на нужды Камчатки; на этот пятилетний срок ГАКО
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освобождается от налогов на прибыль. По истечении пятилетнего срока 
прибыль ГАКО подлежит распределению в установленном для всех пред
приятий порядке, причём выдаваемые обществом дивиденды не могут 
превышать 15 % и кроме этого сохраняется 10 % отчислений в государ
ственный фонд на нужды Камчатки.

В течение пяти лет со дня учреждения ГАКО все товары, ввозимые 
обществом на территорию Камчатского округа ДВО и остальных, пере
численных в п. 1-м районов, как из-за границы, так и из пределов СССР, 
освобождаются от наложения каких бы то ни было пошлин и акцизных 
сборов.
АВПР. Ф. 0147. Оп. 7. П. 43. Д. 15. Л. 3—4

Японская рыбопромышленность на Камчатке

В японской газете «Син Тейкоку Коосин-Зехоо» от 8 ноября 1925 г. 
в статье «Работа АО “Ничиро” в государственном масштабе» приводится 
ряд цифр, определяющих обороты этого общества за 1925 г. Цифры эти, 
как и само общество, не может нас не интересовать, поскольку существо
вание их определяется условиями эксплуатации рыболовных площадей 
в наших водах.

Общество «Ничиро» образовалось в 1921 г. от слияния существовав
ших до этого Акционерного общества по экспорту пищевых продуктов, 
Камчатского акционерного общества и акционерного общества «Ничиро». 
После слияния основной капитал общества был установлен в 25 млн иен, но 
впоследствии он сократился и в настоящее время равняется 17 млн.

В ноябре 1921 г. «Ничиро» учреждает акционерное общество «Хок- 
кай Сейкан Соокоо Кабусики Кайша» с основным капиталом в 1 млн иен 
для организации производства консервных банок. В 1924 г. «Ничиро» 
скупает все акции рыбопромышленного общества «Хокуоо» и продолжает 
вести работу этого общества, существующего в настоящее время под на
званием «Акционерное рыбопромышленное общество “Тайхоку” ».

«Ничиро» работает исключительно в русских водах, где ему принад
лежат 99 морских участков и 20 рыбокрабоконсервных заводов. За сезон 
1925 г. на его предприятиях вырабатывается крабовых консервов 65 000, 
консервов из красной — 385 000, горбуши и кеты — 117 000, из серебрян
ки — 82 000 ящ.; обрабатывается способом «кайрио» красной 13 000 ящ., 
кеты 50 000, горбуши 110 000, способом «россыпь» кеты 6 000 коку 
и горбуши 20 000 коку (коку равен 180 л или 150 кг. — С. Г.). В цифры 
добычи не входят десятки тысяч пудов добытой икры, тука и жиров.

Определяя количество рабочих на предприятиях «Ничиро» и стоимость 
добытой продукции, автор статьи «Работа...» говорит: «800 чел. служащих 
и до 10 000 рабочих на севере, на чужой стороне, в волнах бушующего 
моря добывают рыбы на 20 000 000 иен».

Вся консервная продукция сбывается обществом по преимуществу 
в Англию и Америку.
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История внедрения японских капиталистов в наши воды начинается 
задолго до русско-японской войныи.. Каната Есио, автор «Экономического 
обзора рыбопромышленности в русских водах», начинает историю внедре
ния с 1894 г., то есть с момента первого хищнического налёта лейтенанта 
Гунзи в Озерную «для ловли кеты и горбуши». Этот момент и ряд других 
фактов подтверждают, что первый период их внедрения можно характе
ризовать хищническим периодом.

В 1896 г. Русская котиковая компания на своих рыболовных промыс
лах, находившихся в Усть-Камчатске, впервые применила наёмный япон
ский труд. Опыт оказался удачным и для других русских рыбопромыш
ленников — заразительным.

На русских рыбалках начинается применение японского наёмного 
труда. Через посредство этих рабочих в Японии распространяются све
дения о рыбном богатстве Камчатки, и эти сведения начинают кружить 
головы искателям лёгкой наживы.

«Наши отважные рыбопромышленники, — пишет Есио, — не зная гео
графии и пренебрегая опасностями плавания, ходили к берегам Камчат
ки, перенося на месте притеснения русских властей, но внедряя японскую 
рыбопромышленность за границей».

В период с 1899 по 1903 г. рыбопромышленники Японии переходят 
с хищничества на легальное положение, «получая у русских рыбопро
мышленников согласие на эксплуатацию их промыслов, а также работая 
на промыслах под видом скупщиков рыбы».

Русско-японская война не приостанавливает японского продвижения 
на Камчатку, наоборот, по словам Есио, японцы работают «с большим подъё
мом в обстановке военного времени».

По окончании войны в силу Портсмутского договора Япония получает 
право ловли рыбы в наших водах. С этого момента начинается в Японии 
рыбная лихорадка. Возникает «Общество морской рыбопромышленности 
в русских водах», создаются акционерные общества, начинают сооружаться 
консервные заводы и т. п. Камчатка заволакивается японскими неводами.

Срок пересмотра рыбной конвенции истекал в 1919 г. Этот момент 
совпал с положением, когда советское правительство особенно тесно было 
окружено штыками интервенции и штыками русских помещиков и гене
ралов. Японское правительство по пересмотру конвенции вступает в пере
говоры с Колчаком, и Колчак продляет срок конвенции. Наступил 1921 г. 
Есио так пишет об этом периоде: «Омское политическое управление было 
сметено Владивостокским политическим управлением, и ничего не остава
лось сделать, как арендную плату за пользование рыболовными участками 
в 1921 г. внести Владивостокскому политическому управлению».

Конвенция в целом переносится на рассмотрение Японии и Дальнево
сточной республики, но ввиду ряда принципиальных несогласий догова
ривающихся сторон разрешения не получает.

Последнее обстоятельство нисколько не смущает японцев, и они остают
ся в наших водах под покровительством вооружённой силы Японии. «Благо
даря оттяжке разрешения вопроса и не желая попусту упустить сезон,
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имперское правительство твёрдо решило взять наших рыбопромышлен
ников под свою защиту», — так пишет по этому моменту Есио.

В 1921 г. Япония вступает в переговоры по рыбному вопросу с Мерку
ловым, но протест Дальневосточной республики и нежелание рыбопро
мышленников, объединённых в общество «Хокуеокай», вообще перегова
риваться, срывает переговоры. Меркулов в негодовании угрожает посыл
кой на промыслы дозорного судна, на что японцы отвечают высылкой 
охранного крейсера.

В 1921 и 1922 гг., по японскому признанию, «уладилась наслед
ственно существующая между японскими рыбопромышленниками вражда 
и рознь. В интересах работы рыбопромышленники объединились и за эти 
два года собрали самую большую жатву». В 1923 г. рыболовный вопрос 
был рассмотрен между РСФСР и Японией и установлен договор сроком 
на три года. В настоящее время вопрос этот поставлен на рассмотрение 
СССР и Японии, и переговоры по пересмотру ведутся в Москве.

Из этого краткого обзора японской борьбы за камчатскую рыбу нетруд
но убедиться, насколько велик у японцев интерес к ней. Бездарность им
периалистической политики бывшей царской России довела до того, что 
богатства Камчатки создали в Японии таких королей рыбопромышленно
сти, как «Ничиро» и других.

За тридцать лет своего хозяйничанья японцы настолько привыкли 
к дешёвым условиям эксплуатации, что каждое начинаемое нами в настоя
щее время мероприятие к ограждению наших же интересов вызывает их 
недовольство...
Полярная звезда, 20 августа 1926 г., № 68

Обращение ВСНХ СССР к Совету Труда и Обороны СССР 
от 26 мая 1927 г. № 7352/с

Постановлением СТО от 13 мая признано необходимым немедленно 
приступить к организации Камчатского общества с отпуском указанно
му обществу до 2,5 млн руб. из средств Госбанка за счёт бюджета Союза 
и республики на 27/28 г. Между тем в течение последних нескольких 
дней выяснилось окончательно, что в текущем году никаких новых тор
гов на рыболовные участки на Дальнем Востоке не будет, что арендные 
договора будут продолжены ещё на один год и что рыбопромышленность 
вместо тех 13 новых участков, которые она предполагала получить ранее, 
не получит ни одного нового участка.

Президиум ВСНХ СССР, оставаясь на прежней точке зрения, изложен
ной в письме в СТО от 7 декабря прошлого года, что основой хозяйства 
Охотско-Камчатского края является рыбная промышленность и что только 
она является путём развития этой окраины, полагает, что поскольку в бли
жайшем году, благодаря отсрочке торгов на один год, рыбопромышлен
ность Камчатки развиваться не сможет, немедленное создание ГАКО вряд 
ли целесообразно и следует отсрочить его организацию на один год.
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Президиум ВСНХ СССР полагает также, что организация нового 
общества с такими широкими задачами, как ГАКО, может быть произведе
на только в том случае, если существует правовая база для его работы. 
До заключения рыболовной конвенции с Японией, которая, как полагает 
ВСНХ СССР, будет всё же в текущем году подписана, такой правовой базы 
рыбопромышленность на Дальнем Востоке не имеет, и нельзя ставить 
новое общество в те же ненормальные условия работы, с какими прихо
дится иметь дело в настоящее время Дальгосрыбтресту.

При той обстановке, которая существует сейчас на Дальнем Востоке, 
когда все предположения рыбопромышленности и утверждённые прави
тельством производственные и торговые планы ломаются из-за недогово
рённости с японским правительством, рациональное построение нового 
общества вообще невозможно и деятельность общества не сможет быть 
поставлена на верные рельсы.

В виде иллюстрации этого положения президиум ВСНХ СССР считает 
нужным напомнить, что в своём письме от 7.12 ВСНХ СССР настаивал 
категорически на ассигновании обществу из бюджета 2 400 000 руб. 
В настоящее время, хотя эти средства в связи с образованием ГАКО при
знано необходимым немедленно отпустить из бюджета, ВСНХ СССР счи
тает, что в течение ближайшего года эта сумма совершенно не может 
быть использована. В лучшем случае 500-600 тыс. руб. могут быть 
затрачены на рационализацию пушного дела и оленеводства.

Таковая затрата при капитале общества в 6 млн руб. и при стоимо
сти всей годичной заготовки пушнины в 1,5 млн руб. совершенно не
достаточна, так же как и 100-150 тыс. руб. на разведывательные партии 
по золоту и нефти.

Указанными затратами, целесообразность которых с точки зрения всего 
народного хозяйства Союза подлежит ещё проверке, исчерпывается всё 
то, что ГАКО может вложить в Камчатку в текущем году, ибо при сущест
вующем положении расширение рыбопромышленных баз невозможно, 
а с рационализацией рыбного дела на участках, принадлежащих сейчас 
госпромышленности, и не нуждается сейчас в ассигнованиях из бюджета. 
Поэтому, если руководители ГАКО правильно поймут свои задачи, они 
должны будут консервировать ассигнованные деньги до следующего года 
или же, если они поставят себе задачей использовать эти средства немед
ленно, то они употребят их на второстепенные цели, что будет нецелесооб
разно с государственной точки зрения и благодаря чему в будущем году 
рыбопромышленность, когда создадутся условия для её развития, будет 
лишена необходимых средств.

В силу этого Президиум ВСНХ СССР просит СТО пересмотреть своё 
решение от 13 мая и отложить организацию ГАКО до будущего года.

Председатель ВСНХ СССР М. Л. Рухимович 
Секретарь президиума Лукка

АВПР. Ф. 0147. Оп. 9. П. 50. Д. 18. Л. 3—3об.
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Договор об образовании АКО

П р ед сед а тел ь  п о д го т о в и т е л ь н о й  к о м и сси и  
при  СН К СССР Ф. Петров.

«У т в е р ж д а ю »  
З ам ести тел ь  п р ед седател я  С Н К  СССР 

У правделам и СН К СССР и СТО 
С екретарь СНК СССР 
М оск ва , 2 1 .0 7 .1 9 2 7  г.

Москва, 4 июня 1927 г. Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные 
Наркомторга СССР, Наркомторга РСФСР, ВСНХ СССР, ВСНХ РСФСР, Даль- 
крайисполкома в лице краевого совнархоза, Госторга РСФСР и акционер
ного общества «Совторгфлот», заключили настоящий договор в ниже
следующем:

1) в целях развития экономической жизни и рационального использо
вания естественных богатств Камчатского округа и Охотского и Ольского 
районов Дальневосточного края, островов, находящихся в Охотском и Бе
ринговом морях, и острова Врангеля в Ледовитом океане — учреждается 
акционерное общество под названием «АКО»...
ГА К О . Ф . Р -1 0 6 . Оп. 1. Д. 48 1 . Л. 2

Коллективный трудовой договор на 1928 г.

Настоящий коллективный договор заключён между Дальневосточным 
комитетом Союза пищевой и вкусовой промышленности СССР. и А К О .

8. АКО обязано нанимать сезонных рабочих и служащих исключи
тельно через вербовочные бюро, организуемые при биржах труда, и в пер
вую очередь — из членов профсоюза.

9. АКО обязано не позднее чем за три месяца до начала рыболовного 
сезона заключить договор с органами Народного комиссариата транспор
та на поставку рабочей си л ы .

10. АКО обязано закончить наём . не позднее, чем за десять дней до 
отправки на промыслы, причём список нанятых рабочих и служащих дол
жен быть представлен Владивостокскому окружкому Союза не позднее, 
чем за пять дней до посадки на пароход.

11. АКО обязано не позднее чем за три дня до посадки на пароход 
вы дать. расчётные книж ки. для японских рабочих и служащих — на 
русском и японском я зы к ах . выдаются не позднее пяти дней после 
приезда на место работы.

12. Днём найма. считается день посадки на пароход во Владивостоке 
для нанятых в СССР и Х акодате. Из местных — день начала работы.

Примечание: АКО обязано своими средствами или за свой счёт пере
везти сезонных рабочих с места найма на место работы, а по окончании 
сезонных р абот. выплатить каждому нанятому полную дневную ставку 
за каждые сутки нахождения их в пути следования. День посадки и вы
садки оплачивается как полный день нахождения в пути.
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13. АКО обязано предоставить во время пути на пароходе... продукты 
питания в счёт зарплаты. Японским рабочим АКО обязано предоставить 
готовый стол со дня посадки на пароход в Хакодате из продуктов по 
номенклатуре.

14. С увольняющихся по собственному желанию ранее оконча
ния сезона администрация вправе удержать стоимость проезда к месту 
работы, а также освобож дается от обязанностей вернуть их обратно 
к месту найма.

15. Рабочие и служащие, желающие после окончания сезона остать
с я .  и отказавшиеся письменно от права бесплатного проезда обратно, 
имеют право получить пособие в размере десятидневной основной 
ставки.

17. Для всех рабочих и служащих рыбопромышленных предприятий, 
за исключением аппарата АКО, продолжительность рабочего дня устанав
ливается в восемь часов .

18. Сверхурочные работы [устанавливаются] как в будни, так и в празд
ничные и дни отдыха, но не свыше 50 часов в м есяц .

21. Выплата производится: а) при найме во Владивостоке: за три дня 
до посадки — аванс в размере полумесячной ставки, б) в течение всего 
времени работы выдаются в счёт зарплаты продукты по номенклатуре,
в) 5-го числа каждого месяца семьям во Владивостоке или в сберкассу 
во Владивостоке — половина основной ставки за проработанный месяц,
г) по окончании работ — аванс 30 руб., д) японцам выдаётся аванс при 
найме на работу. по желанию, но не свыше двух третей основной ставки 
за сезон, е) окончательный расчёт — не позднее трёх дней со дня высадки 
с парохода.

22. Премиальные (куичи) выдаются за всю обработанную рыбу в тече
ние как нормального дня, так и сверхурочно. Премиальные компенсируют 
сверхурочные работы .

23. За установленную договором зарплату рабочий обязан выполнить 
соответствующие по договору объём выработки и качество работы . При 
неоднократном невыполнении норм выработки и браке — [будет] переве
дён на работу с низшей ставкой или уволен без выплаты за обратный 
проезд.

24. Рабочие, получающие куичи за работу в праздничные и дни отды
ха, получают, кроме премиальных, доплату в одинарном размере из расчё
та ставки.

25. Рабочие, получающие куичи, не могут быть переведены на хозяй
ственные работы. В случае перевода — соответствующая доплата.

26. Куичи распределяются администрацией между рабочими пропор
ционально основной ставке.

28. П родукты. выдаются в счёт зарплаты по ценам не выше Влади
востокского Центрального рабочего кооператива.

29. Для приварка к пище отпускается бесплатно ежедневно свежей 
рыбы 1 кг или солёной 400 г.
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30. В случае стихийных бедствий (отсутствие парохода, шторм) вып
лачивается зарплата, выдаётся бесплатное довольствие, тёплая одежда, 
помещение с отоплением, освещением и баня. Семьям выдаётся 50 % став
ки за время вынужденного пребывания.

31 марта 1928 г., Владивосток 
Заместитель председателя АКО Кантор, 

члены правления Бурыгин, Чаплыгин

ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 4. Л. 4—9

Порядок найма японской рабочей силы на предприятия АКО

Доводим до вашего сведения, что техника при найме рабочих в этом 
году такова:

1. С каждым синдо заключается индивидуальный договор, где опреде
ляется ему сезонное жалование, если только он не является годовым 
постоянным служащим организации, устанавливаются лично ему куичи 
с упромышленной рыбы.

2. Наём рабочих производится торгпредством через сельские обще
ства и кумияй (союз рыбаков)... после подбора рабочих синдо на свой 
участок... каждому синдо выплачивается 4,5 иены за каждого нанятого 
рабочего.

3. Синдо, выезжая из Хакодате в сёла и деревни, подбирает там рабочих 
и обуславливает совместно с рабочими, с сельскими правлениями, кумияй 
размеры задатка, куичи и предварительные условия найма.

4. По окончании переговоров синдо и кумияй посылают торгпредству 
телеграмму о количестве нанятых рабочих и потребной сумме задатка. 
Необходимую сумму торгпредство переводит по телеграфу, а синдо переез
жает в другое село для подбора недонанятых рабочих.

5. Кумияй, получив деньги, начинает выдавать их только тем рабочим, 
которые предоставили удостоверения местных властей, утверждённые 
губернатором, о праве выезда на рыбалки в советских водах. Для получе
ния удостоверения требуется от одного до полутора месяцев.

6. Каждый рабочий, кроме разрешения на право выезда, должен предо
ставить удостоверение врача и фельдшера о состоянии здоровья.

7. За несколько дней до сбора рабочих в Хакодате (примерно за 20
25) переводятся вторые задатки. Размер всего задатка 80-90 % сезон
ного жалования без куичи, то есть от 100 до 200 иен каж дому.

8. После приезда рабочих в Хакодате по вызову они помещаются 
в казармы (банья), арендованные торгпредством, и содержатся за счёт 
нанявшего их рыбопромышленника, и, кроме того, им выдаются привароч
ные 20-50 сен в сутки наличными.

Хакодатское отделение торгпредства 
СССР в Японии. Хлыновский, Иванов

ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 6. Л. 128
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Справка правления АКО, 12 июля 1928 г.

АКО учреждено в целях развития экономической жизни и рациональ
ного использования естественных богатств Камчатского округа, Охотского 
и Ольского районов Дальневосточного края, островов Охотского и Берин
гова морей и острова Врангеля в Ледовитом океане. Устав предприятия 
утверждён СНК 21 июля 1927 г.

Учредителями общества являлись следующие учреждения и госорга
ны: Наркомторг СССР, подписавшийся на акции на 3 млн руб., Нарком- 
торг РСФСР (1 млн руб.), ВСНХ СССР (1 млн руб.), ВСНХ РСФСР 
(3,5 млн руб.), Госторг РСФСР (1 млн руб.), Далькрайисполком (1 млн 
руб.) и Совторгфлот (500 тыс. руб.).

Уставной капитал общества определён в 11 млн руб., разделённых на 
440 акций по 25 тыс. руб. каждая; в течение шести месяцев со дня 
утверждения устава должно быть оплачено акций на 6 млн руб., а осталь
ные — в течение 1928 и 1929 гг. До настоящего времени в счёт покры
тия капитала внесено учредителями до 6 млн руб., частью наличными 
средствами, а частью прочими материальными ценностями.

Основные функции предприятия [заключаются] в эксплуатации рыб
ных, пушных, горных и других естественных богатств, в промышленной 
переработке и торговле добываемыми и скупными продуктами, в произ
водстве различных изысканий, в организации оленеводства и в снабже
нии местного населения всем необходимым.

Правление общества находится во Владивостоке, отделение в Хабаров
ске, представительства в Москве и Хакодате (Япония); в ближайшем 
будущем предполагается открытие отделения в Нью-Йорке. Производ
ственный аппарат состоит из двух рыбоконсервных заводов в Усть-Кам- 
чатске, одного у реки Озерной и одного плавучего крабоконсервного завода. 
Кроме того, общество располагает собственным водным транспортом, 
17 пушными факториями со складами и базами, 24 рыбозаготовительны
ми пунктами и различными хозяйственными устройствами на Командор
ских, Шантарских, Карагинских и других островах, расположенных в Охот
ском и Беринговом морях.

В текущем году деятельность предприятия развернулась в довольно 
широком масштабе по линии заготовительных операций с рыбными 
и пушными товарами, часть коих явится объектом экспорта; последний 
будет осуществляться как через Госторг, так и непосредственно самим 
обществом, которое имеет право самостоятельного выхода на загранич
ный рынок.

Располагая достаточными оборотными средствами, общество в преде
лах СССР к вексельной эмиссии почти не прибегает, пользуясь вместе 
с тем достаточным кредитом со стороны банков. Дело в целом является 
вполне солидным и, имея благоприятные перспективы для дальнейшего 
развития, пользуется как в коммерческих, так и в финансовых кругах 
большим доверием.
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Председателем Совета общества состоит тов. Микоян, зам. председа
теля — тов. Эйсмонт, членами Совета — тт. Манцев, Бабкин и другие. 
Председателем правления является С. П. Нацаренус, членами правле
ния — И. А. Чаплыгин, Бурыгин, Кантор и Шеин.
АВПР. Ф. 0147. Оп. 9. П. 50. Д. 18. Л. 29

Рыбный промысел на Камчатке

Состояние рыбного промысла в настоящее время. Вся рыбная про
дукция Дальневосточного края в 1926 г. выражалась в 9,84 млн пудов 
и оценивается в сумме 43,464 млн руб. Из них на японскую промышлен
ность падает 29,754 млн руб. В пределах нынешнего Камчатского округа 
добывается рыбной продукции на 33,852 млн руб., в том числе японцами 
на 28,464 млн руб. Кроме того, в пределах Камчатского округа добывает
ся населением для собственных надобностей и для корма собак разной 
рыбы на сумму 765 000 руб., всего, следовательно, в Камчатском округе 
добывается рыбной продукции на 34,617 млн руб. Цифра эта по сравне
нию с действительностью должна быть признана минимальной, так как 
переписью не могло быть охвачено все 100 % продукции, не говоря уже 
о том, что население и рыбопромышленники склонны скорее уменьшить, 
чем увеличить улов рыбы. Но и приведённая цифра, особенно если её 
сравнить с общей добычей рыбы по всему Союзу Республик, заставляет 
крепко задуматься, каким громадным богатством мы располагаем и как 
много нужно нам и уменья, и силы воли, чтобы это богатство не растра
тить неразумным использованием...

Запоры. .Население крепко держится за старый, дедовский способ 
лова рыбы, для всех привычный и не требующий особого искусства. 
Насколько распространён этот способ лова, видно из материалов тузем
ной переписи в 1926 г., которой зарегистрировано по всему округу 1 064 запо
ра. Главный вред от запоров заключается в том, что они прерывают нор
мальный ход рыбы в нерестилища. Рыба искусственно задерживается 
в своём движении вверх по реке, приходит в нерестилища поздно, гибнет 
в недозрелом для нереста возрасте, а иногда нерестует в местах, не имею
щих всех выгодных условий для наиболее плодородного нереста. Мало 
в этом случае помогает практикующийся 36-часовой еженедельный про
пуск, который хотя и даёт возможность рыбе пройти вверх по реке, но всё- 
таки не устраняет её искусственной задержки. Когда говорят о необходи
мости сохранения запоров, обыкновенно ссылаются или на то, что во мно
гих реках вследствие их быстроты, а также большого количества уносимого 
течением коряжника и леса, никакой другой способ лова невозможен, или 
на отсутствие сетей. Первый мотив необходимости сохранения лова запо
рами часто преувеличивается. Принимая во внимание тот вред, который 
приносят запоры нормальному размножению рыбы, необходимо райис
полкомам на основе сведений от сельсоветов составить список рек, в кото
рых временно мог бы быть допущен лов рыбы запорами, включая в этот
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список лишь те реки, где действительно при существующих условиях 
другой лов невозможен и где устройство запоров не поведёт к факти
ческому уничтожению нерестилищ.

При этом необходимо помнить, что вопрос о лове рыбы запорами дол
жен быть представлен через окрревком на разрешение крайисполкома. 
Второй мотив сохранения лова рыбы запорами — отсутствие сетей, конеч
но, не является существенным. Если сетей нет в настоящее время, они 
должны быть в самое ближайшее время; об этом должно позаботиться, 
прежде всего, само население путём заявки своих требований, а затем снаб
жающие организации — АКО, рыбопромышленники, промысловые арте
ли, кресткомы и другие. Во всяком случае, отсутствие сетей может только 
отсрочить уничтожение запоров на один-два года.

Рыба как корм для собак. Кроме рациональной организации лова рыбы, 
в целях сбережения рыбных богатств немалую роль должно сыграть эко
номное потребление её самим населением. Здесь, конечно, придётся гово
рить, главным образом, о корме собак лососями. Обыкновенно не только 
в литературе, но и в деловых докладах приводятся сильно преувеличен
ные цифры скармливаемой собакам рыбы.

Так, например, в сборнике «Рыбные и пушные богатства Дальнего 
Востока» в статье Колобова приводится колоссальная цифра ежегодно 
потребляемой, по мнению автора, собаками рыбы, в размере 40 млн шт. 
крупного лосося. При исчислении этой цифры автор допустил целый ряд 
крупных ошибок. Во-первых, он исчислил ездовых собак на Камчатке 
в количестве 80 000 шт. (по переписи 49 877).

Во-вторых, взял преувеличенную норму потребления 500 шт. крупного 
лосося в год на одну собаку (по переписи среднее потребление не превы
шает 200 шт. крупного лосося по самому рыбному району — Большерец- 
кому, по другим значительно меньше).

В-третьих, не учёл того весьма важного обстоятельства, что в северных 
районах собак кормят нерпичьим и оленьим мясом, а в южных немалым 
подспорьем является прочая рыба (голец, сельдь, уёк).

По материалам переписи 1926 г., количество рыбы, израсходованное 
на корм собакам, исчисляется в размере около 2 млн шт. крупного лосося 
и 6 млн шт. горбуши, всего 8 млн на сумму 410 000 руб. Конечно, цифру 
эту следует признать преуменьшенной, но всё-таки как бы её ни поправ
лять, учитывая скромность показаний переписи, всё-таки никак нельзя 
подойти к 40 млн, указываемым автором. Но и 8 млн лосося — цифра 
значительная, и об уменьшении её подумать следует. Можно привести 
целый ряд мер к уменьшению этой цифры, как, например, сокращение 
числа собак (путём улучшения породы) до размеров действительной не
обходимости в хозяйстве, увеличение корма собак за счёт прочей рыбы 
и нерпичьего мяса, приготовление собачьего корма из отбросов при заго
товке рыбопродуктов.

Проведение в жизнь приведённых выше мер, необходимых к сохране
нию рыбных богатств Камчатки, зависит, главным образом, от сознатель
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ности самого населения и деятельного воздействия наиболее культурной 
части его на нездоровые уклоны, проявляемые менее культурной частью 
населения, руководствующейся в ловле рыбы исключительно интересом 
момента лова, не загадывая о близком будущем, которое может принес
ти полный рыбный голод, как это и произошло с целым рядом рыбных 
районов.

Но, кроме населения, в сохранении рыбных богатств заинтересовано 
также и государство. Оно принимает со своей стороны целый ряд необхо
димых мер: изучение хода рыбы, нормирование улова, установление 
запретных мест (нерестилищ), наблюдение за соблюдением всех правил 
рыболовства, искусственное разведение рыбы и организация на своих про
мыслах наиболее совершенных способов заготовки рыбопродуктов (рус
ский посол, консервоварение).

Совокупность всех этих мер, проведённых в жизнь при поддержке на
селения, в конечном результате даёт полную уверенность в том, что 
ближайшее будущее не принесёт нам тяжёлого экономического кризиса 
в виде истощения рыбных богатств.

Удельный вес и перспективы рыбного промысла. Значение рыбного 
промысла для самого населения Камчатки выражается в следующих 
цифрах. По данным переписи 1926 г., населением Камчатки только на 
речных участках упромышлено рыбы: крупного лосося — 4,89 млн шт., 
горбуши — 6,61 млн шт., чавычи — 53 000 шт., прочей рыбы — 1,771 млн 
шт. и мелкой рыбы — 22 тыс. пудов.

Переведя всю эту рыбу на деньги, получим валовой доход от лова 
рыбы 1,013 млн руб. И к этой сумме необходимо добавить 512 тыс. 
руб., полученных населением в виде денежного заработка с лова рыбы 
на промыслах, а всего 1,525 млн руб., не считая сумм, заработанных 
населением на обработке улова. По тем же материалам переписи, до
ход населения от пушного промысла выражается в сумме не свыше 
600 тыс. руб.

Другие промыслы — морской, огородничество, животноводство дают 
весьма незначительные суммы. Продукция оленеводства велика, но она 
почти полностью остаётся у кочевого населения для его хозяйственного 
использования. Приведённые цифры ясно говорят, что основой экономи
ки Камчатки на ближайшие годы является рыбный промысел, даже в том 
его виде, в каком он проводится в настоящее время.

Между тем, нами почти совершенно не эксплуатируются громадные 
запасы трески, камбалы, палтуса, наваги и в очень незначительной степени 
развит сельдяной промысел. Эти породы рыб, как показывает пример 
Архангельской губернии, могут дать весьма значительный доход, может 
быть, не такой рентабельный, как промысел лососёвых, но, во всяком слу
чае, вполне достаточный для того, чтобы заменить год за годом падающий 
пушной промысел.

В. Комаров

Полярная звезда, 19 июля 1928 г., № 57
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Проект резолюции 1-го окружного Камчатского съезда Советов 
(21— 27 августа 1928 г.) по рыбному хозяйству

Констатировать:
1. Особо важное значение рыбного промысла, являющегося основным 

источником существования оседлого населения южных районов.
2. Увеличение продукции рыбного промысла в пределах округа по 

сравнению с довоенным временем в отношении количества добываемых 
рыбных продуктов на 27 % , а в отношении стоимости их — на 52 % , 
причём более сильный рост стоимости продукции по сравнению с ростом 
её количества объясняется увеличениям производства рыбных и крабо
вых консервов (с 1 800 тыс. руб. в среднем за 1911—1914 гг. до 16 400 тыс. 
руб. в среднем за 1925— 1926 гг.).

3. Значительное увеличение интенсивности рыбного промысла по срав
нению с довоенным временем, выразившееся как в увеличении количе
ства сдаваемых рыболовных участков с 207 (за 1910— 1915 гг.) до 
260 (1926 г.), так и количества занятых рыбным промыслом лиц с 8 600 до 
21 353 чел.

4. Значительное истощение рыбных запасов округа, подтверждающееся 
тем, что продукция рыбного промысла в весовых единицах увеличилась 
на 27 % , а в количестве лиц, занятых рыбным промыслом, на 153 % .

5. Недостаточный охват рыбного промысла округа русской промыш
ленностью по сравнению с японской, выражающийся по стоимости вало
вой продукции в процентах к общей сумме в следующих цифрах: госу
дарственная промышленность — 3, кооперативная и артельная — 0,5, част
ная русская — 12,1 и частная японская — 84,1.

6. Незначительное участие населения округа в рыбном промысле, 
выражающееся в улове и обработке рыбы с промышленной целью на сум
му не свыше 1 200 тыс. руб., что составляет 3,5 % по отношению ко всей 
рыбной промышленности округа и 22 % по отношению к русской про
мышленности .

7. Недостаточное использование прочих, кроме лососёвых, пород рыб 
(сельдь, треска, камбала).

8. Слабость рыболовецкой кооперации, особенно в организационном 
отношении, недостаточность охвата ловецкого населения. Неполный 
охват кредитованием всей рыболовецкой сети за неполучением своевре
менно заявок с мест и отсутствие твёрдо установившегося источника кре
дитования.

9. Рост рыбоконсервного производства ставит в необходимость мест
ное рыболовецкое население (кооперативы и артели) сдавать большую 
часть своего улова в сыром виде вследствие невозможности за отсутстви
ем собственных капиталов и оборудования, а также и надлежащего креди
тования производить обработку рыбы своими средствами.

10. Отсутствие в перспективном плане АКО мероприятий финансового 
порядка, направленных к укреплению и развитию рыболовецкой коопера
ции и артелей.
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11. Отсутствие увязки работы Дальрыбы с окружным центром в деле 
планирования и нормирования рыболовства в округе.

12. Что установленная Дальрыбой единая норма крестьянского улова 
(для личного потребления и для корма собак) взята без учёта особеннос
тей в отдельных районах.

Признать необходимым:
1. На пути дальнейшего развития рыбной промышленности:
а) должны быть полностью учтены интересы местного ловецкого насе

ления, для которого рыбный промысел является основным источником 
существования. Поэтому, как правило, добывающий рыбный промысел на 
всех реках должен сосредоточиться в руках этого населения;

б) государственная рыбная промышленность должна охватить и раз
вивать свою деятельность по добыче рыбы, особенно в слабо заселённых 
районах и преимущественно в открытом море, и быть направлена в сторо
ну усовершенствования переработки рыбы-сырца;

в) ловецкой кооперации должны быть предоставлены все возможности 
развивать деятельность по обработке рыбы и самостоятельного сбыта её на 
внутреннем рынке, и по мере роста и укрепления её отдельные районы 
должны переходить целиком в эксплуатацию кооперированного населения.

2. Дальнейшее развитие рыбного промысла, в смысле увеличения его 
продукции и рационализации, строить:

а) на расширении за счёт малоценного японского посола улучшенных 
способов обработки улова, дающих наибольший результат как по стои
мости, так и по пищевому и вкусовому значению (вывоз рыбы в заморо
женном виде, усовершенствованные способы посола, приготовление 
консервов);

б) на использовании прочих, кроме лососёвых, пород рыб (сельдь, 
треска, камбала);

в) на более широком охвате рыбного промысла русской промышлен
ностью.

3. В целях укрепления и развития рыболовецкой кооперации необходимо:
а) развёртывание организационной работы кооперации по широкому 

вовлечению в свои ряды ловецкого населения;
б) принятие мер к твёрдому финансовому укреплению рыболовецко

промысловой кооперации как со стороны государственных, сельскохозяй
ственных кредитных учреждений, промышленных организаций, так и со 
стороны местного бюджета путём:

1) усиления внутреннего капиталонакопления;
2) усиления долгосрочного кредитования на организацию рыбацкого 

хозяйства, на капитальное строительство и в оборотные средства;
3) государственной помощи кооперации в деле строительства промыслов;
4) окрисполкому и райсоюзу кооперации определить и провести по 

пятилетнему хозяйственному плану округа необходимый кредит для раз
вёртывания рыболовецкой кооперации по линиям сельскохозяйственного 
кредита, АКО и местного бюджета;
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5) включение в производственные планы АКО мероприятий финансо
вого порядка, направленных к плановому кредитованию промысловой 
рыболовецкой кооперации.

4. Своевременное снабжение рыбопромышленными организациями 
ловцов доброкачественными орудиями лова, спецодеждой, посольными 
материалами, солью и товаропродуктами в количестве и по ассортименту 
соответственно заявок ловецкого населения.

5. Установление твёрдых цен на все товаропродукты и рыболовецкий 
инвентарь, ввозимые частниками на арендуемые ими участки, не выше 
цен АКО.

6. Установление в однородных по условиям производства районах еди
ных приёмочных цен на рыбу, не ниже цен АКО.

7. Пересмотр в сторону увеличения приёмочных цен на рыбу, сдавае
мую на консервные заводы, в соответствии с увеличением доходности пред
приятий от реализации консервной продукции.

8. Предоставление населению права лова и сбыта сельди на основе 
оплаты попудным сбором без арендования специальных участков.

9. Разрешение заготовки из кормовой нормы икры для продажи, с выво
зом на материк, а также балыков и пупков для местного рынка.

10. Возбудить перед Дальневосточным краевым исполнительным 
комитетом вопросы:

а) о прекращении сдачи частникам речных рыболовно-засольных участ
ков и закреплении их за земельными обществами;

6) о пересмотре норм вылова на морских участках в сторону их сниже
ния и сокращения сети морских участков;

в) о пересмотре норм вылова по отдельным арендным участкам в целях 
увязки этих норм с реальными запасами имеющейся на них рыбы;

г) о проведении полного или частичного запрета (по районам, в зависи
мости от истощения рек) лова горбуши в 1929 и 1931 гг. в целях сохране
ния поколения горбуши нечётных годов. Лов разрешить только местному 
населению по норме вылова 1927 г.

Чтобы компенсировать недолов нечётного года, соответственно увели
чить норму вылова чётного года.

Настоящее положение признать неотложным.
11. Ввиду частого изменения фарватера рек, вследствие чего предъ- 

устьевые пространства сокращаются, возбудить ещё раз перед ДКИК 
ходатайство о разрешении прорытия новых устьев больших рек и о рас
ширении предъустьевых пространств до 7 км по морской линии в обе 
стороны от устья.

12. В связи с постановлением ДКИК от 27 марта 1928 г. за № 26 возбу
дить ходатайство перед последним о разрешении лова рыбы запорами 
в реках, где другими способами лов невозможен. Окрисполкому составить 
по согласованию с райисполкомами список рек, кроме запоров.

13. Ввести нижеследующие нормы улова для приготовления корма со
бакам по районам округа:
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а) для Петропавловского района — 200 шт. крупного лосося на собаку 
для селений, расположенных в верховьях рек, и 180 шт. для селений мор
ского побережья;

б) для Усть-Камчатского района — 200 шт. крупного лосося для селе
ний, расположенных от устья вверх по реке до селения Ключевского вклю
чительно, на собаку;

в) для Усть-Большерецкого района — 480 шт. горбуши на собаку;
г) для Тигильского и Пенжинского районов — по 500 шт. горбуши на 

собаку;
д) для Карагинского и Анадырского районов — по 200 шт. крупного 

лосося на собаку.
14. Разрешение кресткомам заготовки корма для транзитных нарт — 

в размере 10 % к установленной норме для собачьего корма.
15. Заготовку рыбы для собак в виде кислой разрешить в размере не 

свыше 50 % от установленной нормы для каждого района, причём заго
товка кислой должна производиться более рациональным способом 
(подсаливание).

16. В целях сохранения рыбных богатств округа вообще и увеличения 
бюджета крестьянина за счёт доходов от реализации значительного 
количества рыбы, идущей в корм собакам:

а) настаивать перед АКО о скорейшем проведении опытных работ по 
заготовке дешёвого корма собакам из рыбных отбросов и организа
ции промысла для заготовки данного корма из малоценных пород рыб. 
Просить ДКИК поддержать это решение и вменить в обязанность АКО 
его выполнение;

б) провести опытную работу по заготовке «тукового корма» из сненки 
(отнерестовавшегося лосося).

17. Для усиления нерестовых мест производителями установить на 
всех реках округа и Авачинской губы 36-часовой пропуск рыбы в неделю. 
Возбудить перед ДКИК ходатайство о распространении этого пропуска 
и на морские участки.

18. Предложить райисполкомам и сельсоветам принять все меры к охра
нению нерестилищ, а также разъяснить населению, что охрана нерести
лищ является не только обязанностью органов рыбнадзора, но и прямой, 
непосредственной обязанностью самого населения, так как от охраны 
нерестилищ зависит будущий «урожай рыбы», являющейся основным 
источником в материальном благополучии ловецкого населения.

19. Усилить деятельность государства в области искусственного рыбо
разведения, а также привлечение к этому делу всех рыбопромышленных 
организаций, государственных, кооперативных рыболовецких артелей 
и ловецкого населения.

20. Для улучшения экономики и быта туземца, как кочевого, так 
и оседлого, в северных районах (где отсутствует организованный рыбный 
промысел) предложить соответствующим райисполкомам (Чукотский, 
Анадырский) провести работу по привлечению населения для заготовки
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улучшенными способами рыбной продукции, как для надобности в хозяй
стве, так и сбыта на рынок через кооперацию.

21. Поручить окрисполкому проработать вопрос о реках государствен
ного и местного значения в целях наибольшей увязки действующего 
законодательства с нуждами местного населения.

22. Во избежание ненормального подхода при разрешении местных 
вопросов и более правильного руководства рыбным хозяйством настаи
вать перед ДКИК об организации Камчатского районного рыбного управ
ления в городе Петропавловске.

23. Постановления окружного революционного комитета в области 
рыбного хозяйства подтвердить и проделанную работу в этом направле
нии одобрить.
Полярная звезда, 22 августа 1928 г., № 65

Доклад промышленного директора АКО А. Я. Шерстобоева 
на заседании правления общества 25 сентября 1928 г. 

о первом промысловом сезоне

...Нынешний сезон открылся отходом парохода 21 марта на консерв
ный завод. Затем был пароход 28 марта. Апрель был месяцем наиболь
шего отправления пароходов в Озерновский и Усть-Камчатский районы. 
10 мая была получена телеграмма, что Большерецкие промыслы потерпели 
большое несчастье — снесена была лебёдка и т. п. Постановка лебёдки 
и приведение промыслов в надлежащий вид, постройка на промыслах — 
всё это потребовало много времени и рабочих, а потому не могли начать 
лов селёдки. Запоздалый выезд и шторм привели к тому, что промыслы 
с трудом были подготовлены к обработке рыбы, которая прошла раньше 
предыдущего года, особенно в части к еты .

Тресколовные промыслы были организованы с трёх шхун. Были заарен
дованы две парусные и одна моторная шхуна. Отправились с большим 
запозданием на Камчатку. Благодаря тому, что шхуна была парусная 
и шла больше месяца, рыболовный сезон прошёл не так благополучно.

Усть-Камчатский район открыл свою деятельность в начале мая (8— 
10 мая) с хода красной рыбы до конца месяца.

По первому заводу сделано консервов полуфунтовых 29 231, фунто
вых — 39 291 ящ., кижуч в фунтовых банках — 7 529 ящ., в полуфунто
вых — 33 371 ящ., кеты — 4 489 ящ. Общая недоработка по программе 
6 000 ящ., что составляет около 5 % . Выработано рыбопродукции в све
жем виде: красной — 424 000 ящ., икра японского посола — 600 ц, тук — 
1 221 ц, жир — 531 ц, чавыча свежая — 1 000 шт., красная солёная —
1 000 ц, кета и кижуч солёные — 130 ц.

Общая выработка по заводу в ценностном выражении превышает план 
на 91 тыс. руб. По плану общая сумма своей собственной продукции
2 768 тыс., выработка — 2 859 тыс. Некоторое увеличение в суммарном 
отношении происходит от того, что цена на консервы определена в 25 руб. 
ящ. за полуфунтовую банку, повышаясь до 30 руб.
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По заводу № 2: красной полуфунтовой — 21 054 ящ ., фунтовой —
1 676 ящ ., кета полуфунтовых — 3 460 ящ., кижуч полуфунтовый —
2 970 ящ., красная свежая — 496 000 шт., чавыча свежая — 6 000 шт., 
чавыча солёная — 785 ц, кета солёная — 516 ц, икра — 15 ц. Превыше
ние против плана на 167 тыс. руб. По плану намечено 882 тыс., выработа
но 10 449. Превышение объясняется тем, что повысилась цена и значи
тельное количество сдано в свежем виде.

По Озерковскому заводу № 3: консервы красной полуфунтовые — 
11 000 ящ., однофунтовые — 19 000 ящ., горбуши консервы — 250 ящ., 
икры — 131 ц, рыбы солёной разной — 24 000 ц. В отношении выработки 
завод сделал излишек по красной рыбе, но недоработку по кете и горбу
ше. В ценностном выражении... против плана, по которому 750, а вырабо
тано 849 тыс. руб.

Болъшерецкие промыслы: горбуша сухого посола — 31 000 ц, кета 
сухого посола — 634 ц, горбуша колодкой — 1 387 ц, кета колодкой — 
6 430 ц, икра — 1 600 ц, треска — 70 ц. Приготовлено на 11 тыс. больше 
против плана в количественном отношении.

Охотские промыслы: кета свежая — 537 ц, солёная 203 ц (экспорт
ная), кета солёная (на внутренний рынок) — 14 000 ц, горбуша солёная — 
1 300 ц, икра солёная — 570 ц. Я уже отмечал, что Охотский район, благо
даря удачному сезону, сделал большое превышение в количественном 
отношении: 882 тыс. вместо намеченных по плану 701 тыс.

Тресколовные промыслы работали тремя шхунами; было поймано 
510 тыс. шт., сделано 194 000 шт., недовыполнено около 80 тыс. руб. 
Отрицательные результаты этого промысла объясняются тем, что это был 
первый опыт, а также и тем, что была взята такая парусная шхуна, кото
рая больше стояла у промыслов, чем работала.

Крабовый завод: предполагалось заготовить 20 000 ящ., приготовлено 
13 800, 70 % программы. Недовыполнение на 386 тыс. руб.

Это результаты только программные, окончательные результаты 
будут выявлены позже. Я думаю, что программа будет выполнена больше 
100 % , потому что поступают сведения о заготовке брюшков и балыков 
около 50 тыс. шт. на 25-30 тыс. руб. Программа будет выполнена с неко
торым превышением.

Общее состояние в данное время таково. Усть-Камчатский завод в настоя
щее время грузит консервы на пароход «Эрика Моллер», к 21-му числу 
завод № 2 будет погружен. Консервы направляются непосредственно 
в Англию за исключением кеты, которые идут на японский рынок ввиду 
того, что разница в цене весьма небольшая и есть смысл перебросить их туда.

По отношению к остальной продукции. Большая часть — чавыча 
солёная, кета солёная, икра, балыки — всё это идёт на внутренний рынок. 
В отношении вывоза вопрос осложняется тем, что в данное время паро
хода нет, и будет к концу октября пароход, который находится в вос
точном рейсе. Общее положение по Усть-Камчатскому району вполне 
благополучное.
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По Озерновскому району. Консервы погружены, пароход вышел 
17 сентября. В данное время грузится продукция из Шантарского района, 
на днях закончится, район должен сняться и прибыть сюда в 10-х числах 
октября.

Большерецкий район грузит продукцию внутреннего рынка на паро
ход «Тахио-мару», но надо отметить, что район этот подвергается штор
мам, а потому нет уверенности, что выезд не задержится до октября.

Охотские промыслы в наиболее благоприятных условиях. 22 сентября 
вышел пароход, но не погрузил всей продукции, оставлено больше 70 тыс. 
шт., которые должны грузиться на пароходе «Кваанфо». Примерно около 
10 октября ожидается прибытие парохода.

Часть тресколовной промышленности уже направлена на «Индигирке».
Крабоконсервный завод пришёл сюда (во Владивосток. — С. Г.) 4 сен

тября, снялся 19 августа с промысла.
Вначале я говорил, что Охотские и Большерецкие промыслы имели 

запоздание около пяти-шести дней, но весеннее запоздание не так опасно; 
в данное время надо констатировать, что промыслы должны быть давно 
здесь, но мы имеем только одни Охотские. Общее запоздание по Озер
новскому району и Большерецкому — не менее одного месяца, Усть-Кам- 
чатск — на три недели. Приходится подождать, чтоб пароходы подава
лись вовремя.

Докладчику были предложены следующие вопросы:
1. Влияла ли холодная погода на недовыполнение программы?
1. Холодная погода способствовала тому, что краболов сделал больше, 

чем предполагал. Когда пароход пришёл, он должен был найти место, 
а это потребовало некоторого времени. Расхождение между заготовкой 
нашей и трестовской (владивостокского Кработреста. — С. Г.) происхо
дит от того, что они имели больше рабочих, около 300 чел., а мы 278 чел.

2. Хватило ли соли на промыслах, приходилось ли добрасывать её, 
израсходована ли она, в особенности по промыслам западного берега?

2. На Охотских промыслах соли не хватало, вся соль была израсходо
вана, и если бы соли было больше, можно было бы ещё солить. «Ничиро» 
заключило договор на засол рыбы, и вследствие падения цен подготовка 
рыбы замедлилась. Морские промыслы не рассчитывали на такой посол...
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 1. Л. 155—158

Доклад управляющего Усть-Камчатским РКЗ № 2 В. И. Волкова 
на заседании правления АКО 25 сентября 1928 г.

20 марта вышел пароход для постройки завода № 2, прошёл при благо
приятной на редкость погоде. В Усть-Камчатск прибыл 31 марта. На дру
гой день по прибытии была проведена разгрузка. были выгружены люди, 
а затем приступили к разгрузке построек в разобранном виде. 3 апреля 
приступили к [сооружению] здания завода, а 4 апреля — одного из завод
ских бараков для житья.
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Общие условия, в которых протекала работа, были неблагоприятные. 
Причины следующие: 1) климатические условия... заносы... 2) несвое
временная доставка строительных материалов. 3) недостаточное руко
водство по монтажу со стороны старшего технического персонала и отсут
ствие опыта квалифицированной рабочей силы, 4) отсутствие опыта 
работы у русского технического персонала и, наконец, 5) отсутствие 
общего языка.

Надо сказать, что на первом пароходе выехал технический персонал 
и исключительно русские рабочие, а рабочие-строители выехали на «Том
ске», который прибыл около половины апреля. Приходилось обходиться 
только японскими рабочими. Всё это не могло не влиять на своевремен
ность постройки завода. Первое время очень много силы, энергии при
шлось потратить на очистку от снега места под здание. Снег был пример
но в 2,25 м. К 13 апреля место было очищено под здание завода и были 
поставлены ступени. Ко времени прибытия русских рабочих было при- 
ступлено к установке стоек. Когда прибыли рабочие, работа пошла успеш
нее. Здание завода и другие постройки, имеющие производственное зна
чение, — водокачка, склады, навесы, икрянка — в смысле исполнения ра
бот со стороны плотников были закончены в первой половине мая. Однако 
не было кровельного и обшивочного железа, потому что пароход из Аме
рики опоздал, и, таким образом, постройка самого завода. задержалась. 
Пароход с материалами прибыл из Америки только 3 мая.

Всё, что было погружено на этом пароходе, представляло из себя 
настоящий хаос. Так, например, все материалы, машинные части, котлы 
и т. д. первого, второго и третьего промыслов и часть петропавловского 
груза были перепутаны, и для того, чтобы снять часть грузов первого за
вода, нужно было снимать несколько частей третьего завода. Получалось 
так, что нужно было снимать на кунгасы до 6-12 т груза третьего для 
того, чтобы достать груз первого или второго, и снова поднимать на паро
ход. Сам пароход не был приспособлен для больших тяжестей, лебёдка 
была слабая, и всё это не могло не отразиться на работе при разгрузке. 
Кроме того, приходилось пароходу переходить четыре-пять раз со второ
го завода на первый при разгрузке. Все эти причины отдалили окончание 
постройки завода на 30 дней.

К монтажу машин на заводе мы могли приступить 23 мая, то есть 
в момент выгрузки. Приступили при наличии семи слесарей и двух спе- 
циалистов-американцев. Остальные специалисты были на первом заводе, 
который также нуждался в большом переоборудовании. Развернуть мон
тажную работу во всю ширь не пришлось потому, что части машин посту
пали с парохода не сразу, а по мере их выгрузки, их приспосабливали, 
ставили на место. Кроме этого, не хватало квалифицированных рабочих.

Монтаж производился всё время под наблюдением инженера Сагена, 
который был на первом заводе, который играл большую роль и на который 
было обращено всё внимание. Этот завод имел восемь линий, а второй — 
пять. Поэтому было выгоднее пустить первый завод, чем второй. Также
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важно и то, что мы принимали рыбу речную от населения и не могли 
обездолить его.

Завод был пущен 21 июня; первые дни были некоторые перебои в рабо
те, которые затем были устранены, и завод работал нормально, то есть 
выпускал 40 ящ. полуфунтовых и 60 ящ. фунтовых в час. Это для завода, 
пущенного впервые, вполне нормально. Соседний завод выпускал 80 ящ. 
фунтовых и 50 ящ. полуфунтовых. Необходимо завод № 2 усовершен
ствовать, чтобы он давал полную производительность — до 80 ящ. фунто
вых и 50 полуфунтовых.

Второй завод по своим планам, по своей системе, конечно, лучше перво
го — просторнее, больше света, хорошо сконструирован, нет надстроек, кото
рые есть на первом заводе. Рыба с элеватора поступает наружу, а «желез
ные китайцы», служащие для потрошения, — внутри здания, все отбросы 
проталкиваются наружу, поступают с конвейера на вагонетку, а с вагонетки — 
в яму для отбросов. На первом заводе имеется туковое отделение, который 
мы не имели возможности получать благодаря отсутствию катеров.

Водокачка и все отделения завода расположены гораздо лучше и удач
нее, чем на первом заводе, потому что первый завод строился впервые, 
а постройка второго имела уже некоторый опыт.

Ко времени отъезда была выработана 21 тыс. ящ. консервов, брака 
консервов от станков совершенно не было, за исключением того, который 
был от недоброкачественности банок, но этот брак незначителен.

Жилищные условия на втором заводе первое время были очень сквер
ные. Когда мы приехали, были только засольные сараи для рыбы, которые 
мы должны были приспособить для жилья... Для этого мы обшивали вой
локом помещение, устанавливали камины. По окончании постройки того 
или иного барака переселяли рабочих.

Нареканий и недоразумений с рабочими и служащими не было. Все 
сотрудники, возглавляющие это предприятие, — заводоуправляющий, по
мощник и административный персонал, по-моему, находятся на своём месте. 
Для того чтобы этот завод поставить так, чтобы он дал полную производи
тельность, необходимо состав сотрудников сохранить.

Относительно морских промыслов надо сказать, что они являются 
основной частью этого завода. Как только была возможность поставить 
невод, был поставлен на участках № 241 и 243 — 3 июля, в начале рунно
го хода. Параллельно с нашим неводом № 243 фирма «Ничиро» постави
ла свои крылья, чем, конечно, нарушила наши интересы. Краболовным 
надзором, который, не имея указаний от Дальрыбы о том, что этот участок 
принадлежит нам, было указано, что мы не имели договора на этот учас
ток. Мы были, благодаря этому, в одинаковых условиях с японцами, и нас 
заставили снять крылья. Фирма «Ничиро» распорядилась прекратить 
установку невода. Через три дня была получена телеграмма, разрешаю
щая лов, и мы возобновили работу, но два дня лов не проводился.

Если считать предыдущий улов и последующий за этими днями, то 
выходит, что мы потеряли 100-120 тыс. шт. рыбы, но если знать общий 
улов и норму, дозволенную нам на этом участке, то потери нет.
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Общий улов на первом участке 243 тыс. и 339 тыс. на третьем участке.
Вскоре после того как ушёл лёд из Камчатского залива, в конце апре

ля — начале мая месяца, мы поставили сеть на крабов. Сети простояли 
восемь дней и в результате этого дали полторы тысячи штук сельдей. 
Очевидно, что сельдь в Камчатском заливе есть, но вопрос заключается 
в том, когда она идёт. Таким образом, мы убедились в том, что сельдь есть, 
но идёт ли раньше или за льдом — установить не смогли, и твёрдо 
сказать, что в Камчатском заливе можно заниматься селёдочным про
мыслом, нельзя.

Такая же неудача была с крабами. Поставлены были сети на крабов 
в разных районах: 53 против третьего завода «Ничиро», 50 — против 
завода № 2, 50 — против устья реки на глубине 250-100 саженей и против 
Усть-Камчатского залива. Потом зашёл лёд и сети унесло, не могли обна
ружить никаких признаков.

На первом заводе работа началась после приезда русских рабочих 23— 
24 апреля. В задачу входило расширение завода от шести до восьми ли
ний, расширение склада под консервы, постройка икрянки, заводской лав
ки и склада для товаров пушной фактории.

За время с апреля по июль месяц на первом заводе было возведено 
14 построек: здание тукового завода, икрянка, навес для лакировки банок, 
постройка четвертого ряда и трёх рядов консервного склада, склад для 
горбуши, материал барака для заводских рабочих, лавка, коптилка на 
четыре котла, кузница японская, склад товаров базисной фактории, баня, 
помещение для «железных китайцев» и летняя сцена.

Большая часть построек была предусмотрена сметой и входила в обя
зательное исполнение. Барак для русских рабочих сметой не предусмот
рен, но в силу создавшегося положения, из-за тесноты, которая была обна
ружена на заводе, необходимо было построить этот барак, тем более что 
материал для барака в разобранном виде был на промыслах от прошлого 
года. Коптилка также не предполагалась к постройке сметой, но ввиду 
того, что проход котлов был недостаточен, надо было построить коптилку...

К переоборудованию первого завода мы, по согласованию с главным 
инженером тов. Сагеном, не имели права приступать до парохода, везуще
го оборудование из Америки на Усть-Камчатск, потому что если пароход 
не придёт, мы должны были бы работать на шести линиях и при той смете, 
которая была в прошлом году. Если бы пароход потерпел несчастье в пути, 
то мы, сломав то, что сделано в прошлом году, не могли бы восстановить 
в этом году. В прошлом году была сделана трансмиссия, благодаря чему 
могли работать все станки. Таким образом, мы приступили к переобору
дованию этого завода и к постройке тукового завода.

Завод был готов 9 июня, тогда же оборудован, и мы стали принимать 
рыбу, но этой рыбы хватало только для питания рабочих. Днём открытия 
завода надо считать 10 июня, но 10— 12 июня завод работал с перебоями, 
а потому, пока завод не был налажен хорошо, до тех пор у нас был завал 
рыбы. В течение первой недели завод полной производительности не дал.
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Часть рыбы надо было сдавать «Ничиро» в свежем виде, которой было 
сдано 424 тыс. шт. Спустя неделю завод стал работать хорошо, без пере
боев и дал почти полную производительность, примерно около 6 тыс. ящ. 
в день. Мы работали в две смены, что дало неблагоприятные результаты. 
Для ежедневного ремонта, регулирования и стерилизации машин требуется 
не менее шести часов, поэтому работать в две смены невыгодно, требуется 
больше людей. Надо принять за правило на будущее время, чтобы работали 
только одной сменой.

Параллельно с расширением первого завода был построен утилизаци
онный, который рассчитан на пять тонн переработки сырья в час. Этот 
завод состоит из целого ряда отделов, связанных между собой конвейера
ми и элеватором. Отбросы с пристани поступают непосредственно на эле
ватор, который подаёт в запасные чаны, из чанов идёт в конвейер, потом 
в мясорубку, которая измельчает куски мяса и подаёт в автоматический 
котёл для варки отбросов. Пока масса идёт по конвейеру, она успевает 
свариться и поступает под пресс, где отжимаются белки и жиры, центро
бежным насосом качаются в цистерны, и тук посредством червяка подаёт
ся в сушилку, которая проталкивает, благодаря имеющимся крыльям, 
в конвейер, а оттуда на мельницу, и выходит мука, которая может непосред
ственно поступать в мешки...

Этот завод стоит на берегу реки у самой пристани, занимает площадь 
около 300 кв. м, устроен по американской системе. Первое время завод 
работал очень хорошо, потом был пожар на нём благодаря неумению тех
ника-строителя. По планам полагается деревянная рама или, вернее, кар
кас, изнутри обшитый железом, а техник для того, чтобы сохранить боль
ше тепла, сделал двойную обшивку, полагая, что тепло не будет выходить 
и продукция будет лучше. Несмотря на протесты инженера, это было 
допущено, и благодаря высокой температуре (так как мы имели деревян
ную стойку) случился пожар. Два дня завод не работал, о чём было дове
дено до сведения властей, и обвинения посыпались на инженера. Завод 
работал хорошо и настолько рентабельно, что в первый месяц, несмотря 
на все неудачи, он дал продукции на две трети его стоимости.
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 1. Л. 158—163

Из доклада В. Л. Бурыгина о ходе строительства Озерновского РКЗ 
№ 3 на заседании правления АКО 25 сентября 1928 г.

.Завод строился без всяких трений. Та база, на которой правление 
остановило внимание в смысле постройки завода, была очень неудачна. 
Масштаб работы Усть-Камчатского завода меньше. С прибавлением двух 
морских участков имеется реальная гарантия от 50 до 60 тыс. ящ. кон
сервов, не считая крабовых.

Крабовая база также очень хорошая, мы сделали опыт и установили, 
что будем добывать крабов около 10 тыс. шт. Кроме того, район богат 
треской, которая считается по литературе лучшей в м и ре.
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По заданию правления здесь должны работать на три линии, но, как 
известно, завод был построен раньше. Из остатков на Озерновском заводе 
мы сумели набрать ещё одну линию, и так как был запас времени до хода 
рыбы и квалифицированные рабочие в количестве 21 чел., которые были 
прекрасными рабочими, с большой работоспособностью, то я, не спросив 
санкции правления, использовал те возможности, которые были на заводе... 
добавил ещё два участка, и надо было установить четыре линии. Конечно, 
если бы подбор квалифицированных рабочих был плохой, то вряд ли мы 
сумели бы сделать это за 24 дня, так как пароход опоздал на Камчатку 
и на Озерновское.

Надо отметить, что Озерновский завод по своей конструкции много луч
ше первого завода, и это вполне понятно, так как его строительство было 
новое, а построив один завод, мы имели опыт, хотя и очень маленький.

Завод был во всех отношениях удачный. Удобное расположение, нет 
сложности, которая была в прошлом году в Усть-Камчатске. Полная меха
низация, и, самое главное, что вся эта механизация была упрощена и не 
стоила таких денег, как в Усть-Камчатске. Не было элеватора, а сделали 
конвейер, который обошёлся в 5 тыс. руб. и будет служить. Не было постав
лено водокачки, и целый ряд намеченных сметой сооружений был не вы
полнен; завод сконструирован много проще и дешевле.

Озерновский район имел много рыбы, и всё было переработано. Если 
бы рыбы было ещё больше, наш завод сумел бы принять.

Важный момент, который надо отметить в работе на Озерновском, — 
это население. Мне пришлось много говорить с ним, и могу сказать, что 
такого населения, как в Озерновском, я не видал никогда. Это помещики 
в буквальном смысле слова. Имеют хорошие постройки, запасы разных 
товаров, материалов, продуктов. Этот помещик был бы хорош, если бы он 
был хорошим работником, но дело в том, что он не любит работу и не 
хочет работать. Вообще, надо сказать, что по отношению к населению нужно 
принять серьёзные меры, чтобы его оздоровить, так как если это населе
ние будет существовать без новых людей, нашему заводу будет туго, 
крестьяне будут нам диктовать.

Следующий момент — это снабжение, которое поставлено так хорошо, 
что нельзя и сказать. В Озерновском районе у каждого своя единая цена. 
Положение таково: наш завод имеет магазин, имеется кооперативное то
варищество, промысловый и потребительский кооператив. Магазин полу
чил от нас товар с определённым указанием строгого соблюдения цен. 
Промысловое товарищество лучше этого — кредитный отдел кредитовал 
его и давал товар по себестоимости плюс действительные накладные рас
ходы, а промысловое товарищество рассуждало так: рыбу продадим, а то
вар отнесём по той цене, по которой получим по счетам .

О погрузке пароходов не буду говорить, так как постановка никуда 
не годится. Кроме того, в Озерной никакой связи нет; у нас всё время 
не было пароходов, присылали, но не увезли. Отсюда вывод — если вы 
хотите заниматься рыбными промыслами в большом масштабе, надо по
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заботиться о тоннаже. Так работать, как мы работаем, нельзя. «Ничиро» 
снялся по всему берегу 10 сентября, а у нас ещё едут. Рядом с Озернов- 
скими в 90 милях — Большерецкие промыслы, но я выехать туда мог 
только в конце сезона.

Программу по Озерновскому району выполнили на все 100 % в сум
мовом отношении. Программа Большерецкого района в смысле вылова 
и заготовления выполнена, но по ассортименту далеко отстала.

Правлению известно, что штормом 11 мая вся база была смыта до 
основания, а 15 мая приехали рыбаки и началась строительная горячка. 
Наших рабочих приехало 180 чел. и столько же японцев, а ни бараков, ни 
конторы не было. Надо было всех принять, надо было всё это сделать, 
а рыба не ждёт, не считается с тем, что смыто, что Транспортный отдел всё 
перепутал.

Рабочие приехали совершенно неграмотные в смысле приготовления 
рыбы и на нашей рыбе учились. Но сначала рыбы было много, а они не 
работали, а потом, когда научились, рыбы было уже м ало.

Последний момент, который надо отметить не только по Озерновскому 
заводу, но и по другим, это то, что при ставках в 50 руб. хороший рабочий 
не пойдёт, а пойдёт отброс. Консервное дело настолько выгодное, настоль
ко денежное, что правлению в оплате рабочим жаться нельзя. Если прав
ление не поскупится на большой оклад, то мы сможем завербовать хоро
ших рабочих.

Последнее, на что надо обратить внимание, — это приобретение тонна
жа, потому что работа не движется при настоящем положении. Надо прав
лению с нынешнего года посылать рабочих за границу, в частности 
в Америку, иначе мы с консервным делом будем идти в хвосте. Если 
посмотреть, как работают японцы, то надо заметить, что у них есть свои 
«американцы» — японцы-молодёжь, знающая немного английский язык, 
работавшие в Америке, и теперь инженеры. Говорить о том, что американ
цы будут учить наших рабочих, не приходится. Прав тов. Волков, когда 
указывал, что не все рабочие интересуются делом .
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 1. Л. 163—166

Доклад управляющего плавучим крабоконсервным заводом 
«Камчатка» И. Г. Потапова на заседании правления АКО 

24 ноября 1928 г.

4 апреля вместе с Озерновским промыслом на пароходе «Астрахань» 
мы прибыли в Хакодате. О дне нашего выезда я телеграфировал в торг
предство: поскольку пароход приходит раньше, необходимо приступить 
к оборудованию парохода под завод, но пароход ни к каким постройкам не 
приступал. На пароходе «Чейз» попала американская команда. Команда 
парохода была пьяная, с антисоветским настроением, и первым долгом 
надо было убрать эту команду. Я считаю необходимым твёрдо поставить 
вопрос перед правлением, чтобы впредь, в случае если мы будем покупать
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суда за границей, посылать нашу команду, ибо в противном случае полу
чаются плохие результаты. Это необходимо, потому что во время ремонта 
машин была обнаружена, например, брошенная гайка в цилиндр высокого 
давления, что грозило тем, что цилиндр, как и часть парохода, мог также 
взорваться.

На второй день после приезда в Хакодате надо было пароход переде
лать в завод, установить машины и устроить помещения для 280 япон
ских рабочих. Я обратился в Хакодатский док, который выставил срок 
для устройства парохода в течение двух месяцев, то есть к 1 июня. 
Крабовый же сезон начинается в 20-х числах, суда уходят 12 апреля.

Мы пришли в Хакодате 6 или 7 апреля, где я обратился в торгпред
ство, но так как док не согласился на выполнение работ в срок, то при
шлось отказаться от его услуг. На следующий день пришли подрядчики 
и удалось договориться приготовить пароход к 5 мая. Работа проводилась 
круглые сутки. Может быть, я виноват в том, что принял на себя некото
рые функции пароходной администрации, но к этому меня побудили 
существовавшие условия. Сначала рабочие были хорошие люди, но выдер
жали только десять дней напряжённой работы, а на десятый день отказа
лись работать, тогда как останавливать ремонт было нельзя.

Некоторые машины не успели ещё прийти, и была получена телеграм
ма, что они будут около 3 мая. Машины пришли в Хакодате 5 мая. Начали 
устанавливать машины, и вдруг получается телеграмма тов. Бурыгина — 
передать дизель Озерновскому заводу. Я расписался в получении теле
граммы, но сказал, чтобы установили дизель, а во Владивосток послал 
телеграмму, чтобы оставить этот дизель. 8 мая работа по ремонту была 
окончена.

Были куплены в Америке четыре пары шлюпбалок, в Хакодате их 
нельзя было заказать. На американских шлюпбалках была метка, что они 
проверены в Америке, но они сломались, и пришлось их заменить.

8 мая вышли в море. Пароход в отношении морских качеств был пре
красный, машины были хорошие, нефтяную систему мы переделали на 
угольную.

Мы взяли 230 чел. японских рабочих (в Озерную). Тов. Лузин дал 
50 чел., которые были не лучше тех, которые оставались и которых можно 
было сразу списать на берег; 25 чел. регулярно не выходили на работу, 
хотя синдо принимал все возможные меры. Японцев было 500 чел., а нас 
было меньше, поэтому было трудно справляться с ними, так как это народ 
своенравный, обидчивый и себялюбивый.

В Озерной мы пробовали набрать пресной воды. Тов. Лузин послал 
нам воды, но доставка была слишком тяжела, запас воды у нас был незна
чительный, и мы отправились в Хайрюзово.

Мы опоздали с выходом на промысел, а потому японский краболов, кото
рый был больше месяца, знал места и ранней весной успел определить 
и проверить рентабельность крабовых мест. Нашему пароходу «Камчат
ка» оставались худшие места. Мы остановились в 18 милях от «Первого
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краболова» и 16 мая поставили сети. 19—20-го пароход заработал нор
мально, но в первый же день одна из шлюпбалок сломалась. Эти моменты 
(опоздание, выбор места, поломка) нехорошо отозвались на японской рабо
чей силе. Надо отметить, что 200-300 чел. рабочих, нанятые через синдо, 
были идеальные люди, и если на будущий год нам удастся иметь такой 
же подбор рабочих, то лучшего нельзя желать. Наша команда состояла 
из 36 чел. Тот, кто плавал, знает, что команда — народ сварливый и требо
вательный, особенно во время стоянки.

Сначала в Хайрюзово были крабы, и японские рабочие не справлялись. 
Я предложил команде работать, и они взялись завертывать банки в перга
мент, сдельно по 15 руб. Через неделю команда стала просить по 18,5 руб. 
Так как время было горячее, я дал им требуемую плату. После этого они 
стали просить по 25 руб., я отказался, и отношения обострились.

Мне ставится в вину, что я якобы допустил продажу спиртных напитков 
на пароходе. Это неправильно. Русских запасов не было, только японские. 
Команда настаивала, чтобы я допустил продажу напитков, но я воспроти
вился, зная, что это принесёт большой вред в работе. Был момент, когда я не 
мог бороться, хотя и вёл борьбу через партячейку. Японцы запаслись вод
кой и продавали её на пароходе. Это обстоятельство нехорошо отразилось 
на работе, пьянство имело место, но не вся команда этим занималась.

Тип судна в условиях этого лета был неудобный. Всё топливо влить 
в танки мы не могли, и пришлось взять в бочках, а потому слив был труд
ный, так как это очень густая масса, которая не льётся самотеком; надо 
было пропускать пар и потом сливать. Благодаря имеющемуся количе
ству топлива мы имели возможность работать до 19 августа, но остаток 
топлива был таков, что была угроза не дойти до Хакодате. Действительно, 
не доходя до Хакодате, потухли топки, и пришлось набирать топливо.

На заседании я слышал упрёки в том, что был непорядок в отношении 
выброски сетей. Я должен сказать, что пришлось вести энергичную борьбу 
против подобного явления, но японцы объяснили мне, что отработавшую 
сеть нельзя держать на пароходе.

Штат на пароходе был ограниченный: бухгалтер, помощник, счетовод 
и переводчик. Счетовод сошёл с ума, и штат остался в лице трёх человек. 
Нами было установлено дежурство, и мы поймали японцев, когда они 
отрезали верёвки, но бороться с этим явлением не было возможности, 
и единственная форма борьбы на будущее время — выдавать сети со свое
го склада, требуя отчёта в каждой сети. Кроме того, необходимо устано
вить материальную заинтересованность в сбережении сетей.

К концу дня, после 13-14 часов работы, рабочему лень выматывать 
сеть, и он её рвёт. Таким образом, если сеть можно обернуть шесть раз, 
приходилось после двух-трёх выбрасывать их, так как в дело пускать было 
уже нельзя. На территории «Камчатки» была маленькая площадь, чтобы 
раскладывать сети, а сети, пролежавшие два дня, гнили.

Наша производственная программа выражалась в 13 818 ящ. Имелось 
в виду, что 3 000 мы получим в Приморье и 16 000 на Камчатке. Было 
месячное опоздание, поэтому программа была недовыработана на 3 500 ящ.
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Надо сказать, что нам абсолютно нельзя отказываться от найма рабо
чих через синдо. Этому моменту мы должны уделить достаточно внима
ния, чтобы застраховать себя от того, что мы наблюдали в нашей работе, 
так как вредный элемент влиял на остальных рабочих, и были случаи 
к концу сезона, когда не выходили на работу по 35 чел. К нам попали 
брошюры о том, что если не работаешь, получишь от соцстраха, и куичи не 
теряешь, и т. д.

Я сдал консервы торгпредству, а торгпредство договорилось на незна
чительную партию с фирмой «Демби» и с другими английскими фирма
ми. Пришлось проходить всякие комиссии, которые брали на выдержку 
банки, очень тщательно смотрели, но придирки не удались.

В этом году мы выработали 1-й и 3-й сорт, а 2-й не производился, что 
объясняется изменением конъюнктуры рынка. Консервы 1-го сорта были 
хорошие, а 3-й сорт, по отзывам комиссии, — очень хороший.

Программа крабового дела на будущий год по заданию правления 
расширена. Вместо одного плавучего завода правление намерено поста
вит два и сделать крабовое отделение при Озерной. Надо сказать, что Озер
ное — крабовое место, но истощенное, потому что японцы здесь очень 
хищничали. Во время моего надзора в Дальрыбе здесь была главная масса 
японских хищников, но в своё время это был самый богатый район.

Мы в этом году работали без коллективного договора. Правда, рабочие 
были наняты на основании предварительного соглашения, заключённого 
здесь, но колдоговор нас не коснулся, так как когда он заключался, вопрос 
о крабовом заводе не был ещё разрешён. Это было и минусом, потому что 
мы до сих пор не можем рассчитаться с рабочими. Нами заплачено всем 
рабочим с небольшой разницей оплаты на японском краболове, но теперь 
рабочие требуют сверхурочную плату, и, главным образом, это рабочие 
озерновские, которые меньше всего работали.

Очень много нареканий было со стороны команды на меня. Я заклю
чал договор с райкомводом, где было сказано, что команда довольствуется 
своим порядком, но они выпросили у тов. Чаплыгина, чтобы доставлялись 
им продукты. Многие виды продуктов нельзя было сохранить, а некото
рые продукты закончились, и поэтому было много неприятностей в этом 
отношении.

Транспортный отдел отправил медикаменты не в Усть-Камчатск, а в Боль- 
шерецк. Спецодежда точно так же не попала к нам; продукты, которые 
были закуплены для нас, были никуда не годные. Всё было приобретено 
на значительную сумму, и команда была недовольна.

Докладчику были предложены вопросы:
1. По каким документам принимался инвентарь на пароходе?
1. Строгой инвентаризации не было. Когда пришли в Хакодате, никако

го акта разыскать не могли, но впоследствии тов. Королёв передал специфи
кацию, сделанную Амторгом, которая отличалась от того, что было в действи
тельности. В этом отношении Амторг допустил существенную ошибку.

2. Зафиксировано ли актом вредительство американских моряков?
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2. Я был у консула в Хакодате и заявил тт. Хлыновскому и Королёву 
о вредительства американских моряков.

3. Почему заблаговременно не приняли мер, чтобы было меньше 
спиртных напитков?

3. По закону полагается выдавать промысловым рабочим при работе, 
связанной с водой, водку, а потому был взят запас.

4. Как отразилось на работе «двоевластие» на пароходе?
4. Этот вопрос стоял остро. Промысловые суда новые, и для капитана 

странно, что другой человек — начальник. Всё дело в установке, и мы на 
будущее время не должны отказываться от плавучих заводов, должны 
установить одну власть, которая должна состоять из капитана с одним 
помощником, не моряком.

6. Какое количество крабов идёт на один ящик?
6. В мае и июне идёт 72-74 штуки на ящик, когда крабы упитаны, 

а в июле месяце крабов идёт больше, до 80—82 шт.
7. На какое время пароход «Камчатка» может взять угля и где можно 

построить угольную базу?
7. Угольные ямы невелики, на 800 -900  т. Крабовый рейс — 65

70 суток.
8. Каков средний заработок японских рабочих?
8. Средний заработок на краболове 110-115 иен. Заработок завод

ских рабочих значительно ниже: 60-65 иен в месяц...
10. Какой средний вес крабов?
10. Средний вес 3 ,5 -5  фунтов.
11. Возможна ли замена японских рабочих русскими?
11. Заменить русскими рабочими можно, но замену произвести труд

но, потому что нельзя разграничивать помещение, рабочих пришлось дер
жать в одном твиндеке, кроме того, условия труда на плавучем заводе 
тяжелы, связаны с ветром, с холодной водой, когда русские рабочие не 
могут работать, что может вредно отразиться на работе японских рабо
чих. Некоторые же категории рабочих можно заменить, например, на за
водских работах (укладка банок, лакировка и т. д.).

12. Был ли, кроме японских мастеров, русский технический пер
сонал?

12. Из русского технического персонала никого не было, был япон
ский мастер и помощник, тоже японец.

13. Сколько было переменено мест стоянки судна?
13. Переходили три раза, а вглубь 8 -9  раз, что объясняется тем, что 

крабы всё время ходят. Лов начали с 9-12 саженей; в Хайрюзово было 
сильное течение, и достать крабов было трудно.

15. Какова продолжительность стоянки сетей в море?
15. Сети ставятся на два дня, но бывает и на четыре-пять дней. Продол

жительность зависит от места. Рентабельность лова определяется в 18
20 штук.

16. Нельзя ли использовать при выборке крабов женщин?
16. Женский труд в данном случае трудно применить.
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17. Как снабжались пресной водой?
17. Запас воды на судне рассчитан на 170 т, а расход при варке крабов 

определяется в 45 т. Таким образом, воды хватило на четыре дня, и мы 
вынуждены были перейти на солёную воду. Для питания работал амери
канский опреснитель, который давал по 4 т, а потом до 3 т воды, так как 
трубы сильно засорялись. Перегнали 40 т воды, и в трубках осело очень 
много соли. На следующий год необходимо приобрести судно с опресни
телем на 20-25 т. Кроме того, стоит вопрос о варке крабов, которая берёт 
большое количество топлива. Если поставить змеевики и сделать полые 
стенки, тогда расход воды сократится в четыре раза.

18. Не следует ли заняться подготовкой своей квалифицированной 
рабочей силы?

18. Безусловно, следует. На будущий год необходимо поставить воп
рос о подготовке и обучении специалистов на береговых заводах...

22. Почему переделывались нефтяные топки на угольные?
22. Дело с нефтью стояло очень сложно, сырую нефть жечь было нельзя, 

потому что возможен взрыв, остатков нефти не было, а потому нефтяное 
отопление стоило бы в два раза дороже.

23. Сколько команды списали на берег до окончания работы?
23. Пришлось списать одного моториста, но вообще отношение со сто

роны команды было грубое.
24. Имеются ли преимущества подъёмного винта?
24. Такая система мотора идеальная, и имеются большие преимуще

ства этого винта.
25. Каковы взаимоотношения с судовой командой?
25. Когда я отказался прибавить за работу, отношения с командой обо

стрились, но когда я уезжал, благодаря райкомводу вопросы были улажены.
28. Какова цена на крабовые консервы?
28. 41 иена.
29. Какой процент консервов 3-го сорта?
29. 43 % .
30. Каков срок носки сетей?
30. Срок носки — шесть-восемь раз, но, если относиться бережнее 

к сетям при выборке их, можно употреблять их до двенадцати раз.
32. Была рубка крабов или резка?
32. Рубка, причём на плавучих заводах производилась даже ножницами.
33. Сколько человек работало на одном кунгасе?
33. В среднем шесть-семь.
34. Сколько сетей ставили за день?
34. Ставили два раза до 600 сетей в день, но были случаи и до 900 сетей.
35. Каков процент брака?
35. Процент брака незначителен, меньше полпроцента.
36. Не было ли почернения мяса?
36. Почернения не было; окраска северокамчатского краба менее 

яркая, чем южного.
ГАКК. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 1. Л. 335—241
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Необоснованные претензии японских рыбопромышленников
(статья из газеты «Известия ЦИК СССР»)

Токийский корреспондент ТАСС сообщает: «Делегаты союза япон
ских рыбопромышленников посетили министра земледелия Ямамото, тре
буя более решительной политики в вопросах рыболовства в водах СССР. 
Рыбопромышленники весьма недовольны установленными советскими 
властями правилами рыболовства на предстоящий сезон. Делегаты счи
тают, что эти правила сужают прежние права японцев. В частности, деле
гаты жаловались на намеченное сокращение норм улова, на увеличение 
налогов и передачу государственным предприятиям СССР ряда рыболов
ных участков, бывших раньше в аренде японцев. Одновременно, в связи 
с этим, газеты “Ници-Ници” , “Цугай-Сеогио” (органы реакционных воен
ных кругов) начали кампанию против советского правительства, которое 
обвиняется ими в нарушении рыболовной конвенции, в ущемлении инте
ресов японских рыбопромышленников. Газеты требуют изменения отно
шения к рыбопромышленникам в интересах советско-японской дружбы».

Претензии японских рыбопромышленников, о которых сообщает теле
грамма из Токио, не могут не вызвать недоумения. Разберёмся в их жало
бах. Что касается сокращения норм рыболовства, то эти меры предприни
маются в интересах рыборазведения, в целях предотвращения истощения 
рыбных запасов. СССР не может допускать таких методов рыбной ловли, 
которые граничат с хищничеством. В пункте 14 заключительного прото
кола рыболовной конвенции между СССР и Японией закреплено односто
роннее право за СССР нормировать уловы. Таким образом, в данном пункте 
никакого нарушения рыболовной конвенции нет.

Столь же неосновательна жалоба на увеличение налогов. Необходимость 
платить налоги установлена в ряде постановлений конвенции. СССР, подобно 
всякому государству, облагает налогами и сборами лиц, занимающихся на 
его территории промысловой деятельностью. Ставки налогов, взимаемых 
с рыболовных промыслов на Дальнем Востоке, и так чрезвычайно умерен
ны. Из того факта, что японские рыбопромышленники раньше не платили 
никому и никаких налогов и сборов, нельзя делать вывода о том, что условия 
рыболовства японских подданных ухудшаются властями СССР.

Далее японские рыбопромышленники жалуются на передачу госпред
приятиям СССР ряда рыболовных участков, бывших раньше в аренде япон
цев. Японские рыбопромышленники, по-видимому, забывают, что рыболов
ная конвенция специально оговаривает особое положение и особые права 
советских госпредприятий. Пункт первый заключительного протокола 
конвенции с полной ясностью указывает на передачу указанных участ
ков, бывших ранее в японской аренде, советским предприятиям. Попытка 
поставить предел развития рыболовного сектора нашего социалисти
ческого хозяйства обречена на неудачу. Список соответствующих участков 
был составлен, и по поводу этого списка, в полном соответствии с рыболов
ной конвенцией, было запрошено мнение японского правительства. Однако 
окончательное решение этого вопроса, согласно той же конвенции, предос
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тавлено правительству СССР. Решение этого вопроса никоим образом не 
может заключаться в том, чтобы было установлено преимущественное 
право японцев перед советскими госпредприятиями в выборе нужных им 
мест рыболовства.

Из сказанного ясно, что делегация, обратившаяся к «содействию» япон
ского министерства земледелия, предъявляет требования, резко расходя
щиеся с постановлением рыболовной конвенции. Мы уверены, что эта деле
гация отнюдь не является выразительницей мнения всех японских про
мышленников, тем более мнения японской общественности. Интересы 
советского и японского рыболовства на нашем Дальнем Востоке прочно 
сбалансированы конвенцией. В лояльном и добросовестном выполнении 
конвенции заинтересованы обе стороны. Конвенция исчерпывающе урегу
лировала все вопросы японского рыболовства, предоставив японским про
мышленникам ряд льгот в вопросах судоходства, форм платежей на
логов, вывоза и ввоза рыболовного оборудования. Но вместе с тем конвен
ция положила предел бесконтрольной деятельности японских рыбопро
мышленников, которая установилась со времён интервенции. Эти рыбо
промышленники всё ещё не хотят примириться с тем фактом, что на Кам
чатке не может быть для них никаких прав, которые шли бы дальше прав, 
предоставленных советским предприятиям, дальше постановлений, зафик
сированных рыболовной конвенцией.
Полярная звезда, 3 февраля 1929 г., № 9

Рыбоконсервное производство в Усть-Камчатске за 1928 г.

В Камчатском заливе имеется 16 морских рыболовных участков (один 
из них, а именно № 243а, открыт в 1928 г. вблизи устья реки Камчатки, 
что отразилось на ходе рыбы. Было заметно, что рыба стала с момента 
открытия участка идти в реку меньше, чем до этого) и один речной. 
Эти участки обслуживают три рыбоконсервных завода японской фирмы 
«Ничиро» (14 морских) и два рыбоконсервных завода АКО (два морских 
и один речной). Кроме того, на реке Камчатке работали две кооператив
ные артели. Выловлено рыбы: АКО — 2 169 907, «Ничиро» — 5 011 256, 
всего — 8 237 513 шт.

Из этих цифр видно, что преимущественное значение на рыбных про
мыслах имеют иностранные предприниматели. «Перемена позиций», то 
есть выдвижение на первое место советских предпринимателей, дала воз
можность дальнейшему усилению экономики долины реки Камчатки: 
разработке леса, усилению сельского хозяйства и увеличению населения 
района.

Деятельность усть-камчатских заводов АКО выразилась в выпуске 
143 733 ящ. консервов, «Ничиро» — 351 732 ящ.

«Ничиро» 13,1 % рыбы отправляет в замороженном виде. Над этим 
обстоятельством надо задуматься и выяснить: может быть, это достаточно 
выгодно, и если это так, то заняться этим делом. Отрицательными фактами
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в деятельности наших заводов является сдача рыбы на промыслы «Ничи- 
ро» сырцом, но в этом случае несколько оправдывающим обстоятельством 
является то, что в дни рунного хода рыбы заводы не в состоянии перерабо
тать рыбу, поступающую с промыслов.

Но во всяком случае, надо стремиться если не к полному прекраще
нию сдачи сырца, то хотя бы к уменьшению процента сдачи. Также недо
статочно обращено внимания на японский засол, который на заводах 
АКО приготовляется худшего сорта. Несколько больше погибает рыбы 
неиспользованной.

Весьма положительным фактом является установка тукового завода, 
что дало возможность получить из сырья более ценный продукт. Так, если 
у «Ничиро» из 4 000 ц отбросов получилось 220 ц жира и 1 618 ц по
лусухого немолотого тука, то у АКО из такого же приблизительно количе
ства отбросов получено жира 606 ц и туковой муки 1 280 ц. Это говорит 
за то, что АКО сделало правильно, отказавшись от кустарничества и орга
низовало заводское туковое производство.

Недостаточная отрегулированность машин, работающих первый год, 
неимение квалифицированных рабочих вызывают некоторое повышение 
процентов сырца на ящик консервов. Так, у «Ничиро» на один ящик идёт 
сырца от 14 до 12 шт., а у АКО — 15. Этот недостаток, конечно, в нынеш
нем году будет изжит.

Значительно отзывается на работе заводов недостаток плавучих 
средств — катеров и кунгасов. Наличие в долине реки Камчатки ели даёт 
возможность постройки кунгасов здесь, на месте, что сохранит, с одной 
стороны, валюту, с другой — поставит у нас новое производство.

Борысевич

Полярная звезда, 2 июня 1929 г., № 42

Из объяснительной записки к годовому отчёту АКО 
с 1 октября 1927 г. по 1 января 1929 г.

1927/28 операционный год в деятельности АКО является первым опе
рационным годом. Поэтому вполне естественно, что работа правления, как 
в области административно-хозяйственной, так и в области организацион
ной, на протяжении этого года протекала в условиях, несколько отличаю
щихся от нормальных.

Для характеристики условий работы считаем необходимым привести 
ниже несколько основных моментов, дающих возможность хотя бы при
близительно осветить ту обстановку, при наличии которой приходилось 
работать правлению и отделам главной конторы АКО в первом операци
онном году.

Набор штата. Для осуществления оперативной деятельности отделов 
главной конторы правления, а также и для выполнения программы наших 
производственных и торговых предприятий на Камчатке потребовался зна
чительный кадр всевозможных специалистов, инженеров, техников и прочих 
сотрудников, необходимых для достижения намеченной выше цели.
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Подобрать в сравнительно короткий срок соответствующий своему 
назначению полный штат сотрудников указанных выше категорий, да ещё 
в условиях Дальнего Востока, задача не из лёгких. Благодаря тому обстоя
тельству, что набор штата производился из различных учреждений, и при
том не только Владивостокского и Хабаровского округов, но и всего Даль
него Востока, поэтому вполне естественно, что состав сотрудников АКО 
получился весьма пёстрый, как по своим индивидуально деловым мето
дам работы, выработанным на местах прежней своей деятельности, так 
и по подходу к разрешению разнородных административно-хозяйствен
ных вопросов. Всё это вместе взятое не замедлило сказаться, и довольно 
неблагополучно, как на качестве, так и на темпе работы всего аппарата АКО.

Заготовка товаров и материалов для наших промышленных и тор
говых предприятий на Камчатке и в г. Владивостоке. Заготовка мате
риалов для наших производственных предприятий и товаров снабжения 
для пушных факторий в отчётном году проходила при неблагоприятных 
условиях, а именно:

а) недостаток материалов и товаров на внутреннем рынке;
б) невыполнение поставщиками сроков отгрузки товаров;
в) затруднительное, а иногда и невозможное получение лицензий на 

импорт и
г) отсутствие собственных оборудованных складочных помещений.
Изложенные обстоятельства создавали в работе нашего заготовитель

ного аппарата довольно частые и значительные по своему характеру 
перебои, нарушавшие планомерность и своевременность погрузки и отправки 
товаров и материалов на Камчатку.

Отсутствие собственного перевозочного тоннажа. Крайне тяжело 
отразилось на работе АКО в 1927/28 операционном году это отсутствие 
необходимого количества собственного перевозочного тоннажа и рейдо
вых плавучих средств для погрузочных работ.

Полная зависимость от своевременной подачи под погрузку парохо
дов Совторгфлота, а последнего от зафрахтованных им пароходов у ино
странных фирм, создавали в работе нашего транспортного отдела ненор
мальное положение. Не было никакой уверенности в том, что тот или другой 
пароход будет подан к определённому месту погрузки и в установленный 
самим же Совторгфлотом срок.

Необходимо отметить, что подача пароходов Совторгфлота происходи
ла обычно с запозданием. Был случай, когда намеченный рейс парохода 
неожиданно был отменён и отложен на неопределённый срок.

Отсутствие собственных рейдовых плавучих средств для погрузочных 
работ вынуждало правление АКО прибегать к аренде плавсредств у дру
гих госорганизаций, а иногда и у частных лиц, платя за эту аренду боль
шие суммы денег.

Изложенные обстоятельства не могли не сказаться в значительной 
степени отрицательно на своевременной и планомерной работе по погрузке 
пароходов и отправке их на наши предприятия на Камчатке.
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Несмотря, однако, на все те затруднения, которые встречались в про
цессе работы управленческого и производственного аппаратов на протя
жении 1927/28 операционного года, всё же можно констатировать, что 
первый операционный год деятельности АКО закончился вполне удов
летворительно и намеченные на этот год планы выполнены успешно 
и даже с некоторым превышением, а именно: ...по рыбной промышлен
ности в количественном выражении на 11,61 % , в ценностном — на 
2,95 % .  По реализации рыбопродукции и товаров в 1927/28 операцион
ном году получено чистой прибыли 124 756,31 руб. и ожидается в 1929 г. 
прибыли от реализации рыботоваров и пушнины заготовки 1927/28 г. 
578 000 руб.

Таким образом, суммируя ожидаемую прибыль в 1929 г. от реализа
ции рыботоваров и пуш нины. с суммой чистой прибыли. мы получим, 
что 1927/28 операционный год закончился с чистой прибылью в сумме 
702 756,31 руб., что по отношению к общей сумме затраченного на 
производство и заготовки капитала составляет: .п о  реализации рыбо
товаров — 3, 12 % ...

О результатах работы АКО. .Определённую выше прибыль в сум
ме 702 756,31 руб., если бы даже рыбная продукция и пушнина были 
полностью реализованы в 1927/28 операционном году, считать подлежа
щей распределению в порядке пар. 52-го устава АКО нельзя, так как из 
этой суммы надлежит исключить произведённые в 1927/28 операционном 
году нижеследующие затраты, а именно:

а) на разведку золота Анадырской горной экспедицией (ещё незакон
ченной) — 215 094 руб.;

б) на разведку каменного угля в бухте Корфа — 34 457,62 руб. и
в) на содержание островного хозяйства — 113 661,64 руб.
Итого: 363 213,26 руб.
Таким образом, за исключением указанной суммы, мы получим сумму 

реальной прибыли 316 259,06, или округло 316 000, что по отношению 
к прибыли, намеченной по плану на данный отчётный год в сумме 408 000 руб., 
составляет: 316 000 : 403 000 = 78,41 % .

Финансовое положение. Акционерный капитал общества по балансу 
значится в сумме 11 000 000 руб., но отсюда нужно исключить 5 000 000 руб., 
которые по уставу и договору акционеров должны поступить в кассу 
общества в 1928/1929 и 1929/1930 гг., 300 000 руб., не внесённых Совторг- 
флотом, и 163 375 руб. — долг акционеров по уплаченным обществом 
Наркомфину процентам при получении в 1927 г. взносов НКТорга СССР 
и ВСНХ СССР, а всего 5 463 375 руб. Следовательно, чистое поступление 
в акционерный капитал выразилось по 1927/28 г. в сумме 5 536 625 руб. 
Стоимость же имущества к концу 1928 г. за вычетом из неё новых 
построек и сооружений на 639 тыс. руб., как строительства следующего 
отчётного года, и 574 тыс. руб. орудий лова, имущества скорого износа, 
и запасного оборудования, как имущества недолгосрочного погашения, 
показана по балансу в сумме округло 5 153 тыс. руб.
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Для частичного покрытия затрат на строительство общество получило 
в 1927/1928 г. долгосрочных ссуд из госбюджета только на 1 000 000 руб. 
вместо предположенных по постановлениям Наркомторга СССР и Совета 
акционеров общества 1 520 000 руб. В результате общество затратило 
в 1927/28 г. на имущество из своего акционерного капитала округло 
4 153 000 руб., считая в этой сумме имущество, принятое от Дальгосрыб- 
треста за счёт паевого взноса ВСНХ РСФСР, и от Госторга РСФСР на пуш
ных факториях и островах. Выше мы определили фактическое поступле
ние в акционерный капитал в 5 536 тыс. руб. Вычитая из этой суммы 
4 153 тыс. руб. затраты собственных средств на имущество, получаем 
остаток в 1 381 тыс. руб., которые и являются к концу нашего операцион
ного года собственными оборотными средствами общества, о затрате ко
торых будет приведено ниже.

Затраты на имущество из акционерного капитала, определённые выше 
в 4 153 тыс. руб., следовало бы уменьшить на 618 тыс. руб., значащиеся 
в пассиве баланса как резервный капитал на погашение имущества. 
Но амортизационные отчисления фактически поступают в кассу пред
приятий лишь при реализации продукции из разницы между выручкой 
и себестоимостью. У общества же к концу отчётного года остались нереа
лизованными: вся, без исключения, пушнина, все рыбоконсервы и часть 
рыбной продукции, зазимовавшей на промыслах. Следовательно, факти
ческого поступления в кассу амортизационных отчислений почти не было. 
Не было, следовательно, и возврата затраченных на имущество сумм из 
собственных средств общества. Приведённое подтверждается активным 
счётом на балансе общества: «Убытки отчётного года» показаны в сумме 
617 тыс. руб., то есть в сумме, почти тождественной сумме амортизаци
онных отчислений (617 928 руб.). Только в текущем 1929 г. будет закон
чена реализация пушнины и продукции общества, и только тогда закроет
ся счёт убытков, и обществу поступят амортизационные отчисления про
шлого года и некоторая сумма прибыли, которые и возможно будет 
обратить на уменьшение затрат на имущество из собственного акционер
ного капитала...
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 326. Л. 59—63об.

Письмо наркома внутренней торговли СССР от 5 января 1930 г.

Секретарю Дальневосточного крайисполкома Перепечко, 
председателю Дальневосточного крайисполкома Олуяну, 

секретарю Камчатского окружкома Зыкину,
копия Гольдбергу

Силами одного правления общества и актива его сотрудников эти за
дачи не осуществить, и только в случае, если вами будет оказана правле
нию самая активная помощь в его работе, мы сможем осуществить те 
задачи по хозяйственному освоению Камчатки, которые мы перед собой 
ставим.
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Мною дана директива председателю правления тов. Гольдбергу в этом 
же году перевезти аппарат правления из Владивостока в Петропавловск 
с тем, чтобы облегчить правлению его руководящую работу. Я очень про
шу принять меры, как по линии партийного комитета, так и по линии 
Дальневосточного крайисполкома, которые содействовали бы и помогали 
Камчатскому обществу выполнить возложенные на него ответственные 
задачи.

С коммунистическим приветом, 
Микоян

ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 485. Л. 12

Выходим на морской участок

Наши рыбные богатства дают доходы до тех пор, пока мы к ним отно
симся бережно, рационально. Но и в этом случае они всё же истощаются 
против наших желаний и правил охраны.

Для ловли лососёвой породы установлена норма, и всё-таки из года 
в год рыбы становится меньше и меньше. Правда, у нас имеются рыбо
разводные участки, но их недостаточно. Нерестилища не заполняются 
в большом количестве рыбой, икры откладывается мало, мешают невода 
в реках при рунном ходе.

Населению необходимо переходить на морской простор, оставляя реки 
закрытыми, пользуясь ими лишь для личного и собачьего корма. Собачий 
корм можно заготавливать из трески, камбалы и других нелососёвых пород.

Этим мы увеличиваем возможность большого нереста при закрытых 
реках. Специализируясь в морском лове, вытесняем постепенно иностран
ные фирмы, а особенно частников, входя коллективами в интегральное объе
динение, кроме того, откровенно признаться, ездовые собаки нам дороги не 
столько для езды по тундрам, сколько для выработки и сдачи икры от 
собачьей нормы. А  она даёт до 800 руб. доходу на хозяйство. С выходом 
в море и лова собакам нелососёвой породы в корм отпадает надобность 
в таком огромном количестве ездовых собак.

Руководствуясь этими соображениями, немтикцы (жители селения 
Немтик. — С. Г.) постановили: речной промысел закрыть, перейти на 
морской участок для ловли сельди и лосося, для этого поселить до десяти 
семей, чтоб увеличить рабочую силу.

Есть некоторое несоответствие в расценке на посол японский и рус
ский: первый стоит 35 руб. тысяча и второй 40, хотя обработка русского 
посола против японского увеличивается в два с половиной — три раза. 
За икру от собачьей нормы Интеграл предложил 4 руб. 75 коп. за 16 кг 
сырцом. Бюро коллектива, обсудив этот вопрос, решило икру культивиро
вать самим и сдавать Интегралу по твёрдой цене на месте.

Вот как подготавливаются немтикцы к летнему сезону.
А. Кольцов

Полярная звезда, 27 февраля 1930 г., № 17
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Дадим рыбы на семь миллионов рублей!

По летней программе намечено выработать рыбопродукции в три с поло
виной раза больше прошлогодней. Помимо лососёвых, особое внимание 
уделяется треске и сельди.

Впервые на многие участки выходят русские ловцы. По сравнению 
с прошлыми годами процент японских рабочих снизился с 55 до 39. 
Процент русских рабочих повысился с 45 до 51, всего 2 100 рабочих. 
Рыбопродукция будет вывезена на внешний рынок на 45 % , на внутрен
ний — на 55 % на сумму около семи миллионов рублей.

Снабжение рыбалок пока удовлетворительное. Моторных кавасаки в райо
не 32, катеров 14. Тарой пока обеспечены на 50 % , солью и прочим на 70 % , 
строительными материалами на 100 % , продовольствием на два месяца.

Как отрадное явление, надо отметить, что вся первая партия японских 
и русских рабочих оказалась высококвалифицированными, ранее работав
шими на заводах АКО.
Полярная звезда, 27 апреля 1930 г., № 34

Не мотористы, а сапожники

На тресколовной базе в Тарье с моторами обстоит не всё благополуч
но. Некоторые моторы работают по один-два часа в день, а остальное вре
мя ремонтируются. Причина неисправности моторов — неопытность 
мотористов. Большинство мотористов только в этом году окончили курсы, 
не работали самостоятельно на моторах и не умеют производить ремон
тов, благодаря чему моторы ежечасно выходят из строя.

Плохо обстоит дело и со старшинами на моторах. Заведующий промыс
лом Василенко при вербовке рабочих во Владивостоке принял на должности 
старшин кубанских рыбаков. Рыбаки эти, кроме Кубани и её притоков, моря 
никогда не видали, а также не знакомы с компасом и картами, что важно 
в условиях плавания у берегов Камчатки. При отсутствии квалифицирован
ных старшин и мотористов выход в море катеров невозможен. Посылать же 
их в море, это значит спеть «вечную память» команде в семь человек.

Интересно знать, что думал Василенко во Владивостоке при вербовке 
рыбаков?

Благодаря головотяпству Василенко приходится за простои парохода 
платить по 800 иен в день.

Сальников Г. X .

Полярная звезда, 7 мая 1930 г., № 37

У  Камчатского мыса

Каракурибан. После длительного, свирепого шторма океан утих. Только 
прибой, ритмично вползая на берег и рассыпаясь тысячами бриллианто
вых брызг, напоминал о бурной прошедшей ночи.
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Артель японцев под командой надменного синдо готовится к приёму 
кунгасов. Катер, забрав кунгас, на буксире ведёт его от парохода, стоящего 
на рейде, к берегу.

Курибан (так называется артель японцев, работающая на приёмке кун
гасов с моря) выстроилась неправильным трёхугольником. У основания 
его — большая часть рабочих, справа и слева небольшие группы.

Тарахтя машиной, приближается катер и вдруг почти у самого берега 
делает крутой оборот, а кунгас по инерции идёт на берег.

По команде синдо японцы бросают кунгасу концы канатов и дружно 
тянут его на берег. Всё это делается с громадной ловкостью и быстротой. 
На два-три мгновения опоздаешь, значит, кунгас будет выброшен на берег 
прибоем.

Так один за другим принимает артель гружёные кунгасы, а облегчён
ный от грузов корабль легче качается на волнах.

Наблюдая работу каракурибан, невольно восхищаешься тренировкой 
рабочих, их ловкостью и умением работать точно и чётко, как машина.

Завод на косе. Рыбоконсервный завод № 1 АКО расположен по пес
чаной косе, образовавшейся под действием двух сил — океанского при
боя и стремительного потока реки. Отделяясь от подножья горного 
хребта, окаймляющего залив слева, коса узкой полосой тянется в юго
западном направлении на четырнадцать километров, являясь естествен
ным молом, разделяющим воды Камчатского залива и озера Нерпичьего 
с рекой Камчаткой.

Завод выстроен в 1927 г. при участии американских инженеров и очень 
похож на заводы, имеющиеся на Аляске. Оборудован он новейшими ма
шинами и обслуживается высококвалифицированными рабочими. На этом 
заводе механизированы почти все виды работы, и даже при поверхност
ном обзоре бросается в глаза целая сеть конвейеров, элеваторов и других 
приспособлений. Переброска готовых консервов из завода на склад выпол
няется посредством машинной тяги.

По своему оборудованию завод № 1 превосходит соседний с ним завод 
японский фирмы «Ничиро».

К борьбе за 75! Скоро путина. На заводе идёт усиленная подготовка, 
собирают станки, производят срочный ремонт, день за днём стучат молот
ки слесарей, бьют кузнецы по разогретому металлу, водники приводят 
в боевую готовность свою флотилию.

В один из ненастных вечеров в клубе, в прокуренной комнатушке — 
производственное совещание. Обсуждают самый жгучий вопрос: выпол
нение производственной программы, поднятие интенсивности труда.

Докладывает техник-рационализатор Киташов:
— Завод — это сложный механизм, — говорит он. — Когда были про

смотрены все его детали, то выяснилось, что он может дать 75 банок кон
сервов в минуту. Дать 75 банок — это значит выполнить план, повысить 
производительность на 34 % в сравнении с прошлым годом и снизить 
себестоимость продукции. Вот какова ценность одной минуты!
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— Но почему обязательно по 75 банок? — робко и нерешительно спра
шивает докладчика пожилой слесарь-станочник. — Вот ежели мой станок 
может дать больше?

В ответ блеск стекол в очках Киташова и улыбка на добродушном 
бритом лице.

— Знаете, товарищи! Недовыработка и избыток пойдут во вред! Срав
ним часы, — продолжает он, не замечая недоумения на лицах присутствую
щих, — часы, хоть маленькие, хоть большие — всё равно. Там скорость 
вращения часовой стрелки тесно увязана с минутной и секундной. И вот 
связь потеряна, и часовая стрелка в один час стала делать три оборота 
(подняла производительность на 300 % , а минутная за минуту стала 
показывать две минуты (производительность 200 %).

— А там ещё секундная есть! — восклицает слесарь, поняв докладчика.
— Вот и вышло, что без увязки не только завод, даже часы не будут 

работать. Давайте бороться за 75!
Полярная звезда, 5 июля 1930 г., № 52

Из статьи «Новые задачи Госбанка на Камчатке» управляющего 
Петропавловским отделением Копылова

...На Камчатке Госбанк имел до сего времени отделение, которое не 
осуществляло самостоятельно кредитных функций, выполняя лишь так 
называемые пассивные операции.

Реформа кредита, рост хозяйства Камчатки, переезд аппарата АКО 
в Петропавловск — вот те мотивы, вследствие которых наше отделение 
в Петропавловске значительно расширяется с увеличением штата более 
чем на 100 % , с передачей ему самостоятельных кредитных функций.

В настоящее время основным клиентом Петропавловского отделения 
будет АКО, пользующееся многомиллионным кредитом Госбанка. АКО, 
как известно, является основной хозяйственной организацией на Камчатке, 
поэтому сложность этого клиента заключается, главным образом, в «универ
сальности» поля его деятельности.

Мы уже сегодня смело можем сказать, что форма построения АКО не 
отвечает интересам, как хозяйственным, так и планирования и финансиро
вания всех отраслей хозяйства. При существующей форме планирование 
производственной программы, планирование кредитов и контроль их 
использования сильно осложняются; качественно эти материалы застав
ляют желать много лучшего; отчётность запаздывает на многие месяцы 
и теряет всякое значение.

Этим мы хотим сказать, что вопрос о реорганизации управления 
хозяйством АКО назрел, что само правление АКО и общественность долж
ны теперь же уделить максимальное внимание вопросу реорганизации 
управления и создания самостоятельной хозяйственной организации 
или директоратов с самостоятельными планами, отчётностью, балансами 
в отраслевом разрезе.

377



Только такая реорганизация даст возможность улучшить управление 
всеми отраслями хозяйства, создаст предпосылки к более тщательной 
разработке производственной программы, составлению промфинпланов и, 
что не менее важно, даст возможность Госбанку выполнить функции 
сигнализатора обо всех отклонениях от исполнения производственно
финансовой программы — контролёра над выполнением её...
Полярная звезда, 23 августа 1930 г., № 66

Из воспоминаний председателя правления АКО Б. И. Гольдберга
о переводе правления общества в Петропавловск-Камчатский

До 1930 г. правление общества находилось на материке. Управление 
«за глаза» столь сложным по комплексности хозяйством, как АКО, отдель
ные звенья которого переплетены тесной и неразрывной зависимостью 
одно от другого, порождало ряд пробелов в его работе.

.Переброска аппарата началась в мае 1930 г. и в основном заверши
лась в октябре 1930 г. Самым больным вопросом было жилстроительство. 
Отсутствие свободной жилплощади в частных домах г. Петропавловска, 
резкое нарастание живой силы, прибывающей из Владивостока, и сравни
тельно слабые возможности усиления строительных работ сделали необ
ходимым «скучить» сотрудников без какого-либо соответствия кубатуры 
количеству жильцов.

Управленческий аппарат был размещён в зданиях окрисполкома, му
зея, школ. Сотрудникам приходилось ходить на работу за полтора-два 
километра, часто в пургу огромной силы, при снегопаде, превышающем 
человеческий рост, им приходилось работать часто в неотапливаемых поме
щениях (музей), в полушубках и шубах.

Это было пионерство в буквальном смысле этого слова — начальной 
эпохой практического освоения Камчатки — первой ступенью начавшейся 
там социалистической стройки.

Но эти трудности учили аппарат методу борьбы с н и м и . Весь аппарат 
в выходные дни превращался в уборочную силу, откапывая грузы и пере
брасывая их в складские помещения.
ГАКК. Ф. Р-106. Он. 1. Д. 19. Л. 14

Из отчёта о деятельности промыслового флота АКО в 1930 г.

По плану было запроектировано, что с января по май месяц включи
тельно будут функционировать три траулера; с июня по август — четыре; 
в сентябре — 10. План вылова на год: камбала — 94 600, треска — 
17 900, палтус — 500, разная — 7 000 ц. Всего 120 000 ц. Выход готовой 
продукции по плану — 88 925 ц.

С января по март месяц включительно работали три траулера («Бак
лан», «Буревестник» и «Чайка»); 10 апреля они стали в ремонт. Вышли 
из ремонта на промысел: «Буревестник» — 10 июня (из Владивостока),
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«Чайка» — 20 июня (из Хакодате), «Баклан» стоит в ремонте во Владиво
стоке. Причина — перегрузка Дальзавода, который изменил сроки доко- 
вания, перенеся их на май, несмотря на наличие договора, предусматри
вавшего окончание ремонта 20 мая. И только после телеграммы АКО 
(4 апреля) в Москву (Микояну и Лежаве) траулеры были поставлены 
в ремонт. Но сами работы в период начала навигации и путины протека
ли в условиях необходимости одновременного производства ремонта 
и другим судам, почему работы приняли затяжной характер. Они в основ
ном сводились к следующему: «Баклан» получил пробоины в носу; «Чай
ка» — смена винта, исправление руля; «Буревестник» — смена трубок 
в котле. Кроме этого, требовалась чистка подводной части, переборка 
машин и мелкий ремонт по всем траулерам.

Ввиду особой медленности работ по ремонту траулеров, 15 мая рыб
ное управление потребовало от Дальзавода принятия самых решитель
ных мер к ускорению их ремонта. Одновременно о преступной медли
тельности работ оно поставило в известность заместителя наркома РКИ 
тов. Трилиссера и Союзрыбу...

В результате такой длительности ремонтных работ по траулерам и запоз
далого функционирования их лов за период январь — апрель составил 
10,3 % к годовому плану (12 395 ц), а выход готовой продукции — 11 870 ц 
вместо 88 925 по плану.

Значительный разрыв в выполнении плана в течение января и февра
ля объясняется тем, что траулеры выходили на лов только раз в месяц, 
будучи предоставлены сами себе: бухта вся была покрыта льдом, продви
жение без помощи ледокола было невозможно. Мортран в ледоколах 
отказал. Самостоятельное продвижение траулеров приводило к авариям 
(у «Чайки» был поломан винт, у «Баклана» в носовой части образовалась 
пробоина, был погнут руль). В итоге простоев было 75 % . К тому же не 
было воды и угля.

Несмотря на неоднократные телеграфные обращения по этому воп
росу, помощь ледоколом оказана не была. И только с наступлением вес
ны траулеры получили возможность вести бесперебойную работу. Годо
вой план предусматривал работу всех траулеров в 60 трало-месяцев, 
исходя из сроков готовности траулеров согласно телеграфному извеще
нию Союзрыбы...

Между тем в конце марта рыбное управление телеграфировало Нар- 
комснабу и Союзрыбе, что позднее вступление в строй траулеров в тече
ние 60 трало-месяцев нереально: выпадают два с половиной трало-месяца, 
исключающие добычу сырца 43 000 ц. Иначе говоря, реальным заданием 
для траулеров по лову должно быть 77 000 ц.

В отношении изученности района лова обращает на себя внимание 
отсутствие обработанного и систематизированного материала по вопросу 
биологии трески Тихоокеанского бассейна. Кроме того, ощущается сла
бая связь и недостаточность оперативного руководства сектора трауле
ров в период их работ в Приморье, что объясняется большой дальностью
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функционирования траулеров. В этот период руководство траулерами от
ходит к Владивостокской конторе, в штате которой находится тралсектор...

Союзрыба предложила АКО использовать для ледового промысла шхуну 
«Чукотка», но ввиду предстоящего рейса на остров Врангеля распоряже
ние это выполнить не представилось возможным.

План предусматривает и китобойный промысел с количеством убоя 
100 ки тов . Предполагалось, что китобаза с китобойцами должна прибыть 
из Ленинграда к промысловому сезону, то есть в мае. Но до настоящего 
времени китобаза переоборудуется в Ленинграде, работы будут законче
ны не раньше августа. Следовательно, учитывая время перегона на Кам
чатку китофлота (около трёх месяцев), надо считать, что в этом году в эксплуа
тацию они не вступят.

Береговой бой китов возможно было бы организовать при наличии ки
тобойцев. АКО ставило этот вопрос перед Союзрыбой в апреле — мае 
месяце в плоскости приобретения соответствующего числа (хотя бы 
одного) плавучих единиц и гарпунной пушки. Больше того, было запро
шено торговое представительство в Японии о возможности покупки гар
пунной пушки, которой намеревались вооружить один из двух катеров 
(«Коршун» или «Командор»). Но положительного разрешения эти вопро
сы до настоящего времени не имеют.
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 19. Л. 84об.—89

Кадры АКО

Отдела кадров, как такового, в системе АКО фактически не существу
ет. Он разбился на две части. Одна часть сотрудников его ведёт самостоя
тельную работу во Владивостоке, другая в Петропавловске. Связи между 
этими частями никакой нет. Какая работа производится во Владивостоке, 
не знает Петропавловск, и наоборот. Отсюда — вредный параллелизм.

Причисление отдела кадров к административно-хозяйственному управ
лению вносит путаницу в подготовку кадров, тем более что за три месяца 
сменилось четыре-пять начальников АХУ. До сих пор нет положения об 
отделе кадров, и работающие в нём три сотрудника (без начальника) не 
знают своих прав и обязанностей.

Такой важный участок, как учёт и распределение работников аппарата, 
отсутствует. Люди работают, но установить, правильно ли они использу
ются, нет никакой возможности. Отсутствие учёта и распределения сма
зывает всю работу по кадрам. Например, плановый отдел не может при
ступить к уточнённому составлению пятилетки кадров, так как не знает 
точного наличия сотрудников.

Вопрос с квалифицированной рабочей силой обстоит не лучше. В этой 
области Петропавловск надеется на Владивосток, а что делает Владивос
ток, известно только понаслышке.

Отдел кадров не имеет финансовой базы и не имеет надлежащей сети 
краткосрочных курсов, хотя бы только в Петропавловске, а нужда, как, напри
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мер, в трактористах, мотористах, шофёрах и других квалифицированных 
рабочих огромна.

Кадры средней и высшей квалификации нужны ещё в большей мере. 
Контрактация студентов отменена. Каждое большое предприятие, учиты
вая острый недостаток квалифицированных работников, открывает свои 
учебные заведения, или, как это сделал госрыбтрест во Владивостоке, при
крепляют к себе ряд высших и средних учебных заведений.

АКО этой работы не проделало. Окроно недавно навязал АКО проф
техшколу, но от перемены «хозяина» школе легче не стало.

Школа влачит жалкое существование, нет необходимого оборудования, 
нет средств на это в то время, когда партия выбросила лозунг: «Политех
низации школ — всё внимание!»

В общем, надо констатировать, несмотря на чрезвычайную остроту воп
роса, дело с подготовкой кадров в АКО обстоит из рук вон плохо.

Если такая организация, как АКО, потребность в кадрах которой долж
на бы решаться ударно, с максимальным напряжением всех возможнос
тей, несмотря на это, не имеет не только самостоятельного отдела, но даже 
и ответственного лица за подготовку кадров, то мы должны это расцени
вать как недопустимое пренебрежение к боевым задачам, поставленным 
перед АКО партией и правительством.
Полярная звезда, 6 января 1931 г., № 3

План путины 1931 г. будет выполнен!

В истекшем 1930 г. план путины по Камчатско-Охотскому краю выпол
нен на 76,4 % , таким образом, мы недовыполнили план путины на 23,6 %. 
Основными причинами недовыполнения плана путины 1930 г. являются: 
слабое развёртывание работы рыбохозяйственных организаций Камчат
ки, в том числе АКО, несвоевременность развёртывания подготовительной 
работы, благодаря чему имели место случаи, когда в путину 1930 г. мы 
имели налицо опоздание в смысле своевременности вылова тех или иных 
пород рыбы (сельдь, иваси и других). Но основной и главной причиной 
недовыполнения нами плана путины 1930 г. является та широкая право
оппортунистическая практика, которая свила себе прочное гнездо в на
шем аппарате и в наших филиалах: косность, неповоротливость, сопротив
ление аппарата, наличие темпобоязни, опоздание в организации ударниче
ства и соцсоревнования. Всё это в конечном счёте привело к тому, что 
план путины 1930 г. оказался нами не выполнен.

Поэтому перед руководителями АКО встала серьёзная и ответствен
ная задача — добиться в 1931 г. максимальных результатов в области 
рыбной путины. С июля месяца 1930 г. АКО начало подготовку к путине 
1931 г., дабы, своевременно проведя подготовительную работу, обеспечить 
максимальный производственный эффект в путину 1931 г.

Несмотря на то что план переделывался семь раз, благодаря отсутствию 
точных указаний и установок Москвы, что, в свою очередь, обуславливало
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позднее составление промфинплана на 1931 г., АКО считает, что план 
путины 1931 г., безусловно, реален и выполним.

Доля участия АКО в общекраевом плане путины на 1931 г. рисуется 
в следующем виде: общий краевой план в настоящее время принят в раз
мере 5 500 000 ц, на долю АКО из этой цифры приходится 943 000 ц, 
почти 20 % . Принимая во внимание общее сокращение капиталовложе
ний по всем организациям, в том числе и по АКО, перед последним постав
лена задача огромной политической важности — наиболее правильно 
и рационально использовать те средства, которые отпускаются правитель
ством, и, с другой стороны, использовать с максимальной эффективностью 
те внутренние ресурсы, которые имеются у АКО.

Какова обеспеченность АКО плавсредствами и сетематериалами, и до
статочно ли наличие сетей и плавсредств обеспечивает выполнение плана, 
и какие мероприятия принимаются АКО к тому, чтобы восполнить те про
белы, которые имеются?

Для выполнения плана 1931 г. одних кавасаки требуется 264 шт., имеет
ся же в наличии на 15 января с. г. 147 шт., недостаёт 117. Кунгасов 
разных, учитывая рыбные, неводные и морские участки, требуется для 
выполнения программы 1931 г. 696 шт., имеется в наличии на 15 января 
397, не хватает 299, из которых основных больших кунгасов требуется 
435, а имеется налицо 221 шт. Таким образом, недостаёт основных кунга
сов 214 шт. Катеров требуется 80 шт., имеется в наличии 52, недостаёт 28. 
Что касается сетеснастей, то нужно сказать, что до сего времени, кроме 
обещаний со стороны дальневосточных организаций Союзрыбы, а также 
со стороны правления Союзрыбы, мы ничего не имеем. Собственные запасы 
АКО в сетематериалах выражаются в среднем от 10 до 15 %.

Необходим самый решительный нажим на Союзрыбу, дабы последняя 
сдвинулась, наконец, с мёртвой точки и поняла, что невыполнение наших 
заявок на сетематериалы, а также несвоевременное выполнение ею этих 
заявок будет означать срыв путины 1931 г. Партия и рабочий класс не 
допустят такого положения — когда по вине отдельных организаций боль
шевистской путине угрожал бы срыв!

Выше мы отмечали, что в части плавсредств на предстоящую путину 
1931 г. не всё обстоит благополучно. Какие же мероприятия принимают
ся со стороны АКО к тому, чтобы путина 1931. г была обеспечена плав
средствами в срок и на все 100 % ? Прежде всего, относительно обеспече
ния путины кавасаки. До 1931 г. кавасаки ввозились из Японии за валю
ту, и только в настоящее время были сделаны попытки к изготовлению 
собственных кавасаки, а также и кунгасов. Сейчас требуется только обес
печение этих кавасаки моторами, и этот вопрос требует своего разреше
ния в самый кратчайший срок. В настоящее время готов только один 
пробный кавасаки, 12 кавасаки заложены. Что касается кунгасов, то на 
15 января кунгасов готовых имеется шесть и заложено также шесть.

Плавучие средства изготовляются на стройбазе АКО. Производствен
ные возможности этой базы обеспечивают выпуск потребного количества
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плавучих средств полностью, единственной опасностью возможного сры
ва программы строительства кавасаки и кунгасов является отсутствие 
материалов. С лесоматериалами дело обстоит воистину катастрофически, 
ибо до сих пор мы не получили леса даже по нарядам, которые даны лес
ными организациями.

В настоящее время на стройбазе АКО распиловочного материала весьма 
ограниченное количество, и база вынуждена остановиться, что не замед
лит сказаться на своевременном выполнении программы строительства 
кавасаки и кунгасов, а это последнее обстоятельство, безусловно, отразится 
на выполнении промфинплана по путине 1931 г. Несмотря на то что со 
стороны краевых руководящих организаций дано категорическое распо
ряжение лесным организациям о снабжении нас лесом, мы леса до сего 
времени не имеем.

Таким образом, в области строительства плавучих средств самым 
узким местом является лес. Лес, лес и ещё раз лес! Нужно добиться ре
шительного перелома в работе лесозаготовительных организаций, нужно 
пересмотреть те заявки на лес, которые были даны отдельными хозяй
ственными организациями, нужно, наконец, и самим рыбохозяйственным 
организациям, в том числе и АКО, внимательно посмотреть свои собствен
ные лесные запасы, что со стороны АКО уже сделано. Во всяком случае, 
не может быть никаких ссылок на то положение, что из-за недостатка леса 
срывается программа строительства кунгасов и кавасаки. Это узкое место 
должно быть преодолено со всей большевистской решительностью.

Необходимо в самом срочном порядке пересмотреть все выданные наря
ды на лес и перераспределить его, учтя рыбную путину, которая ждать не 
может. Судоверфь АКО проделала все необходимые мероприятия, позволяю
щие достигнуть в 1931 г. максимального производственного эффекта: 
установлены механизированные станки, значительно увеличено число ква
лифицированной рабочей силы, лесозавод готов перейти на работу в три сме
ны, для чего необходимо дать ему электроэнергию, широко внедряются 
в рабочую массу новые социалистические формы организации труда — на 
сегодняшний день создано 19 ударных бригад в количестве 209 рабочих из 
общего числа 800 рабочих, закрепилось до конца пятилетки 327 рабочих, 
разработан промфинплан и проработан на производственном техническом 
совещании с привлечением широких рабочих масс и т. д.

Из других вопросов, которые играют немаловажную роль для АКО 
в части выполнения промфинплана, в особенности экспортной его части, — 
это вопрос о консервных банках, который теснейшим образом связан со 
своевременным получением жести. Жесть — товар импортный. Закуп
ленная в незначительном количестве жесть ожидается прибытием во Вла
дивосток не раньше 15 февраля. Наша баночная фабрика в работе имеет 
7 233 ящ. жести, нехватка жести для выполнения рыбной путины выра
жается примерно в 85 % . Готовых банок на 1 января имеется 68 000 ящ., 
обеспечение для рыбы на 75 000 ящ.; недостаёт же 853 600 ящ. АКО ещё 
в июне поднимало вопрос о жести перед соответствующими организациями,

383



но до сих пор решительного сдвига в этом вопросе нет. Необходимо 
в этом отношении, так же как и в вопросе с сетеснастями, самым реши
тельным образом воздействовать на Союзрыбу, заставить понять послед
нюю, что выполнение заявок на жесть означает выполнение экспортной 
программы АКО.

Обращаясь к обеспеченности путины 1931 г. рабочей силой, необходи
мо сказать, что общее количество рабочей силы, потребной АКО для освое
ния программы 1931 г., равно 15 767 чел., имеется же налицо в настоя
щее время на наших промыслах и заводах 1 092 чел. Таким образом, 
требуется завезти в 1931 г. 14 675 чел., из которых 11 300 потребуется за 
счёт сезонников, причём из числа сезонников АКО предполагает закре
пить в порядке переселения до 2 000 чел. Необходимо отметить, что воп
рос переселения — это единственный целесообразный способ обеспечить 
следующий 1931 г. постоянной рабочей силой без необходимости сезон
ного завоза.

Каким образом АКО думает осуществить завоз 11 300 сезонников?
Опыт прошлого года показал, что вербовка рабочих на промыслы и рыбал

ки Камчатки была проведена явно неудовлетворительно, ибо в числе завер
бованных оказались раскулаченные, рвачи, летуны, деклассированный 
элемент, которые неоднократно срывали программу отдельных промыслов.

В прошлом году имели место случаи, когда завербованных рабочих 
приходилось пачками, человек по восемьдесят, возвращать обратно на ма
терик. В 1931 г. вербовкой будет заниматься краевой отдел труда. Необ
ходимо эту вербовку начать немедленно, дабы не упустить драгоценного 
времени. Ошибки вербовки 1930 г. никоим образом допущены быть не 
могут, а потому необходимо, чтобы вербовка рабочих на Камчатку произ
водилась особо тщательно.

Успех путины, безусловно, будет во многом зависеть от того людского 
состава, который будет проводить эту путину...

Как обстоит дело с подбором людей, с подготовкой кадров у АКО?
АКО открыло целый ряд курсов: неводчиков на 200 чел., мотористов 

на 140 чел., красных директоров, курсы радистов и прочие. Всего на кур
сах АКО учится до 1 000 чел. Кроме того, АКО предполагает в 1931 г. 
открыть рыбопромышленный техникум на самой Камчатке. Уже сейчас 
имеется договорённость, и приступлено к организации втуза на Камчатке 
в Кихчике, который будет укомплектован исключительно комсомольцами.

Следующим основным вопросом, который должен быть разрешён 
в самом ближайшем будущем и на котором должно быть сосредоточено 
наше внимание, — это вопрос относительно вывоза рыбной продукции 
с Камчатки в этом году. Опыт прошлого года показал, что Совторгфлот 
с этой работой справлялся плохо. Вследствие нечёткой работы со стороны 
Совторгфлота, вследствие отсутствия рефрижератора мы в прошлом году 
применяли так называемый японский посол, означающий, по существу, не 
что иное, как хищническое использование той продукции, которую мы имеем, 
ибо лучшая рыба идёт за бесценок, так как лучшие сорта рыбы мы не
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были в состоянии перевозить в свежем виде и вынуждены были прибегать 
к японскому посолу. Вот почему со всей решительностью нужно поднять 
вопрос о снабжении АКО рефрижераторами или, по крайней мере, о поста
новке морозилок на судах.

Таковы те основные вопросы, на которых должно быть заострено вни
мание партийных, советских, общественных организаций и печати в пред
стоящую путину 1931 г. Своевременная подготовительная работа даст 
возможность не только выполнить, но и перевыполнить план путины 1931 г. 
Мы считаем, что времени для подготовки к путине 1931 г. у нас имеется 
достаточно, но для этого необходимо перестроить работу на боевые больше
вистские темпы. Необходимо обратить особое внимание на полное исполь
зование наличных рыболовецких инструментов, плавсредств, сетеснастей, 
промснаряжения и на их правильное распределение. Также необходимо 
обратить особое внимание на организацию масс, на проведение большой 
культурной работы среди рабочих, на внедрение новых социалистических 
форм организаций труда, социалистического соревнования и ударничества, 
проводя эту огромную массовую работу не только на бумаге. Необходимо 
также, чтобы в предстоящую путину профорганизации коренным обра
зом перестроились бы, выполняя не на словах, а на деле постановление 
XVI съезда партии о повороте профсоюзов лицом к производству.

Мы твёрдо уверены в том, что, несмотря на ряд трудностей, несмотря 
на уменьшение капиталовложений, но при условии подлинной мобилиза
ции всех рабочих, рыболовецких масс, технического персонала, при усло
вии подлинно большевистских ударных темпов работы, давая самый 
сокрушительный отпор сопротивлению, всем тем, кто не желает верить 
в творческие силы рабочего класса, давая самый решительный и беспо
щадный отпор оппортунистам всех марок и мастей, мы выполним стоящие 
перед нами задачи так, как этого требует партия и рабочий класс.

План путины 1931 г. должен быть выполнен, и он будет выполнен!
Большевистская путина победит!

Б. И. Гольдберг

Полярная звезда, 17 января 1931 г., № 9

Из постановления 2-го пленума КОК ВКП(б) о работе АКО, 
февраль 1931 г.

Констатируя значительный рост деятельности АКО по развитию рыб
ной промышленности, лесной, организации совхозов, увеличение завоза 
товаропродуктов и промыслового снаряжения, переселение в порядке ко
лонизации (1 901 чел.), пленум отмечает, наряду с этим, ряд серьёзней
ших прорывов в деятельности АКО за 1930 г. по важнейшим его отраслям. 
Производственная программа выполнена: по рыбной промышленности 
в ценностном отношении на 71, в весовом выражении на 76, а по отношению 
к полному году — на 67,5 % . По лесной заготовке на 82 и сплава на 
76,3; по углю на 33 % ; по сельскому хозяйству: по огородным культурам
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на 80, по зерновым — на 28,7 % . Планы развития оленеводческого хозяй
ства, строительства комбинатов сорваны.

Развитие животноводства, свиноводства и птицеводства не имеет долж
ных, большевистских темпов. Промышленное и промысловое переселе
ние и особенно культурное обслуживание коренного населения Камчатки 
не соответствует темпам социалистического строительства округа.

В соответствии с вышеизложенным пленум считает выполнение произ
водственных планов по основным отраслям работы АКО совершенно 
неудовлетворительным.

Основными причинами срыва выполнения производственных планов 
являются:

а) проявления правого оппортунизма на практике и особенно его разно
видности — темпобоязни, имевшие место в работе АКО, а также и у мест
ных партийных, советских и профессиональных организаций. Боязнь 
местных организаций взять на себя ответственность за деятельность АКО, 
а также неумение возглавить растущую активность рабочих масс;

б) групповая борьба среди ответработников аппарата АКО против руко
водства и революционных темпов в самый разгар рыбной путины, что 
дезорганизовало работу;

в) неподготовленность как аппарата АКО, так и партийных, профессио
нальных и советских организаций к выполнению поставленных партией 
и правительством задач. Слабое руководство АКО со стороны бюро окруж
кома старого состава, который вместо помощи и решительного прекраще
ния групповой борьбы возглавил её против руководства АКО;

г) отсутствие подлинно революционных темпов в работе, недостаточ
ное развитие на промыслах и предприятиях соцсоревнования, ударниче
ства и самокритики. Слабая трудовая дисциплина и рваческие настрое
ния среди наиболее отсталой части рабочих при отсутствии необходимой 
борьбы с этими отрицательными явлениями;

д) громоздкость, негибкость, а главным образом — засорённость аппа
рата АКО чуждыми, вредительскими и негодными элементами, неспособ
ными обеспечить необходимые темпы и качество работы;

е) бесплановость в работе АКО, особенно в снабжении товаропродукта
ми и стройматериалами, приводящая к переснабжению одних и недоснаб- 
жению других районов и промыслов;

ж) низкая производительность труда и высокая себестоимость во всех 
областях работы и особенно в капитальном строительстве, приведшие 
к крайне медленному развёртыванию жилищного строительства и недо
пустимо плохому его качеству;

з) неукомплектованность аппарата АКО соответствующей квалификации 
работниками, его раздвоенность (часть аппарата на материке и другая на Кам
чатке), что порождало двойственность руководства и дезорганизовало работу;

и) отсутствие должной работы по подготовке административно-хозяй
ственных кадров и квалифицированной силы. Недостаточное развёртыва
ние научно-исследовательских и геологических работ...
Полярная звезда, 11 февраля 1931 г., № 7
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Тезисы к докладу, сделанному Б. И. Гольдбергом на общем 
собрании партийцев коллектива АКО 11 марта 1931 г.

Контрольные цифры на 1931 г. Означенные планы составлялись восемь 
раз и обсуждались в следующих органах: Наркомторге СССР, Госплане 
СССР, Госплане РСФСР, Наркомфине, Комитете Камчатки и Сахалина при 
СТО, Комитете Севера при ВЦИК и в особой правительственной комиссии. 
Начальное капитальное вложение без рыбы выражалось в сумме 53 млн 
руб., в конечном варианте осталось 15 млн.

Не имея контрольных цифр, нельзя было приступить к составлению 
промфинплана, а без промфинплана нельзя было получить предваритель
ное ассигнование для подготовки к 1931 г.

Как составлялся план АКО на 1930 и 1931 гг. Несмотря на то что в АКО 
имеется планово-экономическое управление (ранее — отдел), никакой 
экономической проработки и анализа ни одному из планов произведено 
не было. Аппарат ПЭУ по своему существу был статистическим отделом, 
причём довольно низкой квалификации, который собирал без критическо
го анализа весь материал и давал его как необработанный план. Получе
ние таких планов в центре подвергалось жесточайшей критике и, несом
ненно, объективно способствовало дискредитации аппарата АКО, несмот
ря на то, что работников в ПЭУ не только достаточно, но и с избытком. 
Вопрос о руководстве ПЭУ — никакого. И больше того — объективно 
шли на поводу и вводили в заблуждение правление (ныне директорат), 
аппарат АКО и через него центральные организации.

Изменение структуры, и системы управления АКО. Создан вместо 
правления директорат на основе единоначалия с ответственными сверху 
донизу исполнителями.

Вопрос дальнейшего роста АКО и его направление: а) АКО есть еди
ное общество для работы по изучению и освоению камчатских богатств, 
б) АКО есть законченное, комбинированное, цельное хозяйство.

Что входит в систему комбинированного АКОвского хозяйства:
1. Развитие промышленного строительства: комбинатов, судоремонтное, 

подсобных заводов и отдельных фабрик, дорог, гражданских сооружений и др.
2. Развитие сельского хозяйства устройством: овощно-корнеплодного 

хозяйства с полным обеспечением Камчатки; молочного хозяйства с обес
печением полностью потребности населения Камчатки и организации 
завода сгущённого молока; развитие животноводческого и свиноводческого 
хозяйства и целого ряда других опытных работ по зерновым фуражным 
культурам и проч.

3. Использование горных богатств в 1931 г. Особый упор: уголь, пемза, 
как начальный опыт чрезвычайно важного материала-продукта, особая 
порода камня для строительства вулканического происхождения, получе
ние камчатской нефти и ряда других основных богатств.

4. Особенно остро стоит вопрос леса. Программа 500 000 кбм (хотя 
задание Комитета Камчатки и Сахалина при СТО — 180 000)... Лес с мате
рика Камчатка получать не будет.
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5. По вопросу управления транспорта и связи. СТО по моему докладу 
в декабре в Москве на заседании Комитета Камчатки и Сахалина при СТО 
вынесено постановление, что транспорт, находящийся в АКО, не передаёт
ся СТФ, а остаётся в ведении АКО.

6. По оленеводческому хозяйству. Доведение стада оленей до 75 тыс. 
голов.

7. По пушно-звероводческому хозяйству предложено: максимальное 
развитие и организация звероводческих питомников, в частности в Петро
павловском районе; особое внимание на развитие соболей в неволе; орга
низовать звероводческо-коллективное хозяйство (звероводческие колхо
зы среди местного туземного населения). Для выполнения всего указан
ного организовать специальное управление островного хозяйства.

8. По научно-исследовательским работам: развить максимальную 
работу по исследованию Камчатки, приступить к проработке организации 
научно-исследовательского института на Камчатке, составить план научно
исследовательских работ на 1931 г. и по пятилетке с полным охватом 
всех богатств Камчатки.

9. Вопрос снабжения Камчатки: всё снабжение должно быть сосредо
точено в руках АКО (несмотря на то, что кооперация решительно против 
этого), снабжение населения путём розничной продажи.

10. Вопрос кадров. Отмечено Комитетом Камчатки и Сахалина при СТО 
неудовлетворительное состояние кадров, предложено проработать вопрос 
об организации на Камчатке специального техникума с отделениями: 
рыбным, сельскохозяйственным, горным и механическим, также развить 
краткосрочные курсы, как специальные, так на всех заводах и промыслах 
с привлечением местного населения.

