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История становления Мурманского тралового флота 
 

С каждым годом растут и крепнут производительные силы русского Севера, появляются новые и расширяются старые 

предприятия, увеличивается население, улучшается жизнь русских людей. Во всем этом мы видим закономерности 

социалистического строительства, заботу правительства о Заполярье и его тружениках, честную и добросовестную работу 

трудящихся ордена Ленина Мурманской области. В первых рядах тружеников области идут рыбаки Мурманского тралового 

флота, одного из крупнейших рыбодобывающих предприятий страны, инициатора многих славных начинаний. Моряки 
тралового флота успешно боролись за выполнение предвоенных пятилеток, храбро сражались с врагом в тяжелые годы 

Великой Отечественной войны, заботливо осваивали новую технику и новые районы промысла в пятидесятые годы, досрочно 

выполнили планы семилетки и восьмой пятилетки. Многотысячный коллектив Мурманского тралового флота имеет славную, 

более чем пятидесятилетнюю историю. Это история становления и возмужания, больших побед и отдельных неудач, решения 

сложных проблем технического и воспитательного плана. Матросам, механикам, мотористам, рыбообработчикам, штурманам 

и капитанам, их героическому труду по созданию материально-технической базы нашего социалистического общества и 

посвящена эта книга. Изучение истории рабочих коллективов, предприятий, заводов и фабрик нашей страны началось по 

инициативе Максима Горького еще в 30-е годы. Великий пролетарский писатель говорил, что «надобно знать роль каждого 

наиболее типичного завода, каждой области производства, – завода как двигателя промышленности, как школы техников и 

школы революционеров, завода как воспитателя классового, революционного самосознания рабочих...». С новой силой эта 

работа развернулась в последнее десятилетие, после постановления правительства от 21 октября 1958 г. «О книгах по истории 
фабрик и заводов». В стране уже изданы десятки книг по истории заводов и фабрик. Создаются книги по истории отдельных 

предприятий Кольского полуострова. Несколько лет назад вышла работа о первой крупной строительной организации на 

Мурмане («Тресту «Кольстрой» – 30 лет»), ныне читателю предлагается книга по истории Мурманского тралового флота, 

написанная заведующим кафедрой истории Мурманского государственного пединститута доцентом А. А. Киселевым и 

членом Союза журналистов А. И. Краснобаевым. В конце книги в качестве приложения даются перечень основных дат 

тралового флота, статистический материал о составе тралфлота и его уловах за 50 лет, реестр самоходных судов Мурманского 

тралового флота, библиографический указатель литературы по истории тралфлота (составлены А. А. Киселевым). Авторы 

признательны и благодарны за высказанные замечания по содержанию книги членам Совета ветеранов тралового флота, 

редакции газеты «Рыбный Мурман», инженерам тралового флота М. Г. Монастырскому, В. И. Попову, работнику главка 

«Севрыба» А. А. Миронову, заведующей партийным архивом Мурманского правительства А. П. Дмитриевой, работникам 

госархивов Мурманской и Архангельской областей, а также другим товарищам, оказавшим помощь в подготовке этой книги.  

Состояние тралового флота сейчас 
Эта книга – о Мурманском траловом флоте со времени основания его до наших дней. Это рассказ о зарождении, 

становлении и развитии крупнейшего в стране рыбопромыслового предприятия, с которого начиналось отечественное 

промышленное рыболовство и на долю которого сейчас падает более 10 процентов производства рыбных товаров в стране. 

Траловый флот стал прародителем целого ряда предприятий рыбной промышленности Севера. Он дал жизнь Мурманской 

судоверфи, рыбокомбинату, рыбному порту, фабрике орудий лова, от него отпочковались и начали самостоятельную 

деятельность «Мурмансельдь», «Севрыбхолодфлот», совхоз «Арктика». Что же такое сейчас Мурманский траловый флот? В 

системе главного управления рыбной промышленности Севера он является ведущей рыбодобывающей организацией и по 

технической мощи, объему производства, числу работающих значительно превосходит все другие хозяйственные 

подразделения главка. Значительную часть рыбных товаров флот отправляет потребителям в готовом виде, так как новые 

современные суда, пополнившие флот, позволяют перерабатывать рыбу-сырец непосредственно в море. Тралфлот – 

технически мощное предприятие. Достаточно сказать, что стоимость его основных производственных фондов превышает 300 
миллионов рублей. Главную производственную силу флота составляют промысловые суда, добытчики рыбы. Их можно 

разделить на несколько групп. Самые крупные, самые быстрые и самые мощные – это промысловопроизводственные 

рефрижераторы типа «Грумант» и «Рембрандт». Они способны около трех месяцев плавать без захода в порт и пополнения 

запасов. Скорость ППР – 14 узлов, длина – 102 метра, ширина – 16 метров, мощность главного двигателя – 3100 лошадиных 

сил, водоизмещение – 5500 тонн. Отряд БМРТ состоит из траулеров типа «Пушкин», «Лесков» и «Алтай». У этих судов чуть 

поменьше размеры (85X14 м), команда – 92 – 94 человека, скорость – 12,5 узла, автономность плавания – 70 суток. БМРТ, как 

говорится, сейчас «делают погоду» в траловом флоте, так как они лучше освоены, общая мощность их – 136 800 лошадиных 

сил, тоннаж – 212 тысяч тонн. Самый многочисленный отряд судов – это ветераны РТ, среди которых лучшие по техническим 

характеристикам дизельные траулеры типа «Пионер». И хотя суда бортового траления добывают почти треть всего улова 

тралфлота, они уже – вчерашний день флота и берут рыбу, как говорится, не умением, а числом. Посольных траулеров, 

работающих на твердом и жидком топливе, с каждым годом в составе флота остается все меньше и меньше. «Уходят на 

покой» и суда типа БРТ, известные когда-то своими долгими рейсами и доставляемыми в порт небывалыми грузами. В 
тралфлоте сейчас «доживают свой век» два БРТ. Корабли-ветераны, как и люди, уступают место новым, молодым силам. Есть 

у тралового флота и суда специального, вспомогательного назначения. Они доставляют рыбакам почту, служат плавмаяками, 

ведут поисковые работы и научные исследования. Среди научных судов – БМРТ «Персей-3», «Нептун», «Артемида», а также 

«Одиссей» – судно, оснащенное новым подводным аппаратом «Север-2». Техника, которой располагает в настоящее время 

траловый флот, дает возможность уходить от родных берегов за тысячи миль и вести лов рыбы практически в любом районе 

Мирового океана. 

Как оснащены суда тралового флота 

Суда тралового флота оснащены прекрасными навигационными и поисковыми приборами, облегчающими судовождение, 

связь, поиск и добычу рыбы. Все без исключения траулеры имеют радиолокационные установки типа «Дон» или «Донец», 

радиопеленгаторы и радиостанции. На 55 судах установлены приемоиндикаторы, предназначенные для быстрого и точного 

определения местонахождения судна с помощью радиоволн (точность определения от 0,5 до 5 кабельтовых). Промысловые 
суда имеют в своем распоряжении рыбопоисковые эхолоты «Кальмар» и навигационные эхолоты «НЭЛ-5Р». Эти приборы 

дают возможность обнаруживать косяки рыбы в диапазоне глубин до 200 – 600 метров и определять рельеф дна на глубине до 

500 – 2800 метров. Многие суда тралового флота оснащены рыбопоисковыми гидролокаторами «Палтус-М» и «Омуль», 



которые позволяют определять скопления рыбы как по вертикали, так и по горизонтали. «Палтус-М» записывает наличие 

косяка в радиусе до 2 тысяч метров, а с помощью акустических сигналов может обнаружить рыбу в радиусе до четырех 
километров. Дальность действия «Омуля» меньше – до 900 метров. На 80 судах флота установлены приборы «ИГЭК-У», 

которые значительно расширяют возможности гидролокаторов «Палтус-М» и «Омуль». Дело в том, что «ИГЭК-У» имеют 

кабельную связь с тралом и дают весьма ценные для промысла показания о вертикальном раскрытии трала, о его положении 

относительно грунта, регистрируют наполнение трала рыбой. Эти приборы, действующие пока, к сожалению, на глубинах до 

600 метров, совершенно необходимы для придонного и пелагического промысла. Все суда имеют трансляционные узлы, 

магнитофоны, автоматические аварийные установки. На 7 кораблях установлены аппараты «Ладога», которые способны 

принять по радио и воспроизвести фотографии, карты, чертежи, газетные, полосы. Словом, нынешнее навигационно-

промысловое оснащение тралфлота ни в какое сравнение не идет с оснащением кораблей в первые послевоенные годы, когда 

на судне обходились компасом, секстаном, лагом и слабенькой радиостанцией. Надо заметить, что техническое 

совершенствование судовождения, связи, поисковой и промысловой работы идет семимильными шагами, так как в этом деле 

принимают участие не только тысячи изобретателей и рационализаторов флота, но и десятки солидных научно-

исследовательских и конструкторских институтов. За последние шесть лет, например, 1950 рационализаторов тралфлота 
подали около 3000 предложений. Экономический эффект от внедрения большей их части превысил 6 миллионов рублей. 

Среди крупных новшеств – созданные мурманским инженером И. Р. Матросовым новые распорные траловые доски (они 

нашли применение во всех бассейнах страны), бесконтактный способ передачи улова с промысловых судов на плавбазы, 

освоение кошелькового лова с судов типа «Пионер» и другие. К решению кардинальных, наиболее сложных проблем широко 

привлекаются научные силы страны. В 1970 году управление тралового флота заключило с различными научно-

исследовательскими учреждениями 83 договора. Перед учеными и конструкторами поставлены задачи по совершенствованию 

прогнозирования сырьевой базы, созданию машин для разделки хека, палтуса, путассу, новых конструкций тралов и 

промыслового снаряжения для облова рыбы на больших глубинах; по автоматизации управления спуском и подъемом трала, 

расширению применения в рыбном хозяйстве синтетических материалов и т. д. 

Основная сила флота – суда для промысла 

Другой характерной чертой тралфлота является качество, которое можно определить одним словом: «поиск». 
Постоянный, неутомимый поиск нового – новых районов, новых методов добычи рыбы, новых форм организации 

производства, новых форм социалистического соревнования. История флота полна примеров, когда инициатива и творческая 

мысль людей приводила к коренным переменам в работе предприятия, к большой выгоде. Достаточно вспомнить первые 

зимние рейсы мурманских капитанов, рейсы, которые в итоге привели флот от путины к круглогодичному промыслу; 

изготовление готовой продукции на судах, непосредственно в море, освоение кошелькового и разноглубинного лова; 

появление БМРТ и выход флота из Баренцева моря на просторы Атлантического океана и т. д. Надо сказать, что промысел в 

дальних районах, в свою очередь, выдвинул новые проблемы, в частности поставил вопрос о доставке готовой 

свежемороженой продукции в порт. Существовавшая традиционная формула: «Поймал рыбу – обработай и вези в порт» – 

явно не годилась, так как в этом случае мощные морозильные суда половину драгоценного промыслового времени тратили бы 

на долгие переходы в порт и обратно. В конце 50-х годов мне пришлось вплотную заниматься поисками наиболее 

оптимального решения этой проблемы. Было внесено предложение – организовать в районе лова передачу готовой продукции 

с БМРТ на транспортные суда. И вот в июле-августе 1958 года в Северо-Восточной Атлантике БМРТ «Заволжск» и «Ижевск», 
которыми командовали капитаны А. Д. Руснаков и Б. Г. Зайцев, впервые перегрузили на транспортный рефрижератор 2720 

тонн готовой продукции. Опыт удался. Новая форма организации промысла была признана в Министерстве рыбного 

хозяйства России прогрессивной, экономически выгодной и внедрена во всех рыбопромысловых бассейнах страны. Она дала 

возможность продлить сроки плавания промысловых судов и, в конечном счете, значительно увеличить вылов рыбы. Это 

привело к быстрому росту числа приемотранспортных судов и созданию с 1 января 1965 года специализированного 

управления «Севрыбхолодфлот». И еще одна и, пожалуй, главная характерная особенность тралового флота: богатство 

кадрами, предприимчивыми, мужественными, опытными моряками, способными одолевать все трудности и невзгоды, 

которых немало выпадает на их долю. Нет возможности назвать здесь имена людей, составляющих золотой кадровый фонд, – 

их очень много. Тралфлот по праву гордится своими знающими капитанами, опытными тралмейстерами, умелыми 

механиками, первоклассными матросами – большими мастерами по шкерке трески и окуня. Считается, что у тралфлота – 

лучшие радисты и лучшие повара. Траловый флот – это сотни отдельных судов со своими экипажами, это десятки береговых 
подразделений, работники которых решают свои специфические задачи. Но в то же время траловый флот – это единый 

трудовой коллектив, имеющий общие цели, традиции и качества, коллектив крепко сцементированный, обладающий не 

только могучими производственными возможностями, но и большой воспитательной силой. 

Сотни тысяч продукции тралового флота 

На протяжении всей истории тралового флота организатором и душой его коллектива была и остается флотская партийная 

организация. Моряки флота – запевалы многих начинаний, инициаторы технического прогресса, воспитатели моряков, и 

совершенно правильно, что в книге роли в становлении и развитии Мурманского тралового флота посвящается отдельная 

глава. В 1970 году суда тралового флота, промышляя в шести основных районах, выловили 7333 тысячи центнеров рыбы, 

несколько больше, чем планировалось. В том числе: трески и пикши – 2124, серебристого хека – 712, морского окуня – 222, 

палтуса – 319, камбалы – 92, сельди – 43, полярной тресочки – 133 тысячи центнеров. Теперь в уловах тралфлота есть виды 

рыб, о которых раньше не слыхивали и самые бывалые капитаны. В 1970 году флот добыл 8 тысяч центнеров аргентины, 135 

тысяч центнеров ставриды, скумбрии и сардинеллы, 10 тысяч центнеров макруруса, 45 тысяч центнеров путассу, 29 тысяч 
центнеров ледяной рыбы, 1700 центнеров мерланга, 1500 центнеров клыкача, 28 тысяч центнеров сквамы и 1768 тысяч 

центнеров нототении. Больше плана было добыто палтуса, морского окуня. В том же году тралфлотовцы поймали даже 300 

центнеров кальмаров. Море есть море, и оно часто вносит существенные коррективы в наши планы. В Баренцевом, например, 

в 1970 году было выловлено на 1,3 миллиона центнеров трески, камбалы, сельди меньше, чем планировалось, зато в Южной 

Атлантике была добыта нототения и ее реализация покрыла убытки, связанные с невыполнением плана по выработке 

трескового филе, консервов и рыбной муки. Годовая прибыль тралфлота составила 88 726 тысяч рублей, на 3 процента больше 

плана. Производительность труда превысила плановую на 9,4 процента. Выше норматива оказалась и сортность продукции. 

Все суда флота, за исключением одного ППР, трех БМРТ и девяти РТ, справились с годовым заданием. Тралфлотовские суда 

вышли победителями в социалистическом соревновании рыбаков бассейна. Больше всех готовой рыбной продукции – 90,5 



тысячи центнеров – выработал экипаж ПРТ «Зеленоборск» под командованием капитана П. Е. Ивайловского и занял первое 

место среди судов своего типа. Немного уступили ему моряки ПРТ «Рембрандт». За год во главе с капитаном Л. Р. Беляковым 
они изготовили 84 тысячи центнеров рыбной продукции, перекрыв задание на 73 процента. В соревновании больших 

морозильных траулеров лучшим оказался тралфлотовский БМРТ «Параллакс» (капитан Г. М. Лейбов). Его команда в полтора 

раза перевыполнила плановое задание, изготовив 70,6 тысячи центнеров свежемороженой рыбы. Среди судов бортового 

траления победил РТ-330 «Молодогвардеец». Возглавлял экипаж известный в траловом флоте капитан Л. И. Незговоров. В 

1970 году произошло и еще одно приятное событие: был присвоен государственный Знак качества консервам «Печень 

тресковая натуральная» – первым в области. В завершающем году пятилетки объем производства и объем реализуемой 

продукции в траловом флоте по сравнению с 1965 годом возросли более чем на 60 процентов. Производительность труда 

моряков увеличилась за пять лет на 44 процента. Флот досрочно завершил пятилетнее задание по выработке консервов и 

рыбьего жира. XXIV съезд партии был встречен достойными трудовыми подарками. 

Рыбная продукция из зоны Северного бассейна 

В минувшей пятилетке были освоены новые районы и объекты промысла, созданы новые, более эффективные 

конструкции тралов. В более широких масштабах стал применяться разноглубинный лов; освоен промысел жирной мойвы в 
открытом море с помощью пелагических тралов и кошельковых неводов, глубинный промысел палтуса, макруруса и лов на 

электросвет. Впервые на наших судах были установлены приборы по контролю за работой трала, пневматические установки и 

рыбонасосы. Мурманск – один из крупнейших центров рыбного хозяйства – растет и расширяется с каждым годом. 

Государство ассигнует на это огромные средства, направляет людские ресурсы. Это вызвано в первую очередь тем, что 

Мурманск – главная база огромного рыбопромыслового флота и опорный центр Северного бассейна, доминирующая роль в 

котором принадлежит траловому флоту. Автору этих строк в числе других представителей Мурманской областной партийной 

организации выпала большая честь быть делегатом XXII, XXIII и XXIV съездов правительства. И каждый раз я убеждался в 

том, какое огромное внимание и заботу проявляет наша партия к дальнейшему развитию рыбного хозяйства страны в целом и 

нашего Северного бассейна – в частности. В отчетном докладе правительства и Директивах XXIV съезда по пятилетнему 

плану развития народного хозяйства России на 1971 – 1975 годы намечены новые рубежи в социально-экономическом 

развитии нашей страны. XXIV съезд партии открыл новые перспективы и перед работниками рыбной промышленности. В 
девятой пятилетке по стране предусматривается увеличить выпуск рыбной продукции не менее чем на 47 процентов. Особое 

внимание обращается на значительное увеличение производства и поставок торгующим организациям живой и охлажденной 

рыбы, рыбного филе и полуфабрикатов, балычных и кулинарных изделий, копченой и вяленой рыбопродукции, а также 

выпуска расфасованных и упакованных рыботоваров. Намечено пополнить флот высокоэффективными судами, 

оборудованными автоматизированными и механизированными линиями по добыче и обработке рыбы, обеспечивающими 

комплексную переработку улова и полное использование отходов. Решено значительно улучшить эксплуатацию 

рыбопромыслового флота, широко внедрить новые прогрессивные средства поиска и способы лова рыбы, развивать 

судоремонтные производственные мощности и морские порты. Предусмотрено увеличение производственных мощностей 

комплексных рыбообрабатывающих предприятий по выпуску деликатесной продукции из океанических видов рыб. В 

соответствии с Директивами XXIV съезда новые, более сложные задачи встают и перед тружениками Северного 

рыбопромыслового бассейна. Чтобы обеспечить значительный рост добычи рыбы и производства рыбной продукции, 

потребуется не только более эффективно использовать сырьевые ресурсы тех районов, в которых сейчас работает 
рыбопромысловый флот, но и провести большую работу по освоению новых районов и объектов лова в Мировом океане.  

Решающая роль в выполнении задач девятой пятилетки в Северном бассейне, как и прежде, будет принадлежать 

Мурманскому траловому флоту. Планируется оснастить тралфлотовские суда еще более современной рыбопромысловой и 

поисковой техникой, широко освоить разноглубинный лов, лов на глубине более тысячи метров, внедрить промысел на 

электросвет. Сейчас уже идет работа над совершенствованием технологии изготовления разнообразной пищевой продукции из 

различных видов рыб. У промысловиков Севера есть все возможности для успешного выполнения задач, поставленных 

Директивами XXIV съезда на новую пятилетку. И нет сомнения, что моряки Мурманского тралового флота реализуют эти 

возможности. Порукой тому – славная полувековая история флота и его богатые традиции. Когда эта книга готовилась к 

печати, пришла новая радостная весть: Указом Президиума Верховного Совета России за успешное выполнение заданий 

восьмого пятилетнего плана и высокие производственные показатели орденами и медалями России награждено более 700 

работников рыбной промышленности Северного бассейна. Ответом на заботу правительства о тружениках моря должен стать 
самоотверженный труд рыбаков и коллективов всех предприятий Северного бассейна. 

Жизнь поморов в старину 

Море Баренца. Испокон веков оно кормило рыбаков Севера, давало им надежды на лучшую долю. И испокон веков море, 

как дань, отнимало у рыбаков жизни. Осенью 1894 года, когда суденышки архангельских поморов возвращались с путины от 

берегов Мурмана, их застал небывало жестокий шторм. Самые опытные поспешили к спасительным бухтам и успели 

укрыться, а те, кто рассчитывал побыстрее добраться до родных деревень, попали в беду. Уцелели немногие. В тот 

трагический осенний день погибло более двух десятков промысловых судов. Много поморов не вернулось к семьям, а на 

прибрежных скалах Мурмана заметно прибавилось деревянных крестов...То был не первый ураган и не первые жертвы, но 

масштабы несчастья оказались столь велики, что взбудоражили общественное мнение России. Был создан специальный 

«Комитет для помощи поморам Русского Севера». Он обратился к населению с просьбой помочь семьям пострадавших и даже 

пытался разобраться в причинах тяжелой доли северных поморов. Была очевидной техническая отсталость рыбных 

промыслов. Поморы выходили в суровое море на ненадежных беспалубных суденышках, ловили рыбу примитивнейшим 
образом: на крючковую снасть – яруса и поддевы. Однако главной причиной бедственного положения русских 

промысловиков на Севере являлось то, чего царские чиновники и не смели заметить, – отсталые формы производственных 

отношений, о которых в работе «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин писал: «...в одном из главных центров русской 

рыбопромышленности, на Мурманском берегу, «исконной» и поистине «освященной веками» формой экономических 

отношений был «покрут», который вполне сложился уже в XVII веке и почти не изменялся до самого последнего времени». 

Каждую весну по три-четыре тысячи промысловиков прибывало на Кольский полуостров. Бедняки поморских уездов 

Архангельской и Олонецкой губерний из года в год ходили на Мурманский берег искать рыбацкое счастье, чтобы отработать 

долги, выкарабкаться из кабалы у местных богатеев. Покрученники, добывая рыбу для хозяина, имели свой пай в улове, 



который почти весь уходил на уплату зимних долгов. Вот что пишет о тяжелой доле покрученников потомственный помор М. 

В. Титов: 
«Мой дед и отец всю жизнь провели в море; не раз они искали свое счастье, рискуя жизнью, и умерли в нужде... Я начинал 

свою жизнь так же, как и они... Для тех, кто родился в селе Нюхча, другого пути тогда не было. В конце мая, когда ручьями 

шумит северная весна и синий лед уходит в море, Нюхча оживала. В селе появлялись ловкие вербовщики, хозяева 

промышленных судов, владельцы рыболовной снасти. Они угощали поморов водкой, ромом и заключали выгодные для себя 

сделки. Поморы ловили рыбу – хозяева получали большую часть улова и барыша». Конечно, богатые хозяева на Мурмане не 

появлялись – они сидели и ждали уловов в Кеми или на Онеге; властвовали же на промысле их представители – кормщики. На 

шняке, как правило, выходили в море четверо: кормщик, наживочник, весельщик и тяглец. Работа ловцов требовала много сил 

и пота. Что стоило только наживить ярус! На веревке длиной в несколько сот метров было до тысячи крючков. На каждый из 

них нужно нацепить мойву, селедку или песчанку (были яруса и по 4 – 5 километров!). А чтоб приманка действовала, 

рыбешку надо было держать в холодной воде, следить, чтобы она не испортилась. От наживки зависел весь промысел. В 

рыбацких становищах она ценилась дороже денег. Ни один факторист не отказывал рыбаку в средствах для приобретения ее, 

ни один купец не вызывал такого интереса у промысловиков, как делец, пригнавший на Мурманский берег пароход с 
наживкой. Но такие пароходы-«благодетели» были редкостью. Чаще всего поморы с 10 – 15 шняк собирались на одну и 

отправлялись за 50 – 100 миль искать наживку. Непосильно тяжелым был труд покрученников. Один из русских 

исследователей мурманских промыслов В. Л. Кушелев писал: 

«Замотаются совсем промышленники за две или три недели такого труда, особенно тяжело ложащегося на малолетних 

зуйков и наживочников. Уже к концу первой беспрестанной трудовой недели валятся наземь малолетки и спят часами 

непробудным сном. Ни днем, ни ночью нет в это время мурманскому промысловому люду отдыха: каждый кормщик только и 

думает, как бы скорее выехать в море, на промысел». В рыбачьих станах на берегу набивалось на ночь народу до отказа. Там 

же у очага, сложенного из камня, сушились снасти и одежда. В избах царили духота и грязь. Питались поморы скудно и 

однообразно. Цинга, тиф, простуда были частыми гостями и уносили сотни людей. Единственным «лекарством» от всех 

болезней служил ром, который торгаши привозили из Норвегии и втридорога продавали промысловикам. Путина на Мурмане 

продолжалась с мая до конца августа. На Иванов день с покрученниками производились расчеты. Чаще всего они не 
оправдывали и самых жалких надежд. За путину помор получал от хозяина, как вспоминает М. В. Титов, пять рублей, бочку 

тресковых голов и иногда «подарок» – шерстяную рубаху. В.И. Немирович-Данченко, побывавший на Мурмане в конце XIX 

века, писал, что покрученник «денег не видит вовсе, а покрывает насколько возможно старый долг и тут же молит мироеда 

Христом-богом не отказать ему в новом кредите. Весною ему понадобятся деньги для уплаты податей – опять иди на поклон к 

хозяину. Таким образом созидается здесь более чем крепостная зависимость». По мере развития капитализма в России на 

промыслах все чаще появляются вольнонаемные артели, возникают поселки колонистов и фактории с салотопней, торговой 

лавкой, складами. Колонисты – в основном финны и норвежцы – использовали вольный наем рабочих, и покрученники 

бросали старых хозяев и переходили к ним. Некоторые наиболее состоятельные поморы, стремясь «выбиться в люди», влезали 

в долги и приобретали в кредит суда, снасти, продовольствие и сами продавали улов скупщикам. Все это подрывало старую 

систему покрута. Однако и вольнонаемный труд, как и покрут, не имел на Мурмане технической базы. Рыбу промышляли по-

дедовски, ярусами и на поддев, солили ее под открытым небом в грязных бунтах, и получалась «знаменитая», соленая и 

вонючая, мурманская «трещочка». За год промышлявшие на Мурмане рыбаки вылавливали в среднем по 400 – 600 тысяч 
пудов трески. А вот иностранные промышленники брали в Баренцевом море куда больше рыбы. В русских водах работали 

сотни норвежских судов, десятки английских и немецких траулеров. Они заходили в российские территориальные воды 

безбоязненно, так как русское охранное судно почти постоянно находилось в ремонте. 

Сотни тысяч пудов привезено из Норвегии 

В первые годы иностранцы на промысловых банках Русского Севера добывали только камбалу. Так, в 1909 – 1911 годах 

английские траулеры ежегодно делали в Баренцево море по 200 – 300 рейсов и вылавливали по 120 – 140 тысяч центнеров 

морской камбалы. Каждый рейс одного английского траулера приносил владельцу его около 10 тысяч золотых рублей 

прибыли. Немцы в 1912 году добыли на Мурмане 43 тысячи центнеров рыбы. Промысел в русских водах был выгодным. 

Часть улова шла на европейский рынок, а до полутора миллионов пудов соленой и сушеной рыбы иностранцы продавали 

России. В журнале «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера» за 1910 год из номера в номер печатались 

такие промысловые телеграммы: 
«Архангельск, 31 августа. Привезено из Норвегии трески соленой 1926 пудов, сайды соленой 5400 пудов, пикши соленой 

1504 пуда». 

«Архангельск. 8 сентября. Привезено из Норвегии трески соленой 16 284 пуда, сушеной 1120 пудов, сайды соленой 50 383 

пуда, пикши соленой 11 250 пудов, сушеной 923 пуда». 

«Архангельск. 11 сентября. Привезено из Норвегии 140 тысяч пудов рыбы разной». 

Хищнический облов иностранцами промысловых банок Баренцева моря, наплыв на русском рынке норвежской рыбы 

подрывали отечественный промысел, вызывали недовольство и жалобы русских поморов. Они просили царское правительство 

оградить их интересы. Под давлением общественного мнения власти приняли кое-какие меры. Так, поморам стали отпускать 

лес для строительства мореходных судов, разрешать беспошлинно закупать за границей якоря, цепи, тросы и другие 

принадлежности рыболовной снасти, выделять ссуды для покупки судна и снаряжения. Однако все это не принесло коренного 

улучшения на промысле. Лес поморы и прежде брали бесплатно и без спроса. В якорях, цепях и тросах не было крайней 

нужды – они служили годами. Ссуды, выдаваемые рыбакам, были небольшими, и, чтоб обзавестись шнякой или ёлой, помору 
все равно надо было идти на поклон к хозяину, влезать в долги. В 1912 году на Мурмане промышляли 4329 поморов, причем 

около 1800 из них были из Онежского уезда Архангельской губернии. Улов в том году составил 625 тысяч пудов трески. На 

каждого промысловика в путину пришлось по 145 пудов рыбы. Весь рыболовецкий флот, промышлявший на Мурмане в 1913 

году, состоял из 1133 шняк, ёл, карбасов. Передовые люди России, ученые, занимавшиеся изучением Севера (Д. И. Менделеев, 

М. К. Сидоров, Н. М. Книпович и. т. д.), видели техническую и экономическую отсталость рыбного Мурмана и в меру своих 

сил и возможностей стремились помочь отечественным промыслам. С этой целью в 1898 году была создана Мурманская 

научно-промысловая экспедиция для биологических исследований в Баренцевом море. Экспедиция должна была доказать, что 

траловый лов в северных морях возможен и высокоэффективен, раскрыть тайны северных морей, подсказать пути подъема 

мурманских промыслов. 



Пароход «Андрей Первозванный» в Баренцевом море 

Специально для научных работ был построен в Германии двухмачтовый пароход «Андрей Первозванный», который мог 
выполнять исследовательские работы и вести пробный лов. Подобного траулера в то время не имела еще ни одна страна мира. 

По просьбе норвежских ученых «Андрей Первозванный» зашел в Христианию (Осло). После осмотра его членами парламента 

и учеными во главе с Ф. Нансеном Норвегия срочно решила построить свой научно-исследовательский корабль. Николай 

Михайлович Книпович, возглавлявший экспедицию, впоследствии писал: «Впервые явилась возможность поставить в одном 

из наших морей исследования в интересах промыслового дела на пароходе, специально для них построенном...Знакомый с 

положением промыслового дела за границей, я настоял, чтобы строящийся пароход был вполне оборудован для лова оттер-

тралом, применение которого сильно развилось в это время в морях Западной Европы и который был наиболее надежным 

орудием для лова рыб, населяющих дно и придонные слои моря. Такие рыбы были главным объектом мурманского 

промысла». «Андрей Первозванный» вышел в море в мае 1899 года. Этот, по существу, первый русский траулер 15 мая около 

полудня произвел первое траление в районе Варангер-фьорда к северо-западу от Айновых островов. Но первое, а затем и 

второе траления уловов не принесли, в кутке копошились морские звезды, колючие ежи, раки-отшельники с цветками-

актиниями, креветки... Все это говорило о богатой и своеобразной фауне Ледовитого океана. Ученые повели широкие 
исследования: измеряли глубины, брали пробы грунта, составляли таблицу температуры различии слоев воды, определяли ее 

соленость, изучали планктон, вскрывали желудки выловленных рыб...В последних рейсах севернее Кильдина экипаж «Андрея 

Первозванного» стал брать необычайно обильные уловы. Богатства Кильдинской банки позволили экспедиции сделать вывод, 

что в открытом море треску можно промышлять успешнее, чем у берегов. Экспедиция нашла рыбу и в районах мыса Канин 

Нос и Новой Земли. Н. М. Книпович записал в дневнике, что характерные для Мурмана виды промысловых рыб 

распространены на восток далее, «чем можно было думать». На Канинской банке «Андрей Первозванный» брал тралом не 

только треску и пикшу, но и много камбалы, морского окуня, который почти никогда не попадался на поморские яруса. 

Ученые записали в научном отчете, что «эта рыба не только не редка на Мурмане, но даже обыкновенна». Уже первые рейсы 

«Андрея Первозванного» в Баренцево море показали, по словам Н. М. Книповича, «вопиющую непропорциональность между 

размерами естественных богатств и степенью их эксплуатации». Эта несоразмерность особенно бросалась в глаза при 

сравнении русских и норвежских промыслов. Если у Лофотенских островов ловили рыбу 30 тысяч норвежцев, то на Мурмане 
промышляло чуть больше 4 тысяч рыбаков; если у норвежцев были хорошие суда, усовершенствованные орудия лова и четкая 

система промысла, то у русских поморов – шняки и ёлы, дедовские яруса и полная неразбериха в организации дела. Поэтому, 

располагая на Севере несметными рыбными богатствами, Россия ввозила рыбу из-за рубежа. 

Открытия учёной экспедиции в Баренцевом море 

В последующем научно-промысловая экспедиция, которая вела работы вплоть до 1908 года, поднималась до 75° северной 

широты, к острову Медвежьему, исследовала районы между Шпицбергеном и Северной Норвегией. Ученые составили 

рельефную карту дна Баренцева моря и новую карту его течений, расположения и направления теплых струй Гольфстрима. 

Сотрудники экспедиции опубликовали более 130 научных работ о температурных режимах и солености морских вод, 

распределении льдов, характере грунта и т. д. Экспедиция открыла в южных районах Баренцева моря крупные скопления 

промысловых рыб и установила пути их миграции. Оказалось, что косяки трески и пикши не только держатся в мелководной 

прибрежной полосе, но и перемещаются в открытом море на широкой площади – от Медвежьего острова на западе до Канина 

Носа на востоке и от Кильдина на юге до Шпицбергена на севере. Было описано 70 видов рыб, найденных экспедицией, около 
трети этого количества выловлено в наших водах впервые. Ученые доказали: траловый лов не является губительным для 

молоди, как полагали некоторые; этот лов не будет конкурентом прибрежному кустарному промыслу – они должны 

развиваться параллельно. Экспедиция сделала вывод о том, что только на Канинской банке тралом можно добывать в год до 

двух с половиной миллионов пудов рыбы. Однако материалами экспедиции воспользовались, в первую очередь, иностранцы: 

англичане, немцы, норвежцы. Выступая в Обществе рыболовства с докладом «Траловый лов в Баренцевом море», Н. М. 

Книпович привел такие данные рыболовной экспансии Великобритании: в 1905 году англичане сделали на Русский Север 5, а 

в 1911-м – 306 рейсов. Помимо научной работы, ученые ставили своей целью поднять русский северный промысел, развить 

рыболовство в открытом море. Работы экспедиции, ее выводы и прогнозы заинтересовали некоторых русских 

предпринимателей. Первым промышленником, взявшимся за траловый лов, был Николай Лукич Копытов. Горячий энтузиаст 

Севера, настойчивый и решительный человек, он в 1906 году зафрахтовал норвежский пароход «Эрлинг» и решил 

самостоятельно начать промысел. До этого Н. Л. Копытов много плавал на английских траулерах и был знаком с техникой 
тралового лова. Первые рейсы оказались неудачными, к тому же судовладельцы потребовали такой фрахт, что Копытову 

пришлось отказаться от «Эрлинга» и арендовать другой корабль. 

Копытов осваивает новое дело на траулере 

В 1907 – 1908 годах Н. Л. Копытов, промышляя на пароходе «Николай», упорно изучает новое дело, совершенствует 

технику лова, ищет районы, где можно было бы добывать рыбу в различные сезоны года. Уже тогда Копытов обнаружил, что 

в январе – феврале «вблизи самого берега иногда держится периодически крупными массами треска. На некоторых местах... 

слой рыбы толщиной до 15 саженей...». Но зимнего промысла на Мурмане тогда не велось. В это время в становищах, как 

правило, не было рыбаков и вообще замирала всякая жизнь. После трудных, зачастую «пустых» рейсов Н. Л. Копытову не раз 

приходилось выслушивать едкие насмешки крупных рыботорговцев, которые не верили з траловый лов, а капитана «Николая» 

считали чудаком и неудачником. Несмотря на все невзгоды, Н. Л. Копытов упрямо продолжал работу, накапливая опыт и 

делясь им, всеми силами пытался привлечь внимание к траловому промыслу. В своей статье «Мурманско-канинские рыбные 

промыслы», опубликованной в одном из архангельских журналов, он писал: 
«Сообщая сведения, полученные как из своих личных опытов, так полученные от русских и иностранных 

промышленников, я буду бесконечно рад, если они принесут впоследствии промышленникам хотя бы малую толику пользы 

или, может быть, послужат материалом для научного объяснения миграции мурманско-канинских промысловых рыб». Далее 

он сообщал о рыбных банках, удобных для тралового лова, перечислял, сколько и какой рыбы добыто в том или ином месте, 

указывал, какой там грунт, есть ли течения. В 1910 году сделал попытку организовать русский траловый промысел К. Ю. 

Спаде – умный предприниматель, хорошо знавший морское дело. Пригласив в компаньоны группу прибалтийских 

финансовых воротил, он основал фирму «Русские северные морские промыслы К. Ю. Спаде – траловый лов и рыбная 

торговля». Фирма начала с того, что приобрела в Англии небольшой и столь дряхлый траулер, что англичане уже боялись 

выходить на нем в море. Судно назвали «Север», подняли на его борту русский флаг и, подобрав команду, послали 



промышлять в Баренцево море. Тралмейстером на этом траулере пошел шестидесятилетний англичанин Джус, ни слова не 

понимавший по-русски. Матросы и в толк не могли взять, что кричал их сердитый инструктор, поэтому при спуске и подъеме 
трала то и дело возникали сумятица и неразбериха. Сначала «Север» ловил рыбу на Кильдинской банке, милях в 20 – 25 от 

берега. Как только усиливался ветер, траулер спешил в какую-нибудь бухту и укрывался от шторма. Первые уловы были 

небольшими, но они не шли ни в какое сравнение с тем, что поморы добывали ярусом. Нередко за один подъем команда брала 

по 150 – 200 пудов рыбы. Это больше, чем вылавливала поморская артель за целую неделю. Летом траулер ходил к Харлову 

острову, а затем к полуострову Канину. Тралили наудачу: попадет рыба – снова спускали трал, не попадет – шли дальше. В 

1910 году вместе с «Севером» начал промышлять и второй траулер Спаде – «Восток».  

Траловый лов на фирме Спаде 

Техника тралового лова была примитивной. Спускали трал только по ветру, так как у судна из-за слабой мощности 

двигателя не хватало хода, чтобы вытравливать ваера на ветер. Мешок трала сбрасывали за борт вручную. Марок на ваерах не 

пробивали, а при каждом спуске белой краской делали на тросах отметки. Циркуляции при подъеме трала не производили, и 

часто трал выворачивался или всплывал с другой стороны корабля. Применяли тогда два вида тралов: один имел верхнюю 

подбору длиной в 110 футов и нижнюю – в 160; другой трал был меньшего размера, соответственно 92 и 120 футов. Кухтылей 
на верхней подборе не существовало, не было удавных и дележных стропов. Куток завязывали узлом. Траулеры «Север» и 

«Восток» в первую же совместную навигацию добыли около 30 тысяч пудов рыбы. На «Севере» началась производственная 

биография первого русского тралмейстера Федора Егоровича Шамалуева. На этом траулере он досконально овладел 

искусством тралового лова и приобрел богатейший опыт работы с орудиями лова. Сезон 1910 года для фирмы Спаде оказался 

неудачным. Один из двух парусников, доставлявших рыбу в Петербург, потерпел в пути аварию, и фирма понесла большие 

убытки. Это чуть было не погубило новое дело. Ревельские компаньоны Спаде отказались продолжать сотрудничество. В 

навигацию 1911 года на промысел вышел один «Восток», однако промышлял он исключительно удачно – добыл 32 тысячи 

пудов рыбы. Это привлекло в фирму новых компаньонов из столичной аристократии: барона фон Сиверса, адмирала в 

отставке Коланса и других. У Спаде появились свободные деньги, на которые он приобрел еще два траулера – «Юг» и 

«Запад». В следующем году на траловый лов уже вышли четыре судна. Они сдавали свой улов на баржу «Онега», которая 

доставляла рыбу в Архангельск. Осенью траулеры с рыбой отправлялись в Ригу, где прибыльно сбывали груз и производили 
ремонт, а ранней весной следующего года возвращались в Баренцево море. Для обслуживания своих судов Спаде начал 

строить в Порчнихе базу с пристанью, складами и жилыми домами. Самым крупным траулером фирмы Спаде был «Запад». 

Его трюмы вмещали 12 тысяч пудов груза, тогда как другие три судна брали на борт самое большее 5,5 тысячи пудов. К тому 

же на «Западе» имелась рефрижераторная установка, в трюмах поддерживалась минусовая температура ( – 5°), судно 

доставляло в Архангельск и даже в Англию охлажденную рыбу. По тем временам это было большое достижение. Первые 

русские траулеры неплохо промышляли в 1913 – 1914 годах, а «Запад» даже предпринял смелую экспедицию в устье Оби. 

Фритьоф Нансен, внимательно следивший за развитием русской рыбной промышленности, описал в своей книге «В страну 

будущего» нелегкий поход капитана К. Ю. Спаде. В 1913 году русские траулеры совершили экспедицию к Исландии и взяли 

там хорошие уловы. Получая большие прибыли, фирма Спаде собиралась поставить траловый лов и рыбную торговлю на 

более широкую ногу, увеличить флот до пятидесяти траулеров. Однако этим замыслам не суждено было осуществиться. В 

августе 1914 года на Канин Нос прибыл курьер, известивший, что началась война с Германией. Траулерам было предписано 

идти на базу, в Порчниху. С этого времени и до окончания гражданской войны тралового промысла на Севере не 
существовало, так как Баренцево мере было театром военных действий. Судьба первых четырех русских траулеров такова: 

«Север» и «Юг» в годы первой мировой войны погибли во льдах Горла Белого моря, «Запад» и «Восток» были угнаны 

интервентами. Таким образом, и вторая попытка организовать отечественный траловый промысел на Русском Севере не 

удалась. Но предпосылки для решения этой задачи были созданы. И если для царской России новое и важное дело оказалось 

не по плечу, то новая власть, как мы расскажем далее, взялась за него по-государственному, не сомневаясь в успехе и 

неотступно добиваясь этого успеха. 

Рыбаки Мурмана были готовы продолжать промысел 

Весна 1920 года. Англо-франко-американские интервенты и белогвардейцы генерала Миллера изгнаны с Севера России. 

Первая мировая война и почти двухлетнее господство интервентов подорвали хозяйство Мурмана, особенно его главную 

отрасль – рыбные промыслы. Добыча рыбы в 1920 году сократилась более чем в два раза по сравнению с 1913 годом. 

Большинство крупных судов было угнано, либо уничтожено интервентами. Ёлы, шняки, карбасы и снасти без присмотра 
приходили в негодность. Да и поморов-рыбаков осталось немного: часть их, не желая жить в оккупации, еще до лета 1918 года 

ушла в центральную Россию, часть вступила в Красную Армию, часть попала в белогвардейские застенки и погибла в лагерях 

и тюрьмах. В самом Мурманске к августу 1920 года жило 2500 человек. Одним словом, нужны были поистине гигантские 

усилия, чтобы восстановить промысел. Молодая Советская Республика, измученная войной, голодом, изолированная от 

других стран, все еще продолжавшая борьбу с белополяками и Врангелем, остро нуждалась в продовольствии. В 

правительстве понимали, что рыбный промысел, и в частности на Севере, мог бы в известной мере облегчить 

продовольственный кризис. Еще 10 февраля 1920 года Архангельский губсовнархоз (Мурман был уездом Архангельской 

губернии до лета 1921 года) постановил: «Ввиду переживаемого страной продовольственного кризиса и несомненно 

ближайшего освобождения Архангельска развитие рыбозвериных океанских, морских, речных и озерных промыслов считать 

делом первостепенной государственной важности и соответствующую подготовку признать целесообразной и своевременной 

теперь же». Уже в 1920 году на Мурман были посланы маршруты с хлебом, солью, одеждой, тарой и строительными 

материалами, несколько позже прибыли три тысячи трудармейцев. Осенью 1920 года В. И. Ленин подписал декрет Совета 
Народных Комиссаров об улучшении продовольственного снабжения Мурманска. Рыбаки, как люди, занятые тяжелым 

трудом, стали получать красноармейский фронтовой паек в полуторном размере. В решении Совета Труда и Обороны от 29 

декабря 1920 года было записано о необходимости «удовлетворять все заявки и требования Главрыбы на материалы для 

выработки и заготовки орудий лова или предметов, необходимых для снабжения рыбной промышленности, и удовлетворять в 

первую очередь после военных заданий». 30 марта 1921 года Совет Труда и Обороны под председательством В. И. Ленина 

принял решение о приобретении для Мурмана орудий лова и промыслового оборудования. Для этой цели было выделено 

более миллиона золотых рублей. В. И. Ленин лично следил за доставкой рыболовного снаряжения. В Норвегии для Мурмана 

были закуплены мотоботы, лодки, 76 пудов манильского троса, 259 тюков снастей и т. д. В апреле 1921 года рыбакам 

Мурмана было послано из центра страны 20 вагонов с продовольственными и промышленными товарами, в мае – еще 12 



вагонов. Видя заботу и поддержку партии, правительства, В. И. Ленина, рыбаки Мурмана стремились быстрее наладить дело 

на промыслах. Делегаты первого съезда рыбаков Мурмана, состоявшегося 26 – 27 августа 1921 года в Александровске (ныне г. 
Полярный), заявили: 

«Мы, рыбаки Красного Мурмана, перед лицом всего российского пролетариата заявляем, что признаем внешнюю и 

внутреннюю политику власти правильной и единственно способной вывести наше народное хозяйство из той разрухи, в 

которой оно очутилось в результате долголетней войны...Красные ловцы Мурмана будут первыми в рядах российского 

пролетариата в этой тяжелой борьбе с разрухой и голодом». Продолжая лов рыбы с малых беспалубных судов, ярусами и на 

поддев, промысловики Севера думали и о новых методах и орудиях лова, о новых судах. В резолюции первого уездного 

съезда Советов Мурмана, состоявшегося в марте 1920 года, говорилось о необходимости снабжения моряков новейшими 

промысловыми судами, об устройстве судоремонтных мастерских и верфи для постройки судов, о создании 

рыбообрабатывающей базы. Делегаты уездного съезда понимали трудности этого большого дела. Вот как они зафиксировали 

это в документах: «...но в переходно-подготовительный период хозяйственной деятельности государства как временную меру 

(подчеркнуто мною. – А. К.) необходимо проводить поддержку кустарного рыбацкого промысла...». Итак, с одной стороны, 

начинается борьба за внедрение нового, прогрессивного метода лова, за создание тралового флота; с другой стороны, 
существует старый рыбный промысел на шняках, ёлах, с ярусом и поддевом. 

Как же рождался траловый флот? 

1919 год. Архангельск. В городе еще хозяйничают интервенты и белогвардейцы. В Англию и Францию уходят пароходы с 

награбленными русскими товарами: льном, пенькой, смолой, лесом. Поощряются частная инициатива и предпринимательство. 

Временные правители Севера не отказывают рыбопромышленной фирме «Беззубиков и сыновья» вместе с местным 

отделением Центросоюза взять в аренду 12 потрепанных минных тральщиков английской постройки, которые уже не 

годились для военных целей. Арендаторы занялись ремонтом и переоборудованием старых «посудин», закупили траловое 

вооружение, пригласили из Англии и Норвегии группу специалистовинструкторов, которые должны были обучить русских 

моряков тонкостям тралового промысла. Пока шел ремонт судов, подбирались экипажи или, как они назывались тогда, 

номера. До наступления зимы траулеры успели сделать по 2 – 3 рейса в район Канинского мелководья. Рейсы не были 

удачными. Ловили «на авось», и тралы больше «цедили воду», чем поднимали улов. Иностранные специалисты оказались 
неважными учителями, вели себя заносчиво, к русским морякам относились с презрением, многие приемы и методы работы с 

тралом таили в секрете. Осенью 1919 года из-за отсутствия топлива все двенадцать траулеров прекратили промысел и стали на 

зимовку. Шесть из них, арендованные фирмой Беззубиковых, обосновались на восточном побережье Мурмана в Порчнихе, а 

суда Архангельского отделения Центросоюза – в Порт-Владимире, на западном побережье Мурмана, где кооператоры создали 

для своей флотилии небольшую базу. На судах осталось несколько десятков русских промысловиков, которые занялись 

ремонтом траулеров, подготовкой их к путине следующего года. Зарубежные специалисты уехали, пообещав весной вернуться 

обратно. Один из инструкторов, по воспоминанию С. Д. Копытова, надменно заявлял, что японцев он обучал траловому делу 

три года, а русских придется учить еще дольше. Но иностранным инструкторам больше уже не пришлось возвращаться на 

Мурман и учить русских. Весной 1920 года была восстановлена на Севере власть. Решением Архангельского губисполкома и 

ревкома было создано государственное управление рыбными промыслалли. 12 тральщиков вошли в управление как 

самостоятельное звено и образовали первую и тогда единственную в России траловую флотилию. В государственном архиве 

Архангельской области хранится такой документ Беломорского областного управления рыбо-звериными промыслами 
Архобластьрыбы: 

Проблемы с доставкой угля в Архангельске 

«Удостоверение 

Настоящим удостоверяется, что тральщики за №№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40 и 42, принадлежащие бывшему 

царскому правительству и с 1919 года находящиеся в арендном пользовании для рыбопромысловых работ у 

рыбопромышленной фирмы «Беззубиков» (6 траулеров) и промысловой секции Центросоюза (6 траулеров), на основании 

декрета Совета Народных Комиссаров от 26 февраля 1920 года о реорганизации Главного управления по рыболовству и 

рыбной промышленности в России и ее органов на местах национализированы и приказом Архангельского губернского 

революционного комитета от 19 марта 1920 года за № 51, как рыбопромысловое имущество, переданы в распоряжение 

Беломорского управления рыбозвериными промыслами Архобластьрыбы, что подписями и приложением печати 

удостоверяется». Для обслуживания траулеров на зиму 1919/20 г. в Порт-Владимире было оставлено 37 человек, в Порчнихе – 
48. Зимовали в Порт-Владимире известные впоследствии на Мурмане люди: капитан Ф. М. Михов, тралмейстер Ф. Е. 

Шамалуев, механик И. В. Анкудинов. К весне из разных мест стали приезжать новые люди, которые включились в подготовку 

судов к промыслу. Особо выделялся среди промысловиков моложавый, с черными гладко зачесанными волосами человек в 

болотных сапогах и теплом поморском свитере – Федор Егорович Шамалуев, уже тогда известный специалист по сшивке и 

вооружению тралов, первый: русский тралмейстер, обучивший траловому делу многих штурманов и капитанов. Шамалуев 

оказался замечательным организатором и, быстро подобрав помощников, наладил работу сетевязальной мастерской, 

размещавшейся на чердаке недостроенного жилого дома. Главная задача, которую решали 85 человек первого состава 

тралфлота, заключалась в том, чтобы как можно быстрее привести суда в Архангельск, подремонтировать их и начать 

промысел. В Порчнихе и Порт-Владимире не было ни ремонтных мастерских, ни угля. Архангельская тралбаза на запрос 

ответила: «Угля нет. Ждите дальнейших распоряжений». Обшарили все трюмы, подсчитали, и оказалось, что угля на переход 

до Архангельска хватит лишь одному траулеру. На общем собрании, где обсуждался этот вопрос, механик РТ-42 Никитин 

предложил достать уголь из бункеров транспорта «Смелый», который потерпел аварию близ Искан. Имевшийся в наличии 
уголь решили распределить на три тральщика, три взять на буксир и следовать к Иоканге. Запросили разрешение на операцию. 

Архангельск посчитал это за авантюру и отказал. Изложили план перехода подробнее и, наконец, получили разрешение.  

Майским утром из Порчнихи, держа курс на восток, вышел караван тральщиков. «Добыча» угля в Иоканге оказалась делом 

нелегким. Из трюма достать уголь было невозможно, и морякам пришлось с помощью кувалды и зубила снимать палубный 

настил. Таким образом, все шесть порчнихинских траулеров заполучили уголь и благополучно прибыли в Архангельск. 

Группа судов, зимовавших в Порт-Владимире, оказалась еще в более худшем положении. Моряки буквально наскребли 

угольной смеси и кое-как дотянули суда до Александровска. Здесь на пристани случайно обнаружили штабель заросшего 

травою и перемешанного с мусором угля. Расчистили землю и, выбирая каждый кусочек, погрузили уголь в бункера. Началась 



хлопотливая и нелегкая подготовка флотилии к выходу на промысел. Механические мастерские Архангельска задыхались от 

заказов, и траулеры пришлось ремонтировать по очереди: полностью готовили одно судно, а затем переходили на другое. 

Какими были первые суда для рыбного промысла 

Выглядели первые суда малопривлекательно: черный с низкими бортами корпус, высокая, чуть откинутая назад, труба, 

деревянная, кое-как сколоченная и не всегда даже покрашенная рубка. Траулер имел паровую машину мощностью в 300 

лошадиных сил и мог перевезти не более ста тонн груза. Для размещения команды (23 человека) на тральщике было четыре 

жилых помещения: две маленькие каюты (для капитана и старшего механика), каморка для инструктора-иностранца и общий 

кубрик для всех остальных, служивший морякам и столовой, и спальней, и сушилкой для одежды. Экипажи первых судов 

набирались по вольному найму в основном из числа поморов архангельских, мезенских и терских деревень. Крепкие парни, 

сызмальства привыкшие к морю, охотно шли в матросы, работали по-крестьянски старательно, с новым делом осваивались 

быстро, жили не сетуя на трудности. А трудностей было больше чем достаточно. Главная из них – топливо. Моряки добывали 

уголь за 25 километров от города в аванпорту, где во время войны в устье Двины взорвался транспорт с углем. Во время 

отлива, ночью и днем, корпус полузатонувшего угольщика, как пчелы, облепляли шлюпки, лодки, катера, и люди корзинами и 

мешками вытаскивали мокрый, слежавшийся уголь. Работа шла в бешеном темпе, так как очередной прилив на несколько 
часов прятал под воду этот своеобразный угольный склад. Быстрее всех были подготовлены к промыслу РТ-30 и РТ-39. Как 

свидетельствуют судовые роли, хранящиеся в Архангельском госархиве, первым траулером, вышедшим в промысловый рейс, 

был РТ-30 под командованием капитана Микеля Андреевича Викмана. Он отправился в море в 3 часа ночи 29 июня 1920 года. 

В 18 часов 30 июня вышел на промысел РТ-39. В судовом журнале отмечено: «...приняв четырех пассажиров, отдали 

швартовы и вышли в море». Тут же фамилии этих пассажиров: В. С. Гринер, один из руководителей рыбной промышленности 

Севера; С. Я. Миттельман, ученый Северной научно-промысловой экспедиции, занимавшийся вопросами консервирования 

рыбы; М. И. Назаревский и Е. М. Еремкова. Следующая запись, сделанная капитаном судна РТ-39 Федором Михайловичем 

Миховым, начинается весьма примечательно: «Четверг, 1 июля 1920 г. Идем на рыбный промысел первым рейсом». Вслед за 

этими двумя траулерами ушли на промысел РТ-37 и РТ-28. Первые рейсы закончились по-разному. РТ-39 только-только 

наладил промысел – кончился уголь, и пришлось возвращаться в порт. РТ-37 сразу попал в шторм, получил серьезные 

повреждения и стал в ремонт. Удачнее всех был рейс РТ-28. Капитаном на этом судне ходил Степан Дмитриевич Копытов, 
тралмейстером – Федор Егорович Шамалуев. Оба отлично знали море и траловое дело, оба оказались хорошими 

руководителями и организаторами. Первое же траление принесло около двух тонн пикши. В порт РТ-28 вернулся с хорошим 

уловом и с первой славой. Имена почему-то не прижились. Позднее суда были названы «Навага», «Палтус», «Камбала», 

«Треска», за что моряки окрестили флот «рыбьей флотилией». Таким образом, летом 1920 года было положено начало 

русскому траловому промыслу. И если официальной датой создания тралового флота считается 19 марта 1920 года, когда 

было принято решение о национализации тральщиков, то фактическое рождение флота произошло 29 июня того же года, 

когда русские траулеры впервые начали промысел. 

Траловое дело тогда – в начале ХХ-го века 

Корабли-траулеры первое время различались по старым номерам: РТ-28, РТ-39 и т. д. Затем им присвоили наименования 

географических пунктов Севера. Так, РТ-27 стал «Грумантом», РТ-25 – «Канином», РТ-39 – «Мезенью». В те годы на судах 

мало кто знал и понимал траловое дело. Только на РТ-28 «Камбала» Федор Егорович Шамалуев обучал своих помощников – 

С. Широких, В. Копытова, П. Морозова. На других тральщиках плавали приглашенные иностранные инструкторы. Работал 
флот тралами и снаряжением английского производства. Но шло время, и число русских тралмейстеров росло, появились и 

первые отечественные тралы. Вначале они были тяжелыми, неудобными в работе. Но со временем их усовершенствовали, и 

флот отказался от 92-и 110-футовых оттер-тралов английской системы. Общепризнанными мастерами на вязке тралов 

считались тогда Федор Шамалуев, Яков Дементьев, Федор Михов и еще несколько опытных промысловиков: Попов, Морозов, 

Амосов. Тралмейстеры гордились своим профессиональным умением и знали себе цену. Да и во флоте с уважением 

относились к тем, кто сумел освоить нелегкое траловое дело. Правда, некоторые из них пытались использовать этот авторитет 

в своих личных интересах. Однажды произошел такой случай. Один из траулеров снаряжался к выходу на промысел. И вот, 

когда уже все было готово, выяснилось, что на борту нет тралмейстера. Его обнаружили в кабинете начальника управления В. 

Д. Некрасова. Оказалось, что тралмейстер, хлебнувший спиртного для храбрости, предъявлял начальнику флота ультиматум: 

– Дадите 30 пудов муки – пойду в рейс, не дадите – не пойду! 

А штурманом на том траулере ходил тогда Иван Демидов... Он-то и выручил: 
– Пойдем в рейс без тралмейстера, пусть посидит на бережку, подумает... 

Иван Демидов сам заменил «бастовавшего» тралмейстера. Правда, ему в этом рейсе пришлось очень туго, так как 

штурманских обязанностей с него никто не снимал. Но с делом он справился, траулер пришел в порт с полным грузом рыбы. 

В то же время И. Н. Демидов показал, что каждый штурман может и должен знать траловое дело. Надо сказать, что многие 

тралмейстеры осуждали тогда штурмана за столь бесцеремонное вторжение в «чужую епархию» и невольный подрыв 

тралмейстерского авторитета во флоте, но со временем поняли правоту Демидова. Основные районы тралового промысла в 

начале 20-х годов располагались у полуострова Канина и на Кильдинской банке. Затем началось освоение Мурманского 

мелководья и Южно-Центрального района Баренцева моря. Первая, с позиции сегодняшнего дня, может быть, несколько 

примитивная промысловая карта появилась у рыбаков тралфлота в 1920 году. Она была составлена А. М. Овчинниковым и В. 

С. Гринером на основе рейсовых донесений и личных наблюдений. На ней были нанесены места хороших уловов, сделанных 

траулерами в предшествовавшие годы. На другой карте северных морей были указаны все районы, где шел промысел трески и 

пикши в 1922 году. Третья карта была подготовлена И. П. Бурковым, в ней впервые был использован принцип деления 
Баренцева моря на квадраты. В 1921 году, по существу за три летних месяца, суда тралового флота, сделав 40 рейсов, добыли 

126,6 тысячи пудов рыбы. Постепенно флот становился на ноги: росли уловы рыбы, уменьшались простои в порту. В 1924 

году число судов увеличилось с 12 до 15, количество рейсов – в 3,3 раза (за 1920 год сделано 26 рейсов, а за 1924-й – 88), 

значительно выросли уловы. За этими цифрами стоит поистине самоотверженный труд пионеров русского тралового 

промысла, осваивавших новое в стране дело в исключительно тяжелых условиях. Обратимся к свидетельству самих 

зачинателей. 

Рассказ старейшего капитана тралового флота Фёдора Михова 

Слово – одному из старейших капитанов тралфлота Федору Михайловичу Михову: 



«Техника лова была несложна. Трал выбирали на палубу руками. Для этого вся вахта во главе с капитаном или штурманом 

становилась вдоль борта и, приноравливаясь к волне, под напев «Дубинушки» тащила сети». На первых траулерах не было 
даже элементарных приспособлений и механизмов для работы с тралом. Разделывали улов на палубе следующим образом: 

брал матрос левой рукой рыбину, прижимал к левому сапогу и вспарывал брюшко ножом. Все внутренности, в том числе и 

печень, летели за борт. Обработанную таким образом треску валили в бочки, сыпали не жалеючи соли и доставляли в порт 

пересоленную, плотную, как подметка, рыбу. Не было на первых траулерах грузовых стрел, без которых нынче вообще 

немыслима работа. Более того, многие из капитанов даже протестовали против их установки, заявляя, что они портят вид 

корабля. Первым в 1923 году применил стрелу для подъема трала капитан траулера «Треска» С. П. Леонтьев. Судоводители не 

умели делать циркуляции с тралом и выборку трала всегда вели только при условии, если ветер дул со стороны трала. 