Переезд правления на Камчатку отмечен как достижение... Основной 
экономический центр предполагается в бухте Нагаева, куда и перевести 
центральный аппарат правления.
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 24. Д. 1—8

Завод-рыбзауч должен быть!

На зафрахтованном китайском пароходе «Сим Пин Ган» приехали из 
Владивостока 100 комсомольцев для комсомольского рыбоконсервного 
комбината в Усть-Камчатске. Все — энергичные молодые энтузиасты, 
готовы идти на штурм рыбной путины.

11 мая в 8 часов вечера на петропавловской пристани была организо
вана встреча приехавших городскими комсомольцами, затем встреча была 
перенесена в клуб.

Зал клуба набит битком комсой. Песни, шутки — как будто и не было 
трудного морского перехода. Это уже вторая партия комсомольцев для 
нашего завода-школы. «Комсомол Дальнего Востока прибыл на призыв 
Камчатского окружкома ВЛКСМ штурмовать морские воды», — говорят 
в своих выступлениях приветствующие приехавших товарищи.
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Со времени заключения договора с АКО прошло уже семь месяцев. 
Со стороны комсомола обязательства выполнены. Мобилизовано 500 комсо
мольцев, из них около трёхсот переброшено на Камчатку, остальные в пути.

А как выполнен договор со стороны АКО? До сих пор не приступили 
к строительству, к обеспечению комсы на зимнее время жилплощадью. 
Не выполнен пункт и об организации рыбзауча, а молодёжь ехала не только 
работать, но и учиться. А  непостройка рыбзауча для нацменов — это не
выполнение решений XVI съезда партии по национальному вопросу. Это 
значит — недооценка вопроса подготовки кадров, это значит — проявле
ние правого оппортунизма на практике.

12 мая комсомольская ячейка АКО организовала для приехавших обед, 
затем проводилась кинопостановка.

На днях приехавшие комсомольцы выезжают в Усть-Камчатск на завод.
Полярная звезда, 17 мая 1931 г., № 44

Каждая тонна зазимовавшей рыбной продукции будет ударом 
по валютному балансу страны! Ни минуты простоя!

Положение с отгрузкой рыбной продукции за последние дни улучши
лось. В Озерную 19 сентября пришёл «Якума-мару», имея для района 
1 350 т груза. После разгрузки пароход забирает всю продукцию и сни
мает рабочих. В Опале «Дейбоши-мау» 19 сентября закончил погрузку, 
снял рабочих и отправился во Владивосток.

В Большерецке грузится «Акаши-мару». Пароход возьмёт 3 000 т солё
ной продукции. Ожидается «Мадрес-мару», но время прихода его неизве
стно. В Кихчике пароход «Шинсей-мару» 19 сентября закончил погрузку 
и пошёл в Ичу. «Калулу» продолжает грузиться. В Крутогорово стоит 
«Вуго-мару». Пароход возьмёт всю продукцию и снимет рабочих.

В Ичу вышел из Кихчика «Шинсей-мару», который заберёт продук
цию и рабочих. В Пенжино находится «Фенгпу». Пароход возьмёт 1 000 т 
продукции и рабочих. В Охотск для погрузки направились аковские паро
ходы «Якут» и «Орочон». На восточном побережье находятся четыре 
парохода. «Ительмен» взял всю продукцию с Анадырских промыслов 
и вышел в Олюторку снимать остатки.

В Олюторке грузится «Аншанг», но ввиду недостатка на промыслах 
тары, пароход не сможет взять всю продукцию. На Карагинском острове 
продукцию снимает «Эскимос», который 25 сентября должен направить
ся для погрузки на Командоры. В Корфе остатки продукции заберёт 
«Ительмен».

В Усть-Камчатске пароход «Вуянг» закончил погрузку 17 сентября. 
Пароход взял 5 000 ящ. консервов, 1 000 т солёной продукции и 500 рабочих.

Как видно из этих данных, отгрузка продукции производится на всех 
промыслах западного и восточного побережья. Совторгфлот взялся, нако
нец, за выполнение своих обязательств, но делает это с большим опоз
данием. Сроки подачи пароходов нарушены. Так, в Озерную пароход подан
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с опозданием на 22 дня, в Опалу — на 10 дней, в Большерецк — на 26 дней, 
в Кихчик — на 33 дня, в Крутогорово — на 16 дней, в Ичу — на 20 дней 
и в Пенжино на 10 дней.

Сейчас Совторгфлот должен принять все меры для обеспечения выво
за продукции из двух крупнейших районов — Большерецкого и Кихчик- 
Кольского. В Большерецке ещё 1 700 т продукции и в Кихчике — 5 300 т.

По сообщениям с западного берега, начались шторма, и если до 1 октяб
ря с промыслов не будет вывезена вся продукция, зимовка её станет 
неизбежной.

Совторгфлот — своевременной подачей пароходов и промыслы — 
ударной работой на погрузке продукции должны предотвратить угрозы 
зимовки.

Не надо забывать, что каждая тонна зазимовавшей продукции явится 
ударом по валютному балансу нашей страны, ударом по снабжению рабо
чих материка рыбой.
Камчатская правда, 23 сентября 1932 г., № 71

Письмо Владивостокской конторы и базы АКО

Первые поступившие во Владивосток партии рыбопродукции показы
вают безответственное и даже преступное отношение к рыбе. Директива 
партии и правительства о повышении качества продукции преступно 
игнорируется.

Приводим факты. Пароход «Ительмен» привёз из Крутогорово 31 боч
ку солёных головок, из них в 11 бочках оказался утиль: сердечки, печень 
и т. д. То же Крутогорово послало 107 т разнорыбицы, а фактически 
оказалось 70 т, и после переработки вместо разнорыбицы получилось 
20 т утиля.

Ича с этим же пароходом послала 180 т горбуши посола «кайрио», 
в действительности это была горбуша посола «бара» и в количестве 137 т.

Воровская отфактуровала 302 т горбуши, тогда как на самом деле её 
было 143 т.

Отправленные из Кихчика гольцы получены в безобразном состоя
нии. После переработки получилось 50 бочек бессортной продукции, 
20 бочек жидкой массы и 30 бочек высвободились совершенно.

Прибывшая на пароходе «Смоленск» сельдь, отгруженная Авачин- 
ским промрайоном, не имела фактур, бочки были без трафаретов. Товар 
в безобразном состоянии. Громадный осадок. В тузлуке попадаются личин
ки прыгунца. Приходится пересортировывать каждую бочку. Создаётся 
лишняя работа, получаются большие потери.

От имени Владивостокской конторы и базы АКО требуем:
1. Отправку продукции производить с документами, соответствующими 

фактической отправке.
2. Обязательно направлять продукцию в сопровождении ответственного 

представителя.
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3. Создать на местах проверочные бригады для контроля укупорки, 
трафаретки продукции.

Требуем безусловного выполнения директив партии и правительства 
о повышении качества продукции.

Управляющий конторой Глейберг, Гинер, 
партячейка Фазов, Тарасов, 

местком Митрофанов

Сельдь была обезличена

В связи с письмом Владивостокской базы АКО рыбное управление затре
бовало объяснения от Авачинского промрайона по поводу плохого каче
ства сельди, отправленной с пароходом «Смоленск».

Выяснилось, что перед погрузкой сельди на пароход «Смоленск» про
дукция в количестве 3 318 бочек была осмотрена комиссией в составе 
представителей Дальрыбы, КО ТИРХ и Авачинского промрайона. Комис
сия признала продукцию первосортной.

Однако фактуры не были отправлены, потому что на пароход успели 
погрузить только 2 050 бочек. В трюм вместе с продукцией промрайона 
была погружена и сельдь Интегралсоюза.

Это обстоятельство и отсутствие фактуры породило при выгрузке паро
хода во Владивостоке обезличку продукции, и, таким образом, трудно 
установить, чья же сельдь имеет указанные в письме дефекты.
Камчатская правда, 4 сентября 1933 г., № 130

На чистке ячейки ВКП(б) дирекции АКО

Проверяется т. Морозов — заместитель директора рыбного управле
ния. Рыбная промышленность на Камчатке является ведущей отраслью 
хозяйства, и поэтому собрание долго останавливается на кандидатуре 
т. Морозова, как одного из ответственных руководителей этой отрасли.

Задано 72 вопроса, в которых затронуты все стороны работы рыбного 
управления и, главным образом, работы по проведению рыбной путины 
1933 г. План путины выполнен всего на 64 % , но характерно, что, объяс
няя причины позорного провала, т. Морозов упор сделал на так называе
мые «объективные причины»:

— Поздно завезли рабочую силу и промснаряжение, мало было време
ни для подготовки промыслов, принятых от частного сектора, но в основ
ном нам помешал шторм.

Однако глубокого анализа всех причин невыполнения плана т. Морозов 
не дал, также не дал развёрнутой критики недостатков рыбного управле
ния, ограничившись общей фразой о том, что, дескать, в работе рыбного 
управления недостатки имеются.

В процессе проверки выявляется ряд существенных недостатков. Промыс
ловое снаряжение распределено неравномерно. Одни районы переснабжены
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(например, Олюторка), тогда как районы западного побережья не были 
обеспечены всем необходимым.

Качество заброшенного снаряжения неудовлетворительное. Соло
менный трос привезён прогнившим. Кроме того, сама выделка этого 
троса очень плохая, имеется примесь сена, что ослабляет прочность троса. 
Заброшенная дель плоха по качеству и неудовлетворительна по разме
рам. Так, в Озерную заброшена крупноячейная дель, которой впору лоша
дей ловить.

Катастрофическое положение с плавсредствами и особенно грузовы
ми кунгасами. Ряд районов совершенно не имеет таких кунгасов, и буду
щей весной им нечем будет производить разгрузку пароходов.

Из рук вон плохо обстояло дело с ловом трески. Ни промрайоны, ни 
рыбное управление не уделили тресковому промыслу достаточного 
внимания.

Выявляются отрицательные моменты в подборе кадров. Партийная 
прослойка в рыбном управлении явно недостаточная. На весь аппарат 
имеется лишь четыре коммуниста. Командный состав в промрайонах 
слабый, не имеет достаточного опыта. Многие управляющие районами 
испугались встретившихся трудностей.

Как руководил т. Морозов промрайонами, будучи на западном побе
режье? Обеспечивал ли он, как коммунист, живое руководство, деловую 
практическую помощь?

Ответы т. Морозова были неудовлетворительными.
— Я занимался, главным образом, маневрированием запасами угля 

и горючего.
Характерный штрих. Комиссия задаёт вопрос:
— Бывал ли т. Морозов в бригадах, беседовал ли с рабочими, бригади

рами, знает ли фамилии бригадиров и лучших ударников?
— В бригадах бывать приходилось, — ответил т. Морозов, — но фами

лии бригадиров и лучших ударников не помню.
Из этого ответа явствует, что тов. Морозов, как один из руководителей 

рыбного управления, недостаточно вникал в работу промыслов, недоста
точно интересовался работой низового командного состава и, в особеннос
ти, бригадиров — центральных фигур промысла...

...Проверяется т. Авербах — начальник управления переселения и вер
бовки. Рассказывая свою биографию, не по примеру проверявшихся ра
нее товарищей, т. Авербах вскрыл свои ошибки в вопросе классовой бди
тельности и проверки исполнения и осветил работу управления переселе
ния и вербовки. Однако, объясняя все ненормальности в вербовке рабочих, 
т. Авербах основной упор сделал на «объективные причины»:

— Вербовку приходилось проводить преимущественно в городах, где 
трудно производить классовый отбор. Не располагали мы достаточным 
количеством испытанных и проверенных вербовщиков. Наметки по управ
лениям о количестве требующихся рабочих часто меняются, и их предо
ставление в управление задерживается до самого последнего момента.
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Поэтому в центре при разнарядке АКО достаются самые дефицитные 
районы.

По мнению т. Авербаха, именно это вынуждает вербовать рабочих где 
попало, и больше всего во Владивостоке.

Техническая обработка вербуемых безобразная. В частности, врачеб
ное освидетельствование проходит крайне небрежно. В среднем рабочие 
сидят во Владивостоке 28 дней, а иногда и два-три месяца, что ложится 
огромным накладным расходом на стоимость рыбной продукции.

Выступавшие же в прениях отмечали, что постановка вербовки кладёт 
позорное пятно на всю организацию АКО. На социальный состав вербуе
мых почти не обращается внимания. Среди них выявилось большое коли
чество раскулаченных, уголовников и прочего чуждого элемента. Стрем
ление вербовщиков набрать побольше людей скверно отражается на каче
ственном подборе рабочих.

К завербованным относятся безобразно. Документы отбираются и впо
следствии теряются. Во Владивостоке рабочие содержатся в тесноте, гря
зи и холоде. Были случаи, когда завербованных снимали со снабжения, 
не давая в то же время расчёта.

Важнейшее из шести условий т. Сталина — о хозрасчёте — забыто 
в управлении вербовки. Доставка одного рабочего обходится непомерно 
дорого, а она могла бы быть дешевле, если бы рабочих использовали во 
Владивостоке и по дороге на Камчатку как следует.

Сам состав вербовочного бюро во Владивостоке поражает своим подбо
ром. Большинство служащих — не члены союза, хотя работают с 1931 г. 
В аппарате верббюро было явное вредительство, на которое не обращали 
внимания руководители управления вербовки.

Бюрократическое отношение к рабочим вошло в систему. Достаточно 
вспомнить рейс парохода «Скала», на котором поместили 3 500 чел., 
кормили их солёной рыбой и давали до смешного мало воды.

Сдача рабочих с пароходов на промысел проводится наспех, как 
попало и исключает возможность тщательной проверки завербованных. 
В результате на промыслы пробираются уголовники, сыны генералов, быв
шие подрядчики, торговцы и т. п.

Выступавшие указывали, что все эти безобразия во многом зависели 
от руководства т. Авербаха, плохо руководившего своим аппаратом, рабо
тавшего без связи с массами, по-казённому, по-бюрократически...

...С 10 октября, после небольшого перерыва, продолжается проверка 
ячейки ВКП(б) дирекции АКО. Проверяется директор-распорядитель АКО 
т. Гольдберг, член партии с 1902 г. Тов. Гольдберг рассказал свою био
графию и затем в докладе подробно осветил работу АКО по социалисти
ческому освоению Камчатки.

Проверка т. Гольдберга привлекает большое количество коммунис
тов, комсомольцев и беспартийных из коллектива АКО, а также из город
ских коллективов. На собраниях по чистке ежедневно присутствует 
свыше 400 чел.

393



Комиссия и собравшиеся с большим вниманием относятся к проверке 
т. Гольдберга, как коммуниста, которому партия доверила огромное и по
литически важное дело социалистического освоения Камчатки. В задавае
мых т. Гольдбергу вопросах сквозит цель выявить успехи и достижения 
АКО, авангардную роль т. Гольдберга как руководителя этой организации, 
недочёты и прорывы на отдельных участках, болезненные явления, с тем 
чтобы в процессе чистки найти пути их исправления.

Эти же моменты отражались и в выступлениях по кандидатуре т. Гольд
берга. Но нужно отметить слабое участие ячейки АКО в проверке канди
датуры т. Гольдберга. Отдельные коммунисты из ячейки АКО, имея за 
собой ряд партийных проступков, не хотят, видимо, на собрании по чистке 
выступить по отдельным недостаткам в руководстве дирекции АКО, не 
хотят участвовать в изыскании путей исправления недочётов.

Создаётся такое впечатление, что коммунисты из ячейки АКО встали 
на путь молчания, на путь круговой поруки. Подтверждением этому слу
жит выступление т. Смирнова Н., который вместо большевистской само
критики занял позицию подобно «защитнику какого-то подсудимого» 
и взывал к смягчению наказания.
Камчатская правда, 2 октября 1933 г., № 153; 4 октября 1933 г., № 155; 14 октяб
ря, № 163

Учесть уроки, вытекающие из чистки ячейки АКО

.А К О  является основной организацией по хозяйственному освоению 
Камчатки, отсюда и значительная роль партячейки АКО. Процесс чистки 
ячейки АКО не мог не вскрыть всего состояния работы АКО.

Что показала чистка? Чистка показала, что дирекция этого общества 
(состоящая исключительно из коммунистов) не только не справилась 
с порученной работой, но, по существу, покрывала ряд безобразий, вредите
лей и прямых преступлений.

Вот основные моменты, характеризующие работу общества ко дню 
проверки ячейки дирекции АКО:

— план летней путины 1933 г. сорван, на 15 октября годовой план по 
всей системе АКО выполнен только на 65 % ;

— снабжение закреплённых зимовщиков на промыслах не организо
вано. В течение последних трёх лет АКО систематически срывало снаб
жение населения долины и ряда районов. Население недоснабжалось 
рядом основных продуктов питания и промтоваров;

— жилищное и культурно-бытовое строительство совершенно сорвано;
— совхозы АКО работают неудовлетворительно при наличии возмож

ностей развития сельского хозяйства.
— развитие горного дела на Камчатке дальше разговоров пока не идёт. 

Разработка угля в Корфе не принесла должных результатов. Развитие 
нефтяного дела и других горных богатств полуострова АКО также не 
осуществило;
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— проблема обеспечения Камчатки собственным лесом также АКО не 
разрешена. В Ключевской лесопромышленный комбинат вложено средств 
уже почти в три раза больше его проектной стоимости, и комбинат до сих 
пор ещё не достроен, требуя новых вложений и в ряде случаев капиталь
ного переоборудования, так как строился под руководством специалиста 
Максимовича, впоследствии арестованного за вредительство;

— дорожное строительство АКО также не освоено;
— колонизация и переселение сорваны.
Характерно, что руководители АКО отсутствие многих работ и прорывы 

пытались объяснить отсутствием средств (заявление Гольдберга, дирек
тора АКО, на чистке). На самом же деле картина такова.

В 1930 г. АКО из полученных 16 млн руб. правительственных 
ассигнований израсходовало только 65,3 % . В 1931 г. — 50,4 % . То же 
и в 1932 и 1933 гг.

Особенно скверно использовались средства, отпущенные на жилищное, 
социально-культурное и бытовое строительство. По линии АКО за время 
его существования не выстроено ни одного здания для культурных целей, 
хотя на это АКО имело специальные фонды, получавшиеся от процентных 
отчислений со сберкасс, займов и прочего. Эти специальные средства рас
ходовались не по назначению.

Несмотря на неоднократные сигналы местных организаций, печати 
и масс о наличии вредительства и безобразий, дирекция АКО, по существу, 
игнорировала эти сигналы. Даже изъятие целой плеяды вредительских 
и чуждых элементов из системы АКО не побеспокоило дирекцию сде
лать соответствующие выводы. Наоборот, ряд руководящих работни
ков АКО, бывших до момента чистки в партии, прямо стояли на пози
циях защиты чуждых и вредительских элементов (Гольдберг, Якобсон, 
Кривошеев и другие).

Если подходить к состоянию хозяйства, находящегося в руках АКО, 
механически, без критического анализа, то может создаться только поло
жительное впечатление. Голые цифры роста говорят о бесспорных дости
жениях. Эти достижения, несомненно, есть. Камчатка осваивается. Созда
ние АКО было своевременным и себя оправдало. Первые годы освоения 
показали несомненный эффект. Но, создав эффект, теперешнее руковод
ство АКО в практической работе по выполнению планов оказалось неспо
собным выполнить поставленные задачи и не оправдало доверия партии 
и правительства.

Можно с полной уверенностью утверждать, что если бы руководство 
АКО было подлинно большевистским, то имеющийся эффект в освоении 
Камчатки был бы больше в несколько раз, особенно при наличии имев
шихся огромных капиталовложений.

Положение, выявленное с руководством дирекции АКО, не может не 
служить характерным для тактики классового врага в современных усло
виях и особенно в условиях окраин Советского Союза. Вредительская рука 
классового врага, «тихой сапой» пробравшегося в аппарат АКО, аппарат 
всесоюзного значения, но отдалённый от центральных и краевых органов,
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всевозможными методами убаюкав и войдя в доверие руководителей- 
коммунистов, творила своё классово враждебное дело, тормозя социалис
тическое освоение Камчатки в своих интересах и интересах иностранного 
капитала. Коммунисты — руководители дирекции АКО, переродившись, 
по существу, срослись с классово враждебными элементами, в ряде слу
чаев прямо выступая в их защиту (Гольдберг, Якобсон) и договариваясь 
до того, что если за бывшим дворянином ничего плохого не замечено, то 
незачем коммунизировать и орабочивать аппарат (Якобсон).

Дополнительную характеристику этого положения даёт и социальное 
лицо партячейки АКО. Из 36 проверявшихся по своему социальному про
исхождению члены ячейки делятся: из рабочих 14 (39 % ), из семей слу
жащих — 7 (19 % ), из семей торговцев, дворян, подрядчиков — 6 (16 %) 
и из крестьян — 9 (26 %). Таким образом, значительное большинство 
членов ячейки (три последних категории — 61 % ) составляют выходцы 
из буржуазных и мелкобуржуазных семей.

По своему теперешнему социальному положению из 36 проверенных 
рабочими являются только двое. Остальные 34 чел. (94,5 % ) являются 
служащими.

Следует отметить, что наибольшее количество исключённых падает на 
ответственных работников дирекции. Из 18 проверявшихся ответработ
ников АКО (члены дирекции, директора управлений, руководители отде
лов и их заместители) исключено 10 чел., что составляет по отношению 
к ним 55,5 % и по отношению к общему количеству исключённых в АКО 
(16 чел.) — 68 % . В число исключённых ответработников АКО по занимае
мым должностям входят члены дирекции во главе с директором-распо- 
рядителем и ряд руководителей управлений и секторов.

В числе исключённых двое (Харлап, Авербах) в своё время работали 
под руководством Троцкого в его поезде в бытность наркомвоенмором, 
и один из них (Авербах) активно участвовал в троцкистской оппозиции. 
Помимо этого, у одной из исключённых (Тейфельман, бывшая дворянка) 
до сих пор в квартире висел портрет Троцкого.

Подбор такого руководящего аппарата, несомненно, не мог быть слу
чайным. Отсюда не случайна значительная засорённость и всего аппа
рата АКО бывшими рыбопромышленниками, выходцами из помещи
чьих, дворянских семей и другими чуждыми элементами. Отсюда ста
новятся совершенно ясным и методы работы дирекции и значительной 
части аппарата...
Камчатская правда, 3 ноября 1933 г., № 179

Из отчётного доклада секретаря КОК ВКП(б) И. И. Самсонова 
на 1-й областной партконференции 22 декабря 1933 г.

.Основное внимание и партийный комитет, и все организации сосре
доточивали на вопросе развёртывания рыбного хозяйства, как основной 
и ведущей отрасли на Камчатке. В текущем 1933 г. план по рыбной
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промышленности был намечен в следующих цифрах: по системе 
АКО — 665 000 ц, по интегральной кооперации — по скупу 150 000 ц. 
Необходимо отметить, что этот план был планом вполне реальным, впол
не выполнимым, особенно учитывая, что в этом, 1933 г., АКО получило 
большое количество новых участков, принадлежащих ранее частному 
сектору. Этот план при более лучшей подготовке мог быть не только 
выполнен, но и перевыполнен.

С какими же результатами мы приходим сейчас к концу года в деле 
выполнения плана? По лову мы имеем 400 000 ц, или 60,4 % , по скупу — 
133 000 ц, или 88,7 % . Общее невыполнение плана составляет 65 %.

Положение по всей Камчатской области рисуется в более худшем виде. 
Так, по гослову план выполнен на 41,7 % и по скупу на 92,7 %.

Такой позорный итог выполнения плана путины 1933 г. невольно ста
вит вопрос — в чём основная причина, в чём, как говорится, зарыта собака, 
почему мы не справились с выполнением плана и почему план 1933 г. 
выполнили хуже, чем план 1932 г.?

Эти причины невыполнения заключаются в следующем: во-первых, 
первое и основное, — плохая подготовка по линии хозяйственных органи
заций и, в первую очередь, в деле снабжения наших рыболовецких райо
нов всем необходимым — промснаряжением, оборудованием и рабочей 
силой. Сюда надо добавить и плохую работу Морфлота: опоздание паро
ходов с промснаряжением и рабочей силой, приход пароходов в самый 
разгар рунного хода.

Но это, товарищи, не всё. Несомненно, большую роль в деле невыполне
ния плана сыграло неудовлетворительное руководство по линии хозяй
ственных организаций. Куда уж дальше: весь командный состав рыбрай
онов большую часть времени проводит в ненужных командировках. Места, 
да и сам Петропавловск, часто остаются без руководящего состава. При 
таком положении, когда основные руководящие кадры находятся по 
четыре-пять месяцев на путине, а остальное время проводят во Владивос
токе, — ждать хороших результатов нельзя.

Чемоданщина и расхлябанность — вот основное наше зло, вот причины, 
тормозящие работу и мешающие выполнению плана. Надо помнить, что 
2-я окружная конференция и областной комитет партии предупреждали 
хозяйственное руководство о том, что с сезонщиной надо покончить и по
кончить немедленно, но это предупреждение оказалось недостаточным 
и для кое-кого в текущем 1933 г. Сейчас положение с кадрами мы имеем 
несколько лучше, но, несмотря на это, кое-кто решил, что путину готовить 
в районах нечего, что путину надо готовить во Владивостоке и в Москве — 
и поехали туда.

О том, что нам надо вести подготовку путины во Владивостоке и в Моск
ве, спорить не приходится. Но, во всяком случае, мы должны направлять 
туда минимальное количество людей, а не делать так, как это было в про
шлом году, когда свыше сотни ответственных работников сидели во Вла
дивостоке и ничего не делали.
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Не последнюю роль сыграл вопрос и большой классовой борьбы, имев
шей место в нашей рыбной промышленности. Кое-кто рассуждал по этому 
вопросу, и рассуждал неверно, не понимая, что именно на Камчатке, в этой 
отдалённой окраине, классовый враг ищет место, устраивается на работу 
и делает своё грязное дело.

Говоря о причинах недовыполнения плана, необходимо отметить, что 
у нас плохо обстоит дело с глубинным ловом и холодильным хозяйством, 
которого у нас почти нет. Нельзя обойти молчанием и тот факт, что партий
ная организация, дававшая свои лучшие силы на путину, как на восточное, 
так и на западное побережье, не везде вовремя организовала и мобилизо
вала рабочих на борьбу за выполнение плана путины. Это — немаловаж
ная причина в деле невыполнения плана. По отдельным районам мы имеем 
ещё более показательные цифры, несмотря на то, что условия работы были 
одинаковые.

У нас имеется ещё одна объективная причина, на которую ссылаются 
наши работники, чтобы оправдать своё неуменье работать — это шторм. 
Шторм был и, безусловно, очень отразился на выполнении плана путины, 
но прикрываться штормом нельзя — это будет настоящий махровый 
оппортунизм.

Некоторые из наших рыбаков имеют большую любовь к «бывшим 
людям»: Друз, Власов, Мильген, Вайнер и т. д. Кое-кто думает, что эти 
люди — «бывшие люди» и что без них в нашей работе не обойдёмся, а то, 
что эти люди вредят и мешают нам в нашей работе, совершенно не думают.

Несколько слов о том, в каком положении у нас обстоит вопрос с каче
ством продукции. По солёной продукции план выполнен на 65,5, по кон
сервам — на 55,5, по отходам — на 47,6 % . Вот, товарищи, примерные 
цифры выполнения плана готовой продукции, который стоит почти на уровне 
выполнения плана лова. В деле выполнения плана качественной продук
ции мы имели целый ряд неблагополучий. Вот, например, крабовые заводы 
не были обеспечены углём, не подвезли вовремя горючего, плохо были рас
пределены банки — всё это в значительной степени влияло на ход выпол
нения плана. В отдельные дни выработка заводов колебалась при наличии 
обеспеченности рыбой в одинаковом количестве от 580 до 3 200 ящ. Таким 
образом, мы видим, что завод при одинаковом количестве рыбы-сырца уве
личивал свою производительность в шесть раз. Это показывает, что мы 
ещё недостаточно научились владеть техникой наших заводов.

Как помогали в работе и как проявили себя наши коммунисты и ком
сомольцы в путине 1933 г.? Мы имеем десятки, сотни примеров, когда 
наши коммунисты и комсомольцы по-большевистски дрались за выпол
нение планов путины во всех рыбрайонах. Этот пример положительной 
работы нашей партийной организации и отдельных коммунистов всё же 
не обеспечил полнейшей перестройки работы, такой перестройки, которая 
имела бы своим результатом полное выполнение плана.

Наша партийная организация в результате своего вмешательства 
в дело выполнения плана путины добилась того, что 75 % лучших комму
нистов и комсомольцев было отправлено на работу на решающие участки
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лова и обработки, что значительно повысило производительность труда. 
Можно привести несколько ярких примеров как наши товарищи — ком
мунисты и комсомольцы — боролись за рыбу.

В Иче коммунист Криворот — старшина краболовного кавасаки, 
Ряжский — парторг ставного невода, Кочубей — слесарь моторного цеха, 
Дьяченко — комсомолка, бригадир по выпутке крабов.

В Воровской — парторги неводов Ильюшкин, Назаров, Невзоров, ком
сомольцы-мотористы Шерган и Михайлов, комсомолка — бригадир рез
чиков рыбы Толман.

В Кихчике — коммунисты механического цеха Примак, Налётова, 
Комойкин, Юрьева. Бригадир невода Токарев, синдо невода — комсомоль
цы Гончаров, Кравченко, Данилов и т. д. и т. п. Всё это — доподлинные 
ударники, которые своим примером, своим энтузиазмом вели за собой 
массы.

Вот всё основное, на чём я хотел остановиться по вопросу рыбы. Итоги 
таковы — надо прямо сознаться и откровенно сказать, что работаем мы на 
этом участке пока что ещё весьма плохо. Нам, товарищи, на этом нашем 
участке над нашей работой необходимо развернуть беспощадную само
критику и практически драться за выполнение плана путины 1934 г., 
драться за реальную, действительную подготовку к делу выполнения пла
на путины 1934 г. Если же мы будем относиться к данному вопросу так, 
как мы относимся в настоящий момент, то вполне понятно, что со стоящей 
перед нами задачей мы не справимся. Нам в своих решениях надо будет 
записать, что нам надо сделать для того, чтобы лучше подготовиться 
к путине 1934 г...
Камчатская правда, 24 декабря 1933 г., № 219

В провалах повинно хозяйственное руководство

— Рыба гниёт с головы, — так прямо заявил тов. Луконин. — Провал 
путины текущего года и печальное состояние нашей консервной промыш
ленности объясняются именно таким, гнилым хозяйственным руковод
ством АКО.

В самом деле, цифры, приводимые тов. Лукониным, говорят о крайне 
ненормальном расхождении, о «ножницах» между цифрами капиталовло
жений и цифрами роста продукции. С 1,9 млн руб. в 1930 г., с 3 млн руб. 
в 1931 г. капиталовложения достигают в текущем году 5,7 млн руб. 
А  если взять даже самый благополучный год — 1932-й, то окажется, что 
экспортной продукции рыбная промышленность дала не больше, чем 
в 1928 г. Выполнение плана шло за счёт низких сортов.

Гнилое руководство АКО привело к такому катастрофическому поло
жению, при котором мы, если не употребим сейчас всех сил на техническое 
оснащение рыбной промышленности, очутимся перед опасностью такого 
позорного провала, подобного которому ещё не было в истории Камчатки.
Камчатская правда, 25 декабря 1933 г., № 220
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Панорама комбината: на переднем плане — разделочная пристань

Панорама комбината: слева и в центре — силовое хозяйство и лебёдки, 
на заднем плане — засольные чаны и жилой посёлок 

(из собрания В. П. Русских)



Постройка кунгаса и ремонт кавасаки

Постройка кунгаса

Кунгасное хозяйство (из собрания В. П. Русских)
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Разгрузка парохода «вплечевую»

Кунгасы, каваски и катера готовятся к отправке на рейд



Каракурибан (старшина приёмщиков плавсредств) 
отдаёт команду

Комбинатские плавсредства



Пристань с простейшими подъёмными механизмами и механическим 
элеватором. Приём улова из кунгаса
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Кунгасы с рыбой у пристани

Улов на элеваторе

Погрузка улова в носилки. Накопительный бункер
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Уборка улова и разделка на пристани 
(из собрания В. П. Русских)



Разделка трески на берегу

Засолка «пластом»

407



Из резолюции по отчётному докладу КОК ВКП(б) на 1-й Камчатской 
областной партконференции

.„1. Безусловное выполнение плана по лову рыбы (900 000 ц), выпуск 
готовой продукции, и в первую очередь экспортной, что является решаю
щей хозяйственно-политической задачей, выходящей за пределы области 
края. Подготовка к выполнению этой задачи со стороны АКО проходит 
совершенно недопустимыми темпами и ставит под реальную угрозу вы
полнение планов 1934 г.

Конференция обязывает дирекцию АКО, рыбное управление и все 
парторганизации добиться немедленного перелома в деле подготовки 
к путине; необходимо обеспечить все рыбные районы полностью и своев
ременно промснаряжением, плавсредствами, особенно грузовыми, горю
чим, смазочным, углём, солью и тарой, в особенности для экспорта.

Партийным и хозяйственным организациям рыбпромрайонов, моби
лизуя все внутренние ресурсы, развернуть ремонт моторного и безмо
торного флота, ремонт заводов, изготовление дели для неводов и крабо
вых сетей, заготовку покатов и лежек, ремонт жилищ и подготовку мор
ских и речных пристаней, подготовку и переподготовку кадров ведущих 
профессий.

Предложить дирекции и рыбному управлению АКО выполнить реше
ния крайкома и краевой контрольной комиссии от 20 октября 1933 г. 
о строительстве складов для хранения готовой продукции и горючего, об 
оборудовании рыбоконсервных заводов рефрижераторами, о строительстве 
посольного хозяйства с ледниками простейшего типа.

Обязать рыбное управление АКО совместно с профсоюзом рыбников 
и парторганизациями на местах наметить конкретные мероприятия по 
повышению качества продукции, по уменьшению отходов, по поднятию 
производительности труда, снижению себестоимости, по рационализации 
работ на лове и обработке рыбы.

Предупредить дирекцию АКО и рыбное управление, что если к 1 мая 
все предприятия рыбной промышленности не будут переведены на действи
тельный хозяйственный расчёт, то по отношению к виновным лицам будут 
применены жёсткие меры взысканий, как за саботаж решений партии 
и правительства.

Довести до сведения крайкома ВКП(б), что Ключевской комбинат в те
кущем году не обеспечит потребности АКО в рыбной таре, особенно на 
экспорт, и в плавсредствах, просить оказать помощь АКО.

Считая совершенно недопустимым отсутствие до сих пор технико
экономического обоснования и места для строительства баночной фабри
ки на Камчатке, обязать рыбное управление АКО не позднее 15 января 
1934 г. дать обкому свои предложения по этому вопросу.

Райинтегралсоюзам немедленно развернуть подготовку к путине по 
линии колхозов...
Камчатская правда, 4 января 1934 г., № 4
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Руководство на «ура»

Руководить — значит предвидеть. Однако эта простая истина до сих 
пор не понята руководством рыбного управления АКО.

Директор РУ АКО Якобсон на чистке чистосердечно признался, что до 
последнего времени он руководил плохо, вслепую и т. д. и т. п. Тогда же 
он заявил, что понял все недостатки своего руководства, заявил о готовно
сти немедленно перестроить и улучшить своё руководство.

Таковы были заверения. Каковы же оказались дела?
В конце октября прошлого года Якобсон выехал на материк с целой 

бригадой по подготовке к путине 1934 г. Три месяца прошло с тех пор. 
Казалось бы, можно было уже успеть провести тщательную, всеобъемлю
щую подготовку к отправлению грузов на промыслы.

Но всё это только казалось бы, на самом деле ничего реального в под
готовке ещё нет.

Якобсон с бригадой сидит в Москве и чем занимается — неизвестно. 
Известно только одно из телеграммы члена бригады Гусмана, что вопрос 
о капиталовложениях ещё не решён. Окончательно этот вопрос будет ре
шаться в Наркомснабе.

Известно также, что руководство рыбного управления решило всю под
готовку к путине проводить в Москве. В этой телеграмме прямо говорит
ся, что всё планирование проводится в Москве, промфинплан составляется 
там же.

Рыбпромрайоны настойчиво требуют от рыбного управления материа
лов для подготовки к весенней путине, районы, наконец, требуют сообщить 
им, какое и когда будет промснаряжение, но руководителю рыбного управ
ления Якобсону до всего этого дела нет, он предпочитает сидеть в Москве 
и там «готовиться» к путине, в то же время игнорируя местные организа
ции, игнорируя промрайоны.

Путинное промснаряжение всё ещё продолжает не отгружаться, дого
воры с Нефтесиндикатом, Сольсиндикатом на доставку горючего и соли 
всё ещё полностью не оформлены. Договор с Морфлотом на предоставле
ние тоннажа также ещё не оформлен. Откуда и когда поступят на про
мыслы плавсредства, тара, банки и т. д., также всё ещё неизвестно.

Видимо, опять, как и в прошлые годы, с началом путины будут искать
ся объективные причины, во всём будут виноваты Морфлот, Нефтесин
дикат, Сольсиндикат и т. д. и т. п., только не руководство рыбного 
управления.

Все эти факты ещё и ещё раз подтверждают правильность уже сде
ланных выводов о том, что руководство рыбного управления не обеспечи
вало и не обеспечивает нужного руководства. А  отсюда дирекция АКО 
обязана раз и навсегда сделать свои выводы.

В. Подгорный

Камчатская правда, 5 февраля 1934 г., № 31
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Гравюры из «Камчатской правды», 1935 г.

Сообщение «Камчатской правды» о положении в Озерновском комбинате 
от 22 июня 1934 г., № 141
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БРИГАДИР БАЗЫ ТАРЬЯ т. КИМ ЗАНЕСЕН 
В КНИГУ ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ КАМЧАТКИ

К и м  д о б и л с я  э т о й  ч е с т и  у д а р н о й  р а б о т о й  на п у т и н е , 
с о ц и а л и с т и ч е с к и м  о т н о ш е н и е м  к т р у д у .

Работайте так-же, как т.

п о д л и н н о -

Ш ЩКим, добивайтесь высокой чести занесение в 
знатных людей Камчатки!

Тов. Ким

О ВНЕСЕНИИ В КНИГУ 
ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ 

КАМЧАТКИ Т. КИМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАМЧАТСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Занести, согласно ходатайства об
щего собрания рабочих и служащих 
Авачинского рыбкомбштата,по предста
влению Петропавловского ГК ВКП(б) 
и Горсовета, бригадира—старшину трес- 
коловного кавасаки базы Тарья т. КИМА 
в Книгу знатных людей Камчатки.

Отметить, что т. Ким добился этой 
высокой дести тем, что образцово ор
ганизовав труд в н у т р и  бригады, 
уплотнив рабочее время, рационально 
распределив труд между бригадниками, 
методами социалистического соревно
вания н ударничества выполнил годо
вой план лова трески к 7 августа на 
111 процентов и дал наиболее высокий 
по Тарье улов до 1.490 штук за сутки.

Тов. Ким родился в 1895 году в 
Корее, в городе Те-се-вен. Родите
ли —  крестьяне бедняки.

До 15-ти.лет тов. Квм находил
ся на иждивении родителей, с  16 
лет начал работать. Работал год 
батраком, потом до 1919 года — 
чернорабочим. В 1919 году всту- 
аил в Корее в партизанский от*4 
ряд, пробыл в нем до 1921 года. 
С 1922 года тов. Ким —  в парти
занских отрядах Дальнего Восто
ка. Был под Спасском в партотря 
де под начальством Хан-ном-дон. 
Когда кончилась гражданская 
война на ДВ, Ким работал пиль
щиком в Сйасске и на ряде других 
работ '

С 1927 года Ким начал работать 
на рыбных промыслах Приморья.' 
В 1931 году Ким — шкипер на 
ивасевом кунгасе на промысле 
ДГРТ на острове Шкот.

В Аваче работает с  1933 года.

ЗА ПЕРВЕНСТВО В 
КОНКУРСЕ!

В кл ю ч и вш и сь в о б л а стн о й  путинны й 
конкурс, рабочи й  и  л овец ки й  коллектив 
А ва ч и н ск ого  ры бкдм би н ата  р азверты ва ет 
с ей ч а с  б о р ь б у  за п обед у  в  соревн ован и и .

Т^>есколовная бр и га д а  Кима вы ловила 
на 7 августа уж е 111 п роц . г о д о в о г о  плана.

Бригада т . Н а д о л ь и о г  > вы полни ла 
с в о й  г о д о в о й  план п о  л ососев ы м  на 107 
п р оц .. бр и га да  т. К ан д ы би н а  на 105 
п роц ., бр и га д а  т. Л и б е я ь т а —на Ю Зп род-

За лучш и е обр а зц ы  р аботы , за  пра
в и л ьн ую  ор ган и за ц и ю  труда, г. Ким в ы д 
винут о б щ и м  собр а н и ем  л о в ц ов  и  р а б о 
чих ком бин ата канди датом  для занесения 
в  книгу зн атны х лю дей  Камчатки.

В с в о е й  д ал ьн ей ш ей  р а б о т е  л овц ы  и 
р а боч и е  А ва ч и н ск ого  к. м бината п о с т а 
ви л и  с е б е  за д а ч ей — вер н уть  п ереход ящ ее  
к р а сн о е  знамя кон к урса  и  за креп и ть  е г о  

, у  себя .

Т Р Е С Е О Л О В Ы
Г у стею т  сум ерки . О т  воды тянет хол од 

ком ,  _  „
Н а  бер егу  в Т а рье  кипит работа. Брига

ды  по обработка трески  ианравлягаются 
2 з о  всех  сил, в о  тр еск а  на пристани убав 

'л я е т ся  медленно. Р аботаю т напряженно — 
все знают, нельзя уйти д о  т е х  пор. пока 
не бу д ет  разделана последняя рыба. ч 

Д е в у ш к е—астраханки запеваю т песику— 
они привыкли работать п од  свои  тягучие 
астраханские напевы.

С  моря возвращ аю тся тресколовны е вава 
саки. Ближ е и  ближ е доносится с ту к  м о 
торов. Н а б е р е г у  начинают суети ть ся  ра 
боч п е, готовящ и еся  приним ать ры бу.

К то  сегодня бу д е т  первачем, кто  приве 
8вт бол ь ш е ры бы ?

Причалили е  б ер егу  *  заглуш ил мотор

Н у, как, Ким? —  сра зу  спраш ивает 
е го  несколько человек.

Ким плохо понимает по р усск и , но он 
сра зу  догады вается, ч то  его  спраш иваю т 
>б у л ове . Собирая скудны й запас знако

мых слов и цифр ца р усском  язы ке, он г о  
ворить:

—  С еи и д есят цен тер...
Д ругие треекачи  не верят. Таких уловов 

на Т арье пока ещ  ниаго не лавал.
70 центнеров, э т о  —  450 процентов нор 

мы. Н о э т о  в тож г время и чудовищное 
напряжение на лову.
у П равда, Ким уж е давно идет впереди 
всех , н о  70 центнеров.. Н е может быть. 
Ким, наверное загнул...

Н о приходит приемщ ик и ц одтверж даес
—  С ем ьд есят центнеров.

Показатели т. Кима
На 5 августа бригада Кима 

при годовом плане в 1670 цен 
тнеров выловила 1862 центне
ра, дав 111, 52 проц. плана.

Выходов в море проведе
но 6 1 .

Средний улов на выход— 
30,53 центнера.

Максимальный улов — 1490 
ш тук—75 центнеров.

Плановин Авачинского 
комбината Н. ВЕРХОВСКИЙ.

Сообщение о первом внесении в «Книгу знатных людей Камчатки» 
бригадира тресколовов Тарьинской базы Авачинского комбината 

Ким Тен Нюна, 11 августа 1934 г.
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Научно-исследовательская работа по рыбе в текущем году

Директор КО ТИРХ Грибанов: В 1934 г. объём научно-исследователь
ских работ по рыбе будет значительно расширен. Важнейшей темой бу
дет проведение опытного активного лова лососёвых плавными дрифтер
ными сетями. Цель постановки этой работы сводится к тому, чтобы пока
зать эффективность лова плавными сетями в море, изучать пути подхода 
лососёвых рыб к камчатским берегам и установить возможное продление 
сроков лова в связи с организацией промысла вдали от берегов.

Не менее важной работой на 1934 г. нужно считать изучение биоло
гии и промысла сельди на западном берегу Камчатки. Проработка этой 
темы ставит задачей установить закономерность подходов промысловых 
косяков сельди к различным пунктам побережья, установить возможные 
сроки промысла и показать возможность производства промысла в море 
в то время, когда ставные невода не ловят сельди.

С целью изучения сырьевой базы и биологии лососевых в пресных водах, 
в 1934 г. будет организовано всестороннее обследование бассейна реки 
Большой. Наряду с этим, будут проводиться работы по изучению развития 
икры и жизни молоди лососёвых; эта работа должна дать необходимый 
материал по методике искусственного разведения красной. С этой же целью 
в текущем году на реке Паратунке будет строиться опытный рыборазвод
ный завод с соответствующей экспериментальной лабораторией.

Учитывая, что дальнейшее развитие рыбного хозяйства Камчатки дол
жно пойти по линии всё большего вовлечения в промысел чисто морских 
рыб, КО ТИРХ будет заниматься в этом году также изучением сырьевой 
базы трески. Наше хозяйство до сих пор базировалось исключительно на 
рыбных объектах и крабах. Между тем наши моря обладают рядом дру
гих ценнейших для человека продуктов, и в первую очередь — водорос
лей. По предложению АКО, мы в текущем году будем заниматься опре
делением размеров сырьевой базы водорослей в Карагинском районе. 
На острове Карагинском будет построена научная альгологическая (водорос
левая) станция.

Кроме перечисленных тем биологического и технического характера, 
нами будет прорабатываться большая экономическая тема по обоснова
нию географического размещения консервных заводов и холодильников 
в соответствии с сырьевой базой. Кадры КО ТИРХ в текущем году значи
тельно усиливаются. Главрыбой командируются для работы три квали
фицированных научных работника из числа окончивших аспирантуру.
Камчатская правда, 6 марта 1934 г., № 54

Из выступления начальника рыбного управления АКО Г. Д. Торопова 
на 2-м пленуме КОК ВКП(б), апрель 1934 г.

...Рыбная промышленность является основной, ведущей отраслью хо
зяйства на Камчатке. Её отличительным свойством является к тому же 
такая высокая насыщенность механизацией, какой почти не обладает рыб
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ная промышленность ни одного другого района Советского Союза. Однако 
это огромное хозяйство, охватывающее наряду с промыслами 15 консерв
ных заводов, мы по-настоящему не знаем. Промысловые районы не по
ставлены на правильные пути развития, не обеспечено оперативное, кон
кретное руководство ими. Об этом с достаточной выразительностью гово
рит телеграмма, присланная из Крутогорово в адрес рыбного управления: 
«Сообщите, к кому в аппарате АКО обращаться по вопросам консервиро
вания рыбы, стандарта, укладки, пастеризации автоклавов».

Эта телеграмма говорит о том, что в районах не знают даже, у кого 
они могут получить инструктаж, советы по основным вопросам рыбного 
хозяйства.

Понятно, в такой обстановке нельзя ожидать, чтобы руководящие орга
низации области точно знали всё, что творится на промыслах, в районах, 
чтобы была точная осведомлённость о том, что осталось от путины про
шлого года, сколько имеется кунгасов, неводов и т. п. В сильнейшей мере 
это является результатом того, что фактическое руководство рыбной про
мышленностью Камчатки осуществлялось не из Петропавловска, не на 
самой Камчатке, а из Владивостока, из Москвы.

Руководство рыбной промышленностью должно осуществляться именно 
на Камчатке, ибо только здесь её знают больше, чем на материке. Нельзя 
ожидать толка от таких мероприятий, как посылка специальных бригад. 
Эти бригады, сидевшие долгое время в Москве, составляли нежизненные пла
ны путины, совершенно без учёта той подготовки, которая ведётся на местах.

Потеря оперативного руководства путиной заходит настолько далеко, 
что мы не можем разрешать даже самые несложные, самые простые воп
росы, выдвигаемые нашей повседневной работой. Вот сейчас, например, 
в Большерецк пришёл иностранный пароход с солью. Из-за шторма он не 
выгружается. Я предложил по телеграфу Большерецкому району сгово
риться с капитаном, чтобы он шёл выгружать соль в Озерную. Но из Боль- 
шерецкого района мне ответили, что они даже не решаются говорить об 
этом с капитаном, что едва ли он послушается и т. д. Эти люди совершен
но хладнокровно относятся к тому, что пароход, может быть, будет штор
мовать так долго, что и путина пройдёт, и соль нам уже не нужна будет.

И если, с одной стороны, мы должны обеспечить твёрдое руководство 
рыбным хозяйством именно отсюда, из Петропавловска, здесь своевременно 
составлять планы, отсюда и руководить, то, с другой стороны, нам нужно 
провести большую воспитательную работу для того, чтобы пробудить чув
ство ответственности среди всех звеньев наших промрайонов за свою рабо
ту, за создание всех условий, обеспечивающих чёткую работу промрайо
нов, за выполнение плана путины по количеству и качеству...

Основной наш упор мы должны сейчас делать на плавсредства. Мы сей
час точно не знаем, какое количество кунгасов имеется у нас в действи
тельности, в каком они состоянии. Если в сводках указывается известное 
количество исправных кунгасов, нужно иметь в виду их возраст, то, что мы 
в течение нескольких лет не усиливали промыслы новыми кунгасами.
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В отношении моторного флота наша задача — обеспечить его запасными 
частями.

Для того чтобы выйти из положения и обеспечить существующим про
мысловым флотом путину, нужно добиться самого полного использования 
всех кунгасов, кавасаки, катеров. Для каждой единицы нужно сделать стро
гое расписание, как для парохода, определить, сколько времени каждый 
катер, кавасаки, кунгас должен затрачивать на каждую отдельную опера
цию, и неуклонно следить за соблюдением всех устанавливаемых норм.

Конечно, в порядке приказа провести в жизнь это невозможно. Здесь 
особенно нужна помощь наших партийных организаций, нужно, чтобы они 
провели большую партийно-массовую воспитательную работу на промыс
лах, среди рабочих, среди технического персонала именно в данном 
направлении...

По плану мы должны добыть 65 000 ц сельди. Нужна ли сельдь госу
дарству? Конечно, нужна. Возможности лова сельди на Камчатке огромны, 
а сейчас мы ловим ещё мало. Мы смело можем брать на Камчатке сотни 
тысяч центнеров сельди. И мы это сделаем, если только разобьём рутину, 
косность, замораживающие развитие сельдяного промысла на Камчатке.

У нас сельдь просто недооценивают. Я считаю, что она высокорента
бельна, может быть, даже более рентабельна, чем лососёвые. Разве мы не 
можем вырабатывать консервы из сельди? Ведь если мы будем базировать 
консервные заводы, помимо лососёвых, также и на сельди, мы, например, 
завод в Олюторке сможем начать пускать в работу не с 15 июля, а с пер
вой половины мая. Это означает громадное повышение рентабельности 
наших консервных заводов, в которые вложены государством многомил
лионные средства.

Наша задача — улучшить продовольственный баланс нашей страны, 
а это означает, что мы должны вести добычу всех видов рыбы, которые 
только имеются в камчатских водах. И в первую очередь мы сделаем 
великое дело, если разобьём то предубеждение, ту недооценку, которые 
сейчас окружают развитие лова сельди.

Вопрос о качестве. Это тот вопрос, который поставлен сейчас во главу 
работы всей рыбной промышленности. Тут перед нами стоят такие зада
чи. Мы ни в коем случае не должны допускать засолку рыбы в брезенто
вых чанах, ибо это уже одно лишает её тех качеств, которые нужны для 
экспортной рыбы.

Мы не должны совершенно допускать сухого посола рыбы, кроме только 
того количества, которое требует от нас экспорт.

Нужно обратить большое внимание на холодильное хозяйство. Неверно 
будет считать, что мы в камчатских условиях ничего не можем сделать 
без рефрижераторных установок. Климатические условия Камчатки 
таковы, что мы сможем вполне обойтись с помощью хорошо поставлен
ных ледников.

На наших промыслах на зиму оставалось свыше 6 000 рабочих. Они 
зимой бездельничали. А  между тем их можно было привлечь к заготовке
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льда в таком количестве, которое обеспечило бы всё наше хозяйство. 
Мы вполне могли бы хранить свежую рыбу в ледниках до прихода паро
ходов-рефрижераторов. Между тем наши возможности вывоза свежей рыбы 
на материк ограничиваются при нынешней постановке дела только тем 
количеством, которое может взять на себе рефрижераторный пароход 
«Днепр» в один приём.

У нас считают, что ловить навагу означает бесцельную трату государ
ственных денег, но это только потому, что мы не сумели организовать 
доставку мороженой наваги на материк.

Нам нужно обустраивать наши промыслы, чтобы они имели и ледники, 
и достаточно большое и хорошее посольное хозяйство. Без обустройства 
промыслов мы всерьёз борьбу за качество рыбопродукции не сможем 
поставить.

До 1926 г. лондонский рынок брал исключительно камчатскую икру, 
она была одной из наиболее высококачественных. В прошлом же году мы 
имели резкое снижение качества её. Мы дали огромное количество нестан
дартной по качеству икры.

Здесь вопрос упирается в охлаждение икры. Но, с другой стороны, 
низкое качество нашей икры обусловлено и тем, что мы по-настоящему 
за качество её не боремся. На промыслах у нас икрянщики ждут, когда 
к ним принесут икру от свежей рыбы, а не идут сами туда, где разделы
вается рыба, не настаивают на том, чтобы на промыслах создали бы такие 
условия, при которых было бы обеспечено получение высококачественной 
икры. Между тем хорошую икру можно получить только в том случае, 
если брать её из живой ещё рыбы...
Камчатская правда, 15 мая 1934 г., № 110

Функции работников районного управления, 1934 г.

Управляющий районом. Является единоначальником районного управ
ления, через начальников производственных участков осуществляет общее 
руководство всей хозяйственной деятельностью баз и заводов. Регулирует 
денежные и ценностные фонды района. Несёт полную ответственность за 
своевременное выполнение промфинплана и обеспечение условий подго
товки и выполнения.

Парторг. Разрешает все вопросы, связанные с рабочей силой, подго
товкой, качественным подбором и регулированием кадров. Участвует 
в разрешении всех принципиальных вопросов производства и общественно
политической деятельности.

Директор промыслов. Регулирует и контролирует своевременное выпол
нение плановых заданий подготовки и постановки неводов. Обеспечивает 
технические условия по организации всех промысловых работ. Планирует 
заброску всего необходимого промыслового снаряжения и материалов по 
базам. Руководит разгрузкой и своевременной подготовкой к погрузке 
продукции. Отвечает за выполнение количественных и качественных
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показателей продукции с максимальным выходом на экспорт высшего 
сорта. Осуществляет самостоятельное руководство и решает все вопросы, 
связанные с промыслами.

Районный технорук лова. Руководит подготовкой орудий лова, прове
ряет и уточняет заявки потребности на необходимые материалы по про
мысловому снаряжению (сети, канаты, якоря, наплава, грузила, плавучие 
единицы и прочие материалы). Следит за своевременной подготовкой 
орудий лова и их правильной и своевременной постановкой и снятием. 
Технически рассчитывает потребность в материалах, следит за правиль
ным распределением между базами материалов. Даёт инструктаж базо
вым технорукам лова.

Заведующий базой. Является единоначальником в районе базы. Регули
рует все установленные плановые ресурсы (снабжение, материалы, рабси
ла, фонды зарплаты). Отвечает за качество и количество продукции, уста
новленной планом по ассортименту. Обеспечивает своевременную поста
новку неводов. До 20 августа представляет технически обоснованные 
заявки на промснаряжение, инвентарь скорого износа, флот и другие мате
риалы, необходимые для обеспечения путины 1934 г. Представляет точную 
инвентарную опись имущества базы. Несёт полную ответственность за 
постановку учёта и отчётных работ на базе.

Базовый технорук лова. Руководит подготовкой орудий лова, состав
ляет совместно с заведующим базой примерную заявку на потребные 
материалы. Осуществляет своевременную подготовку, постановку и сня
тие неводов. Ведёт учёт поступления и расхода материалов. Производит 
инструктаж по технически правильному использованию невода. Следит 
за сохранностью и исправностью вверенных базе материалов.

Участковый технорук лова. Руководит полной подготовкой и поста
новкой невода (пошивкой ловушек, крыльев, заготовляет центральный, 
подъякорники, оттяжки якорей, наплавов). Определяет рельеф дна в месте 
постановки невода. Проводит ремонт орудий лова, окраску, предохраняю
щую от порчи орудия лова. Несёт полную ответственность за своевремен
ную уборку невода. Обеспечивает правильную расстановку сил бригады. 
Отвечает за своевременную переборку (18 раз), которой обеспечивает макси
мальный вылов, несёт ответственность за технику базы.

Помощник начальника базы. Является заместителем заведующего 
базой, решает самостоятельно все хозяйственные вопросы в отсутствие 
заведующего базой. Несёт ответственность за технику безопасности. 
Непосредственно отвечает и обеспечивает постановку учёта выловленно
го сырца и готовой продукции. Руководит обработкой и рассортировкой, 
расстановкой рабсилы. Отвечает за правильное и своевременное заполне
ние журнала Дальрыбы и учёт расходованных материалов.

Нарядчик. Организует, комплектует бригады. С помощью табельщи
ков ведёт учёт всего наличия рабсилы, разнаряживая ежедневно по рабо
там, ведя точный учёт проделанным работам и использования рабсилы. 
Представляет ежедневно наряды (сведения) о количестве занятых рабо-
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чих, о проделанной работе. Даёт срочные ежедневные донесения о прогу
лах, опозданиях, нарушениях трудовой дисциплины и наличии больных. 
Ведёт книгу несчастных случаев.

Икрянщик. До начала и по окончании сезона заблаговременно подго
товляет материалы, инвентарь и помещения икрянки (обеспечивает через 
заведующего базой недостающий), приводит в полную готовность к рабо
те (бочки, пергамент). Отвечает за качественную обработку сырца икры 
с максимальным выполнением плана высшим сортом (по ассортиментам). 
Распределяет по работам рабсилу, обеспечивает поступление сырца с при
стани в икрянку, не допуская перебоев в работе, контролирует выработку 
норм бригад. Ведёт учёт поступившего сырца с пристани, сдаёт готовую 
продукцию по актам. Наблюдает за аккуратной погрузкой и отгрузкой 
икры на кунгасы и суда, исправляя повреждённую тару.

Засольщик. Заблаговременно подготовляет засольное помещение, 
инвентарь и консервирующие материалы по доставке и посолке рыбы. 
Отвечает за правильную резку рыбы, чистку, мойку и регулярную подачу 
готового сырца для посола. Несёт ответственность за качество посола сырца 
и выход готовой продукции по ассортиментам с максимальным выходом 
высшего сорта. С помощью бригадиров ведёт учёт посоленного сырца. 
Отвечает за расстановку вверенной ему рабсилы, контролирует выполнение 
норм выработки...

Старший нормировщик. Является руководителем всех технико
нормировочных работ в районе. Руководит группой технического норми
рования, составляет план в части производительности труда и расчёта раб
силы. Разрабатывает наиболее эффективные формы оплаты труда и пре
мирования. Организует учёт делопроизводства группы техники норми
рования, производительности труда, правильной нагрузки и использова
ния рабсилы. Отвечает за проведение политики нормирования труда, тех
ническую обоснованность расценок. Изучает особенности производства, 
методы работы, формы, оборудование. Ведёт консультацию по всем вопро
сам технического нормирования. Оформляет (механически) материал, 
конъюнктуры.

Нормировщик. Руководит в соответствии с планом работой хрономет
ражистов, ведёт первичные наблюдения за производством, участвует в пас
портизации оборудования, контролирует правильность выдачи нарядов 
рабочим, бригадирам, ведёт разъяснительную работу о значении нормиро
вания. Участвует в работах рабочей контрольной комиссии. Обрабатывает 
данные для хронометража в установленные планом сроки. Инструктирует 
работников, связанных с выдачей нарядов. Хранит аппаратуру.

Экономист по труду. Является руководителем тарифно-экономи
ческой группы. Руководит составлением годовых и квартальных планов 
по труду, выдачей и расходованием зарплаты. Изучает динамику зара
ботной платы, дополнительного содержания, наблюдает за соответствием 
доли зарплаты в снижении себестоимости продукции. Даёт анализ дви
жения рабсилы, фондов зарплаты, производительности труда в разрезе
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групп — специальностей — профессий, составляет периодические отчёты 
района по труду, ведёт наблюдения и участвует в работе по статистике, по 
бухгалтерскому учёту, расходам на рабсилу. Руководит общим учётом по 
труду, проводит техническую и логическую проверку статистических дан
ных. Консультирует по трудовым вопросам, ведёт подготовку материалов 
к заключению локальных договоров.

Хронометражист. Ведёт работу под непосредственным руководством 
нормировщика. Обязанность — знать основные методы изучения рабоче
го времени, верно производить наблюдения, делать замеры времени и хро
нометраж, самостоятельно определять средние величины по процессам. 
Свободно работать с аппаратурой, отвечать за её исправность. Ведёт подго
товительную работу перед взятием хронометража, ориентируется в тех
нологических процессах. Отвечает за своевременное, качественное прове
дение возложенных на него по плану работ. Участвует в разного рода 
мероприятиях, связанных с хронометражно-экономическими работами...

Лучшие люди Корфа

Корфский комбинат подходит к выполнению годового плана путины.
Успешная работа комбината в первую очередь обязана ударному 

труду передовых рабочих и ловцов комбината. Вот эти лучшие люди 
комбината:

Мельников — участковый синдо; бригада под его руководством 
выполнила план сельди на 130, лососёвых на 175 % . Мельников работает 
в Корфе безвыездно четыре года. Премирован в прошлом году.

Авдюшев — икрянщик района, общественник, организатор пожарной 
охраны, внёс ряд предложений по улучшению обработки рыбы, премиро
ван за качество продукции в прошлом году дирекцией АКО и Рыбокон- 
сервэкспортом.

Осинцев — курибан, работает три года без выезда. Все обязательства 
по соцдоговору выполнил; активный участник культурно-массовой работы, 
организатор живой газеты, сам — воспитанник детских домов.

Гусаров — участковый синдо, работает четыре сезона в АКО; образцо
во поставлена работа бригады, план путины выполнен: сельдевой — 
на 107, лососёвой — на 118 % ; премирован в 1933 г. за перевыполне
ние плана.

Кабунова — резчица, член ВЛКСМ, работает три года в АКО, выполни
ла план на 142 % , заработок во время хода лососёвых выразился за июль 
в 557 руб.; премирована в прошлом году дирекцией АКО.

Округина — резчица, в АКО работает три года, за восемь часов вырезы
вает 2 800 шт.; заработок в месяц — 572 руб.

Глущенко — кунгасный плотник, работает на промыслах АКО пять 
лет, норма выработки выполнена на 104 % , хороший общественник.

Павлик — бригадир ловцов, работает на Камчатке три года, ввиду 
невыполнения плана бросил бюллетень, полученный по болезни, и без 
отдыха работал на лову.
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Рудзит — районный технорук лова, работает в АКО с 1929 г., первый 
в системе АКО создал отечественные кадры, заменив японских специа
листов. Его ученики работают во всех рыбных комбинатах Камчатки. 
В течение ряда лет перевыполняет планы. Зимует три года.

Начальник политотдела Степанов

Камчатская правда, 3 июня 1934 г., № 126

Знатные люди Большерецка

Недавно закончившаяся выгрузка соли с парохода выявила лучших 
работников промрайона.

Среди них т. Ковалевский, бригадир курибанов. Он получил уже не
сколько премий. На выгрузке парохода обеспечил чёткую бесперебойную 
приёмку кунгасов с солью и тем самым проявил себя как прекрасный 
организатор труда. Другой — т. Дроздов, моторист, работает здесь уже три 
года. техникой своего дела овладел настолько, что его мотор не знает про
стоев из-за аварий. За Дроздовым не числится ни одного прогула.

Комсомольской напористостью в работе отличается молодой моторист 
т. Теневой, работающий здесь третий год. За ударную работу имеет почёт
ную грамоту.

Ловецкая бригада т. Зуева выполняет производственные нормы на 
194 % . Она даёт образец дисциплинированности, сознательного отноше
ния к труду.

Все эти бригады во главе с их бригадирами являются в промрайоне 
застрельщиками включения в конкурс, вовлекающими в него широкие 
массы рабочих промрайона.
Камчатская правда, 6 июня 1934 г., № 129

Рапорт Анадыря

Обком ВКП(б) т. Орлову, 
начальнику АКО т. Адамовичу, 

политсектор АКО т. Орлинскому, 
«Камчатской правде»

Рабочие, работницы, ловцы, инженерно-технический и административ
ный персонал Анадырского рыбокомбината, включившись в проводимый 
областной путинный конкурс, дали слово догнать и перегнать передовые 
рыбокомбинаты Камчатской области.

Выполняя наше обещание, мы счастливы сейчас рапортовать, что 3 августа 
в 14 часов годовой план лова выполнен на 100 % . Выловлено 24 030 ц при 
плановом задании в 24 000 ц. Рефрижератор закончил план 31 июля, замо
розив 4 592 ц рыбы, или 102 % задания.

Консервный завод закончил свою программу 3 августа, дав 21 577 ящ. — 
107,5 % плана. 5 августа завод кончает работу, полностью используя все 
отпущенные комбинату 23 000 ящ. банок.
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Не останавливаясь на достигнутом, инженерно-технический, админист
ративный персонал и все рабочие и служащие, по-ударному преодолевая 
все трудности — большой недостаток плавсредств, соли и прочего, заверяют, 
что, развивая испытанные методы труда — социалистическое соревнова
ние и ударничество, будут вести дальнейшую борьбу за перевыполнение 
плана. Они обязуются бороться не только за количественные, но и за качест
венные показатели.

Дадим стране рыбопродукцию количеством побольше, качеством получ
ше, ценою подешевле!

Директор комбината Каплан, 
политотдел Щетинин, 

профком Кругов
Камчатская правда, 8 августа 1934 г., № 181

Из доклада И. А. Адамовича «Некоторые итоги работы АКО»
на 2-м Камчатском областном съезде Советов 22 ноября 1934 г.

АКО было организовано в 1927 г. с целью развития производитель
ных сил и социалистического освоения Камчатки, завоза снабжения для 
населения Камчатки. Динамика основных фондов АКО (в тыс. руб.): на 
1 января 1931 г. — 20 382, на 1 января 1932 г. — 25 575, на 1 января 
1933 г. — 35 800, на 1 января 1934 г. — 52 552. Необходимо отметить, 
что увеличение фондов за последний год произошло вследствие передачи 
нам ряда рыбных промыслов, объединённых сейчас в Кичигинский, Мито- 
гинский и другие комбинаты.

Пропорциональное взаимоотношение объектов отдельных отраслей 
хозяйства, объединённых АКО, представляется в следующем виде:

— рыбная промышленность — 57 % основного фонда;
— Ключевской комбинат — 14 % ;
— транспорт и АКОснабторг — 11,3 % ;
— АКОкомхоз и его предприятия — 6 % ;
— сельское хозяйство — 5,6 % ;
— лесная промышленность (ЛПХ) — 1,5 % ;
— уголь — 1,5 % .
Перечисление этих отраслей хозяйства, объединяемых АКО, наглядно 

показывает самую сущность задач, поставленных перед ним, задач освое
ния и переделки под руководством партии и советской власти экономики 
Камчатки, развития её и превращения Камчатки из отсталой царской 
колониальной области в прошлом в передовую индустриальную область, 
достойную часть нашей великой социалистической Родины.

АКО объединяет следующие предприятия:
— 18 рыбных комбинатов, три сельскохозяйственных и три олене

водческих совхоза (два из них сейчас отошли к Главному управлению 
Севморпути);

— угольные копи в Корфе (вместе с предполагаемыми разработками 
угля в районе Крутогорово, где исследованиями обнаружены запасы до
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100 млн т, однако отстоящие от берега моря на расстоянии до ста кило
метров);

— Ключевской лесокомбинат (имеющий задание давать лес, кунгасы, 
тару, чтобы освободиться от дорогостоящего и обременяющего транспорт 
завоза с материка);

— транспорт, состоящий из Петропавловского порта и 10 пароходов, из 
которых пять крупнотоннажных;

— АКОпосёлок с его коммунальным хозяйством, а также кирпичным 
и лесопильным заводами;

— АКОснабторг с базами и складами;
— конторы во Владивостоке, Одессе, Москве;
— баночную фабрику во Владивостоке и ряд других предприятий.
Рост количества предприятий, входящих в систему АКО, виден из сле

дующей таблицы:
КоличествоНазвание предприятий 1928 г. 1934

Рыбокомбинаты 4 13
Консервные заводы 3 16
Консервные линии 14 50
Продукция РКЗ, тыс. банок в час 63 224
Утильзаводов 1 5

...Непрерывное падение обеспеченности нашей рыбопромышленности 
плавсредствами потребовало от нас принятия самых решительных мер, 
и сейчас можно быть уверенным в том, что в будущем году мы известные 
сдвиги в этой области будем иметь.

Общие капиталовложения в хозяйство АКО за время с 1928 г. по 1934 г. 
составили 54 млн руб. и, кроме того, 3 млн руб. на организацию разведок 
по нефти. Вложения в одну только рыбную промышленность составили 
31 млн руб., что доказывает превалирующее значение рыбной промыш
ленности во всём нашем хозяйстве.

Динамика рабочей силы, занятой только в рыбной промышленности 
АКО, видна из следующих цифр, в отношении которых нужно только ого
вориться, что недооценка нами учёта не обеспечивает их абсолютной точ
ности (в тыс.): 1928 г. — 3,0, в 1929 г. — 5,5, в 1930 г. — 9,2, в 1931 г. — 
10,7, в 1932 г. — 12,0, в 1933 г. — 16,5, в 1934 г. — 16,2.

Эти цифры показывают неуклонный рост объёма нашей работы в рыб
ном хозяйстве. Советские рабочие с каждым годом всё лучше и лучше 
осваивают технику рыбного дела, так что мы имеем полную возможность 
ловить и обрабатывать рыбу руками своих, советских, рабочих.

Бичом нашей рыбной промышленности является сезонщина. Всем 
известны вредные последствия её, как в смысле затрат на перевозки 
огромного количества рабочих, так и в смысле овладения техникой рыб
ного хозяйства. Вот цифры, показывающие, как мы боремся с сезонщиной, 
как мы создаём постоянные кадры, цифры, характеризующие число
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зимовщиков, остающихся в рыбокомбинатах: 1930 г. — 663, 1931 г. — 
2 762, 1932 г. — 3 707, 1933 г. — 6 038 , 1934 г. — 8 000.

Узким местом, тяжело отражающимся на закреплении рабочей силы 
в наших предприятиях, является жилплощадь. Хотя известный рост жил
площади у нас имеется, всё же положение с жилищами является обстоя
тельством, тормозящим нашу работу.

Мы получили сейчас два парохода с лесом для строительства жилищ, 
складов, плавучих средств и пр. Получаем 16 стандартных 8-квартирных 
домов с квартирами по три комнаты в каждой. Эти меры позволят нам 
в известной мере смягчить наше тяжёлое положение с жилплощадью 
и разрядить это узкое место.

Все приведённые выше цифры говорят о том, что мы движемся вперёд 
в деле социалистического освоения Камчатки, что вместо старой, хищни
ческой, капиталистической эксплуатации Камчатки мы создаём свою, 
социалистическую, промышленность, переделываем экономику области, 
а вместе с тем переделываем и людей. Мы сейчас вместо кустарных рыб
ных промыслов имеем индустриального типа рыбную промышленность, 
мы имеем в лице Ключевского лесокомбината свою деревообрабатываю
щую промышленность, мы имеем совхозы, которые начинают играть веду
щую роль в смысле организации и агротехники по отношению к колхозам.

Мы начали эксплуатировать угольные богатства, начинаем эксплуати
ровать нефть. Через наши предприятия в тундру, хребты и кочевья идёт 
новая социалистическая культура. И мы, наряду с этим, создаём свои 
кадры, как рабочих, так и технического персонала и директоров — орга
низаторов производства...

Выполнение планов предприятиями АКО. Как мы выполняем наш 
план? Нужно со всей серьёзностью и твёрдостью сказать, что план мы 
выполняем плохо. И у нас в то же время нет причин, которыми мы могли 
бы оправдать нашу плохую работу. Нам жаловаться не на кого, ибо луч
шая работа зависит от нас самих, и задача наша — на основе самокритики 
вскрыть причины, влекущие за собой невыполнение планов, срыв государствен
ных заданий, и устранить эти причины.

На нас лежит особая ответственность за выполнение плана, так как 
значительная часть нашей продукции — экспортная и она отражается на 
валютном балансе нашей страны . Систематически недовыполняя все 
последние годы наш производственный план, мы также систематически 
перерасходуем и фонд зарплаты, и утверждённые для нас нормы промыслово
технического снабжения. Только один 1932 г. дал неполное использова
ние фондов зарплаты.

Завоз всякого рода производственных материалов протекает в наших 
условиях с большими трудностями. Это должно было бы заставить наши 
предприятия всемерно экономить их. На практике получается обратное. 
Можно привести такой пример. Один рыбокомбинат должен был израсхо
довать для выполнения плана обработки рыбы 2 500 т соли, а в действи
тельности израсходовал 5 000 и плана не выполнил.
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Не выполняем мы заданий по росту производительности труда и, как 
результат всего этого, не выполняем и заданий по снижению себестоимости 
нашей продукции. Перерасход производственных материалов по произво
дительности труда, перерасход фондов зарплаты, а следовательно, и съедание 
оборотных средств — всё это показывает крайне слабое выполнение каче
ственных показателей нашего плана, недостаточное овладение нами техни
кой нашего хозяйства, недостаточное использование основных фондов.

Достаточно привести в качестве примера наши консервные заводы. 
Ни один из них не работает у нас на полную свою производственную 
мощность, и в первую очередь потому, что мы не умеем по-хозяйски обра
щаться с ними. В этом — основная причина, объясняющая невыполнение 
плана, а вовсе не в том, что, мол, штормы, пароходы прибывают поздно, что 
Морфлот работает плохо и т. д.

Не выполняем план мы вовсе не потому, что Камчатка является чем-то 
особенным, а потому, что мы плохо овладеваем техникой нашего хозяй
ства, не закрепляем у себя кадры наших лучших рабочих, не организуем 
большевистской борьбы, не боремся со всеми трудностями, с которыми 
сопряжено выполнение плана...

Наркомпищепром предоставляет нам шесть тральщиков, 16 стандарт
ных домов, 10 тысяч кубометров леса; по его приказу на Сахалине строят
ся для нас 120 кунгасов. Для населения Камчатки предоставлены боль
шие льготы, повышены нормы снабжения. Всё это помогает развитию 
Камчатки, должно улучшить материально-бытовые условия жизни всего 
трудящегося населения Камчатки, и наша задача заключается в том, чтобы 
лучше использовать все те возможности, которые нам даются, и ускорен
ными темпами двигать вперёд наше хозяйство, неустанно бороться за 
выполнение возлагаемых на нас партией и правительством заданий.

Узловые участки нашей работы. Основные отрицательные моменты 
в работе главного управления АКО заключаются в недостаточно бдитель
ном подборе кадров, в недифференцированном планировании по отноше
нию к каждому предприятию, в плохой плановой дисциплине, слабом 
внимании учёту и отчётности. Мы запаздываем с составлением балансов. 
У нас недостаточен контроль исполнения. Мы не сумели окончательно 
закрепить единоначалие. Очковтирательство все ещё не изжито до конца. 
Мы не сумели в нашей структуре совершенно уничтожить обезличку, осо
бенно в плане ответственности, в борьбе за план.

В текущем году нам пришлось составлять два плана: один — на ны
нешний год, ибо своевременно он не был составлен и не доведён до комби
натов; наряду с этим мы провели реорганизацию аппарата, перераспреде
лили обязанности людей и организовали новое планирование. Сейчас мы 
добились того, что план на 1935 г. со всеми качественными и количествен
ными показателями был спущен в рыбокомбинаты в сентябре. Это в силь
нейшей мере будет способствовать лучшей работе наших комбинатов.

Указания тов. Сталина о вербовке рабочей силы, о взаимоотношениях 
с колхозами мы до сих пор не выполнили. Несмотря на то что в текущем
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году мы завезли к себе до десяти тысяч сезонных рабочих, мы этому воп
росу не уделили должного внимания. Сейчас, готовясь к вербовке для 
будущего года, мы должны, в первую очередь, тщательно подойти к подбору 
вербовщиков. Они должны правильно информировать рабочих о тех усло
виях, в которых они будут работать на Камчатке. Нужно добиться, чтобы 
центр и краевые организации закрепили за нами определённые районы 
для вербовки, чтобы мы могли на основе хозяйственных договоров с колхо
зами обеспечить себя рабочей силой на заранее отведённых участках.

Мы должны уделить значительно большее внимание обслуживанию 
рабочих при перевозке их из Владивостока в рыбокомбинаты. Недопусти
мо, чтобы в течение путины систематически задерживалась бы выдача 
зарплаты рабочим, скопляясь к концу сезона, когда из-за общей услож
нённости работы мы не можем уже точно рассчитать рабочих. Конечно, 
такое положение может у рабочих только отбить охоту возвращаться на 
Камчатку.

Отсутствие всякой механизации в Петропавловском порту и без того 
ещё больше суживает наше узкое место — морской транспорт. То же 
самое следует отметить и в отношении разгрузки и погрузки пароходов 
в рыбокомбинатах.

Мы должны широко внедрять механизацию во все отрасли нашей рабо
ты. Нужно подумать о механизации переборки неводов, чтобы высвобо
дить из этих работ часть рабочих. Нужна самая широкая механизация 
процессов обработки рыбы. Наркомпищепром тов. Микоян предоставляет 
нам несколько автоматов для разделки рыбы, применение которых высво
бождает до 40 % рабочих.

Мы имеем полностью механизированные консервные заводы, но не 
умеем ещё полностью использовать их производственную мощность. 
Сейчас мы поставили задачу — немедленно по окончании путины произ
вести ремонт и подготовку их к будущей путине. Мы сейчас подошли 
к такому времени, когда механизация является важнейшим условием 
выполнения плана, и мы не имеем права недооценивать её значения.

У нас не ликвидирована текучесть рабочей силы; утечка рабочих из 
наших предприятий наблюдается.

Мы совершенно ещё не уничтожили обезличку, особенно в отношении 
зарплаты. Перед нами ещё стоит задача так перестроить зарплату, чтобы 
дать более высокую зарплату тому, кто даёт продукции больше, качеством 
лучше. У нас сплошь и рядом имеются случаи, когда, например, икрян
щики получают полную зарплату, а икру дают плохую. Одинаковую зар
плату получают икрянщики, дающие и хорошую, и плохую икру. То же 
самое и в отношении засольщиков, ловцов, резчиков, жабровщиков, рабо
чих на механизмах и т. д. На катерах и кавасаки мы зарплату совершенно 
не ставим в зависимость от экономии горючего и смазки при выполнении 
своих производственных заданий. Зарплата должна быть полностью увя
зана с количеством и качеством продукции — только так мы сможем 
добить уравниловку и добиться повышения качества работы.
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Наряду с этим, мы должны организовать дифференцированное снаб
жение и бытовое обслуживание. Тот, кто лучше работает, должен предпоч
тительно снабжаться, ему в первую очередь нужно стирать бельё, чинить 
сапоги, лучше питать в столовых, предоставлять лучшее жилище и т. д.

Указания такого порядка мы давали нашим предприятиям, но в ответ 
мы часто получали требования о предоставлении дополнительных фондов 
снабжения. Нужно понять, что задача заключается в том, чтобы из имею
щихся фондов лучше обслуживать тех, кто лучше работает, так как ника
кой уравниловки в снабжении допускать нельзя.

Мы должны внимательно относиться к зимовщикам, нельзя допускать 
таких головотяпских распоряжений, как освобождение зимовщиками 
хороших жилых помещений и перевод их в палатки для того, чтобы осво
бодить место для прибывающих сезонников.

У нас на предприятиях недопонимают значение борьбы с обезличкой. 
Часто говорят так, что раз какая-нибудь моторная единица или орудие 
лова закреплены за каким-нибудь рабочим, то обезличка добита. Это невер
но. Обезличка будет окончательно добита только тогда, когда эта закреп
лённая работа за рабочими единица будет выполнять свои производствен
ные задания.

Огромное внимание должно привлечь к себе полное использование 
рабочего дня, максимальное уплотнение его. Это возможно лишь при пра
вильной расстановке рабочей силы, при правильной организации труда. 
В нашей практике, в связи с сезонностью хода рыбы, мы встречаемся 
с положениями, когда сами рабочие выражают согласие работать сверх 
обычного рабочего времени. В целом ряде случаев это бывает необходи
мо. Но плохо то, что наши хозяйственники, привыкнув к этому, покрывают 
свою нераспорядительность, неуменье правильно организовать производ
ство большим количеством сверхурочных работ. А  отсюда — перерасход 
фондов зарплаты, рост себестоимости.

Вот, например, уполномоченный политсектора АКО во Владивостоке 
тов. Бондаровский установил, что фактически рабочий день грузчиков при 
погрузке составляет 4 -4 ,5  часа. Когда были приняты меры к уплотне
нию рабочего дня, темпы погрузки увеличились вдвое.

Нам жаловаться не на кого. Нам нужно самим вскрывать безобразия 
в нашей работе и ликвидировать их вместе с профсоюзными и советски
ми организациями, работающими в районе каждого данного предприятия.

Не можем мы похвастаться и хорошим использованием наших куль
турных технических кадров. У нас нет ещё фабзавучей, мало культурных 
учреждений в наших предприятиях, у нас большая нужда в рыбном тех
никуме, открытие которого задерживается из-за отсутствия помещения. 
Сейчас наша боевая программа — организовать переподготовку в тече
ние зимы 6 000 рабочих, чтобы встретить путину будущего года значи
тельно более высококвалифицированным кадром рабочих, которые долж
ны стать костяком, ведущим за собой всю массу сезонников и играю
щим в отношении их колоссальную роль взводных командиров в деле 
борьбы за план.
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У нас нет никаких успехов в деле внедрения хозрасчёта в работу 
наших предприятий. В будущем году, согласно решению СНК СССР, 
организуются во всех комбинатах отделения банка. Это научит нас пра
вильнее хозяйствовать, но, понятно, успех внедрения хозрасчёта будет за
висеть не только от банков, а в первую очередь от нас самих. Мы допускаем 
перерасход фондов зарплаты, производственных материалов, строим 
из оборотных средств, портим тару и отгружаем продукцию россыпью. 
Хозрасчёт должен будет научить нас работать прибыльно, должен будет 
заставить нас работать по-новому...
Камчатская правда, 24 ноября 1934 г., № 270

Камчатская рыба должна быть самой вкусной
(беседа с директором Жупановского комбината 

т. Трофимовым)
Безответственное отношение работников нашего комбината к вверен

ному им делу, ко всем процессам обработки, начиная с выливки рыбы 
и вплоть до укупорки готовой продукции, привело к тому, что наш Жупа- 
новский комбинат в прошлом году понёс значительные убытки исключи
тельно на плохом качестве рыбопродукции. Поэтому в нынешнем году 
мы делаем особый упор на качество — на чановый посол лососёвых, на 
организацию холодного посола сельди.

Сейчас все рыбокомбинаты снабжены специальными положениями 
о правах и обязанностях мастеров различных цехов рыбных промыслов, 
утверждёнными Наркомпищепромом. Эти положения точно устанавли
вают ответственность людей, стоящих на отдельных процессах обработки 
рыбы, и точное соблюдение их, как в нашем, так и во всех других рыбоком
бинатах Камчатки, в сильнейшей мере определит успех нашей борьбы за 
качество рыбопродукции.

Наш Жупановский комбинат организует в путину нынешнего года 
первый опыт производства рыбопродукции повышенного качества и луч
шего ассортимента, чем тот, который выпускался комбинатами Камчатки 
до настоящего времени.

К числу продукции повышенного ассортимента будет относиться: коп
чёная рыба, маринованная сельдь, селёдочка в вине, сельдь в уксусе, роль
мопс, сельдь шотландского, голландского и норвежского посолов, вяленые 
и копчёные корюшка и голец.

Нужно подчеркнуть, что введение в ассортимент перечисленных видов 
рыбопродукции не повлечёт за собой каких-нибудь исключительно боль
ших затрат. Произведённые мною подсчёты показывают, что достаточно 
только на 30-50 % повысить затраты на обработку рыбы, чтобы получить 
продукцию, которая может быть реализована по цене до 400 % выше тех 
цен, по которым реализуется камчатская рыбопродукция сейчас, при 
нынешнем её качестве.

Достаточно сказать, что организация выпуска копчёной рыбы, в част
ности сельди, потребует только постройки небольших коптилок и вешал.
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Их можно выстроить из местных материалов и при очень небольших за
тратах. Такая коптилка сможет выдавать за двое суток до четырёх тонн 
копчёной рыбы, если мы только сумеем организовать непрерывный круго
оборот с вешалами.

Подобные коптилки мы в нынешнем году организуем. Они потребуют 
немалого количества стружек и опилок, и мы поставили перед собой зада
чу — при ведущихся в комбинате строительных работах тщательно соби
рать эти отходы.

Для производства сельди шотландского, норвежского и голландского 
посолов не потребуется никаких особых материалов, кроме тех, которые 
завозятся сейчас для засолки рыбы. Для укупорки сельди этих посолов 
нужна будет полуторацентнерная тара.

Производство маринадов потребует завоза таких специй, как винный 
уксус, эссенция, каляндра, розмарин, анис, лавровый лист, душистый перец, 
кардамон и т. д., а также особую тару — от четырёхкилограммовой до 
полуторацентнерной.

Вяленую рыбу мы сможем производить естественным путём, устраи
вая простейшие вешала. В течение года немало дней с хорошей погодой, 
которые позволят дать известное, немалое количество вяленой рыбы.

Первые опыты производства рыбопродукции новых видов мы проводи
ли зимой. Мы коптили чавычу, неудачно засоленную в прошлом году, ко
рюшку, перерабатывали на маринад сельдь сухого посола. Вся эта про
дукция пошла на снабжение своих рабочих, что дало большой моральный 
эффект — наши люди увидели, что они могут выпускать не только без
вкусные лососи сухих посолов, не только маловкусную сельдь тёплого 
посола, но и такую рыбу, которая смело может считаться деликатесом. 
Нужно иметь в виду, что сырьё в данном случае было у нас далеко не 
первосортное. Оно было попорчено предыдущей обработкой.

В заключение т. Трофимов говорит:
— Производством рыбопродукции нового ассортимента я буду руко

водить сам. Однако среди наших рабочих имеются люди, частично знаю
щие это дело. Мне останется только помогать им, давать им точные инст
рукции. Этим путём мне удастся создать на первое время небольшой 
кадр опытных обработчиков, которые впоследствии позволят выпускать 
продукцию повышенной сортности в значительно больших количествах.

В нынешнем году мы намечаем выпустить этой продукции не особен
но много, всего только несколько десятков центнеров, так как у нас нет 
многих материалов, нужных для её производства. Но это будет опыт, кото
рый явится основой для будущей, значительно более крупной работы, цель 
которой — создать камчатской рыбопродукции славу одной из лучших 
и вкуснейших в Союзе. Качество нашего сырья вполне заслуживает этого.

Наши рыбокомбинаты тратят громадные средства на завоз рабочей 
силы и сетеснастей, что ведёт к крупным затратам, отражающимся на 
себестоимости. Покрыть эти затраты, сделать наши рыбокомбинаты в силь
нейшей степени прибыльными мы можем только при условии, если
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перейдём на выпуск максимального количества рыбопродукции именно 
повышенного, улучшенного ассортимента.

3-й пленум краевого комитета партии сказал: «Недопустимое отно
шение к качеству продукции в прошлом году должно быть решительным 
образом изжита в 1935 г .» . Эта партийная директива обязывает нас 
к очень многому.
Камчатская правда, 27 апреля 1935 г., № 97

Из письма А. И. Микояна секретарю КОК ВКП(б) В. А. Орлову

...Нам необходимо работу наших хозорганов на Камчатке поднять на 
культурный уровень, обеспечив надлежащие условия для командных 
кадров и рабочих, чтоб ликвидировать текучесть. Главное — покончить 
с экспедиционным методом эксплуатации богатств Камчатки, когда мы 
каждую весну привозим из центра СССР за 22 тыс. километров на Камчат
ку 12-13 тыс. рабочих, а осенью возвращаем их обратно. По существу, 
это величайшее преступление против нашей родины. Поэтому с ним 
надо покончить без оглядки и поскорее. Надо развернуть большевист
скую работу (на деле, а не только в резолюциях) за закрепление привози
мых на Камчатку рабочих.

Я обязал тов. Адамовича закрепить рабочих в качестве постоянного 
кадра, до 10 тыс. чел., во всяком случае, не менее 8 тыс. Для этого надо по 
окончании путины направить их на строительство жилищ для них, надо 
позаботиться дать им огороды, лучшим из них дать поросёнка, а некото
рым — корову и лучшие бытовые условия.

Вся камчатская [парт]организация должна взяться за дело закреп
ления на Камчатке привозимых рабочих. Если за эту работу возьмётесь 
сразу с весны, развернёте работу по разъяснению рабочим значения этого 
дела, по заключению договоров с ними, то успех будет обеспечен.

Надо создать волну подъёма советского патриотизма на Камчатке, 
быстро пополнять армию патриотов Советской Камчатки.

С коммунистическим приветом, А. Микоян

Камчатская правда, 23 мая 1935 г., № 117

Зачем таскаться по белу свету?!
(пятеро рабочих Озерной встретили весну в своих домиках)

Поздней осенью минувшего года, сразу, как кончилась летняя путина, 
ряд рабочих базы № 2 взялись за постройку для себя домиков. Комбинат 
дал бракованную клёпку и немножко лесу. Люди взялись за стройку, рыли 
землю, подносили материалы. Домики росли. До зимы были подведены 
крыши.

Рабочие второй базы Озерновского комбината Иванов, Маслов, Кирилл 
Черемисов, Иван Кошкин, Семён Холодных из палаток перешли в построен
ные собственными руками квартиры. Особенно рады их жёны и дети.
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— Теперь живём совсем хорошо!
Кончилась зима. В окно смотрит ласковое солнышко. В комнатах светло, 

играют детишки.
Жена одного из этих рабочих, Мария Егоровна, рассказывает:
— Жизнь в палатке была плохая. Мы хотели уезжать на материк, но 

вот собрались, построили домишки, а сейчас и уезжать не хочется. Нам на 
Камчатке хорошо, зачем таскаться по белу свету?!

Они правы. Богата и прекрасна Камчатка. Во многом жить здесь луч
ше, чем в других местах. Собственные домики для этих рабочих и их 
семей — первый шаг к тому, чтобы начать хорошую, зажиточную и куль
турную жизнь. Пусть ещё имеются недостатки в наших рыбокомбинатах, 
но и там же, в Озерной, имеется специальный комбинат рабочего образова
ния, в котором рабочие могут получить немалые знания, высокую квали
фикацию.

Хорошо могут зажить Иванов, Маслов, Черемисов, Кошкин, Холодных 
на Камчатке!

Алней

Камчатская правда, 3 июня 1935 г., № 126

Советский рыборазделочный станок «Ж К» работает превосходно!

На рыбоконсервных заводах восточного и западного побережья Кам
чатки работают рыборазделочные машины «Ж К», приобретённые в Аме
рике. Каждую минуту «Ж К» пропускает 50-60 штук лососёвой породы — 
красной, горбуши, кеты, кижуча. За восемь часов работы машина разделы
вает 28 800 рыб.

Московский завод имени Калинина поставил перед собой задачу создать 
собственную машину «Ж К» для обработки рыбы. Эта задача выполнена. 
17 августа 1934 г. состоялось испытание впервые выпущенной машины 
«Ж К» советского производства.

Весной 1935 г. первый советский станок прибыл в Микояновский 
комбинат. Лучшая ударница-бригадир рыборазделочных машин Сара 
Кузьмина с одним из слесарей установила его на пятой линии завода. 
При опробовании он работал не хуже иностранных станков, пропуская 
в минуту 60 штук рыб, причём не было ни одного случая неправильно 
разделанной рыбы. Точно отрегулированные ножи ровно разрезали рыбу, 
отделяя плавники, голову, хвост. После мойки готовые куски мяса посту
пала в набивку.

Конструктором советской машины «ЖК» был молодой инженер Дмитрий 
Аристов. Сейчас Дмитрий Аристов, бригадир того же завода Семён 
Поклонов и Ольга Павловна Галонина (двадцатидвухлетний инженер- 
девушка, окончившая в мае 1935 г. Московский механико-строительный 
институт по рыборазделочным машинам) находятся в Микояновском ком
бинате. Здесь они почерпнули много нового, интересного материала для 
своей будущей работы. И Ольга и Дмитрий Владимирович не оставляют
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мысли сконструировать новый станок по разделке рыбы на пристани 
и заводе, ещё более совершенный.

При испытании станка «Ж К» в Москве им дали двадцать штук замо
роженных судаков и сазанов. Другой рыбы там не нашлось. Теперь же 
они хорошо изучили камчатских лососей. С каждой породы лососёвых 
они взяли размеры, ознакомились с режимом работы машин, процентом 
отходов после разделки рыбы и по приезде в Москву внесут новые усовер
шенствования, чтобы наши машины работали лучше американских.

Банников

Камчатская правда, 14 августа 1935 г., № 188

Краткая характеристика состояния основных предприятий рыбной 
промышленности АКО, конец 1935 г.

После выделения из состава АКО в 1933— 1934 гг. бывшего Охотско
го и Анадырского комбинатов, рыбная промышленность АКО к началу 
путины 1935 г. объединяла следующие основные предприятия: 17 рыбо
комбинатов, находящихся на самостоятельном балансе, и одну базу — 
Хайлюлинскую. Каждый из рыбокомбинатов имел в своём составе от 
8 до 11 баз-рыбозаводов. Всего таких баз, включая и Хайлюлинскую, было 
65, имевших у себя в арендном пользовании 163 рыболовных морских 
участка.

Кроме того, рыбная промышленность АКО имела в составе своих ры
бокомбинатов 15 консервных заводов с 47 консервными линиями общей 
практической мощностью за время фактической работы при восьмичасо
вом рабочем дне 988,8 тыс. ящ. консервов; пять утильзаводов с общей 
производительностью их в 18 т сырца в час; 2 093 чана общей ёмкостью 
в 143,8 тыс. ц разделанного сырца за один оборот.

Основные предприятия рыбной промышленности АКО — рыбокомби
наты, с их базами и заводами, разбросаны на всём протяжении западного 
и восточного побережья Камчатского полуострова. Самый дальний, на за
падном берегу Камчатки, — Ичинский комбинат, находится в 550 мор
ских милях, а самый дальний на восточном берегу — Олюторский — 
в 978 морских милях от Петропавловска.

По количеству добываемого сырца западный берег Камчатки имеет 
доминирующее значение, несмотря на то, что из 18 рыбокомбинатов 
(вместе с Хайлюлей) их половина находится на восточном берегу, из 60 баз 
35 находится на восточном берегу. Из 163 морских участков 87 прихо
дится на восточный берег.

Несмотря на это, если проследить за добычей в течение последних лет, 
то совершенно ясным становится превалирующее значение западного 
берега в общих размерах добычи. Общий вылов по годам: 1934 г. — 
764,3 тыс. ц, в том числе западный берег 559 тыс.; 1935 г. — 624,4 тыс. 
ц, в том числе западный берег 350 тыс. ...Основная масса консервных 
заводов также находится на западном побережье Камчатки.
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При таком большом количестве предприятий, объединяемых рыбной 
промышленностью АКО, промышленность даёт весьма незначительное 
количество продукции. Это объясняется отнюдь не отсутствием сырца. 
Сырьевая база промышленности представляет собой в основном ещё неогра
ниченные возможности. Наиболее ценные породы рыб лососёвых — крас
ная, кета, чавыча и горбуша, несмотря на значительный общий вылов их за 
последние годы, при правильной организации хозяйства также не состав
ляют в настоящее время пределов возможности. Сырьевая база кижуча 
и гольца хотя и остаётся ещё недостаточно выясненной, однако размер 
добычи этих пород за последнее время указывает на имеющиеся значи
тельные перспективы в направлении увеличения добычи и этих рыб. 
Добыча сельди и трески за последние два года, а также проведённые рабо
ты в направлении изучения этих пород со стороны Камчатской областной 
научно-исследовательской рыбной станции устанавливает наличие зна
чительных сырьевых запасов и этих рыб.

Одним словом, при расчёте абсолютных размеров производства рыб
ной промышленности АКО сырьевая база Камчатки не может служить 
причиной, ограничивающей этот размер.

Производственно-техническая база промышленности растёт из года 
в год, однако этот рост далеко отстаёт от действительных потребностей 
производства. В 1932 г. в арендном пользовании АКО находилось 89 мор
ских рыболовных участков. В 1933 г. к АКО перешло около ста участков 
от частного сектора, и общее количество участков составляло уже 187 еди
ниц. С выделением из состава АКО бывшего Охотского и Анадырского 
рыбокомбинатов, вместе с ними от АКО отошло 22 участка. В начале пути
ны 1936 г. АКО получило в арендное пользование ещё 17 новых участков. 
Всего к путине 1936 г. в арендном пользовании АКО находится 183 рыбо
ловных участка.

Перешедшие к АКО в 1933 г. участки частного сектора, по сравнению 
с принадлежавшими АКО до 1933 г., характеризуются в основном как 
менее ценные, слабо оснащённые, рассчитанные на экспедиционный сезон
ный метод работы, со значительным износом основных средств производ
ства и тем самым значительно понижают состояние основных фондов 
рыбной промышленности АКО.

Принадлежащие в настоящее время АКО 15 консервных заводов 
построены в основном в период 1928— 1930 гг., исключительно за счёт 
импортного оборудования. С сокращением и прекращением импорта чрез
вычайно остро стал чувствоваться недостаток запасных частей, отечествен
ное производство которых до настоящего времени ещё недостаточно 
налажено.

Отсутствие запасных частей, отсутствие своевременного капитального 
ремонта, отсутствие средств на необходимые для этого работы, а также на 
необходимую реконструкцию заводов — всё это является одной из основ
ных причин, влияющих на абсолютный размер выпуска консервной про
дукции, на большую недогрузку заводов.
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Не менее значительное влияние в этом отношении оказывали также 
несвоевременное и недостаточное снабжение заводов тарой, топливом 
и рабочей силой.

Самым узким местом в работе консервных заводов, производственные 
процессы на которых почти полностью механизированы, является произ
водящаяся вручную мойка рыбы после механической разделки её на стан
ке «Железный китаец». Основная масса простоев консервных линий 
заводов происходит из-за отставания мойки от работы остальных после
дующих станков.

С одной стороны, на заводах отсутствует свободная площадь для уста
новки дополнительных моечных корыт с тем, чтобы путём переключения 
на мойку в нужные часы добавочного количества рабочих-мойщиц лик
видировать вынужденные простои остальных станков в течение рабочего 
времени. С другой — отсутствуют необходимые средств на расширение 
моечных помещений и устройство дополнительных бункеров для хране
ния заблаговременно, в течение круглых суток, вымытой рыбы. Всё это не 
может обеспечить нормальную работу заводов. На отставание мойки от 
работы остальных станков большое влияние оказывает также отсутствие 
на наших заводах постоянных кадров мойщиц.

Кроме того, следует отметить ещё одну причину слабой работы — 
недостаточную оснащённость заводов, перешедших в АКО от частного сек
тора в 1933 г. Заводы Озерновский № 13, Митогинский № 11 и Жупанов- 
ский № 14 не имеют даже станков «Железный китаец».

Вследствие всех этих причин консервные заводы АКО, вместо возмож
ных к производству 985 тыс. ящ. консервов за одну смену, в 1935 г. 
фактически сделали только 211,5 тыс. ящ., а по плану 1936 г. намечает
ся выпуск 367 тыс. ящ. консервов.

Засольное хозяйство рыбной промышленности АКО находится в весьма 
неудовлетворительном состоянии.

Рыбная промышленность Камчатки, работая до самого последнего вре
мени в основном на экспорт консервов и солёной продукции, была техни
чески вооружена соответствующим образом. Для выработки высокоцен
ных лососёвых и крабовых консервов, идущих, главным образом, на анг
лийский и американский рынки, промышленность имела построенные по 
последнему слову американской техники рыбо- и крабоконсервные заво
ды. Тут же, рядом с этими хорошо технически оснащёнными консервны
ми заводами ютились, да и ютятся до сих пор, допотопные засольные 
сараи с износившимися деревянными и брезентовыми чанами. В лучшем 
случае чаны находятся в полуразвалившихся сараях, даже без цементи
рованных полов. Полом служит земля, в которую вкопаны чаны; стены 
и крыши крыты соломой. Большинство же чанов находится просто под 
открытым небом.

В разгар путины рядом с чанами вырастают под открытым небом целые 
ряды прикрытых соломенными рогожами штабелей с сухим посолом 
лосося «кайрио» или трески «клипфиск».

Это — результат той ориентировки рыбной промышленности Камчат
ки на восточный рынок (в основном китайский), которая имела место до
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самого последнего времени. Спрос на эти сухие посолы со стороны вос
точного рынка был очень большой, и работники рыбной промышленности 
Камчатки, привыкшие за ряд лет к этим варварским посолам, не думали 
о предстоящей необходимости внедрения более культурных методов 
засолки рыбы, хотя бы чановым тёплым посолом.

В настоящее время, когда мы совершенно отказались от экспорта со
лёной продукции, а со стороны внутреннего рынка предъявляется спрос 
на улучшенные или хотя бы обыкновенные чановые тёплые посолы рыбы, 
рыбная промышленность Камчатки оказалась совершенно неподготовлен
ной к этому резкому переходу к культурным методам работы...

Ведь что можно ожидать от рыбопродукции, засолённой в чанах 
(не говоря уже о варварских сухих посолах), находящихся под открытым 
небом? Несмотря на то что чаны эти, как правило, покрываются рогожами, 
в них при частых на Камчатке сильных ветрах и дождях попадают земля 
и пресная дождевая вода. Рыба портится, опресняется, загрязняется. 
Загрязняется она ещё и при самой разделке и резке, так как крытых 
разделочных площадок на Камчатке вообще нет. Рыба разделывается на 
временных пристанях под открытым небом. Загрязняется рыба и при 
самой засолке её солью, лежащей также под открытым небом, на земле, 
застланной рогожами.

Портится продукции также во время хранения её в затаренном виде 
под открытым небом в ожидании пароходов. Ни складов для хранения го
товой продукции, ни ледников для хранения икры, как правило, не имеется.

Наличие чанов в комбинатах АКО составляет: 1 446 деревянных ча
нов ёмкостью 83,6 тыс. ц, 293 бетонных ёмкостью 24,2 тыс. ц. Итого 
постоянных чанов 107,8 тыс. ц. Кроме того, имелось в 1935 г. 354 брезен
товых чана ёмкостью 35,4 тыс. ц. Всего, следовательно, единовременная 
ёмкость засольных чанов при одном обороте составляет 443,2 тыс. ц раз
деланного сырца.

В 1935 г. промышленность дала солёной продукции: чанового лосося 
80,9 тыс., или 99 тыс. ц разделанного сырца; чановой сельди — 35,6 тыс. 
ц, или 87,5 тыс. ц разделанного сырца; чанового частика — 6,8 тыс. ц, 
или 9,1 тыс. ц разделанного сырца.

Таким образом, промышленность даже при том положении со снабже
нием тарой, которое имело место в 1935 г., когда к концу селёдочной 
путины и началу лососёвой, то есть к 1 июня, комбинаты были обеспечены 
тарой всего лишь на 38 % , а к концу путины, то есть к 1 октября, — на 72 % , 
всё же дала 1,4 оборота чанов. Кроме чановых посолов, промышленность 
выработала ещё 133,3 тыс. ц сухих посолов лосося, что в переводе на 
разделанный сырец даёт ещё 188 тыс. ц. С обработкой этого количества 
сырца лосося на чановые посолы при упомянутом выше состоянии засоль
ного хозяйства и положением со снабжением тарой, конечно же, могла 
справиться.

Для полного прекращения выпуска нерентабельных и неполноценных 
сухих посолов необходимо принятие уже сейчас самых решительных мер для 
значительного расширения засольного хозяйства рыбной промышленности
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АКО с одновременным улучшением уже имеющегося хозяйства. Из общей 
ёмкости имеющихся постоянных чанов в 107,6 тыс. ц, под открытым не
бом находится 38,4 тыс. ц (35 % ), под навесом без сарая — 34,4 тыс. ц 
(38 % ) и в сараях — всего лишь 35,9 тыс. ц (33 %). Из общей ёмкости 
брезентовых чанов в 35,4 тыс. ц, около 74 % , или 25,3 тыс. ц находится 
под открытым небом, 25 тыс. ц (7 % ) — под навесами и в сараях — всего 
лишь 6,6 тыс. ц (19 %).

Выпускать в таких условиях полноценную, высококачественную про
дукцию, само собой разумеется, является делом весьма затруднительным...

Строительство утильзаводов отстало от общих темпов развития про
мышленности. Из имеющихся в 1935 г. пяти утильзаводов с общей мощ
ностью 16 т сырья в час, из которых один усть-камчатский мощностью 
5 т сырья в час находится в консервации с 1932 г., ни один полностью не 
используется. В последние годы четыре действующих утильзавода выра
батывают за сезон 5 -6  тыс. ц тука.

Икрянки, коптилки и маринадные цехи в комбинатах находятся в со
вершенно неудовлетворительном состоянии.

Особо остро стоял и в 1935 г., и в предшествующих годах вопрос 
о нехватке промыслово-транспортного флота. После 1931 г. он не полу
чал ни пополнения, ни надлежащего капитального ремонта. Весь имею
щийся флот не только полностью амортизировался, но в значительной 
степени пережил все свои амортизационные ср ок и .

Морфлот из года в год в течение ряда последних лет не выполняет 
взятые на себя по договорам обязательства перед АКО по своевремен
ной подаче пароходов для завоза весной материальных ценностей и людей 
на Камчатку и вывоза продукции и людей с Камчатки по окончании 
путины.

Вследствие этого АКО не только сплошь и рядом становится в весь
ма затруднительное положение с выполнением плана из-за отсутствия 
своевременно завезённых производственных материалов, но терпит боль
шие убытки из-за порчи не вывезенной своевременно продукции и из- 
за вынужденных простоев, вывозимых с большим опозданием сезон
ных рабочих.

Большим тормозом в выполнении программы рыбной промышленнос
ти АКО на всём протяжении работы являлось отсутствие постоянных кад
ров. Первые годы работы рыбная промышленность Камчатки носит ярко 
выраженный сезонный характер. Экспедиционность работы приводила 
к тому, что вся подготовительная работа к путине проводилась на матери
ке. На промысел выезжали лишь на период хода лосося (основной рыбы 
Камчатки). Отсюда ясно, что вопросами труда никто не занимался. Весь 
комплекс вопросов сводился лишь к завозу весной рабочих и вывозу их 
осенью.

Отсутствие квалифицированных кадров, знакомых с условиями ра
боты на Камчатке, обусловило в первые годы работы АКО значитель
ный удельный вес японской рабсилы, доходившей в 1928— 1929 гг. до
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50 % (в 1928 г. из общего числа рабочих 3 017 чел. японские рабочие 
составляли 1 599 чел; в 1929 г. из 5 689 чел. японские рабочие состав
ляли 2 788 чел.).

1930— 1931 гг. явились годами перелома. Несмотря на то что с рос
том производства и территории промыслов непрерывно росло абсолютное 
количество рабочих (3 017 чел. в 1928 г. и 18 400 по плану 1936 г.), 
удельный вес японской рабсилы с 1931 г. резко снижается, и к 1933 г. 
участие японских рабочих сведено к нулю.

Высокая стоимость завоза рабсилы, низкая квалификация сезонников 
поставили перед рыбной промышленностью АКО во всей остроте вопрос 
о необходимости создания постоянных кадров и закреплении их на Кам
чатке. В результате постепенного разрешения этих проблем число закреп- 
ленцев растёт из года в год.

На 1 января 1933 г. было постоянных рабочих 2 665 чел.; на 1 января 
1934 г. — 4 680 чел.; на 1 января 1935 г. — 5 325 чел., на 1 января 1936 г. 
ожидается 7 050 чел. при плане на 1 января 1937 г. 9 000 чел.

Успех несомненный, однако этот успех много теряет в своём качестве 
при рассмотрении условий, в которых находятся закрепленцы. Жилфонд, 
несколько пополненный за последние два года, остаётся неудовлетвори
тельным и в значительной мере лимитирует дальнейшее оседание.

По данным на 1 января 1934 г., весь жилой фонд на рыбокомбинатах, 
включая сюда землянки и зимние палатки, составлял 83 888 кв. м, что 
давало обеспеченность на одного работника по 4,5 кв. м, а на одного живу
щего (вместе с иждивенцами) — 3,2 кв. м.

На 1 января 1935 г. жилплощадь возросла до 31 780 кв. м, главным 
образом, в отличие от прежних лет, за счёт рубленых домов. Однако обес
печенность жилплощадью осталась почти на том же уровне: на одного 
работника — 5 кв. м, а на живущего — 3,6 кв. м. При этом следует 
отметить, что значительный удельный вес в общем жилом фонде состав
ляют каркасные бараки.

К концу 1935 г. положение не улучшится, ибо закрепление обгоняет 
прирост жилплощади.

Летом, в путинный период, когда на рыбокомбинатах наиболее интен
сивная работа, число работников достигает по плану 1936 г. до 18 400 чел., 
создаётся чрезвычайная скученность. Все жилые помещения перегру
жаются. Значительная часть рабочих живёт в летних палатках, оста
ваясь в них подчас и в холодный осенний период из-за несвоевременно
го вывоза.

Неудовлетворительно обстоит дело и с обслуживанием рабочих и их 
семей культурно-бытовыми учреждениями. Несмотря на некоторое уве
личение числа столовых, бань, амбулаторий, яслей, клубов, школ и другого, 
они не могут обслужить всё возрастающие запросы рабочих.

Таким образом, дальнейшее оседание кадров, их действительное устрой
ство возможно лишь при разрешении жилищной проблемы и создании 
минимальных бытовых и культурных условий жизни...
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НА РНЗ 5 ВСЕ ПОРОДЫ ВАЛЯТ В КУЧУ
БОЛЬШЕРЕЦК. (Наш к о р р ) .  

РКЗ 5 выработал на 30 и ю л я  
37.610 ящнков консервов, выполнив 
свой годовой план на 63 проц. Из 
этого количества консервов второ
го сорта—2509 ящиков, брака— 
123 ящика.

Руководители комбината с  само
го момента пуска завода не сум е
ли оценить действительной важное 
ти работы вавода, ве постарались 
достаточно тщательно провести 
всю подготовительную 'работу. Ш -

за явной..халатности рыба, пускав 
мая в вавод на консервы, не рас
сортировывалась по породами,кон 
сервы выпускались смешанные. 
Конечно, вти ковеерзы выпали из 
экспортного плана. « / О |

Необходимо строгое р ,а сс 4 # в и - 
нне этого случая и привлечение 
виновных в  суровой ответственное
ТН. ✓  л./

Завод М» 12 раба^ает еще более 
слабыми темпамд/чем .V» 5.

_ .Т с  г  Банников.— — I
Гравюры на рыбацкие темы, печатавшиеся
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Позиция руководителей Озерной в вопросах 
качества рыбной продукции

Укладна экспортной рыбы в ящики.

Постановка крабовых сетей в море

в газете «Камчатская правда» в 1934— 1936 гг.
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На перИ5о]»ке ставного невода.

Гравюры на рыбацкие темы, печатавшиеся
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Постановка ставного невода.

Станои ЖК для автоматической раэделии рыбы.
Производство таких станков освоен о в нынешнем году ваво 
домин.т. Калинина, входящ им в систему „Союапродмашйча". 
Подобными ствяками бу д у т  вооружены рыОкомбинаты Кам

чатки.

икры-

в газете «Камчатская правда» в 1935— 1936 гг.
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Приказ начальника АКО № 27 от 16 января 1936 г.

Группа работников рыбокомбинатов АКО в составе комсомольца- 
электрика Пымтинского комбината тов. Невструева Бориса, пожелавше
го использовать очередной отпуск на Камчатке, члена ВКП(б) председате
ля промкома Кихчикского комбината тов. Чаюка, председателя построй- 
кома Митогинского комбината тов. Голбуренко и работника областного 
комитета рыбников тов. Павлюца, имевших задание прибыть в Петропав
ловск на курсы профработников, совершила лыжный пробег от Пымты до 
Петропавловска со средней скоростью семь километров в час по гористой 
местности, покрыв, таким образом, всё расстояние в 55 ходовых часов.

Считаю проведённый пробег очень важным мероприятием в деле 
освоения Камчатки, использования лыж для передвижения на большие 
расстояния и для разумного, здорового проведения отпускного времени 
без выезда на материк.

В целях поощрения подобного рода мероприятий награждаю органи
затора пробега тов. Невструева Бориса патефоном и пластинками к нему... 
В отношении тт. Чаюка, Голбуренко и Павлюца возбуждаю ходатайства 
перед областным комитетом рыбников о их персональном премировании, 
как участников пробега.

Адамович

ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 60. Л. 240

Протокол совещания при заместителе начальника АКО по вопросу 
проектирования баночной фабрики в Петропавловске-на-Камчатке.

Москва, 3 февраля 1936 г.

Присутствовали от АКО: заместитель начальника Торопов Г. Д., помощ
ник начальника Реске Н. А ., заместитель главного инженера Финоге
нов Н. И., от Консервстроя: руководитель проекта инженер Фест Я. Л.

Слушали: сообщение Я. Л. Феста о состоянии проектирования фабрики.
Постановили:
1) констатировать: представленный для ознакомления технический 

проект Консервстроем в строительной части закончен и готов на кальках;
2) учитывая особые условия производственного режима работы рыбо

комбинатов и грузооборота на Камчатке, предложить Консервстрою внести 
изменения в составленный проект, предусмотрев способ хранения банок 
в ящиках вместо принятого в проекте — открытого в штабелях;

3) технический проект и рабочие чертежи составлять для фабрики 
производственной мощностью в 1 000 000 ящ. в год, за исключением скла
дов банок, каковые в рабочем проекте предусмотреть только для первой 
очереди, т. е. на хранение 500 000 ящ.;

4) для постройки второй очереди склада предусмотреть только место 
строительства и предоставить основные габаритные размеры и сметную 
стоимость;
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5) при расчёте первой очереди (500 тыс. ящ.) принять следующие 
данные:

а) вывоз готовой продукции на комбинаты должен быть произведён до 
1 июня в размере 80 % , то есть 400 000 ящ., остальное количество (резерв) — 
после 1 июня;

6) всё производство банок первой очереди (500 000 шт.) заканчивается 
к 1 июня с тем, чтобы освободившаяся рабсила в количестве 80-90 % пере
брасывалась на рыбокомбинаты для использования;

в) началом навигации при расчёте принять 15 апреля;
г) для вывоза готовой продукции считать возможность погрузки на 

один пароход при круглосуточной работе на четыре трюма 100 000 ящ.;
б) причальный пирс должен обеспечивать причал и стоянку парохода типа 

«Ительмен» или «Орочон» при одновременной работе четырёх трюмов.
Председатель Г. Д. Торопов

ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 64. Л. 12

Из отчёта Московской конторы АКО о вербовке рабочих 
на Камчатку, 1936 г.

...План завоза рабочих на Камчатку в 1936 г. был нам сообщён в нача
ле октября 1935 г. 14 октября предварительный план завоза был пред
ставлен в Наркомпищепром. По этому плану предполагалось завезти 
13 644 рабочих, из них 1 644 чел. — из районов Дальневосточного края, 
а 12 000 — из Сибири и центральных районов СССР. Впоследствии заявка 
была уточнена, и только для Рыбного управления. 12 360 чел., для СРЗ 
(строящейся Петропавловской судоверфи. — С. Г.) — 1 424 чел.

В ноябре 1935 г. заявки на завоз рабсилы на Камчатку через Нарком
пищепром были представлены в комиссию при СНК РСФСР, которая. 
определила 9 900 чел, что было включено в план завоза 28 000 чел. рабо
чих по линии Наркомпищепрома, утверждённый постановлением СТО 
№ 119 от 10.03.1936.

Разрешения на вербовку комиссия СНК выдала только 16 января 
1936 г., а вербовка началась во второй половине января. По нарядам ко
миссии СНК [завербовано]: в Восточной Сибири — 1 000, в Красноярском 
крае — 400, в Западной Сибири — 1 800, в Куйбышевском крае — 3 500, 
в Сталинградском крае — 2 400, в Азово-Черноморском крае — 800, всего 
9 900 чел. Несмотря на запоздание. мы смогли завербовать и уже 
18 и 22 февраля. отправить два эшелона рабочих. (Отправлено 9 117 чел., 
прибыло во Владивосток 9 066. Назначены для сопровождения 10 эшело
нов шесть начальников. Политуправление Наркомпищепрома выделило 
помощников начальников эшелонов, назначено шесть руководителей тех
нической учёбы. — С. Г.)

.Пятилетний систематический вывоз рабсилы (из Азово-Черноморско
го бассейна. — С. Г.) повлиял на уменьшение рыболовецких контингентов. 
Практика показала, что ловцы, уезжающие на работу в Дальневосточный
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край, хотя бы и на сезонную, обратно в Азово-Черноморье не возвращаются, 
оседая в Дальневосточном крае... Об этом знают как директивные крае
вые, районные организации, так и непосредственно заинтересованные 
в контингентах рабочих хозорганы рыбной промышленности края и ло
вецкие колхозы, зачастую испытывающие недостаток в ловецких кадрах. 
В результате такого положения в основных районах (Новороссийском, 
Ейском, Таганрогском) были уже в текущем году попытки районных 
организаций административным порядком затормозить отход ловцов. В Ново
российском районе имели место случаи выделения и посылки к нашему 
пункту вербовки наряда милиции, в задачу которого ставилось препят
ствовать заходу к нам рабочих, желающих вербоваться на Камчатку. Одно
временно с этим следует заметить, что никакого официального заявления
0 закрытии в Новороссийске нашей конторы местные районные власти не 
делали. Хотя наряд постоянной комиссии на 800 чел. в Азово-Черноморском 
крае нами и перевыполнен на 5,1 % (146 чел.), всё же данный туда план 
по ловцам был недовыполнен: вместо 650 ловцов завербовано и отправле
но оттуда только 530 чел, т. е. 82,5 % плана.

Аналогичное положение с уменьшением вывозных контингентов лов
цов имеет место в Сталинградском к р а е . Разрешили проведение вербов
к и .  в значительно меньшем количестве, чем это было установлено ранее 
выданными нарядами. Сокращено было и число ловецких районов, где 
разрешалась вербовка.

Особенные препятствия, даже своего рода враждебное отношение 
к вербовке АКО, мы встречали в Енотаевском районе и в Астрахани, где 
местными органами власти уже ставился вопрос о выселении нашей вер
бовочной конторы из города в Харабалинский район, что, несомненно, не 
только бы затруднило, но даже привело бы к полному срыву всей нашей 
вербовочной работы.

Чрезвычайно важно отметить тот факт, что банк никогда вовремя не 
выдавал и всё время тормозил выдачу нам денег на вербовку, срывая тем 
самым наши планы.

.П о  Западной Сибири в текущем году была поставлена задача пере
ключения рабсилы главным образом на сельские местности, так как в про
шлые годы рабочие набирались по преимуществу в городах. Проводимая 
в течение четырёх лет подряд вербовка в этом году сопровождалась исклю
чительно благоприятными условиями и помощью со стороны краевых 
органов. Среди вербуемых АКО пользуется большим авторитетом, поэто
м у .  план вербовки был перевыполнен на 423 рабочих, то есть на 22,1 % .

Особенность вербовки рабсилы в Западной Сибири является незначи
тельное количество членов семей, отправленных вместе с рабочими: на 
2 228 рабочих, из которых 174 чел. были направлены на постоянную работу 
с договорами на три года, иждивенцев поехало только 61 чел. Естествен
но, что такой незначительный процент иждивенцев значительно удешев
ляет плановую стоимость вербовки одного рабочего по этому краю. (Здесь 
набрано 9 117 рабочих, 2 479 иждивенцев, то есть 27,2 % , в том числе
1 354 детей, 54,7 % по отношению к общему числу. — С. Г.)
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Отсев по болезни во Владивостоке 60 чел. во время приёма эшелонов 
врачебно-приёмной комиссией (ВПК) АКО говорит о том, что со стороны 
некоторых местных врачебных комиссий не уделялось особого внимания 
более тщательному медосмотру. (В результате из Владивостока были 
вынуждены отправить обратно троих с пороком сердца, шестерых — с маля
рией, троих с туберкулёзом, четверых с венерическими заболеваниями, 
двух «нервно-больных», 11 — с грыжей и двоих с трахомой. — С. Г.)

...Из-за несвоевременного перевода денег едва не была сорвана отправка 
последнего эшелона, самого большого (1 550 чел.) из Сызрани. По плану 
эшелон должен был отправляться 28 апреля, но для отправки его Москов
ская контора совершенно не имела средств, несмотря на ежедневные наши 
телеграфные запросы и во Владивосток, и в Петропавловск.

Первый перевод для этого эшелона в сумме 300 000 руб. был получен 
нами только 27 апреля. Были приняты меры к отсрочке отправки эшело
на, но отсрочить можно было только до 30 апреля, так как в мае наряды на 
вагоны были бы автоматически отменены. Ввиду отсутствия средств на 
оплату вагонов, мы вынуждены были с большими затруднениями добить
ся получения денег за счёт других предприятий. В результате позднего 
получения денег Московской конторой и перевода их в районы, рабочие 
не были своевременно авансированы. Часть из них получила деньги 
в пути, часть догоняла эшелон (до Челябинска) пассажирскими поездами.

За простой вагонов уплачен штраф 6 229 руб. 99 коп. Кроме того, 
в ряде районов деньги просто не могли быть получены вследствие наступ
ления первомайских праздников, поэтому свыше двухсот рабочих ехали 
до Новосибирска нерассчитанными. Деньги для расчёта с этими рабочи
ми (70 000 руб.) можно было перевести только в Новосибирск, где имелся 
уполномоченный АКО. Рабочие получили деньги только на девятый день 
после отправки. Несвоевременное финансирование. могло сорвать отправ
ку, так как рабочие. могли просто отказаться от посадки. Завербованные 
рабочие могли разойтись в пути следования, что привело бы АКО к большим 
материальным убыткам.

Сопровождение эшелонов. Все рабочие. были отправлены 10 эшело
нами и пятью группами. В составе всех отправленных эшелонов были 
хорошо оборудованные вагоны-изоляторы, вагоны-лавки, клубы. Для 
комсостава выделялся специальный вагон, в котором находились все дела 
и канцелярия эшелона.

Отправка эш елонов. затруднялась сокращением предоставляемых 
вагонов: в феврале вместо 97 дали только 80, а в марте — вместо 226 предо
ставили 1 6 0 .

Продвижение по европейской части шло нормально. Когда же эшело
ны попадали на Омскую, Томскую железные дороги и дороги Восточной 
Сибири, то темпы движения сильно замедлялись, простои 12-14 часов 
(задерживали аварии и не вполне исправные вагоны. — С. Г.). В эшелоне 
№ 9 на станции Кропачёво было изъято три вагона с лопнувшими осями.

Средняя населенность вагона была в среднем 28 чел., хотя в некото
рых эшелонах она доходила до 32 чел. В пути следования. проводилась
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культурно-просветительская работа... через вагон-клуб и особый актив 
культурников из самих рабочих непосредственно по вагонам. Эшелоны 
в достаточной мере были обеспечены плакатами, газетами, литературой 
политико-просветительского характера и беллетристикой, разными игра
ми (бильярд, шашки, шахматы и домино) и музыкальными инструмента
ми (патефоны, балалайки, гитары, мандолины, гармони). Во всех эшелонах 
выходили стенные газеты и действовали кружки самодеятельности (хоро
вые, музыкальные). Помимо этого, в эшелонах № 1 и 2 проводилась через 
кружки техучёба.

Методы, культурно-массовой работы во всех эшелонах были почти 
одинаковыми и почти не отличались от обычной работы в этом направле
нии прошлых лет. Исключением из этого был эшелон № 7, где под руко
водством и при непосредственном участии помощника по политчасти 
начальника эшелона тов. Заонсохова в эту работу было внесено новое. 
За путь следования эшелона был организован санитарный кружок, кото
рым подготовлено и выпущено 60 значкистов ГСО (сдавших нормы на 
получение знака «Готов к санитарной обороне СССР. — С. Г.), все до одно
го в этом эшелоне вагоны участвовали в соцсоревновании, и 80 % рабочих 
были охвачены индивидуальным соревнованием, объектами которого были 
борьба за чистоту и порядок, дисциплинированность, изжитие пьянства, 
выпивок и ругани и т. д.

Рабочие всех эшелонов в пути следования по специальным талонам 
Главного управления буфетов транспорта (ГБУТ) Наркомата внутренней 
торговли СССР на определённых станциях могли получать горячие обе
ды. Организация такого горячего питания в течение тридцатидневного 
пути являлась чрезвычайно важной и политически ответственной зада
чей. В условиях зимнего следования такое питание особенно необходимо. 
Однако надо прямо сказать, что за небольшим исключением обеды не 
заслуживают удовлетворительной оценки. Очевидно, лозунг «Жить стало 
лучше, жить стало веселей» ещё полностью до станционных буфетов не 
дошёл. Администрация буфетов совершенно забывает, что в настоящее 
время при возросшей зажиточности колхозников и рабочих их нельзя 
кормить «по старине» стандартными обедами 1932— 1933 гг. с весьма 
низким качеством и неудовлетворительными вкусовыми ощущениями. 
Рабочие наших эшелонов заявляли, что такой обед 1 руб. 70 коп. не стоит. 
Доказательством этого являются отказы рабочих от этих обедов. В теку
щем году Москонторой было получено от ГУБТ и роздано рабочим 207 тыс. 
обеденных талонов. Из этого количества 130,9 тыс. шт. (63 % ) было воз
вращено обратно.

Были случаи приготовления обедов из явно недоброкачественной про
дукции. На станции Красноярск обед был приготовлен из тухлой рыбы 
и был забракован даже самим руководством буфета.

На будущее время необходимо пересмотреть всю систему питания 
рабочих в пути следования, отказавшись от предлагаемой ГУБТ системы.

Медицинское обслуживание... вполне нормальное, и медпомощь забо
левшим оказывалась в специальных санитарных вагонах следовавшими
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с эшелонами медработниками (лекпомами), в обязанности которых входи
ло также и наблюдение за санитарным состоянием всех вагонов. Во время 
следования умерло в пути вследствие несчастных случаев 8 чел. Заболело 
и снято для помещения в железнодорожные больницы 14 чел. Санитар
ное состояние эшелонов, как об этом свидетельствуют все без исключе
ния акты, составленные железнодорожным санитарным надзором, было 
везде хорошее.

Приём рабочих во Владивостоке. О каждом отправляемом эшелоне 
ВПК извещалась по телеграфу. Это давало полную возможность и время 
на Второй Речке подготовиться к приёму прибывающих рабочих. Однако 
ВПК... совершенно не приготовилась. Приём прибывающих и размеще
ние носили настолько безобразный характер, что вызвали многочислен
ные коллективные жалобы рабочих и местным органам власти, и в Москву 
на имя народного комиссара тов. Микояна.

На станции Хабаровск, как было условлено договором, ни один эшелон 
представителями Владивостокской конторы не встречался. По прибытии 
на Вторую Речку рабочие вынуждены были по трое — пять суток ноче
вать под открытым небом на морозе, под дождём и т. д. В результате 
этого среди рабочих появились различные заболевания.

Исключительно безобразный приём рабсилы и непринятие своевре
менных мер к размещению рабочих по баракам и палаткам подтверждает
ся донесением всех без исключения начальников эшелонов, а в качестве 
примера. приводим следующие выдержки из заявления завербованного 
рабочего тов. Леуна, поданного им в Москонтору и в редакцию «Прав
ды»: «Проведя четыре дня на сырой земле (под 18-м бараком), я забо
лел ангиной, гриппом, сильно простудился. Место в палатке мне не предо
ставили ввиду переполнения. Центральная поликлиника признала у меня 
острый ревматизм рук, ног и поясницы ».
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 74. Л. 49—59

Всем директорам комбинатов АКО, предприятий и АКОбаз, 
начальникам управлений и секторов АКО
(директива начальника АКО, 2 октября 1936 г.)

Исключительно большое зло в условиях работы на Камчатке по ряду 
предприятий АКО — некритический анализ и некритический подход 
к цифрам, к документам, которые представляют отдельные специалисты 
и отдельные работники нашим директорам рыбокомбинатов и начальни
кам других предприятий АКО в процессе работы.

В 1934 г. ряд комбинатов рапортовал на имя АКО и обкома партии 
о выполнении плана по рыбе, а на самом деле при проверке выхода готовой 
продукции по отношению к сырцу оказалось обратное тому, о чём рапор
товали. Нежелание проверить, заняться, изучить нормативы, нежелание, 
неумение мобилизовать массы на борьбу за нормативы по соли, по сма
зочным материалам, горючему, углю и формальная штамповка отчётов,
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которые представляют директорам комбинатов специалисты, заведующие 
базами, механики, директора консервных заводов, засольщики, икрянщики, 
приводит к отрицательным результатам. Наши отдельные товарищи на 
местах занимаются штамповкой, подписывают акты, а в конце года обна
руживается перерасход промснаряжения, горючего, соли, потери в произ
водстве.

Как это имело место за 1934 г., вследствие отсутствия правильного 
учёта, невыполнения установленных норм для выхода продукции, оказа
лась нехватка готовой продукции: в Кихчике — 8 233 ц, в Озерной — 
2 231 ц, в Жупаново — 2 890 ц. Кроме этого, рыбы-сырца использовано не 
по назначению... что могло бы дать при правильном использовании её 
5 700 ц готовой продукции.

Это говорит за то, что наши директора комбинатов не любят цифр, не 
любят бухгалтерию, учёт и отчётность, что в конечном счёте приводит 
к убыткам предприятий.

Ссылаясь на объективные причины и продовольственные затруднения, 
директора комбинатов выдавали консервы без нарядов на общественное 
питание. Это показывает, что директора считают эту продукцию своей 
и расходуют её без нарядов.

Не проявляют классовой бдительности, не проверяют прибывших 
к ним работников, не изучают людей по делам, не выявляют классово 
чуждый элемент, подрывающий наше хозяйство. В результате всё это 
приводит к тому, что классовый враг безнаказанно и бесконтрольно при 
таком положении имеет возможность проделывать свои тёмные дела.

Штамповка договоров, которые составляют непроверенные люди, под
писываются подчас отдельными директорами, которые потом, по сути дела, 
данные предприятия ставила в тяжёлое финансовое затруднение.

Пятидневные сводки подчас не проверялись, и к концу выявлялось 
несоответствие этих пятидневок по отношению к годовому выполнению 
плана. Подчас, в связи с безответственностью за материальные ценности, 
плохим отношением к делу инвентаризации у себя на предприятиях, созда
валась трудность в целом для АКО в части кредитов.

Нежелание работать с документами также приводит к тому, что во 
многих комбинатах ютятся довольно удобно, нанося ущерб государству, 
классовые враги, ибо директора не всегда считают нужным проверить 
паспорт или послужной список работника, который к нему приезжает, 
и сразу вручает ему большое дело на социалистическом предприятии.

Всё это показывает несерьёзное отношение к докладам специалистов, 
к документам, к анализу этих документов. Стиль такого директора, кото
рый ещё продолжает быть подчас инертным и нечутким, не может соответ
ствовать интересам партии, духу партии, новому времени, работе. Оператив
ное руководство — это главное.

Директор обязан расставить рабочую силу, организовать её на основе 
шести условий тов. Сталина. Обязан проверять документы людей, приве
сти это в соответствие с опытом или действием того или иного работника, 
не верить словам, не попадать в объятия классового врага, не верить «своим»
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людям, которые якобы защищают интересы данного предприятия, а на 
самом деле защищают тенденции против государства, которые не пока
зывают, укрывают излишки, что порождает расхищение социалистической 
собственности, а когда проверяешь того или иного директора, то обнару
живается, что он этим делом не сумел заняться...

Вот почему эти факты обязывают наших директоров предприятий 
лишний раз продумать всё это, вооружиться цифрами, фактами, анализи
ровать их, проверять документы, не верить «своим», так как в ином случае 
свои обращаются в чужих.

Эти примеры должны научить наших директоров и всех наших пери
ферийных работников и работников центрального аппарата, как нужно 
работать, чтобы не иметь прорывов.

Начальник АКО Адамович

ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 59. Л. 24—25

Переломный этап в развитии рыбной промышленности Камчатки

Путина текущего года ознаменовалась событием чрезвычайной важ
ности для камчатской рыбопромышленности — прибытием и началом 
работы судов активного лова: сейнеров и дрифтеров.

Первые результаты применения в наших местных условиях лова кошель
ковым неводом и плавными жаберными сетями, бесспорно, выходят из 
рамок простых разведочных и опытных работ и являются уже промыс
лом, давшим к тому же неплохой эффект.

Наиболее интересные результаты разведки и лова получены в районе 
Олюторского залива в октябре. Начав поисковые работы в середине сен
тября, сейнер «Вилюй» обнаружил сельдь лишь в начале октября. Видимо, 
в этот период сельдь подошла в район разведок.

Первая экспедиция судов активного лова имела объектом добычи пре
имущественно сельдь. В дальнейшем, несомненно, активный лов охватит 
также и лососёвых, образующих не меньшие косяки, чем сельдь. Тем не 
менее, последняя является, бесспорно, наиболее рентабельной из промысло
вых рыб для судов активного лова в силу ценности самой породы и неслож
ности дальнейшей обработки.

Ввиду особенностей своего образа жизни, сельдь в разное время года 
недооценена по качеству и требует различных приёмов и способов лова. 
Весною, при подходах к местам нереста, сельдь не жирная, период её хода 
сравнительно продолжителен, и она может с успехом облавливаться при
брежными орудиями лова — ставными неводами. Однако период облова 
может быть значительно удлинён путём применения кошельковых нево
дов и дрифтерных сетей для добычи косяков, не успевших ещё подойти 
к неводам или уже удаляющихся от них по окончании нереста.

Наибольший же эффект суда активного лова смогут дать летом и в нача
ле осени, когда сельдь переходит к нагулу в море, концентрация её увели
чивается, появляются большие скопления косяков, гуляющие далеко 
от берега.
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В течение октября, когда суда находились в Олюторском заливе, неодно
кратно наблюдались случаи обмёта кошельковым неводом косяков, давав
ших улов свыше 600 центнеров.

Учитывая богатство сырьевых ресурсов камчатских морей, возмож
ность активного оперирования сейнерами и дрифтерами в зависимости от 
сроков, мест и объектов добычи, следует сказать, что задача — неуклонно 
увеличивать удельный вес активного рыболовства в сумме всех методов 
лова — вплотную поставлена перед руководителями рыбной промышлен
ности Камчатки. Не подлежит сомнению, что флотилия сейнеров и дриф
теров должна быть увеличена.

Основным достижением октябрьской экспедиции БАОЛ рыбного 
управления АКО надо считать тот факт, что возможность работы сейнеров 
и дрифтеров в условиях Камчатки, даже в осеннее время, — блестяще 
доказана. Попутно с накопленным опытом намечается необходимость про
ведения ряда хозяйственных мероприятий. К ним относится дооборудо
вание судов: механизация поворотных площадок сейнеров, устройство ото
пления, сушилок и т. д.

В ряду организационных мероприятий основными являются: механи
зация выливки уловов на базе, по возможности — сдача уловов в море на 
транспортные суда, что позволит значительно сократить междурейсовые 
простои активного флота.

Совершенно необходима также организация разведочной службы, радио
связи судов с базой и между собою, а также — метеослужбы.

Первые работы дали хорошие результаты. Это обязывает флотилию 
активного лова и руководителей АКО принять все меры к самой тщатель
ной зимней подготовке, чтобы в будущую путину сейнеры и дрифтеры 
окончательно пришли к широкому, налаженному промыслу. Не будет 
преувеличением сказать, что результаты работы экспедиции открывают 
новый этап развития рыбной промышленности Камчатки — этап посте
пенного перехода государственного лова на активные методы.

М. Л. Альперович, К. И. Панин, 
научные работники Камчатской опытно-научной 

исследовательской рыбной станции
Камчатская правда, 14 ноября 1936 г.

Письмо секретаря КОК ВКП(б) В. А. Орлова наркому пищевой 
промышленности СССР А. И. Микояну, ноябрь 1936 г.

Выполняя Ваши указания, партийная организация крепко «нажала» 
на вопросы ликвидации, по Вашему удачному выражению, «экспедицион
ных методов работы». Теперь мы имеем более или менее постоянные 
кадры рабочих — около 8,5 тыс. чел. Дальнейшая борьба за создание 
постоянных кадров упирается в проблему быта и культуры на Камчатке.

Несомненно, что Наркомпищепром проделал на Камчатке колоссаль
ную работу. Несомненно также, что благодаря этой работе Камчатка уже
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приобрела советский вид и стала крепко на путь развития промышленно
сти. Но подавляющее большинство наших комбинатов возникли, строи
лись или принимали базы от ранее существующих здесь частных про
мыслов, как правило, на косах (береговых отмелях). Эти косы представ
ляют собой довольно-таки унылый вид: галька, песок, частые ветры, прилив 
и отлив. И даже начатое культурное строительство на отдельных комби
натах не в состоянии скрасить безрадостную картину этих кос. Косы эти 
также мешают рабочим обзаводиться собственным домиком и хозяйством. 
Опыт показывает почти полную невозможность серьёзного занятия сель
ским хозяйством на косе.

Мне кажется, что наряду с задачей резкого поворота к бытовому строи
тельству необходимо Ваше указание о переносе этого строительства не
сколько далее от кос. Иногда это будет один, два и до восьми километров. 
Строительство бытовых зданий в удалении от кос позволит создать для 
рабочих все условия для развития личного хозяйства. На отдельных ком
бинатах эту задачу уже начинают решать, что же касается возможности 
сельского хозяйства на западном берегу Камчатки (Большерецкий район), 
вряд ли это у кого вызывает сомнение. На западном берегу прекрасно 
растут почти все овощи, вплоть до огурцов в открытом грунте. Как это ни 
странно, из-за бездорожья и отсутствия транспорта мы уже столкнулись 
с трудностью реализации сельскохозяйственной продукции, что, естественно, 
сказывается на дальнейшем расширении посевных площадей. Одновре
менно давно обжитый западный берег представляет собой чудеснейшую 
базу для развития животноводства. Не случайно ведь, что здесь все кол
хозники имеют своих коров. Создание рабочих посёлков, где рабочие будут 
иметь своё личное хозяйство, даёт возможность полнее загружать их на 
зиму разными видами работ, а не обязательно отягощать «балансы» ком
бинатов. И самое главное. Мы несколько быстрее будем освобождаться от 
завоза ежегодно более десятка тысяч рабочих только на сезон.

Второе мероприятие, житейски необходимое. Это — «нажим» на воп
росы культуры. Мы страшно отстаём в культурном отношении. Уже не 
говорю о клубах, но для того, чтобы семейные рабочие оседали (а это самые 
ценные кадры), нужны в первую голову школы, постоянные помещения 
для школ на комбинатах с таким расчётом, чтобы можно было из года 
в год увеличивать количество классов. Не случайно, что отдельные рабо
чие видят препятствием своего постоянного пребывания на Камчатке 
в отсутствие возможности дать ребятам среднее образование. На всех 
комбинатах запада и востока мы имеем только три постоянных здания 
для школ (в Микояновском, Озерновском, Корфском), где постепенно можно 
создавать старшие классы. Наряду со строительством специальных 
школьных зданий на комбинатах, следует в трёх решающих районах (Боль
шерецкий, Усть-Камчатский, Олюторский) в райцентрах построить боль
шие интернаты для детей рабочих и инженерно-технических работников 
рыбных комбинатов.

Сами мы без помощи Наркомпищепрома эту задачу не одолеем. Задачи, 
поставленные Вами, самой жизнью, требуют резкого поворота к вопросам
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культуры и быта на Камчатке и со стороны других наркоматов. В первую 
очередь, должна идти речь о Наркомпросе, Наркомздраве, Наркомколхо- 
зе. На всю Камчатку пока одно звуковое кино, и то в Петропавловске 
(расположено в здании бывшей церкви), нет театра. До зарезу нужны ту
беркулёзные и венерические диспансеры в Петропавловске и Больше- 
рецке. На западном берегу нужна большая больница с физиотерапевти
ческим отделением для лечения рыбаков. Городу нужен водопровод, кана
лизация и жилища. Вот почему беру на себя смелость просить Вас помочь 
нам повернуть эти наркоматы к нуждам Камчатки. Этого требуют в пер
вую голову интересы рыбной промышленности.

Последние три года отчётливо показали, что вопрос о рабочей силе на 
мойке, резке является немаловажным для успешного выполнения плана. 
Опыт показывает, что в начале путины сезонник, как правило, не даёт нор
мы и только к концу путины овладевает нормой. Интересен также факт, 
что зимующие рабочие, работавшие в путину на мойке и резке, стараются 
уйти на другие работы, а на резке и мойке работает преимущественно 
молодёжь. В этом, пожалуй, «секрет» неудач в начале путины. Отсюда 
вопрос о подготовке кадров по-иному.

Люди, работающие на рыбе: засольщики, бригадиры, заведующие база
ми, мастера и другие квалификации, — это изрядно сырой материал в смысле 
общекультурной и специальной подготовки. Нам нужен специальный тех
никум, готовящий кадры для берега и промыслового флота. Молодому 
рабочему рыбной промышленности Камчатки нужно дать перспективу 
производственного роста и повышения квалификации здесь, на самой Кам
чатке. Поэтому необходимо Ваше строжайшее указание, чтобы этот тех
никум был обязательно открыт в 1937 г. ещё до начала путины, чтобы 
начать серьёзно и по-настоящему готовить кадры.

Колхозы из года в год выполняют свои обязательства перед госу
дарством, но одновременно техническая база колхозов почти не растёт. 
Колхозы могут без особого труда увеличить план по сырцу, но для этого 
нужна техническая база. Следует иметь в виду также и то обстоятельство, 
что национальные районы, в первую очередь Тигильский, Карагинский, 
Олюторский, ещё, по существу, не втянуты в лов. Нужно Ваше вмешатель
ство в вопросе организации моторно-рыболовецких станций для двух райо
нов или помощь нам в деле снабжения колхозов моторными единицами. 
Эти мероприятия дадут в ближайшиё же годы соответствующий эффект.

Анастас Иванович, опыт 1934—1936 гг. показал, что часть рабочих охотно 
остаются и желали бы осесть на Камчатке. Мы имеем за два года полтора
ста семейств, осевших из числа сезонников. Дальнейшее оседание упирает
ся, главным образом, в материальную поддержку оседающих семейств.

Наркомпищепром глубоко заинтересован в развитии наших колхозов, 
и было бы неплохо, если бы Вы дали указание и помогли бы нам в борьбе 
за оседание 500 семейств в течение 1937 г. Для этой цели нужны сред
ства. Бюджет их дать не в состоянии. Каждый оседающий нуждается 
в 2 ,5 -3  тыс. руб. Деньги нужны для постройки жилья и приобретения 
скота. Это мероприятие дало бы больше уверенности нашим районам в деле
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борьбы за оседание в колхозах, создало бы резервную рабсилу, которая, 
занимаясь зимой на лесозаготовках, пушнине, имея свои собственные ого
роды, скот, молоко, мясо, летом могла бы с успехом, как это делают колхоз
ники западного побережья, работать на путине.

Опыт показывает, что производительность труда колхозников, как на 
лову, так и на обработке, значительно выше производительности сезонни
ков. Привлекаемые на мойку и резку колхозницы дают, как правило, 
с первого же дня норму. С другой стороны, условия жизни в наших кол
хозах (наличие колхозного и собственного хозяйства у колхозников) создаёт 
более крепкий уровень жизни, чем на комбинате. В отношении же сель
ского хозяйства (в колхозах) следует привести небольшую справку: одним 
из решающих районов по лову является наш Большерецкий район, в ко
тором сосредоточена основная масса рыбных комбинатов АКО. Справка, 
которой я располагаю, говорит, что колхозы Большерецкого района из об
щей суммы валового дохода за 1935 г. 4,8 млн руб. на рыбе заработали 
1,8 млн. Следовательно, основная масса, как видите, падает на продук
ты сельского хозяйства. Правда, за рыбу они получают чистые деньги, 
и в этом исключительный эффект, остальные доходы — это натура. Каждый 
колхоз и колхозник Большерецкого и Усть-Камчатского районов имеет 
собственный картофель, капусту, морковь. Подавляющее большинство из 
них имеет собственных коров. Сейчас прививается вкус к свиноводству, 
кроме того, колхозники имеют собак — необходимый транспорт зимой. 
В этом отношении всё говорит за то, что оседание рабсилы в колхозах 
будет играть исключительную роль в деле создания постоянных кадров 
для наших рыбных предприятий.

В деле успешного насаждения культуры и быта для Камчатки играют 
исключительную роль стройматериалы. АКО располагает богатейшим 
исследовательским архивом разных экспедиций, посылаемых сюда в тече
ние нескольких лет. Эти архивы, а также практика последних двух лет 
целиком и полностью утверждают неосновательность жалоб на отсутствие 
местных стройматериалов. Каменное, кирпичное строительство полностью 
обеспечено местными материалами. Надо чтобы к этому были приложе
ны крепкие руки.

Если к этому добавить разработку лесов, мы почти разрешим нашу 
нужду в стройматериалах. Наряду с лесными массивами на реке Кам
чатке, мы имеем прекрасный строевой лес (лиственничный) в Пенжин
ском районе нашей области (когда-то АКО там имело даже свой леспром
хоз). Ведь Пенжино значительно ближе к Большерецкому району, основ
ному району по рыбе, чем Сахалин, где мы берём лес также с открытого 
рейда. Доказательством, что Пенжино не бедно лесом, является его усилен
ная разработка и вывоз оттуда Дальстроем.

Вот почему, наряду с существованием Камчатстроя, считал бы целесо
образным поставить перед Вами вопрос о создании специальной органи
зации Наркомпищепрома по разработке стройматериалов. Именно эта 
организация, технически оснащённая, полностью покроет потребность 
рыбной промышленности.
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Далее, мне кажется, мы совершенно непростительно игнорируем раз
работку угля на Камчатке. Фактически Корфские угольные копи превра
тились в цех Корфского комбината. На перевозку угля с Сахалина и из 
Владивостока тратим немаленькое количество усилий и борьбы, тогда как 
сама Камчатка, в частности в районе Крутогорово и Пенжино, располагает 
неисчерпаемыми богатствами угля.

Наркомпищепром, несомненно, крепко заинтересован в освоении этих 
богатств на Камчатке, и я беру на себя смелость утверждать, что если 
к этому приложить по-серьёзному усилия, вся потребность в угле для 
АКОфлота будет покрываться на Камчатке.

Далее, мы даже боимся думать об электроэнергии. Должен Вам ска
зать, Анастас Иванович, вряд ли ещё есть такая богатейшая область «белого 
угля», как Камчатка. Нельзя ли с Вашей помощью поставить этот вопрос 
перед Госпланом? Использование гидроэнергии откроет совершенно 
новые перспективы для рыбной промышленности.

В заключение возьму на себя смелость высказать несколько сообра
жений по организационным вопросам. Может быть, я ошибаюсь, но мне 
кажется, что сама жизнь требует некоторого сознательного ограничения 
работы АКО. Громоздкость аппарата самого управления, разбросанность 
функций, в конечном счёте, не создали ещё нормальных условий работы 
для АКО, как рыбной организации в первую очередь.

Нельзя ли работу Наркомпищепрома на Камчатке построить по типу 
Рыбного управления Дальнего Востока, что означало бы самостоятельное 
существование АКО, занимающегося исключительно рыбой, Снабторгтре- 
ста Наркомпищепрома, занимающегося торговлей и снабжением, треста 
стройматериалов Наркомпищепрома, кроме Камчатстроя? Думаю, что это 
бы только улучшило руководство нашими промышленными предприятия
ми и ещё больше двинуло нашу работу вперёд.

Прошу заранее извинить меня, Анастас Иванович, если ряд вопросов 
Вам покажется старыми или несвоевременными. Знаю, что Вы лично уде
ляете огромное внимание Камчатке, почему и решил написать Вам.

С коммунистическим приветом, 
секретарь КОК ВКП(б) В. Орлов

ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 28. Л. 9—17

Преступные дела крутогоровских вредителей
(по материалам ревизии)

Ревизия Крутогоровского рыбокомбината, произведённая по приказу 
наркома тов. Микояна, выявила отвратительную картину преступлений, 
творившихся шайкой врагов во главе с бывшим директором комбината 
Разгоновым.

План добычи рыбосырца в 1936 г. был позорно провален (общее вы
полнение 78 % ), но это не помешало Разгонову и его приспешникам сде
лать огромный перерасход материальных ценностей. В частности, соли
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перерасходовано 550 т, угля 648 т, фонд зарплаты на 769 000 руб. Тара 
преступно разбазаривалась, хотя на базах комбината лежала незатариро- 
ванная продукция 1934 и 1935 гг. Кстати, этой продукции испорчено 
8 031 ц на сумму свыше миллиона рублей.

Из улова 1936 г. испорчено продукции и скормлено скоту 765 ц. Зато 
банда вредителей здорово экономила на питании для рабочих При норме 
расхода рыбы для питания рабочих в 750 ц, за 1936 г. фактически было 
израсходовано лишь 124 ц.

Не выполнив план добычи рыбы, Разгонов провалил и отгрузку рыбо
продукции. Несмотря на достаточное количество предоставленного тон
нажа, Разгонов отгрузил лишь 65 % имевшейся продукции, 15 121 ц были 
оставлены на зимовку.

Порча продовольственных товаров и промыслового снаряжения была 
в комбинате обычным явлением. Убыток от этого ориентировочно выра
зился в 315 000 руб.

Совершение преступлений в Крутогоровском комбинате значительно 
облегчалось запутанностью и отсталостью (шестимесячная) бухгалтер
ского учёта. Склады не проверялись, а отсюда такие факты, как незакон
ные списания недостач с кладовщиков (43 000 руб.), растраты — 65 000 руб., 
безнадёжные долги — 195 000 руб. и т. п. Широко практиковалась выда
ча авансов лицам, причём с них не спрашивали отчёта. Например, замес
титель директора комбината Архангельский — правая рука Разгонова — 
в марте 1936 г. получил аванс в 3 000 руб., а затем ещё 9 000 руб. 
Не отчитавшись в этих суммах, Архангельский в августе выехал в коман
дировку для сдачи рыбопродукции и получил ещё аванс в 120 000 руб. 
Подотчётных сумм за Архангельским накопилось 132 тыс. руб., и, тем не 
менее, его из Владивостока отпустили в отпуск.

(А. М. Архангельский, технический директор комбината, арестован 
21 июля 1937 г. Особым совещанием при НКВД СССР 26 ноября 1940 г. 
по ст. 58-10-7 УК РСФСР приговорён к четырём годам лишения свободы. 
Реабилитирован 15 августа 1956 г.

Для справки: ст. 58-я «Контрреволюционные преступления»: п. 7 «Под
рыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного 
обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершённый 
в контрреволюционных целях путём соответствующего использования 
государственных учреждений и предприятий, или противодействие их нор
мальной деятельности, а равно использование государственных учрежде
ний и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое 
в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталисти
ческих организаций»; п. 10 «Пропаганда или агитация, содержащие при
зыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совер
шению отдельных контрреволюционных преступлений». — С. Г.)

Словом, бухгалтерия, возглавлявшаяся Дворецким, способствовала 
развитию преступной деятельности шайки воров и вредителей. И, ви
димо, за это главный вредитель Разгонов премировал Дворецкого путёвкой 
на курорт.
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Но если кулацко-бандитская шайка, пригретая Разгоновым, благоден
ствовала, то для рабочих в комбинате создавались невыносимые условия. 
Делалось это с явной целью вызвать озлобление рабочих на советскую 
власть. Растранжиривая десятки тысяч рублей, Разгонов систематически 
задерживал рабочим выдачу заработной платы. К концу путины по зар
плате образовалась шестимесячная задолженность на сумму более мил
лиона рублей.

В 1936 г. на жилищное строительство комбинату было отпущено 
700 тыс. руб., поблизости комбината имелся строевой лес, и, тем не менее, 
рабочие были оставлены зимовать в лёгких палатках. Бани не было, её 
заменял душ от паровой лебёдки. Зимой же, когда лебёдки законсервиро
вали, мыться вообще негде было.

Советской торговли на комбинате нё существовало. Её подменили рас
пределением по запискам. При этом, несмотря на достаточные запасы 
основных продовольственных товаров, отдалённые базы испытывали пере
бои в снабжении ими. В частности, на первой базе дело доходило до того, 
что в столовой ничего не готовили, кроме варёной солёной рыбы.

Таковы были «заботы» Разгонова о живых людях. Миллионные убыт
ки, срыв государственных планов, озлобление рабочих — вот итог пре
ступной деятельности кулацкого выходца, вредителя Разгонова, который 
творил свои гнусные дела под руководством и защитой врага народа 
Адамовича.

П. Лифанов

Камчатская правда, 9 июня 1937 г., № 128

Приказ по АКО № 497 от 22 июля 1937 г.

Игнорирование лова камчатской сельди, а порой прямая борьба с ним, 
составляла один из приёмов разрушительной работы разоблачённых японо
троцкистских вредителей, направленной на срыв социалистического 
освоения Камчатки, на срыв социалистического развития её производи
тельных сил.

Именно этим объясняется не только отсутствие плановых заданий лова 
сельди многим комбинатам, где имеет регулярный и сильный ход её, но 
и прямое запрещение лова, отбирание селёдочных ловушек. Например, 
Митогинскому комбинату не только не давали плана лова сельди, но когда 
комбинат по собственной инициативе изготовил себе из старья две ловуш
ки, вредитель Торопов потребовал передать их другому комбинату. Такие 
же случаи имелись и на других комбинатах...

Под большим нажимом политотдела [Анапкинского] комбината, последне
му на 1937 г. было дано задание выловить 3 тыс. ц сельди. В течение 
пяти — семи дней в бухте Анапка одним 300-метровым неводом с одним 
кунгасом комбинат выловил 10 000 ц. Бухта Анапка, безусловно, является 
новым важнейшим селёдочным районом Камчатки. Припёртый к стене 
вредитель Торопов, побывавший во время хода сельди в этой бухте, цинич
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но заявил, что ход сельди таких размеров, что он «ходил по берегу по 
колено в селёдочной икре» и что «в бухте Анапка можно взять в путину 
100-150 тыс. ц сельди», что «груды сельди валяются на берегу, будучи 
выброшенными волнами».

Несмотря на противодействие вредителей, благодаря самоотверженной 
борьбе партийных и непартийных большевиков комбинатов, освоение кам
чатской сельди систематически росло. На 5.07 текущего года выловлено 
сельди 113 100 ц против 88 000 в прошлом году. Комбинаты западного 
побережья на 15.07 в 2,5 раза перевыполнили годовой план вылова сельди...
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 63. Л. 29—30

Секретный «Список кадров АКО», один из ряда документов, 
способствовавших развязыванию репрессий, 

июнь — июль 1937 г.

1. Трофимук П. М. Инженер ОКС по техническим изысканиям. Сын 
титулярного советника. Во время войны 1914 г. семья эвакуировалась 
в Харбин, где был в ВЛКСМ. С 1928 по 1930 г. был в партии, исключён как 
чуждый.

2. Пивоваров Д. Т. Инженер-кораблестроитель. Отец в 1935 г. был 
исключён из партии как троцкист, а в 1936 г. был арестован и осуждён по 
58-й статье на 8 лет.

3. Майзель А. Л. Ответственный исполнитель АКОрыбснаба. До рево
люции жил в Германии, Австрии, Франции, якобы ездил к родственникам 
на каникулы. Сейчас мать и сестра живут в Польше. Работал управляю
щим делами по снабжению в посольстве США.

4. Семавин А. Я. Экономист-плановик АКО. Служил у Колчака в штабе 
3-й армии в чине подпоручика. После разгрома Колчака служил в Красной 
Армии. На Камчатке с 1933 г.

5. Гринберг 3. И. Экономист-финансист. Сын крупного лесоторговца. 
В Германии получил высшее экономическое образование. До 1930 г. жил 
за границей, в Германии, Румынии, Франции. С 1925 по 1930 г. работал во 
Франции в советском банке, в советское подданство вступил в 1925 г. Был 
членом компартии Франции в 1926 г. Знает языки: немецкий, француз
ский, английский, румынский и русский. В АКО работает с 1936 г. Пришёл 
из НКИД (расстрелян 14 октября 1938 г. — С. Г.).

6. Решетников С. Н. Плановик АКО. С 1920 по 1922 г. был в партии. 
Вышел из партии при демобилизации из Красной Армии.

7. Смирнов И. В. Экономист АКО. Сын дьякона. В 1921 г. вступал 
в партию, но в этом году был исключён за карьеризм. В 1920— 1921 гг. 
работал помощником коменданта ЦК ВКП(б). С 1921 по 1923 г. работал 
в НКИД дипкурьером, был много раз за границей во многих странах. 
С 1928 по 1930 г. работал в нашем полпредстве в Варшаве.

8. Селиванкин В. А. Начальник финансового сектора АКО. Рыбопро
мышленник ДВК. Принят в АКО по распоряжению наркома. Решительно
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уклоняется от дачи каких-либо сведений о себе, заявляя, что он от этого 
освобождён наркомом (расстрелян 17 марта 1940 г. — С. Г.).

9. Александров К. Ф. Начальник планово-экономического отдела Клю
чевского лесокомбината. Друг арестованного Попкова. Одновременно 
с ним учился в Московском коммерческом институте.

10. Савельева О. С., заместитель начальника АКОторга и инструктор 
АКОснабторга. Привёз Смирнов. После его ареста покончила жизнь 
самоубийством.

11. Железняк А. И. Заведующий складом, бывший харбинский торго
вец. Заявил, «что ни коммунист, то вредитель, я теперь и Сталину не верю» 
(расстрелян 20 марта 1938 г. — С. Г.).

12. Бунин И. А. Экономист базы АКОснабторга. В прошлом был лич
ным секретарём одного из высокопоставленных работников в Кремле. 
Об этом проговорился сам, но отказался назвать фамилию этого работни
ка. На работу в АКО приглашён вредителем Смирновым.

13. Барац О. С. Заместитель главного бухгалтера АКОснабторга. был 
в Китае, в Харбине, в торгпредстве с 1925 по 1932 г. бухгалтером. Знает 
немецкий и французский языки (расстрелян 9 февраля 1938 г. — С. Г.).

14. Шкворченко А. П. Заведующий отделом АКОснабсбыта. С 1921 по 
1922 г. работал заведующим конторой торгпредства в Персии, по линии 
жены имеет родственников в Англии. Её родственник — инженер, работал 
по договору в СССР. На работе в АКО бюрократ.

15. Шкворченко А. Ф. Бухгалтер пищекомбината. Работала в персид
ской конторе торгпредства счетоводом. О родственниках в Англии в анкете 
скрыла, а при разговоре заявила, что есть только племянница.

16. Климов П. Д. Инспектор отдела кадров по техучёбе. Служил в бе
лой армии и у генерала Семёнова в Чите, отсюда, по его словам, сбежал 
и затем был мобилизован в армию Колчака, где служил в командном соста
ве бронепоезда «Единая Россия». В анкете указывает, что здесь был арес
тован за подготовку восстания против Колчака. Участвовал в Гайдуков- 
ском восстании в качестве командира бронепоезда. В системе АКО рабо
тал с 1931 г.

17. Маслов П. И. Главный бухгалтер АКОснабторга (жена — заведую
щая машбюро АКО). Политическая благонадёжность очень сомнительна. 
Есть сведения, что, уезжая в отпуск, вывез не менее 50 тыс. руб., а когда 
приехал из отпуска (1936 г.), получил командировочные 15 тыс. руб.

18. Фильдштейн М. М. Близкий человек врага народа Ягломы.
19. Морозов Ф. А. Директор Авачинского комбината. В Большерецком 

комбинате работал вредительски. Вредительская практика продолжается 
в проведении путины 1937 г. (расстрелян 11 июня 1938 г. — С. Г.).

20. Рабаховский М. Ф. Экономист-плановик комбината имени Микояна. 
Дворянин, сын польского помещика. Окончил Краковскую филологическую 
гимназию и учился в Лейпцигской коммерческой академии. Жил в Авст
рии, Германии, Польше, путешествовал и по другим странам. В ДВК 
в системе НКПП работает с 1926 г. Служил в Красной Армии с 1918 по

456



1923 г. начальником штаба кавалерийского полка. Участвовал в боях 
с Колчаком, белополяками и др. В польскую войну 1920 г. в составе кор
пуса Гая был интернирован в Германии, где был восемь месяцев. В 1924 г. 
сидел в тюрьме за растрату и злоупотребление властью. Отзывы о его 
производственной работе на комбинате хорошие.

21. Потёмкин А. А. Бухгалтер Микояновского комбината. Пишет, что 
самоучка и совершено нигде не учился, но пишет очень грамотно. Свой 
рабочий стаж начинает лишь с 1931 г. (родился в 1902 г.). Видимо, сидел 
в тюрьме, так как привлекался к судебной ответственности... В 1931 г. 
работал бухгалтером в бухте Нагаево.

22. Векшин А. Ф. Бухгалтер Озерновского комбината. Был 13 лет на 
военно-морской службе, из них девять лет при царе и белых правитель
ствах. В системе АКО работает с 1928 г.

23. Куликов П. П. Врио начальника западного управления АКО. Раньше 
работал директором Кичигинского комбината. Распространял вреди
тельскую теорию, что в районе Кичиги сельди нет и ловить её не нужно. 
По этой линии вёл борьбу с политотделом. Комбинат развалил. Сгноил 
рыбную продукцию, гнилую погрузил на пароход и отправил во Владиво
сток, несмотря на протесты капитана. Чтобы выкрутиться, написал во Вла
дивосток письмо бывшему белогвардейцу Панову, который не получил 
визы для выезда на Камчатку, но состоял на службе в комбинате как 
технический директор и получал зарплату около двух лет. Куликов про
сил Панова написать задним числом акт, что рыба была погружена хоро
шая и испортилась дорогой.

24. Костин В. А. Инспектор по добыче АКО. До отъезда на Камчатку 
работал всё время у частных рыбопромышленников ДВК. Выдвижение на ру
ководящую работу в АКО непонятно. Близкий человек Адамовича, Торопова. 
Из аппарата АКО выживал молодых специалистов-рыбвтузовцев. Есть све
дения, что на Камчатке тесно связан с бывшими частниками и японцами. 
В АКО провёл большую вредительскую работу с сетематериалами, заказы
вая нитки для неводов более толстые, чем нужно, что приводило к авариям 
и огромным убыткам (расстрелян 11 июня 1938 г. — С. Г.).

25. Абрамов Б. А. начальник базы «Анапка» Кичигинского комбината. 
Раньше работал начальником базы «Моховая» Авачинского комбината. 
Сын рыбопромышленника, прапорщик царской армии (расстрелян 8 марта 
1938 г. — С. Г.).

26. Корниенко Т. С. Директор Жупановского комбината, крестьянин, 
но рабочие-сезонники, знающие его, утверждают, что он кулак. Окончил 
реальное училище в Никольске-Уссурийском, до революции. С 1923 по 
1933 г. был в Красной Армии в ДВК, участвовал в боях при конфликте 
на КВЖД. В 1926 г. был в командировке в советском консульстве в Китае, 
г. Харбин, и станции Пограничная. В 1929 г. был в Эстонии и Финляндии, 
ездил в сборной команде СССР на спортивные соревнования. В автобиогра
фии отметил, что о его службе в боях на КВЖД может подтвердить Торопов. 
Ставленник и друг Адамовича, Торопова и Орлинского. Есть сведения, что
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из армии уволен за антисоветскую агитацию. На практической работе 
вредитель (расстрелян 26 августа 1938 г. — С. Г.).

27. Сальский С. А. Заместитель начальника финчасти АКО. Мещанин. 
В период гражданской войны в Белоруссии был на территории белых. 
Затем работал инструктором Наркомвнудела Литвы и Белоруссии. В анке
те трудовой стаж указывает лишь с 1920 г. (родился в 1894 г.). До 1933 г. 
работал в центральных учреждениях Белоруссии на административно
финансовой работе. В 1931— 1933 гг. работал в Главрыбе, в АКО с 1935 г. 
(расстрелян 11 июня 1938 г. — С. Г.).

28. Ковтун И. Т. Директор Воровского комбината, член партии, пьяни
ца. Адамович даёт прекрасную характеристику, как лучшему директору 
системы АКО. Ковтун — житель ДВК, работник, главным образом, Саха
лина и Камчатки. Есть материалы, что комбинат засорён вредительскими 
элементами (арестован 9 октября 1937 г. Дело прекращено 19 декабря 
1939 г., из-под стражи освобождён. — С. Г .).

29. Гребенщиков И. А. Директор Усть-Камчатского комбината. Родил
ся в 1903 г. С 1912 по 1920 г. учился в гимназии. С 1921 по 1928 г. 
учился в вузе г. Владивостока на восточном факультете (экономическое 
и китайское отделение). Экономист-китаевед. Знает китайский, маньч
журский, английский, французский и русский языки. Был за границей 
в Китае с 1924 по 1926 г. в командировке от вуза для практических 
занятий по китайскому языку (в советском консульстве в Чифу, в торговом 
представительстве в Шанхае и ТАСС). Отец — профессор восточных язы
ков. В системе АКО работает с 1928 г., на Камчатке с 1931 г. (арестован 
20 января 1938 г. Дело прекращено 12 августа 1940 г., из-под стражи 
освобождён. — С. Г.).

30. Захариди К. А. Директор Карагинского комбината. Родился в 1893 г. 
в семье рабочего-моряка. Окончил Одесское мореходное училище. С 1913 по 
1917 г. был в партии эсеров. С 1917 г. член ВКП(б). С 1917 по 1923 г. 
был в Красной Армии. С 1923 г. всё время работает в учреждениях 
и на предприятиях рыбной промышленности. В 1922 г. работал в Восточ
ной Бухаре, г. Термез, секретарём консульства РСФСР. В 1929 г. НКВТ 
был командирован в Китай, Харбин и Мукден, уполномоченным торгпред
ства СССР, работал до 1932 г. С 1935 г. работает на Камчатке.

31. Юдин Е. П. Директор Ичинского рыбокомбината. Родился в 1896 г., 
рабочий. Член ВКП(б) с 1919 г. Был в Красной Армии с 1918 по 1919 г. 
С 1919 по 1926 г. работал в органах ВЧК и ОГПУ. С 1926 по 1931 г. 
работал в нефтяной промышленности. В рыбной промышленности с 1934 г. 
На Камчатке с 1935 г. По партийной линии имеет строгий выговор за 
бесхозяйственность.

32. Шевелёв И. Р. Директор Олюторского комбината. Родился в 1897 г., 
служащий. Член ВКП(б) с 1920 г. С 1918 по 1923 г. служил в Красной 
Армии. С 1916 по 1918 г. был в плену в Германии. С 1924 по 1930 г. работал 
на разных руководящих должностях в Дальрыбе и Дальгосрыбтресте. 
В АКО с 1930 г. Здесь судился за нарушение установленных взаимоотно
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шений с японскими заводами. Судимость снята. Есть факты преступного 
отношения к государственным средствам.

33. Шведов А. И. Директор Микояновского комбината. Служащий. Член 
ВКП(б) с 1922 г. Отец его в настоящее время работает на комбинате цехма- 
стером. С 1912 по 1919 г. работал на рыбных промыслах Астрахани. 
С 1919 по 1921 г. был в Красной Армии. С 1922 по 1927 г. работал цехмасте- 
ром рыбозавода «Тумек», здесь проявил себя как троцкист, в выступлени
ях и беседах восхвалял Троцкого как прекрасного оратора и лучшего ру
ководителя. Есть данные, что он — сын подрядчика на Тумеке, вместе 
с директором завода развалил его (Хачатуровым). Пьянствовал и в быто
вом отношении разлагался. В период его работы на консервном заводе 
имени Микояна в Астрахани, в 1931 г. на заводе была порча консервов — 
бомбаж. Имел связь с бывшим управляющим Восточно-Каспийским гос- 
рыбтрестом Углановым (расстрелян 11 июня 1938 г. — С. Г.).

34. Ворник С. В. Директор Кихчикского комбината. Крестьянин. Родил
ся в 1902 г. Член ВКП(б) с 1922 г. окончил вечерний рабфак во Владиво
стоке в 1927 г. С 1925 по 1926 г. работал в Китае (Пекин) в полпредстве 
СССР по особым поручениям. С 1926 г. работал на канцелярской и хозяй
ственной работе. На Камчатке с 1930 г.

35. Леурдов. Начальник районного отделения АКОснабторга в Пен
жинской губе. Член партии. Пьяница. По отношению к колхозным рыба
кам и охотникам держит себя как колонизатор, обманывает их. Довёл 
многие колхозы до развала. Благодаря антисоветской работе Леурдова 
многие охотники и рыбаки из коренного населения голодают и не имеют 
самого необходимого.

36. Железнов А. М. Начальник спецчасти АКО. Член ВКП(б) с 1920 г. 
В 1918 г. был в партии эсеров-максималистов в Благовещенске. В 1920 г. 
был в Манчьжурии как представитель повстанческих партизанских отря
дов Восточного Забайкалья, участвовал в переговорах с командованием 
маньчжурских войск. В 1930 г. окончил в Москве курсы усовершенство
вания командного состава «Выстрел». В старой армии служил четыре 
года (1913— 1917), в Красной Армии служил 17 лет и семь месяцев (1919— 
1936). Служил, главным образом, в чине военкома. В АКО работает с 1934 г. 
Назначен приказом наркома. Ничего не сделал в АКО по разоблачению 
шпионско-вредительской банды. Письмо Савина (начальника политотде
ла Крутогоровского комбината, «разоблачившего» множество партийных, 
советских и хозяйственных работников. На этом он совершил стремитель
ный «карьерный рост»: уже в конце октября 1937 г. исполнял обязанно
сти первого секретаря обкома партии. Вскоре был сам репрессирован, но 
уцелел. — С. Г.), на имя товарища Сталина, которое находилось в секрет
ных делах политсектора, Железнов отнёс Торопову и дал читать (письмо 
извещало о вредительской деятельности директора Крутогоровского ком
бината Разгонова. — С. Г.). Это дало возможность Торопову соответственно 
ориентировать в Москве Адамовича.
Камчатская правда, 17 декабря 1991 г., № 238
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Обработка рыбы на приёмной пристани, мойка в цеху

Сухой посол трески. Запасы соли 
(из собрания В. П. Русских)
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Приготовление лососёвой икры 
(из собрания В. П. Русских)



Заполнение банок вручную



Закатанные банки укладываются в решета

Автоклавы для стерилизации консервов



Подготовка к загрузке автоклавов

Загрузка автоклавов. Готовые консервы на площадке для охлаждения 
(из собрания В. П. Русских)
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Подготовка готовых консервов к отправке потребителю

Оборудование рыбоконсервного завода
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Продукция Крутогоровского рыбокомбината готова 
к отправке потребителю, 1935 г.

ИН
Н



Готовая продукция ждёт начала погрузки на пароход 
(из собрания В. П. Русских)



Из прений по докладу Г. Д. Торопова о ходе путины 
на 2-м пленуме КОК ВКП(б) 17— 18 июня 1937 г.

Быков: Безобразно составлены расценки в АКО, явно вредительски, по 
которым рабочие должны носить на себе дрова за семь километров. У вас 
три самолёта, но почему-то ни один не работает и не подготовлены к пути
не. Промфинпланы составлялись в кабинетах, а Главрыбой шаблонно 
утверждались. Рыбопродукция требует немедленной вывозки, а этого нет, 
и пароходы простаивают, а рыбопродукция всё-таки остаётся. Помощи от 
Главрыбы, в частности от Андрианова, совершенно нет.

Совершенно нет стимула в работе для стахановцев, ударников, о них 
молчат, их не премируют, их не показывают.

Под руководством Кременского выпускается книга с расценками, явно 
составленная вредительски, а её своевременно не изъяли и не ударили по 
этому безобразию, так как она даже не подписана начальником АКО.

В аппарате АКО давно пора уже покончить с методами канцелярско
бюрократической работы, а посылать всех ответственных работников 
управления на места, и пусть они в комбинатах покажут, как надо бороться 
за выполнение плана (Волков, Кучмижак).

Необходимо отметить безобразнейший случай с тридцатью красноар
мейцами, демобилизованными, когда в управлении не нашлось для них 
работы и отказались от них, в то время как надо эти кадры оставлять 
и закреплять на Камчатке...

Сейчас решающие дни путины, перестройки нет, руководство АКО не 
извлекло для себя выводов из решения февральского пленума ЦК. Как 
будто бы после троцкистско-вредительского акта Адамовича Торопов 
с Никитиных должны бы почувствовать и начать перестраиваться, а на деле 
этого нет. Глушение самокритики ещё процветает. Торопов с Никитиных 
не идут в массы, не разоблачают вредителя Адамовича, Торопов не посе
щает собрания почти совсем, даже через хозяйственные активы они не 
связаны с массами, так как Торопов боится, что развяжутся языки и будут 
выявлены новые вредители.

Торопов ничего не делает в смысле разоблачения и выкорчёвывания 
вредителей, а потворствует оставшимся ещё в аппарате, и своим стилем 
в работе является пособником вредителей.

Кучмижак: Борьба в нашей организации по выкорчёвыванию вреди
тельства стоит ещё на очень низком уровне. Пример — на профсоюзном 
собрании (большинство беспартийных), где Никитиных выступает по кан
дидатурам Селиванкина и другим о том, что это прекрасные люди, на ко
торых надо опираться в работе. А  на деле это люди с прошлым, хотя бы 
Селиванкин, который отказался дать свою биографию, говоря, что она 
хранится только в сейфе у Адамовича, и если я скажу, что я — бывший 
миллионер, то меня выгонят с работы. И после предательского выстрела 
Адамовича всё-таки не проверили сразу его сейфа, может быть, там есть 
материалы ещё кое на кого. Это говорит, что кадры руководство не знало, 
так как материалы были в сейфе у Адамовича.
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Работник Костин, считающийся специалистом по добыче, а на деле тех
нически безграмотный, в течение трёх лет сидит в аппарате, ни разу не 
был на комбинатах, чтоб не показывать своё бессилие как техника-рыбника. 
Исключительно бюрократически построена работа в аппарате, все руково
дящие специалисты не были в комбинатах по три года, отсюда отсутствие 
какой бы то ни было оперативности.

Реорганизация управления в два самостоятельных (западное и восточ
ное) управления, которые должны быть работоспособны, а нас с Волковым 
никто не поддерживает в работе. Считаю, что мы не рыбники, и вообще 
отделения эти не надо было создавать...

Волков: Если будут управления такие, как сейчас, их, конечно, не нужно, 
они должны быть полноценными, с планом и финансами.

На конференции Торопов был склонен пойти хоронить Адамовича, а мы 
с Бондаровским его убедили, что не надо ходить, это будет антипартийный 
поступок с его стороны, а в то время у многих членов бюро было настрое
ние хоронить и даже поместили в газету в чёрной рамке, что Адамович 
умер. Торопов в выступлениях говорит, что это вредительство Адамовича, 
а что конкретно, молчит.

А почему ты, тов. Торопов, защищал сокращение посевных площадей? 
С планом товарооборота, грузооборота? А  в крае Адамович сказал, что кар
тошка растёт на Камчатке без скорлупы, поэтому садить её не надо. У нас 
на восточном побережье тяжело с горючим, с углём, нефти надо 1 700 т, 
а танкер везёт только 800-900 т, которую надо поделить. Вопрос с тарой 
обстоит безобразно, в Аваче много тары, но она не стандартная и её не 
принимают. Авачинская губа у нас спланирована, разбиты участки, поши
ты невода по рельефу дна, а эти участки забрали и отдают колхозам. 
Рыбснаб не регулирует с завозом путинных материалов по комбинатам, 
везёт те материалы, которые уже есть даже на 38-й год, а соли не везёт, 
горючего не везёт, брезент тоже. Это говорит о безответственности руко
водителей в деле распределения путинных материалов.

Абарбарчук: Меня доклад Торопова совершенно не удовлетворил. 
Он построен как отчётный, а не в разрезе выполнения решений обкома, 
крайкома и ЦК. Доклад сделан не по-партийному. Что значит, что нет 
соли? А на «Смоленске» обнаружили её 200 т. Почему без вашей санкции 
пошёл в печать антипартийный документ (расценки)?

Или ты передоверил все дела Владивостокской конторе, или она не 
слала то, что требовалось? Вопрос выявления вредительства и вредителей. 
Это не значит, что взять за ухо и вытащить в НКВД, а вот надо практи
чески проверять, кто творит то или иное безобразие. Например, в Ключи 
завезли ненужные материалы.

Установлено, что все вредительские дела в АКО шли под руководством 
Адамовича и при участии Смирнова, Гольдберга, Бучеля. Казалось бы, 
Торопов и Никитиных должны были очень серьёзно посмотреть, а что кроет
ся за этими лицами? Безобразно составляется промфинплан ряда комби
натов. Путина на ходу, два месяца до окончания её, а промфинпланы не
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спущены, годовой отчёт тоже затянулся — потому что доверили эту рабо
ту вредителю-чужаку Бучелю (приговорён к ВМН и расстрелян 16 марта 
1938 г. — С. Г.) и не хотим эту работу доверить молодым специалистам 
и помочь им в работе.

Совершенно нет борьбы за советскую копеечку. Одна Владивосток
ская контора стоит три миллиона, Московская — пять миллионов. 
Конечно, ни одно хозяйство не состоянии выдержать таких адмхозрас- 
ходов. Моментом вредительства в управлении является заморажива
ние средств .

Конечно, явлениями контрреволюционного, вредительского порядка 
рабочие недовольны, заплата не выплачивается, потому что фонд зар
платы идёт на расходы куда угодно и в какой угодно сумме. Цены на 
товары регулируются безобразно, консервы широкого потребления стоят 
дороже, чем в Москве, а разная парфюмерия стоит дешевле. С исполь
зованием местных материалов дело обстоит плохо, и конечно потому, 
что тут чувствуется вражеская рука. Как же мы будем осваивать Кам
чатку, когда каждый пустяк завозим, даже грузила, которые могут вы
делываться кустарным способом из местного материала? Мы завозим 
из Владивостока кирпич. Отпускают средства на развитие этого дела, 
а АКО эти деньги отдаёт кирпичному заводу во Владивостоке и завозит 
кирпич оттуда.

В АКОторге подлецом С. вредительски составлены планы завоза. 
Например, завозим такое количество кондитерских изделий, которые в пять 
раз дороже сахара.

Тов. Торопову пора кончить разговоры о том, что проглядели вреди
тельство, пора перестать каяться, а сказать, что сделано конкретно для 
выкорчевывания вредительства.

Морозов: Из доклада я думал получить полный материал о ходе пути
ны, а услышал то, что обыкновенно слышишь в кабинете Торопова. Вот я, 
директор комбината, но не имею перспектив в таре, а сельдь наша будет 
портиться, и предлагают первосортную сельдь складывать в тару, за кото
рую платили как за второсортную. И ясно, укладывая в тару второго сор
та, приходится просить Владивосток перекладывать в новую тару, от чего, 
конечно, качество сельди уже теряется. А  почему же тару, которой много 
во Владивостоке, не забросят в комбинаты?

Торопов всё время зажимает Авачинский комбинат. Четыре месяца 
мы составляли отчёт, а Даерштат предложил пересоставить, и выходит, 
что составляем четыре месяца, пересоставляем четыре месяца и сдаём 
в управление четыре месяца, и получается, год работаем. Когда обращаешь
ся к «специалисту» Костину и просишь приехать на комбинат, он отвечает, 
что некогда, у него 17 комбинатов, и пять лет он не был в комбинатах. 
Участки рыбные обезличены, но это нас не удержит от того, чтобы мы 
боролись за хорошую рыбу, но чтоб Торопов и Никитиных помогали, а не 
срывали наши мероприятия.
ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 158. Л. 23—24
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Из прений по докладу первого секретаря КОК ВКП(б)
Д. И. Никонова на 2-м пленуме КОК ВКП(б)

17— 18 июня 1937 г.

Корнюшин: Я охарактеризую несколько фактов, что обнаружил здесь, 
на Камчатке. Тов. Сталин говорил, что мы находимся в капиталистичес
ком окружении, особенно на Камчатке. Что мы сделали для того, чтобы 
выловить и выкорчевать вредителей, шпионов? Адамович несколько лет 
тесно был связан с Путной и Шамардиной. Почему мы сразу не могли 
поднять это дело на принципиальную высоту, взяться за корни вредитель
ства и вырвать их? Лев (начальник облуправления НКВД. — С. Г.) плохо 
работает над тем, чтобы выкорчёвывать врагов народа в АКО. Надо взять
ся за вредительские дела Разгонова и других.

Я беру два вопроса, основных: рыба и нефть. Как тут обстоит дело? 
Абрамов — это человек явно ненадёжный, человек политически опасный. 
Но были там Орлов, Лев, Орлинский, Балкус, и ничего не сделали по этому 
вопросу. Вот вам картина. Тов. Трайтелович в качестве моральной под
держки давала телеграмму Разгонову с Шамардиной. Её разговор в каби
нете с японским консулом говорит о притуплении массовой бдительнос
ти. Очень неприглядно выглядят организации в том отношении.

На предприятиях — масса исключённых из партии. В Жупаново исклю
чённых 30 чел., а парторганизация насчитывает 14 чел. Как можно про
смотреть среди этих исключённых чуждых людей, вредительски настро
енных? Да потому что кадры свои не изучаем, даже не имеем на них анкет, 
автобиографий, и в этом деле Орлинский говорит: да, объективно он помо
гал вредителям. Выбирают Топорищева в местком, и никто не возражает, 
а он имеет ряд компрометирующих материалов (жулик, авантюрист), 
соболезнователь Адамовича. Он — бывший исключённый, и в трёх анкетах 
даёт три разные даты его исключения из партии, и не знает, за что.

Из проверенных нами 143 чел., исключённых из партии, 19 чел., или 14 % , 
работавших за границей, 14 чел., или 10 % , судились, 12 чел., или 8,5 % , 
служили в белой армии... Спрашивал, есть ли у них человек, бывший во 
французской партии? Не знают, а это Гринберг.

В Крутогорово 40 чел. исключённых ранее из партии, а парторганиза
ция — 23 чел. Этот вопрос большой политической важности, надо просмот
реть, что это за исключённые. Случай с Видковским, которого исключили, 
но билет остался при нём. Он приходит платить в райком взносы, там билет 
отбирают, направляют его к Шамардиной, а она направляет его к Адамовичу, 
чтоб его приодели. Иначе говоря, приглашение в свою банду.

Среди руководящего состава процветает игра в преферанс (играют на 
большие суммы, и обязательно проигрывает подчинённый начальнику). 
Никитиных, коммунист, приезжает к нему работник комбината с финот
чётом и проигрывает 6 000 руб., и всё-таки отчёт принимается вчистую. 
Иначе говоря, расхищаются государственные средства.

Относительно коренного населения на Камчатке. Его имеется около 
30 тыс. чел., это ценные кадры для освоения Камчатки, но почему-то они

471



не имеют тех льгот, которые имеет приезжий. Это в корне неправильно, надо 
в этот вопрос внести коррективы. Почему Камчатка до сего времени не 
может показать Москве делегацию своих национальностей вместе с патрио
тами Камчатки, не покажет им Москву и Москве достижения Камчатки?

Никитиных: Выступающие говорили, что Никитиных и Торопов ни
чего не сделали в смысле выявления вредительства в АКО. А  разве дело 
создания двух управлений рыбных, это не рука вредителя сделала, Адамович? 
Я считаю, что этот вопрос надо пересмотреть. У Адамовича была попытка 
превратить АКО в рыбный трест, и он совершенно не занимался углём, 
лесом, торговлей. Это, конечно, вредительские факты. Вопрос оседания 
колхозников не разрешён достаточно. АКО работает оторвано от комбина
тов, а решения партии и правительства требуют от нас оперативности, при
ближения руководства к предприятиям.

Я давал докладную записку в наркомат обо всех отрицательных мо
ментах работы АКО и его хозяйства, но положительного ответа не было 
получено, и эти вопросы были смазаны. В части коренной перестройки 
хозяйства АКО, использования местного леса, создания постоянных кад
ров — все эти вопросы были поставлены в моей докладной записке, но 
резолюцией Адамовича было написано, что это бред несозревшего челове
ка, бред гимназиста.

В части перестройки работы в разрезе выполнения решений облпарт
конференции мы приступили в ничтожной мере. Нас ещё гнетёт вопрос 
сегодняшнего дня. Торопов на путине, а в аппарате я один, физически не 
могу ворочать такую машину. Нам нужна помощь, в частности от 
тов. Корнюшина, и требуется пересмотреть все вопросы, которые Ада
мович разрешил в Москве. Надо не разжижать руководящий состав АКО, 
а вместо четырёх заместителей иметь только одного, а то все заместители 
и никто не хочет отвечать за работу.

Теперь о торговле. Материальная база бедна, я провёл утверждение 
титульного списка, по которому приступаем к строительству пекарни, трёх 
магазинов. Для начала строительства имеем 500 тыс. руб. Необходимо 
остановиться на интегральной кооперации, которая оставила после себя 
колоссальные убытки — 16 млн руб., растраты в некоторых районах по 
50-80 тыс. руб. Я считаю, что работники интегральной кооперации должны 
ответить за свои плохие дела... Из аппарата АКОторга уволены Абрамов, 
Савельев, Эзрух, и я сижу один на пяти стульях. Сейчас нужна поддержка 
в части кадров.
ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 158. Л. 21—22

Персональные решения бюро КОК ВКП(б) об исключении из партии 
некоторых лиц, обвинённых в способствовании «врагам народа»,

июль-октябрь 1937 г.

Абарбарчук А. С., член ВКП(б) с 1918 г., партбилет № 1227175, по социаль
ному положению служащий. Работая в 1919 г. в Сталинграде губпродко- 
миссаром, был в числе группы боровшихся против тов. Орджоникидзе.
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Всячески саботировал предписания правительства об отправке хлебных 
эшелонов. За непартийные поступки и служебные преступления дважды 
исключался из партии. Имел партвзыскания, строгий выговор и на вид.

Начиная с 1930 г. всё время путался с врагами народа и шпионами 
(Китаин, Адамович, Чаплыгин, Беркович и другие), с которыми не только не 
прерывал связи до дня их ареста, как шпионов, но даже после ареста он 
всячески восхвалял и защищал шпиона Китаина. Работая во Владивостоке 
управляющим Кработрестом, окружил себя чужаками, белогвардейцами 
и шпионами, которые с ведома его проводили вредительство и срывали пла
ны. Сам Абарбарчук с целью сокращения производственных краболовных 
плавучих заводов пытался сократить флот на 50 % за счёт якобы использова
ния судов на вспомогательных работах. Уезжая на Камчатку, незаконно 
получил 14 тыс. руб., тем самым допустил уголовное преступление.

За активную связь с врагами народа, за покрывательство вредитель
ства, за засорение аппарата враждебными элементами, злоупотребление 
по службе бывшего заместителя начальника АКО Абарбарчука из рядов 
ВКП(б) исключить.

Вереникин Иван Мартынович, рождения 1893 г., русский, по социаль
ному положению рабочий, член партии с 1918 г., партбилет № 2882779. 
Работает начальником Петропавловского порта. Имел строгий выговор 
с предупреждением за утерю партбилета в 1935 г.

Суть дела: первичная парторганизация порта 20 августа 1937 г. исклю
чила Вереникина из членов партии. Петропавловский горком ВКП(б) под
твердил решение первичной парторганизации об исключении... как пособ
ника врага народа. Будучи директором Камчатского судоремонтного заво
да, в конце 1936 г. был командирован в Москву, завязал связь с врагом 
народа, бывшим министром колчаковского правительства, руководителем 
эсеровской группы Краковецким, и по предложению врага народа Крако- 
вецкого со всеми планами судоремонтного завода на Камчатке перешёл 
на его квартиру, где расположил работать свой аппарат, связанный с заяв
ками для судоремзавода. Тем самым дал возможность врагу народа 
Краковецкому, германо-японскому шпиону, ознакомиться с планом строи
тельства завода. В момент разоблачения Краковецкого Вереникин дал свою 
личную подпись под заключением в органы НКВД, что в квартире Крако
вецкого ничего подозрительного нет, ч т о . работает бригада судоремзавода. 
Этим самым дал возможность за его спиной скрыться Краковецкому на 
некоторое время и проделать свою подлую подрывную работу.

Будучи в Москве, вместе с врагом народа Краковецким и другими 
врагами народа, им же завербованными, Вольновым, Крумгельцем, ныне 
разоблачёнными как вражеские последыши, и другими, устраивал дважды 
семейные вечера, банкеты на квартире Краковецкого и главного бухгал
тера Пеляцкого. Будучи в Москве, всё время имел тесную связь с быв
шим меньшевиком Гальпериным. Вербовка на судоремзавод была пере
поручена второстепенным лицам, сам он не проверял вербуемых по полити
ческому и деловому признаку, в результате чего на завод были завербованы 
специальные люди по прямому заданию врага народа Краковецкого для
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подрывной работы: Кольберг, Шевчук, бывшая жена врага народа Путны 
и Шапошников.

Работая начальником Петропавловского порта, не проявил ни малейшего 
внимания по очищению своего аппарата от таких непроверенных людей. 
До последнего времени пользуются уважением и доверием Вереникина 
Завадский, уроженец Харбина, Рудник, Рейнфельд.

Подтвердить решение Петропавловского горкома ВКП(б), из рядов 
ВКП(б) исключить.

Волков В. С., рождения 1904 г., по социальному положению служащий, 
член ВКП(б) с 1928 г., партбилет № 1246248 (образца 1926 г.), работал 
начальником рыбного управления восточного побережья Камчатки. В связи 
с выявленной безобразной и вредительской работой директора Авачин- 
ского рыбкомбината Морозова (неприёма рыбы от колхозов, плохой обра
ботки и порчи рыбы, срыв тарировки и отгрузки рыбопродукции и др.) 
начальник АКО т. Корнюшин по согласованию с секретарём обкома решил 
снять немедленно Морозова с работы директора и назначить исполняю
щим обязанности директора на время путины Волкова.

Получив приказ о его назначении в комбинат, Волков категорически 
отказался его выполнить, о чём подал начальнику АКО письменное заяв
ление. Этот отказ по существу является не только грубейшим нарушением 
дисциплины, но и нежеланием вести борьбу по выкорчевыванию вреди
тельства и ликвидации последствий вредительства на конкретном участ
ке. Волков и ранее отличался недисциплинированностью, за что в 1930 г. 
ЦК Таджикистана поставил ему на вид.

На бюро обкома Волков подтвердил свой категорический отказ выпол
нить приказ и пойти работать временно на комбинат.

За отказ от работы, то есть грубейшее нарушение партийной и госу
дарственной дисциплины, Волкова из рядов ВКП(б) исключить.

Грибанов Владимир Ильич, рождения 1904 г., по социальному поло
жению служащий, имеет высшее экономическое образование. Учёная спе
циальность — ихтиолог. Член ВКП(б) с 1918 г., партбилет № 1797796. 
Работает директором Камчатского отделения ТИНРО...

Руководя рыбохозяйственным научным учреждением на Камчатке, 
с целью вредительства не внёс ни одного рационализаторского предложе
ния. КО ТИНРО не разработана ни одна тема, ни в области добычи, ни 
в области обработки рыбы, которые бы помогли, содействовали развитию 
рыбного хозяйства.

Работая директором КО ТИНРО, имел тесную связь с врагами народа 
Адамовичем, Тороповым и другими, являлся теоретическим оруженосцем 
этих японских шпионов в их вредительской работе. Во всей практической 
работе был носителем вредительской теории в рыбной науке — теории 
чётных и нечётных годов, теории, которая, по существу, дезорганизовыва
ла выполнение планов путины. Эту вредительскую теорию защищал и на 
бюро горкома и обкома ВКП(б).

Опубликованная в газете «Камчатская правда» вредительская статья 
КО ТИНРО о сельди, смазывающая крупное вредительство в сельдяном
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хозяйстве, показывает, что Грибанов сознательно не выступал против япон
ского шпиона Торопова, который не давал развиваться богатейшему сель
девому Карагинскому району, что, по существу, означало передачу этого 
района японцам.

Нигде и никогда не выступал и нигде не ставил вопроса о времени 
постановки неводов, о борьбе со штормами, которые принесли миллион
ные убытки рыбкомбинатам. Имел тесную связь с троцкистом Ж ., и это 
скрывал от партийной организации. Грибанов пригласил на работу в КО 
ТИНРО гр. С., впоследствии арестованную НКВД. На партсобрании он 
активно защищал М. Будучи командирован в Жупановский рыбкомбинат, 
он всячески покрывал банду вредителей...

Решение бюро горкома ВКП(б) от 18/Х-37 об исключении Грибанова В. И. 
из партии подтвердить.

Ершов Василий Тихонович, 1895 г. р., член ВКП(б) с 1918 г., партбилет 
№ 0104254, по социальному положению служащий. Работая заместите
лем начальника политсектора АКО и будучи членом бюро обкома старого 
состава, на протяжении ряда лет замазывал проводимое шпионской бан
дой Адамовича вредительство в системе АКО. В период работы начальни
ком политотдела порта (1934— 1936 гг.) также покрывал вредительство 
в порту, никакой борьбы с чужемассовыми элементами, которыми был резко 
порт засорён, не проводил. Имел тесную связь с врагами народа Адамовичем, 
Орлинским, Тороповым, Смирновым и другими. Имел с ними тесное 
семейное общение. Участвовал вместе со шпионами на узком семейном 
банкете, устроенном шпионом Адамовичем японскому консулу. Исполь
зуя своё служебное положение, предписал Крутогоровскому политотделу 
помогать врагу народа Разгонову, при этом ссылаясь, что «он нам известен, 
работайте дружно, создайте ему авторитет».

После разоблачения шпионской банды Адамовича никакой борьбы 
с последствиями вредительства не только не вёл, наоборот, при команди
ровке в Жупановский комбинат взял под прямую защиту вредителя, вра
га народа Корниенко и его шайку, требуя вместо ареста врагов народа 
снятия с работы начальника политотдела т. Сазовой. Свой участок работы 
(АКОрыбснаб), который он возглавлял, довёл до развала, заявки на путину 
1938 г. задержал, материальный учёт запутал. Никакой борьбы с послед
ствиями вредительства на этом участке не проводил.

За тесную связь и защиту врагов народа исключить из членов ВКП(б), 
вывести из состава членов бюро и пленума обкома ВКП(б), просить край
ком утвердить настоящее решение. (Арестован 15 ноября 1937 г., 9 сен
тября 1939 г. освобождён из-под стражи. — С. Г.)

Орлинский-Крипс Александр Робертович, член ВКП(б) с 1918 г., парт
билет № 0060150, по социальному положению служащий, с 1914 по 1918 г. 
состоял в партии эсеров.

Будучи в должности начальника политсектора АКО, имел тесную связь 
с врагом Адамовичем, неоднократно участвовал в попойках у Смирнова 
и Хонина (директор Петропавловского совхоза. Приговорён к ВМН и расстре
лян 16 марта 1938 г. — С. Г.) — члена контрреволюционной организации.
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Также имел активную связь и переписку с врагами партии Крутовым 
и Лембергом. Всегда бывал у Крутова на квартире и выставлял Крутова 
как «ореол Дальнего Востока».

Упорно скрывал от парторганизации своё исключение в 1924 г. из 
партии за троцкизм, обманул областную партконференцию, заявив, 
что его исключили за карьеризм, и совершенно скрыл второе своё ис
ключение из рядов ВКП(б). (Приговорён к ВМН и расстрелян 16 марта 
1938 г. — С. Г.)

Слободенюк Владимир Михайлович, рождения 1904 г., по социально
му положению служащий, член ВКП(б) с 1931 г., партбилет № 2514128, 
образование высшее, работает директором судоремонтного завода.

Имел тесную связь с врагами народа Адамовичем, Тороповым, Ники
тиных и другими, являлся «хвостом» врага народа Торопова. Саботировал 
выполнение решения бюро обкома от 13/1Х-37 о судоремонте. Заводом 
не руководил, в цехах бывал очень редко. Не только никаких мер не при
нимал по ликвидации вредительства на заводе, а наоборот, вредительство 
продолжается (станки поржавели, имеется большой процент брака по 
литью). Политика зарплаты вредительски запутана. Рабочие поставлены 
в жуткие, невыносимые бытовые условия. В палатках живут без света 
и дров. Многие палатки не имеют дверей. Аппарат заводоуправления 
засорён вредительским и чуждым элементом.

Бюро обкома постановляет... из рядов ВКП(б) исключить. (Арестован 
26 октября 1937 г., дело прекращено 11 июня 1941 г., из-под стражи 
освобождён. — С. Г.)

Сокологорский Василий Дмитриевич, 1903 г. р., по социальному проис
хождению сын помещика, социальное положение — рабочий, член ВКП(б) 
с 1926 г., партбилет № 0653230 (образца 1926 г.). Имеет среднее образо
вание. Начальник политотдела Авачинского рыбкомбината. В своём реше
нии бюро Петропавловского горкома от 21 сентября 1937 г. постановило: 
поставить вопрос об исключении из партии и снятии с работы. Имел 
партийное взыскание. В марте 1935 г. Константиновский горком партии 
(Донбасс) вынес строгий выговор за допущение к преподаванию в парт
кружке троцкиста. Впоследствии выговор был снят.

Суть дела: будучи начальником политотдела, являлся непосредствен
ным покровителем врагов народа — директоров комбината Лапина 
и Морозова. Был личным другом врага народа Лапина, вместе с ним пьян
ствовал. Все вредительские акты со стороны директора Лапина, а затем 
Морозова рассматривал как производственные неполадки, чем содейство
вал вредительству. Вредительская деятельность врагов народа привела 
к миллионным убыткам. В 1936 г. комбинат потерпел убыток в 2 млн 
180 тыс. руб., в 1937 г. — 1 млн 445 тыс. руб. На глазах Сокологорско
го совершались такие вредительские акты: в 1936 г. выброшено в море 
563 ц рыбы на базе Тарья, как негодной; 6 000 ц готовой сельди выбро
шено из чанов на землю, сельдь поржавела, перешла в низший сорт 
и значительная часть была выброшена. Тарировка рыбы производилась
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под солнцепёком, в результате первые сорта переходили в бессортную 
рыбу. 841 ц рыбы, остаток продукции 1936 г. на 1 января 1937 г. на 
сумму 112 000 руб., был так же выброшен в море, как негодная продук
ция. Рыба солилась вредительски, с потрохами, в один чан клались три- 
четыре породы рыбы.

Сокологорский вместо вскрытия и ликвидации этих вредительских актов 
писал очковтирательский рапорт о перевыполнении плана 1936 г., в то 
время как план был выполнен на 97 % . С согласия Сокологорского была 
вписана невыловленная рыба, в результате чего план якобы выполнен на 
101 % . Вредительски проводилось строительство. Начали строить барак 
на 8-метровом торфяном грунте. В результате пропало 27 000 руб. Об этом 
знал, ничего не предпринял.

В 1937 г. выведено из строя четыре невода стоимостью 220 000 руб. 
Имел много сигналов от рабочих, но никаких мер по этим сигналам не 
предпринимал. Глушил критику и самокритику, запрещал критиковать 
себя, так как он послан ЦК партии и его критиковать нельзя. Сам и при
ближённая им группа лиц систематически занимались самоснабжением. 
Брали со склада и в магазине всё, что угодно и когда угодно.

Был близким человеком к врагу народа Орлинскому, бывал у него на 
квартире, на областной партконференции защищал Орлинского. Партмассо
вая работа приведена к полному развалу. Не интересовался бытовым 
положением рабочих, которые врагами народа были поставлены в исклю
чительно плохие условия (60 % всех жилых домов текут, дровами не обес
печивали, систематически обсчитывали).

Бюро обкома ВКП(б) постановляет... с работы снять, из рядов ВКП(б) 
исключить и вывести из состава кандидатов пленума обкома.
ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 160. Л. 134, 243; Д. 161. Л. 75—79, 84—85, 126—127

Из протокола № 54 заседания бюро КОК ВКП(б) 
от 28 декабря 1937 г.

.О  положении дел в АКО (тов. Притыко).
Заслушав доклад врид начальника АКО тов. Притыко о создавшемся 

положении в АКО, бюро обкома ВКП(б) констатирует, что работа управле
ния АКО, его отделов, рыбокомбинатов и предприятий находится в совер
шенно неудовлетворительном состоянии.

Годовой отчёт 1937 г. и промфинплан на 1938 г. до сих пор не состав
лены, и установленные наркомом пищевой промышленности сроки сорва
ны. Бытовые условия рабочих в рыбокомбинатах и на предприятиях АКО 
(особенно оставшихся 2 000 человек-сезонников, проживающих в летних 
палатках) являются совершенно неудовлетворительными.

Отсутствие в должном количестве тягловой силы поставило ряд ком
бинатов (Авача, Микояновский, Жупаново и др.) в невозможность снаб
дить рабочих необходимым количеством топлива, что, несомненно, соз
даёт отрицательное политико-моральное состояние. Это положение
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усугубляется ещё тем, что отдельные комбинаты недоснабжены прод
промтоварами.

Оставшаяся годовая рыбопродукция (12 500 т, или 22 % к общему 
плану АКО) поставлена в связи с отсутствием угля под полную угрозу 
невывоза таковой до весны. Одновременно из-за отсутствия угля полно
кровная жизнь во всех комбинатах парализована, так как АКО не в состоя
нии завезти на комбинаты соответствующее промснаряжение для подго
товки к путине 1938 г.

Отсутствие транспорта в городе Петропавловске (лошадей, тракторов, 
автомашин) создало полную угрозу срыва работы торговых предприятий, 
предприятий общественного питания и хлебопечения.

Отсутствие угля на судоремонтном заводе и неимение ближайших 
перспектив его получения создало прямую угрозу прекращения 10 янва
ря (1938 г. — С. Г.) работы всех цехов завода (Петропавловской судовер
фи. — С. Г.). Тем самым полностью срывается программа ремонта судов 
АКОфлота и других организаций.

Отпущенные кредиты на капитальное строительство торговых пред
приятий и складских помещений в сумме 5 млн руб. остались неисполь
зованными лишь потому, что АКОснабторг не имеет своей соответствую
щей строительной организации и лесоматериалов. Попытки же к органи
зации эксплуатации местных лесов со стороны АКОснабторга не было. 
Существующий порт с его складским помещением, причалом (пирс) при 
отсутствии всякой механизации и вокзала является узким местом, созда
ющим дополнительные трудности.

Кроме всего этого, бюро обкома ВКП(б) считает, что существующая 
система АКО, призванная к полному освоению всех богатств Камчатки, 
в данный момент является тормозом по действительному освоению 
богатств Камчатки. Громоздкость структуры управления, многообразие 
разных предприятий (рыба, совхозы, пушнина, оленеводство, торговля 
и т. д.) не даёт возможности поставить дело освоения экономики на тре
буемый уровень.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Считать необходимым реорганизовать систему АКО в самостоятель

ный рыбный трест, выделив из системы АКО торговлю, совхозы, местную 
промышленность, оленеводство, пушнину и лесное хозяйство...

10. Отмечая исключительную вредительскую запущенность промыс
лового хозяйства АКО, что резко снижало и снижает производительность 
комбинатов и качество продукции, просить наркома пищевой промыш
ленности тов. Микояна при утверждении плана капиталовложений на 1938 г. 
обратить особое внимание на ликвидацию последствий вредительства 
в области промыслового хозяйства и отпустить управлению АКО необхо
димые кредиты для постройки стационарных пристаней, складов, соле
хранилищ, ледников, цементных чанов, икрянок, коптильней, бондарного 
производства и т. д.
ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 161. Л. 244—245
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СоциллистичЕсшЕ соревнование 
говорит: Догоняй лучш ий , 
йоДтягиЗдй отстающих, 

Дозивдйоя общего по &е НА-

нщащает тов. УС&/с*?*се&.а. (С^ТЙР- 
ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЕМ уДАрНИкА'-ПЕрЕДоВОГО Борца на
рронтв социалистического строительства, .
Активно проявившего себя В ворЬБЕ за........

& & а4& .*:е& ь.‘го
....7 АЭ&п&- ______ —  С
■рл„ ^ 7 -
У0ф/?МС4/; / у^ си ^ х*? ,

т  /  гь'с/куУ*:™ *, ЬЦг'й*.

„чюокии

Грамота ударника — «передового бойца на фронте социалистического 
строительства» штурмана П. Д. Киселёва, июнь 1936 г.
Выдана судовым комитетом траулера «Буревестник»

479



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

.Социализм не только не угашает сорев
новании, а напротив, впервые создает воз
можность применить его действительно ши
роко, действительно в массовом размере, 
втянуть действительно большинство трудя
щихся, на арену такой работы, где они могут 
проявить себя, развернуть свои способности, 
обнаружить таланты, которые в народе — 
непочатый родник, и которые капитализм 
мял, давил, душил тысячами, миллионами*. •

4. П роизв. стаж-
5. Партийность---------------
7. Выполняемая работа

,6 . Профсгаж-

бркгад!

„Самое замечательное в соревновании со
стоит в том, что оно производит коренной 
переворот во взглядах людей на труд, ибо 
оно превращает груд из зазорного и 
тяжелого бременя, каким он считался 
раньше, в дело чести, в дело славы, в дело 
доблести и геройства*.

( С Т А Л  И Н)

(подпись)

(подпись)

ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА мёсяц 19с

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ВыполненВыполнение тельства

ударникаПОКАЗАТЕЛИ Задание
админи
страции

Встреч.
обяза- Колич.

1. Количество (в весе 
или в рублях) . . .

2. Показатели сортности
Ж хучоба (в часах)' . 
Р а д и к а л  изр©роки<*> I 
драени я . « Г  - *  ‘  V  

?Ш & ?ствея и А  работа 
цехе) . .

3 . Ликвидация простоев .
4 . Экономия материалов, 

инструментов и т. д.
(в  рублях) .................................

Цеховая администрация

Фяынлкя **-*-•

Книжка ударника М. Д. Передрий, 1934 г.

механик/} ерлата Ж уппнпвпкага рЬ/5камДината А Н О  

....  ...... ... .........за  стахановскую , работ//..............  ..

 ̂ч ! , ' 
№ Ж 1 . ) //. * *

II ( >\ I ?;). IМ 1И Я | 1»а.М < ГГЦ
■ (I (I (—” с—" ’ сг' Тг /)с птаха н о о'^а о ЬорьЪе з а  иа@|«лие рьгоных про^уктпоо

Т Р  ’ 1 / ? Л  ' г— ■ 1 ■ 1 ' ЫI О  ш р о д н ы и ^  срмцссариагп рыонри Промышленности СДЬюэа 
( е е Ф  нш'р<1.')|«|(1о'п1 настоянной п<>х(><пыюп гр ам ото й  рю<5>.
. -  - . . .  11 -  'Л 3  !1 Г  ж  3  -  -

.....:........... .......ш ....Б у Ги ю л о в а  Г Ф  * ' ___ 1 .

Грамота стахановца «в борьбе за изобилие рыбных продуктов», 1940 г.
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О рыболовных переговорах с Японией

Некоторые японские газеты и агентства, сообщая в последние дни 
о ходе советско-японских переговоров о рыболовной конвенции, пытаются 
исказить позицию советского правительства в этом вопросе. Ввиду этого 
ТАСС уполномочен опубликовать заявление, сделанное 25 ноября с. г. 
народным комиссаром иностранных дел тов. Литвиновым японскому 
послу г-ну Того.

«Вы, г-н посол, — сказал тов. Литвинов, — касаясь рыболовной конвен
ции, обычно ссылаетесь на Портсмутский договор. Вы, очевидно, упускаете 
из виду следующие обстоятельства:

1. По очному смыслу ст. 11 Портсмутского договора правительство 
бывшей Российской Империи взяло на себя “войти с Японией в соглаше
ние в видах предоставления японским подданным прав по рыбной ловле 
вдоль берегов русских владений в морях Японском, Охотском и Беринго
вом” . Совершенно очевидно, что отсюда не вытекают никакие обязатель
ства ни в отношении количества предоставляемых японским подданным 
рыболовных участков, ни в отношении условий сдачи в наём этих участ
ков, и что-то и другое может быть предметом лишь полюбовного соглаше
ния между сторонами.

При заключении подобных соглашений каждая сторона не может не 
принимать в соображение меру выполнения другой стороной своих обяза
тельств, а также общее состояние взаимоотношений между ними.

2. В ходе переговоров последних лет, когда только японское посоль
ство упоминало о Портсмутском договоре, ему указывалось НКИД на на
рушения Портсмутского договора японской военной оккупацией Маньч
журии, где Япония обязалась не иметь никаких войск сверх железнодо
рожной стражи в количестве не свыше 15 человек на километр. 
Указывалось также на препятствия, чинимые Японией свободному плава
нию советских судов в Лаперузовом проливе, со ссылкой на имеющиеся 
там военные зоны, в то время как в ст. 9 Портсмутского договора Япония 
обязалась не возводить никаких укреплений, ни военных сооружений на 
Сахалине и на прилегающих к нему островах.

3. Наряду с этим, приходится констатировать новое нарушение со сто
роны японского правительства обязательства, взятого им на себя сравни
тельно недавно. Я имею в виду обязательство японского правительства 
в связи с продажей КВЖД, изложенное в ноте японского правительства от 
23 марта 1935 г., гласящее: “В случае, если возникнут какие-либо затруд
нения в связи с производством платежей со стороны правительства 
Маньчжоу-Го, японское правительство приложит все необходимые при 
данных обстоятельствах усилия к тому, чтобы правительство СССР полу
чило все причитающиеся ему от правительства Маньчжоу-Го платежи 
полностью и в пределах сроков, установленных упомянутым соглашени
ем, так, чтобы правительство СССР не потерпело абсолютно никакого ущерба 
в связи с упомянутыми затруднениями” .

Затруднения возникли в связи с учинением правительством Маньчжоу- 
Го последнего платежа по КВЖД в сумме 5 981 625 иен, и, несмотря на
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многократные напоминания, японское правительство своей гарантии 
не выполняет, хотя срок платежа давно уже истёк.

Не может считаться терпимым такое положение, при котором япон
ское правительство, нарушая свои собственные обязательства в отноше
нии СССР, настаивало бы не только на выполнении последним своих обя
зательств, но и на удовлетворении требований Японии, выходящих за пре
делы этих обязательств».

«Ввиду изложенного, — добавил т. Литвинов, — советское правитель
ство не находит возможным приступить к переговорам о заключении но
вой рыболовной конвенции на длительный срок раньше, чем японское 
правительство не выполнит, по крайней мере, своего обязательства в отно
шении платежа по КВЖД. Однако в случае, если в остающееся до конца 
этого года время, то есть до истечения срока существующего временного 
рыболовного соглашения, будет признано или окажется недостаточным 
для учинения платежа и осуществления или завершения переговоров 
о новой рыболовной конвенции, советское правительство в доказательство 
своей доброй воли готово будет заключить временное рыболовное согла
шение на один год на следующей основе: за японскими рыбопромышлен
никами вновь закрепляются ныне эксплуатируемые ими участки до исте
чения сроков аренды. Что же касается тех эксплуатируемых японскими 
рыбопромышленниками участков, которым сроки арендных договоров уже 
истекли, то таковые будут поставлены в феврале 1939 г. на торги, за 
исключением некоторого количества участков в районе Приморья, Охотска, 
Нагаево, Ичи и Большерецка, которые по соображениям охраны рыбного 
промысла или стратегическим признано необходимым впредь совершенно 
исключить из японской эксплуатации.

Количество таких исключённых участков, предположительно, не 
превысит 40 при общем количество эксплуатируемых японцами около 
380 участков. Одновременно можно будет продлить на год концессион
ные договоры на консервные заводы на соответствующих рыболовных 
участках».

На вышеизложенные точные и конкретные предложения советского 
правительства Япония пока ответа не дала.
Камчатская правда, 10 декабря 1938 г., № 281

К рыболовным переговорам

11 -го и 13-го сего месяца продолжались рыболовные переговоры между 
народным комиссаром иностранных дел тов. М. М. Литвиновым и япон
ским послом г-ном Того.

Японский посол вновь спрашивал, не согласится ли советское прави
тельство, в случае благоприятного рассмотрения японским правительством 
вопроса о просроченном платеже за КВЖД, подписать в неизменном 
виде проект рыболовной конвенции, который советское правительство 
в 1936 и 1937 гг. отказывалось утвердить. Получив от народного комиссара
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отрицательный ответ, посол заявил, что он в таком случае готов в соответ
ствии с предложением советского правительства от 28 ноября начать 
переговоры о временном соглашении на один год.

Тов. Литвинов согласился, заявив, что этим, однако, не снимаются тре
бования советского правительства касательно платежа за КВЖД, к како
вому ещё вернутся в дальнейшем ходе переговоров.

Г-н Того возражал против той основы временного соглашения, о кото
рой говорилось в заявлении тов. Литвинова от 28 ноября, настаивал на 
продлении ныне действующего временного соглашения, соответствующего 
вышеупомянутому, отклонённому советским правительством, проекту 
рыболовной конвенции. По мнению японского посла, при невозможности 
заключения новой конвенции должна быть возобновлена действовавшая 
конвенция. Предлагаемые же советским правительством изменения про
тиворечат этой конвенции и приложенным к ней документам, а также 
Портсмутскому договору, в котором предусматриваются моря, в которых 
японцы получили право рыбной ловли. Нельзя ставить на торги участки, 
закреплённые за японскими рыбопромышленниками. Нельзя вообще 
нарушать практику, существующую тридцать лет. Торги противоречат 
также новой советской Конституции. Торги должны вызвать конфликт 
и даже обострение советско-японских отношений, что особенно беспокоит 
японское правительство.

Тов. Литвинов со своей стороны высказал следующие соображения: 
«Г-н посол в своих требованиях базируется, главным образом, на соглаше
нии 1922 г., которому срок истёк ещё в 1936 г. Таким образом, это согла
шение никаких обязательств больше на советское правительство не воз
лагает. Впрочем, конвенция 1928 г., на которую также ссылается япон
ский посол, была денонсирована японским правительством с целью, 
очевидно, пересмотреть её, то есть внести изменения. Такие изменения 
оно фактически предложило ещё в 1932 г., до истечения срока конвенции, 
когда было сокращено применение торгов, функционировавших на осно
вании той же конвенции. Таким образом, нельзя говорить о неизменной 
тридцатилетней практике. Наоборот, эта практика на протяжении этого 
времени менялась. Если изменения могла предлагать Япония, то почему 
это не вправе делать СССР?

На самом деле мы предлагаем теперь вернуться к старой практике, 
согласно конвенции 1928 г., предусматривающей сдачу участков япон
цам с торгов. Предлагаемые изменения не противоречат никаким обяза
тельствам СССР, ибо вследствие истечения срока рыболовной конвенции 
1928 г. и предстоящего 31 декабря с. г. истечения годичного временного 
соглашения советское правительство свободно от соответствующих обя
зательств. Но если даже обратиться к Портсмутскому договору, то там 
говорится лишь об общем принципе предоставления японским рыбопро
мышленникам права рыбной ловли в известных морях, и этого права ник
то у японцев отнять не собирается. Не исключается ни одно из помяну
тых в Портсмутском договоре морей, но ниоткуда не следует, однако, что 
все участки в этих морях должны быть отданы японцам.
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Забота о ненарушимости советской Конституции может быть спокой
но предоставлена Японией советскому правительству. Никаких конфлик
тов в результате торгов не предвидится, ибо предлагаемые изменения, 
по существу, сводятся всего к исключению из японской эксплуатации 
40 участков, то есть около 10 % общего количества. Исключение этих 
участков вызывается преимущественно стратегическими соображения
ми, которым советское правительство должно теперь уделять сугубое вни
мание. Говорил же на днях, публично, японский товарищ министра иностран
ных дел, что японское правительство подготовляет войну против СССР.

Если подобные заявления и заключаемые японским правительством 
антисоветские договоры не должны, по мнению японского правитель
ства, вызывать обострения отношений, то, тем не менее, можно об этом 
говорить в связи с сокращением на 10 % количества японских рыболов
ных участков».

В заключение тов. Литвинов предложил г-ну послу вновь сообщить 
его правительству, что временное соглашение может быть заключено только 
на основе того решения советского правительства, о котором было сооб
щено г-ну послу 28 ноября.

В НКИД были даны подробные разъяснения о тех участках, которые 
предполагается исключить.
Камчатская правда, 17 декабря 1938 г., № 287

В 1939 г. добиться первенства по Камчатке!
(из письма красноармейцев Н-ской части)

Мы, вчерашние озерновцы, ныне воины Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, посылаем трудящимся Озерновского комбината свой красноармей
ский привет.

Товарищи озерновцы! С тех пор прошло немного времени, когда мы 
вместе с вами боролись за выполнение плана путины первого года тре
тьей сталинской пятилетки. В этой борьбе коллектив Озерновского ком
бината имел неплохие показатели. По выполнению плана вылова Озер- 
новский комбинат в 1938 г. занял второе место среди комбинатов систе
мы АКО и первое место по западному берегу. С этой победой мы шли на 
призыв, воодушевлённые этим, мы встали на стражу советских границ, 
куда нас привели партия, советское правительство и весь наш народ.

Честь молодого гражданина СССР — служить советскому народу!
Товарищи, друзья и сверстники! Мы помним ваш прощальный наказ 

и ещё раз заверяем вас, что наше прощальное слово не пройдёт даром. 
С первых дней службы мы все взяли обязательство быть передовиками 
боевой и политической подготовки.

Посылая вам красноармейский привет, мы вызываем вас на социалис
тическое соревнование с тем, чтобы в 1939 г. озерновцы вышли передови
ками по выполнению плана добычи рыбы и выпуску высококачественной 
рыбной продукции, для чего:
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1) своевременно и с хорошим качеством произвести ремонт рыбокон
сервных заводов, плавсредств и посольного хозяйства. В срок подготовить 
орудия лова;

2) охватить всех рабочих учёбой в кружках техминимума в осенне
зимний период;

3) добиться высокой дисциплины на производстве;
4) шире развернуть стахановское движение. Добиться стахановской 

работы бригад, цехов и участков;
5) содержать в образцовой чистоте в путину 1939 г. заводы, базы, все 

производственные участки и территорию комбината.
Будьте передовиками по выполнению плана 1939 г., стахановцами! 

Повышайте революционную бдительность!
Будьте стойкими большевиками в борьбе с врагами народа — с остат

ками троцкистско-бухаринской агентуры на Камчатке!
Пусть запомнят японские самураи и прислужники фашизма из лаге

ря троцкистско-зиновьевско-бухаринской банды, что Советский Союз 
непобедим!

С приветом от всех красноармейцев-озерновцев
Чевозеров А. А., Шаеченко И. Ф., Дергунов А. Ф., 

Кутняков В. Ф., Смычков В. Е., Печейкин Н. И.
Усть-Большерецк, почтовый ящик № 01

За большевистскую путину, 1 января 1939 г., № 1

Наша победа

Подлые враги народа немало поработали над тем, чтобы сорвать 
строительство фабрики и переброску оборудования из Владивостока на 
Камчатку.

После окончания выполнения производственного плана в августе 1938 г. 
в рекордный срок — за 15 дней был произведён демонтаж и упаковка 
фабричного оборудования для отправки в Петропавловск.

Несмотря на запоздание и тяжёлые условия работы, монтаж и ремонт 
консервных линий был произведён в срок, в частности механический цех 
был смонтирован 5 ноября, а 13 ноября приступил к работе. Успех вы
полнения плана решили лучшие стахановцы цеха тт. Харин и Ванников.

Постепенно из года в год мы освобождаемся от импорта сменных час
тей фабрики. Изготовляемые своими силами и на своих станках ранее 
импортируемые пуансоны прессов, матрицы, трафареты ничуть не усту
пают по качеству заграничным.

Наряду с изготовлением новых деталей, мы постепенно переделываем 
отдельные детали станков (замена головных подшипников, параллелей 
прессов и другие), чем сохраняем станки и удлиняем их срок работы.

В. М. Иванищев, 
начальник механического цеха

Камчатская правда, 5 марта 1939 г., № 52
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Доставка ящиков с консервами по роликовому транспортёру на берег



Погрузка консервов «вплечевую» на кунгас

Кунгас у борта парохода



Вид рабочего посёлка

Памятники «вождю мирового пролетариата» В. И. Ленину 
на центральных базах разных комбинатов

Строительство деревянных домов
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Радиостанция (слева), склады и жильё

Строительство индивидуальных домиков и рабочего барака

Бочечная клёпка, заводское оборудование

Котельная и слесарная мастерская
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Из «Списка номенклатурных работников АКО, утверждаемых 
наркомом рыбной промышленности Союза ССР» 

по состоянию на 5 ноября 1939 г.

1. Емельянов Семён Павлович, управляющий трестом АКО, 1901 г. р., 
в рыбной промышленности с 1929 г., в АКО с 1939 г., в должности с 8.02.39, 
член ВКП(б) с 1919 г., из служащих, образование неоконченное высшее. 
До назначения трудился управляющим Дальневосточным рыбоходиль
ным комбинатом.

2. Грахов Леонид Фёдорович, заместитель управляющего трестом АКО, 
1900 г. р., в рыбной промышленности с 1934 г., в АКО с 1938 г., в должно
сти с 16.03.38, член ВКП(б) с 1924 г., из служащих, образование неокон
ченное высшее. До назначения трудился управляющим Керченским гос- 
рыбтрестом.

3. Русских Павел Иванович, начальник технического отдела, 1898 г. р., 
в рыбной промышленности с 1934 г., в АКО с 1934 г., в должности с 7.08.39, 
член ВКП(б) с 1921 г., из служащих, образование высшее, в 1931 г. окон
чил Мосрыбвтуз. До назначения трудился директором Крутогоровского 
комбината.

4. Титов Иван Семёнович, начальник планового отдела, 1908 г. р., 
в рыбной промышленности с 1929 г., в АКО с 1934 г., в должности с 10.07.39, 
член ВКП(б) с 1928 г., из служащих, образование высшее, в 1933 г. окон
чил Московский плановый институт при Госплане СССР. До назначения 
трудился начальником планового отдела Пымтинского комбината.

5. Дзюбанчук Валентин Кузьмич, начальник финансового сектора, 
1902 г. р., в рыбной промышленности с 1930 г., в АКО с 1938 г., в должно
сти с 7.02.39, беспартийный, из служащих, образование неоконченное 
высшее. До назначения трудился главным бухгалтером Ленгосрыбтреста.

6. Клочко Александр Семёнович, начальник ОКС, 1905 г. р., в рыбной 
промышленности с 1938 г., в АКО с 1938 г., в должности с 6.07.38, беспар
тийный, из служащих, образование высшее, в 1931 г. окончил Киевский 
строительный институт. До назначения трудился старшим инженером- 
строителем на заводе № 98 в г. Москве.

7. Волин Николай Васильевич, начальник отдела местной промыш
ленности, 1898 г. р., в рыбной промышленности с 1938 г., в АКО с 1938 г., 
в должности с 10.07.39, член ВКП(б) с 1920 г., из служащих, образование 
высшее, в 1928 г. окончил Харьковский сельскохозяйственный институт. 
До назначения трудился директором Подмосковного лесхоза.

8. Пьянков Фёдор Антонович, начальник торгового отдела, 1891 г. р., 
в рыбной промышленности с 1935 г., в АКО с 1935 г., в должности с 10.07.39, 
член ВКП(б) с 1919 г., из служащих, образование среднее специальное, 
в 1915 г. окончил 1-й Сибирский политехникум, г. Томск. До назначения 
трудился начальником АКОбазы в Петропавловске.

9. Химчьян Амасий Григорьевич, начальник отдела технического снаб
жения, 1902 г. р., в рыбной промышленности с 1938 г., в АКО с 1938 г., 
в должности с 10.06.38, член ВКП(б) с 1921 г., из служащих, образование
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неоконченное высшее, учился в Эриванском строительном институте. 
До назначения трудился председателем Карельской республиканской Глав
рыбы в г. Петрозаводске.

10. Зайцев Пётр Николаевич, начальник сектора рабочих кадров 
и зарплаты, 1897 г. р., в рыбной промышленности с 1935 г., в АКО с 1935 г., 
в должности с 10.07.39, член ВКП(б) с 1920 г., из служащих, образование 
неоконченное среднее. До назначения трудился старшим инспектором 
отдела кадров треста АКО.

11. Аронович Абрам Файвелъевич, помощник управляющего по кадрам, 
1900 г. р., в рыбной промышленности с 1938 г., в АКО с 1938 г., в должно
сти с 10.07.39, член ВКП(б) с 1925 г., из служащих, образование неокон
ченное высшее, учился на вечернем отделении Одесского индустриально
го института. До назначения трудился директором учебного комбината 
Главхлеба в г. Одессе.

12. Айзенштадт Михаил Николаевич, главный бухгалтер, 1890 г. р., 
в АКО с 1934 г., в должности с 10.07.39, беспартийный, из служащих, обра
зование неполное среднее. До назначения трудился главным бухгалте
ром управления АКО.

13. Беликова Анна Митрофановна, старший санитарный инспектор, 
1892 г. р., в рыбной промышленности с 1938 г., в АКО с 1939 г., в должно
сти с 29.05.39, беспартийная, из служащих, образование высшее, в 1922 г. 
окончила медицинский университет в г. Воронеже. До назначения труди
лась государственным санитарным инспектором в областном комитете 
строительства, г. Москва.

14. Писарев Михаил Николаевич, заведующий центральной хими
ческой лабораторией, 1900 г. р., в рыбной промышленности с 1935 г., 
в АКО с 1935 г., в должности с 10.07.39, беспартийный, из служащих, 
образование высшее, в 1932 г. окончил 1-й Московский государственный 
университет. До назначения трудился заведующим лабораторией Жупа- 
новского комбината.

15. Драбкин Яков Маркович, начальник АКОфлота, 1909 г. р., в рыб
ной промышленности с 1938 г., в АКО с 1938 г., в должности с 22.07.39, 
член ВКП(б) с 1929 г., из служащих, образование среднее специальное, 
в 1929 г. кончил морской техникум в г. Ленинграде. До назначения тру
дился старшим помощником капитана парохода «Щ орс» АКОфлота.

16. Цимбал Николай Авдеевич, главный инженер АКОфлота, 1906 г. р., 
в рыбной промышленности с 1939 г., в АКО с 1939 г., в должности с 29.07.39, 
беспартийный, из служащих, образование высшее, в 1937 г. окончил Дальне
восточный политехнический институт им. Куйбышева. До назначения 
трудился инженером-конструктором в г. Владивостоке.

17. Матусевич Аркадий Захарович, начальник эксплуатации АКОфлота, 
1902 г. р., в рыбной промышленности с 1929 г., в АКО с 1934 г., в должно
сти с 27.07.39, беспартийный, из служащих, образование высшее, в 1935 г. 
окончил Одесский институт инженеров водного транспорта. До назначе
ния трудился инспектором в Одесском порту.
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18. Васральсон Аркадий Григорьевич, начальник АКОстроя, 1906 г. р., 
в рыбной промышленности с 1938 г., в АКО с 1938 г., в должности с 10.05.38, 
член ВКП(б) с 1932 г., из служащих, образование высшее, окончил строи
тельный институт. До назначения трудился начальником и главным 
инженером Укрстройлегпрома, г. Киев.

19. Авдеев Игорь Михайлович, заведующий химической лабораторией 
Петропавловской судоверфи, 1913 г. р., в рыбной промышленности с 1938 г., 
в АКО с 1938 г., в должности с 2.11.38, беспартийный, из служащих, 
образование высшее, окончил Ростовский государственный университет. 
До назначения учился в университете.

20. Шиянов Аркадий Матвеев, директор комбината западного побе
режья, 1912 г. р., в рыбной промышленности с 1938 г., в АКО с 1938 г., 
в должности с 25.04.38, кандидат ВКП(б) с 1938 г., из служащих, образо
вание высшее, в 1937 г. окончил Одесский институт консервной промыш
ленности. До назначения учился.

21. Муравьёв Георгий Иванович, 1908 г. р., в рыбной промышленности 
с 1938 г., в АКО с 1939 г., в должности с 4.04.39, член ВКП(б) с 1929 г., из 
служащих, образование неоконченное среднее. До назначения трудился 
заведующим лабораторией.

22. Серафимов Константин Михайлович, заведующий химической 
лабораторией, 1903 г. р., в рыбной промышленности с 1937 г., в АКО 
с 1938 г., в должности с 10.07.39, беспартийный, из служащих, образование 
высшее, в 1931 г. окончил Институт народного хозяйства имени Плеха
нова. До назначения трудился заведующим лабораторией Сухумского 
консервного завода.

23. Быков Павел Сергеевич, директор комбината, 1901 г. р., в рыбной 
промышленности с 1927 г., в АКО с 1927 г., в должности с 7.11.39, член 
ВКП(б) с 1928 г., из служащих, образование высшее, в 1937 г. окончил 
Академию НКПП имени Сталина. До назначения учился.

24. Ломакин Сергей Михайлович, главный инженер, 1901 г. р., в рыб
ной промышленности с 1936 г., в АКО с 1936 г., в должности с 30.10.39, 
член ВКП(б) с 1927 г., из служащих, образование высшее, в 1936 г. окон
чил Мосрыбвтуз. До назначения учился.

25. Катков Сергей Михайлович, директор завода, 1910 г. р., в рыб
ной промышленности с 1936 г., в АКО с 1936 г., в должности с 30.05.38, 
беспартийный, из служащих, образование высшее, в 1936 г. окончил 
Астрыбвтуз. До назначения трудился заведующим базой Митогинского 
комбината.

26. Ситникова Елизавета Степановна, заведующая химической лабо
раторией, 1912 г. р., в рыбной промышленности с 1937 г., в АКО с 1937 г., 
в должности с 10.09.38, беспартийная, из служащих, образование высшее, 
окончила Астрыбвтуз. До назначения трудилась заведующей лаборато
рией Шубертовского комбината.

27. Слепцов Николай Александрович, директор комбината, 1906 г. р., 
в рыбной промышленности с 1930 г., в АКО с 1939 г., в должности с 4.04.39,
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член ВКП(б) с 1930 г., из служащих, образование неоконченное высшее, 
в 1934— 1937 гг. учился в Институте руководящих кадров при СНК 
РСФСР. До назначения трудился помощником начальника Главного управ
ления соляной промышленности.

28. Самойлов Виктор Васильевич, главный инженер, 1914 г. р., в рыб
ной промышленности с 1939 г., в АКО с 1939 г., в должности с 13.10.39, 
беспартийный, из служащих, образование высшее, в 1939 г. окончил Аст- 
рыбвтуз. До назначения учился.

29. Руснак Иван Михайлович, директор комбината, 1903 г. р., в рыб
ной промышленности с 1932 г., в АКО с 1937 г., в должности с 7.11.37, 
член ВКП(б) с 1928 г., из служащих, образование высшее, в 1937 г. окон
чил Академию НКПП имени Сталина. До назначения учился.

30. Липкое Сергей Степанович, директор комбината, 1908 г. р., в рыб
ной промышленности с 1934 г., в АКО с 1934 г., в должности с 15.03.38, 
беспартийный, из служащих, образование высшее, в 1932 г. окончил Мос
ковский плановый институт имени Плеханова. До назначения трудился 
начальником группы реализации при управлении АКО.

31. Хомяков Пётр Яковлевич, заместитель директора комбината, 
1904 г. р., в рыбной промышленности с 1939 г., в АКО с 1939 г., в должно
сти с 4.04.39, член ВКП(б) с 1932 г., из служащих, образование низшее. 
До назначения трудился председателем завкома РКЗ № 36.

32. Изгородин Борис Андреевич, директор завода, 1911 г. р., в рыбной 
промышленности с 1931 г., в АКО с 1931 г., в должности с 1938 г., член 
ВЛКСМ, из служащих, образование среднее техническое. До назначения 
трудился техническим директором Кихчикского комбината.

33. Старостин Владимир Павлович, заведующий химической лабо
раторией, 1910 г. р., в рыбной промышленности с 1935 г., в АКО с 1938 г., 
в должности с 10.07.39, беспартийный, из служащих, образование неокон
ченное высшее, окончил школу 2-й ступени и четыре курса химического 
факультета Дальневосточного государственного университета. До назначе
ния трудился химиком-контролёром Кработреста в г. Владивостоке.

34. Доний Иван Павлович, директор комбината, 1906 г. р., в рыбной 
промышленности с 1931 г., в АКО с 1931 г., в должности с 3.08.38, член 
ВКП(б) с 1932 г., образование низшее. До назначения трудился заведую
щим базой Кихчикского комбината.

35. Шабунов Сергей Михайлович, главный инженер, 1903 г. р., в рыб
ной промышленности с 1932 г., в АКО с 1932 г., в должности с 1939 г., 
беспартийный, окончил четырёхклассное городское училище в г. Ленин
граде. До назначения трудился заместителем директора Пымтинского 
комбината.

36. Дьяконова Зинаида Ивановна, директор завода, 1897 г. р., в рыб
ной промышленности с 1936 г., в АКО с 1936 г., в должности с 1.10.38, 
член ВКП(б), образование низшее. До назначения — рабочая Кихчикско
го комбината...
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 306. Л. 2—10
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Заготовка льда

Тканьё соломенных матов для укрытия продукции 
и якорных мешков ставных неводов



Трафареты для маркировки готовой продукции
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Резолюция митинга трудящихся Озерновского рыбокомбината
(единогласно принята на митинге 23 июня 1941 г.)

Заслушав сообщение о выступлении по радио заместителя пред
седателя Совнаркома СССР и народного комиссара иностранных дел 
тов. В. М. Молотова о нападении 22 июня германских войск на нашу стра
ну, мы, рабочие, работницы, служащие, инженерно-технические работники, 
домохозяйки Озерновского рыбкомбината, возмущены наглым выступле
нием фашистских разбойников, нарушивших рубежи страны социализма 
и мирную жизнь советского народа.

Советский Союз, проводя в жизнь сталинскую политику мира, относил
ся к Германии миролюбиво. Советское правительство неуклонно выпол
няло заключённый с Германией договор о ненападении. Однако, несмотря 
на это, клика кровожадных фашистских правителей Германии, взбесив
шись, начала поход на нашу родину, втянув этим советский народ в крова
вую бойню.

Мы единодушно одобряем данный правительством советским войскам 
приказ: «...отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска 
с территории нашей родины».

В ответ на действия зарвавшихся хищников мы, весь коллектив ком
бината, будем работать ещё упорнее, дадим самые высокие показатели 
в выполнении государственных заданий, ещё сильное сплотимся вокруг 
нашей партии и советского правительства во главе с гениальным Сталиным 
и по первому их зову все, как один, встанем на защиту нашей любимой 
родины.

Да здравствуют непобедимые Рабоче-Крестьянская Красная Армия, 
Военно-Морской Флот и советская авиация!

Да здравствует советское правительство!
Да здравствует великий вождь прогрессивного человечества Иосиф 

Виссарионович Сталин!
За большевистскую путину. 25 июня 1941 г., № 30

Объяснительная записка к отчёту о производственной деятельности 
Морлова АКО за 1940/41 хозяйственный год

Истекший год нельзя считать годом окончательного оформления про
мышленной деятельности Морлова. С момента своего возникновения это 
предприятие последовательно прошло различные стадии развития. Освоение 
лова трески и сельди, изучение периодов и районов лова вызвало необхо
димость создания такой организации, которая могла бы: а) производить 
поисковые работы по обнаружению рыбных косяков для организации 
активного морского лова, б) изучать периоды хода рыб, в) пути их мигра
ции, г) районы их сосредоточения.

На эту организацию возлагалась также задача изучения периодов 
и ходов лососёвых на нерест в предъустьевые пространства рек для созда
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ния условий правильной организации ставного неводного хозяйства. 
Такой организацией являлась база активного опытного лова, или сокра
щенно «БАОЛ».

Для достижения поставленных перед БАОЛ задач ей были приданы 
сейнеры, дрифтеры и разведчики, причём значение последних было 
настолько велико, что содержание разведчиков относилось в 1938/39 г. 
не на смету производства, а на счёт фонда освоения Камчатки.

Второй период характеризовался укреплением промысловой базы БАОЛ. 
Ей придаются траулеры, деятельность её хотя идёт по двум руслам, но 
промышленный характер начинает превалировать над опытно-исследова
тельскими работами. Результатом этого явилось преобразование БАОЛ 
в Морлов, что показывает на возрастающее значение морского рыболовства, 
а это частично подтверждается и следующими цифровыми данными о вы
лове по годам (в тыс. ц): 1937/38 — 11,9, 1938/39 — 5,3, 1939/40 — 19,5.

Отличительной особенностью первых двух периодов является: а) добы
вающее направление промыслового лова, б) отсутствие собственной пере
работки рыбы-сырца, так как вылавливаемая рыба сдавалась рыбокомби
натам. Необходимость придания Морлову рыбообрабатывающего пред
приятия была учтена управлением АКО, и Морлову был передан рыбозавод 
на Моховой вместе с холодильником и предприятиями по бытовому обслу
живанию — сельхозфермой, жилкомхозом и т. д.

С 1 марта 1941 г. Морлов представляет из себя предприятие с закон
ченным циклом производства, объединяет добывающую промышленность 
с обрабатывающей и имеет следующие производственные цеха: 1) пром
флот — морской рыбопромысловый и береговой лов, 2) засольный цех 
(обработка и уборка), 3) коптильный цех, 4) колбасный цех, 5) консервный 
цех, 6) икорный цех, 7) холодильник, 8) сельскохозяйственная ферма, 
9) комхоз, 10) стройцех, 11) цех огневой сушки рыбы.

Одновременно приняв структуру рыбокомбината (за исключением 
формы и орудий лова), у Морлова коренным образом меняется характер 
лова — из лова сезонного он превращается в круглогодичный. Для его 
внедрения Наркомрыбпром направил на Камчатку пионера круглогодич
ного лова на Каспийском море орденоносца Ермошкина Г. Я.

Успешное разрешение в 1941 г. проблемы круглогодичного морско
го рыболовства в его организационных формах не могло сразу оказать 
заметного влияния на результаты хозяйственной деятельности в исте
кающем году.

Наряду с оперативной деятельностью, руководству Морлова необходи
мо было продолжать работы экспериментального характера. Был состав
лен план работы: 1) по техническому освоению симметричного трала; 
2) по изучению промысловых качеств симметричного трала в различных 
условиях промысла: а) изучение сопротивления при наддонном и пелаги
ческом тралении сельдяным и тресковым тралом, б) измерение горизон
тальных и вертикальных размеров устья трала, в) определение условий 
хода трала в заданном горизонте.
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На все эти работы была составлена смета в сумме 100,7 тыс. руб., но 
изменническое нападение немецко-фашистских орд на Советский Союз 
временно приостановило эту работу, и, более того, значительную часть флота 
пришлось переключить на работу не по прямому назначению.

Добыча рыбы-сырца по Морлову АКО на 1941 г. (15 месяцев), ц [план 
41 150, факт — 21 660]... Выполнение плана добычи за 1941 г. характери
зуется отрицательными показателями.

Плановое задание в целом выполнено на 49 % , в том числе по гослову 
на 36 % и по скупу на 193 % . В абсолютном и относительном выражении 
наибольший вылов дают камбала и сельдь. Добыча трески совсем не 
планировалась, и лишь на добавочный квартал октябрь — декабрь было 
предусмотрено 50 ц, которые значительно перевыполнены в своём объёме.

Обращает на себя внимание тот факт, что в 1941 г. запланирована была 
только камбала без трески, на 1942 г. наоборот — только треска без кам
балы. Этот момент в 1942 г. сыграет значительную роль в финансовых 
показателях, так как по существующему положению об оплате судоэки
пажа рыболовного траулера из трески удаляют внутренности, а при 
реализации её прейскурантом отпускных цен этот факт не учитывается.

Низкий процент выполнения плана добычи наглядным образом объяс
няется данными о режиме работы судов Морлова... Использование про
мысловых судов на лову намечалось в объёме, равном почти половине 
годового бюджета времени (45,2 % ), фактически оно составило лишь одну 
восьмую часть его, или 12,8 % . Промысловые суда должны были нахо
диться на лову 95 судо-месяцев, находились же всего 27 месяцев.

На промразведку намечалось затратить 33 судо-месяца, фактически 
поиски рыбы не производились совершенно, а .  четыре судо-месяца затра
чены на работы, никак не связанные с добычей ры бы . Подавляющее коли
чество времени потрачено на транспортировку грузов (18,8 % ), ремонты 
(34,4 % ), стоянки и работы во вненавигационное время (32,1 % ) .

Сейнеры выполнили задание по вылову на 53,4, траулеры на 34,4, а все 
промысловые суда в целом на 23,4 % . Таким образом, причина недолова 
промысловыми судами кроется не в плохой работе руководителей Морло
ва или судовых команд, а в неправильном их использовании, в тенденции 
преимущественного использования судов на грузоперевозках в ущерб 
прямому назначению. Достаточно указать, что на лову суда находились 
27 судо-месяцев, а на транспортных работах — 40. Необходимо обратить 
внимание на задержку судов в ремонте. Вместо 18 судо-месяцев ремонт
ные работы затянулись на 72 судо-месяца.

Следует также отметить, что чрезвычайные обстоятельства вызвали 
затрату 43 судо-месяцев на непредвиденные работы. Но даже с учётом 
этого момента трудно подыскать объяснения факту, что предпочтение 
в работе промыслового флота отдаётся перевозке грузов и пассажиров, а не 
добыче рыбы, то есть использованию их не по прямому назначению.

Направление сырца в обработку в истекшем году отличается от пла
новых предположений удельным весом выпущенной продукции, не пред
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усмотренной планом... распределяется следующим образом: копчёные 
изделия — 799, колбаса рыбная — 233, консервы закусочные — 105, мари
нады — 183 ц. Указанные изделия вырабатывались не только из лососё
вых пород, но из менее ценных: так, рыбная колбаса наполовину изготов
лялась из трески, на копчёности израсходовано 48 ц частиковых пород, на 
маринад использовано 143 ц уйка. Опыт Морлова показывает, что при 
желании можно организовать производство продуктов питания из сырья, 
на которое ранее не обращали внимания.

.В  отчётном году произошло слияние Морлова с базой Моховой, вслед
ствие чего март 1941 г. характеризуется резким увеличением численно
сти рабочих. Перевыполнение норм выработки по базе М оховой. от 114 до 
169 % , причём наиболее устойчивый и наиболее высокий процент перевы
полнения дал сетепошивочный цех, где процент даёт значительный рост 
с 141 в январе до 164 % в декабре, достигая в мае — июне 182, а в июле — 
197 % . Работа этого цеха по справедливости может считаться стаханов
ской, а рабочие — стахановцами.
ГАКК. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 14. Л. 16—25

Приказ начальника АКО № 9 от 9 января 1943 г.

Успех путины этого года будет зависеть от качественной и своевре
менной подготовки к постановке всех предусмотренных планом орудий 
лова. Учитывая особые трудности завоза растительного каната, директора 
комбинатов должны мобилизовать все свои резервы, обратив особое вни
мание на проведение заготовок кола из местного леса для поделки дере
вянной цепи. Исходя из этого, приказываю:

1. Всем директорам комбинатов направить в районы заготовки дере
вянного кола бригады рабочих, обеспечив полное выполнение установлен
ного плана, снабдив их необходимым инструментом, а также тёплой одеж
дой и продуктами питания.

3. Оборудовать на месте производства цепей парильные ванны и изго
товить станки для загиба распаренных концов кола.

4. Производственно-техническому отделу разработать на опыте Пет
ропавловской МРС инструкцию по технологическому процессу изготов
ления цепи и сообщить комбинатам не позднее 15 января с. г.

5. Изготовление деревянной цепи закончить к 15 марта с. г .
ГАКК. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 130. Л. 261

Камчатка — фронту

.Н есмотря на ухудшение общих условий работы . все без исключе
ния предприятия стали работать гораздо лучше. Это особенно заметно на 
примере рыбной промышленности. Война поставила перед рыбной про
мышленностью Камчатки очень важную задачу — дать как можно боль
ше продукции фронту и стране, и эта задача с честью выполняется.
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Удельный вес добытой рыбы на Камчатке в общей добыче Союза состав
ляет примерно 15 % . По выработке рыбных консервов продукция кам
чатских заводов к 1944 г. составила 20 % общесоюзной. В дальневосточ
ном бассейне более половины всей производившейся рыбной продукции 
приходилось на долю АКО и рыболовецких колхозов области...

Все поставленные руководством страны задания были выполнены.
В первый же год войны, 1941-й, план вылова комбинатами и колхозами 

был выполнен на 109,5 % . В 1942 г. добыча рыбы увеличилась на 14,5 % . 
В 1943 г. рыбы добыто 128,6 % плана, или на 33, 7 % больше, чем в 1942 г., 
и более чем вдвое по сравнению с 1940 г. За 1941— 1944 гг. страна полу
чила от рыбаков Камчатки сверх плана около 1,5 млн пудов готовой про
дукции и свыше 9 млн банок консервов (при переводе на поголовье скота 
это составляло около 400 тыс. голов).

Огромные сырьевые ресурсы водоёмов нашей области дают возмож
ность добывать ещё больше рыбы и дать стране и фронту рыбной продук
ции столько, сколько нужно.

Следует отметить как весьма положительный факт увеличение актив
ного и глубинного лова рыбы. Несмотря на некоторое сокращение трало
вого флота, в текущем году флот Морлова АКО выполнил годовой план 
добычи рыбы уже в начале второго квартала, а отдельные траулеры вы
полнили годовой план ещё в первом квартале. Такие траулеры как «Топо- 
рок» и «Восток» не уступают по количеству добытой рыбы траулерам 
мурманского бассейна, рыболовецкий флот которого считается передо
вым в Советском Союзе.

Весьма показательным фактом с точки зрения перестройки работы рыб
ной промышленности в военное время является прекращение завоза сезон
ной рабочей силы. До войны ежегодно на рыбокомбинаты завозили на время 
путины несколько тысяч сезонных рабочих, вербовавшихся в Сибири и евро
пейской части Союза. После окончания путины сезонные рабочие вывози
лись снова в места вербовки. Это мероприятие требовало колоссальных зат
рат, значительных транспортных средств. В военные годы сезонная рабочая 
сила не завозилась. Рыбокомбинаты обходятся местными ресурсами рабо
чей силы. На путину привлекаются вторые и третьи члены семей, не работа
ющие на производстве. Так, в 1943 г. было привлечено свыше 5 000 вторых 
и третьих членов семей рабочих и служащих комбинатов.

Большая работа был проделана по использованию местных ресурсов 
в рыбной промышленности и экономии дефицитного сырья и материалов. 
В 1943 г. в письме на имя товарища Сталина рыбаки Камчатки обязались 
сэкономить 3 000 т угля и 700 т жидкого топлива. Фактически же эконо
мия угля составила свыше 6 000 т и нефти — свыше 700 т. Рыбокомбинаты 
и рыболовецкие колхозы обходились без завоза мешков, наплавов и гру
зил, изготовляя их из местных материалов.

Из старого обручного железа изготовлялись гвозди, железные обручи 
заменялись деревянными и т. д.

В результате успешной борьбы за выполнение плана и коренной пере
стройки всей работы, рыбная промышленности Камчатки в военные годы
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стала приносить значительные доходы государству. За время войны АКО 
дало прибылей 329 млн руб., тогда как до войны оно почти ежегодно давало 
убытки. На повышение рентабельности рыбной промышленности имело 
влияние более своевременная реализация готовой продукции. В довоен
ное время одной из наиболее отрицательных сторон в работе рыбной про
мышленности являлось большое количество нереализованной рыбной 
продукции, остававшейся ежегодно на комбинатах. Рыба и рыбные консер
вы лежали годами, отчего снижалась их сортность, увеличивался процент 
брака. Надо было обеспечить своевременную доставку рыбной продукции 
Красной Армии и населению. Это зависело не только от наличия транс
портных средств, но также от своевременной обработки и тарировки про
дукции на комбинатах.

Успешное разрешение этой задачи подтверждается следующими циф
рами. По состоянию на 1 января 1941 г. на комбинатах оставалось 75 % 
продукции предыдущего года, на 1 января 1942 г. — 16 % , на 1 января 
1943 г. — 15 % .

Хороших результатов работы в годы войны добились и многие подсоб
ные предприятия рыбной промышленности. Так, в 1943 г. производство 
бочек по сравнению с 1940 г. было увеличено в 15 раз, производство ящи
ков — на 83 % , выработка консервных банок — почти в два раза и т. д.

Козыревский леспромхоз соответственно увеличил заготовку делового 
леса на 129 % , дров — на 187 %.

С каждым годом улучшалась работа Петропавловской судоверфи. 
Сейчас на ремонт судов уходит значительно меньше времени, нежели три 
года тому назад. Помимо ремонта, судоверфь освоила и новое мелкое 
судостроение. Коллектив завода разработал свой новый тип моторов для 
морских катеров. Валовой выпуск продукции судоверфи в 1943 г. увели
чился в полтора раза по сравнению с 1940 г.

Большие задачи стояли в эти годы перед Петропавловским портом. 
Условия Великой Отечественной войны резко повысили значение нашего 
порта и заставили изменить характер его работы. Для того чтобы спра
виться с огромным потоком грузов, необходимо было расширить причаль
ную линию, увеличить складское хозяйство, механизировать погрузо- 
разгрузочные работы и повысить производительность труда. В результа
те с каждым годом улучшалась работа порта по переработке грузов. 
Количество переработанных грузов в 1943 г. по сравнению с довоенным 
1940 г. увеличилось в два с половиной раза...
Камчатская правда, 24 июня 1944 г., № 123

Из «Письма трудящихся Камчатской области товарищу Сталину»

.З а  годы войны основная отрасль хозяйства нашей области — рыбная 
промышленность вдвое увеличила добычу рыбы и производство консер
вов. Рыбаки Камчатки дали за это время сверх плана в фонд Главного 
командования Красной Армии 3 700 000 пудов рыбы и 2 600 000 банок
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консервов. Значительно возрос средний вылов рыбы на один морской не
вод. В прошлом году бригадир Кихчикского рыбокомбината тов. Власов 
добыл своим неводом 28 000 ц рыбы, тогда как до войны улов не превы
шал 12 000 ц на невод. Коллектив рыбокомбината им. Микояна без допол
нительной рабочей силы, благодаря умелой организации производства, 
увеличил добычу и обработку рыбы на 92 000 ц, а рыболовецкий колхоз 
им. XVIII партсъезда за одну только путину 1944 г. сдал государству 
более полумиллиона пудов рыбы. Такого роста рыбодобычи добилось боль
шинство предприятий и колхозов нашей области.

В прошлом году рыбаки Камчатки давали Вам, дорогой товарищ 
Сталин, твёрдое обещание выловить и обработать сверх плана в фонд на
шей победы 150 000 пудов рыбы. Эго обязательство выполнено. Завершив 
план рыбодобычи 1944 г. на пять месяцев раньше срока, работники 
рыбной промышленности Камчатки дали Красной Армии и стране сверх 
установленного задания 535 000 пудов рыбы.

С таким же напряжением работают камчатские рыбаки и в нынешнем 
году. План рыбодобычи первого квартала выполнен досрочно к 27-й годов
щине Красной Армии. Эти успехи достигнуты нами благодаря тому, что партия, 
правительство и лично Вы, товарищ Сталин, проявляли неустанную заботу 
о развитии рыбного промысла и всего народного хозяйства Камчатки.

Выполняя Ваше указание, мы ещё больше усилим напряжение в тру
де на помощь фронту. Мы используем все наши внутренние ресурсы, пре
вратим каждый рыболовецкий пункт, каждую пристань в боевой участок 
трудового фронта.

Трудящиеся Камчатки вызывают на социалистическое соревнование 
работников рыбной промышленности Советского Союза и принимают на 
себя следующие социалистические обязательства на 1945 г.:

— выполнить установленный государственный план добычи и обра
ботки рыбы досрочно к 28-й годовщине Великой Октябрьской социалис
тической революции (то есть к 7 ноября. — С. Г.);

— ко дню Сталинской Конституции — 5 декабря дать сверх плана 
100 000 пудов рыбы, 250 000 банок консервов;

— повысить качество рыбной продукции, увеличив выпуск высших 
и первых сортов: по икре на 2 % против плана, по солёной рыбе на 5 % ;

— снизить плановую себестоимость рыбопродукции на 3 % ;
— сэкономить 2 000 т угля, 660 т жидкого топлива и смазочных масел.

За большевистскую путину, 21 марта 1945 г., № 11

Приветственная телеграмма НКРП СССР рыбакам Камчатки

Приветствую почин трудящихся Камчатки по социалистическому сорев
нованию рыбников рыбной промышленности Советского Союза в 1945 г.!

Рыбаки Камчатки в годы войны, работая как подобает истинным патрио
там нашей родины, сумели удвоить вылов рыбы и дать в фонд Главного Коман
дования Красной Армии большое количество рыбы и консервов. В первом
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квартале 1945 г. рыбаки Камчатки показали, что они в этом году сохранили 
высокие темпы работы, досрочно выполнив план первого квартала.

Камчатские рыбаки за годы войны сделали камчатский бассейн наи
более передовым в рыбной промышленности Советского Союза.

Обращение трудящихся Камчатки ко всем рыбакам всех рыбных пред
приятий передано во все рыбопромысловые бассейны Советского Союза. 
Я уверен, что работники рыбной промышленности немедленно откликнутся 
на вызов трудящихся Камчатской области и примут на себя конкретные 
обязательства на соцсоревнование рыбаков рыбной промышленности в 1945 г. 
Общими усилиями работники рыбной промышленности сумеют увеличить 
добычу рыбы, улучшить её обработку, снизить себестоимость рыбной про
мышленности и сэкономить необходимое стране топливо, оказав этим по
мощь победоносной Красной Армии в разгроме ненавистного врага.

Наркомрыбпром СССР Ишков

За большевистскую путину, 21 марта 1945 г., № 11

Докладная записка секретарю КОК ВКП(б) И. Ф. Петрову о состоянии, 
использовании и мероприятиях по подготовке кадров на предприятиях 

Главкамчатрыбпрома, 20 ноября 1945 г.

1. Общее состояние кадров.
...Количество рабочих, инженерно-технических работников и служа

щих на предприятиях и учреждениях области на 1 октября 1945 г. со
ставляет 41 040 чел. (ИТР и служащих — 5 312 чел.). На предприятиях 
ГКРП 21 602 чел. (рабочих 19 635, служащих 934, ИТР 965), в том числе 
инженеров 129, техников 1 3 8 . Однако непосредственно на лове и обра
ботке рыбы в третьем квартале в среднем занято всего лишь 5 548 чел.

Из 21 602 чел. . в  подсобных предприятиях (леспромхоз, лесоком
бинат, угольные копи, ЖБФ, мехмастерские и др.) занято 2 971 чел. 
и в обслуживающих цехах рыбокомбинатов (сельхозфермы, колхозы, флот) —
2 591 чел., в обслуживающих предприятиях (порт, АКОфлот, комхоз АКО, 
электростанции и др.) — 2 591 чел.

. В  рыбокомбинатах треста из 15 825 чел., требуемых на 1 октября по 
плану, имеется в наличии 13 940, из которых на подсобных работах занято
3 225, что составляет 50,5 % к общему числу рабочих.

Общий недостаток ИТР на предприятиях области, количество которых 
с каждым годом уменьшается (в 1939 г. было только на предприятиях 
рыбной промышленности инженеров 253 чел. а техников 192, то в 1945 г. 
осталось инженеров 61, техников 143), обязывал руководителей предприя
тий правильно использовать всех специалистов по их специальностям. 
Однако имеют место факты, когда эта категория работников использует
ся не по прямому назначению. Характерным фактом является то, что за 
годы войны выбыло из предприятий рыбной промышленности области 
263 чел. специалистов и руководящих работников, в том числе 50 инже
неров, 38 техников. Прибыло всего лишь 16 чел., из которых отозвано
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обратно НКРП 5 чел. Положение со специалистами значительно ухуд
шится. Это видно из того, что на сегодняшний день имеется от специали
стов и руководящих работников свыше ста заявлений о выезде на мате
рик по причине болезни, длительного проживания на Камчатке и крайне 
неудовлетворительных жилищно-бытовых условий.

Если взять отдельно главную отрасль промышленности Камчатки — 
рыбную, то потребность в рабочей силе на 1946 г., с учётом обеспечения 
вновь принятых предприятий, будет выражаться в количестве 40 000 чел. 
Предполагаемое наличие рабочих на 1 января 1946 г. — 13 000 чел. 
(разрыв 27 000 чел.)...

Общая потребность инженеров и техников во всей системе госрыбтре- 
ста, включая японские промыслы и вновь организованные рыбокомбина
ты, — 1 428 чел. (461 инженер, 967 техников). Имеется в наличии инже
неров и техников с законченным высшим и средним образованием 267 чел., 
в том числе добытчиков — 7 инженеров и 2 техника, технологов (44/15), 
механиков (26/8), химиков (7/5), экономистов (16/12), бухгалтеров (—/ —), 
судоводителей (—/38), судомехаников (—/23), других (29/31). Не хватает 
инженеров до потребного количества 332 чел. Учитывая, что должности 
инженеров замещают практики в количестве 118 чел., которые в своём 
подавляющем большинстве с работой справляются и могут оставаться, 
остающееся количество инженеров — 214 чел.

По данным КГРТ, недостающее количество техников составляет 829 чел., 
которых КГРТ считает необходимым завезти с материка. Однако в общее 
количество 978 чел. включены работники таких специальностей, как за
сольные мастера (172), икорные мастера (163), техноруки лова (31), радис
ты (85), заведующие электростанциями (22), старшие нормировщики, 
а всего 486 чел., которых вполне можно подготовить на м есте. тем самым 
сократить количество специалистов-техников, планируемых к завозу, до 343, 
которых всё же на Камчатку необходимо завезти.

.В есной 1946 г. будет выпуск специалистов, окончивших Петропав
ловский моррыбтехникум. За четыре года существования моррыбтехни- 
кума будет выпущено 36 чел., в том числе технологов — 23, судоводите
лей — 5, судомехаников — 8. Количество специалистов, подготовленных 
в этом техникуме, ни в коем случае не удовлетворяет потребности пред
приятий рыбной промышленности. поэтому для ежегодного пополнения 
потребности специалистов необходимо:

1. Чтобы все четыре отделения (технологов, техников добычи, штурма
нов дальнего плавания, судомехаников) работали нормально с ежегодным 
выпуском не менее чем 30 чел.; увеличить количество факультетов за счёт 
организации новых двух: планово-экономического и счётно-финансового, 
с ежегодным выпуском по 30 чел.; организовать отделения заочного обу
чения по специальностям технологов, мастеров добычи, счётно-финансовых.

Необходимость этих мероприятий диктуется ещё и тем, что на Кам
чатке ежегодно оканчивает неполные средние и средние школы значи
тельное количество молодёжи, которая прекращает дальнейшую учёбу 
и которой необходимо создать условия для получения специальности.
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2. Организовать в 1946 г. ремесленное училище на базе Кихчикского 
рыбокомбината для подготовки специалистов (засольщиков и икорных 
мастеров, слесарей консервного оборудования, консервных мастеров) и на 
базе Усть-Камчатского рыбокомбината по этим же специальностям.

3. Для подготовки квалифицированных рабочих необходимо расширить 
существующие школы ФЗУ в рыбокомбинате имени Микояна и Ключев
ском лесокомбинате, а также вновь организовать школы ФЗУ в Корфском, 
Оссорском и Кировском рыбокомбинатах. Этими школами необходимо под
готовить, начиная с 1946 г., не менее 1 000 чел. различных специальностей.

4. Чтобы обеспечить предприятия рыбной промышленности средним 
звеном работников (десятников-строителей, кочегаров, стерилизаторов, 
химиков-лаборантов), следует организовать работу учебно-курсовых ком
бинатов, чтобы охватить обучением в 1946 г. до 2 500 чел.

5. Одним из серьёзных вопросов в деле подготовки кадров является 
вопрос подготовки кадров для флота. Существующее в настоящее время 
обучение юнг на пароходах ни в коем случае не соответствует требованиям, 
при которых юнги должны получать определённую специальность на 
флоте. Поэтому необходимо построить в Петропавловске городок для 
мореходной рыбопромысловой школы юнг, обеспечить школу нужными 
кадрами, инвентарём и оборудованием, а для прохождения морской прак
тики выделить специальное судно.

Заведующий сектором кадров промышленности, 
транспорта и связи ОК ВКП(б) Г. Плоткин, 

инструктор отдела рыбной промышленности 
ОК ВКП(б) Беспрозванных

ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 783. Л. 60—65

Список работников рыбной промышленности, награждённых орденами 
и медалями СССР, 1945 г.

Айзенштадт Михаил Яковлевич, главный бухгалтер АКО, орден «Знак 
Почёта» в 1943 г.

Алёшкин Павел Егорович, траловый мастер траулера «Восток» Мор- 
лова АКО, медаль «За трудовую доблесть» в 1943 г.

Анкур Рихард Петрович, старший механик траулера «Топорок» Мор- 
лова АКО, медаль «За трудовую доблесть» в 1943 г.

Барботько Григорий Акимович, капитан танкера «Максим Горький» 
АКОфлота, орден Трудового Красного Знамени в 1943 г.

Берг Карл Карлович, капитан морского буксира «Кашалот» АКОфлота, 
орден «Знак Почёта» в 1943 г.

Ваганцев Илья Алексеевич, кочегар парохода «Орочон» АКОфлота, 
медаль «За трудовое отличие» в 1943 г.

Венгрижановский Николай Михайлович, кочегар траулера «Гага» Мор- 
лова АКО, медаль «За трудовое отличие» в 1943 г.

Данилин Александр Иванович, заместитель начальника АКО по кад
рам, орден «Знак Почёта» в 1943 г.
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Дедков Василий Родионович, заместитель начальника АКО, орден Крас
ной Звезды в 1943 г., находится в Америке представителем НКРП СССР.

Дуженкин Пётр Иванович, бригадир грузчиков Петропавловского порта 
АКО, медаль «За трудовую доблесть» в 1943 г.

Емельянов Семён Павлович, начальник АКО, ордена Трудового Крас
ного Знамени в 1939 г. и Ленина в 1943 г., откомандирован в НКРП СССР.

Ермошкин Георгий Яковлевич, директор Морлова АКО, орден «Знак 
Почёта» в 1943 г.

Завадский Ян Янович, начальник Петропавловского порта АКО, орден 
Красной Звезды в 1943 г.

Иванченко Пётр Максимович, боцман парохода «Сима» АКОфлота, 
медаль «За трудовое отличие» в 1943 г.

Кайгородов Константин Иванович, начальник погрузо-разгрузочного отде
ла Петропавловского порта АКО, медаль «За трудовую доблесть» в 1943 г.

Киселёв Павел Дмитриевич, капитан парохода «Якут» АКОфлота, орден 
Трудового Красного знамени в 1943 г.

Ковтун Иван Трофимович, управляющий Владивостокской конторой 
АКО, орден Красной Звезды в 1943 г.

Колесников Николай Петрович, капитан парохода «Эскимос» АКОфлота, 
орден Красной Звезды в 1943 г. Откомандирован в НКРП СССР в Москву.

Кондюков Леонтий Петрович, бригадир грузчиков Петропавловского 
порта АКО, орден «Знак Почёта» в 1943 г.

Коробов Карп Ильич, старший механик парохода «Орочон» АКОфлота, 
орден Красной Звезды в 1943 г.

Коробкин Василий Поликарпович, старший диспетчер по транспортному 
флоту АКО, орден Красной Звезды в 1943 г.

Кривошея Пётр Павлович, старший механик парохода «Эскимос» 
АКОфлота, орден Красной Звезды в 1943 г.

Кулаженко Константин Никитич, начальник АКО, орден «Знак Почё
та» в 1943 г.

Кулиш Леонид Кириллович, заместитель начальника АКО, орден «Знак 
Почёта» в 1943 г.

Лукьянов Яков Никонович, начальник военного отдела АКО, медаль 
«За трудовую доблесть» в 1943 г.

Макштас Пётр Мартынович, заместитель начальника АКО, орден Крас
ной Звезды в 1943 г.

Неупокоев Дмитрий Карпович, матрос траулера «Восток» Морлова АКО, 
медаль «За трудовую доблесть» в 1943 г.

Оводовской Сергей Гаврилович, капитан траулера «Гага» Морлова АКО, 
орден Красной Звезды в 1943 г.

Сендзимерж Александр Львович, начальник технического отдела АКО, 
орден Красной Звезды в 1943 г.

Слободенюк Владимир Михайлович, начальник отдела флота АКО, 
орден Красной Звезды в 1943 г.

Соляник Алексей Николаевич, капитан парохода «Ительмен» АКОфлота, 
орден Красной Звезды в 1943 г. Представитель НКРП СССР в США.
ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 734. Л. 25



Часть 2. Государственная рыбная промышленность Камчатки
в 1946— 1959 гг.

2.1. Послевоенная пятилетка (1946—1950 гг.)

Как уже указывалось, 1 октября 1945 г. АКО приказом по 
НКРП СССР № 02/ДВ было преобразовано в КГРТ.

4 октября 1945 г. распоряжением СНК СССР № 2548 тресту 
от Чукотского окрисполкома передана Пловерская МЗС в бухте 
Провидения. В этот же день предприятиям и организациям КГРТ при
своены новые наименования. На эту дату их было 47. В частности, 
Ичинский комбинат возглавлял директор Д. А. Исалдин, Колпаков- 
ский — И. М. Русняк, Крутогоровский — И. Е. Ассоров, Кичигин- 
ский — В. А. Вайнштейн, Пахачинский — Г. М. Лаблайкс, Анадыр
ский — В. Д. Бовтун, Озерновский — Н. А. Огреба; Корфской угольной 
базой руководил Г. С. Яблонский, центральной лабораторией — 
А. И. Теняков, авиаотрядом — Н. Ф. Славгородский [1. Л. 1—2].

Распоряжением НКРП СССР от 11 октября 1945 г. № 175 пре
кращена деятельность акционерных обществ «Дальрыбопродукт» 
и «Всекопромрыбаксоюз», все их промыслы, расположенные 
на Камчатке, также переданы КГРТ по состоянию на 15 октября. 
От Дальрыбопродукта трест получил Макарьевский, Оссорский 
и Майно-Пыльгинский комбинаты, а также Вильенанский промы
сел, включённый в состав Ново-Олюторского РК; от Всекопром- 
рыбаксоюза — Топатский и Натальинский комбинаты, Колпаковский 
промысел, в свою очередь вошедший в состав Колпаковского РК.

30 октября 1945 г. приказом по наркомату № 28-В из Крабо- 
морзверьтреста в КГРТ передан ККЗ на острове Птичьем. Кроме 
этого, по специальным правительственным указаниям трест при
нял бывшие японские предприятия: 28 РКЗ и 31 рыбозавод (базы). 
Их получение с 5 августа по 1 сентября 1945 г. оформлено приём
ными актами в присутствии местных органов советской власти, 
представителей погранвойск НКВД СССР и рыбнадзора.

К концу 1945 г. из предприятий КГРТ считались действующими 
51, включая управление треста, авиазвено, научно-исследователь
скую торфяную станцию, управления строительства холодильни
ков и рыбного техникума [2. Л. 1—5].

Несмотря на череду преобразований, обычная деятельность трес
та продолжилась. Так, 25 октября 1945 г. для приёма восьми 
сейнеров, прибывших из Владивостока, и определения их готовнос
ти к активному лову в условиях Камчатки назначена комиссия под 
председательством главного инженера КГРТ А. П. Тюльменкова.
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Суда на переоборудование и зимовку намеревались расположить 
в ковше рыбного порта. Спустя четыре дня для оценки целесооб
разности и эффективности применения на катерах двухлопастного 
гребного винта, предложенного инженером Войтекунасом, создана 
техническая комиссия под руководством флагманского механика 
Е. Н. Булко [1. Л. 50, 61].

2 ноября 1945 г. приняты меры для выполнения постановле
ния СНК РСФСР по улучшению обслуживания инвалидов недав
ней войны и повышения их материального уровня. Директорам 
предприятий следовало учесть всех, имевших инвалидность 2-й 
и 3-й групп, выявить лиц, подлежащих переобучению, и использо
вать для этого имеющуюся систему профессиональной подготов
ки. Управляющий КГРТ обязал всех первых руководителей «улуч
шить жилищные условия инвалидов, проживающих в домах пред
приятий, производя необходимый ремонт их в первую очередь, 
и обеспечить топливом на весь отопительный сезон».

12 ноября 1-я категория предприятий рыбной промышленнос
ти присвоена Озерновскому, Жупановскому и Шубертовскому ком
бинатов. 20 декабря прошло техническое совещание при энерго
механическом отделе треста. На повестке дня — разбор предложе
ния И. Д. Усова «Станок для разделки горбуши на посол». 
Изобретатель сообщил, что станок может разрезать брюшко, вы
нимать икру, вырезать и удалять внутренности и кровь, разрезать 
плёнку, а также мыть тушку дисковыми щётками. Производи
тельность — 40 рыбин в минуту. Новатору задано много вопросов, 
в том числе и о том, сколько потребуется времени на изготовление 
опытного экземпляра. Оказалось, что около пяти месяцев. В заклю
чение начальник отдела А. Л. Сендзимерж заявил, что считает 
необходимым создать все условия для изготовления рабочей моде
ли. Он предложил руководству треста разрешить произвести эту 
работу в механических мастерских стройконторы КГРТ [1. Л. 87, 
195], что и было сделано.

1946
12 марта бюро КОК ВКП(б) рассмотрело вопрос «О составе 

бригады КГРТ по вербовке рабочих в Корее для рыбной промыш
ленности». Вскоре в северных районах этой недавно освобождён
ной советскими войсками от японского порабощения страны на
чался набор желающих трудиться на предприятиях СССР. Здесь 
действовали советские военные комендатуры, задачами которых 
стало налаживание нормальных отношений с местным населением
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и восстановление разрушенного хозяйства. Позже вместо них появи
лась советская гражданская администрация.

С корейской стороной было заключено соглашение, по которо
му въезд на территорию СССР осуществлялся в упрощённом по
рядке, утверждённом советским правительством.

Вербовкой корейцев решались две задачи. Во-первых, этим вос
полнялась нехватка завозимых ранее отечественных рабочих рук, 
теперь задействованных на восстановлении хозяйства западных 
районов СССР, разрушенных войной. Во-вторых, работу получали 
люди, не нашедшие применения на родине. К тому же этот источ
ник рабочей силы располагался в непосредственной близости от 
советского Дальнего Востока, что облегчало их доставку в СССР 
и отправку обратно по окончании промыслового сезона.

Вскоре на полуостров прибыла первая партия корейцев. В общей 
сложности их насчитывалось 10 861 чел., на предприятия рыбной 
промышленности пришли 8 667 из них. Они зарекомендовали 
себя как добросовестные труженики, руками которых укреплялась 
экономика нашей области. На некоторых комбинатах корейцы 
к концу 1940-х гг. составляли большую часть работников. Многие 
из них заключали трудовые договоры на три года.

1 апреля в Петропавловске открылось совещание хозяйствен
ного актива рыбников, на котором присутствовали 450 чел. С докла
дом «Итоги работы рыбной промышленности за 1945 г., о ходе 
подготовки предприятий КГРТ, рыбколхозов области к весенне
летней путине и мероприятия по обеспечению плана добычи и обра
ботки рыбы и повышению качества рыбной продукции в 1946 г.» 
выступил управляющий КГРТ К. Н. Кулаженко: «Я хочу вкратце 
остановиться на итогах работы рыбной промышленности за годы 
Великой Отечественной войны. В течение четырёх военных лет 
добыто рыбы 7 096 тыс. ц, или на 2 250 тыс. ц больше, нежели за 
предвоенную пятилетку. Увеличение добычи произошло за счёт 
лучшего использования сырьевой базы, за счёт освоения новых 
объектов лова, увеличения эксплуатируемых орудий лова, приме
нения новых орудий и способов лова, и всё это без сколько-нибудь 
значительного увеличения количества рыбаков, занятых на добы
че рыбы.

Резко увеличилась производительность труда по отношению 
к 1940 г. — в 1945 г. она возросла на 71,4 %. В эти годы 
промышленность получила тенденцию к некоторому сглажива
нию сезонных разрывов. Так, например, если добыча рыбы в тре
тьем квартале 1940 г. составляла 80 % к общему плану, то в 1945 г.
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удельный вес третьего квартала составил 74 % от годовой добычи 
при абсолютном увеличении вылова рыбы в третьем квартале 1945 г. 
на 20 тыс. ц в соответствии с третьим кварталом 1940 г.