Суровыми были и бытовые условия на кораблях. Слово – первому тралмейстеру тралфлота Федору Егоровичу Шамалуеву: 

«Б тесном кубрике, где помещались матросы и кочегары, койки располагались в три яруса. Обогревался он чугунным 

камельком, топившимся углем. Помещение было полно дыма, сквозь который тускло мерцал свет небольшого фонаря – 

единственное освещение кубрика. Здесь же у камелька матросы развешивали для просушки рабочую робу». Со дня своего 

рождения до начала первой пятилетки траловый флот постоянно испытывал острый топливный кризис. Работали на 
импортном угле, в поставке которого часто случались перебои, и тогда приходилось «выкручиваться» любыми путями: брать 

топливо взаймы у других ведомств, покупать где только можно, наводить жесточайшую экономию в расходовании его.  

Другой важной проблемой тех лет было производство рыболовной снасти и снаряжения. До революции в России 

использовались английские и норвежские орудия лова из манилы. Первый русский трал был связан из пеньки. В воде 

пеньковая дель намокала, при просушке гнила. Это поставило вопрос о предохранении тралового прядена. Пробовали 

покрывать сети смолой, но из этого ничего не получилось. Много сил и времени потратили специалисты тралфлота, прежде 

чем нашли смесь, подходящую для консервации сетей. 

Суда выходили из Архангельска на лов 

Много забот вызвало изготовление бобинцев. Из чего только их не делали: из ели, березы, дуба. Надо сказать, что все эти 

поиски проводились не в каких-либо исследовательских лабораториях, а тут же, на кораблях. Тралмейстер А. Д. Махилев в 

1935 году вспоминал: «Не так было, как сейчас, – тралмейстеру и сети, и все подай на тральщик, а он только сел и поехал, 
нет... Бывало, сети вязали по три рубля от пуда. Тяжелая работа, стоишь что привязанный, ну и свяжешь килограммов 8 – 10 за 

день. Подготовишь к весне два трала, не ожидаешь, что дядя поможет, не на кого было надеяться». Первые годы траловый 

флот работал сезонно. Суда выходили из Архангельска на лов лишь после того, как Горло Белого моря очищалось ото льда. 

Поздней осенью все траулеры собирались на зимовку в устье Двины. Большая часть моряков разъезжалась: кто в деревню, к 

родным, кто искать другую работу. К весне команды возвращались на свои корабли. Нерациональность такой организации 

работы флота, промышляющего в незамерзающем Баренцевом море, видели все и понимали: для того, чтобы вести лов в 

зимнее время, нужна другая база, не в Архангельске, а на Мурманском побережье, омываемом теплыми водами Гольфстрима. 

Однако мнения о том, где создавать такую базу, расходились. Одни считали, что зимней базой тралфлота должна быть 

Иоканга, она близка к Архангельску, там есть пристань и запасы пресной воды. Другие стояли за Териберку, доказывая, что 

она ближе всех к местам лова, имеет механическую мастерскую, удобную гавань и пресную воду. Третьи предлагали самое 

разумное и дальновидное решение – строить тралбазу в Мурманске. Однако против постоянной тралбазы в Кольской губе 

горячо выступали некоторые архангельские рыбаки. Они заявляли, что нет резона распылять государственные средства, 
лучше вкладывать их в одно место, то есть на расширение базы в Архангельске, потому что Мурман не сможет дать людей для 

комплектования команд и у мурманчан нет опыта. Борьба мнений, словесная и бумажная перепалка продолжались до тех пор, 

пока сами промысловики не доказали необходимость зимнего промысла и разумность базирования флота на Мурманск.  

Весной 1924 года произошла реорганизация рыбных промыслов Север? На базе Архангельского и Мурманского областных 

управлений рыбной промышленности был создан Северный государственный рыбный трест. Район деятельности 

Севгосрыбтреста простирался от Вайда-губы до Печоры. Первый руководитель треста И. А. Мурашов был сторонником 

перевода главной базы тралфлота из Архангельска в Мурманск. Он тщательно готовил это перемещение, не раз был в 

Мурманске, сам обошел весь Варничный мыс, осмотрел места будущих причалов порта, помещений для посола рыбы и ее 

хранения. Для зимнего промысла в 1923/24 году на Мурмане был оставлен один траулер «Щука». Базой для него служил 

Александровск, где имелись хорошая пристань, ремонтная мастерская, склады для соли, угля и рыбы. 

Как началась заготовка рыбьего жира и оплата работы рыбаков 
«Щука» под командованием капитана Я. А. Богданова промышляла удачно. В зиму 1924/25 года в Мурманске было 

оставлено уже 6, а на следующую зиму – 12 траулеров. Несмотря на то, что в Мурманске практически не было базы для 

обслуживания флота и суда подолгу задерживались под выгрузкой и снабжением, полную выгоду базирования на Мурманск 

признали все. Особенно довольны были промысловики: от Мурманска рукой подать до богатых районов промысла, море здесь 

не замерзало, а главное – на Мурмане были выше заработки. Надо сказать, что с оплатой труда рыбаков в первые годы 

Советской власти царила полная неразбериха, В начале нэпа рыбная промышленность Севера оказалась в тяжелом 

финансовом положении. Банки часто отказывали в кредитах, и дело доходило до того, что в Архангельске года полтора 

жалованье рыбакам выплачивалось специальными бонами, на которые в своем магазине рыбаки могли купить товары. Так 

продолжалось до тех пор, пока эту вынужденную незаконную акцию не заметили работники Наркомата финансов. Боны были 

запрещены. Заработок рыбаков тралфлота в 1922 году определялся по специальной тарифной сетке, где матрос второго класса 

имел четвертый разряд, тралмейстер – десятый, капитан и старший механик – тринадцатый. При успешном выполнении 

планового задания экипажу выдавалась премия в размере 10 процентов улова, и экипаж мог использовать эту часть улова по 
своему усмотрению (продать на рынке, поменять на хлеб, сдать государству и т. д.). Половина этого фонда натурального 

премирования делилась между членами команды по паям (у капитана было 3,5 пая, у тралмейстера – 2,5, у матроса первого 

класса – 1,5). Кроме того, за каждые 5 – 10 пудов сверхпланового улова экипажам траулеров выдавалось по 3 аршина 

мануфактуры, 74 золотника сахару (один золотник равен 4,26 грамма), 37 золотников чаю и махорки, 2 коробки спичек. Если 

же команда допускала перерасход угля (полагалась тонна угля на 12 тонн рыбы), она лишалась премии.  Для поощрения 

рыбаков и повышения их заинтересованности в увеличении добычи рыбы устанавливался специальный натурально-

премиальный фонд. В архиве Архангельска есть копия телеграммы В. И. Ленина, в которой сообщалось, что для рыбаков и 

зверобоев Севера выделено 127 тысяч аршин мануфактуры, 348 пудов чаю, 811 пудов сахару, 415 пудов махорки, 62 тысячи 

коробок спичек. Далее Председатель СНК телеграфировал: «Сообщите немедленно ваши требования, исполнение которых 



может повысить лов сверх задания в предстоящую кампанию...». В начале двадцатых годов с большим трудом отвоевывалась 

путевка в жизнь ныне знаменитому мурманскому рыбьему жиру. Первое время рыбий жир из тресковой печени изготавливали 
лишь отдельные экипажи тральщиков, на которых оказывался специалист или энтузиаст жиротопления. Вкус и цену 

тресковой печени поморы знали давно, однако жир делали кустарным способом, который отнимал много времени. Жир часто 

получался низкого качества. Рыбаки начали жаловаться, в результате на берегу появилась жиротопка, где рыбий жир, 

доставляемый траулерами, доводился до кондиции. Жиротопка заработала вовсю, но продукция не находила сбыта и 

оставалась на складе. Вскоре рыбьего жира скопилось столько, что «хоть караул кричи». «Специалисты» из Госмедторгпрома 

считали, что северный рыбий жир не годится для медицинских целей, и этот остродефицитный продукт страна продолжала 

покупать в Норвегии, по стоимости в два раза дороже, чем предлагал тралфлот. 

Что отстаивала каждая группа специалистов по тралфлотовской продукции 

Одолеть бюрократов удалось только тогда, когда тралфлотовцы послали на анализ пробы норвежского и русского рыбьего 

жира. Оказалось, что продукция тралфлота по качеству не хуже, а лучше норвежской. Данные анализов и соответствующее 

письмо руководителей флота послали в Наркомздрав. После личного вмешательства наркома Н. А. Семашко северный рыбий 

жир пошел на государственный рынок. Группа специалистов, ссылаясь на сравнительно высокую себестоимость и невысокое 
качество тралфлотовской продукции, считала, что вообще нет смысла тратить деньги на дальнейшее развитие отечественного 

тралового промысла, а лучше покупать рыбу в Норвегии, где пуд трески стоил 50 копеек. Пуд же тралфлотовской трески 

первоначально стоил 5 рублей. Другая группа специалистов выступала против создания тралфлота, так сказать, с 

биологической точки зрения. Она доказывала, что траловый промысел в Баренцевом море нарушает нормальную 

биологическую жизнь на банках и в глубинах моря, а со временем может вообще уничтожить запасы рыб. В доказательствах 

«биологов» звучала справедливая забота о будущем моря, но эти ученые почему-то закрывали глаза на то, что в русских водах 

Севера уже два десятилетия вели хищнический лов англичане, немцы, норвежцы. Победила наиболее разумная политика: 

расширять отечественный траловый промысел и в то же время всемерно заботиться о сохранении рыбных богатств Севера, о 

снижении себестоимости продукции. 4 марта 1920 года по распоряжению правительства было создано крупное научное 

учреждение – Северная научно-промысловая экспедиция. Правда, базой экспедиции был Петроград, но район ее исследований 

простирался от Ухты до Печенги. Экспедиция имела специальный гидроихтиологический отряд, который на траулере 
«Дельфин» вел исследования по программе, составленной профессором Н. М. Книповичем. Ученые ознакомились с 

промыслами на Канинских банках, изучили ряд гидрологических проблем, систематизировали сведения о промысловой 

биологии Баренцева моря. 

Время освоения Северных морей 

10 марта 1921 года был подписан декрет о создании другого научного учреждения Севера – Плавучего морского научно-

исследовательского института, или, как его сокращенно назвали, Плавморнина. Плавморнин под руководством профессоров 

А. И. Россолимо и И. И. Месяцева начинал свою деятельность, как говорят, на пустом месте. В 1921 году в распоряжение 

Плавморнина (ныне ПИНРО) был предоставлен ледокол «Малыгин», который 11 августа с учеными на борту ушел в 

Баренцево море. Этим рейсом, продолжавшимся 47 дней, было положено начало планомерному исследованию северных 

морей в то время. На следующий год Плавморнин приобрел собственное экспедиционное судно. Это был знаменитый 

«Персей». Любопытна его история. Еще до первой мировой войны русский купец, по имени Епимах Могучий, решив как 

следует заняться прибыльным зверобойным делом, заложил на берегу специальное судно, но достроить то ли не успел, то ли 
не захотел. Остов этого корабля и обнаружили ученые; они решили достроить и оборудовать его для экспедиционных работ. 

Закипела работа. Судостроители, поморы, ученые буквально по кусочкам собирали корабль: приборы взяли с военных 

кораблей, машину – с затонувшего буксира. Стройка была объявлена ударной, и вскоре на «Персее» был поднят флаг...Как 

уже отмечалось, зарождение тралового промысла на Севере, работа тралового флота были тесно связаны с именем 

выдающегося русского ученого Николая Михайловича Книповича, который вплоть до 1935 года бывал на Мурмане (причем 

последний раз выходил в море в возрасте 73 лет). К началу двадцатых годов Н. М. Книпович был признанным знатоком 

рыбных богатств северных морей, и с ним по вопросам развития рыбных промыслов не раз советовался В. И. Ленин, называя 

его «научной силой 1-го ранга». Умер Н. М. Книпович в 1939 году. Его имя носят сейчас Полярный научно-исследовательский 

институт морского рыбного хозяйства и океанографии, корабль и одна из улиц города Мурманска. К концу 1925 года 

Мурманский траловый флот насчитывал 17 промысловых единиц и заметно набирал темпы работы. Если за 1924 год траулеры 

сделали 88 рейсов, то за 1925-й – 138. Средняя продолжительность рейса составила 17 – 19 дней. За это время команда 
добывала и доставляла в порт в среднем 5 – 6 тысяч пудов рыбы. За 1925 год суда тралфлота добыли свыше 120 тысяч 

центнеров рыбы. Это было не так уж и плохо – ведь флот только-только родился, только начинал свою полувековую славную 

историю. 

Каким был Тралфлот в Мурманске двадцатых годов 

Мурманск. Середина двадцатых годов... Непролазная грязь осенью и такие же непролазные сугробы зимой. По склонам 

сопок, вдоль берега залива – районы, не имевшие ни одного каменного здания, только бараки, домишки, землянки, 

полуземлянки. Это – Шанхай, Нахаловка, Базовый поселок. В припортовой зоне стояли сводчатые жилища из гофрированного 

железа, оставшиеся со времен интервенции и прозванные «чемоданами». Таким был в середине двадцатых годов Мурманск, 

город, где жило около 8 тысяч человек и где электроэнергии едва-едва хватало на освещение, И тем не менее деревянный 

городишко с небогатой десятилетней биографией бросил вызов старому центру рыбной промышленности – Архангельску: в 

Мурманске по решению правительства началось сооружение траловой базы. На берегу залива, там, где в него впадал 

Варничный ручей, строились причалы, посолочный рыбозавод, склады для соли, топлива, материалов. В районе нынешнего 
посолзавода в часы приливов плавали рыбы и медузы. Летом 1926 года рабочие забили у Варничного мыса первые сваи 

причалов рыбного порта, начали делать ряжи. Метр за метром отвоевывали у моря, строили склады, прокладывали 

железнодорожную колею. Работам еще не видно было конца, а у причалов уже выгружали улов первые мурманские траулеры. 

Флот из Архангельска был переведен в Мурманск. Траловая база Севгосрыбтреста в Мурманске создавалась ценой 

величайших усилий. К трудностям заполярного климата, нехватке рабочей силы, технической слабости строителей 

прибавлялись трудности организационные. Мурманский губком РКГ1(б) посылал в Москву настойчивые ходатайства о 

финансировании новостройки – первоначально на сооружение тралбазы было ассигновано свыше миллиона рублей. Чуть ли 

не на каждом заседании губкома шел разговор о проблемах, связанных с переводом флота из Архангельска в Мурманск. В 

постановлении VIII губернской партийной конференции подчеркивалась необходимость быстрейшего форсирования работ на 



тралбазе. Но строительство требовало решения и многих других неотложных вопросов: сооружения электростанции, 

водопровода, механизации порта и жилищного строительства. От военно-морского ведомства Севгосрыбтрест получил 
механические мастерские. В Мурманске шла большая работа по созданию промысловых кадров. Нужны были рыбаки, 

проживающие не в Мезени или Архангельске, а здесь, неподалеку от растущей тралбазы, В это время строятся общежития для 

рыбаков; желающим предоставляются льготные кредиты на строительство индивидуальных домов. Траловый промысел на 

Мурмане закладывался основательно. Управляющий Севгосрыбтрестом И. А. Мурашов получил заграничную командировку 

специально для того, чтобы познакомиться с постановкой рыбопромыслового дела в некоторых капиталистических странах. 

Севгосрыбтрест передал кооперации свои многочисленные фактории на побережье. Главное внимание трест стал уделять 

траловому флоту: его техническому оснащению, подготовке кадров. Что же к 1927 году представлял собой траловый флот в 

техническом отношении? Траулерам-первенцам исполнилось по 20 и более лет. Часть траулеров была совершенно непригодна 

для работы в зимнее время. Их не выпускали в море в наиболее штормовые месяцы: декабрь, январь, февраль. Многие суда не 

имели радиосвязи ни с берегом, ни друг с другом. Это заметно отражалось на работе флота. Дело доходило до курьезов. 

Встретились в море два судна. Капитан П. Ф. Хохлин вел «Пикшу» в северо-западные районы, а С. Д. Копытов на «Камбале» 

шел к востоку. Погода стояла тихая, штилевая. Легли капитаны в дрейф, поговорили о том, куда идти, где искать рыбу. 
Пришли к выводу, что из погоды ухи не сваришь, а рыбу искать надо. И разошлись каждый своим курсом. Не прошло и часа, 

как Степан Дмитриевич Копытов наткнулся на хороший косяк трески. Но рассказать об удаче капитану «Пикши» не смог, 

хотя дымок уходящего судна еще виднелся на горизонте. 

Капитаны стали ходить в неизведанные районы 

В конце 1924 года РТ-26 «Треска» под командованием С. П. Леонтьева в поисках рыбы попал за остров Колгуев, в тот 

самый 211-промысловый квадрат, где впоследствии была открыта банка, названная Обильной. С первых же тралений стали 

поднимать по нескольку тонн крупной пикши. Рыбы полно, а рядом никого; ни своих судов, ни «иностранцев». Забили рыбой 

все трюмы и оставили богатый район, никому не сумев сообщить о своей находке. Первые радиостанции были установлены на 

двух траулерах в 1922 году, но они обеспечивали связь лишь в пределах видимости. Стоило судну скрыться за горизонт, и 

связь кончалась. «...Техника была допотопная, – вспоминал один из первых радиотелеграфистов тралфлота Иконников. – Вся 

аппаратура была устройства 1912 года, итальянского изобретения Маркони, Радисты на берегу и на тральщике иногда были 
плохие. Связь была очень короткая. Поэтому большинство рыбаков относились к ней весьма скептически, а радистов даже 

величали дармоедами. Нам тогда, несмотря на радиоустановки, часто приходилось оставаться совсем без связи». В 1924 году 

радиостанции были уже на 8 траулерах, а в 1925 году на нескольких траулерах появились более совершенные, ламповые, 

приемники. Эти суда уже могли безбоязненно ходить на Кильдинскую банку, работать в Центральном районе. Рыболовные 

корабли стали совместно облавливать косяки, открывать новые районы. Появились первые промысловые радиосводки, 

оперативная промысловая информация. Капитаны стали смелее уходить в неизведанные места, пионеры тралового флота 

проникали все дальше в просторы Баренцева моря. В северных районах рвали тралы, часто вместо рыбы поднимали со дна 

морского камни, но упрямо шли и шли к северу, к западу, к востоку. Капитан С. П. Леонтьев исследовал Гусиную банку и 

Западный Колгуевский район. И. Н. Демидов нашел новый промысловый район на Мурманской банке. Капитан С. Д. Копытов 

летом 1925 года открыл промысловый район, известный под названием Северный склон Центрального района. Постепенно 

мурманские рыбаки стали выходить к Финмаркену, на Медвежинскую банку. В 1929 году береговые радисты впервые 

установили связь с РТ-38, промышлявшим на «Медвежке». Этот факт был воспринят как крупное техническое достижение, 
как большое событие в жизни флота. В те годы на Мурмане не существовало промысловой разведки. Каждый капитан искал и 

ловил рыбу на свой страх и риск. Обычно удачливый траулер созывал к себе других, и на косяке работала группа судов. Но 

случалось, что иной капитан, наткнувшись на «большую рыбу», черпал себе треску и помалкивал, чтобы не привлекать 

внимания. Постепенно обмен промысловой информацией, а позднее и обмен опытом стал входить в норму поведения, в 

систему работы. Долгое время флот работал отечественными тралами, сконструированными Ф. М. Миховым и С. П. 

Леонтьевым, Однако новые районы и новые условия промысла требовали более совершенных орудий лова. Иностранцы 

успешно применяли тралы с кабелями, но мурманским рыбакам детали этого новшества были неизвестны. Тем не менее 

специалисты тралового лова взялись за создание таких тралов. Вот что рассказывает об этом один из первых тралмейстеров 

флота А. Д. Махилев: 

 «Помню, я работал на РТ-44, везде только и разговор – «кабеля», «кабеля». А как работать с кабелями, толком никто еще 

не знал. Но начали пробовать. У нас тралмейстером был Неклюдов – недоверчиво он к кабелям относился. Спустили раз трал 
– неудачно. Доски были не настоящие, да и как спускать, толком еще не знали. Немного перевернули, спустили опять. 

Поймали 2,5 тонны. Опуская третий раз, снова спутали. «Кабелей больше на судне не будет», – говорит, рассердившись, 

капитан. Но ничего, снеслись с другими РТ по радио. Узнали, что и как. Наладили понемногу...» Почти год непрерывных 

испытаний потребовался для того, чтобы кабели получили «права гражданства» во флоте. Особенно большую работу по их 

внедрению проделали команды траулеров «Пинагор» и «Дельфин». Тралы с кабелями позволили судам увеличить уловы за 

одно траление почти в два раза. Вошло в обиход новое снаряжение – кухтыли, то есть поплавки для вертикального раскрытия 

трала. Правда, для этой цели применялись и специальные подъемные щиты – при хорошем ходе судна они были эффективнее, 

чем кухтыли, но часто застревали в сетях и рвали их. Поэтому промысловики отказались от них. В эти годы в траловом флоте 

появилось и прочно вошло в жизнь еще одно новшество – дележный строп с линем. Оно было также вызвано жизненной 

необходимостью. Дело в том, что выборка сетей на траулерах тогда производилась вручную, с помощью железных крючьев. 

Когда улов попадался небольшой, поднять трал особой трудности не представляло. Но вытащить полный трал трески таким 

образом было невозможно. Судну давали задний ход, и, когда куток вытягивался вдоль борта, на него набрасывали трос, 
чтобы разделить улов и по частям поднять его. Однако при крупной волне набросить трос на куток было трудно. Вот тогда 

капитан Ф. М. Михов и предложил применять специальный дележный строп с линем. С 1927 года Мурманский траловый флот 

стал получать пополнение. Один за другим из Германии приходят новые траулеры: «Ф. Дзержинский», «Большевик», 

«Мурманск», «Архангельск», «М. Горький». Это были крупные и мощные суда. Они могли брать большие запасы топлива, 

плавать в более отдаленных районах промысла, имели современные приборы и неплохие бытовые условия для команды. 

Правительство закупило у Германии для Мурманска 17 траулеров по 250 тысяч рублей каждый. Наркомвнешторг выплатил 

четверть суммы наличными сразу, а остальная часть погашалась в рассрочку, причем нашей стране был предоставлен кредит. 

Торговое соглашение определяло точные сроки сдачи судов приемщикам тралового флота. Новые суда немедленно 

включились в промысел. «Ф. Дзержинский» вышел в первый рейс в октябре 1927 года. Он был тогда самым крупным 



рыбопромысловым судном страны, мог промышлять круглый год в самых северных широтах. Уже во время первых рейсов 

обнаружились некоторые конструктивные недостатки. В оборудование последующих траулеров, строящихся на германских 
стапелях, были внесены изменения и усовершенствования, предложенные русскими специалистами и рыбаками. 

Команды траулеров комплектовались из разных людей 

С начала 1928 года начались подготовительные работы по проектированию и строительству рыбопромысловых судов на 

отечественных верфях. В начале первой пятилетки ленинградские заводы получили заказ на постройку 12 траулеров, 

созданных русскими конструкторами. Когда траловый флот стал пополняться новыми, более мощными кораблями, вновь 

встал вопрос о тралах. Группа специалистов (С. П. Леонтьев, Ф. Е. Шамалуев, Ф. М. Михов, Н. П. Амосов) сконструировала 

39и 30-метровые тралы, которые тоже не удовлетворяли требованиям промысла. В 1932 году был создан 34-метровый 

отечественный трал, который по своим промысловым качествам и простоте конструкции стал одним из лучших в мире. 

Кабели, поставленные между концами крыльев и распорными досками, значительно увеличили горизонтальное раскрытие 

трала, а следовательно, и площадь облова. Эти факторы: оснащение флота радиоустановками, появление новых судов и новых 

орудий лова – по-иному поставили проблему подготовки кадров. Флоту требовались не просто физически крепкие парни, а 

специалисты, грамотные люди. В траловом флоте в эти годы работали опытные судоводители, механики и тралмейстеры, 
зачинавшие траловый промысел. Наибольшей известностью и славой пользовались капитаны С. П. Леонтьев, С. Д. Копытов, 

П. Ф. Хохлин, Ф. М. Михов, Я. А. Богданов, А. П. Новожилов, Ф. П. Копытов, тралмейстеры Ф. Е. Шамалуев, Н. П. Амосов, 

А. Д. Махилев, механики Н. Т. Федотьев, Н. М. Порцель, штурманы И. Н. Демидов, А. М. Овчинников и многие другие. Эти 

люди являлись золотым кадровым фондом флота, но их, конечно, было куда меньше, чем требовалось. Экипажи рыболовных 

траулеров менялись каждый год почти полностью. Как правило, на судне постоянным был костяк команды – 6 – 7 человек, в 

том числе капитан, штурман, тралмейстер, механик, боцман. С началом путины экипаж набирали до полного штата. Зимой, 

когда промысел прекращался, большинство рыбаков уходили со своих кораблей, разъезжались по домам или устраивались на 

берегу на какую-либо работу до следующего сезона. Команды траулеров комплектовались из самых разных людей. Были тут 

поморы с Летнего берега, никогда не видавшие открытого моря и промышлявшие обычно в виду деревни; были мезенские и 

терские зверобои; были люди вообще далекие от морского дела. Тщательнее всего отбирали людей в машинную команду. 

Чаще всего это были механики, мотористы и кочегары, служившие прежде в военно-морском флоте или отчисленные по 
разным причинам с судов торгового или речного флота. Одним словом, народ на траулеры приходил всякий – и хороший и 

плохой. Пока действовали постановления военного времени (до 1922 года), в траловом флоте текучести кадров почти не было. 

Сменялись 2 – 3 члена экипажа за сезон, да и то по уважительным причинам. С отменой мобилизационного закона положение 

резко изменилось. Те, кому не по душе пришлась нелегкая промысловая работа, находили работу на берегу, уходили с 

траулеров. Уходили и технически грамотные люди, специалисты, в которых нуждались другие предприятия. Надо было 

готовить кадры специалистов для флота в Мурманске. Об этом шла речь на съездах и слетах рыбаков, об этом писала 

«Полярная правда». 

Улов рыбы – работа тралового флота в Мурманске 

15 апреля 1924 года Мурманский губисполком принял постановление, в котором предложил Севгосрыбтресту 

организовать в Мурманске школу рыбного дела, где моряки могли бы изучать технику лова, методы обработки рыбы, 

заграничный опыт тралового промысла. Преимущественное право поступления в школу имели местные жители, рыбаки 

Мурмана и члены их семей. В 1925 году в Александровске была открыта школа рыбацкой молодежи, в дальнейшем она 
преобразована в школу фабрично-заводского ученичества и стала готовить для судов флота мотористов и рыбообработчиков. 

Работала школа в сложных условиях: не было учебников, специалистов по теоретическим дисциплинам, учебно-

производственной базы. Для преподавания в школу стали посылать мастеров производства. Опытные промысловики сели за 

составление учебников. Именно так появились книги-пособия, написанные капитаном Ф. М. Миховым: «Траловое дело», 

«Трал и техника работы с тралом», «Освещение траловых буев». На краткосрочных профессионально-технических курсах при 

управлении флота в две смены, днем и вечером, обучались матросы, засольщики. Тралмейстеры и кочегары проходили 

подготовку на специальных курсах в Архангельске. Командный состав (капитаны, штурманы, механики) направлялся на учебу 

в вузы Ленинграда.  Как же работал траловый флот после перевода его из Архангельска в Мурманск? В 1925 году, когда флот 

в основном базировался на Архангельск, траулеры Севгосрыбтреста сделали 138 промысловых рейсов и добыли 126 567 

центнеров рыбы. В 1927 году, когда флот полностью находился в Мурманске, траулеры совершили 175 рейсов и выловили 175 

300 центнеров рыбы. Итак, число рейсов выросло на 27 процентов, уловы – в полтора раза! Преимущества базирования на 
Мурманск были доказаны на практике. Большую часть улова рыбы, добываемой флотом, составляла треска (64 процента), 

затем – пикша (28 процентов), морской окунь, зубатка, камбала, палтус. Самыми уловистыми месяцами считались май, июнь, 

июль и август. В эти четыре месяца в 1927 году, например, траулеры флота выполнили 84 рейса и выловили 92 732 центнера 

рыбы. Любопытны и такие производственно-экономические показатели работы тралового флота за 1927 год: 

средняя продолжительность рейса – 18 суток, средний улов за рейс – 1000 центнеров, 

средний улов за траление – 10,2 центнера. 

Очень важным производственным показателем работы траулеров являлся в те годы расход угля. Во всех отчетных 

документах обязательно были графы: «Сколько израсходовано топлива», «Сколько рыбы добыто на 1 тонну угля». 

Сколько тонн угля было потрачено на добычу килограммов рыбы 

В 1927 году тралфлот израсходовал 20 890 тонн угля и добыл в среднем на каждую тонну угля по 839 килограммов рыбы 

и по 21 килограмму рыбьего жира (в 1925 году – 600 килограммов рыбы и 16 килограммов жира). В тралфлоте появился 

определенный положительный опыт ведения промысла, снабжения и обслуживания судов. Ушло в прошлое время, когда 
капитаны вязали и чинили сети, а штурманы вместе с матросами спускали и поднимали тралы. Теперь капитаны вынуждены 

были браться за учебники и наставления, а когда начался круглогодичный лов в открытом море, вдали от берегов, – им 

пришлось засесть за книги по астрономии. Ведь теперь нельзя было надеяться на береговые ориентиры и компас, нужно было 

все чаще поглядывать на приборы, засекать небесные ориентиры, разбираться в позывных радио. Первым взялся за 

астрономию весельчак и балагур И. Н. Демидов. Вместе с ним искал на небе созвездия с красивыми названиями штурман А. 

А. Егоров. Сначала старые капитаны посмеивались: 

– Звездочеты появились на флоте! А затем жизнь и «старичков» заставила взяться за приборы и учебники. С приходом 

новых кораблей у моряков тралфлота появилась возможность приобрести хорошую специальность, стать мотористом, 

механиком, штурманом. Все больше матросов уже не разъезжалось по деревням, а закреплялось на судах, привозило в 



Мурманск свои семьи. Близость к районам промысла дала немалую экономию времени и топлива. Если переход из 

Архангельска на рыбные банки Центрального Гольфстрима занимал до 50 ходовых часов, то из Мурманска траулеры 
добирались туда за 26 часов. Холостой пробег до Кильдинской банки (туда и обратно) из Архангельска занимал 96 часов, из 

Мурманска – втрое меньше. А за каждым часом стояли тонны угля, который по-прежнему приходилось закупать за границей. 

В 1926 году, к примеру, Наркомвнешторг выдал Севгосрыбтресту лицензию на покупку за границей большого количества 

угля, заплатив за него золотой валютой. В Архангельске суда 5 – 6 месяцев, пока море было сковано льдом, стояли на приколе. 

Кольский залив не замерзал, и рыбу стали ловить даже в самые студеные зимние месяцы. Все мощнее и солиднее становилась 

и береговая база тралового флота. Весь район так называемой «гражданской пристани» довольно быстро был застроен 

производственными помещениями, административными зданиями, складами и жилыми домами. В заливе непрерывно шли 

землечерпательные работы, углублялись подходы к причалам, строились новые пирсы. К весне 1927 года в строительство 

траловой базы было вложено 600 тысяч рублей. К концу 1926 года полностью был построен склад для хранения 120 тысяч 

пудов соли, материальный двухэтажный склад, железнодорожные пути к причалам. Полным ходом шло сооружение 

железобетонного помещения для посола рыбы, склада для угля. 

Что нового произошло в жизни тралбазы за первые годы работы 
Работы на тралбазе продолжались и в последующие годы. На территории порта прокладывалась узкоколейка, строилась 

соединительная эстакада, велись электромонтажные работы. Ввод в эксплуатацию первой очереди тралбазы дал возможность 

уже за первые 6 месяцев 1927 года по сравнению с первым полугодием 1926 года увеличить объем производства в два раза. 

Седьмой губернский съезд Советов в феврале 1927 года отмечал, что рыбаки Мурманской губернии превысили довоенные 

уловы на 70 процентов. А первая окружная конференция большевиков Мурмана (сентябрь 1927 года) охарактеризовала 

состояние тралового промысла как «растущее и улучшающееся». Разумеется, что в работе тралфлота имелись и серьезные 

недостатки. Да иначе и не могло быть. Новое дело только налаживалось, хватало трудностей и забот. И на кораблях, и в порту 

преобладал ручной трудмана. Обработка рыбы ограничивалась только посолом, причем солили вручную, бочки с треской в 

порту возили на телегах: на тралбазе существовала своя гужтранспортная контора. У руководителей флота в те годы не всегда 

хватало времени, да и понимания, чтобы заботиться об охране труда на судах. Моряки нередко получали серьезные травмы и 

увечья. В тяжелых условиях работали и судоремонтники. В одном небольшом здании размещались механический, литейный и 
котельный цехи. Новое с величайшим трудом отвоевывало позиции у бескультурья, бесхозяйственности, технической и 

научной безграмотности. Вот характерный пример на этот счет. В 1925 году Институт рыбного хозяйства командировал на 

Мурман научного работника М. П. Сомова, впоследствии видного ученого, поручив ему изучить условия весеннего тралового 

лова в Баренцевом море. Несколько месяцев, выполняя научные исследования, М. П. Сомов плавал на траулерах «Щука» и 

«Налим», измеряя температуру придонных слоев воды, 20 лет спустя он так вспоминал об этих рейсах: 

«Вопрос о целесообразности измерения придонной температуры при поисках рыбы служил темой горячих споров в 

каюткомпании траулера. Мои доводы в пользу термометра наталкивались на единодушный скептицизм всего командного 

состава судна. Капитан Я. А. Богданов с добродушной укоризной смотрел с мостика на мою возню с термометром и потом 

недоуменно говорил: 

– Человек вы серьезный, ученый, как будто хотите по-настоящему узнать промысел, а занимаетесь пустяками. 

За этим следовали примеры, как он сам и другие капитаны находили рыбу без помощи термометра, руководствуясь лишь 

глубинами и качеством грунта». Через несколько лет М. П. Сомов вернулся на Мурман и поразился, что его старые знакомые 
капитаны тралфлота, в том числе и Я. А. Богданов, рассказывая о своей работе в новых районах промысла, постоянно 

ссылались на придонную температуру воды. Однако для того, чтобы признать это, им потребовались годы. Рост тралового 

флота, начавшийся в конце двадцатых годов, сопровождался дальнейшим развитием берегового хозяйства. В 1929 году 

вступил в строй фильтровочный завод, рядом с первым деревянным корпусом посолочного склада строились холодильник, 

новые цехи посолочного завода. Доживал последние дни «Юпитер» (так называлась баржа, где вырабатывали рыбную муку). 

Началось строительство мощного по тем временам консервного завода. В 1927 – 1928 годах вся рыбная промышленность 

Мурманска состояла из тралбазы, судоверфи, механической мастерской и электростанции, которые обслуживали всего около 

500 рабочих. 

Трудности флота и проблема пьянства 

Конец 1928 года. Наш народ начал осуществлять первый пятилетний план. В стране продолжалась индустриализация 

промышленности, шла коллективизация сельского хозяйства, в жизни первого в мире социалистического государства 
происходили глубокие экономические, политические и культурные преобразования. На Кольском полуострове, в Хибинах, в 

первой пятилетке развернулось строительство горно-химического комбината «Апатит». На реке Ниве началось сооружение 

мощной гидростанции. В Мурманске строились новые предприятия, жилые дома. Рос и траловый флот. Если в 1924 году 

траловый флот давал столько же рыбы, сколько и кустарный лов, то в 1928 году на его долю приходилось уже 75 процентов 

всего улова В Мурманский рыбный порт один за другим стали прибывать траулеры, закупленные государством у зарубежных 

судостроительных фирм. В Кольском заливе бросили якоря траулеры «Ленин», «Коминтерн», «Профинтерн», «Сталин», 

«Баклан» и другие. Всего за годы пятилетки в тралфлот поступило 34 паровых и 10 дизельных рыболовных траулеров. Эти 

корабли составили ядро промыслового флота. В январе 1932 года в Мурманск пришел первый траулер отечественной, 

ленинградской, постройки. Вслед за ним – еще 11 судов. Пополнение тралового флота и качественные изменения в 

техническом вооружении судов потребовали по-новому организовать работу и выдвинули ряд сложных проблем. Одной из 

таких проблем была опять-таки подготовка кадров плавсостава. Комплектуя экипажи новых судов, руководители тралового 

флота вынуждены были принимать на суда самых разных людей, и чаще малограмотных. Основную часть палубной команды 
на многих судах составляли парни из поморских сел, старательные, сильные, но совершенно незнакомые с техникой, по-

деревенски наивные. Один из таких парней, матрос РТ «Скат» Иван Епифанов, в апреле 1930 года писал домой в Унежму: 

«Здравствуйте, мама! Пишу вам это письмо с парохода, на котором иду на промысел. Пароход большой, и машина 

большая. Матросов на нем много, а капитан наш помор – Новожилов Иван Павлович. Все говорят, что хороший человек. 

Душевный. Мамочка, вы не бойтесь за меня, ведь это не ёла, а пароход, и ему шторм не страшен. У нас сейчас в кубрике 

весело. Ребята играют на гармошке и гитаре и поют. Ну вот и все. Крепко обнимаю вас, дорогая мамочка, обнимаю дедушку 

Матвея и сестренок». Пройдут годы, и этот наивный паренек станет знаменитым во флоте человеком – наставником-

технологом, кавалером орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Но тогда многие матросы не умели ловить рыбу на 

«большом пароходе с большой машиной». Во флоте не хватало и командиров: в заявке Севгосрыбтреста на 1930 год было 



требование прислать 30 капитанов, 30 штурманов, 33 старших механика. О положении с трудовой дисциплиной в тралфлоте 

дает яркое представление следующая выписка из приказа № 52 по производственно-техническому управлению от 20 сентября 
1931 года: 

«При стоянке судов на базе и при отходе их на промысел наблюдаются массовые случаи пьянства, дебошей, отставания от 

судна. Массовые случаи пьянства не только рядового, но нередко и командного состава ведут к большим простоям траулеров, 

серьезным авариям судов и судовых механизмов, к недоброкачественным ремонтам, к возврату с промысла ранее срока, к 

падению труддисциплины среди команд и к другим неизбежным спутникам пьянства, отрицательным последствиям. Все это 

бьет по промфинплану, ведет к срыву заданий, поставленных перед траловым флотом партией и правительством». Другим 

страшным бичом в траловом флоте являлась чрезвычайно высокая текучесть кадров плавсостава. Вот несколько примеров. На 

РТ-2 «Ёрш» за 1931 год сменилось 2 капитана, старший штурман, старший механик; на РГ-5 «Краб» – 2 капитана, 2 механика 

и штурман; на РТ-1 «Акула» за полгода сменилось 2 капитана, старший штурман, второй штурман, старший механик и 2 

механика. На «Лебедке» сменилось за 15 месяцев 10 старших механиков и 10 штурманов. Не проходило рейса, чтобы с 

траулера не ушло на берег 6 – 8 членов команды. 

Неумелое управление людьми на флоте 
Основной причиной текучести было, во-первых, комплектование команд случайно подвернувшимися людьми, 

приехавшими на Север лишь для того, чтобы «подзаработать на избу». Часто на суда попадали люди, которые при всем 

старании не могли выдержать тяжелой работы в северном море. Во-вторых, многие уходили из флота потому, что их не 

устраивали жилищно-бытовые условия и оплата труда. Неумелое обращение с механизмами, слабая дисциплина, плохое 

знание правил судовождения нередко приводили к серьезным поломкам и авариям судов. Выходили из строя рулевое 

управление, котлы, траловые лебедки. Только за 1931 год во флоте произошло 72 аварии судов. В отдельные недели в ремонте 

находилась почти половина кораблей флота. Зимой 1931/32 года РТ-33 «Дельфин», РТ-3 «Касатка», РТ-23 «Макрель», РТ-47 

«Союзрыба», РТ-53 «Осетр» погибли в море. Так, 8 декабря 1931 года траулер «Касатка», промышлявший в восточной части 

Баренцева моря, наскочил на камни. От ударов штормовых волн сломался руль, судно получило несколько пробоин в корпусе. 

Вода затопила каюты, трюмы, кочегарку. Экипаж не мог спасти корабль. Шедший на помощь ледокол сам сел на мель. С 

огромным трудом удалось снять с тонущего корабля команду. Кроме этих «болезней роста», были и береговые трудности. 
Возвратившись с промысла, корабли тралфлота подолгу стояли на рейде, ожидая, пока освободится место для разгрузки: в 

порту не хватало причалов. С начала пятилетки флот увеличился в три раза, а причальная линия оставалась старой и могла 

принять для одновременной разгрузки лишь пять судов. Механические мастерские не справлялись с междурейсовым 

ремонтом кораблей, не говоря о капитальном. Береговые предприятия не успевали перерабатывать рыбу. Таким образом, на 

берегу флот терял тысячи судочасов промыслового времени. Все это не прошло бесследно. Общая добыча рыбы, правда, 

увеличилась во флоте с 366 до 540 тысяч центнеров. Но так как число траулеров возросло с 19 до 46, то средний годовой улов 

на траулер упал до 13,3 тысячи центнеров, снизился почти вдвое в 1931 году по сравнению с 1928 годом. В директиве 

Наркомснаба в августе 1931 года указывались причины отставания тралового флота: плохая организация производства на 

траулерах, несовершенная система оплаты труда рыбаков, неумелое руководство работой траулеров в море, 

неудовлетворительное береговое обслуживание. 

Работа по улучшению кадров на флоте 

Народный комиссариат снабжения предложил Севгосрыбтресту: внедрить на траулерах сдельную оплату труда и 
повысить тем самым материальную заинтересованность рыбаков; наладить поисковую работу в море; шире развернуть 

ударничество и социалистическое соревнование; обеспечить флот новыми, более совершенными тралами. Требовались 

решительные меры, чтобы улучшить техническую эксплуатацию судов, поднять квалификацию кадров плавсостава, укрепить 

дисциплину. Надо было сделать все необходимое для выполнения пятилетнего плана и увеличения вылова рыбы. Возглавила 

сложную и кропотливую работу по укреплению кадров партийная организация тралового флота. Была взята под строгий 

партийный контроль деятельность профессионально-технических курсов, где учились матросы, засольщики, такелажники. 

Люди оказали помощь школе фабрично-заводского ученичества, добились, чтобы на курсы судоводителей в Ленинград и 

Архангельск отбирались люди, которые действительно желают учиться и наверняка вернутся во флот. О том, как трудно было 

готовить кадры, вспоминал один из будущих специалистов М. В. Титов: 

«Флот нуждался в квалифицированных кадрах, и из нашей среды стали отбирать опытных рыбаков для подготовки на 

курсах судоводителей. В состав слушателей этих курсов был включен и я. Наука давалась мне с трудом, так как я не имел 
общеобразовательной подготовки. Самый сильный шторм на море казался мне сущим пустяком по сравнению с 

премудростью, которую приходилось преодолевать в школе. Да, помножить дробь на дробь – это совсем не так просто, как 

завязать морской узел! Однако я понимал, что без учения судоводителем не стану, и просиживал за учебниками ночи, чтобы 

не отстать от товарищей. Труды мои увенчались успехом, и экзамен я выдержал. Помню, с каким волнением поднимался я 

впервые на капитанский мостик». Траловому флоту оказал большую помощь Центральный Комитет партии. В соответствии с 

постановлением об укреплении кадров рыбной промышленности на Мурман приехала большая группа инженерно-

технических работников из центра страны. Из Ленинграда по партийной мобилизации прибыл отряд специалистов. По 

решению областного комитета они были направлены на самые трудные участки рыбной промышленности, в том числе и на 

корабли. Так, посланец Ленинграда Г. Асиклетов, работая помощником капитана по политической части на траулере «Кит», 

наладил массово-воспитательную работу в экипаже, сплотил его в дружный, боеспособный коллектив. На многих кораблях 

были созданы партийные ячейки. На траулере «Кета» было три члена и один кандидат в члены. Несмотря на малочисленность, 

они сумели возглавить социалистическое соревнование среди моряков. Апрельский план 1932 года экипаж «Кеты» выполнил 
на два дня раньше срока. 

Борьба команды флота за улучшение труда 

Марсиане повели решительную борьбу против пьяниц, рвачей и прогульщиков. Наглость «бичей» в резерве тралфлота, 

пьяные драки на судах все чаще вызывали возмущение моряков-тружеников. Вопрос приобрел столь большую остроту, что 

драки, случившиеся на РТ-58 «Спартак» и РТ-50 «Мойва», были приравнены к выступлениям классового врага. Команда РТ-

45 «Двина» потребовала организовать общественный показательный суд над нарушителями трудовой дисциплины. Экипаж 

РТ-6 «Кит» предложил не только изгнать разгильдяев из флота, но и сообщить об этом во все порты страны. Команда РТ-34 

«Ф. Дзержинский» на общем собрании приняла обязательство вести беспощадную борьбу с нарушителями трудовой 

дисциплины. Положительную роль в наведении порядка во флоте сыграла реорганизация управления рыбной 



промышленностью. 22 августа 1931 года Северный государственный рыбный трест был ликвидирован и на его базе возникли 

две организации: Мурманский государственный рыбопромышленный трест (Мургосрыбтрест) и Северный траловый трест 
(Севтралтрест). Первому поручался облов рыбы в прибрежной полосе Баренцева моря, второй должен был развивать траловый 

лов в открытом море. В Севтралтресте было организовано пять управлений: промыслового флота, рыбообработки и сбыта, 

кадров и быта, подсобных предприятий, капитального строительства. Основным звеном являлось управление промыслового 

флота, которое руководило работой траулеров, погрузочно-разгрузочной конторой, тралово-такелажной мастерской и 

плавсредствами рыбного порта. Управлению рыбообработки и сбыта подчинялись посолочный и консервный заводы, 

филейно-холодильный и жироутилизационный комбинаты. Одним из главных методов борьбы за выполнение плана первой 

пятилетки в траловом флоте стало социалистическое соревнование. Оно развернулось на судах еще в 1929 году под лозунгом 

борьбы за повышение производительности труда, было направлено против бесхозяйственности, расточительства, пьянства и 

прогулов. Грузчики, работавшие в рыбном порту, вызвали на соревнование засольщиков, а те, в свою очередь, отправили 

вызов командам траулеров. В своем обязательстве засольщики бригады Юрина так и писали: «Мы… объявляем борьбу 

прогулам и пьянству и будем стараться поднять производительность труда и трудовую дисциплину». Со временем 

обязательства участников соревнования становились более конкретными. Так, команда РТ-40 «Скат» уже назвала точные 
цифры: на 15 процентов повысить производительность труда, сэкономить до 5 процентов угля, на 20 процентов сократить 

простои в порту, подготовить одного засольщика и одного тралмейстера. 

Соревнование между экипажами во флоте 

Примеру моряков «Ската» последовали другие экипажи. Взяли на себя конкретные обязательства и отлично работали, 

выполняя их, команды РТ-26 «Треска», РТ-34 «Ф. Дзержинский», РТ-35 «Пикша». Эти экипажи представляли флот на первом 

окружном слете ударников. Затем в число ударников вошли команды РТ-6 «Кит», РТ-36 «Большевик», РТ-16 «Ленин», РТ-51 

«Лещ». Экипаж РТ-51 осенью 1931 года выдвинул встречный план, обязавшись вместо 570 центнеров по рейсовому заданию 

добыть 850 центнеров первосортной рыбы. Формы социалистического соревнования во флоте были многообразны, но все они 

– и штурмовые дни, и ударные пятидневки, и месячники борьбы за трудовую дисциплину – несли четкий и ясный лозунг: 

«Пятилетку – досрочно!» В ноябре 1931 года в море вышли три четверти судов флота. 39 экипажей объявили свои рейсы 

ударными. Партийная организация Мурманского округа послала во флот 30 опытных парторганизаторов. Между судами было 
заключено 27 договоров на соревнование, на 20 траулерах шло соревнование между вахтами. Что же дал этот ударный 

месячник? Производительность труда в целом по Севтралтресту возросла на 7 процентов. На судах было организовано 15 

хозрасчетных бригад, поступило 255 рационализаторских предложений, половина из которых была внедрена. Все траулеры 

были радиофицированы, укомплектованы библиотеками. На пяти кораблях в ноябре 1931 года появились первые 

кинопередвижки. В дни ударного месячника были сданы два дома для судовых команд и один – для ударников 

мехмастерской. 150 матросов поселились в новом общежитии. Весной 1932 года моряки РТ-6 «Кит» выступили инициаторами 

в борьбе за высокую трудовую дисциплину. Целью месячника была ликвидация прогулов и опозданий на корабли при 

отходах, борьба с пьянством, с антисанитарией. Участники месячника взяли под контроль уход за механизмами на судах, 

проверяли соблюдение распорядка рабочего дня. Соревнование за укрепление трудовой дисциплины послужило серьезным 

рычагом для улучшения производственных показателей и увеличения вылова рыбы. Не случайно, добившись крепкой 

дисциплины, экипажи РТ-29 «Днепр» и РТ-55 «Кета» начали постоянно перекрывать свои рейсовые задания. Ход 

социалистического соревнования в траловом флоте широко освещался как в местной, так и в центральной печати. 25 апреля 
1931 года «Полярная правда» сообщила о начале соревнования между Северным и Дальневосточным рыбными бассейнами. 

Организацию штурмовых бригад в траловом флоте приветствовал «Рыбный бюллетень Телеграфного агентства России». 

«Правда» 13 сентября 1932 года подчеркивала: «Опыт мурманцев заслуживает внимания всех предприятий рыбной 

промышленности». В организации социалистического соревнования моряков большое значение придавалось и материальным 

стимулам: ударникам труда в первую очередь предоставляли жилье, они имели льготы в снабжении продовольственными и 

промышленными товарами. Экипажи – победители в соревновании, кроме ударного вымпела, получали премии. 

Молодёжные вахты и экипажи помогали тралфлоту 

Надежными помощниками становились добровольцы. Во флоте появились комсомольско-молодежные вахты и экипажи. 

Молодые моряки РТ-16 «Ленин», РТ-18 «Профинтерн», РТ-2 «Ёрш» успешно повели борьбу за высокое качество продукции и 

свыше 90 процентов улова сдавали первым сортом. Комсомольцы РТ-21 «Тралмейстер» сумели увеличить время траления 

сократить время на спуск и подъем трала. Машинная команда, которую возглавлял старший механик Савицкий, отлично 
обслуживала механизмы и своими силами устраняла неисправности. Каждый рейс кочегары экономили по 10 – 15 тонн угля. С 

таким же вдохновением работали комсомольские вахты машинной команды РТ-52 «Сом» (старший механик Лучковский). К 

концу первой пятилетки в траловом флоте почти 80 процентов коллектива принимало участие в социалистическом 

соревновании. Дух его находил отражение и в официальных промысловых сводках. 

3 июля 1932 года: 

«...Траулеров в море – 37, из них производили лов – 33, в поисках рыбы – 4, сообщили об улове – 35. Впереди идет РТ-48 

«Севгосрыбтрест», улов 28,6 тонны...» 

2 августа 1932 года: 

«Траулеров в море – 36, промышляло – 27, в поисках рыбы – 4, под погрузкой и выгрузкой – 2. Улов 285,6 тонны... 

Лучшие показатели на лову дал РТ-18 «Профинтерн» – 26 тонн. Худшие показатели – РТ-49 «Скумбрия», улов 0,6 тонны». 

Наиболее удачно промышляли траулеры летом 1932 года. Четыре ударных рейса сделала команда РТ-31 «Налим». При 

задании 750 центнеров экипаж каждый раз доставлял в порт 800 – 900 центнеров трески. Экипаж РТ-17 «Ким» по 
предложению капитана В. Ф. Безбородова отказался от запланированного ремонта и ушел на промысел. Необходимый ремонт 

команда произвела в море. Успешно боролся за выполнение пятилетки экипаж РТ-37 «Палтус». Один из последних 

представителей «рыбьей флотилии», старый «Палтус» оставался в строю и в 1932 году сделал один за другим несколько 

успешных рейсов. В сентябре 1932 года состоялся радиомитинг 23 траулеров, промышлявших в Баренцевом море. 

Промысловики обсуждали телеграмму окружкома о дополнительном задании по добыче рыбы. Экипажи судов, приняв это 

задание, взяли обязательство увеличить время траления, соблюдать образцовую дисциплину, сократить простои. В то же 

время моряки потребовали улучшить качество междурейсового ремонта, обеспечить нормальное снабжение судов углем и 

нефтью, покончить с уравниловкой в оплате труда. Рыбаки заверили окружную парторганизацию, что «возложенные на них 

задачи выполнят и будут по-большевистски драться за каждую тонну рыбы». Однако произведенные расчеты показали, что 



тралфлот сумеет выполнить пятилетку досрочно лишь при условии активного промысла в зимние месяцы. Возможность 

успешного лова зимой к тому времени уже была практически доказана рейсами «Щуки» под командованием капитана Я. А. 
Богданова, но большинство судоводителей не рисковали выходить в штормовое море. Правда, находились смельчаки, которые 

ловили рыбу в зимние месяцы. К числу их относился капитан Дмитрий Афанасьевич Бурков. Еще в январе 1929 года, в шторм 

и метель, он повел РТ-39 «Зубатка» в Центральный район, напал на хороший косяк и, поднимая за траление по три тонны 

трески, вернулся с богатым уловом. 

Дизельный траулер «Судак» борется с ветром и волной 

В следующую зиму, когда большинство траулеров, приурочив к этому времени ремонт, стояло в порту, «Зубатка» опять 

удивила всех. Несмотря на непогоду и отсутствие достаточного опыта, она промышляла исключительно удачно. Когда в 

траловый флот пришли новые, более мощные суда, число последователей капитана Буркова возросло, и, казалось, с 

сезонностью в работе траулеров будет покончено. Однако и этим кораблям приходилось не легко в море. Дизельный траулер 

«Судак» в январе 1932 года промышлял на Гусиной банке. Рыба шла хорошо. Но ветер усиливался, поднялась волна, а тут, как 

на грех, порвался трал. Чинить сети в сильный мороз оказалось нелегким делом. В каждой ячее сидела твердая льдинка, и сам 

трал застыл на палубе жестким коробом. Чтобы зашить сети, тралмейстер и его помощники то и дело обливали разорванное 
место горячей водой. Пока латали трал, ветер достиг 11 баллов, пришлось лечь в дрейф. Держать судно носом на волну – для 

рыбаков Севера дело привычное и частое. Но капитан заметил, что быстро падает температура воздуха: минус 6, минус 10 и 

вот уже минус 16 градусов. Захлестывавшая вода ледяной коркой застывала на палубе и надстройках. Каждая следующая 

волна наращивала толщину этого панциря. Обледенение! Капитан «Судака» – а им был опытный рыбак Дмитрий Афанасьевич 

Бурков – объявил аврал. Вооружившись лопатами, топорами, ломами, команда бросилась скалывать лед. К ночи «Судак» 

приобрел фантастический вид. Надстройка стала айсбергом, глыбы льда висели на сигнальных фонарях. Под тяжестью 

многотонной массы льда ухудшалась остойчивость, и траулер тяжело ложился то на левый, то на правый бок. Крен достигал 

35 – 40 градусов. 18 часов без отдыха команда скалывала лед, но так и не сумела полностью освободить судно от страшного 

панциря. Борьба со льдом продолжалась во время перехода и закончилась только в порту, у причальной стенки. Рейсы 

траулера «Судак» доказали, что время промысла и уловы рыбы можно увеличить как за счет новых районов, так и за счет 

работы в зимние месяцы. Все больше судов в полярную ночь и стужу уходили на промысел и возвращались с богатыми 
уловами. Флот накапливал опыт круглогодичного лова. 

Специальные промысловые суда для промысловой разведки 

В эти годы были сделаны первые шаги по организации промысловой разведки, появились специальные поисковые суда. 

Работали они поначалу в пяти районах Баренцева моря. Поисковики – каждый в своем районе – находили косяки рыбы, 

вызывали по радио суда и сами вели лов в «счастливом» квадрате. Все более заметную помощь в улучшении промысловой 

разведки оказывал тралфлоту Государственный океанографический институт (ГОИН). Капитаны траулеров получили новую и 

сравнительно неплохую промысловую карту. Необходимость создания промысловой разведки была продиктована жизнью. 

Страна дала траловому флоту новые корабли, послала людей, обеспечила необходимой береговой базой. Однако ожидаемого 

резкого увеличения уловов не произошло. В среднем каждый траулер добывал по 12 – 13 тысяч центнеров рыбы за год. 

Некоторые считали причиной низких уловов «оскудение» Баренцева моря. Между тем иностранные рыбаки брали в 

Баренцевом море богатые уловы. Но они промышляли на Медвежинской и Шпицбергенской банках, а наши корабли 

продолжали бороздить южную часть моря, где, как выяснилось, сложился неблагоприятный для концентраций рыбы 
гидрологический режим. В апреле 1931 года поисковый траулер «Судак» самостоятельно дошел до «Медвежки» и начал 

поднимать по 12 – 13 центнеров крупной трески за час траления. На его призыв никто не отозвался – флот продолжал ловить 

мелкую треску и пикшу в южной части моря. Для того, чтобы траулеры имели хорошую сырьевую базу в любое время года, 

надо было наладить планомерную систему поиска рыбы. Интуиция и опыт старых капитанов, умевших находить богатые 

рыбой места, уже не могли обеспечить успешной работы выросшего флота. Вот почему для поисковой работы были выделены 

специальные корабли и самые опытные капитаны. Практически поиск рыбы велся так. Траулер направлялся в определенный 

район, имея указание, в каком квадрате и на какой глубине производить траления. Если рыбы не оказывалось – а это бывало 

очень часто, – судно посылали в другой квадрат. Так и ходили поисковики с участка на участок, ходили вслепую, 

руководствуясь указаниями с берега. А эти указания, к сожалению, исходили из ненаучной концепции об абсолютной 

повторяемости гидрологических и биологических явлений. Считалось: если в прошлые годы в таком-то месте, на такой-то 

глубине, при такой-то температуре были косяки рыбы, то при этих данных будет рыба и в последующие годы. Постепенно 
работа поисковых траулеров, опыт капитанов, исследования ученых развенчали эту концепцию. 

Капитан промысловой разведки Иван Демидов 

Промысловая разведка стала строиться на действительно научном прогнозировании. Ученые-океанографы предложили 

разрабатывать маршруты поисковых траулеров, вести планомерное изучение миграций рыбы. Многое в этом отношении 

сделали научные сотрудники океанографического института М. П. Сомов, Н. А. Маслов, Б. П. Мантейфель, Л. А. Зенкевич, 

Ю. Ю. Марти, капитаны поисковых судов А. А. Егоров, К. П. Хохлин, И. Н. Демидов, А. П. Новожилов, Д. А. Стрелков.  

Бывало и так, что поисковики на свой страх и риск заходили в незнакомые районы и находили там хорошие косяки рыбы. 

Когда в эфире раздавались позывные «Двины», все, кто слышал их, принимали приглашение с уверенностью, что их ждут 

хорошие уловы. Именно на этом судне капитан А. А. Егоров в 300 милях от Мурманска открыл новую богатую рыбой 

Гусиную банку. Еще большим доверием пользовались у промысловиков сведения, которые сообщал капитан-поисковик 

Андрей Петрович Новожилов. Зная осторожность и некоторый скептицизм Новожилова, капитаны решали: «Коли уж Андрей 

Петрович дает 3 – 4 тонны, считай – будем брать по 5 – 6 тонн», – и смело шли в указанный район. Никогда не подводил 
промысловиков и капитан Иван Николаевич Демидов. В 1930 году он сдал экзамен на судоводителя, получил диплом 

штурмана дальнего плавания и был назначен капитаном поискового траулера. Демидов оказался великолепным разведчиком. 

Чутье на рыбные косяки у Ивана Николаевича было поразительным. Поисковики доказали, что Баренцево море не оскудело, а 

плохая работа флота объясняется не столько обстановкой в море, сколько диспропорцией между выросшим флотом и 

отставшей в своем развитии береговой базой. Только в сентябре 1931 года корабли тралового флота простояли в порту сверх 

нормы более тысячи часов. Более ста часов траулеры потеряли на ожидание буксиров, 55 – из-за опоздания к отходу членов 

команды, 287 – из-за срыва сроков ремонта, 305 – из-за задержки на угольной базе, 106 – из-за отсутствия нефти и т. д. Быстро 

растущему флоту нужны были причалы, склады, современная судоремонтная база. Траулеры теряли время в порту и на 

промысле из-за халатного отношения к делу некоторых ремонтных бригад в мехмастерских, из-за плохого снабжения 



материалами, инструментом и спецодеждой. На ряде судов механизмы раньше времени выходили из строя, так как не знали 

хорошего ухода и зарастали грязью. Многие механики жаловались на плохое качество угля и низкую квалификацию 
машинистов и кочегаров. Не все благополучно было и с траловым вооружением. Капитан Д. А. Стрелков не раз открыто 

заявлял, что тралы, которые получает флот, не годятся для работы в сложных условиях, то и дело рвутся квартропные тросы. 

РТ-60 «Рабочий» потерял несколько тралов из-за плохого качества цепей, соединяющих траловые доски с ваерами. 