За годы войны особенно резко выросла добыча рыбы по колхоз
ной системе. Если рыболовецкие колхозы Камчатки в 1940 г. 
добывали 320 тыс. ц рыбы, то в 1945 г. они добыли 726 тыс. ц, 
или увеличили добычу более чем в два раза. Резкое увеличение 
добычи рыбы объясняется тем, что наши колхозы лучше освоили 
технику добычи рыбы как в реках, так ряд колхозов вышел на 
морской лов, как ставными неводами, так и на активный лов трески 
с кавасаки, кунгасов, вельботов.

Также большую роль в увеличении добычи рыбы-сырца колхо
зами сыграла организация МРС. В 1945 г. удельный вес рыбы- 
сырца, скупленной от колхозов, обслуживаемых МРС, составил 
40 % от общего количества рыбы, сданной госпромышленности.

За эти же годы также резко увеличен выпуск консервов. С 1941 по 
1945 г. выработано 2 499 тыс. ящ., или на 574 тыс. больше, 
нежели было выработано в течение пяти предвоенных лет».

Но в 1945 г. государственная промышленность, как уже извест
но, задание по добыче и обработке рыбы не выполнила.

По сообщению московской конторы треста, «план по основному 
производству нашей промышленности окончательно согласован 
с Госпланом СССР в показателях: а) добыча рыбы — 1 800 тыс. ц, 
в том числе гослов — 1 020 тыс. ц, б) выработка консервов — 45 млн 
условных банок, что в принятой нами расфасовке соответствует 
682 тыс. ящ. и в) выпуск рыбопродуктов — 1 077 тыс. ц. Этот 
план вполне реален, но это не означает, что он может быть выпол
нен без особых усилий».

Далее речь зашла о конкретных мерах по его выполнению [3. 
Л. 2—21].

19 апреля с целью улучшения судоходства по реке Камчатке 
в предстоящую навигацию директору Ключевского лесокомбината 
приказано обеспечить безопасность плавединиц на речных пере
катах, установить бакены и организовать их сопровождение, для 
чего построить домики для обслуживающего персонала [4. Л. 231].

27 апреля на западном побережье завершилась производственно
техническая конференция специалистов-добытчиков. На основе 
заслушанных докладов и обмена опытом решено провести «типи
зацию» орудий лова, выработать единый ассортимент сетеснастных 
материалов для ставных неводов, определить нормы их расходов, 
изучить способы повышения штормоустойчивости. Предложен и ряд
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других мер, направленных на снижение потерь. На основании ре
шений конференции управляющий КГРТ утвердил размеры став
ных неводов, определил ассортимент и нормы расходования мате
риалов для их пошивки, оснастки и постановки. Решено все ору
дия лова, изъятые из эксплуатации и имеющие износ свыше 70 %, 
списать с баланса предприятий. Запрещено применять сети, не 
прошедшие консервацию, а также ткать вручную сенные якорные 
мешки. Для этого следовало использовать только соответствую
щие станки.

Тогда же определены меры по повышению выпуска комбината
ми кормовой муки, медицинского и технического жира. Внимание 
их руководителей обращено на «огромную важность указанной 
продукции для страны, особенно в послевоенный период. Меди
цинский рыбий жир является мощным фактором в деле оздоров
ления населения и особенно участников Великой Отечественной 
войны и детей». Предложены подходы к «коренному» улучшению 
действия существующих жиротопок и утильустановок [4. Л. 246].

8 мая Президиум Верховного Совета СССР принял указ о разде
лении единого союзного МРП на два: восточных и западных районов 
СССР. Дальневосточные и сибирские рыбопромышленные и флот
ские организации и предприятия отныне входили в ведение 
МРП восточных районов (МРП ВР) СССР. Его возглавил министр 
А. С. Захаров. Главой МРП западных районов СССР назначен быв
ший «общесоюзный» министр А. А. Ишков [5. № 110].

16 мая определено количество орудий лова на предстоящую 
путину: 209 ставных, 148 закидных, 28 кошельковых неводов, 
1 000 жаберных сетей и пять тралов. Для улучшения качества 
и увеличения выхода продукции, в частности, решено организо
вать ручную выемку икры на всех РКЗ до направления рыбы в разде
лочные станки [4. Л. 289].

10 июня объявлено, что на основании постановления Совета 
Министров СССР № 1006 от 8 мая 1946 г. «О структуре МРП ВР 
СССР» КГРТ преобразован в Главное управление Камчатской рыб
ной промышленности «Главкамчатрыбпром» (ГКРП) с местопре
быванием в Петропавловске-Камчатском. Отныне его подразделения 
нужно именовать предприятиями Главкамчатрыбпрома. В составе 
управления, помимо перечисленных выше, числилось Чукотское 
управление по добыче и обработке рыбы и морзверя в составе 
хозрасчётных Анадырского и Майно-Пыльгинского комбинатов, 
Анадырских угольных копей и Пловерской МЗС. В него также 
входили Петропавловская база снабжения, коммунальное хозяйство,
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лесотарно-транспортная и проектно-изыскательская конторы, 
управление радиосвязи, центральная лаборатория и авиазвено, всего 
58 единиц. Пока, до получения новых, разрешено использовать 
бланки и печати с оттисками «АКО» [4. Л. 349—350].

30 мая для обеспечения сырьём Московского рыбокомбината, 
выпускавшего витамин «А», приказано собрать и «обработать в кон
сервной банке стерилизацией» 2 360 ящ. печени трески, лосося 
и камбалы. При этом «использовать для укупорки банки с непол
ной полудой, частичной коррозией, но без проколов или других 
дефектов, вызывающих негерметичность». Для поощрения работ
ников к сбору печени, сверх обычной платы за килограмм им выда
валось по 30 коп. рядовым и по 10 коп. — начальникам цехов 
и мастерам. Сроком отгрузки заготовленного назначен сентябрь 
[4. Л. 329].

29 июня прибывшие в распоряжение ГКРП по направлению МРП 
СССР 10 переводчиков-корейцев (Семён Алексеевич Ким, Анна Ким, 
Бендюн Сон, Николай Александрович Намм, Николай Григорьевич 
Шин, Валентина Сергеевна Пягай, Борис Николаевич Цай, Еннер 
Ким, Бедо Чагай и Константин Фёдорович Ни) зачислены на времен
ную работу до 1 января 1947 г. Их закрепили за комбинатами, 
установили месячные оклады в размере от 1 000 до 1 400 руб. 
Через неделю зачислены ещё 15 переводчиков [4. Л. 410, 556].

3 июля для более рационального использования тресковой пе
чени директору Авачинского комбината приказано с 1 июля орга
низовать обработку всей поступающей трески немедленно после 
разгрузки с кавасаки, не оставляя её до следующего дня. Всю 
извлекаемую печень тщательно сортировать, доброкачественную 
передавать Морлову для выработки закусочных консервов, осталь
ную использовать для производства жира [4. Л. 421].

12 июля объявлено об организации при УКК ГКРП курсов по 
подготовке флотских специалистов: месячных для судовых ко
чегаров; трёхмесячных для мотористов сейнеров и машинистов 
паровых РТ и крупных судов; девятимесячных для радиоопе
раторов. На последние принимали лиц, имевших семиклассное 
образование (по тогдашним меркам — незаконченное среднее), на 
все остальные — окончивших четыре класса начальной школы 
[5. № 154].

29 июля состоялось первое заседание только что созданного 
«бюро научно-промысловой разведки и прогнозов на Камчатке» 
под председательством начальника ГКРП. В его состав вошли 
представитель ВНИРО кандидат биологических наук К. И. Панин,
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заместитель председателя Облрыболовпотребсоюза Ю. И. Чекмарёв, 
начальник отдела добычи В. П. Коробкин, начальник группы учё
та П. В. Гордин и представитель Гидрометуправления. Задача бюро: 
подекадная оценка гидрометеорологического режима и промысло
вой обстановки и принятие мер по организации добычи рыбы, 
«маневрирование имеющимся промысловым снаряжением и фло
том» [4. Л. 513].

15 августа, согласно правительственному постановлению о вы
возе всей продукции до конца года, для руководства грузовыми 
операциями в управлении ГКРП создан отдел погрузо-разгрузоч- 
ных работ в составе трёх человек [4. Л. 591].

12 сентября проведены первые удачные испытания станка 
И. Д. Усова. Он показал «вполне удовлетворительную работу» и был 
принят как производственный образец машины для разделки ло
сося на посол, отчего и получил название «рыбопосольный авто
мат». Решено поручить конструкторам главка доработку машины 
и изготовление её рабочих чертежей для последующего серийного 
производства [6. Л. 249].

Комиссия (председатель главный инженер треста П. И. Русских, 
начальники отделов Б. В. Крюгер и А. Л. Сендзимерж, инженер- 
изобретатель Н. Ф. Чернигин) постановила: «Сконструированная 
тов. Усовым машина показала вполне удовлетворительную рабо
ту... Машина имеет очень большое значение для рыбной промыш
ленности Камчатки. Отдельные недостатки её относятся к недо
статкам изготовления, не нарушающим принципиальную схему 
работы узлов. Немедленно поручить конструкторам доработку. 
Сроком окончания установить 31 марта 1947 г., с тем, чтобы 
к путине 1947 г. изготовить и применить в производстве 10 таких 
машин» [6. Л. 249].

18 сентября снят с работы и переведён в старшины катера 
капитан флота Микояновского комбината, не обеспечивший про
ведения порученных испытаний новых мощных стальных кате
ров, спроектированных и построенных на ПСРВ, способных выбра
сываться на берег, что ускоряло и облегчало разгрузку. Катера 
типа «Якорь» имели плоское днище и 100-сильный двигатель. 
Пока их построили только два [6. Л. 83].

20 сентября в соответствии с решениями правительства СССР 
об организации работ на новых рыбопромышленных объектах на 
Камчатке рассмотрены меры по сооружению:

— дома отдыха санаторного типа на Озерновских и Начикин- 
ских горячих ключах;
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— школы-десятилетки с интернатом и ФЗУ при комбинате 
имени А. И. Микояна;

— больницы на 45 коек и поликлиники при Пымтинском ком
бинате;

— электростанции в Ключах, ЖБФ и электростанции в Усть- 
Камчатске и прочих [6. Л. 87].

25 октября по приказу МРП ВР СССР решено созвать 20 мар
та 1947 г. в Петропавловске совещание хозяйственного актива. 
Утверждён состав его оргбюро под председательством заместителя 
начальника ГКРП В. Р. Дедкова. Для проработки отдельных воп
росов созданы секции: добычи рыбы и организации промысла; 
организации обработки рыбы, повышения качества продукции 
и сокращения потерь сырца; рабочей силы и зарплаты; сырьевых 
запасов и организации рыбоохраны и рыборазведения; организа
ции работы колхозной системы и другие. Заместителю начальни
ка ГКРП по рабочему снабжению предписано позаботиться об орга
низации трёхразового питания участников [6. Л. 154].

В заливе Корфа при погрузке парохода «Одесса» произошла авария 
трёх грузовых плавсредств, в которой погибли два кунгасника — 
А. М. Боряев и Н. Ф. Сычёв. На следующий день тело первого 
нашли и извлекли из воды, а второго так и не обнаружили...

31 октября состоялся первый выпуск молодых специалистов 
из стен Петропавловск-Камчатского морского рыбопромышленного 
техникума в числе всего трёх судоводителей.

Прекращена деятельность Московской конторы ГКРП [6. Л. 191].
2 ноября для участия в работе научно-технической конференции 

в Хабаровск на полтора месяца откомандированы 14 специалистов, 
в основном главных инженеров и главных механиков, а также 
два директора комбинатов и руководитель Петропавловской МРС 
[6. Л. 180].

5 ноября «для всесторонней проверки выполнения договоров 
с корейскими рабочими и принятия мер по удовлетворению всех 
их законных претензий», а также для обеспечения нормальных 
условий переезда на родину создана оперативная группа при управ
лении ГКРП. Группе следовало оценить правильность расчётов по 
зарплате, санитарное состояние эшелонов и их обеспеченность 
медперсоналом и медикаментами, обеспечить людей продуктами 
и дровами на 30 дней пути, привести в порядок судовые очаги, 
кухни и уборные [6. Л. 180].

7 ноября, в день годовщины Октябрьской революции, стало из
вестно, что Камчатская область справилась с планом выпуска мо
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роженой рыбопродукции на 113,8 %. Наибольший вклад в это 
внесли Кихчикский комбинат и рыбозавод Морлова. Коллектив 
холодильника базы Моховой (директор А. И. Гаркави), где распо
лагался рыбозавод, дал сверх годового плана 1 632 ц этого отно
сительно нового и наиболее качественного товара. К празднику 
коллектив электростанции базы электрифицировал жилой посё
лок Морлова — «лампочки Ильича» зажглись во всех квартирах 
рабочих и служащих [5. № 254].

15 ноября в соответствии с приказом по МРП ВР СССР решено 
«для лучшего изучения, правильной расстановки, использования 
и создания резерва для выдвижения» руководящих и инженерно
технических работников начать проведение их периодических аттес
таций. В течение 1946—1947 гг. намечено аттестовать всех таких 
специалистов главка, МРС, комбинатов и предприятий [6. Л. 206].

26 ноября разработка полного комплекта рабочих чертежей стан
ка Усова и изготовление первых двух его экземпляров поручены 
мехмастерской треста. Срок готовности чертежей — 15 марта, стан
ков — 25 мая 1947 г. [6. Л. 248].

Добыча рыбы в 1946 г. в целом по ГКРП составила 1 424,3 тыс. ц, 
в том числе 761,7 на западном и 662,6 на восточном побережье. 
Из них на долю гослова пришлось 713, скупом — 711, 3 тыс. ц. 
Из этого объёма лосось составил 934,1, сельдь — 155,5 и прочие 
породы — 334,7 тыс. ц. В число последних вошли (тыс. ц):
117,6 трески, 23,3 минтая, 65,5 камбалы, 114,8 наваги, 0,7 краба 
и 0,1 морского зверя.

Самое большое количество наиболее массовой породы лососей — 
горбуши (в тыс. ц) добыли: на западном побережье — Микоянов
ский (87,1) и Кихчикский (42,9), на восточном — Олюторский 
(30,6) и Корфский (10) комбинаты. Чавычи в общей сложности 
поймано 8,1 тыс. ц.

Посольное береговое хозяйство треста могло разово вместить
579,8 тыс. ц, из них 116,6 — в стационарные бетонные и 204,4 — 
в деревянные чаны и 258,8 тыс. ц — в разборные брезентовые.

Промышленность располагала следующими средствами меха
низации: 16 рыбонасосами, гидрожелобами общей протяжённостью 
7 460 м, транспортёрами длиной 790 м, 90 скребковыми элеватора
ми. Узкоколейных путей насчитывалось 30,1 км, имелось 208 па
ровых лебёдок, восемь электрокаров, 343 автомашины, 83 трактора, 
восемь самоходных кранов, 19 соледробилок. На предприятиях было 
установлено 248 стационарных двигателей внутреннего сгорания
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общей мощностью 7 450 л. с., 386 электромоторов и 434 металло
обрабатывающих станка.

В 1946 г. выпущено 1 062,1 тыс. ц пищевой продукции, в том 
числе 106,9 солёной сельди и 708,5 солёного лосося. Утверждён
ная консервная программа включала выпуск 35 млн туб, её вы
полнение составило 36,6 млн, то есть 104,6 %.

Коммерческая себестоимость обезличенной продукции равня
лась (руб. за ц): лосося чанового посола — 311,9, сельди мало
сольной — 484,2, икры лососёвой — 1 113,2; консервной продук
ции (руб. за туб): рыбной — 2 551,6, крабовой — 13 087.

Общая численность трудящихся насчитывала 25 315 чел., в том 
числе 15 480 рабочих, из них 733 ловца. Иностранных рабочих, то 
есть корейцев, имелось 8 667 чел., или 34,2 %.

Фонд зарплаты равен 254 014, в том числе рабочих — 147 207 тыс. 
руб. Средняя годовая зарплата одного работающего — 9 509 руб. 
Её доля в одном миллионе рублей оптовой продукции в неизмен
ных ценах составила 2 260 руб.

В течение 1946 г. силами главка построено: 16 катеров, 24 кава
саки, 42 грузовых и 32 рыбных кунгасов, 71 лодка и одна баржа.

Результат хозяйственной деятельности камчатской государ
ственной рыбной промышленности за её первый послевоенный 1946 г .: 
убыток в 43 762 тыс. руб. [7].

Активный лов в открытом море вели 17 судов Морлова, в том 
числе восемь малых сейнеров с двигателями мощностью 150 л. с., 
построенных осенью 1945 г. на верфи Главрыбосудстроя во Вла
дивостоке. В его состав вернулись сейнеры, переданные в 1943 г. 
ПВМБ [8. Л. 7].

В 1946 г. Морлов добыл и скупил 19 494 ц при плане 30 000. 
Их большую часть составила камбала — 18 212 ц, то есть 93,4 %. 
Его суда промышляли в Авачинском и Олюторском заливах. Гото
вой продукции — солёной и мороженой — произведено 12 397 ц, 
выработано 1 643 ящ. консервов [9. Л. 24].

1947
6 января установлена ежедневная отчётность комбинатов по 

показателям: количество действующих вентерей и подлёдных нево
дов и жаберных сетей, численность находящихся на промысле рыба
ков гослова и колхозников; сколько добыто рыбы гословом и ску
пом за день и по нарастающей с 1 января. «В истекшем 1946 г. 
в результате невыполнения плана ГКРП недодал стране 375 тыс. ц. 
Такое положение объясняется, в первую очередь, тем, что комбинаты
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и рыболовецкие колхозы добычей рыбы в первом и втором кварта
ле почти не занимаются». За истекшие пять дней с начала года, за 
исключением Морлова, комбинаты поймали всего 25 ц [10. Л. 2].

7 января о том, как осваивались вновь принятые «трофейные» 
японские предприятия, в частности в Соболевском районе, сооб
щал секретарь местного райкома ВКП(б) М. М. Нуждин. После 
окончания войны ГКРП в районе перешли девять РКЗ и шесть 
баз. Из них в 1946 г. действовали три РКЗ — в Крутогоровском, 
Колпаковском и Кировском комбинатах. При подготовке к пути
не 1946 г. они, имея острый недостаток в орудиях лова и промыс
ловом снаряжении, пополняли их за счёт вновь принятых заводов 
и баз. Так, комбинат имени Кирова с завода № 18 к 1 августа 
1946 г. взял разного снаряжения на 200 тыс. руб., в том числе 
10 кунгасов, четыре катера, моторы, токарный станок, прочее.

«Такая практика изъятия оборудования... создаёт дополнитель
ные трудности восстановления и эксплуатации этих предприятий, 
создаёт безответственность за состояние этого хозяйства со сторо
ны директоров комбинатов и может привести к демонтажу обору
дования. В целях сохранения считаем необходимым обязать ГКРП 
(тов. Кулаженко) строго запретить изымать оборудование. с вновь 
принятых предприятий».

М. М. Нуждин предлагал создать в Соболевском районе на их 
основе три самостоятельных комбината. Первый — Облуковин- 
ский с центром на одноимённой базе. В него включить принятые 
базы № 2 и 6, ранее имевшуюся облуковинскую № 1 Крутогоров- 
ского комбината и колхоз имени XVII партконференции. Второй — 
Брюмкинский с центром на рыбозаводе № 1 комбината имени 
Кирова. Третий — Соболевский с центром на вновь принятом 
РКЗ № 20, пока входящим в комбинат имени Кирова [11. Л. 2].

14 января установлен порядок подведения итогов всесоюзного 
социалистического соревнования предприятий главка. Оно возло
жено на специальную комиссию (жюри), материалы по соревнова
нию собирал планово-экономический отдел [10. Л. 23].

30 января утверждён акт комиссии от 16 декабря 1946 г. о пере
даче авиазвену ГКРП Халактырского аэропорта [10. Л. 51].

11 февраля перенесено на 25 марта открытие совещания произ
водственно-хозяйственного персонала. Доклады по первому воп
росу повестки дня должны быть представлены не позднее 15 марта, 
а проекты решений — не позднее 20-го [10. Л. 82].

17 февраля квалификации судовых техников-механиков присвое
ны первым восьми выпускникам судомеханического отделения

517



Петропавловск-Камчатского морского рыбопромышленного техни
кума МРП ВР СССР.

7 апреля всем комбинатам приказано завершить льдозаготов
ки и укрытие бунтов со льдом к 15-му числу. «Несмотря на то, 
что в настоящее время уделяется особое внимание выпуску высо
кокачественной рыбной продукции, производство которой требует 
достаточного применения холода, заготовка льда в целом по глав
ку идёт неудовлетворительно. По состоянию на 21 марта план 
выполнен на 80 %. Особенно плохо идёт заготовка льда в Круто- 
горовском, Опалинском, Озерновском комбинатах, которые имеют 
выполнение плана ниже 50 % » [10. Л. 229].

19 апреля на основании распоряжения по МРП ВР СССР при
своены новые номера РКЗ ГКРП — с 27-го по 78. Так, Хайрюзов- 
ский РКЗ № 27 получил № 26, Птичий № 73 стал Птичьим № 27, 
28-й номер достался Сопочному РКЗ № 33, 29-й — Сопочному 
РКЗ № 36, 30-й — Сопочному РКЗ № 36. Последний, 78-й номер, 
присвоен Анадырскому РКЗ, до этого числившемуся 70-м.

22 апреля для быстрейшего ввода в эксплуатацию холодиль
ников на Западной Камчатке, предназначенных для заморозки 
краба, начальнику отдела подготовки кадров главка приказано 
направить 13 слушателей курсов машинистов холодильных уста
новок на практику в Ичинский, Кировский, Митогинский, Больше- 
рецкий и Микояновский комбинаты. Для организации и руковод
ства практикой туда же откомандировывался инженер-механик 
В. К. Сахаров [10. Л. 272].

13 мая утверждена новая номенклатура должностей, работни
ки которых назначались и утверждались приказами министерства 
и начальника главка. «Действующая номенклатура... не отвечает 
новым задачам в деле расстановки, правильного подбора и изучения 
кадров, вытекающих из закона о пятилетнем плане восстановле
ния и развития рыбной промышленности» [12. Л. 46].

14 мая на внешний рейд Петропавловска подошёл пароход «Зы
рянин» с завербованными корейскими рабочими. Вместе с главами 
семейств следовали их домочадцы, в том числе и маленькие дети. 
Всего на судне находилось около трёх тысяч человек. За время 
пути из Северной Кореи на Камчатку несколько находившихся на 
судне детей заболели корью, кроме того, судовые медики обнару
жили один случай натуральной оспы, дав знать об этом на берег. 
Областное руководство и ГКРП решили организовать в Явино 
карантинный лагерь, куда направить всех прибывших. 8 июня 
«Зырянин» вышел в Явино. В этот же день директор Озерновского
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комбината Н. А. Огреба выделил для обслуживания лагеря груп
пу работников своего предприятия. Разгрузка парохода началась 
10-го числа. Карантин для большинства населения лагеря истёк 
15 августа, когда лососёвая путина уже шла к концу.

29 мая начата разработка норм потерь веса при транспортиров
ке солёной рыбы в различной таре и выхода икры. Также изуча
лись размеры потерь при морских перевозках. Для этого выделе
ны комбинаты, для каждого определены породы рыб. Установлено, 
что каждая опытная партия продукции должна состоять из ста 
мест. За их подготовку персональную ответственность несут заве
дующие химическими лабораториями [12. Л. 207].

11 июня началось утверждение промфинпланов комбинатов. 
В частности, государственное задание Опалинского предусматри
вало заготовку 47 600 ц сырца гословом (30 600 лососёвых, осталь
ное — сельдь, треска, навага, камбала и мелкий частик) и 17 000 ц 
скупом от колхозов. Выпуск готовой продукции: пищевой всего 
17 307 ц, из неё 709 лососёвой икры, и 18 205 непищевой, в том 
числе юкола и кислая рыба для кормления собак. Орудия лова: 
три ставных и столько же закидных неводов, пять вентерей. 
Сельхозферма должна вырастить 43 т картофеля, капусты, тур
непса и прочих овощей, заготовить 323 т сена и 207 т силоса 
[12. Л. 155].

24 июня для обеспечения учебным оборудованием Микоянов
ского ФЗУ, готовящего слесарей-станочников консервной промыш
ленности, директору Пымтинского комбината приказано передать 
ему резервный отечественный станок предварительной закатки 
«в комплектном состоянии» [13. Л. 130].

25 июня утверждено задание по выпуску икры на 1947 г. в объё
ме 26 000 ц и скупа готовой икры от колхозов в количестве 3 000 ц. 
Руководители комбинатов предупреждены, что это задание являет
ся «минимальным и подлежит безусловному перевыполнению» за 
счёт более полного сбора икры. «Правительство придаёт особое 
значение выпуску лососёвой икры как наиболее ценному продукту 
в общем балансе страны. Товарищ Микоян лично следит за ходом 
подготовки предприятий ГКРП к приёму и обработке икры и тре
бует максимального увеличения выпуска и повышения сортнос
ти» [13. Л. 130].

Разрешено продать с подсобного хозяйства комхоза треста ра
ботнику главка А. И. Данилину одну дойную корову за наличный 
расчёт по балансовой стоимости «с одновременным оформлением 
обязательства, в котором предусмотреть, что в случае выезда
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Данилина с Камчатки последний обязуется корову возвратить под
собному хозяйству по балансовой стоимости».

Утверждён составленный лесотарно-транспортной конторой план 
закупки и реализации лесоматериалов на Южном Сахалине. Всего 
там намеревались заготовить кругляка, пиломатериалов и клёпки 
40 000 куб. м и перебросить плотами-сигарами ещё 20 000 «кубов» 
кругляка. Морской рейд на Южном Сахалине насчитывал 120 ра
ботников [13. Л. 138].

11 июля утверждены меры по использованию всех отходов 
рыбного производства для увеличения выпуска пищевой и тех
нической продукции, в том числе 9 500 ц солёных лососёвых 
молок, 30 724 ц кормовой рыбной муки, 2 230 ц технического 
и 800 ц медицинского жира. Для сбора всех молок и направле
ния их в посол за икорными цехами закреплены специальные 
рабочие [13. Л. 254].

18 августа введены в действие новые печати и штампы с над
писями «Главное управление рыбной промышленности Камчатско
го бассейна, ГКРП», «Главкамчатрыбпром». Использование старых, 
с отметками «Наркомрыбпром СССР. Акционерное Камчатское 
общество» и им подобных, запрещено. Начальнику АХО ГКРП 
приказано сдать их в «органы милиции для уничтожения».

16 сентября назначена комиссия для проведения квалифика
ционных «испытаний», то есть экзаменов, учащихся школы юнг 
первого набора, вернувшихся с плавательной практики. Протоколы 
испытаний следовало оформить до 25 сентября.

24 сентября отмечено резкое снижение интенсивности лова госу
дарственными предприятиями и колхозами. Их общая суточная 
добыча составила всего 1 % от обязательств, принятых рыбаками 
области. «Продолжать такими темпами добычу рыбы — это зна
чит поставить под угрозу выполнение обязательств, данных рыба
ками Камчатки товарищу Сталину. Ликвидировать эту угрозу — 
первейший долг партийных и непартийных большевиков».

К тому же недавно пришло письмо от «лучшего друга Камчатки», 
заместителя председателя Совета Министров СССР А. И. Микояна, 
поставившего перед камчатцами «новую ответственную задачу»: 
добыть сверх годового плана не менее 200 тыс. ц. Предполагалось, 
что главную роль в этом сыграет Морлов, но график выхода в море 
его судов срывался по вине ПСРВ. Ремонт двух РТ ещё и не начи
нался, остальные намечали завершить не ранее 1 ноября. И это 
при условии, что «каждый день простоя траулеров — это тысячи 
центнеров рыбопродукции, потерянных для страны. Быстрейшая
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отправка судов на лов поможет рыбакам Камчатки быстрее спра
виться с обязательствами, данными в письме товарищу Сталину» 
[14. № 224].

30 сентября снят с должности заведующий опытной торфо
станцией. На его место назначен «инженер-торфмейстер отдела 
местной промышленности ГКРП». Торфостанция «за последнее 
продолжительное время совершенно ничего нового не внесла в дело 
технического улучшения добычи и использования торфа на Кам
чатке. По существу, никакими опытными и научно-техническими 
работами не занималась... Заведующий торфостанцией работу забро
сил... занялся личным благополучием.» 18 октября «в целях 
приближения работ. к промышленному освоению торфяников 
западного побережья, впредь до организации специализированной 
торфяной конторы», начальнику станции приказано организовать 
на центральной базе Микояновского комбината опытную добычу 
[15. Л. 85, 155].

25 октября, в день 25-й годовщины освобождения Дальнего 
Востока от иностранных интервентов и «белогвардейщины», пре
мированы 46 чел. из числа руководящих работников главка и его 
подразделений [15. Л. 182].

6 ноября постановлено, что в дни празднования 30-летия Вели
кой Октябрьской социалистической революции все комбинаты 
продолжат лов, погрузку и разгрузку пароходов в обычном порядке. 
Так же будет работать и рыбный порт [15. Л. 182].

2 декабря при УКК ГКРП открылись первые курсы судоводите
лей маломерных судов вместимостью до 200 рег. т.

25 декабря с целью улучшения обслуживания Карагинской МРС 
рыболовецких колхозов одноимённого района решено приступить 
к организации её Русаковского филиала. Ему предстояло рабо
тать с хозяйствами имени Левченко, «Коммунар», имени 13-й годов
щины Октября, «Рыбак», «Красная звезда» и «Имени десятилетия 
национальных округов» [15. Л. 356].

На 1947 г. ГКРП был установлен значительно повышенный 
против прошлых лет план добычи — 1 950 тыс. ц. Несмотря на 
исключительно тяжёлые условия, сложившиеся на восточном по
бережье, нехватку соли и ряда путинных материалов, задание было 
существенно перевыполнено. Правда, в результате тяжёлых ледо
вых условий оказалась сорвана путина в крупнейшем сельдевом 
районе — Анапкинском комбинате, была ограничена добыча в других 
сложных районах — Корфском и Олюторском заливах. Медленный
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прогрев воды в море и прибрежной зоне Авачинского и Кроноцкого 
заливов обусловил позднее начало активного лова трески в местах 
её летнего нагула. В реках летом держался высокий уровень воды, 
вызванный таянием обильного снега и сильными дождями в июле, 
он вывел из эксплуатации многие речные тони.

Вопреки прогнозу науки, подходы горбуши на западном берегу 
повсеместно оказались обильными и продолжительными. Её мас
совый ход начался 25 июля и продолжался до 15 августа. А  вот 
кета шла плохо и на западе, и на востоке. Не выполнен также 
план добычи нерки. В Усть-Камчатске её лову мешал высокий паво
док и штормовая погода. В Озерной подход нерки совпал с рунным 
ходом горбуши, что усложнило её облов. Тем не менее, здесь её 
взяли свыше 80 тыс. ц при наибольшей прежней добыче в 57 тыс. 
[16. Л. 1—7].

Силами главка добыто в общей сложности 2 006,1 тыс. ц рыбы, 
в том числе 1 433,7 на западном и 572,4 на восточном побережье. 
Из них на долю гослова пришлось 1 056,7, на скуп — 949,4 тыс. ц. 
Из этого числа лососёвые породы составили 1 302,9, сельдь —
90,4 и прочие породы — 612,8 тыс. ц. В число «прочих» вошли 
(в тыс. ц): 143 трески, 18,1 минтая, 135,1 камбалы, 138 наваги 
и 2,2 краба. Чавычи всего поймано 8,1 тыс. ц.

Посольное хозяйство треста могло разово вместить 519,2 тыс. ц, 
из них 123,5 — в стационарные бетонные, 192,8 — в деревянные 
чаны и 202,9 тыс. ц — в разборные брезентовые.

Рыбная промышленность полуострова располагала в 1947 г. 
следующими средствами механизации: 19 рыбонасосами, гидроже
лобами общей протяжённостью 8 580 м, транспортёрами общей 
длиной 1 180 м, 94 скребковыми элеваторами. Протяжённость 
узкоколейных путей равнялась 30,1 км. Появились первые 
20 механических ярусоподъёмников. Имелось 219 паровых лебё
док, 10 электрокаров, 353 автомашины, 78 тракторов, восемь само
ходных кранов, 23 соледробилки. На предприятиях было установ
лено 302 стационарных двигателя внутреннего сгорания общей 
мощностью 9 480 л. с., мощность всех электрогенераторов состав
ляла 3 920 кВт, работали 479 электромоторов и 475 металлообра
батывающих станков.

ГКРП имел 47 холодильников, в том числе 14 с морозильными 
камерами, остальные предназначались для хранения малосольной 
продукции. Холодильник в комбинате имени Кирова пострадал 
от пожара и требовал капитального ремонта, Крутогоровский был 
«совершенно разрушен и подлежит списанию». Ряд бывших япон
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ских не имели двигателей и части оборудования. К путине уда
лось подготовить 30 холодильников, но четыре из них не работали 
из-за отсутствия специалистов. Всего при помощи холодильников 
за год обработано 47,3 тыс. ц рыбы [16. Л. 14].

В 1947 г. произведено 782,5 тыс. ц пищевой продукции, в том 
числе 66,9 солёной сельди и 330,7 солёного лосося. Утверждён
ная консервная программа — 40 тыс. туб выполнена на 97,8 %, 
дано 39,1 тыс. туб.

Плановое задание по гослову Морлова на 1947 г. было выполнено 
на 94,4 % , взято 61 373 ц рыбы различных пород. Как и в про
шлом году, имел место недолов 13 570 ц сельди из-за её кратковре
менного подхода к местам промысла. Рыбу Морлову в этом году 
сдавали два колхоза: «Красная связь» и имени Сталина. Объём 
пойманного ими оказался невелик: 1 236 ц, или всего 24,7 % 
запланированного. Хозяйственную деятельность в 1947 г. Морлов 
завершил с убытком 4 973,5 тыс. руб. вместо 3 837 тыс. плановых. 
Основными стали потери от реализации продукции — 4 726 тыс., 
жилищно-коммунального хозяйства — 241 тыс. (недостача по кварт
плате) и сельхозфермы — 138 тыс. руб. [17. Л. 15].

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции составила (в руб.): лосося чанового посола — 488,9, сель
ди малосольной — 523,4, икры лососёвой — 1 205,4; консервной 
продукции (руб. за туб): рыбной — 3 008,6, крабовой — 13 270,7.

На предприятиях ГКРП трудились в общей сложности 28 785 чел., 
в том числе 18 539 рабочих, из них 1 028 ловцов. Корейцев было 
доставлено 10 572 чел., что составило 37,4 % от численности всех 
людей, занятых в отрасли.

Годовой фонд зарплаты — 314 048 тыс. руб., в том числе рабо
чих — 188 770 тыс. Средняя годовая зарплата работающего — 
10 513 руб. В одном миллионе рублей оптовой продукции в неиз
менных ценах её доля составила 3 763 руб.

Численность персонала Морлова достигла 623 чел. Валовая 
выработка на одного его среднесписочного работника определи
лась в 4 900 руб. при 5 733 плановых, при этом средняя зарплата 
составила 10 245 при плане 11 345 руб., то есть 86 и 90 % соответ
ственно [17. Л. 11].

В течение 1947 г. силами главка построены 21 катер, четыре 
кавасаки, пять моторных лодок, два вельбота, 39 грузовых и 61 рыб
ный кунгас, 94 лодки, один понтон.

Результат хозяйственной деятельности ГКРП в целом: при
быль 87 247 тыс. руб. Как выяснилось позднее, 1947 г. оказался
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единственным за рассматриваемый период (1946—1959 гг.), когда 
государственная рыбная промышленность Камчатки сработала 
с прибылью [7].

Зимой 1947/48 г. ряд комбинатов провёл опыты по определе
нию величины потери веса при длительном хранении рыбы в ча
нах и штабелях. Оказалось, что они достигают значительных раз
меров. Так, в Микояновском комбинате 20 октября было заложе
но в предварительно проверенный на плотность чан 7 173 кг 
горбуши (7 825 шт.), полностью залитой тузлуком. Сверху был 
положен гнёт, чан закрыт брезентом. 21 мая рыба была выгруже
на, её вес составил 6 923 кг, потери — 250 кг, или 3,48 %. Горбуша 
стопового посола 18 октября была выложена в штабель из 37 рядов 
(16 тыс. шт., общий вес 13 056 кг). Длина штабеля — 4,6, шири
на у основания — 2,75, высота — 1,8 м. После хранения до 27 мая 
потери в весе достигли 14,8 % [16. Л. 8].

1948
3 января доведено до всеобщего сведения, что МРП ВР СССР 

приказами за 31 октября и 8 декабря 1947 г. отметило резкое 
понижение качества лососёвой икры, прибывшей с Камчатки во 
Владивосток на рефрижераторах «Волга» и «Днепр». При её инспек
тировании из 1-го сорта во 2-й переведено 350, а в 3-й — 45 т. 
Особенно плохо обстояло дело с продукцией Русаковского, Макарьев- 
ского, Хайлюлинского комбинатов. Всем директорам предприятий 
предписано завершить качественную подготовку икорных цехов 
к 1 мая [18. Л. 6].

5 января Камчатрыбфлот поставил под срочную погрузку в Пет
ропавловске пароходы «Якут» и «Ительмен». Причина — крайне 
напряжённая обстановка в комбинатах западного побережья в свя
зи с недостатком продовольствия. Там же отмечена и «полная 
необеспеченность основными путинными материалами, отсутствие 
которых может повлечь за собой срыв подготовительных работ 
к путине» [18. Л. 9].

При УКК главка организованы первые на полуострове десяти
месячные курсы по подготовке судомехаников 3-го разряда в составе 
33 чел. [18. Л. 58].

7 января ГКРП реорганизовал свои курсы судоводителей мало
мерных судов (до 200 рег. т.), начавшие работу при УКК 2 декаб
ря 1947 г., в курсы штурманов малого плавания. Это сделано 
с учётом большой потребности тралового и транспортного флота 
в кадрах, а также и потому, что большинство слушателей име
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ло общеобразовательную подготовку в объёме школы-семилетки 
[18. Л. 26].

19 января объявлено постановление правительства о строитель
стве в 1948 г. новых засольных ёмкостей общей вместимостью 
150 тыс. ц и устройстве навесов над существующими на 100 тыс. ц. 
Утверждено распределение строительства. Самая большая доля 
ёмкостей — 54,6 тыс. ц пришлась на Микояновский комбинат, 
а навесов — на 20,7 тыс. ц — на Пымтинский. Все новые ёмкости 
должны возводиться только стационарными — бетонными или 
деревянными взамен существовавших брезентовых. Навесы следует 
сооружать в первую очередь над действующими постоянными ёмко
стями. Если же возникнет нужда делать их над брезентовыми, 
то размеры должны учитывать предстоящую замену временных чанов 
стационарными и возможность превращения их в засольные сараи 
без переделки в будущем.

20 января в комбинате имени Микояна открылась конферен
ция молодых специалистов. Повестка дня: доклады «Пятилет
ний план рыбной промышленности Камчатки», «Роль специалис
тов в улучшении качества продукции и снижении себестоимости», 
«Задачи в области рационализации и изобретательства», «Усло
вия работы и жизни молодых специалистов». Участников конфе
ренции собирали с побережья самолётами и свозили на собачьих 
упряжках [18. Л. 17].

25 января Усть-Камчатскому комбинату приказано построить 
на РКЗ № 66 морскую пристань, способную принимать до 30 000 ц 
сырца. До сего времени весь улов, взятый колхозами в восточной 
части прилегающего залива ставными неводами, доставлялся через 
устье реки на речную пристань, что увеличивало затраты времени 
и снижало ценность сырца, «в особенности при невозможности 
захода плавсредств в устье реки». При этом нередко случались их 
аварии, погибал улов [18. Л. 114].

27 января для увеличения выпуска высококачественной мало
солёной жирующей сельди комбинатам запрещено производить 
посол без применения льда. Хранить готовую сельдь до отгрузки 
следовало только в холодильниках [18. Л. 119].

4 февраля утверждена производственная программа авиаотря
да ГКРП на текущий год в объёме 1 500 лётных часов. Себестои
мость одного часа установлена в 937 руб. Расходы на содержание 
отряда несли девять крупнейших комбинатов [18. Л. 149].

29 февраля отмечено, что установленный на минувший 1947 г. 
план судостроения выполнен лишь на 54 %, в том числе Ключевским
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лесокомбинатом — на 70,5, комбинатами — на 5,7 %. «Такое 
положение создалось вследствие того, что и аппарат главка, и лесо
тарная контора не мобилизовали предприятия на выполнение 
утверждённых планов, совершенно недостаточно занимались вопро
сами материально-технического снабжения верфей и судоплоща
док, вопросами подготовки и повышения квалификации судострои
телей... Качество выпускаемой верфью Ключевского лесокомбината 
судов низкое.» Утверждена программа выпуска плавединиц на теку
щий год: 21 катер, 30 кавасаки, пять мотолодок, 182 грузовых 
и 100 рыбных кунгасов, 15 неводников и 50 лодок [18. Л. 320].

1 марта освобождён от работы в энерго-механическом отделе 
ГКРП инженер Н. Ф. Чернигин, автор внедрявшихся в производ
ство рыбонасосов. Теперь ему поручена разработка проекта уста
новки электролова в Озерновском комбинате на месте колхозных 
тоней с механизацией доставки улова на пристань РКЗ. На это 
выделено 40 дней. Кроме этого, талантливому специалисту пору
чено руководство проектированием автоматического рыбопосоль- 
ного станка И. Д. Усова (срок разработки — пять месяцев), дюра
люминиевого транспортёра по проекту инженера Бондаренко 
(78 рабочих дней). Одновременно велось проектирование сетного 
коридора и системы спаренных насосов для разгрузки кунгасов 
с рыбой без вытаскивания их на берег для Западной Камчатки 
(по 52 рабочих дня на каждый проект).

20 апреля в составе ГКРП имелось 41 предприятие. Среди них 
35 комбинатов: Олюторский (директор Овечкин), Топатский 
(Придатко), Митогинский (Колбасин), Пахачинский (Бидюк), Ких- 
чикский (Долгов), Анапкинский (Савельев), Большерецкий (Бовтун), 
Оссорский (Казарбин), Корфский (Никитин), Жупановский (Гришин), 
Усть-Камчатский (Лычагин), Шубертовский (Доний), Сопочнов- 
ский (Лавренюк), Авачинский (Ивин), Ичинский (Цветков), Ново- 
Олюторский (Привалов), Колпаковский (Кириллов), Карагинский 
(Полынько), имени Кирова (Сафонов), Крутогоровский (Ассоров), 
Озерновский (Огреба), Опалинский (Исалдин), Русаковский (Карзин), 
Макарьевский (Белый), Хайлюлинский (Макаров), Пымтинский 
(Шаров), Хайрюзовский (Спица), Майно-Пыльгинский (Галлер), 
Кичигинский (Ломакин), Укинский (Чумаченко), Паланский 
(Леонтьев), имени Микояна (Евдокимов), Натальинский (Кущенко), 
Анадырский (Исаев), Пенжинский (Гамаюнов); пять МРС и МЗС: 
Корфская (Захаров), Усть-Камчатская (Яковлев), Петропавловская 
(Старицын), Карагинская (Шилов), Пловерская (Арестов) и Мор- 
лов (Липков) [19. № 98].
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24 апреля в Петропавловск из Финляндии пришла парусно
моторная баркентина «Штурман». 8 мая её решено передать Петро
павловскому моррыбтехникуму в качестве учебного судна. 25 мая 
судно зачислено на баланс Камчатрыбфлота [20. Л. 278, 489].

27 апреля на основании опытов, проведённых в Усть-Камчат- 
ском комбинате, приказано повысить до пяти атмосфер давление 
воды, подававшейся на «железные китайцы». Это увеличивало 
производительность труда мойщиц в среднем на 13 %. Директо
рам предприятий следовало наблюдать за действием станков и до 
1 сентября направить в управление ГКРП соответствующие отчё
ты [20. Л. 251].

29 апреля начальнику проектно-изыскательской конторы ГКРП 
предписано организовать разработку и оформление проектов и смет 
по основным типам судов, строившихся Ключевской судоверфью: 
морских кунгасов, кавасаки и буксирных катеров, а также речного 
транспортного флота — катеров и барж. Это ввиду отсутствия на 
верфи конструкторских кадров поручено сделать инженеру-кораб- 
лестроителю Д. Т. Пивоварову. «Суда эти строились по эскизам 
и шаблонам», но при этом «катера постройки Ключевской верфи 
по своим мореходным, ходовым и эксплуатационным качествам 
показали хорошие результаты» [20. Л. 253].

6 мая на основании распоряжения Совета Министров СССР 
началась организация Мечигменской МЗС с вводом её в эксплуа
тацию в третьем квартале текущего года. К 15 мая кадровикам 
ГКРП следовало укомплектовать её личный состав восемью управ
ленцами и 23 рабочими и подготовить их отправку на место на 
пароходе «Кура». Также требовалось «изыскать возможность 
и отгрузить с подсобных хозяйств комбинатов квашеной капусты 
10 т, картофеля 30 т, прочих овощей 5 т» и «договориться с обла
стным торговым отделом об отпуске... полного набора продоволь
ственных и промышленных товаров из расчёта на 100 чел. с запа
сом на один год».

Отделу флота ГКРП приказано занарядить для новой МЗС одну 
получаемую из Финляндии парусно-моторную шхуну, два сейнера, 
два стальных катера типа «Ж » постройки ПСРВ, 26 зверобойных 
вельботов, по три грузовых и рыбных кунгаса, пять рыбацких 
лодок и два 50-сильных катера.

Содержание приказа вызвало сомнения отделов флота и снабже
ния в части целесообразности выделения «Куры». Первый считал, 
что направить её в бухту Провидения нельзя, так как пароход при
казом министра поставлен на перевозку леса с Сахалина. «В случае
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отмены направления парохода “Кура” на Сахалин, а направления 
в Провидение, на обратном рейсе обязательно снять рыбу в наших 
комбинатах, которую уже не снимали два года». Отдел снабжения 
указал, что на «Куре» нет тяжеловесных стрел, поэтому «трактора 
в собранном виде погружены и выгружены быть не могут».

Попутно расширялось хозяйство существовавшей Пловерской 
МЗС. Ей тоже причиталась шхуна, один катер «Ж », четыре грузо
вых и пять рыбных кунгасов [20. Л. 268—275].

10 мая списан по истечении предельного двенадцатилетнего 
срока службы, установленного Регистром СССР для деревянных 
судов, пришедший в окончательную негодность первый разведчик 
БАОЛ «Юпитер», построенный в Японии в 1936 г. [20. Л. 280].

13 мая впредь до строительства помещений школ ФЗУ уста
новлена численность набора учащихся на 1948 г. в 150 чел.: 
в Ключевском лесокомбинате — 100, в комбинате имени Микоя
на — 50. Первая школа готовила бондарей (срок обучения де
вять месяцев), слесарей-ремонтников (полтора года), столяров (год). 
Вторая — слесарей-станочников и мотористов (по полтора года) 
[20. Л. 294].

18 мая для предотвращения возможного завоза на предприя
тия эпидемических заболеваний директору Озерновского комби
ната Н. А. Огребе поставлена задача: подготовить Явинский рыбо
завод как карантинный пункт. Там иметь баню, дезинфицирую
щую камеру, помещения для тяжелобольных (в прошлом году 
были отмечены случаи оспы у завезённых на пароходе «Зыря
нин» сезонных корейских рабочих). До прохождения осмотра 
прибывающих в Явино высаживать людей на берег категориче
ски запрещалось. Из соображений секретности корейских рабо
чих тогда именовали «людьми Гребенщикова» или «рабочими 
Гребенщикова» [20. Л. 398]. В 1948 г. на предприятия ГКРП 
прибыл 9 081 кореец.

20 мая разработан план перевода механического завода ГКРП 
на выпуск определённого вида продукции и ограничения объёма 
выполняемых им ремонтных работ. По постановлению Совета 
Министров СССР он должен был изготавливать новое технологи
ческое оборудование и запасные части к существующему, но пока 
выполнял в основном ремонты, «отклоняясь от своего прямого 
профиля. Выпуск технологического оборудования целиком не освоил 
и не удовлетворяет потребностей рыбной промышленности Кам
чатки». Отныне при необходимости производства аварийных ра
бот, не предусмотренных месячным графиком, такой заказ должен
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одобрять лично главный инженер ГКРП. Директору завода раз
решено брать единичные заказы, «не в ущерб выполнения ме
сячного графика», стоимостью не выше 5 % месячного плана 
[20. Л. 472].

22 мая решено использовать сейнеры Морлова в Олюторском 
заливе на лове летней нагульной сельди. Её подход туда подтвер
ждался статистикой вылова ставными неводами, работой развед
чика «Сатурн» в 1946 г. и сейнеров № 1 и «Авача» в 1947 г. 
Первыми отправлены сейнеры № 1, «Авача» и «Стахановец». 
До середины июня они ловили треску и камбалу в Камчатском 
заливе, ожидая, пока пролив Литке очистится ото льдов. Улов 
сдавали Шубертовскому и Усть-Камчатскому комбинатам. Затем 
эти суда ушли к острову Карагинскому на добычу трески, сдавая 
её Карагинскому комбинату.

В июле в Петропавловске готовилась к отправке к острову ещё 
одна группа сейнеров. Суда, которым Регистр СССР ограничил 
район плавания ввиду износа, направлялись на кошельковый лов 
трески и нагульной сельди в Авачинский залив. В начале июля 
флот перешёл на два месяца в Олюторский залив. Его основной 
базой стала бухта Южно-Глубокая, на берегу которой располагался 
Ново-Олюторский комбинат. Но достаточного количества сельди 
ни в Авачинском, ни в Олюторском заливах не оказалось, поэто
му в конце августа часть сейнеров перебросили в район Озерной 
и к Северным Курилам, где нашлись большие скопления жировой 
сельди, но обловить их не удалось ввиду рано начавшихся штор
мов [19. № 133; 24. Л. 83].

3 июня на Камчатку пришло доселе небывалое известие: инже
неру ГКРП Н. Ф. Чернигину присуждена Сталинская премия 
3-й степени в размере 50 тыс. руб. с формулировкой «за выдаю
щиеся изобретения и коренные усовершенствования производ
ственной работы за 1947 г.». Так были отмечены его успехи в обла
сти создания рыбонасосов, использовавшихся для выгрузки улова 
с судов на берег.

12 июня объявлено решение бюро КОК ВКП(б) и облисполкома 
об учреждении в газете «Камчатская правда» областной Доски 
почёта передовиков рыбной промышленности. Отныне на неё регу
лярно заносились передовые коллективы комбинатов, баз, заводов, 
бригад, МРС, рыболовецких колхозов, команды промысловых 
и транспортных судов, отдельные рыбаки за досрочное выполнение 
квартальных и годовых производственных заданий и социалисти
ческих обязательств [19. № 144, 145].
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Сотрудники АКО, 1945 г. В первом ряду в центре — начальник АКО, позже 
управляющий КГРТ и начальник ГКРП К. Н. Кулаженко 

(из собрания В. П. Русских)

Здание ГКРП и сквер перед ним. Петропавловск, улица Микояновская, 1947 г.
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Распоряжение о замене печатей и штамов с логотипом АКО на ГКРП, 
14 августа 1947 г. (из фондов ГАКК)

/  л м

ПО УПРАЙЛШШ ГДАУКАЫЧА'ШЛ-'ОМА•

Г.Петропавдовая
ламчатскии.- августа 1947р

и 18-ро августа т947 года ввести в действие подученные
новые пе чати,штампы ,а о с гоишми оттисками;-

Министерство
Рыбной Промышленности

В о с т о ч н ы х  Р а й о н о в
ГЛАВКАМ Ч А Т Р Ы Б П Р О М

отдел

Г. Петропавловск на Камчатке
гелефои т

С 18-г о  августа 1947 1ШДа пользование старыми печатями
а штампами запретить

» 8»
Начальнику дХО ГКРП <йару л %ечЛь и штамп сдать а

органы ЫИЛИДИИ для уничтожения

Ответственность и хранение еа сохранность печатей 
I штампов воеяомтЬуНа^ачаяьника Административно-хозяйственного

( И.ЖДКОВ >-
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5т>опавловок
^Камчатке

ИРИКАЯ
По /правлению Главкамчатрыбпрома,

- г в о

Ф  апреля №4»г

На основании приказа по минизтер<втиу Рыбной Вромыилен- 
вооти Восточных Районов СССР за л 23о/200от 27 декабря 1946 
года приказываю:

§ 1.
Присвоить новые номера консервным заводам:

б
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6. Ичинскому............А 58
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А 82 
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" 77 «133 
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.Шу бертовскому
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.Укшскому 

.русайевскому 
_«—
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.Топатскому 
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.М.Пыльгинокому" 169 
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"159 
•• 5Я 
" 54 
"146 
"147 
"148 
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" 99 
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'* 151 
" 152 
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_ и _
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А 52 
"5Я
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Передать по радио.
Начальник 

Г лавкамчатры бпрома

Новая нумерация рыбоконсервных заводов ГКРП, 1947 г. (из фондов ГАКК)

Рыбонасос инженера Н. Ф. Чернигина в действии (из собрания В. П. Русских)
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Судоремонтно-механический завод и склады ГКРП на Озерновской косе 
в Петропавловске, 1947 г.

Судоремонтно-механический завод и электростанция (справа) ГКРП 
на Озерновской косе в Петропавловске, 1947 г.
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Рыбокомбинат имени А. И. Микояна, РКЗ № 48. 
Вид с реки

Рыбокомбинат имени А. И. Микояна. Приём рыбы от бригады 
А. Д. Матвиенко (второй слева), депутата Верховного Совета 

РСФСР, 1947 г.



Рыбокомбинат имени А. И. Микояна. Разделка рыбы на 4-й базе, 1947 г.

Рыбокомбинат имени А. И. Микояна. Лучшая засольщица В. Л. Пестова 
(слева) и лучшая резчица рыбы А. С. Поребко
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Рыбокомбинат имени А. И. Микояна.
Лучшие бригадиры рыборазделочных станков X. Р. Ахметшин (слева) 

и приёмщиков кунгасов С. С. Потряшкин

Петропавловский рыбокомбинат. Подготовка к сдаче продукции, 1947 г.
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Большерецкий комбинат. Центральная база

Большерецкий комбинат. Лучший бригадир консервной линии 
М. К. Карпова (слева) и лучшая мойщица 3. С. Бодаева
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18 июня с целью повышения качества консервов и своевремен
ного устранения возникающих при их производстве недостатков 
на всех РКЗ приказано создать постоянные дегустационные комис
сии под председательством главных инженеров. Дегустации произ
водить не реже одного раза в пять дней, при этом подробно запи
сывать показатели качества, обнаруженные дефекты и предвари
тельно определять сортность. Раз в декаду проверять условия 
хранения консервов в складах, следя за появлением бомбажа и ржав
чины, результаты вместе с принятыми мерами сообщать в главк 
[21. Л. 37].

15 июля внимание руководящих работников обращено на осо
бую важность создания рыбоводных станций и содействия на 
местах сотрудникам Камчатрыбвода. В связи с этим директору 
Ключевского лесокомбината И. М. Бурмакину следовало с 20 июля 
приступить к строительству дома на озере Ажабачьем, а директо
ру Козыревского леспромхоза П. С. Павлюку — такого же в райо
не Ушковского озера. Этим же следовало заняться директору 
Лазовского леспромхоза Бердину в нижнем течении реки Толба- 
чик [21. Л. 135].

26 июля началась подготовка к отправке рыборазделочного стан
ка Усова на Микояновский комбинат для испытаний. Опытный 
станок изготовлен на Петропавловском механическом заводе (ПМЗ, 
так стали называться бывшие механические мастерские треста). 
Для его сборки, отладки и испытаний на пароходе «Анатолий 
Серов» на комбинат командировались автор, инженер завода 
П. Л. Федорченко и слесарь-сборщик Сердцев [21. Л. 154].

7 августа подведены итоги совещания мастеров икорного произ
водства. Отмечены определённые успехи по сбору и использова
нию икры в прошлом году, но в этом они почему-то не были 
закреплены. Более того, выявились упущения в этом важном про
изводстве, например, использование мастеров-икрянщиков на дру
гих работах. Ряд директоров баз считали свои икрянки вспомо
гательным производством, не обеспечили надлежащего укрытия 
и сбережения заготовленного льда. Главные инженеры отдельных 
комбинатов не желали организовывать пробивку ястыков по мето
ду новатора Ерощенко, плохо учитывали выход товарной икры. 
Приказом по ГКРП № 425 предложены меры по улучшению икор
ного производства [21. Л. 208].

10 августа начата организация школ для обучения детей «рабо
чих Гребенщикова». Директора предприятий по особо утверждён
ному списку до 1 сентября должны были подобрать подходящие
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под школы и интернаты помещения, обеспечить их необходимым 
инвентарём и топливом, снабдить прибывающих учителей «нор
мальными квартирами». Кроме этого требовалось взять «на персо
нальный учёт всех детей школьного возраста (с первого по четвёр
тый класс) и решить вопрос о трудоустройстве лиц, имевших де
тей школьного возраста, с таким расчётом, чтобы каждый ребёнок 
имел возможность учиться [21. Л. 220].

16 августа объявлена благодарность работникам комбината 
имени Кирова — начальнику кунгасного цеха Просину и столяру 
Корчагину, быстро и отлично отремонтировавшим самолёт МП-1. 
Машина при взлёте наткнулась на затопленное бревно и повреди
ла днище. Для ремонта её требовалось немедленно вытянуть на 
берег, что обычно производилось при помощи специального выкат
ного шасси. Теперь же для этого быстро изготовили особый киль
блок, машину подняли и исправили. Отличился и бортмеханик 
авиаотряда Ремизов, «который благодаря хорошему знанию мате
риальной части самолёта сумел наизусть составить чертёж киль
блока и всё время руководил технологическим процессом ремон
та» [21. Л. 236].

20 августа при УКК заработал второй набор курсов судомеха
ников 3-го разряда. Директору комбината И. В. Николину постав
лена задача: обеспечить принятых учащихся общежитием и «уста
новленными коммунальными услугами» [21. Л. 245].

28 августа издан приказ по ГКРП «О мерах по подготовке 
вывоза рабочих после путины 1948 г.», касающихся «рабочих 
Гребенщикова»: «Министр обязал всех руководителей предприя
тий обеспечить всех оставляемых на зиму рабочих и их семьи 
нормальными жилищно-бытовыми условиями. Безоговорочное 
исполнение этого приказа министра должно сейчас стать главней
шей задачей предприятий в их подготовке к зиме...» — указывал 
управляющий ГКРП [21. Л. 281].

29 августа решено созвать 30 октября первое совещание рацио
нализаторов и изобретателей ГКРП совместно с их коллегами 
с ПСРВ. Утверждена повестка дня, включавшая в числе прочего 
сведения об основных правительственных решениях по части 
внедрения изобретений и поддержке новаторов [22. Л. 61].

6 сентября для завершения испытаний образца автомата Усова 
с целью пуска его в серийное производство директору ПМЗ прика
зано выделить специалистов для его окончательного регулирова
ния и обеспечить полную подготовку оборудования, материалов 
и инструментов для изготовления к 1 мая 1949 г. 10 станков.
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«Исполняющему обязанности начальника технологического отде
ла ГКРП тов. Грабовскому обеспечить к 15 сентября завоз рыбы- 
сырца из комбината имени Микояна в холодильник базы Моховая 
для окончательного экспериментирования машины» [21. Л. 300].

9 сентября отмечено, что не на всех комбинатах, в частности 
на Микояновском и Кихчикском, экипажи прибывающих самолё
тов обеспечиваются ночлегом, питанием и транспортом, а машины 
не охраняются. Нормальных посадочных площадок тоже нет. 
За примерами далеко ходить было не надо: наложено взыскание — 
выговор и возмещение ущерба на директора Микояновского комби
ната, не обеспечившего охрану самолёта Ш-2, с которого 27 сен
тября было похищено государственное имущество, авиабензин и кожа
ные краги пилота. Разработана инструкция по оборудованию лет
них и зимних площадок, а также мест для причаливания гидросамо
лётов (гидроплощадки) [21. Л. 307; 22. Л. 26].

20 сентября утверждён «План работы специалистов-добытчи- 
ков, вызываемых для работы по износу орудий лова». Он, в част
ности, предусматривал пересмотр существующих норм износа и раз
работку новых. Предложено к 1 апреля 1949 г. составить «Спра
вочник рыбака-бригадира». Для этого создан коллектив под 
руководством начальника отдела добычи ГКРП С. Ф. Гуревского 
[21. Л. 351].

7 октября издан приказ по ГКРП № 500 «О привлечении к уго
ловной ответственности по указу от 26 июня 1940 г. работницы 
Усть-Камчатского рыбокомбината тов. П.» Суть дела: в сентябре 
она самовольно оставила работу и уехала в Петропавловск. Здесь 
была задержана милицией и отправлена в распоряжение ГКРП. 
Получив направление на работу, туда не явилась. А  11 октября 
к суду привлечён некто Б. Его 8-го числа послали «на механи
ческий завод по служебным делам, но он вместо выполнения задания 
пошёл в город, напился пьяным и на работу больше не явился — 
весь день ходил по городу пьяным» [22. Л. 6, 16].

19 октября прошло совещание руководства ГКРП и предста
вителей колхозной системы. Слушали доклады председателей хо
зяйств о неотложных нуждах и необходимой помощи. Большин
ство просьб было уважено. В частности, энерго-механическому от
делу поставлена задача: обеспечить механизацией в 1949 г. речную 
пристань колхоза имени Кирова из посёлка Опала [22. Л. 69].

9 ноября в Анапкинском комбинате произошла авария буксир
ного катера «Центавр» типа «Ж ». При этом погибли катер «Аралец», 
пять грузовых кунгасов и пятеро членов их команд.
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20 ноября в Москву на техническую конференцию инженеров 
и техников рыбной промышленности западных и восточных райо
нов СССР отправилась камчатская делегация под руководством 
главного инженера ГКРП А. В. Баршева. Специально для учас
тия в заседаниях из отпуска отозван лауреат Сталинской премии 
инженер Н. Ф. Чернигин [22. Л. 108].

6 декабря утверждена программа выпуска экспортных консер
вов на 1949 г. Крабовые будут готовить Хайрюзовский (6 000 ящ.) 
и Ичинский (4 000 ящ.) комбинаты. Всего — 10 000 ящ. Лосо
сёвые (нерка, кижуч, горбуша) — Кировский, Усть-Камчатский, 
Шубертовский, Озерновский, Микояновский и Кихчикский ком
бинаты, всего 360 000 ящ. Из них наибольшее количество — 
125 000 ящ. (50 000 нерки, 75 000 горбуши) приходилось на 
Озерную. «Директорам комбинатов, которым поручено выполне
ние экспортного задания, созвать специальное совещание инже
нерно-технического персонала и лучших стахановцев для все
стороннего изучения и тщательного обсуждения всех мероприя
тий, которые необходимо принять для безусловного обеспечения 
как количественного, так и качественного выполнения экспорт
ного задания, имеющего важнейшее государственное значение» 
[22. Л. 156].

28 декабря два рыбопромышленных министерства — западных 
и восточных районов СССР объединены в Министерство рыбной 
промышленности СССР (МРП СССР).

Добыча рыбы в 1948 г. в целом по ГКРП составила 1 524,2 тыс. ц, 
в том числе 1 025 на западном и 499,2 на восточном побережье. 
Из них на долю гослова пришлись 848,4, скупа — 675,8 тыс. ц. 
Лососёвых пород добыто 814,1, сельди — 93,4, прочих —
616,7 тыс. ц. В число последних вошли (в тыс. ц): 128 трески,
42,5 минтая, 136,6 камбалы, 142,7 наваги и 8,8 краба. Чавычи 
в общей сложности поймано 13,1 тыс. ц.

Активным ловом в течение года добыто 170 000 ц рыбы, что 
составило 11,1 % по отношению к общему объёму [8. Л. 367].

План Морлова по гослову был выполнен на 61,7 %, по скупу — 
на 63,8 % , всего заготовлено 53 103 ц. Стоимость его продукции 
определялась, наряду с текущими, и в неизменных ценах 1926/27 г. 
По ним центнер сельди стоил 17, трески — 18, камбалы и частика — 
10 руб., а общая стоимость пойманного составляла 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
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частика вместо 1 200 добыли 189 ц, или 15,8 %. Зато переловили 
трески: 10 026 вместо 6 000 ц [23. Л. 21].

Начальник отдела эксплуатации Морлова В. П. Нахабов гово
рил, что точных данных о районах лова, «на которых можно было 
бы планировать работу сейнеров, не имелось. В противном случае 
не организовывались бы многократные экспедиции в Олюторский 
залив, стоившие больших средств, но не давшие результатов».

Результаты работы сейнеров с июля по сентябрь в Петропав
ловском районе в первые послевоенные годы по облову нагульной 
сельди оказались неудовлетворительными. Наибольший вылов на 
одно судно был менее 1 000 ц при крайне низком среднем по 
флоту. Слабые походы в 1946 и 1947 гг. подтверждали и рыбаки 
Петропавловской МРС, промышлявшие кошельковыми неводами 
с кавасаки [19. № 133].

На основе опыта эксплуатации ставных неводов в районе Озер- 
новского комбината и отдельных наблюдений с судов было пред
положено, что сельдь с июня до сентября массово нагуливается 
в южной части Охотского моря, в районе от залива Камбального 
до Опалы. Сейнеры можно было бы направить туда, но здешние 
комбинаты были загружены уловами собственных ставных неводов 
и не могли обслуживать их. Примером являлся дрифтер «Стаха
новец», взявший улов в районе Озерной в конце августа 1947 г., 
но не сумевший сдать его. Выходом из положения могла бы стать 
организация плавучей приёмной базы, одновременно снабжавшей 
промысловый флот. В неё можно обратить один из транспортных 
пароходов, использовать его в районе Озерной. Тем более что здесь 
же располагались и ближайшие к Петропавловску камбальные 
«банки», на которых тогда основывался траловый промысел.

Всё посольное хозяйство ГКРП в 1948 г. могло разово вместить
647,2 тыс. ц, из них 131,3 — в стационарные бетонные, 198,5 — 
в деревянные и 317,4 тыс. ц — в разборные брезентовые чаны.

Промышленность располагала 28 рыбонасосами, гидрожелоба
ми общей протяжённостью 9,5 км, транспортёрами длиной 3,38 км, 
108 скребковыми элеваторами. Заработал первый рыбопосольный 
автомат. Протяжённость узкоколейных путей достигла 36,3 км. 
Имелся 31 ярусоподъёмник, 219 паровых лебёдок, 20 электро
каров, 385 автомашин, 74 трактора, восемь самоходных кранов, 
51 соледробилка. На предприятиях было установлено 335 ста
ционарных двигателей внутреннего сгорания общей мощностью 
10 500 л. с., мощность всех электрогенераторов составляла 4 360 кВт, 
работали 540 электромоторов и 502 металлообрабатывающих станка.
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В 1948 г. выпущено 719,5 тыс. ц пищевой продукции, в том 
числе 57,7 солёной сельди и 574,3 солёного лосося. Консервная 
программа предусматривала выпуск 46 тыс. туб, на деле произве
дено только 20,7 тыс. туб, то есть всего 45 %.

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции составила (в руб.): лосося чанового посола — 510, мало
сольной сельди — 771,2, лососёвой икры — 1 674,8; консервов 
(руб. за туб): рыбных — 3 314,4, крабовых — 16 893,7.

Численность работников достигла 33 249 чел., в том числе 
21 402 рабочих, из них 1 126 ловцов. Годовой фонд зарплаты 
(тыс. руб.) равнялся: общий — 386 897, в том числе рабочих — 
233 910, на одного человека в среднем — 10,927. В одном милли
оне рублей оптовой продукции в неизменных ценах доля зарпла
ты составила 4 809 руб.

Силами ГКРП построено 12 катеров, 116 грузовых и 98 рыб
ных кунгасов, 13 неводников, 155 лодок и две баржи.

Результат хозяйственной деятельности 1948 г.: понесён убыток 
в 102 692 тыс. руб. [7].

1949
26 января директорам комбинатов предписано до 1 февраля 

выделить торговым организациям — рыбкоопам в аренду или про
дать им помещения для организации новых магазинов или ларь
ков, по одному в каждом предприятии. Это делалось «для прибли
жения торговли и улучшения обслуживания таковой производ
ственного контингента трудящихся» [24. Л. 31].

29 января утверждён план подготовки квалифицированных 
кадров, таких как старшин катеров и кавасаки, мотористов, коче
гаров, машинистов холодильников, ловцов и их бригадиров, лебёд
чиков и прочих. Обучение предусмотрено завершить к 1 мая, всего 
охватить 2 513 чел. В начале февраля заработали также курсы 
подготовки техников-холодильщиков и директоров рыбозаводов 
[24. Л. 42].

12 февраля создана комиссия для оформления пароходов, выхо
дящих на внешний ремонт, то есть за границу (конкретно, в Китай). 
Председателем назначен начальник ПМРП А. С. Херсонский. 
Выход разрешался только после осмотра судна комиссией и докла
да её председателя начальнику главка. Особое внимание уделялось 
санитарному состоянию помещений, наружному виду судна, снаб
жению столовой посудой и постельными принадлежностями. «Лич
ный состав должен иметь опрятный вид, быть проинструктирован
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о правилах поведения во время нахождения в ремонте» [24. Л. 80]. 
Ничто не должно было уронить в глазах иноземцев, тем более 
союзников, достоинство советского моряка и представляемой им 
нашей великой страны.

18 февраля решено ликвидировать разрушенный 23 декабря 
1948 г. сильным штормом рыбозавод № 6 Колпаковского комби
ната. Здесь размыло берег и повредило производственные соору
жения. Жилые бараки пришли в полную непригодность. Их следо
вало разобрать, а материалы использовать на нужды соседних 
заводов [24. Л. 82].

20 марта для повышения производительности труда на ПЖБФ 
и создания заинтересованности рабочих в перевыполнении норм 
выработки на «решающих участках по выпуску банки» введена 
«прогрессивная» оплата труда по особой шкале, ранее опробован
ной на бондарных работах [24. Л. 125].

22 марта управляющий ГКРП В. Н. Котельников распоря
дился, учитывая важность своевременного руководства отгруз
кой продукции и завозом путинного снаряжения и продоволь
ствия, для согласования работы флота, портов и комбинатов 
создать при главке временную оперативную группу. Срок её рабо
ты — до 1 июля.

1 апреля открылись курсы механиков РКЗ с одиннадцатиме
сячным сроком обучения и отрывом от производства. На них за
нимались 35 чел., больше всех — четверо — из Усть-Камчатска 
[24. Л. 96].

9 апреля объявлено об отмене требования Всесоюзной государ
ственной санитарной инспекции стопроцентного термостатирова- 
ния натуральных рыбных консервов при условии тщательного 
наблюдения за режимом стерилизации и проведения бактериаль
ного анализа. Это «послабление» вызвано отсутствием термостат
ных камер на камчатских РКЗ [25. Л. 636].

27 апреля для быстрейшего выполнения постановления Совнар
кома СССР ещё от 4 октября 1945 г. «Об оказании помощи колхо
зам и населению Чукотского национального округа» создана опера
тивная группа при управлении ГКРП во главе с О. И. Ореховым. 
На неё возложено руководство оснащением и строительством 
действующих предприятий, проведение изысканий для новых МЗС 
и их организация, упорядочение дел по обслуживанию зверобой
ных колхозов со стороны станций и скупа сырца морзверя. Решено 
отправить на Чукотку комплексную изыскательскую экспедицию 
[25. Л. 307].

544



11 мая изготовленная слесарем Кировского комбината Поярко
вым и привезённая в Петропавловск модель ещё одного рыбораз
делочного и посольного станка-автомата была осмотрена специа
листами главка. По их заключению, модель не являлась рабочей, 
следовательно, для определения её пригодности необходимо изго
товить новую действующую. Автору конструкции предстояло при
ступить к этому на ПМЗ. Расходы на изготовление отнесены на 
счёт фонда комбината по изобретательству [26. Л. 228].

19 мая утверждены условия социалистического соревнования 
бригад ставных морских и речных неводов. Его инициатором высту
пила бригада ставников участка № 795 Кихчикского комбината, 
руководимая М. К. Власовым. Она обязалась добыть в путину 
1949 г. 125 тыс. пудов рыбы. Инициатива одобрена, проработана 
на партийных и производственных собраниях, разработаны кон
кретные меры. «Директорам рыбокомбинатов обеспечить беспере
бойную приёмку, транспортировку и обработку добытой неводны
ми бригадами рыбы, не допуская случаев простоя бригад по вине 
берега».

«Условия соцсоревнования: победителем будет считаться та 
бригада, которая в течение отчётного месяца: а) добьётся наиболь
шего перевыполнения месячного плана добычи, б) добьётся наи
высшего вылова на одного ловца, в) по примеру Александра 
Чутких добьётся наивысшего процента сдачи рыбы-сырца первы
ми сортами или стопроцентной сдачи первым сортом, г) добьётся 
не менее 15-16 переборок ловушки в сутки и организует кругло
суточный лов, д) добьётся бережного отношения к орудиям лова, 
кунгасам, больше сэкономит сетематериалов» [25. Л. 157—161].

25 мая принята «к руководству и неуклонному исполнению» 
инструкция ВЦСПС и Минфина СССР «О порядке исчисления 
трудового стажа, дающего право на получение процентных надба
вок к заработной плате или единовременного вознаграждения за 
выслугу лет». На всех предприятиях организовывались комиссии 
по установлению стажа работы. Они включали руководителя, 
начальников отдела труда и зарплаты, отдела кадров, главного 
бухгалтера и представителя профсоюза [25. Л. 131].

28 мая для оказания практической помощи комбинатам в быст
рейшем пуске средств механизации, в первую очередь рыбонасосов, 
на полтора месяца в Усть-Большерецкий и Соболевский районы 
откомандированы группы специалистов. Приказано «обеспечить 
помощь семьям отъезжающих в командировку в посадке огородов, 
подвозке топлива и прочих нуждах» [25. Л. 119].
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3 июня пришла телеграмма за подписью министра, известив
шая, что подготовлен проект решения Совета Министров СССР 
о пуске в путину 1950 г. 15 новых крабовых линий. На этом основа
нии для обеспечения РКЗ подготовленными мастерами их дирек
торам приказано прикрепить молодых специалистов — техников- 
технологов дублёрами к мастерам (только крабовым) «для про
хождения в путину 1949 г. стажировки на предмет подготовки их 
на мастеров и помощников». Руководство стажировкой возложе
но на главных инженеров комбинатов. Задание для стажёров предус
матривало, в частности, изучение сроков и характера хода крабов, 
их основных технологических особенностей; методов и способов 
приёмки и учёта сырья, определения его свежести и сортности; 
вопросов правильного хранения и т. д. [25. Л. 104—105].

4 июня издан приказ по ГКРП «О введении норм выдачи бес
платной защитной спецодежды, спецобуви и индивидуальных при
способлений». Основание — новые нормы, утверждённые Сове
том Министров СССР 14 апреля этого же года. Так, работникам 
флота — мастерам по добыче рыбы и их помощникам в числе 
прочего полагались полуболотные сапоги со сроком носки 24 меся
ца и пропитанные олифой костюмы, рассчитанные на 12 месяцев 
[25. Л. 61].

22 июня, ввиду несвоевременного завоза угля для холодильни
ков побережья, создалась опасность невыполнения плана выпуска 
мороженой и малосолёной продукции. Поэтому Морлову следова
ло с 1 июля приступить к выработке на своём холодильнике базы 
Моховой мороженого трескового филе. Оперативное задание на 
1949 г. — 1 000 ц. Поставлять сырец в объёме до 100 ц ежедневно, 
обязательно перемешанный со льдом, сюда должны были рыбаки- 
колхозники с берегов Авачинской губы [27. Л. 52].

25 июня опубликованы меры по снижению сверхнормативных 
потерь сырья и готовой продукции. В 1948 г. наблюдались значи
тельные их потери при хранении и перевозке, составившие: в про
изводстве — 35,9 тыс. ц в весе готовой продукции; брак в произ
водстве — 14,4 тыс. ц в весе сырья; на складах — 9,9 тыс. ц 
рыбы и 134,4 туб консервов. При доставке к месту реализации 
потеряно ещё 42,1 тыс. ц продукции и тысяча туб консервов.

«По всем предприятиям, производившим отгрузку рыбы россы
пью, потери в весе при транспортировке её к месту сдачи достигли 
размеров, значительно превышающих максимально допустимые». 
Они отгрузили 142 131 ц, потери составили 37 686 ц, то есть 26,5 %. 
Вывод неожиданный: «потери в указанных размерах могли обра
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зоваться только за счёт приписок к весу рыботоваров, отгружен
ных навалом».

Для исправления сложившегося положения директорам и глав
ным инженерам приказано: обеспечивать тщательную сортировку 
рыбы по породам в ходе приёмки; наладить её сплошное взвешива
ние на всех стадиях производства; документировать движение сырья, 
полуфабрикатов и продукции на всех этапах технологического про
цесса и при меж- и внутрицеховой перевозке; ввести почановый 
и поштабельный учёт посола и прочие меры [27. Л. 34—38].

30 июня, в связи с окончанием работ по изготовлению первых 
восьми автоматов Усова, директору ПМЗ приказано их покрасить, 
предварительно отрегулировать, запаковать и сдать на базу тех- 
снаба ГКРП. С базы 3 июля станки должны проследовать на 
комбинат имени Микояна. Туда же на двадцать дней откоманди
ровывались главный инженер ПМЗ, просто инженер и четыре сле
саря [27. Л. 4].

I июля подведены итоги активного лова с начала года. Им взято 
83 000 ц рыбы, или 14,7 % к общей добыче за первое полугодие 
[8. Л. 367].

3 июля указом Президиума Верховного Совета СССР введены 
персональные звания и знаки различия для начальствующего соста
ва флота рыбной промышленности (ФРП). Возглавляло отрасль 
лицо, отныне именовавшееся «Генеральным директором ФРП». 
Эксплуатационно-судовой службой руководили лица в ранге высше
го начальствующего состава: генеральный директор ФРП 1, 2 и 3-го 
ранга. Старшему начальствующему составу присваивались зва
ния «Капитан ФРП 1, 2 и 3-го ранга», младшему — «Главный 
старшина ФРП», «Старшина ФРП 1, 2 и 3-го класса».

В таком же порядке строились и звания лиц технической служ
бы: для высшего начальствующего состава — инженер-директор 
ФРП 1, 2 и 3-го ранга; для старшего начальствующего состава — 
инженер-капитан ФРП 1, 2 и 3-го ранга; для среднего начальству
ющего состава — техник-лейтенант ФРП 1, 2 и 3-го ранга и для 
младшего начальствующего состава — главный старшина техни
ческой службы ФРП, старшина технической службы ФРП 1, 2 и 3-го 
класса [28. № 185].

II июля ставной невод рыбозавода № 3 Митогинского комбина
та обслуживала бригада из 13 ловцов и прикреплённый к ним 
катер. На следующий день из-за ухудшения погоды катеру приказа
ли прибуксировать к берегу два находившихся у невода кунгаса. 
Здесь их должны были поднять на сушу. Катер под управлением
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малоопытного матроса (старшина вечером 11 июля самовольно 
съехал на берег) подвёл кунгасы к лебёдке. Переборочный кунгас 
с ловцами встал на якорь, а кунгас с рыбой катер стал подавать на 
берег. В это время здесь сменились приёмщики плавсредств, засту
пившие занялись работой на берегу. В результате было упущено 
время, погода значительно ухудшилась. Катер не сумел подойти 
к кунгасу, чтобы снять с него людей. Только благодаря прибытию 
второго катера удалось спасти 11 ловцов из 13, двое — Пак Кен 
Бо и Кон Сен Тхе — утонули. Материалы на виновных переданы 
в следственные органы, команда катера, спасшего людей, премиро
вана 2 000 руб. [29. Л. 34].

27 июля объявлена благодарность и выдана премия в размере 
1 000 руб. начальнику перегонного каравана М. А. Ковалёву. 
Месяц назад под его руководством из Петропавловска в комбинаты 
восточного берега вышли восемь катеров типа «Ж », один корпус 
такого же катера без мотора и баржа с грузом бензина. По прибы
тии в Усть-Камчатск сданы три катера и одновременно приняты 
ещё три, прибывшие из северных комбинатов. Здесь же к карава
ну присоединились 19 гружёных кунгасов с лесом. «Тов. Ковалёв 
распределил все самоходные и несамоходные суда на четыре само
стоятельных каравана и, умело маневрируя... благополучно доста
вил весь флот по назначению, закончив без аварий рейс 16 июля, 
тем самым пополнив флот комбинатов.» [28. Л. 89].

3 августа на комбинате имени Микояна испытан новый цент
робежный рыбонасос НР-250, построенный в Хабаровске на меха
ническом заводе Главвостоктары. На испытаниях присутствовал 
заместитель министра рыбной промышленности М. Н. Сухоручен- 
ко. Механизм работал отлично, кета и горбуша проходили через 
него без повреждений, с производительностью по рыбе одна тонна 
в минуту.

В письме заместителю председателя Совета Министров СССР 
А. И. Микояну по этому случаю сообщалось: «Сегодня мы рады 
доложить Вам, Анастас Иванович, о том, что руководящий состав 
Главвостоктары и Хабаровского механического завода смог при
нять активное участие в выполнении важнейшей задачи по даль
нейшему развитию рыбной промышленности на Дальнем Востоке, 
а именно в деле механизации выгрузки рыбы лососёвых пород из 
ставных неводов на морских участках. До сих пор считалась, что 
здесь должна быть сохранена на вечные времена старая, отжившая 
японская схема вытаскивания рыболовных кунгасов на берег» 
[30. Л. 370—372].
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Насос приводился во вращение двигателем от автомобиля 
ЗиС-150. Улов на берег, то есть на пристань, подавался по гофрирован
ному трубопроводу диаметром 250 мм длиной 88 м. Эжекторные 
насосы инженера Чернигина использовались для выгрузки улова 
только на речных пристанях. Кроме НР-250, в путину 1949 г. на 
комбинатах Усть-Большерецкого района впервые были смонтиро
ваны на 15-тонных кунгасах четыре насоса поменьше — НР-200.

Установки НР действовали так: улов в сетных мешках или 
рамах подводился к всасывающему трубопроводу и выливался че
рез насос на пристань, вода при этом уходила через щели настила. 
Брак, то есть повреждения, для снулой рыбы не превышал 0,5 % 
[30. Л. 199—200].

Механизация трудовых процессов, по словам вождя и учителя 
всех советских людей товарища Сталина, «является той новой 
для нас и решающей силой, без которой невозможно выдержать 
ни наших темпов, ни наших масштабов производства». Но шла 
она не без издержек. «При применении центробежных рыбонасо
сов отдельными предприятиями в 1949 г. были допущены ошиб
ки, в результате чего эффект уменьшился. Первая ошибка заклю
чалась в том, что отдельные предприятия (Кихчик и другие) при
ступили к монтажу насосов без расчёта, не учли допустимой для 
данной конструкции высоты подъёма. В результате фактическая 
высота оказалась выше допустимой, и поэтому рыбонасосы давали 
повышенный процент брака (то есть больше повреждали рыбу, чем 
это предполагалось. — С. Г.).

Вторая ошибка заключалась в том, что отдельные предприятия 
(комбинат имени Микояна) при применении сетных рам и вакуум- 
ников допускали завышенную плотность заполнения рыбой ёмко
сти грузового мешка, чем способствовали быстрому залеганию 
и порче рыбы.

Но основным тормозом в деле внедрения в рыбную промыш
ленность средств механизации: ленточных транспортёров, ветро
двигателей, электрокаров и особенно рыбонасосов — явилось то, 
что «отдельные руководители не поняли, что вопрос механизации 
рыбной промышленности — это политика коммунистической партии 
и советского правительства, это те вопросы, не разрешив которые 
мы не сможем двигаться вперёд, не сможем выполнить поставлен
ные перед нами задачи...

В данном случае уместно привести несколько фактов: 1. Боль- 
шерецкий комбинат в 1949 г. получил новый рыбонасос марки 
НР-200. Главный инженер смонтировал на кунгасе рыбонасосную
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установку и подготовил её к эксплуатации, а директор приказал 
её демонтировать и рыбонасос из кунгаса выбросить. Несмотря на 
протесты главного инженера, директор тов. Б. остался непрекло
нен... Ратуя за ручной труд, считает, что он является “передовым” 
директором.

2. На комбинат имени М икояна. чтобы передать свой опыт, 
прибыли из Главсахалинрыбпрома комплексные бригады рыбона- 
сосников... привезли с собой установки и сетные мешки для транс
портировки улова ры бы . Директор (по образованию инженер) 
прибывшим товарищам заявил: “Поставьте ваши насосы в пожар
ное депо воду качать” . Нет надобности комментировать указанное 
заявление.

3. Директор РКЗ № 56 Озерновского комбината отказался 
эксплуатировать рыбонасос из-за того, что у места стоянки рыбо
насосной установки на дне много железных якорей, за которые 
цепляются во время подводки сетные мешки. Поистине получает
ся, что “лучше от голоду умереть, чем сухари мочить” .

4. Директор завода № 5 комбината имени Микояна (тоже инже
нер) поставил невод-коротыш для лова мойвы с помощью рыбона
соса так, что во время отлива невод остался на берегу, а когда 
пошёл прилив, то кунгас с рыбонасосом затонул, так как был заве
домо к работе не годен» [30. Л. 385—386].

28 сентября постановлением Совета Министров СССР «Об ока
зании предприятиям рыбной промышленности Камчатки и охотско
го побережья помощи в подготовке и проведении путины 1950 г.» 
предписано организовать в системе ГКРП три рыбопромышлен
ных, один рыбозверопромышленный и один лесопромышленный 
трест [31. Л. 14].

1 октября решено послать к 15 октября в Москву на конфе
ренцию по технике добычи рыбы, морзверя и сетеснастного хозяй
ства заместителя начальника отдела добычи главка Яковлева, началь
ников добычи Морлова и Пахачинского комбината Томашевского 
и Суранова. Срок командировки — 30 дней.

Одновременно утверждён план подготовки к конференции экс
понатов и материалов, отражающих состояние добывающего про
мысла полуострова, вроде диаграммы добычи за последнее деся
тилетие, в том числе по породам рыб, чертежей ставного невода 
«кайрио-ами» и кошелька, графиков по эксплуатации флота, 
макетов всех судов, строившихся Ключевской верфью, двух схем 
доставки улова с невода на пристань (старой и новой) и прочего 
[29. Л. 7].

550



7 октября при управлении ГКРП заработали курсы по повы
шению политической и деловой квалификации работников аппа
рата без отрыва от производства. «Преподавание вести лекцион
ным методом, учёт знаний проводить в порядке зачётов, сдаваемых 
каждым слушателем по разделам учебных программ. Работу кур
сов строить с учётом самостоятельной проработки учебного мате
риала». Первым на них зачислен К. Н. Кулаженко, к тому време
ни заместитель управляющего главком [29. Л. 11].

15 октября состоялось совещание при начальнике ГКРП. 
Вот несколько выдержек из выступления первого руководителя 
В. Н. Котельникова: «Рост рыбной промышленности требует, чтобы 
мы смелее переходили к активному лову. Из опыта работы этого 
года можно вывести, что активному рыболовству у нас уделяется 
ещё очень мало внимания, оно у нас развивается очень медленно. 
В этом году наши траулеры впервые справляются с выполнением 
своей государственной программы. Раньше они использовались больше 
в качестве транспортного флота. Мы очень слабо растём по кава- 
сачному флоту. На ряде наших предприятий активный лов встре
чают в штыки. Приходится применять серьёзные меры, чтобы 
заставлять людей организовывать активный лов трески в море.

У нас очень плохо используется такое важное сырьё, как краб, 
также требующий применения активных орудий лова. Их приме
нение проходило неудовлетворительно, потому что вопросы меха
низации проводились слабо, так как подготовка и подбор кадров 
не отражали необходимого развития нашей техники...

Из-за того что мы не имели достаточно людей, владеющих тех
никой, а также и потому, что техника на местах встречалась очень 
плохо, рыбонасосы, которых установлено было очень много, не дали 
тех результатов, которых от них ожидали.

Мы ещё очень робко работали в этом году над внедрением ма
шины Усова, которая решает серьёзные вопросы разделки ры бы .

В Кировском комбинате я созвал совещание молодых специа
листов, их собралось 28 чел. Мне не удалось найти ни одного, 
выдвинутого на руководящую работу. Они в большинстве работа
ют дублёрами. На самостоятельной работе в цехе, на заводе или 
комбинате нет ни одного человека. Наши руководители опасают
ся выдвигать молодых специалистов. У нас получается замкну
тый круг: сняли какого-нибудь работника с должности директора 
рыбозавода в одном комбинате и направляем его часто на ту же 
должность в соседний комбинат. Мы не видим молодых специа
листов, которые уже освоили технику. И комбинаты, и главк, и его
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отдел кадров их просто игнорируют. Мы не только плохо решаем 
вопросы быта молодых специалистов, но и плохо держим с ними 
связь. Мы их не знаем, а они нас...» [31. Л. 66—68].

28 октября определено, что изготовленная на ПМЗ модель авто
матического станка Пояркова по эскизам и под руководством 
автора не является окончательной, «так как отдельные узлы не 
выполняют своих функций». Все переделки нужно завершить 
к 15 ноября. Начальнику энерго-механического отдела главка пред
писано не позднее 20 ноября создать авторитетную комиссию для 
вынесения окончательного заключения о пригодности автомата 
[29. Л. 95].

I ноября во исполнение приказа МРП СССР и Центрального 
статистического управления при Совете Министров СССР от 
2 апреля 1949 г. решено с 1 января 1950 г. ввести в действие 
перечень форм статистической и технической отчётности пред
приятий ГКРП. В перечень вошли: «Отчёт о выполнении плана 
по механизации трудоёмких и тяжёлых работ по использованию 
машин», «Отчёт о выполнении плана выпуска новых машин, ме
ханизмов, аппаратов и приборов», «Отчёт о выполнении плана по 
автоматизации производственных процессов» и ещё два подобных 
[29. Л. 145].

8 ноября на основании приказа по МРП СССР и в дополнение 
к приказу по ГКРП от 10 июня 1949 г. решено с 1 декабря 
контору «Камчатторф» считать действующей, непосредственно 
подчинённой главку. Управляющим назначен М. Н. Данилов. 
В ведении конторы находились Микояновский, Кихчикский и Ичин- 
ский торфяные промыслы [29. Л. 235].

II ноября «в результате разыгравшегося шторма и безответ
ственного отношения к порученному флоту и людям в рыбоком
бинате Наталия погибло два кавасаки и восемь человек. В рыбо
комбинате Пахача унесло в море четыре грузовых кунгаса, три из 
них гружённых рыбопродукцией и один пустой, а также было 
выброшено на берег два катера, причём один из них был полностью 
разбит» [29. Л. 215].

12 ноября ночью в Олюторском заливе в районе Пахачинского 
комбината погибли два грузовых кунгаса с людьми. Первый сорван 
с якоря штормом и унесён в море, второй, шедший за катером 
«Форель», оторвался от буксира. Оба кунгаса бесследно пропали 
вместе с находившимися на них 20 рабочими.

18 ноября начата организация Паланской МРС. Её директором 
назначен Г. В. Боков. Ему и главному бухгалтеру предложено не
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позже 20 ноября вылететь к месту работы в Палану. До 15 мая 
1950 г. туда следовало отправить изыскательскую партию для 
производства необходимых работ по строительству центральной 
базы и её филиалов. Из экономического обоснования: «Два север
ных национальных района — Пенжинский и Тигильский — яв
ляются самими отсталыми в производственном отношении рыбо
промышленными районами КНО. В то же время основным сред
ством существования местного национального населения этих 
районов является добыча рыбы и морзверя. Добываемая рыба 
и морзверь, помимо реализации промышленности, служат для пи
тания, шкуры — для одежды. Отсутствие технической базы в этих 
районах не обеспечивает дальнейшего роста материального обес
печения населения. Развитие промышленности происходит мед
ленно, добыча морзверя, краба, трески колхозами не производит
ся... Развитие рыбодобычи в Пенжинском районе происходит за 
счёт вылова сельди, а в Тигильском — за счёт вылова лососёвых 
пород. Укрепление производственной базы колхозов флотом и ору
диями лова позволит увеличить добычу в ближайшие два года 
минимум до 100 тыс. ц и промысел морзверя — до 10 тыс. ц» 
[29. Л. 152—156].

10 декабря для обеспечения выпуска охлаждённой и мороже
ной продукции, «придавая исключительно важное значение сохра
нению качества рыбы при обработке и транспортировке её», утверж
дён план льдозаготовки на зиму 1949/50 г. в объёме 70 тыс. 
кубометров. Самое большое задание — 11 тыс. — получил Усть- 
Камчатский комбинат [29. Л. 240].

19 декабря для сохранения зданий бездействующих РКЗ и холо
дильников, защиты их оборудования от ржавления, предотвраще
ния разукомплектования и хищения запчастей и материалов, 
директорам предприятий и их главным инженерам приказано до 
20 января 1950 г. составить графики первоочередного ремонта 
зданий и механизмов.

В это время бездействовали РКЗ: Хайрюзовский № 25, Сопоч
ные № 28—30, Ичинский № 22 и холодильники № 2 и 4; Колпа- 
ковский № 35, Кировский № 40, Пымтинский № 43, Митогинский 
№ 46, Большерецкий № 52, Озерновские № 57, 59 и 60, Укинский 
№ 65 и холодильник № 34; Русаковские № 70 и 71, Топатский № 75, 
Натальинский № 76, Майно-Пыльгинский № 77, Анадырский № 78.

Решено до 1 февраля создать комиссии и провести полную 
инвентаризацию всего их имущества, к 1 мая законсервировать. 
«Категорически запрещаю переброску оборудования и запчастей
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с недействующих консервных заводов и холодильников на другие 
объекты. Виновных в разукомплектовании буду привлекать к уго
ловной ответственности», — распорядился начальник ГКРП 
[29. Л. 271—272].

В 1949 г. в общей сложности поймано 2 263,9 тыс. ц, в том числе
I 633,3 на западном и 630,6 на восточном побережье. Гословом 
добыто 1 225,2, скуплено у колхозов 1 038,7 тыс. ц. Из этого числа 
на лосось пришлось 1 427,5, на сельдь — 204,5, прочие породы —
631.9 тыс. ц. В число последних вошли (в тыс. ц): 118,4 трески,
63.9 минтая, 185,8 камбалы, 92,1 наваги и 6,1 краба.

Самые большие уловы горбуши (в тыс. ц) на западном берегу 
обеспечили Кихчикский (184,6) и Кировский (136,7) комбинаты, 
на восточном — Корфский (35,3) и Олюторский (34,7). А  самый 
низкий улов этой наиболее массовой породы лосося — всего
1,2 тыс. ц — взял Жупановский комбинат. На восточном побере
жье ход горбуши оказался слабым — поймано всего 84,8 тыс. ц 
против 926,7 тыс. ц на западном. Чавычи в общей сложности добы
то 7,5 тыс. ц.

Для Морлова 1949 г. стал рекордным. Флот превзошёл свои 
самые лучшие результаты 1944 и 1947 гг. Его хозяйственная 
деятельность по заключению планово-экономического отдела ГКРП 
признана удовлетворительной. План заготовки рыбы-сырца впер
вые за последние годы был не просто выполнен, но перевыполнен 
на 16,4 %: вместо 85 100 поймано и скуплено 99 051 ц рыбы. 
Валовая продукция Морлова в оптовых ценах составила 33 145, 
в неизменных — 4 028 тыс. руб. Себестоимость сырца, добытого 
гословом, снизилась на 13,6 % , или на 2 255 тыс. руб. Последнее 
стало возможным из-за перевыполнения плана и уменьшения 
затрат на перевозки [32. Л. 20—21].

Береговое посольное хозяйство могло разово вместить 681,4 тыс. ц. 
Из них 111,7 — в стационарные бетонные и 209,7 в деревянные 
чаны и 360 тыс. ц — в разборные брезентовые.

Промышленность располагала такой механизацией: 57 рыбо
насосами, гидрожелобами общей протяжённостью 11,1 км, транс
портёрами длиной 6,8 км, 126 скребковыми элеваторами, уже
II  рыбопосольными станками Усова. Протяжённость узкоколей
ных путей достигла 37,5 км. Действовали 60 ярусоподъёмников. 
Имелось 200 паровых лебёдок, 28 электрокаров, 387 автомашин, 
83 трактора, восемь самоходных кранов, 55 соледробилок. На пред
приятиях было установлено 370 стационарных двигателей внут
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реннего сгорания общей мощностью 11 930 л. с., мощность всех 
электрогенераторов составляла 7 000 кВт, работали 1 080 электро
моторов и 663 металлообрабатывающих станка.

В 1949 г. «система» ГКРП выпустила 981,2 тыс. ц пищевой 
продукции, в том числе 86,8 солёной сельди и 574,3 солёного 
лосося. Утверждена консервная программа в объёме 33,5 тыс. туб, 
её выполнение составило 26,1 тыс., то есть 77,9 %.

В частности, в 1949 г. Морлов давал следующий ассортимент 
продукции: сельдь мало-, средне-, крепкосолёную и маринованную; 
лосось солёный чановый, стоповый и сорта «арамаки»; чавычу 
шведский пласт; треску клипфиск и русский пласт; минтай чано
вого посола; солёные навагу, камбалу и частик; икру лососёвую; 
рыбу, замороженную искусственно и естественно; рыбу парную 
и копчёную, треску полуфабрикат; сухари суховяленые (рыбные); 
прочие пищевые; рыбный жир и кормовую муку. Его консервный 
цех производил консервы «Лосось в собственном соку» в банках 
«плоский фунт» и № 25. Закусочные консервы в томатном соусе 
раскатывались в «плоский фунт» и «плоский полуфунт» [32. 
Л. 148, 158].

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции в среднем по ГКРП составила (руб.): лосося чанового по
сола — 597,7, малосольной сельди — 579,3, лососёвой икры —
1 606,3; консервов (руб. за туб): рыбных — 4 260,6, крабовых —
2 2760,2.

Общая численность работающих — 33 828 чел., в том числе 
22 748 рабочих, из них 1 313 ловцов. Годовой фонд их зарплаты 
равен 416 225, в том числе рабочих — 258 803 тыс. руб. Средняя 
годовая зарплата одного работающего — 11 377 руб. В одном 
миллионе рублей оптовой продукции в неизменных ценах её доля 
составила 3 954 руб.

В течение 1949 г. построено 13 катеров, 28 кавасаки, две мотор
ных лодки, шесть грузовых и 200 рыбных кунгасов, 33 неводника, 
96 лодок и три баржи.

Результатом хозяйственной деятельности ГКРП стал убыток 
в 190 159 тыс. руб. [7].

В конце 1949 г. в состав ГКРП входили: 34 комбината и завода, 
два отдельных завода, подчинённых непосредственно главку, две 
МЗС и четыре МРС. Кроме них: четыре лесопромышленных пред
приятия (Ключевской и Сахалинский комбинаты, Козыревский 
и Лазовский леспромхозы), пять вспомогательных предприятий
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(Корфские угольные копи, ПЖБФ, ПМЗ, кирпичный завод и торфо
контора), четыре обслуживающих предприятия (ПМРП, управле
ние транспортного флота, служба связи, комхоз) и пять прочих 
(УКК, школа юнг, центральная химическая лаборатория и авиа
отряд) [33. Л. 25].

На бумаге за ГКРП числилось 50 РКЗ с 125 консервными линия
ми, но в 1949 г. эксплуатировались всего 16 с 58 линиями, «однако 
и эти заводы по причине позднего завоза жести и перебоев в снаб
жении углём использовались не на полную мощность». В резуль
тате, как указывалось, выработано всего 77,9 % намеченных кон
сервов. Отмечено «резкое недоиспользование береговых холодильни
ков и рефрижераторного флота для увеличения выпуска малосолё
ных и мороженых рыботоваров» [8. Л. 501].

По состоянию на 1 ноября 1949 г. в рыбной промышленности 
трудились 256 инженеров и 563 техника, 90 и 388 из них соответ
ственно были молодыми специалистами, окончившими вузы и тех
никумы в 1947—1948 гг., то есть всего их насчитывалось 58,4 %.

«Столь большое пополнение нашей промышленности специа
листами за счёт молодых инженеров и техников обязывает руко
водство ГКРП и руководителей предприятий оказывать всемер
ную помощь нашим молодым специалистам в овладении их спе
циальностью, чтобы эти специалисты как можно быстрее смогли 
бы культурно и технически грамотно работать и активно решать 
вопросы внедрения механизации, улучшения технологии рыбото
варов, организации труда и т. д.

В связи с большим недостатком специалистов в рыбокомбина
тах мы вынуждены почти всех молодых инженеров и часть техников 
без стажировки назначать на самостоятельную работу. Из 78 моло
дых инженеров, работающих в рыбокомбинатах, на самостоятель
ную работу назначено 74 чел., а из 253 техников на самостоятель
ную работу назначено 127 чел.

...Ряд молодых инженеров и техников, назначенных на самосто
ятельную работу, быстро и хорошо осваивают свою специальность, 
неплохо справляются с порученной работой. Так, в 1948 г. в ком
бинат имени Микояна из Астраханского института прибыли 
инженеры-технологи тт. Заскульникова и Кабанова, они были на
значены мастерами-засольщиками. Эти инженеры в путину 1949 г. 
работали хорошо, со своими обязанностями справляются. В этом 
же комбинате справляется со своими обязанностями бактериолог, 
прибывшая в 1948 г., инженер тов. Белковская. Хорошо работает,
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справляется со своими обязанностями начальник обработки Олю- 
торского комбината тов. Курденкова.

Из молодых техников 30 чел. работают технологами холодиль
ников, из них большинство хорошо справляются с обязанностя
ми...» [31. Л. 21—24].

1950
1 января по приказу МРП СССР № 36-ДВ, подписанному ещё 

23 марта 1949 г., Управление морского лова «Морлов» преобразо
вано в Управление тралового флота «Тралфлот» (УТФ) ГКРП. 
Рыбообрабатывающая база — рыбозавод «Моховая» с холодиль
ником, консервным и рыбопосольными цехами и жилым фондом 
переданы Авачинскому комбинату [20. Л. 40]. Таким образом, 
Морлов превратился из комплексного предприятия с полным цик
лом производства в специализированное, предназначенное исклю
чительно для добычи рыбы-сырца, сдаваемой на переработку сто
ронним организациям или комбинатам ГКРП. Директором УТФ 
утверждён В. Н. Калёнов, его заместителем, он же главный инже
нер, — А. И. Гаркави, главным механиком — В. К. Жириков.

6 января для проверки хода подготовительных работ к путине 
начавшегося года и оказанию практической помощи комбинатам 
западного побережья откомандировывались две бригады из работ
ников управления ГКРП: первая под руководством начальника 
отдела добычи С. Ф. Гуревского, вторую возглавил заместитель 
начальника отдела обработки В. Л. Грабовский. Командиру авиа
отряда поставлена задача: обеспечить их доставку в комбинаты 
имени Кирова и Микояна [34. Л. 6].

12 января. По состоянию на это число было укомплектовано 
174 вакантных должности руководящих и инженерно-технических 
работников и служащих, в том числе за счёт прибытия 115 специа
листов по вербовке. Остальные должности заполнены за счёт резер
ва и в основном молодыми специалистами. Свободными (без учёта 
персонала недавно организованных трестов) на предприятиях оста
вались 66 основных руководящих и инженерно-технических долж
ностей [31. Л. 115].

21 января самолётный парк, имущество и материальные ценно
сти авиаотряда ГКРП, а также его личный состав переданы Кам
чатскому отряду Дальневосточного управления Гражданского воз
душного флота [34. Л. 68].

В связи с сокращением объёма работ на Авачинской рыбоперераба
тывающей базе, на постоянную работу в Большерецкий и Ичинской
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комбинаты передавались 108 её работников «местной вербовки». 
«Всем произвести полный расчёт. Предметы постельной принад
лежности и спецодежды не отбирать, оставить у них, с последую
щим сообщением об этом в рыбокомбинаты. Перевозку рабочих и их 
вещей на пароходе базе произвести своим транспортом» [34. Л. 74].

26 января для облова нагульной сельди в предстоящую путину 
решено использовать специальные рейдовые ставные невода на 
Пахачинском и Озерновском комбинатах. Их конструкцию разра
ботал отдел добычи ГКРП. Директорам предприятий предписано 
до 15 июля ввести в эксплуатацию по одному такому орудию лова 
в счёт уже имевшегося плана. Невода поставить в трёх километ
рах от берега напротив своих рыбозаводов № 3 и 5. Чтобы они не 
были снесены проходящими судами, оборудовать их световыми 
буями. За каждым закрепить бригаду, катер, один переборочный 
и четыре рыбных кунгаса [34. Л. 103].

14 февраля во время отгрузки продукции на пароход «Урал
маш» на рейде Озерновского комбината разыгрался сильный шторм. 
Волны выбросили значительную часть плавсредств предприятия 
на берег, «в результат чего государству нанесён значительный мате
риальный ущерб в сумме 294 920 руб.». Расследование показало, 
что это случилось из-за «не оправдавшегося гидрометеопрогно
за». Приказом по ГКРП материалы расследования переданы след
ственным органам «для установления конкретных виновников 
и привлечения к ответственности».

15 марта упразднён как самостоятельное предприятие Топат- 
ский комбинат. Он преобразован в рыбозавод и включён в состав 
Натальинского комбината [34. Л. 316].

21 марта, во исполнение распоряжения МРП СССР об органи
зации цеха по изготовлению уплотняющей водоаммиачной пасты 
для герметизации швов консервных банок, директору ПЖБФ 
приказано срочно собрать и испытать экспериментальный обра
зец шаровой мельницы для её приготовления. Срок — 15 апреля 
[34. Л. 316].

22 марта в ГКРП решено создать 13 базовых портовых пунк
тов, разбив их на три группы в зависимости от объёмов перевалки 
грузов: 1-я — Микояновский, Озерновский, Кихчикский, Пымтин- 
ский, Кировский, Усть-Камчатский; 2-я — Большерецкий, Ичин- 
ский, Корфский, Олюторский, Анадырский, Анапкинский; 3-я — 
единственный Оссорский. Все пункты подчинены непосредственно 
директорам комбинатов, при которых находились. Самым круп
ным — Озерновскому, Микояновскому и Кировскому — установ
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лена норма единовременной обработки двух судов, остальным — 
по одному. Начальникам портпунктов предписано создать из пере
данных комбинатами людей постоянные бригады грузчиков и спе
циалистов по обслуживанию механизмов, распространив на них 
тарифные ставки и оклады, принятые во Владивостокском мор
ском рыбном порту. Численность грузчиков в крупных пунктах 
определялась в 240, в меньших — в 120 чел. [34. Л. 359—361].

24 марта в связи с резким сокращением объёма работы реше
но к 1 июня упразднить Сахалинскую лесоперевалочную контору 
[34. Л. 367].

25 марта приказано к 5 апреля организовать в ПМРП инстру
ментально-навигационную камеру при управлении транспортного 
флота «в целях упорядочения хранения и ремонта всего навига
ционного и электронавигационного имущества, карт и пособий» 
[34. Л. 372].

I апреля против рыбозавода № 58 Озерновского комбината про
изошла авария кунгаса, в которой погибли семеро корейских рабо
чих и начальник портпункта И. А. Нечваль. Кунгас был повреждён.

17 апреля впредь до организации при ГКРП отдела морских 
перевозок и эксплуатации транспортного флота ответственность 
за контроль и учёт перевозок привлечёнными и собственными су
дами, а также руководство портпунктами возложено на оператив
ную группу при главке. Ей требовалось добиться своевременного 
получения графиков постановки судов на перевозки для ГКРП, 
следить за их соблюдением, установить строгий контроль выпол
нения утверждённых МРП СССР квартальных планов, вести реши
тельную борьбу с простоями плавсредств и проверять ход оснаще
ния портпунктов техникой. Группа ежедневно учитывала ход обра
ботки судов и составление сводных диспетчерских донесений. 
Ответственность за работу возложена: по привлечённому флоту — 
на капитана дальнего плавания А. Н. Моисеева, по портам и порт
пунктам — на капитана дальнего плавания Н. Г. Роя, по диспетчер
скому контролю и работой собственного флота — на А. Я. Думенко, 
по делопроизводству — на Т. В. Рыжикову [34. Л. 416].

II мая распоряжением МРП СССР установлены персональные ок
лады заместителям начальника главка Н. С. Черных, Г. П. Чернец
кому и С. И. Гущяну — по 3 500 руб. в месяц; М. С. Коротенко —
3 000 руб.; начальнику отдела кадров, он же помощник начальника, 
Я. Н. Лукьянову и начальнику планового отдела — по 2 925 руб. 
Начальник ГКРП В. Н. Котельников имел персональный оклад
4 000 руб. в месяц. Для сравнения: рядовая секретарь-машинистка
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М. М. Ковкова — 740, а инспектор отдела кадров А. М. Антипова — 
980 руб. Самыми низкооплачиваемыми оказались почему-то 
шофёры А. А. Головко и Д. И. Бутаков со своими 633 руб. [34. 
Л. 507—511].

20 мая на основе судостроительного цеха Ключевского лесо
комбината организована Ключевская верфь, подчинённая непосред
ственно лесопромышленному тресту. Исполняющим обязанности 
директора верфи назначен М. Я. Шабанов, главным инженером — 
В. В. Лебедев [35. Л. 199а].

29 мая началось срочное изготовление комплекта рабочих черте
жей рыборазделочного автомата Пояркова. ПМЗ приказано с 1 июня 
приступить к изготовлению его опытного образца [35. Л. 402].

31 мая УТФ получило задание отправить в Охотск на самолёте 
перегонные команды за двумя передаваемыми сейнерами Амур- 
рыбпрома «Кашалот» и «Стремительный» [35. Л. 407].

1 июня при управлении ГКРП создана оперативная группа по 
вопросам обеспечения предприятий тарой и тарными материалами 
под руководством В. А. Недвецкого, главного инженера лесопро
мышленного треста [35. Л. 409].

12 июня начат поиск дополнительных источников финансиро
вания капитальных вложений. Например, в связи с крайней огра
ниченностью ассигнований, для увеличения объёма работ руково
дителям предприятий приказано «широко использовать получе
ние ссуд Госбанка на механизацию трудоёмких процессов, затраты 
по которым окупаются в течение девятимесячной эксплуатации. 
В частности, благодаря высокой производительности, к таким 
затратам отнести рыбонасосные установки, элеваторы, нории, гидро
желоба, транспортёры и тому подобное» [35. Л. 574].

13 июня приняты меры по устранению размыва морской косы 
в комбинате имени Кирова. Здесь река Воровская пробила новое 
устье между РКЗ № 39 и рыбозаводом № 3. Это угрожало «оста
вить без водоснабжения и водного сообщения рыбозаводы № 3 и 4». 
Лесопромышленному тресту приказано немедленно собрать в пло
ты 500 куб. м гидротехнического леса и сплавить его в Усть- 
Камчатск. Там базе техснабжения в трёхдневный срок сплотить 
морскую сигару. Камчатрыбфлоту в июне доставить её комбинату 
при помощи буксира. Камчатрыбснабу с первым пароходом отпра
вить на место 42 тыс. мешков «целевым назначением для укреп
ления косы». Все работы завершить к 15 сентября [35. Л. 582].

19 июня оценена как неправильная организация механизиро
ванного активного лова трески в Усть-Камчатских МРС и комби
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нате. «Имеющийся тресколовный флот производит добычу в основ
ном способом удебного лова, вследствие чего уловы остаются крайне 
низкими и доходят в среднем до 3 ц на одно судно в день». Дирек
торам этих предприятий приказано переключить весь флот на 
использование механических ярусоподъёмников, «удебный лов с кава
саки, как кустарный и малоэффективный, запретить». Команды 
тресколовов укомплектовать из расчёта по 7 чел. (шкипер, мото
рист и пять ловцов). Поставлена задача: судам обрабатывать не 
менее 80 ярусов в день, включая подготовку и наживление силами 
команды. С учётом того, что передовые суда Петропавловской МРС 
добились уловов до 3 500 ц за путину, для передачи их опыта в Усть- 
Камчатск на два месяца направлен шкипер Н. М. Ильяшенко 
[35. Л. 624—625].

27 июня для освоения УТФ новых районов лова в районе бух
ты Угольной туда на два месяца отправлен РТ «Гага» под руко
водством опытного промысловика И. Г. Евстафиади. Ему пред
стояло заняться поисками трески [35. Л. 599].

11 июля на имя секретаря КОК ВКП(б) Т. Г. Калинникова под
готовлена «Справка о выполнении плана добычи и обработки рыбы 
в первой половине 1950 г. рыбопромысловыми предприятиями 
и рыболовецкими колхозами Елизовского района». В соответствии 
с ней, УТФ справилось с выполнением поставленной задачи: вместо 
57 000 добыто 67 276 ц. Лучших результатов добились экипажи 
траулеров «Гага» (капитан Евстафиади), давший 123,5 % плана, 
«Палтус» (Оводовский, 119,5 % ), «Восток» (Закхеев, 113,1 %) 
[8. Л. 482].

В июле в Петропавловск прибыли первые выделенные МРП 
СССР мотоботы типа «РБ». Это был новый для камчатцев тип 
промысловых судов со стальными корпусами и моторами по 50 л. с. 
Эти суда уже получили большое распространение в Приморье, они 
были оборудованы для работы с кошельковым неводом и снюрре- 
водом и могли ловить сельдь, терпуг, донные породы. Кроме того, 
мотоботы можно было использовать для работы с дрифтерными 
сетями и на траловом лове краба во время его подходов на малые 
глубины.

Суда снабжались поворотными кормовыми площадками для 
укладки кошельковых неводов, лебёдками, приводившимися от 
главного двигателя, использовавшимися для механизации работы 
с орудиями лова, загрузки трюма уловом и выгрузки. Достоинством 
новых судов называлось «хорошее оборудование жилого помещения 
для команды и просторная рабочая палуба».
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База Морлова ГКРП «Моховая», 1947 г.

Суда Морлова ГКРП в Петропавловском морском рыбном порту, 1948 г.
(из фондов ККОМ)



Авачинский рыбокомбинат. Разделка трески, погрузка солёной трески, 
разгрузка кунгасов с уловом при помощи рыбонасоса

Авачинский рыбокомбинат. Разгрузка улова вручную при помощи тачек
и рыбонасосом
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Здание Главкамчатрыбпрома. Петропавловск-Камчатский, 
улица Микояновская, начало 1950-х гг.

Работники управления Главкамчатрыбпрома на субботнике 
на улице Микояновской
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Петропавловский морской рыбный порт. У причала — первый рыбацкий 
танкер «Максим Горький», слева — корма траулера «Буревестник», 1947 г.

Петропавловский морской рыбный порт, 1951 г. (из фондов ГАКК)
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Лов трески

Крутогоровский рыбокомбинат. 
Самодельный ветряк кузнеца 
П. П. Киселёва для привода 

воздуходувки, 1947 г.

Продукция готова к отправке
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Западная Камчатка. Митогинский рыбокомбинат, 1954 г.

Западная Камчатка. Чановый посол камбалы. Сзади — запас соли, 
закрытый рогожей (из фондов ККОМ)
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Обзор работы рыбопромышленных предприятий, 
«Камчатская правда», 5 августа 1951 г., № 181
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Один из мотоботов передан Петропавловской МРС и закреплён 
за лучшей бригадой колхоза имени Кирова, которой руководил 
шкипер И. И. Малякин. Бот назван «Максимом Горьким». 
Второй — «Ловец» — позже передан Жупановскому комбинату 
[36. № 191].

13 июля докладом главного инженера Западно-Камчатского 
треста (ЗКТ) «О мерах по улучшению качества выпускаемой рыбо
продукции в 1950 г.» открылась конференция молодых специали- 
стов-технологов западного побережья [37. Л. 16—19].

17 июля для наиболее полного использования рыбных запасов 
в южных районах Западной Камчатки, особенно нерки бассейна 
реки Озерной, управляющему ЗКТ приказано выставить дополни
тельно 10 ставных неводов на не освоенных ранее участках, в том 
числе на трёх в Озерновском, по два — в Опалинском и Кировском 
комбинатах. Кроме этого, организовать государственный лов лосо
ся закидными неводами в реках Явино, Голыгина, Кошегочек, на
правив на каждую реку по две бригады; обеспечить бесперебойный 
приём рыбы, особенно в Озерновском комбинате, для чего построить 
временные речные пристани. При необходимости наладить пере
возку сырца с рек Озерная, Голыгина, Кошегочек на РКЗ Больше- 
рецкого и Микояновского комбинатов [38. Л. 153—155].

5 августа на время путины и уборки продукции введена отчёт
ность трестов и комбинатов по ходу сборки и завоза тары, а также 
её наличии. Эти сведения ежедневно должна была собирать опе
ративная лесотарная группа главка [38. Л. 234].

7 августа как отзвук недавней конференции начался отбор 
кандидатов для обучения на годичных курсах по подготовке тех- 
ников-технологов при Владивостокском моррыбтехникуме из числа 
мастеров-практиков по обработке рыбы. «Отбор производить из 
достойных работников при условии, если намечаемый кандидат на 
курсы после учёбы будет работать в системе ГКРП не менее трёх 
лет». Каждый трест должен не позднее 10 сентября выделить по 
5 чел. За обучаемыми сохранялась их среднемесячная зарплата 
[38. Л. 233].

19 августа по приказу МРП от 30 июня «О повышении квали
фикации засольных и икорных мастеров» управляющим трестам 
и директорам Авачинского и Жупановского комбинатов предписа
но до 1 декабря организовать месячные курсы с отрывом от произ
водства; назначить освобождённых преподавателей из числа специа
листов с оплатой по 18 руб. за академический час. За всю эту работу 
отвечали главные инженеры трестов и предприятий.
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В этот же день для создания условий «к повышению теорети
ческого уровня инженерно-технических работников» решено до 
конца года открыть в трестах и самых больших комбинатах тех
нические библиотеки, ввести штатные должности их заведующих 
[38. Л. 279, 284].

15 сентября объявлен приказ МРП СССР от 22 июля «О даль
нейшем развитии индивидуального жилищного строительства». 
Совет Министров СССР распорядился Центробанку и Сельхозбан
ку СССР выдавать работникам, остающимся на постоянную рабо
ту на Дальнем Востоке, в частности на Камчатке, и переселяемым 
сюда, ссуды на постройку личных домов. В виде исключения даже 
разрешалось освобождать для этого людей от работы в межпутин
ное время на срок не более двух месяцев с сохранением им зарпла
ты [38. Л. 372—374].

20 сентября в связи с получением судов типа «РБ» директору 
Петропавловской МРС М. К. Старицыну приказано дополнитель
но вооружить их ярусоподъёмными лебёдками для механизиро
ванной выборки порядков, после чего освоить ярусный, кошелько
вый и снюрреводный промысел в привычных местах лова станции. 
На экспериментальные работы по освоению новых судов, в том 
числе и на доплаты командам, выделены 29 тыс. руб. из специаль
ных средств ГКРП [38. Л. 380].

15 октября для рассмотрения и утверждения проектов нового 
судостроения на верфях ГКРП создан технический совет под предсе
дательством начальника главка. Его состав: первый заместитель — 
главный инженер ГКРП Г. П. Чернецкий, второй заместитель — 
заместитель начальника ГКРП по флоту С. И. Гущан, третий замес
титель — заместитель начальника ГКРП по добыче П. М. Макштас. 
Члены: начальник отдела флота ГКРП В. Я. Додонов, главный капи
тан флота ГКРП В. Н. Бантюк, старший инженер отдела флота 
ГКРП В. П. Неделько, исполняющий обязанности начальника от
дела добычи ГКРП В. П. Нахабов, управляющий лесопромышлен
ным трестом В. И. Шкультин, инженер по судостроению лесопро
мышленного треста А. А. Петров, начальник планового отдела 
ГКРП Н. С. Зайцевский, начальник отдела капитального строи
тельства О. А. Зембицкий [38. Л. 446].

27 ноября на основании решения Совета Министров СССР от 
11 января 1950 г., отметившего «совершенно неудовлетворитель
ное положение с регенерацией нефтяных масел», введены нормы 
их сбора в процентах по отношению к израсходованному. Так, 
индустриальные масла, то есть машинные и веретённые, следовало
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собирать в объёме не ниже 30 % от использованного. Выход реге
нерированного, то есть восстановленного, масла по отношению 
к собранному определён как 85 % , то есть 25,5 % по сравнению 
с исходным. Одновременно утверждено положение о премировании 
работников, связанных со сбором и регенерацией [39. Л. 4].

Тогда же, «придавая исключительно важное значение внедрению 
и пуску в эксплуатацию ветростанций», руководителям ЗКТ, Вос
точно-Камчатского (ВКТ) и Чукотского трестов приказано построить 
и ввести в действие в общей сложности 19 ветродвигателей типа 
Д-3 [39. Л. 9]. Этим намеревались поднять энерговооружённость 
предприятий и уменьшить их зависимость от завозного топлива.

5 декабря производственное совещание у начальника энерго
механического отдела обсуждало итоги эксплуатации станков Усова 
на рыбозаводах № 4 и 5 комбината имени Микояна. На них име
лось 18 станков, обработавших 5 040 ц горбуши и гольца. «Здесь 
уместно ещё раз отметить важнейшее преимущество машины Усова 
перед ручной обработкой. Машины организуют труд, трудоёмкую 
работу обработчиков переводят на конвейерный поток. Каждая 
машина заменяет при восьмичасовом рабочем дне 11 квалифици
рованных работниц (четырёх резчиц и семь мойщиц), — заявил 
главный инженер комбината А. И. Гаркави. — Это имеет исклю
чительно важное значение, ибо квалифицированные резчицы и мой
щицы в дни рунного хода горбуши — этой основной породы лосо
сёвых на западном побережье Камчатки — определяют величину 
суточного приёма рыбы, решают судьбу годового плана».

На рыбозаводе № 5 через машины Усова пропустили 70 % всей 
принятой горбуши. Изобретатель намеревался работать над тем, 
чтобы уменьшить потери икры при обработке сырца. Они достига
ли 2,5 % , хорошо бы было снизить их до 0,5 %. В ходе обсужде
ния поступило предложение: чтобы избежать простоев, подавать 
к автоматам отсортированную рыбу.

Начальник энерго-механического отдела заявил: «У тех, кто 
был в комбинате, осталось нелестное впечатление о работе разде
лочного цеха. Если машины действовали удовлетворительно, то 
всё, что связано с их обеспечением, было сделано очень плохо 
и сводило на нет нормальную работу машин. Будучи на комбинате, 
тов. Сухорученко (заместитель министра. — С. Г.), увидев работу 
автоматов, остался недоволен показательным цехом». Решено 
переделать бункеры и гидрожелоба, разработать меры по закреп
лению на следующие путины за станками обученных постоянных 
рабочих [30. Л. 2—8].
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30 декабря начальник ГКРП распорядился назначить на пер
вый квартал наступавшего 1951 г. специальных уполномоченные- 
организаторов на суда, занимавшиеся вывозом продукции с Западной 
Камчатки. Её должны были снимать пароходы «Орочон», «Аркти
ка», «Комсомольск», «Эскимос», «Емельян Пугачёв», «Уралмаш», 
«Игарка» и «Шатурстрой». Уполномоченные — ответственные 
работники аппарата ГКРП и подчинённых ему трестов — дважды 
в сутки должны извещать о ходе погрузки руководителя ГКРП, 
«лично министра рыбной промышленности СССР тов. Русакова и мини
стра Морфлота тов. Новикова» [39. Л. 163—164].

1950 г. оказался для Камчатки рыбацкой крайне неудачным. 
План, установленный ГКРП, не был выполнен ни по одному пока
зателю: добыче рыбы, выработке валовой и товарной продукции. 
Себестоимость выпущенного значительно повысилась, «год закон
чен с огромными убытками». При плане добычи сырца в 2 032 тыс. ц 
поймано и скуплено в общей сложности 1 038,5 тыс. ц рыбы, в том 
числе 553,5 на западном и 485 на восточном побережье, то есть 
всего 51 %. Из них доля гослова составила 483,1, скупа — 555,4 тыс. ц. 
На лосось пришлось 577,5, на сельдь — 161,1 и прочие породы —
299,9 тыс. ц. В число последних вошли (в тыс. ц): 83,8 трески,
8,1 минтая, 108,3 камбалы, 28,9 наваги и 12,4 краба.

Селёдки в этом году больше всех взяли (в тыс. ц): на западном 
берегу — Крутогоровской комбинат (21,3), на восточном — 
Анапкинский (27,9) и Корфский (24,7). Чавычи в общей сложно
сти поймано 6,2 тыс. ц. Это стало историческим минимумом за 
весь рассматриваемый в монографии период.

Лососёвая путина проходила «в условиях крайне неблагоприят
ной промысловой обстановки. Полностью подтвердился неблаго
приятный прогноз состояния запасов горбуши, данный КО ТИНРО 
(выполнение 42,5 % по горбуше на восточном побережье, 37 % — 
на западном побережье). Неожиданно малочисленные подходы кеты, 
очень слабые подходы нерки на восточном побережье, но в Озерной 
подходы изобильные. Малочисленные подходы кижуча. В тяжёлых 
погодных условиях прошла весенняя сельдевая путина на восточном 
берегу, всё время штормило». На западном берегу обстановка был 
лучше, но и здесь задание было выполнено только на 91,6 %.

«Следует отметить, что положение с состоянием запасов лосо
сёвых становится исключительно тревожным. Это относится к горбу
ше, к восточно-камчатскому стаду красной, а также к кете в отдель
ных районах восточного побережья. Особенно неблагополучно
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обстоит дело с состоянием запасов горбуши — основного промыс
лового лосося» [40. Л. 6—9].

Основной деятельностью УТФ в 1950 г. являлся активный 
промысел собственным флотом, состоявшим из шести паровых РТ. 
Весь улов в парном или подсоленном виде (в летнее время) сда
вался на переработку комбинатам Северо-Камчатского треста (СКТ) 
и ВКТ, а также рефрижераторным судам ВРХ. Вспомогательные 
и подсобные производства УТФ включали: маломерный водный 
транспорт, механическую и сетепошивочную мастерские, стройцех. 
Обслуживающими производствами оставались жилищно-коммуналь
ное хозяйство и сельхозферма [41. Л. 41].

Программа заготовки рыбы-сырца УТФ выполнена на 75,4 %: 
добыто 75 385 ц, в том числе 75 179 камбалы, 150 трески и 56 «вне
планового» краба. Как видно, более 99 % улова пришлось на 
камбалу. Невыполнение плана по треске объяснялось тем, что она 
являлась приловом. На траулере «Гага» была снаряжена специаль
ная «тресковая» экспедиция, но она оказалась неудачной: было 
поймано всего 69 ц сырца, из них трески — лишь 65.

Посольное хозяйство ГКРП в 1950 г. могло разово принять в обра
ботку 688,6 тыс. ц, из них 163,6 — в стационарные бетонные, 213,1 — 
в деревянные чаны и 311,9 тыс. ц — в разборные брезентовые.

Камчатская рыбная промышленность располагала следующи
ми средствами механизации: 95 рыбонасосами, гидрожелобами 
общей протяжённостью 12,7 км, транспортёрами длиной 10 км, 
164 скребковыми элеваторами, 20 станками Усова. Пущены пер
вые 3,5 км рольгангов (роликовых конвейеров). Протяжённость 
узкоколейных путей достигла 40 км. Действовал 71 ярусоподъём
ник. Имелись 221 паровая лебёдка, 43 электрокара, 401 автома
шина, 89 тракторов, восемь самоходных кранов, получены восемь 
автопогрузчиков. Нужды производства обслуживали 55 соледроби
лок, шесть первых механизированных причалов, появились 124 стрелы- 
мачты. На предприятиях действовали 384 стационарных двигате
ля внутреннего сгорания общей мощностью 12 620 л. с., мощ
ность всех электрогенераторов достигла 8 660 кВт, работали 
1 124 электромотора и 675 металлообрабатывающих станков.

В течение 1950 г. применена следующая новая техника:
— на основе опыта, полученного в 1949 г., были переконструи

рованы рыборазделочные автоматы Усова, выпущено десять их 
модернизированных образцов;

— спроектирован, изготовлен и испытан опытный образец ново
го рыбонасоса типа КРЧ («Камчатский рыбонасос Чернигина»);
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— изготовлены опытные образцы рыборазделочного станка 
Пояркова и автоматических весов Баршева, опытный образец рыбо- 
посольной машины Усова.

Кроме этого, завершалось проектирование сетепереборочной 
машины Гжебовского. В 1950 г. при КО ТИНРО была создана 
лаборатория механизации, возглавляемая Н. Ф. Чернигиным. 
Она продолжила работы по электролову, начатые ещё в 1947 г.

В 1950 г. «система» ГКРП выпустила 1 083,4 тыс. ц пищевой 
продукции, в том числе 137 тыс. ц солёной сельди и 630,4 тыс. ц 
солёного лосося. Утверждённая консервная программа — 40 тыс. 
туб, её выполнение — 24,5 тыс., то есть 61,3 %.

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции составила (руб. за ц): лосося чанового посола — 625,5, 
малосольной сельди — 1 114,3, лососёвой икры — 1 847,9; консер
вов (руб. за туб): рыбных — 4 950,8, крабовых — 22 147,6.

На предприятиях ГКРП в 1950 г. в общей сложности труди
лись 34 520 чел., в том числе 21 939 рабочих, из них 1 256 ловцов. 
При этом всё население Камчатской области в 1950 г. насчитыва
ло 156 552 чел.

Условия жизни на побережьях порой были весьма тяжёлыми. 
Так, в середине лета с Пахачинского комбината сообщали о нехват
ке продуктов. По этому поводу отмечено «нездоровое настроение» 
тамошних работников. Некоторые из них даже выражали угрозы 
по адресу своего руководства.

Природные и рукотворные тяготы иногда усугублялись само
чинными действиями должностных лиц, вроде бы обязанных забо
титься о своих подчинённых. Например, в Пымтинском комбинате 
незаконно действовала «система штрафов» за нарушения трудовой 
дисциплины и внутреннего распорядка, словно до революции. 
Неправедно удержанное с рабочих и служащих возвращено. Директо
ра Сопочного комбината наказали за превышение власти: этот барин 
оскорблял рабочих и занимался рукоприкладством.

Годовой фонд зарплаты ГКРП равнялся 439 435 тыс. руб., в том 
числе рабочих — 254 980 тыс., годовая зарплата одного работаю
щего — 12 280 руб. В одном миллионе рублей оптовой продукции 
в неизменных ценах доля зарплаты составила 4 765 руб.

Эффективность работы промышленности можно охарактеризо
вать следующими цифрами: на одного ловца добыто 388 ц, из 
расчёта на одного работающего в отрасли — 14 ц. Выработано 
продукции (в том числе консервов) на одного человека — 35 ц, 
произведено валовой продукции на 39 840 руб.
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Силами ГКРП за год построено 13 катеров, три мотодори, 
166 грузовых и 309 рыбных кунгасов, 206 лодок.

Результатом хозяйственной деятельности ГКРП за 1950 г. стал 
убыток в 430 197 тыс. руб. [7].

Переходящий остаток продукции, то есть уловов прошлых лет, 
в 1950 г. достиг 100,9 тыс. ц. Он рос все последние годы: впервые 
перевалил за 25 тыс. ц в 1945 г., а в 1948 г. составил уже 64 тыс. ц. 
Длительное хранение солёной рыбы на открытых площадках сни
жало её качество до 3-го сорта и непищевой. Из года в год рос 
переходящий остаток, «не подлежащий вывозу», то есть оконча
тельный брак. Переработка его в муку приводила к убыткам. Так, 
себестоимость одного её центнера составляла 2 425 руб. при опто
вой цене в 220 руб. [8. Л. 499].

Состояние колхозной системы Камчатки в 1950 г. характери
зуется следующими данными: она включала 63 специализирован
ных хозяйства и 34 «рыбфермы» при сельскохозяйственных кол
хозах. Колхозы объединяли 2 885 отдельных хозяйств, то есть 
семей. Общее число колхозников составляло 10 277 чел., из них 
4 368 трудоспособных, в том числе 2 406 мужчин. Из числа последних 
рыбачили 2 245 чел. При установленном плане добычи в 982 тыс. ц 
они фактически добыли 574,2 тыс. ц. Первым сортом сдано
76,4 % улова.

В море взято более половины (51,1 % ) всей рыбы, на долю 
активного морского лова пришлись 15,5 %. Средний улов на 
одного рыбака оказался невысоким, всего 317 ц, что заметно усту
пало прошлогоднему (524 ц), поэтому и заработок за год составил 
7 838 руб. против 11 375 в 1949 г. Стоимость одного трудодня 
определена в 8 руб. 26 коп., колхозники отработали в среднем по 
166 трудодней.

Они ловили 45 ставными сельдевыми и 69 лососёвыми невода
ми; 47 закидными сельдевыми и 64 лососёвыми неводами; 235 сель
девыми и 550 лососёвыми сетями, 123 вентерями. Колхозный мотор
ный добывающий флот насчитывал 51 единицу.

Кроме рыбодобычи, колхозы занимались сельским хозяйством. 
В 1950 г. ими засеяно 355 га, урожай картофеля с гектара составил 
в среднем 27 ц. Хозяйства содержали 761 лошадь, 2 011 голов 
крупного рогатого скота и 38 911 оленей [7].



2.2. От Главкамчатрыбпрома к Камчатрыбпрому. Укрупнение 
и совершенствование производства 

(1951 — 1959 гг.)
4 декабря 1950 г. Совет Министров СССР распорядился восста

новить к путине 1951 г. 20 камчатских РКЗ, находившихся в кон
сервации. К 1 июля 1951 г. решено провести первоочередные ра
боты и наладить выпуск консервов на 12 предприятиях: Хайрю- 
зовском РКЗ № 26, Сопочных № 28 и 30, Ичинском № 32, 
Кировском № 40, Пымтинском № 43, Большерецких № 51 и 52, 
Опалинском № 58, Озерновских № 57 и 59 и Русаковском № 71. 
«Считать, что наряду со своевременной подготовкой к путине 1951 г. 
главнейшей задачей директоров комбинатов, где расположены ука
занные заводы, является также восстановление и пуск консерв
ных заводов, находящихся на консервации».

Правительство поставило перед ГКРП задачу: дать в этом году 
58 тыс. туб вместо 25 в 1950 г., предусмотреть на 10 заводах 
производство не только натуральных лососёвых консервов, но и заку
сочных «с целью удлинения сезона работы». Выработку продук
ции на восстанавливаемых предприятиях следовало организовать 
по экспедиционному, то есть сезонному, принципу с привлечением 
на время путины людей с других заводов. МРП обязывалось изго
товить во Владивостоке и Петропавловске запасные части для 
технологического и паросилового хозяйства восстанавливаемых 
предприятий «в количестве, обеспечивающем нормальную эксплуа
тацию». Для этого при тресте «Спецмонтажрыбстрой» Главрыб- 
строя организовывались три разъездные бригады для наладки кон
сервного, баночного и литографического оборудования [42. Л. 572].

1951
7 января, с целью выполнения правительственного решения, на 

апрель и май начавшегося года за РКЗ ГКРП закреплены пароходы 
«Сима», «Анатолий Серов», «Орочон» и «Эскимос». Они должны 
были завезти на места необходимое снаряжение и банки. На РКЗ 
для механизации работ следовало смонтировать к маю 30 рыбона
сосных установок, новые элеваторы и гидрожелоба. Усть-Камчат- 
ской ЖБФ поставлена задача: изготовить до 10 млн банок, также 
следовало дополнительно организовать два баночных цеха при 
Микояновском и Озерновском комбинатах в составе одной авто
матической линии. Для оборудования цехов намеревались исполь
зовать оборудование фирмы «Кирхайс», ранее предназначенное для 
сооружения ЖБФ в Северо-Курильске [42. Л. 573—574].
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24 февраля в адрес Всесоюзной внешнеторговой организации 
«Экспортхлеб» пришло письмо из Антверпена от бельгийской 
фирмы «Шарлье». В нём сообщалось о низком качестве консервов 
из горбуши в банках «высокий фунт», выработанных в 1950 г. 
Микояновским комбинатом, прибывших на пароходе «Владивосток». 
«Мы можем констатировать, что до 1940 г. ваша лососина была 
гораздо лучше и более тщательно приготовлена, чем теперь. Это 
настолько поражает, что мы осмеливаемся утверждать, что в настоя
щее время японская лососина выше русской. Это достойно сожа
ления, но это неоспоримо» [42. Л. 83].