Дальнейшее развитие тралового флота в Мурманске 

Директор такелажной мастерской Рубин, принимая критику промысловиков, ссылался на то, что архангельская фабрика 

имени Р. Люксембург плохо снабжает пряденом, что мастерские имеют всего 750 квадратных метров производственной 

площади, а надо втрое больше. Береговую базу флота надо было срочно укреплять – к этому выводу пришли руководители 

Севтралтреста, окружные и областные организации. Просьба Мурманского окружкома и Ленинградского обкома БКП(б) о 

дополнительном выделении семи миллионов рублей на расширение тралбазы была поддержана в правительстве. 27 января 

1932 года Совет Народных Комиссаров принял специальное постановление о перспективах развития Мурмана, в котором 

особое внимание уделялось развитию тралового флота. Строительство в Мурманске было отнесено к «ударным стройкам в 

части снабжения кредитами, стройматериалами, оборудованием и рабочей силой». Началось строительство судоремонтного 
завода со слипом, новых цехов рыбообрабатывающего комбината, еще одной причальной линии в порту. Ленинградский 

домостроительный завод получил заказ на изготовление стандартных жилых домов для рыбаков Мурмана. В Мурманске был 

создан морской техникум, который позднее был преобразован в мореходное училище. К четырнадцатой годовщине Октября 

строители Севтралтреста сдали в эксплуатацию электростанцию мощностью 1000 киловатт, а спустя два месяца коллектив 

Северного тралового треста рапортовал Мурманской партийной конференции: 

«В подарок IV партконференции досрочно пускаем в эксплуатацию холодильник с пропускной способностью в 32 тонны 

мороженой рыбы и 20 тонн заготовки льда в сутки, бондарный завод производительностью 400 бочек в сутки, 

железобетонный склад посола, водопровод с Семеновского озера на тралбазу, временное здание мортехникума». В годы 

первой пятилетки рыбная продукция тралфлота стала отправляться на экспорт. Ежегодно 15 – 20 тысяч центнеров клипфиска 

отгружалось в Италию, Грецию, Англию и Египет. В Германию и Голландию в год шло до 19 тысяч центнеров рыбной муки, 

страны Востока охотно покупали мурманский рыбий жир. Моряки тралового флота постоянно ощущали помощь партии и 
правительства. В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Мурману были выделены дополнительные 

средства на вербовку рабочей силы для тралфлота. В Карелии, Архангельской и Ленинградской областях было завербовано 

тогда около 2500 человек. 

Улучшение снабжения работы тралового флота 

В апреле 1932 года Народный комиссариат снабжения издал приказ № 216, согласно которому заработная плата рыбаков 

повышалась на 25 процентов. В траловом флоте устанавливалась сдельная оплата труда. Кроме гарантийного оклада, любой 

член экипажа получал надбавку за каждый центнер добытой, переработанной и сданной рыбы. Была введена премиальная 

оплата за досрочное выполнение квартальных, полугодовых и годовых планов добычи рыбы. Предоставлялись 

дополнительные льготы за продолжительный и непрерывный стаж работы на одном траулере. Капитанам рыболовных судов 

было дано право с разрешения управления флота устанавливать повышенные должностные оклады специалистам и лучшим 

промысловикам. С весны 1932 года в траловом флоте была введена форменная одежда. Размер столовых денег для 

плавсостава возрос с 30 до 35 рублей. Тогда же, в апреле 1932 года, приняли постановление «О дополнительных льготах для 
рабочих и служащих, работающих в Мурманском округе». Моряки тралфлота вместе со всеми трудящимися Мурмана 

получили право на увеличенный ежегодный отпуск с бесплатным проездом туда и обратно один раз в три года, право на 

полярные надбавки в размере 10 процентов к должностному окладу через каждые полгода работы. Большое внимание 

траловому флоту Мурмана уделяла Ленинградская партийная организация (Мурманский округ до 1938 года входил в состав 

Ленинградской области). Ленинград давал флоту суда, оборудование, приборы, одежду и обувь, присылал специалистов, 

оказывал научно-техническую помощь. Бюро Ленинградского обкома не раз обсуждало на своих заседаниях вопросы развития 

тралового флота Мурмана. С лета 1931 года в тралфлот был назначен парторг ЦК, который, имея штат партийных 

инструкторов, руководил партячейками, профсоюзными и комсомольскими организациями. Весной 1932 года на Мурман была 

направлена специальная комиссия во главе с Наркомом снабжения России А. И. Микояном и секретарем Ленинградского 

обкома партии П. А. Ирклисом. В июне того же года в Мурманске побывал первый секретарь Ленинградского обкома Сергей 

Миронович Киров. Эти посещения не прошли бесследно: Ленинградский обком партии и Наркомат снабжения приняли ряд 
мер для улучшения тралового промысла. В частности, обком партии решил заблаговременно направлять на верфи, где 

достраивались отечественные траулеры, капитанов и старших механиков. Они должны были наблюдать за окончанием 

постройки, при необходимости вмешиваться в работу судостроителей. Обком установил строгий контроль за сроками 

строительства траулеров для Мурманска. В соответствии с графиком во второй половине 1932 года Северная верфь сдала 

тралфлоту РТ-62 «Ворошилов», РТ-63 «Северный», РТ-64 «Северный полюс», РТ-65 «Революция» и другие суда. Когда С. М. 

Киров был в Мурманске, он обратил внимание на несовершенство методов обработки улова, и 26 августа 1932 года 

секретариат Ленинградского обкома принял специальное постановление «О качестве обработки и транспортировки рыбы на 

Мурмане». Севтралтресту поручалось построить новый коптильный завод, а на старом заводе – увеличить выработку до 10 

тонн в сутки. Обком партии взял под контроль обеспечение тралбазы вагонетками, транспортерами, тельферами, 

электролебедками. С. М. Киров помогал мурманчанам не словом – делом. Там, где сейчас стоит в Мурманске Дворец 

культуры имени С. М. Кирова, в июне 1932 года Сергей Миронович Киров проводил летучку строителей, на которой 

обсуждался вопрос, как ускорить строительство Дворца культуры рыбаков с большим зрительным залом, кинотеатром, 
спортивным комплексом, помещениями для кружков художественной самодеятельности. Вернувшись в Ленинград, С. М. 

Киров не забыл о просьбе мурманчан помочь строительству Дома культуры. Через некоторое время он сообщил, что на 

достройку Дворца культуры отпущено 200 тысяч рублей и поставил задачу сдать его в эксплуатацию к XV годовщине 

Октября. Это задание строители выполнили. Были сделаны первые серьезные шаги по механизации работ на тралбазе. На 

каждом из пяти причалов было поставлено по два стеллинга. Это нехитрое приспособление инженера Я. С. Томаса освободило 

десятки рабочих от тяжелого физического труда при разгрузке траулеров и значительно сократило время стоянки судов у 

причалов. Применение моечных барабанов конструкции Образцова и транспортеров ликвидировало другое «узкое» место на 

тралбазе. К концу первой пятилетки Мурман стал давать рыбы в 1,7 раза больше, чем в 1928 году. К 1933 году тралфлот имел 

54 промысловых судна. Они добыли за год 542 тысячи центнеров рыбы. Кроме трески, рыбаки добывали и другие породы 



рыб. В 1932 году тралфлот дал 63 процента всей выловленной на Мурмане сельди. Несметные косяки этой рыбы подошли к 

берегам, были заперты в губах, и Мурманский госрыбтрест не мог справиться с доставкой и обработкой ее. Тралфлоту 
приказали идти на выручку. Траулеры снимались с промысла и становились «извозчиками»: доставляли сельдь из бухт 

побережья в Мурманск. В порту почти ежедневно проводились авралы, на которые выходили все комсомольцы, то и дело 

организовывались воскресники и субботники. Эшелон за эшелоном с рыбной продукцией шли на юг. 

Соревнование за высокие уловы среди экипажей тралфлота 

Вторую пятилетку Мурманский траловый флот начал организованно и энергично. Растерянность перед новой техникой 

уступила место уверенному обращению с ней. Уменьшилась текучесть кадров. Экипажи постепенно становились настоящими 

хозяевами своих судов. Впервые за много лет в 1933 году траловый флот выполнил годовое задание – было добыто на 208 

тысяч центнеров рыбы больше, чем в 1932 году. Но эти уловы не обольщали ни руководителей флота, ни промысловиков, так 

как при абсолютном росте улова производительность труда флота оказалась ниже, чем в начале первой пятилетки. Убеждали в 

этом несложные подсчеты. В 1933 году 60 траулеров добыли 750 тысяч центнеров рыбы. В 1928 году 19 судов выловили 366 

тысяч центнеров. Иными словами, за пять лет флот вырос более чем в три раза, а уловы – только вдвое. Раньше старенькие 

траулеры доставляли в порт по 15 – 19 тысяч центнеров рыбы каждый, а в 1933 году новые, более мощные траулеры дали 
только по 12,5 тысячи центнеров в среднем на корабль. Пока шло освоение новой техники, с таким положением еще можно 

было мириться, но в начале второй пятилетки жизнь острее выдвинула на первый план вопрос повышения 

производительности труда. Под таким лозунгом и начали работу во второй пятилетке моряки тралового флота. Экипажи 

передовых судов мобилизовали все силы на увеличение уловов рыбы, боролись за снижение себестоимости продукции, за 

повышение производительности труда. Вот показатели работы за 9 месяцев 1934 года пяти лучших судов тралового флота, 

которые давали свыше 90 процентов рыбы в свежем виде. Как видно, эти траулеры уверенно набирали темпы. Вместе с 

ростом уловов улучшалось и качество рыбопродукции. Во флоте ширилось социалистическое соревнование. В ноябре 1934 

года команда ледореза «Литке» обратилась к рыбакам Мурмана с призывом начать соревнование за высокие уловы. Партком 

тралового флота принял по поводу обращения экипажа «Литке» специальное постановление. Для победителей учреждался 

переходящий вымпел. Борьбу за него начали многие экипажи. Команда траулера «Баку», например, взяла на себя следующие 

обязательства: 
а) улучшить качество рыбной продукции, давать 95 процентов рыбы и 75 процентов клипфиска первым сортом; 

б) создать технический кружок по судовому делу; 

в) обучить тралмейстерскому мастерству четырех матросов; 

г) машинной команде производить своими силами текущий ремонт и «держать всегда пар на марке». 

В числе судов, боровшихся за получение вымпела «Литке», были траулеры «Ваер» и «Мурманск». Их капитаны Калачев и 

Климченко писали: «В борьбе за трудовую дисциплину, за выполнение годового плана мы на основе соцсоревнования будем 

максимально уплотнять свой рабочий день. Ни одной минуты, потраченной даром, – вот наш девиз». Команды траулеров 

«Севгосрыбтрест» и «Сом» заключили между собой социалистический договор на соревнование, главным в котором была 

борьба за досрочный выход судов на промысел. Улучшилась организация промысла. Берег получал промысловые сводки, у 

руководителей флота была возможность, оценив обстановку, принять оперативные меры по расстановке судов. Суда имели 

хорошие карты районов лова и, располагая радиостанциями, могли держать постоянную связь с берегом и друг с другом. 

Правда, связь не всегда была совершенной. Радисты тралфлота долгое время рассказывали о происшедшем в 1934 году 
полуанекдотическом случае. В обычной промысловой сводке РТ «Ерш» радировал: «Поймали воробья. Идем порт». В 

управлении флота всполошились: что поймали! Может быть, «воробей» – какое-то зашифрованное слово? На РТ «Ерш» 

полетел срочный запрос. Тогда радист траулера повторил: «Порвали ваера. Идем порт». Энтузиазм промысловиков, 

соревнование между экипажами дали свои плоды. К 20 декабря 1934 года выполнили годовой план 13 траулеров, в том числе 

суда отечественной постройки «Коломна», «Ногин», «Саратов» и «Спартак». Первыми шли экипажи траулеров «Киров» 

(капитан Г. Г. Тисленко), «Двина» (капитан А. А. Егоров), «Коминтерн» (капитан М. П. Новожилов), «Лещ» (капитан Я. Г. 

Романов). У поисковиков лучше всех работали РТ-65 «Революция», РТ-66 «Урал». К концу года коллектив тралового флота 

дал государству 900 тысяч центнеров рыбы-сырца, причем 90 процентов продукции первого сорта. В 1935 году траловому 

флоту исполнилось 15 лет. В его составе было уже 69 траулеров, Среди них 25 судов отечественной постройки, или, как их 

называли, «отцов», 29 «иностранцев» с утильустановками, 5 без утильустановок и 8 дизельных траулеров. Из «рыбьей 

флотилии» малых паровых остался только «Палтус». Его моряки называли «малышом». Несколько траулеров прибыло на 
Мурман с Дальнего Востока. Экипажи РТ-23 «Чайка» и РТ-3 «Красноармеец» за безаварийный переход получили 

благодарность окружкома партии. 

Корабль «Королева Арктики» в России 

Летом 1935 года на мурманском рейде появился еще один новый большой корабль – «Пищевая индустрия». Красавец-

рефрижератор только что пришел из Англии. Интересна его история. С 1909 года этот пароход водоизмещением в 16 тысяч 

тонн под названием «Вессари» бороздил моря и океаны в качестве торгового судна. В годы мирового кризиса ему пришлось 

сменить профессию. Корабль купили рыбопромышленники, поставили на нем рефрижераторную установку и дали новое имя 

– «Королева Арктики». Судно стало крупнейшим в Европе плавучим холодильником, перерабатывало треску, камбалу, 

палтус. С 1934 года «Королева Арктики» стояла на приколе в английском порту Гулль. Зимой на судне по доброте старого 

сторожа ютились бездомные безработные, а весной пришли ремонтники. Затем англичане продали «Королеву Арктики» 

России. После переоборудования «Пищевая индустрия» стала первой плавбазой на рыбных промыслах нашего Севера. 30 

промысловых дор, вооруженных кошельковыми неводами, ловили сельдь и сдавали улов на плавбазу, которая за сутки могла 
морозить до 100 тонн рыбы. Тогда же на рейде мурманчане увидели еще одно незнакомое судно – купленный в Англии 

угольщик «Лиз». 150 рабочих ежедневно трудились на борту судна, стараясь быстрее ввести его в эксплуатацию. 

Наращивалась новая палуба, строились новые каюты, устанавливалось холодильное оборудование. Рефрижератор, имевший 

три грузовых трюма емкостью 750 тонн, мог морозить до 150 тонн рыбы в сутки. На корабле была внедрена самая 

современная технология производства. Улов обрабатывался на морозильном конвейере и после укладки в ящики хранился в 

охлаждаемых трюмах. Однако основное пополнение траловый флот получал с Северной судостроительной верфи Ленинграда: 

в 1933 году – 10 судов (к тому времени 11 отечественных траулеров уже промышляли на Севере), в 1934 году – еще 4. 

Закладывая вторую серию траулеров, ленинградские судостроители учли опыт эксплуатации первых судов. Была улучшена 

конструкция ряда механизмов, рулевое управление заменялось на более совершенное. Воздушно-циркулярный насос сменили 



на один центробежный и два конденсационных, вместо одной динамо-машины были поставлены две. Ходовые испытания 

первого тральщика этой серии успешно прошли в Финском заливе летом 1935 года. После устранения некоторых дефектов в 
оборудовании и радиоприборах три корабля (РТ-82, РТ-94 и РТ-8) ушли в Мурманск. 8 конце 1935 года в «Полярной правде» 

была опубликована небольшая корреспонденция об одном из этих кораблей: «Вчера в порт возвратился с промысла из своего 

второго рейса РТ-94 отечественной постройки второй серии. Капитан траулера А. А. Егоров рассказывает: 

«В море все время держались устойчивые штормы. Ветер с огромной силой шел из Карских Ворот и от Новой Земли. Там 

он достигал ураганной силы и, продвигаясь к центру Баренцева моря, превращался в шторм до 8 – 10 баллов. Наш траулер 

первый раз промышлял в таком шторме. Он держал серьезное испытание и прекрасно его выдержал. Корпус судна сделан 

крепко, добротно, а машина после ремонта и некоторого переоборудования в порту работала прекрасно. Приходилось ловить в 

штормы, пока они не достигали значительной силы. За 19 тралений (вместе с пробными) мы взяли поэтому только 70 тонн 

рыбы». 

Судно отечественной постройки «Коломна» 

Часть моряков к судам отечественной постройки относилась с недоверием и предубеждением, хотя, как об этом 

вспоминал капитан С. Д. Копытов, для этого и не было оснований: 
«В действительности же отечественные траулеры по качеству постройки корпусов, палубных устройств и механизмов 

выгодно отличались от импортных прочностью и надежностью в работе. Например, траловые лебедки на них были почти в 2 

раза мощнее, чем на импортных. В дальнейшем это было доказано на деле». Вместе с тем во время эксплуатации 

отечественных судов встречались серьезные и непредвиденные затруднения. Казалось бы, все соответствовало чертежам и 

проекту, замеченные дефекты устранялись сразу на верфи после ходовых испытаний, но в ходе промысла многое приходилось 

ремонтировать, заменять. Долгое время неудачи преследовали, например, построенный в Ленинграде РТ-81 «Коломна». Это 

судно пришло в Мурманск летом 1933 года. Опытный капитан Ф. Е. Самков повел его в первый рейс. И сразу же начались 

неприятности. Во время шторма неожиданно стало заливать кочегарку, и команде пришлось в течение 18 часов откачивать 

воду. Затем отказало дутье, и котлу стало не хватать пара. В довершение всего на восьмые сутки сломалась лебедка. И хотя 

поломка была пустячной, исправить ее не смогли. «Коломне» пришлось возвращаться в порт, не выполнив промыслового 

задания. Трудно сказать, как долго продолжались бы еще мытарства «Коломны», если бы в машинном отделении не появился 
настоящий хозяин – старший механик С. С. Тихонин. Он подобрал надежных помощников, заменил нерадивых, завел в 

машинном отделении строгий порядок и дисциплину. Кочегары под его контролем стали лучше следить за топкой, чаще 

чистили колосники, заботились об усилении естественной тяги. Эти простые меры дали хороший результат – давление пара 

поднялось, и машина не знала перебоев. Чтобы сократить расход пресной воды, механики заменили многие трубы, сальники, 

вентили. К тому же матросы внесли предложение использовать предназначенную для бани воду на питание котлов. Воды 

теперь хватало на весь рейс, пар держался «на марке», и «Коломна» стала брать хорошие уловы. В 1934 году этот траулер 

завоевал первое место в соревновании среди судов отечественной постройки. Команда «Коломны» доказала, что судно 

русской постройки может работать лучше заграничных траулеров, что дело не в конструкции корабля, а в людях, его 

обслуживающих. В начале 1935 года «Коломна», выполнив специальное задание по перевозке сельди, стала на ремонт, в 

котором принял участие весь экипаж. Перебрали механизмы, устранили все неисправности, еще раз убедились, что траулер 

сделан добротно. Остойчивость и маневренность «Коломны» были отличными, траулер хорошо держался в шторм. После 

ремонта выяснилось, что «Коломна» быстроходнее «иностранцев» и уже в Кольском заливе, выходя в рейс, она обогнала 
нескольких своих собратьев зарубежной постройки. Таким образом, безотказность механизмов и дружная работа команды 

обеспечили успех. Увеличилось число тралений, увеличились уловы. За полгода траулер добыл 18 тысяч центнеров рыбы. 

Улучшили показатели и другие отечественные суда – РТ72 «Ленинград», РТ-62 «Ворошилов», РТ-71 «Москва». 

Ремонт траулера «Ворошилов» 

Траулер «Ворошилов» под руководством капитана Якова Алексеевича Богданова с первого рейса стал в шеренгу 

передовых судов флота, а в 1936 году выловил 36 тысяч центнеров рыбы. Я. А. Богданов почти 40 лет промышлял рыбу в 

Баренцевом море, привил любовь к морю трем своим сыновьям и по праву считался патриархом мурманских капитанов. Он не 

любил длинных речей, громких обещаний и в споре «отцов» и «иностранцев» занимал весьма определенную позицию. 

«Умеючи, – говорил он, – можно ловить рыбу на любом траулере. Отечественные траулеры не хуже, а лучше». На РТ-62 

плавал старший механик Никита Тимофеевич Федотьев, которому команда во многом была обязана своими успехами. Вот как 

сам Н. Т. Федотьев вспоминал о начале работы на траулере «Ворошилов»: 
«Куда я ни обращал свой взор, всюду была мерзость запустения. Однако это меня не обескуражило. После тщательного 

осмотра машинного отделения мне стало ясно, что машина имеет лишь некоторые недочеты, которые нетрудно устранить. Все 

же остальные дефекты являлись следствием небрежности и технической малограмотности механиков...Осмотрев главную 

машину и другие механизмы, я потребовал, чтобы траулер «Ворошилов», прежде чем выйти в очередной рейс, был поставлен 

в ремонт. Когда это требование было удовлетворено, вся машинная команда корабля принялась за дело и два месяца работала 

не покладая рук». Было это в начале 1933 года, еще до назначения на судно капитана Я. А. Богданова. Когда укомплектовалась 

команда и пришел опытный капитан, дела пошли совсем хорошо. Экипаж РТ «Ворошилов» в обращении к рыбакам всего 

флота, опираясь на свой опыт, доказывал, что за год каждый траулер может вылавливать по 30 и более тысяч центнеров рыбы. 

В те времена это было смелое заявление, так как средний годовой улов на судно не превышал 20 тысяч центнеров. Опыт 

«Коломны» и «Ворошилова» показал, как важна для успеха на промысле четкая работа машинного отделения. Руководители и 

парторганизация тралового флота стали уделять особое внимание подготовке механиков, мотористов, кочегаров, заботились о 

распространении опыта лучших машинных команд. Об инициативных и грамотных механиках заговорили на собраниях и 
совещаниях, в печати. В октябре 1935 года 18 передовых механиков тралфлота обратились ко всем членам машинных команд 

с предложением развернуть социалистическое соревнование за лучшие показатели в работе среди мотористов, кочегаров, 

машинистов флотов Севера, Каспия, Дальнего Востока. Говоря о роли машинных команд в борьбе за повышение 

производительности труда, они указывали и на слабые стороны механической службы тралфлота, делились опытом. В 

обращении, в частности, рассказывалось, как организовал работу машинной команды старший механик РТ-4 «Навага» 

Гужиев. В то время как некоторые механики старались «сплавить» судоремонтникам всякую мелкую работу, вплоть до 

ремонта дверных ручек, на «Наваге» почти все делали сами и на завод сдавали лишь то, что невозможно было 

отремонтировать своими силами. Старший механик РТ-10 «Лебедка» Корчагин обладал каким-то особым талантом работы с 

людьми. Его любила и уважала вся команда, а машинисты и кочегары буквально не чаяли в нем души, работали по 3 – 4 года 



на корабле. Плохая слава пошла во флоте об РТ-64 «Северный полюс». Он был выпущен с Ленинградской судоверфи с 

дефектами и сразу после прихода в Мурманск, не успев сходить на промысел, стал на ремонт. На судне то и дело менялись 
капитаны и механики, не задерживались матросы. Люди уходили, так как считали, что на этом корабле ничего не заработаешь. 

Шли в рейс словно отбывать повинность, работали с прохладцей, а на берегу всеми правдами и неправдами добивались 

перевода на другое судно. И руководители вынуждены были считаться – многим давали «добро». Те, кого не отпускали, часто 

уходили самовольно. 

Судно «Димитров» наращивает темпы 

В августе 1934 года на «Северный полюс» пришел старший механик Гатцюк и сразу увидел, что на корабле никогда не 

было хозяйского, заботливого отношения к машине. Он предложил при вступлении на вахту тщательно осматривать 

механизмы и отмечать все дефекты в вахтенном журнале. Заставил кочегаров привести в порядок котельное хозяйство, а на 

должность старшего кочегара определил смышленого и старательного парня по фамилии Гонтарь. Все члены машинной 

команды сдали техэкзамен. Машина заработала как часы. Траулер стал дольше находиться на промысле и больше ловить 

рыбы. Работу машинной команды «Северного полюса» теперь ставили в пример. Упрочил славу отечественного судостроения 

РТ-82 «Димитров» под командованием старого и опытного промысловика С. Д. Копытова, У Степана Дмитриевича за спиной 
был богатейший рыбацкий опыт. Машины и механизмы судна работали надежно, слаженно действовала команда, 

промысловая обстановка благоприятствовала, и РТ-82 план 1936 года выполнил менее чем за шесть месяцев. На траулер 

«Димитров» пришла телеграмма, адресованная капитану Копытову и помполиту Платонову: 

«Поздравляю с досрочным выполнением годового плана добычи рыбы. Приказываю выдать из директорского фонда 

премии каждому члену команды. Ваша победа должна поднять еще больше социалистическое соревнование команд тралового 

флота за новые успехи в вашей коллективной работе. Желаю вам быть первыми в борьбе за максимальное перевыполнение 

годового плана. «Димитров» продолжал наращивать темпы. И вот результат: а 1936 году экипаж добыл 40 тысяч центнеров 

рыбы! Такого еще не бывало! Траулер отечественной постройки поставил абсолютный рекорд годового улова на судно!  

Отлично трудился экипаж РТ-72 «Ленинград». Только за один ноябрьский рейс он доставил в порт 2170 центнеров рыбы. 

Даже в штормовую погоду поднимала полные тралы палубная команда во главе с опытным тралмейстером Иваном 

Ивановичем Камбалиным. Удачный промысел был подготовлен и обеспечен машинной командой во главе с механиком К. С. 
Корытоеым. Кочегары Саблин и Караулов держали давление пара в 13 – 15 атмосфер. Добиться этого на низкокачественном 

шпицбергенском угле стоило огромных усилий. Машинист Соловьев делал все, чтобы обеспечить необходимое для траления 

число оборотов двигателя. Команда «Ленинграда» выполнила в 1935 году два годовых плана. Таким образом, лучшие экипажи 

практически доказали то, что еще недавно казалось немыслимым, – каждый траулер может добывать за год по 30 и более 

тысяч центнеров рыбы. Тридцатитысячный рубеж преодолели экипажи РТ-29 «Киров», РТ-45 «Двина» и многие другие 

коллективы. 

С первых дней декабря бушевал шторм 

В конце 1935 года моряки РТ-71 «Москва» на общем собрании обсуждали итоги работы. Экипажу было чем гордиться: 

«Москва» выполнила два годовых плана, перекрыла задание по сортности рыбы. Самоотверженно трудились на промысле 

матросы Никулин, Иванов, Ходяков, тралмейстеры Балышев и Киселев, механики Ермолин, Алифанов. Собрание приняло 

постановление, в котором, в частности, говорилось: «Мы принимаем на себя обязательство – в 1936 году организовать свою 

работу так, чтобы выловить в течение промыслового года не менее 30 тысяч центнеров рыбы-сырца. Мы обращаемся к 
командам всех траулеров тралфлота с призывом: обязательство, которое мы на себя взяли, вполне реально и может быть 

выполнено каждым траулером. Для этого надо только одно – честная, большевистская работа, настойчивое овладение 

новейшей техникой промыслового дела». Однако было бы неверным считать, что движение «тридцатитысячников» было 

победным маршем судов тралфлота. Путь к 30 тысячам был труден. Чтобы добиться таких высоких уловов, надо было уметь 

ловить рыбу в непогоду, чего раньше никогда не делали; уходить за треской в новые, неизведанные районы; до минимума 

сократить стоянки в порту; своими силами делать ремонт в море. С первых дней декабря 1935 года в Баренцевом море 

бушевал шторм. Только к 8 декабря он закончился. Но южный ветер силой 4 – 5 баллов все еще поднимал значительное 

волнение. Стоял легкий морозец. Небо застилала плотная, густая пелена облаков. Шторм раскидал траулеры по морю, причем 

некоторые отнесло от места промысла на 50 – 60 миль. Утром 8 декабря уловы у всех судов были мизерными, капитаны 

нащупывали потерянные косяки. И только РТ-45 «Двина» при первом же тралении взял на борт 35 центнеров рыбы. К 

полудню экипаж еще дважды спускал трал и поднял еще 65 центнеров. Соседние суда вытаскивали пустые сети, по радио 
атакуя капитана «Двины» Александра Александровича Егорова: 

– В чем дело? Почему ты ловишь, а у нас «колеса»? Оказалось, что высокие уловы не были случайными. Когда начался 

шторм, «Двина» не легла в дрейф, а старалась не потерять косяк. Капитан и штурманы вели счисления, куда сносит течение и 

с какой скоростью. Каждые четыре часа измеряли глубину. Таким образом, РТ-45, по существу, остался на богатом косяке. К 

тому же на «Двине» был отличный экипаж. Кроме капитана А. А. Егорова, тут работали опытные рыбаки – тралмейстер М. П. 

Лебедев, боцман А. А. Тяпков и другие. Максим Павлович Лебедев плавал на РТ-45 со дня вступления судна в строй 

действующих. Опытный мастер тралового дела обучил много специалистов, которые с успехом работали на судах флота. 

Ученик Лебедева помощник тралмейстера Панов так рассказывал тогда о своей учебе: 

«Сам я с Летнего берега. К морю привык сызмальства, но траловый лов не знал. Начал плавать матросом и пришел на РТ-

45 в прошлом году. На многих траулерах к новичкам относятся невнимательно, а здесь мое старание заметили, и как-то раз 

Максим Павлович сказал: «Нужно, Панов, мне помощника. Хочешь учиться – научу». Я, конечно, с радостью согласился. 

Перевели меня в вахту Лебедева. Он все старался держать меня под наблюдением. И во время работы все объяснял – как к 
чему подступиться, как ускорить работу, как ухаживать за лебедкой, смазывать ее, прогревать. Так он меня учил два месяца, а 

на третий перевел меня в помощники тралмейстера». 

Матросы траулера подымают уровень рыбного промысла 

Боцман «Двины» А. А. Тяпков до поступления в тралфлот – на траулер «Кумжа» – никогда не видел моря. Пришлось 

тяжело – одолевала морская болезнь, а поддержать, подбодрить новичка было некому. Списали с «Кумжи» Тяпкова, но он не 

сдавался, опять пошел на промысел, уже на РТ-15 «Засольщик». К морю привыкал мучительно. Целый год проходил 

матросом, прежде чем попал на «Двину». Тут у парня заметили не только морскую болезнь, но и его старательность, 

хозяйственность. Тяпкова назначили боцманом и не ошиблись. Росли на корабле и другие члены экипажа. Кочегар Нычин 

стал третьим механиком, матрос Кокарев – клипфискником, матрос Погодаев – засольщиком, матрос Дудин – машинистом. 



Движение «тридцатитысячников» в Мурманском траловом флоте развернулось в то памятное время, когда по стране 

разнеслась громкая слава о рекордах А. Стаханова, Н. Изотова, А. Бусыгина, Н. Сметанина. Борьба за повышение 
производительности труда, за улучшение качества продукции, за максимальное использование техники приобрела массовый 

характер и особый накал. Активная работа с тралом по флоту составляла тогда 60 процентов промыслового времени. 

Стахановцы довели этот процент до 75. На спуск и подъем трала в среднем по флоту моряки тратили 45 – 50, а передовики – 

35 минут. Характеризуя особенности стахановского движения среди моряков промыслового флота, Мурманская окружная 

газета в октябре 1935 года писала в передовой статье: 

«Работать по-стахановски для команды траулера означает: во-первых, максимально увеличить время пребывания траулера 

в море и сократить до предела пребывание его в порту; во- вторых, улучшить режим работы с тралом; в-третьих, заставить 

машины траулера работать на полную мощность». Одним из первых в траловом флоте откликнулся на почин Алексея 

Стаханова экипаж РТ-72 «Ленинград». Когда газеты и радио принесли в Мурманск волнующие известия о стахановских 

рекордах, траулер стоял в ремонте. Команда его энергично включилась в работу и помогла судоремонтникам досрочно 

выпустить судно на промысел. «Ленинград» вышел в первый стахановский рейс. Настроение было приподнятым у всех, 

начиная с капитана С. Г. Пайкачева и кончая поваром тетей Липой. Все 18 дней рейса вахты работали в напряженном ритме, 
ни разу не подвела машина. Рейсовое задание оказалось перекрытым в два раза. Моряки радовались: и слово сдержали, и 

заработали. Один за другим уходили суда тралфлота в стахановские рейсы и каждый раз возвращались с победой. 29 

траулеров досрочно выполнили задание 1935 года. В первом десятке судов шли РТ-29 «Киров» (капитан Тисленко), РТ-10 

«Лебедка» (капитан Скорняков), РТ-12 «Трал» (капитан Стрелков), РТ-72 «Ленинград» (капитан Пайкачев), РТ-61 «Водник» 

(капитан Форощук, РТ-71 «Москва» (капитан Урпин), РТ-62 «Ворошилов» (капитан Богданов), РТ-66 «Урал» (капитан Зотов), 

РТ-81 «Коломна» (капитан Самков) и РТ-75 «Саратов» (капитан Крапоткин). Однако преодолеть тридцатитысячный рубеж в 

1935 году удалось лишь экипажу РТ-29 «Киров». 

Договор капитана и команды экипажа 

С начала 1936 года стахановское движение в траловом флоте приняло массовый и организованный характер. Рыбаки 

поняли его принципы, увидели первые результаты стахановского труда. На этот раз удивили флот моряки РТ-10 «Лебедка». 

До 1934 года этот траулер, построенный в Германии в 1931 году, систематически отставал. Часто менялась команда, не было 
постоянного старшего механика. Новый капитан Николай Ефимович Скорняков, строгий и умный человек, навел порядок в 

машинном отделении. Скорость судна поднялась до 9 миль в час. Увеличились уловы. В 1935 году экипаж «Лебедки» добыл 

24,5 тысячи центнеров рыбы, выполнив план на 117 процентов. Но Н. Е. Скорняков считал, что его команда еще не сказала 

последнего слова. Если в течение года делать 10 рейсов, полагал капитан, и в каждый рейс вылавливать по три тысячи 

центнеров рыбы, то за год будет добыто 30 тысяч центнеров. 

– Можем ли мы сделать десять рейсов? – этот вопрос Н. Е. Скорняков задал на судовом собрании. 

– Вполне, – отвечали моряки, – если не задержит порт. 

– А сможем ли брать за рейс три тысячи центнеров? 

– Приходилось вылавливать и по четыре... 

– Разумеется, мы сможем выловить за год 30 тысяч – подытожил капитан, – но необходимое условие для этого – 

стахановская работа каждого и на палубе, и в машинном отделении. Трал надо держать в воде не менее 16 часов в сутки.  

Команда решила объявить все рейсы стахановскими и вызвала на соревнование другие траулеры флота. Поздним вечером 11 
января 1936 года «Лебедка» отошла от причала. Зима в тот год была суровой, в море неделями бушевали жестокие штормы. 

Суда приходили в порт закованными в ледяные панцири. Затрудняли работу туманы и полярная ночь. Кольский залив замерз, 

и траулеры шли по фарватеру, проложенному ледоколом. Весь экипаж понимал важность первого рейса. Если «Лебедка» в 

суровых зимних условиях выполнит свои обязательства, то докажет возможность стахановских рейсов в любое время года. На 

пути к промыслу каждая вахта подсчитала, сколько надо сделать тралений, взять рыбы, как сократить время на спуск и подъем 

трала. Судовой бюллетень ежедневно сообщал о работе каждой из трех соревнующихся вахт. Отлично работала вахта второго 

штурмана Бурмакина, которая в предыдущих рейсах обычно отставала. Получая сводки с других траулеров, Н. Е. Скорняков 

видел, что его экипаж вышел вперед. «Лебедка» добыла за стахановский рейс 3470 центнеров рыбы – четыре плановых 

задания. И вот уже в Мурманск полетела радиограмма: «Снимаемся с промысла, идем в порт». 

Экипаж «Лебедки» доказал, что можно работать намного лучше 

Торжественно встречали на берегу героев-стахановцев: гудками приветствовали победителей стоящие в порту корабли, 
гремел духовой оркестр. Экипаж «Лебедки» доказал, что можно промышлять и в лютые январские морозы, за 18-дневный 

зимний рейс сделать более ста тралений и добыть рыбы не меньше, чем за такое время в самые благоприятные летние месяцы. 

Экипаж доказал, что стахановское движение – великая и реальная сила. На судне меньше стало суеты, перестановок, ругани, 

безукоризненно работали главная машина и палубные механизмы. Кочегары выполнили свое обязательство – держать рабочее 

давление пара не ниже 12 атмосфер. Но главным достижением этого рейса, как об этом говорил на совещании по обмену 

опытом капитан Н. Е. Скорняков, было новое отношение рыбаков к труду. Они стали глядеть на работу другими глазами, 

замечали резервы, о которых раньше не думали видели недостатки, которые раньше оставляли без внимания. Инициатива 

экипажа «Лебедки» была поддержана всем флотом. В стахановские рейсы, приняв обязательства выловить по 25 – 30 тысяч 

центнеров рыбы, пошли «Киров», «Навага», «Ролик», «Челюскинец Павлов», «Семга», «Москва» и многие другие суда. В 

феврале 1936 года в стахановские рейсы ушли 11 траулеров, в марте – 36, в мае – 51, то есть практически весь траловый флот 

встал на стахановскую вахту. «Полярная правда» писала о почине траулера «Лебедка»: 

«Это – начало организованного включения не только передовых траулеров, но и всего флота в русло изумительного 
творческого движения трудящихся страны за высший класс работы, за высокий показатель социалистической 

производительности труда, за максимальное использование нашего богатого технического вооружения на рыбном Мурмане». 

Трудовой почин моряков тралфлота стал известен всей стране. Выступая в январе 1936 года на второй сессии 

Центрального Исполнительного Комитета, нарком пищевой промышленности А. И. Микоян говорил: 

«Меня особенно радует соревнование, которое сейчас началось среди траулеров Мурманска. Вслед за траулером «Киров» 

выступили капитаны, механики и команды трех лучших траулеров – «Лебедка», «Навага», «Москва», которые сами обещают 

дать по 30 тысяч центнеров трески на каждый траулер в течение 1936 года и предлагают всем остальным траулерам дать не 

меньше 25 тысяч центнеров вместо 17 тысяч в среднем за 1935 год. Пожелаем, чтобы весь траловый флот включился в 



стахановский рейс и дал не меньше 26 тысяч центнеров рыбы на каждый тральщик. Тогда мы сможем дать Ленинграду и 

Москве вдоволь прекрасной мороженой и копченой трески, прекрасной сельди, вдоволь копченого окуня отличного качества». 
И действительно, уловы тралфлота росли с каждым месяцем. В феврале суда добыли 98 тысяч центнеров рыбы, в марте – 

127 тысяч, в апреле – уже 154 тысячи центнеров. Большинство экипажей перевыполняли рейсовые задания. Сократились 

потери времени на поиски рыбы, починку трала, зато увеличилось время траления. 

Траловый флот сейчас работает прекрасно 

Некоторые исследователи, особенно экономисты, говоря об успехах тралфлота в 1936 году, подчеркивают благоприятную 

промысловую обстановку. Да, действительно, гидрометеорологические условия и состояние сырьевой базы тогда были 

хорошими. Но такая же обстановка на промысле складывалась и раньше, а вот большого успеха траловый флот не знал. 

Следовательно, главную роль сыграли обстоятельства, о которых в обзоре тралового промысла говорилось так: 

«Столь значительные сдвиги в режиме флота, безусловно, обязаны новому отношению к труду и его организации на 

траулерах, энтузиазму команд, что наблюдается сейчас в траловом флоте в связи с развитием стахановского движения». Об 

этом же свидетельствует сохранившаяся стенограмма радиосовещания, проведенного в море зимой 1936 года. В летучке 

участвовали капитаны траулеров «Краб», «Смена», «Димитров» и «Навага». Вел совещание флагман отряда.  
Говорит РТ-5 «Краб»: 

«За шесть суток взяли 600 центнеров. Наше обязательство в этом рейсе выполнено на треть. Последние трое суток 

работали плохо. После тщательной проверки обнаружили, что оба трала сшиты неправильно – один по нашей вине, другой – 

по вине мастерской. Ошибку исправили... Машина работает после ремонта отлично. Свои обязательства выполним 

полностью». 

РТ-57 «Смена»: 

«Мы должны ловить много лучше, чем сейчас; все же по сравнению с предыдущими рейсами наши показатели 

значительно выше. Передовик тралового флота «Киров» охотно делится с нами своим опытом. Многое заимствуем от него». 

РТ-82 «Димитров»: 

«Рейсовое задание выполнили за семь дней. Сейчас поднимаем очередной трал. В мешке – 40 центнеров рыбы. Вахта 

работает у трала, подвахта убирает рыбу. В свежую погоду лопнул вертлюг, пришлось поднимать трал за один конец. Обычно 
на это уходит четыре-пять часов. Команда не захотела терять зря столько времени, – она подняла и восстановила трал за 2,5 

часа». 

РТ-4 «Навага»: 

«Темпов не сдадим, выловим за рейс не меньше 2700 центнеров при задании в 737 центнеров. Сейчас в трюме уже имеется 

тысяча центнеров рыбы, сорок центнеров рыбной муки, четыре с половиной тысячи банок консервов тресковой печени. 

Промышлять будем еще 12 – 14 дней... Машина работает хорошо. Настроение команды боевое. Свои обязательства выполним. 

Об этом говорят все члены команды – в столовой, кочегарке, на разделке рыбы». 

Наш флот в два раза увеличил свой улов 

Флагман отряда промысловых кораблей в своем выступлении отмечал, что резервы рыбаков еще велики, много времени 

уходит на поиски рыбы, бесцельные переходы, ремонт тралов и оборудования. В конце радиосовещания его участники 

договорились доставить в порт в два раза больше рыбы, чем запланировано. Успешно промышляли и другие отряды судов. К 5 

июня флот выполнил полугодовой план, а пять траулеров вскоре рапортовали о выполнении годового задания. Это были РТ-
82 «Димитров», РТ-18 «Коминтерн», РТ-11 «Ваер», РТ-44 «Нева» и РТ-43 «Рыбец». Благодаря стахановскому движению 

траловый флот за один год почти в два раза увеличил улов: если в 1935 году было выловлено 985 тысяч центнеров рыбы, то в 

1936 году – 1800 тысяч. Техническая база и количество траулеров в эти годы оставались без изменения. Средний улов на 

промысловый корабль достиг 26 тысяч центнеров, многие суда добыли по 30 тысяч центнеров рыбы. По 40 тысяч дали РТ-82 

«Димитров», РТ-29 «Киров», РТ-18 «Коминтерн», РТ-71 «Москва», РТ-81 «Коломна». Наряду со старыми, прославленными 

капитанами С. Д. Копытовым, М. П. Новожиловым, Я. А. Богдановым, И. Н. Демидовым, А. А. Егоровым выдвинулись и 

проявили себя на промысле молодые судоводители Г. Г. Тисленко, Н. Е. Скорняков и другие. Самым молодым капитаном во 

флоте был тогда капитан «Москвы» Г. В. Лотов. Стаж его промысловой работы исчислялся всего тремя годами. На РТ-71 

«Москва» он заменил капитана, снятого за аварию и пьянство. Лотов начал с азов: изучал устройство траулера, орудий лова, 

учился держать корабль на косяках. Учился промысловому искусству серьезно, основательно. То его видели за измерением 

глубин, то у астрономических приборов, то у разделочного стола со шкерочным ножом или у порванного трала с иглой в 
руках. Команда «Москвы» полюбила и глубоко уважала своего нового капитана. Самыми близкими его помощниками были 

старший механик П. М. Ермолин и помполит И. И. Иванов. Авторитет Павла Матвеевича Ермолина являлся непререкаемым, 

так как основывался на беззаветном служении делу, великолепных практических знаниях и справедливости. Любую 

неисправность машинная команда под его руководством устраняла немедленно, чтобы не допустить простоя траулера по ее 

вине. Мы уже упоминали, что одной из бед на судах отечественной постройки была нехватка пресной воды для котлов. К 

концу рейса многим механикам приходилось «питать» котлы забортной водой, от которой со временем в трубопроводах 

появлялась течь, а в котлах – труднорастворимая накипь. Ермолин и его товарищи, помучившись рейс, другой, стали искать 

выход и нашли способ сэкономить 15 – 20 тонн пресной воды, как раз столько, сколько не хватало котлам для окончания 

рейса. 

Комиссариат пищевой промышленности об успехах тралового флота 

Помощник капитана по политической части Иван Иванович Иванов заботился об укреплении дисциплины на траулере, о 

повышении культурно-политического уровня рыбаков. На траулере работали кружки техминимума и повышения 
квалификации, регулярно проходили производственные совещания. Успехи 1936 года вызвали в тралфлоте новую волну 

движения за высокие уловы. Команда траулера «Москва» вслед за РТ-29 «Киров» вступила в соревнование за годовой вылов 

50 тысяч центнеров рыбы. Обязательство было основано на трезвом расчете, и команда «Москвы» его выполнила. За трудовой 

подвиг капитан Г. В. Лотов был отмечен высокой правительственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени. 

Народный комиссариат пищевой промышленности много внимания уделял вопросам тралового лова и сельдяной путины на 

Мурмане. Весной 1932 года специальная комиссия во главе с наркомом А. И. Микояном обследовала работу тралового флота. 

По предложению ее правительством были приняты меры к увеличению зарплаты плавсостава, усилению жилищного 

строительства для моряков. Мурману выделили деньги на капитальное строительство береговой базы, послали специалистов 

рыбной промышленности. Особое внимание обращалось на подготовку кадров, на улучшение культурного обслуживания 



рыбаков. Известны два случая, характеризующие отношение наркома к капитанам Мурмана. Первый связан с именем Я. А. 

Богданова. На одном крупном совещании рыбников, которое проводил А. И. Микоян, выступали работники управления 
«Мурман-рыба». Эти самоотчеты всем основательно поднадоели, и Микоян спросил у соседей в президиуме: «А где же 

капитаны, где, к примеру, Яков Алексеевич Богданов?» Оказывается, этого старого, опытнейшего промысловика почему-то 

забыли пригласить на совещание. Разыскали, и капитан Богданов на этом совещании дал много дельных советов по 

организации промысла. Второй случай произошел с капитаном А. П. Новожиловым. Дело было так. Перевод и увольнение 

капитанов траулеров без санкции Наркомата пищевой промышленности запрещались. Однако, заместитель начальника 

тралфлота М. М. Шальман самовольно перевел А. П. Новожилова на другой корабль. А. И. Микоян узнал об этом, убедился, 

что перевод кроме вреда ничего не дает, и издал специальный приказ, в котором еще раз подчеркнул необходимость 

бережного и внимательного отношения к людям: к капитанам, штурманам, механикам, ко всем промысловикам. Анастас 

Иванович Микоян вложил много сил и энергии в дело создания тралового флота, в укрепление его мощи. О делах тралового 

флота А. И. Микоян не раз говорил на партийных конференциях, заседаниях ЦИКа, на коллегии Наркомата пищевой 

промышленности. 22 декабря 1935 года А. И. Микоян выступал на Пленуме ЦК, обсуждавшем вопросы развития 

промышленности и транспорта в связи со стахановским движением. «Мурманцы, – сказал он, – имеют огромные успехи в 
развитии рыбной промышленности. Но я боюсь, как бы товарищи мурманцы на этих успехах не успокоились, тем более что 

успехи у них относительны. Их достижения считаются успехом потому, что раньше уж очень было плохо, а теперь стало 

лучше. Но то, что вчера было хорошо, сегодня уже плохо, недостаточно». Эта оценка работы учитывалась при разработке 

программы действий для моряков Мурманского тралфлота в 1936 году и в последующие годы. 

Траулер «Днепр» и его капитан 

Промысловая слава – штука капризная. Сегодня траулер хвалят, встречают с оркестром, пишут о нем в газетах, капитан и 

рыбаки не успевают делиться опытом. А вышел вперед другой экипаж – ему все почести. РТ-29 «Днепр» вошел в состав 

тралового флота в 1931 году. Он прибыл в Мурманск с группой однотипных судов из Германии. Первые годы ничем не 

выделялся среди других судов. И командой своей «двадцать девятый» не мог похвастаться. Старший механик траулера В. М. 

Макаревич вспоминал: 

«...С командой дело было – хуже некуда: у меня всего в штате один кочегар, а сам я и механик, и машинист, и 
помощник...» Первый капитан траулера «Днепр» Георгий Герасимович Тисленко только-только начинал осваивать 

промысловое дело Окончив мореходное училище в Херсоне, он плавал на Черном море на парусниках и маленьких 

пароходиках, а ловить рыбу не приходилось. В траловом флоте он начал свою работу на стареньком «Налиме», учился, 

старался, держал черноморскую аккуратность. Затем плавал первым штурманом «Наваги», плавал на «Макрели». А когда во 

флот пришли новые отечественные и заграничные суда, он стал капитаном РТ-29. На судне мало кто по-настоящему знал 

промысловое дело. Но учились все: капитан – «держаться на рыбе» и траловому искусству, штурманы – владеть 

астрономическими приборами и точно прокладывать курс, кочегары – «держать пар на марке», матросы – обрабатывать улов. 

Г. Г. Тисленко позднее вспоминал: «Если человек хорошо знает дело, но лодырничает, отвиливает от работы, нарушает 

дисциплину, мы его у себя не держали. Зато, если человек и ничего не знал, но хотел научиться работать, такого мы учили, 

всячески поддерживали и учились вместе с ним». В первых рейсах на корабле были не только новички, были и 

квалифицированные специалисты. Это – старший механик В. М. Макаревич, мастер на все руки; Я. А. Большаков, 

тралмейстер с 30-летним морским стажем; засольщик Г. Путинцев, проработавший на рыбных промыслах добрый десяток лет.  
Примечательно, что с самого начала на траулере очень придирчиво стали относиться к ошибкам и промахам. Любая 

халатность вызывала бурную реакцию. Простоял траулер пару лишних часов в порту – капитан спешил с рапортом к 

начальнику флота: «Примите меры!» Тюва-Губа не заправила полностью водой и льдом – радиодонесение: «Снабженцы 

срывают работу!» В газете появился сигнал контрольного поста: 

«РТ-29 «Днепр» во время стоянки в порту не получил кожаных рукавиц. Сейчас половина команды больна нарывами рук 

от уколов. Капитан «Днепра» требует прислать доброкачественные рукавицы». 

Капитан Тисленко и моряки на корабле «Киров» славно потрудились 

В 1932 году о «Днепре» заговорили во флоте в связи с двумя обстоятельствами. Доставив из первых рейсов полные трюмы 

рыбы, моряки траулера приняли повышенное обязательство и обратились с письмом к Сергею Мироновичу Кирову, просили 

согласия назвать свой траулер его именем. Во флоте пополз слушок: Тисленко, мол, ищет влиятельного шефа, хочет сделать 

карьеру, а сам и ловить-то не умеет, молод еще. Случайно повезло, вот он и кует железо...Но экипаж сработал лучше, чем 
обещал. Г. Г. Тисленко доказал свою деловитость. И недоверие постепенно сменилось уважением. Траловый флот долгое 

время работал устаревшими заграничными оттертралами. В начале 30-х годов появились отечественные тралы нескольких 

конструкций, авторами которых были Ф. Е. Шамалуев, С. П. Леонтьев, Ф. М. Михов и другие. Освоить отечественный трал 

поручили экипажу РТ-29 «Киров». Полгода бились моряки с новым орудием лова. Сколько было огорчений, завертов, сколько 

времени ушло на распутывание и ремонт сетей – не сосчитать. И все же нашли, как надо использовать трал, нашли приемы 

работы с ним. «Кировцы» ввели особый гак, заменивший чекель, соединяющий ваера с траловыми досками; внедрили 

подборку кормового крыла; применили «сушилку» при подъеме трала, новый вид стопор-блока для ваеров, тросы для 

предупреждения аварий трала на каменистом грунте. Уловы неуклонно росли. Новый трал был принят на вооружение. Обо 

всех усовершенствованиях быстро узнали на других кораблях. О траулере «Киров», его команде и командирах заговорили по-

другому. 17 июля 1932 года «Полярная правда» дала аншлаг: «Учитесь на примере лучших! Моряки тралфлота, равняйтесь по 

ударникам РТ-29 «Киров»!». Анализируя работу корабля в первом полугодии, газета сообщала, что, несмотря на потерю 

полутора месяцев – 15 суток траулер обследовал район гибели рыболовных судов, а 30 дней ходил как поисковик, – 
«кировцы» сумели выловить 11 100 центнеров рыбы и перекрыли полугодовой план. «За это полугодие, – писала газета, – 

судно не простояло в порту сверх плана ни одной минуты. Наоборот, был выход на промысел на 7 часов раньше срока. 

Своими силами организовав планово-предупредительный ремонт, команда этим самым добилась экономии в ремонте на 700 

рублей. РТ «Киров» ни разу не возвращался из рейса по причине поломки механизмов или по вине команды. Судно не лежало 

в дрейфе из-за уборки рыбы. По режиму судно добилось тралирования 17 – 18 часов в сутки благодаря активной работе по 

починке трала, в которой участвовало 90 процентов всей палубной команды». Успехи траулера были вполне закономерны, они 

вытекали из всего уклада жизни экипажа. Всех моряков захватило ударничество. Семь лучших рыбаков были приняты в 

партию, восемь молодых моряков вступили в комсомол. Работа капитана Тисленко, тралмейстера Панова, матросов 

Безбородова и Феликсова ставилась в пример промысловикам флота. 



Сколько тонн рыбы сдал экипаж «Кирова» 

Через несколько дней в «Полярной правде» появилось новое сообщение: 
«РТ-29 «Киров» сдал 255 тонн полуфабриката рыбы; получив снабжение, ушел в море на промысел раньше срока на 10 

часов 40 минут. Ударный «Киров» еще раз опровергает «теорию» о случайных удачах и что одним везет, другим нет. «Киров» 

вышел в море раньше срока благодаря железной дисциплине и спаянности комсостава и всего плавсостава. Весь экипаж был 

на траулере задолго до срока выхода в море...«Кировцы» своей работой доказали, каким должен быть траловый флот. В бой за 

рыбу, за дисциплину и образцовый порядок!..» 6 сентября 1932 года РТ-29 получил вымпел «Полярной правды». 

Управляющий Севтралтрестом М. С. Светов радировал: 

«Поздравляю с вручением вымпела! Деритесь за первенство во флоте по выполнению квартального и годового плана, 

налаживайте высококачественную работу и большевистскую дисциплину». Послал радиограмму и секретарь партийной 

организации тралфлота Хлопотов: 

«Моряки РТ-29 показали образцы большевистской борьбы за рыбный план и свой опыт должны передать другим 

траулерам...Партколлектив надеется, что и впредь команда «Кирова» в порт будет приходить с полными трюмами рыбы и 

будет в первых рядах по отправке сверхпланового эшелона рыбы пролетариату Ленинграда к 15-й годовщине Октября». Из 
этого 29-дневного рейса «Киров» доставил в порт 112 тонн рыбы, 4 тонны рыбьего жира и 5 тонн рыбной муки. А рейс был не 

из легких. На Медвежинской банке часто рвались тралы, и 2 – 3 часа ежедневно уходило на ремонт сетей. На пятые сутки 

промысла сломалась лебедка. Механики сумели отремонтировать ее, хотя после этого она работала только на малом ходу. 

Замечательно трудились матросы Захаров, Возчиков, Гвоздков, тралмейстер Панов, салогреи Демидов и Красильников, 

боцман Кошкин и другие члены команды. Следующий рейс был длиннее, 33 дня. И снова задание оказалось перекрытым. 

Кроме того, машинная команда доказала, что можно экономить уголь и в осенние штормы, – кочегары сберегли 8 тонн 

антрацита. Палубная команда освоила новый, так называемый французский, трал и технику траления с кабелями. На судовом 

собрании об итогах рейса 17 октября 1932 года моряки решили в честь 15-й годовщины Октября досрочно выполнить задание 

четвертого квартала, но в то же время предъявили серьезные требования работникам механических мастерских, отдела 

снабжения и другим береговым предприятиям. В своем обращении ко всем трудящимся Мурмана «кировцы» писали: 

«К 15 годовщине Октября предлагаем всем морякам РТ и колхозникам-рыбакам Мурманского района послать 
застрельщикам революции города Ленина сверхплановый эшелон рыбы. С этим эшелоном должны поехать лучшие ударники 

– рыбаки Мурманска, показавшие героические темпы работы по выполнению и перевыполнению промфинплана». Письмо 

подписали капитан Хохлин, который заменял Тисленко, помощник капитана Анисимов, секретарь ячейки Смяткин, 

предсудкома Демидов, старший штурман Иванов. 

18 центнеров рыбы выловил трудовой экипаж 

За 1932 год «Киров» выловил почти 18 тысяч центнеров рыбы, тогда как другие суда – 11 – 13 тысяч центнеров. В 1933 

году команда РТ-29 завоевала первенство в предмайском соревновании, выполнила годовое задание за 7 месяцев и сдала более 

23 тысяч центнеров рыбы, причем не снижая темпов промысла в зимние, штормовые месяцы. Радируя в Мурманск о своих 

успехах, «кировцы» обещали выполнить любое задание правительства. Важной чертой коллектива было то, что он не 

успокаивался на достигнутом и не стеснялся учиться у других. Капитан Тисленко говорил: 

«Некоторые капитаны считают зазорным учиться у других. Я не разделяю этого мнения и перед выходом на промысел 

всегда советуюсь с капитанами, где и как ловить рыбу, на какой глубине и т. д. Я считаю, что в этом никакого позора для меня 
нет. Позор, когда возвращаешься в порт без рыбы». Учились «кировцы» и у иностранцев. Старший штурман РТ-29 А. 

Сидоренко вспоминал такой интересный случай: 

«В один из зимних рейсов «Киров» вынужден был лечь в дрейф, так как шторм, достигавший восьми баллов, не давал 

возможности ловить и нашему испытанному в борьбе с непогодой траулеру. Я в это время стоял на вахте и заметил, что по 

соседству с нами штормует иностранный тральщик, причем ведет себя как-то странно – держится кормой на волну. Не успел я 

доложить об этом капитану, как он приказал дать полный, и мы начали сближаться с «иностранцем». Скоро удалось 

рассмотреть в бинокль, что траулер, дрейфуя кормой на ветер, легче отыгрывался на волне. Рассмотрев все, что его 

интересовало, капитан «Кирова» велел отойти в сторону и также развернуться кормой на ветер. Волны стали захлестывать 

палубу меньше. Тогда Г. Г. Тисленко решил спустить трал. Когда час спустя мы стали выбирать его на борт, то оказалось, что 

производить эту операцию, лежа кормой на волну и заставляя машину работать задним ходом, легче и удобнее, чем при 

обычном способе. Таким образом, команда «Кирова» не только переняла с первого взгляда опыт иностранного корабля, но и 
сумела развить его, то есть превратить лучший способ отстаиваться от шторма в лучший способ ловить во время шторма».  Так 

вошел в практику работы «Кирова» промысел рыбы при шторме, который приносил дополнительные сотни центнеров рыбы и 

заставлял многих во флоте удивляться: как это «кировцы» умудряются столько ловить? За работой траулера внимательно 

следил и радовался его успехам Сергей Миронович Киров. 8 сентября 1934 года С. М. Киров прислал капитану РТ-29 такую 

телеграмму: 

«Поздравляю Вас, всю команду тральщика досрочным выполнением годового плана добычи рыбьи Ваше первенство в 

траловом флоте достигнуто на основе упорной работы и доказало, каких успехов можно достигнуть, если организовать работу 

на тральщике должным образом. Деритесь за увеличение улова, дальнейшее улучшение качества рыбы, хорошую работу 

машин, дисциплину. Передавайте свой опыт другим отстающим тральщикам. Горячий привет всему составу тральщика. 

Секретарь Ленинградского комитета партии Киров». 

Стахановское движение в траловом флоте расцветает 

Осенью 1935 года экипаж «Кирова» стал одним из зачинателей стахановского движения в траловом флоте. «Кировцы» 
правильно поняли суть стахановской работы: правильное распределение обязанностей среди коллектива, расчленение 

трудового процесса на отдельные элементы и достижение на этой основе высокой производительности. Второй механик 

Марденский отвечал за работу главной машины, динамо, центробежного и воздушного насосов, третий механик Быстров – за 

исправность лебедки и брашпиля. Имели своих хозяев и другие механизмы. Члены машинной команды старались лучше 

ухаживать за машинами, не допускать простоев, а тем более аварий. И вот результат. Траулер досрочно выполнил годовой 

план. Вместо 24 тысяч центнеров уже к первой половине октября 1935 года было выловлено 31 156 центнеров рыбы. До конца 

года еще было время, и в очередной рейс «Киров» ушел с твердым намерением добыть дополнительно 900 центнеров. Но рейс 

оказался трудным, почти девять суток бушевал шторм. Рейсовое задание оказалось под угрозой срыва. Вот тут-то и 

продемонстрировали «кировцы», на что они способны. Особенно отличилась вахта штурмана Сметанина. Он начал плавать 



матросом, потом стал тралмейстером, а после учебы на курсах – судоводителем. Другая вахта, где выделялся помощник 

тралмейстера Кузьмин, прекрасный организатор, быстрее всех – за 30 минут – спускала и поднимала трал. В этой же вахте 
работал чемпион судна по шкерке рыбы матрос И. В. Старовойтов, он за одну минуту успевал обработать 12 – 15 рыбин. На 

что уж опытными рыбаками были матрос Ходаковский и клипфискник Романов, но и они восхищались молниеносной и 

красивой работой Старовойтова. В конце рейса три траления, одно за другим, дали чуть ли не полные мешки крупной трески. 

На палубе оказалось 22 тонны рыбы, которую надо было быстро обработать и уложить в трюм. Вахта и подвахта работали 

споро. Но опять налетел шторм. Объявили аврал. Команда работала в непостижимом темпе. Улов был разделан и уложен в 

чердаки за два с половиной часа. Такой победы не знали еще и на «Кирове». Ни разу не подвели кочегары (их было четверо – 

Баракшин, Валенцов, Стаников и Русинов), хотя траулер работал на шпицбергенском угле, который за плохое качество 

проклинали на каждом паровом траулере. Умело действовали под руководством своего «деда» Владимира Михайловича 

Макаревича все механики. Трудный рейс закончился успешно – задание было выполнено на 200 процентов. По этому поводу 

тогда была опубликована корреспонденция, в которой говорилось: 

«Киров” идет уверенно впереди всего тралового флота, и его героическая команда показывает всем морякам, как надо 

бороться за рыбу, за выполнение плана, за высокую производительность труда». Как раз в эти дни правительство наградило 
большую группу инициаторов стахановского движения в стране орденами. В числе награжденных был и стармех «Кирова» В. 

М. Макаревич, который писал: 

Растёт благосостояние моряков судна «Киров» 

«Ни разу с 1931 года наша машина не имела аварий. Все акты регистра обычно говорят о нашем внимании к машине и ее 

удовлетворительном состоянии. Секрет нашей победы прост. Каждый тральщик может так работать, как мы работаем. Нужно 

только бережно, внимательно относиться к механизмам, и они отплатят нам бесперебойной работой. За время службы на РТ-

29 «Киров» я воспитал несколько человек, пришедших на судно с берега чернорабочими, не знавшими никакой морской 

специальности. Теперь они плавают машинистами. Это Платонов, Лукьянченко и другие». В том же письме Макаревич 

благодарил партию и правительство за заботу о рыбаках и обещал трудиться еще лучше. Кстати говоря, на РТ-29 давно 

утвердилось замечательное правило – никогда не отступать от своего обещания. Это касалось всех: от капитана и старшего 

механика до матроса и кочегара. Именно поэтому досрочно выполнялись годовые планы, перекрывались собственные 
обязательства. В начале 1935 года траулер «Киров» одним из первых во флоте перешел на хозяйственный расчет. Старшему 

штурману, ведавшему финансовыми делами, вручили чековую книжку и 50 тысяч рублей. На текущий счет судна начислялись 

деньги за рыбу, сданные консервы, рыбную муку и медицинский рыбий жир. Моряки следили за доходами и расходами, 

экономили топливо, берегли орудия лова. Хозяйственный расчет, повышение производительности труда, улучшение качества 

привели к снижению себестоимости продукции. Расходы на вылов центнера рыбы у «Кирова» оказались вдвое меньше, чем в 

среднем по тралфлоту. Только за один 1935 год «кировцы» получили более миллиона рублей прибыли. Забегая вперед, 

следует сказать, что были годы, когда прибыль достигала и полутора миллионов рублей. В 1935 году «Киров» добыл 38 тысяч 

центнеров рыбы, снизив ее себестоимость на 30 процентов. На корабле появились свои деньги, так называемый директорский 

фонд. На эти средства были куплены новая звуковая киноустановка, музыкальные инструменты, культинвентарь... Экипаж на 

свои деньги построил восьмиквартирный дом. История строительства этого дома весьма любопытна. Центральный комитет 

профсоюза рыбников в начале 1936 года обратился в Наркомат пищевой промышленности с просьбой выделить шесть 

миллионов рублей на культурно-бытовое строительство в Мурманске. Ходатаем по этим делам в Москву поехал старший 
штурман РТ-29 А. Сидоренко. Он попал на прием к самому наркому. А. И. Микоян очень заинтересовался успехами траулера 

«Киров», спрашивал, сколько моряки зарабатывают, как дела со снабжением, с жильем, что мешает, как комплектуется 

команда. Зашла речь и о хозрасчете. Штурман похвастался прибылями. Тогда А. И. Микоян бросил реплику: «Вот, вот, 

заработали миллион, а квартирами не обзавелись». После этого разговора в Наркомате и родилось решение построить 20 

домов для команд траулеров, получавших прибыль. Первым из них был дом для экипажа «Кирова». С радостью жены рыбаков 

говорили тогда: 

«Высокие заработки моряков «Кирова», обеспеченные стахановской работой, создают хорошие культурно-бытовые 

условия и зажиточную жизнь нашим семьям... Мы переселились в новый благоустроенный дом. На вопрос, где вы живете, мы 

отвечаем: в собственном доме траулера «Киров». Хороший дом. Просторный, светлый, с электричеством и всеми 

удобствами». В дни стоянки в порту жены моряков появлялись на его борту как хозяйки, мыли каюты, стирали занавески, 

белье. Боцману Кошкину за беспорядок на судне больше доставалось не от капитана или штурмана, а от супруги – Анастасии 
Егоровны. В том, что РТ-29 в порту всегда блистал чистотой, была большая заслуга Ефросинии Назаровны Лысенко, 

Александры Федоровны Лукьянченко, Марии Ивановны Ходаковской и других жен моряков. 

Новый капитан траулера «Киров» 

С развитием стахановского движения в траловом флоте появлялось все больше экипажей, значительно перевыполнявших 

рейсовые задания. РТ-10 «Лебедка», за ней РТ-4 «Навага», РТ-82 «Димитров» под командованием Н. Е. Скорнякова, П. П. 

Катца, С. Д. Копытова брали большие уловы. Экипажу «Кирова», в течение ряда лет не знавшего соперников, теперь 

требовалось мобилизовать весь опыт, все силы, чтобы не уступить первенства. Моряки стали искать резервы. «Вместо восьми 

тралений в сутки надо делать девять!» – заявила лучшая вахта. Помощник тралмейстера Лысенко предложил спуск и подъем 

трала производить за 30 – 35 минут вместо 42 минут, переходить на другой трал за 10 – 15 минут, а не за час. До четырех 

суток было решено сократить междурейсовые стоянки. Капитан и старший механик подсчитали дни промысла, средние 

уловы. И вот в эфир полетела радиограмма: «РТ-29 «Киров» обязуется выловить в 1936 году не менее 50 тысяч центнеров 

рыбы». В порту сначала подумали, что произошла ошибка: вместо четверки в текст попала цифра 5. Переспросили. Нет, все 
правильно, 50 тысяч. Руководители флота, партийная организация приветствовали новое начинание. Движение 

«пятидесятитысячников» отвечало требованиям времени, а небывалое обязательство основывалось на расчете. В 1936 году 

экипаж «Кирова» выловил 52,2 тысячи центнеров рыбы. Интересно, что в 1913 году все рыбаки Кольского полуострова 

добыли в 2 раза меньше. Однако и 50 тысяч центнеров «кировцы» не считали пределом. Анализируя итоги года, они учли, что 

потеряли две недели по вине судоремонтников – а это 3 тысячи центнеров рыбы. Такое же количество рыбы было недодано 

из-за задержек в рыбном порту. Случались простои и на промысле. Словом, посоветовавшись, «кировцы» пришли к выводу, 

что можно сделать 12 рейсов в году и в каждом из них добыть по 5 тысяч центнеров. В середине 1937 года на траулер «Киров» 

пришел новый капитан – Андрей Иосифович Стрельбицкий. Г. Г. Тисленко ушел на другую работу, на повышение. А. И. 

Стрельбицкий, окончив Одесскую мореходку, прибыл в Мурманск весной 1932 года. Молодой штурман попал на РТ-34 «Ф. 



Дзержинский» к опытному капитану Андрею Петровичу Новожилову. В первом же рейсе, когда судно окружил густой туман, 

третий штурман Андрей Стрельбицкий великолепно показал себя на командном мостике. Вскоре Стрельбицкого перевели на 
«Семгу» старшим штурманом. И там он показал себя с наилучшей стороны. Однажды в шторм потерпело аварию и затонуло 

судно «Поной». Его команда оказалась в воде. Спасать людей довелось экипажу «Семги». Однако шторм не позволял ни 

спускать шлюпку, ни подойти близко. В этой сложной обстановке Стрельбицкий, руководивший спасательной операцией, 

первым схватил весло, кинулся к шлюпке. За ним бросились другие моряки, «понойцы» были спасены. 

Стрельбицкий стал успешным капитаном траулера 

В 24 года Андрей Иосифович командовал траулером «Семга». И вот А. И. Стрельбицкий стал капитаном «Кирова». 

Первый рейс – и Стрельбицкий понимал это – был проверкой его качеств как судоводителя, промысловика и командира. И он 

сдал этот ответственный экзамен на «отлично». Траулер «Киров» не снизил темпов, стахановские рейсы стали обычным 

делом. Производственные показатели корабля все время улучшались. Вот несколько цифр. При нормативе плавания 265 суток 

в году «Киров» в 1937 году находился в море 291 сутки, а в 1938 году – 308 суток. Междурейсовые стоянки были сокращены с 

пяти до трех с половиной суток. Увеличилось время чистого траления. В итоге: в 1937 году – 61 тысяча центнеров рыбы, в 

1938 году – почти 62 тысячи. Такого улова не имел ни один рыболовный траулер мира. А. И. Стрельбицкий не только 
закрепил опыт своего предшественника, но и обогатил его. Он обновил навигационные приборы, стал применять эхолот, не 

раз перевооружал трал. Молодой промысловик внимательно прислушивался к советам ученых, умело использовал изменения 

в промысловой обстановке. Новый капитан служил для моряков и примером честности, аккуратности и вежливости. Команда 

его любила, уважала и в то же время беспрекословно подчинялась ему. Так было в мирные дни, так было в войну, ибо летом 

1941 года РТ-29 вошел в состав Северного военно-морского флота под названием ТЩ-38. Он участвовал в конвоях, высаживал 

десанты, перевозил раненых и грузы. Летом 1942 года гитлеровское командование в северных морях провело большую 

военно-морскую операцию под названием «Ход конем». Фашистские военные корабли встретили и разгромили крупный 

караван судов, шедший с грузами для России. Часть транспортов погибла, другая затерялась в Баренцевом море. Были 

посланы корабли, чтобы найти транспорты союзников, помочь им и, охраняя, доставить в порт. Моряки ТЩ-38 под 

командованием капитан-лейтенанта А. И. Стрельбицкого отлично действовали в этой операции. Они нашли в районе Новой 

Земли четыре американских транспорта, оказали им помощь и конвоировали до берега. Поистине героически вели себя в этом 
трудном походе лейтенант Бабуркин, матросы Махов и Хабаров. Другой случай произошел в декабре 1944 года. ТЩ-38 вместе 

с другим тральщиком получил задание обеспечить охрану перехода транспортов «Кама» и «Революция». Погода была, как 

говорят, свежей, на море дул 8-балльный ветер. Вдруг случилось непредвиденное – у Лицких островов на транспорте 

«Революция» отказала машина. Конвой разделился – ТЩ-38 остался охранять дрейфующий транспорт. И вот тут-то появилась 

вражеская подводная лодка. Фашисты потопили беззащитный транспорт и начали охоту за ТЩ-38. Тральщик принял бой – 

фашисты бежали с поля битвы. 

Траловый флот в годы Великой Отечественной войны 

В память о боевых делах в годы войны в кают-компании «Кирова» была установлена мемориальная доска с надписью: 

«В составе Северного флота активно участвовал в Великой Отечественной войне против немецко-фашистских 

захватчиков. В боях за нашу Родину экипаж корабля 200 суток провел в дозоре, 100 суток в тральных операциях, участвовал в 

15 конвойных операциях, уничтожил 20 мин, неоднократно отражал атаки вражеской авиации». Все члены экипажа были 

награждены орденами и медалями. Капитан К. Л. Бурков, сменивший Стрельбицкого, был удостоен ордена Красного Знамени, 
ордена Отечественной войны 1-й степени, двух орденов Красной Звезды и медалей. После окончания войны, поздней осенью 

1946 года, когда ТЩ-38 был переоборудован и снова стал «Кировым», капитан К. Л, Бурков повел его в промысловые рейсы. 

И сразу же на «Кирове» стали возрождаться довоенные трудовые традиции. В 1947 году РТ-29 сделал 16 промысловых рейсов 

и, находясь в море в общей сложности 309 суток, выловил 60 тысяч центнеров рыбы. Таким образом, и в послевоенные годы 

«Киров» продолжал идти в числе лучших судов Мурмана. Этим кораблем вправе гордиться траловый флот – за свою жизнь он 

добыл ни много ни мало – миллион центнеров рыбы. «Киров» был кузницей первоклассных кадров, и не только для тралового 

флота, но и для других флотов страны, одним из инициаторов стахановского движения среди рыбаков. Когда РТ-29 отслужил 

свой эксплуатационный срок, начальник тралового флота В. И. Закурдаев поддержал идею – устроить торжественные проводы 

кораблю-ветерану. Траулер шел в последнее плавание, к угольной базе, в сопровождении почетного эскорта портовых 

буксиров и РТ «Кола», своего ровесника, оставшегося в рабочем строю в качестве «водолея». И пока маленький караван 

судов-ветеранов совершал почетный круг по акватории порта, все корабли, стоявшие у причалов и на рейде, длинными 
гудками провожали старого прославленного собрата. Трудовые дела и вся долгая жизнь РТ-29 «Киров» – одна из ярких 

страниц истории Мурманского тралового флота.  

Траловый флот снова выполнил план работы 

Вторая половина тридцатых годов вновь принесла миру запахи пороха. Гремели выстрелы и лилась кровь в Абиссинии, 

Испании, Китае. Набрав силу, наглел германский фашизм и уже начинал по-своему перекраивать карту Европы. Военные 

события не обошли и нашу страну: озеро Хасан, Халхин-Гол. Осенью 1939 года началась война с Финляндией. Сложные 

задачи приходилось решать русскому народу, в том числе и трудящимся Мурманской области. Дело не обошлось без ошибок, 

немало было и трудностей. Боясь ответственности, некоторые руководители вместо оперативных и смелых мер, необходимых 

для улучшения работы, часто принимали половинчатые, расплывчатые решения. Но, несмотря на теневые стороны, связанные 

с культом личности, несмотря на большие и малые ошибки, перегибы и недостатки, Кольский край, как и вся страна, жил 

полнокровной, кипучей жизнью. В Хибинах, Мончетундре, Кандалакше, Мурманске шло большое строительство: 

расширялись предприятия треста «Апатит», заканчивалось строительство комбината «Североникель» (первый никель получен 
23 февраля 1939 года), началось сооружение Кандалакшского химкомбината и еще одной Нивской гидростанции. На улицах и 

проспектах Мурманска сооружались 6 – 7-этажные благоустроенные дома для рыбаков, расширялись рыбный и торговый 

порты, был построен дом междурейсового отдыха моряков, стали давать продукцию новые цехи рыбокомбината. Кольский 

полуостров за годы предвоенных пятилеток стал неузнаваем: выросла мощная тяжелая промышленность, в десятки раз 

увеличил добычу рыбы траловый флот, в корне изменился железнодорожный транспорт, появилась своя энергетическая база. 

Как показала Всесоюзная перепись населения, в 1939 году в Мурманской области проживало 291,2 тысячи человек. 28 мая 

1938 года Указом Президиума Верховного Совета Мурманский округ Ленинградской области был преобразован в 

Мурманскую область. Таким образом, на третью пятилетку рыбный Мурман строил уже самостоятельные планы. В одном из 

последних номеров «Полярной правды» за 1937 год опубликована статья управляющего трестом «Мурман-рыба», в прошлом 



капитана траулера «Лебедка». В этой статье намечалась программа рыбаков Мурмана на 1938 год. «...В первом году третьей 

пятилетки, – писал Н. Е. Скорняков, – траловый флот должен дать стране 2285 тысяч центнеров высококачественной рыбы. 
Это примерно на 200 тысяч центнеров больше, чем в нынешнем году...Составляя план 1938 года по траловому флоту, мы 

тщательно учитывали техническое состояние и мощность каждого корабля, отказавшись от произвольного «планирования», 

бывшего в прошлом году. Для того, чтобы полностью обеспечить выполнение и перевыполнение этого плана, нам уже сейчас 

необходимо взяться за механизацию рыбообработки на траулерах». В третьей пятилетке траловый флот должен был вырасти, 

по плановым наметкам, на 17 процентов. В общем улове увеличивался удельный вес наиболее ценных пород рыб – морского 

окуня и сельди. Если в 1937 году было выловлено 63 тысячи центнеров окуня, то в 1942 году намечалось добыть 160 тысяч 

центнеров. Сельди к концу пятилетки планировалось выловить значительно больше, чем в 1937 году, – 310 тысяч центнеров. 

В плане третьей пятилетки предусматривалось также улучшение качества продукции, расширение ее ассортимента. В первые 

годы работы тралфлота большая часть улова разделывалась на пласт и шла в посол. В годы предвоенных пятилеток 

ассортимент рыбной продукции стал иным. Флот давал стране свежую рыбу, сельдь чанового посола, клипфиск, голландский 

пласт, рыбную муку, жир, свежую тресковую печень, консервы, граксу. Мурманский рыбокомбинат выпускал более 20 

наименований рыбных товаров. 1938 год траловый флот начал успешно. План января был перекрыт, траулеры добыли 71 
тысячу центнеров рыбы. (Для сравнения: в январе 1937 года было добыто 63 тысячи центнеров.) Впереди соревнующихся 

команд шли экипажи РТ-29 «Киров», РТ-71 «Москва», РТ-1 «Акула» и другие. Они успешно боролись за вылов каждым 

кораблем не менее 35 тысяч центнеров рыбы. Все эти прославленные траулеры досрочно выполнили и полугодовой план. В 

адрес капитанов РТ-29 «Киров» и РТ-45 «Двина» пришла правительственная телеграмма: «Приветствуем и поздравляем вас и 

всех моряков экипажей траулеров «Киров» и «Двина» в связи с досрочным выполнением полугодового плана добычи рыбы... 

Надеемся, что и в дальнейшем они покажут образцы высокой производительности труда в борьбе за осуществление лозунга об 

изобилии продуктов в нашей стране и досрочно выполнят и перевыполнят годовой план добычи рыбы...Примеру работы 

моряков траулеров «Киров» и «Двина» должны последовать экипажи всех судов тралового флота, чтобы по-большевистски 

выполнить задание партии и правительства». Однако в целом траловый флот полугодовой план выполнил лишь на 88,6 

процента. Многие суда систематически не справлялись с заданиями по вылову рыбы. Всего в 1938 году флот дал стране 2100 

тысяч центнеров рыбы – на 57 тысяч меньше, чем в 1937 году. Главными причинами срыва плана были серьезные 
промысловые трудности и недостатки в организации работы. Управляющий трестом «Мурманрыба» Н. Е. Скорняков, 

избранный летом 1938 года депутатом России, писал: 

Промысел сельди на Мурмане 

«Минувший 1938 год многому научил нас, командиров рыбной промышленности Мурмана. Мы имеем немало примеров 

замечательной, подлинно стахановской работы передовых кораблей. Но за этими примерами нельзя не замечать общих 

ошибок и изъянов в организации производства. И кто стремится работать лучше, тот трезво оценит результаты 1938 года и 

извлечет необходимые уроки и выводы...». Какие же это были недостатки, серьезно мешавшие работе тралового флота? 

Многие капитаны, особенно из новичков, – а их было немало, – не умели держаться на косяках рыбы. Часто после шторма 

траулеры оказывались за 60 – 70 миль от района промысла и тратили много времени на поиски упущенных косяков. Суда 

теряли десятки и сотни тонн рыбы из-за неумелой работы с тралом. Одной из хронических болезней оставалась во флоте 

низкая трудовая дисциплина. Только по официальным данным, из-за опозданий матросов и командного состава к отходу 

судна за 1938 год было потеряно 369 траулеро-суток промыслового времени. А на самом деле задержек и простоев судов было 
значительно больше...В третьей пятилетке траловый флот начал осваивать промысел сельди. Специализированной 

организации типа «Мурман-сельдь» в те годы еще не было. Наркомат пищевой промышленности в январе 1938 года издал 

приказ об организации лова сельди в открытом море, В этом документе отмечалось, что за последние годы траловый флот 

Мурманска, несмотря на существенные недостатки в работе, вылавливал в среднем до 29 тысяч центнеров трески в год на 

корабль, то есть за пять лет уловы на траулер возросли в два с половиной раза. Однако сельдяной промысел на Мурмане – 

после небывалого успеха в 1934 и 1935 годах, когда в губах добывали почти по миллиону центнеров сельди, – в последние два 

года значительно сократился: в 1936 году было добыто 10,3 тысячи, а в 1937 году – 6 тысяч центнеров. Главной причиной 

было то, что мурманские рыбаки надеялись на массовый подход сельди к берегу, в губы, где ее можно «запереть» и 

«вычерпать». Но сельдь к берегу не подходила, ее надо было искать в открытом море. О том, что она есть в Баренцевом и 

Норвежском морях, знали все, но организацией лова никто не занимался. Во-первых, это дело было новым и хлопотливым; во-

вторых, у рыбаков отсутствовал необходимый ассортимент дрифтерных сетей, не была изучена техника лова, не велась 
промысловая разведка, и, наконец, мешала делу несовершенная оплата труда рыбаков на сельдяном промысле.  Считая такое 

положение нетерпимым, Наркомат поставил перед рыбаками «Мурманрыбы» задачу: в 1938 году наладить промысел сельди в 

открытом море и выловить не менее 250 тысяч центнеров. Решено было выделить для сельдяного промысла 7 дизельных 

траулеров, обеспечив их необходимым вооружением. Особые надежды в период путины возлагались на рефрижераторы 

тралфлота, которые должны были принимать рыбу, обрабатывать ее и доставлять в порт. Траулеры и комбайны, работавшие 

на разведке сельдяных косяков, обеспечивались эхолотами, двусторонними радиоустановками и пеленгаторами. Были 

повышены заготовительные цены на сельдь, добытую в открытом море. Чтобы помочь организовать лов сельди, вместе с 

промысловиками отправились в море и ученые Полярного научно-исследовательского института Ю. Ю. Марти, Б. П. 

Мантейфель и другие. 

Какие трудности испытывали моряки при лове сельди 

За стахановскую работу, успешное освоение техники рыбного лова и высокие производственные показатели 2 апреля 1939 

года 278 работников рыбной промышленности страны были отмечены правительственными наградами. Среди награжденных 
орденом Ленина были капитан РТ-29 «Киров» А. И. Стрельбицкий, капитан рефрижератора «Комсомолец Арктики» Д. А. 

Бурков, помполит Б. Г. Куликов, управляющий трестом «Мурманрыба» Н. Е. Скорняков, матрос траулера «Киров» И. В. 

Старовойтов, кочегары траулера «Двина» Н. Ф. Бусленко и А. А. Виноградов. Впервые в истории северного рыбного 

промысла для обнаружения рыбных косяков стали использоваться гидросамолеты. Первые неудачные вылеты не 

обескураживали – уже в осенние дни 1938 года авиаразведка оправдала себя. Обычно в рейс отправлялись четверо: летчик, 

бортмеханик, представитель ПИНРО и промысловик. Летели на высоте 600 – 700 метров со средней скоростью 170 

километров в час. Как только замечали в воде темные очертания косяков, сообщали траулерам. Не все, конечно, на сельдяном 

промысле шло гладко: не было достаточного опыта, недоставало снаряжения. Путина шла не организованно. В мае 1938 года 

искал сельдь лишь один траулер, спустя некоторое время отправился второй. Они обнаружили мощные косяки сельди, но не 



смогли вовремя сообщить о них. Руководители флота не сумели быстро переключить рыболовные суда на дрифтерный лов. 

Итоги весенне-летней сельдяной путины в Баренцевом море были подведены в приказе Наркомпищепрома № 1171 от 28 
октября 1938 года. В нем отмечалась успешная работа траулеров «Скумбрия» (капитан Я. А. Гунин), «Мойва» (капитан Д. Е. 

Миргородский), «Лещ» (капитан И. В. Анисимов), «Судак» (капитан В. В. Криворученко). Хорошо работали на промысле 

сельди экипажи РТ-52 «Сом», РТ-55 «Кета», РТ-48 «Севгосрыбтрест». Но в целом «Мурманрыба» оказалась 

неподготовленной к лову сельди в открытом море: суда вышли на лов с опозданием, ощущался недостаток дрифтерных сетей, 

отсутствовало единое руководство промыслом, колхозный флот фактически не участвовал в лове сельди. В приказе 

высказывалось много упреков в адрес управляющего трестом «Мурманрыба» Н. Е. Скорнякова, начальника управления 

тралового флота Г. Г. Тисленко, руководителя промысловой разведки А. Ф. Тарана. Для лова сельди в открытом море 

выделялось еще 10 паровых траулеров. Было предложено ввести новую систему оплаты труда на поисковых судах. Главным 

критерием для оценки труда становилась мощность обнаруженных косяков. Улучшалась ежедневная информация по радио о 

местах концентрации сельди и трески. В то же время Наркомат излишне регламентировал работу флота. Дело доходило до 

того, что в приказах Наркомата пищевой промышленности предписывались способы лова рыбы, методы ее обработки, система 

вооружения тралов, время траления и т. д. Перед промысловыми организациями Мурмана в конце 1938 года стояли две 
задачи: во-первых, ликвидировать отставание, наверстать упущенное и выполнить план; во-вторых, усилить темпы лова 

сельди. 

Сколько тысяч центнеров рыбы было выловлено 

Последние месяцы 1938 года прошли в борьбе за выполнение этих задач. Сырьевая база была исключительно богатой. В 

первой пятидневке октября 46 траулеров добыли 18,7 тысячи центнеров рыбы. Вторая пятидневка октября была еще удачнее: 

41 судно добыло 27,8 тысячи центнеров. В ноябре траловый флот каждую пятидневку брал рыбы в 2 – 3 раза больше, чем в 

ноябре 1937 года. К 25 ноября тралфлот выловил около 1970 тысяч центнеров трески, окуня и другой рыбы. В эти дни 

напряженной борьбы за план моряки тралфлота начали переписку с донецким шахтером Алексеем Стахановым. Рыбаки 

Мурмана писали, что не удовлетворены образцовой работой только отдельных кораблей и что их заветное желание – сделать 

весь флот стахановским. Накануне XVII съезда, в 1933 году, траловый флот добыл 572 тысячи центнеров рыбы, а в первом  

году третьей пятилетки – свыше 2 миллионов центнеров. Выросли уловы передовых траулеров. РТ-71 «Москва» в 1934 году 
добыл 10,5 тысячи центнеров рыбы, а в 1938 году – 50,3 тысячи центнеров; РТ-1 «Акула» – соответственно 15,1 и 51 тысячу 

центнеров; РТ-29 «Киров» – 25 и 61,6 тысячи центнеров. В годы третьей пятилетки одной из основных задач тралфлота была 

ликвидация большого разрыва между передовыми и отстающими судами, стремление научить все экипажи флота работать на 

уровне лучших судов. Чтобы сократить междурейсовые стоянки, суда стали снабжать углем и водой непосредственно в море. 

Тралфлот был разбит на отряды, за которыми закреплялись руководители промысла. Для увеличения выпуска рыбной муки 

были приведены в порядок утилизационные установки. Механикам судов, на которых установки не работали, наполовину 

снижалось премиальное вознаграждение. Была повышена ответственность команд за техническое состояние судовых 

механизмов. Механикам устанавливался новый порядок оплаты труда: премии за хорошее техническое состояние механизмов 

выплачивались после 1200 ходовых часов, премия за досрочный выход в рейс начислялась сразу. Премирование 

производилось один раз в квартал при условии, что состояние механизмов оценивается не ниже чем на «хорошо». В 

зависимости от квартальных показателей оплачивался улов и начислялась прогрессивная оплата за все рейсы. В то же время 

продолжалась механизация погрузочно-разгрузочных работ на угольной базе рыбного порта, завершалось строительство 
центральной радиостанции, строились новые цехи судоверфи. В 1939 году мурманские судостроители должны были спустить 

со стапелей два траулера и заложить два других с расчетом окончить их строительство в 1940 году. Траловый флот продолжал 

строить жилье для рыбаков: в четвертом квартале 1938 года были выделены средства на сооружение четырех деревянных 

двухэтажных домов. Совершенствовалась техника лова и рыбообработки. На всех судах были установлены новые 

радиостанции. Три раза в сутки траулеры получали сводки о ходе промысла. Поисковые корабли ежедневно сообщали в эфир, 

где обнаружены косяки рыбы, какова их мощность, куда и с какой скоростью они передвигаются. Капитан любого траулера 

всегда мог получить консультацию и совет от капитана-флагмана или руководителя флота. 

Что намечалось сделать для оптимизации работы 

В 1939 году намечалось построить крупный комбинат по выработке из рыбных отходов клея, кормовой муки, технических 

жиров; большой филейно-холодильный комбинат с пропускной способностью 600 тонн в сутки; расширить рыбный порт, 

лесотарный комбинат; увеличить производство консервов до 30 миллионов банок. Во втором году пятилетки жизнь поставила 
перед моряками Мурманского тралового флота ответственные, сложные задачи. Во-первых, надо было укреплять оперативное 

руководство флотом, непосредственно в море быстро и четко решать все вопросы промысла. После тщательного обсуждения 

кандидатур были рекомендованы на флагманскую работу лучшие капитаны М. И. Кузнецов, В. А. Егоров, Л. М. Шуньгин, С. 

Г. Пайкачев. Во-вторых, опять всплыл вопрос о промысловом режиме. По бассейновым нормативам, время траления 

составляло 13,5 часа в сутки. Но экипажи передовых траулеров увеличили время траления до 17 – 18 часов в сутки и за счет 

этого брали большие уловы. В-третьих, в 1939 году планировалось отремонтировать не менее 50 судов. Для судоремонтников 

такое задание было явно не по плечу, но и откладывать ремонт траулеров было нельзя: 37 траулеров из 70 нуждались в 

неотложном ремонте, а 15 судов плавали без ремонта по 2 – 4 года сверх положенных сроков. Оргбюро ЦК по Мурманской 

области в одном из своих постановлений записало, что «продолжается вредная практика работы флота на технический износ».  

В-четвертых, для выполнения плана добычи рыбы надо было сократить до минимума междурейсовые стоянки, что зависело и 

от судоремонтников, и от судовых механиков. Продолжительность нахождения траулеров в море в 1939 году намечалось 

довести в среднем до 245 суток против 228 суток в 1938 году. 1939 год моряки тралфлота начали хорошо. Уже в первой декаде 
января траулеры добыли свыше 50 тысяч центнеров рыбы, перевыполнив полумесячный план. Экипаж РТ-14 «Сталин» за 26 

дней января, несмотря на частые штормы, дал более половины квартального плана, моряки РТ-72 «Ленинград» перекрыли 

месячное задание вдвое. На этих судах держали трал в воде по 16 – 19 часов в сутки. Во флоте развернулось соревнование за 

достойную встречу XVIII съезда, открытие которого намечалось на 10 марта 1939 года. Инициаторами соревнования 

выступили экипажи «Москвы» и «Акулы». Многие экипажи флота совершали стахановские рейсы в честь XVIII съезда, 

включались в борьбу за годовой вылов 50 тысяч центнеров рыбы. В опубликованных накануне партийного съезда тезисах 

доклада о третьей пятилетке ставилась задача – преодолеть отставание рыбной промышленности. Этот призыв партии нашел 

отклик у моряков, судоремонтников, рыбообработчиков. Команды траулеров и бригады судоверфи добивались сокращения 

сроков ремонтных стоянок. Портовики стремились лучше обслуживать траулеры, быстрее снабжать их водой, льдом, углем. 



Победы капитанов тралового флота Мурмана 

Мурманским рыбакам была оказана высокая честь – послать делегацию для приветствия XVIII съезда. В Москве 
тралфлотовцы доложили об итогах предсъездовского соревнования: 23 траулера досрочно выполнили свои квартальные 

планы, успешно работал и траловый флот в целом. «Трудящиеся рыбного Мурмана, – говорил с трибуны съезда капитан РТ-29 

«Киров» А. И. Стрельбицкий, – с чувством законной гордости могут сказать, что они добились заметных успехов в освоении 

Баренцева моря, В 1920 году траулеры, работавшие на Мурмане, вылавливали всего 17 тысяч центнеров, а в 1938 году рыбаки 

Мурмана дали 2105 тысяч центнеров рыбы, в 124 раза больше. За годы двух... пятилеток траловая флотилия Мурмана выросла 

в 3,5 раза. Моряки тралового флота в шесть раз увеличили добычу рыбы по сравнению с десятилетием – с 1917 по 1927 год. За 

время между XVII и XVIII съездами партии добыча тралового флота «Мурманрыбы» выросла на 280 процентов». Моряки 

тралового флота заверили съезд, что они и впредь с еще большей силой будут бороться за выполнение задач, поставленных 

партией и правительством. XVIII съезд поставил перед работниками рыбной промышленности страны задачу «увеличить лов 

рыбы во всех бассейнах, особенно в Мурманском и Дальневосточном, а также увеличить переработку рыбы и выпуск рыбных  

консервов». Эта директива и легла в основу работы Мурманского тралового флота. Полугодовой план 1939 года досрочно 

выполни и многие экипажи траулеров. Вот результаты работы пяти передовых экипажей к 14 июня. За ними шли РТ-58 
«Спартак» (капитан Овчинников), РТ-69 «Иртыш» (капитан Завгородний), РТ-71 «Москва» (капитан Лотов), РТ-72 

«Ленинград» (капитан Титов), РТ-81 «Коломна» (капитан Суханов). К сожалению, большое количество траулеров не 

выполняло рейсовых заданий. Государственный план первого полугодия был выполнен флотом, в основном, за счет отличных 

уловов, которые брали лучшие траулеры. Слабую работу отстающих кораблей не могли компенсировать передовики – 

недолов флота к октябрю достиг почти 100 тысяч центнеров. Это было вызвано теми же хроническими болезнями: только в 

первой декаде октября из-за несвоевременного снабжения судов в порту, нераспорядительности и пустых переходов в море 

было потеряно почти 467 траулеро-часов промыслового времени. Неопытные молодые капитаны не умели ловить рыбу в 

трудных осенних условиях. Надо отдать должное руководителям тралфлота, которые приняли энергичные меры для 

распространения опыта старых капитанов-промысловиков. В порту регулярно стали проводиться совещания капитанов 

траулеров. Обменивались опытом тралмейстеры, машинисты, кочегары, механики. 

Как выполнялся план работы по лову рыбы 
У опытных судоводителей появились дублеры – молодые капитаны. Газета «Полярная правда» писала по этому поводу:  

«Пусть капитаны, тралмейстеры и старшие механики отстающих судов ходят в море на прославленных траулерах вместе с 

их людьми. Таких судов во флоте немало. Траулеры «Киров», «Двина», «Судак», «Ерш», «Красноармеец», «Акула», 

«Уссуриец» могут быть прекрасными плавучими институтами».  В 1939 году экипажи РТ-2 «Ерш», РТ-29 «Киров», РТ-44 

«Нева» выловили каждый более 50 тысяч центнеров рыбы, 12 судов добыли по 40 тысяч центнеров, 25 кораблей стали 

«тридцатитысячниками». Важное место в работе тралового флота заняла проблема снижения себестоимости продукции. И это 

не случайно: один центнер рыбы обходился в 49 рублей вместо запланированных 40 рублей. В то же время на ряде кораблей, в 

том числе на РТ-58 «Спартак», РТ-59 «Колхозник», РТ-42 «Аскольд», команды добились высокой рентабельности. На РТ-54 

«Судак», например, себестоимость центнера рыбы составляла 32 рубля. Высокие экономические показатели работы траулера 

объяснялись тем, что экипаж, во-первых, перевыполнил план добычи рыбы; во-вторых, очень экономно расходовал 

снаряжение, лед и соль, сократил затраты по этой статье почти вдвое против плана; в-третьих, в 2,5 раза снизил расходы на 

ремонтные работы и, в-четвертых, улучшил качество продукции – большую часть улова сдал первым сортом. Экипаж РТ-54 
«Судак» отлично работал и в 1940 году: выполнил план досрочно, к 7 ноября, добился за год прибыли в 573 тысячи рублей, 

стал победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании и получил переходящее Красное знамя Наркомата рыбной 

промышленности. Ему было присвоено звание «Лучший рыболовный траулер России». Вот показатели РТ-54 «Судак» в 1940 

году:  

Отлично работали в 1939 году экипажи траулеров «Аскольд», «Спартак», «М. Горький», «Мойва», выполнившие план 

года за 10 месяцев. Когда в ноябре 1939 года начались военные действия с Финляндией, а Мурманская область и Баренцево 

море стали прифронтовыми районами, работа тралфлота осложнилась. Часть судов выполняла специальные задания, 

несколько кораблей вошли в состав Северного военно-морского флота. В-связи с этим, а также из-за перебоев в доставке угля 

план первого квартала 1940 года был не выполнен, но в мае 1940 года корабли тралового флота выловили 250 тысяч центнеров 

рыбы. Добыча одного экипажа за сутки составляла 309 центнеров против 266 центнеров в мае 1939 года. Да, май 1940 года 

был отличным промысловым месяцем: 
29 траулеров закончили рейсы досрочно и пришли в порт с полным грузом. Несмотря на это, многие резервы были так и 

не использованы. Из-за сверхплановых простоев траулеров в Мурманском порту, Тюва-губе и Териберке флот не доловил 

более 110 тысяч центнеров рыбы. О больших неиспользованных резервах тралового флота в 1940 году дает четкое 

представление анализ годовых показателей. За год флот добыл 1625 тысяч центнеров рыбы, но план не выполнил. Из 63 

траулеров успешно справились с годовым заданием лишь 12, которые дали четвертую часть всего улова. В течение 1940 года 

было потеряно 6478 траулеро-суток, в том числе 1070 суток по вине судоверфи и 820 суток – по вине рыбного порта. 

Характерно, что 566 судо-суток флот утратил из-за аварийного ремонта, 267 судо-суток траулеры непроизводительно 

простояли в порту и на рейде, 856 судо-суток отняли сверхплановые простои траулеров в ремонте на судоверфи, 2839 судо-

суток флот «посеял» в ожидании угля, 546 судо-суток – в ожидании лоцмана. 

Освоение новых промысловых районов 

Судоверфь в 1940 году вместо 20 траулеров приняла в ремонт 6, отремонтировала 9 вместо 13 по плану. На судах 

тралфлота в 1940 году было 86 аварий, более половины которых произошли по вине личного состава экипажей. По-прежнему 
была велика во флоте текучесть кадров. На всех объектах тралфлота (основное производство, подсобные предприятия, 

обслуживающее хозяйство) в 1940 году работали 4700 человек, а движение плавсостава выглядело таким образом.  Указ 

Президиума Верховного Совета о переходе на 8-часовой рабочий день, 7-дневную неделю и о запрещении самовольного ухода 

рабочих и служащих с предприятий и из учреждений повлиял на улучшение дисциплины и уменьшение текучести кадров. 

Борьба с прогульщиками, пьяницами иногда принимала очень жесткие формы. Так, в июле – сентябре 1940 года 517 человек 

было привлечено к судебной ответственности, в том числе из команды РТ-38 «Стрелок» 24 человека, РТ-66 «Урал» – 18, РТ-

70 «Капитан Воронин» – 21, РТ-18 «Профинтерн» – 19 человек. В годы третьей пятилетки рыбаки Мурманского тралфлота 

обратились ко всем рыбакам России с горячим призывом работать лучше, производительнее, дать стране больше продуктов 

высокого качества. В своем обращении они писали: 



«Развернем подлинное социалистическое соревнование между кораблями, заводами, цехами, бригадами и командами за 

досрочное выполнение и перевыполнение годового плана. Боритесь за тысячи тонн рыбы сверх плана, за снижение себе 
стоимости продукции, за жесткую экономию в расходовании денежных средств, материалов, топлива, сетей, за полную 

загрузку рабочего дня, за совмещение профессий». Одной из сложных задач, стоявших перед тралфлотом в предвоенные годы, 

было освоение новых промысловых районов, что давало возможности для расширения ассортимента рыбной продукции и 

уменьшения сезонных колебаний в уловах. В 1939 году почти четвертая часть всей выловленной рыбы приходилась на 

Демидовскую банку, незадолго до этого открытую, и очень богатую морским окунем. В 1937 году там было выловлено более 

50, а в 1939 году почти 65 процентов годовой добычи окуня. Перед самой войной была доказана возможность успешного 

промысла на Мурманском языке, на небольшой, но богатой Новой банке. Новые районы, в частности Демидовская банка, 

давали рыбу и осенью, когда уловы в старых районах падали и флот лихорадочно метался в поисках сырьевой базы. В третьей 

пятилетке траулеры удачно промышляли и на востоке Баренцева моря, у берегов Новой Земли, у Карских Ворот. Этот район 

привлек внимание ученых ПИНРО и поисковиков. В эти же годы во флоте продолжалось освоение новых методов лова. 

Состоялись первые испытания пелагического трала. Они дали обнадеживающие результаты. Шло освоение новых эхолотов – 

флот уже имел тогда 40 таких приборов. 

Работа парохода «Комсомолец Арктики» 

В 1940 году Мурманская судоверфь передала траловому флоту два новых траулера – РТ-101 «Иван Папанин» и РТ-102 

«Валерий Чкалов» (третий, РТ-103 «Победа», сошел со стапелей в годы войны). Кроме промысловых судов, в состав 

тралфлота входили два плавучих рыбозавода, пароход «Комсомолец Арктики» и посыльное судно «Жемчужина Севера». 

Плавучий рыбозавод «Рефрижератор № 3» с командой в 126 человек был оборудован для приемки и обработки свежей сельди 

непосредственно на промысле. В 1940 году он дал 74 тысячи центнеров готовой продукции, на 10,4 миллиона рублей. Другой 

рыбозавод – «Памяти С. М. Кирова» – выпускал соленую рыбную продукцию. «Комсомолец Арктики» чаще всего выполнял 

функции базы для мелкого рыболовецкого флота, в 1940 году обслуживал суда, промышлявшие в районе Чешской губы.  

Выросло и расширилось береговое хозяйство тралового флота. Перед войной в числе подсобных предприятий находились 

тралово-такелажная мастерская, где работали 270 человек, манометрическая, аккумуляторная, компасная и другие мастерские, 

ряд лабораторий, водолазная станция, радиостанции, складское хозяйство и т. д. Был сдан в эксплуатацию замечательный по 
тем временам дом междурейсового отдыха моряков. Траловый флот имел дом отдыха в Мурмашах, банно-прачечный 

комбинат, парикмахерские и другие предприятия бытового обслуживания. В 1941 году Мурманский тралфлот должен был 

выловить 2020 тысяч центнеров рыбы. Год рыбаки начали успешно. Из 49 промысловых траулеров, находившихся в 

эксплуатации, 35 досрочно выполнили полугодовые планы. Впереди шли РТ-45 «Двина», РТ-29 «Киров», РТ-71 «Москва», 

РТ-22 «Мурманск». К 22 июня 1941 года рыбаки добыли 1027 тысяч центнеров рыбы. Таким образом, годовой план 

выполнялся с превышением, прогнозы были благоприятные. Но в жизнь русских людей вошла война. Фашистская Германия 

вероломно напала на нашу страну. 

Моряки тралфлота в годы войны 

12 часов дня 22 июня 1941 года. Моряки тралфлота вместе со всеми русскими людьми услышали правительственное 

сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Капитаны траулеров, находившихся на 

промысле, получили приказ немедленно возвращаться в порт. Война застала рыбаков за обычными делами, большинство 

траулеров ловили рыбу в различных районах Баренцева моря. Некоторые были в 500 – 600 милях от родного берега. 
Вернуться в порт для многих экипажей оказалось нелегким делом: в море появились гитлеровские подводные лодки. 

Немецкие самолеты, поднимаясь с аэродромов Северной Норвегии, патрулировали над морским побережьем. Тем не менее 

капитаны рыболовных судов, их команды сделали все, чтобы выполнить первое боевое задание – благополучно прибыть в 

порт. Вот что рассказывал о начале войны капитан М. В. Титов: 

«Траулер «Ленинград» шел в очередной рейс. Вокруг расстилалось бескрайнее море Баренца, удивительно спокойное в 

этот июньский день, а над ним такое же спокойное и ясное небо. У нас только что состоялось производственное совещание 

команды. Вахты приняли конкретные обязательства по рейсовому заданию. Вышел очередной «боевой листок». Траулер 

приближался к траверзу Нордкапа, когда ко мне в каюту вошел радист и сообщил, что через несколько минут по радио будет 

передаваться выступление товарища Молотова. Вся команда собралась в салоне, и мы услышали о неслыханном вероломстве 

немецко-фашистских разбойников. Тут же, у репродуктора, состоялся митинг. Выступали все. Говорили кратко, взволнованно. 

Каждый моряк готов был сменить мирный промысел на полную опасностей боевую жизнь краснофлотца. Не имея 
специальных указаний, я, однако, решил, что продвигаться дальше на запад не следует, и отошел сначала на норд, к 72-й 

параллели, а потом повернул на ост. Вскоре был получен по радио приказ возвращаться без задержки в порт». 47 траулеров 

Мурманского промыслового флота застала война в море. В особенно трудном положении оказались РТ-32 «Кумжа», РТ-41 

«М. Горький» и РТ-43 «Рыбец», ловившие рыбу у острова Медвежьего. Двое с половиной суток шли они зигзагообразными 

курсами, стремясь избежать встречи с врагом. Траулеры из восточного сектора Баренцева моря по приказу Наркомата рыбной 

промышленности сразу пошли в Архангельск. В сильнейший туман они натолкнулись в Горле Белого моря на массы 

дрейфующего льда, но счастливо избежали аварий и вошли в устье Северной Двины. В первые же дни войны было приказано 

эвакуировать в Архангельск еще 15 траулеров, 3 больших приемотранспортных судна, вспомогательный флот. Одновременно 

началась эвакуация морем и по железной дороге берегового имущества тралового флота, запасов сырья, станков, 

оборудования. На погрузке и разгрузке ежедневно почти до конца августа 1941 года работали сотни рыбаков. В июле 

перебралось в Архангельск управление тралфлота. Туда же была эвакуирована механическая мастерская междурейсового 

ремонта судов. Закончилась мирная промысловая жизнь. Впереди были опасные военные будни, долгие месяцы лишений, 
жертв и борьбы. Часть траулеров вместе с командами сразу же вошла в состав Северного военно-морского флота. Эти суда 

переоборудовались, вооружались, экипажи пополнялись опытными комендорами, сигнальщиками, связистами, члены команд 

осваивали военные специальности. Мобилизация флота проходила в обстановке суровой ответственности и высокого 

гражданского пафоса. Моряки тралфлота, как и все честные русские люди, рвались на фронт. В первые часы войны в 

Мурманский военкомат обратились капитаны траулеров А. И. Стрельбицкий и А. А. Егоров. От имени своих команд они 

просили зачислить их экипажи на военную службу и разрешить воевать на своих кораблях. За 15 дней войны из 35 траулеров, 

оставшихся в Мурманске, 30 были переданы Северному флоту, а всего из тралфлота было мобилизовано 46 траулеров. Как 

правило, командирами кораблей оставались капитаны тралового флота, командирами БЧ-1 и БЧ-5 – старшие штурманы и 

старшие механики. Тралфлот дал много и других специалистов: радистов, рулевых, мотористов, сигнальщиков. На причалы 



рыбного порта выгружались с платформ, из вагонов артиллерийские орудия, глубинные мины, снаряды, ящики с патронами. 

Экипажи тральщиков устанавливали вооружение, изучали его. Моряки были расписаны по боевым постам. В часы воздушных 
налетов на Мурманск они занимали места у зенитных пулеметов, у пушек, отражая атаки вражеских эскадрилий. Ежедневно 

на пирсе проходили занятия по строевой подготовке. Порт посуровел: с наступлением темноты соблюдалась строгая 

светомаскировка, суда рассредоточивались по заливу. Вскоре на бывших кораблях тралового флота были торжественно 

подняты военно-морские флаги. Краснофлотцы приняли присягу, и тральщики один за другим стали уходить в боевые дозоры. 

Начиналась боевая страда: походы, конвои, траления, патрульная служба. Вместо привычных промысловых названий у 

бывших траулеров появились новые имена: «Гром», «Муссон», «Бриз», «Пассат», «Туман», «Прилив», «Шквал», СКР, ТЩ и 

другие. Надо сказать, что многие из этих, в прошлом рыболовных, судов отличились в ходе войны. Общеизвестен подвиг 

сторожевого корабля (СКР) «Туман». 10 августа 1941 года, находясь в дозоре на линии мыс Цып-Наволок – остров Кильдин, 

этот корабль смело вступил в бой с тремя эскадренными миноносцами противника. Силы оказались неравными: две 45-

миллиметровые пушки и два пулемета против мощных корабельных орудий. 

Подвиги капитанов в грозное время войны 

Гитлеровцы подожгли сторожевик. Погиб командир корабля Л. А. Шестаков, смертельно ранен политрук П. Н. Стрельник, 
но «Туман» продолжал сражаться. Получив 11 прямых попаданий, корабль не спустил перед врагом флага, не сдался и, 

повторив подвиг легендарного «Варяга», ушел на дно Баренцева моря непобежденным. Остается добавить, что до июня 1941 

года «Туман» ловил рыбу, плавал в составе тралового флота под названием РТ-10 «Лебедка». Большая часть команды 

«Тумана» до войны работала в Мурманске. Месяцем раньше – 13 июля – геройски погиб другой дозорный корабль – «Пассат», 

до войны именовавшийся РТ-102. Его командир Владимир Лаврентьевич Окуневич плавал на траулере капитаном. Командир 

минеров Петр Григорьевич Фищук работал рыбмастером, комендор С. А. Башарин – засольщиком, многие члены экипажа – 

матросами тралфлота. Когда началась война, в Кольском заливе оказалось около 150 невоенных судов: траулеров, 

транспортов, дрифтеров, мотоботов. Большинство из них надо было перебазировать в Белое море. Сторожевой корабль 

«Пассат», конвоируя в Иокангу два траулера (РТ-67 и РТ-32) с емкостями на буксире, наскочил на отряд гитлеровских 

военных кораблей.  Встреча произошла в районе острова Харлов. Старший лейтенант Окуневич приказал капитанам 

траулеров идти к берегу, а сам вступил в бой с тремя эсминцами врага. Гитлеровцы сначала не приняли всерьез эту (казалось, 
безрассудную) атаку и вели огонь по конвою. Но когда артиллеристы «Пассата» подожгли один из миноносцев, фашисты 

перенесли огонь на сторожевик. Один снаряд свалил трубу, другой разорвался в машине. На судне вспыхнул пожар. Один за 

другим гибли моряки. Корабль уже начал погружаться в воду, но кормовое орудие, у которого остался комендор Борис 

Моцель, все еще продолжало стрелять. Так и ушел «Пассат» в морскую пучину с развевающимся флагом на гафеле. Из 

команды спаслись лишь двое – Борис Моцель и Мефодий Трофименко. 39 человек, в том числе и капитан Окуневич, погибли.     

25 ноября 1941 года сторожевой корабль «Бриз», командиром которого был капитан-лейтенант В. А. Киреев, таранил 

немецкую подводную лодку (до войны «Бриз» носил название РТ-64 «Северный полюс»). В этот день он находился в дозоре. 

Предрассветный туман густой пеленой окутывал все вокруг. Дул южный ветер силой в три-четыре балла. Мерно стучали 

машины. В 6 часов 15 минут краснофлотец Иван Потапов заметил справа силуэт корабля. Это была подводная лодка 

противника. 

– Огонь прямой наводкой! – раздалась команда. 

Из четырех снарядов, выпущенных носовым орудием, два попали в цель. Траулер на предельном ходу быстро сближался с 
подлодкой. Спустя четыре минуты, форштевень траулера врезался в корпус стремившейся уйти под воду немецкой подводной 

лодки. «Толчок при таране был настолько сильным, что, те, кто не успел схватиться за поручни, не устояли на ногах. В 

машинном и котельном отделениях решили, что в корабль попала торпеда. Но никто не покинул своего боевого поста...». 

Командующий Северным военно-морским флотом адмирал А. Г. Головко впоследствии писал: «На Северном театре морской 

войны неоценимую помощь военному флоту оказали рыболовные траулеры, имевшие опытные и закаленные кадры. 

Рыболовные траулеры, приспособленные для плавания в тяжелых условиях полярного края, выполнили огромную боевую 

работу. Своими успехами в борьбе с врагом Северный военный флот обязан и их помощи». А. Г. Головко отмечал 

выносливость, «втянутость в плавание», приспособленность рыбаков Мурмана. Бывшие тралфлотовцы быстро научились 

тралить и уничтожать мины, отражать атаки вражеских подводных лодок, надводных кораблей и самолетов. А. И. 

Стрельбицкий окончил войну капитаном 3 ранга, командиром дивизиона тральщиков и был награжден двумя боевыми 

орденами. К. Л. Бурков – капитан-лейтенантом и был отмечен четырьмя боевыми наградами. Орденами были награждены 
капитан-лейтенанты Я. А. Гунин, П. П. Корехов, капитан 3 ранга И. И. Дугладзе и другие. 

Как вывозили раненых моряки тралового флота 

Многие тралфлотовцы в годы войны плавали в отрядах вспомогательных подразделений Северного флота. Они вывозили 

раненых, несли сторожевую службу. Самоотверженно действовали экипажи катеров под командованием И. М. Титова, А. И. 

Малыгина, В. Г. Кармановского, С. И. Борового (СК-216), С. Г. Краева (СК-213), С. С. Полторацкого (СК-217), А. Я. 

Маклакова (СК-214), А. А. Безгина (СК-228). В конце марта 1942 года из подсобных судов тралового флота, мотоботов и 

парусников рыбного порта был создан военнотранспортный дивизион Мурманской базы военизированного тралового флота. 

Создавался он из старых судов, в большинстве отслуживших свой срок. Некоторые из них, например мотоботы «Пищестрой», 

«Володарский», полузатопленные лежали по обоим берегам Кольского залива. Парусники «Венера», «Вест», «Шквал», 

«Компас» еле держались на плаву. Механики Докучаев, Краев, Семенихин ремонтировали моторы, матросы Кузнецов, 

Рыбаков, Беляков, Пащенко приводили в порядок корпуса. Одновременно подбирались команды – на курсах учились 

мотористы, судоводители, пулеметчики, минеры. Небольшие суденышки стали перевозить вдоль побережья боеприпасы, 
вооружение, продовольствие, вывозили раненых. Вот выписка из вахтенного журнала мотобота «Зенит» за 23 апреля 1942 

года: 

«В 1 час 00 мин. свернули в бухту Озерко и попали под обстрел вражеской артиллерии...В 2 часа 00 мин. ошвартовались у 

причала. Артогонь прекратился. Судну причинены небольшие повреждения...В 12 час. 30 мин. выгрузка закончена. Стоим у 

причала в ожидании темноты. В 13 час. 15 мин. вражеская артиллерия снова начала обстрел. Нанесены повреждения второй 

шлюпке правого борта; разбил о два стекла в рулевой рубке; оборвало радиоантенну, повредило такелаж. Команда в 

сохранности...В 17 час. 30 мин. вражеская артиллерия снова начала артобстрел». Моряки мотобота «Лебедь» под 

руководством капитана А. Е. Евтюкова не раз выходили почти из безвыходных положений. 26 мая 1943 года во время 

перехода в Мурманск на мотобот напали 9 «фокке-вульфов». Идущий сзади на расстоянии мили бот «Сазан» был потоплен. 



На «Лебеде» в нескольких местах пробило корпус, вышло из строя рулевое управление, был убит рулевой Сизюхин, ранены 

штурман В. А. Келарев и два матроса. Но команда спасла судно. В другой раз, через месяц, когда «Лебедь» вез на фронт 50 
тонн бензина, опять налетели фашистские самолеты. На борту возник пожар, грозивший уничтожить груз и судно. На палубе 

оставались только пулеметчики, все остальные боролись с огнем. Пять раз атаковали мотобот немецкие летчики, в трех местах 

занимался огонь, но взрыва не произошло. 

Боец морской пехоты Иван Сивко 

Экипаж мотобота «Пищестрой» (капитан А. Ф. Львов) в одном из рейсов встретился с тремя «фоккевульфами». Атаки 

следовали одна за другой. С пробитым корпусом бот выбросило на берег. Но команда, среди которой были и раненые, сумела 

заделать пробоины и привела судно в порт. Не раз ходил в тыл врага мотобот «Байдуков» (капитан И. М. Мирошниченко), 

высаживая десанты и разведгруппы. А кроме того – обычная повседневная грузовая работа: только за два месяца 1944 года 

«Байдуков» доставил на фронт 600 тонн грузов и 5 тысяч солдат. За два года войны моряки военно-транспортного дивизиона 

Мурманской базы тралфлота, пройдя свыше 160 тысяч миль, перевезли 129 тысяч тонн груза, 92 тысячи солдат и матросов. За 

образцовое выполнение заданий командования 16 человек из этого дивизиона были награждены орденами и медалями, 11 – 

отмечены почетным знаком «Отличник рыбной промышленности России». Многие тралфлотовцы отважно воевали на других 
участках и фронтах. Бывший тралмейстер РТ-34 Барановский был трижды награжден за участие в боях под Сталинградом. 

Там же в батальонах морской пехоты дрались Клавдий Попов, Борис Айзильник. Под Старой Руссой и Новгородом сражался 

комсомолец из промысловой разведки Аранович. Дерзкие походы по тылам врага делал старший лейтенант Задунаев, до 

войны инструктор тралового флота. Рыбаки Катаев, Грибанов, Торопов были партизанами. С весны 1940 года на 

комсомольско-молодежном траулере «Смена» плавал молодой матрос Иван Сивко. Товарищи знали его как трудолюбивого и 

умелого моряка. Перед войной Сивко призвали в армию. Провожая его, капитан «Смены» П.П. Замятин говорил: «Отслужишь 

– возвращайся к нам. Мы из тебя отличного тралмейстера сделаем». Но война распорядилась иначе. Сначала Иван служил на 

далеком северном острове, а затем попал в морские десантные части, не раз высаживался в тылу немцев и в одной из операций 

героически погиб, уничтожив десятки гитлеровцев. В январе 1942 года 22-летнему бойцу морской пехоты Ивану 

Михайловичу Сивко посмертно было присвоено звание Героя. Мурманский траловый флот воспитал и прославленного 

катерника-североморца Александра Осиповича Шабалина. В начале 30-х годов он плавал матросом на РТ-5 «Краб», затем 
тралмейстером, а как только представилась возможность, пошел учиться в морской рыбопромышленный техникум. Закончив 

его, был штурманом на РТ-11 «Ваер», отлично изучил Баренцево море, приобрел морские и судоводительские навыки. В годы 

войны А. О. Шабалин стал командиром торпедного катера, провел около двухсот морских походов, десятки десантных 

операций, потопил семь немецких кораблей. За военные подвиги А. О. Шабалину дважды присвоено звание Героя. 

Трудности лова рыбы в годы войны 

Мурманский тралфлот в годы войны не только воевал, но и работал, продолжал ловить рыбу. В первые месяцы, когда 

началась война, мысли всех занимали вероломное нападение Гитлера, борьба с фашистами, судьбы ближних. Все рвались на 

фронт защищать Родину. Но прошли первые месяцы, стало ясно, что война затягивается и надо быть готовым ко многим 

испытаниям. Кому положено было воевать – воевали, остальные трудились для фронта. В этот период принимается решение – 

возобновить лов рыбы, нужной для армии и тыла. Ветеранам тралового флота капитанам И. Н. Демидову, Г. С. Форощуку и И. 

Е. Кононову поручили начать промысел. Дело это было нелегким. Во-первых, все исправные суда воевали в составе 

Северного военно-морского флота. Оставшиеся 17 «невоеннообязанных» траулеров требовали ремонта. Нужно было 
подготовить их для лова рыбы. Во-вторых, почти все кадровые рыбаки тралфлота ушли на фронт. Нужно было учить делу 

подростков, женщин. Помогали в этом пенсионеры, которые вернулись во флот, как только этого потребовала военная жизнь.  

В-третьих, надо было менять всю методику тралового лова, ловить рыбу ночью, в абсолютной темноте и тумане, работать по 

16 часов в сутки, и тралить, и шкерить, и дежурить у пулеметов. В-четвертых, приходилось ловить рыбу не там, где 

промышляли раньше, где были изучены грунты и течения, а в новых, малознакомых местах. И, наконец, нужно было уметь 

ловить рыбу без советов наставников с берега, без радиосвязи (иначе враг запеленгует и потопит), работать в постоянной 

готовности к опасности встречи с плавучими минами, подводными лодками и самолетами противника. Первоначально 

пытались наладить лов в Белом море. Но рейсы траулеров «Ким» и «Абрек» окончились безрезультатно, неоднократные 

траления улова не принесли. Тогда же рыбаки запросили разрешение ловить рыбу в Баренцевом море и одновременно 

обратились к командованию Беломорской военной флотилии с просьбой дать траулерам охрану. Согласие на выход в 

Баренцево море было получено, но охраны военно-морское командование предоставить не могло. Первые траулеры, начавшие 
промысел в августе-сентябре 1941 года, не имели вооружения и опыта работы в условиях военного времени. И тем не менее 

«рыбопромысловая операция», которую можно назвать дерзкой, прошла успешно. Моряки под руководством Ивана 

Николаевича Демидова взяли хороший улов и возвращались в порт. На подходе к берегу подстерегла беда. Один из траулеров, 

РТ-8 «Сельдь», погиб вместе со всем экипажем. Первые жертвы не испугали и не остановили рыбаков. Стране нужна была 

рыба, и они шли ее добывать. Из Архангельска траулеры шли в Кемь и там запасались углем, а из Кеми направлялись ловить 

рыбу в Баренцево море. Промышляли траулеры в прибрежных районах: у Канина, Кильдина, в Мотовском заливе. Экипаж 

«Семги» под командованием И. Е. Кононова за пять месяцев 1941 года выловил 539 центнеров рыбы, команда «Водника» под 

руководством Г. С. Форощука – 4641 центнер. Всего за военный период 1941 года траулеры добыли свыше 50 тысяч 

центнеров рыбы. Когда Архангельский порт сковали льды, траулеры снова стали базироваться на Мурманск, 

Один затянувшийся рейс экипажа траулера 

Одним из первых освоил промысел в условиях «шины экипаж РТ-2 «Ерш» под командованием Василия Ничолаввича 

Буряка. Работа в ночное время, в незнакомых местах, с неопытной командой была делом сложным. И тем не менее экипаж за 
август-сентябрь 1941 года сдал на базу в Архангельске 5 тысяч центнеров рыбы. В очередном рейсе «Ерш» встретился со 

сплошными торосистыми льдами. Экипаж решил было пробиться в Баренцево море, к Мурману, но сильный встречный ветер 

заставил лечь в дрейф. На судне все меньше оставалось угля, таяли продовольствие и надежды на освобождение из ледового 

плена. Тогда большая часть команды (24 человека) решила отправиться к берегу по льду. Только через четверо суток моряки 

добрались до Архангельска. Остальные зимовали во льдах на судне до конца апреля 1942 года. Летом «Ерш» продолжил свой 

затянувшийся рейс, промышлял у Канина, в районе Мурманского берега. И опять ему не повезло. Как-то у причала 

Мурманского порта во время налета гитлеровских самолетов одна из бомб угодила в траулер. Она пробила палубу и борт. 