19 марта решено отправить на три месяца в Главприморрыб- 
пром 20 судоводителей промысловых судов для прохождения про
изводственного обучения методам активного лова рыбы, знакомства 
с передовыми приёмами работы приморских рыбаков. Они долж
ны были трудиться в качестве штурманов-дублёров «с задачей 
обучения технике лова кошельковыми неводами и снюрреводами 
и участия в сахалинской весенней сельдевой экспедиции». Команди
ровались: от УТФ — 2, от СКТ — 2, от ЗКТ — 6, от ВКТ — 10 чел. 
Ожидалось, что полученный ими опыт вскоре должен быть востре
бован: в этом году предполагалось существенное обновление добы
вающего флота ГКРП.

Управляющему ВКТ В. Н. Калёнову приказано сосредоточить 
командируемых из Карагинского района в Оссорском комбинате 
для доставки их на самолётах в Усть-Камчатск и последующей 
отправки в Петропавловск на пароходе «Анатолий Серов» или на 
одном из попутных траулеров. Переезд из СКТ и ЗКТ тоже осуще
ствить на самолётах «с концентрацией» в комбинатах имени Ки
рова и Микояна. Каждому командируемому выдавались «на руки» 
по 3 000 руб. [42. Л. 295—296].

6 апреля начальник ГКРП «в развитие приказа по МРП СССР» 
приказал организовать в 1951 г. экспедиционный лов сельди в Пен
жинской губе. Расположенному там рыбозаводу установлено допол
нительное задание по добыче 50 тыс. сельди, в том числе скупом 
25 тыс. ц от местных колхозов. В экспедицию как плавбаза отправ
лялся пароход «Ительмен», лов намеревались проводить в бухте 
Чемурнаут со сдачей улова на борт и на берег. Промышлять наме
чено шестью ставными и 12 закидными неводами, выставив 80 рыба
ков гослова и 180 колхозников.

Вот какие основные меры предприняты для организации этой 
экспедиции. Работу ловцов должны обеспечивать 12 катеров, 
42 рыбных кунгаса, 27 лодок. Невода по заказу СКТ шила Пет
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ропавловская МРС. Директору Пенжинской рыббазы требовалось 
к 10 апреля отпустить колхозам через Паланскую МРС сетеснаст- 
ные материалы, с открытием навигации направить в бухту Чемур- 
наут моторный флот: катера «Джамбул», «Акиба», «Камчадал», 
«Имракай», шесть кунгасов, промысловый инвентарь. На время лова 
перевести в бухту весь рабочий, инженерно-технический и счётный 
персонал Пенжинского рыбозавода, построить на месте временную 
столовую, пекарню и баню.

В чановый тёплый посол намеревались направить 45, в малосол — 
20 тыс. ц. Производить последний должен был «Ительмен». Началь
нику КРФ приказано к 20 мая направить в бухту Чемурнаут две 
парусно-моторные шхуны для отвозки подсоленной сельди с « Итель
мена» и береговой базы для дальнейшей обработки и уборки в Круто- 
горовский и Ичинский комбинаты.

Утверждена следующая схема использования средств механи
зации для выливки сельди:

— на расстоянии 100 м от уреза воды (в полный прилив) на 
рейде, напротив основной рыбопосольной базы, установить рыбо
насос РБ-200, смонтированный на рыбном кунгасе грузоподъёмно
стью 7 т. Он будет заливать водой кунгасы, гружённые сельдью. 
Рядом ним на 15-тонном кунгасе установить насос РБ-250 для 
выливки сельди из подводимых кунгасов и сетных рам на берег по 
шлангу диаметром десять дюймов, то есть 254 мм;

— в месте основного приёма сельди установить на берегу, рядом 
с чанами, два переносных трёхоконных бункера по 75 кубометров 
с устройством для слива из них воды;

— для перемещения сельди из закидных неводов в кунгасы 
установить на 15-тонном грузовом кунгасе насос РБ-200 с сепара
тором для отделения воды;

— для выливки сельди из кунгасов непосредственно в твиндек 
«Ительмена» поставить ещё один РБ-250 с сепаратором на 25-тонном 
кунгасе, оборудованном жильём и полной оснасткой, предусмат
ривающей возможность увода рыбонасосной установки в укрытие 
в случае шторма.

Начальнику отдела флота ГКРП поставлена задача: отгру
зить с Паланской МРС на «Ительмене» шесть 20-тонных кунгасов, 
к 1 мая доставить в Петропавловск из Усть-Камчатска ещё 30 кун
гасов, предусмотрев их отгрузку Паланской МРС на базу Чемурнаут 
судами ГКРП и ММФ СССР не позднее 1 июня. К этой дате следо
вало привезти из Владивостока в Паланскую МРС на судне 
ММФ восемь композитных катеров и 12 рыбных кунгасов за счёт
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комбинатов СКТ. Флот же этих комбинатов пополнить в июне. 
Для обеспечения нужд экспедиции мелкими гребными плавсред
ствами (грузоподъёмностью по полтонны), которые будут обслу
живать ставные и закидные невода, построить их средствами УТФ — 
восемь, а Петропавловской МРС — семь штук. Из Микояновского 
комбината Паланской МРС «безвозмездно» передавались 12 отремон
тированных и подготовленных трёхтонных неводников. Их грузи
ли на «Ительмен».

20 апреля в ПМРП следовало начать сосредоточение грузов, 
подлежащих к отправке в экспедицию. Погрузку «Ительмена» 
следовало завершить к 7 мая и отправить его в рейс не позднее 
10-го. В пути следования пароход должен был зайти на комбина
ты СКТ за рабочими и рыбонасосами [42. Л. 242—245].

7 апреля, «задним числом», ГКРП для стимулирования при
ёма комбинатами камбалы от УТФ и увеличения вылова трески 
ввёл новые, повышенные, цены на рыбу и полуфабрикат, сдавае
мые предприятиям треста: треска парная неразделанная — 200, 
треска потрошёная солёная без головы (полуфабрикат) — 420, 
камбала парная неразделанная — 40, жир тресковый (полуфаб
рикат) — 550 руб. за ц. Директору УТФ А. М. Шиянову следо
вало произвести с комбинатами перерасчёт за уже сданную про
дукцию [42. Л. 241].

2 августа намечено провести сложную операцию по доставке 
на побережье тяжёлых гусеничных кранов. В этом ГКРП должны 
были помочь военные, предоставившие специализированное суд
но — «танковоз». Краны намеревались грузить в разобранном 
виде, для сборки на места направить монтажную бригаду из порто
виков. Руководство этим возложено на главного инженера ПМРП 
[44. Л. 17].

3 августа решено немедленно приступить к выбору и отводу 
площадок под строительство объектов на основных предприятиях. 
В частности, на комбинате имени Микояна намечалось соорудить 
механизированный бондарный завод, жестянобаночный цех, холо
дильник на 500 т хранения, утильзавод с производительностью 
30 т в сутки. На Кихчикском комбинате — такие же бондарный 
и утильзаводы, камеры хранения малосольной рыбы и икры при 
холодильнике. На Митогинском комбинате — утильзавод и моро
зилки при двух холодильниках [44. Л. 228].

22 августа завершились занятия на курсах директоров рыбо
заводов при УКК. Начались квалификационные испытания выпуск
ников [45. Л. 307].
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23 августа для получения сравнительных данных об эффектив
ности и преимуществах штормоустойчивых ставных неводов перед 
обычными и определения наиболее оправдавших себя в эксплуа
тации конструкций для их массового внедрения в 1952 г. решено 
обработать данные, полученные в районе Охотска и на Сахалине 
[45. Л. 315].

25 августа для подготовки материалов по представлению к на
граждению орденами и медалями СССР за выслугу лет и безупреч
ную работу в рыбной промышленности создана комиссия под руко
водством помощника начальника ГКРП по кадрам Г. Ф. Борсука. 
Обработкой сведений занималась оперативная группа. Её следова
ло завершить к 29 августа [45. Л. 362].

27 августа учёными КО ТИНРО (директор К. И. Панин) и началь
ником сектора технико-экономических изысканий Владивосток
ского филиала института «Гипрорыба» В. С. Гореликом подго
товлена «Карта комбинатов ГКРП», включавшая 38 предприя
тий. Если двигаться с севера западного берега полуострова через 
мыс Лопатку на север восточного побережья, то предприятия рас
полагались так:

на Западной Камчатке: Пенжинский, Паланский, Хайрюзов- 
ский, Сопочный, Ичинский, Крутогоровский, Колпаковский, имени 
Кирова, Пымтинский, Кихчикский, Митогинский, имени Микояна, 
Большерецкий, Опалинский, Озерновский комбинаты;

на Восточной Камчатке: Авачинский комбинат и УТФ в Пет
ропавловске, Жупановский, Шубертовский, Усть-Камчатский, Укин- 
ский, Хайлюлинский, Русаковский, Макарьевский, Карагинский, 
Оссорский, Кичигинский, Анапкинский, Корфский, Ново-Олютор- 
ский, Пахачинский, Олюторский, Топатский, Натальинский, Майно- 
Пыльгинский и Анадырский комбинаты, а также Пловерская 
и Мечигменская МЗС [46. Л. 4].

1 сентября в благоприятную погоду из Кихчикского комбината 
в Микояновский на буксире катера «Гвардеец» вышел 25-тонный 
кунгас, на котором находились 17 чел. и семь тонн груза. Около 
полуночи на подходе к Микояновску «во время обрыва буксира 
и сближения катера с кунгасом было обнаружено, что кунгас пол
ностью залит водой, а людей на нём не оказалось. Их поиски 
результатов не дали...» [45. Л. 73].

2 октября «в целях быстрейшего создании жилого фонда для 
работников УТФ, связанного с вводом в эксплуатацию новых судов 
активного рыболовства», начальник ГКРП приказал соорудить 
силами стройконторы 35 утеплённых палаток и пять двухквартирных
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рубленых домов, привезённых разобранными с Сахалина. Кроме 
этого, в титульный список тралфлота включено строительство ещё 
пяти таких домов.

4 октября создана комиссия по приёмке в эксплуатацию объек
тов и цехов первой очереди Усть-Камчатской ЖБФ [45. Л. 195].

5 октября началась приёмка прибывших в Петропавловск новых 
судов — средних рыболовных траулеров с машинами по 300 л. с. 
(СРТ-300, первое время их называли «логгерами») и «океанских» 
рыболовных сейнеров с такой же мощностью (РС-300). Этим заня
лась комиссия под председательством директора УТФ. В этот же 
день приказом по ГКРП утверждён командный состав новых судов, 
пока не имевших названий. В состав флота вошли 10 логгеров 
(№ 629—633, 348, 352, 371, 373 и 377) и пять сейнеров (№ 623— 
625, 627 и 628). Приёмка завершилась 14 октября, все они зачис
лены на баланс УТФ и приписаны к ПМРП [45. Л. 162, 184— 192].

12 октября на Петропавловской ЖБФ окончился монтаж и на
ладка трёх линий фирмы «Кирхайс» [45. Л. 90].

20 октября с учётом получения новых судов УТФ установлено 
дополнительное задание по добыче камбалы на четвёртый квар
тал текущего года в 55 000 ц. Оперативное задание на декабрь 
для СРТ: поймать 2 500, для РС — 1 000 ц. Улов предполага
лось передавать на рефрижераторы ВРХ и комбинаты побережья. 
Последние намеревались выпустить из него 1 880 туб закусочных 
консервов. С 1 ноября руководители должны были обеспечить 
бесперебойную работу консервных цехов на Авачинском, Усть-Кам- 
чатском, Кировском, Кихчикском, Озерновском и Жупановском 
комбинатах.

Авачинский комбинат к 1 декабря готовил специальные пло
щадки баз Моховой и Тарьи для льдосолевой и естественной замо
розки принимаемого улова. Районом лова определён Авачинский 
залив, затем отсюда суда должны были перейти на Западную Кам
чатку — на Явинскую банку [45. Л. 144—147].

24 октября первый сейнер РС-300 вышел в море на лов, затем 
до 30 октября ещё три, а последний, пятый, — 16 ноября. Его 
выход задержался из-за полного отказа вспомогательного двига
теля, пришлось ставить новый [47. Л. 12—13].

4 ноября отправились на промысел три первых подготовлен
ных новых СРТ, остальные — с 5 по 16 ноября [47. Л. 12].

12 ноября приказом по ГКРП новым траулерам и сейнерам 
присвоены названия: СРТ № 348 — «Сокол», СРТ № 352 — «Орёл», 
СРТ № 371 — «Ястреб», СРТ № 373 — «Коршун», СРТ № 377—
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«Кречет», СРТ № 629 — «Чайка», СРТ № 630 — «Голубь», СРТ 
№ 631 — «Беркут», СРТ № 632 — «Гагара», СРТ № 633 — «Альба
трос»; РС № 623 стал «Сёмгой», РС № 624 — «Окунем», РС № 625 — 
«Скумбрией», РС № 627 — «Тунцом» и РС № 628 — «Кижучем» 
[45. Л. 102].

Деятельность ГКРП в 1951 г. резко отличалась от предыду
щих лет расширенным ассортиментом продукции. Выпуск консер
вов, охлаждённой рыбы, сдаваемой рефрижераторам ВРХ, мороже
ных, малосолёных и среднесолёных товаров намного превысил наи
высшие показатели, достигнутые за всё предшествующее время 
работы ГКРП. За счёт изменения породного состава заметно улуч
шен ассортимент крепкосолёных рыботоваров, так как почти пол
ностью прекращена заготовка разнорыбицы, как продукции, наи
менее ценной по пищевым качествам [47. Л. 3].

В путину работало 332 ставных и 175 закидных неводов, 316 вен
терей, 2 209 жаберных сетей, семь паровых РТ, 10 СРТ, два мотобота 
типа РБ-50, пять РС-300, 20 мотоботов типа «кавасаки», 63 треско- 
ловных кавасаки, 182 тресколовных кунгаса и 90 зверобойных 
вельботов.

Впервые на Камчатке были выставлены штормоустойчивые не
вода системы инженера Калиновского, всего 81 шт. Их внедрение 
сопровождалось большими трудностями, в частности поздним по
ступлением сетематериалов и отсутствием данных по рельефу дна 
и глубинам участков [47. Л. 4—5].

В путину 1951 г. подходы лосося оказались удовлетворитель
ными. По сравнению с прошлыми годами стало больше кеты 
и горбуши на восточном побережье, пришло больше кеты в Ана
дырском районе на Чукотке, но здешний трест свой план всё равно 
не выполнил.

Подходы горбуши — основного промыслового лосося были очень 
обильными на юге Западной Камчатки и сравнительно небольши
ми в северной её части. Особенно слабыми они оказались в районе 
от Колпаково до Хайрюзово. Здесь уловы снизились в сравнении 
с предшествующими нечётными годами в два-три раза. Это приве
ло к недолову в СКТ, который удалось перекрыть добычей ЗКТ 
и ВКТ. План по вылову горбуши в целом по главку был перевы
полнен, добыто наибольшее её количество за всё предыдущее 
время существования государственной рыбной промышленности.

Обильными оказались подходы кеты на западном побережье, 
её уловы тоже превысили уровни, достигнутые в прошлые годы.
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Хороший ход был и у нерки в районе Озерной, «но многократное 
преобладание в уловах горбуши снизило промысловую эксплуата
цию красной и привело к сокращению её добычи». Озерновский 
комбинат недовыполнил план по вылову красной на 15,7 тыс. ц, 
и в то же время взял сверх задания 37,8 тыс. ц горбуши. Из-за 
недолова нерки в Озерной не удалось закрыть программу по ней 
в целом по ГКРП, так как Усть-Камчатскому и Шубертовскому 
комбинатам лов этой породы был полностью запрещён для вос
становления запасов.

Подходы чавычи, основная часть которой бралась в Камчатском 
заливе и реке Камчатке, были обычными. Но в связи с запретом на 
лов нерки морские невода были поставлены здесь лишь 1 июля, 
когда ход царь-рыбы уже завершился, её ловили только в реке 
и план не выполнили. Не справились и с заданиями по кижучу 
и гольцу. Первого оказалось очень мало, облов второго при его 
весеннем скате в море был крайне затруднён ввиду высокого уров
ня воды в реках. Но в итоге с программой по лососю справились 
на 101,9 %, зато недоловили морскую рыбу (сельдь, треску, навагу 
и минтай) — 87,5 % [47. Л. 7—8].

Ледовая обстановка в 1951 г. была благоприятной, заливы Уала 
и Анапка, где в соответствии с прогнозами КО ТИНРО главк наме
чал взять основное количество сельди, уже в конце апреля были 
свободны ото льда. Но сельдь массово пошла в районе бухты Лож
ных Вестей у острова Карагинского. Пришлось срочно перенаце
ливать подготовленные к путине силы: уже в её ходе расширя
лись обрабатывающие базы Карагинского и Кичигинского комби
натов за счёт Анапкинского. На востоке полуострова с заданием 
по сельди справились, а вот на западе сложилась скверная обстанов
ка: «во всех, без исключения, комбинатах сколько-нибудь замет
ных подходов сельди не наблюдалось».

Поймано 82,8 % намечавшегося количества трески. На неё 
выходили 63 бота вместо 80 положенных. «Выставленные на промы
сел сверх плана 163 кунгаса, буксируемые катерами, не могли, 
разумеется, компенсировать недостающего количества тресколов- 
ных ботов. Что же касается мотоботов РБ, то они использовались 
в основном на лове камбалы снюрреводами».

Значительный пролов образовался по наваге — её взято лишь
34,5 % . Эту рыбу ловили зимой в заливах и бухтах на востоке, 
а с мая по июнь — на западе селёдочными ставными неводами. 
В этом году подходы наваги на западе были исключительно слабы
ми, а на востоке промысел «сдерживался» из-за запрещения солить
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её и отдалённости мест лова от холодильников и утильзаводов, 
нехватки транспорта.

Резко недовыполнен план по минтаю — добыто всего 22,5 % 
намеченного. Специально эту породу не ловили, минтай шёл как 
прилов сельди и лососёвых на ставных неводах на западе. Сравни
тельно много его было в судовых уловах трески на востоке. Отме
чено, что подходы минтая к ставным неводам очень неравномерны, 
в эту путину они были совсем незначительны. «Недолов минтая... 
мог быть покрыт, если не полностью, то частично, добычей в Ава- 
чинском заливе. Работавшие здесь тресколовные мотоботы Петро
павловской МРС имели в прилове значительное его количество. 
Однако запрещение использовать минтай для выпуска пищевой 
продукции при отсутствии утильустановок вблизи района про
мысла вынудило отказаться от приёма его на берег. Позднее МРП 
дано разрешение направить минтай в помол и на заморозку, но 
время было упущено».

Зато камбалы добыто 145,6 % намеченного, основная масса 
взята траловым флотом (паровыми РТ). Её брали также пришед
шие в четвёртом квартале СРТ, РС и мотоботы РБ.

Впервые за много лет закрыт план по крабам. «Этому способ
ствовало своевременное получение крабоконсервных банок» [47. 
Л. 9—11].

1951 г. ознаменовался существенным изменением состава ры
бопромыслового флота ГКРП: его стали быстро пополнять прин
ципиально новые промысловые суда — СРТ-300 с бортовым тра
лением. Их большими сериями строили на верфях Германской 
Демократической Республики (ГДР).

Поставлялись и небольшие суда. Так, в ноябре в Петропав
ловск транспортный флот главка доставил 10 катеров типа «Стан
дарт» с двигателями по 50 л. с., 24 бота типа РБ-50, тоже с мотора
ми по 50 л. с. и 24 «композитных», то есть смешанной стальной 
и деревянной конструкции, катера. Все они переданы на хранение 
базе Камчатрыбснаба, поставлены на отстой во внутренней части 
акватории ПМРП, в ковше. Но «при этом не была обеспечена 
надёжность стоянки путём отдачи с каждого судна якорей и по
становки твёрдых кранцев между судами. В результате этого часть 
судов при отливе садилась на грунт кормой, а во время зыби били 
друг друга, ломая привальные брусья .» [48. Л. 24].

Все новые траулеры и сейнеры были укомплектованы команда
ми. На работу приняты вновь и переведены в УТФ из других
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предприятий главка 340 чел., в том числе 55 штурманов, 45 меха
ников, 25 тралмейстеров, их помощников и неводчиков, 45 мотори
стов. «Набор такого большого количества квалифицированных 
работников в условиях Камчатки осуществлён с большими труд
ностями». Но самые большие сложности встретились при изго
товлении тралового вооружения. Требовалось огромное количе
ство пряди, стальных тросов, растительного каната, сортовой стали. 
«Всё это имелось в Петропавловске только в очень ограниченных 
количествах». Первая партия траловых досок, изготовленных на 
ПМЗ и ПСРВ, и комплекты деталей тралового вооружения были 
переданы на суда 3 ноября, а уже на следующий день первые СРТ 
вышли на промысел. Сейнеры сделали это раньше.

В связи с тем что команды СРТ были укомплектованы людьми, 
в большинстве своём не имевшими опыта, на места лова были 
откомандированы для их практического обучения лучшие капитаны- 
промысловики И. Г. Ефстафиади и С. Л. Закхеев, тралмейстеры
С. Я. Палкин и А. А. Кузнецов [47. Л. 12—13].

Добыча рыбы по ГКРП в 1951 г. составила 2 098,9 тыс. ц, в том 
числе 1 383,5 на западном и 715,4 на восточном побережье. 
Гословом взято 1 211,8, скуплено от колхозов — 862,1 тыс. ц. 
Из этого числа на лосось пришлось 1 528,3, сельдь — 165 и прочие 
породы — 380,6 тыс. ц. В число последних вошли (в тыс. ц):
119,9 трески, 4,8 минтая, 139,3 камбалы, 22,4 наваги и 28,1 кра
ба. Чавычи поймано 7,2 тыс. ц.

Годовой план в объёме 2 120 тыс. ц был выполнен на 99 %. 
ЗКТ справился с ним на 101,3, ВКТ — на 113,4, а СКТ — всего на
78,6 %. Чукотский рыбозверобойный трест дал 110 % плана, 
предприятия, непосредственно подчинённые главку, — 130,4 % 
[31. Л. 142].

Посольное хозяйство всех предприятий ГКРП могло разово 
вместить 1 001,2 тыс. ц, из них 182,8 — в стационарные бетон
ные, 222,8 — в деревянные чаны и 595,6 тыс. ц — в разборные 
брезентовые.

Промышленность располагала такой механизацией: 84 рыбо
насосами, гидрожелобами общей протяжённостью 14,2 км, транс
портёрами длиной 11,8 км, 155 скребковыми элеваторами, 52 стан
ками Усова. Протяжённость рольгангов составила 4 км, узкоко
лейных путей — 41,1 км. Действовали 46 ярусоподъёмников. 
Имелось 230 паровых лебёдок, 11 электрокаров, 511 автомашин, 
91 трактор, 11 самоходных кранов, 36 автопогрузчиков, появились
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первые два автокрана, работали 55 соледробилок, запущены две 
первые льдодробилки, действовали 26 механизированных прича
лов со 139 стрелами-мачтами. На предприятиях было установле
но 362 стационарных двигателя внутреннего сгорания общей мощ
ностью 15 814 л. с., мощность всех электрогенераторов составляла 
9 600 кВт, работали 1 480 электромоторов и 698 металлообраба
тывающих станков.

В 1951 г. произведено 1 174,9 тыс. ц продукции, в её составе 
1 076,6 тыс. ц пищевой, в том числе 78,7 солёной сельди и 824,8 солёно
го лосося. Утверждённая консервная программа — 58 тыс. туб, её 
выполнение — 56,7 тыс., то есть 97,8 %.

Коммерческая себестоимость центнера обезличенной продукции 
составила (руб.): лосося чанового посола — 519,4, малосольной 
сельди — 637,5, лососёвой икры — 1 670,1; консервов (руб. за туб): 
рыбных — 4 470, крабовых — 19 450,9. Средняя себестоимость 
одного центнера продукции 570,6 руб.

Общая численность работающих — 36 780 чел., в том числе 
23 532 рабочих, из них 1 453 ловца. Годовой фонд зарплаты — 
517 257 тыс. руб., в том числе для рабочих — 307 535 тыс. За год 
один работник получил в среднем 14 293 руб.

Эффективность промышленности в 1951 г. можно охарактери
зовать следующими цифрами: на одного ловца добыто 834 ц, а из 
расчёта на одного работающего в отрасли — 33 ц. Выработано 
продукции (в том числе консервов) на одного человека — 36 ц, 
произведено валовой продукции на 51 737 руб.

За год силами главка построено восемь катеров, 33 кавасаки, 
две моторные лодки, 40 грузовых и 345 рыбных кунгасов, 
237 лодок и три баржи.

Результаты хозяйственной деятельности ГКРП в 1951 г.: «совер
шенно неудовлетворительны финансовые показатели» (убыток 
составил 222,5 млн руб.).

1952
1 января управление ГКРП снято с хозрасчёта и переведено на 

финансирование из госбюджета через хозяйственное управление 
МРП СССР [49. Л. 11].

Петропавловская мореходная школа (начальник С. Д. Буланый) 
передана из ГКРП в непосредственное ведение МРП СССР [50. 
Л. 337].

8 января предложены меры помощи предприятиям рыбной про
мышленности Тигильского района для «быстрейшего освоения
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сырьевых запасов крабов и сельди». В район в начавшемся году 
предположено поставить 10 краболовных мотоботов с сетями 
и два РБ. Управляющему СКТ приказано предусмотреть добычу 
16 тыс. ц крабов и не менее 20 тыс. ц сельди, подготовить к путине 
флот, РКЗ и посольную ёмкость, завезти на места недостающие 
рабочие руки [50. Л. 341].

1 февраля в соответствии с приказом по МРП СССР из подчи
нения ГКРП исключены Пловерская и Мечигменская МЗС. Их пере
дали Чукотскому рыбозверобойному тресту [50. Л. 288].

В начале года руководящие органы промышленности страны, 
начиная с Совета Министров СССР, обратили внимание на состоя
ние рыбной промышленности, в частности камчатской. МРП СССР 
отметило, что финансово-хозяйственная деятельность ГКРП пре
бывает в неудовлетворительном состоянии. В качестве мер по исправ
лению положения ему предписано «дальнейшее развитие актив
ного промысла морских рыб за счёт освоения полученного в 1951 г. 
и получаемого в 1952 г. флота активного лова (траулеры большие 
и средние, сейнеры и мотоботы)». Этот флот должен был обеспе
чить в 1952 г. вылов 490 тыс. ц [50. Л. 28].

2 февраля на месте, как дополнительная мера по улучшению 
производственной деятельности, предложено, в частности, органи
зовать массовое изучение опыта работы рыбаков ставного невода 
Кихчикского комбината (бригадир — депутат Верховного Совета 
СССР М. К. Власов). Для этого к 1 мая предписано собрать мате
риалы для издания соответствующей брошюры.

Кроме этого, следовало:
— всячески распространять опыт лучших коллективов, в осо

бенности занятых активным промыслом;
— совместно с КО ТИНРО подготовить и обеспечить в 1952 г. 

окончание производственных испытаний установки электролова 
инженера Чернигина в Озерной;

— организовать изучение опыта экипажа РТ «Гага» (капитан 
И. Г. Евстафиади) и к 1 июля подготовить к печати брошюры о его 
методах работы.

Решено начать использовать в путину 1952 г. первые орудия 
лова из капрона: четыре кошельковых невода и 2 000 дрифтер
ных сетей в УТФ, по одному ставному неводу — в ЗКТ и управле
нии МРС [50. Л. 32—33].

Основными направлениями деятельности промыслового флота 
УТФ определены: для паровых РТ в первом и четвёртом кварта
лах — лов камбалы, во втором и третьем — трески. Для СРТ в первом
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и четвёртом кварталах — лов камбалы, во втором и третьем — 
сельди и трески. Для сейнеров: в первом и четвёртом кварталах — 
камбала, во втором и третьем — сельдь [50. Л. 29—33].

1 марта на основании постановления ЦК ВКП(б) создан полит
отдел УТФ. Штатное расписание его аппарата включало пять чело
век. Приказом начальника политуправления рыбопромыслового 
флота МРП СССР начПО назначен А. П. Илюшин [51. Л. 1]. 
Ожидалось, что деятельность политотдела укрепит партийное руко
водство флотом. 20 марта в штаты судовых команд введены долж
ности первых помощников капитанов (помполитов) [52. Л. 158].

2 марта начат выпуск еженедельной многотиражной газе
ты «За высокие уловы», органа политотдела УТФ (редактор 
Я. А. Герасимов). Задача издания: коммунистическое воспитание 
моряков и мобилизация их на успешное решение политических 
и хозяйственных задач. «Известно, что умелое сочетание партийно
политической и хозяйственной работы является основой хозяй
ственных успехов... Политическая работа на промысловом суд
не — то главное, что решает и будет решать успех активного лова 
рыбы» [53. № 3].

Газета обобщала передовой опыт, разъясняла стахановские 
методы труда таких мастеров лова, как капитаны Евстафиади, 
Алёшкин, Новосёлов, Моисеев, тралмейстер Токарев и других. 
Значительное место в ней отводилось материалам по проведению 
партийно-политической работы, критике деятельности управления, 
партийных, комсомольских и профсоюзных организаций флота. 
С годами это издание превратилось в одну из ведущих газет полу
острова — «Рыбак Камчатки».

3 марта в ходе приёма годовых отчётов за 1951 г. в трестах 
обнаружены приписки к выполнению годовых планов. Выявлено, 
что директор рыбозавода № 2 Озерновского комбината «созна
тельно приписал» 1 500 ц к заготовке сырца и 11 500 ц, заложен
ных в нестандартную тару, к выполнению плана производства про
дукции. Директор РКЗ № 57 включил в выпуск валовой продукции 
4 000 ц, сделанных ещё в 1950 г., и 4 500 ц неликвида, «заложенно
го в тару без перевеса и без нанесения трафарета». В Микоянов
ском комбинате в выполнение плана заготовки засчитано свыше 
3 000 ц непищевого сырца, принятого и оплаченного как утиль. 
На Ключевской судоверфи в валовой продукции указаны 30 фак
тически не установленных двигателей.

Капитаны ряда траулеров УТФ сообщили наличие на борту на 
1 января 1952 г. рыбы-сырца, неподтверждённой промысловыми
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журналами и рейсовыми отчётами. «В результате 10 287 ц добы
той рыбы в январе 1952 г. оказались включены в выполнение 
плана добычи за декабрь» [50. Л. 149].

15 марта в состав УТФ приняты ещё 10 новых СРТ [50. Л. 96].
19 марта начальник ГКРП распорядился начать разработку 

технической документации на постройку орудий лова, готовить 
издание альбома орудий лова по Камчатскому бассейну. К 15 апре
ля следовало разработать чертежи и спецификации на все приме
няемые орудия лова. С целью отбора их наиболее рациональных 
конструкций решено провести в апреле при трестах, управлении 
МРС и УТФ совещания инженерно-технических работников с учас
тием специалистов главка и КО ТИНРО. Чертежи, рассмотрен
ные и отобранные на совещаниях, требовалось к 25 апреля пред
ставить в отдел добычи ГКРП его начальнику В. П. Нахабову 
[50. Л. 67].

20 марта, учитывая недостаток рабочих в Анапкинском ком
бинате, начальник ГКРП приказал конторе «Камчатрыбпромкад- 
ры» организовать набор в Петропавловске на сезон 100 чел. «Широко 
опубликовать о проводимом наборе по радио и в печати». Договоры 
заключать только с одинокими гражданами. Под их доставку на 
место выделен пароход «Ительмен», поставленный на переобору
дование для размещения людей [50. Л. 28].

В марте в результате аварии двух грузовых кунгасов Колпа- 
ковского комбината (вовремя незамеченный обрыв буксира на ка
тере «Алмаз») погибли пятеро рабочих из шести, находившихся 
на них, и 331 ящ. консервов [50. Л. 7].

1 апреля намечены меры по сокращению издержек производ
ства, повышению рентабельности продукции и оздоровлению 
финансового состоянии предприятий главка. В течение ряда лет 
большинство их не выполняли заданий по снижению себестои
мости продукции и росту прибыли, нанося этим государству огром
ный ущерб. С 1948 по 1951 г. общий перерасход по себестоимо
сти продукции составил 701 млн руб. За это же время образо
вался убыток в 926 млн руб. вместо предусмотренной прибыли 
в 210 млн. В 1951 г. себестоимость выпущенной товарной продук
ции повысилась против плана на 145 млн руб., допущен убыток 
222 млн руб., «прорыв» в выполнении плана накоплений исчис
лен в 250 млн [54. Л. 38].

Состоялось очередное преобразование состава ГКРП. В его ходе 
Укинский комбинат объединён с Хайлюлинским, Шубертовский — 
с Усть-Камчатским. Ликвидированы Анадырский и Оссорский
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портпунты, обработка судов возложена непосредственно на Ана
дырский и Оссорский комбинаты. Кирпичный завод, имевшийся 
в бухте Ягодной, подчинён Авачинскому комбинату.

Майно-Пыльгинский комбинат объединён с Анадырским, последний 
подчинён непосредственно главку вместе с Анадырскими угольны
ми копями. Утверждён перечень рыбозаводов, переводимых с кон
ца путины 1952 г. на сезонную работу. В него вошли восемь 
заводов СКТ, шесть ЗКТ и 12 ВКТ, а также два из состава комби
натов, непосредственно подчинённых главку, то есть Анадырского 
и Авачинского [50. Л. 13; 54. Л. 10, 37].

5 апреля по распоряжению Совета Министров СССР ликвиди
рован Камчатский лесопромышленный трест. Ключевской лесо
комбинат, леспромхозы имени Лазо и Козыревский передавались 
в подчинение тресту «Дальлес» Министерства лесной промышлен
ности СССР. Ключевская судоверфь и Сахалинский лесокомбинат 
переподчинялись непосредственно ГКРП. При ликвидации треста 
в ходе ревизии выявлены серьёзные нарушения финансовой дис
циплины, наложены денежные начёты, объявлены строгие выгово
ры [54. Л. 5—6, 81—82, 91, 129].

9 апреля объявлены благодарности работникам, участвовавшим 
в снаряжении 10 новых СРТ. Они прибыли в ПМРП 12 марта, 
прошли ходовые испытания, осмотры, ремонт механизмов. Этим 
занимались бригады слесарей-монтажников, электросварщиков 
и электромонтажников от ПМЗ, порта и мехмастерских транспорт
ного флота. «В короткий срок, не считаясь со временем, участники 
бригад выполнили все работы по ремонту и установке дополнитель
ного промыслового оборудования, благодаря чему первые логгеры 
вышли на лов 25 марта». Всего поощрено свыше 40 чел. [54. Л. 62].

11 апреля для действенного гидрометеорологического обслужи
вания сельдевой путины в Анапкинском заливе по линии управ
ления гидрометслужбы в Анапку до 10 июня направлялась опера
тивно-прогностическая группа. Директору Анапкинского комби
ната поставлена задача: обеспечить патрулирование на катере района 
от Анапки до мыса Ильпырского для наблюдения за движением 
льдов. Катер нужно выделять не реже одного раза в пять дней 
и для проведения гидрологических работ [54. Л. 64].

12 апреля на основании приказа МРП СССР № 83-П от 11 марта 
1952 г., изданного во исполнение постановления Совета Мини
стров СССР № 1240 от 7 марта 1952 г. «О мероприятиях по 
улучшению работы рыбной промышленности Хабаровского края», 
ликвидирован Чукотский рыбопромышленный и зверобойный трест.
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Его Пловерская и Мечигменская МЗС подчинены Камчатскому 
бассейновому управлению МРС. Оссорский комбинат объединён 
с Карагинским «по балансу на 1 января в десятидневный срок».

16 апреля для постройки РКЗ № 48 комбината имени Микоя
на и пуска четырёх консервных линий руководству ЗКТ приказа
но заключить договор с трестом «Камчатрыбстрой» на сооружение 
основных зданий на сумму 3 млн руб. Работы завершить к началу 
путины 1952 г. [54. Л. 116]. На ПМЗ для РКЗ изготавливались 
транспортёры и элеваторы, сортировочный конвейер [55. Л. 2].

17 мая для оценки силы и характера морского прибоя (наката) 
у комбинатов и возможности производства грузовых работ, а также 
получения материалов для разработки методов прогнозирования 
морского прибоя решено создать пункты визуальных наблюдений 
при основных комбинатах. Их организация возложена на главно
го капитана отдела флота главка. В комбинатах для наблюдения 
за морем выделялись постоянные лица из числа инженерно
технических работников. Сведения передавались по радио по адре
су «Петропавловск-погода» [56. Л. 46].

20 мая общая потребность в руководящих и ИТР по главку 
составляла 486 чел., из них 26 должностей оставались незанятыми 
из-за отсутствия подходящих кандидатур. Из числа руководителей 
и специалистов в коммунистической партии состояли 59, кандидата
ми в неё были 4 %. Беспартийных и комсомольцев насчитывалось
37 %. По образованию руководители делились так: с высшим — 
24, со среднетехническим — 13, с общим средним — 25, с низшим —
38 %. Отмечался «особенно низкий уровень образования среди 
директоров комбинатов и рыбозаводов, мастеров и заместителей 
директоров предприятий». Так, из 36 директоров высшее образо
вание имели всего двое, среднее — 14 и низшее — 30 [31. Л. 144].

23 мая началось создание при главке бассейновой промысло
вой разведки рыбы и морского зверя (промразведки). Её штат 
определён в 12 чел., начальником назначен С. Ф. Гуревский, осво
бождённый с 1 июня от обязанностей начальника отдела добычи 
ГКРП. Инженером назначен В. Г. Дроздов, экономистом — 
А. Г. Александрова. УТФ приказано закрепить за промразведкой 
РТ «Гага» и СРТ «Орёл», «Беркут» и РС «Кижуч». Их следовало 
в первую очередь оснастить современными навигационными и поис
ковыми приборами. Помещение промразведки выделено в здании 
главка [55. Л. 85—86].

Одним из первых результатов деятельности этого нового под
разделения стало, например, обнаружение «Беркутом» в ходе вы
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полнения его поисковых рейсов № 3 и 4 зимних промысловых 
скоплений камбалы восточнее острова Парамушир. Это позволя
ло наладить её зимний лов. Моряки траулера премированы за это 
суммами в размере половины месячных окладов [57. Л. 333].

28 мая опубликовано «Письмо инженеров, техников и служащих 
предприятий рыбной промышленности, моряков рыболовного и транс
портного флота, колхозников и колхозниц рыболовецких колхозов 
Хабаровского края председателю Совета Министров СССР товарищу 
Сталину Иосифу Виссарионовичу»: «Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Большевистская партия, советское правительство и лично вы, това
рищ Сталин, проявляете повседневное внимание и заботу о развитии 
важнейшей отрасли народного хозяйства нашего края — рыбной 
промышленности, оказываете ей всемерную помощь...»

Далее сообщалось об успехах, в частности, предприятий полуост
рова: «Особенно высоких показателей по добыче рыбы добились 
рыбокомбинаты Камчатки: Карагинский, Корфский, имени Микояна, 
Кихчикский...» Упорно трудились над увеличением производства 
рыбных консервов рабочие и работницы, мастера и технологи РКЗ. 
Завод № 66 Усть-Камчатского комбината дал сверх плана 880 тыс. 
банок консервов, РКЗ № 44 Кихчикского комбината — 1 млн, РКЗ 
№ 55 Озерновского — 215 тыс. банок.

Приняты дополнительные обязательства. Так, Карагинский район 
намеревался закрыть годовой план к 1 июля и до конца года добыть 
и обработать сверх него 270 тыс. пудов рыбы; комбинат имени 
Микояна — выполнить план к 15 августа и до конца года выловить 
и обработать сверх ещё 60 тыс. пудов рыбы, дать дополнительно 
18 тыс. пудов мороженых и малосолёных товаров, увеличить выпуск 
валовой продукции на 1 млн руб. и дать государству прибыли 
дополнительно на 500 тыс. руб. Петропавловская МРС обязалась 
выполнить годовое задание к 1 октября и до конца года поймать 
и сдать государству ещё 25 тыс. пудов рыбы, повысить сортность 
сдаваемого сырца на 2 %, за счёт экономии горючего, смазки и сокра
щения износа орудий лова обеспечить дополнительные 25 тыс. 
руб. прибыли. УТФ намеревалось выполнить план добычи рыбы 
к 5 декабря, поймать до конца года ещё 90 тыс. пудов рыбы, сэконо
мить 5 % горючего. Комбинат имени Кирова обязался завершить 
свою программу к 15 августа и до конца года поймать и обработать 
сверх плана 20 тыс. пудов, дать ещё 250 тыс. банок консервов 
и 350 тыс. руб. сверхплановой прибыли [58. № 125].

6 июня с СРТ «Камчадал» (капитан А. Н. Моисеев) сообщили 
об освоении тралового лова краба. «Первые уловы были забракованы
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по причине наличия ила под панцирем, тогда стали сортировать 
и промывать каждого краба в отдельности на палубе. В результате 
этого отход при приёмке выразился не более 5 %. Грунт в районе 
лова преобладает ракушкою, режущей трал. Необходимо было после 
каждого траления проводить ремонт трала. С этой задачей эки
паж также справился. Годовой план добычи рыбы выполнен на 
115 % ». Главная заслуга в решении этой задачи принадлежала 
палубной команде под руководством тралмейстера П. Г. Радостева 
и его помощника Рябушева [58. Л. 281].

До этого краба ловили только сетями с кавасаки и мотоботов. 
Опыт «Камчадала» показал, что куток трала быстро изнашивался, 
поэтому его низ решили зашить «скотскими» шкурами и припод
нять нашивными кухтылями. Сокращение времени траления до 
получаса позволило избежать попадания в трал ила. Уловы за 
замёт были доведены до пяти центнеров краба и стольких же 
камбалы.

Поднятых на палубу непромысловых крабов осторожно выпус
кали обратно в море, годный сырец тщательно промывали и укла
дывали в палубные рыбные отсеки штабелем высотой до метра 
брюшком вверх. Через каждые два часа штабель поливали заборт
ной водой и укрывали мокрым брезентом. При этом краб при 
температуре не выше шести градусов оставался живым в течение 
15 часов. При более длительном хранении штабель охлаждали 
льдом. По мнению А. Н. Моисеева, СРТ на этом лове были весьма 
рентабельны, если бы не простои при сдаче, в ходе которых улов 
терял свежесть [59. № 16].

17 июня организована оперативная группа по контролю хода 
восстановления РКЗ. Ей следовало контролировать: отгрузку на 
места материалов и оборудования из Владивостока и Петропав
ловска, строительство производственных сооружений и жилья, обес
печение необходимой документацией, своевременность отправки на 
заводы плотников, слесарей и специалистов [44. Л. 208].

20 июня на основании постановления Совета Министров СССР 
№ 4184 от 28 сентября ещё 1949 г. и в соответствии с произве
дённой государственной перерегистрацией устава бывшего Управ
ления морского рыболовства (Морлова) теперешнее УТФ переиме
новано в Управление тралового лова (УТЛ) [48. Л. 15].

Начата организация оперативно-прогностической группы для 
обслуживания лососёвой путины и грузовых работ на Западной 
Камчатке в составе 4 чел. Срок её работы — по 10 сентября, 
задача: обеспечение руководящих и оперативных работников суточ
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ными и 12-часовыми прогнозами состояния погоды и моря, опове
щение о приближающихся штормах [44. Л. 268].

24 июня в целях ликвидации детской беспризорности решено 
комплектовать Микояновскую школу ФЗУ в первую очередь за 
счёт воспитанников детских домов, патронируемых и подопечных 
детей и подростков, направленных приёмниками-распределителями 
или местными исполкомами, в возрасте не ниже 15 лет. Управляю
щему ЗКТ предписано принять все необходимые меры по улучшению 
учебно-воспитательной работы в школе и укреплению её материально
производственной базы, расширить учебные помещения и обще
жития. «Строго наказывать руководителей и других должностных 
лиц предприятий, которые халатно относятся к устройству и закреп
лению молодых рабочих на производстве» [48. Л. 62].

1 июля решено обобщить опыт, накопленный бригадой рыбона
сосной установки при РКЗ-55 Озерновского комбината, в виде вы
пуска брошюры тиражом 200 экземпляров. Текст поручено подго
товить сотрудникам ЗКТ [50. Л. 86].

17 июля по ходатайству комсомольской организации судна эки
паж СРТ «Камчадал» объявлен первым комсомольско-молодёж
ным, «принявшим повышенное социалистическое обязательство» 
[60. Л. 55—56].

21 июля приказом по МРП СССР снят с работы за «обман госу
дарства, выразившийся в приписках к выполнению плана добычи 
рыбы и валовой продукции» начальник ГКРП Ш. Г. Надибаидзе 
[61. Л. 24—25].

22 июля в ходе радиопереговоров выяснилось, что поставленная 
правительством задача максимального выпуска рыбных консервов, 
малосолёных лососёвых ящичного посола и мороженых рыботова
ров «выполняется крайне неудовлетворительно». План по ним был 
выполнен пока только на треть. Решено весь вылавливаемый ло
сось направлять в первую очередь в консервы, затем всю имеющуюся 
ёмкость холодильников использовать для выпуска малосолёного 
ящичного посола. Для этого построить дополнительные стеллажи 
в морозилках для увеличения их ёмкости. Путём механизации загруз
ки рыбы решено довести пропускную способность морозилок не 
менее чем до 1,3 оборота в сутки [44. Л. 51].

26 июля издан приказ по ГКРП о переводе аппарата УТЛ с базы 
Моховой в Петропавловск. Для его размещения флоту передано 
здание общежития на ул. Чукотской, 8, ранее принадлежавшее 
конторе «Камчатрыбпромкадры». Его требовалось освободить 
к 1 августа [44. Л. 48].
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30 июля образована комиссия по приёмке-передаче дел по ГКРП 
под председательством начальника планово-экономического отде
ла главка Н. С. Зайцевского в составе начальника юридического 
бюро Л. И. Фейгельмана и исполняющего обязанности главного 
бухгалтера С. П. Богатырёва [61. Л. 25].

После снятия Ш. Г. Надибаидзе с должности, ГКРП на правах 
исполняющего обязанности руководил аж заместитель министра 
рыбной промышленности СССР М. И. Мисник. Ш. Г. Надибаидзе 
был сначала понижен до начальника отдела добычи ГКРП (таковым 
он был и в начале 1953 г.). Позже начальником ГКРП назначен 
А. Т. Сидоренко.

9 августа на судах типа СРТ на время лова сельди установле
ны штаты судовых команд из 24 чел. Оплата рыбных мастеров 
приравнена ко вторым помощникам капитанов. Зимой штат судов 
сокращался на двух матросов [61. Л. 35].

15 августа, как отзвук недавних событий, связанных со вскры
тием приписок, издан приказ по ГКРП № 346 «О состоянии подбо
ра, расстановки и воспитания кадров ГКРП и мерах по развитию 
этой работы». Отметив, что в камчатской рыбной промышленности 
«продолжает иметь место ряд серьёзных недостатков», документ 
заключил, что «главной причиной такого положения является 
недопустимо медленное и всё ещё неудовлетворительное выполнение 
постановлений директивных органов о работе с кадрами...»

Предложены определённые меры в этой области, в том числе 
усиление внимания к молодым специалистам и обеспечение их 
профессионального роста. Приказано до 1 октября укомплекто
вать вакантные должности руководящих работников в трестах, 
предприятиях и отделах главка, причём не делать это механически, 
а «всесторонне проверять их деловые и политические качества. 
Смелее выдвигать на руководящие посты молодых специалистов 
и женщин, помогать им совершенствовать свои знания». Для этого 
к 1 ноября провести аттестацию руководителей, причём «освобож
дать от занимаемых должностей работников провалившихся, не
честных, не способных обеспечить участки работ, заменяя грамот
ными, способными людьми, проявившими себя на низовой работе». 
Особое внимание нужно уделить мастерам обработки рыбы и команд
ному плавсоставу УТЛ [61. Л. 44—47].

29 сентября на руководителей управлений транспортного и тра
лового флотов возложена ответственность «за максимальное при
влечение членов перегонных команд с прибывших в Петропав
ловск судов для постоянной работы на этих су д а х .»  С ними
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следовало заключать трудовые договоры на срок не менее трёх лет 
с выплатой единовременного вознаграждения в размере двух месяч
ных окладов [61. Л. 161].

17 октября директору Петропавловской МРС М. К. Старицыну 
приказано списать пришедшие в негодность пять устаревших про
мысловых мотоботов — «Добролюбов», «Чехов», «Тургенев», «Илья 
Ильф» и «Эренбург», исключить их из списков флота, разобрать 
корпуса, материалы оприходовать для нужд станции [62. Л. 24].

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 началь
ник ПМРП, снят с должности и привлечён к судебной ответствен
ности. Ведущим специалистам ГКРП: начальнику отдела лова 
В. П. Нахабову, начальнику планово-экономического отдела 
А. В. Баршеву, начальнику отчётно-статистического сектора 
Ц. Р. Романовскому «за неприятие своевременных мер к исправлению 
приписок в статистической отчётности... и замалчивание незакон
ных действий, допущенных руководством ГКРП, УТФ и отдельных 
комбинатов», объявлены строгие выговоры с предупреждением.

За включение в отчёт 1951 г. без предъявления приёмных 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 приёмке 9 900 ц рыбы 3-го сорта при отсутствии 
квитанций снят с должности главный бухгалтер Авачинского ком
бината «с использованием его на низшей должности». Объявлены 
выговоры за предоставление инвентарных актов с приписками 
фактически не выловленной рыбы ряду капитанов траулеров 
[63. Л. 32—33].

5 ноября в четыре часа утра на Курильских островах и южной 
оконечности Камчатки ощущалось сильное землетрясение, а спус
тя короткое время на них обрушилась огромная смертоносная 
волна. На полуострове наиболее пострадало хозяйство Авачин
ского комбината в бухтах Большая и Малая Жировая. Там смыло 
все производственные и жилые постройки, погиб 81 чел. Спаслись 
82 местных обитателя, их доставили в Петропавловск и Тарью, 
пострадавших поместили в больницу. В Жупановском комбинате 
была разрушена жиротопка, но здесь обошлось без жертв. В Пет
ропавловске особенно пострадали судоверфь, морской и рыбный 
порты, хотя здесь погибших тоже не было. Деятельность этих 
предприятий не прерывалась.
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Из отчёта о полученных повреждениях и понесённом уроне по 
ПЖБФ следует, что здесь был полностью разрушен и не подлежал 
восстановлению каркасно-засыпной барак № 69 постройки 1950 г. 
Ещё один барак, № 67, тоже оказался повреждён, «для использо
вания под жильё непригоден и восстановлению не подлежит, так 
как вокруг него вся площадка затапливается водой при обычных 
морских приливах». Кроме этого, затопило водой две уборные, 
сарай для дров, прачечную. Убыток исчислен в 167,3 тыс. руб., 
«за минусом возврата материалов».

На Озерновском комбинате сильным накатом волн смыта ящич
ная и бочечная клёпка, готовые бочки, размыта соль, унесён лес. 
На центральной базе подмыт икорный цех, у него разрушены фун
дамент и пол, здание дало осадку. Его восстановление на старом 
месте признано нецелесообразным. Снесена старая рыборазделоч
ная пристань на 25 мест, от землетрясения лопнули бетонные 
чаны, тузлук вытек, рыба требует перекладки и новой заливки. 
На РКЗ № 58 унесло деловую древесину, смыло 200 ящ. солёной 
горбуши 3-го сорта, лопнули 23 бетонных чана. То же самое слу
чилось и на РКЗ № 59. Три гражданина с РЗ № 3 предъявили 
к возмещению понесённые ими личные убытки в размере 16 вёдер 
картофеля и 21 курицы [64. Л. 3—7].

Но всё это меркло по сравнению с людскими жертвами. Всего 
эта катастрофа унесла на Камчатке жизни 141 чел. [65. Л. 7—8].

15 ноября началась подготовка материалов к разработке аль
бома чертежей орудий лова, используемых в Камчатском бассейне. 
Сроком её окончания назначено 25 декабря [62. Л. 113].

27 ноября для развития добычи сельди в Охотском море УТЛ 
приказано подготовить и направить в 1953 г. в его северную часть 
сельдяную экспедицию в составе 26 судов с планом добычи 52 тыс. ц. 
Срок работы экспедиции определён с 1 июня по 15 октября 1953 г. 
Задание должны выполнять 20 промысловых и два поисковых СРТ, 
пароход «Ительмен» в качестве плавбазы и три шхуны как транс
портные суда. Выход промысловых судов назначен с 25 мая по 5 июня 
группами по пять единиц. Группу возглавляет старший капитан. 
Отправка плавбазы — 10 июня. План добычи на каждое промысло
вое судно установлен в 2 500 ц [62. Л. 148—150].

26 декабря издан приказ по ГКРП № 495, предусматривавший 
разработку проекта строительства пробной ветки подвесной 
железной дороги от Петропавловска до Озерновского комбината. 
На основании решения технического совета главка, утверждён
ного заместителем министра рыбной промышленности СССР
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М. И. Мисником, директору ПМЗ С. Б. Кушнерову приказано 
приступить к изготовлению опытного мотовоза и шести вагонов 
на основе чертежей, разрабатываемых КО института «Гипрорыб- 
пром». Для этого до 1 января 1953 г. заключить с ним договор на 
составление документации. Срок её готовности — 1 апреля 1953 г. 
Директору Озерновского комбината приказано до 15 января 1953 г. 
дать заказ заводу за счёт средств, выделенных предприятию на 
капитальное строительство. Контроль хода работ возложен на 
начальника энерго-механического отдела главка А. Л. Сендзимержа 
[66. Л. 52].

Недавно группа ведущих инженерно-технических специалистов 
полуострова (в частности, КО института «Гипрорыбпром» — глав
ный инженер О. С. Петренко, начальник отдела технологии и меха
низации С. С. Аверьянов, главный экономист А. С. Пенязь, а также 
КО ТИНРО — директор К. И. Панин, заведующий лабораторией 
механизации Н. Ф. Чернигин и другие) представила в КОК ВКП(б) 
и облисполком пояснительную записку «К вопросу о выборе сухо
путного транспорта для западного побережья Камчатки».

В ней, в частности, указывалось, что убыточная работа предприя
тий является серьёзным препятствием дальнейшему развитию 
рыбной промышленности. Одной из основных причин убытков 
является отсутствие транспортных связей, в результате чего не
своевременно вывозится продукция и доставляется снабжение. 
Потери за 1941—1951 гг. в весе продукции составили 491 тыс. ц, 
убытки только от сверхнормативных потерь и брака за эти же 
годы исчислены в 337 млн руб. «Из-за отсутствия регулярных 
транспортных связей рыбная промышленность Камчатки вынуж
дена встать на путь выпуска большого количества крепкосолёных 
товаров, которые являются резко убыточными». Их удельный вес 
достигал 59 %.

Расчёты показывали, что в случае замены крепкосолёной продук
ции малосолом вместо убытка можно получить свыше 100 млн руб. 
прибыли. К тому же «для большинства предприятий Западной Кам
чатки единственным регулярным видом сообщения в зимнее время 
продолжает оставаться неэкономичная собачья упряжка».

По мнению специалистов, пришла пора связать в первую оче
редь предприятия, расположенные на побережье Охотского моря, 
как между собой, так и с Петропавловском. Сделать это можно 
было подвесной дорогой «с жёстким рельсом». Недостаток такого 
решения — его новизна, следовательно, и дополнительные затруд
нения при осуществлении. Но у него имелись и преимущества.

599



Например, такая дорога не требовала устройства мостов, а ведь 
только расстояние в 470 км между Ичинским и Озерновским ком
бинатами прорезали 64 малые и большие реки.

Предлагавшаяся дорога состояла из стального рельса, верхнего 
строения, подвижного состава и тяговых средств. При электри
ческой тяге параллельно рельсу крепился контактный токопровод. 
Грузоподъёмность одного вагона могла достигать 30 т, можно было 
обеспечить годовую пропускную способность до 3 млн т. Стоил 
километр такого пути в несколько раз дешевле привычного желез
нодорожного наземного. Подвесная дорога не требовала расчистки 
от снега, поэтому могла бесперебойно работать круглогодично.

«Все отзывы, полученные на Камчатке, без исключения поло
жительные», признающие предложение перспективным. Но вот 
отзыв технического управления МРП СССР оказался отрицатель
ным: «Отзыв и решение техсовета в значительной мере объясняют
ся принятием на веру заключения несведущего в вопросах подвес
ного транспорта эксперта. Оценка возможности применения подвес
ной железной дороги... полученная у крупнейших специалистов 
в этой области. также положительна».

Специалисты посчитали необходимым поручить КО Гипрорыб- 
прома провести изыскания и разработать к 1 октября 1954 г. 
проектное задание на пробную дорогу от Кировского до Озернов- 
ского комбинатов и «просить Совет Министров СССР обязать 
Министерство транспортного и тяжёлого машиностроения спроек
тировать в 1954 г. и изготовить в первой половине 1955 г. подвес
ной дизель-электровоз, вагон-платформу, крытый товарный вагон 
и саморазгружающийся вагон для сыпучих» [67. Л. 59—75]. Но этот 
интересный проект не осуществился из-за отсутствия средств.

В 1952 г. в «системе» ГКРП добыто 1 244,9 тыс. ц рыбы, в том 
числе 656,7 на западном и 588,2 на восточном побережье. Государ
ственная промышленность поймала своими силами 705,5 и при
обрела у колхозов 539,4 тыс. ц. Из них 783,5 лосося, 136 сельди 
и 325,4 тыс. ц прочих пород. В число последних вошли (в тыс. ц):
85,1 трески, 155,1 камбалы, 10 наваги, 37 краба и 37 морского 
зверя. Улов наиболее ценной породы лосося — нерки на западном 
берегу составил 88,8 тыс. ц. Из них на долю Озерновского комби
ната пришлись 75,2, то есть 84,5 %. На восточном берегу нерки 
взяли всего 3,2 тыс. ц, комбинаты Усть-Камчатский, Корфский 
и Олюторский добыли поровну по 0,7 тыс. ц. Чавычи в общей слож
ности поймано 6,6 тыс. ц.
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В 1952 г. с появлением промысловых судов типа РБ на Кам
чатке возник снюрреводный лов. Его первыми применили на до
быче камбалы команды промысловых судов Петропавловской МРС, 
а в дальнейшем он был внедрён в Озерновском, Октябрьском, Жупа- 
новском, Корфском, Олюторском комбинатах и Корфской МРС. 
В 1957 г. снюрреводами было добыто уже 310 тыс. ц камбалы 
и трески [68. № 6].

План добычи рыбы-сырца для УТФ—УТЛ первоначально был 
установлен в 122 000 ц, но затем с учётом ожидавшегося пополнения 
судового состава увеличен до 193 000 ц. По сравнению с началом
1951 г. численность промыслового флота управления к концу
1952 г. выросла вчетверо. Возрос и удельный вес тралфлота по 
добыче рыбы в общем плане Камчатской области. Если в 1951 г. 
он составлял 6,5, то в 1952 г. — свыше 16 % [53. Л. 15].

Посольное хозяйство главка могло разово принять в обработку 
1 075,1 тыс. ц, из них 341,1 — в стационарные бетонные, 224,1 — 
в деревянные и 509,9 тыс. ц — в разборные брезентовые чаны.

Промышленные предприятия располагали следующими сред
ствами механизации: 96 рыбонасосами, гидрожелобами протяжён
ностью 15,3 км, ленточными транспортёрами длиной 13,4 км, 
142 скребковыми элеваторами, 70 станками Усова. Протяжённость 
рольгангов составила 4,3, узкоколейных путей — 39,5 км. 
Действовал 61 ярусоподъёмник. Имелось 234 паровые лебёдки, 
23 электрокара, 361 автомашина, 111 тракторов, 22 самоходных 
крана, 46 автопогрузчиков, четыре автокрана. Работали 55 соледро
билок, две льдодробилки, 46 механических причалов, 145 стрел- 
мачт. На предприятиях было установлено 358 стационарных дви
гателей внутреннего сгорания общей мощностью 17 477 л. с., мощ
ность всех электрогенераторов составляла 10 083 кВт, работали 
1 642 электромотора и 720 металлообрабатывающих станков.

В 1952 г. выпущено 758,2 тыс. ц продукции, из неё 710,5 тыс. ц 
пищевой, в том числе 55 солёной сельди и 291,7 солёного лосося. 
Утверждённая консервная программа — 75 тыс. туб, её выполне
ние — 31,6 тыс., то есть только 42,1 %.

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции составила (руб.): лосося чанового посола — 697,1, мало
сольной сельди — 700, лососёвой икры — 1 707,9; консервов 
(руб. за туб): рыбных — 5 067,6, крабовых — 22 094,8. Средняя 
себестоимость одного центнера продукции 751,3 руб.

Численность работающих 31 187 чел., в том числе 18 985 рабо
чих, из них 1 471 ловец. Годовой фонд зарплаты (тыс. руб.)
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равнялся: всего — 396 943, в том числе рабочих — 252 495. 
Средняя зарплата одного работающего 14 362 руб. в год.

Эффективность работы рыбной промышленности в 1952 г. ха
рактеризуют следующие цифры: из расчёта на одного ловца добы
то 479 ц, на одного работающего в отрасли — 23 ц. Выработано 
продукции (в том числе консервов) на одного человека — 29 ц, 
произведено валовой продукции на 46 661 руб.

Силами главка построены четыре катера, 58 кавасаки, 103 гру
зовых и 280 рыбных кунгасов, 72 лодки, пять барж и два понтона.

Результат хозяйственной деятельности за 1952 г.: снова убы
ток в 229 621 тыс. руб. [7].

Как уже указывалось выше, в середине 1952 г. в рыбной про
мышленности полуострова разгорелся большой скандал, вызван
ный ставшими известными сведениями о приписках к выполне
нию плана 1951 г. По рапорту руководства ГКРП, «вставшего на 
путь очковтирательства и обмана государства», 31 декабря 1951 г. 
КОК ВКП(б) и облисполком доложили краевым властям в Хаба
ровск, а также направили рапорт на имя И. В. Сталина о том, что 
предприятия главка добыли 2 126 тыс. ц рыбы, выполнив план 
на 100,3 %. Фактически же было поймано лишь 2 073 тыс. ц, то 
есть 97,8 %. Приписка составила 53 тыс. ц.

С целью её сокрытия начальник ГКРП Ш. Г. Надибаидзе через 
аппарат УТФ обязал капитанов траулеров составить акты о наличии 
у них на борту рыбы на 24.00 31 декабря 1951 г. в том количестве, 
какое в состоянии вместить трюмы, независимо от действительнос
ти. Доловить недостающее намеревались позже. «Работники тра
лового флота тт. Херсонский, Козин и Томашевский неоднократно 
требовали неукоснительного выполнения этого указания, понудив 
капитанов десяти траулеров составить фиктивные акты и дать сводки 
о наличии на борту 21 800 ц камбалы, которая фактически добыта 
не была. Таким образом, тов. Надибаидзе втянул в это антигосу
дарственное дело большую группу работников тралового флота. 
Кроме того, тов. Надибаидзе приказал засчитать в выполнение пла
на по траловому флоту 19 800 ц нестандартной и несортной рыбы, 
не принятой рыбокомбинатами и не подлежащей зачёту в выпол
нение плана добычи рыбы» [69. Л. 257].

Под давлением руководства были совершены приписки в объё
ме 10 287 ц, а также в отчёт были включены 9 900 ц как добытые 
и сданные Авачинскому комбинату.

Расследование показало, что «инициатива приписок исходила 
от руководства главка, а не от капитанов судов». Капитан СРТ
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«Голубь» и начальник лова УТФ пояснили, что «установку» дать 
сообщение в 24.00 31 декабря 1951 г. о наличии рыбы на трауле
рах «по кубатуре», а не по наличию они получили ещё на диспет
черском совещании 22 декабря 1951 г. под руководством началь
ника ПМРП А. С. Херсонского.

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 С. Л. Закхеева. В ней предлагалось всем капита
нам к 24.00 отрапортовать о полном заполнении трюмов рыбой, 
согласно кубатуре трюмов «с обязательным указанием процента 
первого и второго сорта... До получения этой телеграммы была 
получена первая телеграмма от начальника эксплуатации Трал- 
флота тов. Думенко о том, чтобы все связались с “Востоком” и слу
шали его».

Далее Томашевский упомянул о телеграмме из МРП о вклю
чении рыбы, находящейся на борту траулеров на 31 декабря, в план 
добычи. По его словам, всё это, «вместе связанное, побудило капи
танов траулеров дать телеграммы о заполнении полностью трю
мов рыбой, так как считали, что капитан траулера “Восток” вполне 
авторитетный товарищ, заслуживающий всестороннего доверия. 
Кроме этого, тов. Херсонский сообщил на диспетчерском совеща
нии о тяжёлом положении с выполнением плана добычи по обла
сти, о том, что только может помочь в этом вопросе Тралфлот, как 
единственная организация, производящая массовый активный лов 
в это время года» [69. Л. 236].

Капитан С. Л. Закхеев погиб вместе с судном и всем экипажем 
в начале 1952 г. Никой телеграммы за его подписью в делах тех 
времён не найдено. Похоже, что покойного пытались обратить 
в «козла отпущения»: теперь спрашивать вроде бы было не с кого. 
Непонятно одно: зачем ему это было нужно? Тем более что свой 
собственный план этот известный мастер высоких уловов давно 
уже выполнил. В этом усомнились и ведшие расследование, ука
завшие, что «личной инициативы капитана Закхеева в этом не 
было» [69. Л. 200].

УТФ включил в выполнение плана добычи рыбы 1951 г. 9 900 ц 
нестандартной камбалы «третьего сорта», якобы сданной Авачин- 
скому комбинату. Ему был предъявлен счёт, принятый к оплате. 
Велась длительная переписка с Озерновским и Усть-Камчатским 
комбинатами о проведении подобных операций, но эти предприятия
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получения рыбы не подтвердили. «Отказ директоров... принять 
к оплате счета, в которых произвольно названо предполагаемое 
количество камбалы, лишний раз свидетельствует о фиктивности 
этой операции, а директор Авачинского рыбокомбината. изобли
чается в несерьёзном отношении к делу и в угодничестве перед 
тов. Надибаидзе, подписывая счёт на 9 900 ц рыбы, не будучи сам 
твёрдо уверен, что эта рыба имеется.» [69. Л. 203—204].

Уголовное дело в отношении Ш. Г. Надибаидзе и А. С. Херсон
ского было прекращено по указанию Генерального прокурора СССР 
в декабре 1952 г. Об этом стало известно 5 марта 1953 г., как раз 
в день смерти И. В. Сталина. «Оба указанных работника наказа
ны в партийном порядке и с занимаемых должностей освобожде
ны». В сентябре 1952 г. к одному году исправительно-трудовых 
работ, уже за собственные приписки, были осуждены директор 
и начальник планово-экономического отдела Озерновского комби
ната, а ряд работников ГКРП наказан «в дисциплинарном поряд
ке» [65. Л. 139].

1953
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 1952 г. № 532 «О порче рыбы на 
предприятиях рыбной промышленности Дальнего Востока». 
Партия и правительство указывали, что борьба за улучшение ка
чества продукции является одной из важнейших задач социалис
тический промышленности, а сохранение рыбопродукции — долг 
каждого работника. В частности, УТЛ приказано при транспорти
ровке улова обязательно применять лёд, после выгрузки тщатель
но мыть рыбные отсеки, дезинфицировать их раствором хлорной 
извести, при разгрузке не топтаться на сырце, а укладывать на 
него специальные доски или решётки [71. Л. 323—324].

14 января отменён «в связи с отсутствием средств» приказ от 
26 декабря 1952 г. о строительстве подвесной дороги до Озернов
ского комбината [56. Л. 15]. Спустя несколько лет что-то подоб
ное, но в значительно меньших масштабах, было опробовано в Усть- 
Камчатском комбинате.

7 марта принято постановление Совета Министров СССР о пере
даче в состав ГКРП имущества п/я «ЯБ» 257/5 (лагерь у ворот 
в Авачинскую губу) «выключением его из состава Министерства 
юстиции СССР» [72. Л. 5].
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31 марта для укрепления руководства УТЛ непосредственное 
управление флотом со стороны главка возложено на заместителя 
его начальника П. Д. Киселёва [56. Л. 243].

17 апреля началась организация экспедиции по лову нересто
вой и нагульной сельди в северной части Охотского моря. Её срок — 
с 15 мая по 15 октября. Намечено выставить 20 промысловых 
и три поисковых СРТ с общим планом добычи 50 000 ц. В качестве 
приёмной плавучей базы выделен пароход «Ительмен». Руково
дителем экспедиции назначен начальник производственного отде
ла ГКРП М. И. Новиков, его заместителем — начальник снабже
ния УТЛ С. П. Голик [71. Л. 232].

18 апреля в опытный рейс по испытанию недавно сконструиро
ванного для промысла разреженных скоплений камбалы 45-метро
вого трала вышел СРТ «Камчадал» (капитан А. Н. Моисеев). 
На судне находился инженер добычи Е. Ю. Маннер, организовав
ший испытания нового орудия лова [71. Л. 231].

8 июня приказом министра лёгкой и пищевой промышленнос
ти СССР, в который теперь входила и рыбная отрасль, в составе 
ГКРП организована Находкинская база по доработке рыбной про
дукции и консервов [72. Л. 5].

3 июля вышел министерский приказ, предусматривавший вос
становление в 1954—1956 гг. 13 РКЗ и в 1957—1958 гг. — ещё 
19. Но эти работы долго не начинались. В конце 1954 г. институт 
«Гипрорыбпром» ещё только вёл проектирование пяти заводов из 
названных 32 [11. Л. 33].

1 сентября указом Президиума Верховного Совета СССР созда
но Министерство промышленности продовольственных товаров 
СССР (МППТ СССР). К нему перешло управление рыбопромыш
ленной отраслью страны.

24 сентября издано распоряжение по ГКРП, упорядочивающее 
рабочее время. Оно стало своеобразным откликом на кончину «вож
дя и учителя», любившего трудиться по ночам. Ещё 29 августа 
Совет Министров СССР постановлением № 2295 установил, «что 
в министерствах, ведомствах и других советских учреждениях гру
бо нарушается законодательство о режиме рабочего дня. Руково
дители... нередко начинают свою работу с опозданием на два-три 
часа, а заканчивают рабочий день поздно ночью, без надобности 
подолгу задерживают часть сотрудников на работе, вызывают их 
на службу в неурочное время. В результате такой ненормальной 
организации рабочего времени и нарушения существующего режи
ма самими руководителями, во многих министерствах и ведомствах
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аппарат работает без достаточного контроля, расшатывается тру
довая дисциплина. Вместе с тем сотрудники учреждений лишают
ся необходимого времени для культурного и политического роста 
и повышения деловой квалификации, а также не могут уделять 
должного внимания семье и воспитанию детей. Работа в ночное 
время отрицательно влияет на здоровье работников и снижает их 
трудоспособность».

Отныне во всех подразделениях ГКРП на основании упомяну
того постановления и во исполнение соответствующего приказа 
министра от 31 августа 1953 г. устанавливался рабочий день 
с девяти утра до шести вечера с часовым перерывом на обед. Всем 
руководителям категорически запрещено вызывать сотрудников 
в неурочное время и удлинять без большой нужды рабочий день. 
А  в случае крайней необходимости в этом требовалось выплачи
вать труженикам сверхурочные [73. Л. 73—75].

17 ноября ГКРП до закрытия годового плана оставалось пой
мать 74,6 тыс. ц. Сделать это могли только суда УТЛ. По плану 
в середине ноября управление должно было выставить в море три 
РТ и 23 СРТ. Сильные шторма в районе Явинской банки прекра
тились 9 ноября, траулеры смогли приступить к работе, погода 
держалась до 16 ноября. Уловы показывали, что здесь имеются 
зимние скопления камбалы.

Основным недостатком организации зимнего лова являлось 
опоздание траулеров с выходом из медленно шедшего ремонта 
после сельдяной экспедиции. Судам недоставало запасных частей 
и сменных агрегатов. «Многочисленная двухлетняя переписка 
с министерством по вопросу запчастей пока не привела к положи
тельным результатам, и дальнейшая затяжка решения этого воп
роса министерством может привести к тому, что почти все СРТ 
после зимнего камбального сезона не смогут выйти в сельдяную 
экспедицию и встанут на прикол».

Вторая сложность — нехватка приёмно-обрабатывающих мощ
ностей. Флоту требовалась морозильная мощность минимум 300 т 
в сутки, а пока в Петропавловске стояли лишь два рефрижератора, 
способные взять в сутки только по 40 т каждый. «Наше обращение 
в министерство с протестом против посылки в камчатские воды 
приморских и сахалинских СРТ без соответствующего увеличения 
рефрижераторного флота, так как это не даёт для страны увеличе
ния добычи камбалы, а лишь перераспределяет приёмо-обрабаты
вающую базу между камчатскими и приморскими траулерами и сни
жает производительность траулеров, министерством не принимается
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во внимание, — писал начальник ГКРП А. Т. Сидоренко в КОК 
КПСС. — Кроме этого, такое большое количество траулеров (40
50) приведёт к разгрому запасов камбалы на Явинской банке, как 
это уже произошло с Аскольдовской, а на других банках примор
ские и сахалинские СРТ не промышляют. Необходимо и по этому 
вопросу вмешательство партийных органов, чтобы прекратить эту 
неправильную практику».

Уже сейчас, когда с промысла на сдачу пришли только первые 
четыре траулера, «в Петропавловске образовались значительные 
трудности со сдачей камбалы, что крайне отрицательно сказыва
ется на материальном и моральном состоянии команд траулеров» 
[70. Л. 218—219].

18 ноября ГКРП подготовил возможность приёма улова от 
траулеров на комбинатах: Кихчикском — 2 500, Микояновском — 
5 000, Озерновском — 7 500, Авачинском — 12 000 ц, а также 
и на других, всего 50 000 ц [70. Л. 229].

Общий объём камчатской добычи в 1953 г. достиг 2 092,5 тыс. ц. 
На западном побережье полуострова поймано 1 266,3, на восточ
ном — 826,2 тыс. ц. На долю гослова из них пришлось 1 275,3 тыс. ц, 
то есть 61 % , у колхозов приобретено ещё 817,2 тыс. ц. Наиболь
ший объём составили лососёвые породы — 1 401,2 тыс. ц (67 %), 
сельди поймано 286,4, прочие породы — 404,9 тыс. ц. В число 
последних вошли (в тыс. ц): 58,5 трески, всего 0,1 минтая, 234,4 кам
балы, 19,1 наваги и 41,2 краба.

Улов нерки на западном берегу составил 50,4 тыс. ц. Из них 
на долю Озерновского комбината пришлись 42,6, то есть снова
84,5 % , как и в прошлом году. На восточном берегу нерки взяли 
только 1,0 тыс. ц, из них 0,6 — Хайлюлинский комбинат. Чавычи 
в общей сложности поймано 8,8 тыс. ц.

Годовой план вылова УТЛ в 236 000 ц выполнен на 99,4 %, 
поймано 234 539 ц. Это составило 11,2 % от общего объёма 
добычи по полуострову. В 1953 г. флот ловил камбалу (199 381 ц), 
треску (313 ц) и сельдь (34 904 ц). Добытый сырец направлялся 
в парном виде на перерабатывающие суда ВРХ (138 800 ц) и ком
бинаты ГКРП (87 500 ц). Первым сортом сдано с превышением 
против плана на 3,6, вторым — недодано на 4,2 %. Невыполне
ние плана сортности по сельди вызвано в основном чрезмерно 
затянутой приёмкой полуфабриката на Авачинском комбинате, 
вызывавшей порчу сырца. На некоторых судах отмечены случаи 
некачественной обработки из-за недостаточной квалификации 
рыбных мастеров. Хозяйственная деятельность УТЛ в 1953 г.
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завершилась убытками в 11 478 тыс. руб., из них 529 тыс. — от 
стихийных бедствий [74. Л. 1 —15].

Посольное хозяйство ГКРП могло разово вместить 1 025,3 тыс. ц, 
из них 360,9 — в стационарные бетонные, 224,6 — в деревянные 
и 439,8 тыс. ц — в разборные брезентовые чаны.

Промышленность располагала следующими средствами меха
низации: 60 рыбонасосами, гидрожелобами общей протяжённос
тью 16 км, ленточными транспортёрами длиной 15,8 км, 141 скреб
ковым элеватором, 110 станками Усова. Протяжённость рольган
гов составила 4,5, узкоколейных путей — 42 км. Действовали 
72 ярусоподъёмника. Имелась 241 паровая лебёдка, 40 электрокаров, 
391 автомашина, 107 тракторов, 24 самоходных крана, 48 авто
погрузчиков, четыре автокрана. Работали 55 соледробилок, 20 льдо
дробилок, 62 механизированных причала, 132 стрелы-мачты. 
На предприятиях было установлено 369 стационарных двигателей 
внутреннего сгорания общей мощностью 18 546 л. с., мощность 
всех электрогенераторов составляла 11 765 кВт, работали 1 814 элек
тромоторов и 731 металлообрабатывающий станок.

В 1953 г. выпущено 990,8 тыс. ц продукции, из неё 972,2 тыс. ц 
пищевой, в том числе 127,9 солёной сельди и 388,8 солёного лосо
ся. Утверждённая консервная программа — 119 тыс. туб, её вы
полнение — 67,7 тыс., то есть 56,9 %.

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции составила (руб.): лосося чанового посола — 577,6, мало
сольной сельди — 606,2, лососёвой икры — 1 323,3; консервов 
(руб. за туб): рыбных — 4 176,1, крабовых — 18 693,9. Средняя 
себестоимость одного центнера продукции составила 698,8 руб.

На предприятиях ГКРП в общей сложности трудились 32 547 чел., 
в том числе 20 233 рабочих, из них 1 669 ловцов.

Фонд зарплаты (тыс. руб.) равнялся: всего — 443 133, в том 
числе рабочих — 290 374, на одного работающего в среднем при
ходилось 15,384.

Эффективность работы предприятий характеризуют следующие 
цифры: на одного ловца добыто 765 ц, из расчёта на одного рабо
тающего в отрасли — 39 ц. Выработано продукции (в том числе 
консервов) на одного человека — 36 ц, валовой продукции произ
ведено на 58 351 руб.

За год силами главка построено 18 катеров, 97 грузовых и 28 рыб
ных кунгасов, 148 лодок и пять барж.

Хозяйственная деятельность ГКРП в 1953 г. сопровождалась 
убытками, достигшими 215 149 тыс. руб. [7].
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29 января приказом по МППТ СССР № 190 в состав ГКРП 
передан комбинат «Козьмино» Главприморрыбпрома. На него воз
ложена доработка солёных полуфабрикатов, вывозимых с Камчат
ки [77. Л. 2].

4 февраля МППТ СССР установило пункты строительства опыт
ных причалов на основных комбинатах из металлических эстакад, 
разработанных и производимых предприятиями Министерства не
фтяной промышленности СССР [76. Л. 209].

8 февраля решено открыть с 15-го числа курсы по подготовке 
слесарей-наладчиков станков Усова в Петропавловске при ПМЗ, 
на комбинатах имени Микояна и Кирова. Для обеспечения пред
приятий к предстоящей путине специалистами намеревались под
готовить не менее 60 чел. [76. Л. 78].

19 февраля объявлено о решении ВЦСПС и МППТ СССР при
судить вымпел и первую премию в 6 500 руб. экипажу СРТ «Поляр
ник» (капитан П. Е. Алёшкин), добывшему в четвёртом квартале 
1953 г. 4 295 ц рыбы при плане 1 430 ц [76. Л. 96].

25 февраля СРТ «Камчатский комсомолец» обнаружил боль
шие скопления камбалы в новом районе, где ранее траления не 
производились. Последующие замёты подтвердили наличие промыс
ловых запасов рыбы в установленных судном координатах.

13 марта во исполнение приказа МППТ СССР управляющему 
ВКТ В. Н. Калёнову приказано перенести к 15 мая текущего года 
управление треста из Усть-Камчатска в Корф, для чего предусмот
реть в титульном списке строительства сооружение жилых и слу
жебных зданий. Из состава ВКТ выделены Усть-Камчатский ком
бинат и ЖБФ, последняя влита в комбинат, а сам он подчинён 
непосредственно главку.

Энерго-механическому отделу поручена разработка и согласование 
с планово-экономическим отделом среднегодовых норм удельного 
расхода условного топлива на производство продукции [76. Л. 219].

15 марта в Петропавловске организована дирекция по строи
тельству холодильника (будущего портового № 30). Его руково
дителем по совместительству назначен главный инженер строй
конторы ГКРП О. А. Зембицкий. 30 марта началось освобождение 
площадки, отведённой под строительство, от находившегося на 
ней портового имущества и грузов. 8 апреля дирекции разрешено 
пользоваться печатью и угловым штампом главка [76. Л. 25, 373].

24 марта для решения технических вопросов по расширению 
причального фронта для погрузки продукции ПЖБФ создана
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комиссия под началом главного инженера фабрики А. К. Миронова. 
Ей следовало завершить работу к 5 апреля, после чего подать 
предложения на утверждение начальнику ГКРП [76. Л. 255].

30 апреля УТЛ приказано организовать экспедиционный лов 
нерестовой сельди в районе Анапки, для чего подготовить и отпра
вить туда 5 мая четыре СРТ и три РТ. Перед выходом из ПМРП 
на каждый СРТ нужно погрузить 30 т соли, бочек на 800 ц, на 
каждый РТ — 70 т соли и ёмкостей на 2 000 ц. Плановое задание 
по вылову на СРТ — 1 200, на РТ — 2 000 ц. Приём 5 500 ц 
сельди-полуфабриката от судов должен обеспечить Корфский ком
бинат [77. Л. 73].

6 мая должностные оклады заведующих химическими лабора
ториями комбинатов приравнены к окладам «начальников основ
ных отделов соответствующих предприятий». Они составляли от 
1 385 (небольшой Сопочный) до 1 900 (самые крупные комбина
ты) руб. [77. Л. 85].

14 мая в составе промышленных предприятий организованы 
строительно-монтажные управления (СМУ), утверждён их штат. 
СМУ подчинены: Крутогоровское — СКТ, Кихчикское — ЗКТ, 
Анапкинское — ВКТ, Чукотское — Анадырскому комбинату. 
Кихчикское СМУ намеревались переместить в комбинат имени 
Микояна, Крутогоровское — в комбинат имени Кирова.

9 июня выяснилось, что план добычи весенней сельди комбина
тами ВКТ резко недовыполнен. Недолов сельди решено перекрыть 
лососёвыми породами, треской и сельдью осеннего улова. С учётом 
того, что «лососёвые породы на восточном берегу Камчатки в по
следние годы подходили в зону ставных неводов в значительных 
количествах, а их добыча сдерживалась приёмом рыбы на берег», 
тресту установлено повышенное задание добычи и приёма сырца. 
В третьем квартале его следовало взять 353,5 тыс. ц [77. Л 277].

14 июня установлены размеры премий экипажам судов промысло
вой разведки, в зависимости от «мощности» найденных ими косяков. 
Так, за сельдь полагались премии в 4, 7,5 и 10 тыс. руб. за косяки 
малой, средней и большой мощности соответственно. «Малая мощ
ность» — это скопление рыбы, дающее возможность взять на сеть от 
20 до 40 кг в среднем по всем судам, участвующим в облове косяка; 
«средняя мощность» — от 40 до 70 и «большая мощность» — свыше 
70 кг. По треске премиальные ставки были чуть поменьше — 3,3,
7,2 и 9,5 тыс. руб. соответственно [77. Л. 326].

30 июня капитанам, их первым помощникам и тралмастерам 
предписано обобщить опыт работы передового СРТ «Полярник»
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(капитан П. Е. Алёшкин), организовать его широкое обсуждение 
среди рыбаков и распространить на весь добывающий флот [78. 
Л. 197—198].

Об успешной работе этого судна часто рассказывала областная 
газета «Камчатская правда» (например, № 72 за 25 марта 1954 г.; 
№ 115 за 19 мая 1954 г.) и флотская многотиражка «За высокие 
уловы». КО ТИНРО выпустило в Приморском книжном издатель
стве брошюру Ф. Л. Слободчикова и В. Н. Честного «Опыт трау
лера “Полярник” », ставшую одной из первых обобщающих подоб
ного рода [79. С. 26]. Брошюра содержала, например, вот такой 
вывод: «Многие капитаны и тралмастеры далеко не владеют передо
выми методами лова, а апробированный метод капитана Алёшкина 
слабо популяризировался среди рыбаков тралфлота».

Имелись и неофициальные критические отзывы о написанном, 
вроде: «Очень и очень скудно. Пропагандируемый подобный опыт 
не достигает своей цели, не вносит в жизнь передовых образов про
мысла, организации. Одним словом, вода... Данный опыт показывает, 
что у тов. Алёшкина хорошо развит рыбацкий “нюх” , чутьё, на 
котором далеко не уедешь и будешь иметь случайные успехи, что 
и случилось. Неудачная агитация. вместо разумной постановки 
дела на основании детального изучения вод в местности, предназна
ченной для облова. Выпестованный руководством “герой” лишний 
раз пропагандирует всю пародию, которая продолжает царить на 
местах. Вместо живого, практического дела прикрываемся фразёр
ством, бумажечкой. Помните, это покрывало ненадёжно!»

14 июня Анадырский комбинат «безвозмездно» передал свои 
угольные копи в распоряжение Министерства местной и топлив
ной промышленности РСФСР [77. Л. 477].

15 июля в комбинатах введены должности заместителей дирек
торов по транспорту. На часть из них возложены обязанности и на
чальников портпунктов [77. Л. 476].

2 августа снова отмечено, что ВКТ выполняет план «особенно 
плохо». В ожидании больших подходов лососёвых на его пред
приятиях «не была создана напряжённая работа по вылову лосо
сёвых с первых дней их хода». На Олюторском, Анапкинском, 
Кичигинском комбинатах бригады ловцов на ставных неводах со
стояли всего из 8-10 чел., в результате невода перебирались вместо 
12-15 только пять-шесть раз в сутки. Плохо использовались и имев
шиеся суда активного лова (мотоботы) [77. Л. 287].

3 августа МППТ СССР издало приказ № 19ДВ/267 «Об органи
зации Петропавловского-на-Камчатке судоремонтно-механического
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завода ГКРП» (ПСРМЗ). Он предписывал реорганизовать в него 
«с уклоном судоремонта» имевшийся ПМЗ [75. Л. 2].

I сентября Магаданскому госрыбтресту переданы Анадырский 
рыбозверокомбинат и Чукотское СМУ, Пловерская и Мечигмен- 
ская МЗС по состоянию на 1 июля [80. Л. 38].

II  сентября «принят к исполнению» приказ министерства 
№ 19ДВ/267. Главному бухгалтеру главка приказано представить 
туда необходимые данные для изменения устава и государствен
ной регистрации завода, созданного на базе объединения ПМЗ и судо
ремонтных мастерских УТЛ. С 20 сентября на завод возложен 
весь ремонт судов тралфлота [80. Л. 87].

18 сентября в соответствии с постановлением Совета Мини
стров СССР от 15 августа комбинатам ЗКТ на 1955 г. значитель
но увеличен план добычи рыбы, выработки консервов и выпуска 
рыбопродукции. ГКРП поставил тресту задачу: до 1 января 1955 г. 
разработать необходимые меры к выполнению указанного и до 
1 апреля 1955 г. завершить подготовку технической базы для 
переключения бригад морских ставных неводов во время штормо
вых ветров на лов в реках [80. Л. 165—166].

25 сентября утверждён «План ввода в эксплуатацию нового 
оборудования на РКЗ ЗКТ» на 1955 г. Согласно ему, предстояло 
заменить изношенное оборудование новыми станками «плоского 
фунта»: на РКЗ № 44 — две линии «высокого фунта», на РКЗ 
№ 55 — четыре линии «плоского фунта», на РКЗ № 56 — две 
линии «плоского фунта». Подобные замены требовалось произвести 
также на РКЗ № 48—50.

Кроме этого, на РКЗ № 50 две полуфунтовые линии нужно 
заменить оборудованием, снятым с завода № 49, а на РКЗ № 44 — 
три изношенных набивочных станка новыми шестишпиндель
ными «высокого фунта». Дополнительно установить на всех 
заводах новое оборудование «плоского фунта»: № 46 — одну 
линию, № 48 — одну линию для выработки закусочных консер
вов и прочее.

Перестановку старого оборудования и монтаж новых линий 
предписано завершить к 1 мая 1955 г. «Разрешить использовать 
на запасные части освободившееся оборудование “ высокого фун
та” РКЗ № 44 и бывшее в пожаре на РКЗ № 48». Установку 
новых станков «плоского фунта» для замены изношенного на РКЗ 
№ 44, 48, 55 и 56 разрешено сделать только после доведения 
новых типов консервных станков до рабочего состояния «вне сущест
вующих линий», то есть на стендах [80. Л. 182—183].
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2 октября за обнаружение косяков «большой мощности» в Олю- 
торо-Наваринском районе с 9 мая по 17 июня премирован экипаж 
СРТ «Академик Книпович» (капитан А. С. Белый) [81. Л. 144].

5 октября из состава ГКРП переданы во вновь организованный 
Магаданский госрыбтрест все рыбопромышленные предприятия 
Чукотки — Анадырский рыбозверокомбинат, Пловерская и Мечиг- 
менская МЗС [75. Л. 2].

20 октября на ПСРМЗ завершалось изготовление нового авто
мата «Камчадал» для разделки лососёвых на консервы, предло
женного изобретателями Вайсом и Зиминым. Он, по замыслу авто
ров, должен был освободить до 20 чел. на линию [11. Л. 20].

20 ноября отмечено, что Ичинский комбинат СКТ, при выполне
нии плана производства крабовых консервов в текущем году всего 
лишь на 75,2 % , допустил, как выявила инспекция Министерства 
государственного контроля СССР, массовый нестандарт в объёме 
28 % общей продукции. Главный инженер «скрыл и своевременно 
не ликвидировал недоделки, имевшие место при подготовке завода 
к путине», вроде ремонта пристани, эксгаустера, помещений завода, 
устройств для искусственного охлаждения консервов после стери
лизации. «Неправильная организация труда на ККЗ (их было два — 
№ 31 и 32. — С. Г.), расстановка рабочих по отдельным процессам 
производилась без учёта трудоёмкости их, что нашло особое отра
жение в продолжительности обработки краба. Крайне слаба была 
трудовая дисциплина на заводах и в самом рыбокомбинате».

В итоге с должности снят «с использованием на меньшей рабо
те» директор комбината, просто сняты главный инженер и дирек
тор завода № 31, строгий выговор объявлен консервному мастеру. 
Освобождён от должности «за необеспечение контроля и руковод
ства» начальник производственно-технического отдела СКТ, а глав
ному инженеру треста, «как не выполнившему указания главка 
о выезде в Ичинский комбинат для оказания на месте помощи», 
вынесен строгий выговор [80. Л. 355—358].

1 декабря сложности с кадрами в ГКРП продолжались: име
лось шесть вакантных должностей из номенклатуры аж самого 
министра рыбного хозяйства СССР — заместитель начальника 
главка, главный инженер ЗКТ, главные инженеры комбинатов имени 
Микояна и Усть-Камчатского, главный капитан УТЛ и капитан 
РТ «Лебедь».

«Обязанности директора рыбокомбината имени А. И. Микояна 
с июля 1954 г. исполняет опытный рыбник-практик тов. Ивков Г. И., 
который вполне способен возглавить руководство этого комбината.
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Но тов. Ивков до сих пор окончательно не утверждён в этой долж
ности, и вокруг его кандидатуры до сих пор идут споры, быть или 
не быть ему директором. Тов. Ивков, являясь неглупым человеком, 
видит, какое положение складывается с его утверждением, чувству
ет это и его коллектив, что, безусловно, отрицательно сказывается 
на работе комбината. Утверждение тов. Ивкова в должности дирек
тора комбината имени Микояна необходимо ускорить.

Главным инженером рыбокомбината имени А. И. Микояна 
в июле 1954 г. ошибочно утверждён инженер тов. Ж., который 
был известен своим чрезмерным пристрастием к спиртным напит
кам. Тов. Ж. давал клятву об исправлении своих аморальных 
поступков, но продержался недолго и вскоре после назначения на 
этот пост запил ещё больше, вследствие чего ГКРП был вынужден 
отстранить его от работы. Обязанности главного инженера этого 
комбината сейчас исполняет опытный инженер тов. Голубев А. В., кото
рый этот участок работы, безусловно, обеспечит... Но тов. Голубев 
живёт на Камчатке третий год один. Его жена и двое детей живут 
в Ленинграде и выезжать на Камчатку отказываются. настаивают 
на выезде к ним самого Голубева. Поэтому нет полной увереннос
ти в том, что тов. Голубев окажется способным продолжать дли
тельную работу в комбинате в отрыве от семьи.

Директор Усть-Камчатского комбината тов. М. (по специаль
ности инженер-технолог) не справляется с выполнением задач, 
возлагаемых на этот комбинат. Условия работы этого комбината 
в связи с истощением запасов лососёвых пород в корне измени
лись. Требуется организовать и расширять активный лов трески 
и камбалы, расширять выпуск закусочных консервов и мороженой 
продукции из этих рыб, обеспечивать приёмку рыбы от тралового 
флота. Возможности у комбината в этом отношении имеются очень 
большие, но тов. М. пока не обеспечил выполнения ни одной из 
этих задач и доказал свою неспособность справиться с этими зада
чами. Тов. М. своим отношением к работе вместо организатора 
превратился в тормоз производства. Сейчас он сам настоятельно 
просит освободить его от должности директора этого комбината 
с переводом на должность главного инженера. Тов. М. на Камчатке 
работает безвыездно с 1940 г., в отпуск ездил за всё время только 
один раз в 1948 г. и сейчас изрядно отстал от уровня современных 
требований, предъявляемых к нашим рыбникам. В интересах дела 
его нужно заменить.

Обязанности главного инженера Усть-Камчатского комбината 
с 14 июля 1953 г. исполнял тов. К., который часто болел и в конце
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концов окончательно слёг. По этой причине вынуждены были его 
с этой работы со 2 октября 1954 г. освободить и направить обрат
но главным инженером Усть-Камчатской баночной фабрики, где 
работа значительно спокойнее. Должность главного инженера этого 
комбината продолжает оставаться вакантной из-за отсутствия 
подходящей кандидатуры...» [75. Л. 11 —13].

3 декабря высказано очередное предложение о сокращении числен
ности комбинатов за счёт их укрупнения [11. Л. 28]. Как извест
но, рыбная промышленность полуострова создавалась на основе 
пассивного рыболовства. Это и обусловило размещение предприятий: 
там, где действовали два-три промысловых участка, а то и один, 
в зависимости от расстояния между ними, сооружались обрабаты
вающие базы или заводы. Поэтому и появилось множество мел
ких заводов, разбросанных по всему побережью, особенно много их 
было на Восточной Камчатке. Их число можно было сократить 
при условии создания достаточного приёмного флота. Это могло 
обеспечить обработку улова с участков, сейчас эксплуатируемых 
мелкими заводами, на крупных базах. Базы могли дорабатывать 
улов, предварительно подготовленный на плавбазах [11. Л. 28].

25 декабря воссоздано Министерство рыбной промышленности 
СССР. Министром назначен А. А. Ишков.

29 декабря поощрены работники Авачинского комбината. 
Сняты ранее полученные выговоры и выданы премии директору 
А. О. Калашьянцу, главному инженеру Цветкову, директору базы 
Моховая В. Д. Бовтуну.

Директор базы Лагерной В. А. Вайнштейн премирован суммой 
1 500 руб. «за выполнение поставленных задач в строительстве 
жилых и производственных сооружений, а также подготовку базы 
к массовому приёму парной камбалы для заморозки в естествен
ных условиях». Поощрены «за активное участие в постройке 
и монтаже рыборазделочных станков и проявленную при этом ини
циативу» заведующий мехмастерской завода № 1 Фейнберг, слеса
ри Чередниченко и Кошевой. Руководство ГКРП отметило, что 
«комбинат долгое время находился в запущенном состоянии и не 
имел ни одного механизированного процесса, кроме консервного 
завода и холодильника. Выливка, мойка, подача и резка рыбы — все 
эти процессы производились вручную, что снижало производитель
ность труда, приводило к снижению сортности и даже браку». И вот 
теперь поставленные им задачи «были добросовестно выполнены». 
Конкретно: установлены два рыбонасоса, на холодильнике и базе 
Моховой построены бункеры, приведены в хорошее состояние
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и отремонтированы РКЗ и холодильник, собраны и пущены восемь 
камбальных разделочных станков с 16 ножами, на базе Лагерной 
возведены два дома. Сейчас достраивался ледник, были собраны 
пилорама и ряжи для установки причала, пущен локомобиль, под
готовлена площадка для морозки камбалы.

«Всё это позволило комбинату и его рыбозаводам в Тарье, 
Моховой и Лагерной принимать в обработку до 150 т камбалы 
в сутки вместо 40, фактически принимаемых в первой половине 
текущего года» [80. Л. 537—538].

Путина 1954 г. проходила в условиях крайне неблагоприят
ной промысловой обстановки. Особенно сильно она сказалась на 
улове горбуши: вместо плановых 807 тыс. ц добыто только 272 тыс. 
Этой породы взято на 190 тыс. ц меньше, чем в предшествующем 
«цикличном» 1952 г. Небывало слабыми оказались подходы нерки. 
«Есть основания полагать, что это вызвано в основном возобнов
лением японцами активного судового промысла вблизи берегов 
Камчатки». План по горбуше выполнен только на 62 %.

Из-за штормов имелся большой пролов весенней нерестовой сельди 
на севере Восточной Камчатки. Здесь разрушило много ставных 
неводов. Большая часть рыбы, находившаяся в это время в ловуш
ках неводов и садках, залегла и погибла. После штормов подходы 
сельди стали незначительными. Исключительно тяжёлыми выда
лись условия для добычи камбалы с судов в первом квартале. 
Явинская банка значительную часть времени была закрыта льдом, 
промыслу мешали штормы, а о подготовке других мест для переста
новки судов руководство флота не позаботилось [11. Л. 6—7]. 
Невозможность ловить в районе Явино застала его врасплох.

В 1954 г. камчатская рыбная промышленность добыла всего 
1 288,2 тыс. ц, в том числе 703,6 на западном и 584,6 на восточ
ном побережье. Из них на долю гослова пришлось 834,7, на скуп —
453,5 тыс. ц. Из этого числа лосось составил (в тыс. ц) 680,5 (52,8 %), 
сельдь — 132,2 (10,3 % ) и прочие породы — 475,5 (36,9 %). 
В число последних вошли (в тыс. ц): 105,4 трески, 0,7 минтая,
218,4 камбалы, 110,3 наваги и 34,8 краба.

Самый большой улов по предприятиям был достигнут: на за
падном берегу — Микояновским (112,2 тыс. ц) и Кихчикским 
(110,5 тыс. ц) комбинатами, на восточном — Усть-Камчатским 
(105,6 тыс. ц) и Анапкинским (106,2 тыс. ц).

УТЛ добыло 157,5 тыс. ц. Чавычи в общей сложности пойма
но 16,5 тыс. ц. Это стало историческим максимумом за рассмат
риваемый период.
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Лосося больше всех добыли (в тыс. ц): на западном берегу — 
Кихчикский (77,8) и Кировский (77,2); на восточном — Усть- 
Камчатский (72,4) и Хайлюлинский (24,9) комбинаты. УТЛ взял 
лишь 0,2 тыс. ц.

УТЛ имело план добычи на 1954 г. в 266 600 ц, почти полови
на из них (132 000 ц) приходилась на первый квартал. План 
выполнен всего лишь на 59,1 % , поймано 157 500 ц. На это зна
чительно повлиял пролов в первом квартале.

Одной из серьёзных причин, сдерживавших промысел, было 
отсутствие достаточной приёмной базы. Суда тратили много вре
мени в ожидании сдачи, в результате часть улова портилась и её 
выбрасывали за борт. Так погибло 6 267 ц [82. Л. 33]. Потери от 
снижения сортности составили 247 тыс. руб., в том числе от про
дукции, сдаваемой ВРХ. Суда часто задерживались под разгрузкой 
у его рефрижераторов. На них определяли сортность по своему 
усмотрению, причём подходили с собственных позиций, не считаясь 
с мнением рыбаков и заключением инспекторов по качеству. «Есть 
ряд случаев и фактов, когда инспектор определял второй сорт, 
и рыбу надо было спасать, а рефрижераторы... всё же рыбу не при
нимали». В потере качества были повинны и отдельные флотские 
специалисты, недостаточно контролировавшие пересыпку улова 
льдом, его сортировку и укладку, наличие перегруза сверх установ
ленных нормативов.

Чановое хозяйство ГКРП в 1954 г. могло единовременно при
нять 1 008,8 тыс. ц, из них 421,6 — в стационарные бетонные,
221,4 — в стационарные деревянные чаны и 365,8 тыс. ц — в раз
борные брезентовые.

Промышленность располагала такими средствами механизации: 
115 рыбонасосами, гидрожелобами общей протяжённостью 16,3 км, 
141 скребковым элеватором, 156 станками Усова. Протяжённость 
рольгангов составила 4,1, узкоколейных путей — 39,8 км. 
Действовали 181 паровая лебёдка, 45 электрокаров, 418 автома
шин, 154 трактора, 20 самоходных кранов, 48 автопогрузчиков, 
10 автокранов. Работали 39 льдодробилок, 82 механизированных 
причала, 142 стрелы-мачты. Энергию вырабатывали генераторы 
общей мощностью 11 200 кВт, работали 566 металлообрабатываю
щих станков.

В 1954 г. в производство началось внедрение нового станочного 
оборудования (агрегаты УПЗА-1 и УВЗА-1, построенные на заводе 
«Красная вагранка»). Выяснилось, что оно нуждается не только в регу
лировке, но и некоторых конструктивных изменениях. На полуостров
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прибыли представители завода, но довести станки до рабочего 
состояния в этом году им не удалось [11. Л. 4].

В 1954 г. выпущено продукции (в тыс. ц): всего — 1 029,7, 
пищевой — 1 004,2, в том числе 127,9 солёной сельди и 388,8 солё
ного лосося. С консервной программой в 101 тыс. туб, справились 
на 73,1 % , дав 73,9 тыс. туб.

Выпуск готовой продукции УТЛ составил (в ц): парная камба
ла, сданная ВРХ, — 97 182, она же комбинатам — 40 559, сельдь- 
полуфабрикат — 16 895, лосось солёный — 168, икра лососёвая — 
2, всего 154 806. Себестоимость центнера была равна (руб., 
план/факт): сельдь — 333,45/409,70; камбала — 226,97/373,48.

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции (руб.): лосось чанового посола — 741,2, малосольная сельдь — 
740,6, лососёвая икра — 3 260,6; консервы (руб. за туб): рыбные — 
4 752,3, крабовые — 16 237,1. Средняя себестоимость одного 
центнера продукции составила 910,7 руб.

На предприятиях ГКРП трудились в общей сложности 34 440 чел., 
в том числе 20 989 рабочих, из них 1 692 ловца. Годовой фонд 
зарплаты — 411 930 тыс. руб., в том числе рабочих — 315 859. 
Средняя годовая зарплата одного работающего — 16 044 руб.

Эффективность работы промышленности можно охарактеризо
вать следующими цифрами: на одного ловца добыто 494 ц, из 
расчёта на одного работающего в отрасли — 24 ц. Выработано 
продукции (в том числе консервов) на одного работника — 36 ц, 
произведено валовой продукции на 52 593 руб.

Силами главка за год построены 12 кавасаки, 77 грузовых 
и 177 рыбных кунгасов, 48 неводников, 119 лодок, 15 барж и два 
понтона.

Результат хозяйственной деятельности государственной рыб
ной промышленности Камчатки в 1954 г. — в очередной раз убы
ток в 539 000 тыс. руб. [7].

В конце 1954 г. ГКРП включал 58 предприятий, из них 30 ком
бинатов. В состав последних входили 120 рыбозаводов, в основном 
мелких, 47 РКЗ, 46 холодильников и восемь жиромучных заводов. 
Всё это хозяйство было разбросано по береговой полосе на протя
жении 4 200 км. Каждое предприятие, «в том числе и самый мел
кий рыбозавод, имеет ряд подсобных производств, вспомогатель
ных и обслуживающих хозяйств (электростанцию, транспорт, 
всякого рода мастерские, дровозаготовительный участок, комму
нальное хозяйство и т. д.). В результате очень велика числен
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ность персонала, непосредственно не участвующего в выпуске 
основной продукции».

Большие расстояния, короткие навигационные периоды при 
полном отсутствии сухопутной связи и закрытых портов на бере
гу затрудняли доставку путинных грузов, вывоз продукции и не 
позволяли маневрировать материальными ресурсами.

При такой «распылённости» хозяйства решение задач укомплек
тования предприятий полноценными кадрами — руководителями 
и специалистами — было сопряжено с огромными трудностями. 
Отсюда вытекало много недочётов и ошибок в руководстве произ
водством. «Всё это самым отрицательным образом отражается на 
состоянии организации труда, использовании промыслового флота, 
орудий лова, средств механизации и производственных мощностей 
предприятий и является одной из главных причин невыполнения 
задания по повышению производительности труда, снижению себе
стоимости продукции и образования больших убытков».

Из-за отставания с ростом производительности труда главк за 
последние четыре года недодал валовой продукции на 500 млн 
руб. в оптовых ценах. Общий перерасход по себестоимости за это 
же время составил 496 млн руб., а убытки — 862 млн руб. против 
плановых 252 млн [11. Л. 1—2].

Жилой фонд ГКРП включал 233 тыс. кв. м, их наибольшая 
доля (48 % ) приходилась на каркасно-засыпные бараки, 9 % — 
на зимние утеплённые палатки и 3 % — на землянки. Значитель
ная часть жилья была крайне изношена. Строений с износом свыше 
50 % и подлежащих немедленному сносу насчитывалось 60 % от 
существующего фонда.

В среднем на одного обитателя этих жилищ приходилось по
4,1 кв. м, а на ряде предприятий — ещё меньше, например, в Ких- 
чикском комбинате — всего 3,1 «квадрата». На 30 предприятиях, 
включавших 120 рыбозаводов, имелось только 50 детсадов. «Если 
во время летних путин организуются сезонные детсады и детясли, 
которые размещаются в зданиях школ, в неутеплённых помеще
ниях, и за счёт этого сеть их значительно расширяется, то в зимнее 
время детские учреждения функционируют в основном только на 
центральных базах комбинатов».

Имелось всего 24 клуба, не хватало бань, прачечных, плохо было 
поставлено медицинское обслуживание, хотя заболеваемость остава
лась высокой. Скверно действовала почта, многие рабочие посёлки 
не имели радио. « Совершенно неудовлетворительно организован завоз 
продовольственных и промышленных товаров» [11. Л. 21—22].
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Обработка рыбы на сезонной базе, начало 1950-х гг.
«Мойщицы! Быстрее обрабатывайте сырец,



Один из лозунгов, закреплённых на столбе (слева внизу): 
не допускайте брака в работе!» (из фондов ККОМ)



Аварийность среди судов ГКРП в 1954 г. была высокой. В транс
портном флоте погибли парусно-моторная шхуна «Янтарь» и мор
ской буксир «Санников», общий убыток от этого превысил 5 млн 
руб. В траловом флоте произошло 12 аварий, в том числе затонул 
новый СРТ «Промысловик» с убытком 2,18 млн руб. В ВКТ погиб
ли шесть катеров и 23 несамоходных плавсредства против 18 в 1953 г. 
Так, если в 1953 г. в Олюторском комбинате аварий не случилось, 
то в 1954 г. их было восемь с гибелью одного катера и восьми 
кунгасов. Ущерб от этого составил 424 725 руб. Аварии произошли, 
главным образом, из-за нарушений правил судовождения и трудо
вой дисциплины.

В управлении МРС отмечены 23 аварии, погибло 21 судно, про
тив шести в 1953 г. Если в Соболевской МРС в 1953 г. аварийно
сти не отмечено, то в 1954 г. имелось семь случаев с гибелью пяти 
краболовных ботов и ущербом 412 000 руб.

«Большое число аварий, значительные простои судов и большие 
убытки явились прямым следствием непринятия руководителями 
этих рыбохозяйственных предприятий надлежащих мер к соблю
дению командным составом судов действующих на флоте законопо
ложений к укреплению труддисциплины, безусловному выполне
нию уставных положений и правил технической эксплуатации».

С целью наведения порядка на флоте, усиления контроля безопас
ности плавания и уменьшения аварийности, 22 апреля разработа
ны меры, оформленные приказом № 78 по ГКРП. В числе прочего 
в нём предусматривалось следующее:

— всем директорам комбинатов и МРС не позднее 1 июня 1955 г. 
завершить оформление документации через ПМРП по дипломиро- 
ванию моряков малотоннажного флота;

— организовывать постоянные комиссии по ежегодному осмот
ру состояния судов, не подлежащих ведению Морского Регистра 
СССР, то есть самоходных с моторами мощностью менее 25 л. с. 
и несамоходных вместимостью до 20 рег. т. В комиссии ввести 
главного инженера, капитана и механика флота, документы на 
право плавания выдавать не позднее 10 мая;

— отделу флота ГКРП организовать освидетельствование плав
средств комбинатов Петропавловской инспекцией Регистра СССР 
с выдачей удостоверений на годность к плаванию не позднее 
1 июля 1955 г.;

— всем руководителям предприятий установить, начиная с 25 апре
ля 1955 г., порядок ежегодной проверки знаний плавсостава с выда
чей удостоверений.
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Из КРФ в ПМРП передан морской буксир «Арбат» для исполь
зования на побережье как спасатель. В Корфский комбинат и на 
Западную Камчатку решено «с первым отходящим судном» напра
вить в качестве председателей квалификационных комиссий для 
производства испытаний на звание судоводителя плавсредств вмести
мостью до 200 рег. т по одному штурману с дипломом не ниже 
капитана малого плавания [83. Л. 136—139].

Результаты финансово-хозяйственной деятельности своего 
тралового флота в 1954 г. ГКРП признал крайне неудовлетво
рительными. Для улучшения работы в 1955 г. ему рекомендо
вано [82. 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, причём только дрифтерными сетями. Количество сетей в дрейфе 
нужно довести не менее чем до ста штук;

— провести опыты по добыче охотской сельдь на электро
свет, для чего «необходимо получить с Каспия опытные установ
ки и инструкторов»;

— организовать лов нерестовой сельди у берегов охотского 
побережья, используя рефрижераторы, шхуны и плавбазу;

— 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 эксплуа
тационного времени», улучшить сдачу на местах лова, качество 
оперативного руководства, роль промразведки.

1955
10 января принято решение объединить Сопочный комбинат 

с Хайрюзовским, Колпаковский — с Крутогоровским, Опалин- 
ский — с Большерецким, Пахачинский — с Олюторским, Кичи- 
гинский — с Анапкинским. Паланский рыбозавод сливался с Пен
жинским, рыбозаводы № 30 Сопочного комбината и № 1 Крутого- 
ровского включались в состав Ичинского комбината.

На базе рыбозаводов № 2, 3 и 5 Карагинского комбината, рыбо
завода № 1 Кичигинского комбината и заводов № 3 и 4 Макарьев- 
ского создавался Оссорский комбинат с местонахождением управ
ления в посёлке Оссора; из рыбозаводов № 6 и 7 Карагинского
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комбината — Карагинский островной комбинат с управлением 
в бухте Ложных Вестей.

Хайлюлинский комбинат решено укрупнить за счёт включе
ния в его состав рыбозаводов, РКЗ, холодильника Русаковского 
и рыбозаводов № 1—2 Макарьевского с местонахождением управ
ления на рыбозаводе № 4 Хайлюлинского.

Макарьевский, Русаковский и Карагинский комбинаты решено 
упразднить, управление комбината имени Кирова перенести на его 
же рыбозавод № 5.

ЗКТ и СКТ ликвидировались, непосредственно главку перепод- 
чинялись Пенжинский рыбозавод, Хайрюзовский, Ичинский, Круто- 
горовский, имени Кирова и Микояна, Пымтинский, Кихчикский, 
Митогинский, Большерецкий, Озерновский комбинаты, Крутогоров- 
ское и Кихчикское СМУ. Сахалинский лесокомбинат передавался 
Главрыбтаре МРП СССР.

Попутно на 250 должностей сокращалась численность органи
заций главка и их управленцев, в том числе на 168 — за счёт 
укрупнения предприятий и ликвидации трестов [84. Л. 23—26].

19 января начат пересмотр действующих норм выработки (без 
учёта добычи рыбы). Они повышались в среднем на 11,2 %, в том 
числе на 6,5 по производственным и на 13,7 % по вспомогательным 
цехам. Соответственно снижались сдельные расценки. Пересмотр 
намеревались закончить к 15 февраля. «Совет Министров и ЦК 
КПСС постановлением от 12 октября 1953 г. поставили задачу 
резко увеличить в 1954—1955 гг. производство продовольствен
ных товаров, в том числе рыбной продукции, улучшить их каче
ство, ассортимент, расфасовку и упаковку и значительно раньше 
выполнить установленное пятилетним планом задание по произ
водству продовольственных товаров. При решении этих задач пер
востепенное значение имеет выполнение и перевыполнение за
дач по повышению производительности труда, для чего должно 
быть обращено особое внимание на проведение комплексной меха
низации тяжёлых и трудоёмких работ...»

Пересмотр предположено произвести так, чтобы новые нормы 
исключали возможность неправильного соотношения оплаты работ, 
равных по сложности, и тем более заработков квалифицирован
ных и малоквалифицированных рабочих [84. Л. 48—49].

«Большинство работников по труду, командированных с мест 
с материалами по пересмотру в управление главка, добросовестно 
отнеслись к своим обязанностям и всемерно содействовали выпол
нению этого важного хозяйственного мероприятия на высоком
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качественном уровне и в установленный срок». Хотя на местах 
большого восторга эта мера не вызвала. «В работе по пересмотру 
норм имелись и серьёзные недостатки. Так, большинство предприя
тий, в том числе рыбокомбинаты Хайрюзовский, Пымтинский, 
Митогинский, Жупановский, Кирова, Авачинский, судореммехза- 
вод, несмотря на многочисленные напоминания, до настоящего вре
мени не представили в главк перечней мероприятий, направлен
ных на выполнение и перевыполнение новых, повышенных, норм 
выработки и календарных планов проведения этих мероприятий». 
Например, управление транспортного флота вовсе не выполнило 
приказа, «не дав никаких объяснений». Тамошний главный инже
нер категорически возражал против пересмотра. Примерно то же 
самое происходило в ПМРП и тралфлоте, где ещё обнаружились 
и «массовые приписки в объёме работ, выполненных грузчиками. 
Переплаты выражаются в десятках тысяч рублей». 25 марта отли
чившимся во внедрении новых норм «трудовикам» объявлены 
благодарности, а провинившимся — выговоры. Последним уста
новлен крайний срок внедрения новых норм — 10 апреля [84. 
Л. 201—203].

28 января экипажи СРТ «Тихоокеанская звезда» и «Полярник» 
выступили с «патриотическим почином»: досрочно выполнить план 
первого квартала по случаю выборов в Верховный Совет РСФСР 
(27 февраля), годовой план — к 38-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции (7 ноября), а всего добыть 
в 1955 г. не менее 15 000 ц рыбы. Они обратились ко всем рыба
кам Хабаровского края (Камчатская область всё ещё входила в его 
состав) с предложением развернуть соревнование за досрочное за
вершение годового задания. Инициативу одобрило бюро Хабаров
ского крайкома КПСС, обязав обкомы и райкомы, руководителей 
предприятий и председателей рыболовецких колхозов обсудить 
почин на собраниях коллективов и шире развернуть соцсоревно
вание [85. № 25].

6 февраля ночью двенадцатибалльный шторм нанёс значитель
ные повреждения плавсредствам и строениям комбинатов запад
ного побережья. Часть выгруженного с судов снабжения унесло 
в море. Решено 17 февраля направить туда пароход «Коккинаки» 
для доставки леса, гвоздей, кровли, стекла и прочих стройматериа
лов [84. Л. 105].

14 марта ночью на западный берег снова обрушился сильный 
шторм. На центральной базе Пымтинского комбината разрушены 
здание управления, жилые бараки, столовая, клуб. В Крутогоровском
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пострадал РКЗ. На 5-й базе Кировского серьёзно повреждены боль
ница, несколько бараков, посольные сараи. «Проверкой установле
но, что основная масса материалов хранилась на постоянных пло
щадках, недоступных для прибойной волны. Однако в результате 
сильного шторма была смыта значительная часть товарно-мате
риальных ценностей на сумму 7 858 тыс. руб. и нанесены крупные 
повреждения жилым и производственным зданиям». Как вывод, 
директорам комбинатов приказано выбрать безопасные постоян
ные площадки хранения и в течение месяца перебросить имуще
ство на них [86. Л. 41].

18 марта для повышения действенности борьбы с аварийно
стью флота из подчинения начальника ПМРП изъяты службы 
капитана порта и портового надзора в портпунктах комбинатов. 
Они подчинены напрямую инспекции безопасности мореплавания 
и портового надзора Камчатского бассейна [84. Л. 179].

11 апреля началась организация Тихоокеанской лососёвой экс
педиции «в целях увеличения добычи лососёвых в открытом море 
в 1955 г.». Тралфлоту приказано подготовить к 5 мая и напра
вить в район Командорских островов с последующим перемеще
нием в район Кроноцкого мыса и Северных Курил шесть рефриже
раторных судов и один поисковый СРТ.

Установлено задание по лову лососей в открытом море на одно 
судно в 500 ц, всего 3 000 ц. Определены сроки работы флота: 
с 5 мая по 10 августа, после чего суда следовало переключить на 
дрифтерный лов сельди. Руководителем экспедиции назначен 
начальник производственного отдела УТЛ Д. И. Качин. На него, 
в частности, возложена задача «непосредственной наводки про
мысловых судов на косяки лососёвых» [83. Л. 101].

15 апреля «сделаны намётки» и по организации Северо-Охотской 
сельдяной экспедиции. Опыт работы по освоению добычи сельди 
в Охотском море с СРТ, несмотря на организационные недостатки, 
показал большие возможности дальнейшего развития экспедицион
ного лова весенней и жирующей сельди. Передовые экипажи 
добились в нём в прошлом 1954 г. значительных успехов: СРТ 
«Алушта» добыл 3 038, «Полярник» — 3 002 ц.

Вместе с тем в работе прошлогодней экспедиции имели место 
серьёзные недостатки: суда не были своевременно переставлены 
в районы охотского побережья, оказались пропущены благоприят
ные для лова дни. Дрифтерный лов был организован неудовлетво
рительно: при норме 100 сетей фактически вымётывалось в сред
нем по 70, суда не были обеспечены ими «в ассортименте».
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Из-за плохой организации работы плавбазы траулеры потеря
ли на сдаче улова и переходах 17,5 % промыслового времени, ещё 
12 % — простояли в ремонте. Промысловая разведка не занима
лась непосредственной наводкой ловцов на косяки, ограничиваясь 
в основном передачей координат или квадратов обнаруженных 
скоплений.

Для увеличения добычи сельди в Охотском море в 1955 г., 
предписанной приказом по МРП СССР, решено установить зада
ние на одно судно по нерестовой — 1 500, жирующей — 3 000 ц. 
Всего флоту добыть 78 000 ц, из них 15 000 нерестовой. Основная 
масса улова — 21 000 и 31 500 ц — намечена на июль и август. 
На нерестовую сельдь с 10 мая 1955 г., с расчётом прибытия на 
место лова к 15 мая, направлялся пароход-плавбаза «Чапаев» и де
вять промысловых судов. Им установлен срок работы до 20 июня, 
потом их следовало переключить на жирующую сельдь.

С 10 июня на неё в Охотское море предположено направить 
ещё 11 промысловых СРТ и один поисковик, а в Олюторский район 
с 12 мая — по одному промысловому и поисковому СРТ.

Определён обязательный «ассортимент» сетей на одно судно: 
с ячеёй 26 мм — 150; 28 мм — 80; 32 мм — 120; 34 мм — 30, 
всего 380 шт. Для СРТ на жирующей сельди в Олюторском зали
ве: 32 мм — 180 и 34 мм — 70 шт. Для лова нерестовой сельди 
каждое судно снабжено мотодори, рабочей шлюпкой и одним ко
шельковым неводом. На всю экспедицию предусмотрено ещё пять 
таких запасных неводов. РТ «Буревестник» вооружался ставным 
неводом на металлических якорях.

Хранить запас промснаряжения и тары, обеспечить выгрузку 
продукции с СРТ во время сильной загруженности плавбазы на
меревались на организуемой запасной базе в бухте Беринга на 
острове Спафарьева. На ней же следовало организовать ремонт 
сетей [83. Л. 87—88].

С целью лучшего опознания самолётами промразведки, судам 
на время экспедиции присвоены цифровые опознавательные зна
ки: 001, 002, 003 и далее. Их наносили чёрным цветом высотой
1,2 м на белое полотно, расстеленное и укреплённое на верхнем 
мостике [87. Л. 51].

12 апреля ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли поста
новление № 702, отметившее крупные недостатки в деятельности 
промышленности страны. В ряде отраслей «создалось большое 
отставание в деле внедрения передовой техники и технологии, росте 
производительности труда, в снижении себестоимости и повышении
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качества продукции... Плохо используются имеющиеся резервы, 
многие заводы, фабрики, шахты систематически не выполняют 
государственный план, значительная часть предприятий работает 
неритмично.

Это является следствием неудовлетворительного планирования 
и материально-технического снабжения производства и плохой 
организации кооперации в промышленности. Руководители мно
гих министерств, ведомств, предприятий, научно-исследователь
ских учреждений, партийные и советские организации смирились 
с недостатками в работе промышленности. Всё это наносит ущерб 
народному хозяйству».

Одновременно высшие партийная и правительственная инстан
ции утвердили текст письма ко всем «рабочим и работницам, инже
нерно-техническим работникам и служащим промышленности, 
к руководителям ведомств и предприятий, деятелям науки и тех
ники, к партийным, профсоюзным и комсомольским организациям 
предприятий и учреждений промышленности по коренным вопро
сам дальнейшего подъёма промышленности».

Партийным организациям разного уровня — от республикан
ских до производственных первичек предписано зачитать письмо 
и организовать широкое его обсуждение на собраниях коммунис
тов и комсомольцев, инженеров, техников и служащих цехов, пред
приятий, трестов, комбинатов, «чтобы каждый работник мог по
знакомиться с этим письмом.» А  далее нужно обеспечить актив
ное участие всех их в обсуждении «на основе принципиальной 
критики и самокритики недостатков. а также деятельности руко
водителей, независимо от занимаемых ими постов». Это должно 
привести к выработке мер, «направленных на устранение вскры
тых недостатков и на дальнейшее улучшение работы».

Применительно к Камчатке при разработке этих мер на пред
приятиях рыбной промышленности следовало учесть предложе
ния, внесённые тружениками. При этом особо постараться лучше 
использовать РКЗ, холодильники, разделочные автоматы, насос
ные установки, механизированные поточные линии приёма, транс
портировки и обработки лосося и сельди. Одной из главных задач 
считался быстрейший ввод в действие всех имевшихся на пред
приятиях средств механизации и оборудования. Нужно развер
нуться к рационализаторам и изобретателям, немедленно рассмат
ривать и внедрять их предложения и создавать «все условия нова
торам для их плодотворной работы по дальнейшему улучшению 
производства».
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Руководителям предприятий до 20 мая предписано «радировать 
и отправить авиапочтой» в главк результаты обсуждений письма 
и проведённой работы по выполнению поставленных в нём задач для 
доклада МРП СССР. Попутно управляющему ВКТ В. Н. Калёнову, 
начальнику управления МРС М. С. Коротенко, директорам пред
приятий поставлена задача: «лично разобраться с положением дел 
на отстающих предприятиях и в организациях и обеспечить в бли
жайшее время коренное улучшение работы...» [88. Л. 76—79].

В качестве примера того, что нужно было менять, можно привести 
деятельность крупнейшего на полуострове Озерновского комбината. 
Это предприятие завершило 1954 г. с убытком в 37 581 тыс. руб. 
при плане прибыли 7 158 тыс. руб. Рыбы поймано только 48,2 % 
намеченного, продукции выработано 86,8 % . При этом не выпол
нены программы добычи наиболее ценных пород и выпуска това
ров улучшенного качества. Так, мороженой продукции выдано лишь 
6 177 ц, то есть 43 % плана.

Основными причинами невыполнения программы лова, помимо 
слабого подхода лососёвых, являлись:

— несвоевременная постановка и неудовлетворительная эксплуа
тация ставных неводов, поставленных с опозданием на 305 неводо
дней, плохая организация дежурства на них;

— задержка приёма улова от рыбаков гослова и колхозников, 
вызвавшая резкое снижение качества сырца;

— непроизводительные простои флота;
— недостаточное использование береговой механизации по приёму 

рыбы, слабое оперативное руководство добычей.
С консервной программой справились на 67 %. РКЗ к путине 

были подготовлены крайне неудовлетворительно, по этой причине 
оборудование простояло более четверти общего эксплуатационного 
времени, в том числе по техническим неисправностям — 265 часо
линий, из-за отсутствия сырца — 541 часо-линию. В это время сы
рец шёл в посол. Недоиспользовано сырья: гольца более 12, горбу
ши — более 7, нерки — более 2 тыс. ц. Не была должным образом 
организована выработка консервов из головок лосося. За весь путин
ный период их использовано 455 ц при возможности в 4 200.

Допущены грубые нарушения технологической дисциплины и са
нитарного режима. Сырец по двое-трое суток задерживался в обра
ботке, не защищался от солнечных лучей, слабо применялся лёд.

« Проверка, произведённая старшим контролёром Министерства гос
контроля СССР тов. Ильиным на РКЗ № 55 (директор Пшеничный,
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старший мастер Бородина), показала, что было допущено антиса
нитарное состояние завода. Бункеры, мойки, станки были покры
ты кровяной слизью, ежедневно не промывались и не ошпарива
лись, допускались потери кусков рыбы, которые шли в канализацию, 
а частично подбирались, как следует не промывались и с песком 
направлялись на выработку консервов. Этот завод допустил 
сверхнормативные потери рыбы в количестве 2 250 ц и брак 
консервов 132,2 туб. Аналогичные нарушения имелись и на дру
гих РКЗ».

В результате оказалась значительно сниженной сортность отгру
женной потребителям продукции: высшего сорта — ни одного цент
нера, 1-го сорта — меньше плановой на 6,5 %. Зато возросла 
отгрузка 2-го сорта, а 3-й сорт и нестандарт составили 57,5 %, 
или 49 628 ц. Стоимость потери из-за снижения сортности опре
делена в 5 257 тыс. руб. «Крайне безответственно произведена 
уборка, сортировка и отгрузка консервов на экспорт. Из всего 
количества экспортных консервов, отправленных в Находку, 36 % 
оказались негодными».

Потери сырья до производства и в его ходе оценены в 3 883 ц, 
брак — в 3 895 ц, порча и потери продукции на складах и при 
транспортировке — ещё в 386 ц на общую сумму 2 402 тыс. руб.

Таким образом, в результате «безответственного отношения 
к сохранности государственной собственности, отсутствия надле
жащего контроля со стороны директора комбината, бывшего глав
ного инженера, отдельных директоров заводов, мастеров и хими
ческой лаборатории» государству было недодано свыше 5 тыс. ц 
готовой продукции.

Уровень механизации разделки сырца был чрезвычайно низок. 
Производительность одного автомата Усова составила 26 ц, «в резуль
тате чего только по статье “ амортизация” на один центнер рыбы 
отнесено более 300 руб. Это говорит о том, что руководство комби
ната в вопросах механизации тяжёлых и трудоёмких работ прояв
ляет косность и рутинёрство».

Выявлен перерасход материалов: 330 т соли, более 60 т каната 
и других на 1 575 тыс. руб. «В результате прорыва плана прибы
лей на 44 738 тыс. руб. комбинат имеет на 1 января 1955 г. 
недостаток собственных оборотных средств 25 951 тыс. руб. Кроме 
того, допустил вложение оборотных средств в дебиторскую задол
женность 2 058, в капремонт — 854, в недостачи до решения 
министра, которые, по существу, являются убытком, — 15 161 тыс. 
руб.». К тому же имелись высокие непроизводительные расходы,
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вроде штрафов за простой пароходов, недостачи материальных цен
ностей и прочее.

Так что теперь предстояло «устранять вскрытые недостатки 
и стремиться к дальнейшему улучшению работы», как это указы
валось в правительственном документе. В качестве мер по исправ
лению положения директору комбината предложено «обеспечить 
безусловное выполнение плана по всем показателям... Считать одной 
из главнейших задач — увеличение добычи рыбы активным промыс
лом и сокращение сезонности в добыче рыбы». Это, так сказать, 
стратегическая задача. А  вот конкретные вопросы, которыми те
перь следовало заниматься:

— заморозить брикетами с последующим использованием для 
производства консервов не менее 500 ц лососёвых молок и посо
лить их не менее 250 ц в ящиках;

— обеспечить полное использование голов крупного лосося 
(кроме горбуши) для производства пищевой продукции;

— организовать на РКЗ № 56 производство малосолёной сель
ди в количестве не менее 3 тыс. ц;

— наладить приём от ловцов всего прилова минтая с целью 
заготовки печени для передачи её Авачинскому комбинату, где 
намеревались наладить производство витамина «А»;

— сэкономить на расходах по оргнабору не менее 1,5 млн руб. 
за счёт уменьшения завоза 550 сезонников и привлечения на основ
ное производство рабочих непромышленных хозяйств и вспомога
тельных производств, а также вторых и третьих членов семей 
рабочих и служащих и

— разработать меры по использованию рабочих в межпутинное 
время, в частности на строительстве [88. Л. 110—118].

Но в 1955 г. обстановка на предприятии изменилась мало. 
Об этом, в частности, свидетельствует приказ по ГКРП от 24 мая 
«Об итогах хозяйственной и финансовой деятельности за 1954 г. 
и мерах ликвидации убыточности за 1955 г.», из которого следует, 
что руководство комбината прошлогодние установки не выполнило.

Предприятие к путине 1955 г. снова было подготовлено «весьма 
неудовлетворительно». Неводы опять выставлены с задержкой на 
313 неводо-дней, или на 31 % эксплуатационного времени, флот 
активного лова сделал всего 342 судовыхода вместо 780, то есть 
оказался загружен всего на 44 %. Как результат — план добычи 
рыбы за 1955 г. комбинат выполнил только на 32 %.

При значительном недолове 1 848 ц рыбы были направлены на 
корм собакам, в том числе 335 ц «запретного» лосося, «тогда как
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за 1955 г. по плану предусматривалась заготовка корма для собак 
только из отходов».

«За невыполнение плана добычи рыбы за 1955 г. вследствие 
нерационального использования флота и несвоевременного вы
ставления неводов, брак рыбопродукции, нарушение финансово
сметной дисциплины, непроизводительные расходы, списание 
товарно-материальных ценностей, допущение огромных убытков 
и другие нарушения директору Озерновского рыбокомбината... объя
вить строгий выговор» [89. Л. 119—121].

20 мая суда УТЛ начали выходить в Тихоокеанскую лососёвую 
экспедицию в район Командор с последующим переходом к мысу 
Кроноцкому и Северным Курилам. Туда направлялись поисковый 
СРТ «Академик Шулейкин» (капитан А. И. Серга), рефрижерато
ры «Алтаир» (В. Ф. Карташёв), «Меркурий» (Смирнов), «Юпитер» 
(Унтевский), «Мизар» (Бондарев), «Орион» (В. И. Извеков), «Плу
тон» (Г. И. Каптенор). Начальнику отдела добычи Д. И. Качину 
поставлена задача: снабдить суда всеми необходимыми орудиями 
для лова лосося (в первую очередь двумя сотнями дрифтерных 
сетей). Начальником экспедиции назначен К. И. Красильников, 
ответственной за обработку лосося и выработку икры — флагман
ский специалист-технолог М. З. Нигматулина. Каждому рефри
жератору с 15 мая по 1 августа установлен план 1 000 ц [87. 
Л. 53, 70].

21 мая приступлено к организации работ по составлению перс
пективного плана развития рыбной промышленности полуостро
ва на 1956—1965 гг. Начальникам отделов главка приказано 
«безоговорочно» представлять плановому отделу по его требова
нию все необходимые данные [88. Л. 104].

24 мая продолжено изменение структуры главка. На Озернов- 
ском комбинате решено законсервировать РКЗ № 57 и 59, сохра
нить РКЗ № 55, 56 и 58, ликвидировать завод № 60, его оборудо
вание перенести на другие. В Авачинском комбинате упразднить 
рыбозавод № 2, а № 1 и 5 сохранить, причём последний под № 2. 
РКЗ № 61 (Петропавловский) сохранить. На Хайлюлинском ком
бинате закрыть рыбозаводы № 2, 4 и 6, оборудование последнего 
перенести на РКЗ № 71; рыбозавод № 1 сохранить, РКЗ № 69 
и 71 тоже, рыбозавод № 8 преобразовать в промысловый участок 
РКЗ № 71. Жупановский и Усть-Камчатский комбинаты оста
вить, как прежде [90. Л. 128].

27 мая отмечено, что за время двухлетней работы промразвед
кой достигнуты положительные результаты в поисках камбалы
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и трески в Кроноцком и Камчатском заливах, а также нагульной 
сельди в Олюторском заливе. Но всё же её деятельность «в целом 
отстаёт от возросших требований, предъявляемых активным про
мыслом к оперативной разведке в местах работы как крупного (СРТ), 
так и мелкого промыслового флота (РБ)».

Причины: не выполнен плановый режим выхода на разведку; 
суда использованы на работах, не связанных с поиском; недоста
точная квалификация и нехватка персонала. Утверждён план ра
боты промразведки на 1955 г., за отрядами добывающих судов 
закреплены определённые поисковики. Решено составить проект 
нового положения о промразведке [88. Л. 145—146].

1 июня начата передача Камчатско-Чукотскому госморпароход
ству причалов, складов, плавсредств, перегрузочных механизмов 
и прочего оборудования, принадлежавшего портпункту Усть-Камчат- 
ской базы технического снабжения. На этой основе вскоре создан 
Усть-Камчатский морской торговый порт ММФ СССР [88. Л. 235].

3 июня директорам комбинатов по радио передан для руковод
ства приказ по главку № 123 от 31 мая: «На основании приказа 
министра № 194 от 3 мая, изданного на основе распоряжения 
Совета Министров СССР № 3435-р, приказываю директорам рыбо
комбинатов производить разгрузку судов Минморфлота с продо
вольственными и промышленными грузами Облрыболовпотреб- 
союза в первую очередь преимущественно перед другими судами, 
кроме рефрижераторных» [88. Л. 241].

4 июня специальное совещание под председательством замести
теля начальника ГКРП А. К. Евдокимова утвердило идею стар
шего товароведа Камчатрыбснаба П. Ф. Атрощенко. Он предло
жил поставить каркас ставного невода целиком из стального тро
са на бетонных якорях. Каркас предназначен для затопления на 
непромысловое время и после износа может быть заменён новым 
на тех же якорях без подъёма и перестановки. Решено провести 
эксперимент в текущем году. Ожидалось, что это позволит эконо
мить до 50-70 тыс. рублей на одну неводную установку [86. Л. 27].

25 июля утверждено положение «Об условии и порядке вручения 
“Отличительной доски за высокие уловы рыбы” коллективам рыбо
промысловых судов МРП СССР». Судам типа СРТ её торжественно 
вручали при перевыполнении установленных планов, но при добыче 
не менее 10 000 ц сельди или 15 000 ц других пород. Приказ 
о присвоении доски издавали министр и президиум ЦК профсоюза 
по представлению главных бассейновых управлений. Доска крепи
лась «на видном месте в салоне корабля» [91. Л. 20—21].
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17 августа дана команда Озерновскому комбинату об усилении 
лова рыбы. «Несмотря на исключительно низкое выполнение плана 
добычи рыбы, руководством Озерновского комбината тов. Кирил
ловым и Большерецкой МРС тов. Аристовым не принимается долж
ных мер по максимальному увеличению вылова рыбы, в первую 
очередь за счёт лучшей работы судов активного лова».

Директору предприятия приказано собрать все их в одном пунк
те, передав РКЗ № 55. Для быстрейшей оборачиваемости сейнеров 
и мотоботов их уловы принимать на этом РКЗ, за исключением 
одного сейнера, который закрепить за РКЗ № 58 для снабжения 
сырцом цеха закусочных консервов и холодильника. Организовать 
«колонный» лов в районах наивысших скоплений камбалы, колон
ну обслуживать специальным катером, её начальником назначить 
техника добычи И. И. Ивченкова, освободив его от обязанностей 
технорука лова РКЗ № 59. Все сейнеры вооружить снюрреводами 
для лова камбалы. На лов трески отправить пять катеров с кунга
сами из числа закреплённых за комбинатом. После снятия морских 
ставных неводов дополнительно отправить на треску семь катеров 
с кунгасами. При отсутствии на рейде пароходов отправлять на лов 
не менее трёх катеров портпункта с бригадами из портовиков.