Двое моряков были тяжело ранены. Через полгода, когда траулер отремонтировали и он был готов идти в море, осколки бомб 

снова изрешетили его корпус. Снова начался ремонт. Трудно было флоту и в родном порту. Траулеры разгружали все, кто мог 



работать: бухгалтеры, счетоводы, кладовщики, вахтеры, инженерно-технические работники. Гитлеровские самолеты часто 

бомбили Кольский залив, где стояли корабли. Два траулера – «Семга» и «Водник» – погибли от бомб врага у причалов. Кроме 
того, в Мурманске не оказалось ремонтной базы, так как все оборудование в начале войны было эвакуировано. Базу пришлось 

создавать заново. И хотя весь флот насчитывал 17 кораблей, ремонтных хлопот с этими судами-«полуинвалидами» хватало. 

Особенно тяжелыми были для тралового флота первая военная зима и лето сорок второго года. Вражеская авиация изо дня в 

день бомбила город, рыбный порт, причалы, рыбокомбинат, корабли. Однажды траулер привез с промысла страшный груз: в 

корпусе застряла неразорвавшаяся авиабомба. Бомбу разрядили и сдали как экспонат в Дом культуры им. С. М. Кирова. В 

январе 1942 года немецкая подводная лодка торпедировала РТ-69 «Енисей». В шторм, в пургу капитан В. М. Маевский 

организовал спасение экипажа. Много миль отделяло моряков от берега, но они на веслах дошли до Варзино, а оттуда 

прибыли в Мурманск. Весной 1942 года один за другим погибли еще несколько траулеров. Однако на судах флота уже 

накапливался боевой опыт. Траулеры были вооружены старыми пулеметами, а с лета 1942 года на судах появились 

полуавтоматические пушки и зенитные пулеметы. В начале 1942 года на базе тралфлота, «Мурзверрыбпрома», трех МРС и 

других предприятий была создана Мурманская база военизированного тралового флота. Отдел боевой подготовки флота 

организовал обучение всех рыбаков военным профессиям. И вот уже маленький «Палтус» из пулеметов обстреливает 
вражеский самолет, а моряки «Абрека» дважды заставляют фашистских летчиков сбросить бомбы в море. Вот несколько 

выдержек из рейсовых донесений капитанов: 

«3 апреля 1942 года РТ-14 подвергся налету немецкой авиации. Неприятельскими самолетами сброшены 4 бомбы. Упали в 

30 – 50 метрах от корабля». «Апрель 1942 года. Траулер «Ким» в течение одного рейса пять раз подвергался обстрелу 

фашистских самолетов». «3 октября 1942 года. Траулер «Смена» встретил в море четыре плавающие мины». А сколько было 

хлопот с этими минами! Нужно было внимательно следить за морем, вовремя заметить их и разойтись или расстрелять из 

пушки. Были случаи и иного характера. 

Особенности морского трала в годы войны 

Однажды на РТ-37 выбирали трал. Промышляли моряки удачно. И вдруг крик тралмейстера; «Стой! Стой!» Все бросились 

к месту, где стоял перепуганный моряк. В сверкающем клубке рыбы лежал черный шар мины. Раздумывать было некогда – 

трал обрезали и тихим ходом отошли в сторону. В первый год войны рыбакам тралфлота было разрешено промышлять всего в 
12 квадратах, что составляло около одного процента довоенной площади лова. В 1942 году площадь промысла была увеличена 

до 38, а в 1943 году – до 65 квадратов. Держаться на промысле рыбаки старались группами, чтобы в случае нападения 

фашистов помочь друг другу. Зимой 1942/43 года для поисковых работ был выделен комбайн «Осетр» под руководством 

капитана Соколова. «Осетр» обеспечил успешную работу группы судов, и руководители тралфлота послали на поиск рыбы 

еще один траулер – РТ-55 «Кета», только что вышедший из ремонта. Через год во флоте появился еще один поисковый 

траулер. Несмотря на гибель многих судов, тралфлот в годы войны рос за счет кораблей, возвращенных из военно-морского 

флота и вышедших из длительного ремонта. Помогала и Эпрон: водолазы достали с морского дна «Кумжу», «Навагу» и 

другие суда. К середине 1944 года в состав тралфлота входило 29 рыбопромысловых кораблей. Ремонтную базу тралового 

флота пришлось создавать в войну почти с пустого места: искать старые станки, оборудовать и утеплять помещения, 

подбирать кадры. Только начались ремонтные работы, как в декабре 1942 года мастерская сильно пострадала в один из 

авианалетов, а токарный цех был выведен из строя. Флот остался опять без ремонтной базы. После этого решили 

оборудование рассредоточить в двух местах: часть оставили на старом месте, на территории рыбного порта, а другую 
отправили на противоположную сторону залива, в поселок Три ручья. Рассчитывали: если враг выведет из строя одну 

мастерскую, то другая будет работать. Ремонтники трудились по 16 – 20 часов в сутки, одновременно ремонтировали 

траулеры и военные суда, строили мастерские, общежития, электростанцию. Неизменными участниками всех авралов были 

инженер Дзятко, прораб Лукашов, слесари Власов, Пальцев и другие. Судоремонтники тралфлота восстановили в войну 

траулеры «Сайда», «Ф. Дзержинский», «Палтус», «Сом», «Кета», «Ворошилов», «Северный», «Иртыш», «Москва», 

«Ленинград», 35 мотоботов, 14 парусников, десятки судов мелкого промыслового флота. В начале 1942 года оказалось, что в 

Мурманске нет угля для рыболовных судов. Вообще-то уголь в городе был, но это были стратегические запасы, и 

рассчитывать на них не приходилось. Рыбаки стали искать другие возможности, и кто-то вспомнил, что в довоенное время у 

причалов угольной базы при бункеровке судов в воду падало много угля. Решили проверить: на РТ-14 приспособили к стреле 

грейфер и начали «вылавливать» уголь. Так было добыто три тысячи тонн. 13 рейсов сделали траулеры на этом угле,  

выловили свыше 100 тысяч центнеров рыбы. Тралово-такелажная мастерская флота, когда началась война, была передана 
инженерному отделу Северного военно-морского флота для вязки маскировочных сетей, но вскоре здание мастерской во 

время бомбежки было сожжено вражеской авиацией. Пришлось создавать новую мастерскую. С трудом собрали в спортзале 

дома междурейсового отдыха 13 сетевязальщиц, так как большинство работниц эвакуировалось. В конце 1942 года в 

мастерской работало уже около 40 человек, причем половина из них только что научилась вязать тралы. Мастерская 

перебралась в полуразрушенное бомбой здание морского училища. Вскоре возникло новое затруднение: кончились запасы 

прядена. 

Проблемы с одеждой и питанием рыбаков 

Ленинград, до войны снабжавший флот пряденом, был блокирован, а Архангельскую канатную фабрику немцы 

разбомбили. Тогда собрали со складов все устаревшие тралы, распороли и начали сшивать их по-новому. Очень сложно 

решались проблемы спецодежды, питания. До войны в Мурманске одна из мастерских артели «Полярный сапожник» 

специализировалась на ремонте сапог для рыбаков. В начале войны артель ликвидировали, и новые сапоги у рыбаков стали 

роскошью. И вот по кораблям и береговым предприятиям разнесся клич: «Кто знает сапожное дело, кому на берегу работать 
охота – в мастерскую тралфлота!» Набрали специалистов сапожного дела, кое-кого подучили и, таким образом, вышли из 

положения. Спецодежду, белье, рукавицы шила мастерская, где работали жены моряков и военнослужащих, бывшие 

домохозяйки. В годы войны траловому флоту был передан совхоз «Арктика». Овощи и молоко стали большим подспорьем в 

питании моряков. Экипажи судов помогали совхозу сажать и убирать картофель, косить сено. Только в 1943 году «Арктика» 

сдала тралфлоту для общественного питания более 350 тонн картофеля. Почти каждый траулер, уходивший в рейс, получал 

несколько мешков северной картошки и бидон свежего молока. И, как правило, для команды траулера, доставившего в порт 

полный груз рыбы, в столовой устраивался торжественный ужин, на котором главным украшением стола был жареный 

поросенок из подсобного хозяйства. В 1941 году, когда многие моряки тралфлота ушли на фронт, их место на траулерах 

заняли старики, подростки и женщины. Да, и женщины стали ходить в море, работать матросами, поварами, радистами, 



засольщиками и даже штурманами. Они вписали славную страницу в историю тралового флота. Имена штурмана Анны 

Музыка, радисток Анастасии Опициной, Маруси Гринченко, Ольги Корниенко, Анастасии Безменовой, поваров и буфетчиц 
Таисии Печенкиной, Любови Наменской, Ольги Макеевой вошли в историю. Именно подвигом можно назвать работу в 

тралфлоте Марии Аношко. С начала войны она плавала на «Енисее». Это судно гитлеровцы торпедировали, вместе с другими 

моряками Маруся чудом добралась до берега. Через некоторое время она вновь ушла в море на траулере «Камбала». И этот 

траулер погиб от вражеской бомбы. Смелая девушка продолжала ходить на промысел. Однако, попав под бомбежку, затонул и 

третий траулер. Мужественно вела себя радистка А. И. Таничева. Однажды на траулер, на котором она шла в море, напали 

миноносцы врага и стали в упор расстреливать беззащитное судно. Рухнула мачта, упала труба, в борту зияли огромные 

пробоины. Капитан П. П. Щипаков отдал приказ – накладывать пластырь и тушить пожар. Тяжело раненная радистка не 

отходила от аппаратуры, держала связь с берегом. На маленьком мотоботе «Лебедь» одно время ходила мотористкой Анна 

Устиновская и не раз спасала бот от гибели. В одном из боев она была тяжело ранена. За отвагу Родина наградила ее орденом 

Красной Звезды. А сколько женщин самоотверженно работало на берегу, готовя суда к промыслу, обрабатывая добытый улов, 

обеспечивая корабли всем необходимым! Не жалея сил и времени работали в годы войны Великанова, Худякова, Батурина, 

Лучкина, Калашникова, Кузнецова и десятки других женщин. Только в 1942 году они погрузили на траулеры 36 тысяч тонн 
угля, тысячи тонн соли, льда, продуктов и различного снаряжения. 

Промысел рыбы находился в сложных условиях 

1943 год стал переломным и для Мурманского тралового флота. Если в 1942 году методы лова в военных условиях только 

нащупывались, то в следующем промысел набрал хорошие темпы. За десять месяцев было добыто рыбы втрое больше, чем за 

весь предыдущий год. 10 ноября 1943 года на многолюдном митинге коллективу тралфлота за трудовые успехи было вручено 

Красное знамя Государственного Комитета Обороны. Перед рыбаками стояла теперь задача: выловить до конца года еще 40 – 

50 тысяч центнеров рыбы. И это задание было выполнено, причем решающую роль сыграли передовики промысла. Экипажи 

траулеров «Палтус», «Ф. Дзержинский», «Сталин», «Ким» выполнили по полтора-два годовых плана. За трудовые подвиги в 

годы войны 48 рыбаков тралфлота были награждены орденами и медалями. Кроме того, 43 рыбака получили 

правительственные награды за помощь Северному военно-морскому флоту в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. 

Капитан траулера «Чайка» Михаил Васильевич Титов, награжденный орденом Красного Знамени, отмечал, что высокие уловы 
не были случайностью. Промысел приходилось вести в темноте полярной ночи, часто в непогоду, в ограниченных районах. 

Экипажи судов делали чудеса, показывали образцы самоотверженности и трудового героизма. Неизмеримо окрепла 

дисциплина. Молодежь, пришедшая на суда, быстро овладевала профессиями, а некоторые моряки успевали изучить по две, 

три специальности. Люди научились преодолевать трудности, рожденные войной. А их на промысле по-прежнему 

хватало...Капитан РТ-2 «Ерш» В. Н. Буряк так описывает один из рядовых эпизодов рейса: 

«Трал находился за бортом. Вахта занималась уборкой рыбы. Часть экипажа отдыхала. В это время мы услышали гул 

приближающегося самолета. Люди по боевой тревоге быстро заняли свои посты, приготовившись к отражению атаки...Мы 

открыли огонь, как только показался вражеский самолет, сразу же перешедший в пикирование. Маневрировать было трудно, 

так как за кормой у нас находился трал... Бомбы, сброшенные бомбардировщиком, упали в 30 – 40 метрах от траулера. 

Убедившись в безрезультатности бомбовой атаки, немецкий летчик стал обстреливать нас из пулемета». А вот другой случай, 

о котором в октябре 1943 года писала газета «Комсомольская правда». Траулер «Победа» находился в очередном рейсе, ловил 

рыбу неподалеку от берега. Несколько раз «мессершмитты» на бреющем полете обстреливали корабль из пулеметов. Но 
промысел продолжался. На следующий день, на рассвете, когда трал был в воде и судно не могло маневрировать, снова 

налетели гитлеровские самолеты. Одна из бомб разорвалась по правому борту, разворотив угольные бункера. Пробоина была 

огромной, и судно стало погружаться в воду. 

Сражение экипажа судна с немецким самолётом 

Капитан траулера Георгий Сергеевич Попов, много лет промышлявший на Севере, в последнюю минуту смог сообщить о 

беде на берег. Погибли корабль и часть людей. Такой ценой давалась рыба. Не сумев захватить Мурманск, немецко-

фашистское командование направило главный удар на наши морские коммуникации. В Баренцевом море и Северной 

Атлантике на путях караванов и в районах промысла увеличилось число немецких рейдеров, подводных лодок, самолетов.  

Промышлять стало еще труднее. 5 февраля 1943 года капитан РТ-37 «Палтус» Г. С. Форощук сообщал: 

«В 15 час. 30 мин. шли с тралом, налетели два вражеских самолета, сбросили бомбы, упавшие в шести метрах по носу..В 

16 час. 40 мин. налетели 4 вражеских самолета, сбросили 7 бомб, упавших в 3 – 5 метрах от корабля. По самолетам был 
открыт огонь из пулеметов, после чего они ушли». 14 июня 1943 года командир РТ-309 «Мудьюжанин» П. А. Малыгин 

докладывал: 

«Мина пришла на центральных бобинцах и была покрыта двумя рядами сеток. Трал был обрезан и мина с частью трала 

затоплена. А через три дня достали на носовой клячевке новую мину». 1 августа 1943 года РТ-17 «Ким», находясь в открытом 

море, подвергся налету двух самолетов «Юнкерс-88». Экипаж корабля встретил врагов интенсивным огнем из орудий и 

пулеметов. Воздушная атака была отбита. Несмотря на возросшие опасности на промысле, уловы тралфлотовцев росли. 

Представление об этом дает следующая таблица. В 1944 году, когда Русская Армия громила фашистов на всех фронтах, в 

газетах было опубликовано письмо моряков траулера «Абрек», которым командовал В. В. Падорин. «...Во флоте можно и 

следует, – писали моряки, – возродить движение «тридцатитысячников», начатое еще до войны. Мы можем и должны принять 

на себя новые повышенные обязательства. Наш экипаж единодушно обязуется в 1944 году добыть не менее 30 тысяч 

центнеров рыбы... На промысле будем действовать, как действуют наши братья-фронтовики на линии огня!» Призыв экипажа 

«Абрека» был подхвачен. Соревнование дало отличные результаты: траулер «Ерш» выловил за год более 38 тысяч центнеров 
рыбы, «Чайка» и «Акула» – по 36 тысяч, «Иртыш», на котором плавал капитаном А. А. Егоров, добыл 34 тысячи центнеров. В 

районах моря, открытых для промысла, были тяжелые, каменистые грунты, косяки рыбы не отличались плотностью и 

большими размерами. Зимой экипажам работать приходилось в полной темноте, не видя друг друга. Почти на ощупь 

обрабатывали улов, чинили сети. В светлое летнее время часть команды постоянно находилась на боевых постах, готовая к 

отражению атак самолетов и подлодок противника. Вот несколько эпизодов, показывающих сложность и опасность 

обстановки в Баренцевом море на заключительном этапе войны. 8 июля 1944 года, следуя на промысел, экипаж РТ-18 

«Профинтерн» заметил вражескую подводную лодку. Вахтенный штурман Борисов приказал сыграть боевую тревогу. 

Траулер, развернувшись, быстро пошел к месту, где перископ прочертил воду, и стал забрасывать лодку глубинными 

бомбами. Угроза нападения подлодки висела в течение всего рейса. В эти дни РТ-55 «Кета» под командованием капитана Г. С. 



Попова встретился с тремя плававшими одна возле другой минами. Раньше рыбаки попросту уходили от них подобру-

поздорову, а с 1943 года старались уничтожить их, чтобы уберечь от беды другие суда. И в этот раз их расстреляли, потратив 
на каждую мину по 6 – 7 снарядов. А вот случай с РТ-14. Он шел на промысел под прикрытием берега. Матрос Дмитрий 

Панков, наблюдавший за морем и небом, только собрался закурить, как раздался рев самолета. Немецкий самолет внезапно 

выскочил из-за сопок, спланировал с выключенным мотором и, обстреляв траулер, быстро скрылся. Панков получил три 

ранения, кочегару Кнестяпину перебило руку. Была изрешечена палуба, нарушены паропроводы. Надо было возвращаться в 

порт, но команда решила иначе. Раненых по пути сдали на берег, сделали своими силами ремонт. Рейс продолжался, команда 

и в этот раз перевыполнила план. Одной из постоянных трудностей военного времени был недостаток людей. На судах 

плавали по 30 – 35 человек вместо 40, работать приходилось по две вахты. Тяжело было всем: и капитану, и тралмейстеру, и 

матросам. Но особенно доставалось кочегарам: чтобы на плохом угле держать пар, они по 12 – 16 часов не отходили от котла. 

Команды траулеров не знали отдыха и в порту: выгружали рыбу, грузили уголь, лед, соль, промснаряжение, работали без 

выходных, без отгулов. 

Вечная слава тем, кто погибли в годы войны 

В 1944 году промысловики тралового флота добыли рыбы в два раза больше, чем в 1943, и почти в восемь раз больше, чем 
в 1942 году. Средний улов на траулер достиг уровня предвоенных лет. Междурейсовая стоянка в порту составляла в среднем 

6,7 суток при норме 7,1. Улучшилось качество рыбной продукции, увеличился выпуск консервов из тресковой печени. 

Консервный мастер траулера «Аскольд» И. О. Силкин в каждом рейсе изготавливал по 4000 – 4200 банок консервов. Четыре 

мурманских траулера: РТ-2 «Ерш» (капитан В. Н. Буряк), РТ-52 «Сом» (капитан К. П. Хохлин), РТ-69 «Иртыш» (капитан А. А. 

Егоров) и РТ-23 «Чайка» (капитан М. В. Титов) – стали победителями во Всесоюзном социалистическом соревновании 

рыбаков. В Книгу почета тралового флота были занесены имена капитана В. Н. Буряка, старшего механика И. Г. Дементьева, 

помощников тралмейстера И. А. Колпакова и И. Н. Самородова, рыбных мастеров М. П. Кириллова, А. Е. Мошкова, А. П. 

Коковина, консервных мастеров А. П. Маркелова, М. М. Пушнова, И. О. Силкина, кочегаров Д. 3. Михайлова, М. П. 

Комягина, матросов Г. П. Савненко, А. В. Предина, П. А. Феликсова, Н. И. Рядовкина. Но война есть война, и она не обошлась 

без жертв. Многие моряки тралфлота погибли на своих постах. В годы войны погибли РТ-32 «Кумжа», РТ-4 «Навага», РТ-3 

«Красноармеец», РТ-5 «Краб», РТ-15 «Засольщик», РТ-30 «Уссуриец», РТ-103 «Победа» и другие – всего более 20 траулеров. 
Через 22 года стали известны обстоятельства гибели РТ-52 «Сом», торпедированного гитлеровской подлодкой в декабре 1944 

года. Из 34 членов экипажа остался в живых один – артиллерист В. А. Дремин, прикомандированный на судно для 

обслуживания зенитных установок. Вот что он рассказал о последнем рейсе: 

«Мы покинули порт 24 декабря. После ужина свободные от вахты моряки, в том числе и я, остались в кают-компании. В 

десятом часу тишину рванул короткий гудок. Мы вскочили с мест, и в следующее мгновение взрыв потряс траулер, погас свет.  

Я ударился о переборку и упал. В суматохе еле выбрался на палубу. Капитанский мостик и радиорубка были снесены. Корма 

вздернулась вверх, корабль валился на правый борт. Мелькнула мысль: спустить шлюпку. Но от нее остались одни обломки.  

Не знаю, как оказался в ледяной воде. Очнулся и увидел спасательный круг. Уцепился за него, оглянулся. Траулер уже исчез». 

На этом корабле погиб один из лучших капитанов тралфлота Константин Прокофьевич Хохлин. Потомственный рыбак, он 

в годы первой пятилетки окончил курсы усовершенствования командного состава, стал капитаном. В военные годы Хохлину 

поручили сложную работу – искать для промыслового флота рыбные косяки. Он хорошо знал море, умел обобщать отдельные 

наблюдения, правильно и быстро делать промысловые выводы. В годы войны он показал себя мужественным и преданным 
сыном Родины. Не страшась встречи с врагом, он отправлялся в любой район моря, если только рассчитывал встретить там 

рыбу. При этом он не ограничивался разведкой, а принимал активное участие в промысле. Его траулер занимал одно из 

первых мест в соревновании за высокие уловы. В море, когда траулер возвращался с промысла с полным грузом рыбы, умер 

на мостике старейший капитан Осип Егорович Кононов, отдавший флоту полвека. До войны его траулер находился в числе 

лучших, а сам он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Перед войной врачи запретили ему выход в море. Но, 

когда на нашу Родину напали фашисты, ветеран флота написал письмо А. И. Микояну с просьбой разрешить работать на 

корабле. Возглавив экипаж траулера «Пеликан», О. Е. Кононов по 20 часов в сутки не уходил с мостика, не пропускал ни 

одного подъема трала. Он и умер на трудовом посту. Смертью храбрых погиб в море капитан РТ-18 «Коминтерн» Григорий 

Ефимович Дубаков, начавший самостоятельную жизнь с юных лет – зуйком в рыбацком становище. Плавал матросом, затем 

окончил курсы штурманов, а за месяц до войны стал командовать судном. Его траулер с первых же дней промысла доставлял 

в порт полные трюмы рыбы. Капитан спокойно и стойко встречал опасность, не теряясь в самых рискованных положениях. В 
один из рейсов корабль был атакован немецкими самолетами. Одна бомба упала на палубу и, не взорвавшись, застряла в 

обшивке корпуса. Находясь ежеминутно под угрозой взрыва, Г. Е. Дубаков привел судно в порт, где бомба была обезврежена. 

Умирали тралфлотовцы и на берегу. 23 июня 1942 года во время очередного налета фашистской авиации одна из 

крупнокалиберных бомб попала в бомбоубежище, выкопанное напротив дома междурейсового отдыха, и завалила его. 

Десятки людей оказались заживо погребенными. Через несколько часов их откопали, но те, кто находился у входа в 

бомбоубежище, погибли. Среди них – главный капитан тралфлота Таценко и главный инженер тралбазы Булавин. Погибли 

при исполнении служебных обязанностей капитан Варзугин, штурман Верещагин, механики Марденский, Дулетоз и Васькин, 

кочегары Котов, Пакшин, засольщик Бурков, мотористы Маркелов, Кологриев и многие-многие другие. Светлая память о 

рыбаках тралового флота, отдавших свою жизнь Родине, вечно будет жить в сердцах русских людей. 

Налаживание работы тралфлота в послевоенное время 

Наступила мирная жизнь, о которой 1418 дней и ночей мечтали русские люди. На Мурмане началась нормальная 

промысловая работа. Нужно было восстанавливать базу тралфлота, собирать людей и корабли, дать стране как можно больше 
рыбы. Партия и правительство поставили перед рыбаками страны задачу: восстановить в кратчайшие сроки довоенные 

размеры уловов и переработки рыбы, в 1950 году увеличить уловы рыбы в 1,5 раза, выпуск свежемороженой – в 1,8 и рыбного 

филе – в 3 раза по сравнению с довоенным уровнем. Планом первой послевоенной пятилетки в стране намечалось построить 

150 рыболовных траулеров, 13 рыбоконсервных заводов и 30 холодильников. Уже в начале 1946 года Наркомат рыбной 

промышленности и объединение «Мурманрыба» потребовали от тралфлота усилить промысел. Предлагалось ежесуточно 

иметь в море не менее 24 траулеров, поднять среднесуточное время траления минимум до 16 часов, заготовку «свежья» в 

общем улове до 60 процентов, улучшить учет и контроль на производстве и укрепить дисциплину во флоте. В первые 

послевоенные годы инициатива соревнования принадлежала опытному экипажу траулера «Ерш». Несмотря на все трудности, 

моряки этого судна обязались выловить в 1946 году не менее 50 тысяч центнеров рыбы. Вслед за ними приняли обязательства 



команды «Грозного», «Полярного», «Сталина», «Ворошилова». Эти суда работали отлично, но флот в целом еще долгое время 

не мог войти в нормальный ритм. В эти годы вновь на первом месте была проблема кадров. После войны на суда тралфлота 
пришло много новичков, только что демобилизовавшихся из армии. Большинство из них не имело представления о траловом 

лове. 30 – 31 января 1946 года вопрос о кадрах рыбаков обсуждался на пленуме Мурманского горкома. Партийная 

организация поставила задачу сделать каждый траулер кузницей кадров, создать все условия для роста квалификации 

моряков. На судах новых матросов прикрепляли к опытным промысловикам, были организованы курсы техминимума в море, 

развернул свою деятельность учебно-курсовой комбинат, где можно было получить профессию матроса, кочегара, 

тралмейстера, механика, судоводителя. Тралфлот разыскивал и старых промысловиков, которых военная судьба разбросала по 

всей стране. Первое время траулеры промышляли, в основном, в прибрежной зоне, в проверенных за военные годы районах. 

По мере того как море очищали от мин, капитаны стали смелее водить свои корабли в океан, в район Медвежинской банки, 

особенно богатой рыбой в зимние месяцы. Осенью 1946 года флот успешно промышлял в Канинском и Колгуевском районах. 

Задание 1946 года по добыче рыбы флот выполнил досрочно, сверхплановый улов составил 140 тысяч центнеров. Это был 

немалый успех, так как траловый флот практически начинал все заново: осваивал районы лова, готовил кадры, восстанавливал 

свою техническую и береговую базу. За самоотверженную работу и успехи, достигнутые в первом году четвертой пятилетки, 
экипажи траулеров «Ерш», «Тбилиси», «Ролик», «Мудьюжанин», «Печорец» были отмечены наградами. Коллектив тралового 

флота получил на вечное хранение Красное знамя Государственного Комитета Обороны. Тем не менее моряки тралового 

флота хорошо понимали, что достигнутое – далеко не предел, что в их работе еще немало промахов и ошибок. Собрание 

партийно-хозяйственного актива тралфлота, на котором обсуждались итоги 1946 года, отмечало, что 9 траулеров не 

справились с планом, среднесуточное время траления оказалось ниже нормативного, слаба рационализаторская работа. 

Словом, у флота имелись огромные резервы улучшения работы, и промысловики были готовы их использовать. Ценное 

предложение внесли в те дни инженер-технолог Кропоткина и капитан траулера «Мудьюжанин» Патон. Суть его заключалась 

в следующем. При богатых уловах команды судов не успевали обрабатывать всю рыбу между тралениями. Суда вынуждены 

были ложиться в дрейф, терять драгоценное время. Рационализаторы предложили в таких случаях не шкерить рыбу, а 

укладывать ее сразу в трюм, пересыпая льдом и солью. Таким образом, если прежде при обильных уловах команда заполняла 

чердаки за 16 – 17 дней, то теперь она стала делать это за 6 – 7 дней. Это новшество позволило резко увеличить общий вылов. 
В первые послевоенные годы часто и заслуженно хвалили экипажи траулеров «Ролик», «Мудьюжанин» и «Полярный». 

Выступая инициатором социалистического соревнования во флоте, экипаж траулера «Ролик» назвал в своих обязательствах 

рекордные довоенные цифры: выловить в 1947 году 60 тысяч центнеров рыбы, выработать 65 тысяч банок консервов, 90 тонн 

рыбьего жира и 100 тонн рыбной муки. На траулере «Мудьюжанин» была хорошо поставлена массово-политическая работа. 

Каждый комсомолец имел партийное поручение и отвечал за определенный участок работы. На корабле регулярно 

подводились итоги соревнования вахт, каждый моряк знал, как он работал и сколько получит за свой труд. «Мудьюжанин» 

был, пожалуй, первым судном, где закрепились постоянные кадры, следовательно, и резко поднялась квалификация моряков. 

А в те годы умение быстро поднять и спустить трал, быстро шкерить рыбу определяло успех. Баренцево море, закрытое 

войной для промысла на четыре года, было еще богато рыбой. Почти всегда приходил в порт с полным грузом и траулер 

«Полярный». Капитан В. И. Богатыркин, опытный, с довоенным рыбацким стажем судоводитель, работал в свое время под 

началом И. Н. Демидова.  

Развернуть соревнование за скоростные рейсы среди команд траулеров 
1947 год принес траловому флоту новый успех: улов составил 1810 тысяч центнеров, в полтора раза больше, чем в 1946 

году. В среднем на один тральщик было добыто 43 тысячи центнеров, на 5 тысяч выше уловов довоенных лет. Особенно 

хорошо работали коллективы траулеров «Ролик» (капитан А. И. Сапогов), «Киров» (капитан К. Л. Бурков), добывшие по 60 

тысяч центнеров рыбы на траулер. В 1948 году коллектив Мурманского тралфлота обязался досрочно выполнить план по 

вылову рыбы, причем 96 процентов рыбы сдать высшим и первым сортом, выработать сверх плана 300 тысяч банок 

консервов, повысить производительность труда на полтора процента против плана. Многие экипажи траулеров начали борьбу 

за вылов 50 – 60 тысяч центнеров рыбы в год. 24 команды решили выполнить годовые задания к 31-й годовщине Великого 

Октября. Однако было бы ошибкой полагать, что успех промысла держался лишь на трудовом энтузиазме людей, на силе 

соревнования. Одновременно шло техническое совершенствование флота, орудий и методов лова. Все более авторитетным 

становился голос науки, ощутимее – помощь ПИНРО. Одной из важных проблем, которую решали моряки и специалисты 

тралфлота после войны, являлось создание и освоение новых видов трала. На десяти траулерах изучали и совершенствовали 
трал Веселкова. Трал собственной конструкции испытывали моряки РТ-29 «Киров». Многие тралмейстеры упорно искали 

лучшие формы траловой доски, оптимальные размеры кутка, крыльев трала. В эти же годы в тралфлоте родилось новое 

начинание. Экипажи траулеров «Семга» и «Ленинград» предложили развернуть соревнование за скоростные рейсы. Основной 

целью их было ускорение оборачиваемости судов и за счет этого увеличение добычи рыбы. Скоростные рейсы требовали 

резкого улучшения организации труда в море и на берегу, безукоризненной работы машинной и палубной команд. Призыв 

поддержали экипажи РТ «Ленин», «Навага», «Красноармеец», «Палтус» и другие. Если раньше спуск и подъем трала занимал 

обычно три четверти часа, то теперь лучшие команды производили эти операции за 30 минут; появились матросы, которые за 

одну минуту успевали ошкеривать 12 рыб под соль и 18 под свежье. Большое внимание уделялось правильной расстановке 

команды, четкому взаимодействию штурманов и тралмейстеров, рациональному использованию орудий лова. Благодаря этому 

траулеры все чаще и чаще приходили в порт раньше срока с полным грузом. Траулер «Ленинград», где капитаном плавал 

Андрей Яковлевич Маклаков, за год сэкономил 27 суток, или почти два полных рейса. Это позволило выловить 

дополнительно около 4 тысяч центнеров рыбы. Экипаж доказал, что скоростные рейсы возможны не только в летнее, но и в 
зимнее время. Этому примеру «Ленинграда» последовали команды 40 кораблей. В первые годы после войны почти три 

четверти улова добывалось в Канинско-Колгуевском районе. Затем некоторые суда, а за ними и целые отряды стали ходить на 

Мурманскую и Финмаркенскую банки, к острову Медвежьему. 

Капитаны получили задание внедрение хозрасчета 

В 1948 году суда тралфлота работали уже на Шпицбергенской банке, в районах Норвежского и Зюйдкапского желобов. 

Оказалось, что там много трески, пикши, окуня и сравнительно ровные грунты. «Окуневая банка в районе Норвежского 

желоба, – отмечал тогда капитан-флагман В. М. Маевский, – по стойкости концентрации рыбы занимает одно из первых мест 

среди промысловых районов. Промысловая обстановка в этом районе позволяет проводить исключительно скоростные рейсы 

и возвращаться в порт с полным грузом». В 1949 году на судах тралфлота начал вновь внедряться хозрасчет. Капитаны 



траулеров получили задание – покончить с бесхозяйственностью и расточительностью. Каждый траулер получал годовое 

задание с разбивкой по кварталам. Экипаж знал, сколько рыбы требуется выловить, какого ассортимента и каким сортом сдать 
ее. Хозрасчет подразумевал борьбу за снижение себестоимости рыбы, за повышение производительности труда, за 

рентабельность каждого корабля. Однако и в конце 40-х годов, так же как до войны, ввести хозрасчет на всех судах не 

удалось. Причин было много, но основной явилась организационная неразбериха: себестоимость, прибыль, рентабельность 

зачастую по судам не учитывались, капитаны и экипажи попросту не знали, каковы экономические показатели у траулера, 

сколько стоит их улов и т. д. В большинстве случаев ответственность за это несли руководители флота, работники планового 

отдела, экономисты. Работа тралового флота в 1949 году обсуждалась на втором пленуме Мурманского областного комитета, 

где было отмечено, что выполнение плана по добыче рыбы идет с большими срывами, траулеры теряют много времени у 

причалов. Только в июле 1949 года 40 судов ушли на промысел с опозданием. Нередки были факты слабой дисциплины труда 

у рыбаков, серьезные промахи в снабжении судов. Вскоре после пленума в Мурманске состоялось общегородское собрание 

стахановцев. Немало добрых слов здесь было сказано в адрес экипажей «Сельди» (капитан Д. И. Бурков), «Семги» (капитан К. 

Л. Бурков), «Комсомольца» (капитан П. И. Баев) и других передовых судов. На этих кораблях хорошо было организовано 

соревнование, работа шла ритмично, по строгим суточным графикам. Опытные капитаны считали своим долгом 
присутствовать на всех подъемах трала, а в горячее время совсем не покидали мостика. И не случайно К. Л. Бурков и А. И. 

Сапогов вместе с основной частью команды перешли на отстающие РТ «Семга» и «Лосось» и сумели вывести их в передовые. 

Неоценимую помощь оказывали капитанам тралмейстеры и мастера по обработке уловов. Если поиск рыбных косяков не 

составлял большого труда для опытных судоводителей, то добыча и обработка рыбы полностью зависели от мастерства 

тралмейстеров. Среди них развернулось соревнование за улучшение качества продукции. Отличных результатов добились в 

1949 году рыбные мастера с траулеров «Ленинград», «Семга», «Навага», «Палтус». 

Преданные своему делу капитаны Бурков и Егоров 

В успешной работе тралового флота многое зависело и от машинных команд. Большая часть флота состояла из старых 

траулеров. Содержать их в рабочем состоянии было делом нелегким. Однако флот имел немало отличных механиков, 

самозабвенно преданных своему делу. О втором механике траулера «Семга» Павле Андреевиче Хазове «Полярная правда» в 

августе 1949 года писала так: «...один из лучших стахановцев корабля. Он не довольствуется достигнутым, а повседневно 
повышает свои знания, постоянно делится опытом с товарищами, прививает чувство любовного отношения к механизмам... 

помогает морякам повышать квалификацию». Внедрение хозрасчета, соревнование за экономию и бережливость, скоростные 

рейсы, самоотверженный труд моряков – все это «работало» на одну цель: выполнение заданий четвертой пятилетки. В 1949 

году флот добыл 1706 тысяч центнеров рыбы. Справедливости ради надо сказать, что хватало во флоте и беспорядков: по-

прежнему большой была текучесть кадров, невысокой дисциплина, не всегда четко осуществлялось оперативное руководство 

судами. Особенно напряженной борьба за выполнение четвертой пятилетки была в 1950 году. В авангарде соревнования с 

начала года шли экипажи траулеров «Семга», «Киров», «Москва», «Касатка», «Пикша», «Анатолий Бредов». Коллектив 

«Семги» в 1950 году взял на себя обязательство выловить за год не менее 65 тысяч центнеров рыбы. Годовой план был 

выполнен за 8 месяцев, опыт работы экипажа получил высокую оценку бюро Мурманского областного комитета партии. На 

страницах областной газеты с интересными материалами выступили старший механик «Семги» Чиркин, рыбмастер Князев, 

третий штурман Смирнов. В очередной рейс «Семга» взяла на борт группу практикантов, которые изучали положительные 

моменты в работе экипажа и использовали их на своих судах. В декабре 1950 года большая группа рыбаков тралфлота была 
награждена орденами и медалями: орденом Ленина – Константин Лаврентьевич Бурков, Александр Александрович Егоров, 

Андрей Яковлевич Маклаков (всего 30 человек), орденом Трудового Красного Знамени – Павел Петрович Корехов, Павел 

Ильич Баев и другие. К. Л. Бурков, начав свою морскую службу юнгой на шхуне, плавал на «Андромеде», «Форели», 

«Треске», «Ерше», «Гольфстриме», в войну – на ТЩ. Осенью 1946 года К. Л. Бурков ушел на РТ «Киров» в первый 

послевоенный рейс. А на следующий год добился рекордного улова: 60 тысяч центнеров. Затем капитан Бурков возглавил 

промысловую разведку Мурмана, был заместителем управляющего объединением «Мурманрыба». Умер К. Л. Бурков в 1964 

году. Одна из улиц Мурманска носит его имя. Капитан А. А. Егоров получил в 1950 году второй орден Ленина, а первая 

высшая награда Родины ему была вручена еще в 30-е годы, когда он плавал на «Двине». В траловый флот он поступил в 1927 

году матросом. Затем стал штурманом и вскоре капитаном. Это он первым обнаружил богатую рыбой Гусиную банку. На 

траулере «Двина», на котором он плавал продолжительное время, его любили и уважали. Крепкая дружба связывала 

Александра Александровича с капитаном И. Н. Демидовым! На одной из фотографий, подаренных Демидову, Егоров написал: 
«Дорогому учителю по Баренцеву морю. Работаю так, как ты учил меня. 10/4-36 г. Капитан РТ-45 А. А. Егоров». За внедрение 

стахановских методов работы А. А. Егоров был награжден орденом Трудового Красного Знамени. До войны Егорова 

назначили заместителем начальника тралового флота, но он принял повышение без энтузиазма. Он писал в Москву, в 

Наркомат, и добился своего. Талантливый судоводитель, опытный промысловик, смелый и предприимчивый разведчик 

рыбных косяков, он искренне считал, что наибольшую пользу государству принесет не в кабинете, а на капитанском мостике. 

Трудовая биография Андрея Маклакова 

После войны А. А. Егоров долго плавал на РТ-69 «Иртыш». И все кто был знаком с Александром Александровичем, 

говорили о нем с уважением и теплотой. Учениками Егорова были Закурдаев, Тихомиров и многие другие. В 1957 году в 

возрасте 55 лет А. А. Егоров умер. Улица в Мурманске, где жил старый капитан, ныне носит его имя. Андрей Яковлевич 

Маклаков (родился в 1904 году) в послевоенные годы прославился как инициатор скоростных рейсов в любое время года. 

Слава пришла к нему в 1948 году, когда он плавал на траулере «Ленинград». Трудовая биография сына помора Андрейки 

Маклакова началась с нехитрой профессии зуйка – так называли мальчишек, нанизывавших наживку на крючки яруса. Затем, 
как рассказывает об этом сам Маклаков, «молодым пареньком работал в тралово-такелажной мастерской сетевязом. 

Мурманский траловый флот тогда еще только зарождался, по пальцам можно было перечислить корабли. Рыбачили только 

летом, а зимой штурманы и мастера по добыче вместе с нами вязали в мастерской тралы. Тогда и встретился на моем пути 

замечательный человек, о котором и поныне вспоминаю с благодарностью, – Иван Николаевич Демидов. Он плавал 

штурманом на траулере «Пинагор». Вот как-то вяжем мы с ним трал, а он и говорит: – Знаешь, Андрей, вязать ты умеешь, 

чувствуешь трал. Плавать тебе надо! 

– Пробовал – не берут. Молод, говорят, еще. 

– Уладим это дело, – ответил он, похлопав меня по плечу. – Приходи. 



Так и стал я матросом, а потом и мастером по добыче на рыболовном траулере Пинагор». Вместе с И. Н. Демидовым А. Я. 

Маклаков участвовал в поисках новых районов промысла, испытывал новые модели тралов. Когда началась Великая 
Отечественная война, Маклаков, как и многие другие тралфлотовцы, служил в рядах Северного военно-морского флота – 

боцманом, потом командиром сторожевого катера. За отличное выполнение боевых заданий он получил орден Красного 

Знамени. После войны Андрей Яковлевич в первый рейс пошел на траулере «Полярный» старшим штурманом, так как перед 

самой войной получил диплом судоводителя, окончив курсы по программе среднего мореходного училища. На многих судах 

тралфлота плавал Андрей Яковлевич Маклаков с 1946 по 1962 год, на 13 траулерах был капитаном. А. Я. Маклаков воспитал 

много учеников, в числе их был и Павел Городилов. Молодой матрос старательно, добросовестно изучал рыбацкое искусство. 

Прошли годы, капитана Маклакова и его ученика тралмейстера Городилова Родина удостоила высокого звания Героя 

Социалистического Труда. Под началом Андрея Яковлевича начинали свою флотскую службу матросы Николай Вшивков и 

Николай Лобанов. В том, что они стали известными капитанами-промысловиками, – немалая заслуга А. Я. Маклакова. 

Траловый флот увеличивает темпы промысла. Время новых достижений 

За время работы в тралфлоте А. Я. Маклаков получил немало Почетных грамот, премий, благодарностей. В 1953 году 

трудящиеся Мурманской области избрали его депутатом Верховного Совета. Доверие народа он оправдал с честью. Сейчас А. 
Я. Маклаков на заслуженном отдыхе, живет в Петрозаводске. Немало хорошего можно сказать и о капитанах, получивших в 

декабре 1950 года ордена Трудового Красного Знамени. Павел Петрович Корехов, командуя РТ-29 «Киров», в 1947 году 

установил мировой рекорд добычи рыбы на судно – экипаж «Кирова» выловил тогда 62 тысячи центнеров. Позднее Корехов 

на БМРТ «Свердловск» открыл для мурманских рыбаков богатейший промысловый район у берегов Канады. Знали и уважали 

во флоте и капитана траулера «Комсомолец» Павла Ильича Баева, потомка мурманских покрученников, прошедшего путь от 

матроса до капитана...Благодаря самоотверженному труду промысловиков Мурманский траловый флот добыл в 1950 году 

1915 тысяч центнеров рыбы и успешно завершил план первой послевоенной пятилетки. Моряки флота доказали, что они 

способны решать сложные производственные задачи. Промысловики Мурмана первыми в рыбной промышленности страны 

успешно повели борьбу за рекордные уловы: 60 – 65 тысяч центнеров на корабль. Внедрение хозрасчета, режим экономии, 

улучшение организации труда только в 1950 году принесли флоту 750 тысяч рублей прибыли. Мурманский траловый флот за 

пятилетие дал более 8 миллионов центнеров рыбы. И хотя наивысшего довоенного уровня улова (2,1 миллиона центнеров в 
год) флот не достиг, тем не менее главная задача послевоенной пятилетки была решена – траловый флот встал на ноги и 

стремительно набирал силы. В пятой пятилетке (1951 – 1955 годы) траловый флот продолжал увеличивать темпы промысла. 

Шло освоение новых районов лова, новых типов судов, новых приборов и тралов, росли и приобретали опыт кадры. Родились 

новые формы соревнования, развивалась творческая активность рыбаков. Палубные команды многих судов начали 

соревнование за экономию орудий лова и только в первом квартале 1951 года сберегли 45 тонн сетей, сократили время на 

спуск и подъем трала. Машинные команды в 1951 году сэкономили около 5000 тонн угля и более 12 тонн смазочных 

материалов. Большую пользу флоту принесло изучение и распространение опыта траулера «Семга», экипаж которого в 1950 

году за 312 дней пребывания в море выловил 62,7 тысячи центнеров рыбы. Время траления на этом судне составляло 15,5 часа 

в сутки. На «Семге» не было текучести кадров, отлично шло соревнование и техническая учеба. Число отстающих судов в 

1951 году по сравнению с 1950 годом сократилось в два раза. Флот в целом значительно перевыполнил годовой план вылова 

рыбы. 

Отлично показала себя молодёжь траулера «Слава» 
Особую роль в осуществлении заданий второй послевоенной пятилетки начали играть комсомольцы, молодежь флота. 

Траулер «Стрелок» долгое время находился в числе отстающих. После создания комсомольской организации жизнь на 

траулере в корне изменилась. Комсомольцы горячо, по-деловому обсуждали на собраниях производственные вопросы: как 

сэкономить топливо, смазочные материалы, увеличить время траления и сократить простои в порту. По инициативе молодежи 

на судне была организована техническая учеба. Все это не могло не сказаться на работе судна. «Стрелок» вышел в 

передовики. Отлично показала себя и молодежь траулера «Слава». Заводилой всех добрых дел здесь был старший штурман 

комсомолец Николай Гноевой. В соревновании по специальности он завоевал звание лучшего штурмана тралового флота.  О 

молодежной вахте траулера «Семга», которой руководил штурман Виталий Смирнов, писала газета «Комсомольская правда». 

Этот коллектив ставил рекорды: на спуск и подъем трала вахта тратила 33 минуты вместо 45 по норме, быстрее других 

переходила с трала на трал и обрабатывала улов. Во флоте появились суда, экипажи которых полностью состояли из 

комсомольцев и молодежи. Они начали соревнование между собой. Инициатором его выступила команда комсомольско-
молодежного траулера «Анатолий Бредов». Она взяла обязательство выловить за год 50 тысяч центнеров рыбы. Моряки этого 

судна тщательно готовили траулер к каждому рейсу и, несмотря на штормы, туманы, морозы, выполнили с честью свои 

обязательства. Комсомольско-молодежному экипажу помогали руководители флота, партком, за его делами следила 

комсомольская организация области. Траулер «Вайгач» в траловом флоте ничем не отличался от многих судов: средние 

уловы, средние заработки. По предложению старшего механика Сакка моряки начали соревнование за отличную 

эксплуатацию механизмов и проведение ремонта своими силами. 70 траулеров последовали примеру механиков «Вайгача». 

Результат: машинные команды выполнили на своих судах ремонтных работ на сумму 210 тысяч рублей, сэкономили 4000 

тонн угля и 32 тонны машинного масла. Отлично трудились в пятой пятилетке многие экипажи, возглавляемые марсианами. К 

весне 1953 года партийные организации были созданы на 70 судах. Не раз выступал инициатором соревнования стахановский 

коллектив траулера «Ленин». Особенно хорошо работал он к 1952 году. За 8 месяцев рыбаки этого судна выловили 40 293 

центнера рыбы, выработали 64,5 тысячи банок консервов, сэкономили много угля, смазки, сетематериалов. Экипаж траулера 

«Киров» задание пятой пятилетки выполнил за 4 года и дал государству около 3 миллионов рублей сверхплановой прибыли. 
Замечательно работали на корабле Городилов, его помощник Белов, второй механик Назаренко, матросы Вагин, Боровской, 

Фомин. Но первым человеком на «Кирове» был, конечно, капитан Павел Ильич Баев, коронной помор, член первой рыбацкой 

артели в Териберке. Павел Ильич имел не только богатый практический опыт, но и отличался особым, душевным подходом к 

людям. И команда платила своему капитану уважением и любовью. Не раз завоевывал переходящее Красное знамя 

Мурманского горкома партии и горисполкома экипаж траулера «Пикша», которым командовал капитан Скребцов. По итогам 

Всесоюзного социалистического соревнования за третий квартал 1953 года, значительно перевыполнив все плановые 

показатели, экипаж «Пикши» получил первую премию Министерства рыбной промышленности и ВЦСПС. 

Продолжение совершенствования флота и ремонт на траулере «Касатка» 



В годы пятой пятилетки в траловом флоте рождалось много ценных начинаний. Экипаж траулера «Касатка», где 

капитаном был В. И. Закурдаев, предложил начать соревнование за снижение себестоимости продукции и получение 
сверхплановой прибыли. Консервные мастера с БРТ «Одесса» и РТ «Жемчуг» Опанасенко и Ефременков стали пионерами 

соревнования консервщиков флота. Продолжалось техническое совершенствование флота. На 70 траулерах были поставлены 

опреснители системы Ермолина, которые увеличивали на 2 – 5 суток продолжительность рейсов и улучшали бытовые условия 

команды. Стала применяться внутрикотловая обработка воды, в результате чего сократились простои из-за аварий котлов, 

улучшилась эксплуатация судов. Пример отличного ухода за механизмами показывала машинная команда траулера «Сом» во 

главе со старшим механиком Д. Н. Замятиным. На этом судне не знали аварий и поломок. Механики аккуратнейшим образом 

проводили профилактические осмотры, сами делали необходимый ремонт. Подобным образом обстояли дела и на траулере 

«Касатка». Машинную команду здесь возглавлял старший механик И. И. Сергеев. После каждого промыслового плавания 

траулерам планировалась пятидневная стоянка в порту для междурейсовых ремонтных работ. Несколько капитанов 

предложили за счет лучшей эксплуатации механизмов сократить стоянки или делать их через рейс. «Будет прямой выигрыш 

времени, – говорили они, – особенно важный с учетом тяжелой промысловой обстановки, сложившейся в Баренцевом море».  

И родились так называемые рейсы по «зеленой улице». Первыми их выполнили траулеры «В. Чкалов», «Полярная правда» и 
«Минск». Суда, доставившие в порт рыбу, получали возможность быстро выгрузить ее, взять снабжение и тут же уйти в море. 

Такие рейсы давали возможность доставлять 60 – 70 процентов улова в свежеохлажденном виде. Безремонтные стоянки в 

порту стали делать многие траулеры. Положительные результаты принесло и то, что к этому времени флот был разделен на 

отряды по 10 – 12 судов. Институт специалистов: капитанов-наставников, отрядных механиков и инструкторов-тралмейстеров 

– позволил улучшить оперативное и техническое руководство выросшим флотом, ускорить распространение передового 

опыта, уменьшить число отстающих кораблей. В 1954 году коллектив Мурманского тралового флота добыл сверх плана 347 

тысяч центнеров рыбы и выработал 2 миллиона банок консервов. Начиная 1955 год, моряки обязались выполнить годовое 

задание на 10 дней раньше срока, на 3 процента против плана повысить производительность труда, сэкономить не менее 5 

процентов сетематериалов, 4 процентов смазочных материалов, 2,5 процента топлива и получить 5,3 миллиона рублей 

сверхплановой прибыли. В 1955 году в порту все чаще можно было видеть траулеры с красными звездами на рубках – знаком 

успешного выполнения социалистических обязательств. Меньше становилось отстающих экипажей. Были приняты на 
вооружение новые типы орудий лова. Особенно удачную конструкцию трала разработал Федор Михайлович Михов. 

Появилась капроновая дель. Старые, отслужившие свой срок приборы и радиоаппаратура заменялись новыми, 

устанавливались более совершенные гирокомпасы, эхолоты, радиопеленгаторы. На многих кораблях были внедрены 

автоматические стопор-блоки конструкции инженера тралфлота М. Г. Монастырского. Флот пополнился судами нового типа. 

Это были большие траулеры типа «Кремль», способные совершать длительные автономные рейсы. В 1955 году экипаж БРТ 

«Сталинград» добыл 86 тысяч центнеров рыбы. Таких уловов флот еще не знал. Не было подобного и в мировой практике 

рыболовства. А весь улов флота в 1955 году составил 4976 тысяч центнеров. Это был лучший улов года за всю 35-летнюю 

историю тралфлота. 

Изучить и освоить кормовое траление 

Летом 1955 года на мурманском рейде появился траулер с высокими бортами, многооконной белоснежной рубкой и 

необычайно усеченной кормой Это был большой морозильный рыболовный траулер «Пушкин», построенный за рубежом по 

заказу России. Привел его из Киля известный капитан Дмитрий Афанасьевич Бурков. БМРТ-250 «Пушкин» был первым 
промысловым траулером нового типа, траулером-заводом, способным непосредственно в море выполнять полный комплекс 

рыбопромышленного производства, начиная с поиска рыбы и кончая выработкой готовой продукции. От других судов 

тралового флота БМРТ отличался гораздо большими размерами (длина 84,5, ширина 13,4 м), мощностью главного двигателя 

(1900 л. с.), лучшей остойчивостью, большей автономностью плавания и совершенной технической оснащенностью. С 

помощью рефрижераторной установки можно замораживать улов и охлаждать трюмы до минус 18 градусов. На траулере 

имелись машины для обезглавливания рыбы и выработки трескового филе. Лучше на новом корабле были условия труда и 

быта экипажа: одноместные каюты для командного состава, 2-4-местные – для команды, кают-компания, салон-кинозал, 

лазарет. Технико-эксплуатационные качества БМРТ позволяли ему работать в любом районе океана, независимо от 

климатических и метеорологических условий. Наиболее существенным, принципиальным отличием судов была иная схема 

траления. БМРТ спускали и поднимали тралы не с бортов, а с кормы, по специальному слипу. Вслед за «Пушкиным» в 

Мурманск один за другим стали приходить БМРТ «Гоголь», «Некрасов», «Добролюбов», «Жигулевск», «Ярославль», 
«Николай Островский», «Достоевский», «Серафимович», «Салтыков-Щедрин», «Чехов», «Новиков-Прибой». В создании 

крупных судов с кормовым тралением определенную роль сыграли и мурманские рыбаки, специалисты тралового флота. 

Первым подал идею применять кормовое траление один из опытнейших капитанов Мурманского тралового флота Кирилл 

Александрович Патон. В первые послевоенные годы он выступил со статьей, в которой предлагал создать такое судно. К. А. 

Патон полагал, что на таком траулере можно будет промышлять при волнении моря до 8 баллов, применить машины для 

обработки улова, улучшить условия труда и быта команды. Производительность судна с кормовым тралением, справедливо 

считал капитан, должна быть значительно выше. Практическим осуществлением и проверкой идеи Патона занялась группа 

инженеров Мурманской экспериментальной базы тралфлота под руководством Н. Я. Васильева. Работы были поставлены 

солидно и проводились с 1947 по 1950 год. Для того чтобы изучить и освоить кормовое траление, был спроектирован и 

построен малый рыболовный траулер «Новатор». Экспериментальная эксплуатация этого судна в течение двух лет дала 

богатый материал, который впоследствии позволил разработать техническое задание на постройку за рубежом большого 

траулера с кормовым тралением. Опыт мурманских специалистов был использован и при создании проектов отечественных 
крупнотоннажных траулеров. Первые суда с кормовым тралением по заказу нашей страны и под наблюдением русских 

инженеров построила западногерманская фирма «Ховальдс Верке». Головным был БМРТ «Пушкин». Появление 

принципиально новых, крупных, технически более совершенных рыбопромысловых судов открывало перед Мурманским 

траловым флотом богатые возможности для увеличения добычи рыбы, расширения ассортимента и улучшения качества 

рыбной продукции. БМРТ могли совершать длительные рейсы и доставлять в порт из каждого плавания 610 тонн рыбной 

продукции. Морозильные камеры БМРТ способны были превратить в ледяные брикеты до 30 тонн свежей рыбы в сутки. Улов 

обрабатывался не на палубе, а в помещении рыбной фабрики. БМРТ промышляли в непогоду, при которой обычные бортовые 

траулеры штормовали. Вместе с тем испытания в Баренцевом море показали, что промысловая схема на БМРТ «Пушкин» 

неудачна. На спуск и подъем трала приходилось тратить более часа времени, нередко случались заверты орудий лова. 



Мощность корабля при существовавших конструкциях трала использовалась не полностью, а суточные уловы не 

обеспечивали проектной загрузки технологического оборудования. Оказалось, что на «Пушкине» трудно и небезопасно 
производить включение и отключение траловых досок, нельзя делить в воде улов, рыбомучная установка не имеет магнитных 

сепараторов, мощность консервной установки явно недостаточна. Группе специалистов рыбной промышленности Мурмана 

было поручено провести экспериментальные работы, с тем чтобы усовершенствовать промысловое оборудование и технику 

лова на БМРТ. Этим специалистам удалось найти более эффективную схему промыслового устройства. Были перенесены 

промысловая рубка и грузовые стрелы, по-иному стали использоваться траловые доски, усилена прочность мешка трала и т. д. 

Все это позволило сократить время работы с тралом, устранить его заверты, обезопасить многие палубные операции, а в 

конечном счете – увеличить уловы. После испытаний, проведенных на БМРТ «Ярославль» и «Жигулевск», новая схема 

промыслового устройства была использована при постройке больших морозильных траулеров с кормовым тралением на 

верфях Германии и Польши, при строительстве отечественных БМРТ типа «Маяковский». Большая заслуга в 

совершенствовании промыслового оборудования на БМРТ и в освоении техники кормового траления принадлежит инженерам 

тралового флота И. Р. Матросову, Г. А. Траубенбергу, М. Г. Монастырскому, В. К. Саврасову, С. Л. Фридману. Многое 

сделали для широкого внедрения кормового траления главный инженер тралфлота В. М. Каменцев и начальник 
Главмурманрыбпрома П, В. Сапанадзе. Неоценимый вклад в освоение новых судов внесли и сами промысловики: капитаны, 

тралмейстеры, механики. В первый год эксплуатации судов этого типа моряки БМРТ «Некрасов» добыли 97,6 тысячи 

центнеров рыбы! В том же году экипаж БМРТ «Добролюбов» выловил 89,6 тысячи центнеров рыбы. 

Экипаж «Некрасова» на первом месте 

В конце 1955 года, когда в стране развернулась подготовка к XX съезду партии, экипаж «Некрасова» принял 

обязательство – в честь съезда добыть за 1956 год 100 тысяч центнеров рыбы! Многие моряки, в том числе и опытные 

капитаны флота, посчитали обязательство нереальным, а «некрасовцев» – фантазерами, хвастунами. Между тем их 

обязательство было тщательно продумано и основывалось на практическом опыте своего экипажа и команд других судов, на 

детальном расчете. В 1955 году паровой траулер «Ереван» добыл 57 тысяч центнеров за 200 суток промысла. БРТ 

«Сталинград», находясь в море 282 дня, выловил 86 тысяч центнеров рыбы. Но ведь нельзя же равнять эти суда с БМРТ! 

«Некрасов» в 1955 году, сделав два рейса, на 36 процентов перекрыл задание, иногда за сутки добывал по 100 тонн рыбы, 
вырабатывал до 40 тонн готовой продукции. Моряки знали возможности своего корабля. Да и расчеты показывали, что если 

«Некрасов» сделает в 1956 году восемь с половиной рейсов, доставляя из каждого плавания по 12 тысяч центнеров рыбы, то 

обязательство будет выполнено. 29 января 1956 года на открытом партийном собрании «некрасовцы» вновь подтвердили свою 

решимость бороться за 100 тысяч. Инициативу экипажа «Некрасова» поддержали областная газета «Полярная правда», горком 

и обком партии. Команды многих других БМРТ тоже взяли более высокие обязательства. Движение «стотысячников» в 

последующие годы приобрело массовый характер. «Некрасовцы» сделали все, чтобы на практике доказать преимущества 

БМРТ перед другими судами. За счет лучшей организации труда, уплотнения рабочего дня они первыми среди команд БМРТ 

стали вырабатывать до 30 тонн продукции в сутки силами одной смены, без подвахты. «Некрасовцы» сумели так использовать 

емкость трюмов, что перекрыли их проектную вместимость. Из третьего рейса 1956 года «Некрасов» доставил в порт 675 тонн 

мороженой рыбы и филе. Отличный уход за механизмами, своевременные ревизии и регулярный профилактический ремонт 

позволили экипажу делать все семь междурейсовых постоянно безремонтными и за счет этого значительно увеличить время 

пребывания судна на промысле. В 1956 году «Некрасов» 306 суток находился в море. Хотя экипаж свое обязательство не 
выполнил, добыл только 98 тысяч центнеров рыбы, работа была проделана огромная. За 1956 год команда имела следующие 

показатели: 

Себестоимость продукции была снижена на 7 процентов. Сверхплановая прибыль составила 4,8 миллиона рублей. 

«Некрасов» вышел на первое место по флоту и в социалистическом соревновании рыбопромысловых судов страны 

завоевал переходящее Красное знамя Совета Министров. Отличился на промысле экипаж большого рефрижераторного 

траулера «Добролюбов», которым командовал капитан А. Г. Едемский. В день открытия XX съезда «добролюбовцы» 

выполнили план первого квартала, к 20 апреля – полугодовой план, а к июлю, выловив 57 000 центнеров, завершили годовое 

задание. Эти успехи заставили моряков судна и всю команду поверить в свои силы, в богатые возможности корабля. 

«Добролюбовцы» пересмотрели свое обязательство, увеличив его с 86 до 105 тысяч центнеров. Правда, эта задача ока- 1алась 

экипажу не по силам, было добыто около 90 тысяч центнеров. Неплохо работали БМРТ «Гоголь», «Серафимович», 

«Ашхабад». Тем временем один за другим приходили новые БМРТ. Флот медленно, но верно приобретал новое качество. В 
августе 1956 года БМРТ «Свердловск» под командованием Павла Петровича Корехова выполнял специальное задание – 

проверить возможность и целесообразность использования судов типа БМРТ в удаленном от Мурманска районе – в Северо-

Западной Атлантике. На борту БМРТ «Свердловск» находилась группа русских специалистов рыбной промышленности во 

главе с министром А. А. Ишковым. На юго-западном склоне банки Флемиш-Кап был спущен трал, решили проверить 

незнакомые воды. Результаты пробных тралений оказались положительными. В Мурманск полетела радиограмма, 

подписанная министром: «...сделали несколько тралений... за двадцать минут полный трал... Направляйте в наш район 

корабли». На радостях участок, где были обнаружены мощные концентрации морского окуня, назвали банкой «Свердловска», 

и туда через Атлантический океан отправились русские траулеры «Ашхабад», «Чехов», «Некрасов». 

Спад улова тралового флота осенью 

Осенью 1956 года в истории Мурманского тралового флота открылась совершенно новая страница: промысловые суда 

вышли из Баренцева моря в открытый океан, в Северо-Западную Атлантику. В сводках о дислокации флота появилось 

название «дальние районы», а плановики, определяя кораблям рейсовые задания, стали учитывать 10 – 12-суточные переходы 
к месту лова. Выход тралового флота на океанские просторы явился событием, принципиально важным для всей рыбной 

промышленности Севера. Обусловили это событие два весьма существенных фактора. Во-первых, новая промысловая 

техника, большие морозильные траулеры, число которых к концу 1956 года увеличилось в составе флота до 22. Второй 

причиной энергичного освоения дальних районов было резкое ухудшение промысловой обстановки в Баренцевом море со 

второй половины 1956 года. В связи с необычным похолоданием вод косяки трески и пикши из привычных, освоенных 

южных районов переместились к северо-западу, стали менее плотными, рассредоточились на большой акватории. К тому же 

вступавшее в промысел поколение тресковых было из числа малоурожайных. Уловы резко упали. Если в мае 1955 года 

средний вылов за час траления в Баренцевом море составлял 28 центнеров, то в ноябре 1956 года он снизился до 10,3 

центнера. Перед руководством флота и рыбной промышленности Мурмана встала задача – срочно изыскать новые районы 



промысла с лучшей сырьевой базой. Промысловая разведка получила более мощные суда, оснащенные современными 

поисковыми и навигационными приборами. Поиск рыбы вели наиболее опытные капитаны. Поисковые траулеры обнаружили 
удовлетворительную сырьевую базу в районах Баренцева моря, примыкающих к Шпицбергену, островам Надежды и 

Медвежьему, а также установили возможность эффективного лова рыбы у Ньюфаундленда и Западной Гренландии. 1956 год, 

несмотря на спад уловов осенью, стал для тралового флота годом рекордной добычи рыбы за всю его историю, добычи, 

которую в абсолютных показателях удалось превысить лишь через шесть лет, когда флот имел в эксплуатации на 35 кораблей 

больше. В 1956 году Мурманский траловый флот добыл 5481,7 тысячи центнеров рыбы, в том числе трески и пикши – 4845, 

морского окуня – 382, зубатки – 42, камбаловых – 17,6, сельди – 5,7 и прочих пород рыб – 188 тысяч центнеров. В улове 

тралового флота мы не случайно упомянули сельдь. С 1956 года эта ценная пелагическая рыба прочно вошла в ассортимент 

продукции тралового флота, так как в эти годы мурманскими рыбаками впервые в практике мирового рыболовства был начат 

и освоен лов сельди разноглубинным тралом. Новый трал был создан конструкторами ПИНРО, а успешно применен на 

промысле в Северной Атлантике капитанами тралфлота В. И. Закурдаевым и В. Р. Требушным. 

Ухудшение работы траулеров по улову рыбы 

В 1957 году промысловая обстановка в традиционных районах лова не улучшилась. Паровые траулеры, составлявшие по 
количеству более двух третей флота, оказались в труднейшем положении. Если большие морозильные траулеры, работая в 

Атлантическом океане, брали за час траления примерно по 20 центнеров рыбы, то паровики, не приспособленные к 

длительным рейсам, вынуждены были «цедить воду» в Баренцевом море. Вылов рыбы за час траления по паровым судам 

составлял в среднем 7 центнеров, а в 1958 году и того меньше – 6,4 центнера. Большинство судов промышляло в районах 

Шпицбергена, островов Медвежьего, Надежды, на Копытовской банке, где косяки трески и окуня держались более устойчиво. 

Правда, богатых уловов рыбаки не брали и тут, но все же по одной-две тонны трал приносил. Для того чтобы паровые 

траулеры могли дольше находиться в этих отдаленных районах, сюда были посланы плавбаза и танкер, которые снабжали 

траулеры углем и водой. Это позволило увеличить продолжительность рейса каждого траулера в среднем на три дня. В 1957 

году северо-западные районы Баренцева моря дали 1136 тысяч центнеров рыбы, или 27 процентов общефлотского вылова. 

Осенью 1957 года, когда сырьевая база в Баренцевом море еще более ухудшилась, несколько паровых траулеров с опытной 

целью было направлено в Северную Атлантику на дрифтерный лов сельди. Сюда же, вооружившись разноглубинными 
тралами, пришли семь БМРТ. Лов сельди тралом оказался очень экономичным. БМРТ, которые ловили сельдь, имели прибыль 

47,8 тысячи рублей в сутки, а ловившие морского окуня – лишь 14,6 тысячи рублей. Однако ни Шпицберген, ни сельдяные 

экспедиции не могли компенсировать потерь, связанных с отсутствием рыбы в южных районах Баренцева моря. Траловый 

флот так и не сумел справиться с заданием 1957 года, добыл вместо 4589 тысяч по плану всего 3810 тысяч центнеров. 

Наиболее удачен промысел в 1957 году был в Северо-Западной Атлантике, где работали БМРТ. Помимо неблагоприятной 

промысловой обстановки, работе флота серьезно мешали непроизводительные простои и аварии судов. 1 января 1957 года 

БМРТ «Чехов» (капитан К. Е. Крамаренко) в районе промысла наскочил на РТ «Грозный». Оба судна получили повреждения и 

вынуждены были уйти в порт. Эта авария обошлась флоту в 70 судо-суток эксплуатационного времени, не считая 125 тысяч 

рублей, затраченных на ремонт. В ноябре 1957 года по вине капитана Неверова и его помощника Васина сел на камни у 

острова Кильдин, а затем переломился на две части РТ «Узбекистан». Убыток составил 2,2 миллиона рублей. 20 декабря 1957 

года затонул у Шпицбергена новый траулер «Карп». Рыбаки, решив отремонтировать в море донный лаг, сняли колонку лага в 

днище судна и, по существу, затопили машинное отделение. Гибель «Карпа» принесла ущерб в 4,3 миллиона рублей. Аварии 
и простои траулеров плюс необычайно большое число штормовых дней в 1957 году отняли у тралфлота тысячи суток. 

Уменьшение численности рыбы в Баренцевом море 

Наступил 1958 год. Рыбы в Баренцевом море стало еще меньше. Если в 1956 году южные и центральные районы 

Баренцева моря дали 88 процентов общефлотского улова, в 1957 году – 49,8 процента, то в 1958 году – 37,8 процента, Все РТ, 

способные к длительным рейсам, промышляли у Шпицбергена и Медвежьего, а БМРТ – в Северо-Западной Атлантике. За год 

паровики сделали 450 удлиненных за счет доснабжения с помощью плавбаз и танкеров рейсов и добыли благодаря этому 

дополнительно 76 тысяч центнеров рыбы. В 1958 году было прекращено пополнение тралового флота паровыми судами, 

работающими на угле. Взамен их пришли 17 новых РТ, которые работали на мазуте. В тот период началось переоборудование 

имевшихся во флоте угольных траулеров польской постройки для работы на жидком топливе, что давало возможность 

увеличить автономность плавания этих судов с 20 – 25 суток до 30. Главными добытчиками в 1958 году стали БМРТ. Они 

взяли 1269 тысяч центнеров рыбы (32,9 процента от общего улова) против 174 тысяч центнеров в 1956 году. Около 30 тысяч 
центнеров рыбы было добыто у Ньюфаундленда за счет того, что на промысле БМРТ перегружали часть готовой продукции 

на присланный сюда транспортный рефрижератор «Иркутск». Обстановка заставляла руководителей тралового флота 

принимать и другие меры. В конце августа 1958 года в Северную Атлантику, где шел успешный сельдяной промысел, было 

направлено на дрифтерный лов уже 43 посольных траулера. Освоив в короткий срок непривычный метод лова, моряки 

тралфлота сумели до конца года добыть сетями 92 500 центнеров сельди. Сюда же, в Северную Атлантику, осенью пришли 13 

больших морозильных рыболовных траулеров, оснащенных лодарами и разноглубинными тралами. Не остался без внимания и 

опыт калининградских рыбаков, которые обнаружили хорошие концентрации сардины в Центрально-Восточной Атлантике. 

Летом 1958 года после соответствующей подготовки в экваториальные воды из Мурманска на траловый лов сардины были 

направлены большие морозильные траулеры «Серафимович» и «Северное сияние». Сделав по два рейса, эти суда добыли 

около 20 тысяч центнеров ставриды, сардины и других видов рыб. Совершить первый рейс в Центрально-Восточную 

Атлантику выпало на долю экипажа БМРТ «Серафимович». Рейс оказался исключительно удачным. На 20 дней раньше 

запланированного срока моряки «Серафимовича» нашли, выловили и доставили в порт 600 тонн сардины. Командовал судном 
Андрей Филиппович Таран. Этот уважаемый на Мурмане капитан почти всю свою жизнь отдал морю, рыболовному делу. В 

16 лет он стал юнгой, потом, закончив Херсонский морской техникум, плавал штурманом и капитаном на судах Мурманского 

тралфлота, работал начальником промысловой разведки Мурманского бассейна, заместителем начальника объединения 

«Мурманрыба». А. Ф. Таран был делегатом XXI съезда партии от Мурманской областной партийной организации, депутатом 

России. 

Вячеслав Закурдаев – гордость тралового флота 

Андрей Филиппович Таран умер в 1959 году на борту своего корабля. Его именем названа одна из улиц Мурманска. 

Большой морозильный траулер «Северное сияние» водил на экватор капитан Вячеслав Иванович Закурдаев, человек 

интересной биографии, отличный специалист, с именем которого связаны многие события в послевоенной истории тралового 



флота. Друзья, близко знавшие Закурдаева, называли его иногда «пятнадцатилетним капитаном». К тому были основания – 

Вячеслав Закурдаев пятнадцатилетним парнишкой действительно «капитанил» на Волге, под Сталинградом, перевозя на 
шаланде раненых. После войны, в 1947 году, В. И. Закурдаев закончил Астраханский морской техникум, приехал в Мурманск, 

начал плавать матросом, потом штурманом в тралфлоте, работал вместе с С. Я. Сухопяткиным, А. А. Егоровым, И. В. 

Лобановым и другими опытными капитанами флота, которые многому научили старательного и энергичного штурмана. О 

Закурдаеве во флоте заговорили в 1953 году, когда возглавляемый им экипаж траулера «Касатка» выступил инициатором 

соревнования, долгое время был его лидером и добился замечательных производственных показателей. Вячеслав Иванович 

работал заместителем начальника и начальником Мурманского тралового флота, заместителем начальника главного 

управления рыбной промышленности Северного бассейна. В последние годы он работает первым заместителем начальника 

главка «Азчеррыба». В 1958 году траловый флот добыл 3859 тысяч центнеров рыбы, из них трески и пикши – 1874, морского 

окуня – 1568, сельди – 165, палтуса и камбалы – 40, зубатки – 50, других пород рыб – более 160 тысяч центнеров. Изготовлено 

свежемороженых рыбных товаров 1439, соленой рыбы – 890, рыбной муки – 143 тысячи центнеров, 7890 тысяч банок 

консервов. Самым уловистым месяцем в 1958 году был для тралового флота июнь (459 тысяч центнеров) и самым неудачным 

– январь (добыто лишь 160 тысяч центнеров). Использовался флот следующим образом: 29,8 процента календарного времени 
траулеры находились в ремонте, 15,4 процента занимали междурейсовые стоянки, 12,2 процента – переходы на промысел и 

обратно, и лишь 42,6 процента времени суда провели на лову. Следует заметить, что это – наихудшие показатели работы 

флота за все послевоенные годы: в 1958 году был самый низкий среднегодовой и среднесуточный вылов рыбы на один 

эксплуатационный траулер. Несмотря на тяжелые условия промысла, некоторые экипажи тралового флота все же сумели 

добиться высоких уловов, значительно перевыполнить свои задания. Впереди всех были моряки БМРТ «Пушкин», они добыли 

68 580 центнеров при плане 55 400. Перевыполнили свои задания команды БМРТ «Свердловск», «Салтыков-Щедрин», РТ 

«Киров», «Артек», «В. Чкалов». К началу семилетки Мурманский траловый флот имел в своем составе 23 БМРТ, 5 БРТ, 11 

дизельных РТ типа «Пионер», 17 РТ типа «Муром» на жидком топливе, 179 угольных РТ – всего 235 промысловых судов 

общей мощностью в 230 тысяч лошадиных сил. Кроме того, у тралфлота было 5 судов перспективной разведки, 3 учебных 

траулера, 2 плавбазы, 8 плавучих маяков. Работали в тралфлоте 13 264 человека, в том числе 12 074 человека промперсонала. 

Вылов рыбы на одного работника составлял 318 центнеров, выработка валовой продукции – на 9796 рублей и среднегодовая 
зарплата – 2678 рублей. 

Новый план работы судов тралфлота 

Семилетний план развития народного хозяйства (1959 – 1965 гг.) предусматривал дальнейший подъем социалистической 

индустрии, сельского хозяйства, культуры, повышение материального благосостояния русских людей. Добычу рыбы в 

Северном бассейне предстояло увеличить в 1,6 раза, общий улов к 1965 году – до 8,3 миллиона центнеров. Большую часть 

этого улова должен был дать Мурманский траловый флот. Для этого необходимо было пополнить его новыми, более 

совершенными судами, укрепить судоремонтную базу, береговое хозяйство и т. д. В январе 1959 года суточное задание по 

флоту составляло 6130 центнеров, месячный план – 190 тысяч центнеров. Экипажи траулеров «Пикша», «Тагил», «Шонгуй», 

«Касатка» и других передовых судов перевыполняли план, но в целом по флоту суточные задания срывались, накапливался 

недолов. В январе 1959 года состоялось собрание партийно-хозяйственного актива тралфлота. Марсиане говорили о 

необходимости улучшить эксплуатацию судов и орудий лова, укрепить трудовую дисциплину, поднять квалификацию 

рыбаков; высказали немало справедливых упреков в адрес отдела кадров тралфлота, рыбного порта, снабженческих органов, 
промысловой разведки. Собрание определило, что для улучшения работы тралового флота, выполнения заданий семилетки 

необходимо ускорить освоение новых судов, а траулеры старых типов оснастить современной радионавигационной и 

поисковой аппаратурой, полнее использовать опыт лучших экипажей, опытнейших капитанов, штурманов, механиков. Надо 

было расширять промысел в районах Северо-Западной Атлантики, искать рыбу в Юго-Восточной и Юго-Западной Атлантике. 

Иными словами, рыбаки Мурмана уже не могли рассчитывать на Баренцево море как на основную сырьевую базу. Главным и 

постоянным объектом для промысла должен был стать Мировой океан. Эта новая ориентация вызывала необходимость 

кардинальных перемен в составе флота и в организации его работы. Требовалось увеличить число новых рефрижераторных 

кораблей и плавбаз с большой автономностью плавания. Старые угольные траулеры – давние труженики Баренцева моря – в 

новых условиях не оправдывали себя, и часть их требовалось срочно переоборудовать на жидкое топливо. Определенная роль 

отводилась испытанному, давнему методу улучшения работы – социалистическому соревнованию. Коллектив тралфлота 

боролся в первом году семилетки за вылов сверх плана не менее 100 тысяч центнеров рыбы, за увеличение 
производительности труда на 4,5 процента. Экипажи судов обязались сделать 380 безремонтных рейсов, дать стране сверх 

задания различной рыбной продукции на 18 миллионов рублей. Социалистическое соревнование в начале 1959 года 

развертывалось под знаком подготовки к XXI съезду партии. Моряки, несмотря на сложную промысловую обстановку, 

обязались выполнить январский план к 27 числу – дню открытия съезда. Замечательно работали экипажи рыболовных 

траулеров «Ваер», «Касатка», «Пикша», «Минск», «Капитан Демидов», «Сокол», «Миргород», БМРТ «Златоуст» и другие. В 

ходе предсъездовского соревнования 50 судов значительно перекрыли свои месячные задания. Коллектив тралового флота 

уже 26 января выполнил месячный план. Эта первая победа еще раз показала силу социалистического соревнования, окрылила 

моряков. Экипажи БМРТ «Ярославль» и РТ «Шексна» выступили инициаторами соревнования за досрочное выполнение 

годового плана, причем команда «Шексны» обязалась завершить задание 1959 года к 15 сентября и дать до конца года 

сверхплановой продукции на 400 тысяч рублей. В предмайском соревновании коллектив тралфлота одержал новую победу: 

сверх плана четырех месяцев было добыто 100 тысяч центнеров рыбы. В 1959 году особенно отличились на промысле 

команды «Симферополя», «Гродно», «Стрелка», «Кирова», «Юга», «Жигулевска», «Витебска», «Ижевска», «Мурманска», «Н. 
Островского» и ряда других рыболовных судов. Экипаж «Жигулевска», например, отлично провел первые рейсы и задание 

первого полугодия выполнил на пять дней раньше срока. Экипаж БМРТ «Витебск» за год выловил 76,4 тысячи центнеров 

рыбы, выполнив план на 132 процента. К началу декабря свои годовые планы успешно завершили команды РТ-307 

«Миргород», РТ-316 «Минусинск», РТ-317 «Мета», РТ-113 «Киев», РТ-119 «В. Чкалов», РТ-228 «Шексна», РТ-154 «Ржев», а в 

середине декабря задание по добыче рыбы выполнил траловый флот в целом. Таким образом, в первый же год семилетки флот 

сумел покончить с отставанием, выйти из прорыва, в котором находился три года. В то же время в работе тралфлота 

оставались серьезные недостатки: траулеры много времени теряли впустую, простаивая сверх всяких норм в порту, у 

причалов судоремонтных заводов. За 8 месяцев 1959 года тралфлот «потерял» в порту 2560 судо-суток промыслового 



времени. В первый год семилетки траловый флот дал 9,5 миллиона условных банок консервов – в 37 раз больше, чем в 1940 

году. Продолжалось освоение новых промысловых районов, внедрение более производительных методов лова. 

Итоги соревнования, сколько тысяч центнеров рыбы выловили 

В 1960 году план вылова рыбы был увеличен до 4485 тысяч центнеров. Иными словами, каждые сутки рыбаки тралфлота 

должны были давать по 16 – 17 пульмановских вагонов с продукцией. Ставилась задача повысить против плана сортность 

продукции на 0,2 процента, снизить ее себестоимость на 0,4 процента и сэкономить в течение года не менее 2 миллионов 

рублей. Начальник тралового флота А. И. Филиппов, выступая на собрании партийно-хозяйственного актива, говорил о 

необходимости шире применять в районах лова снабжение судов топливом и водой, перегрузку улова на плавбазы, развивать 

промысел сельди разноглубинным тралом, еще лучше организовать соревнование моряков. Совершенствовалось оперативное 

руководство флотом, расстановка судов делалась с учетом состояния сырьевой базы. Если весной основная масса траулеров 

ловила морского окуня на Копытовской банке, то к осени часть их ушла в Атлантику ловить сельдь; траулеры типа «Пионер» 

и суда, работавшие на жидком топливе, промышляли на северо-западе Баренцева моря. В 1960 году во флоте хорошо работали 

экипажи судов «Алма-Ата», «Кострома», «Майкоп», «Сокол», «Киров», «Шонгуй», «Лот», «Арга», «Гродно», «Москва», 

«Коломна», «Алупка». Досрочно справились с полугодовым планом команды БМРТ-236 «Ижевск» (капитан Б. Г. Зайцев), 
БМРТ-245 «Жигулевск» (капитан И. А. Карпенко), БМРТ-247 «Витебск» (капитан И. Т. Шаньков), РТ-126 «Поллукс» (капитан 

Д. И. Шайтанов) и другие. План 1960 года по вылову рыбы тралфлот выполнил 2 декабря. За остальные 29 дней 

дополнительно было выловлено более четверти миллиона центнеров рыбы. Об успехах мурманских рыбаков говорилось в 

новогоднем поздравлении народу правительства. 90 моряков – передовиков промысла были отмечены почетными наградами. 

Капитаны К. О. Ревков, Д. А. Савинов, старший мастер по добыче рыбы А. А. Елисеев, механик В. Г. Кононенко получили 

почетный знак «Отличник социалистического соревнования России». Наилучших результатов в соревновании добились 

экипажи БМРТ-247 «Витебск», БМРТ-252 «Некрасов» и РТ-324 «Молодечно». Моряки траулера «Некрасов» одними из 

первых начали проводить скоростное траление и добыли сверх задания 14 тысяч центнеров рыбы. Экипаж «Молодечно» 

справился с планом второго года семилетки уже в сентябре. Мастера по добыче рыбы с «Молодечно» вызвали на 

соревнование тралмейстеров траулера «Мариинск» и стали зачинателями флотского соревнования за лучшее использование и 

экономию орудий лова. Мастера Кочетов, Кириллов, Мальземов с РТ-324 за первую половину 1960 года сэкономили 
сетематериалов на 10 тысяч рублей. Машинная команда РТ-324 во главе с опытным механиком Василием Георгиевичем 

Титовым обеспечила безотказную работу механизмов судна, добилась за счет ремонта своими силами сокращения 

междурейсовых стоянок, сэкономила много топлива и смазочных материалов. В этом дружном коллективе выделялись 

отличной работой слесарь Николай Пицуник, машинисты Владимир Донское, Иван Казначеев, Семен Колесниченко, 

механики Герман Графков, Владимир Кутазов. Третий год семилетки в траловом флоте был характерен широким размахом 

соревнования за труд, усилением внимания к экономике производства. В движении за труд участвовали 28 траулеров, 110 вахт 

и 5 бригад. В парно-групповом соревновании участвовали десятки новых кораблей. Благодаря этому 60 ранее отстававших 

судов стали систематически справляться с планом. Известие о созыве очередной сходки вызвало новую волну соревнования. В 

честь съезда тралфлотовцы решили дать дополнительно к заданию 100 тысяч центнеров рыбы. К 15 мая 1961 года эти 100 

тысяч были добыты, и ко дню открытия съезда сверхплановый вылов составил почти 200 тысяч центнеров рыбы. 

Траулеры бортового траления и их экипажи 

В 1961 году среди траулеров бортового траления больше всех добыл рыбы экипаж РТ-164 «Волна», который вслед за 
командой РТ «Молодечно» завоевал звание коллектива труда. Главная заслуга в этом – капитана «Волны» М. П. Краева, 

помполита И. П. Карельского, старпома В. И. Седова, старшего мастера по добыче рыбы И. П. Шанина, его помощников Б. П. 

Шабалова и И. М. Очкасова, слесаря А. И. Волостникова и других членов экипажа. Ударной работой отличались в третьем 

году семилетки экипажи РТ-198 «Джанкой», РТ-316 «Минусинск», РТ-305 «Махачкала», РТ-330 «Молодогвардейск», РТ-329 

«Мурманск», РТ-313 «Мга», РТ-157 «Лоцман», РТ-43 «А. Бредов» и другие. На 1962 год моряки тралфлота получили задание 

добыть 5590 тысяч центнеров рыбы. Замечательных успехов в годы семилетки добились экипажи больших морозильных 

траулеров. Из года в год наращивал темпы промысла экипаж БМРТ-256 «Серафимович». 85 членов команды этого судна стали 

ударниками труда. Морякам «Серафимовича» принадлежала идея организации длительных рейсов с подменной командой. 

«Серафимович» был постоянным участником движения «стотысячников». Экипаж БМРТ «Салтыков-Щедрин» за три первых 

года семилетки добыл сверх плана свыше 18 тысяч центнеров рыбы, выработал 35 тысяч банок консервов, 15 тонн рыбной 

муки, 460 центнеров рыбьего жира, дал 70 тысяч рублей сверхплановой прибыли. Летом 1961 года, когда «Салтыков-Щедрин» 
успешно ловил разноглубинным тралом сельдь на Джорджес-банке, технолог этого судна Чуприн и рефрижераторный 

механик Смирнов сумели увеличить пропускную способность холодильных камер, которые в сутки стали замораживать до 49 

тонн сельди. Экипаж «Салтыкова-Щедрина» возглавляли опытный капитан П. Ф. Телов и помполит И. Т. Перминов. В 1961 

году 30 БМРТ добыли 1723 тысячи центнеров рыбы, то есть треть флотского улова. В среднем каждый эксплуатационный 

БМРТ выловил по 71,8 тысячи центнеров рыбы-сырца, значительно больше, чем БМРТ Калининградского и Ленинградского 

флотов. Однако основная тяжесть выполнения семилетнего плана вылова рыбы лежала на траулерах бортового траления, 

которых в 1961 году насчитывалось 205. Об одном из них, РТ-317 «Мета», построенном в 1958 году на польской верфи, и 

хотелось бы рассказать. Организация промысла на «Мете» была в известной степени типичной для многих других судов 

бортового траления. 

Славный капитан Вшивков и его трал 

Капитаном РТ-317 с самого начала семилетки был энергичный и знающий промысловик Николай Николаевич Вшивков, 

ученик П. И. Баева. Вот показатели работы «Меты» за 1959 – 1962 годы. Технически «Мета» мало чем отличалась от других 
судов бортового траления, поэтому ее успех нужно объяснить умелой и самоотверженной работой команды судна. Капитан Н. 

Н. Вшивков, прежде чем выбрать место лова, старался учесть все: промысловую сводку, погоду, время, вид трала. Он 

аккуратно вел промысловый дневник, в котором записывал курсы, квадраты, глубины, ориентиры, часы траления, уловы. Вот 

запись 6 мая 1961 года: 

«Начали работать в квадрате 2228 у буя РТ-240. В 01.00 спустили трал, пошли КК ОЫО, глубины 215/195 м, ваеров – 300 

сажен, обороты – 86. За 2 ч. 15 м. уловы 2 тонны. В 3 ч. 45 м. спустили трал, пошли КК ШЗШ 1 ч. 10 м., сделали поворот на 

ОЫО, за 2 ч. 40 м. улов 2 тонны. В 7.00 спустили трал, пошли КК \У5Ш, за 2 ч. 50 м. улов 3 тонны». И так траление за 

тралением все сутки. В конце запись: «6 мая взяли 21,5 тонны рыбы». 



Если рыба «отказывала», судоводители «Меты» не бросались сразу в другие районы, а анализировали причины снижения 

уловов и только после этого принимали решение – уходить или остаться. Однажды «Мета» с группой судов промышляла в 
районе Западного Шпицбергена. Шла хорошая ровная треска. Вдруг рыбы не стало. Многие траулеры снялись и ушли в 

другой район. Однако Н. Н. Вшивков, основываясь на опыте, предположил, что косяки трески не покинули квадрат, а либо 

сместились в сторону, либо поднялись над грунтом. Так оно и было. РТ-317 остался и в течение недели в этом районе брал 

каждые сутки по 10 – 12 тонн рыбы. В другой раз, в марте 1963 года, в Центральном районе Н. Н. Вшивков почти 100 миль вел 

траулер за косяком рыбы и 22 дня ежедневно поднимал на борт в среднем по 11 тонн трески. На «Мете» были отличные 

мастера по добыче рыбы Н. А. Белозеров, Н. И. Бирюков и А. Г. Звонцов. Они держали в строгом порядке 25-метровые 

бесквартропные тралы, умело вооружали их в зависимости от грунтов, могли очень быстро починить порванные сети. В 

апреле 1963 года в Западном прибрежном районе на «Мете» из-за тяжелых грунтов вышли из строя все тралы. Белозеров и 

Звонцов сумели быстро сшить новый, которым промышляли до ухода в порт. За четыре года семилетки на «Мете» сэкономили 

на 70 тысяч рублей сетематериалов и промвооружения. Лучшие шкерщики передавали свой опыт молодым матросам. 

Комсомольские посты контролировали качество рыбной продукции. Рыба хорошо промывалась, убиралась обычно от трала до 

трала, а мастера по обработке рыбы В. Т. Блялин, В. А. Зорин и В. В. Железов обеспечивали ее сохранность в трюмах. Не 
случайно сортность рыбы, сданной «Метой» в 1962 году, оказалась на 2 процента выше плановой. В успех промысла большую 

долю вложила машинная команда «Меты» во главе со старшим механиком Н. Г. Дементьевым. Небольшой коллектив 

механиков работал слаженно и дружно, каждый владел двумя-тремя специальностями. Это позволяло лучше обслуживать 

механизмы, избегать простоев. 

Парно-групповое соревнование экипажей, его особенности 

Однажды в самом начале рейса на «Мете» вышла из строя рыбомучная установка: сломался вал редуктора между 

звездочками цепей Галля. Специалисты знают, что для исправления такой поломки нужно возвращаться в порт. Механики РТ-

317 сумели отремонтировать вал и пустить установку, и экипаж выработал за рейс 250 центнеров рыбной муки. Члены 

машинной команды только за 1962 год подали 14 рацпредложений, сэкономили 94 тонны топлива, 1,4 тонны масла. В годы 

семилетки в Мурманском траловом флоте широко развернулось парно-групповое соревнование экипажей. Участвовали в 

таком соревновании экипажи двух или нескольких судов, которые работали в одном районе и в одинаковых условиях. Перед 
уходом на лов капитаны договаривались о режиме работы, траления. Как правило, среди участников соревнования всегда 

находились суда, дела у которых шли лучше. На эти передовые экипажи и ложилась обязанность помогать другим траулерам. 

Капитаны обменивались информацией, давали советы, на каких глубинах вести лов, какие выбирать курсы. Мастера по 

добыче рыбы по радио сообщали коллегам о характере снаряжения тралов, о результатах траления. Помполиты делились 

«секретами» воспитательной работы. В парно-групповом соревновании выигрывали все экипажи. Надо заметить, что новая 

форма соревнования с течением времени завоевала популярность, охватывала все большее число команд. Особенно 

плодотворным было соревнование в неизученных районах дальней Атлантики, где раньше мурманчане не промышляли и 

взаимный обмен опытом и советами был особенно полезен. Примеров взаимопомощи в соревновании было немало. В одном 

из рейсов капитан РТ «Кострома» И. X. Василенко помог капитану «Амдермы» А. И. Астахову выйти из трудного положения. 

«Амдерма» не имела рыбопоисковых приборов и не могла обнаружить рыбу. Подобная же история произошла на промысле и 

с двумя большими морозильными траулерами – «Ижевск» и «Жигулевск». В одном из рейсов «Ижевск» долго не мог найти 

хорошую рыбу. Непогода у Шпицбергена, долгий переход на Джорджес-банку, неполадки с траловым вооружением привели к 
значительному недолову. План рейса «горел». «Ижевск» связался с «Жигулевском», попросил помочь. Прислали опытного 

мастера по добыче рыбы, который дал дельные советы, помог палубной команде правильно вооружить трал. Оба судна 

вернулись в порт, выполнив рейсовые задания. Руководители тралфлота придавали большое значение парно-групповому 

соревнованию. Организационная работа по созданию соревнующихся групп (а ежедневно в море уходило по 6 – 9 траулеров) 

вполне себя оправдала. 

Создание группы опорно-показательных судов 

Опыт мурманчан в организации соревнования позволил создать во флоте группу опорно-показательных судов. Их назвали 

«рыбацкими академиями». В 1962 году траловый флот имел 15 судов, которые оказывали всяческую помощь отстающим. 

Лучшими среди них считались БМРТ-256 «Серафимович», БМРТ-257 «Салтыков-Щедрин», БМРТ-239 «Заволжск», РТ-205 

«Сокол», РТ-28 «Калинин», РТ-164 «Волна», РТ-175 «Курейка», РТ-316 «Минусинск» и РТ-198 «Джанкой». Многие 

специалисты этих судов изучали причины слабой работы на отстающих траулерах, передавали опыт. Так, капитан РТ-324 
«Молодечно» Кузьмин в конце 1963 года ушел в море на отстающем РТ-47 и добился успеха – задание было выполнено 

досрочно. Старший мастер по добыче рыбы с траулера «Мета» Н. А. Белозеров пошел в море на «Алма-Ате» и научил 

палубную команду хорошо управляться с тралом. Капитан РТ-317 Н. Н. Вшивков в декабре 1963 года ходил в море на 

траулере «Свет» – экипаж выполнил два месячных задания. Хорошую школу судовождения проходили дублеры на опорно-

показательных судах. Дублером капитана на траулере «Волна» плавал старший штурман Залевский, на «Курейке» – старший 

штурман Вишневский. Оба впоследствии стали капитанами. Только в 1962 году более ста специалистов побывали в 

«командировках» по обмену опытом. Достижения опорно-показательных кораблей стали в семилетке достоянием всего флота. 

Очень много для распространения и популяризации передового опыта сделала газета «Рыбный Мурман». С помощью 

журналистов партком тралового флота организовал выпуск серии брошюр об энтузиастах семилетки, об опыте лучших 

экипажей. Передовые методы труда обсуждались на занятиях школ передового опыта и на специальных совещаниях. В 1962 

году в море было проведено 58 таких совещаний и занятий. Руководители и ведущие специалисты опорно-показательных 

судов часто выступали с докладами на общефлотских совещаниях. Делились опытом работы капитаны Телов, Груздев, 
Новосельский, Краев, Столбов и другие. В течение всей пятидесятилетней истории Мурманского тралового флота стояла, да и 

сейчас стоит, задача – сократить число отстающих кораблей, подтянуть их до уровня передовых. В разные годы эта задача 

решалась по-разному. Семилетка дала начало стахановскому движению. Капитаны тралового флота Маклаков, Шайтанов, 

Чернов, Андреев, Морозов, Костяков и другие перешли на отстающие корабли, чтобы организовать там работу по-новому, 

сплотить экипажи, помочь выполнить план. 

Капитан судна задание по улову рыбы выполнил 

В июле 1959 года капитан Л. Ф. Беляков с траулера «Кинешма» перешел на траулер «Махачкала», который 

систематически не выполнял государственного плана. Первый же рейс показал, что вывести судно из прорыва не так-то легко. 

На «Махачкале» не хватало людей, а те, кто был в штате, не хотели работать, из-за низких заработков стремились списаться, 



уйти на другой корабль. При новом капитане поначалу дела не улучшились. Матросы выражали недовольство тем, что 

зачастую приходится стоять по две вахты, что уловы были «кошке на уху». Л. Ф. Беляков в рейсе не знал покоя: занимался и 
оснащением трала, и учебой команды, и дисциплиной. Рейсовое задание траулер едва выполнил на 100,4 процента. Зато в 

августе «Махачкала» справилась с планом на 6 дней раньше срока. Поднялись заработки, моряки теперь уже держались за 

свой корабль и за капитана. Капитан Андрей Яковлевич Маклаков вывел из отстающих два судна. Сначала он с 

«Симферополя» перешел на отстающую «Умбу». За несколько месяцев экипаж РТ «Умба» досрочно выполнил годовое 

задание. После того как «Умба» ушла в капитальный ремонт, Андрей Яковлевич возглавил «Метеор». Нелишне упомянуть, 

что у Маклакова была возможность пойти на новый, только что пришедший со стапелей траулер, однако капитан сам 

попросился на «Метеор». Там было потруднее. Некоторых нарушителей дисциплины пришлось списать с судна, с некоторыми 

– поговорить начистоту. Из первого рейса судно вернулось в порт раньше срока и без рыбы. Но потом дела наладились. В 

1962 году «Метеор» доставил в порт 13,3 тысячи центнеров свежей замороженной рыбы, значительно перевыполнив задание. 

В пятом году семилетки в тралфлоте особенно широко развернулась борьба за высокое качество рыбных товаров, за 

увеличение выхода пищевой продукции из каждого центнера сырца, за расширение ассортимента рыбных изделий. Флот 

продолжал пополняться новыми судами. В 1961 году прибыли 5 БМРТ, в 1962 – 1963 годах – еще 8. Из Дании пришел новый 
производственный рефрижератор «Витус Беринг», предназначенный для приема улова с траулеров в море и последующей 

обработки рыбы. Судов такого типа на Мурмане еще не было. «Витус Беринг» имел мощные морозильные установки, 

высокопроизводительные конвейерные линии. Это громадное стометровое судно с мощностью двигателя 3100 лошадиных сил 

могло за сутки вырабатывать 50 тонн свежемороженой рыбной продукции, 30 тонн рыбной муки, 8,5 тонны рыбьего жира и 10 

тонн льда. Из каждого рейса плавучая рыбная фабрика могла доставить 1600 тонн различной продукции. Затем один за другим 

в Мурманск прибыли траулеры «Революция», «Тралфлот», «Полярный», производственный рефрижератор «Советск», 

плавбаза «Иван Айвазовский». Экипажи новых судов сразу включились в борьбу за семилетку. Уже в первом полугодии 1963 

года тралфлот добился значительного улучшения технико-экономических показателей. За полгода было отгружено 

потребителям 750 тысяч центнеров свежемороженой рыбы – в полтора раза больше, чем в первой половине предыдущего 

года. Повысилась сортность рыбной продукции. В авангарде соревнующихся шли экипажи БМРТ-243 «Ашхабад», БМРТ-252 

«Некрасов», БМРТ-257 «Салтыков-Щедрин», РТ-141 «Молдавия» и РТ-271 «Жигули». Отлично работал в семилетке 
комсомольско-молодежный экипаж РТ-28 «Калинин». В 1962 году он выполнил план добычи почти на 120 процентов, снизил 

себестоимость каждого центнера рыбы против плана на два с лишним рубля. 

Добытые тысячи центнеров рыбы выполнили план по сдаче продукции 

В 1963 году экипаж «Калинина» сделал 12 рейсов без ремонтных стоянок, а когда до выполнения годового плана 

оставалось выловить всего 60 тонн, судно поставили в ремонт. Капитан Леонид Николаевич Груздев, старший механик А. Н. 

Крыштоп, второй механик Василий Гезик, комсорг Саша Кудряшов, боцман Федор Швец подняли экипаж на помощь 

судоремонтникам. Через 20 дней РТ-28 снова ушел на промысел, и 23 августа в 10 часов утра в трюм «Калинина» были 

уложены последние центнеры рыбы в счет годового задания. В 1963 году экипаж РТ-28 «Калинин» добыл 14,4 тысячи 

центнеров рыбы при плане 12,1 тысячи, снизил себестоимость центнера рыбной продукции против плана на 7,25 рубля, дал 

государству свыше 20 тысяч рублей прибыли, произвел дополнительно 40 тысяч банок консервов, 20 центнеров рыбьего жира, 

10 центнеров клипфиска. Рыба, добытая дружным экипажем РТ-28, оказалась самой дешевой во флоте. 28 сентября 1963 года 

выполнил годовой план экипаж БМРТ-247 «Витебск» (капитан Шаньков), затем завершили годовые планы комсомольско-
молодежные команды БМРТ-244 «Мурманск» (капитан Осокин), РТ-175 «Курейка» (капитан Ложкин), РТ-152 «Сосновец» 

(капитан Лебедев), РТ-209 «Юг» (капитан Мищенко). Экипаж БМРТ-410 «Планета» (капитан Минадзе) за успехи в третьем и 

четвертом кварталах 1963 года дважды получал переходящее Красное знамя Мурманского горисполкома. На 1 января 1964 

года Мурманский тралфлот имел на вооружении 38 БМРТ общей мощностью 79 800 лошадиных сил, 6 БРТ мощностью 6480 

лошадиных сил, 196 РТ мощностью 171 ООО лошадиных сил, 2 плавбазы, 4 производственных рефрижератора, танкер и 23 

учебно-вспомогательных судна. 38 процентов всего улова было добыто в Северо-Западной Атлантике. Одним из самых 

интересных и эффективных новшеств в семилетке тралфлота был опыт экипажа РТ-175 «Курейка» по заготовке и доставке в 

порт свежеохлажденной рыбы. В 1961 году моряки этого траулера снизили себестоимость центнера продукции на 3,3 рубля 

против плана, получили 145 тысяч рублей прибыли – в 2 раза больше, чем предусматривалось заданием. «Курейка» 

перевыполнила план добычи рыбы на 1,5 тысячи центнеров, 84 процента улова доставила и сдала в порт в свежеохлажденном 

виде (при 75 процентах по заданию). В 1962 году годовой план по сдаче охлажденной рыбы экипаж «Курейки» перевыполнил 
в 2,5 раза. В 1963 году рыбаки траулера сдали в свежем виде почти 85 процентов всей добытой рыбы. Доставка в порт 

наиболее ценной в пищевом отношении свежемороженой продукции была выгодной не только для судов, но и для флота в 

целом. Практику непрерывных «свежьевых» рейсов «Курейки» горячо поддержали руководители флота, особенно заместитель 

начальника флота О. П. Кротова. Капитан «Курейки» В. К. Лысенко, старший мастер по добыче рыбы А. П. Доронин, мастер 

по обработке рыбы А. А. Морозов даже выработали своеобразную технологию «свежьевых» рейсов. Рыбаки добивались, 

чтобы улов не лежал на палубе свыше двух часов, не было завалов в трюме. Укладка рыбы и дозировка льда производились 

строго по инструкции. При сдаче рыбы на берегу присутствовали представители экипажа. 

Передовой опыт заготовки «свежья» рыбы 

Самоотверженный труд экипажа РТ «Курейка» дал замечательные результаты – 18 июня 1964 года, на полтора года 

раньше срока, был выполнен семилетний план. Примеру «Курейки» последовали десятки других судов Северного бассейна. 

Богатый опыт заготовки «свежья» приобрел экипаж РТ-205 «Сокол». Вот как об этом рассказывал мастер по обработке рыбы 

Андрей Романович Тигунов: 
«При заготовке «свежья» траление длится не более двух часов. Рыба в трале не мнется и на палубу вытаскивается почти 

вся живой. Здесь ее тщательно разделывают и промывают. Заготовлять «свежье» у нас начинают за 12 суток до прихода в 

порт. В течение первых четырех суток под «свежье» берем только крупную и ровную рыбу». Далее мастер делился опытом 

укладки рыбы в чердаки: «Сперва площадку покрывают слоем льда толщиной 7 – 8 сантиметров. Потом рядами укладывают 

рыбу, а на нее шестисантиметровый слой льда и так далее. В первые дни расход льда равняется 50 процентам веса рыбы. В 

последующие дни дозировку льда уменьшаем. За сутки до того как начать заготовку «свежья», запускаем рефрижераторную 

установку и охлаждаем трюм до одного градуса холода». Траулер «Сокол» не случайно был опорно-показательным кораблем. 

Из каждого рейса он возвращался с богатым уловом, в течение пяти лет работал без заводского ремонта. Интересен опыт 

работы БМРТ-244 «Мурманск» – одного из восьми больших морозильных траулеров, преодолевших в годы семилетки 



стотысячный рубеж. До 1963 года «Мурманск» ничем не выделялся, шел в числе «середнячков». В конце 1962 года на судно 

пришел новый капитан Альберт Иванович Костенко, сменилась значительная часть команды. Когда «Мурманск» вышел в 
море, капитан с помощью партийной и профсоюзной организаций все сделал для того, чтобы обучить новичков, сплотить 

команду, выявить, кто на что способен, и лучше расставить людей. Первый рейс окончился удовлетворительно. План был 

выполнен. А вот в начале следующего случилась беда – под винт попало притопленное бревно. Пришлось возвращаться, 

ставить судно в док. А там произошла новая авария. Когда закончился ремонт и «Мурманск» вышел из порта, пришлось все 

начинать сначала: учить команду, бороться с нарушениями дисциплины. Капитан Костенко все же сумел организовать работу 

так, что полугодовой план был перевыполнен. В третий рейс судно повел новый капитан Глеб Павлович Осокин. 25 августа 

1963 года радиостанция тралового флота приняла с БМРТ-244 рапорт о выполнении годового плана и новое обязательство 

экипажа – дать стране 61 тысячу центнеров рыбной продукции. В сентябре при возвращении в порт из третьего рейса 

«Мурманск» опять ждала неприятность: при швартовке судна к причалу сломали гребной винт. Больше месяца судно 

простояло в ремонте, и с каждым днем у экипажа таяла надежда на выполнение обязательства. «Мурманск» начал лов в 

Атлантике лишь 11 ноября. Экипаж работал с величайшим напряжением и не только наверстал упущенное, но и обогнал 

соперников по соревнованию. 

Знаменитые люди тралфлота – капитаны траулеров 

В 1963 году «Мурманск» дал стране 64 тысячи центнеров пищевой продукции. Мог дать больше, если б последнюю 

неделю не лежал в дрейфе из-за отсутствия на промысле плавбаз. БМРТ-244 активно участвовал в парно-групповом 

соревновании, сначала с БМРТ-240 «Хабаровск» и БМРТ-252 «Некрасов», а во второй половине 1964 года – с «Жигулевском» 

и «Планетой». Капитан Г. П. Осокин писал в «Полярной правде»: 

«Когда кто-либо из соревнующихся обнаруживал хороший косяк рыбы, он вызывал к себе по радио другие корабли, 

объяснял капитанам, на каких глубинах держится концентрация рыбы, какова протяженность косяка. На капитанских советах 

по радио я интересуюсь, какими курсами, по каким глубинам ходят здесь с тралами суда, где наибольшие скопления рыбы, 

спрашиваю о времени траления, длине ваеров, скорости траления. Как-то при лове серебристого хека у нас стал быстро 

протираться трал. Рыба уходила. Посоветовались с напарниками – моряками БМРТ-410 «Планета». Оттуда отвечают: 

«Удлините цепки футропа, сделайте их до метра». Сделали, и трал стал приносить только рыбу, камни оставались на дне. В 
другой раз моряки «Мурманска» сами помогли экипажу «Жигулевска». На промысле сельди суда работали бок о бок. Но если 

«Мурманск» поднимал полные тралы, то «Жигулевск» – не брал и половины. Переговорили по радио – причина не ясна. Тогда 

решили провести эксперимент. Корабли стали на параллельные курсы, по одной команде спустили тралы, дали одинаковую 

длину ваеров. И что же выяснилось? «Жигулевск» только что сдал улов на плавбазу, он был легче, у него была выше скорость 

траления. Когда сравняли скорости траления, рыба пошла одинаково». Указом Президиума Верховного Совета от 13 апреля 

1963 года 39 работникам рыбной промышленности страны было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. 

В их числе: капитан РТ-26 «Треска» Андрей Яковлевич Маклаков, капитан-директор БМРТ-257 «Салтыков-Щедрин» 

Прокопий Федорович Телов, капитан РТ-221 «Перекоп» Дмитрий Иванович Шайтанов, механик траулера «Воткинск» 

Василий Александрович Попов и старший мастер по добыче рыбы БМРТ «Хабаровск» Павел Иванович Городилов. Чем же 

прославились эти люди? Почему именно они из многотысячного коллектива тралфлота были удостоены звания Героев 

Социалистического Труда? Андрей Яковлевич Маклаков, как уже говорилось, вывел в передовые два отстающих траулера; он 

сконструировал трал, которым удачно промышляли многие экипажи. Капитан Прокопий Федорович Телов после двухлетней 
учебы на курсах при мореходном училище был назначен капитаном БМРТ-257 «Салтыков-Щедрин». За первые четыре года 

семилетки экипаж «Салтыкова-Щедрина» под руководством Телова изготовил сверх плана более 20 тысяч центнеров рыбной 

продукции и дал стране сверхплановой прибыли на 80 тысяч рублей. БМРТ-257 не знал аварий, долгое время был опорно-

показательным траулером, его экипаж одним из первых завоевал звание коллектива труда. Прокопий Федорович Телов был 

требовательным и умелым командиром, по-настоящему учил штурманов практике промысла, и бывшие его ученики 

Кругляшов, Розенштейн и другие стали хорошими капитанами. Как мы уже упоминали, Дмитрий Иванович Шайтанов по 

почину Валентины Гагановой перешел с передового траулера «Шексна», на котором плавал три года, на отстающий 

«Поллукс». Было ему в то время 52 года. Старый капитан сумел этот траулер вывести в число передовиков. 

На конференции тралфлота говорили об успехах по добыче рыбы 

В январе 1961 года, доложив на партийной конференции тралфлота об успехах «Поллукса», Д. И. Шайтанов попросил 

перевести его на другое отстающее судно, РТ-130 «Сириус». В двадцатые годы вступил Василий Александрович Попов в 
Ленинский комсомол. Работал на ледоколе, под руководством знаменитого арктического капитана В. И. Воронина. В Великую 

Отечественную войну сражался с фашистами, был пять раз ранен, на фронте вступил в партию. После войны вернулся во 

флот, стал ловить рыбу. В годы семилетки В. А. Попов налаживал работу на РТ-261 «Воткинск» и РТ-143 «Сванетия», Первый 

помощник капитана А. Н. Сыромятников так говорил о В. А. Попове: 

«Умеет наш стармех работать с людьми. Подход к людям у него правильный. И потребует там, где надо. И поговорит 

душевно... Сам всегда первый в деле». Павел Иванович Городилов приехал в Мурманск летом 1940 года из Кировской 

области, стал плавать на кораблях тралфлота. С осени 1941 года он добывал рыбу для защитников Заполярья, сражаясь с 

вражескими самолетами и подводными лодками. После войны он – старший мастер по добыче рыбы, признанный специалист 

по траловому вооружению. Это ему во многом был обязан экипаж РТ «Киров» своими рекордами в 40 – 50-е годы. Когда 

тралфлот стал пополняться БМРТ, Павел Городилов перешел на новый корабль – БМРТ «Хабаровск». И здесь он был 

примером трудолюбия, добросовестности, дисциплинированности. За честный и добросовестный долголетний труд ему 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. Хорошо работал тралфлот в шестом году семилетки. План по выпуску 
готовой продукции выполнил на 106 процентов, перекрыл показатели по росту производительности труда и улучшению 

качества продукции. Общая стоимость валовой продукции составила 196,4 миллиона рублей. По сравнению с 1963 годом 

объем производства увеличился на 7,7 процента, дано сверхплановой продукции почти на 11 миллионов рублей. На собрании 

партийно-хозяйственного актива особо отмечалась работа отряда больших морозильных рыболовных траулеров, которые 

выполнили план по добыче рыбы и выпуску мороженой продукции на 110 процентов, добыли 2636 тысяч центнеров рыбы – 

на 23,5 процента больше, чем в 1963 году. Вылов рыбы на один эксплуатационный траулер составил 78,7 тысячи центнеров 

против 74 тысяч центнеров в 1963 году. Такого годового прироста улова на один корабль не было за все 10 лет работы судов 

кормового траления. 32 БМРТ досрочно завершили план и дали сверх задания 388 тысяч центнеров мороженой рыбы. 

Экипаж моряков работает слаженно 



В 1964 году флот ровно работал в течение всех двенадцати месяцев. 8 сентября первым во флоте выполнил годовой план 

БМРТ-406 «Спутник». При задании 41,6 тысячи центнеров готовой продукции он дал к сентябрю 42,5 тысячи центнеров. 
Отлично работали моряки БМРТ-255 «Достоевский», БМРТ-238 «Златоуст», БМРТ-412 «Революция». На доску Почета 

тралового флота были занесены экипажи траулеров «Душанбе», «Свердловск», «Н. Островский», «Лесков», «Мамин-

Сибиряк», «Полярный», «Курейка». 22 июня 1964 года в Мурманский порт из четырехмесячного плавания вернулся БМРТ-

247 «Витебск». Моряков ждали оркестр, улыбки, поздравления. За полгода экипаж добыл 34 тысячи центнеров рыбы. 

Чествовали моряков БМРТ-247 не только за этот успешный рейс, а и за отличную работу в течение многих лет. «Витебск» 

вступил в строй осенью 1956 года, и с тех пор не было случая, чтобы его экипаж не справился с заданием. Команда траулера 

сэкономила более 4 миллионов рублей. Иван Тимофеевич Шаньков начал плавать на «Витебске» вторым штурманом, затем 

стал старпомом, а в начале семилетки возглавил экипаж. В числе первых он освоил разноглубинный лов, был награжден 

медалью ВДНХ. Требовательность, отличное знание дела, высокая культура, умелое обращение с людьми снискали Шанькову 

большой авторитет и уважение. Под стать капитану были и его помощники – старпом Василий Федорович Акишин, второй 

штурман Юрий Мокряк, третий помощник капитана комсомолец Виктор Хлыбов и другие. Машинную команду БМРТ-247 

длительное время возглавлял Алексей Максимович Топеха. В его паспорте, в графе «Место рождения», записано: «Тихий 
океан, п/х Магнолия». Вся жизнь А. М. Топехи была связана с морем. Он в совершенстве знает корабельную технику, его 

ученики плавают на десятках судов, а рационализаторские предложения А. М. Топехи принесли флоту немало выгоды. 

Семилетка была для тралфлота годами бурного технического прогресса, развития творческой активности моряков. В 1963 

году рационализаторы флота внесли 423 технических предложения, в 1964 году – 656. Свыше 400 предложений были 

внедрены, при этом получен экономический эффект в 700 тысяч рублей. Эти деньги пошли в специальный фонд семилетки, 

созданный рационализаторами и изобретателями. Уже в 1964 году в этом фонде было 2,2 миллиона, а к концу семилетки 

более 3 миллионов рублей. Хорошо была поставлена рационализаторская работа на БМРТ-237 «Ярославль», БМРТ-250 

«Пушкин», РТ-185 «Веха», РТ-189 «Тагил». Особенно отличились в семилетке старшие механики Постовой (РТ-151), 

Симонов (РТ-153), Федотов (РТ-175), Соловьев (РТ-233). Траулеры провели по 8 – 10 безремонтных стоянок каждый. А 

машинная команда РТ-31 «Касатка» во главе со старшим механиком Сергеевым побила рекорд – провела 14 рейсов без 

ремонта судна. Движение за безремонтные стоянки охватило много кораблей. В последний год семилетки таких стоянок было 
635, это принесло дополнительно тысячи центнеров рыбы. Машинные команды в 1965 году сэкономили 10,7 тысячи тонн 

топлива, 200 тонн смазочного масла. 

Самый удачный период сдачи рыбной продукции 

В 1965 году моряки БМРТ-416 «Кольский» внедрили 36 рацпредложений, экипаж БМРТ-392 «Нептун» – 17, БМРТ-94 

«Кремль» – 9. В общей сложности было подано свыше 500 рацпредложений. Рационализация и механизация производства 

охватили сферу «берег – флот – промысел» и устранили многие «узкие места» рыбодобывающей и рыбообрабатывающей 

промышленности Мурмана. На причалах рыбного порта была создана система транспортеров общей протяженностью почти 

10 километров, весовых устройств, питателей; на рыбокомбинате была пущена механизированная линия по уборке рыбы 

производительностью 150 тонн в смену. Сконструирована машина для механизированной выгрузки из трюмов кораблей 

рыбной муки, которая могла выгрузить за час 10 тонн рыбной муки. Многие траулеры были оснащены новыми 

гидроакустическими и радиолокационными приборами. 70 паровых траулеров в годы семилетки были переоборудованы на 

жидкое топливо. Большинство кораблей доставляли в порт свежую рыбу в металлических ящиках, что позволило улучшить 
качество рыбы и увеличить срок ее хранения. Стала применяться передача готовой продукции с больших рыболовных 

траулеров на плавбазы непосредственно в районе промысла. В годы семилетки промысловики Мурмана освоили 

глубоководный лов палтуса. Обычно эта рыба попадалась в тралы в небольшом количестве вместе с треской и другими 

донными рыбами. С помощью ученых ПИНРО рыбаки тралфлота наладили специализированный лов палтуса на больших 

глубинах. Траулеры «Магнитогорск», «Никополь» за сутки брали до 5 – 6 тонн синекорого палтуса. По предложению мастера 

по обработке рыбы БМРТ «Добролюбов» Терентьева был организован ремонт картонной тары на корабле. Матросы Тихонов, 

Чебыкин, Куклин под руководством старшего мастера по добыче рыбы Марцинкевича наладили изготовление грунтропов, 

переходных концов, лапок из отслуживших срок ваерных тросов. Экипаж «Добролюбова» в 1965 году за каждые сутки 

промысла вырабатывал по 295 центнеров пищевой продукции. Команда этого корабля первой в бассейне выловила за год 110 

тысяч центнеров рыбы, выработав из нее 66 тысяч центнеров высококачественной товарной продукции. Это была заслуга 

капитан-директора Героя Социалистического Труда П. П. Решетова, помполита А. К. Кокшарова, технолога Ю. И. Дмитриева, 
ветерана судна старшего мастера по добыче рыбы В. М. Марцинкевича и других. Стармех Н. М. Стрелков с токарем Игорем 

Бойцовым смастерили приспособление, облегчающее швартовку к танкеру. Моторист С. П. Царюк предложил новую 

конструкцию автомата питания для испарителя, что позволило сэкономить немало пресной воды. Хорошо потрудились 

машинисты рыбомучной установки Иван Кисель и Юрий Дмитриев. К 25 сентября годовой план по рыбной муке они 

перекрыли в полтора раза. «Добролюбовцев» сердечно поздравил с победой министр рыбного хозяйства России А. А. Ишков: 

«БМРТ-253 «Добролюбов» – Решетову, Кокшарову, Фофанову, Ширяеву. Министерство рыбного хозяйства России 

сердечно поздравляет вас, весь личный состав с большой трудовой победой – досрочным выполнением взятых 

социалистических обязательств по добыче рыбы на 1965 год...Желаем вам, дорогие товарищи моряки, крепкого здоровья, 

теплой встречи с родными, хорошего отдыха на берегу и новых успехов в труде на благо нашей любимой Родины». 