Обоим руководителям также приказано следить за выставле
нием на промысел не только своего флота, но и МРС, а также 
колхозов имени Черняховского, «Труженик» и «Красный труже
ник» [90. Л. 43—44].

21 августа из фонда начальника ГКРП премирована заведующая 
химической лабораторией Анапкинского комбината С. И. Яковлева. 
Она «за период путины 1955 г. проделала большую работу по 
сохранению качества продукции и также способствовала форсиро
ванию обработки максимального количества рыбы-сырца и убор
ки малосолёной и среднесолёной продукции». Размер премии — 
500 руб. [90. Л. 7].

23 августа решено ликвидировать Натальинский комбинат ВКТ. 
Все его основные средства передавались на баланс Олюторского 
комбината. «Вывезти... до 10 сентября 1955 г. всех рабочих, мате
риальные ценности, также продукцию» [90. Л. 1].

1 сентября оценён ход разработки станка «Камчадал» инженеров - 
новаторов Зимина и Вайса. Его пробный вариант уже прошёл испы
тания, показавшие, что образец нуждается в доработке. Все конст
руктивные изменения в чертежи нужно внести к 1 декабря, выдать 
ПСРМЗ спецификации на покупные узлы и изделия, необходимые 
для его изготовления [91. Л. 38].
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13 сентября с целью дальнейшего упрощения структуры управ
ления решено до 1 октября объединить и преобразовать базу дора
ботки консервов в Находке и рыбокомбинат «Козьмино» в Наход
кинский комбинат; дирекции строительства холодильника и боль
ницы — в «Дирекцию строящихся предприятий в городе Петропав
ловске», а Карагинский комбинат — в Карагинский хозрасчётный 
рыбозавод, сохранив его в составе ВКТ.

Предусмотрен и ещё ряд преобразований. Вот лишь некоторые 
из них.

Хайрюзовский комбинат: Пенжинский промысловый участок 
сохраняется; рыбозавод № 2 сохраняется под № 1; рыбозавод 
№ 2 преобразуется в промысловый участок № 1 (бывшего № 2); 
РКЗ № 27 сохраняется; рыбозавод № 5 ликвидируется; рыбоза
вод № 6 сохраняется под № 2; РКЗ № 28 ликвидируется (оборудо
вание переносится на РКЗ № 30); РКЗ № 30 включается в состав 
Ичинского комбината.

Ичинский комбинат: в состав включается РКЗ № 30 Хайрю- 
зовского комбината; РКЗ № 32 сохраняется; РКЗ № 31 сохраня
ется; рыбозавод № 3 преобразуется в промысловый участок РКЗ 
№ 31; рыбозавод № 6 ликвидируется.

Крутогоровский комбинат: рыбозавод № 1 сохраняется без 
номера; рыбозавод № 2 и РКЗ № 34 объединяются в одно предприя
тие — РКЗ № 34; РКЗ № 33 сохраняется; рыбозавод № 5 ликви
дируется; РКЗ № 35 сохраняется; РКЗ № 36 сохраняется; РКЗ 
№ 37 ликвидируется (посольное хозяйство включается в состав 
РКЗ № 36); рыбозавод № 9 упраздняется.

Комбинат имени Кирова: РКЗ № 38 сохраняется; рыбозавод № 1 
преобразуется в промысловый участок РКЗ № 38; рыбозавод № 3 
сохраняется без номера; РКЗ № 39 сохраняется; РКЗ № 26 сохра
няется; рыбозавод № 6 упраздняется; РКЗ № 40 сохраняется...

И так по всему списку предприятий ГКРП [90. Л. 122—127].
14 сентября «в целях ликвидации непроизводительных про

стоев вновь поступившего промыслового флота и увеличения до
бычи рыбы, во исполнение приказа по ГКРП № 226 от 10 сентяб
ря 1955 г.», в УТЛ назначена техническая комиссия по приёму 
пяти РС-300 [92. Л. 187—188]. Незадолго до этого завершилась 
уникальная операция: переход группы промысловых судов Север
ным морским путём с Балтики (из Калининграда) на Камчатку — 
пока что единственная в истории мореплавания. В Петропавловск 
прибыла целая флотилия (начальник В. М. Кобцев): промысло
вые и вспомогательные суда для Камчатки, Сахалина и Приморья.
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В их числе промысловые суда нового типа — малые рыболовные 
сейнеры МРС-80 с двигателями мощностью 80 л. с., построенные 
на Петрозаводской верфи, предназначенные для рыболовных стан
ций и комбинатов, упомянутые сейнеры РС-300, СРТ, зверобойные 
моторно-парусные шхуны, буксиры. Флагманом флотилии являлся 
теплоход «Холмск» — пополнение для КРФ [85. № 231].

15 сентября распределены 14 прибывших МРС-80. Из них 10 пере
даны Усть-Камчатскому комбинату, остальные — Жупановскому. 
Команды для них «сосредотачивались» в Петропавловске, где для 
них приготовили временное жильё [90. Л. 132]. Ещё 15 таких судов 
и два транспортных бота достались управлению МРС. Пять более 
крупных судов типа РС-300 направлены УТЛ [90. Л. 99].

24 сентября для проведения испытаний изготовленной ПСРМЗ 
опытной паромасляной печи для плавучего консервного завода 
«Кура», перестраивавшегося из транспортного парохода на ПСРВ, 
выделен РТ «Буревестник». На время испытаний Авачинский ком
бинат выделил для разделки и обжарки рыбы двух работниц, зна
комых с обслуживанием такой печи [90. Л. 158].

12 октября на основании распоряжения МРП СССР начальни
ку управления МРС М. С. Коротенко приказано передать комби
натам восемь МРС-80 постройки Петрозаводской судоверфи, при
надлежавших Петропавловской МРС [90. Л. 189].

13 октября для проведения промысловых испытаний МРС-80 
организована комиссия под председательством начальника отдела 
добычи ГКРП. Директору Петропавловской МРС М. К. Старицыну 
приказано предоставить в распоряжение комиссии один сейнер, 
выделить орудия лова и обеспечить условия для нормального про
ведения испытаний [90. Л. 191].

Определены меры для «безусловного» окончания строительства 
и ввода в эксплуатацию в текущем году 700-тонных холодильни
ков на Моховой и в комбинате имени Микояна. Они строились в соот
ветствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 29 апреля этого же года [90. Л. 196].

21 октября приказано выделить Петропавловской заочной сред
ней школе моряков новое помещение, так как предоставленное ей 
«на арендных основаниях» через горотдел народного образования 
здание на улице Микояновской, 52 для этих целей не подходило. 
Ещё 22 июня Совет Министров РСФСР постановил «в целях созда
ния необходимых условий для повышения общеобразовательной 
подготовки моряков транспортного и рыбопромыслового флота» 
открыть школу с 1 сентября. Помимо этого, постановление пред
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писывало местным властям предоставлять преподавателям, ко
мандированным на суда для проведения консультаций, помещение 
и питание наравне с членами экипажей. Совместно с политотде
лами флотов следовало наладить на судах отбор и направление 
в школу моряков.

I ноября наказан выговором начальник АХО ГКРП за «недопус
тимую задержку с ответом» (более чем на год) на письмо бывшего 
председателя завкома Корфского комбината. Тот обратился в Совет 
Министров СССР, ВЦСПС, министерство, центральный и област
ной комитеты профсоюза работников рыбной промышленности 
с сообщением «о неудовлетворительном состоянии капитального 
строительства, плохих жилищно-бытовых условиях трудящихся, 
отсутствии спецодежды и плохих условиях труда». Проштрафив
шийся управленец не уделил внимания и ответу по этому же поводу 
аж самого заместителя союзного министра.

9 ноября в ходе упрощения структуры и сокращения штатов 
управленцев комбинат «Козьмино» объединён с базой доработки 
консервов в Находкинский рыбокомбинат. Директором назначен 
Ф. Г. Семак. Предварительная ревизия базы показала её сквер
ную работу, «вследствие чего от покупателей поступает большое 
количество претензий на плохую упаковку, недостачу консервов 
в ящиках, пробитые гвоздями банки, недосылку этикеток». Отмече
ны плохая сохранность и хищение консервов. «Подбор и расста
новка кадров на базе производится не по деловым и полити
ческим признакам, а по признакам семейственности и круговой 
поруки». Часть руководителей уволена, часть наказана выговора
ми. Из рекомендаций по исправлению положения: «усилить борь
бу с расхитителями социалистической собственности» [90. Л. 122].

10 ноября в связи с окончанием капитального ремонта и мон
тажа основного оборудования энергопоезда ПСРМЗ назначена комис
сия по его приёмке. Тогда же заработала инспекционная группа 
по оценке технического состояния неоконченного строительством 
полудока [93. Л. 45].

II ноября по представлению начальника промразведки ГКРП
С. Ф. Гуревского премированы экипажи поисковых судов: «Акаде
мика Книповича» — за обнаружение в августе и сентябре четырёх 
косяков сельди «большой концентрации» в Олюторском заливе; 
«Академика Шулейкина» — за один косяк, найденный в сентябре, 
тоже в Олюторском заливе; «Беркута» — за два обнаруженных 
в августе и сентябре скопления сельди в районе Охотской группы 
промысловых судов [92. Л. 92].
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15 ноября решено в пятидневный срок ликвидировать ВКТ 
с хозрасчётным отделом снабжения, передав его пассивы и активы 
на баланс Корфского комбината; Ново-Олюторский комбинат, вклю
чив его цехи в состав Корфского; Карагинский хозрасчётный рыбо
завод передать в состав Анапкинского комбината. Непосредствен
но ГКРП на правах хозрасчётных предприятий подчинялись: 
Хайлюлинский, Анапкинский, Корфский, Олюторский, Оссорский 
комбинаты и Корфские угольные копи. Анапкинское СМУ вошло 
в Анапкинский комбинат [93. Л. 64].

12 декабря тралфлоту и промразведке приказано направить 
поисковый СРТ для пробного лова наваги в районы Западной 
Камчатки и Северо-Курильских островов. Судно снаряжено двумя 
тралами и двумя снюрреводами, на нём для помощи экипажу направ
лен инженер Петропавловской МРС Блинов [94. Л. 51].

За 1955 г. ГКРП добыл в общей сложности 2 229,5 тыс. ц рыбы 
и морепродуктов, в том числе 1 047,6 на западном и 1 181,9 на восточ
ном побережье. Из них доля гослова составила 1 417,3 (63,6 %), 
скупа — 812,2 тыс. ц. Из этого числа на лосось пришлось 987,9, 
на сельдь — 459,2, прочие породы — 782,4 тыс. ц. В число 
последних вошли (в тыс. ц): 74,6 трески, 1,9 минтая, 526,1 кам
балы, 140 наваги и 30,1 краба. Доля добычи морзверя в полном 
объёме составила 0,1 тыс. ц.

Самый большой улов по предприятиям (тыс. ц) был достиг
нут: на западном берегу — Кировским (181,3) и Кихчикским 
(195,1), на восточном — Анапкинским (213,1) и Петропавлов
ским (153,7) комбинатами. Траловый флот добыл 302,2 тыс. ц. 
Чавычи взято 13,4 тыс. ц.

Чановое хозяйство могло разово вместить 1 304,7 тыс. ц, из 
них 462,8 — в стационарные бетонные, 189,8 — в постоянные 
деревянные и 652,1 тыс. ц — в разборные брезентовые чаны.

Предприятия ГКРП располагали следующей механизацией: 
118 рыбонасосами, гидрожелобами общей протяжённостью 17,8 км, 
136 скребковыми элеваторами, 167 станками Усова. Протяжён
ность рольгангов составила 4,1, узкоколейных путей — 34 км. 
Действовали 172 паровые лебёдки, 45 электрокаров, 424 автома
шины, 153 трактора, 21 самоходный кран, 46 автопогрузчиков, 
10 автокранов. Работали 46 льдодробилок, 82 механизированных 
причала, 136 стрел-мачт. На предприятиях были установлены элек
трогенераторы общей мощностью 12 615 кВт, имелись 615 метал
лообрабатывающих станков.
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В течение 1955 г. произведено 1 176,6 тыс. ц продукции, в том 
числе 1 154,2 тыс. ц пищевой, среди них 274,5 солёной сельди 
и 401,4 солёного лосося. Утверждена явно завышенная консерв
ная программа в объёме 110 тыс. туб, её выполнение составило 
всего 65,1 тыс., то есть 59,2 %.

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции составила (руб.): лосося чанового посола — 615, мало
сольной сельди — 560,2, лососёвой икры — 3 511,8; консервов 
(руб. за туб): рыбных — 4 578,3, крабовых — 20 301,6. Средняя 
себестоимость одного центнера продукции равнялась 839 руб.

Всего на предприятиях и в организациях ГКРП трудилось 
34 870 чел., в том числе 22 228 рабочих, из них 2 139 ловцов. 
Годовой фонд зарплаты равен 459 381, в том числе рабочих — 
354 314 тыс. руб. За год один работающий получил в среднем 
17 224 руб.

Эффективность работы промышленности характеризуют следую
щие данные: на одного ловца добыто 662 ц, из расчёта на одного 
работника отрасли — 41 ц. Выработано продукции (в том числе 
консервов) — 40 ц на человека, произведено валовой продукции 
на него же на 64 708 руб.

За 1955 г. построено 15 катеров, 10 кавасаки, шесть мотолодок, 
37 грузовых и 53 рыбных кунгаса, 94 лодки, девять барж и один 
понтон.

В состав УТЛ в 1955 г. входило 41 судно: шесть паровых РТ, 
24 СРТ, пароход-плавбаза «Чапаев», шесть малых рефрижера
торов, три буксирных катера с машинами мощностью 150 л. с. 
и один мощностью 20 л. с. [53. Л. 21].

1955 г. стал для коллектива флота «годом огромного напря
жения сил, годом достижения некоторых хозяйственных успехов». 
С планом добычи в 260 000 ц справились на 116,2 % , выловив 
302 227 ц. Этот улов по породам распределился так: камбалы — 
230 140 ц (76,1 %), сельди — 69 841 ц (23,1 %), лосося — 381 ц 
(0,13 % ) и трески — 1 865 ц (0,67 %).

Самого большого успеха в выполнении плана вылова добились 
СРТ «Полярник» (201,4 %), «Рыбак» (197,3 %), «Тихоокеанская 
звезда» (150,8 % ) [95. Л. 26—27]. В 1955 г. траловый флот 
сработал значительно лучше, чем в предыдущем. Поймано на
42,2 тыс. ц больше планового и на 144,7 тыс. больше, чем в 1954 г. 
Перевыполнение сопровождалось увеличением доли высококаче
ственной продукции. При задании по сельди в 47,5 тыс. ц её
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добыто 69,8 тыс. ц, или 147 %. Благодаря лучшему использова
нию промыслового времени, увеличению производительности тру
да средний вылов на один траулер возрос в 1,6 раза против 1953 г. 
и в два с лишним раза против 1954 г.

В течение последних трёх лет были освоены новые районы 
с высокими скоплениями сельди. С мая по октябрь её ловили на 
Западной Камчатке, в Охотском море, и на Восточной Камчатке, 
в Беринговом море — в районе от мыса Дежнёва до мыса Олютор- 
ского [95. Л. 28].

Но существенных изменений в части упорядочения приёма рыбы 
с траулеров, терявших много промыслового времени на сдачу, за 
последние три года не произошло. Только в декабре 1955 г. суда 
простояли более сорока суток. За это время можно было дополни
тельно выловить 27 тыс. ц. Задержка приёма существенно снижа
ла сортность улова. Летом траулеры совершали большие, нередко 
по нескольку суток, переходы для сдачи рыбы. Флот имел одну 
неприспособленную плавбазу (грузовой пароход). «Нет сомнения, 
что если бы была не одна плавбаза, а хотя бы две, добыча сельди 
была бы значительно выше. Нельзя дальше мириться с таким по
ложением, когда существует резкая диспропорция между возмож
ной добычей рыбы и сдачей её на базы переработки» [95. Л. 33].

Выработка на одного работающего в УТЛ в 1955 г. достигла 
152 045 руб. при средней годовой заработной плате 22 373 руб. 
Средняя зарплата инженерно-технического сотрудника составля
ла 46 944 руб. [53. Л. 55].

В 1955 г. в УТЛ впервые начался перевод СРТ на хозрасчёт 
[96. Л. 30—32].

Средний вылов на один СРТ в последние годы заметно рос. 
Если в 1952 г. он составил 5 682, то в 1953 г. — 7 910, в 1954 г. — 
6 546, а в 1955 г. — уже 13 450 ц, то есть увеличился в 2,37 раза. 
Борьба за увеличение вылова подразумевала максимальное исполь
зование времени непосредственно на промысле и была связана 
с сокращением сроков стоянки в порту под выгрузкой рыбы, бун
керовкой и в ремонте. В практике работы прошлых лет было 
заведено, что после сдачи улова на рефрижераторы суда стояли 
в порту ещё по восемь-десять часов — мыли трюмы, получали 
запасы. В 1955 г. экипажи «Полярника» и «Рыбака» выступили 
инициаторами сокращения времени стоянки. Они начинали под
готовку к очередному рейсу немедленно после прихода с уловом. 
На переходе совещались, детально разбирая порядок работы каж
дого члена экипажа в порту, намечали срок выхода в следующий
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рейс. Всё необходимое получали во время разгрузки улова, в это же 
время вели профилактический ремонт. Трюмы мыли своими силами, 
как во время выгрузки, так и на переходе. Это дало возможность 
выходить на промысел сразу после окончания сдачи [97. № 140].

Деятельность ГКРП в 1955 г. снова сопровождалась громад
ными убытками — 324 млн руб. при плане 36 млн. Наибольший 
прорыв допустили комбинаты (в млн руб.): Озерновский — 48, 
Большерецкий и имени Кирова — по 27, Усть-Камчатский и Ких- 
чикский — по 25, Оссорский — 20 и Находкинский — 19.

МРП СССР отметило, что предприятия главка полностью не 
использовали своих возможностей для повышения уловов, поэто
му план добычи рыбы выполнен на 92,6, а выпуска продукции — 
на 94,6, консервная программа — только на 59 %. При этом 
крайне неудовлетворительно работали Озерновский, Большерец
кий, Олюторский и Микояновский комбинаты.

«На предприятиях не было борьбы за выпуск улучшенного, наи
более рентабельного ассортимента продукции. Не выполнен также 
план сортности рыбопродукции. Потери от снижения сортнос
ти рыбопродукции и консервов составили свыше 30 млн руб.». 
Производственные мощности РКЗ были загружены всего лишь на
46,7 %, крайне неудовлетворительно использовались средства меха
низации. Допущены сверхнормативные потери и брак рыбопро
дукции в количестве 116,1 тыс. ц на 2,6 млн руб. и не обеспечено 
полное использование утилизируемых отходов.

Невыполнение плана по производительности труда (87 %) вызва
но недостатками в организации труда и производства, низким уров
нем трудовой дисциплины, большими потерями рабочего времени 
и высоким процентом сдельщиков, не выполнявших нормы выра
ботки (14,4 %). Был провален и план по себестоимости продукции 
[98. Л. 106—110].

1956
1 января установлены новые оптовые цены на рыбу, сдаваемую 

судами УТЛ (руб. за ц):
— сельдь солёная, 1-й сорт — 485, 2-й сорт — 410;
— камбала парная, 1-й сорт — 145, 2-й сорт — 120;
— треска парная, 1-й сорт — 400, 2-й сорт — 340.
За нестандартную сельдь, но годную в пищу, вводилась скидка 

с цены 1-го сорта в 30 %.
Определены единые цены на бочкотару, покупаемую УТЛ на 

предприятиях главка: бочка ёмкостью 1 ц — 112, 1,5 ц — 140 руб.
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Цена бочек, сдаваемых флотом предприятиям с продукцией, учиты
вая износ тары и отходы, составила соответственно 50 и 65 руб. 
[98. Л. 42].

12 января началось введение единой системы диспетчерского 
учёта и отчётности в работе добывающего флота. Тот должен был 
предоставлять промысловой разведке и КО ТИНРО материалы для 
составления карт распределения основных облавливаемых объек
тов и оценки скоплений рыбы, составления ежемесячных, квар
тальных и годовых обзоров состояния сырьевой базы и кратко
срочных прогнозов хода лова. Для этого капитанам РТ и СРТ УТЛ 
вменено в обязанность ведение промысловых журналов. По при
ходе в порт их следовало сдавать производственному отделу УТЛ 
для последующей обработки в промразведке. Капитаны должны 
передавать по радио своему флагману, УТЛ и промразведке дважды 
в сутки донесение — траловую сводку: утреннюю в 04.00 и вечер
нюю в 16.00 по московскому времени.

Комбинатам для этого же приказано выделить флагманы на 
каждые 10-15 судов для оперативной разведки, снабдить их ра
диостанциями и лотами Томсона. Руководство оперативной раз
ведкой возлагалось на начальников колонн и техноруков лова 
предприятий. Капитаны всех промысловых и поисковых МРС-80 
и РБ-50 должны передавать начальникам лова своих предприятий 
ежедневные донесения и вести промысловые журналы. Последние 
сдавать начальнику лова по приходе в порт [89. Л. 23—24].

17 января директорам предприятий и руководителям всех орга
низаций ГКРП в срок до 1 марта приказано представить в главк 
свои предложения по дальнейшему упрощению структур и устра
нению «штатных излишеств». Это сделано в соответствии с при
казом по МРП СССР от 17 декабря 1955 г. № 500, изданным 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
16 ноября 1955 г., обязавших «взять под особый контроль работу 
по дальнейшему совершенствованию и удешевлению управлен
ческого аппарата» [89. Л. 32].

20 января вновь пересмотрены нормы выработки, снова признан
ные «устаревшими, заниженными и не обеспечивающими дальней
шего роста производительности труда». Они увеличивались на 3,1 % 
«в среднем для всех сдельщиков, включая добычу» [89. Л. 44].

25 января начальник ГКРП А. Т. Сидоренко «в соответствии 
с приказом МРП СССР № 13-л от 16 января 1956 г. сего числа 
дела начальника Главкамчатрыбпрома сдал вновь назначенному 
начальнику ГКРП тов. Ваняеву Н. А .» [89. Л. 57].
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27 января флотская многотиражка «За высокие уловы» извес
тила 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 в существующих административных 
границах [99. № 9]. С этого момента начинается довольно быст
рое развитие хозяйства нашего полуострова и его центра — Пет- 
ропавловска-Камчатского.

22 февраля издано распоряжение перевести в марте Паланскую 
МРС из Усть-Паланы в Хайрюзово «по окончании там постройки 
контор и общежития» [89. Л. 129].

8 марта указом Президиума Верховного Совета СССР с 10-го 
числа для рабочих, служащих предприятий, учреждений и органи
заций в предпраздничные и предвыходные дни вводился укоро
ченный на два часа, то есть шестичасовой, рабочий день.

16 марта состоялось присуждение «Отличительной доски за 
высокие уловы рыбы». Эта форма отличия была ведена приказом 
МРП СССР от 25 июля 1955 г. На Камчатке её первыми получили 
экипажи СРТ «Тихоокеанская звезда» (капитан А. М. Арестов), 
выловивший в 1955 г. 17 576 ц; «Механик Лесовой» (16 690 ц, 
В. Е. Король); «Капитан Закхеев» (15 803 ц, В. С. Полуэктов) 
[99. № 23].

23 марта началась подготовка к лову нерестовой сельди. Учиты
вая накопившийся опыт, а также целесообразность использования 
на нём в мае и июне рефрижераторов, решено организовать промы
сел в Гижигинском и Пенжинском заливах. Туда на срок с 15 мая до 
20 июня отправлялись все шесть рефрижераторов, поисковый СРТ 
«Беркут» и плавбаза. Задание экспедиции — добыть 8 000 ц, из 
них по 1 200 — на каждый рефрижератор. Для них выделены 
мотодори, рабочая шлюпка, малый капроновый кошельковый 
невод размером 120 на 12 м, 600 бочек, 20 т соли, два засольных 
стола, шесть чанов, 30 рыбных ножей и «мелкий технологический 
инвентарь для укупорки бочек» [100. Л. 7].

25 марта в Петропавловске открылись областная техническая 
конференция и слёт молодых работников рыбной промышленнос
ти полуострова. Вступительное слово произнёс начальник ГКРП 
Н. А. Ваняев, затем с докладом «Основные пути технического 
прогресса рыбной промышленности Камчатки в шестую пятилет
ку» выступил главный инженер ГКРП А. К. Евдокимов. Далее 
прозвучали доклад «Об увеличении выпуска продукции улучшенно
го ассортимента (консервов, мороженых, малосолёных, среднесолёных,

643



копчёностей и икры) рыбопромышленными предприятиями Кам
чатки» начальника отдела обработки ГКРП Ф. Г. Лесюкова, выступ
ления главных инженеров комбинатов. Конференция и слёт дли
лись до 30 марта [101. Л. 70].

13 апреля, «считая отмеченные факты совершенно недопусти
мыми», наказаны виновники снижения качества продукции.

«Рыбокомбинат имени Микояна в декабре 1955 г. пароходом 
“Петрозаводск” отгрузил два вагона лосося с неправильно указан
ным ассортиментом и пять вагонов сельди с неправильным указа
нием размеров. Несмотря на предупреждение о недопущении к отгруз
ке дефектной и неликвидной продукции, в марте с. г. пароходом 
“Пинск” отгрузил Приморрыбторгу 1 330 т солёной сельди, по сор
тности и размерам не соответствующей трафарету, отгрузочным 
документам и сертификатам. Сельдь плохо промыта, загрязнена 
посторонними примесями, с частичным омылением, поэкземплярно 
с гнилостным запахом. У многих бочек в шкантовых отверстиях 
грязь, трафарет неясный. В силу отмеченных дефектов продукция 
не принята Приморрыбторгом. 22 вагона сельди весом нетто 512 т 
отправлены в Козьмино для переработки, остальная сельдь переве
дена в 3-й сорт, отгружена на доработку базам рыбторга. Указан
ными отгрузками нанесён огромный ущерб рыбокомбинату.

Приведённые факты грубейших нарушений технологии свиде
тельствуют об отсутствии контроля со стороны руководства ком
бината за работой засольных мастеров и работников лаборатории 
в вопросах уборки продукции и подготовки её к отгрузке» [101. 
Л. 113—114].

26 апреля Озерновскому комбинату приказано обеспечить в те
чение текущего года выработку и поставку Камчатторгу для про
дажи населению Петропавловска 20 т маринованной сельди, 70 т 
балычных и копчёных товаров; Усть-Камчатскому комбинату для 
этой же цели — 50 т копчёностей, Ичинскому — изготовить 10 т 
мороженого краба в брикетах, 202 туб крабовых консервов; 
Жупановскому — 20 туб консервов «Корюшка копчёная в масле» 
и 5 т этой же вяленой рыбёшки [101. Л. 146].

27 апреля назначена комиссия по приёмке в эксплуатацию по
строенного на базе Моховой Авачинского комбината холодильни
ка ёмкостью 700 т под руководством В. Л. Грабовского. К 1 мая 
на этом же комбинате ожидался ввод в действие нового цеха холод
ного копчения [101. Л. 144].

29 апреля издан приказ по ГКРП «О ежегодном участии рыбо
комбинатов в материальном обеспечении воспроизводства и регу
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лирования лова лососёвых», предусматривавший очистку берегов 
рек от зимних свалок мусора, удаление уборных, складов нефте
продуктов от уреза рек и прочие меры. В частности, директору 
Озерновского комбината приказано к 15 июня выделить служеб
ное и жилое помещения рыбинспекции, до 1 августа достроить дом 
наблюдательного пункта КО ТИНРО на озере Курильском, к 15 июня 
очистить берег реки Озерной, перенести стоянку всего моторного 
флота с левого берега реки на противоположную сторону лагуны. 
Директору Микояновского комбината до 1 июля нужно освобо
дить дом Камчатрыбвода от своих работников и отремонтировать 
его, оборудовать здесь контору рыбинспекции. И так по всем основ
ным предприятиям [101. Л. 138—139].

I мая на Моховском РКЗ № 4 Авачинского комбината полностью 
сгорели консервный цех, склад готовой продукции и цех обработки 
рыбы. Ущерб превысил 4 млн руб. С должностей сняты директора 
комбината А. О. Калашьянц и РКЗ В. Д. Бовтун [101. Л. 172].

II мая, в связи с переходом на упаковку консервов в картонную 
тару вместо привычных, использовавшихся не один десяток лет 
деревянных ящиков, на Петропавловской ЖБФ высвободилась 
большая площадь. Её заняли материалами и оборудованием ящич
ного цеха. С учётом «расположения ЖБФ в богатом сырьевом 
Петропавловском районе», с удобными подходами к ней судов типа 
СРТ и МРС-80 предполагалось в течение года организовать на 
фабрике «круглогодичное производство рыбных консервов... при 
небольшом расширении подсобных цехов (котельной)». Главному 
инженеру ГКРП приказано в суточный срок выдать КО Гипрорыб- 
прома задание на проектирование цеха суточной мощностью 150 туб 
консервов в томатном соусе [101. Л. 177].

Первоначально следовало организовать строительство консерв
ного цеха мощностью 50 туб в сутки на площади существовавше
го ящичного цеха и ввести его в действие к 1 августа (первая 
очередь). На ней приготовить до конца 1956 г. 500 туб закусоч
ных консервов. К началу путины 1957 г. завершить строитель
ство второй очереди цеха «общей нарастающей мощностью 150 туб 
в сутки». Рентабельность фабрики за счёт выпуска консервов долж
на была вырасти на 6 200 тыс. руб.

14 мая в Москве между СССР и Японией подписана конвен
ция о рыболовстве в открытом море в северо-западной части Ти
хого океана.

15 мая обращено внимание на то обстоятельство, что в течение 
ряда лет ГКРП не выполняет установленную сортность лососёвой
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икры. Так, в 1955 г. высшим сортом реализовано 0,7 вместо по
ложенных 4,6 %, 1-м сортом — 43,8 вместо 50,1 %. Причины: 
нарушение технологических инструкций, приведшее к повышению 
солёности, жидкой консистенции, большому количеству лопан- 
ца. При этом ещё терялось и много сырца. Предложен ряд сроч
ных мер на 1956 г. по выправлению положения. В частности, 
обязательное проведение техминимума для икорщиков, недопус
тимость перевода прошедших его людей на другие должности, зап
рет работы цехов, не принятых после ремонта специальной комис
сией [98. Л. 31].

Но уже 12 октября отмечено, что соответствующий приказ, 
а также ряд других указаний по этому вопросу на многих пред
приятиях не выполнен. Так, в Крутогорово икорные цехи готовы 
не были, оконные проёмы не затянуты марлей, техминимум с рабо
чими не проводился. По халатности начальника обработки ком
бината допущена выработка 600 ц икры с маслом, имеющим высо
кую кислотность и привкус горечи. Готовый продукт продолжи
тельное время хранился без охлаждения. В Хайрюзово на участке 
«Ковран» выпущено 40 ц икры «с наличием посторонних приме
сей, сгустков крови, мух». В Митогинском комбинате на РКЗ № 46 
выработана икра «с наличием песка». В оссорской икре тоже нашли 
мух, часть бочек текла. Здесь «при осмотре трёх вагонов потребо
валась докладка икры в каждую бочку». Но «особенно возмути
тельное отношение к выработке лососёвой икры было проявлено 
руководителями комбината имени Микояна».

«Указанные факты говорят о безответственном отношении 
к обработке и уборке ценнейшего пищевого продукта, каким 
является лососёвая икра, со стороны отдельных директоров и глав
ных инженеров рыбокомбинатов, главных технологов и заведую
щих химлабораториями, директоров, икорных мастеров рыбозаво
дов и в дальнейшем терпимо быть не может».

Приказом по ГКРП № 262 виновные наказаны, определена 
очередная порция мер по выправлению сложившегося положения 
[98. Л. 72—75].

24 мая утверждён годовой план внедрения новой техники и про
ведения экспериментальных работ. Среди них: установка на СРТ 
семи эхолотов НЭЛ-5Р с самописцами, применение на поисковых 
судах гидролокатора «Тамир-11»; внедрение в Большерецкой МРС 
трёх неводных лебёдок ЛНР-1; установка до 25 июня на 102 судах 
МРС-80 модернизированных сейнерных лебёдок, изготовленных на 
ПСРВ по предложению шкипера И. И. Малякина, дающих воз
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можность уменьшить состав команды на одного рыбака и повысить 
уловистость на 12 % (подсчитано, что это сбережёт 1 584 тыс. 
руб.). Решено опробовать лов краба снюрреводами с четырёх 
МРС-80 в Хайрюзовском и Ичинском комбинатах и Паланской 
МРС; в течение путины испытать в Усть-Камчатске, Озерной и Жу- 
паново тресколовные удочки с искусственной резиновой нажив
кой, в Жупаново и Озерной, кроме того, провести лов трески став
ным донным неводом; Петропавловской МРС опробовать добычу 
трески и терпуга жаберными сетями, окрашенными в ярко-розовый 
цвет [98. Л. 24—26].

30 мая принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О реорганизации министерств СССР в связи с передачей 
предприятий ряда отраслей народного хозяйства в ведение союз
ных республик». На его основе 29 июня издан приказ МРП СССР 
о ликвидации политотделов УТЛ и транспортного флота.

В течение мая разработаны меры по дальнейшему сокращению 
убытков и повышению рентабельности продукции на 1956 г. Они, 
в частности, в области добычи рыбы свелись к постановке 194 став
ных неводов на бывших в употреблении джутовых мешках вместо 
мочальных кулей (ожидаемая экономия 7 688 тыс. руб.). К 20 июня 
решено заменить пеньковые ваера на МРС-80 канатом «Геркулес», 
что обещало снижение расходов на 1 980 тыс. руб. Обеспечить 
постановку укороченных на 300-400 м ставных неводов с одной 
ловушкой вместо двух.

Снюрреводный лов краба четырьмя МРС-80 в Хайрюзо, Иче 
и Паланской МРС обещал экономию по сравнению с сетным 
ловом в 590 тыс. руб. Замена мёртвых якорей металлическими 
с подъякорниками из стального троса на четырёх ставных нево
дах Корфского комбината и трёх Олюторского могла сохранить 
ещё 630 тыс. руб. Начальнику тралового флота П. А. Демидову 
за счёт получения 700 шт. посаженных селёдочных сетей следова
ло снизить износ орудий лова на 196 тыс. руб.

В области обработки рыбы директорам и главным инженерам 
Крутогоровского, Кировского, Пымтинского, Кихчикского, Микоя
новского, Большерецкого, Озерновского и Усть-Камчатского ком
бинатов предписано организовать в лососёвую путину сверхпла
новый выпуск консервов «Рагу» и «Паштет из лососёвых» в коли
честве 475 туб. Эффективность этой меры определена в 522 тыс. 
руб., или 1 100 руб. на туб. С 10 июня следовало обеспечить 
выработку, помимо задания, 650 туб консервов «Сельдь тихоокеан
ская натуральная» в Озерной, Большерецке, Микояновске и Кихчике.
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Это должно дать ещё 1 007 тыс. руб., или 1 550 руб. в пересчёте 
на туб. Предложено внедрить предварительную выемку икры до 
направления лосося в бункеры РКЗ. Ожидаемый эффект — 1 026 тыс. 
руб. Намечено также впервые убрать 90 тыс. ц крепкосолёной 
рыбы в сухотарные бочки с полихлорвиниловыми вкладышами 
(экономия 2 700 тыс. руб.).

Во втором и третьем кварталах намечен сверхплановый выпуск 
52 500 ц мало- и среднесолёной продукции, в четвёртом — произ
водство 2 000 туб закусочных консервов «Котлеты рыбные», с 1 октяб
ря — 50 туб консервов «Икра камбалы натуральная».

На всех РКЗ предложено внедрить разделку камбалы по методу 
«товарища Поляницы», чем сберечь 3 090 ц сырца, наладить до 
1 июня брикетный способ замораживания 48 000 ц камбалы и наваги.

По механизации и новой технике: внедрить 12 спаренных ры
бонасосных установок типа НЧ-3 — РБ-250 в рейдовых условиях, 
установить к 15 июня опытную насосную установку в Авачин- 
ском комбинате. Дополнительно смонтировать 45 ленточных транс
портёров, 16 льдодробилок, шесть проволокообвязывающих и че
тыре этикетировочные машины, а также восемь соусонаполни
телей, за счёт которых «ликвидировать перерасход томата» [101. 
Л. 198—193].

4 июня механическая мастерская Управления транспортного 
флота влита в состав ПСРМЗ «полностью, со всеми строениями, 
оборудованием, материалами». Штат мастерской переведён на 
ПСРМЗ с окладами и тарифной сеткой, существовавшими на за
воде [98. Л. 55].

15 июня с целью улучшения управляемости рыболовецкими 
колхозами и МРС ликвидировано Управление по руководству МРС 
Камчатского бассейна ГКРП. Взамен организовано хозрасчёт
ное Камчатское управление по делам рыболовецких колхозов 
и МРС ГКРП. Исполняющим обязанности его начальника назна
чен М. С. Коротенко [98. Л. 74].

21 июня составлена очередная сводка уловов по ГКРП и хода 
выполнения годового задания. За 20 июня все предприятия добы
ли 12 173 ц, с начала года — 610 891 ц, что составляло 61,1 % 
годовой программы. В процентном выполнении плана (139,9 %) 
первенствовал Оссорский комбинат, за ним шёл траловый флот 
(138,2 % ), замыкал ведущую тройку Усть-Камчатский комбинат 
с 83,2 %. Всего же, кроме трёх перечисленных, в состав ГКРП 
входили 19 предприятий, в том числе: Хайлюлинский, Авачин- 
ский, Хайрюзовский, Озерновский, Большерецкий, имени Кирова,
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Жупановский, Корфский, Кихчикский, Анапкинский, Пымтинский, 
Ичинский, имени Микояна, Крутогоровский, Митогинский и Олю- 
торский комбинаты.

1 июля объединены Усть-Камчатская и Петропавловская базы 
технического снабжения [98. Л. 43].

4 июля во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 30 мая 1956 г. № 724 «О реорганизации 
министерств СССР в связи с передачей предприятий ряда отрас
лей народного хозяйства в ведение союзных республик» и прика
за МРП СССР от 29 июня 1956 г. № 210 «О ликвидации полит
отделов и ликвидации штатных должностей заместителей началь
ников портпунктов рыбокомбинатов по политчасти, заместителей 
директоров МРС по политчасти и помполитов на малых транс
портных судах», началась ликвидация политотдела УТЛ. Упразд
нялись штатные должности первых помощников капитанов судов, 
имевших в составе команды менее 35 чел. Высвобождённых 
политработников следовало в недельный срок трудоустроить в соот
ветствии с их основной специальностью. С 15 июля редакция 
газеты «За высокие уловы» считалась «переведённой на содер
жание за счёт штатов ГКРП». Но партийное руководство и газе
той, и управлением никуда не исчезло: вскоре многотиражка пе
решла в ведение создаваемого партийного комитета и базкома 
флота [98. Л. 113].

13 июля по приказу МРП СССР телефонная станция управле
ния службы связи ГКРП передана Петропавловской городской 
конторе связи Минсвязи СССР «со всем имуществом». Вскоре это 
же ожидало и станции в Усть-Камчатске, Микояновске, Озерной 
и Иче. Они «не являлись отдельными хозрасчётными предприя
тиями, а входили в состав рыбопромышленных предприятий, поэто
му отдельных балансов расходов и доходов не имеют». Станции 
эксплуатировались за счёт общезаводских смет [98. Л. 111].

21 июля объявлена благодарность бригадирам ставных неводов 
Большерецкого комбината, особо отличившимся при выполнении 
семимесячного плана добычи рыбы: Ким Ю Хен (118 % задания), 
Ким Ен Сек (111 %), Пак Те Ни (107 %), Новиков (103 %), Цой 
Ден Юн (101,5 % ) и Хан Сен Но (100 %). В целом, благодаря им, 
комбинат справился с семимесячным планом добычи на 12 дней 
раньше срока [98. Л. 130].

23 июля назначена комиссия по приёмке изготовленной ПСРМЗ 
тресколовной лебёдки конструкции инженера Панкратова. 28 авгус
та решено проверить механизм в Озерновском комбинате, для чего
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немедленно по его получении установить на грузовом кунгасе 
и провести новое испытание [98. Л. 135, 268].

11 августа на рыбозаводе № 2 Митогинского комбината взор
вался паровой котёл, обслуживавший лебёдку. Пострадали 9 чел., 
двое из них погибли [98. Л. 272].

Утверждена программа испытаний станка «Камчадал» для раз
делки лососёвых на консервы на РКЗ № 48 комбината имени 
Микояна. Их решено провести в течение августа и сентября. «Основ
ной целью испытаний является определение работоспособности 
станка и его отдельных узлов в части удовлетворения требований, 
предъявляемых технологической инструкцией... Испытания про
водятся на рыбе-сырце, прошедшей состояние “ трупное окочене
ние” и не прошедшей это состояние. Испытания желательно про
водить на кете, горбуше, кижуче, красн ой .» [98. Л. 220—222].

1 сентября объявлена благодарность главному технологу и сле
сарю завода «Красная вагранка» П. И. Жуковскому и Н. Л. Школь- 
ницкому за обучение камчатских консервщиков обращению с но
выми станками предварительной и окончательной закатки. Они 
занимались этим с января по июль, подготовили в общей сложно
сти 75 чел. [102. Л. 6].

25 сентября объявлена благодарность с занесением в трудовую 
книжку старшему экономисту отдела рабочих кадров и зарплаты 
В. А. Недвецкому с формулировкой «за безупречную и непрерыв
ную работу на руководящих должностях в рыбной промышленнос
ти на протяжении 26 лет, в том числе более двадцати лет в систе
ме ГКРП» [102. Л. 54].

29 сентября рано утром загорелся РКЗ № 55 в Озерновском. 
«Быстро распространявшееся пламя угрожало уничтожением близ
лежащих объектов: холодильника № 27, рыборазделочного цеха, 
тукового завода и находящегося в реке самоходного и несамоход
ного флота. Однако благодаря проявленному героизму со стороны 
рабочих и служащих комбината, их стойкости при тушении пожа
ра указанные объекты были спасены от загорания». Приказом по 
ГКРП объявлена благодарность всем работникам, домохозяйкам 
и школьникам посёлка, принимавшим участие в борьбе с огнём, 
26 самых отличившихся отмечены денежными премиями [102. Л. 62].

«В результате пожара уничтожены консервный цех, котельная, 
склады с готовой продукцией и цех закусочных консервов. Государ
ству нанесён ущерб в сумме свыше 22 млн руб. Расследованием на 
месте установлено, что размеры пожара могли быть значительно 
сокращены, если бы с момента обнаружения его были приняты
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более эффективные меры по борьбе с огнём, а имеющиеся средства 
пожаротушения были полностью использованы. Руководство рыбо
комбината и завода в лице заместителя директора комбината 
тов. Токарева Н. И. и директора завода тов. Сизова проявило 
растерянность, руководство тушение пожара не возглавило, эвакуа
цию ценностей не организовало» [102. Л. 76].

15 октября состоялась первая экономическая конференция работ
ников рыбной промышленности полуострова. Её решения утверж
дены 19 ноября начальником ГКРП Н. А. Ваняевым, указавшим, 
что ими «в своей практической деятельности» следует руковод
ствоваться всем директорам и главным инженерам [102. Л. 175].

19 октября в Москве была подписана «Совместная декларация 
СССР и Японии» как результат шедших с 13 октября между стра
нами переговоров. «Состоялся широкий и откровенный обмен мне
ниями по вопросам взаимоотношений», в результате чего прекра
щено «состояние войны между СССР и Японией» и между ними 
«восстанавливается мир и добрососедские дружественные», а также 
дипломатические отношения. Японии обещана поддержка нашей 
страны при вступлении в ООН. «При этом СССР, идя навстречу 
пожеланиям Японии, учитывая интересы японского государства, 
соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова 
Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов 
Японии будет произведена после заключения мирного договора 
между СССР и Японией».

8-й пункт декларации оговаривал, что конвенция о рыболов
стве в открытом море в северо-западной части Тихого океана между 
СССР и Японией, подписанная в Москве 14 мая, вступит в силу 
одновременно с декларацией. «Учитывая заинтересованность как 
СССР, так и Японии в сохранении и рациональном использовании 
природных ресурсов рыбы и других морских биологических ресур
сов, СССР и Япония будут в духе сотрудничества принимать меры 
в целях сохранения и развития рыболовных ресурсов, а также 
регулирования и ограничения ловли рыбы в открытом море».

23 октября началась ликвидация ещё остававшихся на комби
натах жилых землянок. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
20 апреля 1955 г. своим постановлением обязали МРП СССР обес
печить предоставление жилья во вновь строящихся домах в первую 
очередь постоянным работникам, «размещённым в жилых домах 
временного типа».

«Проверкой выполнения задания о переселении установлено, 
что до последнего времени на наших комбинатах таковых 739 чел.,
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в том числе в Большерецком — 112, в Митогинском — 90, в Корф- 
ском — 30, в Анапкинском — 248 и в Олюторском — 259. Дирек
тора Большерецкого, Митогинского, Анапкинского, Олюторского 
комбинатов до настоящего времени не приняли должных мер 
к обеспечению жилой площадью всех рабочих, подлежащих пере
селению из землянок».

Им приказано: до 1 января 1957 г. ликвидировать все землян
ки, перевести их обитателей в строящиеся жилые дома. Для этого 
до 26 октября распределить жильё и установить личный контроль 
переселения. 26 октября следовало сообщить в главк по радио 
номера домов с указанием места нахождения, срока ввода в эксплуа
тацию. По мере освобождения землянки немедленно разбирать 
«с целью недопущения повторного их заселения» [102. Л. 97].

25 октября Государственный комитет по вопросам труда и зар
платы при Совете Министров СССР отметил, что на предприятиях 
рыбной промышленности имеются серьёзные недостатки в органи
зации нормирования и оплаты. Это сдерживает рост производи
тельности труда. «Нормы выработки применяются, как правило, 
опытно-статистические и заниженные. В результате этого при си
стематическом невыполнении плана по производительности труда 
на многих предприятиях нормы выработки значительно перевы
полняются... Отсутствуют единые тарифно-квалификационные спра
вочники, применяется множество тарифных сеток и ставок 1-го раз
ряда, действуют экономически необоснованные шкалы прогрессивно
го увеличения сдельных расценок, сложились неправильные 
соотношения окладов между отдельными категориями плавсостава 
флота». В ответ на это МРП СССР и Инспекцией по пищевой про
мышленности разработан проект основных направлений и мер по 
упорядочению зарплаты и отраслевых норм выработки [98. Л. 191].

Для обеспечения скорейшего пуска первой очереди РКЗ при 
ПЖБФ ответственность за его сооружение в установленные сроки 
возложена на главного инженера фабрики А. К. Миронова. Он осво
бождён от «всякой оперативной работы» и «сосредоточен» исклю
чительно на строительстве. До 10 ноября ему следовало предоста
вить Камчатрыбснабу заявку на приобретение недостающего обо
рудования и материалов [98. Л. 99].

6 декабря приняты меры к сохранению промыслового времени 
траулеров и бесперебойному снабжению береговых предприятий 
камбалой — сырцом для РКЗ и холодильников. Во время зимнего 
лова с ноября до мая начальнику тралфлота приказано организо
вать приём улова СРТ малыми рефрижераторами на местах лова
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или в закрытых бухтах с доставкой на Крутогоровский, Киров
ский, Кихчикский, Митогинский, Большерецкий, Усть-Камчатский 
и Жупановский комбинаты. Для перегрузки рыбы траулерам, 
ловившим в Охотском море, заходить в устье реки Большой или 
в Северо-Курильск. При нахождении в Корфском районе — в бли
жайшие укрытия. Срок перегрузки — не более суток. Сдавать на 
рефрижераторы по 40-50 ц сырца «с обязательной пересыпкой его 
льдом в количестве половины веса рыбы». На комбинатах рефри
жераторы освобождать вне очереди тоже в суточный срок. Каждый 
комбинат должен обзавестись двумя мерными ящиками с откид
ным дном, дабы сразу определять вес рыбы, а качество её оцени
вать по мере разгрузки [102. Л. 184—185].

11 декабря приняты новые условия оплаты труда. Введена еди
ная семиразрядная тарифная сетка (1-й разряд — тарифный коэф
фициент 1,0, 7-й — 2,2; при сдельной оплате 1-й разряд на 
обработке рыбы — 22 руб. 56 коп., при повременной — 20 руб. 
65 коп.; 1-й разряд на прибрежном лове: при сдельщине — 23 руб. 
85 коп., при повременке — 21 руб. 91 коп.). Для рабочих-судоре- 
монтников введена восьмиразрядная тарифная ставка. Попутно 
установлены, пока в порядке опыта, единые шкалы прогрессивного 
увеличения сдельных расценок за перевыполнение исходных норм 
выработки [98. Л. 192—194].

15 декабря отмечено, что тралфлот в текущем году поймал
101,2 тыс. ц сельди, в том числе во втором полугодии 92,2 тыс. ц 
жирующей, из которой только 29 % было выпущено как мало- 
и среднесолёная доработкой полуфабриката на берегу. Такое ко
личество «улучшенного ассортимента из высококачественного сыр
ца» признано крайне недостаточным, что «говорит о непроду
манности, плохой организации обработки сырца и хранения полу- 
фабиката». Тот длительное время пребывал в трюмах СРТ или 
на плавбазе «в несоответствующих условиях». Его перевозили 
на сухогрузах, доставляли в Находку крепкосолёным и «как пра
вило, пониженного качества».

В 1957 г. тралфлоту предстояло добыть 105 тыс. ц жирующей 
сельди. Всю её намеревались выпустить мало- и среднесолёной. 
«Учитывая ошибки прошлого года по обработке сельди на СРТ, 
плавбазе и неправильного хранения и транспортировки полуфаб
риката», решено подготовить одно судно для снабжения СРТ необ
ходимым, с использованием его для временного хранения полу
фабриката без доработки. Запрещено хранить полуфабрикат более 
трёх суток на траулерах и свыше шести суток со дня его приёма
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на плавбазе, а также отгружать полуфабрикат в Находку сухогру
зами [102. Л. 202].

20 декабря в Петропавловск пришла телеграмма ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР, давших «высокую оценку успехам, достигну
тым рыбной промышленностью Камчатки в нынешнем году. Рыбаки 
Камчатки в 1956 г. добыли рыбы 1 842 тыс. ц, выполнив годовой 
план на 108,4 %. Коллективы консервных заводов выработали 
71 млн банок высококачественных консервов, или на 2,6 млн ба
нок больше, чем в 1955 г.».

Высокие правительственные инстанции отметили, что «важ
нейшим условием успешного выполнения плана добычи рыбы яви
лось то, что предприятия рыбной промышленности и рыболовец
кие колхозы Камчатской области правильно поступили, начав ос
ваивать лов рыбы в открытых морях, что значительно повысило 
уловы и удлинило сезон промысла». Действительно, удельный вес 
активного лова рос с каждым годом. В 1956 г. траловый флот 
в Охотском и Беринговом морях выловил около 400 тыс. ц.

22 декабря утверждены меры по организации в 1957 г. добычи 
жирующей сельди с судов типа РБ-50, МРС-80 и мотоботов [98. 
Л. 224].

25 декабря принято решение о ликвидации Митогинского ком
бината. Его хозяйство по балансу на 1 января 1957 г. передава
лось Кихчикскому, причём рыбозавод № 2 следовало упразднить 
к 20 января 1957 г. [102. Л. 257].

Для своевременной подготовки к проведению испытаний второй 
модели рыборазделочного станка «Камчадал» в путину 1957 г. 
утверждены перечни работ, представленные КО института «Гипро- 
рыбпром». Директору ПСРМЗ С. Б. Кушнерову требовалось офор
мить договор с отделением, оговорив срок разработки документа
ции не позднее 1 марта 1957 г., изготавливать узлы станка по 
мере поступления чертежей с окончанием до 1 апреля. К 10 апреля 
отправить на РКЗ № 48 комбината имени Микояна двух слесарей 
для монтажа узлов [98. Л. 249].

26 декабря для дальнейшего укрепления материально-техни
ческой базы рыболовецких колхозов решено с 1 мая 1957 г. пере
дать из Озерновского комбината шесть имевшихся там РБ Боль- 
шерецкой МРС [102. Л. 259].

В 1956 г. изменений в составе предприятий и обслуживающих 
хозяйств ГКРП не произошло. Единственное исключение соста
вил вновь организованный на основе Авачинского Петропавловский 
комбинат, непосредственно подчинённый главку [103. Л. 1].
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Плановое задание по добыче рыбы в 1956 г. выполнено на
109.7 %. Вместо установленных 1 700 тыс. ц добыто 1 866,6 тыс. ц 
рыбы и морепродуктов, в том числе 801,7 на западном и 1 067,1 на 
восточном побережье. Силами гослова добыто 1 202, скуплено —
666.8 тыс. ц. Из этого числа на долю лосося пришлось 668 (35,7 %), 
на сельдь — 325,9 (17,4 % ) и прочие породы — 874,9 тыс. ц, или
46.9 % . Как видно, эти «прочие породы» составили основное ко
личество улова. В них вошли (в тыс. ц): 100,7 трески, 3,2 минтая,
617.9 камбалы, 118,7 наваги и 12,4 краба. Самый большой удель
ный вес здесь составила добываемая траловым флотом камбала — 
33 % от общего улова и 70,6 % от «прочего».

Сельди в этом году больше всех взяли: на западном берегу — 
Озерновский (23,1 тыс. ц), на восточном — Анапкинский (84 тыс. ц) 
и Корфский (58,8 тыс. ц) комбинаты. Чавычи в общей сложности 
поймано 13,4 тыс. ц.

В 1956 г. дальнейшее развитие получил активный промысел 
с судов: весь добывающий флот Камчатки поднял 817 тыс. ц, или 
на 141 тыс. больше, чем в 1955 г. [104. № 37]. Заметно улучши
лось использование тралового флота. Средний вылов на один СРТ 
достиг 16 387 ц, что оказалось больше на 2 378 ц запланирован
ного, а фактический улов 1955 г. — на 3 478 ц.

Улов на один МРС-80 составил 3 748 ц против 3 038 ц в 1955 г. 
Было положено начало освоению малым флотом дрифтерного 
и кошелькового лова сельди. Для первого его года получены не
плохие результаты — 24 тыс. ц, в том числе 2 225 ц сейнером 
Большерецкой МРС под командой шкипера Савинова. Но все имев
шиеся возможности использованы не были, в первую очередь на 
треске. С программой её добычи справились только наполовину 
ввиду крайне плохого использования тресколовных мотоботов. 
При расчётной средней нагрузке на бот в 757 ц, в среднем взято 
только 308, недолов составил 60 тыс. ц. Отмечено, что «на многих 
наших предприятиях на тресколовные мотоботы смотрят как на 
уже давно пройденный этап в рыболовной технике и не принимают 
к лучшему их использованию», — заявил по этому поводу началь
ник ГКРП Н. А. Ваняев.

При годовом плане вылова тралфлотом в 300 000 ц на деле 
взято 391 013, или 130,3 %. По породам улов распределился так 
(в ц): камбалы — 286 812 (73,4 %), сельди — 101 492 (25,9 %), 
лосося — 2 709 (или 0,7 %). «Столь значительное превышение 
годового плана явилось результатом того, что в отчётном году 
почти все промысловые траулеры справились с поставленными
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перед ними задачами». Из 21 действовавшего промыслового судна 
годовые программы выполнили 17, а многие получили рекордные 
показатели. Самые большие уловы (в ц): пришлись на СРТ «Север» — 
26 901, «Полярник» — 25 298, «Сокол» — 21 267, «Механик 
Лесовой» — 18 085 и «Орел» — 17 503 [105. Л. 5—6].

Всё посольное хозяйство ГКРП могло единовременно принять
978,4 тыс. ц, из них 448 — в стационарные бетонные, 172 — в дере
вянные и 358,4 тыс. ц — в разборные брезентовые чаны.

Рыбная промышленность располагала 120 рыбонасосами, гид
рожелобами общей протяжённостью 17,9 км, 122 скребковыми 
элеваторами, 176 станками Усова. Протяжённость рольгангов 
составила 2,9, узкоколейных путей — 32,4 км. Действовали 
175 паровых лебёдок, 39 электрокаров, 430 автомашин, 172 трак
тора, 22 самоходных крана, 26 автопогрузчиков, 14 автокранов. 
Работали 50 льдодробилок, 70 механизированных причалов, 122 стре
лы-мачты. На предприятиях были установлены электрогенерато
ры общей мощностью 16 455 кВт, имелись 615 металлообрабаты
вающих станков.

Продолжилось внедрение новой техники и технологии. В 1956 г. 
на РКЗ установлены 20 автоматических регуляторов режима сте
рилизации, в 1957 г. намеревались поставить их ещё 58. Такая 
автоматизация должна обеспечить сокращение брака и повышение 
качества консервов. На базе Моховой введены в действие шесть 
скороморозилок, в Усть-Камчатске поставлена одна линия по вы
пуску консервов «Рыбные котлеты». В 1957 г. ожидался ввод ещё 
14 таких линий. Анапкинский комбинат построил и ввёл в эксплуа
тацию три механизированных цеха по посолу сельди в циркулирую
щих тузлуках. Пущены три механизированные паромасляные печи 
в Усть-Камчатске и на комбинате имени Кирова.

В 1956 г. в Усть-Камчатске завершилось сооружение подвесной 
железной дороги. Подвижной состав для неё (мотовоз и пять ваго
нов) изготовлены на ПСРМЗ.

Проведены опытные работы по «аккумуляции рыбы-сырца в охлаж
дённой морской воде», получены хорошие результаты. Показано, 
что улов может храниться до шести суток, не теряя качества.

Началось внедрение в жизнь предложений государственного 
продовольственного инспектора Кривых — использование мор
ской и пресной воды для мойки солёной рыбы и новый способ 
укладки в тару солёного лосося. Этот способ обеспечил повыше
ние производительности труда, экономию соли и повышение ка
чества продукции.

656



За девять месяцев 1956 г. от рыбаков области поступило 455 рац
предложений, из них приняты 378, а 288 были внедрены в произ
водство. Только 99 из них принесли 908 тыс. руб. экономии. Для 
обмена опытом в течение года периодически выпускались больши
ми тиражами бюллетени «За рентабельную работу рыбной про
мышленности Камчатки». В нём давались практические советы 
по вопросам снижения себестоимости и улучшения производства 
[104. № 37].

В 1956 г. «система ГКРП» дала 1 145 тыс. ц продукции, в том 
числе 1 120,6 тыс. ц пищевой, в составе последней 173,2 солёной 
сельди и 250,2 солёного лосося. Консервная программа в объёме 
85 тыс. туб выполнена и перевыполнена впервые за долгие годы, 
дано 87,8 тыс. туб, то есть 103,3 % задания [7].

Более половины всего улова рыбы — 1 045 тыс. ц (против 
прошлогодних 860 тыс.) было использовано на выпуск продукции 
улучшенного ассортимента: охлаждённой, мороженой, малосолё
ной, копчёной, маринованной и консервов. Но не выполнено зада
ние по производству закусочных консервов. С ним справился только 
Озерновский комбинат. «Остальные предприятия сорвали произ
водство консервов из-за нерационального использования разноры
бицы». Резко недовыполнен план по консервам «из пищевых отхо
дов». Так, лососёвого рагу вместо плановых 4 095 туб дано 910 туб. 
Задание по паштетам завершено лишь на 27 % , произведено 
522 туб. Только по этим двум консервным позициям предприятия 
ГКРП потеряли около 25 млн руб. накоплений [104. № 37].

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции составила (руб.): лосося чанового посола — 748,4, мало
сольной сельди — 801,8, лососёвой икры — 3 432; консервов 
(руб. за туб): рыбных — 4 962,9, крабовых — 25 699,7. Средняя 
себестоимость одного центнера продукции равнялась 849,8 руб.

В общей сложности в отрасли трудились 32 737 чел., в том 
числе 20 799 рабочих, из них 2 445 ловцов.

Фонд зарплаты (тыс. руб.) равнялся: всего — 459 543, в том 
числе рабочих — 357 363. Средняя годовая зарплата одного тру
женика составила 18 527 руб.

Эффективность работы промышленности показывают следую
щие данные: на одного ловца добыто 492 ц, из расчёта на одного 
работающего в отрасли — 36 ц. Выработано продукции (в том 
числе консервов) на одного работающего — 42 ц, произведено вало
вой продукции на 67 681 руб.
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За год построено три катера, 26 кавасаки, 18 грузовых и 85 рыб
ных кунгасов, 11 неводников, 105 лодок, одна баржа и три понтона.

Результат хозяйственной деятельности ГКРП в 1956 г.: 
несмотря на процентное выполнение плана, убыток составил 
216 073 тыс. руб. [7].

28 апреля 1956 г. сотрудники КО ТИНРО довели до заинтере
сованных лиц составленный по собственным материалам, а также 
данным ГКРП и Камчатрыбвода доклад «Запасы тихоокеанских 
лососей в водах Камчатки и влияние на них японского промысла». 
Приведённые в нём сведения заставляли серьёзно задуматься о бли
жайшем будущем камчатской рыбной промышленности.

В довоенное время наивысший улов лососёвых составил 2 138 тыс. ц 
в 1941 г. Доля советских предприятий в нём равнялась 966 тыс. ц, 
то есть 45,2 % , остальное поймали японцы. Кроме этого, они по 
1945 г. вылавливали в среднем за сезон 664 тыс. ц лососей в водах 
Северных Курил. С учётом этого получалось, что средний япон
ский улов в то время достигал 1 566 тыс. ц против 692 тыс. ц 
отечественного [106. Л. 2].

В послевоенные годы уловы значительно сократились. «При этом 
большая доля вины ложится на японский промысел лососей, интен
сивность которого была выше советского. Особенно заметно ска
залось на воспроизводстве запасов лососей развитие японского 
дрифтерного лова этих рыб в прибрежных водах Камчатки». Поэтому 
пришлось существенно ограничивать вылов советских предприя
тий мерами МРП СССР и местных органов советской власти. Так, 
с 1951 г. была запрещена всякая добыча нерки в реке Камчатке 
и Камчатском заливе по 1 июля и лососей всех видов в реках, 
впадающих в Кроноцкий залив. С 1951 г. остановлен промыш
ленный лов лососей во всех реках Карагинского и Олюторского 
районов, в проливе Литке, Корфском и Олюторском заливах и по
бережье Берингова моря от мыса Олюторского до мыса Рубикон. 
В 1953 г. в связи со слабым восстановлением запасов в реках Кара
гинского и Олюторского районов на всех их установлен полный 
запрет добычи. Тогда же прекращён лов лосося в бассейнах рек 
Анадырь и Майно-Пыльгино, что заставило законсервировать здеш
ние комбинаты и РКЗ [106. Л. 4].

«Тем более нетерпимо то, что в течение последних четырёх лет 
японские рыбопромышленные фирмы ведут на значительном про
странстве северной части Тихого океана совершенно беспрецедент
ный по размерам и ничем не ограниченный дрифтерный промысел 
лососей в период миграции этих рыб для нереста в реки». В 1952 г.
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этим занимались 62 промысловых судна и три плавбазы, в 1954 г. — 
205 и семь, а в 1955 г. — 396 и 14 соответственно.

Общий японский улов поднялся от 45 в 1952 г. до 1 350 тыс. ц 
в 1955 г. В июне 1955 г. японцы уже не ограничивались промыс
лом в океане, а для увеличения добычи горбуши направили две 
флотилии из двух плавбаз и 58 дрифтеров в Охотское море к запад
ному побережью Камчатки. Каждый дрифтер ежесуточно выстав
лял 300-350 сетей. Длина такого порядка достигала 10-12 км. 
Всего же ставилось 100-120 тыс. сетей, плывших по течению на
встречу движению лососей.

Наибольшее количество рыбы, в частности свыше 90 % горбу
ши, было добыто японцами в прикамчатских водах. «Все эти рыбы, 
как, впрочем, и подавляющее большинство пойманных японцами 
к югу от Алеутской гряды, родились в камчатских реках и в ряде 
других рек бассейна Охотского моря и направлялись в эти реки 
для нереста. Добыча лососей в таких размерах, в каких она произ
водилась японцами в 1954 и 1955 гг., совершенно нетерпима, ибо 
она намного превышает норму вылова, допустимую при современ
ном уровне запасов этих рыб. Такой вылов лососей неминуемо 
приведёт к катастрофическому падению их численности. Вылов 
японцами... уже нанёс лососёвому хозяйству Камчатки трудно
поправимый ущерб».

К этому следует добавить, что после 1953 г. значительно уве
личилось число заходов японских промысловиков в советские тер
риториальные воды [106. Л. 5—8].

К 1950 г. нерки в бассейне реки Камчатки стало настолько 
мало, что в 1951 г. пришлось вводить полный запрет на её лов 
в Камчатском заливе и реке, не снятый и к середине 1950-х гг. 
Однако, начиная с 1952 г., часть этой рыбы в открытом море 
выбирал японский дрифтерный флот. «Этим сокращается заход 
производителей на нерестилища и, следовательно, снижается 
эффективность запрета и темпов восстановления стада».

В 1955 г. до 70 % нерки, добываемой в реке Озерной, несло на себе 
следы объячеивания, а в пропусках на озёрах Дальнем и Ближнем — 
от 25 до 30 %. «Вследствие вылова в открытом море значительно 
сократилось количество производителей красной, которые при на
личии запрета лова в Камчатском заливе и реке Камчатке должны 
были достигнуть нерестилищ. Несомненно, это задерживает восста
новление численности упомянутых стад красной» [106. Л. 15—22].

Величина ущерба, наносимого японцами запасам горбуши, хорошо 
была видна на примере 1955 г. В этом сезоне их флот перемещался
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с востока на запад быстрее обычного, так что к середине июля 
большое число судов находилось вблизи Камчатки и Северных 
Курил. Как уже говорилось, с начала июня две флотилии промыш
ляли преимущественно горбушу в Охотском море близ юго-запад
ного берега Камчатки. В сутки каждый дрифтер поднимал в сред
нем по 6 тыс. рыб —  вдвое больше того, что добывалось ежесуточ
но одним судном в океане. По советской оценке, японцы добыли 
в 1955 г. около 26 млн шт. горбуши.

На путях миграции кеты японский флот вставал раньше, чем 
перед горбушей. «Следовательно, стада кеты подвергаются гораздо 
более длительному и интенсивному облову. Есть все основания ду
мать, что в настоящее время более всего страдает от японского про
мысла воспроизводство кеты западнокамчатских рек». Заход кеты 
в них в 1955 г. оказался совершенно ничтожным [106. Л. 33].

Уловы чавычи на полуострове были самыми небольшими. Её основ
ное стадо размножалось в бассейне реки Камчатки. Численность 
этой ценной рыбы в последние годы оценивалась как высокая, 
советская промышленность в 1954 г. поймала 16,5 тыс. ц, из кото
рых 15,3 тыс. пришлось на восточное побережье. В 1956 г. совет
ский вылов составил 13 тыс. ц. Японцы в открытом море в 1954 г. 
взяли 6,6 тыс. ц чавычи, а в 1955 г. —  6,8 тыс. ц, то есть около 
28 и 31 % общего объёма, или весьма значительную его долю. 
По данным авиаобследования, заполнение нерестилищ чавычей в 1951 г. 
было несравненно выше, чем в 1953 и 1954 гг.

Кижуча после 1953 г. ловили до 75 тыс. ц, из них на западном 
побережье — до 46 тыс. ц. В открытом море японцы в 1954 г. взяли 35, 
а в 1955 г. — 90 тыс. ц. В 1954 г. они добыли 32, а в 1955 г. — 58 % 
общего вылова. Заход кижуча в реки Западной Камчатки в 1955 г. 
был слабым, что, очевидно, явилось следствием чрезмерного нажима. 
«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в реках восточ
ного побережья положение было не лучше» [106. Л. 34].

Состояние колхозной системы Камчатки в 1956 г. характери
зуется следующими данными: количество специализированных 
хозяйств снизилось до 52, осталась единственная «рыбферма». 
Колхозы объединяли 2 835 отдельных хозяйств, то есть семей. 
Общее число колхозников составляло 9 654 чел., из них трудо
способных — 4 896, в том числе 2 732 мужчины. Из них рыбака
ми были 2 220 чел. С установленным планом добычи в 670 тыс. ц 
справились, поймав 672,2 тыс. ц. Первым сортом сдано 86,9 % 
сырца. В море взято почти три четверти (73,7 % ) всего добытого,
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на долю активного морского промысла пришлись 26,3 %. Средний 
улов на одного рыбака оказался невысоким, всего 357 ц против 
прошлогодних 497. Средняя зарплата за год составила 19 960 руб. 
(в 1955 г. был достигнут рекордный заработок — 34 377 руб.). 
Стоимость одного трудодня определена в 10 руб. 89 коп., отрабо
тано в среднем 139 трудодней на каждого колхозника. В части 
сельского хозяйства посеяно заметно меньше, чем в 1950 г., — 
всего 151 га, зато урожай картофеля с гектара более чем удвоился 
и достиг 61 ц. Хозяйства содержали 631 лошадь, 811 голов круп
ного рогатого скота и 20 805 оленей.

Колхозники ловили 47 ставными сельдевыми и 48 лососёвыми 
неводами, 11 закидными сельдевыми и 45 лососёвыми неводами, 
32 сельдевыми и 145 лососёвыми сетями, 191 вентерем. Их мотор
ный добывающий флот насчитывал 79 единиц [7].

1957
В начале года первый секретарь КОК КПСС М. А. Орлов обра

тился к руководителю страны Н. С. Хрущёву с предложением 
наградить большую группу (до 150-200 чел.) рыбаков Камчатки 
орденами и медалями. Формальный повод — досрочное выполне
ние плана добычи рыбы 1956 г. предприятиями и колхозами 
области. Он указывал, что рыбная промышленность полуострова 
значительно улучшила работу и впервые за несколько последних 
лет справилась с государственным заданием, более того, добыла 
сверх установленного 160 тыс. ц рыбы. Удалось улучшить ассор
тимент и перевыполнить план выпуска рыботоваров и валовой 
продукции.

Особо отмечено, что активный промысел рыбы с судов возрос 
с 17 % в 1950 г. до 43 % в 1956 г. Промысловый флот значитель
но снизил себестоимость центнера улова. Экипаж СРТ «Север» 
(капитан А. А. Кузнецов) добыл более 27 тыс. ц, СРТ «Полярник» 
(П. Е. Алёшкин) — более 23 тыс. ц, СРТ «Сокол» (А. Н. Усков) — 
свыше 20 тыс. ц. Хорошо поработали команды колхозных МРС, 
возглавляемые шкиперами Малякиным, Муковниковым, Филимоно
вым, Борщёвым, Сагайдачным, Волченко, Савиным, Назарько и други
ми. «Основные кадры рыбаков работают на Камчатке по 15-20 лет. 
Также успешно справились со своими задачами рыбообработчики, 
механизаторы, работники многих холодильников и консервных 
заводов, транспортного флота. В 1956 г. вся рыбопродукция свое
временно убрана в тару и в количестве около 190 тыс. т отправлена 
потребителю».
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Коллектив 2-й базы Микояновского рыбокомбината, 2 июня 1952 г.

Посёлок Микояновского рыбокомбината, 1955 г. (В 1957 г. предприятие 
переименовано в Октябрьский комбинат)



С В О Д К А
о ходе добычи рыбы предприятиями Главкамчатрыбпрома

(но состоянию па 21 июня 1956 года)

Комбинаты
"еТ

1 и г -

«  §■*? 
0  8  а

ь |
1 1 |я

1 8 1 1  §  1  

1 |  I
1 1

& С 1 Г
1. Оссорский —  25.314
2. Траловый флот 130 270.774
3. Усть-Камчатсиий 946 21.054
4. Хайлюлинский —- 1.369
5. Авачинсний 1.816 50.759
6. Хайрюзовский 51 7.753
7. Озер новея ий 971 23.494
8. Большарецкий 1.198 16.987
9. Имени Кирова 728 15.913

10. Жупановский 650 16.352
11. Корфений 3.302 33.673
12. Кихчикский 404 10.618
13. Анапкинсиий 198 81.122
14. Пымтинский 168 6.787
15. Ичинсний 81 4.579
16. Имени Мииолна 781 12.622
17. Крутегоровский 587 6.683
18. Митогинсиий 107 4.393
19. Олюторский 55 645

Итого по Главкамчат-
рыбпрому 12.173 610.891

139,9
138,2

83.2
72.1
70.2
59.6
52.9
51.5
46.9
45.5
38.8
34.8
33.7
26.7
26.6 
22.1
19.9 
18,4
5,9

61,1

Озерновский рыбокомбинат. Улица Советская, справа — гостиница, 
сентябрь 1958 г. (из фондов ККОМ)
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Процент выпс 
Предприятия нения годов:

задания

1. Анапкинский
2. Корфский
3. Оссорский
4. Хайлюлинский 
3. Хайрюзовский
6. Крутогоровский
7. Траловый флот
8. Олюторский
9. Авачинекий

10. Ново-Ошоторский
11. Жупановский
12. Ичинский
13. Имени Кирова
14. Карагивский
15. Пымтинский
16. Кихчикский
17. Усть-Камчатский
18. Митогинский
19. Имени Микояна
20. Большорецкий
21. Озерновский
22. Натальинский

100,8
75.0 
72,9
69.0
64.7
63.2 
63Д
60.8
60.5
60.1
54.0
51.5
49.2
44.2
36.0
33.2
33.0
32.7
31.2
26.8
16.1 
4,7

Корфский — 92.107 95,9
Петропавлов

ский 4.072 96.462 80,4
Анапкинский — 132.579 79,4
Траловый флот 4.337 402.972 77,5
Оссорский — 41.076 67,3
Жупановский 478 36.955 46,2
Октябрьский 134 60.419 45,8
Олюторский 80 28.292 43,5
Пымтинский 59 28.769 37,9
Кихчикский 33 28.611 36,7
Усть-Камчат

ски и 1.226 50.724 36,2
Озерновский 374 64; 173 33,8 (
Хайрюзовский 181 11.395 25,3
Большерецкий 283 28.304 22,6
Крутогоровский 7 21.911 19,2
Хайлюлинский — 9.008 16,2
Имени Кирова — 21.445 16,0 !
Ичинский — 5.620 11,2

Список предприятий ГКРП и Камчатского СНХ в 1955 (слева) и 1958 гг. 
(из газеты «Камчатская правда»)

На Западной Камчатке, 1950-е гг.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О присвоении звания Героя Социалистического Труда 

оаботникам рыбной промышленности и рыбанам-колшникам  
'  Камчатской области

За выдающиеся успехи в развитии активного промысла рыбы в 
открытых морях, освоение новой техники и достигнутые высокие 
ул о вы  рыбы присвоить звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»:

1. Алешкину Павлу Егоровичу —  капитану среднего рыболов
ного траулера «Полярник» Управления тралового флота Главкам- 
чатрыбпрома.

2. Власову Михаилу Калистратовичу —  бригадиру морского 
ставного невода Кихчикского рыбокомбината Главкамчатрыбпрома.

3. Кузнецову Александру Андреевичу —  капитану среднего ры
боловного траулера «Север» Управления тралового флота Главкая-
чатрыбпрома. , __

4. Маликину Ивану Игнатьевичу — капитану малого рыболов
ного сейнера колхоза им. Кирова Елнзовского района.

5. Муковникову Борису Григорьевичу —  капитану малого рыбо
ловного сейнера колхоза им. Кирова Елнзовского района.

6. Сагайдачному Григорию Кузьмичу —  капитану малого рыбо
ловного сейнера колхоза «Красный труженик» Усть-Большерецкого

Р ^ "п р е д с е д а те л ь  Президиума Верховного Совета СССР К . ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Преоадаума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 
М осква, К р е м л ь .
2 марта 1957 г.

Первые камчатские Герои Социалистического Труда, март 1957 г.
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Руководитель Камчатской области особенно отметил, что рыба
ки и все трудящиеся полуострова с большой радостью встретили 
приветствие ЦК КПСС и Совета Министров СССР в связи с до
срочным выполнением годового плана добычи рыбы. На своих 
собраниях и митингах они «горячо благодарили партию и прави
тельство за проявленное внимание к труженикам моря».

На 1957 г. рыбакам был установлен план добычи в 2 250 тыс. ц. 
Они приняли социалистическое обязательство выловить 2 500 тыс. ц. 
«Награждение передовых рыбаков Камчатки вызовет новую 
активность в труде всех трудящихся нашей области и будет спо
собствовать досрочному выполнению производственных заданий 
1957 г.» [107. Л. 149—151].

8 января в связи с ростом количества промыслового флота, 
увеличением улова, расширением его ассортимента возникла необ
ходимость создания береговой базы тралфлота. Ему передавались 
все основные средства и материальные ценности, незаконченные 
объекты строительства, находящиеся на рыбозаводе № 2 в бухте 
Лагерной Авачинского комбината. До 1 мая за флотом сохранялось 
право изготавливать орудия лова в сетепошивочной мастерской 
базы Моховой, а также занимать её складские и служебные поме
щения [108. Л. 7].

10 января коллектив тралфлота обратился ко всем рыбакам 
области с призывом организовать социалистическое соревнова
ние в честь 40-й годовщины Великого Октября и обязался добыть 
в начавшемся году 500 тыс. ц рыбы, в том числе не менее 52 тыс. 
в январе. Но вскоре с выполнением этого обещания возникли 
большие сложности.

15 января М. А. Орлов писал руководству УТЛ: «...в январе 
флот работает неудовлетворительно. За семнадцать дней января 
коллективом флота добыто всего лишь 11 тыс. ц. Такая неудов
летворительная работа ставит под угрозу срыва выполнение плана 
добычи рыбы января и принятых социалистических обязательств 
коллективом тралового флота, а также рыбаками области».

КОК обратился к морякам с призывом «шире развернуть социа
листическое 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, управле
ния флота для обеспечения выполнения плана в январе, просим 
сообщить обкому партии» [109. № 8].
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Высшая областная партийная инстанция заволновалась не зря: 
провалить такое ценное начинание, да ещё столь широко объяв
ленное, было никак нельзя.

27 января в Петропавловске, в клубе ГКРП, собралась конфе
ренция по вопросам качества выпускаемой продукции и рента
бельности комбинатов. Её участники отметили, что существую
щая обрабатывающая база отстаёт от добычи, качество продукции 
ещё низкое. Это ведёт к огромным убыткам, мешает рентабельной 
работе. После доклада главного инженера главка А. К. Евдокимова 
выступили директора Озерновского и Кировского комбинатов 
Гаркави и Кузин, главные инженеры Усть-Камчатского и Авачин- 
ского комбинатов, мастера, технологи, работники химлабораторий, 
руководители предприятий.

Старые, опытные икорные мастера-практики Марин и Швецов 
рассказали о том, как они добились перевыполнения годового плана 
и отличного качества продукции. Холодильник № 34 Корфского 
комбината (технолог Ожогина) вместо 1,9 оборота в год по плану 
сделал вдвое больше, то есть 3,8, коллектив Озерновского холо
дильника № 27 (технолог Абайдулина) сдал 98 % всей мороже
ной продукции первым сортом.

Всеобщий интерес и одобрение вызвало деловое выступление 
главного технолога Большерецкого комбината Смирнова, расска
завшего о широком применении на комбинате льдосолевой замо
розки рыбы, о строительстве холодильника системы Крылова, усо
вершенствованного главным инженером комбината Голубевым.

Выступающие охарактеризовали не только успехи, но и упуще
ния. Так, план 1956 г. по сортности продукции комбинаты не 
выполнили, убытки от снижения качества составили 20 млн руб. 
Главный технолог Большерецкого комбината Смирнов, консерв
ный мастер Максакова, засольный мастер Каштанова и другие 
говорили, что предпосылки для низкого качества продукции создают
ся уже в самой организации направления сырца в посол. Необхо
димо коренным образом изменить устаревшее устройство цехов, 
чтобы ликвидировать брак и снизить убытки.

Уже давно велись разговоры о необходимости предварительной 
выемки икры, но большинство предприятий продолжало работать 
по старинке. «Пока мы не перейдём на предварительную выемку 
икры, нам не добиться улучшения качества этой ценной, рента
бельной продукции, не взбежать огромных убытков», — выразила 
общее мнение заведующая лабораторией Озерновского комбината 
Остратюк.
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Это был далеко не единственный пример, когда полезное начи
нание не находило широкого распространения. Так, хотя и пока
зала эффективность разделка сырца по методу мастера Больше- 
рецкого комбината Поляницы, но внедрили его только на несколь
ких комбинатах. Значительно облегчал труд мойщиц, повышал 
его производительность метод Кривых. На предприятиях, перешед
ших на него, «работниц никакими силами не заставить работать 
по-старому. Но опять-таки передовой метод мойки применяют лишь 
некоторые комбинаты». Прошёл уже год, как Пымтинскому ком
бинату было поручено обобщить опыт Кривых, чтобы распростра
нить его, но пока коллектив с этой задачей не справился.

Много говорилось о необходимости резко улучшить санитарное 
состояние цехов, повысить персональную ответственность каждо
го мастера за качество выпускаемой продукции, совершенствовать 
большую и малую механизацию на посоле рыбы и выработке кон
сервов.

Не удовлетворили участников выступления главных инжене
ров Авачинского и Усть-Камчатского комбинатов Грабовского 
и Фирюлина, главного технолога тралфлота Авдонина. Говоря 
о низком качестве продукции, они всё больше ссылались на объек
тивные причины, но «забыли» вскрыть недостатки в своей работе. 
Единодушным мнением мастеров, технологов и работников лабо
раторий стало: «Чтобы конференция принесла максимальную 
пользу, необходимо все замечания и требования выступавших не 
только учесть, но и претворить в жизнь» [104. № 29].

29 января принято совместное постановление КОК КПСС и облис
полкома «О представлении к награждению орденами и медалями 
Союза ССР работников рыбной промышленности и рыбаков-колхоз- 
ников Камчатской области». К званию Героя Социалистического 
Труда представлено шестеро, награждению орденом Ленина — 21 чел., 
орденом Трудового Красного Знамени — 74 чел., орденом «Знак 
Почёта» — 130 чел., медалью «За трудовую доблесть» — 118 чел. 
и медалью «За трудовое отличие» — 112 чел. рабочих, рыбаков- 
колхозников, инженерно-технических работников и служащих. Всего 
к наградам представлен 461 чел. [110. Л. 106—107].

Общий улов по тралфлоту на эту дату достиг 36 853 ц. До вы
полнения январского плана предстояло взять ещё 15 147 ц камба
лы. Лозунг дня: «Товарищи моряки-рыбаки! Наращивайте тем
пы добычи рыбы, рационально используйте каждую минуту про
мыслового времени. Помните, что мы в долгу перед родиной!» 
[109. № 10].
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5 февраля для дальнейшего сокращения расходов и большей 
концентрации консервного производства решено ликвидировать РКЗ 
№ 51 Большерецкого, № 40 Кировского, № 64 Усть-Камчатского 
и № 69 и 71 Хайлюлинского комбинатов. Отделу главного механика 
и энергетики главка поставлена задача до 1 марта решить вопрос 
об использовании их оборудования. На основе ликвидированных 
предприятий организовать рыбозаводы, а сырец лосося обратить на 
выпуск мало- и среднесолёной продукции [108. Л. 42].

13 февраля выяснилось, что теперь тралфлот отстаёт и с вы
полнением февральского плана. Теперь зазвучал 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 достойную 
встречу предстоящих выборов в местные Советы депутатов трудя
щихся!»

19 февраля в соответствии с утверждённым МРП РСФСР пла
ном механизации счётно-вычислительных работ на Петропавлов
ской базе технического снабжения ГКРП началась организация 
машиносчётного бюро. Сроком начала его работы установлено 
1 марта [108. Л. 49].

28 февраля до сведения всех рабочих и служащих «системы» 
ГКРП доведено решение Комиссии единой службы времени СССР: 
Камчатская область отнесена к одиннадцатому часовому поясу. 
Поэтому 1 марта в полночь по московскому времени стрелки всех 
часов нужно перевести на девять часов утра местного.

С 1 марта начало рабочего дня на предприятиях, в организациях 
и учреждениях ГКРП установлено: рабочим с восьми, служащим 
учреждений и заводоуправлений — с девяти часов утра. «Руково
дителям предприятий отдать необходимые распоряжения о соот
ветствующем изменении времени подачи гудков и звонков, пред
упреждающих о побудке, начале и конце рабочего дня и обеденных 
перерывах» [108. Л. 55].

1 марта решено готовить к предстоящей путине 73 линии по 
выработке натуральных и 17 линий для закусочных консервов, 
пять крабовых. Предположено наладить выпуск натуральных кон
сервов из жирной тихоокеанской сельди и «Икра камбалы нату
ральная», обеспечить производство 30 млн банок с наружной ла
кировкой. Приводить консервы в полный ликвидный вид следо
вало по мере их выработки на РКЗ и к 15 сентября сделать это не 
менее чем для 60 % произведённого. На заводах, не имеющих 
лакировочных машин, организовать покрытие банок бесцветным
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лаком «с помощью простейших приспособлений». Перевалка 
консервов через ПМРП закрыта, теперь их следовало отгружать 
с заводов непосредственно в адреса покупателей. Категорически 
запрещена без особого разрешения отправка продукции на дора
ботку в Находку [108. Л. 89—90].

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 достиг
нутые высокие уловы впервые на Камчатке была присвоена высшая 
степень трудового отличия страны. Её получили капитаны СРТ 
УТФ «Полярник» и «Север» П. Е. Алёшкин и А. А. Кузнецов, 
бригадир морского ставного невода Кихчикского комбината 
ГКРП М. К. Власов, рыбаки-колхозники — капитаны МРС-80 
хозяйства имени Кирова Елизовского района И. И. Малякин, 
Б. Г. Муковников и колхоза «Красный труженик» Усть-Больше- 
рецкого района Г. К. Сагайдачный.

5 марта опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении орденами и медалями большой группы работников 
рыбной промышленности и рыбаков-колхозников Камчатской 
области, всего 487 чел.

8 марта ожидавшиеся прибытием в адрес ГКРП пять новых 
СРТ (заводские № 4391—4395) решено поставить до 1 апреля на 
профилактический ремонт и переоборудование под лов камбалы, 
а затем направить их на промысел [108. Л. 154].

Построенная для ГКРП и принятая комиссий МРП СССР судоре
монтная мастерская «Резец» (заводской № 257) передана ПСРМЗ «на 
правах филиала». Теперь следовало позаботиться об укомплектова
нии её работниками «во время нахождения на западе в ожидании 
перегона, используя для этого перегонную команду» [108. Л. 158].

10 марта решено передать Петропавловск-Камчатскому море
ходному училищу дизели «Букау-Вольф» мощностью 300 л. с. 
(главный, снятый в ходе капитального ремонта с СРТ «Сокол») 
и 100 л. с. (вспомогательный, с генератором). Обе эти действую
щие машины использовались для обучения курсантов до середи
ны 1990-х гг. [108. Л. 159].

12 марта решено преобразовать в сезонную обрабатывающую 
базу Ново-Олюторский рыбозавод Корфского комбината. Причина 
существенная — частые снежные обвалы, угрожающие безопасно
сти зимнего проживании рабочих и служащих [111. Л. 1].
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13 марта общефлотский улов достиг 75 649 ц. Этого при пла
не на первый квартал 189 000 ц было мало. Лозунг дня: «Това
рищи моряки-рыбаки! Наращивайте темпы добычи рыбы, рацио
нально используйте каждый промысловый день и час! Помните, 
что за оставшееся до конца квартала время предстоит добыть и сдать 
государству 113 351 ц рыбы» [109. № 22].

20 марта начальнику УТФ приказано выделить промысловой 
разведке ГКРП четвёртое поисковое судно типа СРТ из числа вновь 
поступивших [111. Л. 11].

26 марта во исполнение постановления Совета Министров 
РСФСР от 10 декабря 1956 г. и приказа МРП СССР № 336 от 
20 декабря 1956 г. «О мерах помощи в развитии хозяйства и куль
туры районов Севера» поставлены задачи отделам ГКРП. Так, ОКС, 
Камчатрыбснаб и управление по делам рыболовецких колхозов 
должны, начиная с 1957 г., учитывать в своих планах «отдельной 
строкой» для КНО показатели по капитальным вложениям на 
жилищное и культурно-бытовое строительство, фонды на основ
ные стройматериалы. Отдел добычи и управление по делам рыбо
ловецких колхозов и МРС — снабжение хозяйств орудиями лова. 
Отдел флота — для развития активного лова выделить КНО из 
первого же поступления шесть малых сейнеров для Корфской 
и три — для Паланской МРС. В эти станции для экипажей новых 
судов направлялись 10 судоводителей-маломерщиков и столько 
же механиков 3-го разряда.

Для развития собственной рыбообработки колхозов округа от
делу обработки и Камчатрыбснабу приказано завезти на места 
чаны, консервирующие материалы и тару для обработки 10 тыс. ц. 
Предусмотрена постройка механический мастерской в Корф
ской МРС, а в Паланской и Карагинской — сооружение 610 кв. м 
жилья [111. Л. 27—28].

1 апреля введено в действие положение «Об упорядочении 
оплаты труда плавсостава маломерного флота». Признано, что су
ществующий повременный порядок не отвечает обеспечению наи
большего объёма перевозок и выполнения планов добычи рыбы 
с наименьшими затратами. «Это объясняется тем, что заработок 
судокоманд не находится в связи с фактическим объёмом грузопе
ревозок, а на судах, обслуживающих ловецкие бригады, он не зави
сит от уровня выполнения плана по добыче рыбы». Отсутствие 
каких-либо норм грузоперевозок для маломерных судов мешало их 
правильному распределению между отдельными предприятиями 
и исключало возможность объективной оценки степени насыщения
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флотом последних. В результате на отдельных комбинатах имел
ся излишек судов, удорожавший производство, снижавший рента
бельность, ведущий к излишнему расходу топлива, запчастей и фонда 
зарплаты.

Директорам предприятий приказано, исходя из установленных 
норм буксировки и грузоперевозок, рассчитать фактическую потреб
ность в судах, лишние законсервировать, но держать в полной 
готовности. При этом установить такую загрузку оставшихся, чтобы 
при новом порядке оплаты выполнение и перевыполнение коман
дами заданий не снижало их заработок.

Согласно положению, команды получали твёрдую оплату из 
расчёта 70 % должностных окладов, прибавку по сдельным расцен
кам за тонно-мили и каждый центнер рыбы, доставленный с места 
лова, установленные законами надбавки и бесплатное питание или 
столовые деньги, в зависимости от размеров и мощности судов. 
За каждым ставным неводом закреплялось одно самоходное судно 
[111. Л. 14—18].

10 апреля по приказу МРП РСФСР от 2 апреля путём слияния 
УТЛ, КРФ и ПМРП образовано Управление активного морского 
рыболовства (УАМР) ГКРП. Фактическое объединение этих пред
приятий следовало завершить до 1 мая. Вскоре новое управле
ние получило другое, более благозвучное и проще произносимое 
название, — «Управление морского активного рыболовства», то 
есть УМАР.

От ПСРМЗ на баланс УАМР с целью усиления ремонтных мощ
ностей передан цех межрейсового обслуживания и малый плаву
чий док грузоподъёмностью 400 т [108. Л. 67, 71].

Объединение проведено «в целях дальнейшего развития актив
ного морского рыболовства, обеспечения его соответствующей бере
говой материально-технической базой, а также приёмно-транспортным 
флотом, в целях направления деятельности рыбного порта в сторо
ну улучшения обслуживания рыбопромыслового экспедиционно
го флота, с учётом мнений, высказанных работниками рыбной 
промышленности Камчатки при обсуждении доклада товарища 
Н. С. Хрущёва». (Имелся в виду доклад «О дальнейшем совершен
ствовании организации руководства промышленностью и строитель
ством».) В связи с этим сокращалась численность административно
управленческого персонала на 60 должностей и расходы на них 
в 1 608 тыс. руб. в годовом исчислении.

Но немногим более чем через год ПМРП был выведен из состава 
этого объединения.

672



Шесть новых СРТ (заводские № 4400—4404, 4408) УАМР до
20 апреля направлены в профилактический ремонт и переоборудо
вание под лов камбалы [111. Л. 66].

Ликвидированы Паланская, Соболевская, Большерецкая и Усть- 
Камчатская станции, подведомственные управлению по делам ры
боловецких колхозов и МРС. Обслуживание хозяйств на услови
ях, ранее предоставлявшихся МРС, возложено на близлежащие 
комбинаты. Так, Озерновский стал базой технического обслужи
вания для колхозов «Труженик», имени Черняховского и «Крас
ный труженик».

Ликвидированы портпункты Олюторского, Анапкинского и Корф- 
ского комбинатов с возложением их задач на указанные пред
приятия. Реорганизованы: Усть-Камчатская ЖБФ — в цех Усть- 
Камчатского комбината; Корфские угольные копи — в цех этого 
комбината.

12 апреля при промразведке и клубе месткома управления ГКРП 
организован «Кабинет техники». При нём создана техническая 
библиотека «в целях наиболее правильной организации работы 
по обслуживанию консультациями прибывающих в главк руково
дящих инженерно-технических работников предприятий» — так 
писал в обосновании этого решения в МРП РСФСР Н. А. Ваняев 
ещё 11 февраля 1957 г. [111. Л. 72—75].

Камчатский облисполком принял решение «О запрещении вы
лова лососёвых рыб на корм собакам».

15 апреля траулер УАМР № 4392 добился ещё невиданного на 
флоте суточного вылова камбалы: за девятнадцать тралений на тра
верзе Пымтинского комбината поднято 900 ц. Работавший непода
лёку СРТ «Камчатская правда» взял за сутки 800 ц [109. № 36].

24 апреля в связи с ликвидацией Соболевской и Большерецкой 
МРС их самоходный и безмоторный флот распределён между бли
жайшими комбинатами: от первой он перешёл Кировскому, от 
второй — Микояновскому.

Объявлена благодарность директору Озерновского комбината 
В. Ф. Меньшенину и директору РКЗ № 58 Т. Г. Коваленко за 
«хорошую организацию обработки траулеров». В частности, СРТ 
«Камчатская правда», разгруженного в штормовую ночь с 20 на
21 апреля. Им рекомендовано своими приказами поощрить отли
чившихся при этом работников [111. Л. 149].

26 апреля начальнику УАМР приказано выделить в распоря
жение промразведки пятое поисковое судно типа СРТ. Им стал 
«Коршун» [111. Л. 174].
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10 мая 7-я сессия Верховного Совета СССР приняла закон «О даль
нейшем совершенствовании организации управления промышлен
ностью и строительством», вводившим так называемые «Советы 
народного хозяйства», или совнархозы. На его основе даже была 
изменена и дополнена Конституция СССР [104. № 111].

Руководитель страны Н. С. Хрущёв решил подправить систему 
управления народным хозяйством СССР, сложившуюся при по
койном «вожде и учителе» И. В. Сталине. Он считал, что мини
стерства и ведомства, сосредоточенные в столице, оторваны от нужд 
населения. 14 февраля 1957 г. пленум ЦК КПСС постановил 
«осуществить мероприятия по дальнейшему совершенствованию 
управления промышленностью и строительством... имея в виду 
приближение руководства к экономическим районам.»

Вскоре соответствующий закон был утверждён и Верховным 
Советом РСФСР. Он принял решение об образовании экономи
ческих административных районов РСФСР, в том числе Камчат
ского. Для управления им создан Совет народного хозяйства 
(совнархоз, СНХ), который возглавил бывший начальник ГКРП 
Н. А. Ваняев. В Камчатский совнархоз вошли трест лесной про
мышленности и деревообработки, отраслевые управления снабже
ния и сбыта, капитального строительства и отделы: добычи рыбы, 
обработки, плановый и другие. Особенностью Камчатского совнар
хоза стало то, что ему непосредственно подчинялись, минуя отрас
левые управления, все рыбокомбинаты, ПСРВ, ЖБФ, ПСРМЗ, дру
гие предприятия, а также УМАР.

Одним из коренных недостатков промышленности полуостро
ва являлась низкая рентабельность предприятий, особенно рыб
ных, большинство которых приносило большие убытки, порож
даемые бесхозяйственностью и огромными непроизводительны
ми расходами. Теперь считалось, что эти неполадки были 
порождены практикой управления производством через министер
ства (в нашем случае МРП СССР) и многочисленные ведомства. 
Ведомственная разобщённость, отдалённость министерств от сво
их предприятий отрицательно сказывались на развитии народ
ного хозяйства. Предполагалось, что создание совнархоза устра
нит многое из перечисленного. Теперь его предприятия подчиня
лись не отраслевым министерствам, а совнархозу. Ожидалось, что 
это обеспечит более рачительное расходование ресурсов и разме
щение предприятий. Позже выяснилось, что хозяйственные органы 
попали в полную зависимость от парткомов на территориях, 
а подчинение им экономики ослабило межрегиональные связи
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в СССР и способствовало преобладанию «местнических» интере
сов над общенародными.

Предложенная перестройка системы управления промышленно
стью и строительством, создание совнархоза, как ожидалось, должны 
были позволить быстрее развивать полуостров. Поскольку успеш
ный рост его многогранного хозяйства был возможен лишь на проч
ной научной основе, в Петропавловске намечено провести сессию 
комиссии по проблемам Севера Академии наук СССР [109. № 51].

10 июня определены меры по снижению себестоимости произ
водимой продукции и повышению рентабельности УМАР на 1957 г. 
Среди них — отправка с 1 июня по 10 сентября вновь поступив
ших в первом полугодии девяти СРТ на лов жирующей сельди 
в количестве 36 тыс. ц и повышение рентабельности продукции 
на 8,7 млн руб.; посылка в четвёртом квартале на лов камбалы 
16 новых СРТ с общей добычей 38 тыс. ц и продолжение освое
ния лова сельди и трески трёх-четырёхдосковыми придонными 
и разноглубинными тралами мурманской конструкции и канад
ского типа [112. Л. 329].

14 июня по приказу ГКРП № 118 для изыскания и подготовки 
новых промысловых районов, «придавая большое значение воз
можности использования запасов донных и придонных рыб в бас
сейне Берингова моря», решено отправить в промыслово-поиско
вый рейс в район Анадырского свала глубин РТ «Дальневосточ
ник» и «Кишинёв». По выходе из ремонта к ним присоединялись 
РТ «Топорок» и «Гага». Этим судам с 1 июля по 31 декабря 
предстояло заниматься освоением нового тралового промысла. 
Они получили оперативное задание: выловить по 10 тыс. ц [113. 
Л. 204—205].

27 июня на основании распоряжения Камчатского СНХ от 
25 июня УАМР официально переименовано в Управление морско
го активного рыболовства (УМАР) [113. Л. 222].

4 сентября Камчатский СНХ своим решением отнёс к запрет
ным для траления районам:

— прибрежную зону вдоль западного побережья Камчатки в Охот
ском море до изобаты 120 м;

— Явинскую банку между 51 и 52° северной широты (кроме 
пяти СРТ);

— Камчатский, Кроноцкий и Авачинские заливы до острова 
Уташуд (кроме чётырех РС-300).

Теперь все остальные районы считались новыми, неосвоенны
ми. Всю добытую здесь рыбу решено оплачивать по увеличенным
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в полтора раза против действующих сдельным расценкам до конца 
зимней камбальной путины, то есть до 15 мая 1958 г. Капитаны 
судов обязывались под личную ответственность указывать точные 
координаты ведения промысла [114. Л. 232—233].

11 сентября опубликован указ Президиума Верховного Совета 
СССР, признавший целесообразным переименовать местности, на
селённые пункты, предприятия, колхозы, учреждения и организа
ции, носившие имена живых и действующих государственных 
и общественных деятелей. К концу года в Петропавловске улица 
Микояновская, на которой с начала 1930-х гг. располагался центр 
управления рыбной промышленностью полуострова, переименова
на в Ленинградскую. Тогда же комбинат имени Микояна, старей
шего члена политбюро ЦК КПСС, стал именоваться Октябрьским.

4 декабря для повышения заинтересованности в открытии но
вых районов тралового промысла зимой 1957/58 г., объявлено, 
что к числу старых, уже освоенных, районов относятся:

— Олюторский и Корфский заливы от мыса Олюторского на 
запад и на юг до широты мыса Голенищева;

— Камчатский, Кроноцкий и Авачинский заливы от мыса 
Африка до острова Уташуд;

— от мыса Лопатка до 54°31' северной широты в Охотском море.
30 декабря, в преддверии новогодних праздников, коллектив

цеха закусочных консервов РКЗ № 48 Октябрьского комбината 
успешно справился с декабрьским заданием, выпустив 454 туб 
консервов при месячном задании 450 туб. [68. № 3].

Добыча рыбы по ГКРП в 1957 г. составила 2 534,3 тыс. ц, в том 
числе 991,5 на западном и 1 542,8 на восточном побережье. Из них 
на долю гослова пришлось 1 535,6, скупа — 998,7 тыс. ц. Из этого 
числа лосось составил 939,8, сельдь — 833,4 и прочие породы —
761,1 тыс. ц. В число последних вошли (в тыс. ц): 90,1 трески,
4,6 минтая, 551,4 камбалы, 82,7 наваги и 9,4 краба.

Лосося больше всех по предприятиям поймали (в тыс. ц): на 
западном берегу — Крутогоровский (163,7) и Кировский (152,9), 
на восточном — Усть-Камчатский (72,1) и Хайлюлинский (56,1) 
комбинаты. Чавычи в общей сложности добыто 8,7 тыс. ц.

Посольное хозяйство ГКРП в 1957 г. могло одновременно при
нять в обработку 888,3 тыс. ц, из них 425,9 — в стационарные 
бетонные, 177,5 — в деревянные и 284,6 тыс. ц — в разборные 
брезентовые чаны.

Промышленность располагала 66 рыбонасосами, гидрожелоба
ми общей протяжённостью 18,6 км, 108 скребковыми элеватора
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ми, 215 станками Усова. Протяжённость рольгангов составила 3,1, 
узкоколейных путей — 28,7 км. Действовали 153 паровые лебёд
ки, 28 электрокаров, 527 автомашин, 180 тракторов, 29 самоходных 
кранов, 21 автопогрузчик, 30 автокранов. Работали 58 льдодроби
лок, 67 механизированных причалов, 98 стрел-мачт. На предприя
тиях были установлены электрогенераторы общей мощностью 
16 915 кВт, имелись 657 металлообрабатывающих станков.

Во второй половине 1950-х гг. большинство комбинатов исполь
зовали ставные морские невода с общепринятыми обыкновенными, 
или простыми, ловушками с внешними открылками. Они имели 
уже твёрдо установившиеся размеры: 72 на 26 и на 13 м. Только 
Анапкинский комбинат и Карагинская МРС при промысле нерес
товой сельди применяли увеличенные ловушки размерами 80 на 
26 и на 13 м. Такие ловушки имели преимущества перед комбини
рованными, применявшимися, например, в Олюторке. Некоторые пред
приятия шили обыкновенные ловушки, но с удлинённой стороной, 
изготавливались и так называемые «подъёмные дороги».

Двухловушечный невод использовала бригада известного специа
листа Кихчикского комбината, Героя Социалистического Труда 
М. К. Власова. Этот коллектив, включавший 18 членов, одновремен
но работал на двух ловушках, добывая по 8 -8 ,5  тыс. ц за сезон.

В последние годы рыбаки начали сокращать длину крыла нево
да до 300-400 м. При этом было замечено, что если поставить 
вторую ловушку в 80-100 м от берега, то она будет более успешно 
брать разнорыбицу и горбушу. Рыбаки Кировского и Крутогоров- 
ского комбинатов ставили двухловушечные невода с таким расчё
том, что первая ловушка отстояла от берега на 70-80 м, а вторая — 
на 300-400 м. Но об эффективности использования таких корот
ких двухловушечных конструкций имелись разные, порой проти
воречивые, данные. Эта неопределённость была вызвана тем, что 
добытчики зачастую не вели точного учёта улова ближней и даль
ней ловушек, да ещё и потому, что и те, и другие ловушки во время 
рунного хода загружались неполностью: предприятия не успевали 
обрабатывать весь сырец, который можно было взять.

С точки зрения экономии сетематериалов представляли инте
рес неводы с ловушками комбинированного пошива Олюторского 
и Корфского комбинатов, одинаково хорошо бравшие и лосось, 
и сельдь. В них рыба не объячеивалась и не уходила. Такие ловушки 
позволяли сберегать до половины дели, сокращали затраты, а по 
мнению старшего инженера отдела добычи СНХ Т. Кастарнова, «глав
ное, что ловушки стоят дольше на полезной работе». Первая — до
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полного износа, вторая, поставленная взамен изношенной, эксплуа
тировалась меньшее время и могла «переходить» на следующий 
год. К таким комбинированным ловушкам нужно было шить только 
один садок, причём полностью из сельдевой дели. Как перспективное, 
обозначено повсеместное применение безузелковой дели. Её испыта
ния, проведённые в 1956 г. в Крутогоровском, Кировском и Кихчик- 
ском комбинатах, дали хорошие результаты [68. № 12].

В 1957 г. ГКРП произвёл 1 614,5 тыс. ц продукции, в её 
составе 1 597,7 тыс. ц пищевой, в том числе 331,4 солёной сельди 
и 361,2 солёного лосося. Утверждённая консервная программа —
92,5 тыс. туб, её выполнение — 62,9 тыс., то есть 68 %.

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции составила (руб.): лосося чанового посола — 532, мало
сольной сельди — 605,4, лососёвой икры — 3 160,2; консервов 
(руб. за туб): рыбных — 4 123,2, крабовых — 22 160,3. Средняя 
себестоимость одного центнера продукции равна 605,6 руб.

Численность работающих достигла 41 367 чел., в том числе 
24 783 рабочих. Фонд зарплаты (тыс. руб.) равнялся: всего — 
599 225, в том числе рабочих — 456 753, на одного работающего — 
18,733.

Эффективность работы предприятий отражают такие данные: 
на одного ловца добыто 622 ц, из расчёта на одного работающего 
в отрасли — 46 ц. Выработано продукции (в том числе консервов) 
на одного работающего — 53 ц, произведено валовой продукции 
на 76 961 руб.

За семь лет, с 1951 по 1957 г., добыча на одного ловца выросла 
с 23 до 46 ц, то есть ровно вдвое, выпуск консервов — с 29 до 53 ц, 
то есть в 1,83 раза, а выработка на одного работника отрасли — 
с 46 661 до 76 961 руб., то есть в 1,65 раза.

За 1957 г. построены девять катеров, 101 кунгас, 78 лодок, 
пять барж и 10 понтонов.

В результате слияния УТЛ, КРФ и ПМРП в Петропавловске 
появилась крупная организация с многоотраслевым производ
ством — УМАР. Такое объединение признано наиболее эффектив
ным и способным полнее использовать все имевшиеся возможности 
и резервы в повышении добычи рыбы с наименьшими затратами.

Основными производственными показателями УМАР являлись 
добыча и обработка рыбы, перевозка и переработка грузов. Несмотря 
на работу в фактическом организационном периоде, УМАР в 1957 г. 
не только обеспечил выполнение заданий по основным показате
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лям, но значительно их перевыполнил. Вместо намеченного улова 
в 400 тыс. ц на деле добыто 480 тыс. (120 %). Задание по гру
зоперевозкам в объёме 152 500 т выполнено на 114,3 % [115. Л. 6].

Результатом использования накопленного опыта и наличия на 
судах новейших навигационных и рыбопоисковых приборов стало 
значительное увеличение добычи сельди. В отличие от прошлых 
лет её лов в 1957 г. начался в конце мая, а к концу июня про
мышляли 24 траулера. Из 33 судов, бравших жирующую сельдь, 
свои годовые программы выполнили 28. Промысловый флот стал 
использоваться эффективнее: транспортные суда приняли от него 
непосредственно в местах лова 74 947 ц сельди, затем сдав их на 
приёмные пункты комбинатов. За счёт этого траулеры смогли 
выполнить дополнительно 135 дрейфов и взять ещё 12 475 ц.

Характер изменения вылова флотом жирующей сельди в 1952— 
1957 гг. показан в табл. 6.

Таблица 6
Год 1952 1953 1954 1955 1956 1957
Общий, тыс. ц 4,6 34,9 19,8 69,8 101 212
Средний на СРТ, ц 327 1 640 2 105 3 300 4 307 6 457

По состоянию на 31 декабря 1957 г. в УМАР работали 5 083 чел., 
в том числе 1 120 командного плавсостава. Текучесть его кадров 
характеризовалась следующими цифрами: за год принято на работу 
1 862, уволено 1 310 чел. «Основными причинами, вызывающими 
уход рабочих и служащих, особенно по собственному желанию, — 
это отсутствие жилья, а также общежитий и дома отдыха моряков. 
Кроме того, надо признать плохо организованной разъяснительную 
работу по закреплению кадров» [115. Л. 41].

Хозяйственная деятельность СНХ (бывшего ГКРП) в 1957 г. 
сопровождалась убытками в 130 000 тыс. руб. [7].

1958
1 января на Октябрьском комбинате как самостоятельное пред

приятие появилась база активного лова, подчинявшаяся непосред
ственно руководству комбината. Если в 1955 г. этот комбинат 
располагал всего шестью судами типа РБ-50, то в 1956 г. его флот 
вырос до 26 судов, а в 1957 г. их было уже 33. На путину же 
начавшегося года предполагалось выставить 16 мотоботов, семь 
РБ, четыре МРС-80, четыре РС-300 и 10 колхозных МРС, то есть 
всего 41 единицу. В прошлую путину только два из 33 судов не 
справились с планами, а в целом рыбаки активного флота выпол
нили задание на 147,5 %. Если в 1956 г. удельный вес активного

679



лова в общем количестве пойманной рыбы составил 10 % , то 
в 1957 г. — уже 59 %. В путину 1957 г. флот комбината был 
собран в одном месте, при бывшем рыбозаводе № 2, в то время как 
в прошлые годы он рассредоточивался по трём базам. Это мешало 
оперативному руководству им [68. № 18].

2 января. За первые два дня нового года рыбаки области добы
ли около 2 000 ц рыбы. Первенство держали тралфлотовцы, за 
ними числилось 1 884 ц. Судоремонтники ПСРВ раньше графика 
выпустили СРТ «Портовик», вышедший на лов камбалы. Всего 
же на зимней камбальной путине сейчас было занято 26 судов 
УМАР [68. № 3].

8 января опубликован очередной «патриотический почин» ры
баков УМАР. Если в прошлом году они добыли 480 тыс. ц, то 
сейчас, при плане в 520 тыс., оценив свои возможности, «в ответ 
на призыв родной коммунистической партии и советского прави
тельства», обещали завершить годовую программу к 5 декабря, то 
есть ко Дню Советской Конституции, и до конца года выловить 
ещё 30 тыс. ц [69. № 6].

14 января опубликованы некоторые итоги работы Камчатского 
СНХ за 1957 г. Его предприятия выработали валовой продукции 
на 331 млн руб. больше, чем в предыдущем году. Досрочно спра
вились с годовым планом и социалистическими обязательствами 
по добыче и обработке рыбы — поймано 2 252 тыс. ц, задание по 
выпуску продукции выполнено на 123,2 %. Но обнаружилось, что 
«совнархоз крайне медленно решает задачи более широкого разви
тия экономики области... В работе отраслевых управлений и функ
циональных отделов СНХ много ещё формализма и волокиты. 
На предприятия идёт большой поток директив и указаний, между 
тем перспективные вопросы промышленности и строительства 
часто упускаются. Медленно решаются задачи повышения произ
водительности труда, снижения себестоимости, улучшения каче
ства продукции, внедрения новой техники и передового опыта. 
СНХ медленно решает вопросы улучшения работы консервных 
заводов» [68. № 11].

21 февраля камчатские рыбаки перевыполнили двухмесячный 
план: взяли улов в 122 929 ц при установленных 122 800 ц. На эту 
дату по-прежнему лучше всех сработали моряки УМАР, поймав 
105 705 ц. Самым лучшим их экипажем пока считался СРТ 
№ 4400 (капитан Д. И. Новоселов) [68. № 46].

26 февраля пленум ЦК КПСС постановил, а 31 марта Верховный 
Совет СССР принял закон «О дальнейшем развитии колхозного
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строя и реорганизации машинно-тракторных станций». Эти доку
менты предполагали разработку и осуществление мер по преобра
зованию станций с учётом особенностей местностей и конкретных 
хозяйств, определяли, какие машины следует продать колхозам, 
а какие следует оставить «с учётом пожеланий колхозов и необ
ходимости эффективного использования всей имеющейся в сельском 
хозяйстве техники». То есть, предложенные меры касались сельско
го хозяйства [68. № 95]. В рыбном хозяйстве аналогом машинно
тракторных станций являлись МРС, в которых тоже вскоре нача
лись перемены.

12 марта рыбная промышленность области справилась с квар
тальным планом, сдав на приёмные базы 174 тыс. ц. Среди моря
ков по-прежнему первенствовал СРТ № 4400, имевший на счету 
уже 8 282 ц. Олюторский и Кировский комбинаты досрочно вы
полнили план первого квартала [68. № 61].

16 марта камчатцы единодушно проголосовали за избрание 
в состав Верховного Совета СССР прославленного шкипера, Героя 
Социалистического Труда, «скромного и трудолюбивого колхозно
го рыбака» И. И. Малякина [68. № 65].

22 марта опубликованы социалистические обязательства 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих пред
приятий рыбной промышленности и рыбаков-колхозников облас
ти. Их главный посыл: «Дадим родине не менее 2,5 млн ц рыбы 
в 1958 г.!» [68. № 70].

24 апреля к причалу РКЗ № 55 Озерновского комбината подо
шёл МРС-80 «Прибрежный» (капитан Герой Социалистического 
Труда Г. К. Сагайдачный). Рыбонасосная установка выкачала рыбу 
из трюма, команда получила квитанцию на 100 ц камбалы и трес
ки. До выполнения предмайского социалистического обязатель
ства ей осталось поймать 350 ц. В этот же вечер 56 ц сдала 
команда МРС-80 № 46 (капитан Бровченко).

У бондарей комбината настала горячая пора. Чтобы обеспе
чить потребность в таре, они решили ежедневно изготавливать 
бочек на 250 ц, то есть вдвое больше нормы. Лучше всех это 
получалось у Петра Хашева, собиравшего за смену 15 ёмкостей 
[68. № 98].

30 апреля в Кихчикском комбинате создана первая комплекс
ная хозрасчётная ловецкая бригада. Мысль организовать такой 
коллектив возникла после изучения опыта работы ловцов в про
шлогоднюю путину, когда многие промахи не позволили выполнить 
план добычи. Бригадиром утверждён Герой Социалистического
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Труда М. К. Власов. Бригада состояла из четырёх звеньев, каждое 
обслуживало один невод. В неё также включены два звена приём
щиков плавсредств. Планом для бригады установлен не только 
объём вылова, но и показатели по ассортименту и сорту, сколько 
и каких будет использовано орудий лова и плавсредств, определены 
элементы производительности труда. Каждый из членов бригады 
хорошо знал, чем он должен заниматься и что нужно делать для 
достижения рентабельности производства. Уже 9 июня этот кол
лектив выполнил свой полугодовой план [68. № 104, 138].

19 мая Анапкинский комбинат начал уборку готовой малосо
лёной сельди свежего улова. На рыбозаводе № 2 этим занимались 
четыре бригады, со дня на день ожидался подход рефрижератора 
за готовой продукцией [68. № 120].

20 мая предприятия СНХ справились с годовым планом на
51,2 %, добыв в общей сложности с начала года 409 440 ц. Большая 
часть этого (281 591 ц) приходилась на траловый флот. Он и пер
венствовал в проценте выполнения задания — 113,3 %. В состав 
СНХ, кроме флота, входили 17 комбинатов: Анапкинский, Хай- 
люлинский, Оссорский, Корфский, Петропавловский, Озерновский, 
Жупановский, Октябрьский, Усть-Камчатский, Пымтинский, Боль- 
шерецкий, Олюторский, имени Кирова, Кихчикский, Крутогоров- 
ский, Ичинский и Хайрюзовский.

На эту дату консервщики Октябрьского, Жупановского и Боль- 
шерецкого комбинатов, а также цеха ПЖБФ произвели 2 550 туб 
закусочных консервов, или 36,4 % годовой программы [68. № 118].

21 мая вечером Хайрюзовский комбинат единственным на полу
острове приступил к производству крабовых консервов. Утром 
команды колхозных мотоботов поставили первые порядки сетей 
и взяли за день 14 ц краба.

1 июня по приказу СНХ из УМАР в отдельное предприятие 
в составе управления выделен ПМРП с подразделениями: погрузо- 
разгрузочный участок, складская группа, такелажная мастер
ская и портнадзор [116. Л. 10]. Теперь порт работал на полном 
хозрасчёте и имел счёт в Петропавловском городском отделении 
Госбанка.

7 июля в районе посёлка Октябрьского после четырёхдневного 
шторма установилась промысловая погода. Во второй половине 
дня три мотобота вышли на удебный лов трески и к вечеру сдали 
на комбинат 47 ц, ещё 77 ц камбалы привёз экипаж МРС «Либа- 
ва». Утром 8 июля бригада морского ставного невода Ким Хен 
Ука взяла первый улов горбуши — 2,5 ц. В этот день на РКЗ
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№ 48 опробованы линии по выпуску натуральных лососёвых кон
сервов [68. № 161].

30 июля в первый рейс после капитального ремонта и переобо
рудования в Китайской Народной Республике вышла плавбаза 
УМАР «Эскимос». Этот бывший транспортный пароход четыре 
с половиной года назад встал под перестройку на заводе в Порт- 
Артуре. Теперь он обратился в плавбазу для сельдяных экспеди
ций. С 23 июня по 20 июля судно совершило переход в Петропав
ловск. Все основные механизмы, за исключением главной машины 
мощностью 1 550 л. с., заменены новыми. Установлены два новых 
паровых котла, но работающих на твёрдом топливе, три динамо
машины по 33,5 кВт каждая, эжекторные насосы. Пароход снаб
жён современной электрорадионавигацией. Средняя палуба соеди
нена с задней частью, образовав сплошную надстройку, за счёт 
чего увеличилась жилая площадь. Из бывших пяти трюмов четы
ре ликвидированы, в твиндеке размещены десять четырёхместных 
кают для рабочих. Здесь же находились столовая, буфет, умываль
ник, киноаппаратная. На судне оборудованы 122 спальных места, 
две столовых, кают-компания, лазарет на две палаты, приёмная 
врача, аптека, ванна. Под твиндеком расположены насосное отде
ление и танки с запасами жидкого топлива для промысловых 
судов. Во втором трюме установлены рольганговые транспортёры, 
солеконцентратор, желоба для спуска продукции в трюм. Для обра
ботки сырца имеются разделочные столы, место лаборанта. Сама 
лаборатория оборудована в носовой части на главной палубе.

Судно отправилось в Олюторский залив. «Команда “ Эскимо
са” обязалась с первых дней работы добиваться отличных ре
зультатов в труде. Кроме того, к этому нас обязывает наказ ки
тайских рабочих-судостроителей. Китайские друзья, передавая нам 
переоборудованное судно, пожелали больших успехов и просили 
сообщать им о достижениях коллектива плавбазы на промысле» 
[68. № 179].

14 августа опубликовано обращение «Дадим стране как можно 
больше камчатской рыбы!» коллективов Петропавловского ком
бината и МРС, колхозов Елизовского района ко всем работникам 
рыбной промышленности и рыбакам-колхозникам области. Ловцы 
хозяйств имени Кирова и Сталина, «Красной связи» обязались 
добыть до конца сезона 101 700 ц, коллектив комбината — при
нять и обработать не менее 100 000 ц от колхозников и 35 000 ц 
от добытчиков УМАР. Из этого количества выпустить 43 000 моро
женых и 20 000 ц мало- и среднесола. Всю продукцию отгрузить
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до 15 декабря, при этом повысить её сортность и заработать до
полнительно не менее 5 млн руб. [68. № 191].

29 августа промысловые суда и бригады ставных неводов Октябрь
ского комбината добыли 4 800 ц. Общий улов предприятия достиг 
101 688 ц, до выполнения плана осталось 31 312 ц. Первое место 
в предоктябрьском соревновании держала бригада Петра Осачкина, 
выполнившая своё задание на 147,3 %, и команда РБ шкипера 
Григория Берегового, поймавшая 2 886 ц [68. № 207].

12 сентября бюро КОК КПСС отметило, что в первой декаде сен
тября завершил годовой план добычи Елизовский район, выполнил 
десятидневное задание Олюторский комбинат. Однако большинство 
предприятий и колхозов Соболевского, Усть-Большерецкого, Кара- 
гинского, Олюторского, Елизовского, Усть-Камчатского, Тигильского 
районов и Петропавловска не справились с декадной программой: 
добыто всего 72,6 тыс. ц рыбы, что составляет лишь 40 %. Отстава
ли УМАР, Ичинский, имени Кирова, Крутогоровский, Кихчикский, 
Анапкинский и Оссорский комбинаты. Из 107 катеров на добыче 
трески работали только 22, из 210 кунгасов — 33. Вместо 25 став
ных неводов действовали 14, не применялись речные и озёрные сети, 
не организована добыча и отстрел морского зверя.

Вследствие плохой постановки промысла и бесконтрольности 
как со стороны УМАР, так и СНХ суточные уловы отдельных 
судов оказались крайне низкими. За последние десять дней только 
четыре траулера взяли от 500 до 800 ц, многие же всего по 100
300 ц, а такие как «Култушный», «Камчатский комсомолец», «Кара- 
га» и другие вообще не добыли ни одного центнера.

Бюро, как водится, «обратило внимание» соответствующих 
руководителей и обязало их принять необходимые меры. «Петро
павловский горком, райкомы КПСС, секретари первичных партий
ных организаций рыбокомбинатов и колхозов обязаны усилить 
массово-политическую работу среди рыбаков и обработчиков, исполь
зовать возросшую активность трудящихся в связи с созывом вне
очередного XXI съезда партии для безусловного выполнения госу
дарственного плана добычи рыбы каждым предприятием и колхо
зом» [68. № 218]. Вот такое оно было, партийное руководство 
промышленностью в те годы.

20 сентября секретарь Петропавловского городского комитета 
КПСС П. Г. Грицук и руководство УМАР доложили о «большой 
трудовой победе в социалистическом соревновании в честь XXI 
съезда КПСС... На счету 520 тыс. ц». Отлично потрудились экипа
жи СРТ «Ключевской», «Кихчик», РТ «Дальневосточник», РС-300
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«Память Азова». «Досрочно выполнив годовой план, рыбаки тра
лового флота не успокаиваются на достигнутом, развёртывают борь
бу за добычу в этом году 720 тыс. ц рыбы. Команды судов прини
мают новые повышенные обязательства» [68. № 224].

26 сентября коллектив Октябрьского комбината досрочно за
вершил годовое задание, поймано 132 863 ц. Экипаж РБ-50 «Накат» 
взял 4 500 ц, среди бригад ставных неводов лучше всех сработал 
коллектив П. Осочкина. По представлению Усть-Большерецкого 
райкома КПСС на областную Доску почёта занесены коллектив 
РКЗ № 56 Озерновского комбината (директор Еременко) и рыбо
ловецкий колхоз имени Кирова. Оба справились с заданиями на 
101 % [68. № 230].

30 октября председатель Камчатского СНХ Н. А. Ваняев об
ратился в Москву к министру высшего и среднего образования 
СССР с просьбой об открытии в Петропавловске с 1 августа 1959 г. 
морского рыбопромышленного техникума. Согласие министра по
лучено 8 декабря.

5 ноября комсомольско-молодёжный коллектив слесарей- 
монтажников ПСРВ, возглавляемый Н. Руденко, первым на Кам
чатке завоевал право называться бригадой коммунистического 
труда. Первый месяц её работы в новом качестве дал великолеп
ные результаты. Если раньше сменные задания и так выполня
лись на 170-200 % , то теперь выработка резко возросла и достиг
ла 280-300 %. Этой бригаде, как правило, поручались самые слож
ные и ответственные задания. Изучив доклад Н. С. Хрущёва на 
XXI съезде КПСС, ремонтники решили выполнить задание семи
летки за пять лет. Через год на верфи имелось уже девять коллек
тивов коммунистического труда, ещё 16 чел. носили персональные 
звания «Ударник коммунистического труда».

По состоянию на 31 декабря 1958 г. флот УМАР насчитывал 
111 единиц, в том числе семь РТ, 54 СРТ и два РС-300. Управление 
добыло 751 617 ц рыбы, перевезло 220 139 т и перевалило в ПМРП 
235 578 т грузов. Перевыполнение составило 144, 144,8 и 157,5 % 
соответственно [117. Л. 22].

За год УМАР пополнилось 15 промысловыми и двумя поиско
выми СРТ, но его уловы выросли 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 [117. Л. 23].
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В 1958 г. суда УМАР ловили в основном в двух районах: 
Олюторо-Наваринском в Беринговом море и на Западной Камчат
ке. Несмотря на явные успехи, коэффициент использования про
мыслового времени оставался сравнительно низким, непосредствен
но на лове флот находился меньше запланированного. Это обстоя
тельство привело к тому, что с годовыми программами не справились 
пять судов. 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, Выходило, что только по этой 
причине один траулер не участвовал в промысле целый год, недо
дав стране 15 тыс. ц. Перестой в сверхплановом ремонте был 
равен полным годовым бюджетам ещё трёх СРТ.

В 1957 г. средний вылов на один СРТ был равен 13 034, а в 1958 г. — 
13 823 ц, то есть на 780 ц больше. Это и стало причиной значительного 
перевыполнения задания. Самых больших уловов (в ц) добились 
СРТ «Крутогорово» — 26 498 (182,7 % плана), «Ключевской» — 
24 252 (170,8 %), «Камчатка» — 21 590 (154,2 %), «Култушный» — 
20 021 (147,3 %), «Кихчик» — 18 617 (128,4 %).

Таким серьёзным успехам способствовало проведение ряда мер, 
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, увеличены промысло
вое время и размер добычи;

— использование отрядного метода промысла, способствовав
шего более чёткой организации, передача опыта лучших экипажей 
отстающим. Флагманские специалисты: добытчики, капитаны, 
обработчики и механики — большую часть своего времени нахо
дились в море, помогая отстающим экипажам.

Приём уловов комбинатами СНХ по-прежнему оставлял же
лать лучшего, особенно летом, во время добычи жирующей сельди. 
Некоторые предприятия вообще отказывались брать её. Так слу
чилось 25 июня с СРТ «Капитан Закхеев» в Корфе, 18 сентября 
СРТ «Крутой» не мог сдать свой улов ни в Пымте, ни в Кировске, 
а 4 июля «Коряк» и «Крутогорово» простояли в Корфе по двое 
суток [117. Л. 29].
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В 1958 г. все предприятия СНХ поймали 2 083,1 тыс. ц рыбы 
и морепродуктов, в том числе 560,1 на западном и 1 523 на вос
точном побережьях. Гословом добыто 1 236,1, скуплено у колхо
зов — 847 тыс. ц. Из них на лосось пришлось 141,5, на сельдь —
957,2 и прочие породы — 984,4 тыс. ц. В число последних вошли 
(в тыс. ц): 65,1 трески, 7,1 минтая, 806,2 камбалы, 87,8 наваги 
и 2,6 краба. Чавычи в общей сложности поймано 7,1 тыс. ц.

Посольное хозяйство в 1958 г. могло разово вместить 881,3 тыс. ц, 
в том числе 422,8 — в стационарные бетонные, 169,4 — в деревян
ные и 289,1 тыс. ц — в разборные брезентовые чаны.

Промышленность располагала следующей механизацией: 79 рыбо
насосами, гидрожелобами общей протяжённостью 21,8 км, 94 скреб
ковыми элеваторами, 215 станками Усова. Протяжённость роль
гангов составила 3,2, узкоколейных путей — 26,8 км. Действовала 
121 паровая лебёдка, 22 электрокара, 770 автомашин, 238 тракто
ров, 32 самоходных крана, 16 автопогрузчиков, 44 автокрана. Рабо
тали 74 льдодробилки, 73 механизированных причала, 81 стрела- 
мачта. На предприятиях были установлены электрогенераторы 
общей мощностью 17 220 кВт, имелись 674 металлообрабатываю
щих станка.

Выпущено 1 471 тыс. ц продукции, из неё 1 448,2 тыс. ц пище
вой, в том числе 295,2 солёной сельди и всего 41,9 солёного лосо
ся. Количество солёного лосося снизилось почти в 13,5 раз по 
сравнению с 1954 г. и в 8,6 раза по сравнению с 1957 г. Утверждён
ную консервную программу в 65 тыс. туб выполнить не удалось, 
произведено только 49,2 тыс. туб, то есть 75,7 % плана.

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции составила (руб.): лосося чанового посола — 924,7, мало
сольной сельди — 608,9, лососёвой икры — 3 822,8; консервов 
(руб. за туб): рыбных — 6 235,1, крабовых — 24 543,7. Средняя 
себестоимость одного центнера продукции равнялась 702 руб.

На предприятиях и в организациях трудились в общей сложно
сти 38 112 чел., в том числе 23 264 рабочих. Годовой фонд зарпла
ты составил 748 125, в том числе рабочих — 426 120 тыс. руб. 
Средняя годовая зарплата одного работающего — 20 240 руб.

Силами СНХ построены один катер, 88 кунгасов, 30 неводни
ков, 24 лодки и три баржи.

Результат хозяйственной деятельности государственной рыбной 
промышленности — очередной убыток в 262 000 тыс. руб. [7].

В 1958 г. в Камчатской области действовали 58 рыболовецких 
колхозов. Главным отличием их от сельскохозяйственных являлась
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очень высокая стоимость орудий производства. Так, самым массо
вым типом судов на полуострове являлся МРС-80, коих насчиты
валось 110, а в течение года ожидалось поступление ещё 65. Каждый 
сейнер стоил от 670 до 820 тыс. руб. Только плановый износ 
колхозных орудий лова на 1958 г. оценивался в 25 млн руб.

Если в 1957 г. активный лов вели всего 10 хозяйств, то в 1958 г. — 
уже 39. Доходы колхозов с 1953 по 1957 г. выросли с 34 до почти 
90 млн руб., что показывало их возможности приобретать новые 
суда. При этом следует отметить, что за это время сильно сокра
тился объём добываемого лосося, дававший наиболее высокий улов 
и доходы. Средний улов на одного рыбака за эти годы вырос с 400 до 
574 ц, а их заработок прибавился от 16 до 29,8 тыс. руб. в год. 
Но при этом рост общественных фондов отставал от роста доходов, 
отчисления в него составляли всего 2-5  %. На это, кстати, обра
тил внимание глава государства Н. С. Хрущёв, заявивший в до
кладе на сессии Верховного Совета СССР, что «отчисления в неде
лимые фонды колхозов составляют незначительную долю дохода. 
Это, конечно, нельзя считать нормальным».

Структуру перераспределения доходов хозяйств намеревались 
пересмотреть. Увеличение заработков людей должно было оста
ваться одной из главных задач, но и отчисления в неделимый 
фонд следовало привести в соответствие с ростом доходов. «Это 
крайне необходимо не только для приобретения флота, орудий лова, 
но и для строительства, развития подсобных отраслей, в том числе 
и сельского хозяйства». А  обеспечить высокие темпы роста дохо
дов можно было только за счёт дальнейшего перехода на актив
ный лов и использование новых типов судов, таких, например, как 
«океанские» сейнеры типа РС-300. Они стоили 2 720 тыс. руб., 
в 1958 г. намечалась поставка восьми таких судов. Наиболее 
перспективным объектом колхозного лова на ближайшие годы 
называлась сельдь.

Отчисления в пользу МРС уже давно, тогда, когда ещё ловили 
с мелких мотоботов с примитивными орудиями лова, были опреде
лены в 30-31 % дохода. Сейчас же мотобот стоил около 75 тыс. 
руб., его орудия лова — 12 тыс., при том, что у МРС-80 — свыше 
130 тыс. При одинаковом числе членов экипажа (6 чел.) уловы 
первых в 1957 г. составляли в среднем 729, а вторых — 4 235 ц. 
Сейнеры ловили дорогостоящую сельдь, боты — треску и камбалу, 
расценивавшиеся в 2,5-3 раза дешевле. Таким образом, колхозни
кам, работающим на мотоботах, заранее планировался заработок 
в несколько раз ниже, чем на сейнерах.
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А заработки экипажей последних впечатляли. Так, в 1957 г. в кол
хозе «Красный труженик» на сельди они в среднем составили 
45,3 тыс. руб. Наивысший улов на МРС-80 «Прибрежный», руко
водимый капитаном Г. К. Сагайдачным, достиг 9 684 ц. Его рядовой 
рыбак за путину получил 80 тыс., а капитан — около 170 тыс. 
руб.! (Для сравнения: месячная зарплата рядового материковского 
служащего в то время составляла от 800 до 1 000 руб.)

В 1957 г. камчатские колхозники заготовили по действующим 
расценкам рыбы на 56,3 млн руб., уплатив МРС 15,4 млн руб. Это 
не покрывало затрат станций, поэтому получавших от государства 
крупные дотации. С их учётом стоимость всей рыбы в целом по 
СНХ составила 156,72 млн руб. [68. № 84]. О такой существенной 
разнице большинство рядовых колхозников и не догадывалось.

Предполагавшаяся передача средств производства из МРС в хозяй
ства означала, что промышленность больше не будет нести допол
нительные затраты, исключая требующиеся на так называемые 
«централизованные мероприятия, связанные с колхозным рыбо
ловством». Высвободившиеся средства можно было бы частично 
передать колхозам в виде увеличения заготовительных цен на 
сырец с одновременным пересмотром распределения колхозных 
доходов для пополнения неделимых фондов.

1959
4 февраля началось освоение лова зимней сельди в Олюторском 

заливе. Ведший экспериментальные работы СРТ «Карага» УМАР 
добыл её первые 120 ц. С 25 февраля по 2 марта траулер взял ещё 
210 ц и сдал их плавбазе «Орочон». В район направлены ещё 
один СРТ и три паровых РТ. «Несмотря на совершенно новое 
дело и встретившийся на пути ряд трудностей по освоению лова 
сельди тралом в условиях зимы, экспедиция прошла успешно». 
В течение марта за 130 судосуток поймано 4 014 ц сельди, принес
ших флоту более 1 млн руб. прибыли. Лов завершился в апреле 
«по причине отрыва рыбы от грунта» [118. Л. 34—35].

26 февраля в Петропавловске, в драмтеатре, состоялось совеща
ние актива работников рыбной промышленности и рыболовецких 
колхозов области. С докладом об итогах 1958 г. и задачах на 
1959 г. выступил заместитель председателя Камчатского СНХ 
В. Н. Калёнов. Он и бравшие слово за ним говорили о перспективах 
развития отрасли, путях борьбы за увеличение уловов. «Отвечая 
на решения XXI съезда КПСС (а он завершился в Москве 5 февра
ля. — С. Г.), рыбаки, инженерно-технические работники и служащие
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предприятий и рыболовецких колхозов приняли обязательство — 
добыть в этом году не менее трёх миллионов центнеров рыбы и этим 
внести свой вклад в борьбу трудящихся нашей страны за успеш
ное выполнение семилетнего плана» [119. № 50]. Следует отме
тить, что это обещание выполнить не удалось — улов 1959 г. 
составил 2 271 тыс. ц.

24 апреля постановлением СНХ Камчатского экономического 
административного района № 45 УМАР переименован в Управле
ние тралового и рефрижераторного флота (УТРФ).

СРТ «Крузенштерн» промразведки завершил исследования юго
восточной части Берингова моря, давшие начало круглогодичному 
использованию этого нового промыслового района [120. Л. 55].

30 апреля председатель СНХ Н. А. Ваняев утвердил смету рас
ходов на открывавшийся в Петропавловске морской рыбопромыш
ленный техникум на 1959 г. в размере 433 тыс. руб., в том числе 
и фонд зарплаты в 130 тыс. Намечен приём на учёбу 90 чел.

22 июня на лов нового объекта — морского окуня — на юго
восток Камчатки отправлены четыре РТ и пять СРТ УТРФ, воору
жённые придонными 27,1-метровыми тралами. Майская работа 
поискового и промыслового флота здесь показала, что «промысел 
этой породы рыб может с успехом осуществляться и является для 
Камчатского бассейна перспективным». Добытую рыбу разделывали, 
солили и как полуфабрикат передавали на плавбазу [121. Л. 80].

29 июля по распоряжению СНХ на ПСРВ началось переобору
дование СРТ УТРФ «Кивак» для экспериментального лова сайры 
на электросвет [122. Л. 92].

14 октября в состав УТРФ вступила пришедшая из Японии 
новейшая плавбаза «Ламут», построенная фирмой «Хитачи». Это 
судно стало первым на Камчатке, оборудованным охлаждаемыми 
трюмами [123. Л. 324].