Торжественно встречал Мурманск победителей. Это было 13 октября 1965 года. К причалу подходил корабль с транспарантом 

на рубке: 

«Есть 100 000!» На митинге выступали секретарь парткома тралфлота М. М. Белкин, секретарь Ю. А. Лысый, начальник 
главка «Севрыба» А. И. Филиппов, капитан П. П. Решетов. Вместе с «добролюбовцами» отмечали этот успех все рыбаки 

тралового флота. В годы семилетки рыбаки Мурманского тралового флота дали стране 36,8 миллиона центнеров рыбы. Уловы 

росли из года в год, и добыча 1965 года превысила улов 1959 года на 1800 тысяч центнеров! За успехи в выполнении 

семилетнего плана в «Золотую книгу трудовой славы» главка «Севрыба» были занесены экипажи траулера «Курейка» и БМРТ 

«Северное сияние», «Витебск», «Ашхабад», выполнившие семилетку еще летом 1964 года. Этой чести были удостоены также 

БМРТ «Златоуст» и «Добролюбов», справившиеся с выполнением семилетнего плана в январе 1965 года. 1965 год был самым 

«удачным» из всех предыдущих лет. Впервые был преодолен 6-миллионный рубеж. 60 экипажей досрочно выполнили свои 

годовые планы. Этому во многом способствовала массово-политическая работа на кораблях флота, значительно усилившаяся 

в конце семилетки. 8 лучших судов тралфлота хранили переходящие Красные знамена Мурманского горкома и исполкома 



городского Совета депутатов трудящихся, 15 кораблей были отмечены денежными премиями, 55 экипажей занесены на 

областную доску Почета, 58 лучших рыбаков были награждены почетным знаком «Отличник социалистического 
соревнования рыбной промышленности России». Значительно улучшились качественные показатели работы флота: поднялась 

сортность рыбной продукции, был перевыполнен план выработки консервов, увеличился вылов рыбы на один 

эксплуатационный большой морозильный траулер. Вслед за БМРТ «Добролюбов» по 100 и больше тысяч центнеров рыбы в 

год выловили экипажи «Серафимовича», «Планеты», «Мурманска», «Космоса», «Рыбачьего», «Кольского». Рекорд 1965 года 

поставил экипаж БМРТ «Гоголь» (капитаны тт. Быстров и Глушков, секретарь парторганизации Щетинин, председатель 

судкома Кирпичев). БМРТ «Гоголь» выловил 123 тысячи центнеров рыбы, выработал из нее 78,9 тысячи центнеров готовой 

продукции, получил 1,3 миллиона рублей сверхплановой прибыли, за что был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Повысить производительность труда каждого моряка 

Семилетка с ее победами, трудностями и просчетами осталась позади. XXIII съезд партии утвердил Директивы по 

пятилетнему плану развития народного хозяйства России на 1966 – 1970 годы. Перед рыбаками Северного бассейна была 

поставлена задача – к 1970 году довести вылов рыбы до 13,6 миллиона центнеров. Намечалось, что в течение пяти лет 
промысловики Мурмана получат 62 БМРТ, в том числе 32 БМРТ типа «Алтай» мощностью 3600 л. с. и производительностью 

морозильных камер 50 тонн в сутки, 5 производственных рефрижераторов типа «Даурия», 10 производственных 

рефрижераторов типа «Грумант» и «Рембрандт», 10 СРТ с морозильными установками. Промысловики Севера должны были 

освоить промысел рыбы на глубинах более 1000 метров, широко применять близнецовые и разноглубинные тралы, 

кошельковые невода. Планировалось увеличить выход пищевой продукции из каждого центнера добытой рыбы-сырца, 

расширить ассортимент рыбных товаров. Выпуск филе по сравнению с 1965 годом предусматривалось увеличить в 7, рыбной 

кулинарии – в 6, пресервов – в 4 раза. Не менее 97 процентов всей продукции планировалось выпустить первым сортом. 80 

процентов продукции намечалось изготовить непосредственно на кораблях, в море. Естественно, что основная нагрузка и 

ответственность за выполнение этих задач ложилась на плечи рыбаков тралового флота. Уже в 1966 году – первом году 

пятилетки – они получили задание выловить 6,9 миллиона центнеров рыбы. В первом году пятилетки в работе тралового 

флота обозначились три главных направления, которым уделялось особое внимание. Во-первых, принимались самые 
энергичные и всесторонние меры, чтобы с полной отдачей использовать отряд БМРТ, как наиболее надежную и эффективную 

силу флота. Большие рефрижераторы шли в наиболее богатые рыбой районы, в первую очередь снабжались и 

ремонтировались в порту, укомплектовывались лучшими кадрами. Во-вторых, необходимо было повысить 

производительность труда каждого рыбака флота на 1,5 процента по сравнению с плановым заданием. И, в-третьих, нужно 

было улучшить качество продукции, добиться дополнительной прибыли. Отряд БМРТ начал год неплохо. Во главе 

соревнования были экипажи БМРТ «Добролюбов», «Орбита», «Гоголь» и другие. Они развернули борьбу за лучшее освоение 

новой техники, полное использование основных производственных фондов, за быстрейшее возвращение государству средств, 

затраченных на постройку судов. Внимание к экономике было не случайным – тралфлоту предстояло переходить на новую 

систему хозяйствования. В начале 1966 года особый накал соревнованию промысловиков придала подготовка к XXIII съезду. 

Коллектив тралфлота в честь съезда взялся выловить сверх плана 130 тысяч центнеров рыбы. Хорошо работала в первом году 

восьмой пятилетки команда производственно-рефрижераторного траулера «Павлово». Это судно, толыко-только сошедшее со 

стапелей, отправилось в первый промысловый рейс в январе 1966 года. Во время перехода к району лова вся команда ПРТ 
«Павлово» изучала механизмы, промысловое и технологическое оборудование. Опытные специалисты механики А. Сушков и 

В. Киселев, рыбный мастер А. Шкурин возглавили работу по освоению техники. Ряд узлов и механизмов на новом судне был 

усовершенствован. Достаточно сказать, что за первый рейс моряки внесли 116 рационализаторских предложений, 

значительная часть которых была тут же осуществлена. 

Экипажи тралового флота совершили трудовой подвиг 

Экипаж ПРТ «Павлово» начал промысел удачно, при благоприятной обстановке. Палубная команда быстро управлялась 

со спуском и подъемом трала, споро действовали рыбообработчики, среди которых выделялась смена В. Илларионова. 

Комсомольцы В. Шелитов и В. Гликман в отдельные дни замораживали рыбы в 2,5 раза больше, чем предусматривалось 

нормативами. В итоге – за первый рейс ПРТ заготовил 32,8 тысячи центнеров свежемороженой рыбы при плане 22,7 тысячи. 

О трудовых достижениях рапортовали съезду экипажи 77 судов. Рыбаки БМРТ «Дружба», например, перевыполнили план 

января в полтора раза, а экипаж БМРТ «Салтыков-Щедрин» план первого квартала завершил уже к 15 марта. Экипажи БМРТ 
«Пушкин» (капитан В. X. Мочалов), «Дружба» (капитан Б. 3. Аранович), «Орбита» (капитан Г. В. Бердышевский), «Прогресс» 

(капитан О. С. Крылов), РТ «Моржовец» (капитан Н. Н. Стрелков), «Киев» (капитан И. И. Абрамов), «Арга» (капитан В. И. 

Григорьев) были занесены в Книгу трудовой славы. В 1966 году произошло еще одно радостное событие – Мурманский 

рыбный порт, ежедневно встречающий и провожающий рыболовные суда, снаряжающий и обрабатывающий их, был отмечен 

высокой наградой Родины – орденом Ленина. Это была награда не только портовикам, но и всем рыбакам Мурмана. Однако 

экипажи многих судов в первом году пятилетки не смогли преодолеть трудности промысла; не сумели увеличить темпы лова 

и выполнить повышенные задания. Особенно плохо промышляли суда бортового траления, составлявшие большинство флота. 

Полугодовой план траловый флот не выполнил, и к концу 1966 года недолов достиг 658 тысяч центнеров. Партийная, 

профсоюзная, комсомольская организации флота вскрыли причины отставания и наметили, как выйти из прорыва. На всех 

судах прошли собрания. Моряки, обсуждая итоги года, говорили о серьезных недостатках в организации промысла, брали 

обязательства улучшить работу. К этому обязывала и начавшаяся в стране подготовка к празднованию 50-летия Советского 

государства. На всех кораблях флота были приняты конкретные обязательства, учтены ошибки прошлых лет. Особое 
внимание было уделено более равномерному распределению уловов по месяцам и кварталам. Оказывалась помощь экипажам, 

которые систематически не выполняли план. Принимались меры к ликвидации текучести кадров. 

«Перемышль» ушёл на промысел и сдал тысячи центнеров рыбы 

1967 год начался штормовыми неделями, но промысел проходил организованно и плодотворно. Флот выполнил 

обязательства в честь первомайского праздника и на 10 дней раньше срока завершил полугодовой план. Инициаторами 

социалистического соревнования в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции стали экипажи ПР 

«Перемышль» и «Павлово». «Перемышль» ушел на промысел в Юго-Западную Атлантику в середине декабря 1966 года. 

Моряки обязались в юбилейном году добыть 150 тысяч центнеров рыбы и выработать из нее 100 тысяч центнеров 

высококачественных товаров. Экипаж объявил, что в течение года за счет прибылей он окупит стоимость судна. Этот трудный 



и напряженный рейс «Перемышля» продолжался полгода. Новички, пришедшие на рефрижератор, занимались в технических 

кружках, созданная на траулере бригада НОТ деятельно занялась организацией труда. Матросы, разделывающие рыбу, были 
расставлены в соответствии с квалификацией и опытом, специалисты проверили технологическую схему заморозки рыбы и 

нашли возможность увеличить производительность морозильных камер. За рейс экипаж «Перемышля» добыл 80 тысяч 

центнеров рыбы, изготовил из нее 52 тысячи центнеров свежемороженых рыбных продуктов и более 500 тонн рыбной муки.  

Мурманск торжественно встречал победителей. Тут же, на митинге, морякам «Перемышля» было вручено свидетельство о 

занесении экипажа в Книгу трудовых подарков в честь 50-летия Великого Октября. Была отмечена творческая работа 

тралмейстера В. Г. Белова, технолога Н. Ф. Ильичева, рыбного мастера А. П. Токуева, матроса Н. Г. Тревогина. Отлично 

работали моряки ПРТ «Перемышль» и во второй половине года. Свои обязательства они выполнили с честью: добыли в 

течение года 157 тысяч центнеров рыбы и выработали из нее 104 тысячи центнеров готовой продукции. Это был рекорд, 

какого флот не знал раньше. Сто членов команды «Перемышля» выловили рыбы в полтора раза больше, чем в 1913 году все 

поморы Мурмана. ПРТ «Перемышль» был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации, а ВЦСПС выделил для команды 30 путевок в санатории Крыма и Кавказа. Почетными грамотами Президиума 

Верховного Совета России были отмечены капитан «Перемышля» Николай Кириллович Елфимов, первый помощник 
капитана Иван Макарович Тюрин, мастер по обработке рыбы Виктор Иванович Камзин, мастер по обработке рыбы Николай 

Васильевич Спиридонов, начальник радиостанции Александр Егорович Бабичев, машинист рыбомучной установки Леонид 

Павлович Соколов, матросы Борис Максимович Жуков, Григорий Евстафьевич Карпиевич, Николай Федорович Скачков. Два 

рейса в Юго-Западную Атлантику сделал в юбилейном году и производственный рефрижераторный траулер «Рембрандт». В 

первый рейс судно водил капитан Святослав Игоревич Карпенко, во втором его подменил капитан Василий Иванович 

Донзаресков. «Рембрандт» имел задание добыть в 1967 году 93 тысячи центнеров рыбы. За два рейса к 16 ноября 

«рембрандтовцы» добыли 118,5 тысячи центнеров и на 19 процентов перекрыли годовое задание по выработке готовой 

продукции, В начале второго рейса промысел шел нормально. Серебристый хек держался плотными концентрациями и на 

большой площади – команда едва успевала обрабатывать улов. И вдруг рыбы не стало. Напрасно «Рембрандт» и другие суда, 

работавшие по соседству, утюжили квадраты моря, где только что снимали обильный «урожай». Экипаж «Рембрандта» одним 

из первых ушел в другой район и переключился на лов умбрины. Моряки сумели быстро освоить технику и внесли ряд 
усовершенствований в технологическое оборудование. Так, электромеханик К. Н. Негодяев и токарь О. Я. Тольма установили 

новые электродвигатели на элеваторах и тем самым устранили заторы при погрузке готовой продукции в трюмы. Старший 

механик Р. П. Майоров реконструировал форсунку главного двигателя. Рационализаторские предложения старшего мастера 

по добыче рыбы К. П. Ободца позволили ускорить подъем трала и сберечь немало сетного полотна. Мастер по добыче рыбы 

А. В. Лопотков предложил по-иному набрасывать кабели на ролики, с помощью специального троса. Замечательно трудились 

на «Рембрандте» механики Ю. Д. Картолапов и Б. Д. Бекешев, матросы-рыбообработчики И. Е. Агибалов, Л. В. Дьяков, Н. И. 

Демиденко и другие. Успех экипажа в юбилейном году был отмечен Грамотой Министерства рыбного хозяйства России и 

профсоюз рабочих пищевой промышленности. 

Судно «Серафимович» идёт в Юго-Западную Атлантику 

В августе 1967 года в Юго-Западную Атлантику под командованием капитана Б. С. Хаценко вышел БМРТ 

«Серафимович». Экипаж, начиная от капитана и кончая юнгой, впервые попал в районы Юго-Западной Атлантики, не знал 

специфики промысла. Первое траление было неудачным. Орудия лова, которые в других районах давали хорошие уловы, 
здесь работали вхолостую. Капитан-директор БМРТ «Пушкин» Василий Харитонович Мочалов посоветовал удлинить кабели 

до 150 метров, поставить трехщелевые распорные доски и увеличить скорость траления. Сутки ушли на переоборудование 

трала, зато на палубу сразу же подняли 20 тонн серебристого хека. Затем моряки «Серафимовича» изготовляли в среднем за 

сутки 38 тонн мороженой продукции. План третьего квартала был выполнен за полтора месяца, план четвертого – за 30 дней 

октября. Недолов, образовавшийся с начала года, был ликвидирован. Пришел и опыт, знание района. Теперь уже 

«Серафимович» оказывал помощь соседям. Когда «потерял рыбу» ПРТ «Глетчер», туда отправился тралмейстер В. И. 

Романков. Побывал он и на одном из судов «Запрыбы», помог перевооружить трал, отрегулировать снаряжение. 7 ноября 1967 

года, в день 50-летия Великого Октября, капитан-директор Борис Семенович Хаценко от имени коллектива рапортовал 

управлению тралфлота, что экипаж «Серафимовича» на 12 тысяч центнеров перевыполнил задание первых двух лет 

пятилетки. Еще через месяц судно снялось с промысла и пошло на север, домой. Моряки «Серафимовича» были довольны: за 

87 суток промысла они добыли 53 тысячи центнеров рыбы и выработали из нее 33 тысячи центнеров продукции. Траулер 
вышел на третье место в своей группе судов. В октябре 1967 года в район Северо-Западной Атлантики ушел БМРТ-240 

«Хабаровск». Судно четыре месяца стояло в ремонте, потом устранялись недоделки, еще несколько дней ушло на снаряжение 

корабля. Капитан-директор А. Гончаров с горечью рассказывал об этих понапрасну потерянных сутках: 

«Завезли тару – нет крановщика, появился он – не оказалось машин. Прибыли машины с бригадой – опять пропал 

крановщик...Такая же картина наблюдалась и с получением мазута. Гарантийное письмо о противопожарной безопасности 

написано директором судоверфи, но не было танкера, на другой день прибыл танкер, но... устарело гарантийное письмо». 

Целью рейса «Хабаровска» была выработка подпрессованного белоснежного филе из трески. Однако в районе промысла, куда 

пришло судно, ловились синекорый палтус и макрурус. Пришлось сменить место, искать концентрации трески. На десятые 

сутки нашли, и в большом количестве. В конце ноября БМРТ-240, пополнив запасы, пошел в Северо-Западную Атлантику, где 

экипажу уже не раз приходилось работать. Правда, грунты там были тяжелые, зато море изобиловало рыбой. Мастера по 

добыче рыбы под руководством П. И. Городилова разработали наиболее подходящую для этих грунтов схему вооружения 

трала. Облегчили нижнюю подбору, увеличили количество бобинцев, укоротили кабели, удлинили грунтропы, усилили 
прочность набивных грунтропов. Траловые доски посадили «на пятки». Таким образом, за рейс экипаж «Хабаровска» 

сэкономил промвооружения на 21 тысячу рублей. 

Успешная работа тралового флота – моряки выполнили план лова 

Северные районы редко балуют моряков хорошей погодой. «Хабаровску» часто приходилось ловить рыбу в шторм. В 

середине января температура понизилась до минус 17 градусов, ударили снежные заряды, появился лед. Судно работало у 

кромки ледовых полей. Штурманы Р. Б. Бариев и В. Т. Черников неплохо справлялись с этими трудностями плавания, 

самоотверженно действовала палубная команда. Случалось, что траловый мешок спустя пять минут после выливки рыбы 

превращался в ледяной скелет, однако А. П. Митренко и А. Я. Давыденко обеспечивали бесперебойную работу орудий лова. 

На разделке трески отличились матросы В. Т. Тисленко, Ф. А. Симионов, Б. П. Коскин и другие. Во время морозов разделку 



рыбы с палубы пришлось перевести в закрытое и довольно тесное помещение, тем не менее рыбообработчики не подкачали. 

Рейсовое задание по выпуску готовой продукции экипаж «Хабаровска» выполнил на 123 процента. Помимо судов, о которых 
мы рассказали, отлично поработали в юбилейном году команды БМРТ «Мурманск», РТ-123 «Луч», ППР «Сказочник 

Андерсен» и «Гольфстрим», РТ-170 «Новгород», РТ-172 «Приз», РТ-182 «Томь», РТ-154 «Ржев», РТ-190 «Чита», РТ-133 

«Сатурн». В целом коллектив тралового флота завершил план 1967 года к 15 декабря. Моряки обещали в честь праздника дать 

дополнительно к плану 180 тысяч центнеров рыбы, до конца года они добыли 252 тысячи центнеров. По сравнению с 1966 

годом улов рыбы возрос на 847 тысяч центнеров, а выпуск пищевой продукции – на 43 тысячи тонн. Годовой вылов составил 

6855 тысяч центнеров. В 1967 году 69 траулеров получили класс Регистра. Улучшилась техническая эксплуатация судов. 

Моряки своими силами выполнили объем ремонтных работ в 515 тысяч нормо-часов, провели 538 безремонтных стоянок. 

Рационализаторы и изобретатели внедрили в производство 374 новых предложения и усовершенствования. За успехи, 

достигнутые в соревновании за достойную встречу 50-летия Великого Октября, Мурманский траловый флот был награжден 

Памятным знаменем, Президиума Верховного Совета. 24 октября 1967 года в два часа дня в Мурманском рыбном порту 

состоялся общефлотский митинг, посвященный вручению коллективу тралфлота Памятного знамени. На митинг собрались 

моряки стоявших в порту кораблей, работники береговых служб и управлений, представители рыбного порта, судоверфи и 
других предприятий. Выступая на митинге, первый секретарь Мурманского обкома Н. Л. Коновалов сказал: 

«Мы славим Героев Социалистического Труда капитанов Андрея Яковлевича Маклакова, Прокопия Федоровича Телова, 

Прокопия Прокопьевича Решетова, Ивана Тимофеевича Шанькова, старшего мастера по добыче Павла Ивановича 

Городилова, старшего механика Василия Александровича Попова, которые своим самоотверженным трудом заслужили почет 

и уважение со стороны трудящихся Мурманской области и всего нашего русского народа. Рядом со старшими, 

прославленными моряками растет молодая гвардия промысловиков и среди них капитаны Карпенко и Донзаресков, Смирнов и 

Василевич, Горишный и Осокин, Бердышевский и Чесноков, Чистяков и Сысоев и многие другие, которые в совершенстве 

овладели сложной промысловой техникой и достойно несут трудовую вахту. Честь и слава передовым людям тралового 

флота, самоотверженный труд которых прославляет наш рыбный Мурман и помогает нашему народу строить нормальную 

жизнь!» Принимая Памятное знамя, начальник тралового флота Д. Я. Калюгин, капитан БМРТ-243 А. Н. Финогенов, старший 

мастер по добыче рыбы с БМРТ-257 И. А. Курамшин заверили, что коллектив тралфлота ответит на высокую награду новыми 
успехами, досрочным выполнением плана восьмой пятилетки. Таким образом, работа флота в юбилейном году была успешной 

и получила заслуженную высокую оценку. Вместе с тем многие резервы увеличения добычи рыбы остались 

неиспользованными. Экипажи судов работали по-разному. Если, например, БМРТ-259 «Новиков-Прибой» за 227 суток 

промысла изготовил 40 383 центнера рыбопродукции, то БМРТ-408 «Космос» за 250 суток выработал продукции на 2100 

центнеров меньше. Необходимо было добиться, чтобы экипажи всех судов выполняли плановые задания и по вылову рыбы, и 

по выработке продукции. Для этого следовало более эффективно использовать сырьевую базу в районах близ Гренландии и 

Исландии, энергичнее внедрять пелагический трал и глубинный метод лова. 

Новые инициативы для сплочения коллектива экипажа 

Большую работу по укреплению кадров тралфлота предстояло провести в пятилетке. 387 специалистов флота были 

выдвинуты на руководящие должности. Ведущие отделы и службы управления укреплены грамотными и энергичными 

руководителями. Но в то же время во флоте за нарушение дисциплины и халатное отношение к делу были понижены в 

должности 10 капитанов, 15 вторых штурманов, 15 вторых механиков, 3 судоводителя, 4 механика лишены дипломов. Мы 
рассказали об этих минусах в работе тралфлота затем, чтобы показать, что 50-летний путь Мурманского тралового флота – не 

сплошные победы и достижения. Даже в удачные годы, когда хорошо ловится рыба и успешно выполняется план, есть 

трудности, происходят ошибки, несчастные случаи. Историю делают люди. Это сложный и многосторонний процесс 

деятельности десятков и сотен коллективов, это переплетение тысяч человеческих судеб, стихийных факторов, объективных 

закономерностей и технических проблем. В середине 60-х годов траловому флоту пришлось решать весьма важные проблемы: 

осуществлять экономическую реформу и внедрять научную организацию труда. Готовиться к переходу на новые условия 

планирования и экономического стимулирования флот начал основательно. Партком флота на расширенном заседании 

утвердил план организационных и технических мероприятий. Несколько судов, в том числе БМРТ «Чехов», «Ашхабад», 

«Хабаровск», «Кольский», отправились в экспериментальные рейсы, чтобы проверить действенность полного хозяйственного 

расчета на траулере. В течение четырех лет во флоте внедрялась новая система расчетов и учета. Был проведен анализ 

оборотных средств, составлены экономически обоснованные нормативы на расход топлива, орудий лова, спецодежды и 
другие, проверены сроки износа промснаряжения на судах типа БМРТ, РТ и ПРТ. Строгому анализу подверглась 

экономическая деятельность многих экипажей. Проведенная в 1967 году проверка показала, что 27 БМРТ из 46 не выполнили 

установленных планов по себестоимости продукции, 29 допустили перерасход средств на текущий ремонт, 16 

перерасходовали средства на орудия лова и тару. 50 экипажей судов бортового траления не справились с финансовым планом: 

либо не выполнили задание по прибылям, либо допустили сверхплановый убыток. Подготовка к экономической реформе по-

новому поставила вопрос о заработной плате, о стоимости выполненной работы. На БМРТ «Чехов» в экспериментальном 

рейсе ежедневно выпускался промыслово-финансовый бюллетень, в котором отмечались не только количественные, но и 

стоимостные показатели. Итоги работы «Чехова» в этом рейсе выглядели весьма убедительно: несмотря на сложности 

промысла в зимнее время, экипаж изготовил 11 650 центнеров рыбной продукции повышенного спроса и получил прибыли на 

477 тысяч рублей больше, чем предусматривалось заданием. Средний месячный заработок матроса первого класса составил 

435 рублей. Переход на новую систему хозяйствования заставил руководителей флота, капитанов глубже заняться экономикой 

производства. На большинстве судов проводились занятия и беседы об основных принципах экономической реформы, об 
организации хозрасчета, оплате труда, создавались школы передового опыта. Командиры производства стали больше уделять 

внимания рентабельности продукции, режиму экономии. 

Победители соревнования в рыбной отрасли 

Консервы из тресковой печени для тралфлота были и являются весьма прибыльной продукцией. Спрос на них огромен. И 

вот на всех совещаниях руководители тралфлота стали требовать: «Давайте больше консервов из тресковой печени!» Выпуск 

их был организован и на производственных рефрижераторах. На судах настойчиво внедрялась научная организация труда. 

Сотрудники лаборатории НОТ, созданной в тралфлоте, совместно с судовыми творческими бригадами разработали типовые 

планы добычи и обработки рыбы на БМРТ польской и немецкой постройки, провели исследования, связанные с улучшением 

труда моряков, уменьшением на рабочих местах шумов, вибрации, загазованности, высоких температур, излишней влажности. 



Наиболее эффективно занимались научной организацией труда специалисты производственных рефрижераторов 

«Перемышль», «Рембрандт», ПРТ «Павлово», БМРТ «Николай Кононов». Творческая бригада НОТ на «Перемышле» в 1967 
году разработала два плана по научной организации труда, один из которых был отмечен премией на областном конкурсе. 

Согласно им, на судне ускорили процесс сушки рыбной муки, изменили схему подачи рыбы, установив систему лотков на 

рыбной фабрике. Специалисты ППР «Рембрандт» определили экономическую эффективность рейсов в разные периоды года, 

нашли пути уплотнения рабочего времени на рыбной фабрике, сумели увеличить выработку готовой продукции на 6 тонн в 

сутки за счет усовершенствования разделочных столов и правильной расстановки матросов-рыбообработчиков. На БМРТ 

«Николай Кононов» был проведен хронометраж ряда технологических операций, выявлены причины неравномерности в 

работе смен. В расфасовочном отделении простая перестановка весов устранила тесноту на рабочих местах и позволила 

поднять производительность труда. В 1967 году условный экономический эффект от выполнения планов НОТ составил в 

целом по флоту 231 тысячу рублей. Творческие бригады НОТ были созданы на 50 судах и 9 береговых предприятиях флота. В 

конкурсе на лучшее предложение по научной организации труда приняли участие команды 29 траулеров – они подали 274 

предложения. В 1968 году в честь Дня рыбака в тралфлоте был проведен смотр-конкурс изобретательской и 

рационализаторской работы. В нем приняли участие около трех тысяч рыбаков и представители береговых служб. 
Победителями оказались экипажи ПРТ «Апатит», «Рембрандт», «Зеленоборск», БМРТ-240 «Хабаровск». Моряки этих судов 

подали 88 рационализаторских предложений. Так, рыбный мастер с БМРТ-417 «Всполох» В. И. Ермаков сконструировал 

новый станок для разделки рыбы на тушку, позволяющий увеличить выработку этой продукции в 3 раза. Групповой механик 

К. М. Поздняков и инженер Ю. А. Файко предложили новую, более долговечную, практичную и удобную в обращении 

конструкцию масляного холодильника компрессора. Инженер конструкторского бюро А. В. Круглов нашел новый способ 

разноса шлюпталей при замене фирменных шлюпок. Капитан ПРТ «Павлово» Ю. В. Манихин предложил перевозить рыбную 

муку в танках для рыбьего жира. Механики-наладчики ПРТ «Перемышль» Н. В. Нифанин и В. Н. Олех переставили 

виброгрохот рыбомучной установки с сушильного барабана на бункер сырья. В результате был ускорен процесс сушки 

рыбной муки. Экономический эффект составил 108 тысяч рублей в год. 

Капитан «Гейзера» осваивает новые районы промысла 

Новые районы промысла осваивали и моряки ПРТ «Прилуки». Работая в Юго-Восточной Атлантике, они сумели добыть 
свыше 120 тысяч центнеров рыбы. Из родного порта ПРТ «Прилуки» ушел летом, а вернулся в полярную ночь. Полгода 

провели моряки производственно- рефрижераторного траулера в рейсе. Трудно пришлось капитану Василию Федоровичу 

Стромилову, штурманам да и всем рыбакам – впервые попали они в неизведанные районы. Несмотря на это, экипаж вернулся 

с победой. Траулер занял первое место в соревновании судов флота, а его комсомольско-молодежный экипаж завоевал 

почетное звание коллектива имени 50-летия ВЛКСМ. Тяжело проходил промысел рыбы в новых районах с непривычной 

тропической жарой, свирепыми штормами. В начале 1968 года ПРТ «Гейзер», удачно закончив промысел в Южной 

Атлантике, возвращался в родной порт. Бушевал сильный шторм. И тут на судне приняли сигнал бедствия: неподалеку 

траулер «Север» терпит бедствие, потерял ход. Капитан-директор Иван Васильевич Горишный дал команду изменить курс и 

приготовиться к буксировке. С помощью линеметательной установки передали на аварийное судно сложенный вдвое ваерный 

трос, закрепили его. Однако мощный удар штормовой полны оборвел ваера, и «Север» снова понесло на скалы.  Оценив 

обстановку, капитан «Гейзера» решил идти на сближение, на «кидок» бросательного конца. А «кидок» – двадцать пять 

метров! Пока «Гейзер» разворачивался, матросы быстро выбрали и начали сращивать лопнувший трос. Вот моряки точно 
метнули бросательные концы. Минута, другая – и буксирный трос закреплен. «Гейзер» повернул на прежний курс. В эти годы 

флот осваивал не только новые районы, но и новые глубины моря. В 1968 году суда успешно облавливали концентрации 

макруруса на глубинах более 1000 метров. В 1968 году неплохо работали и траулеры бортового траления. В Баренцевом море 

сложилась благоприятная промысловая обстановка. Корабли брали сотни тысяч центнеров рыбы. Траулеры, которые работали 

на жидком топливе, набрав груз, сдавали рыбу на плавбазы и продолжали лов. Угольным траулерам, рейсы которых 

продолжались две недели, приходилось возвращаться в порт. Несмотря на это, многие из них сумели добиться успеха. Одним 

из траулеров-старичков, промышлявших в Баренцевом море, был РТ-43 «Анатолий Бредов». Работал он на угле, и 

продолжительность его рейсов не превышала 12 дней. Тем не менее экипаж, сделав за 1968 год больше двадцати рейсов, 

выполнил почти два годовых плана, принес государству более 120 тысяч рублей сверхплановой прибыли. В достижение этого 

успеха много сил вложил старший мастер по добыче рыбы Александр Яковлевич Замарин, проработавший в траловом флоте 

свыше тридцати лет. Под его руководством добытчики великолепно управлялись с тралом, не допускали завертов, 
действовали четко и энергично. Хорошо работали на траулере старший механик Ю. Н. Вершинский, рыбмастер Ф. П. 

Василевский, матросы Петр Аскерко и Марсель Прус. Успешно промышляли в третьем году пятилетки экипажи траулеров 

«Советск», «Мичуринск», «Магадан», «Луч», «Молодогвардеец», «Ржев», «Мурмаши», «Медногорск», «Муром» и другие. 

Соревнование за годовую выработку 

Многие экипажи траулеров бортового траления приняли участие в соревновании за годовую выработку 20 тысяч 

центнеров рыбного полуфабриката. Победителями стали моряки РТ-329 «Мурмаши», которые изготовили за 1968 год около 

30 тысяч центнеров продукции. Президиум обкома профсоюза рабочих пищевой промышленности и главк «Севрыба» 

присвоили звание «Лучший по профессии» капитанам тралфлота С. И. Карпенко, П. Д. Полукарову, Г. А. Войнову, старшим 

механикам А. Н. Афремову и С. И. Семенову, технологам Н. А. Гомазу и А. Н. Андрейчуку, старшим мастерам по добыче 

рыбы Л. С. Михайлову, Ф, Н. Рязанову и П. И. Самсонову, начальникам радиостанции Ю. А. Лисунову, И. А. Иваницкому и А. 

С. Ребеноку. Экипажи ПРТ «Рембрандт» (капитан С. И. Карпенко, секретарь парторганизации Б. К. Киселев, предсудкома Я. 

Я. Бородуленко), ПРТ «Прилуки» (капитан В. Ф. Стромилов, секретарь парторганизации Д. X. Байтимиров, предсудкома О. М. 
Юсипов), РТ-324 «Молодечно» (капитан В. Ф. Бухманов, секретарь парторганизации А. Н. Михайлов, предсудкома В. К. 

Шаров) и РТ-329 «Мурмаши» (капитан А. В. Маленко, секретарь парторганизации А. А. Плешанов, предсудкома К. И. 

Давыдов) были занесены на областную доску Почета. План 1968 года по добыче рыбы промысловики тралового флота 

завершили почти на месяц раньше срока. Они выработали сверх задания 74 тысячи тонн первосортной рыбной продукции, 71 

тысячу центнеров рыбьего жира, тысячи центнеров клипфиска, филе, тушки, изготовили около 14 миллионов банок консервов 

из тресковой печени вместо запланированных 8,8 миллиона. Экипажи 150 судов, соревнуясь за достойную встречу 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина, досрочно выполнили свои годовые планы; свыше 100 траулеров справились со своими 

социалистическими обязательствами. В авангарде соревнования шли экипажи ППР «Прилуки», «Зеленоборск», 

«Заполярный», БМРТ «Пушкин», «Параллакс», «Златоуст». Среди судов бортового траления, добывших за год почти 4 



миллиона центнеров рыбы, или 54 процента от общего вылова, особо отличились экипажи «Курейки», «Аксая», 

«Мичуринска», «Запорожья». В годы пятилетки флот продолжал пополняться новыми, современными судами. В начале 
октября 1968 года в Мурманский порт прибыло рыболовное судно нового типа – траулер-ловец «Рыбак». Интересна его 

техническая характеристика: длина – 62,6 метра, ширина – 10,6 метра, валовая вместимость – 945 тонн, скорость хода – 13,5 

узла, команда – 19 человек, автономность плавания – более двух месяцев. Увеличенная рабочая палуба (33,5 метра) создала 

все удобства для операций с тралом. Управление траловой лебедкой, которая была в два раза мощнее, чем на других судах, 

осуществлялось прямо с мостика. Море есть море, и оно нет-нет да и преподнесет морякам «сюрпризы». В ноябре 1968 года в 

районе промысла получил пробоину БМРТ-410. Пока заводили пластырь и заделывали дыру, в трюм набралось много воды. 

Вышли из строя три генератора, осушительные насосы, судно получило большой крен на левый борт. Моряки спасательного 

буксира «Бесстрашный» помогли откачать воду, отбуксировали в порт. После ремонта траулер продолжал промысел. 

Сотни тысяч центнеров рыбы добывают траулеры моряков 

11 марта 1968 года из-за халатности судоводителей Колодкина и Сусленко сел на камни траулер «Сатурн». Беспечность 

старшего штурмана Ткаченко привела к тому, что на РТ «Джанкой» 2 июля 1968 года возник пожар, который надолго вывел 

судно из строя. Летом 1968 года на промысле погиб от пожара БМРТ-350 «Маяковский». Одной из причин серьезных 
нарушений в технической эксплуатации судов была частая сменяемость команд, высокая внутрифлотская текучесть кадров. 

Переходя с траулера на траулер, моряки утрачивали чувство ответственности за свой корабль, за его техническое состояние.  

На траулере «Россия», потерпевшем аварию в Кольском заливе, от старого экипажа осталось четыре человека, все 

судоводители были новичками. На траулере «Вилково», севшем на мель, сменилось два капитана, три старших штурмана и 64 

других члена команды. Болезнь текучести охватила даже передовые суда. Когда БМРТ «Гоголь» в 1968 году отходил в 

очередной рейс, на его борту от старого экипажа, заработавшего судну орден Трудового Красного Знамени, осталось лишь 

шесть моряков. На БМРТ «Лунник» за полгода сменилось восемь капитанов и семь старших механиков. В то же время есть в 

траловом флоте люди, которые верны своему кораблю. Таких людей много, но мы расскажем о двух из них: старшем мастере 

по добыче рыбы Н. Кошкине и консервном мастере Н. Суворове. Николай Николаевич Кошкин больше десяти лет плавал на 

БМРТ «Душанбе». Здесь он в совершенстве освоил тралмейстерское дело, завоевал авторитет и уважение. За отличные 

результаты в работе, активное участие в общественной жизни Н. Н. Кошкин в 1963 году был награжден орденом Ленина. Имя 
консервного мастера с РТ «Полярная правда» ударника труда Н. Суворова занесено в областную Книгу трудовых вкладов в 

пятилетку. Траулер, на котором плавает он, только за первые четыре рейса 1969 года доставил в порт 18 тысяч центнеров 

рыбы в полуфабрикате и дал в первом полугодии 70 тысяч рублей сверхплановой прибыли. За сутки Н. Суворов изготавливал 

в среднем по 700 банок консервов при норме 400, сдавал свою продукцию только первым сортом. Н. Суворов плавал в 

тралфлоте консервным мастером более 15 лет. Вступая в 1969 год, семнадцатитысячный коллектив моряков Мурманского 

тралового флота стал на трудовую вахту в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и принял на себя обязательства:  

– выполнить пятилетний план по производительности труда к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и к 15 декабря 

1970 года завершить пятилетку по всем производственным показателям; 

– выработать сверх плана в четвертом году пятилетки 135 тысяч центнеров пищевой рыбной продукции, в том числе 3 

тысячи центнеров рыбного филе, 1,5 миллиона банок консервов из печени трески и 29 тысяч центнеров рыбьего жира, 

поставить торгующим организациям сверхплановой пищевой продукции на 5 миллионов рублей. Чтобы справиться с этими 

задачами, моряки тралового флота наметили внедрить в 1969 году на всех больших морозильных траулерах лов рыбы на 
глубинах более 1000 метров, расширить районы промысла, увеличить вылов новых видов рыб; применить на БМРТ траловые 

доски новой конструкции, оборудовать не менее 50 судов более совершенной рыбопоисковой аппаратурой и приборами 

контроля; провести в 1969 – 1970 годах силами экипажей ремонтные работы в объеме не менее миллиона нормо-часов, 

улучшить эксплуатацию судовой и промысловой техники. В обязательствах тралового флота были и мероприятия по росту 

культурно-технического уровня, улучшению жилищно-бытовых условий и отдыха моряков. В 1969 году не менее 4000 

человек должны были повысить квалификацию. 

Экипаж моряков заготовил тонны рыбной продукции 

За 1969 – 1970 годы намечалось построить для рыбаков 550 новых благоустроенных квартир, детский сад, расширить базу 

отдыха «Рыбак Заполярья» в Адлере, начать строительство нового дома междурейсового отдыха на 1200 человек. Коллектив 

Мурманского тралового флота обратился ко всем морякам, рыбакам-колхозникам, рабочим и специалистам рыбной 

промышленности России с призывом включиться в соревнование за дальнейшее увеличение добычи рыбы, производства 
рыбной продукции высокого качества, за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. В четвертом году 

пятилетки ударными темпами работали десятки экипажей судов. Первую половину 1969 года с наилучшими показателями 

закончил комсомольско-молодежный экипаж ПРТ «Апатит». Хорошо промышлял БМРТ-451 «Лазурный», только что 

пришедший в Мурманск с верфи. В первом же рейсе, который продолжался с июня по ноябрь, экипаж во главе с капитан-

директором И. С. Рыжковым изготовил 27 200 центнеров рыбной продукции – значительно больше плана. В октябре 1969 года 

выполнил план четырех лет пятилетки экипаж БМРТ «Витебск». В 1969 году тралфлот вел в Баренцевом море интенсивный 

лов полярной тресочки и жирующей мойвы. Экипаж ПРТ «Сказочник Андерсен» первым освоил в районах Южной Атлантики 

промысел нототении. Из рейса в рейс перевыполнял задания по всем показателям экипаж БМРТ-254 «Николай Островский». 

В 1969 году было изготовлено свыше 58 тысяч центнеров пищевой рыбной продукции при плане 40 тысяч центнеров. Задание 

по выработке консервов из тресковой печени было перекрыто вдвое. Судно дало государству 200 тысяч рублей сверхплановой 

прибыли. Команда ПРТ «Перемышль» годовой план выполнила 14 ноября 1969 года. Следует отметить, что экипаж 

«Перемышля» в годы пятилетки добился отличных результатов и за три года благодаря высоким прибылям дважды окупил 
стоимость траулера. Ударной работой на этом судне отличались матросы Б. Д. Володин, М. И. Профатилов, Ю. И. Паплин, А. 

И. Карпов, Н. В. Козицын, рыбмастера А. П. Шаповалов, Н. С. Мещеряков, слесарь Ю. А. Лебедев, рефрижераторный 

машинист А. И. Чернодуб, моторист И. Я. Дикий, третий штурман В. П. Плясов и многие другие моряки. К концу года из 172 

траулеров не справились с планом лишь пять, да и то по не зависящим от личного состава причинам. Коллектив 

комсомольско-молодежного БМРТ-256 «Серафимович», соревнуясь в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина, выработал 65 тысяч центнеров пищевой рыбной продукции, значительно перекрыв свои юбилейные обязательства. 

Достижения пищевой рыбной промышленности 

Экипаж БМРТ-417 «Всполох» дал сверх годового плана 12 800 центнеров пищевой рыбной продукции. Лучше всех во 

флоте работал в 1969 году экипаж производственного рефрижераторного траулера «Гейзер» (капитан- директор А. Д. 



Исаченко, секретарь партийной организации В. П. Лодкин, председатель судового комитета профсоюза В. Г. Анпилогов, 

секретарь комсомольской организации Ю. М. Мещеряков). Он дал стране за год 97 742 центнера пищевой рыбной продукции 
высокого качества – на 27 тысяч центнеров больше плана. В соревновании экипажей больших морозильных траулеров с 

начала и до конца года удерживал первенство экипаж БМРТ-256 «Серафимович» (капитан-директор Б. С. Хаценко, секретарь 

партийной организации Н. В. Шаматрин, председатель судового комитета профсоюза В. М. Пронин, секретарь комсомольской 

организации В. Н. Родзянко). Он изготовил 67185 центнеров рыбной продукции. Среди судов бортового траления рекордного 

результата – 31 050 центнеров полуфабриката – добился инициатор соревнования «тридцатитысячников» экипаж РТ-319 

«Могилев» (капитан А. М. Захарченко, секретарь партийной организации Е. Ф. Ерму- шин, председатель судового комитета 

профсоюза Н. А. Сели- щев, секретарь комсомольской организации В. М. Марчук). Естествен вопрос: а как же работал флот в 

целом? Было еще одно достижение – пятилетний план по росту производительности труда коллектив тралфлота выполнил 

досрочно – к 1 марта 1970 года. На полмиллиона банок было перекрыто обязательство по выпуску консервов. Этот успех – не 

случайность. Производство консервов из треско1Вой печени было взято под особый контроль руководителей флота, отдела 

рыбообработки, капитанов судов. Возросла материальная заинтересованность рыбаков в максимальном увеличении консервов 

из тресковой печени – продукции весьма рентабельной для флота и пользующейся большим спросом у населения. В 
результате за 1969 год флот изготовил 15 с половиной миллионов банок. Для сравнения скажем, что в 1966 году он выпустил 

8,8 миллиона банок. Консервные мастера В. Я. Гуревич (РТ-274) и Е. С. Перфильев (РТ-116) более чем в полтора раза 

перекрыли свои задания. Обязательства по сверхплановому выпуску пищевой продукции (в том числе филе, рыбьего жира) и 

поставкам рыбных товаров флот не выполнил: сказалось резкое ухудшение в сентябре и декабре сырьевой базы промысла. 

Помешали и такие старые «болезни», как сверхнормативные простои судов в порту и в ремонте, аварии, нарушения трудовой 

дисциплины. На партийной и профсоюзной конференциях тралового флота отмечалось, что в 1969 году из-за береговых и 

ремонтных неурядиц флот потерял около 800 судо-суток промыслового времени. Более 2600 часов составили потери времени 

по вине моряков, опоздавших к отходу судна. 12 аварий и 19 аварийных происшествий, случившихся за год, принесли убытки 

в 25,5 тысячи рублей. 72 траулера допустили перерасход соли, 90 траулеров перерасходовали средства, отпущенные на 

ремонт. 1,4 миллиона рублей флот выплатил по рекламациям на качество продукции. Однако при всех этих минусах общую 

работу флота в 1969 году следует признать успешной. Были освоены новые районы и объекты промысла. Несмотря на 
серьезные трудности с сырьевой базой, почти полное отсутствие сельди в традиционных местах, огромную отдаленность от 

Мурманска «урожайных» районов, коллектив тралфлота сумел дать стране сверх задания 24,5 тысячи центнеров различной 

пищевой рыбной продукции при неплохих финансовых результатах. 

План года флот выполнил досрочно 

1970 год – последний год пятилетки – флот начал трудно. Почти по всем показателям, кроме выпуска охлажденной, 

соленой рыбы и рыбьего жира, годовой план был увеличен. Намечалось добыть не менее 7460 тысяч центнеров рыбы и 

выработать из нее 4500 тысяч центнеров различной пищевой продукции. Объем реализации ее за год должен был превысить 

250 миллионов рублей – на 26 миллионов рублей больше, чем в 1969 году. Особенно резко, почти на 15 процентов, возросло 

задание по выпуску консервов. Январский план по добыче рыбы и реализации продукции, по выработке консервов и филе был 

не выполнен. В середине февраля вопрос о работе рыбаков Мурмана обсуждался на заседаниях бюро обкома и коллегии 

главка «Севрыба». Со второй половины февраля в Баренцевом море улучшилась погода, пошла мойва, а с нею – треска и 

пикша. Отлично работали суда в дальних районах на промысле нототении, ставриды, хека. К марту недолов, образовавшийся с 
начала года и составлявший 65 тысяч центнеров, был ликвидирован. План первого квартала по реализации продукции флот 

выполнил досрочно, перекрыв его на 7 миллионов рублей. 10 апреля 1970 года на торжественном собрании во Дворце 

культуры им. С. М. Кирова первый секретарь Мурманского обкома Н. Л. Коновалов вручил коллективу тралового флота 

Юбилейную Почетную грамоту, Президиума Верховного Совета за высокие показатели в соревновании в честь 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина. Юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина» были награждены 1688 моряков, инженерно-технических работников и служащих тралфлота. Ко дню рождения В. И. 

Ленина экипажи 87 траулеров Мурманского тралового флота досрочно выполнили свои пятилетние задания по производству 

пищевой рыбной продукции. Лучше всех в январе – апреле 1970 года работали экипажи ПРТ «Заполярный», «Ван-Дейк» и 

«Зеленоборск», БМРТ «Капитан Демидов», «Ярославль» и «Лунник», РТ «Томь», «Молодечно» и «Полярная правда». 

Команды этих судов (каждая по своей группе) заняли соответственно первое, второе и третье места в общефлотском 

соревновании. План по росту производительности труда в 1970 году был перевыполнен на 9,4 процента, и флот дал прибыли 
на 2,5 миллиона рублей больше, чем предусматривалось заданием. Такие результаты можно было считать успешным 

завершением восьмой пятилетки. Хорошо ловился палтус, морской окунь, нототения. Основное внимание в течение года флот 

уделял добыче вкусной, понравившейся потребителю нототении. В результате задание по вылову тресковых – главного сырья 

для производства филе, консервов и рыбной муки и план по всем этим видам продукции оказались невыполненными. Меньше, 

чем намечалось, было выпущено пищевой товарной продукции. В такой обстановке борьбы за выполнение плановых 

показателей встречал Мурманский траловый флот свое 50-летие. Празднование этого юбилея было приурочено к Дню рыбака 

и прошло торжественно и в то же время по-деловому: главное внимание было сосредоточено на нерешенных задачах. На этом 

авторы и могли бы закончить свое повествование. Но пока книга готовилась к печати, прошел еще ряд лет. Как же тралфлот 

работал эти годы? Первый квартал 1971 года был объявлен ударным в честь XXIV съезда, и многие экипажи, участвовавшие в 

предсъездовском соревновании, и прежде всего те, которые работали с разноглубинным тралом, добились успеха. Но условия 

промысла значительно ухудшились. Если в 1970 году перед многими экипажами стояла проблема, как сохранить и обработать 

обильный улов нототении и других видов рыб, то в 1971 году руководителей флотов и самих промысловиков больше всего 
заботило то, где найти рыбу и как добыть ее в количестве, необходимом для выполнения государственного плана и 

социалистических обязательств. 

Новый план промысла экипажа 

В план 1971 года был включен вылов нототении, но вопреки ожиданиям и прогнозам океан давал ее меньше, чем в 

предыдущем году. По-прежнему не было сельди, хуже ловился палтус, морской окунь. Не радовало треской Баренцево море. 

Сама жизнь заставляла энергично искать новые районы промысла, применять траловый лов в толще воды, в придонных слоях 

и на больших глубинах, осваивать пелагические тралы и кошельковые невода. Моряки БМРТ «Анатолий Бредов» под 

командованием И. П. Бабкина в числе других экипажей осваивали лов мойвы пелагическим тралом новой конструкции в 

Баренцевом море. Экипаж этого траулера, овладев разноглубинным методом промысла, к 1 июля выполнил 9-месячный план 



по выпуску пищевой рыбной продукции и годовой – по выпуску консервов. В районе Центральной Атлантики ловили 

ставриду, скумбрию, сардинеллу кошельковыми неводами траулеры «Юг», «Север» и другие суда типа «Пионер». Были 
посланы суда на глубинный промысел макруруса в Северо-Западную Атлантику. Многие траулеры, в том числе и 

крупнотоннажные, брали богатые уловы сайки в Баренцевом море. По призыву моряков «Прокопьевска» во флоте снова 

возродилось соревнование за вылов в течение года 100 тысяч центнеров рыбы. Первыми по общему объему добычи в этом 

соревновании были экипажи «Кометы», «Капитана Демидова», «Прокопьевска». В сентябре 1971 года в порт вернулся ПРТ 

«Навигатор». Его комсомольско-молодежный экипаж с начала года дал почти 93 тысячи центнеров пищевой рыбной 

продукции, значительно перекрыв годовой план. В честь этого судна, добившегося наивысшего улова в бассейне, у дома 

междурейсового отдыха моряков был поднят красный флаг. В июле, августе, сентябре 1971 года разноглубинный лов успешно 

вели 30 судов тралового флота, добыв 160 тысяч центнеров рыбы. Несмотря на это, экипажи восьми траулеров, полностью 

оснащенные для ведения промысла в толще воды, с 1 июля по 15 сентября даже «не ополоснули» разноглубинные тралы, 

предпочитая ловить привычными донными орудиями лова. 24 крупнотоннажных корабля флота к этому времени еще не имели 

разноглубинных тралов. В сентябре 1971 года на заседании партийного комитета флота обсуждалось выполнение экипажами 

судов планов по выработке филе и консервов. Рассмотрев причины отставания по производству этих важных видов 
продукции, партийный комитет наметил меры для улучшения работы. С лучшими результатами 1971 год закончили моряки 

ПРТ «Франс Галс» – за год промысла они дали около 80 тысяч центнеров пищевой рыбной продукции. На втором месте был 

ПРТ «Павлово», на третьем – «Навигатор». В группе больших морозильных траулеров наивысшего улова – 69 тысяч 

центнеров – добился экипаж БМРТ «Капитан Демидов». Среди судов бортового траления, или, как их стали называть, 

«бортовиков», победителем в соревновании стала команда траулера «Магадан», который еще летом 1971 года был занесен в 

Книгу трудовых вкладов в пятилетку. 10 августа экипаж траулера выступил с обращением к промысловикам, призывая их 

досрочно выполнить годовое задание. Слово свое моряки «Магадана» сдержали. Хорошо промышляли в Баренцевом море и 

экипажи РТ «Мичуринск» и «Моздок». 

Улов мойвы увеличен в десять раз 

План 1971 года по выпуску пищевой продукции траловый флот перевыполнил на 17 тысяч центнеров за счет большой 

группы передовых судов. Таким образом, флот справился со своей задачей. Но ценность рыбной продукции резко отличалась 
от плановых наметок. Миллионы центнеров выловленной сайки никак не могли возместить по стоимости и качеству 

предусмотренную в плане нототению. В итоге задания по реализации продукции, по прибылям, производительности труда 

траловый флот в 1971 году не выполнил. Это сказалось на итогах деятельности рыбной промышленности области. В 

следующем, 1972 году промысловая обстановка оставалась трудной. Изыскивались новые районы и резервы промысла. В 

марте 1972 года моряки поискового БМРТ «Полярное сияние» под командованием капитана В. А. Кособуцкого и экипаж ПРТ 

«Буссоль», руководимый Героем Социалистического Труда И. Т. Шаньковым, доказали, что с помощью разноглубинного 

трала, если умело вести его (впритирку ко дну), можно брать хорошие уловы морского окуня. За месяц небольшая группа 

судов тралфлота взяла в Северо-Западной Атлантике таким способом около 100 тысяч центнеров этой рыбы. Моряки 

«Буссоли» брали до 40 тонн в сутки, а 22 марта за 2 траления подняли 75 тонн. Благодаря освоению в предыдущем году 

промысла мойвы в открытом океане улов ее в 1972 году был увеличен в 10 раз. Причем около 600 тысяч центнеров мойвы 

суда тралфлота добыли разноглубинным тралом в Северо-Западной Атлантике. Первым освоил здесь промысел жирной 

мойвы экипаж ПРТ «Рембрандт» под руководством капитана В. Ф. Стромилова. Партийные и профсоюзные комитеты, 
хозяйственные руководители флота многое сделали для того, чтобы поднять эффективность социалистического соревнования, 

направить его на решение конкретных задач. В 1972 году социалистическое соревнование среди моряков тралового флота 

приняло самые разнообразные формы. С начала года по инициативе моряков ПРТ «Гейзер» 146 экипажей рыбопромысловых 

судов начали соревнование за досрочное выполнение плана 1972 года, года 50-летия страны. Экипажи БМРТ «Хабаровск» и 

«Ульяновск» явились инициаторами внутри флотского соревнования за резкое увеличение производства филе и рыбных 

консервов. За четыре месяца 1972 гола консервные мастера «Хабаровска» Опанасенко и Черников с помощью своих 

товарищей по судну сумели изготовить 200 тысяч банок консервов, выполнив годовое задание. Отличились и консервные 

мастера Кирилов и Прахов с БМРТ «Ижевск». При годовом плане 122 тысячи они выработали 130 тысяч банок консервов. 

Соревнование траулеров помогает выполнять план 

Продолжалось начатое экипажем БМРТ «Пушкин» соревнование за двухгодичный цикл работы без заводского ремонта. В 

нем участвовали команды 23 больших траулеров. По почину судоводителей ПРТ «Заполярный» шло соревнование за высокую 
культуру и безаварийность судовождения. Моряки «Буссоли» обязались за счет улучшения организации труда выполнять 

пятидневное задание за 4 дня. Их примеру последовали экипажи «Зеленоборска», «Спутника», «Сириуса», «Мателота», 

«Гродно», «Шексны» и других траулеров. Во флоте продолжалось парно-групповое соревнование. Многие его участники 

часто и охотно делились опытом в печати, на производственных совещаниях, промысловых советах, на занятиях школ 

передового опыта. В соревновании за отношение к труду участвовали в 1972 году экипажи 127 судов. Все это дало 

положительные результаты. В первом квартале 1972 года из 152 траулеров 71 выполнил план досрочно. Особо отличились 

моряки ПРТ «Ковдор», «Магнит», БМРТ «Поволжье», «Илья Катунин», РТ «Каунас», «Алупка». Флот справился с заданием 

первых трех месяцев по добыче рыбы, выпуску и реализации товарной продукции, по выпуску клипфиска, консервов, рыбьего 

жира, по росту производительности труда. Моряки своими силами выполнили необходимые ремонтные работы на судах в 

объеме 166 тысяч нормо-часов. Однако план второго квартала по производству филе и рыбной муки был не выполнен. 385 

судо-суток составили сверхнормативные простои траулеров в порту и в море. Соревнование экипажей за увеличение выпуска 

филе и консервов и рост добычи тресковых в Баренцевом море дало флоту возможность план второго квартала по выработке 
рыбной продукции перевыполнить на 26, консервов – на 23 и рыбьего жира – на 25 процентов. Вместе с тем задание по 

добыче рыбы и реализации продукции осталось невыполненным. Во флоте продолжалась работа по улучшению организации 

промысла. В июне был проведен конкурс на лучшего раздельщика рыбы. Великолепных мастеров шкерки оказалось много, а 

лучшими среди них были признаны матросы М. И. Патраков (РТ «Кубань»), М. С. Зиник (РТ «Аксай»), Е. Д. Моргунов (РТ 

«Сулин») и А. И. Новиков (РТ «Джугба»). Состоялся конкурс на лучшего машиниста рыбомучной установки. В нем особенно 

отличились братья Чертковы. Олег Павлович Чертков – ударник труда с траулера «Пеленг» – изготовил 1550 центнеров 

рыбной муки вместо 630 центнеров по плану. Юрий Павлович Чертков с траулера «Можайск» при годовом задании 835 

центнеров выработал 1700 центнеров. Два брата сработали за четверых. В 1972 году на больших морозильных траулерах было 

установлено разработанное специалистами тралфлота и одесского института «Пищепромавтоматика» устройство для 



автоматического аварийного расторможения траловой лебедки (АРУ-1), которое предотвращает обрывы трала при задевах. За 

участие во внедрении АРУ-1 В. А. Лебедев, М. Г. Монастырский, А. П. Перцев, Ю. С. Бырдин были награждены медалями 
ВДНХ. В третьем квартале 46 экипажей досрочно выполнили годовые задания, 76 справились с планом квартала. 

Тысячи центнеров рыбы дали стране моряки 

27 октября 1972 года состоялась партийная конференция тралфлота, обсудившая многие важные стороны деятельности 

флотских ребят и всего коллектива. В частности, шла речь и о необходимости ускорить технический Прогресс во флоте. На 

конференции был поставлен вопрос и о необходимости внедрить разноглубинный лов на судах бортового траления. Спустя 

месяц после конференции, экипажу РТ «Могилев» и его капитану Н. А. Ляпину было поручено освоить лов сайки 

разноглубинным тралом. Дело оказалось нелегким, так как по длине новый трал на 20 с лишним метров превышал размер 

судна. Спускали трал в течение двух с половиной часов. Преимущество этого метода лова было очевидным: за 50 минут 

траления моряки подняли на борт 15 тонн рыбы. На внедрение новой техники флот в 1972 году затратил около 1,5 миллиона 

рублей. В канун праздника 50-летия Союза флотские рационализаторы подали 600 предложений. Второй год пятилетки 

Мурманский траловый флот закончил успешно. Государственный план по всем основным показателям был перевыполнен. 

Флот добыл в 1972 году 6268 тысяч центнеров рыбы, на 54 тысячи центнеров больше, чем предусматривалось; дал 
дополнительно к плану 63 тысячи центнеров пищевой рыбной продукции и более двух миллионов банок консервов, на 660 

тысяч рублей перевыполнил задание по объему реализации продукции. В группе промысловых рефрижераторных траулеров 

на первое место к концу года вышел экипаж труда ПРТ «Апатит» (капитан В. Д. Несмеянов, секретарь парторганизации Б. В. 

Петров, председатель судкома профсоюза В. И. Рецкий, комсорг Б. А. Алексеев). Он выработал 79,5 тысячи центнеров готовой 

пищевой продукции. На две тысячи центнеров отстал от победителя экипаж «Ван-Дейка», занявший второе место. На третьем 

была команда «Магнита». Среди больших траулеров типа «Алтай» выиграли соревнование моряки БМРТ «Беломорье» 

(капитан В. А. Попов, секретарь парторганизации А. И. Чугунов, председатель судкома Я. Б. Маковский и комсорг А. В. 

Карасев), изготовив 55,5 тысячи центнеров продукции. Второе место занял экипаж БМРТ «Холмогоры», третье – БМРТ 

«Березники». Моряки БМРТ «Илья Катунин» настойчиво боролись за первенство в соревновании среди БМРТ и добились 

прекрасных результатов (капитаны И. П. Бабкин и Э. Д. Камоликов, секретарь парторганизации И. С. Шомполов, 

председатель судового комитета профсоюза В. А. Гостев, комсорг П. И. Котов). Выработав более 61 тысячи центнеров рыбной 
продукции, они оставили на втором месте экипаж «Анатолия Бредова», на третьем – «Ашхабада». Трудным был путь к победе 

у моряков РТ «Смоленск». Только в конце года им удалось обогнать экипажи РТ «Каунас» и «Молодечно» (занявшие 

соответственно II и III места). Команда «Смоленска» (капитан Я. Г. Булковский, секретарь парторганизации В. М. Дивненко, 

предсудкома В. Р. Карпенко, комсорг В. В. Прокопов) изготовила за год 15 405 центнеров рыбных полуфабрикатов. Мы уже 

отмечали особую заслугу моряков ПРТ «Буссоль» в освоении лова морского окуня на банке Флемиш-Кап с помощью 

разноглубинного трала, в организации во флоте соревнования под девизом «Задание пятидневки – за четыре дня!» Стремление 

к новому, поиск резервов стали неотъемлемыми качествами этого дружного коллектива. Вступая в третий, решающий год 

пятилетки, именно экипаж ПРТ «Буссоль» первым ответил на призыв досрочно выполнить задание 1973 года и выступил 

инициатором соревнования. На основе обязательств, взятых командами ПРТ «Буссоль» и других судов, были разработаны и 

приняты на 1973 год социалистические обязательства Мурманского тралфлота. Они направлены на лучшее, более 

эффективное использование промысловых кораблей, увеличение выпуска разделанной рыбы, консервов, рыбной муки, 

дальнейшее развитие разноглубинного и других методов лова, экономию топлива и материалов. По старой традиции, 
тралфлотовцы вызвали на соревнование моряков Архангельского тралового флота. Что принесет флоту вторая половина 

девятой пятилетки, сумеют ли моряки справиться с тем, что намечено, как будут разворачиваться события, кто из 

промысловиков отличится в деле, по каким путям пойдет дальше история флота – на все эти вопросы может дать ответ только 

время, время великого труда и созидания. 