19 октября вышло постановление Совета Министров РСФСР 
№ 1700 о создании взамен Камчатского СНХ Камчатского управ
ления рыбной промышленности (Камчатрыбпром, КРП). 1 ноября 
об этом же своим приказом № 1 распорядился начальник Главно
го управления рыбной промышленности Дальнего Востока при 
Совете Министров РСФСР.

К этому времени стало понятно, что необходимо провести цент
рализацию управления дальневосточной рыбной промышленнос
ти. Осенью во Владивостоке появилось Главное управление рыб
ной промышленности Дальнего Востока (Главдальвостокрыбпром, 
ГДВРП), объединившее на правах совнархоза рыбную промыш
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ленность и связанные с ней отрасли пяти дальневосточных регио
нов: Хабаровского и Приморского краёв, Камчатской, Магаданской 
и Сахалинской областей. Все они располагались в сходных при
родно-климатических условиях, использовали одну и ту же сырье
вую базу, их совнархозы обладали равными правами на использо
вание крупнотоннажного транспортного и особенно остро недо
стававшего рефрижераторного флота.

Централизация быстро проявила себя с положительной сторо
ны. Выросли объёмы добычи рыбы и глубина её переработки, улуч
шились качество и ассортимент продукции, снизились убытки от 
забраковок, уменьшились непроизводительные расходы. Частично 
были преодолены местнические раздоры между территориями, осо
бенно в части использования флота, вызывавшие его бессмыслен
ные простои, пустые переходы, «делёжку» морозильщиков и транс
портных рефрижераторов.

19 ноября издан приказ по КРП № 1 «Об организации Камчат
ского управления рыбной промышленности (Камчатрыбпром)». 
Начальником КРП назначен В. Н. Калёнов. В состав КРП вошли 
64 предприятия, управления, организации и учебные заведения 
[124. Л. 1—3].

20 ноября приказом № 2 «для решения вопросов, связанных 
с организацией КРП» во Владивосток на десять дней откоманди
ровывались заместитель начальника М. Б. Овечкин, главный бух
галтер А. И. Гудков и заместитель начальника отдела добычи 
Е. И. Рафаевич.

Для разработки новых условий поставки рыботоваров, в Москву 
отправились старший инженер Б. У. Бакалейников и старший 
юрисконсульт А. Ф. Консон [124. Л. 4—5].

25 ноября начальник КРП В. Н. Калёнов рассказал о предстоя
щей работе возглавляемого им управления: «19 ноября закончи
лись юридические полномочия Камчатского СНХ. Одновременно, 
в порядке преемственности, на базе СНХ начало работу управле
ние рыбной промышленности Камчатки. В его ведение переданы 
все предприятия и организации, ранее подчинявшиеся Камчатско
му СНХ, за исключением Гипрорыбпрома и инспекции флота Кам
чатского бассейна. Гипрорыбпром переходит в непосредственное 
подчинение Владивостоку, а инспекция флота будет передана в веде
ние Главной государственной морской инспекции при Совете 
Министров РСФСР.

Штат управления КРП состоит из 123 чел. вместо 200, имев
шихся в СНХ. Управление включает в себя 15 отделов: добычи,
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обработки, флота, технический, капитального строительства, лес
ной и топливной промышленности, планово-экономический, рыбо
ловецких колхозов, сельского хозяйства и другие».

По его словам, перестройка в управлении рыбной промышлен
ностью Дальнего Востока, несомненно, принесёт «и уже приносит 
положительные результаты». Так, убраны межведомственные ро
гатки в использовании рефрижераторного флота. «Раньше неред
ко случалось так: приморцы или сахалинцы берут хорошие уло
вы, а сдавать рыбу некуда, так как закреплённые за ними рефриже
раторы забиты продукцией. В то же время наш реффлот недогружен. 
И наоборот. Теперь этого нет. Независимо от того, чьё судно, оно 
сдаёт рыбу на рефрижератор, который находится ближе к нему 
и не загружен».

В рамках развития камчатской лесной и топливной промыш
ленности, подчинённой КРП, в предстоящем 1960 г. ожидалось 
вступление в строй Средне-Камчатского леспромхоза, реконструк
ция Камчатского и Козыревского. Годовая выработка на одного 
работника поднимется до 320 куб. м древесины против 297, достиг
нутых в 1959 г.

Ожидался и существенный прирост в части строительства: в 1960 г. 
намечено сдать 40 тыс. кв. м жилья. Только в районе базы Мохо
вой для работников Петропавловского комбината будет сооруже
но 2 500 кв. м. Большой жилой массив достраивался в посёлке 
Индустриальном в районе Зелёной рощи для ПСРВ, ожидалось 
внедрение строительства из крупных блоков и панелей — до 40 % 
намеченной жилплощади [119. № 278].

15 декабря в КОК КПСС состоялось совещание партийно
хозяйственного актива рыбацкой отрасли полуострова. Главная 
цель совещания — определение возможных путей увеличения объё
мов вылова рыбы и морепродуктов. Правительство страны поста
вило перед обновлённым КРП ещё небывалую задачу: добыть их 
в предстоящем 1960 г. не менее 2 800 тыс. ц.

«Ловить есть что», — заявил научный сотрудник КО ТИНРО 
И. А. Полутов, обратив внимание собравшихся на новые объекты: 
палтус, минтай, морских ершей, бычков и терпуг. Кроме этого, имеется 
ещё резерв — большие запасы трески. Только в районе Авачин- 
ского залива её можно брать в год до 100 тыс. ц, а всего в камчат
ских водах — не менее 500 тыс. Но поведение этой рыбы надо 
внимательно изучать, добавил капитан СРТ УТРФ «Командор» 
В. Е. Король: «Треска в Камчатском заливе ведёт себя иначе, чем, 
скажем, в Баренцевом море. Мощных скоплений она почти не об
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разует, это затрудняет работу тралом. Но зато ярусами, поставлен
ными четырёхугольником, каждая сторона которого 1 000 м, можно 
добыть очень много».

«План 1960 г., — завил капитан МРС-80 колхоза «Сталинец» 
Ф. С. Назарько, — большой, и это налагает на нас особую ответ
ственность за его успешное выполнение. Опыт работы флота в этом 
году, например в Олюторском заливе, говорит о том, что мы ведём 
промысел неорганизованно. И главной помехой является отсут
ствие чёткой связи судов с берегом и между собой. Это приводит 
к тому, что суда то скапливаются в очередях на сдачу, то собирают
ся в каком-либо одном районе и мешают друг другу ловить. Пора 
в этом деле навести строгий порядок. Если суда будут ежедневно 
извещаться, кому куда идти на лов, куда сдавать рыбу, если связь 
флота с берегом будет организована чётко, мы сможем в несколько 
раз увеличить уловы».

Помощник капитана РС-300 «Воин» колхоза имени Сталина 
Ф. В. Менжинский высказался за организацию единой диспетчер
ской службы на берегу и промысле. Это могло позволить повы
сить оперативность управления флотом, снизить простои при сда
че рыбы. Он же предложил шить кошельковые невода более глу
бокими, «ибо практика показала, что мелкие невода неудобны».

«Чтобы хорошо ловить рыбу, — заявил капитан СРТ УТРФ 
«Ястреб» А. М. Рафайлович, — надо точно знать, где она в данный 
момент находится. Поэтому я предлагаю в будущем году так орга
низовать работу, чтобы на 10-15 промысловых судов было одно 
поисковое. Нужна нам и перспективная разведка, для того, чтобы 
исследовать новые районы промысла, готовить их для добытчи
ков. Это позволит рассредоточить флот, а не держать его в одном 
месте, как это делается сейчас. Здесь уместно отметить, что наше 
КО ТИНРО пока очень мало даёт научных рекомендаций производ
ственникам». По его мнению, правильнее надо использовать и реф
рижераторный флот. КРП в 1960 г. следует так расставить моро- 
зильщики, чтобы ни один из них не простаивал, а промысловые суда 
меньше времени тратили на сдачу рыбы и полуфабриката.

Как видно, основное внимание на совещании было уделено 
работе активного флота. С недавнего времени стало понятно, что 
он теперь будет составлять основную силу, поставляющую сырец, 
в том числе и на береговые предприятия полуострова.

На совещании присутствовал гость — капитан СРТ «Невский» 
Сахалинского тралфлота А. А. Зюбровский, поделившийся своим 
опытом работы. «Главное значение в борьбе за повышение сортности
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имеет первоначальная обработка рыбы на судне. Мы, например, не 
допускаем обветривания сельди, часто промываем её холодной 
водой. При тёплой погоде сельдь моем тузлуком в чанах. Кажется, 
мелочи, но качество рыбы повышается очень заметно». Камчат
ские коллеги задали ему много вопросов. Их больше всего инте
ресовали сететрясные машины, бесшлюпочный замёт кошелька, 
новые методы оплаты судоремонта, опыт посола летней сельди. 
Здесь же был заключён договор о социалистическом соревновании 
между экипажем «Невского» и моряками камчатского СРТ «Ку
рима» (капитана А. А. Амирбекян) [119. № 298].

17 декабря приняты меры по обеспечению устойчивого снабже
ния Петропавловска и области рыботоварами «улучшенного ассор
тимента», в том числе копчёностями и малосолами, а также пар
ной рыбой по заявкам торговли. Решено всю вылавливаемую ко
рюшку направлять только на заморозку и выработку консервов 
«Корюшка копчёная в масле». Для этого нужно расширить коп
тильный цех на Моховой, производить в нём также копчёного 
окуня (1 000 кг) и лосося (2 500 кг в сутки), наладить выпуск 
камбалы, сельди и трески горячего копчения до 500 кг в сутки, 
оборудовать пока временный цех с суточной производительностью 
до 400 кг филе с расфасовкой по 0,5-1 кг в ещё непривычный 
тогдашнему потребителю целлофан.

Для этого, в частности ПСРМЗ, поставлена задача: до 1 мар
та 1960 г. изготовить шесть роторных установок для горячего 
копчения. Петропавловскому комбинату наладить производство 
«в неограниченном количестве» рыбного фарша, котлет и рыбы, 
обжаренной в масле. До 15 января нужно оборудовать в поме
щении ПЖБФ цех рыбной кулинарии, где наладить выпуск пи
рожков, кулебяк, расстегаев, фаршированной и заливной рыбы 
из лосося и частика. Для изучения опыта приготовления кули
нарии командировать во Владивосток и Хабаровск директора 
фабрики А. К. Миронова. УТРФ для доставки на городские 
предприятия сырья указано закрепить на 1960 г. два транспортно
холодильных судна. Петропавловскому комбинату ежедневно 
направлять в городские магазины не менее 5 т прилова парной 
наваги, ерша и трески.

Озерновскому и Крутогоровскому комбинатам поставлена зада
ча: в период путины направить в посол 25 т головок крупного 
лосося с последующей отгрузкой в Петропавловск, Крутогоровскому 
комбинату, кроме того, закатать 3 т икры 1-го сорта из новой 
выработки в баночку № 22.
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«В целях более полного удовлетворения спроса населения горо
да в разнообразных рыботоварах просить Главдальвостокрыбпром 
разрешить ПЖБФ преобразовать в городской рыбокомбинат, воз
ложив на него, помимо выработки консервной банки, также вы
пуск широкого ассортимента» [124. Л. 56—60]. Этого не случи
лось, но консервное и кулинарное производство фабрики быстро 
обрело своих постоянных потребителей, отмечавших его высокое 
качество.

30 декабря для ознакомления с опытом работы береговых обраба
тывающих предприятий Мурманска туда на десять дней командиро
ван заместитель начальника КРП А. К. Евдокимов [124. Л. 83].

В 1959 г. камчатская государственная рыбная промышлен
ность добыла 2 271,3 тыс. ц рыбы и морепродуктов, в том числе
637,9 на западном и 1 633,4 на восточном побережье, из них 
гословом — 1 243,1. У колхозов приобретено 1 028,2 тыс. ц. 
Из этого числа лосось составил 569,2 (25 % ), сельдь — 619,3 
(27,3 % ) и прочие породы — 1 082,8 тыс. ц (52,3 %). В число 
последних вошли (тыс. ц): 69,2 трески, 80,6 минтая, 793,9 кам
балы, 118,1 наваги и 5,8 краба.

Как видно, доля лосося, ранее основного объекта лова на Кам
чатке, снизилась до четверти общей добычи, а больше её половины 
теперь составляла белорыбица.

Сельди в этом году больше всех добыли (в тыс. ц): на запад
ном берегу — Озерновский (27,9), на восточном — Анапкинский 
(223) и Корфский (67,1) комбинаты. Чавычи в общей сложности 
поймано 9,8 тыс. ц.

Самый большой улов получен (в тыс. ц): на западном берегу — 
Октябрьским (174,6) и Озерновским (167,3), на восточном — Анап- 
кинским (274,6) и Усть-Камчатским (155,9) комбинатами.

Улов нерки на западном берегу составил 26,4 тыс. ц. Из них на 
долю Озерновского комбината пришлись 20,7, или 78,4 %. На вос
точном берегу нерки взяли только 15,9 тыс. ц, здесь первенство
вал Усть-Камчатский комбинат со своими 14 тыс. ц.

Посольное хозяйство всех предприятий КРП могло одновре
менно вместить 1 025 тыс. ц, из них 403,1 — в стационарные 
бетонные, 188,4 — в деревянные и 433,5 тыс. ц — в разборные 
брезентовые чаны.

Предприятия имели следующую механизацию: 87 рыбонасосов, 
ленточные транспортёры общей длиной 9,6 и гидрожелоба в 21,3 км, 
62 скребковых элеватора. Протяжённость рольгангов составила 
2,6, узкоколейных путей — 15,4 км. Действовала 121 паровая
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лебёдка, 23 электрокара, 807 автомашин, 337 тракторов, 36 само
ходных кранов, 10 автопогрузчиков, 63 автокрана. Работали 78 льдо
дробилок, 81 механизированный причал, 56 стрел-мачт. На пред
приятиях были установлены электрогенераторы общей мощностью 
18 100 кВт, действовали 687 металлообрабатывающих станков.

В 1959 г. выпущено 1 328,3 тыс. ц продукции, причём вся она 
была пищевой, в том числе 185,6 солёной сельди и 158,8 солёного 
лосося. Утверждённая консервная программа в объёме 44 тыс. туб 
перевыполнена, произведено 50,8 тыс. туб, то есть 115 % задания.

Коммерческая себестоимость одного центнера обезличенной про
дукции составила (в руб.): лосося чанового посола — 687,6, мало
сольной сельди — 621,8, лососёвой икры — 3 390,4; консервов 
(руб. за туб): рыбных — 5 437,5, крабовых — 23 685,4. Средняя 
себестоимость одного центнера продукции равнялась 750 руб.

За десятилетие (1950—1959 гг.) себестоимость солёного лосо
ся выросла на 10 %. Это при том, что объём его добычи почти не 
изменился, хотя и несколько снизился — с 577,5 до 559,8 тыс. ц. 
Себестоимость сельди упала в 1,79 раза, а её вылов за десятилетие 
вырос с 161,1 до 957,2 тыс. ц, то есть почти вшестеро. Себестои
мость лососёвой икры выросла в 1,83 раза, консервная продукция 
из рыбы стала стоить дороже на 9,8, а из краба — на 6,9 %. 
Коммерческая себестоимость всей продукции за это же время уве- 
дичилась с 1 014 796 до 1 574 293 тыс. руб., то есть в 1,55 раза.

Общая численность работающих в КРП по состоянию на 31 декаб
ря 1959 г. составила 34 883 чел., в том числе 22 928 рабочих. 
В УТРФ на эту дату работало 7 260 чел., из них 4 874 — в плавсос
таве [125. Л. 42]. Всё население Камчатской области в конце 
1959 г. насчитывало 220 753 чел.

Фонд зарплаты (в тыс. руб.) равнялся: всего — 726 947, в том 
числе рабочих — 433 327. Один работающий за год получил в каче
стве заработной платы в среднем 20 900 руб., то есть 1 741,7 руб. 
в месяц.

Силами СНХ — КРП за 1959 г. построено 118 кунгасов, 94 лодки 
и четыре понтона.

Результатом хозяйственной деятельности СНХ — КРП в 1959 г. 
снова стал убыток в размере 289 200 тыс. руб. [7].

По состоянию на 31 декабря 1959 г. УТРФ располагало 127 суда
ми. В начале года имелось 56 промысловиков (СРТ и СРТР), 
шесть паровых РТ, восемь поисковых СРТ и два РС-300. В течение 
1959 г. получены 12 СРТ, два РС-300 и новая плавбаза «Ламут» 
[125. Л. 57].
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УТРФ добыло 665 278 ц сырца, в том числе 464 885 камбалы 
(69,9 %), 131 287 сельди (19,7 %), 924 трески (0,14 %), 53 144 минтая 
(8 %), 12 854 окуня (1,93 % ) и 2 177 палтуса (0,33 %). Пород
ный состав улова по сравнению с прошлым годом существенно 
изменился, выросла доля придонных рыб, за исключением камба
лы. Были найдены значительные скопления зимовавшей сельди, 
освоена её добыча тралами. В новом «Дальнем районе», то есть 
у островов Прибылова, поймано 260 тыс. ц камбалы. Налажен 
промысел минтая, началось освоение добычи тралами морского 
окуня [125. Л. 14—15].

В 1959 г. суда УТРФ впервые на Дальнем Востоке использова
ли для добычи зимней сельди придонный 27,1-метровый пенько
смолистый трал с оснасткой, применявшейся калининградскими 
рыбаками. Первые результаты его использования оказались неудач
ными, но после усовершенствования и обретения опыта на лове 
сельди и окуня в путину 1959/60 гг. это орудие лова широко 
вошло в повседневную практику. В 1961 г. на сельди применили 
уже капроновые тралы, снабжённые силуминовыми гидродинами
ческими кухтылями, в качестве грунтропа использовали стальной 
трос, отказались от квартропов и так же, как и на камбале, работа
ли с одним удлинённым удавным линем (сушилкой).

Начальник Главкамчатрыбвода Г. Я. Корнейчук свидетельство
вал о начавшемся медленном восстановлении лососёвых запасов 
после их существенного подрыва за последние годы. Камчатские 
уловы упали с 1,5 млн ц в 1951 г. до 141,5 тыс. ц в 1958 г., то 
есть более чем в десять раз. Но в последние годы, из-за сдерживаю
щего влияния советско-японской рыболовной конвенции на ино
странный промысел лососей, их советские уловы выросли и к концу 
1950-х гг. держались на уровне около 300-550 тыс. ц. Ввиду при
нятых мер по охране и контролю соблюдения конвенции в море, 
лососёвое хозяйство понемногу стало улучшаться. В 1957 г. Японии 
разрешалось вылавливать 1,2 млн ц лососей, в начале 1960-х гг. — 
в пределах 0,5 млн ц, был существенно сокращён район работы 
японского флота.

«Значительно улучшен контроль работы японского активного 
флота, благодаря чему мы снимаем его с промысла за 15-20 дней 
раньше срока, установленного конвенцией. В связи с сокращением 
запасов лосося и развитием активного промысла, уловы сельди 
и камбалы начали быстро расти».

Последнее было совсем не безболезненным. Уловы камбалы 
всеми флотами Дальневосточного бассейна в 1959 г. доходили до
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1,5 млн ц, при этом развитие промысла этой рыбы шло без учёта 
её запасов, в результате в некоторых районах они быстро были 
уничтожены. Так, обнаруженное в середине 1950-х гг. большое 
скопление камбалы в Олюторском заливе уже в 1958 г. было пол
ностью истреблено.

В связи с общим сокращением запасов камбалы и продолжав
шимся развитием активного промысла, в 1954—1955 гг. начался 
интенсивный промысел нагульной сельди, сначала в Охотском море, 
а затем и в Олюторском заливе. До 1955 г. объём добычи сельди 
у берегов Камчатки не превышал 200-250 тыс. ц в год и её уловы 
были устойчивыми. Но с 1955 г. вылов сельди быстро рос. Учёные 
отмечали, что это стадо используется не по-хозяйски, изъятие пре
вышает допустимое в 2 -2 ,5  раза. «И здесь уже появились явные 
признаки начавшегося снижения запасов».

Увлекаясь выполнением и перевыполнением планов, рыбаки 
быстро погубили юго-западную, или как её называли, гижигинско- 
камчатскую сельдь. Без опасения подрыва запасов её можно было 
брать не более 500-800 тыс. ц в год. В течение трёх лет (1955— 
1958 гг.) вся дальневосточная промышленность доводила годовой 
вылов до 1 614 тыс. ц. Хватило этой рыбки только на несколько 
лет, и в дальнейшем её лов прекратился. Из этого следовал грустный 
вывод: «Планирующие органы КРП не считаются ни с наукой, ни 
с предложениями, которые вносятся по рациональному и хозяй
ственному использованию рыбных запасов. Переловы, допущенные 
в 1956—1958 гг., позже отразились на запасах рыб этого стада, и их 
промысел в этом районе прекратился совсем».

Вот к чему приводило неправильное, не по-хозяйски организо
ванное использование природных богатств!

Зато пока мало использовались другие породы рыб, такие, как 
треска, минтай, окунь, навага, палтус, терпуг, корюшка, мойва и бычок. 
Их запасы считались значительными и рассматривались как перс
пективный «резерв рыбной промышленности» [126. Л. 46—48].

1951—1959 гг. в камчатской рыбной промышленности во мно
гом стали переломными. В это время она переходила на интенсив
ные методы хозяйствования, продолжала поиски путей повыше
ния рентабельности, совершенствовала производственную и техно
логическую основу, изучала и расширяла сырьевые запасы, добавляя 
к привычным лососю и сельди новые породы рыб. Всё большая 
и большая часть уловов теперь добывалась активным методом 
с отрывом экспедиционных судов от берегов полуострова, началось 
освоение дальних промысловых районов, шло обновление флота, 
в его составе появлялись принципиально новые суда.
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На 1960 г. перед обновлённой в лице Камчатрыбпрома госу
дарственной рыбной промышленностью Камчатки была поставле
на ещё небывалая задача: добыть не менее 2 800 тыс. ц рыбы 
и морепродуктов.
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Приложения

Документы и материалы о деятельности государственных 
рыбопромышленных организаций на Камчатке 

в 1946— 1959 гг.

Частное определение народного суда 2-го участка, г. Петропавловск- 
Камчатский, от 14 мая 1946 г.

В составе народного судьи Попова при секретаре Поповой.
Рассмотрев уголовное дело, поступившее с базы Моховой КГРТ, по обви

нению В. по ст. 5 ч. 2 указа от 26/У1-40, по приговору народного суда от 
14 мая 1946 г. оправдана, как неосновательно отданная под суд. Указать 
директору базы Моховая тов. Кириллову на необоснованное предание суду. 
Гр -ка В. по заболеванию ребёнка в возрасте двух лет туберкулёзом на 
работу выходить не могла, ввиду того, что ребёнка в детясли не принима
ли. Других членов семьи, которые могли бы ухаживать, у В. не имеется, 
а в справке врача указано, что требуется уход матери.

Директору базы Моховой в данном случае требовалось вызвать нару
шителя трудовой дисциплины и уточнить причины невыхода на работу, 
но последний свои прямые обязанности о предании суду рабочих пере
доверил второстепенным лицам, которые без проверки фактов оформляют 
материалы в народный суд, чем необоснованно предают суду честных 
рабочих.

Кроме этого, директором грубо нарушается постановление СНК СССР 
от 21 августа 1940 г., согласно которому директор обязан материалы на 
прогульщиков направлять в народный суд не позднее следующего дня 
после установления факта прогула или самовольного ухода с работы.

Гр -ка В. совершила прогул 4—6 мая 1946 г., С. и Н. самовольно оста
вили работу с 3 мая, а директор материалы передал в народный суд 
13 мая 1946 г., то есть спустя 7— 10 дней.

Эти факты говорят о том, что директор базы Моховая не ведёт реши
тельной борьбы со злостными нарушителями трудовой дисциплины.

На основании изложенного суд определил: частное определение на
править управляющему КГРТ тов. Кулаженко о наложении дисципли
нарного взыскания на виновного...
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 31. Л. 34

Приказ по ГКРП № 396 от 4 августа 1946 г.

В Пымтинском комбинате, в частности на скупной базе колхоза имени 
Сталинской Конституции, установлено массовое хищение рыбы, как сыр
ца, так и готовой продукции. Директор Пымтинского комбината т. Быков 
никакой борьбы с этим позорным явлением не вёл.

В целях прекращения хищений приказываю:
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1. Директору... расследовать на месте и после установления фактов 
хищения все материалы передать в прокуратуру для привлечения винов
ных к уголовной ответственности.

2. Директорам всех комбинатов установить круглосуточную охрану 
на обрабатывающих базах.

3. Вменить в обязанность директорам комбинатов, баз, заводов строго 
контролировать лов рыбы в реках, не допуская хищнического лова и за
кладки первосортной рыбы для собачьего корма. Все установленные 
факты хищнического лова, также закладки сортной рыбы на собачий корм, 
немедленно передавать дела на виновных следственным органам.

Начальник ГКРП К. Кулаженко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 32. Л. 10

Приказ по ГКРП № 15 от 14 января 1947 г.

.Устанавливаю следующий порядок подведения итогов Всесоюзного 
социалистического соревнования:

1. Материалы по итогам соцсоревнования предприятий ГКРП соби
раются планово-экономическим отделом главка.

2. Для отбора кандидатур на представление к премированию учреж
дается при главке комиссия — жюри под моим председательством в со
ставе: начальник планового отдела, главный бухгалтер, начальник отдела 
рабочих кадров и зарплаты, начальник отдела добычи и начальник техно
логического отдела. Докладчиком в комиссии является начальник плано
вого отдела.

3. Материалы по соцсоревнованию предоставляются предприятиями 
на основе бухгалтерской отчётности за подписями директора предприятия, 
главного бухгалтера и председателя местной профсоюзной организации.

4. Срок предоставления предприятиями материалов устанавливается 
10-го числа следующего за истекшим кварталом месяца. Срок предостав
ления материалов главком в министерство — 15-е число того же месяца.

5. Дополнительно к ранее установленным показателям итогов соцсо
ревнования предприятия представляют:

а) сведения о фактических сверхплановых потерях сырца в центнерах, 
включая порчу и брак;

б) данные о плановом и фактическом расходе фонда зарплаты рабочих;
в) данные о плановых и фактических накоплениях;
г) сведения о выполнении плана жилищного и культурно-бытового строи

тельства в процентах по сметной стоимости.
МРС дополнительно сообщают плановое и фактическое количество 

рыбаков и процент экономии горючего.
Рыбпорту устанавливаются дополнительные показатели:
а) плановое и фактическое количество тонн грузооборота;
б) плановая и фактическая выработка на одного рабочего в физи

ческих тоннах;
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в) плановый и фактический расход фонда зарплаты рабочих;
г) общее количество часов погрузо-разгрузочных операций сверх вре

мени, установленных на основании судосуточных норм...
6. Установить, что предприятия, не представившие своевременно ука

занных материалов, теряют право быть кандидатами на получение премий, 
независимо от результатов их работы за прошедший квартал.

7. Настоящий приказ передать всем предприятиям по радио.
И. о. начальника ГКРП В. Дедков

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 60. Л. 23

Предложения о мерах по улучшению гласности в социалистическом
соревновании, 1947 г.

1. Рекомендовать тт. Кулаженко и Горшкову установить следующий 
порядок подведения итогов соцсоревнования: по бригадам проводить 
ежедневно, по цехам и базам — один раз в пятидневку, по комбинатам 
и колхозам — один раз в декаду.

2. Один раз в месяц проводить общие собрания с докладами о ходе 
выполнения обязательств, взятых в письме к товарищу Сталину.

3. ГКРП, Рыбакколхозсоюзу, обкому Союза рыбников (тт. Кулаженко, 
Горшков, Шлык) один раз в месяц принимать решения по итогам соцсо
ревнования — выполнению обязательств. Копию решения направлять 
в обком ВКП(б).

Рекомендовать главку, Облрыбакколхозсоюзу завести персональный 
учёт бригад, цехов, баз, колхозов, комбинатов с указанием их обязательств.

4. Установить, что директора комбинатов, председатели колхозов 
и райрыбакколхозсоюзов один раз в день в декаду должны делать пред
ставление в главк и облрыбаксоюз о лучших людях, бригадах, мастерах, 
начальниках цехов, баз по выполнению ими своих обязательств и ходатай
ства о популяризации, поощрении передовых людей, предприятий.

Поручить тт. Кулаженко и Горшкову на основе этих материалов три 
раза в месяц делать представление обкому ВКП(б) и облисполкому.

5. Рекомендации райкомам ВКП(б):
На каждом заседании бюро слушать отчёты директоров комбинатов, 

баз, бригадиров, начальников цехов, председателей колхозов, секретарей 
партийных и комсомольских организаций о ходе выполнения социалис
тических обязательств.

Ежедневно представлять в обком ВКП(б):
а) лучших людей предприятий рыбной промышленности и рыболо

вецких колхозов с указанием фамилии, имени, отчества, их плана или обя
зательств и каков результат работы;

б) бригады, колхозы, цеха, суда, комбинаты, досрочно выполнившие план 
текущего месяца;

в) бригады, колхозы, цеха, суда, комбинаты, выполнившие свои обяза
тельства в письме к товарищу Сталину;
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г) выполнение месячного плана по району в целом.
6. По линии газеты «Камчатская правда», помимо повседневного осве

щения достижений и недостатков работы, главный упор в газете делать на 
выполнении месячного плана. Систематически освещать в печати:

а) опыт работы передовых людей;
б) бригады, колхозы, цеха, базы, комбинаты, выполняющие свои обяза

тельства в письме товарищу Сталину. Материал этот опубликовывать 
в газете один раз в декаду в виде списка на специальной страничке. На этой 
страничке освещать не только ход выполнения плана по рыбной промыш
ленности, а по всем отраслям хозяйства Камчатки;

в) каждые десять дней помещать в газете сводку выполнения годово
го плана в процентах по добыче рыбы, выработке консервов и икры (такая 
сводка должна быть по комбинатам, колхозам и по району в целом, то есть 
три отдельные таблицы);

г) заносить на Доску почёта, указывая, кого и за что;
д) с 1 июля установить ежедневный выпуск радиобюллетеня «С фрон

та путины». Редактором радиобюллетеня назначить тов. Стеблича... 
Бюллетень выпускать к 16 часам по материалам за прошедший день.

7. По наглядной агитации: в городе (помимо городской Доски почёта) 
вывешивать отчётные данные выполнения годового плана по области 
в процентах за каждые пять дней отдельно.
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 62. Л. 263—264

Приказ по ГКРП № 149 от 21 апреля 1947 г.

Несмотря на прямые указания МРП, а также указания ГКРП о запре
щении посола разнорыбицы (камбалы, наваги) в неразделанном виде, всё 
же директора некоторых рыбокомбинатов не выполняют директивных 
указаний.

Так, например, Опалинский рыбокомбинат (директор Исалдин), Боль- 
шерецкий (Бовтун) принятую с траулеров камбалу направили в посол 
в неразделанном виде, на что израсходовали излишнее количество соли 
и нарушили технологический процесс обработки.

Также нарушение правил обработки допустил директор Авачинского 
рыбокомбината тов. Ивин, разрешивший посол 60 ц наваги без разделки.

За допущенный посол камбалы и наваги в неразделанном виде и из
лишний перерасход соли приказываю:

1. Директорам тт. Исалдину, Бовтуну, Ивину поставить на вид и пре
дупредить, что в случае дальнейшего нарушения технологического про
цесса обработки разнорыбицы будут материально наказаны с вычетом 
стоимости излишнего расхода соли.

2. Директорам рыбокомбинатов в дальнейшем всю разнорыбицу (кам
балу, навагу) направлять в посол только в разделанном виде. Всю разно
рыбицу, засоленную в неразделанном виде, немедленно разделать с после
дующим досаливанием.
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3. Контроль исполнения данного приказа возложить на технологи
ческий отдел.

4. Приказ передать всем директорам рыбокомбинатов по рации.
Начальник ГКРП К. Кулаженко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 60. Л. 268

Из письма рыбаков, рыбачек, колхозников, служащих и инженерно
технических работников Усть-Большерецкого района И. В. Сталину

...Большинство работниц, не считаясь со временем, трудились на обра
ботке рыбы, и всему району известны имена лучших резчиц рыбы 
тов. Кудряшовой, Тихончик, Кузнецовой из Опалинского рыбокомбината, 
Козловой, Петляковой, Боевой из Кихчикского рыбокомбината, Квашевой, 
Севастьяновой из Озерновского рыбокомбината; резчицы из бригады 
тов. Борисовой Большерецкого рыбокомбината и многие другие. Произ
водительно трудились мойщицы и резчицы рыбы, рабочие и работницы 
консервных заводов, холодильников и икорных цехов на всех рыбопро
мышленных предприятиях района.

Большую помощь в выполнении взятых рыбаками обязательств ока
зали домохозяйки, служащие и учащиеся старших классов, которые при
няли активное участие в обработке рыбы, значительно перевыполняя днев
ные нормы. Со всей большевистской прямотой мы должны признать, что 
результаты, достигнутые нами, могли бы быть лучше, если бы мы сумели 
более оперативно маневрировать орудиями лова и материальными ресур
сами, более полно использовать имеющуюся технику. Поэтому мы считаем 
себя ещё в долгу перед государством, понимаем, что нам нельзя успокаи
ваться на достигнутом.

Дорогой товарищ Сталин! Рабочие и работницы, рыбаки и рыбачки 
рыбокомбинатов, колхозники и колхозницы рыболовецких колхозов, 
инженерно-технические работники и служащие Усть-Большерецкого райо
на клятвенно обещают Вам с 15 августа и до конца года добыть и обрабо
тать ещё один миллион пудов рыбы.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что во имя дальнейшего 
расцвета нашей любимой Родины мы и дальше будем самоотверженно 
трудиться, и с Вашим именем в мыслях сдержим своё слово — выполним 
принятые на себя новые социалистические обязательства.

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина!
Да здравствует партия Ленина — Сталина, вдохновитель и организа

тор наших побед!
Да здравствует великий вождь советского народа, наш любимый отец 

и учитель товарищ Сталин!
Секретарь Усть-Большерецкого районного 

комитета ВКП(б) Милютин.
Председатель Усть-Большерецкого районного 

Совета депутатов трудящихся Дёмин

За большевистскую путину, 5 июля 1947 г., № 16

706



Телеграмма министра рыбной промышленности Восточных районов 
СССР Захарова директору Озерновского комбината Н. А . Огребе

Рыбаки и руководство западного берега Камчатки своей практической 
работой доказали, что взятые обязательства перед товарищем Сталиным 
являются вполне реальными для коллектива и его руководства, которые 
могут по-большевистски организовать лов рыбы и обработку. О ваших 
успехах ежедневно докладываем тов. Микояну, который очень доволен 
вашей работой.

Главнейшими задачами, которые стоят перед вами, являются: первое — 
не успокаиваться на достигнутых успехах, всемерно усиливать лов рыбы, 
чтобы обеспечить выполнение обязательства перед товарищем Сталиным 
не только вашими коллективами, но Камчаткой в целом, не успокаиваться, 
не зазнаваться, а стараться больше дать стране рыбы, стараясь больше 
затарировать и отправить на материк рыбы. Я глубоко уверен, что все вы 
успешно справитесь со всеми этими задачами.

Желаю вам дальнейших успехов.
За большевистскую путину, 3 сентября 1947 г., № 28

Приказ по ГКРП № 498 от 20 ноября 1947 г.

Во время погрузки рыбопродукции на пароход «Чапаев» в Сопочном 
рыбокомбинате 26 сентября с. г., при переброске плавсредств и рабочих 
с рыбозавода № 3 на рыбозавод № 5, катер № 741 «Бикин» под командова
нием старшины Егоровского взял на буксир грузовой кунгас № 2611, на 
котором находились 15 рабочих и одна бочка спирта, которую специально 
сопровождал заведующий отделением Хайрюзовского рыбкоопа Трофимов.

В пути следования Трофимов, оставив бочку спирта на кунгасе без 
наблюдения, сам пересел на катер. Рабочие, оставшиеся в кунгасе, видя, 
что спирт остался без наблюдения, воспользовались этим случаем, откры
ли бочку, откуда изъяли 10 литров спирта, и напились пьяными все рабо
чие и оба кунгасника. Старшина Егоровский, захватив с собой спирт, 
также напился пьяный, одновременно напоил и команду.

Старшина и кунгасники, нарушив дисциплинарный устав службы на 
флоте рыбной промышленности СССР, одновременно нарушили правила 
судовождения, в пьяном виде подойдя к рыбозаводу № 5. Ни команда 
катера, ни кунгасники не были в состоянии отдать якоря, благодаря чему 
были выброшены на берег кунгас, а затем и катер. Кунгас был разбит 
совершенно, а катер имеет большие повреждения...

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Выброску на берег катера № 741 «Бикин» и грузового кунгаса 

№ 2611 отнести к частной аварии, а убытки от неё в сумме 16 000 руб. 
отнести на счёт судовладельца в лице Сопочного рыбокомбината.

2. Грузовой кунгас № 2611, пришедший в негодность после аварии, 
исключить из числа действующего маломерного флота и списать с баланса 
Сопочного комбината.
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3. Старшину катера Егоровского Н. Г., двух кунгасников и заведую
щего отделением Хайрюзовского рыбкоопа Трофимова 3., виновных в ава
рии катера и кунгаса и причинивших государству значительные убытки, 
отдать под суд.

Начальник ГКРП К. Кулаженко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 63. Л. 250

Приказ по ГКРП № 42 от 21 января 1948 г.

Личной проверкой фактов, указанных в статье, напечатанной «Камчат
ской правдой» от 17 января 1948 г., «Как в главке встретили специалис
тов», установил, что прибывшим квалифицированным рабочим с парохода 
«Двина» действительно не была организована встреча и устройство их 
с жильём.

Одновременно начальник АХО главка тов. Журавлёв при обращении 
к нему указанных рабочих вместо оказания помощи в их устройстве 
проявил грубость.

Приказываю:
1. 3а невыполнение распоряжения главного инженера главка тов. Бар- 

шева в части устройства указанных рабочих с жильём заместителю началь
ника комхоза тов. Дёмину В. Л. объявить выговор.

2. Начальнику АХО главка тов. Журавлёву В. А. за грубость, прояв
ленную при обращении к нему рабочих, объявить выговор.

3. Предупредить всех начальников отделов главка и руководителей 
предприятий, что за непроявление чуткого отношения как к вновь прибыв
шим специалистам и рабочим, а также ко всем обращающимся с жалобами 
в отделы или предприятия, к ним будут приняты строгие меры наказания.

И. о. начальника ГКРП П. Макштас

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 89. Л. 75

Приказ по МРП ВР СССР «О взыскании ущерба с лиц, виновных 
в хищении и недостаче продовольственных и промышленных 

товаров», от 17 февраля 1948 г.

Постановлением от 10 февраля 1948 г. № 248 Совет Министров СССР:
1. Установил, что при хищении и недостачах продовольственных и про

мышленных товаров в государственных предприятиях и учреждениях, 
колхозах, кооперативных и общественных организациях, помимо привле
чения виновных к уголовной ответственности, с них взыскивается в пользу 
потерпевших организаций в судебном порядке причинённый ущерб 
в размере стоимости похищенных или недостающих товаров по госу
дарственным розничным ценам, налагая арест на их имущество в обес
печение взыскания.

2. Обязал директоров предприятий, начальников учреждений, предсе
дателей правлений колхозов и руководителей других кооперативных
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и общественных организаций во всех случаях возбуждения уголовных 
дел о хищении и недостачах предъявить иски о взыскании с виновных 
причинённого ущерба.

3. Признал утратившим силу постановление Государственного Коми
тета Обороны от 22 января 1943 г. «Об усилении борьбы с расхищением 
и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров» в части 
размера возмещения за причинённый ущерб, взыскиваемого с виновных 
в хищениях, недостачах и злоупотреблениях товарами.

Во исполнение указанного выше постановления Совета Министров СССР 
от 10 февраля 1948 г. № 248 приказываю:

1. Всем руководителям предприятий и учреждений МРП ВР СССР под 
личную ответственность обеспечить неуклонное выполнение указанного 
выше постановления Совета Министров СССР от 10 февраля 1948 г. № 248.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на глав
ных (старших) бухгалтеров предприятий и учреждений МРП ВР СССР.

Министр рыбной промышленности 
Восточных районов СССР А. Захаров

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 89. Л. 440

Приказ по ГКРП № 328 от 25 мая 1948 г.

Мой приказ и неоднократные указания не явились директивой для 
руководителей Ичинского и Кировского рыбокомбинатов в части наведе
ния порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве и подготовке к приёму 
завозимых рабочих (корейских. — С. Г.).

Несмотря на наличие всех возможностей создать нормальные жилищно
бытовые условия рабочим, в особенности Гребенщикова, обеспечить подго
товку необходимого инвентаря и постельных принадлежностей за счёт 
местных ресурсов, директора комбинатов этому вопросу не придали долж
ного внимания. Имея свободные помещения, допустили переуплотнение 
общежитий за счёт существования до настоящего времени двухъярус
ных нар. Санитарную обработку рабочих Гребенщикова не производят, 
в результате чего появился педикулёз. Общежития находятся в антиса
нитарном состоянии.

Невыполнение моего приказа № 242 от 17 июня 1947 г. привело тер
ритории жилых посёлков к полному антисанитарному состоянию. Планов, 
дефектных ведомостей, графиков ремонта жилого фонда в комбинатах не 
составлено, до 40 % крыш жилого фонда текут... Бани работают от случая 
к случаю из-за недостатка топлива.

Всё это происходит, потому что руководители комбинатов вопросами 
жилищно-коммунального хозяйства не занимаются, никаких мер к улуч
шению условий для трудящихся не принимают и дело приёма рабочих 
пустили на самотёк.

Приказываю:
1. За непринятие мер к наведению санитарного порядка, как в общежи

тиях, так и в жилом секторе, допущение двухъярусных нар, непроведение
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санобработки, особенно рабочих Гребенщикова, заместителю директора 
Ичинского комбината тов. Балдину объявить выговор.

2. Директорам Ичинского комбината Афонину и Кировского Захарову 
в пятидневный срок путём переселения рабочих в другие помещения 
ликвидировать двухъярусные нары и стремиться вообще к изготовлению 
индивидуальных топчанов.

3. Обеспечить всех рабочих-одиночек, проживающих в общежитиях, 
постельными принадлежностями согласно инструкции МРП, и в первую 
очередь рабочих Гребенщикова.

4. Немедленно провести санобработку всех рабочих, проживающих 
в общежитиях, и в первую очередь рабочих Гребенщикова. Добиться тако
го положения, чтобы бани работали не менее трёх раз в неделю, обеспечив 
их необходимым количеством топлива.

5. Продезинфицировать все общежития и навести в них полную сани
тарную чистоту и порядок.

6. Немедленно приступить к выполнению моего приказа от 17 июня 
1947 г. № 242 в части постройки необходимого количества уборных, по
мойных ям и ящиков для сухого мусора.

7. Не позже 1 июня с. г. составить план текущего и капитального 
ремонта жилого фонда, обеспечив всей необходимой документацией. 
Утвердить график начала и конца ремонта по объектам, установив стро
гий контроль его выполнения.

8. Приступить к изготовлению необходимого количества финской 
стружки и перекрыть крыши домов, подлежащих ремонту.

9. Укомплектовать полностью штат Ж К О .
10. .Предупредить всех директоров комбинатов и предприятий, что за 

плохое обслуживание трудящихся и ненаведение порядка в жилищном 
хозяйстве буду привлекать к ответственности.

Начальник ГКРП К. Кулаженко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 89. Л. 517—517об.

Из сообщения министра государственного контроля СССР 
Л. 3. Мехлиса об обеспечении и устройстве 

корейских рабочих, 31 мая 1948 г.

Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР № 3950рс 
Министерством государственного контроля произведена проверка со
стояния жилищно-бытового устройства и трудового использования ино
странных рабочих — граждан Кореи, завезённых в 1946— 1947 гг. для 
работы на предприятиях Дальнего В осток а . Проверкой установлено 
неудовлетворительное бытовое устройство и трудовое использование 
корейцев.

Основной завоз корейских рабочих в 1946 и 1947 гг. был произведён 
на рыбные предприятия Камчатки: в 1946 г. было завезено 10 781 чел., 
в 1947 — 10 572 чел.
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До настоящего времени на всех рыбокомбинатах Камчатки, где име
ются корейцы, материально-бытовое положение их тяжёлое. Общежития 
корейцев устроены в неприспособленных бараках, в неотапливаемых 
палатках и землянках, оборудованы двойными и даже тройными нарами. 
Рабочие размещены чрезвычайно скученно. В ряде случаев на человека 
приходится менее одного квадратного метра жилой площади.

На Большерецком рыбокомбинате корейцы размещены в необорудо
ванных полутёмных общежитиях, снабжённых печами-времянками, не обес
печивающими поддержания сколько-нибудь нормальной температуры. 
Дровами общежития снабжаются нерегулярно. У корейцев нет матрацев, 
простыней, одеял, подушек. У большинства из них имеется только по одной 
паре нательного белья. Не все корейцы обеспечены верхней одеждой, 
а некоторые совершенно не имеют обуви. Помещения содержатся грязно, 
полы не моются, нары заражены клопами. Баня топится нерегулярно, пра
чечная отсутствует, в связи с чем среди корейцев стопроцентная завшив
ленность. Ненормальные бытовые условия и отсутствие противоцингот
ных средств привели к большому количеству заболеваний цингой и про
студными болезнями, причём три человека умерли от цинги.

На рыбокомбинате им. Кирова... оставшихся на зиму иностранных 
корейских рабочих в количестве 818 чел. и 114 их иждивенцев размести
ли в землянках и бараках, не приспособленных к зимним условиям Кам
чатки. В бараках, оборудованных сплошными нарами, большая скучен
ность, семейные рабочие помещены вместе с одиночками. Постельные 
принадлежности, особенно одеяла, у большинства отсутствуют, 50 % ко
рейцев больны цингой.

Из-за тяжёлых бытовых условий, отсутствия тёплой одежды и обуви и бо
лезней с июля 1947 г. по апрель 1948 г. невыход корейцев на работу соста
вил по комбинату 25 306 человеко-дней. За этот же период умерло 38 чел.

.Н а  рыбозаводе для корейцев организованы отдельные ларьки для того, 
чтобы корейцы не ходили в магазины, предназначенные для русских ра
бочих и служащих. На большинстве рыбозаводов на досках показателей 
выработки, в табелях и других документах проставляются фамилии рус
ских рабочих, корейцы же вместо фамилий нумеруются. Нумерация ко
рейцев в документах привела к тому, что нередки случаи, когда на работе, 
обращаясь к корейцам, их называют не по фамилии, а по номерам. Такая 
«система» унижает национальное достоинство корейцев и вызывает спра
ведливое недовольство с их стороны .

В Козыревский леспромхоз корейцы были доставлены в начале ноября 
1947 г. В леспромхозе они были размещены в неподготовленных бараках, 
скученно, питание организовано не было, тёплая одежда отсутствовала. 
Это привело к массовой заболеваемости корейцев и большой смертности. 
За период с 18 ноября 1947 г. по 20 марта 1948 г. было зарегистрировано 
больных 304 чел., из них умерло 78 чел. .Эпидемия сыпного тифа распро
странилась и на работающих в этом районе русских рабочих.
Ы1р8://№№№.8VоЬо4а.о^д/а/24199735.Ыт1
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Приказ по ГКРП «Об отправке автомата тов. Усова на рыбокомбинат 
имени Л. И. Микояна» от 26 июля 1948 г.

В целях быстрейшего ввода в действие экспериментального образца 
рыборазделочного автомата тов. Усова приказываю:

1. Директору ПСРМЗ ГКРП тов. Кушнерову: а) подготовить автомат 
тов. Усова и все имеющиеся к нему запчасти и материалы к отправ
ке в рыбокомбинат имени Микояна, б) командировать в рыбокомбинат 
имени Микояна инженера мехзавода тов. Федорченко П. Л. и слесаря- 
сборщика тов. Сердцева, в) срочно заказать на судоверфи необходимые 
для автомата конические шестерни, г) стоимость затрат по изготовлению 
автомата тов. Усова до его отправки на комбинат передать на расчёты 
с управлением главка.

2. Начальнику отдела технического снабжения тов. Бройтману отгру
зить с ПСРМЗ автомат тов. Усова и запчасти к нему с пароходом «Анато
лий Серов».

3. Командировать в комбинат имени Микояна автора тов. Усова И. Д. 
и начальника конструкторского бюро тов. Зимина Н. А.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на инже
нера энерго-механического отдела ГКРП тов. Рекк А. М.

Начальник ГКРП К. Кулаженко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 91. Л. 154

Приказ по ГКРП № 587 «О сохранении зимующей продукции» 
от 9 декабря 1948 г.

Придавая исключительно важное значение сохранению качества 
оставшейся на зиму продукции, заместитель министра рыбной про
мышленности Восточных районов СССР тов. Сухорученко указанием от 
23 ноября 1948 г. за № 11317 обязал обеспечить полную сохранность 
зимующей продукции и своевременную уборку и отгрузку таковой.

Итоги тарировки за десять месяцев текущего года показали, что руко
водители комбинатов, несмотря на ясно поставленные перед ними задачи, 
не выполнили заданий. Так, за одиннадцать месяцев 1948 г. по графи
ку надо было затарировать 686,5 тыс. ц, фактически затарировано толь
ко 445,5 тыс. ц, или 65 % . Исключительно плохо протекала тариров
ка и в ноябре, задание выполнено всего лишь на 62 % . Очень плохо тари
ровали Хайрюзовский комбинат и Кичига; не выполнили задание также 
Ича, Пымта, Озерная, Авача, Морлов, Жупаново, Усть-Камчатск и Анапка.

Наряду с этим, директора комбинатов и главные инженеры плохо бо
рются за повышение качества, отсюда и сортность реализуемой продук
ции очень низкая (Жупаново). Имеют место большие пересортицы рыбы, 
отгрузки в неликвидном состоянии (Озерная, Авача и другие).

В целях сохранения зимующей продукции приказываю:
1. Всю находящуюся под открытом небом неубранную продукцию 

немедленно укрыть, использовав для этого все имеющиеся свободные бре
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зенты, соломенные маты, брезентовые чаны и другие материалы. Тариро
ванную продукцию также, по возможности, укрыть, используя все свобод
ные помещения, как то: навесы, сараи, холодильники, склады и т. п.

2. Установить ежемесячный осмотр рыбопродукции, убранной и неуб
ранной, для установления её качественного состояния, принимая немед
ленно меры для устранения замеченных дефектов. Осмотр производить 
с участием инспекторов по качеству и приёмщиков Дальрыбсбыта. 
Каждый осмотр фиксировать актами...

Начальник ГКРП К. Кулаженко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 92. Л. 168

Трудовой день на передовом рыбозаводе

Третий рыбозавод Озерновского комбината — гордость озерновцев. 
Он занимает первое место в соревновании. Здесь трудится дружный, спаян
ный коллектив рыбаков. Ещё не было года, месяца, чтобы завод не выпол
нил своего производственного плана, свои обязательства.

В путину 1948 г. круглые сутки, день и ночь шла борьба за план. Бурное 
Охотское море не раз срывало невода. Однако лов рыбы не прекращался 
ни на одну минуту. Пока восстанавливали невода, отважные рыбаки ухо
дили далеко в море за треской, добывали рыбу закидниками. Когда вновь 
вступали в строй невода — ещё упорнее и настойчивее развертывалась 
борьба за досрочное выполнение плана.

Самоотверженный труд принёс рыбакам победу. Они и на этот раз 
первыми в комбинате рапортовали о досрочном выполнении производ
ственной программы и слова, данного вождю.

Закончилась путина. Высохли снасти. Но у передовых рыбаков не осла
бевает трудовое напряжение.

В бригаде Яркова. Рыбак Ярков прибыл на завод молодым пареньком, 
совершенно не разбирающимся в рыбацком деле. Теперь его не узнать. 
Это — бывалый, опытный рыбак. В путину 1948 г. его поставили во главе 
комсомольско-молодёжной бригады. Вот здесь-то у тов. Яркова прояви
лись хорошие организаторские способности, умение воспитывать людей, 
направлять их волю к победе.

Бригада тов. Яркова заняла первое место не только в рыбокомбинате, 
но и в Усть-Большерецком районе, выполнив производственное задание 
на 165 % . Передовой бригаде вручены два переходящих Красных знаме
ни: одно — комбината, другое — Главкамчатрыбпрома.

Успехи не вскружили голову тов. Яркову и его друзьям. Бригада 
сразу же после путины приступила к пошивке и ремонту орудий лова. 
В пошивочном цехе с раннего утра до позднего вечера кипит работа. 
Тов. Ярков личным примером увлекает молодых ловцов на трудовые успе
хи. Он шьёт и ремонтирует невода, передаёт свой богатый опыт молодёжи. 
Его бригада уже подготовила шесть ловушек, сшила 130 звеньев крыла, 
отремонтировала оттяжки, изолировала два центральных.
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Каждую путину в Озерновском комбинате не хватает грузил. По ини
циативе тов. Яркова на заводе начали готовить грузила из песка и цемен
та. Звено, возглавляемое тов. Мухомедовым, уже изготовило более восьми 
тысяч грузил. Качество их отличное.

Бесстрашные моряки. Тяжёл и опасен труд моряка в Озерновском 
комбинате. Скалы и подводные камни усложняют работу водников. Во время 
шторма нельзя войти в реку. Часто водникам приходится уходить далеко 
в море и там вести борьбу со стихией. Это их закалило, сделала смелыми 
и бесстрашными.

На заводе имеется свой моторный и безмоторный флот: большие мор
ские катера, кавасаки, кунгасы. Моряки, так же как и рыбаки, потрудились 
в прошедшем году замечательно. За всю путину не было ни одной полом
ки и аварии. Своим неутомимым трудом моряки способствовали выпол
нению плана.

Неутомимо трудятся водники и сейчас. Идёт ремонт и сборка двига
телей. Преодолевая трудности, вызванные нехваткой материалов, запас
ных частей и инструментов, мотористы, возглавляемые тов. Рубаном, 
ремонтируют двигатели. Они уже подготовили три мотора, старшины 
тт. Кривцов, Тарасов подготовили два корпуса катеров.

Механик тов. Рубан проявляет большую заботу о кадрах. За свою много
летнюю работу на заводе он подготовил более десяти мотористов. В этом 
году он обучает тов. Гришечкина. Живой, пытливый юноша быстро осваи
вает новую профессию.

Консервщики. На территории третьего завода комбината расположен 
большой рыбоконсервный завод. Коллектив завода в 1948 г. потрудился 
неплохо. Несмотря на то что сюда с большим опозданием поступили 
баночки, консервщики успели выпустить много тысяч ящиков консервов. 
Продукцию они своевременно затарировали и подготовили к отгрузке.

Чёткую и безаварийную работу механизмов завода обеспечили слесари- 
станочники тт. Юров, Кислов и Немов. Они раньше установленного време
ни подготовили станки, отрегулировали их, и станки работали без единой 
аварии.

В эти дни в механическом цехе завода полным ходом идёт ремонт 
станков. Вот, разобрав свой станок, трудится слесарь тов. Кислов. Недалеко 
от него ведёт сборку механизмов его друг тов. Немов. В противополож
ном углу работает слесарь тов. Юров. Станочники соревнуются между 
собой. Каждый из них честно и добросовестно выполняет обязанности, 
быстро и высококачественно ремонтирует станки. Дирекция ежедневно 
подводит итоги соревнования.

В кабинете консервного мастера тов. Коледы собрались на учёбу ра
ботницы завода. Евдокия Коледа — опытный консервный мастер. На рыб
ных промыслах Камчатки она работает с 1931 г., подготовила немало кон
сервщиков. Сейчас, в межпутинное время, Евдокия Коледа организовала 
учёбу с новыми рабочими. Она детально изучает с ними консервное произ
водство, готовит высококвалифицированных специалистов.
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Победа тарировщиков. Большим уважением на третьем рыбозаводе 
пользуется коллектив засольного цеха, возглавляемый мастером засоль
ного цеха Степаном Егоровым. В прошлую путину его цех быстро и качест
венно обрабатывал рыбу, резчицы, мойщицы и засольщицы — все, как одна, 
выполняли нормы.

Осень. Всю обработанную рыбу надо быстро затарировать и отправить 
потребителю. За это дело взялись тарировщики.

Рыбозавод первым в Озерновском комбинате затарировал всю продук
цию улова 1948 г. На тарировке продукции, как и на обработке, отличи
лись работницы тт. Кудашкина, Пустовалова, Шмелёва. Их дневная норма 
выработки составляла 250-300 % .

Большую роль на тарировке сыграла бригада бондарей, руководимая 
тов. Деревенсковым. Она бесперебойно обеспечивала рабочих тарой. 
Сейчас труженики цеха дружно готовятся к новой путине: ремонтируют 
мелкий засольный инвентарь, столы, носилки. Каждую неделю под руко
водством мастера тов. Егорова проводится техническая учёба.

...Закончился на заводе трудовой день. Ярко горят электрические огни. 
Ловцы, мотористы, тарировщики, консервщики идут домой. Они переоде
ваются в чистые платья и спешат в клуб. Сегодня там проводится лекция 
«Каким будет Советский Союз в конце четвёртой сталинской пятилетки».

Г. Яковлев

Камчатская правда, 1 апреля 1949 г., № 76

Из акта проверки состояния Озерновского рыбокомбината 
от 8 апреля 1949 г.

Подготовка производственных помещений идёт крайне неудовлетво
рительно, цеха захламлены, сплошная загрязнённость, санитарное состоя
ние производственных помещений не отвечает требованиям.

Консервный завод к пуску не подготовлен, крыша протекает, оборудо
вание консервных линий заливается водою, обледенело, покрыто толстым 
слоем ржавчины, ремонт моек не закончен. Консервный склад находится 
в хаотическом состоянии, стоки крыши не отремонтированы, крыша от снега 
не очищается, склад залит водою и обледенел. В результате находящаяся 
на хранении консервная банка в количестве 3 тыс. ящиков проржавела 
и пришла в полную негодность — подлежит списанию по вине бывшего 
директора завода тов. Картавого. Содержание консервного склада исклю
чительно плохое.

Территория, как производственная, так и жилая, настолько запущена, 
загрязнена, завалена разными нечистотами, что затрудняет проходы. 
Санитарное состояние комбината крайне тяжёлое и находится в опас
ности. Санитарный врач тов. Пышкин совершенно не ведёт борьбы за 
санитарное состояние, не принимает мер к нарушителям санитарных 
правил. В результате такого антисанитарного состояния комбинат не 
готов к путине.
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Цех по изготовлению закусочных консервов не готов, и мер по подго
товке его к путине не принимается.

Из-за плохой работы начальника комхоза тов. Ивакина бытовые усло
вия рабочих, живущих в общежитиях, крайне тяжёлые. Рабочие в обще
житиях живут скученно, вместе одиночки и семейные, общежития не обес
печены необходимым инвентарём и оборудованием. Нет умывальников, 
тазов, вёдер. Вода совершенно не подвозится, отопительные очаги не ре
монтируются. В общежитиях дым, грязь, люди живут в антисанитарных 
условиях.

Организация труда находится на низком уровне. Трудовая дисципли
на в комбинате исключительно слабая, рабочие табеля ведутся только 
формально для начисления заработной платы. За своевременным выхо
дом на работу и за уходом с работы рабочих никто не следит и не контро
лирует, рабочий день не уплотнён. На утильзаводе, находящемся в эксплуа
тации, механизмы к пуску своевременно не готовятся. Вследствие такого 
отношения руководства завода рабочие простаивают без дела половину 
рабочего времени.

В рабочей столовой и магазинах комбината в рабочее время устраивают
ся пьянки, много рабочих вместо работы на производстве праздно гуляют 
по комбинату.

Рыбопродукция стопового посола улова 1947 г. резко понизила своё 
качество из-за плохого её хранения.

Подотовка комбината к путине 1949 г. исключительно идёт слабо...
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 129. Л. 330—331

Приказ по ГКРП № 190 «О выпуске консервов с посторонними 
примесями в Кихчикском рыбокомбинате и наложении взыскания 

на виновных» от 10 мая 1949 г.

В путину 1948 г. на консервном заводе Кихчикского рыбокомбината 
имела место выработка 20 935 ящ. лососёвых консервов, в которых при 
дегустации и инспекторском осмотре было обнаружено наличие мелких 
частичек угля, что явилось следствием пуска в производство недоброка
чественной, непроверенной соли.

Руководство комбината и консервного завода, зная о сильной загряз
нённости соли, не приняло достаточных мер к её очистке перед пуском 
в производство.

Обращая серьёзное внимание всех работников предприятий ГКРП, 
связанных с обработкой рыбы, на недопустимость подобных фактов, при
казываю:

1. Директору Кихчикского консервного завода № 44 тов. Шульжен- 
ко Н. И. за проявленную безответственность к качеству выпускаемой про
дукции объявить выговор.

2. Мастеру консервного завода № 44 тов. Насенник К. К. за выпуск 
консервов с наличием посторонних примесей объявить выговор.
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3. Главному инженеру Кихчикского рыбокомбината тов. Бриккер 3. И. 
за допущенную бесконтрольность в вопросах качества выпускаемой про
дукции поставить на вид.

4. Предупреждаю всех главных инженеров, начальников обработки 
и мастеров, что за выпуск недоброкачественной, нестандартной продук
ции виновные будут подвергаться строгим мерам взыскания, вплоть до 
привлечения к судебной ответственности.

Настоящий приказ передать по радио всем рыбокомбинатам.
Начальник ГКРП В. Котельников

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 129. Л. 229

Приказ по ГКРП № 370 от 25 августа 1949 г. «О привлечении 
к уголовной ответственности в соответствии с указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.»

Слесарь О. 17 апреля 1949 г. заключила с конторой «Амуррыбпромкад- 
ры» трудовой договор № 2054 для работы в системе ГКРП в течение шести 
месяцев. 13 июня 1949 г. была зачислена на работу в Макарьевский рыбо
комбинат, 23 июля 1949 г. Макарьевским рыбокомбинатом уволена с пере
водом на работу в рыбокомбинаты западного побережья Камчатки.

Пароходом «Лиза Чайкина» гражданка О. прибыла в район города 
Петропавловска 8 августа 1949 г. При высадке пассажиров, прибывших 
в отпуск и по окончании сроков трудовых договоров для дальнейшего 
следования в город Владивосток, О. самовольно сошла с парохода.

Старший инспектор отдела рабочих кадров и зарплаты тов. Болдырев 
назначил и объявил О., что она обязана выехать на рыбокомбинат Озерная 
пароходом «Анатолий Серов» 17 августа 1949 г. Гражданка О. выехать 
в Озерную категорически отказалась и на посадку на пароход не явилась.

Зная, что за отказ от работы она будет привлечена к ответственности,
О. предъявила направление фельдшера, сопровождавшего рабочих на па
роходе «Лиза Чайкина», в Петропавловскую больницу на лечение с диаг
нозом «острый гастрит». Направление датировано 16 августа 1949 г., 
а пароход «Лиза Чайкина» ушёл в рейс на западное побережье 16 августа 
1949 г. в два часа.

Курса лечения гражданка О. в Петропавловске не проходит.
Приказываю:
1. За самовольный уход с парохода «Лиза Чайкина» в Петропавловске 

и за отказ выехать на пароходе «Анатолий Серов» на работу в Озернов- 
ский рыбокомбинат передать на О. для привлечения к ответственности 
материал в народный суд в соответствии с указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 г.

2. Бухгалтерии ГКРП при расчёте с гражданкой О. за период с 8 авгу
ста 1949 г. по день издания настоящего приказа суточные и зарплату не 
выплачивать.

И. о. начальника ГКРП К. Кулаженко 
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 131. Л. 172—173
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Приказ по ГКРП № 452 от 24 октября 1949 г.

В нашем советском государстве снабжение всех отраслей народного 
хозяйства материалами и оборудованием строится строго по планам, 
с учётом потребностей для выполнения предприятиями утверждённых 
для них государственных планов. Интересы социалистического хозяй
ства требуют поэтому точного учёта использования оборудования и мате
риалов, причём имеющиеся излишние неиспользуемые материалы и обо
рудование подлежат плановому перераспределению.

Между тем специальной проверкой установлено, что на ряде предприя
тий производится отпуск на сторону и обмен фондируемых материалов. 
Эти незаконные операции практиковались в недавнем прошлом также 
отделом технического снабжения главка, который выдавал наряды базе 
технического снабжения на отпуск на сторону фондируемых, остро дефи
цитных материалов, в том числе ремонтно-строительных (цемента, краски, 
лесоматериалов, кровельных материалов), топлива.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1941 г. уста
новил, что «продажа, обмен, отпуск на сторону оборудования и материалов, 
оказавшихся излишними и неиспользованными, а также незаконное при
обретение их, является преступлением, равносильным расхищению социа
листической собственности, ввиду чего лица, виновные в этих преступле
ниях, должны предаваться суду и по приговору суда подвергаться тюрем
ному заключению сроком от двух до пяти лет».

Многие руководители предприятий и главные (старшие) бухгалтеры 
этих предприятий не руководствуются приведённым выше законом, допус
кают разбазаривание оборудования и материалов.

Приказываю:
1. Запретить самовольный отпуск на сторону любого оборудования 

и материалов.
2. Установить, что отпуск на сторону предприятиями оборудования 

и материалов может производиться исключительно на основании распо
ряжения начальника главка или его заместителя, отдаваемых только при 
наличии разрешения министерства, за исключением отпуска этих ценно
стей... который должен производиться по распоряжению отдела снабже
ния главка.

Начальник ГКРП В. Котельников

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 132. Л. 81

Телеграмма первого секретаря КОК ВКП(б) Т. Г. Калинникова 
секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову от 31 марта 1950 г.

Постановлением Совета Министров СССР от 28 сентября 1949 г. «Об ока
зании предприятиям рыбной промышленности Камчатки и охотского побе
режья помощи в подготовке и проведении путины 1950 г.» в системе 
ГКРП организованы три рыбопромышленных, один рыбозверопромышлен- 
ный и один лесопромышленный тресты.
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Для укомплектования трестов требуется руководящих и инженерно
технических работников 135 чел. На сегодняшний день с большими труд
ностями за счёт работников Камчатки подобрано в тресты 30 чел. руково
дящих работников, то есть до пяти-шести человек в трест.

Дальнейшее комплектование трестов руководящими работниками 
и специалистами за счёт работников Камчатки [вести] не имеем возмож
ности. Неоднократные обращения обкома партии и ГКРП в Министерство 
рыбной промышленности СССР об оказании помощи ГКРП в подборе спе
циалистов для трестов [результатов не дали]. Этот вопрос министерством 
не решается, ни одного работника для трестов не направлено. В течение 
трёх месяцев министерством решается вопрос о подборе управляющего 
Восточно-Камчатским трестом, до сих пор этот работник не подобран.

При таком положении с укомплектованием трестов последние никакого 
практического влияния на руководство предприятиями не имеют и в под
готовке к путине не участвуют. Предприятия ГКРП основными руково
дящими и инженерно-техническими кадрами укомплектованы также не
удовлетворительно. На восьми рыбокомбинатах нет главных инженеров, 
пятнадцать директоров рыбоконсервных заводов по деловым и полити
ческим качествам работу не обеспечивают, а заменять их некем. Органи
зованные решением Совета Министров СССР от 6 апреля 1949 г. порт
пункты специалистами совершенно не укомплектованы. Для полного 
укомплектования предприятий недостаёт руководящих работников и спе
циалистов 140 чел.

Отсутствие на рыбокомбинатах нужных специалистов отрицательно 
отражается сейчас на подготовке к путине, особенно механизации цехов 
обработки рыбы. Положение с укомплектованием предприятий ГКРП специа
листами МРП известно, но и этот вопрос также не решается. В течение 
трёх месяцев на Камчатку прибыло по направлению министерства только 
пять специалистов.

Убедительно прошу Вас обязать МРП срочно подобрать квалифициро
ванных специалистов для укомплектования трестов и предприятий ГКРП 
с расчётом прибытия специалистов на Камчатку до начала путины.
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 55. Л. 14—14об.

Из выступлений на конференции молодых специалистов 
13 июля 1950 г.

Икорный мастер Привалов. Так как здесь разбираются вопросы 
о качестве продукции, то я хочу задержать ваше внимание на своей работе. 
В течение двенадцати лет я работаю в Кихчикском комбинате. Всё время 
превышал план по качеству на 12-13 % и по количеству на 40-50 % . Это 
удалось мне нелегко. Меня удивляет, почему многие мастера не выпол
няют своего плана. Икорный мастер, выходя на работу, прежде всего дол
жен прийти на пристань и посмотреть, какую рыбу, в каком количестве 
будет в этот день разделывать. Кроме того, он должен следить за пробив
кой. Всё это даст хорошие результаты.
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Я нашёл, что нужно и солёную икру ещё раз пропускать через бутары. 
Здесь она обестузлучивается. Вместе с этим экономится время и место. 
Кроме того, икра освобождается от плёнки, которая способствует порче 
икры. В моей практике были такие случаи, когда икра грузилась на паро
ходы в январе-феврале и, благодаря нехорошей обработке, она портилась. 
Но мои достижения меня не успокаивают, я всё время работаю над тем, 
чтобы повысить ещё больше выработку. Мы придумали свою мешалку. 
Если при проверке она даст хорошие результаты, мы её размножим.

В заключение хочу дать советы икорным мастерам: уделять внима
ние поступающей на пристань свежей рыбе и пробивке, её правильной 
обработке на бутарах, посолу и уборке.

Директор Кихчикского комбината Силенко. Наш комбинат понёс 
в прошлом году убыток в сумме трёх миллионов рублей, то есть дела на 
нашем комбинате обстоят не лучше, чем на других. Я хочу сказать 
несколько слов по поводу приказа МРП. Максимальная производитель
ность нашего комбината — восемь тысяч тонн сырца в сутки. Но для того 
чтобы получить рыбу высокого качества, казалось бы, лучше всего обраба
тывать не более полутора-двух тысяч в сутки... Наши технологи относят
ся безразлично к поддержанию своего авторитета, для них безразлично 
написать на ящике с выпускаемой продукцией первый или третий сорт. 
Их это мало беспокоит. Это происходит потому, что они подчас себя не 
защищают. Так, например, в холодильник принесли свежую рыбу, а из неё 
оказалось в конце концов 50 % второго сорта. То же можно сказать и об 
инспекторе по качеству. У него трижды в день меняется настроение. С утра, 
когда он выпьет сто граммов, рыба принимается первым сортом, чем ближе 
дело к вечеру, настроение портится и рыба принимается вторым и треть
им сортами. Обращаю внимание на столь ненормальное положение дела 
и советую в ближайшее время устранить указанные недостатки и повы
сить требовательность к инспекторам.

В настоящее время в Кихчике поймано 14 тыс. ц рыбы, а выпустить её 
малосолом мы не можем, так как в наличии не имеется тары. Если сейчас 
ругать трест, мне кажется, это рано, так как это молодая организация, а до 
главка далеко. Приходится тарировать в старую зимнюю тару. Если меня 
сейчас спросят, сколько у нас в наличии тары, я ответить на этот вопрос не 
смогу, так как каждый день приходится отбирать тару после оставшейся 
от зимней тарировки. Отсюда выпуск малосолёной сельди в небольшом 
количестве не удивителен.

Инженер-механик Кихчикского комбината Мешков. По прибытии 
в комбинат мне выделили комнату в гостинице, а после дали отдельную 
квартиру, но настолько плохую, что лучше было бы остаться в гостинице.

Вначале молодые механики не находили работы по специальности, 
так как вакантные должности были заняты старыми работниками-прак- 
тиками. Но потом меня назначили помощником мастера. Я обратился 
к главному инженеру с вопросом об урегулировании взаимоотношений
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между мной и мастером. Однако главный инженер конкретно на этот 
вопрос не ответил.

Меня упрекали в том, что я хотел получить узкую специальность по 
консервному производству. У меня, действительно, было желание после 
окончания института непосредственно на производстве познакомиться 
ближе с его оборудованием, так как полученные теоретические сведения 
не давали мне возможности с полной энергией приняться за работу.

Однако меня перебросили на другой участок, на рыбозавод № 2. Мне 
кажется, что это решение правильное и своевременное, но я всё же думаю 
во время путины возвратиться на консервный завод. Мне задавали ряд 
вопросов по оборудованию консервного завода. Сразу же после института 
я не мог быстро ответить на них. Так, например, о поверхности нагрева 
того или другого котла, диаметре и толщине стенок их и т. д. Но после 
работы на производстве я уже достаточно быстро могу сообщить ту или 
иную справку об интересующем оборудовании завода. В дальнейшем 
буду работать не только на консервном заводе, но и на других заводах 
и комбинатах.
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 182. Л. 85, 100, 108

Из докладной записки министру рыбной промышленности СССР 
К. В. Русакову от заместителя министра М. Н. Сухорученко 

от 15 июля 1950 г.

...Известно, что до 1941 г. лов мойвы, минтая, летней наваги и камбалы 
АКО не проводился. В годы войны улов этих пород постепенно начинает 
увеличиваться, достигает в 1945 г. 328 тыс. ц, а в последующие годы 
в связи с всё более увеличивающимся планом среднегодовая добыча со
ставляла уже 500 тыс. ц. Так как лов разнорыбицы производился, глав
ным образом, до начала лососёвой путины, то, как правило, к моменту нача
ла хода лосося большая часть и без того крайне недостаточной посольной 
ёмкости бывает занята разнорыбицей. Таким образом, лосось направляет
ся в сухой посол — стоповой, а как результат всего этого — происходит 
увеличение выпуска нерентабельной солёной разнорыбицы при одновре
менном снижении выпуска высокосортного лосося чанового посола.

.Е сл и  за период 1941— 1944 гг. среднегодовой выпуск лосося чано
вого посола составлял 304,3 тыс. ц и солёной сельди 118,9 тыс. ц, то за 
период с 1947 по 1949 г. среднегодовой выпуск лосося чанового посола 
составил всего 128,0 тыс. ц, а соленой сельди только 72,1 тыс. ц. За период 
1941— 1944 гг. среднегодовой выпуск консервов составлял 38 900 туб, 
за период же с 1947 по 1949 г. — только 24 804 туб. Переходящий 
остаток рыбопродукции на Камчатке впервые достиг цифры 25,5 тыс. т 
в 1945 г., тогда как на 1948 г. перешло рыбопродукции из улова прошлых 
лет 64,0 тыс. ц и на 1950 г. — 100,9 тыс. ц.

При длительном хранении солёной рыбы на открытых площадках боль
шое количество разнорыбицы переходит в 3-й сорт и в непищевую. Из года
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в год увеличивается переходящий остаток, «не подлежащей вывозу», то 
есть окончательный брак: 3-й сорт, непищевой солёный лосось, сортная 
мойва вперемежку с несортной — до 15 тыс. т по ГКРП по неуточнённым 
данным. Переработка в муку приводит к убыткам. Коммерческая 
стоимость 1 ц муки из солёной разнорыбицы — 2 425 руб. при опто
вой цене в 220 руб. От переработки 15 000 т ГКРП будет иметь убы
ток в 57,5 млн руб.

...Начиная с 1945 г. на восточном побережье Камчатки наблюдается 
резкое снижение добычи лососёвых. В 1949 г. — всего 214 000 ц против 
465 000 ц в 1944 г. В 1946 г. впервые резко снизился улов горбуши на 
западном берегу, где улов её и в следующем чётном 1948 г. остался 
почти без увеличения.

Не имея возможности использовать полностью мощность своих консер
вных заводов и холодильников, ГКРП направляет до 80 % всей выловлен
ной рыбы в посол. По причине резкого недостатка посольной ёмкости, до 
60 % всей выловленной рыбы перерабатывается сухим стоповым посолом.

Коммерческая себестоимость мороженой продукции, полученной из 
1 ц сырца горбуши, составляет 302,66 руб. (оптовая цена 371,17 руб.), 
следовательно, прибыль составляет 68,51 руб. По коммерческой себестои
мости продукция чанового посола — 207,93 руб., оптовая цена 247,32 руб., 
прибыль уже только 39,39 руб. При стоповом посоле горбуши она пони
жается до 21,83 руб.

При солении камбалы: себестоимость 243,35, оптовая цена 173,76 руб., 
убыток 69,59 руб.

Коммерческая себестоимость одного центнера горбуши стопового по
сола из улова прошлого года увеличивается на 30 руб. за счёт дополни
тельных сверхнормативных потерь при хранении, от снижения отпускной 
стоимости за счёт снижения сортности (переход не менее 50 % первых 
сортов во вторые и в таком же размере из второго в третий). Главк теряет 
дополнительно 38 руб. Всего, таким образом, рентабельность снижается 
на 68 руб. При отгрузке лосося стопового посола россыпью мы имеем 
дополнительные утечки в размере до 7 % , что увеличивает коммерчес
кую себестоимость одного центнера ещё на 44 руб.

Если учесть, что в течение одного года ГКРП отгружает до 30 000 т 
рыбы россыпью, то убыток от этого (от дополнительных утечек) составляет 
примерно 13,5 млн руб. Убыток же от хранения на предприятиях ГКРП 
100,9 тыс. ц рыбопродукции, перешедшей с 1949 г. на 1950 г., составляет 
примерно 70 млн руб.

Из приведённых цифр можно сделать ещё и такой вывод. При недо
статке тары и при ограниченности периода с момента окончания путины 
до закрытия навигации (западный берег — один месяц — сентябрь) имеет
ся прямая целесообразность производить отгрузку рыбопродукции рос
сыпью во избежание оставления её на зиму. В этом случае убыток умень
шается с 68 до 44 руб.
ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 1360. Л. 498—501
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Приказ по ГКРП № 377 «Об организационном и хозяйственном 
укреплении Жупановского рыбокомбината» 

от 18 июля 1950 г.

Жупановский рыбокомбинат, вследствие невыполнения производ
ственных планов за ряд истекших лет и исключительно плохой работы 
в период подготовки к путине текущего года, а также несвоевременной 
и недостаточной материальной помощи и хозяйственного контроля со 
стороны управления главка, к путине 1950 г. подготовился с большим 
опозданием и некачественно.

Промысловые суда были выпущены на лов рыбы с опозданием на 35 дней, 
ставные невода введены в эксплуатацию с опозданием на 15 дней, при
чём с укороченными центральными в среднем на 400 м, в результате 
чего план добычи второго квартала комбинат не выполнил.

Рыбоконсервный завод, холодильник, электростанция, механическая 
мастерская, пристанское и береговое хозяйство, жилой фонд, а также флот 
и автотранспорт, вследствие недостаточного и несвоевременного завоза 
в комбинат ремонтных и строительных материалов, неиспользования мест
ных материалов внутри комбината, а также из-за отсутствия нужного обо
рудования, как правило, не проходили должного профилактического ремон
та, эксплуатировались на износ и в данное время находятся в неудовлет
ворительном состоянии.

Вследствие неправильного ведения финансового хозяйства и недоста
точного внимания к вопросам экономики, комбинат находится в исключи
тельно тяжёлом финансовом состоянии.

Вместо организационного укрепления в управление комбината на ру
ководящую работу посылались люди, скомпрометировавшиеся на прежней 
работе...

В целях устранения отмеченных недостатков и дальнейшего органи
зационно-хозяйственного укрепления Жупановского рыбокомбината, при
казываю:

1. Помощнику начальника ГКРП по кадрам тов. Лукьянову укомп
лектовать руководящий инженерно-технический аппарат комбината опыт
ными, проверенными на практической работе работниками.

2. Управляющему конторой «Камчатрыбпромкадры» ГКРП тов. Борсуку 
к 1 августа 1950 г. пополнить комбинат недостающим к плану числом 
рабочих ведущих профессий (ловцами, резчицами и т. д.).

3. Главному бухгалтеру ГКРП тов. Иванису обеспечить не позднее 15 ав
густа 1950 г. производство документальной ревизии Жупановского 
рыбокомбината.

4. Начальнику финансового отдела ГКРП тов. Новоселову в ближай
шее время оказать практическую финансовую помощь Жупановскому 
рыбокомбинату за счёт внутренних ресурсов главка.

Начальник ГКРП В. Котельников

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 180. Л. 160—162
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тах, мы вынуждены почти всех молодых инженеров и часть техников 
без стажировки назначать на самостоятельную работу.

ИЗ 78 чел.молодых инженеров работающих в рыбокомбинатах, 
на самостоятельную работу назначено 74 чел., а из 253 чел.техников 
на самостоятельную работу назначено 127 чел.

Так например (по основным должностям):

-  3 -

ЙЛ:д/п,*- --
Наименование

должностей
! Молодые : 
: инженеры.

Молодые: 
техники :

1. Главные инженеры 4 V
2. Главные механики Зу
3. Механики заводов 13 3
4. Нач.обработки 11 V -
5. Зав.химлабораторией ' 9 г -
б. Мастера засольщики и 

икрянщики 11 11
7. Бактериологи -7 -
8. Консервные мастера 3 3
3. Технологи холодильщики 3 30

10. Начальники добычи 1 ' 2 /
И . Техноруки добычи - 15
12. Механики холодильщики 1

Ряд молодых инженеров и техников,назначенных на самостоя
тельную работу, быстро и хорошо осваивают свою специальность,непло
хо справляются с порученной работой, так например: в 1348 году в 
комбинат имени Микояна из Астраханского Института, прибыли инженеры 
технологи тов.ЗАСКУЛЬНИКОВА и тов.КАБАНОВА они были назначены мас
терами засольщиками. Эти инженеры в путину 1349 года работали хоро
шо, со своими обязанностями справляются. В этом же комбинате справ
ляются со своими обязанностями бактериолог, прибывшая в 1348 г.,инже
нер тов.БЯЛКОВСКАЯ. Хорошо работает,справляется со своими обязаннос
тями -  Нач.обработки Олюторского комбината тов. КУРД. Л КОЗА.

Из молодых техников 30 чел.работают технологами холодильни
ков, из них большинство хорошо справляются с обязанностями, к приме
ру можно привести тов.тов. ТРУСОВУ в Озерновском комбинате, САРАТО - 
ЦВВУ 3 Кмхчикском комбинате,ЛУКЬЯНОВУ в Ичинском комбинате,КИШ* в

Сведения о работе с молодыми специалистами ГКРП, 1949 г.
(из фондов ГАКК)
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1899

1924

1 9 1 2

1 9 2 9

Б е с т  ара1.  Вьо ш е е , Р ои то  з -  к он оплот  
Дон У н и н ер о и та х  
гконом.фахульт.

Б в о п а р г . ь ш ш е е ,  М д е о о к . Б и ол о г
' у г. .а с  р су .тст  в

1 9 5 0  Г .

ч л . в Ш / б /  Выошвз и н ж ен ер »
и е х а н я к .

Б в о п а р т . В ы сш ее,А о т р ы б -  
в т у з . в  1 9 5 2  г *

И н и е н е р -
м е х а н и к .

Нод. иБО Каг.чахрыиоа.
ГКРй Нач.'йоО  24.1У.52 Г.

Д а б о р а в т  П е р е в е д е н а
МИКУобиолог.Б ГОУ око

о тк а о а л а о и  
га  ш в г а ч з Е .

Г'в  т ду  - у -  МбХаШШ о-паачутаз. » • « «  иачу,
и Т О

Механик ао 
д о б ы ч е  ры бы .

^  . КОЗЛОВ С в о г е й  
С ем зн озич

1 9 0 9

2 9 . ПУТИЩШ8 П етр  
М ихайлович

1 9 2 4

3 0 . ГАЗРГЛОВ Виталий  
Э а аа л ьзви ч

1 9 2 6

21. д у г . ; ; :  з д д -ш ф
АЛе к оо ндр озич

1 92 8

22. БАЛЛОН.'Л А зя  
/г .  о т о т - »

1 9 2 2

В е а п а р т . В ы в ш е е ,В о р о ш и -О т .инж енер д е я е н е р -  
л о ю Е и й  я й з в в . 0 Щ # а .  с т о о и т в я ь .  
с т р о и т .а и с т и х у ®  
в 1 9В 4  г .  „

В е а п а о т . вы сш ее, б о е в о -  Штурм н м а -  С т .ц о м .к а -  
м ор ок о в у ч к л и -  л о г о  п л а в а я , п и т а н а ,  
ще в  1 9 4 5  г .

чл.ВШ/б/ Вдашее, Моярвб- Биохимик 
о 1 9 4 ?  Г . в т у з

Механик Б .К ам чах ок к :
я о  д обы че  
ры бы .

т р е с т  т е х .  
л о в а
2 . У 1 . 5 2  г .

Т ех н о р у к Траловы й
л о в а ф лот ДИСЯ81

. ’ ОКЗБ. -'ТД. 
9  ”П . 3 -  ? .

Ё в а .х и м я а с .
р /к о м б .

Кит отндюкий  
Рыбокомбинат
с а в .х к м я ' Сор 
1 7 Л П Г 5 2  г  Г |

Молодые специалисты, прибывшие в распоряжение ГКРП в 1952 г. (из фондов ГАКК)



Приказ по ГКРП № 471 «Об освоении Петропавловской МРС новых 
типов промысловых мотоботов типа РБ “Максим Горький” 

и “Ловец” » от 20 сентября 1950 г.

1. Директору Петропавловской МРС тов. Старицыну полученные два 
мотобота вооружить ярусоподъёмными лебёдками и освоить ярусный, 
кошельковый и снюрреводный лов в районе деятельности МРС в течение 
сентября и октября месяцев сего года. Дополнительно к введённому 
в эксплуатацию мотоботу «Максим Горький», мотобот «Ловец» направить 
на лов не позднее 23 сентября с. г.

2. Вследствие того, что этот новый тип мотоботов вводится в бассейне 
впервые и последние требуют экспериментальных работ по их освоению, 
разрешить Петропавловской МРС израсходовать на экспериментальные 
работы по освоению мотоботов, в том числе доплаты командам этих судов 
в размере их среднего заработка на лове трески с кавасаки за предыду
щие три месяца за время, израсходованное на оснащение и подготовку 
судов к эксплуатации, в пределах 29 тыс. руб. за счёт утверждённых ГКРП 
средств на экспериментальные работы.

3. Расходы отнести на расчёты с ГКРП для отнесения на рыбокомби
нат им. А. И. Микояна, имеющий ассигнования по этим расходам.

И. о. начальника ГКРП Чернецкий

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 180. Л. 380

Приказ по ГКРП № 495 «О ходе тарировки и отгрузки продукции 
в Озерновском рыбокомбинате» от 4 октября 1950 г.

По личной вине директора Озерновского комбината тов. Ткачёва, глав
ного инженера тов. Старостина тарировка рыбопродукции на рыбозаво
дах комбината организована плохо. Ежедневная норма тарировки не вы
полняется, тара на рыбозаводы № 58 и 60 не завезена. Создалась угроза, 
что если не будет немедленно достигнуто резкое усиление тарировки, то 
рыбопродукция не будет вывезена в навигацию этого года и останется на 
комбинате зимовать до будущего года.

Приказываю:
1. Объявить строгий выговор директору Озерновского комбината 

тов. Ткачёву и главному инженеру комбината тов. Старостину за срыв 
тарировки рыбопродукции.

2. Командировать в Озерновский комбинат главного инженера Западно
Камчатского треста тов. Миронова, на которого возложить персональную 
ответственность, наравне с тт. Ткачёвым и Старостиным, за тарировку всей 
рыбопродукции в срок до 20 октября, а также за обеспечение выполнения 
люкосуточных норм при погрузке и разгрузке пароходов, не снимая этой 
ответственности с руководства комбината.

3. Приказ передать всем рыбокомбинатам и трестам по радио.
Начальник ГКРП В. Котельников

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 180. Л. 425
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Приказ по ГКРП № 587 «О назначении уполномоченных — 
организаторов на пароходы по отгрузке рыбопродукции 

в первом квартале 1951 г.» от 30 декабря 1950 г.

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 19836-Р 
от 4 декабря 1950 г. и приказом министра рыбной промышленности 
тов. Русакова № 473-П от 9 декабря 1950 г. об организации отгрузки рыбо
продукции в первом квартале 1951 г. с Западной Камчатки, приказываю:

1. Выделить нижеследующих лиц ответственными организаторами — 
уполномоченными главка по отгрузке рыбопродукции из рыбокомбина
тов Западной Камчатки в первом квартале 1951 г. с нахождением их 
непосредственно на борту судов:

а) Глинский Н. В., начальник отдела РКЗ Северо-Камчатского треста, — 
на пароход «Орочон»;

б) Алексеев М. Д., начальник производственного отдела Северо-Кам
чатского треста, — на пароход «Арктика»;

в) Ковалёв М. А., начальник отдела флота Северо-Камчатского треста, — 
на пароход «Комсомольск»;

г) Коншин А. Ф., главный инженер флота Западно-Камчатского треста, — 
на пароходы «Эскимос» и «Емельян Пугачёв»;

д) Полетаев Г. И., старший инженер производственного отдела Западно
Камчатского треста, — на пароход «Уралмаш»;

е) Грабовский И. Л., начальник производственного отдела Западно-Кам
чатского треста, — на пароход «Игарка»;

ж) Рычкунов П. П., старший диспетчер управления флота, — на паро
ход «Шатурстрой».

2. Вышеуказанным уполномоченным с постановкой судов немедленно 
выехать к месту их обработки. Ежесуточно дважды (в 12 и 24 часа) за 
обоюдными подписями, своей и капитана обрабатываемого судна, информиро
вать меня и лично министра рыбной промышленности СССР тов. Русакова 
и министра Морфлота тов. Новикова о ходе погрузки рыбопродукции 
с указанием занятых на обработке каждого судна в отдельности количе
ства грузовых кунгасов, барж, катеров и грузчиков.

3. Начальнику АХО тов. Журавлёву В. А. настоящий приказ передать 
по радио трестам, директорам рыбокомбинатов Западной Камчатки.

И. о. начальника ГКРП Гущян

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1, д. 181. Л. 163—164

Выдержка из письма бельгийской фирмы «Шарлье» (Антверпен) 
в адрес «Экспортхлеба» от 24 февраля 1951 г.

(перевод с французского)
Мы только что получили вашу первую поставку — 1 000 ящиков лосо

сёвых консервов «Пинк»... Мы вынуждены подтвердить наше сильное 
разочарование в отношении качества этого товара и его внешнего вида, 
как в отношении банки, так и в отношении этикетки. Канадские гораздо
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выше... Мы не говорим, что качество содержимого плохое, вкус хороший, 
но внешнему виду товара уделено очень мало внимания и он не является 
аппетитным. Сок очень мутный, солёный, даёт впечатление небрежно при
готовленного. Кусочки рыбы маленькие, плосковатые, окружены больши
ми кусками кожи, распадающейся в лохмотья.

Кроме того, сама банка имеет вид очень жалкий, этикетка неясная без 
привлекательности. и, наконец, белая жесть или, вернее, коричневая, жесть 
банки испорчена оформлением и обработкой. Лак, использованный для 
покрытия банок, очевидно плохого качества, и это наносит вред самому 
товару.

Заключение. Конкуренция не даёт возможность занять вашему това
ру место на рынке, и мы боимся, что успех будет весьма ограниченным 
для вашего продукта. Это очень смущает нас, тем более, что ваши требо
вания по товару, который мы должны взять, очень повышенные и приво
дят нас к заключению, что после этого первого, обманувшего наши 
надежды, опыта мы не сможем взять большого количества вашего товара.

Мы можем констатировать, что до 1940 г. ваша лососина была гораздо 
лучше и более тщательно приготовлена, чем теперь. Это настолько пора
жает, что мы осмеливаемся утверждать, что в настоящее время японская 
лососина выше русской. Это достойно сожаления, но это неоспоримо.
ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 1466. Л. 83

Приказ по ГКРП № 122 «О назначении комиссии для расследования 
и выявления конкретных виновников в выпуске и отгрузке 
нестандартных консервов Озерновским рыбокомбинатом» 

от 4 апреля 1951 г.

По сообщению заместителя министра рыбной промышленности СССР 
тов. Сухорученко М. Н., во Владивосток на пароходе «Эскимос» прибыли 
консервы, отгруженные Озерновским рыбокомбинатом в январе месяце 
1951 г. в количестве 64 540 ящ., в том числе для экспорта 61 540 ящ. 
и внутреннего рынка 3 000 ящ. Личным осмотром тов. Сухорученко, а также 
специальной комиссией под председательством начальника Приморской 
инспекции по качеству тов. Сухачёва с участием представителя госсанин
спекции тов. Пышкина и представителя Озерновского рыбокомбината 
тов. Гусина, установлено:

Из общей партии 64 540 ящ. консервов поступило 6 700 ящ. консервов 
в банках «плоский фунт», тарированных в ящиках для полуфунтовой бан
ки. При стопроцентной побаночной рассортировке этой партии отбракова
но: с резкой деформацией — 1 474 ящ. (22 % ), с незначительной деформа
цией — 1 340 ящ. (20 % ), с ржавчиной 2—3-й степени — 234 ящ. (3,5 %).

Отгруженные две партии экспортных консервов — 15 852 ящ. в бан
ках «плоский фунт», без этикеток, в стандартных экспортных ящиках, 
и 13 560 ящ. в банках «плоский фунт», тоже без этикеток в стандартных 
ящиках для внутреннего рынка, — при стопроцентной побаночной рас
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сортировке отбраковано: с резкой деформацией — 4 612 ящ. (16 % ), 
с незначительной деформацией — 7 853 ящ. (25 %). Кроме того, из отгру
женных 25 658 ящ. в этикетированном виде в стандартном экспортном 
ящике после 100 % побаночной рассортировки также отбраковано: с рез
кой деформацией — 2 205 ящ. (8,8 % ), с ржавчиной 2—3-й степени — 
103 ящ. (0,5 %).

Все консервы, за исключением последней партии, были упакованы без 
картонных междурядных прокладок, картон заменён бумагой, консервы 
«плоский фунт» в ящиках «полуфунт» затарированы без заполнения сво
бодного пространства упаковочными материалами. Это привело к переме
щению внутри ящика во время перевалок и к массовой деформации банок.

В результате рассортировки последней партии 25 658 ящ. консервов 
также установлено, что значительная часть банок деформирована в про
цессе изготовления консервов.

Такое безответственное и преступное отношение со стороны руковод
ства комбината, директоров и мастеров консервных заводов привело 
к массовой порче дорогостоящей продукции, чем нанесён колоссальный 
ущерб производству и государству.

Приказываю:
1. Управляющему Западно-Камчатским госрыбтрестом тов. Баршеву А. В. 

для расследования упомянутых выше фактов в Озерновском рыбокомби
нате по выработке и отгрузке консервов с массовой деформацией банок 
и установления конкретных виновников этого создать комиссию под предсе
дательством главного инженера Западно-Камчатского треста тов. Миронова А. К. 
с участием представителя ГКРП тов. Кальпуса Ю. М., который в настоя
щее время находится в Озерновском рыбокомбинате.

2. Комиссии приступить к работе 6 апреля 1951 г. и закончить 10 апре
ля 1951 г. Материал по проверке представить мне по радио не позднее 
12 апреля 1951 г.

3. Начальнику АХО ГКРП тов. Николкину настоящий приказ пере
дать по радио Западно-Камчатскому тресту.

Начальник ГКРП, главный директор 
административной службы ФРП 

3-го ранга В. Котельников

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 277. Л. 254—255

Приказ по ГКРП № 160 «Об оборудовании парохода “Чапаев” 
под перевозку пассажиров» от 25 апреля 1951 г.

В целях перевозки пассажиров в Анапкинский рыбокомбинат при
казываю:

1. Начальнику стройконторы ГКРП тов. Бердину в срок до 27 апреля т. г. 
оборудовать два твиндека парохода «Чапаев» нарами для перевозки 400 чел. 
рабочих, а также обеспечить устройство кухонного очага, кладовой для 
хранения продуктов, ларька и других устройств, необходимых для перевозки

729



рабочих. Учитывая исключительную срочность выполнения указанных 
устройств, обеспечить работу плотников в две смены. Работу закончить 
не позднее 27 апреля с. г.

2. Управляющему конторой «Камчатрыбпромкадры»: а) немедленно 
договориться с Облрыболовпотребсоюзом об организации торговли и котло
вого питания рабочих в пути, б) назначить начальника эшелона на паро
ход «Чапаев», в) обеспечить контроль за исполнением работ по оборудова
нию парохода «Чапаев».

Начальник ГКРП Ш. Надибаидзе

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 227. Л. 67

Мой метод резки рыбы

Я научилась резать рыбу ещё в 1940 г., когда впервые приехала на 
работу в Олюторский комбинат. До сих пор помню, как меня обучал этой 
профессии засольный мастер тов. Чижевский. Он подробно рассказал, как 
надо держать нож, в каком положении должна находиться рыба, когда 
я разрезаю её брюшко или вынимаю внутренности. Но ещё больше я пере
няла от опытных резчиц, и уже на следующий год сама стала намного 
перевыполнять нормы.

Вначале придёшь, бывало, на пристань, рыбы на ней много, а ловцы всё 
подвозят и подвозят, один кунгас за другим. Мне на киевщине никогда не 
приходилось видеть такого большого количества рыбы, и казалось, что мы 
никогда не успеем обработать её. Но сноровка и умение, а главное — 
стремление выполнить план делали своё дело, и к вечеру вся рыба была 
обработана!

Последнее время я на производстве не работаю, занимаюсь домашним 
хозяйством, но сейчас, когда начался массовый ход лососёвых, я вышла на 
резку рыбы, считаюсь специалистом своего дела.

Для того чтобы работать с высокой производительностью труда, надо, 
чтобы одежда не стесняла движений. Я надеваю из спецодежды только 
непромокаемый фартук, а нарукавниками не пользуюсь. Утром проверяю 
готовность своего рабочего места, особенно слежу за тем, чтобы концы 
ножей были остро заточены. У меня несколько ножей: один затупится, 
работаю другим. Рукава одежды засучиваю выше локтя. Когда начинаю 
работать, становлюсь правым боком к пристани. Правой рукой, не выпус
кая ножа, подвигаю к себе рыбу. Надо, чтобы за рыбой не приходилось 
далеко тянуться, левой рукой беру рыбу за хвост и одним движением руки 
разрезаю брюшную полость от анального отверстия до калтычка. Одно
временно левая рука движется по спинке рыбы до жаберных крышек. 
Не вынимая ножа, поворотом его влево обрезаю пищевод. Дальше веду 
нож к хвосту, вскрывая кровяной мешок вдоль позвоночника, одновремен
но удаляю из полости рыбы обрезанные внутренности. Левой рукой пере
кидываю рыбу в бункер для мойки, затем беру ястычки икры, отделяю 
икру от внутренностей и левой рукой бросаю её в корзину, а правой в это 
время подвигаю к себе следующую рыбу.
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Я приучила себя к точным, размеренным движениям, лишних не делаю 
и этим экономлю силу. После работы, придя домой, обе руки держу в горя
чей воде минут десять-пятнадцать. После такой горячей ванны не чув
ствуется никакой усталости. Своим трудом я помогаю рыбакам выпол
нить слово, данное в письме товарищу Сталину.

Е. Лебедева, домохозяйка завода № 5 
Олюторского комбината

Камчатская правда, 11 июля 1951 г., № 159

Приказ по ГКРП № 114 от 1 апреля 1952 г.

В соответствии с приказом МРП СССР № 112 от 13 февраля 1952 г., 
изданного в развитие приказа № 802 от 24 декабря 1951 г. «О мероприятиях 
по борьбе с авариями во флоте рыбной промышленности», приказываю:

До 1 апреля 1952 г. провести единовременную переаттестацию капи
танов и старших механиков судов транспортного и тралового флотов, стар
шин и мотористов катеров рыбокомбинатов, имея в виду решительное 
освобождение флота от аварийщиков и разгильдяев и выдвижение на ко
мандные должности проверенных, грамотных и дисциплинированных капи
танов и механиков, обеспечивающих нормальную работу судов.

Переаттестацию остальных лиц командного состава... провести до 1 июля 
1952 г. Утвердить аттестационную комиссию Главного управления рыб
ной промышленности Камчатского бассейна в следующем составе:

— председатель — начальник управления транспортного флота 
П. Д. Киселёв;

— заместитель председателя — помощник начальника главка по кад
рам Г. Ф. Борсук;

— члены: начальник отдела флота В. Я. Додонов, главный капитан 
отдела флота главка Афанасьев, инженер отдела флота главка Романов, 
главный капитан управления флота Кадет, капитан порта Бережков, глав
ный инженер Тралфлота Козин, главный инженер отдела флота ГКРП 
Рындин, начальник рыбного порта Херсонский.

Начальник ГКРП Ш. Надибаидзе

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 265. Л. 8

Приказ по ГКРП № 205 «О привлечении к судебной и дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в простоях транспортных судов 

на рыбокомбинатах Западной Камчатки» от 15 мая 1952 г.

В апреле и начале мая с. г. на рыбокомбинатах Западной Камчатки — 
Озерновском (директор тов. Старостин), имени Кирова (и. о. директора 
тов. Кузин) и имени Микояна (и. о. директора тов. Пшеничнюк) — резко ухуд
шилась обработка транспортных судов. Эти рыбокомбинаты систематически 
не выполняют установленных для них норм погрузки и выгрузки и допус
кают при этом большие непроизводительные простои судов.
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В Озерновском рыбокомбинате с 5 по 28 апреля выгружено с парохода 
«Днепрострой» всего 217 т угля и погружено 510 т рыбопродукции, непро
изводительные простои за этот период превысили сто судосуток. В резуль
тате крайне неудовлетворительной обработки парохода «Днепрострой» был 
направлен для дальнейшей погрузки рыбопродукции в Кихчикский рыбо
комбинат. Однако начальник Озерновского портпункта тов. Тимонов и ди
ректор комбината тов. Старостин не сделали надлежащих выводов и рабо
ту портпункта не улучшили. Прибывший для выгрузки соли в Озернов
ском рыбокомбинате пароход «Ереван» за время с 29 апреля по 10 мая 
выгрузил всего 775 т, имея 84 часа непроизводительного простоя.

В рыбокомбинате имени Кирова неудовлетворительно обрабатывались 
суда «Магнитогорск», «Шатурстрой», «Чапаев», «Щ орс» и в настоящее 
время также неудовлетворительно обрабатываются «Кутузов» и «Итель
мен». Только за 5 и 6 мая при благоприятной погоде по пароходу «Куту
зов» допущено 23 часа простоя.

В рыбокомбинате имени Микояна не выполняются нормы погрузки 
и выгрузки и допускаются непроизводительные простои при обработке 
судов «Киев» и «Шатурстрой».

Причинами невыполнения установленных норм обработки судов и не
производительных простоев являются: плохая организация погрузо-раз- 
грузочных работ, отсутствие постоянного контроля и руководства дирек
торами этих комбинатов за ходом обработки транспортных судов и непри
нятие своевременных мер со стороны управляющих трестами.

В связи с этим приказываю:
1. За преступно-халатное отношение к организации погрузо-разгру- 

зочных работ в Озерновском рыбокомбинате, систематическое невыполне
ние установленных норм обработки судов и большие непроизводительные 
простои транспортных судов «Днепрострой» и «Ереван» начальнику юриди
ческого бюро тов. Фейгельману и начальнику отдела флота тов. Додонову 
в двухсуточный срок направить в Водную прокуратуру Камчатского бас
сейна материал для привлечения к судебной ответственности начальника 
портпункта Озерновского рыбокомбината тов. Тимонова.

2. За недостаточное руководство и контроль за ходом обработки транс
портных судов и допущенные непроизводительные простои судов объявить 
строгий выговор директору Озерновского рыбокомбината тов. Старостину, 
и. о. директора комбината имени Кирова тов. Кузину и предупредить их, 
что если в ближайшее время не будет обеспечено резкое улучшение обра
ботки судов в этих рыбокомбинатах, они также будут привлечены к судеб
ной ответственности.

3. Управляющим Северо-Камчатским трестом тов. Кулишу и Западно
Камчатским трестом тов. Миронову за непринятие своевременных мер 
к улучшению обработки судов в Озерновском, имени Кирова и имени 
Микояна рыбокомбинатах поставить на вид...

Начальник ГКРП Ш. Надибаидзе

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 267. Л. 44—45
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Из «Письма от рабочих и работниц, инженеров, техников и служащих 
предприятий рыбной промышленности, моряков рыболовного 
и транспортного флота, колхозников и колхозниц рыболовецких 
колхозов Хабаровского края Председателю Совета Министров 

Союза ССР товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу»

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Большевистская партия, советское правительство и лично Вы, товарищ 

Сталин, проявляете повседневное внимание и заботу о развитии важней
шей отрасли народного хозяйства нашего края — рыбной промышленно
сти, оказываете ей всемерную помощь, благодаря которой рыбопромыш
ленные предприятия и рыболовецкие колхозы ежегодно пополняются 
новой первоклассной отечественной техникой, позволяющей значительно 
улучшить добычу и обработку рыбы.

За последние годы в нашем крае вступили в строй десятки новых ры
боконсервных заводов и холодильников, сотни рыболовных и транспорт
ных судов. Это дало нам возможность значительно увеличить добычу рыбы, 
выпуск рыбных и крабовых консервов, свежемороженых и малосолёных 
рыботоваров.

В 1951 г. по сравнению с 1950 г. производство консервов увеличилось 
на 89 % , улов рыбы — на 59 %... Особенно высоких показателей по добы
че рыбы добились рыбокомбинаты Камчатки: Карагинский, Корфский, 
имени Микояна, Кихчикский...

В борьбе за выполнение государственного плана выросли сотни новых 
стахановцев и ударников, замечательных мастеров производства. Экипаж 
траулера «Гага» под командой прославленного моряка-рыбака товарища 
Евстафиади выполнил почти два годовых плана добычи рыбы. Рыболо
вецкие бригады, возглавляемые инициаторами соревнования за стотысяч
ные уловы — депутатами Верховного Совета СССР Михаилом Власовым 
на Камчатке и Виктором Малюченко на охотском побережье, добыли 
в путину прошлого года: первая — 114, а вторая 139,7 тыс. пудов рыбы. 
Резчица рыбы Опалинского рыбокомбината Татьяна Тихончик выпол
нила нормы выработки на 300-350 % , резчик товарищ Цыганов Ново- 
Устьевского рыбозавода обрабатывал в день по 11 тыс. штук рыб.

На рыбопромышленных предприятиях края выросли такие замеча
тельные рационализаторы и изобретатели, как товарищи Усов и Покрытов, 
которые сконструировали рыборазделочные и рыбопосольные автоматы, 
применение которых в 8-10  раз сокращает потребность рабочих на обра
ботке рыбы. Инженер Чернигин подготовил и испытал новый тип рыбона
соса НЧ-3, продолжает работать над новым способом добычи рыбы при 
помощи электротока.

Советское правительство оказывает нам огромную помощь капитало
вложениями, оборудованием и другими материальными средствами для 
коренного улучшения работы рыбопромышленных предприятий и колхо
зов, а также жилищных и культурно-бытовых условий рабочих и служа
щих предприятий.
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В ответ на проявление заботы партии и правительства о наших пред
приятиях и колхозах, о нас, рыбаках и рыбачках, мы, рабочие и работницы, 
инженеры, техники и служащие предприятий рыбной промышленности, 
моряки рыболовного и транспортного флота, колхозники и колхозницы 
рыболовецких колхозов Хабаровского края, обещаем Вам, товарищ Сталин, 
приложить все силы к тому, чтобы в 1952 г. не только выполнить, но и пере
выполнить план добычи и обработки рыбы, улучшить качество и снизить 
себестоимость рыбопродукции, ликвидировать непроизводительные поте
ри и добиться рентабельной работы всех наших предприятий и колхозов. 
Мы будем настойчиво бороться за широкое распространение опыта стаха
новской работы наших передовых рабочих, добытчиков и обработчиков 
рыбы, за поднятие производительности труда, за использование внутрен
них резервов предприятий и строжайший режим экономии в расходова
нии сырья, материалов, топлива, электроэнергии и всех денежных и мате
риальных ресурсов.

Проникнутые горячим желанием внести свой вклад в дело дальней
шего укрепления могущества нашей любимой родины, мы включаемся 
в социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 1952 г. 
и берём на себя следующие обязательства:

В целом по краю — выполнить годовой план добычи и обработки рыбы 
и морского зверя к 1 октября 1952 г. и до конца года добыть и обработать 
сверх плана 955 тыс. пудов рыбы.

Выработать сверх плана 2 310 тыс. банок рыбных и крабовых консер
вов, 100 тыс. пудов парной и свежемороженой и 178 тыс. пудов малосолё
ной рыбопродукции. Повысить сортность выпускаемой рыбопродукции 
против плана: по консервам высших сортов — на 2 % , по лососёвой икре 
высших и первых сортов — также на 2 % , по солёной и малосолёной 
продукции высших и первых сортов — на 3 % . Выработать сверх плана 
валовой продукции на 40 млн руб.

По Камчатской области — годовой план добычи и обработки рыбы 
выполнить к 1 сентября и до конца года выловить и обработать сверх 
плана 600 тыс. пудов рыбы. Выработать сверх плана 3 млн банок рыбных 
и крабовых консервов, 100 тыс. пудов парных и мороженых, 50 тыс. пудов 
малосолёных, 10 тыс. пудов копчёных рыботоваров и 3 тыс. пудов лососё
вой икры.

Из добытой в 1952 г. рыбы обеспечить выпуск и реализацию консер
вов высших сортов на 2 % больше против установленной планом сортно
сти и других рыбопродуктов высшим и первым сортами на 5 % . Увели
чить по сравнению с планом выпуск валовой продукции на 35 млн руб. 
Снизить себестоимость товарной продукции на 10 млн руб. Обеспечить 
экономию топлива против установленных норм на 3 % и рыбной тары на 
5 % . Ускорить оборачиваемость оборотных средств против нормативов на 
пять дней, высвободив за этот счёт 13,5 млн руб. Убрать и отгрузить всю 
рыбопродукцию с предприятий западного побережья к 1 октября и с пред
приятий восточного побережья — к 1 ноября 1952 г. Выполнить годовой 
план строительно-монтажных работ промышленного, жилищного и куль
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турно-бытового строительства к 21 декабря (дню рождения вождя. — 
С. Г.), построить и ввести в эксплуатацию 45 тыс. кв. м жилой площади, 
в том числе 10 тыс. по индивидуальному строительству.

Передовые рыбопромышленные районы, предприятия, моторно-рыбо
ловные станции, рыболовецкие колхозы, промысловые суда, цехи и брига
ды обязуются:

Карагинский район — выполнить годовой план к 1 июля и до конца 
года добыть и обработать сверх плана 270 тыс. пудов рыбы.

Устъ-Большерецкий район — выполнить годовой план к 15 августа и до 
конца года добыть и обработать сверх плана 150 тыс. пудов рыбы.

Рыбокомбинат имени Микояна — выполнить годовой план к 15 авгу
ста и до конца года выловить и обработать сверх плана 60 тыс. пудов рыбы, 
выработать сверх плана 13 тыс. пудов мороженых и малосолёных рыбото
варов. Увеличить выпуск валовой продукции на 1 млн руб. и дать госу
дарству прибыли сверх плана 500 тыс. руб.

Озерновский рыбокомбинат — выполнить годовой план добычи и обра
ботки рыбы к 25 августа и до конца года выловить и обработать сверх 
плана 30 тыс. пудов рыбы. Выработать сверх плана 500 тыс. банок консер
вов и 12 тыс. пудов мороженых и малосолёных рыботоваров. Увеличить 
выпуск валовой продукции на 3,5 млн руб. против плана и дать 700 тыс. 
руб. сверхплановой прибыли...

Колхоз «Красныш труженик» Устъ-Болъшерецкого района — выпол
нить годовой план к 15 августа и до конца года выловить и сдать государ
ству сверх плана 42 тыс. пуд. Сэкономить сетеснастных материалов на 
10 тыс. руб.

.Принимая на себя эти обязательства, мы, рабочие и работницы, инжене
ры, техники и служащие рыбной промышленности, моряки промыслового 
и транспортного флота, колхозники и колхозницы рыболовецких колхозов 
Хабаровского края, будем ещё настойчивее бороться за дальнейшее 
укрепление могущества нашей социалистической отчизны, за успехи 
в строительстве коммунизма в нашей стране — оплоте мира во всём мире.

Да здравствует наше родное советское правительство!
Да здравствует великая партия Ленина — Сталина — организатор 

и вдохновитель наших побед!
Да здравствует великий вождь советского народа, наш дорогой и люби

мый товарищ Сталин!
Камчатская правда, 28 мая 1952 г., № 125

Приказ по ГКРП № 331 «Об объявлении приказа по МРП СССР 
№ 362 от 21 июля 1952 г. “О приписках к плану в ГКРП” »,

30 июля 1952 г.

.Произведённой проверкой установлено, что группа работников ГКРП 
встала на путь очковтирательства и обмана государства. В декабре 1951 г. ими 
были приписаны к выполнению плана добычи рыбы 53 000 ц и выполнение
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плана за 1951 г. было показано на 100,3 % , в то время как фактически 
выполнение составило 98,7 %.

Начальник ГКРП тов. Надибаидзе с целью скрытия приписки 31 декаб
ря 1951 г. через работников управления тралового флота обязал капита
нов судов составить акты о наличии рыбы на 24 часа 31 декабря 1951 г. 
на траулерах в таком количестве, которое в состоянии вместить трюмы 
траулеров, независимо от того, имеется или нет фактически выловленная 
рыба, а затем в январе 1952 г. доловить недостающее количество рыбы.

Работники управления тралового флота в течение 1— 5 января 1952 г. 
требовали выполнения этого преступного указания и тем самым вынуди
ли капитанов девяти траулеров составить фиктивные акты и сдать сводки 
о наличии 21 800 ц камбалы, которая фактически не была поймана.

Кроме того, тов. Надибаидзе в конце декабря 1951 г. приказал засчи
тать в выполнение плана по траловому флоту 19 800 ц нестандартной, 
несортной рыбы, фактически не принятой комбинатами с траулеров, кото
рая не подлежала зачёту в выполнение плана добычи рыбы.

Приписка к выполнению плана добычи была допущена также и на 
ряде рыбокомбинатов — Озерновском, Авачинском, Олюторском, имени 
Микояна, Пымтинском — в количестве 11 600 ц.

Директор Озерновского рыбокомбината тов. Старостин допустил при
писку к выполнению плана по валовой продукции на 13 млн руб.

За обман государства, выразившийся в приписках к выполнению плана 
добычи рыбы и валовой продукции, приказываю:

1. Снять с работы: а) начальника ГКРП тов. Надибаидзе Ш. Г., б) дирек
тора Озерновского рыбокомбината тов. Старостина В. П.

2. Заместителю министра рыбной промышленности СССР Обухову А. К., 
командированному для проведения путины на Камчатку, рассмотреть на 
месте имеющиеся материалы, связанные с приписками к выполнению 
плана добычи рыбы и валовой продукции, и представить предложения 
о привлечении виновных лиц к ответственности.

3. Начальникам главных управлений, министрам рыбной промышлен
ности союзных республик, руководителям организаций и предприятий, 
главным (старшим) бухгалтерам и начальникам планово-экономических 
отделов тщательно проверять отчётность о ходе выполнения государствен
ного плана по добыче рыбы и валовой продукции, капитальному строи
тельству и всем другим качественным и количественным показателям.

Лиц, допустивших приписки к плану, снимать с работы и привлекать 
к судебной ответственности за обман государства...
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 269. Л. 24—25

Приказ по ГКРП № 346 «О состоянии подбора, расстановки 
и воспитания кадров ГКРП» от 15 августа 1952 г.

В рыбной промышленности Камчатского бассейна продолжает иметь 
место ряд серьёзных недостатков. Государственный план по добыче рыбы 
выполнен в 1951 г. только на 98,7 % . Значительное число предприятий
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не обеспечило выполнение плана добычи рыбы, тогда как имеющиеся 
резервы не были полностью использованы.

На многих предприятиях главка не ведётся должной борьбы за сни
жение себестоимости и повышение качества продукции, за экономию 
средств, допускается бесхозяйственность, хищения, порча рыбы, рост 
сверхнормативных потерь, аварии в транспортном и траловом флоте, в резуль
тате чего государству ежегодно наносятся огромные убытки. В 1951 г. 
ГКРП закончил свою хозяйственную деятельность с убытками в сумме 
222,5 млн руб. Особенно большие убытки принесли рыбокомбинаты: Кол- 
паковский — 15 103 тыс. руб., Большерецкий — 13 530 тыс. руб., Ичин- 
ский — 13 488 тыс. руб.

В 1951 г. на предприятиях ГКРП вскрыто растрат и хищений на сум
му 2 047 тыс. руб. и на 10 468 тыс. руб. незаконных расходов. Не выпол
нен план первого полугодия 1952 г., за первый квартал 1952 г. убытки по 
главку составили 63,7 млн руб.

Главной причиной такого положения является недопустимо медлен
ное и всё ещё неудовлетворительное выполнение постановлений дирек
тивных органов о работе с кадрами...

В аппарате главного управления, в трестах и на предприятиях личный 
состав недостаточно воспитывается в духе честности, правдивости и стро
жайшего соблюдения государственной дисциплины. Только этим объяс
няются факты антигосударственной практики в аппарате главка и пред
приятий, которые выразились в приписках к плану, отмеченных в приказе 
по МРП СССР № 362 от 21 июля 1952 г., и скрытии случаев порчи рыбо
продукции.

Отдел кадров главка, управляющие трестами, руководители предприя
тий не ведут решительной борьбы с фактами нарушений большевистских 
принципов подбора и расстановки кадров. Нередки случаи перевода про
валившихся работников с одной руководящей работы на другую.

Бывший управляющий Северо-Камчатским трестом тов. Ассоров и в настоя
щее время тов. Кулиш допустили к руководству рыбозаводом морально 
разложившегося, неоднократно скомпрометировавшего себя на работе 
Губенюка, который за пьянство, потерю авторитета среди коллектива ры
бозавода № 7 комбината имени Кирова был снят с работы, а вскоре был 
назначен руководством треста директором рыбозавода № 3 Пымтинского 
рыбокомбината, где он окончательно скомпрометировал себя. Бывший 
директор Анадырского рыбокомбината Казарбин и директор Паланской 
МРС Ковтун систематически пьянствовали, появлялись часто в нетрезвом 
виде на службе, развалили работу предприятий, однако главк и трест дол
гое время мирились с этим, держали их на постах. В отделе флота долгое 
время работал в должности старшего инженера пьяница и бездельник 
Неделько, по вине которого ряд заданий министерства отделом не был 
выполнен.

Многие руководители, пользуясь служебным положением, устраивали 
своё благополучие за счёт государственных средств. Директор Больше- 
рецкой МРС Аристов незаконно получил по переезде 9 238 руб., заместитель
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управляющего Чукотским трестом Наймушин переполучил по авансово
му отчёту 14 700 руб. В Мечигменской МЗС директор Беляев присвоил 
государственных средств 48 315 руб. и главный бухгалтер Ветров — 
14 700 руб. и другие. В аппарате главка, трестах и комбинатах до сих пор 
продолжали иметь место факты, когда лица, не справившиеся с поручен
ным делом и даже скомпрометировавшие себя, освобождаются лишь после 
того, как обнаруживаются крупные провалы в их работе, злоупотребления 
и наносится ущерб государству.

Подбор и выдвижение на руководящую работу часто проводится без 
достаточной проверки деловых и политических качеств работников, что 
приводит к необоснованным перестановкам и большой сменяемости. 
В 1951 г. по главку только одних директоров рыбокомбинатов, рыбозаво
дов и других предприятий сменилось 40 чел. и 82 других руководящих 
работника.

Многие руководители трестов и предприятий неудовлетворительно 
ведут работу с молодыми специалистами, сдерживают их инициативу 
и творчество, не верят в их силу и способности, долго задерживают на 
низовой работе, мало выдвигают на руководящие посты, плохо заботятся 
о создании им нормальных жилищно-бытовых условий.

Нередко молодые специалисты используются не по специальности. 
В ЗКТ молодые специалисты — техники-механики Егоров, Сорокин, 
Гаврилкин долгое время работали слесарями. Руководство РКЗ № 51 моло
дого специалиста Животова использовало помощником мастера засоль
ного цеха, а в данное время — слесарем на неопределённых участках 
работы. В Крутогоровском комбинате на должность главного механика 
был выдвинут молодой специалист тов. Жук. Руководство комбината не 
оказало ему практической помощи, в результате чего он с работой не спра
вился и был снят.

Такое недопустимое отношение к молодым специалистам привело 
к большой текучести. Только за 1951 г. из ГКРП выбыло 73 молодых 
специалиста.

В транспортном и траловом флоте ввиду неудовлетворительной массово
политической работы среди плавсостава — низкая трудовая дисциплина, 
большая текучесть кадров, что мешает нормальной эксплуатации судов. 
Плохо проводится аттестация и присвоение званий командному плавсос
таву, не внедряется в жизнь устав флота рыбной промышленности.

В трестах и комбинатах плохо изучают материалы проведённых атте
стаций кадров, не принимают должных мер к повышению квалификации 
работников аппарата и замене отдельных лиц, не справляющихся с пору
ченной работой. Мало уделяется внимания новаторам производства, их 
росту и распространению их опыта работы.

Отдел руководящих кадров главка слабо контролировал деятельность 
отделов кадров трестов и рыбокомбинатов, не оказывал им должной помо
щи в подборе, расстановке, воспитании кадров и налаживании их работы. 
Отделы кадров предприятий неудовлетворительно выполняют приказы
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министерства и главка по работе с кадрами. Учёт кадров в большинстве 
предприятий запущен, плохо ведутся личные дела и трудовые докумен
ты. Семинары директоров предприятий по финансово-экономическим воп
росам, конференции инженерно-технических работников не проводятся.

Отдел подготовки кадров главка, возглавляемый тов. Зайцевым, рабо
тает плохо. Намеченные мероприятия на 1952 г. не выполняются, работа 
по подготовке кадров в трестах и на предприятиях не контролируется, 
учебные заведения не инспектируются.

В течение трёх лет ни сам тов. Зайцев, ни работники отдела на пред
приятия не выезжали и не знают по существу дел подготовки кадров на 
местах, в результате чего в системе главка 56 директоров рыбокомби
натов и рыбозаводов, имеющих низшее образование, не охвачены учёбой.

В целях успешного решения задач, стоящих перед рыбной промыш
ленностью Камчатского бассейна, и коренного улучшения работы по под
бору, расстановке и воспитанию кадров и в соответствии с приказом по 
министерству № 238 от 11 июня 1952 г., приказываю:

1. Управляющим трестами, руководителям предприятий и отделам 
главка в кратчайший срок устранить отмеченные недостатки в настоя
щем приказе и навести должный порядок в подборе, расстановке и воспи
тании кадров, обеспечить безусловное выполнение приказа по МРП СССР 
от 11 апреля 1952 г. № 238 «О состоянии подбора, расстановки и воспита
ния кадров рыбной промышленности и мерах по дальнейшему улучше
нию этой работы». Для чего:

1) укомплектовать до 1 октября с. г. вакантные должности руководя
щих работников в трестах, предприятиях и отделах главка. При подборе 
кадров всесторонне проверять их деловые и политические качества. 
Смелее выдвигать на руководящие посты молодых специалистов и жен
щин, помогать им совершенствовать свои знания;

2) в двухмесячный срок укрепить отделы кадров трестов и предприя
тий проверенными, деловыми и политически грамотными работниками, 
способными обеспечить выполнение приказов министерства и главка 
о работе с кадрами;

3) провести до 1 ноября с. г. аттестацию руководящих работников 
главка, трестов и предприятий. При проведении аттестации освобождать 
от занимаемых должностей работников провалившихся, нечестных, не 
способных обеспечить участки работ, заменяя грамотными, способными 
людьми, проявившими себя на низовой работе. Материал по аттестации 
представить в главк к 15 ноября с. г.;

4) улучшать работу с мастерами обработки рыбы. В этих целях:
а) ежеквартально проводить кустовые конференции — совещания мас

теров по обмену опытом работы, распространяя опыт новаторов производ
ства. Обсуждать вопросы дальнейшего улучшения технологии и повышения 
качества выпускаемой продукции;

б) довести до сведения всех мастеров постановление Совета Министров 
№ 4467 от 30 октября 1950 г. и постановление МРП СССР от 27 ноября 
1950 г. № 446-П «О присвоении званий мастерам обработки рыбы»;
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в) до 1 сентября с. г. представить материалы в главк на лучших мас
теров по обработке рыбы на присвоение им званий «Мастер 1-го класса», 
«Мастер 2-го класса» в соответствии с постановлением правительства 
и Минрыбпрома;

5) учитывая, что директорами рыбозаводов и РКЗ работают в основном 
практики, проводить с ними при трестах ежеквартально пятидневные 
семинары по вопросам финансово-хозяйственной работы по программе, 
рекомендуемой МПР СССР.

2. Управляющим трестами и руководителям предприятий ежеквар
тально проводить совещания по вопросам финансово-хозяйственной дея
тельности, на которых заслушивать директоров, давать оценку их деятель
ности, обеспечивая выполнение постановлений этих совещаний.

3. В целях устранения недостатков в работе с молодыми специалиста
ми для закрепления их на предприятиях главка, управляющим треста
ми и руководителям предприятий:

а) руководствоваться в работе с молодыми специалистами приказом 
по МРП № 560 от 31 июля 1951 г.;

6) обеспечить правильное распределение вновь прибывающих специа
листов по организациям, не допускать случаев использования их не по 
специальностям, организовать систематическое повышение их деловой 
квалификации;

в) смелее выдвигать молодых специалистов на руководящую работу, 
оказывая им повседневную практическую помощь в приобретении навы
ков руководящей работы;

г) проводить не реже чем раз в квартал теоретические конференции 
с молодыми специалистами и совещания по обмену опытом работы. 
На конференциях и совещаниях ставить вопросы улучшения работы пред
приятий, внедрения механизации, повышения производительности труда, 
повышения качества выпускаемой продукции и другие;

д) улучшить жилищно-бытовые условия молодых специалистов, обес
печить их до 15 октября с. г. жилой площадью, мебелью, топливом, светом.

4. Руководителям транспортного и тралового флота ГКРП устранить 
недостатки в работе с плавсоставом флота, укрепить производственно
трудовую дисциплину, для чего:

а) провести до 15 октября с. г. аттестацию всех работников флота, на 
которых распространяется приказ по МРП № 660 от 5 сентября 1949 г. 
и присвоение званий старшему, среднему и младшему командному плав
составу;

2) потребовать от всех работников флота безусловного выполнения 
устава флота рыбной промышленности и ношения форменного обмунди
рования и знаков различия личного состава;

3) в месячный срок разработать мероприятия по повышению квали
фикации комплавсостава путём проведения семинаров и курсов. Курсы 
и семинары провести в межпутинный срок...
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 269. Л. 44—47
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Приказ по ГКРП № 347 «О своевременном обеспечении строительства 
краболовных кавасаки на Ключевской верфи качественным 

техническим проектом» от 16 августа 1952 г.

...Приказываю:
1. Обязать управляющего Северо-Камчатским трестом тов. Кулиша Л. К. 

созвать 25 августа с. г. техническое совещание, на котором рассмотреть 
техническое задание на проектирование типового малого рыболовного бота 
для прибрежного лова краба типа «Краболовный кавасаки», разработанно
го Гипрорыбой и утверждённого техсовещанием МРП СССР, и произвести 
выбор прототипа.

2. Командировать в Кировск сроком на пять дней главного инженера 
Ключевской верфи тов. Пивоварова Д. Т. для участия в указанном совеща
нии. Поручить тов. Пивоварову провести натурные съёмки по прототипу.

3. Все материалы по совещанию представить на рассмотрение техсо
вета ГКРП и утверждение мне.

4. По рассмотрении и утверждении всей документации по совещанию 
командировать в г. Владивосток в Востокрыбосудопроект сроком на два 
месяца главного инженера Ключевской верфи тов. Пивоварова Д. Т. для 
непосредственного участия в проектировании типового малого краболов
ного бота для лова краба типа «Краболовный кавасаки».

Заместитель министра рыбной 
промышленности СССР М. Мисник

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 269. Л. 50

Акт обследования от 12 ноября 1952 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по стихийным бедствиям, назна
ченная приказом № 147 по Петропавловской МРС ГК РП . сего числа 
составили настоящий акт о том, что 5 ноября 1952 г., примерно в четыре 
часа утра петропавловского времени, произошёл сильный подземный 
толчок с большим приливом морской воды.

Вследствие чего территория месторасположения рыбозавода № 3 Авачин- 
ского рыбокомбината (база Жировая) в Вилючинской бухте, где находи
лось здание механической мастерской, жилое здание каркасно-засыпного 
типа с пристройкой к нему складского помещения под промснаряжение, 
принадлежащие Петропавловской МРС ГКРП, была подвергнута неодно
кратному действию большой морской волны (наблюдался её подъём до 5
8 м), которым разрушило все строения и вместе с находившимся в них 
имуществом, приходно-складскими документами за октябрь 1952 г. и нахо
дящимися плавсредствами на рейде бухты Вилючинской унесло в откры
тое море. Никаких остатков ценностей спасено не было.

С 6 по 12 ноября были приняты меры по розыску и спасению погибших 
строений и имущества, которые оказались безрезультативными. Ведомость 
погибших основных средств и имущества. на общую сумму 560 557 руб.
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18 коп., в том числе износ основных средств 224 300 руб. по подотчётным 
лицам, прилагается.

О чём и составлен настоящий акт...
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 243. Л. 10

Приказ по ГКРП № 108 «О массовой порче камбалы, вылавливаемой 
судами Управления тралового флота» от 23 апреля 1954 г.

В период с 4 декабря 1953 г. по 2 февраля 1954 г. была допущена 
массовая порча сырца камбалы, вылавливаемой траулерами УТФ ГКРП.

Порча камбалы в количестве 8 163 ц произошла при транспортировке 
парной камбалы малыми рефрижераторами из Петропавловска (от борта 
траулеров) до Усть-Камчатского рыбокомбината и 2 372 ц в Усть-Камчат- 
ском рыбокомбинате. Всего было испорчено 10 535 ц парной камбалы.

Приказом по ГКРП № 270 от 10 сентября 1953 г., подписанным мной, 
устанавливался порядок перевозок малыми рефрижераторами парной 
камбалы, с приёмом её от траулеров в Северо-Курильске и бухте Вилю- 
чинской, то есть в пунктах, близко расположенных от мест лова. На работы 
закреплялось четыре рефрижератора, которые должны были находиться 
в аренде у УТФ. Однако этот приказ выполнен не был, рефрижераторы 
были переданы в аренду Усть-Камчатскому рыбокомбинату и принимали 
рыбу от траулеров не на месте лова, а в Петропавловске.

Погрузка рефрижераторов производилась силами судокоманд, и бла
годаря отсутствию контроля со стороны начальника Управления транспорт
ного флота тов. Аноды производилась недопустимо медленно. Погрузка 
одного рефрижератора производилась в течение 4-10  суток.

Начальник УТФ тов. Демидов, несмотря на многочисленные предупреж
дения, не выполнял утверждённой технологической инструкции по 
сохранности в парном виде рыбы-сырца, вылавливаемой траулерами.

Улов камбалы прямо из кутка трала заливался в трюм, без мойки 
и сортировки рыбы. Послойная пересыпка рыбы льдом не производилась, 
лёд давался в небольших количествах по лоткам вместе с рыбой, указание 
министерства о сдаче сырца не более чем через три-четыре дня с момента 
вылова, как правило, не выполнялось, трюмные колодцы траулеров залива
лись полностью рыбой.

Так, например, траулер «Буревестник» (капитан тов. Колядин) нахо
дился на лову, имея парную рыбу на борту с 12 по 18 февраля, то есть 
более шести суток, и закончил сдачу рыбы только 24 февраля. Охлаждение 
рыбы было недостаточное, в результате более 100 ц камбалы было испор
чено уже на борту судна.

В результате плохой сортировки на Усть-Камчатском рыбокомбинате 
1 897 ц пищевой рыбы не было отсортировано, и эта рыба пошла для 
переработки на кормовую муку.

Работники отдела добычи главка товарищи Нахабов и Губенко само
устранились от контроля за работой судов тралового флота по сохранности 
парной рыбы на борту рыбопромыслового судна.
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Заместитель начальника консервно-холодильного отдела тов. Шапиро, 
заведующий центральной лабораторией тов. Котомин и особенно стар
ший инженер консервно-холодильного отдела тов. Авдонин не проявили 
должной настойчивости в прекращении перевозок парной камбалы спосо
бом, приводящим к массовой её порче.

Исполняющий обязанности начальника ГКРП тов. Макштас, несмотря 
на многочисленные сигналы о массовой порче рыбы, доставляемой в Усть- 
Камчатский рыбокомбинат малыми рефрижераторами, не принял мер 
к прекращению таких перевозок, а также и мер по улучшению работы 
рефрижераторов.

Докладная записка начальника консервно-холодильного отдела тов. 
Миронова с приложением проекта приказа по ГКРП, переданные 22 де
кабря 1953 г. на имя и. о. начальника ГКРП тов. Макштаса, о необходи
мости немедленной перестройки работы по перевозке камбалы осталась 
без внимания.

Приказываю:
1. Директору Усть-Камчатского рыбокомбината тов. Мяснянкину не

медленно организовать переработку камбалы на кормовую муку, обеспе
чив круглосуточную работу жиромучного завода, закончив переработку 
всего сырца к 29 апреля 1954 г.

2. За срыв подготовки Усть-Камчатского рыбокомбината к приёму 
и переработке камбалы, плохую организацию работ по выгрузке рефри
жераторов в Усть-Камчатске, грубейшие нарушения технологии при скла
дировании сырца, предназначенного к переработке на кормовую муку, 
директору Усть-Камчатского рыбокомбината тов. Мяснянкину объявить 
строгий выговор; директору рыбоконсервного завода № 66 Усть-Камчат- 
ского рыбокомбината тов. Ретинскому объявить строгий выговор.

3. За отсутствие должного контроля по подготовке Усть-Камчатского 
рыбокомбината к приёму и переработке камбалы главному инженеру 
Восточно-Камчатского госрыбтреста тов. Фирюлину объявить выговор.

4. Указать работникам отдела добычи товарищам Нахабову и Губенко 
на отсутствие контроля соблюдения технологических инструкций по 
сохранности рыбы на борту рыбопромысловых судов.

5. Указать заместителю начальника консервно-холодильного отдела 
тов. Шапиро и начальнику центральной лаборатории тов. Котомину на 
недопустимую с их стороны беспринципность в требованиях прекраще
ния дальнейшей перевозки парной камбалы малыми рефрижераторами 
по системе, проводимой в декабре 1953 г. и январе — феврале 1954 г.

6. За проявленное безразличие к порче камбалы, отсутствие настойчи
вости к прекращению таких перевозок старшему инженеру консервно
холодильного отдела тов. Авдонину объявить выговор.

7. Отметить, что за грубейшие нарушения технологической дисципли
ны по хранению и перевозке парной камбалы на траулерах начальнику 
УТФ тов. Демидову приказом по ГКРП № 107 от 23 апреля 1954 г. объяв
лен выговор.
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8. Вопрос об ответственности исполняющего обязанности начальни
ка ГКРП тов. Макштаса за порчу камбалы передать на рассмотрение 
министра.

Начальник ГКРП А. Сидоренко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 374. Л. 38—43

Состояние рыбообрабатывающих предприятий ГКРП 
к 1 июля 1954 г.

ГКРП имеет в своей системе 30 рыбокомбинатов с 128 рыбообрабаты
вающими заводами. На заводах имеется 47 рыбоконсервных заводов, 
46 холодильников, восемь жиромучных заводов, 121 икорный цех, посольной 
стационарной ёмкости на 623,7 тыс. ц и один цех по выработке витамина 
«А ». Рыбообрабатывающие предприятия характеризуются следующими 
данными.

Консервное производство. На 47 РКЗ имеется 128 линий, из которых 
105 линий по выработке лососёвых натуральных консервов, 10 линий кра
бовых и 13 линий по выработке закусочных консервов. Сменная мощ
ность указанных линий составляет: по натуральным консервам 3 691 туб, 
крабовым — 157 туб и закусочным — 115 туб. В числе имеющихся заво
дов № 63, 75, 77, 78, 28 общей сменной мощностью на 226 туб в настоящий 
период не планируются по выработке лососёвых натуральных консервов, 
в настоящее время не эксплуатируются в связи с отсутствием сырьевой 
базы в местах расположения этих заводов.

Кроме указанных 47 РКЗ, завод № 70 Русаковского комбината подле
жит списанию, как разрушенный штормами. Оборудование этого завода 
в большей своей части демонтировано и используется на других консерв
ных заводах.

Все здания заводов состоят из металлических и деревянных каркасов, 
обшитых оцинкованным железом или досками, не отеплённые, приспособ
ленные к работе только в летнее время года. Все здания требуют капи
тального ремонта. Оборудование на всех заводах в большинстве своём 
требует замены или модернизации.