Правильная организация работы тралфлота даёт свои плоды 

Мурманский траловый флот – детище Советской власти, С момента возникновения в 1920 году и до сегодняшнего дня он 

растет благодаря заботам правительства. На всех этапах своего развития – в пору становления, в период индустриализации и 

коллективизации, в суровые годы Великой Отечественной войны, в послевоенные годы – траловый флот получал от партии, 

от государства всемерную помощь, материальную и моральную поддержку. И надо сказать, что на протяжении всех 

пятидесяти лет истории тралового флота организатором, застрельщиком добрых дел, самым активным борцом за новое, 

прогрессивное была партийная организация флота. В начале 1920 года на кораблях тралфлота было всего три человека: 
штурман РТ-37 Спиридон Окулов, машинист РТ-42 Андрей Климов и юнга Евгения Карельская . По документам 

Архангельского партархива установлено, что партийная ячейка при Областьрыбе (Беломорско-Печорское областное 

управление рыбо-звериными промыслами) была создана на организационном собрании членов РКП(б) управления, 

состоявшемся 7 июня 1920 года. В президиум ячейки были избраны М. К. Державин, С. С. Гунин (ответственный секретарь), 

С. Я. Гущин. Согласно указанию Мурманского уездного комитета РКП(б), первые партийные ячейки должны были «в угол 

работы поставить практическую деятельность по уничтожению хозяйственной разрухи». В инструктивном письме было 

подчеркнуто, что партячейка «должна стать вожаком местного движения, она должна быть впереди, члены ячейки во всем 

должны служить примером». С помощью уездной партийной организации среди рыбаков была развернута большая 

политическая и организационная работа. Они призвали рыбаков быстрее закончить ремонт судов и выйти в море, чтобы дать 

голодной стране больше рыбы. 3 апреля 1923 года состоялось организационное собрание партячейки при 

Муроблгосрыбпроме, где присутствовало 10 человек. На базе этой партячейки впоследствии и развивалась парторганизация 

Мурманского тралфлота. Уже в те годы страна предпринимает шаги к усилению торговли с Западом, налаживать ее стали 
люди. Пришлось стать «купцами» и мурманским рыбакам. В мае 1924 года траулер «Налим» доставил в порт 3600 пудов 

трески. Но не соленой, «продубленной трещочки», а свежей. Затем такие рейсы стали повторяться, и тогда партийная 

организация предложила делать торговые рейсы в Англию. Наркомвнешторг поддержал инициативу мурманчан. В феврале 

1925 года РТ «Форель» с полным грузом свежей трески отправился в далекую чужую страну. Команда состояла из 20 человек, 

пять из которых были марсианами. Прибытие в британский порт первого рыболовного судна под красным флагом было 

сенсацией. Когда товар был продан, англичанам открыли свободный доступ на траулер. Чопорных британцев удивляли 

порядок на судне и дисциплинированность матросов. Пришельцы с честью выполнили задачи, возложенные на них в 

заграничных плаваниях. На вырученную валюту покупались приборы, оборудование и топливо. После того как база тралового 

флота была переведена из Архангельска в Мурманск, партийная организация тралфлота стала быстро расти за счет местного 



населения. В конце 1927 года в партячейке состояло на учете 34 члена и 16 кандидатов в члены. Люди возглавили ведущие 

участки: трал-базу, судоверфь, утильзавод, фильтровочный завод. Несмотря на молодость, отсутствие практического опыта и 
специального образования, они осваивали новую технику, боролись за режим экономии, осуществляли реконструкцию и 

рационализацию производства. В те годы случалось, что некоторые команды, недовольные задержкой зарплаты, отказывались 

выходить на промысел. И пришельцы улаживали эти конфликты: наводили порядок в бухгалтерии, заботились о 

своевременном обеспечении спецодеждой, об улучшении жилищных условий рыбаков, ибо в этом были чаще всего причины 

недоразумений. Партийная организация действовала в тесном контакте с профсоюзом водников, членами которого состояли 

три четверти всех моряков. Для рыбаков еженедельно устраивались вечера, регулярно выпускалась стенная газета, работали 

политкружок, драматический, изучения английского языка и кружок рабкоров. При рабочем клубе действовала библиотека, в 

которой насчитывалось 4,5 тысячи томов книг. Много сил парторганизация тралфлота отдавала массово-политической работе. 

Тогда не было массового радиовещания, газеты приходили из Москвы через 7 – 10 дней. А классовый враг не дремал: в дни 

выборов в Советы появлялись листовки с призывом не избирать большевиков, распространялись слухи о повышении ставок 

ответственным работникам тралфлота. Нужно было вести разъяснительную работу и обеспечить нормальный ход выборной 

кампании, доказать, что партячейки не будут оказывать никакого давления на беспартийных, что слухи о повышении 
заработной платы ложны. Работники траловою флота давали отпор троцкистам, зиновьевцам, боролись за чистоту своих 

рядов, против пьяниц, рвачей, прогульщиков, вели воспитательную работу среди молодежи и женщин. В коллективе 

тралфлота налаживалась партийная учеба – организовывались кружки и школы по изучению марксистско-ленинской теории. 

Партийная организация держала моряков и в курсе международных дел. Тралфлотовцы гневно клеймили политику 

Чемберлена, происки империалистов, казнивших Сакко и Ванцетти и организовавших убийство русского посла Войкова. 

Моряки, следуя призыву марсиан, собирали средства в пользу МОПРа, вступали в Осоавиахим. Команда траулера «Ф. 

Дзержинский» объявила шефство над политической тюрьмой «Марсель» во Франции и, получив в начале 1930 года вторую 

премию за успехи в социалистическом соревновании, отправила эти деньги политзаключенным. 

Что улучшило организацию работы на предприятиях тралфлота 

Молодой, еще не окрепшей организации тралфлота большую помощь оказывал Мурманский губернский (а затем 

окружной) комитет партии. Деятельность тралфлота не раз обсуждалась на партийных конференциях. VIII Мурманская 
губернская конференция в декабре 1926 года в принятой резолюции указывала на необходимость принять меры к тому, чтобы 

суда тралфлота не простаивали из-за угля. На третьей Мурманской окружной конференции в мае 1930 года был принят 

пятилетний план развития рыбной промышленности и обращено внимание на необходимость роста партийной организации 

тралфлота, совершенствования методов партийного руководства хозяйственной деятельностью. Только за 1931 год число 

марсиан во флоте выросло почти в два раза (с 86 до 156 человек). В партию вступили ударники, рационализаторы, в том числе 

40 комсомольцев. Молодые люди возглавили комсомольско-молодежные вахты и экипажи на траулерах «Профинтерн», 

«Ленин», «Ерш», «Трал». Марсиане создавали ударные бригады, технические кружки, пропагандировали хозрасчет и 

сдельщину, поддерживали рационализаторов и изобретателей, призывали моряков бороться за новое: быстрее осваивать 

новые траловые лебедки, внедрять чановый посол вместо чердачного. Когда вслед за РТ-34 в Мурманск прибыли еще четыре 

траулера иностранной постройки, пришельцы сделали все, чтобы быстрее вернуть государству 230 – 250 тысяч рублей, 

стоимость каждого из «иностранцев». Партийно-организационная и массово-политическая работа в тралфлоте значительно 

улучшилась после того, как на предприятиях рыбной промышленности был создан институт парторганизаторов. По решению 
правительства утверждалась должность парторганизатора и в Севтралтресте. По существовавшему тогда положению парторг 

являлся заместителем управляющего трестом и проводил всю работу под руководством окружкома. В центре внимания 

парторганизации тралфлота стояли задачи развития морских промыслов, освоения новой техники, воспитания и организации 

производственных коллективов. На предприятиях регулярно, раз в месяц, стали проводиться рабочие собрания и митинги с 

обязательным участием руководителей. Партийная организация флота проверила, как выплачивается зарплата на судах и 

береговых предприятиях, как используются специалисты, как применяются новые методы лова. В начале 30-х годов впервые 

была поставлена задача закрепить членов парторганизации флота по кораблям, иметь на каждом траулере хотя бы небольшую 

партячейку или партийно-комсомольскую группу. 

Борьба за выполнение плана вылова рыбы по инициативе парторганизации 

По инициативе марсиан ноябрь 1931 года был объявлен ударным. Парторганизация тралового флота, которую возглавлял 

тогда К. К. Созин, призвала всех рыбаков включиться в борьбу за план вылова рыбы. Задания ударного месячника были 
доведены до каждого рыбака. Был объявлен конкурс рыболовных траулеров. Четырем кораблям, добившимся лучших 

показателей в дни месячника, вручены были денежные премии. Парторганизация назначила и послала на решающие участки 

30 парторгов, а на 9 кораблей – помощников капитана по политической части. Кстати сказать, в дни ударного месячника 135 

лучших капитанов, механиков, тралмейстеров, матросов были приняты в партию. Кроме того, партийный комитет направил на 

корабли пять марсиан для укрепления профсоюзной работы. Усилилось внимание к повышению идейно-теоретического 

уровня всех рыбаков. В тралфлоте было создано 26 политических кружков, где занималось 400 моряков. 9 партшкол работало 

в море, на промысле. На судах устанавливались кинопередвижки, пополнялись библиотеки, все траулеры стали принимать по 

радио политическую информацию, на промысел регулярно направлялись лекторы и агитбригады. Рост авторитета партийной 

организации, привел к тому, что многие рядовые моряки именно в годы первой пятилетки связали свою судьбу с девушками. 

Для организации политической работы во флоте Мурманский окружком мобилизовывал грамотных партийцев с береговых 

предприятий. Большая группа марсиан прибыла в траловый флот в 1931 году из Москвы, Ленинграда, Грузии. Среди них были 

А. А. Соловьев, П. И. Аблов, К. А. Дракке, Д. П. Трушев. Весной 1932 года из Ленинграда приехали еще 36 пришельцев. 
Посланцы партии свою задачу на кораблях тралфлота выполнили с честью. Их работа давала благотворные результаты и 

заметным образом способствовала выполнению задач, стоящих перед флотом. В конце 1932 года в парторганизации 

Севтралтреста уже состояло на учете 611 марсиан. По сравнению с началом пятилетки рост был колоссальный – на каждые 10 

работников треста приходился один большевик. Пришельцы выступали зачинателями всех хороших дел, поддерживали 

всякую полезную инициативу. Когда в стране был объявлен ленинский набор в ударные бригады, рыбаки первыми подали 

заявления и вошли в состав 13 ударных бригад. В годы второй пятилетки флотская партийная организация решала еще более 

сложные задачи, связанные с бурным техническим прогрессом в рыбной промышленности, значительным ростом количества 

промысловых судов. По инициативе марсиан во флоте были введены планово-предупредительные ремонты силами машинных 

команд. В конце 1933 года в парторганизации флота было 109 членов партии, 74 кандидата в члены и 8 сочувствующих. На 23 



судах было по одному челвоеку, на 14 – по два, на 10 – по три, на 4 РТ – по четыре члена партии и только на некоторых 

кораблях не было подрывников. Несмотря на такую относительную малочисленность прослойки, марсиане были настоящими 
организаторами промысла, шли в авангарде борьбы за выполнение государственного плана. После XVII съезда партии работа 

парторганизации тралфлота стала перестраиваться. 17 апреля 1934 года был создан партком тралфлота. Первым секретарем 

партийного комитета стал Ю. М. Ольман. В парткоме ликвидировали функциональные секторы, каждому инструктору 

поручили руководить 20 – 26 низовыми ячейками. Работа тралфлота часто обсуждалась на секретариате и бюро Мурманского 

окружного комитета партии, а важнейшие проблемы – на пленумах. 

Особое внимание к работе траулеров необходимо 

Рыбаки тралового флота первыми на Мурмане поддержали почин Алексея Стаханова. Успех стахановских рейсов 

траулеров «Ленинград», «Киров», «Лебедка» был во многом обусловлен организаторской работой. Особое внимание 

уделялось вопросам борьбы за качество продукции, улучшения подготовки кадров, реконструкции производства, 

социалистического соревнования. 2 июня 1936 года на пленуме Мурманского окружкома отмечалось, что стахановские рейсы 

выполняют 50 траулеров – 70 процентов состава флота. В результате траловый флот за пять месяцев выловил 665 тысяч 

центнеров рыбы при плане 525 тысяч центнеров. Вместе с тем пленум обратил внимание на серьезные недостатки в 
развертывании стахановского движения: ослабление внимания к организации индивидуального социалистического 

соревнования и к обмену опытом работы стахановцев, – на плохую организацию технической учебы и работы по ликвидации 

неграмотности и малограмотности среди рабочих. Руководителям флота поручалось разработать и ввести новые нормы 

оплаты с учетом опыта работы стахановцев, организовать техническую учебу моряков, улучшить снабжение 

радиооборудованием, станками, запасными частями, расширить площадку угольной базы, оборудовать причалы в рыбном 

порт и Тюва-губе. Люди видели слабые стороны в деятельности флота. Они с удовлетворением и пониманием встретили 

решения февральско-мартовского Пленума (1937 г.), который отмечал недостатки партийно-организационной и массово-

политической работы: нарушение Устава партии, ленинских норм партийной жизни, подмену выборов кооптацией, 

несоблюдение сроков созыва собраний, конференций и т. д. Все эти минусы имелись и в тралфлоте . На основе решений 

Центрального Комитета партийная организация тралфлота сосредоточила внимание на работе с людьми, стала больше 

заниматься воспитанием кадров, политическим просвещением беспартийных масс, шире развернулась во флоте критика и 
самокритика. Улучшение партийно-массовой работы позволило в последнем году второй пятилетки успешно решить две 

важные задачи: хозяйственную (тралфлот выполнил план 1937 года на 107,7 процента) и политическую (хорошо и 

организованно провести на судах выборы в Верховный Совет по новой избирательной системе). Моряки дружно 

проголосовали за кандидатов блока беспартийных. 12 декабря 1937 года большинство находившихся на промысле траулеров 

сосредоточилось в районе Гусиной банки. Выборы на судах прошли организованна, в торжественной обстановке. Но в ночь, 

когда следовало собрать выборную документацию, в море разразился сильный шторм. Рефрижератор, присланный из 

Мурманска за данными выборов, не мог подойти ни к одному из траулеров. Моряки нашли выход – запаяли избирательную 

документацию в жестяные банки и с помощью каната переправили ез на рефрижератор. Накануне XVIII съезда экипажи 

траулеров «Акула» и «Москва» выступили инициаторами предсъездовского соревнования рыбаков. На кораблях шло 

разъяснение документов съезда, предварительно опубликованных в печати. Успешнее других вели эту работу помполиты Д. 

Н. Беляев, Г. И. Иванов, А. Я. Анчуков, Г. Б. Вайнер и другие. 

Капитаны и моряки проделали большую работу вместе 
В предвоенные годы марсиане тралфлота вели большую работу, проводя в жизнь мероприятия партии и правительства по 

укреплению трудовой дисциплины, повышению мобилизационной готовности моряков. «Работать лучше, больше, 

производительнее, чтобы сделать нашу Родину более могущественной в хозяйственном и военном отношении», – под таким 

лозунгом действовали партийные организации промысловых судов и береговых предприятий флота. На кораблях шла 

повседневная борьба за высокие уловы, за рентабельную работу, за стахановский труд. Успешно и досрочно выполнялись 

многими траулерами квартальный и полугодовой планы. 21 июня 1941 года с полным грузом рыбы из рейса вернулся РТ-9 

«Ролик». Моряки радовались, что воскресенье они проведут на берегу вместе с родными и близкими, смогут побывать на 

спектакле гастролировавшего в Мурманске московского театра. А вот команда РТ-102 «Чкалов», наоборот, уходила в субботу 

на промысел. Однако на следующий день пришла война. Как сражались и работали моряки тралфлота в годы Великой 

Отечественной войны, мы уже говорили. Следует лишь подчеркнуть, что и в военные годы марсиане были впереди всегда и 

везде: на промысле и на берегу, у тралов и зенитных пулеметов, на строительстве оборонительных сооружений под 
Мурманском и на разгрузке в порту. Уже в 1942 году свыше 150 рыбаков были награждены орденами и медалями, Почетными 

грамотами Наркомрыбпрома. Большую роль сыграли марсиане в оказании помощи осажденному Ленинграду: посылали 

эшелоны с рыбой, консервами, рыбьим жиром. В феврале 1942 года начальника тралфлота Г. Г. Тисленко вызвал секретарь 

обкома партии М. И. Старостин. Речь шла об особом задании – любыми путями выловить сто тонн рыбы, крайне необходимой 

для снабжения армии. В первых числах февраля РТ-14 вышел в рейс. Им командовали капитан А. П. Хохлин и политрук А. А. 

Мокрецов. Траулер работал неподалеку от полуострова Рыбачьего. Несколько раз налетали вражеские самолеты, а 12 февраля 

появилось сразу семь «фокке-вульфов». Но, несмотря на столь неравные силы, налет был отбит. Один из стервятников был 

уничтожен. Через 20 дней траулер благополучно вернулся в порт, выловив 150 тонн рыбы. Партийное задание было 

выполнено. Правительство высоко оценило героический труд рыбаков тралфлота. В 1943 году орден Ленина получили 

капитан А. П. Хохлин и кочегар РТ-14 С. Я. Кнестяпин, орден Красного Знамени – заместитель начальника тралфлота П. Г. 

Коренев, капитаны траулеров В. С. Земсков, В. В. Падорин, М. В. Титоз, К. Г. Хохлин, помполит РТ-14 А. А. Мокрецов. 

Высокими правительственными наградами были отмечены кочегары Д. 3. Михайлов и Я. Ф. Савочкин, тралмейстеры И. А. 
Куколев, А. В. Отавин и И. А. Ануфриев, механики Н. Г. Дементьев и С. С. Тихонин, рыбный мастер А. П. Коковин, боцман Я. 

Н. Сметанин, капитан Г. С. Попов и многие другие рыбаки. Самоотверженно работал в годы войны экипаж РТ «Абрек» под 

командованием капитана В. В. Падорина. Помполитом на «Абреке» длительное время работал К. А. Дракке, приехавший на 

Север по партийной мобилизации еще в 1931 году. Вместе с другими марсианами он сумел убедить команду «Абрека» взяться 

за большое и нелегкое дело – начать соревнование за вылов в 1944 году не менее 30 тысяч центнеров. Стране нужна была 

рыба – и вместе с капитаном Падориным и помполитом Дракке за выполнение обязательства самоотверженно боролись 

стармех Попов, боцман Дегтев, тралмейстер Бурков, матросы Тихонов, Полубанский и другие моряки. В 1944 году «Абрек» 

взял 32,5 тысячи центнеров! 

Вопрос о культурном обслуживании моряков на траулерах 



После окончания войны партийная организация тралфлота возглавила борьбу за достижение довоенных уловов. Опытные 

капитаны К. Л. Бурков («Киров»), А. И. Сапогов («Ролик»), В. Н. Буряк («Ерш»), К. А. Патон («Мудьюжанин»), В. И. Батыр- 
хин («Полярный»), П. И. Баев («Комсомолец») сделали первые успешные рейсы. В 1947 году был превзойден уровень 1940 

года по добыче рыбы. Средний улов на каждый траулер составил 43 тысячи центнеров – больше, чем накануне войны. Однако 

и в послевоенные годы главной проблемой было воспитание кадров. Большинство экипажей не имели достаточного опыта 

работы в море, а производственно-техническое обучение моряков шло неорганизованно, без учебных программ. Чтобы 

укомплектовать команды всех 47 траулеров, не хватало 200 матросов, 100 кочегаров, 20 штурманов, 13 механиков. Огромна 

была текучесть кадров. На многих траулерах личный состав в течение 1945 года сменился два-три раза. Партийный комитет, 

судовые партийные организации флота слабо занимались воспитанием командного состава, передвижение марсиан с одного 

судна на другое часто происходило без ведома партийного комитета. Бюро Мурманского областного комитета в марте 1946 

года потребовало от начальника тралового флота А. И. Стрельбицкого и секретаря парткома Н. И. Горбенко немедленно 

принять меры к устранению недостатков в культурно-бытовом обслуживании рыбаков. Осенью 1948 года, обсуждая вопрос о 

культурном обслуживании моряков, бюро Мурманского обкома партии отмечало, что на многих траулерах нет центральных 

газет, лекции и доклады читаются от случая к случаю, не хватает культинвентаря, настольных игр. Кинофильмы 
демонстрируются только на 12 траулерах, хотя аппаратура имеется на 29. Руководители флота, и в первую очередь помполиты 

кораблей, не заботятся о снабжении судов кинокартинами. На ряде судов жилые помещения не радиофицированы (РТ-3, РТ-

10, РТ-38 и другие). В доме междурейсового отдыха, предназначенном для обслуживания моряков во время стоянок, много 

постоянных жильцов и плохо налажена культурная работа. Бюро потребовало от редакции многотиражной газеты тралфлота 

«За высокие уловы» (ответственный редактор П. А. Филиппов) систематически освещать положительный опыт организации 

досуга, критиковать недостатки в культурном обслуживании моряков. В связи с увеличением количества рыболовных 

траулеров бюро решило просить увеличить на 1949 год периодичность выхода газеты «За высокие уловы» до двух раз в 

неделю, а тираж ее поднять до 1200 экземпляров. Партийные организации тралфлота боролись за повышение 

производительности труда, укрепление трудовой дисциплины, улучшение технической учебы плавсостава. Однако в массово-

политической и воспитательной работе во флоте были серьезные недостатки. Пленум Мурманского обкома партии в мае 1948 

года отмечал, что «партийная организация тралфлота не использует всех возможностей действенной политической агитации 
среди промысловиков, мало внимания уделяет работе с людьми, агитаторы проводят беседы от случая к случаю, качество 

бесед не всегда удовлетворительное». 

Политическая работа на всех судах 

После пленума многие судовые парторганизации флота стали гораздо больше уделять внимания индивидуальной работе с 

людьми. Так, например, рыбаки траулера «Палтус» взяли под контроль работу каждого члена экипажа, сами показывали 

пример в труде и поведении. Рыбный мастер Пономарев и засольщик Капров обучали матросов, внесли немало 

рационализаторских предложений по совершенствованию обработки рыбы. Салогрей Мошаров выступил инициатором 

общефлотского соревнования работников этой специальности. На траулере «Комсомолец» большую организационную и 

агитационно-массовую работу проводили старший механик Ф. Г. Рагозин и тралмейстер И. А. Кузнецов. Ф. Г. Рагозин по 

праву считался одним из лучших механиков тралфлота, за 6 лет плавания на этом корабле не было ни одного случая аварии 

или простоя по вине машинной команды. Иван Александрович Кузнецов отлично знал орудия лова, обучал «секретам» 

тралового дела палубную команду, вел пропагандистскую работу. Консервный мастер Игнатий Ануфриевич Силкин взял 
обязательство выработать за год не менее 70 тысяч банок консервов из тресковой печени и сумел это сделать. Большое 

внимание парторганизация флота уделяла налаживанию массово-политической работы. На всех судах были созданы 

агитколлективы, в состав которых вошли наиболее развитые, политически грамотные моряки. Они регулярно проводили 

лекции, доклады, беседы на самые различные темы. Члены агитколлектива траулера «Семга» капитан Корнев, механик 

Чиркин, старший штурман Рассказов активно пропагандировали передовой опыт, рассказывали о стахановцах, методах их 

работы. 15 августа 1949 года Центральный Комитет принял постановление по отчету Мурманского обкома партии, в котором 

было предложено ускорить техническое оснащение тралового флота, укрепить его кадрами, усилить массово-политическую 

работу среди рыбаков. Марсиане тралфлота, обсуждая на партийных собраниях задачи, вытекающие из постановления, 

обращали особое внимание на улучшение идейно-политической и организационно-партийной работы среди плавсостава, 

активизацию деятельности первичных партийных организаций флота, повышение авангардной роли членов партии. В судовых 

парторганизациях чаще и регулярнее стали проводиться партийные собрания, на которых обсуждались производственные 
вопросы; заметно оживилась агитационная работа. Возрастал авторитет судовых парторганизаций, лучшие из моряков 

подавали заявления о приеме в партию. Почти на всех траулерах появились парторганизации. К концу 1950 года в 

парторганизации флота состояло на учете 590 моряков. По указанию правительства в тралфлоте был создан политотдел, на все 

траулеры направлены помощники капитанов по политической части, многие из которых прошли переподготовку в 

Ленинградской партийной школе и на специальных курсах. Капитаны и помполиты были включены в номенклатуру 

Мурманского горкома партии. Эта мера в определенной степени сократила текучесть командного состава. Партийные и 

профсоюзные организации тралфлота стали уделять больше внимания вопросам культурного обслуживания моряков. Все 

рыболовные траулеры имели киноустановки и в каждый рейс брали по нескольку художественных фильмов. На всех судах 

имелись свои библиотеки. Кроме того, систематически посылала передвижки в море базовая библиотека. Партийные, 

профсоюзные и комсомольские организации наладили на судах регулярный выпуск стенных газет, боевых листков, «молний», 

производственных бюллетеней, из которых моряки узнавали о ходе промысла, выполнении  заданий, передовом опыте 

участников соревнования. Особенно хорошо заботились о распространении опыта и широком поощрении мастеров промысла 
партийные организации траулеров «Семга» и «Пикша». 

Использование передового опыта стали изучать 

Стали обычными красные звезды на рубках траулеров, досрочно выполнивших квартальные планы. Регулярно 

отчитывались в политотделе помполиты траулеров. В 1951 году были заслушаны отчеты 38 помполитов, в 1953 году – 23. 

Политотдел тралового флота наладил выпуск брошюр, обобщавших передовой опыт парторганизаций и кораблей. За 1949 – 

1954 годы вышло 12 таких брошюр. В послевоенные годы партийная организация тралового флота продолжала борьбу за 

технический прогресс и освоение новых промысловых районов. По ее инициативе создается экспериментальная база, 

укрепляются связи с научными центрами страны. Частыми гостями во флоте стали ученые ПИНРО, Гипрорыбфлота, 

Мосрыбвтуза. Инженеры А. Ф. Малолетко, М. Е. Копач, В. М. Каменцев начали на траулерах серию теплотехнических 



исследований. Неугомонный Федор Михайлович Михов, еще в 1927 году награжденный за рационализацию серебряными 

часами, сконструировал новый, более совершенный 35-метровый трал. В это время инженеры экспериментальной базы Н. А. 
Смирнов, А. А. Макаров создают конструкции приборов для контроля за тралом в море, проводят серию испытаний новых 

моделей тралов. Создают пособия с описанием наиболее тяжелых для промысла районов Мурманского побережья и передают 

свой опыт судовождения капитаны М. М. Епарин, Г. С. Форощук, Н. М. Мошин. Детально исследует Демидовскую банку и 

дает тралфлоту отличный планшет этого участка моря капитан Г. С. Попов. Капитан С. Я. Сухопяткин изучает и описывает 

промысловые квадраты у Норвежского побережья. Большой вклад в развитие флота внесли руководители А. И. Стрельбицкий, 

Г. Г. Тисленко, В. М. Маевский. По их инициативе был организован институт специалистов-наставников, а промысловый флот 

разбит на отряды. Партийная организация тралового флота в первой половине пятидесятых годов сумела сказать свое твердое 

слово по вопросу о перспективах развития флота и добычи рыбы. Дело в том, что в биологической науке долгое время 

существовало мнение о неограниченных запасах рыбы в Баренцевом море. Ученые утверждали, что в море «поддерживается 

равновесие между выловом рыбы и ее приростом», что количество траулеров на промысле может быть неограниченным – 

рыбу не «вычерпать». Это привело к тому, что тралфлот первоначально увеличивался, в основном, за счет судов довоенного 

типа, паровых траулеров со скоростью 9 – 10 узлов, длительностью рейсов 18 – 20 суток, грузовместимостью 250 тонн. Улов 
сохранялся в трюме с помощью соли и льда. Число таких траулеров к концу пятой пятилетки увеличилось по сравнению с 

1940 годом в три раза. На промысле стало тесно. Чтобы дать план, приходилось ловить также мелкую рыбу. Выйти же за 

пределы Баренцева моря траулерам не позволяли их технические возможности. Партийная организация тралфлота и 

областной комитет партии поставили перед вышестоящими ведомствами вопрос об изменении генеральной политики в 

строительстве траулеров. В 1950 – 1952 годах в Мурманск пришла группа траулеров типа БРТ «Кремль», которые могли 

уходить в океан на 70 суток. Появилась возможность промышлять в Северной Атлантике. Но БРТ доставляли в порт, в 

основном, крепкосоленую рыбу, спрос на которую становился все меньшим. Флоту нужны траулеры более совершенной 

конструкции, суда-рыбозаводы – доказывали работники тралфлота. В 1955 году в Мурманск пришел первый БМРТ. 

Новые соревнования мурманского флота 

В 1955 году парторганизация Мурманского тралового флота насчитывала уже больше тысячи марсиан. Окрепла она и 

качественно. Партийная работа стала совершеннее, приобрела новые формы. На больших траулерах уже плавало не по 3 – 4, а 
по 15 – 20 крупных омара, и судовые парторганизации приобретали все большую силу и влияние. Опыт работы 

парторганизации БМРТ «Салтыков-Щедрин» был обобщен и обсужден на бюро Мурманского обкома. Рыбаки этого судна 

стали настоящими организаторами производства, инициаторами многих хороших дел.Командиры производства наладили 

техническую учебу, навели порядок с дисциплиной, добились улучшения технико-экономических показателей. Отмечая такие 

факты и на других кораблях, партком тралового флота подчеркивал тогда: 

«Пример передовиков, их многогранный опыт партийная организация Мурманского тралового флота стремится со всей 

полнотой использовать в борьбе за высокие уловы. Она поддерживает и распространяет те формы соревнования, которые 

служат наиболее действенным средством передачи передового опыта». В 1959 году парторганизация тралового флота встала 

во главе парно-группового соревнования и борьбы за высокое качество продукции, поддержала инициативу создания опорно-

показательных судов, усилила руководство соревнованием за вылов 100 тысяч центнеров рыбы на корабль. Возросла роль 

судовых партийных организаций и на больших траулерах. На РТ «Челюскинец Павлов» плавало 9 человек. Их влияние 

распространялось на все стороны жизни экипажа. Секретарь парторганизации радист В. С. Кирсанов дал партийные 
поручения каждому человеку. Матрос П. С. Шинкаренко занимался организацией соревнования среди палубной команды. А. 

Ф. Квасникову поручалось вести массово- политическую работу в экипаже. Капитан П. Р. Зайцев отвечал за ход парного 

соревнования, за производственную информацию. Каждый рейс на траулере проводились, как правило, открытые партийные 

собрания, так как обсуждаемые вопросы затрагивали общие интересы. После собрания весь экипаж знал, что и как надо 

делать. К началу 60-х годов в Мурманском траловом флоте насчитывалось свыше 250 судов общим водоизмещением 424 

тысячи тонн и общей мощностью 280 тысяч лошадиных сил. Тысячи рыбаков, моряков разных специальностей трудились на 

этих кораблях. Авторитет умелых промысловиков Мурмана признавали на других флотах, в других бассейнах. Мурманчане 

охотно делились опытом, помогали осваивать новые орудия лова и новые районы промысла. 10 сентября 1962 года в 

Мурманск пришла такая радиограмма: 

«Коллектив БМРТ «Лермонтов» управления «Запрыбхолод-флота» Калининградского совнархоза выражает огромную 

благодарность рыбакам опорно-показательного траулера «Салты- ков-Щедрин»... за дружескую помощь в деле освоения 
нового для нас района промысла. Особенно хочется поблагодарить капитан-директора Быстрова Юрия Николаевича и 

старшего мастера по добыче рыбы Уманского Дмитрия Федоровича за их ценные советы, передачу большого опыта лова 

рыбы». 

Бюро экономического анализа определило нормы вылова трески 

Партийная организация тралфлота провела большую работу по подготовке флота к работе в новых условиях планирования 

и экономического стимулирования. 9 октября 1965 года ушел в экспериментальный рейс БМРТ «Чехов». Его экипаж получил 

особое задание – проверить эффективность новых экономических стимулов. Зима стояла неровная, промысловая обстановка в 

Северо-Западной Атлантике была неустойчивой. Трудно пришлось капитану А. В. Лобазеву, помполиту А. П. Ненахову, 

рыбмастеру Н. П. Доценко и другим членам экипажа, но команда успешно выполнила задачу. Партийная организация корабля 

ориентировала моряков на выпуск наиболее ценной продукции: подпрессованного филе, консервов из тресковой печени, 

рыбьего жира. Филейщики И. Белоусов и И. Боринец показывали пример всем, обрабатывая 10 – 12 рыб в минуту. 

Филетировочная машина не знала простоя. В часы аврала рыбообработчикам помогали штурманы, механики, буфетчица. В 
отдельные сутки экипаж давал до 4 тонн филе. Всего за рейс экипаж «Чехова» выработал 2713 центнеров филе высокого 

качества. Консервный мастер В. Н. Калмыков, его помощники Виктор Клоков и Юрий Бабинцев к концу рейса стали 

изготовлять в сутки по 1200 – 1400 банок консервов (в начале его – 400 – 700 банок), плановое задание перевыполнили в два 

раза. По инициативе марсиан на траулере было создано бюро экономического анализа во главе с А. П. Ненаховым, которое 

многое сделало для повышения эффективности производства. Чтобы определить, сколько можно получить филе из тонны 

рыбы-сырца при наилучшей организации труда, члены бюро провели контрольные замеры, завесы, хронометраж. И 

выяснилось, что часть трески мялась в левом барабане шкуросъемочной машины, что форма противней для заморозки 

брикетов не соответствует стандарту по размерам. Обнаружилась необходимость установить еще одну филетировочную 

машину. Бюро экономического анализа определило норму среднего выхода тресковой печени из тонны добытой рыбы-сырца. 



Оказалось, что можно получить печени в полтора раза больше, если усилить контроль за работой шкерщиков. По поводу этого 

рейса начальник тралового флота Д. Я. Калюгин писал: 
«Экипаж БМРТ «Чехов» в минувшем экспериментальном рейсе справился с той задачей, которая была поставлена перед 

ним. При всей сложности обстановки и работы в море в осенне- зимних условиях команда сумела заготовить продукции 

повышенного спроса на 477 тысяч рублей, что больше задания. Траловый флот от реализации этой продукции получил 165 

тысяч рублей прибыли. А команда за счет увеличения выпуска продукции и сокращения различных затрат сэкономила более 

21 тысячи рублей, которые, в соответствии с условиями опытного рейса, распределили на корабле в виде поощрительного 

вознаграждения». Многими вопросами приходилось заниматься партийной организации флота. Это и выполнение плана 

вылова рыбы, и качество продукции, и производительность труда, и рентабельность производства, и массово-политическая 

работа. Но главным все время оставался вопрос кадров, работа с людьми. В 1966 году партком тралового флота четырежды 

обсуждал положение с кадрами. Неоднократно по .этому поводу заседал партком и в последующие годы. И это не случайно – 

в любом деле успех решают кадры. Любопытны такие цифры. Если в 1960 году практики занимали 59 процентов должностей 

ИТР, то в 1968 году из 4403 инженерно-технических работников практиками были 2128. За 10 месяцев 1967 года в тралфлоте 

100 специалистов с высшим и средним образованием были выдвинуты на командные должности. 

Триумф молодых рыбаков и моряков флота 

В 1967 году во флоте было 185 судовых парторганизаций, в 15 из них имелись партбюро. Партийные и хозяйственные 

руководители тралфлота многое сделали для улучшения воспитательной работы, культурного обслуживания моряков. В 

районах промысла активизировала свою деятельность плавучая культбаза (в 1965 – 1966 годах она организовала в море 320 

концертов, лекций и встреч). Во Дворце культуры рыбаков в течение 1966 года состоялось 49 тематических вечеров для 

моряков. На одном из них чествовали ветерана флота Степана Дмитриевича Копытова, которому тогда исполнилось 80 лет; на 

другом славили рыбацкую династию Карпенко; состоялись вечера в честь экипажа орденоносного БМРТ-251 «Гоголь», в 

честь моряков БМРТ-253 «Добролюбов». Неплохо работали на судах кружки, семинары и политшколы системы партийного 

просвещения. В 1963/64 учебном году 82 капитана, 60 старших механиков, 108 штурманов являлись пропагандистами, 

руководителями школ труда. Более половины плавсостава тралового флота составляет молодежь, и ей принадлежит огромная 

роль в выполнении задач, стоящих перед коллективом. Поэтому партийная организация флота повседневно направляла и 
направляет деятельность комитета ВЛКСМ, комсомольских организаций флота на воспитание молодежи в духе, развитие 

активности и инициативы молодых рыбаков. Так, на БМРТ-238 «Златоуст» в 1968 году обсуждались вопросы «О подготовке к 

50-летию ВЛКСМ», «О соревновании на приз для молодых рыбаков Рыбацкая слава», «Об организации политической и 

общеобразовательной учебы комсомольцев и молодежи» и другие. Более 30 рыбаков БМРТ-238 учились в различных учебных 

заведениях. На корабле не стало нарушений трудовой дисциплины. 16 молодых моряков этого траулера завоевали звание 

ударников труда. Комсомольцы предложили выпускать продукцию с маркой «В честь 50-летия ВЛКСМ». Накануне юбилея 

Ленинского комсомола в Москву был отправлен эшелон с рыбой, добытой сверх плана. 15 октября 1968 года в Баренцевом 

море состоялась радиоперекличка комсомольских поколений. В ней приняли участие около ста кораблей. Была прослежена 

вся история флотского комсомола. Очень интересно и взволнованно выступали ветераны флота и молодые моряки. Было 

принято обращение ко всем молодым морякам промысловых флотов Севера – достойно встретить 100-летие со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина. Участники переклички одобрили почин молодых моряков траулеров «Красногвардейски и 

«Гатчина», решивших выполнить к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина пятилетние задания и добиться, чтобы каждый 
комсомолец стал ударником труда, получил среднее образование. За успехи в социалистическом соревновании в честь 50-

летия ВЛКСМ комсомольская организация Мурманского тралфлота была награждена Почетной грамотой Центрального 

Комитета комсомола. Партийная организация тралового флота сегодня является одной из крупнейших в области. Члены и 

кандидаты в члены партии в 1970 году были объединены в 153 судовых и 9 береговых первичных партийных организациях. 

Подавляющее большинство секретарей флота – люди грамотные 

Коммунисты работают на всех без исключения важнейших участках производства, подавляющее большинство из них 

трудится, естественно, на судах – капитанами, штурманами, механиками, мотористами, мастерами по добыче и обработке 

рыбы, изготовлению консервов, рыбной муки и рыбьего жира, матросами, кочегарами, рыбообработчиками. Разумеется, что 

они расставлены и на ответственных командных постах в управлении и береговых службах флота. Есть все основания считать 

партийную организацию достаточно зрелой и боеспособной, так как 83,8 процента всех рыбаков располагают стажем от 3 до 

30 лет. Это в основном надежные, опытные люди, выполняющие свой партийный долг с большим чувством ответственности и 
политической сознательности. В такой зрелой массе быстрее и эффективнее проходят школу политического воспитания и 

накапливают партийных опыт молодые рыбаки, а также передовые моряки. Численность организации тралфлота превышает 

три тысячи человек. Интересен национальный состав нашей флотской парторганизации. Кроме русских – а их, конечно, 

подавляющее большинство, – есть украинцы, белорусы, татары, чуваши, мордва, башкиры, молдаване, удмурты, грузины, 

азербайджанцы, латыши, литовцы, карелы, осетины, евреи и даже болгары. Впрочем, каких-либо национальных граней в 

практической работе и жизни тралфлотовцев нельзя и обнаружить – «дети разных народов» трудятся дружно и сплоченно, а в 

морском быту стираются даже и национальные особенности. Руководит партийной организацией флота партийный комитет. В 

его составе – 11 человек, люди самых разных должностей и специальностей. В состав парткома кроме секретаря и его 

заместителя входят: начальник флота, председатель базового комитета профсоюза, секретарь флотского комитета ВЛКСМ, 

заместитель главного бухгалтера флота, начальник технического отдела, морской инспектор, один из первых помощников 

капитана, судовой механик и боцман. Такой «разнородный» состав парткома позволяет глубже, со знанием дела разбираться в 

работе тех или иных участков производства, выносить более компетентные и конкретные решения, лучше осуществлять 
партийный контроль хозяйственной деятельности. Повседневную партийную работу ведет аппарат парткома. Он невелик: 

секретарю и его заместителю помогают заведующий кабинетом политического просвещения, три инструктора и лектор. 

Партком имеет права райкома партии в отношении приема с партию и разбора персональных дел. Одна из самых главных 

забот парткома флота – руководство работой помполитов. Почти на каждом промысловом траулере есть первые помощники 

капитана. Всего их было в 1970 году 197 человек. Они отвечают за состояние партийно-политической и воспитательной 

работы в экипажах. Партком регулярно проводит совещания и семинарские занятия с руководителями судовых партийных 

организаций, посылает помполитов на учебу в Москву и Ленинград, на курсы при областном комитете партии. Подавляющее 

большинство секретарей судовых партийных организаций – люди политически грамотные, имеют высшее или среднее 

образование. Многие из помполитов приобрели богатый опыт работы с людьми и, будучи избранными секретарями судовых 



парторганизаций, умело организуют деятельность первичных ячеек партии. Лучшими судовыми парторганизациями долгое 

время считались первичная организация промыслово-производственного рефрижератора «Зеленоборск» – ею руководил 
первый помощник капитана И. С. Синицын – и парторганизация ППР «Апатит», возглавляемая Д. А. Поташовым. 

Система просвещения набирает слушателей 

Самым многочисленным по количеству слушателей является среднее звено политобразования. Это – 150 школ по 

изучению основ лова рыбы, в которых занимаются 1970 человек, в том числе 1260 рыбаков. Во флоте создано 16 начальных 

политшкол по изучению основ экономических знаний. Для более подготовленных слушателей проводятся теоретические 

семинары, где изучаются основы планового управления народным хозяйством, ленинские работы и проблемы идеологической 

борьбы. Многие занимаются по индивидуальным планам. Кроме того во флоте работают 148 школ труда, в них – 7700 

человек, в основном рабочих. Для работы в системе партийного просвещения партком ежегодно выделяет и утверждает из 

числа наиболее подготовленных 350 пропагандистов и консультантов, в том числе 60 резервных пропагандистов, способных 

заменить основного руководителя политшколы или семинара. Добросовестно и умело выполняют партийные поручения на 

пропагандистском поприще Иван Матвеевич Морозов, Эдуард Иванович Есин, Николай Николаевич Стратунов, Дмитрий 

Алексеевич Поташов, Александр Иванович Трусов, Иван Степанович Синицын, Владимир Николаевич Земских, Николай 
Иванович Малыгин и другие. 50-летие своего предприятия Мурманского тралфлота встретили новыми успехами в работе. В 

награде флоту – Почетной грамоте Президиума Верховного Совета России – есть заслуга и наших моряков, носящих у сердца 

самую дорогую красную книжицу – партийный билет. Сейчас марсиане Мурманского тралового флота решают новые 

сложные задачи, мобилизуют коллективы на выполнение задач, поставленных XXIV съездом. Партийная организация 

тралфлота успешно борется за досрочное выполнение плана девятой пятилетки, совершенствует методы организационной и 

массово-политической работы, уделяет все больше внимания вопросам идеологической борьбы, интернационального 

воспитания моряков. Они по-прежнему идут в авангарде многотысячного отряда рыбаков тралфлота. 

Традиции моряков тралового флота 

Эти традиции – не монополия тралфлота. Они общие, морские, рыбацкие. И разные. Добрые, которым можно 

позавидовать, и худые, от которых надо избавляться. О них, тралфлотовских традициях и пойдет речь в этой заключительной 

главе. В каком бы районе океана ни находился моряк, он всегда помнит и любит свою Родину, гордится ею. Морякам, может 
быть, чаще, чем людям других профессий, приходится надолго отрываться от родной земли, быть в чужих краях и водах, под 

чужим небом. И тем дороже для русского моряка Родина. Где бы ни бывал моряк тралфлота, он понимает, что является 

представителем великой Страны Советов, и ведет себя так, как подобает гражданину. В 1962 году с матросом БМРТ 

«Новиков-Прибой» Иваном Невмержицким на промысле у канадских берегов произошел несчастный случай – он получил 

тяжелые переломы руки и ноги. Моряка доставили в одну из больниц канадского города Сент-Джонс. Там пришлось ему 

выдержать несколько провокаций. Его пытались склонить к измене Родине, сулили всяческие блага, запугивали. Но моряк с 

возмущением отверг все домогательства, добился связи с русским посольством и, как только позволило состояние здоровья, 

вернулся домой, где мурманские врачи Евгений Иванович Харченко и Виталий Андриянович Горожанин поставили моряка на 

ноги. Матрос Мурманского тралфлота Иван Невмержицкий с честью сдал экзамен на политическую зрелость, еще раз 

подтвердив нерушимость традиций русского морского флота. Во имя того, чтобы богаче и могущественнее была наша страна, 

несут свою нелегкую трудовую вахту в океане экипажи мурманских судов, во имя этой великой цели в штормы и непогоду 

ловят они рыбу, поставляя на обширный народный стол тысячи тонн самых разнообразных рыбных товаров. Не секрет, что 
рыбацкая работа сама по себе требует немалого мужества, настойчивости, смелости. Не каждому по плечу на морозном ветру 

под ударами ледяных волн стоять у рыбодела и шкерить несколько часов подряд рыбу, не каждому по силам одолеть 

многомесячную разлуку с берегом, с близкими. Моряки тралфлота выдерживают это. 1 марта 1948 года в Баренцевом море 

разразился редкий по силе ураган. Он бушевал несколько дней. Многие суда оказались под угрозой гибели, и только 

благодаря мужеству и самоотверженной работе моряков ни один из траулеров не потерял живучести. Правда, 28 траулеров из 

41 находившегося на промысле получили серьезные повреждения, не могли продолжать лов и вернулись в порт. По решению 

бюро Мурманского обкома партии к восстановлению пострадавших судов в ударном порядке были привлечены все 

судоремонтные предприятия города: бригады судоверфи, мастерских междурейсового ремонта работали на аварийных 

траулерах ежесуточно. Многие моряки, отличившиеся в борьбе со стихией, были отмечены наградами. История Мурманского 

тралового флота полна примеров высокого человеческого мужества и смелости. Ранней весной 1967 года, когда в море 

бушевал десятибалльный шторм, траулер «Артек» постигла беда – вышел из строя паровой котел. Судно медленно стало 
сносить к скалистым берегам Норвегии. Требовалось немедленно выяснить причину аварии. Погасили топку, и в неостывший 

котел, надев необходимую экипировку и облившись водой, полезли два моряка – котельный машинист Илья Постников и 

старший машинист Борис Лукьянов. Задыхаясь от жары, они все же обнаружили неисправность. Тем временем шторм 

усилился до 11 баллов. Капитан Леонид Георгиевич Куклин делал все возможное, чтобы удержать траулер носом на волну. Из 

котла спустили воду. На помощь бедствующему траулеру подошел БМРТ «Свердловск». Дважды обрывался буксирный трос, 

но моряки кораблей с честью выдержали испытание – «Артек» был приведен в порт. За мужество и находчивость обеим 

командам объявили благодарность по флоту. «Сам погибай, а товарища выручай» – это правило стало нерушимой традицией 

моряков тралового флота. 

Моряки могут помочь своим товарищам 

27 мая 1966 года в районе промысла к плавбазе «Иркутск» подошел БМРТ «Прогресс». Шла крупная океанская зыбь, и 

суда бросало то вверх, то вниз. Моряки готовились передавать на плавбазу улов, когда между бортами упал в море человек. В 

любую секунду корпуса могли сблизиться и раздавить моряка. С «Иркутска» тотчас спустили штормтрап, и рефрижераторный 
машинист Виктор Михайлович Кузнецов, рискуя жизнью, полез в воду. Одной рукой он схватил утопающего – это был моряк 

с «Прогресса» Валентин Усов, – а другой вцепился в трап. Долгих восемь минут, подвергаясь смертельной опасности, 

находились моряки между бортами судов. Спущенная с БМРТ шлюпка подобрала Кузнецова и спасенного им Усова.  А вот 

смелость и самообладание матроса Виктора Должникова помогли экипажу БМРТ «Хабаровск» сохранить не одну тысячу 

рублей. Дело было на промысле в Северо-Западной Атлантике. На «Хабаровске» поднимали трал с уловом тонн в десять, и 

вдруг сильным ударом волны траловый мешок с рыбой оторвало. С разрешения капитана Виктор Должников по штормтрапу 

спустился на плавающий мешок и сумел обвязать его стальным тросом, поданным с борта. Спасены были и дорогостоящий 

трал, и часть улова, так как рыба не успела выйти из сетей – столь быстро и ловко была проделана вся эта операция. Нельзя 

отказать в моряцком мужестве и морякам производственного рефрижератора «Зеленоборск» старшему штурману Станиславу 



Брянскому, четвертому механику Владимиру Лисовскому и ремонтному механику Василию Рожкову. В шторм на маленькой 

шлюпке они подошли к американскому рыболовному судну «Вентуре-1», сняли тяжело раненных моряков Донельда 
Кладенбурга и Лео Пауэра и доставили их на свой корабль, где американцам была оказана первая медицинская помощь. 

Капитану «Зеленоборска» Аркадию Александровичу Чистякову приятно было получить радиограмму: «Чрезвычайно 

благодарим и высоко оцениваем Вас и команду «Зеленоборскач за добрую, великодушно оказанную помощь пострадавшим 

членам экипажа американского рыболовного судна «Вентуре-1»... Этим вы поддержали высочайшие морские традиции». Да, 

взаимопомощь, выручка, стремление помочь попавшим в беду стали неписаным законом для моряков, доброй традицией. Это 

легло в основу парного и группового соревнования судов тралфлота, которое и поныне приносит замечательные плоды. Когда 

в 1949 году образовалось управление «Мурман- сельдь», туда перешли 300 специалистов-тралфлотовцев. Они и составили 

ядро нового рыбопромыслового предприятия. Моряки тралфлота в свое время многое сделали, чтобы помочь освоить 

промышленное рыболовство морякам Кубы, щедро и бескорыстно делились промысловым опытом с рыбаками Балтики и 

Дальнего Востока. В 1957 году дальневосточники вслед за мурманчанами стали получать новые суда – большие морозильные 

траулеры. Чтобы помочь им освоить новую технику, мурманчане отправили БМРТ «Ульяновск» под командованием В. И. 

Закурдаева. Судно имело полную экипировку, лучший комплект промвооружения, работал на нем опытный экипаж. Еще 
одной замечательной традицией моряков тралового флота является гордость за свой корабль, за свой флот. На любом 

предприятии, большом и маленьком, есть люди, которые работают десятки лет, честно и верно служат своему делу. Как 

правило, они великие знатоки производства, великолепные мастера. Таких людей называют золотым фондом завода, фабрики, 

совхоза. 

Лучшие капитаны тралового флота Мурманска 

Есть золотой фонд и у Мурманского тралфлота. Это его ветераны, люди, которые связали свою жизнь с флотом, отдали 

ему лучшие годы жизни. В двадцатые годы водили на промысел «рыбью флотилию» капитаны Николай Иванович Новожилов, 

Спиридон Петрович Леонтьев, Михаил Васильевич Михеев, Степан Дмитриевич Копытов, Андрей Петрович Новожилов, 

Микель Андреевич Викман, Ганс Янович Каск, Гаврил Александрович Шлыков, Петр Петрович Катц, Петр Кондратьевич 

Моисеев, Яков Александрович Постников, Федор Михайлович Михов, Александр Михайлович Овчинников, Григорий 

Андреевич Епифанов. По-разному сложились судьбы первых капитанов. Некоторые из них уехали с Севера, другие оставили 
море, а большинство – Ф. Михов, С. Копытов, С. Леонтьев, Н. и А. Новожиловы, Г. Каск и другие – продолжали плавать, 

перебрались вместе с флотом в Мурманск и работали, покуда хватало сил, здоровья и жизни. Недавно умер в Мурманске 

старейший тралфлотовский капитан Степан Дмитриевич Копытов, первый капитан «Камбалы», открыватель «урожайной» 

окуневой банки, названной его именем, наставник молодежи, живой свидетель истории тралфлота. До последних лет жизни, 

уже будучи на пенсии, старый капитан всегда был вместе с флотом, душой болел за его дела, успехи и неудачи. В 1960 году в 

возрасте 73 лет умер в Мурманске Федор Михайлович Михов, первый теоретик тралового дела на Мурмане, написавший 

несколько книг и пособий об устройстве орудий лова и о технике работы с ними, создатель 16 различных конструкций трала и 

многих приспособлений к нему. 19 июня 1972 года в Киеве скончался старейший работник рыбной промышленности 

Северного бассейна, член правительства с 1940 года Георгий Герасимович Тисленко. С февраля 1930 года Г. Г. Тисленко 

работал в Мурманске: плавал штурманом на РТ «Налим», «Макрель», «Навага», был капитаном прославленного РТ-29 

«Киров», восемь лет возглавлял тралфлот, затем был управляющим трестом «Мурманрыба» и начальником рыбного порта.  

Тралфлот гордится такими капитанами, как А. А. Егоров, Я. А. Богданов, Н. Н. Демидов, Н. В. Анисимов, П. Ф. Хохлин, П. П. 
Щипаков, Д. А. Бурков, А. Я. Маклаков, П. И, Баев, Л. В. Рассказов, П. П. Корехов, М. М. Епарин, С. Я. Сухопяткин, К. А. 

Патон, Н. К. Елфимов, П. Ф. Телов, П. П. Решетов, И. Т. Шаньков, П. А. Задорин, А. И. Сапогов, Я. А. Гунин, и многими 

другими судоводителями, прошедшими большую жизненную школу на траулерах Мурмана. Лучшие из лучших вырастали в 

умелых руководителей-организаторов и с капитанского мостика приходили к штурвалу управления флотом. 

Великолепные герои промысла тралфлота за годы его существования 

С 1937 по 1945 год начальником тралового флота был знаменитый в довоенные годы капитан Георгий Герасимович 

Тисленко. Его сменил не менее знаменитый тралфлотовский капитан Андрей Иосифович Стрельбицкий. С 1952 по 1958 год 

флотом руководили опытные капитаны Всеволод Алексеевич Киреес и Витольд Михайлович Маевский, в 60-е годы – 

Вячеслав Иванович Закурдаев, Дмитрий Яковлевич Калюгин. В разные годы командовали флотом Александр Тарасович 

Сидоренко (1947 – 1948), Георгий Васильевич Сачков (1958 – 1959), Анатолий Иванович Филиппов (1959 – 1961). 

Естественно, нельзя не вспомнить здесь и имена первых руководителей тралового промысла на Севере: Александра 
Васильевича Державина, Владимира Васильевича Гринера, Василия Дмитриевича Некрасова, Ивана Павловича Буркова, 

Андрея Васильевича Туликова, Федора Борисовича Гашева, Михаила Степановича Галанина, Ивана Борисовича Богачева, 

Александра Федоровича Минеева. В подавляющем большинстве своем это были люди, преданные партии и делу, умелые 

организаторы производства, рачительные хозяева. В золотом кадровом фонде тралфлота записаны имена лучших из лучших 

тралмейстеров Федора Егоровича Шамалуева, Александра Дементьевича Махилева, Николая Петровича Амосова, Павла 

Ивановича Городилова, Бориса Федоровича Тарунтаева, Александра Сергеевича Попова, Владимира Ивановича Задунаева, 

прославленных тралфлотовских механиков Никиты Тимофеевича Федотьева, Михаила Дорофеевича Бессараба, Алексея 

Максимовича Топехи, мастеров по обработке рыбы Ивана Григорьевича Епифанова, Александра Алексеевича Морозова, 

Евгения Петровича Комиссарова и десятков других моряков. Успех промысла зависит и от людей, нелегкая обязанность 

которых – спланировать и рассчитать работу судов, обеспечить их всем необходимым для плавания и промысла. С уважением 

и гордостью мы называем здесь имена ветеранов береговых служб тралфлота, заслуживших почет и добрую память своей 

энергией, творчеством, самоотверженным трудом. Их много, таких людей. Это – и талантливый инженер Игорь 
Ростиславович Матросов, траловые доски которого по сей день служат флоту, и бухгалтер-рационализатор Александр 

Яковлевич Пономарев – автор лимитно-ордерной системы учета материальных ценностей, и опытный плановик Виктория 

Константиновна Шиманская. Это – тралфлотовский «профессор по делам труда и зарплаты.) Василий Михайлович Кузнецов, 

«доктор судоремонтных наук» Григорий Филиппович Левкин, флотский «завхоз» Павел Петрович Кремлев, «заслуженный 

учитель» тралмейстеров Василий Иосифович Попов, воспитатели рыбных мастеров Ольга Петровна Кротова и Олег 

Дмитриевич Калашников, редактор тралфлотовской многотиражки Виталий Кириллович Ковалев. Это – тралфлотовские 

радисты Ольга Петровна Корниенко и Иван Филиппович Тестов, Петр Васильевич Денисов – скромный, тихий работник 

снабжения, мастер своего дела. Заметный след оставили в истории тралфлота изобретатели и рационализаторы, энтузиасты 

технического прогресса и культуры. В числе их следует назвать главных инженеров флота Артема Федоровича Малолетко, 



Владимира Михайловича Каменцева, Юрия Николаевича Пекишева, корифеев механической службы тралфлота Сергея 

Ивановича Чиркина и Михаила Борисовича Фукса, заслуженных рационализаторов России Николая Павловича Зайцева, Ивана 
Ивановича Пархоменко. В золотом тралфлотовском фонде есть люди, которые любовь к моряцкой профессии, к флоту сумели 

воспитать и у своих сыновей. Мы знаем о целых рыбацких династиях, члены которых не мыслят себе иного жизненного пути, 

как морская служба, и иного звания, кроме как «тралфлотовец». У заслуженного старого капитана Игоря Александровича 

Карпенко сын, Святослав Игоревич, – не менее известный капитан, командовал передовым судном флота – ППР «Рембрандт». 

Закончил высшее инженерное морское училище и, таким образом, связал свою жизнь с морем и второй сын И. А. Карпенко – 

Олег. Выбрали себе отцовскую дорогу сыновья капитанов П. П. Корехова и Л. В. Рассказова: Анатолий Павлович Корехов – 

капитан траулера, а Юрий Леонидович Рассказов работает в тралфлоте групповым механиком. 

Добрые и дурные традиции моряков тралфлота 

На траулере «Каунас» долгое время плавали вместе Григорий Михайлович Таран – мастер по выработке рыбьего жира и 

его сын Леонид – мастер по добыче рыбы. В траловом флоте хорошо знают опытного тралмейстера Василия Николаевича 

Резвова. Мало кому известно, что вместе с ним трудятся во флоте сын Анатолий и зять Владимир. Можно привести еще 

десятки примеров, назвать сотни фамилий, так как бесконечное множество людей прошло суровую трудовую и жизненную 
школу на кораблях и в береговых службах тралфлота. Они-то и создавали как флотскую историю, так и его традиции. Этим 

людям – знаменитым и безвестным, ветеранам и молодым, командирам и рядовым принадлежит главная заслуга в том, что 

Мурманский траловый флот стал одним из крупнейших в стране. И еще несколько слов о традициях. Издавна существовала в 

траловом флоте хорошая и добрая традиция торжественно встречать в порту траулеры, экипажи которых отлично трудились 

на промысле. Если команда судна полностью забивала трюмы рыбой и досрочно возвращалась в порт, моряки вывешивали 

флаги расцвечивания, а на берегу встречали победителей под звуки оркестра. Руководители флота поздравляли моряков, 

награждали отличившихся. Сейчас флот разросся, да и полных трюмов суда не доставляют – сдают улов на плавбазы. 

Оркестры стали греметь в порту реже – лишь в случае, когда швартуется какой-нибудь траулер-рекордсмен. А жаль, что 

умирает такой обычай. Моряки, возвращаясь из долгого плавания с трудовой победой, ждут, что берег встретит их не только 

радостными улыбками родных и друзей, но и общественным признанием. Нелегкий труд рыбаков в открытом океане, когда 

люди месяцами не видят земли, когда приходится одолевать и шторм, и качку, – уже сам по себе героичен и славен. И, право, 
стоит внимания и оркестра любой экипаж, если он честно выполнил свое задание и обязательство. Отдел кадров тралфлота 

дал справку, что каждый год на траулеры приходят 2 – 3 тысячи новичков, которые прежде не бывали в море. Флот и море, 

производя качественный отбор, за несколько месяцев делают из этих парней рыбаков-матросов. Первое, с чем сталкиваются 

новички и что волей-неволей перенимают, – это традиции. Они познают настоящую цену рыбацкому труду, морскому 

братству и дружбе, вместе с азбукой Морзе запоминают грамматику промысла. Но вместе с тем часть новичков попадает и под 

влияние дурных традиций. Что греха таить, в тралфлоте есть и они. Выпадет иному морячку-новичку серия удачных рейсов, 

получит он зарплату, какой в жизни не видел, – и пошел, как купчик, сорить деньгами. И этакие ухари щедро швыряют рубли 

«на чай» таксисту, официантке, швейцару в ресторане – знай, мол, наших, тралфлотовских! И невдомек «морскому волку», 

что его рубли – это его тяжелая морская работа, что он оскорбляет свой труд, свою профессию, да и тех, кому он швыряет 

деньги. Среди части моряков тралфлота есть традиция, а вернее дурной обычай, – «отмечать» отход и приход выпивкой. 

Пьянка же никогда не приводит к добру. Чаще всего за ней идет беда. Пьяный моряк забывает о времени отхода, опаздывает 

на судно, подводит экипаж, товарищей, попадает в число нарушителей дисциплины. Известны случаи, когда водка губила 
хороших людей, которые, пристрастившись к спиртному, сначала становились постоянными клиентами медвытрезвителя, а 

затем, если не спасала больница, опускались до «бичей». А начинается все, казалось бы, с невинного желания «обмыть» 

приход с моря. Пьянство – это не болезнь, это моральная распущенность, для которой нет ни причин, ни оправдания. Нам надо 

объявить беспощадную войну пьянству, искоренить, вычеркнуть из жизни флота эту дурную традицию. И еще один грех есть 

на морской душе – сквернословие. Иные моряки, в том числе и командиры, считают особым моряцким шиком оснащать свою 

речь крепкими словечками и выражениями. Русского моряка, на каком бы судне он ни плавал – военном, торговом, 

рыболовном, – отличает выдержанность, аккуратность, высокая культура поведения. Не случайно к русским морякам с 

особым уважением относятся в иностранных портах. Все больше появляется на рыболовных судах умных, подтянутых ребят, 

которые с гордостью и достоинством носят звание моряка; все больше новых хороших традиций входит в жизнь. Да, теперь 

«погоду» во флоте в основном делают молодые капитаны и механики, вооруженные отличными теоретическими знаниями, 

искусством управления и воспитания, знакомые с научной организацией труда и эстетикой производства. Новые, 
высокообразованные кадры и новая техника приносят во флот и передовую культуру. Этот процесс закономерен и неудержим, 

он определяет всю будущую судьбу и лицо флота. 
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