Холодильное хозяйство. Из 46 холодильников 15 имеют морозиль
ные камеры общей суточной производительностью морозки 252 т рыбы. 
Из них девять холодильников абсорбционных и шесть компрессионных. 
Единовременная ёмкость камер хранения в холодильниках, производя
щих морозку, 5 720 т мороженой рыбы. Остальные 30 холодильников и две 
пристройки к холодильникам № 22 и 32 (рыбокомбината имени Микояна 
и Усть-Камчатского) предназначены для хранения мало- и среднесолё
ной продукции и икры. Их единовременная ёмкость хранения составляет 
6 740 т, из которых холодильники № 4 и 34 общей единовременной ёмко
стью 470 т в настоящее время к работе не планируются, так как первый из 
них (Ичинский комбинат) подлежит переносу, второй (в Корфском комби
нате) находится в стадии монтажа. Кроме этого, холодильник № 2 Ичин-
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ского комбината с единовременной ёмкостью хранения 200 т, располо
женный на бездействующей базе, вследствие исключительной ветхости 
здания и большого износа технологического оборудования, переносу не 
подлежит и должен быть списан с баланса.

Имеющиеся абсорбционные холодильники постройки 1939— 1942 гг. 
требуют ремонта, в особенности кровли. Холодильники компрессионные 
в большинстве своём требуют замены изоляции, кровли, стен и потолков.

Жиромучные заводы. Имеющиеся восемь жиромучных заводов могут 
переработать 166 т рыбы-сырца в смену. Оборудование этих заводов раз
мещено в металлических складах, не отеплённых, не приспособленных 
к работе в зимних условиях.

Икорные цеха, имеющиеся почти на всех рыбозаводах, расположены 
в основном своём большинстве в ветхих приспособленных помещениях 
летнего типа, совершенно не соответствуют требованиям для цеха по пере
работке икры, как по своей производительности, так и санитарным требо
ваниям. Кроме того, в подавляющем большинстве предприятий представ
ляют из себя ветхие здания летнего типа.

Посольная ёмкость. На рыбообрабатывающих предприятиях имеет
ся стационарной посольной ёмкости на 623,7 тыс. ц, из них цементной на 
400,5 тыс. и деревянной на 223,2 тыс. ц. Из общего количества 412 тыс. ц 
находятся под укрытием, остальные 211,7 тыс. ц находятся на открытых 
площадках.

Витаминный цех имеется один, по выработке витамина «А », располо
жен в Авачинском комбинате. Производительность этого цеха — одна 
тонна печени за смену...
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 360. Л. 69—70

Докладная записка начальника ГКРП министру рыбной 
промышленности СССР А. А. Ишкову, июль 1954 г.

На рыбокомбинатах западного побережья Камчатки ощущается ост
рая нужда в рыбных кунгасах, в то же время на Сахалинском лесопро
мышленном комбинате «Пиленга» по причине недостатка транспорта не 
вывозятся в течение трёх лет рыбные кунгасы, которых на сегодня скопи
лось более четырёхсот единиц.

Кунгасы от несвоевременного вывоза теряют качество, кроме того, сам 
комбинат из-за отсутствия возможности реализовать продукцию испы
тывает тяжёлое финансовое положение.

В силу этих причин прошу Вас разрешить провести по вывозу рыбных 
кунгасов из Пиленги следующую операцию:

1. Закрепить на период июль — август месяцев на вывоз рыбных кунга
сов шесть судов в составе танкера «Вега» и пяти катеров типа «Ж ».

2. Для обеспечения безопасности в проведении этой операции придать 
данной группе судов спасательное судно «Кишинёв».
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3. Назначить флагманским капитаном данной экспедиции капитана 
танкера «Вега» штурмана дальнего плавания Кузнецова П. Д., как хоро
шо проведшего экспедицию по отбуксировке флота из Усть-Камчатска на 
предприятия восточного берега.

Кроме этого, прошу разрешить применить к данной группе судов по
ложение о перегоне плавединиц из Николаевска в порт Ванино, однако 
выплату премии за каждый отбуксированный в целости и сохранности 
рыбный кунгас установить в 350 руб., а состав экипажа катера типа «Ж » — 
в девять единиц.

Начальник ГКРП А. Сидоренко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 374. Л. 444

Приказ по ГКРП «О поощрении бригады рыбонасосной установки 
Анапкинского рыбокомбината» от 19 августа 1954 г.

Комсомольско-молодёжная бригада рейдовой рыбонасосной установки 
Анапкинского рыбокомбината в составе бригадира тов. Енгалычева А. Н., 
моториста тов. Тюрина Н. И., помощника моториста тов. Павленко В. Г. 
хорошо отремонтировала рыбонасосную установку, подготовив её к приёму 
сельди. Бригада выступила инициатором социалистического соревнова
ния за перекачку 40 тыс. ц на каждую рыбонасосную установку.

В трудных метеорологических условиях бригада обеспечила безава
рийную работу установки, бесперебойный приём рыбы, не допускала про
стоев кунгасов под разгрузкой. За короткий и напряжённый период пу
тины бригада выполнила годовой план на 309 % , выкачала сверх плана 
14 619 ц рыбы.

Бригадиру комсомольско-молодёжной рыбонасосной установки 
тов. Енгалычеву А. Н. за перевыполнение плана выливки сельди и обеспе
чение безаварийной работы объявляю благодарность и премирую 700 руб. 
Членам бригады мотористу тов. Тюрину Н. И. и помощнику моториста 
тов. Павленко В. Г. объявляю благодарность и премирую 300 руб. каждого.

Начальник ГКРП А. Сидоренко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 375. Л. 5

Из «Отчёта о состоянии работы с руководящими и инженерно
техническими кадрами в ГКРП за 1954 г.», 9 декабря 1954 г.

Структура и состав предприятий. В состав ГКРП в настоящее время 
входят три рыбопромышленных треста (Северо-Камчатский, Западно
Камчатский и Восточно-Камчатский), четыре рыбокомбината, непосред
ственно подчинённые главку (Авачинский, Жупановский, Усть-Камчат- 
ский и Козьмино), четыре производственных управления (транспортного 
флота, тралового флота, по руководству МРС, службы связи), ПСРМЗ, ПЖБФ, 
ПМРП, строительная контора, контора «Камчатрыбпромкадры», Находкин
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ская перерабатывающая база, управление коммунального хозяйства, хоз
расчётный отдел снабжения «Камчатрыбснаб» с двумя базами техни
ческого снабжения (Петропавловская и Усть-Камчатская), управление про
мысловой разведки, Ключевская судостроительная верфь, лесокомбинат 
на Сахалине и морагентство во Владивостоке. Кроме указанных предприя
тий, ГКРП имеет Петропавловскую школу усовершенствования кадров 
и Микояновскую школу ФЗУ.

Три рыбопромышленных треста объединяют 24 рыбокомбината, три 
строительно-монтажных управления, Корфские угольные копи и два рыбо
завода, непосредственно подчинённые тресту (Пенжинский и Паланский). 
Управление по руководству МРС объединяет семь МРС.

Всего, таким образом, в состав ГКРП входят три треста, шесть управле
ний, 29 рыбокомбинатов, семь МРС, 119 рыбозаводов, 47 РКЗ, 46 холодиль
ников, восемь жиромучных заводов, две ЖБФ, три строительно-монтажных 
управления и одна стройконтора, один рыбный порт и 11 портпунктов, 
угольные копи, судоремзавод, судоверфь, лесокомбинат, две перерабаты
вающие базы, две базы техснаба и морагентство. Предприятиям ГКРП 
принадлежат 870 самоходных транспортных и промысловых судов, не 
считая мелких.

В 1954 г. произведены некоторые мероприятия по упрощению струк
туры главного управления и приближению к производству управлен
ческого аппарата. Приказом по МРП СССР от 21 июля и 5 октября 1954 г. 
№ 34ДВ/263 и 418 выделены из состава ГКРП и переданы во вновь орга
низованный Магаданский госрыбтрест все рыбопромышленные предприя
тия Чукотки (Анадырский рыбозверокомбинат, Пловерская МЗС, Мечиг- 
менская МЗС).

Приказом по МППТ СССР от 2 февраля 1954 г. № 204 управление 
Восточно-Камчатского госрыбтреста перенесено из Усть-Камчатска в Корф. 
Одновременно из состава этого треста выделен Усть-Камчатский рыбо
комбинат и Усть-Камчатская ЖБФ, которая включена в состав указанно
го комбината. При этом Усть-Камчатский комбинат подчинён непосред
ственно главному управлению.

Приказом по МППТ СССР от 29 января 1954 г. № 190 в состав ГКРП 
передан рыбокомбинат «Козьмино» Главприморрыбпрома. На этот ком
бинат возложена доработка солёной рыбопродукции, вывозимой с пред
приятий Камчатки полуфабрикатом. По распоряжению министерства во 
Владивостоке создана хозрасчётная база по реализации рыбной продук
ции, поступающей с Камчатки и из Козьмино.

Приказом по МРП СССР от 12 июля — 3 августа 1954 г. № 19ДВ/267 
Петропавловский механический завод реорганизован в судоремонтно
механический завод с уклоном судоремонта. В связи с этим изменена 
структура управления заводом, увеличен штат инженерно-технических 
работников и повышены их оклады. Завод в настоящее время модернизи
руется, расширяются действующие цехи, строятся корпуса новых. Там же 
устанавливается присланный в распоряжение ГКРП энергопоезд мощно
стью 5 тыс. кВт.
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На основании постановления Совета Министров СССР от 15 августа 
1953 г. № 2201 и приказа по МРП СССР от 30 июня 1952 г. № 339 пере
смотрена структура и штаты управленческого, берегового и производствен
ного персонала управлений флотов, портпунктов и рыбного порта.

Структура самого главного управления за отчётный год изменялась 
несколько раз в сторону сокращения общей численности управленческо
го персонала и ликвидации параллельных отделов.

Если по состоянию на 1 ноября 1953 г. в аппарате ГКРП состояло 
127 сотрудников (без хозрасчётного отдела снабжения), то по состоянию 
на 1 ноября 1954 г. штат главного управления составляет 99 единиц. 
За отчётный период аппарат сокращён на 28 чел. Ликвидированы мало
численные отделы: лесотарный, жилищно-бытовой, сельского хозяйства, 
подготовки кадров и консервно-холодильный. Функции этих отделов 
переданы укрупнённым отделам: снабжения, обработки, плановому, руко
водящих кадров, рабочих кадров, труда и зарплаты.

Проведённое сокращение аппарата и упрощение структуры положи
тельно отразились на работе главка и его предприятий, однако следует 
отметить, что работники аппарата в настоящее время работают с далеко 
не одинаковой нагрузкой.

Руководящие работники номенклатуры начальника ГКРП

В номенклатуру начальника ГКРП в 1954 г. входило 539 должнос
тей, из них на 20 ноября 1954 г. фактически замещено 502 должности 
и 37 остаются вакантными.

В качественном составе работников номенклатуры главка (по сравни
мым должностям) произошли следующие изменения: количество ком
мунистов увеличилось на 56 чел., количество женщин уменьшилось на 
10 чел., прослойка инженеров уменьшилась на 3 чел., а техников увеличи
лась на 1 чел.

Уменьшение количества инженеров в номенклатуре главка объясня
ется выездом с Камчатки большой группы инженеров ввиду окончания 
договоров. Однако общее количество инженеров, работающих в системе 
главка, увеличилось на 31 чел. за счёт направления вновь прибывающих 
специалистов непосредственно на производство на должности номенкла
туры трестов и предприятий.

Из 539 работников номенклатуры начальника главного управления 
в 1954 г. сменилось 152 работника, что составляет 28 % их общего соста
ва против 78 работников, сменившихся в прошлом го д у .

К числу не оправдавших доверие и провалившихся работников 
относятся:

1. Бывший директор Русаковского рыбокомбината Д., скомпрометиро
вавший себя пьянством и бытовой распущенностью, нарушением трудо
вой и государственной дисциплины. За эти проступки был снят с работы 
и исключён из партии.
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2. Бывший директор Хайлюлинского рыбокомбината О. За такие же 
проступки, как и Д., снят с работы и исключён из партии.

3. Бывший директор Соболевской МРС Я. проявил себя безвольным 
и слабохарактерным руководителем, не способным организовать выпол
нение производственного плана. Допустил массовую аварию краболовных 
мотоботов с большими убытками... По партийной линии получил строгий 
выговор, а по административной линии был снят с работы.

4. Бывший директор Кичигинского рыбокомбината Р. оказался неспо
собным организатором, провалил подготовку к путине, допустил порчу 
продукции, аварии флота и большие убытки, за что был снят с работы и из 
системы ГКРП уволен.

5. Бывший главный инженер Кихчикского комбината В. с первого дня 
по приезде в комбинат в работу не включился, систематически пьянство
вал и болел в результате чрезмерного употребления спиртных напитков.

За нарушение трудовой дисциплины В. был уволен, его назначение на 
должность главного инженера явилось ошибкой.

Наряду с правильным освобождением провалившихся работников име
лись случаи освобождения от работы без достаточных оснований заочно, 
без вызова этих работников в главк с отчётом или объяснением.

Так, по категорическому настоянию бывшего секретаря Олюторского 
райкома КПСС тов. Галкина был освобождён без вызова в главк с фор
мулировкой «как не справившийся с работой» директор Корфской МРС 
тов. Горявин П. А. Но сразу после его освобождения тот же тов. Галкин 
и управляющий Восточно-Камчатским госрыбтрестом тов. Калёнов В. Н. 
стали усиленно рекомендовать тов. Горявина на должность директора 
комбината.

Вскоре прошла районная партийная конференция, избравшая новый 
состав райкома. Вновь избранный секретарь Олюторского райкома КПСС 
тов. Тешуков, ознакомившись с делом тов. Горявина, дал ему, как руково
дителю, очень хорошую оценку, требуя назначить директором Пахачин- 
ского рыбокомбината. Вызванный впоследствии в главк тов. Горявин пред
ставил объяснения о состоянии дел в МРС, из которого оказалось, что 
снимать тов. Горявина с этой работы не следовало. В настоящее время 
тов. Горявин работает заместителем директора по транспорту Пахачин- 
ского комбината.

В отчётном году впервые выдвинуто на должности по номенклатуре на
чальника главка 109 чел., в том числе инженеров 27 чел. и техников 44 чел.

К наиболее удачному выдвижению следует отнести:
1. Черниговского И. П., техника по добыче рыбы, выдвинутого на долж

ность директора Жупановского рыбокомбината. Тов. Черниговский смело 
берётся за дело, принимает меры к расширению производственной деятель
ности комбината, правильно ставит перспективные вопросы перед главком.

2. Бабичева В. И., инженера-добытчика, выдвинутого на должность глав
ного инженера Усть-Камчатской МРС, досрочно завершившего выполне
ние годового плана добыча рыбы на 128,4 %.
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3. Каушана В. С., практика, выдвинутого после окончания годичных 
курсов при Астрыбвтузе на должность заместителя директора Колпа- 
ковского комбината. В дальнейшем при правильном руководстве 
тов. Каушана можно подготовить для выдвижения на должность дирек
тора комбината.

В системе рыбной промышленности Камчатки основным производ
ственным звеном являются рыбозаводы, где в конечном счёте решается 
судьба плана и рентабельность производства. Однако укомплектование 
кадров директоров заводов в ГКРП является самым трудным и слабым 
местом.

У дипломированных специалистов и опытных практиков нет заинте
ресованности идти на эту работу вследствие низких окладов, широкого 
круга обязанностей, большой материальной ответственности и отсутствия 
надлежащего цехового персонала, который заложен в плане в крайне 
ограниченном количестве.

Директорами заводов иногда ставят за провинность.
Из 119 должностей директоров заводов фактически укомплектованы 

работниками 111 должностей (остальные заводы находятся в консерва
ции), в том числе: 91 член КПСС, 20 беспартийных. Из них: два члена 
ВЛКСМ, трое исключённых из КПСС, трое ранее судимых, 18 ранее пере
мещённых с одной работы на другую.

Только два директора заводов имеют высшее техническое образова
ние, восемь директоров имеют среднее техническое образование, 16 ди
ректоров с незаконченным высшим и общим средним образованием, 
54 директора имеют незаконченное среднее и 51 директор — низшее 
образование...

В составе директоров заводов ещё имеются лица, ранее провалившие
ся на работе и не внушающие доверия. Так, например, директором цент
рального рыбозавода Сопочного рыбокомбината Северо-Камчатским гос- 
рыбтрестом в 1953 г. без ведома главка был назначен Ш ., ранее снятый 
за пьянку с должности директора Пымтинского рыбокомбината, а затем 
переведённый в Кировский рыбокомбинат на должность директора ры
бозавода и уволенный из этого комбината за пьянку и развал рабо
ты. Рабочие Сопочного комбината в своих письмах сообщают, что Ш. 
и в Сопочном рыбокомбинате по причине пьянства не выходит на работу 
две недели подряд, однако секретарь Тигильского райкома КПСС 
тов. Аблов рекомендует выдвинуть Ш. на должность директора Сопоч
ного рыбокомбината.

ГКРП принимает все меры для укрепления, в первую очередь, качест
венного состава директоров заводов, являющихся самым важным звеном 
в руководстве рыбной промышленностью, но для полного решения этого 
вопроса необходима помощь министерства в виде посылки для постоян
ной работы на Камчатке 35-40 опытных специалистов из центральных 
районов на должности директоров наиболее крупных рыбозаводов.
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 360. Л. 1—3, 13—18
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Сведения о моторно-рыболовных и моторно-зверобойных станциях,
1954 г.

В составе управления МРС Камчатского бассейна находится семь МРС: 
Паланская, Соболевская, Большерецкая, Петропавловская, Усть-Камчат- 
ская, Карагинская и Корфская и две МЗС — Пловерская и Мечигменская.

Паланская МРС организована в 1950 г., обслуживает семь рыболовец
ких колхозов и три фермы сельскохозяйственных колхозов Пенжинского 
и Тигильского районов КНО, расположенных по береговой полосе на про
тяжении 1 300 км. Расположена на берегу реки Паланы, невдалеке от её 
устья, рядом с Паланским рыбозаводом, вблизи окружного центра КНО 
села Палана.

Соболевская МРС организована в 1951 г., обслуживает 11 рыболовец
ких колхозов Соболевского района, расположенных на протяжении 240 км 
береговой полосы. Расположена в четырёх километрах к югу от устья 
реки Воровской на рыбозаводе № 6 рыбокомбината имени Кирова.

Большерецкая МРС организована в 1951 г., обслуживает восемь рыбо
ловецких колхозов Усть-Большерецкого района, расположенных на про
тяжении 250 км береговой полосы. Расположена на правом берегу реки 
Большой, в девяти километрах от её устья, в районе посёлка рыбокомбина
та имени Микояна.

Петропавловская МРС организована в 1932 г., обслуживает четыре 
колхоза Елизовского района, расположенных на протяжении 280 км бере
говой черты. Расположена в Авачинской губе в 3 км от города Петропав
ловска в селе Сероглазка.

Усть-Камчатская МРС организована в 1939 г., обслуживает семь 
рыболовецких колхозов Усть-Камчатского района, в основном расположен
ных вверх по реке Камчатке на протяжении 70 км. Расположена на левом 
берегу реки Камчатки недалеко от её устья, в районе Усть-Камчатского 
рыбокомбината.

Карагинская МРС организована в 1944 г., обслуживает 10 рыболовец
ких колхозов Карагинского района КНО, расположенных на протяжении 
35 км. Расположена в районе Анапкинского рыбокомбината.

Корфская МРС организована в 1940 г., обслуживает пять колхозов 
Олюторского района КНО, расположенных на протяжении 270 км по бере
гу Корфского залива. Расположена на побережье Корфского залива, в че
тырёх километрах к северу от районного центра Олюторского района села 
Тиличики.

Пловерская МЗС организована в 1936 г., обслуживает семь колхозов 
Анадырского и Чукотского районов ЧНО, расположенных на протяжении 
600 км береговой полосы. Расположена в бухте Провидения, в посёлке 
Пловер.

Мечигменская МЗС организована в 1950 г., обслуживает 15 колхозов 
Чукотского района ЧНО Магаданской области, расположенных на протя
жении 1 000 км береговой полосы. Расположена в бухте Лаврентия, в по
сёлке Пинакуль.
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Паланская, Соболевская и Большерецкая МРС относятся к предприя
тиям рыбной промышленности 1-й категории; Петропавловская, Усть-Кам- 
чатская, Карагинская МРС, Пловерская и Мечигменская МЗС — ко 2-й 
категории; Корфская МРС — к 3-й категории.

Добыча рыбы, краба и морзверя колхозами, обслуживаемыми МРС и МЗС 
Камчатского бассейна... характеризуется следующими данными (в тыс. ц): 
1953 г. — 798,9, в 1954 г. (план) — 667,8, проект плана 1955 г. — 983,1.
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 360. Л. 54—57

За 2 500 центнеров краба на один краболовный мотобот!
Обращение экипажа краболовного мотобота знатного шкипера — депутата 
краевого Совета депутатов трудящихся П. Ф. Шапкина ко всем экипажам 

краболовных мотоботов Камчатской области от 5 марта 1955 г.
Дорогие товарищи!
Мы, краболовы экипажа знатного шкипера рыбокомбината им. С. М. Ки

рова Соболевского района Камчатской области тов. Шапкина П. Ф., вооду
шевлённые историческими решениями XIX съезда КПСС, январского 
пленума ЦК КПСС и 2-й сессии Верховного Совета СССР, направленных 
на выполнение пятилетнего плана и дальнейшее улучшение материаль
ного благосостояния трудящихся нашей любимой Родины в деле увели
чения продовольственных товаров, берём на себя следующие социалисти
ческие обязательства:

1. Добыть в путину 1955 г. 2 500 ц краба-сырца и выполнить государ
ственный план до 16 июня 1955 г.

2. Весь добытый в море краб сдавать на приёмные площадки только 
1-м сортом.

3. Сэкономить горюче-смазочного материала 3 % .
Принимая социалистические обязательства, призываем все экипажи 

краболовных мотоботов и обработчиков краба Камчатской области после
довать нашему примеру и включиться в социалистическое соревнование.

По поручению экипажа краболовного мотобота 
рыбокомбината им. С. М. Кирова подписали: 

шкипер Шапкин, моторист Подкорытов, 
ловцы Дергач, Зеро, Климов

Постановление бюро Соболевского районного комитета КПСС 
от 7 марта 1955 г. «Об обращении команды краболовного мотобота 

шкипера тов. Шапкина П. Ф. ко всем экипажам 
краболовных мотоботов Соболевского района»

Строго секретно

Бюро райкома КПСС постановляет:
1. Одобрить инициативу команды краболовного мотобота шкипера 

тов. Шапкина П. Ф. из рыбокомбината им. С. М. Кирова, взявших социа
листическое обязательство:
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а) добыть в путину 1955 года 2 500 ц краба;
б) сдавать краб на приёмные пристани только 1-м сортом;
в) добиться экономии крабовых сетей в количестве 150 шт.;
г) сэкономить горюче-смазочного материала за сезон 3 % .
2. Обязать секретарей парторганизаций рыбокомбинатов, колхозов 

обсудить обращение команды мотобота тов. Шапкина среди ловецких ко
манд мотоботов, принять повышенные социалистические обязательства 
каждой командой мотобота по добыче краба в путину 1955 г.

3. Обязать директора рыбокомбината им. Кирова тов. Ассорова ока
зать практическую помощь тов. Шапкину в выполнении социалисти
ческих обязательств.

Секретарь Соболевского 
РК КПСС А. Чернышов

ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 1854. Л. 97—98

Приказ по ГКРП № 115 «О работе промысловой разведки и мерах 
по её улучшению» от 27 мая 1955 г.

За период двухлетней поисковой работы промысловой разведки 
достигнуты некоторые положительные результаты в осуществлении поис
ков камбалы и трески в Кроноцком и Камчатском заливах, а также 
нагульной сельди в Олюторском заливе.

Несмотря на это, работа промысловой разведки в целом отстаёт от 
возросших требований, предъявляемых активным промыслом к опера
тивной разведке в местах работы как крупного (СРТ), так и мелкого 
флота (РБ).

Основными причинами неудовлетворительной работы промысловой 
разведки являются:

— режим работы поисковыми судами в 1954 г. не был выполнен, из 
795 плановых судосуток работы в море отработано только 442; поисковые 
суда длительное время простаивают в ремонте;

— имеются факты использования поисковых судов на работах, не свя
занных с поиском рыбы;

— штурманский и тралмейстерский состав поисковых судов не уком
плектован надлежащими кадрами, повышением квалификации команд 
поисковых судов промысловая разведка не занималась, не проведена атте
стация команд в объёме наставлений по разведке рыбы;

— анализ работы промыслового флота на лове рыбы не налажен, капи
таны судов не ведут обсервации мест лова;

— работы по переделке на промысловых судах эхолотов для поиска 
рыбы затянулись, а промысловая разведка не предъявляет должной тре
бовательности к УТФ по ускорению переделки эхолотов;

— поисковыми работами охвачен только крупный добывающий флот 
(СРТ), обслуживание же мелкого активного рыболовного флота осуществ
ляется не во всех районах;
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— существующее положение о промысловой разведке, а также струк
тура аппарата бассейновой промысловой разведки не отвечают задаче 
дальнейшего улучшения работы промразведки.

В целях улучшения работы промысловой разведки приказываю:
1. Утвердить план работы промысловой разведки на 1955 г.
2. Бассейновой промысловой разведке (тов. Гуревскому):
а) закрепить поисковые суда за отрядами промысловых судов, а имен

но: поисковое судно СРТ «Беркут» — за отрядом промысловых судов, 
участвующих в лове нерестовой и жирующей сельди в Охотской сельдя
ной экспедиции; поисковое судно СРТ «Академик Шулейкин» — на срок 
с 10 мая по 1 июля закрепить за отрядом промысловых судов, участвую
щих в лове лососёвых пород рыб, и с 1 июля с. г. закрепить за отрядом 
промысловых судов, участвующих в лове жирующей сельди в Охотской 
сельдяной экспедиции; поисковое судно СРТ «Академик Книпович» — 
закрепить за отрядом промысловых судов, участвующих в лове жирую
щей сельди в Олюторском заливе;

б) обеспечить поиски рыбы для мелкого промыслового флота с зада
чей постоянно держать флот на устойчивых промысловых скоплениях 
в районах: Авачинском, Жупановском, Усть-Камчатском, Карагинском, Олю- 
торском и на западном побережье;

в) к 1 июня 1955 г. представить на утверждение проект нового поло
жения о разведке;

г) к 1 июня 1955 г. обеспечить проведение аттестации штурманского 
состава промысловых судов в объёме минимума знаний по разведке рыбы;

д) к 1 июня 1955 г. подготовить плакат-пособие и инструкцию по поис
кам сельди для промысловых судов, участвующих в Охотской сельдяной 
экспедиции;

е) обеспечить поисковые суда, участвующие в Охотской сельдяной 
экспедиции, ассортиментом селёдочных сетей от 24 до 36 мм, а также 
необходимым поисковым оборудованием;

ж) обеспечить доукомплектование штата разведки судовыми наблю
дателями по обслуживанию поисками мелкого промыслового флота.

3. Управлению тралового флота (тов. Демидову) запретить использо
вание поисковых судов на промысловых, а также на транспортных рабо
тах. Ремонт и снабжение поисковых судов производить в первую очередь. 
Поисковые суда комплектовать лучшим штурманским и тралмейстер- 
ским составом. Не допускать текучести команд поисковых судов.

4. Плановому отделу (тов. Борзину) совместно с бассейновой промыс
ловой разведкой (тов. Гуревским) пересмотреть штатное расписание с расчё
том уменьшения численности административно-управленческого персо
нала и укрепления штата производственного персонала, представив новый 
проект штатного расписания 1 июня 1955 г. мне на утверждение.

Начальник ГКРП А. Сидоренко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 417. Л. 145—147
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Заявление в Камчатское областное управление КГБ от Б., 
работающей на рыбозаводе № 5 заведующей 

детским садом, 20 июня 1955 г.

На 5-м рыбозаводе, где директором В., имеют место случаи антигосу
дарственного отношения к выпускаемой заводом продукции, когда хоро
шая, качественная рыба буквально гноится, а затем выбрасывается в море, 
как негодная, и списывается по книгам бухгалтерского учёта как испор
ченный продукт.

В подтверждение сказанного привожу следующий факт. Осенью 1954 г. 
по указанию директора В. на пирс 5-го рыбозавода было выставлено 
20 бочек солёной рыбы. Эти бочки стояли на пирсе в период шторма. 
Во время шторма эти бочки с рыбой были смыты водой и унесены в море, 
а бухгалтерия списала вместо 20 бочек 50. Об этом может рассказать Д., 
работавший бондарем, а в данное время находящийся в Южно-Курильске, 
и С., работающий в настоящее время прорабом.

Осенью 1954 г. при копчении сельди последняя в большом количе
стве была испорчена. Чтобы скрыть следы некачественной работы, дирек
тор В. дал указание зарыть эту сельдь в землю, что и было сделано. Этот 
факт был вскрыт засольным мастером П. Чтобы избавиться от свидетеля, 
В. перевёл его на работу в другое место.

В мае 1955 г. было выброшено большое количество солёной рыбы 
в море, ввиду того, что эта рыбы пришла в негодность. Эту рыбу выбрасыва
ли из бочек и буквально выносили на носилках, сбрасывая в море. Об этом 
может рассказать Д. Имеют место факты, когда засольный мастер Р. даёт 
указания работницам солить рыбу в бочках без промывки и вместе с внут
ренностями, что отражается на качестве рыбы. Более подробно об этом 
может рассказать также работница Д.

Справка по заявлению гражданки Б. о фактах бесхозяйственности 
и порчи рыбопродукции на рыбозаводе № 5 Авачинского 

рыбокомбината секретарю КОК КПСС П. Н. Соловьёву 
от 9 августа 1955 г.

Рыбозавод № 5 Авачинского рыбокомбината был создан в 1953 г. на 
базе ликвидированного лагеря при входе в ворота на открытом берегу 
Авачинской губы.

Действительно, во время двенадцатибалльного шторма, продолжавше
гося с 22 по 25 декабря 1954 г., волной было смыто: камбалы — 16 т, 
сельди — 22 бочки, круглого леса — 15 куб. м, пустых бочек — 2 шт., кунга
сов — 1 шт., шлюпок — 2 шт., брезента 9 на 12 — 1, засольных чанов — 4 шт.

На списание указанных материальных ценностей была создана ко
миссия из 8 чел., которая соответствующим актом от 25 декабря 1954 г. 
вышеперечисленные материалы списала.

В результате организованных поисков после шторма было найдено 
только 16 бочек сельди, которые были доставлены на рыбозавод № 5 и пере
работаны.
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Что касается других фактов бесхозяйственности и порчи рыбопродук
ции на рыбозаводе № 5, указанных в заявлении Б., то они не имели места.

Установлено, что Б., работая заведующей детсадом рыбозавода № 5 
с сентября 1954 г. по март 1955 г., в целях личной наживы занималась 
продажей продуктов питания, принадлежащих детскому саду, и присвое
нием вырученных денег. За этот период ею присвоено 4 337 руб. За кражу 
продуктов, их продажу и присвоение указанной суммы Б. была уволена 
с работы и предана народному суду. Народный суд осудил Б. в апреле 
1955 г. к шести месяцам принудительно-трудовых работ с удержанием 
из зарплаты 25 %.

Это и послужило поводом Б. состряпать не подтверждающие факты 
на директора рыбозавода № 5 тов. В. о бесхозяйственности и порче рыбо
продукции на рыбозаводе № 5.

Инструктор отдела партийных органов 
обкома КПСС И. Андреев

ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 1854. Л. 163—166

Приказ по ГКРП № 280 от 12 ноября 1955 г.
«Об объявлении благодарности»

В период работы судов тралового флота на лове жирующей сельди, 
а также на лове камбалы в Охотском море начальник портпункта комби
ната имени Микояна тов. Белонович Ф. А. и лоцман этого портпункта 
тов. Овчинников И. И. обеспечили своевременную, чёткую и безаварий
ную проводку промысловых судов в реку и выход судов в море не только 
в тихую, но и в штормовую погоду, чем способствовали успешной работе 
судов по досрочному выполнению годового плана добычи рыбы УТФ.

Приказываю: 1. ...объявить благодарность. 2. Директору комбината 
имени Микояна тов. Кузнецову объявить настоящий приказ всему лично
му составу портпункта. 3. Начальнику тралового флота тов. Демидову 
объявить настоящий приказ всему личному составу флота.

Начальник ГКРП А. Сидоренко

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 420. Л. 58

Письмо управления по добыче рыбы и морского зверя МРП СССР 
заместителю начальника ГКРП Н. А. Ваняеву от 21 ноября 1955 г.

Рассмотрев представленный в министерство отчёт о работе промысловой 
разведки ГКРП за третий квартал с. г., управление по добыче рыбы и мор
ского зверя считает необходимым обратить ваше внимание на следующее.

Приказы союзного министерства № 33 от 24 января и № 183 от 
25 апреля с. г., обязывающие вас организовать весь промысловый флот 
в отряды по 15-20 кораблей, ГКРП до сих пор полностью не выполнены.

Из всего наличия 281 промыслового корабля типа СРТ, МРС-80 и МБ 
на сегодня в отряды организованы только 126 кораблей, или 44,8 % .
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155 кораблей, занимающихся ловом трески и краба, в отряды не органи
зованы, и для координирования их работы поисковые суда не выделены.

Этот флот необходимо в ближайшее время организовать в отряды, воз
ложив методическое руководство работой оперативных разведчиков на 
камчатскую промразведку.

ГКРП своим письмом № 44893 от 11 ноября 1954 г. поставил перед 
дальневосточными главками вопрос о целесообразности заключения 
совместного договора на аренду Ли-2 по обслуживанию Охотской экспеди
ции, на что последние и дали согласие. Однако опыт работы 1955 г. пока
зал, что арендованный ГКРП для этих целей самолёт Ли-2 фактически 
в большинстве случаев использовался ГКРП для обслуживания своего флота 
и других целей, как, например, перевозка брезентовых чанов в Анапку.

Авиаразведка сельди в Охотском море весной 1955 г. фактически не про
водилась, а за период июль — сентябрь месяцы по западному побережью 
Камчатки, то есть в районе работы экспедиционного флота, самолёт совершил 
не более шести-семи вылетов. Поэтому Главприморрыбпром и Главсахалин- 
рыбпром настаивают на самостоятельной аренде самолётов в 1956 г.

По имеющимся в МРП данным, ГКРП в текущем году арендовал два 
самолёт Ли-2, в отчёте же характеризуется работа только одного самолё
та. В годовом отчёте работу авиационной разведки следует осветить 
более подробно. По вопросу базирования арендуемых самолётов в Тили- 
чиках вам дан ответ в письме министерства № 12-1878 от 15 ноября с. г.

Несмотря на то что управление по добыче рыбы и морского зверя (пись
мо № 12-1116 от 5 июля 1955 г.) указывало на недопустимость дачи 
разведке заданий, не связанных с её функциям, значительную часть вре
мени разведка за истекший период потратила на работы по внедрению 
ставных тресколовных сетей и донных неводов.

В дальнейшем поручение промысловой разведке работ, не связанных 
с её функциями, считаем недопустимым.

Главный инженер управления А. Вагнер

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 273. Л. 38—39

Приказ по ГКРП № 301 «О спасении кунгасов и людей» 
от 3 декабря 1955 г.

19 августа 1955 г. в 12 часов 45 минут... со шхуны «Кумжа» под 
командованием капитана тов. Ужвенко были замечены сигналы бедствия, 
а затем был обнаружен грузовой пятнадцатитонный кунгас, на нём семь 
тонн малосолёной рыбопродукции и семь человек рабочих, которые были 
унесены в море от Хайлюлинского рыбокомбината. Бедствующий кунгас 
был взят на буксир, люди высажены на борт шхуны «Кумжа», и всё спасён
ное доставлено и сдано по акту Хайлюлинскому рыбокомбинату 19 августа 
1955 г. в 20 часов 15 минут.

9 августа 1955 г. на пути в Корф... экипажем шхуны «Жемчуг» под 
командованием капитана тов. Пустобаева был обнаружен катер, подававший
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сигналы бедствия. Терпящим бедствие оказался мотобот Карагинского 
рыбокомбината № 1488 с экипажем в четыре человека, который из-за 
неисправности машины находился в дрейфе двое суток. При наличии 
туманных погод и свежего ветра дальнейший дрейф в море с неработаю
щей машиной грозил катеру и людям на нём серьёзными последствия
ми. Катеру была оказана немедленная помощь, он был взят на буксир, 
доставлен и сдан Карагинскому рыбокомбинату.

28 августа 1955 г. из Анапкинского рыбокомбината были унесены 
в море два грузовых кунгаса: восемнадцатитонный № АП-6827 и тридца
типятитонный без номера, и на них три человека кунгасников. По аварий
ной радиограмме Анапкинского рыбокомбината об оказании помощи плав
средствам и людям, экипаж шхуны «Коралл» под командованием капита
на тов. Пскова А. Л. произвёл тщательные розыски и обнаружил кунгасы 
и людей. Оба кунгаса были взяты на буксир. Спасённые люди и плавсред
ства в хорошем состоянии были сданы Анапкинскому рыбокомбинату.

Руководствуясь ст. 164 Кодекса торгового мореплавания и инструк
цией «О порядке установления и выдачи вознаграждения за спасение 
судов на море», утверждённой приказом Наркомморфлота от 15 июля 1940 г., 
приказываю:

1. Директору Хайлюлинского рыбокомбината тов. Яковлеву выплатить 
экипажу шхуны «Кумжа» вознаграждение за спасение семи человек 
рабочих, пятнадцатитонного кунгаса и семи тонн рыбопродукции в сумме 
4 887 руб. Указанную сумму перечислить Камчатрыбфлоту.

2. Директору Карагинского рыбокомбината тов. Катушенко выплатить 
экипажу шхуны «Жемчуг» вознаграждение за спасение мотобота и четы
рёх человек экипажа в сумме 2 614 руб. Указанную сумму перечислить 
Камчатрыбфлоту.

3. Директору Анапкинского рыбокомбината тов. Долгову выплатить 
вознаграждение экипажу шхуны «Коралл» за спасение двух грузовых 
кунгасов и трёх человек экипажа в сумме 4 347 руб. Указанную сумму 
перечислить Камчатрыбфлоту.

4. Начальнику Камчатрыбфлота тов. Козыреву Г. А. распределить воз
награждение между членами судоэкипажей шхун «Кумжа», «Жемчуг», 
«Коралл», принимавших непосредственное участие в спасательных работах.

5. Приказ объявить всему личному составу судов ГКРП.
П. о. начальника ГКРП Н. Ваняев

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 421. Л. 24—25

Докладная записка директора рыбокомбината имени А. И. Микояна
от 9 марта 1956 г.

Заместителю начальника ГКРП тов. Анода 
Копия: секретарю обкома КПСС тов. Соловьёву

Во исполнение приказа министра о подготовке комбината к ожидаемому 
приезду японских специалистов имею сообщить следующее:
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1. Комбинат, как с точки зрения производственной, так и бытовой, на
ходится в таком состоянии, что, на мой взгляд, показывать его иностран
цам нельзя.

Подтверждением этого является:
а) неукрытая бетонная посольная ёмкость более чем на 30 тыс. ц;
б) отсутствие на всех заводах канализации, что создаёт недопустимую 

антисанитарию на комбинате, особенно на консервном заводе, который 
из-за антисанитарии ежегодно закрывается санинспекцией;

в) отсутствие на комбинате водопровода и общей канализации делает 
посёлки комбината в санитарном отношении совершенно неудовлетвори
тельными;

г) через все заводы проходят проездные дороги, в результате чего 
территории заводов взрыты проходящими тракторами и автомашинами;

д) на заводе, как со стороны моря, так и со стороны реки, нет ни одной 
капитальной солидной пристани — все пристани ветхие, старенькие, 
совершенно не отвечающие технологическим условиям приёма и обра
ботки сырца;

е) в комбинате очень тяжёлый жилищный фонд, всего одна баня и один 
клуб. Имеющиеся красные уголки размещены в палатках.

При таком состоянии комбинат показывать иностранным специалис
там нельзя, или необходимо принять самые экстренные меры, развернуть 
строительство силами Камчатрыбстроя, так как комбинат своими силами 
привести себя в образцовое состояние не может.

Докладывая вам об этом, прошу вашего решения по существу.
Директор рыбокомбината им. А. И. Микояна Кузнецов

ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 1. Л. 86

Телеграмма министра рыбной промышленности СССР А. А. Ишкова 
коллективу УТФ от 8 апреля 1956 г.

Министерство рыбной промышленности с большим удовлетворением 
отмечает, что личный состав тралового флота Камчатки, выполняя исто
рические решения XX съезда КПСС, выполнил план добычи рыбы перво
го квартала 1956 г. на 128 % . Принятое обязательство по вылову 
170 тыс. ц рыбы в первом квартале перевыполнено. План по валовой про
дукции выполнен на 125,8 % , сдано первым сортом 91,7 % рыбы.

Министерство особо отмечает работу экипажей СРТ «Механик Лесо
вой» (капитан т. Король), добывшего 12 076 ц, «Север» (капитан т. Кузне
цов) — 11 805 ц, «Полярник» (капитан т. Алёшкин) — 11 230 ц, «Рыбак» 
(капитан т. Майстренко) — 11 270 ц, «Сокол» (капитан т. Усков) — 10 550 ц. 
Успешная работа многих экипажей СРТ Камчатки свидетельствует о на
личии больших возможностей для перевыполнения плана.

Министерство одобряет и поддерживает инициативу экипажей судов 
тралового флота Камчатки, вступивших в предмайское социалистическое 
соревнование за вылов к 1 мая 250 000 ц рыбы вместо 174 100 по плану,
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вылов к 1 июля 280 000 против 196 000 ц по плану, решивших годовой 
план — 300 000 ц — выполнить к 10 августа, выловить сверх годового 
плана 100 000 ц рыбы.

Начальнику ГКРП т. Ваняеву предложено представить в министер
ство к награждению лучших моряков почётными грамотами и знаками 
«Отличник социалистического соревнования рыбной промышленности 
СССР». МРП желает всему личному составу флота доброго здоровья 
и успешного выполнения взятых социалистических обязательств.

Приказ по ГКРП № 110 «Об усовершенствовании вакуум
закаточных автоматов» от 23 апреля 1956 г.

В путину прошлого года на ряде консервных заводов, несмотря на дли
тельное пребывание специалистов машиностроительных заводов «Крас
ная вагранка» и имени Куйбышева, новое консервное оборудование рабо
тало неудовлетворительно. Шестишпиндельные набивочные автоматы 
набивали рыбным мясом банки с большим перевесом и колебанием пор
ций. Это приводило к необходимости производить массовую корректи
ровку веса рыбы в баночках вручную, а также нарушало нормальную работу 
консервных линий. Вакуум-закаточные автоматы выдавали значительное 
количество банок с деформациями.

На РКЗ № 38 комбината имени Кирова по инициативе механика заво
да тов. Трофимова В. И. успешно ведутся работы по усовершенствова
нию отдельных узлов и деталей нового консервного оборудования, направ
ленные на улучшение качества работы автоматов. На этом заводе путём 
уменьшения размеров порционирующих камер в набивочных автоматах 
устранили перевес и непостоянство порций при набивке.

Изменение размеров и конфигурации банкоподающей звезды вакуум
закаточного автомата устранили возможность возникновения деформа
ций на банках. Испытание автоматов, в которых были произведены эти 
изменения, показали хорошие результаты.

Приказываю: начальнику отдела главного механика тов. Бриккеру 3. И. 
немедленно приступить в составлению необходимой технической доку
ментации на изготовление ПСРМ3 банкоподающих звёзд вакуум-зака
точных автоматов по образцу, изготовленному на РК3 № 38, и на проведе
ние работ на РК3 по уменьшению порционирующих камер в шестишпин
дельных набивочных автоматах по методу, применённому на РК3 № 38. 
Документацию... не позднее 8 мая направить всем рыбокомбинатам...
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 462. Л. 168—168об.

Приказ по ГКРП № 178 «О премировании судоэкипажа тресколовного 
мотобота “Волна” Жупановского рыбокомбината» от 27 июля 1956 г.

Судоэкипаж тресколовного мотобота «Волна» Жупановского рыбоком
бината под руководством капитана Сорокина Юрия Яковлевича, механика 
Зайцева Григория Степановича в 1955 г. на основе действенного социалис
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тического соревнования выполнил годовой план добычи рыбы на 314,6 % 
и выловил сверх годового плана 1 238 ц.

В текущем году, включившись в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового плана добычи рыбы, совершенствуя спо
собы лова, изучая пути миграции трески, используя на промысле не только 
спокойную, но и штормовую погоду, судоэкипаж 12 июля 1956 г. выпол
нил годовой план на 108,6 % и успешно продолжает лов трески в счёт 
второго годового плана.

Отмечая хорошую работу судоэкипажа тресколовного мотобота «Волна» 
Жупановского рыбокомбината, приказываю: за досрочное выполнение 
годового плана добычи трески, самоотверженный труд и отличное тех
ническое состояние судна премировать: а) капитана мотобота «Волна» 
тов. Сорокина Юрия Яковлевича — фотоаппаратом «Зоркий-2» и фотоуве
личителем к нему; б) механика тов. Зайцева Григория Степановича — радио
приёмником «Балтика»; в) рыбака тов. Кожеватова Леонида Ивановича — 
наручными часами «Победа»; г) рыбака тов. Егорова Василия Степановича — 
наручными часами «Победа»; д) рыбака тов. Пак Пин Сона — наруч
ными часами «Победа»; е) рыбака тов. Пак Кен Юка — наручными часа
ми «Победа»...
ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 463. Л. 136

Приказ по ГКРП № 237 «О вывозе корейских рабочих на родину»
от 10 сентября 1956 г.

Для подготовки к вывозу корейских рабочих на родину и их сопро
вождения приказываю:

1. Организовать два эшелона, из которых первый для вывозки из рыбо
комбинатов: Олюторский, Корфский, Анапкинский, Оссорский, Жупанов- 
ский, Озерновский и имени Микояна. Второй — из рыбокомбинатов: 
Хайрюзовский, Ичинский, Крутогоровский, имени Кирова, Пымтинский, 
Кихчикский, Митогинский и Большерецкий.

2. Начальником первого эшелона назначить тов. Ким (помощника ди
ректора Озерновского комбината). Начальником второго эшелона назна
чить тов. Науменко Н. В., товароведа базы техснаба.

Директору базы техснаба освободить тов. Науменко для выполнения ука
занной работы с 12 сентября. Заместителем начальника второго эшелона 
назначить тов. Лян (помощника директора комбината имени С. М. Кирова).

3. Все расходы, связанные с этой работой, как то: зарплата, командиро
вочные, оплата обратного проезда начальников эшелонов, их заместителей 
отнести на счёт предприятий по месту работы.

4. Начальнику АХО обеспечить печатание списков и других материа
лов, связанных с отправкой корейских рабочих на родину, производить вне 
всякой очереди.

Начальник ГКРП Н. Ваняев

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 464. Л. 16
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Фрагмент плана капитальных вложений по ГКРП на 1956 г. 
(из фондов ГАКК)



4 0 - л е т и ю  В е л и к о г о  О к т я б р я
*  "ЙГ *

22 июля |>ыОа*м комПинигок и кол идти
Камчатки добыли 40.073 центнеров рыбы. 
С качала гида добычи 1.420.431 цент, 
мер, рыйнак нримышлеитд. ■ к дигричии 
выполнил* геми месячный клан па 102.3 
процент. Наращивают темпы Крутогоров, 
ский, нм. Кирова. НчнискиЯ комбинаты.

Отстают комбинаты им Микояна. Усть- ; 
Камчатский. Олюторскнй.

Труженики рыбной промышленности 
Кимчааки] Дли выполнения прилитых 
об ангел нети нужно добыть еще больше 
ниллними иемгнерон рыбы. Выше темпы 
лова1

Так работают передовики соревнования
Веггтгве и тдом  яамымвгг пее- 

тгмгуи воду ялирот» тгримлюй прч- 
стоия юою'ервгсого чапода ^  50
Надым ре-иркого кюкЛанато. В* ярмкв 
отдгва колена врямктт- рыбу.
II ней*. па плауна пол*«чи лосододш;, 
ШТОрМ ЖН<>гь УЯОСЯГТ ткххтк, <тсры- 
пдл тюр-тупи * ;1рветакя. Н ьгаче
нар уюгни ста здво№>ч*-р№оет1>. Коси 
1№Д|НЮИМ <*ЙЧГ1К ДОГГПКП В0СЯ& *НРОТСТ» 
КРптн**»* ее.п.ця, т-хл от ляп. бодцы 
оогсадсин цхчос.— ДдтоАге яео-тмш тшытстг- 
гя.—  ас^мнтомиииись. с  чраодздмл- 
** тилагредгге. щтдложнл тотнюру* 
д«мад коммунист Йпжп Грмторьввич
ЦПсЯТКМ**'* Ве 71,»дде[МСТы1* ИИ
■ УКИСТ4. Но юеопгмгя Л4асое*пгтгипь 
>г ярстд^л «охочей трторгаюизацвж 
0<?тф Коетрротич 5тода.

—  В и ь »  чвбштогв об обязатль- 
гпмя.~~ пытавши «н,

;Ь% фразл цгльподла действие. Вол- 
лсатия омводгу. оаятымпшгЙ тггрпда- 
йо« и совбзгнлто, н& доотсклетС «ЬКЛЯ. чтобы УСТУПИТЬ ПиерЧбМПГГПФ,
да ч'чвмыммми’ь юттоожапсть увели
чить ВЫ В МЧ. ГГрОДуицШ . Ло»ПЫ

йрвгдд тг. Т м и о м . Клм Сам *«па. 
Првл'пнвлга. (шхадивогмеед на бере
гу. языками яшмемо «вопия саи- млг разгрузит* до у. 1о.‘1ккклбйту» сей т*«ими.

1‘йЛГрТЛСТ яичкмг. КОТЛ» !*1милппсл-
«я рабочий деяь. Дн п̂ктер завода 
т. Пшевдрипюь згрнтласял Патч Ргзгсна — бригадира мжшжсшаб 
бригады оЛдоботлпмъ И лот пеннее 
трепля 1№ЯПНдМЙ1 ГАЯ1-ЛК ЕНЛНЛИ по 
алмлтору ж пдаммиобу*

Ожидал подтуяллши сырца. члены 
«йвпжжетдаЛ бригады а»даве<слк куля 
с «оль» в каждому "вшу. Зломьяый 
маетор Афаяшмэкй Поддубный. прор*»
Лллмтлглгб «я алии пшяпшп «гасивУшить
дгг» рузипюлял пооолмлг. Боиеадтомгьпы 
Анатолий Кололся, ДкчллаЙ Мартгму- 
дат А|дотро тгрулкадв носалхк с 
рыбой. подмели да» к игааьяодт 
плму. Бригадир Кливден Круплввм 
ходила «*«тм в*  стаду, плыв-ывал», ища и4ипь шш ГЯГ ум̂иляпгте. 
1ЛТНПГСЯШО СИЯЯ,

Кот» датуодад Лдаор. яи|жвтор 
миодд очоЛзди. ято запросился вто
рой «еЛлюрд дабдавдаиЙ йВО гщагпве-

|и® силадя четы]» ч**а питу яозад.
—  11>дащ.бтс.—  «хм.'нк аиел т. Ру

лен, > вг|мм| иий. что его поддаржит вед б̂ лшА.
рАгжрлг1П(*1ИЛалгл Лугва Ллиитг- 

вич <кгаид «вг пристани до »кллы»о- 
го 1нпа, 1грппо|м1л. 4,лдагут ля они 
продолжать гьои? рлОогг Вй. впясо-
И0.1ХС, 11>|НМ 1111IIIНК> Гн*ГОьПИ«ЮП ИЯП№- 
0А. ХОТЧ'Л<я:Ь яыовобадить НоЯХТйт»!ГО. 
дать «му ДОК7ЧОЛС1МКТ1» «гдммуп., ш» 
млгтеФ эг» тосацциг «восг>> пост.Д<г> чоплрек чирсоя ус;« тжГкгглла Пригляд клг*у1И1стл Ик4та Гуюш 
Когда п ч.тн бил пялаввг-и послеггай 
цеигтер №льд||, бригадир щипшисл;

—  Тяжело.
3» шосгь часов бряпил т. Ружежя 

ноброЛтил НПО цемпнт м  рыбы, 
досрочно аытнкпгяла шоаь *яВ плав 
моота по ойрайогхе <*«лтли. В гре.вкгяи 
эюрм.г ыхпшнет ва 577 яроошпадв 
хажльпс.

Тя* мриемтужиигп л.̂ р»Ллгтгпу м  
досгой|гги> встречу 40-П |«дое«11|ч'вм 
Отггября.

Л. ИВАНОВ.
ГИаш саб. корр.)

В Озерной медленно принимают рыбу
Богатые возможности добычи плохо используются

ОнарпепекчА ю кбш » н  после!■ 
•не л п  гчч» тнедели добыч? ?м- 
1ы —  л. б.лОО чеетнер»». Оа 
ш и  »т* цеятльтегы не едтт не
п ваял1 с$лпмг»тв с  п о т  волож - 
»в*:тл»и у э с л т и п м  добыча, вото- 
Нпгв коог&кя.гг с«йтл« р«пм *га«гг. 
Логтлпггво «хляигь, что м ялахV  
ъгзт, тх+ и л л т и * « 1  тг. Согвйхш-
ткИ. Сыикн, Влгтяю, Бутив, м
>дшт яш  гг ы>даммя«ий1 вввлдом тхпжлпт аогмя срльдя во 1 5А0— 
15.04М1 яячгптрот еис|и4. б»чуут 
пктъм пю гы о 'ТА» ть улова.

КлмП|ИГ1ГГ •'Л**ржпчл>»т ЛЯПЫ Дгь '.Ы’ЧП «У.ГЬП* Кс.Т» «7.»ту**яг> дя- 
рткт^рг *■** <1ги.ута г. Новьиитияз. 
ГО Я1/4041ЯЯТ ул̂ ппл Д̂ СТПГТОЧИО В 
т»ГС М«ты»о»ка ••а»о-огятпсо< м тч: тя 
ТРОДбДЛТ ЧсвЛ.ЯГТ»М«И1ЛЧШ п и л и  
гтюапяныо «р\аты

Ия Л1*х тсйм«|> аЛовкЦ'% ггропчкы 
апд «тачсК яилт. •тасоп. |1*^лопммй 
кп .4 —  дмипить ч*гм. Чягго
ш ипят ш» стрл» рсПдаяыг» рмбона- 
•0«ы. Я А вы-рулг* ГЬЖЩ.1 ЯП г»р«- 
гк м л оп т  су до* щщумсо ттрвчтяот- 
•л ртптчЛ т>ул. .г гладоп/й яватнгр 
г. Глпвавя. сэлиттыЛ а м ш т

т. Червям» мжуг дасуасм рмгопо-
ры а ТОМ. ЧТО ТИШ» »  ятоя году
за ж иг «там о  маадЯч

1Ь яееятг пядкч. что руввдаатшн» 
рабагнжв яаибодата «тотяют от 
событий. »с тотят оодять, что ггП- 
одс пгужпи нс |штовлри, а нлег̂ йчн- 
ш  борьва э» урмичпеяе |лбыпя 
рмЛм. УДУЧШГ01ПЮ вяччетв» ое в!>р»- 
4опья. к т. Чем м ет ив. имяпп«р, 
пиогучши ял здгммяя гнцтбкгро. 
яглгамлдоя от пм^гыванва жлпгмь- 
ялтго лам евлад». клх а п в п я ж ы  
иНчттвлявто. Ему итормл пр-м»** 
алия т. Лу**тм1лда|й. II ж* *м» ш 
•не, что вод* т а г  «ядоетаттгя» п*м- 
ТОГОМ1Ч» я ГГГРЯЯЙ'- в» жввтаод чл- 
ТОИС-П «жюостн.

КкчЛодйгр может и дплавен дабы* 
мть я пйрпйлтатгь рыбы ничто
Гмымпс. точ <сДиы. НппбДбДВИО бр- 
Г»1ГИ!ИЧ>Д'ГЬ »?««*чву сыри» имижрм- 
спияп»л я» т - т и  дод». что до е»'т
па» и* «долит, абивптить Фчппрп- 
п'бвктю гпбпщ рейдтпмв рыЛтоимспг- 
пьгт угт»шппл«.

Нелкадлит агплп#*»гл*гЯ кодбв- 
■ято лпбывит» сгладь I * м м » н  » -

#пя ив сплапжучгр воявееявваегь им 
епойодито чатш, убритв тоточув» рм 
НйШ ИФП». А псп а п й  цмадь- 
иий пыхпд яз еФВхаяпктоак п о д п » - 
пнй —  вто яггти уборку «глади яги- 
родят йроито*. Есть доа углоди.» ад я 
г»то. чтобы <чжч*пе«я>э убиграть шпеть 
ты тч  литторпч рмйы. УЛврпюг ж* 

доч-ягуво чл^ть этого вадич«-став.
Н* убоодо риФтотч̂ глирля втра- 

•ашцщо рдогтоялоды кадри, вам 
«пьгтньгт чансторо», подточу «руд 
оЛпоишчси. Н» мллдо М  б-Й одни Ив-
СТОП ОТИГЧОГР од пл гольим й . в во д .
ИМЙ 1 ТОЛКИ ИЛЬЯМ А ЛЧЗН. И рсоулдо 
г т  вол-тол г н и о т  плрччм одло- 
нпй рыбм1,радукпн». опгухлподй »а  
роФгпжгрптор. 4ыл» обработки* да- 
вотопч Кл ьл-оддо М  5^. гда
КГГЛТО ЧТО ДОТАТОЧПС. I
одмтиоети ииторк г^ирад» от «м м  
ТО его 1НИИРИОДМ1 «имг* * !« . Кадтогтп котбдаит дплжод |

луччпо. ю юкрств.
(Кат сеид. ямрр.Б
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С В О Д К А
О ХОДЕ ДОБЫЧИ РЫБЫ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ГЛАВКАМ ЧАТРЫВПРОМА 
(по состоянию па 10 шопя ЮТ? мяв)

Комбинаты

Оесорский
Корфошй
Хайдм.тшскнй
Лнанкинский
Жушшоаский
Траловый флот
Петропавловский
Озерпопскнй
Усть- Камчатский
Хайрюзопскнй
Олюторскнй
Ичмпскяй
Большсрсцкий
Крутоговввокнй
Имени Микояна
Кнхчикптй
Имели Кирова
Пммтнискнй

Итого по Глаакамчат- 
рмбирому

быто 9 июня 
(п цент.)

Добыто • чЮй" 
чаши, п ш  
>(» цент.)

Процент вы
: оолнемия по

лугодового' 
падания

300 40.074 245.4
2 593 113.830 207,0

3.138 150,9
510 237.38» 123.8
869 17.591 80.0
638 1ЙН7ЙЙ 65.8
744 38.787 48,5
570 18.380 32.7
735 8.920 31,0

402 3 .41» 21,3
-- 712 17.6
ж . 2 .55» 15.1
37 5.070 14,5
— 4.. 283 14.3
31 5.013 12.5

273. 4.2Т7 12,2
«мяо 4.518 10.0
— 2.300 9.5

7.528 715.088 71,5

ДНЕВНИК ПУТИНЫ
В сложной ледовой обстановке 

ведут промысел нерестовой сельди 
рыбаки Кор фс. к о го комбината. 8  к 
9 поил они содали с неводов па 
берег более 7 тысяч центнеров 
рыбы. Рыбаки Анашшиского, 
Корфского и Оссорског® комбина
тов. в также рыболовецких колхо
зов Клрагннского о Олюторского 
районов готовятся к добыче жирую
щей сельди, раэпорыбицы в, глав
ным образом, лососевых.

На прежнем уровне поддержи
вают добычу рыбы в открытом 
море экипажи судов активного 
флота ЖупаяояСкого комбината. 
Петропавловской мотора о-рыболов
кой станции м колхоза «Красный 
труженик* (Озераану Они неплохо 
ловят рыбу, ко здесь за средними 
цифрами скрывается ряд экипа
жей, находящихся в про лове

Лучше использовать ы ш м ц и м  
возможности увели тения добыча 
рыбы — задача сегодняшнего дня. 
8  борьбе за вылов в нервом полу

годки миллиона центнеров рыбы 
не должно бал» отстающих. Толь
ко тогда обдамгельетна оо добыче 
рыбы будут оаюолпвяы.

Серьезное беспокойство поэтому 
внушает работа комбинатов запад
ного побережья Камчатки, где уло
вы не растут дань, ото дня, а, иа 
оборот. сокращаются. Здесь.

| ссылаясь на ровничные «обьектив- 
ные» причины, упорно не желают 
вплотную заняться организацией 
добычи раамрыбикм В час
лс отстающих Вольтереакий Кру 
гогороосккй. имени Микояна, име
ни Кирова я  Пмяпгнясккй комби

Большие «бяаательегва па до
! быча жирующей сельди прижал 
] коллектив уироо.хакка активного 
морского рыболовство. по еуточ 

| мне уловы о жепедяцяи тралового 
, флота яезначит*львы. Нужно 
! улучшить руководство экипажами 
‘ судов па лову. ■ ]

за 1957 г. с материалами о работе рыбаков
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На смену кавасаки пришли 
рыболовные боты, МРС и «океанские 
сейнеры» РС-300. Первая половина 

1950-х гг. (из фондов ККОМ)
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Суда типа СРТ, середина 1950-х гг.

Первая камчатская современная плавучая рыбообрабатывающая 
база с охлаждаемыми трюмами «Ламут», 1959 г.



Строительство второй очереди Петропавловской ЖБФ (из фондов ККОМ)

ЪШМХМЛА.
МИНИСТЕРСТВО ГЛЯВКНМЧНТРЫБПРОРЫБНОЙ

ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ кихчикский
ВОСТОЧНЫХ РЛИОНОВ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ КОЙс о р т

СССР

Л ( 0 ) ( Ш € З Ь
/ Г О Р Б У Ш А /

Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й  4

М И НИ СТЕРСТВО

р ы б н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

В О С Т О Ч Н Ы Х  Р АЙ О Н О В  СССР

Г Л А В К А М  ЧАТРЫБПРОМ

И А Т  V  Р А Л  Ь Н Ы И

ЕС НЕТТО 4*55ГР.

: * РЫБОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ

им. М и к о я н а
п е р в ы й  с о р т

Этикетки натуральных лососёвых консервов производства
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Петропавловская ЖБФ, 1959 г. (из фондов ККОМ)

В Ы С Ш И Й  С О Р Т О З Е Р Н О

ЕС Е Т Т О

У С ТЬ -К А М Ч А ТС К И Й  Р Ы Б О К О Н С ЕР В Н Ы Й  К О М Б И Н А Т

^  ^  ^ ^с

М И Н И СТ Е РС ТВ О  
РЫ БН ОЙ  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  

В О С Т О Ч Н Ы Х  Р А Й О Н О В  С С СР  
ГЛАВКАМ ЧАТРЫБП РОМ

комбинатов ГКРП, середина 1950-х гг. (из фондов ГАКК)

769



В первой коммунистической

К омсом ольско-м олодеж ная бригада слесарей- 
м онтажникоа Николая Руденко первой на Кам
чатке завоевала право называться бригадой ком
мунистического труда. Вступая в коммунистиче
ское соревнование, м олодые судоремонтники тор
ж ественно поклялись учиться, работать  и жить 
по заветам Ильича.

Первый месяц работы  по-новом у показал, что 
слесари-монта ж ни к и свя то  выполняют свои прин
ципы. Рели раньше друж ны й коллектив выпол
нял сменные задания на 170— 200 процентов, то  
сейчас выработка резко возросла и достигает 
280— 300 процен гоп. Бригаде, как правило, пору- 
*•***» самые слож ны е, самы е ответственны е зада

ния. И не былиь,случая, чтобы выполнение хоть 
одн ого  из ник бы ло сорвано.

Высокие обязательства взял на себя коллек
тив, ознакомивш ись с  тезисами доклада 
тов. Н. С. Хрущ ева. Семилетнее задание брига
да  коммунистического труда Николая Руденко 
решила выполнить за Б лет. Выполнить пятиме
сячный план 10Б9 года к 20 января —  таково но
вое обязател ьство бригады, взятое в честь XXI 
съ езда  родной Коммунистической пар1 ии, 
Вдохновителя и организатора всех наших побед.

НА СН И М К Е: бригада коммунистического 
труда Петропавловской судоверф и. Слева напра
во: Н. Буглаев, Н. Руденко, Г. Зинарь, Н. Гаркун.

В новбре прошлого год* ил Петро
павловской судоверфи бригада пой
му имегического груда Николае Ру- 
дгико была в едииствеииом числе. 
Делами своим», поведением, жизнью 
слесари-моитажиики домазали: 
иг«ио движение, которое они иол- 
д лат и ли первыми иа Камчатке. Сей
час таких бригад а коллективе судо
ремонтников девять, ударников ком
мунистического труда — шестиад-

люлен. ударников коммунистического 
труда инструментального йена Сергее 
Ильича Терещенко. Анатолия Труио- 
яа. Виктора Игнатьева, токаря меха
нического цеха Петра Васильевича 
Катима, корпусника Виктора Парамо
нова. шлифовщика Валентина Усова, 
строгальщика Васили* Злобина, сто
ляров Алексее Никаиороаича Агапо
ва. Василия Григорьевича Заики и 
многих других передовиков.

Разведчики будущего высоко несут 
знамя замечательного даижеииа на
ших дней! Все бригады, звенья и 
ударники коммунистического труда

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

42-к» годовщину О

НА СНИМКЕ: бригадир

труда Н идол ай Руденко.

Первая бригада коммунистического труда на Петропавловской 
судоверфи, 1958— 1959 гг. (из газеты «Камчатская правда»)
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Панорама Петропавловского морского рыбного порта. Справа — здание 
Петропавловского холодильника № 30, 1959 г. Фото Г. 3. Гайдукевича

(из фондов ГАКК)

В рыбном порту, 1959 г. (из фондов ГАКК) 
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Приказ по ГКРП № 257 «О наложении взыскания на главного инженера 
Хайлюлинского рыбокомбината тов. Королькова К. А.» 

от 1 октября 1956 г.

Утверждённый ГКРП график уборки и тарировки рыбопродукции 
на сентябрь 1956 г. Хайлюлинский рыбокомбинат выполнил только на 
49 % . Несмотря на неоднократные требования со стороны ГКРП об уси
лении этой работы, директор комбината тов. Яковлев и главный инженер 
тов. Корольков не только не приняли должных мер, но даже не являлись 
на переговоры с начальником ГКРП.

Так, 29 сентября с. г. тов. Корольков, исполняя обязанности директора 
комбината, будучи предупреждённым о явке на радиотелефонный разго
вор с начальником ГКРП, не явился на переговоры, а выехал на охоту, 
оставив комбинат без руководства.

Усматривая в действиях тов. Королькова факты безответственного 
отношения по руководству комбинатом и недисциплинированность, при
казываю: за плохое руководство уборкой рыбопродукции и неявку на 
радиопереговоры главному инженеру Хайлюлинского рыбокомбината тов. 
Королькову К. А. объявить выговор.

Начальник ГКРП Н. Ваняев

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 464. Л. 61

Митинг трудящихся Камчатки

22 декабря в Петропавловске, на площади Свободы, состоялся митинг 
представителей трудящихся области, на котором присутствовало несколько 
тысяч человек. Митинг открыл председатель исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся тов. Есауленко. Он предоставляет слово секрета
рю Камчатского обкома партии тов. Соловьёву. Тов. Соловьёв огласил 
текст телеграммы ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

— В 1957 г., — говорит тов. Соловьёв, — нам предстоит выловить 2 млн 
250 тыс. ц рыбы. Это значительно больше, чем мы добыли в этом году. 
Разрешите от имени всех рыбаков, рыбачек, рабочих, колхозников, служа
щих нашей области заверить ЦК партии и советское правительство, что 
работники рыбной промышленности и все трудящиеся Камчатки не пожа
леют сил, чтобы успешно выполнить план 1957 г.

На трибуне — знатный рыбак Камчатки, депутат Верховного Совета 
СССР Иван Игнатьевич Малякин. Тов. Малякин говорит о большой помо
щи, которую систематически получают колхозы Камчатки от государ
ства, о росте активного промысла рыбы, о перевыполнении плана колхоза
ми Елизовского района.

Затем выступает капитан рыболовного траулера «Алупка» тов. Чекаленко.
— Поздравление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, — говорит он, — 

нашло горячий отклик в сердцах камчатских рыбаков. Рыбаки тралового 
флота добыли сверх плана тысячи центнеров рыбы. Впереди идут кораб
ли «Север», «Сокол», «Полярник» и другие.
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Тов. Чекаленко от имени своего экипажа даёт слово выполнить план 
1957 г. к 40-й годовщине Великого Октября.

— Это будет, — говорит он, — нашим рыбацким ответом на заботу 
партии и правительства о нас, рыбаках Камчатки.

От имени рабочих, служащих, инженерно-технических работников Петро
павловской моторно-рыболовной станции и рыбаков-колхозников Елизов- 
ского района выступил директор МРС тов. Старицын. Он выразил чув
ство сердечной благодарности партии и правительству за поздравление 
с производственной победой.

— Коллектив Петропавловской МРС и колхозы Елизовского района, — 
сказал он, — досрочно выполнили государственный план добычи рыбы на 
101 % . В результате большого внимания, которое уделяют партия и пра
вительство рыбной промышленности, наш промысловый флот уже попол
нился на девять судов, а в будущем году пополнится ещё на пятнадцать.

Рыболовецкие колхозы Елизовского района в 1956 г. добыли 164 тыс. ц 
рыбы. В ответ на приветствие ЦК КПСС и Совета Министров СССР Петро
павловская МРС и колхозники нашего района принимают на себя социа
листические обязательства: добыть в 1957 г. не менее 200 тыс. ц рыбы.

На митинге выступили также инженер тов. Чернигин, директор судо
ремонтного завода ГКРП тов. Кушнеров и начальник ГКРП тов. Ваняев.

— Труженики рыбной промышленности, — сказал тов. Ваняев, — уже 
добыли сверх плана более 150 тыс. ц рыбы. Выработано на 2 600 тыс. банок 
консервов больше, чем в прошлом году. Мороженых, парных, мало- и средне
солёных рыботоваров выработано в два раза больше по сравнению с 1955 г.

Тов. Ваняев призвал трудящихся уже теперь, в эти дни, начать тща
тельную подготовку к путине будущего года.

Участники митинга единодушно приняли резолюцию, в которой выра
зили глубокую благодарность партии и правительству за постоянную за
боту о тружениках Камчатки и заверили ЦК КПСС и советское прави
тельство в том, что рыбаки области не пожалеют сил для быстрейшего 
выполнения задач, поставленных перед ними XX съездом партии по уве
личению добычи рыбы и выработке рыбных товаров.
За высокие уловы, 26 декабря 1956 г., № 96

Флот ГКРП в 1956— 1957 гг. по данным Дальгосрыбфлотинспекции

Тип судов 1956 г. 1957 г.
Плавбазы 2 —

РТ 7 7
СРТ 29 54
РС 13
Рыболовные боты и МРС 184 203
Мотодори 105 110
Пароходы грузовые 12 7
Теплоходы 10 13
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Тип судов 1956 г. 1957 г.
Танкеры 5 6
Рефрижераторы 6 6
Шхуны и баркентины 22 12
Буксиры морские 7 11
Самоходные баржи 53 61
Катера типа «Ж » 137 141
Буксирные катера 292 336
Лихтеры 1 1
Баржи 200 260
Кунгасы грузовые 520 668
Кунгасы рыбные 1 110 1 230
Землеройные снаряды — 5
Всего: 2 700 3 141

Общее техническое состояние флота недостаточно удовлетворитель
ное, за исключением судов УТРФ, которые можно отнести к удовлетвори
тельной категории по техническому состоянию. Качество проведённого 
ремонта в 1956 г. судов тралового и транспортного флота удовлетвори
тельное. На низком уровне прошёл ремонт судов комбинатов и МРС запад
ного и восточного побережья.

Это обстоятельство объясняется отсутствием надлежащих судоремонт
ных баз, недостатком высококвалифицированных специалистов и необхо
димых материалов. Имеют место много случаев, когда директора пред
приятий судоремонтные материалы расходуют не по назначению.

Снабжение судов тралового и промыслового флота материалами и инвен
тарём удовлетворительное. С неисправным противопожарным оборудова
нием или шлюпочных устройств суда в море не выпускаются портнадзо
ром ПМРП.
ГАКК. Ф. Р-610. Оп. 1. Д. 7. Л. 1; Д. 9. Л. 1.

Обращение коллектива тралового флота ко всем рабочим и работницам, 
инженерно-техническим работникам и служащим, ко всем рыбакам 

Камчатки, 11 января 1957 г.

Дорогие товарищи!
Выполняя решения X X  съезда Коммунистической партии Советского 

Союза, труженики рыбной промышленности нашей области всё шире 
развертывают социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
заданий шестой пятилетки по увеличению добычи рыбы и выпуску высо
кокачественной рыбной продукции.

Борясь за быстрейшее претворение в жизнь решений партии и прави
тельства, рыбаки и обработчики Камчатки добились в 1956 г. некоторых 
успехов. Годовой план добычи рыбы был завершён досрочно, страна полу
чила 165 тыс. ц рыбы сверх плана. В 1956 г. выработано 71 500 тыс. банок 
рыбных консервов, на 104,8 % выполнен план по валовой продукции.
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Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР дали высокую 
оценку скромным успехам, достигнутым рыбаками Камчатки. В привет
ствии ЦК КПСС и Совета Министров СССР отмечается, что важнейшим 
условием успешного выполнения плана добычи рыбы явилось широкое 
освоение лова рыбы в открытых морях, что значительно повысило уловы 
и удлинило сезон промысла.

Коллектив тралового флота добыл в прошлом году 390,5 тыс. ц рыбы, 
выполнив государственный план на 130,2 % . Особенно хорошо поработали 
экипажи траулеров: «Север» (капитан т. Кузнецов), выловивший 27 000 ц 
рыбы, «Полярник» (капитан т. Алёшкин) — 25 000 ц, «Механик Лесовой», 
«Сокол», «Северянин», «Рыбак», «Алупка».

Вступая в социалистическое соревнование за достойную встречу соро
ковой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 
коллектив рабочих и служащих тралового флота, подсчитав свои возмож
ности и резервы, берёт на себя следующие социалистические обязательства:

1. Выполнить государственный план добычи рыбы 1957 г. к сороко
вой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и до 
конца года выловить 100 тыс. ц рыбы сверх плана, дав стране в текущем 
году 500 тыс. ц рыбы.

2. Добыть в 1957 г. на каждый СРТ не менее 18 тыс. ц рыбы.
3. Повысить сортность сдаваемой рыбы на 1 % против плана.
4. Повысить производительность труда на 27 % против плана.
5. За счёт перевыполнения плана по добыче рыбы, повышения произво

дительности труда, экономного расходования денежных и материальных 
средств снизить себестоимость продукции на 2 млн руб. против плана.

6. На основе улучшения технической эксплуатации промыслового флота 
сократить плановые стоянки в порту на 10 % , сэкономить топлива 80 т.

7. За счёт более эффективной эксплуатации и бережного ухода за ору
диями лова добиться экономии государственных средств 800 тыс. руб.

8. Широко внедрять в производство передовые методы труда, рацио
нализаторские предложения, облегчающие трудоёмкие процессы, и добиться 
на этой основе 250 тыс. руб. экономии государственных средств.

9. Обеспечить сверхплановый выпуск валовой продукции на 41 млн руб.
Мы призываем всех рабочих и работниц, инженерно-технических работ

ников и служащих предприятий рыбной промышленности, всех рыбаков- 
колхозников Камчатки дружно включиться в социалистическое сорев
нование в честь сороковой годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции за успешное выполнение государственного плана 
и социалистических обязательств по добыче рыбы, выпуску высококачествен
ной рыбной продукции и рентабельную работу каждого предприятия.

Обращение обсуждено и принято на общем собрании коллектива тра
лового флота.

Бюро обкома КПСС одобрило обращение коллектива тралового флота 
ГКРП ко всем рыбакам Камчатки, призвавшего развернуть социалисти
ческое соревнование в честь сороковой годовщины Великой Октябрьской
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социалистической революции и взявшего обязательство добыть в 1957 г. 
500 тыс. ц рыбы, в том числе 100 тыс. ц сверх плана.

Бюро обкома КПСС обязало окружкомы, горком, райкомы КПСС, обл- 
совпроф, обком Союза рабочих пищевой промышленности, руководителей 
ГКРП, директоров МРС и председателей рыболовецких колхозов, секрета
рей партийных организаций и председателей профсоюзных комитетов 
обсудить обращение коллектива тралового флота на собраниях рабочих 
и служащих рыбопромышленных предприятий и рыбаков-колхозников, 
развернуть социалистическое соревнование за достойную встречу соро
ковой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
и принять социалистические обязательства по досрочному выполнению 
годового плана добычи рыбы, выпуску высококачественной продукции 
и рентабельной работы каждого предприятия.

Редакции газеты «Камчатская правда», областному комитету радио
фикации, а также районным и многотиражным газетам предложено ши
роко освещать ход социалистического соревнования рыбаков области за 
перевыполнение государственных планов и принятых обязательств, попу
ляризовать опыт работы передовых рыбокомбинатов, рыбозаводов, цехов, 
рыболовецких бригад ставных морских и закидных неводов, а также пере
довых судов промыслового и транспортного флота ГКРП.
Камчатская правда, 11 января 1957 г., № 9

Постановление Камчатского облисполкома (совместное с КОК КПСС) 
№ 39 от 29 января 1957 г. «О представлении к награждению орденами 

и медалями Союза ССР работников рыбной промышленности 
и рыбаков-колхозников Камчатской области»

Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета депутатов трудя
щихся постановляют: просить ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета 
Союза ССР:

1. За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития активного про
мысла рыбы в открытых морях, освоение новой техники и получение вы
соких производственных показателей по вылову рыбы присвоить звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот» товарищам:

Алёшкину Павлу Егоровичу — капитану среднего рыболовного трау
лера «Полярник» Управления тралового флота Главкамчатрыбпрома;

Власову Михаилу Калистратовичу — бригадиру морского ставного 
невода Кихчикского рыбокомбината;

Кузнецову Александру Андреевичу — капитану среднего рыболовно
го траулера «Север» Управления тралового флота Главкамчатрыбпрома;

Малякину Ивану Игнатьевичу — капитану малого рыболовного сей
нера колхоза имени С. М. Кирова Елизовского района;

Муковникову Борису Григорьевичу — капитану малого рыболовного 
сейнера колхоза имени С. М. Кирова Елизовского района;
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Сагайдачному Григорию Кузьмичу — капитану малого рыболовного 
сейнера колхоза «Красный труженик» Усть-Большерецкого района.

2. За успехи в деле развития рыбной промышленности Камчатки, освое
ние активного промысла в открытых морях, достижение высоких уловов 
рыбы и увеличение выпуска рыбной продукции рыбопромышленными 
предприятиями и рыболовецкими колхозами Камчатской области награ
дить: орденом Ленина — 21 чел., орденом Трудового Красного Знамени — 
74 чел., орденом «Знак Почёта» — 130 чел., медалью «За трудовую доб
лесть» — 118 чел. и медалью «За трудовое отличие» — 112 чел. рабочих, 
рыбаков-колхозников, инженерно-технических работников и служащих 
Камчатской области.

Председатель Камчатского облисполкома К. Есауленко.
Секретарь Камчатского облисполкома И. Хомик

ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 391. Л. 106—107

На рыбопромышленной выставке

Вдоль стен расставлены экспонаты — горячего копчения лосось, трес
ка, камбала, холодного копчения брюшки лососёвых, красная, кижуч, чавы
ча, сельдь, макеты ставного и кошелькового неводов, снюрревод конструк
ции инженера Петропавловской МРС Блинова, образцы продукции ПСРМЗ, 
соусонаполнитель конструкции рационализатора Усть-Камчатского ком
бината механика Манько и т. д.

Руководитель выставки инженер-технолог отдела обработки главка 
Пятышин рассказывает:

— Особое внимание привлекает продукция Авачинского комбината. 
Вы видите рыбу холодного и горячего копчения. Это — новый для комби
ната ассортимент рыботоваров, которые в скором времени заполнят при
лавки магазинов в городе. Здесь начал работать недавно построенный коп
тильный цех. У  этого комбината большое будущее. Помимо копченостей, 
он выпускает много солёных и мороженых рыботоваров. В 1957 г. его 
производство ещё более расширится, комбинат станет одним из самых 
крупных рыбообрабатывающих предприятий области. Сейчас он обраба
тывает рыбу, добытую не только рыбаками Елизовского района, но и Усть- 
Камчатского и имени Микояна рыбокомбинатов. А  вот ещё один новый 
вид продукции, освоенный в Аваче, — так называемые «рыбные палочки» — 
кусочки рыбного филе, поджаренные в тесте. Они вкусны, и для покупате
лей, любящих сытно позавтракать, — настоящая находка...

На выставке много новинок. Старший консервный мастер комбината 
имени Кирова Максакова с удовлетворением отметила, что на одном из 
стендов с брошюрами по обмену опытом работы отображена инициатива 
механиков рыбокомбината, нашедших способ улучшить конструкцию пор- 
ционирующей камеры набивочного станка. Оказывается, как сообщил 
главный инженер Озерновского комбината Гаркави, это усовершенствова
ние было подхвачено и внедрено механизаторами Озерной.
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Большое впечатление на госрыбинспектора Ичинского комбината 
Плотникова произвёл новый способ хранения рыбы. По этому способу 
рыба глазируется, или покрывается ледяной корочкой в воде, в которой 
предварительно разбавляют определённые кислоты. Тов. Пятышин пояснил, 
что работники главка займутся внедрением новшества в производство.
Камчатская правда, 3 февраля 1957 г., № 29

Приказ по ГКРП № 20 от 4 февраля 1957 г.

Включившись в социалистическое соревнование за досрочный вывоз 
рыбопродукции, коллектив Озерновского рыбокомбината в тесном содру
жестве с экипажем теплохода «Александр Герцен» успешно выполнили 
принятые обязательства. С 3 по 20 января рыбаки и моряки в условиях 
частых штормовых погод, благодаря хорошей организации работ на берегу, 
а также на борту судна, дружным совместным трудом погрузили 2 500 т 
рыбопродукции. Судно приняло 200 т сверх запланированного количе
ства и досрочно снялось в рейс.

1. За достигнутые успехи в обработке теплохода «Александр Герцен», 
хорошо налаженную работу по отгрузке рыбопродукции объявляю бла
годарность:

— директору Озерновского рыбокомбината тов. Меньшенину В. Ф.;
— начальнику Озерновского портпункта тов. Петрову М. Н.;
— стивидору Озерновского портпункта тов. Сингаевскому В. И.
Благодарю весь коллектив, участвовавший в погрузке судна, за прояв

ленную сознательность и достигнутые успехи в работе...
Начальник ГКРП Н. Ваняев

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 487. Л. 37

Берингово море — богатый промысловый район

.Р о ст  флота и выловы рыбы требуют обеспечения устойчивой сырье
вой базой для бесперебойной работы промысловых судов на протяжении 
круглого года.

Основной район лова камбалы — Явинская банка находится на грани 
серьёзного истощения в результате усиленной эксплуатации её в последние 
годы флотами трёх дальневосточных главков. Но недостаточное знание 
других разведанных промысловых районов, куда могли бы быть переба
зированы промысловые флоты Камчатки, Приморья, Сахалина, вынужда
ют вести лов по-прежнему на Явинской банке.

Если учесть, что до 75 % всей добываемой рыбы приходится на трало
вый лов камбалы в течение семи-восьми месяцев и 25 % приходится на 
сельдь, вылавливаемую дрифтерными сетями в летние месяцы, становит
ся понятной необходимость наличия новой сырьевой базы для промысла 
донных рыб. Наши познания в этой области пока ограничиваются райо
ном Охотского моря к северу от Явинской банки, именуемого Хайрюзов-
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ской банкой, и в Тихом океане — Кроноцким заливом. Хайрюзовское скопле
ние камбалы надлежит более тщательно изучить и освоить. Кроноцкий 
залив имеет ограниченные запасы камбалы и может учитываться только 
как вспомогательный, а не основной район для крупного промыслового 
флота. Нельзя забывать и о том, что в зимние месяцы и Хайрюзовская 
банка, и Кроноцкий залив периодически закрываются дрейфующими 
с севера льдами. Именно сложившаяся ледовая обстановка в Охотском 
море и Кроноцком заливе в первой декаде марта этого года и осложнила 
промысел камбалы.

Нет никакого сомнения в том, что временные трудности и отставание 
по добыче рыбы коллективом тралового флота будут преодолены. Но освое
ние новых промысловых районов откладывать дальше нельзя.

Большой промысловый интерес представляет бассейн Берингова моря, 
Его западная часть прилегает к восточному побережью Камчатки и Чукот
ского полуострова и имеет протяжённость от Камчатского залива на юге 
до Берингова пролива на севере. На побережье сосредоточены приёмные 
базы ГКРП, несколько зверобойных станций Магаданского треста Глав- 
приморыбпрома.

Берингово море — богатый рыбой промысловый район. В его водах 
обитают камбала, треска, палтусы, морской окунь, ценная по своим пище
вым и вкусовым качествам так называемая «олюторская» сельдь, минтай, 
навага, сайка и многие другие виды рыб. В северной части моря много 
промыслового краба, китов.

В годы первых пятилеток, когда во Владивостоке был создан значитель
ный траловый флот, паровые траулеры добывали в районе мыса Наварина 
треску, подъёмы которой доходили до нескольких тонн на один час траления.

В 1936 г. сейнерный флот АКО (БАОЛ) положил начало успешному 
кошельковому лову жирующей сельди в открытых районах Олюторского 
залива. В последующие годы, в частности в 1955 г., значительная группа 
средних траулеров успешно вела дрифтерный лов скоплений нагульной 
сельди. Здесь же в конце 1956 г. траулеры «Рыбак», № 4336 и другие 
вели траловый лов камбалы.

Если обратиться к морской карте Берингова моря, мы увидим ярко 
выраженную разграничительную линию глубин. Южная часть этой ли
нии начинается от восточных островов Алеутской гряды, проходит через 
Прибыловы острова и заканчивается у мыса Наварина на севере. К восто
ку от этой линии расположено огромное мелководное плато с глубинами 
в среднем до 100-150 м, весьма благоприятными для развития и обита
ния донных и придонных рыб. На запад от разграничительной линии рас
положены участки моря с глубинами до одной и более тысячи метров.

Можно полагать, что в летнее время донные рыбы, расположенные в мел
ководном районе, с понижением температуры воды в осенне-зимний период 
года должны плотными массами скапливаться на свале с мелких на боль
шие глубины и располагаться в отдельных точках этого свала на доступ
ных для тралового лова глубинах. Такой вывод дают право сделать на
блюдения над миграциями камбалы на Явинской банке и в Кроноцком
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заливе. В Беринговом море камбала образует плотные скопления, видимо, 
не только в холодное, но и в летнее время года.

По данным, опубликованным техническим управлением МРП СССР 
(Н. А  Моисеев, Москва, 1956), в августе 1954 г. японские рыбопромышлен
ные фирмы направили в центральную часть Берингова моря два траулера. 
К северу от западной части Алеутской гряды они обнаружили крупные 
промысловые скопления камбалы. Лов вели на глубинах от 100 до 250 м. 
Принимали уловы в этом районе две плавучие матки (от 4 до 8 тыс. т) 
с рефрижераторными установками, которые в период с мая по август рабо
тали на приёме лососей в северной части Тихого океана. За полтора меся
ца японскими рыбаками было добыто и заморожено 83 тыс. ц камбалы.

Представление многих промысловиков о Беринговом море как о хо
лодном северном бассейне с большими массами льда в зимнее время, не 
совсем правильно. К востоку от Командорских островов через проливы 
Алеутской гряды из Тихого океана вливаются массы прогретой воды, кото
рые коренным образом влияют на гидрологический и метеорологический 
режимы Берингова моря. Имеющиеся материалы о режиме Берингова 
моря позволяют рассчитывать, что южная часть свала доступна для судо
вого промысла в течение круглого года. Конечно, это предположение нуж
дается в проверке именно в зимнее время года. Исследование свала от 
его южной границы в пределах международных вод Берингова моря до 
границы дрейфующих над свалом льдов в центральной части бассейна 
позволит одновременно подготовить к эксплуатации новую сырьевую базу 
к камбальной путине 1957— 1958 гг.

Для этой цели необходимо уже в марте послать в Берингово море два 
средних траулера, укомплектовав их лучшими экипажами и опытными 
капитанами, снабдив их всем необходимым для экспедиционного плава
ния. План работы этих судов управлению флота следует разработать 
совместно с промысловой разведкой, КО ТИНРО и Камчатским управле
нием гидрометеослужбы.

В. Нахабов, заместитель начальника 
производственного отдела тралового флота

За высокие уловы, 15 марта 1957 г., № 23

Приказ по ГКРП № 62 от 10 апреля 1957 г. «Об организации 
Управления активного морского рыболовства ГКРП»

В соответствии с приказом МРП РСФСР от 2 апреля 1957 г. № 3/КЧ 
приказываю:

1. Объединить до 1 мая 1957 г. УТФ, Управление транспортного фло
та и Петропавловский морской рыбный порт в Управление активного мор
ского рыболовства ГКРП.

2. Управлению активного морского рыболовства (т. Анода):
а) принять активы и пассивы УТФ, Управления транспортного флота 

и Петропавловского морского рыбного порта по балансу на 1 января 1957 г.;
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б) оформить до 1 мая закрытие расчётных и других счетов объединяе
мых предприятий и открытие соответствующих счетов УАМР в Камчат
ской областной конторе Госбанка;

в) обеспечить до 1 мая 1957 г. составление промфинплана УАМР по 
производственной программе 1957 г., утверждённой УТФ, Управлению 
транспортного флота и Петропавловскому морскому 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. 489. Л. 71

Новшества анапкинских механизаторов — всем механизаторам
рыбокомбинатов

Зимой 1950 г. на Анапкинском рыбокомбинате были впервые проведе
ны курсы по подготовке бригадиров и мотористов рыбонасосных устано
вок типа НЧ-3, на которых обучалось 17 молодых рабочих. Спустя несколь
ко месяцев, в дни сельдяной путины 1950 г., механизаторы уже работали 
на своих агрегатах.

Немало трудностей пришлось преодолеть молодым, ещё неопытным 
механизаторам для того, чтобы освоить технику, до этого не применявшую
ся на комбинате. Причём эти трудности усугублялись несовершенством 
конструкции рыбонасосных установок НЧ-3, наличием лишних деталей, 
которые не имели значения в работе агрегата, но загромождали его, мешали 
лучшему освоению.

Со временем механизаторы удалили лишние детали, упростили конст
рукцию рыбонасосной установки без всякого ущерба для работы агрега
та. Так, например, оказались совершенно излишними и в процессе работы 
были удалены гофрированный шланг для питания водой центробежного 
насоса и патрубок, отводящий воду из диффузора. Удаление ненужных 
деталей во многом облегчило регулировку агрегата. Теперь она произво
дится просто: путём увеличения или уменьшения числа оборотов мотора.

Опыт показал, что при частичном изменении конструкции рыбонасос
ной установки выкачка рыбы нисколько не уменьшилась, зато сократи
лось количество механических повреждений рыбы.

В 1953 г. механик центрального рыбозавода Пётр Лоскутников и мо
торист Николай Литвинов внесли предложение — спарить установку НЧ-3 
с рыбонасосной установкой РБ-250. Механизаторы ставили своей задачей 
увеличение мощности агрегата, а главное — ликвидацию воздуха во вса
сывающем храпке. Дело в том, что установка НЧ-3 могла подавать 
рыбу на расстояние только 40 м с подъёмом до трёх метров, а установка 
РБ-250, хотя и подавала рыбу на 200 м с подъёмом до девяти метров, зато 
наносила рыбе при выкачке механические повреждения и имела существен
ный конструктивный недостаток: стоило попасть воздуху во всасываю
щий храпок, как возникали перебои в подаче.
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Соединение двух рыбонасосных установок при опробовании оправдало 
надежды механизаторов. Комбинированный агрегат стал выкачивать рыбу 
без механических повреждений, не вбирал в себя воздуха и подавал сырец 
на расстояние до 400 м с подъёмом до 11 м.

В путину 1954 г. комбинированная рыбонасосная установка, смонти
рованная на 25-тонном кунгасе, уже работала. Бригада, которой руково
дил я, работая на таком агрегате, за путину выкачала 22 500 ц рыбы, или 
дала 350 % плана. В 1955 г. наша бригада спаренной установкой перека
чала на приёмные базы только одной сельди 18 500 ц.

Механизаторы не успокоились на достигнутом. Они всё время искали 
новые пути для совершенствования агрегатов. И вот в 1955 г. группа меха
низаторов во главе с механиком П. Лоскутниковым пришла к мысли: 
переоборудовать центробежный насос РБ-250, сделать из него двусторон
нюю рыбонасосную установку и тем самым ускорить выкачку рыбы. 
Переоборудование не вызвало больших затрат. Требовались дополнитель
ные всасывающий и заливной шланги и новая камера смешивания. Шланги 
изыскали на месте, а камеру изготовить в условиях комбината не удалось.

Механизаторы тогда обратились в ГКРП с просьбой по их чертежу 
изготовить камеру смешивания на механическом заводе, но никакого 
ответа не получили. Решили делать сами, кустарным способом. Много 
ушло времени на изготовление вручную камеры и... безрезультатно. 
Камера пропускала воздух, и выкачивать рыбу было нельзя. Пришлось на 
время отказаться от идеи двусторонней установки. Но в 1956 г. всё же 
удалось сделать камеру, и спаренная установка успешно работала в сель
дяную путину, ею выкачали более 5 тыс. ц. При наличии рыбы она выка
чала бы до 30 тыс. ц.

Каковы результаты работы на спаренной рыбонасосной установке? Прежде 
всего и главное — ускорилась приёмка рыбы от колхозных рыбаков. Если 
раньше из кунгаса выкачивали в среднем 150 ц рыбы за 15 минут, а на 
пришвартовку кунгаса к установке уходило около 40-45 минут, то теперь 
требовалось всего 5-8  минут для спуска шлангов на ту сторону, куда подо
шёл кунгас. В условиях сельдяной путины это очень важно.

Комбинат имеет возможность оборудовать несколько спаренных рыбо
насосных установок для предстоящей сельдяной путины. Но дело упирает
ся в запасные части, в частности камеры, которые следует обязательно 
отливать на заводе, так как этого на комбинате сделать нельзя.

Может быть, на этот раз ГКРП заинтересуется делами наших механи
заторов и поможет им в изготовлении камер приёмки, тем более что чер
тежи имеются? Кстати говоря, механизаторы, посылая чертежи спаренной 
установки, надеялись на техническую консультацию со стороны инженеров- 
механиков главка.

Молчание главка не обескуражило механизаторов. В прошлом году по 
предложению бывшего бригадира насосной установки, ныне механика 
центрального рыбозавода т. Енгалычева, была осуществлена пробная 
эксплуатация спаренной установки НЧ-3 и РБ-250 на одном моторе
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ЗиС-120 вместо двух. Убрав один мотор, механизаторы для соединения двух 
установок применили карданный вал с коробкой передач от мотора ЗиС-120.

На этой одномоторной спаренной установке в путину работала бригада 
механизаторов, руководимая П. Долговым, и выкачала около 6 тыс. ц рыбы.

Одномоторная установка даёт возможность экономить горючее и сма
зочные материалы, сократить число работников, обслуживающих агрегат, 
и передать освободившийся мотор на другие производственные нужды 
комбината. Опыт анапкинских механизаторов заслуживает внимания всех 
механизаторов комбинатов Камчатской области.

В работе рыбонасосных установок большое значение имеет транспор
тировка их к районам приёмки и перекачки рыбы. Для этого комбинаты 
выделяют специальные катера и держат их всегда наготове на случай 
штормовой погоды, чтобы в любую минуту быть готовым оказать помощь 
механизаторам или отвести установку в безопасное место.

Мне кажется, давно назрела необходимость создания самоходных 
установок. Сделать это можно и нужно.

От имени наших механизаторов я обращаюсь к инженерам главка, судо
механического завода, судоверфи с просьбой сконструировать самоходную 
рыбонасосную установку для рыбопромышленных предприятий Камчатки.

Г. Лоскутников, секретарь комсомольской 
организации Анапкинского рыбокомбината, 

бригадир рыбонасосной установки
Камчатская правда, 26 апреля 1957 г., № 101

Решение Камчатского облисполкома «О запрещении вылова 
лососёвых рыб на корм собакам» от 12 апреля 1957 г.

Многие государственные, общественные и кооперативные организации 
области содержат нартовый транспорт и, пользуясь льготными условия
ми, ежегодно производят массовую заготовку корма для ездовых собак из 
ценных лососёвых рыб.

Помимо организаций, учреждений и колхозов, значительно увеличил
ся частный нартовый транспорт, используемый с целью личной наживы.

Рыболовецкие и сельскохозяйственные колхозы, как правило, имеют 
мало обобществлённых нарт, в то время как колхозники имеют в своём 
хозяйстве чрезмерно много ездовых собак, используемых для частного 
извоза и во многих случаях во вред интересам колхозов.

Заготовка кормов для нартового транспорта в 1956 г. достигла почти 
400 тыс. ц рыбы. Такой непроизводительный расход рыбы наносит значи
тельный ущерб её запасам и уменьшает пищевой баланс области. Сущест
вующий порядок ограничения вылова рыбы на корм собакам не обеспе
чивает мероприятий улучшения дела воспроизводства и охраны запасов 
лососёвых рыб в водоёмах области.

В целях ограничения использования ценных лососёвых рыб на непи
щевые цели и улучшения охраны и воспроизводства рыбы исполком 
областного Совета депутатов трудящихся решил:
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1. Запретить повсеместно в водоёмах Камчатской области вылов лосо
сёвых рыб (кеты, красной, кижуча, чавычи и горбуши) на корм ездовым 
собакам всем учреждениям, организациям, предприятиям и частным 
лицам, в том числе и колхозникам.

2. Предприятиям связи, торговым организациям, поисковым полевым 
партиям, охотникам-промысловикам вылов рыбы и морзверя на корм 
ездовым собакам разрешить в пределах лимитов по спискам, представ
ленным Камчатрыбводом.

3. Разрешить рыболовецким и сельскохозяйственным колхозам заго
товку рыбы и морзверя на корм собакам только для колхозного поголо
вья собак и обеспечения плана отстрела пушнины по числу выделяемых 
колхозами охотников.

Райисполкомам в декадный срок рассмотреть по каждому колхозу 
количество необходимых для содержания нарт и списки представить 
в облисполком для утверждения.

4. Установить, что вылов рыбы и морзверя на корм собакам, находя
щимся в личном хозяйстве колхозников, в том числе и местного населе
ния (коряки, чукчи, эвены, ительмены, алеуты), производится в организо
ванном порядке через соответствующие колхозы по спискам, утвержден
ным райисполкомами.

5. Установить следующие годовые нормы вылова рыбы нелососёвых 
пород (кроме перечисленных в п. 1) на корм собакам: а) на одну взрослую 
собаку — 7 ц, б) на одного щенка — 3,5 ц.

6. Запретить исполкомам окружного, районных, сельских и поселко
вых Советов изменять по своему усмотрению лимиты вылова рыбы на 
корм собакам и пересматривать категории заготовителей и порядок вылова, 
установленный настоящим решением.

7. Обязать исполкомы местных Советов, руководителей рыбопромыш
ленных и других организаций и колхозов организовывать массовый отстрел 
морзверя в период его больших скоплений в предустьевых пространствах 
рек и направлять мясо морзверя на корм собакам.

8. Билеты на право вылова рыбы и отстрел морзверя на корм собакам 
организациям, перечисленным в п. 2 и 3, выдаются бесплатно.

9. Лица и организации, виновные в нарушении настоящего решения, 
привлекаются к ответственности в соответствии с законом.

10. Исполнение настоящего решения возлагается на органы Камчат- 
госрыбвода и милиции УВД облисполкома.

Председатель КОИК К. Есауленко.
Секретарь КОИК И. Хомик

Камчатская правда, 5 мая 1957 г., № 105

Перестроить структуру управления хозяйством

Борт траулера «Коршун» (по радио). В этот день в кают-компании 
судна было многолюдно. Сюда собрались все свободные от вахт рыбаки, 
чтобы обсудить тезисы доклада тов. Н. С. Хрущёва «О дальнейшем совер
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шенствовании управления промышленностью и строительством». Зашла 
речь о совнархозах. Моряки признали, что совнархозы — стоящее дело, 
они будут ближе к рыбакам. Меньше будет писанины, канцелярской ка
нители в разных ведомствах. Коллектив траулера «Коршун» горячо одоб
рил предлагаемые тов. Хрущёвым мероприятия, направленные на пере
стройку структуры управления хозяйством в центре и на местах.

Моряки считают целесообразным:
1. Создать совнархоз Камчатки, упразднив управление Главкамчатрыб- 

прома. Всех специалистов главка — инженеров, техников, технологов — 
направить на укрепление штатов рыбокомбинатов восточного и западного 
побережий Камчатки.

2. Разрозненные автопарки города объединить в единую автотранс
портную контору.

3. Создать в городе мощную строительную организацию, передав ей 
сооружение всех государственных и бытовых помещений.

4. Объединить в единый Камчатский торг кооперативную, потребитель
скую и государственную торговлю.

5. Высвободившиеся помещения городских организаций передать под 
жильё трудящимся Петропавловска.

С. Скорлыгин, лектор парткома тралового флота
За высокие уловы, 17 апреля 1957 г., № 35

Развивать и совершенствовать снюрреводный лов

...Снюрреводный лов достиг на Камчатке высокой степени совершен
ства. Камчатскими рыбаками созданы конструкции высокоуловистых 
снюрреводов. Инженер лова Петропавловской МРС Блинов, обобщив опыт 
рыбаков колхозов, обслуживаемых этой МРС, усовершенствовал конструк
цию ранее применявшегося снюрревода. Новый оказался уловистее, легче 
и дешевле, им больше начали вылавливать трески.

Много поработали над усовершенствованием снюрревода рыбаки актив
ного лова Жупановского комбината. В результате обобщения инженером 
лова этого комбината Пономарёвым опыта работы и предложений луч
ших рыбаков была создана новая конструкция. Жупановский снюрревод 
обладает высокой уловистостью. Его конструкция является оригиналь
ной, в ней применён новый элемент — сквер. Всем комбинатам, где развит 
лов рыбы с РБ и МРС-80, также следует использовать опыт рыбаков Жупа- 
новского комбината.

Снюрреводный лов в высокой степени механизирован. Капитан Петро
павловской МРС Малякин модернизировал сейнерную лебёдку, установив 
на ней диски. Это значительно ускорило выборку урезов, высвободило двух 
ловцов в команде, облегчило труд рыбаков. Главные инженеры, механики 
флота и инженеры лова в течение этой зимы должны модернизировать 
сейнерные лебёдки на всех вновь поступивших сейнерах постройки Пет
розаводской судоверфи.
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Лов снюрреводами комбинаты и МРС в основном начинают в мае 
и ведут его до ноября. В Петропавловской МРС в последние годы начи
нают лов в апреле и продолжают до первых чисел декабря.

В 1956 г. суда Озерновского комбината «Прибрежный», «Добытчик», 
«Тимур» и «Видный» выходили на лов до 29 декабря, добывая в день до 
250 ц сельди.

В 1957 г. весь ноябрь и декабрь работали рыбаки Усть-Камчатского 
комбината. Здесь следует отметить, что в апреле и мае, как об этом свиде
тельствует опыт работы промысловых судов Петропавловской МРС и Озер
новского комбината, имеются хорошие концентрации камбалы, уловы 
достигают на судно за сутки до 200-220 ц.

Надо сказать, что в организации снюрреводного лова у нас есть ещё 
немало недостатков. Иногда районы лова расположены близко от мест 
сдачи, и суда успевают в день выхода на лов возвращаться на приёмные 
базы для сдачи уловов. В других случаях места лова расположены далеко 
от мест сдачи, и промысловые суда или возвращаются на приёмные базы 
через одни или несколько суток, или сдают рыбу на рефрижераторы и приём
ные суда на местах лова. При сдаче на рефрижераторы и приёмные суда 
РБ и МРС иногда длительное время находятся в отрыве от береговой базы. 
В этих случаях оперативное руководство ловом с берега и на лову на боль
шинстве предприятий или вообще отсутствует, или осуществляется крайне 
слабо. Промысловые суда предоставлены самим себе, и успех их работы 
в основном определяется опытом капитанов.

Колонный лов на большинстве предприятий или не организован вовсе, 
или организован формально. Основные усилия инженеров и техноруков 
лова, начальников колонн направлены на то, чтобы «вытолкнуть» суда в море. 
Во время выхода огромную активность развивают все: директор пред
приятия, его заместитель по делам колхозов, инженер и технорук лова. 
Как только суда вышли в море, все указанные работники считают свою 
миссию оконченной до прихода судов с лова. Это неверно.

При сдаче рыбы есть трудности: продолжительное ожидание в очере
ди к рыбонасосу, непрерывные споры о количестве и качестве сдаваемой 
рыбы из-за плохого состояния мерного хозяйства, несвоевременного опре
деления качества сдаваемой рыбы приёмщиками. Часто недостаточно 
уделяется внимания подготовке судов к выходу во время нахождения РБ 
и МРС на береговой базе.

В организации руководства работой мелкого флота нет ещё единой 
структуры. Это объясняется различными условиями работы предприя
тий, отсутствием достаточного опыта в организации активного лова с судов 
типа РБ и МРС в условиях Камчатки. Думается, что пора в 1958 г. создать 
базу активного лова в Октябрьском рыбокомбинате.

В районе Хайрюзовского комбината имеется хорошая сырьевая база 
для развёртывания лова камбалы. Однако до сих пор она почти не исполь
зуется. Основной трудностью здесь является отсутствие обрабатываю
щие базы.
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В связи с этим использование РБ в Хайрюзовском комбинате было 
и остаётся крайне неудовлетворительным. Причины простоев — неудов
летворительная организация приёмки рыбы, незаинтересованность команд 
в добыче донных пород, слабая квалификация команд, низкая трудовая 
дисциплина, неизученность мест лова.

В Хайрюзовском комбинате уже в этом году число РБ будет увеличе
но до десяти, поэтому работникам этого комбината необходимо принять 
меры к улучшению организации их работы. Необходим также рефриже
ратор для приёма уловов.

В Октябрьском комбинате снюрреводный лов начал развиваться с 1955 г. 
Там работало вначале шесть РБ-50, а в прошлом году двигатели на них 
были заменены на восьмидесятисильные. Здесь тоже имели место круп
ные недостатки. Имели место задержки в приёмке рыбы, недостат
ки в определении количества и сортности. Сейчас флот комбината попол
нился ещё десятью МРС-80. Это потребует значительного улучшения орга
низации снюрреводного лова.

В Большерецком комбинате работало в 1957 г. четыре РБ. Все они 
выполнили годовые планы по добыче рыбы. При плане 13 400 ц рыбы они 
добыли 18 408 ц. Однако приёмка камбалы организована была плохо. Так, 
в конце мая РБ «Максим Горький» (капитана Мирошниченко) в течение 
суток пытался сдать камбалу на заводы № 54 и 2. Однако ни один камбалу 
не принял. Судно вынуждено было зайти в реку Опалу и потеряло сутки 
промыслового времени. Другими причинами простоев являлась плохая 
связь между судами и берегом, отсутствие диспетчерской службы.

Сейчас флот Большерецкого комбината пополнился 12 МРС и 27 мото
ботами. Комбинат превращается в крупное предприятие активного лова. 
Перед руководителями комбината и завода стоит задача — освоить воз
росший промысловый флот...

Е. Рафаевич, заместитель начальника 
отдела добычи СНХ

Камчатская правда, 8 января 1958 г., № 6

Перед сельдяной путиной

В минувшем году коллектив нашего комбината добился значитель
ных успехов в своей деятельности. Годовой план добычи рыбы перевы
полнен вдвое. Рыбаки колхозов с помощью комбината хорошо подготови
лись к наважной путине. Орудия лова были своевременно изготовлены 
и выставлены, тщательно были подобраны кадры бригадиров и ловцов. 
Горячо разгорелось социалистическое соревнование между рыбаками бри
гад Черных, Солодчука и другими. В результате вместо плановых 
12,9 тыс. ц ловцы сдали на заводы около 30 тыс. ц наваги. Обработав этот 
улов, комбинат получил свыше 2 млн руб. прибыли.

При всех наших успехах нельзя, однако, сказать, что в работе комбина
та не было крупных недостатков. Отсутствие нужного количества тары,
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плохая работа икорного цеха и ряд других факторов лишили нас боль
ших и верных прибылей. Готовясь к путине 1958 г., мы учли ряд уроков 
прошлого года. В этом году, например, заготовлено тары на значительно 
большее количество наваги, чем предусмотрено планом, уже изготовлено 
большое количество икорной бочки и т. д.

На партийных и профсоюзных собраниях, на производственных сове
щаниях рабочие, инженеры и техники коллектива вскрыли много допол
нительных резервов улучшения производства. В прошлом году, в частно
сти, у нас был огромный перерасход соли. Только на доведении расхода 
соли до нормы мы думаем в 1958 г. сэкономить несколько сот тысяч 
рублей.

Ценные предложения рабочих мы учли и совместно с партийной орга
низацией и общественностью комбината будем бороться за строжайшую 
экономию, за социалистический порядок на нашем производстве.

Сейчас мы строим гидросистему на Оссорской косе. Таким образом, 
мы сумеем механизировать подачу рыбы на засольную базу как со сторо
ны моря, так и с бухты. Это во много раз увеличит производительность 
труда и сократит расходы.

На приёмном пункте мы строим общежитие на сто мест. Соревнуясь 
в честь выборов в Верховный Совет СССР, строители обязались закончить 
его к дню выборов и сейчас успешно выполняют свои обязательства.

Но в жизни нашего комбината есть много трудностей, преодоления 
которых нельзя добиться только своими силами. Это, прежде всего, ка
сается вопросов снабжения необходимыми материалами, оборудованием 
и запасными частями. Флот комбината работает на износ, так как ремон
тировать его нечем. До сих пор совнархоз не удовлетворил наших заявок. 
У нас нет запасных частей для двигателей, нет буксирного троса, прокла
дочного материала, запасных винтов.

В период путины многие транспортные работы мы производим гуже
вым транспортом. Но хотя лошадей у нас достаточно и их содержание 
стоит немалых денег, мы их не можем полностью использовать, так как 
совнархоз не засылает нам телег и упряжи. В критическое положение 
поставили нас снабженцы совнархоза, не заслав на зиму уголь.

Нам остаётся ещё очень многое сделать для улучшения жилищных 
условий и коммунального обслуживания трудящихся. Наш коллектив 
готов приложить все усилия к тому, чтобы в короткий срок ликвидировать 
недостаток в жилье, но для этого одного желания и рабочих рук мало, 
необходимы ещё материалы, которых нам не завозят.

Мы надеемся, что в 1958 г. совнархоз внимательнее отнесётся к нуж
дам нашего комбината и окажет нам необходимую помощь в преодоле
нии трудностей...

А. Захаров, заместитель директора 
Оссорского рыбокомбината

Камчатская правда, 13 февраля 1958 г., № 37
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Жупановский рыбокомбинат

Малый рыболовный сейнер на промысле



По поводу морозки разделанной камбалы

Статья помощника мастера завода № 58 Озерновского комбината 
т. Гилёва на эту тему под рубрикой «Вниманию совнархоза» была опуб
ликована в нашей газете. Она была изучена в совнархозе, и т. Евдокимов 
прислал ответ в редакцию.

Вопрос о морозке разделанной камбалы, пишет т. Евдокимов, ставился 
не один раз. Делались также безуспешные попытки Усть-Камчатским 
и другими рыбокомбинатами реализовать мороженую обезглавленную кам
балу. Однако в прейскуранте оптовых цен не предусматривается такой 
ассортимент, а значит, на него нет и цены.

«Востокрыбхолод» категорически отказался принять от нас мороже
ную разделанную камбалу, несмотря на наши упорные требования при
нять её. Мы были вынуждены эту рыбу, уже из-за длительного хранения, 
направить на туковый завод.

Нужно также учитывать и требования нашего покупателя. На рынке 
разделанная свежая рыба не имеет спроса. Покупатель подозрительно 
относится к разделанной рыбе, считая, что этим скрыт какой-то дефект 
свежей. С таким же недоверием отнёсся и «Востокрыбхолод» к подготов
ленной нами мороженой обезглавленной камбале.

Нужно учесть и особенность условий Камчатки. Из-за отдалённости 
и недостаточной пока ещё обеспеченности холодильным транспортом холо
дильники Камчатки вынуждены хранить мороженую рыбу значительно 
более длительное время, чем это полагается. Наши холодильники не рас
считаны на длительное хранение, не имеют камер с низкими (ниже минус 
пятнадцати градусов) температурами. В таких условиях разделанная кам
бала будет быстрее окисляться, чем целая рыба, быстрее будет терять ка
чество... Выпуск мороженой неразделанной камбалы выгоднее и в том 
случае, если даже подробно подсчитать разницу затрат на разделанную 
и неразделанную камбалу по таре и тарным материалам.

Автор статьи увлёкся пользой одной стороны дела и не подсчитал дру
гую, не учёл всех условий реализации при отдалённости Камчатки.
Камчатская правда, 8 марта 1958 г., № 57

Озерная — Октябрьский

Рыбаки Озерной рапортуют, о предмайских производственных подар
ках. Они обращаются к октябрьцам с призывом крепить производствен
ную дружбу, добиваться новых трудовых побед. Отвечайте, товарищи 
рыбаки Октябрьского комбината!

У советского народа стало традицией встречать всенародные праздни
ки новыми успехами в труде. Исторические решения мартовской сессии 
Верховного Совета СССР и первомайские призывы ЦК КПСС придают 
нам новые силы в борьбе за образцовое претворение в жизнь решений 
XX съезда КПСС.
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Товарищи рыбаки, обработчики и специалисты Октябрьского рыбоком
бината! Коллектив Озерновского комбината, вступая в предмайское сорев
нование, брал обязательство по успешному проведению предпутинных 
работ. Вам, должно быть, интересно знать, как же мы их выполняем. Вот 
некоторые цифры и факты.

Коллектив рыбозавода № 55 брал обязательство к 1 мая обработать 
5 тыс. ц рыбы. По состоянию на 17 апреля обработано 1 150 ц, в том числе 
методом льдосолевой заморозки 850 ц. Наши промысловые суда досрочно 
выходят на промысел, чтобы обеспечить сырцом рыбообработчиков, сде
лать в апреле задел в счёт майского плана добычи. Команда сейнера «При
брежный», где капитаном Герой Социалистического Труда т. Сагайдачный, 
на днях первыми пробными замётами добыла 42 ц камбалы и трески.

Коллектив бондарного цеха этого завода к 1 мая обещал изготовить 
заливной тары на 4,5 тыс. ц продукции. На 17 апреля изготовлено бочек 
на 2 тыс. ц, а также 3 тыс. ящ. Бондари ежедневно опережают график. 
Такие мастера, как тт. Сагиев и Бурнакин, вместо семи бочек за смену 
изготовляют по 14-15.

Коллектив засольщиков уже полностью подготовил один цех к работе, 
в ближайшее время завершит работы во втором цехе. Закончена установ
ка одного транспортера. К началу путины на этом заводе обучено более 
ста рабочих ведущих профессий.

Большую энергию в выполнении своих предмайских обязательств прояв
ляет коллектив РКЗ № 56. Станочники механического цеха досрочно 
отремонтировали две моечные линии, два порционирующих станка, сдела
ли и смонтировали вакуум-ящики, окончили ремонт моторов спаренного 
рыбонасоса. Коллектив засольщиков за первые два дня работы затариро- 
вал 200 ц трески. Подготовлено чанов на 8 тыс. ц, полностью укрыт лёд.

Ловецкий цех этого завода успешно ведёт ремонт флота и подготовку 
орудий лова, строители сдадут в эксплуатацию новый жилой дом.

На рыбозаводе № 58 в эти дни отремонтирован весь станочный парк 
и перевыполнено задание по заготовке льда.

Коллектив портпункта в первом квартале в трудных условиях обработал 
25 судов, из них 20 досрочно. На обработке судов сэкономлено 339 часов.

Товарищи октябрьцы! Конечно, у нас есть ещё много недостатков, но 
мы прилагаем усилия к тому, чтобы быстрее их устранить, лучшими 
производственными успехами встретить Первомай. Будем же крепить 
производственную дружбу, взаимно рассказывать, как идёт соревнование 
между коллективами наших предприятий, обмениваться опытом! С этой 
целью на днях наша делегация выезжает на ваш комбинат.

Расскажите нам, товарищи октябрьцы, как вы несёте предмайскую вахту?
По поручению коллектива Озерновского комбината:

директор Меньшенин, 
секретарь партбюро Седов, 

председатель завкома Лукашевский, 
машинист холодильника № 27 Левп
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Октябрьский — Озерная
Рыбаки Октябрьского комбината поддерживают предложение 

о широком обмене опытом, об укреплении производственной дружбы 
двух предприятий.

Дорогие товарищи озерновцы! Внимательно ознакомились с некото
рыми итогами вашей работы по выполнению социалистических обяза
тельств. Поздравляем ваш коллектив с первыми успехами в труде! Одно
временно сообщаем, что и наш коллектив, воодушевлённый исторически
ми решениями 1-й сессии Верховного Совета СССР, также проделал 
значительную работу по подготовке к путине текущего года.

Коллектив базы активного лова полностью изготовил снюрреводы, дриф
терные сети и перемёты для 22 малых сейнеров и 16 мотоботов. Отремон
тировано шесть кошельковых неводов, для 12 кошельков изготовлены 
крылья.

18 апреля спущен на воду сейнер «У руп», 21 апреля — сейнер 
«Углич». Сейнер «Уруп» (капитан т. Рогозин) уже ведёт поисковый про
мысел камбалы. До 26 апреля будут спущены на воду и пойдут на лов 
камбалы ещё три сейнера — «Уда», № 15 и 52 (капитаны тт. Арефьев, 
Паршин и Береговой). До первого мая эти пять сейнеров будут вести про
мысел камбалы уже в счёт майского плана.

Экипажи 15 сейнеров и 16 мотоботов закончили ремонт и опробование 
двигателей, ведут сейчас покрасочные и осмолочные работы с тем, чтобы 
после вскрытия реки, сразу после майских праздников, выйти на лов кам
балы и трески.

В течение зимнего периода нами проведены курсы по подготовке плав
состава активного лова — капитанов и мотористов. После сдачи государ
ственных экзаменов 89 чел. получили документы на право управления 
судами и моторами. Отлично сдали экзамены 13 чел., в том числе 
тт. Балашов, Казимов, Кирпаленко, Крикорьян, Савельников, Тарев, Ломо
носов и другие.

Нами полностью изготовлены невода для прибрежной добычи рыбы 
в море и реке. 19 апреля наши речные бригады выехали на лов гольца.

Коллективом комбината при плане 12 тыс. заготовлено 15,5 тыс. куб. м 
льда, в том числе базой активного лова специально для транспортировки 
сельди в охлаждённом виде — 1 300 кубометров.

Коллектив консервного завода, где директором т. Ким, ведёт строи
тельство трёх фригаторных складов, двух тузлучных станций, двух без
элеваторных приёмных плотов. Коллектив первого завода, где директо
ром т. Гринин, также строит один фригаторный склад. Консервщики за
вершают ремонт четырёх линий для выработки натуральных консервов.

Коллектив портового пункта, навёрстывая упущенное вследствие тя
жёлой навигационной обстановки в первом квартале, в течение апреля 
обработал десять судов, в том числе шесть судов досрочно, с экономией 
сталийного времени 72 часа. Моряки и грузчики портового пункта взяли

792



обязательство в апреле вместо 3 000 т переработать 5 000 т грузов. Уже к 22 апре
ля коллектив перевыполнил своё обязательство и переработал 6 100 т.

Наряду с перечисленными, пока скромными, успехами, мы имеем мно
го недостатков и упущений, зависящих от нас. Мы прилагаем все силы 
для их устранения. Но есть трудности, которые своими силами мы устра
нить не можем. Пошивочный цех базы активного лова прекратил работу 
из-за полного отсутствия кошельковой дели, её нам необходимо 5,5 т. Для 
оснастки кошельковых неводов необходимо 7 т пенопласта. Мы совер
шенно не имеем строительных гвоздей. Долгое время не было бочковой 
клёпки. Сейчас она поступила, но нет обручного железа.

Нас в последнее время хорошо подкрепили пилёным и круглым ле
сом, цементом. Но пока не подано ни одной тонны соли. Имеем извещение 
о погрузке и подходе к нам семи пароходов с разными грузами, но ни на 
одном из них нет соли. Между тем на комбинате соли нет даже для льдо
солевой морозки. В январе плавмастерской Петропавловского судомеха
нического завода (начальник т. Бурцев) приняты в капитальный ремонт 
два рыболовных бота. Их до сих пор не готовят к промыслу, несмотря на 
наши неоднократные просьбы и требования.

Коллектив нашего предприятия будет использовать все резервы и воз
можности, отдаст все свои силы для успешного выполнения государствен
ного плана и социалистических обязательств. В свою очередь мы ждём 
необходимой помощи от управления и отделов совнархоза.

Рады будем, товарищи озерновцы, регулярно обмениваться с вами через 
«Камчатскую правду» своим опытом, рассказывать о своих успехах и труд
ностях. Это поможет нам в творческом труде по осуществлению взаимно 
принятых обязательств, в нашей общей борьбе за увеличение вылова рыбы 
и выпуска рыбной продукции, за рентабельную работу.

По поручению коллектива Октябрьского комбината:
директор Н. Кузнецов, 

секретарь партбюро В. Севостьянов, 
председатель завкома В. Панкратов, 

бригадир грузчиков портпункта Б. Королёв, 
бригадир рыбозавода № 1 И. Шеманев, 

слесарь консервного завода Г. Глустенко, 
капитаны рыболовных ботов А. Рогозин, Ю. Соболев

Камчатская правда, 24—25 апреля 1958 г., № 97—98

Приказ по КРП № 1 от 19 ноября 1959 г. «Об организации 
Камчатского управления рыбной промышленности 

(Камчатрыбпром)»

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 19 октяб
ря 1959 г. № 1700 и приказом начальника Главного управления рыбной 
промышленности Дальнего Востока при Совете Министров РСФСР от 1 нояб
ря 1959 г. № 1, приказываю:
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1. Принять в ведение Камчатского управления рыбной промышленно
сти (Камчатрыбпром) предприятия и организации согласно приложению.

2. Начальнику планово-экономического отдела тов. Борзину разрабо
тать проект штатного расписания Камчатрыбпрома.

3. Начальнику финансового отдела тов. Космынину представить Глав- 
дальвостокрыбпрому по итогам за девять месяцев 1959 г. расчёты на 
предмет образования фонда по оказанию временной финансовой помощи 
организациям и предприятиям Камчатрыбпрома.

4. Главному бухгалтеру тов. Гудкову в трёхдневный срок подготовить 
для представления Главдальвостокрыбпрому смету административно
хозяйственных расходов центрального аппарата управления на ноябрь — 
декабрь 1959 г. и к 15 декабря 1959 г. — смету расходов на 1960 г.

Начальник Камчатского управления 
рыбной промышленности В. Каленое

Приложение к приказу по КРП № 1 от 19 ноября 1959 г.
Список предприятий и организаций КРП

Хайрюзоеский рыбокомбинат, Тигильский район, Камчатская область 
Ичинский рыбокомбинат, Соболевский район, Камчатская область 
Крутогороеский рыбокомбинат, Соболевский район, Камчатская 

область
Рыбокомбинат имени Кироеа, Соболевский район, Камчатская область 
Пы1мтинский рыбокомбинат, Соболевский район, Камчатская область 
Кихчикский ры1бокомбинат, Усть-Большерецкий район, Камчатская 

область
Октябрьский рыбокомбинат, Усть-Большерецкий район, Камчатская 

область
Озерноеский рыбокомбинат, Усть-Большерецкий район, Камчатская 

область
Хайлюлинский рыбокомбинат, Карагинский район, Камчатская область 
Оссорский рыбокомбинат, Карагинский район, Камчатская область 
Анапкинский рыбокомбинат, Карагинский район, Камчатская область 
Корфский рыбокомбинат, Олюторский район, Камчатская область 
Олюторский рыбокомбинат, Олюторский район, Камчатская область 
Упраеление тралоеого и рефрижераторного флота, г. Петропавловск- 

Камчатский, в его составе: Владиеостокское морское агентстео, г. Вла
дивосток, Приморский край; Петропаелоеский морской рыбный порт, 
г. Петропавловск-Камчатский; плаемастерская «Фреза», г. Петропавловск- 
Камчатский

Петропаелоеский ры1бокомбинат, Елизовский район, Камчатская 
область

Жупаноеский рыбокомбинат, Елизовский район, Камчатская область 
Усть-Камчатский рыбокомбинат, Усть-Камчатский район, Камчат

ская область, в его составе: Ушкоеский рыбоеодныш заеод, Усть-Камчат
ский район, Камчатская область
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Находкинский рыбокомбинат, г. Находка, Приморский край 
Командорский зверокомбинат, Алеутский район, Камчатская область 
Петропавловская жестянобаночная фабрика, г. Петропавловск- 

Камчатский,
Петропавловская судоремонтно-техническая станция, Елизовский 

район, Камчатская область
Карагинская судоремонтно-техническая станция, Карагинский 

район, Камчатская область
Петропавловская судоремонтная верфь, г. Петропавловск-Кам- 

чатский
Петропавловский судоремонтно-механический завод, г. Петропав

ловск-Камчатский
Лесопромыииленныш трест, Усть-Камчатский район, Камчатская об

ласть, в его составе: Козыцревский леспромхоз, Усть-Камчатский район, 
Камчатская область; Камчатский леспромхоз, Мильковский район, Кам
чатская область; Ключевской деревообрабатывающий комбинат, Усть- 
Камчатский район, Камчатская область; Ключевской сплаврейд, Усть-Кам
чатский район, Камчатская область; Усть-Камчатский сплаврейд, Усть- 
Камчатский район, Камчатская область; Среднекамчатский стройучасток, 
Мильковский район, Камчатская область; Ключевской стройучасток, Усть- 
Камчатский район, Камчатская область; дирекция строительства Усть- 
Камчатского ДОК, Усть-Камчатский район, Камчатская область; контора 
материально-технического снабжения и сбы1та треста, Усть-Камчатский 
район, Камчатская область

Корфский угольныш разрез, Олюторский район, Камчатская область 
Трест «Камчатрыбстрой», г. Петропавловск-Камчатский, в его соста

ве: СМУ № 1, Усть-Камчатский район, Камчатская область; СМУ № 2, 
Усть-Большерецкий район, Камчатская область; СМУ № 3, Соболевский 
район, Камчатская область; СМУ № 4, Елизовский район, Камчатская область; 
СМУ № 5, Усть-Большерецкий район, Камчатская область; СМУ  № 6, 
г. Петропавловск-Камчатский; СМУ  № 7, г. Петропавловск-Камчатский 

Управление подсобных предприятий, г. Петропавловск-Камчатский, 
в его составе:

Гидростройтехуправление, г. Петропавловск-Камчатский 
Машинопрокатная база, г. Петропавловск-Камчатский 
Транспортная контора, г. Петропавловск-Камчатский 
Жилищно-коммунальныкй отдел, г. Петропавловск-Камчатский 
Управление коммунального хозяйства, г. Петропавловск-Камчатский 
Управление службыI связи, г. Петропавловск-Камчатский 
Бассейновая промысловая разведка, г. Петропавловск-Камчатский 
Петропавловская база технического снабжения, г. Петропавловск- 

Камчатский
Центральная химическая лаборатория, г. Петропавловск-Камчатский 
Контора «Камчатры1бпромкадры1» , г. Петропавловск-Камчатский 
Усть-Камчатский совхоз, Усть-Камчатский район, Камчатская область
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Школа усовершенствования командных кадров плавсостава, г. Пет- 
ропавловск-Камчатский

Петропавловский морской ры1бопромы1шленныш техникум, г. Петро- 
павловск-Камчатский

Автотранспортная контора, г. Петропавловск-Камчатский 
Дирекция строящихся предприятий, г. Петропавловск-Камчатский 
Петропавловск-Камчатское мореходное училище, г. Петропавловск- 

Камчатский

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 10. Л. 1—3

Новое в управлении рыбной промышленностью Дальнего Востока

Недавно создано Главное управление рыбной промышленности Даль
него Востока (Главдальвостокрыбпром) при Совете Министров РСФСР, ко
торое разместилось во Владивостоке. На новый главк возложено руковод
ство всеми рыбопромышленными предприятиями, организациями и рыбо
ловецкими колхозами Приморского, Хабаровского краёв, Сахалинской, 
Камчатской и Магаданской областей. Главдальвостокрыбпром наделён 
правами совнархоза с непосредственным подчинением Совету Министров 
республики. Корреспондент «Красного знамени» обратился к начальнику 
Главдальвостокрыбпрома Н. А. Ваняеву с вопросом: чем вызвано создание 
новой структуры управления рыбной промышленности и каковы перспек
тивы её дальнейшего развития? Вот что рассказал тов. Н. А. Ваняев:

— Семилетним планом предусмотрено довести добычу рыбы, китов, 
крабов и морепродуктов до 46 млн ц, то есть увеличить против уровня 
1958 г. на 60 % . Одну треть общесоюзного объёма добычи предстоит 
обеспечить в Дальневосточном бассейне. Решение этой большой и слож
ной задачи требует концентрации производственно-технических средств, 
более быстрого освоения новых районов и объектов промысла, более опе
ративного маневрирования промысловым, транспортным и рефрижератор
ным флотом. В связи с этим Совет Министров РСФСР решил объединить 
всю рыбную промышленность Дальнего Востока в единый главк, выделив 
её из подчинения совнархозов.

В настоящее время нашему главку подчинены Приморрыбпром, Сахалин- 
рыбпром, Камчатрыбпром, Магаданский, Охотский и Нижне-Амурский тре
сты, а также Востокрыбхолодфлот, китобойные и краболовная флотилии. 
Общий объём продукции Главдальвостокрыбпрома составит приблизитель
но 8,5 млрд руб.

Объединение всех рыбопромышленных организаций и колхозов Даль
него Востока в один главк позволит более рационально использовать не 
только промысловый и транспортный флот, но и лучше загрузить берего
вые предприятия, порты, консервные заводы, складские помещения, приём
ные базы, холодильные ёмкости. Будут ликвидированы ведомственные 
неувязки, которые существовали раньше между экономическими админи
стративными районами.
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Перед рыбной промышленностью Дальнего Востока открываются 
благоприятные перспективы по более быстрому освоению новых районов 
и объектов промысла. Дело в том, что наличие обособленных главков на 
Дальнем Востоке приводило к перегрузке одних промысловых районов и, 
как результат, к нерациональному использованию запасов ценных про
мысловых рыб. В то же время другие богатейшие промысловые районы 
осваивались крайне медленно из-за распыленности промыслового флота 
и плавучих баз. Медленно велось освоение новых объектов промысла, 
таких как сайра, тунец, угольная рыба, ставрида, скумбрия, палтус, окунь 
и других. И неслучайно, что по их добыче мы сильно отстаём от Японии.

Теперь, при наличии мощной базы, какой располагает Главдальвосток- 
рыбпром, будет значительно легче решать все эти проблемы и обеспечить 
быстрый рост добычи рыбы в Дальневосточном бассейне.

Перед нашим главком стоит большая задача по дальнейшему органи
зационно-хозяйственному укреплению рыболовецких колхозов. В настоя
щее время нередки случаи, когда отдельные артели развиваются хорошо, 
имеют многомиллионные доходы. В то же время другие топчутся на 
месте, являются экономически слабыми. Чтобы обеспечить нормальное 
развитие всех артелей, необходимо усилить влияние на их дела со сторо
ны государства. Намечается оснастить колхозы более рациональными 
судами и промысловым снаряжением с тем, чтобы флот мог участвовать 
в крупных экспедициях, настойчиво развивать активный лов.

Создание главка будет способствовать введению типизации судов, 
выбору наиболее рациональных видов промыслового флота для каждого 
района промысла. Это, несомненно, положительно скажется на росте добычи 
рыбы, расширении её ассортимента.

Много предстоит сделать по улучшению подготовки кадров ведущих 
профессий. В настоящее время во всех экономических районах имеются 
однотипные рыбопромышленные училища и различные курсы повыше
ния квалификации. В то же время нигде, по существу, не готовятся масте
ра — засольщики, икрянщики, организаторы труда. Недостаток всех этих 
курсов и училищ состоял в том, что там готовились технологи широкого 
профиля, которые получали поверхностные знания. Очевидно, будет целе
сообразным удлинить срок подготовки кадров и ввести более строгую 
специализацию.

В течение семилетки многое предстоит сделать по улучшению каче
ства, расширению ассортимента и товарного вида рыбопродукции. В част
ности, нам предстоит наладить в широких масштабах добычу мидии, гре
бешка, трепанга, морских водорослей и организовать их переработку, чтобы 
наиболее полно удовлетворить потребности населения в этих морепродук
тах. Многое нужно сделать по улучшению качества упаковки товаров, 
расфасовки их, разнообразить формат и объём консервных банок.

Создание главка позволит сконцентрировать на решении важных воп
росов внимание научных и проектных организаций, укрепить их квали
фицированными специалистами. Намечается усилить перспективную
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разведку, организовать её работу по единому плану. Разведка призвана 
сыграть решающую роль в дальнейшем развитии активного рыболовства, 
в освоении новых промысловых районов в Беринговом, Восточно-Китайском 
морях, в Тихом и Индийском океанах. Всё это позволит ликвидировать 
ярко выраженную сезонность в работе рыбаков, удлинить промысловое 
время, а следовательно, и увеличить добычу рыбы, китов, крабов, морского 
зверя и морепродуктов.

Согласно семилетнему плану намечено значительно пополнить рыбо
промысловый, транспортный и рефрижераторный флот. В отраслевые 
управления поступают средние траулеры с рефрижераторными уста
новками, ведётся строительство трёх плавучих крабоконсервных пред
приятий, китобойной базы, размещаются заказы на постройку рефриже
раторных судов.

Принимаются меры к более полному использованию мощностей судоре
монтных предприятий. Ремонт флота намечено вести круглый год с тем, 
чтобы каждое предприятие работало ритмично, без сезонной лихорадки. 
Такой порядок позволит резко увеличить пропускную способность судо
ремонтных заводов...
Камчатская правда, 20 ноября 1959 г., № 275

Приказ по КРП № 16 от 2 декабря 1959 г.

Объявляю для сведения, что начальник Главного управления рыбной 
промышленности Дальнего Востока при Совете Министров РСФСР при
казом от 24 ноября 1959 г. № 33-л назначил:

1. Тов. Евдокимова Александра Константиновича — главным инжене
ром — заместителем начальника Камчатского управления рыбной про
мышленности (Камчатрыбпром).

2. Тов. Овечкина Михаила Борисовича — заместителем начальника 
Камчатского управления рыбной промышленности (Камчатрыбпром).

3. Тов. Ребрикова Петра Иосифовича — заместителем начальника 
Камчатского управления рыбной промышленности (Камчатрыбпром).

Начальник Камчатского управления 
рыбной промышленности В. Калёное

ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 10. Л. 17
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Гаврилов Сергей Витальевич — доцент 
мореходного факультета Камчатского государ
ственного технического университета. Родил
ся на Камчатке в 1962 г. В 1984 г. окончил 
Дальневосточный технический институт рыб
ной промышленности и хозяйства (Камчатский 
филиал), инженер-судомеханик. Область научно
го интереса: история развития судовой техни
ки, морского транспортного и рыбопромышлен- 

■ ного освоения охотско-камчатского побережья.
Автор свыше трёхсот историко-краеведческих 

I публикаций. Инициатор издания, составитель 
и редактор ежегодников «Вопросы истории 
рыбной промышленности Камчатки» (1999— 
2009 гг.), «Вопросы истории Камчатки» (2005— 
2016 гг.), «Камчатский летописец» (основан 

1 в 2011 г.), серий книг «Из фондов музея» (осно
вана в 2012 г.) и «Библиотека “Вопросов истории Камчатки” » (основана 
в 2017 г.). Действительный член Русского Географического общества, член 
Союза журналистов России, Союза писателей России, Камчатского 
морского собрания, Российского военно-исторического общества. Лауреат 
премий: историко-краеведческой им. С. П. Крашенинникова, историко
литературной им. Е. В. Гропянова, просветительской им. С. Н. Стебницкого, 
Камчатской краевой государственной.

Почётный работник рыбного хозяйства России.
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